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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
 

Вышел в свет очередной номер нового 
научного журнала «Юридический вестник» 
юридического факультета Российско-
Таджикского (Славянского) университета.  

Выпуск журнала - результат усилий 
команды молодых докторов, кандидатов наук и 
соискателей, которые с энтузиазмом воплотили 
в жизнь свою идею об учреждении нового 
периодического издания для быстрой, полной и 
открытой публикации результатов научных 
исследований учёных-правоведов.  

Наш журнал унаследовал устоявшиеся 
традиции и порядок опубликования научных 
статей в ведущих журналах Таджикистана и 
России, в связи с чем требования к их 
оформлению максимально приближены к 
требованиям, предъявляемым к рецензируемым 
научным изданиям, рекомендуемым Высшими 
аттестационными комиссиями Республики 
Таджикистан и Российской Федерации для 
опубликования результатов диссертационных исследований. 

В сегодняшнем мире успех деятельности любого ученого оценивается по востребованности 
его работ, что подтверждает, в том числе, уровень их цитирования. Поэтому особую актуальность 
приобретают наукометрические базы учета научных публикаций.  

Научный журнал «Юридический вестник» представляет собой пример свободной печатной 
площадки для опубликования научных достижений ученых-юристов, что позволит каждому 
автору раскрыть свои научные способности, представить разработанную им научную идею или 
концепцию, популяризировать свои научные исследования, чтобы использовать юридические 
знания во благо общества и государства. 

При этом следует подчеркнуть, что публикационное поле деятельности нашего журнала 
будет охвачено не только научными трудами отечественных ученых и специалистов, но также и 
зарубежных исследователей. Это возможно благодаря нашему тесному сотрудничеству с 
иностранными коллегами, круг которых, естественно, гораздо шире, чем список учёных, 
вошедших в состав редакционной коллегии журнала «Юридический вестник». Информируя 
наших читателей о новейших достижениях зарубежной юридической науки и практики, мы 
исходим из принципа актуальности интеграции науки и научного познания. Ведь развитие 
отечественной правовой мысли невозможно без учета современного состояния мировой 
юридической науки.  

Я призываю всех наших коллег активнее участвовать в научной деятельности. Мы 
приглашаем к сотрудничеству ведущих ученых и специалистов Республики Таджикистан и 
зарубежных стран. Именно Ваши научные труды являются основой новых направлений 
исследований для аспирантов и соискателей, начинающих ученых. 

Мы верим, что с помощью и при поддержке наших авторов и читателей наш журнал станет 
одним из лидирующих периодических научных изданий в области юриспруденции как в 
Республике Таджикистан, так и за его пределами. 

Хочу пожелать мира, благополучия и достижения поставленных целей! 
 

Главный редактор 
доктор юридических наук, доцент, 

А.В. Золотухин 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Алимов Суробшо Юсуфшоевич 

Доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин  
Российско-Таджикский (Славянский) университет, 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
e-mail: s-alimov@yandex.ru 

 
В данной статье проводится историко-правовой анализ регулирования прав ветеранов боевых действий в Российской 
Федерации. Исследуя российскую историко-правовую традицию, автор приводит положения ряда наиболее авторитет-
ных международных и отечественных источников и систематизирует основные права ветеранов и участников боевых 
действий в российской истории согласно традиционно выделяемым этапам её развития. В проблематике конститу-
ционно-правового регулирования прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в странах СНГ выделены три 
основных периода. 
 
В результате проведённого историко-правового анализа государственного регулирования прав ветеранов боевых дей-
ствий в Российской Федерации автором установлено: а) преемственность отечественной традиции в социальном обес-
печении ветеранов и участников боевых действий; б) периодизация законодательного регулирования прав и свобод вете-
ранов и участников боевых; в) конституционное и законодательное регулирование прав и свобод ветеранов боевых 
действий преимущественно ориентировано на их пенсионное обеспечение. 
 
Ключевые слова: Российская Федерация, историко-правовой анализ, права и свободы, ветераны, участники боевых 
действий, пенсионное обеспечение, пенсионный устав, законодательное регулирование, социальное обеспечение. 

 

 
Государственное регули-

рование прав ветеранов боевых 
действий в РФ основано на сло-
жившейся историко-правовой 
традиции. Россия объективно 
поставлена перед выбором соб-
ственной перспективной мо-
дели развития. Несмотря на 

 
© Алимов С.Ю., 2020. 
1Иванов В П Юридический механизм обеспечения 
государственных интересов Российской Федерации 
(конституционно-правовые и организационные 

приоритетность постсовет-
ского пространства и СНГ для 
российской внешней поли-
тики, решающее значение для 
формирования перспектив 
ближайшего и отдалённого бу-
дущего страны принадлежит 
геополитическим процессам и 
обстоятельствам, на которые 
Россия практически повлиять 
не может. 

Автор разделяет мнение 
В.П. Иванова о том, что реали-
зация идеи «так дружить с сосе-
дями, чтобы не остаться в 
убытке, в долгах или оккупан-
тах» ...разрушительна для рос-
сийской государственности, 
международного престижа Рос-
сии, как и псевдопатриотиче-
ские предложения о возрожде-
нии «державности государства 

проблемы формирования и реализации): автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. М.: МосУ МВД 
России, 2006. С. 4. 

Российского» на основе реани-
мации имперских амбиций, пе-
ресмотра реалии постсовет-
ского геополитического про-
странства1. 

Тем не менее, вне зависи-
мости от перспектив СНГ для 
России важно, с учетом поли-
тических и социально-эконо-
мических реалий, четко опре-
делить свои национальные ин-
тересы в отношении каждого 
государства Содружества. 
Именно национальные инте-
ресы России должны составить 
законодательную основу для 
государственного регулирова-
ния прав ветеранов и участни-
ков боевых действий, опреде-
лять характер взаимоотноше-
ний с каждой из стран. 
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Для историко-правового 
анализа регулирования прав ве-
теранов боевых действий в Рос-
сийской Федерации будем ис-
пользовать в качестве рабочего 
термина понятие «ветеран» как 
устоявшуюся вокабулу, означа-
ющую «старый, опытный воин; 
участник прошедшей войны»1. 
Мы исходим из того, что ос-
новное понятие настоящего ис-
следования «ветеран боевых 
действий» нуждается в его науч-
ном обосновании. 

С целью исследования 
российской историко-право-
вой традиции автором изучены 
положения ряда наиболее авто-
ритетных международных и 
отечественных источников2. В 
результате исследования систе-
матизированы основные права 
ветеранов и участников боевых 
действий в российской исто-
рии согласно традиционно вы-
деляемым этапам её развития. 

В Российской Импе-
рии, как показало изучение 
правовых источников3, права 
ветеранов боевых действий, 
прежде всего, определились в 
виде пенсионного обеспече-
ния. 

К первым упоминаниям, 
связанным с ветеранами боевых 
действий, мы относим Имен-
ной указ, объявленный Сенату 
17 февраля 1819 г., в котором 
Его Императорское Величе-
ство по представлению его 
управляющего и последовав-
шему на оное положению Ко-
митета магистров Высочайше 

 
1Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка / РАН. Ин-т рус. языка им. В. В. 
Виноградова.4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 77. 
2Полиция России: документы и материалы. 1718-1917 
гг. / авт. - сост.: А.Я. Малыгин, Р.С. Мулукаев, Б.В. 
Чернышёв, А.В. Лобанов. Саратов, СЮИ МВД 
России, 2002. С 400. 
3 О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей: Закон РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 
// Законы России: Военный пакет. М., 1993. С.3-33.; О 

указать соизволил: отставных 
от военных службы за ранами 
офицеров, назначаемых высо-
чайше утверждённым 18 авгу-
ста 1814 г. Комитетом, к заня-
тию мест земских исправников 
в тех губерниях, где они служат 
от Короны, а не по выборам 
дворянства, определять на сии 
места с сохранением военных 
чинов. 

Однако законодательное 
регулирование прав ветеранов 
и участников боевых действий 
в России зародилось в начале 
XVIII в., несмотря на то, что 
тогда большинство офицеров 
(дворян) были вполне обеспе-
чены государством, так как по-
лучали доходы от своих владе-
ний и крепостных крестьян. Но 
была проблема пенсионного 
обеспечения офицеров, не 
имевших дворянских доходов и 
не способных к службе в поле-
вых войсках. Такие офицеры 
по указу Петра I переводились 
в гарнизоны или определялись 
по губерниям на гражданские 
должности, некоторым уста-
навливалось пожизненное жа-
лование. 

Кроме того, по Указу 
(1707) Пётр I повелел выдавать 
пенсионы офицерским детям-
сиротам и вдовам, не владев-
шим поместьями и вотчинами. 
Причём по Указу царя (1719) 
обязанность выдавать пенсии 
солдатам и матросам, утратив-
шим здоровье при защите Оте-
чества, возлагалась на мона-
стыри. 

дополнительных гарантиях и компенсациях военно-
служащим, проходящим военную службу на террито-
риях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 
Татарстан, а также выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах: Закон РФ от 21.01.1993 г. № 4328-1 // Законы 
России: Военный пакет. М., 1993. Вып.1. С 72-78.; О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон 
РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 // Законы России: 
Военный пакет. М., 1993. Вып.2. С. 93-104. 

Наиболее полно меры за-
конодательного регулирования 
прав ветеранов и участников 
боевых действий в Российской 
Империи для упорядочения их 
пенсионного обеспечения 
были приняты в 1763 г., когда 
был издан первый Пенсион-
ный Устав для Сухопутных 
войск. Данным Уставом вве-
дена процедура назначения 
пенсий в зависимости от вы-
слуги лет, устанавливался раз-
мер пенсий по чинам, увеличи-
вались ассигнования на пенси-
онное обеспечение. 

Впоследствии права вете-
ранов и участников боевых 
действий в Империи совер-
шенствовались: а) в 1803 г. 
право на пенсию было предо-
ставлено военнослужащим, 
прослужившим 20 лет и более, 
а наивысший размер выплат 
устанавливался при выслуге 40 
лет и более (полный месячный 
оклад); б) инвалидам и раненым 
пенсии назначались в размере 
половинного оклада при вы-
слуге не менее 20 лет; в) с 1807 
г. пенсия вдове погибшего 
(умершего от ран) выплачива-
лась в размере полного месяч-
ного оклада мужа пожизненно, 
а по смерти матери эта пенсия 
назначалась сыновьям до 16 лет 
и дочерям до замужества. 

Для формирования пер-
спектив правового статуса 
участника боевых действий 
особого внимания и уважения 
заслуживает поступок военного 
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министра России (1808-1810 г.) 
А.А. Аракчеева1. 

Второй Пенсионный 
Устав для всех участников и ве-
теранов боевых действий 
утверждён в 1827 г. и действо-
вал до 1906 г. (издания правил 
о совокупных пенсиях офице-
ров строевого состава). Со-
гласно этому Уставу, размер 
пенсии определялся в процент-
ном отношении к содержанию 
(жалованье и столовые) про-
порционально годам службы 
(за 25 лет назначалось 60 % со-
держания, за 35 лет - 80%). 

Третий постоянный Пен-
сионный Устав (1912) опреде-
лил категории лиц, имеющих 
право на пенсию (увольняемых 
по военному ведомству2); а) 
офицеры; б) медицинские и ве-
теринарные чины; в) остальные 
чины и священнослужители, 
причисленные к 1 и 2 классам 
раненых (находившиеся в по-
ходе в составе строевой части); 
г) члены семей всех этих катего-
рий. Некоторые особенности 
пенсионного обеспечения 
были характерны для высших 
воинских чинов и членов их се-
мей: пенсия им назначалась по 
особому решению царя, а её 
размер устанавливался прави-
тельством. 

В то же время льготные 
права предоставлялись за 
службу в военное время и в от-
далённых местностях. Так, пен-
сия в размере 50 % содержания 
назначалась за выслугу 25 лет и 
с каждым прослуженным сверх 
этого срока годом увеличива-
лась на 3 % (включительно до 

 
1 В январе 1810 г. А.А. Аракчеев был освобождён от 
должности военного министра и как председатель 
Департамента военных дел при Госсовете 
сопровождал Александра I в поездках в ходе 
Отечественной войны (1812), но в боевых действиях 
не участвовал и от звания генерал-фельдмаршала 
отказался. См.: Военные министры России. 
Библиографический сборник. М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 
2002. С. 29. 

35 лет)3. Сокращался срок вы-
слуги для увольняемых по бо-
лезни (не менее 5 лет), а ране-
ным 1-го класса пенсии назна-
чались вне зависимости от вы-
слуги (полный оклад). Вдовы и 
дети имели право на пенсию, 
если их мужья и отцы: а) 
умерли в запасе или отставке, 
получая пенсию или имея на 
это право; б) умерли на службе, 
имея выслугу не менее 10 лет; в) 
убиты или пропали без вести 
на войне или при подавлении 
мятежей и беспорядков; г) 
убиты или умерли на службе от 
ран, полученных при исполне-
нии служебных обязанностей; 
д) умерли от болезней при ис-
полнении службы. 

Таким образом, законода-
тельное регулирование прав ве-
теранов и участников боевых 
действий в Российской Импе-
рии заключалось в их пенсион-
ном обеспечении, а также в 
пенсионном обеспечении вдов 
и детей. При этом льготные 
права предоставлялись за 
службу в военное время и в от-
далённых местностях. Институ-
циональную основу пенсион-
ного обеспечения ветеранов и 
участников боевых действий в 
Российской Империи пред-
ставлял полномочный орган - 
пенсионный отдел Главного 
штаба. 

В Советской России за-
конодательное регулирование 
прав ветеранов и участников 
боевых действий было установ-
лено декретом СНК от 7 августа 
1918 г. в виде пенсионного 
обеспечения и с 10 октября 

2Служба в Отдельном корпусе пограничной стражи 
приравнивалась к службе по военному ведомству 
(Прим, автора). 
3По нашему мнению, процедура положена в основу 
законодательного регулирования прав ветеранов и 
участников боевых действий в РФ, разве что за основу 
принята выслуга 20 лет(Прим, автора). 

1918 г. распространялось на 
ближайших родственников 
красноармейцев. Специальным 
положением о государствен-
ном обеспечении кадрового 
начальствующего состава Ра-
боче-крестьянской Красной 
Армии (далее - РККА) преду-
сматривалось назначать лицам 
начальствующего состава пен-
сии за выслугу лет и по инва-
лидности, а их семьям - пенсии 
по случаю потери кормильца 
(введено в действие в 1926 г.). В 
отличие от законодателя Рос-
сийской Империи, пенсия в 
размере 50 % оклада назнача-
лась за выслугу 20 лет на долж-
ностях кадрового начсостава: за 
каждый год выслуги сверх 20 
лет увеличивалась на 4 % окла-
да, сверх 25 лет — на 6 %. За 30 
лет выслуги и более пенсия 
назначалась в размере 100 % 
оклада. 

Предусматривалось льгот-
ное исчисление отдельных пе-
риодов службы (в действующей 
армии, на должностях лётно-
подъёмного состава Военно-
воздушных сил, на подводных 
лодках, в пограничной охране 
и др.) Пенсии по инвалидно-
сти, наступившей в связи с про-
хождением военной службы, 
назначались лицам начсостава: 
инвалидам 1-й группы в раз-
мере 100 %, 2-й группы - 75 %, 
3-й группы - 50 % оклада. 

21 февраля 1931 г. ЦИК и 
СНК СССР утвердили «Поло-
жение о государственном обес-
печении лиц среднего, стар-
шего и высшего начальствую-
щего состава, лиц младшего 
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начальствующего и рядового 
состава сверхсрочной службы и 
курсантов школ ВВС РККА, а 
также семей этих лиц». Оно 
установило минимальные раз-
меры пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, 
сохранило прежние размеры 
пенсий за выслугу лет; в вы-
слугу лет стала засчитываться 
срочная служба, в порядок ис-
числения выслуги внесены не-
которые изменения. В 1939 г. 
Законом о всеобщей воинской 
обязанности были закреплены 
виды пенсий, назначаемых во-
еннослужащим и их семьям. 
Постановлением СНК СССР от 
5 июня 1941г. значительно по-
вышено материальное обеспе-
чение командного и началь-
ствующего состава и военно-
служащих сверхсрочной 
службы при их увольнении из 
армии, а также семей военно-
служащих в случае потери кор-
мильца. Произошли некото-
рые изменения и в пенсионном 
обеспечении воинов-инвали-
дов. 

В период после 1945 г. до 
конца 1980-х г. законодатель-
ное регулирование прав ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий в области их пенсион-
ного обеспечения периодиче-
ски совершенствовалось путём 
повышения твёрдых размеров 

 
1Вооруженные Силы СССР и России принимали 
участие в 38 локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. - См.: Перечень локальных войн и 
вооруженных конфликтов с участием 
военнослужащих и гражданского персонала ВС СССР 
и России. Утвержден директивой Генштаба ВС РФ от 
18 января 2002 г. № 315/11/434 (Прим, автора). 
2В ходе национально-революционной войны испан-
ского народа на стороне Испанского Революцион-
ного Правительства за период с октября 1936 г. по ян-
варь 1939 г. сражалось и трудилось около 3 тыс. совет-
ских военных и гражданских добровольцев, в том 
числе 770 военных лётчиков. Около 200 советских 
добровольцев погибли, 59 было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. - См.: Военная энциклопедия. 
М., 2004. T.3. С. 361 - 362. 

пенсий. Так приняты законода-
тельные акты, касающиеся 
льготного пенсионного обес-
печения - участников Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане, лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и др. 

Законом СССР «О пенси-
онном обеспечении военно-
служащих» (1990) офицерам, 
прапорщикам, мичманам и во-
еннослужащим сверхсрочной 
службы было установлены: 
право на пожизненную пен-
сию за выслугу лет (получали 
лица с выслугой 20 лет и более 
при максимальном размере 
пенсии 75 % суммы денежного 
довольствия); право военнослу-
жащих всех категорий (в слу-
чаях, оговоренных в законе) на 
пенсию по инвалидности (ин-
валидам войны выплачивалась 
пенсия до 75 % денежного до-
вольствия,другим воинам-инва-
лидам до 55 %); право семей 
погибших (умерших) военно-
служащих на пенсию по слу-
чаю потери кормильца (были 
установлены в размере 30 или 
40 % заработка кормильца на 
каждого члена семьи в зависи-
мости от причины смерти во-
еннослужащего). 

В проблематике конститу-
ционно-правового регулирова-
ния прав и свобод ветеранов и 
участников боевых действий в 

3Военная энциклопедия. Т.8. С. 320 -321; Шкадов И.Н. 
Озеро Хасан. Год 1938. М., 1988. С. 198. 
4В мае-сентябре 1939 г. советско-монгольские войска 
под командованием комкора Г.К. Жукова отразили 
агрессию японских захватчиков, вторгшихся на 
территорию Монголии. Безвозвратные потери 
советских войск составили около 8 тыс. человек, 
санитарные потери - около 16 тыс. человек. За 
мужество и героизм в боях на Халхин-Голе 70 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза, а лётчики 
СИ. Грицевич, Г.П. Кравчено, Я.В. Смушкевич стали 
первыми дважды Героями Советского Союза. См.: 
Военная энциклопедия. Т.8. С. 518; Военная энцик-
лопедия. Т.8. С. 309 - 310: Шишов А.В. Россия и 
Япония: История военных конфликтов. М., 2001. С. 
21. 

странах СНГ нами выделены 
три основных периода1: 

1 период. Вторая мировая 
война (1.9.1939- 2.9.1945 г.) и 
Великая Отечественная война 
(22.6.1941 г. - 9.5.1945 г.), вете-
ранами которой были предста-
вители каждого постсоветского 
государства. 

Согласно полученным ре-
зультатам целенаправленного 
исследования, первые упоми-
нания, в той или иной степени 
связанные с этимологией слова 
«ветераны боевых действий», 
относятся именно к началу 
Второй мировой войны.Выяв-
лено, что к концу 1930-х г. оте-
чественная история непре-
рывно обогащалась новым бое-
вым опытом, поступающим из 
различных источников, в том 
числе и от непосредственных 
«участников боевых действий». 
Для выделенного периода ос-
новными боевыми действиями 
с участием советских воинских 
контингентов являются: 

- интернациональные бое-
вые действия в Испании (1936-
1939 г.)2;  

- боевые действия в районе 
озера Хасан (1938)3;  

- боевые действия в районе 
реки Халхин-Гол (1939)4; 
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- война СССР с Финлян-
дией (1939-1940 г.)1; 

Великая Отечественная война 
(1941-1945 г.). Вооружённые 
Силы СССР одержали победу 
над фашистской Германией и 
её союзниками. При этом спло-
чённость многонационального 
личного состава частей и со-
единений служила слагаемым 
их боеспособности. В 1944 г. 
этно национальный состав 
двухсот стрелковых дивизий 
(св. 1 млн. человек) составляли 
(%): русские - 58,3; украинцы - 
22, 27; белорусы - 2,66; узбеки - 
2,02; казахи - 1,57; грузины - 
1,52; азербайджанцы- 1, 48; ар-
мяне- 1,36; таджики- 0,46; турк-
мены- 0,4; киргизы- 0,362. Мно-
гие соединения и части форми-
ровались на территории от-
дельных республик из людей 
разных национальностей и по-
лучили наименование нацио-
нальных. В состав Вооружён-
ных Сил входили 3 казахские 
дивизии, эстонский корпус, по 
одной латышской, литовской, 
азербайджанской, грузинской и 
армянской дивизии; 

- война с Японией (1945)3. 
В первом периоде полу-

чили распространение такие 
термины, как4: «боевые сорат-
ники», «командиры, выздорав-
ливающие после ранения», «ге-
нералы и офицеры, имеющие 
боевой опыт», «слушатели-
участники боёв», «слушатели-
фронтовики», «участники 
войны», «участники Великой 

 
1Финляндия не приняла предложения СССР об 
обмене территориями и 30 ноября 1939 г. началась 
советско-финская война, закончившаяся 
подписанием 12 марта 1940 г. мирного договора. В 
результате войны от Финляндии к СССР отошли 
территории финляндской Карелии и Восточной 
Лапландии, военная база на полуострове Ханко. См.: 
Военная энциклопедия. Т.8. С. 256. 
2Там же. С. 360-361. 
3Советская Армия разгромила Квантунскую армию и 
2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. - См.: Во-
енная энциклопедия. Т.8. С. 563. 

Отечественной войны», «бое-
вые офицеры, прошедшие су-
ровую школу войны» и др. 

На международном уровне 
к концу Великой Отечествен-
ной войны был законодательно 
закреплён термин «ветеран 
войны». Выявлено, что Согла-
шением между правитель-
ствами СССР, Соединенного 
Королевства и США и Времен-
ным Правительством Француз-
ской Республики о некоторых 
дополнительных требованиях к 
Германии (Лондон, 25 июля 
1945 г.) предусматривалось по-
ложение о том, что «1. Все су-
хопутные, морские и воздуш-
ные вооруженные силы Герма-
нии, СС, СА, СД и гестапо со 
всеми их организациями, шта-
бами и учреждениями, включая 
генеральный штаб, офицер-
ский корпус, корпус резерви-
стов, военные училища, орга-
низации ветеранов войны и все 
другие военные и полувоенные 
организации вместе с их клу-
бами и ассоциациями, служа-
щими интересам поддержания 
военных традиций в Германии, 
будут полностью и оконча-
тельно упразднены в соответ-
ствии с процедурой и мето-
дами, устанавливаемыми Пред-
ставителями Союзников». 

По существу, указанная в 
Соглашении международно-
правовая норма была продуб-
лирована в Протоколе Берлин-
ской конференции Трёх Вели-
ких Держав (Берлин, 1 августа 

4Военная академия имени М.В. Фрунзе. 3-е изд., исп. и 
доп. М.: Воениздат, 1988. С. 108 - 109, 123, 127, 131, 
142, 181, 198. 
5Военная энциклопедия. Т.1. М.: Воениздат, 1997. С. 
310 -312. 
61 425 036 военнослужащих и гражданских 
специалистов принимали участие в боевых действиях 
в мирное время, из них 26 122 человека погибли. См.: 
Обращение Госдумы РФ к Президенту РФ от 26 
апреля 2001 г. № 1477- III ГД «Об установлении Дня 
ветеранов боевых действий» (Прим. автора). 

1945 г.). В частности, при опре-
делении цели оккупации Гер-
мании утверждалось, что «а) все 
сухопутные, морские и воздуш-
ные вооруженные силы Герма-
нии, СС, СА, СД и гестапо со 
всеми их организациями, шта-
бами и учреждениями, включая 
Генеральный штаб, офицер-
ский корпус, корпус резерви-
стов, военные училища, орга-
низации ветеранов войны и все 
другие военные и полувоенные 
организации, вместе с их клу-
бами и ассоциациями, служа-
щими интересам поддержания 
военных традиций в Германии, 
будут полностью и оконча-
тельно упразднены, дабы навсе-
гда предупредить возрождение 
или реорганизацию герман-
ского милитаризма и нацизма». 

2 период. Послевоенные 
вооружённые конфликты, 
включая боевые действия в Де-
мократической Республике 
Афганистан (апрель 1978 г./ 
25.12.1979 г. - 15.02.1989 г.)5, ве-
теранами которых стали пред-
ставители практически каждого 
постсоветского государства6: 

- боевые действия с июня 
1950 г. по июль 1953 г. личного 
состава воинских подразделе-
ний, принимавших участие в 
боевых действиях в Северной 
Корее с территории Китая; 

- боевые действия в Вен-
грии (1956); 

- боевые действия в районе 
острова Даманский (март 1969);  
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- боевые действия в районе 
озера Жаланашколь (август 
1969). 

Для второго периода, 
наряду с ранее упомянутыми 
терминами, характерно появле-
ние словосочетаний: «ветераны 
войны и Вооружённых Сил»1, 
«ветераны Великой Отече-
ственной войны», «участники 
боевых действий в Афгани-
стане» и др. 

3 период. Вооружённые 
конфликты с участием воен-
нослужащих Вооружённых 
Сил государств-участников 
СНГ: 

- Таджикский вооружён-
ный конфликт (1992-1997 гг.)2; 

- выполнение задач в во-
оруженном конфликте в Че-
ченской Республике и на при-
легающих к ней территориях 
России, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта (с де-
кабря 1994 г. по декабрь 1996 
г.); выполнение задач в ходе 
контртеррористических опера-
ций на территории Северо-
Кавказского региона (с августа 
1999 г.). 

В этом периоде появляется 
термин «участники боевых дей-
ствий в Чеченской Респуб-
лике». В соответствии с поруче-
нием Президента РФ от 18 сен-
тября 2000 г. Ж1Р-1843 МВД 
России рассмотрен вопрос о 
социальной защите и обеспе-
чении сотрудников органов 
внутренних дел, военнослужа-
щих внутренних войск и чле-
нов их семей, пострадавших в 

 
1Академия на новом этапе (1988 — 1997 г.). М.: ВАФ, 
1998. С. 16,48, 50. 
2В августе 1992 г. вооружённая борьба между сторон-
никами президента и оппозиции привела к ожесто-
чённым боям в районе г. Душанбе. Правительствен-
ные войска при поддержке 201 мсд ВС РФ восстано-
вили контроль над столицей. Осенью 1993 г. в Таджи-
кистане в соответствии с соглашением стран СНГ от 
24 сентября созданы коалиционные миротворческие 
силы в составе: 201 мсд (св. 6 тыс. человек) и частей 

ходе проведения контртерро-
ристических операций в Се-
веро-Кавказском регионе Рос-
сии. В период со 2 августа 1999 
г. по 1 октября 2000 г. в этом ре-
гионе по линии МВД России 
погибли 915 человек (в том 
числе, сотрудников ОВД - 292; 
военнослужащих ВВ — 623); 
получили ранения 3 721 чело-
век (в том числе сотрудников 
ОВД — 1 555, военнослужа-
щих ВВ - 2166). 

В МВД России организо-
вана и на плановой основе про-
водится работа по оказанию 
социальной и психологиче-
ской помощи пострадавшим и 
членам их семей. Особое вни-
мание уделяется социально-
психологической реабилита-
ции раненых, находящихся на 
лечении в медицинских учре-
ждениях. Квалифицированная 
психологическая помощь, ока-
зываемая психологами кадро-
вых и воспитательных аппара-
тов, способствует ускорению 
выздоровления и адаптации к 
условияммирной жизни. За ука-
занный период уволено по со-
стоянию здоровья 244 военно-
служащих и сотрудников. 

Для обеспечения социаль-
ной защиты членов семей по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей в ОВД и 
подразделениях ВВ заведены 
учетные дела на каждую семью 
погибшего. С данной катего-
рией лиц осуществляется по-
стоянная работа по оказанию 
им всесторонней помощи в во-
просах обеспечения гарантий и 

пограничных войск (16 тыс. человек) России; по од-
ному подразделению (от отдельной роты до баталь-
она) от Казахстана, Киргизии и Узбекистана. 27 июня 
1997 г. в Москве подписано общее соглашение об 
установления мира и национального согласия в Та-
джикистане. См.: Военная энциклопедия. Т. 8. М.. С. 5; 
Звягельская И. Таджикский конфликт: трудности уре-
гулирования // Три конфликта: инерция распада 
постсоветского пространства. М., 1996. С. 63 - 66. 

льгот, предусмотренных зако-
нодательством, трудоустрой-
стве, получении образования, 
оказании материальной по-
мощи и решении конкретных 
жизненно-важных проблем. 

Всем семьям погибших в 
кратчайшие сроки выплачива-
ется единовременное пособие, 
страховые суммы, нуждаю-
щимся предоставляется жилье. 
В решении этих вопросов ис-
пользуются возможности мест-
ных администраций. Доку-
менты по страховым событиям, 
связанным с проведением кон-
тртеррористической операции 
в Северо-Кавказском регионе, 
рассматриваются приоритетно. 

По постановлению Прави-
тельства РФ от 2 июня 2000 г. 
№432 в МВД России подготов-
лены и направлены в Минфин 
России списки пострадавших 
участников контртеррористи-
ческих мероприятий, проводи-
мых на территории Северо-
Кавказского региона России и 
членов их семей на оказание 
единовременной материальной 
помощи. В первую очередь вы-
платы предусмотрены нуждаю-
щимся пострадавшим и членам 
их семей для оказания адресной 
материальной помощи на при-
обретение жилья, оплату мед-
помощи, изготовление проте-
зов, организацию реабилита-
ционного и детского отдыха. 

Кроме этого, для оказания 
материальной помощи семьям 
погибших сотрудников и воен-
нослужащих привлекаются 
благотворительные фонды и 
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организации. Так, Московским 
благотворительным фондом 
«Консул» при участии Группы 
«Сибирский алюминий» каж-
дой семье сотрудника ОВД и 
военнослужащего ВВ, погиб-
шего в Северо-Кавказском ре-
гионе, со 2 августа 1999 г. по 1 
мая 2000 г. было выплачено по 
25 000 рублей. 

Для детей из семей воен-
нослужащих ВВ и сотрудников 
ОВД, погибших либо ставших 
инвалидами в связи с выполне-
нием задач по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории 
Северо-Кавказского региона, 
организован летний отдых. 
Практически всем нуждаю-
щимся с привлечением благо-
творительных фондов и орга-
низаций представлены бес-
платные путевки в детские 
оздоровительные учреждения 
на территории РФ и за рубе-
жом. С августа 2000 г., Россий-
ской ассоциацией туристиче-
ских агентств ежемесячно пред-
ставляются 8-10 путевок для от-
дыха за рубежом членам семей 
погибших, пострадавшим со-
трудникам и военнослужащим. 

Традиционно ко Дню по-
лиции проводятся встречи с се-
мьями погибших в каждом 

 
1 О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. 
(в ред. федеральных законов от 23.12.2003 г. № 186-
ФЗ). М., 2005. Ст.1, 3. 
2О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей: Закон РФ от 12.02.1993 г. №4468-1 
// Законы России. Военный пакет, М., 1993. С. 3-33.  
3Условием назначения пенсии членам семей военно-
служащих, проходивших военную службу по кон-
тракту, является смерть (гибель) военнослужащего 
(кормильца), на иждивении которого находились 
члены семьи (пенсия по случаю потери кормильца). 
Независимо от нахождения на иждивении кормильца 
пенсия назначается нетрудоспособным детям, родите-
лям и супругу (независимо от трудоспособности), если 
они после смерти кормильца утратили источник 
средств к существованию и др. Размер пенсии по слу-
чаю потери кормильца устанавливается, в зависимо-

МВД, ГУВД, УВД субъектов 
РФ, на которых рассматрива-
ются вопросы оказания им ма-
териальной и иной помощи. 

В международно-правовой 
истории стран СНГ законода-
тельно закрепляется термин 
«ветеран войны». Но раньше 
национальное законодатель-
ство РФ пополнилось Феде-
ральным законом «О ветера-
нах» от 12 января 1995 г. №5-
ФЗ (в ред. от 19 декабря 2005 г.), 
установившим классификацию 
ветеранов, с учетом их заслуг 
по защите Отечества, без-
упречной военной службы, 
иной государственной службы 
и продолжительности добро-
совестного труда: 1) ветераны 
Великой Отечественной 
войны»; 2) ветераны боевых 
действий на территории СССР, 
на территории Российской Фе-
дерации и территориях других 
государств (далее — ветераны 
боевых действий); 3) ветераны 
военной службы; 4) ветераны 
государственной службы и 5) 
ветераны труда1. 

В связи с этим в своём ис-
следовании автор учитывает 
приведённую классификацию 
с акцентом на категорию вете-
ранов боевых действий приме-
нительно к конституционному 

сти от причины смерти кормильца (30-40% сумм де-
нежного довольствия кормильца на каждого нетрудо-
способного чл. семьи). 
Некоторые категории военнослужащих и члены их 
семей имеют льготы в области пенсионного 
обеспечения, установленные соответствующими 
законодательными актами России. Так, жёны 
военнослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, не вступившие в новый брак, 
имеют право не пенсию по случаю потери кормильца 
за погибшего мужа, независимо от получения ими 
другой пенсии. Пенсии за выслугу лет, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца 
повышаются в определённом размере Героям 
Российской Федерации, Героям Советского Союза, 
участникам Великой Отечественной войны и иных 
боевых операций по защите Родины и др. (Прим. 
автора). 
4Пенсионное обеспечение военнослужащих по 
контракту и членов их семей осуществляется на 

и законодательному регулиро-
ванию их прав и свобод. 

Как показало изучение 
ряда правовых источников2, 
конституционное и законода-
тельное регулирование прав и 
свобод ветеранов боевых дей-
ствий ориентировано на их 
пенсионное обеспечение, ко-
торое представляет собой уста-
новленные государством еже-
месячные денежные выплаты в 
целях их материального обес-
печения. 

В Российской Федера-
ции в основу пенсионного 
обеспечения военнослужащих 
положены: выслуга лет, получе-
ние инвалидности, а членов их 
семей факт наступления 
смерти кормильца3. Система 
пенсионного обеспечения ве-
теранов боевых действий уста-
новлена с учётом вида и харак-
тера их военной службы, слу-
жебно-должностного положе-
ния, применительно к составам 
военнослужащих. Исходя из 
этих факторов, различают 
группы пенсий ветеранам бое-
вых действий: 1) лицам, прохо-
дившим военную службу по 
контракту4 (в качестве офице-
ров, прапорщиков, мичманов и 
сверхсрочнослужащих или 
солдат, матросов, сержантов и 
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старшин) и членов их семей; 2) 
лицам, проходившим военную 
службу по призыву (в качестве 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин, и членов их семей). 
Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в ст. 11 и 5 Закона 
РФ «Остатусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы» (принят 
Госдумой 23 июня 2017 г., 
одобрен Советом Федерации 
28 июня 2017 г.)1. 

Для перечисленных лиц 
предусмотрены: пенсия за вы-
слугу лет и пенсия по инвалид-
ности. Пенсия за выслугу лет 
имеет 2 разновидности: пен-
сию за выслугу 20 лет и более, 
пенсию за выслугу лет с учётом 
трудового стажа. Размер пер-
вой разновидности пенсии 
устанавливается при выслуге 20 
лет - 50 % соответствующих 
сумм денежного довольствия, 
за каждый год выслуги св. 20 лет 
- 3 % указанных сумм, но всего 
не более 85 % сумм. Пенсия за 
выслугу лет с учётом трудового 
стажа назначается лицам, кото-
рые увольняются по достиже-
нии предельного возраста пре-
бывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в 
связи с проведением организа-
ционно-штатных мероприя-

тий, достигли на день увольне-
ния 45-летнего возраста и 
имеют общий трудовой стаж 
25 календарных лет и более, из 
которых не менее 12 лет и 6 ме-
сяцев составляет военная 
служба. Размер этой пенсии 
устанавливается при общем 
трудовом стаже 25 лет - 5.0 % 
соответствующих сумм денеж-
ного довольствия, за каждый 
год стажа св. 25 лет- 1 % этих 
сумм2. В целом, законодатель-
ное регулирование этого вида 
социального обеспечения вете-
ранов и участников боевых 
действий отражает отечествен-
ную традицию. 

Для участников боевых 
действий исчисление выслуги 
лет на пенсию ведётся не 
только в календарном порядке, 
но и на льготных условиях (в 
кратном отношении по сравне-
нию с календарной продолжи-
тельностью соответствующих 
этих периодов). Так, например, 
один месяц службы в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии, засчитывается за 3 
месяца выслуги лет на пенсию. 

Причём пенсия по инва-
лидности для участников бое-
вых действий, проходивших 
военную службу по контракту, 
назначается тем, кто после 
увольнения с военной службы 
признаны инвалидами 1, 2 или 

3 группы. Право на этот вид 
пенсии возникает в случаях, ко-
гда инвалидность наступила в 
период прохождения службы 
или не позднее 3 месяцев после 
увольнения с неё либо позднее 
этого срока, но из-за ранения, 
контузии, увечья или заболева-
ния, имевших место в период 
прохождения службы. Кроме 
того, инвалиды из числа участ-
ников боевых действий в зави-
симости от причины инвалид-
ности разделены на 2 катего-
рии3: инвалиды вследствие во-
енной травмы и инвалиды 
вследствие заболевания, полу-
ченного в период военной 
службы. 

Таким образом, в резуль-
тате проведённого историко-
правового анализа государ-
ственного  регулирования прав 
ветеранов боевых действий в 
Российской Федерации уста-
новлено: а) преемственность 
российской традиции в соци-
альном обеспечении ветеранов 
и участников боевых действий; 
б) периодизация законодатель-
ного регулирования прав и сво-
бод ветеранов и участников бо-
евых; в) конституционное и за-
конодательное регулирование 
прав и свобод ветеранов бое-
вых действий преимуще-
ственно ориентировано на их 
пенсионное обеспечение. 
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Дар мақолаи мазкур таҳлили таърихию ҳуқуқии танзими ҳуқуқи собиқадорони ҷанг дар Федератсияи Рос-
сия баррасӣ шудааст. Бо мақсади омӯхтани анъанаҳои таърихӣ ва ҳуқуқии Россия муаллиф муқаррароти 
як қатор мӯътабартарин маъхазҳои байналмилалӣ ва дохилиро омӯхтааст. Дар натиҷаи таҳқиқот, 
ҳуқуқҳои асосии ветеранҳо ва иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар таърихи Россия тибқи марҳилаҳои анъа-
навии муайянкардаи рушди он ба низом дароварда шудаанд. Дар масъалаҳои танзими конститутсионӣ ва 
ҳуқуқии ҳуқуқу озодиҳои ветеранҳо ва иштирокчиёни амалиётҳои чангӣ дар кишварҳои ИДМ муаллиф се 
давраи асосиро ҷудо кардааст. 
 
Аз ин лиҳоз, муаллиф дар таҳқиқоти худ таснифи дар боло зикршударо ба назар гирифта, ба категорияи 
ветеранҳои амалиётҳои ҷангӣ дар робита бо танзими конститутсионӣ ва қонунгузории ҳуқуқу озодиҳои 
онҳо таъкид кардааст. 
 
Дар натиҷаи таҳлили таърихӣ ва ҳуқуқии танзими давлатии ҳуқуқи ветеранҳои амалиётҳои ҷангӣ дар 
Федератсияи Россия муаллиф муқаррар кардааст: а) идомаи анъанаҳои миллӣ дар таъмини иҷтимоии 
ветеранҳо ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ; б) давра ба давра танзими қонунгузории ҳуқуқ ва озодиҳои 
ветеранҳо ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ; в) танзими конститутсионӣ ва қонунгузории ҳуқуқ ва озо-
диҳои ветеранҳои амалиётҳои ҷангӣ асосан ба таъмини нафақаи онҳо равона карда шудааст. 
 
Калидвожаҳо: Федератсияи Россия, таҳлили таърихию-ҳуқуқӣ, ҳуқуқ ва озодиҳо, ветеранҳо, 
иштирокчиёни амалиётҳоти ҷангӣ, таъмини нафақа, оинномаи нафақа, танзими қонунгузорӣ, таъмини 
иҷтимоӣ. 
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В данной статье анализируется историко-правовой аспект юридической ответственности как особой меры государ-
ственного принуждения. Юридическая ответственность рассмотрена в контексте конституционной ответственно-
сти, а также административной ответственности как одного из основных видов юридической ответственности. По 
мнению автора, в ретроспективе исследуемая ответственность есть исполнение правонарушителем обязанностей на 
основе государственного принуждения, правовое отношение, которое исторически возникло между государством и лич-
ностью, на которую возлагались обязанности претерпевать неблагоприятные последствия и лишения за совершенный 
деликт. Осуществление комплекса научно-обоснованных мероприятий в процессе кодификации нормативно-правовых 
актов, предусматривающих юридическую ответственность, должно повысить престиж и роль государства в области 
регулирования отношений в сфере государственного управления. На современном этапе имеется множество проблем в 
сфере исследуемой ответственности, современный период развития данного института ответственности характери-
зуется значительной мобильностью и расширением сферы его применения. Наряду с этим определение общего порядка 
привлечения к юридической ответственности способствует предупреждению и профилактике совершения деликтов, а 
также их непосредственному снижению. 
 
Ключевые слова: историко-правовой аспект, юридическая ответственность, наказание, правонарушение, консти-
туционная ответственность, административная ответственность, инструментарий, реорганизация.  

 

 
Прежде чем приступить к 

рассмотрению обозначенного 
вопроса, следует отметить, что 
аспекту соотношения поступ-
ков человека с последствиями 
его действий постоянно уделя-
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лось особое внимание. Исто-
рия возникновения юридиче-
ской ответственности обильна 
значительным количеством 
разнообразных отношений, в 
процессе которых, ответствен-
ность несли не только некото-
рые индивиды, но и целые об-
щины. Между тем первые пред-
ставления о власти, государстве 
и праве возникли в странах 
Древнего Востока. При этом 
вначале они не были в требова-
тельном смысле слова именно 
политико-правовыми идеями, а 
представляли собой иллюзии 
об установлении идеального 
государства1.  

Исторически исследуемая 
ответственность возникла как 
средство защиты частной соб-
ственности. Предпосылкой по-
следней явилось владение, а 

1 Абдулаев М.И. Теория государства и права: учебник. 
М.: Проспект, 2004. С. 147-148. 

фундаментом права как специ-
фического регулятора обще-
ственных отношений классо-
вого общества именно защита 
публичной властью владения, 
постепенно превращающегося 
в частную собственность. Глав-
ной задачей государства была 
защита частного владения пу-
тем установления запретов и 
применения государственного 
принуждения к их нарушите-
лям. При этом анализ истори-
ческих правовых актов показы-
вает, что их основой служили 
институт собственности и его 
защита, а обязательственное 
право возникло и развивалось в 
форме юридических послед-
ствий нарушения прав соб-
ственника. Следовательно, ис-
следуемая ответственность - это 
средство формирования и 
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укрепления частнособственни-
ческих отношений и наряду с 
этим вытеснения отживших об-
ществу общественных отноше-
ний. 

Ответственность насту-
пала за всевозможные действия, 
бездействия и вообще без 
вины. Вместе с тем историче-
ски первоначально ответствен-
ность отождествляли с наказа-
ниями. Всевозможное отноше-
ние к наказаниям как к средству 
управления обществом свой-
ственно древнекитайским уче-
ниям. Так, в частности, Конфу-
ций, рассуждая об управлении 
государством не на основе 
наказаний, а на основе добро-
детели, утверждал: «если пра-
вить с помощью закона, улажи-
вать, наказывая, то народ осте-
режется, но не будет знать 
стыда. Если править на основе 
добродетели, улаживать по ри-
туалу, народ не только усты-
дится, но и выразит покор-
ность1». Противоположной 
точкой зрения можно считать 
концепцию управления госу-
дарством, разработанную 
Шань Яном, основанную на 
применении наказаний: «Если 
государством управляют при 
помощи добродетельных мето-
дов, в нем непременно по-
явится значительное количе-
ство преступников2». 

Далее следует обратить 
внимание на такие правовые 
памятники как законы Ману и 
законы XII таблиц, в которых 
признается присущее древно-
сти неравенство людей при 
определении меры наказания, в 
которых допускалось примене-
ние весьма суровых наказаний. 
Так, в частности, такой сурово-
сти послужила статья законов 
XII таблиц «в третий базарный 

 
1 Лазарев В.В. Теория государства и права. М.: Юрист, 
2001. Т. 2. С. 433-434. 
2 Лазарев В.В. Указ.соч. С. 434-435. 
3 Там же. - С. 439-440. 

день пусть разрубят должника 
на части. Если отсекут больше 
или меньше, то пусть это не бу-
дет вменено им в вину3». Ан-
тичный философ Платон гово-
рит о принципах, на которых 
должно основываться наказа-
ние за противоправное поведе-
ние в идеальном государстве: 
«Надо всегда карать человека 
дурного, чтобы его исправить, 
но не надо карать несчастного: 
это ни к чему не приведет4». 

Следует отметить, что все-
возможные аспекты исследуе-
мой ответственности рассмат-
ривались также и в средние 
века. Так как законы в то время 
связывали совершение поступ-
ков с наказанием за них (Сали-
ческая правда, Русская правда, 
Соборное уложение и иные па-
мятники права), то учеными-
теоретиками проблемы иссле-
дуемой ответственности рас-
сматривались только лишь в 
рамках системы наказаний. Так, 
в частности, в законодательных 
актах Великого княжества Ли-
товского по мере развития об-
щества и создания кодифици-
рованных сборников права ис-
следуемая ответственность 
стала рассматриваться не 
только в рамках наказания. В то 
время появилась уже диффе-
ренциация правонарушений, за 
которые следовала всевозмож-
ная ответственность. Данное 
обстоятельство свидетель-
ствует о том, что законодатель 
стремился улучшить институт 
ответственности, уменьшить 
пробельность и выбрать 
наилучшие методы в борьбе с 
правонарушителями. Тем не 
менее, в новое время меры воз-
действия на лицо, совершив-
шее правонарушение, стали 
носить гуманный характер и 

4 Там же. - С. 440-441. 
5 Кожевников О.А. Юридическая ответственность в 
системе права // Государство и право. М., 2005. № 10. 
С. 51-52. 

чрезвычайно отличались друг 
от друга. Результатом деликта 
становится не только наказа-
ние, но и порицание без нака-
зания. 

Необходимо заметить, что 
первым видом исследуемой от-
ветственности, полностью за-
висящим от цели, которую пре-
следует санкция нормы, уста-
навливающей ответственность, 
является конституционно-пра-
вовая, которая наступает за 
несоответствующую реализа-
цию публичной власти. Специ-
фической чертой данного вида 
исследуемой ответственности 
является ее политический ха-
рактер. В связи с этим на пер-
вый план выступают политиче-
ское порицание правонаруши-
теля, выражение недоверия, по-
литической несостоятельно-
сти, а потом ограничения лич-
ного и имущественного харак-
тера. Вслед за этим может 
наступить и подлинная ответ-
ственность в формах, которые 
описываются ниже. Поэтому 
этот вид ответственности имеет 
особенный характер, так как он 
не только не связан с каратель-
ными мерами, но даже не всегда 
влечет за собой обязанность 
виновного субъекта загладить 
причиненный ущерб. Данные 
последствия конституционной 
ответственности обусловлены 
общей неразработанностью 
данного института в правовой 
системе, доминирующим в рас-
сматриваемой стране мифом о 
«непогрешимости» государ-
ственной власти5. 

Следует отметить, что в от-
личие от вышеназванной от-
ветственности все остальные 
виды ответственности значи-
тельным количеством ученых 
теоретиков в области теории 
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государства и права подразде-
ляются на два первостепенных 
вида, а именно: правовосстано-
вительные, то есть направлен-
ные на устранение вреда, нане-
сенного правам и законным ин-
тересам участников правовых 
отношений, и карательные, то 
есть имеющие целью общую и 
частную превенцию правона-
рушений. 

Признавая автономный ха-
рактер конституционной ответ-
ственности, необходимо отме-
тить, что имеются и специфи-
ческие отличия в ее содержа-
нии, которые обусловлены си-
стемой мер конституционного 
воздействия. Меры конститу-
ционной ответственности госу-
дарства, применяемые при ее 
осуществлении, позволяют 
дифференцировать вышеука-
занную ответственность по 
двум основным видам: имуще-
ственная ответственность госу-
дарства и административная от-
ветственность государства. 
Имущественная ответствен-
ность государства - это обязан-
ность государства возместить 
вред, причиненный его госу-
дарственными органами или их 
должностными лицами в итоге 
совершения ими действий или 
вынесения решений, нарушаю-
щих права частных лиц. Адми-
нистративная ответственность 
государства - это обязанность 
государства организационного 
характера, направленная на 
восстановление прав и свобод 
человека, попрание которых 
совершилось по вине органов 
государственной власти либо 
их должностных лиц1. 

Далее следует особо отме-
тить самый распространенный 
вид юридической ответствен-

 
1 Шон Д.Т. Конституционная ответственность // 
Государство и право. М., 2005. № 7. С. 49-50. 
2 Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: 
Норма, 2008. С. 129-130. 

ности, которая именуется адми-
нистративной ответственно-
стью. Данный вид ответствен-
ности располагает определен-
ным рядом специфических и 
отличительных черт, которые 
отличают ее от иных видов от-
ветственности. Тем не менее, 
основной специфической чер-
той административной ответ-
ственности является то, что ее 
основанием является непосред-
ственно административный де-
ликт, а мерами воздействия - 
собственно административные 
наказания2. 

Необходимо отметить, что 
юридические лица несут адми-
нистративную ответственность 
за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных Осо-
бенной частью кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях вышеназванного государ-
ства. Административная ответ-
ственность юридических лиц 
по указанному нормативному 
правовому акту наступает 
только лишь в том случае, когда 
санкция соответствующей ста-
тьи прямо адресуется юридиче-
ским лицам или такая адреса-
ция содержится в ее диспози-
ции. В случае слияния несколь-
ких юридических лиц, присо-
единения одного юридиче-
ского лица к иному, разделения 
юридического лица и выделе-
ния из него одного или не-
скольких юридических лиц, 
преобразования юридического 
лица одного вида в юридиче-
ское лицо другого вида вопрос 
об административной ответ-
ственности решается в отноше-
нии того лица, которое явля-
ется правопреемником реорга-
низованного. Наряду с этим 
юридическое лицо считается 

3 Иванов Л.В. Административная ответственность 
юридических лиц // Российская юстиция. М., 2006. 
№ 3. С. 164-165. 

реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации 
в форме присоединения, непо-
средственно с момента государ-
ственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц, 
а именно организаций с раз-
личной формой финансово-
хозяйственной собственности3. 

Следует отметить, что при 
слиянии юридических лиц 
права и обязанности каждого 
из них переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу в 
соответствии с передаточным 
актом. При присоединении 
юридического лица к иному 
юридическому лицу к послед-
нему переходят права и обязан-
ности присоединенного юри-
дического лица в соответствии 
с передаточным актом. При 
разделении юридического 
лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим 
юридическим лицам в соответ-
ствии с разделительным балан-
сом. Наряду с этим при выделе-
нии из состава юридического 
лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из 
них переходят права и обязан-
ности реорганизованного юри-
дического лица согласно разде-
лительному балансу. Следова-
тельно, при преобразовании 
юридического лица одного 
вида в юридическое лицо дру-
гого вида к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят 
права и обязанности реоргани-
зованного юридического лица 
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в соответствии с передаточным 
актом1. 

Административные право-
нарушения юридических лиц в 
области предпринимательской 
деятельности являются, несо-
мненно, самыми массовыми. 
Вместе с тем данное обстоя-
тельство объясняется тем, что 
значительная часть юридиче-
ских лиц является частными ор-
ганизациями, а именно органи-
зациями, извлекающими при-
быль и занимающимися пред-
принимательской деятельно-
стью. 

Общий объект указанных 
правонарушений можно оха-
рактеризовать как правила реа-
лизация предпринимательской 
деятельности юридического 
лица в целом, от уровня разви-
тия которой зависят все сферы 
социальной и политической 
жизни государства. Вместе с 
тем вред, причиняемый право-
нарушениями в области пред-
принимательской деятельно-
сти, носит разносторонний ха-
рактер, несет в себе подлинную 
угрозу как экономической, так 
и национальной безопасности 
исследуемого государства в це-
лом. Субъектом этих деликтов 
является в значительном коли-
честве случаев не только юри-
дическое лицо, но и полномоч-
ное должностное лицо органи-
зации. Субъективная сторона 
характеризуется виной в форме 
прямого или косвенного 
умысла. Помимо того юриди-
ческое лицо и должностное 
лицо знают о том, что запре-
щено реализовывать предпри-
нимательскую деятельность с 
нарушениями в организации 
либо производстве той или 

 
1 Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины юри-
дических лиц, привлекаемых к административной от-
ветственности // Журнал российского права. М., 
2008. № 1. С. 189. 
2 Калинина Л.А. Некоторые современные проблемы 
административной ответственности за нарушения 

другой услуги, понимают про-
тивоправность своих действий, 
тем не менее, нарушают зако-
нодательство2. 

Необходимо отметить, что 
в определенном ряде статей 
рассматриваемой группы пра-
вонарушений причиненный 
вред и порядок его определе-
ния выступают в качестве ква-
лифицирующего признака, а 
именно: продажа товаров, вы-
полнение работ или оказание 
населению услуг с нарушением 
санитарных правил или без 
сертификата соответствия, удо-
стоверяющего безопасность 
данных товаров, работ или 
услуг для жизни и здоровья лю-
дей. На практике юридическое 
лицо нередко отрицает свою 
ответственность, ссылаясь на 
трудовой договор с сотрудни-
ком, по вине которого было со-
вершенно административное 
правонарушение. Тем не менее, 
данное обстоятельство не осво-
бождает юридическое лицо от 
ответственности, так как нали-
чие вышеуказанного договора с 
работником, допустившим ад-
министративное правонаруше-
ние, основанием для освобож-
дения юридического лица от 
административной ответствен-
ности не является. 

На современном этапе су-
дебная практика по вышеука-
занному вопросу является до-
статочно противоречивой. В 
отдельных случаях юридиче-
ским лицам удается уклоняться 
от административной ответ-
ственности. Вина юридиче-
ского лица в совершении нало-
гового правонарушения опре-
деляется в зависимости от вины 
ее должностных лиц или ее 

финансового и налогового законодательства // Зако-
нодательство. М., 2006. № 8. С. 112-113. 
3 Кизилов В.И. Правовые аспекты административной 
ответственности юридических лиц в налоговых отно-
шениях // Хозяйство и право. М., 2005. № 11. С. 191-
192. 

представителей, действия кото-
рых определили совершение 
административного правонару-
шения. 

Как отмечает В.И. Кизи-
лов, разработанный налоговым 
органом инструментарий по 
привлечению к администра-
тивной ответственности юри-
дических лиц изначально не 
предусматривает установление 
причинно-следственной связи 
между виновным деянием орга-
низации и виной ее должност-
ных лиц либо представителей 
данной организации3. Вместе с 
тем утвержденная министер-
ством по налогам и сборам 
форма решения о привлечении 
налогоплательщика, платель-
щика сбора либо налогового 
агента к налоговой ответствен-
ности за совершение данного 
правонарушения содержит 
только лишь следующее:  

- непосредственно изложе-
ние обстоятельств совершен-
ного юридическим лицом ад-
министративного правонару-
шения, как они определены 
проведенной проверкой;  

- собственно документы и 
другие сведения, которые под-
тверждают названные обстоя-
тельства, а также обстоятель-
ства, отягчающие ответствен-
ность;  

- непосредственно оценку 
представленных юридическим 
лицом доказательств, опровер-
гающих факты, обнаруженные 
проверкой. Следовательно, на 
практике презумпция невинов-
ности юридического лица, 
остается декларацией. Несо-
мненно, что юридические 
лицо может и обязано отстаи-
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вать свои права в судебном по-
рядке, апеллируя к нормам 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и Кодекса об 
административных правонару-
шениях Российской Федера-
ции. 

Главным доводом в защиту 
принципа невиновной ответ-
ственности за таможенные пра-
вонарушения являются трудно-
сти в доказывании вины нару-
шителя таможенных правил, в 
частности, если нарушение 
произошло вследствие дей-
ствий иностранного контр-
агента, не стало доводом зако-
нодателя в виде исключения ка-
тегории вины юридического 
лица. Следовательно, согласно 
действующему законодатель-
ству, в отсутствие вины нару-
шителя ответственность за 
нарушение вышеуказанных 
правил применяться не может. 
Помимо того, одним из спор-

ных на практике является во-
прос о привлечении к админи-
стративной ответственности 
юридического лица, а именно 
правопреемника. 

