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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 033/МЉ-97 аз 12 сентябри соли 2017. 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 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 махсуси Президиуми 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 ноябри соли 2018 ба 
Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои илмии тадќиќотњои 
диссертатсияњо аз рўйи самти омода кардани докоторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, 
аспирантњо, докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.  

Маљаллаи имлї ба забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. 
 

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон  

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 АИ ЉТ, доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; МАЊМУДЗОДА М.А. – академики 
АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор, 
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон; 
РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи АИ ЉТ, доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; ЯТИМОВ С.С. – узви 
вобастаи АИ ЉТ, 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; СОЛИЕВ К.Њ. – 
сардори Раёсати нозиротї-ташкилии ВКД Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, дотсент,  
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон; АЛИЗОДА З.  – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МУСАЕВ А.Н. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – 
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 

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; АБДУХАМИТОВ В.А. – 
доктори илмњои њуќуќ, дотсент; ИСКАНДАРОВ З.Њ. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; РОССИНСКИЙ 

С.Б. – доктори илмњои њуќуќ, дотсент; ГАРМАЕВ 

Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ФЕДОРОВ А.В. – номзади илмњои њуќуќ, 
профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – номзади илмњои 
њуќуќ, профессор; РАЊМАДЉОНЗОДА Р.Р. – номзади 
илмњои њуќуќ, дотсент; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – 
номзади илмњои њуќуќ; ОДИНАЗОДА А.Ш. – 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; САФАРОВ 

Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ; 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, 2019. 
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№ 1 (41). 2019 
Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал 

зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 033/МЖ-97 

от 12 сентября 2017 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Научный журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
 

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

доцент, Заслуженный юрист Таджикистана  

 
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники 

Таджикистана, академик АН РТ, доктор юридических 

наук, профессор; МАХМУДЗОДА М.А. – академик АН РТ, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Таджикистана; РАХИМЗОДА М.З. – член-корреспондент АН 

РТ, доктор юридических наук, профессор; ЯТИМОВ С.С. – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ: 
 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД 

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

доцент  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ: 

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии 

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент 
 

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:  

БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук, профессор; 

НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических наук, профессор; 

ДИНОРШОХ А.М. – доктор юридических наук, профессор; 

член-корреспондент АН РТ, доктор политических наук; 

доцент; МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук, 

профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – доктор юридических наук, 

профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор юридических наук, 

профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор юридических 

наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – начальник 

организационно-инспекторского управления МВД 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, кандидат юридических наук, доцент; 
МУСАЕВ А.Н. – доктор юридических наук, профессор; 

ХАБИБУЛЛИН А.Г. – доктор юридических наук, профессор; 

ОМЕЛИН В.Н. – 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. 

АЛИМОВ С.Ю. – доктор юридических наук, профессор; 

ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук, профессор; 

МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор юридических наук, 

профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктор юридических 

наук, доцент; ИСКАНДАРОВ З.Х. – доктор юридических 

наук, профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических 

наук, профессор; РОССИНСКИЙ С.Б. – доктор юридических 

наук, доцент; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор юридических наук, 

профессор;  ИБРАГИМОВ С.И. – доктор юридических наук, 

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

профессор; АТМАЖИТОВ В.М. – кандидат юридических 

наук, профессор; РАХМАДЖОНЗОДА Р.Р. – кандидат 

юридических наук, доцент; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – 

кандидат юридических наук; ОДИНАЗОДА А.Ш. – 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; САФАРОВ Х.С. – кандидат юридических наук; 

АРИПОВ А.Л. – кандидат юридических наук;  

ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат юридических наук.  

 

Ответственный секретарь: 

МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук. 

Ответственные редакторы: 

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

Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 
 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2019. 
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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. 033 / MF-97 dated 

September 12, 2017. The scientific journal has been published since 1998. 

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

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

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

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

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

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

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

(PhD), Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The scientific journal is published in Tajik, Russian and English. 
 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
 

RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan, Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor, Honored Lawyer of Tajikistan  
 

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 
TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and 
Technology of Tajikistan, Academician of the Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of 
Law, Professor; MAHMUDZODA M.А. - Academician of 
the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 
Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of 
Tajikistan; RAHIMZODА M.Z. - Member of the Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of 
Law, Professor; YATIMOV S.S. - doctor of political 
sciences; assistant professor; MULUKAEV R.S. - honored 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 
SHARIFZODА F.R. - Head of the Academy of the 
Ministry of the Interior of the Republic of Tajikistan, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
 
Vice-Chairmen Of The Chairman Of The Collegy: 
SAIDZODA Z.A. - Deputy Head of the Academy of the 
Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor 
MEMBERS OF THE BOARD: 
 
BURIZODА E.B. - Doctor of Law, Professor; NAZARZODA 

N.D. - Doctor of Law, Professor; DINORSHOKH A.M. - 
Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - Doctor of Law, 
Professor; ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; 
MURTAZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor; 
ABDUKHAMITOV V.A. - Doctor of Law, Associate 

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; MADZHIDZODA D.Z. - doctor of law, 
professor; SOTIVOLDIEV R.SH. - doctor of law, professor; 
SOLIEV K.KH. - Head of the Organizational and 
Inspection Department of the MIA of the Republic of 
Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan, Candidate of 
Legal Sciences, Associate Professor; 
MUSAEV A.N. - doctor of law, professor; KHABIBULLIN 

A.G. - doctor of law, professor; OMELIN V.N. - doctor of 
law, professor; SHARIPOV T.SH. - doctor of law, 
professor; AZIMOV R.A. - doctor of technical sciences, 
professor; ODINAEV KH.A. - doctor of economics, 
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Аннотатсия: Дар маќола мафњум, маќсад ва аломатњои фаъолияти идора-
кунї дар маќомоти корњои дохилї баррасї шуданд. 

Вожањои калидї: идоракунї, фаъолияти идоракунї, ташкил намудан, 
маќомоти корњои дохилї, роњбар.  

 

Abstract: The article discusses the concept, purpose and signs of management activities 

in the internal affairs bodies. 

Keywords: management, management activities, organization, internal affairs bodies, 

head. 

 

Любая организованная социальная 

система существует и функционирует 

благодаря осуществляемому в ней ру-

ководству. Ее деятельность целена-

правленна, она реализуется посред-

ством существующей в организации си-

стемы управления, которая в свою оче-

редь предполагает наличие реально 

действующего руководства как органи-

зацией в целом, так и ее структурными 

подразделениями и отдельными со-

трудниками.  

Как отмечают ученые, потенци-

альные ресурсы повышения эффектив-

ности и качества любой работы нужно 

искать, прежде всего, в самой системе 

органов внутренних дел, в ее организа-

ции работы, которая, как органическое 

свойство системы, выступает внутрен-

ним источником совершенствования и 

развития [18, с. 113]. Упрощенный под-

ход к анализу управленческой деятель-

ности, однобокость в трактовке ее ба-

зисных признаков и свойств не позво-

ляют в полной мере использовать их 

потенциал. Наряду с устоявшимися 

критериями оценки труда руководите-

ля, основанными на количественном 

измерении эффективности деятельности 

вверенного ему подразделения (органа), 

в современных условиях подлежат уче-

ту и иные качественные измерители: 

интеллектуальный капитал, удовлетво-

ренность своей работой, социальная 

защита подчиненных, организационная 

культура.  

Многоцелевой, многофункцио-

нальный и разноплановый характер де-

ятельности органов внутренних дел 

обусловливает исключительно высокие 

требования к уровню организационного 

мастерства руководителя. Очевидно, 

что это мастерство приобретается не 

сразу, а в процессе практической рабо-

ты, обучения.   

О важности организаторских спо-

собностей, ответственности руководи-

теля за состояние дел в коллективе го-

ворил еще Петр I: «Командующий вы-

сокий генерал душе человеческой в теле 

уподобляется, даже в нем без души ни-

чего не двигается» [2, с. 89]. Примеча-

тельно также, что когда президент 

США Г. Трумэн занял свой кабинет в 

Белом доме, он установил на рабочем 

столе табличку с надписью «Больше 

ответственность перекладывать не на 

кого» [2, с. 93].  

Следует отметить особое значение 

личности руководителя в иерархиче-

ских структурах, построенных по прин-

ципу единоначалия, в том числе в си-

стеме МВД. Цивилизованный подход к 

идее служения сотрудников органов 

внутренних дел обществу трансформи-

рует ее из карательной силовой струк-

туры в повседневную круглосуточную 

сервисную службу с широким спектром 

социальных услуг. Очевидно, что по-

добная форма осуществления право-

охранительной деятельности требует 

адекватной организации полицейских 

сил и обеспечивается соответствующей 

корректировкой основ комплектования 

кадрового корпуса и профессиональной 

подготовки управленческих кадров. 

Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рах-

мон в своём Послании Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан напоминал: 
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«…Для того, чтобы сотрудники право-

охранительных органов и силовых 

структур выполняли свои служебные 

задачи на высоком уровне, они должны 

обладать соответствующим профессио-

нальным образованием, деловыми и ор-

ганизаторскими качествами, высоким 

чувством патриотизма и национальной 

гордости, неукоснительно соблюдать 

требования законов и своих служебных 

уставов» [1]. Причем, особенно важны-

ми при руководстве персоналом здесь 

становятся знания управленческого, 

правового и психологического характе-

ра, умения и навыки налаживания ком-

муникаций, владение информационны-

ми технологиями, риторические спо-

собности.  

Известно, что руководитель, при-

нимающий важное управленческое ре-

шение, несет ответственность за ре-

зультаты его реализации. Эффективные 

или неудачные решения, принимаемые 

руководителем, сказываются на резуль-

татах деятельности всей организации. 

Если он оторван от жизни, бюрократи-

чен, коррумпирован, подчинен корыст-

ным интересам то, конечно, от такого 

руководителя наивно ожидать какого-

либо рационального и эффективного 

управления. В подобном субъекте 

управления все замыкается на самого 

себя, обеспечение потребностей руко-

водящего звена и приближенных к нему 

[3, с. 542]. Накладывающееся на это не-

достаточное владение начальствующим 

составом органов внутренних дел ин-

формацией об особенностях жизни под-

чиненных, неудовлетворительное изу-

чение их личных и деловых качеств, 

отсутствие контроля за поведением 

подчиненных в служебное и внеслу-

жебное время, отсутствие внимания к 

личным проблемам и потребностям со-

трудников, низкий уровень индивиду-

ально-воспитательной и психопрофи-

лактической работы среди личного со-

става приводит к негативным послед-

ствиям, а зачастую и правонарушениям 

в подразделениях и среди сотрудников, 

выполняющих свои служебные обязан-

ности [4, с. 12-14]. Подобного рода ка-

бинетный стиль руководства в органах 

внутренних дел влечет за собой слабое 

знание реального положения дел и в 

конечном итоге фактическую потерю 

управляемости. 

К сожалению, не все современные 

руководители умеют правильно органи-

зовать свою профессиональную дея-

тельность, оптимально распределить 

свое рабочее и личное время. Отчасти 

это обусловлено отсутствием соответ-

ствующих навыков и знаний. Причем 

анализ специальной литературы, по-

священной теории и практике научной 

организации труда, позволяет сделать 

вывод об отсутствии комплексных ис-

следований в этой сфере, что в свою 

очередь затрудняет сформировать соот-

ветствующую научно обоснованную 

учебную базу.  

Тем не менее, требования к 

современному руководителю достаточ-

но высоки. Он должен быть, прежде 

всего, не только широко образованным 

и знающим конкретную сферу 

деятельности человеком, но и обладать 

способностям и навыками к глубокому 

творческому анализу. Кроме того, 

современный руководитель обязан 

уметь анализировать и оценивать 

социальную практику, определять 

специфические особенности и 

закономерности развития общества и 

преступности как социально-правового 

явления, знать основы оперативного 

искусства и тактики, теорию 

управления, менеджмент, прогнозиро-

вания, планирования и моделирования и 

многое другое [5, с. 3].  

Однако приходится констати-

ровать, что даже самые высококвали-

фицированные специалисты, заслуже-

нно пользующиеся прекрасной 

репутацией, зачастую не владеют 

навыками правильной организации 

своего труда, не умеют отличить 

главное от второстепенного, выделить 

перспективные задачи. У многих 
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начальников органов систематически не 

хватает времени, что вынуждает их 

проводить на рабочем месте большую 

часть суток, что в свою очередь 

приводит к медленному и 

неэффективному решению возникаю-

щих проблем. Следствием этого стала 

укоренившаяся практика у определен-

ной категории сотрудников 

оправдывать низкие результаты своей 

работы сложностью оперативной 

обстановки.  

В этой связи целесообразно 

упомянуть замечание профессора А.Ф. 

Майдыкова, который не отрицая 

влияния на оперативную обстановку 

форс-мажорных обстоятельств и ее 

динамизма, отмечает наличие в работе 

руководителя органа внутренних дел 

скрытых резервов времени, использо-

вание которых зависит полностью от 

него самого. «Обнаруживать их и 

научиться управлять своим рабочим 

временем должен уметь каждый 

современный руководитель» [6, с. 4].  

Иными словами, требуется 

профессиональное мастерство принци-

пиально иного, нового качества. И тут 

нельзя не согласиться с мнением 

старшего советника по вопросам 

полицейской деятельности Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) о том, что 

руководящие сотрудники полиции 

должны служить примером для 

подражания младшим сотрудникам, 

демонстрировать соблюдение профес-

сиональных кодексов поведения и 

стандартов полицейской службы в 

своей ежедневной работе. Для 

поддержания ценностей и этических 

ориентиров полицейской работы, эти 

ценности должны регулярно и 

постоянно озвучиваться, чтобы 

обеспечить их четкое понимание во 

всей организации [7, с. 57]. 

Указанные тенденции прямым об-

разом связаны с задачами, стоящими 

перед руководящим составом органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

когда в процессе административно-

управленческой социализации руково-

дители должны усваивать «науку и ис-

кусство» управления. Поэтому и в наше 

время актуальной остается фраза древ-

него китайского мыслителя, видного 

представителя «школы бинцзя» («шко-

лы военной философии») Сунь Цзы: 

«Все люди знают ту форму, посред-

ством которой я победил, но не знают 

той формы, посредством которой я ор-

ганизовал победу» [8, с. 3]. 

Таким образом, от научной 

организации труда, упорядоченных 

функций руководства, правильно 

выбранных методов работы зависят в 

своей сущности конечные результаты 

оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел в целом. Более 

того, в условиях реформирования 

системы МВД России повышение 

эффективности деятельности не 

представляется возможным без 

совершенствования организации управ-

ления, в том числе в территориальных 

ОМВД России [9].  

Следует отметить, что в специ-

альной литературе понятие «организа-

ция» трактуется неоднозначно. Так, в 

ряде случаев под данной научной кате-

горией подразумевается определенное 

социальное образование: государствен-

ный или общественный орган, трудовой 

коллектив; в других – состояние объек-

та или субъекта управления, их упоря-

доченность и целостность в функцио-

нальном и структурном отношениях. 

Кроме того, «организация» иногда рас-

сматривается как одна из важнейших 

функций управления, т. е. как созна-

тельная деятельность, направленная на 

упорядочение состояния тех или иных 

социальных образований. 

Очевидно, что существующие 

точки зрения на толкование понятия 

«организация» взаимосвязаны между 

собой, поскольку организация, высту-

пающая как упорядоченное состояние 

системы, представляет собой резуль-

тат целенаправленного осуществления 
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организаторской функции управления − 

функцию «организации организаций». 

Ее реализация предполагает создание 

конкретных социальных систем. В 

частности, речь идет о формировании 

их организационной и функциональной 

структур; обосновании штатной чис-

ленности; подборе и расстановке кад-

ров; информационном, материально-

техническом и финансовом обеспече-

нии данной системы; установлении 

устойчивой взаимосвязи между ее вза-

имодействующими элементами.  

В силу того, что теоретическое 

воспроизведение действительности и ее 

мысленное творческое преобразование 

возможно лишь в системе категорий, 

рассмотрим управленческую деятель-

ность в плоскости характерных 

признаков и свойств. Именно категории 

являются необходимым интеллек-

туальным средством совершенство-

вания управленческой деятельности ее 

преобразования. 

Чтобы проанализировать и 

правильно понять содержание характе-

ристик управленческой деятельности, 

проследить существующие связи между 

упомянутыми категориями, поста-

раемся на теоретическом уровне 

представить авторское видение терми-

нов «труд» и «деятельность». В этой 

связи рассмотрим понятийный аппарат, 

связанный с термином «труд 

руководителя».  

В словарях русского языка под 

деятельностью понимаются занятия, 

труд, работа каких-либо органов [10, с. 

164; 11, с.114]. Словарь синонимов 

подчеркивает, что понятие «труд» 

аналогично понятию «деятельность» 

[12, с. 376]. Однако, на наш взгляд,  

содержание социальных явлений, 

обозначаемых рассматриваемыми тер-

минами, имеет определенные отличия. 

Их следует разграничивать, прежде 

всего, на уровне конкретного человека. 

Причем, понятие «деятельность» шире, 

так как включает не только труд, сферу 

материального производства, но и 

взаимоотношения с другими людьми, 

включая управленческие отношения. 

По мнению философов и социоло-

гов, сущностью всякой социальной дея-

тельности является совокупность изме-

нений и преобразований, которые осу-

ществляет социальная общность (опре-

деленная группа людей) для поддержа-

ния целостности и устойчивости при 

взаимодействии с другими социальны-

ми общностями, а также обеспечение их 

равновесия со средой существования. 

Поэтому деятельность образует не лю-

бые изменения, а лишь те, которые 

направлены на сохранение специфиче-

ской предметной определенности [13, 

с. 48, 81]. 

Анализ специальной литературы, 

освещающей данный вопрос, свиде-

тельствует о том, что в широком 

смысле понятие «управленческая 

деятельность» включает весь спектр 

элементов организаторской работы, 

связанной с управлением: органи-

зационная структура, кадры, инфор-

мационное обеспечение, планирование, 

контроль, регулирование, учет. В более 

узком плане управленческую 

деятельность связывается с подго-

товкой, принятием и организацией 

осуществления управленческих реше-

ний. Отдельные авторы определяют 

управленческую деятельность как труд 

руководителя по определению цели и 

задачи управления, обработке инфор-

мации, выработке и принятию решения, 

исполнителями которого будут 

отдельные сотрудники или коллектив в 

целом [14, с. 12 − 14; 15; 16].  

Однако нельзя согласиться с 

распространенной в научной литера-

туре точкой зрения, согласно которой 

управление (особенно в правоохрани-

тельной сфере) трактуется исключи-

тельно через понятие «деятельность», 

что затрудняет восприятие всей 

многогранности этого явления. С одной 

стороны, содержание такой деятель-

ности видится лишь в совершении 

действий административного свойства, 
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в направлении ее на исполнение 

законов, в создании правовых актов, их 

реализации и проведении организа-

ционных мероприятий. Но такое 

понимание управления «размывает» 

его цели, объективные результаты их 

достижения. С другой стороны, такой 

подход всегда позволяет создавать 

видимость управления посредством 

издания большого числа правовых 

актов и проведения множества органи-

зационных мероприятий [17, с. 11].  

Представляется, что с функцио-

нальной точки зрения категорию 

«деятельность» целесообразно харак-

теризовать как: 

а) объяснительный принцип - 

категорию философско – методологи-

ческого содержания, выражающую 

универсальное основание человечес-

кого мира; 

б) предмет объективного научного 

анализа, т.е. нечто расчленяемое и 

воспроизводимое в научных теориях и 

дефинициях; 

в) предмет проектирования, 

предоставляющий возможность опреде-

лять условия и способы эффективной 

(оптимальной) реализации конкретных 

видов деятельности;  

г) предмет управления, т.е. то, что 

следует организовывать на основе 

совокупности фиксируемых признаков. 

Учитывая данную точку зрения, 

«деятельность» можно объяснить через 

целесообразную активность субъекта, 

направленную на изменение и 

преобразование объекта воздействия 

для поддержания целостности и 

устойчивости со средой существования. 

При этом целесообразность следует 

рассматривать как деятельность, 

сообразуемую с целью. Целесообразная 

деятельность, по существу, есть 

свойство индивида и общества. Лишь 

они способны посредством сознания 

вырабатывать идеальные цели и 

подчинять им свою деятельность. В 

связи с этим, раскрыть содержание 

понятия «деятельность» без связи с 

управлением невозможно. Управление 

не находится вне деятельности и не 

воздействует на нее как на что-то 

постороннее. Управление является 

необходимой составной частью 

деятельности, внутренне присуще ей.  

Следует отметить, что управлен-

ческая деятельность обладает рядом 

признаков: 

1. Особой ролью в механизме 

государственного управления, особом 

менталитете, специфическим типом 

взаимосвязи с социумом, местом и 

ролью в нем. 

2. Является составной частью 

общего процесса функционирования 

территориальных органов внутренних 

дел. 

2. Связана со всеми направ-

лениями оперативно-служебной и 

служебно-боевой деятельности ОВД.  

3. Носит подчиненный характер 

по отношению к исполнительской 

деятельности. Управленческая 

деятельность − синтез индивидуальной 

и совместной деятельности. Для нее 

характерна не прямая, а опосредованная 

связь с конечными результатами 

функционирования организации. Прин-

ципиальная особенность управлен-

ческой деятельности заключается в том, 

что в процессе ее осуществления 

создаются организационные, правовые, 

ресурсные и иные условия для 

выполнения основных задач, 

возложенных на органы внутренних 

дел. Сама же по себе управленческая 

деятельность не имеет ценности, а 

предназначена для реализации целей и 

функций правоохранительной системы. 

Поэтому ее можно представить, как 

совокупность выработанных людьми 

навыков, умений, способов, средств и 

действий человека в сфере управления.  

4. Обладает интеллектуальным 

качеством. Это свойство ярко 

проявляется при выработке и 

реализации управленческих решений – 

декларативные указания, нелепый 

приказ лишь дискредитируют 
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руководителя. Управленческая деятель-

ность – сложный труд должностного 

лица, который обладает особыми 

интеллектуальными качествами − 

стремлением к проникновению в 

динамику событий, преодолению 

различных барьеров изменчивости, 

сложности и неоднозначности 

средовых характеристик, недоступных 

рутинному руководителю [17, с. 9]. 

Смысл управленческой деятельности 

состоит в получении оптимального 

продукта управляемого процесса, что 

невозможно без умственных, 

творческих усилий. 

5. Несет большую информа-

ционную нагрузку, что требует 

обработки огромных потоков сведений, 

данных, на основе которых 

принимаются управленческие решения. 

В современных условиях массив 

информации возрос во много раз, 

поэтому в работе управленческого 

аппарата должны использоваться 

инновационные процессы, новые 

информационные технологии. От 

качества социально-правовой информа-

ции, ее новизны и достоверности 

зависит эффективность принимаемых 

решений.  
6. Имеет волевой характер. 

Специфика управленческой деятельности 

связана с наделенными в установленном 

порядке полномочиями, которые нередко 

реализуются определенным понуждением 

к выполнению сотрудниками нормативно 

установленных действий. Работа в 

коллективе требует подчинения 

собственного «эго» исполнению 

должности, напряжения личных качеств и 

согласования своих действий с общими 

целями. Даже внешний вид должностного 

лица имеет существенное воспитательное 

значение. 

7. Всегда осуществляется в 

коллективной среде. Организационное 

построение органа внутренних дел по 

подразделениям и должностям создает 

только логическую схему для 
упорядочивания коллективного труда 

многих, что предполагает организацию 

сотрудничества как внутри ОВД 

(внутреннее взаимодействие), так и вне 

его (внешнее взаимодействие), а также 

координацию усилий для решения 

общих задач.  
8. Является сложным механизмом 

психологического взаимодействия между 

руководителем и подчиненным. В этой 

связи, все управленческие действия 

руководителя должны основываться на 

знании психологических особенностей 

подчиненных, их мотивации, умении 

поставить себя на их место, 

анализировать ситуацию, определять 

ближайшие и отдаленные последствия 

своих действий, стремлении к 

самосовершенствованию. Даже на уровне 

линейных руководителей 

территориальных органов внутренних дел 

невозможно командовать, не установив 

простых человеческих отношений с 

подчиненными.  

9. Характеризуется комплекс-

ностью, поскольку включает целый ряд 

компонентов: люди, информация, 

материальные и технические средства, 

многое другое.  

10. Может оцениваться по ее 

собственным параметрам, однако, 

подлинным ее критерием служит 

конечный продукт труда всех 

сотрудников. 

11. Отличается жесткой правовой 

регламентацией. Существенная часть ее 

элементов закреплена в нормативных 

актах, упорядочивающих 

правоохранительную деятельность, и 

«привязанных» к конкретным 

должностям: полномочия, компетенция, 

сфера труда, способы выполнения 

управленческих функций. 

Таким образом, под управленческой 

деятельностью в органах внутренних дел 

следует понимать организационное 

обеспечение деятельности подразделений 

и служб органов внутренних дел, 

направленное на эффективное и 

рациональное достижение нормативно 

закрепленных целей в сфере 

противодействия преступности и 

обеспечения общественного порядка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и условия, а также факторы, вли-

яющие на совершение терроризма и экстремизма в Республике Таджикистан. Автором 

рассматриваются и анализируются формы проявления экстремизма, а также предлага-

ется ряд мер по решению проблем противодействия идеологии экстремизма и терро-

ризма.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, детерминанты, преступность, идеоло-
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Аннотатсия: Дар маќола сабабу шароитњо ва њамчунин омилњое, ки ба со-

дир намудани њаракатњои эктремизм (ифротгарої) ва терроризм дар Љумњурии 
Тољикистон таъсир мерасонанд, баррасї шудаанд. Аз љониби муаллиф шаклњои 
ба вуљуд омадани экстремизм мавриди тањлил ќарор дода шуда, њамчунин оид ба 
муќовимат бо идеологияи экстремистї ва террористї пешнињодњо манзур гар-
дидааст. 

Вожањои калидї: экстремизм (ифротгарої), терроризм, сабабу шароитњо, 
љинояткорї, идеология. 

 

Annotation: The article discusses the causes and conditions, as well as factors affecting 

the commission of terrorism and extremism in the Republic of Tajikistan. The author exam-

ines and analyzes the forms of manifestation of extremism, and also proposes a number of 

measures to solve the problems of countering the ideology of extremism and terrorism. 

Keywords: extremism, terrorism, determinants, crime, ideology. 

 

В научной среде общепринято 

мнение о том, что детерминантами яв-

ляются причины и условия, а также 

факторы проявления преступности. При 

этом немало работ на монографическом 

уровне посвящено проблемам противо-

действия экстремизму и терроризму, но 

в Таджикистане на таком уровне про-
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блема детерминации экстремизма и 

терроризма не исследовалась. 

Тем не менее, бесспорно одно - 

для того, чтобы бороться с идеологией 

экстремизма и терроризма, необходимо 

уяснить причины и условия возникно-

вения и распространения названного 

выше негативного явления.  

В настоящем исследовании поня-

тие «детерминанты» автор отождеств-

ляет с такими словосочетаниями, как 

«причины и условия», а также «факто-

ры», что в целом понимается как детер-

минанты. 

Рассмотрим и проанализируем их. 

Итак, Таджикистан после граж-

данской войны столкнулся с разнооб-

разными формами проявления экстре-

мизма и терроризма, имеющими в ос-

новном, религиозную окраску. 

В диссертационных работах ряда 

авторов, посвященных противодей-

ствию экстремизму, таких как В.А. 

Бурковской [1, 37], К.К. Демирова [2, 

67], Э.Т. Жеенбекова [3, 76], Д.И. 

Леньшина [4, 112], А.В. Павлинова [5, 

234], Д.Н. Саркисова [6, 76], Е.П. Сер-

гуна, [7, 65-68], Н.В Степанова [8, 35], 

Р.М.Узденова [9, 96], С.Н. Фридинского 

[10, 46-47], термин «вид экстремизма» 

подменяется понятием термином «фор-

ма экстремизма». Однако, следует от-

метить, что форма проявлений экстре-

мизма выражается в многообразных ре-

лигиозных течениях с нетрадиционной 

идеологией. 

Проблемы детерминации идеоло-

гии экстремизма и терроризма в целом 

разнообразны, имеют место противо-

правные деяния, которые являются 

трудно раскрываемыми (например, уча-

стие в учебных группах религиозно-

экстремистского характера), факторы, 

влияющие на совершение экстремизма 

и терроризма и т.п.  

Причинами и условиями идеоло-

гии экстремизма являются: 

- не соответствие (своего рода 

конфликт) между светскими и духов-

ными нормами;  

- идеологические; 

- политические; 

- низкая правовая грамотность ча-

сти населения;  

- распространение запрещенной 

литературы экстремистского и террори-

стического характера; 

- активизация деятельности меж-

дународных террористических органи-

заций; 

- распространение идеологии экс-

тремизма и терроризма в социальных 

сетях; 

- повышенный уровень религиоз-

ности большинства населения; 

- неоправданное распространение 

интерпретации концепции джихада; 

Факторами, влияющими на воз-

никновение и распространение идеоло-

гии экстремизма и терроризма, высту-

пают: 

- распространение экстремизма и 

терроризма, относящиеся к институту 

семьи;  

- относящиеся к внутренней и 

внешней безопасности; 

- относящиеся к образованию;  

- относящиеся к медицине;  

- относящиеся к правоохранитель-

ным структурам. 

Причем все вышеназванные при-

чины и условия возникновения и рас-

пространения идеологии экстремизма и 

терроризма имеют между собой взаи-

мосвязь.  

Следует отметить, что в целях ми-

нимизации распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в Таджики-

стане необходимо усилить работу по 

превенции (профилактики) указанных 

видов преступлений, хотя ранее было 

отмечено о латентности отдельных про-

явлениях экстремизма.  

По нашему мнению, является ак-

туальной проблема создания специаль-

ного идеологического органа СНГ по 

противодействию экстремизму и терро-

ризму, в деятельности которого должны 

быть задействованы не только компе-

тентные правоохранительные структу-
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ры, но и специалисты - из числа ученых 

в области уголовного права, кримино-

логии, уголовно-исполнительного пра-

ва, уголовного процесса, философии, 

психологии и политологии.  

Развивая мысль о причинах и 

условиях распространения экстремист-

ских и террористических идеологий, 

следует отметить, что без выяснения 

детерминантов экстремизма и терро-

ризма (которые были обозначены вы-

ше), невозможна эффективная борьбы с 

проявлениями экстремизма и террориз-

ма. 

Более того, требуется целый ком-

плекс мер по выявлению и устранению 

причин и условий (детерминантов) 

идеологии экстремизма и терроризма в 

Таджикистане.  

В целях борьбы с идеологией тер-

роризма и экстремизма необходимо, как 

представляется, осуществить нижесле-

дующие мероприятия: 

- подготовка кадрового потенциа-

ла по противодействию идеологии тер-

роризма и экстремизмах могущих рабо-

тать с информационными технология-

ми, в том числе, в сети «Интернет»; 

- переквалификация сотрудников 

(компетентных) правоохранительных 

органов, в сфере расследования пре-

ступлений против информационной 

безопасности;  

- блокирование террористических 

и экстремистских сайтов в сети «Ин-

тернет»; 

- оценка материалов, размещен-

ных в сайтах сети «Интернет» с участи-

ем экспертов;  

- создание идеологического органа 

при Правительстве Республики Таджи-

кистан, с привлечением профессио-

нальных сотрудников, имеющих соот-

ветствующий опыт работы в сфере 

борьбы с экстремизмом и терроризмом; 

- подготовка и распространение 

перечня запрещенной экстремистской 

литературы и электронных ресурсов в 

книжных магазинах и библиотеках Та-

джикистана; 

- проведение постоянного сравни-

тельного анализа состояния, структуры 

и динамики преступлений террористи-

ческой и экстремисткой направленно-

сти; 

- контрпропаганда идеологии тер-

роризма и экстремизма в информацион-

ной среде с участием имамов и сотруд-

ников правоохранительных органов; 

- вовлечение в эту работу ученых 

Вузов, проводивших научные исследо-

вания в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом; 

- проведение масштабных прове-

рок со стороны компетентных органов в 

местах купли и продажи электронных 

ресурсов на предмет выявления матери-

алов экстремистского и террористиче-

ского характера;  

- проведение профилактических 

мер в отношении лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы за 

террористические и экстремистские 

преступления. 

Осуществление вышеназванных 

мер существенным образом изменит 

методы и способы противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в 

информационной среде, в том числе, в 

сети «Интернет». 
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Аннотация. В статье определяются комплексные меры, принятые Республикой 

Таджикистан в целях предупреждения торговли людьми, а также дается анализ точек 

зрения ученых по вопросу понятия «уголовно-правовое воздействие». 

Ключевые слова: торговля людьми, уголовно-правовое воздействие, правоохра-

нительные органы, Республика Таджикистан. 
 

Аннотатсия: Дар маќола чорањои комплексие, ки бо маќсади пешгирии 
савдои одамон аз тарафи Љумњурии Тољикистон ќабул шудаанд, муайян карда 
шуда, инчунин тањлили нуктањои назари олимон оид ба масъалаи мафњуми 
«таъсиррасонии њуќуќї-љиноятї» оварда шудааст. 

Вожањои калидї: савдои одамон, таъсиррасонии њуќуќї-љиноятї, маќомоти 
њифзи њуќуќ, Љумњурии Тољикистон. 

 

Annotation: The article identifies comprehensive measures taken by the Republic of 

Tajikistan in order to prevent trafficking in persons, and also provides an analysis of scien-

tists' points of view on the concept of “criminal law impact”. 

Keywords: human trafficking, criminal law impact, law enforcement agencies, Republic 

of Tajikistan. 
 

Представляется, что уголовно-

правовые меры предупреждения пре-

ступлений в целом и в сфере предупре-

ждения торговли людьми в частности, 

можно разделить на несколько уровней. 

Первый уровень – законодатель-

ный, который выражается в установле-

нии уголовной ответственности за кон-

кретное преступление, в нашем случае, 

за торговлю людьми, введением соот-

ветствующей нормы в Особенную часть 

Уголовного кодекса. С принятием Уго-

ловного кодекса Республики Таджики-

стан (в 1998 г.) (далее – УК РТ) ответ-

ственность за торговлю лицами, до-

стигшими совершеннолетия, не была 

mailto:Buhoriev_1991@mail.ru
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установлена, уголовный закон карал 

только за торговлю несовершеннолет-

ними. Однако со временем назрела 

необходимость привлечения к ответ-

ственности и за торговлю взрослыми 

людьми. Этому также способствовала 

ратификация Республикой Таджикистан 

международных документов, направ-

ленных на предупреждение торговли 

людьми и, самое главное, динамичный 

рост данного общественно опасного де-

яния в стране. 

В 2003 г. была установлена уго-

ловная ответственность за торговлю 

людьми (ст. 1301 УК РТ). Но как пока-

зала практика, принятие одной только 

нормы оказалось не достаточным в деле 

предупреждения данного явления. По-

этому законодатель Республики Таджи-

кистан в 2004 г. принял Закон «О борь-

бе против торговли людьми» [1]. Дан-

ный Закон содержал определения, свя-

занные с торговлей людьми. Кроме того 

Закон устанавливал правовые и органи-

зационные основы системы борьбы 

против торговли людьми в Республике 

Таджикистан и правовое положение 

жертв торговли людьми. 

Следует отметить, что на постсо-

ветском пространстве ряд государств 

объединили усилия по предупреждению 

торговли людьми, в результате чего 

Межпарламентской Ассамблеей госу-

дарств-участников СНГ были приняты 

Модельные законы: «О противодей-

ствии торговле людьми» и «Об оказа-

нии помощи жертвам торговли людь-

ми», цель которых состояла в унифика-

ции и гармонизации законодательств 

этих стран. Они в свою очередь внедри-

ли общепринятые положения модель-

ных законов в свои национальные зако-

нодательства, в частности в Республике 

Таджикистан был принят новый Закон 

«О противодействии торговле людьми и 

оказании помощи жертвам торговли 

людьми» [2]. 

Как видно из названия данного 

нормативного акта законодатель Та-

джикистана объединил два вышена-

званных модельных законов в один до-

кумент. Таким образом, такие главы 

как: особенности оказания помощи де-

тям – жертвам торговли людьми; оказа-

ние помощи жертвам торговли людьми; 

правовые основы для признания и вы-

дачи правового статуса жертвы торгов-

ли людьми, ранее отсутствовавшие в 

утратившем силу законе и были внесе-

ны в принятый закон.  

Второй уровень – управленческий, 

представляет собой деятельность госу-

дарства, связанную с принятием соци-

ально значимых решений по организа-

ции деятельности правоохранительных 

органов, общественных объединений по 

обеспечению неприкосновенности лич-

ности от торговли людьми. 

В результате данной деятельности 

с 2006 г по настоящее время были при-

няты: «Комплексная программа по про-

тиводействию торговли людьми в Рес-

публики Таджикистан на 2006-2010 го-

ды», «Комплексная программа по борь-

бе с торговлей людьми в Республики 

Таджикистан на 2011-2013 годы» и 

«Национальный план по противодей-

ствию торговли людьми в Республики 

Таджикистан на 2016-2018 годы». 

Эти программы и планы были 

приняты в целях эффективной реализа-

ции вышеназванных законов и оптими-

зации внедрения и имплементации 

международных документов, которые 

на ряду с национальным законодатель-

ством представляют собой правовую 

основу деятельности субъектов преду-

преждения торговли людьми и связан-

ных с ней преступлений, а также защи-

ты потерпевших от подобных преступ-

ных посягательств. 

Усиление поступательного дви-

жения в сфере комплексного предупре-

ждения торговли людьми стимулирова-

ло Правительство Республики Таджи-

кистан развивать деятельность в данном 

направлении, о чем свидетельствует 

принятие вышеназванных общегосу-

дарственных программ. 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

23 

При реализации комплексных мер 

по защите прав и свобод потерпевших 

от торговли людьми в целях повышения 

эффективности и результативности 

необходимо привести их в соответствии 

с требованиями вновь принятых про-

грамм в данной сфере. 

Данные программы содержат в 

себе конкретные действия и методы по 

реализации мер и реформ в сфере пре-

дупреждения торговли людьми, опреде-

ляющие приоритеты и общие направле-

ния государственной политики, ориен-

тированной на повышение осведомлен-

ности уязвимых групп, укреплению 

кадрового и технического потенциала 

различных структур, целенаправленную 

охрану и защиту прав потерпевших от 

торговли людьми и совершенствования 

законодательства в этой области.  

В результате принятия этих мер 

деятельность органов правопорядка по 

предупреждению указанных преступле-

ний была значительно усилена. На ряду 

с этим интенсивно стали проводить 

массовые республиканские кампании по 

осведомлению граждан страны о тор-

говле людьми и его предупреждению, в 

которых были задействованы предста-

вители органов местного самоуправле-

ния, руководители образовательных ор-

ганизаций, общественные формирова-

ния, сотрудники правоохранительных 

органов и др. уполномоченные лица, 

потерпевшие от торговли людьми полу-

чили доступ к реабилитационным и ре-

интеграционным услугам. 

Третий уровень – правопримени-

тельный, представляет собой непосред-

ственную реализацию вышеуказанных 

нормативных правовых актов в дея-

тельность компетентных органов госу-

дарства, направленную на обеспечения 

неприкосновенности личности от тор-

говли людьми. 

Особый вклад в предупреждении 

торговли людьми вносят правоохрани-

тельные органы, в том числе органы 

внутренних дел (далее – ОВД). Рассле-

дование торговли людьми находится в 

компетенции органов прокуратуры, а 

фактами торговли несовершеннолетни-

ми занимаются ОВД, которые помимо 

этого осуществляют преследование ви-

новных лиц, скрывшихся от органов 

власти, а также работают над возраще-

нием потерпевших из стран, где они 

эксплуатируются и их защитой от пре-

ступного посягательства. За последние 

10 лет из таких стран были возвращены 

более 100 потерпевших от торговли 

людьми. Каждому из них кто нуждался 

в помощи она была оказана. 
 

 

Сведения о количестве преступлений, 

зарегистрированных по ст. 1301, 132, 167 

УК РТ с 2008 по 2017 годы 
 

 

 

Год 

Количе-

ство пре-

ступле-

ний, заре-

гистриро-

ванных по 

ст. 1301 

УК 

РТ«Торго

вля людь-

ми» 

Количество 

преступле-

ний, зареги-

стрирован-

ных по ст. 

132УК РТ 

«Вербовка 

людей для 

эксплуата-

ции» 

Количе-

ство пре-

ступле-

ний, заре-

гистриро-

ванных по 

ст. 167УК 

РТ «Тор-

говля  

несовер-

шенно-

летними» 

2009 1 0 9 

2010 6 14 16 

2011 6 2 24 

2012 3 7 17 

2013 7 29 10 

2014 4 8 7 

2015 5 12 9 

2016 12 6 5 

2017 22 13 10 

2018 27 6 11 

Итого 93 97 118 

 

В рамках уголовно-правового 

предупреждения представляется целе-

сообразным рассматривать и деятель-

ность правоохранительных органов 

(субъектов), применяющих вышепере-

численные меры (правоприменитель-

ный уровень), поскольку просто суще-

ствующие нормы (меры) без их практи-

ческой реализации не способствуют до-

стижению целей и задач, предусмот-

ренных уголовно-правовой наукой и 

законодательством. 
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В уголовно-правовой литературе 

под деятельностью понимается воздей-

ствие. С.В. Векленко полагает, что под 

уголовно-правовым воздействием сле-

дует понимать «специальную деятель-

ность государства по защите наиболее 

важных для общества (на данном этапе 

его развития) отношений от преступных 

посягательств и регулированию тех от-

ношений, которые возникают вслед-

ствие нарушения устанавливаемых им 

уголовно-правовых запретов» [3, с. 234-

236]. 

В.К. Дуюнов отмечает, что уго-

ловно-правовое воздействие представ-

ляет собой специальную деятельность 

государства, выражающееся в принятии 

мер реагирования на факты нарушения 

запретов, предусмотренных уголовным 

законом, путем применения уголовно-

правовых возможностей [4, с. 343]. 

По мнению М.В. Бавсуна это це-

лесообразная деятельность исполни-

тельных органов государства долж-

ностных лиц по созданию и практиче-

скому применению средств противо-

действия преступности для получения 

социально полезного результата, а так-

же регулированию правоотношений, 

складывающихся по поводу нарушения 

уголовно-правовых запретов [5, с. 102]. 

Н.А. Лопашенко считает, что уго-

ловно-правовое воздействие состоит из 

уголовного права, уголовного законода-

тельства и уголовно-правовой полити-

ки, которые аккумулирующие в себе 

понятия, определяющие преступность и 

наказуемость деяния и все, что с ним 

относится [6, с. 7]. 

С точки зрения П.Ф. Гришанина, 

меры уголовно-правового воздействия 

на преступность представляют собой 

основанную на законах деятельность 

правоохранительных органов и долж-

ностных лиц по предупреждению, пре-

сечению преступлений и реализации 

уголовной ответственности относи-

тельно обособляемую по своим целям 

(подчинение общим целям уголовного 

законодательства), содержанию и функ-

циональному распределению между ве-

домствами [7, с. 3-4]. Как справедливо 

отметил автор, что законы определяю-

щие систему правовых норм без их реа-

лизации правоохранительными органа-

ми не способны положительно повлиять 

на преступность, кроме того они могут 

стать антиценностью и породить ниги-

листическое отношение к государству и 

правопорядку [7, с. 4].  

Несомненно, действие уголовного 

закона без деятельности государства в 

лице соответствующих органов, их 

должностных лиц невозможно, а, сле-

довательно, невозможна и реализация 

предупредительной функции уголовно-

го закона. Кроме того, такая деятель-

ность государства направлена и на 

формирование научно-обоснованной 

системы уголовно-правовых норм и 

обеспечение их надлежащего примене-

ния. Данное обстоятельство позволяет 

превратить довольно абстрактную пре-

дупредительную функцию уголовного 

закона в конкретную деятельность 

представителей государственной власти 

(прежде всего правоохранительных ор-

ганов). 

Проведенный опрос сотрудников 

ОВД РТ показал, что 64 % респонден-

тов считают, что уголовно-правовое 

воздействие на преступность возможно 

лишь при активной деятельности госор-

ганов и прежде всего правоохранитель-

ного блока. 

Таким образом, эффективное пре-

дупреждение преступлений, в том числе 

и торговли людьми, может быть только 

в совокупности комплекса уголовно-

правовых мер и их реализации право-

охранительными органами. Иными сло-

вами предупреждение обеспечивается 

правильно структурированным меха-

низмом уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. 

Однако, как было показано выше, 

установление уголовной ответственно-

сти, наказания, иных мер уголовно-

правового характера представляет лишь 

первый законодательный уровень пре-
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дупреждения торговли людьми, кото-

рый, сам по себе, не способен удержать 

лица от совершения преступления – 

торговли людьми, что также подтвер-

ждается проведенным опросом сотруд-

ников милиции РТ, 98% из которых 

считают, что одно только установление 

уголовной ответственности не удержи-

вает лицо от совершения торговли 

людьми и иных преступлений. 

Помимо этого, в число предупре-

дительных мер включаются компонен-

ты, связанные с действием норм уго-

ловно-правового комплекса. К ним от-

носятся: неотвратимость наказания; его 

назначение и исполнение; исправление 

и перевоспитание лица, совершившего 

преступление; осуществление админи-

стративного надзора за конкретной 

личностью и т.д. [8, с. 401]. 
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Отношения власти пронизывают 

всё современное общество и не просто 

ограничивают деятельность тех или 

иных социальных групп или институ-

тов, но конституируют их, определяя их 

содержательную сторону. Зависимость 
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социальных объектов от власти носит 

«онтологический» характер. Власть 

формирует не только предмет и методы 

познания, но и сам объект познания. 

В связи с этим понимание право-

вого знания требует переосмысления 

как «эффект власти». Несмотря на то, 

что научная саморефлексия не может 

разрушить связь знания и власти, она, 

тем не менее, позволяет её понять, а 

значит, и осознать как реальную силу, 

которая требует анализа потенциальных 

опасностей. Это поможет избежать 

ложного ощущения легко достижимой 

способности ей противостоять. 

Сегодня становится всё более оче-

видным, что власть пытается придать 

проводимым ею преобразованиям уни-

версальность и подлинную научность, 

манипулируя общечеловеческими цен-

ностями, якобы положенными в осно-

вание государственной правовой поли-

тики и закрепляя с помощью права да-

леко не демократический строй и дале-

ко не правовое государство. И этому в 

определенной мере способствует связь 

правовой науки с политической систе-

мой власти. 

Предметом критической саморе-

флексии правовой науки должно стать 

осознание опасности превращения лю-

бого теоретического дискурса в «тота-

лизируюший» дискурс, легитимирую-

щий власть, поскольку властные струк-

туры сегодня действительно обладают 

монополией на легитимную интерпре-

тацию реальности и используют для 

этого институты общества и государ-

ства. 

Выступая в современной системе 

власти как важнейший инструмент, ле-

гитимирующий политический строй и 

социальный порядок, правовая наука 

самым непосредственным образом свя-

зана со сменой власти и способами её 

реализации. Каждая такая смена ставит 

её перед необходимостью самоопреде-

ления в той конкретной общественно-

политической ситуации, которая созда-

ется властью. 

Так, например, дискурсивный 

взрыв в области права на рубеже 90-х 

годов прошлого века был обусловлен 

кризисом и распадом старой системы 

власти и необходимостью создания в 

связи с этим нового проблемного поля 

исследований. В соответствии со стра-

тегическими установками новых власт-

ных элит были проблематизированы 

аспекты правовых исследований и 

правотворчества, ориентированные на 

западную либеральную модель, причём 

не современную, а XVIII – XIX вв. 

Несмотря на попытки некоторой 

части учёных-правоведов, связанные с 

поисками новых правовых моделей вза-

имоотношений государственной власти 

и общества, в качестве доминирующего 

научного дискурса утвердился либе-

ральный, соответствовавший ориента-

ции новой власти и предложенной ею 

модели интерпретации и характера 

направленности начавшихся обще-

ственных преобразований. 

В либеральном дискурсе, как из-

вестно, рассматривается система взаи-

моотношений между гражданским об-

ществом и государством, суть которых 

состоит в том, что общество, становя-

щееся гражданским, обособляется от 

государства и формирует его в своих 

целях и интересах, удерживая его дея-

тельность в рамках правового про-

странства и превращая тем самым само 

государство в правовое. 

Помимо права, взаимоотношения 

гражданского общества и государства 

регулируются целой системой институ-

тов, но именно право легитимирует их. 

Поэтому процесс формирования граж-

данского общества всегда сопровож-

дался глубокой правовой, в первую 

очередь, конституционной реформой. 

На примере принятия Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г. 

можно видеть, какими могут быть со-

циальные и политические последствия 

неотрефлексированной связи правовой 

науки и власти, этического релятивизма 

в правовой науке. 
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Между тем теоретическая и эмпи-

рическая модель, сформированная в 

рамках либерального дискурса, стала 

важнейшей составной частью единого 

теоретико-идеологического комплекса, 

легитимировавшего новую систему 

власти и новую стратегию, осуществля-

емую этой властью. 

Эта модель достаточно быстро 

приобрела нормативный характер и 

стала одним из стереотипов, утвердив-

шихся в общественном мнении боль-

шинства (но, к счастью, не всех) уче-

ных-правоведов, создав легитимную 

перспективу их теоретического видения 

и определённые нормы выработки тео-

ретического правового знания [2, 3]. В 

этом отношении она оказалась ничуть 

не менее жёсткой, чем парадигма «дог-

матического истмата», которая в пред-

шествующие десятилетия также задава-

ла вполне определенные перспективы 

видения и формировала вполне опреде-

лённое поле научных исследований, со-

ответствовавшее стратегическим уста-

новкам прежней власти, накладывая 

вполне определенные ограничения на 

разновидность проблем, которые опре-

делялись исследователями как леги-

тимные [5, 6]. 

В утвердившемся новом теорети-

ческом дискурсе общая логика транс-

формации российского конституцион-

ного права и изменение его содержа-

тельных характеристик связывалась с 

политикой либерализации [1, с. 41]. По-

следняя должна была привести к необ-

ратимым коренным структурным изме-

нениям в обществе, а право призвано 

было юридически оформить и легити-

мировать этот процесс. В этом же 

направлении оформлялись и другие от-

расли российского права, главное 

направление этих исследований виде-

лось в «разгосударствлении» общества, 

его дистанцировании от государства и 

превращении, таким образом, в обще-

ство гражданское. При этом процессы 

приватизации, деполитизации, деидео-

логизации рассматривались как важ-

нейшие, среди процессов требующих 

правового обоснования и закрепления в 

правовой практике. 

С точки зрения перспективы даль-

нейшей либерализации общества, эти 

изменения рассматривались как необ-

ходимая предпосылка его превращения 

в механизм внешнего, действительно 

общественного влияния на государство, 

властные структуры, как начальный 

этап формирования общественного 

мнения как института гражданского 

общества [4, с. 133]. А сопутствующие 

им дезинтеграционные процессы рас-

сматривались как временные, преодо-

лимые в процессе дальнейшего разви-

тия. 

Однако сегодня становится ясно, 

что эта модель оказалась не в состоянии 

удовлетворить запросы современного 

социума и в начале XXI в. ответить на 

«вызов истории». 

В постсоветском обществе инсти-

туциональный статус права оказался 

далеко не таким, каким виделся при-

верженцам либеральных концепций, и 

его неадекватность «вызовам времени» 

стала всё более выявляться: расхожде-

ние между идеальной моделью и реаль-

ной практикой приобрело очевидный 

характер. 

Сейчас можно с полной уверенно-

стью утверждать, что новое либерали-

зированное российское право способ-

ствовало легитимации регрессивного 

общественного устройства и зафикси-

ровало на юридическом уровне в прин-

ципе социально неэффективную и пара-

зитирующую на обществе систему вла-

сти. 

Ложно интерпретировав и суть, и 

динамику происходящих в государстве 

процессов, ученые-правоведы разраба-

тывали, а законодатели принимали ди-

станцированные от реальных запросов 

времени законодательные акты, кото-

рые ограничивали развитие государ-

ства. Задавая жесткую, однозначную 

систему координат происходящим про-

цессам разгосударствления экономики 
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и приватизации государственной соб-

ственности, в том числе на природные 

богатства, землю и недра, право не за-

нималось всерьез поисками иных, «не 

либеральных» точек опоры для выстра-

ивания партнерских отношений в обще-

стве между различными социальными 

группами с позиций социальной соли-

дарности и социального партнерства. 

Неконструктивная оценка проис-

ходящих изменений, исходя из проти-

вопоставления «демократия – тоталита-

ризм», закрывала путь к иной, менее 

схематичной, более сложной и нестан-

дартной концептуализации процессов и 

приводила к правовому закреплению 

отнюдь не либеральных изменений. 

Кризис российского права стано-

вится особенно очевидным тогда, когда 

речь идет о том, насколько новые зако-

ны действительно работают в обществе. 

Рост внеправовых и криминальных 

практик социального взаимодействия 

свидетельствует о неадекватности при-

нятых законов социальным реалиям и 

их неэффективности. При этом основ-

ная масса людей, занимающихся право-

творчеством и законотворчеством, ока-

зывается невосприимчива к подобному 

положению. 

Правовая наука играет важней-

шую конструктивистскую и стабилиза-

ционную роль в общественных преоб-

разованиях, если она опирается на 

культурно-историческую традицию и 

заранее «онтологически» не привязыва-

ется к установленным идеологическим 

схемам. Право, являясь общественным 

интегратором и стабилизатором, прида-

ёт стабильность всем другим социаль-

ным институтам. Однако оно всегда 

может стать сегментом рынка полити-

ческого товара, на который ориентиру-

ется власть, а значит, может приобрести 

размытый, неустойчивый, конъюнктур-

ный характер. 

В связи с этим постоянным пред-

метом критической саморефлексии пра-

вовой науки должен стать следующий 

вопрос: если дискурсы теоретического 

исследования таковы, то какие власт-

ные отношения в них наиболее непо-

средственно задействованы? Только 

при такой постановке вопроса возмож-

но осознание ограниченности получен-

ных теоретических оценок и выводов, 

что позволит избежать превращения 

сложившегося теоретического дискурса 

в «тотализируюший» дискурс, легити-

мирующий власть. 

Научная саморефлексия не может 

разрушить связь правового знания и 

власти, но она позволит её понять. По-

нять же эту связь – значит понять её 

слабости и осознать её реальную силу. 
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Аннотация: статья посвящена полицейскому государству с акцентированием 

внимания на его социальной сущности. Отмечается, что в рамках полицейского госу-

дарства ставились задачи достижения всеобщего блага и предпринимались шаги для 

его достижения. Однако идея государства общего блага изначально содержала в себе 

неразрешимое противоречие между целями и средствами их достижения. Показано, 

что цели полицейского государства достигались путем всесторонней регламентации 

народной жизни и тщательной опеки органов государственной власти над своими под-

данными. 

Ключевые слова: государство, полицейское государство, социальное государ-

ство, правовое государство, всеобщее благо, эвдемонизм, полицейско-правовая теория, 

российская полицеистика. 

 
Аннотатсия: Маќола ба давлати полисї бо таваљљуњ аз моњияти иљтимоии 

он бахшида шудааст. Ќайд гардидааст, ки дар доираи давлати полисї вазифањои 
ноилшудан ба манофеи умумї ва љињати расидан ба онњо ќадамњо гузошта шуда-
аст. Вале андешаи давлатии манофеи умумї аз ибтидо дорои мухолифатњои њал-
нашаванда миёни маќсаду воситањо ва ноилшудан ба онњо буд. Нишон дода 
шудааст, ки њадафњои давлати полисї аз тариќи њамаљониба ба тартиб овардани 
њаёти мардумї ва васояти амиќи маќомоти њокимияти давлатї аз болои зертобеон 
ба даст оварда шудааст. 

Вожањои калидї: давлат, давлати полисї, давлати иљтимої, давлати 
њуќуќбунёд, манофеи умумї, эвдемонизм, назарияи политсиягї-њуќуќї, полисеи-
стикаи русї. 

 

Abstract: the article is devoted to the police state with a focus on its social essence. It 

is noted that the police state set the task of achieving the common good and took steps to 

achieve it. However, initially the idea of the state of the common good contained an insoluble 

contradiction between the goals and the means to achieve them.The article is demonstrated 
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that the goals of the police state were achieved through comprehensive regulation of people's 

life and careful guardianship of public authorities over their citizens. 

Keywords: state, police state, social state, legal state, the common good, eudemonism, 

police law theory, Russian police law. 

 

В научной литературе сложились 

различные подходы к пониманию по-

лицейского государства. Сущности и 

особенностям функционирования поли-

цейского государства посвящены труды 

многих современных отечественных 

ученых, в числе которых социологи, 

философы и юристы [1, с. 84–95; 33, 

с. 186; 10; 11; 26, с. 48–79; 5, с. 10–15; 

29, с. 6–11; 30, с. 328–340; 28, с.41–42; 

31, с. 48–63; 12, с. 48–50; 13, с. 89–91;9, 

с. 9–40; 23, с. 236–242; 18, с. 3–21; 19, 

с. 41–55; 20, с. 764–786; 16, с. 183–194; 

15, с.67–86; 21, с. 90–110]. В настоящее 

время исследователи не выработали 

универсальное определение полицей-

ского государства. В трудах российских 

ученых-полицеистов дореволюционно-

го периода данная проблема решается 

простым противопоставлением поли-

цейского государства и правового госу-

дарства [5, с. 11–12; 21, с. 90–110; 15, 

с. 67–86; 14, с. 239–242]. Более того, от-

дельные политики, публицисты и соци-

альные теоретики отождествляют поли-

цейское государство и современную 

диктатуру «тоталитарного» типа [9, 

с. 10]. Для адекватного восприятия по-

лицейского государства следует учесть 

принципиальные различия между клас-

сическим полицейским государством, 

которое рассматривается в качестве од-

ного из этапов эволюции государствен-

ности в Западной Европе и России, как 

политико-правовая реальность конца 

XVIII– первой половины XIX в. и его 

современными интерпретациями. 

Для преодоления негативного от-

ношения к полицейскому государству, 

которое приобрело в XX в. иное смыс-

ловое содержание, следует учитывать 

тот факт, что полицейское государство 

эпохи абсолютизма никогда не ставило 

своей задачей подавление свобод и 

угнетение граждан. Главной целью гос-

ударства являлись всеобщее благо и 

всеобщее счастье подданных [5, с. 10–

15; 23, с. 236–242; 16, с. 183–194; 18, 

с. 3–21; 19, с. 41–55; 17, с. 30–34; 15, 

с. 74]. Эти идеи нашли свое обоснова-

ние и разработку в философии эвдемо-

низма, которая получила комплексное 

развитие в XVIII столетии, в частности, 

в трактатах Х. Томазия и Х. фон Вольфа 

[22, с. 37–43]. В этот период эвдемо-

низм превратился в идейную основу 

системы управления государством, дей-

ствующего на благо всего общества и 

способствующего его экономическому 

развитию и материальному благополу-

чию [23, с. 236–242; 16, с. 183–194; 17, 

с. 30–34; 21, с. 95–97; 14, с. 245–246]. В 

этом смысле обращает на себя внима-

ние система мер социального характера, 

которые проводило полицейское госу-

дарство. 

Социальная политика современ-

ных развитых государств, которые при-

надлежат к западной культурной тради-

ции, формировалась в течение непро-

должительного, но динамичного перио-

да времени. На каждом этапе формиро-

вания социальной политики ее автори-

тет подкреплялся наукой. Так как раз-

личным эпохам присущи различные 

взгляды на науку и способы построения 

знания, то в определенный период вре-

мени выделяется своя научная область, 

которая признается учеными ведущей. 

Именно в ней совершаются важнейшие 

открытия, и именно она оказывает вли-

яние на социальную политику государ-

ства.  

Общественный строй современ-

ных развитых государств сформировал-

ся на рубеже XVII – XVIII столетий. В 

этот период были созданы механизмы и 

учреждения, выступавшие объектом 

целенаправленной социальной полити-

ки представителей государственной 
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власти, которые опирались на соответ-

ствующие представления об обществе. 

Источником подобных представлений 

явился классический взгляд на мир [1, 

с.  84]. 

Классическими принято считать 

научные взгляды и идеи Р. Декарта, 

Г. В. Лейбница, Дж. Локка, Ф. М.  

Вольтера и других просветителей. При 

всей разноплановости и противоречи-

вости их взглядов, они могут быть объ-

единены едиными представлениями о 

законах, механизмах устройства обще-

ства, природы и вселенной. Универ-

сальным языком описания и упорядо-

чения большинства понятий и вещей 

явилась математика, как главная наука 

классической эпохи. Данная наука об-

ладала такими качествами как ясность, 

стройность, строгость, однозначность и 

экономичность, а также то, что все раз-

нообразие может быть произведено из 

весьма скромного набора чисел и спо-

собов их упорядочивания. Эти качества 

математики с давних времен привлека-

ли исследователей.  

Основываясь на математике, уче-

ные разработали механистическую кар-

тину мира, тип рациональности, на ко-

тором базировалась социальная поли-

тика государства той эпохи. Начиная с 

середины XVII в. механицизм домини-

рует в философии. Классическая карти-

на мира и идеи механицизма в социаль-

ной сфере наиболее полно воплотились 

в концепции регулярного, полицейского 

государства. Доминирующей чертой 

данной концепции являлось стремление 

к рациональному обустройству эконо-

мической, политической и социальной 

жизни государства [1, с. 85]. 

Согласно философским рассужде-

ниям Г. В. Флоровского «"полицейское 

государство" есть не только и даже не 

столько внешняя, сколько внутренняя 

реальность. Не столько строй, сколько 

стиль жизни. Не только политическая 

теория, но и религиозная установка. 

"Полицеизм" есть замысел построить и 

"регулярно сочинить" всю жизнь стра-

ны и народа, всю жизнь каждого от-

дельного обывателя, ради его собствен-

ной и "общей пользы" или "общего бла-

га"» [32, с.114–115]. 

Из замысла полицеизма, который 

точно передает Г. В. Флоровский, исхо-

дило учение камералистики, которое 

сформировалось в XVII в. в Германии. 

Камералистика представляла собой 

науку о финансах, экономике, хозяйстве 

и управлении. В основе фундамента 

государственной власти находились 

финансовые ресурсы страны. От состо-

яния казны зависела устойчивость вла-

сти государя, потому вопросы управле-

ния казенным (фискальным, камерным) 

имуществом, имели определяющее зна-

чение. Эффективное использование фи-

нансов для содержания армии, чинов-

ничества, двора, требования меркан-

тильной экономической политики вы-

ступали детерминантами развития 

научных знаний, составлявших предмет 

камералистики [22, с. 37–39; 19, с. 46–

47; 21, с. 9]. В рамках камеральной 

науки был выработан инструментарий 

изучения процессов и результатов 

управления. Камералистика обрела 

свою внутреннюю структурирован-

ность, определила методологию и со-

брала обширный материал, характери-

зующий особенности воздействия госу-

дарства на социально-экономические 

процессы [27, с. 13].  

Учение камералистики было наце-

лено на создание системы управления 

на основе бюрократического начала, 

при котором структура государственно-

го аппарата формировалась по функци-

ональному принципу, а сферы власти 

четко разделялись. Иерархическая 

структура аппарата и его функциониро-

вание подвергалось строгой правовой 

регламентации с помощью разнообраз-

ных инструкций и уставов. Чиновники 

обязаны были четко и неуклонно следо-

вать требованиям правил и действовать 

в пределах имеющихся полномочий. 

Используя образцы математиче-

ского языка, система камералистики 
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разработала язык права, систематизиро-

ванное содержание которого составляли 

своды законов, которые были направ-

лены на регулирование отношений 

между людьми и между человеком и 

материальным миром [1, с. 85]. 

Идеи полицеизма и учение каме-

ралистики нашли свое воплощение в 

абсолютистских государствах XVII – 

XVIII вв., которые в своих основных 

чертах отражают идеи механицизма и 

всеобщей регламентации общественных 

отношений [22, с. 37–39; 21, с. 10; 18, 

с. 3–21; 19, с.41–55]. Идеи механицизма 

обусловили стремление к рационально-

му обустройству социальной, экономи-

ческой и политической жизни государ-

ства. 

Каждый структурный элемент по-

лицейского государства выполнял 

определенную задачу и вносил свой 

вклад в процветание всего общества, 

для чего вводилась централизация 

управления, единство системы учре-

ждений, единообразное администра-

тивное деление и детальная регламен-

тация структуры и функций органов 

управления. Именно в этот период по-

лучает свое распространение государ-

ственная бюрократия в современном ее 

понимании, полиция, регулярная армия 

и флот. Бюрократический аппарат обес-

печивал безопасность и надзирал за со-

блюдением юридических норм. Полно-

мочия чиновников были делегированы 

властью монарха, они действовали в 

служебных делах от имени монарха [4, 

с. 6–7]. Отличительными характеристи-

ками бюрократии полицейского госу-

дарства, по мнению В. М. Гессена, яв-

лялись ее профессиональный характер, 

оторванность от общества и олигархич-

ность [3, с. 15–16]. 

В полицейском государстве идея 

общей пользы во имя общего блага 

охватила все стороны жизни общества, 

в том числе торговлю, промышлен-

ность, науки и искусство. Государство 

стремилось поддерживать и развивать 

определенные, наиболее полезные сфе-

ры производства. Оно проводит в эко-

номической сфере политику мерканти-

лизма, то есть вывоза из страны товаров 

и привлечения капиталов с целью уве-

личения объемов производства и обще-

ственного богатства. Отождествляя бо-

гатство с деньгами, меркантильная док-

трина вела к спекуляциям, которые в 

конечном итоге приводили не к обога-

щению, а к упадку народного хозяйства.  

А. И. Елистратов констатировал, 

что осуществляя меркантильную поли-

тику, королевская власть заботилась не 

столько о подъеме экономического бла-

госостояния народа, сколько об увели-

чении государственной казны, оставав-

шейся в распоряжении монарха [7, 

с. 14]. Поэтому те меры, которые госу-

дарственная власть осуществляла в 

сфере внутреннего управления, часто 

предпринимались лишь для обогащения 

государственной казны: от размеров 

казны, величины государственных до-

ходов и войска зависело благополучие 

государства.  

Само государство часто отож-

дествлялось с государем, а народное 

благо – с благом государства [23, 

с. 236–242; 16, с. 183–194; 17, с. 30–34; 

21, с. 90–110; 14, с. 239–250]. По мне-

нию В. В. Ивановского, такие воззрения 

были обусловлены, с одной стороны, 

самой сущностью абсолютной власти, 

склонной к безграничному господству и 

самопочитанию, и, с другой стороны, 

низким уровнем политического разви-

тия общества [8, с. 60–61]. 

В развитых государствах XVII – 

XVIII вв. возникает и получает свое во-

площение идея организованной, кол-

лективной, государственной науки, 

призванной приносить пользу всему 

обществу [24, с. 121–131; 25, с. 82–101]. 

В Англии учреждается Королевское 

общество, программа которого предпо-

лагала развивать естествознание и по-

лезные искусства, мануфактуры, прак-

тическую механику, машины и изобре-

тения. Позднее в различных европей-

ских государствах, а также в России 
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учреждаются Академии наук с подоб-

ными целями и задачами [1, с. 86]. 

Социальная политика полицей-

ского государства выражается в том, 

что полицейское государство являлось 

организатором всего общества, высту-

пало механизмом мобилизации его ре-

сурсов. Учитывая тип общественных 

отношений, сложившийся между поли-

цейским государством и населением, 

оно не нуждалось в инициативе, исхо-

дящей от населения или его отдельных 

групп. Общество воспринималось как 

аморфная масса, поэтому неслучайно 

широкое распространение получает 

статистика. Именно правитель опреде-

лял, что является благом и интересом 

для его народа. Монарх был уверен в 

том, что народом необходимо руково-

дить, вести, на каждом шагу указывать, 

что он должен делать и чего не должен. 

Лучше всего сущность этих взглядов 

была выражена королем Пруссии Фри-

дрихом Великим: «Народу, как больно-

му ребенку, надо указывать, что он 

должен есть и пить». Полицейские ре-

гламенты подробно определяли, что 

есть обывателю, во что одеваться, как 

показаться на улице и вообще как жить, 

какими обладать добродетелями и т. д. 

[6, с. 22] Такое положение стало гос-

подствующим в Европе, а в России об-

рело достаточную оформленность при 

Петре I [8, с. 59]. 

В рамках проводимой в полицей-

ском государстве социальной политики, 

на первый план выдвигается население, 

которое нуждалось не только в органи-

зации и объединении, но и в улучше-

нии. В этом смысле перед государством 

стояла задача улучшения «здоровья 

нации», для решения которой создава-

лись такие социальные механизмы, как 

изоляция больных и преступников, 

предотвращение распространения ин-

фекций. 

Таким образом, полицейское гос-

ударство, которое является политико-

правовой реальностью, сложившейся в 

XVII – XVIII вв. в Западной Европе и 

России ставило перед собой такие вы-

сокие цели как развитие общества, 

обеспечение его материального благо-

получия и защиты. В этом смысле по 

своим целевым установкам полицей-

ское государство приближается к со-

временному социальному государству. 

Однако идея регулярного государства 

(государства общего блага) изначально 

содержала в себе неразрешимое проти-

воречие между целями и средствами их 

достижения (принуждение). На практи-

ке цели полицейского государства до-

стигались путем развития всеобъемлю-

щей полицейской деятельности; всесто-

ронней подробной регламентации 

народной жизни; тщательной опеки ор-

ганов государственной власти над нуж-

дами и интересами своих подданных. 

Данные меры с учетом политического и 

государственно-правового развития 

представлялись единственно верными в 

борьбе за сохранение государства и 

нации. 
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У читателей этой статьи, взглянув 

на ее название, резонно может 

возникнуть вопрос, что особенного и 

полезного можно найти в каких-то там 

курсах подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководи-

телей милицейского (полицейского) 

аппарата. Ведь это даже не 

самостоятельное учебное заведение, а 

лишь одно из его подразделений. Все 

это так, да не совсем. И это вовсе не 

потому, что указанному подразделению 

очень скоро исполняется 45 лет, и не 

потому, что с его помощью под-

готовлено пять министров внутренних 

дел страны, восемь первых замес-

тителей министра, что само по себе 

впечатляет, а прежде всего потому, что 

именно здесь проходят обучение не 

будущие, а уже состоявшиеся руково-

дители органов внутренних дел, причем 

не только нашей страны, но и других 

государств. Но об этом и многом 

другом по порядку. 

История создания и развития 

Академии управления МВД России 

(далее – Академии) как учебного 

заведения, неразрывно связана с 

созданием в ней Высших Акаде-

мических Курсов (далее – ВАК 

Академии). Более того она создавалась 

и развивалась на базе курсов 

mailto:amvd-6@bk.ru
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подготовки начальствующего состава 

милиции, образованных в 1929 году. 

Вот как это было. 9 июля 1929 года 

Совет народных комиссаров 

Российской Советской Федеративной 

социалистической Республики, как 

высший орган советской власти в 

стране, постановил: «Принять на 

госбюджет курсы усовершенствования 

старшего начальствующего состава 

административно-милицейского 

аппарата». В 1930 году эти курсы были 

преобразованы в Центральную высшую 

школу рабоче-крестьянской милиции 

(ЦВШРКМ) со сроком обучения два 

года. 

Начальником названных курсов 

тогда был назначен капитан милиции 

Знаменский Евгений Владимирович, 

который в этой должности проработал 

до марта 1931 года, после чего был 

переведен на другую должность. 

Таким образом, ВАК Академии, в 

его нынешнем состоянии, является 

«прородителем» созданного на базе 

специального учебного заведения – 

Центральной высшей школы рабоче-

крестьянской милиции (ЦВШРКМ), 

которая в свою очередь, несколько раз 

видоизменялась с учетом происхо-

дящих изменений социального харак-

тера, а также перемен в самой 

организационной структуре МВД РФ и 

в системе образования нашей страны[1]. 

Полагаю, что именно с этого времени 

ВАК становиться относительно 

самостоятельным структурным образо-

ванием (подразделением) в учебных 

заведениях, на базе (основаниях) 

которых, в конечном итоге и возникла 

сегодняшняя Академия. 

В начале своего существования 

эти курсы не имели своего ярко 

выраженного оргштатного и правового 

оформления. Учебные занятия с 

руководящим и командным составом 

органов внутренних дел на этих 

краткосрочных курсах проводились 

профилирующими кафедрами согласно 

учебным планам и расписаниям 

занятий, согласованных с соответст-

вующими главками и управлениями 

центрального аппарата МВД СССР, по 

инициативе которых отбирались в 

практических органах внутренних дел и 

направлялись слушатели для обучения 

на ВАК. Вступительные экзамены с 

ними не проводились, отбор кандидатов 

проводился на местах их службы под 

контролем и ответственностью 

руководителей МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации. 

Такое положение продолжалось до 1973 

года, когда Постановлением Совета 

Министров СССР от 21 сентября 1973 

года было определено создание в 

Академии МВД высших курсов по 

повышению квалификации руково-

дящих кадров органов внутренних дел 

со сроком обучения до одного года. 

Указанная выше дата и названное 

Постановление Правительства явились 

юридическим закреплением создания 

высших Академических курсов в начале 

высшей школы МВД РФ, а затем и 

Академии МВД РФ, после чего 

Академии управления МВД Российской 

Федерации. 

Обучение на ВАК всегда 

считалось и продолжает считаться для 

профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к проведению 

учебных занятий со слушателями, очень 

важным и ответственным делом, 

причем независимо от должностной 

категории обучаемых. Именно поэтому 

к их проведению подбираются педагоги 

с высоким уровнем подготовки и 

педагогического опыта. Кроме этого 

практиковалось и продолжает прак-

тиковаться участие в занятиях 

руководителей практических органов 

внутренних дел, а также представителей 

центрального аппарата МВД РФ, 

Верховного суда России, Генеральной 

прокуратуры, Счетной палаты 

Российской Федерации, руководителей 

различных общественных организаций. 

Возглавляли и возглавляют ВАК 

опытные руководители органов 
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внутренних дел, имеющие не только 

профессиональный, но и большой 

жизненный опыт. 

К их числу можно отнести 

генералов милиции и полиции Н.Ф. 

Козина; А.И. Волкова; А.М. Зазулина; 

В.С. Комиссарова; А.М. Астахова; П.А. 

Захарчука; С.М. Ченчика; А.С. Бахту, 

полковников милиции А.В.Фатулу; В.И. 

Старкова; В.Я. Злобинского; О.В. 

Курачева. 

Ежегодно на ВАК проходят 

обучение более 700 руководителей 

органов внутренних дел различного 

должностного уровня и сроков 

(продолжительности) службы. Особого 

внимания в этом случае заслуживает то, 

что только за один 2017 год на ВАК 

прошли обучение и повысили свою 

квалификацию 1200 руководителей 

центрального аппарата МВД России. 

Для их обучения была подготовлена 

специальная учебная программа, 

предусматривающая участие в прове-

дении Командно-штабных учениях, 

выезд в практические органы 

внутренних дел, располагающих 

положительным опытом организации 

деятельности, ознакомление с инфор-

мацией и передовыми технологиями 

организации анализа и оценки 

оперативной обстановки и управления 

силами и средствами в различных 

условиях оперативной обстановки. 

Всего же за весь период существования 

на ВАК было проведено более 2-х 

тысяч учебных сборов руководителей 

органов внутренних дел различных 

направлений оперативно-служ6ебной 

деятельности и должностных катего-

рий. Среди них: начальники (и их 

заместители) МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации; 

руководители структурных подразде-

лений центрального аппарата МВД 

России; начальники кафедр учебных 

заведений МВД РФ; начальники 

криминальной милиции; начальники 

милиции общественной безопасности; 

начальники оперативных штабов; 

начальники управлений (отделов) по 

работе с личным составом и др. 

В последние годы на ВАК стали 

проходить обучение представители 

стран СНГ и ОДКБ, в том числе 

руководящие сотрудники полиции и 

милиции республики Беларусь, 

Армении, Казахстана, Монголии, 

Азербайджана, Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизской Республики, 

а также ряда африканских государств. 

Всего за весь период деятельности ВАК 

прошло обучение на этих курсах более 

50-ти тысяч сотрудников – 

руководителей милиции и полиции 

нашей страны и зарубежных государств 

[4]. 

В своем развитии ВАК 

неоднократно видоизменялся, вливаясь 

то во второй, то в пятые факультеты, но 

неизменно возвращался в свое 

первоначальное состояние и органи-

зационно-штатное построение. Его 

организационная структура чрезвы-

чайно проста и экономична. В 

настоящее время она включает в себя: 

начальника, двух заместителей, двух 

начальников курсов и старшего 

инспектора по контролю за 

исполнением поручений. 

Одной из особенностей органи-

зации деятельности и оргштатного 

построения ВАК является то (как уже 

отмечалось), что в его структуре 

отсутствуют кафедры и, следовательно, 

нет профессорско-преподавательского 

состава. Но это вовсе не означает, что 

его начальник со своим не большим 

штатом не участвуют в учебном 

процессе. Большой объем работы они 

выполняют по организации плани-

рования этого вида деятельности, 

поддержанию взаимодействия с 

кадровым аппаратом МВД России по 

вопросам: количества предстоящих 

сборов, категории будущих обучаемых, 

сроков обучения, встрече и разме-

щению слушателей ВАК, проведению с 

ними культурно-массовой работы, 

организации культурно-просветительс-
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ких мероприятий (экскурсий по 

Москве, посещение музеев, памятников 

истории и архитектуры и др.). 

Главным же участком их работы 

является поддержание самого тесного 

взаимодействия с кафедрами, препо-

даватели которых привлекаются для 

проведения учебных занятий на этих 

курсах, следят за тем, чтобы занятия 

проходили на самом высоком и 

качественном уровне. Следовательно, 

укрепление деловых контактов 

сотрудников ВАК с профессорско-

преподавательским составом кафедр 

является важным направлением 

совершенствования деятельности тех и 

других. Что следует сделать для еще 

большего улучшения этой работы? Как 

нам представляется, прежде всего 

необходимо: 

- добиваться такого положения, 

чтобы информация об очередном сборе 

(сборах) обучаемых на ВАК приходила 

из МВД РФ в Академию как можно 

раньше (хотя бы за месяц), чтобы было 

время подготовиться к учебным 

занятиям. В настоящее время это не 

всегда получается; 

- проводить обязательные рабочие 

встречи руководителей ВАК и препода-

вателей, выделяемых кафедрами для 

проведения учебных занятий, до начала 

сборов и после их завершения с целью 

обсуждения актуальных вопросов, 

касающихся содержания занятий, 

методики их проведения, запросов 

обучаемых, вопросов, возникающих в 

процессе обучения, выявления 

недостатков занятий; 

- после завершения обучения на 

сборах, с целью выявления, учета и 

оценки мнения обучаемых о качестве 

полученных знаний целесообразно 

проводить анкетирование и тести-

рование слушателей; 

- практиковать поручение канди-

датам предстоящих сборов на ВАК 

предварительную подготовку на местах 

рефератов по наиболее актуальным 

вопросам их оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с 

проблематикой и темой сборов для 

использования в выступлении вовремя 

учебных занятий; 

- учебные занятия на сборах 

проводить в условиях, максимально 

приближенных к практической деятель-

ности органов внутренних дел, в форме 

КШУ, ШТ, круглых столов с разбором 

конкретных ситуаций. 

Перечисленные выше меры 

совершенствования деятельности по 

обучению руководящего (управлен-

ческого) состава органов внутренних 

дел на высших академических курсах 

Академии управления МВД России, 

безусловно, не являются исчерпы-

вающими. Тем не менее, они позволяют 

интенсифицировать обучение указан-

ной категории слушателей (обучаемых). 

Это, по нашему мнению, означает  

осуществление комплекса мер по 

совершенствованию действующей 

системы обучения (педагогической 

системы), на основе использования 

научного знания и и практического 

опыта. Такая система предусматривает 

разумное увеличение напряженности 

интеллектуального туда преподавателей 

и обучаемых. Однако, в этих условиях 

нельзя забывать о том, что 

напряженность труда или его 

интенсификация в данной обстановке 

должна компенсироваться заранее 

продуманной и подготовленной органи-

зацией образовательного процесса и 

мерами по сохранению здоровья 

педагогов. 

Интенсификация организации и 

осуществления обучения слушателей на 

ВАКе не является единственным 

отличительным свойством по срав-

нению с учебным процессом в отно-

шении других категорий обучаемых 

стационара Академии.  

Главной отличительной особен-

ностью обучения на ВАКе, как нам 

проставляется, является то, что за 

сравнительно короткий период (срок) 

обучения они должны получить (и 
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фактически получают) максимум 

информации целевого, адресного 

характера строго по предмету их 

деятельности. Это, как уже отмечалось 

выше, достигается как посредством 

интенсификации самого обучения, так и 

с помощью передовых, так называемых 

активных форм учебной подготовки, к 

которой относятся практические 

занятия, включающие в себя штабные 

тренировки, командно-штабные учения, 

разбор конкретных ситуаций, круглые 

столы, научно-практические конфере-

нции и семинары и др. 

