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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, 2021. 

                                                             
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 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан, кандидат юридических наук, до-

цент.  

 

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.  

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 Таджи-

кистана, кандидат юридических наук, доцент. 
 

Ответственный секретарь: 

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

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

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 
 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2021. 

                                                             
Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание 
публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым спо-

собом ссылка на источник обязательна. 
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The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific journal 

is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 178 / MF-97 dated 

February 08, 2021. The scientific journal has been published since 1998. 

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

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017, 

the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is in-

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

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

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

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

Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The 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 Technolo-

gy of Tajikistan, Academician of the National Academy of 

Sciences of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 

MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of Tajikistan, 

Academician of the National Academy of Sciences of Tajik-

istan, Doctor of Law, Professor; RAHIMZODА M.Z. - Mem-

ber of the National Academy of Sciences of Tajikistan, 

Doctor of Law, Professor; YATIMOV S.S. - Corresponding 

Member of the National Academy of Sciences of Tajikistan, 

doctor of political sciences; assistant professor; MULU-

KAEV R.S. – honored scientist of the Russian federation, 

doctor of law, professor; SALNIKOV V.P. - honored scientist 

of the russian federation, doctor of law, professor; LAVROV 

V.P. - honored scientist of the Russian federation, doctor of 

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

Russian federation, doctor of law, professor; GAVRILOV 

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

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

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

DA D.Z. - doctor of law, professor; SOTIVOLDIEV R.SH. - 

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

fessor; OMELIN V.N. - doctor of law, professor; KHA-

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

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

nical sciences, professor; ODINAEV KH.A. - doctor of eco-

nomics, professor; SOLIEV K.H. - Honored Lawyer of Ta-

jikistan, 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 Min-

istry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

 

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

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

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

Doctor of Law, Professor;  
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Аннотация: В статье представлен анализ авторов относительно приоритетных направле-

ний международного сотрудничества Республики Таджикистан в противодействии преступно-

сти. По мнению авторов, проблема состоит в том, что нормативная база суверенных государств 

в силу существующих правил и традиций национального уголовного законодательства по-

разному расценивает события, которые влекут за собой уголовную ответственность. Суще-

ствуют не до конца решенные вопросы неверной интерпретации международно-правовой тер-

минологии. Отсутствие четко выраженного понятийного аппарата, базовых терминов, осново-

полагающих начал (принципов) существенно снижают эффективность обеспечения неотврати-

мости ответственности за преступные действия. Авторы отмечают важность преодоления суще-

ствующих межведомственных барьеров, унификацию нормативной правовой базы националь-

ных правовых систем, создание общего информационного пространства, единых аналитических 

структур, развитие организационных механизмов координации международного сотрудниче-

ства в решении единых задач противодействия преступности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, межгосударственное сотрудничество, меж-

дународные договоры, принципы международного права, киберпреступность, терроризм, рели-

гиозный экстремизм, наркоугроза, торговля людьми. 
 

Аннотатсия: Дар маќола тањлили муаллифон оид ба самтњои афзалиятноки њам-
кории байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар муќовимат ба љинояткорї оварда шуда-
аст. Ба андешаи муаллифон, проблема дар он мебошад, ки заминаи меъёрии давлатњои со-
хибихтиёр аз рўйи ќоидањо ва анъанањои ќонунгузории љиноятии миллї ба рўйдодњ, ки 
боиси љавобгарии љиноятї мегарданд, ба таври гуногун бањогузорї медињанд. 
Масъалањои нодуруст шарњ додани истилоњоти њуќуќии байналмилалї пурра њал нашуда-

анд. Набудани аппарати фањмиши возеҳ, истилоњоти базавї, асосњои (принсипњои) ифо-

даёфта, самаранокии таъмини ногузирии љавобгарї барои кирдорњои ҷиноятиро ба таври 

назаррас коҳиш медиҳад. Муаллифон ањамияти рафъи монеањои байниидоравї, унифи-
катсияи заминаи меъёрии њуќуќии низоми њуќуќии миллї, созмон додани фазои ягонаи 
иттилоотї, сохторњои ягонаи тањлилї, рушди механизмњои њамоњангсозии њамкорињои 
байналмилалиро дар њалли мушкилоти умумии муќовимат ба љинояткорї ќайд менамо-
янд. 

Вожањои калидї: амнияти миллї, њамкории байнидавлатї, созишномањои байналми-
лалї, принсипњои њуќуќи байналмилалї, киберљиноятї, терроримз, экстремизми динї, 
тањдиди пањншавии маводи нашъадор, савдои одамон. 

 

Annotation: The article presents an analysis of the authors regarding the priority areas of interna-

tional cooperation of the Republic of Tajikistan in the fight against crime. According to the authors, 

the problem is that the regulatory framework of sovereign states, by virtue of the existing rules and 

traditions of national criminal legislation, differently evaluates the events that entail criminal liability. 

There are not fully resolved issues of incorrect interpretation of international legal terminology. The 

absence of a clearly expressed conceptual apparatus, basic terms, fundamental principles (principles) 

significantly reduces the effectiveness of ensuring the inevitability of responsibility for criminal acts. 
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The authors note the importance of overcoming existing interdepartmental barriers, unification of the 

regulatory legal framework of national legal systems, creation of a common information space, com-

mon analytical structures, development of organizational mechanisms for coordinating international 

cooperation in solving common problems of combating crime. 

Key words: National security, interstate cooperation, international treaties, principles of interna-

tional law, cybercrime, terrorism, religious extremism, drug threat, human trafficking. 

 

Ярко выраженной чертой настоящего 

времени становится геополитическая 

напряженность, непредсказуемость, 

неуправляемость, стремительность развития 

событий в мировом пространстве. Даже 

региональные конфликты могут 

стремительно перерастать в угрозы для 

всего международного сообщества. 

Провокационные действия некоторых стран 

имеют прямую направленность на 

инспирирование в Содружестве 

Независимых Государств (далее - СНГ) 

разрушительных процессов единства 

многосторонних связей России с ее 

традиционными партнерами [1]. Вызовы 

современного мира, непростая ситуация на 

Среднем Востоке, в особенности сложная 

обстановка в соседнем Афганистане, где 

движение Талибан (Запрещена на 

территории России как террористическая 

организация) захватило власть, вынуждают 

Республику Таджикистан придавать 

первостепенное значение обеспечению 

национальной безопасности. Эти условия 

создают почву для расширения 

коллективных форм противодействия 

угрозам национальной безопасности в 

мировом пространстве, улучшению 

межгосударственного сотрудничества, 

сближению норм межгосударственного и 

национального права. В принятой недавно 

госпрограмме противодействия 

преступности на 2021-2030 годы 

подчеркивается, что борьба с 

криминальными угрозами невозможна без 

реализации принципа международного 

сотрудничества, основанного на высоком 

доверии к партнерам [2]. 

Исследуя включенность Республики 

Таджикистан в международный механизм 

сотрудничества по обеспечению всеобъем-

лющей безопасности, можно констатиро-

вать, что на межгосударственном уровне 

договорно-правовая практика страны впи-

тывает в себя все лучшее, что наработано 

мировым сообществом в виде международ-

но-правовых стандартов в соответствии с 

национальным законодательством, апроби-

рованных форматов борьбы с международ-

ным экстремизмом, терроризмом. 

Организационное решение междуна-

родных вопросов основывается на много-

сторонних конвенциях, многосторонних и 

двухсторонних договорах, рамочных согла-

шениях. В настоящее время Республика за-

ключила и ратифицировала свыше 100 мно-

госторонних и двухсторонних международ-

ных договоров по жизненно важным вопро-

сам тесного сотрудничества в сфере коллек-

тивной безопасности. Таджикистан является 

участником и исполнителем практически 

всех международных конвенций по обеспе-

чению безопасности, защищенности прав 

человека и гражданина [3, с. 7]. Видение бу-

дущего республики остается неизменным и 

заключается в сохранении национального 

единства, обеспечении национальной без-

опасности, реализации принципов социаль-

ной справедливости и экономической эф-

фективности, улучшении благосостояния 

таджикского народа [4].  

Среди ученых-международников уже 

сформировалось мнение о том, что 

имеющаяся система сотрудничества 

государств в противодействии 

преступности, приобретает явно 

выраженные черты самостоятельного 

международно-правового института, как 

системы согласованных по содержанию 

юридических норм, регулирующих более 

или менее самостоятельно международные 

отношения определенного вида, 

характеризуемые соответствующим 

предметом правового регулирования, 

качественным своеобразием, существование 

которого вызывается потребностями 

международного сообщества [5, с. 47]. 

Институт характеризуется наличием 
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нормативной базы и институциональной 

основы, связанной согласованной 

межгосударственной позицией с учетом 

национальных приоритетов стран – 

участников международных соглашений [6, 

с. 8]. Мы присоединяемся к высказанному 

мнению ученых, несмотря на 

существующие сдержки и противовесы 

нарастающей многополярности в 

социально-экономической и политической 

сферах жизни мирового сообщества, 

которые препятствуют выстраиванию 

системы международного партнерства в 

противодействии преступности. 

Исследователи отмечают, что 

характерной чертой международного права 

является его фрагментарность, в результате 

чего возникают новые сферы, в правовом 

упорядочении которых заинтересовано 

мировое сообщество [7, с. 6]. Созревшими 

условиями такого правового феномена 

называют необратимый рост 

международных потребностей в  

установлении правил поведения; 

усиливающуюся политическую  

нестабильность и разобщенность; 

регионализацию международно-правовых 

норм; специализацию международных 

обязательств [8, с. 16]. 

Основой любого международно-

правовой института является признание 

основополагающих принципов 

международного права, которые 

определяют правила взаимных отношений 

между цивилизованными народами [9]. 

Анализ межгосударственной  

правотворческой и правоприменительной 

работы позволяет говорить, что из всех 

принципов, перечисленных в статье 2 

Устава ООН, Устава Договора о 

коллективной безопасности 2002 г., других 

значимых международных документах [10; 

11; 12; 13], определенное отношение к 

рассматриваемой сфере имеют такие общие 

принципы, как: добросовестное исполнение 

странами принятых на себя обязательств; 

суверенное равенство государств; уважение 

прав человека и гражданина; содействие 

государствам в максимально возможной 

степени; обеспечение безопасности 

суверенных государств. Однако в 

современных условиях глобализации и 

признаваемой всеми многополярности 

мироустройства, важным становится новое 

осмысление принципа обеспечения 

безопасности любого государства. 

Полагаем, что обеспечение национальных 

интересов отдельно взятого государства 

должно основываться на общих подходах к 

обеспечению безопасности всего мирового 

сообщества. Иными словами, глобальная 

безопасность и безопасность любой страны 

находятся в рамках соотношения целого и 

частного [14, с. 51]. 

Принципы формулируются людьми на 

основе познания закономерностей и опыта 

предметной деятельности, они субъективны 

по своей природе. Поэтому, безусловно, 

несмотря на всеобъемлющий характер 

вышеназванных принципов, далеко не все 

общие принципы международного права 

оказывают непосредственное или 

достаточно существенное воздействие на 

международное сотрудничество в сфере 

борьбы с преступностью. Отсюда возникает 

вопрос о специфических, отраслевых 

принципах международного 

сотрудничества, конкретизирующих сферу 

правового регулирования по 

противодействию преступности. Однако до 

настоящего времени вопрос об отраслевых 

принципах в системе урегулированных 

международных отношений в 

противодействии преступности 

недостаточно изучен.  

Анализ вышеназванных источников 

дает основания сформулировать ряд 

принципов, присущих самостоятельному 

международно-правовому институту 

сотрудничества государств в 

противодействии преступности:  

 взаимное доверие при строгом 
соблюдении конфиденциальности, 

затрагивающей интересы национальной 

безопасности и государственной тайны 

суверенных государств  [15, с. 9]; 

                                                             
 Право суверенного государства на обеспечение 

собственной безопасности путем сохранения 

национальной государственной тайны является 

незыблемым правом, признаваемым не только 

отечественной и зарубежной доктриной 

международного права, но и периодически 
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 обязательность в реализации 
достигнутых сторонами двухсторонних и 

многосторонних договоренностей;  

 финансирование мероприятий по 

борьбе с преступностью; 

 разработка национальных 
программ в сфере противодействия 

преступности и их взаимодополняемость, 

совместимость и согласованность с 

международными программами; 

 обеспечение разумной 
пропорциональности на основе 

актуальности приоритетных направлений 

борьбы с преступностью; 

 научно-практическое содействие, 
равноправие и недискриминация в правовых 

и иных отношениях суверенных государств 

по противодействию преступности; 

 приоритет национальных инте-

ресов при участии в международном 

сотрудничестве [8, с. 16]. 
Безусловно, предложенные принципы 

не исчерпываются теми, что рассмотрены 

выше. Они развиваются, актуализируются, 

конкретизируются. Их обоснованный пере-

чень не может быть окончательно завершен 

в силу непрерывной эволюции процесса по-

знания международных отношений со всеми 

их противоречиями, особенностями нацио-

нальных интересов. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в послании Феде-

ральному Собранию отметил, что характер-

ной чертой настоящего времени становятся 

непредсказуемость, неуправляемость разви-

тия событий в мире. Региональные кон-

фликты могут стремительно перерастать в 

                                                                                                 
подтверждаемое нормами международного права, а 

также практикой их применения 
 В ст. 11 Соглашения о сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий (Заключено в г. Душанбе 28.09.2018) 

отмечается, что отказ в исполнении запроса может 

быть полным или частичным, если его реализация 

«может нанести ущерб суверенитету, безопасности 

или национальным интересам его государства, 

общественному порядку, а также правам и законным 

интересам граждан»;  В рамках ШОС применение 

принципа соблюдения национальных интересов 

проявляется в Соглашении между правительствами 

государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества. 

угрозы для всего международного сообще-

ства [16]. Поэтому основополагающие нача-

ла мирового сотрудничества всегда остают-

ся открытыми для корректировки, дополне-

ний, основанных на учете новых вызовов и 

угроз.  

В Республике Таджикистан 

совместная деятельность осуществляется 

как на многосторонней, так и на 

двусторонней основе. Так, МВД Республики 

Таджикистан подписано и заключено более 

100 многосторонних и двухсторонних 

соглашений, которые содержат четко 

определенный механизм сотрудничества в 

борьбе с конкретными видами 

преступлений, затрагивающий общие 

интересы членов евразийской Организации 

Договора о коллективной безопасности 

(далее - ОДКБ), СНГ, Шанхайской 

организации сотрудничества (далее - ШОС) 

[11; 17, с. 97]. В рамках ОДКБ Республика 

Таджикистан совместно с Казахстаном, 

Кыргызстаном постоянно проводят 

скоординированные мероприятия по борьбе 

с киберпреступностью, операции по 

противодействию криминалу в 

информационной среде («ПРОКСИ») [18, с. 

7].  

Сотрудничество с коллегами из стран 

дальнего и ближнего зарубежья является 

одной из приоритетных задач 

международной деятельности МВД 

Республики Таджикистан, особенно в 

области совместной борьбы с 

международным терроризмом, религиозным 

экстремизмом, незаконным оборотом 

наркотиков, торговлей людьми и другими 

опасными видами транснациональной 

преступности.  

В Республике Таджикистан особая 

значимость придается борьбе с терроризмом 

и экстремизмом. Терроризм и экстремизм 

проявлялись в Республике Таджикистан в 

течение всего периода становления его как 

независимого и суверенного государства. 

Республика Таджикистан рассматривает 

борьбу с терроризмом и экстремизмом как 

важнейшую задачу обеспечения своей 

национальной безопасности [19]. В соответ-

ствии с Законом Республики Таджикистан 

«О борьбе с терроризмом», одним из основ-
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ных субъектов, непосредственно осуществ-

ляющих борьбу с терроризмом, а также 

обеспечивающих собственную антитерро-

ристическую безопасность в пределах 

предоставленной компетенции, является 

МВД РТ [20].  

Экстремизм (от латинского extremus – 

крайний) состоит в приверженности к край-

ним взглядам, отрицающим существующие 

в обществе нормы и правила и практиче-

ским посягательствам, направленным на 

насильственный захват власти или удержа-

ние власти, а также на насильственное из-

менение конституционного строя государ-

ства, а равно насильственное посягательство 

на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях неза-

конных вооруженных формирований или 

участие в них [21].  

Удельный вес преступлений экстре-

мистской направленности в общей совокуп-

ности совершаемых преступных действий 

относительно невелик, однако многие их 

них носят резонансный характер и зачастую 

оказывают дестабилизирующее воздействия 

на социально-политическую ситуацию [22, 

с. 106].  

Экстремизм опасен тем, что создает 

угрозу, прежде всего основам конституци-

онного строя, приводит к попиранию кон-

ституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную без-

опасность и государственную целостность и 

нередко сопровождается террористически-

ми актами. Особую социальную напряжен-

                                                             
 Наглядным примером для Таджикистана может 

служить противозаконная деятельность некоторых 

религиозных объединений. Среди них значилась 

Партия исламского возрождения Таджикистана, 

созданная и зарегистрированная в 1990 г., которая 

объединила в своих рядах около сорока тысяч 

приверженцев. На основании устава официальной 

целью партии была религиозная разъяснительной 

работа среди отдельных религиозных групп 

(салафиты, таблиги и др.). Однако фактически эта 

пропагандистская деятельность противоречила ст. 8 

Конституции Республики Таджикистан, которая 

имеет прямое действие и запрещает создание и 

деятельность политических и религиозных партий, 

общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное свержение 

конституционного строя и организацию 

вооруженных групп, пропаганду местничества, 

ность проблемы экстремизма приобретают 

на переломных этапах общественно-

политического развития государства, кото-

рые сопровождаются пересмотром нацио-

нальных ценностных ориентаций [23, с. 12]. 

В основе возникающих проблем лежат эко-

номико-политические и социально-

экономические факторы, сопровождаемые 

ломкой прежних стереотипов надлежащего 

восприятия действительности и соответ-

ствующего поведения. Обострение социаль-

ного неравенства и крайне пессимистиче-

ский взгляд на социальную действитель-

ность, отсутствие новой выверенной госу-

дарственной идеологи, бытующее мнение 

большинства социума о невозможности ка-

кого-либо влияния на происходящие про-

цессы внутри государства, пассивная пропа-

ганда средств массовой информации о раз-

рушительном воздействии деструктивного 

поведения приводят к крайним взглядам и 

действиям, попирающим существование в 

обществе норм и правил поведения, что, в 

конечном итоге, подрывает общественную 

безопасность и государственный суверени-

тет страны [24]. Совокупность факторов вы-

звала объективную необходимость в уста-

новлении уголовной ответственности за 

публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности и публичное 

оправдание экстремизма (ст. 307(1)) Уго-

ловного кодекса Республики Таджикистан 

(далее – УК РТ), организацию экстремист-

ского сообщества (ст. 307(2) УК РТ, органи-

зацию деятельности экстремистской органи-

зации (ст. 307(3)) УК РТ, организацию уче-

бы или учебной группы религиозно-

экстремистского характера (ст. 307(4) УК 

РТ) [25, с. 84]. 

Приведем статистические данные по 

преступлениям экстремистского и 

террористического характера за пять лет. 

 

 

                                                                                                 
национальной, социальной и религиозной вражды. В 

2015 году деятельность исламского возрождения 

Таджикистана запрещена. В настоящее время в 

Республике Таджикистан решением Верховного 

Суда Республики Таджикистан запрещена 

деятельность 17 террористических и религиозно-

экстремистских организаций. 
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Таблица 1 

 

годы 2016 2017 2018 2019 2020 

количество 1100 1053 765 1062 1118 

 

В графике указанные цифровые 

данные выглядят следующим образом: 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

События в мире показывают, что на 

современном этапе наибольшую угрозу в 

Республике Таджикистан представляет не 

просто экстремизм, а религиозно-

политический экстремизм, впоследствии 

превращающийся в терроризм. Религиозно-

политический экстремизм – это религиозно 

мотивированная или религиозно камуфли-

рованная деятельность, направленная на 

насильственное изменение государственно-

го строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной 

целостности государства, на возбуждение в 

этих целях религиозной вражды и ненави-

сти. Как отмечают коллеги из Казахстана, 

терроризм совершенствуется с каждым ра-

зом, совершенствуются методы и формы 

совершения террористических актов, и как 

следствие угрожающие объемы причинен-

ного или причиняемого вреда [26, с. 22]. В 

соответствии с Законом Республики Казах-

стан «О национальной безопасности Рес-

публики Казахстан» от 6 января 2012 г. 

наряду с иными основными угрозами наци-

ональной безопасности признаются терро-

ризм, экстремизм и сепаратизм в любых их 

формах и проявлениях [27]. Таким образом, 

преступления террористической и экстре-

мистской направленности представляют со-

бой угрозу для нормального функциониро-

вания и развития общества и государства. 

Противодействие этим угрозам проводятся 

комплексно на всей территории как Россий-

ской Федерации, так и Республики Таджи-

кистан с учетом особенностей каждого рай-

она и областей [28, с. 147]. 

В октябре 2019 г. в Москве прошла 

Международная конференция «О роли и 

характере взаимодействия международных 

и региональных организаций в борьбе с 

международным терроризмом» [29]. 

Главная идея форума заключена в 

необходимости наращивания совместных 

усилий в сохранении международной 

безопасности, активном противодействии 

терроризму и связанному с ним 

экстремизму, другим современным вызовам 

и угрозам человечеству, расширении 

коллективный формата решения 

международных правоохранительных задач 

без двойных стандартов. В рамках 

реализации Межгосударственной програм-

мы совместных действий в противодействии 

преступности и Программы стран – 

участников СНГ по борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями 

экстремизма в 2020 году выявлено и 

раскрыто 1493 преступления, разоблачена 

деятельность 14 организованных 

преступных группировок (далее – ОПГ), 

которыми совершено 33 преступления. 

Установлено 629 и задержано свыше 270 

членов международных террористических и 

экстремистских организаций. Кроме того, за 

прошедший год органами внутренних дел 

Республики Таджикистан выявлено и 

раскрыто 17 фактов финансирования 

преступных деяний террористического и 

экстремистского характера [3, с. 10].  

Касаясь существующей совокупности 

европейского законодательства, которая 

отражает стратегию борьбы с терроризмом, 

можно отметить достаточность правовых 

мер, направленных на противодействие 

такому опасному мировому явлению. 

Однако, несмотря на множество правовых 

норм, имеются существенные пробелы 
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законодательства, обилие общих установок, 

бюрократические проволочки и неэф-

фективность правоприменения, ненадлежа-

щий обмен информационными ресурсами 

между заинтересованными сторонами. 

Рассмотрим в графической форме 

количество зарегистрированных 

преступлений по незаконному обороту 

наркотиков за 27 лет по линии МВД 

Республики Таджикистан. 
 

Диаграмма 2 
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График показывает количество 

зарегистрированных преступлений по линии 

МВД РТ. Причем, нужно пояснить, что 

резкий скачок в количестве преступлений за 

ряд лет (1998-2002 гг.) объясняется 

расширением квалификационных признаков 

привлечения к уголовной ответственности 

не только за изготовление, потребление, 

хранение, но и за сбыт наркотических 

средств. Далее в УК РТ появляются статьи, 

связанные с незаконным, оборотом, 

обращением и использованием наркотиков 

(ст. 200-201 УК РТ); хищением 

наркотических средств или психотропных 

веществ, незаконным производством, 

изготовлением, переработкой,  приобрете-

нием, хранением, сбытом, транспор-

тировкой или пересылкой прекурсоров (ст. 

202-206 УК РТ); контрабандой 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, сильнодейст-

вующими или ядовитыми веществами. Во 
всем мире происходит увеличение 

количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков [30, с. 

65]. Наркоугроза влияет не только на 

национальную безопасность, но и на 

региональную безопасность стран 

Центрально-азиатского региона [31, с. 109; 

32, с. 98].  

Приведем лишь несколько цифр, 

иллюстрирующих наркоугрозу в 

Таджикистане по выявлению и изъятию 

наркотиков по МВД РТ.  

Таблица 2 

 

Всего  

изъято 

наркотиков 

Из них: 

2019 г. 2020 г. 
518 кг 435 гр. 

 

 1т117 кг358 гр. 

Героин  33 кг 999 гр. 49 кг 282 гр. 

Опий-сырец 184 кг 809 гр. 481 кг 207гр. 

Каннабис  25 кг 252 гр. 64 кг 780 гр. 

Гашиш 273 кг 727 гр. 502 кг 212 гр. 

 

Во исполнение Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с пре-

ступностью за 2020 год в Министерство 

внутренних дел Республики Таджикистан 

поступило 304 международных поручения, 

об оказании правовой помощи, в том числе 

из России – 284; Узбекистана – 6, Кыргыз-

стана - 1, Беларуси - 1, Турции- 8. Из ука-

                                                             
 В настоящее время в УК республики Таджикистан 

имеется ряд статей, относящихся к незаконному 

обороту наркотических средств: ст. 200: Незаконный 

оборот наркотических средств или психотропных 

веществ с целью сбыта; ст. 202. Хищение 

наркотических средств или психотропных веществ; 

Статья 202(1) Незаконные производство, 

изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

сбыт, транспортировка или пересылка прекурсоров; 

ст. 202(2). Хищение прекурсоров; ст. 203. 

Вовлечение в потребление наркотических средств 

или психотропных веществ; ст. 204. Незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества; ст. 

205. Организация или содержание притонов для 

потребления наркотических средств или 

психотропных веществ; ст. 206. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ с целью 

сбыта; ст. 206 (1). Нарушение правил обращения с 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами или прекурсорами, 

сильнодействующими или ядовитыми веществами. 
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занного числа поручений – 76 (или 25,0%) 

составляют запросы, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств; кра-

жи – 33 (10,8%); грабежи – 45 (14,8%); раз-

бои – 46 (15,1%); ДТП- 23 (7,5%); причине-

ние тяжких телесных повреждений - 31 

(10,1%); подделка документов -21 (6,9%);  и 

другие виды преступлений – 29 (9,5%). 

Однако несмотря на очевидность 

пользы правовой помощи между странами, 

суверенные государства нередко 

испытывают проблемы в рамках реализации 

важного направления правоохранительной 

деятельности. Так, невзирая на подписание 

Кишиневской конвенции о правовой 

помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г. [33], некоторые 

участники СНГ вынуждены руководст-

воваться правовыми нормами Минской 

конвенции. По большому счету регламент 

Кишиневской и Минской конвенции не 

противоречит друг другу. И тем не менее, 

первая шире и детальнее упорядочивает 

некоторые вопросы правовой помощи в 

рамках уголовных дел. В отличие от 

Кишиневской, Минский документ не 

содержит ряда положений, связанных с 

временными рамками исполнения 

поручений о правовой помощи и запросами 

о выдаче; с порядком процессуальных 

действий и принятием розыскных мер, 

которые требуют санкции прокурора (суда) 

и осуществляются через прокурорские 

структуры, решение иных проблем, 

связанных со сроками исполнения 

некоторых процессуальных действий [34, с. 

86]. Иными словами, недостаточная 

урегулированность правовой помощи в 

Минской конвенции не в полной мере 

позволяют использовать ее в 

многостороннем формате плодотворного 

сотрудничества участников и стран, не 

ратифицировавших Кишиневскую 

конвенцию всеми государствами. 

Обобщая сказанное, можно 

утверждать, что характерной особенностью 

межнациональной правовой системы 

является образование новых сфер правового 

упорядочения общественных отношений, в 

которых заинтересовано мировое 

сообщество. Международное сотруд-

ничество государств в противодействии 

преступности, существующее в данное 

время, имеет тенденцию к образованию 

самостоятельного международно-правового 

института, как комплекса упорядоченных по 

внутреннему содержанию юридически 

оформленных отношений, в определенной 

мере автономно регулирующих 

международные связи определенного вида, 

которые обладают соответствующим 

качественным своеобразием, предметом 

правового воздействия, задачами, формами 

и методами правоисполнительной функции. 

Важность создания самостоятельного 

международно-правового института продик-

тована потребностями глобального решения 

вопросов принятия адекватных мер новым 

опасностям, вызовам и угрозам стабильного 

функционирования и развития мирового 

сообщества. 

Проблема улучшения международного 

сотрудничества состоит в том, что 

нормативная база суверенных государств, в 

силу объективных и субъективных причин, 

существующих правил и традиций 

национального уголовного законода-

тельства по-разному расценивает события, 

которые влекут за собой уголовную 

ответственность, дает квалифицирующую 

оценку составам и видам преступных 

действий, неоднозначно устанавливает 

санкционные рамки за преступные 

посягательства, нарушающие обществен-

ную безопасность и правопорядок. 

Отмеченная тенденция затрудняет 

единообразный подход при определении 

тяжести, признании международной 

опасности преступных деяний, осложняет 

возможность оптимального согласования 

воли субъектов межгосударственного 

сотрудничества, влияет на обоснованность и 

конкретность международных договоров. 

Существуют не до конца решенные вопросы 

неверной интерпретации международно-

правовой терминологии. Отсутствие четко 

выраженного понятийного аппарата, 

базовых терминов, основополагающих 

начал (принципов) существенно снижают 

эффективность обеспечения неотвратимости 

ответственности за преступные действия.  

Подчеркивая важнейшее место в за-
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щищенности жизни, здоровья и благополу-

чия граждан Республики Таджикистан от 

преступных посягательств, а также ценно-

стей общества от возможных опасностей и 

угроз, способных нанести им ущерб, кото-

рое принадлежит органам МВД Республики 

Таджикистан, важно отметить, что на сего-

дняшний день особую значимость совмест-

ной деятельности с правоохранительными 

органами ОДКБ приобретает целенаправ-

ленная борьба с терроризмом и экстремиз-

мом, незаконным оборотом наркотиков, 

средства от продажи которых в основном 

направляются на финансирование террори-

стических актов и деятельности организо-

ванной преступности. 

На международном пространстве со-

зданы условия для успешной борьбы с 

транснациональным наркобизнесом. И тем 

не менее, многие эксперты отмечают опре-

деленные пробелы в интеграционном про-

цессе, преобладание отраслевого сотрудни-

чества в рамках специализированных струк-

тур ОДКБ и ШОС, выполнение аналогич-

ных задач и дублирование однородных 

функций между собой и с компетентными 

органами Центрально-Азиатского регио-

нального информационно-координацион-

ного центра (ЦАРИКЦ). Практика работы 

подсказывает важность преодоления суще-

ствующих межведомственных барьеров, 

унификацию нормативной правовой базы 

национальных правовых систем, создание 

общего информационного пространства, 

единых аналитических структур, устранение 

существующего распыления сил и затра-

ченных средств, развитие организационных 

механизмов координации международного 

сотрудничества в решении единых задач 

противодействия преступности. 
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Аннотатсия: Дар мақола мафҳуми «дахлнопазирии манзил» аз нуқтаи назари 

соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ баррасӣ шуда, таҳлили онҳо оварда шудаанд. Таваҷҷуҳи асосӣ 
ба масъалаи дахлнопазирии манзил аз нуқтаи назари қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дода мешавад. Хулоса, дар бораи бисёрҷонибаи истилоҳи «дахлнопазирии манзил» 

ва зарурати такмил додани он бароварда шудааст. Муаллифон дар ин бора нуқтаи назари 
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худро баён намуда, инчунин оид ба тағйир додани меъёрҳое, ки дар Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд ва меъёрҳои ин намуди муносибатҳои ҷамъиятиро ба 

танзим медароранд, пешниҳод менамоянд. 
Вожањои калидї: манзил, дахлнопазирӣ, даромадани ғайриқонунӣ, дахолат, ҳуқуқ, 

ќонунгузории љиноятї, кафолатҳо, такмилдињї. 
 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «неприкосновенность жилища» с точки 

зрения различных отраслей права, приводится их анализ. Основное внимание уделено вопросу 

неприкосновенности жилища с точки зрения уголовного закона Республики Таджикистан. Сде-

лан вывод о многогранности термина «неприкосновенность жилища» и необходимости его со-

вершенствования. Авторами приводится своя точка зрения относительно этого, а также пред-

ставляются предложения по изменению существующих в Уголовном кодексе республики норм, 

регулирующих данный вид общественных отношений.  
Ключевые слова: жилище, неприкосновенность, незаконное  проникновение, вторжение, 

право, угловное законодательство, гарантии, совершенствование. 
 

Annotation: The article examines the concept of "home inviolability" from the point of view of 

various branches of law, provides their analysis. The main attention is paid to the issue of the inviola-

bility of the home from the point of view of the criminal law of the Republic of Tajikistan. The conclu-

sion is made about the versatility of the term "inviolability of the home" and the need for its improve-

ment. The authors give their own point of view regarding this, and also present proposals for changing 

the norms existing in the Criminal Code of the republic that regulate this type of social relations. 

Key words: dwelling, inviolability, trespassing, intrusion, law, corner legislation, guarantees, im-

provement. 
 

Боби 2 Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ба «Њуќуќ, озодї, вазифањои 
асосии инсон ва шањрванд» бахшида 
шудааст, ки он аз 33 моддаи мустаќил 
иборат буда, хар кадом меъёри ин модда 
дорои мазмун ва ањаммияти хосси худ 
мебошад [1]. Мањз ин њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, ки дар боби дуюм 
гуфта шудааст, ба воситаи Конститутсия, 
конунњои љумњурї ва санадњои 
байналмилалие, ки аз тарафи Љумњурии 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз 
мегардад. 

Лозим ба зикр аст,  ки сањми сиёсати 
њуќуќи љиноятї низ дар њифзи њуњуќу 
озодињои конститусионии инсон ва 
шањрванд бењамто мебошад. Асоси ин 
гуфтањо љой доштани 24 меъёри 
мустаќил, ки дар ќонунгузории љиноятии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
муќаррар карда шудааст, мебошад [2]. 

Аниќтараш дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, боби 19 (минбаъд 
КЉ ЉТ) ба «Љиноятњо ба муќобили њуќуќ 
ва озодињои конститусионии инсон ва 
шањрванд»  бахшида шудааст, ки он бо 22 
модда ва 24 меъёр (м.м. 143¹-153¹) њуќуќ 

ва озодињои конститусионии инсон ва 
шањрвандро њифз меномояд. 

Љиноятњо ба муќобили њуќуќ ва 
озодињои конститусиони инсон ва 
шањрванд, ки дар боби 19 ЌЉ ЉТ аз 
моддањои аз 143 то 164 муќаррар 
шудааст, вобаста аз характер ва дараљаи 
ба љамъият хавфнокиашон ба 3 гурўњ 
таќсим карда шудаанд: 

1) љиноятњо алайњи њуќуќ ва 
озодии иљтимої (мм. 150-151-160-161 ЌЉ); 

2) љиноятњо алайњи њуќуќ ва 
озодињои сиёсї (143-143¹-152 153 -153¹-
154-155-156-162 КЉ); 

3) љиноятњо алайњи њуќуќ ва 
озодињои шахсї (мм. 144-145-146-147-148-
149-157-159-163-164 КЉ). 

Мавзўи интихобнамудаи мо ба яке 
аз намудњои љиноятњо алайњи њуќуќ ва 
озодињои шахсї тааллуќ дорад. Ба 
њуљљати расмии байналмилалї, яъне 
Эъломияи умумии њуќуќи башар, ки 
10.12.1948 ќабул шудааст, мурољиат 
(хитоб) намуда, ќайд менамоем, ки 
меъёрњои он ба њар як инсон химояи 
њуќуќи онро аз њар гуна таљовуз ба 
дахлнопазирии манзил кафолат медињад 
[3]. Ѓайр аз ин, чунин мулоњизањо боз дар 
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Паймони байналхалќї  «Оид ба њуќуњои 
сиёсї» (аз 16.12.1966), Конвенсияи 
Аврупо «Оид ба њимояи њуќуќи инсон ва 
озодињои сиёсї» (аз 21.09.1970), 
Конвенсияи Иттињодияи Давлатњои 
Мустаќил «Оид ба њуќуќ ва озодињои 
асосии инсон» (аз 26.05.1995) ва дар дигар 
принсипњои умумиэътирофшуда ва 
меъёрњои байналмилалї, инчунин дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ 
муќаррар карда шудааст. 

Мувофиќи м. 22 Конститусия, ба 
манзили шахс зўран даромадан ва касеро 
аз манзилаш мањрум кардан манъ аст, ба 
истиснои мавридњое, ки ќонун муќаррар 
кардааст [1]. 

Инчунин, мувофиќи м. 1 Кодекси 
манзили Љумњурии Тољикистон шањрван-
дони Љумњурии Тољкистон ба манзил 
њуќуќ дошта, конуни мазкур њама гуна 
амалро, ки барои татбиќи њуќуќи 
шањрвандон ба манзил монеъ мегардад, 
манъ кардааст [4]. 

Манзили шахс дахлнопазир аст. 
Умри инсон аслан дар манзили истиќома-
тиаш мегузарад. Њаёти шахсї мафњуми 
хеле васеъ мебошад ва он љанбањои гуно-
гун дорад. Аз ин сабаб, манзили шахс ва 
њаёти шахсии ў дахлнопазир аст. Муво-
фиќи муќаррароти Паймони байналми-
лалї «Оид ба њуќуќњои шањрвандї ва 
сиёсї» аз 16.12 1966 дахлнопазирии ман-
зил дар ќатори далнопазирии њаёти шах-
сї ва оилавї гузошта шудааст [5, с. 29]. 
Ин яке аз кафолатњои муњимми моддаи 
номбурдаи Конститутсия мебошад. 

Инак, мегузарем ба ќисмати тањлили 
њуќуќї-љиноятии тавсифи дахлнопазирии 
манзил, камбудї ва бартарињои ЌЉ ЉТ ва 
таклифу хулосањо.  

Оид ба ќисми 1 (Ѓайриќонунї даро-
мадан ба манзил бар хилофи хоњиши 
шахсї дар он истиќоматкунанда ё касеро 
аз манзил мањрум кардан) моддаи 147 КЉ 
ЉТ, ки «Вайрон намудани дахлнопазирии 
манзил» ном дорад, чунин ќайд намудан 
бо маврид мебошад, ки масъалаи муво-
фиќат намудани диспозитсия моддаи маз-
кур ба меъёр ва принсипњои байналми-
лалї ва Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон бенињоят муњим аст, чунки 
мазмуни дахлнопазирии манзил васеъ бу-
да, на танњо даромадан ба манзилро ме-

фањмонад, пас, дар ин љо (ду фикри бо 
њам зид) мушкилот ба вуљуд меояд: яъне 
дигар њаракатњое, ки ѓайриќонунї неву 
бо дигар роњ ба манзил ворид мешаванд, 
оё ќонунгузор метавонад чунин њара-
катро њамчун таљовуз ба њуќуќи 
тањлилшаванда эътироф намуда, онро 
тибќи м. 147  КЉ барои вайрорн намуда-
ни дањлнопазирии манзил бандубаст 
намояд?  

Масалан, хешу табор, рафиќ, шино-
си соњибхона бо розигии соњибхона ба 
манзил ворид мешаванд ва њангоми бањсу 
мунозира соњибхона аз ў талаб менамояд, 
ки ў манзилашро тарк намояд, аммо ў 
тарк намекунад. Ё ин ки, соњибхона ман-
зилашро ба иљора медињаду аз минбаъда 
ба иљора додан (давом додан) даст мека-
шад. Дар ин маврид иљорагиранда њоло 
аз хона барои баромадан тайёр набуд. 
Иљорагиранда 5-6 соат ё ин ки 1 шабо-
нарўзи дигар дар манзил монд. Саволе ба 
миён меояд, ки ин гуна њолатњоро чї тавр 
ќонунгузор бањо медињад? Охир, таркиби 
љиноят (чи тибќи КЉ ЉТ ва дигар 
давлатњо, ба мисоли КЉ ФР, Ќазоќистон, 
Узбекистон, Грузия) расмї буда, љинояти 
мазкур аз ваќти рад кардани хоњиши 
соњибхона тамомшуда эътироф мешавад. 
Дар ин њолат аломатњои зарурати нињої 
дида намешавад, яъне, чунин шахсон ал-
лакай љинояткоранд. Савол ба миён мео-
яд: наход, ки онњо ба љавобгарии љиноятї 
кашида шаванд? Дар ин љо мо бо 
соњибхона бањс карда наметавонем ва 
нисбати соњибхона ягон эътироз њам 
надорем, чунки танњо соњибхона метаво-
над њал намояд, ки ба манзили ў кї меда-
рояд ва ба кадом муњлат меистад. 

Аммо дар кирдори хешу табор, ра-
фиќ ё шиноси соњибхона ягон аломатњои 
ѓайриќонунии даромадан ба манзил, 
зўран даромадан, ё тањдиди даромадан, 
вайрон кардани моликият, зарари молу-
мулкї дида намешавад, чунки аломати 
њатмии њар кадом љиноят – ин ба љамъият 
хафнок будани кирдори шахс буда, дар 
чунин њолат чунин аломат дар кирдори 
шахс дида намешавад. 

Аммо кирдори шахс (рад кардан оид 
ба баромадан аз манзил) љой дорад, пас, 
ба ин њолат бояд чї тавр бањо дод? Ба 
фикри мо, барои барќарор намудани 
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њуќуќи вайроншуда татбиќи чорањои 
маљбурии маъмурї кифоя аст. Дар њамин 
асос чунин хулоса кардан мувофиќи 
маќсад аст, ки ќонунгузории љиноятї чу-
нин њолати дар боло гуфташударо асос-
нок ба диспозитсияи м. 147 КЉ ЉТ љойгир 
накардааст. Барои њамин, оид ба но-
мувофиќ њисобидани њаљми њуќуќњои њи-
фзшавандаи м. 147 КЉ ЉТ бо вазъи прин-
сипњои умумї эътироф шуда, меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї асосе љой надорад, 
чунки њар як њолати њаётие, ки аломати 
ба љамъят хавфнокиро надошта ва ба 
дахлнопазирии манзил дахолаткунанда 
мебошад, њамчун љиноят эътироф карда 
намешавад. 

Чи тавре ки ќаблан ќайд намудем, 
он њаракат бояд ба тариќи татбиќи чо-
рањои маъмурї њал карда шавад. Аммо бо 
сабаби он ки имрўз чунин меъёр дар 
ќонунгузории маъмурї љой надорад, 
мувофиќи маќсад мењисобем, ки дар боби 
6 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЊМ 
ЉТ) (њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста 
ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд – 
мм. 57 то 109) љавобгарии маъмурї бо 
номгузории «Вайрон кардани дахлопази-
рии манзил» ворид карда шуда, дар чунин 
тањрир муќаррар карда шавад: «Радди 
ѓайриќонунї барои тарки манзил бо 
хоњиши шахси дар он манзил истиќомат-
кунанда». 

Боз як њолати дигарро оид ба 
мафњуми «манзил» муќаррар кардан 
ќобили ќабул аст, чунки хусусияти дигари 
ќонунгузорињои баъзе мамлакатњои 
њориљї вобаста ба мафњуми «манзил» дар 
он аст, ки дар принсипњои 
умумиэътирофшуда ва меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї дахлнопазирии мањз 
манзил эълон карда шудааст. Лозим ба 
зикр аст, ки дар давлатњои хориљї аз 
фарќият дар меъёрњои њамњудуд 
(сегментї) на танњо тарз, балки љойи 
љиноят низ ањаммият дорад. Масалан, м. 
264 КЉ Дания дар зери маънои «мазил» 
манзили шахси дигар ва замини шахсро 
низ дар бар мегирад. Мувофиќи м. 165 
КЉ Латвия, ба сифати манзил (љой) хона, 
квартира ва дигар њудуде, ки ба манзил 
дахл дорад, муайян кардааст [6, с. 203] 

Мувофиќи м. 170 КЉ Болгария, ѓайр 
аз манзил, инчунин љойи содири 
љиноятро, воситањои наќлиёт ва манзили 
хизматиро низ муайян кардааст. Кодекси 
љиноятии Корея бошад, дар мавриди 
муайянкунии сарњади манзил дуртар 
рафта, ба мундариљаи манзил киштии обї 
ва њавопайморо низ ворид кардааст [3, с. 
33-34] 

Дар боби 21 КЉ Озарбољон 
«Љиноятњо ба муќобили њуќуќ ва 
озодињои конститутсиони инсон ва 
шањрванд» ду модда оиди дахлнопазирии 
манзил љой дода шудааст: 

1) м. 157 «Вайрон кардани 
дахлнопазирии манзил». 

2) м. 158 «Вайрон кардани 
дахлнопазирии бинои шахсони њуќўќї» 
[7, с. 35]. 

Баъди тањлили ќонунгузорињои 
љиноятии давлатњои номбаршуда, гуфтан 
ба маврид ва танќид кардан низ боадола-
тона аст, ки дар љойњо, воситањои наќли-
ёт, наќлиёти обї, њавопаймо, ки ба мун-
дариљаи манзил њамроњ карда шудааст, 
ба њуќуќњои конститутсионии инсон ба 
дахлнопазирии манзил ягон муносибат 
надорад. Аљиб ва шавќовар ин аст, ки дар 
ќонунгузорињои аксар давлатњои хориљї 
то инљониб кўшиши муайян кардани ма-
фњуми меъёрии «манзил» коркард 
нашудааст. Њатто дар боби 30 КЉ штати 
Техас, ки ба «Берглэри» бахшида шудааст 
дар зери мафњуми «манзил» манзил ё ин, 
ки воситаи наќлиёте, ки рўз ва шабро гу-
заронидан мумкин аст, ќонунгузор ана 
њамин истилоњотро муайян кардааст [7, с. 
39]. 

Барои њамин њам, мо бояд ба оли-
мони соњаи њуќуќи љиноятие, ки дар кор-
карди ќонунгузории љиноятї сањми худро 
гузоштаанд, ањсан гўем, чунки танњо дар 
КЉ Тољикистон, Узбекистон, Ќазоќистон, 
Россия ин масъала њалли худро ба пур-
рагї ёфтааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар 
эзоњи м. 147 КЉ мафњуми «манзил» дода 
шудааст. 