Таким образом, на основа-
нии вышеизложенного следует 
заключить, что исследуемая от-
ветственность есть исполнение 
правонарушителем обязанно-
стей на основе государствен-
ного принуждения, правовое 
отношение, исторически воз-
никшее между государством и 
личностью, на которую возла-
гались обязанности претерпе-
вать неблагоприятные послед-
ствия и лишения за совершен-
ный деликт. Осуществление 
комплекса соответствующих 
научно обоснованных меро-
приятий в процессе кодифика-
ции нормативно-правовых ак-
тов, предусматривающих юри-
дическую ответственность, 
должно повысить престиж и 

роль государства в области ре-
гулирования данных отноше-
ний в сфере государственного 
управления, а также оградить 
коллективные субъекты пред-
принимательской деятельно-
сти от произвола со стороны 
некоторых государственных 
органов и должностных лиц. 
Между тем на современном 
этапе имеется значительное ко-
личество проблем в сфере ис-
следуемой ответственности. 
Наряду с этим современный пе-
риод развития данного инсти-
тута ответственности характе-
ризуется, значительной мо-
бильностью, а именно расши-
рением сферы его применения. 
Определение общего порядка 
привлечения к юридической 
ответственности способствует 
предупреждению и профилак-
тике совершения деликтов, а 
также их непосредственному 
снижению. 
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This article deals with the historical and legal aspect of legal responsibility as a special measure of state coercion. Legal responsi-
bility is considered in the context of constitutional and administrative responsibilities as one of the main types of legal responsibility. 
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In the author's opinion, in retrospect, the investigated responsibility is the performance of the offender's duties on the basis of state 
coercion, a legal relationship that has historically arisen between the state and the person who was charged with the obligation to 
endure adverse consequences and deprivation for the committed tort. The implementation of a set of scientifically based measures 
in the process of codification of regulatory legal acts providing for legal responsibility should increase the prestige and role of the 
state in the field of regulation of relations in the field of public administration. At the present stage, there are many problems in 
the sphere of the investigated responsibility; the modern period of development of this institution of responsibility is characterized 
by significant mobility and expansion of the scope of its application. Along with this, the definition of the general procedure for 
bringing to legal responsibility contributes to the prevention and prevention of the commission of tort, as well as their direct 
reduction. 
 
Keywords: historical and legal aspect; legal responsibility; punishment; offense; constitutional responsibility; administrative 
responsibility; tools; reorganization. 
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Ин мақола ҷанбаи таърихӣ ва ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамчун як чораи махсуси маҷбуркунии давлатӣ 
баррасӣ мекунад, ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳангоми таҳлили масъулияти конститутсионӣ ва ҷавобгарии 
маъмурӣ ҳамчун яке аз намудҳои асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешавад. Дар раванди таҳқиқот 
муаллиф ба хулосае меояд, ки масъулияти ретроспективии тафтишшуда ин иҷрои вазифаҳо аз ҷониби 
ҷинояткор дар асоси маҷбуркунии давлатӣ, муносибатҳои ҳуқуқие мебошад, ки таърихан байни давлат ва 
шахсе, ки ба ӯҳдадории таҳаммулпазирӣ вогузор шудааст, ба вуҷуд омадааст. оқибатҳои номусоид ва 
маҳрумият барои шиканҷаи комил. Татбиқи маҷмӯи чорабиниҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок дар раванди ко-
дификатсияи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки масъулияти ҳуқуқиро пешбинӣ мекунанд, бояд нуфуз ва нақши 
давлатро дар соҳаи танзими муносибатҳо дар соҳаи идоракунии давлатӣ баланд бардорад. Дар марҳилаи 
кунунӣ дар соҳаи масъулияти тафтишшаванда мушкилоти зиёде мавҷуданд, ки давраи муосири рушди ин 
ниҳоди масъулият бо ҳаракатнокии назаррас ва васеъ гардидани доираи татбиқи он тавсиф мешавад. Дар 
баробари ин, муайян кардани тартиби умумии ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидан ва пешгирии содиршавии ши-
канҷа, инчунин мустақиман коҳиш додани онҳо мусоидат мекунад. 

 
Калидвожаҳо: ҷанбаи таърихӣ ва ҳуқуқӣ, масъулияти ҳуқуқӣ, ҷазо, ҳуқуқвайронкунӣ, ҷавобгарии 
конститутсионӣ, масъулияти маъмурӣ, воситаҳо, азнавташкилдиҳӣ. 
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В статье исследуются некоторые особенности конституционно-правового регулирования обеспечения национальной без-
опасности в Российской Федерации на современном этапе. Показано соотношение между такими категориями, как 
«национальная безопасность», «государственная безопасность» и «общественная безопасность», при этом соотношение 
национальной и общественной безопасностей может быть представлено следующим образом, а именно: безопасность - 
это общее понятие, национальная безопасность - это родовое понятие, а государственная и общественная безопасности 
- видовые. Автор обосновывает, что на современном этапе в условиях потенциального роста террористической ак-
тивности и связанных с этим значительных изменений в сфере международных отношений проблемы национальной 
безопасности приобретают первостепенное значение в деятельности государства на современном этапе.  

  
Ключевые слова: Конституция, концепция, национальная безопасность, государственная безопасность, обществен-
ная безопасность, стратегия, дефиниции, категории, проблемы, личность, общество, государство. 

  

 
Изучение особенностей 

конституционно-правового ре-
гулирования обеспечения 
национальной безопасности в 
Российской Федерации, необ-
ходимо уточнить соотношение 
между такими дефинициями, 
как «национальная безопас-
ность», «государственная без-
опасность» и непосредственно 
«общественная безопасность». 

 
© Тулиев И.Р., 2020. 
1 Кардашова И.Б. Укрепление конституционных ос-
нов общественной безопасности // Законы России: 
опыт, анализ, практика. М., 2010. № 4. С. 110-111.  

Вопрос о месте последней в 
системе национальной без-
опасности, является наиболее 
проблемным, а именно в ее об-
щей теории. В научном сооб-
ществе дискуссионным явля-
ется вопрос о том, можно ли 
считать общественную без-
опасность видом националь-
ной безопасности. 

Так, в частности, как отме-
тила ученый-теоретик И.Б. 
Кардашова, одни исследова-
тели полагают, что неотдели-
мой частью национальной без-
опасности является обществен-
ная безопасность, которую 
призваны обеспечивать госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления, об-
щественные организации и 
движения. Иные ученые-теоре-
тики не включают определение 
«общественная безопасность» в 
систему исследуемой безопас-

2 Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // 
Административное право и процесс. М., 2008. № 2. С. 
27-28. 

ности, несмотря на то, что по-
стоянно обращают внимание 
на немаловажность проблемы 
«безопасности общества1». Для 
И.Б. Кардашовой данный вид 
безопасности является фунда-
ментальным, основополагаю-
щим в соотношении с нацио-
нальной безопасностью, а 
именно его невозможно соот-
носить как равнозначный с та-
кими видами национальной 
безопасности, как информаци-
онная, экологическая, экономи-
ческая и др., его непосред-
ственно можно соотнести 
только лишь с государственной 
безопасностью2.  

В свою очередь, ученый-
теоретик Ю.Г. Федотова пола-
гает, что «общественная без-
опасность» имеет весьма об-
ширное понятие. Данное поня-
тие включает в себя охрану об-
щественных отношений, кото-
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рые не являются правоотноше-
ниями, а также не имеют эле-
ментов исполнения государ-
ственно-властных полномо-
чий. Данное обстоятельство 
указывает на то, что данная без-
опасность является только 
лишь частью национальной 
безопасности, входит в ее поня-
тие, ей характерны и свой-
ственны и иные подвиды, выхо-
дящие за рамки исследуемой 
безопасности, не регулируемые 
конституционно-правовыми 
нормами и выходящие за пре-
делы понимания содержания 
фактической конституции. 
Ю.Г. Федотова не разделяет 
оценки общественной безопас-
ности, данной И.Б. Кардашо-
вой, так как считает, что выс-
шей, по смыслу Основного за-
кона государства, является ис-
ключительно безопасность 
личности, ее интересов1. Несо-
мненно, что вышеуказанные 
ученые ссылаются на один и 
тот же аргумент, а именно по-
зицию зарубежных исследова-
телей, которые разрабатывали 
концепцию общественной без-
опасности в 1990-х гг. Зарубеж-
ные ученые-теоретики считали, 
что в отличие от исследуемой 
безопасности, базирующейся 
на политическом контроле си-
туации, общественная безопас-
ность обозначала способность 
общества сохранять свою сущ-
ность устойчивой в условиях 
постоянно изменяющихся 
окружающих условий и непо-
средственно фактических либо 
потенциальных угроз. 

Необходимо отметить, что 
определение места обществен-
ной безопасности в системе 

 
1 Федотова Ю.Г. Понятие общественной 
безопасности Российской Федерации // Российская 
юстиция. М., 2014. № 11. С. 3-4. 
2 Хмелевский С.В. Современная система 
национальной безопасности России: структурно-
функциональный анализ // Социально-
политические науки. М., 2011. № 1. С. 152-153. 

национальной безопасности 
является немаловажным. Необ-
ходима методологическая база 
для решения правовых, органи-
зационных, правопримени-
тельных задач. Фундаментом 
национальной безопасности и 
в то же время ее целью является 
обеспечение безопасности 
личности. Наряду с этим, поло-
жение общественной безопас-
ности относительно нацио-
нальной должно быть безотно-
сительно ясно, так как достиже-
ние вышеуказанных целей 
национальной безопасности 
допустимо только лишь путем 
укрепления общественной без-
опасности. Следовательно, со-
отношение исследуемой и об-
щественной безопасности мо-
жет быть показано следующим 
образом: безопасность - это об-
щее понятие, собственно наци-
ональная безопасность - это ро-
довое понятие, а государствен-
ная и общественная безопас-
ность - видовые. При этом, как 
справедливо отмечает С.В. 
Хмелевский, государственная 
безопасность выступает сред-
ством, а необходимый уровень 
общественной безопасности 
является целью данного вида 
исследуемой безопасности2. 
Помимо того, следует обратить 
внимание на положение кон-
цепции общественной без-
опасности (утверждена Прези-
дентом РФ 14.11.2013 г. № Пр-
2685), в которой отчетливо от-
мечено, что данная безопас-
ность это часть исследуемой 
безопасности государства (п. 1). 
Кроме того, и в Стратегии 
национальной безопасности 

3 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. 
№ 683 // СЗ РФ. - 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
4 Хмелевский С.В. Указ.соч. С. 153-154. 
5 Баранов Н.А. Проблемы национальной 
безопасности и контроля над вооружениями // 
Социально-политические науки. М., 2015. № 4. С. 127-
128. 

2015 г. среди ее видов названа 
«общественная» (п.6)3. 

Следует отметить, что от-
сутствует консенсус и в вопросе 
соответствия дефиниций «об-
щественная безопасность» и 
«безопасность общества». Вы-
шеназванный ученый-теоретик 
С.В. Хмелевский использовал 
следующий вариант в опреде-
лении данного понятия, а 
именно что безопасность об-
щества - это и есть обществен-
ная безопасность4. Тем не ме-
нее, ученый теоретик Н.А. Ба-
ранов отмечает, эти две дефи-
ниции родственны, но не явля-
ются тождественными. В то же 
время ученый-теоретик Н.А. 
Баранов уточняет, что понятие 
«общественная безопасность» в 
основном используется специ-
алистами права и интерпрети-
руется как система обществен-
ных отношений и юридиче-
ских норм, регулирующих дан-
ные отношения в целях обеспе-
чения общественного порядка5. 
Представляется, что действи-
тельно существует некоторое 
несовпадение вышеназванных 
категорий. Полагаем также, что 
далее следует рассмотреть по-
нимание учеными-теоретиками 
самого термина «общественная 
безопасность». Необходимо 
также уточнить, что в общей 
теории безопасности вышена-
званная безопасность интер-
претируется намного обшир-
нее, нежели в правовых науках. 

Определенная отчетли-
вость в разнообразие интер-
претирования смысла обще-
ственной безопасности было 
внесено концепцией обще-
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ственной безопасности госу-
дарства. В данной концеп-
ции закреплено, что под дан-
ной безопасностью понима-
ется состояние защищенности 
человека и гражданина, матери-
альных и духовных ценностей 
общества от преступных и дру-
гих противоправных посяга-
тельств, социальных и межна-
циональных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природ-
ного характера (п. 4). Достоин-
ства данного определения со-
стоят в том, что в нем отобра-
жены современные явления в 
жизни общества: а) межнацио-
нальные проблемы, где необхо-
димость устранения их источ-
ников привела к проявлению 
такой угрозы, как «межнацио-
нальные конфликты»; б) разру-
шение духовно-нравственных 
основ общества, где недопусти-
мость данного процесса потре-
бовала определения в качестве 
особого объекта духовных цен-
ностей общества. При этом не 
используется понятие «жиз-
ненно важные интересы», что 
указывает на признание нали-
чия у граждан интересов иного 
порядка, в частности, непри-
косновенности собственности. 
Наряду с этим применяется не 
категория «личность», а катего-
рии «человек» и «гражданин», 
что выделяет важность защи-
щенности именно граждан гос-
ударства. Представленная зако-
нодателем дефиниция содер-
жит отчетливые положения, ко-
торые конкретно определяют 
общественную безопасность 
как отдельный вид исследуемой 

 
1 Камилов М.А. Определение общественной безопас-
ности в соответствии с новой Концепцией обще-
ственной безопасности в Российской Федерации // 
Административное и муниципальное право. М., 2014. 
№ 8. С. 775-776. 
2 Ростокинский А.В. Неудобные вопросы авторам 
Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации // Российский следователь. М., 2014. 
№ 6. С. 41-42. 

безопасности. При этом, как 
справедливо отметил М.А. Ка-
милов «вышеуказанное позво-
лит конкретизировать положе-
ния определенных норматив-
ных правовых актов и усовер-
шенствовать их практическое 
применение в последующем1.  

Следует отметить, что цель 
обеспечения общественной 
безопасности устанавливается 
характером возможных и суще-
ствующих угроз, где «угроза 
данной безопасности явля-
ется прямой либо косвенной, а 
именно возможность нанесе-
ния ущерба правам и свободам 
человека и гражданина, матери-
альным и духовным ценностям 
общества» (п.6 «а»). Вместе с 
тем основная цель обеспечения 
общественной безопасности 
заключается в выявлении, 
устранении и предупреждении 
угроз, способных нанести 
ущерб общественным интере-
сам и соответствующим обще-
ственным отношениям. Если в 
стратегиях национальной без-
опасности 2009-2015 гг. цели и 
источники угроз не разделены 
по соответствующим видам 
безопасности, а именно госу-
дарственной и общественной, 
то в концепции общественной 
безопасности государства дан-
ное положение приобрело от-
четливое обоснование. Наряду 
с этим, предпринята попытка 
представить соотношение 
угрозы и ее источника, а 
именно направление деятель-
ности по обеспечению обще-
ственной безопасности в сфере 
устранения этой угрозы. 

3 Чапчиков С.Ю. Концепция общественной 
безопасности как основополагающий документ 
стратегического планирования, определяющий 
государственную политику в данной сфере // 
Социально-политические науки. М., 2017. № 9. С. 129-
130. 

Необходимо заметить, что 
не все ученые-теоретики пози-
тивно отнеслись к выявлению в 
концепции приоритета именно 
вышеназванных видов угроз. 
Так, в частности, А.В. Росто-
кинский отметил, что в концеп-
ции был проведен выбор кри-
минологически необоснован-
ных приоритетов и политизи-
рованных оценок. Данное об-
стоятельство не только форми-
рует посыл к манипулирова-
нию общественным мнением, 
но и формирует информаци-
онные предпосылки для даль-
нейшего принятия необосно-
ванных и нерезультативных ре-
шений в сфере обеспечения 
общественной безопасности, 
распределения ограниченных 
ресурсов общества, повторения 
и приумножения ранее допу-
щенных недочетов2. 

На современном этапе во-
просы общественной безопас-
ности государства регулиру-
ются значительным количе-
ством разноуровневых норма-
тивных правовых актов. Так, в 
частности, по мнению уче-
ного-теоретика С.Ю. Чапчи-
кова «главенствующую роль в 
упрочнении правовой основы 
обеспечения общественной 
безопасности отводят общего-
сударственным концептуаль-
ным документам, а именно: 
стратегиям и непосредственно 
концепциям развития государ-
ства3.  

Необходимо заметить, что 
для объединения всех стремле-
ний и попыток придать систем-
ную направленность данной 



12.00.01 - ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;  
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 27 

сферы и была принята концеп-
ция общественной безопас-
ности в государстве. В выше-
указанной концепции отчет-
ливо определено, что концеп-
туальные подходы к обеспече-
нию общественной безопасно-
сти разработаны согласно по-
ложениям Стратегии нацио-
нальной безопасности государ-
ства до 2020 г. и Концепции 
долгосрочного социально-эко-
номического развития государ-
ства на период до 2020 г. (п. 3). 
При этом первостепенной 
причиной появления данной 
концепции как раз и являлась 
чрезвычайная необходимость 
определения понятия «обще-
ственная безопасность». Дан-
ное обстоятельство объясня-
лось определенным рядом фак-
торов, а именно вышеназван-
ное понятие упоминается в Ос-
новном законе государства, по-
стоянно использовалось в нор-
мативных правовых актах феде-
рального уровня, актах субъек-
тов государства, тем не менее, 
формального их закрепления 
не было. Помимо того, имелась 
и доктринальная несогласован-
ность, когда в юридической 
науке наличествовало значи-
тельное количество всевозмож-
ных подходов, иногда карди-
нально антагонистичных. 

Многовариативность в ин-
терпретировании данной без-
опасности привела к проблеме 
установления общественных 
отношений, включаемых в ее 
содержание, что, непосред-
ственно не могло, не отразится 
на практической деятельности 
по реализации процесса обес-
печения общественной без-
опасности. Кроме того исходя 

 
1 Чекалин А.А. О состоянии и проблемах совершен-
ствования правового регулирования общественной 
безопасности в Российской Федерации // Аналити-
ческий вестник Совета Федерации ФС РФ. М., 2013. № 
18. С. 502-503. 

из данного обстоятельства сле-
дует еще одна причина, а 
именно необходимость, как от-
мечает ученый-теоретик А.А. 
Чекалин, создания универсаль-
ных, основополагающих феде-
ральных стандартов в законода-
тельстве и развитием на их ос-
нове соответствующей право-
вой базы в субъектах государ-
ства, что в целом приведет к со-
вершенствованию правового 
регулирования общественной 
безопасности1. 

На современном этапе в 
условиях потенциального ро-
ста террористической активно-
сти и связанных с этим значи-
тельных изменений в сфере 
международных отношений, 
проблемы национальной без-
опасности приобретают перво-
степенное значение в деятель-
ности государства. В силу дан-
ного обстоятельства, было при-
нято решение о коррекции по-
ложений Стратегии нацио-
нальной безопасности. Так, в 
частности, в указе главы госу-
дарства от 31.12.2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной 
безопасности2», определяется, 
что развитие современного 
мира идет по пути глобализа-
ции всех сфер международной 
жизни, которая отличается вы-
соким динамизмом и взаимоза-
висимостью событий, возник-
новением новых вызовов и 
угроз. Помимо того между 
странами обострились проти-
воречия, связанные с неравно-
мерностью их развития вслед-
ствие глобализационных про-
цессов, усугублением разрыва 
между уровнями благосостоя-
ния государств. Кроме того 
ценности и модели развития 

2 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. 
№ 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
3 Федеральный закон РФ «О безопасности» от 
28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // СЗ РФ. 
2011. № 1. Ст. 2. 

становятся предметом глобаль-
ной конкуренции. В результате 
упрочнения современных цен-
тров экономического роста и 
политического влияния фор-
мируется качественно новая 
геополитическая ситуация. 
Данное обстоятельство усили-
вает значение разработки кон-
ституционно-правового обес-
печения безопасности обще-
ства и государства, также как и 
исследования категории «без-
опасность» во всей разносто-
ронности ее политического и 
экономического, правового со-
держания, имея в виду всевоз-
можные формы и уровни ее 
проявления. 

Следует заметить, что кон-
ституционно-правовые ас-
пекты проблемы националь-
ной безопасности стали объек-
том научного исследования 
сравнительно недавно. Данное 
обстоятельство в значительной 
мере относится и к законода-
тельству в сфере безопасности. 
На современном этапе инициа-
тивно вырабатывается фунда-
ментальная правовая база для 
обеспечения национальной 
безопасности государства, а 
именно принят новый Феде-
ральный закон РФ «О безопас-
ности3» от 28.12.2010 г. № 390-
ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.); ука-
зом главы государства от 
12.05.2009 г. утверждена страте-
гия национальной безопасно-
сти до 2020 г. В силу происшед-
ших изменений на современ-
ном этапе в мировом сообще-
стве и международных отноше-
ниях указом главы государства 
от 31.12.2015 г. № 683 «О Стра-
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тегии национальной безопас-
ности1» проведена коррекция 
положений стратегии исследу-
емой безопасности государ-
ства. Помимо того принима-
лись иные нормативно-право-
вые акты, регулирующие отно-
шения во всевозможных сфе-
рах национальной безопасно-
сти. Преимущественно это 
нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие режим чрезвычай-
ного и военного положения, 
которые регламентируют дея-
тельность специальных служб 
и правоохранительных органов 
на современном этапе, а также 
законы о борьбе с экстремиз-
мом, терроризмом, легализа-
цией доходов, полученных не-
законным путем. Кроме того 
ратифицированы международ-
ные акты, которые регулируют 
участие государства в обеспече-
нии международной и регио-
нальной безопасности. 

Особенность системы пра-
вовых актов в сфере исследуе-
мой безопасности состоит в 
том, что по фундаментальным 
направлениям отсутствуют фе-
деральные законы, а значитель-
ное количество проблемных 
отношений регулируется так 
называемыми актами второго 
уровня. Так, в частности, это 
концепция национальной без-
опасности, военная доктрина, 

доктрина информационной 
безопасности, морская док-
трина, концепция внешней по-
литики, а также иными доку-
ментами. Данное обстоятель-
ство предопределяет первосте-
пенную задачу формулирова-
ния концептуальной основы 
национальной безопасности, 
которой должен стать Основ-
ной закон государства.  

Основной закон государ-
ства является нормативно-пра-
вовым фундаментом обеспече-
ния безопасности общества и 
государства. Вместе с тем сущ-
ность Основного закона госу-
дарства призвана отражать пер-
востепенные качественные ха-
рактеристики общества, госу-
дарства и личности в их соот-
ношении и взаимосвязях. Ос-
новной закон государства дол-
жен рассматриваться как нор-
мативно-правовой фундамент 
для разрешения социальных 
противоречий в обществе и 
государстве и достижения на 
этой основе безопасности лич-
ности, общества и государства. 
Наряду с этим в основе понима-
ния нормативно-правового и 
преимущественно конституци-
онного содержания категории 
исследуемой безопасности за-
ложено понятие национальных 
интересов. Вышеуказанное по-

нятие представляет собой сво-
его рода разностороннюю ос-
нову выражения и достижения 
баланса между высшими инте-
ресами личности, общества и 
государства. В связи с этим пер-
востепенной важности специ-
альные акты, относящиеся к ис-
следуемой безопасности госу-
дарства, формируют оценку 
интересов личности, общества 
и государства, которые базиру-
ются в своей основе на консти-
туционных критериях.  

На основании вышеизло-
женного следует заключить, 
что обеспечивая сбалансиро-
ванное согласование интересов 
личности, общества и государ-
ства посредством поиска дан-
ного баланса между свободой и 
властью, права человека стано-
вятся основополагающим фак-
тором конституционной без-
опасности государства. Наряду 
с этим стратегия национальной 
безопасности государства, ре-
шая вопросы приоритетов в со-
отношении интересов лично-
сти, общества и государства, 
определенно постулирует пер-
востепенно важную роль госу-
дарства в достижении целей 
национальной безопасности 
страны, ориентирует на реше-
ние задач построения стабиль-
ного демократического право-
вого государства. 
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ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 
Тулиев Игор Рустамович 

номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедраи фанҳои ҳуқуқи давлатӣ 
Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. М. Турсунзода, х. 30. 
Тел.: (+992) 919190219, e-mail: tuliev@mail.ru 

 
Дар ин мақола баъзе хусусиятҳои танзими конститутсионӣ ва ҳуқуқии таъмини амнияти миллӣ дар Фе-
дератсияи Россия дар марҳилаи кунунӣ баррасӣ карда мешаванд. Муносибати байни чунин категорияҳо ба 
монанди «мнияти миллӣ», «амнияти давлатӣ» ва «амнияти ҷамъиятӣ» пешниҳод шудааст, дар ҳоле ки 
муносибатҳои амнияти миллӣ ва ҷамъиятиро ба тариқи зайл ифода кардан мумкин аст, яъне амният як 
мафҳуми умумист, амнияти миллӣ умумӣ аст консепсия ва намудҳои амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ. Дар 
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мақола асосе оварда шудааст, ки дар марҳилаи кунунӣ дар заминаи афзоиши эҳтимолии фаъолияти тер-
рористӣ ва тағиротҳои назарраси марбути он дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ, мушкилоти амни-
яти миллӣ дар фаъолияти давлат дар давраи аввал аҳамияти аввалиндараҷа доранд. марҳилаи ҳозира.  

 
Калидвожаҳо: Конститутсия, консепсия, амнияти миллӣ, амнияти давлатӣ, амнияти ҷамъиятӣ, стра-
тегия, таърифҳо, категорияҳо, мушкилот, шахсият, ҷомеа, давлат.  
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Категории и понятия раскрываются через их признаки, отдельный признак сам по себе в цикле конкретной деятель-
ности ничего не стоит, в совокупности признаки создают содержание конкретной категории или понятия. Технологии 
оперативного законотворчества присущи черты законотворческой и правотворческой технологии. Можно использо-
вать метод матрёшки, где оперативное законотворчество - это подвид законотворчества, а законотворчество явля-
ется видом правотворчества. В свою очередь правотворчество - это вид нормотворчества, а нормотворчество - вид 
юридической технологии. Теоретической базой работы послужили труды таких ученых–правоведов, как С.В. Бахва-
лов; Д.А. Керимов; А.В. Малько; М.А. Костенко; В.Н. Карташов; Р.Б. Головкин; Д.Н. Кордик и др. В процессе 
исследования автор использовал такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, моде-
лирование. Выстроена система признаков технологии оперативного законотворчества. 
 
Ключевые слова: технология оперативного законотворчества, сущность, признак.  

 

 
С помощью признаков 

раскрывается свойство, содер-
жание и приметы того или 
иного объекта или предмета. У 
каждого духовного явления и 
материальной вещи есть свои 
обособленные признаки. При-
знак - неотъемлемая составляю-
щая того или и иного объекта. 

 
© Умедов К.М., 2020. 
1 Бахвалов С. В. Законодательная технология: 
некоторые проблемы теории и методологии: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.01. Н. Новгород, 2006. С. 48. 
2 Керимов Д.А. Законодательная техника: учеб. посо-
бие. М., 1998. С. 17.  

На основании структурирова-
ния всех существенных призна-
ков можно определить катего-
рию и понятие, признак харак-
теризирует то или иное свой-
ство конкретного явления. Тех-
нология оперативного законо-
творчества является обособлен-
ным явлением – понятием, ко-
торое, соответственно, имеет 
свои обособленные признаки. 
Она обладает комплексом при-
знаков, которые характеризи-
руют её, раскрывают её сущ-
ность, назначение, цели и за-
дачи, функции и т.д. 

Перечислим признаками 
технологии оперативного зако-
нотворчества. 

Технология оперативного 
законотворчества - это обще-
ственная и государственная 
правовая деятельность, осно-
ванная на принципах права, 
принципах правотворчества и 
законотворчества, юридико-

3 Золотухина Т.А., Тонков Е.Е. Принципы законо-
творческой деятельности: попытка обобщения и тео-
ретического анализа // Научные ведомости. М., 2017. 
№ 3. С. 92. 

технологических принципах, 
реализующаяся в соответствии 
с идеологией и правовой поли-
тикой общества. 

О деятельности как основ-
ном признаке законотворче-
ской технологии и, соответ-
ственно, технологии оператив-
ного законотворчества пишут 
многие ученые: это деятель-
ность компетентного субъекта 
по формированию устойчивой 
системы законодательства1; 
единство познания, деятельно-
сти и результатов2; действия и 
операции, составляющие ак-
тивную, динамичную сторону 
законотворческой деятельно-
сти3. Это профессиональная 
деятельность, она осуществля-
ется специалистами. В законо-
творческой деятельности бы-
вают специалисты- юристы и 
специалисты других отраслей 
общественной жизни, меди-
цины, образования, экономики, 
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экологии, сельского хозяйства 
и т.д. Маловероятно, что спе-
циалисты-юристы знают до-
статочно о закономерностях 
той или иной отрасли обще-
ственной жизни. Поэтому зако-
нопроект рассматривается 
всеми ветвями государственной 
власти.  

 Технология оперативного 
законотворчества по своему со-
держанию сложная деятель-
ность, она носит системный ха-
рактер. Технология оператив-
ного законотворчества, как и 
любое производство, не может 
осуществляться хаотично и 
беспорядочно, так как систем-
ность создает предпосылки для 
гармоничного законотворче-
ского процесса. Системность в 
оперативной законотворче-
ской технологии начинается с 
системного подхода, анализа и 
синтеза общественных отно-
шений, которые подвергаются 
изменению. 

Президент России Влади-
мир Путин отметил, что по 
всем ключевым законопроек-
там нужно «открытое, широкое 
и живое обсуждение, учесть все 
мнения, все нюансы, гаранти-
ровать системность, единство 
правового регулирования и, ко-
нечно, последовательность в 
достижении национальных це-
лей развития»1. 

Председатель Сената Пар-
ламента Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев (ныне 
Президент РК), обращаясь к 
Правительству, указал на то, 
что на сегодняшний день ситу-
ация не изменилась, уровень 

 
1 Путин назвал приоритеты законотворческой работы 
на 2020 год. Политика. 24.12.2019 г. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e0232189a794704b97
50f5f.  
2 Касым-Жомарт Токаев констатировал отсутствие 
системности в законодательном процессе. 21.12.2018 
год. https://lenta.inform.kz/ru 
3 Станкин А.Н. Федеральный законодательный 
процесс: некоторые проблемы совершенствования // 
Вестник науки и образования. М., 2018. № 9. С. 77. 

планирования проектов зако-
нов до сих пор низкий, отсут-
ствует системность в законода-
тельном процессе, принима-
ются запоздалые решения, 
многочисленные хаотичные 
поправки в кодифицирован-
ные акты2. 

Системный подход в зако-
нотворчестве позволяет усо-
вершенствовать качество, а 
также повысит эффективность 
законодательства в России3. 

 Технология оперативного 
законотворчества является мно-
гоуровневым явлением, в дея-
тельности она проявляется тем, 
что процесс носит несколько 
уровней, стадий проведения 
оперативного законотворче-
ского процесса, в свою очередь 
каждая отдельная стадия имеет 
свой этапы, которые выполня-
ются в определённой очеред-
ности. 

Технология оперативного 
законотворчества-политиче-
ская деятельность.  

Правовая политика обу-
словлена системой основопо-
лагающих политико-правовых 
идей и принципов. Это созна-
тельно-волевая, последователь-
ная деятельность4. Правовая 
политика задает вектор законо-
творческой деятельности. Зако-
нотворческая деятельность реа-
лизует государственную поли-
тику посредством соответству-
ющих изданных законов.  

Технология оперативного 
законотворчества обладает 
стратегией.  

Стратегия законотворче-

4 Краснов Ю. К. Правовая политика России на 
современном этапе: учеб. пособие. М.: Прометей, 
2019. С. 10. 
5 Головкин Р.Б. Некоторые системно-регулятивные 
особенности стратегии законотворчества // 
Юридическая техника. Н. Новгород, 2015. № 9. С. 193. 
6 Концепция правовой политики Республики 
Таджикистан на 2018-2028 гг. от 06.02. 2018 г. № 1005. 

ства - это системная модель ис-
пользования наиболее эффек-
тивных форм, средств и мето-
дов подготовки, издания и пе-
реработки законов, позволяю-
щих качественно регулировать 
общественные отношения.5 

В технологии оператив-
ного законотворчества страте-
гия выстраивает научно обос-
нованные подходы, доктри-
нальные правовые концепции, 
такие как нормативные право-
вые акты, предусматривающие 
стратегические направления, 
методы действий, тактику про-
ведение оперативных дей-
ствий, совокупность средств. 
Её характерной чертой явля-
ется плановость и прогнозиру-
емость, стратегия указывает на 
ориентиры, при стратегии есть 
точно установленная цель (и) и 
задачи, объект и предмет. Стра-
тегические, перспективные 
цели и задачи правовой поли-
тики Таджикистана закреплены 
в Концепции правовой поли-
тики Республики Таджикистан 
на 2018-2028 гг.6.  

 Стратегия создает ориен-
тиры законотворческой дея-
тельности, указывает на курс 
действий, которые необходимо 
совершить в конкретной сфере 
и создает планы действий. Опе-
ративное законотворчество 
должно производиться в соот-
ветствии с планом. В плане рас-
писывается поэтапная работа, 
круг вопросов, которые необ-
ходимо решить, выстраиваются 
приоритеты, подходы, прин-
ципы, способы и приёмы.  

 Технология оперативного 

https://lenta.inform.kz/ru
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=563&language=ru
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законотворчества реализуется в 
соответствии с тактикой (так-
тика от греческого tactika – при-
водить в порядок). Законода-
тельная тактика - это искусство 
умело, с помощью приёмов, 
способов и методов управлять 
субъектами и участниками за-
конотворческого процесса, оп-
тимально планировать и орга-
низовывать законотворческий 
процесс1. 

Перед тактикой ставится 
задача как лучше и удобнее, га-
рантированно, с помощью ка-
ких методов, способов, приё-
мов и средств достигнуть 
успеха – разработать гуманный 
закон. Дело не просто в созда-
нии закона, а закона, соответ-
ствующего праву, апробиро-
ванного законодательной тех-
нологией. Тактика позволяет 
экономить человеческие и ра-
бочие ресурсы, а также время, 
выстроить планомерный про-
цесс, абстрагироваться от лиш-
них и бесполезных действий и 
достичь положительных ре-
зультатов.  

 Технология оперативного 
законотворчества имеет сово-
купность средств (юридическая 
техника), терминологию, пре-
зумпции, дефиниции, аксиомы 
и т.д. 

Высокотехнологические 
правовые средства, к которым 
относится конструкция, явля-
ется условием максимума эф-
фективности правового регу-
лирования, конструкция 
должна быть точной и ясной, 
компактной и лаконично вы-
строенной и т.д.2. 

Вопрос о средствах право-
творческого и законотворче-

 
1 Карташов В.Н. Законодательная технология 
субъектов Российской Федерации. Ярославль, 2010. С. 
122. 
2 Власенко Н.А. Логико-языковые требования к юри-
дическим конструкциям. // Юридическая техника. 

ского процесса является акту-
альным, незавершенным, си-
стемно не построенным. Сего-
дня, как в принципе всегда, пра-
вовые средства занимают осо-
бое положение в структуре за-
конотворчества, все виды пра-
вовых средств должны быть 
четко расписаны в соответству-
ющих актах, где сущность каж-
дого правового средства будет 
раскрыта. 

К юридическим средствам 
относят также ссылки, фикции, 
примечания и др. 

В этой связи примеча-
тельно, что впервые научно-
практическое определение по-
нятия «фикция» было дано в 
1885 году в праве США в деле 
Hibberd и Smith, где фикция 
определялась как «ложное 
утверждение, признанное как 
ложное, но используемое как 
якобы истинное для целей пра-
восудия»3.  

Р. Иеринг полагал, что 
фикция – это, прежде всего, 
универсальный феномен пра-
вовой культуры и, скорее всего, 
он не перенимался одним этно-
сом у другого или одной право-
вой системой у другой, а появ-
лялся и развивался в разных 
местностях, социумах едино-
временно. 

Технология оперативного 
законотворчества носит норма-
тивный характер. Очень важ-
ным фактором является созда-
ние правовой основы законо-
творческой деятельности. Зако-
нотворчество понятие объем-
ное, является особым видом де-
ятельности государства и об-
щества. Законами строится 
страна, законами устанавлива-
ется компромисс (договор) 

«Юридическая конструкции в правотворчестве, реа-
лизации, доктрине»: Сб. статей / под ред. В.М. Бара-
нова. Н. Новгород. 2013. №7 (ч. 2) С. 167.  
3 Hamilton K. Scott. Prolegomenon to myth and fiction in 
legal reasoning, common law and crirical legal studies. 35 
Wayne J. Review.1988-1989. P.1457. 

между каждым гражданам, зако-
нами охраняется жизнь чело-
века и т.д. 

Первым и основным пра-
вовым источником для законо-
творчества является Конститу-
ция. Первым потому, что Кон-
ституция - «прародитель» зако-
нов, а основным - так как, не-
смотря на то, что технические 
вопросы в законотворчестве, 
начиная с создания скелета за-
кона, нормы (гипотеза, диспо-
зиция, санкция), структуры ста-
тьи, параграфа, главы, раздела, 
реквизитов, использование в 
работе научно обоснованные 
стратегии, планы, тактику, ме-
тоды, способы, средства и т.д. 
очень важным для создания ка-
чественного закона выступает 
красота закона, которая прояв-
ляется в ее, содержательной со-
ставляющей. Конституция яв-
ляется основным законом при-
нятым народом, и выступает ос-
новой – первоисточником гос-
ударственной и общественной 
деятельности, в том числе и за-
конотворческой деятельности. 

Технология оперативного 
законотворчества носит произ-
водственный характер. Законо-
творческий процесс - это дея-
тельность по производству за-
конов. Каждое производство 
предполагает конечный резуль-
тат (продукт производства). 
Производство закона доста-
точно сложная деятельность и 
кардинально отличается от 
производства строительных 
материалов, машин и т.д. Закон 
имеет свои стандарты, стандарт 
охватывает не только фор-
мально – структурный аспект 
закона (наименования, шрифт, 
язык, структура и т.д.), стандарт 
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закона предусматривает и каче-
ство содержания. Каждый ра-
зумный человек выберет «каче-
ство, а не количество» удовле-
творяя свои интересы. У права 
(системы права) есть свои «ин-
тересы», которые законотвор-
чество должно учитывать. 

Технология оперативного 
законотворчества реализуется 
только в экстренных (чрезвы-
чайных) ситуациях и обладает 
экстренным оперативным ха-
рактером. 

Для того, чтобы приме-
нить технологию оператив-

ного законотворчества, необ-
ходимы законные, научные, 
стратегические основания. Тех-
нологии оперативного законо-
творчества свойственны все 
черты технологии текущего за-
конотворчества, но технология 
оперативного законотворче-
ства имеет свои особые черты, 
которые проявляются в том, 
что она реализуется только в 
экстренных ситуациях (поло-
жениях), которые возникли 
спонтанно, что нельзя было 
предусмотреть. Очень важным 
фактором является исследова-
ние экстренных положений, 

предусмотреть её изменения 
или распространение. Так как 
такого рода общественные от-
ношения являются новыми (не-
знакомыми или малознако-
мыми) по этой причине возни-
кает ряд проблем, которые про-
являются в ходе законотворче-
ского процесса. 

Все перечисленные при-
знаки характеризируют ту или 
иную сторону законотворче-
ства, а в совокупности пред-
ставляют такое явление, как 
технология оперативного зако-
нотворчества. 
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The article deals with categories and concepts that are revealed through their features. A separate feature by itself in a cycle of 
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operational lawmaking is inherent in the features of lawmaking and lawmaking technology. One can use the matryoshka method, 
where operational lawmaking is a subspecies of lawmaking, and lawmaking is a type of lawmaking. In turn, law-making is a 
type of rule-making, and rule-making is a type of legal technology. The theoretical basis of the work was the works of such legal 
scholars as S.V. Bakhvalov; YES. Kerimov; A.V. Mal’ko; M.A. Kostenko; V.N. Kartashov; R.B. Golovkin; D.N. Kordik, 
etc. In the process of research, the author used methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, 
analogy, modeling. A system of signs of the technology of operational lawmaking has been built. 
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Категорияҳо ва мафҳум тавассути хусусиятҳои онҳо ошкор карда мешаванд, хусусияти ҷудогона худ аз худ дар 
давраи фаъолияти мушаххас ба ҳеҷ чиз арзиш надорад, дар маҷмӯъ, аломатҳо мазмуни категория ё мафҳуми 
мушаххасро ташкил медиҳанд. Технологияи қонунгузории амалиётӣ ба хусусиятҳои қонунгузорӣ ва технологияи 
қонунгузорӣ хос аст, шумо метавонед аз матрешка истифода баред, ки қонунгузории амалиётӣ яке аз зер-
намуди қонунгузорӣ буда, қонунгузорӣ бошад як навъ ҳуқуқэҷодкуни аст, дар навбати худ, ҳуқуқэҷодкуни як 
намуди меъёрэҷодкуни буда, худаш як навъи технологияи ҳуқуқӣ мебошад. Заминаи назариявӣ: асарҳои чунин 
олимон, ба монанди: Бахвалов С.В.; Керимов Д.А.; Малко А.В., Костенко М.А.; Картошов В.Н.; Головкин Р.Б.; Кордик 
Д.Н ва ғайра. Усулҳои зерин истифода шуданд: таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, муқоиса, қиёс, моделсозӣ. 
Системаи аломатҳои Технологияи қонунгузории амалиётӣ сохта шудааст. 
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В статье рассматриваются особенности президентской формы управления в современном мире, исходя из норм, изло-
женных в Конституциях государств, в которых власть сосредоточена в руках президента. Президентская форма 
управления является наиболее актуальной моделью реализации власти главы государства. Автор анализирует специ-
фику реализации данной формы управления, исследует подходы к определению полномочий президента 
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Статус президента в госу-

дарствах с президентской фор-
мой управления определяется 
сочетанием полномочий главы 
государства и главы правитель-
ства в одном лице, избрание 
президента происходит путем 
всеобщего голосования и полу-
чения мандата на управление 
страной не от парламента, а от 
граждан данного государства. В 
некоторых государствах у пре-
зидента отсутствует право 

 
© Полтавец А.А., 2020. 
1 Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: 
Эволюция конституционно-правового статуса. М., 
1998. С. 8. 

роспуска парламента.  
Основная роль президента 

— это участие в качестве ар-
битра между ветвями власти, 
которая не дает президенту 
стать единым главой власти в 
стране. Баланс и распределе-
ние полномочий по критерию 
разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судеб-
ную власть является фактором 
"ограничения" власти прези-
дента в государстве.1 

Не стоит забывать, что та-
кая модель управления может 
привести к очень неоднознач-
ным последствиям, например, к 
разграничению власти прези-
дента и парламента, в которой 
каждый из них следует своему 
курсу ведения дел в государстве. 

Конкурирующая основа 
власти между президентом и 
парламентом призвана спо-
двигнуть действующую власть 
в стране к принятию "гибкой" 
политики в обеспечении луч-
ших условий проживания для 
населения на территории госу-
дарства.  

2 Агаев М.Б. Президентская власть в системе государ-
ственной власти. М., 1994. С.12. 

Иногда нерациональность 
в принятии решений по поводу 
единоличного президентского 
управления в стране приводит к 
колоссальным проблемам - от 
становления демократического 
общества к банальной анархии 
и диктатуре.2 

После распада СССР быв-
шие страны, входившие в со-
став Советского Союза, реали-
зуют собственную модель пре-
зидентской власти. К примеру, 
Конституция Туркменистана в 
статье 76 указывает, что "каби-
нет министров формируется 
Президентом в течение месяца 
после вступления его в долж-
ность и слагает полномочия пе-
ред вновь избранным Прези-
дентом".  

Конституция Азербай-
джана определяет, что "в Азер-
байджанской Республике ис-
полнительная власть принадле-
жит Президенту Азербайджан-
ской Республики" (статья 112); 
"Кабинет Министров Азербай-
джанской Республики является 
верховным исполнительным 
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органом Президента Азербай-
джанской Республики. Кабинет 
Министров Азербайджанской 
Республики подчиняется Пре-
зиденту Азербайджанской Рес-
публики и несет перед ним от-
ветственность. Порядок дея-
тельности Кабинета Мини-
стров Азербайджанской Рес-
публики определяется Прези-
дентом Азербайджанской Рес-
публики" (статья 128). 

В качестве примера из 
стран Азии можно также выде-
лить институт президентства в 
Таджикистане и Узбекистане.  

Присутствие должности 
премьер-министра и прави-
тельства в целом не дает об-
щую характеристику их власт-
ных полномочий, приняти ими 
самостоятельных решений, 
сводится к одобрению их дея-
тельности главой государства. 
В Конституции Республики Та-
джикистан в ст.69 п. 4 записано 
"Президент Республики Та-
джикистан назначает и осво-
бождает Премьер-министра и 
других членов Правительства; 
представляет указы о назначе-
нии и освобождении Премьер-
министра и других членов Пра-
вительства на утверждениесов-
местных заседаний Маджлиси 
Милли и Маджлиси Намоянда-
гон", п.1 "Определяет основ-
ные направления внутренней и 
внешней политики респуб-
лики".  

Согласно ст.93 п.8 Консти-
туции Узбекистана, "Прези-
дент формирует аппарат ис-
полнительной власти и руково-
дит им, обеспечивает взаимо-
действие высших органов вла-
сти и управления республики, 
образует и упраздняет мини-
стерства, государственные ко-
митеты и другие органы госу-
дарственного управления 

 
1 Cass Sunstein. Chаnging Constitutional Power of the 
American President. NY., 1992. P.76-89. 

Республики Узбекистан, но с 
обязательным внесением ука-
зов по этим вопросам на утвер-
ждение Оли Меджлиса". 

В большинстве стран Азии 
президенты лично назначают 
судей либо имеют возможность 
контролировать их решения. 
Вопрос о местничестве так же 
является наиболее актуальным в 
некоторых государствах.  

Для стран Африки харак-
терна уникальная форма супер-
централизации власти, которая 
представляет собой сосредото-
чение всех властных полномо-
чий в руках одного субъекта, 
использующего остальные ор-
ганы власти по собственному 
усмотрению. Обычно в данных 
государствах определяется не-
сменяемый глава государства, 
который определяет всю даль-
нейшую политику развития 
государства по собственному 
усмотрению, Такие государ-
ства, как правило характеризу-
ются безвластием судебных и 
представительных органов и 
большим бюрократическим 
аппаратом.  

Для США с их несменяе-
мой Конституцией властные 
отношения президента имеют 
тенденцию к увеличению 
своих полномочий. Положе-
ния о президенте Соединенных 
Штатов Америки, указанные в 
Конституции 1787 года, прак-
тически не были изменены. В 
1992 году в своем труде Касс 
Санстейн утверждал, что при 
сравнении в полномочиях пре-
зидента, указанных в Конститу-
ции 1787 года, и полномочиях 
современного президента 
наблюдаются расхождения.1  

Полномочия последнего 
президента гораздо более об-
ширны, чем те полномочия, ко-
торые упоминались в 

2 Алексеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. 
Партии. М.,1995. С.56. 

Конституции 1787 года, при-
чём расширение полномочий 
никак не связано с изменени-
ями, внесенными в Конститу-
цию на протяжении всей исто-
рии Америки.  

На основании вышеизло-
женного можно констатиро-
вать, что расширение полно-
мочий президента произошло 
само собой без какого-либо 
оформления их в действующей 
Конституции. Из-за сформи-
рованного демократического 
аппарата в стране, власти Кон-
гресса и сильного гражданского 
общества эта тенденция до сих 
пор не выходит за рамки разум-
ного правления, осуществляе-
мого институтом президент-
ства в стране. 

Выборы в странах, избрав-
ших для себя президентскую 
форму управления, сводится к 
проведению всеобщего рефе-
рендума на основании прямого 
волеизъявления граждан. Ис-
ключение из такой формы 
проведения выборов состав-
ляют США и Индонезия (В 
США- коллегия выборщиков, в 
Индонезии - Национальный 
Консультативный конгресс). 2 

Независимость от парла-
мента дает президенту право на 
получение собственного ман-
дата(первичного) и права из-
брания на всеобщем голосова-
нии. Отдельно стоить упомя-
нуть полномочия президента в 
сфере международных отноше-
ний, которая находиться в пол-
ной власти президента. Являясь 
представителем государства в 
высших дипломатических от-
ношениях, президент получает 
право самостоятельно форми-
ровать дальнейшую политику 
государства согласно требова-
ниям народа и страны. Пред-
ставление своего государства на 
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мировой арене дает право пре-
зиденту выбирать вектор даль-
нейшего развития без оглядки 
на остальные органы власти. 
Как официальный представи-
тель всего гражданского обще-
ства, президент имеет право 
выступать от имени народа и 
представлять его интересы в 
общении с представителями 
других государств. Право 
назначать управомоченных ди-
пломатических лиц, которые 
будут осуществлять свою ра-
боту в качестве представителей 
государственных интересов за 
рубежом, является одной из 
прерогатив президента.  

В некоторых постсовет-
ских государствах назначение 
дипломатических представите-
лей президентом не требует со-
гласия парламента (Туркмени-
стан и Азербайджан) (ст.57 п.2 
Конституции Туркменистан, а и 
ст.122. п.13 Конституции Азер-
байджана), а в Таджикистане та-
кое согласие требуется (ст.69 
п.15 Конституции Таджики-
стана). 

Реализуя свою волю в уста-
новлении дипломатических от-
ношений, президент имеет 
полномочия в разрешении 
установления дипломатиче-
ских полномочий или же в 
полном отказе от таковых. 
Прежде чем решить вопрос о 
вступлении в международные 
организации, президент обязан 
уведомить парламент.  

Вопрос о ратификации 
международных договоров так 
же присутствует в полномо-
чиях президента, сам процесс 
представляет утверждение пре-
зидентом международного до-
говора и отправка его на рас-
смотрение в парламент, после 
его одобрения президент под-
писывает ратификационные 
грамоты.  

В компетенции президента 
страны находится также 

управление военными делами. 
Так, согласно данному направ-
лению, практически все 
страны, избравшие для себя 
президентскую форму управле-
ния, совмещают пост главноко-
мандующего армией и прези-
дента государства, исключе-
нием являются право объявле-
ния войны, введение военного 
положения и т.д.  

Обычно этот вопрос выно-
сится на рассмотрение законо-
дательной и исполнительной 
власти, а именно парламента и 
президента. В этой системе 
также существуют исключения 
из общих правил. К примеру, 
статья 45 Конституции Туркме-
нистана, определяет особый 
орган управления - Халк Мас-
лахат (Народный Совет), кото-
рый является высшим предста-
вительным органом народной 
власти в республике. Согласно 
ст.48 Конституции Туркмени-
стана, в него входят: Президент, 
депутаты Меджлиса и т.д. 
Можно наблюдать реальное 
разделение между исполни-
тельным органом и законода-
тельным: между Халк Маслаха-
том (Народным Советом) и 
Меджлисом (парламентом). Со-
гласно п.3 ст.57 Конституции 
Туркменистана, Президент, яв-
ляющийся Верховным Главно-
командующим Вооруженными 
Силами, "отдает распоряжения 
о всеобщей или частичной мо-
билизации, использовании Во-
оруженных Сил с последую-
щим утверждением этих дей-
ствий Халк Маслахатом", а не 
законодательным органом.  

Отличительной чертой 
парламентской республики от 
президентской является обла-
дание президентом правом "за-
конодательной инициативы", 
которой обладает глава прави-
тельства во многих президент-
ских республиках. Являясь гла-
вой правительства, дабы иметь 

реальные полномочия в управ-
лении страной при реализации 
своей политики, президент 
обязан реализовывать свои 
полномочия, предлагая законо-
проекты в парламент. В каче-
стве примера можно привести 
Узбекистан (ст.82 Конститу-
ции), Туркменистан (ст.68 Кон-
ституции) и Азербайджан 
(ст.104 Конституции), где 
право утверждения законопро-
ектов остается подведомствен-
ным только президенту с пра-
вом наложения на них своего 
вето. 

По общей практике, чтобы 
отменить вето, наложенное 
президентом на законопроект, 
необходимо преодолеть его ре-
шение абсолютным большин-
ством в двух палатах парла-
мента.  

В Туркменистане Прези-
дент имеет право в течение 
двухнедельного срока подпи-
сать или возвратить акт законо-
проекта в Меджлис. "Отлага-
тельное" вето реализует право 
президента на формальный 
контроль над актами, издавае-
мыми парламентом государ-
ства, но, в свою очередь, парла-
мент имеет право преодоления 
данного ограничения путем по-
лучения 2/3 голосов Меджлиса. 
"Отлагательное" вето не может 
быть реализовано в отношении 
изменений и дополнении в 
Конституции (ст.57. п.6). 

В Азербайджане прези-
дент имеет отлагательное вето 
по отношению к законам. Но 
вето в отношении конституци-
онных законов является абсо-
лютным, так как конституцион-
ные законы регулируют наибо-
лее важные общественные от-
ношения (ст.123 Конституции) 

Для реализации своей вла-
сти в кратчайшие сроки прези-
дент обладает полномочиями 
издания различных указов и 
распоряжений. Конечно, акты, 



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 39 

изданные президентом в таком 
порядке, не должны противо-
речить Конституции и другим 
законам. Указы и распоряжения 
президента издаются в форме 
подзаконных актов. 

Согласно п.1 ст.57 Консти-
туции Туркменистана, Прези-
дент "проводит в жизнь Кон-
ституцию и законы, обеспечи-
вает их точное исполнение". 
По ст.58 "Президент издает 
указы, постановления и распо-
ряжения, имеющие обязатель-
ную силу на всей территории 
Туркменистана".  

Кроме того, согласно ст.66, 
"по отдельным вопросам, за ис-
ключением принятия и измене-
ния Конституции, уголовного 
и административного законо-
дательства и судопроизводства, 
Меджлис может передавать 
право издавать законы Прези-
денту с обязательным последу-
ющим утверждением их Медж-
лисом".  

Заметно последовательное 
усиление исполнительной 
ветви власти, которая возглав-
ляется президентом. Не суще-
ствует точного определения 
разграничения юридической 
силы между законами, актами 
президента и решениями Халк 
Маслахата. Такую ситуацию мы 
можем встретить в Азербай-
джане (ст.126 Конституции). 

В авторитарных государ-
ствах президенты имеют пол-
номочия самолично формиро-
вать правительство и увольнять 
его. Особо стоит отметить 
страны, в которых президент 
является главой исполнитель-
ной власти. Институт прези-
дентства создан в этих странах 
на основании своеобразного 
судейства между органами зако-
нодательной, исполнительной 

 
1 Василевич Г. Надежный двигатель прогресса. 
Минск., 1996. С. 90 – 93. 

и судебной власти, и роль пре-
зидента, таким образом, со-
стоит в урегулировании внут-
ренних споров и осуществле-
нии деятельности системы 
"сдержек и противовесов". 
Президент автоматически ста-
новится заинтересованным ли-
цом.  

В большинстве своем 
право применения вотума не-
доверия президенту и прави-
тельству со стороны парла-
мента отсутствует в странах с 
президентским уклоном управ-
ления. Однако невозможность 
применения такого права от-
нюдь не означает отсутствие у 
парламента возможности кон-
тролировать деятельность ор-
ганов государства. К примеру, 
утверждение кандидатов, 
назначаемых на должности су-
дей или правительственных чи-
новников, утверждение гос-
бюджета, предлагаемого прези-
дентом, проведение расследо-
вания правитель-ственных ор-
ганов, санкционирование или 
запрещение полномочия пре-
зидента на объявление войны, 
военного положения и т.д.1 

Право парламента, кото-
рое заключается в объявлении 
импичмента президенту, 
можно назвать одним из основ-
ных, препятствующих возник-
новению авторитарных или то-
талитарных республик.  

В области государствен-
ного управления президент в 
республиках, избравших пре-
зидентскую форму управления, 
представляет собой сильный и 
стабильный аппарат управле-
ния государственными делами. 
Осуществление своих полно-
мочий происходит посред-
ством реализации действий че-
рез исполнительную ветвь 

2 Бусыгина И.М. Представители Президента (про-
блема становления института в России). М., 1996. С. 
45. 

власти. В некоторых государ-
ствах президент может являться 
главой исполнительной власти, 
в других данная обязанность 
возлагается на премьер-мини-
стра, который является главой 
правительства. Фактически 
наличие премьер-министра ни 
в коей мере не ограничивает 
власть президента в правитель-
стве. В странах Азии прези-
дент, являясь главой исполни-
тельной ветви власти, обладает 
правом не только назначать 
участников своей администра-
ции, но и обладает правом 
увольнения таковых. 