Завершая рассмотрение вопросов 

темы данной статьи, нельзя не отметить 

того, что в настоящее время в Академии 

много сделано для улучшения работы 

на этом ответственном участке ее 

деятельности. В частности, выделены 

специальные и хорошо оборудованные 

в техническом отношении для 

проведения учебных занятий со 

слушателями ВАК аудитории, учебные 

занятия проводят в основном опытные 

преподаватели с применением компью-

терной техники и использованием 

видеоматериалов. Как уже отмечалось, 

для проведения учебных занятий по 

важным и актуальным темам приг-

лашаются ответственные и опытные 

руководители практических органов 

внутренних дел, в т.ч. специалисты 

Центрального аппарата МВД России, а 

также руководители из других ведомств 

и учреждений. 

Однако, с учетом возросших 

требований руководства МВД РФ к 

уровню организации подготовки 

руководящего состава органов внутрен-

них дел к действиям в сложных 

условиях оперативной обстановки, 

необходимы дополнительные усилия 

всех звеньев учебных заведений, в том 

числе и ВАК Академии управления. 

Тем более, что его возможности в 

решении этой важной задачи далеко не 

исчерпаны. 
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Rights Education Program. In order to develop human rights in Tajikistan, a number of 

proposals have been presented. 

Keywords: Constitution, Program, international regulatory legal acts, human rights, 
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Ба њаштодсолагии яке аз олимони маъруфи илми њуќуќшиносї  
Ашўрбой Имомов бахшида мешавад 

 
Таълим дар соњаи њуќуќи инсон 

яке аз масъалањои муњим ба њисоб 
меравад. Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њанўз аз рўзњои аввали ба 
даст овардани соњибихтиёрї бо 
ќабули Изњорот дар бораи истиќ-
лолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон аз 9-уми сентябри соли 
1991, тањти № 390 пайравии худро ба 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї иброз намудааст [6]. 
Дар дебочаи Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон гуфта мешавад, ки њар 
як давлат тавассути омўзишу таълим 
вазифадор аст, эњтироми њуќуќу 
озодињоро дар њудуди худ таъмин 
намояд [2]. Омўзиши њуќуќи инсон 
тавассути таълим яке аз роњњои 
самаранок ба њиссоб рафта, љињати 
амалигардонї ва рушди он, инчунин 
баланд бардоштани фарњанги њуќуќи 
инсон дар љомеа мусоидат менамояд. 

Љумњурии Тољикистон бо дарки 
муњиммияти масъала дар ин самт 
«Барномаи Системаи давлатии 
омўзиши соњаи њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 12-уми 
июни соли 2001, № 272 (бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-
юми декабри соли 2012, № 678 аз 
эътибор соќит дониста шудааст) ва 
«Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи 
инсон барои солњои 2013-2020» аз 3-
юми декабри соли 2012, № 678 ќабул 
намудааст. 

Ѓайр аз ин, якчанд санадњои 
меъёрии њуќуќии дигаре ќабул 
гардидааст, ки љињати рушди таълим 
дар соњаи њуќуќи инсон мусоидат 
менамояд. Ин, пеш аз њама, Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сиёсати њуќуќї ва 

таъмини тарбияи њуќуќи шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон» аз 9-уми 
апрели соли 1997, № 691, «Барномаи 
таълим ва тарбияи њуќуќии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2019» аз 29-уми 
апрели соли 2009, № 253 ва 
«Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2018-2028» аз 6-уми феврали соли 
2018, № 1005 ба њиссоб меравад. 

Барномаи таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 
(минбаъд Барнома) [4] яке аз 
санадњои калидї дар самти таълим 
дар соњаи њуќуќи инсон мебошад. 
Барнома бо дарназардошти прин-
сипњо, маќсаду вазифањои марњилаи 
дуюми Барномаи умумиљањонии 
таълим дар соњаи њуќуќи инсон 
(барои солњои 2010-2014) [5], ки ба 
таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои 
низоми тањсилоти олї ва барномањои 

омоданамоии касбии омӯзгорон, 
хизматчиёни давлатї, кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва корман-
дони низомї бахшида шудааст, тањия 
гардидааст. 

Айни њол ду марњилаи Барнома, 
марњилаи якум барои солњои 2013-
2015 ва марњилаи дуюм барои солњои 
2015-2018 ба итмом расида, марњилаи 
сеюми он барои солњои 2019-2020 
оѓоз гардидааст. 

Маќсадњои асосии татбиќи 
Барнома аз мусоидат намудан ба 
баланд бардоштани маданияти 
њуќуќи инсон; риояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд; њамкории байни 
маќомоти давлатї оид ба њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
љорї намудани омўзиши фанни 
њуќуќи инсон дар системаи маориф, 
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барномањои таълимии судяњо ва 
низоми хизмати давлатї; тавсеаи 
доираи татбиќи арзишњо ва стандарт-
њои њуќуќи инсон бо дарназардошти 
иќдомњои амалишуда дар низоми 
тањсилоти миёна, махсус ва олї 
барномањои таълимии судяњо ва 
низоми хизмати давлатї; таъмини 
принсипњои роњбарикунандаи ќисм-
њои асосии таълим дар соњаи њуќуќи 
инсон дар низоми маориф ва дар 
барномањои таълимии судяњо ва 
низоми хизмати давлатї; муттањид ва 
равона намудани саъю кўшишњои 
якљоя барои амалї кардани сиёсати 
давлатї дар соњаи њуќуќи инсон; 
мусоидат ба фаъолият љињати таъсис 
додани шабакањо ва ба танзим 
даровардани њамкорињо байни 
ташкилотњои мањаллї, миллї, 
минтаќавї ва байналмилалї; тањия ва 
татбиќи барномањои таълимї дар 
соњаи њуќуќи инсон барои дурнамои 
дарозмуњлат ва тайёр кардани кадрњо 
барои љорї намудани низоми таълим 
дар соњаи њуќуќи инсон иборат 
мебошанд. 

Албатта, маќсадњое, ки дар 
Барнома дарљ гардидаанд, сариваќтї 
ва муњим мебошанд. Баланд 
бардоштани маданияти њуќуќи инсон, 
таъмини риояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро метавон танњо 
бо роњи љорї намудани таълими 
њуќуќи инсон дар њамаи зинањои 
тањсилот новобаста аз ихтисос арзёбї 
намуд. Омўзиши фанни њуќуќи инсон 
на танњо барои донишљўёни факул-
тањои њуќуќшиносї, балки барои 
тамоми соњањои дигар, инчунин 
омўзиши он дар муассисањои 
тањсилоти миёна ва миёнаи касбї 
муњим мебошад. Зеро бунёди давлати 
демократї ва њуќуќбунёдро бе 
донишњои муайян дар соњаи њуќуќи 
инсон тасаввур намудан ѓайри имкон 
аст. Вобаста ба ин масъала яке аз 
асосгузорони илми њуќуќи инсон дар 
Федератсияи Россия, профессор 
Ф.М. Рудинский дуруст иброз мена-
мояд, ки зарурияти эътирофи курси 

таълимии њуќуќи инсон њамчун љузъи 
људонашавандаи стандарти таълим 
дар умум ва дар маљмўъ, маълумоти 
олї љой дорад. Ў иброз менамояд, ки 
моддаи 2-и Конститутсияи Россия ба 
њуќуќи инсон афзалият додааст аз ин 
бармеояд, ки њангоми халал ворид 
намудани ќонун ва ё дигар амалиёт 
ба амалигардии муќаррароти 
муњимми конститутсионї ѓайри 
эътибор мебошад [9, с. 162]. 

Дар шароити ноустувор ва 
таѓйирёбандаи љомеа, хавфи 
терроризм, эктремизм, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
савдои одамон ва дигар кирдорњои 
номатлуб, ки рўз аз рўз афзуда 
истодааст, танњо дониш, фарњанг ва 
маданияти њуќуќи инсон метавонад 
насли наврасро ба роњи рост њидоят 
намояд. Вобаста ба ин масъала 
Ф.Т. Тоњиров дуруст иброз менамояд, 
ки барои тољикистониён, ки солњои 
душвортарини љанги дохилї, бењу-
ќуќї, бењимоятии мутлаќи шахсиятро 
паси сар намудаанд, имрўз дар 
баробари ба эътидол омадани вазъи 
љамъиятию сиёсї, сулњ ва 
њамдигарфањмї дар љомеа далелњои 
фаровон вуљуд доранд, ки ба иљрои 
тадриљии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, ки Конститутсия муќаррар 
кардааст, умед банданд ва кўшиш 
намоянд [11, с. 76]. Аз ин рў, риоя ва 
амалї гардонидани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, ки дар 
Конститутсия муќарар гардидааст, 
вазифаи њар як шахс ва маќомоти 
давлатї мебошад. 

Ѓайр аз ин, дар рўњияи 
инсондўстона ва эњтиром ба њуќуќи 
инсон тарбия намудани насли наврас 
аз Оинномаи Созмони Милали 
Муттањид (с. 1945, м. 1), Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон (с. 1948, м. 26), 
Конвенсияи байналмилалї дар бораи 
барњам додани тамоми шаклњои 
табъизи нажодї (с. 1965, моддаи 7), 
Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї (с. 1966, м. 13), Конвенсия 
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дар бораи барњам додани тамоми 
шаклњои табъиз нисбати занон (с. 
1979, моддаи 10), Конвенсияи зидди 
шиканља ва дигар намудњои муно-
сибат ва љазои берањмона, 

ғайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъ-
ну шараф (с. 1984 моддаи 10), 

Конвенсия дар бораи њуќуќи кӯдак (с. 
1989, моддаи 29), Конвенсияи 
байналмилалї оид ба њифзи њуќуќњои 
њамаи муњољирони мењнатї ва аъзои 
оилаи онњо (с. 1990, моддаи 33) ва 
Конвенсия дар бораи њуќуќњои 
маъюбон (с. 2006, Моддаи 4 ва 8) 

бармеояд. 
Њамаи ин санадњои меъёрии 

њуќуќии байналмилалии болозикр аз 
љониби Љумњурии Тољикистон 
эътироф гардидааст, ки ин аз арљ 
гузоштани Тољикистон ба њуќуќи 
инсон ва пазируфтани характери 
универсалии он далолат медињад. Аз 
ин рў, бањри амалигардонии он аз 
љониби маќомоти давлатї ва 
шахсони мансабдори он бояд 
чорањои зарурї андешида шаванд. 

Тарбияи насли наврас дар 
рўњияи эњтиром ба њуќуќи инсон 
имконият медињад, ки шахс аз њар 
гуна кирдорњои зиддињуќуќї худдорї 
намуда, бањри риояи сулњу субот 
мусоидат намояд. Аз худ намудани 
донишњои муайян дар самти њуќуќи 
инсон имконият медињад, ки аз 

                                                           
 Аз љониби Љумњурии Тољикистон 

Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам 

додани тамоми шаклҳои табъизи нажодӣ 
(11.01.1995), Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 

(04.01.1999), Конвенсия дар бораи барҳам 

додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати 
занон (26.10.1993), Конвенсияи зидди 

шиканҷа ва дигар намудњои муносибат ва 

љазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё 

таҳқиркунандаи шаъну шараф (11.01.1995), 

Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак 

(26.10.1993), Конвенсияи байналмилалӣ оид 

ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва аъзои оилаи онњо (08.01.2002) 
эътирофгардида, Конвенсия дар бораи 

ҳуқуқҳои маъюбон (22.03.2018) аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба имзо 
расидааст 

яктараф, шахс њуќуќу озодињои худро 
амалї намуда, аз тарафи дигар, ба 
њуќуќу озодињои шахси дигар арљ 
гузорад. Аз ин рў, мувофиќи моддаи 
29-и Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак 
гуфта мешавад, ки«таълими кўдак 
бояд бо маќсадњои эњтиром ба њукуќи 
инсон ва озодињои асосї, дар рўњияи 
якдигарфањмї, сулњ, тањаммул, 
баробарњуќуќии мардону занон ва 
дўстии байни њамаи халќњо, гурўњњои 
нажодї, миллї ва динї равона карда 
шавад». 

Љумњурии Тољикистон сиёсати 
худро дар ин самт вобаста ба 
талаботи љомеаи љањонї муайян 
намудааст. Мувофиќи моддаи 4-уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маориф” яке аз принсипњои 
асосии сиёсати давлатї дар соњаи 
маориф ин эњтироми њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд мебошад [7]. Дар 
асоси принсипи мазкур, тамоми 
муассисањои таълимии кишвар 
уњдадор мебошанд, ки муќаррароти 
меъёри мазкурро таъмин намуда, 
љињати рушди фарњанги њуќуќи инсон 
мусоидат намоянд. Љ. Саъдизода 
дуруст иброз менамояд, ки яке аз 
омилњои асосии ташаккули фарњанги 
њуќуќи инсон таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон ба њисоб меравад. 
Таълим дар соњаи њуќуќи инсон ин 
раванди муташаккил ва маќсадноки 
таълиму тарбия дар рўњияи эњтиром, 
риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон 
аст, ки маќсад аз он рушди малакаю 
мањорат, ќобилияти амалисозї, њифзи 
њуќуќу озодињо ва дар асоси 
стандартњои таълимї дар њар як шахс 
ба вуљуд овардани фарњанги њуќуќи 
инсон аст.  

Субъектњои он маќомоти дав-
латї, муассисањои таълимї ва 
институтњои љомеаи шањрвандї 
мебошанд, ки дар раванди таълим 
иштирок мекунанд ва ё вобаста ба 
ташкилу идоракунии он алоќа-
манданд. Таълим дар соњаи њуќуќи 
инсон ќисми таркибии сиёсати 
давлатии маориф ба њисоб рафта, дар 
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асоси барномањои таълимї, наќшањо, 
стратегияњо, барномањо ва консеп-
сияњои давлатї амалї карда мешавад 
[10, с. 15-16]. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї 
– Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар суханронии худ 

ба муносибати Рӯзи дониш ва 
ифтитоњи бинои нави Академияи 
Вазорати корњои дохилї вобаста ба 
ин масъала таваљљуњи хосса намуда, 
иброз кардааст, ки «ба масъалаи 
таълими њуќуќи инсон ва њуќуќи 
байналмилалї эътибори љиддї дода 
шавад» [3]. Дар њаќиќат, имрўз 
зарурати аз худ кардани њуќуќи инсон 
ва омода намудани мутахассисони 
баландихтисос дар ин самт љой 
дорад. Рушди устувори љомеаро бе 
донишњои зарурї дар самти њуќуќи 
инсон тасаввур кардан ѓайри имкон 
мебошад. 

Дар Барнома љорї намудани 
омўзиши фанни њуќуќи инсон дар 
системаи маориф яке аз вазифањои 
муњим арзёбї шудааст. Раванди 
амалигардии босифати он айни њол 
дар муассисањои таълимии кишвар 
дар сатњи зарурї ба роњ монда 
нашудааст. Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистонро зарур аст, 
ки љињати пурра љорї намудани 
омўзиши фанни таълимии њуќуќи 
инсон, новобаста аз ихтисос дар 
зинањои тањсилоти миёнаи касбї ва 
олии касбї, чораандешї намояд. 

Бањри амалї намудани сиёсати 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба самти таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон, аз љониби Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон чорањои зарурї 
андешида шудааст. Академия (дар он 
давра Мактаби олии ВКД Љумњурии 
Тољикистон) аввалин муассисаи 
таълимие мебошад, ки њанўз соли 
1998 дар базаи он тибќи «Наќшаи 
таълимии аз љониби Шўрои олимон 
аз 22-юми июни соли 1998, протоколи 
№ 9 тасдиќгардида» омўзиши фанни 

«Њимояи њуќуќи инсон дар 
фаъолияти маќомоти корњои дохилї» 
дар њаљми 40 соат ба роњ монда шуда 
буд. Дар самти њуќуќи инсон аз 
љониби олимони Академия корњои 
назаррас анљом дода шудааст. Аз 
љумла, дар мавзўъњои«Ташаккул ва 
рушди њуќуќи интихоботї дар 
Тољикистон», «Тањаввули вазъи 
њуќуќии шахсият дар Љумњурии 
Тољикистон: тањќиќоти таърихї-
њуќуќї», «Асосњои конститутсионї-
њуќуќии мањдуд намудани њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар 
Љумњурии Тољикистон дар вазъияти 
фавќулодда», «Њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар 

пешбурди парвандаи љиноятї» 
тадќиќоти диссертатсионї њимоя 
гардидааст. Айни њол дар мавзўъњои 
«Асосњои конститутсионї-њуќуќии 
таъмин намудани њуќуќу озодињои 
шахсии инсон ва шањрванд аз љониби 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон»,«Асосњои вазъи консти-
тутсионї-њуќуќии шањрвандони хори-
љї дар Љумњурии Тољикистон ва 
наќши маќомоти корњои дохилї дар 
таъмини он» ва ѓайрањо тадќиќоти 
диссертатсионї мавриди коркард 
ќарор доранд. 

Љињати боз њам рушди њуќуќи 
инсон дар Академия ва амалї 
гардонидани Барнома, зарур аст 
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омўзиши фанни њуќуќи инсон барои 
факултети № 5, ки мутахассисонро бо 
ихтисосњои «Бехатарї аз сўхтор», 
«Огоњонї ва бартараф кардани 
оќибатњои њолатњои фавќулодда» 
тайёр менамояд, ба роњ монда шавад. 
Инчунин зарурати созмон додани 
кафедраи «Њуќуќи инсон» дар 
Академияи Вазорати корњои дохилї 
љой дорад. Зеро дар доираи як фанни 
таълимї вобаста ба таърих, назария, 
амалия ва стандартњои њуќуќи инсон 
ба курсантон ва шунавандагон 
додани дониши мукаммал ѓайри 
имкон мебошад. 

Дар Барнома њамкории байни 
маќомоти давлатї оид ба њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
яке аз вазифа ва маќсадњои муњимми 
дигар муќаррар шудааст. Албатта, 
њифзи њуќуќи инсонро берун аз 
доираи њамкорї тасаввур намудан 
ѓайри имкон аст, зеро мувофиќи 
ќисми 2-юми моддаи 14-и Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон, 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, 
фаъолияти њокимияти ќонунгузор, 
иљроия, маќомоти мањаллии њоки-
мияти давлатї ва худидоракунї буда, 
ба воситаи њокимияти судї таъмин 
мегарданд [1]. М. Мањмудзода дуруст 
иброз менамояд, ки мустањкам-
намоии њифзи њуќуќи инсон, 
шањрванд ва њимояи манфиатњои 
ќонунии онњо – ин шарти зарурии 
фаъолияти муътадили низоми сиёсии 
давлат мебошад. Дар њар давру замон 
омили асосии пойдорї ва ташаккули 
давлати демократї, њуќуќбунёд ва 
иљтимоїин мављудияти имконияти 
пурраи таъмини кафолати амалишав, 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба шумор меравад [8, с. 
313]. 

Яке аз маќсадњои дигари 
Барнома ин љорї намудани омўзиши 
фанни њуќуќи инсон дар барномањои 
таълимии судяњо ва низоми хизмати 
давлатї мебошад. Бешубња, таќвияти 
сатњи тахассусии судяњо оид ба 

њуќуќу озодињои инсон муњим 
мебошад. Зеро мутобиќи моддаи 84-
уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, њокимияти суди ягона 
маќомоте мебошад, ки аз номи 
давлат мустаќилона њуќуќ, озодии 
инсону шањрванд, манфиати давлат, 
ташкилоту муассисањои ва ќонунияту 
адолатро њифз менамояд. Он ягона 
маќомоте мебошад, ки адолати 
судиро ба амал мебарорад. 

Њокимияти судї бояд ба 
доктринаи давлати њуќуќбунёд љавоб-
гўй бошад, ки дар он њуќуќ ва 
озодињои шахс дар мадди аввал 
баромад менамояд. Маќсади давлати 
демократї натанњо мустањкам 
намудани њуќуќ уозодињо, балки 
таъсиси механизми дастрас ва 
самараноки њифзи он мебошад, ки 
чунин механизм ин њокимияти судї 
ба њиссоб меравад [13, с. 159].  

Вазифаи судяњо натанњо 
баровардани ќарорњои айбдоркунї, 
балки баровардани ќарорњои 
сафедкунї низ ба њиссоб меравад. 
Одилона дар асоси стандартњои 
байналмилалї ва арзишњои инсонї 
баррасї намудани парванда аз 
дониши амиќ дар самти њуќуќи инсон 
алоќамандии зич дорад. Ѓайр аз ин, 
таъмини волояти ќонун, адолати 
судї, њифзи њуќуќи шахс ин 16-ум 
Њадафи Рушди Устувор, ки моњи 
сентябри соли 2015 дар љаласаи 70-
уми Маљмаи Умуми давлатњои аъзои 
Созмони Милали Муттањид тасдиќ 
гардидааст [14] ба њисоб меравад. 

Ѓайр аз ин, муњиммияти таълим 
дар соњои њуќуќи инсон барои дигар 
хизматчиёни давлатї низ љой дорад. 
Ба роњ мондани таълими њуќуќи 
инсон дар барномањои такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатї, пай-
васта баргузор намудани конфе-
ренсияњо, семинарњо, мизњои муда-
ввар ва тренингњо мувофиќи маќсад 
мебошад, ки њамчун воситаи татбиќи 
Барнома мустањкам гардидааст. 
Аммо раванди иљроиши онро 
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наметавон љавобгўй ба талабот 
пазируфт. 

Тайёр кардани кадрњо барои 
љорї намудани низоми таълим дар 
соњаи њуќуќи инсон, ки дар Барнома 
њамчун яке аз маќсадњо мустањкам 
гардидааст, сариваќтї мебошад. 
Метавон иброз намуд, ки имрўз 
зарурати омода намудани мутахас-
сисони баландихтисоси соњаи њуќуќи 
иносон дар њамаи соњањои њаёти 
љомеа пеш омадааст. Давлат барои 
хизмат намудан ба халќ созмон дода 
шудааст. Донистан ва таъмин 
намудани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд вазифаи њар як хизматчии 
давлатї мебошад. Барои омода 
намудани чунин хизматчиёни давлатї 
дар кишвар боядолимони соњаи 
њуќуќи инсон тайёр карда шавад. Бо 
маќсади таъмини иќтидори илмии 
кишвар ва тайёр намудани корман-
дони илмїсоли 2015 Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода 
шуда, айни њол дар назди он 
Шўроњои диссертатсионї амал 
менамоянд. Аз тањлили шиносномаи 
ихтисосњо бармеояд, ки айни њол 
њуќуќи инсон шиносномаи ихтисоси 
худро надорад. Љињати рушди њуќуќи 
инсон ва омода намудани 
кормандони илмї дар ин самт људо 
намудани шиносномаи ихтисоси 
алоњида мувофиќи маќсад мебошад. 
Муњиммияти људо намудани шинос-
номаи ихтисоси алоњидаро барои 
њуќуќи инсон Ф.М. Рудинский низ 
иброз намуда буд, ки то њол он аз 
тарафи Комиссияи олї аттестат-
сионии Федератсияи Россия пази-
руфта нашудааст [9, с. 162]. 

Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
дар Љумњурии Тољикистон њамчун 
њамоњангсози маќомоти масъули 
татбиќи Барнома ба њиссоб меравад. 
Маълумоте, ки аз сомонаи расмии 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
вобаста ба татбиќи Барнома 
бармеояд, метавон хулосабарорї 
намуд, ки кори назаррас дар ин љода 

анљом дода нашудааст [9, с. 162]. То 
њол аз мазмуну муњтавои Барнома 
аксарияти маќомоти масъули татбиќи 
он бохабар намебошанд, ки љињати 
амалигардонии он монеа эљод 
менамояд. Аз ин рў, Ваколатдор оид 
ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистонро зарур аст, дар давраи 
нињої фаъолияти Шўрои њамоњанг-
сози байниидоравиро љоннок намуда, 
бањри иљроиши Барнома ва гузаро-
нидани корњои фањмондадињї дар 
байни љомеа чораандешї намояд. 

Дар маљмўъ метавон иброз 
намуд, ки амали сиёсати давлатии 
Љумњурии Тољикистон марбут ба 
таълим дар соњаи њуќуќи инсон 
вобаста ба талаботи љомеаи љањонї 
ба роњ монда шудааст. Дар ин самт 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор 
ќабул карда шудааст. Барнома 
таълим дар соњаи њуќуќи инсон, ки 
яке аз санадњои калидї ба њиссоб 
меравад, бо маќсади рушди њуќуќи 
инсон ќабул гардидааст. Аммо 
раванди амалигардии он љавобгўй ба 
талабот нест. Вобаста ба ин, дар 
марњилаи нињої (солњои 2019-2020) 
маќомоти роњбарикунанда ва 
масъули татбиќи Барнома, пеш аз 
њама, Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон дар Љумњурии Тољикистонро 
зарур аст, ки љињати амалигардии он 
чорањои зарурї андешанд. 

Бо маќсади тайёр кардани 
кормандони илмии соњаи њуќуќи 
инсон аз љониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон таъсис додани 
шиносномаи ихтисоси алоњида дар 
самти њуќуќи инсонро муаллиф 
мувофиќи маќсад мешуморад. 

Љињати амалї гардонидани 
Барнома дар Академияи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон омўзиши фанни њуќуќи 
инсон барои факултети № 5 ба роњ 
монда шавад. Инчунин зарурати 
созмон додани кафедраи њуќуќи 
инсон дар Академияи Вазорати 
корњои дохилї низ љой дорад. Зеро 
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дар доираи як фанни таълимї 
вобаста ба таърих, назария, амалия 
ва стандартњои њуќуќи инсон ба 

курсантон ва шунавандагон додани 
дониши мукаммал ѓайри имкон 
мебошад. 
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Аннотатсия: Дар маќола ба тањлили мундариљаи матбуоти даврї ва ѓайри-

даврии (вараќаву баёнияњо ва рисолањо) сотсиалистию сиёсї иќдом шудааст. Ху-
лоса гардида, ки мубоњисањои сиёсии тимсоли полис дорои симои маќсадноки 
манфии полиси подшоњї буда, аз рўи нияти инќилобчиён бояд ба вайрон кардани 
сохтори давлатї ва тахриби низоми идоракунии империяи Россия мусоидат ме-
кард. 

Вожањои калидї: полис, империяи Россия, тимсол, полисї, матбуоти даврї, 
вараќањо баёнияњо, рисолањо, шуури љамъиятї.  

 

Abstract: The article analyzes the content of periodical and non-periodical publications 

(leaflets, proclamations, brochures) of a socialist political orientation. It was concluded that 

the political discourse of the image of the police contained the deliberate construction of a 

negative image of the tsarist police, which according to the plan of the revolutionaries was 

supposed to contribute to the destruction of the state system and the collapse of the govern-

ment of imperial Russia. 

Keywords: police, Russian empire, policeman image, periodicals, leaflets, proclama-

tions, brochures, public consciousness. 

Обеспечение законности и право-

порядка составляет одно из ведущих 

направлений в деятельности современ-

ных государств [9]. Достижению по-

ставленной цели служит ряд взаимо-

обусловленных факторов, среди кото-

рых существенное значение занимает 

формирование положительного образа 

сотрудников органов охраны правопо-

рядка в массовом сознании общества. 

Вместе с тем, данные современных со-

циологических исследований свиде-

тельствуют о наличии проблем в фор-

мировании образа сотрудников право-

охранительных органов, что актуализи-

рует необходимость валидных знаний о 

социальной реальности, отраженной в 

сознании современного общества [8, 

с. 32]. 

В научной литературе высказыва-

ется обоснованное мнение о том, что 

влияние на формирование представле-

ний о работниках российской полиции 

(прежде всего, негативного характера) 

играют существующие и поныне мен-

тальные традиции правового нигилизма 

и связанного с ним негативного стерео-

типа полицейского [3]. 

Правовой нигилизм и негативное 

отношение к деятельности полиции 

своими корнями уходят в историю им-

перской России, в связи с чем обраще-

ние к истокам формирования такого 

стереотипа в массовом сознании и в 

настоящее время представляет научный 

интерес. 

Не претендуя на охват темы в це-

лом, в рамках данной статьи предпри-

нята попытка проанализировать образ 

полиции, который конструировали пе-

риодические и непериодические изда-

ния социалистической политической 

направленности в России начала XX в. 

Обращение к данному отрезку времени 

определяется фактором накала полити-

ческой борьбы различных обществен-

ных и политических сил, стремлением 

каждой из них воздействовать на мас-

совое сознание с целью рекрутирования 

своих сторонников. Это стимулировало 

рост политической периодики и выпуск 

значительного числа листовок, брошюр 

и других непериодических изданий. 

Временем всплеска партийной печати 

явились революционные эпохи 1905–

1907 гг. и 1917 г. [4; 16]. 

В числе объектов внимания пар-

тийных изданий выступил образ поли-

цейского как символ опоры существу-

ющего режима. Именно отношение к 
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политическому режиму и взгляды на 

его возможные варианты преобразова-

ний определили позицию авторов, изла-

гавших свои взгляды на данный инсти-

тут власти, его функции и назначение в 

обществе. В этой связи прослеживается 

тенденция максимальной активности со 

стороны социалистической печати. Реа-

лизация конечной цели – свержения са-

модержавия – обусловило стремление 

авторов очертить пути ее достижения, 

где не последняя роль отводилась фор-

мированию негативного отношения к 

полиции царской России. 

К исследованию привлечен широ-

кий круг источников, включающий ле-

гальные периодические издания 1905–

1917 гг., а также листовки, плакаты и 

брошюры социалистических партий, 

сохраненные в опубликованных изда-

ниях и хранящиеся в фондах архиво-

хранилищ. 

При проведении исследования 

были использованы ресурсы новых 

подходов, открывающих дополнитель-

ные возможности изучения предмета, в 

частности, так называемой новой поли-

тической истории, которая ориентирует 

на изучение не только области матери-

ального, но и на выявление субъективи-

рующей роли политических институтов 

общества, на анализ содержания поли-

тического дискурса, культуры и язы-

ка [2, с. 11]. Применение метода кон-

тент-анализа – метода выявления и 

оценки характеристик информации, со-

держащихся в текстах и речевых сооб-

щениях – позволило исследовать боль-

шой текстовый массив, выделяя в нем 

информационные аспекты, не лежащие 

на поверхности [12, с. 10]. 

Для анализа текста печатных из-

даний нами были выделены опорные 

пункты анализа: характеристики обще-

го статуса полиции в социальной струк-

туре общества; характеристики методов 

деятельности полиции в условиях рево-

люционного взрыва 1905–1907 гг. и 

1917 г.; характеристики качеств лично-

сти сотрудников полиции. В соответст-

вии с основными опорными пунктами в 

текстах газет и непериодических изда-

ний были выявлены индикаторы – сло-

ва, словосочетания, суждения (единицы 

анализа), позволяющие судить о про-

цессах формирования имиджа россий-

ской полиции. Произведенная стати-

стическая обработка данных позволила 

выявить, что процент положительных и 

нейтральных характеристик полицей-

ских в периодике и литературе ничтож-

но мал в сравнении с количеством кри-

тических отзывов о полицейских. 85% 

исследованных материалов содержат 

отрицательные высказывания о сотруд-

никах охраны правопорядка. Нейтраль-

ную оценку деятельности полицейских 

носят 10% изученных материалов. Про-

цент положительных высказываний о 

полицейских от общего числа рассмот-

ренных материалов составляет 5%. 

На основании проделанной рабо-

ты были выявлены следующие индика-

торы:  

1) характеристики общего статуса 

полиции в социальной структуре обще-

ства (21% суждений): «надежда» и опо-

ра существующего режима, «прислуж-

ники царизма», «царская опричнина для 

борьбы с нашим многострадальческим 

российским пролетариатом и государ-

ственным крестьянством»; «и раньше 

жандармы и губернаторы были все рав-

но что цари на своих местах, а после 

благодарности и объятий царя они со-

всем себя за богом почитать стали» [7, 

д. 46. л. 1; 13, с. 1653]; 

2) характеристики методов дея-

тельности полиции в обществе в усло-

виях революционного взрыва (31,7% 

суждений): «Весной царь позвал к себе 

в Петербург всех жандармских генера-

лов, обнимался с ними и сказал, что на 

них вся его надежда, что пусть они де-

лают, что хотят со всем населением, 

лишь бы удержать старые порядки», 

«полицейский разгул», «сыск и шпион-

ство царит вовсю»; «страна находится 

под надзором шаек провокаторов, банд 

сыщиков. Прокуратура и суд братски 
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обнявшись с жандармской и простой 

полицией довершают сыск и расправу»; 

«все задыхаются от полицейского гне-

та»; «нет такой лжи, нет той хитрости, 

которую жандармы не употребляли бы, 

чтобы заставить говорить подсудимого 

или свидетеля. Идут они и на подкуп, 

обещают деньги, места, всякие милости, 

лишь бы добиться показаний. Много 

народу они развратили и погубили та-

ким способом. Многие кончили само-

убийством, побыв в растлевающих и 

оскверняющих душу человека руках 

жандармов» [7, д. 40. л. 2; 14]; 

3) характеристики качеств лично-

сти сотрудников полиции (47,3% суж-

дений): «как они сами готовы из-за жа-

лования, чинов и наград отца с матерью 

продать, так и людей учат они преда-

тельству, шпионству, доносам, фис-

кальству и всяким мерзостям, позоря-

щим человека»; «предатели хуже, вред-

нее и опаснее врагов. Когда мы видим 

полицию, жандармов, чиновников – мы 

так и знаем, что надо хорониться от 

них, надо беречь себя и товарищей от 

вражьего уха и глаза»; «ваши жандармы 

в рясах, подкупленные золотом, обе-

щают нам награду на небесах за наши 

страдания на земле») [7. д. 46. л. 1; 13, 

с. 1654]. 

Социалистический политический 

дискурс представленный, преимуще-

ственно текстами листовок и отдельны-

ми статьями нелегальной периодики, 

отличался категоричностью содержа-

ния, основанной на бинарной позиции 

противопоставления монархии демо-

кратической республике. Наиболее ти-

пичной выступала стратегия дискреди-

тации и нападения, неотъемлемым ком-

понентом которых было намеренное 

формирование негативного образа мо-

нархии и тех политических и социаль-

ных институтов, на которые она опира-

лась. Одной из центральных фигур кри-

тики выступала фигура полицейского 

(«…народные массы в нашей револю-

ции борются против господства чинов-

ников и полиции»; «пусть бомба, бро-

шенная смелой рукой товарища анархи-

ста-коммуниста в охранителей буржу-

азных порядков – полицейских чинов, 

пусть пули и кинжалы, вонзенные в их 

тела смелыми борцами, – громким эхом 

отзовутся в ваших сердцах!»; «собачья 

смерть этого сторожевого пса покажет 

всем остальным его собратьям, во что 

им обойдется их служба, чего им будет 

стоить охрана и защита насильников и 

грабителей, угнетающих и грабящих 

народ, охрана и защита современного 

строя, основанного на власти и наси-

лии»; «многие из честных и отзывчивых 

русских граждан радуются и прослав-

ляют героев, убивающих кого-нибудь 

из кровопийц царской шайки, мини-

стров и полиции» [7, д. 41. л. 26; 1, 

с. 96, 226; 11, с. 77; 13, с. 1655–1656]. 

Применительно к данному типу 

политического дискурса можно гово-

рить о наличии манипулятивной страте-

гии, которая реализовывалась на основе 

социального и психологического воз-

действия на адресата. Социалистиче-

ская литература содержала призывы не 

только к вооруженному сопротивлению 

полиции, но и постоянному террору в ее 

адрес. Образ полицейского транслиро-

вался в качестве непосредственного 

противника восставшего народа. При-

зывы к борьбе с ними имели непосред-

ственное практическое воплощение. В 

условиях революции 1905–1907 гг. по-

лицейские чины оказались под прице-

лом террористов. Статистические отче-

ты только за период с февраля 1905 г. 

по май 1906 г. свидетельствуют, что ре-

волюционерами были убиты 1273 

должностных лица, 974 из них – поли-

цейские чины [6, с. 259; 5, с. 351–352]. 

Первыми жертвами толпы в Феврале 

1917 г. стали также чины полиции: 

только в ночь с 27 на 28 февраля, когда 

начались аресты полицейских, погибли 

половина городовых Петербурга. Одних 

растерзали или застрелили, других аре-

стовывали и под улюлюканье и распе-

вание революционных песен вели в 

тюрьму [6, с. 260; 5, с. 356–357]. 
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Негативное отношение к царской 

полиции в массовом сознании общества 

потребовало от Временного правитель-

ства самыми первыми своими указами 

упразднить Департамент полиции МВД 

(от 10 марта 1917 г.) и учредить в со-

ставе Министерства внутренних дел 

Управление по делам общественной 

милиции и по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан. 

На страницах журнала «Современный 

мир» столица новой России ликовала: 

«Совершилось в России неописуемое, 

фантастическое происшествие! Город 

очутился без полиции» [15, с. 260]. 

Левая пресса развернула кампа-

нию травли «бывших держиморд и по-

лицейских банд», «воспитанных, по 

словам центральной газеты «Правда», 

на насильничестве и издевательстве над 

обывателем» [10, 9 апреля]. По стране 

прокатилась волна арестов и самосудов 

над бывшими чинами полиции со сто-

роны общественных организаций, ак-

тивно инициируемая со страниц газет, 

которые оправдывали эти действия 

«благодетельным процессом очищения 

революции от ненужных элементов» 

[10, 12 апреля]. 

Таким образом, анализ политиче-

ского дискурса вокруг образа полиции в 

периодической печати и в листовках 

социалистических партий в России 

начала XX в. свидетельствует о наме-

ренном конструировании на их страни-

цах негативного образа царской поли-

ции, который распространялся не толь-

ко на отдельных ее представителей, но, 

прежде всего, на полицию как полити-

ческий институт в целом. 

Целью социалистических партий 

было формирование негативного отно-

шения к полиции в общественном мне-

нии, представление института полиции 

как исключительно репрессивного 

учреждения, противостоящего народу, 

его свободе. Полицейские отождествля-

лись с важнейшей опорой монархии, 

которую требовалось разрушить во имя 

строительства нового общества. Насту-

пательный характер социалистических 

лексем содержал прямые призывы к 

убийствам чинов полиции и насиль-

ственным действиям. Это создавало 

определенную моральную поддержку 

проявлению терроризма в отношении к 

чинам полиции в определенной части 

российского общества в начале XX в. 

Однако в скором времени и 

народная милиция Временного прави-

тельства подверглась мощному прояв-

лению тотального негативизма. Обще-

ство и новая власть начинали осозна-

вать, что поддерживать порядок нужно 

даже в «свободной России», и в этом 

деле лучше опираться на опытных про-

фессионалов. Современники с носталь-

гией вспоминали стражей порядка с по-

лицейским свистком, револьвером и 

шашкой на боку, оставляя в дневниках 

такие записи: «Больше всего беспокои-

ло быстро растущее сознание того, что 

не осталось никого, кто бы озаботился 

сохранением мира. Исчезли красно-

голубые нарукавные повязки военной 

полиции, а на углу улицы больше не 

стоял флегматичный, надёжный поли-

цейский» [6, с. 261]. Все чаще звучали 

слова получившего широкое распро-

странение куплета о городовом: 

Грабят, режут тут и там,  

Отдохнут и снова… 

Неудобно что-то нам  

Без городового... [6, с. 261]. 

Извлечение исторических уроков 

из национальной практики функциони-

рования средств массовой информации 

в начале XX в. становится необходи-

мым при поисках путей совершенство-

вания деятельности системы МВД. Не-

оспоримым является вывод о нужности 

развития сотрудничества правоохрани-

тельных органов с общественностью, 

информирования населения о деятель-

ности органов правопорядка, акценти-

рования внимания на значимости дея-

тельности полиции в деле охраны об-

щественного порядка и благополучия 

населения, на сложности и опасности 

профессии полицейского, на примерах 
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образцового выполнения служебного 

долга полицейскими. Только при нали-

чии таких детерминант в общественном 

сознании может быть сформирован об-

раз полицейского, способствующий 

эффективной реализации государством 

своей правоохранительной функции. 
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Аннотатсия: Муаллифон кўшиш намуданд, ки дар доираи маќолаи худ 
ашъори Саъдии Шерозиро омўхта, андешањои сиёсї-њуќуќии ўро муайян 
намоянд. Тањќиќоти гузарондашуда нишон медињад, ки Саъдии Шерозї яке аз 
мутафаккирони бузурги замони худ буда, бо истифода аз усули хосса на танњо ан-
дешањои тарбиявию ахлоќї, балки сиёсиву њуќуќиро низ иброз мекард. Аз ин рў, 
муаллифон бо боварии комил ўро њамчун мутафаккири асрњои миёнаи исломии 
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сиёсї-њуќуќї њисобида, андешањои ўро дар ташаккули фањмиши њуќуќи инсон, 
адолат, озодї ва ѓайра нодир шуморидаанд.  

Вожањои калидї: Саъдии Шерозї, њуќуќ, фиќњ, андешањои сиёсї-њуќуќї, 
адолат. 

 

Аннотация: Авторы попытались в пределах статьи изучить творчество Саади 

Шерози и выявить его политико-правовые взгляды. Исследование показало, что Саади 

Шерози - один из величайших мыслителей своего времени своеобразным методом вы-

ражал, в основном, политико-правовые взгляды, а не столько взгляды нравственного 

характера. Поэтому авторы с уверенностью причисляют его к одному из исламско-

правовых мыслителей средних веков, деятельность которого в формировании таких 

понятий как «права человека», «справедливость», «свобода» и др. можно считать бес-

ценным. 

Ключевые слова: Саади Шерози, право, фикх, политико-правовые взгляды, спра-

ведливость.     
 

Annotation: The authors tried to study the work of Saadi Sherozi and reveal his political 

and legal views within the article. The study showed that Saadi Sherozi - one of the greatest 

thinkers of his time, expressed in a peculiar way mainly political and legal views, and not so 

much moral views. Therefore, the authors with confidence attribute it to one of the Islamic-

legal thinkers of the Middle Ages, whose activity in the formation of such concepts as “hu-

man rights”, “justice”, “freedom”, etc., can be considered invaluable. 

Keywords: Saadi Sherozi, law, fiqh, political and legal views, justice. 
 

Яке аз хусусиятњои афкори 
сиёсї-њуќуќии Шарќ дар он аст, ки 
мутафаккирон андешањои худро бо 
шаклњои гуногун баён карда метаво-
нистанд. Њатто китоби «Мухтасар-ул-
виќоя» [2], ки дар он тамоми 
масъалањои фиќњї аз нигоњи мазњаби 
њанафї мухтасар баён гардидааст, 
дар асри ΧVII аз љониби Муњаммад-
шарифи Бухорої ба риштаи назм ка-
шида мешавад. Масалан, дар баёни 
ваколат ў чунин менависад:  

 

Ин «Китоби ваколат» ар хонї, 
Љони бобо, «вакил»-ро донї. 
Чун дињї бар касе тасарруфи 

хеш, 
Хоњ бегона бошад ў ё хеш. 
Дар Шариъат муаккилат хо-

нанд, 
В-он касеро вакили ту донанд. 
Лек шарт аст, к-он вакил ин љо,  
Ки кунад ќасду њам бувад доно 

[2, с. 255]. 
 

Бешубња, олимони забардасти 
Шарќ, ки ба мо осори ѓаниву безаво-
ли илмї мерос гузоштаанд, бо забони 
тољикию арабї, назму наср эљод ме-

кардаанд. Чунин усули баёни ан-
дешањои сиёсї-њуќуќї ба яке аз мута-
факкирони барљастаи башарият 
Саъдии Шерозї низ хос буд. Њатто 
мисраъњои заррини эљодиёти ў имрўз 
муќаддима ба њуќуќи инсон мебо-
шанд: 

 

Бани Одам аъзои як пайкаранд, 
Ки дар офариниш зи як 

гавњаранд [5, с. 34]. 
 

Албатта, мо устодро њам шоир, 
њам адиб, њам мутафаккир, њам олим, 
њам омўзгор мешиносем. Асарњои бе-
заволи ў «Гулистон» ва «Бўстон»-ро 
аз назари сиёсї, иќтисодї, иљтимої, 
њуќуќї, ахлоќї, психологї, тиббї ва 
ѓайра тањќиќ кардан мумкин аст. Њар 
мутахассис, вобаста ба завќу салиќа 
ва сатњи маърифатнокиаш, метавонад 
аз мазмуну мундариљаи ин асарњо 
љињати такмил додани донишу мала-
каи касбиаш бањра бардорад. Дар 
воќеъ, ин аз бузургии Саъдї ва дигар 
мутафаккирони Шарќ шањодат 
медињад. 

Профессор Р.Ш. Сотиволдиев 
сањми мутафаккирони Шарќро дар 
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ташаккули афкори муосири њуќуќї 
муассир дида, андеша дорад, ки бе 
ягон муболиѓа, афкори фарњангї ва 
њуќуќии шарќї манбаи тамаддуни 
инсонї ба шумор меравад ва ан-
дешањои адолат, озодї, баробарї, 
њуќуќи инсон на танњо тамоюли 
ѓарбї доранд, пеш аз њама, онњо да-
стовардњои илмиву фарњангии шарќї 
низ њастанд [6, с. 7]. 

Бо андешаи мо, чунин тарзи 
изњори аќида («шарќиёна» – аз муал-
лифон) бевосита бо сарчашмаи асо-
сии дини Ислом - Ќуръон иртибот 
дорад, зеро ки дар он бањри дарки 
Њаќ мисолњои гуногуни њаётї оварда 
мешаванд ва, умуман, дар шариат ба 
њамаи саволњо љавоб гирифтан мум-
кин аст. Фаќат андеша кардан лозим, 
то бувад, ки инсон ба аќл дарёбад.  

Ба аќл дарнаёфтани моњияти 
Њаќ ва маќсади њаёт инсонро золиму 
ситамгар ва љинояткор њам мекунад. 
Аз ин рў, инсон бояд кўшиш намояд, 
ки њама ваќт дар њолати андеша ва 
дарки Њаќ ќарор дошта бошад ва дар 
худ ахлоќи њамидаву писандидаро 
тарбия намояд. Барои кумак ра-
сондан дар ин кор осори илмии 
Саъдї, ки маъхази он оятњои Ќуръон 
ва њадисњо аст, наќши муњимро мебо-
зад. Зиёда аз ин, ашъори мутафаккир 
чунон љолибу осонбаён аст, ки ќоби-
лияти андешаронии хонандаро бо 
осонї бедор мекунад.  

Ба ќавли профессор Саид 
Ањмад, «тафсирњои Ќуръони карим 
кумак мекунанд, ки мардум вољиботи 
дини худро дурустар сарфањм рафта, 
сатњи донишу маърифати худро ба-
ланд бардоранд» [4, с. 3], пас, ба ан-
дешаи мо, ашъори С.Шерозї ва ди-
гар мутафаккирони Шарќ мусоидат 
менамоянд, ки мардум талаботи ди-
ниро ба воситаи он чизе, ки ба халќ 
наздик аст, яъне шеъру ѓазалњо, 
њикояњо ва мисоли ин фањманд. 
Аниќтараш маќсади ашъори 
С.Шерозї камњавсалатарин инсонро 
ба љањони илму маърифат даъват 
кардан ва ба ў дар ќонеъ гардондани 

эњтиёљоти хурдтарин дар љањони ис-
ломї имконият додан аст.  

Чи тавре ки ќаблан ёдрас шудем, 
маќсади асосї ва нињоии шеъру 
ѓазалњо, ќиссаву ривоят ва њикояњое, 
ки аз љониби мутафаккирон эљод 
шудаанд – андеша аз болои оятњои 
Ќуръони кариму шинохти Њаќ ва 
амру фармонњои Ўст, ки дар муноси-
батњои байни одамон (муносибатњои 
љамъиятї – аз муаллифон) наќши 
танзимкунандаро мебозанд. 

Илова бар ин, ба фикри Л.Р. 
Сюкияйнен, шариат байни дин, ахлоќ 
ва њуќуќ љойгир аст ва таълимоти ис-
ломї на танњо мавзўъњои мансуб ба 
ибодат, инчунин масъалањои гуногун 
ва васеи дунявиро низ баррасї меку-
над, ки аз њаёти воќеї маншаъ меги-
ранд [3, с.142]. Њаёти воќеї дар љомеа 
мегузарад ва аз љанбањои сиёсї, иќти-
содї, иљтимої, динї, њуќуќї, ахлоќї, 
фарњангї ва дигар иборат аст. Аз ин 
љост, ки ашъори С. Шерозї низ њамаи 
ин пањлуњоро дар бар мегирифт.  

Зиёдтар аз ин, агар ба асарњои 
С.Шерозї танњо аз назари њуќуќї та-
ваљљуњ кунем, пас, бе ягон дудилагї 
гуфтан мумкин аст, ки фаъолияти 
эљодии мутафаккир, - чи тавре ки 
И.Б. Буризода (И.Б. Буриев) ќайд ме-
кунад, на танњо «тањлили сиёсату 
ахлоќ ва тарбияву эљоди панду ан-
дарзњои ахлоќию сиёсї» [1, с. 63], ин-
чунин бањри дарки мафњум ва моњи-
яти њуќуќ ва давлат, муносибатњои 
љамъиятии даври худ равона мешуд, 
ки дар асоси ин андешањо мутафак-
кир кўшиш мекард, ки сарњади 
рафтори шахсро дар љомеа ва давлат 
муайян намояд. Чуноне ки дар 
Ќуръон меояд: «Мурод аз нузули 
Ќуръон тањсили сирати хуб аст». [5, с. 
233], ашъори С. Шерозї низ барои 
таѓйир додани рафтори инсон ба во-
ситаи нияту мароми нек таъинот до-
рад. 

Яке аз масъалањои њуќуќї ќоби-
лияти амалкунї ба њисоб меравад, ки 
аз синни балоѓат пайдо мешавад. Дар 
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яке аз њикояњо С.Шерозї онро чунин 
шарњ медињад: 

Тифл будам, ки бузургеро пур-
сидам аз булуѓ (яъне, синни балоѓат). 

Гуфт: 
- Дар мастур (яъне, китоб, 

навишта) омадааст, ки се нишон до-
рад: яке понздањсолагї ва дигар эњти-
лом ва сеюм баромадани муйи пеш. 
Аммо дар њаќиќат як нишон дораду 
бас: он ки дар банди ризои Њаќ љалла 
ва ало беш аз он бошї, ки дар банди 
њаззи нафси хеш ва њар он ки дар ў ин 
сифат мављуд нест, ба назди 
муњаќќиќон болиѓ нашуморандаш. 

 

Ба сурат одамї шуд ќатраи об, 
Ки чил рўзаш ќарор андар 

рањим монд. 
В-агар чилсоларо аќлу адаб 

нест, 
Ба тањќиќаш нашояд одамї хонд 

[5, с. 190].  
 

Дар њикоя ва мисраъњои дар бо-
ло овардашуда масъалањои њуќуќии 
зерин баён мешаванд:  

1) синну соли балоѓат, яъне 15-
солагї, ки тибќи ќонун муќаррар ме-
шавад ва то 15-солагї одам тифл аст. 
Агар ба шароити муосир ќиёс кунем, 
пас, имрўз синну соли балоѓат 18-
сола аст ва то 18-солагї, тибќи ќонун, 
инсон кўдак њисоб мешавад;  

2) ахлоќ, ки он ќисми таркибии 
рафтор ба шумор меравад, аз љумла 
рафтори њуќуќї. Њарчанд ки дар ил-
ми њуќуќшиносии муосир ахлоќ аз 
њуќуќ људо карда мешавад, аммо дар 
шариати исломї сегонаи ибодат, 
ахлоќ ва њуќуќ бо њам пайвастаанд ва 
дар рафтори инсон бояд њам ибодат, 
њам ахлоќи њамида ва њам риояи 
њуќуќ љой дошта бошад.  

Умуман, С. Шерозї такя ба 
формулаи ќайдкардашуда љонибдори 
он аќидае мебошад, ки њуќуќ ва ахлоќ 
аз њам људонашаванда мебошанд ва 
дар сурати дар таркиби њуќуќ љой 
надоштани ахлоќ, њуќуќ самаранок 
буда наметавонад. Ба ќавли дигар 
ахлоќ муносибати шахсро нисбати 

ќонун ва талаботи он муайян меку-
над;  

3) расидан ба синну соли ба-
лоѓат аз инкишофи љисмонї ва ра-
вонї вобастагї дорад;  

4) рафтори худро танзим наму-
дан, ки чунин ќобилиятро, чун ќоида, 
инсон дар синни балоѓат соњиб меша-
вад. Пас, шарти балоѓат ду аст – син-
ну сол ва аз лињози аќл дарки рафто-
ри худ (мукаллафї). 

Адолат мењвари њуќуќ аст, ба-
рои њамин, С. Шерозї дар ашъори 
худ ба ин масъала низ бетаваљљуњ 
намондааст, аммо бо тарзе онро њал 
мекунад, ки гўё, зоњиран аз њуќуќ дар 
канор аст, аммо ботинан њуќуќист, 
масалан: 

Яке аз њукамо писарро нањй 
кард аз бисёр хўрдан, ки серї мар-
думро ранљур кунад. 

Гуфт: 
- Андоза нигањ дор! 
Кулу ва-шрабу ва ло тусрифу – 

яъне, бихўреду биёшомед, вале зиёда-
равї накунед. 

 

На чандон бихўр, к-аз дањонат 
барояд, 

На чандон, ки аз заъф љонат ба-
рояд [5, с. 111]. 

 

Дар њикоя ва мисраъњои дар бо-
ло овардашуда масъалањои муњимми 
њуќуќ баён мешаванд, ки аз онњо нук-
тањои зайл ба чашм мерасанд:  

1) тарбияи фарзандон – вазифаи 
муњимми падару модар ба њисоб ме-
равад ва онњо набояд дар ин кор бе-
таваљљуњ бошанд, зеро фарзанд ба 
тарбия њаќ дорад, пас, падару модар 
дар тарбияи фарзанди худ масъуланд;  

2) њаёт ва саломатї њамчун 
мавзўи марказии њуќуќи инсон пада-
ру модарро њамчун намояндаи ќону-
нии фарзанд вазифадор мекунад, ки 
то ба балоѓат расидани фарзанд 
њимояи ин њуќуќро ба зимма гиранд;  

3) озодї, ки мутафаккир онро 
ќисми људонашавандаи њуќуќ шарњ 
медињад, аммо њарчанд ки озодї њам-
чун имконияти табиї баррасї шавад 
њам, лекин он андоза дорад, ки бояд 
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онро риоя кард, зеро дар акси њол, ба 
миён омадани поймолкунии њуќуќ ва 
вайронгардии тартиб аз эњтимол дур 
нест;  

4) адолат, ки онро С. Шерозї, 
пеш аз њама, бо меъёри арифметикї 
чен мекунад, аммо, дар баробари ин, 
адолатро аз мазмуни ахлоќї низ холї 
намебинад.  

Яке аз мутафаккирони машњури 
араб Ибни Халдун (1332-1406) 
фиќњро чунин шарњ медод: «Фиќњ ин 
донистани меъёрњои муќарраркардаи 
Аллоњ ба њисоб меравад, ки рафтори 
одамонро њамчун њатмї, мустањаб, 
макрўњ, њалол ё њаром бањо медињад». 
[3, с. 139]  

Дар асоси ин мафњуми фиќњ, ба 
андешаи мо, С.Шерозиро фаќењ низ 
гуфтан мумкин аст. Ў њамчун олими 
озод у мустаќил бо тарзи хоиса бо 
тафсири Ќуръон ва суннат машѓул 
буд. Ашъори мутафаккир имконият 
медињад, ки муќаррароти сарчаш-
мањои асосии шариати исломї ба 
рафтори инсон, ба унсури ботинии ў 
(ахлоќи инсон – аз муаллифон) 
таъсири мусбат расонад, зеро «иљро-
иши њамаи амалњо ба ниятњо вобаста 
аст». Аз ин рў, С.Шерозї, њамчун 
фаќењ, ба тарбияи ахлоќи њамидаи 
мардум машѓул буд, ки унсури 
ахлоќї дар рафтори њуќуќї љузъи 
таркибї, људонашаванда ва ќисми 
асосии он ба шумор меравад. 

Дар яке аз њикояњои «Гулистон» 
С. Шерозї чунин меорад: 

Луќмонро гуфтанд: 
- Адаб аз кї омўхтї? 
Гуфт: 
- Аз беадабон. Њар чї аз эшон 

дар назарам нописанд омад, аз он 
парњез кардам [5, с. 84]. 

Имрўз маълум аст, ки дилхоњ 
рафтори зиддињуќуќї ањли љомеаро 
бояд њушдор намояд, ки чунин кир-
дор оќибати нохўш дорад, асосан ба-
рои шахсе, ки онро содир мекунад. Аз 
ин рў, дар њикояи мазкур, ба андешаи 
мо, С. Шерозї диќќати хонандаро ба 

масъалањои зерини њуќуќї љалб ме-
кунад:  

1) донистани ќонун, зеро танњо 
бо донистани талаботи ќонуни амал-
кунанда, шахс метавонад амали 
ќонуниро (муаддабонаро) аз ѓай-
риќонунї (беадабона) фарќ намояд. 
С. Шерозї чунин шахсро ба Луќмон, 
шахсе, ки на танњо шакли зоњирии 
талаботро, инчунин аз њикмати он 
(маънї ва маќсади асосии ќонун) 
бархўрдор аст, баробар мекунад;  

2) субъекти муносибатњои 
љамъиятї. Аз нигоњи С. Шерозї шах-
се, ки субъект ба њисоб меравад, пеш 
аз њама, бояд соњиби аќл бошад. 
Субъектони муносибатњои љамъиятї 
соњибони аќли солиманд, ки бо роњи 
тафаккуру андешакунї ба рафтори 
њуќуќвайронкунанда бањои дуруст 
дода, рафтори оянда ва иродаи худро 
зери назорат ќарор дода, аз содир 
намудани кирдори зиддињуќуќї даст 
мекашанд;  

3) њуќуќвайронкунанда. Ба 
ќавли С. Шерозї, беадаб шахсе ме-
бошад, ки рафтораш дар назди 
Луќмон нописанд аст. Агар боз ба 
шарњи калимаи «Луќмон» руљўъ ку-
нем, пас, дар доираи он ќонун, яъне 
амри њокимияти ќонунї, ки аз нигоњи 
шариат чунин њокимият намояндагии 
Худо дар замин аст ва аз назари ду-
нявї бошад, њокимияте, ки бо роњи 
ќонунї интихоб шудааст, фањмида 
мешавад. Њар касе, ки талаботи 
њокимияти љориро вайрон намояд, аз 
нигоњи С. Шерозї, беадаб, яъне 
њуќуќвайронкунанда ба њисоб мера-
вад.   

Њамин тариќ, С.Шерозиро бояд 
њамчун фаќењ низ шинохт, зеро дар 
осори илмии ў на танњо шарњи иљти-
мої-сиёсї ва ахлоќии њаёти инсон 
мушоњида мешавад, инчунин масъа-
лањо аз нуќтаи назари њуќуќ, ахлоќ ва 
ибодат шарњ дода мешаванд. Дар ин 
љо набояд фаромўш кард, ки њамаи 
масъалањои ќаблан зикршуда дар ит-
тифоќ ќарор дошта, яке дигареро 
пурратар мекунанд, аз ин рў, људо 
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кардани онњо вайрон намудани 
мазмуну маънии асосии ин ё он асари 
мутафаккир мебошад. 

С. Шерозї таносуби њуќуќ, 
ахлоќ ва динро танњо дар њолати 
мављуд будани вањдати ахлоќ ва ан-
деша дар љомеа медид. Дар њолати 
парокандагии таносуби мазкур аз 
байн рафтани эњтироми ќонуни амал-
кунанда (ќонуни позитивї – аз муал-
лифон) ба чашм мерасад, ки оќибати 
онро С. Шерозї дар сар задании 
инќилоби иљтимої пешгўї мекард, аз 
љумла: 

 

Подшоње, ки тарњи зулм афканд, 
Пойдевори мулки хеш биканд. 
 

Подшоње, к-ў раво дорад ситам 
бар зердаст, 

Дўстдораш рўзи сахтї душмани 
зўровар аст [5, с. 31]. 

   

Бо назардошти ин, асарњои 
С.Шерозї хусусияти сиёсї-њуќуќї низ 
доранд, ки имконият медињанд бо 
таљрибаи бойи сиёсї-њуќуќии 
наслњои гузашта, ки дар он 
масъалањои озодї, њуќуќ, ќонунгу-
зорї, сиёсат, давлат таваљљуњи зиёд 
зоњир мегардад, шинос шавем. 

Бе ягон шубња, ин таљриба, 
ѓояњо ва мероси илмии С.Шерозї ме-
тавонанд ба афкори муосири сиёсї-
њуќуќї ва самти он, ба назария ва 
амалияи имрўзаи њуќуќ таъсирбахш 
бошанд. 
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ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ ЃАЙ-

РИЌОНУНИИ БОНКЇ  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАДЖИКСИТАНА  
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
IMPROVING CRIMINAL LAW TAJIKISTAN REGARDING ILLEGAL BANKING  
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Аннотатсия: Фаъолияти ѓайриќонунии бонкї барои Љумињурии Тољикистон 

яке аз шаклњои нави љиноятњо мебошад, ки хусусияти латентї дорад. Сабаби чу-
нин вазъият, ба ќавли муаллифон, номукамалии меъёрњои ќонунгузории љинояти-
ест, ки љавобагриро барои чунин љиноят муќарар менамоянд. Вобаста ба ин, дар 
маќола аз љониби муаллифон оид ба тавсифи объективии љинояти фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї, ки дар моддаи 263 КЉ Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудааст,  инчунин тањлили санадњои меъёрии њуќуќї марбут ба танзими њуќуќии 
фаъолияти бонкї ва дигар масъалањои мубрам вобаста ба такмили ќонунгузории 
љиноятї оид ба фаъолияти ѓайриќонунии бонкї тањлил ва баррасї карда шудааст.   

Вожањои калидї: бонк, фаъолияти бонкї, Бонки миллии Тољикистон, 
фаъолияти соњибкорї, фаъолияти ѓайриќонунии бонкї, ќонунгузории љиноятї. 

 
Аннотация: Незаконная банковская деятельность для Республики Таджикистан 

является одним из новых видов преступлений, которые имеют латентный характер. 

Причиной этому, по мнению авторов яляется несовершенство уголовно-правовых 

норм, предустмаривающих ответственность за такой вид преступлений. Авторы опи-

сывают объективные характеристики незаконной банковской деятельности, преду-
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смотренные в ст. 263 УК Республики Таджикистан, а также анализируют нормативные 

правовые акты, регулирующие банковскую деятельность, предлагая свое видение по 

совершенствованию уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконной бан-

ковской деятельностью. 

Ключевые слова: банк, банковская деятельность, Национальный банк Таджики-

стана, предпринимательская деятельность, незаконная банковская деятельность, уго-

ловное законодательство. 

 

Annotation: Illegal banking for the Republic of Tajikistan is one of the new types of 

crimes that are latent in nature. The reason for this, in the opinion of the authors, is the imper-

fection of criminal law norms that prejudice responsibility for this type of crime. The authors 

describe the objective characteristics of illegal banking activities, as provided for in Art. 263 

of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, as well as analyze the regulatory legal 

acts regulating banking activities, offering their own vision on improving the criminal legisla-

tion in the field of combating illegal banking activities. 

Keywords: bank, banking, National Bank of Tajikistan, business, illegal banking, crim-

inal legislation. 

 
Мутобиќи моддаи 263 Кодекси 

љиноятии Љумуњурии Тољикистон 
(минбаъд – КЉ ЉТ), фаъолияти ѓай-
риќонунии бонкї - ин татбиќи 
фаъолияти бонкї (амалиёти бонкї) 

бидуни баќайдгирї ё иҷозатномаи 
махсус (литсензия) дар њолатњое, ки 

чунин иҷозатнома њатмї мебошад, ё 
бо вайрон кардани шартњои литсен-
зиякунонї, агар ин кирдор бо ба даст 
овардани даромад ба миќдори калон 
вобаста бошад, ё ба манфиати 
шањрванд, ташкилотњои тиљоратї ё 

ғайритиљоратї ё давлат ба миќдори 
калон зарар расонида бошад.  

Мутобиќи назарияи умумиэъти-
рофшудаи њуќуќи љиноятии ватанї, 
тарафи объективии љинояти мавриди 
тањлилќароргирифта аз татбиќи 
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї 
(амалиёти бонкї) бидуни баќайдгирї 
ё иљозатномаи махсус (литсензия) дар 
њолатњое, ки чунин иљозатнома њатмї 
мебошад, ё бо вайрон кардани 
шартњои литсензиякунонї, агар ин 
кирдор ба манфиати шањрванд, 

ташкилотњои тиљоратї, ғайрити-
љоратї ё давлат ба миќдори калон 
зарар расонад, ё бо ба даст овардани 
даромад ба миќдори калон вобаста 
бошад, иборат аст [1,с.416].. 

Њамин тариќ, тавсифи объек-
тивии љинояти пешбининамудаи м. 
263 КЉ ЉТ аз аломатњои зерин 
иборат аст:  

1) кирдори ба љамъият хавф-
ноке, ки ќонунгузор ба он содир 
намудани кирдорњои зеринро мансуб 
медонад: 

а) татбиќи фаъолияти бонкї 
(амалиёти бонкї) бидуни баќайдгирї;  

б) анљом додани фаъолияти 
бонкї (амалиёти бонкї) бидуни 
иљозатномаи махсус дар њолатњое, ки 
чунин иљозатнома њатмї мебошад;  

в) анљом додани фаъолияти 
бонкї (амалиёти бонкї) бо вайрон 
кардани шартњои литсензиякунонї; 

2) оќибатњои ба љамъият 
хавфноке, ки дар намуди зарари 
калон ба шањрвандон, ташкилотњо ё 
давлат ва ё ба даст овардани даромад 
ба миќдори калон вобаста мебошад;   

3) алоќаи сабабї дар байни 
кирдори содиршуда ва оќибатњои ба 
амал омада. 

Љавобгарии љиноятї тибќи 
м.263 КЉ ЉТ танњо дар њолати 
мављудияти њамаи се гурўњи 
аломатњои номбаршуда ба миён 
меояд.  

Чи тавре А.С. Кузнецов дуруст 
ќайд менамояд, пуррагии мазмуни 
аломатњои тарафи объективии фаъо-
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лияти ѓайриќонунии бонкї бидуни 
ворид намудани ислоњот дар 
истилоњоте, ки дар он мавриди 
корбаст ќарор гирифта шудааст, 
ѓайриимкон мебошад [2,с.116]. 
Бинобар ин, тањлили љинояти марбут 
ба фаъолияти ѓайриќонунии бонкї бо 
аниќ муайян намудани мазмуну 
муњтавои кирдорњое, ки таркиби 
љинояти мазкурро дар якљоягї 
ташкил менамоянд, бояд оѓоз гардад. 

Ќайд кардан ба мавриди аст, ки 
дар кишвари мо барои таъсис додани 
бонки тиљоратї ё машѓул шудан бо 
фаъолити бонкї ба даст овардани 
иљозатномаи (литсензияи) Бонки 
миллии Љумњурии Тољикистон ва ба 
ќайд гирифтани муассиса ё ин намуди 
фаъолияти соњибкорї дар Бонки 
миллї зарурат дорад. Иљро нагарди-
дани ин шартњо њангоми ба миён 
омадани оќибатњои ба љамъият 
хавфнок дар намуди зарари калон ба 
шањрвандон, ташкилотњо ё давлат ва 
ё ба даст овардани даромад ба 
миќдори калон боиси љавобгарии 
љиноятї мегардад.  

Мутобиќи б.1 моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» аз 19-уми майи 
соли 2009 [3,с.331], зери мафњуми 

«фаъолияти бонкї» аз ҷониби 

ташкилотњои ќарзї анҷом додани 
амалиёти бонкї ва ањдњое, ки дар 
Ќонуни мазкур пешбинї гардидааст, 
фањмида мешавад. 

Тањлили санадњои меъёрии 
њуќуќї марбут ба танзими њуќуќии 
фаъолияти бонкї нишон медињад, ки 
ќонунгузор ибораи «амалиёти 
бонкї»-ро тавсиф надода, танњо 
рўйхати чунин фаъолиятро муќаррар 
намудааст. Чунончи, тибќи моддаи 3 
Ќонуни зикршуда ба амалиёти бонкї 
инњо тааллуќ доранд:   

– љалби амонат ва пасандозњо; 
– додани ќарзњо (таъминшуда ва 

таъминнашуда), аз ҷумла:  
а) ќарзњои истеъмолї, ипотекї 

ва байнибонкї; 
б) факторинг; 

в) форфейтинг;  
– кушодан ва пешбурди су-

ратњисобњои бонкї; 
– хариду фурўши воситањои зе-

рин барои худ ё муштариён:   
а) воситањои бозории пулї (аз 

ҷумла: чекњо, векселњо, уњдадорино-
мањо ва тасдиќномањои пасандозї);  

б) асъори хориљї; 
в) сањмияњо ва дигар коѓазњои 

ќиматноки интиќолшаванда;  
г) ќарордодњои форвардї, со-

зишномаи своп, фючерс, опсион ва 
дигар њосилањое, ки ба асъор, 
сањмияњо, вомбаргњо, металлу ва 
сангњои ќиматбањо ё ќурбу меъёрњои 
фоизї дахл доранд;   

– додани кафолат, бањисобгирии 

уњдадорињои шартї, аз ҷумла кафо-
латњо ва эътиборномањо (аккреди-
тивњо) барои худ ва муштариён; 

– хизматрасонии фосилавии 
бонкї, клирингї, њисоббаробаркунї 
ва интиќолї марбут ба воситањои 
пулї, коѓазњои ќиматнок, супориш-
номањои пардохт ва воситањои дига-

ри пардохт (аз ҷумла: кортњои пар-
дохти бонкї, чекњо, чекњои сафарї, 
векселњо ва ѓайра);  

– миёнаравї дар бозори пулї; 
– амалиёти сейфї, нигањдорї ва 

идоракунии дороињо (пул, коѓазњои 

ќиматнок, металлњо, ҷавоњирот ва 
ѓайра); 

– њар гуна амалиёти дигаре, ки 
аз амалиёти дар ин модда зикршуда 
бармеоянд ва бо санадњои меъёрии 

њуќуќии Бонки миллии Тоҷикистон 
пешбинї шудаанд;    

– амалиёти кассавї: ќабул наму-
дан, аз нав њисоб кардан, иваз наму-
дан, бастан ва нигоњ доштани пулњои 
коѓазї ва тангањо;   

– ќабул намудан (инкассатсия) 

ва фиристодани пулњои коғазї, тан-
гањо ва ашёи ќиматбањо.  

Лекин, ќонунгузор дар баробари 
амалиёти бонкї «дигар ањдњои таш-
килотњои ќарзї»-ро муќаррар мена-
мояд, ки ба амалиёти бонкї мансуби-
ят надоранд. Мувофиќи ќ.3 м.3 Ќону-
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ни мазкур, ташкилотњои ќарзї, ғайр 
аз амалиёти бонкии дар ќисми 1-уми 
моддаи мазкур номбаршуда, њуќуќ 
доранд ањдњои зеринро ба амал баро-
ранд: 

– додани замонат, ки иљрои 
уњдадорињои пулиро дар назди шахси 
сеюм пешбинї менамояд;  

– иљораи молиявї (лизинг); 
– амалиёт бо металлу сангњои 

ќиматбањо мутобиќи ќонунгузорї;  
– хизматрасонї ба сифати аген-

ти молиявї; 
– хизматрасонї ба сифати му-

шовир ё маслињатгари молиявї; 
– хизматрасонии иттилооти мо-

лиявї ва ќарзї. 
Вале, м.263 КЉ ЉТ љавобгарии 

љиноятиро танњо барои татбиќи 
фаъолияти бонкї ё амалиёти бонкї 
бидуни баќайдгирї пешбинї менамо-
яд. Ба таври дигар, м.263 КЉ бо 
ќонунгузории танзимсозандаи фаъо-
лияти бонкї дар кишвар созгор нест. 
Сабаби чунин номутбиќатиро мета-
вон ба он омил вобаста намуд, ки 
диспозитсияи моддаи 263 КЉ сар 
карда, аз соли 1998 то имрўз мавриди 
таљдид ќарор нагирифт. Њол он ки 
ќонунгузории бонкї давра ба давра 
такмил ёфта, бо дарназардошти 
рушди муносибатњои ичтимої мавр-
ди такмил ќарор дода шуд. Масалан, 
19-уми майи соли 2009 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон» аз 28-уми 
июни соли 2011 ќабул гардид, ки ба 
таври куллї аз ќонунгузории пештар 
ќабулшуда дар ин самт фарќ 
мекунанд.  

Бо дараназардошти он ки таъй-
иноти асосии моддаи 263 КЉ ин њиф-
зи муносибатњои ичтимої дар соњаи 
фаъолияти бонкї ба шумор меравад, 
зарурат ба миён меояд, то онро ба 
ќонунгузории танзимсозандаи фаъо-
лияти бонкї мутобиќ созем. Аз ин рў, 
таклиф карда мешавад, ки ба диспо-
зитсияи м. 263 КЉ ЉТ таѓйирот ворид 

карда шуда, дар радифи истилоњи 
«амалиёти бонкї» ибораи «ё дигар 
ањдњои ташкилотњои ќарзї» дохил 
карда шавад. Ин таѓйирот имконият 
медињад, ки м.263 КЉ бо дараназа-
рдошти ќонунгузории танзимсо-
зандаи фаъолияти бонкї такмил дода 
шуда, самаранокии он дар амалия 
љињати пешгирии содиршавии љино-
ятњои марбут ба фаъолияти бонкї 
таъмин карда шавад.   

Шакли дуюми тавсифдињандаи 
тарафи объективии м. 263 КЉ ЉТ – ин 
татбиќи фаъолияти бонкї (амалиёти 
бонкї) бидуни иљозатномаи махсус 
(литсензия) дар њолатњое, ки чунин 
иљозатнома њатмї мебошад, мањсуб 
мебошад.  

Махсусан ќобили зикр аст, ки 
фаъолияти бонкї яке аз намудњои 
фаъолияти соњибкорї мебошад ва 
амалї намудани он танњо бо риояи 
ќоидањои баќайдгирї ва иљозатнома-
дињии махсус, ки аз љониби Бонки 
миллии Љумњурии Тољикистон дар 
асоси ќонунгузории амалкунандаи 
кишвар муќарар менамояд, имконпа-
зир аст. Чунки татбиќи фаъолияти 
бонкї бо вайрон кардани тартиби 
муќарраршуда ё шартњои иљозатно-
мадињї – кирдори зиддињуќуќї ба 
шумор рафта, дар сурати фаро раси-
дани оќибатњои муайян дар намуди 
зарари калон ба шањрвандон, 
ташкилотњо ё давлат ва ё ба даст 
овардани даромад ба миќдори калон 
боиси љавобгарии љиноятї мегардад.   

Мутобиќи моддаи 1-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

иҷозатномадињӣ ба баъзе намудњои 
фаъолият» аз 17-уми майи соли 2004 

иљозатнома (литсензия) – иҷозати 
махсусе, ки барои амалї намудани 
фаъолияти мушаххас бо риояи 
њатмии шарту талаботи иљозатнома-
дињї онро маќомоти иљозатнома-
дињанда ба шахси њуќуќї ё соњибкори 
инфиродї додааст.   

 Бояд хотиррасон кард, ки ама-
лисозии фаъолияти бонкї (амалиёти 
бонкї) бидуни баќайдгирї маънои 
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онро дорад, ки шахси феълан 
анљомдињандаи амалиёти бонкї, ба 
сифати ташкилоти ќарзии дорои 
њуќуќи чунин амалиёт ба ќайд гириф-
та нашудааст.    

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
аз 19-уми майи соли 2009 «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» дар моддаи 7 
(иљозатномадињии фаъолияти бонкї) 
муќаррар намудааст, ки фаъолияти 

бонкї дар Ҷумњурии Тоҷикистон дар 
асоси иљозатнома барои анљом 
додани фаъолияти бонкї амалї 
мегардад. Бо ин маќсад Бонки 
миллии Тољикистон ба ташкилотњои 
ќарзї иљозатнома медињад, онњоро 
дар фењристи баќайдгирї сабт 
мекунад, стандартњои назорати 
фаъолияти онњоро тањия намуда, 
тартиби татбиќи санадњои меъёрии 
њуќуќї ва тавсияњои худро муќаррар 
менамояд. 

Иљозатнома бо тартиби муќар-
рарнамудаи Ќонуни мазкур аз љони-

би Бонки миллии Тоҷикистон ба 
ташкилотњои ќарзї дар шакли хаттї, 
бемуњлат ва бе њуќуќи ба шахси дигар 
вогузор кардани он дода мешавад. 
Ташкилотњои ќарзї аз лањзаи ги-
рифтани иљозатнома њуќуќи анљом 
додани фаъолияти бонкиро пайдо 
мекунанд. 

Дар баробари ин, танњо Бонки 
миллии Тољикистон њуќуќ дорад, ки 
фаъолияти бонкиро бидуни иљозат-
нома дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Бонки мил-
лии Тољикистон» амалї намояд.  

Барои гирифтани иљозатнома 
моддаи 9-уми Ќонуни мазкур як ќа-
тор шартњоро пешбинї менамояд. 
Чунончи, ташкилотњои ќарзї пеш аз 
баќайдгирии давлатї ва гирифтани 
иљозатнома бояд ба Бонки миллии 

Тоҷикистон дархост, њуљљатњо ва 
маълумоти зеринро бо забони 
давлатї пешнињод намуда, хулосаи 

пешакии Бонки миллии Тоҷикистон-
ро гиранд: 

– нусхаи тариќи нотариалї тас-
диќшудаи њуљљатњои таъсисї бо ни-

шон додани маблағи эълоншудаи 
сармояи оинномавї;   

– маълумотнома бо зикри ному 
насаб, шањрвандї, љойи доимии ис-
тиќомат, фаъолият ё касб, тањсилот, 
маълумоти муфассал оид ба собиќаи 
кории њар як корманди роњбарику-
нанда;   

– нусхаи њуљљат дар бораи до-
штани тањсилоти олии иќтисодии 
кормандони роњбарикунанда; 

– нусхаи њуљљат оиди шахси аз 
нигоњи касбї босалоњият ва боэъти-
мод будани њар як корманди роњба-
рикунанда;    

– маълумотнома бо зикри ному 
насаб, шањрвандї, љойи доимии ис-
тиќомат, фаъолият ё касби молики 
њиссаи иштироки афзалиятнок, аз 

ҷумла манфиатдори нињоии њиссаи 
иштироки афзалиятнок, ки вазъи мо-
лиявии онњоро тасдиќ мекунад;   

– маълумотнома оид ба манбаи 
ќонунии маблаѓњои пулии ба сармояи 
оинномавї; 

– нусхаи њисоботи молиявии 
шахси њуќуќї - молики њиссаи ишти-
роки афзалиятнок барои се соли охир 
бо хулосаи аудиторї;   

– рўйхати сањмиядорон ва ман-
фиатдорони нињоии сањмияњо, ки 
нишонии мањалли љойгиршавї ва 
миќдори сањмияњоро дар бар меги-
рад;  

– эъломияи хаттї аз љониби њар 
як молики њиссаи иштироки афзали-
ятнок ва корманди роњбарикунанда 

оид ба надоштани доғи судї, муфлис 
набудан, надоштани мањдудият дар 
фаъолияти касбї;  

– наќшаи фаъолият бо наза-
рдошти маќсаду намудњои фаъолият, 
тавсифи сохтори ташкилї ва низоми 

назорати дохилї, аз ҷумла, тад-
бирњои дахлдор барои мубориза бар 
зидди ќонунигардонии даромадњои 

бо роњи ҷиноят бадастомада ва ма-

блағгузории терроризм, инчунин 
дурнамои њисоботи тавозунї, даро-
маду харољот ва гардишњои пулї ба-
рои се соли ояндаи фаъолият;   
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– барои њар як молики њиссаи 
иштироки афзалиятнок, аз љумла 
манфиатдори нињоии чунин њиссаи 
иштироки афзалиятнок, рўйхати шах-
сони њуќуќие, ки иштироки онњо дар 
сармояашон вуљуд дорад, бо нишон 
додани њисса ва мањалли љойгирша-
вии онњо;    

– маълумот оид ба мањалли љой-
гиршавии саридора ва њар гуна 
мањалли дигари воќеъ дар Љумњурии 
Тољикистон ё берун аз он, ки дар он 
љо фаъолияти бонкї амалї карда ме-
шавад;   

– њуљљати пардохти њаќќи хиз-
мати баррасии дархост;   

– њуљљат дар хусуси он ки 
маќоми назорати бонкии кишваре, ки 
бонки хориљии (асосии) ё љамъияти 
холдингии ташкилоти ќарзї дар он 
љой таъсис ёфта, фаъолият мекунад, 
ба анљомдињии фаъолияти бонкии 
ташкилоти ќарзї дар Љумњурии 
Тољикистон мухолифат надорад ва 
назорати маљмўии бонкии дархост-
кунандаро амалї месозад.  

 Бонки миллии Тољикистон дар 
муддати то се моњ аз рўзи ќабули 
дархост ба ташкилоти ќарзї дар ху-
суси ба талаботи Ќонуни мазкур 
љавобгў будан ё набудани њуљљатњои 
пешнињодшуда хулосаи худро 
медињад.    

 Бо маќсади тањияи хулоса Бон-

ки миллии Тоҷикистон њуљљатњои 
пешнињодшударо санљида, маълумо-
ти иловагии заруриро аз ташки-
лотњои ќарзї, маќомоти дигари 
давлатї ва маќоми назоратии хо-
риљии дахлдор дархост менамояд.   

