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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
 

Вышел в свет очередной номер 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 



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

8  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (5) - 2021 

УДК 340.114.5:316614-053.6 
 

СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 
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Аннотация: в статье автор рассматривает правовоспитательные формы и методы правовой социализации молодежи 
в соотношении с национальной безопасностью. Также в этом контексте большое значение имеет усиление профилактиче-
ских и предупредительных мер и способов искоренения преступности среди молодежи, вовлечение ее в деструктивные орга-
низации экстремистского и террористического характера. Автор допускает, что перспективы развития нашего государ-
ства и его безопасность напрямую зависят от развития современной молодежи, которая обладает высоким интеллекту-
альным потенциалом. 
 
Ключевые слова: национальная безопасность, молодежь, правовая социализация, правовое воспитание, правовое обучение. 

 
 

 
Значительную часть насе-

ления Республики Таджикистан 
составляет молодежь. Молодёжь 
– это подвижно-творческая, уяз-
вимая социальная категория, что 
её и отличает от других частей 
населения.1 Отличительная 
черта молодежи заключается в 
том, что эта категория населения 
обладает креативностью, иници-
ативностью, мобильностью, 

 
© Кравченко О.В., 2021. 
1Насков Д.С. Теоретические аспекты и основные 
факторы формирования правосознания молодежи 
Республики Таджикистан в период Независимости: 
дисс… канд. юр. наук. 12.00.01. С. 3. 
2 Рахмон, Э. Послание Президента Республики 
Таджикистан Маджлиси Оли Республики 

творческой подвижностью и, в 
силу своих психофизиологиче-
ских особенностей, способно-
стью идти в ногу со временем. 
Любое государство в современ-
ном мире ориентируется на мо-
лодежь, так как она является дви-
жущей силой. 

В своем послании Мадж-
лиси Оли Республики Таджики-
стан Основатель мира и нацио-
нального единства – Лидер 
нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмо-
мали Рахмон сказал, что «высо-
кое чувство гордости, самосозна-
ния, патриотизм и верность Ро-
дине, что отличает нашу моло-
дежь, являются гарантом без-
опасности и спокойствия обще-
ства, для дальнейшего развития 
нашего государства и благо-
устройства суверенного Таджи-
кистана в будущем».2 Мы смело 
можем допустить, что перспек-

Таджикистан от 26.12.2018 г.: [Электронный ресурс] / 
Э. Рахмон. – Режим доступа: www.Prezident.Tj. 
3 Насков Д.С. Теоретические аспекты и основные 
факторы формирования правосознания молодежи 
Республики Таджикистан в период Независимости: 
дисс… канд. юр. наук. 12.00.01. С. 3. 

тивы развития нашего государ-
ства и его безопасность напря-
мую зависят от развития совре-
менной молодежи, которая обла-
дает высоким интеллектуальным 
потенциалом. В связи с этим Ос-
нователем мира и националь-
ного единства – Лидером нации, 
уважаемым Президентом Рес-
публики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном с самого начала обре-
тения независимости уделялось 
особое внимание вопросам вос-
питания и развития молодёжи, и 
молодёжная политика объявлена 
приоритетным направлением 
политики государства.3  

Исследование проблем 
правовой социализации моло-
дежи в определенной степени 
обусловлено тенденцией разви-
тия современных социально-
правовых реалий и действитель-
ности, предполагающих необхо-
димость формирования у моло-
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дежи соответствующего отноше-
ния к праву и практике его реа-
лизации, умения использовать 
свои права, соблюдать запреты и 
исполнять обязанности.  Также в 
этом контексте большое значе-
ние имеет усиление профилак-
тических и предупредительных 
мер и способов искоренения 
преступности среди молодежи, 
вовлечение ее в деструктивные 
организации экстремистского и 
террористического характера.  

Для предотвращения таких 
негативных явлений большое 
внимание государством уделя-
ется правовому воспитанию мо-
лодежи. Правовое воспитание – 
это часть правовой социализа-
ции личности в правовом про-
странстве общества, представля-
ющее собой процесс организо-
ванного и целенаправленного 
воздействия агентов  правовой 
социализации на правосознание 
и правовое поведение.1 Однако 
анализ понятия правового вос-
питания будет неполным без 
рассмотрения таких его характе-
ристик, как формы, средства и 
методы,2 так как  они выступают 
не только организационным и 
методологическим механизмом, 
с помощью которого субъекты 
правового воспитания воздей-
ствуют на общественное и инди-
видуальное сознание, помогая 
последнему воспринять право-
вые принципы и нормы, 3 но и 

 
1Бондарев А.С. Объект, предмет и методы правового 
воспитания   в их соотношении // Учен. зап. юрид. 
фак.) / Санкт-Петерб. гос. ун-та экономики и финан-
сов. СПб, 2010. Вып. 18 (28). С. 60. 
2Крутиков М.Ю. Правовое воспитание в системе 
правовой социализации в условиях современной  
России // Изв. Тульского гос. ун-та. Гуманитар. науки.  
2013. №3-1. С. 201.       
3Веревкина Е.А. Юридическая ответственность как 
метод в процессе правового воспитания общества // 
Проблемы становления гражданского общества: сб. 
ст. II Междунар. науч. студ. конф. Иркутск, 21 марта 
2014 г.: Иркутский юрид. ин-т (фил. Акад. Генераль-
ной прокуратуры РФ). – Иркутск, 2014. – Ч.I. С.22. 
4Белик М.А., Рябцев Г.В.  Правовая социализация и 
правовая инкультурация личности //Ученые записки.   
2011. №4. С. 94. 

способом  обеспечения практи-
ческой готовности молодых лю-
дей к социально-правовой дея-
тельности. А к основным эле-
ментам механизма правового 
воспитания следует отнести, 
прежде всего, формы организа-
ции воспитательного процесса.4 
Различные подходы к понятию 
формы организации правового 
воспитания отмечались еще в со-
ветской период, когда разные ав-
торы, при выработке определе-
ния формы правового воспита-
ния, в первую очередь, обра-
щали внимание на виды органи-
зационной деятельности ее 
субъектов.  

Так, Л.М. Корниенко счи-
тал, что «формы правового вос-
питания состоят из различных 
видов организационной деятель-
ности государственных и обще-
ственных организаций, созна-
тельно создаваемых и используе-
мых в целях правового воспита-
ния граждан».5 В.П. Зенин пони-
мал под формой правового вос-
питания «способы выражения де-
ятельности, с помощью которых 
субъекты правового воспитания 
проводят работу по воспитанию 
граждан».6 А.М. Айзенберг под 
формами правового воспитания   
рассматривал «осуществляемые 
мероприятия, с помощью кото-
рых воспитываемый приобре-
тает соответствующие знания и 
необходимые навыки поведе-
ния».7 

5Корниенко Л.М. Проблемы формирования 
правосознания школьников: автореф. дис… канд. 
юрид. наук. – М., 1974. С.13. 
 6Зенин В.П. Формы, методы и система правового вос-
питания // Правовое воспитание и социальная актив-
ность населения. – Киев, 1979. С. 211. 
7Айзенберг А.М. Задачи и формы нравственного 
правового воспитания подростков.  М.: Знание, 1975. 
С. 34. 
8 Правовое воспитание молодежи / Н.А. Бура и др. 
Киев: Наук. Думка. – 1985. С. 96. 
9 15. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. 
Современная социология права: учебник для вузов. – 
М., 1995. С. 113. 