Дар зери мафњуми «манзил» дар 
њамин кодекс хонаи истиќоматии фардї 
бо биноњои истиќоматї новобаста аз ша-
кли моликият ба фонди манзил дохилша-
ванда, ки барои истиќомати доимї ё 
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муваќќатї мувофиќ аст, њамчунин дигар, 
бино, сохтмони ба фонди манзил до-
хилшаванда, вале барои истиќомати 
муваќќатї таъин гардидааст, фањмида 
мешавад. 

Мафњуми «манзил» маънои васеъро 
дар бар мегирад. Дар тафсири Консти-
тутсия манзил ба ду маъно (васеъ ва 
мањдуд) фањмида шуда, олимон бештар 
тарафдори маънои васеи он мебошанд. 
Яъне манзил ин хонаест, ки шахс ё гурўњи 
шахсон доимї ё муваќќатї дар он 
зиндагї мекунанд (хонаи алоњида, њуљра, 
мењмонхона, хобгоњ, манзили истироњатї, 
бустонсарой, палаткањои сайёњї ва ѓайра) 
[8, с. 138-140]. 

Тибќи Ќарори Пленуми Суди Олии 
ЉТ аз 25-уми июни соли 2004 « Дар бораи 
таљрибаи судї оид ба парвандањои мар-
бут ба дуздї, ќаллобї, ѓоратгарї ва  
роњзанї» тањти мафњуми «манзил» - би-
ное фањмида мешавад, ки барои ба таври 
доимї ё муваќќатї зиндагонї кардани 
одамон пешбинї шудааст (хонаи инфи-
родї, утоќ дар мењмонхона, дар бўстон-
сарой, хобгоњ) њамчунин он ќисмњои тар-
кибии бино, ки барои  истироњат нигоњ 
доштани молу мулк ё ин ки ќонеъ гардо-
нидани дигар талаботи одам истифода, 
мешавад (балкон, пешайвони шиша-
бандшуда, анборхона ва ѓайра) фањмида 
мешавад [9]. 

Биноњое, ки барои доимї ё 
муваќќатан зиндагонї кардан пешбинї 
ва мувофиќ карда нашудаанд (масалан, 
тањхона, анбор, гараж ва дигар биноњои 
хољагї ки аз сохтмонњои манзил људо ме-
бошанд) њамчун манзил дониста намеша-
ванд. 

Тањти мафњуми «бино», ки доир ба 
он дар ќонун сухан меравад, бояд иморат, 
иншооте, ки барои љойгир кардани ода-
мон ё арзишњои моддї пешбинї шудааст, 
фањмида мешавад (масалан, анбор, гараж, 
корпусњои корхонањо, биноњои муас-
сисањо, маѓозањо). 

Дар диспозитсияи м. 147 ибораи 
«бар хилофи хоњиши шахс» истифода 
шудааст. Дар забони русї калимаи бар 
хилоф - против њамчун эътирознопазир, 
ќатъї ба маънои муќобили њаракат барои 
мубориза бо чизе, зидди чизе маънидод 
шуда, калимаи «ирода» бошад,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

њамчун ќобилияти расидан ба маќсади 
гузошташуда, кўшиш ва шавќу раѓбат 
барои ноил шудан ба маќсадро 
мефањмонад. 

Албата, кўшишњои инсонро барои 
андешидани чорањои зарурї оиди пешги-
рии ѓайриќонунї воридшавии каси ди-
гарро ба манзили шахсї бо роњњои му-
стањќам намудани панљара дар тирезањои 
хона, шинонидани сигнализатсия эъти-
роф карда метавонем. Аммо ин гуфтањо 
маънои онро надорад, ки шахс њамеша 
дар њолати тайёрии љангї ё њаяљон ќарор 
дошта, дар њама гуна њолату ваќт барои 
њимоя тайёр аст, ки манзилашро муњофи-
зат намояд. Истилоњи «зидди ирода, бар 
хилофи хоњиш», танњо дар холате љой 
дошта метавонад, ки агар ба соњибхона – 
зўрї, тањдид нишон дода шуда, бо маќса-
ди шикастани иродаи ў ва баъди маѓлуб 
кардани муќобилияти ў барои ворид шу-
дан ба њудуди манзил равона шуда 
бошад. Аммо, чи тавре ки таљриба нишон 
медињад, ѓайриќонунї даромадан ба ман-
зил аксар ваќт њангоми набудани 
соњибхона амалї шуда, дар ин њолат ягон 
зўроварии љисмонї ё рўњї дида намеша-
вад. 

Аз њамин лињоз, саволе ба миён мео-
яд, ки оё мо метавонем тасдиќ намоем, ки 
ѓайриќонунї даромадан ба манзил бар 
хилофи хоњишу иродаи соњибхона содир 
шудааст, ваќте ки ў баъди чанд рўз, моњ ё 
сол мефањмад? Ё ин ки, ба рафтори шахс, 
ки бе зўриву тањдид, ки соњибхона нест, 
њамчун зидди ирода њаракати шахсро 
банду баст намоем? 

Дар ин њолат бояд на ба маѓлуб кар-
дани ирода, балки бояд ба мављуд набу-
дани розигї, беиљозат, њамчун омили 
њаматарафа, ки бо ањаммияти њуќуќии 
худ яку якбора имконият медињад, ки ду 
тасвияро (формулировка) ињота намояд 
(яъне, тасвияи зиддият ва бар хилофи 
иродаи шахс) дуруст ањаммият дињем. 
Дар асоси гуфтањои боло, хуб мебуд, ки 
агар аз диспозитсияи м.147 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, калимаи «бар хилофи 
хоњиши шахси дар он истиќоматкунанда» 
хориљ карда шавад. Инчунин оиди чунин 
категорияи љиноятњо – танњо љабрдида 
ташаббускори таъќиби љиноятї мебошад. 
Чунки љабрдидае, ки дахлнопазирии ман-
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зилаш вайрон карда шудаасту бо са-
бабњои номаълум намехоњад аризаи 
даъвогї нависонад. 

Дар диспозитсия м. 22 Конститутсия 
калимаи «зўран даромадан» истифода 
шудааст. Дар диспозитсия м. 147 КЉ ЉТ 
бошад, калимаи «ѓайриќонунї дарома-
дан» муќаррар шудааст. Дар забони русї 
ду калима чунин маънидод шудааст: 

1) Вторжение – бо зўрї (њуљум): 
2) Проникновение – даромадан, 

дохил  шудан [10, с. 888]. 
Дар диспозитсияи м. 22 Конститут-

сияи Тољикистон калимаи «бо зўрї» 
«вторжение» истифода шудааст.  

Инчунин калимаи «бо зурї» ворид 
шудан ба манзил дар м. 145 КЉ 
Ќазоќистон низ номгузорї шудааст. 

Аммо ваќте ки мо тибќи диспозит-
сияи м. 147 КЉ ЉТ ѓайриќонунї (неза-
конное проникновение) даромадан ба 
манзилро истифода мебарем, калимаи 
«ѓайриќонунї даромадан; маънои зўриро 
дар бар мегирад (зўрї, тањдид, истифодаи 
маљбуркунии љисмонї, рўњї). Хуб мебуд 
ба Конститутсияи калимаи «зурї» (втор-
жение) бо калимаи «ѓайриќонунї» «неза-
конное проникновение» иваз карда ша-
вад. 

Мувофиќи Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 25.06.2004 
с. «Дар бораи тачрибаи судї марбут ба 
парвандањои дуздї, ќаллобї, ѓоратгарї 
ва роњзанї», тањти мафњуми «ѓай-
риќонунї» дохил шудан ба манзил, бино 
низ истилоњи «пинњонї», «ошкоро», 
«тањдид», «зўрї» бо маќсади муайян 
муќќаррар карда шудааст. Барои њамин, 
њам вайрон кардани дахлнопазирии ман-
зил хуб мебуд аз нигоњи њуќуќи љиноятї 
ба тариќи «ѓайриќонунї даромадан ба 
манзил» истифода бурда шавад. 

Дар моддаи тањлилшаванда ѓайр аз 
таркиби асосии љиноят боз бояд ба 
аломатњои бандубастшавандаи он низ 
ањаммияти љиддї дода шавад. Бо маќсади 
такмилдињии м. 147 КЉ, ба фикри мо ин 
аломат бояд «Аз љониби гурўњи шахсон 
бо маслињати пешакї» муайян карда 
шавад. Ба љамъият хавфнокии содир 
намудании љиноятњо аз љониби гурўњи 
шахсон, дар  гурўњ будани онњо мебошад 
ва мањз чунин ба љамъият хавфнокиро 

ќонунгузор ба инобат гирифта, ќариб ки 
дар бисёри аз љиноятњои 
бандубастшаванда њамин гуна аломатро 
муќќаррар кардааст. Ба љамъият 
хавфнокии љиноятњои дар гурўњ 
содиршаванда аз њисоби он ки дар гурўњ 
содир намудани љиноят осонтар аст, зиёд 
мегардад. Содир кардани љиноят ваќти 
камро гирифта, наќшњо байни якдигар 
таќсим шуда, ошкор намудани љиноятро 
мушкил мегардонад. Ѓайр аз ин, 
љиноятњои дар гурўњ содиршаванда 
њамчун ќоида оќибати вазнинро ба миён 
меоранд. Чи тавре ки таљриба нишон 
медињад, њангоми омўзиши парвандањои 
љиноятї тибќи м. 147 КЉ аломати 
гурўњии љиноятњои дидашаванда 27%-ро 
нишон медињад. 

Дар њамин асос мувофиќи маќсад 
мебуд, агар дар ќ. 2 м. 147 КЉ, дар банди 
«вайрон намудани дахлнопазирии ман-
зил» «аз љониби гурўњи шахсон бо мас-
лињати пешакї» ворид карда шавад. 

Дигар масоили љиддие, ки метаво-
над ба сифати аломати бандубасти вай-
роншавии дахлнопазирии манзил баро-
мад намояд, ин расонидани зарари љиддї 
мебошад. Чунин муќаррароти зарар ба 
тариќи мисол шуда метовонад, б. 2 м. 614 
КЉ Италия [11, с. 29]. 

Даромадан ба манзил аксар ваќт бо 
роњњои шикастани деворњо, дар, ќуфл, 
шикастани тирезаву панљарањои он ва аз 
байн бурдани мамониятњо (бо мисоли са-
ги назди њавлигї) содир карда мешавад. Ё 
ин ки, њангоми дар манзили шахси дигар 
доимї ё муваќќатан истиќомат кардан ба 
молу мулки дохили манзил зарар мерасо-
над (шикастани ќандил/люстра, хат ка-
шидани деворњо, вайрон кардани телеви-
зор ё дигар ашё). Њамаи ашёе, ки номбар 
намудем, мувофиќи меъёрњои ќонунгузо-
рии граждании ЉТ – молу мулк эътироф 
шудаанд. Дар масъалаи муайян кардани 
њаљми зарар бошад, мо бояд такя ба эзоњи 
м. 244 КЉ намоем ва он бояд аз рўи ањво-
ли моддии љабрдида муайн карда шавад. 

Њамин тариќ, ба фикри мо, м. 147 
КЉ ЉТ дар чунин тањрир муќаррар наму-
да, ба КЉ ЉТ тагйирот ворид карда ша-
вад. 
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Моддаи 147. Вайрон намудани дахл-
нопазирии манзил 

1. Ѓайриќонунї даромадан ба ман-
зили шахси дигар ё касеро аз манзилаш 
мањрум кардан, - … 

2. Њамин кирдор, агар: 
а) бо истифодаи зўроварї; 
б) аз љониби гурўњи ашхос бо мас-

лињати пешакї; 

в) бо расонидани зарари љиддї ба 
шањрванд; 

г) бо истифодаи маќоми хизматї; 
д) бо ѓайриќонунї васл намудани 

воситањои гўшкунї ё дигар воситањои 
махсус дар манзили истиќоматї содир 
шуда бошад, - … 

Эзоњ: зарари љиддии ба љабрдида 
расонидашуда дар моддаи мазкур бо 
назардошти ањволи моддии љабрдида му-
айян карда мешавад. 
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Аннотация: В статье автором рассматривается уголовно-правовая и криминологическая 

сущность экстремизма и терроризма. По мнению автора, экстремизм понимается как сложная 

форма реализации ненависти и вражды, имеющая специфические особенности выражения. Тер-

роризм признается крайней формой проявления экстремизма. Акцентировано внимание на том, 

что экстремизм и терроризм как деструктивные социальные явления преобразуются с развити-

ем и модернизацией (информатизацией) общественных отношений.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, ненависть, агрессия, криминологическая сущность 

гнева, детерминанты экстремизма и терроризма, типология терроризма, меры предупреждения и 

профилактики экстремизма и терроризма. 
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Аннотатсия: Дар мақола муаллиф моҳияти ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ ва криминалистии экс-
тремизм ва терроризмро баррасӣ намудааст. Ба ақидаи муаллиф, экстремизм ҳамчун шак-

ли мураккаби амалӣ намудани кинаву адоват фаҳмида мешавад, ки дорои хусусиёт ва 
зуњуроти хос мебошад. Терроризм ҳамчун шакли шадиди экстремизм эътироф шудааст. 

Таваҷҷуҳ ба он равона карда шудааст, ки экстремизм ва терроризм ҳамчун падидаҳои ха-
робиовари иҷтимоӣ бо рушд ва навсозии (иттилооти) муносибатҳои ҷамъиятӣ табдил меё-
банд. 

Вожањои калидї: экстремизм, терроризм, нафрат, таҷовуз, моҳияти криминологии 

хашм, муайянкунандаи экстремизм ва терроризм, типологияи терроризм, чораҳои огоњо-
нидан ва пешгирии экстремизм ва терроризм. 

 

Abstract: Illegal manifestations of extremist and terrorist orientation in the Republic of Belarus, 

which had a small and unstable character until 2020, have unfortunately increased significantly recent-

ly. In the article, the author examines the criminal-legal and criminological essence of extremism and 

terrorism. Extremism is understood as a complex form of realization of hatred and enmity, which has 

specific features of expression. Terrorism is recognized as an extreme form of extremism. Attention is 

focused on the fact that extremism and terrorism as destructive social phenomena are transformed with 

the development and modernization (informatization) of public relations. 

Keywords: extremism, terrorism, hatred, aggression, criminological essence of anger, determi-

nants of extremism and terrorism, typology of terrorism, measures to prevent and prevent extremism 

and terrorism. 

 

Термин «экстремизм» переводится 

с латинского языка (extremus) как край-

ний. Речь идет о крайних взглядах, мерах 

и методах, в том числе, террористических 

акциях. 

К условиям, способствующим росту 

проявлений экстремизма можно отнести 

следующие факторы: 

 большое имущественное рассло-
ение населения приводит к тому, что об-

щество перестает функционировать как 

целостный организм, объединенный об-

щими целями, идеями, ценностями; 

 нарастание социальной напря-
женности (социальные ожидания пере-

мен и/или изменений в различных слоях 

общества; изменение потребностей, ин-

тересов и ценностных ориентаций раз-

личных групп социума; неудовлетворен-

ность уровнем материального благополу-

чия и др.); 

 снижение идеологической со-
ставляющей в воспитательном процессе, 

что приводит к утрате (снижению значи-

мости) нравственных ценностей; 

 бездуховность, отсутствие чет-

ких представлений об истории и перспек-

тивах развития страны, утрата чувства 

сопричастности и ответственности за 

судьбу родины [1; 2, с. 132]. 

Социальную базу экстремистских 

групп составляют люди, не сумевшие 

адаптироваться к новым условиям жизни. 

Молодежь, которая не способна критиче-

ски подходить к содержанию публикаций 

в средствах массовой информации, ввиду 

отсутствия жизненного опыта оказалась 

наиболее подверженные этому влиянию. 

Это очень хорошая среда для экстремист-

ских групп. Большинство молодежных 

экстремистских группировок носят не-

формальный характер. Ряд их членов 

имеют смутное представление об идеоло-

гической подоплеке экстремистских 

движений. Громкая фразеология, внеш-

няя атрибутика и другие аксессуары, 

возможность почувствовать себя членом 

своеобразного «тайного общества», име-

ющего право безнаказанно творить рас-

праву над неугодными группе лицами, 

все это привлекает молодежь. 

Как следствие вышеприведенного, 

рост проявлений экстремизма в конкрет-

ной стране (регионе) справедливо при-

знается правоохранительными органами 

серьезной угрозой стабильности и обще-

ственной (национальной) безопасности.  
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Экстремизм понимают как сложную 

и неоднородную форму выражения нена-

висти и вражды и различают следующие 

его виды: политический, национальный, 

религиозный. 

Политический экстремизм – это 

движения или течения против существу-

ющего конституционного строя. 

Национальный экстремизм высту-

пает под лозунгами защиты «своего 

народа», его экономических интересов, 

культурных ценностей, как правило, в 

ущерб представителей других нацио-

нальностей, проживающих на этой же 

территории. 

Под религиозным экстремизмом 

понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же 

или другой религий. В последние годы 

обострилась проблема исламского экс-

тремизма [3]. 

Изучение трудов отечественных и 

зарубежных ученых-правоведов и право-

применителей показывает, что к преступ-

лениям (правонарушениям) экстремист-

ской направленности относятся: публич-

ные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности; возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, организация 

экстремистского сообщества и т.п. 

Экстремистская деятельность имеет 

различные формы проявления: 

 терроризм (крайнее проявление 
экстремизма, явление, связанное с наси-

лием, угрожающее жизни и здоровью 

граждан), 

 национализм (это форма обще-
ственного единства, основанная на идее 

национального превосходства и нацио-

нальной исключительности), 

 расизм (совокупность концеп-

ций, основу которых составляют положе-

ния о физической и психической нерав-

ноценности человеческих рас и о реша-

ющем влиянии расовых различий на ис-

торию и культуру человеческого обще-

ства), 

 фашизм (идеология и практика, 
утверждающие превосходство и исклю-

чительность определенной нации или ра-

сы и направленные на разжигание нацио-

нальной нетерпимости, дискриминацию, 

применение насилия и терроризма, уста-

новления культа вождя) [4, c. 11]. 

Уголовная ответственность за дан-

ные опасные проявления экстремизма 

установлена в разных странах, в основ-

ном, с 16 лет. Санкции зависят от степени 

тяжести соответствующего преступления 

– от штрафа в значительном размере до 

лишения свободы (вплоть до пожизнен-

ного заключения). 

Экстремизм означает привержен-

ность к крайним агрессивно-

деструктивным формам разрешения со-

циальных конфликтов, поэтому он до-

пускает и обосновывает необходимость 

применения насильственных методов, в 

числе которых и различные проявления 

терроризма. То есть, терроризм является 

крайней и наиболее опасной формой экс-

тремизма. 

Терроризм «terror» переводится с 

латинского языка как «ужас» (устраше-

ние смертными казнями, убийствами и 

всеми ужасами неистовства). В целом 

под этим словом мы сейчас чаще всего 

понимаем политику отдельных объеди-

нений, основанную на применении тер-

рора.  

Международный терроризм – сово-

купность общественно опасных в между-

народном масштабе деяний, влекущих 

гибель и/или устрашение людей (в мас-

штабе региона, страны и т.д.), нарушаю-

щих нормальную дипломатическую дея-

тельность государств и их представите-

лей и затрудняющих осуществление 

международных контактов и встреч, а 

также транспортных связей между госу-

дарствами [1].  

В самом общем смысле терроризм – 

это преступная деятельность, выражаю-

щаяся в устрашении населения и органов 

власти с целью достижения преступных 

намерений [2, с. 1037]. Такое общее 

определение нуждается в конкретизации, 

выделении криминологически значимых 

сторон данного социального явления. 

Рассмотрим их более подробно. 
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Легальное определение понятию 

терроризма закреплено в статье 3 Закона 

Республики Беларусь от 3 января 2002 г. 

№ 77-З «О борьбе с терроризмом», т.е., 

терроризм – социально-политическое 

криминальное явление, представляющее 

собой идеологию и практику применения 

насилия или угрозы насилием в целях 

оказания воздействия на принятие реше-

ний органами власти, воспрепятствова-

ния политической или иной обществен-

ной деятельности, провокации междуна-

родных осложнений или войны, устра-

шения населения, дестабилизации обще-

ственного порядка [5]. 

Существует несколько подходов к 

понятию терроризма, дискуссии об этом, 

особенно на международном уровне, ни-

когда не прекращались, а сейчас они еще 

более актуальны. Один из подходов за-

ключается в признании в терроризме та-

кого отличительного признака, как 

устрашение неопределенного круга лиц, а 

это позволяет говорить не только о соб-

ственно терроризме, но и о террористи-

ческой преступности как виде преступно-

сти, который включает в себя: посяга-

тельства на жизнь государственного и 

общественного деятеля, захват заложни-

ков, вымогательство, некоторые преступ-

ления против правосудия, против поряд-

ка управления, против государственной 

власти.  

Террористическая деятельность в 

контексте финансирования соответству-

ющих противозаконных актов может 

быть связана с такими видами крими-

нальной активности как незаконный обо-

рот наркотиков, оружия, «отмывание» 

денежных средств и т.д. Наиболее опас-

ной является взаимосвязь терроризма с 

организованной преступностью [6; 7, с. 

37-52]. 

События в современном мире поз-

воляют говорить о новом и исключитель-

но опасном виде преступного насилия – 

террористической войне. Отличительной 

особенностью современной террористи-

ческой войны является то, что она ведет-

ся не государством, а террористической 

организацией, хотя нередко при под-

держке государств (Ирак, Афганистан, 

Ливия, Сирия), которые в ней не участ-

вуют. 

Типология терроризма может быть 

построена по многим критериям (основа-

ниям). Наиболее важным из них следует 

признать внутреннее содержание, смысл 

соответствующих проявлений. Как след-

ствие, необходимо различать следующие 

типы терроризма. 

Государственный терроризм – тер-

мин, используемый для обозначения гос-

ударственного насилия против граждан-

ских лиц. Под актами государственного 

терроризма обычно понимают незакон-

ные задержания, убийства, похищения, 

пытки и казнь граждан без суда и след-

ствия, выполняемые сотрудниками сило-

вых структур (полицией и иными орга-

нами правопорядка). Государственным 

терроризмом также называют террори-

стические акты, совершаемые сотрудни-

ками специальных органов государства. 

Отличают также терроризм, поддержива-

емый государством – тот случай, когда 

государство само не участвуя в терро-

ризме, финансирует и поддерживает тер-

рористические группировки. 

Этнический терроризм. Это разно-

видность терроризма, субъектом которо-

го является не идеологическая, а нацио-

нальная, этническая община. В данном 

случае речь идет о миноритарной этниче-

ской группе, включенной в состав мажо-

ритарной группы, отказывающей мень-

шинству в определенных правах — чаще 

всего, в праве на этно-политическое са-

моопределение. 

 Религиозный терроризм. Религиоз-

ные террористы используют насилие в 

целях, которые, по их мнению, определе-

ны Господом (Всевышним, Высшим ра-

зумом, и т.п.). При этом объекты их 

нападений размыты и географически, и 

этнически, и социально. Таким образом, 

они хотят добиться немедленных и кар-

динальных перемен, часто на глобальном 

уровне. Религиозные террористы принад-

лежат не только к небольшим культам, но 

и к распространенным религиозным кон-

фессиям. Этот тип терроризма развивает-
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ся гораздо динамичнее остальных и, как 

правило, самый опасный.  

Сепаратистский терроризм. Тер-

риториально-сепаратистский терроризм – 

явление малораспространенное. Осу-

ществляется в границах единого государ-

ства представителями господствующей 

нации с требованиями предоставления 

суверенитета какой-либо части страны. 

Политический терроризм. Полити-

ческий терроризм – деструктивная форма 

(и метод) политической борьбы, которая 

связана с осуществлением насильствен-

ных вооруженных акций с целью устра-

шения и подавления политических про-

тивников [8; 9; 10, с 53-61]. 

Носителями отдельных типов явля-

ются государства, движения, партии и 

иные группы, но могут быть и террори-

сты-индивидуалы, избирающие соответ-

ствующий вариант линии поведения для 

самоутверждения и самореализации. Не-

редко в основе такого поведения заложе-

ны психические аномалии (отклонения), 

пограничные состояния и/или акцентуа-

ции характера.  

Личность террориста во многом 

зависит от вида (типа) террористической 

активности и направленности. 

Отечественные и зарубежные ис-

следователи единодушны в признании 

того, что террористы не образуют еди-

ную или специальную диагностико-

психиатрическую группу. В большинстве 

случаев у них не наблюдается явных рас-

стройств психической деятельности. Тер-

рористы не составляют также и единую 

психологическую группу, однако среди 

них можно выделить некоторые харак-

терные черты: «одержимость»; высоко-

мерие (гордыня); чувство собственного 

превосходства; повышенная возбуди-

мость (гипертимность); лабильно-

неустойчивый и конституционально-

возбудимый психотип личности; наличие 

невротических состояний по психопати-

ческому типу и параноидальных особен-

ностей с преобладанием озлобленности, 

злопамятности, подозрительности; по-

стоянная оборонительная готовность, 

чаще от виртуальной (воображаемой) 

агрессии окружающего мира, групп лю-

дей или конкретного человека, которая 

находится за пределами данной этноре-

лигиозной общности; жажда самореали-

зации, самоутверждения и признания в 

среде (гипертрофированное тщеславие), 

преданности данной группе, организа-

ции, партии; низкий порог чувствитель-

ности и терпимости, импульсивность, 

раздражительность; затяжные внутри-

личностные конфликты между «Я-хочу» 

и «Я-имею», «Я-хочу» и «Я-могу сде-

лать», «Я-хочу» и «Я-должен делать» 

[11]. 

 Детерминанты терроризма. Меж-

дународные организации и ученые по-

стоянно уделяют внимание проблеме 

причин терроризма. Эта проблема явля-

ется одной из основных проблем при раз-

работке и совершенствованию правовых 

мер борьбы с терроризмом. От того, 

насколько точно будут установлены при-

чины этого особо опасного преступления, 

будет зависеть эффективность принима-

емых мер по борьбе с ним и их дальней-

шее совершенствование. В криминологи-

ческой науке под причинами (детерми-

нантами) преступности, в том числе и 

различных видов (типов) терроризма, 

принято понимать те социальные явле-

ния, которые порождают преступность 

как свое закономерное следствие. 

При достаточно большом выборе 

оснований криминологической класси-

фикации причин и условий преступности 

в отечественной криминологии выделя-

ются факторы, характеризующие терро-

ризм по содержанию или сферам соци-

альной жизни. К таковым, как правило, 

относятся: правовые, социально-

экономические, организационно-

управленческие, воспитательные, идео-

логические, психологические, социально-

политические и другие причины и усло-

вия или процессы и явления, вызываю-

щие преступность в этих сферах жизни. 

На VIII Международном конгрессе 

ООН по предупреждению преступности 

и обращению с преступниками (Гавана, 

1990 г.) коренными причинами терро-

ризма были названы: бедность, безрабо-
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тица, неграмотность, нехватка доступно-

го жилья, несовершенство системы обра-

зования и подготовки кадров, отсутствие 

жизненных перспектив, отчуждение и 

маргинализация населения (от лат. 

Marginalis – находящийся на краю соци-

альной жизни – бродяги, нищие), 

обострение социального неравенства, 

ослабление семейных и социальных свя-

зей, недостатки воспитания, негативные 

последствия миграции, разрушение куль-

турной самобытности, нехватка объектов 

культурно-бытового назначения, распро-

странение средствами массовой инфор-

мации идей и взглядов, ведущих к росту 

насилия, неравенства и нетерпимости.  

В настоящее время в отечественной 

юридической литературе называют сле-

дующие причины терроризма: а) соци-

альные – экономические, б) политиче-

ские, в) религиозные. 

А) Социально-экономические причи-

ны 

1) заметное снижение жизненного 

уровня в сочетании с беспрецедентно 

возросшей социальной дифференциаци-

ей, которые вызывают к жизни такие со-

циально-психологические факторы, как 

злоба, зависть, ненависть, ностальгия по 

прошлому и т.п.; 

2) экономический и энергетический 

кризис, рост цен, инфляция; 

3) кризисное положение ряда соци-

альных и профессиональных групп, осо-

бенно военных, имеющих военный опыт 

и лиц, имеющих опыт работы со взрыв-

ными устройствами и взрывчатыми ве-

ществами; 

4) рост безработицы, который обу-

славливает проблемы миграции, бродяж-

ничества, психологической и профессио-

нальной деградации и дезориентации 

личности в условиях рыночной экономи-

ки и т.п.; 

5) широкое распространение среди 

населения оружия, военной подготовки и 

специфических военных умонастроений, 

связанное с участием значительной части 

военных в реальных боевых событиях 

(например, афганская и чеченская вой-

ны), так и с вынужденным перепрофили-

рованием многих работников спецслужб, 

нередко оказывающихся в криминальных 

структурах. Доступность оружия и боль-

шое число ищущих себе применения во-

енных; 

6) национальное самоутверждение;  

7) распространение средствами 

массовой информации идей и взглядов, 

ведущих к росту насилия, неравенства и 

нетерпимости, внушение населению все-

сильности и вседозволенности террори-

стов и др. 

Б) Политические причины 

Ведущую роль в детерминации по-

литического терроризма, как и иной по-

литической преступности, занимают при-

чины, связанные с проблематикой отно-

шений получения и реализации власти на 

территории одного или нескольких госу-

дарств.  

Российские исследователи А.В. 

Щеглов,  В.А. Соболев, Ю.М.  Антонян и 

др. к основным причинам терроризма по-

литического характера относят: репрес-

сии со стороны правящей элиты по от-

ношению к оппозиционным политиче-

ским партиям;  навязывание правящей 

элитой нетрадиционных для данного об-

щества социально-политических новов-

ведений; обострение внутриполитиче-

ских конфликтов внутри самого государ-

ства;  столкновение политических инте-

ресов двух государств в каком-либо ре-

гионе; ошибки в национальной политике, 

допускаемые правительством; целена-

правленное разжигание национальной 

розни отдельными людьми, группами, 

партиями (к примеру, движение ваххаби-

тов); агрессия в отношении другого госу-

дарства и его оккупация, которые влекут 

за собой вооруженное сопротивление 

мирного населения (партизан), исполь-

зующего террористические методы 

(взрывы важных объектов, поджоги и 

т.д.); поощрение терроризма на уровне 

государственной политики, как это дела-

ют Ливия, Иран, Ирак, Афганистан; 

недовольство деятельностью правитель-

ства иностранных государств, в связи с 

чем, совершаются террористические акты 
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против его представителей и учреждений      

[12–14; 15, с. 62]. 

В) Религиозные причины 

В настоящее время особенно широ-

кое распространение получили религиоз-

ная нетерпимость (религиозный фана-

тизм). Террор характеризуется фанатиз-

мом – предельно суженным восприятием 

действительности, неприятием отличаю-

щихся от «единственно верных» взгля-

дов, истовой верой.  

Условия возникновения терроризма 

Терроризм не относится к повсе-

местным явлениям. Использование этой 

тактики предполагает набор социокуль-

турных и политических характеристик 

общества. Если эти характеристики от-

сутствуют, тактика терроризма реализо-

вана быть не может. 

Теракт требует общенациональной, 

а в идеале глобальной аудитории. Из это-

го следует первое условие возникновения 

терроризма – формирование информаци-

онного общества. По мере того, как при-

вычка читать газеты и журналы дополня-

ется привычкой слушать радио, смотреть 

телевизор, «сидеть» в интернете, растет 

поле потенциального воздействия терро-

ризма на общество, расширяются его 

возможности. Здесь значимы как техно-

логические, так и политические предпо-

сылки.  

Второе условие возникновения тер-

роризма связано с природой технологии и 

законами развития технологической сре-

ды человеческого существования. Суть 

дела в том, что по мере разворачивания 

научного и технического прогресса, тех-

ногенная среда становится все более 

сложной и уязвимой. Развитие техники 

дает человеку возможность точечно раз-

рушать социальную, технологическую и 

природную среду. 

Третье существенное условие воз-

никновения терроризма связано с размы-

ванием традиционного общества и фор-

мированием общества модернизирован-

ного, ориентированного на либеральные 

ценности. Терроризм возникает тогда, 

когда на смену традиционной культуре 

приходит общество, знакомое с концеп-

цией общественного договора. Либераль-

ные ценности и идеи общественного до-

говора дают представление о «гарантиро-

ванности» человеческой жизни и «ответ-

ственности власти» перед гражданами. 

Теракты громогласно возвещают о 

том, что власть не способна гарантиро-

вать жизнь, здоровье и спокойствие 

граждан, следовательно, власть ответ-

ственна за это. Здесь – суть механизма 

политического шантажа, который ис-

пользуют террористы. Если же общество 

никак не реагирует на акции террористов, 

или объединяется вокруг власти, то тер-

роризм утрачивает всякий эффект [16]. 

Четвертое условие терроризма – 

реальные проблемы, возникающие в ходе 

исторического развития. Они могут 

иметь самое разное измерение – полити-

ческое, культурное, социальное. В благо-

получной стране возможны одиночные 

акты психически неуравновешенных 

маргиналов, но терроризм как явление 

слабо выражен. Самые частые основания 

терроризма – сепаратизм и национально 

освободительные движения, а также ре-

лигиозные, этнические, идеологические 

конфликты. Терроризм – явление, при-

сущее кризисным этапам модернизаци-

онного перехода. Характерно, что завер-

шение преобразований снимает основа-

ния для терроризма [17–20]. 

3. Основные меры противодействия 

экстремизму и терроризму. 

В научных источниках выделены 

следующие основные направления анти-

экстремисткой и антитеррористической 

деятельности: 

организация и осуществление на 

системной основе противодействия идео-

логии экстремизма и терроризма; 

совершенствование защищенности 

потенциальных объектов террористиче-

ских устремлений; 

усиление контроля за соблюдением 

административных, правовых и иных ре-

жимов, способствующих противодей-

ствию терроризму [4, с. 11-44, 110-135; 

10, с. 136-211; 21–26]. 

Противодействие идеологии терро-

ризма включает в себя комплекс органи-
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зационных, социально-политических, 

информационно-пропагандистских мер 

по предупреждению распространения в 

обществе убеждений, идей, настроений, 

мотивов, установок, направленных на ко-

ренное изменение существующих соци-

альных и политических институтов госу-

дарства. 

В качестве потенциальных объектов 

террористических устремлений могут 

рассматриваться любые физические и 

юридические лица, места массового пре-

бывания людей, объекты недвижимости, 

критической инфраструктуры, транспор-

та, жизнеобеспечения, коммуникацион-

ные и информационные сети. 

Под защищенностью потенциаль-

ных объектов террористических устрем-

лений следует понимать комплексное ис-

пользование сил физической защиты, 

инженерно-технических средств и ре-

жимных мер, направленных на обеспече-

ние их безопасного функционирования. 

Профилактика терроризма предпо-

лагает решение следующих задач: 

 разработка рекомендаций и 
осуществление мероприятий по устране-

нию причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению тер-

роризма; 

 выявление и прогнозирование 
террористических угроз, информирова-

ние о них органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, 

а также общественности для принятия 

мер по их нейтрализации; 

 оказание сдерживающего и по-

зитивного воздействия на поведение от-

дельных лиц (групп лиц), склонных к 

экстремистским действиям; 

 разработка перечня антитерро-
ристических мероприятий для организа-

ции и проведения их с обязательным 

определением источников их финансиро-

вания; 

 разработка и введение типовых 
требований по защите от угроз террори-

стических актов критически важных и 

потенциально опасных объектов, мест 

массового пребывания людей; 

 определение прав, обязанностей 
и ответственности руководителей орга-

нов исполнительной власти и хозяйству-

ющих субъектов при организации меро-

приятий по антитеррористической защи-

щенности подведомственных им объек-

тов; 

 совершенствование правовой 

регламентации возмещения ущерба ли-

цам, участвующим в пресечении терро-

ристического акта и проведении контр-

террористической операции и (или) по-

страдавшим в результате их осуществле-

ния; 

 совершенствование взаимодей-
ствия республиканских органов исполни-

тельной власти в целях выработки еди-

ной стратегии и тактики в рамках осу-

ществления международного сотрудни-

чества в сфере противодействия терро-

ризму. 

Организация деятельности по про-

филактике терроризма требует обеспече-

ния скоординированной работы органов 

государственной власти с общественны-

ми организациями и объединениями, ре-

лигиозными структурами, другими ин-

ститутами гражданского общества и от-

дельными гражданами. Реализация ука-

занных задач должна осуществляется в 

рамках создания эффективной системы 

мер по противодействию терроризму 

[27]. 

К основным мерам по предупре-

ждению рассматриваемых негативных 

явлений относятся: 

1) политические – поддержание 

стабильной общественно-политической 

обстановки, разрешение социальных про-

тиворечий и конфликтов, эскалация ко-

торых может привести к росту экстре-

мистских настроений и использованию 

различных форм насилия, формирование 

системы противодействия идеологии 

терроризма, осуществление международ-

ного сотрудничества в области борьбы с 

терроризмом; 

2) социально-экономические – 

оздоровление экономики страны, устра-

нение социальных и экономических 

условий, способствующих распростране-
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нию идеологии насилия, недопущение 

маргинализации общества или отдельных 

социальных групп, роста безработицы, 

существенного социального и имуще-

ственного расслоения, обеспечение эф-

фективной социальной защиты населения 

и повышение качества жизни; 

3) правовые (правоприменитель-

ные) – принятие предусмотренных зако-

нодательством мер противодействия экс-

тремизму для предупреждения участия 

организаций и граждан в террористиче-

ской деятельности, совершенствование 

мер уголовной ответственности за пре-

ступления, направленные на достижение 

целей терроризма, общая профилактика 

правонарушений, способствующих тер-

рористической деятельности, индивиду-

альная профилактика лиц, склонных к 

совершению экстремистских действий, 

техническое нормирование и стандарти-

зация в области обеспечения безопасно-

сти мест массового пребывания людей, 

критически важных объектов, регулиро-

вание порядка использования информа-

ционно-коммуникационных систем; 

4) информационно-

пропагандистские – разъяснение сущно-

сти и общественной опасности экстре-

мизма / терроризма, воспитание патрио-

тизма, информирование населения о 

предусмотренных законодательством ме-

ханизмах реализации гражданских, поли-

тических, экономических, социальных и 

иных прав, законных интересов граждан, 

формирование стойкого неприятия обще-

ством идеологии насилия, снижение 

уровня радикализации молодежи, ин-

формационно-профилактическое воздей-

ствие на сознание террористов и иных 

лиц, причастных к организации и осу-

ществлению террористической деятель-

ности; 

5) культурно-просветительские – 

культивирование, в том числе в процессе 

образования и воспитания граждан, соци-

ально значимых ценностей, прежде всего 

ценности человеческой жизни, формиро-

вание демократической политической и 

правовой культуры, развитие в обществе 

толерантности и создание условий для 

диалога по политическим, экономиче-

ским, социальным, конфессиональным, 

культурным и иным проблемам, обуче-

ние населения правилам поведения при 

повышении уровня террористической 

угрозы, в случаях совершения актов тер-

роризма, воспитание бдительности, мо-

рально-психологической устойчивости, 

сплоченности и дисциплинированности; 

6) организационно-технические – 

внедрение и использование программно-

технических средств выявления и пресе-

чения распространения экстремистских 

материалов, реализация мер по физиче-

ской защите ядерных материалов и ядер-

ных установок для предотвращения не-

санкционированного доступа к ним, раз-

работка и реализация целевых программ 

и мероприятий по выполнению соответ-

ствующих технических требований [27]. 

Справочно. В июне 2020 года 

директор ФСБ Российской Федерации, 

генерал армии А.В. Бортников на 

открытии IX Московской конференции по 

международной безопасности заявил, что 

террористы уже создают клоны 

компьютерных игр с имитацией терактов, 

т.е. создается инфраструктура, «произ-

водящая» будущих террористов. 

Террористы занимаются вербовкой 

молодежи в чатах сетевых компьютерных 

игр. Исламистские группировки уже 

вышли на уровень создания 

компьютерных игр, которые позволяют 

воздействовать на сознание 

потенциальных сторонников экстремизма 

и терроризма не только через голосовое 

общение, но и посредством включения 

пользователя в игровые ситуации 

подготовки и совершения терактов. Кроме 

этого, в период коронавирусной изоляции 

и дистанционного обучения студенты и 

школьники все чаще стали подпадать под 

влияние модераторов закрытых интернет-

сообществ, пропагандирующих культы 

насилия по отношению к сверстникам, 

суицида и иных деструктивных форм 

поведения. 

Таким образом, исходя из 

вышеизложенного, под экстремизмом 

следует понимать сложную и 
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неоднородную форму выражения 

ненависти и вражды, имеющую свои 

специфические детерминанты и 

особенности проявления. Крайней 

формой проявления экстремизма 

признается терроризм. 

В самом общем смысле под терро-

ризмом следует понимать преступную 

деятельность, выражающуюся в устра-

шении населения и органов власти с це-

лью достижения преступных намерений.  

Сущность экстремизма и террориз-

ма в современном понимании – это соци-

альные и политические криминальные 

явления, представляющие собой идеоло-

гию и практику применения насилия или 

угрозы насилием в целях оказания воз-

действия на принятие решений органами 

власти, воспрепятствования политиче-

ской или иной общественной деятельно-

сти, провокации международных ослож-

нений или войны, устрашения населения, 

дестабилизации общественного порядка.  

Основными детерминантами экс-

тремизма и терроризма выступают соци-

альные-экономические, политические и 

религиозные причины и условия. 
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Аннотатсия: В статье раскрыта позиция автора относительно с принятием Уголовного 

кодекса в новой редакции система уголовного права, которая вступит на новый этап своего 

исторического развития, и которое обеспечит более надежную защиту прав и свобод человека и 
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гражданина. Автор отмечает новизну разработанного проекта УК, который в отличие от старой 

редакции, отличается новыми задачами и новой структурой. В проекте введено понятие «уго-

ловного правонарушения», представлен новый взгляд на рецидив и систему наказания, пере-

смотрены минимальный и максимальный размеры штрафа и многое другое, что еще более мак-

симально приблизит отечественное уголовное законодательство к международным актам в этой 

области. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, Уголовный кодекс, уголовное право, защи-

та прав и свобод человека и гражданина, уголовная ответственность. 
 

Аннотатсия.Дар мақола мавқеи муаллиф мутаносибан ба қабули Кодекси ҷиноятӣ 

дар таҳрири нави системаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки ба марҳалаи нави рушди таърихии худ 

ќадам мегузорад, ифшо гардидааст, ки он метавонад то андозае ҳимояи боэътимоди 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шањрвандро таъмин намояд. 

Муаллиф доир ба навоварии коркардшудаи лоињаи нави Кодекси ҷиноятї ибрози 

назар кардааст, ки дар тафовут аз таҳрири кўњнаи он бо вазифа ва сохтори љадидаш фарќ 
мекунад. Дар лоиња мафњуми “њуќуќвайронкунии љиноятї” ворид карда шудааст, нигоњи 

нав ба ретсидив ва низоми љазо пешнињод карда шуда, ҷаримањои њадди аќал, њадди аксар 
ва амсоли инњо таљдиди назар шуданд, ки зиёда аз ин ва, дар нињоят, масъулияти 
ќонунгузории љиноятиро бо талаботи санадњои байналмилалии марбут ба ин соња наздик 
месозад. 

Вожањои калидї:  қонунгузории љиноятї, Кодекси љиноятї, њуќуќи љиноятї, њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, љавобгарии љиноятї. 

 

Annotation: The article reveals the author's position regarding the adoption of the new version of 

the Criminal Code, the criminal law system will enter a new stage in its historical development, which 

will provide more reliable protection of human and civil rights and freedoms. The author notes the 

novelty of the developed project of the Criminal Code, which, in contrast to the old version, differs in 

new tasks and a new structure. The project introduces the concept of “criminal offense”, presents a 

new look at recidivism and the punishment system, revises the minimum and maximum fines and 

much more, which will bring domestic criminal legislation even closer to international acts in this area. 

Key words: criminal legislation, the Criminal Code, criminal law, protection of human and civil 

rights and freedoms, criminal liability. 

 

С обретением государственной неза-

висимости Республика Таджикистан основ-

ным направлением правовой политики 

определила признание высшими ценностя-

ми прав и свобод человека и гражданина и 

их защиту, т.к. в современных условиях 

глобализации, финансовых и экономических 

кризисов, эскалации региональных и циви-
лизационных противоречий одним из важ-

ных средств защиты государственного суве-

ренитета и устойчивости правового госу-

дарства является правильное и соответ-

ствующее национальным интересам форми-

рование системы уголовного законодатель-

ства государства. 

Следует отметить, что в 1998 году в 

Республике Таджикистан был принят новый 

Уголовный кодекс [1], который заменил со-

бой Уголовный кодекс Таджикской ССР от 

1961 года [2]. С момента вступления ука-

занного Кодекса в законную силу прошло 

более двадцати двух лет, и естественно, что 

в данном процессе произошёл целый ряд 

фундаментальных изменений и преобразо-

ваний во всех аспектах общественной жиз-

ни, что обуславливает совершенствование и 
приведение уголовного законодательства в 

соответствие с новыми требованиями разви-

тия и прогресса современного мира. 

Ещё в 2013 году в своём Послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Основатель мира и национального единства 

– Лидер нации, Президент Республики Та-

джикистан уважаемый Эмомали Рахмон 

подчеркнул, что «Закон, в первую очередь, 

должен признавать и защищать человека, 

его права и свободы как высшую ценность, 
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то есть, он должен создать благоприятные 

условия для достойной жизни членов обще-

ства, эффективной деятельности государ-

ственных и негосударственных организаций 

и предприятий, предпринимателей и ком-

мерсантов, продвижения экономики страны, 

мира и спокойствия, политической стабиль-

ности, а также всесторонне регулировать 

различные направления жизни обще-

ства…Поэтому Правительству Таджикиста-

на …необходимо подготовить и представить 

Гражданский и Уголовный кодексы в новых 

редакциях» [3]. 

В этой связи, Рабочей группой, со-

зданной Распоряжением Президента Рес-

публики Таджикистан № АП-1209 от 30 ап-

реля 2019 года, разработан проект Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан в 

новой редакции (далее - проект УК) на базе 

положений Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 годы 

[4], с учётом Концепции уголовно-правовой 

политики Республики Таджикистан [5], а 

также изучения опыта соседних стран, 

предложений экспертов и соответствующих 

министерств и ведомств. 