Дар сурати мусбат будани хуло-
са, Бонки миллии Тољикистон дар 
муддати як моњ аз санаи аз ќайди 
давлатї гузаштани ташкилоти ќарзї 
ба вай иљозатнома медињад. Дар њо-
латњои истисної Бонки миллии 
Тољикистон метавонад муњлати дар 
ќисми 1-уми моддаи мазкур пешби-
нишударо ба муњлати то ду моњ там-
дид намуда, дархосткунандаро дар ин 

хусус бо зикри сабаби чунин таъхир 
хабардор мекунад.  

Дар сурати манфї будани хуло-
са, Бонки миллии Тољикистон ба дар-
хосткунанда дар хусуси радкунии до-
дани иљозатнома бо нишон додани 
сабабњои радкунї ба таври хаттї 
љавоб медињад. Дар ин њолат њаќќи 
хизмати баррасии дархост барои ги-
рифтани иљозатнома баргардонида 
намешавад.  

Бонки миллии Тољикистон бо 
санадњои меъёрии њуќуќии худ тала-
ботеро, ки њангоми баррасии дар-
хостњо барои гирифтани иљозатнома 
истифода мебарад, муайян ва нашр 
менамояд. 

Бонки миллии Тоҷикистон дар 
бораи додани иљозатнома ба ташки-
лоти карзї бо назардошти асосњои 
зерин ќарор ќабул мекунад:  

– ќонунї ва боэътимод будани 
маълумот ва њуљљатњои пешнињод-
шуда; 

– ќаноатбахш будани вазъи мо-
лиявї ва фаъолияти муассисон;   

– ба талаботи шахсони аз назари 
касбї босалоњият ва боэътимод 
љавобгў будани моликон, шахсони 
дорои њиссаи иштироки афзалиятнок 
ва кормандони роњбарикунанда; 

– ба шарту талаботи иљозатно-
мадињї мутобиќ будани сохтор ва 
њайати кормандон, захирањои љорї, 
молиявї ва ташаккули сармояи таш-
килоти ќарзї (кредитї) барои иљрои 
уњдадорињо;   

– маќбул будани амалиёти дар 
оиннома нишондодашуда; 

– воќеї будани наќшаи фаъоли-
ят; 

– тасмими ташкилоти ќарзї дар 
хусуси фаъолият дар Љумњурии 
Тољикистон бо суроғаи доимї;   

– амалї шудани дараљаи маќбу-
ли мушоњида ва назорат аз љониби 
маќомоти назорати хориљї дар асоси 
маљмўї.  

Баъд аз ќабули ќарор дар бораи 
додани иљозатнома ташкилоти ќарзї 
дар муддати як моњ аз таърихи ќабу-
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ли ќарори мазкур маблағи боќи-
мондаи њадди аќали сармояи оинно-
мавиро ворид намуда, маблағи пар-
дохт барои додани иҷозатномаро ба 
суратњисобњои дахлдор дар Бонки 
миллии Тоҷикистон мепардозад. 

Дар њолати аз љониби ташкило-
ти ќарзї иљро кардани шартњои маз-
кур Бонки миллии Тоҷикистон дар 
муддати се рўзи корї ба вай иљозат-
нома медињад. 

Ќарори Бонки миллии Тоҷики-
стон оид ба додани иљозатнома дар 
нашрияи он интишор мегардад.   

Ташкилотњои ќарзї минбаъд 
дар хусуси њама гуна тағйирот, ки ба 
њуљљатњои барои гирифтани иљозат-
нома пешнињодшуда дахл доранд, 
Бонки миллии Тоҷикистонро хабар-
дор мекунанд.  

Њамин тавр, тартиби гирифтани 
иљозатнома оид ба татбиќи фаъоли-
яти бонкї ба таври пурра ва њамата-
рафа аз ќонуни ќонунгузорї дар 
Тољикистон мавриди танзими њуќуќї 
ќарор гирифтааст. Аммо дар наза-
рияи њуќуќи љиноятї бањсу мунози-
рањо вобаста ба татбиќи амалиёти 
бонкї њангоми мављуд будани 
иљозатномаи бо роњи ѓайриќонунї ба 
даст овардашуда, вуљуд дорад. 

Гуруњи аввали олимон чунин 
мењисобанд, ки кирдори мазкур бояд 
њамчун фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї бо вайрон кардани шартњои 
иљозатномадињї муайян карда шавад 
[4]. Баракси ин гуфтањо, гурўњи дигар 
олимон бо чунин шакли муайянсозии 
таркиби љиноят розї нестанд. Онњо 
чунин мењисобанд, ки дар ин њолат 
фаъолияти бонкї аз љониби шахсе, ки 
бо тартиби муќарраршуда ба ќайд 
гирифта шудааст ва иљозатнома до-
рад, анљом дода мешавад, вайрон 
нагардидааст. Бо назардошти он ки 
роњбари ташкилоти ќарзї дар бораи 
вайрон кардани ќонунгузорї хабар-
дор карда нашудааст ва шахси содир-
кунандаи ин њаракатњо метавонад дар 
татбиќи фаъолияти бонкї иштирок 
надошта бошад, мувофиќан ин њара-

катњо тибќи м. 263 КЉ ЉТ бояд банду 
баст карда нашаванд [5, с.167]..  

Ба аќидаи мо, њаракатњои шахс 
њангоми ѓайриќонунї ба даст овар-
дани иљозатнома љињати татбиќи 
фаъолияти бонкї таркиби љинояти 
дар м.263 КЉ пешбинигардидаро 
ташкил накарда, бояд њамчун ќалло-
бї бандубаст карда шавад. Чунки 
шахс бо роњи содир намудани њара-
катњои муайян маќоми масъули 
иљозатномадињандаро фиреб намуда, 
ѓайриќонунї иљозатномаро љињати 
татбиќи фаъолияти бонкї ба даст 
меоварад. Бинобар ин, дар сурати 
фаро расидани чунин њолатњо бояд 
аниќ карда шавад, ки ќасди шахс ба 
таљовузи кадом муносибатњои љамъи-
ятї равона карда шудааст.  

Шакли сеюми ба амалбарории 
фаъолияти ғайриќонунии бонкї ин 
татбиќи фаъолияти бонкї бо вайрон 
кардани шартњои литсензиякунонї 
мебошад. Мувофиќи санадњои дар 
боло номбаршудаи ќонунгузорї дар 
иљозатнома (литсензия) њамаи амали-
ёти бонкие, ки шахс барои татбиќ 
кардани он њукуќ дорад, нишон дода 
мешавад. Бинобар ин, агар шахс он 
амалиёти бонкиеро иљро намояд, ки 
дар литсензия пешбинї нашудааст ё 
талаботи санадњои меъёрии Бонки 
миллии Тољикистон, ки фаъолияти 
бонкиро танзим менамоянд, иљро 
накунад, он гоњ, чунин кирдорњо 
аломати зикршудаи тарафи объекти-
вии ин љинояти фаъолияти ғай-
риќонунии бонкиро ташкил медињад. 
Масалан, агар баъд аз баќайдгирї ба 
сифати ташкилоти ќарзї ва пайдо 
намудани њуќуќ ба намудњои муайяни 
амалиёти бонкї, ташкилот амалиёти 
бонкиро берун аз њудуди литсензияи 
додашуда анљом дињад, ё литсензия 
пеш аз муњлат бозхонда шавад ва ё бо 
сабабњои дигар эътибори њуќуќии 
худро аз даст дода бошад. 

Барои аниќ намудани моњияти 
ин шакли фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї тањлили муќаррароти ќонунгу-
зорї оид ба иљозатномадињї вобаста 
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ба шарту талаботи иљозатномадињї 
ба таври принсипиалї зарур мебошад 
[6,с.303-304]. Мутобиќи моддаи 1-уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият» аз 17-уми майи 
соли 2004, № 37 «шарту талаботи 
иҷозатномадињї» – ин маҷмўи шарту 
талаботе мебошад, ки бо низомнома 
дар бораи хусусиятњои иҷозатнома-
дињї ба баъзе намудњои фаъолият 
муќаррар шудаанд, ки иҷрояшон ба-
рои иҷозатномадор њатмист. Дар ба-
робари ин, бояд ќайд намуд, ки ифо-
даёбии шарту талабот дар муќарра-
рот оид ба иљозатномадињї ба наму-
дњои мушаххаси фаъолият – яке аз 
принсипњои асосии анљом додани 
иљозатномадињї мебошад. Ба њамаи 
ин нигоњ накарда, дар Ќонун дар бо-
раи иљозатномадињї вобаста ба шар-
ту талаботи мушаххаси иљозатнома-
дињї чизе гуфта нашуда, ба љои он 
мањаки муайян кардани намудњои 
фаъолияти иљозатномадодашаванда 
пешбинї гардидааст. Ба онњо њамон 
намудњои фаъолияте, ки амалї шуда-
ни онњо метавонад ба њуќуќу ман-
фиатњои ќонунї, саломатии шањр-
вандон, мудофиа ва амнияти давлатӣ, 
мероси фарњангии халќњои Ҷумњурии 
Тоҷикистон зарар расонад ва танзими 
онњо ба ғайр аз иҷозатномадињї бо 
роњњои дигар имконнопазир аст, та-
аллуќ доранд.   

Тањлили ќонунгузориї оид ба 
иљоатномадињї, санадњои махсуси 
меъёрии њуќуќї вобаста ба масоили 
иљозатномадињї дар соњаи фаъолияти 
бонкї нишон медињад, ки дар онњо 
мафњуми «шартњои иљозатномадињї» 
мушоњида карда намешавад. Баракс, 
дар ин санадњои меъёрию њуќуќї асо-
сан, сухан дар бораи «талаботи 
иљозатномадињї» меравад, ки шакли 
маҷмўии талаботи бо низомнома дар 
бораи хусусиятњои иҷозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият муќар-
раршударо дорад ва иҷрояшон барои 
иҷозатномадор њангоми анљом дода-

ни намуди муайяни фаъолият њатмї 
мебошад. 

Ќобили ќайд аст, ки муќарарот 
оид ба талабот ва шартњои иљозатно-
мадињї, ки ба ин ё он намуди 
фаъолият пешнињод мегарданд, дар 
маљмўъ, бидуни таќсимоти аниќи 
онњо, барои татбиќи якшаклаи ќону-
ни љиноятї мусоидат карда намета-
вонанд. Њамзамон, чунин вайронку-
нињо, бо шарти ба ќайд гирифта шу-
дани ташкилоти ќарзї ва доштани 
иљозатнома, метавонанд комилан дар 
натиљаи татбиќи чорањои таъсироти 
маъмурї бартараф карда шаванд.  

Ќайд намудан лозим аст, ки 
шарњи гуногуни мафњуми «шартњои 
иљозатномадињї» дар байни олимон 
бањсу мунозирањои илмиро ба миён 
овардааст. Дар натиља, њар як 
муњаќќиќ варианти худро љињати 
њаллу фасли проблемаи зикршуда 
пешнињод менамоянд. Масалан, Н.А. 
Лопашенко чунин мењисобад, ки «њо-
лати ба амал омада бояд ва метаво-
над бо роњи дар ќонуни љиноятї шарњ 
додани мафњуми «шартњои иљозат-
номадињї», ё тавассути иваз кардани 
ин мафњум ба мафњуми «шарту тала-
боти иљозатномадињї», ки дар ќонун 
амал мекунад, бартараф гардад» [7,с. 
79].  

Т.Д. Устинова аз тавсифи объ-
ективии соњибкории ѓайриќонунї 
соќит намудани ишораи вайронкунии 
шартњои иљозатномадињиро, њамчун 
яке аз аломатњои таркиби љиноят, 
мувофиќи маќсад мењисобад [8с.214]. 
Мавќеи Т.Д. Устиноваро дастгирї 
намуда, бояд ќайд кунем, ки ќонунгу-
зор феълан чунин унсури таркиби 
фаъолияти ѓайриќонунии бонкиро, 
ки шакли махсуси фаъолияти соњиб-
кории ѓайриќонунї ба шумор мера-
вад, ба монанди «вайрон кардани 
шартњои иљозатномадињї», ба сифати 
унсури таркибї дар мафњуми 
«татбиќи фаъолияти бонкї бидуни 
иҷозатномаи махсус (литсензия) дар 
њолатњое, ки чунин иҷозат (литсензия) 
њатмї мебошад”, дохил менамояд. Ба 
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таври дигар гўем, аз рўи ифода-
њояшон онњо байни якдигар чун 
«љузъ» ва «кулл» таносуб дошта, 
мувофиќан мафњумњои як соња 
мебошанд.  

Њамин тариќ, амалисозии 
фаъолияти бонкї бо вайрон кардани 
шартњои иљозатномадињї, мавриди 
алоњидаи татбиќи фаъолияти бон-
киро бидуни  иҷозатномаи махсус 
(литсензия) дар њолатњое, ки чунин 
иҷозат (литсензия) њатмї мебошад, 
ташкил медињад. Аз ин рў, ишора ба 
ин аломат бояд аз диспозитсияи м. 
263 КЉ ЉТ хориљ карда шавад. 

Аз рўи сохти худ, тарафи 
объективии таркиби љинояти пешби-
нинамудаи м.263 КЉ ЉТ хусусияти 
моддї дорад. Љавобгарии љиноятї 
танњо дар њамон њолате ба амал 
меояд, ки агар кирдор ба 
шањрвандон, ташкилотњо ё давлат 
зарари калон расонад ва ё бо ба даст 
овардани даромад ба миќдори калон 
вобаста бошад. Аммо, аз рўи 
пешнињоди баъзе олимон, дар њолате, 
ки дар бораи ба даст овардани 
даромад ба миќдори калон сухан 
меравад таркиби фаъолияти ѓайри-
ќонунии бонкї бояд расмї њисобида 
шавад [9,с.16].  

Аммо ба ин андеша розї шудан 
нашояд. Зеро дар матни моддаи 263 
КЉ ба таври аниќ лањзаи фаро раси-
дани љавобгарии љиноятї бо оќи-
батњои алтернативї алоќаманд, ишо-
ра гардидааст:  

– расонидани зарари калон ба 
шањрвандон, ташкилотњо ё давлат;  

– ба даст овардани даромад ба 
миќдори калон. 

Чи тавре А.В. Устинков, М.Е. 
Инчев ва Р.А. Тарабсев дуруст ќайд 
менамоянд, барои љавобгарии љино-
ятї бинобар љинояти анљомёфта ба 
амал омадани дилхоњ оќибати дар 
ќонун зикршуда, яъне зарари калон 
ба шањрвандон, зарари калон ба таш-
килотњо, зарари калон ба давлат, ё аз 
тарафи шахси гунањкор ба даст овар-
да, даромад ба миќдори калон, талаб 

карда мешавад. Чунин усули зикр 
гардидани оќибатњои љиноят дар 
ќонуни љиноятї камтар дучор меша-
вад (аниќтар гўем, он танњо дар мод-
даи љиноятњо дар соњаи фаъолияти 
иќтисодї пањн шудааст). Асоси 
таќсимоти оќибатњоро ду шакли гу-
ногун ташкил медињанд. Шакли якум 
– оќибатњои алоќаманд бо расидани 
зарар ба манфиатњои молу мулкии 
субъектњои гуногун, ба монанди шах-
си воќеї ва (ё) шахси њуќуќї (аз он 
љумла давлат). Шакли дуюм – тавси-
фи фаъолияти љиноятии шахси љино-
яткор бо расмикунонии даромадњои 
ба даст овардаи вай [10, с.88]. 

Маълум мешавад, ки таркиби 
мазкур аз тарафи ќонунгузор њамчун 
таркиби моддї тањия гардидааст. 
Чунки, љинояти мазкур баъд аз ба 
амал омадани оќибатњои зарарнок, 
яъне расидани зарари калон ба ман-
фиати шањрвандон, ташкилотњо, 
давлат ва ё ба њамин андоза бо роњи 
ѓайриќонунї ѓанї гаштани субъекти 
љиноят, њамчун љинояти анљомёфта 
эътироф карда мешавад.   

Ќобили ќайд аст, ки дар адабиё-
ти њуќуќшиносї ба масоили зарурати 
дар ќонунгузорї тасњењ намудани 
тафсири оќибатњои ба љамъият хавф-
ноки фаъолияти ѓайриќонунии бонкї 
диќќати махсус дода мешавад. 
Чуноне болотар зикр гардида буд, 
аломати њатмии фаъолияти ѓай-
риќонунии бонкї – расонидани зара-
ри калон мебошад, ки он на танњо за-
рари воќеї, балки манфиати аз даст 
рафта низ фањмида мешавад. Бо 
ошкор намудани мазмуни он, ќонун-
гузор ду ќисмати таркибии хисоротро 
ишора менамояд: зарари воќеї ва 
манфиати аз даст додашуда. Зарари 
воќеї – ин харољоте мебошанд, ки 
шахси њуќуќњояш вайрон кардашуда, 
инчунин бо хисороти молумулкї, бо-
яд тавассути онњо њуќуќњояшро 
барќарор намояд. Манфиати аз даст 
додашуда – ин даромадњои соќит-
шуда, яъне даромадњое, ки шахс ме-
тавонист дар шароитњои маъмулии 
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муомилоти гражданї, бидуни вай-
роншавии њуќуќњои вай ба даст орад, 
мањсуб мешаванд. Дар хусуси ма-
фњуми «зарар» бояд ќайд кунем, ки 
он дар њуќуќи љиноятї муайян 
нашудааст. Бинобар ин, аниќ кардан 
лозим аст, ки оё мазмуни истилоњи 
«зарар» дар њуќуќи љиноятї бо 
мазмуни ифодаи «зарари воќеї» дар 
њуќуќи гражданї мувофиќат мекунад 
ё не. Ба ѓайр аз ин, бояд мувофиќати 
ифодаи зарар дар матни м. 263 КЉ 
ЉТ бо мафњуми «зиён», бо дохил бу-
дани њам зарари воќеї ва њам манфи-
ати аз даст додашуда, муайян карда 
шавад [11, с.138]. Бо назардошти он, 
ки дар њуќуќи гражданї зарари воќеї 
ва манфиати аз даст додашуда ба ма-
фњуми «зиён» (моддаи 15 Кодекси 
граждании ЉТ) омехта карда меша-
ванд, дар матни ќ.1-уми м. 263 КЉ ЉТ 
муайян кардани оќибатњои хавфноки 
љамъиятї, ба монанди зиён ба миќдо-
ри калон, зарурат дорад. Бо ин роњ 
тавсифи якшаклаи мазмуни оќи-
батњои хавфноки љамъиятии фаъоли-
яти ѓайриќонунии бонкї ва мутобиќ 
намудани истилоњоти њуќуќию љино-
ятї бо мафњумњои ќонунгузории 
гражданї имконпазир мегардад [12, 
с.126]. 

Чунин андеша дорем, ки ба си-
фати самти мубрами мувофиќгардо-
нии м. 263 КЉ ЉТ такмили љавобга-
рии љиноятиро барои фаъолияти ѓай-
риќонунии бонкї низ баррасї наму-
дан мумкин аст. Чунончи, б. «б» ќ. 2 
м. 263 КЉ љавобгарии нисбатан ваз-
нинтарро нисбат ба таркиби асосї 
барои фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї, љињати ба даст овардани да-
ромад ба миќдори махсусан калон, 
пешбинї менамояд. Њамзамон, шарњ 
додан душвор аст, ки барои чї ба си-
фати аломати муайянкунандаи фаъо-
лияти ѓайриќонунии бонкї миќдори 
махсусан калони зарари расонида-
шуда, сарфи назар аз баланд гар-
дидани дараљаи хавфнокии љамъия-
тии кирдори содиршуда, истифода 
бурда намешавад. Дар натиља њолати 

чандон нофањмо ба миён меояд. Яъне, 
барои фаъолияти ѓайриќонунии бон-
кие, ки бо ба даст овардани даромад 
ба миќдори махсусан калон содир 
мешавад, љазои нисбатан сахттар дар 
муќоиса бо ќ.1-уми м. 263 КЉ ЉТ 
пешбинї шудааст, њол он ки ба расо-
нидани зарари махсусан калон ягон 
аломати муайянкунанда ба назар 
намерасад. Бинобар ин, фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкие, ки дар натиљаи 
он зарар ба андозаи зиёда аз як њазор 
нишондињанда барои њисобњо расо-
нида шудааст, дар доираи санксияи 
ќ.1-уми м. 263 КЉ љазо дода мешавад.   

Ин гуна нуќтаи назар ба масои-
ли тафриќаи љавобгарии љиноятї ба-
рои фаъолияти ѓайриќонунии бонкї 
чандон мантиќї ба назар намерасад. 
Агар татбиќи љазои нисбатан вазнин-
тар барои фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї, бо ба даст овардани даромад 
ба миќдори махсусан калон, аз рўи 
миќёси васеи он маънидод гардад, он 
гоњ расонидани зарари махсусан ка-
лон дар натиљаи содиршавии ин 
љиноят на танњо аз «теъдоди» амалиё-
ти ѓайриќонунии бонкї, балки оид ба 
таѓйирёбї ва шаклдигаркунии амиќи 
объекти иловагии фаъолияти ѓай-
риќонунии бонкї шањодат медињад. 
Ба сифати объектњои иловагии 
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї ман-
фиатњои молу мулкии шањрвандон, 
ташкилотњо ва давлат мањсуб меша-
ванд [13, с.126-127]. 

Аз ин лињоз, бо маќсади таф-
риќаи паињами љавобгарии љиноятї 
барои фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї пурра намудани ќ.2-юми м.263 
КЉ бо аломати дахлдори муайянку-
нанда зарур мебошад. Бо ин маќсад 
арур аст, ки бандии «б» ќ.2-юми мод-
даи 263 КЉ дар тањрири зерин баён 
карда шавад: «бо ба даст овардани 
даромад ба миќдори махсусан калон ё 
расонидани зиён ба миќдори 
махсусан калон ба шањрванд, таш-
килотњо ё давлат». 

Дар адабиёти њуќуќшиносї ду-
руст ќайд мегардад, ки фаъолияти 
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бонкї як намуди фаъолияти соњиб-
корї мебошад. Мувофиќан ба ин, 
моддаи 263 КЉ нисбат ба м. 259 КЉ 
меъёри махсус ба њисоб меравад [14]. 
Аз ин лињоз, баъзе муаллифон уму-
ман истисно намудани м. 263 КЉ ва 
мавќуф гузоштани танњо меъёри 
умумї, яъне соњибкории ѓайриќо-
нунї, пешнињод мекунанд [15, с.18-
40]. Воќеан њам, фаъолияти бонкї як 
намуди фаъолияти соњибкорї мебо-
шад. Њамзамон, фаъолияти номбурда 
дорои чунин хусусиятњоест, ки за-
рурати људо кардани фаъолияти ѓай-
риќонунии бонкиро ба намуди 
алоњидаи фаъолияти љиноятї ба миён 
меорад. Дар муќоиса бо дигар намуди 
фаъолияти соњибкорї, фаъолияти 
бонкї дорои хусусият ва дараљаи ба-
ланди ба љамъият хавфнокиро соњиб 
аст. Чунки дар натиљаи фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї, пеш аз њама, 
чун ќоида, зарари калон ба ман-
фиатњои теъдоди зиёди амонатгузо-
рон расонида мешавад. Аз нигоњи мо, 
људо кардани фаъолияти ѓайриќону-
нии бонкї ба таркиби алоњида на 
танњо бо маќсади тафриќагузории 
љавобгарии љиноятї, балки барои 
таъмини манфиатњои субъектони 
фаъолияти бонкї аз расонидани за-
рар ба миќдори равона карда шуда-
аст. 

Њамаи андешаву мулоњизањои 
баёншударо оид ба тарзу усулњои 
такмили ќонунгузории љиноятї воба-

ста ба фаъолияти ѓайриќонунии 
бонкї љамъбаст намуда, ворид наму-
дани як ќатор таѓйиротро ба КЉ ЉТ 
сариваќтї ва мувофиќи маќсад мешу-
морем.   

1. Диспозитсия ќ.1-уми м. 263 
КЉ ба таври зерин баён карда шавад:  

«1. Татбиќи фаъолияти бонкї 
(амалиёти бонкї) бидуни баќайдгирї, 
бо вайрон кардани ќоидањои 
баќайдгирї, ё бидуни иљозатномаи 
махсус (литсензия) дар њолатњое ки 
чунин иљозатнома њатмї  мебошад, ё 
бар хилофи манъкунии муќаррар-
намудаи Бонки миллии Тољикистон, 
бо вайрон кардани талаботу  
шартњои иљозатномадињї, инчунин, 
ба Бонки миллии Тољикистон 
пешнињод намудани њуљљатњои 
зарурї барои баќайдгирии давлатии 
ташкилоти ќарзї ва гирифтани 
иљозатнома барои татбиќи амалиёти 
бонкї бо маълумоти бардурўѓ, агар 
ин кирдор ба шањрванд, ташкилотњо 
ё давлат ба миќдори калон зиён 
расонида бошад ва ё љињати ба даст 
овардани даромад ба миќдори калон 
содир шавад». 

2. Банди «б» ќ.2-юми м. 263 КЉ 
дар тањрири зерин баён карда шавад: 

«б) бо ба даст овардани даромад 
ба миќдори махсусан калон ё 
расонидани зиён ба миќдори 
махсусан калон ба шањрванд, 
ташкилот ё давлат». 
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Аннотатсия: Дар маќола хатарњои муосири терроризми байналмилалї, 
сабабњои рушд ёфтани он дар Тољикистон, инчунин табиати њуќуќї-љиноятии 
террроризм дар ќонунгузории миллии зиддитеррористї, ки фарогирї  унусурњои 
террроризми байналмилалї мебошанд, бо пайдарњамии мантиќї баррасї 
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Аннотация. В статье подвергаются анализу современные угрозы международного 

терроризма, причины его возникновения в Таджикистане, а также уголовно-правовая 

природа терроризма в нациоанльном антитеррористическом законодательстве, 

который представляет собой элемент международного террроризма. 
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Дар марњилаи навини таърихї 
рушд ёфтани фаъолияти ташкилотњои 
терорристии байналмилалї боиси 
таассуф ва нигаронии љомеаи љањонї 
гардидааст. Љуѓрофияи фаъолияти ин 
ташкилотњо рўз аз рўз њудудњои 
давлатњои алоњидаро рахна сохта, 
харктери фаромиллї ва глобалї касб 
кардаанд.  

Тањдидњои ин тањаввулоти 
номатлуби замон боиси аз байн 
бурдани истиќлолияти давлатњои 
алоњида гардида, сабаби сар задании 
љангњои шањрвандї ва муноќишањои 
мазњабї шудаанд.  

Имрўз баъзе аз давлатњои 
аљнабї идеология ва амалњои зишту 
касифи ташкилотњои террористии 
байналмилалиро дастгирї ва пуш-
тибонї намуда, онњоро њамчун 
«олот» барои ноил шудан ба 
њадафњои геополитики худ истифода 
мебаранд, ки вазъиятро боз њам тезу 
тунд мегардонад.  

Муњаќќиќон дар баробари 
мављуд будани проблемањои иљти-
мої-иќтисодї (набудани љойњои 
корї, муњољирати мењнатї), маъри-
фатї-фарњангї (паст будани сатњи 
дониши љавонон) ва динї (аз аркони 
исломї хуб бохабар набудани љомеа), 
яке аз сабабњои рушд ёфтани 
терроризми байналмилалиро дар 
фаъолияти таљовузкоронаи маќомоти 
љосусии мамлакатњои абарќудрати 
дунё ва минтаќа (бо маќсади њифз 
намудани манфиатњои геополитикии 
онњо) арзёбї менамоянд [1, с.56; 2, 
с.26; 3, с.169]. 

Теъдоди зиёди мардуми мусал-
монтабор, ки аз фарњангу маданияти 
исломї хуб воќиф нестанд, ба 
идеяњои хайёлии тањрифшудаи 
љосусони аљнабї дар роњи ташкил 
кардани «хилофати исломї» фирефта 
шуда, бо дасти худ мардуми мусал-
монро ба ќатл расонида, манфиатњои 
пардапўши душманони дини мубини 
Исломро њимоят менамоянд. 

Тањаввулоти номатлуби замон 
дар симои терроризми байналмилалї 

њамчун абри сиёњ фазои сулњу 
осоиштаи Ватани мањбуби моро низ 
ѓуборнок карда истодааст, ки зиёд 
шудани љиноятњои хусусияти терро-
ристидошта дар солњои охир ва 
иштироки ѓайриќонунии шањрвадони 
мо дар задухўрдњои мусаллањона дар 
Сурия, Ироќ ва Афѓонистон аз он 
гувоњї медињад. 

Љумњурии Тољикистон шуруъ аз 
солњои 90-уми асри гузашта то 
инљониб мавриди тањољуми аљна-
биёни хориљї ќарор гирифта, авзои 
сиёсии он бо таври мунтазам аз 
љониби ташкилотњои экстремистї-
террористии байналмилалї аз ќабили 

«Њизб-ут-тањрир», «Њизби исломии 
Туркистон» (собик Њаракати исломии 
Узбекистон), «Њаракати исломии 
Туркистони Шарќї», «Ал-Ќоида», 
«Толибон», «Бародарони мусалмон», 
«Лашкари Тайиба», «Љамоати 
таблиѓ», «Созмони Таблиѓот», 
«Тољикистони озод», «Љамоати 

исломии Покистон», «Љамоати 

Ансоруллоњ», «Давлати исломї» 
(«Давлати исломии Ироќу Шом»), 

«Љабњат-ан-нусра», равияи динии 

«Салафия», «Гурўњи–24» ва «Њизби 

нањзати исломи Тољикистон» 
халалдор гардида, аъзоёни фаъоли 
онњо садњо љиноятњои хусусияти 
террористидошта содир кардаанд. 

                                                           
 Фаъолияти «Њизб-ут-тањрир» аз 19-уми 
апрели соли 2001 ѓайриќонунї эътироф 
шуда, аз 11.03. 2008 њамчун ташкилоти 
экстремистї манъ карда шудааст. 
  Фаъолияти 10 ташкилоти экстремистї-
террориристии зикркарда аз 30.03.2006 манъ 
карда шудаанд.  
 Фаъолияти«Љамоати Ансоруллоњ» аз 
03.05.2012 манъ карда шудааст. 
 Фаъолияти «Давлати исломї» («Давлати 
исломии Ироќу Шом») ва «Љабњат-ан-нусра» 
аз 14.04.2015 манъ карда шудаанд. 
 Равияи динии «Салафия» аз 08.01.2009 манъ 
карда шуда, аз 08.12.2014 иттињоди 
экстремистї эътироф шудааст. 
 «Гурўњи–24»2 аз 09.10.2014 манъ карда 
шудааст. 
 «Њизби нањзати исломи Тољикистон»3 аз 
29.09.2015 манъ карда шудааст. 
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Фаъолияти ингуна њизбу 
њаракатњои террористии байнал-
милалї бевосита ба якпорчагии 
Љумњурии Тољикистон ва асосњои 
сохти конституционии он тањдид 
менамоянд, зеро яке аз маќсадњои 
ѓаразноки онњо ташкил кардани 
“хилофати исломї” мебошад. Онњо 
ба чунин аќидаи хаёлї, ки аз љониби 
љосусони хориљї тањмил гардидааст, 
фирефта шуда, мусалмонњоро ба 
љараёнњои динї људо сохта, якеро 
“кофир”, “мушрик” ва дигареро 
“мусалмони асил” мехонанд ва дар 
байни љавонон даъват ба амал 
меоранд, ки бо роњи зўроварї - 
“љињоди мусаллањона” асосњои сохти 
конститутсиониро таѓйир дињанд. 

Хавфнокии фаъолияти ташки-
лотњои террористї дар он зоњир 
мегардад, ки онњо љовононро дар 
зери таассуботи динї ќарор дода, ба 
инкор намудани маданият, фарњанг, 
мазњаб ва сунатњои миллї тарѓиб 
менамоянд ва аз асли хеш бегона 
месозанд ва њамчун олот бо 
маќсадњои ѓаразноки худ истифода 
мебаранд. 

Аз ин љост, ки Пешвои муаззами 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон меафзояд, ки 
“дар шароити ҷаҳони пурҳаводиси 
муосир бисёр муҳим аст, ки ҷавонони 
мо мисли солҳои 90-уми асри гузашта 
фирефтаи таблиғоти нерӯҳои ифрот-
гарои динӣ ва бадхоҳони миллати 
тоҷик нагарданд, ҳамеша зираку 
ҳушёр ва барои ҳимояи манфиатҳои 
халқи тоҷик ва давлати тоҷикон 
омода бошанд”.  

Ў аз тањдињои терроризми 
байналмилалї изњори нигаронї 
намуда, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомиро њидоят месозад, 
ки “ба ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва 
баланд бардоштани донишу малакаи 
касбӣ, инчунин, бо истифода аз 
шаклу усулҳои муосир муборизаро 
бар зидди терроризм ва экстремизм, 
зуҳуроти ҷинояткории муташаккили 

фаромиллӣ, қочоқу муомилоти 
ғайриқонунии маводи мухаддир ва 
дигар қонуншиканиҳо тақвият 
диҳанд. Дар ин раванд, талаб 
менамояд, ки диққати асосї ба 
пешгирӣ намудани терроризму 
экстремизм, шомилшавии шаҳрван-
дони мамлакат ба созмону 
ҳаракатҳои террористиву экстре-
мистӣ ва ба Ватан баргардонидани 
шахсони гумроҳшуда равона карда 

шавад»4. 
Бинобар сабаби он ки мо дар 

атрофи табиати њуќуќї-љиноятии 
терроризми байналмилалї андеша-
ронї дорем, барои сарфањм рафтан 
ба мазмуну муњтавои он даставвал 
дарк намудани мафњуми терроризм аз 
нигоњи ќонунгузории ватанї аз 
ањамият холї нест. 

Терроризм дар ќонунгузории 
зиддитеррористии Љумњурии 
Тољикистон дорои мафњуми умуми-
њуќуќї ва њуќуќии љиноятї мебошад. 
Мафњуми њуќуќии љиноятии он 
мушаххасан дар моддаи 179 КЉ ЉТ 
чунин дарљ гардидааст: “Терроризм, 
яъне содир намудани таркиш, сўхтор, 
тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ё 
дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги 
одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба 
молу мулк ё ба миён омадани 
оқибатҳои дигари барои ҷамъият 
хавфнок мегардад, агар ин кирдор бо 
мақсади халалдор сохтани амнияти 
ҷамъиятӣ, фаъолияти мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои 
низомӣ, тарсонидани аҳолӣ ё 
расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби 
мақомоти ҳокимият қабул намудани 
қарор, инчунин таҳдиди анҷом 
додани кирдорҳои зикршуда бо 

ҳамин мақсадҳо” 5. 
Мафњуми умумињуќуќии он ва 

мафњуми “љиноятњои хусусияти 
террористидошта”, мањз дар мењвари 
мазмуни њуќуќї-чиноятии он инки-
шоф ёфтаанд. 

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон мафњуми умумињуќуќии 
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терроризм чунин баён ёфтааст: 
“Терроризм - яьне зӯроварӣ ё тањдиди 
истифодаи он нисбати шахсони 
воқеӣ, маҷбур кардан ё тахдиди 
истифодаи он нисбати шахсони 
њуқуқӣ, њамчунин нобуд сохтани 
(зарар расонидан) ё тахдиди нобуд 
сохтани (зарар расонидан ба) амвол ё 
дигар обьектњои моддии шахсони 
воқеӣ ва њуқуқӣ, ки боиси хавфи 
њалокати одамон, расонидани зарари 
басо ҷиддӣ ба амвол ё ба миён 
омадани оқибатхои барои ҷамьият 
хавфнок, ки бо мақсади халалдор 
сохтани амнияти ҷамьиятӣ, 
тарсонидани ањолӣ ё расонидани 
таьсир ҷињати аз ҷониби мақомоти 
хокимият қабул намудани қарори 
барои террористон мақбул ё 
қаноатбахш намудани манфиатхои 
ғайрихуқуқии амволӣ ва (ё) дигар 
манфиати онхо (м.179 КЉ ЉТ), 
инчунин таҷовуз ба њаёти арбоби 
давлатӣ ё ҷамьиятӣ бо мақсади суст 
кардани сохти конститутсионӣ ё 
амнияти давлат, њамчунин бо мақсади 
қать гардидани фаолияти давлатӣ ё 
дигар фаьолияти сиёсӣ ё содир 
намудани чунин кирдор бинобар 
интиқом барои чунин фаолият, 
инчунин сӯиқасд ба њаёт, расонидани 
зарари ҷисмонӣ ба ходими давлатӣ ё 
ҷамьиятӣ ё намояндаи хокимият, 
вобаста бо фаолияти давлатӣ ё 
ҷамьиятии онхо, бо мақсади ноором 
сохтани вазьият ё расонидани таьсир 
ҷихати қабули қарор аз тарафи 
мақомоти давлатӣ ё монеь шудан ба 
фаьолияти сиёси ё ҷамьиятӣ (м.310 
КЉ ЉТ),  

инчунин њамла ба намояндаи 
давлати хориҷӣ ё корманди 
ташкилоти байналхалқии тахти 
химояаи  байналмилалӣ қарордошта ё 
аьзои оилаи бо ӯ истиқоматкунанда, 
инчунин ба биноњои хизматӣ  ё 
истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти 
ашхосе, ки тахти химояи байнал-
милалӣ қарор доранд, агар ин 
харакатхо бо мақсади барангехтани 

ҷанг ё мураккаб сохтани муноси-
батхои байналхалқӣ содир шуда 

бошанд, мебошад (м.402 КЉ ЉТ)” 6.  
Дар асоси афкори муќтадири 

олимони варзида,  аз ќабили Ю.М. 
Антонян, В.С. Верещетин, А.Э. 
Жалинский, М.П. Киреев, С.Г. 
Келина, В.С. Комиссаров, В.В. 

Лунеев, К.Ф. Шеремет 7, с. 20-43. ва 
омўзиши як ќатор монографияњои 

илмї Њ.С.Сафаров мафњуми 
умумињуќуќии зерини терроризмро 
пешнињод менамояд: «терроризм – ин 
ба амал овардани таркиш, сўхтор, 
тирпаронї ва ё дигар кирдорњои бо 
хавфи умум содиршаванда ва ё 
тањдиди содир намудани чунин 
кирдорњо мебошад, ки онњо 
метавонанд боиси марги одамон ва ё 
дигар оќибатњои вазнин гарданд ва 
бо маќсади ба вуљуд овардани тарсу 
њарос дар байни омма ва маљбур 
сохтани давлат, ташкилоти байнал-
милалї, ашхоси њукуќї ва воќеї 
барои ќабул кардани ќарор ба 
манфиати террористон равона 

мебошад» љолиби диќќат мебошад 8, 

с.69.. 
Ба андешаи мо, мафњуми мазкур 

мазмуни моддањои 179, 310 ва 402 КЉ 
ЉТ дар якљоягї дар бар мегирад, 
аммо мафњуми муосири умуми-
њуќуќии терроризм бояд мазмуни 
тамоми љиноятњои хусусияти терро-
ристидоштаро аз ќабили моддањои  
179. Терроризм, 1791. Ҷалб кардан 
барои содир намудани ҷиноятҳои 
хусусияти террористӣ дошта ё 
мусоидати дигар барои содир 
намудани онҳо, 1792. Маблағгузории 
ҷиноятҳои хусусияти террорис-

                                                           
 См.: Антипенко В.Ф Современный 
терроризм: состояние и возможности его 
предупреждения (криминологическое 
исследование). - Киев, 1998; Емельянов 
В.П.Терроризм и преступления с признаками 
терроризирования: уголовно-правовое 
исследование. – СПб.: Издательство 
«Юридический цент Пресс». 2002; Имомов 
А.Х. Терроризм – форма организованной 
преступности. - Душанбе. 2003 и др. 
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тидошта, 1793. Даъвати оммавӣ барои 
содир намудани ҷиноятҳои хусусияти 
террористидошта ва (ё) сафедкунии 
оммавии фаъолияти террорстӣ, 181. 
Ғасби гаравгон, 182. Ғасби бино, 
иншоот, воситаҳои  иттилоот ва 
алоқа, 184. Ғайриқонунӣ ҳай карда 
бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштӣ  ё 
қатори роҳи оҳан, 1841. Ғасб, вайрон 
кардан, содир намудани амалҳои 
зўроварӣ дар платформаи стаси-
онарии воқеи шелфи континенталӣ, 
1842. Кирдорҳои қасдона ба муқобили 
бехатарии ҳавопаймо ё киштӣ, 1843. 
Ҳаракатҳои қасдона ба муқобили 
бехатарии фурудгоҳҳое, ки ба 
авиатсияи гражданӣ хизмат мера-
сонанд, 1844. Интиқоли ғайриқонунии 
шахси содирнамудаи ҷинояти 
хусусияти террористидошта дар 
нақлиёт, 185. Ташкили воҳидҳои 
мусаллаҳи ғайриқонунӣ, 193. 
Муносибати ғайриқонунӣ бо маводи 
радиоактивӣ, 194. Тасарруфи маводи 
радиоактивӣ, 1941. Истифодабарии 
ғайриқонунии мавод, воситаи 
радиоактивӣ ё объекти ядроӣ, 1942. 
Ҳаракатҳои қасдона ба муқобили 
бехатарии дастгоҳи ядроӣ, 1943. 
Ғайриқонунӣ тайёр кардани воситаи 
таркандаи ядроӣ ё воситаи афка-
нандаи радиатсия, 1944. Ҳамлу нақли 
ғайриқонунии моддаҳои тарканда, 
маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, 
химиявӣ ё ядроӣ дар ҳавопаймо, 
киштӣ ё нақлиёти хушкигард, 1945. 
Ғайриқонунӣ истифода бурдан ва ё 
партофтани моддаҳои тарканда, 
силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, 
моддаҳои хатарнок ва зараррасон аз 
киштӣ ё платформаи стасионарии 
воқеи шелфи континенталӣ, 310. 
Таҷовуз  ба ҳаёти  арбоби давлатӣ ё 
ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
402. Ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои 
таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарор-
дошта, ки дар КЉ ЉТ пешбинї 
гардидаанд, фарогир бошад. Зеро 
терроризм дар тули таърих шаклу 
усулњои ба вуќуъ пайвастани худро 

таѓйир дора, рўз аз рўз симояшро 
мураккабтар гардонидаистодааст. 

Ба андешаи мо, љиноятњои дар 
боло зикркарда танњо дар њолате, 
љиноятњои дорои хусусияти террорис-
тидошта эътироф мегарданд, ки дар 
таркиби онњо ё ќисми дахлдори 
ингуна моддањо чунин хусусиятњо 
мављуд бошанд: 

1. Бо маќсади пешнињод 
намудани талабот ва нишон додани 
ќувваи зўроварї бо таври оммавї 
содир карда шаванд; 

2. Дидаву дониста дар байни 
мардум тарсу њарос, ноумедї ва 
нооромиро ба вуљуд оварда, 
фаъолияти муътадили маќомоти 
њокимияти давлатї, иттињодияњои 
љамъиятї ва шањрвандонро халалдор 
намояд; 

3. Бо хавфи умум нисбати 
теъдоди номуайяни шањрвандон 
зуњур ёфта, тахдиди бевоситаи марги 
одамон, расонидани зарари назар-
раси амволї ва ё дигар оќибатњои 
хавфноки љамъиятиро ба вуљуд орад; 

4. Бо роњи ба вуљуд овардани 
фазои тарсу њарос ва вайрон 
намудани амнияти љамъиятї маќомти 
давлатї, ташкилоти байналмилалї, 
ашхоси њуќуќї ва воќеро барои 
ќабули ќарор ба манфиати 
террористон маљбур созад. 

Аз лињози он, ки яке аз сабабњои 
асосии рушд ёфтани терроризм бо 
тарзу усулњои гуногун маблаѓгузорї 
гардидани фаъолияти ташкилотњои 
террристии байналмилалї мањсуб 
меёбад, љомеаи љањони зери сарпа-
растии Шурои амнияти Созмони 
милали муттањид тасмим гирифтааст, 
ки ба сарчашмањои маблаѓгузории он 
муташаккилона муќовимат намоянд.  

Љумњурии Тољикистон бо эњсоси 
тањдидњои афзояндаи терроризми 
байналмилалї ба амнияти минтаќа ва 
љањон тамоми шартномањо ва 
конвенсияњои байналмилалиро пай-
гирона ба тасвиб расонида, уњдадо-
рињои байналмилалии худро бо 
воситаи ќабули ќонунњои Љумњурии 
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Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм», «Дар бораи 
муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањн-
кунии силоњи ќатли ом», ворид 
намудани моддањои дахлдор ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва дањњо санадњои 
меъёрии њуќуќии дигар ба сомон 
расонида истодааст. 

Аз љумла, дар асоси талаботи 
Конвенсияњои байналмилалї аз 
ќабили: Конвенсияи байналмилалї 
оид ба мубориза бар зидии ѓасби 
ѓайриќонунии киштињои њавої (16 
декабри 1970. Гаага); Конвенсияи 
байналмилалї оид ба мубориза бар 
зидии љиноятњое, ки ба муќобили 
амнияти авиатсияи гражданї 
равонаанд (23 сентябри 1971с. 
Монреал); Конвенсияи байналмилалї 
дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм аз 2 феврали соли 1971с.; 
Конвенсияи байналмилалї оид ба 
пешгирї ва ба чазо додан барои 
љиноятњо ба муќобили ашхосе, ки 
зери њимояи байналмилалї ва 
намояндагињои дипломатї ќарор 
доранд (14 декабри 1973с. (Нью-
Йорк); Конвенсияи Аврупои дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм 
(27 январи 1977с. Страсбург); 
Конвенсияи байналмилаї оид ба 
мубориза бар зидди ѓасби гаравнон” 
(17 декабри 1979с.); Конвенсияи 
байналмилаї дар бораи мубориза бар 
зидди маблаѓгузории терроризм (9 
декабри соли 1999с. Нью-Йорк) ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї, ки Љумњурии 
Тољикистон онњоро эътироф карда-
аст, љиноятњои хусусияти терро-
ристидошта аз ќабили моддањои 179, 
179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 
184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 
194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 дар КЉ 
ЉТ ворид карда шудаанд. 

Зикр кардан зарур аст, ки 
мувофиќи муќаррароти банди 4-уми 

моддаи 1-и Ќонуни Љумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат 
ба қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадас-
товарда, маблағгузории терроризм ва 
маблағгузории паҳнкунии силоҳи 
қатли ом (минбаъд - Қонуни ҶТ “Дар 
бораи МҚД/МТ/МПСҚО”) ва моддаи 
179.2. КЉ ЉТ ( Маблағгузории 
љиноятњои хусусияти террорис-
тидошта) зери мафњуми маблағ-
гузории терроризм “Бевосита ё 
бавосита пешнињод намудан ё љамъ 
овардани воситањо бо мақсади пурра, 
ё қисман истифода бурдани онњо ва ё 
бо дарки он ки ин воситањо аз тарафи 
террористи алоњида ё гурӯњи 
(ташкилоти) террористї истифода 
мешаванд, ё бо мақсади таъминоти 
молиявии террористи алоњида ё 
гурӯњи (ташкилоти) террористї, ё 
барои ташкил, тайёр ва содир 
намудани љиноятњое, ки дар 
моддањои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 
184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 
194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 
310 ва 402 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Точикистон пешбинї 
шудаанд, фањмида мешавад. Њамчу-
нин агар ин воситањо воқеан барои 
содир намудани љиноятњои зикршуда 
истифода нашуда бошанд, инчунин 
маблағгузории террористи алоњида ё 
гурӯњи (ташкилоти) террористї, 
њатто агар онњо бо акт (актњои) 
мушаххаси террористї алоқаманд 
набошанд њам ин амалњо 
маблаѓгузории терроризм эътироф 
мешаванд, зеро онњо дидаву дониста 
ба маќсадњои террористї равона 
карда мешаванд” (Қонун №1404 аз 

24.02.2017) 9.  
Ќайд кардан зарур аст, ки 

бинобар сабаби аз тарафи таш-
килотњои терррористии байнал-
милалї, баъзе давлатњои манфиатљўй 
ва ашхоси алоњида бо таври мунтазам 
маблаѓгузорї гардидани ингуна 
кирдорњои мудњиш, терроризми 
байналмилалї кайњо боз њудуди 
давлатњои алоњидаро рахна сохта, 
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характери фаромиллї касб кардааст. 
Аз ин лињоз, имрўз тафриќагузорї 
байни терроризми дохилидавлатї ва 
терроризми байналмилалї муофиќи 
маќсад нест. Зеро терроризми 
байналмилалї ин ягон махсусияти 
хос надошта, танњо идомаи терро-
ризми дохилидавлатї мебошад, ки 
њудуди давлатњои алоњидаро рахна 
сохта дар тамоми манотиќи дунё 

домон пањн намудааст 10, с.40. Дар 
ин радиф њаќ бар љониби профессор 
В.П. Емельянов мебошад, ки 
меафзояд: «Хусусияти хоси терро-
ризми байналмилалї ин мављудияти 

унсури хориљии он мебошад» 11, 

с.20-271.  
Терроризм бо унсурњои хориљї 

Љумњурии Тољикистонро аз солњои 
90-уми асри гузашта то инљониб 
думболагирї дорад, ки дар маблаѓ-
гузории хориљї, иштироки шањрван-
дони хориљї дар омодагї ва 
содиркуниии амалњои террористї ва 
роњандозї гардидани чунин амалњо 
аз хориљи кишвар мањсуб меёбад. 

 Аз ин лињоз, содир намудани 
дилхоњ љиноятњои хусусияти терро-

ристидошта (моддањои 179, 179.1, 
179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 
184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 
194.4, 194.5, 310, 402 КЉ ЉТ) дар 
њолатњои мављудияти унсурњои зерин 
терроризми байналмилалї арзёбї 
мегарданд: 

- амали террористї аз љониби 
шахси хориљї содир карда шавад; 

- чунин амал аз хориљи кишвар 
роњандозї ва маблаѓгузорї карда 
шавад; 

- амали террористї дар хориљи 
кишвар содир шавад ва оќибатњои 
љиноятиаш ба муќобили дигар давлат 
равона бошанд; 

- барои содир намудани амали 
террористї дар њудуди ду ва ё зида 
давлатњо шароит муњаё сохта шуда, 
ингуна кирдор бевосита дар њудуди 
давлати сеюм содир карда шавад.  

Аъзоёни ташкилотњои терро-
ристї, ки актњои террористии 
хусусияти байналмилалидошта содир 
менамоянд, дар доираи ќонунгузории 
миллии зиддитеррористии давлатњои 
алоњида ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешаванд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ОПРОС» ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ИНЫХ 

ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОЕ, КИ ДАР ВАЌТИ СОДИР НАМУДАНИ АКТЊОИ ТЕРРОРИСТЇ ВА 

ДИГАР ЉИНОЯТЊОИ ВАЗНИН БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИИ ОПЕРАТИВЇ-
ЉУСТУЉЎИИ «ПУРСИШ» ТААЛЛУЌ ДОРАНД 

 

SOME QUESTIONS CONCERNING THE CONDUCTING OF THE OPERATIONAL RE-

SEARCH ACTIVITY "POLL" DURING THE COMPLETION OF TERRORIST ACTS AND 

OTHER BRAIN CRIMES 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие, сущность и правовая основа опе-

ративно-розыскного мероприятия основанного на вербальном опросе физических лиц 

по оперативно-розыскному законодательству Российской Федерации, Республики Та-

джикистан, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Анализируется генезис рас-

сматриваемого оперативно-розыскного мероприятия и современные подходы законо-

дателя этих стран в его толковании. Исследуются виды опроса и его возможности в 
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борьбе с террористическими актами, организованной преступностью, убийствами и 

другими видами преступлений.  

Ключевые слова: оперативный опрос, опрос лиц, террористические акты, органи-

зованные преступные формирования. 

 
Аннотатсия: дар маќола мафњум, моњият ва асосњои њуќуќии чорабинињои 

оперативї-љустуљўї, ки дар асоси пурсиши љалбкунии шахсони воќеї мутобиќи 
ќонунгузории Федератсияи Россия, љумњурињои Тољикистон, Беларус ва Ќаз-
зоќистон сурат гирифтааст, баррасї шудааст. Пайдоиши чорабинињои оперативї-
љустуљўии муоинашаванда ва роњу воситањои муосири ќонунгузории ин кишварњо 
дар шарњи он тањлил гардидааст. Навъњои пурсиш ва имкониятњои он дар мубо-
риза зидди амалњои террористї, љинояткории муташаккил, куштор ва анвои ди-
гари љиноятњо тадќиќ шудааст.   

Вожањои калидї: пурсиши оперативї, раъйпурсї, амалњои террористї, орга-
низованные преступные формирования. Ташкили гурўњњои љиноятї. 

 

Annotation: the article discusses the concept, nature and legal basis of the operational 

search activity based on the verbal survey of individuals under the operational search legisla-

tion of the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, the Republic of Belarus and the 

Republic of Kazakhstan. The genesis of the operative-search activity under consideration and 

modern approaches of the legislator of these countries in its interpretation are analyzed. The 

types of survey and its capabilities in combating terrorist acts, organized crime, murder and 

other types of crime are explored. 

Keywords: operative interrogation, interrogation of persons, terrorist acts, organized 

criminal formations. 

 

Процесс глобализации междуна-

родных отношений в настоящее время 

продолжает набирать силу. Мир стано-

вится все более взаимозависим и все 

более уязвим для проявлений новых 

криминальных угроз и вызовов, кото-

рые переросли границы государств и 

давно уже стали транснациональными 

по форме и глобальными по содержа-

нию. 

Наиболее опасными среди них 

можно выделить международный тер-

роризм, транснациональную организо-

ванную преступность, наркоторговлю и 

многие другие виды криминального 

промысла. 

Рассматривая общественную опас-

ность этих видов преступлений, 

отметим, что в настоящее время 

терроризм стал динамично развива-

ющейся системой и превратился в 

серьезную угрозу для безопасности 

отдельных государств, регионов мира и 

всего мирового сообщества. 

При этом, исследователями 

многих стран отмечается совершенст-

вование форм и методов террористи-

ческой деятельности. Между террорис-

тическими группировками устанав-

ливаются тесные связи. Осуществляется 

постоянная коммуникация и обмен 

опытом противоправной деятельности, 

в том числе с использованием 

телекоммуникационной сети Интернет.  

Серьезную опасность представля-

ет и организованная преступность, вви-

ду того, что она оказывает значитель-

ный вред политической и государствен-

ной системам. Организованная пре-

ступность, проникая в органы власти и 

управления, дезорганизует их работу, 

поражает коррупцией, казнокрадством, 

склоняет к принятию деструктивных 

решений, лоббированию интересов пре-

ступных сообществ и находящихся под 

их опекой коммерческих организаций. 

Кроме того, организованная преступ-

ность подрывает экономику своих 
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стран, поскольку незаконно выводит из 

государственного, банковского либо 

коммерческого оборота значительные 

денежные средства и различные мате-

риальные ценности, зачастую осу-

ществляет либо причастна к соверше-

нию особо тяжких преступлений в от-

ношении физических лиц. 

Не меньшую опасность для соци-

ума несут и такие виды преступлений 

как наркоторговля, похищение челове-

ка, торговля оружием, убийства и дру-

гие криминальные деяния. 

Проведенный нами мониторинг 

рассматриваемых видов преступлений 

показал, что для обеспечения безопас-

ности государства и общества от пре-

ступных посягательств необходимо со-

здать действенную систему мер и со-

временного инструментария которые 

бы успешно нейтрализовали анализиру-

емые угрозы. 

В арсенале правоохранительных 

органов субъектов оперативно-розыск-

ной деятельности (далее – ОРД) ряда 

стран в качестве такового инструмента-

рия для борьбы с рассматриваемыми 

видами преступлений используются 

оперативно-розыскные мероприятия 

(далее – ОРМ). При этом одним из 

наиболее эффективных, простых и ма-

лозатратных в финансовом отношении 

является ОРМ в основу которого поло-

жен вербальный опрос физических лиц. 

Обращаясь к генезису этого ОРМ 

отметим, что в бытность СССР вся 

нормативная правовая база строилась 

на основе законодательства союзного 

государства и в своем большинстве 

имела единый понятийный аппарат. В 

те годы эта категория среди ученых, 

практиков и в официальных норматив-

ных правовых актах называлась «разве-

дывательный опрос», что указывало на 

его скрытый, разведывательный харак-

тер. 

Справедливости и истины ради, 

заметим, что в те годы оперативно-

розыскные мероприятия не были за-

креплены в правовых нормах законов 

либо ведомственных нормативных пра-

вовых актах и имели иную смысловую 

нагрузку, а ОРМ «разведывательный 

опрос» относился к одному из семи ме-

тодов оперативно-розыскной деятель-

ности. 

Анализ оперативно-розыскного 

законодательства бывших союзных 

республик СССР в современный период 

независимых государств – России, 

Украины, республик Таджикистан, Ка-

захстан, Беларусь показал, что и в 

настоящее время среди инструментария 

субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности вышеуказанных стран не по-

теряло актуальности оперативно-розыс-

кное мероприятие основанное на вер-

бальной т.е. разговорной речи граждан, 

однако в его названии имеется незначи-

тельная разница. 

Так, в законах Республики Таджи-

кистан и Республики Беларусь «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» это 

ОРМ закреплено как «оперативный 

опрос» (ст.6 и ст.18) [1; 2]. 

Законодатель Республики 

Казахстан счел целесообразным 

определить его как «опрос лиц» (ст.11 

ч.2 п.1) [3]. 

В законодательстве Российской 

Федерации первоначально рассматри-

ваемое ОРМ трактовалось как «опрос 

граждан», однако после принятия зако-

нов от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» возникла про-

блема заключающаяся в том, что лица 

без гражданства не попадали под кате-

горию опрашиваемых [4; 5]. 

В этой связи, Федеральным зако-

ном от 5.01.1999 г. №6-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Федераль-

ный Закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в п.1 ч. 1 ст. 6 из слово-

сочетания «опрос граждан» слово 

«граждан» было исключено[6]. 

Разобравшись в правовой основой 

опроса проанализируем смысловую 
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нагрузку вкладываемую в исследуемое 

ОРМ с позиций национального законо-

дательства этих стран. 

Законодатель Республики Таджи-

кистан толкует ОРМ «оперативный 

опрос» как «сбор фактической инфор-

мации, имеющей значение для решения 

конкретной задачи оперативно-

розыскной деятельности, со слов опра-

шиваемого лица, которое реально или 

вероятно обладает ею» (ст. 1 «Основ-

ные понятия») [1]. 

Схожее по содержанию понятие 

опроса закреплено в законе Республики 

Казахстан от 15 сентября 1994 года № 

154-XIII «Об оперативно-розыскной де-

ятельности». В ст. 1. говорится, что 

«опрос лиц» это «сбор фактической ин-

формации, имеющей значение для ре-

шения задач оперативно-розыскной де-

ятельности, со слов опрашиваемого ли-

ца, которое располагает или может рас-

полагать ею» [3]. 

Аналогичное по смыслу и не-

сколько иное по содержанию понятие 

дает законодатель Республики Бела-

русь. В ст. 21 закона «ОбОРД» он ука-

зывает, что «оперативный опрос пред-

ставляет собой общение с гражданином 

в целях получения от этого гражданина 

непосредственно или посредством сети 

электросвязи сведений, необходимых 

для выполнения задач оперативно-

розыскной деятельности» [2]. 

В Российской Федерации законо-

датель не дает официального толкова-

ния ОРМ «опрос». Этот пробел компен-

сируют ведомственные нормативные 

правовые акты и представители науч-

ной общественности, толкуя ОРМ 

«опрос» с позиции своего видения. Не-

смотря на многообразие частных опре-

делений данного ОРМ они не имеют 

принципиального отличия от изложен-

ных выше дефиниций [7; 8].  

Учитывая, что в теоретическом 

аспекте понятие и сущность оператив-

но-розыскных мероприятий на фунда-

ментальном и прикладном уровнях ис-

следовали А.В. Агарков, В.Н. Омелин, 

Р.Х. Пардилов, Р.Х. Рахимзода, А.Е. 

Чечетин [7; 8; 9] и ряд других авторов, 

мы перейдем к изложению правопри-

менительных вопросов рассматривае-

мой категории, поскольку ОРМ «опрос» 

позволяет решать самые различные 

оперативно-служебные задачи ОРД, в 

том числе, устанавливать структуру и 

состав организаторов и активных 

участников преступных формирований; 

роль каждого из членов группировки, 

выявлять их причастность к конкрет-

ным преступлениям; собирать сведения 

о лицах, являющихся очевидцами кри-

минальных деяний различных видов и 

т.д. 

Не смотря на значительное обилие 

изданной в последние годы правовой 

литературы открытого характера, прак-

тика показывает, что ещё не все со-

трудники оперативных подразделений в 

совершенстве владеют психологиче-

скими приемами опроса лиц оказав-

шись в различных криминальных ситу-

ациях связанных с противодействием 

терроризму, организованным преступ-

ным формированиям и иному кримина-

лу. Изложенное послужило поводом 

для написания данной научной статьи. 

И так, уяснив понятие опроса, 

перейдем к его объектам и субъектам.  

Объектами опроса могут быть 

любые лица, располагающие оператив-

но-значимой информацией, независимо 

от гражданства, возраста, должностного 

и социального положения, психи-

ческого состояния, религиозных 

убеждений и любых других обстоя-

тельств. Опрос может осуществляться 

оперативным сотрудником либо другим 

лицом, действующим по его заданию 

или поручению (внештатным сотруд-

ником милиции (полиции), конфиден-

том и т.д.). 

Опрос допускается только при 

добровольном согласии лица на беседу. 

Он может проводиться как по месту 

нахождения граждан, так и в служебном 

помещении ОВД либо ином удобном 

для беседы месте. Лица, отказавшиеся 
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явиться для опроса по приглашению, не 

могут быть подвергнуты приводу, по-

скольку участие в опросе является их 

правом, а не обязанностью. 

Также отметим, что оперативно-

розыскное законодательство прямо раз-

решает проводить любые ОРМ, в том 

числе и опрос, как гласно, так и неглас-

но. А при необходимости истинные его 

цели могут зашифровываться. 

Гласный опрос повсеместно 

используется сотрудниками оператив-

ных подразделений на местах 

происшествий и во многих других 

случаях. При этом виде опроса 

сотрудник не скрывает от 

опрашиваемого и окружающих цели 

опроса, интересующих его вопросов, а 

также своей принадлежности к 

правоохранительному органу. 

Негласный опрос предполагает 

сохранение в тайне от окружающих и в 

первую очередь от тех лиц, о которых 

собирались сведения, как факта беседы 

сотрудника правоохранительного 

органа с опрашиваемым, так и ее 

содержания.  

Проанализировав различные виды 

опроса представляется целесообразным 

рассмотреть наиболее эффективные 

психолого-криминалистические приемы 

его осуществления, применяемые на 

первоначальном этапе работы по 

раскрытию совершаемых преступлений. 

Опрос используется с целью 

установления фактов противоправной 

деятельности, лиц, к ним причастным, и 

возможных очевидцев преступления. Из 

криминалистики и практического опыта 

работы мы знаем, что по прибытию на 

место происшествия, у членов 

следственно-оперативной группы 

возникает потребность в получении 

дополнительной информации, способст-

вующей восстановлению события 

происшедшего и установлению объек-

тивной истины. Наиболее доступным, 

простым и вместе с тем 

информативным источником обстоя-

тельств совершенного преступления 

являются его очевидцы, поэтому их 

установлением занимаются сотрудники 

оперативных подразделений, осуществ-

ляющие подворные и поквартирные 

обходы близлежащих к месту 

преступления домов, отрабатывая лиц, 

чья профессиональная деятельность 

связана с их пребыванием в 

непосредственной близости от 

совершенного преступления. 

Приходится признать, что в 

настоящее время по многим 

преступлениям лица, ставшие 

очевидцами их совершения, скрывают 

этот факт от сотрудников правоохра-

нительных органов. Причин к тому 

несколько: недоверие населения 

правоохранительным органам; 

нежелание участвовать в уголовном 

процессе; боязнь мести со стороны 

преступного мира; правовая 

незащищенность и др. 

В таких случаях возрастает роль 

оперативного сотрудника и наличие у 

него профессиональных навыков, 

позволяющих войти в доверие к 

опрашиваемому лицу и получить от 

очевидца информацию об обстоятель-

ствах совершенного преступления. 

Авторам статьи неоднократно прихо-

дилось наблюдать неверно выбранный 

прием опроса граждан со стороны 

оперативных сотрудников, осущест-

вляющих поквартирный обход домов, 

расположенных вблизи от места 

совершения преступления, которая не 

приносила положительных результатов. 

И только повторный, а в некоторых 

случаях третий поквартирный обход и 

опрос жильцов позволял выявить 

очевидцев тяжких преступлений. 

Разберем этот аспект подробнее 

на примере преступления, раскрытием 

которого в 90-х годах прошлого века 

руководил один из авторов статьи. 

По совершенному во дворе дома 

убийству каждому из сотрудников 

милиции была поставлена задача 

обойти один подъезд многоквартирного 

дома и опросить жильцов по 
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прилагаемому списку вопросов на 

предмет установления очевидцев 

убийства или лиц, к нему причастных. 

Жильцы, отсутствующие в квартире на 

момент опроса, должны быть 

установлены и опрошены в вечернее 

время этого дня либо на следующий 

день. Объем выполняемой работы был 

значительный и сотрудники, чтобы 

успеть опросить всех жильцов, 

использовали следующий алгоритм 

работы. 

Позвонив в дверь квартиры, 

представлялись и предъявляли 

служебное удостоверение лицу, ее 

открывшему, спрашивали разрешение 

войти и, пройдя в квартиру, 

рассказывали причину прихода (об 

убийстве), переписывали всех 

проживающих в ней жильцов и 

беседовали с каждым из них по ранее 

поставленным вопросам. При этом они 

договаривались о времени и месте 

опроса отсутствующих в этот период 

жильцов квартиры. 

Отсутствие очевидцев из числа 

проживающих в доме лиц и гостей, 

посещавших их в тот период, позволило 

руководителю ОВД усомниться в 

правильности выбранного к опросу 

подхода со стороны сотрудников 

уголовного розыска. Беседа с 

последними подтвердила предполо-

жение о том, что сотрудники во время 

поквартирного обхода даже не 

пытались устанавливать с жильцами 

психологический контакт и не 

принимали мер, направленных на 

нейтрализацию их страха. Выставление 

пешего наряда ППС в районе 

совершения преступления и тщательное 

их инструктирование по алгоритму 

установления контакта и опроса 

жильцов дома не повлияло на 

результаты повторного поквартирный 

обхода. 

Только после тщательного анализа 

проживающего в доме контингента и 

выборки из их числа наиболее 

контактных, а также одиноких граждан, 

к ним были направлены наиболее 

опытные сотрудники, способные 

располагать к себе опрашиваемых лиц. 

При этом учитывались психологические 

особенности проживающих граждан. 

Также была учтена такая 

специфическая потребность человека, 

какой является потребность общения. 

Эта потребность в общей системе 

потребностей человека занимает важное 

место. В той или иной мере она 

присуща всем людям без исключения, 

причем при дефиците общения данная 

потребность значительно усиливается. 

Поэтому она приобретает особое 

значение в жизни одиноких людей. 

Именно этим обстоятельством было 

принято решение воспользоваться. 

Сотрудники должны были постепенно 

входить в доверие к опрашиваемым, 

устанавливая с ними психологический 

контакт, разговаривать о близких, 

наболевших для них темах и только 

потом переводить речь на 

интересующие ОВД вопросы. Им 

рекомендовалось не употреблять таких 

слов, как убийство, убитый, труп, а 

использовать более мягкие и менее 

пугающие людей термины - 

пострадавший, погибший, ушедший из 

жизни человек. 

В процессе этой работы с 

жильцами одна из одиноких пожилых 

женщин гр. Н. доверилась 

оперативному сотруднику и рассказала, 

что ее соседка К. видела в день 

убийства во дворе знакомого мужчину, 

который был ранее судим, однако 

боится рассказать об этом сотрудникам 

ОВД, поскольку при первоначальном 

опросе испугалась и скрыла правду, а 

теперь боится, что ее привлекут к 

уголовной ответственности за дачу 

ложных показаний. 

В дальнейшем гр. Н. по просьбе 

оперативного сотрудника склонила гр. 

К. дать показания с условием, что 

сотрудники ОВД обеспечат ей 

физическое сопровождение в период 

вызова к следователю и в суд, а при 
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необходимости обеспечат ей охрану и 

безопасность. Убийство было раскрыто. 

Приведенный пример показывает, 

насколько важно сотруднику полиции 

уметь устанавливать психологический 

контакт с опрашиваемым и получать 

интересующую его информацию. При 

этом следует иметь в виду, что в 

настоящее время работать с населением 

приходится в условиях сложной 

криминогенной обстановке, когда сами 

ОВД в средствах массовой информации 

предостерегают людей от различного 

рода мошенников, грабителей и иных 

преступников, и не рекомендуют 

вступать с ними в контакт, а тем более 

открывать дверь и впускать их в 

квартиру. 

Приходится констатировать, что 

многие жильцы, восприняв эту 

информацию буквально, не открывают 

дверь сотрудникам полиции либо не 

доверяются им в общении при 

поквартирных опросах. Порой их 

можно понять, поскольку сотрудники 

уголовного розыска работают в 

гражданской одежде, служебные 

документы в руки опрашиваемому, как 

правило, не дают, а ограничиваются их 

предъявлением с расстояния, которое не 

позволяет прочесть имеющиеся в них 

реквизиты и рассмотреть фотографию. 

Зачастую опрос начинают с записи 

установочных данных жильца, отбивая 

тем самым желание вести довери-

тельную беседу. 

В этой связи представляется 

уместным изложить отдельные 

рекомендации из практического опыта 

авторов статьи, которые и в настоящее 

время не утратили своей актуальности и 

могут быть полезны сотрудникам 

органов внутренних дел при работе на 

месте происшествия. 

Любой вид опроса условно можно 

представить пятью стадиями: подго-

товка к опросу, установление 

психологического контакта с опраши-

ваемым, достижение цели опроса, 

окончание опроса и оформление 

результатов опроса. 

Следует иметь в виду, что 

подготовительные действия являются 

обязательными для любого вида опроса, 

даже в тех случаях, когда он проводится 

в неотложном порядке. Так, например, 

для установления очевидцев совершен-

ного преступления, перед проведением 

поквартирного обхода дома, оператив-

ный работник должен продумать 

различные психологические приемы, 

которые он будет использовать в 

зависимости от личности каждого 

проживающего человека, его возраста, 

пола, социального положения для 

использования при установлении 

психологического контакта. 

Установление психологического 

контакта с опрашиваемым – важнейшая 

стадия, от которой во многом зависит 

достоверность полученной инфор-

мации. Чаще всего психологический 

контакт рассматривают как доверите-

льные отношения между людьми, 

характеризующиеся симпатией и 

бесконфликтностью. Под психологи-

ческим контактом в опросе следует 

понимать такие отношения, которые 

характеризуются желанием и 

готовностью опрашиваемого участво-

вать в общении с оперативным 

работником. Для этого необходимо 

знать его потребности, интересы и 

насущные проблемы. 

В этой связи сотрудник 

оперативного подразделения еще до 

беседы должен установить круг 

проблем, которыми обеспокоены 

жильцы, проживающие в подъезде 

этого дома, чтобы в дальнейшем 

использовать их в качестве предлога 

для установления психологического 

контакта с ними. Как показывает 

практика, обсуждение и попытка 

разрешения этих проблем является 

одним из самых действенных мер, 

направленных на расположение к себе 

собеседника и установление с ним 

доверительных отношений. 
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Для их выявления сотруднику 

полиции необходимо осмотреть 

прилегающую к дому территорию на 

предмет наличия автостоянки, детских 

площадок, мест для отдыха пожилых 

людей, складирования мусора, чистоты 

в подъезде, освещения, наличия замков 

и т.п. Все неудобства, которые будут 

выявлены, необходимо использовать 

при опросе. Так, облупленные и 

разрисованные стены подъезда и 

набросанный мусор будет свидете-

льствовать о том, что в подъезде 

собирается молодежь, которая ведет 

себя шумно и мешает отдыхать 

проживающим и особенно беспокоит 

пожилых людей, нуждающихся в покое. 

Обильно разбросанные окурки будут 

свидетельствовать о сборе курильщиков 

в подъезде и создании дискомфорта у 

некурящих жильцов и граждан с 

аллергическими и иными проявле-

ниями. Разбросанные шприцы 

подтвердят наличие наркоманов, 

которых будут опасаться жильцы, 

особенно имеющие несовершен-

нолетних детей, поскольку последние 

могут быть вовлечены в употребление 

наркотиков или иных психоактивных 

веществ. 

Опрос целесообразно начинать с 

приветствия и представления себя 

опрашиваемому, т.е. полному названию 

своей должности, принадлежности к 

конкретному ОВД и предъявления 

документов. При этом следует 

отметить, что опрашиваемые, как 

правило, не могут прочесть реквизитов 

документов и рассмотреть фото на 

удостоверении. Между тем люди 

больше доверяют человеку, когда 

уверены в том, что он тот, за кого себя 

выдает. С этой целью сотрудник 

полиции убедившись, что перед ним 

находится адекватный собеседник, 

может дать ему в руки свое служебное 

удостоверение и рассказать на какие 

реквизиты нужно обращать внимание и 

предложить сверить фотографию с его 

внешним видом. В это время 

целесообразно сказать несколько слов 

об отличительных признаках в 

поведении преступников, выдающих 

себя за полицейских. Представившись, 

сотрудник должен поинтересоваться, 

как обращаться к собеседнику, и не 

может ли он сообщить свое имя и 

отчество для общения с ним (не нужно 

вести речь о фамилии и т.п.). В 

дальнейшем к лицам среднего и 

старшего возраста целесообразно 

обращаться только по имени и 

отчеству. Многим людям рабочих 

профессий это импонирует и они 

искренне пытаются оказать помощь. 

Однако с опрашиваемыми женщинами 

среднего возраста такое обращение 

может вызвать обратный эффект, 

поскольку будет указывать на уже 

немолодой возраст, и в каждом 

конкретном случае нужно 

ориентироваться на месте. Тем не 

менее, всегда полезно тактично 

отметить выраженные достоинства 

собеседницы женского пола.  

Полезной в установлении 

психологического контакта бывает 

похвала и даже восхищение дизайном 

или иными атрибутами в интерьере 

квартиры опрашиваемых, особенно в 

тех случаях, когда оценено их 

непосредственное участие в этой 

работе. Эти первоначальные 

доверительные отношения сотрудника 

полиции располагают опрашиваемого к 

беседе и их необходимо развивать. 

Пока собеседник будет изучать 

документ, оперативный работник 

должен окинуть взглядом ту часть 

квартиры, где они находятся, и по 

внешнему виду, обстановке, одежде, 

запахам определить возрастную 

категорию проживающих в ней лиц, их 

жизненные интересы, достаток, а 

главное – какие из выявленных 

негативных аспектов, имеющихся в их 

доме или подъезде, больше всего 

беспокоят собеседника. Именно с этого 

нужно начинать беседу. Собеседнику 

необходимо высказать сочувствие в 
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том, что собирающаяся молодежь много 

курит, наверное, шумит и причиняет 

беспокойство. А если в семье есть 

несовершеннолетний ребенок, целесо-

образно завести разговор о 

переживаниях родителей за его 

безопасность от их компании и 

спросить, помогают ли инспектора по 

делам несовершеннолетних или 

участковые уполномоченные в 

наведении порядка. При необходимости 

дать ряд советов либо предложить свое 

содействие в привлечении их к 

наведению порядка или личному 

участию в решении этой проблемы. 

На изложенную беседу по 

установлению психологического 

контакта у подготовленного сотрудника 

оперативного подразделения уходит от 

двух до пяти минут, однако она 

располагает собеседника к откровен-

ному и результативному диалогу. Затем 

сотрудник должен перейти к предмету 

опроса, создавая у опрашиваемого 

желание сообщить сведения, 

относящиеся к цели опроса, исключая в 

общении с опрашиваемым пугающие 

его термины и как можно смягчая 

обстоятельства совершенного 

преступления (убийствами, взрывами и 

т.п.), а также давая понять, что беседа с 

ним носит конфиденциальный характер. 

С целью получения нужной 

информации сотрудник полиции в 

процессе разговора должен 

неоднократно подводить опрашива-

емого к конкретным, интересующим его 

событиям. В отдельных случаях, когда 

сотрудник заметит, что собеседник 

готов рассказать об определенных 

противоправных деяниях известных 

ему лиц, однако опасается огласки 

состоявшейся беседы, его следует 

убедить в конфиденциальности их 

отношений, заверить, что законода-

тельством предусмотрена конфиден-

циальная форма содействия, при 

которой содействующих в борьбе с 

преступностью граждан можно не 

привлекать к участию в уголовном 

процессе в качестве свидетелей 

преступления, а сообщенная им 

информация будет сохранена в тайне. 

В случаях если психологический 

контакт и доверительные отношения с 

опрашиваемым небыли установлены, 

оперативный работник должен быть 

готов к использованию иных 

алгоритмов вербального общения, 

направленных на преодоление и 

нейтрализацию противодействия со 

стороны опрашиваемого. 

Оперативно-розыскное 

законодательство разрешает при опросе 

использовать различные технические 

средства фиксации получаемой 

вербальной и иной информации. В 

отдельных случаях, с согласия 

опрашиваемого, возможно применение 

технических средств (полиграфа) 

фиксирующих психофизиологические 

изменения происходящие в его 

организме в процессе опроса.  

Результаты опроса могут 

оформляться справкой, рапортом 

оперативного сотрудника либо 

объяснением, заявлением или явкой с 

повинной опрашиваемого. В случае 

использования специальных техничес-

ких и иных средств фиксации 

информации, к документам, отражаю-

щим результаты опроса, могут 

прилагаться физические носители 

полученной информации. 

Учитывая ограниченный объем 

статьи, мы рассмотрели только 

незначительную часть, касающуюся 

понятия и правовой основы ОРМ 

«опрос», а также поделились опытом 

установления психологического контак-

та с гражданами и их опроса при 

установлении возможных очевидцев 

совершаемых преступлений участни-

ками террористических либо организо-

ванных преступных формирований, 

лицами причастными к наркоторговле, 

убийствам и иным тяжким 

преступлениям. 

В заключении заметим, что свои 

особенности имеет психология опроса 
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потерпевших, свидетелей и лиц, 

причастных к противоправной деятель-

ности. Значительно отличаются приемы 

опроса несовершеннолетних от опроса 

взрослых людей как с уголовно-

процессуальных, так и с психологи-

ческих аспектов. По отдельным видам 

преступлений разными приемами 

необходимо пользоваться при опросе 

женщин в отличие от опроса мужчин. 

Думается, что эти и иные аспекты ОРМ 

«опрос» нами и другими представи-

телями научной общественности будут 

изложены в дальнейших публикациях 

на страницах данного международного 

издания. 

Представляется, что изложенный 

в статье и апробированный нами в 

практической деятельности алгоритм 

осуществления опроса востребуется 

сотрудниками оперативных и иных 

подразделений органов внутренних дел 

наших стран и будет с успехом 

использоваться в борьбе с 

преступностью. 
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Аннотация: В статье доказывается актуальность проблемы правоохранительной 

системы. Обращается внимание на социальное значение исследования различных сто-

рон и аспектов правоохранительной системы, особенно в контексте ее актуальных 

функций в современном обществе. Подчеркивается сложность и комплексность право-

охранительной системы как явления государственно-правовой жизни. Обосновывается 

значение системно-структурного анализа правоохранительной системы, необходи-

мость раскрытия внутрисистемных функций и связей различных компонентов право-

охранительной системы, их взаимосвязь с иными системными образованиями. Обозна-

чаются перспективные направления исследования правоохранительной системы.   

Ключевые слова: правоохранительная система, правоохранительная политика, 

правоохранительная функция, правоохранительная деятельность, система, структура. 

 
Аннотатсия: Дар маќола мубармияти проблемаи низоми њифзи њуќуќї со-

бит мегардад. Ба ањамияти иљтимоии тањќиќоти пањлуњо ва љанбањои гуногуни 
низоми њифзи њуќуќї, алалхусус бо дарназардошти функсияњои мубрами он дар 
љомеаи муосир диќќат дода мешавад. Мураккаб ва комплексї будани низоми њи-
фзи њуќуќї - њамчун падидаи давлатї-њуќуќї, таъкид мешавад. Ањамияти тањќиќи 
системавї ва таркибии низоми њифзи њуќуќї, зарурати ошкор намудани 
функсияњо ва робитаи дохилисистемавии унсурњои гуногуни низоми њифзи 
њуќуќї, робитаи онњо бо падидањои дигари системавї асоснок карда мешавад. 
Дурнамо ва самтњои тахќиќоти низоми њифзи њуќуќї муайян карда мешаванд.   

Вожањои калидї: низоми њифзи њуќуќї, сиёсати њифзи њуќуќї, функсияи њиф-
зи њуќуќї, фаъолияти њифзи њуќуќї, система, таркиб.    

 

Annotation: The article proves the relevance of the problem of the law enforcement 

system. Attention is drawn to the social significance of the study of various aspects and as-

pects of the law enforcement system, especially in the context of its current functions in mod-
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ern society. Emphasizes the complexity and complexity of the law enforcement system as a 

phenomenon of state and legal life. The importance of the system-structural analysis of the 

law-enforcement system, the need for disclosure of the intra-system functions and the con-

nections of the various components of the law-enforcement system, their relationship with 

other systemic entities are substantiated. Indicates promising areas of research law enforce-

ment system. 