По мнению Н.П. Вербиц-
кого, формы правового воспита-
ния – это конкретные мероприя-
тия или группа конкретных ме-
роприятий по правовому воспи-
танию. А правовое воспитание 
характеризуется автором, как 
внешнее воспитательное 
воздействие организаторов 
правового воспитания на 
правосознание воспитуемых.  С 
точки зрения Н.А. Буры, Е.В. 
Бурлая, В.В. Головченко и В.П. 
Зенина, «формы правового вос-
питания представляют собой 
внешнее выражение правовос-
питательного процесса».8  В.Н. 
Кудрявцев и В.П. Казимирчук,  
полагают, что правовое воспита-
ние осуществляется в различных 
формах. Это, прежде всего, обу-
чение, просвещение и пропа-
ганда.9 Из анализа литературы 
следует, что   формы правового 
воспитания (обучение, просве-
щение и пропаганда)   являются, 
в первую очередь, фактором 
внешнего воспитательного  воз-
действия на сознание и поведе-
ние воспитуемых. Такая пози-
ция, существовавшая в теории и 
практике правового воспитания 
советской эпохи, поддержива-
ется и сегодня - в литературе 
постсоветского периода. Так, по 
мнению О.В. Адаевой и Т.В. Ху-
дойкиной, «данная формули-
ровка является наиболее точной. 
И, в свою очередь, юридическая 
доктрина выделяет следующие 
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формы правового воспитания: 1) 
правовое обучение; 2) правовая 
пропаганда; 3) юридическая 
практика, повседневный опыт; 4) 
самовоспитание. В качестве са-
мостоятельной формы право-
вого воспитания можно выде-
лить практико-ориентированное 
обучение».1 При этом в юриди-
ческой литературе, как постсо-
ветского периода, так и в совет-
ское время, не было однознач-
ного определения форм органи-
зации правового воспитания. 
Так, по утверждению А.С. Щед-
рина, «до сих пор в теории права 
нет полной ясности и однознач-
ного решения о формах (направ-
лениях) правового воспитания. 
Некоторые авторы к формам 
правового воспитания относят 
правовое обучение, правовую 
пропаганду, самовоспитание, 
юридическую практику».2 Рас-
сматривая специфику правового 
воспитания через призму при-
роды действующего права и пра-
восознания, В.В. Стреляева, в 
свою очередь, отмечает, что «в  
этом процессе правовое воспита-
ние представляет собой двуедин-
ство правового просвещения 
(образования) и правового пере-
воспитания».3 Другие исследова-
тели, такие  как В.И. Червонюк,4 
А.И. Алексеев, С.И. Герасимов,5 
к формам правового воспитания 
относят: «правовое обучение, 
правовую пропаганду, организо-
ванную и контролируемую со-
циально-правовую практику 
населения». Есть и другие ав-

 
1 Адаева О.В., Худойкина Т.В. Практико-ориентиро-
ванное обучение как форма правового воспитания в 
высших учебных заведениях// Международный 
научно-исследовательский журнал. №5(47). Ч. 6. С. 
157. 
2Щедрин А.С. Правовое воспитание и формирование 
позитивного правосознания у граждан пореформен-
ной России // Общество и право. Краснодар: изд-во 
Краснодар. ун-та МВД России.  2008. № 3 (21).  С. 79-
81. 
3Стреляева В.В. Правовое воспитание в условиях ста-
новления правового государства: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01. /Стреляева Виктория Вадимовна. М., 
2006. С.13. 

торы, исследовавшие формы ор-
ганизации правового воспита-
ния, от анализа работ которых 
мы воздержимся, так как главный 
акцент у них ставится на такие 
формы правового воспитания 
как: правовое обучение, правовая 
пропаганда и юридическая прак-
тика. 

Следует также подчеркнуть, 
что эффективное правовое вос-
питание возможно только при 
умелом использовании разнооб-
разных форм его организации.  

Если исходить из определе-
ния слова «форма», означаю-
щего наружный вид, внешнее 
очертание, то формой право-
вого воспитания можно назвать 
внешнее выражение организа-
ции воспитания правосознания, 
отражающее характер взаимо-
связей участников данного про-
цесса (взаимоотношения воспи-
тателя и воспитуемого по пере-
даче и освоению правовых зна-
ний). Однако такое определение 
не исключает и того, что форма 
правового воспитания органиче-
ски связана с внутренней, содер-
жательной стороной процесса 
правовоспитательного воздей-
ствия.  Организационных форм 
правового воспитания - множе-
ство, но мы выделяем следую-
щие основные группы:1. Право-
вое обучение. 2. Правовое ин-
формирование, просвещение, 
пропаганда 3. Юридическая 
практика.6 Перечисленные 
формы организации правового 
воспитания отличаются друг от 

4Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. 
– М.: ИНФРА-М, 2007. С. 465.  
5Алексеев А.И., Герасимов С.И. О государственной 
политике развития правовой грамотности и правосо-
знания // Юстиция.  2009. №5. С. 7.   
6Детская правовая гостиная: актуальные вопросы пра-
вового воспитания несовершеннолетних. Метод. ре-
комендация. Кемерово, 2014. С. 5.  
7 8. Воробьева О.А. Правовое воспитание 
несовершеннолетних// Известия Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена.  2006. № 22 (4). С. 173.   

друга по содержанию и спосо-
бам применения, поэтому рас-
смотрим их по отдельности.  

1) Правовое обучение. Пра-
вовое воспитание тесно связано 
с правовым обучением, так как 
воспитание не может происхо-
дить без обучения, а обучение, 
так или иначе, оказывает и вос-
питательный эффект. Различие 
между ними можно провести, 
причем весьма условно, по 
сфере воздействия, так как вос-
питание влияет, в основном, на 
эмоционально-волевую,  цен-
ностную, мировоззренческую 
сторону сознания, а обучение - 
на конгнитивно-рациональную, 
с целью информационно-озна-
комительного воздействия на че-
ловека.7  

Кроме того, правовое обу-
чение – это активная форма ор-
ганизации правового воспита-
ния. Оно связано, прежде всего, 
с учебным процессом и с целями 
и задачами правового воспита-
ния в процессе преподавания 
школьного курса права в стар-
ших классах. Активность этой 
формы правового воспитания 
выражается  в том, что именно в 
этом процессе школьники полу-
чают достоверные знания и 
ближе знакомятся с историей 
возникновения права и государ-
ства, суверенитета, конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина; с правоспособно-
стью и дееспособностью; вопро-
сами эмансипации, семейными 
правоотношениями и формами 
устройства детей, нуждающихся 



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

№1 (5) - 2021  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 11 

в опеке и попечительстве; с пра-
вом на труд и способами его  ре-
ализации; преступлениями  и 
наказаниями и их правовыми по-
следствиями и со многими дру-
гими правовыми явлениями, учет  
которых в деле становления пра-
вового развития несовершенно-
летних является не только  важ-
ным, но и необходимым. Эту 
точку зрения разделяет и Я.В. Зу-
бова, которая отмечает, что «в со-
временный период обучения 
праву «знаниевый компонент» 
включает в себя такие понятия, 
как: право и его роль в жизни об-
щества, понятие и виды закона, 
понятие прав и обязанностей, 
основы правового статуса чело-
века в демократическом право-
вом государстве, гражданство, 
конституционные права и сво-
боды человека и гражданина, га-
рантии прав и свобод, правовое 
регулирование гражданских от-
ношений, понятие и виды соб-
ственности, основные виды 
гражданско-правовых договоров, 
правовое регулирование трудо-
вых отношений, а также основ-
ные понятия и нормы уголов-
ного права».1 

Из этого вытекает, что в 
процессе изучения права реша-
ются важные вопросы, связанные 
с развитием у несовершеннолет-
них правовой грамотности и 
правового мышления, исходной 
базой для которых выступает си-
стема правовых норм, осваивае-
мых в этом процессе, а основ-
ными формами обучения высту-
пают урок и внеклассные меро-
приятия по правовому воспита-
нию. 