В состав Рабочей группы вошли 9 че-

ловек из числа представителей соответ-

ствующих министерств и ведомств, а руко-

водство ею было возложено на Помощника 

Президента Республики Таджикистан по 

правовым вопросам Ализода З.  

Необходимо отметить, что проект 

Уголовного кодекса разработан в целях по-

вышения степени защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, обеспечения обще-

ственной безопасности и здоровья населе-

ния, общественного порядка и нравственно-

сти, защиты экологического состояния и 

имущества, защиты конституционного 

строя и безопасности Республики Таджики-

стан от уголовного насилия, обеспечения 

мира и безопасности человечества, воспита-

ния граждан в духе соблюдения Конститу-

ции Таджикистана и законов республики, 

предупреждения уголовных правонаруше-

ний, приведения норм уголовного законода-

тельства в соответствие с требованиями 

международных правовых актов, признан-

ных Таджикистаном, осуществления гума-

низации уголовного законодательства при-

менительно к определённым субъектам, в 

том числе, к лицам, совершившим преступ-

ления небольшой и (или) средней тяжести, 

беременным женщинам и женщинам, име-

ющим несовершеннолетних детей в воз-

расте до 8 лет, несовершеннолетним, инва-

лидам и пенсионерам, декриминализации 

некоторых преступных деяний и пересмотра 

санкций отдельных статей Особенной части 

Уголовного кодекса для расширения переч-

ня альтернативных наказаний, не связанных 

с лишением свободы.  

Задачи проекта Уголовного кодекса 

заключаются в новой оценке преступности 

и уголовного наказания, внедрении нового 

понятия уголовного правонарушения, осу-

ществлении гуманизации уголовного зако-

нодательства, прерогативности Уголовного 

кодекса над законами, предусматривающи-

ми борьбу против отдельных преступлений 

(в том числе, противодействия торговле 

людьми, терроризма, экстремизма, корруп-

ции, борьбы с преступными группировками, 

легализации (отмывания) доходов, получен-

ных преступным путём и т.д.) в правопри-

менении, пересмотре санкций отдельных 

статей Особенной части Уголовного кодекса 

для расширения перечня альтернативных 

наказаний, не связанных с лишением свобо-

ды, разработке унифицированных конкрет-

ных норм для определения видов и пределов 

наказаний при применении санкций статей 

Особенной части УК, введении новых глав в 

УК с учётом требований современного ми-

ра. 

Поэтому, проект УК коренным обра-

зом отличается от действующего ныне ко-

декса. Так, в Общей части указанного ко-

декса предусмотрены следующие задачи: 

 новое понятие уголовного 
правонарушения (с учётом его разделения 

на преступление и преступное поведение), 

внедрение множественности (неоднок-

ратности) уголовных  правонарушений; 

  новый взгляд на рецидив 
преступлений и опасный рецидив 

еступлений; 

 новая система наказания с учётом 

наказания за совершение преступного 

поведения и наказания за совершение 

преступления, основные и дополнительные 
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виды наказаний за совершение уголовного 

правонарушения; 

 изменение системы лёгких нака-
заний вместо лишения свободы; 

 пересмотр минимального и 

максимального размеров штрафа, при этом 

за совершение должностных преступлений 

назначение штрафа в многократном размере 

от суммы или стоимости взятки, в размере 

переданной суммы или стоимости 

переданного имущества, стоимости 

похищенного имущества, суммы 

полученного дохода либо суммы платы, не 

внесённой в бюджет; 

 предусмотрен арест в качестве 
наказания; 

 предусмотрен максимальный срок 
лишения свободы в общем порядке до 

пятнадцати лет, по совокупности 

преступлений - до двадцати лет, а по 

совокупности приговоров - до двадцати 

пяти лет;  

 предусмотрено пожизненное 
лишение свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, альтернатива 

смертной казни, а также смертная казнь за  

совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь либо за совершение 

террористических преступлений, привед-

ших к гибели людей, а также за совершение 

особо тяжких преступлений во время 

войны;   

 за совершение преступлений в 

сфере экономической деятельности и 

против интересов службы в финансовых 

организациях, при этом за преступления 

коррупционного характера предусмотрено 

пожизненное лишение права занимать 

определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью, а также за 

совершение отдельных предусмотренных в 

Кодексе преступлений введения 

пожизненного запрета занимать 

педагогические должности и должности, 

связанные с работой с 

несовершеннолетними; 

 с учётом требований 
международных актов пересмотрен 

институт конфискации имущества; 

 в уголовное право вводится новый 
для республики институт в виде 

процессуального соглашения;  

 в Особенную часть Уголовного 

кодекса добавлены новые главы, такие, как 

«Транспортные уголовные правонару-

шения», «Медицинские уголовные 

правонарушения», «Коррупционные 

уголовные правонарушения» и иные 

уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и 

государственного управления; 

 с учётом реализации Концепции 
уголовно-правовой политики Республики 

Таджикистан осуществлена гуманизация 

Уголовного кодекса. 

Как уже отмечалось выше, в проекте 

УК РТ в новой редакции с учётом Концеп-

ции правовой политики Республики Таджи-

кистан на 2018-2028 годы уголовное право-

нарушение разделено на преступление и 

преступное поведение.  

Следует отметить, что преступное по-

ведение введено в большинстве государств, 

в том числе в США, Великобритании, Гер-

мании, Испании, Италии, Швейцарии, Лат-

вии, Литве, Эстонии, Казахстане и Кыргыз-

стане, а в Российской Федерации оно нахо-

дится на стадии разработки и внедрения. 

Согласно проекту УК, основой уго-

ловной ответственности служит совершение 

преступного поведения, совершение деяния, 

которое содержит все признаки состава пре-

ступного поведения, предусмотренного в 

этом кодексе. 

При этом, преступным поведением, в 

отличие от преступления, признаётся со-

вершённое виновное деяние (действие или 

бездействие), не представляющее для обще-

ства повышенной опасности, в результате 

которого нанесён незначительный ущерб 

либо имеет место угроза нанесения ущерба 

личности, организации, обществу или госу-

дарству, запрещённое настоящим кодексом 

под угрозой применения наказания в виде 

обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения по военной службе, ограниче-

ния свободы, штрафа, ареста, выдворения 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства, постоянно проживающего в 
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Республике Таджикистан, за пределы стра-

ны (статья 18 проекта УК). 

Согласно положениям статьи 20 про-

екта УК, преступление и преступное пове-

дение вместе не составляют многократного 

совершения уголовных правонарушений. 

Статья 48 проекта кодекса устанавли-

вает, что за совершение преступного пове-

дения применяется одно из основных нака-

заний, не связанных с лишением свободы, за 

исключением ареста. Арест может быть 

назначен лишь за совершение преступного 

поведения в качестве основного наказания. 

Совершение преступного поведения 

впервые признаётся обстоятельством, смяг-

чающим уголовную ответственность и нака-

зание (статья 64 проекта УК). Оно также 

может выступать в качестве основания 

освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

Течение срока давности по преступ-

ному поведению, независимо от совершения 

нового уголовного правонарушения, не 

приостанавливается и не прекращается 

(часть 2 статьи 88 проекта УК). 

К тому же, лицо, освобождённое от 

наказания, а также осуждённое за соверше-

ние преступного поведения, считается несу-

димым (часть 2 статьи 91 проекта УК). 

Срок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия за совершение 

преступного поведения, предусмотренных 

пунктами (1) и (4) части первой статьи 97 

проекта УК, устанавливается продолжи-

тельностью до шести месяцев.   

Внедрение нового института - пре-

ступного поведения, являясь новой ступе-

нью в административном и уголовном пра-

вонарушении, создаёт также и отдельные 

сложности, такие, например, как внедрение 

новых институтов в уголовно-

процессуальном законодательстве и испол-

нении уголовного наказания; возникновение 

новых видов ответственности, не связанных 

с лишением свободы и т.д. 

Как нам представляется ожидаемыми 

результатами внедрения проекта Уголовно-

го кодекса могут стать: 

 улучшение направленности и 
ориентированности предупреждения 

преступности; 

 снижение числа заключённых лиц; 

 уменьшение объёма дел, 
рассматриваемых правоохранительными и 

судебными органами, улучшение 

деятельности учреждений, исполняющих  

уголовное наказание. 

Структура проекта Уголовного кодек-

са разделена на общую и особенную части и 

состоит из 14 разделов, 36 глав и 467 статей. 

Необходимо подчеркнуть, что отдель-

ные статьи действующего Уголовного ко-

декса, с учётом их наличия в Кодексе адми-

нистративных правонарушений или наличия 

состава этих преступлений в составе пре-

ступлений с одинаковыми объектами, не 

размещены в проекте Уголовного наказания 

в виде отдельных статей, при  этом статьи 

112, 134, 149, 158, 169, 1844, 1942, 1943, 1951, 

1952, 1991, 276, 325, 326, 327 действующего 

Уголовного кодекса в проекте Уголовного 

кодекса в новой редакции   

декриминализированы и исключены. 

Поэтому, на наш взгляд, с принятием 

данного проекта система уголовного права 

вступит в новый этап исторического 

развития, что обеспечит защиту прав и 

свобод человека и гражданина, устойчивое 

развитие общества в политической, 

экономической, социальной и культурной 

сферах республики, поможет приблизить 

уголовное законодательство Таджикистана 

к мировым стандартам в этой области. 
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Если обратится к статистике, то в 

первую пятерку иностранных государств, 

характеризующихся наименьшим уровнем 

коррупции, входят такие страны, как Дания, 

Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и 

Швейцария. Следующие страны входят по 

уровню коррупции в первую двадцатку – 

это Сингапур, Канада, Германия, Велико-

британия, Япония; Соединённые Штаты 

Америки (по ранним сведениям) занимали с 

20 по 30 место. Интересен факт, что CШA в 

обозначенном рейтинге больше не публику-

ется. Китай по рейтингу стран находится на 

78 месте, а Россия занимает 129 позицию. 

Из 179 (без CШA) стран, последнее место 

занимает страна восточной Африки – Сома-

ли [4]. 

Вызывает интерес опыт борьбы с кор-

рупцией тех государств, которые имеют 

наиболее общие критерии развития. Инте-

ресен также опыт стран, находящихся на 

аналогичном с Россией уровне по количе-

ству управленческого государственного ап-

парата и территориальным размерам. Пола-

гаем, в первую очередь, необходимо по-

дробно рассмотреть опыт Соединенных 

Штатов Америки по предупреждению кор-

рупции.  

Известно, что в борьбе с преступно-

стью в России коррупционного характера, 

перспективным направлением является ис-

пользование опыта других стран [2, 24], ко-

торые находятся в числе антикоррумпиро-

ванных - Соединенные Штаты Америки. 

С точки зрения американского иссле-

дователя эффективности противодействия 

коррупции М. Джонстон (M. Johnston), кор-

рупция является неким «поведением откло-

няющегося от того, которое предписано 

должностному лицу имеющимися правила-

ми, и обусловлено желанием получить мате-

риальные или статусные преимущества для 

себя..., злоупотребление доверием для лич-

ной выгоды, выраженное не только денеж-

ными средствами» [1].  

Для CШA характерно чрезвычайно 

жестокое по мерам антикоррупционное за-

конодательство страны. В частности, за раз-

личные виды коррупционных преступлений 

предусмотрены штрафные санкции в трой-

ном размере от полученной взятки, а также 

лишение свoбoды на сpoк oт пятнадцати 

лет, или одновременное применение штрафа 

и тюремного заключения, а при наличии 

отягчающих обстоятельств совершения пре-

ступления – преступник лишается свободы 

сроком до двадцати лет [5]. Денежные или 

иные виды поощрений, согласно нормам 

законодательства Америки, предоставлены 

могут быть чиновнику исключительно в 

официальном порядке – от правительства 

CШA. Законодательством американской 

страны предусмотрена суровая мера наказа-

ния за нарушение коррупционных норм в 

виде штрафа и даже лишения свободы сро-

ком до двух лет, применяется также и сово-

купность указанных наказаний. 

Следующим направлением антикор-

рупционной политики CШA является про-

филактика проявлений коррупции с помо-

щью мер «административной морали», 

представляющих собой целый ряд этиче-

ских и дисциплинарных правил обязатель-

ных для соблюдения на службе. Необходи-

мо отметить, что с 2010 года в Российской 

Федерации также реализуются меры, 

направленные на урегулирование отноше-

ний, которые могут привести к деяниям 

коррупционной направленности. Так, в 

2010 (23 декабря) решением президиума 

Совета при Президенте РФ по противодей-

ствию коррупции был одобрен «Типовой 

кодекс этики и служебного поведения госу-

дарственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих». Ука-

занный типовой кодекс послужил началом 

принятия кодексов этики в различных ин-

ститутах: адвокатуре, прокуратуре, суде и 

т.д. В системе МВД России принятие кодек-

са этики носило дискуссионный характер, 

первая попытка его принятия была в 2011 

году, но в 2013 году он был отменен и лишь 

спустя 7 лет был принят новый. Видно, что 

система этических правил поведения, как 

фактор противодействия коррупции в Рос-

сийской Федерации находится в начальной 

стадии своего развития, а Соединенные 
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Штаты Америки реализуют данные нормы 

уже со второй половины XX века.  

Впервые Кодекс этики правитель-

ственной службы был принят в 1958 г. в ви-

де резолюции Конгресса, в которой было 

закреплено, что каждое лицо, находящееся 

на правительственной службе, должно:  

 ставить преданность моральным 
принципам и государству выше 

преданности лицам, партии или 

государственным органам;  

 исполнять Конституцию, законы 

CШA, постановления органов власти и 

никогда не поддерживать тех, кто 

уклоняется от их исполнения;  

 никогда не прибегать к 
дискриминации, предоставляя кому-либо 

специальные блага или привилегии как за 

вознаграждение, так и без него, не 

принимать для себя и своей семьи блага или 

подарки при обстоятельствах, которые 

могут быть истолкованы как воздействие на 

исполнение должностных обязанностей;  

 не давать никаких обещаний, 
касающихся должностных обязанностей, 

поскольку государственный служащий не 

может выступать как частное лицо при 

исполнении государственной должности;  

 не вступать ни прямо, ни косвенно в 
коммерческие отношения с правительством, 

если это противоречит добросовестному 

исполнению должностных обязанностей;  

 никогда не использовать 

конфиденциальную и служебную 

информацию для извлечения личной 

выгоды;  

 вскрывать случаи коррупции при их 
обнаружении;  

 соблюдать эти принципы, сознавая, 
что государственная должность является 

выражением общественного доверия [6].  

В 1958 г. в CШA уже появляется 

первый в мировой истории кодекс этики в 

институтах правительственной службы. 

Невзирая на то, что этот кодифицированный 

документ имел рекомендательный характер, 

с течением времени он становится базисным 

для дальнейшей нормативно-правовой 

регламентации административной этики 

служащих госаппарата Америки. Здесь 

можем отметить, что в продолжение 

развития кодекса этики Конгрессом CШA 

через четыре года с даты принятия данного 

кодекса принимаются официальные 

законодательные нормы, регламентирующие 

поведение в органах исполнительной власти 

для выборных должностей власти и других 

публичных персон. Затем в 1965 г. 

Президент CШA Л. Джонсон утверждает 

указ, которым устанавливаются стандарты 

поведения и соответствующие этические 

нормы для служащих госаппарата. В 

последствии, лишь в 1978 г. нормы указа 

приобретают форму Закона CШA, 

называемый «Об этике служащих 

государственных органов». 

Данным Законом устанавливается ряд 

существенных ограничений для госслужа-

щих, в частности, доходы (кроме заработной 

платы) таких служащих не могут превышать 

15 % от его должностного оклада. Госслу-

жащие на протяжении двух лет после 

увольнения (ухода в отставку) обязаны со-

блюдать установленные законом об этике 

ограничения касаемо их деятельности. В 

стране в целях профилактических мер про-

тиводействия коррупции введен в действие 

Закон CШA «О защите свидетелей». Уста-

новлен лимит верхнего предела на стои-

мость подарка, который эквивалентен сумме 

не более 250 долларов CШA, поученных из 

одного источника, контролируется данный 

предел каждые три года службы, в практике 

имеются случаи пересмотра установленного 

лимита стоимости подарков, в связи с осо-

быми обстоятельствами. Ценности стоимо-

стью до 100 долларов CШA служащими гос-

аппарата в декларацию о доходах не подле-

жат включению. Указанным Законом регла-

ментируется официальное получение цен-

ных подарков и наград от представителей 

зарубежных стран. Подарок должен быть 

только либо сувениром, либо выражать знак 

вежливости. Вручаемые подарки по стоимо-

сти выше минимально установленной до-

пускается принять, если таковые призваны 

для развития различных общественных свя-

зей страны в сферах науки или медицины и 

других, а также, если официальный отказ 

принять подарок от представителя других 

стран, может обидеть страну дарителя или 
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же повлияет на установленные межгосудар-

ственные связи.  

Контрольные функции за исполнением 

установлений морально-этических предпи-

саний возложены на специально назначен-

ных в территориальных государственных 

управлениях или департаментах должност-

ных лиц или группы сотрудников, специ-

альные комиссии, которые в своей деятель-

ности при наличии необходимости запра-

шивают различную дополнительную ин-

формацию, документы или сведения, могут 

вызывать на профилактическую беседу чи-

новников государственного аппарата, они 

компетентны вести собственные служебные 

расследования.  

Для чиновников в случае обнаружения 

допущенных ими коррупционных наруше-

ний последствия выражаются в виде приме-

нения санкций к ним в одной из таких мер 

воздействия - это может быть частичная, 

полная дисквалификация должности слу-

жащего, перевод или смещение на более 

низшую должность, специальность, преду-

преждение о прекращении «конфликтных» 

финансовых интересов или связей. При вы-

явлении серьезных коррупционных право-

нарушений виновные должностные лица 

привлекаются к ответственности включая 

уголовную. 

В разделе 18 Свода законов CШA от-

ветственность за должностные преступле-

ния содержится, в основном, в четырех гла-

вах:  

1) гл. 11 "Взяточничество, нечестные 

доходы и злоупотребление своим положе-

нием публичными должностными лицами",  

2) гл. 93 «Должностные лица и служа-

щие по найму»;  

3) гл. 41 «Вымогательство и угрозы» и  

4) гл. 29 «Выборы и политическая дея-

тельность». 

 В соответствии со Сводом законов и 

норм главы субъектами взяточничества 

являются все фигуранты: те, кто получает 

выгоду в виде взятки, те, кто их дает, а 

также посредники. Пункт (b)(2) ст. 201 

титула 18 Свода законов CШA 

предусматривает ответственность 

публичного должностного лица, которое 

«прямо или косвенно требует в качестве 

подкупа, добивается, получает, принимает 

или соглашается получить или принять 

какую-либо ценность лично или для любого 

другого лица или организации» в обмен на 

какие-либо незаконные действия или 

бездействия по службе – «пассивный 

подкуп».  Статья 201 (b)(1) (Подкуп 

публичных должностных лиц и доказатель-

ства) главы 11 титула 18 Свода законов 

CШA устанавливает уголовную от-

ветственность за предложение, обещание и 

дачу взятки в обмен на совершение 

незаконных действий должностным лицом – 

«активный подкуп». Данные нормы 

безусловно интересны к сравнительному 

анализу, так как их конструкции имеют 

существенное значение для расследования и 

квалификации таких преступлений [7; 9], а 

также наличия предупредительного 

потенциала и профилактических 

возможностей. Так, российское  

законодательство данном вопросе имеет 

более гибкую системы противодействия 

рассматриваемым преступлениям,  Оно  

имеет возможность не всегда привлекать к 

уголовной ответственности  

«взяткодавателей», так в примечании к 

ст.291 УК РФ указаны обстоятельства при 

которых лицо освобождается от уголовной 

ответственности. Кроме того, уголовная 

политики Российской Федерации отдает 

приоритет мерам профилактики 

преступлений и это воплощается в ряде 

законов, однако в практическом отношении 

правоохранительные органы редко 

используют возможности мер специальной 

профилактически [8] при обнаружении у 

лица умысла на дачу взятки. 

Предметом взятки, в соответствии со 

ст. 201 титула 18 Свода законов CША, 

может быть любая ценность, материальная 

или не материальная. Уголовно наказуемым 

в CШA является само получение денег 

должностным лицом или служащим от иных 

лиц и выплата таких вознаграждений 

частными лицами и организациями, т.е. 

общий подкуп без связи с каким-либо 

конкретным действием или бездействием 

должностного лица или служащего (ст. 209 

титула 18 Свода законов CШA). 
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Статья 207 главы 11 титула 18 Свода 

законов CШA устанавливает запрет бывшим 

должностным лицам участвовать в делах на 

чьей-либо стороне против CШA. Им 

запрещаются любые контакты со своими 

бывшими коллегами (any communication to 

or appearance before any officer or employee), 

нацеленные на то, чтобы повлиять на них в 

чью-либо пользу. Такого рода ограничения 

вводятся на один или два года. 

В Уголовном кодексе штата 

Пенсильвания норма об ответственности за 
данное преступление (§ 4701 УК), 

размещена в разделе «О преступлениях 

против публичного управления» (гл. 45–53 

УК), в отличие от законодательства других 

штатов, формулируется в простой форме, 

без конкретного выделения ее видов ни по 

субъекту, ни по объекту посягательства. 

В § 180.05 уголовного закона Нью-

Йopка предусмотрена мера уголовной 

ответственности для каждого признанного в 

установленном порядке виновным в 

получении взятки коммерческого характера, 

будь то служащий, агент или специалист, 

уполномоченный по доверенности, если они 

действовали без ведома непосредственного 

структурного руководителя или напрямую 

работодателя, применяя вымогательство 

взятки, получали взятку или соглашались ее 

получить от заинтересованного лица, 

выраженную в денежном вознаграждении, 

когда взяточник понимает сущность 

совершаемого и соглашается на 

преступление взяточничества, полученное 

вознаграждение оказывает негативное 

влияние или повлияет в будущем на 

нормальное ведение дел его работодателя 

или главы корпорации. 

Из изложенного видим, что УК штата 

Нью-Йорк проводится разделение 

взяточничества на два подвида в форме 

коммерческого подкупа или дача взятки и 

получения должностным лицом 

(вымогательство) коммерческой взятки. 

Наиболее значимым элементом, характе-

ризующего рассматриваемое преступление 

настоящего кодекса, является 

                                                             
 Уголовное законодательство CШA состоит из 

федеральных законов и законов штатов. 

умышленность противоправных действий: 

так называемое «намерение» действовать в 

угоду себе и «понимание» того, что взятка 

окажет влияние на нужное взяткодателю 

поведение служащего или доверенного 

лица. Согласно уголовному закону штата 

Нью-Йорк считается, что «взятка 

представляет собой денежное 

вознаграждение, которое прямо передается 

агенту, служащему или доверенному лицу».  

 Несмотря на выстроенную систему 

противодействия коррупции в CШA, в 

данной стране фактически узаконена 

«коррупциональная институациональность 

власти». Так, при подготовке и проведении 

избирательной кампании в предста-

вительные органы власти, кандидатам CШA 

предоставляются значительные денежные 

средства из крупных корпорации, имеющих 

определенный интерес в случае успешного 

избрания «спонсируемого» - получение 

административного ресурса во властных 

структурах и возможность фактически 

полуофициально позиционировать через 

кандидата выборной кампании 

коммерческие интересы корпорации на 

правах спонсорства. 

Избирательные финансы в 

последствии часто трансформируются в 

форму статусного положения в обществе, то 

есть сотрудники назначаются на 

высокооплачиваемые государственные 

посты, получают повышения и явные 

привилегии. Таким примером можно назвать 

назначение в иностранных 

представительствах (консульствах) обычных 

сборщиков финансов президентской 

выборной кампании Барак Обамы в 2012 

году, с его легкой руки став президентом 

CШA в знак особой им благодарности, на 

должности в правительстве CШA. Эти люди 

отправлены на госслужбу на Ямайку, в 

страны Европы  Италию, Францию и 
Германию, Госдепартамент - такое решение 

президента Барак Обамы рассматривали без 

особого одобрения и энтузиазма. И сегодня 

в большей степени лоббизм оказывает 

влияние на группы интересов в свете 

принятия решений властей Америки, 

наблюдается тенденция на кратное 

увеличение. По степени возрастания 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3 (51). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3 (51). 2021   
 

 
51 

финансовых вложений в проводимые 

предвыборные кампании, задействованные в 

процессах политические деятели и 

чиновники госаппарата все, больше 

попадают в зависимость от источников 

поступлений, не исключая 

организационную финансовую поддержку 

населения.  

Антикоррупционная политика CШA 

выстраивается на профилактической основе 

на всех уровнях государственного 

управления. Данная политика CШA 

базируется в основном на активном 

применении на практике административных 

правил морали в обществе, внедрением в 

гражданские процессы жизни общества 

сводов дисциплинарных и этических норм, в 

том числе и антикоррупционной 

направленности. Так, в CШA действует 

институт общественного  антикорру-

пционного надзора, в основе действия 

которого лежит доступ граждан к 

информации из государственных структур и 

праве на разоблачение противозаконного 

поведения госслужащих. Кроме того, в 

CШA действуют и неправительственные 

организации, цель которых – разоблачение 

коррупционеров. Основы доступа к 

информации и возможности осуществления 

деятельности (получение информации) 

такими организациями заложены в Законе 

«О свободе информации». Институт 

информаторства является значительной 

мерой противодействия коррупции в CШA, 

так граждане могут подавать на чиновников-

коррупционеров иски в суд и получать часть 

«выигранных» государством денежных 

средств. Генеральный прокурор CШA 

наряду с принятыми по уголовному делу 

наказаниями так же может подать 

гражданский иск в районный суд с 

требованием взыскать с нарушителя законов 

о коррупции штраф в размере до 50 тыс. 

долларов. Штраф может быть больше и 

равняться сумме, которую правонарушитель 

получил (передал) или намеревался 

получить (передать) при подкупе (ст. 216 (Ь) 

главы 11 титула 18 Свода законов CШA). 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что исследование 

законодательства CШA об ответственности 

за коррупционные преступления 

свидетельствует о том, что данной страной 

накоплен значительный опыт 

противодействия данному явлению, а также 

имеется ряд эффективных инструментов по 

борьбе с коррупцией, характерных только 

для CШA. Накопленный опыт 

использования средств противодействия 

коррупционным преступлениям возможно 

учитывать при дальнейшей корректировке 

соответствующих антикоррупционных норм 

в других государствах.  

Универсальной системы противодей-

ствия коррупции не может существовать, по 

этой причине, каждое государство реализует 

собственную антикоррупционную политику. 

Однако, положительный опыт антикорруп-

ционных мероприятий реализующихся в за-

рубежных государствах необходимо учиты-

вать отечественному законодателю в рамках 

совершенствования собственных антикор-

рупционных стратегий [3].  

Кроме того, даже отрицательный опыт 

противодействия коррупции в зарубежных 

государствах должен учитываться законода-

телем для недопущения подобных ситуаций. 

Таким образом, рецепция положительного 

опыта и изучение ошибок представляет воз-

можность государству добиваться результа-

тивности антикоррупционной политики. 
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Аннотация: В статье анализу подвергнут институт содействия уголовному правосудию. 

Предпринятый сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства 

России и Республики Таджикистан позволил автору отметить основные схожие черты в вопросе 

регулирования института содействия правосудию, классификации и процессуальном положе-

нии участников уголовного судопроизводства, оказывающих данное содействие, а также выде-

лить существенные отличительные черты.  Автор аргументировано приходит к выводу о необ-

ходимости и универсальности функции содействия правосудию, как для уголовного процесса 

Российской Федерации, так и для Республики Таджикистан, позволяющей обеспечить состяза-

тельность и равноправие участвующих в уголовном процессе сторон.  
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Аннотасия: Дар маќола интситути мусоидат ба адолати судии љиноятї тањлил карда 

шудааст. Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории мурофиавии ҷиноятии Россия ва 
Љумњурии Тољикистон ба муаллиф имкон дод, ки хусусиёти асосии шабоњатњо дар 
масоили танзими интситути мусоидат ба адолати судї, таснифот ва мавќеи иштирокчиёни 
мурофиаи судии љиноятиро, ки мусоидат мекунанд, ќайд намуда, инчунин, хусусиятњои 
фарќкунандаи муњимро нишон дињад. Муаллиф оид ба зарурат ва универсалї будани 

вазифаи мусоидат ба адолати судӣ њам барои мурофиаи љиноятии Федератсияи Россия ва 

њам барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо далелњои ќатъї ба хулосае меояд, ки љињати таъмин 

намудани раќобатпазирї, баробарии тарафњо ва иштироккунандагони мурофиаи ҷиноятӣ 

имконият медиҳад.  
Вожањои калидӣ: мурофиаи ҷиноятӣ, мусоидат ба адолати судї, рақобатпазирӣ, 

баробарӣ, иштирокчиён, коршинос, мутахассис, мурофиаи судӣ. 
 

Annotation: This article analyzes the institution of assistance to criminal justice. The undertaken 

comparative legal analysis of the criminal procedural legislation of Russia and the Republic of Tajiki-

stan allowed the author to note the main similarities in the regulation of the institution of assistance to 

justice, classification and procedural status of the participants in criminal proceedings who provide this 

assistance, and also to highlight significant distinctive features. The author reasonably comes to the 

conclusion about the necessity and universality of the function of promoting justice, both for the crim-

inal process of the Russian Federation and for the Republic of Tajikistan, which allows ensuring the 

competitiveness and equality of the parties involved in the criminal process. 

Key words: criminal procedure, promoting justice, competitiveness, equality, participants, ex-

pert, specialist, legal proceedings. 
 

«Опаснейший подводный камень  

для правосудия – это предубеждение» 

Жан-Жак Руссо 

 

Текущий 2021 год богат на «юбилей» 

знаковых для российского уголовного судо-

производства событий. Так, в этом году от-

мечается 30-летие Концепции судебной ре-

формы в Российской Федерации [1] (1991 г.) 

(далее – Концепция судебной реформы), и 

20-летие принятого на основе основных 

векторов развития уголовного судопроиз-

водства России Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [2] (2001 г.) 

(далее – УПК РФ). Безусловно, в рамках 

настоящего исследования нам не удастся 

провести анализ основных результатов за-

планированного реформирования, но мы 

такой задачи перед собой и не ставим. На 

наш взгляд, наибольший интерес представ-

ляет заявленный реформаторами курс на 

создание в современной России независимо-

го, демократического, беспристрастного, 

справедливого суда, осуществляющего пра-

восудие на принципах состязательности и 

процессуального равноправия сторон, при-

нимающих участие в уголовном судопроиз-

водстве, и определить роль и значение лиц, 

оказывающих содействие правосудию в до-

стижении поставленной цели.  

Представляется уместным проведение 

настоящего исследования в сравнительно-

правовом ключе, используя для сравнитель-

ного анализа уголовно-процессуальное за-

конодательство Республики Таджикистан, 

поскольку 8 апреля 2022 года будет отме-

чаться 30-летие активных дипломатических 

отношений между Российской Федерации и 

Республикой Таджикистан. Между нашими 

странами заключено более 150 межгосудар-

ственных, межправительственных и межве-

домственных соглашений, регулирующих 

вопросы в различных государственных об-

ластях, в том числе по вопросам предупре-

ждения, выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений. Среди них следует отметить 
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«Соглашение о сотрудничестве между Ми-

нистерством внутренних дел Российской 

Федерации и Министерством внутренних 

дел Республики Таджикистан» (2007 г.) [3]; 

Соглашение в сфере противодействия неза-

конному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

(2019 г.) [4]. Уголовно-процессуальное за-

конодательство Республики Таджикистан 

представлено Уголовно-процессуальным 

кодексом Республики Таджикистан [5] (да-

лее – УПК РТ), основанном на Конституции 

Республики Таджикистан [6] (ст. 1 УПК РТ). 

Итак, Концепцией судебной реформы 

акцентировалось внимание на необходимо-

сти создания состязательного равноправно-

го для сторон процесса. Что же в итоге мы 

получили? Так, согласно ст. 15 УПК РФ су-

допроизводство в России позиционируется 

как состязательное, позволяющее тяжущим-

ся сторонам в равной степени осуществлять 

доказательственную деятельность в рамках 

уголовного судопроизводства. Более того, 

учитывая, что состязательность сторон яв-

ляется принципом современного уголовного 

судопроизводства России, то следует пола-

гать о ее равностепенном распространении 

и действии на всех стадиях уголовного про-

цесса. Но так ли это на самом деле? 

Рассмотрим данный вопрос на приме-

ре формирования и предоставления доказа-

тельств сторонами. Так, одной из сторон, 

согласно разделу II УПК РФ, является сто-

рона обвинения. Она представлена государ-

ственными органами, должностными лица-

ми и лицами, заинтересованными в исходе 

уголовного дела, отстаивающими личные 

или представляемые интересы, и реализует 

в уголовном процессе функцию обвинения 

(глава 6 УПК РФ).  

Следует отметить, что осуществляют 

уголовное преследование, расследуют уго-

ловные дела, принимают процессуальные 

решения и являются так называемыми «хо-

зяевами уголовного дела» – государствен-

ные органы и должностные лица, относящи-

еся к стороне обвинения, но при этом зако-

нодатель позиционирует российский уго-

ловный процесс как состязательный, а не 

обвинительный, как должно было нам пока-

заться. Теперь перейдем к рассмотрению 

предусмотренных УПК РФ полномочий 

сторон по сбору, проверке и оценке собран-

ных доказательств. 

Так, согласно ст. 86 УПК РФ полно-

мочиями по сбору доказательств наделены 

как сторона обвинения в лице дознавателя, 

следователя, прокурора, потерпевшего, 

гражданского истца их представителей, так 

и сторона защиты, представляемая подозре-

ваемым, обвиняемым, их представителями и 

защитником, реализующая уголовно-

процессуальную функцию защиты. На пер-

вый неискушенный взгляд равенство оче-

видно, но это лишь до тех пор, пока не кос-

нутся вопроса о предусмотренных законом 

способах сбора доказательств. Уместна ли 

речь о равенстве процессуальных полномо-

чий сторон по сбору доказательств, если 

сторона обвинения формирует их за счет 

производства следственных и процессуаль-

ный действий, а сторона защиты собирает 

доказательства лишь проведением опроса с 

согласия опрашиваемого лица, а также по-

лучения справок и характеристик от органов 

государственной власти и местного само-

управления (ст. 86 УПК РФ)? Полагаем, от-

вет очевиден.  

Однако все не так критично и беспер-

спективно для стороны защиты (а, следова-

тельно, и состязательного правосудия в це-

лом) как может показаться, стоит лишь при-

влечь к участию в уголовном судопроизвод-

стве лиц, оказывающих содействие право-

судию. 

Содействие правосудию представля-

ет собой оказываемую в ходе уголовного 

судопроизводства вспомогательную дея-

тельность вовлеченных в уголовный про-

цесс лиц, направленную на сообщение и 

(или) получение доказательственной ин-

формации, оказание консультативной, тех-

нической или иной помощи сторонам и су-

ду, должностным лицам и государственным 

органам участниками процесса, не наделен-

ными властными полномочиями, привлека-

емыми к участию в процессуальных дей-

ствиях в порядке, установленном УПК РФ.  

Функция содействия правосудию реа-

лизуется не только на судебных стадиях 

уголовного процесса, но и на первоначаль-

ных этапах расследования, начиная с про-
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верки сообщения о совершенном преступ-

лении. Результаты деятельности лиц, реали-

зующих данную функцию, необходимы в 

конечном итоге для отправления правосудия 

в суде. 

К лицам, оказывающим содействие 

правосудию следует относить не только 

участников уголовного судопроизводства, 

перечисленных в гл. 8 УПК РФ, имеющих 

самостоятельный процессуальный статус, 

но и тех, кто таким статусом не обладает – 

процессуальный ассистент (статист), врач, 

психолог, педагог и др., без участия кото-

рых результаты производства многих след-

ственных действий не могут быть признаны 

допустимыми доказательствами. Вместе с 

тем, считаем необходимым отметить, что к 

категории оказывающих содействие право-

судию не следует относить тех лиц, которые 

предоставляют оперативно-значимую ин-

формацию, вовлекаются для оказания по-

мощи сотрудникам оперативных подразде-

лений, чья деятельность регламентирована 

гл. IV Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [7]. Основным 

отличием будет являться тот факт, что со-

действие правосудию, оказываемое участ-

никами уголовного судопроизводства не яв-

ляется закрытым, легендированным и пре-

дается гласности, а также регулируется уго-

ловно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

Итак, каким же образом лица, оказы-

вающие содействие правосудию, способны 

обеспечить состязательность и равноправие 

сторон в вопросах сбора доказательств? 

Рассмотрим этот вопрос на примере вовле-

чения в уголовный процесс лиц, обладаю-

щих специальными знаниями: эксперта и 

специалиста. Согласно действующему уго-

ловно-процессуальному законодательству 

России назначать и производить судебные 

экспертизы, равно как и проводить иные 

следственные действия имеет право то 

должностное лицо (государственный орган) 

в чьем производстве находится уголовное 

дело или материалы проверки (ст. 144 УПК 

РФ). Безусловно, стороне защиты сложно 

что-либо противопоставить в качестве дока-

зательства заключению компетентного экс-

перта, учитывая тот факт, что она не может 

самостоятельно назначать судебные экспер-

тизы (лишь ходатайствовать об этом тому 

же должностному лицу, в чьем производ-

стве находится уголовное дело).  

Российский законодатель, понимая 

сложившуюся ситуацию, позволяет стороне 

защиты вовлекать в уголовный процесс лиц, 

обладающих теми же специальными знани-

ями, что и проводящий экспертизу судеб-

ный эксперт, и способных давать аргумен-

тированные, обоснованные заключения и 

комментарии по проведенной экспертизе. В 

соответствии с п. 19 постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» [8] (далее 

– ППВС РФ № 28), «Для оказания помощи в 

оценке заключения эксперта и допросе экс-

перта по ходатайству стороны или по ини-

циативе суда может привлекаться специа-

лист». В соответствии со ст. 74 УПК РФ за-

ключение и показания специалиста являют-

ся самостоятельными видами доказательств. 

Кроме того, для усиления позиции стороны 

защиты в этом вопросе Федеральным зако-

ном от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ преду-

смотрено, что стороне защиты не может 

быть отказано в ходатайстве о вовлечении 

в уголовный процесс специалиста. 

Таким образом, не имея возможности 

уровнять стороны в праве назначения и 

производства судебных экспертиз, россий-

ский законодатель предусмотрел эффектив-

ные способы обеспечения состязательных 

начал в вовлечении сторонами в уголовный 

процесс лиц, обладающих специальными 

знаниями. Безусловно, вовлечение, таким 

образом, специалиста является сложной 

многоходовой комбинацией, не заменяющей 

в своем правовом значении судебную экс-

пертизу (о чем, кстати, сказано и в п. 20 

ППВС РФ № 28). Полагаем, что в перспек-

тиве будет рассмотрен вопрос о возможно-

сти проведения параллельных экспертиз 

обеими сторонами на манер состоятельного 

процесса в англо-американской модели уго-

ловного процесса. 

Каким же образом обстоят дела с со-

стязательностью и равноправием в уголов-

ном процессе Республики Таджикистан, ка-
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ков предусмотренный уголовно-

процессуальным законодательством состав 

лиц, оказывающих содействие правосудию? 

Итак, состязательность и равноправие 

сторон является одним из основных законо-

дательных принципов уголовного процесса 

Республики Таджикистан (ст. 20 УПК РТ). 

Вместе с тем, выявлен достаточно примеча-

тельный факт, что в отличие от российского 

уголовного процесса, относящего, как было 

отмечено выше, должностных лиц и госу-

дарственные органы, осуществляющие про-

изводство по уголовному делу к стороне об-

винения, таджикистанский уголовный про-

цесс придерживается иной классификации 

участников процесса, позволяющей избе-

жать подобного казуса. Так, в разделе II 

«Участники уголовного судопроизводства» 

УПК РТ предусмотрены следующие группы 

участников процесса: суд (гл. 4 УПК РТ); 

участники уголовного судопроизводства, 

осуществляющие уголовное преследование 

(гл. 5 УПК РТ); участники уголовного про-

цесса, защищающие свои или представи-

тельские права и интересы (гл. 6 УПК РТ); 

другие участники уголовного судопроиз-

водства (гл. 7 УПК РТ). Нам представляется 

изложенная классификация достаточно 

удачной и перспективной как с научной, так 

и с практической точки зрения, поскольку 

предусмотрев на законодательном уровне 

такую систему участников процесса, авто-

матически исключаем вопрос об обвини-

тельном уклоне деятельности лиц, осу-

ществляющих уголовное преследование. 

Далее отметим, что, как и УПК РФ, 

УПК РТ не упоминает о содействии право-

судию как об уголовно-процессуальной 

функции, равно как и не содержит исчерпы-

вающего перечня лиц, оказывающих данное 

содействие. Глава 7 УПК РТ к лицам, ока-

зывающим содействие правосудию относит 

свидетеля (ст. 56 УПК РТ); специалиста (ст. 

57 УПК РТ); эксперта (ст. 58 УПК РТ); пе-

реводчика (ст. 59 УПК РТ) и понятого (ст. 

60 УПК РТ). Обращает на себя внимание 

практически полная идентичность состава 

участников уголовного судопроизводства 

(за исключением, появившегося в 2018 г. 

нового участника российского уголовного 

процесса, чей процессуальный статус был 

закреплен в ст. 56.1 УПК РФ), оказывающих 

содействие правосудию, включая порядко-

вые номера норм, регламентирующие их 

процессуальные положение. 

Не вдаваясь в детальный анализ про-

цессуального статуса указанных лиц, все же 

позволим себе отметить отдельные момен-

ты, представляющие научный интерес, об-

наруженные в ходе проводимого исследова-

ния. 

Так, в структуру УПК РТ, также, как и 

в УПК РФ включена норма, содержащая ос-

новные определения (ст. 5 УПК РФ, ст. 6 

УПК РТ). Примечательным видится тот 

факт, что согласно ст. 6 УПК РТ свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик и понятой 

именуются как «иные лица, участвующие в 

уголовном процессе» (видимо по аналогии с 

российским законодательством – гл. 8 УПК 

РФ «Иные участники уголовного судопро-

изводства»), в то время как глава, раскры-

вающая их процессуальное положение име-

ет несколько иное наименование – «Другие 

участники уголовного судопроизводства»  

(гл. 7 УПК РТ). Допускаем, что данное про-

тиворечие возникло не на законодательном 

уровне, а из-за особенностей перевода, 

представленного на сайте русскоязычного 

варианта текста УПК РТ. 

Далее обращает на себя внимание тот 

факт, что в УПК РТ содержится усеченный, 

по сравнению с российским УПК перечень 

лиц, обладающих свидетельским иммуните-

том – всего 4 категории, против 8 в УПК 

РФ. Следует ли это оценивать с положи-

тельной или отрицательной стороны вопрос 

достаточно дискуссионный и требует само-

стоятельного исследования. Иных значи-

тельных отличий в процессуальном статусе 

свидетеля нами в ходе проведенного иссле-

дования не выявлено, пожалуй, за исключе-

нием отсутствия нормы, регламентирующей 

продолжительность допроса несовершенно-

летнего свидетеля. Учитывая последнее, и 

принимая во внимание, что в ст. 203 УПК 

РТ нет упоминаний о возможном сокраще-

нии данного следственного действия, при-

ходим к выводу о том, что в уголовном про-

цессе Республики Таджикистан продолжи-

тельность допроса для всех возрастных ка-

тегорий свидетелей непрерывно не должна 
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превышать 4 часов, а в общей сложности 8 

часов в сутки (ч. 7 ст. 199 УПК РТ). 

В ходе анализа процессуального ста-

туса специалиста выявлены следующие осо-

бенности: во-первых, согласно ч. 1 ст. 57 

УПК РТ специалист привлекается для ока-

зания содействия «дознавателю, следовате-

лю, прокурору, суду, судье», значит ли это, 

что защитник, подозреваемый и обвиняе-

мый не имеют право на вовлечение в уго-

ловный процесс лица, обедающего специ-

альными знаниями в качестве специалиста? 

Это не совсем так, несмотря на отсутствие 

упоминания о возможности вовлечения в 

уголовный процесс специалиста указанны-

ми выше участниками процесса нам все же 

удалось обнаружить норму, допускающую 

такую возможность. Речь идет о ч. 1 ст. 210 

УПК РТ, в которой прямо закреплено право 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

потерпевшего, а также свидетеля, подверг-

шегося экспертизе при ее назначении и про-

изводстве заявлять ходатайства о привлече-

нии специалистов специальных судебных и 

экспертных учреждений в качестве экспер-

тов. 

Во-вторых, выявлен еще один не-

безынтересный для теории уголовного про-

цесса вопрос о том, разделяет ли законода-

тель Республики Таджикистан понятия 

«специальные знания» и «специальные по-

знания»? Дело в том, что специалист в соот-

ветствии со ст. 57 УПК РФ заявлен как ли-

цо, обладающее специальными знаниями, в 

то время как эксперт в соответствии со ст. 

58 УПК РТ является лицом, обладающим 

специальными познаниями, более того, в 

норме, раскрывающей заключение и пока-

зания эксперта также идет отсылка на «спе-

циальные познания» (ст. 77 УПК РТ), а в 

раскрывающей заключение и показания 

специалиста на «специальные знания» (ст. 

78 УПК РТ). В случае их разграничения, хо-

телось бы знать, какой смысл вложен в эти 

понятия, что целесообразно было бы закре-

пить в ст. 6 УПК РТ. 

Отметим, что российский законода-

тель рассматривает их как тождественные 

понятия, поскольку периодически осу-

ществляет их подмену (ст. 58 УПК РФ, ч. 4 

ст. 80 УПК РТ). При этом понятие «позна-

ние» в теории уголовного процесса Россий-

ской Федерации мы предлагаем рассматри-

вать как юридический архаизм. 

Применительно к процессуальному 

статусу эксперта следует отметить, что су-

щественных отличий не выявлено, разве что 

несколько расширен перечень обязательных 

условий назначения судебных экспертиз в 

российском уголовном процессе (ст. 196 

УПК РФ, ст. 209 УПК РТ). 

