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Рафиќон генералњњо, афсарону 

прапоршикњо ва сарбозони шуљои Ва-
тан! 
Њамватанони азиз! 

Фардо мардуми шарафманди 
Тољикистони соњибистиќќлол санаи 
муќаддасу фархундаи миллї - бисту-
панљсолагии истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистонро дар фазои 
сулњу осоиштаи Ватан бо ифтихору 
сарфарозї ва эњсоси баланди ватан-
дўстї таљлил менамоянд. 

Ба ин муносибат тамоми сокино-
ни мамлакат, роњбарият ва њайати 
шахсии љузъу томњои Ќуввањои Му-
саллањ ва маќомоти њифзи њуќуќи ки-
шварро самимона табрик гуфта, ба хо-
надони њар як сокини мамлакат фазои 
орому осуда, сињатмандї, барору ко-
мѐбї ва ба Тољикистони азиз пешрафту 
тараќќиѐти рўзафзун орзумандам. 

Ќуввањои Мусаллањи мамлакат 
зодаи даврони истиќлолияти давлатї 
ба њисоб рафта, раванди таъсис ва та-
шаккули онњо ба марњалаи нињоят му-

раккаби ибтидои давлатдории милли-
амон рост омад. 

Давлат ва Њукумати љавони ки-
швар бо вуљуди имконоти мањдуди 
иќтисодї барои ба роњ мондани 
фаъолияти муназзами љузъу томњои 
Ќуввањои Мусаллањ тамоми чорањои 
имконпазирро амалї гардонида, ба 
уњдаи онњо иљрои вазифањои муќаддасу 
пуршарафи њифзи истиќлолияти 
давлатї, манфиатњои миллату давлат, 
таъмини сулњу субот ва амнияти 
шањрвандонро вогузор намуд. 

Ва имрўз мо ифтихор мекунем, ки 
Ќуввањои Мусаллањи мо дар муњлати 
кўтоњ ба як сохтори муташаккил ва си-
пари боэътимоди Ватан табдил ѐфта-
анд. 

Мардуми шарифи Тољикистон аз 

оғози солњои соњибистиќлолї ба хиз-
матчиѐни њарбии Ќуввањои Мусаллањ 
њамчун нерўи тавоно ва посдори сулњу 
оромии кишвар эњтироми хосса зоњир 
менамоянд, зеро њайати шахсии љузъу 
томњои низомии мо ва кормандони 
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маќомоти њифзи њуќуќ барои таъмини 
амнияти суботу оромии љомеа ва њифзи 
манфиатњои давлати соњибистиќлола-
мон аз худ матонати бемисл нишон до-
даанд. 

Њукумати мамлакат бо вуљуди 
мушкилоти зиѐди иќтисодиву молиявї 
њанўз аз марњалањои аввали таъсиси 
Ќуввањои Мусаллањ ба таљдиду азна-
всозии инфрасохтор ва таъсиси љузъу 
томњои махсусгардонидашуда эътибо-
ри махсус дода, дар баробари таъми-
ноти онњо бо техникаву таљњизоти му-
осир, ба омодасозии кадрњои баланди-
хтисоси низомї шурўъ намуд. 

Афсарону сарбозони Ќуввањои 
Мусаллањ дар солњои душвори мухо-
лифати дохилї ва шиддат гирифтани 
вазъи минтаќаву љањон ќарзи ватандо-
рии хешро садоќатмандона иљро наму-
да, дар роњи ба эътидол овардани 
вазъият, таъмини сулњу субот ва беза-
рар гардонидани гурўњњои экстреми-
стиву террористї рисолати фарзандиву 
шањрвандии худро ба таври шоиста 
адо кардаанд. 

Бо итминони комил иброз медо-
рам, ки афсарону сарбозони мо њамчун 
њомиѐни боэътимоди Ватан минбаъд 
низ зиракиву њушѐрии худро аз даст 
надода,  барои иљрои вазифањои дар 
наздашон гузошташуда кўшиши пай-
васта зоњир менамоянд. 

Хусусан, вазъияти  пуртазоди 
љањони имрўза, ки пур аз низоъ ва њо-

латњои ғайричашмдошт мебошад, аз 
хизматчиѐни низомї зиракиву њушѐрии 
беш аз пеш ва омодабошии доимии 
љангиро таќозо менамояд. 

Бовар дорам, ки њайати шахсии 
сохторњои низомї ва маќомоти њифзи 
њуќуќ анъанањои хуби љангии Ќуввањои 
Мусаллањро бо интизоми ќавї, донишу 
малакаи муосир, истифодаи моњиронаи 
техникаву  технологияњои муосири 
њарбї, рўњияи баланди ватандўстї ва 
садоќат ба касби бошарафу муќаддаси 
худ - њимояи Ватани мањбубамон, њиф-
зу таъмини  зиндагии осоишта ва  

 
 

зањмати созандаи халќи хешро сарба-
ландона идома мебахшанд. 

Афсарону сарбозони муњтарам! 
Имрўз дар назди њайати шахсии 

Ќуввањои Мусаллањ ва њайати фармон-
дењии он вазифањои басо душвору 
масъулиятнок ќарор доранд. 

Дар навбати аввал, зарур аст, ки 
низомиѐни тољик њамќадами замон ва 
омодаи хизмат дар шароити бисѐр му-
раккаби минтаќа ва љањон бошанд. 

Бинобар ин, њайати фармондењии 
тамоми љузъу томњо вазифадор аст, ки 
фаъолияти худро дар доираи ќонунњо, 
оинномањои њарбї ва дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќї таќвият бахшида, ба-
рои баланд бардоштани мањорату ма-
лакаи касбии сарбозону афсарон ва 
омодабошии љангии онњо дар њар гуна 
њолат мунтазам чораљўї намояд. 

Дар ин замина бояд сифати 
корњои тарбиявї, аз љумла тарбияи 
њайати шахсї дар рўњияи ватандўстиву 
ватандорї ва дўстиву рафоќат дар 
байни љавонон боз њам баланд бардо-
шта шавад. 

Дар баробари афзоиш ѐфтани 
тањдиду хатарњои гуногун роњбарияти 
њамаи маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомии мамлакат вази-
фадоранд, ки дар самти мубориза бар 
зидди терроризм, ифротгарої, таъмини 
амнияти давлат ва љомеа, баланд бар-
доштани иќтидори мудофиавии 
мамлакат ва њифзи боэътимоди 
сарњади давлатї тамоми тадбирњои за-
руриро амалї намоянд. 

Њукумати мамлакат минбаъд низ 
тањкими заминањои моддиву техникии 
Ќуввањои Мусаллањ, пойдор гардони-
дани иќтидори мудофиавии кишвар ва 
баланд бардоштани сатњи њифзи иљти-
моии хизматчиѐни њарбиро яке аз 
самтњои муњимми фаъолияти 
худ  мешуморад. 

Бо фармонњои Роњбари давлат то 
имрўз њазорон нафар  хизматчиѐни ни-
зомии Ќуввањои Мусаллањ ва маќомо-
ти њифзи њуќуќ барои љасорату шуљоат, 
хизмати софдилона ва нишон додани 
корнамої њангоми иљрои вазифањои 
хизматї бо мукофотњои давлатї, рут-
бањои олии њарбї  ва унвонњои фахрї 
ќадрдонї гардидаанд. 
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Мо дар љараѐни вусъати сиѐсати 
созандаи худ барои бењтар гардонида-
ни шароити хизмат ва зиндагии њайати 
шахсї, баланд бардоштани сатњи 
таъминоти иљтимої, азнавсозии иќти-
дори техникї ва муљањњазгардонии Ќу-
ввањои Мусаллањ дар оянда низ њамаи 
чорањои заруриро  меандешем. 

Хотирнишон месозам, ки њар як 
хизматчии Ќуввањои Мусаллањ бояд аз 
гузаштаи пурифтихору ибратомўзи 
миллати фарњангиву сулњдўст, соњиб-
маърифату тамаддунсоз ва ободгару 
созандаи худ сабаќи мардонагиро 
омўзад. 

Бовар дорам, ки афсарону сарбо-
зони шуљои Ќуввањои Мусаллањ мин-
баъд низ ба савганди њарбии худ њаме-
ша содиќ монда, рисолати фарзандии 
худро дар назди Ватан, миллат ва 
давлати худ бо сарбаландї адо  

 

мекунанд ва тамоми донишу таљриба, 
малакаву мањорати худро ба хотири 
њифзи дастовардњои истиќлолияти 
давлатї сафарбар месозанд ва бо инти-
зоми намунавию малакаву мањорати 
баланди љангї дар њифзи давлати 
соњибистиќлоли худ њамеша омода 
хоњанд буд. 

Бори дигар тамоми њайати шах-
сии сохторњои низомї ва маќомоти 
њифзи њуќуќи мамлакат, инчунин соки-
нони шарафманди кишвари азизамон-
ро бо љашни 25 - солагии истиќлолияти 
давлатии Тољикистони азизамон таб-
рик гуфта, ба њар яки шумо дар роњи 
њифзи Ватан ва њимояи истиќлолияту 
озодии сарзамини аљдодиамон, ки рам-
зи шарафу номуси ватандории мо ме-
бошад, муваффаќият ва сарбаландї 
орзу менамоям. 

Љашни истиќлолияти давлатї 
муборак, муњофизони далеру шуљои 
Ватан! 
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М АСОИЛИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МНОГОГРАННАЯ КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ НАУКИ 
 

ФАЪОЛИЯТИ ЊУЌУЌЊИФЗКУНЇ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ГУНОГУНЉАБЊАИ ИЛМИ 

ЊУЌУЌШИНОСЇ 
 

LAW ENFORCEMENT AS A MULTIFACETED CATEGORY OF LEGAL 

SCIENCE 

 

 

 

САТИВАЛДЫЕВ Р.Ш. 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права юридического факультета Таджик-

ского национального университета, профессор факультета № 1 

Академии МВД Республики Таджикистан 

 
 

 

Аннотация: В статье раскрываются различные аспекты и стороны правоохрани-

тельной деятельности, обозначаются основные проблемы ее понимания, излагаются спор-

ные моменты трактовки данной категории, доказывается ее многогранность. В рамках 

проводимых общетеоретических исследований приводятся аргументы, свидетельствую-

щие о многоаспектности категории «правоохранительная деятельность», ее актуальности, 

востребованности и социальной значимости. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правоохранительная функция, 

охранительная деятельность, охрана права, правоохранительные органы 

 

Аннотатсия: Дар маќола пањлуњо ва тарафњои гуногуни фаъолияти њифзи њуќуќї, 

проблемањои асосии дарки он, нуќтањои назари мубоњисавї тањлил гардида, мураккаб бу-

дани он исбот карда мешавад. Дар доираи тањлилњои умуминазариявї далелњое пешкаш 

мешаванд, ки дар хусуси бисѐрљабња будани категорияи «фаъолияти њифзи њуќуќї», 

мубрам, замонавї ва муњим будани он далолат мекунанд. 

Вожањои калидї: фаъолияти њифзи њуќуќї, функсияи њифзи њуќуќї, фаъолияти 
муњофизавї, њифзи њуќуќ, маќомоти њифзи њуќуќ 

 

The Abstract: In article open the different aspects and sides to law-enforcement activi-
ty, are marked main problems of her(its) understanding, are stated disputable moments of 
the interpretation given to categories, is proved; proven her(its) polyhedral. Within the 
framework of conducted theoretical of the studies happen to the arguments, being indica-
tive of aspects categories «law-enforcement activity», her(its) urgency, need and social val-
ue. 
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guard of the right, law-enforcement organs 

 

Правоохранительная деятельность 

является одной из актуальных и в то же 

время дискуссионных научных категорий 

теории государства и права, иных сфер 

юридического научного знания и юриди-

ческой практики. Актуальность данной 

категории объясняется тем, что на совре-

менном этапе развития общества, на фоне 

глубоких общественных перемен, с одной 

стороны, и влияния внешних факторов 

(глобализация, интеграция и др.) – с дру-

гой, злободневными являются проблемы, 

связанные с уровнем преступности и 

иных правонарушений, с новыми гло-

бальными вызовами и угрозами совре-

менности. При этом в научной литерату-

ре, особенно в общетеоретических иссле-

дованиях, высказываются спорные суж-

дения по различным аспектам указанной 

категории. Что касается практического 

уровня категории «правоохранительная 

деятельность», на нормативно-правовом 

уровне в постсоветских странах легали-

зация данной категории осуществлена не 

в полной мере. Указанная категория, в 

связи с отсутствием четких легальных 

дефиниций, остается научной категорией. 

Однако она имеет практическое значение, 

ибо пронизывает фактически деятель-

ность правоохранительных и других гос-

ударственных органов. 

Прежде всего, следует обратить 

внимание на то, что «правоохранительная 

деятельность» является многогранной 

категорией юридической науки. Ее рас-

сматривают с разных сторон, в контексте 

различных, связанных с нею (смежных)  

категорий. К примеру, в ряде классифи-

каций функций государства в качестве 

самостоятельного, главного направления 

деятельности государства фигурирует 

правоохранительная функция. Сторонни-

ки данного подхода отводят правоохра 

нительной функции самостоятельное ме-

сто в системе функций государства 1, - 

С.72; 2, - С.166-167; 3, - С.19-20; 4, - 

С.108; 5, - С.215-222; 6, - С.104; 7, - 

С.109. 

Другая группа авторов, хотя и не 

выделяет правоохранительную функцию 

в качестве самостоятельной, обозначает 

ее другими терминами, либо подчеркива-

ет ее значимость в контексте с иными 

направлениями деятельности государ-

ства. К примеру, в качестве важного 

направления деятельности государства 

обозначается противодействие преступ-

ности и иным правонарушениям 8; - 

С.36-38. Ряд авторов функцию охраны 

правопорядка, прав и свобод граждан 

считает правоохранительной функцией 

9, - С.21; 10, - С.71, или отождествляет 

функцию охраны правопорядка и право-

охранительную функцию 6, - С.104. 

Третья группа авторов правоохра-

нительную функцию включает в число 

других внутренних функций государства 

11, - С.3-6; 12, - С.217; 13, - С.202.  До-

вольно часто выделяются такие функции 

государства, которые по содержанию 

подпадают под правоохранительную 

функцию. Например, в литературе выде-

ляются следующие функции:  охрана об-

щественной и личной собственности, 

укрепление законности, обеспечение 

прав и законных интересов граждан, 

охрана правопорядка, обеспечение обще-

ственного порядка 14, - С.48, осуществ-

ления правосудия, обеспечение или охра-

на прав и свобод человека, законности и 

правопорядка и др. 15, - С.8; 16, - С.22; 

17, - С.7; 18, - С.47; 19, - С.89; 20, - С.89; 

21, - С.45; 22, - С.51; 14, - С.48; 23, - 

С.38.  Указанные функции многие авто-

ры считают подфункциями единой по со-

держанию правоохранительной функции 

государства. Авторы, выделяющие ука-

занные функции, одновременно призна-

ют, что указанные функции являются 

подфункциями единой по содержанию 

правоохранительной функции государ-

ства. 

Существенные изменения претер-

певает сама правоохранительная функция 

современного государства. На содержа-

ние данной функции государства оказы-

вают влияние следующие факторы: при-
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знание прирожденных и неотъемлемых 

прав и свобод человека; налагаемая меж-

дународными правовыми актами и наци-

ональными конституциями обязанность 

государства по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

совершенствование системы и внутрен-

ней структуры правоохранительных ор-

ганов, их правового статуса; обновление 

законодательной базы правоохранитель-

ной деятельности; новые глобальные вы-

зовы и угрозы (международный терро-

ризм, незаконный оборот наркотических 

веществ и др.) и др. 

Наряду с правоохранительной 

функцией в литературе выделяется также 

охранительная функция государства. 

Сторонники данного подхода считают 

предпочтительным именно термин 

«охранительная функция».  По их мне-

нию, государство охраняет не только 

правовую действительность (правовой 

порядок, права и свободы человека, юри-

дические нормы и институты), но и такие 

объекты, как нравственность, культура, 

природа, здоровье, труд и др.24, - С.6; 

25, - С.141-142;  26, - С.17. 

Предпочтительным все же является 

понятие «правоохранительная функция 

государства». Прилагательное «право-

охранительная» подразумевает охрану 

права как одновременно объективного 

(позитивное законодательство) и субъек-

тивного (права человека) явления. Охра-

на права предполагает охрану (защиту) 

правовых устоев жизни общества в це-

лом. Культура, здоровье, труд и другие 

социальные явления выступают объектом 

правоохранительной функции в форме 

объектов государственно-правового воз-

действия, конкретных правоотношений 

(трудовые правоотношения, правоотно-

шения в сфере охраны здоровья и т.п.). 

Существуют также противополож-

ные мнения. Например, Л.И. Каск счита-

ет, что охрану правопорядка нельзя рас-

сматривать в качестве самостоятельной 

функции государства 27. М.В. Жигу-

лѐнков пытается обосновать мысль об 

отсутствии самостоятельного характера 

у правоохранительной функции 6, - 

С.116. Ряд авторов необоснованно отно-

сят правоохранительную функцию госу-

дарства в разряд иных, например, поли-

тических, социальных и др. функций . 

Дискуссионным остается вопрос о 

самостоятельности функции защиты прав 

человека. Ряд авторов полагает, что дан-

ная функция является подфункцией 

охранительной функции государства 23; 

28, - С.42; 29, - С.8; 30, - С.4; 31, - С.50. 

Другие подчеркивают самостоятельность 

указанной функции 32, - С.28. Имеют 

место и иные суждения. Например, пра-

воохранительная деятельность признает-

ся формой реализации правозащитной 

функции государства 33, - С.259, или в 

содержание правозащитной функции 

включается именно защита прав и свобод 

граждан 34, - С.122. Продолжаются 

дискуссии по поводу соотношения тер-

минов «охрана прав человека» и «защита 

прав человека» 35, - С.280; 36, - С.69; 37, 

- С. 25-26; 38, - С.130-131; 39, - С.9; 40, - 

С.11-15; 41, - С.99. 

Правоохранительная функция пе-

реплетается со многими другими функ-

циями государства. При этом схожее со-

держание имеет функция обеспечения 

безопасности. В настоящее время суще-

ствует тенденция к известному отож-

дествлению функций обеспечения без-

опасности и правоохраны. Причину это-

го видят в том, что состояние, уровень и 

динамика преступности и иных правона-

рушений стали явной угрозой нацио-

нальной безопасности 42, - С.11. 

Правоохранительная деятельность 

выступает также в качестве одной из 

форм реализации функций государства. 

Например, в качестве правовых форм 

осуществления функций государства в 

литературе выделяют правотворческую, 

правоисполнительную (правопримени-

тельную) и правоохранительную дея-

тельность 43, - С.63-64. В некоторых 

классификациях правоисполнительная дея-

тельность называется оперативно-

исполнительной, а не правоприменитель-

ной деятельностью 44, - С.263; 45, - С.85-

86, 91; 46, - С.72-73. Эта классификация 

дополняется также контрольно-надзорной 
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деятельностью компетентных органов 47, - 

С.75-76. Ю.В. Марченко выделяет две 

правовые формы осуществления функций 

государства: правотворческая и право-

применительная деятельность. Право-

применительная деятельность, в свою 

очередь, распадается на два вида: опера-

тивно-исполнительная и правоохрани-

тельная деятельность 20, - С.40. С точки 

зрения С.С. Алексеева, наряду с правотвор-

ческой и правоисполнительной деятельно-

стью выделяется также право-

обеспечительная деятельность, которая 

подразделяется на организационную, 

контрольно-надзорную и правоохрани-

тельную деятельность 48, - С.58-59. 

Когда речь идет о правоохрани-

тельной функции государства, то имеется 

в виду основное направление деятельно-

сти государства по достижению стоящих 

перед ним целей и решению задач в сфе-

ре охраны жизненно важных устоев ор-

ганизации государственной и обществен-

ной жизни, человеческих благ и цивили-

зационных ценностей. А правоохрани-

тельная деятельность как форма осу-

ществления функций государства пред-

ставляет собой вид деятельности госу-

дарственных органов по реализации 

функций государства. 

Правоохранительная деятельность 

как форма реализации функций государ-

ства характеризуется тем, что она, во-

первых, предполагает деятельность мно-

гих или всех государственных органов. 

Во-вторых, правоохранительная деятель-

ность служит формой осуществления 

функций государства в целом. В-третьих, 

она является обособленной и в то же 

время необходимой формой осуществле-

ния функций государства. При этом пра-

воохранительная деятельность служит 

также формой осуществления правоохра-

нительной функции государства. 

В литературе предлагается также 

заменить устоявшиеся понятия «право-

охранительная деятельность» и «право-

охранительная служба» новыми поняти-

ями «полицейская деятельность» и «по-

лицейская служба» 49.  В.К. Нехайчик 

приоритет отдает понятию «правозащит-

ная функция государства» 50. 

В литературе не выработано едино-

го подхода к понятию «правоохранитель-

ная деятельность». Так, одна группа ав-

торов правоохранительную деятельность 

рассматривает как форму осуществления 

функций государства 51, - С.58. Другая 

группа авторов правоохранительную дея-

тельность считает видом государствен-

ной деятельности 53, - С.8; 54, - С.9; 55, - 

С.18-24; 56, - С.8; 57, - С.13; 58, - С.170-

171; 58, - С.8. 

Третья группа авторов аргументи-

рует тезис о существовании негосудар-

ственной правоохранительной деятельно-

сти. Она характеризуется  как деятель-

ность, состоящая в оказании гражданам, 

организациям, обществу и государству 

услуг (действий), носящих договорный 

общественно-публичный характер 59, - 

С.10. Сторонники данного подхода в ка-

честве специфической формы негосудар-

ственной правоохранительной деятельно-

сти выделяют охранную и детективную 

деятельность 60, - С.5-10. 

Правоохранительная деятельность 

многогранна, поскольку включает от-

дельные направления государственной 

деятельности – прокурорский надзор, 

предварительное следствие, правосудие, 

оперативно-розыскная деятельность, ока-

зание юридической помощи и др. Однако 

многие авторы расходятся в обозначении 

указанных направлений. Одна группа ав-

торов называет данные направления 

функциями или задачами правоохрани-

тельной деятельности. Другая группа ав-

торов считает их видами правоохрани-

тельной деятельности. 

В качестве иллюстрации приведем 

следующие суждения. В.К. Бабаев основ-

ными направлениями данного вида госу-

дарственной деятельности считает сле-

дующие: выявление и расследование пре-

ступлений; конституционный контроль; 

правосудие; прокурорский надзор; фи-

нансовый контроль 61, - С.131. М.И. 

Байтин полагает, что правоохранительная 

деятельность включает в себя меры по 

предупреждению правонарушений; рас-
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следование всех обстоятельств дела и вы-

яснение истины в каждом случае право-

нарушения; разрешение в установленном 

законом порядке конкретных дел о нару-

шении правовых норм, а также возмож-

ных правовых коллизий и споров; приме-

нение правовых санкций в отношении 

правонарушителей и реализацию юриди-

ческой ответственности 62, - С.230. 

К.М. Курцер отмечает, что основными 

функциями правоохранительной дея-

тельности выступают: конституционный 

контроль, осуществление правосудия, 

выявление и расследование преступле-

ний, организационное обеспечение дея-

тельности судов, оказание юридической 

помощи, прокурорский надзор 63, - 

С.174-176. Ю.В. Степаненко отмечает, 

что правоохранительная деятельность 

складывается из оперативно-розыскной, 

уголовно-процессуальной (предвари-

тельное следствие и дознание) и админи-

стративной деятельности 64, - С.2-3. 

Многообразие подходов к оценке 

направлений (видов) или функций право-

охранительной деятельности обусловле-

но тем, что, во-первых, данную деятель-

ность осуществляют различные государ-

ственные органы, как специально упол-

номоченные, так и выполняющие задачи 

правоохраны наряду со своими основны-

ми обязанностями. В правоохранитель-

ную деятельность вовлечены также него-

сударственные организации. Во-вторых, 

каждый из государственных органов, 

осуществляющих правоохранительную 

деятельность, выполняет собственные 

задачи в пределах их компетенции. В-

третьих, на этапе формирования граж-

данского общества и активизации дея-

тельности общественно-политических 

институтов большинство современных 

авторов обосновывает идею расширения 

правового поля для правоохранительной 

деятельности в условиях вовлечения ин-

ститутов гражданского общества (обще-

ственность, граждане, различные органи-

зации граждан по охране общественного 

порядка и р.) в правоохранительную дея-

тельность. 

Существуют также другие не менее 

важные аспекты и проблемы правоохра-

нительной деятельности, по которым вы-

сказывают спорные положения. Напри-

мер, дискутируются проблемы, связан-

ные с субъектами правоохранительной 

деятельности, ее объектами, предложены 

широкая и узкая трактовка правоохрани-

тельной деятельности. Наблюдается мно-

гообразие определения понятия «право-

охранительная деятельность». Дискусси-

онной остается проблема определения 

понятия «правоохранительные органы», 

предлагается различный набор право-

охранительных органов, высказываются 

полярные суждения по поводу места су-

дов в системе правоохранительных орга-

нов, нет четкой позиции по вопросу о 

статусе органов прокуратуры. В послед-

ние годы активно разрабатывается си-

стемный подход к правоохранительной 

деятельности, в рамках которого иссле-

дуется система правоохранительных ор-

ганов. 

Рамки данной научной статьи не 

позволяют исследовать все аспекты и 

стороны правоохранительной деятельно-

сти. Однако одно лишь обозначение про-

блем правоохранительной деятельности 

служит доказательством ее актуальности. 

Несмотря на поляризацию суждений на 

доктринальном уровне, данная проблема 

нуждается в активной разработке, по-

скольку правоохранительная деятель-

ность, будучи научной категорией, в то 

же время имеет практическую направ-

ленность. От качества и эффективности 

правоохранительной деятельности 

напрямую зависит успех правоохрани-

тельной политики государства, борьба с 

преступностью и иными правонарушени-

ями, обеспечение законности, правопо-

рядка и безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы борьбы с организованной преступ-

ностью, дается ее определение, как с точки зрения международных документов, так и с 

точки зрения ученых, приводятся примеры борьбы с преступностью в республике. Авто-

ром представлены свои предложения по совершенствованию борьбы с этим негативным 

явлением современности. 

Ключевые слова: борьба, организованная преступность, особенности, права челове-

ка, общество, государство 

 

Аннотатсия: Дар маќола оид ба баъзе масъалањо бар зидди љинояткории муташак-

килона муњокима карда шуда, мафњуми он аз нуќтаи назари њуљљатњои байналмилалї, 
фикру аќидањои олимон ва фаъолияти мубориза бар зидди љинояткории мазкур дар 

љумњурї оварда шудаанд. 

Вожањои калидї: мубориза, љинояткории муташаккилона, хусусиятњо, њуќуќи 

иносн, љамъият, давлат 

 

Abstract: The article deals with the fight against organized crime, given its definition, both 

in terms of international instruments, and from the point of view of scientists, are examples of 

the fight against crime in the country. The author presented his proposals to improve the fight 

against this negative phenomenon of our time. 

Keywords: fight against organized crime, particularly human rights, society, state 

 

Обеспечение общественной бе-

зопасности и общественного порядка в 

стране, а также обеспечение бе-

зопасности граждан является важнейшей 

задачей государства и одним из факторов 

стабильности общественно-политической 

и социально-экономической ситуации. К 

сожалению, в последние годы в общей 

структуре преступности наметилась тен-

денция роста организованной преступно-

сти. 

Для современного общественного 

сознания, словосочетание «борьба с ор-

ганизованной преступностью» является 

привычным и правомерным, правильно 

описывающим соответствующую сферу 

государственной и общественной дея-
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тельности. Однако согласно научному 

пониманию, порой необходимо более 

углубленное изучение данной проблемы, 

так как могут возникнуть вопросы, на ко-

торые нет однозначных ответов. К при-

меру, само понятие организованной пре-

ступности многие исследователи данной 

сферы приводят по разному. 

В документе секретариата VIII кон-

гресса Организации Объединенных 

Наций, посвященного вопросам преду-

преждения преступности, организованная 

преступность рассматривается как слож-

ный уголовный вид деятельности, осу-

ществляемый в широких масштабах ор-

ганизациями и другими группами, име-

ющими внутреннюю структуру, которые 

получают финансовую прибыль и приоб-

ретают власть путем создания и эксплуа-

тации рынков незаконных товаров и 

услуг 1. 

Попов В.И. в своем исследовании 

дает следующее определение организо-

ванной преступности: «Под организован-

ной преступностью обычно понимается 

относительно массовая группа устойчи-

вых и управляемых сообществ преступ-

ников, занимающихся преступлениями 

как промыслом и создающих систему за-

щиты от социального контроля с исполь-

зованием таких противозаконных 

средств, как насилие, запугивание, кор-

рупция и крупномасштабные хищения» 

2, - С.24.  

Частично можно согласиться с дан-

ным определением, так как организован-

ная преступность представляет собой 

общественно опасное явление, суще-

ствующее в виде преступных сообществ, 

имеющих сложные организационно-

иерархические связи, наличие в обороте 

огромных денежных средств, системы 

защитных мер и коррупции. 

Антонян Ю.М., анализируя органи-

зованную преступность, дает его опреде-

ление в следующем виде: «Организован-

ная преступность это преступления, со-

вершаемые в виде промысла организо-

ванными группами и преступными орга-

низациями (преступными сообществами), 

имеющими свою структуру и иерархию, 

связь с местными и иными чиновниками, 

что позволяет этим группам и организа-

циям (сообществам) господствовать на 

определенной территории, извлекать до-

ходы, контролировать внутренние и 

внешние рынки посредством насилия, 

запугивания, преступных махинаций или 

подкупа, проникая в легальную экономи-

ку и даже политику» 3, - С.18-22. 

Хотелось бы отметить о том, что 

ранее в криминологии термин «организо-

ванная преступность» не использовался, 

хотя в действительности, отдельные ее 

признаки в виде группового характера, 

организованности и сплочѐнности, под-

купа должностных лиц и т.д. имели ме-

сто. 

Малков В.Д. в своем исследовании 

дает понятие организованной преступно-

сти как сложного социального явления, 

связанного с противоречиями в экономи-

ческих и социально-политических про-

цессах, происходящих в обществе 4, - 

С.145. 

В связи с этим следует отметить, 

что, будучи опасным для общества явле-

нием, организованная преступность 

должна рассматриваться как особый вид 

социальной патологии с соответствую-

щими причинами и условиями. Так как 

именно здесь просматривается кримино-

логический аспект и потенциальная воз-

можность предупреждения этой преступ-

ности. 

Таким образом, исходя из выше из-

ложенного, можно прийти к выводу о 

том, что организованная преступность – 

это массовое, социальное, уголовно пра-

вовое явление, складывающееся из орга-

низованных преступных формирований и 

их участников, из совокупности органи-

зованных и совершенных тяжких и особо 

тяжких преступлений на определенной 

территории. 

Организованная преступность – 

наиболее разрушительный для государ-

ства и общества элемент преступности. 

Она оказывает управляющее воздействие 

на развитие других ее структурных эле-

ментов, существенно влияет не только на 

экономические, но и на социальные, мо-

рально-психологические, социально-
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культурные процессы в обществе. В ор-

ганизованную преступность вовлечены 

различные социальные слои общества. 

Следует отметить, что во взглядах 

на организованную преступность отсут-

ствует единство не только у таджикских, 

но и у зарубежных юристов. Правоохра-

нительным органам сложно отличить 

проявления организованной преступно-

сти от других преступлений и собрать 

точные количественные и качественные 

характеристики субъектов организован-

ной преступной деятельности. Большин-

ство зарубежных и в том числе россий-

ских ученых-правоведов, определяя ор-

ганизованную преступность, указывают 

на отличительные признаки (критерии), 

касающиеся организованных преступных 

групп. Основным их предназначением 

является идентификация преступных 

групп, которые могут быть квалифициро-

ваны как организованные.  По мнению 

исследователей уголовно-

криминологический аспект организован-

ной преступности с целью их идентифи-

кации разделяется на два вида критериев: 

обязательные и дополнительные.  

К обязательным, отнесены следу-

ющие критерии: сотрудничество трех и 

более лиц в течении длительного или не-

ограниченного периода времени; подо-

зреваемых в совершении тяжких уголов-

ных преступлений или имеющих судимо-

сти за совершение тяжких преступлений; 

в целях получения прибыли и обладания 

властью. 

К дополнительным критериям от-

носятся: наличие конкретной задачи или 

обязанностей у каждого члена группы; 

поддержание внутренней дисциплины и 

осуществление внутреннего контроля в 

той или иной форме; применение насилия 

или иных  

 

средств запугивания; оказание влияния 

на политическую жизнь, средства массо-

вой информации, органы государствен-

ного управления, правоохранительные 

органы, отправление правосудия или 

экономические процессы с помощью 

коррупции или других средств; исполь-

зование коммерческих или иных пред-

принимательских структур; отмывание 

денег; деятельность на международном 

уровне. 

 Таким образом, исходя из выше 

изложенного, на наш взгляд, организо-

ванные преступные группы могут быть 

идентифицированы по следующим обяза-

тельным критериям: количественный со-

став, длительность преступной деятель-

ности и категория совершенных преступ-

лений, цель преступной деятельности 

(получение прибыли или обладание вла-

стью). 

Следует отметить, что Уголовный 

кодекс Таджикской ССР 1961 года опре-

делял общественно опасные деяния, со-

державшие в себе признаки организован-

ной преступности, как преступления, со-

вершенные группой лиц 5, ведь не вся-

кое групповое преступление и не всякая 

преступная группа являются организо-

ванными. Такая группа может призна-

ваться организованной, если она обладает 

наличием определенной преступной це-

ли, организационной структуры. 

Такая регламентация была неадек-

ватна реальному воздействию стреми-

тельно растущей организованной пре-

ступности в период развала СССР и при-

обретающей характер угрозы националь-

ной безопасности, впоследствии привед-

ший в 1992-1997 годах к вооруженному 

конфликту в Таджикистане. 

Так, еще 2-й съезд Народных депу-

татов СССР 23 декабря 1989 г. принял 

постановление ''Об усилении борьбы с 

организованной преступностью", выразив 

глубокую озабоченность состоянием 

провопорядка и ростом организованной 

преступности, бандитизма в стране, уве-

личением насильственных и корыстно-

насильственных преступлений. В поста-

новлении отмечалось: "Преступники объ-

единяются в организованные группы, по-

вышается уровень их вооруженности и 

технической оснащенности, происходит 

сращивание преступных групп с коррум-

пированными должностными лицами'' 

6. К сожалению, многие положения по-

становления не были выполнены. Этому 

способствовал и развал СССР и последо-

вавшая за этим дестабилизация государ-
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ственной и общественной жизни в быв-

ших союзных республиках. 

В действующем Уголовном кодексе 

Республики Таджикистан от 1998 года 

введен ряд новых составов, предусмотре-

на такая форма организованной преступ-

ной деятельности, как преступное сооб-

щество; сделана попытка разграничить 

виды преступных групп; совершение 

преступления организованной группой 

введено как квалифицирующий признак 

во многие статьи 7. 

Здесь необходимо отметить, что 

среди наиболее распространенных пре-

ступлений, совершаемых организован-

ными группами, можно особо выделить 

терроризм, бандитизм, кражи автомашин, 

контрабанду, незаконные валютные опе-

рации, незаконный оборот наркотиков, 

оружия и радиоактивных материалов, 

финансовые аферы, контроль над инду-

стрией азартных игр, проституцией и 

другими сверхприбыльными источника-

ми получения доходов.  

Данный факт был особо подчеркнут 

в  Докладе Совету глав государств и Со-

вету глав правительств Содружества Не-

зависимых Государств о ходе выполне-

ния Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с организован-

ной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории 

государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств на период до 2000 

года, в котором говорилось о том, что «В 

1996-1997 годах в государствах - участ-

никах Содружества  совершено  более  7  

миллионов преступлений,  почти полови-

на из них тяжкие. Особенно широкое 

распространение получили организован-

ная  преступность и коррупция, терро-

ризм, бандитизм, криминальный авто-

бизнес и заказные убийства. Продолжают 

увеличиваться масштабы преступного 

проникновения в сферу экономики, в фи-

нансово-банковские и промышленные 

структуры» 8. 

В качестве примера можно приве-

сти информацию МВД Республики Та-

джикистан, в которой говорится о том, 

что только в 2013-2014 году сотрудника-

ми органов внутренних дел были разоб-

лачены 14 организованных преступных 

групп и задержаны 118  членов этих 

групп. Установлено, что вышеназванны-

ми организованными группами  совер-

шено свыше 90 особо тяжких преступле-

ний, в том числе организация незаконных 

вооруженных бандформирований, пре-

ступных сообществ, террористических 

групп и организаций. Кроме того, как от-

метили в МВД, при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий и спецо-

перациях были задержаны 48 членов тер-

рористических организаций, 31 член Ис-

ламского движения Узбекистан, 17 чле-

нов организации «Ансоруллох», 6 членов 

банды Абдулло Рахимова

, которыми со-

вершено 12 преступлений 9. 

В целом следует констатировать 

тот факт, что в организованной преступ-

ности идет процесс превращения количе-

ственных изменений в качественные. 

Наблюдается укрупнение преступных 

формирований. Одновременно с этим 

происходит укрепление связи между 

группировками, повышение уровня орга-

низации и руководства ими, изощренно-

сти нападений. Эти изменения привели к 

тому, что преступные организованные 

группировки нередко бросают открытый 

вызов властным структурам и право-

охранительным органам.  

Указанные качественные измене-

ния, ставящие под угрозу безопасность 

общества и граждан, на наш взгляд, тре-

буют разработки научно выверенных 

адекватных мер борьбы, взаимосвязан-

ных, комплексных, ресурсно-обеспечен-

ных, конкретных, реально выполнимых, 

которые могут быть включены в государ-

ственную программу укрепления право-

порядка и законности. В качестве активи-

зации борьбы с преступными группиров-

ками предлагаем следующее: 

- активизация работы внутри пре-

ступных группировок, в отношении пре-

ступных группировок, имеющих между-

                                                           
 Абдулло Рахимов, более известный по кличке 
«мулло Абдулло» и Аловуддин Давлатов 
(Алии Бедаки) в восточной части республики 
создали вооруженную преступную группиров-
ку, которая совершила ряд тяжких преступле-
ний, создав много слухов и домыслов 
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народные связи, следует использовать 

потенциал национального центрального 

бюро Интерпола. 

- повысить оперативность реагиро-

вания на преступления, связанные с меж-

групповыми "разборками", бандитскими 

проявлениями, терроризмом, похище-

нием людей и т.д.. 

- формирование специальных под-

разделений, их боевой и методической 

выучки, воссоздание специальных опера-

тивно-розыскных и боевых структур по 

борьбе с преступностью. 

Таким образом, подводя итог ска-

занному необходимо отметить, что орга-

низованная преступность - сложное явле-

ние, не имеющее государственных гра-

ниц, проникающее во все сферы обще-

ственных отношений и, влияющая на 

безопасность любого государства, борьба 

с которой может иметь успех лишь при 

тесном взаимодействии всех ведомств и 

служб, опоре на население. 
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СТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
ФАЪОЛИЯТИ НАЗОРАТЇ-НОЗИРОТИИ МКД ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛА-

ТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF INTERNAL DELLS YEARS 

OF THE STATE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью орга-

нов внутренних дел в области контроля и надзора в годы государственной независимости 

республики, даѐтся определение этим понятиям. 

Ключевые слова: контроль, надзор, деятельность, органы внутренних дел, незави-

симость, служебные обязанности 

 

 Аннотатсия: дар маќола масъалањо оид ба фаъолияти назоратии маќомоти 

корњои дохилї дар солњои истиќлолияти давлатї баррасї шуда, мафњуми мазкур ку-
шода шуд. 

Вожањои калидї: назорат, фаъолият, маќомоти корњои дохилї, истиќлолият, 
вазифањои хизматї  

 

Abstract: The article deals with issues related to the activities of internal affairs bodies in 

the field of control and supervision in the years of independence of the republic, given the defini-

tion of these concepts. 

Keywords: control, supervision, operation, police, independence, duties 

 

Независимость является величай-

шим и ценнейшим достижением в но-

вейшей истории таджикского народа. 

Так, в самый разгар политических проти-

востояний, 24 августа 1990 года на 2-ом 

заседании Верховного совета республики 

(12-го созыва) была принята Декларация 

Независимости Республики Таджикистан. 

Позже, 9 сентября 1991 года изме-

нения и дополнения были внесены в Кон-

ституцию Республики Таджикистан, в 

результате, признание независимости Та-

джикистана стало конституционной нор-

мой и с юридической точки зрения дан-

ная норма имеет необратимый характер, а 

этот день как день Независимости госу-

дарства приобрел статус государственно-

го. 

Независимость создала реальную 

базу для укрепления государственной  

власти, в частности ОВД, обеспечение их 

эффективной деятельности на местах, со-

здания благоприятных условий для вы-

полнения ими своих задач. 

Не случайно, Основатель мира и 

национального согласия, Лидер нации, 
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Президент Республики Таджикистана, 

уважаемый Эмомали Рахмон, обращаясь 

к народу Таджикистана, говорил о том, 

что первостепенная обязанность государ-

ства заключается в обеспечении безопас-

ности страны, при этом создавая армию, 

совершенствуя деятельность милиции, 

национальной безопасности и других 

правоохранительных структур, «…ибо 

государство, которое не способно защи-

тить себя, права и интересы своих граж-

дан, ничего не стоит» 1. 

Учитывая важность вышеуказанных 

вопросов, в целях укрепления готовности 

Министерства внутренних дел Республи-

ки Таджикистан (далее – МВД РТ) к пре-

дупреждению и борьбе с преступностью, 

был осуществлен ряд преобразований по 

совершенствованию нормативной базы, 

которая впоследствии стала благоприят-

ной средой для предотвращения и сни-

жения уровня преступности, оперативно-

го раскрытия совершенных преступле-

ний, и в частности, сыграла важную роль 

в реализации процесса разоружения и 

нормализации социально-политической 

обстановки в стране. 

За короткий срок, прошедший с 

момента приобретения государственной 

независимости были достигнуты небыва-

лые результаты, которые можно было до-

стичь только при осуществлении систе-

матического контроля за исполнением 

намеченных планов по выполнению по-

ставленных задач. Субъектами были 

приняты решения по вопросу осуществ-

ления эффективного управления соответ-

ствующим объектам, и здесь главная роль 

принадлежал рациональному осуществ-

лению системы контроля. 

Рассматривая понятие контроля 

необходимо определить место контроля в 

управленческой деятельности. Так, в си-

стеме ОВД республики формы контроль-

ной деятельности весьма разнообразны: 

заслушивание отчетов, докладов, инфор-

мации и сообщений, проверки, эксперти-

зы, наблюдение за действиями контроли-

руемого (например, по вопросам реги-

страции происшествий и преступлений, 

соблюдение исполнительской дисципли-

ны, законности рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан и т.д.). По результа-

там указанных форм контрольной дея-

тельности контролирующий орган или же 

должностные лица вправе применять ме-

ры дисциплинарного воздействия в от-

ношение  контролируемого (объекта) ор-

гана за допущение ими нарушения. Кро-

ме того, в системе ОВД на практике кон-

тролирующий орган зачастую наделяется 

правом отменять решения  контролируе-

мого, поскольку между ними в большин-

стве случаев существуют отношения 

подчиненности или же подведомственно-

сти. 

Следовательно, необходимо отме-

тить, что неотъемлемые атрибуты управ-

ления являются  контроль и надзор, как 

его разновидность. С их помощью орга-

ны управления, т.е. субъекты управления 

получают объективную информацию о 

ходе исполнения законов и своих управ-

ленческих актов. При осуществлении 

контроля и надзора за процессом испол-

нения возложенных задач позволяют 

корректировать деятельность органов 

управления и подконтрольных объектов, 

устранять фактические ошибки в их ра-

боте, являясь испытанными способами 

обеспечения законности и дисциплины в 

разнообразной исполнительно-

распорядительной деятельности.  

Необходимо отметить, что контроль 

- понятие более емкое, нежели надзор и 

поэтому контроль включает проверку со-

стояния дел на объекте управления с точ-

ки зрения целесообразности и обосно-

ванности принимаемых мер. Он же  

предполагает право контролирующих 

субъектов вмешиваться в оперативную 

деятельность проверяемого объекта,  да-

вая возможности своевременно испра-

вить выявленные недостатки в управлен-

ческой деятельности проверяемых объек-

тов. Цель контроля заключается не толь-

ко в том, чтобы выявить нарушение или 

обнаружить недостатки, но и в умении 

вовремя поправить, оказать практиче-

скую помощь контролируемому 2, - 

С.17. 

В настоящее время контрольно-

надзорную деятельность в стране осу-

ществляют разные государственные ор-
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ганы. В частности, за деятельностью 

ОВД осуществляется прокурорский 

надзор, например, «Прокурор, рассмат-

ривает и проверяет заявления, жалобы и 

иные сообщения о нарушении прав и 

свобод, привлечении к ответственности 

лиц, нарушивших закон и возмещение 

причиненного ущерба. При наличии фак-

та правонарушения прокурор возбуждает 

уголовное дело или дело об администра-

тивном правонарушении, требует при-

влечения лиц, нарушивших закон, к иной 

установленной законом ответственности» 

3, - С.287. Это один из атрибутов внеш-

ней контрольно-надзорной деятельности 

прокуратуры, что и способствует укреп-

лению законности при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудниками ми-

лиции. 

 Внешний контроль над работой 

Аппарата исполнительной власти осу-

ществляют Президент Республики Та-

джикистана, парламент, представитель-

ные органы, суды. Субъектами внутрен-

него контроля здесь выступают органы 

общей компетенции, а также органы спе-

циализированного контроля. Основная их 

задача заключается в проверке соблюде-

ния всех действующих законов и других 

нормативно-правовых актов. Поэтому 

среди способов обеспечения законности 

и дисциплины в государственном управ-

лении, а именно в органах милиции, важ-

ное место принадлежит контролю. Дру-

гой способ обеспечение законности в 

принципе является право граждан на об-

жалования незаконных, а точнее непра-

вомерных действий или же бездействий 

сотрудника милиции, которое приводить 

к ущемлению прав и свобод законных 

интересов граждан. Гражданин вправе 

обжаловать это действие вышестоящему 

органу или же прокурору, суду и т.д. Со-

ответствующие органы организуют 

надзор за исправлением неправомерных 

действий должностных лиц. 

Поэтому руководство ОВД обязано 

регулярно осуществлять проверку состо-

яние дел по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб граждан в подчинен-

ных им подразделениях, горрайотделах и 

одновременно организовать внутренний 

контроль в данное направление. 

Высокая требовательность, систе-

матический и действенный контроль и 

проверка исполнения являются эффек-

тивным средством укрепления дисци-

плины и законности, воспитания у работ-

ников органов исполнительной власти 

чувства ответственности. В связи с этим, 

согласно Закону Республики Таджики-

стан «О милиции» «Надзор за соблюде-

нием законности в органах внутренних 

дел осуществляется со стороны Гене-

рального прокурора и его подчиненных 

прокуроров» 4, что и является основ-

ным рычагом воздействия на сотрудни-

ков милиции в части строгое и беспреко-

словное соблюдение требований дей-

ствующих законов. 

Но вместе с тем следует отметить, 

что контроль осуществляется всеми госу-

дарственными органами повседневно в 

ходе исполнения поставленных перед 

ними и подчиненными им объектами 

(лицами) задач. Такой контроль называ-

ется государственным, т.к. осуществляет-

ся от имени государства с использовани-

ем государственно-властных полномо-

чий, в частности сотрудниками ОВД, ко-

торые в связи с населением вступают пе-

ред ней от имени государства, и наделе-

ны в рамках требования закона опреде-

ленными правами по обеспечению закон-

ности и соблюдения прав и свобод граж-

дан и осуществляет контроль в данном 

направлении. 

Контроль является составной ча-

стью государственного управления и од-

ной из его важнейших функций и мето-

дом реализации управленческой компе-

тенции. В этой связи, было бы уместно 

отметить следующее: «Сотрудник вы-

полняет обязанности и пользуется права-

ми в пределах своей компетенции по за-

нимаемой должности в соответствии с 

действующим законодательством, прися-

гой и контрактом. При исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудник органов 

внутренних дел находится под защитой 

государства. Никто, кроме органов и 

должностных лиц, прямо уполномочен-
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ных на то законом, не вправе вмешивать-

ся в его деятельности». 

Отсюда органы исполнительной 

власти, в частности ОВД Республики Та-

джикистан осуществляя управление сфе-

рами и отраслями жизнедеятельности, 

широко пользуются предоставленными 

им контрольными полномочиями во 

внутри системы ОВД. Они руководят де-

ятельностью подчиненных им звеньев 

управления, контролируют выполнение 

ими поставленных задач, проверяют ка-

чественного исполнения решений выше-

стоящих органов. В самой структуре 

МВД РТ функционируют специальные 

управления, отделов и различные подраз-

деления, которые уполномочены осуще-

ствить жесткий контроль над деятельно-

стью нижестоящих или же равных по 

статусу органов, в целях исполнения или 

возложенные на них задач и соответ-

ствующей функции 3, - С.108. 

В свою очередь контроль, осу-

ществляемый за органами исполнитель-

ной власти со стороны других органов 

(законодательной, судебной власти, об-

щественных организаций), именуется 

внешними, а осуществляемый самими 

органами исполнительной власти внутри 

своей системы внутренними. 

Контроль может быть внешним, ко-

гда он осуществляется органом, не вхо-

дящим в систему проверяемого ведом-

ства, (например, со стороны представите-

ля Республики Таджикистан или же дру-

гих вышестоящих компетентных органов, 

имеющие на то полномочия осуществля-

ется остальные аспекты деятельности ор-

ганов внутренних дел области, в частно-

сти, соблюдение законности обеспечение 

права и свобода граждан, финансово-

экономической деятельности и т.д.) и 

внутренним, когда проверка осуществля-

ется собственными силами министерства, 

ведомства, учреждения (например, пред-

ставители Центрального аппарата МВД 

осуществляют плановую или же внепла-

новую проверку деятельности нижестоя-

щих органов милиции). 

Контроль над служебной деятель-

ностью органов внутренних дел, а также 

сотрудников является в определенной 

степени гарантией соблюдения законно-

сти и дисциплины. Контроль это универ-

сальная правовая, а в некоторых случаях 

и управленческая категория, без которой 

невозможно представить себе функцио-

нирование государства, работу органов 

исполнительной власти, их должностных 

лиц, служащих и в частности, сотрудни-

ков милиции. Согласно нормативно-

правовых актов за служебной деятельно-

сти милицией осуществляется обще-

ственный и государственный контроль. 

Наряду с вышеназванным контро-

лем существует также – общественный 

контроль. Он может осуществляться ин-

ститутами гражданского общества, а 

также общественными советами, сфор-

мированными при МВД РТ и УВД обла-

стей. Этот вид контроля и его взаимодей-

ствия осуществляется регулярно по ре-

шению социально-административных во-

просов, и не имеет государственно-

властной природы, тем не менее, он мо-

жет внести серьезный вклад в дело обес-

печения законности в служебной дея-

тельности сотрудников и служащих си-

стемы МВД РТ. Субъекты, осуществля-

ющие общественный контроль, могут об-

ратить внимание на вопиющие факты 

нарушения законности, а также наруше-

ния прав граждан со стороны сотрудни-

ков органов милиции. И тем самым будут 

восстановлены законность, права граж-

дан, а виновные должностные лица ми-

лиции будут привлечены к ответственно-

сти или отстранены от исполнения слу-

жебных обязанностей. Здесь следует от-

метить, что деятельность общественных 

советов за последнее время заметно при-

бавило и положительно влияет на конеч-

ный результат совместных работ по во-

просам соблюдения законности и обеспе-

чения прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Несмотря на развитие различных 

форм общественного контроля, а также 

развитие институтов гражданского обще-

ства, основным средством обеспечения 

законности и дисциплины в органах 

внутренних дел все же является  государ-

ственный контроль, который можно 
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дифференцировать на общий и специаль-

ный контроль. 

Общий контроль охватывает все 

направления деятельности соответству-

ющего органа, подразделения, службы 

органа внутренних дел и называется 

«комплексное инспектирование или ком-

плексная проверка оперативно-

служебной деятельности органа внутрен-

них дел». При таком контроле проверя-

ются дела оперативного учета, оператив-

но-служебной деятельности дежурной 

части, служебная документация различ-

ных подразделений, осуществляющих 

административную деятельность, кадро-

вая и воспитательная работа, финансово-

хозяйственная деятельность органа внут-

ренних дел и т.д. 