По утверждению Е.М. Кро-
паневой, «Урок – это динамиче-
ская и вариативная форма орга-
низации процесса, целенаправ-
ленного взаимодействия опреде-

 
1 Зубова Я. В. Правовое образование и правовая куль-
тура. Ухта: УГТУ, 2010. С. 72. 
2 Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву: 
учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. - 
пед. ун-та, 2010. С. 65. 

ленного состава учителей и уча-
щихся, включающая содержа-
ние, формы, методы, средства 
обучения и систематически при-
меняемая для решения задач пра-
вового образования, развития, 
воспитания в процессе обуче-
ния».2 

Особая роль  в этом про-
цессе отводится  изучению курса 
«Основы государства и права», 
являющегося важным компонен-
том учебной программы для 
старших классов, правовой ба-
зой для введения  которого по-
служил курс «Основы Совет-
ского государства и права», чи-
тавшийся в школах  с 1975 г.3 
Школьный курс «Основы госу-
дарства и права» с самого начала 
его введения читается учащимся 
8-9-х классов. Продолжением 
этого курса в 10-11 классах явля-
ется курс «Права человека». Вве-
дение учебно-правового пред-
мета «Основы государства и 
права» для учащихся старших 
классов обусловлено рядом фак-
торов. 

Во-первых, в этот период 
подростки частично приобре-
тают право дееспособности, т.е. 
могут участвовать в гражданских 
правоотношениях (стать чле-
нами общественных объедине-
ний, совершать сделки, не пре-
вышающие предел участия за-
конных представителей; быть ав-
торами произведений, временно 
трудоустраиваться и т.д.). 

Во-вторых, в этот период 
повышается их социальная от-
ветственность, т.е. уголовным за-
коном уже с 14-ти лет за особо 
тяжкие преступления установ-
лена уголовная ответственность, 
не исключается и администра-
тивная и иная ответственность.  

В-третьих, этот период (III-
IV-V-этапы правового воспита-
ния, охватывающие 8-11- 

3 Сборник приказов и инструкций Минпроса РСФСР. 
1975. № 8. С. 3-8. 
4 Основы государства и права Республики 
Таджикистан: программа учеб. предмета. – Душанбе, 
2002. С. 4-6. 

классы) отличается от предыду-
щих этапов тем, что здесь основ-
ной формой правового воспита-
ния выступают   уроки обучения 
праву. Проведение последних, 
по преемственности введенных в 
учебную программу школ Та-
джикистана после обретения 
государственной независимости, 
не свободно от недостатков, так 
как до сегодняшнего дня по 
этому предмету не разработаны 
дидактические рекомендации, 
методические пособия и др.  

Также отсутствуют и учеб-
ные пособия по методике препо-
давания права и методике право-
вого воспитания, как для млад-
ших, так и для старших школь-
ников. На сегодняшний день 
лишь изданы учебники «Основы 
государства и права» и «Права че-
ловека» и учебная программа 
«Основы государства и права 
Республики Таджикистан».  

Учебная программа «Ос-
новы государства и права Рес-
публики Таджикистан» рассчи-
тана на поэтапное преподавание 
данного курса, направленного на 
освоение необходимого объема 
правовых знаний и формирова-
ние навыков правомерного пове-
дения учащихся школы. 

Программа включает следу-
ющие разделы: 

1. Государство и право для 
VIII класса (68 часов); 

2. Отрасли права для IX 
класса (68 часов); 

3. Защита прав и свобод че-
ловека в Республике Таджикистан 
для X класса (34 часа); 

4. Нормы и способы между-
народной защиты прав и свобод 
человека для XI класса.4 

По мере перехода общества 
к новым формам получения об-
разования, появления интерак-
тивных методик обучения, внед-
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рения инновационных техниче-
ских средств обучения, школам 
республики следовало бы уско-
рить процесс модернизации всех 
образовательных программ 
права. 

Кроме того, организация 
правового обучения в общеобра-
зовательных школах, лицеях, 
гимназиях и колледжах Таджи-
кистана имеет ряд и других недо-
статков, а именно: 

- не полностью использу-
ются большие возможности 
урока права и его воспитатель-
ный потенциал;  

- преподавание школьных 
предметов «Основы государства 
и права» и «Права человека» не-
редко ведется в отрыве от вне-
урочной формы организации 
правового воспитания; 

- при организации урока по 
праву учителями не всегда учи-
тывается важность и необходи-
мость принципа единства обуче-
ния и воспитания; 

- учителя права мало ис-
пользуют современные иннова-
ционные методы и средства обу-
чения и воспитания при изуче-
нии права, так как не все еще 
осведомлены о таких методах 
обучения праву. 

Как отмечал А. Тагиев, 
«правовое обучение – это двусто-
ронний процесс между учителем 
и учеником, и он рассчитан на 
познавательную активность лич-
ности».1 По мнению Ш.С. Хам-
роева, «исходя из основных задач 
системы правового воспитания в 
школе и изучения курса права, в 
качестве дидактической формы 
организации учебной работы 
выделяются: 

- классные занятия по праву, 
проводимые в виде уроков раз-
личного типа (основная форма); 

 
1 Тагиев А. Социальные функции юридического 
всеобуча: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М., 1991. 
С. 18. 
2 Хамроев Ш.С. Активные формы обучения праву // 
Материалы науч.-практ. конф.  Налоговый правовой 
институт. Душанбе, 2003. С. 56. 

- классные занятия по праву, 
проводимые в особое время и не 
со всеми учащимися, а только с 
теми, кто проявляет особый ин-
терес к праву; 

- внеклассная работа (глав-
ным образом, кружковая, массо-
вые мероприятия и т.д.);    

- индивидуальные самосто-
ятельные занятия по праву путем 
самообразования, правовое са-
мовоспитание (чтение, экскур-
сии и т.д.)».2 Но так как требова-
ния, предъявляемые к преподава-
нию учебного курса права, в 
школах не всегда соблюдаются, 
это приводит к снижению 
уровня организации и ценности 
уроков права как важного компо-
нента и активной формы право-
вого воспитания в школе. Так, 
Ш.С.  Хамроев считает, что  «в 
школах не всегда применяются 
активные формы преподавания 
школьного предмета права, а 
если применяются, то бесси-
стемно и неэффективно, зача-
стую пассивно, о чем свидетель-
ствует снижение уровня право-
вой грамотности подрастаю-
щего поколения».3 

Тот же автор отмечает, что 
«решение   этих проблем во мно-
гом зависит от применения таких 
средств и способов правового 
воспитания, как: 

- программы с объяснитель-
ными записками к ним, опреде-
ляющие содержание и объем 
изучения практического право-
вого материала, методику препо-
давания по отдельным темам и 
разделам; 

- учебники, научные и прак-
тические учебные пособия («Ос-
новы государства и права», ко-
дексы и иные нормативные акты, 
журналы по правовой тематике); 

 - методика преподавания 

3 Хамроев Ш.С. Причины деформации 
правосознания подрастающего поколения // Право и 
молодежь: Материалы науч.-практ. конф. / 
Налоговый правовой институт. Душанбе, 2004. С. 32. 
4 Хамроев Ш.С. Указ. соч. С. 110.    
5 Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Гардарики, 2000. С. 475. 