Keywords: law enforcement system, law enforcement policy, law enforcement func-

tion, law enforcement, system, structure. 

 

Научное познание правоохрани-

тельной системы имеет методологиче-

ское значение для исследования право-

охранительной деятельности, право-

охранительной функции государства, 

охранительной функции права, право-

защитной деятельности, правоохрани-

тельной и правозащитной политики, а 

также определения места и роли раз-

личных компонентов данной системы. 

Указанные явления и процессы, так или 

иначе, связаны с правоохранительной 

системой. Поэтому ее анализ имеет 

принципиальное значение.  

Правоохранительная система – 

сложная, многоуровневая, комплексная 

проблема. Она в структурном отноше-

нии включает разнообразные государ-

ственно-правовые институты и явления. 

Правоохранительная система включает 

правовой, нормативно-правовой, инсти-

туциональный, регулятивный, полити-

ко-правовой, идеологических, мировоз-

зренческий, правореализационный, 

правоприменительный, культурно-

правовой компоненты. Причем каждый 

из указанных элементов правоохрани-

тельной системы является самостоя-

тельным комплексным образованием и 

выступает в качестве подсистемы пра-

воохранительной системы.  

Совокупность указанных компо-

нентов должна обеспечить целостность, 

структурную организацию, внутриси-

стемное единство, слаженность право-

охранительной системы. Для решения 

указанной задачи необходимо, чтобы 

различные компоненты правоохрани-

тельной системы обладали внутриси-

стемными функциями и связями. Они 

должны обладать общей целью, общи-

ми функциями, единым объектом воз-

действия, а также свойствами организо-

ванности, упорядоченности, взаимодей-

ствия, координации. Поэтому исследо-

вание системности как необходимого 

свойства правоохранительной системы 

является перспективным направлением 

научного познания.  

Правоохранительная система по-

мимо внутрисистемных связей обладает 

способностью взаимодействовать с раз-

личными системными образованиями 

общества. Правоохранительная система 

тесно связана с правовой системой и 

правовой жизнью, прямым образом 

влияет на государственно-правовую си-

стему, на имидж государства. Она слу-

жит показателем уровня правовой куль-

туры, правового развития, состояния 

борьбы с преступностью и иными пра-

вонарушениями, эффективности право-

охранительной политики. В литературе 

в связи с этим подчеркивается значи-

мость глубокого исследования различ-

ных аспектов правовой охраны, непо-

средственно связанной с правоохрани-

тельной системой как нового явления в 

правовой жизни [2, с.7].   

Правоохранительная система иг-

рает ключевую роль в защите прав че-

ловека, безопасности личности, обще-

ства и государства, снижении уровня 

преступности и правонарушений, защи-

те основ конституционного строя, обес-

печении стабильности и устойчивого 

развития общества. Данное направление 

функционирования правоохранитель-

ной системы ряд автор обозначает по-

нятиями «правовая безопасность лич-
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ности», «юридическая безопасность че-

ловека», «юридическая безопасность», 

«безопасность личности», «правовая 

безопасность личности» [5;6;14;25; 

26;27;28]. В условиях нарастания гло-

бальных вызовов и угроз именно обес-

печение безопасности личности, обще-

ства и государства представляет собой 

приоритетную функцию правоохрани-

тельной системы.    

Социальное назначение право-

охранительной системы состоит в обес-

печении безопасности личности, обще-

ства и государства. В то же время оно 

может быть эффективно реализовано в 

рамках системной, комплексной ре-

формы правоохранительной системы, 

нацеленной на совершенствование пра-

воохранительной системы в соответ-

ствии с потребностями современной 

жизни, обеспечение ее эффективного 

функционирования.  

На развитие и функционирование 

правоохранительной системы ныне 

влияют динамика общественных преоб-

разований, интенсивность проводимых 

реформ, стратегические цели государ-

ства, приоритеты политики государства, 

в частности, цели и задачи правоохра-

нительной политики. Так, за годы госу-

дарственной независимости в Респуб-

лике Таджикистан в рамках проводимо-

го политического курса происходит 

конкретизация стратегических целей 

государства. Стратегический курс госу-

дарства в целом определен в Нацио-

нальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года. 

До недавнего времени были обозначены 

три стратегические цели: достижение 

энергетической независимости, выход 

из коммуникационного тупика и обес-

печение продовольственной безопасно-

сти. Данные стратегические цели госу-

дарства неоднократно обозначались в 

посланиях и выступлениях Основателя 

мира и национального согласия – Лиде-

ра нации, Президента Республики Та-

джикистан уважаемого Эмомали Рах-

мона.  

В Национальной стратегии разви-

тия Республики Таджикистан на период 

до 2030 года скорректированы указан-

ные стратегические цели государства. 

Данный стратегический документ наце-

ливает на достижение следующих стра-

тегических целей: обеспечение энерге-

тической независимости и рациональ-

ное использование электроэнергии; вы-

ход из коммуникационного тупика и 

превращение республики в транзитную 

страну; обеспечение продовольствен-

ной безопасности и доступность насе-

ления к качественному продоволь-

ствию.  

В Послании Основателя мира и 

национального согласия – Лидера 

нации, Президента Республики Таджи-

кистан уважаемого Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан от 26 декабря 2018 года была обо-

значена новая четвертая стратегическая 

цель государства – ускоренная инду-

стриализация страны [16]. 

Функционирование правоохрани-

тельной системы Республики Таджики-

стан, разумеется, подчинено указанным 

стратегическим целям государства. От 

эффективной правоохранительной си-

стемы зависит успешное достижение 

стратегических целей государства. Все 

без исключения стратегические цели 

государства могут быть успешно реали-

зованы при наличии устойчивой, ста-

бильной, эффективной правоохрани-

тельной системы, поскольку она играет 

ключевую роль в обеспечении эконо-

мической, информационной, социаль-

ной, экологической, продовольствен-

ной, национальной безопасности.          

Правоохранительная система яв-

ляется сложным структурным и си-

стемным образованием. Она, с одной 

стороны, включает комплекс взаимо-

связанных явлений государственно-

правовой жизни (правоохранительные 

органы, субъекты правоохранительной 

службы, нормативно-правовые акты, 

политические решения и др.). Указан-

ные компоненты правоохранительной 
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системы обладают такими качествами, 

как единство, упорядоченность, си-

стемная организация, системная взаи-

мосвязь, структурная организация, 

направленность на защиту прав челове-

ка, нацеленность на обеспечение без-

опасности личности, общества и госу-

дарства, взаимодействие с иными госу-

дарственно-правовыми явлениями, с 

правовой системой, государственно-

правовой системой, правовой жизнью и 

др. Правоохранительная система вы-

ступает как комплексное и системное 

образование, элементы которой тесно 

взаимосвязаны, наделены как общими, 

так и специальными (родовыми) функ-

циями, строго упорядочены, организо-

ваны, нацелены на решение общих за-

дач в сфере правовой охраны и защиты.   

С другой стороны, правоохрани-

тельная система является компонентом 

более сложных системных образований, 

в частности, государственно-правовой 

системы. Она тесно взаимосвязана с 

государством, механизмом государства, 

государственными, в частности, право-

охранительными органами, государ-

ственной, правоохранительной служ-

бой, профессиональным юридическим 

образованием, правовой политикой.  

Учитывая данное обстоятельство, 

в литературе активно применяется си-

стемно-структурный подход к право-

охранительной системе. В рамках тако-

го подхода выявляются, с одной сторо-

ны, структурные компоненты и подси-

стемы правоохранительной системы, с 

другой – определяется место право-

охранительной системы в системе более 

сложных системных образований 

[3с.42-43;29, с.4-5].  

Система правоохранительной си-

стемы выстраивается на основе ее 

структурных компонентов, в качестве 

которых выступают структурные еди-

ницы, нормативные элементы, а также 

более крупные образования – подси-

стемы. В свою очередь правоохрани-

тельная система является подсистемой 

более крупных комплексных образова-

ний, например, правовой системы, пра-

вовой надстройки, государственно-

правой системы и др. [21с.84,87].  

Правоохранительная система вы-

ступает неотъемлемой частью правовой 

жизни. Она тесно связана с правовой 

жизнью, в частности, как с позитивны-

ми (правосознание, правовая культура, 

правовая политика и др.), так и с де-

структивными (правонарушения, пре-

ступность, коррупция и др.) компонен-

тами. Указанные компоненты правовой 

жизни обстоятельно исследованы в мо-

нографии А.В. Малько «правовая поли-

тика» [12]. 

Правоохранительная система при-

звана содействовать устойчивому раз-

витию правовой жизни. Эффективность 

правоохранительной системы служит 

залогом устойчивой правовой жизни. 

Сбои в правоохранительной системе, 

неэффективная борьба с преступностью 

и иными правонарушениями, рост пре-

ступности, коррупция в правоохрани-

тельных органах, недостаточный уро-

вень профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительной служ-

бы ведет к активизации деструктивных 

компонентов правовой жизни.     

Правоохранительная система тес-

но связана также с политической, соци-

ально-экономической системой, с об-

щественно-политическими процессами, 

тенденциями и перспективами развития 

общества. От эффективного функцио-

нирования правоохранительной систе-

мы зависит устойчивое социально-

экономическое развитие, стабильность 

политической системы, развитие иму-

щественных, трудовых, финансовых и 

иных отношений, благополучие обще-

ства в целом.  

Поэтому раскрытие понятия и 

структурных компонентов правоохра-

нительной системы, определение тен-

денций и перспектив ее развития, путей 

совершенствования в контексте новых 

стратегических целей государства, 

направлений проводимых реформ, гло-
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бальных вызовов и угроз имеет прин-

ципиальное значение.   

При этом следует обратить вни-

мание на то обстоятельство, что поня-

тие «правоохранительная система» яв-

ление относительно новое в юридиче-

ской науке. Его разработка началась в 

советской юридической науке накануне 

перестройки. Причем тогда данное по-

нятие разрабатывалась в рамках совет-

ского юридического мышления, совет-

ской правовой системы и ее не только 

нормативно-правовых, но и идеологи-

ческих компонентов [4;13;20;24;29, с.3].   

На современном этапе исследова-

ние правоохранительной системы тре-

бует применения адекватных подходов 

в контексте нового правопонимания, 

целей, задач, приоритетов правоохрани-

тельной политики, функций правоохра-

нительных органов, изменения их пра-

вового статуса, обновления законода-

тельной базы деятельности указанных 

органов, а также под влиянием новых 

глобальных вызовов и угроз. Исследо-

вание правоохранительной системы 

имеет перспективную направленность 

также на фоне изменения стратегиче-

ского политического курса постсовет-

ских государств, сформировавшегося и 

развивающегося единого постсоветско-

го правового пространства, реформы 

системы образования, в частности, 

профессионального юридического об-

разования, проводимых реформ в раз-

личных сферах жизни общества, свобо-

ды экономической деятельности и т.д.  

Правоохранительная система – 

явление комплексное. Оно включает 

разнообразные государственно-право-

вые институты и явления, предназна-

ченные для охраны нормативно-

правовых устоев жизнедеятельности 

общества. Они служат одновременно 

средствами реализации правоохрани-

тельной функции государства, охрани-

тельной функции права, правоохрани-

тельной и правозащитной политики. 

Поэтому структурный анализ право-

охранительной системы имеет социаль-

ной значение для обеспечения эффек-

тивности функциональной деятельно-

сти государства и реализации правовой 

политики.  

Целью правоохранительной си-

стемы является защита прав и свобод 

человека и гражданина, основ консти-

туционного строя, личной, обществен-

ной и государственной безопасности, 

обеспечение законности и правопоряд-

ка. В рамках указанных генеральных, 

приоритетных, стратегических целей 

различные компоненты правоохрани-

тельной системы решают конкретные 

задачи в рамках своих полномочий, 

например, в сфере профилактики и пре-

сечении правонарушений, противодей-

ствия коррупции, глобальным вызовам 

и угрозам, осуществления правосудия, 

охраны собственности, интересов хо-

зяйствующих субъектов и др. Это под-

тверждает мысль о социальной значи-

мости правоохранительной системы для 

стабильного, устойчивого развития об-

щества.  

Правоохранительная система рас-

крывается в литературе как комплекс 

государственно-правовых средств, ме-

тодов, гарантий по защите системы об-

щественных отношений [3, с.192-193;], 

или как совокупность нормативной и 

правоохранительной подсистемы, пра-

вовых явлений, которым оказывается 

государственная поддержка [29с.4-5]. В 

указанное понятие включаются также 

система правоохранительных функций, 

правоохранительная деятельность, си-

стема правоохранительных органов, 

охранительные нормы и отношения, 

законность и правопорядок, правопо-

нимание и правовая культура [1с.21]. В 

структуру правоохранительной системы 

включаются также институциональный, 

кадровый, материально-технический, 

правовой, идеологический компоненты 

[17]. 

При этом правоохранительная си-

стема не может ограничиваться госу-

дарственно-правовыми институтами и 

явлениями, в частности, правоохрани-
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тельными органами. Неотъемлемым 

компонентом правоохранительной си-

стемы выступает гражданское обще-

ство. Граждане и их общественно-

политические объединения активно 

участвуют в реализации различных 

функций, целей и задач правоохрани-

тельной системы. Например, граждане 

являются наряду со специально упол-

номоченными государственными орга-

нами одним из субъектов оперативно-

розыскной деятельности, поскольку по 

Закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности в Республике Таджикистан» 

граждане вовлекаются в указанную дея-

тельность [19, с.142-143]. 

По инициативе Министерства 

внутренних дел Республики Таджики-

стан возрожден институт «народных 

дружинников» по содействию охране 

общественного порядка. Численность 

народных дружинников составляет 

свыше 17 тыс. человек. Возрожден так-

же институт «внештатных сотрудников 

милиции», который насчитывает более 

4,5 тыс. человек. Налажено сотрудниче-

ство органов внутренних дел с моло-

дежным движением «Авангард», в со-

став которой входит активная часть 

студенческой молодёжи. Указанные 

общественные формирования прини-

мают активное участие в выявлении 

правонарушений [18с.92-93]. 

Идея вовлечения институтов 

гражданского общества в правоохрани-

тельную деятельность, участия негосу-

дарственных организаций в указанной 

деятельности активно разрабатывается 

в литературе. Многие авторы в число 

субъектов правоохранительной дея-

тельности вкачают помимо правоохра-

нительных органов также негосудар-

ственные организации, нотариат, адво-

катуру, добровольные народные дру-

жины и др. [7;8].  

Поэтому перспективным направ-

лением исследования правоохранитель-

ной системы является ее анализ ее вза-

имодействия с гражданским обществом. 

Институты гражданского общества вза-

имодействуют с различными компонен-

тами правоохранительной системы, 

принимают активное участие в реализа-

ции ее функций. Взаимодействие пра-

воохранительной системы и граждан-

ского общества отвечает потребностям 

формирования и функционирования 

гражданского общества как фундамента 

правового государства, целям стимули-

рования правомерного поведения граж-

дан, их привлечения в правоохрани-

тельную и правозащитную деятель-

ность, активизации деятельности обще-

ственно-политических объединений в 

сфере противодействия преступности, 

коррупции, глобальным вызовам и 

угрозам. К примеру, задача по предот-

вращению привлечения граждан, осо-

бенно молодёжи в деятельность терро-

ристических и экстремистских органи-

заций может быть успешно решена в 

рамках взаимодействия правоохрани-

тельных органов с гражданским обще-

ством, активной воспитательной и 

идеологической работы среди населе-

ния, реализации эффективных профи-

лактических мер.     

Правоохранительная система тес-

но связана с правоохранительной и пра-

возащитной политикой. В последние 

годы активно исследуются различные 

аспекты и стороны правоохранительной 

и правозащитной политики [9, с.5-8]. 

Доктринальные и идеологические ком-

поненты правоохранительной системы 

составляют научную основу правоохра-

нительной и правозащитной политики. 

Субъекты правоохранительной систе-

мы, в частности, правоохранительные 

органы, негосударственные организа-

ции, институты гражданского общества 

непосредственно участвуют в выстраи-

вании и реализации правоохранитель-

ной и правозащитной политики. В то же 

время эффективная правоохранительная 

и правозащитная политика служит 

условием эффективного функциониро-

вания правоохранительной системы. В 

связи с этим последующее обстоятель-

ное исследование правоохранительной 
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и правозащитной политики имеет пер-

востепенное значение для всесторонне-

го анализа правоохранительной систе-

мы.   

Правоохранительную систему 

необходимо исследовать в развитии, с 

учетом е динамического свойства. Пра-

воохранительная система подвержена 

изменению, развитию, реформирова-

нию под влиянием объективных и субъ-

ективных факторов, условий, обстоя-

тельств. Динамизм правоохранительной 

системы «можно объяснить как с точки 

зрения развития научных идей и поня-

тий о данной системе, так и с учетом 

динамизма правоохранительных орга-

нов, правоохранительной деятельности 

и т.д. (социально-практические факто-

ры)» [22, с.59].  

Реформирование правоохрани-

тельной системы Республики Таджики-

стан – перспективное направление ее 

развития. При этом реформирование 

правоохранительной системы сложная 

проблема, обусловленная комплексно-

стью самой указанной системы. Она 

предполагает реформирование отдель-

ных ее нормативно-правовых, полити-

ко-идеологических, мировоззренческих, 

институциональных, регулятивных 

компонентов. Реформа милиции, судеб-

ных и иных правоохранительных орга-

нов, развитие правопонимания, право-

вого сознания, правовой культуры, 

профессионального юридического об-

разования, идеологических парадигм 

существенно влияют на динамику всей 

правоохранительной системы. Причем 

реформа правоохранительной системы 

является целенаправленным, система-

тическим процессом, протекающим с 

учетом изменяющихся условий жизни 

общества. Например, в Послании Осно-

вателя мира и национального согласия – 

Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 26 декабря 2018 года 

поставлена задача по разработке новой 

программы судебно-правовой реформы 

на 2019-2021 годы. В посланиях Главы 

государства поставлены также задачи 

по разработке стратегических докумен-

тов в различных сферах деятельности 

правоохранительных органов. Их 

успешная реализация служит залогом 

эффективного реформирования право-

охранительной системы.            
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Аннотатсия: Дар мақола яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, яъне дар хусуси 
худкушии наврасон ва ҷавонон, мавриди муҳокимаю таҳлил қарор дода шудааст. 
Муаллифон  ҷиҳатҳои ҳуқуқии ин падидаи манфиро дар рафтору амалҳои 
наврасону ҷавонони тоҷик тадқиқ намуда, сабабҳо ва омилҳои асосиеро, ки 
ҳангоми даст задан ба худкушӣ ҷой доранд, нишон медиҳанд. Илова бар ин, дар 
мақола доир ба самтҳои пешгирии ҳуқуқии ҷиноятї ба худкушӣ расонидан ва 
пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории ҷиноятӣ 
манзур гардидаанд. 

Вожањои калидї: худкушӣ, ба худкушӣ расонидан, қонуни ҷиноятӣ, таҳдид, 
муомилаи бераҳмона, пастзании мунтазами шаъну эътибори ҷабрдида, гурӯҳи 
марг, сомонаҳои иҷтимоӣ, моил намудан ба худкушӣ, ёрӣ расонидан дар 
содиркунии худкушӣ. 

 
Аннотация: В статье рассматравается одна из наиболее актуальных проблем 

современности -  суицид среди подростков и молодежи. Авторы исследуют 

криминологические аспекты самоубийства в действиях и поступках подростков и 

молодежи, а также анализируют основные причины и факторы, способствующие 

самоубийству. Кроме того, в статье представлены предложения в свере профилактики 

мер по пресечению преступлений, связанных с доведением до самоубийства, а также 

пути совершенствования уголовного законодательства в этой области. 

Ключевые слова: суицид, доведение до самоубийства, уголовный закон, угроза, 

жестокое обращение, систематическое унижение достоинства потерпевшего, группа 

смерти, социальные сайты, склонение к самоубийству, содействие совершению само-

убийства. 

 

Annotation: The article examines one of the most pressing problems of our time - 

suicide among adolescents and young people. The authors explore the legal aspects of suicide 

in the actions and actions of adolescents and young people, as well as analyze the main 

causes and factors contributing to suicide. In addition, the article presents proposals in terms 

of prevention of measures to curb crimes related to bringing to suicide, as well as ways to 

improve the criminal legislation in this area. 

Keywords: suicide, bringing to suicide, criminal law, threat, cruel treatment, systematic 

humiliation of the dignity of the victim, group of death, social sites, inclination to suicide, 

promotion of suicide. 
 

Бояд қайд кард, ки аксарияти 

худкушиҳое, ки дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ содир 
мешаванд, одатан хусусияти ҷиноятӣ 

доранд, аммо бо сабаби ошкор 
нашудани ҳодисаҳои ғайриқонунии 
мазкур ва хусусияти латентӣ доштани 
он ба омори расмӣ дохил 
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намешаванд. Масалан, Е.К. 
Волконская қайд менамояд, ки ба 
ҷинояти ба худкушӣ расонидан 
«дараҷаи баланди латентнокӣ хос аст 
(ба ҳисоби миёна, дар ҳар як ду 
ҳодиса аз панҷ ҷинояти ба 
қайдгирифташуда шахси ҷинояткор 
муқаррар карда намешавад)» [1]. 

Дар олами муосир вобаста ба 
ҷаҳонишавӣ, тараққиёти техника ва 
технологияҳои муосир, махсусан 
шабакаи ҷаҳонии Интернет, инчунин 
мураккабгардии муносибатҳои 
ҷамъиятӣ, рӯз аз рӯз зиёд шудани 
проблемаҳои иҷтимоӣ дар рӯйи замин 
миқдори худкушиҳо низ ба таври 
геометрӣ зиёд гардида истодааст, ки 
нигаронкунанда аст. «Аз рӯи 
маълумоти Ташкилоти умумиҷаҳо-
нии тандурустӣ, дар нимаи дуюми 
асри  XX худкушӣ умуман дар номгӯи 
сабабҳои марг ҷойи чорум ва ҷойи 
аввал дар байни маргҳо дар натиҷаи 
кирдори таҷовузкурона (зӯроварона)-
ро ишғол менамояд. Маълумоти омор 
дар бораи зиёдшавии мунтазами 
сатҳи худкушӣ ва сӯиқасди худкушӣ 
дар даҳсолаи охир дар тамоми дунё 
… шаҳодат медиҳад. … Ба омори 
расмии худкушиҳо танҳо ҳодисаҳои 
маълуми худкушӣ дохил мешаванд, 
бинобар ин, шумораи худкушиҳои 
воқеӣ аз рақамҳои расмӣ зиёд-
таранд…» [2, с. 1]. «Ба  ақидаи 
коршиносони судӣ, сабаби аксарияти 
ба ном «марг дар натиҷаи ҳодисаҳои 
фалокатовар» (истеъмоли аз ҳад 
зиёди маводҳои доруворӣ, садама дар 
роҳҳо, афтидан аз баландӣ ва м.и.) 
дар ҳақиқати кор худкушӣ мебошанд» 
[3, с. 193]. 

«Аммо вазъияте, ки айни замон 
дар ҷаҳон ба вуқӯъ омадааст, 
имконият медиҳад, тасдиқ намоем, ки 
агар ба нишондодҳои босуръат 
афзоишкунандаи миқдори марг дар 
натиҷаи худкушиҳо чашм пӯшем, пас, 
тамоюли чунин рушди сатҳи худкушӣ 
давом ёфтан мегирад. Шояд, 
махсусан мукаммалнамоии қонунгу-

зории амалкунада дар қисмати 
муайян кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои ба худкушӣ расонидан, 
метавонад яке аз механизмҳои 
таркибии низоми бехатари мав-
ҷудияти инсон дар ҷомеа гардад» [4].   

Ба худкушӣ расонидан яке аз 
ҷинояти мураккаб, паҳншуда ва 
«проблемавӣ» ба ҳисоб меравад, зеро 
дар бештари ҳолатҳо ҷинояти мазкур 
бо сабаби хусусияти пинҳонӣ доштан, 
инчунин муқаррар карда ната-
вонистани шахсияти ҷинояткор аз 
тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ошкорнашуда мемонад. 

Бинобар ин, ҳангоми содир 
шудани худкушӣ гӯё шахс бо хоҳиши 
худаш ба чунин қарор омада бошад, 
аммо дар асл аз тарафи шахси 
ҷинояткор нисбат ба ҷабрдида бо 
роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона ё 
пастзании мунтазами шаъну эътибор 
ва ғ. таъсир расонида шуда, шахс даст 
ба худкушӣ мезанад. Дар натиҷа 
ҳодисаи ҷиноят ошкорнашуда ва 
шахси гунаҳкор бе ҷазо мемонад. 

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми 
муайян кардани ҳодисаи ҷиноятии ба 
худкушӣ расонидан, дар байни 
худкушиҳои муқаррарӣ, ки асоси 
иҷтимоӣ дошта, шахси худкуш бо 
сабабҳои мухталифи проблемаҳои 
иҷтимоӣ даст ба чунин кирдори 
манфӣ мезанад, аз як тараф ва 
худкушиҳое, ки хусусияти ҷиноятӣ 
доранд (яъне ба худкушӣ расонидани 
шахси дигар аз ҷониби ҷинояткор), аз 
тарафи дигар, бояд тафовут гузоранд.  

Яке аз воситаҳои пешгирӣ 
намудани ҷинояти ба худкушӣ 
расонидан ин ба воситаи қонун-
гузории ҷиноятӣ мубориза бурдан бо 
кирдори ғайриқонунии мазкур ба 
ҳисоб меравад. Ҳаёт, саломатӣ, қадру 
номус, шаъну эътибор, сирри шахсию 
оилавӣ ва ғ. арзиши олӣ дошта, 
таҷовуз кардан ба онҳо аломатҳои 
таркиби ҷинояти моддаҳои дахлдори 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд – КҶ ҶТ)-ро 
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ташкил медиҳад. Барои ҷинояти ба 
худкушӣ расонидан дар КҶ ҶТ 
моддаи алоҳида, яъне моддаи 109 
бахшида шудааст. Таркиби ҷинояти 
ба худкушӣ расонидан аз аломатҳои 
объективӣ ва субъективӣ, яъне 
объект, тарафи объективӣ, тарафи 
субъективӣ ва субъект иборат аст. 
Объекти ҷиноятро ҳаёти инсон 
ташкил медиҳад, вале дар ин ҳолат 
ҷабрдида худ ба ҳаёташ сӯиқасд 
менамояд. Дар қисми 1 моддаи 109  
КҶ ҶТ тарафи объективии ҷинояти ба 
худкушӣ расонидан, яъне бо кадом 
тарзҳо содир шудани ҷинояти 
зикршуда, муқаррар карда шудааст. 
Ҷинояти мазкур бо роҳи таҳдид, 
муомилаи бераҳмона ё пастзании 
мунтазами шаъну эътибори ҷабрдида 
ба худкушӣ ё сӯиқасди худкушӣ 
расонидани шахс содир карда 
мешавад. Мафҳуми таҳдид ба маънои 
васеъ фаҳмида мешавад. Дар Тафсир 
ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар зери мафҳуми таҳдид  
«ин тарсонидани ҷабрдида дар бораи 
имконияти фаро расидани оқибатҳои 
нохуше, ки аз гунаҳгор вобаста аст, ... 
дар дигар маврид ин паҳн кардани  
маълумотҳои бадномкунандаи ҷаб-
рдида ё маҳрум кардани ҷабрдида аз 
имтиёзҳои моддӣ низ ҳамчун таҳдид» 
фаҳмида мешавад [5, с. 248]. Бояд 
қайд кард, ки таҳдиди истифодаи 
зӯроварӣ, маҳрум намудани аз 
неъмату имтиёзҳои моддӣ, ғайри-
қонунӣ аз кор озод намудан, 
ғайриқонунӣ маҳрум намудан аз 
озодӣ ва м.и. низ метавонад ба 
сифати асос барои даст задани 
ҷабрдида ба худкушӣ баромад 
намояд. Муомилаи бераҳмона ин 
мунтазам муносибати сангдилона 
намудан нисбат ба ҷабрдида 
мебошад, аз ҷумла дар расонидани 
зарари ҷисмонию рӯҳӣ, лату кӯб, 
азобу уқубат, таҳқир намудан, 
маҳрум намудан аз ҷойи зист ва 
хӯрок ифода меёбад, ки дар натиҷа 
ҷабрдида даст ба худкушӣ ё сӯиқасди 

худкушӣ мезанад. Пастзании 
мунтазами шаъну эътибори ҷабрдида, 
ин пеш аз ҳама, дар содир намудани 
рафтори бешармона ва ношоиста аз 
тарафи ҷинояткор дар муносибати 
ҷабрдида ифода меёбад. Дар 
баробари ин, таҳқир намудан, 
масхара кардан, инчунин паҳн 
намудани маълумотҳои бадном-
кунанда дар ҳаққи ҷабрдида низ паст 
задани шаъну шарафи ҷабрдида ба 
ҳисоб меравад, ки яке аз тарзҳои 
содир намудани ҷинояти мазкур 
мебошад. 

Аммо бо сабаби инкишофи 
ҷомеа тарзҳои нав ба нави содир 
намудани ҷинояти ба худкушӣ 
расонидан ба вуҷуд меояд, ки 
имконият намедиҳад, дар сурати 
содир шудани ҷинояти мазкур аз 
тарафи ҷинояткор бо дигар тарзҳо 
онро бо моддаи 109 КҶ ҶТ бандубаст 
карда, ҷинояткорро ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашид. Айни замон бо 
сабаби тараққиёти технологияҳои 
компютерӣ, хусусан шабакаи 
Интернет ва дастрасии ҳамаи 
шаҳрвандон ба он, дар сомонаҳои 
иҷтимоӣ ва дигар Интернет-сомонаҳо 
мавзӯъҳои хусусияти худкушидошта 
ва тарзҳои гуногуни ба худкушӣ 
расонидан зиёд шуда истодааст. 
Илова бар ин, дар даҳсолаи охир 
миқдори худкушиҳо аз ҷониби 
мактаббачагон бениҳоят зиёд буда, 
он дар адабиёт бо номи «худкушии 
(суитсиди) мактабӣ» маъмул аст.  

Хусусан солҳои охир дар Феде-
ратсияи Россия миқдори худкушиҳои 
наврасони аз синни 12 то 16 сола зиёд 
ба мушоҳида мерасад. Чунончи, «16 
майи соли 2016 дар «Рӯзномаи нав» 
мақолаи Г. Мурсалиева бо номи 
«Гурӯҳи марг» [6] рӯи чоп омад, ки аз 
моҳи ноябри соли 2015 то моҳи апре-
ли соли 2016 дар ҳудуди Россия 130 
ҳодисаи худкушии ноболиғон ба қайд 
гирифта шудааст. Дар баробари ин, 
ҳамаи наврасон иштирокчиёни ҳамон 
як гурӯҳ дар шабакаи Интернет буда, 
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дар оилаҳои хуб зиндагӣ мекарданд. 
Муаллифи мавод қайд менамояд, ки 
бо кӯдакон дар сомонаҳои иҷтимоӣ 
шахсони калонсол сару кор гирифта, 
ба таври низомнок, аз рӯи нақша ва 
аниқ, қадам ба қадам кӯдаконро ба 
вартаи ҳалокат (худкушӣ) моил ме-
намуданд. Ҳодисаҳои мазкур дар со-
монаи иҷтимоии «ВКонтакте» аз 
ҷониби гурӯҳҳои пӯшида нисбат ба 
ноболиғон бо истифода аз майлу 
рағбати наврасон сурат мегирифт.  

Бояд қайд кард, ки ташкилку-
нандагони гурӯҳҳои пӯшида наврасо-
нро дар сомонаи иҷтимоии дар боло 
зикршуда барои иштирок дар «бозии 
интерактивӣ» бо иҷро намудани су-
поришҳои дахлдор ҷалб менамуданд. 
«Бозии» мазкур якчанд зинаҳоро дар 
бар мегирифт. Дар зиннаи аввал, 
онҳо аз наврасон равон намудани 
расм, шеър ва нақли хаттӣ дар мавзӯи 
муайян (бештар хусусияти худкуши-
дошта)-ро талаб менамуданд. Дар зи-
наи дуюм бошад, наврасон бояд су-
ратҳояшонро бо акси буридани ягон 
қисмати бадан ё ҷароҳат бардоштан 
равон менамуданд. Як қисми 
наврасон бинобар сабаби иҷро карда 
натавонистани амалҳои мазкур аз 
«бозӣ» мебаромаданд. Наврасоне, ки 
амалҳои мазкурро анҷом дода, су-
ратҳояшонро ирсол менамуданд, ба 
зинаи дигари «бозӣ» мегузаштанд».  

Ҳамзамон наврасони мазкур бо 
сабаби ҳолати рӯҳию равонӣ ва майл 
доштан ба худкушӣ, ба доми ин шах-
сони ғаразнок меафтиданд. «Дар зи-
наи дигар, наврасон бояд рамзҳо, 
лавҳаҳо бо графикаҳои номаълуми 
кодгузоштаро ҳал намуда, равон ме-
намуданд», ки ин ба ҳолати рӯҳию 
равонии наврасон таъсири хеле 
манфӣ расонда, онҳо пурра аз иродаи 
ташкилкунадагони «бозии мазкур» 
вобаста мешуданд. «Дар охир, нобо-
лиғон супоришҳои дахлдорро оид ба 
сана, ҷой, вақт ва тарзи содир наму-
дани худкуширо аз ташкилкунанда-
гон мегирифтанд» [7]. Ҳатто дар 

баъзе ҳолатҳо шахсони мазкур ба 
наврасон тавассути телефон ё барно-
маи Skype оид ба даст задан ба худ-
кушӣ супориш медодаанд. Ҳолати 
нигаронкунанда он аст, ки ба мисли 
«Гурӯҳи марг» дар сомонаҳои иҷти-
моӣ ва Интернет-сомонаҳо боз дигар 
гурӯҳҳо бо номҳои «Китҳо ба боло 
шино мекунанд», «Хонаи ором», 
«Маро соати 4:20 бедор кунед» 
(ҳамаи онҳоро «Китҳо» меноманд) ва 
м.и. мавҷуданд, ки бо номи «Бозии – 
50 рӯз то худкушии ман» маъмуланд.  

Ҳодисаҳои мазкур аҳли ҷомеаи 
Россияро ба ташвиш овард, ки дар 
натиҷа зарурат ба миён овард, ки 
қазияи мазкурро дар сатҳи қонунгу-
зории ҷиноятӣ ҳал намоянд. Чунки бо 
кирдорҳои мазкури ба ҷамъият хавф-
нок танҳо ба воситаи қонуни ҷиноятӣ 
мубориза бурдан мумкин асту халос. 
То ин лаҳза дар қонунгузории Россия 
дар ин хусус ҷавобгарии ҷиноятӣ 
муқаррар нашуда буд, ки ин норасоии 
қонунгузории ҷиноятӣ ба ҳисоб мера-
вад. Пас аз ин, ба Кодекси љиноятии 
Федератсияи Россия (минбаъд - КҶ 
ФР) ду моддаи алоҳида, яъне моддаи 
110.1 (Моил намудан ба содиркунии 
худкушӣ ё ёрӣ расонидан дар содир-
кунии худкушӣ) ва моддаи 110.2 
(Ташкили фаъолияте, ки ба водор 
намудан дар содиркунии худкушӣ ра-
вона шудааст) ворид карда шуд. 
Моддаҳои мазкур ҷавобгарии ҷиноя-
тиро барои моилкунӣ, ёрӣ расонидан 
ва ё ташкили фаъолияте, ки ҷабр-
дидаро барои содиркунии худкушӣ 
водор менамояд, муқаррар намуда-
аст, ки диспозитсияи онҳо аз ҷинояти 
ба худкушӣ расондан куллан фарқ 
менамоянд.  

Махсусан дар моддаи 110.1 КҶ 
ФР ду намуди мустақили таркиби 
ҷиноят дар як модда муттаҳид карда 
шудаанд, аз ҷумла: 1) Моил намудан 
ба содиркунии худкушӣ ва ё 2) Ёрӣ 
расонидан дар содиркунии худкушӣ. 
Ҳар ду ин ҷиноятҳо аз рӯи тарзи со-
диркунӣ, ба ҷамъият хавфнокӣ, андо-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

113 

заи ҷазо ва дигар аломатҳои бандуба-
сткунанда аз якдигар фарқ менамо-
янд. Чунончи, дар қисми 1 моддаи 
110.1 КҶ ФР қайд карда мешавад: 
«Моил намудан ба содиркунии худ-
кушӣ тавассути боваркунонӣ, таклиф, 
фиреб ё бо тарзҳои дигар ҳангоми 
мавҷуд набудани аломатҳои ба худ-
кушӣ расондан». Илова бар ин, дар 
қисми 2 моддаи зикршуда ҷавобгарӣ 
барои ёрӣ расонидан дар содиркунии 
худкушӣ тавассути маслиҳат, дастур, 
додани иттилоот, восита ё олоти со-
диркунии худкушӣ ё рафъи монеаҳо 
ба содир намудани он ё ваъда додани 
пинҳон кардани восита ё олоти соди-
ркунии худкушӣ муқаррар шудааст.  

Дар ҳолатҳои зикршуда қонун-
гузор ҷавобгарии ҷиноятиро на танҳо 
барои ба худкушӣ расонидан, балки 
барои тарзҳои нав, яъне тавассути 
моилкунӣ, ёрӣ расонидан ва ташкили 
фаъолият баҳри водор намудани 
шахс ба содиркунии худкушӣ 
пешбинӣ менамояд ва ин ба мақомо-
ти ҳифзи ҳуқуқ имконият медиҳад, 
кирдори ҷинояткоронаи шахсонеро, 
ки тавассути шабакаи Интернет 
ноболиғонро ба худкушӣ моил мена-
моянд ё ин ки дар содиркунии худ-
кушӣ ба онҳо тариқи маслиҳатдиҳӣ, 
пешкаши олоти содиркунӣ ё рафъи 
монеаҳо ёрӣ мерасонанд, сари вақт 
ошкор намоянд. 

Ҳамзамон моддаи 110 КҶ ФР (ба 
худкушӣ расонидан) низ дар таҳрири 
нав қабул шуда, ҷазо пурзӯр карда 
шудааст. Ба қисми дуюми моддаи 110 
ба мисли моддаҳои 110.1, 110.2 низ 
аломатҳои бандубасткунандаи нав 
илова шудаанд, аз ҷумла бандҳои: б) 
нисбат ба зане, ки ҳомилагии ӯ барои 
гунаҳгор аён аст; в) нисбат ба ду ё зи-
ёда ашхос; г) аз ҷониби гурӯҳи ашхос 
бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи мута-
шаккил; д) дар баромади оммавӣ, 
асари оммавӣ, воситаҳои ахбори 
омма ё шабакаҳои иттилоотию теле-
комуникатсионӣ (аз ҷумла шабакаи 
«Интернет») [8].  

Айни замон, чунин камбудию 
норасоӣ дар қонунгузории ҷиноятии 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
низ вуҷуд дорад. Бояд тазаккур дод, 
ки дар қисми 1 моддаи 109 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - КҶ ЉТ) ҳамаи тарзҳои со-
дир шудани ҷинояти ба худкушӣ ра-
сонидан, яъне бо роҳи таҳдид, муо-
милаи бераҳмона ё пастзании мунта-
зами шаъну эътибори шахси ҷабр-
дида ба худкушӣ ё сӯиқасди худкушӣ 
расонидани шахс, бапуррагӣ номбар 
карда шудааст ва ин имкон на-
медиҳад, ки ҳолатҳои дар боло зикр-
шударо бо моддаи 109 КҶ ҶТ банду-
баст намуд. Дар ин маврид мо он ҳо-
латро дар назар надорем, ки агар дар 
сомонаҳои иҷтимоии шабакаи Ин-
тернет ягон шахс нисбат ба ноболиғ 
бо роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона 
ё пастзании мунтазами шаъну эъти-
бор ҷабрдидаро ба худкушӣ ё сӯиқас-
ди худкушӣ бурда расонидааст. Дар 
ин ҳолат, кирдори шахси гунаҳкор бо 
қисми 2 моддаи 109 КҶ ҶТ бандубаст 
карда шуда, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида мешавад. Мисол, «Моҳи 
майи соли 2017 ба РВКД Россия дар 
шаҳри Тюмен ариза аз номи П. оид 
ба факти ба худкушӣ расондани дух-
тари ноболиғи ӯ И., соли таваллудаш 
2000, аз тарафи марди ношинос ворид 
мешавад. Ноболиғ кӯшиш намудааст, 
ки бо истеъмоли доруворӣ даст ба 
худкушӣ занад, ки дар натиҷа боиси 
бистарикунонии ӯ дар шуъбаи наҷот-
диҳии беморхонаи вилоят мегардад. 
Муқаррар шуда буд, ки ҳанӯз соли 
2015 ба ин духтар марди ношиносе 
тавассути сомонаи иҷтимоии «В кон-
такте» паёмак менависад, пас аз чанд 
муддат, ин шахси ношинос аз духта-
рак ирсол намудани сурати хусусияти 
маҳрамонадоштаро хоҳиш менамояд, 
ки ӯ дар навбати худ ба ин розӣ ме-
шавад. Инчунин, ӯ розӣ мешавад, ки 
ба воситаи барномаи «Skype» бо ин 
мард алоқа намуда, дар рафти муно-
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сибат қисматҳои бадани худро ба-
раҳна намуда, намоиш диҳад.  

Баъд аз дарк намудани амалҳои 
нодурусти хеш, ноболиғ саҳифаи 
шахси ношиносро баста, аккаунти 
худро барҳам медиҳад. Аммо соли 
2017 боз ин шахси ношинос дар со-
монаи «ВКонтакте» ба ноболиғ паё-
мак менависад, ки ӯ бо вай дар тамос 
шуда, муносибати маҳрамонаро да-
вом диҳад, дар акси ҳол вай дар со-
монаҳои иҷтимоӣ суратҳо ва сабти 
видеоии хусусияти шаҳвонидоштаро, 
ки аз ҷониби ӯ дар соли 2015 анҷом 
дода шудааст, паҳн менамояд. Ин бо-
иси ба худкушӣ расонидани ноболиғ 
мегардад. Аз ҷониби мақомоти 
тафтишот парвандаи ҷиноятӣ бо 
моддаи 110 КҶ ФР оғоз карда меша-
вад» [9].  

Ташкилкунандагони «бозиҳо» 
ягон аз тарзҳои дар боло зикршударо 
истифода набурдаанд ва амалҳои 
онҳо аз нуқтаи назари қонуни 
ҷиноятӣ ҷиноят намебошад. Кирдор-
ҳои содиршуда аломатҳои таркиби 
ҷинояти ба худкушӣ расонданро 
ташкил надода, балки моил намудан 
ба худкушӣ ва ё ёрӣ расонидан дар 
содиркунии худкушӣ, инчунин 
ташкили фаъолият баҳри водор 
намудани шахс барои содиркунии 
худкуширо дар бар мегирад. 
Мутаассифона, моил намудан ба 
худкушӣ ва ё ёрӣ расонидан дар 
содиркунии худкушӣ, инчунин 
ташкили фаъолият баҳри водор 
намудани шахс барои содиркунии 
худкушӣ таркиби ҷиноятро ташкил 
надода, барои онҳо дар КҶ ҶТ 
ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар 
нашудааст. Ҳарчанде ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин навъи 
худкушиҳои характери ҷиноятӣ 
дошта, тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ 
дар байни наврасон ба чашм нарасад 
ҳам, аммо қонунгузор бояд саривақт 
оид ба ҳолатҳои мазкур чораҳои 
дахлдорро андешида, дар сатҳи 
қонунгузории ҷиноятӣ ҳал намояд. 

Зеро танзими ҳуқуқӣ ва пешгирии 
саривақтии ҳодисаҳои мазкур пеши 
роҳи худкушии садҳо нафар 
наврасону ҷавононро мегирад. Чӣ 
тавре ки дар урфият мегӯянд: «Илоҷи 
воқеа пеш аз вуқӯъ». Аз ин рӯ, 
мувофиқи мақсад аст, ки аз таҷрибаи 
қонунгузории ҷиноятии Россия 
истифода шуда, кирдорҳои зикршуда 
ҳамчун кирдорҳои ҷиноятӣ эътироф 
карда шуда, ба КҶ ҶТ тағйиру 
иловаҳои дахлдор ворид карда 
шавад. 

Агар мо КҶ ҶТ-ро бо КҶ дигар 
кишварҳои ИДМ ва давлатҳои 
хориҷӣ муқоиса намоем, он гоҳ 
мушоҳида менамоем, ки ин навъи 
кирдорҳои ғайриқонунӣ аллакай дар 
қонуни ҷиноятии мамлакатҳои ИДМ 
ва давлатҳои хориҷӣ муқаррар карда 
шудаанд. Масалан, дар КҶ 
Арманистон (м. 111), Белорус (қ. 1 м. 
146), Ҷумҳурии Қирғиз (м. 103), 
Туркманистон (қ. 1 м. 106) барои 
моил намудан ба содиркунии 
худкушӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пеш-
бинӣ шудааст. Аҷибаш он аст, ки дар 
КҶ Туркманистон моил намудан ба 
худкушӣ ва ба худкушӣ расонидан 
дар як меъёри қонуни ҷиноятӣ 
муқаррар карда шудааст [10]. Фақат 
барои моил намудан ба худкушӣ дар 
қисми 1 моддаи 106 КҶ Туркманистон 
зикр шуда, андозаи ҷазо нисбат ба 
қисми 2 моддаи зикршуда камтар аст. 
Дар қисми 2 ҳамин модда ҷавобгарӣ 
барои ба худкушӣ расонидан 
муқаррар шудааст.  

Дар қонунгузории давлатҳои 
хориҷӣ бошад, ба ҳодисаи мазкур 
барвақт таваҷҷуҳ намуда, онро дар 
сатҳи қонуни ҷиноятӣ танзим 
кардаанд. Масалан, тибқи моддаи 78 
КҶ Австрия «ҳар касе, ки дигар 
шахсро барои куштани худ моил 
менамояд ё дар содиркунии он ба ӯ 
ёрӣ медиҳад, ҷазо дода мешавад» [11, 
с. 36]. Тибқи моддаи 115 КҶ 
Швейтсария «касоне, ки бо сабабҳои 
ғаразнок ягон шахсро ба худкушӣ 
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моил менамоянд ё ин ки дар ин амал 
ба ӯ ёрӣ медиҳанд, агар худкушӣ ё 
сӯиқасди худкушӣ содир шавад, он 
гоҳ ҷазо дар намуди ҳабси каторгагӣ 
то 5 сол ё маҳрум намудан аз озодӣ 
муқаррар карда мешавад» [12, с. 161]. 
Дар КҶ Фаронса (м. 223-13) бошад, 
барои таҳрик намудан ба худкушӣ 
ҷавобгарӣ муқаррар карда шудааст. 
Дар баробари ин, тибқи моддаи 223-
14 КҶ Фаронса барои бо ягон тарз 
тарғибот ва рекламакунонии молу 
ашё  ё усулҳо ба сифати воситаи 
зарар расонидан ба ҳаёти худ 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар намуди 
маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати 
се сол ва ҷарима ... пешбинӣ шудааст. 
Илова бар ин, дар асоси  КҶ Фаронса 
барои содир намудани кирдорҳои 
мазкур бо истифода аз воситаҳои 
нашриётӣ ва аудиовизуалии ахбори 
омма, инчунин муайян кардани 
шахси гунаҳгор муқаррароти қонун-
гузорӣ дар бораи воситаҳои ахбори 
омма татбиқ карда мешавад [13, с. 
218-219]. Чи тавре Танасейчук Я.В. 
[14] дуруст қайд менамояд, кодексҳои 
ҷиноятии мамлакатҳои хориҷӣ 
тарзҳои мушаххаси ба худкушӣ 
расонданро пешбинӣ наменамоянд, 
бинобар ин, қонунгузории онҳо аз 
қонунгузории мо куллан фарқ 
менамояд. Ҳамзамон чунин муқар-
рароти кодексҳои ҷиноятии давлат-
ҳои номбаршуда ба мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи онҳо имконият медиҳад, ки 
дар ҳама ҳолат ҷинояткорро барои ба 
худкушӣ расонидани ҷабрдида, сарфи 
назар аз тарзҳои мушаххаси ба 
худкушӣ расонидан, ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашанд. 

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ 
дар хусуси муайян кардани тарафи 
субъективии ҷиноят ақидаи ягона 
мавҷуд нест. Як қатор олимон бар он 
ақидаанд, ки ҷинояти мазкур бо ҳар 
ду шакли гуноҳ (М.К. Аниянц, Р.Д. 
Шарапов, М.П. Дидрих, Н.В. 
Щетинина) содир карда мешавад. 
Чунончи, Р.Д. Шарапов ва М.П. 

Дидрих ба қисми 2-юми моддаи 24 КҶ 
ФР иснод намуда, зикр менамоянд, ки 
аз тарафи субъективӣ ҷинояти мазкур 
бо ҳар ду шакли гуноҳ, яъне қасд ва 
беэҳтиётӣ содир карда мешавад [9]. 
Гурӯҳи дигари олимон, аз ҷумла 
Ю.А. Уколова [15] ақида дорад, ки ба 
худкушӣ расонидан аз беэҳтиётӣ дар 
намуди бепарвоӣ содир карда 
мешавад. Гурӯҳи сеюми олимон қайд 
менамоянд, ки ҷинояти мазкур одатан 
бо қасди бавосита ва ё бевосита содир 
карда мешавад [16]. Дар амалияи судӣ 
бошад, кирдори ҷиноятии мазкур бо 
ҳар ду шакли гуноҳ, яъне ҳам қасдона 
(қасди бевосита ва бавосита) ва ҳам 
беэҳтиётӣ (хунукназарӣ ва бепарвоӣ) 
бандубаст карда мешавад. Дар хусуси 
аниқ муайян кардани шакли гуноҳ КҶ 
нави Ҷумҳурии Қирғиз, ки 24-уми 
январи соли 2017, таҳти №10 қабул 
шуда, аз 1-уми январи соли 2019 [17] 
мавриди амал қарор мегирад, хеле 
диққатҷалбкунанда аст. Дар диспо-
зитсияҳои моддаи 136 кодекси мазкур 
шакли гуноҳ бевосита пешбинӣ 
шудааст, аз ҷумла тибқи қисми 1-уми 
моддаи 136 ҷинояти ба худкушӣ 
расонидан аз беэҳтиётӣ содир карда 
мешавад. Қисми 2-юми моддаи 
мазкур бошад, содир шудани 
ҷиноятро дар шакли қасд муқаррар 
намуда, мутобиқан андозаи ҷазоҳо 
низ вобаста ба шакли гуноҳ фарқ 
мекунанд. Ба ақидаи мо, ба худкушӣ 
расондан бо ҳар ду шакли гуноҳ 
содир карда шуданаш мумкин аст. 

Аз рӯи қоидаи умумӣ субъекти 
ҷинояти мазкур шахси мукаллафи ба 
синни 16 сола расида мебошад. Дар 
баробари ин, дар адабиёти ҳуқуқӣ 
нуқтаи назаре вуҷуд дорад [1], ки 
синну соли шахси гунаҳкор на аз 
синни 16-солагӣ, балки аз синни 14-
солагӣ муайян карда шавад, зеро ки 
тибқи таҳқиқоти тиббӣ ва амалияи 
судӣ ноболиғи ба синни 14-сола 
расида тамоми ҳаракатҳои содир-
намудаашро дарк намуда, ба оқибат-
ҳои ҳуқуқии фаросида баҳо дода 
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метавонад. Аз сабаби он ки ҷинояти 
ба худкушӣ расонидан ба ҳаёти инсон 
сӯиқасд намуда, ба ҷамъият хавфно-
кии калон дорад, мувофиқи мақсад 
аст, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ нисбат ба 
ҷинояти мазкур аз синни 14-солагӣ 
муайян карда шавад. Агар мо ба 
ҷамъият хавфнокии ҷинояти ба 
худкушӣ расонданро бо ҷиноятҳои 
дар қисми 2-юми моддаи 23 КҶ ҶТ 
пешбинишуда, аз ҷумла бо ҷиноятҳои 
дуздӣ, ғайриқонунӣ ҳай карда 
бурдани автомобил ё дигар воси-
таҳои нақлиёт бидуни мақсади 
тасарруф ва ғ. муқоиса намоем, он 
гоҳ мушоҳида менамоем, ки ин 
ҷиноятҳо нисбат ба ҷинояти ба 
худкушӣ расонидан «хавфнокии 
камтар» доранд, зеро дар вақти ба 
худкушӣ расонидан ҷинояткор бо 
тарзҳои гуногун ҷабрдидаро ба 
ҳолате бурда мерасонад, ки дар 
натиҷа ҷабрдида ба ҳаёти худ сӯиқасд 
намуда, ба оқибати марговар оварда 
мерасонад. Тибқи моддаи 5-уми 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши 
олӣ мебошанд. Ҳаёт, қадр, номус ва 
дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон 
дахлнопазиранд. Ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрвандро давлат эъти-
роф, риоя ва ҳифз менамояд. Ҳаёти 
инсон нисбат ба ҳама гуна ашё, аз 
ҷумла пул, мол, ҷавоҳирот ва ғ. 
арзиши олитар дорад ва ҳаёти 
инсонро барқарор ва баргардонида 
намешавад. Бояд қайд кард, ки 
таҷовуз намудан ба ҳаёти инсон, ин 
пеш аз ҳама, таҷовуз намудан нисбат 
ба манфитаҳои давлатӣ, тартиботи 
ҷамъиятӣ ва арзишҳои ахлоқӣ ба 
ҳисоб меравад.  

Бо назардошти гуфтаҳои дар 
боло овардашуда пешниҳод мена-
моем, ки ба КҶ ҶТ тағйиру иловаҳои 
зерин ворид карда шаванд, аз ҷумла: 

Ба қисми 2-юми моддаи 23 КҶ 
ҶТ пас аз калимаи «одамкушӣ 
(моддаи 104),» калимаҳои «ба худку-
шӣ расонидан (моддаи 109), моил 

намудан ба содиркунии худкушӣ ё 
ёрӣ расонидан дар содиркунии 
худкушӣ (моддаи 109(1)), ташкили 
фаъолияте, ки ба водор намудан 
ҷиҳати содиркунии худкушӣ равона 
шудааст (моддаи 109(2))» ворид карда 
шавад. 

Ба санксияи қисми 1-уми моддаи 
109 КҶ ҶТ пас аз калимаи  «сол» 
ҷумлаи «бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 
ишғоли мансабҳои муайян ё машғул 
шудан бо фаъолияти муайян ба 
муҳлати аз ду то панҷ сол ё бидуни 
он» ворид карда шавад. 

Қисми 2-юми моддаи 109 КҶ ҶТ 
дар таҳрири зерин муқаррар карда 
шавад: 

«Ҳамин кирдор, агар он: 
а) нисбат ба шахсе, ки аз ҷиҳати 

моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи 
гунаҳгор мебошад ё ин ки дар ҳаққи 
ноболиғ содир шудааст; 

б) зане, ки ҳомилагии ӯ барои 
гунаҳгор аён аст; 

в) нисбат ба ду ва ё зиёда 
шахсон; 

г) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо 
маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи 
муташаккил; 

д) бо истифодаи воситаҳои 
ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои 
иттилоотию телекоммуникатсионӣ 
(аз ҷумла шабакаи Интернет), 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо 
маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 
мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муҳлати аз ду 
то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода 
мешавад.». 

Ба КҶ ҶТ моддаи 109(1) бо 
мазмуни зерин илова карда шавад: 

«Моддаи 1091. Моил намудан ба 

содиркунии худкушӣ ё ёрӣ расонидан 

дар содиркунии худкушӣ 
1. Моил намудан ба содиркунии 

худкушӣ тавассути боваркунонӣ, 
таклиф, фиреб ё бо тарзҳои дигар 
ҳангоми мавҷуд набудани аломатҳои 
ба худкушӣ расондан, 
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бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати то ду сол бо маҳрум кардан 
аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё 
машғул шудан бо фаъолияти муайян 
ба муҳлати то се сол ё бидуни он ҷазо 
дода мешавад. 

2. Ёрӣ расонидан дар содирку-
нии худкушӣ тавассути маслиҳат, 
дастур, додани иттилоот, восита ё 
олоти содиркунии худкушӣ ё рафъи 
монеаҳо ба содир намудани он ё 
ваъда додани пинҳон кардани восита 
ё олоти содиркунии худкушӣ, 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати то се сол бо маҳрум кардан 
аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё 
машғул шудан бо фаъолияти муайян 
ба муҳлати то чор сол ё бидуни он 
ҷазо дода мешавад. 

3. Кирдорҳои пешбининамудаи 
қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, 
агар онҳо: 

а) нисбат ба шахсе, ки аз ҷиҳати 
моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи 
гунаҳгор мебошад ё ин ки дар ҳаққи 
ноболиғ содир шудааст; 

б) зане, ки ҳомилагии ӯ барои 
гунаҳгор аён аст; 

в) нисбат ба ду ва ё зиёда 
шахсон; 

г) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо 
маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи 
муташаккил; 

д) бо истифодаи воситаҳои 
ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои 
иттилоотию телекоммуникатсионӣ 
(инчунин шабакаи Интернет), 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати то панҷ сол бо маҳрум кар-
дан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муа-
йян ё машғул шудан бо фаъолияти 
муайян ба муҳлати то панҷ сол ё 
бидуни он ҷазо дода мешавад. 

4. Кирдорҳое, ки дар қисмҳои 
якум ва дуюми ҳамин модда пешбинӣ 
шудаанд, агар боиси ба худкушӣ ра-
сонидан ё сӯиқасд ба худкушӣ гар-
дида бошад, 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз панҷ то даҳ сол бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои 
муайян ё машғул шудан бо фаъолияти 
муайян ба муҳлати то панҷ сол ё 
бидуни он ҷазо дода мешавад. 

5. Кирдорҳои пешбининамудаи 
қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, 
агар онҳо боиси ба ба худкушӣ расо-
нидан ё сӯиқасд ба худкушии шахсе, 
ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар 
тобеи гунаҳгор мебошад ё ин ки дар 
ҳаққи ноболиғ содир шудааст ё зане, 
ки ҳомилагии ӯ барои гунаҳгор аён 
аст, 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо 
маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 
мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муҳлати то 
панҷ сол сол ё бидуни он ҷазо дода 
мешавад. 

6. Кирдорҳои пешбининамудаи 
қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин 
модда, агар боиси ба худкушӣ расо-
нидани ду ё зиёда ашхос гардида 
бошад, 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз дувоздаҳ то понздаҳ сол 
ҷазо дода мешавад.». 

Ба КҶ ҶТ моддаи 1092 бо мазму-
ни зерин илова карда шавад: 

«Моддаи 1092. Ташкили фаъоли-

яте, ки ба водор намудан ҷиҳати соди-

ркунии худкушӣ равона шудааст 
1. Ташкили фаъолияте, ки ба во-

дор намудан ҷиҳати содиркунии худ-
кушӣ ба воситаи паҳн намудани 
иттилоот дар бораи тарзҳои содир 
намудани худкушӣ ё даъват барои 
содиркунии худкушӣ равона шудааст,  

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо 
маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 
мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муҳлати то 
панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода 
мешавад. 

2. Ҳамин кирдор бо истифодаи 
воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла 
шабакаҳои иттилоотию телекомму-
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никатсионӣ (инчунин шабакаи 
Интернет), 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз дувоздаҳ то понздаҳ сол 
бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 
мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 
фаъолияти муайян ба муҳлати то 
панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода 
мешавад. 

Эзоҳ: Шахсе, ки ҷинояти дар 
моддаи мазкур пешбинишударо 
содир намуда, ихтиёран кирдори 
ҷинояткоронаи худро қатъ намуда, 
дар ошкор ва пешгирӣ намудани 
ҷиноятҳои пешбининамудаи моддаи 
109, 109(1) ва моддаи мазкури ҳамин 
Кодекс фаъолона мусоидат 
намудааст, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 
озод карда мешавад, агар дар 
кирдори ӯ таркиби ҷинояти дигар 
мавҷуд набошад.”. 

Бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои 
манфии мазкур аз дидгоҳи қонун-
гузорӣ бояд ҳолатҳои зеринро ба 
инобат гирифт: 

Таъсис додани заминаи қонун-
гузорӣ, моддию иқтисодӣ, илмӣ-
методологӣ, ки дар асоси он 
хадамоте, ки ба масъалаи худкушӣ 
сару кор доранд, фаъолияташонро ба 
роҳ монанд.  

Фаъолияти пешгирикунандаро 
танҳо ҳангоме ба роҳ мондан 
имконпазир мегардад, ки сохтори 
алоҳидаеро аз низоми тандурустӣ ва 

ёрии равонии хизматрасонии аҳолӣ 
таъсис дода шавад. Ба роҳ мондани 
фаъолияти сохторҳое, ки ба омӯзиши 
худкушӣ машғул шаванд (таъсиси 
хадамот, маблағгузорӣ, тайёр кар-
дани мутахассисони ҳирфӣ) бояд дар 
сатҳи давлатӣ гузаронида, танзим 
карда шавад. Қонуни омӯзиши 
худкушишиносӣ барои ёридиҳии 
аҳолӣ, ба мисоли қонунҳои ёрира-
сонии равонӣ ва тиббӣ зарурат дорад.  

Усули асосии кор бо нафарае, ки 
дар ҳолати бӯҳронӣ қарор дорад, 
бояд дар асоси принсипҳои муко-
ламаи созанда сурат бигираду 
имконияти дар сатҳи дарки маънавии 
байниҳамдигарии субъектҳои ирти-
ботро фароҳам ва мураттаб шавад. 
Мутахассисони ҳирфиро бояд таълим 
дод, то тавонанд муколамаро бо 
шахсоне, ки дар остонаи навмедӣ 
қарор доранд ва онҳоро аз ин варта 
бираҳонад. 

Ҳамин тариқ, падидаи худкушии 
(каҷравии) ноболиғон дар ҷумҳурӣ ба 
масъалаи доғи рӯз мубаддал гашта, 
аҳли ҷомеа, омӯзгорон, волидон, 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
ходимони фарҳанг, дин ва адибон дар 
ҳамкорӣ барои бартараф кардани он 
камари ҳиммат банданд. 
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Человек, будучи существом 

мыслящим и, невзирая на физиологи-

ческие потребности, стремится к та-

кому высшему и неотъемлемому бла-

гу, как возможность свободно разви-

вать свою духовную сторону, свободе 

самоопределения и вольного построе-

ния собственных убеждений о миро-

здании, окружающей среде, а также 

философии и религии. Стремится к 

этому, иногда даже не подозревая об 

этом. Свобода совести, формируемая 

свободой религиозных воззрений и 

культа в том числе, неизбежно оформ-

ляет свободу мысли в целом. 

Теоретико-методологические и 

философские основы свободы вероис-

поведания были впервые заложены, 

как и большинство ныне нам извест-

ных, естественных, происходящих из 

существа человека прав, в трудах 

мыслителей, относящихся к школе 

естественного права, в период XVII-

XVIII вв. (Т. Мора, Ш. Бодена, М. 

Монтеня, Б. Спинозы, П. Бейля, Ж. 

Мелье, Т. Гоббса, Д. Толанда, А. Кол-

линза, Дж. Локка). На тот период вре-

мени категории «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания (религии)» 

отождествлялись, означая свободу ре-

лигии, отправления культа различным 

божествам без страха быть подвергну-

тым гонениям и репрессиям. Данный 

паритет понятий был обусловлен, тем, 

что в предшествующие названному 

историческому периоду века религи-

озные нормы имели силу не только 

норм морали, но правовых предписа-

ний [14, c. 20]. 

Первоначально рассматриваемая 

категория получила название «прин-

цип веротерпимости» и впервые 

нашла свое в выражение в труде Дж. 

Локка «Послание о веротерпимости» 

1686 г. (при этом автор регулярно 

упоминал и о свободе совести). Исхо-

дя из рассуждений Дж. Локка, свобода 

вероисповедания – это гражданское 

благо, вытекающее из естества чело-

века, которое наряду с иными должно 

защищаться государством, выражаю-

щееся в свободе выбора религии, 

церкви, секты и свободе определения 

собственных религиозных взглядов, 

так как никто не рождается членом 

церкви [13, c. 91]. 

С. А. Авакьян под свободой ве-

роисповедания понимает особый кон-

ституционно-правовой институт, 

предоставляющий человеку возмож-

ность верить в существование опреде-

ленного идеала нравственности, чест-

ности и справедливости, воплощенно-

го в виде необычного, божественного 

существа [1, c. 9]. 

М. В. Баглай и В.А. Туманов, 

отождествляя понятия «свобода сове-

сти» и «свобода вероисповедания», 

определяли рассматриваемое право 

как «право человека как быть атеи-

стом, то есть не верить в Бога, так и 

верить в Бога в соответствии с учени-

ем той или иной свободно выбранной 

им религии (вероисповедания)» 

[2, c. 414]. 

Исходя из смысла ст. 28 Консти-

туции РФ и ст. 3 Федерального закона 

«О свободе совести и религиозных 

объединениях», право на свободу ве-

роисповедания это – гарантированное 

и защищаемое законом право испове-

довать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не ис-
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поведовать никакой, совершать бого-

служения, другие религиозные обряды 

и церемонии, осуществлять обучение 

религии и религиозное воспитание, 

свободно выбирать и менять, иметь и 

распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответ-

ствии с ними, в том числе создавая ре-

лигиозные объединения. 

Каждый из ученых, занимавший-

ся проблемами свободы совести и ве-

роисповедания, по-разному характери-

зовал содержание указанного институ-

та. Наиболее широкий круг элементов 

обозначил А. С. Ловинюков: 

1) право исповедовать любую 

религию; 

2) право совершения религиоз-

ных обрядов; 

3) право менять религию; 

4) право не исповедовать ника-

кой религии; 

5) право пропаганды религии; 

6) право вести атеистическую 

пропаганду; 

7) право на религиозную благо-

творительную деятельность; 

8) право на религиозное обра-

зование; 

9) право на религиозную куль-

турно-просветительскую деятель-

ность; 

10) равенство прав граждан вне 

зависимости от их отношения  

к религии [12, c. 24]. 

Другие правоведы, как правило, 

сужают содержание свободы вероис-

поведания, объединяя некоторые вы-

шеуказанные элементы в один или от-

нося их в содержание иных прав 

[18, c. 54; 19, с. 11; 10, с. 7; 20, с. 20; 9, 

с. 65]. 

Лишение свободы как вид уго-

ловного наказания имеет довольно 

глубокие исторические корни, как в 

мире, так и в России. Сведения о 

предоставлении узникам права на от-

правление культа в России достаточно 

скудны. Нормативного закрепления 

данное право долгое время не получа-

ло.  

Трудно говорить имели ли право 

лица, находящиеся в заточении, испо-

ведовать в языческий период Древней 

Руси. Однако с момента принятия Ки-

евской Русью христианства исповедо-

вание религии в местах лишения сво-

боды исходило из самих его постула-

тов и в первую очередь из евангель-

ского призыва Господа посещать уз-

ников «В темнице был, и вы пришли 

ко Мне» (Мф. 25, 36). Тогда же начи-

нается формирование института попе-

чительской деятельности служителей 

церкви о заключенных [3, с. 10]. 

В. А. Рогов, реконструировавший 

русскую карательную доктрину до-

петровской эпохи, утверждал, что це-

лью тюремного заключения преступ-

ника являлось его исправление. Время 

пребывания в заточении рассматрива-

лось как время осознания греховности 

содеянного и искреннего раскаяния 

[17, с. 30]. 

Необходимо отметить, что до 

XIX в. право исповедовать определен-

ную религию не получало закрепления 

в нормативных документах, регули-

рующих порядок отбывания наказания 

в виде тюремного или иного заключе-

ния. Однако ст. 34 гл XXI Соборного 

Уложения 1649 г. содержит указание 

на то, что лица, виновные в воровстве 

и разбое, которые приговорены к 

смертной казни, перед исполнением 

приговора должны быть помещены в 

тюрьму на шесть дней для покаяния. 

«Священнослужители проводили с 

ними откровенные беседы, исповедо-

вали и причащали их, в день казни в 

течение всего пути до места исполне-

ния наказания клирики находились 

рядом с осужденными, поддерживая и 

утешая последних» [11, с. 18].  

Занятие религией в некоторых 

случаях наоборот могло вменяться в 

обязанность содержащимся в заточе-

нии лицам. Так, в период XVI-XVIII 

вв. многие монастыри, помимо своей 
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основной функции, функционировали 

в качестве тюрем, в их числе Соловец-

кий, Спасо-Евфимьевский, Карель-

ский, Николаевский, Ивановский и 

Новодевичий (для женщин) монасты-

ри [16, с. 35]. Под монастырскими 

тюрьмами понимаются «места заклю-

чения при монастырях, с одной сторо-

ны, в виде монашеских келий обычно-

го типа, с другой, в виде казематов 

внутри стен, или в подвалах под цер-

ковными подвалами и в погребах, или, 

наконец, в виде специально оборудо-

ванных тюремных зданий внутри мо-

настырских стен» [5, с. 266]. Тюрем-

ное заключение в данных учреждени-

ях сопровождалось постригом в мона-

хи и возложением на него, кроме всех 

обременений узника, соответствую-

щих обязанностей. В допетровское 

время право заточать в монастырские 

тюрьмы принадлежало, кроме царя, 

патриарху, митрополитам и даже ар-

хиереям. В XVIII столетии большое 

число арестантов ссылалось в мона-

стыри сначала по распоряжению Тай-

ной розыскных дел канцелярии, а за-

тем по резолюциям Святейшего Сино-

да. С 1835 года ссылать в монастыри 

можно было не иначе, как только по 

Высочайшему повелению. 

До XIX в. такими острыми про-

блемами российских тюрем как пере-

полненность и нехватка мест заключе-

ния, антисанитарные условия содер-

жания, не говоря уже о вероисповеда-

нии в местах лишения свободы, никто 

не занимался. Еще в 1767 г. Князь Вя-

земский в своей докладной записке о 

тюрьмах Московского магистрата и 

розыскной экспедиции указал: «Тю-

ремные сидельцы умирали без испо-

веди и причастия; настояние прави-

тельства перед духовенством о посе-

щении их оставались без последствий, 

так как духовенство, поддерживаемое 

синодом, требовало жалованья, а дать 

его было не из чего [22, с. 5]». 

Для улучшения мест заключения 

в 1819 году было создано Попечи-

тельное о тюрьмах общество, учре-

ждение которого можно рассматри-

вать как пример реализации механиз-

ма взаимодействия государства и ин-

ститутов гражданского общества в 

процессе ресоциализации осужденных 

в России. Активную роль в формиро-

вании и деятельности общества сыг-

рало и духовенство [6, с. 98]. 

В мае 1831 г. Комитетом мини-

стров была утверждена тюремная ин-

струкция, содержащая главу «О церк-

ви», которая подробно регламентиро-

вала правовое положение тюремных 

церквей, порядок посещения арестан-

тами церковных служб, отправления 

религиозных обрядов, а также предпи-

сывала тюремной администрации сле-

дить, «чтобы во время церковной 

службы не было со стороны арестан-

тов никаких «непристойностей» [5, с. 

106]. В этот период возрастает роль 

священнослужителей в организации 

тюремного быта и религиозно-

нравственного воспитания заключен-

ных. Четко прослеживается стремле-

ние государства объединить усилия 

тюремной администрации и священ-

ников в воспитательном воздействии 

на заключенных.  

Формально священники, дьяконы 

и псаломщики с этого времени входят 

в состав тюремной администрации, 

что и было законодательно закреплено 

в 1887 г., когда их признали офици-

альными должностными лицами аппа-

рата управления мест лишения свобо-

ды. С этого времени в России появил-

ся самостоятельный институт тюрем-

ного духовенства, находившийся в 

подчинении местного епископата. Уже 

в 1911 г. в 273 тюремных церквях и 77 

церквях, расположенных при тюрьмах, 

служили 346 священников, 30 дьяко-

нов и 208 псаломщиков [4, с. 121]. 

Общая тюремная инструкция 

1915 г. также предписывала заклю-

ченным заниматься религией. Глава 

VII регламентировала духовно-

нравственное и просветительское воз-
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действие на осужденных. Данный 

нормативный акт отводил время в 

распорядке дня для осуществления 

общих православных молитв четыре 

раза: утром, перед обедом и ужином, 

вечером. Однако данное положение 

при этом нарушало право на свободу 

вероисповедания заключенных, кото-

рые являлись приверженцами отлич-

ных от православия религий, так как 

тюремная администрация принуждала 

их посещать православную церковь. 

Инструкция позволяла духовным ли-

цам, как православного христианства, 

так и иных вероисповеданий посещать 

тюрьмы для осуществления пропове-

ди. 

После Октябрьской революции, 

священнослужения в исправительных 

учреждениях прекратились в связи с 

началом гонений на церковь и актив-

ной пропагандой атеизма [7, с. 169]. 

Коммунистическая партия стремилась 

стать единственным идеологом совет-

ской России. Свобода совести и веро-

исповедания по-прежнему гарантиро-

валась конституциями 1924, 1936 и 

1977 гг., но акцент делался на право 

иметь атеистические убеждения и ве-

сти атеистическую пропаганду. Ис-

правительно-трудовые кодексы не со-

держали каких-либо положений о ве-

роисповедании осужденных в местах 

лишения свободы либо об отправле-

нии ими религиозных культов.  

Все храмы в первое десятилетие 

Советской власти были перестроены и 

приспособлены под камеры, больницы 

и другие помещения [23, с. 35]. Веру-

ющим осужденным и приговоренным 

к лишению свободы священнослужи-

телям приходилось втайне от админи-

страции пенитенциарных учреждений 

совершать литургию [8, с. 58]. 

Кроме того, до 1990 года офици-

ально действовало Постановление 

ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года 

«О религиозных объединениях», кото-

рое допускало осуществление пропо-

веди тяжелобольными или умираю-

щими осужденными в специально от-

веденных местах. Однако фактически 

положения данного нормативного акта 

не соблюдались очень долгое время 

[23, с.39]. 

В конце 80-х – начале 90-х годов 

прошлого столетия не только в круп-

ных городах, но и в мелких населен-

ных пунктах нашей страны стала 

складываться ситуация, при которой 

многие процессы и явления обще-

ственной жизни регулировались не 

законодательством, а решениями в со-

ответствии с известным юридическим 

принципом «все, что не запрещено за-

коном – разрешено». Эпоха тотали-

тарной системы прекращала свое су-

ществование. При этом отказ государ-

ства от участия в идеологической ра-

боте многими в то время расценивает-

ся как наступление времени вседозво-

ленности. Тревожные проявления это-

го наблюдались в среде осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Первые контакты администрации 

колоний (в частности, Рязанской обла-

сти) с представителями Русской пра-

вославной церкви начались с 90-х го-

дов ХХ в. Однако встречи с осужден-

ными проходили непостоянно, со-

трудничество не носило активного ха-

рактера. Со временем привлечение 

священнослужителей к нравственному 

становлению осужденных и приобще-

ние их к духовной культуре органично 

вошли в жизнь исправительных учре-

ждений области. С 1995 г. начинается 

строительство храмов и часовен, а 

также формирование религиозных 

общин. 

Окормление лиц, находящихся в 

местах лишения свободы и духовное 

просвещение сотрудников, выполня-

ющих определенную законодатель-

ством России и судебными решениями 

миссию, стали направлениями дея-

тельности, обозначенными в Основах 

социальной концепции РПЦ, приня-

тым в 2000 году.  
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Привлечь религию к работе над 

нравственным, а также желательно и 

правовым воспитанием осужденных 

необходимо. Епископ Красногорский 

Иринарх высказался на этот счет сле-

дующим образом: «Осужденные, по-

зитивно воспринимающие вероиспо-

ведание своих отцов, в большинстве 

своем руководствуются искренним 

желанием приобщения к религиозным 

духовно-нравственным ценностям, ко-

торые формируют в них правомерное 

поведение, не связанное с применени-

ем мер принуждения, следовательно, 

воспринимаются ими позитивно и на 

добровольной основе» [15, с. 6]. 

Большое значение уделено этому 

вопросу и в зарубежной практике. К 

примеру, Министерство юстиции 

Франции «заявило о необходимости 

сотрудничества с «Организацией 

французских мусульман» в вопросе 

религиозного просвещения осужден-

ных, причисляющих себя к последова-

телям Ислама» [21, с. 49]. 

Привлекая религиозные органи-

зации к правовому воспитанию лиц, 

находящихся в местах лишения свобо-

ды прежде всего, необходимо осознать 

реальные возможности данных соци-

альных институтов, рассмотреть воз-

можности альтернативного воздей-

ствия (к примеру психологического), а 

также оценить позитивные качества 

религиозного воздействия. Необходи-

мо понимать, что для обладания пра-

вами социального регулятора, религи-

озная догма вовсе не нуждается в ста-

тусе светского закона, религии не 

нужна государственная защита или 

обеспечение, ее возможности основа-

ны на духовном авторитете, на ирра-

циональных методах принуждения. 

Подтверждением этого тезиса служит 

тот факт, что религия вне зависимости 

от политической ситуации или миро-

вых тенденций всегда имела своих 

сторонников и обладала авторитетом в 

определенных социальных группах. 

Более того в ряде мусульманских гос-

ударств религиозная догма возведена 

в ранг высшего светского закона и об-

ладает гораздо большей значимостью 

чем нормы позитивного права или по, 

крайней мере, приравнена к ним. 
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Аннотатсия: Дар маќола ташаккул ва тамоюли инкишофи сиёсати давлатї 

ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти муќовимат ба терроризм ва 
маблаѓгузории он мавриди тањлил ќарор дода шуда, бо назардошти муњиммияти 
бањогузорї, эродњо ва тавсияњои коршиносони байналмилалї (дар заминаи 
бањогузории Гурўњи Евроосиё оид ба муќовимат ба ќонунигардонии даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм) бо маќсади 
мукаммалсозии низоми миллї дар ин самт якчанд таклифњо пешнињод карда 
шудаанд. 

Вожањои калидї: Љумњурии Тољикистон, сиёсати давлатї, ќонунгузорї, 
терроризм, экстремизм, маблаѓгузории терроризм, ќонунигардонии даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом, ГЕО 
(Гурўњи Евроосиё оид ба муќовимат ба ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм). 

 
Аннотация: В статье дан анализ формированию и основным тенденциям 

развития государственной политики и законодательства Республики Таджикистан в 

сфере противодействия терроризму и его финансированию, а также с учетом важности 

результатов оценки, замечаний и рекомендации международных экспертов (в 

контексте оценки Евразийской Группы по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма) предложены некоторые меры по 

совершенствованию национальной системы в данной сфере. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, государственная политика, 

законодательство, терроризм, экстремизм, финансирование терроризма, легализация 

доходов, полученных преступным путем, финансирование распространения оружия 

массового поражения, ЕАГ (Евразийская Группа по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма). 
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Annotation: The article analyzes the formation and main trends in the development of 

state policy and legislation of the Republic of Tajikistan in the field of countering terrorism 

and its financing, as well as taking into account the importance of assessment results, 

comments and recommendations of international experts financing of terrorism) proposed 

some measures to improve the national system in this area. 

Keywords: Republic of Tajikistan, state policy, legislation, terrorism, extremism, 

financing of terrorism, legalization of proceeds from crime, financing the proliferation of 

weapons of mass destruction, EAG (Eurasian Group on combating money laundering and 

financing of terrorism). 

 
Љумњурии Тољикистон аз 

замони эълони истиќлолияти давлатї 
тадриљан ба марњилаи нави инкишоф 
ва бунёди давлати демократии 
њуќуќбунёд ќадам гузошта, бо 
назардошти шиддати тањдидњои 
афзояндаи терроризм ба амнияти 
миллї ва рушди босубот мавќеъ ва 
сиёсати башардўстонаи худро муайян 
ва ба љањониён муаррифї намуд. 
Чунончї, тибќи Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи тадбирњои пурзўр 
кардани мубориза бо терроризм» аз 
21-уми апрели соли 1997, тањти № 707 
Њукумати кишвар ташкили замина-
њои њуќуќї ва тарафдории худро аз 
сиёсати умумиљањонии зиддитер-
рористї бо роњи эътироф (тасдиќ) 
намудани санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалии мубориза бо 
терроризм ва аъзо шудан ба 
ташкилотњои байналхалќии дахлдор, 
иброз кард [1]. Изњороти мазкур, пеш 
аз њама, аз муќаррароти Эъломияи 
истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон (аз 24-уми августи соли 
1990) ва Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон (аз 6-уми ноябри соли 
1994) вобаста ба љонибдории 
принсипњо ва меъёрњои умумиэъти-
рофшудаи њуќуќи байналхалќї, 
бармеояд. Дар ин замина, 16-уми 
ноябри соли 1999 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм» [2], 28-уми 
ноябри соли 2000 Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
тањти № 433 «Дар бораи њамроњшавї 
ба Конвенсияи байналмилалї дар 
бораи мубориза ба муќобили 

терроризми бомбавї» [3], 26-уми 
июли соли 2000 Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, тањти № 320 
«Дар бораи Барномаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба пурзўр 
намудани мубориза бар зидди 
терроризм дар солњои 2000-2003» [4] 
ва як ќатор санадњои меъёрии 
њуќуќии дахлдор ќабул ва ба тавсиб 
расонида шуданд. 