Специальный контроль направлен 

на какую-либо относительно самостоя-

тельную группу общественных отноше-

ний, или касается какого-либо специфи-

ческого направления деятельности орга-

на, подразделения, службы и др. Так, 

например, специальный контроль может 

быть направлен на проверку соблюдения 

установленных правил делопроизводства, 

учетной дисциплины, а также режима 

секретности или же соблюдение испол-

нительской  дисциплины в соответству-

ющем органе внутренних дел. 

Следует отметить, что контроль над 

деятельностью в сфере органов внутрен-

них дел может осуществляться также 

представительными органами государ-

ственной власти, в частности, Маджлиси 

Оли РТ

 вправе осуществлять контроль 

над деятельностью органов внутренних 

дел. Например, в установленном порядке 

должностные лица МВД РТ могут участ-

вовать в заседаниях Маджлиси Милли, 

выступать перед депутатами Маджлиси 

намояндагон с докладами по проблемам 

борьбы с преступностью, обеспечения 

                                                           
 Согласно ст.48 Конституции Республики Та-
джикистан Маджлиси Оли – парламент Рес-
публики Таджикистан является высшим пред-
ставительным и законодательным органом 
Республики Таджикистан. Маджлиси Оли со-
стоит из двух Маджлисов - Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон. 
 

правопорядка, раскрытия и расследова-

ния резонансных уголовных дел, связан-

ных с коррупцией, терроризмом, экстре-

мизмом, незаконным оборотом наркоти-

ков и т.д. 

Особо следует подчеркнуть, что 

важными контрольными полномочиями 

обладает Президент Республики Таджи-

кистан, поскольку именно он является 

гарантом Конституции, прав и свобод че-

ловека и гражданина. В установленном 

Конституцией порядке принимает меры 

по охране суверенитета Республики, ее 

независимости и государственной це-

лостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие ор-

ганов государственной власти. Только 

Президент вправе приостановить дей-

ствие актов местных органов исполни-

тельной власти, в частности актов ОВД, в 

случае противоречия этих актов Консти-

туции и законам, международным обяза-

тельствам Республики Таджикистан или 

нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим органом. 

Президент Республики Таджики-

стан в пределах своей компетенции, ко-

торая определена Конституцией РТ и 

иными нормативными правовыми акта-

ми, может осуществлять контроль над 

деятельностью МВД РТ и его должност-

ных лиц. Он же утверждает структуру 

МВД РТ, назначает Министра внутрен-

них дел, его заместителей, а также ряд 

иных высокопоставленных должностных 

лиц Министерства; присваивает высшие 

специальные звания, награждает государ-

ственными наградами и присваивает по-

четные звания сотрудникам и граждан-

ским служащим МВД РТ, что является 

одной из форм президентского контроля. 

Кроме того, ими определяются  основные 

направления деятельности МВД РТ, ста-

вит Министерству те задачи, которые в 

настоящее время имеют наибольшее со-

циальное значение. Одновременно может 

давать поручения министру внутренних 

дел, иным должностным лицам Мини-

стерства, осуществлять контроль над 

процессом выполнения указов, распоря-

жений и поручений. Такой контроль име-
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ет административно-правовую природу и 

осуществляется как непосредственно 

Президентом Республики Таджикистана, 

так и контрольными структурами его ад-

министрации. 

Таким образом, контроль является 

главной функцией субъектов управленче-

ской деятельности органов, от грамотно-

го и эффективного осуществления как 

внешнего, так и внутреннего контроля 

зависит во многом результат работы объ-

ектов управления в целом. В период гос-

ударственной независимости несколько 

расширилось полномочие, как государ-

ственных органов, так и общественных 

организаций, в части осуществления 

внутреннего и внешнего контроля над 

деятельностью ОВД республики. По-

скольку очень динамично развивается 

общество, что влияет на процесс управ-

ленческой деятельности, в частности 

ОВД, то необходимо принимать соответ-

ствующие меры в части более эффектив-

ного и гибкого использования научного 

механизма системы контроля над дея-

тельностью ОВД. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОР-

ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖ-
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Аннотация: В статье авторы анализируют проблемы взаимодействия органов внут-

ренних дел с институтами гражданского общества в сфере противодействия преступности, 
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В ходе рассмотрения механизма 

проблем и особенностей того или иного 

вида социального взаимодействия между 

социальными субъектами, прежде всего, 

исходят из оценки тех условий, которые 

так или иначе влияют на характер этого 

взаимодействия, а также предпосылок, 

которые определяют это взаимодействие 

и его формы. Необходимость изучения 

теории и практики взаимодействия орга-

нов внутренних дел с институтами граж-

данского общества продиктована не-

сколькими причинами. 

Во-первых, современные ученые, 

предметом исследования которых являет-

ся взаимодействие органов внутренних 

дел с институтами гражданского обще-

ства, довольно часто обращаются к зару-

бежному опыту в аналогичной области 

[1. - C. 146-152]. Зарубежный опыт дает 

богатый научный материал для изучения 

вопросов управления правоохранитель-

ными системами в глобальном мировом 

контексте. В различных зарубежных гос-

ударствах их системы органов полиции 

имеют свою историю возникновения и 

развития, при этом каждая полицейская 

система формировалась под влиянием 

национальных особенностей, особенно-

стей правовой системы, политической 

доктрины, доминирующей в том или 

ином государстве.  

Представляется очевидным, что у 

различных полицейских систем есть мно-

го общего: сходные цели и приоритеты, 

основные предпосылки и направления 

деятельности, система методов и приемов 

практической деятельности. 

В ходе проведенного научного ана-

лиза теории и практики взаимодействия 

органов внутренних дел с институтами 

гражданского общества, полученные ре-

зультаты зарубежного опыта, знания об 

общих закономерностях управления, а 

также о типах полицейских систем и тен-

денциях их развития, имеют не только 

теоретическую ценность, но и могут быть 

использованы в отечественной практике 

органов внутренних дел Таджикистана [5. 

- C. 144]. 

Во-вторых, зарубежный опыт взаи-

модействия органов внутренних дел с ин-

ститутами гражданского общества вклю-

чает в себя не только историю возникно-

вения и развития взаимодействия органов 

внутренних дел с институтами граждан-

ского общества, но и совокупность идей, 

концепций и разработок теоретических 

моделей полиции XXI века.  

В-третьих, проведение обществен-

ной экспертизы проектов государствен-

ных законов и иных нормативных право-

вых актов по вопросам деятельности ор-

ганов внутренних дел в средствах массо-

вой информации;  

В-четвертых, обсуждение вопросов, 

касающихся деятельности полиции, в 

средствах массовой информации; 

 В-пятых, осуществление обще-

ственного контроля за деятельностью по-

лиции. 

Основной предпосылкой партнер-

ства между органов внутренних дел и 

гражданским обществом в Республике 

Таджикистан является настоятельная 

необходимость повышения уровня во-

влеченности общества в дело обеспече-

ния безопасности и общественного по-

рядка, а также решения проблемы пре-

ступности в регионах, поскольку эта про-

блема не может быть решена только си-

лами органов внутренних дел. Для до-

стижения подобных партнерских взаимо-

действий, органы внутренних дел долж-

ны глубже интегрироваться в общество и 

укрепить свою легитимность посред-

ством осуществления профессиональной 

деятельности на основе согласованных 

действий. 

Таким образом, органы внутренних 

дел должны быть: 

- быть толерантным в своем дея-

тельности; 

- узнаваемые и доступные для насе-

ления; 

- отзываться на нужды населения; 

- прислушиваться к проблемам 

граждан; 

- показать профессионализм в своем 

деятельности; 
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- привлекать и мобилизовать насе-

ление; 

- отчитываться в своих действиях и 

достигнутых результатах. 

Для эффективного и качественного 

реализации вышеуказанных принципов 

на практике, такие  стратегии могут вли-

ять: 

- создание постоянных территори-

альных районов в местах проживания; 

- привлечение населения к работе 

органов внутренних дел на местах. 

Органам внутренних дел следует 

придавать такому взаимодействию си-

стематический и планомерный характер, 

активнее использовать, как зарекомендо-

вавшие себя ранее, так и появившиеся 

только в последние годы, но перспектив-

ные формы, виды и методы взаимодей-

ствия. Традиционный стиль деятельности 

органов внутренних дел, при котором 

главное внимание уделяется исключи-

тельно правоохранительной деятельно-

сти, действенности оперативного реаги-

рования, как средства решения проблем 

преступности (в частности чрезмерного 

разделения функций) оказался более не в 

состоянии решить возникающие пробле-

мы преступности в современных обще-

ствах. В частности, некоторые (менее 

привилегированные) сегменты общества 

(люди с низким уровнем доходов, группы 

меньшинств) оказались особенно уязви-

мыми и затронутыми проявлениями пре-

ступности [2. - C. 26]. Некоторые ученые 

склоняются к мнению о необходимости 

перехода от системы деятельности орга-

нов внутренних дел, основанной исклю-

чительно на правоохранительном подхо-

де, к системе, уделяющей внимание так-

же предотвращению преступлений и 

процессу решения проблем. 

Кроме того, мы отмечали, что орга-

ны внутренних дел не обладают доста-

точными ресурсами, для того, чтобы сво-

ими силами справиться с решением про-

блем, являющихся первопричинами сни-

жения роста преступности, и, таким обра-

зом, нуждается в поддержке других об-

щественных структур, в частности, граж-

данского общества. С одной стороны, 

поддержка общества требуется в целях 

получения информации, необходимой 

для предотвращения и раскрытия пре-

ступлений [7. C. 76]. С другой стороны, 

благодаря общественному контролю 

население получает возможность вносить 

непосредственный вклад в деятельности 

органов внутренних дел [3. - C. 26]. Ор-

ганы внутренних дел могут выступать в 

качестве катализатора, убеждая обще-

ственность взять на себя долю ответ-

ственности за общее качество жизни в 

своем регионе. В обмен на поддержку, 

законопослушным гражданам предостав-

ляется возможность оказать содействие 

работе органов внутренних дел, а органы 

внутренних дел должны быть готовы вы-

слушивать граждан и действовать в соот-

ветствии с их требованиями и интереса-

ми. Вместе с тем, подобный подход, ос-

нованный на партнерстве органов внут-

ренних дел с институтами гражданского 

общества, может быть успешным лишь 

при установлении отношений полного 

доверия с обеих сторон [6. - C. 3]. Более 

того, именно укрепление мер доверия да-

ло новый импульс работе органов внут-

ренних дел с гражданским обществом в 

сфере противодействия преступности.  

Основная стратегия работы органов 

внутренних дел с гражданским обще-

ством возникла в качестве важнейшего 

оперативного дополнения традиционно-

му стилю деятельности органов внутрен-

них дел. Данный подход характеризуется 

более глубоким вовлечением в деятель-

ность органов внутренних дел укрепле-

ния отношений между органами внут-

ренних дел и гражданским обществом. 

Вместе с тем, вопросы о степени вовле-

ченности гражданского общества в рабо-

ту органов внутренних дел и необходи-

мости постановки перед органами внут-

ренних дел новых задач о создании орга-

низационных структур и новых стилей 

управления еще находятся на стадии раз-

работки. 

Достижение взаимодействия и вза-

имопонимания между органами внутрен-

них дел с гражданским обществом явля-

ется сложной задачей. Важнейшим ша-

гом на пути достижения взаимодействия 

является определение некоторых элемен-
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тов деятельности органов внутренних дел 

с гражданским обществом. Большинство 

различных вариантов рассматриваемого 

положения имеет следующий объединя-

ющий момент: все они рассматривают 

деятельность органов внутренних дел как 

современные условия создания нового 

механизма взаимодействия органов внут-

ренних дел с институтами гражданского 

общества в сфере противодействия пре-

ступности на основе партнерских отно-

шений между ними по более эффектив-

ному и действенному выявлению, 

предотвращению и решению проблем 

преступности, страха перед преступно-

стью. 

Таким образом, на наш взгляд, под 

взаимодействием органов внутренних дел 

с институтами гражданского общества 

следует понимать равноправное, устой-

чивое, эффективное, деловое сотрудниче-

ство, а также постоянные взаимосвязи, 

которые проявляются в процессе сов-

местной деятельности и использования 

возможностей и ресурсов друг друга. Не 

следует пренебрегать ролью воздействия 

институтов гражданского общества в де-

ятельность органов внутренних дел и не 

следует неверно ее преуменьшать. По-

этому необходимо обеспечить взаимо-

действие органов внутренних дел с ин-

ститутами гражданского общества по-

средством проведения семинаров, тре-

нингов по работе в сфере противодей-

ствия преступности. 

Для улучшения взаимодействия ор-

ганов внутренних дел с институтами 

гражданского общества в сфере противо-

действия преступности в Республике Та-

джикистан предлагаем: 

- совершенствовать взаимодействие 

органов внутренних дел с институтами 

гражданского общества, постоянно ори-

ентируя органы внутренних дел на твор-

ческий поиск внутренних и внешних ре-

зервов повышения эффективности этого 

взаимодействия; 

- расширять возможности привлече-

ния просветительского потенциала рели-

гиозных организаций, культурного 

наследия Таджикистана в данном 

направлении; 

- пропагандировать в средствах мас-

совой информации здоровый образ жизни 

для молодежи, показывать преимущества 

образования, спорта; 

- воспитывать у населения активную 

гражданскую позицию в отношении ока-

зания содействия органам внутренних 

дел в предупреждении, пресечении и рас-

крытии преступлений в сфере противо-

действия распространения наркотиков; 

- совершенствовать систему подго-

товки и обучения сотрудников подразде-

лений системы МВД Республики Таджи-

кистан, отвечающих за взаимодействие с 

институтами гражданского общества, ак-

тивно использовать имеющийся потенци-

ал государственных, ведомственных и 

других образовательных и научно-

исследовательских учреждений для по-

вышения профессионализма сотрудни-

ков. 

На наш взгляд, комплексное ис-

пользование предложенных мер, как 

представляется, будет способствовать 

решению важнейшей для Таджикистана 

проблемы – взаимодействия органов 

внутренних дел с институтами граждан-

ского общества в сфере противодействия 

преступности. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «география преступности» и дается 

авторское его определение. Показан уровень коррупционной преступности в 2005 и 2011 

годах в регионах Украины в сравнении с общей преступностью и организованной пре-

ступностью. Также рассмотрено состояние коррупционной преступности в 2013 и 2014 

годах. Указаны факторы, которые влияют на уровень коррупционной преступности. 

Ключевые слова: география преступности, уровень преступности, коррупция, кор-

рупционные преступления. 

 

Аннотатсия: Дар маќола мафњуми «љуѓрофияи љиноятї» оварда шуда, 
њамчунин мафњуми муаллифии он дода шуд. Сатњи љинояткории коррупсионї солњои 
2005 ва 2011 дар муќоиса ба љинояткории умумї ва љиноятњои муташаккилона дар 
минтаќањои Украина нишон дода шуда, њамчунин, сатњи љинояткории коррупсионї 
дар солњои 2013 ва 2014 муњокима шуд. Омилњое, ки ба сатњи љинояткории коррупси-
онї таъсир мерасонанд, нишон дода шудаанд.  

Вожањои калидї: љуѓрофияи љинояткорї, сатњи љинояткорї, коррупсия, 
љинояткории коррупсионї 

 

Annotation: The concept of «geography of crime» has been analyzed and defined in the 

article. The level of corruption crime in 2005 and 2011 in the regions of Ukraine, compared with 

the general crime and organized crime has been shown. Also the state of corruption crime in 

2013 and 2014 has been considered. The factors that affect the level of corruption crime have 

been defined. 

Key words: geography of a crime, crime rate, corruption, crime of corruption. 

 
Современные условия обществен-

ной жизни, сопровождающиеся социаль-

ными, экономическими и иными проти-

воречиями, оказывают негативное воз-

действие на жизнедеятельность людей, 

отдельных слоев общества, а также на 

состояние борьбы с преступностью. 

Региональные (территориальные) 

особенности преступности – проблема, 

которая постоянно привлекает внимание 

криминологов. Ведь вопросы, связанные 

с региональным исследованием преступ-

ности являются наиболее приоритетным 

направлением в современной криминоло-

гии, криминологических исследованиях, 
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научно-практических разработках. В 

частности, исследования территориаль-

ных особенностей преступности насчи-

тывают в своей истории более ста лет. 

Известные юристы прошлых лет – П. Н. 

Ткачев, Е. Н. Тарковский, А. А. Герцен-

зон, М. Н. Гернет и многие другие, рас-

сматривая данную проблему, указывали 

на связь преступности с экономическими 

и социальными факторами, алкоголизмом 

и пытались объяснить причины роста 

преступности в отдельных губерниях и 

местностях стран [1, с. 119-120.]. Пред-

ставители современной отечественной 

криминологической школы также прояв-

ляют интерес к вопросам, связанным с 

региональным изучением преступности. 

Они доказывают необходимость выделе-

ния исследований в области территори-

ального изучения преступности в само-

стоятельное направление, что позволит 

говорить о «региональной криминоло-

гии» [2, с. 14-15]. 

В последнее время в Украине было 

защищено ряд диссертационных иссле-

дований, где ученые затрагивали различ-

ные аспекты проблем региональной пре-

ступности, среди которых: А. П. Мозоль 

«Криминологические проблемы неле-

гальной миграции в Украине» (2002 г.), 

И. А. Топольскова «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты борьбы с 

вовлечением несовершеннолетних в пре-

ступную или иную антиобщественную 

деятельность» (2003 г.), С. В. Албул 

«Криминологическая характеристика ко-

рыстно-насильственных преступлений в 

отношении иностранных граждан» (2005 

г.), Г. С. Полищук «Криминологическая 

характеристика и предупреждение пре-

ступлений против окружающей среды (по 

материалам Причерноморского региона 

Украины)» (2006 г.), О. А. Мартиненко 

«Преступления среди работников ОВД 

Украины: их детерминация и предупре-

ждение» (2007 г.), Ю. А. Левченко 

«Предотвращение преступлений, совер-

шаемых в нефтегазовом комплексе Укра-

ины» (2008 г.), Е. В. Губанова «Кримино-

логическая характеристика и предупре-

ждение изнасилования (по материалам 

практики Автономной Республики 

Крым)» (2008 г.), Ю. А. Абросимова 

«Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение на региональном 

уровне» (2009 г.), Е. П. Гайворонский 

«Контрабанда культурных ценностей: 

криминологическая характеристика, де-

терминация и предотвращение» (2009 г.), 

М. Г. Колодяжный «Криминологическая 

характеристика и предупреждение вымо-

гательств, соединѐнных с насилием» 

(2010 г.), Н. Г. Иванова «Предупрежде-

ние преступных посягательств на расти-

тельного мир (по материалам Донецкого 

региона Украины) (2011 г.), 

А. Н. Бабенко «Предупреждение пре-

ступности в регионах Украины: концеп-

туально-методологическое и праксеоло-

гическое измерение» (2015 г.) и др. 

В своих диссертационных исследо-

ваниях вышеуказанные ученые касались 

различных видов преступности и их осо-

бенностей, затрагивая рассмотрение и 

территориальных аспектов. Вместе с тем, 

комплексного исследования территори-

альных особенностей коррупционной 

преступности в Украине не проводилось, 

несмотря на то, что по данным 

Transparency International в 2015 году во 

всемирном рейтинге Украина заняла 130 

место из 168 позиций. В прошлом году 

Украине удалось заработать лишь один 

дополнительный балл по результатам 

мирового индекса восприятия коррупции 

CPI. На сегодняшний день индекс CPI 

страны составляет 27 баллов из 100 воз-

можных, что всего на 1 балл больше, чем 

в 2014 году.  

Следует отметить, что вопросы 

противодействия коррупции были объек-

том научных интересов Л. В. Багрий-

Шахматова, А. Н. Джужи, 

Н. И. Мельника, Е. В. Невмержицкого, 

Н. И. Хавронюка, а также зарубежных 

ученых Б. В. Волженкина, 

А. В. Куракина, В. Милера и др.  

Различия преступности, ее видов 

применительно к определенным регио-

нам, позволяющие выделить устойчивую 

систему количественных и качественных 

характеристик, встречающихся в регио-

нах с различными социально-

экономическими и социально-
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культурными, этническими параметрами. 

Поэтому исследование территориального 

различия преступности дает возможность 

наиболее полного учета особенностей 

преступности и обуславливаемых ими 

предупреждения мер в региональных 

планах социально-экономического разви-

тия и в программах борьбы с преступно-

стью. Ценность проведения этих иссле-

дований заключается также и в том, что с 

их помощью можно детальнее изучить 

механизм детерминации преступности и 

ее изменений, выявлять какие-либо соци-

альные, экономические, политические 

явления и процессы, которые либо фор-

мируют причины преступности, либо 

способствуют им в различных регионах. 

Поэтому целью нашего исследования бу-

дет анализ территориальных особенно-

стей коррупционной преступности в 

Украине. 

В Украине сведения о территори-

альных распределениях преступности 

(«географии преступности») формируют-

ся на основе данных первичного учета 

преступлений по месту их совершения, 

которые затем обобщаются в официаль-

ной отчетности правоохранительных ор-

ганов районов, городов, областей и Укра-

ины в целом. Уровень и состояние пре-

ступности в различных регионах Украи-

ны различаются довольно существенно. 

Использование словосочетания 

«география преступности» в криминоло-

гической науки приобрело в последние 

годы распространенный и общеупотреб-

ляемый характер, что по утверждению В. 

Д. Бахарева может создавать впечатление 

того, что данное понятие относится к 

числу таких терминов, содержание кото-

рых в криминологической науке четко 

конкретизировано [3, с. 32]. Однако это 

не совсем так. 

Например, А. Д. Бадов понимает 

географию преступности (геокриминоло-

гию) как науку, изучающую территори-

альную дифференциацию преступности и 

взаимосвязи между географическими 

условиями и ее уровнем (характером) 

пределах территориальных систем раз-

личного таксономического ранга [4, с. 7]. 

Существует также точка зрения, что гео-

графия преступности – это простран-

ственно-временное распределение уго-

ловно-наказуемых деяний (по уровню, 

структуре, динамике), связанное со спе-

цификой различных регионов мира, раз-

личных стран или административно-

территориальных единиц одной страны, с 

численностью, структурой и расселением 

населения на изучаемых территориях, со 

своеобразными формами организации 

жизни людей, условиями их труда, быта, 

отдыха, культуры, национальных тради-

ций и иных особенностей [5, с.124]. 

На взгляд С. А. Шоткинова, геогра-

фию преступности – это самостоятельное 

направление криминологической науки, 

изучающее влияние экономических, со-

циальных, культурных, демографиче-

ских, политических и естественно-

природных особенностей страны (регио-

на, субъекта или административно-

территориальной единицы) на состояние, 

структуру и динамику преступности [6]. 

Вместе с тем, немецкий криминолог 

Г. Й. Шнайдер считает, что география 

преступности – самостоятельное направ-

ление криминологических исследований, 

занимающееся проблемами простран-

ственно-временного распределения пре-

ступности в мире, отдельно взятом госу-

дарстве, его частях или административ-

но-территориальных единиц [7, с. 202-

203]. 

Мы считаем, что география пре-

ступности изучает не только вопросы 

территориального распределения резуль-

тативности деятельности правоохрани-

тельных органов в борьбе с преступно-

стью. Она также исследует связь уровня 

и структуры преступности с плотностью, 

структурой и миграцией населения, про-

живающего на той или иной территории, 

условиями его жизни, труда, быта, отды-

ха, культуры, национальных традиций и 

иных криминологически значимых осо-

бенностей. Поэтому анализ географии 

коррупционной преступности в Украине 

необходимо проводить по отдельным об-

ластям, входящим в тот или иной макро-

экономический регион. 

Общепризнано, что площадь Укра-

ины в соответствии с административным 
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делением разделена на пять основных 

макроэкономических регионов: 

- первый – это Центральный регион, 

который включает в себя Киевскую, Чер-

ниговскую, Житомирскую, Черкасскую, 

Кировоградскую области; 

- второй – это Донецко-

Приднепровский регион, в состав которо-

го входят Донецкая, Луганская, Днепро-

петровская и Запорожская области; 

- третий – Западный регион, наибо-

лее обширный и охватывающий Ровен-

скую, Волынскую, Львовскую, Ивано-

Франковскую, Тернопольскую, Винниц-

кую, Хмельницкую, Закарпатскую и Чер-

ниговскую области; 

- четвертый – Причерноморский ре-

гион, который включает в себя Одес-

скую, Николаевскую, Херсонскую обла-

сти и Автономную Республику Крым; 

- пятый – Северо-Восточный реги-

он, охватывающий Харьковскую, Сум-

скую и Полтавскую области. 

Правовой основой борьбы с кор-

рупцией в Украине является Закон Укра-

ины от 14.10.2014 г. № 1700-VIII «О 

предотвращении коррупции», который 

определяет правовые и организационные 

основы функционирования системы 

предотвращения коррупции в Украине, 

содержание и порядок применения пре-

вентивных антикоррупционных механиз-

мов, правила по устранению последствий 

коррупционных правонарушений. 

Рассматривая вопрос о географии 

коррупционной преступности, на наш 

взгляд, необходимо коснутся и понятия 

«коррупционных преступлений», которое 

уже давно является дискуссионным. 

Например, Л. Д. Гаухман отмечает, что в 

уголовно-правовом значении коррупция 

представляет собой предусмотренные 

уголовным законом общественно опас-

ные деяния, субъектом которых являются 

должностные лица и которые соверша-

ются посредством использования долж-

ностных полномочий из корыстной заин-

тересованности и в целях личного обога-

щения. Эти деяния обоснованно имено-

вать коррупционными преступлениями. 

Они составляют наиболее опасное прояв-

ление коррупции [8, с.6]. Вместе с тем, В. 

Куц и Я. Тринева считают, что под кор-

рупционными преступлениями необхо-

димо понимать предусмотренное уголов-

ным законодательством Украины кор-

рупционное правонарушение, за которое 

установлена уголовная ответственность 

[9, с.35]. 

В октябре 2014 года впервые на за-

конодательном уровне было закрепление 

понятия «коррупционных преступлений» 

в примечание к ст. 45 Уголовного кодек-

са Украины. Таким образом, коррупци-

онными преступлениями следует считать 

преступления, предусмотренные статья-

ми 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, в 

случае их совершения путем злоупотреб-

ления служебным положением, а также 

преступления, предусмотренные статья-

ми 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 

Уголовного кодекса Украины. В то же 

время, законодательное закрепление по-

нятия «коррупционных преступлений» не 

разрешило вопросов применение данной 

нормы в правоприменительной деятель-

ности об отнесение того или иного соста-

ва к коррупционным. Как свидетельству-

ет проведенный нами анализ статистиче-

ских данных, что правоохранительные 

органы Украины к коррупционным уго-

ловным правонарушениям (преступлени-

ям) относят следующие составы преступ-

лений: получение взяток (ст. 368 УК
1
); 

присвоение, растрата имущества или за-

владения им путем злоупотребления 

служебным положением (ст. 191 УК); 

злоупотребление властью или служеб-

ным положением (ст. 364 УК); превыше-

ние власти или служебных полномочий 

(ст. 365 УК); служебная подделка (ст. 366 

УК). 

Исходя из вышеизложенного, учи-

тывая практику применения данных 

норм, мы будем относить к коррупцион-

ным преступлениям как наиболее опас-

ным и распространенным видам преступ-

ной деятельности: принятие предложе-

ния, обещание или получение неправо-

                                                           
1 До 14.10.2014 данная норма предусматривала 
ответственность за получение взятки, а с 
15.10.2014 предусмотрена ответственность за 
принятие предложения, обещание или получе-
ние неправомерной выгоды служебным лицом. 
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мерной выгоды служебным лицом (взя-

точничество); злоупотребление властью 

или служебным положением; присвое-

ние, растрата имущества или завладения 

им путем злоупотребления служебным 

положением. 

Данные коррупционные преступле-

ния в статистических данных МВД Укра-

ины анализируются в разрезе экономиче-

ской преступности и преступлений в 

сфере служебной деятельности. Что же 

касается отнесения присвоения, растраты 

имущества или завладения им путем зло-

употребления служебным положением к 

экономической преступности, то это яв-

ляется оправданной условностью, по-

скольку его совершение причиняет 

огромный вред не только государствен-

ным и частным интересам, правам соб-

ственности, но и экономике страны и ре-

гиона. 

Анализируемые нами коррупцион-

ные преступления, как правило, не имеют 

непосредственных потерпевших, которые 

могут заявить о совершении в отношении 

их преступлений. Регистрация этих дея-

ний осуществляется по мере их опера-

тивного выявления подразделениями 

Национальной полиции Украины и дру-

гих правоохранительных органов. В ре-

зультате абсолютное большинство дея-

ний остается латентным. Поэтому следу-

ет особо критически подходить к анализу 

зарегистрированных коррупционных 

преступлений. 

Если сравнить 2005 и 2011 года, то 

в 2005 г. было зарегистрировано 16936 

коррупционных преступлений, среди ко-

торых 3660 фактов взяточничества, 7442 

присвоений или растрат и 5842 случаев 

злоупотребления властью или служеб-

ным положением. Коэффициент трех 

коррупционных преступлений составил 

36,0%, взяточничества – 7,8%, присвое-

ний или растрат – 15,8%, злоупотребле-

ний властью или служебным положением 

– 12,4% на 100 тыс. всего населения. Что 

касается 2011 г., то было зарегистрирова-

но 14966 коррупционных преступлений, 

среди которых 2875 фактов взяточниче-

ства, 7977 присвоений или растрат и 4114 

случаев злоупотреблений властью или 

служебным положением. Коэффициент 

этих коррупционных преступлений со-

ставил 32,8%, взяточничества – 6,3%, 

присвоений или растрат – 17,5%, злоупо-

треблений властью или служебным по-

ложением – 9,0%. По регионам они рас-

пределились следующим образом (см. 

Таблица 1.) 
Таблица 1.  

Уровень коррупции и общей преступности в 

Украине в 2005 г. и 2011 г. 

 

Наиме-

нование 

региона 

Коэфф. 

органи-

зованной 

преступ-

ности 

Коэфф. 

общей 

пре-

ступно-

сти 

Коэфф. 

корруп-

ционной 

преступ-

ности 

200

5 

201

1 

20

05 

20

11 

200

5 

201

1 

Цен-

тральный 
9,4 7,5 

78

2,2 

95

5,7 

27,

0 

24,

0 

Донецко-

Придне-

провский 

6,9 7,0 

13

51,

9 

11

41,

8 

37,

8 

38,

7 

Западный 9,0 4,4 
67

4,8 

67

1,3 

16,

0 

25,

7 

Причер-

номор-

ский 

14,

7 
5,2 

11

02,

9 

13

57,

5 

43,

5 

44,

8 

Северо-

Восточ-

ный 

13,

8 
8,6 

10

74,

3 

11

39,

4 

42,

7 

23,

2 

 

Исходя из данных, приведенных 

нами в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что уровень коррупционных деяний 

в Украине примерно в четыре раза выше 

уровня организованной преступности. И 

хотя в приведенной нами Таблице 1 тес-

ной связи между организованной и кор-

рупционной преступностью не просмат-

ривается, но в реальной преступной дея-

тельности они тесно взаимосвязаны и эта 

связь с годами укрепляется. Организо-

ванные сообщества и группы, в большин-

стве своем, избегают уголовной ответ-

ственности благодаря коррупционным 

связям с исполнительной, судебной и да-

же законодательной властями. 

Большую долю в рассматриваемых 

коррупционных деяниях, учтенных в 

Украине в целом, составляют присвое-

ние, растраты имущества или завладения 

им путем злоупотребления служебным 
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положением (до 95%), злоупотребления 

властью или служебным положением (до 

3%) и только 2% – взяточничество. 

Высоким уровнем зарегистриро-

ванных коррупционных преступлений 

отличаются в 2005 г. Причерноморский 

(3,9%), Северо-Восточный (4,0%) и Цен-

тральный (3,5%) регионы, а в 2011 году – 

Причерноморский (3,3%) и Западный 

(3,8%). Наибольшее количество преступ-

лений коррупционной направленности в 

2011 г. совершено в Донецко-

Приднепровском регионе (4557), а 

наименьшее – в Северо-Восточном 

(1248). 

На наш взгляд, также интересным 

будет анализ распространенности пре-

ступлений в сфере служебной деятельно-

сти по данным Государственной службы 

статистики Украины. Он показывает, что 

наиболее распространены данные пре-

ступления в Днепропетровской, Луган-

ской, Киевской и Одесской областях (см. 

Рисунок №1.) 

 

 
Рисунок №1. Уровень преступности в сфере 

служебной деятельности за 2009 г.
2
 

 

Исследуя коррупционные детерми-

нанты преступного поведения лиц в кон-

тексте региональных различий, необхо-

димо отметить, что удельный вес того 

или иного фактора в их системе суще-

ственно меняется в зависимости от ха-

рактеристики региона. Различия в уровне, 

структуре и динамике коррупционной 

преступности в различных регионах объ-

                                                           
2  Карта рівня злочинності в Україні в сфері 
службової діяльності : [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.geograf.com.ua. – 
Название с экрана. 

ясняется тем, что в этих регионах раз-

личны сами социальные, экономические 

и психологические факторы, влияющие 

на поведение людей, или неодинакова их 

интенсивность, или же, наконец, эти фак-

торы действуют в иных сочетаниях. 

Что же касается состояния корруп-

ционной преступности в последние годы, 

то зарегистрированные коррупционные 

правонарушения стали рассматриваться в 

отдельной статистике. Так, в течение 

2013 года согласно статистическим дан-

ным МВД Украины было зарегистриро-

вано 2368 коррупционных преступлений, 

в частности: ч. 2 ст. 191 УК – 410, ст. 364 

– 247, ст. 364
1
 – 17, ст. 365 – 23, ст. 365

2
 - 

1, ст. 366 – 55, ст. 368 – 1072, ст. 368
2
 – 2, 

ст. 368
3
 – 75, ст. 368

4
 – 12, ст. 369

2 
– 80, ч. 

2 ст. 410 – 37, ч. 1 ст. 423 – 17, другие 

коррупционные – 320. 

Вместе с тем, согласно Отчету о ре-

зультатах проведения мероприятий по 

предотвращению и противодействию 

коррупции в 2013 году, подготовленной 

Министерством юстиции Украины, в суд 

направлено 2345 уголовных дел с обви-

нительным актом о совершение корруп-

ционных преступлений. В целом в тече-

ние 2013 года при совершении уголовных 

коррупционных правонарушений осуж-

ден 799 человек, в том числе 74 – к ли-

шению свободы, 18 – к ограничению сво-

боды, 3 – к аресту, 1 – к исправительным 

работам, 1 – к общественным работам, 

215 – к штрафу до 3-х человек применено 

лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, а до 2-х человек – слу-

жебное ограничение для военнослужа-

щих. 

В 2014 году было зарегистрировано 

2396 коррупционных преступлений, в 

частности: ч. 2 ст. 191 УК – 524, ст. 364 – 

169, ст. 364
1
 - 16, ст. 365 – 20, ст. 365

2
 – 1, 

ст. 366 – 38, ст. 368 – 1038, ст. 368
2
 – 1, 

ст. 368
3
 – 66, ст. 368

4
 – 13, ст. 369

2
 – 122, 

ч. 2 ст. 410 – 24, другие коррупционные – 

364. Но процент закрытых уголовных 

производств в отношении учтенных по 

2014 составил около 75%. Кроме того, 

большим остается процент дел, в кото-

рых не принято решение. Не уменьши-
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лось количество коррупционных право-

нарушений и в 2015 (зарегистрировано – 

2493), и в 2016 (за 6 месяцев – 1045). 

Таким образом, нельзя не отметить 

уменьшения количества зарегистриро-

ванных в Едином реестре досудебных 

расследований коррупционных уголов-

ных правонарушений. Вместе с тем, если 

в анализируемые периоды и отмечается 

спад количества зарегистрированных 

коррупционных уголовных правонару-

шений, то это свидетельствует не столько 

об их объективном спаде, сколько об их 

латентности. Поэтому депрессивное, с 

точки зрения экономики, состояние мно-

гих регионов является плодотворной 

почвой для преступлений коррупционной 

направленности. 

Безусловно, основой для решения 

сложной проблемы противодействия 

коррупции должно быть преодоление со-

циально-экономического кризиса во всех 

регионах Украины, а также разрешение 

той сложной ситуации, которая сейчас 

происходит в отдельных районах Донец-

кой и Луганской областях. Нам представ-

ляется, только имея эффективную соци-

ально-экономическую систему, регион в 

состоянии решить задачу по искорене-

нию коррупции. Вне реализации эконо-

мической составляющей субъекта невоз-

можна подлинная и результативная анти-

коррупционная политика. 
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THE GENERAL THEORY OF RESULTS OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY   

 
 

 
 

УМАРИ ХАЙЁМ АМИРШО (Умаров Х.А)  
Сардори Маркази таълимии ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади 

илмњои њуќуќ, подполковники милитсия 
 
 
 
 
 

Аннотация:  публикация посвящена исследованию проблем понимания резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, с которой в настоящее время сталкивает-
ся правоприменитель на практике. Автор попытался проанализировать как законо-
дательство в названной сфере, так и мнение видных ученых в этой области.     

Ключевые слова: интерпретация, результаты, оперативно-розыскная информа-
ция, компетентные субъекты, систематизация информации, документирование, обще-
ственная безопасность. 

 
Аннотатсия: маќола оид ба тадќиќоти проблемаи дуруст дарку фањм намудани 

натиљањои фаъолияти оперативї-љўстуљўї, ки дар айни замон њуќуќтатбиќкунанда 
дар амалия вохўрдааст, бахшида шудааст. Муаллиф њам ќонунгузории соњаи мазкур 
ва њам андешањои олимони шинохтаро дар ин соња зери тањлил ќарор додааст. 

Вожањои калидї:  маънедодкунї, натиљањо, иттилооти оперативї-љўстуљўї, 
субъектони босалоњият, систематизатсияи иттилоот, њуљљатгузорї, амнияти љамъи-
ятї.  

 
Abstract: The publication is dedicated to the study of the problems of understanding 

of results of operatively-search activity, which is currently facing law enforcers in practice. 
The author tried to analyze how legislation in the said sphere and opinions of eminent sci-
entists in the field. 

Keywords: interpretation of the results, operatively-search information, competent ac-
tors, systematization of information, documentation, public safety. 

 

Таърихи илми њуќуќ гувоњи он 

аст, ки як истилоњоти нави ќонунгузор 
дар аксари ваќт китобхонањои зиѐдро 

ба куњи ќоѓазпорањо табдил медињад. 
Аммо истилоњоти «натиљањои фаъоли-
яти оперативї-љўстуљўї», ки ба гардиш 
аз љониби ќонунгузор ворид шудааст 
ба ганљинаи илм хавфу тањдидро ба 

                                                           
 Њикмати мазкур эњтимолан ба њуќуќшиноси 
олмони Кирхман (асри ХIХ) таалуќ дорад. 

вуљуд наѐвард. Баръакс, чунин кали-
мањо имрўз заминањои зиѐди ѓанигар-
донии илми њуќуќро тавлид карда ис-
тодаанд. 

Ќонунгузор истилоњоти 
натиљањои  ФОЉ-ро дар санадњои 
меъѐрии  њуќуќї истифода бурда, аммо 
мутаасифона онро умуман зери интер-
претатсия (маънедодкунї) ќарор надо-
дааст. Аз ин лињоз, норасони мазкур 
дар таљриба бо роњи маънедодкунии 
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доктриналї (аз љониби олимон, таљри-
бадорон, экпертон, мутахасисон ва ѓ.) 

ба амал бароварда шудааст. 
Масалан, бо андешаи Зажицкий 

В.И. натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї он маълумотњои мебошанд 
(ахборот, иттилоот), ки дар натиљаи ба 
амал баровардани чорабинињои опера-
тивї-љўстуљўї ба даст овардашуда ва 
дар маводњои бањисобгирии оперативї 

дарљ гардидаанд 1, - С.109. 
Натиљањои фаъолияти оперативї-

љўстуљўиро хуб маънедод кардааст 
К.В. Сурков. Ба фикри ў - ин маълумо-
ти оперативї-љўстуљўие ба њисоб мера-
вад, ки бо истифодаи чорабинињои 
оперативї-љўстуљўї дар соњаи инфра-
структураи љинояткорї ба даст оварда 
шудааст. Чунин маълумот ба стратегї 
ва тактикї људо мешавад. Ба стратегї 
он маълумотњои дохил мешаванд, ки 
дар муддати тулони дар минтаќаи хиз-
матрасонї ва дигар объектњо оид ба 
намудњои љиноят ва дигар њуќуќвай-
ронкунињо љамъоварї мешаванд. 
Маълумоти тактикї бошад ахбори 
муфасалро нисбат ба ашхоси аниќ, ит-
тињоди љиноятї, воќеањое (фактњо), ки 
тањти санљиш ва омўзиш ќарор меги-

ранд, дар бар мегирад 2, - С.381. 
Албата дар Љумњурии Тољики-

стон тафсирнависї кори нав ба њисоб 
намеравад. Дар љоддаи тањлилшаванда 
низ олимони тољик зањмат кашидаанд. 
Алалхусус д.и.њ., Зоиров Љ.М. ќайд ме-
кунад, ки натиљањои фаъолияти опера-
тивї-љўстуљўї  - ин маълумот (ахборот) 
дар бораи аломатњои таркиби љиноят, 
ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї 
ва ошкор кардани љиноят, фош ва муа-
йян намудани шахсоне, ки онњоро таѐр 
мекунанд, содир менамоянд ва ѐ содир 
намудаанд ва њамчунин барои љўстуљўи 
аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд 
пинњоншуда, аз иљрои љазо саркаши-

                                                           
 Муаллиф  якчанд тафсирњои Ќонунњо Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љўстуљўии ватанї 
ва хориљиро (Россия, Тољикистон) зери омўзиш 
ќарор додаст. Дар Тољикистон Зоиров Љ.М. 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љўстуљўи»-ро тафсир намудааст. Аз љониби 
Рањимов Р.Њ. китоби дарсии Фаъолияти опе-
ративї-љустуљўї ба чоп расидааст. 

дашуда ва бедарак ѓайбшудагон эъти-

роф мешавад 3, - С.203, ки ин ба ан-
дешаи мо, љолиби ќабул мебошад, чун 
ки муаллиф устокорона ва даќиќ 
маълумоти оперативиро дар самтњои 
гуногун људо кардааст. 

Ба андешаи Рањимов Р.Њ., 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї - ин далелњои шайъї дар бо-
раи аломатњои љинояти тайѐршаванда, 
содиршаванда ѐ содиршуда, дар бораи 
шахсоне, ки барои содир намудани 
њуќуќвайронкунї тайѐри мебинанд ѐ 
онро содир менамоянд ѐ ин ки, содир 
намудаанд ѐ аз маќомоти тањќиќ, 
тафтишот ва суд пинњон гаштаанд, аз 
адои љазо саркашї намудаанд, бедарак 
гум шудаанд ва њамзамон њодисањо ва 
кирдорњое, ки боиси тањдиди амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон мегар-
даанд ва аз љониби воњидњои опера-
тивї мутобиќи тартиби муќаррар-
намудаи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љўстуљўї» ба даст оварда шудаанд, ба 

њисоб мераванд 4, - С.288.  
Аз мафњумњои овардашуда ба ху-

лосаи омадан мумкин аст, ки дар 
маљмўъ њамаи муаллифон дар маълу-
моти оперативї иттилотро (ахборот) 
мебинанд. Вале фарќиятњо низ байни 
онњо ба чашм мерасад. Масалан, 
тањлили овардашудаи В.И. Зажицкий 
ва Зоиров Љ.М. натиљањои фаъолияти 
оперативї-љўстуљўиро дар муносибат 
бо истифодабарии мурофиавї-љиноятї 
маънедод мекунанд. К.В. Сурков 
маълумотњои стратегиро низ ба 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї њамроњ мекунад, ки ин ба 
фикри мо бо мурофиаи љинояти 
њамоњанг набуда бисѐртар ба њалли ва-
зифањои дар моддаи 3 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї» 
пешбинишуда таалуќ дорад. 

Шояд масъалаи мазкур њалли 
худро меѐфт, агар бо маќсади пешгирї 
ва бартараф кардани оќибатњои ман-
фии духўра ифода ѐфтани ин мафњумњо 
ѐ гуногун маънедод намудани онњо 
мавриди ба амал баровардани фаъоли-
яти оперативї-љўстуљўї дар «Дастура-
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мал оид ба тартиби пешнињод намуда-
ни натиљањои фаоълияти оперативї-
љўстуљўї ба тањќиќбаранда, муфаттиш, 
прокурор, судя ва суд дар маќомоти 

корњои дохилї» 5 мафњуми натиљањои 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї пешби-
ни мешуд. 

Тањлили мафњумњои натиљањои 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї нишон 
медињад, ки фарќияти љидди байни 
онњо љой надорад. Дар баробари ин 
бояд зикр намуд, ки аз љониби Рањимов 
Р.Њ. дар баробари дигар кретерияњо 
маълумоти стратегї низ дарљ гаштааст 
(њодисањо ѐ њаракатњое, ки ба амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон тањдид 
менамоянд). 

Маънедодкунии доктриналии ис-
тилоњоти натиљањои фаъолияти опера-
тивї-љўстуљўї аз муоширати назарияи 
ва амалияи фаъолияти оперативї-
љўстуљўї вожањои зерини бо њам мо-
нандро набаровард:  «маводи опера-
тивї-љўстуљўї», «ахбороти оперативї-
љўстуљўии ба даст овардашуда», «итти-
лооти оперативї», «маълумоти опера-
тивї-љўстуљўї» ва ѓ. 

Мешуд, ки умуман ба чунин нозу-
кии терминологї ѐ «калимабозї» 
ањамияти љиддї намедодем, вале дар 
ќонунгузории мурофиавї-љиноятї ис-
тилоњоти «маводи дар љараѐни амали 
оперативї-љўстуљўї ба даст оварда-

шуда 6, - С.50 пешбинї шудааст, ки 
ин бояд аз љониби њуќуќтатбиќку-
нандаи (тањќиќбаранда, муфаттиш, 
прокурор, судя ва суд) бо таври пурра 
мавриди дарку фањм ќарор гирад. 

Истифодабарии истилоњоти зикр-
гардида дар ќонунгузории амалкунан-
да осору маќолањои танќидиро дар ил-
ми њуќуќ ба вуљуд овард. Мисол, В.И. 
Зажицкий  ќайд намуд, ки констркут-
сияи мазкур ба меъѐре, ки дар КМЧ 
маълумоти воќеъиро њамчун далел 
эътироф мекунад њамоњанг намебошад. 
Шояд, ки муаллифони истилоњоти 
«маводњои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї» онро дар назар доранд, ки 
мавриди исботкунї предметњои олами 
њастие, ки дар натиљаи амали намудани 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї ба даст 
оварда шудаанд дар доираи парвандаи 

љиноятии аниќ истифода бурда меша-
ванд. Вале маъмул аст, ки дар чунин 
холатњо низ худи предметњо ва ашѐњо 
ањамияти исботкунанда надоранд. 
Наќши муњимро дар исботкунї маълу-
мотњои воќеие, ки дар таркиби физи-
кии предметњо (хусусиятњо он, ало-
матњо, њолати предмету ашѐ ва ѓ.) љой-

гир шудаанд, мебозанд 7, - С.45.  
Аќидаи В.И.Зажицкиро оид ба 

ноќуллай истифода бурдани исти-
лоњоти «мавод» дар маљмуъ дастгири 

намудан ѓалат нест. Калимаи «мавод» 
танњо љанбаи предметии натиљањои 
фаъолияти оперативї-љўстуљўиро ни-
шон медињад. Мањз њаминро ба инобат 
гирифта, ќонунгузор дар банди 6 мод-
даи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» истилоњоти мазкурро исти-
фода бурдааст. Профессор Зоиров 
Љ.М. моддаи зикршударо тафсир 
намуда ќайд мекунад, ки ба маводи дар 
натиљаи гузаронидани ФОЉ баамало-
мада њуљљатњои дар шакли дастнавис 
ва чопї (телефонограммањо, ахбор, са-
надњо, мушоњидањо, пешнињодњо, ди-
гар маълумот), дигар сарчашмањои 
мавод, чун сабтњои аудио-видеои, фо-
нограммањо, фотоплѐнкањо њамчун 

мавод ба њисоб мераванд 3, - С.98. 
Љињати маънедодкунии ин истилоњот 
А.Ю. Шумилов ибрози андеша мена-
мояд, ки маводњое дар натиљаи 
фаъолияти перативї-љўстуљўи ба да-
стомада њуљљатњои оперативї-хизматї 
ва маводњои парвандањои бањисобги-
рии оперативие мебошад, ки дар онњо 
шахсон  ва объектњои ањамияти опера-

тивидошта дарљ гаштаанд 1, - С.109. 
Таќрибан њамин тариќ А.Е. Чече-

тин  ќайд мекунад, ки маводњои ФОЉ - 
ин њуљљатњое (рапорт, маълумотнома, 
санад ва ѓ.) ба њисоб мераванд, ки дар 
онњо маълумотномањои зерин пешбини 
гардидаанд: 

- аломатњои рафтори зид-
дињуќуќї; 

                                                           
 Бояд зикр намуд, ки истилоњоти «натиљањои 
ФОЉ» низ аз љониби Зажицкий В.И. дастгири 
наѐфта буд. Ниг.: Новый закон об оперативно-
розыскной деятельности более совершенен // 
Государство и право. – 1995. - №12 – С.53 
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- тарзи  зисту хаѐт; 
- њаракатњо ва рафтори шахсони 

тањти коркарди оперативї ќарор ги-
рифта; 

- барандањои иттилооти воќеї 
(аудиокассетањо, видеокассетањо, 
аксњо, кино ва фотоплѐнкањо); 

- парвандањои бањисобгири опер-
тивие, ки дар онњо маълумотњои зикр-
шуда. 

Аз ин лињоз, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки дар м.5 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї»  (он 
љое, ки њарф дар бораи маводи дар 
натиљаи гузаронидани ЧОЉ ба даст 
омадааст) истифода бурдани исти-
лоњоти зикршуда ба маврид аст, аммо 
дар соњаи мурофиавї-љиноятї  бошад 
истифодабариро нодуруст мешуморем. 
Ба андешаи мо, дар соњаи мурофиавї-
љиноятї истилоњоти натиљањои ФОЉ  
муфид аст.  

Вале дар љоддаи мурофиавї-
љиноятї низ истифодаи истилоњи 
«натиљањои Фољ»-ро на њама 
тадќиќотбарандагон дастгири меку-
нанд. Масалан, А.В. Земскова ибрози 
аќида мекунад, ки тасвияи «натиљањои 
ФОЉ» дурустар мебошад ва аз ин рў 
тавсия медињад, ки таѓйиротњо ба 
КМЉ Федератсияи Россия љињати ин 

масъала ворид карда шавад 8, - С.19. 
Ба андешаи мо, чунин тобиши 

терминологї (дар маљуъ равобуда) ба 
технологияи истифодабарии маълумо-
ти оперативї-љўстуљўї дар мурофиаи 
љиноятї таъсири мусбї намерасонад. 
Дар баробари ин, бо назари муаллиф 
истилоњи «натиљањои ФОЉ» барандаи 
нерўи иттилоот буда, маълумотњои 
љамъоварда ва каме бањо дода шударо 
дар бар мегирад. Мафњуми мазкур 
фарќияти байни маводи «ашѐи хом» ва 
«мањсулоти пўхта»-ро нишон медињад. 
Дар назарияи ФОЉ аќидаи мазкур аз 
тарафи олимони машњури соњавї 

љонибдори шудааст 10, - С.26; 11, - 

С.112. 
Маънои суханњои зикршуда дар 

ќонунгузорї низ ба чашм мерасад. 
Инак, ќ.2 м.10 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 

оперативї-љўстуљўї» пешбинї карда-
аст: «Дар сурати мављуд будани 
асосњое, ки дар бандњои 1-6 ќ.1 м.7 
ќонуни мазкур пешбинї шудаанд, бо 
маќсади љамъоварї ва мураттабсозии 
маълумотњо, санљиш ва бањодињї ба 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї, њамчунин дар асоси онњо аз 
љониби маќомоти амаликунандаи 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї ќабул 
кардани ќарорњои дахлдор 
парвандањои бањисобгирии оперативї 
оѓоз карда мешаванд». Аз ин љо бар 
меояд, ки ќабл аз ба вуљуд омадани 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї систематизатсияи иттилоот 
(яъне натиљањои ЧОЉ) љой дорад.  