права (на примере дисциплины 
«Живое право», как курса прак-
тического права для учащихся), в 
том числе, с использованием и 
наглядных пособий, инноваци-
онных технических средств 
(мультимедийные программы) в 
классе (кабинете (лаборатории) 
права); под руководством учи-
теля и при самостоятельной ра-
боте на уроках и дома; 

- самостоятельная работа 
учащихся на уроках и дома с ис-
пользованием современных тех-
нических средств; 

- научно-разработанные и 
построенные с учетом опыта 
лучших школ методики препо-
давания предмета (если такая ра-
бота проводится)».4      

Таким образом, учитель 
права является важной фигурой в 
деле правового воспитания в 
школах, и ему необходимо быть 
профессионально пригодным к 
педагогической деятельности. А 
«профессиональная пригод-
ность к педагогической деятель-
ности связана с наличием у чело-
века физического и психиче-
ского здоровья, хороших рече-
вых данных, уравновешенности 
нервной системы, способности 
выдерживать воздействие силь-
ных раздражителей, проявлять 
выдержку и т.д.».5 Только с та-
кими данными учитель сможет 
реализовать в полной мере цели 
и задачи правового воспитания 
учащихся школ. 

В условиях реформирова-
ния и обновления нашего обще-
ства роль учителей права трудно 
переоценить, т.к. многие во-
просы текущего времени свя-
заны с проблемами реализации и 
защиты прав, особенно несовер-
шеннолетних. Поэтому в целях 
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эффективной организации про-
цесса преподавания предметов 
«Основы государства и права» и 
«Права человека» в старших 
классах школы, к личности и 
профессиональной подготовке 
учителя выдвигаются следую-
щие требования:  

- компетентность в препо-
даваемых предметах и ответ-
ственность за организацию эф-
фективного процесса обучения: 

- высокая правовая культура 
как важнейшая качественная и 
специфическая характеристика 
преподавателя права; 

- умение использовать ин-
терактивные и инновационные 
методы для совершенствования 
процесса правового обучения и 
воспитания, повышения его эф-
фективности; 

- навыки по использованию 
научно-правовых и справочно-
информационных правовых ба-
зах данных РТ и РФ: «Гарант», 
«Юрисконсульт», «Консультант-
ПЛЮС», ИНИОН РАН 
(automated information System on 
Social Sciences –AISON), «Ко-
декс», «АДЛИЯ»;  

- ведение совместной ра-
боты по разъяснению законода-
тельства при участии органов 

прокуратуры, юридических кон-
сультаций, местных (городских) 
союзов адвокатов и иных право-
защитных общественных орга-
низаций; 

- систематическое совер-
шенствование знаний и педаго-
гического опыта в институтах 
повышения квалификации учи-
телей права;   

- формирование у уча-
щихся знаний в области судеб-
ной системы, судебного про-
цесса и судебных процедур, уго-
ловного и гражданского про-
цесса; 

- развитие у учащихся навы-
ков критического мышления и 
ораторского искусства; объясне-
ние роли, которую выполняют 
различные участники правовой 
системы, а также организация 
встреч учеников со специали-
стами в области юриспруденции 
– судьями, адвокатами, прокуро-
рами, милиционерами и т.д.   

Эти требования справед-
ливы, т.к., в конечном счете, они 
направлены на решение про-
блем правового воспитания и 
повышение правовой культуры 
учителей права, которые благо-
даря своему научному и практи-
ческому багажу знаний должны 

сделать учебу не только более 
интересной, но и возбудить в 
своих учениках любовь к пред-
мету.  

Таким образом, националь-
ная безопасность нашего госу-
дарства напрямую зависит от 
правового воспитания и право-
вой грамотности молодежи. 
Главной функцией правового 
обучения является воспитание 
правопослушного гражданина, и 
для этого педагогу следует исхо-
дить, прежде всего, из идейно-
воспитательных целей уроков 
права. Для этого важно исполь-
зовать в процессе правового обу-
чения межпредметные связи, так 
как такой подход к урокам права 
способствует формированию 
правильных социально-полити-
ческих взглядов и мышления 
учащихся, к числу которых 
можно отнести правовую идео-
логию, развитие социально-пси-
хологических компонентов пра-
восознания несовершеннолет-
них, которые относятся к катего-
рии молодежь. 
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Кравченко Олга Владимировна 

номзади  илмҳои ҳуқуқӣ, дотсенти кафедраи фанҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ 
Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода, 30, 
тел. 227-86-48, e-mail: o_kravchenko_08@mail.ru 

 
Аннотатсия: Дар мақола муаллиф шаклҳои таълимии ҳуқуқуӣ ва усулҳои иҷтимоии ҳуқуқии ҷавононро дар 
робита бо амнияти миллӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Инчунин дар ин замина тақвияти чораҳои 
пешгирикунанда  ва роҳҳои решакан кардани ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон, чалби онҳо ба ташкилотҳои 
харобиовари дорои хусусияти экстремистӣ ва террорестӣ аҳамияти калон дорад.  Муаллиф эътироф 
мекунад, ки дурнамои рушди давлати мо ва амнияти он мустақиман аз рушди ҷавонони муосир, ки дорои 
иқтидори баланди  зеҳнӣ мебошанд, вобаста аст.  
 
Калидвожаҳо: амнияти  миллӣ, ҷавонон, иҷтимоӣ кардани ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, таълими ҳуқуқӣ. 
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Аннотация: Одним из важных вопросов теории и практики является определение места и роли прокуратуры в системе 
органов государственной  власти как инструмента решения актуальных для личности и общества высоко значимых задач. 
Однако в силу различных причин этот вопрос оказался исследованным недостаточно глубоко. Немало проблем возникает 
при углублении в ретроспективу вышеуказанного органа. В современных условиях глубоких социально-экономических пере-
мен деятельность прокуратуры очень важна, так как она призвана обеспечивать верховенство закона, защиту прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Поэтому в настоящее время 
особенно важна надзорная деятельность органов прокуратуры, связанная с проверкой исполнения законов, регулирующих кон-
кретные механизмы осуществления экономической реформы, развития рыночных отношений, охраны прав граждан. 
 
Ключевые слова: Конституция, прокуратура, законность, контроль, орган. 

 

 
ПРФ - единая федеральная 

централизованная система орга-
нов, осуществляющих надзор за 
соблюдением КРФ и исполне-
нием законов, надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное пресле-
дование1. 

 
© Смоктий М.Е., 2021. 
1 Федеральный закон Российской Федерации «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 
2202-1 // СЗ РФ.  20.11.1995. № 47. Ст. 4472.  
2 Гулягин А. Ю. Прокуратура как государственно-право-
вой институт и ее положение в системе правоохраны // 
Журнал российского права. М., 2011. № 7. С. 38-39. 
3 Конституция РФ принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

Определение места кон-
кретного госоргана в механизме 
устройства государства, без-
условно, является важным, так 
как это дает возможность опре-
делить эффективность его функ-
ционирования, выявляет его 
юридический статус2. 

КРФ посвящает главу седь-
мую ПРФ. Необходимо отме-
тить, что глава седьмая одновре-
менно регулирует правовой ста-
тус судебной ветви власти и про-
куратуры. Так же нужно подчерк-
нуть, что в данной главе проку-
ратуре отведена лишь одна ста-
тья3. 