Љињати амалї намудани ин 
маќсаду маром ва самти сиёсати 
давлатї Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон њанўз соли 2002 дар 
Паём ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон таъкид доштанд, ки «мо 
бояд тамоми имкониятҳои худро ба 
он сафарбар намоем, ки ҳамкорињои 
Ҷумњурии Тољикистон бо кишварњои 
мутараќќии љањон мисли Штатњои 
Муттањидаи Амрико, Олмон, Брита-
нияи Кабир, Италия, Фаронса, 
Канада, Япония ва дигар иштиро-
кчиёни коалитсияи зиддитеррористӣ 
дар заминаи мустањками њуќуќї ба 
роњ монда шаванд» [5]. 

Баъдтар, идомаи мантиќии 
муаррифии самти сиёсати мазкурро 
Пешвои миллат соли 2003 зимни 
суханронии худ дар Иљлосияи 58-уми 
Ассамблеяи Генералии СММ чунин 
арзёбї намуданд: «Мамлакати мо дар 
давоми 10 сол дар роҳи паҳн 
нашудани терроризм дар Осиёи 
Марказї ва мамлакатҳои дигар як 
навъ нақши «минтақаи мобайнї»-ро 
бозид ва мо бо ин проблема бевосита 
шинос мебошем. Маҳз барои ҳамин 
Тоҷикистон дар ҳамаи кўшишҳо ва 
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тадбирҳои решакан кардани ин 
зуҳуроти номатлуб фаъолона 
иштирок менамояд. Мо ҳамаи 
шаклҳои терроризмро бо ҳар воситае, 
ки зўроварї ва воҳимаандозї нисбати 
одамони бегуноҳ ҳақ бароварда 
нашаванд, қатъан маҳкум карда, ба 
муқобили онҳо мубориза хоњем бурд» 
[6].  

Љињати таќвият ва самаранок ба 
роњ мондани самти мазкури 
фаъолияти давлат дар фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
21-уми апрели соли 1997, тањти № 
707, Барномаи давлатї оид ба пурзўр 
намудани мубориза бар зидди 
терроризм дар солњои 2000-2003, 
Паём аз 22-юми апрели соли 2002 
таъкид карда мешавад, ки дар асоси 
конвенсияњои байналмилалии ќабул-
шуда сафарбар кардани љидду љањди 
асосї барои тањияи санадњо ва 
тадбирњои њуќуќии барњам додани 
манбаъњои молию пулии терроризм 
ва экстремизм яке аз самтњои 
муњимтарини маќомоти ќонун-
гузории њокимияти давлатї ба шумор 
меравад. 

Бо ин маќсад, љињати фароњам 
овардани заминањои њуќуќии муќо-
вимат ба терроризм ва манбаъњои 
пулию молии он, инчунин ќонуни-
гардонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда њамчун манбаи маблаѓ-
гузории терроризм силсилаи санад-
њои меъёрии њуќуќї ќабул карда 
шуданд. Аз љумла, ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон аз 01.03.2005, 
тањти № 77, аз 12.05.2007, тањти № 
246, аз 6.10.2008, тањти № 421, аз 
01.08.2012, тањти № 879, аз 13.06.2013, 
тањти № 969, аз 27.11.2014, тањти № 
1138-1139, аз 25.12.2015, тањти № 1266 
дар бораи ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» аз 08.12.2003, тањти № 
69, Ќарори Маљлиси намояндагони 

Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон «Дар хусуси тасдиќи 
Созишнома дар бораи Гурўњи 
Евросиё оид ба мубориза ба 
муќобили ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастомада 
ва маблаѓгузории терроризм» аз 19-
уми январи соли 2012, тањти № 652, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 
терроризм ва маблағгузории 
паҳнкунии силоҳи қатли ом» аз 25-
уми марти соли 2011, тањти № 684 ва 
ѓайра. 

Илова бар ин, эътироф, тасдиќ 
ва њатто бо забони давлатї ба нашр 
расонидани маљмўи созишномањои 
байналмилалии универсалї, мин-
таќавї ва байнињукуматї бо 
давлатњои алоњида оид ба њамкорї 
дар мубориза бо терроризм, 
сепаратизм, экстремизм, муомилоти 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор 
ва дигар љинояткории муташаккил 
гувоњи пайваста такмил ёфтани 
сиёсати Љумњурии Тољикистон дар 
самти мазкур мебошад. 

Сиёсати давлатии мубориза бар 
зидди терроризм гуногунљабња буда, 
яке аз самти он ин ташкили 
муќовимат ба маблаѓгузории тер-
роризм мебошад. Дар Консепсияи 
ягонаи Љумњурии Тољикистон оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ва 
экстремизм (ифротгарої), ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 28-уми марти соли 
2006, тањти № 1717 тасдиќ карда 
шудааст ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии дахлдор яке аз маќсад ва 
вазифаи асосии мубориза бар зидди 
терроризм ин барњам додани 
манбаъњои молию пулии терроризм, 
аз љумла муќовимат ба ќонуни-
гардонии (расмикунонии) даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда, ки 
барои маблаѓгузории экстремизм ва 
терроризм хизмат мекунанд, муайян 
ва мустањкам карда шудааст. 
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Ваќтњои охир дар корњои илмї-
тадќиќотии алоќаманд ба сиёсати 
зиддитеррористї муќовимат ба маб-
лаѓгузории терроризм њамчун масъа-
лаи алоњида, ки барои фаъолияти 
ташкилотњои террористї ањамияти 
калидї дорад, људо карда мешавад 
[7]. Илова бар ин, масъалаи муќо-
вимат ба маблаѓгузории терроризм аз 
љониби аксарият ташкилотњои 
байналмилалї, ба монанди СММ, 
Хазинаи Байналмилалии Асъор, 
Бонки љањонї ва ѓайра эътироф карда 
шудааст.  

Санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї вобаста ба муќовимат 
ба маблаѓгузории терроризм дар 
шакли конвенсияњо ва ќарорњои 
Ассамблеяи генералии СММ, инчу-
нин санадњои байналмилалии 
минтаќавї ќабул ва ташкилотњои 
махсуси байналмилалї таъсис дода 
шудаанд, ки маљмўи чорањои 
ташкилї-њуќуќии таъсиси низоми 
самараноки муќовимат ба маблаѓ-
гузории терроризм дар њар як 
давлати алоњидаро ташкил медињанд. 

Яке аз чунин ташкилотњои 
байналмилалии 
махсусгардонидашудаи муќовимат ба 
маблаѓгузории терроризм Гурўњи 
Авросиё дар самти муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм (Евразийская группа по 
противодействию легализации прес-
тупных доходов и финансированию 
терроризма - ЕАГ) ба њисоб меравад, 
ки Љумњурии Тољикистон яке аз 
давлатњои муассиси ташкилоти 
мазкур мебошад. 

Давлатњо-аъзоёни Гурўњи 
Евросиё Љумњурии Белорус, 
Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 
Ќирѓизистон, Федератсияи Россия, 
Љумњурии Тољикистон, Туркма-
нистон, Љумњурии Ўзбекистон, 
Љумњурии Халќии Хитой ва 
Њиндустон мебошад, ки онњо аз 
лињози сохтори давлатї, низоми 

сиёсї, дин, фарњанг, иќтисодиёт, 
сатњи инкишоф аз њамдигар фарќ 
доранд. Айни замон дар доираи 
фаъолияти Гурўњ ба 15 давлат ва 21 
ташкилотњои байналмилалї ва 
минтаќавї маќоми мушоњид дода 
шудааст. Гурўњи мазкур фаъолияти 
худро тибќи Созишнома дар бораи 
Гурўњи Евроосиё оид ба муќовимат 
ба ќонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм аз 16 июни 
соли 2011 амалї менамояд [8]. 

Маќсади асосии Гурўњи Евросиё 
аз таъмини њамкории мутаќобилаи 
босамар дар минтаќа ва њамгироии 
давлатњои аъзо ба низоми байнал-
милалии муќовимат ба ќонуни-
гардонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм мутобиќи Тавсияњои 

ФАТФ ва стандартњои муќовимат ба 
ќонунї гардонидани даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓ-
гузории терроризми дигар ташки-
лотњои байналмилалї, ки давлатњои 
аъзо иштирокчии онњо мебошанд, 
иборат аст. 

Тибќи моддаи 2-юми Созиш-
номаи зикргардида вазифањои асосии 
Гурўњи Евросиё аз инњо иборат 
мебошад: 

- мусоидат барои аз тарафи 
давлатњои аъзо љорї намудани 
Тавсияњои ФАТФ дар соњаи муќо-
вимат ба ќонунигардонии даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм; 

                                                           
 ФАТФ - Гурўњи татбиқи чорањои молиявї 
алайњи қонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда (бо забони русї - 
Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег) ташкилоти байнињукуматї 
мебошад, ки соли 1989 дар асоси қарори 
кишварњои «Њафтгонаи бузург» (G7 – 
Британия, Германия, Италия, Канада, ИМА, 
Франсия, Япония) таъсис дода шудааст. 
Айни замон 36 кишвар ва 2 ташкилоти 
байналмилалї аъзои ФАТФ буда, ба 23 
ташкилоти байналмилалї ва 2 кишвар 
(Индонезия ва Арабистони Саудї) мақоми 
мушоњид пешнињод гардидааст. 
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- тањия ва гузаронидани чораби-
нињои муштараки муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва маблаѓ-
гузории терроризм; 

- амалї намудани барномаи 
бањодињии тарафайни давлатњои аъзо 
дар заминаи 40+9 Тавсияњои ФАТФ, 
аз љумла омўзиши самарабахшии 
чорањои ќонунгузорї ва дигар 
чорањое, ки дар соњаи муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва маблаѓ-
гузории терроризм андешида меша-
ванд; 

- њамоњанг сохтани барномањои 
њамкории байналмилалї ва кўмаки 
техникї бо созмонњо ва сохторњои 
махсуси байналмилалї ва давлатњои 
манфиатдор; 

- тањлили тамоюл дар соњаи 
муќовимат ба ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм (типо-
логия) ва мубодилаи таљрибаи 
муќовимат ба ин гуна љиноятњо, бо 
назардошти хусусиятњои минтаќа. 

Ташкилоти минтаќавии Гурўњи 
Евросиё љињати амалї намудани 
стандартњои байналмилалии муќо-
вимат ба маблаѓгузории терроризм ва 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда наќши калидї 
дорад. Чуноне ки собиќ Президенти 
ФАТФ Пол Влаандерен ќайд 
менамояд, мањз бо ташаббуси 
гуруњњои минтаќавї (ба мисли 
Гурўњи Авросиё) татбиќи стандарт-
њои байналмилалии муќовимат ба 
маблаѓгузории терроризм ва ќонуни-
гардонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда на танњо дар давлатњои 
аъзои ФАТФ, балки дар  њудуди 180 
давлатњо ба роњ монда шудааст [9].  

Тавсияњои ФАТФ мутобиќ 
гардидани қонунгузории давлатњоро 
ба стандартњои байналмилалии муќо-
вимат ба ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм тақозо 
менамоянд. ФАТФ 40 тавсияи худро 

бори аввал соли 1990 барои њифзи 
низоми байналмилалии молиявї аз 
тањдидњои қонунигардонии даромадњо 
аз фурўши воситањои нашъадор 
тарњрезї намудааст. Бо назардошти 
таѓйир ва пайдоиши муносибатњову 
зуњуроти иљтимої-љамъиятї, аз љумла 
рушди тартиб ва усулњои қонуни-
гардонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда, амалњои террористї ва 
маблагѓузории он мутаносибан 
Тавсияњои ФАТФ низ баррасї ва 
таѓйир меёбанд. Номгўи Тавсияњо 
солњои 1996, 2003 ва 2008 баррасї ва 
дигаргун карда шуд, ки акнун он на 
танњо масъалањои ќонунигардонии 
даромадњои аз фурўши воситањои 
нашъадор бадастовардаро, балки 
маљмўан даромадњои аз љиноят 
бадастовардашуда ва мутаносибан 9 
тавсияи махсус бар зидди маблаѓ-
гузории фаъолияти ташкилотњои 
террористї ва пањнкунии силоњи ќатли 
ом ва дигар хавфњоро дар бар мегирад. 
Нашрияи нињоии Тавсияњои ФАТФ 
соли 2012 интишор гардидааст, ки 
айни замон онњо амалї гашта 
истодаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки риоя ва 
иљрои талаботи стандартњои ФАТФ 
мутобиқи Қатъномаи Шўрои Амнияти 
СММ, тањти № 1617 аз соли 2005 аз 
љониби давлат-аъзои СММ њатмї 
мебошад, яъне Љумњурии Тољикистон 
истисно буда наметавонад. Дар асоси 
тавсияњои мазкур, дараљаи мутобиќати 
техникии қонунгузории кишвар ба 
талаботи тавсияњо ва самаранок дар 
амал татбиќ гардидани он мавриди 
санљиши мукаммал қарор дода 
мешавад. Дар натиљаи бањодињї 
давлатњо ба руйхатњои алоњида «сиёњ-
чёрный» ва «хокистарранг-серый» 
људо ва дохил карда мешаванд. 

Руйхати сиёњ аввалин маротиба 
соли 2000-ум тартиб дода шуда буд ва 
бо он ќитъањои Багама, Кайманова, 
Кука, Панама, Россия, Изроил ва 
Лихтенштейн дохил буданд. Соли 2001 
– Россия хориљ карда шуда, ба ин 
руйхат Љумњурии Арабии Миср, 
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Венгрия, Украина ва дигар давлатњо 
њамроњ карда шуданд. Солњои 2006-
2009 дар руйхати мазкур Љумњурии 
Исломии Эрон, Љумњурии Исломии 
Покистон, Љумњурии Узбекистон ва 
Туркманистон дохил буданд. 

Айни замон тибќи натиљањои 
калидии Љаласаи Пленарии ФАТФ аз 
17-19-уми октябри соли 2018 дар 
руйхати «сиёњ» Љумњурии Халќї-
Демократии Корея ва Љумњурии 
Исломии Эрон ва дар руйхати 
«хокистарранг» бошад, ќитъањои 
Багама, Љумњурии Ботсвана, 
Љумњурии Гана, Љумњурии Яман, 
Љумњурии Исломии Покистон, Сербия, 
Љумњурии Тринидад ва Тобаго, Тунис, 
Шри-Ланка ва Эфиопия боќї 
мондаанд [10]. 

Дар њолати ба чунин руйхат 
дохил намудани давлат чунин 
оќибатњои манфї ба вуљуд меоянд, аз 
љумла: 

- сатњи љалби сармояи хориљї 
паст ё тамоман ќатъ мегардад; 

- асоси иќтисодиёти давлат коста 
мегардад; 

- нуфузи байналмилалии давлат 
паст меравад; 

- ташкилотњои байналмилалї аз 
маблаѓгузорї худдорї менамоянд; 

- интиќоли маблаѓњои пулї ба 
чунин давлатњо зери назорати ќатъии 
маќомоти дахлдор ќарор мегирад; 

- аз љониби љомеаи љањонї чорањо 
(санксияњо) андешида мешавад ва 
ѓайра. 

Аз руйхати мазкур аксари соњиб-
корон, ташкилотњо ва давлатњои хориљ 
барои сармоягузорї ва маблаѓгузории 
давлати дигар истифода мебаранд. 
Пеш аз маблаѓгузорї ва сармоягузорї 
тавсияи ФАТФ-ро њатман мегиранд. 

Бояд қайд намуд, ки даври 1-уми 
бањодињии низоми миллии Љумњурии 
Тољикистон дар самти муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва маблаѓ-
гузории терроризм соли 2008 аз љони-
би коршиносони Бонки Љањонї амалї 
гардида, аз љониби Гурўњи Авросиё 

қабул гаштааст. Дар натиљаи 
бањодињии низоми миллии муќовимат 
ба ќонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм, Љумњурии 
Тољикистон мавриди танзими комилан 
пурзӯри Гурўњи Авросиё (шартан 
баробар ба руйхати «хокистарранг») 
ќарор гирифт. Сабабу омилњои асосии 
чунин бањогузории вазъ дар Љумњурии 
Тољикистон ин коста будани 
заминањои њам њуќуќї ва њам ташкилї, 
дар маљмўъ механизми миллии 
муќовимат ба маблаѓгузории терро-
ризм ва ќонунигардонии даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда баромад 
намуд. 

Бо назардошти њолати мазкур ва 
хулосаву эродњои пешнињоднамудаи 
коршиносон љињати таќвияти сиёсати 
давлат дар самти муќовимат ба 
маблаѓгузории терроризм ва ќонуни-
гардонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда, ки ба амнияти миллї ва 
љањонї ба таври љиддї тањдид карда, 
фаъолияти муътадили давлат ва асоси 
иќтисодиёти онро халалдор месозад, 
ба тањаввулоти бозорї ва назорати 
низоми молиявї аз љониби маќомоти 
њокимияти давлатї садди роњ 
мегардад, нисбат ба маќомоти давлатї 
нобовариро ба вуљуд оварда, обрўю 
эътибори давлатро дар арсаи байнал-
милалї коста мекунад, сатњи љалби 
маблаѓгузорњои хориљиро паст 
мекунад, тадбирњои мушаххсаи љиддии 
њуќуќиву ташкилї андешида шуд. 

Пеш аз њама, вобаста ба 
ташкили Гурўњи Авросиё Љумњурии 
Тољикистон њамчун яке аз муассис, 
ташаббуси бевосита нишон дод.  
Илова бар ин, бо маќсади ташкили 
заминањои њуќуќии фаъолият ва 
њамкорї бо он Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 9-уми 
декабри соли 2010, тањти № 964 «Дар 
бораи лоињаи Созишномаи Гурўњи 
Евросиё оид ба мубориза ба муќо-
били ќонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастомада ва маблаѓ-
гузории терроризм» ва дигар санад-
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њои меъёрии њуќуќї ќабул 
гардидаанд. Аз љумла, бо маќсади 
ташкили низоми самараноки муќо-
вимат ба ќонунигардонии даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм, инчунин 
ба роњ мондани њамкории 
байналмилалї бо Ќарори Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 19-уми 
январи соли 2012 Созишнома дар 
бораи Гурўњи Евросиё оид ба 
муќовимат ба ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм тасдиќ 
карда шуд. 

Ѓайр аз ин, бо маќсади такмили 
сиёсати давлат ва фароњам овардани 
заминањои њуќуќиву ташкилии муќо-
вимат ба маблаѓгузории терроризм, 
қонунигардонии даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ислоњоти 
маљмўавии ќонунгузории миллї ба 
роњ монда шуд. Чунончи, танњо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди терро-
ризм» чор маротиба (солњои 2012, 
2013, 2014 ва 2015) вобаста ба 
муќовимат ба маблаѓгузории терро-
ризм таѓйироту иловањои калидї 
ворид карда шуданд. 

Дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар ќатори 
дигар таѓйироту иловањо вобаста ба 
муайян намудани маблаѓгузории 
терроризм њамчун љиноят ва 
муќаррар намудани љазои љиноятї бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18-
уми июни соли 2008, тањти № 386 
моддаи 179 иловаи 2 (Маблаѓгузории 
љиноятњои хусусияти террорис-
тидошта) ворид карда шуд. Њамзамон 
вобаста ба ќонунигардонии даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда 
моддаи 262 Кодекси мазкур бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 16-
уми апрели соли 2012, тањти № 808 бо 
назардошти талаботи стандартњои 
байналмилалї дар тањрири нав ифода 
карда шуд. Чунин мукаммалсозии 
низоми ќонунгузории миллї дар 

дигар кодексњо низ, аз љумла дар 
кодексњои гумрук, њуќуќвайронкунии 
маъмурї, гражданї ва андоз, амалї 
карда шуданд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи муқовимат ба қонуни-
гардонии (расмикунонии) даромад-
ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 
маблағгузории терроризм ва маблағ-

гузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» 
ќабул карда шуда, љињати 
мукаммалсозии он бо ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон аз 13-уми 
июни соли 2013 тањти № 967-968, аз 
26-уми июли соли 2014, тањти № 1100, 
аз 24-уми феврали соли 2017, тањти № 
1404, аз 17-уми майи соли 2018, тањти 
№ 1521 таѓйироту иловањо ворид 
карда шуданд. 

Муќовимат ба маблаѓгузории 
терроризм ва ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
фаъолияти сифр њуќуќмуњофизавї 
набуда, он хусусияти маљмуавї 
(комплексї) дорад. Бинобар ин, 
ќонунгузории соњањои гуногуни њаёти 
љамъиятї, алалхусус фаъолияти 
бонкї новобаста аз шакли њуќуќї-
ташкилї мукаммал карда шуданд. 
Масалан, дар њолати 1-уми феврали 
соли 2019 охирин њолати мукам-
малсозии заминаи њуќуќии масъалаи 
баррасишаванда ин бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 2-юми 
январи соли 2019, тањти № 1575 ворид 
намудани таѓйироту иловањо ба 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятї» 
мебошад. Тибќи таѓйироту иловањои 
мазкур, иттињодияњои љамъиятї 
вазифадор шуданд, ки њар сол дар 
сомонаи худ ё сомонаи маќоми 
баќайдгиранда њисоботи молиявиро, 
ки дар он маълумоти муфассал оид ба 
даромад ва харољот дарљ шудааст, 
љой дињанд; маълумот дар бораи 
амалиёти анљомдодашудаи дохилї ва 
байналмилалиро дар давоми на кам 
аз панљ сол пас аз анљоми 
муносибатњои корї нигоњ доранд. 
Инчунин, маќоми баќайдгирандаи 
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иттињодияњои љамъиятї уњдадор 
гашт, ки дар њолати љой доштани 
шубња ё асоси кофї барои гумонбар 
шудани иттињодияи љамъиятї њамчун 
воситаи рўпўшкунанда барои љамъо-
варии маблаѓ аз тарафи ташкилоти 
террористї ва экстремистї мебошад ё 
њамчун канал барои маблаѓгузории 
терроризм, экстремизм ва маблаѓ-
гузории пањнкунии силоњи ќатли ом 
бо маќсади канорагирї аз чорањои 
ѓайрифаъолгардонии дороињо, пин-
њон ё рўпўш кардани барориши 
пинњонии маблаѓњои бо маќсадњои 
ќонунї таъиншуда ба манфиати 
террористон ва экстремистон ё 
ташкилотњои террористї ва 
экстремистї равонашуда истифода 
мешавад, тибќи ќонунгузорї ба 
маќоми ваколатдори муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории 
пањнкунии силоњи ќатли ом маълумот 
пешнињод намояд. 

Инчунин, фармонњои Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
муайян намудани маќоми ваколатдор 
дар самти муќовимат ба ќонуни-
гардонии (расмикунонии) даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда, 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓ-
гузории пањнкунии силоњи ќатли ом» 
аз 12-уми декабри соли 2017, тањти № 
966, «Дар бораи Консепсияи миллии 
муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 
терроризм ва маблағгузории паҳнку-
нии силоҳи қатли ом барои солҳои 
2018-2025» аз 5-уми марти соли 2018, 
тањти № 1033, ќарорњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъсиси Комиссияи доимоамал-
кунандаи байниидоравї оид ба 
муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањн-
кунии силоњи ќатли ом» аз 4-уми 
октябри соли 2013, тањти № 443, «Дар 

бораи Тартиби гузаронидани чора-
бинињо оид ба манъ ва бекор кардани 
манъи воситањои молиявї ё дигар 
молу мулки шахсони воќеї ва 
ташкилотњо, ки ба рўйхати шахсони 
бо терроризм алоќаманд дохил карда 
шудаанд» аз 2-юми ноябри соли 2015, 
тањти № 646 ва ѓайра ба тавсиб 
расонида шуданд. 

Дар заминаи таҳлили вазъ ва 
баҳогузории самаранокии фаъолият 
дар соҳаи қонунигардонии даромад-
ҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 
маблағгузории терроризм ва маблағ-

гузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, 
инчунин бо маќсади муайян ва 
тањким бахшидани сиёсати давлатї, 
ҳадафҳои стратегї, самтҳои асосии 
рушд ва вазифањои минбаъдаи 
самтњои масъалаи баррасишаванда 
Консепсияи миллии муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадас-
товарда, маблағгузории терроризм ва 
маблағгузории паҳнкунии силоҳи 
қатли ом барои солҳои 2018-2025 
тањия ва бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 5-уми марти 
соли 2018, тањти № 1033 тасдиќ карда 
шудаст [11]. 

Аз тањлили вазъ дар соҳаи 
қонунигардонии даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 
терроризм ва маблағгузории паҳн-
кунии силоҳи қатли ом натиљагирї 
намудан мумкин аст, ки кирдори 
мазкур асосан аз даромадњое содир 
карда мешаванд, ки дар натиљаи 
фаъолияти гурўњњои љинояткор аз 
коррупсия, ќаллобї, муомилоти 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 
силоњ ва лавозимоти љангї, сангњо ва 
металлњои ќиматбањо, савдои ода-
мон, истењсол ва фурўши мањсулоти 
ќалбакї, сохтан ва истифода 
намудани пулњои ќалбакї ва дигар 
фаъолияти ѓайриќонунї дар бахшњои 
гуногуни иќтисодиёт ба даст оварда 
мешаванд. Чунин даромадњо дар 
навбати худ сарчашмаи маблағ-

гузории терроризм ба ҳисоб рафта, ба 
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фароҳам овардани заминаи моддї 
барои аз нав ба вуҷуд овардани 
ҷинояти муташаккилона, аз ҷумла 
ҷинояткории фаромиллї мусоидат 
хоњанд кард. 

Дар радифи фароњам овардан ва 
мукаммал сохтани заминањои њуќу-
ќии муќовимат ба маблаѓгузории 
терроризм ва ќонунигардонии даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
тадбирњои хусусияти ташкилидошта 
низ амалї карда шудаанд. Бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 20-уми октябри соли 
2009, тањти № 724 бо маќсади иљрои 
уњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
мубориза бо ќонунигардонии (барас-
миятдарории) даромадњои бо роњи 
ѓайриќонунї бадастомада ва 
маблаѓгузории терроризм дар назди 
Бонки миллии Тољикистон Департа-
менти мониторинги молиявї таъсис 
дода шуд. Департаменти мазкур 
унсури асосии низоми миллї дар 
самти муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории паҳн-
кунии силоҳи ќатли ом буда, 
фаъолияти дигар мақомоти 
давлатиро дар ин соҳа ҳамоҳанг 
месозад. 

Бо маќсади тањкими муќовимат 
ба ќонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда, маблаѓ-
гузории терроризм ва маблаѓгузории 
пањнкунии силоњи ќатли ом Бонки 
миллии Тољикистон маќоми вако-
латдор дар самти муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањн-
кунии силоњи ќатли ом муайян карда 
шуд. 

Тадбирњои хусусияти њуќуќї ва 
ташкилидоштаи дар марњилањои 
гуногуни такмили сиёсати давлатї 
дар самти баррасишаванда андеши-
дашуда имконият фароњам оварданд, 
ки соли 2014 зимни 21-умин Љаласаи 

Пленарии Гурўњи Авросиё Љумњурии 
Тољикистон аз танзими комилан 
пурзўри Гурўњи Авросиё (шартан - 
руйхати хокистарранг) хориљ гардид. 
Яъне, механизми миллии (њам ҳуқуқї 
ва њам институтсионалї) муқовимат 
ба қонунигардонии даромадҳои бо 
роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-

гузории терроризм ва маблағгузории 
паҳнкунии силоҳи қатли ом дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмўъ ба 
стандартњои байналмилалии самти 
мазкур мутобиќ карда шудаанд. 

Айни замон Љумњурии 
Тољикистон даври 2-юми бањодињии 
тарафайни низоми миллии муқовимат 
ба қонунигардонии даромадҳои бо 
роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-

гузории терроризм ва маблағгузории 
паҳнкунии силоҳи қатли омро 
бомуваффаќият гузашт. Натиљањои 
ќабулнамудаи бањодињии марњилаи 
мазкур барои пешрафти минбаъдаи 
соњањои мухталифи кишвар, аз љумла 
тақвияти нишондињандањои иқтисодї, 
молиявї ва љалби сармояи хориљї 
такони љиддї хоњад бахшид. Бинобар 
ин, масъалаи дар сатњи баланд 
гузаронидани даврњои минбаъдаи 
бањодињии тарафайн, вазифаи њар як 
маќомоти њокимияти давлатї ва 
намояндагони бахши хусусї ба шумор 
меравад. 

Њамин тариќ, тамоюли инки-
шофи сиёсати Љумњурии 
Тољикистонро дар самти муқовимат 
ба қонунигардонии даромадҳои бо 
роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағ-

гузории терроризм ва маблағгузории 
паҳнкунии силоҳи қатли ом тањлил ва 
љамъбаст намуда, бо назардошти 
натиљањои бањогузорї, эродњо ва 
тавсияњои коршиносони байнал-
милалї хулосањои зерин манзур 
карда мешаванд: 

1. Самти сиёсати мазкур дар 
заминаи стандартњои байналмилалии 
дахлдор дуруст, самаранок, муташак-
кил ва маќсаднок ташкил ва ба роњ 
монда шуда, љињати самаранок амалї 
намудани он стратегияњо, консеп-
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сияњо, барномањои давлатї, воси-
тањои њуќуќї ва тадбирњои ташкилї 
муттасилона андешида шуда, дар 
раванди он маќомоти махсуси 
босалоњият ва дигари давлатї, 
инчунин ташкилотњо ва шањрвандон 
љалб карда мешаванд; 

2. Бо маќсади бартараф 
намудани яке аз сабабњое, ки 
самаранокии амалишавии сиёсати 
мазкурро халалдор месозад, яъне 
норасоии кадрҳои дорои тайёрии 
махсус дар соҳаи фаъолияти 
ҳуқуқтатбиқнамої (аз љумла корман-
дони маќомоти корњои дохилї), бо 
истифода аз имкониятњои таълимї-
методии Маркази байналмилалии 
таълимї-методии мониторинги моли-
явї дар заминаи Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон омўзиши 
курси махсус ба роњ монда шавад ва 
инчунин бо љалби мутахассисони 
соњавї пайваста курсњои такмили 
ихтисос дар самти муќовимат ба 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањн-
кунии силоњи ќатли ом ташкил ва 
баргузор карда шавад; 

3. Дар заминаи пешнињоди 
дуюм, тањия ва нашр намудани 

маљмўаи санадњои меъёрии њуќуќии 
муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда, маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории 
пањнкунии силоњи ќатли ом 
мувофиќи маќсад аст; 

4. Бо назардошти муњиммият 
ва гуногунљабња будани сиёсати 
давлатии муќовимат ба ќонуни-
гардонии (расмикунонии) даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда, 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓ-
гузории пањнкунии силоњи ќатли ом 
пешнињод карда мешавад, ки 
масъалаи мазкур њамчун самти 
мустаќили афзалиятноки  рушди илм 
дар Љумњурии Тољикистон эътироф 
карда шавад; 

5. Маќомоти салоњиятдори 
давлатиро зарур аст масъалаи муќо-
вимат ба ќонунигардонии (расми-
кунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда, маблаѓгузории терро-
ризм ва маблаѓгузории пањнкунии 
силоњи ќатли омро њамчун самти 
афзалиятноки фаъолият ќарор дода, 
љињати муайян ва ошкор намудани он 
диќќати љиддї равон намоянд. 
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Актуальность темы диссертаци-

онного исследования Б. Р. Бухориева 

не вызывает сомнений. Она обусловле-

на необходимостью реализации между-

народных обязательств Республики Та-

джикистан (далее – РТ) по предупре-

ждению торговли людьми, отсутствием 

научных исследований уголовно-

правовых мер предупреждения торгов-

ли людьми в этой республике, несовер-

шенством уголовно-правовых норм, 

направленных на предупреждение тор-
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говли людьми в РТ. Всем этим обстоя-

тельствам автор дал надлежащий анализ 

во введении к диссертации (с. 3 - 4). 

В то же время, диссертация Б. Р. 

Бухориева посвящена исследованию не 

только одной из наиболее актуальных, 

но и очень сложных и противоречивых 

проблем, вызванных в значительной 

мере существенными недостатками 

международно-правового регулирова-

ния в сфере противодействия торговле 

людьми.  

Например, такие основополагаю-

щие понятия международного права в 

данной сфере как «торговля людьми», 

«торговля детьми», «эксплуатация» и 

др. противоречиво сформулированы в 

весьма авторитетных универсальных 

международно-правовых актах. Так, 

один из них – Протокол о предупре-

ждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и нака-

зании за нее, дополняющий Конвенцию 

ООН против транснациональной орга-

низованной преступности от 15.11.2000 

(далее – Палермский протокол) опреде-

лил в качестве признаков торговли 

людьми ее цель; эксплуатацию; спосо-

бы (ограничительные) эксплуатации. 

При этом упоминание о распоряжении 

человеком в определении торговли 

людьми здесь полностью отсутствует.  

Противоположные признаки со-

держит Факультативный протокол к 

Конвенции ООН о правах ребенка, ка-

сающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии от 

25.05.2000 (далее – Факультативный 

протокол). Здесь не указана цель тор-

говли детьми; отсутствует признак экс-

плуатации; не отражен способ торговли 

ребенком. Кроме того, основным при-

знаком тут является распоряжение ре-

бенком, причем, его способы здесь ни-

какого значения не имеют.  

Таким образом, тождественные 

понятия «торговля людьми» и «торгов-

ля детьми» характеризуются диамет-

рально противоположными признаками. 

Некорректно сформулировано в 

Палермском протоколе и понятие «экс-

плуатация». В частности, его противо-

речивость проявляется не только в объ-

единении в нем в единое целое логиче-

ски несовместимых смыслов (деятель-

ных процессов и подневольных состоя-

ний), но и то, что вторичное явление 

(эксплуатация) поглощает собой пер-

вичное (рабство; обычаи, сходные с 

рабством; подневольное состояние). 

Подобная понятийно-терминологичес-

кая конструкция противоречит элемен-

тарной логике, согласно которой пер-

вичное (основное) явление (рабство, 

подневольное состояние и др.) может 

включать в себя вторичное (производ-

ное), коим является эксплуатация, но не 

наоборот. Однако именно подобное ло-

гическое противоречие закреплено в 

Палермском протоколе применительно 

к понятию «эксплуатация».  

Такого рода противоречивые де-

финиции указанных тождественных по-

нятий вызывают серьезные сомнения в 

своей обоснованности. При этом особое 

беспокойство вызывает то, что упомя-

нутые международно-правовые нормы, 

в том числе с их изъянами, были некри-

тично оценены многими национальны-

ми правотворцами и имплементированы 

в национальные уголовные законы. При 

этом конструкция соответствующей 

уголовно-правовой статьи националь-

ного УК находится в прямой зависимо-

сти от того, какой из указанных выше 

международно-правовых актов взят за 

основу формирования данной нормы. 

Это наглядно проявилось на при-

мере Республики Таджикистан. Здесь 

ст. 130.1 УК РТ (торговля людьми) 

практически полностью воспроизвела 

смысл торговли людьми, сформулиро-

ванный в Палермском протоколе.  

Что же касается ст. 167 УК РТ 

(торговля несовершеннолетними), то по 

юридической конструкции она воспро-

извела определение торговли детьми, 

приведенное в Факультативном прото-

коле. Поэтому не удивительно, что дан-
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ные тождественные по смыслу нормы, 

соотносясь между собой как целое и 

частное, тем не менее, имеют диамет-

рально противоположные признаки. 

Приведенные негативные обстоя-

тельства значительно усложнили иссле-

довательские задачи и возможности 

диссертанта, существенно затруднили 

правильный, обоснованный выбор им 

своей научной позиции в ходе сравни-

тельного анализа уголовного законода-

тельства Республики Таджикистан и 

Российской Федерации в сфере торгов-

ли людьми. Тем не менее, изучение со-

держания диссертации позволяет отме-

тить, что автор в целом достаточно 

успешно справился с поставленной 

сложной задачей. Неслучайно одним из 

серьезных объектов его научной крити-

ки стала ст. 130.1 УК РФ (торговля 

людьми), воспроизводящая спорный 

подход к понятию данного явления в 

соответствии с Палермским протоко-

лом. 

Объект и предмет исследования 
определены автором диссертации кор-

ректно, в соответствии с заявленной те-

мой. 

Следует также указать на то, что 

сформулированная диссертантом цель 

диссертационного исследования, состо-

ящая в развитии научного понимания 

уголовно-правовых мер предупрежде-

ния торговли людьми в Республике Та-

джикистан и разработке на этой основе 

уголовно-правовых гарантий конститу-

ционного права человека на свободу, а 

равно создании теоретических предпо-

сылок совершенствования националь-

ного уголовного законодательства в це-

лях повышения эффективности уголов-

но-правового предупреждения торговли 

людьми, реализована в полном объеме.  

Отмечая научную новизну рецен-

зируемой диссертации следует указать, 

что содержащиеся в ней научные поло-

жения, выводы и рекомендации, обос-

нованы и достоверны. Представленная 

работа является первым диссертацион-

ным исследованием заявленной темы в 

Республике Таджикистан, в ходе кото-

рого были получены новые, весьма зна-

чимые теоретические знания об уголов-

но-правовых мерах предупреждения 

торговли людьми в этой республике, не 

нашедшие своего отражения в научной 

литературе. Кроме того, на основе ре-

зультатов изучения таджикского и рос-

сийского законодательств, научной ли-

тературы, уголовных дел, судебных ре-

шений, анкетирования и статистических 

данных в диссертационном исследова-

нии четко, логично и понятно сформу-

лированы выводы и предложения, 

направленные на совершенствование 

уголовно-правовых мер предупрежде-

ния торговли людьми.  

Признаками научной новизны об-

ладают также и хорошо аргументиро-

ванные положения, выносимые на за-

щиту (с. 10 -14). Среди них:  

– авторское определение уголов-

но-правовых мер предупреждения тор-

говли людьми и их грамотная класси-

фикация; 

– обоснованное предложение о за-

креплении в УК РТ четкого правила 

квалификации по совокупности пре-

ступлений в случае, когда одно пре-

ступление является способом соверше-

ния другого; 

– авторские понятие и логичная 

классификация иных мер уголовно-

правового характера, используемых в 

ходе предупреждения торговли людь-

ми; 

– хорошо аргументированный ав-

тором вывод о необходимости суще-

ственной корректировки редакции ст. 

130.1 УК РТ (торговля людьми). 

Теоретическая значимость про-

веденного исследования заключается в 

обоснованном формировании автором 

новой, оригинальной системы знаний, 

касающейся уголовно-правовых мер 

предупреждения торговли людьми в 

Республике Таджикистан. Данные зна-

ния заметно восполняют теорию та-

джикского уголовного права, весомо 

дополняют содержание уголовно-
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правового предупреждения торговли 

людьми предложениями, связанными с 

выбором и применением иных мер уго-

ловно-правового характера. Грамотно 

сформулированные положения и выво-

ды могут быть использованы в качестве 

теоретической основы для разработки 

изменений и дополнений в нормы УК 

РТ, предусматривающие ответствен-

ность за торговлю людьми и в нормы, 

содержащие иные меры уголовно-

правового характера, которые могут 

быть применены к торговцам людьми. 

В диссертационном исследовании 

аргументированно расширены суще-

ствующие знания об уголовно-

правовых мерах предупреждения тор-

говли людьми, предложена обоснован-

ная их классификация в зависимости от 

времени применения, поставлены и ре-

шены насущные проблемы законода-

тельной регламентации ответственно-

сти за торговлю людьми, проведено от-

граничение торговли людьми от смеж-

ных составов, которые являются спосо-

бами совершения торговли людьми.  

Проведенное исследование позво-

ляет активно использовать предлагае-

мые научные положения, выводы и ре-

комендации в научно-исследовательс-

кой деятельности при дальнейшей раз-

работке различных теоретических ас-

пектов предупреждения данного вида 

преступлений. 

Практическая значимость дис-

сертационного исследования состоит 

в том, что представленные в нем поло-

жения, выводы, предложения и реко-

мендации могут быть весьма плодо-

творно использованы для совершен-

ствования уголовного законодательства 

Республики Таджикистан, а также по-

вышения эффективности деятельности 

органов внутренних дел, в том числе по 

подготовке ими программ профилакти-

ки преступлений и иных правонаруше-

ний. Кроме того, содержащаяся в дан-

ной работе информация с успехом мо-

жет быть использована при проведении 

учебных занятий по уголовному праву и 

криминологии в юридических образо-

вательных учреждениях Республики 

Таджикистан.  

Обоснованность научных поло-

жений и выводов подтверждается ре-

презентативной эмпирической базой 

исследования, которую составили ре-

зультаты конкретно-социологического 

исследования, проведенного в 2013–

2017 гг. в областях и районах Респуб-

лики Таджикистан, где наиболее часто 

регистрировались преступления, свя-

занные с торговлей людьми.  

Значительный интерес представ-

ляют данные и конкретные примеры, 

содержащиеся в материалах изученных 

уголовных дел (140 дел) о торговле 

людьми в Российской Федерации (ст. 

127.1 УК РФ), расследованных в 2013–

2017 гг. В частности, был изучен 51 

приговор, вынесенный российскими су-

дами в различных регионах страны. 

Кроме того, по специально разработан-

ным анкетам были опрошены 150 со-

трудников органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан различных уров-

ней: органов предварительного рассле-

дованиях, оперативно-розыскных под-

разделений, занимающихся борьбой с 

торговлей людьми, а также работников 

органов прокуратуры и судов и 100 со-

трудников (руководителей) органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Помимо этого, достоверность и 

обоснованность результатов диссерта-

ционной работы подтверждается ком-

плексным характером и разнообразием 

применяемых методов научного иссле-

дования. Полученные результаты осно-

вываются на научных трудах различных 

авторов по теме исследования, право-

применительной практике, сводно-

статистических материалах, а также ре-

зультатах анкетирования сотрудников 

органов внутренних дел, прокуроров, 

судей.  

Эмпирическую базу диссертации 

составили также разъяснения Консти-

туционного Суда РТ, обзоры судебной 

практики по уголовным делам Верхов-
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ного Суда РТ, статистические данные 

ГИАЦ МВД Таджикистана, ведом-

ственные нормативные акты МВД Та-

джикистана и России.  

Научную ценность работы соис-

кателя следует оценить положительно с 

учетом активности внедрения её ре-

зультатов в научную и практическую 

деятельность. Представленное диссер-

тационное исследование в достаточной 

степени апробировано. Основные тео-

ретические положения, выводы и реко-

мендации, сформулированные в диссер-

тации, докладывались автором на 4-х 

научно-практических конференциях (в 

том числе, одной международной) и 3-х 

вузовских научных семинарах. Кроме 

того, материалы диссертационного ис-

следования успешно используются в 

образовательном процессе Академии 

МВД Республики Таджикистан, Рос-

сийско-Таджикского (славянского) уни-

верситета, Высшего пограничного ин-

ститута ГКНБ Республики Таджики-

стан, ВНИИ МВД России, в практиче-

ской деятельности Верховного Суда 

Республики Таджикистан, Управления 

по борьбе с организованной преступно-

стью МВД Республики Таджикистан. 

Основные положения диссертаци-

онного исследования нашли отражение 

в 20 публикациях автора, в том числе 10 

статьях в ведущих рецензируемых жур-

налах, рекомендованных ВАК Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Автореферат диссертации и опуб-

ликованные научные работы соответ-

ствуют её содержанию, достаточно 

полно и достоверно раскрывают основ-

ные положения работы, а также науч-

ные результаты и обоснованность вы-

водов и рекомендаций.  

Вместе с тем, несмотря на общую 

положительную оценку диссертации 

Б.Р. Бухориева, отмечая несомненные 

ее достоинства, добротную и основа-

тельную проработку автором теорети-

ческого и эмпирического материалов, 

следует, тем не менее, обратить внима-

ние на отдельные моменты, которые 

представляются не в полной мере про-

работанными либо спорными, требую-

щими уточнения или дополнительной 

аргументации: 

1. Справедливо критикуя способы 

осуществления торговцами людьми 

планируемой эксплуатации (вербовку, 

перевозку и др.) и правильно отмечая, 

что данные действия не составляют су-

ти понятия «торговля людьми» (с. 56), 

диссертант, представляя свою автор-

скую позицию, значительно сужает 

данное понятие. Под торговлей людьми 

он понимает (с. 48-50, 151 и др.) только 

куплю, продажу или иные сделки в от-

ношении человека. При этом за преде-

лами указанного понятия остаются раз-

нообразные способы обращения чело-

века в рабство (подневольное состоя-

ние, уязвимое положение), а также экс-

плуатации человека, которые регламен-

тируются значительным числом авто-

ритетных международно-правовых ак-

тов в сфере торговли людьми. 

Кроме того, важно подчеркнуть, 

что торговля людьми, на наш взгляд, 

представляет собой не уголовно-

правовую норму (состав преступления), 

а криминологическое понятие, включа-

ющее в себя значительную совокуп-

ность преступлений, связанных с тор-

говлей людьми. Оно тождественно, как 

представляется, таким криминологиче-

ским явлениям как «организованная 

преступность», «терроризм», «экстре-

мизм» и др. Именно этим обстоятель-

ством можно объяснить многочислен-

ные конструктивные недостатки ст. 

130.1 УК РТ (торговля людьми), на ко-

торые многократно указывает диссер-

тант (с. 11, 59, 61, 66 и др.). Об этом же 

косвенно свидетельствует и то, что со-

искатель в своем исследовании не огра-

ничивается анализом только ст. 130.1 

УК РТ (торговля людьми), а рассматри-

вает значительный перечень других 

преступлений, связанных с торговлей 

людьми (ст. 130 «Похищения челове-

ка», ст. 130.2 «Использование рабского 
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труда», ст. 131 «Незаконное лишение 

свободы», ст. 238 «Вовлечение в заня-

тие проституцией», ст. 167 «Торговля 

несовершеннолетними» и др.). Именно 

они в своем комплексе и составляют 

цельное криминологическое понятие 

«торговля людьми». 

2. Рассматривая проблемы квали-

фикации торговли людьми примени-

тельно к ст. 130.2 УК РТ (использова-

ние рабского труда) диссертант вполне 

обоснованно обращается (с.79) к одно-

му из основополагающих универсаль-

ных документов в сфере торговли 

людьми – Дополнительной конвенции 

об упразднении рабства, работорговли, 

институтов и обычаев, сходных с раб-

ством от 07.09.1956. И это совершенно 

справедливо. 

Вместе с тем, автор, анализируя 

широкий перечень преступлений, свя-

занных с торговлей людьми, упускает 

из виду принципиально важное поло-

жение данной Конвенции относительно 

институтов и обычаев, сходных с раб-

ством, согласно которым, например, 

женщину обещают выдать или выдают 

замуж, без права отказа с ее стороны за 

вознаграждение деньгами или натурой; 

муж женщины, его семья или его клан 

имеет право передать ее другому лицу 

за вознаграждение или иным образом; и 

др. Все эти и подобные общественно 

опасные деяния были криминализиро-

ваны еще в УК РСФСР (1960г.), а также 

в УК других Союзных республик.  

В связи с этим следует отметить, 

что в УК РТ имеется целая группа норм, 

также запрещающая такого рода дея-

ния. Это выдача замуж девочки, не до-

стигшей брачного возраста (ст. 168 УК 

РТ); заключение брака в отношении ли-

ца, не достигшего брачного возраста 

(ст. 169 УК РТ); двоеженство или мно-

гоженство (ст. 170 УК РТ). На данные 

уголовные деяния автор почему-то не 

обратил внимания, хотя, сам же признал 

(с. 100), что аналогично торговле людь-

ми, законодатель должен учитывать 

общественную опасность самого факта 

рабства и призвал к ужесточению нака-

зания за данную разновидность торгов-

ли людьми. Кроме того, согласно меж-

дународной классификации эти пре-

ступления выступают в качестве одной 

из распространенных форм обращения 

человека в подневольное состояние.  

Следовательно, они должны рас-

сматриваться в контексте борьбы с яв-

лениями, сходными с рабством, а, гово-

ря шире, – с торговлей людьми. Отме-

ченное упущение диссертанта свиде-

тельствует о том, что он не совсем чет-

ко представляет себе критерии и грани-

цы относимости институтов и обычаев, 

сходных с рабством, к преступлениям в 

сфере торговли людьми. 

3. Нуждается в дополнительном 

уточнении вывод автора (с. 84) о том, 

что, если не считать потерпевшего, то в 

УК РТ норма о торговле несовершенно-

летними (ст. 167) не отличается от нор-

мы о торговле людьми (ст. 130.1). Нам 

же представляется, что по своей юри-

дической конструкции данные нормы 

существенно различаются, о чем выше 

уже упоминалось. 

4. Представляется спорным пред-

ложение диссертанта (с. 152) относи-

тельно целесообразности введения в УК 

РТ отдельной нормы о содействии тор-

говле людьми (ст. 130.3). Дело в том, 

что даже первая часть предлагаемой со-

искателем новой редакции статьи, 

предусматривающей ответственность за 

торговлю людьми (ст. 130.1), относится 

к категории тяжкого преступления. От-

сюда, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 32 УК 

РТ (приготовление к преступлению) 

любое умышленное создание условий 

для торговли людьми, что и представ-

ляет собой сущность содействия, заве-

домо наказуемо. Поэтому, на наш 

взгляд, нет необходимости конструиро-

вать отдельную уголовно-правовую 

норму в виде содействия торговле 

людьми (ст. 130.3). 

5. Сравнивая понятия торговли 

людьми, содержащиеся в действующей 

ст. 130.1 УК РТ и позднее принятом 
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специализированном законе Республи-

ки Таджикистан «О противодействии 

торговле людьми и оказанию помощи 

жертвам торговли людьми» (от 26 июля 

2014 г. № 1096), нетрудно заметить су-

щественные их различия. В подобной 

ситуации не совсем ясно, как следует 

оценивать с точки зрения теории права, 

системности законодательства, а равно 

правоприменительной практики в сфере 

борьбы с торговлей людьми взаимо-

связь и соотношение указанного специ-

ализированного закона с УК РТ и како-

вы перспективы устранения указанных 

противоречий? По крайней мере, дис-

сертант оставляет данные вопросы без 

комментариев. В то же время, это дале-

ко не праздный вопрос, поскольку, на 

наш взгляд, тождественные понятия, 

выражающие основополагающие явле-

ния и категории в сфере торговли 

людьми, должны быть сформулированы 

в законах точно и идентично. В против-

ном случае, это может негативно сказы-

ваться на правоприменительной прак-

тике.  

Подводя итог содержательному 

анализу диссертационного исследова-

ния «Уголовно-правовые меры преду-

преждения торговли людьми (по мате-

риалам Республики Таджикистан)» сле-

дует отметить, что по своему содержа-

нию диссертация представляет собой 

завершенную и обладающую внутрен-

ним единством научно-исследова-

тельскую работу, в которой содержится 

решение задачи, имеющей важное зна-

чение для развития науки уголовного 

права, а также для правоприменитель-

ной практики в аспекте совершенство-

вания уголовно-правовых мер преду-

преждения торговли людьми. Что каса-

ется сделанных замечаний, то они носят 

дискуссионный характер и не влияют на 

общий вывод о том, что диссертация Б. 

Р. Бухориева соответствует критериям, 

установленным действующим Положе-

нием о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным Постановле-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

действующей редакции), а ее автор за-

служивает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 - уго-

ловное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право. 
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муќарризи расмї ба диссертатсияи Њафиззода Шодї Хуршед дар мавзўи 
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шудааст (Душанбе, 2018. 215 сањ.) 

 

ОТЗЫВ 
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Мубрам будани мавзўи 

тадќиќот. Тадќиќоти илмї-диссер-
татсионии унвонљў Њафиззода 
Шодї Хуршед ба яке аз масъалањои 
мубрами назарияи њуќуќ ва давлат, 
њамзамон аз назари илмї-назариявї 
ва амалї-методологї, ба мавзўи 
муњимми замони муосир, ки барои 
илми њуќуќшиносї ва амалияи 
њуќуќтатбиќнамої ањамияти калон 
дорад, ба функсияи асосї ва 

муњимми давлат – функсияи њифзи 
њуќуќии давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон, бахшида шудааст.  

Њаќиќатан њам, дар давраҳои 
гуногуни инкишофи љомеа ва давлат 
таъмини ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї, амният ва устувории љомеа 
масъалаи мубрами давлатдорї 
эътироф мешаванд, ки аз 
самаранокии фаъолияти давлат дар 
ҳалли вазифаҳо ва функсияњои 
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ҳифзи ҳуқуқї вобастагї доранд. 
Муаллиф дар доираи мавзўи 
рисолаи тадќиќотиашон дуруст ќайд 
менамояд, ки фаъолияти мунтазами 
давлат, ки дар доираи функсияҳои 
ҳифзи ҳуқуқї амалї мешавад, имрӯз 
низ мубрамияти худро аз даст 
надодааст ва ягон давлат бе ин 
функсия самаранок фаъолият карда 
наметавонад. Зеро тањдиду хатарњои 
нави замони љањони муосир аз 
ќабили терроризм, экстремизм, 
савдои одамон, гардиши ғайри-
қонунии воситањои нашъадор ва 
дигар ҷинояткории муташаккилонаи 
фаромиллї, ки дар доираи сатњи 
миллї дар Љумњурии Тољикистон 
низ мушоњида мешаванд, функсияи 
ҳифзи њуқуқии давлатро мубрам 
мегардонанд. 

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки 
мавзўи аз љониби муаллиф 
Њафиззода Ш.Х. тадќиќшаванда 
актуалї ва мубрами давлатдорї 
арзёбї гардида, то њанўз дар илми 
њуќуќшиносии тољик мавриди 
тањќиќу омўзиши як коркарди 
маљмўї ќарор нагирифтааст ва 
корњои илмї-тањќиќотии бунёдї низ 
дар дар ин мавзўъ љой надоранд.  

Бо вуљуди аз нашр баро-
вардани як ќатор маќолаву 
монографияњо аз љониби баъзе 
муњаќќиќони ватанї, намояндагони 
риштањои гуногуни соњањои илмї 
вобаста ба мавзўи тањќиќотї ба 
онњо муяссар нагаштааст, ки 
пањлуњои гуногуни функсияи њифзи 
њуќуќии давлатро аз нигоњи илмї 
моњиятан баррасї ва њал намоянд 
(сањ. 6-8). Аз ин рў, дар шароити 
кунунии рушд ва инкишофи 
давлатдории миллї бо назардошти 
таъсирњои раванди љањонишавї ва 
тањдиду хатарњои љањони муосир, 
ниёз ба тањќиќи њамаљонибаи 
функсияи њифзи њуќуќии давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон беш аз 
пеш эњсос мегардад. Дар ин раванд, 
тањлил ва баррасии илмии пањлуњои 
њуќуќї-назариявӣ ва амалии функ-

сияи ҳифзи ҳуқуқии давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон, шакл-
њо ва усулњои амалисозии он 
актуалї буда, мубрам арзёбї 
гардидааст. 

Илова бар ин, функсияи ҳифзи 
ҳуқуқии давлати соњибистиќлоли 
Тоҷикистон дар илми њуќуќшиносии 
тољик њамчун мавзўи алоњида ва 
мустаќил то ба ҳол объекти 
тањќиќоти махсуси илмии мукаммал 
ва мураттаб нагардидааст. Диссер-
татсияи илмии Њафиззода Шодї 
Хуршед барои бартараф намудани 
ин камбудӣ дар илми ҳуқуқшиносии 
Тоҷикистон ва њалли мушкилоти 
зерин равона шуда, актуалї ва 
мубрам будани худро бо асосњои 
зерин бори дигар собит менамояд: 

- тањлили назариявии мафҳум, 
нишонаҳо ва сохти таркибии 
функсияњои давлат, тањќиќи проб-
лемаи илмии тасниф ва шаклу 
усулњои амалисозии функсияњои 
давлат бо назардошти инкишофи 
онњо;  

- коркард ва пешбарии маф-
ҳуми функсияи ҳифзи ҳуқуқии 
давлат бо назардошти асоснок 
намудани мустаќилияти он дар 
низоми функсияњои давлати муосир 
; 

- дар робита бо проблемаи 
шаклњои амалишавии функсияњои 
давлат тањлили фаъолияти ҳифзи 
ҳуқуқї ҳамчун шакли амалисозии 
функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлатї ва 
проблемаи мубоњисавии субъектҳои 
функсияи мазкур бо маќсади муайян 
намудани доираи онњо. 

Њолатњо ва омилњои дар боло 
номбаршуда собит мекунанд, ки 
тадќиќоти илмї-диссертатсионии 
мазкур барои илми назарияи давлат 
ва њуќуќ, инчунин ба амалияи 
фаъолияти давлатї дар самти 
њимояи асосҳои сохтори консти-
тутсионӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, 
таъмини қонуният ва тартиботи 
ҳуқуқї, огоњсозї, пешгирї ва 
мубориза бо њуқуқвайронкунӣ, 
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татбиќи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва 
чорањои дигари њифзи њуќуќї 
ањамияти муњими актуалї дорад. 

Асоси назариявї ва методо-
логии тадќиќот. Дар тадќиќоти 
мазкур зиёда аз 400 сарчашмањо ва 
адабиёти гуногун, аз ќабили 
санадњои меъёрии њуќуќї, моногра-
фияњо, маќолањои илмї, воситањои 
таълимї, китобњои дарсї, диссер-
татсия ва авторефератњои рисолањои 
номзадї ва докторї оид ба масъалаи 
функсияи њифзи њуќуќии давлат ва 
дар умум алоќаманд ба функсияи 
давлат мавриди тадќиќи доктриналї 
ќарор дода шудаанд (сањ. 174-213). 

Диссертатсия дар асоси сермањ-
сул истифода бурдани як ќатор 
усулњои илмии омўзиш, ба монанди 
усулњои диалектикї, материалистї, 
функсионалї, низомноки таркибӣ ва 
мантиқї анљом дода шудааст. 
Њамчунин, дар раванди тадќиќоти 
илмї усулњои махсуси таҳлили 
илмии њуќуќї, ба мисли шаклї-
ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-
ҳуқуқӣ ва мушаххаси сотсиологї 
истифода шудаанд (сањ. 9-10). 

Навгонии илмии тадқиқот. Дар 
доираи тадќиќоти илмї-диссер-
татсионии мазкур аввалин маротиба 
дар илми назариявї-њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон кўшиши 
омўзиши бонизом ва комплексии 
масоили марбут ба функсияи њифзи 
њуќуќии давлат бо назардошти 
шароити кунунии ба роњ монда 
шудааст. Арзиши илмии тадќиќоти 
диссертатсионии Њафиззода Ш.Х. 
мањз дар нуктањои илмӣ, ки 
навгонии илмии мавзӯи тањқиқотро 
исбот менамоянд, баръало ба назар 
мерасад (сањ. 10-14).  

Ањамияти назариявӣ ва амалии 
диссертатсия дар он аст, ки 
натиҷаҳои тањқиқот њамчун заминаи 
таҳлили илмии функсияҳои давлат, 
функсияи ҳифзи ҳуқуқӣ, фаъолияти 
ҳифзи ҳуқуқӣ, субъектҳо, вазифањо, 
намудҳо ва самтҳои он хизмат 
менамоянд. Онҳо метавонанд дар 

фаъолияти ҳуқуқэҷодкунї, ҳуқуқи-
ҷрокунї, ҳуќуқтатбиќсозї, тафсири 
ҳуқуқї, аз ҷумла дар раванди 
такмили асосњои меъёрӣ-ҳуқуқии 
фаъолияти њифзи њуќуќї, такмили 
низоми маќомоти њифзи њуќуќии 
Тољикистон, стратегияи ислоњоти 
маќомоти корњои дохилї ва 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ, 
зимни тарњрезии стратегияњо, 
барномањо, консепсияњои давлатии 
марбут ба фаъолияти њифзи њуќуќї 
истифода шаванд. 

Нуктањо ва тавсияњое, ки дар 
диссертатсия аз љониби муаллиф 
баён карда шудааст, метавонанд ба 
такмили минбаъдаи раванди 
таълим, самаранокии омода наму-
дани кадрҳои баландихтисоси 
хизматчиёни давлати, олимони 
соњаи њуќуќшиносї ва љомеашиносї 
ва кормандони мақомоти ҳафзи 
ҳуқуқ, ба болоравии сатҳи шуури 
њуќуќї ва фарњангию ҳуқуқии онҳо 
мусоидат менамоянд. 

Бањогузории мазмунии диссер-
татсия ва ба анљом расонидани он. 
Сохтори тадќиќоти диссертатсионї 
тибќи маќсад ва вазифањои он 
муайян карда шуда, аз муќаддима, 
ду боб, шаш параграф, хулоса ва 
руйхати адабиёти истифодашуда 
иборат аст. 

Дар раванди тадќиќоти комп-
лексї ва мукаммали мавзўи 
диссертатсия натиљањои илмии 
бунёдии шахсан аз љониби муаллиф 
коркардгардида аз якчанд њолатњо 
иборат мебошад.  

Пеш аз њама, наќш ва хизмати 
муњимми муаллиф дар муйаян 
намудани асосњои назариявї ва 
методологї ва самтњои пешбари-
кунандаи тадќиќот дида мешавад, 
онњо барои пурра равшан намудани 
моњияти предмети тадќиќот бо 
назардошти масъалањои назариявии 
мубрами илмњои њуќуќшиносї мусо-
идат мекунанд. 

Вобаста ба самти мазкур, дар 
боби якуми диссертатсия «Мафњуми 
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функсияњои давлат» мафњум, 
нишонањо, сохт, тасниф, шаклњо ва 
усулњои амалї намудани функсия-
њои давлат тањќиќи илми гузаронида 
шуда, дар заминаи онњо аз љониби 
муаллиф мафњуми функсияи давлат 
аниќ карда шудааст. Диссертант 
Њафиззода Ш.Х. дар заминаи исти-
фодаи нуќтањои назари гуногуни 
илмї пешнињод менамояд, ки 
функсияњои давлат ин самтњои 
асосии фаъолияти бо талаботи 
объективї муайяншуда, таърихан 
ивазшаванда, аз њадафу вазифањои 
давлат њосилшудаи давлат мебо-
шанд, ки зимни идоракунии давлатї 
ва тавассути воситањо, тарзу 
усулњои таъсиррасонии давлатї-
њуќуќї ба муносибатњо ва раванд-
њои мухталифи љамъиятї амалї 
мегарданд. Инчунин аломатњои 
функсияњои давлат пешнињод гарди-
дааст, ки ба аќидаи муаллиф 
мустаќилияти онњоро собит намуда, 
ањамияти ин ё он самти фаъолияти 
давлатро муайян мекунанд (сањ. 31-
36). 

Муаллиф дуруст таъкид 
менамояд, ки функсияи давлат 
дорои хусусиятњои муайян буда, ба 
он моњият ва таъйиноти умуми-
иљтимоии давлат, ивазшавии марњи-
лањои инкишофи таърихї, навъњои 
таърихии давлат, талаботи объек-
тивии љомеа, таѓйири шароити 
њаёти љомеа, дигаргунињои иљтимої-
сиёсї ва иќтисодї дар љомеа, 
таносуби гуногуни ќуввањои сиёсї, 
таѓйири сохти иљтимоии љомеа 
таъсири муњим мерасонанд (сањ. 37-
38). Функсияњои давлати соњибис-
тиќлоли Тољикистон айни замон бо 
њадафњои стратегии давлат – 
таъмини истиќлолияти энергетикї, 
рањої аз бумбасти коммуникат-
сионї ва њифзи амнияти озуќаворї, 
муайян карда шуданд. 

Мулоњизањои муаллиф перо-
муни тањќиќи проблемаи илмии 
таснифи функсияњои давлат илман 
асоснок буда, унвонљўй ба хулоса 

меояд, ки бо пешрафти давлат 
функсия ва таъйиноти он низ 
дигаргун мешавад. Масалан, ба 
аќидаи муаллиф, ин бештар аз он 
вобаста аст, ки дар давраи кунунї 
меъёрњои марбут ба ченаки инсонї, 
њаљм ва мазмуни њуќуќњои инсон, 
вазъи њуќуќї ва иљтимоию 
иќтисодии гурўњњои алоњидаи ањолї 
таѓйир меёбанд. Раванди таѓйири 
функсияњои давлат, дигаргуншавии 
мазмуни дохилї ва шаклњои 
амалишавии онњо, ташаккули функ-
сияњои нави давлат њангоми 
таснифоти онњо бояд ба эътибор 
гирифта шавад. Дар ин замина 
маълумоти њаматарафа оид ба 
функсияњои воќеии давлати муосир 
ба даст омада, таснифоти анъанавии 
функсияњои давлат мукаммал 
гардонида мешавад. Илова бар ин, 
таснифоти функсияњои давлат барои 
тадќиќоти илмию њуќуќии љараёни 
инкишофи онњо ањамияти аввалин-
дараља дорад (сањ. 48-51). Таъкид 
карда мешавад, функсияи њифзи 
њуќуќии давлат низ дар марњилаи 
муосир бо назардошти таъсири 
њуќуќњои фитрию фарњангии инсон, 
такмили низом ва сохти таркибии 
маќомоти њифзи њуќуќ, такмили 
заминаи ќонунгузории онњо, 
тањдидњо ва хатарњои нави глобалї 
комилан таѓйир меёбад, ки њоло низ 
мушоњида мешавад. 

Дар заминаи тањлили шаклњои 
амалї намудани функсияњои давлат 
муаллиф ба хулоса меояд, ки онњо 
бевосита бо давлат, моњият ва 
таъйиноти иљтимоии давлат, инчу-
нин бо маќсад ва вазифањои давлат 
алоќамандии ногусастанї доранд. 
Нуќтаи назари муаллиф оид ба 
бањснок будани таснифи шаклњои 
амалї намудани функсияњои давлат 
дар заминаи таљзияи њокимият 
ќобили дастгирист. Зеро њокимияти 
ќонунгузор аслан фаъолияти маќо-
моти ќонунгузор, вале на кулли 
фаъолияти њуќуќэљодкуниро, ки аз 
тарафи на танњо парламент, балки 
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дигар маќомоти њуќуќэљодкунї, аз 
љумла маќомоти њокимияти иљроия 
ба сомон мерасад, дар назар дорад 
(сањ. 56). 

Диссертант Њафиззода Ш.Х. 
дар натиљаи тањќиќи илмии шаклњо 
ва усулњои амалисозии функсияњои 
давлат дуруст ќайд намудааст, ки 
дар шароити эъмори давлати 
њуќуќбунёд истифодаи усулњое зарур 
аст, ки њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандро таъмин менамоянд. 
Зарурати дарки фаъолияти њифзи 
њуќуќї дар шароити эъмори давлати 
њуќуќбунёд, аз љумла мазмуни 
усулњои амалї гардонидани функ-
сияњои давлат дар соњаи њифзи 
њуќуќ бештар эњсос мегардад (сањ. 
66-67). 

Бо назардошти масъалањои 
мубрами амалияи њуќуќї ва 
фаъолияти давлатї аз љониби 
муаллиф дар боби дуюми рисолаи 
диссертатсионї «Функсияи њифзи 
њуќуќии давлат» мафњуми функсияи 
њифзи њуќуќии давлат, фаъолияти 
њифзи њуќуќї, субъектони фаъо-
лияти њифзи њуќуќї тањќиќ карда 
шудааст. Дар зербанди якуми боби 
мазкур аќидаи доимї будани 
функсияи њифзи њуќуќии давлат, 
амалї гардидани он дар марњилањои 
гуногуни инкишофи таърихї, дар 
навъњои мухталифи давлат асоснок 
ва инчунин таъкид карда шудааст, 
ки он дар самтњои гуногун, аз љумла 
дар шакли адолати судї, назорати 
прокурорї, тафтишоти пешакї, 
назорати давлатии молиявї ва ѓайра 
амалї карда мешавад (сањ. 68-69). 

Дар натиљаи тањлили нуќтањои 
назари гуногун вобаста ба мазмуни 
функсияи њифзи њуќуќии давлат 
хулоса пешнињод гардидааст, ки 
њимоя ва таъмини ќонуният мазмуни 
функсияи њифзи њуќуќии давлатро 
ташкил медињад. Натиљаи риояи 
ќонуният ин тартиботи њуќуќї 
мебошад, зеро ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї чун категорияњои 
бо њамдигар алоќаманд ба таркиби 

људонашавандаи функсияи њифзи 
њуќуќии давлат дохил мешаванд. 

Аќидаи муаллиф оид ба 
маќсад, объект, афзалиятнокї ва 
мустаќилияти функсияи њифзи 
њуќуќии давлат дар низоми функси-
яњои давлат илман асоснок баён 
шуда, ањамияти муњими назариявї-
тадќиќотї дорад. Зеро он ба њалли 
вазифањои афзалиятноки давлат 
нигаронида шуда, фаъолияти 
муътадили љомеаро таъмин намуда, 
барои самарабахш амалї гардидани 
функсияњои дигари давлат шароити 
мусоид фароњам меорад. 

Пешнињоди муаллиф вобаста 
ба мафњуми функсияи њифзи 
њуќуќии давлат, ки самти асосии 
фаъолияти он буда, бо мақсади 
њимояи асосҳои сохтори консти-
тутсионӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, 
таъмини қонуният ва тартиботи 
ҳуқуқї, огоњсозї, пешгирї ва 
мубориза бо њуқуқвайронкунӣ, 
татбиќи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва 
чорањои дигари њифзи њуќуќї амалї 
карда мешавад, ќобили таваљљуњ 
мебошад (сањ. 89-92).  

Унвонљўй Њафиззода Ш.Х., дар 
зербанди дуюми боби мазкур бар он 
аќида аст, ки масъалаи мафњуми 
«фаъолияти њифзи њуќуќї» бањс-
талаб буда, он аз нуќтаи назари 
гуногунии субъектњо, аз ќабили 
маќомоти давлатї ва ташкилотњои 
ѓайридавлатї, нисбат ба мафњуми 
«фаъолияти њуќуќтатбиќкунї» нис-
батан васеъ мебошад, зеро 
ташкилотњои ѓайридавлатї фаъо-
лияти њокимиятиро оид ба татбиќи 
њуќуќ амалї намекунанд (сањ. 102-
105). Нуќтаи назари мазкури 
муаллиф ќобили таваљљуњ аст. 

Инчунин, назари муаллиф 
вобаста ба тавсифи моњият ва 
мазмуни фаъолияти њифзи њуќуќї ба 
маъноњои мањдуд ва васеъ сазовори 
дастгирї мебошад (сањ. 110-112).  

Дар рисолаи диссертатсионї аз 
љониби муаллиф аќидаи гуногунии 
субъектони функсияи њифзи њуќуќии 
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давлат асоснок тањќиќ карда 
мешавад. Пешнињод карда мешавад, 
ки њамаи маќомоти давлатї дар 
амалї намудани функсияи њифзи 
њуќуќї ширкат меварзанд, зеро 
самтњои асосии фаъолияти онњо, аз 
ќабили фаъолияти њуќуќэљодкунї, 
иљрои њуќуќ, њифзи њуќуќї, 
санљишї-назоратї дар асл шаклњои 
амалї намудани функсияи мазкур 
мањсуб мешаванд. Вале на њамаи 
маќомоти давлатї маќомоти њифзи 
њуќуќ мебошанд (127-129). 

Нуќтаи назари муаллиф 
вобаста ба њайси мањаки асосии 
мансуб донистани ин ё он маќомоти 
давлатї ба гурўњи маќомоти њифзи 
њуќуќ эътироф намудани салоњияти 
маќомоти дахлдор ањамияти њам 
амалї ва њам назариявї дорад. 
Хулосаи мазкур дар натиљаи 
тањлили вазъи њуќуќии як ќатор 
маќомоти давлатї дар рисола 
асоснок карда шудааст (сањ. 135-
138). 

Њафиззода Ш.Х. илман аз 
лињози назариявї ва амалан аз 
таљрибаи фаъолияти кориашон 
асоснок пешнињод менамояд, ки 
гузариши Љумњурии Тољикистон ба 
рушди устувор, рушди минбаъдаи 
кишвар дар асоси модели нави 
иќтисодї, амалї гардонидани 
маќсад ва вазифањои Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 
2030, хатарњо ва тањдидњои нави 
глобалї, такмили ќонунгузорї ва 
рушди минбаъдаи низоми давлатї-
њуќуќї дар ояндаи наздик њамчун 
омил ва заминаи ислоњоти низоми 
њифзи њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон баромад мекунанд. 

Нуќтањои назари илми-
тадќиќотии рисола, хулосањо ва 
пешнињодњои зикршудаи аз љониби 
муаллиф оид ба мафҳумҳои «функ-
сияи давлат», «функсияи ҳифзи 
ҳуқуқии давлат», «фаъолияти ҳифзи 
ҳуқуқӣ», «низоми ҳифзи ҳуқуқӣ», 
«низоми субъектҳои фаъолияти 

ҳифзи ҳуқуқӣ», «низоми мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ» манзуршуда, ањамияти 
назариявї-илмї ва амалї доштани 
мавзӯи тањќиќоти диссертатсионии 
мазкурро ифода ва инъикос 
менамояд. 

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот 

дар корҳои нашргардида. Нуктаҳои 
асосии диссертатсия дар 8 
мақолаҳои илмї, ки аз онҳо 3 
мақола дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияди-
ҳанда ба табъ расидаанд, ифодаи 
худро ёфтаанд. 

Автореферат дар умум мазмуни 
диссертатсияро инъикос менамояд. 

Эродҳо ба мазмуни диссертат-
сия. Мазмуни диссертатсияи Њафиз-
зода Ш.Х.-ро мусбат арзёбї наму-
дан мумкин аст. Он дар маҷмўъ 
моҳияти мавзўъро пурра ифода ме-
намояд. Айни замон диссертатсияи 
Њафиззода Ш.Х. баъзе нуктањои ил-
мии баҳснок дорад, ки ман онњоро 
манзури Шурои диссертатсионї ме-
гардонам:  

1. Дар диссертатсия асосан 
нуќтаи назари амалї зимни тањќиќи 
функсияњои давлат истифода шуда-
аст. Дар натиља муаллиф мафњуми 
функсияњои давлатро дар робита бо 
самтњои фаъолияти давлат баррасї 
мекунад. Айни замон ин аќидаи му-
аллиф бањснок аст, чунки механизми 
таъсиррасонии давлат ба муноси-
батњои љамъиятї ба инобат гирифта 
намешавад. Функсияњои давлатро 
дар робита бо механизми таъсирра-
сони давлат ба соњањои гуногуни ња-
ёти љомеа мебояд тавсиф дод, чунки 
унсурњои таркибии механизми маз-
кур оид ба функсияњои давлат 
маълумоти бештар медињанд.  

2. Муаллиф якчанд шаклњои 
амалисозии функсияњои давлатро 
људо мекунад. Аз љумла фаъолияти 
қонунгузорї; фаъолияти њуќуќиљро-
кунї, њуќуќтатбиќсозї; фаъолияти 
идоравї, маъмурї, иҷроия, амр-
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диҳанда, фаъолияти судӣ; фаъо-
лияти санљишї-назоратї, фаъолияти 
ҳифзи ҳуқуқї, њамчун шаклњои асо-
сии амалї намудани функсияњои 
давлат дар диссертатсия муфассал 
тањќиќ карда мешаванд. Чунин 
аќидаро олимони зиёд низ истифода 
мебаранд. Айни замон фаъолияти 
ҳифзи ҳуқуқї аз як тараф њамчун 
шакли амалї намудани функсияњои 
давлат тањлил гардида, аз тарафи 
дигар њамчун функсияи мустаќили 
давлат баромад мекунад. Аз ин 
нуќтаи назар, мавќеи муаллиф оид 
ба фаъолияти ҳифзи ҳуқуқї њамчун 
шакли амалисозии функсияњои 
давлат ва самти мустаќили фаъо-
лияти давлат бояд рўшан карда 
шавад.  

3. Ба акидаи муалиф, мафҳуми 
«функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлат» 
нисбат ба мафҳуми «функсияи 
муҳофизавии давлат» афзалияти 
бештар дорад. Муаллиф аз мафњуми 
“функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлат» 
љонибдорї мекунад. Айни замон 
фаъолияти муњофизавии давлат ба 
мисли фаъолияти њифзи њуќуќї 
ањамияти амалї дорад. Фаъолияти 
муњофизавии давлат самтњои зиёд ва 
соњањои гуногуни њаёти љомеаро 
фаро мегирад. Ин намуди 
фаъолияти давлатї бо истифода аз 
маљмўи тадбирњои зиёд ва гуногуни 
давлатї ба роњ монда мешавад. 
Илова бар ин, фаъолияти муњи-
физавии давлат нисбат ба мафњуми 
«функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлат» 
бояд васеътар шарњ дода шавад. 
Фаъолияти њифзи њукуќї љузъи 
фаъолияти муњофизавї мебошад.  

Эродњое, ки дар хулоса ќайд 
гардиданд, аз лињози илмї бањс-
талаб буда, ба мазмуни диссер-
татсия ва пањлуњои мусбии он 
таъсири љиддї намерасонанд. 

Хулоса дар бораи мутобиќатии 
диссертатсия ба талаботи муќар-
раргардида. Камбудї ва норасоињое, 
ки дар боло ќайд шуданд, дар умум 
њангоми бањодињии мусбати тањќи-

ќоти диссертатсионї наќши муайян-
кунандаро намебозанд ва танњо 
шањодати он мебошанд, ки масъа-
лањои баррасишаванда хело муњим 
буда, мураккаб ва бањсноканд ва 
муаллиф дар њалли баъзе масъалањо 
дар натиљаи омўзиши сарчашмањои 
њуќуќї, адабиёти соњавї ва бањо-
дињии аќидањои олимони гуногун 
нуќтањои муаллифии худро пеш-
нињод намудааст, ки он хоси 
гузаронидани тадќиќоти илмї 
мебошад.  

Дар робитаи корњои амалї ба 
мавзўи илми диссертант Њафиззода 
Ш.Х., рисолаашонро мутобиќи 
мавзўи илмї-тадќиќотии кафедраи 
фанњои давлатї-њуќуќии факултети 
№2-и Академияи Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон: 
«Ислоњоти милитсия дар 
Тољикистон: назария ва дурнамои 
он дар давраи солњои 2016-2020» 
иљро шудааст. 

Мазмуни диссертатсия шањо-
дати кофї будани пуррагии баёни 
мазмун ва навгонии илмї доштан ва 
дар амалия татбиќ намудани 
навгонињои онро нишон медињад. 
Муаллиф аз натиљагирињо хусло-
сањои худро ифода намудааст, ки он 
метавонад барои рушди илми 
муосири назарияи њуќуќ ва давлат 
сањми сазовори худро гузорад. 
Умуман диссертатсияи Њафиззода 
Шодї Хуршед бо талаботи бандњои 
10, 11, 12 ва 16-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмї ва унвони илмї 
(дотсент, профессор), ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26-уми ноябри соли 2016, таҳти 
№ 505 тасдиқ гардидааст, ҷавобгў 
буда, кори илмї-тахассусие мебо-
шад, ки барои рушди илми 
ҳуқуқшиносї аҳамият дошта, дар он 
роҳи ҳал ва коркарди нави илман 
асоснокшудаи назариявї ва амалї 
дарҷ шудааст, ки барои рушди 
ояндаи давлатдории кишвар аҳа-
мияти муҳим доранд. 
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Диссертатсия аз љониби муал-
лиф мустаќилона анљом дода шуда, 
дорои ягонагии дохилї мебошад. 
Натиља ва нуктањои илмии диссер-
татсия барои соњаи илми њуќуќ-
шиносї навгонї буда, сањми шахсии 
муаллифи диссертатсияро дар тањ-
ќиќи илмї нишон медињад. 

Натиљањои асосии илмии 
диссертатсия њамчун мавзўъњои 
алоњида дар нашрияњои илмии 
таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба табъ 
расонида шудаанд.  

Дар маљмўъ, бояд ќайд намуд, 
ки диссертатсияи Њафиззода Шодї 

Хуршед дар мавзўи «Функсияи 
њифзи њуќуќии давлати соњибис-
тиќлоли Тољикистон: масъалањои 
назариявї ва амалї» тањќиќоти 
илмии мустаќилона анљомёфта буда, 
дар он натиљањои нави илман 
асоснок ба даст омадаанд ва 
масъалањои аниќи илмї њалли худро 
ёфтаанд.  

Муаллифи диссертатсия 
Њафиззода Шодї Хуршед бошад, 
барои гирифтани дараљаи илмии 
номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи 
ихтисоси 12.00.01 – назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи 
таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои 
њуќуќшиносї) сазовор мебошад. 
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Исследуемая тема диссертации, 

бесспорно, отличается достаточной ак-

туальностью. Автор правильно отмеча-

ет, что до конца XVIII в. на территории 

современного Таджикистана нотари-

альные функции развивались иным пу-

тем – под влиянием религиозного уче-

ния зороастризма (в период с древней-

ших времен до Х в. н. э.) и мусульман-

ского права (в период X-XVIII в.). В 

разной степени религиозно-правовые 

источники (Авеста, Сасанидский судеб-

ник, Коран и хадисы) регулировали се-

мейные и наследственные правоотно-

шения, порядок заключения и выполне-

ния договоров, другие вопросы граж-

данского оборота. Их особенность как 

источника права состояла не только в 

юридическом (правовом) обязывании 

субъектов правоотношений, но и в об-

ращении к духовным и моральным обя-

зательствам участников общественных 

отношений. В связи с этим выполнение 

mailto:rrm_67@mail.ru
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удостоверительной функции относи-

лось преимущественно к компетенции 

должностных лиц государственных или 

судебных учреждений, а составление 

документа – к обязанности писцов, со-

стоявших при этих органах. 