Обладая огромным пла-
стом полномочий, президент в 
единоличном порядке имеет 
право решать дела по управле-
нию заседанием кабинета ми-
нистров государства, которое 
сводится к банальному утвер-
ждению или отказу президенту 
в принятии тех или иных госу-
дарственных указов. Роль об-
суждения отметается, и заседа-
ние сводится лишь к прямому 
решению. Мнение большин-
ства в данной категории веде-
ния дел не обсуждается, и по-
следнее слово всегда остается за 
президентом. 

В некоторых авторитар-
ных государствах президент, 
имея полномочия в принятии 
единоличных решений, обла-
дает полномочиями в расфор-
мировании одних министерств 
и создании новых. Иногда 
наряду с постом президента 
учреждается официальный 
пост вице-президента.2 

Вице-президент (лат. vice - 
выше президент) — замести-
тель президента, второе лицо 
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после президента1. Следует раз-
личать вице-президента неко-
торой организации и долж-
ность вице-президента государ-
ства, существующую в некото-
рых странах.2 Некоторые госу-
дарства имеют дополнитель-
ную должность, обладающую 
огромным сводом полномочий 
и представляющую следующее 
лицо после президента в госу-
дарстве. Это пост вице-прези-
дента (распространен в странах 
Африки и особенно Латин-
ской Америки; в большинстве 
государств Европы вице-прези-
дентов нет, за исключением 
Болгарии, Швейцарии и не-
признанных / частично при-
знанных государств). Шаблон-
ный аппарат поста вице - пре-
зидента был заимствован у 
США (данная должность суще-
ствует с 1789 года).3 

Исключительные функ-
ции вице-президента определя-
ются лично президентом. От-
дельная черта — это способ из-
брания вице-президента, кото-
рый так же определятся на ос-
новании всенародного рефе-
рендума одновременно с пре-
зидентом. Вице-президент как 
второе лицо после главы госу-
дарства обязан придерживаться 
одинаковых политических 
взглядов с президентом. Разно-
гласия, которые могут возник-
нуть между президентом и 
вице-президентом, могут при-
вести к критическим послед-
ствиям, поэтому в случае воз-
никновения спора президент 
может отлучить вице-прези-
дента от важных 

 
1 Дерюжинский В. Ф. Вице-президент. М., С.1890. 
2 Linda Grant De Pauw and other. Documentary history 
of the First Federal Congress of the United States of 
America, March 4, 1789-March 3, 1791 // Debates in the 
House of Representatives. — Johns Hopkins University 
Press, 1992. P. 1133-1147. 
3 Валенсуэла А. Латинская Америка: кризис прези-
дентства. М., 1994. С. 70 – 88. 

государственных дел, но снять с 
должности не имеет права, так 
как данная должность является 
не назначаемой, а избираемой. 
В некоторых государствах 
вице-президенты представ-
ляют из себя проводников 
курса президента.4 Назначение 
лиц в судебные органы является 
правом президента, но оно 
ограничено, поскольку данные 
лица утверждаются парламен-
том. 

В государствах, избравших 
президентский курс управле-
ния, полномочия по назначе-
нию высших должностных лиц 
сосредоточены в руках прези-
дента. В основном они закреп-
лены не только в Конституции, 
но и в других нормативно-пра-
вовых актах. Сдерживающим 
элементом данных отношений 
является парламент, который 
должен утвердить лиц, пред-
ставленных президентом. В 
Туркменистане президент 
имеет право назначать и осво-
бождать от должности Предсе-
дателя Верховного Суда, Пред-
седателя Высшего хозяйствен-
ного суда, Генерального проку-
рора" (ст.57 п.10)5 

Право помилования в 
большинстве стран является 
неотделимым полномочием 
президента. 

Большинство стран, реа-
лизующих президентский путь 
управления, характеризуются 
чертой совмещения должности 
главы государства и главы пра-
вящей партии в государстве, в 
редких случаях данная партия 
является единственной 

4 Сахаров Н.А. Более подробно об институте вице-
президента М., 1993. С. 8. 
5 Дмитриев Ю. А. Новые конституции стран СНГ и 
Балтии. М., 1994. С. 44. 
6 Сахаров Н.А. Институт президентства в 
современном мире. М., 1994. С. 58-62. 
7 Cass Sunstein. Chаnging Constitutional Power of the 
American President. // EECR. Vol 2. N4. Fall 1993 / 
Vol 3. N1. Winter., 1994. Р. 99. 

легитимной партией в стране. 
Посредством такого искривле-
ния в области политической 
власти власть в данном государ-
стве приобретает черты авто-
ритаризма, прикрытого громо-
гласными обещаниями по по-
воду демократизации обще-
ства.6 

Исходя из всего вышеска-
занного, можно заключить, что 
президентская форма управле-
ния в современном мире тре-
бует дальнейшего изучения и 
осмысления. Выделяя амери-
канский институт президент-
ства как первоисточник формы 
президентской власти, необхо-
димо разграничить некоторые 
понятия, касающиеся вопло-
щения института президент-
ства в жизнь. Во-первых, госу-
дарства со слабым аппаратом 
управления неспособны вос-
принять все полноту власти, 
из-за этого идет постоянным 
перекос в сторону авторита-
ризма. Во-вторых, отсутствие 
сильного гражданского обще-
ства, неспособного восприни-
мать и противостоять власти 
президента, приводит к потере 
устойчивости власти в стране. 
В целом следует подчеркнуть, 
что институт президента, со-
зданный США, неудобен для 
реализации на территории 
стран СНГ. 

Постепенное расширение 
власти президента (согласно 
американской модели) в госу-
дарстве "представляет наиболь-
шую угрозу свободе и демокра-
тии"7. К неустойчивому поло-
жению может привести и 
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отсутствие стабильных отно-
шений между парламентом и 
президентом. Необходимо 
также упомянуть слабость по-
литических партии и отсут-
ствие сильного национального 
менталитета, что может приве-
сти к появлению неуправляе-
мого никем диктатора в госу-
дарстве. Но глава государства, 
который является сильным по-
литиком, действенным звеном 

власти, станет хорошим под-
спорьем для своего государства.  

 Создание сильной прези-
дентской власти, усиление ин-
ститута президентства явля-
ются основным фактором, к ко-
торому должны стремиться все 
государства постсоветского 
пространства, сильный прези-
дент – это залог успеха государ-
ства, способствующий прове-
дению решающих реформ, 

изменяющий застойную поли-
тику страны к лучшему. Расши-
рение полномочий исполни-
тельной ветви власти - лишь 
вопрос времени для многих 
государств стран СНГ, усиле-
ние законодательной властью 
исполнительных отношений 
будет происходить в контексте 
изменяющихся тенденций раз-
вития современного общества.  

 
Библиографический список: 

1. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: Эволюция конституционно-правового статуса. - М., 
1998. - 338 с. 

2. Агаев М.Б. Президентская власть в системе государственной власти. М., 1994. - 467 с. 
3. Алексеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. - М.,1995. - 321 с. 
4. Бусыгина И.М. Представители Президента (проблема становления института в России). - М., 1996. -

235 с. 
5. Валенсуэла А. Латинская Америка: кризис президентства. - М., 1994. - 334 с. 
6. Василевич Г. Надежный двигатель прогресса. - Минск., 1996. - 221 с. 
7. Дерюжинский В. Ф. Вице-президент. - М.,2002 - 563 с. 
8. Дмитриев Ю. А. Новые конституции стран СНГ и Балтии. -М., 1994. - 676 с. 
9. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. -М., 1994. - 540 с. 
10. Сахаров Н.А. Более подробно об институте вице-президента. - М., 1993. – 344 с. 
11. Cass Sunstein. Chаnging Constitutional Power of the American President. -NY., 1992. - 451 p. 
12. Linda Grant De Pauw and other. Documentary history of the First Federal Congress of the United States 

of America, March 4, 1789-March 3, 1791 // Debates in the House of Representatives. — Johns Hop-
kins University Press, 1992. - 1800 p. 

13. Cass Sunstein. Chаnging Constitutional Power of the American President. // EECR. Vol 2. N4. Fall 1993 / 
Vol 3. N1. -Winter., 1994. - 250 p. 

 
ON SOME FEATURES OF DETERMINING THE STATUS OF A PRESIDENT IN STATES WITH A 

PRESIDENTIAL FORM OF GOVERNANCE: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 
Poltavets Alexey Vitalievich 

Lecturer of the department of international and comparative law 
Russian-Tajik (Slavonic) University 

M. Tursunzade 30, 734025 Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: (+992 37) 227 86 48, e-mail: alex-city@inbox.ru 

 
In the article, the features of the presidential form of government in the modern world based on the norms set out in the Constitu-
tions of states, in which the power is concentrated in the hands of the president, are considered. The presidential form of government 
is the most relevant model for the implementation of the power of the head of state. The author analyzes the specifics of the 
implementation of this form of government, examines approaches to determining the powers of the president 
 
Key-words: president; presidential form of government; powers; constitution. 

 
  



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

42  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

ОИД БА БАЪEЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНИ МАҚОМИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР ДАВЛАТҲОЕ, 
КИ ШАКЛИ ИДОРАВИИ ПРЕЗИДЕНТӢ ДОРАНД: ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ҲУҚУҚӢ 

 
Полтавец Алексей Виталиевич 

Устоди кафедраи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи муқоисавӣ 
Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон 

к.М.Турсунзода, 30, 734025 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Тел.: (+992 37) 227 86 48, e-mail: alex-city@inbox.ru 

 
Дар мақола асоси меъёрҳои дар Конститутсияҳои давлатҳо муқарраргардида ва масъалаҳои шакли идора-
кунии президентӣ дар ҷаҳони муосир баррасӣ карда мешаванд. Шакли идоракунии президентӣ модели муво-
фиқтарин барои татбиқи қудрати сарвари давлат дар ҷаҳон мебошад. Муаллиф татбиқи ин шакли идо-
ракуниро таҳлил намуда, равишҳоро дар таъини ваколатҳои президент таҳқиқ кардааст. 
 
Калидвожаҳо: президент, шакли идоракунии президентӣ, ваколатҳо, конститутсия. 

 

  



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 43 

УДК 347.73 (575.3) 
 

НАЛОГОВЫЕ ФУНКЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

 
Рахимов Ильхом Иномович 

Преподаватель кафедры предпринимательского права 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
Тeл.: (+992 37) 223 04 60, e-mail: r.ilhom@mail.ru 

 
Вопросы, связанные с качеством функций государства, - одна из ключевых и дискуссионных тем в юриспруденции и 
политологии. Для того, чтобы качественно реализовывать социально-экономическую политику государства, необхо-
димо более тщательно исследовать функции государства. В юриспруденции понятие «функции государства» сохраняет 
свою актуальность на протяжении всего времени существования государства и общества. Переход государства к новым 
реалиям рыночной экономики заложил основу для изменения налоговой отрасли государства. Роль налоговой системы 
приняла первостепенное содержание. Роль государства в экономике огромна, хозяйственное управление страны зависит 
от многих факторов и в первую очередь от механизмов и политики налогообложения. В данной работе предприни-
мается попытка раскрыть содержание налоговых функций и выстроить их иерархию. 
 
Автор использует системно – структурный, функциональный, сравнительно – правовой и логический методы науч-
ного познания. 
 
Ключевые слова: функция, налоговая функция, налог, налоговая политика, налоговая система. 

 

 
Слово «функция» (от лат. 

functio) значит исполнение, со-
вершение, служебная обязан-
ность1. 

Функции государства 

 
© Рахимов И.И., 2020. 
1 Беляева Ю.Н. О социальных функциях государ-
ства. // Журнал российского права 2016. № 1. С. 
100. 
2 Зайнаб А.Н. Некоторые теоретические вопросы 
классификации функций государства // Вестник 

условно можно сгруппировать 
на две части: главные и вторич-
ные (производные). Главные 
функции - это функции, кото-
рые выражают сущность госу-
дарства, её сердцевину и кото-
рые в основном проявляются в 
экономической, социальной и 
политической сферах2. 

Е.В. Артемина говорит о 
том, что первыми видами нало-
гообложения можно считать 
жертвоприношение и церков-
ную десятину3. Для изучения 
исторического аспекта вопроса 
налогообложения данная тема-
тика достаточно интересна, бо-
лее того, она может быть от-
дельным предметом исследова-
ния. 

В настоящее время в связи 
с глобальными изменениями в 
обществе, изменением 

Московского университета МВД России. 2014. № 
8 С. 15. 
3 Артемина Е.В. Налоговая функция современного 
российского государства: автореф. дис канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2004. С. 10. 

концепции государственного 
управления, принципов управ-
ления, подходов к государ-
ственному хозяйствованию из-
менились функции и задачи 
государства, конечно, и функ-
ции налоговой системы и нало-
говой политики. В соответ-
ствии со статьей 1 КРТ Таджи-
кистан является правовым госу-
дарством, которое руководству-
ется основными принципами, 
целями и задачами правового 
государства. Основные задачи 
правового государства заклю-
чаются в улучшении уровня 
жизни таджикского общества. 
Таджикистан в данное время 
находится в стадии переход-
ного периода, некоторые ин-
ституты государственного 
управления пока до конца не 
сформировались, что создает 
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некоторые трудности в опреде-
лении и систематизации функ-
ций, стратегии, методов и так-
тики государственной деятель-
ности. Наряду с реформами 
государства происходят миро-
вые глобализационные про-
цессы, что непосредственно 
сказывается на общественных и 
государственных процессах в 
Таджикистане, в том числе на 
налоговой политике и налого-
вой деятельности. 

Налоговую функцию Та-
джикистана можно признать 
одной из основных, поскольку 
она создает условия, обеспечи-
вающие доходы в республикан-
ские и местные бюджеты. 
Налоговая система должна 
быть гибкой и упрощенной для 
качественной её реализации. 

Налогообложение явля-
ется особой и очень важной 
функцией государства. Во-пер-
вых, данная функция является 
экономической, что очень 
важно для существования лю-
бой страны. Во-вторых, реали-
зация функции налогообложе-
ния обеспечивает финансовую 
почву и условия для реализа-
ции других функций страны 
(экологической, социальной, 
политической и др.).  

Налоговая отрасль госу-
дарства является достаточно 
обособленной и среди всех 
функций государства имеет 
обособленное положение, спе-
цифический характер и про-
граммную стратегию. 

Необходимо отметить, что 
по настоящее время в Таджики-
стане в сфере налогообложе-
ния наблюдаются некоторые 
проблемы, причиной которых 
являются недоработки в 

 
1 Народная газета. 2019. №20 (1209), 15 мая. 
2 См.: Чиркин В.Е. Система государственного и му-
ниципального управления: учебник. М.: Юристъ, 
2005. С. 156. 
3 Шарифзода Т. Налоговая функция Республики 
Таджикистан на современном этапе: вопросы 

налоговом законодательстве. 
Кроме того, данное обстоятель-
ство обусловлено наличием 
проблем в рассматриваемой от-
расли государственной дея-
тельности, связанных с недо-
статочным количеством специ-
алистов и неудовлетворитель-
ными показателями юридиче-
ской и налоговой культуры 
субъектов налогового права. 

Президент страны Эмо-
мали Рахмон поручил Налого-
вому комитету принять необхо-
димые меры для изучения 
опыта развитых стран мира в 
сфере налоговой политики и 
налоговой практики1. 

Исследование налоговой 
функции государства на совре-
менном этапе развития Респуб-
лики Таджикистан позволит 
проанализировать потенциал 
данной сферы, исследовать 
функцию налогообложения в 
историческом её аспекте, зако-
номерности формирования и 
восприятия взаимообусловлен-
ности налоговой функции гос-
ударства и других его функций 
в процессе решения общих за-
дач государства.  

На каждом этапе государ-
ственного развития происхо-
дит изменение (обновление) 
функций, используемых госу-
дарством. Развивается обще-
ство и, соответственно, появля-
ются новые цели, задачи и 
функции государственного 
управления. Так, сегодня функ-
ции построены на таких фунда-
ментальных основах, как демо-
кратия, правовое и социальное 
государство, которые карди-
нально отличаются от функ-
ций, свойственных периоду 

теории и практики: дис. канд. юрид. наук: 12.00.14. 
Душанбе, 2019. С. 100. 
4 Запорожская Л. В. Налогообложение и взимание 
налогов как внутренняя функция Российского гос-
ударства (вопросы теории): автореф. дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.14. Волгоград, 2004. С. 4. 

феодализма или рабовладе-
ния2. 

Функции государства не 
могут осуществляться самосто-
ятельно только одним государ-
ственным органом, «функции 
государства» достаточно широ-
кое и объёмное понятие, что 
проявляется в ходе её реализа-
ции. К началу становления су-
веренитета Таджикистана (90–е 
годы ХХ в.) основной целью 
налогообложения было созда-
ние отдельной системы (право-
вого института) налогообложе-
ния и налоговой администра-
ции, порядка и правил сбора 
государственных доходов от 
налогов. В последующем ос-
новной задачей налогообложе-
ния стало образование право-
вой основы, соответствующей 
нормам, внедрение НК РТ 
(1998)3. 

В контексте кардинальных 
процессов реформирования 
налогового законодательства 
становится очевидной и бес-
спорной необходимость иссле-
дования базовых теоретиче-
ских положений и принципов 
государственной налоговой по-
литики4. Л. В. Запорожская 
верно отмечает, что налоговая 
функция в условиях нынешних 
преобразований, как, впрочем, 
и в прошлом, нуждалась и нуж-
дается в осмыслении и рацио-
нальной реализации данной 
функции государства. Налого-
вая система Республики Таджи-
кистан требует к себе особого 
внимания. Нельзя забывать о 
том, что в государственных 
функциях содержится интерес 
общества, особенно в отноше-
нии налоговой функции. Си-
стема налогообложения 
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Таджикистана обеспечивает 
бюджетные доходы, способна 
создать или обрушить эконо-
мическую систему Таджики-
стана. Сегодня немало вопро-
сов, связанных с системой, 
структурой, стратегией, поли-
тикой налогообложения, нуж-
даются в серьёзном исследова-
нии. 

В связи с этим актуальной 
представляется диссертация Т. 
Шарифзода, посвящённая 
налоговым функциям Респуб-
лики Таджикистан на совре-
менном этапе. Но хотелось бы 
отметить, что в заключении и 
выводах диссертации нет вы-
строенной системы или иерар-
хии налоговых функций Та-
джикистана. 

Нужно отметить, что в 
Налоговом кодексе Республики 
Таджикистан отсутствуют спе-
циальные нормы, посвящен-
ные понятию и содержанию 
налоговых функций, что явля-
ется, на мой взгляд, большим 
упущением в налоговом зако-
нодательстве страны. 

 Сегодня в Таджикистане 
нет четкого понимания, какими 
функциями обладает налоговая 

система или налоговая поли-
тика. Нет четкой иерархии ви-
дов налоговых функций. По-
добного рода отношение к 
налоговой политике приведёт к 
плачевному состоянию не 
только налоговой системы, но 
и всей экономики Таджики-
стана. Необходимо разработать 
налоговые функции, исследо-
вать механизмы их использова-
ния и/или исполнения.  

Налоговый кодекс Респуб-
лики Таджикистан не в полной 
мере раскрывает понятие нало-
говой системы Республики Та-
джикистан. Так, в соответствии 
со статьей 3 Налогового ко-
декса Республики Таджикистан 
это совокупность налогов, 
принципов, форм и методов 
установления, изменения и от-
мены, уплаты и применения 
мер по обеспечению их 
уплаты, а также форм и мето-
дов налогового контроля и от-
ветственности за налоговое за-
конодательство1. 

Из содержания понятия 
мы видим, что о функциях 
налоговой деятельности ни-
чего не сказано. Ни одна си-
стема без функций не может 

обойтись, в том числе и нало-
говая. Функция является неотъ-
емлемой частью (элементом) 
системы, в нашем случае - 
налоговой системы, в связи с 
чем считаем необходимым до-
полнить статью 3 Налогового 
кодекса Таджикистана таким 
словосочетанием, как функции 
налоговой системы. 

Итак, функции налоговой 
системы Таджикистана – это 
основные направления каче-
ственного управления налого-
вой деятельностью, раскрыва-
ющие содержание и признаки 
налоговой системы. 

Функции налоговой дея-
тельности можно подразделить 
на: 

 - экономическую; 
- политическую; 
- общественную; 
- стимулирующую; 
- собирательную. 
Исходя из вышеизложен-

ного, целесообразно было бы 
более глубоко и подробно за-
няться изучением функций 
налоговой системы Республики 
Таджикистан и дать чёткие 
научно обоснованные выводы 
по данному вопросу. 
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Масъалаҳои марбут ба сифати функсияҳои давлатӣ яке аз мавзӯъҳои калидӣ ва мубоҳисавии ҳуқуқшиносӣ 
ва сиёсатшиносӣ мебошанд. Барои бо сифат татбиқ намудани сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат, 
функсияҳои давлатро дақиқтар омӯхтан лозим аст. Дар ҳуқуқшиносӣ мафҳуми "функсияҳои давлат" 
аҳамияти худро дар тӯли тамоми мавҷудияти давлат ва ҷомеа нигоҳ медорад. Гузариши давлат ба воқеи-
ятҳои нави иқтисоди бозорӣ барои тағирот дар бахши андозсупории давлатӣ замина гузошт. Нақши си-
стемаи андоз мазмуни аввалиндараҷаро гирифтааст. Нақши давлат дар иқтисодиёт бениҳоят бузург аст, 
идоракунии иқтисодии кишвар аз бисёр омилҳо, пеш аз ҳама механизмҳо ва сиёсати андозбандӣ вобаста 
аст. Дар ин мақола мо кӯшиш хоҳем кард, ки мӯҳтавои вазифаҳои андозро ошкор намуда, иерархияи онҳоро 
эҷод кунем. Ҳадафи кор омӯзиши вазифаҳои андози Тоҷикистон мебошад. 
 
Дар ин мақола усулҳои системавӣ - сохторӣ, функсионалӣ, муқоисавӣ - ҳуқуқӣ ва мантиқии дониши илмӣ 
истифода карда шуд. 
 

Калидвожаҳо: функсия, функсияи андоз, андоз, сиёсати андоз, системаи андоз. 
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В рамках данной статьи автор рассматривает различные основания прекращения обязательств, в частности зачет 
и новацию как наиболее сложные и интересные основания прекращения натуральных обязательств. Раскрывается суть 
зачета, анализируются ситуации, при которых возникают сложности в определении возможности зачета натураль-
ных обязательств, дается видение данного вопроса зарубежными цивилистами. Подробно рассмотрена новация как 
еще одно из довольно сложных оснований прекращения натуральных обязательств. Рассматривается смена природы 
первичного обязательства при его новации, в частности, смена природы натурального обязательства при новации. 
 
Ключевые слова: основания прекращения, натуральные обязательства, зачет, новация. 
 

Основания прекращения 
обязательственных правоотно-
шений установлены в ст. 439 
Гражданского кодекса Респуб-
лики Таджикистан (ГК РТ). 
Так, согласно данной норме, 
обязательственное правоотно-
шение прекращается полно-
стью или частично по основа-
ниям, которые установлены ГК 
РТ, иными нормативно-право-
выми актами и договором. Счи-
таем, что данная норма ГК РТ 
может быть применена к нату-
ральным обязательствам.  

Исполнение, как 

 
© Азизов Ф.Х., 2020. 
1 Василевская Л.Ю. Правовая природа соглашения об 
отступном: проблемы определения и толкования // 
Закон. 2009. № 3. С. 161 –169. 

основание прекращения обяза-
тельства, является наиболее 
важным и ключевым среди дру-
гих оснований прекращения 
натурального обязательства (ст. 
440 ГК РТ)1. 

Следует помнить, что нату-
ральное обязательство может 
быть прекращено также путем 
некоторых других способов 
прекращения, которые выража-
ются в совершении односто-
ронних или многосторонних 
сделок, направленных на пре-
кращение обязательства. К та-
ковым относятся новация, за-
чет, отступное, прощение 
долга и соглашение сторон. На 
наш взгляд отступное, проще-
ние долга и соглашение сторон 
не имеют критически важных 
особенностей для рассмотре-
ния в рамках данного исследо-
вания. Напротив, новация и за-
чет представляются наиболее 
актуальными для рассмотрения, 
так как прекращение натураль-
ного обязательства посред-
ством данных способов связано 
с рядом проблемных вопросов, 
которые необходимо рассмот-
реть. Считаем также важным 

2Останина Е.А. О некоторых проблемах прекраще-
ния обязательства сделкой // Практика применения 
общих положений об обязательствах / отв. ред. М.А. 
Рожкова. М., 2011. С. 331 – 342. 

отметить, что для прекращения 
обязательства посредством со-
вершения действительной 
сделки об отступном и сделки 
по прощению долга возникает 
необходимость, чтобы само 
обязательство было действи-
тельным, так как без этого ко-
нечный результат, к которому 
стремятся стороны, будет недо-
стижим 2 . Учитывая тот факт, 
что сделка об отступном и 
сделка по прощению долга яв-
ляются правопрекращающими 
сделками, то в случае их совер-
шения никаких новых обяза-
тельственных отношений не 
возникает, таким образом необ-
ходимость в выяснении харак-
тера обязательства отпадает.  

Основанием прекращения 
натуральных обязательств мо-
гут быть и иные юридические 
факты (действия и события), та-
кие как: (а) когда должник и 
кредитор являются одним и тем 
же лицом; (б) фактическая не-
возможность исполнения; (в) 
«юридическая» невозможность 
исполнения в силу принятых 
государственными органами 
актов; (г) смерть одной из 
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сторон обязательственных пра-
воотношений (ликвидация 
юридического лица). Указан-
ные основания прекращения 
натуральных обязательств су-
ществуют и в теории, и на 
практике, но каких-либо крити-
ческих особенностей не 
имеют, поэтому необходи-
мость в их детальном изучении 
отпадает.  

Перейдем к рассмотрению 
интересующих нас способов 
прекращения натуральных обя-
зательств, которые, на наш 
взгляд, являются одновременно 
самыми сложными и интерес-
ными. Начнем с зачета. Слож-
ности, возникающие с прекра-
щением натурального обяза-
тельства посредством зачета, 
возникают по следующим ос-
нованиям: а) в связи с принци-
пом добровольного исполне-
ния, из которого вытекает, что 
кредитор не может совершать 
односторонних несогласован-
ных реализационных действий; 
б) в связи с природой зачета: 
являясь односторонней сдел-
кой, для него достаточно воле-
изъявления одной из сторон. 

Римские юристы призна-
вали зачет как одно из основа-
ний прекращения натуральных 
обязательств, воля должника в 
данном случае не учитывалась. 
Если обратить внимание на за-
конодательную базу зарубеж-
ных стран, можно заметить, что 
в отношении зачета, как осно-
вания прекращения натураль-
ных обязательств, не все так од-
нозначно. Например, во Фран-
ции из-за особенностей фран-
цузской модели натуральных 
обязательств зачет как основа-
ние прекращения натуральных 
обязательств не признается. 
Так, в ст. 1291 Французского 
гражданского кодекса (ФГК) 
установлено требование, 

 
1Драгунов В.В. Односторонний и договорный зачет: 
российская практика и международный опыт // 
Право и экономика. 2003. № 11. С. 62 – 66. 

согласно которому долги, кото-
рые подлежат зачету, должны 
быть «одинаково достоверны». 
В юридической литературе от-
мечается, что натуральные обя-
зательства в этом отношении 
не одинаковы с иными обяза-
тельствами. Данное требование 
также устанавливает, что раз-
мер долгов и факт их существо-
вания не подлежат спору. 
Кроме того, закон требует, 
чтобы «были долги, которые 
можно взыскать», но натураль-
ное обязательство «не подле-
жит взыскиванию в этом 
смысле». По законодательству 
Франции, для того, чтобы про-
изошел односторонний зачет, 
необходимости в том, чтобы 
одна из сторон обратилась с за-
явлением, нет. Зачет происхо-
дит автоматически1.  

Так же данный вопрос ре-
шается в Квебеке, где зачет 
применяется автоматически. 

По законодательству Ав-
стрии, обязанность должника 
по натуральному обязательству 
признается «реальным долгом». 
Согласно §§ 1431–1432 ГК Ав-
стрии, против требований из 
данных обязательств допуска-
ется односторонний зачет тре-
бований, подлежащих судеб-
ной защите.  

В законодательстве Герма-
нии закреплено, что требова-
ние, против которого может 
быть заявлено возражение, не 
может быть зачтено (§ 390 
ГГУ). В литературе отмечается, 
что условие о бесспорности от-
носится только к активному 
требованию, а в отношении 
пассивного требования наобо-
рот - оно может быть и небес-
спорным, если сам должник 
признает его и против него не 
возражает, таким образом, не 
требуется судебное принужде-
ние к исполнению. Исходя из 

вышеизложенного, зачет тре-
бований из натуральных обяза-
тельств, возникающих из игр и 
пари, допускается, а зачет тре-
бований по «задавненным» обя-
зательствам не допускается, 
кроме случаев, указанных в § 
215 ГГУ. В отношении законо-
дательного регулирования пре-
кращения обязательств зачетом 
в Республике Таджикистан тре-
буется: (а) наличие встречных 
активного и пассивного требо-
ваний; (б) однородность таких 
требований; (в) по общему пра-
вилу, срок предъявления требо-
ваний на момент заявления о 
зачете должен наступить; (г) 
направленное на осуществле-
ние зачета таких требований 
волеизъявление одной из сто-
рон; (д) получение заявления о 
зачете другой стороной. 

Законодательство Респуб-
лики Таджикистан к активным 
и пассивным требованиям, 
кроме требований встречно-
сти, однородности и «зрело-
сти», указанных в ст. 442 ГК РТ, 
не предъявляет. В том числе, 
отсутствует требование о том, 
что активное или пассивное 
требование должно осуществ-
ляться посредством судебного 
принуждения. 

Автор считает, что возни-
кает необходимость в четком 
разграничении и установлении 
возможности одностороннего 
зачета: 

• требования кредитора 
по натуральному обязательству 
против требования, подлежа-
щего судебной защите («Вари-
ант 1»); 

• подлежащего судебной 
защите требования против тре-
бования кредитора по нату-
ральному обязательству («Вари-
ант 2»); 

• требования кредитора 
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по натуральному обязательству 
против требования из нату-
рального обязательства («Вари-
ант 3»). 

Рассмотрим далее еще 
одно из сложных и интересных 
оснований прекращения нату-
ральных обязательств - нова-
цию. Гражданское право Рес-
публики Таджикистан не 
предъявляет требований к но-
вируемому обязательству в от-
ношении обеспеченности су-
дебной защитой. Исходя из 
этого, возникают некоторые 
вопросы относительно воз-
можности: 

• новации натурального 
обязательства в натуральное 
обязательство; 

• новации натурального 
обязательства в обычное обяза-
тельство; 

• новации обычного обя-
зательства в натуральное обяза-
тельство. 

Как и с зачетом обязатель-
ства, так и в отношении нова-
ции мнения зарубежных циви-
листов разнятся. Например, 
французские цивилисты, ссы-
лаясь на ст. 1271 и ст 1338 ФГК, 
допускают новацию 

натурального обязательства, 
только с учетом важного эле-
мента: новация допускается в 
том случае, если она добро-
вольна. Цивилисты Германии, 
занимающиеся изучением 
натуральных обязательств, счи-
тают, что новации натураль-
ного обязательства нельзя до-
пускать. В то же время в науке 
гражданского права Франции, 
Швейцарии и Нидерландов от-
мечается, что новация нату-
рального обязательства в обыч-
ное обязательство допускается.  

В науке гражданского 
права Республики Таджикистан 
природа обязательства, кото-
рое возникает в результате но-
вации, не должна зависеть от 
волеизъявления сторон. Таким 
образом, автор считает, что но-
вация натурального обязатель-
ства в обычное обязательство 
является допустимой, но нова-
ция натурального обязатель-
ства в натуральное обязатель-
ства является недопустимой.  

Таким образом, обязатель-
ство, которое новируется, пре-
кращается полностью, а на ос-
нове данного обязательства 
возникает новое обязательство, 

при этом стороны обязатель-
ства не изменяются. На основе 
изученного материала мы при-
шли к мнению, что нет доста-
точных оснований и предпосы-
лок, чтобы полагать, что новое 
обязательство, которое воз-
никло на основании новации 
первого, не зависит от природы 
первого. Исходя из вышеска-
занного, в случае новации нату-
рального обязательства возни-
кает обычное обязательство.  

Новация же натурального 
обязательства в натуральное 
обязательство представляется 
неразумной по той причине, 
что прерогатива придания от-
ношениям характера натураль-
ных обязательств должна оста-
ваться за законодателем, осно-
вания возникновения натураль-
ных обязательств должны 
предусматриваться только в 
Кодексе, а обязательство, воз-
никающее в результате нова-
ции, – это абсолютно самосто-
ятельное, новое обязательство, 
основанием возникновения ко-
торого является соглашение 
сторон о новации. 
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The author considers various grounds to terminate obligations, in particular, offset and novation as the most complex and inter-
esting grounds for the termination of natural obligation within the framework of this article. The essence of offset is revealed, 
situations are analyzed, in which difficulties arise in determining the possibility of offsetting natural obligations, a vision of this 
issue is given by foreign civil experts. The novation is considered in detail as another of the rather complex grounds for the 
termination of natural obligations. The change in the nature of the primary obligation during its innovation is considered, in 
particular, the change in the nature of the natural obligation during innovation. 
 
Key words: grounds for termination; natural obligations; offset; innovation. 

 
АСОСҲОИ ҚАТЪ ГАРДИДАНИ УҲДАДОРИҲОИ НАТУРАЛӢ 

 
Азизов Фируз Хайриддинович 

oмӯзгори кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ 
Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе, к. М. Турсунзода 30,  
Тел.: (+992 37) 223 04 60, e-mail: f.azizov@hotmail.com 

 
Дар доираи ин мақола муаллиф асосҳои қатъ гардидани ӯҳдадориҳои натуралиро меомӯзад. Асосҳои 
мухталифи қатъи ӯҳдадориҳо, алахусус ҷуброн ва навоварӣ, асосҳои мураккабтарин ва ҷолибтарини қатъ 
гардидани ӯҳдадориҳо дар шакли аслӣ ҳисобида мешаванд. Моҳияти баҳисобгирӣ ҳамчун асосҳои қатъи 
ӯҳдадориҳо, аз ҷумла баҳисобгирӣ ҳамчун асос барои қатъ кардани ӯҳдадориҳои натуралӣ ифшо карда 
мешавадАз ҷумла, ҳолатҳои мухталифе баррасӣ мешаванд, ки дар онҳо мушкилоти муайян кардани 
имконияти ҷуброн кардани ӯҳдадориҳои натуралӣ ва дидгоҳи олимони хориҷӣ ва илми хориҷӣ оид ба ин 
масъала ба миён меоянд. Инноватсия инчунин ба таври муфассал ҳамчун яке аз заминаҳои нисбатан 
мураккаби қатъи ӯҳдадориҳои табиӣ баррасӣ мешавад. Тағирёбии хусусияти ӯҳдадориҳои асосӣ ҳангоми 
навоварии он, аз ҷумла, тағирёбии хусусияти ӯҳдадории натуралӣ ҳангоми навоварӣ баррасӣ карда 
мешавад.. 
 
Калидвожаҳо: асосҳои қатъ, ӯҳдадориҳои натуралӣ, ҷуброн, навоварӣ. 
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В данной статье рассматриваются имущественные отношения супругов, которые играют важную роль в их совмест-
ной жизни. Автором раскрываются законный и договорной режимы имущества супругов по законодательствам РФ и 
РТ. Особое внимание уделено определению категорий имущества, которые относятся к общему имуществу супругов. 
Автор отмечает отсутствие в ст. 37 СК РФ и РТ механизма оценивания вложений, значительно увеличивающих 
стоимость имущества, и предлагает более детальное изучение данного вопроса путём дополнения статьи 37 Семей-
ных кодексов. 

  
Ключевые слова: супруги, имущество, имущество супругов, режим имущества супругов, брак.  

 

 
Регулированием имуще-

ственных отношений граждан в 
правовой системе Российской 
Федерации и Республики Та-
джикистан занимается Граж-
данский кодекс. Что касается 
имущественных отношений 
членов семьи, в том числе и су-
пругов, то основным регулято-
ром этих отношений выступает 
Семейный кодекс. В Россий-
ской Федерации и Республике 
Таджикистан данным вопросам 
уделены главы 7 и 8 СК РФ и 
СК РТ. 

 
© Вохидов М.А., 2020. 

СК РФ разделяет имуще-
ство супругов на два правовых 
режима. Аналогичный подход 
не предусмотрен в семейном 
законодательстве Республики 
Таджикистан. Семейный ко-
декс РТ в главах 7 и 8 не разде-
ляет имущества супругов на за-
конный и договорной режимы, 
как это предусмотрено в анало-
гичных главах СК РФ.  

Правовой режим имуще-
ства супругов можно рассмат-
ривать как институт, который 
регулирует имущественные ин-
тересы супругов и обеспечи-
вает равенство между ними. Ис-
ходя из вышесказанного, пра-
вовой режим имущества супру-
гов можно считать порядком 
реализации супругами своих 
правомочий собственника.  

Как отмечает С.Н. Тагаева, 
«…для норм семейного законо-
дательства более характерен 
принцип императивности, по-
этому семейные отношения 
должны регулироваться так, как 
записано в законе, и никак 
иначе»1.  

В соответствии со статьей 
33 Семейного кодекса РФ под 
законным режимом имущества 

1 Тагаева С.Н. Правовая сущность семейно-правовой 
ответственности. Душанбе: Ирфон, 2012.С. 24. 

супругов подразумевается ре-
жим их совместной собствен-
ности. Данный режим имуще-
ства супругов действует в слу-
чае отсутствия брачного дого-
вора. В Семейном кодексе РТ 
определение данного режима 
отсутствует. Нормы Граждан-
ского кодекса определяют по-
нятие общей совместной соб-
ственности и существование 
данной формы имущества без 
определении доли каждого со-
собственника.  

Общая совместная соб-
ственность супругов регулиру-
ется Семейным кодексом. Спе-
цифика совместной собствен-
ности супругов заключается в 
том, что данная категория иму-
щества не является долевой. 
Определение долей в совмест-
ной собственности супругов 
допускается лишь при растор-
жении брака судом, в осталь-
ных случаях доли не определя-
ются.  

Как справедливо было от-
мечено Ф.М. Аминовой, 
«…изучение категории «объ-
ект» правоотношения на сего-
дняшний день выступает од-
ним из сложнейших вопросов, 
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существующих в юридической 
науке. Бурные споры вокруг 
данного вопроса существуют 
уже длительное время, не-
смотря на это, единства мнений 
ученых по данному поводу не 
наблюдается»1. 

Исходя из смысла п.2 ст. 34 
Семейного кодекса РФ и анало-
гичной статьи Семейного ко-
декса РТ, общим имуществом 
супругов признаются, в первую 
очередь, полученные во время 
нахождении в браке доходы су-
пругов. Данные доходы могут 
быть получены как путем веде-
ния совместной деятельности 
супругов, так и путем ведения 
деятельности по отдельности 
каждого супруга. Материальная 
составляющая результатов ин-
теллектуальной собственности 
тоже относится к общему иму-
ществу супругов.  

Что касается выплат в виде 
материальной помощи или тех 
выплат, которые получены в ка-
честве возмещения при причи-
нении ущерба, данные выплаты 
не являются общим имуще-
ством супругов. 

Перечень, который приве-
ден в 34 статье, не является ис-
черпывающим, что дает воз-
можность супругам признать ту 
или иную вещь их совместным 
имуществом. Основным усло-
вием для признания имущества 
совместно нажитым является 
вступление в законный брак. 
Семейное законодательство не 
признает иную форму заклю-
чения брака, которое может 
стать основанием для возник-
новения правоотношений 
между супругами.  

Признание имущества 
каждого из супругов их сов-
местной собственностью с по-
мощью суда является возмож-
ным в случае, если данное иму-
щество было приобретено с 
помощью общих средств 

 
1  Аминова Ф.М. Корреляция категорий «объект», 
«цель» и «результат» в правоотношениях по 

супругов либо по отношению к 
имуществу были произведены 
действия, которые значительно 
увеличивают стоимость дан-
ного имущества. 

Законодателем не конкре-
тизируются категории вложе-
ний, которые значительно уве-
личивают стоимость имуще-
ства, и в вышеупомянутой ста-
тье отсутствует механизм оце-
нивания данных вложений. В 
связи с этим при применении 
данной нормы судами возни-
кают вопросы. Верховный Суд 
РФ в Определении от 
06.05.2003 N 5-В03-41 разре-
шил некоторые аспекты дан-
ного вопроса. Из смысла дела 
исходит, что Иванова обрати-
лась в суд с иском к Иванову о 
разделе имущества в виде дома 
и земельного участка и призна-
нии права собственности на 
часть данного имущества. В 
обосновании своих требова-
ний Иванова ссылается на тот 
факт, что данный земельный 
участок был приобретен во 
время совместной жизни Ива-
новой с Ивановым и на этом 
участке был построен дом. По-
скольку дом и земельный уча-
сток были приобретены при 
совместной жизни, они явля-
ются их общим имуществом. 
Так как у них есть несовершен-
нолетняя дочь, Иванова про-
сила суд о разделе данного иму-
щества с учетом интересов 
несовершеннолетней. 

Иванов данный иск не 
признал. 

Первая инстанция в своем 
решении в иске о признании 
права собственности на часть 
дома и земельного участка от-
казал . С ответчика в пользу 
истца данным решением была 
взыскана компенсация именно 
в части дополнительных расхо-
дов, которые были произве-
дены для пристройки 

применению вспомогательных репродуктивных тех-
нологий // Правовая жизнь. 2019. №4 (28). С.126.  

отдельных частей дома и от-
дельных вспомогательных 
строений с целью улучшения 
условий проживаний. Данные 
пристройки существенно изме-
нили условия для проживания. 
Суд первой инстанции в 
остальной части требований 
Ивановой отказал. 

Следующим этапом разре-
шения данного дела стало 
определение апелляционного 
суда. Данная инстанция своим 
определением отменила реше-
ние суда первой инстанции в 
части взыскания с Иванова ком-
пенсации за расходы Ивановой 
на постройку дома. Суд напра-
вил дело на новое рассмотре-
ние в первую инстанцию.  

Судом кассационной ин-
станции было отменено опре-
деление апелляции, и дело 
направлено на новое рассмот-
рение.  

  Надзорная жалоба 
обоснована тем, что стороны 
совместно проживали с сен-
тября 1978 г., земельный уча-
сток получен в 1979 г. Освое-
ние земельного участка и возве-
дение построек на нем было 
произведено во время совмест-
ной жизни сторон. Иванова не 
просила выделять ей денежную 
компенсацию за принадлежа-
щее ей имущество. 

  Надзорная инстанция 
разъяснила, что, когда опреде-
ляется стоимость вложений, в 
первую очередь нужно исхо-
дить из действительной стои-
мости имущества. Данная стои-
мость определяется с учетом та-
ких факторов, как цена строи-
тельного материала, работы ма-
стеров, транспортировка и, 
наконец, благоустройство. 
Имущество будет оценено до 
построек, которые изменили 
облик, степень благоустрой-
ства и уровень комфорта для 
проживания и после.  



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 53 

Как подчеркнул Ш.М. 
Менглиев, правовой статус об-
щей совместной собственно-
сти может быть изменен путём 
заключения брачного дого-
вора1.  

Данное право супругов на 
изменение статуса их совмест-
ной собственности свое норма-
тивное закрепление в россий-
ском праве впервые был за-
креплен в первой части Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации от 1 января 1995 
года. В п.1 ст. 256 вышеупомя-
нутого нормативно-правового 
акта говорится о признании 
имущества, нажитого супру-
гами во время брака, совмест-
ной собственностью, если до-
говором между ними не уста-
новлен иной порядок.  

Одной из специфик дан-
ного договора является его 
субъективная сторона. Семей-
ное законодательства дает воз-
можность заключения данного 
договора не только со стороны 
лиц уже находящихся в браке, 
но и до вступления в нее. 

Как отметила А.В., Прохо-
рова, в брачном договоре не 
могут содержаться условия, ко-
торые ставят одного из супру-
гов в крайне неблагоприятное 
положение. Например, если 
брачный договор предусматри-
вает, что все нажитое во время 
брака имущество и доходы ста-
новятся собственностью од-
ного супруга2. 

Существует определенный 
законодательный запрет по по-
воду включения в брачный до-
говор условий, которые могут 
поставить супругов либо каж-
дого из них по отдельности в 
положение, которое является 

крайне неблагоприятным. Ле-
гальное определение неблаго-
приятного положения в зако-
нодательстве отсутствует. В 
своем Постановлении от 5 но-
ября 1998 года под номером 15 
Пленум Верховного Суда РФ 
дал разъяснение данного поня-
тия. Пленум изложил, что 
крайне неблагоприятным по-
ложением понимаются случаи, 
когда один из супругов, напри-
мер, полностью лишает дру-
гого права собственности на 
имущество, нажитое супругами 
в период брака. Для полного 
понимания смысла термина 
«крайне неблагоприятное по-
ложение» считаем необходи-
мым, исходя из разъяснения 
Верховного Суда, закрепить в 
семейном законодательстве его 
легальное определение: 
Крайне неблагоприятное поло-
жение - это случаи, когда дей-
ствия одного супруга приводят 
к существенному ущемлению 
прав другого супруга.  

Институт установления ре-
жимов имущества является 
очень важным институтом в 
определении правового статуса 
имущества супругов и регули-
ровании имущественных отно-
шений супругов. Именно дан-
ный институт определяет ста-
тус имущества, находящегося в 
собственности супругов. Он 
дает возможность супругам 
установить и реализовать свои 
права по отношению к имуще-
ству, которое находится в их 
совместной собственности и 
решить дальнейшую судьбу 
данного имущества. Этот ин-
ститут основан на принципе 
свободы выбора супругами 
правового положения своего 

имущества с соблюдением всех 
установленных законодателем 
запретов и ограничений. В ста-
тье 37 СК РФ и СК РТ отсут-
ствует механизм оценивания, 
вложений супругов, приводя-
щих к значительному увеличе-
нию стоимости имущества. 
Именно отсутствие данного ме-
ханизма приводит к разногла-
сиям при оценивании вложе-
ний и затрудняет выбор право-
применителя при спорных мо-
ментах и при определении 
приводят ли данные вложения 
супруга к значительному увели-
чению стоимости имущества. С 
целью урегулирования данного 
вопроса предлагается допол-
нить статью 37 в СК РФ и СК 
РТ нормой следующего содер-
жания: «Вложения, увеличива-
ющие стоимость имущества, 
оцениваются исходя из измене-
ний положения имущества, в 
том числе и увеличения стои-
мости имущества после внесен-
ного вклада. При оценивании 
вложений следует также учиты-
вать цену вкладываемого мате-
риала, его транспортировку и 
иные расходы, связанные с уве-
личением стоимости, уровня 
комфорта имущества. Оцени-
вание имущества происходит 
путем первичного оценивания, 
то есть реальная цена имуще-
ства до внесения изменений 
вложений одного супруга и по-
сле внесенных вложений». 
Именно путем оценивания бла-
гоустройства, повышения цены 
имущества после внесенных 
вкладов возможно признание 
данного имущества общей сов-
местной собственностью.  

 
  

 
1 Менглиев, Ш. Лекции по международному част-
ному праву. Душанбе, 2015. С. 405 
2 Прохорова, А. В. Договорной режим имущества су-
пругов // Юридические науки: проблемы и 

перспективы: матер. I Междунар. науч. конф. (г. 
Пермь, март 2012 г.). Пермь, 2012. С.108  



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

54 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

Библиографический список 
1. Тагаева С.Н. Правовая сущность семейно-правовой ответственности.- Душанбе: Ирфон, 2012.- 

226с.  
2. Аминова Ф.М. Корреляция категорий «объект», «цель» и «результат» в правоотношениях по при-

менению вспомогательных репродуктивных технологий // Правовая жизнь.- 2019.-№4 (28).- С. 
126-137. 

3. Менглиев Ш. Лекции по международному частному праву.- Душанбе, 2015. -512с.  
4. Прохорова А. В. Договорной режим имущества супругов // Юридические науки: проблемы и 

перспективы: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). – Пермь 2012. - С. 107-
109.  

 
LEGAL STATUS OF PROPERTY OF THE SPOUSES 

 
Vohidov Muhammadjon Askarbegovich 

Lecturer of the department of civil law of the faculty of law 
Russian-Tajik (Slavonic) University, 

M. Tursundaze 30, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: + (992) 888855154, е-mail: vohidov.m8@gmail.com 

 
The article deals with the property relations of spouses, which play an important role in their life together. The author reveals the 
legal and contractual regimes of the spouses' property under the legislation of the Russian Federation. Particular attention is paid 
to the definition of the category of property that belongs to the common property of spouses. The author notes the absence of the 
investment appraisal mechanisms in Article 37 of the Family Codes of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, 
which significantly increase the value of the property, and offers a more detailed study of this issue by supplementing Article 37 of 
the Family Codes. 
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Дар мақолаи мазкур муносибатҳои моликияти ҳамсарон, ки дар ҳаёти якҷояи онҳо нақши муҳим мебозанд, 
баррасӣ шудааст.Муаллиф таъкид кардааст, ки интихоби вазъи ҳуқуқӣ ва низоми амволи ҳамсарон дар 
асоси меъёрҳои Кодекси шаҳрвандӣ, ки минбаъд дар Кодекси оила пешбинӣ шудааст, сурат мегирад. Муал-
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Калидвожаҳо: ҳамсарон, молу мулк, амволи ҳамсарон, режими моликияти ҳамсарон, издивоҷ. 
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В статье приводятся мнения по вопросу осуществления права матери, имеющей малолетних детей, воспитывать их 
и заботиться о них, а также в отношении женщин, совершивших преступления, приговоренных к мере наказания в 
виде лишения свободы и отбывающих данную принудительную меру наказания в местах лишения свободы. 
Подчёркивается, что правовые реформы, осуществляемые в узбекском национальном законодательстве и 
направленные на решение имеющихся проблем, а также вводимые в уголовно-процессуальные законы изменения, 
касающиеся прав несовершеннолетних лиц и детей, матери которых отбывают уголовное наказание в местах 
лишения свободы, в частности их права получать воспитание и образование и не быть лишёнными материнской 
заботы, являются важным фактором социализации лиц в обществе. Вместе с тем в данной области приводятся 
комплексные предложения, направленные на повышение правовой грамотности, материально-методическое 
обеспечение матерей, а также усиление социальной защиты несовершеннолетних детей осужденных.  
 
Ключевые слова: Ребёнок, заключённый, наказание, права ребёнка, лишение родительских прав, семья наиболее 
подходящая для ребёнка, учреждения исполнения наказания, воспитательные учреждения, длительное свидание, 
жестокое обращение, психологическое давление. 
 

 
Если экономическое 

развитие любого общества 
зависит от того, в какой мере 
развиты его производство и 
промышленность, то основы 
его духовного развития 
определяются непосредствен-
но правовой обеспеченностью 
матерей и детей, степенью 
соответствия созданных 
условий современным требо-
ваниям, а также тем, насколько 

 
© Дусмухамедова Н.Н., 2020. 

высока степень охвата 
указанных прав и условий 
образовательно-вос-
питательными учреждениями.  

В этом отношении 
необходимо особо отметить 
роль и место женщины в 
рождении и воспитании 
здорового поколения, с 
которым связаны наши 
надежды на будущее общества. 
Исторически доказано, что 
каждое государство в целях 
обеспечения здоровья детей и 
усиления боевого потенциала 
страны прежде всего уделяло 
особое внимание укреплению 
здоровья матерей, так как от 
здоровой матери рождается 
здоровый ребёнок и только 
трудолюбивые и просвещён-
ные матери способны 
воспитать идеально здоровое и 
нравственно совершенное 
поколение. Исходя из этого, 
осуществляемые в нашей 
стране перспективно долго-

срочные общенациональные 
программы, нацеленные на 
укрепление здоровья наших 
женщин, социальную защиту 
мате-ринства и детей, а также 
на формирование физически и 
морально совершенного 
молодого поколения, приносят 
свои первые плоды. Принятие 
в 2016 году в Республике 
Узбекистан Государственной 
программы “Год здоровой 
матери и ребёнка” подняло на 
более высокую степень 
деятельность, осуществляемую 
в данном направлении. В 
данном документе, основанном 
на оптимистической морали 
идеала, воплощенного в девизе 
“Если мать и дитя здоровы – 
счастлива семья, если семья 
счастлива – общество 
значительно прочнее”, 
обозначены приоритетные 
задачи, направленные на 
соблюдение интересов 
женщин, развитие института 
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семьи, еще большее 
совершенствование законо-
дательства и нормативно-
правовой базы в рамках 
стабильного благоденствия 
государства. 

Сегодня ряды женщин, 
реализующих свои 
потенциальные возможности в 
различных отраслях и 
вносящих достойный вклад в 
развитие нашего государства, 
значительно расширяются, в 
частности, доля участия 
женщин в областях 
образования и воспитания, 
культуры, науки и техники, 
являющихся приоритетными в 
нашем обществе, составляет 70 
процентов, в системе 
здравоохранения – 73%, в 
производственной сфере - 
52%, в аграрной сфере – 43%. 
Данный факт показывает, что 
именно женщины могут быть 
активными в любых сферах 
жизни общества1. 

В нашей стране уделяется 
огромное внимание еще 
большему укреплению роли 
семьи и женщин, неотъем-
лемой частью которой они 
являются, созданию для них 
равноправных условий на 
новом этапе жизни общества. 
Президент Республики 
Узбекистан в своей речи на 
двадцатом общем заседании 
Сената Олий Мажлиса 21 июня 
2019 года уделил особое 
внимание вопросам предостав-
ления женщинам достойной 
работы, создания лучших 
условий их быта, социально-
экономической защиты, их 
большей политико-правовой 
активизации и высказал свое 
предложение о равном 
гарантировании прав и 
возможностей мужчин и 
женщин на уровне закона. 
Исходя из данного положения, 
в 2019 году был принят Закон 

 
1  Усиление общественно-политической активности 
женщин – важный фактор реформ, осуществляемых в 

“О гарантиях равных прав и 
возможностей для женщин и 
мужчин”, что считается 
важным фактором укрепления 
прав, свобод и законных 
интересов женщин, а также 
гарантией точного и равного 
применения права в каждой 
области. В результате 
осуществления системы мер в 
данном направлении наши 
женщины становятся более 
активными в каждой сфере 
социально-экономического 
развития общества. 

В целях ещё большего 
укрепления роли и повышения 
престижа семьи в обществе, 
усиления защиты материнства 
и детей, обеспечения 
гендерного равноправия, 
совершенствования законо-
дательной документации в 
отраслях, последовательного 
осуществления программ в 
данном направлении, оказания 
содействия выполнению 
международных договоров о 
семье и о женщинах 
Республики Узбекистан на 
очередном заседании нижней 
палаты Парламента, прошед-
шем в марте 2020 года 
организована Комиссия 
Законодательной Палаты 
Олий Мажлиса по вопросам 
семьи и жещин.  

В соответствии с Поло-
жением “Комиссии по 
вопросам семьи и женщин” 
Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекис-
тан в числе главных задач 
Комиссии обозначены задачи по 
укреплению семьи, по охране 
материнства, отцовства и 
детства, обеспечению прав, свобод 
и законных интересов женщин, 
повышению их роли и 
престижа в обществе, участию 
в реализации государственной 
политики, направленной на 
ещё большую активизицию 

нашей стране: Сб. статей респ. науч-практ. конф. ‖ 
(2019 г. 26 февраля). Т.: ТГУИ, 2019. С. 62. 

деятельности женщин в 
общественной, экономичес-
кой, политической, правовой, 
и культурной жизни общества. 
В задачи комиссии также 
входит анализ случаев суицида 
и семейных разводов, а также 
участие в деятельности по 
предупреждению подобных 
случаев, разработка предло-
жений и рекомендаций в 
данной области, разработка 
предложений по выработке 
эффективного механизма 
предупреждения 
правонарушений, в частности 
уголовных преступлений, в 
особенности незаконного 
выезда их за границу. 

Остановимся на вопросах 
о женской преступности. В 
ходе отбывания женщинами 
назначенного срока наказания 
проявляется негативный аспект 
их правового статуса, который 
отрицательно влияет на воспи-
тание их несовершеннолетних 
детей. Можно также говорить о 
невосполнимом моральном и 
материальном ущербе, наноси-
мом детям, о том, в каком поло-
жении оказывается ребёнок 
при виде матери, сидящей за 
решеткой, какова степень его 
душевных мук и, наконец, о со-
циально-правовой защите де-
тей в подобных ситуациях.  