11 января 2017 г. на торже-
ственном заседании, посвящен-
ном 295-летию российской про-
куратуры, Президент России 
В.В. Путин, обращаясь к пред-
ставителям прокуратуры, отме-
тил, что «статус вашего ведом-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
// СЗ РФ.  2014. № 4. Ст. 445. 
4 Гальченко А. И. Исторические аспекты деятельности 
российской прокуратуры по предупреждению нару-
шений законов // Актуальные проблемы российского 
права. М., 2017. № 9. С. 34-35. 
5 Смирнов А.Ф. К вопросу о правовом регулировании 
статуса прокуратуры Российской Федерации // Акту-
альные проблемы российского права. М., 2017. № 1. 
С. 215. 

ства имеет под собой конститу-
ционную основу, прокуратура не 
только быстро пресекать нару-
шения законодательства, но и 
устранять их причины».4 

ПРФ в системе государ-
ственных органов РФ занимает 
центральное место в осуществ-
лении от имени государства 
функции надзора за соблюде-
нием КРФ и исполнением зако-
нов5. 

Основной момент, на кото-
рый нужно обратить внимание 
при изучении правового статуса 
прокуратуры, является исследо-
вание ее функций и полномо-
чий. Каждая функция прокура-
туры, как основной вид деятель-
ности, диктуется социальным 
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назначением прокуратуры, рас-
крывающимся в ее целях и зада-
чах1. 

Прокуратура представляет 
собой самостоятельную струк-
туру в государственном меха-
низме, она не относится ни к од-
ной ветви власти, предусмотрен-
ной законодательством, это сле-
дует из ее правовой природы. Ее 
деятельность направлена на реа-
лизацию основных функций 
государства, на обеспечение 
народовластия, охрану прав и 
свобод граждан. Надзорные пол-
номочия создают условия для за-
конной деятельности, правопо-
рядка и надлежащей реализации 
норм права, содержащихся в 
Конституции, законах и других 
нормативных правовых актах и 
правовых актах. «Конституци-
онно-правовое положение про-
куратуры определяется как адми-
нистративный орган, состоящий 
из системы правоотношений, её 
социального назначения, прин-
ципов организации и деятельно-
сти и её компетенцию2». 

Обособленность прокура-
туры от трех классических ветвей 
дает ей возможность при выпол-
нении возложенных на нее задач 
быть самостоятельным и относи-
тельно независимым органом. 

Сегодня сложилось единое 
мнение, в соответствии с кото-
рым функции - это ядро, через 
которое раскрывается содержа-
ние  государственного органа 
(прокуратуры). «functio», латин-

ское слово, что означает пред-
назначение, исполнение, совер-
шение, осуществление3. 

ПРФ представляет собой - 
единую федеральную централи-
зованную систему органов, осу-
ществляющих от имени РФ 
надзор за соблюдением КРФ, за-
конов и подзаконных актов. 

ПРФ - специфический ор-
ган, обладающий особым право-
вым статусом, имеющая государ-
ственные функции по надлежа-
щему исполнению, примене-
нию, реализации правовых норм 
со стороны государственных ор-
ганов, органов местного само-
управления, юридическими и 
физическими лицами. 

ПРФ – есть орган федера-
тивного значения, имеет свою 
строго определенную систему, 
основной функцией которой яв-
ляется надзор за своевременным 
и точным исполнением права. 

Условно можно сказать, что 
прокуратура выступает вроде ар-
битра между тремя ветвями вла-
сти и обеспечивает их законную 
деятельность. В то же время ор-
ганы прокуратуры находятся в 
постоянных взаимоотношениях 
с ними и непосредственно осу-
ществляют контроль и надзор за 
их деятельностью. 

Такое специфическое по-
ложение прокуратуры в иерар-
хии государственных институтов 
предопределяет и ее специфику 
организации и деятельности по 
обеспечению законности и пра-

вопорядка, национальной без-
опасности. Прокуратура должна 
быть балансом, уравновешиваю-
щим исполнение законов всеми 
органами власти и принимаю-
щим меры к устранению любых 
коррупционных действий. 

Прокуратура не относится 
ни к одной ветви власти, хотя 
есть иные подходы к данному во-
просу. Например, Е.А. Скобина 
и В.Д. Хренников пишут о том, 
что выделение ПРФ в самостоя-
тельную ветвь власти теоретиче-
ски может существовать. В связи 
реформацией классического 
подхода можно предположить, 
что существует и четвертая ветвь, 
но привести в жизнь указанную 
теорию на практике очень 
сложно. Кардинально решить 
эту проблему можно, если в КРФ 
ввести отдельную главу, которая 
будет посвящена прокуратуре4. 

Для того, чтобы признать 
ПРФ как самостоятельную ветвь 
власти, недостаточно выделить 
ей самостоятельную главу в Кон-
ституции, вопрос имеет более 
масштабные рамки, то есть речь 
идет о принципе разделение вла-
стей, под которым традиционно 
мы понимаем разделения ее на 
три ветви, куда прокуратура не 
входит. Существующая пара-
дигма укоренилась, и чтобы ее 
изменить, необходимы теорети-
ческие разработки и обоснова-
ния. 
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делении ее признаков.  

Авторы отмечают, что судебная власть – это самостоятельная ветвь государственной власти, которая выступает 

именно как власть, а не как простая сумма полномочий судебных органов. Создание такой власти не столько теоретиче-

ская, сколько важная практическая задача. Ее суть заключается в том, что создание авторитетной, сильной судебной 

власти связано, в первую очередь, с превращением судебных органов в судебную власть, деятельность которой направлена на 

защиту прав и свобод человека и гражданина.  
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Формирование понятия «су-
дебная власть», определение её 
места в системе органов государ-
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ственной власти, принципов ор-
ганизации и деятельности в но-
вейшей истории Таджикистана 
связана с процессом приобрете-
ния независимости и принятия 
Конституции 1994 года. Отказ от 
прежней модели функциониро-
вания судебной власти потребо-
вал новых подходов к оценке со-
держания её деятельности. Ко-
ренное изменение, которое про-
изошло в процессе правового 
регулирования всех ветвей вла-
сти, в том числе и судебной, по-
ставило перед юридической 
наукой новые задачи, решение 
которых требует активизации 
научно-теоретических исследо-
ваний. В этом контексте в науч-
ной среде Таджикистана в по-
следние годы вопросы форми-
рования и функционирования 
судебной власти 

1 Мурадов А.А. Правовые основы организации и деятельно-
сти Верховного суда Республики Таджикистан:дис. … канд. 

  
Мирзамонзода Х.М. 
 

стали предметом научных изыс-
каний ряда отечественных иссле-
дователей1. Одной из таких про-
блем является определение роли 
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судебной власти в построении 
правового и демократического 
государства, определение её ме-
ста в системе органов государ-
ственной власти. Судебная 
власть обладает своей специфи-
кой, которая отличает её от зако-
нодательной и исполнительной 
власти. Однако, если к понятию 
и содержанию деятельности 
первых двух ветвей власти в 
юридической науке Таджики-
стана сформировалось опреде-
лённое представление, то отно-
сительно судебной власти такого 
четкого представления еще не 
сложилось.  