Њамин тариќ маълум мешавад, ки 
бо гузаронидани як љорабинии опера-
тивї-љўстуљўї ба даст овардани ахбори 
пурарзиш хеле душвор аст. Таљриба 
нишон медињад, ки барои мукамал 
намудани ахбори оперативї системаи 
чорабинињои оперативї-љўстуљўиро 
пешбини ва ба амал баровардан зарур 
аст. Пас дар чунин шароитњо, мањз су-
хан бояд дар бораи истилоњоти 
«натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї равад.  

Билохира бояд зикр намуд, ки дар 
таљриба истилоњњои «натиљањои ФОЉ» 
ва «натиљањои ЧОЉ» байни худ 
раќобатнопазир буда, баръакс таркиби 
якдигарро пур мекунанд. Бинобар ин, 
В.И. Зажитский умуман таклиф меку-
над, ки ба тасвияи «таърихии» - «исти-
фода бурдани маълумоти бо роњи опе-
ративї-љўстуљўї ба даст овардашуда 

дар исботкунї» бар гардем 11, - С.66. 
Ба дарку фањми моњияти 

натиљањои ФОЉ худи вожаи «натиља» 
таъсири љиддї мерасонад. Фарњанги 
тафсири забони тољикї «натиља» гуфта 
оќибати ягон кор, фаъолият, хулоса, 
самара ва мањсулро дар назар дорад 

12, - С.899-900. А.С. Боршев ва Ю.В. 
Колташев ќайд мекунанд, ки 
натиљањои ФОЉ ин љамъбасти охирини 
мурофиавие мебошад, ки ба амал ба-
ровардани маълумоти воќеъиро (да-
лелњои оперативї) дар доираи 
парвандањои бањисобгирии оперативї 
бо роњи чорабинињои оперативї-
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љўстуљўи гузаронидашуда дар бар 

мегирад 13, - С.58. 
Баъзе муаллифон натиљањои ФОЉ 

гуфта њам ба даст овардани маълумоти 
оперативї ва њам дар асоси онњо ан-
дишидани љорањои оперативї-

љўстуљўиро мефањманд 14, - С.81, яъне 
натиља ин њал кардани вазифањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўие мебо-
шад, ки дар м.2 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љўстуљўї пешбини шудаанд. 

Сарфањм рафтани натиљањои 
ФОЉ аз нигоњи гносиологї (назарияи 
маърифат, назарияи донишњо) ба ма-
фњуму моњияти иттилоот алоќамандии 
зич дорад. Њамзамон, бояд дар назар 
дошт, ки бо тадќиќоти якљонибаи ит-
тилоотии он тассавуроти пурраи 
натиљањои ФОЉ  ѓайриимкон мебошад. 

Дар ин љодда И.М.Лузгин дуруст 
ќайд менамояд, ки дар рушани ан-
дохтани падида яктарафа тадќиќот гу-
заронидан манъ аст, чунки ба ѓалати ва 
маънедодкунии нодурусти моњияти па-

дидаи мазкур оварда мерасонад 15, - 

С.110. Набояд фаромуш кард, ки ху-
сусияти хоси натиљањои ФОЉ бо исти-
фодаи минъбадаи онњо дар таљриба 

алоќамандии бевосита дорад 16, - 

С.144145. Чунин нуќтаи назар, ба ан-
дешаи мо, њатман омўзиши љанбаи 
њуќуќии мафњуми тањлилшавандаро 
талаб менамояд. 

Тавсифи њуќуќии натиљањои ФОЉ 
аз санадњои идоравї сарчашма меги-
ранд, аз љумла Низомнома оид ба пеш-
нињоди натиљањои ФОЧ ба маќомоти 
тафтишот, прокурор ва суд. Аз тањлили 
санади дар боло зикршуда ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки танњо дар њо-
латњои зерин натиљањои ФОЉ-ро бо 
мазмуни њуќуќї дарку фањм намудан 
зарур аст: 

1) ваќте, ки натиљањои ФОЉ 
бо вазифањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї алоќаманди дошта бо маќса-
ди њали онњо пешнињод карда меша-
ванд; 

2) натиљањои ФОЉ бо тарзу 
усули дар ќонунгузории фаъолияти 
оперативї-љўстуљўї пешбинишуда ба 
даст оварда шудааст; 

3) натиљањои ФОЉ аз љони-
би субъектони амаликунандаи фаъоли-
яти оперативї-љўстуљўї ба даст оварда 
шудааст; 

4) натиљањои ба даст овар-
дашуда дар ќолаби ќонунї ѐ санадњои 
идоравї ба шакл дароварда шудаанд. 

Унсури аввал маънои онро дар 
бар мегирад, ки натиљањои ФОЉ дар 
таркибашон маълумот дар бораи ало-

матњои кирдори ҷиноятии тайѐрша-

ванда, содиршаванда ѐ содиршуда, 
њамчунин дар бораи шахсоне, ки онро 
тайѐр ѐ содир мекунанд ѐ содир карда-
анд, њодиса ѐ њаракатњое (бењаракатие), 
ки ба амнияти љамъиятї, давлатї, 
њарбї, иќтисодї, иттилоотї ѐ экологии 
Љумњурии Тољикистон тањдид меку-
нанд, инчунин дар бораи шахсоне, ки 
аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд 
пинњон мешаванд ѐ аз адои љазои 
љиноятї саркашї мекунанд ѐ и ин ки 
шахсони бедарак гумшуда ва ѐфт шу-
дани љасадњои шинохтанашударо до-
ранд. 

Дуюм унсур бошад чунин њолате-
ро дар назар дорад, ки маълумоти (ит-
тилоот) оперативї-љўстуљўї бо восита 
ва роњи дар ќонунгузории оперативї-
љўстуљўї ва санадњои идоравї пешби-
нишуда ба даст оварда мешавад. Аммо 
дар ин љода низ мушкилот ба вуљуд 
меояд. Дар назарияи илмї аќидае  љой 
дорад, ки воќеан чорабинињои опера-
тивї-љўстуљўї дар таносуб бо фехристи 
дар ќонун пешбинишуда хеле зиѐд ме-

бошад 1, - С.51.  В.Г. Бобров зикр ме-
кунад, ки чорабинињои оперативї-
љўстуљўї дар таљриба нињоят зиѐд 
њастанд ва пешбини намудани њамаи 
онњо дар ќонунгузории соњавї ва са-
надњои идоравї ѓайриимкон аст. Бояд 
аз хотир набаровард, ки тибќи б.2 м.6 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љўстуљўї» 

ба номгӯи чорабинињои оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ танњо тавассути ќонун 

тағйиру иловањо ворид карда меша-

ванд. Хулоса, чунин вазъият ба кор-
мандони ташабусдор имконияти ѐфтан 
ва ба амалия ворид намудани тарзу 
усулњои босамари оперативиро барои 
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њали вазифањои дар назди ФОЉ на-

медињад 17, - С.11 . 
Њамин тариќ, дар дохили ФОЉ як 

навъи мухолифат ба чашм мерасад. 
Агар дар замони гузошта ба эљодиѐт-
кории оперативии кормандон дар ак-
сар њолатњо меъѐрњои КМЉ монеъа 
мешуданд, айни замон бошад ин 
монеъагиро меъѐрњои худи ќонунгузо-
рии оперативї-љўстуљўї ташкил меку-
нанд. Натиљањои ФОЉ, ки тариќи чо-
рабинињои дар фехристи м.6 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї» ба 
даст оварда шудаанд њамчун 
натиљањои пурарзиш ба њисоб намера-
ванд ва аз ин лињоз ба љўзъу томњои 
тафтишоти барои минбаъд истифода 
бурдан пешнињод карда намешаванд. 
Аз ин љо бармеояд, ки проблемаи 
«ќонунигардонии натиљањои фаъоли-
яти оперативї-љўстуљўї» њамчун про-
блемаи дохилї ба њисоб меравад. 
Моњияти ќонун нишон медињад, ки 
маълумот танњо пас аз бо чорабинињои 
ќонунї зери коркарди пешакї ќарор 
гирифтанаш дар тафтишот истифода 
бурда мешавад. 

Сеюм унсури тавсифи њуќуќии 
натиљањои ФОЉ оид ба субъекти боса-
лоњият бахшида шудааст. Яъне маълу-
мотро бояд маќомоти дар м.13 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї» 
пешбинишуда ба даст оварад. Тибќи 
моддаи мазкур воњидњои оперативии 
маќомоти зерин амаликунандаи 
фаъолияти оперативї-љўстуљўї ба 
њисоб мераванд: 

1) маќомоти корњои дохилии 

Ҷумњурии Тоҷикистон; 

2) маќомоти амнияти миллии 

Ҷумњурии Тоҷикистон; 

3) маќомоти мудофиаи Ҷумњурии 

Тоҷикистон; 

4) маќомоти адлияи Ҷумњурии 

Тоҷикистон; 

5) маќомоти назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон; 

6) маќомоти назорати маводи 

нашъаовари Ҷумњурии Тоҷикистон; 

7) гвардияи миллии Ҷумњурии 

Тоҷикистон; 

8) маќомоти гумруки Ҷумњурии 

Тоҷикистон. 

Унсури охирини тавсифи њуќуќии 
натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї аз он шањодат медихад, ки 
натиљањои мазкур пас аз баќайдгирии 
оно дар њуљљатгузории оперативї-
хизматї њамчун маълумот эътироф 
мешаванд  
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ПРЕЖДЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  
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OF DOMESTIC VIOLENCE 

 

 

 

 

САИДЗОДА З.А. 

Начальник факультета № 4 Академии МВД Республики  

Таджикистан (г.Ходжент), кандидат юридических наук,  

полковник милиции 

 

 

 

 

 

 

ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. 
Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин  

Академии МВД Республики Таджикистан,  

кандидат юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЛИЕВ С.А. 

Оперативный уполномоченный УБОП МВД Республики  

Таджикистан, старший лейтенант милиции 

 

 

 

Аннотация: В статье авторы рассматривают некоторые проблемы деятельности ор-

ганов внутренних дел (далее – ОВД) в области  пресечения насилия в семье  и внесли свои 

предложения с целью совершенствования законодательства в данной области и деятель-

ности ОВД. По мнению авторов именно существующие недостатки снижают деятельность 

ОВД и их искоренение является первостепенной задачей реформы милиции.  

Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, насилие, семья, 

закон, кодекс, милиция, побои, хулиганство, мелкое хулиганство, вред  
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Аннотатсия: Дар мақолаи худ муаллифон кўшиш кардаанд, ки баъзе пробле-
маҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилї (минбаъд - МКД) дар самти пешгирии 
зўроварї дар оиларо таҳлил намуда, дар охир бо мақсади такмил додани қонунгу-
зорї дар самти мазкур ва фаъолияти  МКД пешниҳоди бомаврид пешкаш намудаанд. 
Ба аќидаи муаллифон маҳз камбудиҳо ва норасогињои љойдошта сифати фаъолияти  
МКД-ро паст гардонда, бартараф намудани онҳоро яке аз вазифаҳои аввалинда-
раљаи ислоҳоти милитсия меҳисобанд. 

Вожаҳои калидї: ҳуқуқвайронкунии маъмурї, љиноят, зўроварї, оила, Қонун, 
Кодекс, милитсия, лату кўб, авбошї, майдавбошї, зарар  
 

 Annotation: In  article  authors consider some problems to activities of  department of  

internal affairs (hereinafter - DIA) in the field of suppression   violence in  family and have con-

tributed their own offers for the reason improvements legislation in given area and activities 

DIA. The Authors sure that exactly existing defect reduce activities DIA and their extirpation  is 

a paramount problem of  the reform to militia.  

Keywords: administrative offense, crime, violence, family, Law, Code, militia, beating, 

hooliganism, expenses hooliganism, harm 

 
        

Одним из важных достижений 

Республики Таджикистан в течении 25 

лет государственной независимости, по 

нашему мнению, является принятие  За-

кона Республики Таджикистан «О преду-

преждении насилия в семье» от 19 марта 

2013 года (далее – Закон о насилии в се-

мье). В современных условиях, когда 

происходит реформирование милиции, 

исходя из смысла вышеуказанного зако-

на, сфера по предупреждению насилия в 

семье является, как нам кажется, одной 

из приоритетной в деятельности органов 

внутренних дел Республики Таджикистан 

(далее - ОВД).  

Согласно статье 93
1 

Кодекса Рес-

публики Таджикистан об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП 

РТ), под нарушением требования законо-

дательства Республики Таджикистан о 

предупреждении насилия в семье пони-

мается совершение умышленного деяния 

физического, психического или экономи-

ческого характера или угроза их совер-

шения в семейных отношениях, если эти 

деяния нарушает права и свободы члена 

семьи, при отсутствии признаков пре-

ступления (замечание авторов). Из дан-

ного определения, по сравнению с поня-

тием насилие в семье, которое приведено 

в ст. 1 Закона о насилии в семье

, можно 

сделать вывод, что оно не охватывает 

правонарушения сексуального характера. 

Последние, безусловно, во всех проявле-

ниях (например, изнасилование, насиль-

ственные действия сексуального характе-

ра, понуждение к действиям сексуально-

го характера и т.д.) относятся к преступ-

ным деяниям. 

Составление протокола о соверше-

нии административного правонарушения, 

предусмотренного вышеуказанной стать-

ей КоАП РТ, согласно ст. 11 Закона о 

насилии в семье, находится в компетен-

ции ОВД, а точнее, возбуждение админи-

стративного дела в данном вопросе осу-

ществляется специализированными ра-

ботниками ОВД, а именно инспекторами 

милиции по работе борьбы с насилием в 

семье [1]

. Так как данные должности 

                                                           
 Насилие в семье - умышленное противоправное 

деяние физического, психического, сексуального 

и экономического характера, совершенное в рам-

ках семейных отношений одним членом семьи по 

отношению к другому члену семьи, которое ста-

новится причиной нарушения его прав и свобод, 

причинения физической боли или вреда его здо-

ровью или угрозой причинения такого вреда здо-

ровью. 
 В соответствии с этим приказом вначале были 

введены 5 соответствующих специализированных 

должностей (в городах Душанбе - 2, Курган-Тюбе 

– 1, Куляб – 1 и Худжанд - 1). В настоящее время 
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введены не во всех отделах министерства 

внутренних дел (далее – ОМВД), поэтому 

в тех городах и районах, где нет указан-

ных структурных подразделений, функ-

ции по предотвращению насилия в семье 

осуществляются участковыми инспекто-

рами милиции.  

Как видно из смысла действующего 

законодательства, насилие в семье может 

проявляться как в виде преступления, так 

и в виде административного правонару-

шения. Однако, именно данный факт, со-

здает некоторые проблемы применения 

законодательства в деятельности ОВД в 

данном направлении, особенно, в усло-

вии отсутствия соответствующих науч-

ных исследований, которые бы позволяли 

разграничить схожие по смыслу админи-

стративное правонарушение от преступ-

лений физического, психического и эко-

номического характера без использова-

ния, как мы считаем, ошибочного и 

«фиктивного» условия «при отсутствии 

признаков преступления». 

Например, современная отече-

ственная юриспруденция, еще с совет-

ских времен, различает мелкое хулиган-

ство (ст. 460 КоАП РТ) от хулиганства 

(ст. 237 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан (далее - УК РТ) по конкрет-

ным признакам [2, - С. 489-493]. Более 

того, из утверждения В.В. Гущина [3, - С. 

628-629], можно сделать вывод, что мел-

кое хулиганство отличается от хулиган-

ских действий, наказуемых по указанной 

выше статье УК РТ, меньшей степенью 

нарушений общественного порядка и 

спокойствия граждан. Поэтому право-

применителю, в частности ОВД, в дан-

ном вопросе не сложно разобраться при 

выборе нормы права.  

Однако может ли понуждение жен-

щины к совершению аборта со стороны 

другого члена семьи быть администра-

тивным правонарушением при отсут-

ствии признаков преступления. Если да, 

то, тогда по каким признакам можно от-
                                                                                       
количество специализированных инспекторов 

увеличено до 10 штатных единиц. Теперь их в 

городе Душанбе – 3, в Хатлонской области – 3, в 

Согдийской области – 2, в ГБАО – 1, в Раштском 

регионе – 1. 

личить данное административное право-

нарушение от преступления, предусмот-

ренного статьей 124 УК РТ. Поддерживая 

справедливое замечание Б.В. Россинско-

го, о том, что «понимание состава адми-

нистративного правонарушения важно 

для обеспечения законности при привле-

чении лица к административной ответ-

ственности, для отграничения админи-

стративных проступков от других видов 

правонарушений, в частности схожих с 

ними преступлений» [5], мы также ста-

вим задачу в рамках данной статьи в це-

лях дальнейшего совершенства деятель-

ности ОВД в сфере предупреждения 

насилия в семье осуществить попытку по 

выявлению границ между насилием в се-

мье как административного правонару-

шения с одной стороны, и как преступле-

ния с другой.    

Из смысла статьи 124 УК РТ видно, 

что понуждение женщины к совершению 

аборта является преступлением,  если  

вследствие  этого, в конечном итоге про-

изводится сам аборт. Поэтому, если, дело 

не доводится до аборта, то деяние не при-

знается преступлением. Однако, если 

один член семьи (например, муж, мать, 

отец, другие родственники) систематиче-

ски, в период беременности, всячески 

понуждает другого члена семьи (жену, 

дочь, сестру и другого родственника) 

произвести аборт, тем самым осуществ-

ляя психическое воздействие, то такие 

действия вполне могут нанести послед-

нему в результате принуждения к совер-

шению правонарушений или деяний, 

опасных для жизни и здоровья, а также 

приводящих к нарушению психического, 

физического или личностного развития, 

физический и/или психический вред. 

Данное деяние с уверенностью можно 

отнести к такому административному 

правонарушению, как нарушение требо-

вания законодательства о предупрежде-

нии насилия в семье, при условии, если 

незаконченное преступление не будет 

считаться как покушение на преступле-

ния, что является также проблемным во-

просом. 

Намного труднее дело обстоит с 

квалификацией совершение умышленно-
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го деяния физического характера или 

угрозы его совершения в семейных от-

ношениях, если это деяние нарушает 

права и свободы члена семьи, при отсут-

ствии признаков преступления, кото-

рое, с учетом требований к неоконченно-

му преступлению, а также покушение на 

преступление [6], и вовсе делает нере-

альным понятие, предусмотренное стать-

ей 93
1 

КоАП РТ и его применение.  

Так, например, согласно статье 116 

УК РТ нанесение побоев или  соверше-

ние  иных  насильственных  действий, 

причинивших физическую боль,  но не 

повлекших последствий, указанных в 

статье 112 УК РТ называется побои. Из 

смысла, рассматриваемой статьи видно, 

что, в случае наступление последствий, 

указанных в статье 112 УК РТ, а именно, 

вызвавшее расстройство здоровья на ко-

роткий срок или ставшее причиной не-

значительной стойкой утраты трудоспо-

собности, то деяния насильника квали-

фицируются как умышленное причине-

ния легкого вреда здоровью.  

Данный несложный логический 

прием позволяет сделать определенный 

вывод, но в то же время, здесь возникают 

дополнительные вопросы, которые явля-

ются, как мы думаем, проблемой в ходе 

деятельности милиции в данном направ-

лении. Так, если деяние не вызывает рас-

стройство здоровья на короткий срок или 

ставшее причиной незначительной стой-

кой утраты трудоспособности, то это 

принято считать как побои. Однако, воз-

никает правомерный вопрос - какие 

насильственные действия, причиняющие 

физическую боль, необходимо считать за 

деяние, квалифицирующее как админи-

стративное правонарушение в форме 

насилие в семье физического характера, а 

не как побои? Или же на какой срок 

насилие в семье в виде административно-

го правонарушения должно вызвать рас-

стройство здоровья или стать причиной 

наступления «ниже» незначительной 

стойкой утраты трудоспособности? 

Данное обстоятельство наводит на 

мысль, что в данный момент отсутствуют 

какие-либо критерии различение админи-

стративного правонарушения, преду-

сматривающее статьей 93
1 

КоАП РТ фи-

зического характера от ряда преступле-

ний, наносящие физический вред, напри-

мер, умышленное причинение легкого 

вреда здоровью (ст.112 УК РТ), побои 

(ст.116 УК РТ) и т.д.  

Очень важно не забывать, что со-

гласно ч.1 ст. 17 КоАП РТ под админи-

стративном правонарушением понимает-

ся противоправное, виновное деяние 

(действие или бездействие) физического 

или юридического лица, совершение ко-

торого в установленном КоАП РТ поряд-

ке влечет административную ответствен-

ность.  Учитывая это, мы убеждены, что 

норма ст. 93
1 

КоАП РТ безосновательно 

предусматривает  широкое толкования, 

которое идет в разрез смыслу ч.1 ст. 17 

КоАП РТ. Потому что такая фраза или 

формулировка как «при отсутствии при-

знаков преступления» не может назвать 

конкретное действие и тем самым расши-

ряет круг административных правонару-

шений, и таким образом способствует к 

собственному толкованию практических 

работников и применению нормы на 

практике, что является неправильно в 

разрезе принципа законности. 

Другой немаловажной проблемой 

деятельности ОВД является то, что неко-

торые работники ОВД в случае соверше-

ния насилия в семье в общественном ме-

сте составляют протокол об администра-

тивном правонарушении, предусмотрен-

ного ст. 460 КоАП РТ (Мелкое хулиган-

ство). Однако из смысла законодатель-

ства в сфере предупреждении насилия в 

семье, несмотря на совершения насилия в 

семье в рамках семейных отношений, ме-

сто совершение насилия в семье не огра-

ниченно. Справедливо считает В.В. Гу-

щин [7], что нельзя квалифицировать как 

мелкое хулиганство действия, основан-

ные на личных неприязненных отноше-

ниях и совершенных в быту, когда в них 

не присутствует прямой умысел на нару-

шение общественного порядка.   

Поэтому, мы склоны к мнению, что 

насилие в семье может быть совершенно 

за пределами совместного места прожи-

вания членов семьи, оно даже может 
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быть совершенно в общественном месте, 

в производстве, в местах учебы и т.д. 

Таким образом, подводя итог крат-

кого проделанного анализа и в целях из-

бежание различного рода проблем, свя-

занных с вопросом неоконченных пре-

ступлений и покушение на преступление, 

нами предлагается следующее: 

- во-первых, все умышленные дея-

ния, подпадающие под  понятие насилие 

в семье должны пониматься или как ад-

министративные правонарушения или 

как преступления. Потому что при отсут-

ствии соответствующих научных иссле-

дований очень сложно различить между 

собой административное правонаруше-

ние физического, психического или эко-

номического характера от схожих пре-

ступных деяний с использованием такой 

одной лишь фразы или формулировки 

как «при отсутствии признаков пре-

ступления», которая, по своему содер-

жанию, как мы считаем, является чрез-

мерно обобщенным и противоречит ка-

нонам и принципам административно-

правовой науки и юриспруденции в це-

лом; 

- во-вторых, в случае отказа от пер-

вого предложения в сфере предупрежде-

ния насилия в семье, т.е.  необходимость 

объединения административных право-

нарушений и преступлений в единую ка-

тегорию, тогда нами предлагается в соот-

ветствующих статьях УК РТ предусмот-

реть соответствующий квалифицирую-

щий признак для тех или иных преступ-

лений физического, психического, сексу-

ального и экономического характера или 

же дополнить новыми соответствующи-

ми статьями, например, статью 109 УК 

РТ (Доведение до самоубийства) можно 

добавить частью 3 со следующим содер-

жанием: «То же деяние, совершенно в 

рамках семейных отношениях» или же 

дополнить статье 109
1 

– Доведение до 

смерти одного из членов семьи. Данное 

дополнение в УК РТ позволит  вести 

предметный учет преступлений, относя-

щихся к категории насилие в семье. 

- в-третьих, в продолжении второго 

предложения, также необходимо в КоАП 

РТ предусмотреть четкий перечень адми-

нистративных правонарушений, призна-

ющиеся как насилие в семье, которые бы 

облегчили правоприменительную прак-

тику в процессе деятельности ОВД и поз-

волили бы отказаться от использования в 

законодательстве проблемной формули-

ровки - «при отсутствии признаков 

преступления», которая, к тому же, про-

тиворечить требованию ч.2 ст.40 Закона 

Республики Таджикистан «О норматив-

но-правовых актах» от 26 марта 2009 го-

да. Например, в КоАП РТ добавить ст. 

93
3 

- Понуждение женщины в рамках се-

мейных отношений к совершению  абор-

та, не повлекшее тяжелые последствия.  
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ТАКМИЛ 
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Аннотация: Исследована полицейская деятельность, определено современное со-

стояние и указаны пути усовершенствования полицейской деятельности подразделений, 

которые входят в сферу управления МВД Украины. Особое внимание акцентировано на 

том, что главной задачей служб МВД Украины, является, прежде всего, охрана обще-

ственного порядка и общественной безопасности внутри государства. 

Ключевые слова: полицейская деятельность, принципы организационной деятельно-

сти, полиция, подразделения, пути усовершенствования, Министерство внутренних дел, 

Украина. 

 

Аннотатсия: Масъалањои вазъияти муосири политсия ва роҳҳои беҳтар намуда-
ни фаъолияти воҳидҳое, ки ба доираи сохтори идоракунии ВКД Украина дохил ме-
шаванд, омўхта шудаанд. Диќќати махсус ба вазифаи асосии љузъу томњои ВКД 

Украина, ки вазифа асосии онњо, ин пеш аз ҳама, ҳифзи тартиботи ҷамъиятї ва ам-

нияти љамъиятї дар дохили кишвар мебошад, дода шуд.  
Вожањои калидї: фаъолияти политсия, принсипҳои ташкилот, политсия, љузъу 

томњо, роҳњои беҳтар намудан,  Вазорати корҳои дохилї, Украина 

 

Abstract: Studied policing, defined the current state and identifies ways to improve the po-

licing units, which are included in the scope of the Ukrainian Interior Ministry control. Particular 

attention is accented on the fact that the main task of the Ukrainian Interior Ministry services is 

primarily the protection of public order and public safety within the state. 

Keywords: policing, the organization principles, the police departments to improve the way 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

 

Одним из основных критериев, по 

которым оценивается уровень развития 

демократического, правового государ-

ства, является создание надлежащих 

условий для практической реализации 

гражданами предоставленных им прав и 

свобод. Учитывая то, что к основным 

функциям государства принадлежит пра-

воохранительная, особого внимания тре-
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бует повышение эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти 

относительно гарантирования безопасно-

сти и благосостояния граждан, которое 

осуществляется в результате обеспечения 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

Эта обязанность возлагается, в первую 

очередь, на органы внутренних дел 

Украины 1, - С.6-11.  

В условиях реформирования систе-

мы государственного управления боль-

шое внимание уделяется усовершенство-

ванию деятельности правоохранительных 

органов, в частности органов внутренних 

дел, которые выполняют наибольший 

объем правоохранительных задач и 

функций 2, - С.13-19.  

Сегодня, к сожалению, полицейская 

деятельность подразделений, которые 

входят в сферу управления МВД Украи-

ны не лишена определенных недостатков 

и не в полной мере отвечает междуна-

родным требованиям и стандартам.  

Указанная проблема накапливалась 

в связи с отсутствием комплексных науч-

ных исследований и практических нара-

боток по вопросам полицейской деятель-

ности подразделений, которые входят в 

сферу управления МВД Украины, что, 

безусловно, не способствует развитию 

отечественного законодательства, прежде 

всего административного. Хотя в послед-

ние годы научная работа в этом направ-

лении оживилась. Так, отдельные аспек-

ты полицейской деятельности подразде-

лений, которые входят в сферу управле-

ния МВД Украины стали предметом ис-

следований представителей как теории 

управления, так и других областей права. 

В частности, очерченная проблематика 

рассматривается в работах В. 

Б. Аверьянова, А. Г. Бандурки, В. Н. Бе-

счастного, С. Н. Гусарова,  

Е. В. Додина, Д. П. Калаянова, Р. 

А. Калюжного, А. П. Клюшниченко, 

 А. Т. Комзюка, В. К. Колпакова, Я. 

Ю. Кондратьева, С. Ф. Константинова,  

О. В. Копана, М. В. Корниенко, 

М. В. Лошицкого, Н. Р. Нижника,  

В. И. Олефира, А. Ю. Олейника, П. 

М. Рабиновича, Ю. И. Рымаренко, 

А. А. Стародубцева, В. К. Шкарупы, Х. 

П. Ярмака, А. Н. Ярмыша и др. Работы 

указанных и других авторов имеют важ-

ное научное и практическое значение. 

Содержащиеся в них выводы и рекомен-

дации содействуют дальнейшему усо-

вершенствованию законодательства в ад-

министративно-правовой сфере, форми-

руют общетеоретическую основу для ис-

следований в сфере полицейской дея-

тельности подразделений, которые вхо-

дят в сферу управления МВД Украины. 

Однако глубокое, комплексное исследо-

вание названной проблематики еще не 

проводилось, а отсутствие соответству-

ющей литературы еще раз свидетельству-

ет как о ее сложности, так и о недоста-

точном внимании к ней ученых-

правоведов. 

Таким образом, необходимость усо-

вершенствования и системного анализа 

полицейской деятельности подразделе-

ний, которые входят в сферу управления 

МВД Украины на современном этапе ре-

формирования МВД Украины, с одной 

стороны, и отсутствие комплексных ис-

следований этой проблематики – с дру-

гой, обусловливают актуальность и но-

визну данной статьи.  

Цель статьи заключается в том, что-

бы на основе анализа действующего за-

конодательства Украины, исследования 

полицейской деятельности подразделе-

ний, которые входят в сферу управления 

МВД Украины, обобщения практики их 

реализации определить современное со-

стояние и наметить пути усовершенство-

вания полицейской деятельности подраз-

делений, которые входят в сферу управ-

ления МВД Украины. 

Процесс усовершенствования охра-

ны общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности должны ба-

зироваться на принципах: верховенства 

закона, осуществления деятельности со-

ответствующих подразделений полиции  

исключительно с целью защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека, инте-

ресов общества и государства от проти-

воправных посягательств; единства си-

стемы органов внутренних дел Украины, 

ее максимальной экономичности и гиб-

кости структурного построения; перво-
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очередного обеспечения деятельности и 

развития низовых звеньев органов внут-

ренних дел как основы МВД Украины; 

приоритетности ориентации службы и 

подразделения на решение задач борьбы 

с преступностью и поддержание обще-

ственной безопасности; тесного сотруд-

ничества с местными органами государ-

ственной исполнительной власти по 

обеспечению правопорядка на их терри-

ториях; участия в представлении соци-

альной и правовой помощи гражданам; 

содействия в пределах своей компетен-

ции государственным органам, предприя-

тиям, учреждениям и организациям в вы-

полнении возложенных на них законом 

обязанностей 3, - С.165-171. 

Главной задачей служб МВД Укра-

ины, призванных обеспечивать охрану 

общественного порядка и общественную 

безопасность, является обеспечение 

внутреннего правопорядка в государстве, 

что предусматривает выполнение следу-

ющих функций:  

– предупреждение, выявление, пре-

кращение преступлений и других право-

нарушений, установление и задержание 

лиц, которые их совершили;  

– определение тактики и стратегии 

обеспечения общественного порядка;  

– профилактика правонарушений;  

– надзор за соблюдением граждана-

ми и должностными лицами предприя-

тий, учреждений и организаций (незави-

симо от форм собственности) действую-

щего законодательства; 

– надзор за лицами с антисоциаль-

ным поведением, которые находятся на 

учете в полиции 4. 

Проанализировав практику деятель-

ности милиции по охране общественного 

порядка, МВД Украины 30 сентября 2008 

года издало приказ № 505 «О мероприя-

тиях по усовершенствованию системы 

комплексного использования сил и 

средств в охране общественного поряд-

ка» 5. В соответствии с ним от началь-

ников главных управлений, управлений 

МВД Украины в Автономной Республики 

Крым, областных, в городах Киеве и Се-

вастополе требовалось принятие ряда мер 

по усовершенствованию организации 

охраны общественного порядка. Однако 

мы поддерживаем мнение Лошицкого М. 

В. в том, что перечень этих мер не могло 

обеспечить высокую эффективность 

обеспечения общественного порядка и 

потому согласны с предложенными им 

некоторыми мерами усовершенствования 

полицейской деятельности органов внут-

ренних дел, а именно: 

– к охране общественного порядка 

на улицах и в других общественных ме-

стах ежедневно привлекать максимально 

возможное количество личного состава 

гарнизона, используя для этого все 

предоставленные законодательством пра-

ва и возможности; 

– охрану общественного порядка 

осуществлять по зональному принципу в 

пределах общего административного 

участка, патрульного участка согласно 

Порядку организации работы органов 

внутренних дел по обеспечению охраны 

общественного порядка. Другие службы 

органов внутренних дел, за исключением 

следствия, привлекать к охране обще-

ственного порядка согласно возложен-

ным на них правами и обязанностями, 

используя при этом соответствующие им 

формы и методы; 

– личный состав подразделений 

патрульной службы использовать только 

в составе наряда (поста) для несения 

службы по охране общественного поряд-

ка. Запретить практику использования 

работников ПС как ответственных за ад-

министративное производство; 

– по согласованию с руководителя-

ми высших учебных заведений МВД, ко-

торые дислоцируются на территории ре-

гиона, привлекать к охране общественно-

го порядка курсантов и слушателей; 

– обратиться к органам местной 

власти и дирекциям территориальных 

железнодорожных перевозок «Укрзаліз-

ниці» с предложениями по установлению 

в общественных местах системы визу-

ального мониторинга (наблюдения), 

средств экстренной связи «гражданин-

полиция» и других технических средств 

для контроля за состоянием охраны об-

щественного порядка на улицах и в пас-
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сажирском подвижном составе, докумен-

тирования неправомерных действий лиц, 

совершающих правонарушение; 

– через средства массовой инфор-

мации регулярно освещать состояние 

правопорядка в общественных местах, 

деятельность правоохранительных орга-

нов в этом направлении. 

Заместители начальников ГУМВД, 

УМВД – начальники милиции обще-

ственной безопасности должны: 

– обеспечить в городах без районно-

го деления проведение не реже одного 

раза в месяц совместных инструктажей 

всех патрульно-постовых нарядов, кото-

рые несут службу на территории обслу-

живания по планам комплексного ис-

пользования сил и средств полиции (ми-

лиции); 

– не реже одного раза в квартал го-

товить на слушание коллегиями ГУМВД, 

УМВД вопрос об эффективности работы 

подразделений, задействованных в 

охране общественного порядка в системе 

единой дислокации; 

– активно внедрять в деятельность 

подразделов ПС патрулирование со слу-

жебными собаками. Определить порядок 

несения службы на маршруте патрулиро-

вания со служебными собаками с учетом 

особенностей маршрута, поры года, кли-

матических условий и других факторов; 

– запретить назначение специали-

стов кинологической службы всех кате-

горий на несение службы без служебных 

собак; 

– привлекать к патрулированию ми-

лиционеров-водителей, служебные авто-

мобили которых будут находиться на ре-

монте свыше 5 дней; 

– разрабатывать ежемесячные гра-

фики выделения личного состава внут-

ренних войск в распоряжение горрайор-

ганов внутренних дел с соблюдением 

нормы выхода на службу согласно требо-

ваниям приказа МВД от 05.07.2005 г. 

№ 521 «Об утверждении Положения об 

организации службы военных частей ми-

лиции, военных частей специального и 

подразделений оперативного назначения 

внутренних войск МВД Украины»; 

– организовывать и проводить 

встречи, разъяснительную работу с руко-

водством региональных подразделений 

Федерации футбола Украины относи-

тельно внедрения европейской практики 

размежевания функций (полномочий) 

охраны общественного порядка: охрани-

тельными структурами и стюардами – на 

территории стадиона и его трибунах, по-

лицией (милицией) – на прилежащей к 

стадиону территории, путях эвакуации и 

в общественных местах населенного 

пункта, где происходит футбольный 

матч; 

– охрану общественного порядка во 

время проведения футбольных матчей 

обеспечивать на основании отдельных 

соглашений, заключенных с владельцами 

стадионов и футбольных клубов. 

Начальникам горрайорганов внут-

ренних дел необходимо: 

– ежесуточное решение о расста-

новке нарядов, задействованных в охране 

общественного порядка в системе единой 

дислокации, принимать на основании 

всестороннего анализа оперативной об-

становки на территории обслуживания за 

предшествующие сутки (по времени, ме-

сту) и обязательной информации от 

структурных подразделов ОВД о факто-

рах, которые могут ее усложнить. Суточ-

ные планы-расчеты комплексного ис-

пользования сил и средств милиции по 

охране общественного порядка утвер-

ждать лишь после внесения в них всех 

сил, которые задействуются в системе 

единой дислокации; 

– закреплять за каждым нарядом не 

более 1-2 маршрутов патрулирования и 

обеспечить максимальную осведомлен-

ность патрульного с этими маршрутами 

(состояние оперативной обстановки, их 

особенности); 

– ежеквартально анализировать и 

рассматривать на оперативных совеща-

ниях качество проведения инструктажей, 

предпринимать меры дисциплинарного 

влияния к виновным в их срыве; 

– при наличии на территории об-

служивания органа внутренних дел до-

полнительных сил и подразделений из 

других регионов, привлеченных к охране 
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общественного порядка, проводить с ни-

ми инструктажи, разрабатывать планы-

задачи на время несения службы, запи-

сывать их в книгу службы нарядов, под-

водить итоги работы. Анализ их деятель-

ности и выводы направлять руководству 

по месту постоянной дислокации; 

– розыск и задержание по горячим 

следам граждан, которые совершили пре-

ступление в общественных местах, осу-

ществлять согласно принципу поиска по 

плану «Спираль». По всем фактам не-

своевременного выезда патрульных 

нарядов на вызовы проводить служебные 

расследования, виновных привлекать к 

дисциплинарной ответственности; 

– последствия гласных и негласных 

проверок при участии руководителей 

структурных подразделений ежемесячно 

рассматривать на оперативных совеща-

ниях и ежедневно – на инструктажах 

нарядов, задействованных в системе еди-

ной дислокации. 

Организовать работу по проведению 

служебных проверок по каждому факту 

совершения преступлений на маршрутах 

(постах), внесенных в план единой дис-

локации. В выводах служебной проверки 

обязательно отображать: 

– работу оперативного дежурного 

горрайоргана по организации руковод-

ства нарядами, задействованными в си-

стеме единой дислокации, относительно 

розыска преступников по горячим сле-

дам; 

– результаты работы участкового 

инспектора по предупреждению совер-

шения преступления и его профилактике; 

– возможность предотвращения 

преступления нарядом ПС и раскрытия 

по горячим следам; 

– материалы проверок ежемесячно 

заслушивать на оперативных совещаниях 

ОВД и сберегать у старшего инспектора 

(инспектора) службы охраны обществен-

ного порядка горрайоргана ГУМВД, 

УМВД. 

Оперативные дежурные по горрай-

органам внутренних дел должны: 

– знать достоверную информацию о 

количестве и расстановке сил и средств 

полиции, привлеченных к охране обще-

ственного порядка на территории обслу-

живания; 

– осуществлять контроль за выстав-

лением нарядов на сутки согласно плану 

единой дислокации и использованием 

личного состава и служебного автотранс-

порта по прямому назначению; 

– в период несения службы наряда-

ми обеспечивать эффективное управле-

ние силами и средствами, которые при-

нимают участие в охране общественного 

порядка, их своевременное маневрирова-

ние и передислокацию с учетом опера-

тивной обстановки, контролировать вы-

езды по сообщениям о совершении пра-

вонарушения; 

– лично принимать участие в прове-

дении инструктажей нарядов, знакомить 

с ориентировками и оперативной обста-

новкой; 

– поддерживать связь с нарядами в 

период несения службы, своевременно 

передавать информацию о совершенных 

преступлениях и другую оперативную 

информацию, уточнять задачу; 

– при получении заявления или со-

общения о совершении преступления, 

используя все имеющиеся средства связи, 

немедленно направить на место события 

поисковую или оперативную группу, 

следственно-оперативную группу гор-

райоргана ГУМВД, УМВД, на террито-

рии которого совершено преступление, 

проинформировать все наряды и придан-

ные силы, участковых инспекторов ми-

лиции, задействованных в охране обще-

ственного порядка на территории района, 

в том числе наряды милиции, которые 

несут службу на транспортных магистра-

лях города (села), о совершении преступ-

ления или правонарушения, сообщить 

приметы лиц, которые их совершили, 

назвать объекты посягательств 4. 

Итак, анализ вышеизложенного поз-

воляет сделать следующие выводы:  

– эффективность деятельности 

службы охраны общественного порядка 

неразрывно связана с необходимостью 

четко налаженной организации работы 

всех ее аппаратов и подразделений, кото-

рая базируется на научной основе. Орга-

низация общественного порядка является 
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осуществлением комплекса управленче-

ских функций, направленных на обеспе-

чение эффективной, согласованной и це-

ленаправленной деятельности аппаратов 

и подразделений органов внутренних дел 

по непосредственной охране правопоряд-

ка и борьбе с преступностью; 

– эффективность деятельности ап-

паратов и подразделений службы охраны 

общественного порядка достигается лишь 

в результате их тесного взаимодействия с 

другими отраслевыми службами органов 

внутренних дел, с государственными ор-

ганами и общественными организациями, 

постоянного общения с населением; 

– главной задачей служб МВД 

Украины, призванных обеспечивать 

охрану общественного порядка и обще-

ственную безопасность, является обеспе-

чение внутреннего правопорядка в госу-

дарстве 4.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы норм уголовного про-

цессуального закона, которые могут нанести вред нравственным правовым отношениям 

среди участников уголовного производства в процессе доказывания. Предлагаются пути 

локализации этих недостатков. 

Ключевые слова: доказывание, доказательства, уголовное производство, стороны 

уголовного производства, следователь, прокурор, суд, следственные действия.  

 

Аннотатсия: Дар маќола масоили мушкилоти меъѐрњои мурофиаи љиноятие, ки 
ба муносибатњои ахлоќї-њуќуќии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї дар љараѐни ис-
боткунї халал расонида метавонанд,дида баромада шуданд. Њамчунин, роњњои ло-
кализатсияи ин мушкилот нишон дода шуд. 
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Abstract: Problem questions that is declared the norms of criminal judicial law of Ukraine 

are examined in the article, that negatively influence on morally-legal relations between the par-

ticipants of criminal procedure during proving. Suggestions are made on the removal of these 

defects. 

Keywords: Proving, proofs, criminal production, parties of criminal production, investiga-

tor, public prosecutor, court, inquisitional actions. 

 

Уголовное процессуальное законо-

дательство ознаменовалось многими из-

менениями и дополнениями. За время 

своего существования оно систематиче-

ски адаптируется в русле политических и 

социальных перемен, но неизменной 

остается цель любого уголовного процес-

са, это установление объективных обсто-

ятельств (истины) в ходе расследования 

уголовного правонарушения (преступле-

ния). Истина в какое то время была само-

целью уголовного производства [1, с. 

187], иногда, лишь ориентиром [2]. Сего-

дня установление объективной истины не 

является целью уголовного производства 

[3], приоритетным остается лишь защита 

личности, общества и государства от уго-

ловных правонарушений, охрана прав, 

свобод и законных интересов участников 

уголовного процесса, а также обеспече-

ние быстрого, полного, объективного 
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расследования, судебного рассмотрения с 

тем, чтобы каждый совершивший уго-

ловное правонарушение, был привлечен к 

ответственности в меру своей вины, и ни 

один невиновный не был обвинен или 

осужден. Но, какие бы там не ставились 

задачи и цели перед уголовным произ-

водством (процессом), приоритетом, для 

простого человека и общества в целом, 

остается риторический вопрос: «а в со-

стоянии правоохранительная система, 

пользуясь теми полномочиями, которые 

ей предоставляет действующий уголов-

ный процессуальный закон, эффективно, 

а главное честно восстанавливать спра-

ведливость?» Именно этот вопрос и явля-

ется тем камнем преткновения, который 

приводит сначала к процессуальным, а 

уже затем и к социальным конфликтам.  

Часто причиной возникновения 

конфликтных ситуаций вокруг уголовно-

го производства служат бюрократизм и 

формальное исполнение норм предпи-

санных законом. Такое возможно, когда 

следователь, прокурор или судья осу-

ществляют свои обязанности, попирая 

нормы элементарной нравственности, в 

частности справедливости [4, с. 205.], хо-

тя закон при этом и не нарушают. Обще-

ство же ожидает от правоохранительных 

органов не столько законного решения, 

сколько справедливого. И если принцип 

справедливости приносится в жертву во 

имя принципа законности, то общество 

негативно реагирует на такой факт, что и 

приводит к социальным конфликтам. По 

этому, нравственность в уголовном про-

изводстве приобретает главенствующее 

значение в выполнении задач уголовного 

производства.  

Актуальность данной статьи, харак-

теризуется попыткой автора данной ста-

тьи убедить уважаемую аудиторию юри-

стов, в том, что социальные нормы нрав-

ственности в уголовном производстве, 

имеют не менее важное значение, чем 

формальные нормы законности.  

Целью статьи является обсуждение 

проблемных вопросов, которые задекла-

рированы нормами действующего уго-

ловного процессуального кодекса (далее 

УПК), и, по нашему мнению, могут нега-

тивно влиять на нравственно-правовые 

отношения между участниками уголов-

ного производства при доказывании, а 

так же внесение предложений по устра-

нению этих недостатков. 

Объектом исследования выступают 

элементы нравственности, содержащиеся 

в нормах УПК, которые регламентируют 

процесс доказывания. 

Вопросам доказывания в уголовном 

процессе во все времена уделялось доста-

точно пристальное внимание со стороны 

ученых, как бывшего СССР, так и ученых 

стран СНГ, в том числе и Украины, а 

именно: Н.С. Алексеева, О.В. Баулина, 

В.П. Бахина, Ю.М. Грошевого, Л.М. Гур-

тиевой, А.А. Эйсмана, В.М. Кудрявцева, 

Л.Н. Лобойко, И.М.Лузгина, П.А. Лупин-

ськой, М.М. Михеенко, 

И.В.Михайловского, В.Т. Нора, А.В. 

Наумова, П.А. Недбайло, А.С. Новичен-

ко, Н.М. Полянского, М.М. Розина, Н.С. 

Строговича, С.М. Стахивского, А.Д. Со-

ловьева, И.В. Тиричева, М.Г. Тофтула, 

М.Л. Шифмана, Н.А. Чельцова, Н.Л. 

Якуба и многих других. Что же касается 

нравственных основ процесса доказыва-

ния, то ему посвятили свои работы такие 

ученые, как Л.М. Гуртиєва, А.С. Кобли-

ков, Л.Н. Лобойко, Т.М. Москалькова, 

А.В. Мельник, но реалии сегодняшнего 

дня требуют более тщательного изучения 

проблемы нравственности процесса дока-

зывания в уголовном производстве, что 

мы и пытаемся осуществить в этой рабо-

те. 

Доказывание в уголовном произ-

водстве определяется как деятельность 

компетентных участников уголовного 

процесса по собиранию, проверке и 

оценке доказательств с целью установле-

ния обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения материалов 

уголовного производства. 

Целью доказывания является уста-

новление объективных обстоятельств со-

вершенного уголовного правонарушения 

для разрешения спора между сторонами 

(стороной защиты и стороной обвине-

ния). 

Доказывание включает в себя две 

неотъемлемые составляющие. С одной 
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стороны, это деятельность суда и других 

уполномоченных лиц и органов, урегули-

рованная процессуальным законодатель-

ством (процессуальная форма), с другой 

– познавательная (умственная), основан-

ная на законах формальной логики. 

Элементами доказывания являются: 

собирание доказательств – процесс, кото-

рый состоит из следующих стадий: а) об-

наружение доказательств – их отыскание; 

б) фиксация (закрепление) доказательств: 

хранение фактических данных в установ-

ленном законом порядке; в) изъятие до-

казательств: действия, обеспечивающие 

возможность использования доказа-

тельств, приобщения их к материалам 

уголовного производства, а также их ис-

следование; г) хранение доказательств 

заключается в принятии мер по сохран-

ности самих доказательств.  

Собирание доказательств является 

первым этапом работы с доказательства-

ми. 

Исследование доказательств – это 

непосредственное восприятие и изучение 

в судебном заседании фактических дан-

ных, предоставленных субъектами дока-

зывания, при помощи предусмотренных 

законом средств доказывания, на основа-

нии принципов устности и непосред-

ственности. Исследование доказательств 

должно быть всесторонним, полным и 

объективным. 

Оценка доказательств – определе-

ние их достоверности и эффективности. 

Данная процессуальная деятельность 

осуществляется широким кругом участ-

ников процесса, однако лишь оценка до-

казательств со стороны суда носит власт-

ный характер, поскольку только судеб-

ные решения, в которых отражается эта 

оценка, являются общеобязательными. 

Следователь, прокурор, следствен-

ный судья, суд по своему внутреннему 

убеждению, которое основывается на 

всестороннем, полном и объективном ис-

следовании всех обстоятельств уголовно-

го производства, руководствуясь зако-

ном, оценивают каждое доказательство с 

точки зрения принадлежности, допусти-

мости, достоверности, а совокупность 

собранных доказательств – с точки зре-

ния достаточности и взаимосвязи для 

принятия соответствующего процессу-

ального решения. Ни одно доказатель-

ство не имеет заранее установленной си-

лы. Суд оценивает доказательства по сво-

ему внутреннему убеждению, основан-

ному на всестороннем, полном, объек-

тивном и непосредственном исследова-

нии имеющихся в деле фактических дан-

ных. Результаты оценки доказательств 

суд отражает в мотивированном реше-

нии. Субъектами доказывания, то есть 

участниками процесса, которые осу-

ществляют доказательственную деятель-

ность, являются органы досудебного рас-

следования и суд [5]. 

Рассматривая вопрос относительно 

степени нравственности норм УПК, ре-

гламентирующих процедуру доказыва-

ния, необходимо выделить те из них, ко-

торые потенциально способны негативно 

отразится на нравственно-правовой про-

цедуре доказывания. Например, в п. п. 4-

5 ч. 1 ст. 91 УПК Украины, речь идет о 

явном несоответствии задач стороны об-

винения, функции обвинения. Согласно 

указанным нормам, сторона обвинения 

обязана доказывать не только обстоя-

тельства, которые обвиняют в соверше-

нии уголовного правонарушении, но и те, 

обстоятельства, которые смягчают санк-

цию, исключают уголовную ответствен-

ность или являются основанием для пре-

кращения уголовного производства. По 

нашему мнению, такая формулировка 

нормы содержит скрытые коррупцион-

ные риски, которые потенциально зало-

жены в п. п. 4-5 ч.1 ст.91 УПК Украины. 

Ведь, вне контроля суда, как основного 

гаранта справедливости уголовного про-

изводства, остается процесс принятия 

решения следователем или прокурором о 

невиновности подозреваемого, который 

выражается в предоставлении этим 

участникам уголовного производства 

права самостоятельно прекращать уго-

ловное производство.  

Обосновывая такую точку зрения, 

следует вспомнить работу В.Г. Шило, 

Н.В. Глинськой и Л.М. Москвича, в кото-

рой специалисты обратили внимание на 

то, что основными показателями совер-
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шения коррупционных действий в уго-

ловном процессе, может быть и прекра-

щение уголовного производства по нере-

абилитирующим или реабилитирующим 

обстоятельствам. В их работе отмечено, 

что предпосылкой к осуществлению кор-

рупционных действий в процессе уголов-

ного производства является несовершен-

ство действующего уголовного процессу-

ального законодательства, наличие в нем 

норм (положений), содержащих корруп-

ционные риски, а также отсутствие чет-

ких стандартов антикоррупционной мо-

дели уголовного производства [4, с. 207]. 