Нет никаких сомнений, 
что преступления, совер-
шённые женщинами, направ-
лены не только против 
интересов личности, государ-
ства и общества, но также 
отрицательно влияют на их 
семьи, в частности на 
воспитание их детей. Если мы 
обратимся к статистическим 
данным, то в соответствии со 
сведениями, полученными от 
Генеральной прокуратуры 
республики, по сравнению с 
2017 годом в 2018 году уровень 
преступности среди женщин 
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снизился на 37,9%, в 2019 году 
по сравнению с предыдущим 
годом – на 28,9%, а за восемь 
месяцев 2020 года он составил 
0,5%. Среди несовершенно-
летних лиц число 
преступлений, совершённых в 
2018 году, понизилось на 
35,5%, в 2019 году по 
сравнению с предыдущим – на 
19,9%, а за восемь месяцев 2020 
года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 
года наблюдалась тенденция 
увеличения случаев преступ-
лений на 41,8%. Среди 
учащихся количество 
преступлений, совершённых в 
2018 году, по сравнению с 2017 
годом снизилось на 37,8%, в 
2019 году в сравнении с 2018 
годом – уменьшилось на 28,7%, 
за восемь месяцев 2020 года по 
сравнению с восемью 
месяцами 2019 года мы 
наблюдаем тенденцию роста 
на 21,8%1. Из указанной 
информации следует, что в 
период 2017-2020 годов сте-
пень преступности среди жен-
щин заметно снизилась. Вместе 
с тем, несмотря на то, что пока-
затели числа преступлений, со-
вершённых несовершеннолет-
ними лица-ми, а также учащи-
мися в 2017-2019 годах, снизи-
лись, к 2020 году, в период пан-
демии, наблюдается тенденция 
увеличе-ния числа преступле-
ний в данной сфере. В связи с 
этим можно сказать, что свида-
ния женщин, совершивших 
уголовные преступления, со 
своими детьми в целях преду-
преждения возможных пре-
ступлений последних, а также 
осуществление их воспитания 
являются взаимо-связанными 
процессами. 

 
1 Статистические данные, предоставленные 
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, 
24.09.2020. 
2 Мирзиёев Ш.М. Наше великое будущее построим 
вместе с нашим бесстрашным и великодушным 

Начиная с первых лет 
Независимости в Узбекистане в 
качестве одной из приоритет-
ных задач было обозначено 
обеспечение интересов 
молодого поколения, на 
государственном уровне 
начало уделяться внимание 
вопросам защиты прав детей и 
формирования их гармонично 
развитыми совершенными 
личностями. Ибо, как отметил 
Президент Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, “... 
воспитание наших детей в 
качестве самостоятельно 
мыслящих, глубоко владеющих 
современными знаниями и 
профессиями личностей, 
имеющих твёрдые жизненные 
позиции, являющихся 
истинными патриотами, для 
нас всегда является актуальной 
задачей”2. 

Знаменитый ученый-
философ, сторонник теории 
естественного права Ж. 
Ж.Руссо, говоря о вопросе 
воспитания ребёнка, отмечал: 
“Воспитание ребёнка 
начинается с момента его 
рождения; новорожденный 
ёще не умеет говорить, не 
слушает, однако начинает 
учиться этому. Познание 
исходит от воспитания”3. Мы 
несомненно поддерживаем 
вышеотмеченное мнение, но 
хотим отметить и следующее. 
По нашему мнению, какие бы 
условия ни создавались для 
воспитания ребёнка, всё же 
действия или бездействие 
совершаемые его родителями, 
значительно ослабляют 
возможности использования 
осуществляемых реформ. 
Именно поэтому в некоторых 
зарубежных странах обязан-
ности родителей в воспитании 

народом. Самарканд - город мира: речь на встрече с 
избирателями Самаркандской области. Ташкент: 
“Узбекистан” НМИУ, 2017. С.189 
3 Воситание детей в семье URL: https://ziyouz.uz/hik-
matlar/tafakkur-gulshani/oilada-bolalar-tarbiyasi/ 

ребёнка отмечены специаль-
ными законами. В частности, в 
соответствии с требованиями 
Социального закона Германии 
каждый из родителей имеет 
право воспитывать ребёнка, 
что, в свою очередь, считается 
не только правом, но ещё и 
обязаннностью. Каждое неу-
местное действие родителей 
контролируется государст-
венными объединениями, и в 
необходимых случаях они 
лишаются родительских прав, 
и обеспечение ребёнка 
законными правами и 
свободами осуществляется 
путём помещения его в 
приёмную семью либо 
воспитательное учреждение1. 
Начиная с 70-х годов прошлого 
века Швеция одной из первых 
начала наказывать родителей, 
поднявших руку на своих 
детей. Дети знают о своих 
правах ещё с детского сада. 
Этот метод называется 
“бесстрессовым воспитанием”. 
Однако шведы считают, что в 
воспитании ребёнка должны 
быть некоторые ограничения. 
Они стараются воспитывать 
ребёнка как активную, 
имеющую свое мнение, 
самостоятельную личность, 
способную достигать постав-
ленной цели. Рукоприкладство 
родителей, их грубое 
обращение, игнорирование 
проблем детей, применение 
принципа “Сказал нет и всё!” 
означают их родительскую 
несостоятельность и 
необходимость отвечать перед 
законом. Работники социаль-
ной службы регулярно 
навещают семьи с целью быть 
осведомленными о действиях 
родителей в отношении детей. 
В случаях малейших 
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неприемлемых действий 
родителей детей по решению 
суда разлучают с ними. Для 
обеспечения подобных детей 
благоприятными условия госу-
дарство выделяет большие 
суммы денег, а суды рассматри-
вают такие дела исходя только 
из интересов ребёнка1. 

В соответствии со 
статьями 79-80 Семейного 
кодекса Республики Узбекис-
тан родители могут быть 
лишены родительских прав в 
следующих случаях: уклонение 
от выполнения своих 
родительских обязанностей, в 
том числе уклонение от 
выплаты алиментов, отказ по 
неуважительным причинам 
забирать своего ребёнка из 
родильного дома либо из 
иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, 
учреждения социальной 
защиты населения или из 
других анологичных учреж-
дений, злоупотребление 
родительскими правами, 
жестокое обращение с детьми, 
в частности, применение 
физического или психи-
ческого насилия над ними, в 
случаях хронического 
алкоголизма или наркомании, 
умышленного совершения 
преступления против жизни 
или здоровья своих детей или 
здоровья супруга1. Также в 
соответствии со статьёй 87 
даннного Кодекса при 
непосредственной угрозе 
жизни ребёнка или его 
здоровью органы опеки и 
попечительства вправе 
немедленно отобрать ребёнка у 
родителей (одного из них) или 
у других лиц, на попечении 
которых он находится. 

 
1 Хершельман М. Высшая школа Эмден-леер (Герма-
ния). Защита прав детей в Германии (Правовые про-
блемы) // Вестник Московского государственного 
университета. Серия. Юриспруденция. 2018. №3.  
2 Косимова Н. Воспитание детей в разных странах, 
как оно осуществляется? URL: ttps://hidoyat.uz/34894 

Немедленное изъятие ребёнка 
производится на основании 
соответствующего акта органа 
самоуправления граждан. При 
изъятии ребенка органы опеки 
и попечительства обязаны 
незамедлительно уведомить 
прокурора, обеспечить 
временное устройство ребенка, 
в течение семи дней после 
вынесения органом самоуправ-
ления граждан акта об 
отобрании ребенка обратиться 
в суд с иском о лишении 
родителей родительских прав 
или об ограничении их 
родительских прав1 . Однако в 
жизни случаются такие 
ситуации, когда женщина по 
приговору суда вынуждена 
отбывать наказание в 
учреждении исполнения 
наказания за умышенное либо 
совершённое по неосторож-
ности преступление; в данном 
случае, если её беременность 
или наличие ребёнка, не 
достигшего 3-летнего возраста, 
считается облегчающим вину 
обстоятельством, то в 
соответствии с требованиями 
уголовно-исполнительного 
законодательства осуществля-
ются права жещины во время 
отбывания срока наказания – 
право иметь свидание с 
ребёнком или находиться 
вместе с ним. Правда, даже если 
в законодательстве разработан 
общий механизм 
упорядочивания подобных 
случаев, тем не менее для 
отдельных случаев подобный 
механизм не предусмотрен. 
Каждый заключённый в 
результате совершения им 
преступления, предусмот-
ренного отдельной статьёй 
уголовных законов, может 

1Семейный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент: 
Адолат, 2018. 
2 Семейный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент: 
Адолат, 2018. 

отбывать один вид наказания и 
отбывать его в определенном 
порядке. Однако вопросы 
условий совершения женщи-
нами данного вида 
преступления, причины проис-
хождения преступления, 
поведения преступника, а также 
вопрос о наличии и порядке 
отдельного механизма приме-
нения льгот администрацией 
при отбывании срока 
наказания ещё не решены. 

Как отмечается в 
“Пособии для руководителей и 
управляющих работников 
женских учреждений испол-
нения наказания”, разрабо-
танном в рамках консультаций 
Организации Объединённых 
Наций, проходивших в 2008 
году в Нью-Йорке, дискуссия 
практиков и теоретиков-
фундаменталистов по вопро-
сам, нужно ли быть детям 
женщин, приговорённых к 
наказанию, быть вместе с их 
матерями, еще продолжается и 
консенсус по данному вопросу 
не достигнут. Дело в том, что в 
разных странах мира нормы 
законодательства, регулиру-
ющие правовой порядок 
учреждений исполнения 
наказания, а также порядок и 
условия деятельности 
учреждений исполнения нака-
зания различны. Бесспорно, 
что поведение женщин, 
приговорённых к наказанию, 
соблюдение ими порядка и 
режима влияют на это, однако в 
каждом случае необходимо, 
чтобы руководитель 
учреждения и работники 
администрации самосто-
ятельно решали вопрос быть 
или не быть осужденной вместе 
с её ребёнком исходя из 
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имеющихся обстоятельств. 
Бесспорно, и то что в рамках 
национального законода-
тельства каждого государства 
следует разработать соответ-
ствующие разрешительные 
нормы1. 

О.В.Шляпникова и Н.А. 
Сидорова, проводившие 
исследование по вопросу 
отбывания наказания 
беременными и имеющими 
малолетних детей женщинами, 
в учреждениях исполнения 
наказания Российской 
Федерации, отмечают: “К 
сожалению, число женских 
исправительных учреждений с 
функционирующими при них 
десткими учреждениями 
чрезвычайно мало, поэтому 
женщины, имеющие детей, 
направляются для отбывания 
наказания на значительное 
расстояние от места 
жительства. Данный факт 
негативно влияет на семейные 
и социальные связи и 
осложняет процесс исправ-
ления и ресоциализации 
осужденных женщин. Созда-
ние специализированных 
детских отделений при каждом 
женском исправительном 
учреждении, на наш взгляд, 
позволило бы решить данную 
проблему1”. 

В этом отношении мы 
поддерживаем мнение данных 
авторов и хотим подчеркнуть 
следующее: женщины, 
направляемые в учреждения 
исполнения наказания и 
отбывающие наказание 
согласно закону, служат 
примером неотвратимости 

 
1 Руководство для администрации учреждений испол-
нения наказаний и других должностных лиц. Жен-
щины в местах заключения. Серия справочников по 
уголовному правосудию / Организация Объединен-
ных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 70. 
1Шляпникова О.В., Сидорова Н.А. Пробелы в право-
вом регулировании отбывания наказания осужден-
ными беременными женщинами и женщинами, име-
ющими малолетних детей, в исправительных учре-
ждениях на территории Российской Федерации. // 

наказания. Однако при 
отбывании наказания женщи-
нами некоторой категории, в 
частности беременными или 
женщинами, имеющими 
малолетних детей, в 
соответствии с требованиями 
законодательства их свидания 
или совместное пребывание с 
детьми негативно влияет на 
права и интересы детей, что 
является одной из нерешенных 
проблем. Следовательно, 
существует настоятельная 
необходимость претворения в 
жизнь более благоприятных 
механизмов защиты прав и 
интересов женщин данной 
категории и их детей. 

Принятие в нашей стране 
Закона ЗРУз № 625 от 30 июня 
2020 года “О внесении 
изменений и дополнений в 
Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Узбекистан, 
направленных на обеспечение 
надёжной защиты прав и 
законных интересов 
осужденных”1 послужило 
устранению ряда проблем, 
ожидающих своего решения. В 
частности, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 1 данного 
закона статья 125 Уголовно-
исполнительного кодекса 
дополнена частью четвертой 
следующего содержания: 
“Несовершеннолетним 
осужденным свидания с 
родителями и лицами, их 
заменяющими, 
предоставляются без 
ограничения”. Также в 
соответствии с пунктом 8 часть 
вторая статьи 130 Уголовно-
процессуального кодекса 

Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2016 № 5 (112). С.128. 
1 Закон ЗРУз № 625 от 30 июня 2020 гола "О внесении 
изменений и дополнений в уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Узбекистан, направленных на 
обеспечение надёжной защиты прав и законных 
интересов заключенных"//Национальная база 
законодательной документации, 01.07.2020 г.,  
№ 03/20/625/1007. 

заменена второй - пятой 
частями следующего содер-
жания: “Осужденным женщи-
нам предоставляются в течение 
года четыре длительных 
свидания с несовершен-
нолетними детьми продолжи-
тельностью до пяти суток, а 
содержащимся в колониях-
поселениях длительные 
свидания предоставляются без 
ограничения, в свободное от 
работы время, с возможностью 
проживания за пределами 
территории учреждения. На 
свидания к осужденным 
женщинам допускаются 
несовершеннолетние дети в 
сопровождении одного 
близкого родственника либо 
опекуна (попечителя) при 
предъявлении документов, 
удостоверяющих их личность, 
подтверждающих их родство 
либо опекунство (попечитель-
ство)”.  

В соответствии с пунктом 
9 Закона часть вторая статьи 
132 Кодекса изложена в 
следующей редакции: “Осуж-
денные женщины вправе 
помещать в дома ребенка при 
колониях по исполнению 
наказания своих детей в 
возрасте до трех лет и общаться 
с ними в свободное от работы 
время без ограничений”.  

Следует особо отметить, 
что вышеперечисленные 
изменения, внесённые в 
Уголовно-исполнительный 
кодекс, были рассмотрены и в 
наших ранее проведенных 
исследованиях. Подтверж-
денные Указом Президента 
нашей страны УП-4947 от 7 
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февраля 2017 года о пяти 
приоритетных 
направлениях развития 
Республики Узбекистан в 
Стратегии действий в 2017-
2021 годы обозначенные 
задачи приобретают особое 
значение в осуществлении 
соответствующих реформ  

Однако мы далеки от 
мысли, что с реализацией 
указанных реформ права 
беременных и имеющих 
малолетних детей женщин-
осужденных в области 
воспитания будут полностью 
гарантированы. До сих пор 
существуют неотложные дела и 
проблемы, ждущие своего 
решения, и разрешение 
указанных проблем путём 
усовершенствования законо-
дательства ещё невозможно. 
Проанализированный выше 
вопрос связан с отношениями 
между личностью и 
государством, где нет 
возможности упорядочивания 
прав для всех, в особенности в 
процессе решения подобных 
отношений. Здесь требуется 
практический и теоретический 
подход с участием беременных 

или несовершеннолетних 
детей.  

Исходя из 
вышеизложенного, можно 
сказать, что разрешение 
данной проблемы прежде всего 
зависит от общеправового 
состояния общества, от 
правовой культуры его членов, 
в связи с чем мы предлагаем 
следующие меры: во - первых, в 
сознании каждой личности 
необходимо сформировать 
реальное представление и 
негативное отношение к 
учреждению исполнения 
наказания и таким путём 
прийти к осознанию тяжёлых 
последствий преступления. С 
целью своевременного 
разъяснения этого вопроса 
создать специальный правовой 
портал для детей; во - вторых, 
для более чёткого осознания 
каждой женщиной и девушкой 
своего долга перед семьёй и 
детьми разработать и 
распространить методические 
рекомендации по обучению в 
семье детей, их правовому 
воспитанию и обучению 
первичным правилам морали; в 
- третьих, для осознания 

женщиной тяжёлых послед-
ствий и страданий детей 
вследствие изоляции их 
матерей от общества подго-
товить правовые пособия, 
направленные на повышение 
правовой грамотности в семье, 
необходимые для обучения 
элементарным правовым 
знаниям, а также бесплатно 
распространять их; в – 
четвертых, в целях усиления 
эффективности правовой 
пропаганды создавать для детей 
различные мультипликаци-
онные фильмы по правам 
ребенка, пропагандирующие 
простые и ежедневные правила 
морали и этики, форми-
рующие патриотизм и 
уважение к законам, истории 
узбекского народа, к 
национальным ценностям, 
целесообразно также создавать 
аудиосказки, кинофильмы, 
киножурналы, доводящие до 
сознания детей правовую 
информацию, направленную 
на обучение нормам и 
правилам вежливости, 
необходимым в повседневной 
жизни.  
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The article provides opinions on the exercise of the right of a mother with young children to bring them up and take care of them, 
as well as in relation to women who have committed crimes sentenced to imprisonment and serving this compulsory sentence in 
places of deprivation of liberty. It is emphasized that the legal reforms carried out in the Uzbek national legislation and aimed at 
solving existing problems, as well as changes introduced into the criminal procedural laws concerning the rights of minors and 
children whose mothers are serving a criminal sentence in places of deprivation of liberty, in particular, their right to receive 
upbringing and education and not being deprived of maternal care are an important factor in the socialization of individuals in 
society. At the same time, in this area, comprehensive proposals are made aimed at improving legal literacy, material and meth-
odological support of mothers, as well as strengthening social protection of convicted minor children. 
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Дар мақолаи мазкур ақидаҳо оид ба амалишавии ҳуқуқи модари кӯдакони хурдсол, тарбия ва нигоҳубини 
онҳо, инчунин нисбати заноне, ки ҷиноят содир намуда, ба ҳабс маҳкум шудаанд ва ин ҷазоро дар ҷойҳои 
маҳрум сохтан аз озодӣ адо менамоянд, баррасӣ мешавад. Таъкид карда мешавад, ки ислоҳоти ҳуқуқии дар 
қонунгузории миллии Ӯзбекистон гузаронидашуда ва ҳалли мушкилоти мавҷуда, инчунин тағйиротҳо ба 
қонунҳои мурофиавии ҷиноятӣ нисбати ҳуқуқҳои ноболиғон ва кӯдаконе, ки модаронашон дар ҷойҳои 
маҳрум сохтан аз озодӣ адои ҷазо мекунанд, алалхусус ҳуқуқи онҳо барои гирифтани таълим ва таҳсил ва 
аз ғамхории модарӣ маҳрум нашудан, омили муҳими иҷтимоигардонии шахсон дар ҷомеа мебошад. 
Ҳамзамон, дар ин самт, пешниҳодҳои маҷмӯӣ оид ба баланд бардоштани саводнокии ҳуқуқӣ, таъминоти 
моддию методии модарон, инчунин пурзӯр намудани ҳифзи иҷтимоии кӯдакони ноболиғи маҳкумшуда, 
пешабарӣ карда мешаванд. 

 
Калидвожаҳо: Кӯдак, маҳбусшуда, ҷазо, ҳуқуқи кӯдакон, маҳрум кардан аз ҳуқуқи волидайн, оилае, ки барои 
кӯдак мувофиқта, муассисаҳои иҷрои ҷазо, муассисаҳои таълимӣ, маълумоти тӯлонӣ, муносибати 
бераҳмона, фишори равонӣ.  
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В статье рассмотривается деятельность органа записи актов гражданского состояния по защите прав и интересов 
ребенка. Отмечено, что изучение вопросов участия органов записи актов гражданского состояния чрезвычайно акту-
ально, т.к. посредством актов, подлежащих регистрации с выдачей свидетельства, затрагиваются отношения, вы-
текающие из защиты семейных прав ребенка. Указано, что с момента внесения брака в книгу записи актов граждан-
ского состояния брак становится не только действительным, но и гарантом стабильности его охраны законом.  

 
Ключевые слова: орган ЗАГСа, брак, семья, ребенок, свидетельство о заключении брака. 
 

 
В системе защиты семей-

ных прав ребенка важное место 
отводится органам Записи ак-
тов гражданского состояния 
(далее ЗАГС). Органы ЗАГСа - 
центральный институт семей-
ного права, официальный 
уполномоченный орган госу-
дарства по установлению и по-
рядку оформления юридиче-
ских фактов. В юридической 
науке имеются различные под-
ходы к определению записи 

 
© Имомова Н.М., 2020. 
1Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные во-
просы общей теории социалистического права: Курс 
лекций: в 2 т. Т. 1 /науч. ред.: Р.К. Русинов; отв. за 
вып.: В.М. Семенов, Свердловск: Изд–во Свердл. 
юрид. ин–та, 1972. С.360. 
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском 
гражданском праве М.: Госюриздат, 1958. С.83. 

актов гражданского состояния. 
Так, при выяснении вопроса 
определения «актов граждан-
ского состояния» ученые не 
только акцентируют внимание, 
но и выделяют из него дефини-
цию «состояния» как правоот-
ношения. В частности, С.С. 
Алексеев считает, что «состоя-
ния нередко выражаются в виде 
правоотношений» 1 . О.А. Кра-
савчиков также рассматривает 
юридические состояния как 
правоотношения 2 . Однако 
О.Ю. Юрченко полагает, что 
для определения ЗАГСа базо-
вым понятием является не пра-
воотношение, а в целом «акты 
гражданского состояния» - это 
юридические характеристики 
физического лица, отражаю-
щие его гражданско-правовое и 
семейно-правовое положение 
и позволяющие индивидуали-
зировать правовое состояние 
гражданина вследствие наступ-
ления юридически значимых 
фактов, а также при 

3  Юрченко О.Ю.Акты гражданского состояния как 
юридические факты в гражданском праве: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук:12.00.03. Краснодар, 2013. 
С.8. 
4 Беглова Н.В. Роль органов ЗАГС в совершенствова-
нии семейной политики // Экономика и управление. 
2009. №9 (58). С. 247. 

реализации нормативно за-
крепленных прав и обязанно-
стей». 3  Н.В. Беглова, обобщая 
значимость ЗАГСа, подчерки-
вает, что значение работы орга-
нов ЗАГСа выражается не 
только в контексте создания 
определенной информацион-
ной базы (как банков статисти-
ческих данных) о правовом со-
стоянии граждан, но и как 
непосредственных субъектов 
реализации конкретных меро-
приятий семейной политики.4 
В этом смысле О.Ю. Ильина и 
И.П. Бахтиаров, придавая се-
мейно-правовой аспект актам 
гражданского состояния и 
называя его семейно-правовым 
институтом, подчеркивают: 
«Заключение и расторжение 
брака, рождение, установление 
отцовства, усыновление, пере-
мена имени и смерть гражда-
нина представляют собой та-
кие акты гражданского состоя-
ния, которые в большей сте-
пени оказывают влияние на 
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процесс возникновения, изме-
нения или прекращения прав 
граждан именно в семье и ха-
рактеризуют правовое состоя-
ние лица именно в семейных 
отношениях».1 Более того, О.Г. 
Барткова полагает, что понятие 
«акты гражданского состояния» 
имеет многоаспектный харак-
тер, а правовые нормы, закреп-
ляющие такие акты, порядок их 
государственной регистрации, 
правовые последствия, связан-
ные с ними, содержатся в пра-
вовых институтах различных 
отраслей права2. На наш взгляд, 
таковым является гражданское 
и семейное право, где в особом 
порядке больше элементов, 
предлагающих соблюдение 
порядка юридического оформ-
ления фактов государственной 
регистрации. Примером может 
послужить отражение проис-
хождения ребенка от матери и 
отца в акте государственной ре-
гистрации рождения 3  или за-
ключение брака, осуществляе-
мое органами ЗАГСа на основе 
письменного заявления заинте-
ресованных лиц,4 а также рас-
торжение брака в органах 
ЗАГСа5 и т.д. Основная форма 
деятельности органов ЗАГСа 
связана с реализацией субъек-
тивного права. По этому по-
воду Д.Т. Яъкуби отмечает, что 
«реализацию прав и свобод 
граждан органами записи актов 
гражданского состояния сле-
дует считать законодательно 
установленным порядком 

 
1 Ильина О.Ю., Бахтиаров И.П. Регистрация актов 
гражданского состояния как способ индивидуализа-
ции субъектов семейных правоотношений // Граж-
данское право. 2009. №3 – [Электронный ресурс] Ре-
жим допуска: esj.pnzgu.ru (дата обращения:13 .03.19). 
2Барткова О.Г. Теоретические и практические про-
блемы государственной регистрации актов граждан-
ского состояния: монография / ФГБОУ ВО «Твер-
ской государственный университет»; Тверское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов России. 
Тверь: издатель А.Н. Кондратьев, 2017. С.64. 
3 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Кра-
шенинников, Л.Ю.Михеева, О.А. Рузакова; под ред. 
П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. С.143. 

деятельности управомоченных 
государственных органов в 
форме применения норматив-
ных юридических предписа-
ний по установлению юриди-
ческих фактов государствен-
ной регистрации рождения, за-
ключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочере-
ния), установления отцовства, 
перемены фамилии, имени, от-
чества, смерти».6 В целом тако-
выми могут стать только юри-
дические факты, оказавшие 
влияние на возникновение, из-
менение и прекращение право-
отношений. 7  Имеются и дру-
гие подходы ученых, но вместе 
с тем при раскрытии понятия 
ЗАГС- а одни настойчиво об-
ращаются к дефиниции «акты 
гражданского состояния». В 
другом случае акты граждан-
ского состояния как таковыми 
не определяются, а их расчет-
ливо связывают с понятиями 
«состояние субъекта права» и 
«правоотношения» (С.С. Алек-
сеев., О.А. Красавчиков и др.) 
или, рассматривая их как ин-
ститут семейного права (О.Ю. 
Ильина., И.П. Бахтиаров), 
называют не только юридиче-
ским фактом, но и способом за-
щиты прав и законных интере-
сов граждан. 

Следует отметить, что 
нормы о защите семейных прав 
ребенка, наряду с определе-
нием объема прав и обязанно-
стей органов ЗАГС ,содержатся 

4 Семейное право: учебник /под ред. Р.А. Курбанова. 
М.: Проспект, 2015. С.19.  
5 Антокольская М.В Семейное право. 2–е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. С.129. 
6Яъкуби Д.Т. Реализация прав и свобод граждан орга-
нами записи актов гражданского состояния в Респуб-
лике Таджикистан // Вестник ТГУПБП. 2018. №1. 
С.137.  
7Разбейко Н. В. Теория юридических фактов–состоя-
ний на современном этапе развития правовой науки 
// Вестник КРУ МВД России. 2016. №3 (33). С.190.  

в СК РТ. К числу таких норм 
относятся: 

-признание брака, заклю-
ченного только в государствен-
ных органах записи актов граж-
данского состояния (ч.3 ст.1 СК 
РТ); 

-осуществление государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния на ос-
нове Закона Республики Та-
джикистан «О государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния» (ч.3 ст.3 СК 
РТ); 

-осуществление защиты 
семейных прав судом, органами 
опеки и попечительства, за-
писи актов гражданского состо-
яния и другими государствен-
ными органами (ч.1 ст.8 СК 
РТ); 

-заключение брака в госу-
дарственных органах записи ак-
тов гражданского состояния 
(ч.1 ст.10 СК РТ); 

-недопущение заключения 
брака между усыновителями и 
усыновленными (ч.8 ст. 14 СК 
РТ); 

-недопущение возбужде-
ния дела мужем без согласия 
жены в суде о расторжении 
брака во время беременности 
жены и в течение полутора лет 
после рождения ребенка (ч.1 
ст.17 СК РТ); 

- признание недействи-
тельным брака, заключённого с 
лицом, не достигшим брачного 
возраста (ч.1 ст. 29 СК РТ); 
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- вступление брачного до-
говора в силу со дня государ-
ственной регистрации заклю-
чения брака (ч.1 ст. 41 СК РТ); 

-установление материнства 
(ч.1 ст.49 СК РТ); 

-установление отцовства 
лица, не состоящего в браке с 
матерью ребенка (ч.4 ст. 49 СК 
РТ); 

-запись родителей в книге 
регистрации рождения, являю-
щаяся доказательством о факте 
происхождения ребенка (ч.1 ст. 
58 СК РТ) и др.  

В Главах 2, 4, 5, 6, 7, Закона 
Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния» 
от 12 апреля 2006 года №299 
просматриваются вопросы, ка-
сающиеся института защиты 
семьи и ребенка. Регистрация 
актов гражданского состояния, 
в особенности рождения ре-
бенка, имеет важное правооб-
разующее значение как для са-
мого ребенка, так и для установ-
ления материнства и отцовства. 
По словам В.П. Лебединской, 
«происхождение удостоверя-
ется записью в книге актов 
гражданского состояния, о чем 
выдается свидетельство о рож-
дении — документ, удостоверя-
ющий происхождение ре-
бенка. Сотрудник органа 
ЗАГСа, производящий реги-
страцию рождения ребенка, 
должен удостовериться, что 
данные лица действительно яв-
ляются родителями ребенка. 
Прежде всего необходимы до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность родителей, и документ, 
удостоверяющий факт состоя-
ния данных лиц в государ-
ственно зарегистрированном 
браке — свидетельство о 
браке».1 

 
1Лебединская В.П. Рождение ребенка–начало «роди-
тельской работы»/Молодой ученый. 2015. №4. С.469. 
2Закирова С.А. Особенности правового регулирова-
ния брачного правоотношения //Власть Закона. 
2015. № 4. С. 130. 

В ст. 16 Закона Республики 
Таджикистан «О государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния» установ-
лены виды и перечень основа-
ний для государственной реги-
страции рождения ребенка. Ос-
новными видами государствен-
ной регистрации рождения ре-
бенка являются: 1)медицинское 
документирование о рождении 
ребенка (выданный медицин-
ской организацией, в которой 
происходили роды, или выдан-
ный врачом либо лицом, зани-
мающимся частной медицин-
ской деятельностью, при родах 
вне медицинской организа-
ции); 2) заявление лица о родах 
(вне медицинской организации 
или без оказания медицинской 
помощи);3) документы о под-
кинутом ребенке (выданные ор-
ганами внутренних дел, орга-
нами опеки и попечительства и 
медицинской организацией);4) 
судебный порядок (решение) 
установления факта рождения 
ребенка.  

Ядром семейных отноше-
ний являются брачные право-
отношения, отражающие ду-
ховно-нравственное единство 
супругов.2 То есть брак – это и 
есть основы укрепления семьи 
и защиты прав ребенка. По-
этому в ч.2 ст.55 СК РТ подчер-
кивается: «Каждый ребенок 
имеет право жить и воспиты-
ваться в семье». Под «браком» 
понимается официально заре-
гистрированная форма семей-
ного союза. 3  Поэтому закон 
чаше всего защиту прав и 
охрану интересов представляет 
тем супружеским отношениям, 
которые соответствуют всем 
формам и правилам заключе-
ния брака в органах записи ак-
тов гражданского состояния. 

3  Прохоренко Ю. И. Институт брака: проблемы 
трансформации «Ученые заметки ТОГУ». 2017. Том 8. 
№ 4. С.336.  

Таким образом, органы ЗАГСа 
–это гарантия обеспечения гос-
ударством не только существо-
вания брака, но и надежности 
основы формирования и раз-
вития семейных отношений. 

Деятельность органов ак-
тов гражданского состояния 
включает в себя два направле-
ния защиты семейных прав ре-
бенка: а) материально-право-
вое; б) процессуально-право-
вое. Первое связано с реализа-
цией приоритетных начал по-
литики государства в сфере за-
щиты прав и охраны интересов 
детей и детей-сирот, лишенных 
родительской опеки (вопросы 
реализации их конкретных 
прав и их защиты, обязанности 
усыновителей, вопросы ответ-
ственности и т.д.) в ракурсе де-
ятельности органов ЗАГСа. Во 
втором случае речь идет о про-
цессуальных нормах и принци-
пах, регулирующих отношения 
по непосредственному осу-
ществлению деятельности ор-
ганов актов гражданского со-
стояния, исходящих из матери-
альных правовых норм. 

Для достижения целей 
данного исследования очень 
важным является также выясне-
ние деятельности органов 
ЗАГСа по вопросу государ-
ственной регистрации установ-
ления отцовства. Это объясня-
ется тем, что, с одной стороны, 
речь идет о самой деятельности 
органов ЗАГСа, регламентиру-
емой правом, а с другой -данная 
деятельность рассматривается 
как способ защиты семейных 
прав ребенка. 

Таким образом, можно 
сделать соответствующие вы-
воды: 

1) Изучение вопросов уча-
стия органов записи актов 



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 65 

гражданского состояния чрез-
вычайно актуально, т.к. посред-
ством актов, подлежащих реги-
страции с выдачей свидетель-
ства, затрагиваются отноше-
ния, вытекающие из защиты се-
мейных прав ребенка.  

2) Именно с момента вне-
сения в книгу записи актов 
гражданского состояния брак 
становится не только действи-
тельным, но и гарантом ста-
бильности его охраны законом. 
В этой связи внесение записи в 

книгу о государственной реги-
страции брака и выдача свиде-
тельства о заключении брака 
может стать фактором доказа-
тельства не только существова-
ния брака, но и приобретения 
комплекса прав, природа кото-
рых напрямую связывает их 
осуществление с защитой и 
охраной законом интересов ро-
дителей и ребенка.  

3) Брачные отношения по-
рождают и другие правовосста-
новительные юридические 

факты (рождение ребенка, усы-
новление или удочерение, уста-
новление отцовства, перемена 
фамилии, имени, отчества ре-
бенка и др.), подлежащие обя-
зательной государственной ре-
гистрации. Именно поэтому 
органам записи актов граждан-
ского состояния по специфике 
формы их деятельности особое 
место отводится в системе 
юрисдикционных –админи-
стративных способов защиты 
семейных прав ребенка. 

 
Библиографический список: 

1. О государственной регистрации актов гражданского состояния: Закон Республики Таджикистан 
от 29 апреля 2006 года под №188 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 2006 г. - 
№ 4. - С. 145 

2. Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 
года №682//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -1998. - № 22.- Ст. 303. 

3. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического 
права. Курс лекций в 2 т. Т. 1 /науч. ред.: Русинов Р.К.; отв. за вып.: Семенов В.М. – Свердловск: 
Изд–во Свердл. юрид. ин–та, 1972. – 396 с.  

4. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра–М, 
2013. – 431 с. 

5. Барткова О.Г. Теоретические и практические проблемы государственной регистрации актов 
гражданского состояния: монография / ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; 
Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России. – Тверь: издатель А.Н. Кондра-
тьев, 2017. – 248 с. 

6. Беглова Н.В. Роль органов ЗАГС в совершенствовании семейной политики // Экономика и 
управление. – 2009. – №9 (58). – С.247–249. 

7. Закирова С.А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения //Власть За-
кона. – 2015. – № 4. – С. 127– 134. 

8. Ильина О.Ю., Бахтиаров И.П. Регистрация актов гражданского состояния как способ индивиду-
ализации субъектов семейных правоотношений // Гражданское право. – 2009. – №3 – [Электрон-
ный ресурс] Режим допуска: esj.pnzgu.ru (дата обращения:13 .03.19). 

9. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве – М.: Госюриздат, 1958. 
– 182 с. 

10. Лебединская В.П. Рождение ребенка–начало «родительской работы» / Молодой ученый. –2015. 
– №4.– С. 468 – 470. 

11. Прохоренко Ю. И. Институт брака: проблемы трансформации // Ученые заметки ТОГУ. – 2017. 
– Т. 8, № 4. – С. 336–338. 

12. Разбейко Н. В. Теория юридических фактов–состояний на современном этапе развития правовой 
науки // Вестник КРУ МВД России. – 2016. – №3 (33). – С.187–192. 

13. Семейное право: учебник /под ред. Р.А. Курбанова.– М.: Проспект, 2015. – 232 с. 
14. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю.Михеева, О.А. Рузакова; 

/под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. - 765. 
15. Юрченко О.Ю. Акты гражданского состояния как юридические факты в гражданском праве: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Краснодар, 2013. – 25 с. 
16. Яъкуби Д.Т. Реализация прав и свобод граждан органами записи актов гражданского состояния в 

Республике Таджикистан // Вестник ТГУПБП. – 2018. – №1. – С.132–138. 
 

  



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

66 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

ACTIVITIES OF THE REGISTRY OFFICE FOR PROTECTING THE RIGHTS AND 
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The article deals with the activities of the civil registry office to protect the rights and interests of the child. It is noted that the study 
of the issues of the participation of civil registration authorities is extremely important since by means of acts subject to registration 
with the issuance of a certificate, relations arising from the protection of the child's family rights are affected. It is indicated that 
from the moment a marriage is entered into the civil registry book, the marriage becomes not only valid but also the guarantor of 
the stability of its protection by the law. 
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ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТҲОИ САҲШ ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ВА МАНФИАТҲОИ КӮДАК 
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Дар ин мақола фаъолияти мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
кӯдак баррасӣ шудааст. Қайд карда мешавад, ки омӯзиши масъалаҳои иштироки мақомоти сабти асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ ниҳоят мубрам аст, зеро тавассути асноде, ки боиси бақайдгирист бо додани шаҳодат-
нома вориди муносибатҳои ҳифзи ҳуқуқҳои оилавии кӯдак мегардад. Нишон дода шудааст, ки аз лаҳзаи ба 
китоби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дохил шудан, ақди никоҳ на танҳо эътибор пайдо мекунад, балки 
кафолати устуворӣ ҳимояи қонун мегардад. 
 
Калидвожаҳо: мақомоти САҲШ, ақди никоҳ, оила, кӯдак, шаҳодатнома, бастани ақди никоҳ. 
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Статья посвящена проблеме определения правовой природы исполнения гражданско-правовых договоров, заключаемых 
с использованием современных цифровых технологий. Проводится анализ основных подходов к пониманию сущности 
исполнения обязательств посредством сети Интернет и их критическая оценка. Рассматриваются вопросы исполне-
ния обязательства надлежащему лицу. Правовому анализу подвергаются также основные средства идентификации 
правомочного на получение исполнения договора лица. Предлагаются конкретные нормативные меры по восполнению 
законодательных пробелов в данной области.  
 
Ключевые слова: Обязательства; исполнение договора; надлежащее лицо; сеть Интернет; средство идентифика-
ции; расчеты; электронные расчеты. 
 

 

Исполнение договора 
проявляется в том, что стороны 
заключенного договора обязу-
ются совершить или наоборот 
воздержатся от совершения 
определенных условиями дого-
вора действий, составляющих 
предмет обязательства.  

Гражданский кодекс Рес-
публики Таджикистан в ст. 330 
устанавливает определенные 
правила, которых должны при-
держиваться контрагенты при 
исполнении своих договорных 
обязательств. Прежде всего 

 
© Кодиров Ш.К., 2020. 

договорные обязательства 
должны исполняться надлежа-
щим образом. Действия либо 
воздержание от определенных 
действий, направленные на ис-
полнение договора, прежде 
всего должны соответствовать 
установленным сторонами до-
говора условиям, а также требо-
ваниям закона, а в случае отсут-
ствия договорных условий или 
законодательных требований 
соответствовать обычаям дело-
вого оборота. Как справедливо 
отмечает М.И. Брагинский, 
«когда говорят об исполнении 
как таковом, имеют в виду со-
вершение действий (воздержа-
ние от действий) в натуре или 
иначе – реальное исполнение. 
Соответственно, надлежащее 
исполнение включает соблю-
дение комплекса требований, 
которые определяют, кто и 
кому должен произвести ис-
полнение, а также каким пред-
метом, когда, где и каким спосо-
бом это должно быть осуществ-
лено»1. 

Необходимо отметить, что 

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга первая: Общие положения. Изд. 2-е, 
испр. М.: «Статут», 1999. С. 351. 

появление и динамичное раз-
витие новых цифровых техно-
логий, в частности глобальной 
телекоммуникационной сети 
Интернет, и очень активное ис-
пользование этих технологиче-
ских новшеств субъектами 
гражданского оборота в своих 
договорных отношениях со-
здали для участников договор-
ных отношений новые возмож-
ности для исполнения своих 
обязательств. В связи с этим 
возникает объективная необхо-
димость в научном исследова-
нии вопросов исполнения до-
говоров, заключаемых посред-
ством использования Интер-
нет-технологий. Хотим под-
черкнуть, что именно исполь-
зование контрагентами сети 
Интернет в процессе исполне-
ния договоров обладает свое-
образными особенностями и, 
как мы полагаем, нуждаются в 
новом подходе к его правовому 
регулированию. Другое дело, 
когда договор заключен с по-
мощью  использования циф-
ровых технологии, но 
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исполнение этого договора 
сторонами предусмотрено или 
осуществляется в традицион-
ном порядке, т.е. в «офф-лайн». 
В подобных случаях исполне-
ние договорных обязательств 
не обладает какими - то особен-
ностями, связанными с исполь-
зованием цифровых устройств, 
а осуществляется по общим 
правилам ГК РТ.  

Гражданский кодекс Рес-
публики Таджикистан преду-
сматривает основополагающие 
принципы, которыми должны 
руководствоваться контрагенты 
при исполнении своих дого-
ворных обязательств. Один из 
таких важных принципов отно-
сится к субъектам исполнения 
обязательств и предусматри-
вает исполнение договора 
надлежащему лицу. В связи с 
этим статья 333 ГК РТ предо-
ставляет право должнику при 
исполнении своего обязатель-
ства потребовать от кредитора 
доказательства того, что испол-
нение принимается им самим 
или другим лицом, которого он 
уполномочил на принятие ис-
полнения. Стоить отметить, 
что указанное правило является 
диспозитивной нормой, и в со-
ответствии с указанной статьей 
ГК стороны договора могут 
своим соглашением предусмот-
реть иное. В договорных отно-
шениях, не осложненных элек-
тронной составляющей, право-
мочность лица в отношении, 
которого осуществляется ис-
полнение, проверяется долж-
ником путем получение доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность кредитора, учредитель-
ных документов, доверенности, 
подтверждающий права иного 
лица на получение 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации части первой (постатейный). Изд. 3-е, 
испр., доп. и перераб. с использованием судебно-ар-
битражной практики / Рук. авт. коллектива и отв. ред. 
д-р юрид. наук, проф. О.Н. Садиков. М.: «Контракт»: 
ИНФРА-М, 2005. С. 793. 

исполнения1. А когда исполне-
ние обязательств осуществля-
ется посредством цифровых 
технологий, в частности сети 
Интернет, у должника нет га-
рантий того, что исполнение 
осуществлено действительно в 
отношении надлежащего лица. 
В свою очередь, для стабильно-
сти гражданского оборота важ-
ное значение имеет определе-
ние надлежащего кредитора. В 
данном случае мы солидарны с 
мнением А. Сарбаша, который 
отмечает, что «в практике ар-
битражных судов вручение ис-
полнения ненадлежащему лицу 
по своим последствиям при-
равнивается к неисполнению 
обязательства»2.  

Когда гражданско-право-
вой договор заключается по-
средством сети Интернет, для 
идентификации сторон дого-
вора может быть использован 
аналог собственноручной под-
писи, в частности электронная 
подпись. Однако в граждан-
ском обороте имеют место слу-
чаи, когда гражданское законо-
дательство не предусматривает 
требования подтверждения по-
лучения исполнения посред-
ством подписи сторон обяза-
тельства или иным аналогом 
собственноручной подписи. 
Например, это может быть про-
ведение консультации с помо-
щью сети Интернет, предо-
ставление обновленного про-
граммного обеспечения и т.д. 
Мы полагаем, что само техно-
логическое развитие в некото-
рой степени предоставляет тех-
нические средства для решения 
указанной проблемы. В послед-
нее время разработаны так 
называемые «veb» - камеры, ко-
торые позволяют в режиме 

2 Сарбаш С. Исполнение обязательства надлежащему 
лицу // Хозяйство и право. 2004. № 8. С. 69 
3 См.: Кулик Т.Ю. Особенности правового регулиро-
вания договоров, заключаемых в электронной форме: 
дис…канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 54 

реального времени видеть и об-
щаться со своим контрагентом. 
Но не всегда исполнение дого-
ворных обязательств осуществ-
ляется с помощью подобных 
технических устройств3.  

Предоставленное долж-
нику статей 333 ГК РТ право 
потребовать от кредитора дока-
зательства того, что исполне-
ние осуществляется правомоч-
ному лицу, может быть испол-
нено кредитором следующими 
способами: до исполнения сво-
его обязательства должник мо-
жет направить кредитору за-
прос и получить информацию 
относительно возможности 
принять исполнение. Конечно 
же, подобного рода условия 
должны быть согласованы 
контрагентами и включены в 
содержание договора.  

Следующим способом по-
лучить доказательства того, что 
исполнение осуществляется 
надлежащему лицу, может вы-
ступать осуществление испол-
нения посредством сети Интер-
нет путем ввода определенного 
логина и пароля, которые могут 
послужить как средство иден-
тификации сторон договор-
ного обязательства, в частности 
лица, получающего исполне-
ние. Практически это означает, 
что должник, используя гло-
бальную компьютерную сеть 
Интернет, отправляет инфор-
мацию, которая составляет 
предмет обязательства (напри-
мер, новое программное обес-
печение) по заранее опреде-
ленному электронному адресу 
надлежащего на получение ис-
полнения лица. Моментом 
принятия исполнения в данном 
случае можно считать момент, 
когда правомочное на 
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получение исполнения лицо 
будет вводить соответствую-
щий логин и пароль. Полагаем, 
что подобные условия так же 
должны быть отражены в тексте 
договора.  

Необходимо отметить, что 
место исполнения обязатель-
ства также является необходи-
мым элементом надлежащего 
исполнения обязательства. Ко-
гда договор заключается с по-
мощью современных цифро-
вых технологий, вопрос места 
исполнения таких договоров 
приобретает особое значение. 
Как правильно отмечает Т.Ю. 
Кулик, «посредством электрон-
ных средств связи не могут ис-
полняться договоры, преду-
сматривающие передачу иму-
щества, поскольку затрудни-
тельно отправить через компь-
ютерную сеть жилой дом или 
телевизор. Таким образом мо-
гут исполняться договоры об 
оказании услуг (медицинские 
консультации, дистанционное 
обучение, биржевые сделки). 
Поэтому в отношении таких 
обязательств можно применить 
правило о том, что они испол-
няются в месте жительства 
должника (месте его нахожде-
ния). В силу особенностей 
электронных средств связи, ин-
формация не всегда доходит до 
получателя- кредитора. По-
этому необходимо закрепить 
условие о том, что должник, ис-
полняющий обязательство по-
средством электронных средств 
связи, считается исполнившим 
свое обязательство в момент 
получения кредитором инфор-
мации, являющейся предметом 
обязательства»1. 

На возможность исполне-
ния договорных обязательств, 
заключаемых посредством сети 

 
1 См.: Кулик Т.Ю. Особенности правового регулиро-
вания договоров, заключаемых в электронной форме: 
дис…канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 56 
2 См.: Тедеев А. Информационно-правовая природа 
электронных расчетов в сети «Интернет» 

Интернет, существенное поло-
жительное влияние оказала 
возможность оплаты товаров 
или оказания услуг субъектами 
гражданского оборота путем 
электронного расчета. В совре-
менной юридической литера-
туры под электронными расче-
тами понимаются расчеты, 
проводимые в безналичной и 
электронной форме2.  

Расчеты в Республике Та-
джикистан регулируются поло-
жениями главы 44 ГК. Исходя 
из того, что экономическая дея-
тельность в электронной 
форме в Таджикистане основы-
вается на выработанных годами 
основополагающих принци-
пах гражданского права, рас-
четы при исполнении обяза-
тельств, заключаемых в элек-
тронной форме, также регла-
ментируются положениями 
главы 44 ГК РТ. Гражданским 
кодексом РТ не раскрывается 
определение безналичных рас-
четов. Кодекс указывает лишь 
на то, что расчеты в безналич-
ной форме производятся 
между юридическими лицами 
и гражданами, осуществляю-
щими предпринимательскую 
деятельность (статья 886 ГК 
РТ).  

Основными формами рас-
четов в РТ, согласно Граждан-
скому кодексу, являются: рас-
четы платежными поручени-
ями, по аккредитивам, чеками, 
расчеты по инкассо. Данный 
перечень форм расчетов не яв-
ляется закрытым так как поло-
жения ст. 887 ГК РТ допускают 
возможность применять субъ-
ектами гражданского оборота 
иные формы расчетов, которые 
предусматриваются законода-
тельством и соответствую-
щими нормами права, 

[Электронный ресурс] // Право и жизнь. 2004. № 73 
(9). / http://www.law-n-life.ru (дата обращения: 15. 01. 
2021г.). 

издаваемыми банковскими пра-
вилами и обычаями делового 
оборота, применяемыми в бан-
ковской практике.  

Исходя из этого, тот пере-
чень форм безналичных расче-
тов, который дается в ГК РТ, не 
является исчерпывающим и за-
конодательные органы могут 
дополнить его новыми фор-
мами, которые будут соответ-
ствовать развитию современ-
ных цифровых технологий. К 
сожалению, Гражданский ко-
декс РТ не упоминает прямо ни 
один из видов электронных 
платежей, ограничиваясь фор-
мулировкой «расчеты в иных 
формах». Однако, с учетом 
очень быстрого развитие циф-
ровых технологий и широкого 
распространения электронных 
платежей, требуется новый 
подход к их правовому обеспе-
чению, который может способ-
ствовать надлежащему регули-
рованию порядка исполнения 
гражданско-правовых догово-
ров, заключаемых посредством 
сети Интернет. Поэтому необ-
ходимо дополнить Граждан-
ский кодекс РТ соответствую-
щими статьями, регламентиру-
ющими следующие вопросы: 

1) дать определение рас-
пространенных видов элек-
тронных платежей, оставив пе-
речень их открытым, так как 
технологии постоянно развива-
ются; 

2) дать определение 
электронных денег, указать их 
отношение к официальной ва-
люте Республике Таджикистан 
(заменитель или эквивалент); 

3) предусмотреть основ-
ные механизмы электронных 
расчетов, в том числе ответ-
ственность субъектов, отвечаю-
щих за хранение и передачу 
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электронной информации 
(провайдеров, поставщиков 
программного обеспечения); 

4) указать обязательные 
требования, при соблюдении 
которых расчеты будут иметь 
юридическую силу: обеспече-
ние конфиденциальности ин-
формации, возможность уста-
новить лицо, от которого исхо-
дит платеж, обеспечение гаран-
тий подтверждения, что платеж 
получен надлежащим лицом, 
обеспечение надежности про-
граммного обеспечения. 

Исходя из изложенного, 
полагаем, что с учетом того, 
что цифровые технологии сей-
час проникают во все сферы 
человеческой жизни, в том 
числе в правовые и договорные 
отношения, пришло время на 
законодательном уровне опре-
делить правовой режим элек-
тронных денег и определить 
последствия и условия их ис-
пользования. В связи с этим 
правильной кажется точка зре-
ния В.О. Калятина, который 
предлагает отнести 

использование электронных 
денег к особой форме исполне-
ния обязательств, отличной и 
от безналичных расчетов, и от 
обычного обращения денег1. 

На основании изложен-
ного можно сделать вывод о 
том, что исполнение обяза-
тельств посредством использо-
вания электронных средств 
связи - это одно из перспектив-
ных направлений для исполне-
ния отдельных видов догово-
ров.
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Мақола ба мушкилоти муайян кардани табиати ҳуқуқии иҷрои шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи, ки бо исти-
фодаи технологияҳои муосири рақамӣ баста шудаанд, бахшида шудааст. Таҳлили равишҳои асосӣ барои 
фаҳмидани моҳияти иҷрои ӯҳдадориҳо тавассути Интернет ва арзёбии интиқодии онҳо гузаронида 
мешавад. Масъалаҳои иҷрои ӯҳдадорӣ ба шахси матлуб баррасӣ карда мешаванд. Инчунин, воситаи асосии 
муайян кардани шахсе, ки ҳуқуқи қабул кардани иҷрои шартномаро дорад, таҳлили ҳуқуқӣ карда мешавад. 
Пешниҳодҳои мушаххаси меъёри барои рафъи камбудиҳои қонунгузорӣ дар ин соҳа, пешниҳод карда 
мешаванд. 
 
Калидвожаҳо: ӯҳдадориҳо; иҷрои шартнома; шахси мувофиқ; шабакаи Интернет; воситаҳои 
мушаххаскунӣ; ҳисоббаробаркунӣ; ҳисоббаробаркунии электронӣ. 
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В данной статье рассматриваются вопросы ответственности поручителя перед кредитором. Проведен анализ инте-
ресов должника, кредитора и поручителя, выявлены основные особенности исполнения обязательств должника поручи-
телем и возможные преференции поручителя при уступке права требования от кредитора. Автор анализирует опре-
деление Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации о вопросах сопоручительства и предлагает свои выводы 
о его практическом использовании. 
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Договор, как основа совре-

менного построения отноше-
ний между людьми, играет важ-
ную роль в закреплении право-
вых положений всех сторон и 
обеспечивает гарантию испол-
нения заявленных обяза-
тельств. С усилением значения 
договора в обществе возникает 
необходимость в обеспечении 
правовых гарантий его испол-
нения путем создания и усиле-
ния специальных механизмов, 
закрепленных в праве. Одним 

 
© Одинаева Н.М., 2020. 
1 Сухарев А.Я. Большая российская юридическая эн-
циклопедия. М., 2000.С. 517.  

из таких механизмов является 
поручительство. 

Поручительство — это 
особый механизм защиты кре-
дитора, при которой в случае, 
если основной должник по 
займу не может исполнить свои 
обязанности, бремя выплаты 
долга ложится на поручителя 
(своеобразная ответственность 
перед кредитором).1 

Понимание сути поручи-
тельства представляет из себя 
объединение трех субъектов 
(должника, кредитора, поручи-
теля), связанных общими инте-
ресами. Так, должник желает 
получить кредит на реализа-
цию собственных планов, кре-
дитор дает деньги должнику с 
целью получения прибыли с 
процентов за пользование 
деньгами, поручитель высту-
пает гарантом исполнения обя-
зательств должника перед кре-
дитором.2 Интерес поручителя 
в данном вопросе зависит от 
цели его поручительства. Мо-
жет быть, это как-то связано с 
моральным вопросом (род-
ственные, дружеские связи) 
либо с предпринимательским 

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского 
права. М., 1995.С. 295.  
3 Звягинцева М.А. Об ответственности поручителя. 
М., 2000.С. 41. 

вопросом (при неисполнении 
обязательств должником и ис-
полнении их поручителем воз-
никает уступка права требова-
ния, при которой уже поручи-
тель выступает кредитором пе-
ред должником). 

Кредитные организации 
чаще всего использует ещё 
один вид гарантии для обеспе-
чения своих интересов: при за-
ключении договора между кре-
дитором и должником долг 
обеспечивается залогом и по-
ручителем, при этом при пра-
вильно составленном договоре 
участие поручителя сводится к 
минимуму.3 

В пункте 1 статьи 361 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации указываются 
основания возникновения по-
ручительных взаимоотноше-
ний. Так, "по договору поручи-
тельства поручитель обязыва-
ется перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение 
последним его обязательства 
полностью или в части. Дого-
вор поручительства может 
быть заключен в обеспечение 
как денежных, так и не 
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денежных обязательств, а также 
в обеспечение обязательства, 
которое возникнет в буду-
щем."1 

В статье 362 закрепляется 
форма заключения договора: 
"Договор поручительства дол-
жен быть совершен в письмен-
ной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет не-
действительность договора по-
ручительства." 

Определившись с поня-
тием и формой договора, сле-
дует обратиться к наиболее ин-
тересной части данного меха-
низма, а именно к ответствен-
ности сторон за неисполнение 
взятых на себя обязательств. 

В пункте 1 статьи 363 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации устанавлива-
ется, что в случае неисполне-
ния либо ненадлежащем ис-
полнении должником взятых 
на себя обязательств по вы-
плате долга, в отношения 
между кредитором и должни-
ком вступает третья сто-
рона(поручитель), которая ра-
нее уже подтвердила свое уча-
стие при заключении кредит-
ного договора. Так, бремя вы-
платы долга разделяется между 
должником и поручителем по 
всем обязанностям, установ-
ленным в договоре.  

Границы ответственности 
поручителя изначально закреп-
ляются в кредитном договоре, 
исходя из интересов кредитной 
организации, но ограничение 
ответственности, возложенной 
на кредитора, не должно пре-
вышать ответственности возло-
женной на прямого должника 
кредитной организации. В не-
которых ситуациях бремя от-
ветственности поручителя мо-
жет быть даже уменьшена по 
сравнению с должником. 

 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1. 
[Электронный ресурс] // Консультант - Плюс. - 
2007. – URL: http://www.consultant.ru/ 

Исходя из вышесказан-
ного, автор делает вывод о не-
достаточной разработанности 
видов исполнения ответствен-
ности поручителя и связывает 
это с отсутствием исчерпываю-
щего перечня закреплённых 
обязанностей поручителя пе-
ред кредитными организаци-
ями и должником. На практике 
выходит, что ответственность 
должника идентична ответ-
ственности поручителя по всем 
обязательствам, включая уплату 
процентов, возмещение судеб-
ных издержек по взысканию 
долга и других убытков креди-
тора, вызванных неисполне-
нием или ненадлежащим ис-
полнением обязательства 
должником. По нашему мне-
нию, для обеспечения защиты 
прав поручителя в Российской 
Федерации в Гражданский ко-
декс Российской Федерации 
необходимо включить допол-
нения, касающееся обязанно-
стей поручителя, и сделать его 
основой, при которой права 
поручителя будут в большей 
степени обеспечены кредит-
ными организациями, и создать 
систему при которой на пору-
чителя возлагалась бы только 
ответственность по основным 
задолженностям должника, ис-
ключая проценты и иные виды 
понесенных ущербов кредит-
ными организациями. Так гар-
монизация поручительства 
позволит государству соблю-
сти права граждан и обеспе-
чить достойное внимание дан-
ной проблеме. 