Более того, значение нотариата в 

современном мире сложно переоценить. 

Как и сотни лет, тому назад, в наше 

время общество так же нуждается в 

услугах лица независимого, и в то же 

время наделенного государственными 

полномочиями; должностного лица, 

призванного обеспечить беспристраст-

ную защиту законных имущественных 

прав и интересов каждого участника 

гражданского оборота, прибегнувшего к 

его помощи, а также прав и интересов 

других лиц, в отношении которых 

предусмотрен соответствующий про-

цессуальный порядок до непосред-

ственного обращения (с.3 - 4). 

В работе ярко отражается ход 

проделанных научных исследований в 

этом направлении.  

Диссертант У.Э. Неъматуллоев 

основательно аргументирует мысль о 

том, что данные о развитии нотариаль-

ных функций в период зороастризма 

находим в трудах ученых, посвященных 

изучению обычаев, правовой мысли и 

правовых систем государств, сущест-

вовавших на территории Таджикистана 

между VI в. до н. э. - VIІ в. н. э.: А.Г. 

Халикова, А.Г. Периханян, М. Бойс, 

Дж. Дустхоха, М. Рашшода, С. 

Табарова, Н.А. Кислякова, Ю. Якубова, 

Х. Муминзода, В. Струве, И.С. 

Брагинского, Х. Рази, И.М. Стеблин-

Каменского, Б.А. Литвинского, В.А. 

Ранова, С. Рахимова, У. Гафарова, С.Т. 

Ганбарова и других. 

Отдельные данные о развитии 

нотариальных функций и сделках 

находим в историко-правовых исследо-

ваниях таких ученых, как Ф.Т. Тахиров, 

Э.С. Насурдинов, Р.Ш. Сативалдыев,  

А.Г. Халиков, Д.М. Зоиров, М.А.      

Махмудов, Б.А. Сафаров, А.М. 

Диноршоев, У.А. Азизов, И.Б. Буриев, 

М.С. Андреев, Н.А. Кисляков, Л.Р. 

Сюкияйнен, О.У. Усманов, М.С. 

Хайдарова, Г.С. Азизкулова, Г.М. 

Керимов, Г. Лебон, Д.А. Каримов, Ш.А. 

Ишанова, Н.Н. Неъматов, И.Д. Сафаров 

и другие. Мусульманский период, а 

также действие права в Таджикистане в 

колониальный период (в составе 

Российской империи) детально изучали 

И.Б. Буриев, Б.И. Искандаров, Ф.Т. 

Тахиров, Д.Н.   Логофет, Н.А. Халфин и 

многие другие. Развитие нотариата в 

советский период не нашло должного 

освещения в научной литературе. 

Вышеприведенное подчеркивает 

необходимость проведения целостного 

исследования развития нотариата в 

Таджикистане. Выбор хронологических 

рамок исследования обусловлен стрем-

лением изучить не только историю и 

современное состояние нотариата в 

Таджикистане, но и проследить 

взаимосвязь нотариата с развитием 

правовой системы вообще, изучить 

основы формирования правового 

обычая и правовой культуры таджиков 

в этой области (с.5). 

Логически последовательно опре-

делены цели и задачи исследования, в 

частности подчеркивается, что 

основной целью работы является 

изучения истории становления и 

развития нотариата, характеристике 

действующей системы государствен-

ного нотариата и ее места в правовой 

системе государства, и получении на 

этой основе целостного представления 

об историческом опыте и перспективах 

развития нотариата Республики 

Таджикистан. 

В научном плане значительный 

интерес вызывает методика иссле-

дования поставленных в диссертации 

задач. Диссертационное исследование 

осуществлено на основе общенаучных 

методов диалектического, истори-

ческого, системного, функционального 

научного познания правовой природы и 

правовых основ функционирования 

нотариата и др. 
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Заслуживает внимания также уме-

лое использование автором общих и 

специальных методов исследования, 

среди которых особо следует отметить 

историко-правовой, сравнительно-пра-

вовой, системно-структурного анализа 

и методов моделирования и прогнози-

рования. На их основе получено знания 

о событиях, явлениях, законодательных 

установлениях, характеризующих раз-

витие нотариальных функций на разных 

этапах исторического развития, изучена 

нотариальная система иностранных 

государств и разработано предложений 

по развитию государственного нотариа-

та Республики Таджикистан и т.д. (с.6-

7). 

Вызывают интерес и положения, 

выносимые на защиту и их обоснование 

в тексте автореферата.  

Заслуживает внимания вывод со-

искателя о том, что эволюцию института 

нотариата в историческом Таджикистане 

можно проследить в двух направлениях: 

закрепление в религиозных нормах и 

правовых актах различных государств, 

существовавших на данной территории,  

в частности: зороастрийский период, ко-

торый охватывает период правления ди-

настий Ахеменидов и Сасанидов;  

начальный исламский период — период 

правления Саманидов; период завоевания 

Средней Азии монголами и рецепции 

монгольского права; период завоевания 

Средней Азии Российской империей и 

распространения ее правовой системы (с. 

9). 

Следует поддержать вывод дис-

сертанта, о том, что одним из дискусси-

онных вопросов в науке является вопрос 

о месте нотариата в системе органов гос-

ударственной власти. Это связано с тем, 

что структура и функции института нота-

риата имеют сложную и неоднозначную 

природу. На основе проведенного иссле-

дования диссертант правильно отмечает, 

что преобладающим подходом к опреде-

лению места нотариата в правовой си-

стеме государства является функцио-

нально-правовой — по признаку ведом-

ственного подчинения, схожести полно-

мочий и процедур.  

Более того, диссертант утвержда-

ет, что основываясь на действующем за-

конодательстве Таджикистана, представ-

ление о нотариате как системе государ-

ственных органов и должностных лиц, 

или структуре органов юстиции, не вы-

зывает сомнения. В этой связи предлагает 

в законе «О государственном нотариате» 

непосредственно определить в качестве 

уполномоченного органа, осуществляю-

щего управление нотариатом, Министер-

ство юстиции и закрепить круг его функ-

ций, компетенции и полномочий (с. 11). 

Структура работы не вызывает 

особых нареканий. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в се-

бя семь параграфов, заключения и 

списка использованных источников и 

литературы. Каждый параграф имеет 

свою основную идею и логическое за-

вершение.  

Диссертант, раскрывая вопрос об 

эволюции нотариата на территории исто-

рического Таджикистана, выделяет сле-

дующие периоды, в частности: зоро-

астрийский, который охватывает правле-

ния царских династий Ахеменидов и Са-

санидов; начальный исламский правле-

ния Саманидов; завоевания Средней 

Азии монголами и рецепции монгольско-

го права и завоевания Средней Азии Рос-

сийской империей и распространения ее 

правовой системы. 

Автор, продолжая мысль об эволю-

ции нотариата в Таджикистане правильно 

отмечает, что, сравнительно небольшой 

(полуторавековой) период истории но-

тариата связан со становлением романо-

германской правовой системы. Он берет 

свое начало с пребывания территорий 

современного Таджикистана в составе 

Российской империи. Данная правовая 

система получила развитие в советский 

период и продолжается по сей день в 

независимом Таджикистане (с.17 - 18).   

Следует поддержать вывод дис-

сертанта, о том, что оказание бесплатной 

юридической помощи нотариусами явля-
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ется одним из направлением совершен-

ствования деятельности нотариата в Та-

джикистане. Далее диссертантом предла-

гается следующие предпосылки интегра-

ции нотариата в систему бесплатной пра-

вовой помощи, в частности: непосред-

ственная связь с проблематикой семей-

ных и земельных вопросов, что позволяет 

оказывать юридическую помощь по во-

просам, непосредственно связанным с 

нотариальными действиями; возмож-

ность предоставления некоторых видов 

нотариальных услуг на льготной основе 

для определенных слоев населения; 

необходимость обеспечения эффективно-

сти и облегчения доступа к юридическим 

услугам в системе в целом; наличие раз-

витой территориальной организации но-

тариальных и квазинотариальных орга-

нов, поддерживающей консолидацию си-

стемы центров предоставления услуг и 

т. д. (с. 23 – 24). 

Указанные положительные сторо-

ны автореферата дают основание сде-

лать вывод о том, что диссертационная 

работа У.Э. Неъматуллоева представля-

ет собой первое в историко-правовой ли-

тературе исследование развития нотариа-

та в Республике Таджикистан, начиная от 

древнейших времен по наши дни. В ней 

впервые в комплексе рассмотрен процесс 

исторического развития нотариальных 

функций в связи с развитием его соци-

альной роли, формированием обычного 

права и правовой культуры таджиков. 

Хронологические рамки исследования 

охватывают историю формирования та-

джикской государственности.    

Серьезных упущений и замечаний 

по автореферату не имеется. 

Вместе с тем, отдельные положе-

ния диссертационного исследования 

Неъматуллоева У.Э. не свободны от 

спорных положений и побуждают к 

дискуссии.  

В третьем параграфе второй главы 

диссертации, диссертантом выделено 

следующие основные функции нотариа-

та: удостоверительная, правоустанови-

тельная, правореализационная, преду-

преждения правонарушений (профилак-

тическая), юрисдикционная и фискаль-

ная. Думается, уместно было бы вклю-

чить и раскрыть и другие наиболее 

важные функции, таких как правоза-

щитную т.к. назначением нотариата в 

гражданском обществе является обес-

печение защиты частной собственности 

и бесспорности гражданских прав, а 

также охрана прав и законных интере-

сов всех участников гражданского обо-

рота. 

В порядке пожелания хотелось бы 

предложить автору в будущем исследо-

вать перспективы развития системы но-

тариата в Республике Таджикистан в 

контексте преемственности норм и ин-

ститутов института нотариата в истори-

ческом Таджикистане. 

Указанные замечания носят дис-

куссионный характер и во многом зада-

ны тоном рецензируемой работы, ори-

ентирующей на глубину и всесторон-

ность научного творчества. Они не вли-

яют на общую положительную оценку 

проведенного исследования. Достигну-

тые научные результаты свидетель-

ствуют о высоком научно-теоретичес-

ком уровне исследования У.Э. Неъма-

туллоева, новизне и большой практиче-

ской значимости и выводов, содержа-

щихся в работе.  

Диссертация на тему: 

«Становление и развитие института 

нотариата в Таджикистане» представ-

ляет собой полноценное, комплексное 

историко-правовое и теоретическое 

научное исследование, содержащее 

научно обоснованные и заслуживающие 

внимания выводы и положения, а его 

автор Неъматуллоев Умед Эмомович 

заслуживает искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история 

правовых и политических учений 

(юридические науки).          
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. - теория и история 

права и государства; история правовых и политических учений (юридиче-

ские науки) 
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Њарчанд ки оид ба мавзўи 

функсияи давлат, хусусан функсияи 
њифзи њуќуќии он дар илми њуќуќши-
носї андешањои мухталиф љой до-
ранд, аммо бояд дарк намуд, ки 
мавзўи интихобнамудаи Њафиззода 
Шодї Хуршед дар ягон ваќту замон 
мубрамияти худро гум намекунад. 
Њатто дар љомеањои пешќадами ин-
сонии муосир зарурат оид ба њифзи 
њуќуќї боќї мемонад. Таърих гувоњ 
аст, ки ниёз ба њифзи њуќуќ дар замо-

наш боиси пайдоиши давлат мегар-
дад, тибќи андешањои динї низ дин 
њамчун чораи њифзи њуќуќ дар њаёти 
инсонї арзи вуљуд мекунад. Муњим 
нест, ки функсияи давлат дар самти 
њифзи њуќуќ бесамар ё босамар аст, 
балки муњим он аст, ки давлат бе 
функсияи номбаршуда комил буда 
наметавонад. Агар њуќуќ дастоварди 
нотакрори инсоният бошад, пас њиф-
зи он аз љониби давлат яке аз самтњои 
аввалиндараљаи фаъолияти давлат ба 
њисоб меравад. Дар акси њол, бо бо-
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варии том гуфтан мумкин аст, ки ин-
соният ниёз на ба давлат дораду на ба 
худи њуќуќ.  

Бо андешаи мо, функсия њифзи 
њуќуќии давлат дар дарки мафњум, 
мазмун ва моњияти воќеии давлат ва 
њуќуќ хидмати бузургро мебозад. Бо 
назардошти ин, тањќиќоти илмии 
Ш.Х. Њафиззода метавонад дар њалли 
бисёр масъалањои мушкили љањони 
имрўза, аз љумла мубориза бо љино-
яткории муташаккил ва фаромиллї, 
таъмини амнияту тартиботи њуќуќї, 
мустањкам кардани иќтидори мудо-
фиавии мамлакат сањми арзишнокро 
гузорад. 

Муаллиф дар сањифаи 12 диссе-
ратсияи худ мафњуми функсияи њифзи 
њуќуќии давлатро њамчун самти асо-
сии фаъолияти давлат муайян намуда, 
амалї шудани онро бо маќсади 
њимояи асосњои сохтори конститут-
сионї, њифзи њуќуќњои инсон, таъми-
ни ќонуният ва тартиботи њуќуќї, 
огоњсозї, пешгирї ва мубориза бо 
њуќуќвайронкунї, татбиќи љавобга-
рии њуќуќї ва чорањои дигари њифзи 
њуќуќї зарур мешуморад. 

Бо андешаи мо, мафњуми мазкур 
аз нигоњи илмї хуб асоснок карда 
шудааст ва аз нигоњи мазмунї љан-
бањои гуногуни функсияи њифзи 
њуќуќии давлатро фаро мегирад. 

Дар сањифаи 13 муаллиф ма-
фњумњои «низоми маќомоти њифзи 
њуќуќ» ва «низоми субъектони 
фаъолияти њифзи њуќуќї»-ро аз њам 
људо мекунад. Албатта, чунин кўшиш 
аллакай боиси дастгирї мебошад, зе-
ро илм ба худ назари орифонаро та-
лаб мекунад ва муаллифи диссертат-
сияи таќризшаванда бо асосњои кофї 
ва мушаххас мафњумњои ќайдшударо 
дар сатњи аъло аз њам фарќ мекунад, 
ки ин љањонбинии њуќуќиро хеле ѓанї 
месозад.  

 Дар диссертатсия дида меша-
вад, ки муаллифи он на танњо ањами-
яти назарияї, инчунин ањамияти ама-
лии тањќиќоти худро хуб дарк наму-
да, пеш аз њама, истифодаи нати-

љањои тањќиќоти диссертатсионии 
худро дар раванди ислоњоти маќомо-
ти корњои дохилї зарур мешуморад 
(сањ. 14-15).   

Чунин назари Ш.Х. Њафиззода 
ба маврид мебошад, зеро, ба андешаи 
мо, ислоњоти маќомоти корњои до-
хилї на танњо ислоњоти як маќоми 
њифзи њуќуќро дар назар дорад, ин-
чунин ислоњоти тамоми низоми 
маќомоти њифзи њуќуќ, ислоњоти 
љомеаро дар бар мегирад, ки ин ба-
рои бунёди љомеаи адолатпарвар бе-
нињоят муњим мебошад. 

Дар банди 1.1. Мафњум, нишо-
нањо ва сохти таркибии функсияњои 
давлат рисолаи диссертатсионї дида 
мешавад, ки муаллиф тањлили хуб гу-
заронида, на танњо андешањои 
пешќадами назариявии њуќуќї ва 
давлатии илми ватаниро, инчунин 
олимони забардасти ИДМ ва 
давлатњои ѓарбии муосирро низ зери 
тањќиќоти илмии худ ќарор додааст, 
ки ин арзиши рисолаи диссертатсио-
ниро хеле баланд мекунад. 

Зиёда аз ин, љињати пешнињоди 
мафњуми сањењи функсияи давлат дар 
илми њуќуќшиносї, муаллиф дар ри-
солаи диссертатсионии пешкашнаму-
да, моњирона фарќи мафњумњои 
«функсияи давлат», «маќсадњои 
давлат» ва «вазифањои давлат»-ро 
масъалагузорї карда, дуруст ќайд 
мекунад, ки чунин кўшиш барои 
«тавсифи наќши иљтимоии давлат дар 
љомеа» (сањ. 19) бенињоят муњим ва 
мубрам низ мебошад.  

Барои ноил гаштан ба маќсади 
худ муаллиф на танњо ба дасто-
вардњои илмии замони муосир, инчу-
нин андешањои олимони замони 
тошўравї ва пасошўравиро зери 
тањлили љиддї ќарор дода, функ-
сияњои давлати Тољикистонро дар 
марњилаи кунунї ба таври нишонрас 
дуруст муайян кардааст (сањ.23).   

Чи тавре ки мушоњида мешавад, 
муаллиф на танњо пањлўњои назари-
явї, инчунин дар рафти муайян наму-
дани мафњуми функсияи давлат ба 
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санадњои меъёрии њуќуќии амалку-
нанда такя намуда (Стратегияи мил-
лии рушди Љумњурии Тољикистон дар 
давраи то соли 2030, Консепсияи гу-
зариши Љумњурии Тољикистон ба 
рушди устувор барои солњои 2007-
2024), мазмуни функсияњои давлатро 
васеъ тасвир мекунад, ки чунин 
кўшиш аз ањамият холї нест. Бо 
назардошти ин муаллиф дуруст 
мазмуни функсияи давлатро воќеона 
мебинад ва аз дарки эњтимолии он 
канораљўї мекунад (сањ. 23-25). 

Тањлили мафњуми функсияњои 
давлат ба муаллиф имкон дод, ки 
сохти таркибии функсияњои давлати 
муосирро муайян намояд, ки бо 
унсурњои дар сањифањои 32-35 рисо-
лаи диссертатсионї овардашуда бањс 
намудан мушкил мебошад, зеро онњо 
аз нигоњи назариявї ва амалї ба та-
ври сањењ муайян гардидаанд. 

Дар љамъбасти банди 1.1. рисо-
ла, бо андешаи мо, муаллиф мафњуми 
пурраи функсияњои давлатро (сањ. 36) 
пешнињод намуда, мазмуни онро аз 
равандњои мухталифи љамъиятї во-
баста карда, ивазшавии онњоро бо 
талаботи объективї муайян намуда-
аст. 

Аз ин рў, банди 1.2. Таснифи 
функсияњои давлат дар раванди 
таѓйирёбии онњо рисолаи диссертат-
сионї давоми мантиќии њалли 
масъалаи дар рисола гузошташуда ба 
њисоб рафта, дар он муаллиф гуногу-
нии функсияњои давлатро аз 
мањакњои истифодашаванда вобаста 
мекунад. Чунин тарзи њалли масъала 
ба муаллиф имкон дод, ки на фаќат 
мањакњои пешина, инчунин мањакњои 
нави таснифоти функсияњои давла-
тро, ки дар адабиёти муосир пешкаш 
мешаванд, баррасї намуда, дар 
фарљоми тањлил ба пешнињодњои 
нави илмї ноил гардад, аз љумла та-
шаккули функсияњои нави давлат 
функсияњои воќеии давлати муосирро 
муайян месозанд ва таснифоти онњо 
љараёни инкишофи функсияњоро 
таъмин мекунад.  

Илова бар ин, муаллиф 
натиљањои илмии дар рисолаи дис-
сертатсионии худ дарљшударо бо 
маврид дар партави функсияњои 
имрўзаи Љумњурии Тољикистон бар-
расї намуда, исбот мекунад, ки ки-
швари мо дар њалли масъалањои гло-
балии инсоният фаъолона иштирок 
мекунад, ки чунин хулоса боиси 
дастгирї мебошад (сањифањои 45-51).   

Дар банди 1.3. Шаклњо ва 
усулњои амалисозии функсияњои 
давлат рисолаи диссертатсионї муа-
ллиф ба масъалаи шаклњои амалисо-
зии функсияњои давлат диќќати мах-
сус дода, аќидаи баъзе муаллифонро 
оид ба он ки функсияи давлат танњо 
дар шакли њуќуќї амалї карда меша-
вад, зери танќиди асоснок гирифта, 
шаклњои ташкилї, яъне ѓай-
рињуќуќиро, дуруст аз рўйи моњията-
шон њамчун амалњои воќеї бањри 
татбиќи шаклњои њуќуќї баррасї ме-
намояд (сањ. 65).  

Барои шароити Љумњурии 
Тољикистон чунин пешнињод ањами-
яти зиёдро на танњо дар сатњи наза-
риявї, инчунин дар сатњи амалї до-
рост, зеро амалї шудани функсияњои 
давлат на танњо аз эълон ва муќаррар 
кардани ќоидаи рафтор, инчунин аз 
таъминоти моддию техникї, шароити 
фароњам ва ѓайра вобастагии калон 
дорад. 

Дар боби дуюми рисолаи дис-
сертатсионї муаллиф љињати муайян 
намудани мафњуми функсияи њифзи 
њуќуќии давлат андешањои мухтали-
фи дар илми назарияи давлат ва 
њуќуќбударо тањлил ва тањќиќ наму-
да, мафњумњои гуногунро, аз љумла, 
«тартиботи њуќуќї», «тартиботи 
љамъиятї», «функсияи њифзи њуќуќии 
давлат», «функсияи муњофизатии 
давлат»-ро дуруст аз њам људо мена-
мояд (сањифањои 68-92).  

Мафњуми пешнињодгардидаи 
муаллиф (сањ. 92) оид ба функсияи 
њифзи њуќуќии давлат агарчи мукам-
мал њам набошад, лекин бе шўбња аз 
нигоњи илмї нав буда, баъзе ќисмњои 
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таркибии он боиси таваљљуњи илмї 
њастанд, мисол, огоњсозї ва пешгирии 
њуќуќвайронкунї дар раванди фаъо-
лияти њифзи њуќуќии давлат заминаи 
муњим ба шумор меравад. Имрўз чо-
рањои пешгирикунанда нисбат ба чо-
рањои љазо наќши афзалнокро пайдо 
карда истодаанд.    

Дар банди 2.2. Фаъолияти њифзи 
њуќуќї њамчун шакли амалисозии 
функсияи њифзи њуќуќии давлат рисо-
лаи диссертатсионї муаллиф дар њол 
њалли масъаларо аз бањснок будани 
мафњуми «фаъолияти њифзи њуќуќї» 
оѓоз намуда, кўшиш кардааст, ки он-
ро дар радифи мафњумњои «фаъоли-
яти маќомоти њифзи њуќуќ» ва 
«маќомоти њифзи њуќуќ» баррасї 
намояд.  

Бо андешаи мо, чунин кўшиши 
муаллиф боиси дастгирї аст, зеро, чи 
тавре ки матни банди мазкур нишон 
медињад, муаллиф тавонистааст ма-
фњуми фаъолияти њифзи њуќуќиро аз 
мафњумњои монанд људо намояд ва 
онро воќеан серпањлў ва мураккаб 
баён намояд (сањ. 112).  

Муаллиф хусусиятњои чунин 
фаъолиятро муайян намуда, дар бай-
ни онњо оид ба љалби ањли љомеа ба 
фаъолияти њифзи њуќуќї дар шарои-
ти ташаккули љомеаи шањрвандиро 
махсус таъкид мекунад (сањ.113). 

Бояд зикр намуд, ки таклифи 
мазкур дар раванди ислоњоти милит-
сия, ки зери шиори «милитсия – халќ, 
халќ - милитсия» асос меёбад, бе-
нињоят арзишманд мебошад. 

Дар банди 2.3. Субъектони 
функсия њифзи њуќуќии давлат рисо-
лаи диссертатсионї бо назардошти 
натиљањои бадастовардаи пешин 
бањси илмии дар атрофи мафњумњои 
гуногуни назарияи давлат ва њуќуќ, аз 
љумла «маќомоти њифзи њуќуќ», «си-
стемаи маќомоти њифзи њуќуќ», «си-
стемаи њифзи њуќуќї» идома дода, 
кўшиш намудааст, ки нисбати њар ка-
доми онњо андешањои шахсии худро 
иброз намуда, бо назардошти муќар-

рароти ќонунгузории љорї тафовути 
онњоро нишон дињад.  

Зиёда аз ин, мо бо муаллиф розї 
буда метавонем, ки истифодаи 
таклифњои ў оид ба фаъолияти њифзи 
њуќуќї, функсияи њифзи њуќуќии 
давлат, субъектони фаъолияти њифзи 
њуќуќї, низоми њифзи њуќуќї, ма-
фњумњои илмии пешкашшуда ва 
натиљањои дигари тањлили диссертат-
сионї дар тањияи Консепсияи сиёсати 
њифзи њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
мувофиќи маќсад мебошад.  

Тавсияњо оид ба истифодаи ама-
лии натиљањои муаллиф (сањ.170) ни-
шонаи он аст, ки рисолаи диссертат-
сионї бо назардошти таќвият додани 
ќонунгузории амалкунанда анљом 
дода шудааст, аз љумла, мансубияти 
ин ё он маќомот ба гурўњи маќомоти 
њифзи њуќуќ то андоза равшанї бояд 
гардад, яъне дар ќонунњои дахлдор 
бояд зикр шавад, ки маќоми мазкур 
њифзи њуќуќ мебошад ё не. 

Илова бар ин, мафњумњои нави 
пешнињоднамудаи Ш.Х. Њафиззода 
аз он гувоњ медињанд, ки барои оли-
мон, хусусан, олимони љавон боз як 
майдон барои тањќиќотњои оянда 
муњайё шуд. 

Бояд ќайд намуд, ки нуктањои 
илмии диссертатсия илман асоснок 
буда, дар заминаи тањлили васеи 
адабиёти илмї ва ќонунгузории 
амалкунанда пешнињод шудаанд, аз 
ин рў, дар номувофиќии андешањои 
назариявї ва таклифњои амалии муа-
ллиф дар рисолаи диссертатсионї, ба 
истиснои баъзе камбудињое, ки дар 
поён ќайд мешаванд, дида намеша-
вад.   

Албатта, диссертатсияи таќриз-
шаванда аз камбудињо холї набуда, 
ќайди алоњидаро талаб мекунад: 

Якум, дар сањифаи 11 муаллиф 
шаклњои гуногуни њуќуќии амалисо-
зии функсияњои давлатро номбар 
карда, фаъолияти идоравиро (маъ-
мурї, иљроия, амрдињанда) њамчун 
зернамуди фаъолияти њуќуќиљрокунї 
баррасї мекунад. 
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Бояд ќайд кард, ки фаъолияти 
идоравї аз нигоњи мазмуну мунда-
риља нисбат ба фаъолияти њуќу-
ќиљрокунї васеъ буда, он ба мисли 
фаъолияти ќонунгузорї, фаъолияти 
њуќуќтатбиќсозї, фаъолияти судї, 
фаъолияти санљишї-назоратї, фаъо-
лияти њифзи њуќуќї ќисми таркибии 
фаъолияти идоравї ба њисоб меравад. 

Дуюм, дар сањифаи 112 муаллиф 
мафњуми фаъолияти њифзи њуќуќиро 
пешнињод мекунад. Гарчанде ки муа-
ллиф кўшиш намудааст, ки тамоми 
љанбањои асосии фаъолияти њифзи 
њуќуќиро дар мафњуми мазкур ба 
инобат гирад, аммо, ба андешаи мо, 
дар мафњум баъзе калимањо намера-
санд ё зиёдатї мебошанд. Масалан, 
дар мафњум баъди калимањои 
«њуќуќњои инсон», калимањои «озодї 
ва манфиатњои ќонунии ў» намера-
санд. Назари мазкур ба талаботи 
Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон асос меёбад, хусусан моддаи 5-и 
он. Инчунин дар дебочаи Конститут-
сия озодї ва њуќуќњои инсон муќад-
дас эътироф мешаванд. 

Дар мафњуми баррасишаванда 
калимаи «махсус», ба андешаи мо, 
зиёдатї њаст, зеро фаъолияти њифзи 
њуќуќї моњиятан умумї мебошад ва 
фаъолияти њифзи њуќуќии якчанд 
маќомотро дар бар мегирад, масалан, 
суд, прокуратура, милитсия, нотариат 
ва дигарон. Шояд яке аз самтњои 
фаъолияти маќомоти номбаршуда 
характери махсус дошта бошад, аз 
љумла фаъолияти оперативї-љусту-
љўї, аммо ин ба мафњуми умумии 
фаъолияти њифзи њуќуќї бояд таъсир 
нарасонад.  

Зиёда аз ин, муаллиф дар 
сањифањои 112-114 њангоми тањлил 
кардани хусусиятњои фаъолияти њиф-
зи њуќуќї, онро дар ќатори дигар 
фаъолиятњо – њуќуќэљодкунї, њуќуќ-
татбиќкунї ва санљишї-назоратї 
баррасї намуда, њамаи онњоро бо 
ягон хусусияти махсус фарќ намеку-
над, яъне фаъолияти њифзи њуќуќї 
мисли дигар фаъолиятњои дар боло 

овардашуда дорои аломатњои хос 
бошад њам, аммо, ба њар њол, ин 
фаъолияти њифзи њуќуќиро махсус 
намегардонад.  

Сеюм, дар сањифаи 165 муаллиф 
мувофиќи матлаб мешуморад, ки ад-
вокатура ва нотариат, инчунин 
нињодњои љомеаи шањрвандї ба 
гурўњи маќомоти њифзи њуќуќ дохил 
карда шаванд. Чунин таклифи муал-
лиф бањснок мебошад, зеро адвокату-
ра тибќи ќонунгузории амалкунанда, 
пеш аз њама, нињоди кумакрасон дар 
раванди њифзи њуќуќ, озодї ва ман-
фиатњои ќонунии шахсони воќеї ва 
њуќуќї ба њисоб меравад (сањ. 152). 
Чунин функсияњоро дар раванди њиф-
зи њуќуќ ташкилотњои экспертї низ 
иљро мекунанд, аммо онњоро њифзи 
њуќуќї номидан душвор мебошад. 

Зиёда аз ин, муаллиф дар 
сањифањои 115-159 њангоми тањлили 
масъалаи субъектони функсияи њифзи 
њуќуќии давлат андешањои гуногунро 
оид ба аломатњои маќомоти њифзи 
њуќуќиро зери тањќиќоти худ ќарор 
медињад, аз мазмуни онњо маълум ме-
гардад, ки адвокатура ва нињодњои 
гуногуни љомеаи шањрвандиро ба 
гурўњи маќомоти њифзи њуќуќ шомил 
гардондан ѓайриимкон мебошад. 

Ба андешаи мо, аломати муњими 
маќомот ё ташкилоти њифзи њуќуќї 
он аст, ки чунин субъект бояд дар до-
ираи салоњияти бо ќонун муќаррар-
гардида њуќуќи амалї гардонидани 
чорањои маљбуркунї дошта бошад;   

Албатта, камбудињои ќайдшуда 
сифати тањќиќоти диссертатсионии 
таќризшавандаро дар ягон њолат паст 
намекунанд ва бањои мусбати диссер-
татсияро таѓйир намедињанд. 

Хулосањои пешнињодгардидаи 
Њафиззода Ш.Х. мантиќан дуруст ва 
илман асосноканд. Бешубња, нати-
љањои тањќиќоти илмии таќризша-
ванда ањамияти назариявї ва амалї 
доранд ва метавонанд дар фаъолияти 
илмї ва раванди таълимї истифода 
шаванд. 
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Интишороти илмї ва авторефе-
рати Њафиззода Шодї Хуршед ба 
матни тањќиќоти диссертатсионии 
таќризшаванда мувофиќ мебошанд. 

Муќаррароти асосї ва хуло-
сањои диссертатсия аз љониби ун-
вонљў дар конференсия ва семи-
нарњои сатњи гуногун маърўза шуда-
анд. 

Бо назардошти гуфтањои боло, 
чунин мењисобем, ки тањќиќоти 
диссертатсионии Њафиззода Шодї 
Хуршед ба талаботи Тартиби додани 
дараљањои илмї ва унвони илмї 

(дотсент, профессор), аз љумла 
бандњои 10-16-и он, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
26-уми ноябри соли 2016, тањти №505 
тасдиќ гардидааст, љавобгў мебошад. 
Њафиззода Шодї Хуршед ба њадафи 
худ расидааст ва барои соњиб шудан 
ба дараљаи илмии номзади илмњои 
њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.01 
– назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; 
таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї 
(илмњои њуќуќшиносї) сазовор 
мебошад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

165 

 

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS 

 
УДК 351.74:34.08 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО АКТА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ САНАДИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМКУНАНДАИ  
ТАЪМИНОТИ КАДРИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

SOME PROBLEMS OF IMPROVING THE LEGAL ACT OF THE REGULATORY STAFFING 

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

АЗИМОВА У.А.  

AZIMOVA U.A. 

Адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин 

факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан,  

майор милиции 
Адъюнкти кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети № 2 

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, майори милитсия 
Adjunct of the Department of State and Legal Disciplines of the Facul-

ty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Re-

public of Tajikistan, Major of Police 

E-mail: a.u.a.2310@gmail.com 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с необходимостью 

устранения недостатков и совершенствования ведомственного нормативного правово-

го акта, регламентирующего процесс кадрового обеспечения в целях улучшения само-

го процесса и в целом деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: положение, органы внутренних дел, закон, кадровое обеспече-

ние. 
 

Аннотатсия: Дар маќола зарурати бартараф намудани камбудињои ошкор-
шуда ва такмили санади меъёрии њуќуќии соњавї, ки танзимкунандаи раванди 
таъминоти кадрї аст, љињати бењдошти худи раванд ва дар умум фаъолияти маќо-
моти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, матрањ гардидааст. 

Вожањои калидї: низомнома, маќомоти корњои дохилї, ќонун, таъминоти 
кадрї. 

 

Annotation: The article discusses the problems associated with the need to remedy the 

deficiencies and improve the departmental regulatory legal act regulating the process of staff-

ing in order to improve the process itself and the overall activity of the internal affairs bodies 

of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: position, law enforcement bodies, law, staffing. 

mailto:a.u.a.2310@gmail.com


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

166 

 

Республика Таджикистан, как и 

другие государства, стремится в первую 

очередь, улучшить уровень жизни насе-

ления и стабилизировать общественные 

отношения посредством совершенство-

вания своей законодательной базы, так 

как верховенство закона в государстве и 

в целом правовое регулирование всех 

общественных процессов является 

предпосылкой дальнейшего развития 

правового государства. 

Органы внутренних дел, являясь 

государственным органом по реализа-

ции её правоохранительной функции, с 

учётом процессов прогресса общества 

находится на этапе реформирования. 

Совершенствование деятельности орга-

нов внутренних дел зависит от профес-

сионализма кадров, улучшения условий 

труда, материально-технической осна-

щённости, и в первую очередь, от 

улучшенной правовой базы, т.к. дея-

тельность органов внутренних дел пра-

вильно функционирует за счёт процесса 

кадрового обеспечения. 

Мировое сообщество в целом и 

каждое государство в отдельности, 

твёрдо шагая в сторону научной и тех-

нической цивилизации, находится в 

процессе ежедневного развития. Каж-

дый этап развития имеет свою право-

вую базу. В связи с потребностями об-

щества, на данных этапах государство, 

реализуя свою законодательную функ-

цию, меняет, корректирует и обновляет 

законы и иные нормативные правовые 

акты. В этой связи, проанализировав 

законодательство, можно определить, 

что государство, посредством своей за-

конодательной функции создает право-

вою основу деятельности органов внут-

ренних дел, а также его кадрового обес-

печения. 

Органы внутренних дел ещё в 30-е 

годы ХХ века, отмечает Р.С. Мулукаев, 

от норм трудового права перешли на 

ведомственный нормативно-правовой 

акт и условия труда сотрудников регу-

лировались не общим законодатель-

ством о труде, а положением и иными 

правовыми актами [1, с.411]. 

На сегодняшний день приоритет-

ным правовым актом, регламентирую-

щим процесс кадрового обеспечения 

органов внутренних дел является «По-

ложение о прохождении службы рядо-

вым и начальствующим составом орга-

нов внутренних дел Республики Таджи-

кистан» (далее – Положение) [5]. 

Закон Республики Таджикистан 

«О нормативных правовых актах» [7] 

определяет положение в качестве нор-

мативного правового акт, который де-

тально регламентирует структуру, пра-

вовой статус, порядок деятельности 

государственных органов, учреждений 

и организаций, а также определяет их 

взаимоотношения с другими органами, 

учреждениями, организациями и граж-

данами. 

Таким образом, Положение регу-

лирует порядок и условия прохождения 

службы, а также определяет правовой 

статус сотрудников органов внутренних 

дел Республики Таджикистан. 

В соответствии с пунктом 4 По-

ложения, составляющей правовой осно-

вы деятельности в органах внутренних 

дел являются Конституция Республики 

Таджикистан [4], Законы Республики 

Таджикистан «О милиции» [6], «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

[8], «О борьбе с коррупцией» [9], «О 

борьбе с терроризмом» [10], «Об ору-

жии» [11], «О государственной дакти-

лоскопической регистрации» [12], «О 

внутренних войсках» [13], «О государ-

ственной тайне» [14], иные норматив-

ные правовые акты Республики Таджи-

кистан, международные нормативные 

акты, признанные Республикой Таджи-

кистан, а также нормативные правовые 

акты МВД республики, принятые в 

пределах своих полномочий, а также 

настоящего Положения. 

Только целостность правовой ба-

зы способна создать прочный механизм 

по реализации норм правовых актов. В 
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связи с этим, необходима взаимосвязь и 

соответствие правовых актов, состав-

ляющих правовую основу службы в ор-

ганах внутренних дел. 

Качество закона и нормативных 

правовых актов, отмечает Э.С. Насур-

динов, определяет эффективность пра-

вового механизма, регулирует обще-

ственные отношения и обеспечивает 

правопорядок [2, с.214-215]. Противо-

речия между нормативно-правовыми 

актами, несоответствие законодатель-

ства и ряд других недостатков правовых 

актов являются доказательством низко-

го уровня правовой культуры в области 

правотворчества [2, с.217]. 

Необходимо отметить, что зако-

нотворческий процесс - это процесс, 

который находится в постоянном дей-

ствии и функционировании. Так как 

государство и общество постоянно раз-

виваются, возникают новые обществен-

ные отношения, соответственно, каж-

дый этап общественной жизни нужда-

ется в новых правилах регулирования 

общественных отношений. В контексте 

вышесказанного необходимо отметить, 

что некоторые отмеченные законы за-

ново приняты, а некоторые дополнены 

или откорректированы. 

Так, А.Б. Бобоназарзода отметил, 

что на основании приоритетных доку-

ментов реформирования милиции, в ка-

честве определённого основного 

направления в первую очередь возникла 

необходимость совершенствования за-

конодательной базы, а также создания 

новой кадровой политики органов 

внутренних дел [3, с.21]. 

Для создания новой кадровой по-

литики и её составных процессов, та-

ких, как кадровое обеспечение, необхо-

димо совершенствование правовой ос-

новы, и в первую очередь, самого По-

ложения. В связи с этим, мы попытаем-

ся более углублённо проанализировать 

Положение, что позволит выявить су-

ществующие изъяны. 

Так, несмотря на нормы Закона 

Республики Таджикистан «О милиции», 

где отмечено, что курсанты, слушатели 

и адъюнкты образовательных учрежде-

ний МВД привлекаются к выполнению 

задач органов внутренних дел, в пункте 

5 Положения указано, что привлечение 

постоянного и переменного состава об-

разовательных и научно-исследова-

тельских учреждений для решения за-

дач органов внутренних дел в различ-

ных регионах республики является ис-

ключением. В данном пункте более 

определённо сформулированы пределы 

расстояний для выполнения задач. То 

есть, учитывается расстояние и время, 

которые можно использовать для изу-

чения и повышения уровня знаний. 

На основании пункта 9 Положе-

ния, на службу принимаются граждане 

не моложе 18 лет, после прохождения 

военной службы по призыву за исклю-

чением курсантов и женщин. А для 

учёбы в образовательные учреждения 

МВД Республики Таджикистан прини-

маются молодые люди не моложе 17 

лет. Возникает необходимость более 

глубокого изучения данного определе-

ния, так как в соответствии со статьёй 

19 Закона Республики Таджикистан «О 

милиции», на службу принимаются 

граждане не моложе 20 лет. Законода-

тель исходит из того, что в соответ-

ствии со статьёй 19 Закона Республики 

Таджикистан «О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе» [15], на 

военную службу призываются граждане 

от 18 лет и в соответствии со статьёй 34 

данного закона срок военной службы по 

призыву составляет 24 месяцев (т.е. 2 

года). Далее, в связи с исключением 

уточнён возраст курсантов принимаю-

щихся на учёбу, но не женщин. На наш 

взгляд, не было бы противоречий с за-

коном, если бы в данном пункте было 

указано «приём на службу не моложе 20 

лет», а в скобке «женщины не моложе 

18 лет». А также, «за исключением кур-

сантов и женщин» считать только в ча-

сти «после прохождения военной служ-

бы по призыву либо имеющих военный 

билет». 
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В соответствии с подпунктом «е» 

пункта 10 Положения, прием на службу 

в органы внутренних дел исключается 

при наличии близкого родства с со-

трудником, если их служба в органах 

внутренних дел связана с непосред-

ственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому. 

Но, на основании 4-го абзаца части 1 

статьи 9 Закона Республики Таджики-

стан «О борьбе с коррупцией», прием 

на государственную службу исключает-

ся одновременно в случаях прямой под-

чинённости, подконтрольности, также 

подотчётности должности занимаемы-

ми близкими родственниками. Следова-

тельно, в Положении отсутствует норма 

закона, устанавливающая «подотчёт-

ность должности». 

Далее, пункт 11 Положения обязу-

ет на основании контракта лиц, посту-

пивших в образовательные учреждения 

профессионального образования МВД 

Республики Таджикистан по окончании 

указанных учреждений прослужить в 

органах внутренних дел не менее 3 

(трех) лет. Таким образом, на правовой 

основе возникает гарантия обеспечения 

органов внутренних дел профессио-

нальными кадрами, и данный пункт 

нуждается в фактической реализации. 

Пункт 20 Положения определяет 

порядок присвоения специальных зва-

ний начальствующего и рядового со-

става органов внутренних дел. В части 9 

данного пункта определено присвоения 

специальных званий лицам, имеющим 

учёные степени и (или) учёные звания. 

В подпункте «а» данной части отмече-

но: кандидатам наук и (или) профессо-

рам, в то время, как кандидатам наук 

присваивается учёное звание «доцент». 

В данном подпункте необходимо заме-

нить слово «профессор» на слово «до-

цент». В подпункте «б» определены 

звания «подполковник милиции или 

внутренней службы» и «полковник ми-

лиции или внутренней службы», что 

при реализации подпункта приводит к 

затруднениям. Поэтому, на наш взгляд, 

было бы правильным, с учётом под-

пункта «а» и подпункта «в» в подпункте 

«б» удалить слова «полковник мили-

ции, полковник внутренней службы». 

Рассматривая некоторые аспекты 

Закона Республики Таджикистан «О 

научной деятельности и государствен-

ной научно-технической политике» 

[16], можно определить, что в соответ-

ствии со статьёй 94 Трудового кодекса 

Республики Таджикистан [17], в рамках 

социальной защиты научных работни-

ков и преподавательского состава тру-

довой отпуск определён в количестве от 

28 до 56 календарных дней. Однако в 

Законе Республики Таджикистан «О 

милиции» и в пункте 35 Положения, 

при предоставлении сотрудникам орга-

нов внутренних дел различных видов 

оплачиваемых отпусков данная норма 

не учтена. 

Так, в подпункте «в» пункта 39 

Положения указано, что отпуск по 

окончании учебного заведения органов 

внутренних дел продолжительностью 

45 суток должен предоставляться до 

направления к месту прохождения 

службы. В этом случае, нарушается 

принцип непрерывности в службе. Со 

дня подписания и регистрации приказа 

об окончании учебного заведения, обу-

чающиеся перестают быть курсантами, 

а на должность назначаются по истече-

нии 45 дней. Со временем работники 

кадрового аппарата, решив данную 

проблему, во время издания приказа о 

назначении, период отпуска отмечают 

нахождением в распоряжении МВД 

Республики Таджикистан. Однако мы 

полагаем, что необходимо нормативное 

урегулирование данного вопроса. 

41-й пункт Положения учитывает 

1 абзац части 3 статьи 32 Закона Рес-

публики Таджикистан «О научной дея-

тельности и государственной научно-

технической политике» о сохранении 

льгот в части ежемесячной надбавки за 

учёную степень докторам и кандидатам 

наук, работающим в государственных 

учреждениях, научных и научно-
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технических организациях, независимо 

от форм собственности, но нуждается в 

фактической реализации. Однако дан-

ный пункт не учитывает часть 4 пункта 

1 статьи 34 Закона Республики Таджи-

кистан «О государственной службе» 

[18] в части гарантии государственным 

служащим за весь период учёбы сохра-

нения заработной платы, которая в со-

ответствии со статьёй 36 данного зако-

на состоит из должностного оклада и 

надбавок к нему. 

В соответствии с пунктом 43 По-

ложения, на сотрудников органов внут-

ренних дел, обучающихся в образова-

тельных учреждениях профессиональ-

ного образования по заочной форме, 

распространяются льготы, установлен-

ные законодательством Республики Та-

джикистан для граждан Республики Та-

джикистан. Обучающиеся по заочной 

форме являются сотрудниками органов 

внутренних дел и на них, как на со-

трудников и так распространяются 

льготы. Однако обучающиеся по очной 

форме, исполняя задачи сотрудников 

органов внутренних дел, с учётом дан-

ного пункта остаются без льгот и без 

правовой защиты со стороны государ-

ства. Указанную часть пункта 43 можно 

прокомментировать по-разному. Во-

первых: возможно, что на сотрудника 

органов внутренних дел льготы распро-

страняются и во время прохождения 

занятий по заочной форме обучения. В 

таком случае, данная часть требует кор-

ректировки в виде дополнения словосо-

четанием «во время прохождения обу-

чения». Во-вторых: возможно произо-

шла техническая ошибка, и имелось в 

виду очное обучение. В таком случае, 

данная часть приобретает характер про-

тиворечия с законом, так как законода-

телем не определено, что обучающиеся 

по очной форме являются сотрудника-

ми органов внутренних дел. 

Как мы видим, есть необходи-

мость корректировки данной части 

пункта 43 Положения и было бы пра-

вильно учесть права и социальную за-

щищенность обучающихся в образова-

тельных учреждениях органов внутрен-

них дел по очной форме обучения. 

В части 6 пункта 45 Положения 

указано, что можно назначить сотруд-

ника органов внутренних дел, исполня-

ющим обязанности по вакантной долж-

ности не более двух месяцев, а по не 

вакантной – четырёх месяцев, за ис-

ключением случаев предоставления со-

труднику, состоящему на должности, 

отпусков по беременности и родам, а 

также по уходу за ребёнком. Таким об-

разом, при предоставлении сотруднику 

отпусков по беременности и родам, а 

также по уходу за ребёнком (до дости-

жения ребенком 3-х лет), другого со-

трудника можно назначить на данную 

должность, но только исполняющим 

обязанностей, так как в соответствии с 

частью 3 статьи 114 и частью 5 статьи 

224 Трудового кодекса Республики Та-

джикистан, период до и после родового 

отпуска, а также отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им трех лет за 

работником сохраняется место работы 

(должность). 

Однако в этот период сотруднику, 

который назначен исполняющим обя-

занностей, не будет присваиваться спе-

циальное звание, так как на основании 

пункта 20 Положения, специальное зва-

ние сотруднику присваивается с учётом 

занимаемой должности, а период назна-

чения исполняющим обязанностей по 

должности не учтён. Также в пункте 41 

Положения не учтена оплата периода 

назначения исполняющим обязанно-

стей. Таким образом, указанная часть 

пункта 43 Положения нуждается в кор-

ректировке и раскрытии более конкре-

тизированного понятия. 

В соответствии с пунктом 48 По-

ложения, время обучения в образова-

тельном учреждении органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан за-

считывается из расчёта один месяц учё-

бы за один месяц военной службы по 

призыву. Хотя в соответствии со стать-

ёй 30 Закона Республики Таджикистан 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

170 

«О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе», время обучения в во-

енном образовательном учреждении 

профессионального образования засчи-

тывается из расчёта два месяца военной 

службы во время учёбы за один месяц 

военной службы по призыву. В данном 

случае, имеет смысл уточнить на 

уровне закона приравнённое время обу-

чения курсантов. 

Целостно рассмотрев Положение, 

было определено, что этот правовой 

акт, имея положительные аспекты всё 

же, нуждается в переработке и коррек-

тировании, а также в дополнении и из-

менении некоторых пунктов, направ-

ленных на совершенствование процесса 

кадрового обеспечения органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан. 

Резюмируя вышеизложенное, мы 

считаем, что с учётом реформы и об-

новления правовой базы деятельности 

органов внутренних дел Республики 

Таджикистан, необходимо на основании 

вышеприведенного анализа, внести из-

менения в пункты 9, 10, 20, 35, 39, 41, 

43, 45, 48 Положения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ ТАДЌИЌОТИ ХАТШИНОСИИ ДАСТНАВИСЊОИ БА 

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ИЉРОКАРДАШУДА 

 

ACTUAL PROBLEMS OF HANDWRITING THE STUDY OF MANUSCRIPTS, MADE IN THE 

TAJIK LANGUAGE 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы почерковедческого 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. Проводится анализ мне-

ний криминалистов в отношении решения задач криминалистической идентификации 

почерка и диагностики, уделяется внимание важности исследования признаков пись-

менной речи, диалектических особенностей. Выявляется основная проблематика по-

черковедческого исследования рукописей выполненных на таджикском языке, которая 

заключается в отсутствии должного внимания исследованию измененного почерка на 

таджикском языке. Практически отсутствуют исследования таджикской письменности, 

посвященные исследованию рукописей, выполненных намеренно измененным почер-

ком. 

Ключевые слова: почерковедческое исследование; рукопись; таджикский язык; 

национальная письменность; криминалистическое исследование; идентификационная 

значимость; признаки почерка. 

 
Аннотатсия: Дар маќола муаллиф масъалањои тањияи тадќиќоти хатшино-

сии дастнависњои забони тољикиро баррасї менамояд. Тањлил ва фикру аќидањои 
криминалистон дар њалли масъалањои њаммонандкунии криминалистї-хатшиносї 
ва ташхисї зарур мебошад. Ба тадќиќоти аломатњои хаттї ва хусусиятњои диалек-
тикї, ањамият ва диќќати махсус дода мешавад. Проблемањои асосии тадќиќоти 
хатшиносии дастнависи забони тољикї, ки аслан дар набудани дастурњои махсус 
оид ба тарзи навишти таѓйирёфташуда дар забони тољикист, ошкор карда шуда-
аст. Ба таври воќеї тадќиќоти хатти тољикї бахшида ба тањќиќоти дастнависи 
ќасдан таѓйирёфташуда дар амалия вуљуд надорад. 

Вожањои калидї: тадкикоти хатшиносї, дастнавис, забони точикї, алифбои 
миллї, тадкикоти криминалистї, њаммонандкунии пурмаъно, аломатњои тарзи 
навишт. 

 

Annotation: The article discusses the issues of handwriting research of manuscripts 

made in the Tajik language. An analysis of the opinions of criminologists in relation to solv-
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ing problems of forensic identification of handwriting and diagnostics is carried out, attention 

is paid to the importance of studying the characteristics of writing, dialectical features. The 

main problems of handwriting research of manuscripts made in the Tajik language are re-

vealed, which consists in the lack of due attention to the study of the changed handwriting in 

the Tajik language. There are practically no studies of Tajik writing devoted to the study of 

manuscripts, made intentionally modified by handwriting. 

Keywords: handwriting research; manuscript; Tajik; national writing; forensic investi-

gation; identification value; handwriting signs 

 

В судебно-следственной практике 

Республики Таджикистан, часто встре-

чаются рукописные документы, выпол-

ненные на таджикском языке, требую-

щие исследования. Что же касается 

практики почерковедческого исследо-

вания рукописей, выполненных на та-

джикском языке, по нашему мнению, 

процесс исследования происходит, экс-

траполируя полностью методику иссле-

дования рукописи, выполненной на 

русском языке. Данный вопрос в кри-

миналистической литературе носит 

дискуссионный характер. 

По мнению Н. А. Анчабадзе, в 

экспертном исследовании следует при-

нимать во внимание не только необхо-

димость практики, но и экспертную 

способность решать поставленную за-

дачу. Для этого использование знаний, 

полученных в области криминалистиче-

ского почерковедения не достаточно. 

Необходим грамотный ориентир в 

смежных областях науки. [2, с. 86] 

Правовая оценка, выводы и реко-

мендации эксперта должны быть даны с 

учетом особенностей отбора свободных 

и экспериментальных образцов почерка 

при исследовании рукописей, в зависи-

мости от типа языка и алфавита. Особое 

место занимает оценка идентификаци-

онной значимости почерковедческих 

характеристик и их особенностей в за-

висимости от типа почерковедческих 

объектов, которая невозможна при от-

сутствии знаний специалиста о процес-

се формирования письменных навыков, 

характера общих и частных признаков 

почерка [5, с. 8]. Анализ практики про-

изводства экспертиз на таджикском 

языке и их использование как доказа-

тельств требуют в Республике Таджи-

кистан не допускать полной экстрапо-

ляции классификации почерка, разрабо-

танной по отношению к русскому 

письму, а делать это с учетом особенно-

сти языка и письменности.  

Таким образом, назрела необхо-

димость разработки полноценной мето-

дики исследования рукописей на та-

джикского языке.  

По мнению Р. Алимова, методика 

почерковедческого исследования руко-

писей, связанных с разными письмен-

ностями, имеет специфику, которая от-

ражается в особой конструкции пись-

менных знаков, способом их исполне-

ния и общей техникой письма. Поэтому 

характеристики почерка, используемые 

в криминалистических исследованиях 

рукописи, и оценка их идентификации 

различны. Идентификационное иссле-

дование рукописей, как и любое другое 

исследование, связанное с созданием 

индивидуально определенного объекта, 

содержит в качестве необходимого ша-

га уточнение групповой принадлежно-

сти объекта. Основой атрибуции почер-

ка к той или иной группе является вы-

работанность и иные общие признаки 

[1, с. 7]. 

Специфика почерковедческого ис-

следования рукописей, выполненных на 

национальных языках, заключается в 

необходимости установления группо-

вой принадлежности, для которой тре-

буется изначально идентифицировать 

вид почерка. И только после этого, по 

отношению к конкретному виду почер-

ка, определяют выработанность и дру-

гие общие признаки. 
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К.К. Сейтенов отмечает, что в об-

ласти идентификационных исследова-

ний рукописей, выполненных на нацио-

нальном языке, основной проблемой 

является разработка на основе экспери-

ментальных данных частоты встречае-

мости и идентификационной значимо-

сти тех или иных почерковых характе-

ристик в рукописях большого и средне-

го объема, выполненных в обычных 

условиях. Автор говорит о необходимо-

сти применения специализированных 

идентификационных таблиц, содержа-

щих основные признаки почерка руко-

писей, выполненных буквами по типу 

печатных знаков, непривычной пишу-

щей рукой, разными видами скоропис-

ной маскировки почерка. Данные таб-

лицы должны стать основой для разра-

ботки вероятностных статистических 

методов оценки особенностей почерка, 

соответственно, в обычных рукописях и 

выполняемых одним из перечисленных 

выше видов намеренных изменений по-

черка [6, с. 10]. 

Таким образом, можно прийти к 

выводу, что методики идентификаци-

онных исследований всех видов руко-

писей (по характеру, объему……) 

должны быть проведены с учетом уров-

невого принципа решения экспертных 

задач. 

В почерковедческом исследовании 

рукописей выполненных на таджикском 

языке, практически отсутствуют реко-

мендации по изучению таких рукописей 

в целях решения задач криминалисти-

ческой идентификации почерка и диа-

гностики. Данность обусловливает 

необходимость изучения особенностей 

экспертных действий и их последова-

тельности на каждом уровне решения 

проблем почерковедческого исследова-

ния рукописей выполненных на та-

джикском языке. 

При исследовании таджикского 

письма следует учитывать частоту 

встречаемости специфических таджик-

ских букв, исследовать характеристику 

с учетом идентификационной значимо-

сти каждого (ќ,њ,ѓ,ї,ӯ,љ).  

Необходимо проследить и экспе-

риментальным путем, выявить и изу-

чить идентификационную значимость 

каждой буквы. 

Кроме того, необходимо опреде-

лить временные параметры формирова-

ния письменно-двигательного навыка у 

лиц обучающемся таджикскому письму. 

Описание общих признаков руко-

писи, характеризующих степень и ха-

рактер развития письменно-двига-

тельного навыка (общий вид, отчетли-

вость, степень выработанности, кон-

структивная сложность), признаки, ха-

рактеризующие структуру движений по 

их траектории (преобладающую форму 

и направление движений), а также при-

знаки пространственной ориентации 

движений проводится в соответствии с 

традиционной методикой почерковеде-

ния [3, с. 85]. 

Среди проблем почерковедческого 

исследования рукописей выполненных 

на таджикском языке следует выделить 

отсутствие должного внимания иссле-

дованию измененного почерка на та-

джикском языке. Практически отсут-

ствуют исследования таджикской пись-

менности, посвященные исследованию 

рукописей, выполненных намеренно 

измененным почерком. Также следует 

выделить скоропись как способ маски-

ровки, непривычной пишущей руки, 

печатными буквами, подражанием по-

черку другого лица; в необычной внеш-

ней обстановки письма: в условиях хо-

лода, в темноте, в движущемся транс-

порте, непривычно пишущем прибором 

и т. д. [7, с. 390]. 

Важное место при исследовании 

почерка занимает анализ признаков 

письменной речи, диалектических осо-

бенностей и т.д. 

По мнению Б.И. Пинхасова, в ис-

следовательской части отображается 

весь процесс и результаты исследова-

ния. Исследовательская часть в соот-

ветствии с последовательностью самого 
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исследования состоит из описания сле-

дующих этапов экспертного исследова-

ния: осмотра, раздельного исследова-

ния, сравнительного исследования и 

оценки результатов исследования [5, с. 

8]. 

Экспертиза и представление ее 

хода и результатов с учетом всех этапов 

исследования, их естественной и необ-

ходимой последовательности поможет 

эксперту избежать возможных ошибок, 

а следователю и суду будет способство-

вать ознакомлению с экспертным за-

ключением и оценке установленных до-

казательств. 

На основе анализа признаков 

письменной речи можно предложить 

автора анонимного документа: его пол; 

национальность; образование; возраст; 

профессия (специальность); место рабо-

ты и жительства и др.  

В процессе изучения этих харак-

теристик эксперт должен оценить каж-

дую конкретную характеристику с точ-

ки зрения устойчивости, частоты встре-

чаемости и существенности, а также 

идентифицировать, чтобы выяснить 

значение каждой обнаруженной харак-

теристики. При изучении признаков в 

стадии раздельного исследования под-

черкивается большая помощь составля-

емых экспертами разработок. Подго-

товка разработок необходима для пол-

ноты и объективности изучения почер-

ка [5, с. 9]. 

На практике специалисты нередко 

ограничиваются только совпадениями 

или различиями признаков, которые 

могут повлиять на правильную оценку 

выводов эксперта. Недостатком многих 

выводов является отсутствие сравнения 

признаков почерка. Важна необходи-

мость в пояснениях и описаниях в за-

ключении характера приводимых в под-

тверждение вывода частных признаков. 

Следует указать, в чем выражается 

сущность этого признака, или, другими 

словами, конкретные вариации каждого 

частного признака. 

Необходимо с учетом полученных 

результатов выработать методическую 

рекомендацию по правилам получению 

образцов почерка при проведении ис-

следование почерка выполненных на 

таджикском языке. 

Все вышеизложенное составляет 

актуальность и востребованность во-

просов криминалистических исследова-

ний почерка выполненных на таджик-

ском языке. 
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НАЌШИ ТАЪРИХИИ ДИНИ ИСЛОМ ДАР ПЕШГИРИИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ РЕЛИГИИ ИСЛАМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛИЯ В  
СЕМЬЕ 
 
HISTORICAL ROLE OF RELIGION OF ISLAM IN THE PREVENTION OF FAMILY  
VIOLENCE 

 
 

ВАЛИЗОДА С.А. 
VALIZODA S.A. 

Иљрокунандаи вазифаи сардори кафедраи пешгирии чино-
ятњои террористї ва таъмини бехатарии чамъиятии фа-
култети № 6 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, лей-

тенанти калони милитсия 
Временно исполняющий обязанности начальника кафедры 

предотвращения террористических преступлений и обеспече-

ния общественной безопасности факультета № 6  Академии 

МВД Республики Таджикистан, старший лейтенант милиции 

Acting Head of the Department for the Prevention of Terrorist Crimes and Ensuring Public 

Security of the Faculty No. 6 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Repub-

lic of Tajikistan, Senior Lieutenant the militia 
 

Аннотатсия: Дар маќола муаллиф кўшиш намудааст, ки наќши таърихии 
дини Исломро дар пешгирии яке аз масъалањои мубрами њаёти инсонї – зўроварї 
дар оила, муайян намояд. Муаллиф давраи тоисломї – љоњилияттро њамчун саба-
би асосии пайдоиши дини Ислом њисобида, ба хулоса меояд, ки бандњои асосии 
барномаи амали пайѓамбар Муњаммад аз њалли масъалаи зўроварї дар оила дар 
љомеаи инсонї иборат буд. 

Вожањои калидї: Ислом, зўроварї дар оила, њуќуќ, љавобгарї, Ќуръон, 
сунна. 

 
Аннотация: В статье автором делается попытка выявить историческую роль ре-

лигии Ислама в предупреждении одной из актуальных проблем человечества – насилия 

в семье. Автор считает, что доисламский период – джахилия, является одной из глав-

ных причин возникновения религии Ислама и приходит к выводу, что основные пунк-

ты пророческой программы Мухаммада состояли из решения искоренения насилия в 

семье.  

Ключевые слова: Ислам, насилие в семье, право, ответственность, Коран, сунна. 

 
Annotation: In the article, the author attempts to identify the historical role of the reli-

gion of Islam in preventing one of the pressing problems of mankind - domestic violence. 

The author believes that the pre-Islamic period, Jahiliyya, is one of the main reasons for the 

emergence of the religion of Islam and concludes that the main points of Muhammad’s pro-

phetic program consisted of a solution to eradicating domestic violence. 

Keywords: Islam, domestic violence, law, responsibility, Koran, Sunna. 
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Барои муайян намудани наќши 
таърихии дини Ислом ва низоми 
њуќуќии он дар пешгирии зўроварї 
дар оила, албатта, ба давраи пеш аз 
Ислом рў овардан лозим меояд. 
Тањлили давраи мазкур имконият 
медињад, ки вазъияти воќеии оила, 
риояи њуќуќи аъзоёни он, инчунин 
мавќеи њуќуќии онњо дар оила, хусу-
сан занњо ва кўдакон, равшан карда 
шавад. Зеро танњо бо доштани ин 
маълумотњо мо сатњи зўроварї дар 
оилаи љомеаи тоисломии халќњои 
Шарќи Наздик ва Осиёи Миёнаро 
муайян карда, дар радифи он наќши 
таърихии Исломро дар пешгирии 
зўроварї дар оила дида метавонем.  

Зиёда аз ин, омўзиши заминањои 
таърихї-назариявии пайдоиши про-
блемаи зўроварї дар оила ва пешги-
рии он аз нигоњи њуќуќи исломї 
назари моро оид ба имкониятњои 
њуќуќ ва функсияњои он дар танзими 
муносибатњои љамъиятї васеъ 
намуда, то андозае илми ватании 
њуќуќї-таърихиро ѓанї карда мета-
вонад. 

Њарчанд ки имрўзњо оид ба Ис-
лом ва низоми њуќуќии он адабиёти 
зиёд ба чашм мерасад, аммо рў овар-
дан ба мавзўи Ислом, проблемањои 
омўзиши таърихи пайдошавии он 
мубрамияти худро гум накардааст, 
хусусан дар радифи масъалаи зўро-
варї дар оила ва пешгирии он аз ни-
гоњи арзишњои олии дини Ислом. 

Бо ќавли П.А. Грязневич, 
«ањамияти баррасии нави масъалаи 
Ислом ва љанбањои гуногуни он 
имрўзњо њам эњсос карда мешавад» [1, 
с.5].  

Ногуфта намонад, ки њуќуќи ис-
ломї, чи тавре ки олими барљастаи 
рус Л.Р. Сюкияйнен ќайд мекунад, 
«маќсад ва самти амали шариати ис-
ломї аз байни њам дин, њам ахлоќ ва 
њам њуќуќ мегузарад» [2, с.142]. Аз ин 
рў, њангоми муайян кардани наќши 
дини ислом дар пешгирии зўроварї 
дар оила, албатта, наќши низоми 
њуќуќї ва ахлоќии он њам дар назар 

дошта мешаванд ва ин се унсур бо 
њам дар робитаи зич алоќаманданд.  

Яке аз сарчашмањои њуќуќие, ки 
дар бораи оилаи тоисломї дар њудуди 
макони халќњои Шарќи Наздик ва 
Осиёи Миёна, хусусан Тољикистони 
таърихї ва вазъият дар дохили оила 
иттилоот дода метавонад, бешубња, 
китоби Авасто мебошад. Њамчун 
сарчашмаи асосие, ки дар он ан-
дешањо ва ѓояњои њуќуќии тоисломї 
ба чашм мерасанд, ќисми муњимми 
тамаддуни минтаќаи мазкурро дар 
бар мегирад. 

Чи тавре И.Б. Буризода ќайд 
мекунад, «оила (авастої – «нмана») 
дар љомеаи авастої њамчун маљмўи 
одамоне, ки аз саравлоди ягона та-
валлуд шуда, дар алоќањои хунї 
вуљуд дошта, фарњанги ягона ва ис-
теъмоли умумї доранд, тавсиф ме-
гардад» [3, с.12-13]. 

Масъалаи оила њамчун асоси 
муњимми рушди љомеа дар маркази 
Авасто меистад. Барои бунёди оила 
зарур буд, ки аќди никоњ баста ша-
вад. Ба андешаи А.Ѓ. Холиќзода, 
«Зардуштия њангоми ташаккули кон-
сепсияи сохтори љањон, нахустин 
шуда, аќди никоњро расман ќонунї 
гардонидааст» [4, с.152]. 

Гарчанде ки дар давраи класси-
кии авастої бастани аќди никоњ ба 
озодии ирода асос меёфт, аммо бо 
мурури замон, чи тавре М. Рашшод 
ќайд мекунад, «њамаи онњое, ки дар 
давраи њукмронии Анўшервон ба 
синну соли никоњї мерасиданд, ба 
бастани аќди никоњ маљбур карда 
мешуданд, касоне, ки барои бастани 
аќди никоњ имконият надоштанд, ба 
онњо аз њисоби хазинаи давлатї ку-
мак мерасонданд» [5, с.114].  

Вожаи «маљбур» арабї буда 
маънои 1) дучори љабр; дучори зўрии 
чизе; 2) маљ. мутеъ, фармонбардор 
дорад [6, с.679].  Дар навбати худ, во-
жаи «зўровар» маънои золим ва си-
тамгарро дорад [6, с.464]. 

Албатта, маљбуркунї ќисми 
таркибии зўроварї мебошад. Аммо, 
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агар бодиќќат ба гуфтањои М. Раш-
шод назар кунем, пас дида метаво-
нем, ки мењвари асосии чунин 
маљбуркунї њамчун усули маљбурсо-
зии давлатї барпо намудани адолати 
иљтимої ба њисоб меравад. Зеро, ав-
вал, аќди никоњ њамчун амали нек 
эътироф мешуд [3, с.13]; дуюм, алла-
кай дар давраи тоисломї фањмо буд, 
ки оила асоси љомеа ба шумор мера-
вад ва пойдорї ва мустањкамии он 
барои дилхоњ љомеа муњим ва 
масъалаи аввалиндараљаи амният ме-
бошад.  

Ба ќавли А.Ѓ. Холиќзода, «Зар-
душт, њамчун ќонунгузори бузург, 
мефањмид, ки ислоњоти љомеа бе ис-
лоњоти оила ѓайриимкон аст, чунки 
љомеаи озод ва давлати одилонаро 
танњо дар пояи оилаи озод ва муно-
сибатњои оилавии одилона бунёд 
кардан мумкин аст» [4, с.201]. 

Њатто мутафаккирони исломї, 
хусусан М. Ѓаззолї, дар асарњои худ 
ќайд мекарданд, ки њукмронии чо-
рњазорсолаи оташпарастон дар зами-
ри риояи адолат имконпазир буд. 
Анўшервон яке аз њокимони одили 
давраи тоисломї ба њисоб меравад ва 
ќарори дар боло ќайдкардашудаи ў 
доир ба маљбуркунии бастани аќди 
никоњ њангоми ба синни соли никоњї 
расиданро, бо шеваи худи М. Ѓаззолї 
асоснок кардан кифоя аст, яъне «онњо 
одилона рафтор мекарданд ва њукм-
ронии онњо аз берањмї ва зўроварї 
холї буд» [7, с.50]. 

Дар баробари ин муњаќќиќ М. 
Рашшод ќайд мекунад, ки «занњо ва 
мардњо (асосан занњо – аз муаллиф) 
дар бастани аќди никоњ пурра аз иро-
даи падар вобаста буданд» [6, с.115]. 
А.Ѓ. Холиќзода ба ин андеша такя 
карда, чунин хулоса мекунад, ки «чу-
нин мањдудияти њуќуќи зан ва кўда-
кон дар њудуди Тољикистон аз љониби 
мутафаккирони асримиёнагї, њатто 
мутафаккирони асри ΧIΧ тарафдорї 
шуда, њамчун шарти одилона ва љо-
изи ќабул эътироф мешуд» [4, с.154].   

Дар сурати саркашї намудан аз 
иродаи падар зан њамчун «худсарзан» 
аз њуќуќи мерос мањрум шуда, њатто 
дар хонаи худ маќоми «подшоњзан»-
ро, яъне зани комилњуќуќро гирифта 
наметавонист [4, с.153]. 

Албатта, чи тавре ки дида ме-
шавад, фикри баъзе муњаќќиќони ис-
ломї ба принсипњои асосии њуќуќи 
исломї дар мавзўи оила ва љанбањои 
он мувофиќат намекунад, лекин чу-
нин њолатро А.Ѓ. Холиќзода дар 
устувории урфу одати халќњои 
Шарќи Наздик ва Осиёи Миёна ва 
таъсири онњоро ба меъёрњои динї ва 
доктринаи он дида, ќайд мекунад, ки 
«меъёр ва падидањои њуќуќи одатї ба 
динї трансформатсия мешаванд» [4, 
с.153-154].   

Ба андешаи мо, меъёрњои динї, 
хусусан сарчашмањои асосии он, аз 
урфу одатњо вобаста буда наметаво-
нанд. Пеш аз њама, сарчашмањои асо-
сии динї – Таврот, Забур, Инљил ва 
Ќуръон аввалиндараља ба њисоб ме-
раванд, эљодкунандаи онњо, тибќи 
аќидаи динї, Худованд мебошад. Аз 
ин рў, урфу одат метавонад аз онњо 
маншаъ гирад, на баръакс. 

Аммо мушкилї дар он дида ме-
шавад, ки барои чї инсон ба муќар-
рароти муќаддас итоат накарда, 
кўшиш мекунад, ки афзалияти мард-
ро, њукмронии бечунучарои ўро дар 
оила бешак бинад ва дар сатњи ќо-
идаи умумињатмї муќаррар намояд? 
Барои чї ин барои мард ин ќадар 
муњим аст? 

Ба андешаи мо, мањз њамин нук-
тањо нишон дода метавонанд, ки ба-
рои чї зарурат ба пайдо шудани ар-
зишњои нави динї-исломї ба миён 
омад. 

Ба ќавли Л.Р. Сюкияйнен «Дар 
Форси ќадим як навъи таълимоти 
коркардшудаи сиёсию њуќуќї ба 
чашм намерасад, дар бањсњое, ки ба 
намудњои гуногуни идоракунї дахл 
дошт, бештар ба фоидаи афзалияти 
яккањукмронї аќидаронињо мешуд, 
ки ин ба асоснок намудани таљрибаи 
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«истибдоди шарќї» («восточный дес-
потизм») кумак мерасонд» [2, с.22].  

Ба андешаи мо, мањз дар замири 
њамин андеша фањмидан мумкин аст, 
ки барои чї дар оилаи шарќї прин-
сипи яккањукмронї маъмул гардид, 
ки ба пањн гардидани зўроварї дар 
оила мусоидат карда, халќњои Шарќи 
Наздик ва Осиёи Миёнаро ба давраи 
«љоњилият» ворид месозад.  

Чоњилия давраи пешазисломї 
дар байни халќњо, асосан арабњо 
фањмида мешавад [8, с.130]. Одатан 
љоњилият давраеро фаро мегирад, ки 
одамон ба худоњои бисёр саљда 
меоварданд ва дар рафтори хеш ба 
майлу хоњишњои беарзишу беандоза 
такя мекарданд.  

Ш. Аляутдинов суханони Умар 
ибн ал-Хаттобро оварда, дар бораи 
замони љоњилият чунин менависад: 
«Замони љоњилиятро ба хотир оварда, 
ду чизро ёд кардан мумкин аст: яке 
маро ба ханда меорад, дигаре маро ба 
гиря. Гоњ-гоњ мо аз њавло бут ме-
сохтем ва агар дар роњ гурусна ме-
мондем, бутњои сохташударо мехўр-
дем, гарчанде ки пеш аз ин ба онњо 
саљда мекардем. Дар зарурат бутњои 
нав месохтем. Инро ба хотир оварда, 
хандаам меояд. Чизи дуюм, ки маро 
гирён мекунад, ин: аксари мо духта-
рони хурди худро фиреб дода, онњоро 
ба сайру гашти якљоя мебурдем ва 
дар сайру гашт онњоро зиндабагўр 
мекардем ё ба чоњи об ѓарќ ме-
кардем» [9, с.136]. 

Чи тавре маълум аст, њолати 
занњо дар Арабистони тоисломї бе-
нињоят ташвишовар буд [10, с.54-55]. 

Љоњилиятт њамчун синоними 
давраи торик дар њаёти мардуми араб 
(давраи тоисломї) фањмида мешавад, 
аз ин рў, љоњилиятт њамчун нодонї 
низ фањмида мешавад. Аммо олимо-
ни имрўза дар он аќида мебошанд, ки 
вожаи «љоњилиятт» маънои даѓалї, 
худситої ва љангарагиро дошт, ки 
феъли арабњои тоисломї буд ва он 
муќобили хоксорї ва тавозўъ 
(фурўтанї) гузошта мешуд [11, с.214]. 

Дар Ќуръони Карим дар атрофи 
давраи љоњилиятт бисёр мавзўъњо 
матрањ мешаванд, ки аз шиносої бо 
онњо як навъ вазъияти зўроварї дар 
оиларо мушоњида кардан мумкин аст. 

Масалан, «Ва фарзандони худро 
аз тарси тангдастї макушед» 
(Ќуръон, 17:31) [12].  

Дар муќаррароти овардашуда 
мавзўи аввали давраи љоњилият баён 
мегардад, ки ин аз њаёт мањрум 
сохтани кўдак дар доираи оила ме-
бошад. Маълум мегардад, ки таљри-
баи фарзандкушї маъмул буд. Са-
бабњои фарзандкушї гуногун буданд, 
аммо маъмултарини онњо - шар-
мандагї бинобар тавлиди духтар, зе-
ро љомеаи њамондавра њама ваќт дар 
њолати љангї ќарор дошт ва тавлиди 
писар сарчашмаи ќувваю нерў ба 
њисоб мерафт, тавлиди духтар бошад 
– сарчашмаи заифї, сустї [11, с.214]. 

Њатто дар адабиёти исломї ди-
дан мумкин аст, ки Пайѓамбар 
Муњаммадро барои надоштани фар-
занди писар таъна ва масхара мекар-
данд. Ўро «абтар», яъне марде, ки 
наслаш идома наёбад, меномиданд 
[13, с.120; 14, с.651].  Ё воќеаи бобои 
Муњаммад – Абдулмутталиб њангоми 
кофтани чоњи Замзам, ќурайшињо ўро 
бо он таъна мекарданд, ки вай ягона 
фарзанди писар дорад, барои њамин ў 
наметавонад чоњро кушояд [15, с.11]. 
Њамин тариќ, доштани писари зиёд 
нишонаи ќудрату тавоної ва обрў 
дар ќабила буд. 

Дар асари худ «Фурўѓи абадият» 
Љ. Субњонї ќайд мекунад, ки 
«пешќадамтарин ќабила дар боби 
куштани духтарони худ Бани Тамим 
ба њисоб мерафт» [16, с.19-21]. Аз 
гуфтањои муњаќќиќ маълум мешавад, 
ки њангоми зери хок кардани фарзан-
дони худ арабони тоисломиро њатто 
нола ва фарёди фарзандонашон 
таъсир намебахшид, њатто шумораи 
фарзандон барои онњо муњим набуд. 
Танњо бо омадани ислом онњо ба 
амалњои зишти худ бањои объективї 
дода тавонистанд.   
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Бо аќидаи Ю. Ќарзовї кўдак 
дар ислом њаќќ ба зиндагї дорад, аз 
ин рў, падару модар ба њаёти фарзан-
дони худ, чуноне ки арабњо нисбати 
фарзандони худ (аксаран нисбати 
духтар – аз муаллиф) дар давраи 
љоњилият рафтор мекарданд, њуќуќи 
таљовуз надоранд [17, с.216].  

Аз ин рў, куштори фарзандонро 
манъ намуда, ислом ислоњоти муњими 
иљтимої гузаронд, ки пеш аз њама, 
маќсади пешгирии зўроварї дар ои-
ларо дошт. Ислом сохти љамъиятии 
арабро куллан таѓйир дод, наќши 
гендериро дар он дигар сохт. 

Профессор Уильям Монтгомери 
дар тањќиќоти худ ќайд мекунад, ки 
«Ислом вазъи занњоро хеле бењтар 
намуда, ба онњо њуќуќ дод» [18]. Баъзе 
муњаќќиќони љањони Ѓарб ќайд меку-
нанд, ки занњо тибќи талаботи ислом 
то асри ΧΧ њуќуќи бештар доштанд 
нисбат ба занњои баъзе кишварњои 
Ѓарб. Онњо мањдуд намудани ќобили-
яти њуќуќдории занњоро тибќи ќонун-
гузории фаронсавї мисол оварда, 
ќайд мекунанд, ки чунин вазъият то 
соли 1965 амал мекард [19]. Профес-
сори Донишгоњи Гарвард Ной Филь-
дман менависад: «Њангоме ки ан-
глисњо њуќуќи худро нисбати мусул-
монон дар кишварњои забткарда-
шудаи исломї татбиќ мекарданд, 
натиља як буд – занњоро аз њуќуќе, ки 
онњо тибќи ќонунгузории исломї 
доштанд, мањрум сохтан буд. Инро 
рушд дар самти дастовардњои ба-
робарии љинсї номидан мумкин 
нест» [20]. Аннемари Шиммель 
мегўяд, ки «нисбат ба замони тоис-
ломї, таѓйири вазъи занон тибќи 
ќонунгузории исломї маънои рушд, 
такони бузургро дошт. Занњо имко-
ният пайдо карданд, ки моликияти 
худро мустаќилона идора намоянд» 
[21, с.65].  

Умуман, дар Луѓати Оксфорд 
чунин дидан мумкин аст, ки бењтар-
шавии вазъи занон дар љањон бо пай-
дошавии ислом иртибот дорад, ки 
дини мазкур комилњуќуќии занонро 

њамчун шахсият эътироф намудааст 
[22].  

Мавзўи дуюми давраи љоњилият 
-  ин сатњи илму дониш аст, ки танњо 
бо ёрии онњо одам Худоро шинохта, 
аз поймол намудани њуќуќи Худо ва 
њуќуќи инсон даст дар канор нињода 
метавонад. Масалан, «Боз, бар шумо 
пас аз андўњ эминї фуруд овард, ки 
пинаке буд, аз шумо гурўњеро фаро 
гирифт; ва гурўње дигар буданд, ки 
онњоро фикри хештан андўњнок сохта 
буд, онњо дар бораи Худо гумони 
ноњаќ мекарданд – (монанди) гумони 
љоњилият» [12, 3:154]. 

Дар њаќиќат, чи тавре ки Љ. 
Субњонї ишора мекунад, бењтарин 
васила барои тањлили фазои рўњї ва 
сатњи афкори давраи љоњилият ин 
осори фикрии онњост – адабиёт, 
ашъор, ќиссањо ва њикояњо дар 
љамъият [16, с.18].   

Барои дарки забони Ќуръон 
муњаќќиќон усулњои зиёдеро истифо-
да мебаранд, дар байни онњо усули 
омўзиш ва тањлили зуњуроти 
фарњангї ва маданї мебошад, хусу-
сан замони љоњилият. Барои њамин 
зери тањќиќотњои гуногун назми ара-
би тоисломї ќарор дода мешуд [23, 
с.47-48]. 

Агар ашъори замони љоњилияти 
арабро ба бобњои гуногун људо намо-
ем, дидан мумкин аст, ки яке аз онњо 
ба мазаммати занон, яъне ба таъна, 
сарзаниш, айбљўї ва маломати онњо 
бахшида мешавад. Дар вазъияти маз-
кури ќарор гирифтани илму адаби 
арабони тоисломї, албатта, сатњи 
зўроварї дар оила дар њељ ваљњ паст 
набуд. 