Данная работа подтверждает наше пред-

положение о том, что совмещение сторо-

ной обвинения функций обвинения и за-

щиты явно противоречит требованиям 

Уголовного процессуального закона от-

носительно четкого разграничения этих 

функций. К тому же, в ч.3 ст. 22 УПК 

Украины, говорится о том, что функции 

государственного обвинения, защиты и 

судебного разбирательства не могут воз-

лагаться на один и тот же орган или 

должностное лицо. 

Другой, не менее острой проблемой 

несоответствия норм действующего 

УПК, регламентирующих процесс дока-

зывания, является норма, которая декла-

рирует обязанность доказывания (ст.92 

УПК Украины). В ней говорится о том, 

что якобы потерпевший, в установлен-

ных УПК случаях должен осуществлять 

доказывание. Но, эта норма с нравствен-

ной точки зрения, является по нашему 

мнению не совершенной, и вот почему. 

УПК, задекларировавши право потер-

певшего осуществлять доказывание, ни-

где не разъясняет, что именно должен 

делать потерпевший, реализуя свое право 

на доказывание. К тому же, в ч.1 ст. 92 

УПК, отмечается, что потерпевший явля-

ется полноценным субъектом доказыва-

ния. Например, если о стороне защиты 

говорится, что она может только соби-

рать доказательства, то согласно данной 

норме, потерпевшей наделен правом 

осуществлять доказывание в полном объ-

еме, в том числе и оценивать доказатель-

ства. Допустим, согласно теории доказы-

вания [5] и ч. 2 ст. 91 УПК Украины, эта 

деятельность характеризуется собирани-

ем, проверкой (исследованием) и оценкой 

доказательств. Следовательно, согласно 

ч.1 ст.92 УПК, потерпевший, имеет право 

осуществлять доказывание в полном объ-

еме, то есть собирать, исследовать и оце-

нивать доказательства. Однако законода-

тельно право потерпевшего оценивать 

доказательства нормативно ни где не за-

креплено. Но тогда почему законодатель 

в ст. 92 УПК Украины, в качестве субъ-

ектов доказывания, указывает и потер-

певшего? Ведь теоретическое понимание 

доказывания, предусматривает полный 

процесс этой процессуальной деятельно-

сти, а именно, собирание, проверку и 

оценку доказательств. К тому же, §2 гл.4 

УПК Украины (Доказательства и доказы-

вание), не содержит нормы, которая бы 

четко регламентировала порядок иссле-

дования (проверки) доказательств. По 

нашему мнению, включение в вышеука-

занную главу действующего УПК Украи-

ны нормы, которая бы четко регламенти-

ровала порядок проверки доказательств, 

способствовало бы более качественному 

пониманию участниками уголовного 

производства сущности доказывания. 

Теперь, относительно неопределен-

ности в качестве субъекта доказывания 

стороны защиты. Мы считаем, что нормы 

действующего УПК Украины (п.8 ч.3 ст. 

42, ч.4 ст.46, ч.3 ст. 93) декларирующие 

право стороны защиты на собирание до-

казательств, являются процессуально не-

точными. И вот почему, в указанных вы-

ше нормах, четко задекларировано право 

стороны защиты на осуществление дока-

зывания путем собирания доказательств. 

Но, в ч. 2 ст. 84 УПК Украины сказано, 

что процессуальными источниками дока-

зательств являются показания, веще-

ственные доказательства, документы, за-

ключения экспертов. Но, тогда чем, же 

отличаются доказательства от их процес-

суальных источников? Ответ достаточно 

очевиден и прост, тем, что доказатель-

ства, это всего лишь фактические данные, 

которые были получены кем-либо, кому 

это позволяет делать закон. А процессу-

альные источники, это именно те сред-

ства процессуального характера, в кото-
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рые эти фактические данные должны 

быть внесены или уже содержаться. Сами 

фактические данные никакой процессу-

альной силы иметь не могут, до тех пор, 

пока суд не признает их пригодными для 

разрешения материалов уголовного про-

изводства по существу (ч.1 ст.89 УПК 

Украины). Из этого следует, что доказа-

тельство будет доказательством, только 

тогда, когда оно будет признано таковым 

судом и об этом будет вынесено процес-

суальное решение. То есть, говорить, что 

сторона защиты или потерпевший имеют 

возможность собирать доказательства, 

это по нашему мнению является не пра-

вильным, ведь эти лица могут лишь со-

бирать сведения о фактах или фактиче-

ские данные и передавать их, ну напри-

мер, в суд, а уже он решит, являются ли 

эти факты доказательствами, и только 

после признания их фактическими дан-

ными и соответствующего процессуаль-

ного оформления, они приобретут силу 

доказательств. А до этого момента, их 

можно называть сведениями о фактах. 

Неслучайно Г.В. Малюга, в своей работе 

отмечает, что Согласно ст. 93 действую-

щего УПК Украины сторона защиты и 

потерпевший могут лишь инициировать 

проведение следственных (розыскных) и 

негласных следственных (розыскных) 

действий путем подачи ходатайства сле-

дователю, прокурору [6, с. 281]. Именно 

об этом и шла речь в п.13, ч.2 ст. 48 УПК 

Украины 1960 года, что по нашему мне-

нию, было правильным. Теперь погово-

рим относительно протоколов следствен-

ных действий и заключения эксперта. В 

данном случае, собирать такие доказа-

тельства могут только следователь и про-

курор, а заключение эксперта выносится 

только экспертом. Кроме того, ч.1 ст.79 

УПК 1960 г., декларировала, что все ве-

щественные доказательства, прежде чем 

признаваться таковыми, должны быть 

внимательно осмотренными, по возмож-

ности сфотографированными, подробно 

описанными в протоколе осмотра и при-

общенными к материалам уголовного де-

ла постановлением лица, которое прово-

дит дознание, следователем, прокурором 

или определением суда. Только в таком 

случае вещи и предметы, имеющие зна-

чение для разрешения уголовного дела, 

могли считаться доказательствами. В 

УПК 2012 г. в ч.2 ст.100, решили разгра-

ничить процессуальную значимость та-

ких доказательств и указали, что веще-

ственное доказательство или документ, 

предоставленный добровольно или на 

основании судебного решения, сохраня-

ется у стороны уголовного производства, 

которой он предоставлен. Сторона уго-

ловного производства, которой предо-

ставлено вещественное доказательство 

или документ, обязана сохранять доказа-

тельство в состоянии, пригодном для ис-

пользования в уголовном производстве, 

что по нашему мнению создает только 

иллюзию процессуального хранения до-

казательств. Касательно доказательств 

добытых следователем или прокурором, 

то законодатель четко определил их про-

цессуальное оформление путем обязан-

ности процессуального закрепления фак-

тических данных фотофиксацией и фик-

сацией в протоколе следственного дей-

ствия. 

По нашему мнению, такое разгра-

ничение способов собирания доказа-

тельств сторонами, вносит в уголовный 

процесс определенную неразбериху и не 

понимание, ведь одни (те, что собраны 

следователем, прокурором) будут тща-

тельно осмотрены и закреплены в про-

цессуальных источниках, судьба же тех, 

которые предоставила сторона защиты, 

остается не понятной, ведь эти доказа-

тельства не требуют осмотра и закрепле-

ния и могут находиться на хранении у 

стороны, которая их предоставляет.  

Наша обеспокоенность в этом 

плане, подтверждается точкой зрения 

Г.В. Малюги, который справедливо отме-

тил, что процесс собирания доказательств 

состоит из их обнаружения, изъятия и 

закрепления. Обнаружение доказа-

тельств, по мнению автора, это их поиск. 

Под собиранием доказательств, автор по-

нимает их поиск, обнаружение и получе-

ние информации, которая в них содер-

жится. Под закреплением, процессуаль-

ное оформление доказательственной ин-

формации. И все это происходит путем 
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проведения следственных действий и не 

как иначе [6, с.282]. И еще одно, доста-

точно важное замечание, которое также 

касается нравственно-правового обеспе-

чения доказывания, это явное несоответ-

ствие норм УПК, регламентирующих до-

казывание, все тому же принципу состя-

зательности сторон. В данном случае 

речь идет о ч.2 ст.22 УПК Украины, в ко-

торой отмечается, что стороны уголовно-

го производства имеют равные права на 

собирание и предоставление суду доказа-

тельств. Однако если проанализировать 

такие права с нравственной точки зрения, 

то сразу же вырисовывается некая не-

определенность, смысл которой заключа-

ется в том, что во-первых, сторона обви-

нения, кроме потерпевшего, наделена 

властными полномочиями, а сторона за-

щиты таких полномочий не имеет. Во-

вторых, сторона обвинения может осу-

ществлять полноценное доказывание, то 

есть собирать, исследовать и оценивать 

доказательства, сторона же защиты толь-

ко собирать доказательства и вносить хо-

датайства перед следователем, прокуро-

ром о проведении следственных (розыск-

ных) действий, которые, согласно ч. 2 ст. 

220 УПК Украины, следователь или про-

курор могут и не удовлетворить. В-

третьих, полномочия следователя, проку-

рора об истребовании у органов государ-

ственной власти, органов местного само-

управления, предприятий, учреждений и 

организаций, служебных и физических 

лиц вещей, документов, сведений, заклю-

чений экспертов, актов ревизий и актов 

проверок, является для указанных выше 

субъектов обязательными (ч.7 ст.110 

УПК Украины). Чего не скажешь о сто-

роне защиты.  

Не понятным остается и право того 

же подозреваемого (п.8, ч.3 ст.42 УПК 

Украины) требовать и получать от орга-

нов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, служебных и 

физических лиц вещей, копий докумен-

тов, сведений, заключений экспертов, ак-

тов ревизий и актов проверок. Остается 

вопрос, каким образом, сторона защиты, 

тем более подозреваемый будет реализо-

вывать свое право? Гарантий положи-

тельного решения такого права действу-

ющий УПК прямо не предоставляет. Ко-

нечно, опять же, подозреваемый вынуж-

ден обращаться к стороне обвинения за 

помощью, но как это с нравственной сто-

роны соотносится с принципом состяза-

тельности, все с той же ч.2 ст.22 УПК 

Украины, непонятно? В частности, как 

будет соотносится инициирование подо-

зреваемым проведения следственных 

действий? Также не понятно. Ведь, сто-

рона защиты инициирует эти следствен-

ные действия ради своей защиты от уго-

ловного преследования. Получается, про-

водить эти следственные действия будет 

тот же следователь, или прокурор (сторо-

на обвинения). К тому же положения ст. 

77 УПК Украины не содержат оснований 

для отвода прокурора и следователя по 

тем мотивам, что сторона защиты обра-

тилась к стороне обвинения, фактически 

за помощью в получении оправдательных 

доказательств, путем проведения след-

ственных действий. В данном случае, 

опять же, усматривается несоответствие 

ч.3 ст. 93 УПК Украины, принципу состя-

зательности сторон. Именно, эта норма 

содержит в себе не только потенциаль-

ные коррупционные риски, но и потенци-

альный конфликт, который детерминиро-

ван нравственным несоответствием ч.3 

ст.93 УПК Украины.  

Наконец, подводя итог данной ста-

тьи, следует отметить, что устранение 

таких недостатков реально возможно при 

условиях когда: прекращение уголовного 

производства будет приоритетом только 

суда, а проведение следственных дей-

ствий по инициативе стороны защиты, 

будет осуществлено не следователем, ко-

торый осуществляет уголовное производ-

ство, а по поручению суда, следователем 

органа досудебного расследования, кото-

рый находится в другом районе. Или, как 

это практикуется в государствах с англо-

саксонской правовой системой – частным 

детективом [7]. 

Во-вторых, в ч.1, ст. 92 УПК Укра-

ины необходимо внести дополнение, в 

котором разъяснить, в каких случаях, на 

потерпевшего возлагается обязанность 
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доказывания. По нашему мнению, это 

должно быть только по делам частного 

обвинения. Кроме того, следует ввести в 

УПК Украины новую статью 93
1
, которая 

бы регламентировала порядок исследова-

ния (проверки) доказательств.  

В-третьих, ст.100 УПК Украины, 

необходимо изменить и изложить в новой 

редакции, где бы предусматривался обя-

зательный осмотр и закрепление доказа-

тельств компетентным органом, напри-

мер следственным судьей. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие девиантного поведения, основ-

ные подходы  к его определению в рамках социально-гуманитарных наук, а также 
основные факторы и причины его возникновения. Отмечается , что факторами и 
причинами возникновения девиантного поведения не являются отдельные причины и 
факторы, а совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных причин и факто-
ров, особенно важными из которых являются социальные. 

 
Ключевые слова:  девиант, норма, поступок, отклонение, дезадаптация, протест, 

деформация, аддиктивное, суицид, социальные, патологии, неравенство, конфликт, 
фактор, причина, детерминация, аномия, мораль, психика 

  
Аннотатсия: Дар маќола моњияти мафњуми каљрафторї ва маънидоднамоии 

гуногуни он дар доираи илмњои иҷтимої-гуманитарї мавриди баррасї ќарор гириф-

та,омилњои асосї ва сабабњои пайдоиши он тањлил карда шудааст. Таъќид карда ме-
шавад, ки пайдоиши каљрафторї на бо омилиу сабаби алоњида, балки бо омилу са-
бабњои гуногуни бо њам тавъманд ба вуљуд меояд, ки муњимтарини он омилу са-
бабњои иљтимої мебошанд. 

Вожањои калидї; каљрафторї, меъѐр, кирдор, саркашї, номутобиќатї, эътироз, 
шаклдигаркунї, суйистифода, суйистеъмол, худкушї, нобаробарї, низоъ, омил, са-
баб, сабабият, номутобиќатї ахлоќ, равон  

 
Abstract: The article discusses the concept of deviant behavior, the main approaches 

to its definition in the framework of social sciences and humanities, as well as the main fac-
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tors and causes. It is noted that the factors and causes of deviant behavior are not individu-
al causes and factors, and a set of interrelated and interdependent causes and factors, par-
ticularly important among which are the main social. 

Keywords:: deviant, rate, deed, deviation, maladjustment, protest, deformation, addic-
tive, suicide, social, disease, inequality, conflict, factors, causes, determination, anomie, 
moral, psychic 

 
 
Человеческое общество всегда для 

своего самосохранения устанавливает 

определенные социально-нравственные 

нормы, то есть имеет свою определенную 

систему норм (ценностей), включающую 

требования к поведению и обязанности 

членов данного общества, и это есть пра-

вила, по которым это общество живет. 

Норма может быть представлена 

как идеал, образец действия, стереотипов 

поведения, мера, оценки чего-либо. По 

мнению Ю.А. Клейберга «… социальные 

нормы представляют собой совокупность 

требований и ожиданий, которые предъ-

являет социальная общность к своим 

членам с целью регуляции деятельности 

и отношений» [1, - С.38]. 

  Исходя из этого, оценка любого 

поведения всегда подразумевает его 

сравнение с какой-то нормой.  

Социальные нормы служат сред-

ством ориентации социального поведе-

ния каждой личности или общности лю-

дей в определенной ситуации и сред-

ством контроля за их поведением со сто-

роны общества. Это правила, выражаю-

щие требования общества, определяют 

предел, меру, интервал допустимого 

(дозволенного или обязательного) к по-

ведению и деятельности личности. Спе-

цифической особенностью социальных 

норм является то, что они регулируют 

сферу взаимодействия людей друг с дру-

гом и обществом. Следовательно, исход-

ным для понимания отклоняющегося по-

ведения служит понятие социальной нор-

мы.  

Поведение, характеризующееся от-

клонением от принятых  социальных 

нравственных, а в некоторых случаях и 

правовых норм называют девиантным.  

Актуальность исследования про-

блемы девиантного поведения обуслов-

лена своеобразием современного этапа 

развития всего таджикского общества и 

характеризуется кардинальными измене-

ниями во всех сферах человеческой дея-

тельности. В условиях недостаточно ста-

бильной ситуации в обществе, негатив-

ных тенденций общественного развития  

как у государства, так у граждан должен 

объективно проявляться целостный 

взгляд на девиантное поведение, так как 

объѐм социально отклоняющегося пове-

дения, его структура, причины и тенден-

ции развития позволяют судить о нрав-

ственном развитии общества, отношении 

государства к гражданам, и общества в 

целом. 

Итак, под девиантным поведением 

(от лат. deviatio — отклонение) в совре-

менной социально-гуманитарной науке 

подразумевается «с одной стороны, по-

ступок, действия человека, не соответ-

ствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам иди стандартам, а с 

другой - социальное явление, выражен-

ное в массовых формах человеческой де-

ятельности, не соответствующих офици-

ально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам 

или стандартам» [2, - С.94]. 

Следует отметить, что содержание 

понятия «девиантное поведение»  с тру-

дом поддается определению, что связано 

с неопределенностью и многообразием 

поведенческих ожиданий. Исходя из это-

го, сущность понятия девиантного пове-

дения получило различные формы объяс-

нения. 

В.Н. Кудрявцева рассматривает де-

виантное поведение как «социальное от-

клонение, как отступление от существу-

ющих норм их нарушения» [3, -С.46], то 

есть ненормальное поведение с точки 

зрения нормативно значимого фактора.  
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Девиантное поведение, по опреде-

лению Я.И. Гилинского - это   «социаль-

ное явление, не соответствующее офици-

ально установленным или же фактически 

сложившимся в данном обществе нормам 

и ожиданиям» [4, - С.56]. 

С.А. Беличева отмечает, что «от-

клоняющееся поведение является резуль-

татом неблагоприятного социального 

развития, нарушений социализации, воз-

никающих на разных возрастных эта-

пах», или по мнению Л.Б.Шнейдера от-

клоняющееся поведение это «система по-

ступков или отдельные поступки, проти-

воречащие принятым в обществе право-

вым и нравственным нормам» »[5,  - 

С.112].  

Наиболее полно понятие «девиант-

ное поведение» раскрывает Е.В. Зманов-

ская,  которая определяет это понятие 

«как устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от наиболее важных соци-

альных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией» [6, - С.8]. Такое понима-

ние приводит к определению  специфи-

ческих особенностей отклоняющегося 

поведения. К числу таких особенностей 

Е.В. Змановская относит: 

- отклоняющееся поведение лично-

сти - это поведение, которое не соответ-

ствует общепринятым или официально 

установленным социальным нормам; 

- девиантное поведение и личность, 

его проявления вызывают негативную 

оценку со стороны других людей; 

- оно наносит реальный ущерб са-

мой личности или окружающим людям; 

- девиантное поведение сопровож-

дается различными проявлениями соци-

альной дезадаптации. 

Исходя из описанных точек зрения, 

понятие девиантного поведения можно 

определить как систему поступков или 

отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе правовым и нрав-

ственным нормам. Его сущность заклю-

чается в неправильном осознании своего 

места и назначения в обществе, в опреде-

ленных дефектах нравственного и право-

вого сознания индивида. 

Таким образом, на наш взгляд, под 

девиантным поведением понимается по-

ступок, действия человека, не соответ-

ствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам или стандартам. 

Девиантное поведение - своего рода 

социальный выбор: когда цели социаль-

ного поведения несоизмеримы с реаль-

ными возможностями их достижения, 

индивиды могут использовать иные сред-

ства, чтобы добиться своих целей. 

Например, некоторые индивиды в погоне 

за иллюзорным успехом, богатством или 

властью выбирают социально запрещен-

ные средства, а иногда и противозакон-

ные и становятся либо правонарушите-

лями, либо преступниками.  

Другим видом отклонения от норм 

является открытое неповиновение и про-

тест, демонстративное неприятие приня-

тых в обществе ценностей и стандартов, 

свойственные революционерам, террори-

стам, религиозным экстремистам и дру-

гим подобным группам людей, активно 

борющихся против общества, внутри ко-

торого находятся. 

Во всех этих случаях девиация вы-

ступает результатом неспособности или 

нежелания индивидов адаптироваться к 

обществу и его требованиям. 

Отметим, что в современном мире 

девиантное поведение наиболее харак-

терно для молодежи как нестабильной и 

наиболее уязвимой социальной группы. 

Особое значение при этом следует 

уделять исследованию негативных от-

клонений в поведении молодѐжи, так как 

они опасны повышенной возможностью 

рецидива, то есть «их повторения в бу-

дущем, которые требуют комплексных 

мер социального контроля» [7\. - С.29]. 

Особая актуальность проблемы де-

виантного поведения молодѐжи, много-

образие еѐ проявлений и весьма ощути-

мое влияние практически на все сферы 

жизнедеятельности людей и общества 

обусловили повышенный интерес к ней 

ученых разных отраслей знаний: меди-

ков, психологов, юристов, экономистов, 

социологов и философов. Однако, к со-

жалению, единая теория отклоняющего 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/molodezh.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnyy-kontrol.html
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поведения личности еще не создана. От-

дельные подходы, уделяя внимания пре-

имущественно какому-то одному аспекту 

проблемы, закономерно дополняют друг 

друга. Обзор различных теорий, на наш 

взгляд, дает возможность получить отно-

сительно целостную картину изучаемого 

явления в свете современных знаний о 

нем. 

Но она всегда соизмеряется только 

с культурными нормами принятой в дан-

ном обществе. Эта оценка заключается в 

том, что одни отклонения осуждаются, 

например, преступность, алкоголизм, 

наркомания, самоубийство, проституция, 

терроризм и т.д.  а другие одобряются, 

например, резко индивидуализированное 

поведение, характерное для оригинально-

го творческого мышления, которое может 

оцениваться обществом как «чудаче-

ство», отклонение от нормы, но при этом 

оно общественно полезно.  

Исходя из вышеизложенного, от-

клоняющее поведение включает в себя: 

1. Духовные проблемы - отсут-

ствие или утрата смысла жизни, несфор-

мированные нравственные ценности, 

высшие чувства, совесть, ответствен-

ность, честность; 

2. Деформации ценностно-

мотивационной системы личности - де-

виантные ценности, оппозиционная уста-

новка, враждебное отношение к людям, 

внутренние конфликты; 

3. Эмоциональные проблемы - 

тревога, депрессия, негативные пережи-

вания, обида, ненависть, вина, трудности 

понимания и выражения эмоций; 

4. Проблемы саморегуляции - 

нарушение способности ставить цели и 

добиться их выполнения; неадекватная 

самооценка, недостаточный самокон-

троль, совладание со стрессом, малопро-

дуктивные механизмы психологической 

защиты, низкие адаптивные возможно-

сти; 

5. Когнитивные искажения – 

дисфункциональные мысли, стереотип-

ные мышления, ограниченные знания, 

предрассудки, неадекватные установки; 

6. Негативный жизненный опыт 

– отрицательные привычки, девиантный 

образ жизни, опыт насилия, травматиче-

ские жизненные ситуации, стресс, кон-

фликт. В девиантном поведении выделя-

ют особый его тип - аддиктивное поведе-

ние.  

Аддиктивное поведение (addictive 

behavior) - это злоупотребление различ-

ными веществами, изменяющими психи-

ческое состояние человека, включая 

наркотики, алкоголь и курение табака, до 

того, как от них сформировалась зависи-

мость. В более широкой трактовке аддик-

тивное поведение - это «одна из форм де-

структивного поведения, которая выра-

жается в стремлении к уходу от реально-

сти путем изменения своего психическо-

го состояния посредством приема неко-

торых веществ или постоянной фиксации 

внимания на определенных предметах 

или активных видах деятельности, что 

сопровождается развитием интенсивных 

эмоций" [8, - С.142]. Понятие аддиктив-

ное поведение включает в себя понятие 

суицидальное поведение  

Самоубийство, суицид (лат. «себя 

убивать») - это умышленное лишение се-

бя жизни, ситуации, когда человек не 

может отдавать себе отчета в своих дей-

ствиях. 

В происхождении отклоняющегося 

поведения значительное место отводится 

определению его мотивов, причин и 

условий, способствующих его развитию.  

  Исходя из этого, можно выделить 

основные факторы, обусловливающие 

девиантное поведение личности По мне-

нию ряда исследователей, факторы от-

клоняющегося поведения можно подраз-

делить «на биологические, психологиче-

ские, социально-психологические и пси-

хофизиологические кластеры». 

- биологические  факторы выража-

ются в существовании неблагоприятных 

физиологических или анатомических 

особенностей организма человека, за-

трудняющих его социальную адаптацию. 

Это могут быть нарушения умственного 

развития, дефекты слуха и зрения, телес-

ные пороки, повреждения нервной си-

стемы; 

- психологические факторы, в кото-

рые включаются наличие у человека пси-



Осори Академия (Труды Академии). № 3 (31) 

 

 

72 

 

хопатологии или акцентуации (чрезмер-

ное усиление) отдельных черт характера;  

- социально-психологические фак-

торы. Они выражаются в дефектах 

школьного, семейного или общественно-

го воспитания, игнорирование половоз-

растных и индивидуальных особенностей 

детей, приводящие к нарушениям про-

цесса социализации; 

- психофизиологические, связанные 

с дефектами речи, внешнюю непривлека-

тельность, влиянием на организм челове-

ка психофизиологических нагрузок, кон-

фликтных ситуаций, химического состава 

окружающей среды,  приводящих к раз-

личным аллергическим, токсическим за-

болеваниям, которыми вызывают нега-

тивное отношение со стороны окружаю-

щих, что приводит к искажению системы 

межличностных отношений. 

Другие авторы предлагают следу-

ющую классификацию факторов девиа-

нтного поведения: 

        - личностные факторы, кото-

рые, прежде всего, проявляются в актив-

но-избирательном отношении индивида к 

предпочитаемой среде общения, к нор-

мам и ценностям своего окружения, а 

также в личных ценностных ориентациях 

и личной способности к саморегулирова-

нию своего поведения; 

- социально-экономические факто-

ры включают социальное неравенство; 

расслоение общества на богатых и бед-

ных, безработицу, инфляцию и, как след-

ствие, социальную напряженность, кри-

минализации среды свободного время-

препровождения; 

        - морально-этические факторы 

проявляются, с одной стороны, в низком 

морально-нравственном уровне совре-

менного общества, разрушении ценно-

стей, в первую очередь, духовных, с дру-

гой в нейтральном отношении общества к 

проявлениям девиантного поведения.  

 Причины девиантного поведения 

раньше пытались объяснить исходя из 

биологических особенностей нарушите-

лей норм - специфическими физическими 

чертами, генетическими отклонениями, 

на основе психологических особенностей 

- умственной отсталости, различных про-

блем психического характера. При этом 

психологическим механизмом формиро-

вания большинства девиаций объявля-

лось аддиктивное. 

Биологические и психологические 

трактовки причин девиации не нашли од-

нозначных подтверждений в науке. Более 

достоверны выводы социологических 

теорий, рассматривающих происхожде-

ние девиации в широком общественном 

контексте.  

Исходя из этого, в социологии де-

виантное поведение выделяется в не-

скольких версиях, объясняющих причи-

ны его возникновения. 

 Согласно концепции дезориента-

ции, предложенной французским coцио-

логом Эмилем Дюркгеймом питательной 

почвой для девиаций являются социаль-

ные кризисы, «когда происходит рассо-

гласование принятых норм и жизненного 

опыта человека и наступает состояние 

аномии» [9, - С.41], т.е отсутствия норм. 

Аномия - это «несогласованность целей, 

выдвигаемых обществом и средств, кото-

рое оно предлагает для их достижения». 

Роберт Мертон считал, что «причи-

ной девиаций является не отсутствие 

норм, а невозможность им следовать» 

[10, - С.106].  

Согласно теории конфликта, утвер-

ждается, что «социальные образцы пове-

дения являются отклоняющимися, если 

они основаны на нормах другой культу-

ры» [11, - С.316].   

Другая группа причин девиантного 

поведения связана с распространением 

различного рода социальных патологий, в 

частности, ростом психических заболева-

ний, алкоголизма, наркомании, ухудше-

нием генетического фонда населения. 

Психологическими причинами де-

виации называют «слабоумие», «дегене-

ративность», «психопатию» и т. п. 

Например, З. Фрейд обнаружил тип чело-

века с врожденным психическим влече-

нием к разрушению.  

Социальное неравенство - еще одна 

важнейшая причина девиантного поведе-

ния. Фундаментальные потребности у 

людей достаточно схожи, а возможности 

их удовлетворить у разных социальных 
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слоев разные. В таких условиях бедные 

получают «моральное право» на девиа-

нтное поведение по отношению к бога-

тым, выражающееся в разных формах 

экспроприации имущества.  

Конфликт между нормами культу-

ры общества - тоже причина девиантного 

поведения. Субкультура студенческой 

или армейской группы, банды суще-

ственно разнятся между собой своими 

интересами, целями, ценностями, с одной 

стороны, и возможными средствами их 

реализации, с другой стороны. В случае 

их столкновения в данном месте и в дан-

ное время, например, на отдыхе, возника-

ет девиантное поведение по отношению к 

принятым в обществе культурным нор-

мам. 

Важной причиной девиантного по-

ведения являются социальные (в том 

числе войны), техногенные и природные 

катаклизмы. Они нарушают психику лю-

дей, усиливают социальное неравенство, 

что становится объективной причиной 

девиантного поведения многих людей. 

Среди причин девиантного поведения 

многие исследователи выделяют наслед-

ственность, социальную среду, обучение, 

воспитание и, наконец, социальную ак-

тивность самого человека. 

Таким образом, исходя из вышеиз-

ложенного, можно сделать вывод о том, 

что существует множество причин воз-

никновения девиантного поведения, ко-

торые  включают в себя как внешние 

факторы, так и внутриличностные. Сле-

дует отметить, что для объяснения де-

виантного поведения взять в рассмотре-

ние одну из причин не возможно, прежде 

всего потому, что они не выступают изо-

лировано, представляя собой взаимодей-

ствие самых разнообразных факторов с 

разным негативным вкладом в развитие 

отклоняющегося поведения. 
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Аннотация: В статье анализируются основные теоретико-методологические кон-

цепции девиантного поведения. Отмечается, что относительно изучения и осмысления  

данной проблемы в рамках социально-гуманитарных наук существует различные концеп-

ции и подходы, среди которых наибольшее распространение получили биологические, 

психологические и социологические. Автор подчеркивает, что изучение и исследование 

данной проблемы должно осуществляться в комплексном анализе данных концепций и 

подходов. 
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ценность  

    

Аннотатсия: Дар маќола назарияњои асосии методологии омўзиши каљрафторї 
мавриди тањлили ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки нисбат ба 
омўзиш,тањлил ва маънидоднамоии моњияти каљрафторї дар доираи илмњои иљти-
мої- гуманитарї консепсияњо ва назарияњои гуногун, вале маъмултарини онњо наза-
рияи биологии, равонии ва сотсиологии пайдоиши каљрафторї мављуд мебошад. 
Инчунин нишон дода шудааст, ки омўзиши  ин назарињо дар алоњидагї моњияти 
масъалаи мазкурро пурра ошкор карда наметавонанд. Таъќид карда мешавад, ки 
тањлил ва баррасии моњияти каљрафторї бояд бо ба инобат гирифтани алоќамандии 
назарияњои номбурда сурат гирад.  
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Abstract: The article analyzes the main theoretical and methodological concept of deviant 

behavior. It is noted that with respect to the study and understanding of this issue within the 

framework of the social and human sciences there are different concepts and approaches, among 

which the most widely used biological, psychological and sociological. The author emphasizes 

that the study and research of this problem should be done in a comprehensive analysis of these 

concepts and approaches. 
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Современное таджикское общество 

в силу претерпеваемых им многообраз-

ных  социально-экономических и куль-

турных изменений, трансформации соци-

альной структуры и ряда других причин 

привели не только к  слому прежней 

нормативно-ценностной системы, но и к 

различным формам противоречий в под-

структурах общества. 

Следствием этого является нараста-

ние комплекса нравственных, социально-

политических проблем, содержание ко-

торых составляет девиантное (игнориро-

вание общепринятых норм и правил) по-

ведение. Такие негативные проблемы но-

сят угрожающий характер прежде всего, 

в силу того, что они могут оказать отри-

цательное влияние на развитие культуры, 

духовной жизни, в конечном итоге при-

вести к падению значимости определен-

ных нравственных норм, и в случае от-

сутствия или непринятия своевременных 

мер могут угрожать не только социаль-

ной но и национальной безопасности, так 

как основой регулирования поведения в 

обществе являются не только правовые, 

но и социально-нравственные нормы, 

ценности, фиксирующие в себе модели и 

правила социального поведения и взаи-

модействия, следование которым обеспе-

чивает организованность, упорядочен-

ность общественной жизни. Как правиль-

но отмечает А.Хабиб, «игнорирование 

любой из этих особенностей может со-

провождаться нарушением норм, появле-

нием бессистемности и поведенческих 

отклонений, или социальной девиации» 

[1.с- 3.] 

Таджикистан, как одна из развива-

ющихся стран с переходной социальной 

системой от традиционного типа обще-

ства к модернизационному, находится 

под влиянием непрерывного комплекса 

изменений социокультурных процессов, 

Исходя из этого, невиданный мас-

штаб различных видов девиантного пове-

дения в современном таджикистанском 

обществе требует своего комплексного 

научного осмысления и разработки прак-

тических мер по профилактике и борьбе с  

социальными проблемами девиантности. 

Это особенно актуально в силу того, что 

в современных условиях существенно 

актуализируется необходимость всесто-

роннего научного исследования этих со-

циально-психологических и культурных 

проблем, причем, взятых не отдельно 

друг от друга, а в их обобщенной, систе-

матизированной взаимосвязи. 

Научный анализ девиантного пове-

дения и обусловленных им социальных 

проблем,  на наш взгляд , приобретает  

особую актуальность для современного 

Таджикистана в силу целого ряда причин. 

Во-первых, экономическая транс-

формация – переход от экономической 

системы, основанной на государственном 

регулировании и распределении к ры-

ночной системе экономики, зарождение 

частной собственности породила соци-

ально-имущественную дифференциацию, 

вызывающую углубление антагонизма в 

обществе; 

Во-вторых, трансформация соци-

альной структуры, одной из главных осо-

бенностей которой  является  маргинали-

зация населения, которое  заполняет ко-

личественно растущие «низы» общества. 

Данный слой общества представляет со-

бой социальную базу для различных ви-

дов девиантного поведения. 

В-третьих, пассивная и низкая дея-

тельность  институтов социального кон-

троля, которая способствует распростра-

нению различных видов девиантного по-

ведения, приобретающих характер соци-

альных проблем. 

Исходя из вышеизложенного, важно 

выявить теоретико–методологические 

подходы причин, содержание и характер-

ные особенности девиантных видов по-

ведения, с целью выработки государ-

ственной политики по их превенции и 

предотвращению. 

Следует отметить, что девиантное 

поведение с момента возникновения об-
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щества всегда представляло собой опас-

ность для социальной стабильности, счи-

талось негативным явлением и общество 

всегда пыталось предупредить и по воз-

можности блокировать нежелательные 

формы человеческой жизнедеятельности. 

Надо отметить, что проблемы де-

виантного поведения изучаются давно, 

предпосылки их осмысления были зало-

жены еще в античности. Научный инте-

рес к категории поведения, причины, по-

буждающие человека к той или иной ак-

тивности можно заметить в учениях 

древнегреческих философов Демокрита, 

Сократа, Платона и Аристотеля. 

На сегодняшний момент существу-

ет множество общих и частных концеп-

ций, различных подходов и теорий к изу-

чению девиантного поведения. Большин-

ство исследователей концентрируют сво-

его внимание на каком-либо одном или 

двух аспектах девиантного поведения. 

Несмотря на многообразные теории и 

концепции, они сводятся к трем основ-

ным направлениям или подходам: 

- биологическому или антропологи-

ческому, 

- психологическому и 

- социологическому. 

Тем не менее, все концепции и тео-

рии  социальных наук под понятием де-

виантного поведения преимущественно 

имеют в виду «форму поведения, которая 

противоречит общественному благопо-

лучию и определяется как несоответствие  

совокупности норм и правил поведения, 

которым следует подавляющие большин-

ство членов общества» [2.с- 4.]. 

Нужно отметить, что проблема де-

виантного поведения носит междисци-

плинарный характер, она изучалась и 

изучается представителями разных обла-

стей науки: социологии, философии, пси-

хологии, педагогики и правоведения, 

каждый из которых выделял свой аспект 

и уровень исследования. 

Одним из ранних подходов к 

осмыслению природы и причин девиант-

ного поведения была биологическая (ан-

тропологическая), которая имеет давнюю 

историю. Родоначальником этого подхо-

да был врач Чезаре Ломброзо, который 

одним из первых в центре своего иссле-

дования поставил индивида с позиции 

его телесных антропологических особен-

ностей.  Суть этого подхода заключается 

в том, что девиантное, в частности, пре-

ступное поведение обусловлено опреде-

ленными биологическими особенностями 

человека и наследственных свойствах че-

ловеческого организма. Например, 

Ч.Ломброзо отмечает, что выступающая 

нижняя челюсть говорит о  пониженной 

чувствительности к боли.  Результаты 

исследования о «прирожденном» пре-

ступнике, отличающемся от других лю-

дей своими антропологическими особен-

ностями он изложил в своем труде «Пре-

ступный человек». 

Биологический подход связан с 

именами  Э. Ферри и Р. Гарофало, кото-

рые признавали роль наследственных 

факторов. Другие последователи данного 

подхода - У. Шелдон и Э. Кречмер обос-

новывали  связь между строением тела и 

характером человека, а также поведенче-

скими реакциями, включая преступные. 

Следует отметить, что по мере раз-

вития биологической науки в рамках ан-

тропологического направления формиро-

вались новые теории, такие например, 

как хромосомная теория П, Джекобса,  

теория частоты пульса и другие. 

Нужно признать, что биологиче-

ский подход имеет ряд недостатков, тчто 

связано с тем, что девиантное поведение 

рассматривается без должного внимания 

к историческим, культурным и социаль-

ным взаимодействиям девианта. Иными 

словами, девиантное поведение рассмат-

ривается как биологический продукт, но 

не как социальный феномен. 

Другим, наиболее распространен-

ным направлением в изучении девиант-

ного поведения является психологиче-

ский подход, который тесно связан с 

биологическим. Родоначальниками  пси-

хологического направления являются  

Р.Гарофало и Г. Тарда. Согласно этому 

направлению,  суть девиантности обу-

словлена психическими отклонениями 

личности, прежде всего, как продукта 

врожденных или приобретенных особен-

ностей биологии и психики человека, т.е. 
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это связывается с деформацией инстинк-

тов, конфликтов, свойственным лично-

сти, вызывающие девиацию (З.Фрейд, 

К.Лоренц). В рамках социальной психо-

логии девиантное поведение рассматри-

вается как результат взаимодействия че-

ловека с другими людьми, влияние соци-

окультурной среды, т.е. когда общество 

ограничивает возможность удовлетворе-

ния инстинктов человека и тем самым 

создает конфликтную ситуацию. 

Таким образом, для психологиче-

ского подхода в девиантологии основным 

фактором выступают врожденные осо-

бенности человека и связанные с ними 

психологическое состояние человека, при 

этом утверждается, что человеку от рож-

дения свойственна предрасположенность 

к  девиации. 

В настоящее время большинство 

психологов и социологов  признают, что 

особенности индивида и мотивы ее по-

ступков оказывают важное влияние на 

все виды девиантного поведения, однако 

нельзя объяснить сущность девиантного 

поведения только с помощью биологиче-

ских или психологических теорий, хотя 

она имеет важное методологическое зна-

чение в социологии и криминологии. 

Всесторонний анализ и оценка влияния 

социальных факторов, ситуации, среды 

культуры на девиацию, позволяют гово-

рить о социологической теории отклоня-

ющегося поведения. 

Основоположником социологиче-

ской теории девиантного поведения явля-

ется французский ученый Эмиль Дюрк-

гейм.  Он выдвинул понятие социальной 

аномии, определив ее как беззаконный, 

безнормный, неуправляемый, это состоя-

ние общества или отношения к обществу 

в котором имеются слабый консенсус, 

недостаток веры в ценности или цели, а 

также утрата эффективности норматив-

ных и нравственных норм, регулирую-

щих общественную жизнь. Аномия в 

данной трактовке понимается как соци-

альная дезорганизация общества. 

Согласно Э. Дюркгейму это «состо-

яние общества, когда старые нормы и 

ценности уже не соответствуют реаль-

ным отношениям, а новые еще не утвер-

дились ( конфликт норм) или когда неко-

торые социально значимые сферы жизне-

деятельности остаются неурегулирован-

ными (нормативный вакуум)» [3.с- 399.]. 

Э. Дюркгейм утверждает, что де-

виантное поведение присуще для об-

ществ всех типов и пишет, что «преступ-

ления совершаются не только в большин-

стве обществ какого–либо одного опре-

деленного  типа, но во всех обществах 

всех типов. Не существует общества, не 

сталкивающегося с проблемой преступ-

ности, но в быстро меняющихся обще-

ствах, в условиях социальной дезоргани-

зации наблюдается состояние социальной 

аномии» [4.с- 42.] 

Таким образом, основная мысль Э. 

Дюркгейма сводится к тому, что в основе 

стабильного функционирования обще-

ства лежит фактор социальной справед-

ливости, а всякое отклонение от него есть 

социальная дезорганизация, являющаяся 

причиной девиантного поведения.  Хотя 

теория аномии Э. Дюркгейма подверга-

лась критике, однако, на наш взгляд, 

многие его  идеи актуальны по сей день, 

особенно идеи о том, что девиантность 

закономерна а социальная дезорганиза-

ция является причиной девиантного по-

ведения. 

Концепция аномии предложенная 

Э. Дюркгеймом была развита в работах Р. 

Мертона. Р Мертон как и Дюркгейм рас-

сматривает различные проявления девиа-

нтности как закономерное проявление 

социальных факторов и отмечает, что 

«нарушение социальных предписаний 

представляет собой ожидаемую реак-

цию» [5.с- 120.]. 

Согласно Р. Мертону аномия появ-

ляется не от свободы выбора, а от невоз-

можности многих индивидов следовать 

общепринятым нормам, определяемым 

культурой целям и доступностью инсти-

туционализированных  средств их дости-

жения. Таким образом, аномия возникает 

тогда, когда люди не могут легитимно 

постигнуть провозглашенных обществом 

норм в качестве нравственного закона. 

Как следствие, остаются только незакон-
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ные способы, посредством которых люди 

приспосабливаются к аномии. 

В целом, если в сопоставительном 

анализе рассматривать теории Э. Дюрк-

гейма и Р.Мертона, то можно прийти к 

выводу о том, что  для Э. Дюркгейма 

аномия возникает  от безнормности, в ре-

зультате разрушения или ослабления 

нормативных систем, то по Р,Мертону 

аномия подобна особому структурному 

разладу культуры, конфликту между 

культурными ценностями и санкциони-

рованными институциональными сред-

ствами. Если по Э. Дюркгейму аномия 

возникает лишь  в периоды быстрых об-

щественных изменений, то для 

Р,Мертона в результате рассогласования 

между социокультурными целями и леги-

тимными средствами их достижения. 

Следует отметить, что Р.Мертон 

более достоверно объясняет основные 

факторы девиантного поведения «уни-

женных и оскорбленных», т.е. лиц, нахо-

дящихся внизу социальной иерархии, од-

нако нужно учитывать, что  преступления 

совершают и представители благополуч-

ной части населения. 

Исследованием данного вопроса за-

нимались Г.Тард, Э Сатерленд, Д. Крес-

си, которые формировали «теорию 

научения», согласно которой уровень 

благосостояния, образования не влечет за 

собой сокращения преступности, а 

наоборот, так как именно состоятельные 

и образованные люди чаще всего  совер-

шают криминальные действия  и махина-

ции в сфере бизнеса, коммерческих сдел-

ках, взяточничества и т.п. 

В целом, в первых двух подходах 

утверждается, что человеку  от рождения 

свойственна предрасположенность к де-

виации, а сточки зрения социологическо-

го подхода причинами девиантного пове-

дения считаются несовершенство обще-

ства, социальное неравенство протест 

против несправедливого общественного 

устройства, а также следствие усвоения 

человеком негативного социального опы-

та. 

Экономическая концепция (теории 

конфликта) или девиантное поведение 

связано с именами К. Маркса,  

Ф.Энгельса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа. 

Суть данной концепции заключается в 

том, что экономический детерминизм и 

экономические условия являются причи-

ной девиантности. Согласно данной кон-

цепции общественные противоречия и  

социальные конфликты социально-

экономического статуса, а также детер-

минация человеческого поведения имеет 

девиантное значение. 

Одним из направлений социологи-

ческого подхода в изучении девиантного 

поведения является теория структурной 

напряженности и теория стигматизации 

или наклеивания ярлыков. Согласно тео-

рии структурной напряженности сниже-

ние жизненного уровня, расовая дискри-

минация, разочарования личности могут 

привести к девиантному поведению. По 

мнению Т.В. Шипунова «если человек не 

занимает прочного положения в обще-

стве или не может достичь поставленных 

целей законными способами, то рано или 

поздно возникают разочарование, напря-

женность, человек ощущает свою непол-

ноценность и может использовать девиа-

нтные, незаконные способы для дости-

жения своих целей» [6.с- 126.]. 

На наш взгляд теория напряженно-

сти указывает на человека разрывающе-

гося между возможностью и желанием, 

когда желание берет верх, а ее реализа-

ция ограничена. 

В рамках теории стигматизации (от 

греческого клеймо) девиантное поведе-

ние объясняется не самим поведением, а 

реакцией общества на такое поведение. 

Согласно данной концепции подросток, 

совершивший неблаговидный поступок, 

подвергается официальному клеймению 

как нарушитель,  преступник, девиант. С 

данного момента индивид начинает 

отождествлять себя с присвоенным ярлы-

ком, и девиантное поведение становится 

ответом на реакцию общества. По мне-

нию греков, «стигматизированный чело-

век отвергнут от общества, заклеймен, 

признан чужим среди своих» [7.с- 142.]. 

В случае, если  индивид не найдет в 

себе сил вернуться к правопослушному 

поведению, то последним шагом в девиа-

нтной карьере - это вступление в пре-
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ступную организацию. Данную концеп-

цию применительно к криминологии рас-

сматривал Ф.Танненбаум. По его мне-

нию, процесс криминализации общества 

непосредственно связано с процессом 

наклеивания ярлыков, так как в большин-

стве случаев для обозначения различных 

первичных отклонений в повседневной 

речи мы используем выражения стигмы ( 

алкоголик, хулиган, преступник, прости-

тутка и пр.) и мало кто задумывается об 

их исходном значении и приписываем 

человеку длинный ряд несовершенств. В 

результате этого, подросток становится 

плохим, потому, что так его называют 

окружающие.   Сторонники данной тео-

рии различают первичное и вторичное 

девиантное поведение. 

Первичная девиация - это девиант-

ные действия до акта официального 

клеймения, стигматизации. 

Вторичное отклонение происходит, 

когда индивид принимает клеймо и вос-

принимает себя как преступник. 

Хотя теория стигматизация раскры-

вает сущность взаимоотношения пре-

ступника и общества, тем не менее, имеет 

ряд недостатков, например, если упразд-

нить стигматизацию, то исчезнут девиа-

нтность, однако это невозможно. 

Согласно теории дифференциро-

ванной ассоциации или научения,  девиа-

нтное поведение формируется в резуль-

тате взаимодействии и  коммуникации с 

другими индивидами в процессе которых 

происходит усвоение  методик и техники 

реализации девиантного поведения, 

оправдание этого поведения. По мнению 

Хагурова Т.А., «индивиды становятся 

правонарушителями в той степени, в ка-

кой они принадлежат окружению, девиа-

нтным идеям, матировкам и методам. 

Чем раньше начнутся контакты индивида 

с криминогенным окружением, тем выше 

вероятность того, что такой индивид то-

же станет правонарушителем» [8.с- 32.]. 

Но в этом процессе, на наш взгляд, 

важным фактором является не только 

простое подражание, но и поучения, так 

как  многое зависит от того, чему именно 

и от кого учатся индивиды. 

Подводя итог рассмотренным ос-

новным концепциям и теориям проис-

хождения девиантного поведения, можно 

отметить тот факт, что ключевые поло-

жения концепций сводятся к признанию 

любого отклонения от принятых в обще-

стве социальных норм. Обзор различных 

теорий, на наш взгляд, дает возможность 

получить относительно целостную кар-

тину изучаемого явления. В каждой из 

выше перечисленных теорий рассматри-

ваются те или иные причины, аспекты 

возникновения девиантного поведения. 

Однако основные принципы социологи-

ческого подхода являются главенствую-

щими при разработке междисциплинар-

ного подхода  к изучению девиантного 

поведения. 
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Анатация: Дар мақола муаллифон дар бораи омилњои асосии шомилшавии 

љавонон ба гуруњњои ифротї фикру андешањояшонро иброз намуда, роњњои пешгирї 
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Дар Паѐмњои њарсолаи 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 
Президенти Љумњурии Тољикистон,  
муњтарам  Эмомалї  Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
ва суханронињои ў дар мулоқот бо ањли 
зиѐ ва љавонон кишвар   дар бораи 

пешгирї намудани шомилшавии 
шањрвандон, бахусус љавонон, ба 
њаракатњои ифротгарою  террористї  
ва мазњабу  равияњои  бегона ба хотири 
њифзи суботу амнияти љомеа ва рушди 
давлати миллї дар фазои осоишта 
таъкид гардидааст. Яке аз чунин 
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њаракатњои ифротгарої дар заминаи 
эътиқодњои динї амалкунанда,  ки  
имрўз аз  љониби аксар давлатњои 
хориљї ба кишварњои тозаистиқлоли 
Осиѐи Марказї, аз љумла Тољикистон 
интиқол ѐфта,  имконияти дар оянда 
вайрон кардани мувозинати динию  
мазњабї, вазъи сиѐсию идеологї ва 
суботу амнияти љомеаро дорад, ин 
сепаратизм, 
радикализм,фундаментализм, 
экстримизм ва терроризми бо ном  
«Давлати исломї» (ИГИЛ) мебошад, 
ки дар љањони муосир имрўз њамчун  
равияхои тундрав шинохта шудаанд.  

Аслан сепаратизм ба фаъолияти  
халқњои  алоњида  алоқаманд буда, 
тавассути ғояи содир кардани 
њаракатњои озодихоњї дар амал тадбиқ 
мегардад. Радикализм танњо ба 
воситаи созмон  додани  иттињодияњои 
сиѐсї,  њарбї ва ангезањои сиѐсї ба 
мубориза бармехезад. Фундаментализм 
бошад, тавассути фаъолияти 
ташкилотњои диннї оид ба нигоњ 
доштан ва тарғибу ташвиқи  љараѐнњои  
гуногуни  динњои дунявї алоқаманд 
мебошанд. Мисоли оддї, ин 
фундаменталистњои динни  Ислом ба 
њисоб рафта метавонанд, ки аксари 
љавонони имрўзаи моро бо сабабњои 
гуногуни иљтимої, иқтисодї ва  паст 
будани маърифати њуқуқї њамзамон 
бемањдуд машғул гардидани љавонон 
ба шабакањои интернетї ва аз тарбия 
дур гардидани волидон, оила ва љомеа 
ба њисоб меравад, ки аксари љавонони 
моро ба доми худ кашида. Шомили њар 
гуна њаракату созмонњои 
экстремистиву террористии зерин 
мегарданд: 

Ибораи “радикализм”(аз лотинї 
radix-решагї) маънои љараѐнеро 
дорост, ки пайравони он ба амал 
баровардани ислоњоти қатъиро талаб 
менамоянд. Баъдтар баробари таъғйир 
ѐфтани режимњои сиѐсї аввалан дар 
ғарб ибораи мазкур ба маънои манфї 
ба сифати синоними “экстремизм” 
нисбат ба њама қуввањои сиѐсї 

истифода бурда мешуд 1, - С.39. 
 Радикализм ин кушиши 

расонидани акидахои сиѐсї ѐ дилхох 

акидахои дигар то ба сатхи охирини 
мантикї ва амлии он мебошад, ки ба 
бахсу исбот ниѐз надорад. Шахсе, ки ба 
ин падида дучор мегардад, метавонад 
бешак амалиѐтхои ифродгароѐнаро 
содир намояд. Радикализмро метавон 
ба ду намуд таксим намуд: радика-
лизми динї (исломї) ва радикализми 
дунявї. Ба катори радикализми динї 
шахсоне дохил мешаванд, ки фикру 
акидаи онхо дар доираи арзишхо ва  
мукаддасоти динї махдуд  гардида, он-
хоро аз арзишхои дигар баланд мешу-
моранд. Ин боиси он мегардад, ки аз 
чониби  радикалистхои динї  конуну 
коидахои давлат ва хукуку озодихои   
дигарон  поймол  гарданд. Гурухи ра-
дикалхои дунявї бошад,  касро ба 
мубориза бар зидди  исломгароии 
чомеа талоши даъват менамоянд.  