Для кредитных организа-
ций поручительство является 
наиболее актуальным инстру-
ментом для возмещения своих 
предполагаемых потерь, в слу-
чае если должник не сможет 
обеспечить свои обязательства. 
Своеобразная двойная защита 

document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 
19.01.2021) 

интересов кредитных организа-
ций, способствует обеспече-
нию исполнения основного 
обязательства в области бан-
ковского кредитования. 

По мнению автора, исходя 
из положений Гражданского 
кодекса о поручительстве, 
единственным возможным спо-
собом гармонизации прав 
должника и поручителя (вклю-
чая сопоручителей) является 
создание индивидуальных до-
говоров, которые бы описы-
вали права и обязанности каж-
дой стороны с учетом бремени 
ответственности, возлагаемой 
на него за уплату части долга, 
либо разделения долга на доли 
между поручителями и долж-
ником. При создании отноше-
ний между кредитной органи-
зацией, должником и поручи-
телем должны учитываться осо-
бенности возникновения от-
ветственности с учетом времен-
ных рамок, в которых бремя от-
ветственности будет нести 
один должник без участия по-
ручителей. По факту, приходя 
в банк за кредитом, должник 
уже находится в невыгодном 
положении, так как система по-
строена так, что должник дол-
жен вернуть долг с установлен-
ными в договоре процентами и 
желательно выплачивая их каж-
дый месяц (либо в иной уста-
новленный в договоре срок), 
поэтому в случае неисполнения 
взятых на себя обязательств он 
подвергает наступлению неже-
лательных последствий субъ-
екта, который дал гарантию его 
способности отвечать по обя-
зательствам, то есть поручи-
теля. 

В сложившейся практике 
кредитные организации не раз-
личают должников и поручите-
лей, хотя, исходя из установ-
ленных отношений, 
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первичным субъектом испол-
нения обязательств является 
должник, и только в случае не-
способности должника обеспе-
чить долговые обязательства 
вступает поручитель или пору-
чители, что, по мнению автора, 
является в корне не верным, так 
как отсутствует юридический 
факт наступления неисполне-
ния взятых на себя обяза-
тельств. 

Для кредитной организа-
ции обеспечение защиты своих 
интересов является первооче-
редной задачей, поэтому число 
поручителей для обеспечения 
одного обязательства должника 
может быть увеличено. Так, в 
пункте 3 статьи 363 ГК РФ ука-
зано, что "лица, совместно дав-
шие поручительство (сопору-
чители), отвечают перед креди-
тором солидарно, если иное не 
предусмотрено договором по-
ручительства. Если из соглаше-
ния между сопоручителями и 
кредитором не следует иное, 
сопоручители, ограничившие 
свою ответственность перед 
кредитором, считаются обеспе-
чившими основное обязатель-
ство каждый в своей части. Со-
поручитель, исполнивший 
обязательство, имеет право по-
требовать от других лиц, 
предоставивших обеспечение 
основного обязательства сов-
местно с ним, возмещения 
уплаченного пропорцио-
нально их участию в обеспече-
нии основного обязательства." 

Используя сопоручителей, 
кредитная организация создает 
солидарную ответственность 
по исполнению обязательств, 
закрепленных в договорах по 
исполнению обязательств 
должника. Возникает вопрос, а 
каким именно способом банк 

 
1  Определение ВАС РФ от 22 июня 2007 г. № 
6099/07 по делу № А08–12814/05 [Электронный ре-
сурс] // Консультант Плюс. - 2007. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/20239.html/ 
(дата обращения 19.01.2021) 

должен оформить правоотно-
шения с поручителями. Для от-
вета нужно обратиться к опре-
делению от 22 июня 2007 г. по 
делу № 6099/073 Высшего Ар-
битражного Суда Российской 
Федерации. В нем указывается, 
что при создании единого мно-
гостороннего договора пору-
чительства, вытекающего из 
обязанностей должника по ис-
полнению своих обязательств, 
необходимо заключить дого-
вор со всеми поручителями, и 
только тогда это может приве-
сти к их солидарной ответ-
ственности.1 Данное определе-
ние, хоть и имело под собой 
практическое значение для кре-
дитных организаций, но попу-
лярности не получило. Потому 
что: 

-во-первых, не все сопору-
чители могут заключить дого-
вор одновременно со вступле-
нием ответственности долж-
ника в силу;  

-во-вторых, обязанности у 
ряда поручителей могут разли-
чаться в зависимости от усло-
вий, которые необходимо уста-
навливать индивидуально, и 
должны определять обеспече-
ние исполнения ответственно-
сти только по вопросам, кото-
рые касаются лично их; 

-в-третьих, в случае ис-
пользования конфиденциаль-
ной информации поручителя 
при заключении единого мно-
гостороннего договора, кото-
рая является нежелательной для 
разглашение иным субъектам, 
участвующим в договоре. 

Так, исходя из сложив-
шейся ситуации, заключение 
индивидуальных договоров с 
поручителями является наибо-
лее актуальным вариантом от-
ношений для кредитных 

2 Логунов Д.А. Практика применения договора. М., 
1999.С. 28. 
3 Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при пе-
реводе долга. М., 2000.С. 12-19. 

организаций. Хотя на практике 
встречаются случаи, когда суд 
не признает индивидуальные 
договора основанием для воз-
никновения солидарной ответ-
ственности поручителей. 

Проблема заключается в 
не выработанной единообраз-
ной судебной практике, кото-
рая бы закрепляла способность 
отразить в индивидуальных по-
ручительских договорах соли-
дарную ответственность сопо-
ручителей. 

В пункте 1 статьи 365 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, закрепляется, 
что "к поручителю, исполнив-
шему обязательство, переходят 
права кредитора по этому обя-
зательству и права, принадле-
жавшие кредитору как залого-
держателю, в том объеме, в ко-
тором поручитель удовлетво-
рил требование кредитора. По-
ручитель также вправе требо-
вать от должника уплаты про-
центов на сумму, выплаченную 
кредитору, и возмещения иных 
убытков, понесенных в связи с 
ответственностью за долж-
ника." 

То есть после исполнения 
обязательств кредитор и пору-
читель автоматически меня-
ются местами, и теперь уже по-
ручитель обладает правом тре-
бования возврата долга от 
должника.2 Исполнение обяза-
тельств должника поручителем 
перед кредитором является ос-
нованием изменения субъек-
тивного состава исполнения 
обязательств должника, само 
обязательство не прекращается, 
а переходит в иной разряд.3 

В статье 387 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
указывается, что права креди-
тора по обязательству 
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переходят к другому лицу на ос-
новании закона при наступле-
нии указанных в нем обстоя-
тельств: 

1) в результате универсаль-
ного правопреемства в правах 
кредитора; 

2) по решению суда о пе-
реводе прав кредитора на дру-
гое лицо, если возможность та-
кого перевода предусмотрена 
законом; 

3) вследствие исполнения 
обязательства поручителем 
должника или не являющимся 
должником по этому обязатель-
ству залогодателем; 

4) при суброгации страхов-
щику прав кредитора к долж-
нику, ответственному за 
наступление страхового случая; 

5) в других случаях, преду-
смотренных законом. 

По мнению автора, ответ-
ственность поручителя перед 

кредитором представляет со-
бой механизм обеспечения га-
рантий кредитным организа-
циям по реализации невыпол-
ненных обязательств должника. 
Хотя некоторые элементы по-
ручительства требуют дора-
ботки, данный механизм пред-
ставляет особый интерес для 
исследования по причине его 
массовой распространённо-
сти.1 

. 
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Ин мақола масъулияти замонат дар назди кредиторро баррасӣ мекунад. Муаллиф манфиатҳои қарздор, 
кредитор ва замонатро таҳлил намуда, хусусиятҳои асосии иҷрои ӯҳдадориҳои қарздорро бо кафолат ва 
афзалиятҳои эҳтимолии замонат ҳангоми таъин кардани ҳуқуқи талаб аз кредитор муайян кардааст. Ин-
чунин дар ин мақола таърифи Суди Олии ҳакамии Федератсияи Россия оид ба масъалаҳои замонат таҳлил 
карда шуда, дар бораи истифодаи амалии он хулоса бароварда шудааст. 
 
Калидвожаҳо: замонат, шартнома, ӯҳдадорӣ, масъулият, кредитор, қарздор, танзими ҳуқуқӣ. 
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования приема, а также прав и обязанностей членов ассоци-
аций водопользователей. Раскрывается ряд проблем, указанных в действующем законодательстве, в частности, во-
просы приема в члены физических лиц, регулирование членства собственников приусадебных участков, а также ряд 
обязательств членов ассоциаций водопользователей по трудовой повинности, вступающих в конфликт с действую-
щими правовыми нормами. 
 
Ключевые слова: ассоциация, водопользователи, членство, членские права и обязанности, субсидиарная ответ-
ственность. 
 

 
Ассоциация водопользо-

вателей основывает свою дея-
тельность на принципе член-
ства. Законодательство Таджи-
кистана устанавливает настоя-
щий принцип для обеспечения 
самостоятельности некоммер-
ческих объединений в про-
цессе принятия решений, для 
имущественной независимости 
и достижения общественных 
благ. Согласно п.3 ст. 133 ГК 
РТ, «члены ассоциации сохра-
няют свою самостоятельность 
и права юридического лица». 
При этом ассоциация, будучи 

 
© Улугов У.А., 2020. 
1Гражданское право России. Гражданское право / под 
ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2004., стр. 246 

самостоятельным юридиче-
ским лицом, не отвечает по 
обязательствам своих членов, 
но члены ассоциации несут 
субсидиарную ответственность 
по ее обязательствам в порядке 
и в размере, предусмотренном 
учредительными документами 
ассоциации. 

Из сути положений Закона 
РТ «Об ассоциации водополь-
зователей» вытекает, что чле-
нам объединения предоставля-
ется право безвозмездного 
пользования услугами ассоциа-
ции. Это мнение подтвержда-
ется в трудах О.Н. Садикова 1 
Ученый утверждает, что «со-
держание предоставляемых 
услуг определяется целями и за-
дачами, поставленными перед 
объединением создавшими его 
юридическими лицами». Далее 
он предполагает, что это услуги 
управленческого, консульта-
тивного, научно-организаци-
онного характера.  

В основу принципа член-
ства заложена обязанность чле-
нов выплачивать определенные 
учредительными документами 
средства на поддержание вы-
полнения общественных 

2Об общественных объединениях: Закон РТ: от 12 
мая 2007 года № 258 

функций ассоциации. Таким 
образом, пользование членами 
ассоциации ее услугами на 
«безвозмездной» основе, в ко-
нечном счете, оплачивается 
имущественными взносами 
членов ассоциации.  

Предполагается, что член-
ство в ассоциации, независимо 
от степени участия в учрежде-
нии данного объединения, поз-
воляет новым юридическим 
лицам вступать в ряды ее чле-
нов. Однако вступление нового 
члена в ассоциацию требует 
согласия других членов ассоци-
ации (п.3 ст.135 ГК РТ). Кроме 
того, вступление в ассоциацию 
(союз) нового участника может 
быть обусловлено его субси-
диарной ответственностью по 
обязательствам ассоциации, 
возникшим до его вступления. 

Основываясь на учреди-
тельных документах ассоциа-
ции, ее члены могут быть ис-
ключены из ассоциации. 

Положения Закона «Об 
общественных объединениях»2 
поддерживают справедливость 
включения физических лиц в 
члены ассоциации водопользо-
вателей. В ст. 11 сказано, что в 
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«союзы (ассоциации, советы) 
вправе вступать граждане, об-
щественные объединения, 
юридические лица, государ-
ственные органы». Другой 
точки зрения придерживаются 
А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой, 
которые считают, что участни-
ками объединения юридиче-
ских лиц (ассоциаций или сою-
зов) не могут выступать граж-
дане или государство1 . Выска-
зывания ученых подтвержда-
ются нормами ст. 133 ГК РТ. 
Ссылаясь на нормы Закона РТ 
«О нормативных правовых ак-
тах»2 (ст. 7 и 70), мы делаем за-
ключение о существовании 
коллизии норм в законах РТ 
«Об общественных объедине-
ниях» и «Об ассоциации водо-
пользователей», которые не со-
ответствуют положениям норм 
гражданского законодатель-
ства. С другой стороны, следует 
отметить, что нормы Закона РТ 
«О нормативных правовых ак-
тах» ставят на один уровень ко-
дексы и законы. И только в 
силу специального правила об 
устранении коллизий между 
нормативно-правовыми актами 
(ст. 70) Гражданский кодекс об-
ладает большей юридической 
силой, чем вышеперечислен-
ные законы. Мы считаем важ-
ным придать кодифицирован-
ным актам большую юридиче-
скую силу над законами, иначе, 
как справедливо отмечает А.В. 
Золотухин, «он (Гражданский 
кодекс – прим. авт.)перестанет 
быть системообразующим 

актом» 3 . Аналогичное мнение 
приводит в своих трудах выда-
ющийся отечественный циви-
лист Ш.М.Менглиев, который 
предлагал придать ведущее зна-
чение кодексу путем включе-
ния в иерархию нормативных 
актов самостоятельную группу 
– Кодексы Республики Таджи-
кистан, которые по юридиче-
ской силе будут выше обычных 
законов4. 

Придерживаясь мнения 
Ш.М. Менглиева и А.В. Золоту-
хина о необходимости прида-
ния Гражданскому кодексу 
большую юридическую силу, 
чтоон «должен занимать цен-
тральное место в системе зако-
нодательных актов, регулирую-
щих имущественные и личные 
неимущественные отноше-
ния» 5 , и о недопустимости 
«если последующие принятые 
отдельные нормативные право-
вые акты будут устанавливать 
иные правила, чем Граждан-
ский кодекс» 6 , мы предлагаем 
привести ст. 2, 5 (аб.2) Закона 
РТ «Об ассоциациях водополь-
зователей» и ст. 11 Закона РТ 
«Об общественных объедине-
ниях» в соответствие со ст. 133 
Гражданского кодекса РТ, что 
приведет к единому понима-
нию ассоциаций как объедине-
ние юридических лиц.  

Вопросы справедливого 
распределения воды, уплаты 
сборов за услуги по подаче 
воды, урегулирование межхо-
зяйственных споров в Таджи-
кистане всегда были актуальны, 

т.к. затрагивали интересы граж-
дан, которые работают на 
земле и выращивают сель-
хозпродукцию. Современные 
демократические реалии тре-
буют от граждан демократиче-
ского и правового пути реше-
ния трудностей, в данном слу-
чае в процессе водопользова-
ния. Именно с этой целью и 
были заложены основы для 
правового регулирования дея-
тельности ассоциаций водо-
пользователей, и именно с этой 
целью развивается принцип за-
щиты прав и законных интере-
сов объединяющихся лиц. В 
издании международной Про-
граммы поддержки ассоциаций 
водопользователей деклариро-
вано, что «водопользователи, 
не объединившись, могут 
столкнуться с широким рядом 
проблем, таких как: постоянная 
«борьба» за воду между водо-
пользователями из-за отсут-
ствия единой системы равно-
правного распределения вод-
ных ресурсов; ухудшение со-
стояния ирригационной и дре-
нажной систем из-за нехватки 
средств, выделяемых государ-
ством для обеспечения беспе-
ребойного функционирования 
систем; угроза сокращения по-
ливов из-за нерационального 
использования воды, которая, в 
дальнейшем, может привести к 
обострению уже сложившейся 
экологической катастрофы 
Аральского моря»7. 
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In the article, the features of legal regulation of admission, as well as the rights and obligations of members of water users 
associations, are considered. A number of problems specified in the current legislation have been revealed, in particular, the issues 
of admission to membership of individuals, regulation of the membership of owners of household plots, as well as a number of 
obligations of members of water users associations for labor service, coming into conflict with current legal norms. 
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Дар мақолаи зеррин хусусиятҳои танзими ҳуқуқии қабул, баромадан, инчунин ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои аъзои 
иттиҳодияҳои истифодабарандагони об баррасӣ карда мешаванд. Дар мақола як қатор мушкилотҳоро дар 
қонунгузории амалкунанда пешбини мешавад, аз он ҷумла, масъалаҳои қабул ба узвияти шахсони воқеӣ, 
танзими узвияти соҳибони қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ, инчунин як қатор ӯҳдадориҳои аъзои ит-
тиҳодияҳои истифодабарандагони об барои хидмати меҳнатӣ нишон дода шудаанд , ки бо меъёрҳои ҳуқуқии 
амалкунанда ихтилоф доранд. 
 
Калидвожаҳо: ассотсиатсия, истифодабарандагони об, узвият, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои узвият, масъулияти 
ёрирасон. 
 

  



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

80 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

УДК: 347.457 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН1 

 
Хаутов Георгий Муратович 

Преподаватель кафедры предпринимательского права 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Ул. М. Турсунзаде, 30 
Тел.: (+992)555595553, e-mail: g.khautov@mail.ru 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с тенденций развития потребительского кредитования в Республике 
Таджикистан. Исследование законодательной базы Республики Таджикистан выявило отсутствие в ней определения 
понятия потребительского кредита и механизмов его реализации. По итогам автор делает ряд выводов, связанных с 
необходимостью популяризации потребительского кредита в Республике Таджикистан и заимствования опыта зару-
бежных государств для создания собственной нормативной базы для регулирования данного вопроса. 
 
Ключевые слова: займ, потребительский кредит, тенденции потребительского кредитования, кредитные органи-
зации, правовое регулирование. 

 

 
Создание условий для раз-

вития потребительского креди-
тования становится наиболее 
актуальной отраслью в Таджи-
кистане в связи с разразив-
шейся пандемией Covid-19. 
Улучшение системы взаимо-
действия банковского сектора и 
населения при принятии соот-
ветствующих законов поможет 
популяризовать этот вид бан-
ковской услуги и улучшить бла-
госостояние населения. 

В последние годы в Таджи-
кистане наметилась тенденция 
повышения спроса на такой 

 
© Хаутов Г.М., 2020. 

вид услуги, как потребитель-
ское кредитование, физические 
лица все более активно участ-
вуют в договорах потребитель-
ского кредитования, так как он 
является наиболее актуальным 
и менее затратным, чем кредит, 
в любой другой его ипостаси.  

Актуальность развития 
сферы потребительского кре-
дитования базируется на следу-
ющих основаниях: 

Во-первых, развитие элек-
тронного банкинга и интернет-
магазинов. 

Во-вторых, расширение 
ассортимента банков в области 
разновидности кредитов. 

В-третьих, в современное 
время кредитные организации 
все чаще работают в коллабо-
рации с торговыми, страхо-
выми, сервисными организаци-
ями, объединяя усилия, они со-
здают взаимовыгодное сотруд-
ничество, при котором оба 
субъекта получают свою долю 
прибыли от клиента.  

Теоретически развитие за-
конодательной базы относи-
тельно сферы потребитель-
ского кредитования может при-
вести к благоприятным 

результатам. На данный мо-
мент в законодательстве РТ от-
сутствует определение потре-
бительского кредита, отсут-
ствует понятие легального 
определения договора потре-
бительского кредита, не опре-
делены его существенные усло-
вия, не решена проблема за-
щиты прав граждан потребите-
лей, в то время как активное ис-
пользование банками цифро-
вых, информационных техно-
логий лишь усугубляет назван-
ные проблемы.  

Исследуя законодатель-
ную базу Республики Таджики-
стан с целью определения по-
нятия потребительского кре-
дита, автор обращается к За-
кону "О банковской деятельно-
сти" от 30 апреля 2009 года, в 
статье 3 которого упоминается 
понятие банковских операции 
и других сделок кредитных ор-
ганизаций. Так к банковским 
операциям относятся:  

- привлечение депозитов и 
сбережений; 

- выдача кредитов (обеспе-
ченных и необеспеченных), в 
том числе:  
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а) потребительские, ипо-
течные и межбанковские кре-
диты;  

б) факторинг;  
в) форфейтинг (в редак-

ции Закона РТ от 
26.12.2011г.№782);  

- открытие и ведение бан-
ковских счетов;  

- купля и продажа для себя 
или клиентов следующих 
средств. 

Понятие потребитель-
ского кредита фигурирует в за-
коне, но раскрытие его сущно-
сти отсутствует, вследствие 
чего автор приходит к мнению 
о неразработанности законода-
тельства Республики Таджики-
стан в области потребитель-
ского кредитования физиче-
ских лиц. По нашему мнению, 
необходимо воспользоваться 
опытом Российской Федера-
ции и в качестве примера обра-
титься к Федеральному закону 
«О потребительском кредите 
(займе)», в котором раскрыва-
ются сущность и понятие по-
требительского кредита и меха-
низмы его реализации. 

В статье 24 Закона "О за-
щите прав потребителей" от 25 
ноября 2004 года, также отча-
сти упоминается, что "потреби-
телям, которым товар был про-
дан в кредит, в случае растор-
жения договора купли – про-
дажи возвращается уплаченная 
за товар денежная сумма в раз-
мере погашенного ко дню воз-
врата товара кредита, а также 
возмещается плата за предо-
ставление кредита". Данное по-
ложение опосредованно свя-
зано с реализаций возможно-
сти получения потребитель-
ского кредита.  

В статье 24 указанного за-
кона, на наш взгляд, необхо-
димо указать цель и субъект 

 
1  Гришаев, С.П. Потребительское кредитование. 
комментарий законодательства. М., 2017. С.21. 
2 Бараненков В.В. К вопросу о правовом регулирова-
нии потребительского. М., 2010. С.5. 

потребительского кредитова-
ния, так как юридическое лицо 
тоже может выступать потреби-
телем, что в корне противоре-
чит, принципам, закрепляемым 
в основе потребительского кре-
дитования. 

Исходя из стандартных 
правил кредитования, субъек-
тами потребительского дого-
вора выступают: кредитная ор-
ганизация и физическое лицо 
(которое вследствие получения 
кредита обязуется его потра-
тить на удовлетворение своих 
личных потребностей, не свя-
занных с коммерческой дея-
тельностью). Потребительский 
кредит в корне отличается от 
иных видов кредита своим 
субъектным составом и целью, 
которую необходимо указать 
при заполнении заявки на по-
требительский кредит.  

Следует констатировать, 
что учеными, как юристами, так 
и экономистами, выделяются 
такие отличительные свойства 
потребительского кредита, ка-
кими являются, во-первых, осо-
бая целевая направленность – 
покупка потребительских това-
ров; во-вторых, оплата различ-
ного рода расходов личного ха-
рактера; в-третьих, его особый 
субъектный состав: заемщик – 
физическое лицо. 1  Таким об-
разом, можно выделить следу-
ющие особенности потреби-
тельского кредита: 1) целевой 
характер потребительского 
кредита, то есть потребитель-
ский кредит может быть ис-
пользован заемщиком только в 
целях приобретения товаров 
(работ, услуг) для личных быто-
вых и иных аналогичных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности; 2) особый субъектный 
состав, а именно в качестве 

3 Брык Ю.В. Имплементация директив ЕС в нацио-
нальное банковское право (на примере ФРГ): авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. М., 2008. С.13  
 

кредитора выступает кредитная 
или иная коммерческая органи-
зация, в то время как заемщи-
ком всегда выступает физиче-
ское лицо.2 

В качестве примера реали-
зации потребительского креди-
тования можно использовать 
законодательство Шотландии, 
где уже существует аналогич-
ный правовой инструмент для 
регулирования такого вида от-
ношений. Согласно Закону 
Шотландии «О потребитель-
ском кредите», который описы-
вает особые взаимоотношения 
между займодавцом (кредито-
ром)и потребителем (заемщи-
ком), средства, предоставляе-
мые ведущей стороной, могут 
быть отсрочкой выплаты уже 
взятого кредита, или иной по-
мощи в виде денежного эквива-
лента на внутренние нужды по-
требителя.3 

Еще одним примером, 
подтверждающим необходи-
мость реформирования та-
джикского законодательства, 
является действенность Феде-
рального закона Российской 
Федерации "О потребитель-
ском кредите (займе)». 4 

В законе описаны правила 
для кредитных организаций по 
поводу процедуры выдачи по-
требительских кредитов для 
всех категорий физических 
лиц.   

Упрощены некоторые 
процедуры, которые позво-
лили усилить развитие банков-
ских организаций и реализо-
вать свой потенциал в осу-
ществлении предоставления га-
рантий для заемщиков, облег-
чающих процедуру получения 
кредита. 

В Федеральном законе РФ 
«О потребительском кредите 
(займе)» существует также 
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собственное определение по-
нятия потребительского кре-
дита, которое полностью опи-
сывает суть и динамику разви-
тия данных отношений в обще-
стве. По закону, потребитель-
ский кредит (заем) – денежные 
средства, предоставленные кре-
дитором заемщику на основа-
нии кредитного договора, дого-
вора займа, в том числе с ис-
пользованием электронных 
средств платежа, в целях, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности (далее – договор потре-
бительского кредита (займа), в 
том числе с лимитом кредито-
вания.) 

Автор считает, что суще-
ствующая законодательная база 
Республики Таджикистан недо-
статочна для реализации всего 
потенциала потребительского 
кредита в обществе и государ-
стве и выдвигает предложение 
о создании особой комиссии 
по анализу опыта иностранных 
государств, с целью разработки 
уникального нормативного 
акта "О потребительском кре-
дите в Республике Таджики-
стан". 

По мнению ученых в обла-
сти гражданского и банков-
ского права, развитие потреби-
тельского кредита- это жизнен-
ная необходимость, без разра-
ботанной правовой базы, госу-
дарство оставляет без внимания 
защиту прав потребителей, ко-
торые желают воспользоваться 
данной услугой, но в ходе её ре-
ализации сталкиваются с пра-
вилами, которые определяет не 
законодательство Республики 
Таджикистан, а собственная 
интерпретация понятия потре-
бительского кредита кредит-
ными организациями. Так, от-
сутствие механизмов защиты 
для физических лиц может 

 
1 Казакова, Е.Б. Потребительское кредитование: со-
стояние, проблемы и пути развития. М., 2017. С.77. 
2  Гражданский кодекс Республики Таджикистан: 

привести к негативным послед-
ствиям для общества и государ-
ства.1 

В случае отсутствия уста-
новленного правила о потре-
бительском кредитовании сле-
дует обратиться к статье 1 За-
кона "О банковской деятельно-
сти" от 30 апреля 2009 года, где 
дается понятие кредита: 

- кредит — это денежные 
средства, предоставляемые за-
ёмщику кредитной организа-
цией на условиях выплаты про-
цента и возвратности в опреде-
лённый срок. Если банковские 
организации при реализации 
потребительского кредита ссы-
лаются на общие правила кре-
дитования, то это в корне отли-
чается от зарубежного опыта, 
где цель и субъект потреби-
тельского кредита строго опре-
делены, и выход за границы, ко-
торые установлены в иностран-
ных нормативных актах, видо-
изменяет вид кредита, и он пе-
рестает быть потребительским. 

Согласно Гражданскому 
кодексу Республики Таджики-
стан, именно статьи 839, мы мо-
жем определить общие пра-
вила заключения кредитного 
договора, используемые кре-
дитными организациями для 
заключения потребительских 
договоров. Так, по кредитному 
договору одна сторона - банк 
или иная кредитная организа-
ция (кредитор) обязуется 
предоставить денежные сред-
ства (кредит) другой стороне 
(заемщику) в размере и на усло-
виях, предусмотренных догово-
ром, а заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на 
нее. 2 

То есть кредитная органи-
зация, реализуя общие положе-
ния, установленные в ГК РТ, не 
учитывает особенности, 

офиц. текст.// Свод законов Республики Таджики-
стан. Душанбе, 2005. С.94. 
 

которые необходимо прини-
мать во внимание при заключе-
нии потребительских догово-
ров, потому что таких правил 
нет.  

К позитивным чертам 
стоит отнести форму заключе-
ния кредитного договора, кото-
рая определяется статьей 840 
ГК РТ и закрепляется как пись-
менная. 

По мнению автора, в связи 
с переходом на дистанционное 
обеспечение банковских услуг 
и их активным развитием зако-
нодательными органами Рес-
публики Таджикистан уже сде-
лан большой шаг с принятием 
Закона "Об электронной циф-
ровой подписи", в котором 
раскрываются сущность элек-
тронных документов и их воз-
можное использование в кре-
дитных организациях. Развитие 
технологий имеет двоякий ха-
рактер: обеспеченые субъекты 
получают больше возможно-
стей для реализации своих ин-
тересов без непосредственного 
участия в кредитной организа-
ции, кредитные организации 
получают большую степень 
контроля и защиты банковских 
операций.3 

Вместе с тем, наряду с пре-
имуществами, данные техниче-
ские возможности обладают 
высоким уровнем риска несанк-
ционированных транзакций с 
целью хищения денежных 
средств со счетов клиентов. 
Так, иногда технологии можно 
использовать в корыстных це-
лях, поэтому на банки возлага-
ются ещё большие обязанно-
сти по защите прав клиентов. 

По итогам, автор приходит 
к выводу, что использование 
нормативной базы (Закон РТ 
"О банковской деятельности", 
Закон РТ "О защите прав по-
требителей", Гражданский 
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кодекс РТ), не относящейся к 
потребительскому кредитова-
нию и не учитывающей специ-
фику правового регулирования 
данного вида взаимоотноше-
ний, может привести к 

негативным последствиям, так 
как она не учитывает интересы 
физического лица как субъекта 
правового регулирования по-
требительского кредита. Ис-
пользуя зарубежный опыт, 

Республика Таджикистан смо-
жет создать свой, уникальный 
закон с учетом реалий нашего 
региона. 
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In the article, the issues related to the trends in the development of consumer lending in the Republic of Tajikistan are considered. 
The study of the legislative framework of the Republic of Tajikistan found the absence of a definition of the concept of consumer 
credit and mechanisms for its implementation. Based on the results, the author draws a number of conclusions related to the need 
to popularize consumer credit in the Republic of Tajikistan and borrow the experience of foreign countries to create its own 
regulatory framework to regulate this issue. 
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Дар ин мақола муаллиф масъалаҳои марбут ба тамоюлҳои рушди қарздиҳии истеъмолӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро баррасӣ мекунад. Муаллиф бо таҳқиқи чаҳорчӯбаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
хулосае меояд, ки таърифи мафҳуми кредити истеъмолӣ ва механизмҳои татбиқи он вуҷуд надорад. Дар 



12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

84 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

асоси натиҷаҳо, муаллиф як қатор хулосаҳои марбут ба оммавигардонии кредити истеъмолӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарзгирии таҷрибаи кишварҳои хориҷиро оид ба ташкили заминаи меъёрии худ 
барои танзими ин масъала баровардааст.  
 
Калидвожаҳо: қарз, кредити истеъмолӣ, тамоюлҳои кредитии истеъмолӣ, дурнамои рушд. 
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В статье поднимается вопрос о применении в практической деятельности медицинских учреждений клинических про-
токолов. Рассматриваются плюсы и минусы таких современных практических руководств. Делается вывод, что 
стандартизация и унификация методов диагностики и лечения в виде клинических протоколов и рекомендаций, без-
условно, оказывает положительное влияние на качестве исполнения медицинских услуг. Однако, чтобы клинические 
протоколы могли выполнять свою главную функцию, необходимо, чтобы они имели статус нормативного правового 
акта. Отсутствие должного юридического закрепления нормативного статуса клинических протоколов и руководств 
обесценивает их роль в формировании критериев оценки качества медицинских услуг. В этой связи предлагается на 
законодательном уровне придать данным документам статус обязательных нормативных правовых актов. 
 
Ключевые слова: клинические протоколы, медицинская деятельность, медицинская помощь, качество медицин-
ских услуг, здравоохранение. 

 

Согласно ст. 25 Кодекса 
здравоохранения РТ в основе 
оценки качества медицинской 
услуги лежат стандарты каче-
ства, утверждённые в сфере 
здравоохранения конкретно 
для каждого вида медицинского 
вмешательства. Однако в со-
временной практической дея-
тельности медицинских учре-
ждений оценка качества меди-
цинских услуг определяется с 
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помощью современных прак-
тических руководств, разрабо-
танных на основе принципов 
доказательной медицины. Эти 
сведения доказательной меди-
цины представлены в виде кли-
нических протоколов (прото-
колов лечения и диагностики) 
и клинических руководств. 
Клинический протокол – это 
нормативный документ, кото-
рый определяет требования к 
объему и качеству гарантиро-
ванной медицинской помощи 
при определённом заболева-
нии, с определённым синдро-
мом. Клинические протоколы 
адресованы, прежде всего, 
уполномоченному органу в 
сфере здравоохранения, по-
скольку устанавливают стан-
дарты объёма и качества меди-
цинской помощи. В отличие от 
клинических протоколов кли-
нические руководства предна-
значены для практикующих 
врачей и позволяют трансфор-
мировать результаты научных 
исследований в рекомендации 
по наилучшей клинической 

практике и, тем самым, повы-
сить её качество.  

И клинические прото-
колы, и клинические руковод-
ства разрабатываются на ос-
нове рекомендаций ВОЗ и со-
действуют врачу и пациенту в 
принятии решений в части ле-
чения при конкретных клини-
ческих ситуациях. 

Основная задача этих до-
кументов состоит в определе-
нии качества оказываемой ме-
дицинской помощи с точки 
зрения обеспечения необходи-
мой полноты и последователь-
ности медицинского вмеша-
тельства. Разрабатываемые 
протоколы имеют свой чёткий 
алгоритм работы для врачей в 
части лечебно-диагностиче-
ских мероприятий, связанных с 
конкретным заболеванием, с 
учётом его тяжести, длительно-
сти и биологических особен-
ностей организма. Таким обра-
зом, клинические протоколы и 
руководства содержат суще-
ственные рекомендации, со-
блюдение которых способно 
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обеспечить высокое качество 
медицинской помощи. Они 
способствуют принятию вер-
ного решения и унифицируют 
лечебно-диагностические под-
ходы, оптимизируют индиви-
дуальное лечение, объективно 
определяют критерии для 
назначения новых (часто более 
дорогостоящих) лекарствен-
ных средств. 

Опыт создания названных 
документов доказательствен-
ной медицины существует во 
многих европейских государ-
ствах, а также в некоторых гос-
ударствах постсоветского про-
странства (России, Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане). 
Активная работа по внедрению 
этих документов ведётся и в 
Республике Таджикистан. На 
сегодняшний день в Таджики-
стане внедрено более 1000 кли-
нических протоколов и руко-
водств. Клинические прото-
колы действуют в таких сферах 
медицины, как неонтология, 
акушерство и гинекология, в 
остальных сферах медицины 
действуют клинические руко-
водства. Как отмечается в оте-
чественной научной медицин-
ской литературе, «необходи-
мость использования инфор-
мации, основанной на доказа-
тельствах, возникла по при-
чине того, что в клиническую 
практику внедряются новые 
препараты и методы лечения, 
результаты которых неодно-
значны, а иногда прямо проти-
воположные»1.  

Другая причина внедрения 
современных клинических 
протоколов в Республике Та-
джикистан связана с увеличе-
нием числа случаев сотрудни-
чества врачей и медицинских 
учреждений с фармацевтиче-
скими компаниями и их 

 
1Рахматуллоев Ш.Р., Саидмурадова Г.М., Рахматулло-
ева С.И., Толибов А.Х. Опыт разработок и внедрений 
клинических протоколов по заболеваниям детского 
возраста в медицинскую практику Республики 

представительствами по вопро-
сам назначения лекарственных 
средств и медицинских това-
ров. Значительный рост коли-
чества лекарственных препара-
тов на фармацевтическом 
рынке и жёсткая конкуренция 
фармацевтических компаний, 
которые ведут активную торго-
вую деятельность, каждый день 
ставят потребителя перед выбо-
ром лекарственных препара-
тов. Рынок сбыта лекарствен-
ных препаратов в Таджики-
стане характеризуется очень 
высокими темпами роста, и 
конкуренция фармацевтиче-
ских компаний зачастую при-
водит к использованию недоб-
росовестных способов продви-
жения своего товара. В частно-
сти, речь идёт о сговорах, в ко-
торые вступают фармацевтиче-
ские компании с медицин-
скими работниками. Современ-
ные реалии показывают, что 
врачи, получая определённую 
материальную выгоду от уча-
стия в сговоре, при назначении 
лекарственных средств руко-
водствуются не интересами па-
циента и его материальными 
возможностями, а интересами 
фармацевтических компаний. 
Эта ситуация, безусловно, де-
лает пациентов уязвимыми и 
негативно отражается на каче-
стве предоставляемых меди-
цинской помощи и услуг. 

Чтобы защитить право па-
циента на качественную меди-
цинскую помощь и воспрепят-
ствовать недобросовестному 
продвижению лекарственных 
средств на фармацевтическом 
рынке, в Республике Таджики-
стан на законодательном 
уровне предусмотрен опреде-
лённый механизм ограничения 
деятельности медицинских ра-
ботников, направленный на 

Таджикистан //Вестник последипломного образова-
ния в сфере здравоохранения. 2015. № 1. // 
http://www.vestnik-ipovszrt.tj/?p=1950 (дата вхожде-
ния: 12.05. 2020 г.). 

недопущение сговора между 
фармацевтическими компани-
ями и медицинскими работни-
ками. В частности, право паци-
ента на качественную медицин-
скую помощь дополнительным 
образом обеспечивается рядом 
запретов для медицинских ра-
ботников, установленных в ст. 
48 Кодекса здравоохранения 
РТ. В частности, медицинские 
и фармацевтические специали-
сты организаций и учреждений 
системы здравоохранения не 
имеют право: 1) осуществлять 
сотрудничество с фармацевти-
ческими компаниями и их 
представительствами по вопро-
сам назначения и предоставле-
ния недостоверной информа-
ции о лекарственных средствах 
и медицинских товарах, за ис-
ключением договоров о прове-
дении клинических испытаний 
лекарственных средств и меди-
цинских товаров или научной 
деятельности; 2) принимать об-
разцы лекарственных средств, 
медицинских товаров и другие 
средства, имеющие рекламное 
предназначение от физических 
и юридических лиц, занимаю-
щихся разработкой, производ-
ством, распространением, рас-
пределением и поставкой ле-
карственных средств и меди-
цинских товаров; 3) предостав-
лять недостаточную или лож-
ную информацию об исполь-
зуемых лекарственных сред-
ствах и скрывать сведения о 
наличии в обращении анало-
гичных лекарственных средств; 
4) принимать представителей 
фармацевтических компаний, 
производителей или продав-
цов лекарственных средств и 
медицинских товаров, за ис-
ключением случаев, связанных 
с проведением клинических ис-
пытаний лекарственных 
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средств и медицинских това-
ров, участия в собраниях меди-
цинских работников или в 
иных мероприятиях, связанных 
с повышением их профессио-
нального уровня; 5) выписы-
вать лекарственные средства на 
рецептурных бланках, содержа-
щих рекламную информацию, 
а также на которых заранее в 
печатной форме написаны 
наименования лекарственных 
препаратов. 

При исполнении своих 
обязательств, вытекающих из 
договора об оказании меди-
цинских услуг, медицинские 
работники, в том числе и част-
ной системы здравоохранения, 
обязаны строго соблюдать ука-
занные запреты и ограничения. 
В противном случае наруше-
ние указанных запретов 
должно расцениваться как не-
надлежащее исполнение обяза-
тельств в рамках оказания меди-
цинских услуг. 

Однако самым действен-
ным инструментом указанного 
ограничительного механизма, 
который способен поставить 
действия исполнителя меди-
цинских услуг в необходимые 
рамки и предотвратить их пре-
вращение в поприще произ-
вола, своеволия, являются раз-
работанные клинические про-
токолы и руководства, о кото-
рых шла речь выше. Как уже 
упоминалось, они предназна-
чены для внедрения в клиниче-
скую практику наиболее эф-
фективных и безопасных меди-
цинских технологий, в том 
числе лекарственных средств. 
Эти документы препятствуют 
проведению исполнителем ме-
дицинской услуги необосно-
ванного вмешательства и, тем 
самым, способствуют повыше-
нию качества медицинских 
услуг.  

Таким образом, стандарти-
зация и унификация методов 
диагностики и лечения в виде 

клинических протоколов и ре-
комендаций, безусловно, ока-
зывает положительное влияние 
на качестве исполнения меди-
цинских услуг. Несмотря на та-
кое значение этих документов, 
в Республике Таджикистан они 
не получили должного юриди-
ческого закрепления, чтобы 
иметь обязательную юридиче-
скую силу и быть основой для 
принятия юридических реше-
ний. На это указывают следую-
щие факты, выявленные в ходе 
анализа действующего меди-
цинского законодательства. Во-
первых, в Кодексе здравоохра-
нения РТ не предусмотрена 
обязанность медицинских ра-
ботников соблюдать при осу-
ществлении медицинской дея-
тельности и оказании меди-
цинских услуг стандарты каче-
ства медицинских услуг, о кото-
рых идёт речь в ст. 25 Кодекса. 
Во-вторых, на сегодняшний 
день в Республике Таджики-
стан отсутствует порядок утвер-
ждения клинических протоко-
лов и руководств, что опять же 
говорит о невозможности их 
выступать в качестве обязатель-
ных для исполнения норматив-
ных правовых актов. В-третьих, 
в силу того, что клинические 
протоколы и руководства не 
имеют статус нормативного 
правового акта, они не явля-
ются обязательными для со-
блюдения медицинскими учре-
ждениями как государственной, 
так и частной системы здраво-
охранения. Это означает, что 
несоблюдение предусмотрен-
ных в них рекомендаций не по-
влечёт для исполнителя меди-
цинских услуг никаких юриди-
ческих последствий и не может 
квалифицироваться как оказа-
ние некачественной медицин-
ской помощи.  

На наш взгляд, отсутствие 
должного юридического за-
крепления нормативного ста-
туса клинических протоколов и 

руководств «сводит на нет» их 
роль в формировании крите-
риев оценки качества медицин-
ских услуг. Более того, особую 
остроту этой проблеме придаёт 
тот факт, что в Республике Та-
джикистан отсутствуют какие-
либо утверждённые стандарты 
медицинской помощи и меди-
цинских услуг, обязательные 
для исполнения на территории 
республики всеми медицин-
скими организациями.  

Чтобы исправить это несо-
вершенство правового регули-
рования качества медициной 
помощи и медицинских услуг, 
мы видим целесообразным на 
законодательном уровне при-
дать этим документам статус 
обязательных нормативных 
правовых актов. Для этого, во-
первых, предлагаем предусмот-
реть в ст. 49 Кодекса здраво-
охранения РТ профессиональ-
ную обязанность медицинских 
работников соблюдать при 
оказании медицинских услуг 
стандарты качества медицин-
ских услуг и дополнить её абза-
цем следующего содержания: 

«Медицинские и фармацевти-
ческие работники обязаны: 

- соблюдать при оказании меди-
цинских услуг стандарты качества 
медицинских услуг». 

Во-вторых, считаем необ-
ходимым на законодательном 
уровне признать, что клиниче-
ские протоколы и рекоменда-
ции служат основой для фор-
мирования критериев оценки 
качества медицинских услуг. 
Для этого предлагаем допол-
нить ст. 25 Кодекса здравоохра-
нения РТ пунктом 5 следую-
щего содержания: 

«5. Критерии оценки качества 
медицинских услуг формируются по 
группам заболеваний или состояний 
на основе соответствующих клини-
ческих протоколов и клинических 
руководств по вопросам оказания ме-
дицинской помощи, разрабатывае-
мых в установленном законом 
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порядке и утверждаемых уполномо-
ченным государственным органом в 
сфере здравоохранения». 
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In the article, the question of the application of clinical protocols in the practice of medical institutions is raised. The pros and cons 
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documents the status of mandatory regulatory legal acts. 
 
Keywords: clinical protocols; medical activity; medical care; quality of medical services; health care. 

 
ПРОТОКОЛҲОИ КЛИНИКӢ ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАТБИҚИ ҲУҚУҚИ БЕМОР 

 БА ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББИИ БО СИФАТ 
 

Шукурова Наргис Анваровна 
Омӯзгори кафедраи ҳуқуқи соҳибкори 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе, к. М. Турсунзода 30, 734025 
Тел.: (+992 37) 223 04 60, e-mail: nargis-shukurova@mail.ru 

 
Дар мақола масъалаи татбиқи протоколҳои клиникӣ дар амалияи муассисаҳои тиббӣ ба миён омадааст. 
Тарафҳои мусбат ва манфии чунин дастурҳои амалии муосир муҳокима карда мешаванд. Хулоса бароварда 
шуд, ки стандартизатсия ва унификатсияи усулҳои ташхис ва табобат дар шакли протоколҳо ва 
тавсияҳои клиникӣ, албатта, ба сифати хизматрасонии тиббӣ таъсири мусбат мерасонад.Аммо, барои он 
ки протоколҳои клиникӣ вазифаи асосии худро иҷро кунанд, зарур аст, ки онҳо мақоми санади меъёрии 
ҳуқуқиро дошта бошанд. Набудани консолидатсияи дурусти ҳуқуқии протоколҳо ва дастурҳои клиникӣ 
нақши онҳоро дар ташаккули меъёрҳои баҳодиҳии сифати хизматрасонии тиббӣ паст мекунад. Вобаста ба 
ин, дар сатҳи қонунгузорӣ пешниҳод карда мешавад, ки ба ин ҳуҷҷатҳо мақоми санади меъёрии ҳуқуқии 
ҳатмӣ дода шавад. 
 

vfp://rgn=1964/
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Калидвожаҳо:протоколҳои клиникӣ, амалияи тиббӣ, ёрии тиббӣ, сифати хизматрасонии тиббӣ, 
тандурустӣ. 
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О КОРРУПЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТАДЖИКИСТАНА1 
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В последние годы участились публикации в странах СНГ и за рубежом о сложившемся положении в здравоохранении 
и медицине, многочисленных фактах коррупции, в том числе и в Таджикистане. Самая гуманная профессия в мире 
стала нередко восприниматься гражданами негативно из-за нарушений в сфере предоставления медицинских услуг, 
оборота лекарственных средств и в условиях пандемии короновируса. Коррупция подрывает авторитет всей медицины 
в целом, а не только отдельно взятого учреждения.  
В статье рассматривается современное состояние коррупции в здравоохранении обоих государств, выясняются их де-
терминанты и предложены соответствующие меры профилактики в сфере коррупционных уголовных преступлений.  

 

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, коррупция, детерминанты, меры предупреждения, медицинские пре-
ступления. 
 

 

Коррупция представляет 
собой системную угрозу без-
опасности государства, препят-
ствует проводимым экономиче-
ским и социальным реформам, 
формированию позитивного 
имиджа любого государства на 
международной арене. Проти-
водействие коррупции остается 
важнейшим приоритетом 

 
© Абдуллаева Р.А., Рустемова Г.Р., 2020. 

государственной политики лю-
бой страны.  

 В странах Центральной 
Азии и в Казахстане в основ-
ном сформированы правовая и 
организационная основы про-
тиводействия коррупции. Госу-
дарства в целом выполняют 
свои международные обяза-
тельства в указанном направле-
нии.  

 В Республике Таджики-
стан принята «Концепция ре-
формы здравоохранения Республики 
Таджикистан», утвержденная 
Постановлением Правитель-
ства Республики Таджикистан 
от 4 марта 2002 года №94, Наци-
ональная стратегия развития Рес-
публики Таджикистан на период до 
2030 года, утверждена постанов-
лением Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан от 1 декабря 
2016 года, №636, которая учи-
тывает международные обяза-
тельства Республики 

2 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/taj170774.pdf  

Таджикистан по Повестке дня 
на XXI век и Целям устойчи-
вого развития (ЦУР), одобрен-
ным 70-й сессией Генеральной 
Ассамблеей ООН в сентябре 
2015 года2.  

В Стратегическом плане раз-
вития Республики Казахстан до 
2025 года указано, что одним из 
принципиальных изменений 

Абдуллаева Р.А. Рустемова Г.Р. 
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для Казахстана к 2025 году ста-
нет переход от толерантности к 
правонарушениям – к «нуле-
вой» терпимости, особенно к 
коррупционным деяниям. С це-
лью совершенствования анти-
коррупционного законодатель-
ства, Казахстан с 2004 года 
участвует в субрегиональной 
программе ОЭСР – Стамбуль-
ский план действий по борьбе 
с коррупцией. Принята «Госу-
дарственная программа развития 
здравоохранения Республики Казах-
стан на 2020 – 2025 годы», утвер-
жденная Постановлением Пра-
вительства Республики Казах-
стан от 26 декабря 2019 года № 
982. 

Стало очевидным, что уже-
сточение механизмов борьбы с 
коррупцией уже само по себе 
не является эффективным сред-
ством снижения ее уровня, а 
усиление наказания за корруп-
ционную деятельность должно 
сопровождаться другими ком-
плексными мерами противо-
действия коррупции во всех 
сферах. Характерной чертой 
настоящего этапа противодей-
ствия коррупции должен стать 
его общенародный характер, 
базирование на принципах 
партнерства субъектов анти-
коррупционной политики, 
приоритета мер предупрежде-
ния коррупции и нравственных 
начал в борьбе против корруп-
ции. 

 Однако имеющаяся пра-
вовая система противодействия 

 
1 В Таджикистане можно отметить работу общего 
плана по проблемам коррупции: Умаров, Х. А. Про-
тиводействие коррупции в Республике Таджикистан: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты: ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Умаров 
Хайем Амиршоевич. М., 2007. 19 с. В Казахстане: Ру-
стемова Г.Р. О противодействии коррупции в здраво-
охранении Казахстана // Актуальные вопросы проти-
водействия коррупционным правонарушениям: тео-
рия и практика: Материалы международной научно-
практической конференции. Караганда: Изд-во Каргу, 
2014. С.184-188; Джетибаев Н.С., Куаналиева Г.А., 
Смагулов М.К. Некоторые меры профилактики меди-
цинских уголовных правонарушений // Вестник 

коррупции отстает в ряде 
направлений от требований и 
норм международного права, 
что снижает эффективность 
реализуемых антикоррупцион-
ных мер. 

 Рассмотрим проблемы 
коррупции в сфере здравоохра-
нения. О проблемах корруп-
ции в других сферах подробно 
рассматривало в работах таких 
российских криминологов, как 
Т.А. Балебанова, А.В. Полука-
ров, А.П. Соловьёв, Е.В. Чер-
вонных, Г.В. Чеботарева, та-
джикистанских ученых В.А. Абду-
хамитова, У.А. Азизова, Н.Б. 
Азимова, С.Э. Бахриддинов, 
К.Х. Солиев, Х.А. Умаров, 
Ш.К. Хасанов, С.Х. Хусейнов и 
др. 

 Специальных крупных 
научных работ по проблемам 
коррупции в системе здраво-
охранения Таджикистана, да и 
Казахстана, пока не было опуб-
ликовано. Появлялись лишь 
отдельные научные статьи по 
этой тематике1. 

Мы рассмотрим лишь 
часть вопросов этой крупной 
научной проблемы. 

Для здравоохранения в 
любой стране всякое проявле-
ние коррупции является более 
опасным, чем для другой 
сферы общественных отноше-
ний. Медицина всегда являлась 
основой для развития общества 
и государства в целом, она 
обеспечивает достижение та-
ких целей, как естественный 

Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева. Серия ПРАВО. /2018. №4(125) С.46-
56 и др. 
2 Селиванова Е. Сферы здравоохранения и образова-
ния признаны самыми коррумпированными в Таджи-
кистане //https://www.occrp.org/ru/daily/ 11616-
2020-02-14-13-23-35 / дата обращения: 11.09.2020: 
13:19 
3 Причины коррупции в здравоохранении назвали в 
Антикоррупционной службе 
ВКО //https://aqparat.info/news/2020/03/03/959830
6prichiny_korrupcii_v_zdravoohranenii_naz.htm / дата 
обращения: 21.11.2020:23:15 

прирост населения, высокий 
уровень жизни всех граждан, 
равные возможности для удо-
влетворения бытовых условий 
жизни и трудовой деятельно-
сти разных социальных слоёв. 
Поражённость сферы здраво-
охранения коррупцией препят-
ствует реализации задач, прио-
ритетных для социально-эко-
номической политики любого 
государства. 

К сожалению, в течение 
ряда последних лет сфера здра-
воохранения входит в тройку 
самых коррумпированных. Это 
подчеркнул и глава Агентства 
по борьбе с коррупцией Та-
джикистана С. Султонзода, от-
метив, что «самые коррумпиро-
ванные ведомства республики – 
это министерства здравоохра-
нения и образования. По его 
словам, в 2019 г. в Министер-
стве здравоохранения и соци-
альной защиты обнаружили 
135 коррупционных случаев. 
Таджикистан занял одну из са-
мых низких позиций в рей-
тинге среди постсоветских 
стран – 153 место (25 баллов), 
как и Узбекистан. Ниже только 
Туркменистан с 165 местом (19 
баллов)»2. 

То же самое отмечали и по 
Казахстану. «По результатам 
мониторинга коррупции 2019 
года, проведенного Транспа-
ренси Казахстан, учреждения 
здравоохранения являются од-
ними из лидеров по уровню 
коррумпированности»3 . 

https://www.occrp.org/ru/daily/11616-2020-02-14-13-23-35 /
https://www.occrp.org/ru/daily/11616-2020-02-14-13-23-35 /
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По мнению Фонда Кар-
неги за международный мир 
(Garnegie Endowment for Inter-
national Peace), коронавирусная 
инфекция (КВИ) показала не-
готовность коррумпированной 
медицины стран Центральной 
Азии. Пандемия обнажила дав-
ние структурные и управленче-
ские проблемы региона. Более 
того, правоохранительные ор-
ганы в ЦА оказались неспособ-
ными обеспечить основные 
меры общественной безопас-
ности, которые могли бы спа-
сти много жизней в условиях 
пандемии COVID-19. Вместо 
этого они просто стали отсле-
живать общественное настрое-
ние искать инакомыслящих 1. 

Почти во всех публика-
циях в прессе, сети Интернет 
можно найти озвучивание при-
чин коррупции в здравоохра-
нении. Это низкая заработная 
плата, социально-бытовые про-
блемы, как отсутствие своего 
жилья, за аренду которого мед-
работники вынуждены платить 
немалые суммы.  

Распространению корруп-
ционных преступлений спо-
собствуют неоправданно ши-
рокие финансово-хозяйствен-
ные и распорядительные пол-
номочия главных врачей и бух-
галтеров. Практически все пре-
ступления связаны с хищением 
бюджетных средств и соверша-
ются при начислении заработ-
ной платы, выплаты команди-
ровочных расходов, а также 
списания денежных средств за 
не оказанные услуги и не по-
ставленные товарно-матери-
альные ценности.  

Среди других факторов 
коррупции указаны 

 
1 КВИ показала неготовность коррумпированной ме-
дицины стран Центральной Азии – Фонд Карнеги // 
https://kaztag.kz/ru/news/kvi-pokazala-negotovnost-
korrumpirovannoy-meditsiny-stran-tsentralnoy-azii-fond-
karnegi/дата обращения: 22.11.2020: 11:00  
2 Жадра Жулмухаметова. Отсутствие жилья и низкую 
зарплату назвали причиной коррупции в сфере 

следующие.  
«Анализ показал, что неза-

конные действия чаще всего 
связаны: 

• с получением взяток за 
покровительство; 

• со злоупотреблением и 
хищением; 

• с госзакупкой лекар-
ственных средств, медоборудо-
вания, продуктов питания для 
больных; 

• с покровительством по 
службе, в трудоустройстве, 
установке надбавок, инвалид-
ности;  

•  незаконным начисле-
нием заработной платы»2.  

Анализируя правоприме-
нительную практику, корруп-
ционные преступления в дан-
ной сфере можно разделить на 
четыре группы:  

1) преступления в финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
на них приходится более поло-
вины общего количества кор-
рупционных преступлений; 

2)  преступления, связан-
ные с осуществлением контрольно-
разрешительных функций, на них 
приходится четверть от общего 
числа коррупционных прояв-
лений в медицине; 

3) преступления, связан-
ные с организационно – распоряди-
тельными полномочиями. 

К ним относятся решение 
вопросов трудоустройства, пе-
ремещения по службе, снятие 
дисциплинарных взысканий, 
установка надбавок и др. 

В числе основных здесь 
можно назвать также факты по-
лучения незаконных возна-
граждений от подчиненных за 
покровительство по службе.  

4) Преступления, 

здравоохранения 
//https://informburo.kz/novosti/otsutstvie-zhilya-i-
nizkuyu-zarplatu-nazvali-prichinoy-korrupcii-v-sfere-
zdravoohraneniya.html дата обращения: 05.12.2020: 
23:00 

совершаемые при оказании меди-
цинских услуг. 

 Как видим, данная катего-
рия преступлений самая мало-
численная ввиду своей высоко-
латентности. Трудность их вы-
явления связана с заведомо за-
висимой ролью больного от 
врача как от человека, в руках 
которого находится его здоро-
вье и даже жизнь. Большинство 
этих преступлений можно от-
нести к так называемым «дву-
сторонним», то есть таким, где 
нет потерпевшей стороны, за-
интересованной в выявлении 
преступления и наказании ви-
новных. В основном, эти не-
формальные платежи в сфере 
здравоохранения не относятся 
к фактам коррупции, так как 
врачи и иной медицинский 
персонал не являются субъек-
тами коррупционных преступ-
лений. 