Об этом свидетельствует и 
анализ законодательства, регули-
рующего деятельность судебной 
власти в Таджикистане. Так, ста-
тья 84 Конституции Республики 
Таджикистан устанавливает, что 
«судебная власть является незави-
симой и осуществляется от 
имени государства судьями. Су-
дебную власть осуществляют 
Конституционный суд, Верхов-
ный Суд, Высший экономиче-
ский суд, Военный суд, Суд 
Горно-Бадахшанской автоном-
ной области, суды областей, го-
рода Душанбе, городов и райо-
нов, Экономический суд Горно-
Бадахшанской автономной об-
ласти, экономические суды обла-
стей и города Душанбе1». Также 
из содержания статьи 2 консти-
туционного закона РТ «О судах 
Республики Таджикистан» выте-
кает, что «судебная власть в Рес-
публике Таджикистан осуществ-

 
юрид. наук. М., 2014. С. 128-129; Абдуллозода Ф.Н. Особен-
ности формирования и развития Верховных судов Респуб-
лики Таджикистан и России: советский и постсоветский пе-
риод (сравнительное историко-правовое исследование): ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Душанбе, 2020. С. 31-32;  
Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане 
(вторая половина XIX – нач. XXI вв.): дис. … канд. юрид. 
наук. Душанбе, 2010. С. 123-124; Диноршоев А.М. Конститу-
ционные основы разделения властей в Республике Таджики-
стан. Душанбе, 2007. С. 90-91. 
1   Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 г. (с 
изменениями и дополнениями от 1999, 2003 и 2016 гг.). Ду-
шанбе, 2016. - 64 с. 

ляется только судами в лице су-
дей и привлекаемых в установ-
ленном законодательством Рес-
публики Таджикистан порядке к 
осуществлению правосудия 
народных заседателей. Никакие 
другие органы и лица не имеют 
право на осуществление право-
судия2». 

Как мы видим, из представ-
ленных норм четко не вытекают 
понятие и содержание судебной 
власти.  Между тем сложность 
определения дефиниции «судеб-
ная власть» заключается в том, 
что до 90-х годов ХХ в. на всем 
пространстве бывшего СССР ни 
в политическом, ни в юридиче-
ском обиходе данное понятие 
практически не использовалось. 
Причину такого подхода ряд 
ученых видят в том, что в совет-
ский период существовала пар-
тийная система, которая срос-
лась с исполнительной властью 
и которая вмешивалась в судеб-
ную деятельность3.  

Как отмечает отечествен-
ный ученый З. Ализода, «в совет-
ское время принцип разделения 
властей отвергался, и судебная 
власть не признавалась в каче-
стве самостоятельной ветви госу-
дарственной власти. На уровне 
Конституций Союза ССР и Та-
джикской ССР признавалось 
единовластие Советов народных 
депутатов, подотчетность и под-
контрольность им других госу-
дарственных органов, в том 
числе и судебных органов4». Да-
лее он в качестве примера приво-

2 Конституционный закон РТ «О судах Республики 
Таджикистан» от 26 июля 2014 года № 1084 // Ахбори  
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2014. № 5. Ст. 327.  
3 Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в 
Российской Федерации: конституционные основы 
организации и деятельности. М.: Юристь, 1998. С. 34-35.  
4 Ализода З.  Становление и развитие института парламента 
в Республике Таджикистан: конституционно-правовое иссле-
дование: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2014. С. 139-140. 
5 Конституция (Основной Закон) Таджикской Советской 
Социалистической Республики. Душанбе: Ирфон, 1989. - 79 
с. 

дит статью 2 Конституции Та-
джикской ССР 1978 года, в кото-
рой было сказано: «Вся власть в 
Таджикской ССР принадлежит 
народу. Народ осуществляет гос-
ударственную власть через Со-
веты народных депутатов, со-
ставляющие политическую ос-
нову Таджикской ССР. Все дру-
гие государственные органы под-
контрольны и подотчетны Сове-
там народных депутатов5». 

В научном обиходе понятие 
«судебная власть» так же исполь-
зовалась крайне редко и при 
этом не несла какой-то особой 
научной составляющей.  

Впервые дефиниция «су-
дебная власть» в научном обо-
роте и в современном законода-
тельстве Таджикистана, как и во 
многих государствах постсовет-
ского пространства появилась в 
начале 90-х годов. Впервые по-
нятие «судебная власть» была 
указана в Декларации «О госу-
дарственном суверенитете Та-
джикской Советской Социали-
стической Республики» от 24 ав-
густа 1990 г., в которой впервые 
был закреплен принцип разделе-
ния властей и соответственно 
разделение его на законодатель-
ную, исполнительную и судеб-
ную власти. Данное положение 
означало, что понятие «судебная 
власть» непосредственно связано 
с сущностью власти и реализа-
цией государственной власти. 
Как отмечают отечественные ис-
следователи, «с момента приоб-
ретения независимости в Таджи-
кистане произошло изменение 
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правового статуса судебных ор-
ганов, по сравнению с тем, что 
было в советский период, где по-
нятие «судебная власть» отсут-
ствовало. Впервые понятие «су-
дебная власть» в Таджикистане 
было использовано в Деклара-
ции о государственном сувере-
нитете от 24 августа 1990 года, 
где был закреплен принцип раз-
деления властей. В дальнейшем 
данное понятие было закреп-
лено в Конституции 1994 года и 
в конституционных законах ре-
гулировавших судебную систему 
страны1».  

Анализируя существующие 
в зарубежной и отечественной 
науке точки зрения, мы считаем, 
что трактовка понятия «судебная 
власть» зачастую зависит от об-
ласти проводимого исследова-
ния. Так, ученые в области тео-
рии государства и права опреде-
ляют судебную власть, как «спе-
цифическую, независимую ветвь 
государственной власти, осу-
ществляемую путем гласного, со-
стязательного, как правило, кол-
легиального рассмотрения и раз-
решения в судебных заседаниях 
споров о праве». Специалисты 
же в области процессуального 
права и судоустройства опреде-
ляют судебную власть как «воз-
можность и способность занима-
ющего особое положение в гос-
ударственном аппарате органа 
(суда) воздействовать на поведе-
ние людей и социальные про-
цессы», или как «предоставлен-
ные специальным органам госу-
дарства - судам - полномочия по 
разрешению отнесенных к их 
компетенции вопросов, возника-
ющих при применении права, и 

 
1 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. - 1990. № 
16. Ст. 236.   
2 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: 
сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 142-143. 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. - 
СПб., 1996. - Т. 1. С. 158. 
4 Дмитриев Ю.Л., Черемных Г.Г. Судебная власть в 
механизме разделения властей и защите прав и свобод 
человека // Государство и право. М., 1997. № 8. С. 48. 

реализация этих полномочий 
путем конституционного, граж-
данского, уголовного, админи-
стративного и арбитражного су-
допроизводства2». 

Исходя из этого, в науке вы-
деляют два подхода к определе-
нию судебной власти – систем-
ный (институциональный) и 
функциональный. Согласно 
первому подходу, судебная 
власть определяется как система 
судебных органов, осуществляю-
щих правосудие. Данная трак-
товка судебной власти дана веду-
щим российским ученым-про-
цессуалистом XIX века И.Я. 
Фойницким, который отмечал, 
что «судебная власть образует си-
стему подчиненных закону орга-
нов, призванных к применению 
закона в порядке судебного про-
изводства3». Данный подход ак-
тивно применялся учеными в со-
ветский период. Ряд современ-
ных авторов также трактуют по-
нятие «судебная власть» через 
призму системы органов, при-
званных осуществлять правосу-
дие. Так, Ю . Л .  Дмитриев, Г.Г. 
Черемных, определяют судеб-
ную власть как «систему государ-
ственных и органов, обладаю-
щих предусмотренными зако-
ном властными полномочиями, 
направленными на установление 
истины, восстановление спра-
ведливости и наказание винов-
ных, решения которых обяза-
тельны к исполнению всеми ли-
цами, которых они касаются».4 

Другой подход к определе-
нию судебной власти, который 
ряд авторов обозначают как 
функциональный, трактует по-
нятие «судебная власть» исходя 

5 Вяткин М.Ф. Конституционно-правовое регулирование 
судебной власти в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. - Челябинск, 2004. С. 163-164. 
6 Фокин В.М. Правоохранительные органы Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 31-32. 
7 Лазарева В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный 
контроль: понятие и соотношение. Самара, 2000. С. 20. 
8 Там же. С.149-150. 