Ифротгарої ин идеологияи зару-
рияти истифодаи чорахои нихої  барои 
ба даст овардани натичахои максаднок 
мебошад.  

Мутобики  моддаи 1 Конвенсияи 
Шанхай оид ба терроризм,  сепаратизм 
ва экстремизм аз 15.06.2001 сол, ки аз 
чониби Казокистон, Чин, Киргизистон, 
Русия, Узбекистон, инчунин Точики-
стон  ба имзо расидааст,  экстремизм — 

дилхох амале мебошад, ки ба ғасби та-
човузкоронаи хокимият, дигаргун 
сохтани сохтори конститутсионии 
давлат,  инчунин суйиқасд ба амнияти 
чамъиятї,  ташкил  намудани созмон-
хои  гайриконунии мусаллахона бо 
максадхои фавкуззикр ѐ иштирок дар 
онхо ва гайра равона гардидааст ва 
тибки конунгузории миллии чонибхо 

муайян шудааст 2.  
Экстремизм- ин  изњори  фаъоли-

яти  ифротии шахсони њуқуқї ва воқеї 
ба даъвати нооромї, дигаргунии сохти 
конститутсионї дар давлат,  ғасби 
њокимят ва тасарруфи  салоњяти он, ан-
гезонидани нажодпарастї, миллатга-
рої, бадбинии  иљтимої ва  мазњабї 

мебошад 3.  Аслан зуњуроти эксре-
мистї дар  заминаи   бадбинии  сиѐсї, 
идеологї, миллї, мањалгарої  ва  дин-
нї низ   ба вуљуд  омаданаш мумкин 
аст. Аз нигоњи эътимология эксремизм 
аз калимаи лотинї, extremus- њадди 
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охирин гирифта шуда-тарафдори 
ақидањои  қатътии сиѐсї  буданро до-
рад. Аз нуқтаи назари дигар ин мафњум 
на танњо дар сиѐсат, балки дар њама 
гунна соњањои њаѐти љомеъа, ки дар он 
љо нуқтаи назари  манфиатњои ба њам 
мухолиф љой доранд, арзи њастї мена-
мояд. Фаъолияти ташкилотњои мазкур 
асосан ба пањн намудани маводњои ин-
тишорї, кино ѐ сабти видео ва нашри 
адабиѐти экстремистї ба мақсади та-
швиқи андешањои ботили  зидди  
давлатї равона карда шудааст, ки за-
рари аз њама бештарро  дар љомеъа  гу-
руњњои  осебпазири он, яъне љавонон аз 
сабаби  паст будани сатњи  дониш, 
надоштани хатту савод,  набудани 
таљриба ва  алоқа  дар байни оила, 
љомеа  ва падару модарон ба њсоб ме-
равад. Лозим ба ѐдоварист, ки  субъ-
ектони иттињодияи мазкур аслан тавас-
сути зўрї ѐ бе истифодаи он метаво-
нанд, таъсири худро ба объети 
таљовузшаванда расонанд. Мисоли од-
дии он ба миѐн овардани даъват  
љињати баромадан аз њайати давлати 
бисѐрмиллат ба тариқи осоишта ва ѐ 
зўран  сарнагун кардани он. Аз мисоли 
овардашуда  пай бурдан мумкин аст , 
ки экстремизм аслан дар ду шакл бо 
истифодаи зўроварї ва бе истифодаи 
зўроварї фаъолият карда метавонад. 

Як катор нишондихандахое  мав-
чуданд,  ки ба  ифротгарої оварда  ме-
расонанд: 

а) Идеология. Ба воситаи идеоло-
гияи устувор ва хаматарафа мураттаб-
гардадаи худ гуруххо ва созмонхои 
ифротї ба шуур ва акоиди чомеа, баху-
сус  чавонон, ки аз хама насли бе 
тачриба ва осебпазир мебошанд, 
таъсир расонида онхоро ба амалхои 
ифротї  чалб менамоянд.  Идеология 
аз хама усули пахншуда ва муваффаки 
гуруххои ифротї мебошад, ки инсонро 
ба зудї ба гумрохї  оварда мерасонад.  

б) Стагнатсия. Стагнатсия, яъне 
бефаъолиятї  ва ѐ шахшавї дар хаѐти 
харузаи инсон мебошад, ки онро ба 
фикру акидахои гуногуни номатлуб 
дучор мегардонад. Имрўз дар замони  
иттлоотї  ва техналогия чавононе 
хастанд, ки тамоми рўз бо интернет 

машгул буда, ба чуз он ба амл ѐ кори 
дигаре банд намегарданд. 

в) Ишки бардурўг. Гуруххо ва со-
змонхои ифротгаро махсусан ДИИШ 
усули нави ба ифротгарої чалб наму-
дани чавононро пеш гирифтаанд, ки он 
ба воситаи як гурух духтарони ба он 
созмони экстремистї  тааллукдошта 
амалї мегарданд. Духтарони ифротга-
ро  чавонмардонро ба доми ишки бар-
дурўги худ афтонда, онхоро то ба ка-
ламрави ДИИШ бо истифода аз фире-
бу найранг ва ваъдахои дурўгин бурда, 
худашон гайб мезананд.   

 Дар назари аввал пайравони ин 
њаракатхо аз боқии мусалмонон бо 
њаракоти зоњирие фаркият надоранд, 
аммо харакатхои пинхонии нопоки 
онхо тамоми мусалмонон, аз чумла  
чавонони Точикистонро  ба гумрохї 
андохтааст. Бештар чавононро  бо хар 
гуна фиребу найранг бо ин равияхои 
номатлуб хамрох месозанд. Рўњониѐни 
расмї  мегўянд, дар асл фарқњо хеле 
амиқтар ва хатарноктар аз ончист, ки 
дар нигоњи аввал аз чониби ин гурух-
хои номатлуб ба назар менамоянд. Ин 
хизбу харакатхои ифротгаро, бисѐртар 
љавононро, ки нирўи тавонои давлату 
миллат ва парчамбардори мењани хеш 
њастанд, ба худ љалб мекунанд, ба 
хотири он, ки љавонон аз мақсадњои 
нопоки онњо бехабаранд ва гумон 
мекунанд, ки маблағхо муфт ба даст 
меоранд ѐ ба кавли онхо дар рохи хак 
шахид мегарданд ва онњо худро 
муборизони Ислом мегўянд,  лекин ин 
дуруѓи махз аст. Исломи мукаддас 
барои химоя  ба касе эхтиѐч надорад. 
Онњо аз номи поки Ислом истифода 
намуда, бо хочахои хоричии худ, 
мехоњанд вањдати дини сиѐсї ва сохти 
конститутсионии Точикистони 
сохибистиклоли моро халалдор 
кунанд. Албатта, љавонон табъан 
навхоњу нављўянд ва табиист, ки 
бештар аз њар қишри дигари љомеа 
худдорї намуда, барои сулху субот ва 
вахдати миллї  майл пайдо мекарданд. 
Саволе ба миѐн меояд,  чї љавононро 
ба шомилшавї ба њизбу њаракатњои 
тундрав ва ифротї маљбур мекунад ва ѐ 
худ чї ширине њаст дар ин њизбу 
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гурўњњои  ифротгаро, ки љавонон ба он 
пайваст шуда истодаанд? Аммо 
тањлилгарона мегўем, ки  омилхои 
шомил шудан ба гурухои ифротї ин; 
надоштани саводи кофї ва маърифати 
хукукї ва моил шудан ба фиреби 
нањангхои дохилї ва хочахои хоричї  
мебошад. Чавононе, ки дар 
мухочирати мехнатї  карор доранд 
бештар ба доми фиреби ин хизбу 
харакатхои нопок  афтода ба 
давлатхои Ироку Шом интиқол дода  
мешаванд, ки боиси халок шудани 
онхо мегардад.  

Омили дигар бевосита ин пањнои 
интернетист. Мањз аз интернет ва 
шабакањои иљтимоии «Одноклассники, 
Фейсбук» ва амсоли ин метавон ба 
осонї оид ба Давлати исломии Ироку 
Шом (ДИИШ-ИГИЛ) ва марому 
мақсади он ошно шуд. Муболлиғони 
иттињодияњои террористї  пањнои 
интернетиро ба бењтарин усули 
таблиғи љавонон табдил додаанд. Ин 
њама аз он сабаб аст, ки мо 
мутаассифона алайњи корбарии 
гурўњњои ифротгарову тундрав чизи 
гуфтание ва амали кардание, ки 
таъсирбахш бошад, анљом дода 
натавониста истодаем. Оддитарин чиз 
он аст, ки шўрои уламои диннии 
Тољикистон сомонаи хондание  
надорад ва намояндагони он дар 
мањалњо низ танњо барои он кор 
мекунанд, ки аз вазифа нараванд ва 
фаъолияти онњо ба рушди љомеа ва 
пешгирии шомилшавии љавонон 
мувофик нест.  Зеро  заъфии рўњониѐни 
расмї боиси гаравидани љавонон ба 
гуруњњои ғайрианъанавии динї  
мешавад. Омили сеюм ин, анъана ва 
суннати бегонапарастии  мардуми мо 
мебошад, ки имрўз ба чомеаи 
Точикистони сохибистиклол ворид 
гаштааст, ин хам бошад фаромўшї аз 
фархангу ниѐгони мо дарак медихад. 
Имрўзхо бархе аз чавонон таклид аз 
расму русуми бегона мекунанд, ки 
боиси таъссуф аст.  Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї- Президенти мамлакат  
Чаноби Олї  мухтарам Эмомалї  

Рахмон дар баромадхояшон пайваста 
таъкид ба амал меоранд, ки фарханги 
бегонаро пањн накунед, фарханги 
миллии точикиро баланд бардошта 
истифода намоед, чунки мо точикон аз 
азал бо фархангем. Дар охир ба хамаи 
хамватанон, аз чумла чавонон,ки неруи 
бахшандаи давлату миллат мебошанд 
даъват ба амал оварда, сулху суббот, 
оромии кишвар, пос доштани 
арзишхои миллї ва истиклолияти 
давлатї, инчунин сиѐсати 
пешгирифтаи Президенти Чумхури 
Тољикистон  Чаноби  Олї  мухтарам 
Эмомалиї Рахмонро  сармашки кори 
худ карор дода, дар фазои тинчию 
амонї зиндагї, кор ва фаъолият 
намоем ва ғояњои сулњовару сиѐсати 
пешгирифтаи  Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї- Президенти мамлакат 
Чаноби Олї  мухтарам Эмомалї  
Рахмон-ро пайгирї намуда, онро 
бегазанд ба наслњои оянда интиқол 
дода, рисолати инсонии хешро ба љо  
орем.  

 
АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА: 

 
1. Фридинский С.Н. Борьба с экс-

тремизмом: уголовно-правовой и крими-
нологический аспекты. -Ростов-на-Дону. 
2000. 

2. Конвенсия Шанхай оид ба мубо-
риза бар зидди терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм аз 15 2001 с. // Сарчаш-

ма: Референт // КонсультантПлюс // Со-

брание законодательства РФ. - 2003. - 
13 октября 2003 г. № 41. Ст. 3947. // Бюлле-
тень международных договоров. - 2004. - 
№ 1. С. 29-36. // Московский журнал меж-
дународного права. - 2001. - № 4. С. 233-
243. // Дипломатический вестник. - 2002. - 
№ 3. С. 51-56. // Московский журнал меж-
дународного права. - 2003. - № 1. С. 295-
305. 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мубориза бар зидди 

экстремизм (ифротгароӣ) // Ахбори 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
с.2003, №12, мод.697; с.2007, № 3, мод.158; 
Ќонуни ЉТ аз 27.11.2014 с., № 1146. 

http://www.referent.ru/1/10927
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=INT;n=10208


Осори Академия (Труды Академии). № 3 (31) 

 

 

84 

 

 
 

  М ИНБАРИ МУЌАРРИЗОН    

ТРИБУНА РЕЦЕНЗЕНТОВ 

 
 

 
 

 

АРИПОВ А.Л.  
Начальник кафедры уголовного процесса факультета № 2 Академии 

МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

майор милиции 
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ресу 603950, г. Нижний Новгород, Бокс-268, 

Анкудиновское шоссе, д. 3 

 

 

О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Хмельницкой Татьяны Владимировны на тему «Про-

блемы формирования доказательств в ходе досудебного производства по уголовному 

делу», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс (Нижний Новгород: Нижегородская 

академия МВД России, 2016. – 34с.) 
 

REVIEWED 

on the dissertation author's Khmelnitskаyа Tatyana Vladimirovna, on the topic "Problems 

of Formation of evidence in pre-trial criminal proceedings", presented for the degree of 

candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 - criminal procedure (Nizhny Novgorod: 

Nizhny Novgorod Academy of the Russian Ministry of the Interior, 2016 . – 34 р.). 

 

Назначение современного уголов-

ного судопроизводства – защита прав и 

свобод человека и гражданина, своевре-

менное и полное раскрытие преступле-

ний, а также укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение преступ-

лений, привлечение к уголовной ответ-

ственности лица, совершившего преступ-

ление, которое осуществляется посред-

ством сформированных и правильно ис-

пользованных доказательств. 

В связи с вышеизложенным, рецен-

зируемое научное исследование как тео-

ретически, так и практически является 

весьма актуальной и своевременной, так 

как доказывание, являясь основным сред-

ством установления обстоятельств уго-

ловного дела, занимает особое место в 

уголовном процессе. При этом роль орга-

нов предварительного расследования в 

формировании доказательств по уголов-

ному делу в настоящее время остается 

главенствующей и решающей. 

Изучение содержания работы поз-

воляет сделать вывод, о том, что пресле-

дуемая автором цель: «выявление зако-
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номерностей формирования доказа-

тельств в ходе досудебного производства 

по уголовному делу…», достигнута (с. 9), 

а поставленные задачи – решены (с. 8). 

Название глав и параграфов логиче-

ски взаимосвязаны и раскрывают содер-

жание выбранной темы исследования, а 

их композиционное построение включает 

совокупность вопросов, необходимых 

для решения исследуемой проблемы. За-

служивает внимания высказывание авто-

ра относительно сущности формирования 

доказательства: не как оформление све-

дения, а как формирование внутреннего 

убеждения субъекта при принятии реше-

ния, связанного с производством по делу 

(с. 9). Кроме того, из положений, выно-

симых на защиту, можно усмотреть по-

зицию автора об информационной при-

роде доказательств (с. 10, 11.), с которой 

мы полностью солидарны. 

Достоинством работы 

Т.В. Хмельницкой является то, что она 

выполнена в контексте пересмотра тра-

диционного отношения к пониманию и 

сущности уголовного-процессуального 

доказывания и предложено сделать еѐ 

более совершенной. 

Заслуживает внимания и поддержки 

предложения по совершенствованию ме-

ханизма правового регулирования про-

цесса формирования доказательств в ходе 

досудебного производства по уголовному 

делу. Так как, действующее уголовно-

процессуальное законодательство, и во 

многом существующая практика в опре-

делении эффективности показателей рас-

крываемости преступлений, а также ре-

зультатов работы следователей главным 

образом по направленным в суд уголов-

ным делам, способствуют проявлению 

«пресловутого» обвинительного уклона в 

деятельности следственных работников 

(следователей и дознавателей). 

Следует особо отметить предло-

женный автором порядок судебного 

предъявления обвинения, который осно-

ван на достаточно детальном рассмотре-

нии этапов развития внутреннего убеж-

дения у субъектов доказывания в ходе 

досудебного производства по уголовному 

делу от «обоснованного предположения» 

на стадии возбуждения уголовного дела, 

до «высокой степени вероятности» – до-

статочном для предъявления обвинения 

(с. 12-13). Данный порядок автор связы-

вает с формированием убеждения суда и 

в необходимости утверждения им поста-

новления о привлечении в качестве обви-

няемого (с. 13). 

Без сомнений высказанные автором 

идеи имеют научно-теоритическую, а 

также и практическую значимость и вно-

сят значительный вклад в науку уголов-

ного процесса и характеризуются новиз-

ной, актуальностью и аргументированно-

стью. 

По достоинству оценивая выпол-

ненную на высоком научно-

теоретическом и практическом уровне, 

работу Хмельницкой Т.В., полагаем, что 

ряд суждений автора нам представляются 

дискуссионными. В частности: 

1. Утверждение автора о том, что 

уголовно-процессуальное доказывание – 

это исключительно судебное доказывание, 

то есть деятельность двух сторон и суда в 

состязательной форме судебного заседа-

ния, и то обстоятельство, что только в су-

де осуществляется и завершается форми-

рование доказательства, на наш взгляд 

имеет место быть, но оно не столь катего-

рично. Доказывание имеет место так же и 

на досудебных стадиях, и оно в достаточ-

ной степени «полноценно», в противном 

случае возможность смягчения предъяв-

ленного ранее обвинения или же прекра-

щение уголовного дела или уголовного 

преследования было бы не возможно. Из-

вестно, что при установлении обстоятель-

ств исключающих производство по уго-

ловному делу, возможно окончательное 

разрешение уголовного дела, как по реа-

билитирующим, так и по не реабилити-

рующим обстоятельствам. Отчасти выска-

занное автором убеждение обоснованно, 

но только в отношении доказательств 

обосновывающих обвинительный тезис. 

Так как, только суд и только в своем при-

говоре может признать человека винов-

ным в совершении преступления, которое 

ему вменяется по результатам проведен-

ного расследования уголовного дела. 
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2. Позиция автора о принципиаль-

ной важности уравнивание прав сторон 

на получение исходного «фактического 

материала», необходимость уравнения в 

правах стороны обвинения и сторона за-

щиты даже с разумными изъятиями, а 

также предложение признать равную 

юридическую силу результатов уголов-

ного расследования, проводимого орга-

нами обвинительно-следственной власти, 

и результатов адвокатского расследова-

ния. По нашему мнению, следует учиты-

вать реальные возможности стороны за-

щиты на проведение самостоятельного, 

параллельного по сути расследования. 

Процесс доказывания достаточно слож-

ный с точки зрения содержания, и трудо-

ѐмкий процесс, который, во-первых, тре-

бует наличие полномочий на то, во-

вторых – возможности, с точки зрения 

опыта и мастерства, умения обнаружить 

и сохранить значимую для дела инфор-

мацию. Учитывая это, реального уравне-

ния возможности стороны защиты и об-

винения в предоставлении суду «факти-

ческого материала», будет сложно до-

биться, что желаемых результатов не 

даст. К тому же возможности лиц, вовле-

ченных в уголовное судопроизводство с 

экономической точки зрения, будут 

предопределять их способность к полу-

чению более квалифицированной и каче-

ственной юридической помощи, что в 

свою очередь делает искусственное раз-

граничение, между гражданами исходя из 

их материального положения. Более того 

данное положение в определенной степе-

ни  будет подчеркивать изначальное «не-

доверие» к органам расследования как к 

правоохранительным. 

Высказанные замечания носят сугу-

бо частный научный характер и не влия-

ют на общую положительную оценку 

представленной на рецензирование рабо-

ты. 

Вышеизложенное позволяет резю-

мировать, следующие выводы: 

1. Диссертационное исследова-

ние, проведенное Хмельницкой Татьяной 

Владимировной на тему: «Проблемы 

формирования доказательств в ходе до-

судебного производства по уголовному 

делу», является завершенной научной ра-

ботой, содержащей решение научной 

проблемы имеющей важное научно-

теоретическое и практическое значение. 

2. Представленная работа отве-

чает всем требованиям, предъявляемым к 

диссертационным исследованиям на со-

искание ученой степени кандидата юри-

дических наук, предусмотренными п. 9 и 

10 Положения о присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а еѐ автор – 

Хмельницкая Татьяна Владимировна, за-

служивает присвоения ей искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный про-

цесс. 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации «Методика первоначального этапа расследования хи-

щений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере» 

(Минск, 2016), представленный Каменецким Юрием Францевичем на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – кримина-

листика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

 

REVIEWED 

on the dissertation author's "Methods of initial stage of investigation of theft through abuse 

of authority in the public sector" (Minsk, 2016), presented by Kamenetski Yuri Frantse-

vich for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.12 - Criminology; forensic 

expert activities; operatively-search activity 

 

Назначением современного уголов-

ного судопроизводства являются защита 

прав и свобод человека и гражданина, 

своевременное и полное раскрытие пре-

ступлений, а также укрепление законно-

сти и правопорядка, предупреждение 

преступлений, привлечение к уголовной 

ответственности лица, совершившего 

преступление. При достижении назначе-

ния уголовного судопроизводства не по-

следнюю роль играет также и правильно 

выбранная методика расследования пре-

ступлений. 

Разработка методики первоначаль-

ного этапа расследования хищений путем 

злоупотребления служебными полномо-

чиями в бюджетной сфере как теоретиче-

ски, так и практически является весьма 

актуальной и своевременной. Факторы и 

обстоятельства совершения данных пре-

ступлений, их раскрытие и расследование 

требуют немалых усилий от органов 

предварительного расследования. Иссле-

дование алгоритма деятельности органов 

предварительного расследования при их 

раскрытии и расследовании, выдвижение 

и обоснование следственных версий, и 

другие немаловажные компоненты пер-

воначального этапа расследования пре-

ступлений имеют приоритетное значение 

для обогащения науки криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности. Ак-

туальность решения данной тематики в 

настоящее время становится все очевид-

нее. 

Изучение содержания автореферата 

диссертационного исследования позволя-

ет сделать вывод, что преследуемая дис-

сертантом цель: «разработка теоретиче-

ских положений, научно обоснованных и 

практически значимых рекомендаций и 

предложений по совершенствованию 

первоначального этапа расследования 

хищений путем злоупотребления слу-

жебными полномочиями в бюджетной 

сфере», достигнута (стр. 2), а поставлен-

ные задачи – решены в полном объеме 

(стр. 2-3). 

Диссертантом правильно определе-

ны цель, объект и предмет диссертацион-

ного исследования, включающие в себя 

разработку теоретических положений, 

раскрывающих содержание и особенно-

сти методики первоначального этапа рас-
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следования хищений путем злоупотреб-

ления служебными полномочиями в 

бюджетной сфере и на этой основе разра-

ботка и предложение практических реко-

мендаций по оптимизации практики их 

применения и использования (стр. 2-3). 

Содержание автореферата свиде-

тельствует о его аутентичности. Струк-

турные элементы (введение, три главы, 

объединяющих восемь разделов, заклю-

чение, библиографический список, при-

ложения) обладают внутренним един-

ством и логикой. Большинство научных 

идей, реализованных в положениях вы-

носимых на защиту, нами разделяются и 

поддерживаются в полном объеме. 

Как правильно указывает диссер-

тант, представленная диссертация явля-

ется первой в Республике Беларусь рабо-

той, в которой проведено комплексное 

исследование проблем расследования 

хищений путем злоупотребления слу-

жебными полномочиями в бюджетной 

сфере; разработана криминалистическая 

характеристика данной категории пре-

ступлений; выявлены взаимосвязи между 

ее структурными элементами, впервые 

предложена для определения следовой 

картины преступления система докумен-

тального отражения хищения; выделены 

типичные следственные ситуации на пер-

воначальном этапе расследования данных 

хищений и определена последователь-

ность действий следователя в каждой из 

них; научно обоснованы предложения по 

совершенствованию планирования рас-

следования с использованием типовых 

схем; разработаны и внедрены в право-

применительную практику комплекс ре-

комендаций по осуществлению первона-

чального этапа расследования, внесены 

обоснованные предложения по совер-

шенствованию норм законодательства, 

регулирующих вопросы представления 

материалов оперативно-розыскной дея-

тельности для возбуждения уголовного 

дела. 

Комплекс разработанных диссер-

тантом рекомендаций позволяет повы-

сить оперативность и качество расследо-

вания рассматриваемого вида хищений, 

минимизировать наиболее характерные 

следственные ошибки, повысить эффек-

тивность взаимодействия между сотруд-

никами предварительного следствия, ор-

ганов дознания и экспертами (стр. 7). 

Предложенные диссертантом идеи 

имеют научно-теоретическую, а также 

практическую значимость и характери-

зуются новизной, актуальностью и аргу-

ментированностью. 

Диссертант в полной мере сумел 

достигнуть поставленные в исследовании 

цель и задачи, логически правильно 

сформулировал объект и предмет науч-

ного исследования, проанализировал 

имеющиеся по теме научные разработки 

и сложившуюся правоприменительную 

практику, собрал и должным образом 

обобщил большой эмпирический и стати-

стический материал. Свидетельством 

сказанному являются основные положе-

ния, выносимые на защиту, публикаци-

онная активность диссертанта, предвари-

тельная апробация результатов диссерта-

ционного исследования, количество про-

анализированных источников и разрабо-

танные приложения. 

Все эти обстоятельства дают нам 

основания для положительной оценки 

автореферата диссертации 

Ю.Ф. Каменецкого. 

В целом, автореферат диссертации 

изложен хорошим академическим язы-

ком, четко и по существу показывающим 

сущность проведенного исследования и 

высокий уровень квалификации диссер-

танта. Основные положения работы в 

полном объеме отражены в научных пуб-

ликациях. Содержание автореферата дис-

сертации полностью вписывается в заяв-

ленную научную специальность. Абсо-

лютное большинство положений работы 

обладают необходимой новизной, теоре-

тической и практической значимостью. 

Автореферат диссертации по форме 

и содержанию подготовлен в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями к 

подобного рода научным работам. 

Изложенное позволяет констатиро-

вать, что представленное на публичное 

обсуждение диссертационное исследова-

ние «Методика первоначального этапа 

расследования хищений путем злоупо-
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требления служебными полномочиями в 

бюджетной сфере» отвечает требованиям 

актуальности, новизны, научной и прак-

тической значимости, а его автор – Каме-

нецкий Юрий Францевич заслуживает 

присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специ-

альности 12.00.12 – криминалистика; су-

дебно-экспертная деятельность; опера-

тивно-розыскная деятельность. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА ЊУЌУЌИИ ТАЪМИН НАМУДАНИ АМНИЯТИ ИШТИРОКЧИЁ-

НИ МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

THEORETICAL AND LEGAL BASES SAFETY PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

IN TAJIKISTAN 
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Аннотация: В статье автор раскрывает теоретические и правовые основы обеспе-

чения безопасности участников уголовного судопроизводства в Таджикистане и предлага-

ет некоторые пути совершенствования данного института. 

Ключевые слова: государственная защита, участники уголовного судопроизвод-

ства, теория, практика, органы внутренних дел 

 
Аннотатсия:  Дар маќола муаллиф асосњои њуќуќї ва назариявии таъмин 

намудани амнияти иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятиро дар Тољикистон муа-
йян намуда, як ќатор роњњои мукаммалнамоии ин институтро пешнињод менамояд. 

Вожањои калидї: њимояи давлатї, иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї, 
назария, амалия, маќомоти корњои дохилї 

 

Abstract: In this article the author reveals the theoretical and legal framework to ensure the 

safety of participants in criminal proceedings in Tajikistan and offers some ways to improve this 

institution. 

Keywords: state protection of participants in criminal proceedings, theory, practice, law-

enforcement bodies 

 

Функционирование правовой осно-

вы государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства является 

одним из перспективных направлений 

отечественного уголовного судопроиз-

водства. 

В Таджикистане институт государ-

ственной защиты участников уголовного 

судопроизводства поэтапно проходит 
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стадии становления, апробации и разви-

тия. Однако, можно с уверенностью 

утверждать, что нормативно-правовая 

база в целом уже сформирована и посте-

пенно корректируется законодателем. 

Законодательство о государствен-

ной защите [2] в свою очередь заложило 

основы системы государственной защиты 

участников уголовного судопроизвод-

ства. В рамках реализации изложенного 

законодательства Правительством Та-

джикистана был приняты ряд постанов-

лений и других документов [3], а право-

охранительными органами были приняты 

ведомственные нормативные правовые 

акты [1] по непосредственной реализации 

положений законодательства о государ-

ственной защите. 

Не последнюю роль в анализируе-

мой тенденции сыграли также исследова-

ния отечественных ученых [4] и практи-

ческих сотрудников [5]

. Исходя из ана-

лиза изученной юридической литерату-

ры, можно сделать вывод, что пробле-

мам, посвященным безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства, бы-

ло уделено немало внимания в работах 

многих ученых процессуалистов, особен-

но в последние годы. 

Проблема обеспечения безопасно-

сти участников уголовного судопроиз-

водства на досудебных стадиях, является 

частью более общей проблемы – обеспе-

чения прав и законных интересов лично-

сти. Существенный вклад в ее разработку 

внесли российские ученые В.П. Божьев, 

А.Д. Бойков, В.Н. Григорьев, А.В. Гри-

ненко, А.П. Гуляев, К.Ф. Гуценко, Р.А. 

Журавлев, С.П. Ефимичев, Л.M. Карнее-

ва, A.С. Кобликов, Л.Д. Кокорев, Э.Ф. 

Куцова, A.M. Ларин, П.А. Лупинская, 

B.Н. Махов, В.В. Николюк, 

А.А.Петуховский, А.С.Подшибякин, 

Ф.М. Решетников, В.М. Савицкий, А.Б. 

Соловьев, М.С. Строгович, В.Т. Томин, 

                                                           

 Следует отметить, что МВД Республики Таджи-

кистан была организована и проведена специаль-

ная конференция, посвященная проблемам госу-

дарственной защиты участников уголовного су-

допроизводства. 

А.А. Чувилев, С.П. Щерба, Н.А. Якубо-

вич, и другие.  

Отдельные аспекты защиты потер-

певших и свидетелей при производстве 

по уголовному делу рассматривались в 

работах А.В. Абабкова, Б.Т. Акрамход-

жаева, Л.В. Вавиловой, О.А. Зайцева. 

Учитывая комплексный характер инсти-

тута обеспечения безопасности в уголов-

ном процессе некоторые вопросы, каса-

ющиеся последствий противоправного 

воздействия на участников судопроиз-

водства, исследовались в работах, посвя-

щенных проблемам уголовно-

процессуального доказывания (А.Л. Ари-

пов, Е.П. Гришина, Е.В. Никитина), рас-

следованию отдельных видов преступле-

ний (А.Г. Быков, И.Г. Галимов, Д.К. 

Канафин), производству следственных 

действий (О.Я. Баев, В.В. Трухачев, М.А. 

Сильнов). 

Первые научные исследования в 

данной сфере появились только в начале 

90-х годов прошлого столетия в контек-

сте идеологии старого уголовно-

процессуального законодательства (Ос-

новы уголовного судопроизводства 

СССР, УПК РСФСР, УПК РТ и другие 

республики). В период с 1999 по 2004 гг. 

были защищены несколько докторских 

диссертаций, посвященных разработке 

фундаментальных теоретических и при-

кладных проблем обеспечения безопас-

ности участников уголовного судопроиз-

водства (О.А. Зайцев (1999 г.), Л.B. Брус-

ницын (2003 г.), А.Ю. Епихин (2004 г.)) и 

другие ученые. 

Особое место среди проведенных 

исследований занимают диссертации, по-

священные разработке процессуальных 

проблем обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизвод-

ства, как определенных групп субъектов 

процесса (К.Д. Шевченко (2004 г.), А.В. 

Москаленко (2006 г.), М.П. Фадеева 

(2006 г.), О.В. Левченко (2008 г.), так и 

конкретных участников судопроизвод-

ства (А.К. Тихонов (1995 г.), Е.В. Евстра-

тенко (2004 г.), А.А. Тимошенко (2006 г.), 

В.И. Крайнов (2009 г.) и другие авторы. 

Вопросы обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса в Рес-
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публике Таджикистан косвенно затраги-

вали в своих исследованиях и таджикские 

ученые: П.Х. Алиева; А.Л. Арипов; З.Х. 

Искандаров; М.Ш. Исоев; Н.А. Нозиров; 

Р.Р. Юлдошев и др. Но, до сих пор ком-

плексного научного исследования, по-

священного обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса в Рес-

публики Таджикистан, не проводилось. 

Исходя из краткого анализа все вы-

шеизложенных обстоятельств, можно 

смело утверждать, что государственную 

защиту участников уголовного судопро-

изводства можно определить как ком-

плексный межотраслевой институт, уре-

гулированный различными нормативны-

ми правовыми актами и ведомственными 

документами. Комплексность данного 

института, прежде всего, определяется ее 

новизной и мало исследованностью в Та-

джикистане, а также слиянием уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью при их применении. Точ-

ность и направленность правового регу-

лирования института мер государствен-

ной защиты участников уголовного судо-

производства и их применения, все еще 

не конкретизирована. Попытки законода-

теля привести их в единое русло также 

требует консолидации и соответствую-

щего продолжения. 

Оптимизация данного института в 

свою очередь предполагает совершен-

ствование и обмен опытом, заимствова-

ние и использование передового опыта в 

данной области. В рамках данного анали-

за, автор попытался осветить некоторые 

проблемы правоприменительной практи-

ки и предложить свои рекомендации по 

ее совершенствованию. В соответствии 

со ст. 5 Конституции Республики Таджи-

кистан человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина – обязанность госу-

дарства. Эта конституционная норма по-

служила фундаментальной основой для 

разработки принципиально нового уго-

ловного судопроизводства, основанного 

на гуманистических идеях, призванного 

защищать права и законные интересы 

лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений, защищать личность от неза-

конного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и сво-

бод. Конституция Республики Таджики-

стан заложила прочную основу и создала 

необходимые условия для развития уго-

ловно-процессуального законодательства 

по вопросам обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизвод-

ства. При этом в Основном законе нашей 

страны нашли свое отражение общепри-

знанные международные стандарты в 

сфере обеспечения прав и свобод челове-

ка. 

Проблемы обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод неразрывно связаны с 

тем, какое место личность занимает в 

государстве, которое выступает гарантом 

ее правового положения, реального во-

площения составляющих его главных 

элементов. Государство должно превра-

титься из силы, которая господствовала 

над обществом, в орган, выражающий и 

защищающий его интересы, а также ин-

тересы конкретной личности и социаль-

ных групп. В условиях проведения су-

дебно-правовой реформы остро встают 

вопросы правовой защищенности граж-

дан в обществе, формирования механиз-

ма гарантированной защиты прав, свобод 

и законных интересов личности. 

Анализ норм УПК Республики Та-

джикистан (1961 и 2009 гг.), а также сло-

жившаяся за последнее время практика 

применения закона, убедительно свиде-

тельствует о том, что законодатель в по-

следнее время больше уделяет внимания 

укреплению правового статуса каждого 

отдельно взятого участника уголовного 

судопроизводства. 

В силу незначительного практиче-

ского опыта применения мер государ-

ственной защиты, предусмотренных за-

коном, необходимости консолидации 

усилий многих правоохранительных ор-

ганов в сфере обеспечения безопасности, 

выявилась потребность в дальнейших 

теоретических исследованиях, связанных 

с функционированием института обеспе-

чения безопасности лиц, участвующих в 

уголовном процессе, а также в обобще-

нии мирового опыта деятельности право-
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охранительных органов в рассматривае-

мой сфере. В этой связи возросла теоре-

тическая и практическая значимость 

научных и научно-практических иссле-

дований. 

Анализ правоприменительной прак-

тики показывает, что в отношении потер-

певших и свидетелей нередко применяет-

ся противоправное давление со стороны 

лиц, заинтересованных в принятии по 

уголовному делу незаконных решений. 

Такое давление осуществляется не только 

по делам, связанным с тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями, оно распро-

странилось практически на все категории 

уголовных дел. Как правило, оно носит 

открытый характер и реализуется посред-

ством использования различного рода 

приемов как физического, так и психоло-

гического давления.  

Результатом сложившейся ситуации 

стали многочисленные случаи отказа и 

уклонения потерпевших и свидетелей в 

различных формах от участия в уголов-

ном судопроизводстве. Нередко след-

ствием давления на указанных субъектов 

уголовно-процессуальных отношений 

становится их отказ от данных ранее по-

казаний либо их ложные показания в 

пользу обвиняемых. При этом потерпев-

шие и свидетели осознают наказуемость 

таких деяний, но считают, что до тех пор, 

пока они остаются незащищенными, ино-

го выбора у них нет. Указанные обстоя-

тельства нередко приводят к потере важ-

ных доказательств по уголовным делам, 

что позволяет лиц совершившего пре-

ступления уклониться от уголовной от-

ветственности, а потерпевшие и их близ-

кие, в свою очередь, лишаются возмож-

ности возмещения причиненного им вре-

да. 

К сожалению, следственные органы 

оказались неготовыми противостоять 

данному негативному явлению, чему яв-

ляется свидетельством 5-6 фактов приме-

нения мер безопасности в отношении 

участников уголовного судопроизводства 

со стороны оперативных подразделений 

МВД Республики Таджикистан только за 

2015 г. 

Этому также способствует и слабая 

разработанность действующего законо-

дательства в обеспечении безопасность 

участников уголовного судопроизвод-

ства. Многие следователи на практике 

считают, что закрепленные в ч. 3 ст. 12 

УПК Республики Таджикистан уголовно-

процессуальных мер обеспечения без-

опасности явно недостаточно для обеспе-

чения реальной защиты участников уго-

ловного судопроизводства. Большинство 

считают, что данные меры слабо разрабо-

таны и нуждаются в дальнейшем совер-

шенствовании. Создавшаяся на практике 

ситуация значительно осложняется от-

сутствием научно обоснованных методи-

ческих рекомендаций по применению 

следователем (дознавателем) уголовно-

процессуальных мер по обеспечению 

безопасности участников уголовного су-

допроизводства. 

Меры по обеспечению безопасно-

сти участников уголовного судопроиз-

водства достаточно разноплановы. Они 

могут иметь не только процессуальный, 

но и иной (организационный, оператив-

но-розыскной) характер. Вместе с тем 

именно процессуальные способы обеспе-

чения безопасности участников уголов-

ного судопроизводства, являются не в 

полной мере исследованными. 

Актуальность темы исследования 

также подтверждается тем фактом, что 

ненадлежащее обеспечение безопасности 

участников уголовного судопроизводства 

не только создает угрозу конкретному 

гражданину, но и дестабилизирует весь 

порядок уголовного судопроизводства. 

Резюмируя все изложенное, следует 

отметить, что отмеченные обстоятельства 

делают актуальной дальнейшую разра-

ботку теоретико-правовые основы обес-

печения безопасности участников уго-

ловного судопроизводства Таджикистана, 

комплексное определение системы и об-

щих условий ее реализации при произ-

водстве по уголовному делу на досудеб-

ных стадиях уголовного процесса с уче-

том активного использования передового 

научного и практического опыта. Не по-

следнюю роль играет критическое 

осмысление действующего института 
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безопасности участников уголовного су-

допроизводства, требующего совершен-

ствования. 
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Торговля людьми является пре-

ступлением, которое всерьез тревожит 

весь мир, в том числе и Республику Та-

джикистан. С покупкой и продажей чело-

века история знакома с давних времен. В 

период существования Советского Союза 

на ее территории торговля людьми была 

искоренена и забыта. Но новая волна 

преступления поднялась после распада 

СССР почти во всех бывших союзных 

республиках. Не остался в стороне и Та-

джикистан. 

С 2002 года Республика Таджики-

стан активизировала свою деятельность 

по предупреждению данного феномена. 

Были ратифицированы международные 

правовые акты 1; 2, приняты внутрен-

ние нормативные акты 3, предприняты 

другие меры по предупреждению торгов-

ли людьми. Однако стоит отметить, что 

несмотря на все предпринятые меры дан-

ное негативное явление продолжает не 

только существовать в стране, но и уве-

личиваться. Ежегодно в Республике Та-

джикистан потерпевшими от преступле-

ния - торговли людьми - становятся в 

среднем около семидесяти человек. За 

последние 11 лет по данным Междуна-
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родной организации по миграции потер-

певшими данного преступления были 

признаны примерно 700 граждан страны. 

К решению проблемы предупре-

ждения торговли людьми необходимо 

подходить комплексно. В первую оче-

редь нужно усилить теоретическую базу 

и провести характеристику состава вы-

шеназванного преступления.   

В Республике Таджикистан торгов-

ля людьми предусмотрена в ст. 130
1 

Уго-

ловного Кодекса (далее УК РТ). В насто-

ящей работе интересным представляется 

анализ только предмета преступления в 

торговле людьми, т.к. в научной литера-

туре нет единого мнения по отношению 

предмета и потерпевшего от торговли 

людьми. 

Факультативным признаком объек-

та преступления является предмет пре-

ступления. Безусловно, предметом пре-

ступления признают вещи материального 

мира (деньги, имущество и т.д.) и интел-

лектуальные ценности (авторское право). 

В силу отсутствия публикаций в Респуб-

лике Таджикистан применительно к этой 

проблеме, считаем целесообразным обра-

титься к опыту Российской Федерации, 

т.к. российскими специалистами вопросы 

предупреждения торговли людьми были 

изучены в больших масштабах. Таким 

образом, в теории уголовного права РФ 

вопрос о том, может ли человек быть 

предметом преступления, породил споры, 

и мнения специалистов разделились. Од-

на группа ученых рассматривает челове-

ка как предмет преступления 4, - С.56; 5, 

- С.218. С их точек зрения человек при 

торговле людьми становится вещью, по 

отношению которой можно совершить 

различные виды сделок. Другая абсолют-

но критикует мнение о признании чело-

века предметом преступления 6, - С.114; 

7, - С.100. Они считают, что, во-первых, 

быть «похожим на вещь (товар)» и яв-

ляться вещью – это не одно и тоже. Во-

вторых, отожествление человека (лично-

сти) с предметом преступления (вещью) 

противоречит нормам нравственности. В-

третьих, признание человека предметом 

преступления создаст проблему опреде-

ления его юридического статуса, в част-

ности обострит вопрос о том, может ли 

он быть пострадавшим по уголовному 

делу. Данная группа авторов утверждают, 

что торговля людьми не имеет предмета пре-

ступления, а человек выступает потерпевшим 

от торговли людьми. Третья точка зрения 

сводится, к тому, что человек при тор-

говле людьми является и предметом и 

потерпевшим от преступления. Они по-

лагают, что при торговле людьми по от-

ношению человека – жертвы совершается 

сделка и в данном случае человек высту-

пает предметом, однако в таких сделках у 

человека нарушаются права, свободы и 

законные интересы, вследствие чего его 

необходимо признавать и потерпевшим 

8, - С.21, 9, - С.114. Более убедитель-

ной, по нашему мнению, является пози-

ция третьей группы ученых, т.к.  по по-

воду человека совершается преступление 

(в данном случае считается предметом) и 

вследствие совершения преступления 

причиняется ущерб человеку, т.е. потер-

певшему. Как правильно подметила Н.И. 

Ретнева, что «произошло совпадение по-

терпевшего и предмета преступления» 

10, - С.43. Наша точка зрения находит 

подтверждение и по результатам прове-

денного нами опроса сотрудников орга-

нов внутренних дел  РТ и РФ. Так, ре-

зультаты анкетирования показали, что 

68% опрошенных считают, что при тор-

говле людьми человек выступает и пред-

метом преступления и потерпевшим от 

торговли людьми. 

Я.М. Брайнин под предметом пре-

ступления понимает вещь, ценности ма-

териального мира, в связи с которыми 

или по поводу которых совершается пре-

ступление 11, - С.57. Автор сужает по-

нятие, не относя человека к данному 

определению, т.к. в уголовном законе не 

малое количество преступлений, в кото-

рых по поводу человека совершаются 

преступления. Проведем аналогию: в тех 

преступлениях, где, безусловно, есть 

предмет (кража, грабеж, незаконный обо-

рот наркотиков и др.) виновный посягает 

на объект посредством предмета пре-

ступления. В случае отсутствия предмета 

преступления, отсутствует сам факт пре-
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ступления. Вот, например, Н.И. Коржан-

ский предполагает, что путем воздей-

ствия на тело человека, виновный посяга-

ет на объект и признаком «предмет пре-

ступления» считается человек 12. – 

С.125. Такого же мнения придерживает-

ся и Т.В. Долголенко 13, – С.25.  

В преступлениях, где непосред-

ственно воздействуя на человека, нано-

сится вред объекту преступления, чело-

век не приравнивается к вещи. Таковым 

его делает преступник и в частности в 

торговле людьми. Н.Н.Козлова считает 

если признать человека предметом, то это 

означает возвращение к давним време-

нам, где раб продавался и перепродавался 

14, - С99. Но анализ сегодняшней ситу-

ации по торговле людьми показывает, что 

в действительности с человеком относят-

ся как с рабом, т.е. рабство не искорени-

лось, а приняло новые обороты. 

В свете вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что при торговле 

людьми человек по поводу, которого со-

вершается купля-продажа или иные дей-

ствия, предусмотренные объективной 

стороной диспозиции ст. 130
1
 УК РТ - 

торговля людьми, является предметом 

преступления. Так как человеку причиня-

ется ущерб (моральный, физический вред 

и материальный ущерб) согласно Уго-

ловно-процессуального кодекса Респуб-

лики Таджикистан 15 и Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации 16, человек считается по-

терпевшим от преступления, т.е. при тор-

говле людьми лицо в отношении, которо-

го было совершено преступление, одно-

временно должно считаться и предметом 

и потерпевшим от преступления. Также 

потерпевшими могут быть близкие род-

ственники потерпевшего. Перечень близ-

ких родственников приведен в ст. 6 УПК 

РТ и ст. 5 УПК РФ. 
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В современной Монголии, в усло-

виях прогресса политической системы, 

возникла потребность в разработке еди-

ной концепции по охране политических 

прав и свобод человека и гражданина, в 

частности, его избирательных прав. 

Именно поэтому противодействие пре-

ступлениям, совершаемых в процессе из-

бирательных кампаний, следует рассмат-

ривать как важнейшее направление уго-

ловной политики в целом и деятельности 

органов внутренних дел, прокуратуры, 

избирательных комиссий и взаимодей-

ствующих с ними органов государствен-

ной власти и управления, в частности. 

Несмотря на постоянное реформи-

рование системы избирательного законо-

дательства в Монголии, изучение зару-

бежного опыта проведения референду-

мов, нарушения законодательства о вы-

борах остаются актуальными для страны. 

Изучение следственной практики 

позволяет говорить о том, что 

избырательные кампании, проводимые в 

Монголии, часто сопряжены с такими 

противоправными действиями, как: ан-

тимаркетинг, включая распространение 

клеветы против кандидатов, прямой и 
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косвенный подкуп избирателей, обман, 

«клонирование» кандидатов, организаци-

онные технологии, дискредитация оппо-

нента от его имени, повышение соб-

ственной популярности, технологии аги-

тации (контрагитации) с помощью рей-

тингов, уничтожение и повреждение аги-

тационных материалов, использование 

административного ресурса, фальсифи-

кация подписных листов и иных избира-

тельных документов; нарушение порядка 

финансирования избирательной кампа-

нии и пр. 

Преступления, связанные с наруше-

ниями избирательного законодательства, 

посягают на основы конституционного 

строя и свобод человека и гражданина, 

направлены против свободы, чести и до-

стоинства личности, защищаемые Кон-

ституцией Монголии. Избирательная си-

стема, действующая в том или ином гос-

ударстве, характеризует достигнутый 

уровень развития демократии, является, 

стартовой основой демократических пре-

образований, а также легитимной переда-

чей властных полномочий в центре и на 

местах посредством выборов. 

За последние 20 лет проблема за-

щиты прав человека стала объектом ши-

рокого регулирования как в международ-

но-правовых документах, так и в нацио-

нальном законодательстве отдельных 

государств. Принципы, заложенные в 

общепризнанных актах международного 

права: Всеобщей декларации прав чело-

века (1948) [1], Международном пакте о 

гражданских и политических правах 

(1966) [2], Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод (1950) [3], 

служат ориентиром при разработке кон-

ституции, кодексов и иных законодатель-

ных актов в государствах, идущих по пу-

ти развития демократии. 

Монголия является участницей бо-

лее 20 основных международных право-

вых актов в области обеспечения избира-

тельных прав и свобод человека и граж-

данина, организации и проведения сво-

бодных, открытых выборов. 

Согласно Конституции Монголии 

[4. ст.11] с момента вступления в силу 

закона, регулирующего утверждение или 

присоединение Монголии к международ-

ным договорам, последние имеют ту же 

силу, что и внутреннее законодательство. 

В соответствии со ст.16 Конституции 

Монголии ее граждане имеют право из-

бирать и быть избранным в государ-

ственные органы. Монгольский народ 

осуществляет государственную власть 

непосредственно участвуя в деятельности 

государства либо через избранные им ор-

ганы представительной власти (ст.3 Кон-

ституции Монголии). 

В части 2 статьи 21, части 3 статьи 

31 Конституции закреплены основные 

принципы избирательного права. Помимо 

традиционных принципов всеобщего, 

прямого избирательного права при тай-

ном голосовании в Конституции получи-

ли закрепление принципы добровольно-

сти участия и свободы волеизъявления, 

однако отсутствует принцип равноправия 

избирателей на выборах. 

Избирательная система в 

современной Монголии, как система ста-

ла формироваться после национально-

демократической революции 1921 года. 

До этого времени избирательная система 

как таковая почти не существовала. 

Причиной всего этого был 

существовавщий тогдашний феодальный 

строй, где вся избирательная система 

была не всенародная, а родословная. С 

1921 года по 1949 год избирательная си-

стема была многостепенной, некоторые 

лица были лишены избирательных прав.С 

1960 года по 1990 год суть избирательной 

системы была искажена, потому что 

страна создавала социлиастической строй 

общества. Субъектом, имеющим право 

выдвинуть кандидата в депутаты, стал 

партийный аппарат, а не граждане. 

21-23 марта 1990 года состоялась 

VIII сессия Великого Народного Хурала 

МНР XI созыва, на которой были внесе-

ны дополнения и поправки в Конститу-

цию МНР, заново утвержден Закон о вы-

борах депутатов Народных Хуралов 

МНР. Все это стало первым шагом к со-

зданию свободной демократической из-

бирательной системы. Но поскольку это 

были лишь первые попытки, предприня-
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тые в данном направлении, они ещѐ не 

были совершенны. 

В июне 1990 года состоялись все-

общие, свободные, демократические вы-

боры, на которых впервые в политиче-

ской истории Монголии конкурировали 

многие политические партии. 

Пример предыдущих выборов был 

почти полностью искоренен. Впервые 

создавались возможности, когда выдви-

жение кандидатов, агитация и пропаган-

да, гласность избирательных процессов, 

голосование и т. п. стали в демократиче-

ском смысле осуществляться в процессе 

выборов. 

Принятие 13 января 1992 г. Вели-

ким Народным Хуралом МНР новой 

Конституции Монголии ознаменовало 

вступление страны в демократический 

этап еѐ развития. 4 апреля 1992 г. Малый 

Государственный Хурал утвердил новый 

Закон о выборах Великого Государствен-

ного Хурала, а в 1996 - 2000 гг. он был 

дополнен новыми положениями. Выборы 

Великого Государственного Хурала Мон-

голии (парламента) состоялись в 1992, 

1996, 2000, 2004, 2008, 2012 гг, выборы 

Президента Монголии - 1993, 1997, 2001, 

2005, 2009, 2013 гг., местных органов са-

моуправления Хуралов - 1992, 1996, 

2000, 2004, 2008, 2012 гг. 

Опыт проведения выборов, особен-

но республиканского уровня, показывает, 

что нарушения избирательных прав 

граждан, наказуемые в уголовном поряд-

ке, является распространенным явлением. 

Поэтому расследование преступлений, 

связанных с нарушениями избирательных 

прав граждан Монголии, приобретает 

особую актуальность. Не случайно в 

Уголовный кодекс Монголии включены 

статьи 82
1
, 130, 130

1
, 131, предусматри-

вающие уголовную ответственность за 

нарушения избирательных прав. Однако 

правоохранительные органы Монголии 

еще не накопили достаточного опыта 

расследования преступлений рассматри-

ваемого вида. Кроме того, говорить о ка-

ких-либо устоявшихся тенденциях в су-

дебной практике по рассмотрению уго-

ловных дел, связанных с нарушением из-

бирательных прав, также не приходится. 