Вместе с тем, ни для кого 
не секрет, что не только в оте-
чественной медицине имеют 
место получение вознагражде-
ний за проведенную опера-
цию, получение больничного 
листа, выдачи заведомо лож-
ных санитарных книжек лицам, 
имеющим заболевания, полу-
чение квоты и многие другие 
услуги. 

Немало коррупционных 
рисков содержит сфера фарма-
цевтической деятельности. Это 
предмет отдельного рассмотре-
ния. 

 Известный казахстанский 
криминолог Е.О. Алауханов 
отмечал, что только «изучив 
должным образом причины и 
условия, порождающие кор-
рупцию, можно определять и 
вырабатывать конкретные меры 

https://informburo.kz/novosti/otsutstvie-zhilya-i-nizkuyu-zarplatu-nazvali-prichinoy-korrupcii-v-sfere-zdravoohraneniya.html
https://informburo.kz/novosti/otsutstvie-zhilya-i-nizkuyu-zarplatu-nazvali-prichinoy-korrupcii-v-sfere-zdravoohraneniya.html
https://informburo.kz/novosti/otsutstvie-zhilya-i-nizkuyu-zarplatu-nazvali-prichinoy-korrupcii-v-sfere-zdravoohraneniya.html
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по ее ограничению и сниже-
нию»1.  

Таким образом, можно вы-
делить следующие детерми-
нанты коррупции в здравоохра-
нении: 

правовые – наличие в действу-
ющем законодательстве корруп-
ционных и дискреционных норм, 
регулирование процедур государ-
ственных закупок на подзаконном 
уровне;  

организационные – несовершен-
ство контроля над финансово-хо-
зяйственной деятельностью меди-
цинских учреждений; отсутствие 
прозрачности принятия решений 
и четкой регламентации служеб-
ной деятельности медицинских 
работников; слабое присутствие 
института общественного кон-
троля в сфере здравоохранения; 
остающееся несовершенство кад-
ровой политики; 

социально–экономические – низ-
кая заработная плата медработни-
ков; отсутствие должной социаль-
ной поддержки; неравенство тру-
довых и бытовых условий различ-
ных категорий работников здра-
воохранения; 

нравственно-этические – недо-
статочно высокий уровень право-
сознания медицинских работни-
ков; закрепление коррупцион-
ного мышления как стереотипа 
поведения работников здраво-
охранения; психологическая го-
товность населения к подкупу ме-
дицинских работников. 

Немаловажное значение 
имеет и повышение уровня их 
правосознания, в онлайн-режиме 
появилось много обучающих и 
развивающих программ на право-
вые темы в области здравоохране-
ния и медицины. 

Однако недостатки в работы 
медицинских учреждений и орга-
низаций остаются, каждое направ-
ление в медицинской деятельно-
сти представляет собой 

 
1 Алауханов Е.О., Турсынбаев Д.Е. Борьба с корруп-
цией: учеб. пособие. Алматы: Юридическая литера-
тура, 2008. 288с.; см. также: Алауханов Е.О. 

обширную сферу, связанную с 
другими смежными отраслями де-
ятельности, поэтому их следует 
изучать подробно и в отдельно-
сти. Отметим некоторые из них. 

Покажем их на примере Ре-
гламентов оказания медицинских 
услуг и Стандартов, разработан-
ных в Республике Казахстан.  

Во-первых, в некоторых Ре-
гламентах оказания медицинских 
услуг имеется наличие дискреци-
онных полномочий (сотрудник в 
случае «возникновения сомне-
ний» в документах услугополуча-
теля вправе запросить дополни-
тельные документы либо напра-
вить запросы в соответствующие 
организации при оказании госус-
луг). 

Во-вторых, наблюдается 
несоответствие норм Стандартов, 
Регламентов и иных нормативных 
правовых актах. Например, уста-
новлены различные сроки оказа-
ния госуслуг: – «Аккредитация 
субъектов здравоохранения» Ре-
гламентом срок оказания госус-
луги утвержден 30 дней, а Стан-
дартом – 45 дней и др. Либо сроки 
не указаны вообще! 

В-третьих, имеется отсут-
ствие единообразного исчисле-
ния сроков оказания государ-
ственных услуг. Указываются 
либо рабочие дни, либо календар-
ные дни. 

В-четвертых, не соответ-
ствие фактических процессов 
оказания государственных 
услуг нормам, утвержденным 
Стандартами и Регламентами. 
Например, истребование услу-
годателем документов, не 
предусмотренных Стандартами 
государственных услуг. Здесь 
усматривается коррупционный 
риск в части создания искус-
ственных барьеров услугодате-
лем при оказании госуслуги. 
Имеют место факты ввода в за-
блуждение граждан 

Антикоррупционная правовая политика. Алматы: 
Нур-Пресс, 2009. 256с. 

недостоверной информацией 
об оказании государственной 
услуги, слабой информирован-
ности населения о возможно-
стях получения определенных 
государственных услуг через 
ЦОНы (центр обслуживания 
населения) и Портал (пример: 
на стендах указывается пере-
чень необходимых документов 
для оказания государственной 
услуги, не соответствующий 
перечню указанного в Стан-
дарте государственной услуги). 

В-пятых, отсутствуют 
основания для отказа в 
оказании государственных 
услуг. Это зачастую 
способствует возникновению 
коррупционных рисков в 
деятельности государственного 
органа. 

В-шестых, есть Стандарты, 
которые не учитывают нормы 
подзаконных актов.  

В-седьмых, отсутствие до-
кументов (правил, регламентов, 
инструкций), регулирующих 
отдельные этапы оказания 
государственных услуг (напри-
мер, при сдаче различных 
тестов). Эта государственная 
услуга регламентируется Поста-
новлением Правительства 
Республики Казахстан «Об 
утверждении Правил аккр-
едитации в области здраво-
охранения» от 12 октября 2009 
года № 1559, однако данными 
правилами порядок организации и 
проведения тестирования не 
регламентирован. При выше-
указанных обстоятельствах 
администратор тестирования 
подвержен коррупционному 
риску в виде оказания 
неправомерного предпочтения 
физическим лицам при 
подготовке и принятии 
решений, что является 
правонарушением, создающим 
условия для коррупции, 
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предусмотренным 
действующим Законом 
Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции». 

В-восьмых, неравный до-
ступ к получению государ-
ственной услуги имеет место 
до сих пор (например, поме-
щения, предназначенные для 
оказания госуслуг, не всегда со-
ответствуют необходимым 
условиям для оказания государ-
ственных услуг лицам с огра-
ниченными возможностями: 
не предусмотрены пандус, 
кнопка вызова, лифт). 

Таким образом, с учетом 
вышеизложенного, в целях 
предупреждения коррупции в 
системе здравоохранении 
предлагается: 

повысить контроль над 
эффективностью использова-
ния бюджетных средств, выде-
ляемых на здравоохранение, в 
том числе путем расширения 
общественного контроля; 

проводить постоянный мони-
торинг на предмет выявления 
«скрытых» услуг, что согласу-
ется с нормой о проведении 
государственными органами 
внутреннего анализа коррупци-
онных рисков;  

принять меры по совер-
шенствованию госзакупок в 
рамках гарантированного объ-
ема бесплатной медицинской 
помощи; 

выработать механизмы, ис-
ключающие коррупционные 
риски при проведении тести-
рования медработников, 

предусмотрев транслирование 
его хода в on-linе режиме с вы-
шестоящим органом;  

установить требования об 
обязательном учете эксперт-
ного мнения врачебного сооб-
щества при разработке и при-
нятии законодательных актов, 
госпрограмм в сфере здраво-
охранения, в том числе при 
утверждении Списка препара-
тов с предельными ценами. 

Профилактике коррупции 
в здравоохранении должны 
способствовать развитие циф-
рового здравоохранения и ме-
дицины, которые в Таджики-
стане только будут постепенно 
вводить; правильное примене-
ние и толкование УК Респуб-
лики Таджикистан, Кодекса 
здравоохранения Республики 
Таджикистан; отношение насе-
ления стран к своему здоровью 
как к благу, которое надо бе-
речь смолоду и до конца своего 
пути на земле, а не уповать 
только на врачей.  

 Кроме того, международ-
ный опыт показывает, что уго-
ловная ответственность за обе-
щание/предложение взятки и приня-
тие обещания/предложения взятки 
является одним из основных 
принципов и требований Кон-
венций ООН и Совета Европы. 
Данная норма отражена в зако-
нодательстве стран ОЭСР и 
большинства государств пост-
советского пространства (Азер-
байджан, Армения, Грузия, 
Кыргызстан, Литва, Молдова, 
Украина, Эстония). Признание 

договоренности о взятке счи-
тать оконченным преступле-
нием, это будет иметь ярко вы-
раженный профилактический 
эффект и позволит пресекать 
взяточничество до причинения 
ущерба государству. 

 Следующее предложение 
– внедрение института обществен-
ного контроля. Оно является од-
ной из основных задач разраба-
тываемого проекта Националь-
ной программы здорового об-
раза жизни на 2021-2025 годы. 
Внедрение такого контроля 
требует не только активизации 
институтов гражданского об-
щества, но и соответствующего 
законодательного регулирова-
ния. Проект предполагает раз-
работку мер, направленных на 
усовершенствование меха-
низма профилактики заболева-
ний и пропаганду здорового 
образа жизни среди населения 
на основе партнерства с обще-
ством и повышение ответствен-
ности за собственное здоровье 
и окружающих 1. 

 Таковы наиболее важные 
направления противодействия 
коррупции в здравоохранении. 
Предстоит разносторонняя ра-
бота по внедрению новых ме-
тодов в профилактике преступ-
лений в здравоохранении для 
блага всего здоровья населения 
страны и реализации стратеги-
ческих задач государства на 
ближайшее время. 
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Солҳои охир дар кишварҳои ИДМ ва хориҷи он нашрияҳо дар бораи вазъи соҳаи тандурустӣ ва тиб, далелҳои 
сершумори коррупсия, аз ҷумла дар Тоҷикистон, бештар ба назар мерасанд. Шаҳрвандон касби аз ҳама 
инсонпарваронаи дунёро аксар вақт бинобар вайронкуниҳо дар таъмини хизматрасонии тиббӣ, гардиши 
воситаҳои доруворӣ ва дар шароити пандемияи коронавирус мутаассифона манфӣ қабул мекунанд. 
Коррупсия обрӯю эътибори тамоми соҳаи тибро дар умум паст мекунад, на танҳо як муассисаи алоҳидаро. 
Барои кормандони нопоки соҳаи тандурустӣ, монеае барои бойгардонии шахсӣ вуҷуд надорад, мисли дигар 
соҳаҳои ҳаёту фаъолияти инсон. 
 
Дар мақола вазъи кунунии коррупсия дар соҳаи тандурустии ҳарду давлат таҳқиқ карда шуда, 
муайянкунандагони он аниқ карда шуда, чораҳои дахлдор оид ба пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар 
партави қонунгузории ҷиноии кишварҳои дар мақола баррасишуда пешниҳод карда мешаванд. 
 
Калидвожаҳо: тандурустӣ, тиб, коррупсия, детерминантҳо, чораҳои пешгирӣ, ҷиноятҳои тиббӣ. 
 

  



12.00.08 – УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

№3 (3) - 2020  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 97 

УДК 343.614(575.3) 
 

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН1  

 
Бабиев Азамат Махмадёрович 

Старший преподаватель кафедры уголовного права  
Российско-Таджикский (Славянский университет) 

734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзода, 30 
Тел:917872323, e-mail: ababiev2323@gmail.com 

 
Автор статьи предпринимает попытку раскрыть понятие объекта доведения до самоубийства согласно ст.109 Уго-
ловного кодекса Республики Таджикистан, а также методы совершения данного деяния. В соответствии с Конститу-
цией Республики Таджикистан жизнь человека является «высшей ценностью», т.е. Основной закон Республики Таджи-
кистан провозглашает в качестве основного права – право на жизнь и гарантирует его запрещением «произвольного 
лишения жизни». По мнению автора, уголовное законодательство в области защиты человека от посягательств на 
жизнь, в частности нормы, касающиеся доведения до самоубийства, в условиях развития современного общества недо-
статочно разработаны и требуют внимания учёных. Указывается на логическую ошибку, которая существует в ст. 
109 уголовного законодательства Республики Таджикистан, приводятся доводы, подтверждающие наличие данной 
ошибки. В статье использованы общенаучные методы индукции и дедукции, а равно частнонаучные методы, такие 
как формально - юридический и сравнительно - правовой. На основе проведенного исследования делается вывод, что 
выявленные особенности объекта посягательства необходимо рассматривать в совокупности. Это поможет право-
применителю правильно квалифицировать доведение до самоубийства и отграничить его от смежных составов пре-
ступлений. 

 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, уголовное законодательство, преступление, состав преступления, доведение до само-
убийства, объект преступления, предмет преступления. 
 

 
Первостепенной задачей 

государства является защита 
права человека на жизнь. Реше-
ние данной задачи состоит в 
создании благоприятных усло-
вий для безопасного существо-
вания граждан. Результат не-
способности государства 

 
© Бабиев А.М., 2020. 

решить данную задачу выража-
ется в том, что совершение са-
моубийств гражданами, т.е. 
намеренное лишение себя 
жизни, остается актуальной 
проблемой.  

Целью настоящего иссле-
дования является теоретиче-
ское осмысление каждого из ас-
пектов этого преступления. На 
наш взгляд, при анализе со-
става преступления доведения 
до самоубийства целесооб-
разно сосредоточить внимание 
на пробелах, которые суще-
ствуют в уголовном законода-
тельстве, и попытаться найти 
пути их решения. 

Суицидология как наука 
представляет весьма обшир-
ную типологию форм суици-
дальных проявлений. Для точ-
ного установления наличия со-
става преступления, послед-
ствием которого является 

самоубийство или покушение 
на него, необходимо проанали-
зировать типы суицидального 
поведения. 

В Угловом кодексе Респуб-
лики Таджикистан предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность за доведение до само-
убийства и покушения на само-
убийство, но для точного опре-
деления данного состава пре-
ступления необходимо разли-
чать реальную попытку совер-
шения самоубийства или поку-
шения на него с другими фор-
мами суицидального проявле-
ния, поскольку о составе пре-
ступления может идти речь в 
том случае, если намерения по-
терпевшего являются истин-
ными.  

Привлекать к ответствен-
ности по статье 109 УК Респуб-
лики Таджикистан виновное 
лицо мы можем только в 
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случае, если потерпевший 
предпринял попытку совер-
шить самоубийство, в действи-
тельности имел намерения 
причинить себе смерть и сде-
лал все максимально возмож-
ное для этого. В противном 
случае основания для привле-
чения виновного к ответствен-
ности, предусмотренной ста-
тьёй 109 УК РТ, отсутствуют. 

Одной из распространен-
ных форм суицидального пове-
дения, в результате которого 
потерпевший демонстрирует 
все признаки покушения на са-
моубийство, но не являющаяся 
действием, направленным на 
самоубийство, является пара-
суицид (греч. «para» –возле), то 
есть «причинение вреда соб-
ственному здоровью, которое 
не вызвано действительным 
стремлением человека к 
смерти»1 

В основном парасуицид 
существует в форме определён-
ных действий, последствием 
которых, возможно, может 
стать смертельный исход, умы-
сел же причинить себе смерть 
отсутствует. Или же парасуи-
цид проявляется в форме дей-
ствий, умысел которых – де-
монстрация намерений совер-
шения самоубийства, а не пре-
кращение собственной жизни 
(так называемый «демонстра-
тивно-шантажный суицид»)2. 

Парасуицид – это одна из 
ярких форм демонстративного 
воздействия на окружающих. 
Причиной данной формы по-
ведения является эмоциональ-
ная попытка имитировать само-
убийство, обычно не 

 
1 Большой медицинский словарь [Электронный ре-
сурс] // URL: http: //www.medslv.ru/html/p 
/parasuicid.html (дата обращения: 22.09.2020).  
2 См.: Ефремов В. С. Основы суицидологии. Санкт-
Петербург, 2003. С. 480.  
3 См.: Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека в 
аксиологическом и проприетарном измерении. Ду-
шанбе, 2012. С.411 
4 Исламский информационный духовно - просвети-
тельский портал [Электронный ресурс] // URL: 

завершающаяся серьёзными 
физическими повреждениями 
или смертью. 

От самоубийства также 
следует отличать эвтаназию, то 
есть «умышленное причинение 
неизлечимо больному по его 
просьбе быстрой и лёгкой 
смерти с целью избавления его 
от мучительных страданий по 
мотиву сострадания»3. Отличие 
эвтаназии от самоубийства за-
ключается в ее совершении 
уполномоченными лицами, 
обычно в медицинских учре-
ждениях, в специально установ-
ленном законом порядке при 
имеющихся основаниях. Необ-
ходимо отметить также, что эв-
таназия в Республике Таджики-
стан запрещена. 

В Республике Таджики-
стан самоубийство осуждается 
обществом и является нрав-
ственной проблемой. При ис-
следовании религиозных убеж-
дений, характерных для членов 
таджикского общества, можно 
отметить, что 98% таджиков 
исповедуют религию Ислам.4 
Исходя из вышеуказанного, 
следует подчеркнуть, что само-
убийство рассматривается в ка-
честве неприемлемого, с точки 
зрения нравственности, по-
ступка. В религии Ислам суще-
ствуют 243 хадиса о нормах 
жизни мусульманина, и вторым 
самым тяжким грехом после 
ширка является самоубийство. 
Определение тяжкого греха вы-
текает из наказания за данный 
грех, так как в хадисе описыва-
ется, что в качестве наказания за 
самоубийство человек будет 

http://www.islamisemya.com/islam-v-tadzhikistane.html 
(дата обращения: 18.11.2020).  
5 Подробнее см., например: аль-‘Аскаляни А. Фатх 
аль-барибишархсахих аль-бухари:в 18 т. Т.4. 2000. С. 
255; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатихшархмишкят 
аль-масабих: в 11 Т.6. 1992. С. 2262. Комментарии к 
хадису № 3453. 
6 Бабиев А.М. Понятие и общественная опасность 
доведение до самоубийства по уголовному законода-
тельству Республики Таджикистан // Восьмая 

вечно в огненном аду повто-
рять свой акт самоубийства.5 

Акт самоубийства в боль-
шинстве стран, в том числе и в 
Таджикистане, не является дея-
нием, опасным для общества, и 
не имеет уголовно-правовых 
последствий. Но негативное 
отношение общества к само-
убийству порождает правовые 
последствия. Содержание 
нормы ст. 109 Уголовного ко-
декса - Доведение до самоубий-
ства содержит в себе противо-
речия, которые можно охарак-
теризовать как негативное от-
ношение к самоубийству. Дан-
ный вывод можно сделать, ис-
ходя из содержания самой 
нормы уголовного закона – ча-
сти 1 ст. 109 УК Республики Та-
джикистан: «Доведение лица до 
самоубийства или покушения 
на него путём угроз, жестокого 
обращения или систематиче-
ского унижения человеческого 
достоинства потерпевшего». В 
уголовном законодательстве 
Республики Таджикистан тер-
мин «покушение» используется 
только в словосочетании «по-
кушение на преступление», то-
гда как самоубийство, как было 
указано ранее, не является пре-
ступлением и не имеет уго-
ловно-правовых последствий. 
Но при анализе уголовного за-
конодательства Республики Та-
джикистан можно сделать вы-
вод, что словосочетание «поку-
шение на самоубийство» при 
попытке самоубийства характе-
ризует неоконченное преступ-
ление или, по меньшей мере, 
«околопреступное» деяние6, так 
как в соответствии со ст.32 УК 
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Республики Таджикистан поку-
шение на преступление явля-
ется одной из стадий неокон-
ченного преступления. То есть 
значение словосочетания «по-
кушение на самоубийство» в 
ст.109 Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан рассмат-
ривается в качестве тождествен-
ного понятию «покушение на 
преступление», что вызывает 
некоторые противоречия. 

 В Республике Таджики-
стан после перехода к социа-
лизму уголовное законодатель-
ство не содержало норм об от-
ветственности за совершение 
самоубийства. Исключением 
служили законы шариата, дей-
ствовавшие в период существо-
вания феодального общества в 
Таджикистане (до 1918 года). 
Однако следует отметить, что 
термин «покушение», исполь-
зуемый в сочетании с термином 
«самоубийство», имел место в 
уголовном законодательстве 
царской России, так как в тот 
период времени самоубийство 
считалось преступлением (ста-
тья 1944 Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправитель-
ных 1845 года и статья 1473 
Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1885 
года устанавливали ответствен-
ность за самоубийство)1. Но, по 
мнению Э.В. Рыжова, данная 
терминология в уголовном за-
конодательстве является уста-
ревшей и весьма неудачной. 

Необходимо отметить 
также, что отдельные авторы 
придерживаются иного мнения 
касательно термина «покуше-
ния на самоубийство». Они 
утверждают, что данный тер-
мин является в полной мере 
обоснованным. Во-первых, 

 
международная научно-практическая конференция: 
сб. статей. Душанбе, 2020. С216 
1 Рыжов Э. В. Уголовная ответственность за доведе-
ние до самоубийства: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08. М., 2019. С19.  

термин «покушение» не теряет 
своего смыслового значения в 
сочетании с другими терми-
нами, то есть не имеет негатив-
ного смысла в словосочетании 
«покушение на самоубийство». 
Во-вторых, с точки зрения за-
конодателя, термин «покуше-
ние» подобран наиболее 
удачно, тогда как термин «по-
пытка» несет в себе смысл дей-
ствия, поступка с целью осуще-
ствить что-нибудь, добиться 
чего-нибудь, но без полной 
уверенности в успехе, а в случае 
самоубийства суидцидент «идёт 
на смерть» с уверенностью 
успеха своего мероприятия2.  

 Мы полностью согласны с 
мнением Э.В. Рыжова, так как 
считаем, что термин «покуше-
ние» в словосочетании «поку-
шение на самоубийство» явля-
ется не только примером не-
удачной юридической тех-
ники, но и примером наруше-
ния основного закона логики - 
закона тождества, согласно ко-
торому каждое понятие или 
суждение в последующем 
должно употребляется в одном 
и том же смысле, поскольку 
«иметь не одно значение - зна-
чит не иметь ни одного значе-
ния, если же у слов нет значе-
ний, тогда утрачена всякая воз-
можность рассуждать друг с 
другом, а в действительности - 
и с самим собой»3.  

Для провальной квалифи-
кации ст. 109 УК Республики 
Таджикистан (доведение до са-
моубийства) необходимо рас-
крыть объективные и субъек-
тивные признаки данного пре-
ступления. 

Объект данного состава 
преступления делится на два 
вида: родовой и видовой. Для 

2См: Волконская Е. К. Предупреждение доведения до 
самоубийства. М., 2016. С.38. 
3 Гусев Д.А. Краткий курс логики: Искусство пра-
вильного мышления. М., 2003. С.110. 
4 [Электронный ресурс] // URL: 
https://referat.co/ref/595956/read?p=15 

более глубокого понимания 
данного вопроса необходимо 
рассмотреть их по отдельно-
сти. 

Родовым объектом со-
гласно ст.109 УК Республики 
Таджикистан выступает лич-
ность. Касаясь вопроса лично-
сти, необходимо всесторонне 
рассмотреть его, так как лично-
стью является не только биоло-
гическое существо, но и носи-
тель социальных ценностей, а в 
некоторых случаях и создатель 
этих ценностей. В философии 
существует мнение, что не каж-
дый человек является лично-
стью. Э.В. Ильенков писал: 
«Личность возникает тогда, ко-
гда индивид начинает самосто-
ятельно… осуществлять внеш-
нюю деятельность по нор-
мам… той культуры, в лоне ко-
торой он просыпается к чело-
веческой жизни, к человече-
ской деятельности»4. Необхо-
димо дать комментарии по дан-
ному вопросу. Психологи счи-
тают, что личность обладает 
чертами, которые свойственны 
лишь взрослому и психически 
нормальному человеку. От-
сюда вытекает мнение, что мла-
денца и невменяемого человека 
нельзя считать личностью. Но 
необходимо подчеркнуть, что 
уголовное законодательство 
Республики Таджикистан не 
разграничивает понятия «лич-
ность» и «человек», поэтому мы 
тоже будем рассматривать эти 
понятия как тождественные. 

Относительно определе-
ния видового объекта по ст.109 
УК Республики Таджикистан 
долгое время шли дискуссии 
учёных, и на данный момент 
можно выделить три потенци-
альных объекта: 
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1. Жизнь. 
2. Право на жизнь. 
3. Общественные отноше-

ния, направленные на охрану 
жизни. 

Жизнь - это слаженная ра-
бота организма человека для 
нормальной жизнедеятельно-
сти организма. Для провальной 
квалификации преступления и 
различия одного преступного 
даяния от другого необходимо 
точное определение момента 
начала жизни и её конца, то 
есть смерти. В юридической 
литературе существуют разные 
позиции, касательно жизни. 
Одни учёные считают, что 
жизнь начинается с момента за-
чатия ребёнка, другие утвер-
ждают, что с момента биологи-
ческих родов. В данный момент 
нет еденного мнения по дан-
ному вопросу1.  

Для раскрытия понятия 
объекта преступления, преду-
смотренного ст. 109 УК Рес-
публики Таджикистан, необхо-
димо иное определение начала 
жизни. Так, к примеру, совсем 
маленького ребёнка нельзя до-
вести до самоубийства, потому 
что для совершения самоубий-
ства необходимо наличие воли 
и сознания потерпевшего. Это 
является отличительной чер-
той, с помощью которой 
можно разграничивать доведе-
ние до самоубийства от иных 
статей главы «Преступления 
против жизни и здоровья». 

Также необходимо отме-
тить, что непосредственным 
объектом ст. 109 УК Респуб-
лики Таджикистан являются 
общественные отношения, 
направленные на охрану жизни 
психически нормального чело-
века. Этот объект тоже является 
отличительным признаком 

 
1Байканова А. Ш. Доведение до самоубийства: квали-
фикация преступления // Евразийский юридиче-

ский журнал. 2012. № 52. С. 42. 
2Даль В.И. Толковый словарь русского языка: М.: 
Изд-во «Эксмо», 2016. С. 575. 

данной статьи от других статей 
главы «Преступления против 
жизни и здоровья». 

Касаясь вопроса смерти 
человека, следует отметить, что 
уголовное законодательство 
Республики Таджикистан объ-
ективно охраняет человече-
скую жизнь до момента наступ-
ления смерти. Смерть человека 
долгое время являлась объек-
том споров юристов и медиков. 
Так, одни считали, что смерть 
человека наступает с момента 
остановки дыхания и сердцеби-
ения, другие считали сердцеби-
ение не абсолютным доказа-
тельством жизни. Также суще-
ствует иное понятие наступле-
ния смерти человека – она 
наступает с момента необрати-
мого органического изменения 
головного мозга и центральной 
нервной системы. Данное по-
нятие признают и медики, и 
юристы. Согласно Инструк-
ции, констатация смерти чело-
века производится при наступ-
лении смерти мозга или биоло-
гической смерти человека. В 
обоих случаях наступают необ-
ратимые изменения, которые и 
являются главным критерием 
наступления смерти.  

В соответствии с позицией 
науки уголовного права Рес-
публики Таджикистан видовым 
объектом ст.109 УК Респуб-
лики Таджикистан – доведение 
до самоубийства являются 
жизнь и здоровье человека. 
При анализе состава преступ-
ления ст. 109 УК Республики 
Таджикистан выделяют родо-
вой, видовой и непосредствен-
ный объект, но также, помимо 
данных объектов, выделяют и 
дополнительные объекты. В ка-
честве дополнительного объ-
екта выступают честь и 

330 Еникеев М. И. Основы общей и юридической 
психологии: учебник для вузов: в 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 
88−89.  

достоинство лица, совершив-
шего или попытавшегося со-
вершить самоубийство. 

Понятия честь и достоин-
ство раскрываются в субъектив-
ном и объективном смысле. В 
субъективном смысле — это 
внутренний баланс человека, 
оценка своих действий в обще-
стве, поступков и морали. По-
нятия чести и достоинства в 
объективном смысле определя-
ются как оценка лица окружаю-
щими его людьми и обще-
ственная оценка - касательно 
поведения конкретного лица. 

Один из критериев, опре-
деляющих достоинство, – это 
отношение государства к лич-
ности, отношение к правовому 
статусу как к высшей нацио-
нальной ценности. В словаре 
В. Даля достоинство определя-
ется как «совокупность высоких 
моральных качеств, а также ува-
жение этих качеств в самом 
себе»2. 

Основным фактором, 
определяющим формирование 
достоинства личности, явля-
ется отношение личности к 
окружающему его миру и отно-
шения в социуме, в котором он 
находится3. Достоинство начи-
нает формироваться с детского 
возраста и зависит от многих 
факторов, таких как воспита-
ние родителей, отношения в 
семье, отношения со сверстни-
ками. 

Честь — это нравственное 
состояние человека. Честь 
можно также рассматривать как 
комплексную общественную 
оценку человека. Честь оцени-
вается как положительный фак-
тор, так как рассматривается в 
позитивном ключе. 

Кроме чести и достоин-
ства, можно выделить ещё один 
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дополнительный объект дове-
дения до самоубийства — это 
здоровье потерпевшего. «Здо-
ровье представляет собой со-
стояние полного физического, 
психического и социального 
благополучия, а не только от-
сутствие болезней или физиче-
ских дефектов».1 

Мы рассмотрели объекты 
доведения до самоубийства. В 
дальнейшем необходимо рас-
смотреть и предмет доведения 
до самоубийства. Объект пре-
ступления представляет собой 

нечто абстрактное, а предмет 
преступления является более 
реальным – это то, чему непо-
средственно наносится вред. 

 При анализе состава дове-
дения до самоубийства раскры-
вается то, что преступное дав-
ление оказывается на здоровье 
и психику человека, отсюда вы-
текают родовой и видовой 
предмет доведения до само-
убийства. Родовым предметом 
выступает тело (физическое со-
стояние, здоровье), а видовым 
предметом будет психика 

(психическое состояние лично-
сти). Подобную квалифика-
цию определял Н.И. Коржан-
ский, и с ним сложно не согла-
ситься.  

Выявленные особенности 
объекта посягательства нужно 
рассматривать в совокупности. 
Это поможет правопримени-
телю правильно квалифициро-
вать доведение до самоубий-
ства и отграничить его от смеж-
ных составов преступлений.

.  
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The author of the article makes an attempt to reveal the concept of the object of bringing to suicide in accordance with Article 109 of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan, as well as the methods of committing this act. In accordance with the Constitution of the 
Republic of Tajikistan, human life is “the highest value” i.e. the basic law of the Republic of Tajikistan proclaims the right to life as a 
fundamental right and guarantees it by prohibiting “arbitrary deprivation of life”. According to the author, in the context of the development 
of modern society, the criminal legislation in the field of protecting a person from encroachment on life, in particular the norms relating to the 
incitement to suicide, is insufficiently developed and requires the attention of scientists. A logical error is indicated that exists in Art. 109 of 
the criminal legislation of the Republic of Tajikistan, arguments are presented confirming the existence of this error. General scientific methods 
of induction and deduction are used, as well as specific scientific methods, such as formal legal and comparative legal. On the basis of the 
study, it is concluded that the identified features of the object of encroachment must be considered in aggregate. This will help the law enforcement 
officer to correctly qualify incitement to suicide and to distinguish it from related offenses. 

 
Keywords: Criminal Code; criminal legislation; crime; corpus delicti; driving to suicide; object of crime; subject of crime 
 

МАВҲУМИ ОБЪЕКТИ РАСОНИДАН БА ХУДКУШИ ДАР АСОСИ ҚОНУНГУЗОРИИ 
ҶИНОЯТИИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Бабиев Азамат Махмадерович 
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Дар мақола муаллиф кӯшиш кардааст, ки мафҳуми объекти бахудкушӣ расониданро тибқи моддаи 109 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин усулҳои содиркардани ин амал ошкор намояд. Тибқи 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаётиинсон "арзишиолӣ" мебошад, ки ҳамчун ҳуқуқи бу-
нёдии зиндагӣ эълон мекунад ва онро бо манъи "худсарона маҳрум кардан аз ҳаёт" кафолат медиҳад. Муал-
лиф инчунин чунин мешуморад, ки қонунгузории ҷиноятӣ дар соҳаи ҳимояи инсон аз таҷовуз ба ҳаёт, алаху-
сус рондани худкушӣ дар рушди ҷомеаи муосир кофӣ нест ва диққати олимонро талаб мекунад. Бояд қайд 
кард, ки муаллиф ба хатогии мантиқӣ, ки дар санъат вуҷуд дорад, ишора мекунад. 109 қонунгузории ҷиноя-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабабҳои пурраи ин хатогиро овардааст. Методология: Дар мақола усулҳои 
умумии илмии муаррифӣ ва дедукс, инчунин усулҳои мушаххаси илмӣ, аз қабили расмии ҳуқуқӣ ва муқоисавии 
ҳуқуқӣ истифода шудаанд. Хулоса: дар асоси таҳқиқот муаллифон ба хулосае омаданд, ки хусусиятҳои му-
айяншудаи объекти ҳамла бояд дар маҷмӯъ баррасӣ карда шаванд. Ин ба корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
кӯмак мекунад, ки ташвиқи худкушӣ ва фарқияти онро аз ҷиноятҳои марбут дуруст муайян кунанд. 

 
Калидвожахо: Кодекси ҷиноятӣ, қонунгузории ҷиноятӣ, ҷиноят, таркиби ҷиноятӣ, ба худкушӣ расонидан, 
объекти ҷиноят, предмети ҷиноят. 
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В статье анализируются признаки и раскрываются виды организации деятельности экстремистских сообществ, уго-
ловная ответственность за которую предусмотрена в статье 3073 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. В 
частности, авторы анализируют объективные и субъективные признаки данного общественно опасного деяния, в том 
числе раскрывают объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону деятельности экстремистских ор-
ганизации. Отмечается, что позиция, высказанная авторами комментариев к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации, фактически полностью совпадает с позицией юристов, которые раскрыли понятие участия в организации дея-
тельности экстремистской организации по ст. 307³ УК РТ. Под участием в деятельности экстремистской органи-
зации понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятель-
ности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредствен-
ное участие в проводимых мероприятиях и т.п.). 

 
Ключевые слова: преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, экстремизм, 
организация деятельности экстремистских сообществ, экстремистские преступления, экстремистская деятельность, 
уголовно-правовой анализ, состав преступления.  

 

 
Абдуллаев Н.С. 

В соответствии со ст. 11 
Уголовного кодекса Респуб-
лики Таджикистан (далее - УК 
РТ) основанием уголовной 
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ответственности является со-
вершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступ-
ления, предусмотренного УК 
РТ.  

Таким образом, состав 
преступления является един-
ственным основанием для при-
влечения лица к уголовной от-
ветственности. 

Как верно отмечается в 
юридической литературе, «под 
составом преступления в тео-
рии уголовного права понима-
ется совокупность установлен-
ных уголовным законом объек-
тивных и субъективных при-
знаков, характеризующих об-
щественно опасное деяние как 
конкретное преступление 

1 См.: Наумов А.В. Уголовное право.-М.: БЕК, 1996. 
С.136.  

 
          Сатторов Г.С.   

(т.е., например, кража (ст. 244 
УК РТ) или грабеж (ст. 248 УК 
РТ), или хулиганство (ст. 237 
УК РТ)»1. 
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В свою очередь, объектив-
ные признаки характеризуют 
объект и объективную сторону 
состава преступления, а субъек-
тивные признаки образуют 
субъект и субъективную сто-
рону состава преступления. 

Анализируя состав пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 3073 УК РТ, прежде всего 
следует определить объект пре-
ступления, т.к. объект преступ-
ления является одним из важ-
нейших элементов состава пре-
ступления. Практически все 
криминалисты считают, что 
объект преступления – это то, 
на что посягает преступное де-
яние, чему оно причиняет или 
может причинить вред1. 

Рассматривая данный во-
прос, Ф.А. Мирзоахмедов со-
вершенно верно утверждает, 
что «традиционно, в уголовно - 
правовой науке объект пре-
ступления – это те обществен-
ные отношения, которые охра-
няются уголовным законом от 
преступных посягательств2. 

Следует отметить, что уго-
ловное законодательство охра-
няет и защищает наиболее важ-
ные общественные отношения, 
такие, как: жизнь, здоровье, по-
ловая неприкосновенность, об-
щественная безопасность, кон-
ституционный строй и т.д. 

Правильное определение 
объекта преступления имеет 
большое значение прежде 
всего для отграничения пре-
ступления от других видов пра-
вонарушений, для установле-
ния его места в уголовном за-
коне, а также отличия одного 
состава от другого и, наконец, 

 
1 См.: Емельянов В.П. Терроризм и преступления с 
признаками терроризирования. М.: Nota Bene, 2000. 
С. 160. 
2 Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за 
терроризм по законодательству Республики Таджики-
стан и Российской Федерации // Вестник ТНУ. 2017. 
№2 С. 69. 
3 Абдухамитов В.А. Борьба с религиозным экстремиз-
мом: уголовно-правовые, криминологические 

для правильной квалификации 
преступления и назначения 
наказания. 

В.А. Абдухамитов указы-
вает, на то что «в УК РТ име-
ются четыре вида преступле-
ний экстремистской деятельно-
сти (ст.ст. 307¹, 307², 307³, 3074). 
Далее он отмечает, что родо-
вым объектом преступлений 
экстремистской деятельности 
являются общественные отно-
шения, обеспечивающие со-
стояние защищенности обще-
ства от угроз экстремистской 
деятельности. Он подчерки-
вает, что преступления экстре-
мистской деятельности непо-
средственно посягают на обще-
ственную безопасность и в 
этой связи предлагает перене-
сти статьи 307¹, 307², 307³, 3074 
УК РТ из главы 29 «Преступле-
ния против основ конституци-
онного строя и безопасности 
государства» в главу 21 «Пре-
ступления против обществен-
ной безопасности» УК Респуб-
лики Таджикистан»3.  

Следует сказать, что среди 
ученых- криминалистов по по-
воду объекта экстремистских 
преступлений имеются различ-
ные спорные мнения. Напри-
мер, А.Р. Хлебушкин утвер-
ждает, что «родовым объектом 
экстремистских преступлений 
выступают общественные от-
ношения, складывающиеся из 
интересов государственной 
власти, а видовым – обществен-
ные отношения в сфере обес-
печения общественной без-
опасности и конституционного 
строя, сохранения мира и без-
опасности человечества»4.  

проблемы. автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08. 
Бишкек, 2016. С. 6-7. 
4 Хлебушкин А.Р. Преступления экстремистской дея-
тельности в системе посягательств на основы консти-
туционного строя Российской Федерации. М.: Про-
спект, 2015. С. 12.  
5 Курбонзода Б.Ш. Уголовная ответственность за ор-
ганизацию экстремистского сообщества в Республике 
Таджикистан: дис... канд. юрид. наук. Душанбе, 2018. 
С. 95. 

Нам думается, что с мне-
нием А.Г. Хлебушкина можно 
согласиться частично, т.к. пре-
ступления экстремистской дея-
тельности могут посягать на ос-
новы конституционного строя 
и безопасности государства, но 
они никак не могут посягать на 
интересы сохранения мира и 
безопасности человечества.  

В юридической литера-
туре встречаются и совсем про-
тиворечивые мнения о том, что 
объектом экстремистских пре-
ступлений является обществен-
ная безопасность. 

Б.Ш. Курбонзода указы-
вает: «Проанализировав мне-
ния ученых, мы считаем целе-
сообразным более конкретно 
определить родовой объект 
экстремистского преступления 
– это общественные отноше-
ния, направленные на обеспе-
чение защищенности государ-
ственной власти и нормальное 
развитие ее отдельных струк-
тур»5. 

Разумеется, большинство 
мнений ученых по поводу 
определения объекта преступ-
ления экстремистской деятель-
ности полностью совпадает с 
законодательным определе-
нием объекта и его места в си-
стеме УК РТ, и поэтому думаем, 
что родовым объектом данного 
преступления являются обще-
ственные отношения, обеспе-
чивающие государственную 
власть, т.к. раздел XIII УК РТ 
называется «Преступления про-
тив государственной власти». 
Видовым объектом экстремист-
ских преступлений являются 
общественные отношения, 
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складывающиеся из основ кон-
ституционного строя и без-
опасности государства, по-
этому эти преступления закреп-
лены в гл. 29 УК РТ, которая 
гласит: «Преступления против 
конституционного строя и без-
опасности государства». И, 
наконец, на наш взгляд в соот-
ветствии с Законом Республики 
Таджикистан от 24 декабря 
2003 года «О борьбе с экстре-
мизмом» основным объектом 
этих преступлений являются 
общественные отношения, за-
прещающие осуществление 
экстремистской деятельности. 

Объективная сторона со-
става преступления также явля-
ется одним из важнейших эле-
ментов любого состава пре-
ступления, и в том числе орга-
низация деятельности экстре-
мистской организации. 

Объективная сторона пре-
ступления, безусловно, выража-
ется во внешнем акте поведе-
ния лица, совершившего пре-
ступления. Она состоит из ос-
новных и дополнительных 
признаков. 

Основными признаками 
являются те, которые присущи 
каждому составу преступления. 
К ним относятся общественно 
опасное деяние, общественно 
опасные последствия и при-
чинная связь между деянием и 
последствием. 

К дополнительными при-
знаками относятся те, которые 
присущи отдельным составам 
преступления. Например, ме-
сто, время, обстановка, орудия 
и средства совершения пре-
ступления. 

Значение объективной 
стороны заключается в том, что 
она позволяет отграничить 
преступное от непреступного, 
разграничить составы, сходные 
по субъективным признакам, 

 
1 Сергун Е.П. Уголовно-правовая политика в сфере 
обеспечения безопасности конституционного строя 
Российской Федерации. М., 2014. С. 255. 

влияет на квалификацию пре-
ступлений, определяет харак-
тер и степень общественной 
опасности деяния. 

Надо отметить, что в тео-
рии уголовного права и в уго-
ловном законодательстве уче-
ные совершенно справедливо 
отмечают, что объективная 
сторона любого состава пре-
ступления предусмотрена в са-
мой диспозиции уголовного за-
кона. И поэтому в ч 2 ст. 307³ 
УК РТ предусмотрена уголов-
ная ответственность за органи-
зацию деятельности политиче-
ских партий, общественного 
или религиозного объедине-
ния либо иной организации, в 
отношении которых судом 
принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвида-
ции или запрете их деятельно-
сти в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.  

Исходя из вышеизложен-
ного, разделяем мнение авто-
ров учебника «Уголовное право 
России» под редакцией А.И. 
Рарога, согласно которому объ-
ективная сторона рассматрива-
емого преступления состоит из 
двух признаков:  

- Во-первых, в законную 
силу вступило решение суда о 
ликвидации организации либо 
о запрете ее деятельности в 
связи с тем, что эта деятель-
ность признана экстремист-
ской. 

- Во-вторых, виновный 
после вступления в законную 
силу этого судебного решения 
совершает различные действия 
организационного характера 
по продолжению функциони-
рования сообщества, в отноше-
нии которого вынесено судеб-
ное решение о ликвидации или 
о запрете его деятельности: 
планирует дальнейшие акции 
сообщества, привлекает новых 

участников, организует их обу-
чение различным методам экс-
тремистской деятельности и 
т.д. 

Остается неясным одно: 
почему ответственность руко-
водителя не упоминается в дис-
позиции закона. Это упущение 
уголовного закона, техническая 
ошибка или организатор и ру-
ководитель организации дея-
тельности экстремистского со-
общества имеют одинаковую 
ответственность. 

Как показал анализ литера-
туры, существует точка зрения, 
что организатор преступления 
является и его руководителем. 

 «Создание экстремист-
ского сообщества, - пишет Е.П. 
Сергун – это организационная 
деятельность, результатом ко-
торой стало образование 
устойчивой группы лиц, зара-
нее объединившихся для под-
готовки или совершения од-
ного или нескольких преступ-
лений экстремистской направ-
ленности, характеризующейся 
наличием в ее составе органи-
затора, стабильностью состава, 
согласованностью действий ее 
участников в целях реализации 
общих преступных намере-
ний»1. 

Кроме того, в Коммента-
рии к УК Российской Федера-
ции сказано, что «при соверше-
нии организатором (руководи-
телем) или участником экстре-
мистской организации кон-
кретного преступления его дей-
ствия подлежат квалификации 
по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч.1 или 
ч.2 ст. 282.2 (ст.307³ УКРТ) и 
соответствующей статьей УК 
Российской Федерации.  

Следственно–судебная 
практика подтверждает, что, 
как правило, одно лицо органи-
зует преступление 
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экстремистской деятельности и 
оно же является его руководи-
телем. Хотя бывает и так, что 
одним лицом организуется 
преступление, а другим лицом 
возглавляется, т.е. осуществля-
ются функции главаря (руково-
дителя) преступной организа-
ции. 

И, наконец, обратимся По-
становлению Пленума Верхов-
ного суда Российской Федера-
ции, где отмечается: «В качестве 
признаков экстремистского со-
общества должны выступать 
организатор (руководитель), 
стабильность состава, согласо-
ванность действий участников 
в целях реализации общих пре-
ступных намерений»1. 

Мы полностью согласны с 
мнением ученых, которые 
утверждают, что по законода-
тельной конструкции данный 
состав преступления является 
формальным. Оно признаётся 
оконченным с момента совер-
шения действий, указанных в 
диспозиции ст. 307³ УК РТ, т.е. 
любых действий организаци-
онного характера, направлен-
ных на неисполнение судеб-
ного решения или организа-
ции либо о запрете его деятель-
ности.  

Исходя из вышеизложен-
ного, считаем, что рассматри-
ваемый состав не имеет стадии 
приготовления, а также поку-
шения на преступление, по-
тому что само приготовление 
или покушение на преступле-
ние уже следует считать окон-
ченными для организации дея-
тельности экстремистской ор-
ганизации.  

Любая деятельность пре-
ступника всегда состоит из двух 
элементов: объективного и 
субъективного. Если объектив-
ный элемент выражен во внеш-
нем поведении лица, то субъек-
тивный элемент состоит из 

 
1 См.: Курбонзода Б.Ш. Указ.соч. С. 114. 

внутренних (психологических) 
актов поведения лица, совер-
шившего преступление. 

Нельзя не согласиться с 
утверждением, что «субъектив-
ная сторона преступления – это 
внутренняя сторона преступле-
ния, т.е. психологическая дея-
тельность лица, отражающая 
отношения его сознания и 
воли к совершенному им обще-
ственно опасному деянию и его 
последствиям. Содержание 
субъективной стороны состава 
преступления характеризуют 
такие юридические признаки, 
как вина, мотив и цель совер-
шения преступления»2. Хотя в 
уголовном законодательстве и в 
науке уголовного права встре-
чаются и другие признаки 
субъективной стороны пре-
ступления, такие как состояние 
сильного душевного волнения 
(например, убийство, совер-
шенное в состоянии сильного 
душевного волнения – ст.106 
УК РТ) и последний признак, 
как заведомость (например, ст. 
346 УК РТ – заведомо ложный 
донос о совершении преступ-
ления). 

Субъективная сторона ха-
рактеризуется прямым умыс-
лом. Как видно из анализа 
субъективной стороны органи-
зации деятельности экстре-
мистского сообщества, мотив и 
цель не могут выступать обяза-
тельным признаком данного 
состава, они могут быть различ-
ными и для квалификации они 
значения не имеют, хотя могут 
выступать как обстоятельства, 
смягчающие (ст. 61 УК РТ), 
или как обстоятельства, отягча-
ющие (ст. 62 УК РТ) наказания. 

Следует отметить, что в со-
ответствии с ч. I ст. 23 УК РТ 
субъект анализируемого со-
става общий: лицо, достигшее 
16-летнего возраста. 

2 См.: Емельянов В.П. Указ.соч. С. 205. 

Напрашивается вопрос, 
как привлекаются должност-
ные лица к уголовной ответ-
ственности за совершение дан-
ного преступления? Мы счи-
таем, что если должностное 
лицо, использовав свое долж-
ностное положение в соответ-
ствии со ст. 314 УК РТ, совер-
шило преступление, преду-
смотренное ст. 307³ УК РТ, то 
оно должно нести уголовную 
ответственность по совокупно-
сти, то есть по ст.ст. 314 и 307³ 
УК РТ.  

Отягчающим признаком 
данного преступления является 
участие в организации деятель-
ности экстремистской органи-
зации (ч. 2 ст. 307³ УК РТ). 

Следует сказать, что пози-
ция, высказанная авторами в 
комментарии к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации, 
фактически полностью совпа-
дает с позицией юристов, кото-
рые раскрыли понятия участие 
в организации деятельности 
экстремистской организации 
по ст. 307³ УК РТ, т.е.: «Под 
участием в деятельности экс-
тремистской организации по-
нимается совершение лицом 
умышленных действий, относя-
щихся к продолжению или воз-
обновлению деятельности дан-
ной организации (проведение 
бесед в целях пропаганды дея-
тельности запрещенной орга-
низации, непосредственное 
участие в проводимых меро-
приятиях и т.п.). 

Согласно примечанию ст. 
307³ УК РТ, лицо, добровольно 
прекратившее участие в дея-
тельности экстремистской ор-
ганизации, освобождается от 
уголовной ответственности, 
если в его деяниях не содер-
жится иной состав преступле-
ния.  

Необходимо отметить, что 
обязательными правомерными 
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условиями данной поощри-
тельной нормы являются: 

- во-первых, добровольное 
прекращение участия в дея-
тельности экстремистской ор-
ганизации; 

- во-вторых, освобожде-
нию от ответственности подле-
жат только участники 

деятельности экстремистской 
организации; 

- в-третьих, в действиях 
этого участника отсутствует 
иной состав преступления. 

Заключая данную статью, 
мы хотели бы отметить, что 
было бы правильно и целесо-
образно установить в 

уголовном законодательстве 
уголовную ответственность за 
совершение деяния должност-
ным лицом, а также за опасный 
или особо опасный рецидив и 
повторное совершение указан-
ных деяний. 
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In the article, the features and the types of organization of the activities of extremist communities, criminal liability for which is 
provided for in Article 3073 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, are revealed. In particular, the authors analyze 
the objective and subjective signs of this socially dangerous act, including disclosing the object, objective side, subject and subjective 
side of the activities of extremist organizations. It is noted that the position expressed by the authors in the commentary to the 
Criminal Code of the Russian Federation, in fact, completely coincides with the position of lawyers who disclosed the concept of 
participation in organizing the activities of an extremist organization under Art. 307³ of the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan. Participation in the activities of an extremist organization means the commission by a person of intentional actions 
related to the continuation or resumption of the activities of this organization (conducting interviews to promote the activities of a 
banned organization, direct participation in ongoing activities, etc.). 
 
Keywords: crimes against the foundations of the constitutional order and state security; extremism; organization of the activities 
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Дар мақола аломатҳои ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгароӣ), ки ҷавобгарии ҷино-
ятӣ барои он дар моддаи 3073 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, таҳлил гардида, 
намудҳои ин ҷиноят кушода равшан гардидаанд. Махсусан аз тарафи муаллифон зери таҳлил аломатҳои 
объективӣ ва субъективии ин кирдори барои ҷамъият хавфнок, қарор дода шудаанд, алалхусус объект, 
тарафи объективӣ, субъект ва тарафи субъективии ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ 
(ифротгароӣ) баррасӣ гардидаанд. Қайд мегардад, ки андешаи иброздоштаи муаллифони тафсир ба 
Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия бо андешаи ҳуқуқшиносоне, ки мафҳуми иштирок дар ташкили 
фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгароӣ)-ро мутобиқи моддаи 307³ КҶ ҶТ кушода додаанд, 
пурра мувофиқат мекунад, яъне зери мафҳуми иштирок дар фаъолияти ташкилоти экстремистӣ содир 
кардани ҳаракатҳои қасдона, ки ба давом додан ё азнав оғозкардани фаъолияти чунин ташкилот 
(гузаронидани сўҳбатҳо бо мақсади тарғиб намудани фаъолияти ташкилоти манъшуда, иштироки 
бевосита доштан дар чорабиниҳои гузаронидашаванда ва ғайра) равона шудаанд, фаҳмида мешавад.  
 
Калидвожахо: ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конституционӣ ва амнияти давлат, экстремизм, 
ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгароӣ), ҷиноятҳои экстремистӣ, фаъолияти 
экстремистӣ, таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, таркиби ҷиноят.  
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Статья посвящена сравнительно-правовому анализу уголовного законодательства о бандитизме Республики Таджики-
стан и стран СНГ. Отмечается, что необходимость проведения сравнительно-правового анализа уголовных норм в 
области борьбы с бандитизмом обусловлена перспективой совершенствования уголовной ответственности за банди-
тизм и в целом развитием уголовного законодательства Республики Таджикистан. 
Указывается, что в западных странах континентальной правовой семьи отсутствует норма, полностью идентичная 
ст. 186 УК РТ, однако все доктрины оперируют понятием «банда», которое фактически является синонимом поня-
тия «организованная группа». 
Особое внимание обращается на то, что бандитизм является корыстным преступлением, при совершении которого пре-
ступники нередко преследуют цель завладеть чужим имуществом. Исходя из этого возникает необходимость включе-
ния дополнительной санкции в виде конфискации имущества за совершение бандитизма по ч. 1 и ч. 3 статьи 186 УК 
РТ. 
 
Ключевые слова: организованная преступность, банда, уголовная ответственность, преступная деятельность, во-
оруженные формирования, уголовное законодательство. 
 

 

 
Сафарзода А.И. 

В современной междуна-
родной обстановке, когда с 
каждым днем наблюдается 
тенденция роста глобализации 
и мирового сотрудничества в 

области борьбы с 
организованной 
преступностью, исследование 
зарубежной практики борьбы с 
бандитизмом становится все 
более актуальным. Правовая 
система любого современного 
государства и особенно его 
уголовно-правовая отрасль 
направлена на адекватное 
реагирование в отношении 
случаев бандитизма. 

Как известно, бандитизм 
является одним из социально-
опасных проявлений 
организованной преступности, 
которая относится к 
насильственным 
преступлениям. 

 
Оралбаев Х.Х. 

Исходя из степени 
общественной опасности, 
бандитизм таит в себе 
большую угрозу и является 
весьма опасным для общества. 

mailto:anvar_safarov85@mail.ru
mailto:femida-80@list.ru
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Бандитизм представляет собой 
создание организованной, 
устойчивой и вооруженной 
группы, которая преследует 
цель нападение на людей и 
организации. Бандитизм, по 
законодательству всех стран-
участниц СНГ, относится к 
преступлениям, направленным 
против общественного порядка 
и безопасности. При 
формировании и преступной 
деятельности так называемых 
устойчивых преступных 
вооруженных формирований, 
созданных с целью 
совершения нападений, ими 
нередко совершаются тяжкие и 
особо тяжкие преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом и хищением оружия 
и наркотических веществ, 
разбойные нападения, 
похищение людей, захват 
заложников, убийства и т.д. 

Необходимость 
проведения сравнительно-
правового анализа уголовных 
норм в области борьбы с 
бандитизмом Республики 
Таджикистан и стран СНГ 
обусловлена перспективой 
совершенствования уголовной 
ответственности за бандитизм 
и в целом развитием 
уголовного законодательства 
Республики Таджикистан.  

После развала СССР во 
многих республиках, некогда 
входивших в его состав, 
наметилась тенденция роста и 
распространения тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Наряду с этим, правовая 
система в странах, которые 
образовались на постсоветском 
пространстве, претерпела ряд 
существенных изменений. Как 
в Республике Таджикистан, так 
в и других странах СНГ 

 
1 Агапов П.В Уголовно-правовое, криминологическое 
и социально-политическое исследование бандитизма: 
дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. С.14. 

наметилась тенденция развития 
именно уголовного 
законодательства. В частности, 
в Республике Таджикистан в 
1998 году был принят и введен 
в действие новый УК РТ, где в 
ст. 186 была установлена 
ответственность за бандитизм. 

В соответствии с ч. 1 ст. 
186 УК РТ бандитизм 
проявляется в следующих 
формах: 

1) создание устойчивой 
вооруженной группы (банды); 

2) участие в такой 
организованной вооруженной 
группе (банде); 

3) совершение лицом с 
использованием своего 
служебного положения; 

4) совершение при 
опасном или особо опасном 
рецидиве. 

В частности создание 
банды заключается в любых 
действиях, итогом которых стал 
факт возникновения и 
формирования устойчивой 
вооруженной группы (банды), с 
целью нападения на граждан 
или организации. Данные 
действия состоят из принятия 
решений по созданию таковых 
устойчивых вооруженных 
групп (банд), сговора по 
привлечению участников 
групп (банд), по сбору 
информации об обнаружении 
и завладении оружием, 
разработки плана действий и 
распределения функций между 
участниками «устойчивой 
вооруженной группы (банды)». 
В диспозиции нормы статьи 
186 УК РТ определена 
объективная сторона состава 
бандитизма, которая 
образуется посредством 
вышеперечисленных пунктов 
действий. 