Рассматривая привлечение и участие 

переводчика в качестве лица, оказывающего 

содействие правосудию, отметим, что уго-

ловный процесс в Республике Таджикистан 

ведется на государственном – таджикском 

языке или языке большинства населения 

данной местности (ст. 18 УПК РТ), но сле-

дует отметить, что Конституцией Республи-

ки Таджикистан русский язык признан язы-

ком межнационального общения (ст. 2 Кон-

ституцией Республики Таджикистан). При-

менительно к правовой регламентации про-

цессуального статуса переводчика в уголов-

ном процессе хотелось бы с положительной 

стороны отметить УПК РТ. В отличие от 

российского уголовно-процессуального за-

конодательства, таджикский закрепляет в 

качестве переводчика помимо лиц, владею-

щих необходимыми для перевода языками 

также тех, кто обладает навыками сурдопе-

ревода (ч. 3 ст. 59 УПК РТ). В обоих зако-

нодательствах основанием для отвода пере-

водку является установление его некомпе-

тентности в знаниях языка, однако, к сожа-

лению, ни один из анализируемых кодексов 

не раскрывает порядок определения данной 

компетентности (ст. 69 УПК РФ, ст. 68 УПК 

РТ).  

Отметим также схожесть подхода та-

джикского и российского законодателей в 

регулировании процессуального статуса по-

нятого (ст. 60 УПК РФ, ст. 60 УПК РТ), за 

исключением отдельных моментов. Так, с 

положительной стороны следует отметить 

содержащуюся в УПК РТ запрещающую 

норму, не позволяющую участвовать в каче-

стве понятых лицам, находящимся в состоя-

нии невменяемости и не имеющих способ-

ности полно и правильно воспринимать 

происходящие в их присутствии действия 

(чч. 2, 7 ст. 60 УПК РТ). По непонятным нам 
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причинам таких ограничений УПК РФ не 

предусматривает. Вместе с тем добавим, что 

норма, регулирующая участие понятых в 

УПК РТ, не предусматривает исключитель-

ные случаи, позволяющие обходиться без 

них, как то предусмотрено в УПК РФ (ст. 

170 УПК РФ, ст. 181 УПК РТ), такие ис-

ключения таджикский законодатель разме-

стил в нормах, раскрывающих процессуаль-

ный порядок производства отдельных след-

ственных действий. Так, например, в ч. 1 ст. 

183 УПК РТ отмечено, что осмотр может 

проводиться без участия понятых в случаях, 

когда местность является труднодоступной, 

при отсутствии надлежащих средств сооб-

щения, а также в случаях, если проведение 

осмотра связано с опасностью для жизни и 

здоровья людей.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что 

в уголовном процессе Республики Таджики-

стан, равно как и в российском уголовном 

процессе остаются неразрешенными следу-

ющие вопросы, касающиеся регулирования 

процессуального положения лиц, оказыва-

ющих содействие правосудию:  

1) о закреплении процессуального по-

ложения педагога, психолога и врача либо в 

качестве самостоятельных участников уго-

ловного судопроизводства, оказывающих 

содействие правосудию, либо необходимо 

прописать их принадлежность к категории 

специалиста;  

2) о закреплении процессуального ста-

туса «статиста» (процессуального ассистен-

та), привлекаемого для производства такого 

следственного действия как опознание лица.  

Отметим, что, несмотря на то, что он 

является обязательным участников данного 

следственного действия, для участия в ко-

тором он тратит свое личное время, подвер-

гает себя опасности (поскольку находится в 

непосредственной близости с потенциаль-

ным преступником), он не имеет даже ле-

гального наименования. Подчеркнем, что 

понятие «статист» является общеупотреби-

тельным его названием, в действующих же 

уголовно-процессуальных кодексах он име-

нуется как лицо, «по возможности сходное 

по внешности с опознаваемым», что скорее 

подходит лишь к его отличительному при-

знаку (ст. 193 УПК РФ, ст. 266 УПК РТ). 

Считаем, что такое положение вещей явля-

ется ограничением прав участника уголов-

ного судопроизводства и не обеспечивает 

защиту законных интересов данного участ-

ника процесса (ст. 2 УПК РТ), и полагаем, 

что следует предусмотреть его закрепление 

в качестве самостоятельного участника про-

цесса в качестве процессуального ассистен-

та, что наиболее полно отражает специфику 

его процессуальной деятельности.  

Соответственно найти свое отражение 

процессуальное положение данного участ-

ника процесса должно в главе, посвященной 

лицам, оказывающим содействие правосу-

дию.  

3) К сожалению, оба анализируемых 

кодекса не содержат самостоятельной гла-

вы, посвященной мерам обеспечения без-

опасности участников уголовно судопроиз-

водства, оказывающих содействие правосу-

дию. Уголовно-процессуальное законода-

тельство обеих стран ограничиваются лишь 

упоминанием в отдельных нормах возмож-

ных мер безопасности, детально не раскры-

вая основания, порядок применения, круг 

участвующих лиц, процедуру оформления, 

продолжительность и основания их отмены. 

Большинство современных уголовно-

процессуальных кодексов стран постсовет-

ского пространства уже включили в струк-

туру своих кодексов подобную главу. Пола-

гаем, что данный шаг необходим и нашим 

уголовно-процессуальным кодексам.  

В целом, подводя итог по проведенно-

му исследованию, позволим себе отметить 

основные его результаты. Во-первых, со-

временный уголовный процесс обоих стран 

позиционируется как состязательный, но 

обеспечить его реализацию без вовлечения в 

уголовное судопроизводство лиц, оказыва-

ющих содействие ни одна из анализируемых 

стран не способна.  

Во-вторых, законодатели обеих стран 

к лицам, оказывающим содействие правосу-

дию, относят практически идентичный со-

став участников уголовного процесса, более 

того практически идентичным является и 

правовое регулирование их процессуально-

го положения, процедуры вовлечения и уча-

стия в уголовном судопроизводстве.  
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В-третьих, несмотря на кажущуюся 

идентичность правового регулирования 

процессуального положения анализируемой 

категории участников уголовного процесса, 

следует отметить отдельные перспективные, 

на наш взгляд, нормы таджикистанского 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, имплементация которых в российский 

уголовный процесс позволит значительно 

усовершенствовать отечественный институт 

содействия правосудию.  

И наконец, в-четвертых, проведенный 

детальный анализ позволил выявить, не ре-

шенные по сей день, процессуальные во-

просы в регулировании данного института, 

которые требуют незамедлительного разре-

шения. Безусловно, в рамках одной работы 

объективно невозможно провести полный и 

детальный анализ какого-либо уголовно-

процессуального института, не является ис-

ключением и институт содействия правосу-

дию.  

Проведение исследований в сравни-

тельно-правовом ключе позволило выявить 

существующие недостатки национального 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, определить имеющиеся перспективные 

направления развития анализируемого уго-

ловно-процессуального института и опреде-

лить возможные варианты реформирования 

института содействия правосудию как в 

уголовно-процессуальном законодательстве 

Республики Таджикистан, так и в уголовном 

процессе Российской Федерации.   
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Аннотатсия: Дар мақола масъалањои мубрам оид ба идоракунии мақомоти 
тафтишоти љиноятњо, аз љумла, низоми тафтишоти љиноятњо, субъект ва объекти 
идоракунии мақомоти тафтишоти љиноятњо мавриди баррасї қарор гирифтаанд. 

Њамчунин масъалањои актуалии тадқиқоти идоракунии мақомоти тафтишоти љиноятњо 
баён гардиданд. 

Вожањои калидї: Идоракунї, мақомоти тафтишоти љиноятњо, низоми тафтишоти 
љиноятњо, тафтиши пешакї, тањқиқ. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы управления органами 
расследования преступлений, в том числе, система расследования преступлений, субъекты 
и объекты управления органами расследования преступлений. Раскрываются актуальные 
вопросы исследования управления органами расследования преступлений. 

Ключевые слова: Управление, органы раследования преступлений, система 
расследования преступлений, предварительное следствие, дознание. 

 

Annotation: The article examines the questions about crime investigation management, in-
cluding the system of crime investigation, subjects and objects of crime investigation manage-
ment. Also revealed current research questions of crime investigation management. 

Key words: Directorate, crime investigation bodies, crime investigation system, preliminary 
investigation, inquiry. 

 

Сатњи љинояткорї, дараљаи ошкор-

кунї ва тафтишоти љиноятњо боиси нига-
ронии роњбарияти давлату маќомоти 
давлатї ва љомеаи имрўзаи Тољикистон 
гардидааст. Рољеъ ба мушкилоти мазкур 
Асосгузори сулњу вањдатти миллї, Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар суханронии табрикотї бахшида ба 
љашни мақомоти прокуратура қайд наму-
данд, ки тайи дањ соли охир шумораи 
љиноят, дар маљмўъ, қариб ду баробар, аз 
љумла љиноятњои вазнин зиёда аз ду ба-
робар, тасарруфи молумулк ва қаллобї 
қариб ду баробар, авбошї ва вайрон кар-
дани қоидањои њаракат дар роњ якуним 
баробар афзудааст [7]. 

Вобаста ба ин, дар шароити имрўзаи 
ављгирии вазъи љинояткорї ва фаъолгар-
дии амалњои гурўњњои љинояткор, нақши 
мақомоти њифзи њуқуқ чун кафолат-
дињандаи таъмини амнияти давлат хеле 
назаррас мебошад [5, с. 16]. Бинобар ин, 
фаъолияти мақомоти тафтишотии љино-
ятњо яке аз љойњои асосї ва 
муњимтаринро дар мубориза бо 
љинояткорї ишѓол менамояд. Тафтишоти 
пешакї яке аз шакли асосии мурофиавии 
љиноятї буда, фаъолияти бо қонуни 
мурофиавии љиноятї ба танзим 
даровардашудаи мақомоти тањқиқ, 
муфаттиш ва прокурор оид ба ошкор 

кардани љиноятњо, муайян кардани 
шахсони гунањгор, таъмини асоснокии ба 
љавобгарии љиноятї кашидани онњо ва 
муқаррар намудани њамаи њолатњои 
љиноят барои дуруст њал кардани 
парвандаи љиноятї мебошад [3, с. 300]. 

Дар замони муосир талаботи риояи 
қонуният ва таъмини њуқуқу озодињои 
инсон ва шањрванд нисбати низоми 
тафтишоти љумњурї зиёдтар шуда, 
имкониятњои қаноатгардонии фаъолияти 
мақомот кам мегарданд. Чуноне ки дар 
баромади худ Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар суханронии 
табрикотї, бахшида ба љашни милитсияи 
тољик қайд карданд “...дар љараёни 

тафтишоти парвандањо мақомоти 
тафтишот на њамаи иштирокчиёни 
љиноятро муайян ва ба љавобгарии 
љиноятї мекашанд, ки ин њолат боиси аз 
љавобгарї дур мондани љинояткорон ва 
аз нав ба љиноятњои вазнин даст задани 
онњо мегардад” [8]. 

Њамзамон, Пешвои миллат вобаста 
ба раванди тафтиши љиноятњо таъкид 
намуданд, ки паси њар як парванда инсон 
ва њуқуқу озодињои ў истодааст. Њар як 
пурсиши ѓайриқонунї ва дастгиркунии 
беасос боиси саргардонии на танњо як 
нафар, балки ањли оилаи ў ва коњиш 
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ёфтани эътимоди мардум ба мақомоти 
њифзи њуқуқ мегардад. [8] 

Мањз ба њамин хотир, эњтиёљ ба 
идоракунии самараноку фоиданоки 
мақомоти њифзи њуқуқ, бахусус мақомоти 
тафтишоти љиноятњо, зиёд гардидааст.  

Тафтишоти љиноятњо њамчун 
фаъолияти иљтимої ба идоракунї низ 
эњтиёљ дорад. Ба њамин хотир, эњтиёљ ба 
илми идоракунии мақомоти тафтишоти 
љиноятњо зиёдтар гардида истодааст. 

Идоракунї ин равандњои 
таъсиррасонии хосси зернизомњои 
идоракунанда аз болои зернизомњои 
идорашавандаанд, ки дар низомњои 
мављудбудаи иљтимої амалї мегарданд. 
Њамзамон, идоракунии мақомоти њифзи 

њуқуқ – ин раванди доимии иттилоотии 
таъсиррасонї ба кормандони мақомоти 

њифзи њуқуқ мебошад, ки тавассути қабул 
ва амалигардонии қарорњои идоравї 
рафтори мақсадноки онњоро дар 
шароитњои таѓйирёбандаи дохилї ва 
берунї таъмин менамояд. 

Дар маънои умумї зери идоракунї 
таъсир ба ягон низом бо мақсади 
нигоњдории хусусияти сифатї, такмил ва 
рушди он фањмида мешавад. Ба 
мундариљаи мафњуми идоракунї 
функсияњои зерини он дохил мешаванд:  

- љамъоварї ва коркарди иттилоот;  
- омода ва қабул кардани қарорњои 

идоравї;  
- ташкили фаъолият, танзим ва 

таѓйири он;  
- бањисобгирї; 
- назорат. 
Идоракунї моњиятан ба низомњо хос 

буда, бидуни онњо вуљуд дошта 
наметавонад ва танњо дар дохили онњо 
амалї карда мешавад. 

Зери мафњуми “низом” маљмўи 
элементњое (унсурњое) фањмида мешавад, 
ки миёни њамдигар њамбастагию 
алоқамандї доранд ва ягонагиро ташкил 
медињанд [2, с. 6]. 

Њанўз аз ниммаи дуюми асри 
гузашта усули низомнокии омўзиши њар 
гуна объектњо пањн гардид. Сабаби пањн 
гардидани чунин усул дар он ифода 
меёфт, ки муњити зисти инсонї на аз 
предмет, њодиса ва равандњои бо њам 

пайвастагї надошта иборат аст, балки аз 
маљмўи объектњои бо њам пайваставу 
алоқаманд, яъне низомњо иборат аст. 
Бинобар ин, эњтиёљ ба методикаи 
тадқиқоти объектњо њамчун низомњо 
пайдо гардид [4, с. 60]. 

Низом метавонад моддї ва 
абстрактї бошад. Низомњои моддї 
њамчун маљмўи объектњои моддї 
банизомњои органикї (биологї, 
экосистемавї ва ѓ.) ва ѓайриорганикї 
(физикї, кимиёвї ва ѓ.) људо мегарданд. 

Низомњои абстрактї ба мисли 
мафњумњо, фарзияњо, назарияњо, натиљаи 
тафаккури инсонї мебошанд. 

Гурўњи махсуси низомњои моддї ин 
низомњои иљтимої мебошанд, ки 
шаклњои гуногун доранд (аз 
иттињодияњои оддитарини иљтимої 
шурўъ гардида, то сохторњои иљтимої-

иқтисодии љамъият шакл мегиранд) [9, с. 
611]. 

Њамзамон, низомњо метавонанд 
статикї ва динамикї бошанд. Низоми 
динамикї њолати худро вобаста ба вақту 
замон таѓйир медињад. Њолати низоми 
статикї, дар навбати худ, навобаста аз 
вақту замон бе таѓйир мемонад [6, с. 56-
65]. 

Ба њайси низом њама гуна объектњои 
иљтимої баромад карда метавонанд, аз 
он љумла низоми тафтишоти љиноятњо. 

Низоми тафтишоти љиноятњо – ин 
маљмўи мақомоти тафтишотї ва 
функсияњои онњо доир ба тафтишоти 
љиноятњо ва идоракунии мақомоти 
мазкур мебошад.  

Қисмњои таркибии низоми 
тафтишоти љиноятњоро ба ду гурўњ људо 
кардан мумкин аст: 

1. Дастгоњњои тафтишотии мақо-

моти њифзи њуқуқ; 
2. Мақомоти тањқиқ. 
Низоми тафтишоти љиноятњо ду 

аломати асосї дорад: 
1. Пешбурди парвандањои љиноятї 

дар шаклњои тафтишоти пешакї ва 
тањқиқ; 

2. Идоракунї ва ё ташкили 
тафтишоти љиноятњо. Дар ин љо қайд 
кардан зарур аст, ки дар бисёр њолатњо 
калимањои “идоракунї” ва “ташкил” 
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њамчун вожањои њаммаъно баромад 
мекунанд. 

Яке аз олимони шинохтаи рус, 
профессор Р.С. Белкин 4 давраи 
(марњилаи) ташкили тафтишоти 
љиноятњоро људо намудааст: 

1. Ташкили тафтишоти љиноятњо 
дар тамоми мақомоту идорањои 
салоњиятдори давлатї (ташкили 
тафтишоти љиноятњо дар сатњи кишвар). 

2. Ташкили тафтишоти љиноятњо 
дар мақомоти (идораи) алоњидаи 
давлатї(идоракунии тафтишоти 
љиноятњо). 

3. Ташкили фаъолияти алоњидаи 
тафтишотї, ки аз маљмўи чорањо вобаста 
ба фароњам овардани шароитњои муносиб 
барои муайян ва татбиқ намудани 

тавсияњои самараноку мақсадноки 
методикаи криминалистї дар вазъияти 
аниқи тафтишотї бо мақсади расидан ба 
натиљањои бештар бо масрафи камтари 
вақт, қувва ва воситањо, иборат мебошад. 

4. Ташкили гузаронидани амалњои 
тафтишии алоњида[1, с. 28]. 

Марњилањои ташкили тафтишоти 
љиноятњо ба пуррагї ба низоми 
тафтишоти љиноятњо мутобиқат мекунад. 
Низомњои тафтишоти љиноятњо инњоянд: 

1. Тафтишоти љиноятњо дар 
љумњурї; 

2. Тафтишоти љиноятњо аз љониби 
мақомоту идорањои алоњида; 

3. Тафтишоти љиноятњо бо 
парвандањои љиноятї; 

4. Гузаронидани амалњои тафтишии 
алоњида. 

Њамин тариқ, зери ташкили 
тафтишоти љиноятњо статика (сохтори 
низоми тафтишоти љиноятњо) ва 
динамика (идоракунии низоми 
тафтишоти љиноятњо) фањмида мешаванд. 

Чуноне, ки дар боло қайд намудем, 
сохтори низоми тафтишоти љиноятњо аз 
дастгоњњои тафтишотї ва мақомоти 
тањқиқ иборат мебошад. 

Таркиби низоми тафтишоти 
љиноятњо дар Љумњурии Тољикистон аз 
зернизомњо иборат мебошад, ки қисмњои 
(элементњои) низоми мазкурро ташкил 
медињанд. Зернизомњои низоми 
тафтишоти љиноятњоро вобаста ба њар 

гуна асос ба гурўњњои гуногун тасниф 
кардан мумкин аст: 

1. Вобаста ба шакл: тафтишоти 
пешакї ва тањқиқ; 

2. Вобаста ба идораи (мақомоти) 
давлатї: мақомоти прокуратура; 

мақомоти корњои дохилї; мақомоти 
давлатии амнияти миллї ва ѓайрањо. 

3. Вобаста ба функсияњои 
идоракунии дохилї: корњои иттилоотї-
тањлилї; банақшагирї; расонидани ёрї 
(кумак); назорат; таъминоти захиравї. 

Идоракунии низоми тафтишоти 
љиноятњо ва ё “идоракунии мақомоти 
тафтишоти љиноятњо” ин таъсиррасонї 
ба онњо мебошад, ки бо мақсади 
самаранок гардонидани фаъолияти онњо 
ва гирифтани натиљањои назаррас бо 
масрафи камтар амалї мегардад. Ба 
ибораи дигар, идоракунии тафтишоти 
љиноятњо ин идора намудани 
муфаттишону тањқиқбарандагон 
мебошад. 

Њамзамон, низоми тафтишоти 
љиноятњо дорои як қатор проблемањои 
назариявї ва амалї мебошад, ки онњоро 
ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст: 

1. Проблемањои такмили сохтори 
низоми тафтишоти љиноятњо, ки 
проблемањои зеринро дар бар мегиранд: 

- бењтару хубтар гардонидани 
сохтори ташкилии низоми тафтишоти 
љиноятњо; 

- тақсимоти аниқи функсия ва 
вазифањои воњидњои сохторї ва тањким 
намудани алоқамандї миёни онњо. 

2. Проблемањои функсияњои 
идоракунии низоми тафтишоти љиноятњо, 
аз љумла: 

- бењтаргардонии раванди 
идоракунї, корњои иттилоотї-тањлилї, 
банақшагирї, назорат ва расонидани 
ёрии методї-амалї; 

- баланд бардоштани сифати кор 
бо њайати шахсї, таъминоти моддї-
техникї, молиявї ва дигар. 

Рољеъ ба идоракунии тафтишоти 
љиноятњо қайд кардан зарур аст, ки он бо 
пешбурди парвандањои љиноятї 
њамбастагии наздик дорад. Таносуби 
онњоро ба таври зайл баён кардан мумкин 
аст: 
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1. Пешбурди парвандањои љиноятї 
ин функсияи асосии зоњирии (берунии) 
низоми тафтишоти љиноятњо мебошад. 

2. Идоракунии тафтишоти љиноятњо 
ин функсияи ботинї (дохилї), 
таъминкунанда аст, ки ба фароњам 
овардани шароитњои муносиб барои 
пешбурди парвандањои љиноятї ва 
бештар гардонидани самаранокї ва 
сифати он, равона карда шудааст. 
Самаранокии фаъолият – ин дараљаи 
расидан ба њадаф нисбат ба масрафи 
истењсолї аст. Сифати фаъолият дар 
навбати худ дараљаи расидан ба њадаф 
нисбат ба талаботи мављудбударо нишон 
медињад. 

Њама гуна идоракунии иљтимої, аз 
љумла идоракунии низоми тафтишотї 
љиноятњо аз объект ва субъекти 
идоракунї иборат мебошанд. Мафњумњои 
объект ва субъектњои идоракунии 
дастгоњњои тафтишї ва мақомоти тањқиқ 
нисбианд, чунки низоми тафтишоти 
љиноятњо њам ба њайси субъект ва њам ба 
њайси объект баромад карда метавонад. 

Ба объектњои идоракунии низоми 
тафтишоти љиноятњо дохил мешаванд:  

- низоми тафтишоти љиноятњо;  
- дастгоњњои тафтишотї ва  

мақомоти тањқиқ;  
- муфаттишон ва  

тањқиқбарандагон. 
Ба њайси субъектони идоракунии 

низоми тафтишоти љиноятњо баромад 
мекунанд:  

- низоми тафтишоти љиноятњо;  
- роњбарони мақомот ва идорањои 

давлатие, ки дар сохтори худ дастгоњњои 
тафтишотї ва ё мақомоти тањқиқ доранд;  

- роњбарони дастгоњњои тафтишотї 
ва  мақомоти тањқиқ;  

- сардорони воњидњои (гурўњњои) 
тафтишотї. 

Субъектони идоракунии низоми 
тафтишоти љиноятњо бояд аниқ 
проблемањои низоми тафтишоти 
љиноятњоро тасаввур кунанд, чунки 
проблемањои мазкур роњњои асосии 
инкишофи низоми тафтишоти 
љиноятњоро муайян менамоянд. 

Низоми тафтишоти љиноятњо бо 
дигар низомњои функсияњои давлатї 
алоқаи наздик дорад. Алоқа ва 

пайвастагии низоми тафтишоти љиноятњо 
бо дигар низомњо дар шаклњои 
мурофиавї ва ташкилї ифода мегардад. 

Шакли мурофиавии њамбастагї ва 
алоқаи низоми тафтишоти љиноятњо бо 
дигар низомњо, масалан, бо низоми 
фаъолияти оперативї-љустуљўї тибқи 

қонунгузории мурофиавї ба танзим 
дароварда мешавад.  

Алоқамандии ин ду намуди 
фаъолият дар ягонагии мақсади онњо 
зоњир мегардад – ошкор кардан, 
огоњонидан, пешгирї ва кушодани 
љиноятњо [5, с. 74]. 

Чунин ягонагї ифодаи худро дар ин 
мебинад: 

- дар қонунгузории мурофиавии 
љиноятї муқаррароти бевосита љињати 
ваколатњои муфаттиш доир ба додани 
супоришњои хаттї ба мақомоти тањқиқ 
дар хусуси гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўйї љой дорад, ки 
иљроишашон њатмї мебошад; 

- муфаттиш бо маводи оперативї-
љустуљўйии мақомоти тањқиқ, ки бо 

парвандаи тафтишшаванда алоқаманд 
аст, мутобиқи қонунгузорї шинос шудан 
њуқуқ дорад [5;74]. 

Шакли ташкилии њамбастагии 
низоми тафтишоти љиноятњо бо дигар 
низомњо тавассути санадњои идоравї ба 
танзим дароварда мешавад. Масалан, ба 
шаклњои ташкилии њамкории муфаттиш 
бо кормандони оперативї дохил 
мешаванд: 

- ташкил ва фаъолияти гурўњњои 
оперативї-тафтишотї; 

- бомаслињат банақшагирии 
гузаронидани амалњои тафтишотї ва 
чорабинињои оперативї-љустуљўї; 

- иттилооти муттақобила. 
Њамзамон, низоми тафтишоти 

љиноятњо дар қатори низоми фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ва низоми пешбурди 
судї ба низоми ошкоркунии љиноятњо 
дохил мешавад. Низоми ошкоркунии 
љиноятњо бо низоми иљрои љазои љиноятї 
дар якљоягї низоми адлияи љиноятиро 
ташкил мекунанд. 

Њамин тариқ, дар асоси гуфтањои 
боло бачунин хулосањо омадан мумкин 
аст: 
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1. Идоракунии низоми тафтишоти 
љиноятњо ва ё “идоракунии мақомоти 
тафтишоти љиноятњо” ин таъсиррасонї 
ба онњо мебошад, ки бо мақсади 
самаранок гардонидани фаъолияти онњо 
ва гирифтани натиљањои назаррас бо 
масрафи камтар амалї мегардад. Ба 
ибораи дигар, идоракунии тафтишоти 
љиноятњо ин идора намудани 
муфаттишону тањқиқбарандагон  
мебошад. 

2. Идоракунии низоми тафтишоти 
љиноятњо аз объект ва субъекти 
идоракунї иборат мебошад. Мафњумњои 
объект ва субъектњои идоракунии 
дастгоњњои тафтишотї ва мақомоти 
тањқиқ нисбианд, чунки низоми 
тафтишоти љиноятњо ва зернизомњои он 

њам ба њайси субъект ва њам ба њайси 
объект баромад карда метавонанд. 

3. Низоми тафтишоти љиноятњо бо 
дигар низомњои функсияњои давлатї 
алоқаи наздик дорад. Алоқа ва 
пайвастагии низоми тафтишоти љиноятњо 
бо дигар низомњо дар шаклњои 
мурофиавї ва ташкилї ифода мегардад. 
Шакли мурофиавии њамбастагї ва алоқаи 
низоми тафтишоти љиноятњо бо дигар 
низомњо, масъалан бо низоми фаъолияти 
оперативї-љустуљўї тибқи қонунгузории 
мурофиавї ба танзим дароварда 
мешавад. Шакли ташкилии њамбастагии 
низоми тафтишоти љиноятњо бо дигар 
низомњо тавассути санадњои идоравї ба 
танзим дароварда мешавад. 
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маќомоти њифзи њуќуќ, маќомоти корњои дохилї. 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли Академии МВД Республики 

Таджикистан как специальном образовательном учреждении в формировании и 

совершенствовании правосознания и правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. 

Автор отмечает, что профессиональное образование является основой для формирования 

правосознания и правовой культуры, в ходе которого формируются все элементы 
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Сатњи кофї ва зарурии шуури 

њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї дар љараёни таълими касбии 
њуќуќї ташаккул меёбад. Дар њамин 
давра унсурњои заминавї, 
муайянкунанда, бунёдии фарњанги 
њуќуќии касбї (дониши њуќуќї, 
мафњумњои њуќуќї, категорияњои њуќуќї, 
принсипњои њуќуќ ва ѓайра) ташаккул 
меёбанд. Сифати тањсилоти њуќуќии 
касбї кафолати сатњи баланди шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбї 
мањсуб мешавад. 

Дар адабиёти илмї тањсилоти 
њуќуќї дар робита бо шуури њуќуќї ва 
фарњанги њуќуќї, чун самти фаъолияти 
илмї тањќиќ карда мешавад [1, с. 12; 2, с 

331-333; 3, с 126]. Ин бесабаб нест. 
Тањсилоти њуќуќии касбї заминаи 
ташаккули шуур ва фарњанги њуќуќии 
касбї мебошад. Дар љараёни тањсилоти 
њуќуќии касбї њамаи унсурњои таркибии 
шуур ва фарњанги њуќуќии касбї 
ташаккул меёбанд.    

 Тањсилоти њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
љузъи системаи тањсилоти касбї буда, 

хусусияти педагогї дорад. Таълим дар 
муассисањои таълимии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон бо 
иштироки омўзгорон, тавассути шаклу 
усулњои педагогї сурат мегирад. Айни 
замон тањсил дар ин муасисањои таълимї 
бо маќсади ташаккули мањорати касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї ба 
роњ монда мешавад. Ба аќидаи И.Ф. 
Колонтаевская тайёрии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
хусусияти касбї-педагогї ва амалї 
дошта, дар раванди тањсил дар 
муассисањои таълимї ва дар љараёни 
фаъолияти амалї бо маќсади такмили 
мањорати касбї ба роњ монда мешавад [4, 

с. 33].  
Айни замон тайёрии касбии 

кормандони маќомоти корњои дохилї 
хусусиятњои худро дошта, дар 
муассисањои таълимї якљоя бо фанњои 
љамъиятї ва умумии њуќуќшиносї 
инчунин фанњои махсус бо маќсади 
тайёрии равонї, техникї, иќтисодї, љангї 
ва ѓайра омўхта мешаванд. Аз ин нуќтаи 
назар, олимон бар ин аќидаанд, ки дар 
муассисањои тањсилотии махсус таълими 
гуногунсоњаи њуќуќї, педагогї, равонї, 
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иќтисодї, техникї ба роњ монда мешавад 
[5, с. 33].  

Муассисањои тањсилотии махсус, ки 
дар онњо тайёрии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба роњ монда 
мешавад, низоми муташаккилонаро 
ташкил медињанд. Ин таълимгоњњо аз та-
рафи Вазорати корњои дохилї идора кар-
да мешаванд. Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон муассиси муас-
сисањо ва марказњои таълимї буда, субъ-
екти асосии идоракунии низоми мута-
шаккилонаи тайёрии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї мебошад.  

Низоми тайёрии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї хусусиятњои зе-
рин дорад:  

- аз муассисањои тањсилотии 
махсуси идоравї иборат аст;  

- идоракунии ин муассисањои 
таълимї аз тарафи Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон ба роњ 
монда мешавад;  

- мустаќил буда, бо дарназардошти 
њадафњо, вазифањо ва хусусиятњои 
таълими касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї инкишоф меёбад; 

- низоми муташаккил буда, дар 
заминаи асосњои њуќуќї, ташкилї 
(молиявї, моддї-техникї, иљтимої ва 
ѓайра), методї, иттилоотї амал мекунад; 

- хусусияти мартаботї дошта, дар 
заминаи идоракунии мартаботии зерин 
амал мекунад: роњбарї ва идоракунии 
умумии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон;  

- роњбарї ва идоракунии 
роњбарияти муассисањои таълимї; 
идоракунии курсантон ва шунавандагон. 

Тавре маълум мешавад, тайёрии 
касбии мутахассисон барои маќомоти 
корњои дохилї низоми алоњидаи му-
стаќилро ташкил дода, аз тайёрии касбии 
њуќуќшиносон дар муассисањои тањсило-
тии њуќуќии дигар фарќ мекунад. Хусуси-
ятњои тайёрии касбии мутахассисон ба-
рои маќомоти корњои дохилї, аз љумла 
дар заминаи низоми муташаккил, мухтор, 
мустаќили тањсилоти махсуси касбї дар 
асарњои олимон ба таври васеъ тањќиќ 
карда мешавад [6, с. 5; 7, с. 24; 8, с. 15; 9, с. 
20; 10, с. 70; 11, с. 67; 12, с. 82].      

Дар низоми муассисањои таълимии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон љойи марказиро Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии То-
љикистон соњиб аст. Академияи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии (минбаъд – 
Академияи ВКД) њамчун Мактаби олии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон дар заминаи Мактаби миё-
наи махсуси милитсияи шањри Душанбе-
гии Вазорати корњои дохилии ИЉШС 
таъсис ёфтааст [13]. Бо маќсади тайёр 
намудани кадрњои баландихтисоси соњаи 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
тањти № 519 аз 30-юми декабри соли 2000 
Мактаби олии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ба Академияи Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон табдил дода шуд. Баъди 
ќабули ќарори мазкур Академияи ВКД 
фаъолияти худро дар асоси Оинномаи 
нав, ки бо Фармони ВКД Љумњурии 
Тољикистон аз 13-уми феврали соли 2001, 
тањти № 106 тасдиќ гардида, ба роњ 
мондааст. Њоло бошад, Академияи ВКД 
фаъолияти худро дар асоси Оинномаи бо 
Фармоиши Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон аз 25-уми апрели 
соли 2019, тањти № 271 б/з тасдиќ карда 
шудааст, ба роњ мемонад. 

Тибќи Оинномаи Академияи ВКД 
мазмуни тањсилот дар Академия бањри 
худогоњї ва ташаккули шахсият дар 
соњаи фаъолияти маќомоти корњои до-
хилї ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ 
нигаронида шуда, љињати инкишоф дода-
ни сатњи дониш ва љањонбинии муосири 
таълимгирандагон, инчунин баланд бар-
доштани фарњанги умумї ва касбї, соњиб 
шудан ба ихтисос ва касби мувофиќ, 
таљдиди иќтидори кадрии ВКД Љумњурии 
Тољикистон ва дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ равона карда шудааст. 

Танњо дар замони истиќлолият аз 
љониби њайати профессорону омўзгорони 
Академия зиёда аз 12 њазор мутахассисон 
барои маќомоти њифзи њуќуќ, хусусан 
маќомоти корњои дохилї, тайёр карда 
шуда, 4500 маводи илмї аз ќабили моно-
графияњо, китобњои дарсї, маќолањои 
илмї, барномањо ва дигар маводи илмиву 
таълимї ба нашр расиданд. Имрўз зами-
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нањои илмї ва таълимии Академияи ВКД 
рушд ёфтааст ва дар заминаи он на танњо 
кормандони маќомоти корњои дохилї, 
балки мутахассисони мухталифи маќомо-
ти њифзи њуќуќ омода карда мешавад.  

Тибќи супориши Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 31-
уми марти соли 2009 љињати пешгирї ва 
аз байн бурдани њолатњои коррупсионї 
ва ќонуншиканї, бо пешнињоди сардори 
Академияи ВКД санљишу имтињонњои 
љорї ба таври тестї ба роњ монда шуда, 
Академия ба низоми кредитии тањсил гу-
зашт, ки он натиљањои умедбахш дод. Ба-
рои ба талаботи стандарти давлатї муто-
биќ намудани гурўњњои таълимї, бо пеш-
нињоди роњбарияти Академияи ВКД ва бо 
дастгирии роњбарияти Вазорати корњои 
дохилї шумораи ќабули курсантон ва 
шунавандагон нисбати солњои пеш кам 
карда шуд. Чунончи, агар солњои пеш дар 
як гурўњи таълимї то 40 нафар курсант 
тањсил мекард, аз соли хониши 2009-2010 
ин љониб, он ба 23-25 нафар фароварда 
шудааст. Дар моњи сентябри соли 2015 
нашрияи даврии Академияи ВКД «Набзи 
милитсия» ва Сомонаи интернетї, 
Маркази матбуот таъсис дода шуд, ки 
љињати баланд бардоштани нуфўзи 
иттилоотии он дар миќёси муассисањои 
таълимї ва илмии љумњурї, инчунин 
тарбия намудани курсантон ва 
шунавандагон сањми арзанда мегузорад. 

Алњол, Академияи ВКД муассисаи 
тањсилоти олии касбиест, ки наќша ва 
барномањои тањсилоти давлатии 
маълумоти миёнаи касбї, олии касбї ва 
иловагии касбиро амалї месозад, 
тайёркунї, бозомўзї ва такмили 
ихтисосро ба роњ мемонад, дар соњаи 
њифзи њуќуќ ва дигар намудњои фаъолият 
тадќиќоти илмии бунёдї ва амалиро иљро 
мекунад ва дар самти фаъолияти худ 
маркази илмию методї ба њисоб меравад. 
Фаъолияти таълимї, таълимї-методї, 
илмї-тадќиќотї ва табъу нашр, тарбиявї, 
њољагї ва байналмилалї аз самтњои 
асосии фаъолияти Академия ба њисоб 
мераванд.  

Тибќи дастуру супоришњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон, барои 
интихобу љобаљогузории дурусти кадрњо 
ва ба кор гирифтани кадрњои 

соњибихтисос, забондон, донандаи 
усулњои нави идоракунї ва технологияи 
компютерї, инчунин бањри такмили тарзу 
усулњои фаъолияти маќомоти корњои 
дохилї, истифодаи имконияту воситањои 
нав дар пешгирї ва мубориза бар зидди 
љинояткориву ќонуншиканињо, чорањои 
ќатъї андешида мешаванд.  

Њамзамон, бо маќсади тоза кардани 
сафњои маќомоти корњои дохилї аз 
кормандони тасодуфї ва шахсоне, ки бо 
ѓаразњои нопок ба маќомот шомил 
шудаанд, пешгирї ва аз байн бурдани 
њолатњои номатлуб, коррупсия ва дигар 
ќонуншиканињо дар байни кормандони 
њифзи њуќуќ, љорї намудани интизоми 
ќатъии хизматї, баланд бардоштани 
савияи касбї, маърифат ва эњсоси 
нерўмандї, ватандўстї, донистани 
меъёрњои ќонуну тартибот ва риояи 
ќатъии он њамарўза чорањои мушаххас 
амалї карда мешаванд. 

Дар шароити љањонишавї баланд 
бардоштани сатњи худшиносї ва 
худогоњии миллї хеле муњим аст. 
Бинобар ин, масъалаи мазкур яке аз 
самтњои муњимми таълиму тарбия дар 
Академияи ВКД ќарор гирифтааст. Бо ин 
маќсад тадбирњо дар самти тарњи тарбия 
ва таълим амалї карда мешаванд. Корњои 
тарбиявї бањри дарки дуруст ва омўзиши 
фанњои њуќуќї, њимояи манфиатњои 
Ватан, азхудкунии донишњои мукаммал 
ба роњ монда мешаванд.  

Бо иштироки њайати профессорону 
омўзгорони Академияи ВКД аз рўзњои 
аввали таъсисёбии аввал Мактаби олї ва 
баъдан Академияи ВКД, зиёда аз 3000 
адад китобњои дарсї, монография, 
маљмўаи осори илмї, брошюрањо, 
маќолањои илмї, маводи таълимї-методї 
тањия шуда, садњо пешнињод ва таклифњо 
оид ба такмили ќонунгузорї ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии соњавии 
Љумњурии Тољикистон тањия шудаанд.  

Олимони Академияи ВКД бевосита 
дар тањия ва омода сохтани Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия», «Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї», 
«Дар бораи пешгирии зўроварї дар 
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оила», «Дар бораи муќовимат ба савдои 
одамон ва расонидани кўмак ба 
ќурбониёни савдои одамон», «Дар бораи 
маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва 
роњпаймоињо», «Дар бораи њифзи 
њуќуќњои кўдак» ва ѓайра фаъолона 
иштирок намудаанд.   

Дар самти тайёр намудани 
номзадњои илми њуќуќ аз соли 2001 то ин 
љониб дар адъюнктурањои муассисањои 
олии таълимии ВКД Федератсияи Россия 
40 нафар омўзгорони Академияи ВКД 
тањсил кардаанд, 18 нафари онњо 
бомуваффаќият рисолањои номзадии 
худро њимоя намуда, ба Академияи ВКД 
бо дипломњои номзади илмњои њуќуќ 
баргаштанд ва алњол фаъолияташонро 
идома дода истодаанд. Инчунин, њар сол 
аз 3 то 6 нафар омўзгорони Академия ба-
рои тањсил ба адъюнктура ва докторан-
тура фиристода мешаванд. Њоло дар ин 
муассисаи таълимии бонуфузи ВКД Фе-
дератсияи Россия 8 нафар омўзгорони 
Академияи ВКД тањсил карда истодаанд. 

Тањияи барнома ва дастурњои 
таълимї, тавсияњои методї, таълифи 
китобњои дарсї дар мењвари љустуљў ва 
тадќиќоти олимони Академия ќарор 
дорад. Дар тўли 30 сол аз тарафи 
олимони Академияи ВКД зиёда 4500 
маводи илмї, аз ќабили монографияњо, 
китобњои дарсї, маќолањои илмї, 
барномањо ва дигар маводи илмиву таъ-
лимї, зиёда аз 1000 коркарду пешнињод 
оид ба такмил додани ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии 
идоравї ва фаъолияти амалии маќомоти 
њифзи њуќуќ, 20 маљмўи корњои илмї ва 
ѓайра таълиф шудаанд, ки натиљањои он 
дар фаъолияти таълимии муассисањои 
тањсилоти олии љумњурї ва фаъолияти 
амалиии маќомоти њифзи њуќуќ татбиќ 
гардиданд. 

Академияи ВКД дар тайёр намудани 
кадрњо барои маќомоти корњои дохилї 
дар самтњои мувофиќ ва тахассусњо, 
инчунин банаќшагирї, ташкил ва 
роњбарии раванди таълимро амалї 
менамояд. Таљрибаи кории каферањои 
Академия ва дигар муассисањои 
тањсилоти олиро тањлил намуда, шаклњои 
самаранок ва усулњои нави таълимро 
љорї менамояд. Академияи ВКД бевосита 

фаъолияти таълимии кафедра ва 
факултетњоро дар ќарорњо ва фармону 
дастурњои расмї оид ба тайёр намудани 
мутахассисони баландихтисос барои 
маќомоти њифзи њуќуќ ва, пеш аз њама, 
маќомоти корњои дохилї ба танзим 
дароварда, рафти онро назорат мебарад.  

Дар самти такмили љараёни таълим 
дар маркази диќќати кормандони 
Академия инчунин масъалањои зерин 
ќарор доранд, ки њалли фаврї ва 
назорати доимиро талаб мекунанд, аз 
љумла: 

1) ташкил ва кушодани ихтисос-
њои нав; 

2) бунёди асосњои консептуалии 
инкишофи фаъолияти таълимии 
Академия; 

3) љорї намудани технологияњои 
нави омўзиш дар љараёни таълим; 

4) такмили њамаљонибаи 
азхудкунии дарсњо аз тарафи курсантон 
ва шунавандагон; 

5) банаќшагирии илмии љадвали 
дарсњои таълимии њар як фанни алоњида 
дар гуруњњо ва курсњо; 

6) такмили дарс ва баланд 
бардоштани мањорати педагогии 
омўзгорони љавон. 

Воридшавии Академияи ВКД ба си-
стемаи муосири маорифи љањонї вази-
фањои навро пеш мегузорад. 

Яке аз самтњои муњимми фаъолияти 
таълимии Академияи ВКД ин љустуљўи 
мунтазами шаклу усулњои нав ва натиља-
овари таълимї, истифодаи технологияи 
пешќадам дар раванди таълим, 
алоќаманд намудани донишњои назари-
явї ва амалї, коркарди воситањои нави 
технологии раванди таълим, мутобиќ 
намудани раванди таълим ба навидњои 
љомеа мебошад. 

Бањри ќонеъ гардонидани эњтиёљоти 
маќомоти њифзи њуќуќ бо кадрњои балан-
дихтисос дар Академияи ВКД бо маќсади 
тайёр ва бозомўзии кадрњои роњбарику-
нанда барои маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомии кишвар факултети № 
1 бо ихтисоси «Идоракунии давлатї ва 
мунисипалї» ва тахассуси «Юрист-
ташкилотчии идоракунї дар соњаи тар-
тиботи њуќуќї» таъсис дода шуд [14]. Со-
ли 2009 тибќи ќарори Шўрои олимони 
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Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ба ихтисос ва та-
хассуси факултет таѓйирот ворид гар-
дида, ихтисоси факултет «Идоракунии 
давлатї ва мањаллї» ва тахассуси он 
«Менељер дар соњаи тартиботи њуќуќї» 
номгузорї шуд. 

Тањќиќоти гузаронидашуда имко-
ният медињад, ки хулосањои зерин 
пешнињод карда шаванд. 

1) Тањсилоти њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
љузъи низоми давлатии тањсилоти касбї 
буда, дар татбиќи њадафњо, вазифањо, 
афзалиятњои сиёсати давлат дар соњаи 
тањсилот сањмгузор аст. Тайёрии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї дар 
робита бо эъмори давлати њуќуќбуёнди 
демократї ва љомеаи шањрвандї, бо 
маќсдаи тарбияи кадрњои баландихтисос 
дар рўњияи ватандўстї, худшиносии 
миллї, худогоњии миллї, дорои фарњанги 
баланди њуќуќї ба роњ мона мешавад.     

2) Тањсилоти њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
хусусиятњои худро дорад. Тањсилоти 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї бо дарназардошти 
хусусиятњои тайёрии касбии (љисмонї, 
љангї, техникї, равонї ва дигари) 
кормандони мазкур, њадафњо ва 
вазифањои тайёрии касбии кадрњо барои 
маќомоти корњои дохилї, хусусиятњои 
фаъолияти касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї ба роњ монда мешавад.  

3) Муассисањои тањсилотии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон гуногунсоња буда, барои њам 
маќомоти корњои дохилї ва њам 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ кадрњои 
баландихтисос омода мекунанд. Низоми 
тањсилоти касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї љузъи низоми тањсилоти 
касбии маќомоти њифзи њуќуќ буда, дар 
рушди низоми њифзи њуќуќии Тољикистон 
наќши муњим дорад. 