Система норм монгольского уго-

ловного закона, посвященных охране из-

бирательных прав граждан, включает 

воспрепятствование осуществлению из-

бирательных прав или работе избира-

тельных комиссий (ст.130 УК Монголии), 

нарушение порядка финансирования из-

бирательной кампании кандидата, изби-

рательного объединения, избирательного 

блока (ст.130.2 УК Монголии), незакон-

ное дополнительное голосование в рефе-

рендуме и выборах (ст.130
1 

УК Монго-

лии),фальсификацию избирательных до-

кументов и фальсификацию итогов голо-

сования (ст.131 УК Монголии), Органи-

зация заговора по захвату государствен-

ной власти с злоупотреблением выбора 

(ст.82
1 

УК Монголии). 

Несмотря на то, что с 2002 года  в 

Монголии прошло немало количество 

выборов, практики применения статей 

130 и 131 УК Монголии не много. При-

чем, дело в том, что в высоком уровне 

латентности данных преступлений, кото-

рая, в свою очередь, обуславливается 

спецификой субъектов данных преступ-

лений и обстановкой их совершения. 

По фактам нарушений избиратель-

ных прав граждан только во время изби-

рательных гонок 2008-2015гг возбуждено 

37 уголовных дел (21 передано в суд). По 

данным ИЦ ВС Монголии с 2008 по 2015 

г. за нарушение законодательства о вы-

борах к уголовной ответственности при-

влечено 32 человека [5]. Преступления, 

связанные с реализацией избирательного 

права, составляют ряд различных по объ-

екту уголовно-правовой охраны деяний, 

требует комплексных мер противодей-

ствия. 

В монгольском уголовном законо-

дательстве, как отмечает С.Жанцан, ро-

довым объектом рассматриваемой груп-

пы преступлений являются конституци-

онные права и свободы человека и граж-

данина, непосредственным объектом от-

дельных преступлений - социальные свя-

зи по поводу реализации возможностей 

конституционных прав и свобод полити-

ческого характера [6. C. 256]. 

Объем криминализации деяний, 

нарушающих избирательные права граж-
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дан, во многом обусловлен особенностя-

ми избирательной системы и порядком 

голосования, установленных законода-

тельством того или иного государства. 

Так, в ст. 131 УК Монголии предусмот-

рена ответственность за неправомерное 

вмешательство в работу Автоматизиро-

ванной Системы Выбора (АСВ) 

Монголии. Указанная норма характерна 

лишь для монгольского уголовного зако-

на, отражающего такую особенность ор-

ганизации национальной избирательной 

системы, как использование комплексов 

средств автоматизации. 

Суммируя изложенное, следует от-

метить, что уголовное законодательство 

Монголии, посвященное защите избира-

тельных прав, в основных своих элемен-

тах согласуется с уголовным законода-

тельством зарубежных стран, однако го-

ворить об их тождественности нельзя, 

они действуют в разной политико-

правовой среде, в их основе лежат разные 

исторически сложившиеся социокуль-

турные и правовые традиции. Круг дея-

ний, отнесенных к уголовно наказуемым 

нарушениям избирательных прав граж-

дан в рассмотренном в статье законода-

тельстве зарубежных стран, весьма раз-

личен. Во многом это объясняется тем, 

что охрана избирательных и иных поли-

тических прав является сравнительно но-

вой, динамично развивающейся областью 

уголовно-правового регулирования, тем 

самым непосредственным образом свя-

занной не только с существующей в каж-

дой стране системой уголовного, но и из-

бирательного законодательства. 

Следует отметить что, одним из 

важнейших институтов конституционно-

го права является избирательное право. 

Порядок формирования органов государ-

ственной власти и местного самоуправ-

ления, другие ключевые вопросы госу-

дарственного устройства и общественной 

жизни закреплены в ст. 3, 16 Конститу-

ции Монголии, иных законах и правовых 

актах. Ввиду предстоящей предвыборной 

кампании по выборам в Великий Госу-

дарственный Хурал Монголии в 2016 го-

ду, а также предстоящих выборов Прези-

дента Монголии в 2017 году особо важ-

ными становятся вопросы уголовной и 

иной ответственности за действия, свя-

занные с нарушениями в области избира-

тельного права. Избирательная система 

государства предполагает создание цело-

го комплекса правовых гарантий порядка 

осуществления выборов установления 

результатов голосования, избирательных 

прав всех субъектов избирательного про-

цесса. Определенное немаловажное ме-

сто среди указанных гарантий принадле-

жит уголовно-правовым нормам, уста-

навливающим ответственность за неза-

конные действия лиц при осуществлении 

выборов в органы государственной вла-

сти. 
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Дар њама даврањои инкишофѐбии 

давлатдории мо масъалаи ќонуниятро  

баѓоят аниќ тадќиќот бурдаанд, вале 
ин масъала њалли нињойи худро на дар 
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илми њукуќшиносї ва на дар амалияи 
њуќуќтадбиќкунї то њол наѐфтааст. 

Ба доктринаи назариявї оид ба 
тадќиќоти категорияи «ќонуният», ки 
дар адабиѐти илмї васеъ пешнињод 
карда шудааст, розї шудан мумкин 
аст, лекин бояд ќайд кард, ки айни за-
мон зарурати объективї љой дорад, ки 
ба нуќтањои назари куњнашуда оиди ин 
категория рў оварем. Њамчун воси-
тањои маъмурї-њуќуќии мустањкам-
кунї, ќонуниятро дар системаи ВКД 
Љумњурии Тољикистон кор карда ба-
ромадан зарур аст. Ба аќидаи мо дар 
замони муосир масъалаи мустањкамку-
нии ќонуниятро аз масъалаи мубориза 
бар зидди коррупсия, мустањкамкунии 
интизом дар маќомотњои њокимияти 
давлатї  ва масъалаи бунѐди давлати 
њуќуќбунѐд људо кардан даркор нест. 
Давлати њуќуќбунѐд  муњити хубе ме-
бошад барои муњайѐкунии рељаи ќону-
ният. Ќонуният њамчун зуњуроти 
давлатию љамъиятї ба вуљуд омада 
оњиста-оњиста инкишоф ѐфтааст, аз 
шаклњои оддї ба мураккаб тањаввул 
кардааст.  

Њамин тавр, ќонуният чун зуњу-
роти љамъиятї метавонад дар давлати 
њуќуќбунѐд бо самар амалї гардад. Аз 
ин нуќтаи назар бармеояд, ки давлати 
њуќуќбунѐд ва ќонуният дар њама-
лоќамандии зичи диалектикї ќарор 
доранд. Чи хеле, ки В.И. Лукъяненко 
ќайд мекунад давлати њуќуќбунѐд чу-
нин ташкилоти сиѐсие ба шумор мера-
вад, ки фаъолияти он бо ќонун мањдуд 
карда шудааст. Њамаи сохторњои 
давлатї, њамаи хизматчиѐни давлатї 
пеш аз њама аз рўи ќонун амал меку-
нанд [1]. 

Ќонуният – ин маќсади давлати 
њуќуќбунѐд буда, натиљаи асосии он 
мебошад. Мањз ба чунин натиља њамаи 
давлатњо мешитобанд, вале бо са-
бабњои объективї на њамаи онњо ба ин 
маќсад мерасанд. Мутаасифона эъти-
роф кардан даркор аст, ки принсипи 
ќонуният чун принсипи фаъолияти 
шахсони мансабдори њокимияти 
давлатї ба принсипи волоияти Кон-
ститутсия иваз шудааст. Ѓояи мазкурро 
мусбї арзѐби намудан ќобили ќабул 

нест, чун, ки он мазмуни принсипи 
ќонуниятро паст намуда, њоло он ки ин 
принсип миѐни принсипњои фаъолияти 
маќомотњои њокимияти давлатї ва 
шахсони мансабдор бояд љои маркази-
ро ишѓол намояд. Сарфи назар аз он ки 
ќонуният на њама ваќт амал мекунад, 
ќонунгузор онро њамчун принсипи 
фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ 
бањо дода, дар адабиѐтњои илмї бошад 
ќонуният мањз чунин шуморида меша-
вад. Чунон чи Б.П. Кондрашов мена-
висад, ки ќонуният чун фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї дар хусуси-
яти худи ин фаъолият зоњир мегардад 
[2]. Чи хеле, ки мебинем ќонуният зуњу-
роти бисѐр мураккаб ва серпањлу буда, 
тамоми муносибатњои љамъиятиро ба 
танзим медарорад. Вобаста ба ин 
ќонуният – ин риояи нишондодњои 
меъѐрњои Конститутсия, ќонунњои кон-
ститутсионї, ќонунњо, амру фармонњои 
Президент, санадњои маќомотњои 
мањаллии њокимияти давлатї инчунин 
нишондодњои санадњои судї ба њисоб 
меравад.  

Дар асосои гуфтањои боло хулоса 
баровардан мумкин аст, ки бе риояи 
талаботи ќонуният ягон давлат кору 
фаъолият ва ягон љомеа инкишоф ѐфта 
наметавонад. Ќонуният бо хусусиятњои 
муназзими худ њамаи љомеаро асар ме-
кунад, ба њамаи хизматчиѐни давлатї 
ва шањрвандон дахолат мекунад. Ни-
гоњ накарда ба он ки ќонуният ба му-
стањкамкунии тартибот мусоидат ме-
кунад, шароит барои мубориза бар 
зидди коррупсия ба вуљуд меорад, худи 
ќонуният эњтиѐљ ба таъмини воситањои 
њуќуќї, иќтисодї ва ташкилиро дорад. 
Ќонуниятро бояд таъмин намуда, дар 
баъзе мавридњо барои он мубориза 
бурд. Ба ќонуният низ чун принсип, 
усул ва рељаи фаъолияти маќомотњои 
њокимияти давлатї њолат ва зуњу-
ротњои гуногун тањдид мекунанд, яке 
аз онњо коррупсия мебошад. Кор-
рупсия моњияти ќонуниятро таѓйир до-
да, нишондодњои меъѐрњои њуќуќро 
дигар мекунад, риояи онњоро интихобї 
намуда, тамоми механизми таъмини 
тартиботи њуќуќиро бенатиља мегар-
донад. Алалхусус он дар самти њифзи 
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њуќуќ, аз љумла дар самти корњои до-
хилї эњсос карда мешавад. Дар шаро-
итњои љањонишавии муносибатњои 
иќтисодї мањз коррупсия тањдидгари 
асосии ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
дар маќомоти њокимияти давлатї ба 
шумор меравад. Хатари асосиро кор-
рупсия барои рељаи ќонуният дар си-
стемаи БДА ВКД Љумњурии Тољики-
стон ба вуљуд меорад. 

ВКД Љумњурии Тољикистон 
маќомоти махсуси њокимиятие мебо-
шад, ки вазифа ва функсияњои он ба 
тамоми маќомотњои њокимияти 
ичроия, шањрвандон ва субъектони 
хољагидор тааллуќ дорад. Барои њамин 
риоя ва таъмини ќонуният, муќовимат 
бо коррупсия дар системаи БДА ВКД 
Љумњурии Тољикистон ањамияти муњим 
дорад. Мањз бо њамин маќсад дар 
маќомот ва муассисањои системаич 
БДА ВКД Љумњурии Тољикистон ис-
лоњоти маъмурї гузаронида шуда ис-
тодааст, ки он ба мустањкамкунии 
ќонуният дар фаъолияти кормандони 
он мусоидат карда, шароит барои 
мубориза бар зидди коррупсия дар 
фаъолияти хизматии онњо ба вуљуд 
меорад. 

Дар охир њаминро бояд ќайд 
кард, ки он чорабинињое, ки аз тарафи 
БДА ВКД Љумњурии Тољикистон 
бањри мубориза бар зидди коррупсия 
миѐни кормандони маќомоти корњои 
дохилї гузаронида шудааст, имрўз 
натиљањои хуб додааст. Раѐсати амни-

яти дохилї фаъолона амал мекунад, 
муносибатњои байни идоравї ва бай-
налмиллалї дар самти мазкур инки-
шоф ѐфта истодааст, таљрибаи 
пешќадами кор љамъбаст ва вусъат до-
да мешавад. Чи тавре, ки дар наш-
рияњои пешин ќайд карда шудааст, 
сатњи ќонуният ва интизом дар 
фаъолияти хизматии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар сатњи на 
он ќадар хуб ќарор дошт. Мутаасифо-
на ин масъала имрўз њам низ љой до-
рад. Вобаста ба ин барои ислоњи њола-
ти ба вуќўъ омада, чорабинињои васеи 
њуќуќї, тарбиявї, иќтисодии характери 
ташкилї дошта андешидан зарур аст, 
ки ба таври комплексї њамаи маќомот 
ва муассисањои системаи БДА ВКД 
Љумњурии Тољикистон ва њар як кор-
мандро новобаста аз вазифаи ишѓол-
намудааш дар бар гирад. Танњо дар 
њамин њолат чорабинињо оид ба 
таъмини ќонуният ва интизом натиљаи 
мусбї дода метавонанд. 
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ЧОРАБИНИЊО ОИД БА ТАЙЁРИИ АМАЛИЁТ ДАР ШАРОИТЊОИ МАХСУС ВА  МУРАККАБ 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ И СЛОЖНЫХ УСЛО-

ВИЯХ 
 
ARRANGEMENTS FOR THE OPERATIONS IN THE SPECIAL AND DIFFICULT CONDITIONS 

 
 

 
 
 
 

МИРЗОЗОДА Э.Э. 
Сарнозири маркази тестии Шуъбаи таълим,  

майори милитсия 
 
 
 
Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур моњияти  шароитњои махсус ва мураккаб, ки 

сабаби ба вуљуд омадани бетартибињои љамъиятї мегарданд, шарњ дода шуда, муал-
лиф кўшидааст, ки методњои тактикї ва чорабинињои амаликунандаи маќомоти њиф-
зи њуќуќро дар чунин шароит рўи ќоѓаз орад. Тањлили мавзўи мазкур дар замони 
љањонишавии давлатњо ањамияти зиѐди назариявї ва амалиро доро мегардад. 

Вожањои калидї: шароитњои мураккаб, ќувва, восита, ситоди оперативї, њара-
катњои тактикї, наќшаи намунавї, наќшаи хабардоркунї.  

 
Аннотация: В статье представляется определение специальных и сложных усло-

вий, которые являются причиной возникновения массовых беспорядков. Автор при-
водит тактические методы и действия правоохранительных органов в таких услови-
ях. По мнению автора анализ данной проблемы имеет большое практическое и тео-
ретическое значение. 

Ключевые слова: сложные ситуации, сила, средства,  оперативный штаб, такти-
ческие действия, примерный план, план уведомления   

  
 Annotation: This article introduces the definition of special and complicated condi-
tions, which are the cause of riots. The author cites the tactical methods and actions of law 
enforcement bodies in such circumstances. According to the author's analysis of this issue is 
of great practical and theoretical significance. 

Keywords: complex situations, the power, the means, the operational headquarters, 
tactical actions, tentative plan, the plan notified 

 

Самти фаъолияти маќомоти њиф-

зи њуќуќ оид ба муњофизати тартиботи 
љамъиятї, мубориза бар зидди љиноят-
корї, муњофизати манфиатњои давлат, 
њимояи њуќуќ ва озодии шањрвандон 
равона гардидааст. Њодисањои ѓай-
ричашмдошт (шароитњои махсус ва 
мураккаб) ба  дигаргун гардидани 
вазъият сабаб шуда, метавонад вазъи-
яти оперативиро мураккаб гардонанд, 

ки дар ин њолатњо иљроиши ўњдадо-
рињои хизматии кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ низ дигаргун мегардад. 
Дар ин асно чорабинињои оммавї, 
офатњои табии, эпидемия, эпизоотияњо 
ва бетартибињои оммавї дар назар до-
шта мешавад. Ин мураккабињо одатан 
сабаби номўътадили фаъолияти маќо-
моти давлатї, корхона, муассиса ва 
ташкилотњо гардида, дар як ваќт асос 
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барои љорї намудани вазъияти 
фавќулодда мешаванд ва шароити 
хизматию методњои махсуси фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ низ дар назар 
дошта мешавад. 

Зери моњияти шароитњои мурак-
каб њолатњои нињоии бавуљудоваран-
даи хусусияти иљтимоидоштае дар 
назар дошта мешаванд, ки бавуљудоии 
онњо аз шуур ва иродаи одамон воба-
стагї дорад, (бетартибињои оммавї, 
садамањои калони техникї ва ѓ). Њо-
латњои номбурда,  ногањон вазъи 
мўътадили кории маќомоти њифзи 
њуќуќро таѓйир медињанд, сафарбар-
намоии тамоми ќувва ва воситањоро 
(ва ѐ миќдори зиѐди онњоро) талаб ме-
намоянд. Дар баъзе њолатњо барои 
барќарор намудани њолати мўътадил 
зарурияти истифода бурдани ќувва ва 
воситањои маќомоти корњои дохилї ва 
дигар маќомоти њифзи њуќуќи њамсоя, 
љузъу томњои Ќушунњои дохилї ва ди-
гар сохторњои њарбї ба вуљуд омада, 
гузаронидани амалиѐти махсус ва идо-
ракунии ќувваю воситањои дар амалиѐт 
сафарбаршударо талаб менамояд.  

Идоракунии ќувва ва воситањои 
маќомоти њифзи њуќуќ дар шароитњои 
махсус ва мураккаб аниќї, дурустї ва 
оперативї будани њаракатњои хизма-
тии љузъу томњои њар як маќомоти њи-
фзи њуќуќ, ба ѓайр аз ин ќувва ва воси-
тањои иловагї, ташкили алоќаи муво-
фиќ ва робитаи мутаќобилаи иттилоо-
тиро талаб менамояд. Фаъолияти ама-
лии маќомоти њифзи њуќуќ нишон 
медињад, ки дуруст бањо надодани 
воќеањои наздикшудаистода ва баама-
ломада оќибати њаракатњои манфии 
тактикиро ба вуљуд меоварад, ки аксар 
ваќт ба ноором гардидани вазъият 
оварда мерасонад [1]. 

Санадњои меъѐрии Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
аз ќабили чорабинињои зерин  ба мо-
нанди: мустањкам намудани тайѐрии 
њарбии маќомоти корњои дохилї; 
таъсис додани ситоди оперативї барои 
идора кардани ќувва ва воситањо; 
бањисобгирии иловагии ќувва ва воси-
тањое, ки дар њолатњои рух додани њо-
латњои фавќулодда љалб карда меша-

ванд; таъсиси ќувваи захиравї, аз љум-
ла аз ќувва ва воситањои шўъбаи 
корњои дохилии дар наздикињо 
ќарордошта, дружиначиѐни ихтиѐрии 
халќї; маљмўи  иттилоотии  таъљилии 
маќомоти корњои дохилї оиди 
бавуљудоии тўфон, обхезї, фаромадани 
сел, тарма, эпидемия, эпизоотия; кор-
карди системаи боэътимоди  
љамънамоии њайати шахсиро дар 
мўњлатњои кўтоњтарин пешбинї наму-
даанд. 

Муваффаќнокии иљроиши вази-
фањои ба маќомоти њифзи њуќуќ дар 
шароитњои махсус ва мураккаб гузо-
шташуда, пеш аз њама аз дараљаи ба-
ланди сиѐсї, ѓоявї ва тайѐрии касбии 
њайати шахси, њолатњои интизомї ва 
омўзиши њарбї вобастаги дорад. 

Хислатњои ташкилии чорабинињо 
бо хусусиятњои мушаххаси њолатњои 
фавќулодда вобастагї доранд. Аз ин 
хотир, онњо барои вазъият ягона набу-
да, бо омилњои табиї (масалан, эпизо-
отия) ва вазъиятњои алоќаманд бо 
зоњиршавии иљтимої (масалан, бетар-
тибињои оммавї) вобастагї доранд. 

Дар кадом њолате, ки набошад 
дар ташкили чорабинињо оид ба тайѐр 
намудани њайати шахсї ба амалиѐт дар 
шароитњои махсус ва мураккаб чунин 
њолатњо  бояд ба назар гирифта шаванд 
[2]: 

- системаи таъмини ахбороти та-
рафайни љузъу томњои маќомоти њифзи 
њуќуќ ва дигар маќомоти давлатї ва 
ташилотњо; 

- таъмин намудани љузъу томњои 
хизматии тобеъ, дастањои хизматї бо 
иттилоот оиди бавуљудої ва инкишоф 
ѐфтани њодиса ба ѓайр аз ин, алоќаи 
мутаќобил; 

- тартиби истифодабарии ќувва ва 
воситањои маќомоти њифзи њуќуќ;  

- омўзонидани њайати шахсї бо 
коркарди  имкониятњои гуногуни ва-
риантњои амалиѐт дар њолатњои 
фавќулодда; 

- тартиби љалб намудани маќомот 
ва љузъу томњои онњо; 

- бо ризоияти маќомоти њокими-
яти давлатї дар мањал, љалб намудани 
ќуввањои  љамъиятї; 
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- ташкили идоракунии операти-
вии ќувва ва воситањои худї ва воба-
стакардашуда;  

- муайян намудани рељаи кории 
њайати шахсї (зиѐд намудани ваќти 
хизматї, гузаштан ба њолати ка-
зармавї). 

 Тамоми чорабинињои ташкилї 
дар наќшаи намунавї (типовых) му-
шаххасан  бояд љойгир шуда бошанд 
[3]. 

  Наќшаи намунавї дар худ ифо-
дакунандаи  гуногуннамуди ќарори 
идоракунии фардї, ки дорои як ќатор 
чорабинињои таъљилї барои иљроиши 
вазифањои мушаххасе, ки дар њолатњои 
фавќулода  ба души маќомоти њифзи 
њуќуќ, аз љумла маќомоти корњои до-
хилї вобаста мегарданд,  мебошад. Ин 
номгўи наќша барои истифодабарии 
якчандкарата ба њисоб гирифта шуда, 
набояд ба санаи муайянкунандаи ваќт 
алоќаманди дошта бошад. Коркарди 
он маќсади думболагир кардани 
таъмини бењтарини иљроиши вазифањо, 
ки њамчун ќоида њаммутобиќ кардани 
њаракатњои љузъу томњои хизмати гу-
ногун ва кормандони маќомоти корњои 
дохилї ва ташкилотњои љамъиятї ба 
шумор меравад ва њамчун барномаи 
гуногуншакли њаракат дар вазъиятњои 
мушаххас бавуљудомада дониста шуда, 
ба кормадони маќомоти њифзи њуќуќ 
имконият медињад, ки сариваќт ва аниќ 
тамоми чорабинињои заруриро таъмин 
созанд. Вай ягонагии амалиѐти љузъу 
томи маќомоти давлатї ва ташки-
лотњои гуногуни давлатию ѓайри-
давлатиро таъмин мекунад [4]. 

Мазмун ва тайиноти мушаххаси 
наќшаи намунавї   хислатњои њолати 
фавќулодаро  дар шароитњое, ки иљро-
иши вазифа ба зимаи маќомоти корњои 
дохила вобаста карда шудааст дар бар 
мегирад. Аз љумла ин намуди наќшањо 
дар њолатњои обхезї, заминљунбї 
(Тайфун) кофтуков ва дастгир намуда-
ни љинояткорони силоњбадаст (Бурон), 
пешгири ва барњам додани бетарти-
бињои оммавї (Гирдбод), дастгир 
намудани наклиѐти рабудашуда ва 
дастгир намудани љинояткоре, ки бо 
наќлиѐт љиноят содир кардааст 

(Боздошт), љамъшавии њайати шахсї 
барои озод кардани гаравгонњо (Раъду 
барќ), барои барњам задани ѓасби ин-
шооти муњим (Бод), барои барњам за-
дани ѓасби киштии њавої (Имдод), ба-
рои иштирок дар мањвсозии амалњои 
террористї (Вулкан), барои иштирок 
дар бартарафсозии оќибатњои њо-
латњои фавќулода (Туфон)  истифода 
бурда мешавад.   

Мазмуни наќшаи намунавї бояд 
мувофиќи дастур оиди ташкили 
фаъолияти МКД дахлдор бо тартиби 
зерин муайян карда шавад ва дар он 
нишондодњои зерин бояд аксѐбї гар-
данд [5]:   

- ба амал баровардани наќшаи 
намунавї бо нишондоди шахсони му-
шаххаси мансабдоре, ки њуќуќи оѓоз 
намудани амалигардонии  чораби-
нињои баназаргирифташударо доро 
мебошанд; 

- хабар додани маќомоти њокими-
яти давлатї ва маќомоти корњои до-
хилї оид ба вазъи оперативї; 

- огоњонидани њайати шахсї, 
љамъомади умумї ва ѐ ќисмати он 
мувофиќи бонги хатар; 

- љобаљогузории ќувва ва воси-
тањои худї ва иловагї ва расонидани 
он  ба иљрокунандагони вазифањои 
мушаххас; 

- гузаронидани чорањои 
фањмондадињии сиѐсї, ѓоявї бо њайати 
шахси бо маќсади таъмин намудани 
иљроиши вазифањои пешомада; 

- пурзўр намудани њифзи ин-
шоотњои муњим ва комилан муњим; 

- њамкорї бо дигар маќомоти 
давлатї ва сохторњои таркибии онњо;  

- алоќа ва пешкаш намудани ит-
тилоот; 

-ташкили таъминоти моддї-
техикї ва тиббї ба њайати шахсї [6]. 

Барои расонидани бонги хатар 
системаи хабардињї ташкил карда ме-
шавад, ки дар таркиби он:  наќшаи ха-
бардоркунї, самти њаракати  

наќлиѐт барои љамъ намудани 
њайати шахсї бо вараќаи хабарї барои 
хабардоркунанда (пасилной), хотироти 
хабаркунї бо нишондоди фаъолияти 
он баъди ќабули бонги хатар ифода 
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меѐбанд. Хабардоркуниро ќисми 
навбатдории сохторњои дахлдори 
МКД амалї мегардонанд [7].  

 Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон методњои махсуси идора-
кунии маќомоти давлатї, аз љумла 
маќомоти њифзи њуќуќро њангоми ба 
вуљуд омадан ва љорї гаштани шаро-
итњои нињої, ки асос барои эълони 
вазъияти фавќулодда мегарданд 
пешбинї менамояд, аммо гуно-
гунљабња будани зуњуротњои љамъия-
тии бавуљудоварандаи шароитњои 
нињої маќомоти њифзи њуќуќро водор 
менамояд, ки вобаста ба алтернати-
вањои гуногуни пешгирї ва аз байн 
бурдани сабабу омилњои шароитњои 
нињої санадњои дахлдори дохилиидо-
равии хешро ќабул намоянд. Њамкорї 
ва алоќаи устувори байниякдигарии 
маќомоти њифзи  њуќуќ метавонад бои-
си бомуваффаќиятона пешгирї ва аз 
байн бурдани оќибатњои шароитњои 

нињої гардида, ба ин восита њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон, 
таъмини тартиботи љамиятї, амнияти 
давлат ва мубориза бар зидди љиноят-
корї таъмин карда шавад. 
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НАҚШ ВА МОҲИЯТИ РАМЗҲОИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАРБИЯИ ВАТАНПАРАСТИИ ЉАВОНОНИ 

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF STATE SYMBOLS IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Аннотация: Особая роль в формировании патриотического сознания принадлежит 

государственным символам. Автором предлагается ряд рекомендаций по совершенство-

ванию системы воспитания, в том числе, по использованию государственной символики в 

патриотическом воспитании молодежи Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: государственные символы, патриотизм, воспитание, молодежь, 

флаг, герб, гимн. 

 

Аннтатсия: Нақши асосиро дар тарибияи ватанпарастї, рамзҳои давлатї ме-
бозанд. Бинобар ин дар мақолаи мазкур нақш ва моҳияти рамзҳои давлатї дар тар-
бияи ватанпарастии љавонони Љумҳурии Тољикистон баррасї гардидаанд. Барои му-
каммалгардонї ва истифодаи рамзҳои давлатї  дар тарбияи ватанпарастии љавонон 
аз тарафи муаллиф якчанд тавсияҳо пешниҳод гардидаанд. 

Вожаҳои калидї: рамзҳои давлатї, ватанпарастї, тарбия,  љавонон, парчам, 
нишон, суруди миллї. 

 

Abstract: A special role in the formation of patriotic consciousness belongs to the state 

symbols. Therefore, this article discusses the role and importance of state symbols in the patriot-

ic education of the youth of the Republic of Tajikistan. The author proposes a series of recom-

mendations for its improvement, the use of state symbols in the patriotic education of the youth 

of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: state symbols, patriotism, education, youth, flag, emblem, anthem  

 

Патриотическое воспитание явля-

ется важнейшим средством укрепления 

единства и целостности нашего государ-

ства. Его цель заключается в формирова-

нии патриотических чувств и сознания, 

готовности к выполнению гражданского 

долга по защите Родины, упрочению 

единства и дружбы народов. Сегодня в 

процессе глобализации современного 

мира проблема патриотического воспи-

тания таджикской молодежи приобрела 

общенациональный характер.  

В патриотическом воспитании мо-

лодежи одно из ведущих мест принадле-

жит государственной символике - флагу, 

гербу и гимну. Обращение к государ-

ственным символам в патриотическом 
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воспитании молодежи является одним из 

необходимых условий формирования у 

них национального самосознания, осно-

ванного на сплоченности вокруг общена-

циональных ценностей. 

Исходя из практического опыта 

Республики Таджикистан, следует отме-

тить, что после распада СССР суверен-

ный Таджикистан пережил драматиче-

ские события в своей истории – трудный 

поиск путей самостоятельного развития. 

Оценивая эти сложные и трудные ситуа-

ции в Таджикистане, Ш. Саймудинов 

подчеркивал, что «если одной республи-

ке удалось стать независимым государ-

ством легко и свободно, другим лишь с 

преодолением некоторых формальных 

препятствий, то таджикскому народу бы-

ли начертаны долгие кровопролития, 

сложная и кровавая дорога. Таджикистан 

оказался втянутым в братоубийственную 

войну, весь трагизм которой в Таджики-

стане будут ощущаться еще долго» [1]. 

Все эти социально-политические и 

идеологические проблемы поставили пе-

ред народами Таджикистана перед выбо-

ром оценки существующей обстановки с 

трезвостью, сознательностью и разумно-

стью. От каждого гражданина требовался 

высокий патриотизм, любовь к родине, 

уважение ко всем нациям и народностям 

Таджикистана. Поэтому формирование 

патриотизма населения Таджикистана, 

его укрепление и развитие требовало от 

каждого таджикистанца, от Правитель-

ства республики, от Президента страны, 

от каждого государственного органа кро-

потливой работы, использования различ-

ных методов и форм на пути закономер-

ного процесса формирования патриотиз-

ма таджикского народа [2]. 

В связи с этим, после принятия 

Конституции суверенного Таджикистана 

6 ноября 1994 года с целью формирова-

ния у молодежи национального самосо-

знания, основанного на сплоченности во-

круг общенациональных ценностей, Пра-

вительством Республики Таджикистан 

была принята государственная программа 

«Воспитание молодежи Республики Та-

джикистан в духе патриотизма и уваже-

ния к государственным символам» [3].  В 

данной программе была отражена необ-

ходимость введения в содержание и фор-

мы патриотического воспитания подрас-

тающего поколения также и использова-

ние государственной символики. 

Программа предусматривала меры 

по реализации ее пунктов путем создания 

комплексного изучения текста и содер-

жания Конституции Республики Таджи-

кистан в учебных заведениях, воспитание 

детей и молодежи в духе патриотизма, 

уважении государственных символов, 

готовности защитить свою родину и т.д. 

В последующем было принято несколько 

концепций и государственных программ, 

которые были направлены на патриоти-

ческое воспитание граждан страны и, в 

первую очередь, молодежи [4; 5]. 

Сама структура государственных 

символов страны включает три обяза-

тельных элемента:  

- Государственный Флаг Республи-

ки Таджикистан,  

- Государственный Герб Республи-

ки Таджикистан,   

- Национальный Гимн Республики 

Таджикистан.  

Все эти символы отражают опреде-

ленные стороны нации  и государства, 

давая представление об историческом 

пути развития страны и ее национальных 

ценностях. 

В частности, на флаге нашего госу-

дарства отражен призыв к объединению, 

сплоченности, чести и гордости, патрио-

тизму и любви к Родине, защите еѐ гра-

ниц и рубежей, к стремлению строитель-

ства справедливого общества, к человеч-

ности и гуманности нашего народа.  

Особая роль в формировании пат-

риотического сознания принадлежит 

Государственному Гербу, представляю-

щему символ государственного сувере-

нитета, внутри страны и за еѐ пределами, 

доказывающем единство, независимость 

государства, и поэтому является одним из 

святынь каждого государства и нации. 

Наличие Государственного герба РТ на 

личных документах граждан Республики 

Таджикистан имеет огромное значение 

воспитательного характера, когда госу-

дарственный Герб как один из основных 
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государственных символов способствует 

реализации патриотического воспитания 

граждан. 

Помимо герба и флага, формирова-

ние патриотического сознания граждан 

призванного сплачивать и вдохновлять 

всю нацию, отражать ее историческое 

призвание принадлежит торжественному 

музыкальному произведению – Нацио-

нальному Гимну. 

Практический опыт Республики Та-

джикистан показывает, что сегодня в 

школах, высших учебных заведениях, 

трудовых коллективах, промышленных 

предприятиях, в сельских хозяйствах, 

идеологических учреждениях проводятся 

огромная работа по формированию идеа-

лов патриотизма и патриотического вос-

питания среди населения, в первую оче-

редь, молодежи Таджикистана. В этой 

связи следует отметить, что в работе от-

ветственная роль и место отводится 

именно государственным символам. 

Государственная символика всегда 

являлась и является частью истории и 

культуры Таджикистана. Воспитание 

гордости за своѐ Отечество, понимание 

уникальности, богатства культурных тра-

диций, бережное отношение к ним играет 

большую роль в становлении личности 

молодого человека – гражданина страны. 

Исходя из этого, сегодня в системах вос-

питания и обучения Республики Таджи-

кистан большое внимание уделяется пат-

риотизму, так как именно это чувство яв-

ляется значимым стимулом подпитыва-

ющий идею любви к своей Родине. 

Формирование у воспитанников и 

учащихся понимания сущности и значе-

ния государственных символов Респуб-

лики Таджикистан, воспитание уважения 

к ним складывается на занятиях в систе-

ме образования, а также общеобразова-

тельные мероприятия, такие, как тради-

ционные праздники начала и окончания 

учебного года, вручение аттестатов и ди-

пломов выпускникам образовательных 

учреждений и т.д.Использование госу-

дарственной символики в воспитательной 

работе позволяет постепенно и поэтапно 

приобщать обучающегося к основам 

идеологии нашего государства, формиро-

вать чувство любви и уважения к Родине, 

гордости за ее достижения, чувство от-

ветственности за развитие и процветание, 

способствует патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения. Исходя 

из этого, задачи государственных симво-

лов в деле патриотического воспитания 

молодѐжи Таджикистана  заключается в 

следующем: 

 в расширении воспитательных 

средств формирования гражданско-

патриотического сознания, социально 

значимых личностных качеств и чувств 

молодежи путем активного использова-

ния государственной символики  при 

проведении мероприятий образователь-

ного характера; 

 в становлении и развитии патри-

отически ориентированной личности, 

освоившей сущность и значение государ-

ственных символов Республики Таджи-

кистан и стремящейся активно использо-

вать их в повседневной практической де-

ятельности. 

Сегодня, существующая символи-

ческая политика в республике очень ак-

тивна, которому особое внимание уделя-

ется государством. Как правильно заме-

тил глава нашего государства «… нам 

следует быть благодарными независимо-

сти и национальным святыням Родины, в 

том числе Гербу, Флагу и Национально-

му гимну за свободу и суверенитет, все-

гда помнить, что без этих святынь и сим-

волов мы не сможем представлять свое 

государство и народ мировому сообще-

ству. Мы должны всегда внушать эту ис-

тину детям, подросткам и молодежи 

страны, которые являются созидателями 

будущего Родины, и воспитывать их в 

духе патриотизма, самопознания и наци-

ональной гордости. Государственные 

символы, являясь нашим достоянием и 

национальной гордостью, свидетель-

ствуют о государственной независимо-

сти, воплощают национальную честь, а 

также достойный патриотизм» [6]. 

Вместе с тем, существует проблема 

личной гражданской активности в выра-

жении гражданских чувств посредством 

символов Таджикистана. В настоящее 

время, когда особенно актуальным явля-
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ется развитие патриотизма среди моло-

дежи, одним из внешних проявлений ко-

торого является отношение к гербу, фла-

гу и гимну, требуются новые, более со-

временные формы приобщения молодых 

граждан к символике государства. 

В современных учебниках, по дис-

циплинам, преподаваемых в учебных за-

ведениях практически отсутствуют мате-

риалы государственных символов Рес-

публики Таджикистан. По нашему мне-

нию, учебники, и учебные пособия по 

дисциплинам «История таджикского 

народа», «История государства и права 

Таджикистана», «Конституционное право 

Республики Таджикистан» и др. должны 

содержать разделы истории формирова-

ния и эволюции государственных симво-

лов Таджикистана, с целью расширения 

представлений обучающихся о Государ-

ственных символах республики. 

Наличие Государственного Герба 

РТ на личных документах граждан Рес-

публики Таджикистан имеет очень важ-

ное воспитательное значение, когда госу-

дарственный Герб, как один из основных 

государственных символов способствует 

реализации патриотического воспитания 

граждан, в первую очередь молодежи 

страны. В этой связи, предлагаем в целях 

патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения, возобновить традицию 

торжественного вручения первого пас-

порта гражданину республики. Молодой 

гражданин, получивший первый паспорт 

в торжественной обстановке, запомнит 

эту дату на всю жизнь. При вручении 

паспорта самым запоминающимся мо-

ментом для него будут государственные 

символы – герб, флаг, гимн. 

Исходя из вышеуказанного, предла-

гаем ряд рекомендаций по совершенство-

ванию использования государственной 

символики в патриотическом воспитании 

молодежи Республики Таджикистан: 

 с целью повышения информаци-

онной грамотности граждан в отношении 

символов РТ в учебнике по дисциплине 

«История таджикского народа» и др. 

должен содержаться раздел по истории 

формирования и эволюции государствен-

ных символов Таджикистана; 

 в целях патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, возоб-

новить традицию торжественного вруче-

ния первого паспорта гражданину Рес-

публики Таджикистан, при котором 

необходима пропаганда и широкое ис-

пользование государственных символов 

республики. При вручении паспорта са-

мим запоминающим моментом будут 

государственные символы – герб – изоб-

раженные на паспорте, флаг – торже-

ственно поднятый при звучании нацио-

нального гимна. 

 конструирование идейно-

символической модели интерпретации 

государственной символики в рамках 

национальной идеи и закрепить это в 

нормативных правовых актах Республики 

Таджикистан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения судебных экс-

пертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрель-

ного оружия и боеприпасов. Раскрываются особенности реализации методико-

криминалистического подхода к производству судебных экспертиз при расследовании 

преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, незаконный оборот огнестрельного оружия 

и боеприпасов, баллистическая экспертиза, эксперт, специалист, технико-

криминалистическое обеспечение 

 

Аннотатсия: Дар маќола хусусиятњои гузаронидани экспертизаи судии тафти-
шоти љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии силоњи оташфишонї ва лавози-
моти љангї дида баромада шуданд. Хусусиятњои баамалбарории равишњои мето-
дикї-криминалистї оид ба пешбурди экспертизаи судї дар рафти тафтишоти љино-
ятї вобаста ба истифода бурдани силоњи оташфишонї баррасї карда шуданд. 

Вожњои калидї:  экспертизаи судї, муомилоти ѓайриќонунии силоњи оташфи-
шонї ва лавозимоти љангї, экспертизаи баллистї, эксперт, мутахассис,  таъминоти 
техникї-криминалистї 

 

Annotatio: This article discusses the features of the forensic examinations in the investiga-

tion of crimes related to illicit trafficking in firearms and ammunition. The peculiarities of the 

implementation of methodical and forensic approach to the production of legal expertise in in-

vestigating crimes involving firearms.  

Keywords: judicial review; illicit trafficking of firearms and ammunition; ballistic exami-

nation; expert; specialist; technical and forensic support. 

 

Важным следственным действием 

при расследовании преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом огне-

стрельного оружия и боеприпасов явля-

ется назначение судебных экспертиз. 

Назначение экспертиз проводится по об-

щим правилам. Результаты криминали-

стического исследования объектов, свя-

занных с незаконным оборотом огне-

стрельного оружия и боеприпасов, явля-

ются отправной точкой в проведении 
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процессуальных и непроцессуальных ме-

роприятий. 

Знание следователем возможностей 

судебных экспертиз значительно повы-

шает эффективность расследования пре-

ступлений. 

Залогом успешного раскрытия пре-

ступления, связанного с применением 

огнестрельного оружия, является широ-

кое использование следователем такого 

следственного действия как назначение и 

проведение судебной экспертизы.  

Исходя из действующего уголовно-

процессуального закона, назначение су-

дебно-баллистической экспертизы не 

имеет обязательного характера. Однако 

ее проведение предлагается признать не-

обходимым, поскольку замена экспертно-

го исследования каким-либо другим 

следственным действием не позволит 

разрешить ряд вопросов, которые ставят-

ся перед следствием [3, - С. 44]. 

На практике правоохранительные 

органы и суды предпочитают назначать 

такие экспертизы при расследовании лю-

бых случаев обнаружения и применения 

огнестрельного оружия. Это можно объ-

яснить тем, что расследование события, 

как правило, сопряжено с гибелью лю-

дей, а, также необходимостью исследова-

ния и оценки оружия и патронов экспер-

том. Результаты экспертного исследова-

ния нередко относят к одному из реша-

ющих источников доказательств. 

Проведенный анализ практики рас-

следования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом огнестрельного 

оружие и боеприпасов, позволяет вы-

явить некоторые типичные недостатки 

назначения судебно-баллистической экс-

пертизы. К их числу можно отнести:  

а) назначение экспертизы при от-

сутствии в этом реальной необходимо-

сти;  

б) назначение экспертизы для ре-

шения вопросов, не требующих специ-

альных знаний в области судебной бал-

листики. 

В целях повышения эффективности 

использования экспертизы в расследова-

нии дела и исключения случаев необос-

нованного ее назначения, А.А. Погребной 

предлагает определить конкретные ситу-

ации, в которых следователь может без 

ущерба для следствия обойтись без экс-

пертизы. Согласно мнению автора, по-

добный избирательный подход к назна-

чению экспертизы в различных ситуаци-

ях может повысить эффективность рас-

следования за счет сокращения его сро-

ков и исключения решения второстепен-

ных вопросов. В частности, автор считает 

нецелесообразным назначение судебно-

баллистической экспертизы для установ-

ления относимости объекта к огнестрель-

ному оружию при очевидности его завод-

ского происхождения [6, - С. 112]. 

На наш взгляд с данной точкой зре-

ния можно не согласиться. Практика рас-

следования уголовных дел, в которых 

фигурирует огнестрельное оружие, пока-

зывает, что лица, ведущие производство 

по делу, выносят на разрешение эксперта 

вопрос о принадлежности предмета к ог-

нестрельному оружию независимо от 

очевидности способа его изготовления.  

Несмотря на то, что заводской спо-

соб изготовления огнестрельного оружия, 

как правило, очевиден и оружие завод-

ского изготовления заведомо отвечает 

всем криминалистическим критериям от-

носимости к огнестрельному оружию и 

обладает всеми его признаками, стоит 

учитывать, что вопросы о относимости 

огнестрельного оружия, боеприпасов, его 

исправности, пригодности к стрельбе и 

многие др. вопросы могут быть решены 

только входе проведения судебной экс-

пертизы. Это имеет отношение ко всем 

образцам заводского оружия, в том числе 

переделанным, например, обрезам охот-

ничьих ружей (поскольку укорачивание 

ствола может повлиять на его баллисти-

ческие свойства) [5, - С. 65]. 

Более того, данное положение про-

тиворечит последующему тексту работы 

автора, в частности: «Квалифицирован-

ная уголовно-правовая оценка действий с 

обрезами часто зависит от фактических 

данных, которые для своего установле-

ния требуют применения специальных 

знаний. Поэтому при изъятии обреза 

гладкоствольного ружья, как правило, 
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назначается судебно-баллистическая экс-

пертиза» [6, - С. 113]. 

Данное положение относится к 

необходимости назначения экспертизы 

для решения вопроса об утрате свойств 

охотничьего ружья и о приобретенных в 

результате переделки новых качеств. 

Данная экспертиза проводится с учетом 

комплекса факторов его технических и 

баллистических свойств на момент ис-

следования и решение данного вопроса 

возможно только в рамках проведения 

судебной экспертизы. 

Кроме того в следственной практи-

ке часто встречается самодельное огне-

стрельное оружие, которое имеет нети-

пичную технологию производства. Исхо-

дя из этого, решение вопроса о относи-

мости данного объекта к огнестрельному 

оружию в отсутствии справочной инфор-

мации о нем будет значительно затруд-

нен и основываться только на субъектив-

ном опыте и познаниях лица, проводяще-

го расследование (дознание) по уголов-

ному делу. 

Анализ работы 

экспертно-криминалистических  подраз-

делений органов внутренних дел показал, 

что 30% огнестрельного оружия, от  об-

щего числа исследованного, является са-

модельным, 17,3% - переделанным из га-

зового под боевые патроны. В частности, 

за январь  2015 г зарегистрировано 423 

случая  незаконного изготовления 

огнестрельного  оружия [7]. Лишь за 

последние три года в ЭКУ МВД Респуб-

лики Таджикистан  было исследовано 

около 100  различных образцов 

огнестрельного  оружия, собранного из 

деталей,  похищенных с промышленных 

предприятий.  

Преступники используют и 

полностью  самодельное огнестрельное 

оружие,  произведенное из высококаче-

ственных материалов на  заводском обо-

рудовании по современным технологиям. 

Появилось множество  различных образ-

цов охотничьего и  спортивного оружия, 

сделанного на  базе боевого, что создает 

условия, облегчающие хищение его  от-

дельных деталей и узлов. 

Еще одним из недостатков назначе-

ния экспертизы, характерных для рассле-

дования изучаемой категории преступле-

ний, является неумение  лица, ведущего 

производство по  делу, правильно 

определить  объем экспертного задания и 

комплекс вопросов, что объясняется  не-

достаточным знанием возможностей диа-

гностической экспертизы и отсутствием 

навыка использования ее данных в сово-

купности с иными доказательствами. В 

криминалистической литературе 

выявлены и  подробно рассмотрены 

типичные  недостатки в определении 

объема  задания и формулировании 

вопросов,  выносимых на разрешение 

экспертизы при  назначении судебно-

баллистических экспертиз 4, - С.350]. 

Нельзя подходить к 

формулированию  вопросов механически, 

как это нередко имеет место на практике, 

когда в постановление (определение) 

подряд «переписываются» все вопросы, 

рекомендуемые в различных 

методических  пособиях, без учета 

конкретных обстоятельств расследуемого 

уголовного  дела. Некоторые следователи 

ставят на разрешение экспертизы вопро-

сы, которые могут  быть выяснены при 

следственном  осмотре вещественных 

доказательств, а  также вопросы, 

заведомо не имеющие значения для дела 

[1, - С. 105]. 

Следует обратить 

внимание, что при  производстве балли-

стических экспертиз в  большинстве слу-

чаев следователи  ставят на разрешение 

эксперта  вопросы о технической 

неисправности  оружия, о пригодности 

его к использованию и о  возможности 

случайного выстрела. 

Но такая постановка вопросов явля-

ется не совсем  верной. В ряде случаев 

техническая неисправность не имеет  ни-

какого значения для дела, так как оружие 

может быть технически неисправным, но 

пригодным к  стрельбе, и при этом 

исключена  возможность самопроизволь-

ного выстрела. 

Следователя в действительности 

интересует не техническая неисправность 

оружия в  широком понимании, а скорее 
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пригодность его к стрельбе и 

возможность самопроизвольного выстре-

ла из него. Такие вопросы и должны ста-

виться на разрешение эксперта.  Практи-

ческое применение данных рекомендаций 

могло бы избавить  экспертов от беспо-

лезной работы. 

Не всегда является  необходимым 

заключение эксперта о возможности слу-

чайного выстрела.  Назначение эксперти-

зы в таком  случае должно быть  обосно-

ванно: когда обвиняемый  отрицает 

умышленное производство  выстрела и 

предполагает самопроизвольное  произве-

дение выстрела либо  когда следователь 

допускает  возможность самопроизволь-

ного выстрела,  исходя из материалов 

дела. 

Постановка перед экспертом вопро-

са о возможности самопроизвольного вы-

стрела, когда в этом нет  необходимости, 

может отрицательно  отразиться на рас-

следовании уголовного дела. 

Например, обвиняемый, 

совершивший  убийство при помощи 

огнестрельного  оружия, не отрицает 

того, что  совершил выстрел умышленно. 

Следователь, при назначении 

баллистической экспертизы, поставил на 

разрешение  эксперта, наряду с другими 

вопросами, и вопрос о возможности  са-

мопроизвольного выстрела из этого ору-

жия. При производстве экспертизы  экс-

перт установил, что при определенных 

условиях, из данного оружия  возможен 

самопроизвольный выстрел, на это он и 

указал в своем заключении. Такое заклю-

чение может  быть использовано 

обвиняемым,  чтобы избежать 

ответственности и  наказания за совер-

шенное им преступление в  полной мере. 

Ознакомившись с заключением эксперта, 

обвиняемый может изменить свои перво-

начальные показания и заявить, что он не 

стрелял в потерпевшего, а произошел са-

мопроизвольный выстрел без нажатия на 

спусковой крючок [2, - С. 234]. 

Своевременное использование 

знаний  криминалистов в ходе следствия 

может оказать решающую роль в раскры-

тии самых  сложных преступлений. 

Поэтому  следователь, ведущий 

расследование преступлений связанных с 

применением  оружия, должен иметь 

представление о криминалистическом 

оружиеведении и  обладать элементарны-

ми навыками  сбора доказательственного 

материала для  проведения баллистиче-

ской и иной экспертиз, для идентифика-

ции оружия, определения его типа. 

Особое внимание следует  уделять 

формированию объема задания в зависи-

мости от вида  стреляющего устройства, 

изъятого у подозреваемого, его состояния 

и свойств.  Установленные экспертизой 

баллистические и  технические характе-

ристики оружия в ряде случаев не только 

являются основанием возбуждения  уго-

ловного дела и влияют на квалификацию 

деяния лица,  степень его ответственно-

сти, но также необходимы для обеспече-

ния доказанности  обвинения по различ-

ным ст. УК РТ. 

Таким образом, можно  придти к 

выводу, что на современном этапе разви-

тия оперативные и судебно-следственные 

работники нуждаются в  использовании 

современных достижений  научно-

технического прогресса при решении за-

дач всех родов и  видов судебной 

экспертизы,  включая судебно-

баллистическую, в сохранении их  объек-

тивности, высокого научного уровня, до-

казательственного значения. 

С учетом сказанного, а  также скла-

дывающейся криминальной  обстановки, 

становится очевидным, что  имеется 

насущная потребность в  разработке со-

временных практических  рекомендаций 

по применению 

технико-криминалистического  обеспече-

ния правоохранительных органов в  рас-

крытии и расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом  огне-

стрельного оружия и боеприпасов. 
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БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ ТАДБИЌИ МУЌАРРАРОТИ МЕЪЁРЊОИ КОДЕК-
СИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМ КОДЕКСА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PROVISIONS OF THE CODE ON 
ADMINISTRATIVE OFFENCES  

 
                                                                                         
 
 

НУРИДДИНЗОДА С.Н. 
Омўзгори калони кафедраи њуќуќи маъмурї ва фаъолияти маъму-

рии факултети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, ка-
питани милитсия 

 
         

 
 
Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшишро ба харљ додааст, ки баъзе 

аз мухолифат ѐ норасогињои меъѐрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистонро ошкор намояд. Бартараф намудани 
мухолифати пешбинигардидаи меъѐрњо яке аз шартњои њимояи њуќуќу озодињои 
конститутсионии инсон ва шањрвандон ба њисоб меравад. 

Вожањои калидї: гунањгории инфиродї, љавобгарии фардї, ќиѐс, шарикї, 
ташкилкунанда, ѐрдамчї, љаримаи маъмурї, њуќуќвайронкунии такрорї  

 
Аннотация: В статье автор попытался выявить некоторые противоречия и недо-

статки в нормах действующего Кодекса административных правонарушений. По мне-
нию автора, представленные предложения являются одним из основных условий обеспе-
чения конституционного права и свободы человека и гражданина. 