из деятельности суда по рассмот-
рению и разрешению судебных 
дел. Для этого судебная власть 
наделяется соответствующим 
объёмом властных полномочий, 
компетенцией, которая реализу-
ется через функции5. Так, по 
мнению В.М. Фокина, «судебная 
власть - это реализуемые судом 
властные полномочия, кото-
рыми он наделен для разреше-
ния дел, отнесенных к его компе-
тенции в строгом соответствии с 
установленными процессуаль-
ными формами путем примене-
ния как процессуального, так и 
материального закона»6. По мне-
нию В.А. Лазаревой, «судебная 
власть - это принадлежащее судам 
Российской Федерации исключи-
тельное властное полномочие 
разрешать возникающие в обще-
стве конфликты правового харак-
тера путем осуществления в осо-
бой процессуальной форме пра-
восудия и принятия обязатель-
ных решений7». 

В отечественной литера-
туре большинство авторов, так 
же дают определение «судебной 
власти» через призму осуществ-
ления его функций8. И.Р. Шо-
диев указывает, что не следует 
отождествлять понятие «судеб-
ная система» и «судебная власть». 
Отличие между двумя этим поня-
тиями он видит в том, что судеб-
ная власть как разновидность 
государственной власти имеет 
способность не только прини-
мать те или иные касающиеся 
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поведения людей акты, но и пол-
ностью реализовывать их в 
жизнь1. 

На наш взгляд, представ-
ленные позиции отечественных 
и зарубежных авторов относи-
тельно понятия «судебная 
власть» через функциональный 
подход является дискуссионным. 
На наш взгляд, сложно согла-
ситься с определением судебной 
власти, включающим в себя не 
только властные полномочия, но 
их реализацию. Власть остается 
властью независимо от того, ре-
ализовалась она или нет. Про-
цесс ее реализации находится 
уже за рамками этого понятия 
власти. Власть - это всего лишь 
потенция, возможности, полно-
мочия, которые могут быть при-
менены или не применены. И ха-
рактер власти, ее признаки от 
этого никак не изменяются2. 

В представленных определе-
ниях следует обратить внимание, 
на то, что авторы по отдельности 
дают два ключевых аспекта отно-
сительно категории судебная 
власть. Первый, содержательный, 
состоит в том, что судебная 
власть - это полномочия по раз-
решению возникающих в обще-
стве конфликтов с использова-
нием специальных процедур. 
Второй, организационный, за-
ключается в том, что это полно-
мочие принадлежит исключи-
тельно судам3. Эти два аспекта, 
на наш взгляд, имеют неразрыв-
ное единство. Исходя из этого, 
определение судебной власти 
только как особого полномочия 
по разрешению конфликтов или 
только как системы судебных ор-
ганов, и выделение одного из 
них в качестве более важного 

 
1 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вто-
рая половина XIX – начало XXI вв.): дис. … канд. юрид. наук. 
Душанбе, 2010. С. 14-15. 
2 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: 
сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 143-144. 
3 Паршина О.Л. Суд как орган судебной власти: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2001. С. 23. 

было бы неверно, так как полно-
мочия по разрешению конфлик-
тов в обществе не могут быть 
рассмотрены вне системы орга-
нов, которым эти полномочия 
предоставлены. 

Для того, чтобы определится 
с понятием «судебная власть» 
необходимо определиться с его 
признаками. В науке различными 
авторами даются различные трак-
товки признаков судебной власти. 
В частности, М.Ф. Вяткин к при-
знакам судебной власти относит 
следующее: 

- судебная власть является 
разновидностью государственной 
власти; 

- не делится ни с какими дру-
гими государственными органами 
своими полномочиями; 

- правосудие осуществляется 
только на профессиональной ос-
нове со сложной процедурой 
назначения на должность судьи; 

- к отправлению правосудия 
привлекаются представители об-
щественности4. 

В.М. Оробец, в свою оче-
редь, выделил ряд основных при-
знаков, характеризующих судеб-
ную власть, таких как: судебная 
власть является государственной 
властью, обладающей реальным 
властным характером; судебная 
власть - это полномочие по раз-
решению споров правового ха-
рактера между субъектами права и 
иных правовых дел; судебная 
власть осуществляется особыми 
государственными органами; су-
дебная власть осуществляется в 
особых процессуальных формах; в 
результате осуществления судеб-
ной власти принимается право-
вой акт, который является воле-
вым, правоприменительным ак-

4 Вяткин М.Ф. Конституционно-правовое регулирование 
судебной власти в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 164-165. 
5 Оробец В.М. Трудовая юстиция в зарубежных странах и 
проблемы её становления в Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 40-41. 

том и выступает в качестве юри-
дического факта; судебная власть 
разрешает правовые споры между 
субъектами правоотношений5.  

На основе представленных 
позиций мы можем сформули-
ровать следующие признаки су-
дебной власти: 

Во-первых, судебная власть 
является разновидностью госу-
дарственной власти, которая со-
здана для разрешения на основе 
закона социально-правовых спо-
ров. При этом юридическая при-
рода судебной власти заключа-
ется в том, что она, являясь отра-
жением единства и неделимости 
власти народа как источника гос-
ударственной власти, приобре-
тает государственный характер в 
качестве специальной правовой 
категории. Роль и место судеб-
ной власти в конституционной 
системе разделения властей 
определяются характером её гос-
ударственно-властных полномо-
чий и формами реализации, 
наиболее значимыми из которых 
являются осуществление право-
судия и судебный контроль; 

Во-вторых, судебная власть 
осуществляется специальными 
уполномоченными субъектами - 
судами, осуществляющими госу-
дарственную власть. Иными сло-
вами, судебная власть как само-
стоятельная ветвь государствен-
ной власти осуществляется спе-
циально управомоченными госу-
дарственными органами - су-
дами, сформированными на ос-
новании Конституции и специ-
альных законов. Органы судеб-
ной власти в Таджикистане обра-
зуют единую систему. В их орга-
низации и деятельности опреде-
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ляется структурное и функцио-
нальное единство судебной вла-
сти; 

В-третьих, является незави-
симой и самостоятельной. 
Принципы независимости и са-
мостоятельности являются базо-
выми фундаментальными осно-
вами организации об осуществ-
ления судебной власти; 

В-четвертых, создается на 
основе нормативных предписа-
ний — Конституции РТ, между-
народно-правовых актов, кон-
ституционных законов, законов, 
кодексов и подзаконных норма-
тивных актах и законов;  

В-пятых, выступает арбит-
ром в отношениях между дру-
гими видами государственной 
власти, между человеком и об-
ществом, с одной стороны, и 
государством - с другой; 

В-шестых, осуществляется в 

специальной форме — судопро-
изводства (Конституция РТ вы-
деляет следующие виды судо-
производств — конституцион-
ное, уголовное, гражданское и 
административное); 

В-седьмых, результат осу-
ществления — юридически зна-
чимые акты. Судебные решения 
являются обязательными как для 
участников судопроизводства, 
так и для всех субъектов права. 

Исходя из всего изложен-
ного, мы пришли к выводу, что су-
дебная власть как вид государствен-
ной власти принадлежит специ-
альным органам государства - су-
дам, входящим в судебную си-
стему страны. Она осуществляется 
посредством конституционного, 
гражданского, административ-
ного, уголовного и экономиче-
ского судопроизводства. Судеб-

ная власть основана на праве и ре-
ализуется путем применения 
права для разрешения кон-
фликтных ситуаций, возникаю-
щих в обществе и требующих 
вмешательства суда. Компетен-
ция судебной власти урегулиро-
вана законом. 