4) Низоми тањсилоти њуќуќии 
касбї, ки бо маќсади тайёрии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї ва 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ амал 
мекунад, дар муќоиса бо низоми 

тањсилотии муассисањои дигари таълимї 
хусусиятњои худро дорад. Низоми мазкур 
хусусиятњои зерин дорад: ягонагї, 
муташаккилї, мартаботї, идоракунии 
мутамарказ.  

5) Тањсилоти њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї дар 
муассисањои тањсилотии махсуси 
идоравии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон дар заминаи 
стандартњои тањсилотї, барномањои 
таълимї, фанњои таълимии махсус сурат 
мегирад. Мазмуни таълими њуќуќї дар ин 
муассисањои тањсилотї хусусиятњои худро 
дошта, ба таълими кадрњои маќомоти 
корњои дохилї ва маќомоти дигари њифзи 
њуќуќ равона мешавад.  

6) Љараёни тањсилоти њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї зери назорати доимии Вазорати 
корњои дохилї, маќомоти мутасаддии 
давлатї ќарор дорад. Муассисањои 
таълимии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон объекти назорат 
ва идоракунии махсуси давлатї мањсуб 
мешаванд, чунки низоми тайёрии кадрњо 
барои маќомоти корњои дохилї 
истифодаи аслињаи њарбї, техника ва 
лавозимоти махсус, тайёрии њарбї, 
машќњои љисмонї, омодагии равониро 
талаб мекунад. 

7) Тањсилоти њуќуќии касбї дар 
муассисањои тањсилотии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади тайёрии касбии мутахассисон 
барои маќомти корњои дохилї ва 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ бо 
дарназардошти ташаккули шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии 
касбии онњо дар заминаи омўзиши 
фанњои љамъиятї, умумии њуќуќї ва 
махсус, тарбияи њуќуќї, ахлоќї, сиёсї, 
ташаккули сифатњои шахсї ва касбї, аз 
љумла ахлоќї, фарњангї-маънавї ба роњ 
монда мешавад. Ташаккули фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї ва маќомоти дигари њифзи 
њуќуќ њадафи нињоии тањсилоти њуќуќии 
касбї дар муассисањои тањсилотии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон мањсуб мешавад. 
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Аннотатсия: Дар маќола бо пайдарњамии хосса пайдоиш ва ташаккулёбии мафњуми 
«экстремизм» дар њуќуќи байналмилалї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ба ќавли 
муаллиф, дар санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї мафњуми барои њама маќбули 
«экстремизм» мављуд нест, вале мафњумњои «табъиз», «бегонањаросї», «нажодпарастї», 
«тањаммулнопазирї» ва як ќатор вожањои дигар љойгузини ин падида мебошанд, ки на 
њамеша муродифи он њастанд. Муњаќќиќ иброз медорад, ки муќовимат ба кирдорњои 
экстремистї дар сатњи байналмилалї њанўз аз солњои 1948 оѓоз шуда, аммо истилоњи 
он то соли 1990 дар ягон санади меъёрї-њуќуќии байналмилалї ифода наёфтааст. Аз 
соли 1990 сар карда, дар як ќатор тасмимњои СММ истилоњи «экстремизм» истифода 
мешавад ва аз соли 2014 то инљониб дар баробари истилоњи «экстремизм» њамзамон 
истилоњи «экстремизм зўроварона» дарљ карда мешавад, вале мафњумњои онњо то њанўз 

mailto:murod.23.09.1990@mail.ru
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дар ягон санади меъёрии њуќуќии байналмилалї ифода наёфтааст. Аз ин лињоз, муњаќќиќ 
тањияи мафњуми унверсалии экстремизмро дар санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї муњим ва зарурї арзёбї намуда, чунин мафњумро пешнињод менамояд.  

Вожањои калидї:  Кодекси љиноятї, санадњои мехёрии њуќуќии байналмилалї, 
табъиз, бегонањаросї, нажодпарастї, тањаммулнопазирї, нажод, дин, экстремизм, 
экстремизми зўроварона. 

 

Аннотация: В статье исследуется возникновение и становление понятия «экстремизм» в 

международном праве. По мнению автора, в международном праве нет общепринятого 

определения «экстремизма», термины же «дискриминация», «ксенофобия», «расизм», 

«нетерпимость» и ряд других понятий подменяя его, не всегда являясь его синонимом. 

Исследователь утверждает, что противодействие экстремистской деятельности на 

международном уровне восходит к 1948 году, но до 1990 года этот термин не был прописан ни 

в одном международно-правовом акте. Термин «экстремизм» используется в ряде резолюций 

ООН с 1990 года, а с 2014 года наряду с термином «экстремизм» стал использоваться также 

термин «насильственный экстремизм», однако ни в одном  международно-правовом документе 

определения им до сих пор не представлено. В связи с этим, исследователь считает 

необходимым разработку универсального понятия экстремизма в нормативных актах 

международного права и представляет авторское определение данному понятию. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, международные нормативные правовые акты, 

дискриминация, ксенофобия, расизм, нетерпимость, раса, религия, экстремизм, насильственный 

экстремизм. 
 

Annotation: The article examines the emergence and formation of the concept of 

«extremism» in international law. According to the author, there is no generally accepted 

definition of «extremism» in international law, while the terms «discrimination”, «xenophobia», 

«racism», «intolerance» and a number of other concepts replace it, not always being its synonym. 

The researcher claims that countering extremist activities at the international level dates back to 
1948, but until 1990 this term was not spelled out in any international legal act. The term 

«extremism» has been used in a number of UN resolutions since 1990, and since 2014, along 

with the term «extremism», the term «violent extremism» has also been used, but no definition 

has yet been provided for it in any international legal document. In this regard, the researcher 

considers it necessary to develop a universal concept of extremism in the normative acts of 

international law and presents the author's definition of this concept.  

Key words: Criminal Code, international normative legal acts, discrimination, 

xenophobia, racism, intolerance, race, religion, extremism, violent ext remism. 
 

Ошкорнамоии муаммоњои 

ташаккул ва татбиќи ќонунгузорї дар 
бораи љавобгарї барои љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта, њамчунин 
тањияи тавсияњо оид ба такмили чунин 
намудњои фаъолиятро бе омўзиши 
санадњои њуќуќии байналмилалї, ки 
бунёди рушди низоми миллии њуќуќро 
дар бахши мубориза бо чунин кирдорњо 
ташкил медињанд, тасаввур кардан 
имконнопазир аст [23, с. 106]. 

Бинобар ин, дар доираи ин маќола 
мо муќаррароти асосии санадњои 
муњимтарини меъёрии њуќуќии 
байналмилалї, ки чањорчўбаи умумии 

таъсири њуќуќї ба зуњуроти муосири 
экстремизмро муайян мекунанд, мавриди 
тањлили комплексї ќарор медињем. 

Ба фикри мо, тањќиќи умумии 
мундариљаи баъзе истилоњњое, ки 
бевосита мазмуни шаклу намудњои 
алоњидаи экстремизмро мекушоянд, 
зарур аст. Гарчанде дар санадњои њуќуќи 
байналмилалї [2; 8; 9; 10] таърифи барои 
њама маќбули мафњуми «экстремизм» 
вуљуд надорад, вале мафњумњои 
«табъиз», «ксенофобия» (бегонањаросї), 
«нажодпарастї», «тањаммулнопазирї» 
ва як ќатор вожањои дигар љойгузини ин 
падида мебошанд, ки на њамеша 
муродифи он њастанд. Дар ин робита 
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зарурати тањияи мафњуми универсалии 
«њуќуќии байнамилалї» ба миён 
омадааст, зеро аломатњои чунин 
мафњумро њамчун «василаи универсалї» 
бањри таъсиррасонї ба он мушаххас 
бояд намуд. 

Њангоми муайян намудани мазмуни 
мафњумњои зикршуда дар алоњидагї, 
беихтиёр аломатњои экстремизми 
зўроварона ё ѓайризўроварона љилвагар 
мешаванд. Масалан, дар Эъломияи Вена 
оид ба љинояткорї ва адолати судї: 
посухњо ба хатарњои асри XXI, ки дар 
Конгресси 10-уми Созмони Милали 
Муттањид (минбаъд – СММ) оид ба 
пешгирии љинояткорї ва муомила бо 
њуќуќвайронкунандагон, ки 10-17-уми 
апрели соли 2000, тањти №51/59 [6] ќабул 
шудааст ва ин эъломия бо Ќатъномаи 
Ассамблеяи Генералии СММ аз 4-уми 
декабри соли 2000, тањти №55/59 [11] 
маъќул дониста шудааст истилоњи 
«бегонањаросї» («ксенофобия») њамчун 
муродифи «экстремизм» дарљ гардидааст, 
аммо мазмуни ин истилоњ шарњ дода 
нашудааст. 

Вобаста ба ин Н.Т. Бунимович, Г.Г. 
Жаркова ва дигарон тањќиќот бурда, 
иброз медоранд, ки  истилоњи 
«бегонањаросї» («ксенофобия») маънои 
тарси дурнашаванда аз одамони 
ношинос, њарос аз бегонагон, бадбинї, 
тањаммулнопазрї, кина ва нафрат ба 
шахсони пайрави дин, фарњанг, миллати 
дигар, ба аљнабиён, намояндагони 
манотиќи дигар, инчунин ба ягон чизи 
бегона ва ё берун аз одатро дорад [24, с. 
280]. Аз сабаби он ки дар таърифи мазкур 
амалњои мушаххаси бевосита барои 
зўроварї даъваткунанда дар назар дошта 
нашудааст, ба фикри мо, мафњуми мазкур 
шакли ѓайризўроваронаи экстремизмро 
ифода мекунад. 

Дар Ќатъномаи Ассамблеяи 
Генералии СММ аз 18-уми декабри соли 
1967, тањти № 2331 гуфта мешавад, ки 
љињати мубориза ба муќобили натсизм ва 
тањаммулнопазирии нажодї бояд 
меъёрњои дахлдор ќабул карда шаванд, 
аммо дар он мазмуни истилоњњои мазкур 
шарњ дода нашудаанд [12]. 

Зимни тањќиќи ин масъала Л.В. 
Смолин диќќати хонандаро ба он љалб 

мекунад, ки «…изњори тањаммулпазирї 
чунин маъно дорад, ки њар кас дар 
пайравї аз аќидањои худ озод аст ва 
њамин гуна њуќуќи дигаронро низ 
эътироф менамояд. Яъне, эътироф 
мекунад, ки одамон табиатан аз љињати 
намуди зоњирї, маќом, нутќ, рафтор ва 
арзишњо гуногунанд ва њуќуќ доранд дар 
љањон зиндагї кунанду фардияти худро 
нигоњ доранд. Њамчунин, 
тањаммулпазирї ба ин маъност, ки 
аќидањои як инсон аз љониби инсони 
дигар тањмил шуда наметавонанд» [25]. 

Вобаста ба ин, 16-уми ноябри соли 
1995 дар ш. Париж мамлакатњои узви 
ЮНЕСКО Эъломияи принсипњои 
тањаммулпазириро ќабул карданд [5]. 

Эъломияи мазкур, давлати 
аъзошударо уњдадор мекунад, ки 
эњтироми њуќуќу озодињои асосии 
инсонро барои њама, сарфи назар аз 
нажод, љинс, забон, мансубияти миллї, 
дин ё вазъи саломатї инкишоф дода ва 
њавасманд карда, бо зуњуроти 
тањаммулнопазирї мубориза баранд. 

Мутобиќи м. 1 Эъломияи мазкур 
тањаммулпазирї ин эњтиром ва фањмиши 
дурусти гуногунии пурѓановати 
фарњангњои љањони мо, шаклњои 
худифодакунї ва тарзу усули изњори 
фардияти мо мебошад. Ба он дониш, 
кушодагї, муошират, озодии афкор, 
виљдон ва аќида мусоидат мекунанд. 

Дар ќ. 2 м. 1 «Эъломия оид ба 
нажод ва таассуботи нажодї» омадааст, 
ки «њама одамон њуќуќ доранд аз 
њамдигар фарќ кунанд... Вале 
гуногуншаклии њаёт ва њуќуќ ба 
фарќият ба њељ ваљњ асоси таассуби 
нажодї буда наметавонад, на аз лињози 
њуќуќї ва на аз лињози воќеї, онњо 
далели тасдиќкунандаи њељ як амалияи 
табъиз ё асоси сиёсати апартеид 
(људокунї), ки шакли гузарои 
нажодпарастист, шуда наметавонанд. 
Ќисми 1 м. 2 эъломияи мазкур 
мефармояд, ки «њар назарияе, ки 
бартарї ё ноќисиро ба гурўњњои 
алоњидаи нажодї ё этникї нисбат 
медињад, ки ба як гурўњи одамон њуќуќи 
њукмронї бар дигарон ё инкор кардани 
дигаронро, ки гўё аз онњо пасттаранд, 
медињад, ё ба аќидаи бањодињї дар асоси 
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гуногунии нажод асос мегузорад, пояи 
илмї надорад ва хилофи принсипњои 
маънавию ахлоќии инсоният мебошад» 
[3]. 

Моњи апрели соли 2004 Ассамблеяи 
Генералии СММ Ќатъномаи «Норавоии 
баъзе намудњои таљрибаи муайян, ки 
барои густариши шаклњои муосири 
нажодпарастї, табъизи нажодї, 
бегонањаросї ва тањаммулнопазирињое, 
ки ба онњо мусоидат мекунанд», ќабул 
намуд  [13]. 

Дар аксарияти санадњои њуќуќи 
байналмилалї барои ишорати зуњуроти 
экстремизми муосир мафњуми «табъиз» 
истифода бурда мешавад, ки муайян 
намудани мазмунаш њамчунин бе 
истифодаи истилоњоти ќаблї имкон 
надорад. 

Яке аз меъёрњои бунёдгузори њуќуќи 
байналмилалї дар мубориза ба 
экстремизм «Эъломияи умумии њуќуќи 
инсон» аст, ки дар иљлосияи сеюми 
Ассамблеяи Генералии СММ бо 
Ќатъномаи 217 А (III) аз 10-уми декабри 
соли 1948 ќабул шудааст [2]. Дар ќисми 
асосии эъломияи мазкур талаботи зерин 
оварда шудаанд, ки њангоми ташаккули 
ќонунгузории миллї дар соњаи мубориза 
ба экстремизм њатман бояд ба инобат 
гирифта шаванд: 

1. «Тамоми одамон озод ва 
баробар ба шаъну шараф ва њуќуќњои худ 
ба дунё меоянд. Онњо дорои аќлу 
виљдонанд ва бояд бо якдигар 
муносибати бародарона дошта бошанд» 
(м. 1). 

2. «Њap як инсон бояд бидуни 
тафовуте, махсусан аз лињози нажод, 
ранги пўст, љинс, забон, дин, аќидаи сиёсї 
ё аќидаи дигар, асли милли ё иљтимої, 
вазъи молї, хонаводагї ё вазъи дигар 
тамоми њуќуќ ва озодињоро, ки дар њамин 
Эъломия зикр шудаанд, дошта бошад» 
(сархати 1 м. 2). 

3. «Њамаи одамон дар назди ќонун 
баробаранд ва бидуни њељ як тафовут ба 
њимояи баробар аз ќонун њуќуќ доранд. 
Њамаи одамон аз њар гуна табъизе, ки 
хилофи њамин Эъломия мебошад ва 
тањрики табъиз аз кадом љонибе ки 
набошад, ба њимояи баробар њуќуќ 
доранд» (м. 7). 

4. «Њар як инсон ба озодии фикр, 
виљдон ва дин њуќуќ дорад; ин њуќуќ 
таѓйири озоди дини худ  ё эътиќод, 
пайравии озоди дин ё эътиќоди худ чї бо 
тариќи инфиродї ва чї якљоя бо дигарон, 
ба таври оммавї ё хусусї таълим 
гирифтан, ибодат намудан ва иљро 
кардани расму оинњои динї ва 
маросимиро дар бар мегирад» (м. 18). 

5. «Њар як инсон ба озодии аќида 
ва баёни озоди он њуќуќ дорад; ин њуќуќ 
озодии бемамоният доштан ва пайравї 
намудан ба аќидаи худ, бо њар восита ва 
сарфи назар аз сарњадоти давлатї, 
љустуљў, дастрасу интишор намудани 
маълумоту андешаро дар бар мегирад» 
(м. 19) [2]. 

Муќаррароти зикршудаи «Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон» дар моддањои зе-
рини Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон инъикоси худро ёфтаанд. 

Ќисмњои 1-3 моддаи 5 Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон. Инсон, њуќуќ 
ва озодињои ў арзиши олї мебошанд. Ња-
ёт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии 
инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро давлат эътироф, 
риоя ва њифз менамояд. 

Ќисми 1 моддаи 17 Конститутсия. 
Давлат ба њар кас, ќатъи назар аз миллат, 
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, 
мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, тањсил ва 
молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат 
медињад. 

Моддаи 26 Конститутсия. Њар кас 
њуќуќ дорад муносибати худро нисбат ба 
дин мустаќилона муайян намояд, алоњида 
ва ё якљоя бо дигарон динеро пайравї 
намояд ва ё пайравї накунад, дар маро-
сим ва расму оинњои динї иштирок намо-
яд. 

Ќисми 1 моддаи 27 Конститутсия. 
Шањрванд њуќуќ дорад дар њаёти сиёсї 
ва идораи давлатї бевосита ва ё ба во-
ситаи вакилонаш иштирок намояд. 

Моддаи 28 Конститутсия. Шањрван-
дон њуќуќи муттањид шудан доранд. 
Шањрванд њуќуќ дорад дар ташкили 
њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба ва ди-
гар иттињодияњои љамъиятї иштирок 
намояд, ихтиёран ба онњо дохил ва аз 
онњо хориљ гардад. 
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Њизбњои сиёсї дар асоси гуногу-
нандешии сиёсї барои ташаккул ва ифо-
даи иродаи халќ мусоидат мекунанд ва 
дар њаёти сиёсї иштирок менамоянд. 
Сохтор ва фаъолияти онњо бояд ба 
меъёрњои демократї мувофиќ бошанд. 

Ќисми 1 моддаи 29 Конститутсия. 
Шањрванд њуќуќ дорад дар маљлис, гир-
дињамої, намоиш, рањпаймоии осоишта, 
ки ќонун муќаррар кардааст, ширкат 
варзад. 

Ќисми 1 моддаи 30 Конститутсия. Ба 
њар кас озодии сухан, нашр, њуќуќи исти-
фодаи воситањои ахбор кафолат дода ме-
шавад [1]. 

Меъёрњои њимоякунандаи зикр-
шудаи конститутсионї шањрвандон ва 
њокимияти давлатиро вазифадор меку-
нанд, ки њуќуќу озодињои намояндагони 
њамаи миллату халќиятњоро новобаста аз 
нажод, аќидањои динї ва асли иљтимої 
риоя намоянд. 

Ин меъёрњо дар Ќисми махсуси Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
њам татбиќ гардида, барои таъмини ба-
робарї дар муносибатњои сиёсї, динї, 
нажодї ва байниќавмї дар сатњи иљтимої 
таъйин шудаанд. Ба онњо моддањои зери-
ни КЉ ЉТ мансубанд: м. 143 (Вайрон кар-
дани баробарњуќуќии шањрвандон); м. 
157 (Монеъ шудан ба фаъолияти ит-
тињодияи динї); м. 158 (Монеъ шудан ба 
фаъолияти њизбњои сиёсї ва ит-
тињодияњои љамъиятї); м. 160 (Вайрон 
кардани тартиби ташкил ва гузаронидани 
маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо, пи-
кетгузорињо ва роњпаймоињо); м. 189 (Ба-
рангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї). 

Бояд ќайд кард, ки Конвенсия «Оид 
ба њимояи њуќуќи инсон ва озодињои 
асосї» аз 4-уми ноябри соли 1950 [8], ки 
барои инкишофи «Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон» равона шудааст, дар м. 9-
уми худ њуќуќ ба озодии фикр, виљдон ва 
динро эълон доштааст. Њамзамон, мод-
даи мазкур ба давлатњо њуќуќ додааст, ки 
мањдудияти озодии фикр, виљдон ва дин-
ро бо маќсади таъмини амнияти љамъи-
ятї, њифзи тартиботи љамъиятї, сало-
матї ё ахлоќи љамъият ё њимояи њуќуќу 
озодињои шахсони дигар муайян намо-
янд [23, с. 109]. 

Муќаррароти «Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон» минбаъд дар Паймони 
байналмилалї «Оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї» ва протоколи ило-
вагї ба он, ки аз љониби Ассамблеяи Ге-
нералии СММ бо Ќатъномаи 2200 А 
(ХХI)  аз 16-уми декабри соли 1966 ќабул 
шудаанд ва онњо 23-юми марти соли 1976 
эътибор пайдо кардаанд, инкишоф дода 
шуданд [10]. 

Алалхусус, дар ќ. 2 м. 20 Паймони 
байналмилалї омадааст, ки њама гуна ба-
ромад ба љонибдории кинаю адовати 
миллї, нажодї ё динї, ки ба табъиз, адо-
ват ё зўроварї тањрик медињад, бояд бо 
ќонун манъ карда шавад. Ин меъёр ба 
давлатњо њуќуќ медињад фаъолияти шах-
сони воќеї ва њуќуќиеро, ки бартарии 
гурўњњои муайяни иљтимоиро аз рўйи 
аќидањои миллї, нажодї ва динї тарѓиб 
мекунанд, барои табъиз, адовату зўро-
варї нисбати шахсони дигар тањрик 
медињанд, манъ намоянд. 

Муќаррароти зерини Конвенсияи 
байналмилалї «Дар бораи барњам додани 
тамоми шаклњои табъизи нажодї», ки аз 
љониби Ассамблеяи Генералии СММ бо 
Ќатъномаи 2106 А (XX) аз 21-уми декаб-
ри соли 1965 ќабул шудааст ва он 4-уми 
январи соли 1969 мутобиќи моддаи 19 
эътибор пайдо кардааст [9], њамчунин 
давлатњоро вазифадор мекунад, ки њам-
зистии эмини тамоми миллату халќи-
ятњоро дар ќаламравашон таъмин намо-
янд: 

1. «Њама гуна назарияи бартарии 
ба фарќияти нажодї асосёфта аз лињози 
илмї дурўѓ, аз љињати ахлоќї ќобили 
мањкумї ва аз љињати иљтимої 
ѓайриодилонаву хавфнок аст ва табъизи 
нажодиро, дар куљое, ки набошад, на дар 
назария ва на дар амалия сафед набояд 
кард» (сархати 6-уми Дебоча). 

2. «Табъизи одамон аз рўйи 
аломати нажод, ранги пўст ё баромади 
этникї барои муносибатњои дўстона ва 
осоиштаи байни миллатњо монеа 
мебошад ва метавонад боиси халалдор 
шудани сулњ ва амнияти байни халќњо, 
инчунин њамзистии мутаносиби шахсон 
њатто дар дохили як давлат гардад» 
(сархати 7-уми Дебоча). 
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3. «Табъизи нажодї» маънои њама 
гуна тафриќабандї, истиснокунї, 
мањдудсозї ё афзалиятеро ифода мекунад, 
ки ба аломатњои нажод, ранги пўст, 
аслияти авлодї, миллї ё этникї асос 
ёфта, маќсад ё оќибати он нобудкунї ё 
коњиши эътироф, истифода ё дар 
баробари он поймол кардани њуќуќи 
инсон ва озодињои асосї дар соњањои 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
њар соњаи дигари њаёти љамъиятї 
мебошад» (ќ. 1 м. 1). 

4. «Њар як давлати иштирокчї 
уњдадор мешавад табъизи нажодиро, 
кадом шахсон ё ташкилотњое, ки онро ба 
амал набароранд, њавасманд, њимоя ва 
дастгирї накунад» (б. «b» ќ. 1 м. 2). 

5. «Њар давлати иштирокчї бояд 
бо истифода аз тамоми воситањои 
муносиб, аз љумла тадбирњои 
ќонунгузорї, вобаста ба вазъият, табъизи 
нажодиро, ки њама гуна шахсон, гурўњњо ё 
ташкилотњо амалї менамоянд, манъ 
кунад ва ба он хотима дињад» (б. «d» ќ. 1 
м. 2). 

6. «Њар гуна пањнкунии ѓояњои ба 
бартарї ё адовати нажодї асосёфта, њама 
гуна тањрик ба табъизи нажодї, инчунин 
тамоми амалиёти зўроварї ё тањрик ба 
чунин амалиётро, ки бар зидди  њама гуна 
нажод ё гурўњи шахсони дигар ранги пўст 
ё баромади этникї равона гардидаанд, 
инчунин пешнињод намудани њама гуна 
кўмак барои амалї сохтани фаъолияти 
нажодпарастї, аз љумла, маблаѓгузории 
онро њамчун љиноятї бо ќонун 
љазододашаванда эълон кунанд» (б. «а» м. 
4). 

7. «Ташкилотњо, инчунин 
фаъолияти муташаккил ва њама гуна 
фаъолияти дигари ташвиќотиро, ки 
табъизи нажодиро њавасманд 
мегардонанд ва ба он тањрик мекунанд, 
ѓайриќонунї эълон ва манъ мекунанд ва 
иштирок дар чунин ташкилотњо ё дар 
чунин фаъолиятро љиноятї бо ќонун 
љазододашаванда эътироф менамоянд» (б. 
«b» м. 4) [9]. 

Аз мазмуну мундариљаи таърифи 
заминавии мафњуми «табъизи нажодї», 
ки дар ќ. 1 м. 1 ин Конвенсия дарљ гар-
дидааст, аломатњои асосии мафњуми «экс-
тремизм» бармеоянд. 

Дар он сухан дар бораи поймолу 
мањдудкунии њуќуќу озодињои шахсони 
дигар аз рўйи аломатњои нажод, ранги 
пўст, аслияти авлодї, миллї ё этникї бо 
маќсади минбаъд зулм кардан дар њаќќи 
намояндагони миллату халќњои гуногун 
меравад. 

Дар б. «а» м. 4 Конвенсияи мазкур 
боз якчанд унсури муњимми экстремизми 
муосир инъикос ёфтааст, ки давлатњо 
уњдадоранд онњоро ба шумори љиноятњо 
дохил намоянд: 

– њама гуна ѓояњое, ки бартарии 
миллату халќњои муайянро бар дигарон 
таблиѓ мекунанд ё адоватро дар миёни 
гурўњњои муайяни иљтимої меангезанд; 

– тањрики шахсони дигар барои ба 
амалбарории табъизи нажодї; 

– содир намудани њама гуна амалњои 
зўроварона аз рўйи аломатњои нажод, 
ранги пўст, аслияти авлодї, миллї ё эт-
никї; 

– расонидани њама гуна ёрї барои ба 
амал баровардани фаъолияти экстре-
мистї, аз љумла маблаѓгузории он. 

Аз мазмуни банд ва моддањои зикр-
шудаи Конвенсияи байналмилалї «Дар 
бораи барњам додани тамоми шаклњои 
табъизи нажодї» чунин бармеояд, ки ан-
гезаи динии содирнамоии экстремизм 
(табъиз) дар онњо инъикос наёфтааст. 

Муносибатњои динии гурўњњои 
иљтимої муфассалтар дар Ќатъномаи Ас-
самблеяи Генералии СММ аз 25-уми но-
ябри соли 1981, тањти № 36/55 «Эъломия 
дар бораи барњам додани тамоми ша-
клњои тањаммулнопазирї ва табъиз дар 
заминаи дин ё эътиќод» [4] танзим ёфта-
анд, ки дар он муќаррароти зерини мар-
бут ба мубориза бо экстремизми динї 
дарљ гардидаанд: 

1. «Њељ кас набояд тањти фишор 
ќарор гирад, ки озодии ўро барои до-
штани дин ё эътиќоди интихобкардааш 
паст мекунад» (ќ. 2 м.1). 

2. «Њељ кас дар заминаи дин ё 
эътиќод набояд аз тарафи ягон давлат, 
муассиса, гурўњи шахсон ё шахсони 
алоњида мавриди табъиз ќарор гирад» 
(ќ. 1 м. 2). Зимнан «тањаммулнопазирї 
ва табъиз дар заминаи дин ё эътиќод» 
чун «њама гуна фарќгузорї, истисно, 
мањдудкунї ё бартарие» шарњ дода ме-
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шавад, ки «бар дин ё эътиќод асос ёфта, 
маќсад ё оќибаташ нобудкунї ё 
коњишдињии эътироф, истифодабарї ё 
татбиќ дар асоси баробарии њуќуќи ин-
сон ва озодињои асосї мебошад» (ќ. 2 м. 
2). 

3.  «Табъизи одамон дар заминаи 
дин ё эътиќод тањќир ба шаъну шарафи 
инсон ва инкори принсипњои Оиномаи 
СММ мебошад ва њамчун поймолкунии 
њуќуќњои инсон ва озодињои асосие, ки 
дар «Эъломияи умумии њуќуќи инсон» ва 
Паймонњои байналмилалї оид ба њуќуќи 
инсон муфассал эълон шудаанд, њамчун 
монеа дар муносибатњои дўстона ва осо-
иштаи байни давлатњо дониста меша-
ванд» (м. 3). 

4.  «Њама давлатњо барои пешгирї 
ва барњамдињии табъиз дар заминаи дин ё 
эътиќод оид ба эътироф, амалисозї ва 
татбиќ намудани њуќуќњои инсон ва озо-
дињои асосї дар њама соњањои њаёти 
шањрвандї, иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва 
фарњангї бояд чорањои самаранок анде-
шанд» (ќ. 1 м. 4). 

5.  «Њама давлатњо барои ќабул 
намудан ё дар сурати зарурї бекор кар-
дани ќонунгузорї оид ба манъи њама 
гуна табъизи њаммонанд, инчунин барои 
мубориза бо тањаммулнопазирї дар за-
минаи дин ё эътиќодњои дигари ин соња 
тамоми чорањоро андешанд» (ќ. 2 м. 4) 
[4]. 

Бояд гуфт, ки аз солњои 90-ум сар 
карда, дар як ќатор тасмимњои СММ ис-
тилоњи «экстремизм» мавриди истифода 
ќарор гирифт, вале мафњумаш шарњ дода 
нашуд. Масалан, дар Эъломия «Оид ба 
барњам додани терроризми байналми-
лалї», ки бо Ќатъномаи Ассамблеяи Ге-
нералии СММ аз 9-уми декабри соли 
1994, тањти № 49/60 ќабул шудааст, ома-
дааст, ки «Ассамблеяи Генералї... беш аз 
пеш содир шудани амалњои терроризм 
дар заминаи тањаммулнопазирї ва экс-
тремизм дар шумори зиёди минтаќањо 
сахт нигарон аст» [14]. 

Муќаррароти шабењи ин дар 
Ќатъномаи Шўрои Амнияти СММ аз 28-
уми сентябри соли 2001, тањти № 1373 дар 
робита бо њодисањои фољиабори 11-уми 
сентябри соли 2001 дар ИМА сабт шуда-
аст [15]. 

Дар њамин њол, дар Ќатъномаи Ас-
самблеяи Генералии СММ аз 22-юми де-
кабри соли 2003, тањти № 58/174 мањз экс-
тремизм (на терроризм) чун хатар барои 
ќонунияти байналмилалї ва тартиботи 
њуќуќї дар љањон баррасї мешавад [16]. 

Моњи сентябри соли 2003 дар маљли-
си Ассамблеяи парлумонии Шўрои Авру-
по (минбаъд – АПША) экстремизм чун 
«шакли фаъолияти сиёсї» таъриф ёфт, ки 
«бевосита ё бавосита принсипњои демо-
кратияи парлумониро инкор намуда, ба 
идеология ё амалияи тањаммулнопазирї, 
људої, бегонањаросї, антисемитизм ва 
миллатгароии гузаро асос ёфтааст». Дар 
санади мазкур ќайд карда шудааст, ки 
АПША њанўз њам аз эњёи њаракату 
њизбњои экстремистї дар Аврупо нигарон 
буда, бар ин назар аст, ки њељ як давлат аз 
хатаре, ки экстремизм моњиятан барои 
демократияш эљод мекунад, эмин нест 
[17]. 

Њамзамон, 14-уми сентябри соли 
2005 Ќатъномаи Шўрои амнияти СММ 
тањти № 1624 ќабул гардид, ки дар он ис-
тилоњи «экстремизм» дар њамгироии ис-
тилоњњои «терроризм» ва «тањаммулнопа-
зирї» истифода карда шуд, вале ма-
фњумаш дар ин санад низ дарљ карда 
нашуд [18]. Ёдовар мешавем, ки аз соли 
2014 сар карда, то ин љониб дар як ќатор 
санадњои меъёрї-њуќуќии байналмилалї 
дар баробари истилоњи «экстремизм» боз 
истилоњи «экстремизми зўроварона» дарљ 
мешавад, ки ин мавќеи моро дар хусуси 
мављудияти ду шакли экстремизм (зўро-
варона ва ѓайризўроварона) боз њам 
ќавитар месозад. 

Масалан, дар Ќатъномаи Шўрои 
амнияти СММ, ки 24-уми сентябри соли 
2014, тањти № 2178 ќабул шудааст, омада-
аст, ки «Шўрои амният бо таъкиди он, ки 
муќовимат ба экстремизми зўроварона 
метавонад заминаи парвариши терроризм 
бошад, аз љумла, пешгирии радикализм, 
љалб ва сафарбаркунии шахсон ба 
гурўњњои террористї ва ба ќатори 
љангљўёни террористони хориљї унсури 
муњими талошњо барои муќовимат ба 
тањдидњо ба сулњ ва амнияти байналми-
лалї мебошад, давлатњои иштирокчиро 
даъват мекунад, ки талошњоро барои 
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муќовимат ба экстремизми зўроварона 
таќвият дињанд» [19]. 

Дар Ќатъномаи Шўрои амнияти 
СММ аз 13-уми октябри соли 2015, тањти 
№ 2242 бошад иброз мегардад, ки «тер-
роризм ва экстремизми зўроварона мах-
сусан ба њуќуќи инсонии занон ва духта-
рон, аз љумла, саломатї, тањсил ва ишти-
роки онњо дар њаёти љамъиятї таъсир ме-
расонад ва занону духтарон аксар ваќт 
њадафи бевоситаи террористон ќарор 
мегиранд ва изњори нигаронии амиќ аз 
маълумот дар бораи он, ки амалњои зўро-
варии љинсї ва гендерї як ќисми њадафњо 
ва идеологияи стратегии гурўњњои муа-
йяни террористї мебошанд, ки онњо њам-
чун тактикаи террористї ва воситаи му-
стањкам намудани њокимияти худ, ки ба-
рои кўмак ба маблаѓгузорї ва фаъолияти 
љалбкунї мусоидат менамоянд, равона 
карда мешавад» [20]. 

Дар Ќатъномаи Шўрои амнияти 
СММ аз 24-уми майи соли 2017, тањти № 
2354, ки дар љаласаи 7949-м ќабул шуда-
аст омадааст, ки «Давлатњои иштирокчї 
барои муќовимат ба амалњои террористї 
ва экстремизми зўроварона, ки терро-
ризмро ба вуљуд меоранд, масъулияти ав-
валиндараља доранд ва барои омўхтани 
пайдоиши терроризм ва экстремизми 
зўроварона тањияи барномањои њадаф-
мандонаи зидди таблиѓотї маќсаднок ме-
бошанд» [21]. 

Ба ѓайр аз ин, дар Ќатъномаи 
Шўрои амнияти СММ, ки 21-уми декабри 
соли 2017, тањти № 2396-ум дар љаласаи 
8148-м ќабул шудааст, омадааст, ки 
«Шўрои амният давлатњои иштирокчиро 
даъват мекунад, ки талошњои худро ба-
рои муќовиат бо тањдидњои љангљўёни 
террористони хориљї тавассути чорањо 
дар самти назорати сарњад, адолати судии 
љиноятї, мубодилаи иттилоот ва мубори-
за бо экстремизм таќвият дињанд. Нисбат 
ба террористони гумонбар ва оилањои 
онњо, ки ба ќаламрави давлатњои ишти-
рокчї ворид шудаанд, чорањои дахлдор 
андешанд…» [22]. 

Дар ин замина моњњои сентябр-
октябри соли 2018 дар иљлосияи 73-юми 
Ассамблеяи Генералии СММ тањти № 
А/73/884 «Эъломияи душанбегии Созмо-
ни милали муттањид», зери унвони 

«Муќовимат бо терроризм ва экстре-
мизми зўроварона» интишор гардид, вале 
дар он чун дигар санадњои меъёрї-
њуќуќии байналмилалї мафњуми «экстре-
мизми зўроварона» пешбинї карда 
нашуд. Мутобиќи мазмуни банди шашу-
ми дебочаи ин эъломия давлатњои аъзои 
СММ бояд ба њамаи шароитњое, ки ба 
терроризм ва экстремизм чи дар дохил ва 
чи дар берун мусоидат мекунанд бархурд 
намоянд ва њељ кадоми онњо наметаво-
нанд амалњои террористиро авф ё бах-
шиш намоянд. Њамзамон, дар ќ. 1 он 
таъмини заминањои муштарак барои 
муњокима ва амал дар сатњи минтаќавї ва 
байналмилалї љињати таъмини кўшишњои 
бештар њамоњангшуда дар љодаи муќови-
мат бо терроризм ва пешгирии экстре-
мизми зўроварона муњим арзёбї карда 
шудааст [7]. 

Бо назардошти тањлили санадњои 
меъёрии њуќуќии дар боло матрањшуда 
мо ба чунин хулоса омадем, ки муќовимат 
ба кирдорњои экстремистї дар сатњи бай-
налмилалї њанўз ќабл аз солњои 1948 оѓоз 
шудааст аммо истилоњи «экстремизм» то 
соли 1990 дар ягон санади меъёрї-
њуќуќии байналмилалї ифода наёфта, ба 
љойи он истилоњњои «табъиз», «бего-
нањаросї», «тањаммулнопазирї» ва ѓ. 
дарљ шудааст. Аз соли 1990 сар карда, то 
соли 2014 дар як ќатор тасмимњои СММ 
истилоњи «экстремизм» истифода меша-
вад ва аз соли 2014 то инљониб дар ба-
робари истилоњи «экстремизм» њамзамон 
истилоњи «экстремизм зўроварона» дарљ 
мегардад, вале мафњумњои онњо то њанўз 
дар ягон санади меъёрии њуќуќии бай-
налмилалї ифода наёфтааст, ки ин муш-
килоти нави дигарро дар ин самт ба бор 
оварда истодааст. Зеро то њанўз дар ягон 
санади меъёрї-њуќуќии байналмилалї 
фарќияти истилоњоти «экстремизм» аз 
«экстремизми зўроварона» ифода наёфта-
аст. Ба назари мо, экстремизми зўроваро-
на як шакли экстремизмро ифода меку-
над, ки он бештар хосси њуќуќи-љиноятии 
кирдорњои хусусияти экстремистидошта 
мебошад. 

Вобаста ба ин мо пурсиши сотсио-
логиро дар байни зиёда аз 250 нафар 
кормандони њифзи њуќуќ ба роњ мондем, 
ки 51,2% онњо аз мављуд набудани ма-
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фњуми умумиэътирофшудаи «экстре-
мизм» дар санадњои меъёрї-њуќуќии бай-
налмилалї изњори нигаронї намуда, 
48,4% дигар ба мафњуми «экстремизме», 
ки дар Конвенсияи Шанхай мављуд аст, 
умед бастанд [26, с. 88]. 

Бо назардошти ин ва дигар омилњо 
мо муайян намудани мафњуми умуми-
эътирофшудаи экстремизмро дар са-
надњои меъёрии њуќуќии байналмилалї 
амри зарурї медонем. Ба андешаи мо, 
мафњуми унверсалии экстремизм ин 
фаъолияти пинњонї ё ошкорои шахсони 
воќеї, њуќуќї ва иттињоди љиноятї бо 
маќсади барангехтани кинаю адовати 
миллї, нажодї, сиёсї, динї (мазњабї) ва 

мањалгарої, паст задани обрў ва 
эътибори шахс ва ё мањдуд кардани њуќуќ 
ва озодињои инсон дар асоси ангезањои 
номбурда ва ё ба амал овардани 
даъватњои оммавї барои бо роњи 
зўроварї таѓйир додани асосњои сохти 
конститутсионї ва ѓасб намудани 
њокимияти давлатї мебошад [26, с. 11]. 

Њамин тавр, ањаммияти таърифоти 
мукаммали экстремизм дар њуќуќи бай-
налмилалї аз ин иборат аст, ки он за-
минаи њуќуќии байналмилалии тавзењи 
моњияти њуќуќии љиноятии экстремизм-
ро дар ќонунгузории љиноятии миллї 
фароњам меорад. 
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Аннотатсия: Дар маќола наќши таълимоти њуќуќї дар ташаккули шуури њуќукии касбии 

кормандони маќомоти корњои дохилї собит гардида, хусусиятњои шуури њуќукии касбии кор-

мандони МКД муайян карда мешаванд. Бо ин маќсад шароиту омилњое, ки хусусиятњои 
шуури њуќукии касбии кормандони маќомоти корњои дохилиро муайян мекунанд, тањќиќ 
карда мешаванд. Ба њайси чунин омилњо салоњияти кормандони маќомоти корњои дохилї, 
хусусиятњои фаъолияти хизматии онњо, талабот ба омодагии љисмонї, љангї, равонии 
кадрњо тањлил карда мешаванд. Таваљљуњи асосї ба хусусияти низоми омодагии кадрњои 
маќомоти корњои дохилї дода мешавад. Љанбањои гуманитарї, педагогї, иљтимої-
равонии омодагии кормандони маќомоти корњои дохилї тањлил карда мешаванд. 

Вожањои калидї: таълимоти њуќуќї, шуури њуќуќї, шуури њуќукии касбї, хизмати њиф-

зи њуќуќї, касбият, омодагии ахлоќї-равонї.  
 

Annotation: The article proves the role of legal education in the formation of the professional le-

gal consciousness of employees of the internal affairs bodies, identifies the features of the professional 

legal consciousness of police officers. For this purpose, the conditions and factors that determine the 

characteristics of the professional legal consciousness of employees are analyzed. As such conditions, 

the author analyzes the powers, features of official activities, requirements for educational, physical, 

combat, psychological training of personnel, etc. The main attention is paid to the specifics of the sys-

tem of training personnel for the Internal Affairs Directorate. The humanitarian, pedagogical, socio-

psychological aspects of the training of police officers are analyzed. 

Key words: legal education, legal consciousness, professional legal consciousness, law enforce-

ment service, professionalism, moral and psychological training. 
 

Профессиональное юридическое об-

разование служит фундаментом, источни-

ком, основой и главным условием формиро-

вания профессионального правосознания. 

Оно неразрывно связано с правовой культу-

рой, поскольку накапливает достижения 

правовой культуры, служит средством и 

формой их передачи будущим юристам. В 

процессе профессионального юридического 

образования происходит передача достиже-

ний правовой культуры от одного поколе-

ния к другому. Поэтому его считают фор-

мой воспроизводства правовой культуры 

[2].   

На этапе строительства правового гос-

ударства юридическое образование в целом 

является востребованным. На данном этапе, 

когда повышается регулятивная функция 

права, принимается большое количество 

нормативных правовых актов, возрастает 

авторитет закона в жизни общества, осозна-

ется роль права и закона в обеспечении ста-

бильности и развитии общества, юридиче-

ские знания приобретают все большее соци-

альное значение. Правовыми знаниями 

должны обладать все граждане, различные 

категории населения. Этими факторами 

многие авторы объясняют востребованность 

юридических знаний [4, c.13-14]. В то же 

время, профессиональное юридическое об-

разование с целью подготовки будущих 

юристов играет ключевую роль в обеспече-

нии законности и правопорядка, защиты 

безопасности государства, общества и лич-

ности.    

Юридические знания ныне востребо-

ваны в силу их значения в различных сфе-

рах жизни общества. Качество деятельности 

высококвалифицированных юристов оказы-

вает влияние на развитие экономики, куль-

туры, социальной и политической сферы [7, 

с. 3-4]. Право играет ключевую роль в регу-

лировании социально-экономических, поли-

тических отношений, составляет основу 

государственного управления различными 

сферами жизнедеятельности общества, слу-

жит основой прогресса общества. Во всех 

стратегических и программных документах 

Республики Таджикистан, в которых зало-

жены перспективы развития общества, 
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включены правовые регуляторы. Все прово-

димые реформы, затрагивающие экономику, 

социальную сферу, политическую систему, 

основаны на праве. Это объясняет востребо-

ванность в профессии юриста.  

Сотрудники органов внутренних дел в 

рамках выполнения своих профессиональ-

ных обязанностей одновременно решают 

проблемы, находящиеся далеко за предела-

ми их правоохранительной службы. От эф-

фективной работы органов внутренних дел 

зависит экономическая, социально-

политическая стабильность. В круг их про-

фессиональных обязанностей входит обес-

печение экономической безопасности, ста-

бильность финансовой системы, устойчи-

вость социально-политической жизни. 

Успешная борьба с преступностью и иными 

правонарушениями, противодействие кор-

рупции, терроризму, экстремизму, трансна-

циональной организованной преступности 

служит залогом стабильности и устойчивого 

развития общества.       

Нельзя забывать также о международ-

но-правовых аспектах профессионального 

юридического образования. Интенсивность 

международного сотрудничества по многим 

ключевым, актуальным проблемам в сфере 

противодействия терроризму, экстремизму, 

транснациональной организованной пре-

ступности требуют повышения качества 

подготовки юристов, владеющих необходи-

мыми юридическими знаниями, позволяю-

щими им эффективно применять междуна-

родные правовые акты, принимать активное 

участие в международных и региональных 

интеграционных процессах при выполнении 

ими своих профессиональных обязанностей. 

В Рекомендациях Комитета Министров Со-

вета Европы «По политике борьбы с пре-

ступностью с изменяющейся Европе» от 5 

сентября 1996 года подчеркивается, что 

подготовка судей, прокуроров и полицей-

ских должна ориентироваться на знание 

международных аспектов преступности, 

техники и практики международного со-

трудничества [5, с. 1251]. 