2 Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за банди-
тизм (по новому Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации) – М: Интел-Синтез, 1997. С.102. 
3 Корецкий Д.А., Пособина Т.А. Современный банди-
тизм. СПб, 2004. С.35. 

Сравнительный анализ 
нормы статьи 186 УК РТ с 
аналогичной нормой статьи 
209 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
указывает на практически их 
полную идентичность, исходя 
из чего мы можем использовать 
необходимые и 
соответствующие источники в 
области характеристики 
бандитизма в теории 
российского уголовного права. 

Вместе с тем, следует 
указать, что в России в 1996 
году был принят новый УК, и в 
нем было установлено понятие 
«бандитизм», вместе с тем, все 
еще продолжается научная 
полемика вокруг данного 
понятия. В частности, многие 
российские ученые относят 
бандитизм к одной из форм 
проявления организованной 
преступности1. Наряду с этим, 
есть авторы, которые уверены, 
что в связи со свойственными 
ему мотивами бандитизм 
необходимо отнести к 
корыстно-насильственным 
преступлениям2. По объекту 
преступления – бандитизм 
считается одним из наиболее 
опасных видов преступлений, 
направленных против 
общественной безопасности. 
По мнению авторов, признак 
«вооруженность» при 
бандитизме является его 
конструктивным признаком, в 
этой связи данный вид 
преступлений целесообразно 
отнести и к вооруженной 
преступности3. 

Вместе с тем, анализ 
преступлений, связанных с 
бандитизмом в Республике 
Таджикистан и Российской 
Федерации, указывает на 
возможность отнесения 
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некоторых из них к 
общеуголовным групповым 
преступлениям. При этом 
большинство из совершаемых 
организованных преступлений 
тем или иным образом 
взаимосвязано с фактами 
бандитизма. Анализ практики 
уголовных дел, связанных с 
организованными 
преступными группами, 
свидетельствует о наличии 
целого арсенала оружия и 
вооруженных групп, которые 
сформированы с целью 
совершения нападения на 
граждан, учреждения или иные 
организации. 

При этом следует 
подчеркнуть целесообразность 
обозначения определенных 
криминологических 
признаков, посредством 
которых можно отграничивать 
признак «организованность», 
присущий преступным 
формированиям, входящим в 
состав организованной 
преступности, от иных 
преступных групп, которые 
осуществляют свою 
преступную деятельность на 
уровне общеуголовных 
преступных групп. При 
регистрации уголовных дел 
правоприменительным 
органам необходимо 
соблюдать данные правила 
отграничения, в противном 
случае это может привести к 
причислению всех 
зарегистрированных дел о 
бандитизме к организованной 
преступности. Как показывает 
практика, такое положение дел 
может привести к 
безосновательному 
увеличению количества фактов 
организованной преступности, 
что может искажать реальную 
обстановку с 
противодействием 

 
1 Гуров А. И . Профессиональная преступность: исто-
рия и современность. М, 1990. С.128. 

организованной преступности. 
В отличие от 

самостоятельных видов 
преступности, бандитизм, 
помимо всего прочего является 
одной из разновидностей 
профессиональной 
преступности, состоящей из 
преступных действий, 
совершаемых 
профессиональными 
преступниками, целью 
которых является извлечение 
доходов. 

В качестве аргумента 
можно привести мнение А.И. 
Гурова, который считает, что в 
среде лиц, совершающих 
корыстно-насильственные 
преступления, наиболее 
профессионально развиты 
лица, совершающие нападения 
на организации, граждан и 
автотранспортные средства, 
при этом 80 % разбойных 
групп используют оружие1. 
Здесь явно прослеживаются 
признаки бандитизма. 

Как правило, банды, 
являющиеся субъектами 
профессиональной 
преступности, наделены 
следующими характерными 
признаками: 

- стабильная преступная 
деятельность. Здесь 
необходимо помнить, что 
характерными чертами банды 
является совершение 
нападений на определенные 
объекты, такие как магазины, 
павильоны, иные орудуют на 
автотрассах и т.д., совершение 
заказных убийств, устрашение 
и устранение конкурентов и 
т.п.; 

- навыки 
профессионального 
обращения с оружием, 
специальная спортивная 
подготовка и т.д.; 

- как правило, именно 

2 УК Кыргызской Республики от 01.10.1997 г. // 
URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 
08.12.2020.). 

нападение является одним из 
основных источников средств 
существования и развития 
банды, а также приносящих 
основной доход группе; 

- тесная связь с преступной 
средой, как правило, 
выражается в связи с 
преступными группами и с 
отдельными преступниками, 
вплоть до наличия преступной 
субкультуры. 

На основе анализа УК РТ 
и УК РФ можно прийти к 
выводу, что для правильной 
квалификации такого 
преступного деяния, как 
бандитизм, необходимо 
присутствие вышеназванных 
признаков, в противном случае 
те названные действия должны 
квалифицироваться как 
общеуголовные групповые 
преступления. 

В ранее действовавшем УК 
Кыргызской Республики от 1 
октября 1997 года №68 (утра-
тил силу с 1 января 2019 года в 
соответствии с Законом КР от 
24 января 2017 года № 10) по-
нятие бандитизма было опре-
делено в ст. 230 в следующей 
редакции: Создание устойчи-
вой организованной вооружен-
ной группы (банды) с целью 
нападения на граждан или орга-
низации, руководство такой 
группой (бандой)2. 

В отношении лица, 
совершившего данное 
преступление, применялось 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет, с 
конфискацией имущества. При 
непосредственном участии в 
банде, а также в ее нападениях 
предусматривалось наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет. 
Помимо этого в данной норме 
был предусмотрен 
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квалифицирующий признак. 
Например, при совершении 
лицом данного преступления с 
использованием своего 
служебного положения срок 
наказания увеличивался до 
двадцати лет лишения свободы 
с конфискацией имущества (ч. 
3 ст. 230 УК КР). 

В новом Уголовном ко-
дексе Республики Кыргызстан, 
который был принят 2 февраля 
2017 года № 19 и был введен в 
действие с 1 января 2019 года1, 
уже отсутствует понятие банди-
тизма. Вместо этого в норме ст. 
248 действующего УК КР под 
названием «Создание органи-
зованной группы или участие в 
ней» предусмотрено, что: «Со-
здание организованной группы 
для совершения преступлений, 
а равно руководство такой 
группой наказываются лише-
нием свободы IV категории». 

В части второй данной 
нормы предусмотрена ответ-
ственность за участие в органи-
зованной группе в виде лише-
ния свободы III категории. По-
мимо этого в примечании ст. 
248 действующего УК КР 
предусмотрено, что лицо, кото-
рое добровольно прекращает 
участие в организованной 
группе и сообщает соответству-
ющим органам государствен-
ной власти сведения, изоблича-
ющие других лиц в создании 
такой группы, руководстве ею 
или участии в ней, освобожда-
ется от уголовной ответствен-
ности за участие в организован-
ной группе. 

По УК Азербайджанской 
Республики, бандитизм, как и в 

 
1 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года 
№ 19 (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 13.11.2020 г.)// URL: http://base.consultant.ru (дата 
обращения: 08.12.2020.). 
2УК Азербайджанской республики от 30.12.1999 г. № 
787-IQ // URL: http: // base.consultant.ru (дата обра-
щения: 08.12.2020). 
3Уголовный кодекс Республики Казахстан от 
03.07.2014 г. № 226-V // URL: http: // 
base.consultant.ru (дата обращения: 08.12.2020). 

УК РТ и УК РФ, является 
преступлением против 
общественной безопасности. В 
соответствии с данным 
законом, по отношению к 
каждому из участников 
бандгруппы предусмотрена 
персональная ответственность. 
При участии лица в банде или 
нападениях предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы от семи до двенадцати 
лет. 

Анализ УК 
вышеприведенных стран пока-
зывает, что УК Республики 
Азербайджан, в отличие от УК 
других стран, содержит норму 
ст. 217.1, в соответствии с 
которой предусмотрено более 
строгое наказание в виде 
лишения свободы сроком от 
десяти до пятнадцати лет за 
создание или руководство 
бандой. В отношении таковых 
лиц предусмотрен также 
дополнительный вид наказания 
– конфискация имущества. 
При этом в УК АР отдельная 
норма, предусматривающая 
ответственность за совершение 
бандитизма с 
квалифицирующим 
признаком, т.е. с 
использованием служебного 
положения, отсутствует2. 

На основе анализа также 
было установлено, что норма 
статьи 268 УК Республики 
Казахстан3 совпадает с 
нормами статей 186 УК РТ и ст. 
209 УК РФ. Их различие 
состоит в отсутствии в норме ч. 
1 ст. 268 УК Республики 
Казахстан цели нападения, т.е. 
нападение на граждан и 

4 Нормативное постановление Верховного суда Рес-
публики Казахстан от 21.06.2001 г. № 2 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства об от-
ветственности за бандитизм и другие уголовные пра-
вонарушения, совершенные в соучастии» // URL: 
http: // base.consultant.ru (дата обращения: 
08.12.2020.). 
5 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
09.07.1999 г. № 275-З // URL: http://base.consultant.ru 
(дата обращения: 08.12.2020). 

организации. Понятие 
бандитизма в Республике 
Казахстан, помимо УК страны, 
содержит также норма 
Постановления №2 
Верховного суда Республики 
Казахстан4. Наконец, отличие 
вышеприведенных норм 
состоит в степени ужесточения 
санкций за бандитизм. 

Уголовный кодекс 
Республики Беларусь так же 
предусматривает уголовную 
ответственность за бандитизм. 
В частности, уголовная 
ответственность закреплена в 
ст. 286 УК РБ, при этом речь 
идет об ответственности за 
создание вооруженной 
организованной группы, 
руководство ею, участие в 
банде и в ее нападениях. За 
совершение бандитизма в 
данной норме предусмотрена 
ответственность в виде 
лишения свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества либо 
без таковой. Текст данной 
нормы определяет банду как 
вооруженную организованную 
группу, которая имеет своей 
целью нападение не только на 
граждан и организации, но и на 
предприятия и учреждения5. 

Анализ норм УК 
вышеприведенных стран, 
предусматривающих 
ответственность за бандитизм, 
показал, что в большинстве из 
них уголовная ответственность 
в отношении отдельных 
участников банды не 
дифференцирована. В качестве 
объекта бандитизма по 
уголовным законодательствам 
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всех стран-участников СНГ 
выступает именно 
общественная безопасность. 

В соответствии с 
вышеизложенными 
обстоятельствами, необходимо 
заключить, что нормы 
уголовного законодательства 
Республики Таджикистан, 

предусматривающие 
ответственность за бандитизм, 
схожи с нормами УК 
государств-участников СНГ. 
Здесь следует указать, что 
весьма примечательным 
является модельный 
Уголовный кодекс государств-
участников СНГ. При 

разработке модельного 
Уголовного кодекса и своих 
национальных УК страны 
постсоветского пространства, 
были едины в своих позициях и 
законодательных 
конструкциях. 
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The article is devoted to the comparative legal analysis of the criminal legislation on banditry in the Republic of Tajikistan and the CIS 
countries. It is noted that the need for a comparative legal analysis of criminal norms in the field of combating banditry is due to the prospect 
of improving criminal liability for banditry and, in general, the development of the criminal legislation of the Republic of Tajikistan. 
 
It is indicated that in the Western countries of the continental legal family there is no norm that is completely identical to Art. 186 of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan, however, all doctrines operate with the concept of "gang", which is actually synonymous with 
the concept of "organized group". 
 
Particular attention is paid to the fact that banditry is a mercenary crime, in the commission of which criminals often pursue the goal of 
taking possession of someone else's property. Based on this, it becomes necessary to include an additional sanction in the form of confiscation 
of property for committing banditry under Part 1 and Part 3 of Article 186 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. 
 
Key words: organized crime; gang, criminal responsibility; criminal activity; armed formations; criminal legislation.  
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Таваҷҷуҳи махсус ба он равон мешавад, ки бандитизм ҷинояти муғризона (ғаразнок) буда, мақсади 
ҷинояткорон аз содирнамоии он соҳиби амволи ғайр шудан аст, бинобар ҳамин зарурати илова намудани 
ҷазои иловагӣ дар шакли мусодираи амвол барои қ. 1 ва қ 3 м 186 КҶ ҶТ ба миён меояд РТ. 
 
Калидвожаҳо: ҷинояткории муташаккил, банда, ҷавобгарии ҷиноятӣ, фаъолияти ҷиноятӣ, ташкилоти 
мусаллаҳ, қонунгузории ҷиноятӣ. 
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Данная статья является продолжением научного исследования проблем применения психолого-криминалистического 
профилирования неустановленного преступника в процессе раскрытия и расследования насильственных преступлений 
в Республике Таджикистан. Автор затрагивает проблемные аспекты детерминационной природы формирования 
предкриминального, криминального и посткриминального поведения серийных убийц в рамках социокультурного под-
хода его понимания, значимые для реализации в практике уголовного судопроизводства, правоохранительных органов 
при раскрытии и расследовании данной категории преступлений. В статье предлагается авторский взгляд на про-
блемы понимания преступного поведения серийных убийц с учетом внешних и внутренних факторов, а также акцен-
туаций характера, влияющих на причины и условия совершаемого преступления. Анализируются мифы, связанные с 
формированием серийных убийств. На основании проведенного исследования предлагаются авторские выводы по данной 
проблеме.   

 
Ключевые слова: серийный убийца, детерминация, психология, расследование, перверзии, преступления, личность, 
социокультурный подход. 
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гии // Вестник университета (Российско-Таджикский 
(славянский) университет). Душанбе: РТСУ, 2009. №1 
(23). С. 44-51; Парфёнов А.А. Психологическое про-
филирование при расследовании серийных убийств 
// Вестник университета (Российско-Таджикский 
(славянский) университет). Душанбе: РТСУ, 2009. №3 
(25). С. 30-35; Парфёнов А.А. Перспективы внедрения 
психолого-криминалистического профилирования в 
правоохранительные органы Республики Таджики-
стан при расследовании преступлений // Труды Ака-
демии МВД РТ. Душанбе, 2015. № 3 (27). С. 138-146; 

Продолжая исследование 
проблем применения психо-
лого-криминалистического 
профилирования неустанов-
ленного преступника в про-
цессе раскрытия и расследова-
ния насильственных преступ-
лений в Республике Таджики-
стан1, необходимо отметить, 
что при изучении серийных 
убийц обычно у ученых преоб-
ладает индивидуальная направ-
ленность на изучение биогра-
фии преступников и причин 

Парфёнов А.А. Рипперология: монография: в 2 ч. Ч. 
1. Душанбе: РТСУ, 2018. 374 с.; Парфёнов А.А. Рип-
перология: монография: в 2 ч. Ч. 2. Душанбе: РТСУ, 
2018. 356 с; Парфёнов А.А. Современное понимание 
психолого-криминалистического профилирования 
серийных убийств: проблемы, тенденции, перспек-
тивы // Национальная правовая система Республики 
Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и пер-
спектив развития: материалы VII международной 
научно-практической конференции, посвященной 
25-летию Конституции Республики Таджикистан (Ду-
шанбе, 31 октября 2019 г.). Душанбе: РТСУ, 2019. 
Часть 1. С. 136-149; Парфёнов А.А. Влияние идей Л.Я. 
Драпкина на формирование ситуалогического под-
хода при составлении психолого-криминалистиче-
ского профиля при расследовании серийных убийств 
// Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку: 

их поведения. Популярные за 
рубежом описания Джеффри 
Дамера, Гарольда Шипмана, 
Джона Уэйна Гейси, Андрея 
Чикатило и других серийных 
убийц подчеркивают их социо-
патические наклонности, пред-
ставленные в отчетах и прото-
колах следственных органов, 
которые подчеркивают различ-
ные черты личности и факторы 
детерминации, якобы способ-
ствующие их преступному (ма-
ниакальному) поведению. Хотя 
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этот акцент на личной биогра-
фии поддается столь необхо-
димому психологическому ана-
лизу, совокупный эффект кото-
рого заключается в том, что се-
рийные убийства могут ка-
заться антиисторическими и не 
свойственными той или иной 
культуре. 

  Фактически, серийное 
убийство тесно связано с его 
более широким социальным и 
историческим контекстом, что 
особенно очевидно, когда та-
кое убийство рассматривается в 
связи с рядом широких истори-
ческих изменений, произошед-
ших примерно за последние 
400-500 лет, обычно связанных 
с развитием современности. 
Серийные убийства происхо-
дили на протяжении всей исто-
рии. Один из самых ранних за-
документированных случаев 
связан с Локустой, римской 
женщиной, нанятой Агриппи-
ной Младшей, матерью 
Нерона, чтобы отравить не-
скольких членов император-
ской семьи; Локуста была каз-
нена в 69 году нашей эры. Се-
рийные убийства также были 
зарегистрированы в средневе-
ковой Англии, Германии, Вен-
грии и Италии. Французский 
барон Жиль де Рэ, который яв-
ляется вероятной моделью пер-
сонажа Синей Бороды, был каз-
нен в XV веке за убийство бо-
лее 100 детей, хотя остается 

 
материалы Всероссийского научно-практического 
круглого стола (Екатеринбург, 1 ноября 2019). Екате-
ринбург: Уральский государственный юридический 
университет, 2019. С. 214-221; Парфёнов А.А. Серий-
ные убийцы: факты, вымыслы, мотивы, психология // 
Вестник университета (Российско-Таджикский (сла-
вянский) университет). 2019. №2 (66). С. 31-41; Парфё-
нов А.А. Проблемы и перспективы применения пси-
холого-криминалистического профилирования в 
сыскной деятельности Республики Таджикистан // 
Законодательство. 2019. № 4 (36). С. 110-116; Парфё-
нов А.А. Проблемы формирования криминального 
поведения серийных убийц с позиции психодинами-
ческой теории // Общество, право, правосудие: мате-
риалы международной научно-практической конфе-
ренции (28.11.2019 г.) / отв. за выпуск Д.Д. Соло-
довченко. Воронеж: ФГБОУВО «Российский 

открытым вопрос о том, были 
ли предъявленные ему обвине-
ния правдой. Вполне вероятно, 
что серийные убийства в Азии 
и других частях мира имеют та-
кую же долгую историю, доку-
ментальные свидетельства ран-
них примеров скудны и проти-
воречивы. 

Известное количество се-
рийных убийств резко воз-
росло в начале XIX века, осо-
бенно в Европе, хотя это разви-
тие было приписано достиже-
ниям в правоохранительных 
технологиях и увеличению 
освещения в новостях, а не 
фактическому увеличению ко-
личества таких убийств. Среди 
серийных убийц начала XIX 
века - немка, отравившая более 
десятка человек; ирландцы Уи-
льям Берк и Уильям Хейр, 
убившие по меньшей мере 15 
человек в Шотландии в 1820-х 
годах; и австрийская женщина, 
которая, как сообщается, кор-
мила детьми свою семью. Са-
мым известным случаем серий-
ного убийства в XIX веке был 
случай Джека-Потрошителя, 
который убил по меньшей мере 
пять женщин в Лондоне в 1888 
году. Вскоре после этого в Со-
единенных Штатах был зареги-
стрирован сравнительно дра-
матический случай с Германом 
Вебстером Маджеттом, кото-
рый сознался в 27 убийствах и 

государственный университет правосудия», 2019. С. 
205-214; Парфёнов А.А. Природа формирования кри-
минального поведения серийных убийц: проблемы 
теоретических подходов и их реализации в практике 
уголовного судопроизводства // XXIV Славянские 
чтения: материалы научно конференции профессор-
ско-преподавательского состава и студентов юридиче-
ского факультета РТСУ (Душанбе, апрель 2020). Ду-
шанбе: РТСУ, 2020. С. 63-78; Парфёнов А.А. Детерми-
нация серийного убийства: анализ антисоциального 
расстройства личности, психопатии и характеристик 
личности серийного убийцы на месте происшествия 
// Национальная правовая система Республики Та-
джикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспек-
тив развития: материалы VIII международной научно-
практической конференции (Душанбе, 30 октября 
2020 г.). Душанбе: РТСУ, 2020. С. 419-426. 

был казнен в Филадельфии в 
1896 году. 

В XX веке случаи серий-
ных убийств широко освеща-
лись в средствах массовой ин-
формации. Некоторые убийцы 
стали известны под зловещими 
прозвищами, такими как Бо-
стонский душитель, Дюссель-
дорфский вампир (Питер Кюр-
тен), Флорентийское чудовище 
и Клоун-убийца (Джон Уэйн 
Гейси). Их преступления, кото-
рые ужасали и восхищали об-
щественность, вызвали множе-
ство социальных и правовых 
проблем, таких как тенденция 
правоохранительных органов к 
менее тщательным расследова-
ниям убийств, когда жертвы 
были бедны или имели низкий 
социальный статус. 

Среди других печально из-
вестных серийных убийц были 
Гарольд Шипман, британский 
врач, убивший не менее 215 че-
ловек с 1975 по 1998 год; Ан-
дрей Чикатило, убивший не ме-
нее 50 человек, в основном 
подростков, в Советском Со-
юзе с 1978 по 1990 год; Джавед 
Икбал, убивший 100 мальчиков 
в Пакистане в 1998–1999 годах; 
и Мухаммад Адам Омар, кото-
рый признался в 2000 году в 
убийстве 16 студенток-медиков 
в Йемене и 11 других женщин в 
Судане; Шерали Эргашев убив-
ших с 2005 по 2007 годы 4 деву-
шек в Душанбе (Республика 
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Таджикистан). В Соединенных 
Штатах Тед Банди убил более 
25 девушек и молодых женщин 
в период с 1974 по 1978 год, а 
Джеффри Дамер убил 17 моло-
дых мужчин, большинство из 
них - в конце 1980-х годов. 

В ХХ веке тема серийных 
убийств вдохновила бесчис-
ленное количество популяр-
ных романов, превратившись в 
виртуальный поджанр крими-
нальной литературы к 1980-м 
годам. Фильмы о серийных 
убийцах обеспечили надежные 
кассовые сборы. В первую 
группу вошли тревожные экс-
прессионистские драмы «M» 
(1931), «Дьявол наносит удар 
ночью» (1958), «Подглядываю-
щий Том» (1960), «Психо» 
(1960), «Молчание ягнят» (1991) 
и «Монстер» (2003); примерами 
последних были «Хэллоуин» 
(1978) и «Пятница 13-е» (1980). 
Джек-Потрошитель - персонаж 
пьесы «Ящик Пандоры» (1904) 
и других пьес немецкого писа-
теля Фрэнка Ведекинда. Работы 
Ведекинда, в свою очередь, 
легли в основу оперы «Лулу» 
(1937) Альбана Берга. 

Увлечение публики исто-
риями о серийных убийствах 
встревожило некоторых уче-
ных и писателей, которые рас-
сматривают их как свидетель-
ство упадка образования и 
нравственности западного (и 
особенно американского) об-
щества. Другие, в том числе не-
которые психиатры, пришли к 
противоположному выводу, 
утверждая, что истории такого 
типа на самом деле морально 
назидательны, потому что они 
помогают людям увидеть раз-
ницу между добром и злом. Ка-
кой бы ни была их предполага-
емая польза или вред, эти выду-
манные рассказы имеют тен-
денцию вводить 

 
1 См.: Хаггерти К. Современные серийные убийцы // 
Криминальные СМИ и культура. 2009. № 5 (2). С. 168–
187. 

общественность в заблужде-
ние, предполагая, что серий-
ные убийства, на которые при-
ходится менее 2 процентов всех 
убийств, встречаются гораздо 
чаще, чем они есть на самом 
деле. 

Итак, хотя на протяжении 
всей истории человечества, ве-
роятно, всегда были люди, ко-
торые совершали жесточайшие 
преступления, в предыдущие 
эпохи человек не мог быть се-
рийным убийцей. Серийные 
убийства — это совершенно 
современное явление, продукт 
относительно недавних соци-
альных и культурных условий, 
в которых криминологи, пси-
хологи и криминалисты могут 
по-новому взглянуть, акценти-
руя внимание на широких ин-
ституциональных рамках, мо-
тивах и структурах возможно-
стей, в которых происходят се-
рийные убийства1. 

Среди криминологов ве-
дутся серьезные споры о пра-
вильном определении серий-
ного убийства. Термин «серий-
ное убийство» популяризиро-
вал в 1970-х годах Роберт 
Ресслер, следователь из отдела 
поведенческих наук Федераль-
ного бюро расследований 
США (ФБР). Первоначально 
ФБР определяло серийное 
убийство как включающее по 
крайней мере четыре события, 
которые происходят в разных 
местах и разделены периодом 
обдумывания. Однако в боль-
шинстве определений сейчас 
количество событий было со-
кращено, и даже ФБР в 1990-х 
годах снизило количество со-
бытий до трех. Определение 
ФБР было ошибочным, по-
скольку оно исключает лиц, со-
вершивших два убийства и аре-
стованных до того, как они 
успеют совершить еще 

больше, и лиц, которые совер-
шают большинство своих 
убийств в одном месте. Такая 
критика побудила многих уче-
ных во всем мире принять 
определение, предложенное 
Национальным институтом 
юстиции, агентством Мини-
стерства юстиции США, со-
гласно которому серийное 
убийство включает в себя, как 
минимум, два разных убийства, 
которые происходят «в течение 
периода времени от часа до не-
скольких лет». 

Криминологи различают 
классические серийные убий-
ства, которые обычно связаны с 
преследованием и часто имеют 
сексуальные мотивы, и массо-
вые серийные убийства, кото-
рые обычно мотивируются по-
иском острых ощущений. Хотя 
некоторые серийные убийства 
были совершены с целью полу-
чения прибыли, у большинства 
из них отсутствует очевидный 
рациональный мотив, что от-
личает их от политических 
убийств и терроризма, а также 
от профессиональных убийств, 
совершаемых членами органи-
зованных преступных групп. 
Предполагается, что серийные 
убийцы убивают по таким мо-
тивам, как сексуальное принуж-
дение или даже отдых. Во мно-
гих случаях считается, что 
убийства дают убийцам чувство 
власти - которая может иметь 
или не носить сексуальный ха-
рактер - над своими жертвами. 
Типичные жертвы - женщины, 
мигранты, проститутки, дети, 
гомосексуалисты и бродяги. 
Как мы уже отмечали ранее, се-
рийные убийцы привлекли к 
себе огромное внимание в мас-
совой культуре, отчасти по-
тому, что они воспринимаются 
как олицетворение зла. 
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Серийное убийство — это 
самая редкая форма убийства, 
которая происходит, когда че-
ловек убил двух или более лиц, 
ранее неизвестных ему или ей, 
с периодом «остывания» между 
убийствами. Это определение 
принимается как правоохрани-
тельными органами, так и ака-
демическими кругами и, следо-
вательно, дает полезную ос-
нову. К сожалению, это также 
сужает анализ таких преступле-
ний, поскольку не учитывает 
многие знакомые (хотя и не 
неизбежные) характеристики 
серийных убийств. Сюда вхо-
дят такие обстоятельства, как 
разнообразное влияние средств 
массовой информации на се-
рийных убийц, а также их 
склонность выбирать жертв из 
определенных слоев общества. 
Обращение к этим (и другим) 
факторам может дать представ-
ление о более широких соци-
альных и исторических кон-
текстах, которые составляют 
структурные предпосылки для 
таких преступлений. 

Здесь мы кратко выделяем 
три аспекта серийных убийств, 
которые часто принимаются 
как должное, но которые тесно 
связаны с появлением серий-
ных убийств в их современном 
виде. К ним относятся рост об-
щества незнакомцев, развитие 
культуры знаменитостей и 
культурные рамки очернения и 
маргинализации. 

Массовая урбанизация - 
отличительная черта современ-
ной эпохи, то, что глубоко из-
менило природу человеческих 
взаимоотношений в силу со-
здания беспрецедентной сте-
пени анонимности. В досовре-
менных обществах люди знали 
друг друга по имени, часто 
были хорошо осведомлены о 
семейной истории, повседнев-
ной жизни и личных 

 
1 См.: Braudy L. The Frenzy of Renown: Fame and its His-
tory. New York: Oxford University Press, 1986. Р 111. 

пристрастиях своих соседей. 
Незнакомцы встречались 
редко, а когда встречались, то 
становились предметом слухов 
и подозрений. Средний сред-
невековый гражданин мог 
встретить только 100 незнаком-
цев в течение всей своей 
жизни1, что по современным 
меркам заметно мало, по-
скольку с сотнями незнакомцев 
можно было встретиться про-
сто по дороге на работу. 

Рост капитализма и связан-
ные с ним процессы массовой 
миграции в городские центры 
привели к тому, что люди ока-
зались погруженными в море 
незнакомцев. Это событие 
также оказалось ключевым 
предварительным условием для 
появления серийных убийств, 
учитывая, что определяющим 
признаком серийных убийц яв-
ляется то, что они охотятся на 
незнакомцев (что отличает их 
от подавляющего большинства 
убийств, которые обычно 
включают некоторую форму 
предшествующих отношений 
между убийцей и жертвой). Та-
ким образом, плотная совре-
менная городская среда пред-
ставляет собой идеальные усло-
вия для рутинных безличных 
встреч, которые служат отличи-
тельной чертой серийных 
убийств. 

Хотя серийные убийства 
статистически редки, они, тем 
не менее, являются повсемест-
ным культурным феноменом, 
который для подавляющего 
большинства людей лучше 
всего воспринимается как ме-
диа-событие2. Серийные 
убийцы стали неизбежным 
ориентиром в фильмах, телесе-
риалах, романах, книгах о 
настоящих преступлениях и 
видеоиграх. Эта глобальная си-
стема средств массовой инфор-
мации - опять же, характерный 

2 См.: Gibson D. Serial Murder and Media Circuses. West-
port, CT: Praeger, 2006. Р. 22. 

атрибут современности - поз-
волила многим гражданам хо-
рошо познакомиться с динами-
кой серийных убийств и жиз-
нями особо известных преступ-
ников. 

Однако связь между сред-
ствами массовой информации 
и серийными убийствами не яв-
ляется однозначной. Широко 
распространяя сведения о кон-
кретных серийных убийцах, 
средства массовой информа-
ции делают «серийных убийц» 
доминирующей культурной ка-
тегорией. Одним из выводов 
является то, что если в древно-
сти убийство могло быть чем-
то последовательным и опреде-
ленным, то сегодня серийным 
убийцей может быть кто 
угодно. Распространяя катего-
рию «серийный убийца» в ши-
роком контенте, средства мас-
совой информации делают 
особенности такого поведения 
открытыми для потенциаль-
ного подражания, хотя это не 
означает, что серийные убий-
ства могут быть результатом ка-
кого-то прямого «медийного 
эффекта». 

Средства массовой инфор-
мации также способствовали 
развитию культуры знаменито-
стей. В нашей преимуще-
ственно светской современно-
сти перспектива достижения 
узнаваемости (известности) 
стала желательной в той мере, в 
какой она обещает освободить 
людей от бессильной аноним-
ности, делая их известными за 
пределами ограничений при-
писываемых статусов, таких как 
классовые и семейные отноше-
ния. Для некоторых это обеща-
ние славы просто привлека-
тельно, в то время как для дру-
гих - это всепоглощающая 
страсть до такой степени, что 
отсутствие определенной сте-
пени известности может быть 
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воспринято как глубокая не-
удача. С. Эггер продемонстри-
ровал в своем анализе семи са-
мых известных американских 
серийных убийц, то обстоя-
тельство, что большинство из 
них «казалось, наслаждались 
своим статусом знаменитостей 
и процветали благодаря полу-
ченному вниманию»1. Следова-
тельно, данная ситуация и явля-
лась в некоторых случаях моти-
вом совершения убийств, а 
сами преступники писали раз-
личные письма со следующим 
содержанием: «Сколько раз мне 
нужно убить, прежде чем я по-
лучу имя в газетах или внима-
ние всей страны?». 

Как уже отмечалось, боль-
шая часть знаний широкой 
публики о серийных убийствах 
является продуктом сенсацион-
ных и стереотипных представ-
лений о них в новостях и раз-
влекательных средствах массо-
вой информации. Красочные 
сюжетные линии написаны для 
того, чтобы заинтересовать 
публику, а не для того, чтобы 
показать точную картину се-
рийного убийства. 

 Сосредоточив внимание 
на более масштабных медиа-
изображениях социально скон-
струированных «знаменитых 
монстров», публика увлекается 
стилизованным изображением 
преступников, а не реально-
стью их преступлений. Стерео-
типы и преувеличения в сред-
ствах массовой информации 
создают мифы и большие ис-
кажения в общественном со-
знании относительно истин-
ной динамики и моделей се-
рийных убийств. 

 Серийные убийцы всегда 
присутствуют в обществе. Од-
нако статистика показывает, 
что серийные убийства встре-
чаются довольно редко и 

 
1 Egger S. The Killers Among Us: Examination of Serial 
Murder and Its Investigations. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall, 2002. P. 124. 

составляют небольшую часть 
всех убийств. 

 Постоянная дезинформа-
ция, стереотипы и преувеличе-
ния, представленные в сред-
ствах массовой информации, в 
сочетании с относительной 
редкостью случаев серийных 
убийств породили ряд попу-
лярных мифов о серийных 
убийствах. Наиболее распро-
страненные мифы о серийных 
убийцах включают такие фак-
торы, как их раса, пол, интел-
лект, условия жизни и характе-
ристики жертвы. 

Миф №1: Все серийные 
убийцы - мужчины. 

Реальность: это просто не-
правда, но понятно, почему об-
щественность придерживается 
этого ошибочного мнения. 
Еще в 1998 году бывший ана-
литик ФБР сказал, что «серий-
ных убийц женского пола не 
существует». Новости и развле-
кательные средства массовой 
информации так же укрепляют 
стереотипы о том, что все се-
рийные преступники - муж-
чины и что женщины не участ-
вуют в ужасных актах насилия. 

 Когда смертоносность ро-
ковой женщины описывается в 
книге или фильме, она чаще 
всего изображается как управ-
ляемая жертва доминирующего 
мужчины. Этот популярный, 
но стереотипный образ в сред-
ствах массовой информации 
согласуется с традиционными 
гендерными мифами в обще-
стве, которые утверждают, что 
мальчики агрессивны по своей 
природе, а девочки пассивны. 
Фактически, и агрессивности, и 
пассивности можно научиться 
через социализацию, и они не 
зависят от пола. 

 Реальность относительно 
пола серийных убийц сильно 
отличается от мифологии о 

нем. Хотя на протяжении всей 
истории количество серийных 
убийц-мужчин было намного 
больше, чем женщин, наличие 
серийных убийц-женщин хо-
рошо задокументировано в 
данных о преступлениях. Фак-
тически, примерно 17% всех 
серийных убийств соверша-
ются женщинами. Это важный 
и показательный факт, кото-
рый бросает вызов популяр-
ному пониманию серийных 
убийств. 

Миф № 2: Все серийные 
убийцы - европеоиды. 

Реальность: вопреки рас-
пространенной мифологии не 
все серийные убийцы белые. 
Серийные убийцы охватывают 
все расовые и этнические 
группы. Расовое разнообразие 
серийных убийц, как правило, 
отражает разнообразие населе-
ния в целом. Есть хорошо задо-
кументированные случаи се-
рийных убийц афроамерикан-
цев, латиноамериканцев и лю-
дей азиатского происхождения. 
Примечательно, однако, что 
только белые серийные 
убийцы, обычно мужчины, та-
кие как Тед Банди, становятся 
иконами массовой культуры. 

 Хотя они не являются 
именами нарицательным, как 
их печально известные белые 
коллеги, примерами массовых 
серийных убийц из числа расо-
вых меньшинств являются Ко-
рал Юджин Уоттс, темноко-
жий мужчина из Мичигана, из-
вестный как «Воскресный 
утренний резак», убивший по 
меньшей мере семнадцать жен-
щин в Мичигане и Техасе; Эн-
тони Эдвард Соуэлл, темноко-
жий мужчина, известный как 
«Кливлендский душитель», ко-
торый похитил, изнасиловал и 
убил одиннадцать женщин в 
Огайо; и Рафаэль Резендес-
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Рамирес, гражданин Мексики, 
известный как «железнодорож-
ный убийца», убивший пятна-
дцать мужчин и женщин в Кен-
тукки, Техасе и Иллинойсе. 

 Миф № 3: Все серийные 
убийцы - изолированные и не-
благополучные одиночки. 

Реальность: Большинство 
серийных убийц не являются 
замкнутыми социальными из-
гоями, живущими в одиноче-
стве, несмотря на повсеместное 
изображение их как таковых в 
новостях и развлекательных 
средствах массовой информа-
ции, в том числе серийный 
убийца «Зубная фея» в фильме 
«Красный дракон». Серийные 
убийцы из реальной жизни — 
это не изолированные монстры 
из художественной литературы, 
и зачастую они не кажутся 
странными и не выделяются 
среди публики каким-либо зна-
чимым образом. 

 Многие серийные убийцы 
могут успешно скрываться на 
виду в течение продолжитель-
ных периодов времени. Те, кто 
успешно сливается с окружаю-
щими людьми, обычно также 
работают, имеют семьи и дома 
и внешне кажутся нормаль-
ными членами общества, не 
представляющими опасности. 
Поскольку серийные убийцы 
могут казаться безобидными, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, а также их соб-
ственные семьи и сверстники 
часто не подозревают их. 

 В некоторых редких слу-
чаях неопознанный серийный 
убийца даже будет общаться и 
дружить с ничего не подозрева-
ющими сотрудниками право-
охранительных органов, кото-
рые его разыскивают. Неверо-
ятный случай, связанный 

 
1 Morton R.J. Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspec-
tives for Investigators // National Center for the Analysis 
of Violent Crime. Washington, D.C.: U.S. Department of 
Justice, 2005. // [Электронный ресурс] // 

Эдмундом Кемпером, является 
примером этого явления. 

 Серийные убийцы, кото-
рые скрываются у всех на виду, 
могут делать это именно по-
тому, что выглядят так же, как и 
все остальные. Именно их спо-
собность сливаться с людьми 
делает их очень опасными, пу-
гающими и в то же время очень 
привлекательными для широ-
кой публики. 

Миф №4: Все серийные 
убийцы широко путешествуют 
и убивают на различных терри-
ториях. 

Реальность: Бродячий ма-
ньяк-убийца, такой как Фредди 
Крюгер из культового фильма 
«Кошмар на улице Вязов», - 
еще один стереотип развлека-
тельных средств массовой ин-
формации, который редко 
встречается в реальной жизни. 
Среди самых печально извест-
ных серийных убийц Тед 
Банди и Андрей Чикатило - 
редкое исключение, которые 
путешествовали и убивали на 
различных территориях. Тед 
Банди дважды сбегал из-под 
стражи и совершил не менее 
тридцати убийств в штатах Ва-
шингтон, Юта, Флорида, Ко-
лорадо, Орегон, Айдахо и Ка-
лифорния. Организованный, 
образованный, ухоженный и 
обаятельный, Банди был дей-
ствительно нетипичным среди 
серийных убийц в его неистов-
стве убийств по пересеченной 
местности. 

 В отличие от Банди и Чи-
катило, у большинства серий-
ных убийц очень четко опреде-
лены географические районы 
деятельности. У них обычно 
есть зона комфорта, то есть об-
ласть, с которой они хорошо 
знакомы и где им нравится пре-
следовать и убивать свою 

Официальный интернет-портал Федерального бюро 
расследования – URL: http://www.fbi.gov/stats-ser-
vices/publications/serial-murder (дата обращения: 
20.01.2021).  

жертву. Джек-Потрошитель яв-
ляется классическим примером 
этого географического предпо-
чтения, потому что осенью 
1888 года он преследовал и 
убивал исключительно в не-
большом лондонском районе 
Уайтчепел. 

 Зона комфорта серийного 
убийцы часто определяется 
точкой привязки, такой как ме-
сто жительства или работы. 
Статистика преступности пока-
зывает, что серийные убийцы, 
скорее всего, совершают свое 
первое убийство в непосред-
ственной близости от своего 
места жительства из-за ком-
форта и близости, которые они 
предлагают. Джон Уэйн Гейси 
«Клоун-убийца» похоронил 
большую часть своих тридцати 
трех молодых жертв мужского 
пола в подполье под своим до-
мом после совершения сексу-
альных действий и их убийства. 

 Серийные убийцы иногда 
возвращаются, чтобы совер-
шить убийство в местности, ко-
торую они хорошо знают из 
прошлого, например, в сооб-
ществе, в котором они вы-
росли. Со временем серийные 
убийцы могут расширить свою 
деятельность за пределы своей 
зоны комфорта, но только по-
сле того, как они обретут уве-
ренность в себе, совершив не-
сколько успешных убийств, из-
бегая при этом обнаружения 
правоохранительными орга-
нами. 

 Как отмечает ФБР в своем 
отчете о серийных убийствах за 
2005 год, данные о преступно-
сти показывают, что очень не-
многие серийные убийцы дей-
ствительно путешествуют 
между штатами, чтобы убить1. 
Немногочисленные серийные 
убийцы, которые совершают 

http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder
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поездки между городами и тер-
риториями, чтобы убить, 
обычно попадают в одну из 
трех категорий: 1) странствую-
щие лица, которые периодиче-
ски переезжают с места на ме-
сто; 2) хронически бездомные, 
временно живущие; или 3) 
лица, чья рабочая функция 
предполагает поездки между 
территориями или за границу, 
например водители грузовиков 
или военнослужащие. 

 Основное различие между 
этими людьми, которые се-
рийно убивают, и другими се-
рийными убийцами заключа-
ется в характере их путешеству-
ющего образа жизни, который 
предоставляет им множество 
зон комфорта для действий. У 
большинства серийных убийц 
нет такой возможности путе-
шествовать, и в связи с этим 
они совершают убийства по-
близости от дома. 

 Миф № 5: Все серийные 
убийцы либо душевнобольные, 
либо злые гении. 

Реальность: образы, пред-
ставленные в новостях и раз-
влекательных программах, 
предполагают, что серийные 
убийцы либо страдают изнури-
тельным психическим заболе-
ванием, например психозом, 
либо являются блестящими, но 
безумными гениями, такими 
как доктор Ганнибал Лектер. 
Ни один из этих двух стереоти-
пов не совсем точен. Вместо 
этого у серийных убийц го-
раздо больше шансов прояв-
лять антисоциальные рас-
стройства личности, такие как 
социопатия или психопатия, 
которые Американская психи-
атрическая ассоциация не счи-
тает психическими заболевани-
ями.   

Фактически, очень немно-
гие серийные убийцы страдают 
каким-либо психическим забо-
леванием в такой изнуритель-
ной степени, что система уго-
ловного правосудия считает их 

невменяемыми. Чтобы быть 
классифицированным как не-
вменяемый, человек должен 
быть не в состоянии понять, 
что действие является наруше-
нием закона, в тот самый мо-
мент, когда оно было предпри-
нято. Другими словами, серий-
ный убийца не должен осозна-
вать, что убийство является не-
правомерным с точки зрения 
закона, при совершении акта 
убийства, чтобы считаться не-
вменяемым с юридической 
точки зрения. Эта правовая 
классификация безумия 
настолько строгая и узкая, что 
на самом деле в нее включены 
очень немногие серийные 
убийцы. 

 Серийные убийцы-психо-
паты, такие как Джон Уэйн 
Гейси, Андрей Чикатило и 
Деннис Рейдер, полностью 
осознают незаконность убий-
ства, когда они убивают своих 
жертв. Однако их понимание 
добра и зла не препятствует их 
преступлениям, потому что 
психопаты, такие как Гейси, 
Рейдер и Чикатило, имеют 
непреодолимое желание и при-
нуждение убивать, что застав-
ляет их безнаказанно игнори-
ровать уголовный закон. 

Когда их задерживают, се-
рийные убийцы редко оказыва-
ются умственно некомпетент-
ными, чтобы предстать перед 
судом, а их защитники редко 
прибегают к защите от невме-
няемости. Опять же, это свя-
зано с чрезвычайно узким юри-
дическим определением безу-
мия, которое просто не приме-
нимо к большинству психопа-
тических убийц. Даже Дэвид 
Берковиц, печально известный 
Сын Сэма, который рассказы-
вал истории о сатанинских ри-
туалах и одержимости демо-
нами, был признан вменяемым 
за свои убийства после его аре-
ста в 1977 году. 

Интеллект серийных 
убийц так же окружен 

значительной мифологией. В 
популярной культуре суще-
ствует стереотип, согласно ко-
торому серийные убийцы - хит-
рые криминальные гении. Этот 
стереотип активно продвига-
ется развлекательными сред-
ствами массовой информации 
на телевидении, в книгах и 
фильмах. В частности, Голли-
вуд создал ряд блестящих мань-
яков-убийц, таких как Джон 
Доу в нашумевшем фильме 
1995 года «Семь». Джон Доу 
олицетворяет стереотип злого 
гения серийного убийцы, кото-
рый перехитрил правоохрани-
тельные органы, уклонился от 
правосудия и добился успеха в 
своем дьявольском плане. 

 Образ злобного гения се-
рийного убийцы - во многом 
голливудское изобретение. 
Настоящие серийные убийцы 
обычно не обладают уникаль-
ными или исключительными 
интеллектуальными способно-
стями. Реальность такова, что 
уровень интеллекта по тесту IQ 
большинства серийных убийц, 
находится между пограничным 
и выше среднего. Это очень со-
ответствует общему среднему 
уровню населения. Вопреки 
мифам, невысокий интеллект 
делает серийных убийц успеш-
ными. Напротив, именно одер-
жимость, тщательное планиро-
вание и хладнокровная, часто 
психопатическая личность поз-
воляют серийным убийцам 
действовать в течение длитель-
ных периодов времени без об-
наружения. 

Возможно, самым ужасаю-
щим аспектом серийных 
убийств является то, что такие 
убийства кажутся случайными. 
Это, однако, вводящая в за-
блуждение характеристика, по-
скольку, хотя серийные убийцы 
действительно нацелены на не-
знакомцев, их жертвы не слу-
чайны. Скорее, жертвы серий-
ных убийц имеют тенденцию 
подражать более широким 
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культурным категориям очер-
нения, характерным для совре-
менного общества. Все обще-
ства имеют свои собственные 
отличительные структуры сим-
волического очернения, в ре-
зультате чего определенные 
классы людей позициониру-
ются как изгои или «низшие» 
люди. Такие люди, которых со-
временные учреждения часто 
подвергают осуждению, пори-
цанию и маргинализации, 
также непропорционально ста-
новятся мишенями для серий-
ных убийц, которые склонны 
охотиться на бродяг, бездом-
ных, проституток, рабочих-ми-
грантов, гомосексуалистов, де-
тей, пожилых людей и пациен-
тов больниц. Джеральд Стано 
сравнил убийство своих жертв 
«ни с чем иным, как с наступле-
нием на таракана»1. Такое заяв-
ление ярко демонстрирует, в 
какой степени серийные 
убийцы принимают и воспро-
изводят более широкие куль-
турные кодировки, которые 
обесценили, стигматизировали 
и маргинализировали опреде-
ленные группы. В искаженном 
зеркале серийные убийцы 

отражают отличительные 
оценки современности и дей-
ствуют в соответствии с ними. 

Признание динамики мар-
гинализации жертвы особенно 
уместно для исследования се-
рийных убийц, поскольку 
очернение определенных со-
циальных групп связано с кон-
кретными структурами возмож-
ностей для убийства. Кримино-
логи подчеркнули важность 
«структур возможностей» как 
средства установления повы-
шенной вероятности преступ-
ного поведения в определен-
ных контекстах - отмечая, что 
преступление более вероятно, 
когда существует комбинация 
из возможной жертвы, доступ-
ной для хищничества, и моти-
вированного преступника, и 
отсутствуют компетентные 
опекуны. То, что жертвы се-
рийных убийц, как правило, 
происходят из однородных 
классов современности, также 
может означать, что эти жертвы 
находятся вне эффективных 
систем опеки и становятся ми-
шенью не только потому, что 
они более доступны, но и по-
тому, что их смерть с меньшей 

вероятностью приведет к свое-
временному расследованию 
или правовым последствиям. 

В то время как серийные 
убийства обычно представляют 
как непостижимое поведение 
одинокого, деконтекстуализи-
рованного и социопатического 
человека, здесь мы подчерк-
нули пугающе знакомое совре-
менное лицо серийного убий-
ства. Несколько ярко выражен-
ных современных явлений, 
включая анонимность, куль-
туру знаменитостей, ставшую 
возможно благодаря появле-
нию средств массовой инфор-
мации, и специфические куль-
турные рамки очернения, - каж-
дое из них обеспечивает клю-
чевые институциональные 
рамки, мотивации и структуры 
возможностей для анализа та-
ких действий. Сосредоточение 
исключительно на этиологии и 
биографии преступника систе-
матически игнорирует этот бо-
лее широкий социальный кон-
текст и исключает более тонкое 
понимание того, как и почему 
совершаются серийные убий-
ства. 
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This article is a continuation of the scientific study of the problems of using psychological and forensic profiling of an unidentified 
criminal in the process of disclosing and investigating violent crimes in the Republic of Tajikistan. In this article, the author 
touches upon the problematic aspects of the deterministic nature of the formation of pre-criminal, criminal and post-criminal 
behavior of serial killers within the framework of the sociocultural approach of understanding it, which are significant for imple-
mentation in the practice of criminal proceedings, law enforcement agencies in the disclosure and investigation of this category of 
crimes. The article proposes the author's view on the problems of understanding the criminal behavior of serial killers, taking into 
account external and internal factors, as well as character accentuations affecting the causes and conditions of the crime being 
committed. The myths associated with the formation of serial murders are analyzed. On the basis of the conducted research, the 
author's conclusions on this problem are offered. 
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Ин мақола давоми омӯзиши илмии масъалаҳои истифодаи профилактикаи психологӣ ва криминалистии 
ҷинояткории номаълум дар ҷараёни ифшо ва тафтишоти ҷиноятҳои зӯроварона дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон мебошад. Дар маколаи мазкур муаллиф ба ҷанбаҳои проблемавии хусусияти детерминистии ташак-
кули рафторхои пеш  аз ҷиноятӣ, ҷиноятӣ ва пас аз ҷиноятии қотилони силсилавӣ дар доираи муносибати 
иҷтимоию фарҳангии фаҳмиши он, ки барои татбиқ дар амалияи мурофиаи судии ҷиноятӣ, мақомоти ҳи-
фзи ҳуқуқ ҳангоми ифшо ва тафтиши ин категорияи ҷиноятҳоянд, диккати махсус медихад. Дар мақола 
назари муаллиф дар бораи мушкилоти фаҳмиши рафтори ҷиноии қотилони силсилавӣ бо назардошти 
омилҳои беруна ва дохилӣ, инчунин таъкиди хислатҳо, ки ба сабабҳо ва шароити содир шудани ҷиноят 
таъсир мерасонанд, пешниҳод карда мешавад. Афсонаҳои марбут ба ташаккули қатлҳои пай дар пай 
таҳлил карда мешаванд. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, хулосаҳои муаллиф оид ба ин масъала пеш-
ниҳод карда мешаванд. 
 
Калидвожаҳо: қотили силсилавӣ, қатъият, психология, тафтишот, таҳрифот, ҷиноятҳо, шахсият, му-
носибати иҷтимоию-фарҳангӣ.  
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Статья посвящена доктринально-правовому толкованию уголовно-процессуального института меры принуждения в 
контексте ненадлежащего обеспечения обязанности главного фигуранта уголовного судопроизводства - обвиняемого. Ав-
тором отмечается, что выполнение возложенных на обвиняемых в ходе уголовного судопроизводства процессуальных 
обязанностей необходимы, либо отказ от такого действия вполне может порождать неблагоприятные последствия – 
нарушение закона. Последнее в доктрине уголовного судопроизводства инициируется как отклонение обвиняемого от 
выполнения возложенной на него процессуальной обязанности, следствием чего является применением к нему процессу-
ального принуждения. Именно с этих позиций анализируются суть и содержание меры уголовно-процессуального при-
нуждения, что в практике признано как средство продвижения и ускорения процесса уголовного преследования. 
 
Ключевые слова: меры принуждения, досудебное производство, уголовное расследование, права и обязанности обви-
няемого, ответственность обвиняемого, уголовно-процессуальная санкция. 

 

Обеспечение прав лично-
сти при применении мер про-
цессуального принуждения – 
одна из самых актуальных про-
блем доктрины уголовного 
процесса. Поскольку для граж-
дан, подвергаемых государ-
ственному принуждению в уго-
ловном судопроизводстве воз-
никает необходимость следо-
вать полному обеспечению 
возложенных на них процессу-
альных обязанностей, отказ от 

 
© Хамроев Ш.С., 2020. 

такого действия вполне соот-
ветствует нарушению норм 
процессуального закона в этой 
сфере. В этой связи выполне-
ние процессуальных обязанно-
стей участников уголовного су-
допроизводства необходим, и 
оно в доктрине аргументиру-
ется проблемой соблюдения 
закона либо его нарушением, 
так как сама правовая природа 
применения меры уголовно-
процессуального принуждения 
предполагает два подхода, т.е. 
следование закону и наруше-
ние закона. На наш взгляд, эти 
два варианта при всей их логи-
ческой обоснованности имеют 
отношение не только к правам 
и обязанностям обвиняемого, 
но и аналогично к другим 
участникам уголовного судо-
производства – досудебного 
производства. 

В этом контексте соблюде-
ние закона является важным 
критерием обеспечения про-
цессуальных обязанностей лиц 
(подозреваемых и обвиняемых) 
и их исполнения в ходе 

расследования уголовного дела. 
Оно может стать недостаточ-
ным лишь тогда, когда действия 
субъекта - обвиняемого счита-
ются недопустимыми и несоот-
ветствующими нормам и пред-
писаниям закона. Поэтому в 
ходе расследования уголовного 
дела участники уголовного су-
допроизводства, осуществляю-
щие уголовное преследование 
(дознаватель, следователь, про-
курор), обязаны не только разъ-
яснить права, обязанности и 
ответственность участников 
уголовного процесса (как со 
стороны защиты, так и обвине-
ния), но и объяснить возмож-
ности их осуществления всеми 
средствами и способами, не 
противоречащими закону. 

В частности, для категории 
обвиняемого разъяснение прав 
и обязанностей наступает с мо-
мента предъявления ему обви-
нения. Однако данный подход 
мы считаем производным, так 
как разъяснение прав и обязан-
ностей обвиняемого (подозре-
ваемого) должно быть перед 



12.00.09 – УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

126 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (3) - 2020 

началом предъявления обвине-
ния. В этом контексте перед 
началом предъявления обвине-
ния важной функцией следова-
теля является разъяснение об-
виняемому содержания его 
прав и обязанностей, преду-
смотренных в ст.47 Уголовно-
процессуального кодекса Рес-
публики Таджикистан (далее 
УПК РТ)1.  

Следователь, привлекая к 
участию в следствии лиц, удо-
стоверяется в их личности, 
разъясняет им права и обязан-
ности, а также порядок произ-
водства следствия (ч.1 ст.171 
УПК РТ). Следователь обязан 
разъяснить подозреваемому, 
обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику и их предста-
вителям, а также другим лицам, 
участвующим в проведении 
следственных действий, их 
права и обеспечить возмож-
ность осуществления этих прав 
в ходе расследования дела. 
(ст.174). Кроме того, основа-
нием разъяснения прав и обя-
занностей обвиняемого служит 
отметка следователем в поста-
новлении о привлечении его в 
качестве обвиняемого, и оно 
выносится при наличии доста-
точных поводов и оснований 
(ч.1 146 ст.  УПК РТ). Послед-
нее должно удостоверяться 
личной подписью самого об-
виняемого. Формально с этого 
момента наступает уголовно-
процессуальный статус обвиня-
емого. Закон предоставляет об-
виняемому широкие процессу-
альные права, однако в этом 
процессе особое место 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Та-
джикистан: Закон Республики Таджикистан// Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 2009. - № 
12. - Ст. 815. 
2 Кокорева Л.В. Процессуальное значение оснований 
и цели применения мер пресечения в уголовном судо-
производстве // Вестник экономической безопасно-
сти. 2016. № 1. С. 104. 

занимает вопрос об их надле-
жавшем обеспечении.  

В контексте рассмотрения 
процессуальной меры принуж-
дения, наряду с правами обви-
няемого, важная роль отво-
дится выполнению процессу-
альных обязанностей2 указан-
ного фигуранта уголовного су-
допроизводства, так как по-
мимо прав у обвиняемого есть 
и обязанности, за несоблюде-
ние которых  возникает воз-
можность применения  мер 
процессуального принужде-
ния, что и  порождает типич-
ные формы нарушения право-
вого статуса обвиняемого. В 
этом случае при объяснении 
прав обвиняемого одновре-
менно следователем должны 
быть разъяснены возложенные 
на него обязанности и послед-
ствия их невыполнения (ст.174 
УПК РТ).  Отметим, что обя-
занность – «круг действий, воз-
ложенных на кого-либо и без-
условных для выполнения»)3.  