Мавзўи дигар дар радифи про-
блемаи зўроварї дар оила ва пешги-
рии он дар муќаррароти мазкури 
Ќуръон ба чашм мерасад: «Оё њукми 
љоњилияттро мехоњанд? Ва барои 
ќавме, ки яќин доранд, кист, ки њукми 
ў аз њукми Худо хубтар бошад?» [12, 
5:50]. 

Дар шарњи муќаррароти мазку-
ри Ќуръон баъзе аз олимон љоњили-
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ятро маънии васеътар мебахшанд. 
Масалан, онњо давраи љоњилиятро 
давраи раќобати байни ќавмњо, 
љангњои байнихудї, худситої ва 
фарќгузории байни одамон тасвир 
мекунанд ва наќши Исломро дар 
њамин радиф њамчун наљотбахш дида, 
даъвои бемории рўњии зеринро дар 
иттифоќу вањдат мебинанд [24, с.396].  

Онњо дар зери љоњилият на 
танњо давраи тоисломї, инчунин њо-
латеро мефањманд, ки одам аз њама 
гуна арзишњои маънавию ахлоќї дур 
мебошад, аз ин рў, амри Худоро дар 
масоили њуќуќи зан ва кўдак иљро 
карда наметавонад [24, с.396]. 

Албатта, ахлоќи иљтимоии то-
исломї байни арабњо якзайлу якранг 
набуд. Бо ќавли Љ. Субњонї, арабони 
тоисломї сахї ва мењмоннавоз бу-
данд, камтар ба амонат хиёнат ме-
карданд, паймоншиканиро гуноњи 
ѓайри ќобили бахшиш медонистанд, 
дар аќидаи худ фидокор буданд, 
шуљоъ буданд. Дар баробари ин дар 
байни онњо фасоди ахлоќ маъмулта-
рин чиз ба њисоб мерафт. Масалан, 
ѓайрат дар байни арабњои замони 
љоњилият тавре фањмида мешуд, ки 
зиндабагўр кардани духтар аз маро-
тиби олї ва нињоии ѓайратмандї ба 
њисоб мерафт [16, с.23]. 

Љоњилият ин ќоидаест, ки дар он 
як инсон дигареро ѓулом мегардонад, 
зеро барои ў манфиати шахсї аз ман-
фиати дигар шахс авлотар гузошта 
мешавад. Дар чунин вазъият бевосита 
маќсад ва ангезаи зўроварї дар оила 
намоён мегардад, яъне принсипи 
«танњо ман ва танњо гапи ман» њам-
чун асоси оиладорї арзи њастї меку-
над, ки њатто талаботи ќонунгузории 
Илоњиро сарфи назар мекунад. 

Дар муќаррароти «Худо барои 
бањира ва соиба ва васила ва њомї 
њукме муќаррар накардааст; валекин 
кофирон бар Худо дурўѓ мебанданд 
ва бисёре аз онњо ба аќл дарнамеё-
банд» [12, 5:103], принсипи ќонунияти 
исломї ва ботил будани хурофот ба 

назар меояд, ки дар њалли проблемаи 
зўроварї бисёр муњим мебошад. 

Дар муќаррароти мазкур мавзўи 
навбатии Ислом, ки дар самти 
пешгирии зўроварї дар оила муњим 
аст, дарљ шудааст. Ба ќавли М. Ума-
ров, «ањли љоњилият ањкоме чанд 
ихтироъ карда буданд ва дар онњо ба 
ќавли гузаштагони худ пайравї ме-
намуданд, аз он љумла: бањира – ва он 
модашутуре аст, ки ўро барои бутон 
муќаррар мекарданд ва шири онро ба 
касе намедоданд; соиба – њайвоне, ки 
барои бутон мегузоштанд ва бар пу-
шти ў бор наменињоданд; васила - 
модашутуре аст, ки бори якум дар ав-
вали умр шутури мода зояд, баъд аз 
он бевосита, дигар бор мода зояд, пас 
онро барои бутон мегузоштанд, њомї 
– шутури наре, ки чун аз он чанд бача 
мегирифтанд, ўро саворї ва ѓайри ин 
озод медоштанд» [12, с.124]. 

Ба ќавли дигар, Худо барои 
њамаи инсонњо як ќоидаро муќаррар 
намуд, яъне зўроварї дар оила барои 
њамаи ќавмњо, барои тамоми халќњо 
манъ аст ва њар гуна хурофот ва 
ќолабњои нонавишта, ба андешаи мо, 
дар фарњанги халќњои гуногун ба 
асоснокнамоии иљозати зўроварї дар 
оила равона мешаванд.  

Љ. Субњонї дуруст ќайд меку-
над, ки хурофоти араб зиндагонии 
онњоро ба мисли њайвон мекард [16, 
с.10-11]. Хурофот фикри солим ва му-
наззањро дар зиндагї ба вуљуд оварда 
наметавонист. Пайѓамбар Муњаммад 
бо тамоми ќудрат кўшиш мекард, ки 
осори љоњилияттро, ки бар асари ху-
рофот асос меёфт, аз миён бардорад. 

Ба андешаи мо, хурофот яке аз 
сабабњои љиддии мављуд будани 
зўроварї дар оила буда, Ислом мубо-
риза бо онро яке аз вазифањои асосии 
худ мешуморид. 

Зиёда аз ин, мо фикр дорем, ки 
мавзўи пешгирии зўроварї дар оила 
дар доираи «њуќуќу-л-Лоњ» бояд бар-
расї гардад. Поймол кардани муќар-
рароти мазкур бештар бо манфиати 
љомеа иртибот дорад, аз ин хотир ба-
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рои љомеа, пойдорї ва мустањкамии 
он бисёр муњим аст. 

Аз сабабе ки мавзўи оила ва за-
нони Пайѓамбар бенињоят муњим аст, 
барои њамин дар муќаррароти навба-
тии «Ва дар хонањои хеш бимонед ва 
монанди изњори таљаммул, ки дар 
љоњилиятти пешин буд, зинатњои худ-
ро ошкор макунед ва намозро барпо 
доред ва закотро бидињед ва ба Худо-
ву пайѓамбарї Ў фармонбардорї ку-
нед!» (Ќуръон, 33:33), нуктаи асосї 
дар он аст, ки Ислом занњоро аз 
беањамият набудан ба шаъну шараф, 
ќадру номус ва номи неки худ огоњ 
месозад. Зеро дар замони љоњилият ба 
занњо бенињоят роњёбї ва даст задан 
осон буд, чунки онњо аз њуќуќи зиёд 
мањрум буданд, масалан, гирифтани 
њамсари падар њангоми талоќ ё марги 
падар мушкил набуд, баъди талоќ зан 
бо иљозати шавњари аввал метаво-
нист ба никоњи нав барояд, ки ин 
танњо баъди гирифтани мањр аз 
љониби шавњари аввал имконпазир 
мешуд [16, с.21].  

Барои њамин, ба андешаи мо, 
баъзе муњаќќиќон чунин амалро, яъне 
шинохтани њуќуќи худ, ба ибодат, 
яъне намозгузорї ва закотсупорї ба-
робар медонанд [25, с.476] ва муќар-
рароти дар боло овардашударо ба 
маънои маљозї шарњу тавзењот 
медињанд.   

Мавзўи дигаре, ки ба замони 
љоњилият дахл дорад ва аз он давра 
маълумот медињад ва дар Ќуръон 
омадааст, чунин аст: «Он гоњ, ки ко-
фирон дар дили хеш таассуб – та-
ассуби љоњилияттро нињодаанд, Худо 
низ оромиши Худро бар пайѓамбари 
Худ ва муъминон фурўд овард ва бар 
онњо сухани парњезгориро собит 
кард, ки онњо ба он сазовортар ва 
ањли он буданд» [12, 48:26]. 

Дар њошияи муќаррароти маз-
кур баъзе муаллифон чунин менави-
санд: «Нафароне њастанд, ки барои 
нигоњ доштани нуфузи худ дидаву 
дониста кореро анљом медињанд, ки 
бемаврид ва ношоям аст» [26, с. 216]. 

Бояд ќайд кард, ки зўровар дар 
оила низ бо маќсади нигоњдоштани 
мавќеи баланд ва нуфузи худ, 
маќсаднок корњоеро анљом медињад, 
ки танњо манфиати шахсии ўро њимоя 
мекунанд. 

Дар ин радиф ба хотир овардани 
воќеаи тартиб додани шартномаи 
байни мусулмонон ва сокинони Мак-
ка бамаврид мебошад, ки шањодат аз 
он медињад, ки мардњои тоисломии 
араб феъли дар боло зикршударо до-
штанд. Масалан, Пайѓамбар барои 
тартиб додани матни шартнома ба 
Алї хитоб карда, гуфт: «Навис: «Ба 
номи Худованди Бахшоянда ва 
Мењрубон!» Аммо намояндаи соки-
нони Макка Суњайл ба мобайн даро-
мада, гуфт: «мо ягон ваќт калимаи 
«бахшоянда»-ро нашунидем, барои 
њамин он чизеро навис, ки мо медо-
нем». Муњаммад ба Алї гуфт: «Пас 
бинавис: «Ба номи Ту, ё Худо» [26, 
с.216].  

Масъалаи муњимтар дар мисоли 
дар боло овардашуда он аст, ки 
Муњаммад кўшиш мекард, ки ба 
љањонбинии арабњои тоисломї исти-
лоњоти нав, ба онњо ношинос ворид 
созад. Ба воситаи онњо трансформат-
сияи мафњумњои кўњна ва ѓанигардо-
нии босуръати мафкурањо бо ма-
фњумњои нав сурат мегирифт. 

Чуноне ки Љ. Субњонї меорад, 
«дар миёни Ќурайш фаќат 17 нафари 
тавоноии хондану навиштан до-
штанд. Дар Мадина дар миёни ду 
гурўњи Увс ва Хазраљ фаќат 11 нафар 
дорои чунин камолот буданд» [16, 
с.33]. Ин воќеаи таърихї гувоњи он 
аст, ки дар њаќиќат вазъияти тоис-
ломї дар халќи араб, ки барои онњо 
вожаи «бахшоянда» ношинос аст, 
фољеаовар буд ва зарурат ба наљот 
додани ќишри осебпазири он – занон 
ва кўдакон, ки ниёз ба бахшиш до-
штанд, ба миён омад. 

Ба аќидаи муњаќќиќ Б.Дж. 
Вайсс, Ислом мањз барои аз байн 
бурдани љоњилиятти араб, ки олудаи 
ширк буд, омадааст [27, с.13].  
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Дар њамин љой бояд гуфт, ки дар 
Ќуръони Карим (6:151-153) барномаи 
амали Пайѓамбар нишон дода меша-
вад, ки аз дањ банд иборат аст ва 
бањри аз байн бурдани љоњилиятт дар 
байни мардуми араб тањия гардид, 
хусусан: 

1) ба моли ятим наздик нашу-
дан; 

2) паймонаву тарозуро ба инсоф 
тамом кардан; 

3) дар сухан инсофро риоя кар-
дан, агарчи хешованди (шумо) бошад; 

4) ба паймони Худо вафо кар-
дан; 

5) ба волидайн некўкорї кардан; 
6) фарзандони хешро аз тарси 

фаќр накуштан; 
7) ба бењаёињо (зино ва ливота) 

наздик нашудан; 
8) ноњаќ накуштани одам; 
9) ширк наовардан; 
10) љуз ба андозаи тавоної 

вољиботро иљро кардан. 
Албатта, бандњои мазкур, ба 

ќавли Л.Р. Сюкияйнен дар ибтидои 
зуњури Ислом танњо арзишњои динї 
њисоб мешуданд, аммо бо мурури за-
мон, дар баробари ин, онњо ба души 
худ наќши низоми универсалии меъё-
риро низ гирифтаанд [2, с.134], ки 
ќудрати танзими доираи васеи муно-
сибатњои љамъиятиро доштанд, аз 
љумла марбут ба оила ва љанбањои 
гуногуни он.   

Чи тавре ки мушоњида мешавад, 
проблемаи оила ва љанбањои он дар 
ќатори дигар мавзўъњои муњимми 
љомеа ба наќшаи амали Пайѓамбар 
Муњаммад бањри њалли онњо 
пешбинї шудаанд. Аз ин барнома ху-
лоса кардан мумкин аст, ки Ислом 
барои пешгирї ва мубориза бо њама 
гуна шаклњои зўроварї, нобаробарї, 
ноњаќќї, аз љумла зўроварї дар оила, 
пайдо ва таъин шудааст.   

Муњаќќиќи машњури шўравї 
В.В. Бартольд пайдошавии Исломро, 
пеш аз њама, њамчун зуњуроти иљти-
мої-сиёсии таърихї баррасї мекард. 
Ба аќидаи ў, пайдошавии ислом 

бештар ба «муборизаи бисёрхудоён 
ва яккахудоён» асос ёфта, на танњо 
дар сатњи аќидањои динї, инчунин 
дар сатњи муносибатњои иљтимої су-
рат мегирифт. Њамзамон вай мафњум 
ва моњияти зуњуротњои дар боло 
ќайдкардашударо накушодааст. Ба 
ќавли олим љомеаи тоисломї аллакай 
барои гузариш ба зинаи нави та-
раќќиёти худ расида буд, яъне та-
моми унсурњои асосии заруриро ал-
лакай пайдо карда буд [28, с. 561, 630, 
87, 90]. 

Албатта дар замони шўравї ба 
проблемаи пайдошавии Ислом 
диќќати зиёд дода шуд ва ба ќавли 
П.А. Грязневич, гарчанде ки 
масъалаи мазкурро дар илми 
таърихшиносї яке аз мавзўъњои му-
стаќил муайян карда буданд, аммо 
онро асосан аз нигоњи аттеистї ва 
муборизаи синфї тањќиќ мекарданд. 
Олим нишонрас ќайд мекунад, ки но-
расоии методологии тамоми 
тањќиќотњои илмї дар самти ислом-
шиносї дар њамон давра аз он иборат 
буд, ки пайдоиши исломро танњо 
њамчун функсияи иљтимої-иќтисодии 
тараќќиёти Арабистон баррасї 
мешуд [1, с.8]. 

Бешубња, омўзиш ва дарки акта-
рафаи масъала донишњои моро оид 
ба масъалаи зўроварї дар оила ва 
пешгирии он аз нигоњи Ислом зиёд 
намекунад ва хушбахтона олимони 
шўравї инро дарк намуда буданд. 

Ба андешаи мо, барои тањќиќи 
пурраи наќши Ислом дар пешгирии 
зўроварї дар оила дастовардњои ил-
ми шўравї низ бебањо њисобида ме-
шаванд. Њамзамон нигоњи нав ба 
масъалаи баррасишаванда дарво-
зањои илми муосирро васеътар боз 
карда метавонад. 

Агар ба барномаи амал (рисо-
лат)-и Муњаммадро, ки дар боло ни-
шон дода будем, назар кунем, дар 
њаќиќат, дар он њам масъалањои 
сиёсї, њам динї, њам иќтисодї ва њам 
иљтимої њуќуќи дар сафи аввал ома-
данро доранд. Дар баробари ин, ои-
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ла, кўдак, зан, ятим, њуќуќи шахсї ва 
молумулкии онњо, яке аз мавзўъњои 
аввалиндараљаи масъалаи иљтимоии 
барномаи амал (рисолат)-и Муњам-
мад њамчун пайѓамбар ба њисоб ме-
равад. 

Њолати мазкур имконият меди-
њад, ки наќши исломро дар пешгирии 
зўроварї дар оила муайян намоем, 
зеро он, ба фикри мо, љанбаи бевоси-
таи мавзўъњои дар боло ќайдкарда-
шуда мебошад.  

Њамзамон, мумкин аст савол ба 
миён ояд, ки шояд давраи љоњилият 
танњо марбут ба халќи араб буд ва 
халќњои Осиёи Миёна, хусусан 
Тољикистони таърихї ба ин давра 
ягон алоќамандие надоранд, барои 
њамин Ислом дар њудуди Нимљазираи 
Араб пайдо шуд ва наќши Ислом дар 
пешгирии зўроварї дар оила дар 
минтаќаи Осиёи Миёна назаррас 
нест.  

Зиёда аз ин, сабаби пайдоиши 
Авесторо муњаќќиќон дар зарурати 
мањдуд кардани бењокимиятї нисбати 
занон ва њокимияти мутлаќи мардњо 
нисбати занон мебинанд [4, с.201]. 
Пас Осиёи Миёна зарурат ба дину 
оини нав дошт ё не. 

Барои посух додан ба саволњои 
гузошташуда, ба андешаи мо, зарур 
аст, ки аввал, маќоми занро дар 
љомеаи тољикии авестої ошкор созем, 
баъдан муайян созем, ки Осиёи Миё-
на аз љониби Хилофати Араб забт 
шуд ё ба он њамроњ гардид. 

Ба фикри мо, дар љараёни њалли 
масъалањои номбаршуда вазъи зўро-
варї дар оила дар давраи тоисломї 
дар минтаќаи Осиёи Миёна ва наќши 
њаќиќии Исломро дар пешгирии он 
муайян кардан мумкин аст.  

А.Ѓ. Холиќзода ќайд мекунад 
«аксарияти муњаќќиќон њисоб меку-
нанд, ки зардуштия њуќуќи талоќи 
њамсаронро дар намуди якуми аќди 
никоњ, яъне «подшоњзан» чунон 
мањдуд месозад, ки дар сурати анљом 
додани талоќ берун аз асосњои 
муќарраршуда, нисбати шахси гу-

нањкор љазои ќатл татбиќ мешуд» [4, 
с.177]. Ба андешаи устод, чунин чо-
рањои сахти љазо бањри нигоњ дошта-
ни оила ва рушди муносибатњои ои-
лавї пешбинї мешуданд. 

А. Мазоњирї асосњои ќатъи 
аќди никоњи комилњуќуќро чунин му-
айян кардааст: 1) њангоми зино, хиён-
ати шавњар ва зан; 2) њангоми аз 
љониби зан пинњон кардани ваќти 
њайз аз шавњари худ; 3) њангоми бо 
љодугарї машѓул шудани зан; 4) њан-
гоми безуриётии зан [4, с.177]. 

Аммо, агар ба асосњои муќар-
рашуда назар кунем, пас мебинем, ки 
рўйхати мазкур ба масъалаи зўроварї 
дар оила наздикие надорад, ва дар 
сурати содир шудани зўроварї дар 
оила ва бо њамин сабаб барњам дода-
ни оила аз љониби љабрдида, асосан 
зан, ин боиси нисбати ў андешидани 
чораи њукми ќатл шуда метавонад.  

Њамин тариќ, зан дар оилаи аве-
стої вазифадор буд, аниќтараш 
маљбур буд, ки зўроварии нисбати ў 
анљомдодашударо тоќат намояд, дар 
акси њол, нисбати ў њукми ќатл раво 
мегардид.  

Зиёда аз ин, занњо дар доираи 
аќди никоњи «подшоњзан» аз итоати 
падар ба итоати шавњари худ ё мода-
ри ў (хушдоман) мегузаштанд [4, 
с.176]. Њамин тариќ, мавќеи занњо дар 
оилањои авестої таѓйирёбанда буда, 
аз иродаи њоким ва сарпарасти онњо 
(падар, шавњар, модари шавњар ё ба-
родар) вобаста буд.  

Бояд ќайд намуд, ки њолати маз-
кур, яъне итоат ба падар, ба шавњар 
ва модари шавњар њамчун расму одат 
асрњои зиёдро паси сар карда, дар 
оилањои имрўзаи тољикон боќї 
мондааст ва арзи вуљуд дорад. 

Ба фикри А.Ѓ. Холиќзода дар ин 
раванд наќши Ислом назаррас аст. 
Вай Исломро њамчун ноќил, ки ба во-
ситаи он расму одатњои ќадима 
трансформатсия шудаанд ва ба 
љомеаи имрўза роњ ёфтаанд, баррасї 
мекунад. Ба андешаи устод, муќарра-
роти шариатї аз таъсири меъёрњои 
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њуќуќии ориёгї озод набудаанд [4, 
с.176].  

Умуман, ба ќавли А.Г. Периха-
нян, зардуштия шаклан намуди па-
даршоњиро таѓйир дод, аммо мазму-
нан мард њукмронии худро нисбати 
зан идома медод [29, с.89-91].  

Намуди дуюми аќди никоњ – 
юкан, мисли намуди аввали аќди ни-
коњ њуќуќи бевоситаи мероси занро 
мањдуд мекард ва мисоли равшани 
поймолгардонии њуќуќи молумулкии 
занони авестоии тоисломї ба њисоб 
меравад. Њуќуќи мероси мард дар ин 
намуди аќди никоњ боз аз њуќуќи ме-
роси зан авлотар меистад. 

Аќди никоњи сеюм – чакар зан, 
намунаи бењтарини бењуќуќии занони 
авестоии тоисломї ба шумор мера-
вад, зеро зан баъди марги шавњари 
худ озод намешуд, шавњари ў яке аз 
хешовандони шавњари собиќ мешуд.  

Муњаќќиќи шинохтаи тољик Ю. 
Ёќубов маќоми ин намуди никоњи 
мардуми ориёиро дуруст муайян 
намуда, онро дар сатњи паст љойгир 
мекунад [30, с.12].  

Сарчашмањои зардуштї дар 
масъалањои дигар низ њуќуќи занонро 
мањдуд месохтанд. Масалан, зан, мо-
нанди кўдак ва хизматгор њуќуќи 
шоњид шуданро надошт. А.Ѓ. Хо-
лиќзода инро дар боќї мондани 
одатњои падаршоњии ташкили оила 
маънидод мекунад [4, с.199]. 

Дар бисёр љойњои Авесто аз за-
ни авестої итоаткорї (фармонбардо-
рї) ба шавњар талаб мешавад, зеро 
шавњар њамчун сардор ва роњбарї 
оила фањмида мешавад. Барои сар-
кашї кардан ба шавњар љазои баъди 
марг пешбинї мешуд. Яъне дар сатњи 
динї зан зери тарси муљозоти вазнин 
водор карда мешуд, ки итоати бе-
чунучарои шавњар бикунад.  

Њатто дар аќди никоњи ко-
милњуќук вазъи њуќуќи зан шубњао-
вар буд, зан мисли ѓайриќобили амал 
баромад мекард. Дар анљоми њар гуна 
амал зан аз васояти мард озод набуд. 
Мисол, тибќи ќонунгузории замони 

Сосониён тамоми ањдњои њуќуќиро 
зан ё њамроњи шавњар ё дар асоси ва-
колати махсуси аз љониби шавњар до-
дашуда, мебаст [4, с.208].  

Аз гуфтањои боло дидан мумкин 
аст, ки дини зардуштї натавонист, ки 
хурофот ва одатњои давраи падар-
шоњиро пурра нест намояд. Чи тавре 
ки А.Ѓ. Холиќзода мегўяд «вай танњо 
механизми амалишавии ќоидањои па-
даршоњиро нармтар кард» [4, с.202]. 

Ба андешаи инљониб, падидаи 
оила барои Авесто муњим ва яке аз 
масъалањои марказї ба њисоб мерафт, 
њатто муќаррароти Авесто нисбат ба 
давраи тоавестої демократї буд, ам-
мо проблемањои тоавестоии љомеа, 
оила, њуќуќи занон ва кўдакон ба та-
ври инќилобї њалли худро наёфтанд.  

Аксарияти муњаќќиќон низ ќайд 
мекунанд, ки њатто дар замони рушду 
гулшукўњии фарњангї Эрони сосонї 
ва Бобулистон дар вазъияти паст аз 
нигоњи маънавиёти динї ва ахлоќи 
љамъиятї ќарор дошт, масалан, дар 
замони Сосониён (солњои 226-651) бо 
наздиктарин пайвандони њамхунии 
худ хонадор шудани мардон роиљ буд 
ва њамчун зуњуроти муќаррарии њаётї 
ба њисоб мерафт [31, с.102; 9, с.136]. 

Ислом чунин бетартибиро аз 
байн бурд ва муќаррар намуд, ки: 
«Бар шумо њаром карда шуданд: мо-
дарони шумову духтарони шумо ва 
хоњарони шумову хоњарони падарони 
шумо ва хоњарони модарони шумову 
духтарони бародар ва духтарони 
хоњар ва он модарони шумо, ки ба 
шумо шир додаанд (дояњо) ва 
хоњарони шумо аз љињати ширхорагї 
ва модарони занони шумову духта-
рони занони шумо, ки дар канори 
шумо парвариш меёбанд – аз байни 
он занони шумо, ки бо онњо омезиш 
кардед – ва агар бо онњо омезиш 
накарда бошед, пас, бар шумо њељ гу-
ноњ нест; ва занони писарони шумо, 
ки аз пушти шумо бошанд (писархон-
да набошанд); ва он ки миёни ду 
хоњар љамъ кунед (дар як замон зан 
кардан ин ду хоњар барои мард њаром 
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аст), лекин он чи гузашт, (дар он) афв 
аст. Ба дурустї, ки Худо Омурзандаи 
Мењрубон аст. Ва њаром карда шу-
данд занони шавњардор» [12, 4:23-24].  

Њамин тариќ, тањлили сарчаш-
мањои таърихї-фарњангї ва њуќуќии 
тољик нишон медињанд, ки занњои то-
исломии Осиёи Миёна аз нигоњи ба-
робарњуќуќии гендерї дар њаёти ои-
лавї ва берун аз он нобаробар бу-
данд. Вазъи занон дар баробари 
кўдакон ва ѓуломон баррасї мешуд. 
Маќоми њуќуќии занон дар ин давра 
бењтарталаб буд.  

Барои њалли проблемањои маз-
кур дин ва низоми њуќуќие лозим буд, 
ки занро њамчун субъекти ко-
милњуќуќи муносибатњои љамъиятї 
эътироф намояд. Вазифаи мазкурро 
дар њамон давра танњо ислом иљро 
карда метавонист, зеро принсипњои 
вай дар масъалаи оила ва љанбањои 
гуногуни он бенињоят прогрессивї 
буданд. 

Дигар пањлўи масъалаи бар-
расишаванда он аст, ки агар Осиёи 
Миёна ба Хилофати Араб њамроњ 
шуда бошад, пас халќњои Осиёи Миё-
на дар њаќиќат талаботи зиёд ба ди-
гаргунињо доштанд ва дини навро хуб 
пазируфтанд. Агар Осиёи Миёна аз 
љониби арабњо забт гардида буд, пас 
наќши ислом дар њалли масъалањои 
оилавї, аз љумла зўроварї дар оила, 
нодида мемонад ва пањншавии дини 
нав бештар хусусиятњои сиёсї пайдо 
мекунад. 

Аз ин рў, тањлили масъалаи маз-
курро аз ањамият холї надида, анде-
ша ва аќидањои муњаќќиќонро зери 
омўзиш ќарор медињем.  

Ба аќидаи Л.И. Климович, гуза-
риши халќњои Шарќи Наздик ва 
Осиёи Миёна ба форматсия нави 
љамъиятї – феодализм, мављуд буда-
ни низоми нави динї ва њуќуќиро 
таќозо мекард. Ислом ба талаботњои 
њаёти нав љавобгў буд ва ќобилияти 
дар љойњои нав бо назардошти урфу 
одатњои мањаллї мутобиќ шуданро 
дошт [32, с.58-59]. 

Академик Ф.Т. Тоњиров ќайд 
мекунад, ки «Дар њудуди Осиёи Миё-
на аз ибтидои таълимоти њанафї 
пањн шуда буд, чунки аввалин 
арабњои ба Осиёи Миёна омада 
њанафиён будаанд» [33, с.36-40]. Яъне 
мактаби динї-њуќуќии њанафї 
бештар бо урфу одатњои мањаллї соз-
гор буд, аз ин рў, халќњои Осиёи 
Миёна бе ягон дудилагї барномаи 
Ислом ва муќаррароти њуќуќи Ис-
ломро пазирої мекарданд.  

М. Њайдарова бошад, аќида до-
рад, ки њуќуќи Ислом дар асрњои IΧ-
Χ чун идеологияи њуќуќї пазируфта 
мешуд, вале њуќуќи љорї набуд [34, 
с.141]. Албатта, дар аќидаи ў бештар 
фикре намоён шуда истодааст, ки гўё 
Осиёи Миёна аз љониби арабњо забт 
шуд ва Ислом ва њуќуќи исломї зўран 
ба мардум бор мешуд. Аз ин нигоњ 
хулоса кардан мумкин аст, ки бино-
бар муќобилият нишон додан ба 
фарњанги бегона то ваќти муайян 
наќши ислом ва њуќуќи исломї дар 
пешгирии зўроварї дар оила њоло ба 
назар намерасид.  

Албатта, аќидаи мазкур њуќуќ 
ба мављудият дорад, зеро М. Нар-
шахї дар асари худ «Таърихи Бухо-
ро» менависад: «њар бор сокинони 
Бухоро Исломро ќабул мекарданд ва 
боз баъди рафтани арабњо аз таъли-
моти нави динї даст мекашиданд. 
Ќутайба се маротиба онњоро ба му-
сулмонї равона сохта буд» [35, с.62-
63]. 

И.Б. Буризода таъкид мекунад, 
ки омўзиши осори Абуњанифа нишон 
медињад, ки андешаи њамроњшавии 
Осиёи Миёна ба Хилофати Араб нис-
батан дурустаст. Шартномањои дута-
рафаи байни ањолї ва арабњо нишон 
медињанд, ки раванди мазкур бо 
хоњиши озод сурат мегирифт [34, 
с.141]. Аз ин рў, Ислом ва арзишњои 
олии он ба сарзамини аљдодони 
тољик ва њаёти оилавии онњо бе ягон 
монеа ворид шуд.  

Зиёда аз ин, муњаќќиќон аз 
маљмўи аќоиди Абўњанифа ба хулоса 
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меоянд, ки вай аз гаравишњои ифротї 
ќариб дар њамаи масъалањои њаётї 
парњез мекардааст ва дунболи пеш-
гирї ва њалли масъалањои воќеии 
иљтимої - динї будааст [36, с.92-93], 
аз ин рў, ба андешаи мо, таълимоти 
њуќуќї-динии њанафї ба дили мар-
думи ќаторї тез роњ меёфтааст. 

Профессор Р.Ш. Сотиволдиев 
таъсири таълимоти њуќуќї-динии ис-
ломиро, аз љумла мазњаби њанафї, ба 
афкори мутафаккирони форсу тољик 
бешак дида, дар рушди минбаъдаи он 
ба таълимоти њуќуќї-динии исломї 
наќши муњимро муайян мекунад [37, 
с.3-7].   

Ба андешаи мо, аз љониби ањолї 
дастгирї ёфтани Ислом, дар бароба-
ри њамаи аќидањое, ки дар боло овар-
да шуд, пеш аз њама, бо он асоснок 
мешавад, ки дини нав бо низоми та-
баќавии тоисломї зид буд. Ноба-
робарии иљтимої ањолиро аз њадд зи-
ёд азоб медод. Аз ин рў, ањолї било-
хир дини нав ва низоми њуќуќии онро 
ќабул кард. 

Мањз зиёд шудани камбаѓалї ва 
бењуќуќї дар љомеаи ќадими тољик, 
ба ќавли баъзе таърихшиносони ва-
танї, ба вазъияти оила ва љанбањои 

гуногуни он наќши муассир бозида, 
дар натиља, низоми нави њуќуќї пой-
дор гардид ва он тўли дувоздањ аср 
дар њудуди Тољикистони таърихї 
амал кард [38, с.436-437].   

Бо назардошти гуфтањои боло 
мафњуми љоњилият ба маънои мањдуд 
таърихан хоси љомеа ва мардуми араб 
мебошад. Аммо ба маънои васеъ, би-
дуни ањамияти таърихї муњити 
љамъиятї, љоњилият ин вазъи љамъи-
ятї ва мавќеи њаётї оид ба проблемаи 
оила ва љанбањои гуногуни он мебо-
шад, ки дар дилхоњ ваќт ба миён ома-
да метавонад. Аз ин нигоњ, халќњои 
Осиёи Миёна низ ба таври хоса замо-
ни љоњилияти тоисломиро аз сар гу-
зарондаанд. 

Њамин тариќ, давраи пешазис-
ломї њамчун давраи поймол кардани 
њуќуќи зан, кўдак эътироф аст. Чунин 
вазъият бештар дар дохили ячейкаи 
асосии љомеа – оила мушоњида меша-
вад. Бо назардошти ин, зўроварї дар 
оила њамчун њолати муќаррарии њаёт 
ба шумор мерафт. Мањз барои 
пешгирї ва аз байн бурдани ин зуњу-
роти номатлуб ислом ќонуни нав 
ќабул намуд – Ќуръон ва суннат. 
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Аннотация: В статье охарактеризованы причины и условия привлечения женщин 

на службу в полицию/милицию в России. Отмечены факты привлечения женщин на 

службу в советскую милицию, увеличения числа женщин-милиционерок в первые го-

ды советской власти, создания подразделений женской милиции. 
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милиции, полиция России. 

 

Аннотатсия: Дар маќола сабабу шароитњои љалби занон ба хидмат ба полит-

сия/милитсия дар Россия тавсиф гардидааст. Омилњои љалб кардани занон ба хидмат 

дар милитсия, зиёд намудани миќдори милитсионерзанон дар солњои аввали њокими-

яти шўравї, таъсиси воњидњои милитсияи занона низ ќайд шудааст.  

Вожањои калидї: милитсияи шўравї, милитсияи занона, милитсионерзанон, мак-

таби милитсия, политсияи Россия.  

 

Abstract: The article describes the reasons and conditions for attracting women to serve 

in the police / militia in Russia. The facts of attracting women to the service in the Soviet mi-

litia, the increase in the number of women in militia in the first years of Soviet power, and the 

creation of women's militia units were noted. 

Key words: soviet police, women's militia, women in militia, militia school, Russian 

police. 

 

19–21 сентября 2018 г. в Санкт-

Петербурге состоялся второй Евразий-

ский женский форум, участники кото-

рого призвали создавать условия для 

полного и равноправного участия жен-

щин в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах жиз-

ни, в том числе, через принятие соот-

ветствующих национальных стратегий 

в интересах женщин [15]. В Российской 

Федерации принята «Национальная 

стратегия действий в интересах женщин 

на 2017–2022 годы», утвержденная Рас-

поряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р. 

Реализация данной Стратегии осу-



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

194 

ществляется по различным направлени-

ям. В числе определенных Стратегией 

задач - осуществление мониторинга по-

ложения женщин в различных сферах 

жизни, в том числе и положения жен-

щин – сотрудников полиции.  

Интегрирование органов внутрен-

них дел Российской Федерации в миро-

вую правоохранительную систему обу-

славливает необходимость привлечения 

женщин к работе в полиции. Это помо-

жет повысить уровень доверия обще-

ства к полиции и позволит более 

успешно решать такие проблемы, как 

эффективная организация борьбы с 

преступностью женщин и несовершен-

нолетних и в отношении них, с пре-

ступлениями, совершаемыми на быто-

вой почве. Привлечение женщин на 

службу в полицию позволит укрепить 

обеспеченность кадрами российской 

полиции. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики (по состо-

янию на июнь 2018 г.) в России прожи-

вает 146,9 млн человек, в том числе 

78,8 млн женщин, что составляет 54% 

от общей численности населения стра-

ны [16]. Женщины с каждым годом 

принимают всё более активное участие 

в управлении государством, в работе 

выборных органов различных уровней. 

Участники второго Евразийского жен-

ского форума с удовлетворением кон-

статировали двукратный рост женщин в 

парламентах мира и отмечали, что сего-

дня каждый пятый парламентарий пла-

неты – женщина [15]. На первом (Гре-

ция, 2014 г.) и втором (Россия, 2016 г.) 

международных форумах женщин-

полицейских была отмечена возраста-

ющая роль женщин и в работе органов 

полиции в различных странах. Этот вы-

вод был подтвержден и Международ-

ной полицейской ассоциацией, и Все-

российской полицейской ассоциацией 

МПА, и Ассоциацией женщин москов-

ской полиции, руководители которых 

констатировали увеличение числа жен-

щин-полицейских, расширение круга их 

профессиональных возможностей и 

увеличение роли женщин в решении 

важных государственных задач в пра-

воохранительной сфере.  

В начале XIX в. социальная ак-

тивность женщин приобрела новые ха-

рактеристики [11, с. 32–33]. Впервые 

женщины России получили возмож-

ность работать в органах полиции в го-

ды Первой мировой войны. Привлече-

ние женщин на службу в полицию нор-

мативно было закреплено 23 октября 

1916 г. Постановлением Совета мини-

стров Российской империи «Об усиле-

нии полиции в 50 губерниях империи и 

об улучшении служебного и материаль-

ного положения полицейских чинов», 

согласно которому женщины, наравне с 

мужчинами, могли занимать должности 

в канцеляриях уездных исправников, 

полицмейстеров и приставов до VIII 

класса Табели о рангах включительно 

[2, с. 345-346]. 

Однако впервые массовое привле-

чение женщин на службу в милицию в 

России было осуществлено только при 

советской власти в годы Гражданской 

войны, в период кардинальных перемен 

представлений о роли и месте женщины 

в обществе [12, с. 148–149; 10, с. 25–31]. 

В первые годы Гражданской войны в 

результате массового ухода милицио-

неров на фронт во многих органах ми-

лиции образовался значительный не-

комплект кадров [4, 46-47]. Образова-

ние значительного некомплекта сотруд-

ников, расширение круга стоявших пе-

ред милицией задач и увеличение числа 

преступлений способствовали тому, что 

сначала в Петрограде, а затем и в дру-

гих городах советской Республики 

начала создаваться «женская милиция» 

[5, с. 16-20]. В Петрограде только за 

июнь–июль 1919 г. в милицию было 

принято более 600 женщин [5, с. 19]. 

Для обучения женщин-новоб-

ранцев в июне 1919 г. при Рабоче-

Крестьянском Университете им.  

Зиновьева в Москве были открыты 

краткосрочные курсы. Из числа 
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женщин, записавшихся в приёмной 

комиссии и успешно прошедших 

вступительные испытания, формиро-

вались группы по 100–200 человек, 

которые в течение месяца проходили 

подготовку к милицейской службе [6, 

с. 374–375]. Всего за летние месяцы, а 

затем в течение зимы курс по Отделу 

советской милиции окончили 

982 человека: 183 милиционера-мужчи-

ны и 799 сотрудников милиции – 

женщин [7, с. 50–53]. 

После обучения милиционерки 

получали установленный по должности 

милицейский оклад с обеспечением об-

мундированием и красноармейским 

пайком и направлялись на участки для 

дальнейшего прохождения службы [13, 

с. 68]. Женщины работали в подразде-

лениях уголовного розыска, боролись с 

детской преступностью, несли посто-

вую и патрульную службу, охраняли 

промышленные объекты, выполняли 

другие служебные поручения [13, с. 70]. 

На милиционерок возлагались 

сложные, а подчас и непосильные, за-

дачи. Тем не менее, женщины, придя на 

службу в милицию, демонстрировали 

большую самоотдачу. Сотрудницы ми-

лиции неоднократно поощрялись за вы-

полнение служебных обязанностей. 

Так, милиционерка 16 участка Петро-

града Цветкова Лариса, сопровождая 

арестованного в Комиссариат труда, 

заметила стоящего у трамвайной оста-

новки бежавшего накануне из участка 

арестанта Голофеева, подошла к нему и 

предложила следовать за ней в участок. 

Голофеев снова попытался бежать, но 

под угрозой оружия был доставлен 

Цветковой в участок, причём другой 

арестованный предварительно был сдан 

на место назначения. За умелые и энер-

гичные действия милиционерке Цвет-

ковой была объявлена благодарность [1, 

л. 34].  

Деятельность отрядов женской 

милиции свидетельствовала, что мили-

ционерки смогли заменить ушедших на 

фронт милиционеров-мужчин. Но после 

окончания Гражданской войны перед 

милицией были поставлены новые за-

дачи, связанные с переходом советской 

Республики к восстановительной работе 

[13, с. 86]. Из-за тяжёлого материально-

го положения, вызванного Гражданской 

войной, был взят курс на упрощение и 

удешевление аппарата управления, 

«ликвидацию излишних звеньев, воло-

киты и бюрократизма» 14, с. 79.  

Перестройка работы органов ми-

лиции осуществлялась по нескольким 

направлениям. Одновременно с реорга-

низацией проводилась чистка рядов ми-

лиции, направленная на её «оздоровле-

ние» и ликвидацию в её рядах неблаго-

надёжных элементов, принятых в усло-

виях военного времени. В результате 

чистки из органов милиции по всей 

стране в 1922–1923 гг. было уволено до 

20–25 % личного состава [14, с. 85]. 

В таких условиях, несмотря на то, 

что, на первый взгляд, создание жен-

ской милиции полностью себя оправда-

ло, после окончания Гражданской вой-

ны женская милиция была упразднена, 

приём женщин на службу в милицию 

фактически был прекращен. К началу 

1930 г. количество женщин составляло 

всего лишь 1,8 % от общего числа со-

трудников [7, с. 52]. 

Но именно в этот период по 

направлению Кингисеппского уездного 

комитета партии на службу в милицию 

пришла Паулина Ивановна Онушонок, 

которая в 1929 г. стала первой в СССР 

женщиной, возглавившей отделение 

милиции. С 1928 г. П. И. Онушонок 

возглавляла Кингисеппскую уездную 

милицию, а в 1929 г. была назначена на 

должность начальника 11-го отделения 

милиции Ленинграда. Под руковод-

ством П. И. Онушонок 11-е отделение 

милиции было одним из лучших. В 

1933 г. за трудовые заслуги она была 

награждена орденом Трудового Красно-

го Знамени [13, с. 188-191].  

Сегодня в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

над реализацией задач, определенных 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

196 

Федеральным законом «О полиции» [3] 

работает свыше 170 тыс. женщин 8, 

с. 2. 30–40% курсантов и слушателей 

образовательных учреждений системы 

МВД России – девушки, которые в 

ближайшей перспективе будут состав-

лять треть российских полицейских 9, 

с. 14. В настоящее время более 

700 сотрудниц замещают руководящие 

должности, а 8 из них возглавляют 

органы внутренних дел 8, с. 2; 

женщины есть в руководстве Минис-

терства внутренних дел, ведомственных 

образовательных учреждений и 

территориальных органов.  

Таким образом, уже больше века в 

России женщины, наравне с мужчина-

ми, выполняют задачи, возложенные на 

органы правопорядка, демонстрируя 

высокие профессиональные качества и 

личное мужество, успешно совмещая 

работу с обязанностями жены и матери. 
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СУЩНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

МОДЕЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
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МОҲИЯТИ АМАЛИГАРДОНИИ ЧОРАБИНИҲОИ ОПЕРАТИВЇ-ҶУСТУҶЎЇ МУТО-

БИҚИ ҚОНУНИ НАМУНАВИИ «ДАР БОРАИ ФАЪОЛИТЯИ ОПЕРАТИВЇ-ҶУСТУҶЎЇ» 

ВА ҚОНУНГУЗОРИИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУҶӮИИ ДАВЛАТҲО-АЪЗОИ ИДМ: ТАҲЛИЛИ 

МУҚОИСАВЇ-ҲУҚУҚЇ 

 

THE ESSENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL-SEARCH  

ACTIVITIES UNDER THE MODEL LAW "ON OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES" 

AND THE OPERATIONAL-SEARCH LAWS OF THE STATE-PARTICIPANTS OF THE CIS: 

A COMPARATIVE LEGAL PARTY 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ оперативно-розыскных 

мероприятий по модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и опе-

ративно-розыскных законодательств государств-участников СНГ. Исследуя оператив-

но-розыскные законодательства в странах СНГ и модельный закон, автор выделяет 

проблемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В результате анализа 

оперативно-розыскных мероприятий в рассматриваемых законодательствах автор де-

лает вывод о том, что для унификации оперативно-розыскных законодательств госу-

дарств-участников СНГ необходимо отталкиваться от центрального направляющего 

нормативного акта, такого, как модельный закон «Об оперативно-розыскной деятель-

ности». 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, оперативно-розыскные 

законодательства, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные меро-

приятия, оперативный опрос, оперативный эксперимент, слуховой контроль. 

 

Аннотатсия: Дар мақола таҳлилӣ муќоисавии чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ мутобиқи қонуни намунавї «Дар бораи фаъолитяи оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» 
ва қонунгузории оперативӣ-чустучҷӯии давлатҳои-аъзои ИДМ оварда шудааст. 
Муаллиф қонунгузории оперативӣ-љустуҷӯии давлатҳои ИДМ ва қонуни намуна-
виро таҳқиқ намуда, проблемањои амалигардонии чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯиро чудо намудааст. Дар натиҷаи таҳлили чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯии конунгузории баррасишаванда, муаллиф ба хулоса меояд, ки барои 
муттаҳидшавии қонунгузории оперативӣ-ҷустуҷӯии давлатҳои-аъзои ИДМ зарур 

mailto:karl_ardak@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

199 

аст, ки аз руйи санади меъёрии роњнамокунандаи марказӣ, хамчун қонуни наму-
навӣ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» ба роҳ монда шавад. 

Вожаҳои калидӣ: Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, қонунгузории оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, пур-
сиши оперативӣ, эксперименти оперативӣ, назорати овозӣ. 

 

Annotation: the article presents a comparative analysis of operative-investigative activi-

ties, according to model law "On operational-investigative activities" and operational-

investigative legislation of the States-participants of the CIS. Exploring the operational-

search legislation in the CIS countries and the model law, the author highlights the problems 

of implementation of operational-search activities. As a result of the analysis of operational-

search activities in the legislation under consideration, the author concludes that for the unifi-

cation of operational-search legislation of the CIS member States it is necessary to start from 

the Central guiding normative act as a model law "on operational-search activity". 

Keywords: The Commonwealth of Independent States, operational-search legislation, 

operational-search activity, operational-search activities, operational survey, operational ex-

periment, auditory control. 

 

В декабре 1991 года, в Вискулях 

(Беловежская пуща, Белоруссия) кон-

статировали распад СССР и подписали 

Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (далее – 

СНГ). В преамбуле документа подчер-

кивалось, что с этого момента СССР 

прекратил свое существование как 

субъект международного права и гео-

политическая реальность. 

21 декабря 1991 года, в Алма-Ате, 

на встрече глав Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Молдавии, России, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана и Украины 

была принята Алма-Атинская деклара-

ция и Протокол к Соглашению о созда-

нии СНГ. 

Алма-Атинская встреча завершила 

процесс преобразования бывших рес-

публик СССР в суверенные государ-

ства. В Декларации подтверждалось 

взаимное признание суверенитета и 

нерушимости границ, подчеркивалось, 

что взаимодействие участников СНГ 

будет проводится на принципе равно-

правия через координирующие инсти-

туты. 

Из числа внешних факторов, воз-

действующих на формирование госу-

дарств-участников СНГ, наряду с нор-

мами международного права, все значи-

тельную роль начинают представлять 

элементы системы, так называемого, 

мягкого права – политические решения 

и договоренности, резолюции и советы 

международных организаций, модель-

ные законы. Их влияние на правовую 

систему носит разные формы – от при-

менения отдельных концептуальных 

положений либо приемов юридической 

техники до практически полного вклю-

чения некоторых положений и реко-

мендаций в тексты законодательных 

актов [2, с. 111]. 

Одной из преград в развитии 

стран СНГ как демократических, право-

вых государств является преступность. 

В странах СНГ в переходный момент 

данное общественно опасное явление 

получило большой толчок к развитию. 

Количественные показатели, кроме то-

го, качественные сдвиги преступности 

(преступления, связанные с политикой, 

экономикой, имеющие террористиче-

ские и экстремистские направленности, 

создающие опасность государству и 

др.) позволяют утверждать о появлении 

угрозы национальной безопасности с ее 

стороны. 

В таких ситуациях, обычные уго-

ловно-процессуальные способы и мето-

ды борьбы становятся неэффективны-

ми. Тем самым, особенную значимость 
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приобретают различные оперативно-

розыскные средства противодействия 

преступности. В силу своей конфиден-

циальности, сочетание запаса гласных и 

негласных сил и средств, свойственных 

органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность (далее – ОРД), 

ОРД дает возможность достигать высо-

ких результатов в выявлении, преду-

преждении, пресечении и раскрытии 

преступлений. В настоящий период, 

большая часть тяжких и особо тяжких 

преступлений раскрывается с примене-

нием результатов ОРД [11, с. 22]. По 

ряду преступлений, уголовные дела, как 

правило, возбуждаются исключительно 

после проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ), 

направленных на их раскрытие. 

В связи с этим, 6 декабря 1997 го-

да принимают модельный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Со-

дружества Независимых Государств 

(далее – СНГ) [5]. Однако, 16 ноября 

2006 года, на двадцать седьмом пленар-

ном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ, 

модельный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – мо-

дельный закон «Об ОРД») заново при-

нимают в новой редакции [6]. Модель-

ный закон был принят для того, чтобы 

привести национальные оперативно-

розыскные законодательства СНГ в од-

но единое правовое поле, а также для 

теоретического осмысления проблем 

реализации норм модельного закона. 

Модельный закон – это акт реко-

мендательного характера, выполняю-

щий нормативно-консолидирующую 

роль в законодательстве и дающий 

нормативную ориентацию для после-

дующего законодательства; основной 

функцией модельного акта является 

определение вектора развития общего и 

отраслевого правового регулирования. 

Рекомендательный характер модельно-

го закона может быть разным по харак-

теру восприятия адресатами (более или 

менее авторитетный). Представляется, 

что смысл модельной рекомендации 

состоит в том, чтобы она была вопло-

щена в законодательстве [17, с. 9-10]. 

В данном определении верно ука-

зано, что рекомендательный характер 

модельного закона может быть разным 

по характеру восприятия адресатами, 

где под адресатами понимаются страны 

СНГ. 

Для начала, необходимо отметить, 

что в модельном законе «Об ОРД» дано 

понятие ОРМ. Пример с этого закона 

взяли только три государства: Беларусь, 

Таджикистан и Туркменистан. У 

остальных стран данное понятие не 

определено. Однако, оно упоминается в 

большом количестве монографий, 

учебных пособий и учебников, где даны 

свои авторские понятия ОРМ. К приме-

ру, в России обзор юридических источ-

ников позволил обнаружить около ста 

определений [13, с. 89], многие из кото-

рых характеризуется большим разнооб-

разием авторских подходов, содержа-

щих в себе большое количество эмпи-

рического материала. 

Нельзя обойти стороной и опера-

тивно-розыскное законодательство Рес-

публики Казахстан, в котором с момен-

та принятия (1994 г.) было определено 

понятие ОРМ, но в 2009 году законода-

тель решил его убрать. Известно, что в 

этом законе, ОРМ классифицируются 

на общие и специальные ОРМ, которые 

определены в законе. По нашему мне-

нию, законодатель отказался от опреде-

ления понятия ОРМ в законе, так как 

объединив понятия, данные двум под-

видам ОРМ, можно сформулировать 

само определение понятия ОРМ. 

Сравнивая перечень ОРМ в опера-

тивно-розыскных законодательствах 

стран СНГ, то видно расхождение в их 

количестве: 1) Российская Федерация – 

15; 2) Республика Казахстан – 24; 3) 

Туркмения (ассоциативный член) – 13; 

4) Республика Узбекистан – 16; 5) Бела-

русь – 14; 6) Кыргызская Республика – 

http://economic-definition.com/Russia/Rossiyskaya_Federaciya_The_Russian_Federation__eto.html
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21; 7) Республика Таджикистан – 16; 8) 

Азербайджанская Республика – 18; 9) 

Республика Молдова – 20; 10) Респуб-

лика Армения – 16. 

Данные перечни ОРМ стран СНГ 

указаны здесь для того, чтобы показать, 

что многие мероприятия имеют тожде-

ственность в соответствии с мероприя-

тиями модельного закона «Об ОРД». К 

ним можно отнести: опрос граждан; 

наведение справок; отождествление 

личности и иных объектов; сбор образ-

цов для сравнительного исследования; 

проверочная закупка; исследование 

предметов и документов и иных объек-

тов; наблюдение; обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; 

контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений; прослуши-

вание телефонных переговоров; снятие 

информации с технических каналов 

связи; оперативное внедрение; контро-

лируемая поставка.  

Однако, у некоторых стран СНГ 

ОРМ имеют схожесть с базовыми вида-

ми ОРМ модельного закона «Об ОРД», 

но при этом имеют либо отличающееся 

название, либо по-разному сформули-

рованы, что в конечном итоге сказыва-

ется на самой сути оперативно-

розыскного мероприятия и цели его 

осуществления [7, с. 133]. 

Одними из отличительных приме-

ров нам видятся ОРМ закона «Об ОРД» 

Республики Казахстан, так как казах-

станский оперативно-розыскной закон 

имеет наибольшее количество ОРМ. 

Кроме того, как мы выше указывали в 

данном законе ОРМ классифицированы 

на 1) общие и 2) специальные. 

Республика Молдова аналогично 

разделяет ОРМ на три группы: 1) с раз-

решения судьи по уголовному пресле-

дованию, по ходатайству прокурора; 2) 

с разрешения прокурора; 3) с разреше-

ния руководителя специализированного 

подразделения.  

Также, сравнивая оперативно-

розыскной закон Республики Молдовы 

с остальными странами СНГ, то можно 

заметить, что это единственный закон, 

который имеет отличающееся название 

– «О специально розыскной деятельно-

сти». Отличия имеются не только в 

названии, но и в том, что некоторые 

специальные розыскные мероприятия 

(далее – СРМ) могут осуществляться 

только в рамках уголовного процесса, в 

соответствии с Уголовно-процессуаль-

ным кодексом Республики Молдова. 

Стоит также отметить оперативно-

розыскной закон Азербайджанской 

Республики, который имеет несколько 

различных характерных черт. В данном 

законе, вместо оперативно-розыскных 

мероприятий, прописаны «оперативно-

розыскные меры». Говоря о «мерах», 

многие российские ученые сталкивают-

ся с проблемой разделения ОРМ от 

оперативно-розыскных мер [14, с. 22], 

так как до принятия законов «Об ОРД» 

в России, данные два термина чаще все-

го отождествлялись. При этом, как и в 

первом [4], так и во втором оперативно-

розыскном законодательстве [12] зако-

нодатель не упоминал об оперативно-

розыскных мерах. 

Следует отметить, что в модель-

ном законе «Об ОРД» в статье 1 указа-

ны основные понятия. К основным по-

нятиям относится определение «опера-

тивно-розыскной деятельности» и весь 

перечень ОРМ. Такую позицию под-

держали два государства – Узбекистан 

и Таджикистан, которые дали опреде-

ление каждому ОРМ. Беларусь и Арме-

ния, в своих оперативно-розыскных за-

конодательствах определили ОРД более 

детально, посвятив каждому мероприя-

тию отдельную статью. 

Казахстан, Молдова и Кыргызстан 

дали понятие только некоторым ОРМ (в 

Молдове – специальным розыскным 

мероприятиям), тогда как у остальных 

стран СНГ определение понятия каждо-

го ОРМ в оперативно-розыскных зако-

нодательствах отсутствуют. 

Важно отметить, что в модельном 

законе «Об ОРД», перечень ОРМ может 
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быть изменен и дополнен только зако-

ном, что делает его ограниченным в 

осуществлении иных действий. 

Бобров В.Г. считает, что ограни-

чение сковывает инициативу оператив-

ных сотрудников, ограничивает их 

творческий подход при решении по-

ставленных задач, а также тормозит 

развитие оперативно-розыскной такти-

ки в части внедрения новых форм про-

тиводействия преступности, основан-

ных на достижениях научно-техни-

ческого прогресса [1, с. 11-13]. 

Однако, если законодатель разре-

шит проводить иные действия, то они, 

во-первых, должны решать задачи ОРД; 

во-вторых, соответствовать принципам 

ОРД; в-третьих, не нарушать конститу-

ционные права человека. 

Также вызывают интерес наиме-

нования каждого мероприятия в пе-

речне ОРМ оперативно-розыскных за-

конодательств стран СНГ и модельного 

закона «Об ОРД». 

Следует обратить внимание на то, 

что термин «оперативный» в наимено-

ваниях ОРМ часто употребляется в од-

них оперативно-розыскных законах 

стран участников СНГ, а в других не 

употребляется вовсе. В связи с этим, 

можно задать вопрос, нужен ли данный 

термин вообще? К примеру, в таджик-

ском оперативно-розыскном законе, в 

десяти ОРМ упомянут термин «опера-

тивный», тогда как в законодательствах 

Туркмении и Молдовы нет данного 

термина. 

Оперативный – способный быст-

ро, вовремя исправить или направить 

ход дел [8, с. 347]. Как верно отмечает 

Шумилов А.Ю., «оперативность – это 

качество оперативника (системы управ-

ления), характер, его способность быст-

ро включаться в новую работу, легко и 

скоро переходить в своей деятельности 

от выполнения одного задания к др., не 

затягивать его выполнение, принимать 

соответствующие решения, реагировать 

и умело действовать в меняющейся 

оперативно-розыскной ситуации» [18, с. 

197]. 

Кроме того, некоторые названия 

оперативно-розыскных мероприятий 

(опрос, наведение справок, наблюдение, 

исследование предметов и документов, 

отождествление личности, обследова-

ние зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств) 

весьма схожи с действиями, осуществ-

ляемыми сотрудниками охранных 

структур [16, с. 173-174]. Тем самым, 

добавив термин «оперативный», можно 

лишь подчеркнуть принадлежность 

данного мероприятия к ОРД и выделить 

его среди прочих смежных понятий. 

Необходимо также обозначить те 

ОРМ, которые, по нашему мнению, 

представляются дискуссионными. 

В модельном законе «Об ОРД» 

первым по списку идет ОРМ «Опрос 

граждан». На наш взгляд, название дан-

ного мероприятия не является верным, 

так как, термин «граждане» сужает 

охват данного понятия, тем самым 

усложняя и ставя под вопрос действия 

оперативного сотрудника при проведе-

нии данного мероприятия. В частности, 

есть лица без гражданства, которых 

также нужно опрашивать если имеется 

такая необходимость. 

В юридическом словаре отмечено, 

что гражданин – это лицо, принадле-

жащее на правовой основе к определен-

ному государству. … [3, с. 117], то есть 

в нашем случае, оперативный сотруд-

ник может опрашивать только гражда-

нина своего государства. Вместе с тем, 

в модельном законе «Об ОРД» под 

«опросом граждан» понимается сбор 

фактической информации, имеющей 

значение для решения конкретной зада-

чи оперативно-розыскной деятельности, 

со слов опрашиваемого лица, которое 

реально или вероятно обладает ею [6]. 

На наш взгляд, в данном ОРМ 

вместо названия «опрос граждан» необ-

ходимо употреблять название «опера-

тивный опрос». Это представляет воз-

можность проводить данное мероприя-
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тие с любыми лицами для выяснения 

как частных, так и общих вопросов. 

Сравнивая данное ОРМ в модель-

ном законе «Об ОРД» с оперативно-

розыскными законодательствами стран 

СНГ, мы видим, что мероприятие име-

нуется по-разному. К примеру: в Бело-

руссии – «оперативный опрос», Молдо-

ве – «опрос», а в Армении он называет-

ся «оперативный запрос». При этом, 

армянское законодательство раскрывает 

сущность данного мероприятия дав ему 

определение. Тем самым, под «опера-

тивным запросом» понимается сбор 

сведений путем проведения опроса (за-

проса) юридических и физических лиц, 

реально или возможно владеющих та-

кой информацией, и получения от них 

ответов о совершенных, готовящихся 

или совершаемых преступлениях, а 

также других обстоятельств, подлежа-

щих уточнению в ходе ОРД [9]. 

Необходимо обратить внимание 

на ОРМ в модельном законе «Об ОРД» 

- «слуховой контроль». В статье 1 мо-

дельного закона «Об ОРД», под слухо-

вым контролем понимается получение и 

фиксация акустической информации в 

помещениях, сооружениях, транспорт-

ных средствах и на местности для ре-

шения задач оперативно-розыскной де-

ятельности [6]. 

В данном определении, при чте-

нии сразу можно отметить словосоче-

тание «акустическая информация». Так, 

А.Д. Парманасов отмечает, что слово-

сочетание выходит за рамки поставлен-

ной цели ОРМ [7, с. 148]. Мы полно-

стью согласны с данным мнением, так 

как термин «акустика» хоть с греческо-

го языка и обозначает «слуховой», что 

подтверждает название ОРМ, но охва-

тывает она звуки, инфразвуки, ультра-

звуки и т.д. [8, с. 24], что не имеет ни-

какого отношения к выполнению задач 

ОРД. Следует отметить, что субъектов 

ОРД интересует не сопутствующие ему 

звуки, а именно разговор проверяемого 

лица. 

Кроме того, ОРМ «слуховой кон-

троль» привлекает вниманием тем, что 

такой пример взяли только Беларусь, 

Кыргызстан и Казахстан. 

В Белоруссии данное ОРМ назва-

но «слуховой контроль», что аналогич-

но с модельным законом «Об ОРД». 

Определение отличается от модельного 

закона лишь тем, что в нем добавили 

словосочетание «с помощью техниче-

ских средств». 

В Кыргызстане законодатель по-

шел иным ходом, назвав ОРМ как «не-

гласное прослушивание и запись разго-

воров» и для уточнения указал «с ис-

пользованием видео-, аудиотехники и 

(или) специальных технических 

средств» в скобках. В определении от-

мечено, что это – конспиративный кон-

троль видео- и речевой информации 

проверяемого лица, подозреваемого, 

обвиняемого с использованием видео-, 

аудиотехники и (или) специальных тех-

нических средств и фиксация ее содер-

жания на материальном носителе [10]. 

Нам кажется весьма спорным, так 

как данное определение не сходится с 

названием ОРМ. В названии четко ука-

зано, что может производится только 

негласное прослушивание и запись раз-

говоров, но не о какой видеозаписи ре-

чи не идет. Мы считаем, что словосоче-

тание «использования видеотехники» 

необходимо вынести за скобки, тем са-

мым подчеркнув, что данное словосоче-

тание является одним из главных прио-

ритетов в проведении мероприятия. 

Казахстан к числу специальных 

ОРМ относит «негласные аудио- и (или) 

видеоконтроль лица или места». В дан-

ном случае законодатель указал в 

названии, что может осуществляться 

как аудио, так и видеоконтроль. 

Таким образом, пример такого ме-

роприятия, как «слуховой контроль» 

модельного закона «Об ОРД», взяли 

только три государства. Однако, Кыр-

гызстан и Казахстан к аудио контролю 

добавили и видеоконтроль, что дает 

больше возможности оперативному со-
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труднику выявлять и раскрывать пре-

ступления. 

Следует отметить, что отсутствие 

данного ОРМ у остальных стран СНГ 

является большим упущением и недо-

статком. Поскольку ни одно из имею-

щихся ОРМ не в силах его заменить. 

Весьма интересным нам видится 

ОРМ «оперативный эксперимент». Не 

зря данное мероприятие считают одним 

из наиболее сложных ОРМ с точки зре-

ния его сущности, видов, форм и усло-

вий осуществления [15, с. 186]. Одна из 

главных сложностей проведения опера-

тивного эксперимента заключается в 

действиях, которые в определенных си-

туациях расцениваются лицами, в от-

ношении которых оно проводится как 

незаконная провокация преступления. 

Из десяти независимых государств со-

дружества, «оперативный эксперимент» 

существует в семи. Отсутствием отли-

чились всего три страны – Казахстан, 

Молдова и Туркменистан. 

В оперативно-розыскном законе 

Казахстана мы нашли ОРМ, имеющие 

схожесть с оперативным эксперимен-

том – «применение модели поведения, 

имитирующей преступную деятель-

ность». Азербайджанский закон «Об 

ОРД» отличился тем, что в нем законо-

датель решил подчеркнуть: «оператив-

ный эксперимент, то есть применение 

модели поведения, имитирующей пре-

ступную деятельность». 

В молдаванском законе «Об 

ОРД», законодатель решил назвать это 

мероприятие совсем иным образом: 

«контроль за передачей денег или иных 

материальных ценностей, получаемых 

путем вымогательства». В данном ме-

роприятии кажется неясным термин 

«вымогательства», так как объект мо-

жет как вымогать, так и принимать 

деньги или иные материальные ценно-

сти, за что может нести уголовную от-

ветственность, как указано в уголовном 

кодексе Молдовы (ст. 326). Однако, в 

связи с недоступностью многих норма-

тивно-правовых актов данного государ-

ства, мы не можем определить точность 

проблемы проведения СРМ «контроль 

за передачей денег или иных матери-

альных ценностей, получаемых путем 

вымогательства». 

Говоря о Туркменском законе «Об 

ОРД», мы не нашли подходящего и 

тождественного мероприятия с «опера-

тивным экспериментом». 

Осуществление оперативного экс-

перимента достаточно трудоемкий про-

цесс для любого оперативника [19, с. 

16]. К сожалению, отсутствие его опре-

деления и процедур у большинства 

стран СНГ (Россия, Казахстан, Азер-

байджан, Молдова, Туркменистан) при-

водит к тому, что сложилась неодина-

ковая практика проведения данного 

ОРМ. 

Считаем, что для унификации 

оперативно-розыскных законодательств 

государств-участников СНГ необходи-

мо отталкиваться от центрального 

направляющего нормативного акта как 

модельный закон «Об ОРД». 

Таким образом, сравнивая ОРМ 

оперативно-розыскных законодательств 

стран СНГ и модельного закона «Об 

ОРД», мы пришли к выводу, что, не-

смотря на их базовую схожесть, у каж-

дого законодательства все же есть от-

личия, о которых мы выше указали. 

Кроме того, считаем, что в оперативно-

розыскных законах стран СНГ должны 

быть отражены как общие, так и видо-

вые понятия ОРМ, а процедура их про-

ведения должна оставаться прерогати-

вой самих субъектов ОРД. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды российского юриста начала XX в. 

– Эдуарда Николаевича Берендтса (1860–1930) на создание в Российской империи ин-

ститута конституционной юстиции. Перечислены основные труды, посвященные дан-

ной проблематике. Проанализированы взгляды Э. Н. Берендтса на задачи, функции и 

структуру конституционной юстиции. Рассмотрено развитие института конституцион-
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Приоритетным направлением раз-

вития современных государств, в том 

числе Российской Федерации [9] и Рес-

публики Таджикистан, выступает по-

ступательное развитие страны в контек-

сте построения правового государства.  

Определение перспектив развития 

российского государства, выработку 

новых подходов к решению фундамен-

тальных проблем теории государства и 

права в современных условиях невоз-

можно осуществлять без учета теорети-

ческого наследия выдающихся русских 

юристов [19, с. 3–17], к числу которых 

принадлежит Э.Н. Берендтс (1860–

1930) [20].  

Э.Н. Берендтс первым из отече-

ственных ученых поставил вопрос о 

необходимости создания в России кон-

ституционной юстиции в 1906 г. Дан-

ной проблеме были посвящены его тру-

ды: «Опыт системы административного 

права» (1898) [10]; «Кое-что о совре-

менных вопросах» (1907) [11]; «О госу-

дарстве: беседы с юнкерами Николаев-

ского кавалерийского училища в 1906–

1907 учебном году» (1908) [12]; «О 

прошлом и настоящем русской админи-

страции (записка, составленная в декаб-

ре 1903 года)» (1913) [13]; «Русское 

финансовое право» (1914) [14]; «О су-

дебных гарантиях политической свобо-

ды» (1906) [15]. 

Конституционную юстицию 

Э.Н. Берендтс понимал видом деятель-

ности судов, которая заключалась в 

рассмотрении дел, предметом которых 

служат конституционно-правовые во-

просы, связанные с обеспечением со-

блюдения конституции государствен-

ными органами [15, с. 3–4].  

Задачи конституционной юстиции 

Э. Н. Берендтс видел не только в про-

верке конституционности нормативных 

правовых актов, но и в обеспечении 

верховенства конституции, защите кон-

ституционных прав и свобод граждан, 

соблюдении принципа разделения вла-

стей [15, с. 3–4]. Конституционная юс-

тиция – контроль, осуществляемый в 

форме конституционного судопроиз-

водства конституционным судом, под-

черкивал Э. Н. Берендтс, отмечая, что 

«только независимый суд может спасти 

право от подчинения политике, только 

при наличности такого суда государ-

ство освободится от опасности превра-

титься из государства абсолютно-

полицейского в государство парламент-

ско-полицейское» [15, с. 3–4].  

Э. Н. Берендтс считал, что консти-

туционный суд должен осуществлять 

свои функции средствами конституци-

онного контроля: 

– конкретного (по обращению фи-

зических или юридических лиц при 

возникновении конкретного казуса, 

противоречащего статьям конститу-

ции);  

– абстрактного (в отношении за-

конов и нормативных правовых актов, 

вступивших в законную силу); 

– предварительного (в отношении 

оспариваемых законодательных актов 

до их принятия).  

Защита прав и свобод личности 

конституционным судом могла быть 

реализована в виде конкретного кон-

ституционного нормоконтроля при 

рассмотрении дел о конституционности 

нормативного правового акта по жало-

бам граждан на нарушение их основных 

прав и свобод. Заявитель был непосред-

ственно заинтересован в устранении 

неопределенности в вопросе о консти-

туционности рассматриваемого закона 

и в лишении закона юридической силы 

в части, нарушающей права и свободы 

личности.  

При рассмотрении дел о соответ-

ствии нормативных правовых актов 

конституции функция обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина кон-

ституционным судом реализовывалась в 

форме абстрактного конституционно-

го контроля. Инициатором такого рас-

смотрения дел могли стать органы гос-

ударственной власти, у которых при 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 1(41) 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 1(41) 

 

 

209 

осуществлении их деятельности возни-

кали сомнения, что конкретный норма-

тивный правовой акт соответствует по-

ложениям конституции страны. Аб-

страктный контроль осуществлялся в 

случаях, не связанных с рассмотрением 

конкретного юридического дела и ре-

шением практического казуса. 

Э. Н. Берендтс полагал, что устранение 

возникшего по разным причинам несо-

ответствия нормативных правовых ак-

тов основному закону государства бу-

дет обеспечивать защиту конституци-

онного строя и верховенство конститу-

ции на всей территории государства.  

Предварительный конституцион-

ный контроль предполагал проверку 

закона, иного нормативного правового 

акта на предмет соответствия конститу-

ции до процедуры подписания закона 

главой государства (другим должност-

ным лицом) и вступления его в закон-

ную силу. Предварительный контроль 

Э. Н. Берендтс считал превентивной 

мерой, предотвращающей возникнове-

ние ситуаций, требующих применения 

жестких мер, связанных, с приостанов-

лением действия нормативных актов 

[15, с. 3].  

Каким должен быть состав кон-

ституционного суда? Э. Н. Берендтс 

рассматривал конституционный суд как 

высший орган конституционного кон-

толя в государстве [21, с. 324–327]. Для 

реального достижения такого статуса 

конституционный суд должен быть не-

зависим от законодательной и исполни-

тельной ветви власти. Берендтс считал, 

что такой суд, должен был состоять из 

судей, испоняющих свои полномочия 

пожизненно, несменяемых и независи-

мых, подчиняющихся только Конститу-

ции государства [15, с. 3–4].  

Структура конституционного суда 

должна соответствовать его предназна-

чению, подчеркивал Э. Н. Берендтс. 

Она должна была формироваться с уче-

том следующего. Все коллегии судеб-

ных палат, окружных судов, а также 

коллегии членов уголовного и граждан-

ского кассационных департаментов 

должны были избирать из своего круга 

по одному члену конституционного су-

да. Выборы – пожизненные, судьи – не-

сменяемые. Ежегодно из числа всех из-

бранных судей на основе жеребьевки 

должны были назначаться 12 судей для 

работы в течение одного года. Назна-

ченные члены конституционного суда 

из своего состава выбирали председате-

ля, который выполнял свои функции 

один год [15, с. 3–4].  

При рассмотрении вопросов дела 

должны были докладываться судьями 

поочередно [15, с. 3–4]. Судьи, избран-

ные членами конституционного суда, 

сохраняли свои прежние должности в 

Сенате, палатах и окружных судах. Од-

нако во время их работы в конституци-

онном суде их обязанности должны бы-

ли исполнять временные заместители 

[15, с. 3]. Лицам, исполняющим обязан-

ности членов конституционного суда 

должно было выплачиваться денежное 

довольствие по основному месту их 

службы, а за исполнение по совмести-

тельсту обязанностей члена конститу-

ционного суда Э. Н. Берендтс предлагал 

наделять данных лиц дополнительным 

вознаграждением («за исполнение обя-

занностей члена конституционного суда 

им выдается особое вознаграждение, но 

они не имеют права получать какие-то 

ни было награды денежные или почет-

ные» [15, с. 3–4]. Дополнительное воз-

награждение не должно быть матери-

альным и не должно быть почетным 

званием. Э. Н. Берендтс не перечислял 

конкретных форм вознаграждения за 

исполение обязанностей члена консти-

туционного суда, но в своих трудах в 

качестве таковых вознаграждений он 

рассматривал:  

– приобретение символов статуса 

(назначение на престижную должность, 

получение права подписи документов); 

– социальные/межличностные по-

ощрения (неформальное признание, по-

хвала, одобрение со стороны значимого 

окружения, опубликование статьи в га-
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зете, посвященной конкретному лицу, 

выполняющему конкретные обязанно-

сти, вручение почетной грамоты);  

– поощрения, исходящие от самой 

работы (понимание собственной компе-

тентности при выполнении ответствен-

ной работы, приобретение чувства под-

контрольности социальной ситуации, 

достижение значимых результатов);  

– личностные стимулы (повыше-

ние самоуважения, получение хорошего 

опыта) [22, lk. 577–579; 23, lk. 72–78].  

Э. Н. Берендтс первым из отече-

ственных ученых озвучил мысль о це-

лесообразности создания конституци-

онного суда в России (1906). Создание 

конституционного суда, полагал Бе-

рендтс, должно явиться важным шагом 

в укреплении России как правового 

государства и в обеспечении защиты 

прав и свобод личности [16, с. 69–70].  

Идея создания конституционного 

суда и системы конституционного кон-

троля в государственно-правовой си-

стеме России получит свое развитие и 

реализацию не при жизни 

Э. Н. Берендтса, в более поздние перио-

ды отечественной истории. В Россий-

ской империи даже после ограничения 

монархии вопрос о конституционной 

юстиции в плоскость реальной реализа-

ции помещен не был [18, с. 302–306].  

В советской России предложения 

о создании конституционного суда ока-

зались невостребованными. Идеи 

Э. Н. Берендтса о создании конституци-

онной юстиции дальнейшего развития 

не получили. Считалось, что функции 

конституционного контроля и надзора в 

определенной мере осуществлялись 

высшими представительными органами 

государственной власти. В соответ-

ствии с Конституцией РСФСР 1918 г. 

правом принимать, изменять и допол-

нять Конституцию, отменять акты, ей 

противоречащие, обладал Всероссий-

ский съезд Советов рабочих, крестьян-

ских, красноармейских и казачьих де-

путатов, который являлся высшей вла-

стью Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 

[1]. В период времени между съездами 

контроль за соблюдением Конституции, 

отмену или приостановление постанов-

лений и решений правительства осу-

ществлял Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов 

(ст. 31 гл. 7 Конституции РСФСР 

1918 г.) По Конституции СССР 1924 г. 

аналогичные полномочия были пред-

ставлены Центральному Исполнитель-

ному Комитету Союза Советских Соци-

алистических Республик и Президиуму 

Центрального Исполнительного Коми-

тета Союза Советских Социалистиче-

ских Республик [2, ст. 13–20]. Также 

функциями конституционного контроля 

был наделен и Верховный Суд Союза 

Советских Социалистических Респуб-

лик [3, ст. 183], который по требованию 

Центрального Исполнительного Коми-

тета Союза ССР [4, ст. 25, ст. 26, 27] да-

вал заключения о законности актов со-

юзных республик. Верховный Суд имел 

право выносить представления о при-

остановлении и отмене не соответству-

ющих Конституции СССР постановле-

ний и распоряжений центральных орга-

нов и союзных наркоматов по соб-

ственной инициативе. Конституция 

СССР 1936 г. право принятия, измене-

ния и дополнения Основного закона за-

крепила за Верховным Советом СССР, 

а конституционный контроль уже был 

возложен на Президиум Верховного 

Совета СССР [5]. Данные полномочия 

были закреплены и в Конституции 

СССР 1977 г. [6, ст. 619].  

В Советский период большое 

внимание было уделено зарубежному 

опыту построения социализма, подвер-

гались анализу институты конституци-

онного контроля и конституционного 

надзора в социалистических странах. 

Возникновение таких органов было 

определено как положительное явление, 

что следовало бы использовать и в Со-

ветском Союзе. Однако попыток созда-

ния специализированных судебных ор-

ганов конституционного контроля 
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вплоть до этапа перестройки, практиче-

ски не предпринимались. Причиной то-

му служили условия непризнания 

принципа разделения властей и идей 

демократического правового государ-

ства. 

Конституцию СССР в декабре 

1988 г. в были внесены существенные 

изменения и дополнения, они преду-

сматривали создание Комитета консти-

туционного надзора СССР, который из-

бирался Съездом народных депутатов 

СССР сроком на 10 лет. 23 декабря 

1989 г. был принят Закон «О конститу-

ционном надзоре в СССР» [7], а в 

1990 г. Комитет конституционного 

надзора был избран в составе 

27 человек и получил полномочия про-

верять на предмет соответствия Кон-

ституции СССР проекты союзных зако-

нов и действующие акты, принятые 

Съездом народных депутатов СССР, 

Верховным Советом СССР и его пала-

тами, акты Генерального прокурора 

СССР и Главного государственного ар-

битра СССР, нормативные акты других 

государственных органов и обществен-

ных организаций. Комитет получил 

полномочия рассматривать разногласия 

между Союзом ССР и союзными рес-

публиками, между самими республика-

ми и иными национально-терри-

ториальными образованиями по иници-

ативе любой из спорящих сторон. Ко-

митет обладал правом надзора за зако-

нодательной инициативой.  

Таким образом, поставленный 

Э. Н. Берендтсом в начале XX в. вопрос 

о создании в России специализирован-

ного органа конституционного кон-

троля – конституционного суда нашел 

свое разрешение через десятилетия. 

Лишь в конце XX в. в России были со-

зданы органы конституционного право-

судия, была определена их компетен-

ция, включающая проверку конститу-

ционности законов и иных норматив-

ных правовых актов; толкование зако-

нов; разрешение споров о компетенции 

между органами государственной вла-

сти. В настоящее время «Конституци-

онный суд Российской Федерации – это 

судебный орган конституционного кон-

троля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть по-

средством конституционного судопро-

изводства» [8].  

Э. Н. Берендтс считал, что от эф-

фективной работы конституционного 

суда во многом зависит построение 

правового государства в России [17, 

с. 242–243]. Взгляды Берендтса на роль 

и место конституционной юстиции в 

государственно-правовой системе пра-

вового государства, на значение кон-

ституционной юстиции для обеспече-

ния прав и свобод человека и гражда-

нина, на порядок формирования и орга-

низации деятельности конституционно-

го суда, высказанные в начале XX в., 

значительно опередили свое историче-

ское время [20, с. 839]. До настоящего 

времени не снижается актуальность 

идей Э. Н. Берендтса:  

– о предоставлении права консти-

туционному суду давать оценку дей-

ствий (бездействий), совершаемых ор-

ганами законодательной и исполни-

тельной власти; 

– о предоставлении конституци-

онному суду права рассматривать дела 

не только по запросам и жалобам, но и 

по собственной инициативе, что спо-

собствовало бы эффективному контро-

лю соблюдения конституции и обеспе-

чивало бы устойчивость конституцион-

ной системы России; 

– о порядке избрания кандидатов в 

судьи конституционного суда, способ-

ствующем закреплению независимости 

суда от законодательной и исполни-

тельной власти.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему разграничения религиозно-

го экстремизма от традиционного вероисповедания в Республике Таджикистан. Рас-

крываются основные характеристики религиозного экстремизма. Рассматривается 

сущность традиционного ислама. Проводятся параллели между ними для выявления 

отличий, являющихся критериями, разграничивающими «исламский» религиозный 

экстремизм от традиционной ислама.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистская деятельность, терро-

ристическая деятельность, религия, ислам, вахабизм, радикализм, Республика Таджи-

кистан, закон. 
 

Аннотатсия: Дар мақола муаллиф масъалахои хадгузорї миёни ифротга-
роии динї ва мазњабњои анъанавиро дар Љумњурии Тољикистон баррасї менамо-
яд. Хусусияти асосии ифротгароии динї ошкор карда мешавад. Моњияти анъа-
навии Ислом дида баромада мешавад. Дар байни онҳо барои муайян кардани 
фарқиятҳо, ки меъёрҳои ифротгароии мазҳабии диниро аз мазхаби анъанавӣ чу-
до мекунанд, мукоиса карда мешавад. 

Вожањои калиди: ифротгарої, терроризм, фаъолияти террористї, дин, 
Ислом, вањњобизм, радикализм, Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонун. 

 

Abstract. In the article the author considers the distinction between religious extrem-

ism and traditional religion in the Republic of Tajikistan. The main characteristics of reli-

gious extremism and the essence of traditional Islam are revealed. Parallels are made to 

identify differences and find criteria of separating Islamic religious extremism from tradi-

tional Islam. 

Keywords: extremism, terrorism, extremist activities, terrorist activities, religion, Is-

lam, Wahhabism, radicalism, the Republic of Tajikistan, law. 