От качества юридического образова-

ния зависит соответствующий уровень пра-

восознания. Именно на этапе профессио-

нального юридического образования буду-

щие юристы, включая сотрудников органов 

внутренних дел, получают фундаменталь-

ные теоретические и прикладные знания, 

которые, с одной стороны, являются необ-

ходимым компонентом их профессиональ-

ного правосознания, с другой – служат 

условием эффективной правоохранительной 

службы.  

Профессиональное юридическое обра-

зование служит условием формирования 

профессионального правосознания. В про-

цессе профессионального юридического об-

разования формируются теоретический, 

идеологический, психологический компо-

ненты профессионального правосознания. 

Составными частями юридического образо-

вания являются не только теоретические 

юридические знания, но и эмоционально-

волевые, ценностно-ориентационные ком-

поненты. Теоретическая подготовка юри-

стов сопровождается их идеологической, 

психологической подготовкой. Это крайне 

важно для юристов, работающих в право-

охранительных органах.  

Научно-технический прогресс, инфор-

мационно-технологическая революция, 

формирование глобального информацион-

ного общества существенным образом вли-

яют на образовательный процесс. Профес-

сиональное юридическое образование не-

возможно представить без применения ин-

формационных технологий. Достижения 

научно-технического прогресса и информа-

ционные технологии активно используются 

во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства. Поэтому будущие юристы обязаны 

владеть не только юридическими, но и 

иными, более широкими, в частности, ин-

формационными знаниями, которые широко 

применяются в процессе государственного 

управления, реализации, применении и тол-

ковании права, борьбы с правонарушения-

ми.  

Тем не менее, профессиональное юри-

дическое образование призвано бить гума-

нитарным, иметь целенаправленную гума-

нитарную направленность. Оно направлено 

на формирование личности юристов в рам-

ках привития им духовно-нравственных 

ценностей. Не случайно формированию 

нравственных качеств сотрудников органов 
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внутренних дел придается принципиальное 

значение. Они включены в число стандартов 

профессионального юридического образо-

вания, а также в круг квалификационных 

требований, предъявляемых к сотрудникам 

органов внутренних дел. Нельзя забывать 

также о принятых этических кодексах пра-

воохранительной службы, в том числе в 

сфере МВД Республики Таджикистан.       

В литературе уделяется пристальное 

внимание вопросам профессиональной под-

готовки сотрудников правоохранительных 

органов, включая органы внутренних дел. 

Повышение качества профессионального 

образования сотрудников правоохранитель-

ных органов продиктовано, в первую оче-

редь, интересами борьбы с преступностью, 

противодействия новым глобальным вызо-

вам и угрозам, обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности государства.   

Правовая подготовка сотрудников ор-

ганов внутренних дел, которая служит усло-

вием формирования их профессионального 

правосознания, сопровождается со служеб-

ной и физической подготовкой.  Она 

направлена на решение комплекса задач в 

следующих сферах: овладение знаниями о 

нормативных правовых актах; формирова-

ние умения и навыков применения теорети-

ческих знаний на практике; правовое воспи-

тание и совершенствование личности со-

трудников органов внутренних дел; совер-

шенствование навыков руководящего соста-

ва по управлению, воспитанию и обучению 

подчиненных; формирование высокого 

уровня стрессовой устойчивости сотрудни-

ков в различных условиях оперативной об-

становки; преодоления деформации право-

сознания [6, с. 29].  

Разумеется, образовательный процесс 

в образовательных учреждениях МВД Рес-

публики Таджикистан, как и в других вузах, 

находится на этапе глубоких реформ, и в 

дальнейшем будет совершенствоваться. В 

ближайшей перспективе предусматривается 

решение следующих актуальных задач: 

- введение новых образовательных 

технологий в процесс правовой, служебной, 

огневой и физической подготовки; 

- материальное, технико-

информационное, педагогическое и учебно-

методическое ресурсное обеспечение обра-

зовательного процесса; 

- применение новых кадровых техно-

логий с целью удовлетворения новых про-

фессиональных требований к кадрам орга-

нов внутренних дел; 

- использование новых форм и мето-

дов воспитательной работы с целью форми-

рования и социализации личности сотруд-

ника органов внутренних дел; 

- совершенствование профессио-

нального обучения и дополнительного про-

фессионального образования кадров. 

Профессиональная подготовка кадров 

для органов внутренних дел входит в об-

щую систему юридического образования, 

подчиняется государственным образова-

тельным стандартам, осуществляется в рам-

ках образовательной, воспитательной, кад-

ровой политики государства. При этом под-

готовка сотрудников органов внутренних 

дел осуществляется с учетом специфики 

учебного процесса в образовательных учре-

ждениях МВД Республики Таджикистан, их 

особого правового статуса и особенностей 

(централизация, вертикальная соподчинен-

ность, ведомственная направленность и др.), 

предъявляемых к сотрудникам квалифика-

ционных требований (стандартов). Тем не 

менее, реформа сферы образования охваты-

вает также юридическое образование, вклю-

чая подготовку сотрудников правоохрани-

тельных органов в ведомственных образова-

тельных учреждениях. 

Система профессиональной подготов-

ки кадров для органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан находится на этапе 

качественного реформирования с учетом 

перехода на новые образовательные стан-

дарты. Цели и задачи реформирования си-

стемы подготовки кадров для органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан под-

чинены общим приоритетам, заложенным в 

Национальной стратегии развития Респуб-

лики Таджикистан на период до 2030 года, 

Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы, Программе 

правового образования и воспитания граж-

дан Республики Таджикистан на 2020-2030 

годы. Основные направления реформирова-

ния системы профессиональной подготовки 
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кадров определены в Стратегии реформиро-

вания (развития) милиции и в Программе 

реформирования (развития) милиции Рес-

публики Таджикистан. Они связаны с фор-

мированием качественно новой системы 

профессиональной подготовки кадров для 

органов внутренних дел.    

Образовательная подготовка сотруд-

ников правоохранительных органов направ-

лена на воспитание и обучение кадров, об-

ладающих необходимыми интеллектуаль-

ными, управленческими, нравственными и 

иными личными качествами, способных за-

щищать национальные интересы, безопас-

ность общества, государства и личности. Их 

подготовка направлена на воспитание уме-

ний и навыков борьбы с преступностью и 

иными правонарушениями, охраны право-

порядка, защиты прав и свобод личности. 

Это обуславливает особенности профессио-

нального правосознания сотрудников пра-

воохранительных органов.  

В литературе превалирует мнение о 

консервативности образовательной подго-

товки кадров для правоохранительных ор-

ганов. Консервативная правовая теория со-

держит идеи, касающиеся специфики под-

готовки кадров для правоохранительных 

органов, особенностей их правосознания, 

юридизации морали (нравственного воспи-

тания посредством разработки этических 

кодексов профессионального поведения), 

привития высокой духовно-нравственной 

культуры юристов [1, с. 19-21].     

Профессиональное правосознание со-

трудников органов внутренних дел выпол-

няет двоякую функцию. С одной стороны, 

оно служит условием качественной и эф-

фективной служебной профессиональной 

деятельности органов внутренних дел. С 

другой стороны, сотрудники органов внут-

ренних дел, находясь в постоянном, еже-

дневном контакте с населением (по долгу 

профессиональной деятельности) оказывают 

воздействие на сознание и поведение граж-

дан. Они выполняют определенные служеб-

ные обязанности по правовому воспитанию 

граждан в качестве одного из субъектов 

правового просвещения и воспитания граж-

дан. Уровень профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел, при-

обретенные ими в процессе юридического 

образования знания, умения, навыки имеют 

существенное значение для эффективности 

воспитательной деятельности, успешной 

реализации правовоспитательной политики 

государства. В этой связи следует согла-

ситься с Н.А. Горбаток, который утвержда-

ет, что от состояния и уровня профессио-

нального правосознания зависит не только 

эффективность правоприменительной дея-

тельности, но и процесс формирования пра-

восознания всех членов общества [3, с. 59].  

 Специфика профессиональной под-

готовки сотрудников органов внутренних 

дел и соответственно особенность их про-

фессионального правосознания определяет-

ся содержанием образовательного процесса. 

Курсанты и слушатели образовательных 

учреждений МВД Республики Таджикистан, 

как и студенты юридических факультетов 

вузов Таджикистана, получают фундамен-

тальные юридические знания, включая об-

щетеоретические (юридические, экономиче-

ские, социологические и иные) знания. В то 

же время процесс специальной (физической, 

военной, психологической, огневой и иной) 

профессиональной подготовки в образова-

тельных учреждениях МВД Республики Та-

джикистан имеет свои особенности. Это 

накладывает отпечаток на уровень и содер-

жание профессионального правосознания 

сотрудников органов внутренних дел. 

Следующие условия и факторы обу-

славливают особенности профессионально-

го правосознания сотрудников органов 

внутренних дел: особенности правоохрани-

тельной службы в органах внутренних дел; 

круг полномочий сотрудников органов 

внутренних дел; особые виды правоохрани-

тельной службы; повышенные требования к 

физической, боевой, психологической под-

готовке сотрудников органов внутренних 

дел; необходимые специальные знания, 

навыки, умение применения табельного 

оружия и специальных средств и т.д.; 

устойчивые нравственные и психологиче-

ские личные качества, необходимые для 

решения правоохранительных задач, дея-

тельности в чрезвычайных условиях, в во-

оруженных конфликтах и т.д.; профессио-

нальные знания, опыт, навыки, способности, 
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необходимые для эффективной деятельно-

сти в условиях усиления глобальных вызо-

вов и угроз (терроризм, экстремизм, транс-

национальная преступность, кибертерро-

ризм и др.); профессиональные качества, 

необходимые для повседневных контактов с 

населением, взаимодействия с институтами 

гражданского общества; знания, умения, 

способности, связанные с участием сотруд-

ников органов внутренних дел в охране об-

щественного порядка, безопасности на 

транспорте, охране инфраструктурных со-

циальных и иных объектов жизнеобеспече-

ния, в обеспечении правил дорожного дви-

жения, в проведении массовых спортивных, 

культурных и иных мероприятий; особый 

психологический климат в подразделениях 

органов внутренних дел, вертикаль и субор-

динация между сотрудниками, высокий 

уровень служебной дисциплины и т.д. [8, с. 

173-174].  

Сотрудники органов внутренних дел в 

процессе юридического образования полу-

чают одновременно общетеоретическую 

(базовую, фундаментальную) и специаль-

ную подготовку. Теоретическая подготовка 

сотрудников органов внутренних дел осу-

ществляется с целью формирования у кур-

сантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД Республики Таджикистан 

фундаментальных теоретических знаний об 

окружающем мире, происходящих в Таджи-

кистане и мире процессах, вызовах и угро-

зах. Она способствует формированию необ-

ходимого уровня мировоззрения, навыков 

трезвой оценки происходящих процессов, 

видения перспектив развития общества.  

 Неотъемлемой частью общетеорети-

ческой подготовки сотрудников органов 

внутренних дел являются юридические тео-

ретические знания. Они имеют различный 

уровень в зависимости от объекта и предме-

та изучаемых юридических дисциплин. 

Теоретические юридические знания приоб-

ретаются при изучении юридических дис-

циплин общетеоретического, историко-

правового, сравнительно-правового, отрас-

левого, межотраслевого (комплексного), 

международно-правового характера.  

Система юридических наук с ее со-

ставными компонентами (теоретико-

исторические, отраслевые, специально-

прикладные и иные юридические науки) 

служит основой формирования теоретиче-

ских (общетеоретических, историко-

правовых, уголовно-правовых и др.) и при-

кладных (криминалистических, криминоло-

гических и др.) юридических знаний. Изу-

чаемые юридические дисциплины (теория 

государства и права, уголовное право, ад-

министративное право и др.) представляют 

собой соответствующие сферы научного 

знания. В этом состоит особенность высше-

го юридического образования. Образова-

тельный процесс в юридических образова-

тельных учреждениях имеет высокий науч-

ный уровень, ориентирован на получение 

студентами (курсантами, слушателями) 

научно обоснованных юридических знаний.  

Юридическое образование необходи-

мый компонент длительного процесса фор-

мирования профессионального сознания. На 

этом этапе приобретаются фундаменталь-

ные юридические знания, навыки и умение 

их применения в юридической деятельно-

сти. Понятия и категории юриспруденции, 

прививаемые в учебном процессе, служат 

основой последующей деятельности. Они 

имеют фундаментальное значение ля эф-

фективной уголовно-процессуальной, опе-

ративно-розыскной, административно-

правовой и иной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. На их основе осу-

ществляется правоприменительная деятель-

ность. Они служат основой оценки и позна-

ния государственно-правовых явлений.  

В системе юридических научных дис-

циплин фундаментальное значение имеет, 

разумеется, теория государства и права. 

Общетеоретические знания о явлениях гос-

ударственно-правовой жизни способствуют 

формированию высокого уровня правового 

сознания в рамках углубленного познания 

государственно-правовой действительности. 

На их основе формируется юридическое 

мировоззрение, осуществляется оценка 

функционирования всех элементов право-

вой системы. Общетеоретические знания 

используются в практической работе, 

например, в процессе реализации, примене-

нии и толковании норм права, при технико-

юридическом оформлении юридических до-
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кументов (нормативные правовые акты, 

правоприменительные акты, договоры и 

др.), проведении воспитательной работы и 

т.д.  

При этом необходимо учитывать вы-

сокую ступень динамизма общетеоретиче-

ских юридических знаний. Она обусловлена 

коренными общественными переменами, 

проводимыми социально-экономическими, 

политическими реформами, развитием ме-

тодологии юридической науки, многообра-

зием типов правопонимания, широкого 

применения плюралистического подхода к 

явлениям государственно-правовой жизни, 

плюрализмом идей и суждений, высвечива-

нием новых актуальных общетеоретических 

проблем, новыми тенденциями развития 

государственно-правовой системы. Следует 

учитывать также влияние глобализации, но-

вых глобальных вызовов и угроз. Юридиче-

ская наука, особенно теория государства и 

права, испытывает влияние указанных про-

цессов, А это не может не отразиться на 

правосознании будущих юристов, в частно-

сти, сотрудников органов внутренних дел.  

Углубление правопонимания, плюра-

лизм к пониманию права, различные кон-

цепции права, многообразие теорий прав 

человека, новые методологические подходы 

к оценке и трактовке сущности и роли со-

временного государства, попытки целена-

правленного насаждения чуждых нацио-

нальной правовой культуре идей и концеп-

ций, которые предпринимаются в рамках 

распространения глобалистских концепций, 

прямым образом влияют на процесс форми-

рования профессионального правосознания. 

Сотрудники органов внутренних дел долж-

ны иметь точное и ясное представление о 

явлениях и процессах государственно-

правовой жизни, поскольку их профессио-

нальная деятельность связана с защитой 

правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства. Решение этой задачи 

зависит от содержания изучаемых юридиче-

ских дисциплин, правильной организации 

учебного процесса, умения доведения до 

курсантов и слушателей необходимой и по-

лезной информации.  

Общетеоретические юридические зна-

ния применяются в образовательных учре-

ждениях МВД Республики Таджикистан, с 

одной стороны, с учетом особенностей ор-

ганизации и содержания учебного процесса, 

с другой – специфики служебной професси-

ональной деятельности в органах внутрен-

них дел. Образовательный процесс в данных 

учреждениях ориентирован на подготовку 

квалифицированных кадров для органов 

внутренних дел, организовывается с учетом 

целей, приоритетов и задач проводимой 

МВД кадровой политики.                   
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REVIEW 

on the textbook «Forensic science: textbook / ex. edit. A.F. Volynsky, V.P. Lavrov, R.H. 

Rakhimzoda. - Dushanbe: ER-graph, 2021. - 654 p.», prepared by the team of authors from 
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Обеспечение защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступления, защиты личности от неза-

конного и необоснованного уголовного пре-

следования, а также надлежащее осуществ-

ление уголовного преследования предпола-

гают наличие высоких профессиональных 

качеств у лиц, ведущих производство по 

уголовному делу (органов дознания, орга-

нов предварительного следствия, экспертно-

криминалистического управления, прокуро-

ра, судьи), и лиц, осуществляющих защиту 

прав и интересов потерпевших, подозревае-

мых, обвиняемых и иных отстаивающих  
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свои интересы, участников уголовного су-

допроизводства. 

Данные профессиональные качества 

вырабатываются при освоении дисциплины 

«Криминалистика». Это одна из основных 

специальных дисциплин, изучаемых сту-

дентами высших юридических учебных за-

ведений, поскольку в ходе ее изучения сту-

денты осваивают процессуальную деятель-

ность органов государства по обнаружению 

и выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и 

разрешению уголовных дел. 

В учебнике приводятся концептуаль-

ные основы и практические рекомендации 

по всем четырем разделам криминалистики: 

ее общей теории, криминалистической тех-

нике, криминалистической тактике, методи-

ке расследования отдельных видов преступ-

лений. Учтены положения о преступной де-

ятельности как объекте криминалистическо-

го изучения; противодействии расследова-

нию преступлений и мерах по его преодоле-

нию; криминалистическом обеспечении 

расследования преступлений; современном 

состоянии криминалистических учений об 

идентификации и диагностике. Раскрывают-

ся общие положения криминалистической 

техники и прикладные аспекты ее использо-

вания с учетом научных разработок послед-

них лет в этой сфере.  

Особое внимание уделено планирова-

нию расследования и криминалистическим 

версиям, тактике отдельных следственных 

действий, в том числе, связанных с развити-

ем научно-технического прогресса в России 

и Таджикистане в ХХI веке. Методика рас-

следования отдельных видов преступлений 

представлена широким спектром частных 

методик, включающих помимо традиционно 

излагаемых в учебниках по криминалистике 

методик расследования убийств, причине-

ния вреда здоровью, изнасилований, краж, 

грабежей, разбойных нападений, также та-

кие относительно новые и получившие в 

настоящее время особое звучание − частные 

методики расследования взяточничества, 

мошенничества, сбыта поддельных денег, 

ценных бумаг, кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов, иных 

коррупционных преступлений, преступле-

ний, совершенных с использованием ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий, экологических преступлений, преступ-

лений, совершаемых организованными пре-

ступными формированиями. 

Учебник включает все темы, преду-

смотренные программой учебной дисци-

плины «Криминалистика» для высших 

учебных заведений юридического профиля 

Республики Таджикистан. 

Учебник подготовлен с учетом со-

временного состояния системы законода-

тельства Республики Таджикистан, науки 

криминалистики, уголовного процесса и 

потребностей практики. В нем учтены по-

ложения соответствующих международно-

правовых актов, Конституции Республики 

Таджикистан, законов Республики Таджи-

кистан и ведомственных нормативных 

правовых актов. 

В представленном на рецензирование 

учебнике по криминалистике в оптималь-

ном варианте изложен текст учебной дис-

циплины, играющий не последнюю роль в 

подготовке высококвалифицированных 

юристов-специалистов. Отрадно отметить, 

что учебник рекомендован в первую оче-

редь для студентов, аспирантов, препода-

вателей образовательных учреждений 

юридического профиля, а также им могут 

пользоваться судьи, прокуроры, дознавате-

ли, следователи, оперативные сотрудники, 

руководители правоохранительных орга-

нов России, Таджикистана и других стран, 

как ближнего, так и дальнего зарубежья, 

адвокаты и все те, кто интересуется кри-

миналистикой. 

Вместе с тем, рецензируемый учеб-

ник не свободен от недостатков. В тексте 

учебника на нескольких страницах про-

сматриваются опечатки и технические 

ошибки, а местами и разночтения. Все не-

достатки указаны на соответствующих 

страницах учебника. Однако указанное за-

мечание является предметом дополнитель-

ной доработки текста учебника и не сни-

жает положительной оценки учебного из-

дания. 

В целом, учебник подготовлен хоро-

шим академическим языком, четко и по 

существу показывающим сущность, со-
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держание изучаемой дисциплины и свиде-

тельствует о высоком уровне квалифика-

ции авторского коллектива. Необходимо 

также отметить, что рецензируемый учеб-

ник обладает качеством необходимой но-

визны, теоретической и практической зна-

чимостью, а также издается в данном вари-

анте в Таджикистане впервые. 

Общий вывод: учебник «Кримина-

листика», подготовленный авторским кол-

лективом из Российской Федерации и Рес-

публики Таджикистан, своевременен и ре-

комендуется для издания. 
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Учебник «Криминалистика», подго-

товленный коллективом ученых Академии 

управления МВД России, Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

МВД Республики Таджикистан, по своей 

структуре и содержанию соответствует со-

временному уровню развития и важности 

науки криминалистики. 

Авторы стремились учесть потребно-

сти практики правоохранительных органов 

Российской Федерации и Республики Та-

джикистан по расследованию преступлений 

наиболее распространенных видов в усло-

виях существенно изменившегося за по-

следние 30 лет уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

Различные научные работы в полной 

мере не могут учитывать ту консистенцию, 

тот оптимум, который необходим в подго-

товке высококвалифицированных кадров-

юристов. Научные работы не всегда понят-

ны и своевременны для их использования со 

стороны начинающих юристов, их текст си-

лен проблемами, но краткого курса по учеб-

но-базовым вопросам не содержат, что и 

рождает необходимость их дополнительно-

го уяснения и разъяснения. Предпринятая 

соавторами из Российской Федерации и 

Республики Таджикистан инициатива по 

подготовке учебного издания, содержащего 

все компоненты дисциплины «Криминали-

стика», является достойным ответом и за-

служивает положительной оценки. 

Рецензируемый базовый курс содер-

жит все темы, предусмотренные учебной 

программой дисциплины «Криминалисти-

ка» для высших учебных заведений юриди-

ческого профиля Республики Таджикистан. 

Учебник подготовлен с учетом современно-

го состояния системы законодательства 

Республики Таджикистан, науки кримина-

листики, уголовного права, уголовного про-

mailto:ziskan@mail.ru
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цесса, оперативно-розыскной деятельности 

и потребностей правоприменительной прак-

тики судебных и правоохранительных орга-

нов. В нем учтены положения Конституции 

Республики Таджикистан, соответствующих 

международно-правовых актов, законов 

Республики Таджикистан и ведомственных 

нормативных правовых актов, касающихся 

уголовного судопроизводства. Необходимо 

отметить, что учебник отражает состояние 

уголовно-процессуального законодательства 

на 1 июня 2021 года. 

Рецензируемый учебник включает все 

темы, предусмотренные программой учеб-

ной дисциплины «Криминалистика» для 

высших учебных заведений юридического 

профиля Республики Таджикистан. Учебник 

подготовлен с учетом современного состоя-

ния системы законодательства Республики 

Таджикистан, науки криминалистики и по-

требностей правоприменительной практики. 

В нем учтены положения Конституции Рес-

публики Таджикистан, соответствующих 

международно-правовых актов, законов 

Республики Таджикистан и ведомственных 

нормативных правовых актов, касающихся 

уголовного судопроизводства. 

В представленном на рецензирование 

учебнике в оптимальном варианте изложен 

текст учебной дисциплины, играющий не 

последнюю роль в подготовке высококва-

лифицированных юристов-специалистов. 

Необходимо отметить, что учебник предна-

значен, в первую очередь, для слушателей 

учебных заведений МВД Республики Та-

джикистан, для практических сотрудников 

этой республики, расследующих преступле-

ния. Он может быть полезен и для слушате-

лей, адъюнктов и аспирантов, преподавате-

лей высших образовательных учреждений 

МВД России. 

В целом, учебник подготовлен хоро-

шим академическим языком, четко и по су-

ществу показывающим сущность, содержа-

ние изучаемой дисциплины и свидетель-

ствует о высоком уровне квалификации ав-

торского коллектива и ее качественной ха-

рактеристики. Важно также отметить, что 

рецензируемый учебник обладает качеством 

необходимой новизны, теоретической и 

практической значимостью, а также издает-

ся в данном контексте впервые в Таджики-

стане. 

Резюмируя вышеизложенное, реко-

мендую учебник «Криминалистика» к изда-

нию. 

 

«25» июня 2021 г. 
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ТАЌРИЗИ 

муќарризи расмї ба диссертатсияи Сафарализода Далери Сайдањтам дар мавзўи 
«Таъсири равандњои љањонишавї ба низоми њуќуќии миллии Љумњурии Тољикистон», 
ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 
12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї 
пешнињод шудааст 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Сафарализода Далери Сайдахтама на тему 

«Влияние процессов глобализации на национальную правовую систему Республики 

Таджикистан», представленную на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; исто-

рия правовых и политических учений (юридические науки) 
 

REVIEW 

the official opponent's for the dissertation of Safaralizoda Daleri Saydakhtam on the topic 

«The impact of globalization processes on the national legal system of the Republic of Ta-

jikistan», presented for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - Theory 

and history of law and state; history of legal and political doctrines (legal sciences) 

 

Аз мазмуни диссертатсияи  

Сафарализода Далери Сайдањтам 
бармеояд, ки он як рисолаи илмии дар 
сатњи зарурї анљом ёфтабуда, аз љониби 
унвонљў мустаќилона тањќиќ гардидааст 
ва ба яке аз мавзўъњои муњим – таъсири 
равандњои љањонишавї ба низоми 
њуќуќии миллии Тољикистон бахшида 
шудааст. 

Бояд иброз намуд, ки љањонишавї 
чун зуњуроти бисёрљанба ва гуногунсатњ 

таъсири худро чи мусбат бошад ва чи 
манфї, ба тамоми соњањои њаёти љомеа: 
иќтисод, иљтимоиёт, фарњанг ва сиёсат 
мерасонад. Албатта, аз таъсири чунин 
холат низоми њуќуќї низ дур буда 
наметавонад, зеро, ба танзимдарории ин 
муносибатњо танњо тавассути њуќуќ 
имконпазир мебошад. 

Масъалаи таъсири равандњои 
љањонишавї ба низоми њуќуќии миллї 
дар илми њуќуќшиносии ватанї то њол 
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дар сатњи кори диссертатсионї мавриди 
тадќиќот ќарор нагирифтааст, ки аз 
мубрамияти он шањодат медињад. 

Муаллифи диссертатсия љињати 
муайян намудани мушкилоти љойдошта 
дар самти таъсири равандњои 
љањонишавї ба низоми њуќуќии миллї 
кўшишњои зиёд намуда, бо маќсади њалли 
масъала таклифњои судманд пешнињод 
намудааст, ки ќобили ќабул ва дастгирї 
мебошанд. 

Объект, предмет ва маќсади 
тадќиќот ба пуррагї мазмуну муњтавои 
мавзуъро дар бар мегирад. 

Асоси назариявии тадќиќоти 
диссертатсиониро асарњои олимони 
ватанї ва хориљї, ба монанди Э.С. 
Насриддинзода, Д.С. Рањмон, А.Ѓ. 
Холиќзода, Б.А. Сафарзода, Р.Ш. 
Сотиволдиев, А.М. Диноршоев, Љ.З. 
Маљидзода, Љ. Саъдизода, Д. Ибрагимов, 
С. Шарифзода, Г. Муродова ва Шорухи 
Саидљаъфар, А. Муњаммад, Г.Н. Зокиров, 
Ю.А. Тихомиров, С.А. Киреева, Ю.А. 
Волошин ва дигарон ташкил медињад. 

Диссертант ба таври моњирона аз 
усулњои умумиилмї ва махсуси илмї аз 
љумла, усулњои мантиќї, таърихї-њуќуќї 
ва муќоисавї-њуќуќї истифода бурдааст, 
ки онњо барои коркарди пешнињодњои 
илман асоснок мусоидат намудаанд. 

Сохтори рисола вобаста ба маќсад 
ва вазифа буда, аз муќаддима, ду боб, 
њафт зербоб, хулоса, номгўи маъхазњо ва 
адабиёти истифодашуда иборат мебошад, 
ки дар онњо пайдарњамии мантиќї дида 
мешавад. 

Дар боби якуми диссетатсия – 
«Соњибихтиёрии давлат ва манфиатњои 
миллї дар раванди љањонишавї (тањлили 
назариявї-њуќуќї)» унвонљў љанбањои 
гуногуни љањонишавї ва соњибихтиёрии 
давлатро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Дар зербоби якуми боби якум – 
«Мафњум ва моњияти љањонишавї њамчун 
зуњуроти таърихї, њуќуќї, иќтисодї, 
сиёсї ва фарњангї» зикр карда мешавад, 
ки бо суръати баланд рушд намудани 
соњањои иќтисод, фарњанг ва сиёсат 
њамгироии давлатњоро ба миён оварда, ба 
пайдоиши падидаи нав, яъне љањонишавї 
мусоидат менамояд. Дар шароити муосир 
равандњои љањонишавї тамоми соњањои 

фаъолияти љамъиятї ва давлатиро фаро 
гирифтааст. Љомеаи башарї раванди 
мазкурро танњо дар ду дањсолаи охир 
дарк намуда, бо маќсади њифзи низоми 
њуќуќии миллї, соњибихтиёрї ва дигар 
арзишњои миллию фарњангї чораљўї 
намуда истодааст (сањ 21). Инчунин, дар 
зербоби мазкур муаллиф бо маќсади 
тањќиќи њамаљонибаи мавзўи 
диссертатсионї ба ѓайр аз омўзиши 
љанбањои њуќуќї, инчунин, омўзиши 
љанбањои иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва 
дигар пањлўњои масъалаи мазкурро зарур 
мешуморад, ки ќобили дастгрї мебошад. 
Дуруст иброз карда мешавад, ки дар 
раванди љањонишавї моро зарур аст, ки 
ба тарѓибу ташвиќи мероси гаронмояи 
фарњанги миллї таваљљуњи хосса зоњир 
намоем. Дар њолати диќќати зарурї 
надодан ба арзишњои фарњангї ва 
таърихи гузаштаи худ, инчунин эътирофи 
арзишњо ва фарњанги замонавии дигар 
давлатњо, ба нестшавии фарњанги миллї 
ва ноустувор сохтани пояњои давлат 
оварда мерасонад. Мардуми тољик дорои 
фарњанги њазорсола буда, дар раванди 
љањонишавї барои њифзи арзишњои 
миллї ва фарњанги худ мебояд диќќати 
зарурї дињад. Арзишњои њазорсолаи 
миллати тољик дар шароити љањонишавї 
зарурат ба танзим ва њифзи воситањои 
њуќуќї дорад (сањ. 41-42). 

Дар зербоби дуюми боби якум – 
«Њимояи њуќуќии соњибихтиёрии давлат 
дар раванди љањонишавї» муаллифи 
диссертатсия дар асоси тањлилњои 
мушаххаси адабиёти илмии ватанї ва 
хориљї изњор менамояд, ки љањонишавї - 
њамчун зуњуроти аср, таъсири худро ба 
тамоми соњањои њаёти давлативу 
љамъиятї расонида, падидаи 
соњибихтиёрї, ки дар он мустаќилияти 
низоми њуќуќї, иќтисодї, сиёсї ва 
фарњангї ифода меёбад, зери таъсир 
ќарор мегирад. Ба андешаи диссертант, 
соњибихтиёрии халќ бо соњибихтиёрии 
миллї ва соњибихтиёрии давлатї зич 
алоќаманд буда, якдигарро пурра 
мекунанд ва дар якљоягї таљассуми 
њаќиќии худро меёбанд. Соњибихтиёр 
гардидани њар як халќ бештар ба амалї 
намудани соњибихтиёрии миллати тањљої 
вобаста аст (сањ. 50). Иброз карда 
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мешавад, ки равандњои љањонишавї 
соњибихтиёрии њуќуќии давлатро, ки бо 
мустаќилияти низоми њуќуќии миллї 
ифода меёбад зери таъсири бевосита 
ќарор медињад. Соњибихтиёрии њуќуќии 
давлат асоси таъмини соњибихтиёрии 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангии 
давлат ба њисоб рафта, њифз ва инкишофи 
њамаљонибаро бо дарназардошти 
арзишњои миллї ва манфиатњои миллї 
талаб менамояд. Инчун, унвонљў дар 
асоси тањлили шумораи назарраси фикру 
андешањои илмии олимони соња дуруст 
хулоса менамояд, ки дар шароити 
љањонишавї зарур аст, ки низоми 
шароитњои умумї ва махсуси таъмини 
соњибихтиёрии давлатї, махсусан 
кафолатњои махсуси њуќуќии таъмини 
соњибихтиёрии давлатї такмил ва пурзўр 
карда шавад. Ба аќидаи унвонљў, барои 
мустањкам кардани соњибихтиёрии 
давлатї, пеш аз њама ду омил зарур аст: 
иќтисоди инкишофёфта ва ягонагии 
иљтимоию сиёсї дар дохили кишвар (сањ 
53). 

Дар зербоби сеюми боби якум – 
«Манфиатњои миллї ва таъмини амнияти 
миллї дар раванди љањонишавї (тањлили 
назариявї-њуќуќї)» муаллифи диссертат-
сия масъалаи мафњум, моњият ва дигар 
хусусиятњои манфиатњои миллї ва амнияти 
миллиро мавриди баррасї ќарор дода, 
наќши онњоро дар њифзи низоми њуќуќии 
миллї муайян намудааст. Дуруст иброз 
карда мешавад, ки тањдид ба амнияти 
давлатї ва минтаќа метавонад таъсири 
худро ба амнияти давлатњои дигар ва 
амнияти байналмилалї расонад. Мисоли 
даќиќи ин андеша нооромии Афѓонистон 
шуда метавонад, ки он на танњо тањдид ба 
амнияти давлатњои алоњида, балки тањдид 
ба тамоми минтаќа ва љомеаи љањонї 
мањсуб меёбад (сањ. 75). Ба андешаи 
диссертант, дар натиљаи равандњои 
љањонишавї тањдидњои зерин ба амнияти 
дохилидавлатї ва байналмилалї ављ 
гирифта истодааст. Аз љумла: зиёд 
гардидани љинояткорињои муташакили 
фаромиллї; пањн гардидани маводи 
мухаддир; терроризми байналмилалї; 
муњољирати ѓайрирасмї ва дар умум 
маљмўи масъалањои сиёсати муњољират 
(сањ. 78). Муаллифи диссертатсия чунин 

иброз медорад, ки дар зери мафњуми 
“манфиатњои миллї” ин манфиатњои 
шахс, љамъият ва давлат фањмида шуда, 
онњо дарбаргирандаи маљмўи талабот ва 
эњтиёљоти њуќуќї, сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої ва инчунин, эњтиёљоти дигари 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 
татбиќи онњо барои таъмини амният, 
таъмини талаботи ќонунгузорї, таъмини 
мустаќилияти низоми њуќуќии миллї, 
њифзи давлат аз таъсири манфии 
равандњои љањонишавї ва дигар омилњои 
дохилию хориљї мусоидат менамояд (сањ. 
86).  

Дар боби дуюми диссертатсия 
«Тамоюл ва дурнамои рушди низоми 
њуќуќии миллии Љумњурии Тољикистон 
дар раванди љањонишавї ва њамгирої» 
љанбањои муњим ва зарурии низоми 
њуќуќии миллї дар раванди љањонишавї 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Дар доираи зербоби якуми боби дуюм 
– «Таъсири равандњои љањонишавї ба 
рушди низоми њуќуќии миллии Љумњурии 
Тољикистон» диссертант мафњум, моњият 
ва дурнамои рушди низоми њуќуќии миллї, 
љањонишавии њуќуќї, омилњое, ки бо 
назардошти равандњои љањонишаї ба 
рушди низоми њуќуќии миллї таъсир 
мерасонад мавриди баррасї ќарор додааст. 
Дуруст иброз менамояд, ки дар тамоми 
таърихи инкишофи њуќуќ ва давлат 
сарчашмаи љањонишавии њуќуќ ва 
вобастагии байнињамдигарии давлатњо ба 
назар расида, њамкории мутаќобилаи 
тамаддунњо соњаи њуќуќро бетаъсир 
нагузошта ва њамчун омилњои асосии 
барќароркунии тартибот дар љамъият ва 
давлат баромад мекунад. Дар ин росто, 
тибќи тањќиќоти муњаќќиќон љањонишавии 
њуќуќї марњилањои гуногуни таърихиро 
сипарї намудааст (сањ. 91). Д.С. Сафарзода 
дар асоси тадќиќоти мушаххаси илмї 
дуруст иброз менамояд, ки дар љањон 
наздикшавии низомњои њуќуќии давлатњо 
бошиддат ба миён омада истодааст. Аз 
љумла, онро дар мисоли давлатњои Авру-
по баръало мушоњида намудан мумкин 
аст. Вобаста ба ин, масъалаи муайян 
намудани интињои ин гуна наздикшавї ва 
арзёбии њамаљонибаи он ањаммияти 
муњим пайдо мекунад. Дар баробари ин, 
љањонишавии њуќуќї чун ќисми раванди 
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умумии љањонишавї дар соњањои гуногу-
ни муносибатњои љамъиятї ба миён ома-
да, хусусиятњои худро доро мебошад. 

Дар зербоби дуюми боби дуюми 
рисола – «Вазъи њуќуќи инсон дар 
шароити љањонишавї» муаллифи 
диссертатсия ба он назар аст, ки дар 
шароити љањонишавї вазъи њуќуќи инсон 
дар њолати мураккаб ќарор дошта, рушди 
минбаъдаи соњањои маънавию 
фарњангиро таќозо менамояд, ки дар ин 
љода як андоза монеањо љой доранд. Бояд 
иброз намуд, ки фарњанги њуќуќи инсон 
аз таъсири равандњои љањонишавї дар 
канор буда наметвонад. Аз ин рў, зарур 
аст, ки дар раванди љањонишавї ба 
падидаи фарњанги њуќуќи инсон 
таваљљуњи хоса зоњир намуд (сањ 123). 

Дар зербоби сеюми боби дуюм – 
«Таносуби њуќуќи байналмилалї ва 
миллї дар раванди љањонишавї» 
муаллифи диссертатсия такя бо адабиёти 
илмї њамкорињои мутаќобила байни 
њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи дохилї, 
инчунин бартарии санадњои њуќуќи 
байналмилалиро њамчун тамоюлњои 
асосии инкишофи њуќуќ дар асри XXI 
арзёбї намуда, њолати мазкурро сабаби 
ба ном байналмилалисозї 
(интернатсионализатсия) ё њамгунсозї 
(гомогенизатсия) гардидани низомњои 
њуќуќї арзёбї менамояд. Инчунин, 
муаллиф зарурати андешидани чорањои 
заруриро љињати баланд бардоштани 
мавќеи низоми њуќуќии миллї дар 
баробари њуќуќи байналмилалї муњим 
арзёбї менамояд. Диссертант бартарии 
меъёрњои њуќуќи байналмилалиро 
мавриди баррасї ќарор дода иброз 
менамояд, ки камбудии назарияи мазкур 
дар он мебошад, ки давлат хусусиятњои 
онро мавриди баррасї ќарор дода, 
љињатњои сиёсии онро баррасї 
наменамояд. Аммо давлат он ташкилоте 
мебошад, ки мањз ба сиёсати худ аз дигар 
намуди ташкилотњо фарќ менамояд. 
Сиёсати давлат дар њуќуќи байналмилалї 
бо категорияи «соњибистиќлолият» 
муайян карда мешавад. Бинобар ин, 
њаллу фасл ва баррасии масъала оид ба 
равобити њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
дохилидавлатї набояд берун аз 
соњибистиќлолиятии давлатї мавриди 

баррасї ќарор гирад (сањ. 130). 
Дар зербоби чоруми боби дуюм – 

«Њамгирої ва таъсири он ба рушди 
низоми њуќуќии миллии Љумњурии 
Тољикистон» унвонљў зарурати омўзиши 
масъалаи мазкурро бо он асоснок 
мешуморад, ки њамгирої дар њуќуќ 
раванди мураккаб буда, омўзиши он 
имконияти дарки минбаъдаи моњияти 
низоми њуќуќї, хусусиятњои хоси 
ташаккулёбї ва инкишофи онро бо 
дарназардошти равандњои љањонишавї 
ифода менамояд. Инчунин, дар зербоби 
мазкур муаллифи диссертатсия тафовути 
байни љањонишавї ва њамгироиро муайян 
намуда, иброз менамояд, ки љањонишавї 
падидаи васеъ нисбат ба њамгирої буда, 
он сатњи нисбатан васеи миќёси љањониро 
фаро мегирад. Инчунин, иброз карда 
мешавад, ки милокгузорї њамчун 
фаъолияти муайян зери раванди 
љањонишавї ташаккул ёфта, дар ин 
раванд санадњои намунавї зарурати 
ворид намудани таѓйиротро ба 
ќонунгузорињои миллї таќозо намуда 
истодааст. Вобаста ба ин, мавриди зикр 
аст, ки милокгузорї доимо ба натиљањои 
мусбат оварда намерасонад. Интихоби 
стандартњо ва таѓйири минбаъдаи фазои 
њуќуќї бояд бо дарназардошти 
бартарият, анъанањо ва арзишњои ба 
фарњанги њуќуќии миллї хос сурат гирад. 

Дар маљмўъ метавон иброз намуд, ки 
масъалаи таъсири равандњои љањонишавї 
ба низоми њуќуќии миллии Тољикистон дар 
сатњи тадќиќоти диссертатсионї баррасї 
гардида, натиљаи он барои рушди илми 
назария ва таърихи њуќуќ ва давлат, њуќуќи 
инсон мусоидат менамояд. Инчунин 
љанбањои гуногуни баррсї гардида, барои 
рушди дигар соњањои илми њуќуќшиносї 
ањаммияти муњим доранд. 

Тањлили аќидањо, нуктањои илмї, 
хулосањо, мафњумњои илмї, љонибдорї 
намудан ва нанамудани аќидањои дар илм 
љойдошта, муайян намудани мавќеи 
мустаќил дар тањлили масъалањо, 
истифодаи васеи маводи илмї, санадњои 
меъёрии њуќуќии миллї ва байналмилалї, 
асосноккунии нуќтањои илмї, пешнињодњо, 
хулосањо ва дигар масъалањое, ки аз 
љониби муаллиф пешкаш гардидаанд аз он 
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дарак медињад, ки тањќиќоти мазкур 
мустаќилона навишта шудааст. 

Диссертатсия ягонагии дохилї дорад. 
Сохтори диссертатсия тибќи маќсад ва 
вазифањои он, инчунин талаботи тањќиќоти 
муттасил ва мантиќї интихоб карда 
шудааст. Бобњо ва зербобњои диссертатсия 
бо дарназардошти тањќиќи мантиќї тибќи 
усули илмии гузариш ба мафњумњои умумї 
ва мушаххас, муайян карда шудааст. 

Нуќтањои илмии диссертатсия ва 
натиљањои илмї, ки дар охири бобњо ва 
зербобњо, инчунин хулосаи кор ифодаи 
худро ёфтаанд, аз сањми шахсии муаллиф 
дарак медињанд. Њамзамон сањми шахсии 
муаллифи диссертатсия бо сатњи навгонии 
илмии диссертатсионї, нуќтањои илмї, ки 
ба њимоя пешнињод мешаванд, маќолањои 
илмї, маърўзањо дар семинарњои 
назариявї ва конференсияњои илмї-амалии 
сатњи гуногун тасдиќ карда мешаванд. 
Тарзи навишт, масъалагузорї ва усулуби 
диссертатсия ба кордонї ва сатњи баланди 
малакаи муаллифи диссертатсия далолат 
мекунад. 

Новобаста аз љанбањои мусбати кор, 
дар тадќиќоти диссертатсионии мазкур 
баъзе љанбањои бањснок љой доранд, ки 
асоснокнамоии худро таќозо менамоянд. 

1. Дар нуктаи илмии дуюм иброз 
карда мешавад, ки љањонишавї таъсири 
манфии худро ба њамаи дараљањои 
соњибихтиёрии давлатї мерасонад. Ба 
андешаи мо, чунин нуктаи назар бањснок 
буда, дар баробари љанбањои манфї, 
љанбањои мусбати љањонишавї низ кам 
намебошанд. Пайомадњои он давлатро 
водор месозанд, ки сиёсати дохилї ва 
хориљии худро вобаста ба манфиатњои 
миллї роњандозї намуда, аз таљрибаи 
пешќадам, навгонињои илму техника ва 
механизмњои байналмилалї дар самти 
таъмин намудани амнияти иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї ва сиёсї самаранок 
истифода карда, рушд намояд. Вобаста ба 
ин масъала мехостам фикру андешаи 
унвонљў дар рафти њимояи ошкоро шунида 
шавад. 

2. Дар нуктаи илмии чорум зикр 
гардидааст, ки «њуќуќи инсон» натиљаи 
равандњои љањонишавї набуда, дар ин самт 
танњо «њимояи њуќуќи инсон» њамчун 
натиљаи равандњои мазкур баромад намуда 

аз љониби давлатњои абарќудрат мавриди 
суистифода ќарор гирифта истодааст. Дар 
ин љода низ андешаи унвонљў таљассумгари 
мавќеи илмии уммуиэътирофшуда 
намебошад. Ба андешаи мо, њуќуќи инсон 
дар мазмуни муосир ва коркарди 
механизми байналмилалии њимояи он мањз 
натиљаи љањонишавї буда, бо ќабули 
Оинномаи СММ, Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалї ташаккул ёфтааст. 

3. Дар нуктаи илмии шашум дарљ 
гардидааст, ки љањонишавии њуќуќї 
тавассути њамгирої (интегратсия)-и 
њуќуќї, милокгузорї (стандартизатсия)-и 
њуќуќї, байналмилалисозї  (интернатсио-
нализатсия)-и њуќуќї, ки бештар нусхасозї 
(ретсепсия)-и њуќуќї, наздиксозї 
(гармонизатсия)-и њуќуќї ва ягонасозї 
(унификатсия)-и њуќуќиро дар бар мегирад 
ва инчунин тавассути мувофиќсозї 
(имплементатсия)-и њуќуќї, ташаккул ёфта, 
низоми њуќуќии миллиро дар шаклњои 
гуногун зери таъсир ќарор дода истодааст. 
Бояд иброз намуд, ки дар нуктаи илмии 
мазкур мавќеи унвонљў вобаста ба 
шаклњои таъсиррасонї ноаён буда, 
мушаххасгардонии иловагиро таќозо 
менамояд. 

Камбудињои зикргардида хусусияти 
мубоњисавї дошта, ањаммияти илмии 
диссертатсияи мазкурро коста 
наменамоянд. 

Матни автореферат ба муњтавои 
диссертатсия мувофиќ мебошад. 