Здесь следует согласиться с 
толкованием обязанностей об-
виняемого в уголовном судо-
производстве Л.Д. Кокоревым, 
где, в частности, автором отме-
чено: «Уже сам факт закрепле-
ния в законе мер процессуаль-
ного принуждения свидетель-
ствует о наличии у обвиняе-
мого (подсудимого) и некото-
рых других участников судо-
производства процессуальных 
обязанностей. Если бы они та-
ких обязанностей не имели, то 
не было бы и оснований для 
применения к ним процессу-
ального принуждения. При-
нуждению в уголовном судо-
производстве принадлежит 

3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка: 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2006.  С. 442. 
4 Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном 
процессе: монография. Воронеж: Изд-во Воронеж. 
ун-та, 1973. С.202. 
5Марченко Е.С. Обязанности обвиняемого и про-
блемы их правовой регламентации// Вестник Ом-
ского университета. Серия «Право». 2009. № 1 (18). 
С.105. 

немалая роль в обеспечении 
исполнения процессуальных 
норм, так как, разумеется, не-
возможно рассчитывать на то, 
что обвиняемый (подсудимый) 
в каждом случае будет добро-
вольно и добросовестно следо-
вать требованиям закона и ис-
полнять свои обязанности»4. 

Последнее раскрывается в 
ч.5 ст. 47 УПК РТ, которая обя-
зует обвиняемого являться  по 
вызову органа, ведущего рас-
следование; подчиняться за-
конным распоряжениям ор-
гана, ведущего расследование, 
участвовать в следственных и 
других процессуальных дей-
ствиях, когда это признано не-
обходимым органом, ведущим 
предварительное расследова-
ние. Комментируемая ситуация 
не всегда возникает, либо она 
возникает лишь путём наруше-
ния обязанностей как обвиняе-
мым, так и подозреваемым.  В 
этом случае в обязанности сле-
дователя входит разъяснение о 
последствиях невыполнения 
этих обязанностей обвиняе-
мым, преследующее примене-
ние по отношению к обвиняе-
мому меры процессуального 
принуждения, в частности, 
уклонение от явки – привода. 
Последнее запрещает обвиняе-
мому скрываться от органов до-
знания предварительного след-
ствия и суда, заниматься пре-
ступной деятельностью, угро-
жать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизвод-
ства, уничтожать доказатель-
ства, либо иным путём препят-
ствовать производству по уго-
ловному делу). 5 
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Регламентация всех этих 
моментов в уголовно-процессу-
альном законодательстве и  их 
соблюдение главным фигуран-
том уголовного судопроизвод-
ства – обвиняемым говорит о 
следовании им нормам и пред-
писаниям закона, что потенци-
ально обусловливается необхо-
димостью обеспечения ста-
бильного процессуального ста-
туса указанного субъекта уго-
ловного судопроизводства. 

Вместе с тем нарушение 
процессуальных обязанностей 
обвиняемым может негативно 
сказаться на реализации не 
только его интересов в ходе 
уголовного судопроизводства, 
но и в целом интересов право-
судия. Отмеченное можно ин-
терпретировать как нарушение 
закона обвиняемым с послед-
ствиями, предполагающими 
применение меры уголовно-
процессуального принужде-
ния, в практике как средство не 
только продвижения, но и 
ускорения процесса уголовного 
преследования. Непосред-
ственное отношение к данному 
вопросу имеет применение 
определённых уголовно-про-
цессуальных санкций, содержа-
щихся в статьях УПК РТ. 
Например:  

-временное отстранение от 
должности, которую обвиняе-
мый ранее осуществлял (ст.114 
УПК РТ); 

 -в случае неявки по вызову 
без уважительных причин об-
виняемый может быть по моти-
вированному постановлению 
дознавателя, следователя, про-
курора, судьи или по определе-
нию суда подвергнут приводу 
органом внутренних дел (ч.1 
ст.115 УПК РТ); 

-при наступлении опреде-
ленных обстоятельств в отно-
шении имущества обвиняемого 
может быть наложен арест (ч.1 
ст.116 УПК РТ);  

- в случае неисполнения 
или нарушения 

процессуальных обязанностей 
на обвиняемого может быть 
наложено денежное взыскание 
– штраф в размере до десяти 
показателей для расчетов 
(ст.117 УПК РТ). Отметим, что 
указанные меры уголовно-про-
цессуального принуждения по 
отношению к обвиняемому вы-
носятся в форме мотивирован-
ного постановления следова-
теля или по определению, 
либо решению суда (времен-
ное отстранение от должности, 
привод, наложение ареста на 
имущество, наложение денеж-
ного взыскания –штрафа). От-
части указанные меры процес-
суального принуждения (вре-
менное отстранение от долж-
ности, наложение ареста на 
имущество) осуществляются с 
согласия прокурора, в осталь-
ных случаях по инициативе 
следователя или судьи (штраф, 
привод). При всем этом в про-
цедуре применения мер про-
цессуального принуждения 
участвуют дознаватель, следо-
ватель, прокурор и судья. По-
этому в случае применения им 
меры процессуального при-
нуждения к участникам уголов-
ного процесса важным остается 
необходимость определения и 
обоснованности осуществле-
ния такого действия в соответ-
ствии с нормами уголовно-про-
цессуального законодательства. 
То есть определения и поста-
новления уполномоченных 
лиц и органов должны быть за-
конными, обоснованными и 
мотивированными. 

 Меры процессуального 
принуждения применимы не 
только к обвиняемому, в от-
дельных случаях они также 
применимы к остальным участ-
никам уголовного судопроиз-
водства – подозреваемому или 
подсудимому. Следовательно, 
вышеуказанные меры процес-
суального принуждения по ха-
рактеру и цели применения от-
личаются друг от друга. 

Например, временное отстра-
нение от должности, которую 
обвиняемый ранее осуществ-
лял, имеет превентивный ха-
рактер, что применяется в це-
лях пресечения возможного 
продолжения преступной дея-
тельности обвиняемого (подо-
зреваемого) или уклонения его 
от уголовного преследования и 
судебного разбирательства. 
Также в этом процессе препят-
ствование процессуальной дея-
тельности может служить осно-
ванием применения к обвиняе-
мому указанной меры процес-
суального принуждения. Что 
касается привода, инициируе-
мого за нарушение процессу-
альной обязанности  обвиняе-
мым без уважительных причин 
явится по вызову, то данная 
мера принуждения преследует 
целью доставление или обес-
печение явки обвиняемого в 
органы расследования или в 
суд. В этом контексте наложе-
ние ареста на имущество пред-
полагает рассматривать его в 
качестве средства обеспечения 
исполнения приговора суда в 
части наложенных имуще-
ственных взысканий на обвиня-
емого. 

Из вышеизложенного вы-
ходит, что применение меры 
процессуального принуждения 
в досудебном процессе связано 
с наступлением нарушений 
процессуальной обязанности 
обвиняемого взятых на себя его 
исполнение и с момента 
наступления порождающего 
дополнительной ответственно-
сти. Так как по своему смысло-
вому назначению меры при-
нуждения следует рассматри-
вать как средство достижения 
цели уголовного судопроиз-
водства, включающего выпол-
нение свойственных ему следу-
ющих функции: а) пресечения; б) 
предупреждения противоправного по-
ведения; в) следования надлежащему 
поведению. Адресатами примене-
ния этих функций 
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непосредственно являются 
лица, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело, так 
как не зависимо от разъяснения 
процессуальных прав и обязан-
ностей представителями орга-
нов преследования не всегда 
обвиняемыми может быть обес-
печено надлежащее поведение, 
предписанное нормами закона 
в процессе уголовного судо-
производства. 

 Исходя из вышеизло-
женного, отметим, что меры 
уголовно-процессуального 
принуждения - это принуди-
тельное средство, 

характеризующееся как особое 
правоотношение, предусмот-
ренное  нормами уголовно-
процессуального закона, насту-
пающее при наличии к тому 
достаточных оснований – от-
клонения или нарушения обви-
няемыми (подозреваемыми и 
иными участниками) процессу-
альных обязанностей в ходе 
предварительного расследова-
ния, судебного разбирательства 
и в порядке, установленном за-
коном, применяемым конкрет-
ными уполномоченными долж-
ностными лицами,  органами 
дознания, следствия и суда.  

 Таким образом, меры 
уголовно-процессуального 
принуждения диктуются самой 
сущностью и политикой уго-
ловного судопроизводства, где 
для достижения целей его со-
ставляющей части – предвари-
тельного расследования, при 
наличии пресечения фактиче-
ских данных, доказывающих 
нарушения процессуальной 
обязанности обвиняемым, при-
менение таких мер считается 
необходимым.  
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The article is devoted to the doctrinal and legal interpretation of the criminal procedural institution of the coercive measure in the 
context of the improper provision of the duties of the main person involved in criminal proceedings - the accused. The author notes 
that the execution of the procedural duties imposed on the accused in the course of criminal proceedings is necessary, or the refusal 
of such an action may well give rise to adverse consequences - a violation of the law. The latter in the doctrine of criminal proceedings 
is initiated as a deviation of the accused from the performance of the procedural duty imposed on him, which results in the 
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ЧОРАҲОИ МАҶБУРКУНИИ МУРОФИАВИИ ҶИНОЯТӢ ДАР ЗАМИНАИ ТАЪМИНИ НОШОИСТАИ 
ВАЗИФАҲОИ АЙБДОРШАВАНДА 

 
Ҳамроев Шӯҳрат Садирович 

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 
мудири кафедраи мурофиаи ҷиноятӣ ва криминалистикаи 

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон 
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Рудаки, 181 

тел.: (+992 37) 223-04-20 
 
Мақола ба шарҳи илми ва ҳуқуқии институти чораҳои маҷбуркунии мурофиавии ҷиноятӣ дар заминаи 
таъмини ношоистаи вазифаҳои асосии иштирокчии мурофиаи ҷиноятӣ - айбдоршаванда бахшида шуда-
аст. Муаллиф қайд мекунад, ки таъмини  вазифаҳои мурофиавии ба зиммаи айбдоршаванда дар ҷараёни 
мурофиаи судии ҷиноятӣ гузошташуда зарур аст. Ё худ рад кардани он метавонад оқибатҳои номусоид - 
вайронкунии қонунро ба бор орад. ки дар илми мурофиаи ҷиноятӣ ҳамчун саркашии айбдоршаванда аз иҷрои 
вазифаи мурофиавии ба зиммааш гузошташуда маънидод мегардад ва оқибат нисбат ба ӯ чораҳои маҷбур-
кунии мурофиавӣ татбиқ карда мешавад. Маҳз аз ин назар моҳият ва мундариҷаи чорахои маҷбуркунии 
мурофиавии ҷиноятӣ таҳлил карда мешавад, ки он дар амал ҳамчун воситаи роҳнамо ва суръатбахш ба 
раванди таҳкиқи ҷиноят эътироф гаштааст. 
 
Калидвожаҳо: чораҳои маҷбурӣ, мурофиаи пешакӣ, тафтишоти ҷиноятӣ, фаҳмондани ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳои айбдоршаванда, масъулияти айбдоршаванда, санксияи мурофиавии ҷиноятӣ. 
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В статье речь идет о становлении современной глобальной системы защиты прав мигрантов. Раскрыты основные 
предпосылки, способствующие усилению миграционных потоков. Проведен анализ основных международно-правовых 
актов правозащитного толка, в первую очередь, так называемого Международного билля о правах человека и его 
положений, имеющих отношение к миграции.  
В статье также рассматриваются проблемы реализации основных международно-правовых актов в сфере трудовой 
миграции. Авторы акцентируют внимание на отдельных положениях Международной конвенции ООН о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Предпринята попытка научного осмысления тех проблем, ко-
торые препятствуют полноценной реализации прав трудящихся-мигрантов и членов их семей по смыслу конвенции.  
 

Ключевые слова: права мигрантов, беженцы, Конвенция ООН, ратификация, миграционная политика. 

 

Давлатов Х.Х. 
Международные миграци-

онные процессы с каждым го-
дом все более усложняются и 
приобретают новые формы. 
Тенденция роста международ-
ных миграционных потоков, 
как и любого другого 

 
© Имомова Н.М., Давлатов Х.Х., 2020. 

феномена общественной 
жизни, регулируются различ-
ными факторами, среди кото-
рых можно выделить: суще-
ственные различия в уровне до-
ходов стран происхождения и 
пребывания мигрантов, ухуд-
шение социально-политиче-
ской ситуации в различных ре-
гионах мира, а также экологи-
ческие бедствия. Названные яв-
ления еще с глубокой древно-
сти являются самыми надеж-
ными триггерами для роста ми-
грационных показателей. Как 
справедливо отмечает Е.В. Ки-
селева миграция сопутствует 
всей истории человечества. Без 
нее немыслима экспансия 

1 Киселева, Е.В. Международно-правовое регулирова-
ние миграции: учеб. пособие. М. : РУДН, 2012.   С.16. 

 
 Имомова Н.М. 
империй– например империи 
Александра Македонского, Зо-
лотой орды, колониальные им-
перии европейских   
государств1. Иными словами, 
для понимания сути данной 
проблемы необходимо 
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рассматривать современные 
миграционные правоотноше-
ния под широким углом, в кон-
тексте современной политико-
правовой конъюктуры.  

Защита прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей в 
международном праве пред-
ставялет из себя относительно 
новую область правоотноше-
ний. Международное сообще-
стве только в XX столетии 
начало уделять серьезное вни-
мание вопросам защиты прав 
мигрантов. Более того, первые 
международно-правовые акты в 
области миграции преимуще-
ственно были направлены не 
на трудящихся-мигрантов, а на 
урегулирование вопросов вы-
нужденной миграции т.е. были 
посвящены проблемам бежен-
цев. Подобное положение дел 
объясняется  началом Первой 
мировой войны, последующим 
распадом ряда империй, граж-
данской войной в России и ге-
ноцидом армян в Турции. В ре-
зультате столь масштабных и 
трагических событий еще на 
заре XX века были приняты 
первые международные согла-
шения в области миграции: Со-
глашение о правовом статусе 
русских и армянских беженцев 
от 30 июня 1928г. и Соглаше-
ние о выдаче удостоверений 
личности русским и армянским 
беженцам от 12 мая 1926 г. Та-
ким образом, были сделаны 
первые шаги  на пути к дого-
ворному оформлению отно-
шений, складывающихся в об-
ласти международной мигра-
ции.    

Однако, делая акцент на 
вопросах защиты прав трудя-
щихся-мигрнтов и членов их 
семей, отметим, что междуна-
родное сообщество начало уде-
лять серьезное внимание  

 
1 Международная конвенция о трудящихся-мигрантах 
и ее Комитет. Изложение фактов № 24. Женева, 
2005г. [Электронный ресурс].- Режим  доступа: 

данной проблеме лишь во вто-
рой половине XX века.   Без-
условно, отдельные нормы, ко-
торые в целом применимы к 
мигрантам, были закреплены в 
Международном билле о пра-
вах человека. К примеру,   
право на свободное передвиже-
ние закреплено в ст. 13 Всеоб-
щей декларации прав человека 
1948 г.: каждый человек имеет 
право свободно передвигаться 
и выбирать себе место житель-
ства в пределах каждого госу-
дарства, каждый человек имеет 
право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и 
возвращаться в свою страну. 
Международный пакт о граж-
данских и политических правах 
1966 г. закрепил сходные с Все-
общей декларацией прав чело-
века по содержанию правила: 
каждому, кто законно нахо-
дится на территории какого-
либо государства, принадлежит 
в пределах этой территории 
право на свободное передвиже-
ние и свободу выбора места жи-
тельства; никто не может быть 
произвольно лишен права на 
въезд в свою собственную 
страну. 

Вопросы защиты прав 
трудящихся-мигрантов регу-
лярно возникали в повестке 
различных международных ин-
ститутов как глобального, так и 
регионального характера. При-
нятие ООН в 1990 году Между-
народной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей стало 
своего рода кульминацией мно-
голетних обсуждений и реко-
мендаций по проблемам ми-
грантов на международном 
уровне.  

Впервые вопрос о необ-
ходимости разработки специ-
ального соглашения был 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactS
heet24Rev.1ru.pdf (дата обращения 01.05.2020) 
2 Азаров Н.П. Международные соглашения по мигра-
ции и правам человека // Власть. 2010. №1. С. 51. 

поднят в рамках Экономиче-
ского и Социального совета 
ООН еще в 70-е годы XX века. 
В 1976 году Подкомиссия ООН 
по предупреждению дискри-
минации и защите меньшинств 
приняла доклад по вопросу об 
эксплуатации рабочей силы пу-
тем незаконной и тайной тор-
говли. В этом докладе, подго-
товленном ее Специальным до-
кладчиком г-жой Халимой 
Варзази, признавалось суще-
ствование двух аспектов дан-
ной проблемы: незаконных и 
тайных операций, с одной сто-
роны, и дискриминационного 
обращения с трудящимися-ми-
грантами в принимающих гос-
ударствах - с другой, и рекомен-
довалась разработка конвенции 
Организации Объединенных 
Наций о правах трудящихся-
мигрантов1. 

Конвенция ООН о за-
щите прав трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990г. яв-
ляется всеобъемлющим между-
народным договором, регули-
рующим вопросы защиты прав 
трудящихся-мигрантов. В каче-
стве ее основной цели высту-
пает создание эффективной 
системы защиты прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их 
семей, а также установление 
международных стандартов в 
рассматриваемой сфере.  

Н.П. Азаров утверждает, 
что конвенция не создает но-
вых прав для мигрантов, но 
направлена на обеспечение 
равного обращения и равных 
условий труда для мигрантов и 
граждан принимающей 
страны. Конвенция опирается 
на основополагающее понятие 
о том, что всем мигрантам 
должна предоставляться за-
щита определенного минимума 
их прав2. В этом смысле, 
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автором констатируется доста-
точно обоснованная мысль о 
том, что Конвенция ООН о за-
щите прав трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990г. не 
имел изначальной цели в крат-
чайшие сроки после принятия 
уравнять граждан страны пре-
бывания и трудящихся-мигран-
тов в правах. На наш взгляд, 
процесс закрепления и даль-
нейшей реализации норм о 
правах мигрантов на внутриго-
сударственном уровне займет 
гораздо больше времени, чем 
предполагалось ещё при разра-
ботке данного международного 
договора. Для эффективного 
правоприменения в данной 
сфере потребуется не только 
принятие чисто юридических 
мер. Культурные, экономиче-
ские и политические аспекты 
будут иметь не меньшее значе-
ние в процессе реализации по-
ложений Конвенции ООН о 
защите прав трудящихся-ми-
грантов и членов их семей 
1990г. 

Конвенция ООН о за-
щите прав трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990г. 
предоставляет трудящимся-ми-
грантам и членам их семей до-
вольно широкий круг прав. 
Принцип недискриминации, 
как один из ключевых принци-
пов международной защиты 
прав мигрантов, прописан в её 
первой статье, что говорит о 
понимании разработчиками 
высокой значимости её реали-
зации государствами-участни-
ками. Закрепляется, что нормы 
конвенции распространяются 
на всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, независимо 
от расы, пола, языка, социаль-
ного статуса, политических 
или иных взглядов и т.д. (ст.1). 

Конвенция ООН о за-
щите прав трудящихся-

 
1 Ratification Status for CMW - International Convention 
on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families. [Электронный ресурс].- 

мигрантов и членов их семей 
1990г., являясь международно-
правовым актом, играющим 
значительную роль в регулиро-
вании миграционных правоот-
ношений, на практике сталки-
вается с достаточно серьез-
ными проблемами. Главной из 
них является проблема слабой 
реализации её положений на 
внутригосударственном 
уровне, а также проблема её ра-
тификации рядом государств, 
которые активно используют 
труд мигрантов.  

   Затрагивая проблемы 
ратификации конвенции, 
необходимо отметить основ-
ные причины и барьеры, кото-
рые и на сегодняшний день не 
теряют своей актуальности.  

Одной из главных и су-
щественных проблем следует 
назвать достаточно сложно 
протекавший процесс ратифи-
кации со стороны государств-
членов ООН, в особенности – 
государств, преимущественно 
использующих рабочую силу 
мигрантов. 

На фоне достаточно сла-
бого процесса многосторонней 
ратификации Конвенции в 
1998 году был созван Руководя-
щий Комитет Глобальной кам-
пании за ратификацию Между-
народной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990г. 
По сути, это был особый орган, 
в деятельности которого участ-
вовали Секретариат Организа-
ции Объединенных Наций, 
межправительственные учре-
ждения, международные право-
защитные организации и ряд 
неправительственных органи-
заций. Руководящий комитет 
координировал деятельность 
на международном и нацио-
нальном уровнях по распро-
странению информации о ней 

Режим доступа: :https://treaties.un.org/Pages/ViewD 
etails.aspx?src=TREATY& mtdsg _no=V-13&chap-
ter=4&lang=en  (дата обращения 9.04.2020г.) 

и популяризации Конвенции с 
помощью своей Глобальной 
кампании. Его основная задача 
заключалась в содействии ра-
тификации Конвенции  более 
широким кругом государств.  

Результат работы Руково-
дящего комитета оценивался 
весьма положительно, что вы-
разилось в существенном уве-
личении числа ратификаций и 
подписей. К примеру, если до 
1998 года Конвенцию ратифи-
цировали всего девять госу-
дарств, то в период с 1998 года 
по 2004 год ее ратифициро-
вали еще восемнадцать госу-
дарств . К сожалению, после 
приостановления деятельности 
Руководящего комитета число 
ратификаций заметно снизи-
лось. 

Принятая  еще в 1990 
году, Конвенция вступила в 
силу только в  2003 году, когда 
ее ратифицировали Сальвадор 
и Гватемала1.  Дело в том, что в 
соответствии со статьей 87 она  
вступала в силу по истечении 
трех месяцев с даты сдачи на 
хранение двадцатого документа 
о ратификации или присоеди-
нении. Понадобилось более 
двух десятков лет, чтобы Кон-
венцию ратифицировали два-
дцать государств. По нашему 
мнению, о всеобъемлющем ра-
тификационном процессе от-
носительно данного соглаше-
ния говорить еще рано.  

На сегодняшний день 
влияние Конвенции остается 
достаточно ограниченным, по-
скольку большинство стран 
еще не ратифицировали ее. Ни 
одна западная страна, принима-
ющая мигрантов, не ратифи-
цировала Конвенцию, хотя 
большинство трудящихся - ми-
грантов проживают в Европе и 
Северной Америке. Другие ос-
новные принимающие страны, 
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такие, как Австралия, Россий-
ская Федерация и страны Пер-
сидского залива, так же не рати-
фицировали Конвенцию. 

Указывая препятствия на 
пути ратификации Конвенции, 
прежде всего, следует заметить, 
что ряд свою позицию тем, что 
их законодательства уже в пол-
ной мере включают в себя за-
щиту прав трудящихся - ми-
грантов. Данное утверждение, в 
частности, относится к запад-
ным странам. Существуют 
также практические соображе-
ния, препятствующие ратифи-
кации Конвенции: 

• в отдельных государ-
ствах проживает незначитель-
ное число трудящихся-мигран-
тов, и поэтому они не видят 
необходимости издавать за-
коны в данной сфере;    

• в других случаях о Кон-
венции мало знают, и поэтому 
этот вопрос не стоит на поли-
тической повестке дня;  

• некоторые страны не 
обладают достаточно развитой 
инфраструктурой, необходи-
мой для полноценного 

применения Конвенции, и по-
этому не предпринимают ак-
тивных шагов для  ее ратифи-
кации.  

И, наконец, существуют 
социальные, экономические и 
политические причины, кото-
рые объясняют незначитель-
ное число государств ратифи-
цировавших Конвенцию: 

• ряд государств не же-
лают, чтобы международные 
соглашения влияли на их ми-
грационную политику, кото-
рую они рассматривают как ис-
ключительно внутригосудар-
ственную проблему;  

• нестабильное соци-
ально – экономическое поло-
жение и высокая безработица 
требуют от государства отда-
вать предпочтение своим граж-
данам, а не  мигрантам; 

• так как релевантные 
нормы в отношении трудя-
щихся-мигрантов уже содер-
жатся в других основных меж-
дународные пактах и конвен-
циях в области прав человека 
или региональных актах, кото-
рые государство уже 

ратифицировало, то ратифика-
ция Конвенции не является во-
просом требующим незамед-
лительного рассмотрения. 

Резюмируя, можно отме-
тить, что в системе междуна-
родных соглашений ООН уни-
версального характера, направ-
ленных на защиту прав чело-
века, Конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990г. зани-
мает одну из самых слабых по-
зиций в части ее подписания и 
ратификации со стороны госу-
дарств – членов ООН. Можно 
даже говорить о крайне низкой 
степени эффективности Кон-
венции в глобальном мас-
штабе.  

По нашему мнению, 
многосторонний ратификаци-
онный процесс должен быть 
инициирован и повсеместно 
поддержан со стороны самой 
ООН. К данной проблеме 
необходимо привлечь внима-
ние большего числа госу-
дарств, причем в первую оче-
редь – государств, преимуще-
ственно использующих ино-
странную рабочую силу. 
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The article analyzes the formation of a modern global system for protecting the rights of migrants. The main preconditions that 
contribute to the strengthening of migration flows are revealed. The analysis of the main international legal acts of a human rights 
persuasion, first of all, the so-called International Bill of Human Rights and its provisions related to migration. 
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Дар мақола ташаккули системаи муосири ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон таҳлил шудааст. Шартҳои 
асосие, ки ба таҳкими ҷараёни муҳоҷират мусоидат мекунанд, ошкор карда шуданд. Таҳлили санадҳои асо-
сии байналмилалии ҳуқуқии эътиқод ба ҳуқуқи инсон, пеш аз ҳама, ба ном Билл байналмилалии ҳуқуқи инсон 
ва муқаррароти он вобаста ба муҳоҷират. 
 
Ғайр аз он, дар мақола мушкилоти асосии соҳаи татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ дар 
соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ баррасӣ карда мешаванд. Диққати ҷиддӣ ба омӯзиши муқаррароти инфиродии 
Конвенсияи байналмилалии СММ оид ба ҳимояи ҳуқуқи ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
дода мешавад. Кӯшиши аз ҷиҳати илмӣ фаҳмидани мушкилоте, ки ба татбиқи пурраи ҳуқуқҳои муҳоҷирони 
меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо дар доираи конвенсия халал мерасонанд, кӯшиш карда шуд. 
 
Калидвожахо: ҳуқуқи муҳоҷирон, гурезагон, Конвенсияи СММ, тасдиқ, сиёсати муҳоҷират. 
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В настоящей статье проведен анализ международно-правовых аспектов сотрудничества государств в области уголов-
ного судопроизводства в условиях современности. Особое внимание уделено правовой природе Конституции Республики 
Таджикистан, а также ее роли в контексте исследуемой проблематики.  
Проанализированы положения Римского Статута Международного уголовного суда (МУС) по вопросам выдачи.  
Автором рассматривается роль СНГ в вопросе международного сотрудничества в области уголовного судопроизвод-
ства. Исследован опыт Республики Таджикистан, а также Республики Молдовы как стран-участниц СНГ и Рим-
ского статута одновременно. 
Согласно выводам автора, отдельные положения Конституции Республики Таджикистан по вопросам выдачи не со-
ответствуют нормам Римского Статута МУС. 
 
Ключевые слова: экстрадиция, Конституция, Римский Статут, юридический статус, гражданство, СНГ.  

 

 
Конституция РТ является 

основным законом государства 
и обладает, как это прямо выте-
кает из ее текста, высшей юри-
дической силой, что придает 
ей качество основного регуля-
тора всех сфер общественной 
жизни, в том числе правовой, 
политической, социальной и 
иной. В этом смысле регламен-
тация осуществления междуна-
родного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроиз-
водства не является 

 
© Раджабов Ф.Н., 2020. 

исключением. Такая всеобъем-
лющая роль Конституции за-
ключается, в частности, и в том, 
что в отличие от других норма-
тивных правовых актов внут-
реннего законодательства, ко-
торые регулируют обществен-
ные отношения внутри госу-
дарства, она определяет сте-
пень вовлеченности междуна-
родных «регуляторов» в регули-
рование международных отно-
шений государства с иностран-
ными государствами и между-
народными организациями. 
Тем самым Конституция РТ 
признает их в качестве право-
вой основы для осуществления 
международного сотрудниче-
ства.  

В определении степени во-
влеченности международных 
«регуляторов», т. е. междуна-
родно-правовых норм, которые 
связаны с рассматриваемой 
нами темой, Конституция РТ 
имеет некоторые принципи-
альные особенности, отличаю-
щие ее от конституций других 

1 Мельникова Э. Б. Международное сотрудничество в 
сфере уголовной юстиции.  М.: Изд-во Проспект, 
2003.  С. 4. 

стран СНГ. Изучение и знание 
таких особенностей необхо-
димо для развития международ-
ного сотрудничества и его пра-
вового регулирования. Здесь 
уместно привести слова 
Э. Б. Мельниковой, которая 
утверждает, что «любой вид 
международного сотрудниче-
ства, в том числе и в сфере уго-
ловного судопроизводства, тре-
бует от его участников знания и 
соблюдения… конституцион-
ных принципов своего государ-
ства, защищающих основные 
права граждан, суверенитет и 
безопасность страны»1.   

В рамках данной статьи мы 
постараемся рассмотреть во-
прос о конституционном прин-
ципе невыдачи собственных 
граждан и его соответствие 
международным обязатель-
ствам Республики Таджики-
стан.  

Гражданство как юридиче-
ский статус лица в случае 
нахождения в стране своего 
гражданства может защитить 
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лицо от уголовного преследо-
вания со стороны органов ино-
странного государства. Данный 
принцип в течение долгого 
времени является объектом изу-
чения ученых-юристов1. Сего-
дня он закреплен в конститу-
циях многих стран мира, в том 
числе и в большинстве консти-
туций стран СНГ. Этот прин-
цип нашел свое отражение и в 
Конституции РТ и служит в ка-
честве императивного отказа в 
процессе рассмотрения запро-
сов, поступающих из ино-
странных государств. Пункт 1 
ст. 16 Конституции РТ гласит, 
что «ни один гражданин рес-
публики не может быть выдан 
иностранному государству». 
Аналогичное положение со-
держится и в Конституцион-
ном законе РТ от 8 августа 2015 
г. № 1208 «О гражданстве Рес-
публики Таджикистан»2. 

В практике осуществления 
международного сотрудниче-
ства тоже не наблюдаются слу-
чаи выдачи гражданина Рес-
публики Таджикистан ино-
странным государствам, так как 
данное конституционное поло-
жение стало ориентиром для 
заключения межгосударствен-
ных договоров об экстрадиции 
(в том числе многосторонних 
договоров, действующих в 
пространстве СНГ)3, в которых 
содержится норма, запрещаю-
щая выдачу собственных граж-
дан.  

 
1 См.: Мартенс Ф. Ф. Современное международное 
право цивилизованных народов. Том 2: учеб. пособие 
/ под ред. и с биографическим очерком д.ю.н, про-
фессора В. А. Томсинова  М.: Зерцало, 2008.  С. 275. 
2 См.: О гражданстве Республики Таджикистан Кон-
ституционный закон Республики Таджикистан: от 8 
августа 2015 г. № 1208 // ЦБПИ РТ «Адлия». Версия 
7.0.  
3 См.: Договор между Республикой Таджикистан и Ки-
тайской Народной Республикой об экстрадиции 
2014 года (ст. 3); Соглашение между Республикой Та-
джикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами 
об экстрадиции 2007 года (ст. 3); Соглашение между 
Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 
Иран об экстрадиции 2010 года (ст. 3). [Электронный 
ресурс].  URL: 

Тем не менее вопрос невы-
дачи собственных граждан 
приобрел еще большую акту-
альность после учреждения 
МУС в 1998 году. Как отмечает 
китайский ученый-междуна-
родник Чжу Вэньци, «если до 
создания МУС внимание меж-
дународной общественности 
было сконцентрировано на во-
просах необходимости и важ-
ности такого суда, то после его 
учреждения внимание обрати-
лось к практическим вопросам, 
например, сможет ли он нор-
мально функционировать и вы-
полнить свою историческую 
миссию»4. 

Как было сказано ранее, на 
сегодняшний день Римский 
Статут из стран — участниц 
СНГ ратифицирован только 
Республикой Таджикистан и 
Республикой Молдова. Рати-
фицировав Статут, Республика 
Таджикистан тем самым взяла 
на себя обязательство в соот-
ветствии с положением дан-
ного акта и своим националь-
ным законодательством выпол-
нять просьбы МУС о производ-
стве ареста и передаче лиц5.  

Дело в том, что ч. 1 ст. 89 
Римского Статута предусматри-
вает, что МУС может препро-
водить просьбу об аресте и 
предоставлении лица в его рас-
поряжение вместе с подкрепля-
ющими эту просьбу материа-
лами любому государству, на 
территории которого может 

http://www.prokuratura.tj/ru/international-coopera-
tion/the-main-international-treaty-on-extradition-and-
transfer-of-convicted-persons-to-continue-batting-in-
country-of-origin.html (дата обращения: 27.03.2020). 
4 Чжу Вэньци. Сотрудничество с МУС государств, не 
являющихся участниками Статута // Международный 
журнал Красного Креста.  2006.  Т. 88,  № 861.  С. 107. 
5 См.: Римский статут Международного уголовного 
суда 1998 г. // Международное публичное право. Сб. 
документов: в 2 ч.ч.II / сост. К. А. Бекяшев, Д. К. Бекя-
шев. М.: Изд-во Проспект, 2006.  С. 2726–2768. 
6 См.: Сафаров Н. А. Проблемы обеспечения совме-
стимости Римского Статута Международного уголов-
ного суда и национальных правовых систем. Баку, 
2002. С. 7.  

находиться это лицо. То есть в 
данном случае не разделяются 
понятия «собственные граж-
дане» и «иностранные граж-
дане». Из этого следует, что 
Республика Таджикистан в слу-
чае поступления такой 
просьбы будет обязана пере-
дать лицо МУС независимо от 
его гражданства, что может 
противоречить п. 1 ст. 16 Кон-
ституции РТ. 

Необходимо также отме-
тить, что с учетом возможного 
возникновения такой коллизи-
онной ситуации ст. 102 Статута 
разграничивает понятия «вы-
дача» (extradition) и «передача» 
(surrender). По смыслу данной 
статьи под передачей понима-
ется процесс доставки лица од-
ним государством — участни-
ком Статута в распоряжение 
МУС, а под выдачей — до-
ставка лица одним государ-
ством другому государству на 
основе международного дого-
вора6. Несмотря на терминоло-
гическую неидентичность «вы-
дачи» и «передачи», в обоих 
случаях речь может идти о до-
ставке лица либо иностран-
ному государству, либо МУС, 
который фактически тоже 
находится на территории ино-
странного государства. 

Изучение практики право-
охранительных органов, в част-
ности Генеральной прокура-
туры РТ, позволяет констати-
ровать, что до настоящего 

garantf1://54998364.0/
garantf1://54998364.0/
garantf1://54998364.0/
garantf1://54998364.0/
garantf1://54998364.0/
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момента не было случаев «пере-
дачи» гражданина Республики 
МУС. Тем не менее такая необ-
ходимость гипотетически мо-
жет возникнуть, и в этом случае 
речь может идти о нарушении 
норм Конституции РТ. 

Как отмечается в научной 
литературе, международно-
правовые обязательства, кото-
рые хочет взять на себя государ-
ство, не должны создавать для 
него неразрешимую про-
блему1, и в случае возникнове-
ния коллизий между нормами 
международного права и наци-
онального законодательства 
государство должно изменить 
существующие внутренние 
нормы, а в случае отсутствия — 
принять соответствующие 
нормы2. 

В Республике Молдова до 
ратификации Римского Ста-
тута Конституционным Судом 
был рассмотрен вопрос о кон-
троле конституционности 
норм Статута, так как ч. 2 ст. 18 
Конституции Республики Мол-
дова также запрещает выдачу 
собственных граждан. Консти-
туционный Суд Республики 
Молдова пришел к выводу, что 
предоставление в распоряже-
ние и выдача — это не только 
два разных понятия, но и две 
четко разграниченные концеп-
ции как по своей природе, так 
и по вовлеченным субъектам. 
Так, в случае выдачи государ-
ство должно удостовериться в 
том, что запрашивающее госу-
дарство гарантирует лицу мате-
риальные и процессуальные 
права, закрепленные соответ-
ствующим международным до-
говором и общепризнанными 

нормами международного 
права. А передача лица МУС 
осуществляется по его запросу 
и только при наличии решения 
о его допустимости. Исходя из 
этого Конституционный Суд 
Молдовы констатировал, что 
положения Римского Статута, в 
частности положения ч. 1 
ст. 89, не превышают пределы 
конституционных норм, и ме-
ханизмы их применения могут 
быть определены как законода-
тельными средствами, так и по-
средством толкования3. 

В Республике Таджики-
стан как до ратификации Рим-
ского Статута, так и после со 
стороны Конституционного 
Суда не был проведен анализ 
его соответствия Конституции 
РТ, также не было дано какое-
либо официальное толкование 
касательно п. 1 ст. 16 Конститу-
ции РТ, что может привести к 
различным его интерпрета-
циям.  

Несмотря на терминологи-
ческую неидентичность, в 
обоих случаях речь может идти 
о предоставлении лица под 
внешнюю юрисдикцию. Ведь 
данное конституционное поло-
жение направлено, главным об-
разом, на то, чтобы собствен-
ные граждане имели возмож-
ность воспользоваться защи-
той своего государства от какой 
бы то ни было внешней юрис-
дикции. При этом они никоим 
образом не могут защищаться 
от возможного уголовного пре-
следования в стране своего 
гражданства за совершенные 
противоправные деяния.  

Более того, в ст. 90 Статута 
предусмотрены возможные 

решения коллидирующих за-
просов и просьб. То есть суще-
ствует гипотетическая возмож-
ность возникновения коллизий 
между запросом иностранного 
государства и просьбой МУС о 
выдаче и передаче одного и 
того же лица по одному и тому 
же преступлению. Это под-
тверждает одинаковую право-
вую природу «выдачи» и «пере-
дачи». Исходя из этого, на наш 
взгляд, Республике Таджики-
стан необходимо на конститу-
ционном уровне четко регла-
ментировать вопрос передачи 
граждан под юрисдикцию 
МУС. 

Таким образом, рассматри-
вая принципиальное положе-
ние Конституции РТ, касающе-
еся вопроса невыдачи соб-
ственных граждан, можно отме-
тить следующее: положение 
ст. 89 Римского Статута, преду-
сматривающее передачу лиц 
МУС, находится в противоре-
чии со ст. 16 Конституции РТ, 
запрещающей выдачу соб-
ственных граждан. Исходя из 
этого и учитывая тот факт, что 
Статут уже ратифицирован 
Республикой Таджикистан, 
считаем необходимым для вы-
полнения международных обя-
зательств Республики, вытека-
ющих из ст. 89 Статута, внести 
в ст. 16 Конституции РТ допол-
нения следующего содержания: 
«Гражданин республики может 
быть передан международному 
судебному учреждению, если 
это предусмотрено учредитель-
ным документом международ-
ного судебного учреждения, 
участником которого является 
Республика Таджикистан».  

 
  

 
1 См.: Черниченко С. В. Контуры международного 
права. Общие вопросы.  М.: «Научная книга», 2014.  
С. 182. 
2 См.: 7. Бастрыкин, А. И. Институт выдачи: взаимо-
действие национальных и международных норм // 

Советский ежегодник международного права. Л., 1989. 
С. 115. 
3 См.: Постановление Конституционного суда Респуб-
лики Молдова о контроле конституционности Рим-
ского статута Международного уголовного суда от 
2 октября 2007 г. № 22. 
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In the article, international legal aspects of cooperation between states in the field of criminal justice in modern conditions are 
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 The provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) on extradition are analyzed. 
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The author considers the role of the CIS in the issue of international cooperation in the field of criminal justice. The experience of 
the Republic of Tajikistan, as well as of the Republic of Moldova, as countries-participants of the CIS and the Rome Statute at 
the same time, is studied. 
 
Moreover, it is concluded that certain provisions of the Constitution of the Republic of Tajikistan on issues of extradition do not 
comply with the norms of the Rome Statute of the ICC. 
 
Key words: extradition; Constitution; Rome Statute; legal status; citizenship; CIS. 

 
  

ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚ IN ДАР СОҲАИ ПРОГРАММАҲОИ ҶИНОЯТ AND ВА 
КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ҲУҚУҚӢ 

 
Раҷабов Фирӯз Назаралиевич 

корманди калони илмии шӯъбаи ҳуқуқи байналмилалии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқ. А.М. Баховаддинова дар АИ ҶТ, 

e-mail: Firuz_radzhabov@mail.ru 
 

Ин мақола ҷанбаҳои байналмилалии ҳуқуқии ҳамкории давлатҳоро дар соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ дар шаро-
ити муосир таҳлил менамояд. Ба моҳияти ҳуқуқии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин-
чунин нақши он дар заминаи проблемаи омӯхташуда диққати махсус дода мешавад. 
 
Муқаррароти Оинномаи Рими Суди Байналмилалии Ҷиноятиро (СБҶ) дар бораи истирдод таҳлил кард. 
 
Муаллиф нақши ИДМ-ро дар масъалаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ таҳқиқ кар-
дааст. Таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Ҷумҳурии Молдова, ҳамчун кишварҳои иштирокчии ИДМ ва 
Статути Рим дар як вақт таҳқиқ карда мешавад. 
 
Тибқи хулосаҳои муаллиф, баъзе муқаррароти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бо-
раи истирдод ба меъёрҳои Оинномаи Рими СБҶ мувофиқат намекунанд. 
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В статье рассматривается исторический процесс согласования и принятия текста договора о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО). Автор в статье акцентирует своё внимание на основных обязательствах, вытекающих из 
договора и на роли договора в ликвидации ядерных вооружений государств для обеспечения мира и безопасности. 
 
Ключевые слова: ДНЯО, ядерное нераспространение, ядерное разоружение. 

 

 
Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия 

(ДНЯО) был открыт© для под-
писания 1 июля 1968 г. в сто-
лице трех стран-депозитариев 
– Москве, Лондоне, Вашинг-
тоне и вступил в силу в марте 
1970 года.1 ДНЯО является 
краеугольным камнем глобаль-
ного режима ядерного нерас-
пространения и важным между-
народным договором для до-
стижения ядерного разоруже-
ния.2 ДНЯО универсален, он 
существенно отличается от 

 
© Рахмонзода Д.А., 2020. 
1 Лысенко М.Н. Договор, испытанный временем // 
Закон и право.2018. № 8. С. 15. 
2 U.S.A commitment to the treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons [Электронный ресурс] Federation of 
American Scientists – 1997. - 

URL꞉https://fas.org/nuke/control/npt/docs/commnpt.
htm  (дата обращения: 16.01.2021г.). 

других договоров тем, что по-
чти все государства мира (191) 
являются его участниками. 
ДНЯО запрещает всем участ-
никам, кроме Великобритании, 
Китая, Франции, России и 
США, иметь ядерное оружие и 
обязывает эти пять государств в 
конечном итоге ликвидировать 
свои ядерные арсеналы.  

Однако есть государства, 
неофициально обладающие 
ядерным оружием и отказываю-
щиеся присоединиться к дого-
вору, – Индия, Пакистан, Изра-
иль, не отрицающий, но и не 
подтверждающий, что обла-
дает ЯО. Только одна страна – 
Северная Корея, присоединив-
шаяся к ДНЯО в 1985 году, за-
явила о выходе в январе 2003 
года. Согласно ее заявлениям, 
она успешно провела шесть 
ядерных испытаний с октября 
2006 года.3 

Исторические факты, спо-
собствовавшие принятию 
ДНЯО, – это поставки амери-
канского ядерного оружия в 
Германию и на территорию со-
юзников США по 

3 George B. The Nuclear Nonproliferation Treaty: History 

and Current Problems Электронный ресурс  Arms 
Control Today – 2005. 

URL꞉https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn 
(дата обращения:12.01.2021г.). 
4 Henry S. Fighting Proliferation:  textbook. Washington , 
1996. P35. 

Организации Североатланти-
ческого договора (НАТО). 
Начиная с администрации Эй-
зенхауэра в 1953 году, США 
начали размещать в Европе 
ядерную артиллерию для ис-
пользования силовиками 
НАТО. Сухопутные силы 
НАТО были вооружены ядер-
ными артиллерийскими оруди-
ями. США смогли развернуть 
ядерное оружие не только в су-
хопутных войсках НАТО, но и 
в ВВС США и их союзников в 
Европе, не теряя при этом кон-
троля над самим оружием. 
Если бы возникла ситуация во-
оруженного нападения,  то пре-
зидент США, в случае необхо-
димости, отдал бы приказ о вы-
даче боеголовок командую-
щему НАТО, а командующий 
НАТО отдал бы приказ на ис-
пользование ядерных артилле-
рийских вооружений.4 

В 1956 и 1957 годах СССР 
был настолько обеспокоен раз-
мещением США ядерного ору-
жия в Германии, что предло-
жил запретить применение лю-
бого вида ядерного оружия в 

https://fas.org/nuke/control/npt/docs/commnpt.htm
https://fas.org/nuke/control/npt/docs/commnpt.htm
https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn
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Центральной Европе. Между 
тем США представили в Ко-
миссию ООН по разоружению 
проект плана разоружения, в 
котором разрешалась передача 
контроля над ядерным оружием 
США союзникам по НАТО, 
если его использование было 
необходимо для отражения во-
оруженного нападения.1 

Тенденция к ограничению 
полномочий США на передачу 
ядерного оружия возникла в то 
же время, когда прогресс в пе-
реговорах по разоружению в 
ООН зашел в тупик. США и 
Советский Союз договорились 
о добровольном моратории на 
ядерные испытания осенью 
1958 года. США и их союзники 
согласились на постоянное со-
блюдение этого запрета на ис-
пытания с прогрессом в 
направлении разоружения и 
общего ослабления напряжен-
ности. И последнее, но не ме-
нее важное: США угрожали 
или рассматривали возмож-
ность применения ядерного 
оружия, по крайней мере, 
шесть раз с тех пор, как Эйзен-
хауэр стал президентом в 1953 
году.2 

Страны мира знали, что 
распространение ядерного ору-
жия серьезно увеличит опас-
ность ядерной войны, и по-
этому они полагали, что необ-
ходимо предотвратить данный 
процесс. Были определенные 
проблемы, которые фактиче-
ски способствовали появлению 
ДНЯО: а) в период «холодной 
войны» запас ядерных боеголо-
вок двух сверхдержав – США и 
СССР достиг угрожающих раз-
меров. Это заставило две 
страны осознать серьёзность и 
последствия гонки 

 
1 Документы по разоружению 1945-1959гг. С.1615 

[Электронный ресурс] URL꞉ 
https://books.google.com.tj/books?id=3weuuQAACAA
J&printsec=frontcover&source=gbs_atb&re-
dir_esc=y#v=onepage&q&f=fale (дата обраще-
ния:19.01.2021) 

вооружений; б)  СССР и США  
не хотели, чтобы все больше 
стран приобрели ядерные тех-
нологии, тем самым создавая 
угрозу их превосходству. Две 
сверхдержавы не могли спо-
койно смотреть, на то, что Бри-
тания, Франция и Китай стано-
вятся ядерными державами; в) 
ядерные державы получили 
возможность использовать 
угрозу ядерного оружия для до-
стижения своих желаемых це-
лей в отношении неядерных 
государств; г) развивая и рас-
ширяя свои ядерные техноло-
гии посредством многочислен-
ных исследований и экспери-
ментов, ядерные державы 
могли  также стать производи-
телями важных ядерных техно-
логий, которые потребуются 
неядерным государствам, что 
делает их всегда зависимыми от 
ядерных держав - будь то в мир-
ных целях или для разработки 
оружия; д) существовала также 
необходимость частичного 
или полного разоружения, ко-
торая была предусмотрена в до-
говоре. 

На этом фоне ирландцы 
предложили свой проект резо-
люции о «дальнейшем нерас-
пространении ядерного ору-
жия» в Первый комитет Гене-
ральной Ассамблеи ООН 17 
октября 1958 года. Эта резолю-
ция предполагала, что увеличе-
ние числа государств, обладаю-
щих ядерным оружием, может 
обострить международную 
напряженность и затруднить 
разоружение. Резолюция реко-
мендовала ГА ООН создать 
специальный комитет для изу-
чения опасностей, связанных с 
дальнейшим распростране-
нием ядерного оружия. 

2 Peter L. Eisenhower: Portrait of a Hero: textbook, Bos-
ton, 1974. P.76. 
3 Документы по разоружению 1945-1959гг. С.1615.. 
4 Там же. 

Ирландцы предложили внести 
поправки в резолюцию, чтобы 
не поставлять ядерное оружие 
какой-либо другой стране во 
время переговоров и призвать 
другие государства воздержи-
ваться от попыток производ-
ства ядерного оружия, но 31 ок-
тября 1958 года ирландцы ото-
звали резолюцию, когда стало 
ясно, что ни одна страна 
НАТО еще не готова поддер-
жать эту инициативу.3 

Ирландцы продолжили 
развивать эту идею. В следую-
щем году их министр ино-
странных дел повторно пред-
ставил ГА ООН еще один ва-
риант резолюции и дал понять, 
что это минимальное предло-
жение, которое все стороны 
должны принять. Он утвер-
ждал, что «вряд ли реально 
можно ожидать достижения ка-
кого-либо соглашения об от-
мене ядерного оружия, но мы 
можем уменьшить риски рас-
пространения этого оружия и 
не передавать нашим детям 
проблему, решить которую бу-
дет труднее, чем сейчас.4 

Генеральная Ассамблея 
ООН 20 ноября 1959 года при-
нимает резолюцию 1380 (XIV), 
где Комитету десяти стран по 
разоружению предлагается рас-
смотреть возможность заклю-
чения международного согла-
шения, по которому государ-
ства, обладающие ядерным 
оружием, не передадут кон-
троль над этим оружием другим 
государствам, а государства, не 
обладающие ядерным ору-
жием, не будут производить та-
кое оружие. ГА ООН 20 де-
кабря 1960 года принимает ре-
золюции 1576 (XV), в которой 
она призывает государства, 
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обладающие и не обладающим 
ядерным оружием, до достиже-
ния договоренности о предот-
вращении более широкого рас-
пространения ядерного ору-
жия, воздерживаться в качестве 
временных добровольных мер 
от действий, которые могут 
привести к дальнейшему рас-
пространению.1 

В вопросах нераспростра-
нения в шестидесятые годы 
были заинтересованы и другие 
государства, в частности Шве-
ция. 4 декабря 1961 года Шве-
ция стала инициатором резо-
люции Генеральной Ассам-
блеи ООН, в которой Гене-
ральному секретарю ООН 
предлагалось выяснить, при ка-
ких условиях государства, не 
обладающие ядерным ору-
жием, будут готовы взять на 
себя обязательство не приобре-
тать его. Далее по этому же во-
просу ГА ООН по инициативе 
Ирландии принимает без голо-
сования резолюцию 1665 
(XVI), призывающую государ-
ства, обладающие ядерным 
оружием, заключить междуна-
родное соглашение о нерас-
пространении ядерного ору-
жия, а также все государства со-
трудничать в достижении этой 
цели. 

В августе 1965 года Соеди-
ненные Штаты представили 
Комитету восемнадцати стран 
по разоружению проект дого-
вора о предотвращении рас-
пространения ЯО. В сентябре 
того же года СССР внес свой 
проект на рассмотрение Гене-
ральной Ассамблеи ООН по 
данному вопросу. В ходе про-
должающихся переговоров по 
вопросам нераспространения в 
ноябре 1966 года ГА ООН при-
нимает две дополнительные 

 
1 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Chronology 
[Электронный ресурс] Federation of American Scien-

tists, URL꞉ https://fas.org/nuke/control/npt/chron.htm 
(дата обращения: 21.01.2021г.) 

резолюции:2149 (XXI), в кото-
рой она призывает все государ-
ства до заключения договора о 
нераспространении ядерного 
оружия отказаться от действий, 
которые могут помешать до-
стижению соглашения по та-
кому договору, и 2153 A (XXI), 
в которой она призывает Коми-
тет восемнадцати государств по 
разоружению уделить приори-
тетное внимание вопросу не-
распространения, а также рас-
смотреть вопрос о гарантиях 
государствам, не обладающим 
ядерным оружием.  

После пересмотра преам-
булы и статей договора 2 июня 
1968 года ГА ООН одобряет 
проект текста ДНЯО в резолю-
ции 2373 (XXII). Одобренный 
текст договора ГА ООН дал 
возможность Совету Безопас-
ности ООН 19 июня того же 
года принять резолюцию 255 о 
гарантиях безопасности не-
ядерным государствам - участ-
никам ДНЯО. 1 июля 1968 
года  ДНЯО был открыт 
для подписания. В тот же день 
его подписали США, Велико-
британия, СССР и пятьдесят 
восемь других государств.2 

ДНЯО определил государ-
ства, обладающие ядерным 
оружием (ГОЯО). Это пять гос-
ударств, которые испытывали 
свое ЯО до 1 января 1968 года. 
То есть США, СССР, Велико-
британия, Франция и Китай, а 
все остальные государства 
определил как не обладающие 
ядерным оружием (ГНЯО). 

ДНЯО основывается на 
трех «принципах»: ядерное не-
распространение; ядерное 
разоружение; мирное исполь-
зование ядерной энергии. Он 
также основан на так называе-
мой «большой сделке», а 

2 Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and 
the IAEA – Chronology [Электронный ресурс] Interna-

tional Atomic Energy Agency, - URL꞉ 
https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/chronol-
ogy-of-key-events (дата обращения: 21.01.2021г.). 

именно: государства, не облада-
ющие ядерным оружием, со-
гласились не разрабатывать 
ядерное оружие, а взамен госу-
дарства, обладающие ядерным 
оружием, согласились ликви-
дировать свое ЯО. Государства, 
не обладающие ядерным ору-
жием, также по договору 
должны получать помощь в 
развитии ядерной энергетики в 
мирных целях. 

Договор оказался успеш-
ным по сравнению с тем, кото-
рый ожидали в начале 1960-х 
годов. Это помогло обеспечить 
безопасный мир всем странам и 
значительно сократило вероят-
ность ядерной войны. ДНЯО 
ограничил распространение 
ЯО по всему земному шару. Со 
времени вступления договора в 
силу был достигнут большой 
прогресс в области ядерного 
разоружения, о чем свидетель-
ствует ликвидация десятков ты-
сяч единиц ЯО. Кроме того, за 
последние 50 лет договор при-
нес существенные выгоды с 
точки зрения доступа к преиму-
ществам ядерных технологий и 
ядерных применений для всего 
человечества, причем не 
только в области производства 
электроэнергии, но и в обла-
стях, охватывающих все сферы 
жизни человека, – в промыш-
ленности, медицине, сельском 
хозяйстве, отраслевых исследо-
ваниях и научных разработках 
и т д.,  

Договор заставил опреде-
ленные государства переосмыс-
лить вопрос об устойчивом ро-
сте человечества. Чтобы обес-
печить безопасность людей, 
эти государства решили оста-
новить дальнейшее распро-
странение ЯО. Например, 
были государства, которые 

https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/chronology-of-key-events
https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/chronology-of-key-events
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отказались от приобретения 
ЯО – Бразилия, Аргентина, 
Южная Корея и Тайвань. Были 
государства, обладающие ядер-
ным оружием и ядерными тех-
нологическими возможно-
стями, но после подписания 
договора, взяв на себя обяза-
тельство, решили прекратить 
дальнейшее распространение 
ЯО – Украина, Беларусь и Ка-
захстан. Международное 
агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) сыграло решаю-
щую роль в осуществлении 

ДНЯО как в содействии со-
трудничеству в области ис-
пользования ядерной энергии в 
мирных целях, так и в примене-
нии гарантий и проверке того, 
что ядерные программы явля-
ются полностью мирными. 

Таким образом, мы можем 
утверждать, что ДНЯО является 
базовым международно-право-
вым документом, став основой 
режима ядерного разоружения 
и нераспространения, а также 
важнейшей опорой междуна-
родного мира и безопасности. 

Тем не менее, по данным SIPRI, 
в мире остается на складах 
около 14 500 единиц ядерного 
оружия. Сотни боеголовок го-
товы к запуску в считанные ми-
нуты. По этой причине  госу-
дарства должны удвоить свои 
усилия для обеспечения того, 
чтобы ЯО никогда не исполь-
зовалось, и работать вместе, 
чтобы придать новый импульс 
достижению универсальной 
цели - мира, свободного от 
ядерного оружия.
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ОN THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT 

 COLLECTION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Annotation 
The authors of the article consider issues of defining the subject structure of collection activity in the Republic of Tajiki-
stan.  For the first time in civil science, a comprehensive analysis of the subject composition of collection activity is carried 
out.  
 
The author draws attention to the fact that, due to the lack of provisions in the legislation of the Republic of Tajikistan that 
regulate the legal status of collection entities, the subjects of this activity include any person who collects or returns overdue 
amounts in one way or another.  
 
The author concluded that collection activity is a purely professional activity, which is subject to licensing. It is professionalism 
in this area that can become the key to successful, legal and competitive activities. The subject of collection activity can only 
be a legal entity of a commercial nature (collection organization), as well as an individual only if he has a certain legal 
relationship with the collection organization. 
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legal status; collector; debt collection activity; collection services; collection business; subject of collection activity. 
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