 

Религиозный экстремизм и терро-

ризм относятся к преступлениям против 

общественной безопасности. Преступ-

ления данной категории характеризу-

ются не только повышенной обще-
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ственной опасностью, но и катастрофи-

ческими последствиями, как для людей, 

так и для государства. Для экстремизма 

характерно увеличение численности 

организованных преступлений, отли-

чающихся особой изощренностью и же-

стокостью, высокой технической осна-

щенностью и вооруженностью, нега-

тивной социально-психологической ха-

рактеристикой преступников [1, с. 485].  

Источником доходов такой пре-

ступной деятельности является финан-

сирование со стороны организованных, 

как внутригосударственных, так и 

транснациональных преступных групп, 

занимающихся торговлей оружием, 

наркотиками, а также и торговлей 

людьми [2, c. 24] и другими преступле-

ниями. 

А.А. Козлов отмечает, что сегодня 

возникает необходимость в четкой 

формулировке понятие экстремизма в 

его правовом смысле [3, с. 15]  

Существует ряд теоретических и 

практических проблем, связанных с ре-

лигиозным экстремизмом и террориз-

мом. В частности, возникают вопросы в 

связи с недостаточным пониманием 

признаков этих преступлений. Лишь 

четкое уяснение их специфических при-

знаков позволит избежать проблем ква-

лификации этих преступных посяга-

тельств, дифференцировать их от смеж-

ных составов, что сможет повысить эф-

фективность стратегии противодей-

ствия этим деяниям. [1, с. 485]. Данный 

аспект важен в теоретическом и право-

вом плане и имеет исключительное 

практическое значение в правоохрани-

тельной деятельности уполномоченных 

государственных органов, в том числе 

милиции Республики Таджикистан. 

На наш взгляд, рассмотрение де-

финиций уголовного законодательства 

в рамках настоящего исследования поз-

волит более углубленно изучить поня-

тие и сущность религиозного экстре-

мизма как предпосылки последующего 

преобразования экстремистских прояв-

лений в терроризм.  

Как справедливо отмечено Г.М. 

Миньковским и В.П. Ревиным, именно 

дефиниции уголовного законодатель-

ства обеспечивают законность и, вместе 

с тем, стимулируют активность исполь-

зования непосредственных мер преду-

преждения и пресечения конкретных 

преступлений террористического ха-

рактера, а также достаточного и спра-

ведливого наказания за них. [4, с. 84-

91]. Без знания природы данного нега-

тивного социально-правового явления 

практически невозможно противостоять 

ему. Зная сущность, структуру и меха-

низмы совершения преступления мож-

но выработать методику противодей-

ствия ему и реализовать ее на практике. 

Кроме того, эти знания позволяют на 

ранней стадии выявить и диагностиро-

вать проявления экстремизма в религи-

озной среде, и своевременно оказать 

воздействие на граждан, склоненных к 

радикальным течениям ислама.  

В связи с этим необходима про-

свещенность сотрудников милиции и 

представителей правоохранительных 

органов в сфере религии и религиозного 

экстремизма. Это позволит беспрепят-

ственно устанавливать партнерские от-

ношения с представителями духовен-

ства, что имеет весьма важное значение 

для осуществления взаимодействия с 

религиозными конфессиями в сфере 

противодействия преступлениям экс-

тремистского характера. 

Религиозный экстремизм тесно 

связан с терроризмом. Рассматривая 

взаимосвязь этих явлений, С.М. Кочои 

заметил, что терроризм – это наиболее 

опасная форма экстремизма. [5, с. 4].  

Экстремизм (от лат. еxtremus – 

крайний) – приверженность лица к 

крайним взглядам, мерам, способом де-

ятельности. [6, с. 1776]. Существует 

множество определений экстремизма и 

терроризма, которые раскрывают сущ-

ность в широком и узком смысле. Так, 

С.Н. Фридинский дает весьма расши-

ренное определение религиозному экс-

тремизму, под которым он понимает 
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деятельность общественных, политиче-

ских и религиозных объединений или 

иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по плани-

рованию, организации, подготовке, фи-

нансированию, либо иному содействию 

в ее осуществлении. Содействие может 

происходить в различных формах, 

например путем денежных переводов, 

снабжения печатной продукцией, сред-

ствами связи, другими материальными 

ресурсами. Важную роль при этом иг-

рает целеполагание, на основе которого 

происходит совершение действий, 

направленных на введение единой 

идеологии в качестве государственной. 

Автор подчеркивает направленность 

экстремизма на возбуждение социаль-

ной, имущественной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни; на 

унижение национального достоинства и 

религиозных чувств; на отрицание аб-

солютной ценности прав человека; на 

насильственное изменение основ госу-

дарственного устройства, конституци-

онного строя и нарушения целостности 

государства; на публичные призывы к 

реализации указанной деятельности – т. 

е. совершению преступлений. [7, с. 8]. 

К.О. Никонов дает более лаконич-

ное определение экстремизму, как про-

явлению активности в деятельности, 

выходящей за рамки дозволенного и 

связанной с применением насилия или 

его пропаганды. [8, с. 41-43]. 

В Законе Республики Таджики-

стан «О борьбе с экстремизмом» также 

дано понятие данному феномену. Экс-

тремизм – это проявление юридически-

ми и физическими лицами выражения 

крайних форм действий, призывающих 

к дестабилизации, изменению консти-

туционного строя в стране, захвату вла-

сти и присвоению её полномочий, раз-

жиганию расовой, национальной, соци-

альной и религиозной вражды. [9]. 

Рассматривая практические аспек-

ты установления в деянии признаков 

религиозного экстремизма, необходимо 

учитывать такой критерий, как проти-

воправность, что означает нахождение 

данной экстремистской деятельности 

под запретом. 

Другой автор отмечает: «Легаль-

ное установление сущности экстремиз-

ма в современной России может вы-

звать некоторые сложности, так как на 

сегодняшний день точное определение 

понятия «экстремизм» отсутствует». [3, 

с. 494]. Рассмотрим виды экстремизма. 

В современной науке экстремизм 

делится на следующие виды: религиоз-

ный, политический, молодежный, эко-

номический и др.  

Из вышеперечисленных разно-

видностей экстремизма в Республике 

Таджикистан, как и во всем мире, са-

мую большую и реальную угрозу пред-

ставляет религиозный экстремизм. По-

давляющее большинство населения Та-

джикистана исповедует ислам. Этим и 

обуславливается проникновение на тер-

риторию республики радикальных экс-

тремистских течений, прикрывающихся 

идеями ислама. 

Наиболее общественно опасным 

видом религиозного экстремизма явля-

ется ваххабизм и одно из его активно 

развивающихся течений, приверженцев 

которого называют «салафитами». Экс-

тремисты выступают против внедрения 

в ислам элементов других философских 

течений и религий. Особенность данно-

го течения заключается в склонении 

значительной части верующих мусуль-

ман в экстремистские религиозные 

группы в целях их последующей идео-

логической эксплуатации для достиже-

ния раскола между верующими и их 

провоцирования. [10, с. 93].  

У любого религиозного учения 

есть концептуальная суть, оформленная 

в виде совокупности проверенных вре-

менем догматов и внешние атрибуты 

символического характера. Как прави-

ло, они взаимосвязаны и взаимодопол-

няемы, однако под воздействием раз-

личных групп факторов, в том числе и 

процессов секуляризации, в тех или 

иных религиях порой возникают сурро-
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гаты. В рамках ислама таким суррога-

том выступает Ваххабизм. Это религи-

озное ответвление существует парал-

лельно исламу и, зачастую конкурирует 

с ним, выдает себя за его единственно 

правильное направление, монопольно 

претендуя на религиозную истину. [11, 

с. 17-18]. 

Ваххабиты приняли в качестве 

фундаментальных принципов своей ве-

ры совершенно чуждые исламу особен-

ности. Они отвергают весь объем зна-

ний (накль), передаваемых мусульма-

нам с самых древних времен. Салафиты 

и сунниты, разница которых существует 

только в некоторых взглядах на рели-

гию, противоположны ваххабитам.  

В последнее время наблюдается 

соприкосновение и проникновение 

взглядов радикальных религиозных те-

чений в традиционный ислам. В резуль-

тате деятельности, например ваххаби-

тов, происходит замена традиционных 

норм, установок, мировоззренческих 

взглядов ислама на иные, видоизменен-

ные принципы, по сути и по содержа-

нию экстремистского толка. Это касает-

ся отношения как к древним захороне-

ниям, памятникам, так и к восприятию 

Пророка. Особенно опасными пред-

ставляется видоизменение понимания 

джихада, греховности, возможности ис-

купления посредством так называемой 

«праведной смерти». Последнее обстоя-

тельство явно создает питательную 

почву для религиозного терроризма. 

В Республике Таджикистан в де-

вяностых годах прошлого века салафи-

ты свободно проповедовали свои идеи. 

После того, как они стали вмешиваться 

в государственные дела, противостоять 

законам, вводить смуту в обществе и т. 

д. идеология ваххабизма стала призна-

ваться экстремистской и запрещенной 

на территории Республики Таджики-

стан. 

В традиционном исламе, который 

проповедуется в Республике Таджики-

стан, говорится, что указы, принимае-

мые Лидером общины, в нашем случае 

Президентом страны, должны испол-

няться без возражений, т. к. он назнача-

ется по воле Аллаха. Нельзя поднимать 

восстание против него, перечить и т. п. 

Также в исламе говорится, что если че-

ловек верит в Единого Бога и произно-

сит слово «Шахада», то нельзя его 

называть неверным, [12] но крайние по-

следователи ислама называют всех не-

верными кроме своего течения.  

Другой пример, в исламе, если че-

ловек умышленно убьет другого чело-

века. В этом случае он подобен тому, 

кто убил все человечество, [13] о чем 

можно сделать вывод, что нельзя уби-

вать человека из-за его взглядов. 

Религиозный исламский экстре-

мизм не имеет ничего общего с тради-

ционной религией. Население Респуб-

лики Таджикистан преимущественно 

являются мусульманами и не разделяют 

мнение и ценности радикальных исла-

мистов. 

Разделяя мнение авторов, занима-

ющихся решением проблем, связанных 

с противодействием религиозному экс-

тремизму необходимо подчеркнуть, что 

аналогичная проблема существует и в 

Республике Таджикистан. Поэтому, на 

наш взгляд, данные замечания следует 

учитывать при совершенствовании за-

конодательства и правоприменительной 

деятельности в сфере противодействия 

экстремизму в Республике Таджики-

стан.  

Что касается правоприменитель-

ной практики и в целом непосредствен-

ного противодействия преступлениям 

террористического характера, то здесь 

важно обратить внимание на вопросы, 

связанные с нормами автономии со-

трудников оперативных подразделений 

различных ведомств. [14, с. 71-75]. Речь 

идет о рассмотрении специфики дея-

тельности оперативных сотрудников 

связанной с уровнем их креативности, 

творчества, особенностями их взаимо-

действия с руководством. В этой связи 

становятся актуальными проблемы раз-

вития сотрудников, их самообразова-
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ния, без которых им трудно будет по-

нимать сущность религиозных концеп-

ций, вырабатывать устойчивость к ним 

и критический подход на основе рацио-

нального осмысления. [15, с. 51-52]. 

Если проблемы религиозного экс-

тремизма вызывают ощутимое беспо-

койство среди населения, то проникно-

вение экстремистских взглядов в орга-

низации призванные бороться с ним, - 

еще более опасно. В экстремистской 

деятельности могут принимать участие 

сотрудниками силовых организаций. 

Примеры подобных фактов имеются, 

проанализировать их можно, обратив-

шись к истории разных государств. [16, 

с. 240-250].  

Всегда в религиозном экстремиз-

ме есть его психологическая, социаль-

ная, экономическая и политическая 

обусловленность. Сотрудники милиции 

Таджикистана проходят первичную со-

циализацию в обществе, в котором, как 

мы уже писали, присутствуют асоци-

альные идеологии на основе традици-

онного ислама, следовательно возмож-

ные кандидаты на службу могут быть 

носителями данных идеологий. В этой 

связи важен социально-

психологический иммунитет потенци-

альных кандидатов к этим религиозным 

суррогатам, их повышенная морально-

психологическая устойчивость. Ее 

можно обеспечить, в том числе посред-

ством морально-психологического от-

бора и морально-психологического 

обеспечения службы в правоохрани-

тельных органах. 
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Аннотация: В статье подчеркивается мысль о том, что серьезный вклад в рас-

смотрение проблем применения государственного принуждения в России внесли в 

конце XIX – начале XX в. ученые-полицеисты. В рамках полицейско-правовой теории 

получили рассмотрение формы положительной (без использования мер государствен-

ного принуждения) и отрицательной (с использованием мер государственного при-

нуждения) полицейской деятельности. 

Ключевые слова: Российская империя, принуждение, государственное принужде-

ние, исключительное положение, полицейско-правовая теория, полицеисты. 

 

Аннотатсия: Дар маќола ќайд карда мешавад, ки дар баррасии масъалаҳои 
истифодаи чораҳои маҷбурсозии давлатӣ дар Россияи охири асри ХІХ – ибтидои 
асри ХХ, муҳаққиқони таърихи политсия сањми арзанда гузоштанд. Дар чорчўбаи 
назарияи ҳуқуқӣ-полисӣ шаклҳои чораҳои мусбат (бидуни истифодаи чораҳои 
маҷбурсозии давлатӣ) ва манфӣ (бо истифодаи чораҳои маҷбурсозии давлатӣ) 
фаъолияти политсия мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.  

Вожаҳои калидӣ: Россияи подшоҳӣ, маҷбурсозӣ, маҷбурсозии давлатӣ, ҳола-
ти ниҳоӣ, назарияи ҳуқуқӣ-полисӣ, муҳаққиқони таърихи политсия.  

 

Abstract: It is emphasized that a serious contribution to the consideration of the prob-

lems of the use of state coercion in Russia made in the late XIX – early XX century. Within 

the framework of the police-legal theory, the forms of positive (without the use of measures 

of state coercion) and negative (with the use of measures of state coercion) police activities 

were considered. 

Keywords: Russian Empire, coercion, state coercion, exceptional situation, police-legal 

theory, police officers. 
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В юридической литературе и пуб-

лицистике, пожалуй, нет темы более 

дискуссионной и часто поднимаемой, 

как принуждение. Все – от обывателя 

до ученого – понимают многоаспект-

ность проблемы использования мер 

принуждения и неоднозначность по-

следствий его применения, в том числе 

и государством. «Принуждение, по са-

мой сущности своей, вредно, – подчер-

кивал известный русский философ 

XIX в. Н. Г. Чернышевский, – оно при-

носит огорчение стесняемому и наказы-

ваемому, оно портит его характер, воз-

буждает в нем досаду на запрещающих 

и наказывающих, вводя его во враждеб-

ные столкновения с ними» [36, с. 606]. 

Но при этом принуждение, явление от-

рицательное по отношению к воле че-

ловека, в условиях воздействия на со-

циальные процессы деструктивных 

факторов (криминал, войны, беспоряд-

ки, порочность) выступает как средство, 

необходимое для решения проблемных 

ситуаций и достижения социальной 

стабильности.  

Важнейшей проблемой социаль-

ного регулирования являются вопросы, 

касающиеся использования принужде-

ния государством [20, с. 302–306; 35, 

с. 336–340].  

Российская империя как сложный 

государственный механизм в XIX в. пе-

реживала серьезные социальные кризи-

сы, нашедшие выражение прежде всего 

в антикрепостнических крестьянских 

движения: за первую четверть XIX в. 

произошло 651 крестьянское волнение 

(в среднем 26 волнений за год), за вто-

рую четверть – 1089 (43 волнения за 

год), за предреформенное десятилетие 

(1851–1860 гг.) – 1010 (101 волнение за 

год) [4, с. 7]. Не снизилась социальная 

напряженность и после реформы 1861 г. 

Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене 

крепостного права вызвал протесты 

крестьян: за 1861 г. произошло 1859 

крестьянских волнений, 937 из которых 

были нейтрализованы силами регуляр-

ной армии; для подавления 844 вол-

нений, произошедших в 1862 г., в 450 

случаях также использовалась военная 

сила [4, с. 27]. Помимо открытых вы-

ступлений, крестьяне широко использо-

вали и иные формы протеста: убийства 

помещиков, отказы от уплаты оброка, 

саботаж барщинных работ [4, с. 7], раз-

нообразие которых свидетельствовало о 

нарастании противостояния между вла-

стью и крестьянским населением. 

Обострение классовой борьбы в 

1861–1862 гг. способствовало развитию 

революционно-демократического дви-

жения, активизации революционных 

кружков и организаций, число которых 

постоянно росло [4, с. 28–29]. Результа-

том развития социально-револю-

ционных движений и нерешенности во-

просов социальной напряженности ста-

ло убийство в 1881 г. императора Алек-

сандра II, ставшего ярким примером 

социального конфликта.  

Предупреждение и разрешение 

социальных конфликтов в условиях ре-

волюционных ситуаций требует выпол-

нения нескольких условий, во-первых, 

сохранения приемлемого качества госу-

дарственного управления, способного 

обеспечить целостность и стабильность 

государственности; во-вторых, пере-

смотра базовых положений законода-

тельства в социальной сфере, направ-

ленных на устранение социально-

классовых противоречий. Государ-

ственное управление должно, с одной 

стороны, обеспечить условия для соци-

альных преобразований, создать ситуа-

цию, исключающую либо купирующую 

деструктивные факторы (угрозы госу-

дарственному строю, чрезвычайные си-

туаций и т. д.), а с другой – произвести 

позитивные социальные преобразова-

ния, используя широкий круг организа-

ционно-правовых мер, в том числе и 

меры государственного принуждения. 

Усиление угроз внутренней и 

внешней безопасности влечет за собой 

использование исключительных мер 

государственного принуждения. Так, 

после убийства Александра II к исполь-
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зованию была принята мера государ-

ственного принуждения в форме введе-

ния на отдельных частях Российской 

империи исключительного положения 

[14, с. 87–88]. 14 августа 1881 г. импе-

ратор Александр III утвердил «Положе-

ние о мерах к охранению государствен-

ного порядка и общественного спокой-

ствия» (далее – Положение) [1], в соот-

ветствии с которым в случаях проявле-

ния преступной деятельности лиц, со-

здававших угрозу государственному 

порядку и общественной безопасности, 

в отдельных местностях Российской 

империи устанавливался режим исклю-

чительного положения [14, с. 87–88; 18, 

с. 137–141]. В условиях исключитель-

ного положения должностные лица 

наделялись исключительными полно-

мочиями, определенными ст. 15–21 По-

ложения [14; 18, с. 137–141] и предпо-

лагавшими расширенные возможности 

использования должностными лицами 

мер государственного принуждения. 

Акцентирование внимания власти на 

более широком применении государ-

ственного принуждения дало опреде-

ленные результаты: за время правления 

Александра III страна достигла значи-

тельных экономических успехов [5, 

с. 180], но социальный конфликт, 

«сглаживаемый», но не разрешенный 

режимом исключительного положения, 

ликвидирован не был.  

Либеральный подход к решению 

социально значимых вопросов набирал 

силу и детерминировал постепенные 

перемены в сфере государственного 

управления. Указ от 12 декабря 1904 г. 

«О предначертаниях к усовершенство-

ванию государственного порядка» [2], 

Манифест 17 октября 1905 г. «Об усо-

вершенствовании государственного по-

рядка» [3, с. 150–151] вносили значи-

мые коррективы во взаимоотношения 

власти и общества, в перспективы ис-

пользования государством мер принуж-

дения [18, с. 137–141]. 

Либеральный политический курс, 

оформившийся ещё в эпоху Великих 

реформ Александра II, создал предпо-

сылки для построения новой архитекту-

ры политико-правовой системы россий-

ской государственности, основанной на 

признании прав и свобод человека, 

неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов. 

Юридическое выражение эти принципы 

получили в Манифесте 17 октября 

1905 г. Закреплены они и в Основном 

законе современного российского госу-

дарства – Конституции Российской Фе-

дерации.  

Реализация провозглашенных в 

1905 г. принципов требовала осмысле-

ния разнообразных проблем: является 

ли эффективным использование госу-

дарственного принуждения в условиях 

массовых волнений, беспорядков, вос-

станий, вооруженных конфликтов, про-

явлений социального эгоизма и пре-

ступных посягательств на государ-

ственный строй? возможно ли приме-

нение в государстве, регулирующем 

общественные отношения на основе 

права, государственного принуждения? 

каков круг субъектов, уполномоченных 

применять меры государственного при-

нуждения? каковы пределы вмешатель-

ства государства, применяющего меры 

принуждения, в различные сферы об-

щественной жизни? как должен осу-

ществляться контроль за использовани-

ем государством мер социального при-

нуждения? [36, c. 336–340; 20, с. 302–

306] 

Таким образом, к концу XIX – 

началу XX в. перед юридической 

наукой встала серьезная задача – 

осмыслить изменившиеся жизненные 

реалии и разработать теорию государ-

ственно-правового развития, в основе 

которого лежали бы принцип признания 

прав и свобод человека как наивысшей 

ценности, принцип неприкосновенно-

сти личности и идеи законности [24, 

с. 41–55]. Большое значение придава-

лось поиску ответов на вопросы о месте 

государственного принуждения в меха-

низме государственного управления, о 
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полномочиях полиции применять меры 

государственного принуждения, о соот-

ношении мер убеждения и принужде-

ния в процессе осуществления государ-

ственной власти [8, с. 88–92; 34, с. 138–

145; 19, с. 239–250]. 

Серьезный вклад в осмысление 

данных проблем и поиск перспектив 

развития российского государства в 

конце XIX – начале XX в. внесли уче-

ные-полицеисты: И. Е. Андреевский, 

П. Шеймин, А. А. Трифонов, Н. Н.  Бе-

лявский, В. Ф. Дерюжинский [6, с. 165–

167; 7, с. 813–827], В. В. Ивановский 

[37,  с. 294–299], В. М. Гессен [13, 

с. 650–654; 14, с. 87–88; 15, с. 75–79; 16, 

с. 197–201; 17, с. 96–107; 18, с. 137–

141], И. Т. Тарасов [9, с. 72–75; 10, 

с. 146–154; 11, с. 632–637; 12, с. 801–

812], Э. Н. Берендтс [29, с. 22–27; 30, 

с. 68–70; 31, с. 828–843; 32, с. 323–330; 

33, с. 149–161; 34, с. 138–145], 

А. В. Горбунов, А. И. Елистратов [26, 

с. 58–62; 28, с. 48–58], которые выявили 

специфику государства полицейского 

типа, определили формы положитель-

ной (без использования мер государ-

ственного принуждения) и отрицатель-

ной (с использованием мер государ-

ственного принуждения) деятельности 

полиции, выявили специфику властеот-

ношений в полицейском государстве и 

перспективы перехода к правоотноше-

ниям, заложенным в основу государ-

ственно-правовой системы правового 

государства [20, с. 302–306; 22, с. 228–

235; 23, с. 3–21]. 

Для современных государств, 

вставших на путь построения правового 

государства, в рамках которого дости-

гается разумный баланс интересов гос-

ударства, общества и личности и ис-

пользуется оптимальная модель сочета-

ния гарантий прав личности и возмож-

ности решения общенациональных, 

общегосударственных задач [19, с. 239–

250; 25, с. 764–786], проблема исполь-

зования мер принуждения приобретает 

крайне актуальный характер, в связи с 

чем обращение к теоретическому 

наследию ученых-полицеистов конца 

XIX – начала XX в. обретает значимую 

научно-практическую ценность. 
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ТАТБИЌИ ПРИНСИПИ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЊОЛАТИ МАЊДУД НАМУДАНИ 

МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌЇ АЗ ЉОНИБИ КОРМАНДИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
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Аннотатсия: Дар маќола асосњои мањдуд намудани њуќуќњои шањрвандон, 

маќсади мањдуднамої ва субъектоне, ки онро татбиќ менамоянд, баррасї гар-
дидааст. Њамзамон, санадњои меъёрї-њуќуќие, ки асоси мањдуднамоии меъёрњои 
њуќуќиро муќаррар менамоянд, тањлил гардидаанд. Таъмини адолати иљтимої 
дар сурати мањдуднамоии меъёрњои њуќуќї ва наќши он ба нуфузи маќомоти 
давлатї таъкид гардидааст.   

Вожањои калидї: шањрванд, адолати иљтимої, ќонун, мањдудият, маќомоти 
корњои дохилї, њуќуќ. 

 
Аннотация: В статье исследуются основы ограничения прав граждан, цели 

ограничения, степени его реализации. В то же время, анализируются правовые ак-
ты, регламентирующие ограничения нормативных стандартов, выделяется соци-
альная справедливость в случае ограничения прав человека, его правовых норм и 
его роли в государственном секторе. 

Ключевые слова: гражданин, социальная справедливость, закон, ограничения, 
органы внутренних дел, право. 

 
Annotation: The article examines the basics of limiting the rights of citizens, the 

purpose of the restrictions, the degree of its implementation. At the same time, legal acts 
regulating the limitations of regulatory standards are analyzed, social justice is high-
lighted in case of restrictions on human rights, its legal norms and its role in the public 
sector. 

Keywords: citizen, social justice, law, restrictions, law enforcement bodies, law 

 

Дар луѓати С.И. Ожегов зери 

мафњуми “мањдудият” сарҳадгузорї, 
њаддї муайян гузоштан,  манъ кадани 
њуќуќ ба амали муайян, сарњадгузорї 

дар фаъолият, сарњадгузорї барои 
иљрои амал дар сатњи муайян 
фањмида мешавад [1, с.351].  
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Мањдудкунии њуќуќњо ё 
меъёрњои њуќуќї ин танњо бо маќсади 
манфиатњои давлатию љамъиятї раво 
дониста мешавад, ки меъёри хеле 
нозук буда, татбиќи он аз масъулин 
малакаи касбии баландро таќозо 
менамояд. Чунки сањлангори дар ин 
амал оќибатњои њуќуќии дигарро ба 
миён меорад, ки дар натиља ба нуфузи 
маќомоти давлатї ва шахсияти 
субъекти татбиќкунанда таъсири 
манфї низ расонида метавонад.  

Муќаррароти мазкур на танњо 
дар адабиёти хориљї, балки дар 
санадњои меъёрї-њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон низ бо њамин маќсадњо 
муайян карда шудааст.  

Мувофиќи талаботи банди 3-и 
моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, маҳдуд кардани ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба 
мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии 
дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, 
ҳимояи асосҳои сохтори консти-
тутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи 
мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии 
аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ 
раво дониста мешавад. 

Аз ин рў, њуќуќу озодии  инсон, 
новобаста аз он ки дар Љумњурии 
Тољикистон хеле воло ва арзиши олї 
эътироф гардидааст, бо назардошти 
њимояи манфиатњои давлат ва љомеа, 
доираи мањдудкунии њуќуќии онњо 
муќаррар гардидааст. 

Мањдудияти њуќуќї доираи 
сарњади муайяне дониста мешавад, ки  
тавассути меъёри њуќуќї муќаррар 
гардида, дар раванди он субъектњои 
махсус фаъолият менамоянд, ин 
сарњадгузорї ё чањорчуба ба хотири 
њимоя ва манфиатњои давлатию 
љамъиятї амалї мегарданд [2, с.163].   

Дар адабиёти њуќуќї ба таври 
возењ шарњи ягонаи мафњуми 
«мањдудияти њуќуќї» муайян нагар-
дидааст [3, с.109-110]. Дар адабиёти 
дахлдор он њамчун њудудмуайянкунї 
низ арзёбї мегардад.  

Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ягона санади меъёрии 

њуќуќї нест, ки  доираи мањдудиятњои 
њуќуќиро пешбинї карда бошад. Дар 
ин баробар санадњои байналмилалї 
низ мањдуд гардидани меъёрњои 
њуќуќии кафолатдодашуда муќаррар 
гардидааст. Масалан, дар Эъломияи 
умумии њуќуќи башар муќаррар 
гардидааст, ки дар доираи татбиќи 
њуќуќњои инсон њар шахс то андозае 
мањдуд карда мешавад, ки аз љониби 
ќонун бо маќсади таъмини эътирофу, 
эњтироми њуќуќу озодињои љомеа ва 
дигарон, инчунин ќонеъ намудани 
талаботи одилонаи ахлоќї, тарти-
боти љамъиятї, осудањолии умумї 
дар шароити љомеаи демократи 
равона шудааст. Дар Паймони 
байналмилалї доир ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
муќаррар мегардад, ки њар як давлати 
аъзо њамон мањдудиятњоеро љорї 
карда метавонад, ки ба меъёрњои 
Паймони мазкур мувофиќ буда, бо 
маќсади мусоидат ба некўањволии 
умумї дар љомеаи демократї равона 
гардидааст. 

 Аз ин рў, бо назардошти 
муќаррароти санадњои меъёрї-
њуќуќии номбаргардида, бояд ќайд 
кард, ки њуќуќу озодињои инсон дар 
дар доираи муайяни њуќуќї ба хотири 
њимояи манфиатњои умумии давлат 
ва њимояи шахсони алоњида мањдуд 
карда мешавад. Мутобиќан ба 
санадњои байналмилалї ва ќонун-
гузории дохилии давлатї мањдудкуни 
доираи муайян ва хусусиятњои 
махсуси худро дорад.  

 Мањдуднамоии њуќуќї дар 
доираи тањлилњои њуќуќї чунин 
шакли ифодаи худро пайдо 
намудааст, ки мувофиќи он 
мањдудсозї – ин механизми муњим ва 
зарурї, таќозои ахлоќию њуќуќї 
дониста шуда, барои таъмини 
инсондўстї, адолатљуї, баробарї ва 
озодии шањрвандон татбиќ карда 
мешавад.  

Мањдуднамої дар доираи «адо-
лат» категорияи содда набуда, балки 
то ба замони имрўза масъалаи ак-
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туалї мебошад [4, с.28]. Адолатро дар 
фаъолияти корї ба умумӣ ва махсус 
људо намудан номумкин аст.  Агар 
дар фаъолияти маќомот мо ягон 
амалро ҳамчун қарори боадолат 
тавсиф намоем, он гоҳ “барои кї 
боадолат аст?”-ро муайян кардан, 
заруратро ба миён меорад. Аз ин рў, 
њангоми оѓози амале, ки њуќуќи 
шањрвандро мањдуд менамояд, бояд 
эњтиёткор  буд ва  њолатро аз атроф 
бањо дода, аз нигоњи рўњї шахсияти 
шањрвандро бањо гузошта, дар 
шахсияти худ санљида, баъдан амал 
кардан зарур аст.    

Њангоми мањуднамоии њуќуќњо 
мо бояд яктарафа њолати мазкурро 
бањо надода, балки мањуд шудани 
њуќуќњои субъектњои мубориза-
баранда бо њуќуќвайронкунї ва 
љинояткориро низ мавридди баррасї 
ќарор дињем. Аз ин рў, нисбати 
субъекти муборизабаранда бо 
љинояткорї ва њуќуќвайронкунї 
ќабули ќарорњои дар доираи 
меъёрњои адолат барои самаранокии 
кори маќомот таъсирбахш аст. 
Њамзамон яке аз роњњои дигари 
таъмини адолат дар маќомоти 
давлатї ин њавасмандгардонии 
одилонаи сардор зертобеъро 
мебошад, ки барои њайат таъсирбахш 
буда, барои дар доираи ќонун,  бо 
дилу нияти соф, бо назардошти 
инсондўстию адолат, иљро кардани 
уњдадорї асос мегузорад.  

Дар доираи фањмиши 
њавасмандгардонии сардор на танњо 
мукофот дар назар дошта мешавад, 
балки аз байн бурдани душворињои 
љойдошта, дастгирии маънавї, 
фањмондадињї, дастуру роњи дурусти 
хайрхоњона нишон додан дониста 
мешавад.  

Дар таќвияти гуфтањои боло, 
андешањои Р.А.Сабитовро таъкид 
намудан ба маќсад мувофиќ 
мебошад, ки ў адолато ҳамчун 
принсипи ҳавасмандӣ ва њамди-
гарфањмї  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ 
мешуморад [5, с.166].  

Беляев Н.А. андеша дорад, ки 
яке аз мақсадҳои ҷазо ин 
қонеъгардонии ҳиссиёти адолати 
иҷтимоӣ аст [6, с.28]. Вазифаи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ин қонеъгардонии ҳисси 
адолати иҷтимоӣ аст. Аз ин рӯ, 
маќсади мањдуднамоии њуќуќу озодињо 
таъмини адолати иљтимої дар љомеа  
буда, ки ба хотири њимояи арзишњои 
инсонї ва баробарии љамъият ба амал 
бароварда мешавад.  

Таъмини адолат њангоми 
мањдудкунии меъёрњо – ин кате-
горияи оддї набуда, балки мураккаб 
ва нозукињои худро дорад.  

Чунки шароити фаъолияти 
ҳаётии ҷомеа ивазшаванда буда, 
муносибати шањрвандон ба ин ё он 
масъалаҳо тағйир меёбад. 

Хулоса, таъмини адолат њан-
гоми мањдуднамоии меъёрњо 
масъалаи замони имрўз набуда, аз 
замони шўравї низ оид ба масълаи 
мазкур андешањо мављуд буданд [6]. 
Дар замони љомеаи демократї, 
њуќуќбуёнд то араљае таъмини 
адолати иљтимої дар фаъолияти 
маќомоти давлатї сабуктар ва ба 
маќсад мувофиќ буда, талаботи 
ќонунгузории амалкунанда мебошад.    

Дидро Д. чунин андеша дорад, 
ки меъёри адолат њангоми боздошти 
шахси гунањгор дар ќонунгузории 
амалкунада муќаррар нагардидааст, 
аз ки ин то кадом андоза дар доираи 
ќонун дастгир кардани шањрвандро 
зери шубња мебарад [6, с.30].   

Дар баробари аќидањои 
номбурда таъкид доштан ба маврид 
аст, ки бо андешаи Дидро Д., 
мувофиќ будан ба маќсад мувофиќ 
нест ва зикр кардан њам ба маврид 
аст, ки андешаи мазкур дар даврони 
шўравї пешнињод гардида, ба 
талаботи имрўз мувофиќ нест. Чунки 
дар айни замон раванди дар доираи 
ќонун бо назардошти меъёрњои 
адолат боздошт намудани шањрванд 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи милитсия” [7], Кодекси 
мурофиаи љиноятии Љумњурии 
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Тољикистон [8], Кодекси мурофиаи 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон [9]  ба таври 
мушаххас муайян гаридааст. Аз ин 
рў, аќидаи Д. Дидро, ќобили 
дастгирї набуда, бањснок мебошад. 

Адолати иҷтимоии дар 
мавридњои мањдудкунии меъёрњо ё  
мубориза алайҳи њуќуќвайронкунїю 
ҷинояткорӣ, пеш аз ҳама, ифодаи 
худро дар мақсад ва вазифаҳои дар 
назди онњо гузошташуда меёбад.   

Аз ин рў, таъмини адолат 
њангоми мањдудкунии меъёрњо 
хусусиятњои муайяни худро дорад:  

- таъмин зуд ва пурра ошкор 
намудани ҳамаи ҷиноятҳо, исботи 
гунаҳкорӣ ва истифодаи дурусти 
қонун;  

- риояи ќонун барои ҳама 
шаҳрвандон, ягона будан ва ягон 
намуди имтиёз дар вобастагӣ бо 
мавқеи хизматӣ, иҷтимоӣ ва 
мансубияти миллӣ ба вуҷуд 
наовардан;  

- таъмини бечунучарои ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии шахс дар 
љомеаи иљтимої; 

- таъмини њуќуќ ва озордињои 
шахсони алоњида ва љомеа; 

- таъмини устувории қонуният, 
тартиботи ҳуқуқӣ, муайян намудани 
сабабҳо ва шароитҳое, ки ба содир 
намудани кирдорњои ба љамъият 
хавфнок мусоидат менамоянд ва 
қабули меъёрҳо барои аз бай бурдани 
онҳо, ҳифзи манфиатҳои ҷамъият, 
инчунин таъмини тарбияи шаҳр-
вандон дар рӯҳияи иҷроиши 
бемайлони қонунҳо; 

- ҳолатҳои зери ҷавобгарї ќарор 
гирифтани  шахсони бегуноҳро пурра 
аз байн бурдан; 

- ошкорбаёнӣ ва гузаронидани 
амалиёт бо забони давлатї ё забони 
барои тарафњо ошно;  

- ҳуқуқ ва бехатарии гунањкорро 
таъмин намудан;  

- таҳлили ҳаматарафа, мукаммал 
обеъктивонаи ҳамаи ҳолатҳои кирдор 
[6, с.40]. 

Сукрот њанўз зикр дошта буд, ки 
риояи адолат дар раванди иљрои 
ўњдадории мансабї ин нишонаи 
мардонагї, тањамулпазирї ва 
масъулиятшиносї дониста мешавад 
[10, с.22]. Дар баробари ин, таъкид 
доштан ба маврид аст, ки андешањои 
Сукрот боиси дастгирї буда, воќеан 
таъмини адолат дар фаъолияти корї 
нишонаи љавњари мардонагї ва 
масъулиятшиносї мебошад.  

Њангоми мањдудкунии њуќуќу 
озодињои шањрванд дар доираи 
талаботи меъёрњои иљтимоии адолат, 
пеш аз њама, таъмини манфиатњои 
љабрдида дар мадди назар дошта 
шавад, чунки айни замон тањлилњо 
нишон медињанд, ки дар аксарияти 
адабиёт оид ба таъмини адолат ва 
њимояи манфиатњо, њуќуќњои айбдор-
шаванда сухан меравад [11, с.129]. Аз 
ин рў ба инобатгирии манфиатњои 
љабрдида низ якуе аз роњњои асосии 
таъмини адолати иљтимої ба шумор 
меравад. Таъмини принсипи 
ќонуният дар раванди мањдуднамоии 
њуќуќњо, яъне танњо дар доираи 
меъёрї-њуќуќї мањдуд намудани 
њуќуќу озодї, низ яке аз омилњои 
таъмини адолат ба шумор меравад. 
Таъмини принсипи ќонуният, 
адолати иљтимої дар раванди 
фаолияти корї  яке аз принсипњои 
асосии фаъолияти кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба шумор 
меравад. Аз ин рў, њар як корманди 
маќомоти корњои дохилиро зарур аст, 
ки дар раванди иљрои уњдадорињои 
худ, ки ба мањдудкунии њуќуќ ва 
озодињои шањрвандон баъзан 
нигаронида шудааст, масъулият-
шинос буда, доираи адолат ва 
ќонуниятро дар асно бояд  њамеша 
сармашќи кор ќарор дињад.   

Вазифаи асосии корманди 
милитсия барои њимоя ва њифзи 
њуќуќу озодињои инсону шаҳрванд 
равона гардидааст, вале дар ин миён 
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ба хотири таъмини њуќуќ, баробарї, 
озодї ва осоиштагии мардум, 
маќомоти корњои дохилиро зарур аст, 
ки њуќуќу озодии шањрвандонро дар 
доираи муайян мањдуд намоянд.  

Мањдуднамоии њуќуќу озодињо 
аз љониби корманди маќомоти 
корњои дохилї хеле амали нозук буда, 
касбият ва масъулияту салоњият-
нокиро талаб менамояд.  

Корманди маќомоти корњои 
дохили њуќуќ надорад, бе асоси воќеї 
ва муќаррароти ќонун доираи 
њуќуќњои шањрвандонро мањдуд 
намояд.      

Агар шањрванд чунин њисобат, 
ки њуќуќу озодињои ў аз љониби 
корманди маќомоти корњои дохилї 
мањдуд карда шудааст, дар ин бора ба 
маќомоти дахлдори болої ва 
прокуратура њуќуќи мурољиат 
намуданро дорад. 

Инчунин таъмини адолати 
иљтимої дар ќонунгузории муро-
фиавї низ ба таври пурра мустањкам 
гардонида шудааст [12, с.19]. Чунки 
раванди мањдуднамоии њуќуќњо аз 
љониби кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар заминаи меърњои 
мурофиавї ба амал бароварда 
мешавад.  

А.В. Ашихмина дар мавриди 
мањдудкунии њуќуќу озодињои 
шањрванд, риояи се принципро 
зарурї мешуморад.  

- риояи бечунучарои ќонуният 
(танњо дар асоси талаботи ќонун 
мањдуд намудани њуќуќњо); 

- таъмини адолат њангоми 
мањдуднамоии њуќуќњо; 

-  маќсаднок будани мањудна-
моии њуќуќњо. 

Дар ин замина Д.Н. Долинин 
чунин андеша дорад, ки њангоми 
мањуднамоии њуќуќњо риояи прин-
сипњои зерин њатмї мебошад: 

- риояи принсипи инсондўстї; 
- асоси ќонунї; 
- дарк ва истифодаи дурусти 

меъёри њуќуќ; 
- таъмини адолат; 

- баробарии шањрвандон, 
новобаста аз љинс, нажод, миллат, 
вазъи молиявї. 

Дар баробари андешањои 
олимони номбурда њаминро таъкид 
доштан ба маврид аст, ки њангоми 
мањдуднамоии меъёрњои кафолат-
додаи ќонун, масъулинро зарур аст, 
ки хеле нуктасанљона, дар доираи 
талаботи ќонун, бо назардошти 
эњтироми шахсият, таъмини адолат 
ва шаффоф фаъолияти худро ба роњ 
монанд.  

Татбиќи меъёрњои ќонун, дар 
чунин лањзањо хеле нозук буда, дар 
сурати сањлангорї, симои корманди 
маќомот ба мафкураи ањолї њамчун 
шахсияти золим ва бемаърифат 
намудор гарддида, аз бесалоњиятии ў 
дарак медињад.  

Дар доираи талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
милитсия» кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар фаъолияти кории 
худ, дар мавридњои зерин њуќуќи 
мањдуд намудани њуќуќњои шањрван-
донро доранд: 

- иљрои таъиноти судҳо, 
қарорҳои судяҳо, прокурорҳо ва 
муфаттишон, қарорҳои комиссияҳо 
оид ба ҳуқуқи кўдак дар бораи 
маҷбуран овардани шахсоне, ки аз 
ҳозир  шудан бо даъвати онҳо 
саркашӣ мекунанд; 

- бо дархости иҷрочиёни суд дар 
бобати аз биноҳои истиқоматию 
ғайриистиқоматӣ маљбуран 
баровардани шаҳрвандон ёрӣ 
расонад, дар њолатњое, ки зарурати 
љамъиятию давлатї  ба миён омада 
бошад; 

- бо дархости маќомоти дахлдор 
барои гузаронидани экспертизаи 
судии равонпизишкӣ аз рўи 
парвандаҳои ҷиноятӣ ва гражданӣ 
овардани шаҳрвандонро таъмин 
намояд [7]. 

Аз ин рў, дар раванди 
фаъолияти корї, кормандони маќо-
моти корњои дохилиро зарур аст, ки 
дар доираи уњдадорї њангоми мањдуд 
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намудани њуќуќњои шањрвандон 
эњтиёткор буда, аз њадди муайян 
намудаи ќонун набаромада, танњо 
дар доираи меъёрњои инсондўстї, 
эњтироми шахсият, хушмуомилагї, 
адолати иљтимої амал намоянд.   

Чунки њуќуќњои шањрвандон 
дар Љумњурии Тољикистон «арзиши 
олї» эътироф гардида, ѓайриќонунї 
мањдуд кардани он љавобгарињои 
маъмурї, интизомї, љиноятї ва 
граждании масъулинро ба миён 
меорад.  

Дар фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ татбиќ намудани маҳдудиятҳо 
маќсадњои муайяни худро дорад, ки 
олимони соња онро асоснок намуда, 
таъкид менамоянд, ки маќсади 
мањдудкунї њифзи муносибатњои 
љамъиятї [13, с.59], бо маќсади 
њимояи љисмониву равонии шахсони 
дигар [13, с.60],  дар сурати мањдуд 
намудани њуќуќ ва озодињои 
шањрвандони дигар, доираи озодињои 
онњо [14, с.30], бо маќсади халалдор 
насохтани фаъолияти муътадили 
маќомоти давлатї [15, с.119],  бо 
маќсади њифзи мањалли зист ва љои 
будубоши шањрвандон [16, с.53], 
арзёбї мегардад.  

Асоси фаъолияти маќомоти 
корњои дохилиро ин мубориза бо 
љинояткорї, њимояи њуќуќњои 
шањрвандон, бартараф намудани 
оќибатњои барои  љиноят шароит ба 
миён оваранда, њимояи њуќуќњои 
шањрвандон дар оила ва дигар 
вазифањои муќаррарнамудаи ќонун 
ташкил медињад. Аз ин рў, бояд 
таъкид дошт, ки асоси паст кардани 
сатњи љинояткорї ин пурзўр 
намудани љавобгарї набуда, балки 
рўњан тарбия намудани шањрвандон 
ва таъмини адолати иљтимої дар 
љомеа ба шумор меравад. Њар 
љавобгарии татбиќшаванда, агар дар 
сурате, ки одилона бошад, воќеан 
барои тарбия ва таъсирбахшии љомеа 
равона мегардад. Агар њар амале, ки 
оќибат ба мањдудкунии њуќуќњо 
оварда мерасонад, дар доираи 

муќаррароти ќонуният ва адолати 
иљтимої ба роњ монда нашавад, 
баръакс чунин амал сафи љиноятњоро 
афзуда, нобоварии ањолиро ба 
маќомоти дахлор зиёд мегардонад.  

Аз ин рў, маќомоти дахлддори 
давлатиро зарур аст, ки њангоми 
амалї намудани ваколатњои манса-
бии худ, адолати иљтимої, ќонуният, 
њамдигарфањмї, њисси инсондўстиро 
дар раванди фаъолияти корї 
сармашќи кори худ намоянд, то дар 
мафкураи ањолї њамчун намуна ва 
шахси боваринок ташаккул ёбанд.  
Ин омил асоси коста гардонидани 
сатњи љинояткорї, ба боварии ањолї 
сазовор гардидан ва расидан ба 
њадафњои “Барномаи ислоњоти 
милитсия” мебошад.Чи тавре ки 
таъкид дошта будем, зери љавобгарии 
ноадолатона ќарор додан, асоси 
пешгирии љинояткорї ва расидан ба 
маќсадњои нињої шуда наметавонад.    

Таъмини принсипи исботкунии 
воќеї ва эњтимолияти бегуноњї яке аз 
принсипњои таъминкунандаи адолат 
ва ба миён овардани баробарии 
иљтимої ба шумор меравад.  

Пойдории адолати воќеиро  
љомеа, ањолии гирду атроф ва 
наздикони шахси зери љавобгарї 
ќароргирифта бањои воќеї медињанд. 
Чунки онњо ба ќарори маќомоти 
корњои дохилї  аз назари худ бањо 
дода, то кадом андоза ба љиноят ё 
њуќуќвайронкунї мувофиќ будани 
мањдудияти пешбинигардидаро аз 
рўи адолат муайян менамоянд, ки ин 
њолат барои нуфузи маќомот дар 
миёни љомеа таъсири худро 
мерасонад. Асоси фаъолияти маќомо-
ти корњои дохилиро њамчун 
маќомоти њифзи њуќуќ ва таъмингари 
амнияти шањрвандон,  ба боварии 
ањолї сазовор будан ва бо ин васила 
дар кушодашавии љиноятњо, паст 
рафтани сатњи содиршавии кирдор-
њои барои љамъият хатарнок асос 
гузоштан мебошад.     

Таъмини принсипи адолат 
њангоми мањдуднамоии њуќуќ маънои 
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онро дорад, ки кирдори содиршуда 
ба љавобгарии пешбинишуда 
мувофиќ буда, танњо маќсад пой-
дории баробарї ва адолат миёни 
љомеа мебошад. Дар ин љо зарари 
расонидашуда, оќибатњои ў, маќсади 
содиршавии  кирдор пурра санљида 
шуда, ба онњо бањои њуќуќии воќеї 

дода мешавад. Бањои дурусти њуќуќї 
додан, ба таври дахлдор тањлил 
намудани њолатњои кор, асоси ќабули 
ќарори воќеъбинона  мебошад,  ки 
дар натиљаи ин ба шахсияти 
корманди  масъули татбиќкунандаи 
мањдудият, дар маљмўъ ба маќомот 
таъсири мутаносиб мерасонад.     
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УДК 343.341 
 
ФАРЌИ ЉИНОЯТИ ДАЪВАТИ ОММАВЇ БАРОИ АМАЛЇ НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ 

ЭКСТРЕМИСТЇ (ИФРОТГАРОЇ) ВА САФЕДКУНИИ ОММАВИИ ЭКСТРЕМИЗМ АЗ 

ДАЪВАТИ ОММАВЇ БАРОИ СОДИР НАМУДАНИ ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ 

ТЕРРОРИСТИДОШТА  ВА (Ё) САФЕДКУНИИ ОММАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ТЕРРОРИСТЇ 

ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

ОТЛИЧИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУБЛИЧНОГО ОПРАВДАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

ОТ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОГО ОПРАВДАНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН   

 

DIFFERENCES BETWEEN CRIMES OF PUBLIC CALLS FOR EXTREMIST ACTIVITIES AND 

PUBLIC JUSTIFICATION OF EXTREMISM FROM PUBLIC CALLS FOR CRIMES OF A TER-

RORIST NATURE AND (OR) PUBLIC JUSTIFICATION OF TERRORIST ACTIVITIES UNDER 

THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Аннотатсия: Дар маќола фарќи љинояти даъвати оммавї барои амалї 
намудани фаъолияти экстремистї (ифротгарої) ва сафедкунии оммавии 
экстремизм аз даъвати оммавї барои содир намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолияти террористї баррасї 
шуда, аломатњои фарќкунандаи ин ду љиноят бо пайдарњамии хосса мавориди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф, аломатњои объективї ва субъективии ин 
ду кирдорро мавриди омўзиш ќарор дода, бар ин васила фарќият ва бандубасти 
онњоро нишон додааст. 

Вожањои калидї: Фарќгузорї, даъвати оммавї, фаъолияти экстремистї, 
сафедкунї, бандубаст, аломатњои объективї ва субъективї, ангеза, маќсад.  

 

Аннотатция: В статье рассматриваются отличия между преступлениями, 

связанными с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности 

и публичным оправданием экстремизма от публичных призывов к совершению пре-

ступлений террористического характера и (или) публичного оправдания террористиче-

ской деятельности по уголовному законодательству Республики Таджикистан. Изучая 
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объективные и субъективные признаки этих преступлений, автор представляет отличи-

тельные особенности и на этой основе, квалификацию этих преступлений. 

Ключевые слова: отличия, общественный призыв, экстремистская деятельность, 

оправдание, квалификация, объективные и субъективные признаки, мотив, цель   
 

Annotation: The article discusses the differences between crimes related to public calls 

for extremist activities and public justification of extremism from public calls for crimes of a 

terrorist nature and (or) public justification of terrorist activities under the criminal legislation 

of the Republic of Tajikistan. Studying the objective and subjective signs of these crimes, the 

author presents distinctive features and, on this basis, the qualification of these crimes. 

Keywords: differences, social appeal, extremist activity, justification, qualification, 

objective and subjective signs, motive, goal 

 
Омўзиши як ќатор тадќиќоти 

илмї нишон медињанд, ки дар бисёр 
мавридњо вобаста ба шабоњати 
љинояти даъвати оммавї барои амалї 
намудани фаъолияти экстремистї 
(ифротгарої) ва сафедкунии оммавии 
экстремизм аз даъвати оммавї барои 
содир намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта ва (ё) сафедкунии 
оммавии фаъолияти террористї 
андешањои гуногун иброз шудаанд. 
Аз ин лињоз, мо айни замон љинояти 
дар моддаи 3071 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ 
ЉТ) пешбинишударо аз љинояти дар 
моддаи 1793 КЉ ЉТ пешбинишуда 
фарќ карда, бар ин васила 
квалификатсияи онњоро нишон 
медињем. 

Аз он сабаб ки дар моддаи 1793 
КЉ ЉТ сухан танњо дар бораи 
фаъолияти террористї ва дар моддаи 
3071 КЉ ЉТ сухан дар бораи мафњуми 
васеи фаъолияти экстремистї 
меравад. Як ќатор муњаќќиќон 
фаъолияти террористиро њамчун 
терроризм, ќисми фаъолияти 
экстремистї маънидод мекунанд [4, с. 
11]  ва пешнињод менамоянд, ки 
меъёрњои дар боло зикршуда ба 
умумї ва махсус људо карда шаванд 
[1, с. 379; 9]. Њамзамон, раќобатро ба 
фоидаи љиноятї даъвати оммавї 
барои содир намудани љиноятњои 
хусусияти террористидошта ва (ё) 
сафедкунии оммавии фаъолияти 
террористї њал менамоянд. 

Чунин андешаро С.В. Борисов 
дар тањќиќоти диссертатсионияш 
иброз дошта, меъёрњои дар боло 
зикршударо ба умумї ва махсус људо 
мекунад ва ба хулосае меояд, ки дар 
њолати раќобати меъёрњои номбурда 
бартарї бояд ба фоидаи моддаи 2052 
КЉ ФР (мутааллиќ ба м. 1793 КЉ ЉТ) 
дода шавад. Муаллиф андешаи худро 
асоснок намуда, ќайд мекунад, ки 
амалњои дар моддаи 2052 КЉ ФР 
(мутааллиќ ба м. 1793 КЉ ЉТ) 
пешбинишуда яке аз намудњои 
фаъолияти экстремистї буда, чора-
њои љазои дар он пешбинишуда, на он 
ќадар сахттар нисбат ба чорањои 
љазои дар моддаи 280 КЉ ФР 
(мутааллиќ ба м. 3071 КЉ ЉТ) 
муайянгардида мебошад. Њамзамон, 
ишора мекунад, ки чунин тарзи 
бандубаст тартиби тафтиши 
парвандањои љиноятиро соддатар 
намекунад [1, с. 379]. 

Воќеъан дар бисёри мавридњо 
фаъолияти экстремистї дар њадди 
нињоии худ ба фаъолияти террористи 
(терроризм) ва љиноятњои бо он 
алоќаманд мубадал мегардад. 
Бинобар ин, ќонунгузор дар моддаи 
3-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм (ифротгарої)» аз 8-уми 
декабри соли 2003, тањти №69, ин 
масъаларо мавриди назар ќарор дода, 
амалї намудани фаъолияти терро-
ристиро њамчун яке аз маќсадњои 
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фаъолияти экстремистї (амали 
экстремистї) маънидод намудааст [5]. 

Лекин ин маънои онро надорад, 
ки њангоми содир гардидани 
љиноятњои ба фаъолияти экстремистї 
ё террористї алоќаманд бартарї ба 
яке аз онњо дода шавад. Дар чунин 
њолатњо мо бояд аломатњои таркиби 
љиноятњои мазкурро муайян намуда, 
онњоро бо кирдорњои содиршуда 
муќоиса намоем ва њадду њудуди 
фарогири ин меъёрњоро дар байни 
худ муайян сохта, кирдори шахсро 
дуруст квалификатсия намоем. 

Барои њамин, мо ба андешаи 
муњаќќиќоне, ки меъёрњои мазкурро 
ба умумї (м. 3071 КЉ ЉТ) ва махсус 
(м. 1793 КЉ ЉТ) људо намуда, 
бартариро ба меъёри гўё махсус 
медињанд, розї шуда наметавонем. 
Зеро дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон аломату 
нишонањои фарќкунандаи ин ду 
кирдор ќариб, ки ба таври пурра 
нишон дода шудаанд.  

Пеш аз њама, ин љиноятњо бо 
объекти бевоситаи асосиашон аз њам 
људо карда мешаванд. Зеро агар 
объекти бевоситаи асосии љиноятї 
даъвати оммавї барои амалигар-
донии фаъолияти экстремистро 
асосњои сохти конститутсионї ва 
амнияти давлат ташкил дињад, пас, ба 
сифати объекти бевоситаи асосии 
љиноятї даъвати оммавї барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта амнияти љамъиятї 
баромад мекунад. 

Њамзамон, агар даъвати оммавї 
барои содир намудани љиноятњои 
хусусияти террористидошта ва (ё) 
сафедкунии оммавии фаъолияти 
террористї (м. 1793 КЉ ЉТ) барои 
содир намудани љиноятњои дар 
моддањои 179, 1791, 1792, 181, 182, 184, 
1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 194, 
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 
пешбинишуда анљом дода шавад. 

Пас, љиноятї даъвати оммавї 
барои амалї намудани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої) ва 

сафедкунии оммавии экстремизм (м. 
3071 КЉ ЉТ) барои содир намудани 
љиноятњои дар модањои 157, 158, 160, 
185, 188, 189, 237, 2371, 242, 243, 307, 
3071, 3072, 3073, ва 3074 пешбинишуда 
амалї мегардад. Ёдовар мешавем, ки 
дар љиноятњои муќоисашаванда 
даъвати оммави метавонад њам 
шифоњї ва њам хаттї, инчунин 
тавасути воситањои техникї низ ба 
амал бароварда шавад [2]. 

Бояд ќайд намоем, ки ќонун-
гузор номгўйи љиноятњои хусусияти 
террористидоштаро дар матни 
диспозитсияи м. 1793 КЉ ЉТ пешбинї 
карда, аз номбар кардани љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта дар 
диспозитсияи м. 3071 КЉ ЉТ худдорї 
намудааст. Ба ин нигоњ накарда, 
њангоми зарурат номгўйи љиноятњои 
хусусияти экстремистидоштаро аз 
матни диспозитсияи м. 3072 КЉ ЉТ [3] 
ва мазмуни м. 3-юми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» аз 8-уми декабри соли 
2003, тањти № 69 дарёфт намудан 
мумкин аст [5]. 

Чи хеле ки аз номгўйи 
љиноятњои дар боло овардашуда 
бармеояд, моддаи 185 КЉ ЉТ њам дар 
љиноятњои хусусияти террористи-
дошта ва њам дар љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта пешби-
нї гардидааст, ки ин духурагиро дар 
матни КЉ ЉТ ба миён овардааст, 
барои њамин, мо дар маќолањои 
пешинаи худ пешнињод намуда будем, 
ки он аз номгўйи љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта бардош-
та шавад, зеро таркиби ин љиноят 
бештар хусусияти террористиро 
соњиб аст. Њамзамон пештар дар 
хусуси ба номгўйи љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта ворид 
намудани љиноятњои дар моддањои 
307, 3071, 3072, 3073, ва 3074 КЉ ЉТ 
андеша иброз намуда, асоснок 
кардем, ки ин љиноятњо бевосита 
хусусияти экстремистиро соњиб 
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мебошанд[6, с. 210-211; 7, с. 117; 8, с. 
181]. 

Фарќияти дигари ин меъёрњо 
дар он аст, ки дар љинояти даъвати 
оммавї барои содир намудани 
љиноятњои хусусияти террорис-
тидошта гунањгор шањрвандонро ба 
тариќи оммавї барои содир 
намудани таркиш, сўхтор, тирпар-
ронї аз силоњи оташфишон ё дигар 
кирдоре, ки боиси хавфи марги 
одамон, расонидани зарари љиддї ба 
молу мулк ё ба миён омадани 
оќибатњои дигари барои љамъият 
хавфнок даъват менамояд ё мафкураи 
дорои хусусияти террористидошта ва 
таљрибаи онро дуруст шуморида, 
оммавї тарѓибу ташвиќ мекунад ва ё 
ба дастгирї ва таќлид намудани 
кирдорњои хусусияти террористи-
дошта даъват менамояд. 

Дар љиноятї даъвати оммавї 
барои амалї намудани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої) ва 
сафедкунии оммавии экстремизм (м. 
3071 КЉ ЉТ) бошад, гунањгор 
шањрвандонро ба тариќи оммавї 
барои бадбинї ё кинаю адовати 
идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, 
мањалгарої ё динї, њамчунин аз 
нигоњи бадбинї ё кинаю адоват 
нисбати кадом як гурўњи иљтимої 
содир намудан даъват менамояд ё 
мафкура ва таљрибаи экстремизмро 
дуруст шуморида, онро тарѓибу 
ташвиќ менамояд ва ё барои 
дастгирии кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта ва таќлид ба он 
таклиф пешнињод менамояд.  

Новобаста ба он ки маќсад дар 
љиноятњои тањлилшаванда ба сифати 
аломати асосї баромад намекунад, 
исбот намудани он њангоми 
квалификатсия ва фарќгузорї њатми 
мебошад. Зеро ин љиноятњоро аз рўйи 
маќсади содиршавиашон фарќ 
намудан имконпазир аст. Масалан, 
агар љиноятї дар моддаи 1793 КЉ ЉТ 
пешбинишуда бо маќсади халалдор 
сохтани амнияти љамъиятї, фаъо-
лияти маќомоти њокимияти давлатї 

ва сохторњои низомї, тарсонидани 
ањолї ё расонидани таъсир љињати аз 
љониби маќомоти њокимият ќабул 
намудани ќарор, инчунин тањдиди 
содир намудани чунин кирдорњо ва ё 
ба таври оммавї сафед намудани 
кирдорњои дар боло ишорашуда 
содир гардад. 

Пас, љиноятї дар м. 3071 КЉ ЉТ 
пешбинигардида бо маќсадї халал-
дор намудани асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат, 
поймол кардани њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд, бедор намудани 
кинаю адоват ва бадбинї нисбат ба 
ягон миллат, нажод, мањал ва ё 
намояндагони ягон дин (мазњаб), 
њамзамон, ба таври оммавї тарѓибу 
ташвиќ намудан дар бораи эътироф 
намудани дурустии мафкура ва 
таљрибаи экстремизм, таклифи 
таќлид ва дастгирии он содир 
мегардад. Яъне, агар дар љиноятњои 
хусусияти террористидошта бедор 
намудани тарсу њарос дар мафкураи 
одамон ба назар расад. Дар љино-
ятњои хусусияти экстремистидошта 
бедор намудани бадбинї дар мафку-
раи одамон нисбат ба намояндагони 
ягон миллат, нажод, дин ва ѓайра ба 
назар мерасад. 

Бинобар ин, шахсе, ки ба таври 
оммавї одамонро барои амалї наму-
дани фаъолияти экстремистї (ифрот-
гарої) даъват менамояд ё барои 
эътироф намудани дурустии мафкура 
ва таљрибаи экстремизм тарѓибу та-
швиќ мекунад ва ё барои таќлид ва 
дастгирии кирдорњои хусусияти экс-
тремистидошта ба таври оммавї 
таклиф пешнињод намояд, пас, кир-
дорњои ў бояд бо моддаи 3071 КЉ ЉТ 
квалификатсия карда шавад. 

Агар њамин кирдорњо бо исти-
фода аз воситањои ахбори омма ё ша-
бакаи интернет содир шавад, љавоб-
гарии љиноятї бо ќисми дуюми мод-
даи 3071 КЉ ЉТ фаро мерасад. Њам-
замон, агар кирдорњои содиршаванда 
такроран ё дар њолати ретсидиви 
хавфнок ё махсусан хавфнок содир 
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гардад, љавобгарии љиноятї бо ќисми 
сеюми моддаи мазкур фаро мерасад. 

Ёдовар мешавем, ки тайёр кар-
дан, зиёд намудани нусхањо ва нигоњ 
доштани мавод бо маќсади дар оянда 
истифода бурдани онњо барои 
тарѓибу ташвиќи афкори экстремистї 
љавобгарии љиноятиро барои тайёри 
ба љиноятї дар ќ. 1 м. 3071 КЉ ЉТ 
пешбинигардида ба миён намеорад, 
зеро мувофиќи ќисми дуюми моддаи 
32 КЉ ЉТ љавобгарии љиноятї танњо 
барои тайёрї ба љинояти вазнин ё 
махсусан вазнин муќаррар карда 
шудааст. 

Љинояти вазнин гуфта, кирдо-
рњои ќасдан содиршудаеро меноманд, 
ки барои онњо дар Кодекси љиноятї 
љазои њадди аксари пешбинигардида 
аз дувоздањ соли мањрум сохтан аз 
озодї зиёд нест (ќ. 4 м. 18 КЉ ЉТ). 
Љиноятњои махсусан вазнин гуфта, 
кирдорњои ќасдан содиршудаеро ме-
номанд, ки барои онњо дар Кодекси 
љиноятї зиёда аз дувоздањ соли 
мањрум сохтан аз озодї ё љазои ќатл 
муќаррар гардидааст (ќ. 5 м. 18 КЉ 
ЉТ). 

Агар шахс тайёрї барои содир 
намудани љинояти дар моддаи 3071 
КЉ ЉТ пешбинишударо бо њолатњои 
вазнинкунанда яъне, бо истифода аз 
воситањои ахбори омма ё шабакаи 
интернет (ќ. 2 м. 3071 КЉ ЉТ) ё такро-
ран ва ё дар њолати ретсидиви хавф-

нок ё махсусан хавфнок ќ. 3 м. 3071 
КЉ ЉТ) дида бошад, пас, мувофиќи ќ. 
2 м. 32 КЉ ЉТ љавобгарии љиноятї 
барои ин кирдорњо фаро мерасад. 

Агар даъватњои оммавї барои 
амалї намудани фаъолияти экстре-
мистї ба бетартибињои оммавї ё ба 
исёни мусаллањона оварда расонад, 
он гоњ, кирдори гунањгор бо маљмўи 
љиноятњои дар моддањои 3071 ва 188 ё 
313 КЉ ЉТ квалификатсия карда ме-
шавад [10, с. 679]. 

Ба андешаи мо, шахсе, ки аз њис-
сиёти бадбинї ё хусумати миллї, 
нажодї, мањалгарої ё динї кирдо-
рњои ба даъвати оммавї барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти тер-
рористидошта ва (ё) сафедкунии 
оммавии фаъолияти террористї 
алоќамандро содир менамояд, бояд 
бо моддаи 1793 КЉ ЉТ квалификатсия 
карда шавад. Дар чунин њолатњо бо 
моддаи 3071 КЉ ЉТ ё бо маљмўи 
љиноятњои дар моддањои 1793 ва 3071 

КЉ ЉТ пешбинишуда квалификатсия 
намудан номумкин аст. Бо наза-
рдошти он ки дар таркиби моддаи 
1793 КЉ ЉТ аз њиссиёти бадбинї ё ху-
сумати миллї, нажодї, мањалгарої ё 
динї содир намудани ин љиноят ба 
назар намерасад, њангоми бањои 
њуќуќи додан, ба инобат гирифтани 
банди «е» ќисми 1 моддаи 62 КЉ ЉТ 
њатмї мебошад. 
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Аннотация: Статья посвящена таким понятиям, как законность и служебная дис-

циплина. Вместе с тем, в статье эти понятия рассмотрены в контексте управления ор-

ганов внутренних дел. Автором проведен тщательный анализ понятиям законность и 

служебная дисциплина, указывается на важность и необходимость использования этих 

принципов в повседневной деятельности сотрудников органов внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан. 

Ключевые слова: управление, законность, служебная дисциплина, принципы, ор-

ганы внутренних дел. 

 

Аннотатсия: Мақола ба мафҳумҳои қонуният ва интизоми хизматӣ бахшида 

шудааст. Ҳамзамон ин мафҳумҳо дар мақолаи мазкур дар чорчўбаи идоракунии мақо-

моти корҳои дохилӣ баррасӣ шудаанд. Дар мақола дар анҷоми таҳлили ҳамаҷонибаи 

қонуният ва интизоми хизматӣ, аҳамиятнокии чунин принсипҳо дар фаъолияти 

ҳамарӯзаи кормандони мақомоти корҳои дохилии Љумњурии Тољикистон дарҷ гар-

дидааст. 

Вожаҳои калидӣ: идоракунї, қонуният, интизоми хизматӣ, интизом, принсипҳо, 

мақомоти корҳои дохилӣ. 

 

Annotation: The article is devoted to such concepts as legality and service discipline. At 

the same time, the article considers these concepts in the context of the management of the 

internal affairs bodies. The author conducted a thorough analysis of the concepts of legality 

and service discipline, points out the importance and the need to use these principles in the 

daily activities of employees of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: management, legality, service discipline, principles, internal affairs bodies. 

 

В современном Таджикистане, не-

смотря на достигнутые успехи в соци-

альном развитии, в экономике, культу-

ре, демографии, в обеспечении безопас-

ности личности, общества и государ-

ства, к сожалению, существуют и неко-

торые проблемы, решить которые по-
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может прежде всего совершенствование 

законодательной и нормативно-

правовой базы деятельности право-

охранительных органов государства, 

при неукоснительном выполнении за-

дач, поставленных Президентом рес-

публики перед органами государствен-

ной власти и местного самоуправления 

и конкретизированных для государ-

ственных органов, осуществляющих и 

обеспечивающих правопорядок. 

В своей повседневной работе ор-

ганы внутренних дел действуют на ос-

новании закона, во исполнение закона и 

в соответствии с законом. Однако до 

настоящего времени направления дея-

тельности и задачи, стоящие перед ор-

ганами внутренних дел страны, нужда-

ются в дальнейшем научном и теорети-

ческом обосновании. 

Одной из таких проблем является 

соблюдение законности в деятельности 

органов внутренних дел, являющейся 

оценочной категорией их деятельности 

при выполнении служебных задач в 

строительстве демократического обще-

ства Республики Таджикистан. 

Категория законности тесно свя-

зана с категорией служебной дисципли-

ны. В данной статье будут рассмотрены 

вопросы соотношения и конкуренции 

этих важных правовых категорий. 

Законность и служебная дисци-

плина как очень ёмкие и многогранные 

понятия в современной юридической 

литературе имеют множество опреде-

лений. Помимо этого, термины «закон-

ность» и «служебная дисциплина» ис-

пользуются не только в научной и 

учебной литературе, но и в повседнев-

ной жизни общества. 

Для рассмотрения соотношения 

этих понятий следует вначале раскрыть 

сущность и содержание каждого из них 

в отдельности. 

Так, первый термин, то есть «за-

конность», многими исследователями 

рассматривается чаще всего через 

призму философских и правовых поня-

тий, таких как принцип, метод, режим и 

т. п. Законность преимущественно 

трактуется как принцип строгого и 

неукоснительного соблюдения и испол-

нения законов (правовых норм) всеми 

без какого бы то ни было исключения 

субъектами права, в том числе государ-

ством в лице государственных органов 

и должностных лиц, а также физиче-

скими и юридическими лицами. 

Законность трактуется также как 

система юридических правил, норм, 

средств и гарантий с соответствующи-

ми им государственными структурами, 

призванная обеспечивать практическую 

реализацию уголовной политики госу-

дарства в области борьбы с преступно-

стью, предупреждением, предотвраще-

нием и пресечением преступлений и 

правонарушений, мешающих строить 

новое демократическое государство. 

Таким образом, законность и слу-

жебная дисциплина тесно связаны с 

неукоснительным соблюдением всеми 

субъектами общественных отношений 

законов и других нормативных право-

вых актов [1, с. 11]. 

Как мы видим, эти определения 

отражают одну из важнейших черт за-

конности – требование ко всем без ис-

ключения участникам общественных 

отношений строго соблюдения законов 

государства. Однако употребление ка-

тегории «принцип» в отношении закон-

ности переносит саму законность из 

сферы практической деятельности в по-

литико-идеологическую и социально-

психологическую области, так как про-

возглашение какого-либо принципа еще 

не означает его претворения в жизнь. 

В то же время, законность являет-

ся универсальным как конституцион-

ным, так и общеправовым принципом, 

соблюдение которого обязательно в 

практической деятельности государ-

ственных органов, в том числе право-

охранительных. 

В своем универсальном общепра-

вовом значении законность включает 

ряд принципов и требований.  
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Под принципами законности сле-

дует понимать основные идеи, положе-

ния, выражающие содержание законно-

сти. Требования законности представ-

ляют собой правовые предписания, со-

блюдение и исполнение которых делает 

поведение участника общественных от-

ношений правомерным и законным. 

Основными принципами законно-

сти являются: 

 верховенство закона – главен-

ство закона в системе нормативных 

правовых актов, а также осуществление 

правотворческой и правореализацион-

ной деятельности в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

 единство законности – единая 

направленность правотворческой и 

правореализационной деятельности на 

всей территории действия соответству-

ющего нормативного правового акта; 

 недопустимость противопо-

ставления законности и целесообраз-

ности – наличие возможности выбора в 

рамках законодательства наиболее оп-

тимальных вариантов осуществления 

правозащитной и правоохранительной 

деятельности; 

 реальность (истинность) за-

конности, которая может быть обеспе-

чена лишь в правовом государстве, при-

знающем приоритет прав, свобод и за-

конных интересов человека во всех 

сферах общественных отношений. 

Истинность законности представ-

ляется приоритетным принципом для 

суверенного Таджикистана, ибо глав-

ной целью республики является постро-

ение демократического правового госу-

дарства, для которого высшей ценно-

стью является человек, его права и сво-

боды, поскольку в современных усло-

виях законность и соблюдение прав че-

ловека взаимосвязаны [2, с. 206]. 

В укреплении законности и обес-

печении правопорядка немаловажную 

роль играют органы внутренних дел. 

Ими осуществляется функция по защи-

те личности, общества и государства от 

преступлений и правонарушений, осу-

ществляется раскрытие и расследование 

преступлений, обеспечивается антитер-

рористическая защищённость мест мас-

сового пребывания людей и защита 

объектов жизнеобеспечения от терро-

ристических посягательств, охраняется 

общественный порядок. 

Обеспечивая безопасность граж-

дан, охраняя общественный порядок и 

общественную безопасность граждан, 

осуществляя надзор за соблюдением 

гражданами и должностными лицами 

правил общественного порядка и обще-

ственной безопасности, милиция тем 

самым укрепляет законность и право-

порядок [3, с.273]. При этом особое 

значение приобретают эффективное 

выполнение сотрудниками органов 

внутренних дел своих служебных обя-

занностей и соблюдение служебной 

дисциплины. Термин «дисциплина», так 

же, как и термин «законность», широко 

применяется в науке и повседневном 

обиходе. В отличие от термина «закон-

ность», которая даже при обилии опре-

делений в конечном счете сводится к 

единому значению, термин «дисципли-

на» трактуется по-разному.  

Так, многообразие трактовок тер-

мина «дисциплина» нередко приводит к 

подмене объекта в ходе работы по ее 

укреплению. Одни под дисциплиной 

понимают собрание правил поведения, 

другие называют дисциплиной уже 

сложившиеся воспитательные привыч-

ки человека, третьи видят в дисциплине 

только послушание [1, с. 5]. 

В широком смысле слова дисци-

плина представляет собой определен-

ный порядок поведения людей, отвеча-

ющий сложившимся в обществе нормам 

права и морали, а также требованиям 

той или иной организации. Можно вы-

делить следующие виды дисциплины: 

 общественная; 

 государственная; 

 трудовая; 

 учебная и т.п. 
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Разновидностью государственной 

дисциплины является служебная дис-

циплина, которая имеет для органов 

внутренних дел особое значение. 

Так, согласно п. 28 Положения о 

прохождении службы рядовым и руко-

водящим составом органов внутренних 

дел Республики Таджикистан «служеб-

ная дисциплина в органах внутренних 

дел регулирует соблюдение сотрудни-

ками органов внутренних дел установ-

ленных законодательством Республики 

Таджикистан, контрактом о службе, 

приказами Министра внутренних дел 

Республики Таджикистан и прямых 

начальников порядка и правил испол-

нения возложенных на них обязанно-

стей и осуществление имеющихся у них 

полномочий» [4]. В пункте 3 этого По-

ложения закреплены принципы про-

хождения службы в органах внутренних 

дел, первым среди которых провозгла-

шен принцип законности. 

Служебная дисциплина в органах 

внутренних дел обеспечивается плано-

мерной стройной системой воспита-

тельных и организационно-уставных 

мероприятий, осуществляемых руково-

дителями всех звеньев. Именно руково-

дители несут в полной мере ответствен-

ность за состояние служебной дисци-

плины. Руководители обязаны предъяв-

лять высокую требовательность к своим 

подчиненным в соблюдении служебной 

дисциплины, но в первую очередь к са-

мим себе. Поэтому руководители обя-

заны: 

 уважать честь и достоинство 

подчиненных; 

 не допускать преследования со-

трудников по мотивам личного харак-

тера; 

 воспитывать у подчиненных 

чувство ответственности за выполнение 

служебных обязанностей; 

 обеспечивать гласность и объ-

ективность в оценке служебной дея-

тельности подчиненных. 

Кроме того, особенно важно, что 

дисциплина в органах внутренних дел 

обеспечивает руководителей важным 

инструментом для умелого использова-

ния властных полномочий, включая по-

ощрения и взыскания, определяемые 

его профессиональным и нравственным 

авторитетом. Именно поэтому для фор-

мирования дисциплинарных правоот-

ношений немаловажное значение имеет 

личный пример руководителя в беско-

рыстном и самоотверженном исполне-

нии долга, служения закону, народу и 

справедливости. 

Необходимо отметить и то, что 

понятия «законность» и «служебная 

дисциплина» не только тесно связаны 

между собой, но и оказывают влияние 

на правосознание должностных лиц и 

непосредственных исполнителей. 

Научное обоснование взаимосвязи 

взаимозависимости друг от друга этих 

важнейших категорий в области соблю-

дения прав и законных интересов не 

только граждан, но и правопримените-

лей является на сегодняшний день од-

ной из актуальных и недостаточно раз-

работанных проблем государственного 

строительства новой жизни в обновлен-

ном Таджикистане. 

Таким образом, законность и дис-

циплина, являясь основой жизнедея-

тельности любого государственного ор-

гана, а в первую очередь – органов 

внутренних дел, требуют от каждого 

сотрудника неукоснительного исполне-

ния законов и ведомственных норма-

тивных правовых актов, усвоения и ис-

пользования в своей служебной дея-

тельности профессиональных знаний, 

правомерного поведения как при ис-

полнении должностных обязанностей 

при предупреждении и пресечении про-

тивоправных действий со стороны 

граждан и должностных лиц, так и вне 

службы. 

Выполняя служебные обязанно-

сти, сотрудник должен использовать 

административно-принудительные 

средства, соблюдать процессуальные 
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правила и выполнять тактические при-

емы, предусмотренные либо допускае-

мые законом и иными нормативными 

правовыми актами.  

Как мы видим, все требования за-

конности, обращенные к сотрудникам 

органов внутренних дел, составляют 

одновременно и содержание служебной 

дисциплины и руководителей, и подчи-

ненных. 

Современное состояние дисци-

плины и законности в органах внутрен-

них дел с учетом новых предъявляемых 

нормативных правовых предписаний, 

обусловленных проводимой в настоя-

щее время уголовной политикой борьбы 

с преступностью и государственного 

строительства правоохранительных ор-

ганов в суверенном Таджикистане. 

Таким образом, на основании об-

новленного законодательства и указа-

ний Президента республики, требуется 

дополнительные научные исследования 

теоретических и организационных про-

блем судебной деятельности, прокурор-

ской деятельности, правозащитной и 

правоохранительной деятельности в об-

ласти укрепления законности и служеб-

ной дисциплины в деятельности право-

охранительных органов. 
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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 муал-

лиф) 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 муаллиф(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 ном-
задњои илм) ва на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) 
бошад. Раќамгузории сањифањо гузошта намешавад. 

Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times 
New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї 
шуда бошад. 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 мешаванд, 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 библио-
графї» мураттаб гардад.  

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

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

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

mailto:tam300986@mail.ru
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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 иссле-

дований по юридическим наукам. 
Статья и печатные материалы должны быть снабжены аннотациями, ключевыми словами 

и списком литературы на таджикском, русском и английском языках.  

Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках полужирным 

шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относительно по-

лосы набора. 

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

глийском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именительном 

падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (слу-

жебного 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, Ра-

джабов-Собиров. doc. 

К статье прилагаются следующие документы: 

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

рекомендацией к опубликованию; 

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

крытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

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

пень доктора или кандидата наук (если автор(ы) статьи является кандидатами наук, соискате-

лями, 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 проставля-

ются. 

Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начертания гар-

нитуры Times New Roman или Times New Roman Tj и с одинарным межстрочным интервалом. 

Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

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

Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных 

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

…». 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ - 

«Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылается ав-

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

допускаются. 

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

должна быть не менее 70 %. 

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

М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru. 
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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 elec-

tronic versions. 

The scientific journal publishes articles containing the results of scientific research in the legal 

sciences. 

The article should be provided with annotations, key words and a list of literature in Tajik, Rus-

sian 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 lan-

guages, indicating the name, place of work (name of the organization in the nominative case), position 

held, academic degree, academic title and full postal and home) addresses, as well as e-mail address-

es. 

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

file the author's surname, for example: Radzhabov N. JPG. 

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

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

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

Radzhabov-Sobirov. doc. 

The following accompanying documents are attached to the article: 

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

place of work) with a recommendation for publication; 

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

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 stu-

dents 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 can-

didates of sciences) and 12 pages (for doctoral students, adjuncts, applicants). The page numbers are 

not set. 

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

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

same and equal to 1.25 cm. 

The size of the main font should be 14 points; 

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

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

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

list of references used by the author is given at the end of the article. Footnotes (both at the bottom of 

each page, and at the end of the article) are not allowed. 

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

should be at least 70%. 

The articles are sent to the following address: 734012, Dushanbe, M.Mastogulova str., 3, tel: + 

(992) 226 28 92. E-mail: tam300986@mail.ru, k.lila-73@mail.ru 
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734012, ш. Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

 
734012, г. Душанбе, улица М.Мастонгулова, 3 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ба матбаа 20.03.2019 тањвил гардид.  
Барои чоп 28.03.2019 ба имзо расид. 

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

Супориши № 12. Нархаш шартномавї. 
 

 

Дар Матбааи РТМТваН-иВКД ЉумњурииТољикистон ба табъ расидааст 
734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 8. 
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