Муњтавои асосии диссертатсия дар 
зиёда 14 маќолаи илмї, аз љумла 4 маќола 
дар маљаллањои таќризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
табъ расидаанд. 

Унвонљў дар љараёни тањќиќоти 
диссертатсионї ба муаллифон ва манбаи 
иќтибоси мавод ишора менамоянд. 

Пешнињод, хулоса ва нуктањои 
илмие, ки дар диссертатсия иброз 
гардидаанд љињати бартараф намудани 
холигии илми њуќуќшиносии ватанї 
мусоидат менамоянд. 

Диссертатсияи мазкур бо забони 
адабии тољикї дар шакли илмї ва 
суфтаву фањмо навишта шудааст. 
Иборањои њуќуќї аз забони русї ба 
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тољикї дар сатњи илмї тарљума 
гардидаанд. 

Дар маљмўъ, метавон иброз намуд, 
ки диссертатсияи Д.С. Сафарализода 
«Таъсири равандњои љањонишавї ба 
низоми њуќуќии миллии Љумњурии 
Тољикистон» ба бандњои 10, 11, 14 ва 16 - 
Тартиби додани дараљаи илмї ва унвони 
илмї (дотсент, профессор), ки бо ќарори 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26-
уми ноябри соли 2016, тањти № 505 ба 
тасвиб расидааст, љавобгў буда, 
муаллифи он Сафарализода Далери 
Сайдањтам сазовори дараљаи илмии 
номзади илмњои њуќуќ бо ихтисоси 
12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва 
давлат; таърихи таълимот њуќуќї ва сиёсї 
мебошад. 
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ба китоби дарсї «Криминалистика: китоби дарсї / муњаррирони масъул: А.Ф. Волин-
ский, В.П. Лавров, Р.Њ. Рањимзода. – Душанбе: ЭР-Граф, 2021. – 654 с.», ки коллекти-
ви муаллифон аз Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон тайёр намудаанд 

 

REVIEW 

on the textbook «Forensic science: textbook / ex. edit. A.F. Volynsky, V.P. Lavrov, R.H. 

Rakhimzoda. - Dushanbe: ER-graph, 2021. - 654 p.», prepared by the team of authors from 

the Russian Federation and the Republic of Tajikistan 

 

Криминалистика, как одна из наук и 

учебных дисциплин уголовно-правового 

блока, представляет собой систему знаний о 

том, как совершаются преступления и как 

надо их раскрывать, расследовать и преду-

преждать по материалам расследования. 

Соответственно, в ней изучаются деятель-

ность преступников (и связанных с ними 

лиц) по подготовке, совершению преступ-

лений и их сокрытию и деятельность следо-

вателей, оперативных работников и специа-

листов по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступных деяний. 

Возникновение и развитие криминали-

стики самым непосредственным образом 
связано с практикой раскрытия и расследо-

вания преступлений, с отправлением право-

судия. Упоминания об обысках, опознаниях, 

допросах и тому подобных действиях име-

ются в древних памятниках права многих 

стран. Исключением не является и Таджи-

кистан с его богатой историей. 

Происходящие в настоящее время в 

мире процессы глобализации, наряду со все 

более ускоряющимся развитием научно-

технического прогресса, неизбежно ведут к 

негативным количественным и качествен-

ным изменениям преступности. В ее струк-

туре все больший вес приобретает экономи-

ческая преступность, «подпитывающая» все 

иные виды преступности, а прежде всего 

такие особо опасные, как терроризм, сепа-

ратизм, бандитизм.  
Преступность становиться все более 

мобильной и агрессивной. Она с успехом 

осваивает достижения научно-технического 

прогресса, активно используя в своей дея-
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тельности современные средства связи, 

транспорта, возможности Интернета, ком-

пьютерных технологий и т.п. С нарастаю-

щим размахом она действует в сфере кри-

минального бизнеса, связанного с оборотом 

наркотиков, оружия, с сокрытием доходов 

от налогов, с «отмыванием грязных денег» 

и, наконец, с коррупцией, приобретшей в 

ряде стран системный характер.  

В этих условиях общество и государ-

ство оказываются вынужденными искать и 

реализовывать меры контроля над преступ-

ность и борьбы с ней, адекватные ее нарас-

тающей угрозе. Очевидно, что такие меры 

должны быть направлены на комплексное 

решение в основе своей взаимосвязанных 

правовых, организационных, научно-

технических, учебно-методических и тому 

подобных проблем. Роль криминалистики в 

этом отношении уникальна, поскольку она в 

пределах своего предмета, как никакая дру-

гая юридическая наука, непосредственно 

причастна к решению всех названных про-

блем. В этой связи логично предположить, 

что в перспективе будут продолжены иссле-

дования содержания и структуры такого по-

нятия, как криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений, 

определение его задач, познавательной и 

деятельной роли, его места в системе кри-

миналистики и значения, в частности, в 

формировании связи криминалистической 

науки и практики и т.п. 

Рецензируемый базовый курс содер-

жит все темы, предусмотренные учебной 

программой дисциплины «Криминалисти-

ка» для высших учебных заведений юриди-

ческого профиля Республики Таджикистан. 

В целом, учебник подготовлен квали-

фицировано, написан хорошим академиче-

ским языком, четко и по существу показы-

вающим сущность и содержание изучаемой 

дисциплины. В оптимальном варианте из-

ложен текст учебной дисциплины, играю-

щий не последнюю роль в подготовке высо-

коквалифицированных юристов - специали-

стов, и рекомендован широкому кругу чита-

телей. 

Общий вывод: учебник «Криминали-

стика» может быть рекомендована для 

опубликования и соответствующего распро-

странения с целью дальнейшего использо-

вания. 

 

 «20» июня 2021 г. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и содержание обмана и злоупотребления 

доверием как способов совершения мошенничества по уголовному законодательству Республи-

ки Таджикистан. Автором определяются общие и отличительные качества этих понятий, обос-

новывается органическая связь обмана и злоупотребления доверием как неразрывных и взаи-

модополняющих элементов общественно опасного деяния. Представляется позиция автора по 

совершенствованию уголовного законодательства в этой области. 

Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, уголовный закон, 

общественно опасное деяние. 
 

Аннотатсия: Дар маќола моњият ва мазмуни фиреб ва сўиистифода аз боварї њамчун 
тарзи содир намудани ќаллобї тибќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон бар-

расї шудааст. Муаллиф хусусиятњои умумї ва фарќкунандаи ин мафњумҳоро муайян 
намуда, робитаи ногусастании фиреб ва сўиистифода аз бовариро њамчун унсурњои људо-
нашавандаи як кирдори хавфноки љамъиятї ба ќалам дода, мавќеи муаллиф оид ба так-
мили ќонунгузории љиноятї дар ин соња асоснок карда шудааст. 

Вожањои калидї: ќаллобї, фиреб, сўиистифода, ќонунгузории љиноятї, кирдори 
хавфнокии љамъиятї. 

  
Annotation: The article examines the essence and content of deception and abuse of trust as ways 

of committing fraud under the criminal legislation of the Republic of Tajikistan. The author defines the 

general and distinctive qualities of these concepts, substantiates the organic connection between decep-

tion and abuse of trust as inseparable and complementary elements of a socially dangerous act. The 

author's position on the improvement of criminal legislation in this area is presented. 

Key words: fraud, deception, abuse of trust, criminal law, socially dangerous act. 

 

На современном этапе развития та-

джикского общества, преступления, связан-

ные с хищением чужого имущества граждан 

путем обмана, хитрости, введения в заблуж-

дение и злоупотребление доверием приоб-

ретают широкие масштабы.  

Мошенничество, предусмотренное в 

ст. 247 Уголовного кодекса Республики Та-

джикистан (далее - УК РТ) [2], посягает на 

конституционные права человека в сфере 

частной собственности (ст. 12 Конституции 

РТ) [1], подрывает доверие граждан к пра-

воохранительным органам, так как одной из 

основных обязанностей государства являет-

ся обеспечение охраны имущественных 

прав граждан. Поэтому Правительство Рес-

публики Таджикистан в связи резким ро-

стом уголовной статистики в указанной 

сфере, обязывает органы внутренних дел 

активизировать деятельность по борьбе с 

мошенничеством.  

Учитывая общественную опасность 

такой тенденции, Лидер нации Эмомали 

Рахмон на торжественном собрании по слу-

чаю Дня таджикской милиции, отметил что 

«увеличение числа некоторых видов пре-

ступлений в последние годы требует особой 

бдительности и серьезного подхода. К при-

меру, за последние 10 лет совершение мо-

шеннических преступлений увеличилось в 

3,5 раза, а самовольный захват земельных 

участков - в 14 раз» [3]. 

Следует отметить, что на современном 

этапе, наиболее действенным методом воз-

действия на мошеннические проявления 

(хитрость, обман, злоупотребление довери-

ем и т.д.)  является уголовно-правовое реа-

гирование. В связи с этим, есть необходи-

мость обратится к рассмотрению отличи-

тельных признаков ст. 247 УК РТ прежде 

всего, в его историко-правовом разрезе, пе-

рейдя затем к современному уголовному 

законодательству Таджикистана. 

Итак, согласно ст. 247 УК РТ, хищение 

чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана либо 

злоупотребления доверием составляют ос-

новные признаки объективной стороны 

данного преступления [2], которые, кстати, 

и будут предметом нашей дискуссии.  

Следует отметить, что в уголовном 

праве не только Таджикистана, но и других 

постсоветских государств, способы совер-

шения мошенничества состоят из обмана 
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или злоупотребления доверием. В диспози-

ции ст. 247 УК РТ указанные способы за-

креплены как альтернативные способы хи-

щения чужого имущества, на альтернатив-

ность которых указывает разделительный 

союз «или». К такому неоднозначному под-

ходу в понимании «обмана» и «злоупотреб-

ления доверием» подводит то факт, что на 

законодательном уровне до сих пор нет чет-

кого понимания определению понятию «об-

ман».  

Данное понятие не раскрывается и в 

других уголовных кодексах государств-

участников СНГ, тогда как содержание по-

нятию «обман» раскрывалось  еще в приме-

чании к ст. 187 УК РСФСР 1922 г. В ука-

занном уголовном кодексе под «обманом» 

понималось «как сообщение ложных сведе-

ний, так и заведомое сокрытие обстоятель-

ств, сообщение о которых было обязатель-

но» [4]. С тех пор определение понятия 

«обман» на законодательном уровне отсут-

ствовало. 

В новом Уголовном кодексе Респуб-

лики Таджикистан 1998 г. данное понятие 

также не нашло своего отражения. Несмотря 

на это, в научной среде понятие «обман» 

закрепилось достаточно прочно и нами 

предпринята попытка анализа его много-

численных характерных признаков.  Напри-

мер, Г.Н. Борзенков, под понятием обмана 

понимает искажение истины или умолчание 

о ней [5, с. 113]. 

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Республики Таджикистан  (далее – 

ППВС Республики Таджикистан) от 25 

июня 2004 г. № 3 «О судебной практике по 

делам о краже, мошенничестве, грабеже и 

разбое» обман характеризуется как умыш-

ленное искажение действительного положе-

ния вещей, сознательная дезинформация 

потерпевшего, а также, преднамеренное 

введение его в заблуждение относительно 

определенных фактов, обстоятельств, собы-

тий в целях побудить его по собственной 

воле,  на основе ложных сведений или 

умолчанием истины, передать имущество 

мошеннику [6, с. 38]. 

На этом фоне выглядит вполне обос-

нованным позиция тех авторов, которые 

«злоупотребление доверием» считают пред-

преступным действием мошенника, прояв-

лявшегося в «доверительных отношениях» с 

потерпевшим.   

Эта позиция придерживается Г.Н. Бор-

зенковым, который отмечает, что, «заблуж-

дение человека - это результат обмана, ко-

торый не является признаком обмана, пото-

му что обман – это непосредственная и 

преднамеренная деятельность мошенника, а 

заблуждение – психическое состояние по-

терпевшего, которое и возникает вслед за 

обманом» [5, с. 54]. 

Такая позиция подвергает сомнению 

позицию ППВС Республики Таджикистан 

«О судебной практике по делам о краже, 

мошенничестве, грабеже и разбое», о том, 

что «злоупотребление доверием как форма 

мошенничества, считается тогда, когда ви-

новный использует определенные граждан-

ско-правовые (договорные) отношения, ос-

нованные на доверии сторон (договор быто-

вого проката, торговый кредит), при полу-

чении от граждан денег под условием вы-

полнения обязательств, впоследствии не 

выполненных» [6, с. 38]. 

Следует отметить, что в уголовном 

праве также нет единого подхода по разгра-

ничению этих понятий, но все же, во второй 

половине XX века среди ученых преоблада-

ло мнение о том, что злоупотребление дове-

рием являлся разновидностью обмана [7, с. 

165].   

На наш взгляд, несмотря на дискусси-

онной характер позиции некоторых авторов 

по разграничению «обмана» и «злоупотреб-

лению доверием», все же, преобладает по-

зиция, в соответствии с которой обосновы-

вается мнение о том, что во всех случаях 

мошенники, обманным путем входят в до-

верие потерпевшего, а уже потом соверша-

ют свои преступные замыслы по отчужде-

нию имущества или приобретению опреде-

ленных прав на собственность потерпевших 

[8, с. 36].  

Почти аналогично нашей позиции 

придерживается и Г.Н. Борзенков и некото-

рые другие отечественные и зарубежные 

ученые, полагающие, что «что, преступник 

стремится вначале завоевать доверие лица, 

избранного в качестве жертвы, а потом 

применить обман…» [9, с. 255-256]. 

consultantplus://offline/ref=E4DAE44208943FDB21429614BE38A8538F872EE5C2609C0899DD303445663A245A8548919296N9JAK
consultantplus://offline/ref=E4DAE44208943FDB21429F06BC38A8538B832EE5C93D9600C0D13233N4JAK
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Следует отметить, что при совершении 

мошенничества преступный умысел возни-

кает до момента получения виновным иму-

щества или права на имущество. Если умы-

сел возникает после получения виновным 

имущества или права на имущество, соде-

янное будет квалифицироваться как присво-

ение или растрата. Данная позиция нашла 

свое отражение и в разъяснении ППВС РТ 

[6, с. 39].  

В связи с этим, о преступном замысле 

мошенника можно говорить тогда, когда в 

момент получения имущества или права на 

имущество виновный сознательно скрывает 

свой противоправный умысел. В таких слу-

чаях форма обмана проявляется в виде 

умолчания об истинных фактах.  

Подводя итоги нашей дискуссии, по-

лагаем сделать выводы о том, что: 

1. В целях конкретизации состава 

мошенничества и укрепления  правовой за-

щиты имущества и имущественных прав 

граждан следует  отказаться от упоминания 

в тексте ст. 247 УК Республики Таджики-

стан от дефиниции «злоупотребление дове-

рием» как формообразующего способа хи-

щения. 

2. В ст. 247 УК РТ предусмотреть 

квалифицированный состав корыстного 

злоупотребления доверием при управлении 

чужим имуществом или правом на имуще-

ство. 

3. Диспозицию ст. 247 УК РТ изло-

жить следующим образом: «Мошенниче-

ство, то есть, хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имуще-

ство путем обмана и злоупотребления дове-

рием». В таком случае, на наш взгляд, 

устраняется альтернативность в способах 

совершения мошенничества. 
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Аннотация: В статье анализируется один из наиболее актуальных вопросов защиты 

окружающей среды на национальном и международном уровнях - роль экологической функции 

государства в обеспечении экологической безопасности. Автор отмечает, что сегодня, несмотря 

на то, что как международными организациями, так и отдельными странами была проделана 

определенная работа по улучшению окружающей среды, однако данный вопрос остается все 

еще сложным. Данная ситуация послужила поводом к проведению в научном сообществе 

научных исследований, целью которых является решение экологических проблем. 

Ключевые слова: экологическая функция, экологическая безопасность, инициатива, 

защита окружающей среды, государство, международное сотрудничество. 
 

Annotation: The article analyzes one of the most pressing issues of environmental protection at 

the national and international levels - the role of the state's ecological function in ensuring environ-

mental safety. The author notes that today, despite the fact that both international organizations and 

individual countries have done some work to improve the environment, this issue is still difficult. This 

situation gave rise to scientific research in the scientific community, the purpose of which is to solve 

environmental problems. 

Key words: ecological function, ecological safety, initiative, environmental protection, state, in-

ternational cooperation. 
  

Яке аз масоили муњимми љомеаи 

љањониро њаллу фасли муаммоњои 
экологї ташкил менамояд. Дар баробари 
он ки оид ба бартараф намудани 
норасоињои муносибати инсоният бо 
табиат чорабинињои дохилидавлатї ва 
байналмилалї амалї карда шаванд њам, 
њоло низ масоили мазкур чун муаммо 
боќӣ монда истодааст.  

Дар фазои муносибатњои экологї 
яке аз механизмњои муњимтарин барои 
бартарафнамоии њолатњои манфї дар 
мављудияти муњити зист ва муносибати 
инсонњо бо табиат, ин функсияи экологии 
давлат ба шумор меравад. Сатњи фазои 
идоракунї, танзим ва амалисозии 
механизмњои расмї-њуќуќии њифзи 
муњити зистро функсияи экологии давлат 
ташкил медињад. 

Дар Љумњурии Тољикистон низ ба 
масъалањои экологї диќќати махсус дода 
мешавад, ки њолати мазкурро мо аз 
ташаббусњои сатњи байналмилалии 
кишварамон мушоњида карда метавонем. 
Ташаббусњои экологии давлат аз он 
гувоњӣ медињад, ки Љумњурии Тољикистон 
барои рафъи проблемаи экологии сатњи 
љањонӣ бетараф набуда, дар ин маврид 
тарафдор ва сањмгузори таъмини амнияти 
экологї, солимии љомеаи љањонї ва 
наслњои ояндаи башарият мебошад. 

Яке аз муаммоњои мављудаи 
экологие, ки дањсолањои охир барои 

самаранок амалишавии сиёсати 
функсионалии экологии давлат халал 
расонидааст, ин зиёд шудани шумораи 
корхонањои хурду бузурги истењсолии 
барои муњити зист зараровар мебошанд, 
ки бо миќдори зиёди партовњои газї, 
моеъї ва сахти худ ба њолати экологии 
зараррасонанда табдил ёфтаанд. 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26-
уми декабри соли 2019 бамаврид чунин 
зикр карда шудааст, ки « ….. ҳаҷми 

партови газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон 
ба ҳар як нафари аҳолӣ дар миқёси 
минтақа камтарин буда, саҳми муносиби 

мо дар беҳдошти вазъи экологии минтақа 
ва сайёра мебошад. Дар нигоҳ доштани 

сатҳи пасттарини партовҳои зараровар ба 
мо истифодаи васеи манбаъҳои 
барқароршавандаи энергия, асосан 

гидроэнергетика мусоидати ҷиддӣ 
менамояд. Хотирнишон месозам, ки 
истифодаи васеи манбаъҳои барқарор-
шавандаи энергия, бахусус, захираҳои об 

яке аз сарчашмаҳои асосии тавлиди 
«энергияи сабз» ва рушди «иқтисоди 
сабз» ба ҳисоб меравад» [1]. 

Аз зикри далели боло маълум 
мегардад, ки њоло сатњи зарурии татбиќи 
механизми њуќуќиву иќтисодии 
фаъолияти субъектони истењсолкунанда, 
ки дар шаклњои гуногуни ташкилию 
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њуќуќї фаъолият мекунанд, вобаста ба 
талаботи экологї љавобгўй намебошанд. 
Бинобар ин, зарур аст, ки сохторњои 
муайян ва субъектњои дахлдори ба 
фаъолияти истењсолї алоќаманд 
чорабинињои бењсозии дараљаи 
зарарнокии њолатњои зикргардидаро 
амалї намоянд. Тавсия ва њолатњои 
болозикр танњо барои таќвият додани 
функсияи экологии давлат равона 
нагардида, балки барои таљрибаи дигар 
давлатњо ва ташкилотњои байналмилалї 
метавонад такони мусоиди 
ояндабинонаро ба вуљуд оварад. 

Албатта, барои ба расмият шинохта 
шудани дилхоњ самти фаъолияти њаёти 
љамъиятї ва мавриди танзим ќарор 
додани онњо бояд асоси меъёрї-њуќуќї 
мављуд бошад. Рољеъ ба масоили танзими 
принсипиалии муносибатњои экологї дар 
Тољикистон моддаи 13-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст, 
ки чунин муқаррар менамояд: «замин, 
сарватњои зеризаминї, об, фазои њавої, 
олами набототу њайвонот ва дигар 
боигарии табиї моликияти истисноии 
давлат мебошанд ва давлат истифодаи 
самараноки онњоро ба манфиати халќ 
кафолат медињад». Њамчунин, дар моддаи 
44 Конститутсия чунин муќаррар 
шудааст: «ҳифзи табиат, ёдгорињои 
таърихиву фарњангї вазифаи њар як шахс 
аст» [2].  

Аз муќаррароти меъёрњои 
конститутсионї муайян мегардад, ки 
давлат дар асоси салоњдиди маќомоти 
њокимияти давлатї барои истифодаи 
самаранок ва њифзи њамаљонибаи 
боигарињои табиї амалкардњои 
мухталифро роњандозї менамояд. Њамчу-
нин, муќаррароти мазкур хусусияти 
умумињатмиро доро буда, барои 
амалигардонии сиёсати давлатии экологї 
тамоми шохањои њокимияти давлатӣ 
(ќонунгузор, иљроия ва судї)-ро муваззаф 
месозад. 

Баамалбарории функсияи экологии 
давлат аз њар љињат ба тамоми фаъолияти 
маќомоти давлатї вобастагї дорад. Дар 
баробари дигар маќомоти њокимияти 
давлатї дар асоси Конститутсия 
Президенти Љумњурии Тољикистон низ 
мавќеъ ва манзалати хоссаи њуќуќиро 

соњиб буда, дар асоси салоњиятњои 
муќарраршуда сиёсати дохиливу 
хориљиро амалї менамояд. Яке аз 
самтњои муњимтарини фаъолияти 
Президенти Љумњурии Тољикистон ин 
татбиќи сиёсати давлатї дар самти њифзи 
муњити зист ва рушд додани стратегияи 
миллии истифодаи оќилона ва 
нигањдории сарватњои табиї ба наслњои 
ояндаро ташкил менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки Президент 
њамчун сарвари давлат барои њаллу фасли 
масоили экологї дар дохили кишвар ва 
дар сатњи байналхалќї низ метавонад 
сањмгузор бошад. Албатта, фаъолияти он 
дар сатњи конститутсионї дар баробари 
дигар шохањои њокимияти давлатї ба 
таври алоњида мустањкам карда шудааст. 

Мутобиќи муќаррароти моддаи 64 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: 
«Президент ҳомии Конститутсия ва 
қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, 

ягонагӣ ва тамомияти арзї, пойдориву 
бардавомии давлат, мураттабии 
фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 
ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои 

байналмилалии Тоҷикистон мебошад» [2]. 
Мавќеи Президент њамчун њомии 

Конститутсия маънидодкунандаи он аст, 
ки метавонад аз тамоми сохторњои 
давлатї, идорањо ва шахсони мансабдори 
давлатї дар асоси салоњияти худ талаб 
намояд, ки муќаррароти Конститутсия ва 
ќонунгузории амалкунанда бе чуну чаро 
иљро карда шаванд.  

Њамчунин, дар баробари ин 
Президент ба сифати њомии њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд баромад 
мекунад, ки, албатта, барои риоя 
гардидани арзиши олии умумибашарї 
тамоми шохаи њокимияти давлатї 
(ќонунгузорї, иљроия ва судї), муваззаф 
мебошанд. Аз сабаби он ки њуќуќи инсон 
ва шањрванд хусусияти гуногунҷабҳа ва 
бисёр васеъ дорад, механизми њифз ва 
риояи он низ мураккаб аст. Яке аз 
самтњои њаётан муњимми инсоният ин 
риоя ва њифзи њуќуќњои экологии одамон 
мебошад, ки барои баамалбарории он 
наќши Президент бисёр муњим арзёбї 
мегардад. Барои он ки дар њаќиќат њам 
сиёсати давлатии мутамарказ дар соњаи 
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њифзи њуќуќњои экологии инсон ва 
шањрвандро дар сатњи давлатї ва 
байналхалќї амалї менамояд. 

Дар амалигардонии функсияи 
экологии давлат фаъолият оид ба: 
таваљљўњ ва талаботи љамъият рољеъ ба 
сарватњои табиї, ки дар моликияти 
давлатї ќарор дорад; таъмини риоя ва 
њифзи њуќуќњо ва манфиатњои шахсони 
воќеї ва њуќуќї ба истифода ва њифзи 
сарватњои табиї; таъминнамоии амнияти 
экологї, дохил мешаванд. 

Вобаста ба ин дар баамалбарории 
функсияи экологии давлат наќши сиёсати 
экологии давлат низ бисёр муњим 
мебошад, ки мо бояд фарќияти 
баамалбарории функсияи экологии 
давлатро аз амалигардонии сиёсати 
экологї дониста бошем. Ваќте ки мо оид 
ба функсияи экологии давлат ва 
механизми амалишавии он истода 
мегузарем, асосан ба заминањои меъёрии 
њуќуќї ва зерќонунї такя менамоем. Дар 
баробари ин, функсияи экологии давлат 
самтњои мушаххаси ба чањорчўбаи 
муайян даровардашуда, ки ба салоҳияти 
маќомоту идорањои дахлдор 
вогузоршударо дар назар мегирем. 

Сиёсати экологї ва механизми 
амалигардонии он нисбат ба функсияи 
экологии давлат характери васеътарро 
дошта, дар баробари фаро гирифтани 
асосњои њуќуќии он, њамчунин 
маърўзањои расмии Президент ва 
доктринањои олимон ва муњаќќиќонро 
дар бар мегирад. Гарчанде мо тафовути 
зиёдеро байни ин ду мафҳум мушоњида 
намоем њам, лекин бояд дар назар дошта 
бошем, ки маќсади асосии фаъолиятњои 
мазкур аз истифодаи дуруст, њифз, 
барќарорнамоии сарватњои табиї ва 
њифзи њуќуќњои экологии инсон ва 
шањрванд дар дохили кишвар ва берун аз 
он мебошад. 

Ба андешаи М.И. Василева, сиёсати 
давлатии экологї фарогири низоми 
аќидањо, консепсияњо, пешнињодњо оид ба 
маќсад, принсипњо, самтњо, тарз ва 
воситањои њифзи сарватњои табиї 
мебошад [3, с. 8]. 

А.К. Голиченков чунин андешаро 
пеша менамояд, ки сиёсати давлатии 
экологї - ин фаъолияти давлат, самт оид 

ба нигањдории низомнокии табиат, 
дастгирии њолати мукаммалї ва функсияи 
таъминкунандагии њаётї барои рушди 
љамъият, баланднамоии сатњи њаёт, 
бењтарнамоии нишондоди саломатии 
ањолї,  њолати демографї ва таъмини 
амнияти экологии кишвар мебошад [4, с. 
54]. 

Аз андешањои боло зикргардида 
маълум мегардад, ки самаранок татбиќ 
намудани њадафњои расмї ва ѓоявї дар 
кишварро метавон ба сифати сиёсати 
экологї мањсуб донист. Дар баробари ин, 
дар ин радиф наќш ва маќоми Президент 
дар амалигардонии њадафњои 
пешгузошташаванда хусусияти 
марказиро дошта, фаъолияти он аз њар 
љињат ба ояндабинии соњаи њифз ва 
истифодаи сарватњои табиї муњим арзёбї 
мегардад. 

Бо такя ба сиёсати «дарњои кушода» 
давлати мо равиши хоси дипломатияи 
худро дарёфт намуда, имрўз дар њалли 
масоили минтаќавї ва љањонї фаъолона 
иштирок менамояд ва дар арсаи 
байналмилалї ба њайси як кишвари 
хостгори таъмину тањкими сулњу суботи 
саросарї шинохта шудааст. Њамин буд, 
ки дар оѓози соли 2016 бо ташаббуси 
Дабири кулли Созмони Милали 
Муттањид ва Президенти Бонки Љањонї 
бо иштироки роњбарони дањ кишвари 
узви Созмони Милали Муттањид, аз 
љумла Љумњурии Тољикистон, Панели 
сатњи баланд оид ба масъалањои об 
таъсис ёфта, ба фаъолият шурўъ кард. 
Њамзамон бо ин, ба маќсади идомаи 
талошњои байналмилалї дар њаллу фасли 
масъалањои марбут ба обу бењдошт, мо 
таваљљуњи љомеаи љањониро ба ташаббуси 
нав – эълон кардани Дањсолаи 
байналмилалї тањти шиори «Об ба 
хотири рушди устувор» љалб намудем. 
Боиси хушнудист, ки ин иќдоми тозаи 
Тољикистон, ки дар Форуми 7-уми 
умумиљањонии об моњи апрели соли 2015 
дар шањри Тэгуи Љумњурии Корея 
муаррифї гардид, мавриди дастгирии 
рўзафзун ќарор дорад. Мутобиќи 
ќатъномаи мазкур давраи солњои 2018 – 
2028 њамчун Дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор» эълон 
мешавад, ки он аз 22-юми марти соли 
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2018 шурўъ шуда, 22-юми марти соли 
2028 ба анљом мерасад [5, с. 418-419]. 

Аз њолати болозикр маълум 
мегардад, ки Љумњурии Тољикистон яке аз 
ташаббускори марказї дар амалинамоии 
њадафњои некбинонаи љомеаи љањонї дар 
самти њифзи об њамчун сарчашмаи њаёти 
инсоният ва бо ин васила таъмини 
амнияти экологии сатњи љањонї мебошад. 

Ивазшавии иќлими сайёра низ 
нуфузи функсияи экологиро баланд 
мекунад. Тибќи маълумоти Бонки 
љањонї, аз ибтидои асри XX дар 
минтаќаи Аврупо ва Осиёи Марказї 
њарорати миёна 0,5°C дар љануб ба 1,6°C 
дар шимол (Сибир) баланд шуда, дар 
миёнањои асри XXI баланд шудани 
њарорати њаво мутобиќан ба андозаи 1,6 
С ва 2,6°C пешгўйї мешавад. Дар натиља 
дар 20-40 соли наздик шумораи рўзњои 
сард дар шимол 14-30 рўз кам ва шумораи 
рўзњои гарм дар љануб 22-37 рўз зиёд 
мешавад. Ањолии Аврупо ва Осиёи 
Марказї тайи чанд сол аст, ки аллакай 
баландшавии њарорати њавои тобистонро 
њис менамоянд. Баланд шудани њарорати 
њаво ба вазъи гидрологии мањал таъсир 
мерасонад, аз љумла боиси кам шудани 
њаљми пиряхњо мегардад. Дар минтаќањои 
Аврупои Љанубї-Шарќї ва Осиёи 
Марказї аллакай њолатњои обхезї дар 
зимистон ва хушксолї дар тобистон ба 
ќайд гирифта шудаанд [6, с. 240]. 

Дар њаќиќат њам, имрўзњо яке аз 
муаммои бисёр њам айнизамонии фазои 
муносибатњои экологии сатњи љањониро 
масъалаи иќлим ва гармшавии 
тоќатфарсои он ташкил менамояд. Дар 
баробари ин, гармшавии иќлим 
метавонад боиси хатарњои силсилавї ба 
монанди зиёд гардидани сатњи об, 
обшавии пиряхњои азим ва ба њамин 
васила хушксолї гардад. 

Дар њамин маврид, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон 3-юми марти соли 2021 
дар мулоқоти якуми «Панели сатҳи 
баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим 

дар сиғаи видеоконференсия», чунин 
ибрози андеша карданд, ки «Мусаллам 
аст, ки тағйирёбии иқлим, пеш аз ҳама, аз 
ҳисоби таъсиррасонӣ ба захираҳои об ба 

ҳаёти ҳаррӯзаи мо дигаргунӣ ворид 
менамояд. Аз дидгоҳи мо яке аз 

нишондиҳандаҳои асосии раванди мазкур 
ин обшавии босуръати пиряхҳо дар 
натиҷаи гармшавии глобалӣ мебошад. 

Мутаассифона, имрӯзҳо мо босуръат об 
шудани яхро дар Арктика, Антарктида ва 
Гренландия мушоҳида менамоем. 
Ҳамчунин, тағйироти ҷиддӣ дар пиряхҳои 

воқеъ дар хушкӣ низ ба амал омада 
истодаанд». 

Дар баробари ин, оид ба масъалаи 
пиряхњо ва ањамияти онњо дар њаёти 
инсоният ва муњити зист, чунин андешаро 
иброз намуданд: «Пиряхҳо захираи 
асосии оби соф мебошанд. Обшавии 
босуръати онҳо дар баробари зиёдшавии 
истеъмоли об, ки бо афзоиши аҳолӣ ва 
рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад, 

метавонад ба оқибатҳои бағоят манфӣ 
оварда расонад» [7]. 

Дар њаќиќат њам агарчанде ба таври 
босуръат нисбат ба муаммои мазкур 
чорањои дахлдори дохилидавлатї ва 
байналмилалї роњандозї карда нашаванд 
яќин аст, ки ба инсоният ва амнияти 
экологии сайёра раванди љиддї тањдид 
менамояд. Дар ин маврид гарчанде ки 
чунин њолат љой дорад, бояд функсияи 
экологии давлат ба таври мустањкам ва 
чандирї ба роњ монда шавад, то ин ки 
ягон механизми таъсиррасонанда 
натавонад амалишавии муътадили онро 
халалдор намояд.  

Вобаста ба њолати болозикр 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
чунин таъкид кардаанд, ки 
«Мутаассифона, обшавии пиряхҳои 
Арктика ва Антарктида боиси 
баландшавии сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ 
гардидааст. Ин омил, дар навбати худ 
метавонад ба ҳаёт ва накӯаҳволии садҳо 
миллион сокинони Замин, хусусан дар 
кишварҳои хурди ҷазиранишин ва 
минтақаҳои наздисоҳилии онҳо, таҳдид 
ба бор орад. Возеҳ аст, ки ин масъалаи 

доғи рӯз бояд дар меҳвари таваҷҷуҳи 
хосси ҷомеаи ҷаҳонӣ ва хусусан пешвоёни 
сиёсӣ қарор дошта бошад. Дар ин робита 

пешниҳод менамоям, ки соли 2025-ум 
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Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 
эълон гардида, санаи Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи 

пиряхҳо муайян карда шавад» [7]. 
Албатта, њолати болозикршуда дар 

як маврид аз тамоми сохторњои марбутаи 
давлатї, ки фаъолияти онњо барои 
амалинамоии функсияи экологї вобаста 
мебошанд, фаъолияти боз њам дучандро 
дар ин љода талаб менамояд. Њамчунин, 
пешнињодоти љониби Љумњурии 
Тољикистон рољеъ ба эълон намудани 
соли 2025 њамчун «Соли байналмилалии 
њифзи пиряхњо», исботи он мебошад, ки 
кишварамон дар баробари амалинамоии 
функсияи экологии дохилидавлатї 
њамчунин ба њолати амнияти экологии 
сайёра низ бетараф намебошад. 
Њамчунин, дар њолати мазкур мо 
мушоњида карда метавонем, ки наќши 
функсияи экологии Љумњурии 
Тољикистон дар таъмини амнияти 
экологї бисёр муњим ва сариваќтї арзёбї 
карда мешавад.  

Кишвари мо дар миёни самтњои 
муќарраршудаи њамкорињо дар доираи ин 
созмон паст кардани сатњи фаќру нодорї, 
њифзи муњити зист, таъмини дастрасии 
пойдори ањолии ќитъаи Осиё ба 
эњтиёљоти асосї, баланд бардоштани 
сатњи омодагии љомеа нисбат ба рафъи 
оќибатњои офатњои табиї, тањкиму 
густариши зербинои минтаќавї ва 
њамкории байниминтаќавї оид ба 
масъалањои энергетикаро дар мадди 
аввал мегузорад [5, с.408]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар фазои 
илми назарияи њуќуќ ва давлат дар 
Љумњурии Тољикистон, махсусан оид ба 
функсияњои давлат натиљањои илмию 
таълимии олими намоёни риштаи 
њуќуќшиносї, профессор Р.Ш. 
Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиев) бисёр 
бузург арзёбї карда мешавад. Барои он 
ки бо натиљаи зањматњои чанд дањсолањои 
охири номбурда, фазои назарияи њуќуќ ва 
давлат ва афкори сиёсиву њуќуќї бо сабку 
усули хоссаи илмї ба сатњи маънавиёт, 
урфу одат, мафкураи эътиќод ва сиёсати 
ояндабинонаи давлатии Љумњурии 
Тољикистон њамоњанг гардонида шуданд. 
Њолати мазкур имкон фароњам овард, ки 
механизмњои заминавии 
мутобиќгардонии базаи ќонунгузории 

амалкунанда ба талаботи мављудаи 
дохилидавлатї ва байналмилалї коркард 
карда шаванд. Дар њамин асос стратегия 
ва барномањои давлатии сатњи 
умумиљумњуриявї ва соњавї дар амал 
татбиќ карда шуданд ва гардида 
истодаанд. Дар раванди мазкур 
фаъолияти функсионалии давлат, 
махсусан сиёсати њуќуќии он дар самти 
њифзи муњити зист истисно намебошад. 

Њамчунин таъкид намудан ба 
маврид аст, ки солњои охир махсусан дар 
пешбурди илм ва соњаи њуќуќи экологї 
наќши муњаќќиќони самти мазкур Р.Љ. 
Љабборов, Ш.М. Исмоилов, М.М. 
Соњибзода бисёр назаррас мебошанд. 
Махсусан дар китоби дарсии «Њуќуќи 
экологии Љумњурии Тољикистон» [8] 
ќисми умумї, боби алоњида ба масъалаи 
функсияи экологии маќомоти њифзи 
њуќуќ бахшида шудааст, ки барои дар 
амал татбиќ намудани сиёсати давлатї ва 
дар маљмўъ љоннок намудани функсияи 
экологии давлат заминаи илмї-
таълимиро фароњам овардааст. 

Дар баробари ин, дар Љумњурии 
Тољикистон ба ѓайр аз механизмњои 
амалинамоии функсияи экологии давлат, 
њамчунин барои таъмини амнияти 
экологї ба таври самтнок Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъмини амнияти экологии наќлиёти 
автомобилї» аз 8-уми августи соли 2015,  
№ 1214 ќабул карда шудааст, ки ваколат, 
салоњият ва маљмўи чорабинињои 
пешбининамударо дар ин љода ба таври 
расмї муќаррар намудааст [9].  

Маќсади ќонуни болозикрро таъмин 
намудани пешгирии оќибатњои манфии 
воситаи наќлиёти автомобили ба муњити 
зист ташкил менамояд. Барои он ки яке аз 
объектњои асосие, ки барои њавои 
атмосферї ва умуман ба муњити зист 
таъсири манфї мерасонад ин воситањои 
наќлиёти автомобилї ба њисоб меравад. 
Яке аз василаи зарароварии он дўд ва 
ѓализие мебошад, ки дар натиљаи 
бакорандозии муњаррик ва сухтани 
сўзишворињо ба вуљуд меоянд, ба њисоб 
меравад. 

Дар њаќиќат њам яке аз маќсадњои 
асосии амалишавии функсияи экологии 
давлат ин таъмини амнияти экологї ба 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 3 (51). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 3 (51). 2021   
 

 
121 

њисоб меравад, ки ин њолатро мо дар 
муќарраротњои ќонунгузории 
амалкунандаи экологї мушоњида карда 
метавонем. Дар тамоми меъёрњои 
ќонунгузорї маќсад гузошта шудааст, ки 
талаботи њадди муќарраршуда оид ба 
истифодаи сарватњои табиї ба таври 
дахлдор риоя гардида, ба ин васила барои 
барќарорсозиву нигањдории онњо 
тадбирњои муайян роњандозї карда 
шаванд. 

Ба андешаи муњаќќиќ Д.С. Велиева, 
яке аз василањои мураккабгардии 
муносибатњои экологї ин рушд кардани 
муносибатњои љамъиятї ва зиёд 
гардидани товони инсониву талаботи он 
нисбат ба сарватњои табиї мебошад. 
Ҳолати номусоиди муҳити зист, зарурати 
таъмини амнияти экологӣ андешидани 

чораҳои мувофиқи ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва 
ғайраро талаб мекунанд. Таъсири 

омилҳои манфии иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 
экологӣ ва ғайра ба бад шудани вазъи 
саломатии аҳолӣ оварда мерасонад, ки  
дар нишондињандањои демографї 
инъикоси худро меёбанд. Дар ҷаҳони 

имрӯза, аз 25 то 33% ҳамаи бемориҳои ба 
қайд гирифташуда, аз рӯи ҳисобҳои 
Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї, 
ба ифлосшавии муҳити атроф бевосита 

алоқаманданд, ки 2/3 њиссаи онро 
бемориҳои кӯдакона ташкил менамояд 
[10]. 

Ба андешаи мо, њолати болозикр 
бисёр ташвишовар арзёбї карда мешавад, 
барои он ки ин љо на фаќат сухан дар 
бораи њолати муњити зист балки амнияти 
экологиву саломатии ањолї дар назар 
дошта шудааст.  Аз њамин нуќтаи назар, 
бояд дар мадди аввал сарчашмањои 
асосии бавуљудояндаи ин гуна њолатњоро 
муайян намуда, нисбат ба рафъи онњо 
чорањои дахлдори соњавї ва њуќуќї 
роњандозї карда шаванд. 

Дар як маврид муњаќќиќ В.Н. 
Кузмин чунин ибрози андеша менамояд, 
ки  њоло башарият бо мушкилоти шадиди 
экологӣ рӯ ба рӯ шудааст, ки барои сатњи 
инкишофу рушди нерўи инсонї таъсири 
манфии аввалиндараљаро мерасонад. Дар 
ин раванд аҳамиятнокии функсияи давлат 
дар таъмини амнияти экологӣ бо он 

муайян карда мешавад, ки тавассути 
татбиқи механизмњои ҳуқуқӣ давлат 
мушкилоти гуногуни мављударо мавриди 
њаллу фасл ќарор медињад. Њамчунин, 
ифлосшавии муҳити зист бо партовҳои 
радиоактивӣ ва саноатӣ, кам шудани 

захираҳои ҷангал, муносибати берањмона 
дар истифодаи захираҳои табиӣ ва дигар 
оқибатҳои номатлуб воқеияти 

мавҷудияти муосири инсон мебошанд 
[11]. 

Андешаи ишорагардида далели 
возење мебошад, ки дар њаќиќат њам 
муаммои њифзи муњити зист ва истифодаи 
оќилонаи сарватњои табиї дар тамоми 
мамлакатњои рўи дунё мављуд мебошанд. 
Бинобар ин зарурат ба амал омадааст, ки 
на бо тарз ва воситањои расмї-њуќуќї, 
балки бо тамоми василањои мављуда ва 
манънагардида роњандозї намудани 
чорабинињои ояндабинона дар ин љода 
сариваќтї мебошад. 

Илова бар ин, буҳрони экологӣ, ки 
дар даҳсолаҳои охир тақрибан тамоми 
сайёраро фаро гирифтааст, баррасии 
ҳамоҳангшуда ва муносибати навро ба 
ҳалли мушкилоти марбут ба татбиқи 
самтҳои асосии фаъолияти давлат дар 

таъмини амнияти экологӣ талаб мекунад. 
Њамин тариќ, аз тањлил ва омўзиши 

масъалаи мазкур ба чунин хулосањо 
омадан мувофиќи маќсад мебошад: 

1) барои ба таври маќсаднок 
амалишавии функсияи экологии давлат 
бояд механизми ягонагии ќонунгузории 
кодификатсионии экологиро таъмин 
намуда, инчунин тамоми санадњои 
меъёрии зерќонунии ба талаботи муосир 
љавобгўйро вобаста ба он тањия ва ќабул 
намуд. Њамчунин, дар љодаи ба вуљуд 
овардани фазои мусоид барои татбиќи 
яксони ќонунгузории экологї зарур аст, 
ки дар баробари назорати умумї ба таври 
алтернативӣ назорати махсуси 
экологикунонидашудаи давлатї амалї 
гардонида шавад (ба истиснои милитсияи 
экологї); 

2) барои ба таври дахлдор мавриди 
иљро ќарор гирифтани њадафњои 
пешгузоштаи давлат дар љодаи 
истифодаи самаранок ва њифзи сарватњои 
табиї зарур аст, ки аввалан эътибори 
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љиддї барои ба вуљуд овардани мафкураи 
солими экологии ањолї аз овони 
хурдсолї, љавонї ва миёнасолї дода 
шавад. Албатта, масъалаи мазкур дар 
байни чорабинињои дигари 
амалишавандаи сатњи давлатї ба таври 
умумӣ вуљуд дошта бошад њам, барои 
расидан ба њадафи асосии 
пешгузошташудаи милливу байналми-
лалї басандагӣ намекунад. Аз њамин 
нуќтаи назар, барои рањо шудан аз 
мафкураи носолим ва характери 
иќтисодидоштаи одамон нисбат ба 
сарватњои табиї ва муњити зист мо 
метавонем бо истифода аз воситањои 
ахбори омма, шабакањои интернетї-
иљтимої, овезањо, китобњо, маводи чопии 
диќќатљалбкунанда ва озмунњо бо 

дарназардошти њавасмандии моддиву 
маънавї дар ин љода метавонем ба 
натиљаи муайян ноил гардем; 

3) дар сатњи зарурї барои 
амалишавии функсияи экологии давлат 
ва дар ин васила таъмин гардидани 
амнияти экологї зарур аст, ки тамоми 
субъектони баамалбарорандаи сиёсати 
давлатї дар ин љода ба таври њамоњангї 
фаъолияти густурдаро роњандозї 
намоянд. Барои он ки ягона роњи 
самарабахш дар татбиќи њадафњои 
ояндабинонаи санадњои байналмилалї 
њуќуќї ва дохилидавлатї дар самти њифзи 
муњити зист, ин ба таври ягонагї ва 
њамоњангї ба роњ мондани татбиќи онњо 
мебошад.  
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум ва моњияти адолати иљтимої ва љойи ў дар илми 
њуќуќшиносї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Њамзамон, муаллиф маќсади татбиќи 
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Аннотация: В статье исследуются понятие и сущность социальной справедливости и ее 

место в юриспруденции. Автор представляет научный анализ целей социальной справедливости 

и эффективности социального равенства в обществе. При этом в исследовании подверглась 

значительному анализу и оценке взаимосвязь между равенством, справедливостью и свободой, 

представлена правовая оценка данных понятий. 
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Annotation: The article examines the concept and essence of social justice, and its place in juris-

prudence. The author presents a scientific analysis of the goals of social justice and the effectiveness of 

social equality in society. At the same time, the study underwent significant analysis and assessment of 

the relationship between equality, justice and freedom, presented a legal assessment of these concepts.  
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Мафњуми «адолат» њамчун таъмини 

њаќиќат, баробарї, озодии љамъиятї, 
шароити муносиби иљтимої арзёбї 
мегардад [3, с. 338]. Адолат мафњуми 
гуногунљабња буда, дар илмњои гуногун, 
аз он љумла, илми њуќуќшиносї, фалсафа, 
сотсиология, сиёсатшиносї ва илоњиёт 
омўхта мешавад [1, с. 13]. Њар яке аз 
илмњои номбаршуда мафњуми “адолат”-
ро дар доираи ќонунниятњои худ 
меомўзанд. Шаклњо ва бандубасти онро 
дар доираи хусусиятњои ба худ хос 
муайян менамоянд. Чунончи Ф.С. 
Хайруллоев таъкид менамояд: «адолат 
категорияи њуќуќї, фалсафї, динї ва 
ахлоќї мебошад» [3, с. 7]. 