Ключевые слова: личная (индивидуальная) вина, личная ответственность, срав-
нение, соучастие, организатор, пособник, административный штраф, повторное пра-
вонарушение 

 
Annotation: In this article the author sought to identify some of the contradictions 

and shortcomings in the norms of the current code of administrative offences. The revised 
proposals are one of the main conditions of ensuring the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen. 

Keywords: personal (individual) fault, personal liability, compare, accessory, organiz-
er, helper, administrative penalty, repeated offence 

 

Аз замони соњибистиќлолї ба 

даст овардани Љумњурии Тољикистон 
то ба имрўз давлату њукумат кушиш ба 
харљ додааст, ки дар њар самти муќар-
раргардида њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандон њифз карда шавад. Аз 
љумла дар соњаи њифзи њуќуќу озоди-
њои инсон ва шањрвандон, манфиати 

давлату љамъият аз кирдорњои 
њуќуќвайронкунии маъмурї дар 
Љумњурии Тољикистон дар давраи 
соњибихтиѐрї се маротиба Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї ќабул кар-
да шуд. Албатта бо ќабули кодекс дар 
лоињаи нав, ки соли 2008 буд, пробле-
мањои љиддии љойдошта аз байн бурда 
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шуда, норасогињои ќонун дар сатњи ло-
зимї пурра гардонида шуданд. 

Ба њамаи навгонињо дар самти 
тањлилшаванда нигоњ накарда, боз њам 
баъзе аз проблемањои тадбиќи муќар-
рароти меъѐрњои Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмуриро дар фаъолияти 
амалии маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар 
маќомоти ваколатдори давлатї во 
хурдан мумкин аст. 

 Дар моддаи 10 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон принсипи 
љавобгарї ва гунањгории инфиродї 
пешбинї гардидааст, ки мувофиќи он 
шахси воќеї, мансабдор ва њуќуќї ба-
рои он кирдоре (амал ѐ беамалие) ба 
љавобгарии маъмурї кашида мешавад, 
ки гуноњаш дар содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї исбот 
шудааст. 

Моддаи 24 Кодекси зикргардида 
бошад муќаррар менамояд, ки ба 
љавобгарии маъмурї шахси воќеие 
кашида мешавад, ки њангоми содир 
намудани њуќуќвайронкунии маъмурї 
синни ў ба шонздањ расида бошад. 
Аммо дар мувофиќа бо муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи масъуияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд” барои 
кирдори зиддињуќуќии фарзанди 
ноболиѓ падару модар ѐ шахси онњоро 
ивазкунанда масъулият ва љавобгарии 
њуќуќї дорад.  Ноболиѓ бошад 
мувофиќи муќаррароти ќонунгузории 
миллї ва байналмиллалї шахсе дар 
назар дошта мешавад, ки њануз ба 
синни њаждањсолагї нарасидааст [1]. 

Яъне вобаста ба тањлили 
меъѐрњои дар боло зикргардидаи 
ќонунгузорї муайян карда мешавад, ки 
барои амали зиддињуќуќии субъекти 
мустаќили љавобгарї шахси дигар 
љавобгар аст, ки ин метавонад зидди 
принсипи љавобгарии фардї маънидод 
карда шавад. 

Моддаи 16 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон тартиби шарњи 
меъѐрњои дар Кодекс зикргардидаро 
муайян менамояд. Мувофиќи 
муќаррароти он агар меъѐрњои 

Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
дорои ду ѐ зиѐда маъно бошанд ѐ 
онњоро њар навъ шарњ додан 
имконпазир бошад, дар ин сурат он 
меъѐрњо метавонанд ба манфиати 
шахсе, ки њуќуќвайронкунии 
маъмуриро содир намудааст, маънидод 
карда шаванд.  Дар доираи Кодекси 
зикршуда ба маънои гуногун шарњ 
додани мафњумњои якхела манъ аст, ба 
шарте, ки дар ќонунгузорї нишондоди 
махсус мављуд набошад. Инчунин 
вобаста ба тадбиќи меъѐрњои Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї ќиѐс манъ 
карда шудааст. Аммо ба баъзе 
меъѐрњои Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї назар афканда, духурагї ѐ ба 
маънои гуногун шарњ додани баъзе аз 
мафњумњоро мушоњида намудан 
мумкин аст. Масалан, мувофиќи 
муќаррароти моддаи 460 Кодекси 
зикргардида барои дар љойњои 
љамъиятї дашном додан, ба таври 
тањќиромез дарафтодан ба одамон, 
њамчунин содир намудани дигар 
кирдорњои ба ин монанд, ки тартиботи 
љамъиятї ва осудагии одамонро 
халалдор мекунад, кирдор 
майдаавбошї эътироф гардида, барои 
он љавобгарии маъмурї пешбинї 
мегардад. 

Дар моддаи номбаргардида 
“истилоњи њамчунин содир намудани 
дигар кирдорњои ба ин монанд” [2] 
тарафи объективии кирдорро ифода 
намуда,  метавонад ба маънои гуногун 
шарњ дода шавад ѐ якхела фањмидани 
муќаррароти меъѐрро мушкил 
гардонад. Њар гуна кирдори 
содирнамудаи шахсро њамчун 
майдаавбошї бањо додан, ки ба он ѐ 
мањдуд мегардонад.  

Бо маќсади дарки воќеии мазмуни 
меъѐри ќонун аз љониби субъекти 
тадбиќкунандаи он хуб мешавад, агар 
дар моддаи 460 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї 
њаракатњои алоњидаи ташкилкунандаи 
тарафи объективии майдаавбошї 
дохил карда шаванд ѐ дар модда бо 
эзоњи алоњида чунин њаракатњо 
(бењаракатї) дарљ гардонида шаванд.   
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Аз санаи  14.03.2014 дар Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї институти 

шарикӣ дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ  

бо моддаи 23-1 дохил карда шудааст. 
Аммо аз маълумотњои шифоњии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
бар меояд, ки аз ин навигарї дар 
Кодекс бехабар мебошанд. Бехабари аз 
меъѐри зикргардида њуќуќу озодињои 
дар якљоягї содиркунандагони 
њуќуќвайронкунии маъмуриро дар 
самти љавобгарии њуќуќї мањдуд 
мегардонад. Чунки њамчун 
њамиљрокунандагони содирнамоии 
њуќуќвайронкунии маъмурї ба 
љавобгарии маъмурї љалб намудан аз 
њамчун дар шарики содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї фарќ 
дорад. Истилоњи “њамиљрокунандагон” 
фаќат яке аз аломатњои тарафи 
объективии иљрокунандаи 
њуќуќвайронкунандаи маъмурї буда, 
ташкилкунанда ва ѐрдамчї мавќеи 
алоњидаро ишѓол менамоянд ва дар 
банду басти кирдор бошад чунин 
хусусият ба инобат гирифта шуда, 
љавобгарии маъмурии онњо низ фарќ 
менамояд. 

Муќаррар гардидааст, ки 

љавобгарии ташкилкунанда ва ѐрдамчӣ 

бо ишора ба моддаи 23-1 мутобиқи 

моддаи дахлдори қисми махсуси 

Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 

муқаррар мегардад. Аммо то кадом 

дараља (фоиз ѐ њисса)-и санксияи 
муќарраркардаи моддаи дахлдори 
ќисми махсуси Кодексро нисбати 
ташкилкунанда ва ѐрдамчї тадбиќ 
намудан, номуайян мебошад. 

Меъѐри моддаи 33 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон пешбинї 
менамояд, ки агар аз рўзи содир 
шудани њуќуќвайронкунии маъмурї се 
моњ гузашта бошад, ба истиснои 
њуќуќвайронкунињои маъмурии 
алоњида, ки ќонунгузорї муайян 
менамояд,  шахс ба љавобгарии 
маъмурї кашида намешавад. Инчунин 
барои як ќатор кирдорњои 
њуќуќвайронкунии маъмурї (вобаста 
ба њифзи саломатї, вазъи санитарию 

эпидемиологии ањолї; дар соњаи њифзи 
мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї; дар 
соњаи истифодаи замин; вобаста ба 
ќоидањои бехатарии њаракат дар роњ 
(њуќуќвайронкунињои маъмурие, ки 
боиси расонидани зарари сабук ба 
саломатии љабрдида гардидаанд ва 
ѓайра) муњлати шашмоњаи ба 
љавобгарии маъмурї кашидан 
муќаррар гардидааст. Аммо аз 
фаъолияти амалии маќомоти 
тадбиќкунандаи меъѐри ќонун бар 
меояд, ки чунин муќаррароти муњлати 
љавобгарии маъмурї ба инобат 
гирифта намешавад ѐ ба маънои дигар 
риоя карда намешавад. Вобаста ба 
чунин мушкилот ќайд намудан ба 
маврид аст, ки дар сурати нисбати 
шахс оѓоз намудани парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурї ѐ љамъ 
овардани маводњои парванда 
мувофиќи муќаррароти ќонунгузорї 
бояд шахс огоњ карда шавад, дар 
сурати огоњ накардан бо сипари 
гардидани муњлати зикргардидаи боло 
муњлати ба љавобгарии маъмурї 
кашидан гузашташуда њисобида 
мешавад. Гузаштани муњлати ба 
љавобгарии маъмурї кашидан бошад, 
њамчун њолати истиснокунандаи 
љавобгарии маъмурї эътироф мегардад 
[3], яъне љавобгарии маъмурии шахсро 
истисно менамояд.      

Меъѐри моддаи 39 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон љаримаи 
маъмуриро њамчун намуди љазои 
маъмурї пешбинї намудааст. 

Дар ќисми 4 моддаи номбаршуда 
муќаррар гардидааст, ки андозаи њадди 
нињоии љаримаи маъмурї аз шахси 
воќеї ва соњибкори инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамояд, 
набояд аз сад нишондињанда барои 
њисобњо, аз шахси мансабдор аз дусад 
нишондињанда барои њисобњо, 
соњибкори инфиродие, ки дар асоси 
шањодатнома фаъолият менамояд, аз 
сесад нишондињанда барои њисобњо ва 
аз шахси њуќуќї аз як њазор 
нишондињанда барои њисобњо ва ѐ аз 
дусад фоизи маблаѓи андозњо ва дигар 
пардохтњои њатмии пардохтнашуда 
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зиѐд бошад, агар Ќисми махсуси њамин 
Кодекс андозаи дигарро муќаррар 
накарда бошад. 

Ба моддањои алоњидаи ќисми 
махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї назар афканда, аз њадди 
нињоии муќарраршудаи љаримаи 
маъмурї њадди баландро нисбати 
субъектони љавобгар муайян намудан 
мумкин аст[4]. Чунин муќаррарот бо 
сабаби шуури якхелаи њуќуќї 
надоштани омма ба духурагї 
маънидод намудани он сабаб мешавад. 
Бо сабаби аз байн бурдани чунин 
мушкилфањми ѐ соддафањм 
гардонидани меъѐр дар моддаи 39 дар 
ќисмати дахлдор андозаи њадди нињоии 
љаримаи маъмуриро нисбати 
субъектони алоњида ба пуррагї дарљ 
гардонида, ќисми умумии Кодексро ба 
ќисми махсуси он мувофиќ гардонидан 
ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Мутобиќи муќаррароти моддаи 
51 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї  таъйини љазои маъмурї 
барои содир намудани якчанд 
њуќуќвайронкунии маъмурї пешбинї 
гардида, ќайд карда мешавад, ки  агар 
шахс якчанд њуќуќвайронкунии 
маъмурї содир карда бошад ва 
парвандањоро нисбати ў дар як ваќт як 
маќомоти ваколатдори давлатї ѐ 
шахси мансабдори ваколатдор баррасї 
намояд, љазои нињоии нисбат ба ин 
шахс татбиќшаванда дар доираи танњо 
як модда муайян карда мешавад, ки 
љазои нисбатан вазнини маъмуриро 
пешбинї  менамояд. 

Яъне меъѐр мазмуни мантиќии 
такроршавии њуќуќвайронкунии 
маъмуриро дорад. Њамчунин 
њуќуќвайронкунии маъмурї дар сурате 
мунтазам содиршуда эътироф 
мегардад, ки аз љониби шахси воќеї ѐ 
њуќуќї дар давоми як сол ду маротиба 
ѐ бештар аз он содир шуда бошад[5]. 
Дар сурати љой доштани чунин њолат 
агар якчанд кирдори содиршуда 
таркиб ѐ ќисмати таркибии як меъѐри 
моддаи ќисми махсуси Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмуриро ташкил 
намояд, бояд њамчун њолати такрорї 
дар доираи моддаи дахлдор банду баст 
карда шавад, на њамчун амалњои 
алоњида, ки дар бахши љавобгарї аз 
рўи фаъолияти амалии маќомоти 
ваколатдори давлатї принсипи 
замкунї истифода бурда мешавад. 
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Аннотасия: Дар маќола шакл ва намудњои экстремизм бо назардошти афкори 

олимони ватанию хориљї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф то њадди 
имкон кўшиш намудааст, ки шакл ва намудњои экстремизмро аз якдигар људо 
намуда, ањамияти онњоро барои бандубасти ин намуди љиноятњо нишон дињад. 

 Вожањои калидї: мафњуми экстремизм, намудњои экстремизм, шаклњои экс-
тремизм, экстремизми сиѐсї, динї, миллатгарої, љиноятњои хусусияти экстремисти-
дошта. 

 
Аннотация: В статье представлены точки зрения  отечественных и зарубежных 

ученых относительно  форм и видов экстремизма. Автор на основе своего исследова-
ния попытался разделить эти понятия и показать их значение  при квалификации 
преступления. 

Ключевые слова: понятие экстремизма, виды экстремизма, формы экстремизма, 
политический экстремизм, религия, национализм, преступления экстремистской 
направленности 

 
Abstract: This paper presents the point of view of domestic and foreign scholars on 

the forms and types of extremism. The author, based on his study tried to separate these 
concepts and show their importance in the qualification of the crime. 

Keywords: concept of extremism, extremist views, forms of extremism, political ex-
tremism, religion, nationalism, extremist crimes 

 

Омўзиши адабиѐтњои илмї ни-

шон медињад, ки экстремизм таърихи 
кўњан дошта, он дар љомеаи ѓуломдорї 
ташаккул ѐфтааст. Бо вуљуди ин дар 
љомеаи муосир шакл ва намудњои нави 
экстремизм чун зуњуроти мураккаб ва 
бисѐрљабња дар соњањои мухталифи ња-
ѐти љамъиятї дар интињои асри гуза-
шта ва ибтидои асри нав аз мављудияти 
худ дарак дода истодаанд. 

Ногуфта намонад, ки оид ба про-
блемаи экстремизм дањо ва садњо оли-
мони ватанию хориљї тадќиќотњои 
илмї анљом додаанд. Аммо дар бораи 
људо намудани шакл ва намудњои экс-
тремизм то кунун коркарди илмии 
амиќ мављуд намебошад. Аз ин лињоз 
то њол дар ин самт аќидаи ягона 
мављуд набуда, фикру аќидањои 
мухталиф мављуд мебошад. Њатто 
олимоне њастанд, ки байни шакл ва 
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намудњои экстремизм тафовут 
намегузоранд.  

Ба андешаи мо тафовут 
нагузоштан дар байни шакл ва 
намудњои экстремизм барои омўзиш ва 
дарки моњияти экстремизм монеа эљод 
менамояд. Оид ба ин масъала И.Н. 
Бродский ќайд менамояд, ки «људо 
намудани синф дарк кардани моњияти 
умумї мебошад» [6, с. 58]. Дар 
баробари ин аз њад зиѐт таќсимбандї 
намудани ин ѐ он шакл ва ѐ намуд низ 
метавонад ба нофањмињо оварда 
расонад. 

Муњаќќиќи бузург Г.И. Челпанов 
меафзояд, ки «шакл ва намудњои 
экстремизм имрўз ба сифати объекти 
тадќиќоти илмњои гуногуни иљтимої-
гуманитарї баромад намуда, барои 
васеъ намудани тасавурот дар бораи ин 
падида мусоидат менамоянд» [39, 
с.117].  

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
шакл ва намудњои экстремизм на дар 
ќонунњои дохили давлатї ва на дар 
ќонунњои байналмилалї дар алоњидагї 
ба назар намерасад. Шояд натиљаи 
њамин аст, ки олимон оид ба ин 
масъала эътибори љиддї намедињанд, 
њоло он ки муайян намудани шакл ва 
намуд яке аз самтњои муњим бањри 
зарба задан ба идеологияи экстремистї 
буда, ѓайр аз ин оид ба дуруст 
квалификатсия намудани љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта ва муайян 
кардани кирдори љиноятї аз 
њуќуќвайронкунии маъмурї мусоидат 
менамояд. Дар сурати фарќият 
нагузоштан байни шакл ва намудњои 
экстремизм эњтимол пањлуњои 
гуногуни ин масъала норавшан ва 
пурпечутоб боќї мемонад. 

Барои људо кардани шакл ва 
намудњои экстремизм моро зарур аст, 
ки ба таркиби мафњуми экстремизм ва 
љиноятњои дорои хусусияти 
экстремистидошта назар намуда, 
аломатњои шакл ва намудњои ин 
падидаро муайян сохта, аз њамдигар 
људо намоем. 

Экстремизм истилоњи лотинии 
"extremus" буда, мазмуни ќатъан њадди 
охирин, зиѐдаравї, нооромсозї ва 

беитоатии шањрвандон нисбат ба 
меъѐрњои ќонун, инчунин тарафдори 
тадбиру чорањо ва аќидањои ќатъї 
будан (бештар дар сиѐсат)-ро дорад [34, 
с. 360]. С.И. Ожегов ва Н.Ю. Шведова 
экстремизмро њамчун пайравии 
аќидањои нињоии тундгароѐна арзѐби 
намуда, онро бештар моли сиѐсї 
мешуморанд[28, с. 302]. Дар луѓати 
энсклапедии Шўравї бошад истилоњи 
экстремизм айнан њамин гуна 
маънидод карда шудааст [35, с. 1552]. 

Тавре мушоњида намудем дар ин 
мафњумњо бартарият дар экстремизми 
сиѐсї дода шудааст. То як андоза ин 
андеша боиси дастгирї низ шуда 
метавонад вале мо гуфта наметавонем, 
ки дигар намудњои экстремизм (динї, 
нажодпарастї, мањалгарої, 
људоиандозї) ва ѓайра камтар аз 
экстремизми сиѐсї содир мешаванд. 
Мусаллам аст, ки кам ѐ зиѐд содир 
шудани ин ѐ он намуди экстремизм аз 
фарњангу маданият, сатњи дониш ва 
минтаќаи содир шудани он вобастагии 
калон дорад. 

Профессор В.В. Лунеев 
мављудияти экстремизмро натанњо дар 
сиѐсат балки дар соњањои дигари њаѐти 
љамъиятї ишора намуда, ќайд 
менамояд, ки экстремизм ин ѐ он 
зиѐдаравї дар њама гуна соњањои 
фаъолият буда, он вобаста аз вазъияти 
дар љомеа ба амал омада метавонад 
бањои мусбї ѐ манфї арзѐбї гардад. 
Экстремизм дар илм, адабиѐт, варзиш, 
дар муд, њайкалтарошї, дигар 
намудњои санъат метавонад ба 
дигаргунињо, навигарињо, љараѐнњои 
нав, мактабњои нав оварда расонад. Аз 
ин рў ба экстремизм танњо бањои 
манфї ва махсусан хислати сиѐсї-
љиноятї додан ќарори амиќи яктарафа 
буда, дар нињояти кор ќарори 
шубњаноки њуќуќї-љиноятї мебошад 
[24, с. 44]. 

Чунин фањмиши экстремизмро 
муњаќќиќони тољик Т.Ш. Шарипов ва 
Х.С. Сафаров дастгирї намуда, ќайд 
менамоянд, ки сиѐсат соњаи ягонаи 
зуњурѐбии экстремизм ба њисоб нараф-
та, метавонад дар њама гуна соњањои 
њаѐти љомеа (фарњанг, варзиш, 
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иќтисодиѐт экалогия) ва ѓайра, дар он 
љое, ки манфиатњо ва нуќтаи назарњои 
гуногун бо њам бар мехўранд, зуњур 
ѐбад [40, с. 47]. 

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм” аз 8 декабри соли 
2003 тањти №69, ќйд карда шудааст, ки 
“Экстремизм ин изњори фаъолияти 
ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї ба 
даъвати нооромї, дигаркунии сохти 
конститутсионї дар давлат, ѓасби 
њокимият ва тасарруфи салоњияти он, 
ангезонидани нажодпарастї, 
миллатгарої, бадбинии иљтимої ва 
мазњабї” мебошад [13]. 

Агар ба муњтавои ин мафњум 
назар афканем мушоњида мекунем, ки 
дар он на танњо экстремизми сиѐсї 
балки дигар намудњои он аз ќабили 
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии 
иљтимої ва мазњабї ба назар мерасад, 
ки ин далели аз љониби ќонун эътироф 
кардани намудњои дигари экстремизм 
мебошад. 

Дар моддаи 189 КЉ ЉТ низ 
намудњои алоњидаи экстремизм аз 
ќабили экстремизми миллї, нажодї, 
мањалгарої ва динї нишон дода 
шудааст[37]. Мутаассифона бо 
сабабњои ба мо номаълум дар ин меъѐр 
экстремизми сиѐсї ба назар намерасад 
њоло он, ки экстремизми сиѐсї њамчун 
намуди алоњидаи кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта эътироф мешавад ва 
дар аксарияти мафњумњое, ки чї дар 
ќонунгузорї ва чї дар афкори олимон 
пешбини карда мешавад, њамчун 
намуди алоњида ишора карда мешавад.  

Гарчанде дар афкори олимон 
намудњои гуногуни экстремизм нишон 
дода шуда бошад њам ин маънои онро 
надорад, ки танњо яке аз ин намудњо 
содир мешаваду халос, албатта мо 
намегўем, ки як намуди экстремизм 
(масалан сиѐсї, људоихоњї, динї, 
нажодпарастї, миллатгарї) ва ѓайра 
дар алоњидагї содир намешавад, 
баракс содир мешавад, вале дар 
аксарияти мавридњо яке бо дигаре 
омехта шуда, бо њам алоќаманд 
мешаванд. Масалан, омехта шудани 
экстремизми динї бо сиѐсї; сиѐсї бо 

нажодпарастї; нажодпарастї бо 
миллатгароиву људоихоњї ва ѓайра аз 
эњтимол дур нест. 

Њамингуна андешарониро 
олимони тољик Т.Ш. Шарипов ва Њ.С. 
Сафаров ишора намуда, ќайд 
менамоянд, ки экстремизми 
миллатгарої њамеша бо худ унсурњои 
экстремизми сиѐсї ва дар бештар 
мавридњо диниро доро мебошад. Дар 
навбати худ экстремизми сиѐсї 
новобаста ба он ки ѓояи тозаи диниро 
надорад метавонад асосњои бардурўѓи 
диниро касб намояд. Чунин ѓоя дар 
бештари мавридњо аз эътиќоди эњсосї 
куркурона манша гирифта аз 
принсипњои мантиќии оќилона асос 
намегирад [40, с. 50 ]. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
аксарияти олимон ин ѐ он намуд ва ѐ 
шакли экстремизмро бо назардошти 
муњимияти онњо пешнињод менамоянд. 
Бино бар ин то имрўз намудњои гуно-
гуни экстремизм пйдо шудааст, ки ин 
ба мо имконият медињад дар ин самт 
тадќиќоти њамаљониба гузаронем. 

Масалан, файласуфи бузург Р.М. 
Афанасьева дар ин самт тадќиќоти 
илмї гузаронида аз рўи фаъолият ва 
соњањои зоњиршави экстремизмро ба 
намудњои зерин тасниф намудааст: 
инфиродї-маишї, иќтисодї, сиѐсї, 
миллї ва динї [4, с. 26 ]. Сатсиологи 
барљаста Н.Н. Афанасьев бошад 
вобаста аз самти фаъолияти љамъият 
маќсаднок мешуморад, ки экстремизм 
ба иќтисодї, миллї, сиѐсї, динї, 
экологї ва маънавї људо карда шавад 
[3, с. 234]. Олими барљастаи 
сатсиология О.В. Кнителшот низ дар 
њудуди як таснифот экстремизми 
иќтисодї, миллї, динї ва экологиро 
муттањид намудааст [19, с. 57-58]. 

Сиѐсатшиносони маъруф В.В. 
Витюк ва С.А. Эфиров дар ин самт 
таваљљуњ зоњир намуда намудњои 
зерини фаъолияти экстремистиро људо 
кардаанд: байналњалќї, давлатї, 
дохилї [7, с. 320]. Мутафаккири бузур-
ги соњаи њуќуќ Н.В. Степанов бошад 
экстремизми ксенофобї; неофашистї; 
радикалї, ки бо шакли таљовузкоронаи 
фундаментализми исломї вобаста аст 
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људо менамояд. Ѓайр аз ин ў байни экс-
тремизми сиѐсї, динї, миллї-этникї, 
иљтимої-иќтисодї тафриќа мегузаро-
над [36, с. 9, 35, 37]. 

Мутафаккирони бузург С.М. 
Иншаков [16, с. 333-335] ва Н.Г. 
Иванов [14, с. 42] дар ин самт тадќиќот 
гузаронида, ду намуди асосии 
экстремизмро: оќилона (рационалї) ва 
аз аќл берун (иррационалї)-ро људо 
намудаанд. Ба андешаи мо ин гуна 
таќсимбандї дар њама намудњои 
экстремизм (сиѐсї, динї, миллї, 
экологї ва ѓайра) ба назар мерасад. 
Чун ки шахсони манфиатљў дар асоси 
идеологияи тањрифшуда фаъолияти 
худро оќилона ба роњ монда, шахсони 
зуд боварро љалб менамоянд, ки онњо 
ба идеологияи тањрифшуда боварї 
њосил карда, рафторњои аз аќл берунро 
амалї месозанд. Мутафаккири дигари 
ин соња Б.А. Мыльников, бошад 
экстремизмро дар асоси соњаи иљтимої 
ба: байналхалќї, сиѐсї, динї, миллї, 
идеологї, љиноятї, иќтисодї ва љавонї 
људо менамояд [26, С. 7, 17−18]. 

Дар тадќиќотњои алоњида оид ба 
мављуд будани экстремизми миллї [32, 
с. 22], исломї [5, с. 3-4. 94], чеченї [23, 
с. 64-65], сиѐсї [18, с. 28-29], иттиллоотї 
[2, с. 60 ], калонсолї [10, с. 16-17], динї-
сиѐсї [22, с. 9, 30, 57], технологї [38, 
129], вањњобї [12, с. 43], ѓайридинї 
(сатанизм) [11, с. 51, 58] ва экстремизми 
зидди русї [17, с. 58] сухан карда 
шудааст. 

Аз мисолњои дар боло 
овардашуда мушоњида намудан 
мумкин аст, ки оид ба намудњои 
экстремизм аќидаи ягона мављуд нест. 
Вале дар аксарияти адабиѐтњои илмї 
одатан се намуди асосии экстремизмро 
аз як дигар људо менамоянд: сиѐсї, 
миллї ва динї [31]. Аммо зуњурѐбии 
дигар намудњои он аз эњтимол дур нест 
(нажодї, мањалгарої, экологї, 
иќтисодї ва ѓ). Ба намудњо људо 
кардани экстремизм (сиѐсї, 
миллатгарої, динї) моњияти илмї 
дошта, дар амал онњо маъмулан дар 
алоњидагї баромад намекунанд [25, с. 
66-74]. Чунин андешарониро 
Мутафаккирони бузурги Тољик Т.Ш. 

Шарипов ва Њ.С. Сафаров дар афкори 
хеш иброз медоранд [40, с. 50]. 

Проблемаи дигаре, ки мо бояд 
онро дар ин тадќиќот барраси намоем 
ин муайян намудани шаклњои 
экстремизм мебошад. Барои муайян 
кардани шаклњои экстремизм моро 
зарур аст, ки ба мафњумњои љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта назар 
намоем.  

Масалан, муњаќќиќони замони 
шуравї И.И. Брагински ва Э.Г. 
Филимонов ќайд намуданд, ки 
«пайрави ба ин ѐ он аќоид ва амалњои 
зиѐдаравї дар њама гуна соњањои њаѐти 
љамъиятї љой доранд ва дар асоси 
назарњои гуногуни тундгарої 
метавонанд ин ѐ он проблемаро њал 
намоянд» [30, с. 17, 90], вале на њамеша 
аќидаи «зиѐдаравї, тундравї»-ро ба 
њайси экстремизм мансуб донистан 
равост. Онњо мумкин боиси 
содиршавии њаракати мушахаси 
зуроварї ва дигар њаракатњои 
зидињуќуќї нагарданд, инчунин дидаю 
дониста ќувваи маљбуркуниро нисбати 
шахсони ба андешаи онњо норозї раво 
набинанд [3, с. 234]. 

Ба андешаи муњаќќиќон Т.Ш. 
Шарипов ва Њ.С. Сафаров, агар 
муњтавои «андешањои нињої» асоси 
ѓоявии истифодаи зуровариро нисбати 
мухолифин ва дигар шахсони норозї 
ташкил надињад, пас дар гумон аст, ки 
сухан оид ба экстремизм њамчун 
категорияи њуќуќї- љиноятї равад [40, 
с. 47].  

Муњаќќиќи бузург Н.Н. 
Афанасьев бошад ќайд менамояд, ки 
дар бораи экстремиз њамчун падидаи 
њуќуќї-љиноятї вакте сухан рондан 
мумкин аст, ки ѓояи экстремизм дар 
заминаи тоќатнопазирї, душманї ва 
бадбинї бо маќсади истифодаи 
зуроварї ба миѐн оянд [3, с. 234]. Ба 
ѓайр аз ин муњаќиќони алоњида аз 
љумла А. Ю. Пиджаков [29, с. 95], И. А. 
Сазонов [33, с. 116], М. Краснов [21, с. 
4], В.В. Волков [8, с. 24], Н.С. Авдулов 
[1, с. 101], И.В. Воронов [9, с. 16], В.В. 
Иванова [15, с. 5], В.С. Ковалев [20, с. 
12] ва Д.В. Новиков [27] ишора мена-
моянд, ки дар адабиѐти њуќуќї исти-
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фодаи зурї, чї љисмонї ва чї руњї 
(тањдиди истифодаи зурї) яке аз нишо-
нањои асосии экстремизм мањсуб меѐ-
бад. 

Аз мафњумњои дар боло 
овардашуда мушоњида намудан 
мумкин аст, ки аксарияти муњаќиќон 
дар андешаи онанд, ки бе истифодаи 
зуроварї ва ѐ тањдиди истифодаи 
зуроварї љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта содир карда 
намешаванд. Баъзеї онњо ба монанди 
Њ.С Сафаров идеялогияе, ки хусусияти 
зуроварї доранд њамчун кирдори 
экстремистї эътироф менамоянд [40, с. 
51-52]. Ба андешаи мо низ аксарияти 
љиноятњое, ки хусусияти экстремистї 
доранд албатта бо истифодаи зуроварї 
ва ѐ тањдиди истифодаи зуроварї ѐ ин, 
ки бо истифода аз тарѓиби идеологияе, 
ки зуровариро талќин мекунад содир 
карда мешаванд. 

Њамин тариќ, аќидаю назарњои 
гуногуни ба њам мухолиф аз љониби 
субъектони ба амалбарорандаи 
фаъолияти эстремистї метавонанд бо 
воситаи асоснок намудани истифодаи 
зурї дар асоси аќоиди тањрифшуда, 
нисбат ба мухолифин ѐ бе истифодаи 
зурї нисбати онњо талќин карда 
шаванд. Аќидаи мазкур имконият 
медињад, ки шартан ду шакли 
экстремизмро аз як дигар људо намоем: 
а) экстремизм бо истифодаи зуроварї; 
б) экстремизм бе истифодаи зуроварї. 

Асоси ба шаклњо људо намудани 
фаъолияти экстремистї ин ба назар 
гирифтани њаракати субъектони 
мушаххас бо ба њисоб гирифтани ду 
љабњаи муњим: якум, хусусияти 
истифодаи зуровариро доро набудани 
амалї содиршуда, дуюм, хусусияти 
истифодаи зуровариро доро будани 
чунин амал, ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Барои мисол, яке аз 
намудњои зуњурѐбии экстремизм бе 
аломатњои зуроварї ин «сепаратизм» 
шуда метавонад, ки на њамеша 
аломатњои зуровариро дар худ дорад. 

Бо назардошти афкори дар боло 
зикр гардида намудњои вусъатѐфтаи 
экстремизм имрўз кирдорњои хавфноки 
љамъиятии бо ангезањои сиѐсї, динї, 

мањалгарої нажодпарастї ва 
миллатгарої содиршаванда ба шумор 
меравад. Шаклњои онро бошад 
талќини истифодаи зуроварї дар асоси 
идеологияи экстремистї ва ѐ 
тарафдории афкори экстремистї бе 
љилвагирї намудан аз истифодаи 
зуроварї ташкил медињад. Ба ибораи 
дигар намудњои экстремизм дар асоси 
шаклњои он ѐ бо истифодаи зуроварї 
ва ѐ бе истифодаи зуроварї дар амал 
тадбиќ карда мешаванд. 
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Аннататсия: Дар маќола тарафи объективии љинояти савдои одамон (хариду 

фурўши одамон) бо пайдарњамии хоса ва бо назардошти афкори олимони ватанию 
хориљї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллифон бо назардошти баъзе про-
блемањо вобаста ба аломатњои тарафи объективии љинояти савдои одамон, кушиш 
намудаанд, ки роњи дурусти квалификатсияи ин љиноятро пешнињод намоянд. 

Вожањои калидї: савдои одамон, унсури таркиби љиноят, тарафи объективии 
љиноят, тарзи содиркунии љиноят, љалбкунї, интиќол, супоридан, пинњонкунї 

 
Аннотация: В статье рассмотрена объективная сторона торговлм людтми с 

представлением точки зрения отечественных и зарбежных исследователей. С учетом 
некоторых проблемных моментов, связанных с признаками объективной стороны 
торговли людьми, авторы  попытались представить свое видение квалификации 
этого преступления.  

Ключевые слова: торговля людьми, элементы состава преступления, объективная 
сторона преступления, способы совершения преступления, перемещение, передача, 
сокрытие 

 
Abstract: In this article the objective side torgovlm lyudtmi with the presentation 

point of view of domestic and zarbezhnyh researchers. Taking into account certain 
problematic issues associated with the signs of the objective side of human trafficking, the 
authors tried to present their vision of the qualification of the crime. 

Keywords: human trafficking, element of an offense, the objective side of crime, 
modus operandi, move, transfer, concealment 

 

Тарафи объективии кирдори 

љиноятї яке аз унсури асосии таркиби 

љиноят ба њисоб рафта, дар њаракат ва 
ѐ бењаракатии шахси љиноятпеша зоњир 



Осори Академия (Труды Академии). № 3 (31) 

 

 

131 

 

мегардад. Дар адабиѐти њуќуќї тарафи 
объективии љиноят њамчун муносибати 
берунї арзѐбї гардида, он дар 
муносибати зоњирии шахс њангоми 
таљовуз  намудан  ба объекти љиноят 
ифода меѐбад.  

Тадќиќоти мазкур низ ба яке аз 
проблемаи муњимтарин яъне, тарафи 
объективии љинояти савдои одамон 
бахшида шудааст. Худи љинояти 
хариду фурўши одамон (савдои 
одамон) м. 1301  дар Кодекси љиноятии  
Љумњурии Тољикистон аз якуми 
августи  соли 2003 тањти № 45 ворид 
карда шудааст, ки тарафи объективии 
он бори аввал дар чунин шакл омода 
шуда буд:  

«Хариду фурўши одамон, яъне 
харид ѐ фурўши одам бо розигї ѐ бе 
розигї бо роњи фиреб, љалбкунї, 
пинњонкунї, супурдан, интиќол, дуздї, 
ќаллобї, сўйистеъмоли њолати заифї, 
додани ришва барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро 
назорат мекунад, инчунин дигар 
шаклњои маљбурсозї бо маќсади 
минбаъд фурўхтан, љалбкунї барои 
фаъолияти шањвонї ѐ љиноятї, 
истифодабарї дар муноќишањои 
мусаллањона, корчаллонии фисќу 
фуљур (порнографї), мењнати маљбурї, 
ѓуломї ѐ одатњои ба ѓуломї монанд, 
асорати ќарзї ва ѐ фарзандхонї бо 
маќсади тиљоратї» [4]. 

Ин муќаррарот бо маќсади 
бозњам мутобиќат намудан бо мазмуни 
моддаи 3 Протокол оид ба пешгирї ва 
рафъи савдои одамон, хусусан занону 
кўдакон ва љазо барои он ки иловаи 
Конвенсияи СММ зидди љинояткории 
муташаккили трансмиллї  аст. Дар 
соли 2008 такмил дода шуда, тарафи 
объективии он айни замон дар чунин 
шакл ифода ѐфтааст: 

«Хариду фурўши одамон, яъне бо 

мақсади сўиистифода (сўиистифодаи 

фоњишагарии дигар шахсон ѐ дигар 
шакли сўиистифодаи шањвоният, кор ѐ 
хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ѐ 
расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ, 
њолати ноилољї ѐ гирифтани узв ва (ѐ) 

бофта) - љалбкунї, интиқол, 

супоридан, пинњонкунї ѐ гирифтани 

одамон бо роњи тањдиди зурї ѐ 
истифодаи он ѐ дигар шаклњои 

маљбурсозї, дуздї, қаллобї, фиреб, 

сўиистифодаи мансаб ѐ њолати заифї, ѐ 
бо роњи ришва додан дар шакли 
пардохт ѐ фоида барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро 
назорат мекунад, содир шуда бошад» 
[5]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
ќонунгузор аз диспозитсияи оддии 
кўтоњ даст кашида, тамоми аломатњои 
тарафи объективии љинояти хариду 
фурўши одамон (савдои одамон) дар 
диспозитсияи ин модда бо пуррагї 
мустаќар гардидаанд. Бинобар ин, 
тарафи объективии ин љиноят 
хусусияти мураккабро касб карда, аз 
якчанд њаракатњои алтернативї 
(љалбкунї, интиќол, супоридан, 
пинњонкунї, гирифтан ва ѓ.) таркиб 
ѐфтааст.  

Хусусияти алтернативиро доро 
будани тарафи объективии љинояти 
савдои одамон он маъноро дорад, ки 
ќонунгузор дар байни мафњумњои 
«љалбкунї», «интиќол», «супоридан», 
«пинњонкунї» ва «гирифтан» аломати 
баробариро гузоштааст, ки онњо чї дар 
якљоягї ва чї дар алоњидаги таркиби 
љинояти мазкурро ташкил медињанд. 

Дар адабиѐтњои махсуси њуќуќї 
оид ба лањзаи анљомѐбии љинояти 
савдои одамон аќидаи ягона мављуд 
нест. Як гурўњ олимон ќайд менамоянд, 
ки таркиби љинояти савдои одамон аз 
рўйи конструксия (сохташ) расмї 
мебошад ва аз ваќти содир намудани 
кирдор, яъне харидани љабрдида ѐ 
фурўхтани ў хотимаѐфта њисобида 
мешавад [8, С. 274; 9, С. 66]. 

Гурўњи дигари олимон бар он 
аќидаанд, ки љинояти савдои одамон аз 
лањзаи бастани созиш, новобаста аз 
иљро намудани ин созиш, хотимаѐфта 
њисобида мешавад [7, С. 130, 77]. 

Муњаќќиќ Н.Г. Кулакова бошад 
ба ин фикр розї нашуда, ин њолатро 
њамчун сўиќасд ба содир намудани 
љинояти савдои одамон арзѐбї 
менамояд. Профессор Ш. Т. Шарипов 
дар тадќиќоти худ ќайд менамояд, ки 
бастани созиш дар бораи дар оянда 
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хариду фурўш намудани инсон то 
њолати (факти) супоридани ў ин давраи 
тайѐрї ба љиноят мебошад [12, С. 77]. 
Муњаќќиќ С.В. Бородин бошад дар 
афкори хеш ќайд менамояд, ки љинояти 
савдои одамон аз лањзаи супоридани 
инсон ва гирифтани маблаѓ 
хотимаѐфта њисобида мешавад [6, С. 
340]. 

Ба андешаи мо низ љинояти 
савдои одамон аз рўйи конструксия 
(сохташ) дорои таркиби расмї буда, он 
аз лањзаи харидан ѐ фурўхтани 
љабрдида (ќурбонї) хотимаѐфта 
њисобида мешавад. Ќайд кардан ба 
маврид аст, ки љинояти мазкур бо ањди 
дуљониба содир карда мешавад, аз ин 
лињоз, ба љавобгарии љиноятї њам 
харидор ва њам фурўшанда кашида 
мешаванд. 

Профессор Т.Ш. Шарипов дар як 
тадќиќоти худ тарафи объективии 
љинояти савдои одамонро ба се ќисм 
(њаракат, тарз ва маќсад) људо 
намудааст: 

1. Дар ќисмати аввал ў њаракатро 
гузошта ба он љалбкунї, интиќол, 
супоридан, пинњонкунї ва гирифтанро 
мутааллиќ донистааст; 

2. Дар ќисмати дуюм тарзи содир 
намудани љиноятро гузошта, ба он 
тањдиди зурї ѐ истифодаи он, дигар 
шаклњои маљбурсозї, инчунин бо роњи 
дуздї, ќаллобї, фиреб, сўиистифодаи 

мансаб ѐ њолати заифї, ѐ бо роњи 

додани ришва барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро 
назорат мекунад содир намудани 
љиноятро мутааллиќ медонад; 

3. Дар ќисмати сеюм маќсадро 
гузошта ба он сўиистифода намуданро 
дохил кардааст.  

Муњаќќиќ андешаи худро таќвият 
дода ќайд намудааст, ки ду ќисмати 
аввал ба тарафи объективї, ќисмати 
сеюм ба тарафи субъективї тааллуќ 
дорад [12, С. 75]. 

Дар Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таљрибаи татбиқ намудани 
қонунгузорї оид ба хариду фурўши 
одамон ва хариду фурўши ноболиѓон» 
аз 23 декабри соли 2011 тањти № 12 бо 

таѓйиру иловањо аз 23 ноябри соли 
2012 тањти № 32 низ тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ба 
се ќисм таќсим карда шудаст: 

1. Дар ќисми якум кирдорњои 
њаракат ѐ бењаракатии дар 
диспазитсияи моддаи 1301 КЉ ЉТ 
пешбинишуда аз љумла, сўиистифодаи 
(истисмори) фоњишагии дигар шахсон; 
дигар шакли сўиистифодаи шањвоният; 
кор ѐ хизматрасонии маљбурї; ѓуломї ѐ 
расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ; 
њолати ноилољї; гирифтани узв ва (ѐ 
бофта) мутааллиќ дониста шудааст; 

2. Дар ќисми дуюм маќсадро 
гузошта ба он: љалбкунї; интиќол; 
супоридан; пинњонкунї ва гирифтани 
одамон дохил карда шудааст; 

3. Дар ќисми сеюм тарзи содир 
намудани љиноятро гузошта ба он: бо 
роњи тањдиди зурї ѐ истифодаи он; 
дигар шаклњои маљбурсозї; дуздї; 
ќаллобї; фиреб; сўиистифодаи мансаб; 
њолати заифї; бо роњи ришва додан 
дар шакли пардохт ѐ фоида барои 
гирифтани розигии шахсе, ки дигар 
шахсро назорат мекунад муталалиќ 
дониста шудааст [3]. 

Ба андешаи мо тарафи обективии 
љинояти савдои одамон аз ду ќисм 
(маќсад ва тарз) иборат мебошад. 

1. Дар ќисмати аввал маќсад 
гузошта мешавад, ки ба он: 
сўиистифода (сўиистифодаи 
фоњишагарии дигар шахсон ѐ дигар 
шакли сўиистифодаи шањвоният, кор ѐ 
хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ѐ 
расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ, 
њолати ноилољї ѐ гирифтани узв ва (ѐ) 

бофта) - љалбкунї, интиқол, 

супоридан, пинњонкунї ѐ гирифтани 
одамон мутааллиќ дониста мешавад; 

2. Дар ќисмати дуюм тарзи содир 
намудани љиноят гузошта мешавад, ки 

ба он: тањдиди зурї ѐ истифодаи он ѐ 

дигар шаклњои маљбурсозї, дуздї, 

ќаллобї, фиреб, сўиистифодаи мансаб 

ѐ њолати заифї, ѐ бо роњи ришва додан 

дар шакли пардохт ѐ фоида барои 
гирифтани розигии шахсе, ки дигар 
шахсро назорат мекунад дохил карда 
мешавад. 
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Дар назарияи њуќуќи љиноятї 
маќсад њамчун аломати иловагии 
тарафи субъективї буда, тарз бошад 
њамчун аломати иловагии тарафи 
объективї мебошад. Аз сабаби он, ки 
маќсад ва тарз дар диспозитсияи ин 
љиноят махсус зикр карда шудаанд 
онњо дар баробари дигар аломатњои 
њатмї ба сифати аломати асосї 
баромад мекунанд. 

Дар баѐн намудани тарафи 
объективии љинояти хариду фурўши 
одамон (савдои одамон) м. 1301 КЉ ЉТ 
истиллоњ ѐ мафњуми «љалбкунї» 
маќоми хосаро ишѓол мекунад. Зеро 
«љалбкунї» дар љинояти хариду 
фурўши одамон (савдои одамон) ин 
оѓози фаъолияти минбаъдаи шахсони 
љинояткор мебошад. 

Дар фарњанги тафсири забони 
тољикї истиллоњи «љалбкунї» мављуд 
намебошад вале истиллоњи «љалб» ва 
истиллоњи «љалбкунанда» мављуд аст. 
Агар ба таркиби истиллоњи «љалб» ва 
«љалбкунанда» назар намоем онњо дар 
исми амалашон маънии љалбкуниро 
ифода карда метавонанд. Масалан, 
истиллоњи «љалб» дар фарњанги 
тафсири забони тољикї маънои љазб, 
кашиш, кашидан ба сўйи худ ва љалб 
намудани касеро дорад. Истиллоњи 
«љалбкунанда» бошад сифати феълии 
замони њозираи љалб кардан, 
љазбкардан ба суйи худ фањмида 
мешавад [12, С. 579]. Дар адабиѐтњои 
њуќуќї «љалбкунї» њамчун як намуди 
фаъолият барои љалб намудани одамон 
ва дар оянда истисмор намудани онњо 
фањмида мешавад [1, С. 97-103, 78]. 

Барои љалб намудани одамон ва 
дар оянда истисмор намудани онњо 
чунин корњо ба анљом расонида 
мешаванд: љустуљўи номзадњо, 
ташвиќот бурдан дар байни онњо, 
номнавис намудани хоњишмандон, 
равон кардани онњо ба љойи истисмор 
ва ѓ. Љалбкунандагон барои ба 
маќсадњои нопоки худ расидан аз 
тарзњои гуногун (ваъда; фиреб; бовар 
кунонидан; иръоб ва ѓ.) истифода 
мебаранд, ки барои бандубаст ањамият 
надоранд. 

Љалбкунандагон, чун ќоида 
одамонро бо бањонаи таъмин намудан 
бо љойи кори хуб ва маоши баланд, 
саѐњат, донишомўзї дар давлати 
хориља, ба шавњар баромадан ва 
монанди инњо љалб менамоянд. 
Љалбкунандагон шахсонеанд, ки бо 
роњи фиреб ва сўиистифодаи боварї бо 
маќсади маљбурсозї ва истисмор 
одамонро барои иљрои кор ва ѐ амале 
љалб месозанд. Баъзан шахсоне, ки худ 
замоне љабрдидаи савдои одамон шуда 
буданд ва бањри рањої аз дасти 
одамљаллобон худ ба љалбкунї даст 
мезананд. Одатан љалбкунандагон 
симои љинояткоронаро надоранд ва 
њамчун шахсони муќаррарї рафтор 
менамоянд. Онњо метавонанд шиносон, 
дўстон, хешу таборон, одамони 
ношинос ва умуман њама гуна шахсон 
бошанд. 

Мањаки асоси барои ба 
љавобгарии љиноятї кашидани 
љалбкунандагон ин муйян намудани 
маќсади истисмори онњо мебошад [12, 
С. 78]. Љалбкунандагон ба истисмори 
љабрдидагон машѓул намешаванд. 
Балки барои дар оянда фурўхтани 
љалбшудагон ба истисмори шањвонї ѐ 
мењнатї мусоидат менамоянд. 

Њамин тариќ,  љалбкунї - ин киро 
кардан, ќабул намудан барои ягон кор, 
моил сохтан ба ягон фаъолият, аз он 
љумла ба фаъолияти ѓайриќонунї, 
њамроњ намудан ба њайати ягон 
ташкилот, аз љумла ташкилоте, ки 
фаъолияташро ќонун манъ кардааст 
мебошад  [3]. 

Ба ибораи дигар, љалбкунї ин 
ањди байни тарафњо буда, дар он як 
тараф ваъдаи бо «кор» таъмин 
намудан, маоши баланд ва ѓайраро 
медињад, тарафи дигар розї мешавад, 
ки худ ѐ наздикони худро фурўшад. 
Шакли ањд хаттї ва шифоњї буда, он 
барои бандубаст ањамият надорад. 

Аломати дигари тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ин 
«интиќол» мебошад, ки он яке аз 
даврањои муњимтарини савдои одамон 
ба шумор меравад. Дар фарњанги 
тафсири забони тољикї истиллоњи 
«интиќол» маънои аз љое ба љойи дигар 
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бурдан, љой иваз кардан ва кўчиданро 
доро мебошад [10, С. 550]. Дар 
адабиѐтњои њуќуќї бошад, оид ба 
мафњуми интиќол аќидаи ягона мављуд 
нест. Интиќоли одамон њам ба воситаи 
наќлиѐтњои гуногун (обї, њавої, 
заминї, зеризаминї) ва њам бидуни он 
(дучарха, ароба, асп ва ѓ.) ба амал 
бароварда мешавад, ки он барои 
бандубаст ягон ањамият надорад. 

Мањаки асоси барои ба 
љавобгарии љиноятї кашидани 
интиќолдињандагон ин бо кадом 
воситаи наќлиѐт интиќол додани 
љалбшудагон набуда, балки муайян 
намудани маќсади аз як љой ба љойи 
дигар гузаронидани љабрдида 
мебошад. Њангоми бандубаст 
намудани кирдори шахс ваќт, љой, 
масофа, расидан ѐ нарасидан ба 
макони таъингардида ањамияти 
њуќуќиро доро намебошад. Чун ки 
интиќоли шахс аз лањзаи воќеан амалї 
намудани он хотимаѐфта њисобида 
мешавад. 

Шахсони љалбгардида ба 
давлатњои хориља ѐ ба тариќи ќонунї 
ва ѐ ба тариќи ѓайриќонунї интиќол 
дода мешаванд. Ба тариќи ќонунї 
гузаштан аз сарњади давлатї маънои 
онро дорад, ки одамон бо 
шиносномањои њаќиќї ва 
њуљљатгузории ќонунї интиќол дода 
мешаванд.  

 Дар бисѐр мавридњо одамон бо 
њуљљатњои ќалбакї, ѐ тамоман бе ягон 
њуљљатњои дахлдор аз сарњади давлатї 
(ба тариќи пиѐда, ба воситаи наќлиѐт 
ва ѓ.) интиќол дода мешаванд. Ваќте ки 
одамон ба давлати хориља сафар 
мекунанд, тарс ва њароси онњо зиѐдтар 
мегардад. Чун ки онњо хуб дарк 
мекунанд, ки ба таври ѓайриќонуни 
гузаштан аз сарњади давлатї 
љавобгарии љиноятиро ба миѐн меорад. 
Аз ин лињоз, онњо њатто дар њолати ба 
истисмори шадиди мењнатї ва ѐ 
шањвонї гирифтор шуданашон ба 
маќомоти дахлдори њифзи њуќуќ 
мурољиат намекунанд. 

Интиќол додан њамчун аломати 
тарафи объективии ин љиноят дар 
бурдани љабрдида аз як љой ба љойи 

дигар зоњир мегардад. Аз љумла аз 
ќаламрави як кишвар ба кишвари 
дигар, дар дохили як шањр ѐ худи 
мањал бо истифодабарии воситањои 
гуногуни наќлиѐт ѐ бидуни он содир 
карда мешавад. 