Вожаи адл (عدل - инсоф, њаќ, сидќ) аз 

забони арабї иќтибос шудааст. Мафњуми 
«адолат» бо мафњумии «њаќиќат» ва 
«ростї» шабоњат дорад. Дар адабиёти 
Ѓарб пайдоиши ин мафњумњоро ба 
калимањои лотинии «justitia» - «адл» (аз 
вожаи юнонии «dikaios») нисбат 
медињанд, ки ин аз пайвастагии зич 
доштани он бо ќонун шањодат медињад [6, 
с. 97]. Инчунин дар “Луғат”-и В. Дал 
«адолат» бо калимаи «њаќиќат» баробар 
карда шудааст, аммо дар маънои «адл» 
калимаи асосї «одилона» бо якчанд 
калимаи дигар омехта шудааст, ки 
баромади онњо аз калимаи «ислоњ» ба 
сифати маънои якум «дуруст», «мувофиќи 
ќонун» ва пас аз он ба маънои «бо 
дурустї», «бовиљдонона» ва «бо адолат» 
оварда шудааст [7, с. 189]. 

Адолат яке аз принсипњоест, ки 
муносибати байни одамонро оиди 
таќсимкунї (азнавтаќсимкунї) инчунин 
арзишњои иљтимоии мутаќобила (дар 
ивазкунї, њадякунї ва ғ.) ба танзим 
медарорад [5, с. 14]. Арзишњои иљтимої 
дар фањмиши васеъ фањмида мешавад. Ин 
озодї, имкониятњои мусоид, даромад ва 
боигарї, аломати эътибор ва эњтиром ва 
дигарњо мебошад. 

Зери мафњуми «риояи адолати 
иљтимої» ин аз љониби шахсони боадолат 
риояи бечуну чарои арзишњои инсонї ва 
ќонун  фањмида мешавад, ки фаъолияти 
худро дар заминаи он ба иљро мерасонанд 

ва ба некї љавоб мегардонанд. Беадолат 
гуфта шахсонеро њисоб мекунанд, ки 
њуќуќњои одамонро вайрон (аз молу мулк 
ва озодї мањрум) мекунанд, некиро дар 
хотир надоранд ва ќонунњоро риоя 
намекунанд, дониста мешавад. Хусусан, 
беадолатї ин пеш аз њама соњиби кардани 
неъматњои умумї ва ба уњдаи дигарон 
гузоштани уњдадорињои шахсї ба њисоб 
меравад [8, с. 57]. Боадолатї гуфта, ин 
иљроиши уњдадорињо ва вазифањои 
муќарраршуда дар доираи ќонун, инсоф, 
ва виљдон мебошад. Дар раванди ќабули 
ќарорњо дар фаъолияти кории маќомоти 
давлати ќарорњо бояд объективона - 
боадолатона ва беѓаразона бошад ва агар 
ѓари ин бошад, эътимод ва боварии 
мардумро нисбати њокимияти давлатї 
коста мегардонад. 

Адолат, дар навбати аввал, њамчун 
масъалаи баробарї арзи њастї мекунад. 
Соддатарин мазмуни принсипи адолат 
дар талаб кардани баробарї мебошад. 

Аз ибтидои тамаддун калимаи 
«адолат» ба забони њамаи халќиятњо 
ворид гашта,  тасаввурот оиди адолат 
аллакай дар љомеаи ибтидої шакл 
гирифтааст.  Дар ин давра шароити 
зиндагии якљояи одамон таъмин кардани 
баробарии умумиро талаб менамуд. Дар 
робита бо ин, адолат њамчун зарурати 
иљро намудани расму оийни мављуда 
фањмида мешуд. 

Бо пайдоиши моликияти хусусї ва 
рушд ёфтани муносибатњои љамъиятї,  
бањогузорї намудани арзиши инсонї 
вобаста ба вазъи иќтисодї, ба миён 
омадани нобаробарии иљтимої, таъмини 
адолати иљтимої дар байни инсонњо ва 
умуман љомеъа заруратро пайдо 
менамояд. 

Њарчанд ғояи адолат дар навбати 
аввал бо ќонун шабењ дода мешавад ва 

мутаносибан  њамчун ғояи ахлоќї ӯ, дар 
навбати аввал, он њудуди беитоатї ба 
ќонун ва худсариро барќарор мекунад. 
Адолат њамчун талабот ва уњдадорї 
нисбат ба љомеа  бањо дода мешавад. Он 
ба ниятњои худпарастии инсон 
муќобилият карда, инсонро аз зарар 
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расонидану зулм кардан  ба дигарон 
нигоњ медорад. 

Дар њаќиќат, танњо дар давраи 
рушди тамаддун ва дастрасї пайдо 
намудани инсоният ба боигарињои 
табиату таќсимоти нобаробари онњо оид 
ба вайрон кардани меъёрњои адолат дар 
муносибатњои иљтимої  дарки худро ёфт. 

Дар осори Афлотун мушоњида карда 
метавонем, ки дар он  Калликл мустаќим 
табиати инсонро бо ќонун муќобил 
гузошта, дар ин асос тасдиќ менамояд, ки 
барои инсони асил њама гуна рафтор 
иљозат дода шудааст. Суќрот хулоса 
менамояд, ки фањмиши адолати иљтимої 
аз нигоњи Калликл нодуруст аст: «Дар 
њолате ки шахси боиќтидор инсони 
заифро ғорат мекунад, бењтаринњо 

бадтаринњоро идора мекунанд ва пурзӯр 
аз заиф болотар меистад».  Суќрот ба ин 
назария эътироз баён намуда, риояи 

ќонунњоро њимоя менамояд, ба аќидаи ӯ 
принсипи баробарї ин ќоидаи тиллої аст 
[9, с. 25]. 

Аз нигоњи мо, нуќтаи назари Суќрот 
мувофиќи маќсад мебошад, чунки риояи 
бечунучарои ќонун, баробарї ва аз рўи 
адолат ба иљро расонидани уњдадорї дар 
љомеа ин воќеан ќоидаи тиллої мебошад. 

Ба сифати принсипи асосии таъмини 
адолат дар муносибатњои љамъиятї 
муборизаи њаќ бар зидди нобаробарии 
љомеа ва таъмин намудани баробарї дар 
љомеа муњим арзёбї мегардад. Дар ин 
маврид принсипи зерин мувофиќи маќсад 
мебошад, ки «Ба бадї бо бадї љавоб 
надењ» арзиши мусбат фањмида мешавад, 
ки дар он шахсият њамчун субъекти дорои 
ахлоќи њамидаи инсонї баромад мекунад. 

Мавќеи асосї дар барќарор 
намудани адолатро этикаи нав, 
аниќтараш њуќуќ, ахлоќ  ва одоб мегирад. 
Аз ин рў, дар замони мутамаддин танњо 
ахлоќи њамида, боинсофї ва дар маљмўъ 
тарбияи тафаккуру андешаи  дуруст дар 
заминаи меъёрњои ахлоќї натиљаи 
дилхоњи риояи адолат гашта метавонад. 

Низомулмулк мегўяд, подшоњонро 
мебояд, ки њафтае ду рўз бо мазлумон 
бинишинад ва дод аз бедодгар 
биситонанду инсоф бидињанд ва сухани 
раият бевосита бишнаванд [9, с.17]. 
Амири одил Исмоил ибни Ањмад 

Сомонї, сиратњои  неку бисёр будааст, 
яке аз он чунин аст, ки рўзе ки сармояи 
сахт буду барф, ба асп нишаста ба майдон 
назди мардум омада, то арзи мазлумон 
шунавад, ба он хотир, ки мабодо 
корафтодае, то ба ќароргњи ў расида 
натавонад, ё бирасаду арзи худ аз њаяљон 
гуфта натавонад [9, с. 24]. 

Дар замони муосир бо назардошти 
зиёд гаштани ањолию мавќеи љуѓрофии 
љойгирашавии он ва мураккаб гаштани 
муносибатњои љамъиятї корманди 
маќомоти корњои дохилї њамчун масъули 
таъмини адолат дар миёни ањолї мањсуб 
меёбад. 

Дар барќарор намудани адолат дар 
љомеа њар як корманди маќомоти корњои 
дохилї дар минтаќањои гуногунї кишвар 
њангоми шунидани арзи мардум, бояд 
бодиќќат бошад ва ба сухани њар як 
шоњид, љабрдида ва гумонбар таваљљуњи 
хоссаю самимият зоњир намояд, то ин ки 
шањрванд њангоми ибрози андешаи худ 
эњсоси озодї намуда, њаяљону тарс ўро 
фаро нагирад ва  бањогузории беѓаразона 
намуда, њангоми ќабули ќарори нињої, аз 
рўи њар як њодиса меъёри адолатро риоя 
намояд. 

Робитаи адолат ва баробарї ба 
таври назаррас аз тарафи  Љ. Ролз 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст, ки 

ӯ адолатро њамчун принсипи ташкилоти 

иљтимої бањо додааст [10, с.39].  Ӯ 
мафњуми баробариро љузъи таркибии 
адолат эътироф менамояд. Адолат 
њамчун меъёри  баробарї ва ќадргузории 
арзишњои инсонї  байни одамон баромад 
мекунад. Аз нуќтаи назари 
пешнињодгардида, њуќуќњои одамон 
бешубња, бояд баробар бошад ва ин 
баробарї бояд бо ќонун мустањкам 
шавад. 

Мувофиќан таърифи адолатро Љ. 
Ролз ба ду принсип људо намудааст: 

1. Њар як инсон бояд њуќуќи 
баробар дар муносибати васеъи  
љамъиятї дошта бошад, озодињои асосии 
баробар дар мутобиќат бо њамин гуна 
озодињо барои дигар одамон дошта 
бошад. 

2. Баробарии  иљтимої ва иќтисодї 
бояд чунон ташкил карда шавад, ки онњо 
барои њама манфиатовар бошанд. 
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Мувофиќан ба принсипњои 
овардашуда, таъмини адолат танњо дар 
љомеаи њуќуќи ва воло будани њуќуќ 
таъмин мегардад. Риояи принсипњои 
номбурда, яке аз роњњои таъмини адолат 
ва баробарии иљтимоии љомеа ба шумор 
меравад. 

Њамин тавр, талаботи принсипи 
адолат - ин эњтироми њуќуќ ва шаъну 
шарафи инсон аст. Ба таври дигар, 
мафњуми мазкурро баён намоем: адолат 
ин аз тарафи инсон иљро кардани 
уњдадорињои худ дар заминаи эњтирому 
ҳамдигарфаҳмї дар муносибатњои 
љамъиятї мебошад. 

Бархе аз олимон чунин мењисобанд, 
ки адолат ин категорияи бањодињї 
пазируфта шудааст [7, с. 55]. Муайян 
намудани адолат дар муносибатњои 
љамиятӣ хеле нозук ва гуногунпањлу 
мебошад, чунки њар яке аз тарафњои ин 
муносибатњо дар самимият, худошкорї ва 
адолатонок будани мавќеи худ боварї 
дорад. Ваќте кор оид ба бањо додани 
адолат меравад, ба эњсосот ањаммият 
надодан кори хато мебошад. Роњи хуби 
бањо додани адолат дар њалли 
масъалањои бањсбарангез ин дахл 
надоштан ба он мебошад. Шахси холисе, 
ки ба муносибати мављуда дахл надорад, 
бештар объективона бањо медињад, зеро 

манфиатњои шахсии ӯ муњокима нашуда 
истодааст. 

Мафњуми “адолат” њамеша бо 
доираи муайяни таърихї ва фарњангї 
алоќаманд буда, њамеша барои 
позитивизми њуќуќї хос буд [8, с. 43]. Дар 
иртибот бо назарияи мазкур, адолат 
танњо чунин мешуморад, ки он аз ќонун 
берун нест. Адолат ин талаботи ахлоќ ва 
ба њуќуќ вобаста аст. 

Ганс Келзен дар ин хусус чунин 
андеша дорад, ки арзишњои ахлоќї аз 
љумла, адолат нисбианд ва бо тамоми 
зарурати худ ба таври идеалӣ 
иљронашаванда боќӣ мемонанд [8, с. 44]. 
Ин як навъ идеали њаёти љомеа мебошад.  
Њар ќадаре принсипи адолат дар њуќуќ 
инъикос ёбад, њамон ќадар љомеа ва 
давлатро «солим (адолатнок)» ном 
бурдан мумкин аст.  Вале пурра оид ба 
масъалаи адолат, мисли расидан  ба 
адолати мутлаќи њуќуќї номумкин аст. 

Аз ин рӯ, ба давлат лозим меояд, ки 
ќонунњоеро ќабул намояд, ки 
беадолатона набошанд ва ќабули онњо 
њадди аќали беадолатиро бартараф  
намояд. 

Мутобиќан ба аќидаи В.С. 
Нерсесянс, адолат ин хусусияти дохилї ва 
сифати њуќуќ мебошад. Њуќуќ аслан 
адолат аст ва он дар санади меъёрї-
њуќуќї таљассум меёбад [9, с. 30]. 

Њуќуќ барои он адолатнок эътироф 
мегардад, ки дурустии ањаммияти 
умумиро ба амал татбиќ менамояд. Њуќуќ 
ба њама субъектони њуќуќ баробар 
баромад мекунад. Њамаи он чизе, ки дар 
доираи меъёри њуќуќї инъикос мегардад, 
ба хотири таъмини адолат дар меъёрњои 
ќонун таљассум мегарад. Аз тарафи 

дигар, аз рӯи адолат фаъолият кардан 
маънои фаъолияти ќонунї, мувофиќан 
мутобиќи талаботи њуќуќ фаъолият 
кардан аст. Аммо табиатан њар кас ба 
адолат аз назари худ бањо медињад. 

Аз ин рӯ, баёни адолат ба истиснои 
шакли њуќуќї набояд дигар шакл дошта 
бошад ва идоракунии муносибатњои 
љамъиятї ба воситаи њуќуќ хислати 
субъективиро доро мегардад. Инкор 
кардани хислати њуќуќии адолат 
ѓайриимкон мебошад. Њамин тариќ, 
маънои умумии адолат баробарї, 
эътирофи арзишњои маънавии инсонї ва 
беадолатї  бо мазмуни як навъ худсарона, 
даъвои инфиродї, манфиатњои алоњида 

ва нотамом (шахс, гурӯњ, њизб, синф ва 
ғайра) муќаррар мешаванд. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки ќонун бояд 
манфиатњои мухталиф ва талаботро ба 
эътибор нагирифта бошад, баръакс, онњо 
бояд эътироф ва ќобилияти дурусти 
худро пайдо кунанд. 

Баъзан ахлоќ ва маънавиёт аз 
доираи адолат берун мебароянд ва бояд 
таъкид дошт, ки мањз адолати њуќуќї 
њамчун меъёри ќонунї ё ғайриќонуни 
будани њама гуна фаъолиятро муќарар  
карда метавонад. Адолат ин моњияти 
сифати аввалан њуќуќ ва сипас ахлоќ, 
одоб ва фарњанг эътироф  мегарадад. 

Дар фазои њуќуќї,  њуќуќ воситаи 
калидии идоракунии њаёти инсон буда, 
мањз он бояд ба натиљаи боадолатона 
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расиданро дар муњити њуќуќї кафолат 
дињад. 

Дар сурати дар меъёрњои њуќуќї 
нуќсон ё беадолати вуљуд доштан  
татбиќи меъёрњои њуќуќиро коста сохта,  
беадолатї ва риоя нагардидани ќонунро 
боис мегардад. Њамин тариќ, њуќуќ аз як 
тараф, бояд дар асоси меъёрњои њаќиќати 
ахлоќ ва адолат пешбинї гардад ва аз 
тарафи дигар, ба њаёти воќеии љомеа ва 
талаботи воќеї мутобиќ бошад. 

Таъмини «адолат» - аз нигоњи 
таърихї, дар њама давру замон ба хотири 
боварии ањолї ба идораи давлатї љорї 
мегардад [8, с. 58]. 

Зери мафњуми “адолати иљтимої”, 
таъмини баробарии якхелаи ањолї дар 
муносибатњои љамъиятї дар доираи 
принсипњои инсондўстї фањмида 
мешавад [10, с.18]. 

Мувофиќан бо аќидаи И. Хушвах-
тов, дар љомеае, ки баробарњуќуќии 
комили шањрвандон таъмин набуда, 

баробарии иќтисодии дар љомеа ба 
пуррагї таъмин нагардидааст, дар чунин 
љамъият њукмфармо будани адолати 
иљтимої ѓайриимкон мебошад [11, с.18]. 

Дар баробари аќидаи И. Хушвахтов, 
таъкид намудан ба маврид аст, ки дар 
замони муосир ва давлати њуќуќбунёд 
танњо баробарии шањрвандон аз нигоњи 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї дар санадњои 
меъёрї-њуќуќї таљассуми худро меёбад, 
ки бо назардошти муќаррароти он то 
кадом андоза љамеаи иљтимої будан ва 
таъмини баробарии он бањо дода 
мешавад. 

Таъмини адолати иљтимої, маќсади 
давлати иљтимої буда, сиёсати он барои 
олї донистани арзишњои инсонї равона 
гардидааст. Чунин шакли идораи 
давлатї, усули олитарин ва пешрафтаи  
давлатдорї ба шумор меравад, ки асоси 
онро некўањволии мардум ва шароити 
арзандаи зиндагї ташкил медињад. 
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Аннотация: В статье авторами представлен анализ нового института уголовно-

процессуального законодательства под названием “негласные следственные действия”, а также 

роль негласных действий в выявлении коррупционных преступлений. Авторами  

подчеркивается, что являясь относительно новым явлением, данный институт уже признан в 

уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран постсоветского пространства. На 

основании этого, авторами рассмаривается вопрос о признании негласных следственных 

действий в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан в качестве средства 

для своевременного и эффективного раскрытия преступлений коррупционного характера. 

Ключевые слова: следственные действия, коррупция, оперативно-розыскная деятельность, 

оперативно-розыскные мероприятия, негласные следственные действия, коррупционные 

преступления, уголовно-процессуальное законодательство. 
 

Аннотатсия: Дар маќола аз љониби муаллифон падидаи нави ќонунгузории 
мурофиаи љиноятї, ки онро амалњои тафтишии ѓайриошкоро меноманд ва инчунин наќши 
ин амалњо дар ошкор намудани љиноятњои хусусияти коррупсионидошта мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст. Ин падида нисбатан нав ба њисоб рафта, дар ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии баъзе аз кишварњои пасошўравї эътироф шудааст. Аз ин лињоз, 
муаллифон масъалаи эътироф намудани амалњои тафтишии ѓайриошкоро дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун восита дар сариваќт ва самаранок 
ошкор намудани љиноятњои коррупсионї, баррасї намудаанд. 

Вожањои калидї: амалњои тафтишї, коррупсия, фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
чорабинињои оперативї-љустуљўї, амалњои тафтишии ѓайриошкоро, љиноятњои 
коррупсионї, ќонунгузории мурофиаи љиноятї.   

 

Annotation: In the article, the authors present an analysis of the new institution of criminal pro-

cedural legislation called “covert investigative actions”, as well as the role of covert actions in identi-

fying corruption crimes. The authors emphasize that being a relatively new phenomenon, this institu-

tion has already been recognized in the criminal procedural legislation of some countries of the post-

Soviet space. Based on this, the authors consider the issue of recognizing covert investigative actions 

in the Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan as a means for timely and effective dis-

closure of corruption crimes. 

Key words: investigative actions, corruption, operational-search activity, operational-search ac-

tivities, covert investigative actions, corruption crimes, criminal procedure legislation. 

 

Процесс формирования и развития 

новой техники и современных технологий в 

конце ХХ - начале ХХI веков внесли мно-

жество изменений в жизнь мирового сооб-

щества [1, с. 152]. Пропорционально этому в 

мировом сообществе растет и уровень пре-

ступности, преступлений коррупционного 

характера в частности. В целях своевремен-

ного выявления и судебного преследования 

лиц, совершивших такие преступления, уго-

ловно-процессуальное законодательство 

наделило определенные органы рядом пол-

номочий, при этом для раскрытия преступ-

ления субъекты досудебного и судебного 

производства используют различные след-

ственные действия. Для обоснования и до-

казательства состояния дела следственное 

действие заносится в протокол, принимают-

ся другие меры. 

Коль скоро речь пойдет о  преступле-

ниях коррупционного характера, необходи-

мо напомнить, что коррупция представляет 

собой деяние (действие или бездействие), 

совершаемое лицом, уполномоченным вы-

полнять  государственные функции, или   

приравненными к нему лицами, с  использо-

ванием своего служебного положения и 

возможностей, в своих интересах или инте-

ресах другого лица для незаконного полу-

чения материальных и нематериальных 

благ, преимуществ и иных льгот в свою 

пользу или в пользу других лиц, а также 

лично или косвенно предоставлять матери-

альные и нематериальные блага, преимуще-

ства или иные льготы субъектам правона-
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рушений, связанных с коррупцией, в целях 

их склонения или вознаграждения за совер-

шение таких действий в пользу физических 

или юридических лиц [2]. 

Необходимым элементом научного 

обеспечения противодействия коррупции 

должно стать приращение криминологиче-

ского знания в области уяснения сущности 

современной коррупции, анализа ее при-

чинности и детерминации, ее криминологи-

ческих характеристик. 

Устранение причин и условий корруп-

ции декларируется в качестве приоритетной 

цели во многих национальных стратегиях 

борьбы с коррупцией. Важным компонен-

том антикоррупционной государственной 

политики является усиление служб соб-

ственной безопасности в правоохранитель-

ных органах, выработка комплекса мер по 

выявлению коррупционных признаков. 

Преступление является событием 

прошедшего времени, оно совершается в 

объективном мире, и его раскрытие во мно-

гом зависит от роли и статуса [3, с. 7]. След-

ственные действия – деятельность субъек-

тов, установленных уголовно-

процессуальным законодательством, по 

сбору, исследованию, проверке и закрепле-

нию доказательств. Именно в ходе предва-

рительного расследования собирается 

большая часть доказательств, раскрываю-

щихся преступлений, а обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, 

определяются посредством следственных 

действий. 

В связи с тем, что в последние годы 

преступления совершаются таким образом, 

что их невозможно выявить с помощью 

следственных действий, как это установлено 

уголовно-процессуальным аконодатель-

ством большинства стран, в уголовно-

процессуальной науке и законодательстве 

некоторых стран введено новое процессу-

альное явление «негласные следственные 

действия». 

По нашему мнению, негласные след-

ственные действия являются центральным 

институтом досудебного уголовного произ-

водства. Если гласные следственные дей-

ствия не позволяют раскрыть преступления, 

то в данном случае применяются негласные 

следственные действия.  При раскрытии 

тяжких и особо тяжких преступлений не-

гласные следственные действия могут быть 

ключевым механизмом сбора доказательств. 

Посредством данного следственного дей-

ствия все нежелательные и негативные дея-

ния, в том числе, коррупционные, будут 

полностью, всесторонне и объективно рас-

следованы. 

В последние годы институт негласных 

следственных действий был признан одной 

из самых важных и известных юридических 

структур во многих странах, в том числе, на 

постсоветском пространстве. Следует отме-

тить, что в некоторых постсоветских стра-

нах данный термин употребляется условно, 

а на законодательном уровне, употребляется 

под разными названиями. 

Например, некоторые оперативно-

розыскные мероприятия стали неотъемле-

мой частью уголовного производства: в 

УПК Молдовы (ч. 5) речь идет - о «специ-

альных розыскных мероприятиях» 

(«măsurile speciale de investigaţii»), в УПК 

Эстонии (гл. 3) - о «розыскных действиях» 

(«jälitustoimingud»), в УПК Кыргызстана (гл. 

31) - о «специальных следственных дей-

ствиях», в УПК Грузии (гл. 16.1) – «о тай-

ных следственных действиях», в УПК 

Украины (гл. 21) – «негласных следствен-

ных (розыскных) действиях» («негласні 

слідчі (розшукові) дії»), в УПК Казахстана 

(гл. 30) – о «негласных следственных дей-

ствиях». Уголовно-процессуальный кодекс 

Литвы (глава 12 УПК) не предусматривает 

конкретного определения, но разделяет эти 

действия и классифицирует их как другие 

процессуальные действия («processinės 

prievartos priemonės») [4, с. 75-77]. 

Концепция негласных следственных 

действий в постсоветских странах выража-

ется в форме оперативной розыскной дея-

тельности и носит характер сбора и иссле-

дования доказательств в процессуальном 

порядке. Негласные следственные действия 

по своему типу схожи с оперативными ро-

зыскными мероприятиями [5, с. 184].  

В целом постсоветские государства в 

настоящее время делятся на три группы по 

правовому регулированию оперативно-
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розыскной деятельности и уголовного судо-

производства в новом формате: 

1. государства, отменившие норма-

тивные положения о негласных мероприя-

тиях за пределами уголовного процессуаль-

ного кодекса, например, в Эстонии; 

2. негласные следственные действия 

признавались как в качестве процессуаль-

ных действий, так и в качестве оперативно-

розыскных мероприятий (Казахстан, Лат-

вия, Литва, Кыргызстан, Молдова, Украи-

на); 

3. оперативная розыскная деятель-

ность и процессуальные действия признаны 

в виде двух взаимодополняющих действий 

(Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбеки-

стан, Таджикистан). 

Хотя в законах большинства стран ис-

пользуются разные термины, они одинако-

вы с точки зрения определения, порядка и 

условий проведения: 

- негласные следственные действия - 

это особые процессуальные действия, кото-

рые проводятся в закрытом виде (секретно); 

- данное действие осуществляется 

специальными субъектами уголовного про-

цесса; 

- цель проведения данного действия – 

определение статуса дела, получение ин-

формации и другие обстоятельства, имею-

щие отношение к уголовному делу; 

- негласные следственные действия 

проводятся при невозможности получения 

информации о преступлении и лице, совер-

шившем преступление посредством откры-

тых следственных действий. 

Одна из целей негласных следствен-

ных действий - сохранить конфиденциаль-

ность полученной информации [6, с. 110], 

поскольку информация, полученная в ре-

зультате данных действий, с большей веро-

ятностью будет касаться личных или част-

ных вопросов. 

Также целью негласных следственных 

действий является установление истины 

научно обоснованным, законным и справед-

ливым образом, которая имеет отношение к 

уголовному делу [7, с. 253].  

Противодействие коррупции -  дея-

тельность субъектов в области предотвра-

щения, выявления, раскрытия, расследова-

ния и преследования коррупционных пра-

вонарушений, устранения причин и послед-

ствий коррупции и последствий коррупци-

онных правонарушений. В связи с этим, мы 

полагаем, что для предупреждения и устра-

нения коррупционных преступлений целе-

сообразней использовать негласные след-

ственные действия. 

Мы связываем приоритетность прове-

дения данного расследования с выявлением 

преступлений коррупционного характера со 

следующими факторами: 

а) данное действие относится к группе 

специальных государственных мероприятий 

и осуществляется специальными органами и 

субъектами, предусмотренными законом.  

Различие между негласными следственными 

действиями и другими государственными 

действиями зависит от субъекта и особого 

общественного отношения, например, от-

ношений, которые особенно опасны для 

личности, общества и государства. Поэтому 

мы считаем необходимым использовать 

данное действие по сравнению с другими 

действиями по раскрытию коррупционных 

преступлений, поскольку раскрытие данно-

го вида преступлений должно осуществ-

ляться посредством специального процессу-

ального действия; 

б) негласные следственные действия 

характеризуются обнаружением особо 

важных доказательств по уголовному делу, 

то есть субъект действия, используя свои 

навыки и опыт, совершает действие таким 

образом, чтобы никто не знал о получении 

доказательств. Суть этой функции - 

конфиденциальность, которая является 

целью реализации соответствующей темы с 

целью выявления, предотвращения и 

устранения коррупционных деяний; 

в) негласные следственные действия 

устанавливаются на уровне законодатель-

ства некоторых постсоветских государств, 

т.е. уголовно-процессуальное законодатель-

ство гарантирует ведение этих действий 

субъекту уголовного дела. Хотя законода-

тельство некоторых постсоветских стран 

позволяет проводить данные действия при 

определенных условиях, в уголовно-

процессуальном законодательстве Респуб-

лики Таджикистан данный вопрос не преду-
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смотрен. Субъект негласных следственных 

действий при раскрытии коррупционных 

преступлений в своей деятельности всегда 

должен руководствоваться законом и высо-

ким уровнем правовой грамотности, чтобы 

его действия не нарушали принципы уго-

ловного судопроизводства и не нарушали 

конституционные права, свободы человека 

и гражданина [8, с. 7]; 

г) вся информация, полученная в ре-

зультате данных действий, является конфи-

денциальной. Порядок ознакомления с ними 

специально предусмотрен законодателем, 

который гарантирует конфиденциальность 

этой информации. Информация, полученная 

для проведения негласных следственных 

действий, или данные, полученные в ре-

зультате данных действий, считаются госу-

дарственной тайной, профессиональной и 

семейной тайной и не могут быть разглаше-

ны, и те, кто раскрывает такую информа-

цию, несут ответственность. Конфиденци-

альность информации также необходима 

для раскрытия преступлений, связанных с 

коррупцией, поскольку раскрытие инфор-

мации о деле до раскрытия таких преступ-

лений может привести к некоторым про-

блемам [9, с. 117-118]. 

На основании анализа представляем 

свои выводы об использовании негласных 

следственных действий для выявления пре-

ступлений коррупционного характера: 

1. Негласные следственные действия 

- это особые процессуальные действия, 

осуществляемые установленными законом 

особыми субъектами тайно с целью сбора и 

исследования доказательств, для подтвер-

ждения истины по уголовному делу. Благо-

даря данному процессуальному действию 

раскрытие коррупционных преступлений 

может быть завершено своевременно и пол-

ностью. 

2. Анализ уголовно-процессуального 

законодательства некоторых постсоветских 

стран показывает, что негласные следствен-

ные действия признаны новым процессу-

альным действием, а потому необходимо 

использовать опыт зарубежных стран и рас-

смотреть вопрос изучения и признания дан-

ного института в Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Таджикистан. Исполь-

зование негласных следственных действий 

является эффективным способом для рас-

крытия тяжких и особо тяжких преступле-

ний. Таким образом, будут раскрыты не 

только преступления коррупционного ха-

рактера, но и преступления террористиче-

ского характера, преступления, связанные с 

наркотиками, преступления, совершаемые 

преступными организациями и т.д. 

3. Следует различать негласные 

следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия при выявлении 

коррупционных правонарушений, посколь-

ку они схожи по форме, но различаются по 

правовой природе. 

4. Предлагается создать в Республи-

ке Таджикистан специальные органы, про-

водящие данный вид следственных дей-

ствий, и кадровые ресурсы этих органов 

должны быть сформированы комиссией, до-

стойной ее названия, т.к. использование и 

осуществление негласных следственных 

действий должно быть направлено на 

предотвращение коррупции, а не на возник-

новение коррупционных факторов. 
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Аннотатсия: Дар маќола шарњи мухтасари соњаи байнисоњавии забоншиносии судї 
оварда шуда, баъзе аз татбиќи он, аз ќабили тањлили мансубият ва усулњои гуногуни ил-
мии муайян намудани муаллифї, ки ба ќонун ва маќомоти њифзи њуќуќ хизмат мерасо-
нанд, инчунин роњњои муайян намудани муаллиф тавассути овоз ва матни хаттї баён гар-
дида, ба мушкилоти марбут ба мансубияти муаллифї дар паёмњои SMS диққат дода шуда-
аст. 
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Вожањои калидї: мансубият, тањлили сухан, забоншиносии судї, ташхиси забонши-
носӣ, таҳлили услубї, матни судї-забоншиносї, криминалистика, њаммонандї, фонетика, 
бањои коршинос. 

 

Annotation: The article provides a brief overview of the interdisciplinary field of forensic lin-

guistics and illustrates some of its applications, such as discourse analysis and various scientific meth-

ods of attribution that serve the law and law enforcement agencies, as well as outlines ways to identify 

the author by voice, written text, and pays attention to the problem related attribution of authorship in 

SMS messages. 

Keywords and phrases: attribution, discourse analysis, forensic linguistics, linguistic expertise, 

stylistic analysis, forensic linguistic text, criminology, identification, phonetics, expert evaluation. 

 

В последние пару десятилетий об-

ласть судебной лингвистики приобретает 

все большее значение. В настоящее время 

существует профессиональная организация, 

носящая название «Международная ассоци-

ация судебных лингвистов», а также тесно 

связанная с ней «Международная ассоциа-

ция судебных фонетиков». Существует 

журнал «Международный журнал речи, 

языка и права», в год две-три конференции 

посвящаются проблемам судебной линг-

вистки, печатаются статьи по данной про-

блематике. В журнале рассматриваются ас-

пекты криминалистического анализа языка, 

речи и аудио, а также отчеты о судебных 

делах и исследованиях языка и права. 

Однако ограничивать криминалисти-

ческие науки раскрытием преступлений бы-

ло бы слишком узко, поскольку судебная 

экспертиза также может быть использована 

защитой в уголовном деле. Защита может 

предложить своего собственного эксперта 

для опровержения доказательств, представ-

ленных обвинением. Часто такие доказа-

тельства предлагаются независимыми лабо-

раториями или отдельными экспертами.  

Одной из главных целей судебной 

лингвистики является тщательный и си-

стемный анализ языка. Результаты этого 

анализа могут быть использованы различ-

ными специалистами. Например, сотрудни-

ки полиции могут использовать эти доказа-

тельства для надежного раскрытия преступ-

лений. Адвокаты, судьи и присяжные засе-

датели могут использовать эти результаты, 

чтобы более справедливо оценить вопросы 

вины и невиновности. Судебная лингвисти-

ка служит правосудию и помогает людям 

найти истину, когда было совершено пре-

ступление [1, с. 96]. 

Судебные лингвисты участвуют во 

многих областях, связанных с преступно-

стью, как в раскрытии преступлений, так и в 

освобождении людей, ошибочно обвиняе-

мых в совершении преступлений. Некото-

рые из этих областей исследований и экс-

пертных знаний включают: идентификацию 

голоса (например, определение того, был ли 

голос на магнитофонной записи голосом 

обвиняемого) [2]; установление автора тек-

ста (определение того, кто написал конкрет-

ный текст, путем сравнения его с образцами 

почерка подозреваемого); дискурсивный 

анализ (в качестве исходного материала ис-

пользуется письменная или устная речь, 

чтобы определить скрытый смысл выска-

занного или записанного); диалектология 

(определение того, на каком диалекте языка 

говорит человек, как правило, для того, что-

бы показать, что у обвиняемого есть другой 

диалект, отличный от того, что на изобли-

чающей магнитофонной записи). 

В отличие от идентификации голоса, 

которая анализирует акустические качества 

голоса, диалектология использует лингви-

стические особенности для достижения ана-

логичных целей [3]. 

Лингвистические исследования имеют 

различную степень приемлемости или 

надежности. Идентификация голоса, если 

она выполняется квалифицированным фо-

нетиком, который понимает ограничения 

методологии и выводов, считается относи-

тельно надежной (хотя соответствует ли она 

стандартам доказательной базы судов – это 

другой вопрос, особенно когда анализ вы-

полняется техником на основе машинного 

анализа голоса).  
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Установление автора текста интерес-

ная и потенциально полезная область, но ей 

мешает тот факт, что документы в кримина-

листической обстановке (записки о выкупе, 

письма с угрозами и т. д.) обычно слишком 

короткие, чтобы обеспечить надежную 

идентификацию. Более того, какие лингви-

стические особенности являются надежны-

ми индикаторами авторства и насколько 

надежны эти особенности, еще предстоит 

выяснить. Однако исследования продолжа-

ются, и наличие образцов речи и письма го-

ворит о том, что эта область науки успешно 

развивается. Исследования позволяют опре-

делить или исключить кого-то в качестве 

автора или выбрать автора из группы подо-

зреваемых. 

Дискурс-анализ – это очень обширная 

область, и то, насколько приемлемы его вы-

воды, зависит от используемой методологии 

и от того, как описываются выводы. Дис-

курс-аналитик может предоставить полез-

ную информацию путем тщательного ана-

лиза скрытой записи и, например, показать, 

что использование подозреваемым «я», а не 

«мы», может указывать на несоответствие в 

заговоре. Лингвисты также отмечают, что, 

когда подозреваемый говорит «да» или 

«угу» в ответ на предложение, то это указы-

вает на то, что подозреваемый не обязатель-

но соглашается с предложением, он может 

просто предоставить маркер обратной связи, 

чтобы указать, что он понял высказывание, 

как мы обычно делаем в обычном разговоре 

[1, с. 98].  

Тестирование на знание языка и диа-

лектология являются проверенными време-

нем областями лингвистики. Конечно, из-за 

влияния средств массовой информации и 

мобильности населения диалекты становят-

ся менее отчетливыми, чем когда-то, и люди 

часто смешивают диалектные особенности. 

Это серьезная проблема с лингвистическим 

анализом происхождения. Определить про-

исхождение человека с помощью его диа-

лекта или языка также осложняется тем 

фактом, что многие языки пересекают гра-

ницу или на них говорят в нескольких стра-

нах [1, с. 99]. 

Судебная лингвистика является меж-

дисциплинарной областью прикладной и 

описательной лингвистики, которая вклю-

чает изучение, анализ и измерение языка в 

контексте преступлений, судебных проце-

дур или споров в области права. Связь меж-

ду языком, преступлением и законом может 

быть обнаружена, например, при анализе 

дискурса, устного и письменного перевода, 

читаемости и понятности юридических до-

кументов и др. 

Хотя в настоящее время это далеко не 

так точно, как анализ ДНК, судебная линг-

вистика использует опыт описательных и 

прикладных лингвистов в разгадывании, так 

сказать, юридических головоломок. Инфор-

мированное использование судебной линг-

вистики требует знакомства с более широ-

ким применением лингвистики как соци-

альной науки, включая фонетику и фоноло-

гию, морфологию, синтаксис и семантику, 

анализ дискурса, прагматику, психолингви-

стику, нейролингвистику, социолингвисти-

ку, диалектологию, компьютерную лингви-

стику и корпусную лингвистику. 

Судебный лингвист применяет линг-

вистические знания и методы к языку, за-

действованному в судебных делах или раз-

бирательствах, а также в частных спорах 

между сторонами, которые могут привести 

к судебному иску [1, с. 97]. 

Основное различие между криминали-

стическими и не криминалистическими ме-

тодами в лингвистике заключается в науч-

ном подходе. В судебной лингвистике науч-

ный метод требует проверки гипотез и неза-

висимой от судебного разбирательства про-

верки метода на его точность. Эти тесты 

выполняются с надежным контролем коли-

чества данных, источников данных и анали-

тической объективности. 

Ограничения в применении лингви-

стической экспертизы в контексте права 

обусловлены различной степенью приемле-

мости в зале суда, различной степенью до-

стоверности, связанной с такими недостат-

ками, как краткость документов, небольшие 

выборки данных, общие характеристики 

языка (например, общие языковые особен-

ности подозреваемых) и внутренняя приро-

да языка как чего-то постоянно меняющего-

ся. Качество доказательств в этой новой об-

ласти также в значительной степени зависит 
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от опыта и знаний отдельных лингвистов, 

участвующих в данном конкретном случае. 

Суды во многих странах допускают судеб-

но-медицинские доказательства, но имеют 

разные критерии. В Соединенных Штатах, 

например, говорится о так называемом 

стандарте Добера о доказательствах, каса-

ющемся допустимости показаний свидете-

лей-экспертов в федеральном законодатель-

стве, в материалах дела говорится, что дока-

зательства, основанные на новаторских или 

необычных научных знаниях, могут быть 

приняты только после того, как будет уста-

новлено, что они являются надежными и 

научно обоснованными. Стандарт Добера 

основан на экспертной оценке, частоте 

ошибок, тестировании и приемлемости в 

соответствующем научном сообществе.  
Судебно-лингвистический текст – это 

любой текст, письменный документ или 

аудио или видеозапись, которые являются 

предметом полицейского расследования или 

уголовного судопроизводства. Лингвист-

исследователь может быть привлечен для 

анализа различных документов. Типы тек-

стов могут включать экстренные вызовы, 

требования выкупа и другие угрозы, такие 

как письма ненависти, направленные на то, 

чтобы стать жертвами других. 

В этом случае подлинный или ложный 

характер вызова должен быть определен, 

например, для обнаружения или устранения 

мистификации. Применяется та же диффе-

ренциация к предсмертным запискам или 

письмам 

Текстовые сообщения (или СМС) мо-

гут быть проанализированы на предмет 

установления авторства в случаях преступ-

лений, когда, например, преступник подо-

зревается в отправке текстовых сообщений с 

телефона жертвы, якобы написанных жерт-

вой. В этом случае судебный лингвист пы-

тается определить последовательно исполь-

зуемые стилистические особенности. Стати-

стический анализ специализированной язы-

ковой базы данных, содержащей тысячи 

текстовых сообщений из выборки корпуса, 

может облегчить такой анализ. Ключевой 

вопрос здесь заключается в том, как опреде-

лить точку, в которой стало очевидным из-

менение стиля в текстах. Это должно сопро-

вождаться составлением социолингвистиче-

ского профиля предполагаемого автора с 

точки зрения пола, возраста, происхожде-

ния, а также социального, образовательного 

и профессионального происхождения. 

Существует два типа авторских вариа-

ций: внутри текстов и между ними. 

Первая, так называемая внутриавтор-

ская вариация, относится к способам, кото-

рыми тексты одного автора отличаются друг 

от друга. Это может включать в себя вариа-

ции в лексике, в зависимости от жанра, типа 

текста, художественной литературы и науч-

но-популярной литературы, частных и пуб-

личных текстов. Однако необходимо учи-

тывать такие факторы, как промежуток вре-

мени между двумя коммуникациями, воз-

можная маскировка, изменение личных об-

стоятельств (например, язык травмы), куль-

турные изменения, которые могут повлиять, 

например, на язык текстовых сообщений и 

т. д. Более того, все авторы демонстрируют 

различия в жанре, типе текста и тому по-

добном, и эти различия в коротких текстах 

могут быть экстремальными. Межавторская 

вариация имеет дело с тем, как разные авто-

ры отличаются друг от друга из-за совер-

шенно разных социальных условий. 

Лингвистические доказательства по-

лезны правоохранительным органам при 

расследовании преступления или адвокатам, 

готовящимся к судебному разбирательству. 

На самом деле можно добавить, что лингви-

сты, проводящие исследования, не должны, 

однако, делать выводы, которые указывают 

на нечто большее, чем представленные до-

казательства. Независимо от того, насколько 

сильно лингвист убежден в невиновности 

подсудимого, он или она должен ограничить 

свое мнение только указанием степени ве-

роятности того, что, например, признание 

будет «вербализовано» сотрудниками поли-

ции. Кроме того, судебные лингвисты 

должны всегда оставаться беспристрастны-

ми, поскольку они служат закону в роли 

экспертов и ни при каких обстоятельствах 

не могут встать на сторону защиты или об-

винения. Несмотря на то, что лингвистиче-

ская экспертиза часто положительно срав-

нивалась с доказательствами отпечатков 

пальцев или ДНК, современное состояние в 
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таких практиках, как идентификация голоса 

и присвоение авторства, еще не достигло 

такого же уровня надежности. В лучшем 

случае лингвистическая экспертиза облегча-

ет устранение подозреваемого в качестве 

преступника, но не в состоянии с уверенно-

стью идентифицировать его. Тем не менее, 

достижения в области технологий и науки, 

как показано выше, позволяют экспертам 

быстрее и эффективнее сравнивать доку-

менты и голосовые записи легче, чем рань-

ше. 
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ТАРТИБИ 
ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ 

«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 
 

 
Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

дар намуди чопї ва ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 
Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмие, ки ба тахассусњои илмии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ё адъюнкт) бошад, имзои муќарриз бояд ки аз љониби дастгоњи 
кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои илм) ва 
на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) бошад. Рақамгузории 

саҳифањо гузошта намешавад. 
Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 

Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда бошад. 
Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

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

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

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» му-
раттаб гардад.  

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

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

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

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
 

 

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

МВД Республики Таджикистан в печатном и/или электроном варианте.  

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

ствующие следующим научным специальностям  и соответствующим им отраслям науки: 12.00.01 – 

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

ное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;  12.00.08 – Уголовное право и 

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

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.12 

– Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

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

ком литературы на таджикском, русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным шриф-

том ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно полосы набора. 

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

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

должности, 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 
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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 26.03.2021 тањвил гардид.  
Барои чоп 29.03.2021 ба имзо расид. 

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

Супориши № …. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТваН-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 
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