Аломати дигари тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ин 
«супоридан» мебошад. Дар фарњанги 
тафсири забони тољикї истиллоњи 
«супоридан» маънои додан, вогузор 
кардан, њавола намудан, таслим кардан 
ва инчунин чизеро барои нигањдорї 
додан маънидод карда шудааст [11, С. 
271]. 

Супоридани шахс дар њаракати 
миѐнарав њангоми содир намудани 
љинояти савдои одамон, њамчунин 
минбаъд супоридани љабрдида ба 
шахсони дигар пас аз савдои ў аз 
љониби харидор, масалан барои љой 
кардан ва барои истиќомат љой додан, 
истифода ва ѓайра ифода меѐбад [3]. 

Супоридани шахс бо подош ва ѐ 
ройгон ба амал бароварда мешавад [12, 
С. 81]. Супоридан метавонад дар тўњфа 
кардан низ ифода ѐбад [9, С. 66]. 
Љабрдида чї бо асосњои ќонунї ва чї 
ѓайриќонунї метавонад дар ихтиѐри 
гунањгор нигоњ дошта шавад. 
Супоридан мумкин аст муваќатї ѐ 
доимї бошад [3]. Шарти асосии ба 
љавобгарии љиноятї кашидани 
миѐнарав њангоми супоридани 
љабрдида ба ин ѐ он шахс, ин огоњ 
будани ў оиди кирдори анљомдодааш 
мебошад. Яъне шахс бояд огоњ бошад, 
ѐ донад, ки дар савдои одамон 
иштирок намуда истодааст [12, С. 81]. 

Яке аз аломати дигари тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ин 
«пинњонкунї» мебошад. Дар фарњанги 
тафсири забони тољикї истиллоњи 
«пинњонкунї» маънои пинњон кардан, 
руст кардан, аз чашми касе ѓоиб нигоњ 
доштан маънидод карда мешавад [11, 
С. 100]. Дар адабиѐтњои њуќуќї оид ба 
мафњуми пинњонкунї аќидаи ягона 
мављуд намебошад. Масалан, Дар 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таљрибаи 
татбиқ намудани қонунгузорї оид ба 
савдои одамон ва савдои ноболиѓон» 
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аз 23 декабри соли 2011 тањти № 12 бо 
таѓйиру иловањо аз 23 ноябри соли 
2012 тањти № 32 мафњуми пинњонкуни 
дар чунин шакл шарњ дода шудааст. 

Пинњонкунї - ин анљом додани 
њамагуна њаракат бо маќсади нињон 
доштани бошишгоњи як ѐ якчанд 
љабрдидаи (ќурбонї) савдои одамон аз 
маќомоти њифзи њуќуќ ва шахсони 
наздики онњо равона карда мешавад. 
Пинњонкунї дар таъмин намудани 
љойи зист ѐ дигар љой барои љабрдида, 
нигоњ доштани шахс дар тањхона ва 
дигар љойњо пас аз гирифтани ў ифода 
меѐбад [3]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
истиллоњи пинњонкунї дар тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ба 
маънои васеъ истифода бурда шудааст. 
Бинобар ин, сухан на танњо дар бораи 
пинњонкунии љисмонї (нигоњдорї дар 
биноњои махсус, тањхонњо ва ѓ.) 
меравад, балки дигар кирдорњое, ки 
барои ѐфтан ва озодкунии љабрдида 
монеа мешаванд (истифодаи маводњои 
мадњушкунанда барои фурўнишонии 
иродаи љабрдида, гирифтани 
њуљљатњои муайянкунандаи шахсияти 
љабрдида, дигаргун сохтани симои 
љабрдида ва ѓ.) дар назар дошта 
мешавад [12, С. 82]. Вобаста ба ин 
масала муњаќќиќ С.В. Громов ќайд 
менамояд, ки пинњонкунї – ин анљом 
додани њама гуна кирдоре, ки барои аз 
маќомоти њифзи њуќуќ ва њама гуна 
шахсони манфиатдор нињон доштани 
бошишгоњи љабрдида равона карда 
шудааст [2, С. 127, 83]. 

Аломати дигари тарафи 
объективии љинояти савдои одамон ин 
гирифтани одамон мебошад. Дар 
фарњанги тафсири забони тољикї 
истиллоњи «гирифтан» маънои доштан, 
ќапидан, ишѓол кардан, забт кардан, 
соњиб шудан, ба даст овардан, 
рўѐнидан, аз худ кардан, рабудан ва 
ѓайраро дорад [10, С 325]. 

Гирифтани одамон - ин ба даст 
овардани љабрдида дар натиљаи 
супурдан, тўњфа, ивазкунї, ќарз додан 
ва ѓайра ифода меѐбад. Гирифтан 
метавонад бо подош ѐ ройгон, 
муваќатї ѐ доимї бошад[3]. 

Њамин тавр, љинояти савдои 
одамон бо тарзњои гуногун содир 
карда мешаванд, ки онњо дар тарафи 
объективии ин љиноят муфассал нишон 
дода шудаанд. Яке аз тарзњои 
содиркунии љинояти мазкур ин 
тањдиди истифодаи зўроварї мебошад. 

Тањдиди истифодаи зўроварї 
маъмулан чун тањдиди расонидани 
зарари љисмонї дар намуди зарари 
сабук ба саломатї, ѐ умуман тањдиди 
истифодаи зўроварї фањмида мешавад. 
Дар сурати истифодаи тањдиди 
расонидани зарари вазнин ѐ миѐна ба 
саломатї, кирдори содиргардида бо 
ќисмњои 2 ѐ 3-и м. 1301 КЉ ЉТ вобаста 
аз хусусияти хоси тањдид бандубаст 
карда мешавад [3]. 

Тарзи дигари содиркунии 
љинояти мазкур ин истифодаи 
бевоситаи зўроварї мебошад, ки дар 
расонидани зарари сабук, миѐна ѐ 
вазнин ба саломатии љабрдида зоњир 
мегардад. Дар сурати расонидани 
зарари вазнин ѐ миѐна ба саломатї, 
кирдори содиргардидаи шахси 
гунањкор бо дар назардошти 
оќибатњои вазнин ва муносибати 
субъективии он бояд бо ќисмњои 2 ѐ 3 
м. 1301 КЉ ЉТ бандубаст карда шавад. 

Ќонунгузор дар диспозитсияи 
љинояти мазкур њатто дигар шаклњои 
маљбурсозиро низ дохил намудааст. Ба 
шаклњои дигари маљбурсозї 
расонидани таъсири муайяни рўњї ба 
љабрдида пешбинї шудааст. 

Ба шаклњои дигари маљбурсозї 
тањдиди хабар додани маълумотњои 
пастзанандаи шаъну шарафи шахс ѐ 
наздикони ў ѐ пинњон намудани 
маълумоте, ки ба њуќуќ ѐ манфиатњои 
ќонунии љабрдида ѐ наздикони ў 
метавонад зарари љиддї расонад 
(масалан, тањдиди ошкор кардани 
сирри фарзандхондї) инчунин тањдиди 
несту нобуд, вайрон кардан ѐ ѐфта 
гирифтани молу мулк ва ѓ. дохил шуда 
метавонад. Мањаки асосие, ки барои 
љиноят эътироф шудани тањдид 
мусоидат менамояд ин воќеи будани 
тањдид мебошад. Масалан тањдиди 
оташ задани хонаи истиқоматї, 
тасарруф кардани молу мулк ва ѓ. 
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Яке аз тарзњои дигари 
содиркунии љинояти савдои одамон ин 
дуздидани љабрдидаи (ќурбонї) савдои 
одамон мебошад. Дуздии љабрдида дар 
содир намудани њаракатњои ќасдона, 
ки дар ѓасби пинњонї ѐ ошкорои одам 
ифода меѐбад, яъне интиќол додани 
одам бидуни иродааш аз љойи доимї ѐ 
муваќќатии ў (љойи зист, кор, тањсил, 
истироњат ва ѓайра), ки минбаъд ўро 
дар манзили истиќоматии дигар, бом, 
тањхона, гараж, љангал, бўстонсарой 
ва ѓайра нигоњ медоранд [3; 12, С. 84]. 

Тарзи дигари содиркунии 
љинояти савдои одамон ин ќаллобї 
мебошад, ки дар амалия љинояткорон 
бештар бо њамин тарз одамонро љалб 
месозанд. Ќаллобї, метавонад бо роњи 
фиреб ѐ сўиистифода аз боварї дар 
шаклњои гуногун сурат гирад. 
Гунањгор љабрдидаро бо тањриф 
додани воќеият ѐ нагуфтани њолатњои 
ба ў маълумбуда ба гумроњї 
меандозад. Дар натиљаи фиреб 
љабрдида ба љинояткор ихтиѐран 
ризоияти худро оид ба љалбкуниаш ба 
фаъолияти муайян медињад (масалан, 
кор кардан ба њайси пешхизмат, 
раќќосагї, сохтмон, кишоварзї, аќди 
никоњ бастан ва ѓ.). Њамзамон, ќайд 
кардан зарур аст, ки ризоияти ихтиѐрї 
рўякї мебошад, зеро бо роњи фиреб ѐ 
сўиистифода аз боварї ифода ѐфтааст. 

Тарзи дигари содиркунии 
љинояти савдои одамон ин 
сўиистифода аз боварї мебошад. 
Сўиистифода аз боварї дар он ифода 
меѐбад, ки гунањгор бо маќсади ба 
амал баровардани кирдори 
ѓайриќонунии худ тамоми 
муносибатњои махсусан бовариноке, ки 
байни ў ва љабрдида ба миѐн омадааст, 
истифода мебарад. Њама гуна шаклњои 
фиреб ва сўиистифода аз боварї ба он 
равона карда мешаванд, ки гунањгор 
бо роњи боварикунонї ѐ нагуфтан, дар 
љабрдида ба дуруст ѐ фоидабахш 
будани бастани ањд дилпурї пайдо 
мекунад. 

Тарзи дигари содиркунии 
љинояти савдои одамон ин 
сўиистифода аз маќоми хизматї 
мебошад. Сўиистифода аз маќоми 

хизматї њангоми содир намудани 
савдои одамон аз тарафи шахсони 
мансабдор, яъне аз љониби шахсе, ки аз 
салоњияти дар маќомоти давлатї, 
муассиса, иттињодияњои љамъиятї ва 
динї, ташкилотњои тиљоратї доштааш 
сўиистифода менамояд. 

Тарзи дигари содиркунии 
љинояти савдои одамон ин 
сўиистифода аз вазъи заифии љабрдида 
мебошад. Сўиистифода аз вазъи 
заифии љабрдида, истифодабарї аз 
вобастагии моддї ѐ дигар шакли 
вобастагии љабрдида фањмида 
мешавад. Вобастагии моддї дар 
њолатњое љой дошта метавонад, ки агар 
љабрдида дар таъминоти пурра ѐ 
ќисмани гунањгор ќарор дошта бошад. 
Вобастагии дигар метавонад дар 
муносибатњои хидматии ќарздињанда 
ва ќарздор, муфаттиш ва шахси зери 
тафтиш ќарордошта, муаллим ва 
донишљў инчунин дигар шахсон сурат 
гирад. 

Дар фарљоми сухан зикр кардан 
љоиз аст, ки тарзи дигари содиркунии 
љинояти савдои одамон ин ришвадињї 
дар намуди пардохтњо ѐ фоида барои 
гирифтани ризогии шахсе, ки дигар 
шахсро назорат мекунад мебошад. 
Њангоми ришвадињї дар намуди 
пардохтњо ѐ фоида барои гирифтани 
ризоияти шахсе, ки шахси дигарро 
назорат мекунад, гунањгор тарзу усули 
гуногунро истифода мебарад, аз љумла, 
ришвадињї ба волидайн, парасторон, 
роњбарони љабрдида бо роњи додани 
мукофотњои моддї дар намуди 
маблаѓи пулї, коѓазњои ќимматнок, 
дигар молу мулк ѐ пешнињод намудани 
фоидаи дорои хусусияти молумулкї бо 
маќсади ба даст овардани ризогии 
онњо барои гирифтани љабрдида ифода 
меѐбад [3; 12, С. 83-85]. 

 

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА: 
 

1. Ахмедова С.Ш. Уголовная ответ-
ственность за торговлю людьми // Уголов-
но-правовые пенитенциарные принципы и 
их реализация: Всероссийская научно-
практическая конференция (28-29 марта 
2005 г., г. Саратов)// Под.ред. Б.Т. Раз-
гильдиева. – Саратов , 2005. 



Осори Академия (Труды Академии). № 3 (31) 

 

 

137 

 

2. Громов С.В. Некоторые вопросы 
квалификации преступлений – торговля 
людьми и использование рабского труда // 
Российский следователь. 2005. № 3.  

3. Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
таљрибаи татбиқ намудани қонунгузорї 
оид ба хариду фурўши одамон ва хариду 
фурўши ноболиѓон" аз 23 декабри соли 
2011 тањти № 12 бо таѓйиротњо аз 23 
ноябри соли 2012 тањти № 32. 

4. Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз 21 май соли 1998 // Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 

с.1998, № 9, мод.68, мод.69 (Қонунњои ЉТ 

аз 1. 08.2003 с., №33; аз 1.08.2005 с., № 45); 
5. Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон аз 21 май соли 1998 // Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 

с.1998, № 9, мод.68, мод.69 (Қонунњои ЉТ 

аз 5.01.2008 с., №339; аз 18.06.2008 с., № 
386); 

6. Комментарий к Уголовному ко-
дексу РФ. // Под редакции Н.Ф. Кузнецо-
вой. – Москва., 1998.  – 668 с. 

7. Российское уголовное право. Осо-
бенная часть // Под. Ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В.Наумова. – М.: Юуристь, 1997. - 496 с.; 

8. Тафсир ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон / Муњаррири 
масъул Њ.Њ. Шарипов. – Душанбе: 
“Гулобус”. - 2006. - 860 с. 

9. Тафсир ба моддањои алоњидаи 
Ќисми махсуси Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон /. - Душанбе:-2011, - 
695 с. 

10. Фарњанги тафсири забони 
тољикї (иборат аз 2 љилд) љилди ду дар 
зери тањрири Сайфидин Назарзода, 
Ањмадљон Сангинов, Саид Каримов, 
Мирзо Њасани Султон. – Душанбе, 2008. - 
944 с.  

11. Фарњанги тафсири забони 
тољикї (иборат аз 2 љилд) љилди ду дар 
зери тањрири Сайфидин Назарзода, 
Ањмадљон Сангинов, Саид Каримов, 
Мирзо Њасани Султон. – Душанбе,  2008. - 
949 с.  

12. Шарипов Т.Ш. ва 
диг.Муќовимат ба савдои одамон. Воситаи 
илмї-амалї. – Душанбе, 2015.- 256 с. 



Осори Академия (Труды Академии). № 3 (31) 

 

 

138 

 

 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ РЕТСИДИВИ ҶИНОЯТ 
 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECIDIVISM 

 
 
 

ХИКМАТЗОДА ДЖ.У.  
Преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и психологии 

факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан, 

 старший лейтенант милиции 

 
 
 
 
Аннотация: В статье автор раскрывает понятие рецидива преступления, харак-

теризует личность рецидивиста, предупреждения и исправления рецидивиста в местах 
с лишения свободы. 

Ключевые слова: рецидив преступления, лишение свободы, назначение наказа-
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Abstract: In the article the author reveals the concept of recidivism that characterizes 

the personality of the offender, prevention and correction of remand in places of depriva-
tion of liberty. 

Keywords: recidivism, imprisonment, sentencing, crime, previous convictions. 
 

История борьбы с рецидивом пре-

ступлений также стара, как и сам реци-

див. Уголовные репрессии в разные вре-

мена тоже разнились от смертной казни, 

отсечения рук, клеймения, выделения 

особого типа преступного человека до 

применения различных способов пере-

воспитания в гуманистических традици-

ях. У каждого государства есть свой опыт 

в борьбе с рецидивом преступлений.   

Таким образом, слово «рецидив» 

латинского происхождения и в переводе 

означает «восстанавливается», «повторя-

ется». В соответствии с частью 1 статьи 

21 Уголовного кодекса Республики Та-

джикистан  (далее – УК РТ), под рециди-

вом преступлений понимается соверше-

ние умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершен-

ное умышленное преступление [1, С.9].  

Для признания преступления, со-

вершенного при рецидиве необходимо 

исходить из следующего: 

- рецидив могут образовать только 

умышленные преступления; 

- наличие, по меньшей мере, двух 

умышленных преступлений, совершен-

ных одним лицом; 

- наличие судимости за ранее со-

вершенное преступление. 

Условия признания преступления 

совершенного при опасном или особо 

опасном рецидиве изложены в частях 2 и 

3 статьи 21 УК Республики Таджикистан. 
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Установив наличие условий, ука-

занных в частях 2 и 3 статьи 21 УК РТ, 

дающих право для признания преступле-

ния совершенном при опасном либо осо-

бо опасном рецидиве, органы предвари-

тельного следствия и суды должны учи-

тывать это при квалификации совершен-

ного деяния. 

В части 4 статьи 21 УК РТ  содер-

жится важная  норма - закон считает не-

возможным учитывать при признании 

рецидива судимости за преступления, со-

вершенные лицом в возрасте до 18 лет. В 

связи с этим, судам следует обратить 

особое внимание на выяснение того об-

стоятельства, в каком возрасте соверше-

ны преступления виновным. 

 В части 4 статьи 21 УК РТ также 

специально подчеркивается, что судимо-

сти снятые и погашенные в порядке ста-

тьи 84 УК, не учитываются при призна-

нии рецидива преступлений. При этом не 

имеют значения характер каждого из 

преступлений, (они могут быть тожде-

ственны, однородны или разнородны), 

назначенный вид наказания (за исключе-

нием случаев признания опасного или 

особо опасного рецидива, предполагаю-

щих осуждение лица за ранее совершен-

ное преступление только к лишению сво-

боды), вид исправительного учреждения, 

в котором ранее отбывал либо отбывает 

наказание осужденный (при осуждении к 

лишению свободы) и т.п. Судам следует 

также учесть, что судимость может быть 

снята не только в порядке, предусмот-

ренном статьей 84 УК, но и с изданием 

актов амнистии и помилования, о чем 

прямо сказано в статьях 82 и 83 УК РТ [1, 

С 25.]. 

 К ранее осуждавшимся к лишению 

свободы относятся лица, которым в про-

шлом лишение свободы назначено по 

приговору суда вступившего в законную 

силу. Лица, ранее осужденные к лише-

нию свободы с условным неприменением 

наказания, либо с отсрочкой исполнения 

приговора (в порядке статьи 365 УПК 

Республики Таджикистан) и совершив-

шее новое преступление в течении испы-

тательного срока либо отсрочки исполне-

ния приговора, также считаются лицами, 

осуждавшимися к лишению свободы. 

Лицо, осужденное по приговору су-

да к исправительным работам или огра-

ничению свободы, которому по основа-

ниям, предусмотренных частью 3 статьи 

52 и частью 3 статьи 54 УК, исправи-

тельные работы или ограничение свобо-

ды заменены лишением свободы, а равно 

военнослужащий, к которому в соответ-

ствии с частью 1 статьи 56 УК за совер-

шенное преступление, суд вместо лише-

ние свободы применил содержание в 

дисциплинарной воинской части, не мо-

гут рассматриваться как осуждавшиеся к 

лишению свободы [2, С.2]. 

Судам следует иметь в виду, что не 

признается ранее осуждавшимся к лише-

нию свободы лицо, к которому хотя по 

приговору суда и назначалось наказание 

в виде лишения свободы, но приговор не 

был приведен в исполнение за истечени-

ем сроков давности (статья 81 УК) [2. 

С.2]. 

 Следует уделять больше внимания 

на данный вид преступлений, так как, по-

вторное совершение преступления счита-

ется опасной формой преступления. Это 

можно объяснить тем, что человек, со-

вершивший однажды преступление и по-

лучивший наказание, как предписано в 

законе, получивший отрицательное мне-

ние со стороны общества, по каким-то 

причинам не побоялся, и снова, проигно-

рировав предупреждение суда о недопу-

стимости преступного поведения, идет на 

преступный шаг. Среди видов множе-

ственности преступлений особую опас-

ность представляет рецидив. Если иметь 

ввиду всю преступность, то рецидивная 

преступность составляет ее ядро. Ее 

опасность состоит в том, что совершение 

новых, повторных преступлений в преде-

лах сроков сохранения судимости свиде-

тельствует об упорном стремлении реци-

дивистов продолжать преступную дея-

тельность, о криминализации их лично-

сти. В самом общем виде, под рецидиви-

стом понимают лицо, совершившее по-

вторное преступление. Личность пре-

ступника рецидивиста отличается от 

личности преступника тем, что это лицо 
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вновь совершает преступление, после 

ране выявленного правоохранительными 

органами его прежнего преступления, 

при этом подвергается государственному 

реагированию. 

Институт рецидива, как и другие 

институты уголовного права, постоянно 

развивается и совершенствуется. Доста-

точно сравнить УК Таджикской ССР 

1961 г. и УК РТ в редакции от 15.03.2016 

г., №1274. В статье 24 УК Таджикской 

ССР 1961 г. указанно только понятие 

особо опасный рецидивист
2
. Уголовный 

кодекс РТ в редакции 1998 отказался от 

понятия ―особо опасный рецидивист‖, 

акцентируя внимание не на личности ли-

ца совершившего преступления, а на об-

стоятельства, характеризующие высокую 

общественную опасность деяния. Уго-

ловный Кодекс установил понятия: ―ре-

цидив‖, ―опасный рецидив‖, ―особо опас-

ный рецидив‖.  

Однако последующие научные раз-

работки и переосмысление судейской 

практики позволили установить  следу-

ющую закономерность: чем более тяж-

ким является преступление при рецидиве, 

тем больше влияние на назначаемое на 

него наказание оказывают правила статья 

66 УК РТ. Судам необходимо иметь в ви-

ду, что в соответствии с пунктом ―б‖ ча-

сти 7 статьи 76 УК лица, совершившие 

преступление  при особо опасном реци-

диве условно-досрочно от отбывания 

наказания не освобождаются. 

Согласно части 2 статьи 46 УК РТ 

назначение наказания применяется в це-

лях восстановления специальной спра-

ведливости, исправления осужденного и 

предупреждении новых преступлений. 

Поэтому в статье 66 УК РТ установлено 

максимальное наказание за рецидив пре-

ступлений. 

И еще один вопрос заслуживает 

внимания – взаимосвязь между преступ-

лениями. Когда мы говорим о влиянии 

первого преступления на последующую 

противоправную деятельность рецидиви-

стов, мы имеем в виду целый период в 

жизни рецидивиста: обстоятельства, свя-

занные с совершением первого преступ-

ления и его характер; первое отбивание 

наказания и освобождение от него и т.д. 

Определение данной взаимосвязи позво-

ляет установить вероятные закономерно-

сти, предполагающие характер рецидив-

ных преступлений, временные интервалы 

между ними и другие сведения, которые 

весомо значимы при рассмотрении уже 

конкретного, индивидуального поведе-

ния.   

У рецидивистов, как правило, от-

сутствует нормальное, присущее всем 

отношение к социальным и моральным 

ценностям, а именно должное отношение 

к семье, к обществу, к самому себе и дру-

гим людям. Вместо положительных цен-

ностных ориентаций, они обладают 

напротив целым комплексом антиобще-

ственных взглядов [3, С.326]. 

Значительной массе рецидивистов 

характерны эгоизм, зависимость от чего-

нибудь, отсутствие планов, целей в жиз-

ни, слабоволие, неуравновешенность, 

злоба, они подвержены негативным вли-

яниям. Им также присущи жадность, же-

стокость, зависть. При общении с други-

ми людьми, они проявляют неуважение к 

личности. Самоутверждаются они путем 

насилия над другими людьми и путем 

пренебрежения принятыми правилами 

поведения в обществе. Общаются они, в 

большей степени, с такими же преступ-

никами, как и сами, с собутыльниками и 

женщинами аморального поведения. Не-

редко встречаются случаи, когда рециди-

висты вступают в брак с лицами, имею-

щими аналогичные взгляды и привычки, 

они также, к сожалению, навязывают их 

и своим детям. Однако значительная 

часть их не имеют семьи и постоянного 

места жительства [4, С.203].  

На противоправные взгляды реци-

дивистов влияют воздействие субъектив-

ных и объективных условий. Субъектив-

ные условия описывают личность реци-

дивиста. Объективные условия состоят из 

широкого круга различных обстоятельств 

воспитательного, правового характера и 

других, которые влияют на рецидивную 

преступность. Они связаны с судимостью 

и поэтому проявляются в сфере жизни 

рецидивистов [5, C.184]. 
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Выделяют следующие социально-

психологические факторы, обуславлива-

ющие рецидивную преступность: 

1) неподготовленность осужденных 

к условиям жизни после отбытия срока; 

2) трудности при трудоустройстве; 

3) необеспеченность жилищно-

бытовых условий; 

4) потеря социально полезных и по-

зитивно влияющих связей с родственни-

ками и друзьями; 

5) утрата необходимых жизненных 

навыков (умение распоряжаться деньга-

ми, заботиться о доме, еде и одежде и 

т.д.) [6, C.156]. 

В современный период преступ-

ность представляет собой реальную угро-

зу национальной безопасности Таджики-

стана и поэтому является одной из ост-

рейших проблем государства и общества. 

Криминализация общественных отноше-

ний стала серьезной преградой на пути 

проведения социально-экономических 

реформ и построения социального, пра-

вового и демократического государства. 

Рост преступности вызывает негативную 

реакцию среди людей. Особое беспокой-

ство вызывает увеличение числа ранее 

судимых, совершающих преступления. 

Увеличилось участие лиц, имеющих ре-

цидив, в преступных группах, усложни-

лись способы совершения ими преступ-

лений. Не ликвидирована профессио-

нальная преступность среди лиц, повтор-

но совершающих преступления. 

 Предлагаем статистическое сведе-

ние за последний 5 лет и 6 месяцев 2016 

года о совершении преступлений при ре-

цидиве мужчин и женщин [7, С.1,2]. 

  
Все-

го 

Сведения о лицах, совершив-

ших преступления при реци-

диве, которые привлечены к 

уголовной ответственности 

Муж-

чины 
% 

Жен

щи-

ны 

% 

2010 66 61 92,4 5 7,6 

2011 88 78 88,6 10 11,4 

2012 102 95 93,1 7 6,9 

2013 84 78 92,8 6 7,2 

2014 92 82 89,1 10 10,9 

2015 88 85 96,5 3 3,5 

6 ме-

сяцев 

2016 

25 25 100     

 

Сведения о преступлениях  

при совершении рецидиве 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 

мес. 

2016 

Всего 102 185 229 142 64 97 43 

Ст.104 5 9 1 3  1 1 

Ст.110 1 1      

Ст.138  4 1     

Ст.139   4     

Ст.167  1      

Ст.189 4 6 1    1 

Ст.199 1       

Ст.200 10 19 15 12 11 11 3 

Ст.201 2 5 5 3 5 7 1 

Ст.237 2 3 1 7 1 3  

Ст.239   6 1    

Ст.244 49 70 148 54 30 39 26 

Ст.245  2    2 1 

Ст.247 9 33 31 46 6 13 2 

Ст.248 5 3 6 2  2  

Ст.249 1 3      

Ст.250      2  

Ст.307  6 1 1 1  1 

Ст.331  1      

Дру-

гие 

пре-

ступ-

ления 

 

13 

 

19 

 

9 

 

13 

 

10 

 

17 

 

7 

Большинство рецидивистов начи-

нают свою преступную карьеру еще в 

несовершеннолетнем возрасте или в пер-

вые годы после наступления совершен-

нолетия. Чем раньше несовершеннолет-

ний становится на путь преступлений, 

тем интенсивнее и опаснее его рециди-

визм впоследствии. Чем взрослее стано-

вится человек, тем ниже вероятность ре-

цидива. В пожилом возрасте почти никто 

не начинает рецидивную биографию, а 

рецидивисты в этом возрасте совершают, 

как правило, все менее опасные преступ-

ления [3, С.121]. 

Рецидивисты, как правило, наибо-

лее запущенные в социальном отношении 

лица, трудно поддающиеся исправлению 

и перевоспитанию. При осуждении на 

второй, третий срок тяжкого преступле-

ния сроки наказания исчисляются пятна-
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дцатилетиями, а "перерывы" между не-

свободой и новым преступлением после 

выхода на свободу исчисляются нередко 

днями. Так что рецидивисты - наиболее 

постоянная часть тюремного населения. 

Естественно, что у них постепенно теря-

ются социально полезные связи "на во-

ле", семьи разрушаются. Они не приспо-

соблены к труду в условиях свободы, где 

им все кажется сложным, непривычным и 

даже враждебным. Последнее не лишено 

оснований, поскольку обычные люди 

сторонятся отбывших наказания вообще, 

а рецидивистов тем более. 

Рецидивная преступность, наряду с 

общими для всей преступности причина-

ми, имеет и свои специфические причины 

и условия. 

Переход страны к рыночным отно-

шениям, передел собственности породи-

ли ряд объективных факторов, влияющих 

на тенденцию и характер преступности в 

целом и рецидивной, в частности. Кри-

зисное положение в экономике, инфля-

ция, падение жизненного уровня населе-

ния и углубление пропасти между бед-

ными и богатыми, политическая и нацио-

нальная напряженность, выливающаяся в 

некоторых регионах в открытые военные 

конфликты, и целый ряд других негатив-

ных факторов постперестроечного пери-

ода привели к глубокому нравственно-

психологическому кризису общества, 

пассивности и неверию людей в возмож-

ность улучшения жизни, защиты их за-

конных прав и интересов от преступных 

посягательств. 

Причины и условия, способствую-

щие рецидивной преступности, в отличие 

от преступности первичной, могут быть 

представлены в виде двух взаимосвязан-

ных блоков. 

Первый блок - это факторы первич-

ные, обусловившие совершение первого 

преступления, поэтому они едины для 

первичных преступников и рецидиви-

стов. Как показывают исследования, у 

лиц, совершивших преступления, как 

правило, сохраняются либо ухудшаются 

социальные условия и социальная среда, 

способствующие преемственности кри-

миногенных ситуаций. Именно такое по-

ложение было зафиксировано результа-

тами длящегося криминологического 

изучения личности рецидивистов во вза-

имодействии с их социальной средой. 

Крайне негативные условия формирова-

ния личности в детском и подростковом 

возрасте накладывали на нее стойкий 

негативный отпечаток, трудно поддаю-

щийся, а нередко и не поддающийся ис-

правлению, тем более что такие лица со-

знательно либо неосознанно стремились 

к своей привычной  микросреде, в кото-

рой чувствовали себя наиболее комфорт-

но. 

Второй блок факторов, влияющих 

на рецидивную преступность, представ-

ляет собой две группы взаимодействую-

щих факторов: 1) факторы, связанные с 

различными недостатками в деятельно-

сти правоохранительных органов и судов, 

снижающие или сводящие на нет резуль-

таты воздействия правоохранительной 

системы на лиц, совершивших преступ-

ления, и 2) факторы, влияющие на небла-

гоприятное протекание пост пенитенци-

арной адаптации. 

Рецидив преступления является 

сложной и одной из опаснейших форм 

преступной деятельности. Крайней мерой 

воздействия у любого преступления яв-

ляется уголовное наказание. Рецидив же 

свидетельствует о том, что данное нака-

зание не достигло предупредительной 

цели. Совершение лицом неоднократного 

количества преступлений говорит о том, 

что данное лицо не желает вести пра-

вильный и общественно полезный образ 

жизни, а наоборот, своим поведением да-

ет понять, что общественно опасный ха-

рактер его поведения является для него 

привычным. Рецидивная преступность 

обусловлена определенными причинами 

и условиями. Одни из них характерны 

всей преступности, другие влияют имен-

но на рецидив преступления. 

Предупреждение рецидивной пре-

ступности предполагает осуществление 

комплекса мероприятий по устранению 

причин и условий, ее вызывающих. Ком-

плекс профилактических мероприятий 

включает в себя систему мер на обще со-

циальном, специально-
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криминологическом и индивидуальном 

уровнях. Специфика рецидивной пре-

ступности предопределяет необходи-

мость осуществления специальных мер 

правового, организационного, педагоги-

ческого и иного характера, имеющих це-

лью предупреждение новых преступле-

ний. 

Необходимо подчеркнуть, что веро-

ятность рецидива во многом зависит от 

реакции на первое преступление, а имен-

но от того, подвергалось ли лицо, его со-

вершившее, уголовно-правовому воздей-

ствию. Профилактика рецидивной пре-

ступности на стадии предварительного 

следствия и судебного разбирательства 

включает в себя обеспечение неотврати-

мости наказания преступников; избрание 

мер пресечения, препятствующих про-

должению преступной деятельности. 

Весьма важно по материалам дела орга-

низовать профилактическую работу, 

направленную на то, чтобы ликвидиро-

вать притоны, разобщить группы лиц, 

склонных к правонарушениям, привлечь 

к ответственности лиц, бездействие кото-

рых создало благоприятные условия для 

преступной деятельности рецидивистов. 

Коренной реорганизации требует 

деятельность следственных изоляторов 

(СИЗО), где в период следствия и суда 

находятся от момента ареста до направ-

ления в учреждение исполняющее нака-

зание, от полугода до двух лет подслед-

ственные и осужденные лица. Нрав-

ственно-психологическая и материальная 

обстановка там нередко оказываются 

намного тяжелее, чем в колониях и 

тюрьмах. 

В профилактике рецидивной пре-

ступности активная роль принадлежит 

уголовно-исполнительной системе, в ко-

торую входят и исправительные учре-

ждения. Они осуществляют пенитенци-

арную профилактику, специфика которой 

заключается в том, что она вторична и 

следует за наказанием. Пенитенциарная 

профилактика сопряжена с большими 

трудностями, так как в процессе ее осу-

ществления возникает необходимость 

сочетания различных средств воздей-

ствия на осужденного. 

Профилактика рецидивной пре-

ступности в исправительных учреждени-

ях включает в себя следующий комплекс 

мероприятий: размещение осужденных в 

соответствии со степенью деформации их 

личности; режимный контроль за обще-

нием осужденных, с целью недопущения 

создания групп с антиобщественной 

направленностью вокруг злостных пре-

ступников; профилактическое воздей-

ствие на осужденных, намеревающихся 

вновь совершить преступление; проведе-

ние мероприятий по разоблачению пре-

ступных авторитетов; своевременное 

применение уголовно-правовых мер в 

отношении осужденных, совершивших 

новое преступление; изменение условий 

содержания в зависимости от поведения 

осужденных в порядке применения про-

грессивной системы отбытия наказания. 

С учетом известной обособленности 

злостных рецидивистов и других активно 

действующих преступников, их способ-

ности к маскировке и конспирации осо-

бое значение приобретает организация и 

тактика осуществления в местах лишения 

свободы оперативно-профилактических 

мер. Представители воровской элиты 

должны постоянно находиться в поле 

зрения сотрудников оперативных служб. 

"Важно отслеживать не только их дей-

ствия, - отмечает А. И. Алексеев, - но и 

намерения, противоправные замыслы, 

попытки установления связей с "волей", 

подкупа персонала. Как показывает опыт, 

прямое воздействие на профессиональ-

ных преступников со стороны админи-

страции, как правило, малоэффективно. 

Более результативным является оказание 

на них влияния через лиц, сотрудничаю-

щих с оперативно-режимными аппарата-

ми на конфиденциальной основе [4, 

С.86]. 

Например, в последнее время в Рос-

сийской Федерации представители раз-

личных религиозных концессий получи-

ли возможность участвовать в процессе 

исправления осужденных. Психологиче-

ское воздействие в духе покаяния весьма 

полезно для воздержания от последую-

щей преступной деятельности.  
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Важной составной частью деятель-

ности по предупреждению рецидива пре-

ступлений являются меры по социальной 

адаптации лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы. Необходимая подгото-

вительная работа начинается еще до ис-

течения срока наказания и проводится во 

взаимодействии с органами внутренних 

дел по предполагаемому месту житель-

ства лиц, подлежащих освобождению.  

Что касается социального контроля, 

то основную роль в пост пенитенциарном 

воздействии на лиц, освобожденных из 

мест заключения, играет административ-

ный надзор, являющийся одним из видов 

социального контроля. Цель администра-

тивного надзора - предупреждение новых 

преступлений со стороны освобожден-

ных и оказание на них воспитательного 

воздействия. Административный надзор 

не является видом или продолжением 

наказания, он относится к числу профи-

лактических мер, осуществляемых при-

нудительно. К лицам, в отношении кото-

рых установлен административный 

надзор, могут применяться ограничения в 

виде запрета пребывания в определенных 

пунктах города, района; явка в милицию 

для регистрации от 1 до 4 раз в месяц. 

Перечисленные ограничения применяют-

ся индивидуально, и при их избрании 

учитываются характер ранее совершен-

ных преступлений, образ жизни, семей-

ное положение, место работы и другие 

обстоятельства. 

У каждого государства есть свой 

опыт в борьбе с рецидивом преступления. 

Но есть одно общее – «увеличение коли-

чества судимостей законодатель любой 

страны воспринимает как индикатор 

опасности такого лица для общества, по-

казатель интенсивности желания про-

должить возобновить преступную дея-

тельность, несмотря на принятые ме-

ры…». Например:  

  повышение наказания макси-

мального срока, предусмотренного для 

данного вида наказания (УК Швейцарии). 

  в УК РФ не учитываются про-

стым рецидивом преступления лицом, 

которое имеет судимость за умышленные 

преступления небольшой тяжести.  

 назначение наказания по верхне-

му пределу установленных законом   

санкций (УК Испании). 

Таким образом, чтобы уменьшить 

рост простого рецидива преступления в 

нашей стране не целесообразно считать 

простым рецидивом преступление, когда 

лицо совершает умышленное преступле-

ние небольшой тяжести, имеющим суди-

мость за ранее совершенное умышленное 

преступление. 
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Слово «штраф» происходит от 

немецкого «Strafe», что означает пеню, 

кару, денежное взыскание за вину или 

проступок. Однако сущность штрафа, как 

меры административного взыскания зна-

чительно шире и не сводится только к 

ущемлению имущественных интересов 

виновного [1]. 

Чтобы полностью ее раскрыть, 

необходимо, прежде всего, определить 

общие признаки, характерные для 

штрафной санкции как меры юридиче-

ской ответственности вообще, так и кара-

тельной административной санкции в 

частности. Однако этой мере, применяе-

мой в связи с нарушениями в различных 

сферах общественной жизни, тоже могут 

быть присущи определенные характер-

ные черты. 

Штраф, как мера юридической от-

ветственности или правовая карательная 

санкция характеризуется: 

- Государственным принуждением; 

- Ущемлением имущественных ин-

тересов тех, к кому он применяется; 

- Единовременным взысканием. 

Как правовая санкция, штраф при-

меняется только в случаях виновного 

нарушения правовых обязанностей перед 

обществом и государством. 

Указанные свойства являются об-

щими для штрафа, налагаемого за нару-

шения запретов, содержащихся в нормах 

различных отраслей права: уголовного,  

гражданского, административного и т.п. 
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По законодательству штраф уста-

навливается и применяется большим кру-

гом органов государственной власти и 

государственного управления, а также 

должностных лиц. Он может налагаться 

за совершение административного про-

ступка, а в отдельных случаях - преступ-

ления; в строго определенных  процессу-

альных формах и размерах [2]. 

Штраф в административном по-

рядке является самостоятельной (не 

возместительной)  мерой администра-

тивного взыскания. 

При этом лицу, совершившему 

правонарушение, дается отрицательная 

морально-политическая оценка со сто-

роны государства и общества, что отра-

жается в протоколе о правонарушении и 

в постановлении о наложении штрафа. 

Штраф, ущемляя имущественные 

интересы правонарушителя, во всех слу-

чаях влечет административную  наказу-

емость. 

Отсрочка либо уплата администра-

тивного штрафа в рассрочку не допуска-

ется. Он не может быть заменен исправи-

тельными работами. 

Административному штрафу, при-

меняемому за некоторые виды проступ-

ков, например за нарушения обществен-

ного порядка, присуща специфика. Во-

первых, за все виды проступков, совер-

шаемых в рассматриваемой сфере, в по-

давляющем большинстве случаев реше-

ние о наложении штрафа принимается 

единолично должностным лицом орга-

нов внутренних дел. Во-вторых, такое 

решение выносится, как правило, в ко-

роткие сроки и подлежит немедленному 

исполнению (по делам о мелком хули-

ганстве). 

В литературе по уголовному, ис-

правительно-трудовому и трудовому 

праву нет единства по вопросу о целях 

карательных санкций. Административное  

законодательство не содержит нормы, 

определяющей понятие и цели админи-

стративного штрафа. 

Наиболее трудоемкой частью уста-

новления эффективности правовой кате-

гории является разработка научно обос-

нованной программы. 

Программа должна удовлетворять 

ряду требовании и включать в себя сле-

дующие элементы:  

а) формулировка проблемы, опре-

деление объекта и предмета исследова-

ния; б) определение цели и задач;  

в) операциональное определение 

основных терминов и понятий;  

г) предварительный системный ана-

лиз объекта изучения;  

д) разработка рабочих гипотез;  

е) принципиальный (стратегиче-

ский) план исследования;  

ж) набросок основных процедур  

сбора  и анализа первичных  данных. 

Названная программа разработана и 

опробована многими учеными-

социологами при исследовании различ-

ных правовых и иных социальных про-

блем. 

Одним из важнейших звеньев про-

граммы является выбор объекта и пред-

мета исследования. Этот процесс обу-

словлен формулированием проблемы, 

поскольку именно через нее можно вы-

явить названный объект и предмет. 

Исходя из сущности штрафа, объек-

том изучения могут быть правовые адми-

нистративные отношения, возникновение 

и развитие которых обусловлено регули-

руемой сферой. Это общий объект, непо-

средственным объектам выступает об-

ласть воздействия на них со стороны гос-

ударственных правоохранительных орга-

нов. В качестве примера сошлемся на об-

ласть (сферу) охраны природных ресур-

сов, безопасности дорожного движения, 

санитарных или ветеринарных правил и 

др. 

Предметом исследования считается  

та сторона объекта, которая непосред-

ственно подлежит изучению. Типичное  

появление воздействия на общественные 

отношения применение к носителям этих 

отношений  т.е. к нарушителям, админи-

стративного штрафа. В связи с этим 

предметом  изучения выступает меха-

низм воздействия названной правовой 

санкции на сознание и поведение лиц, 

допускающих те или иные администра-

тивные нарушения. 
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Эффективность штрафа  предпола-

гает, прежде всего, выяснение степени 

влияния санкции на поведение и созна-

ние людей, на состояние правопорядка в 

стране. Такая направленность поиска ис-

ходит из общепринятой концепции эф-

фективности как степени достижения це-

ли, поставленной законодателем. Цель  

должна состоять исключительно в про-

верке основной гипотезы, как и в какой 

степени, достигаются планируемые зако-

нодателем  результаты. 

В процессе изучения эффективно-

сти административного штрафа  необхо-

димо особое внимание уделить вопросу 

интерпретации понятий, с помощью ко-

торых изучается предмет [3]. 

В юридической литературе о поня-

тии эффективности правовых категорий 

высказаны различение суждения. Один 

авторы вкладывают в это понятие обос-

нованность, целесообразность и резуль-

тативность правовых мероприятий  юри-

дических норм [4]. 

Таким образом, применяемые 

юрисдикционными органами админи-

стративные взыскания и меры обще-

ственного воздействия в целом достига-

ют цели. Для повышения эффективности 

штрафа, равно как и иных мер админи-

стративного и общественного воздей-

ствия, имеются большие резервы и воз-

можности.  
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Т А Р Т И Б И  

ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  
ИЛМИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ» 

 
 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар во-

ситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон буда, фарогирандаи имлњои њуќуќ, политология, информатика, техникаи 
бањисоббарорї ва идоракунї мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї ва мутахассисони љавони 
соњаи тааллуќдоштаи маљалла, нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр ме-

шавад. 
Талаботи мазкур ҳамчун намуна ба мақолаҳое, ки дар «Осори Академия (Труды 

Академии)» нашр мешаванд, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарҳбандии тавсифи 
библиографї, инчунин, намунаи тартиб додани вожањои калидї ва маълумот дар бораи 
муаллифон оварда шудааст. 

Аннотатсия ба забони давлатї (тољикї) 
Аннотатсия ба забони русї  

Аннотатсия ба забони англисї  
1. Маќола дар як нусха бо имзои муаллиф (-он) дар тарафи дигари якум 

сањифаи андозаи А4 (210х297 мм) дар принтери лазерї чопшуда, пешнињод карда 
мешавад.  

2. Маќола бояд бо аннотатсия ва рўйхати адабиѐтњо ба забони тољикї, русї ва 
англисї дошта бошад. 

3. Ба маќола рўйхати вожањои калидї ба забонњои тољикї, русї ва англисї, ки 
бештар мавзўи онро тавсиф мекунанд, замима мегардад. Мутобиќи мавзўи маќола 
муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 

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

5. Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) бо чунин параметрњо:  андоза - *. tif, 
на зиѐда аз 240 dpi (нуќта ба дюйм), њаљми ѓунљойиш — 4,5 х 6 см; ному насаби муал-
лиф ба файл њамроњ карда шавад, мисол: Раљабов Н.. tif.  

6. Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 
бояд ба шакли чопшудаи он мутобиќат кунад ва маълумотњои дар боло ќайдшударо 
оид ба муаллиф (-он) ва вожањои калидиро дар бар гирад. Файл бояд дорои ному 
насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-Собиров. doc.  

7. Ба маќола њуљљатњои зерин њамроњ мегарданд: 
- иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 
- хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо мўњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
- таќризи беруна (нисбати љойи кори муаллиф), аз љониби мутахассис омода-

шуда, ки бандубасти илмї тибќи самти мазкур бо мўњри нишонии муассиса тас-
диќшуда; 

                                                           

 Аннотатсияњоро муаллиф (ѐ муаллифон) омода менамояд ва њатман оварда мешаванд.    
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8. Њаљми маќола набояд аз меъѐр зиѐд бошад: 
- доир ба самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои педагогї», «Илмњои фалсафа» - 12 

сањ.; 
- доир ба самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»,  «Ма-

тематика», «Химия», «Физика» - 9 сањ.; 
9. Маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»,  

«Математика», «Химия», «Физика» њатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслњои 
алоњидаи маќола бояд дорои номгўй бошанд, њамчунин:  

- сарсухан, ки дар он муњимияти мавзўъ тавсиф мешавад; 
- фаслњое, ки дар он натиљањои дабастомада ва навоварињои он тавсиф меша-

вад; 
- хулосањое, ки дар он ѐ љамъбаст ва ѐ тадќиќоти давоми самт оварда шудааст;  
10. Њама њошияњо дар сањифањо бояд якхела ва баробар ба  25 мм бошад. 

Раќамњои сањифањо гузошта намешаванд.  
11. Маќола бояд бо њуруфчинии њуруфи муќаррарї, дар шакли электронї 

бо гарнитурањои Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии 
ягона (одинарный). сархат бояд 1,25 см. бошад.  

12. Кегл (њаљми њарф) њуруфи асосї бояд баробар барои бошад:  
- барои маќола дар самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои педагогї», «Илмњои фал-

сафа» - њаљми њуруф 14; 
- барои маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идора-

кунї»,  «Математика», «Химия», «Физика» - њаљми њуруф 12 (в т. ч. - в формулах, бо 
ѐрии муњаррири формулии MS Equation омода шудааст).  

13. Расмњо ва љадвалњо (њаљми њуруфи истифодашаванда - 12) бояд дар матн 
пас аз сархат, ки  дорои истинод ба маќола аст, љойгир карда шаванд.  

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

15. Њаљми воњидњои љисмї бояд ба системаи воњидњои СИ мутобиќат намо-
янд. Номгўи унсурњои химиявї дар матн пурра навишта мешаванд.  

16. Формулаи бо ѐрии муњаррири формулавї MS Equation омода шаванд. 
Раќамгузории формулањо бо раќамњои арабї дар ќавсњои нимдоира, оварда меша-
ванд, масалан:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Раќамгузории ссылок ба адабиѐтњо бо раќамњои арабї дар ќавсњои 

квадратї оварда мешаванд, масалан: «Как отмечено К.Х.Солиевым [2], данная кате-
гория преступлений …».  

18. Рўйхати адабиѐти истифодашуда, ки ба он муаллиф такя мекунад, дар 
охири маќола оварда мешавад. Список использованной литературы, на которую 
ссылается автор, приводится в конце статьи. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва 
њам охири њар маќола) иљозат дода намешавад. 

Њангоми ба эътибор нагирифтани талаботњои дар боло зикр гардида, 
дастхатњои маќолањо ба чоп ќабул карда намешаванд ва ба муаллифон баргардонида 
мешаванд барои коркард намудан. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 

 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-

чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по юридическим наукам, политологии, информатике, вычисли-

тельной технике и управлению. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-

преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных 

ученых и молодых специалистов в соответствующих тематике журнала областях. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 

Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 

Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, под-

готовленной в «Осори Академия (Труды Академии)». В ней содержатся требования, 

предъявляемые к форматированию текста, оформлению библиографического описания, а 

также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах.  

Аннотация на государственном (таджикском) языке 

Аннотация на русском языке  

Аннотация на английском языке

  

1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенном подписью автора (-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 

(210х297 мм) на лазерном принтере.  

2. Статья должна быть снабжена аннотациями и списком литературы на таджик-

ском, русском и английском языках.  

3. К статье должны быть приложены сведения об авторах на таджикском, русском 

и английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации), занима-

емой должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и до-

машнего) адреса, а также адреса электронной почты.  

4. Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов) со следующими пара-

метрами: формат - *. tif, разрешение не менее 240 dpi (точек на дюйм), физический размер 

- 4,5 х 6 см; содержать в названии файла фамилию автора, например: Раджабов Н.. tif.  
5. К статье также прилагается список ключевых слов на таджикском, русском и ан-

глийском языках, наиболее полно характеризующий еѐ тематику. В соответствии с тема-

тикой статьи автором указывается еѐ УДК.  

6. Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате *. 

doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об ав-

торе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фамилию автора (-ов), 

например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. doc.  

7. К статье прилагаются следующие сопроводительные документы:  

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы ав-

тора) с рекомендацией к опубликованию;  

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию 

в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;  

                                                           

 Аннотации составляются автором (или авторами) и приводятся в обязательном порядке.   
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3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная спе-

циалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, заве-

ренная в установленном порядке.  

8. Объѐм статьи не должен превышать:  

- по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Философские 

науки» - 12 стр.; 

- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление», «Мате-

матика», «Химия», «Физика» - 9 стр.  

9. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние», «Математика», «Химия», «Физика» должны быть обязательно структурированы, от-

дельные разделы статей иметь подзаголовки, в том числе:  

- введение, в котором обосновывается актуальность работы;  

- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна;  

- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследо-ваний.  

10. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера страниц 

не проставляются.  

11. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-

ния гарнитуры Times New Roman Tj, Times New Roman и с одинарным межстрочным ин-

тервалом. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см.  

12. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен:  

- для статей по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Фи-

лософские науки» - 14 пунктов;  

- для статей по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние», «Математика», «Химия», «Физика» - 12 пунктов (в т. ч. - в формулах, подготовлен-

ных при помощи формульного редактора MS Equation).  

13. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта - 12 пунктов) должны быть 

размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них.  

14. Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках по-

лужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и располага-

ется по центру относительно полосы набора.  

15. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. 

Названия химических элементов в тексте пишутся полностью.  

16. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 

Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровненны-

ми по правому краю текста, например:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 

17. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как отмечено К.Х.Солиевым [2], данная категория преступ-

лений …».  

18. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 

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

При несоблюдений вышеперечисленных требований, статьи не принимаютя к опуб-

ликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные из-

менения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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734024, ш. Душанбе, кўчаиВосеъ, 123 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

 
734024, г. Душанбе, улица Восе, 123 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

Тел.: + (992 37) 226-60-48 
Факс: + (992 37) 226-60-43 

 
 
 

Ба матбаа 15.09.2016 тањвил гардид. Чопаш 20.09.2016 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № . Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар КВД КТН «Шарќи озод» ба табъ расидааст. 
734018, ш. Душанбе, хиѐбони Саъдии Шерозї, 16. 

 