На основе всего изложен-
ного мы можем дать следующее 
понятие судебной власти – это 
специализированные уполномо-
ченные органы – суды, которые 
являются, в соответствии с Кон-
ституцией и законодательством 
Республики Таджикистан, само-
стоятельным и независимым ви-
дом государственной власти, ре-
ализующим свою деятельность 
посредством особых видов судо-
производств с целью разреше-
ния споров о праве.   
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Аннотатсия: Дар мақола масъалаҳои марбут ба таърифи илмии мафҳуми ҳокимияти судӣ ва муайян кар-
дани мустақили ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки маҳз ҳамчун қудрат амал мекунад, на ҳамчун маҷмӯи од-
дии ваколатҳои судӣ.  
 
Эҷоди чунин қудрат на он қадар назариявӣ, балки як вазифаи муҳими амалӣ мебошад. Моҳияти он аз он 
иборат аст, ки таъсиси як ҳокимияти бонуфузи қавӣ, пеш аз ҳама, бо табдили суд ба суди алоқаманд аст, 
ки фаъолияташ ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд нигаронида шудааст.хусусиятҳои он баррасӣ 
карда мешаванд. Муаллифон қайд мекунанд, ки судӣ як шохаи.  

  
Калидвожаҳо: ҳокимияти судӣ, суд, системаи судӣ, ҳокимияти давлатӣ, тақсимоти ҳокимият. 

  



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

№1 (5) - 2021  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 25 

УДК 342:343.4 
 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ    
  

Тулиев Игорь Рустамович 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
Тел.: (+992) 919190219, e-mail: tuliev@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы конституционно-правового регулирования обеспечения националь-

ной безопасности в Российской Федерации на современном этапе. Представлено соотношение между такими категориями, 
как «национальная безопасность», «государственная безопасность» и «общественная безопасность», дается трактовка данного 
соотношения, а именно безопасность является общим понятием, национальная безопасность родовым понятием, а государ-
ственная и общественная безопасности непосредственно видовыми. Автор обосновывает, что на современном этапе в усло-
виях потенциального роста террористической активности и связанных с этим существенных изменений в сфере междуна-
родных отношений, проблемы национальной безопасности приобретают центральное, стержневое значение в деятельности 
государства. Необходима разработка конституционно-правового обеспечения безопасности общества и государства, также 
как и исследования категории «безопасность» во всей разносторонности ее политического и экономического, правового содер-
жания, имея в виду всевозможные формы и уровни ее проявления. 

 
Ключевые слова: Конституция, национальная безопасность, государственная безопасность, общественная безопас-

ность, стратегия, категории, проблемы, личность, общество, государство, доктрина, концепция, геополитика. 

 

 
Определение места обще-

ственной безопасности в си-
стеме национальной безопасно-
сти является чрезвычайно важ-
ным. Необходима методологиче-
ская база для решения правовых, 
организационных, правоприме-
нительных задач. Фундаментом 
национальной безопасности и в 
то же время ее целью является 

 
© Тулиев И.Р., 2021. 
1 Хмелевский С.В. Современная система 
национальной безопасности России // Социально-
политические науки. М., 2011. № 1. С. 152-153. 

обеспечение безопасности лич-
ности. Наряду с этим, положение 
общественной безопасности от-
носительно национальной 
должно быть ясно, так как дости-
жение вышеуказанных целей 
национальной безопасности до-
пустимо только лишь путем 
укрепления общественной без-
опасности. Следовательно, соот-
ношение исследуемой и обще-
ственной безопасности может 
быть показано следующим обра-
зом: безопасность - это общее 
понятие, собственно националь-
ная безопасность - это родовое 
понятие, а государственная и об-
щественная безопасность - видо-
вые. При этом, как справедливо 
отмечает С.В. Хмелевский, госу-
дарственная безопасность высту-
пает средством, а необходимый 
уровень общественной безопас-
ности является целью данного 

2 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. 
№ 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 

вида исследуемой безопасно-
сти1. Помимо того, следует обра-
тить внимание на положение 
концепции общественной без-
опасности (утверждена Прези-
дентом РФ 14.11.2013 г. № Пр-
2685), в которой отчетливо отме-
чено, что данная безопасность 
это часть исследуемой безопас-
ности государства (п. 1). Кроме 
того, и в Стратегии националь-
ной безопасности 2015 г. среди 
ее видов названа «общественная» 
(п.6)2. 

Следует отметить, что от-
сутствует консенсус и в вопросе 
соответствия дефиниций «обще-
ственная безопасность» и «без-
опасность общества». Вышена-
званный ученый-теоретик С.В. 
Хмелевский использовал следу-
ющий вариант в определении 
данного понятия, а именно что 
безопасность общества - это и 
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есть общественная безопас-
ность1. Тем не менее, ученый 
теоретик Н.А. Баранов отмечает, 
эти две дефиниции родственны, 
но не являются тождественными. 
В то же время Н.А. Баранов уточ-
няет, что понятие «общественная 
безопасность» в основном ис-
пользуется специалистами права 
и интерпретируется как система 
общественных отношений и 
юридических норм, регулирую-
щих данные отношения в целях 
обеспечения общественного по-
рядка2. Представляется, что дей-
ствительно существует некото-
рое несовпадение вышеназван-
ных категорий. Полагаем также, 
что далее следует рассмотреть 
понимание учеными-теорети-
ками самого термина «обще-
ственная безопасность». Необхо-
димо также уточнить, что в об-
щей теории безопасности выше-
названная безопасность интер-
претируется намного обширнее, 
нежели в правовых науках.  

Определенная отчетли-
вость в разнообразие интерпре-
тирования смысла обществен-
ной безопасности была внесена 
концепцией общественной без-
опасности государства. В данной 
концепции закреплено, что под 
данной безопасностью понима-
ется состояние защищенности 
человека и гражданина, матери-
альных и духовных ценностей 
общества от преступных и дру-
гих противоправных посяга-
тельств, социальных и межнаци-
ональных конфликтов, а также 
от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного харак-
тера (п. 4). Достоинства данного 
определения состоят в том, что в 
нем отображены современные 
явления в жизни общества: а) 
межнациональные проблемы, 

 
1 Хмелевский С.В. Современная система 
национальной безопасности России // Социально-
политические науки. М., 2011. № 1. С. 153-154. 
2 Баранов Н.А. Проблемы национальной 
безопасности и контроля над вооружениями // 
Социально-политические науки. М., 2015. № 4. С. 127-
128. 

где необходимость устранения 
их источников привела к прояв-
лению такой угрозы, как «межна-
циональные конфликты»; б) раз-
рушение 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 наличия 
у граждан интересов иного по-
рядка, в частности, неприкосно-
венности собственности. Наряду 
с этим применяется не категория 
«личность», а категории «чело-
век» и «гражданин», что выделяет 
важность защищенности 
именно граждан государства. 
Представленная законодателем 
дефиниция содержит отчетли-
вые положения, которые кон-
кретно определяют обществен-
ную безопасность как отдельный 
вид исследуемой безопасности. 
При этом, как справедливо отме-
тил М.А. Камилов, «вышеуказан-
ное позволит конкретизировать 
положения определенных нор-
мативных правовых актов и усо-
вершенствовать их практическое 
применение в последующем3.   

Следует отметить, что цель 
обеспечения общественной без-
опасности устанавливается ха-
рактером возможных и суще-
ствующих угроз, где «угроза дан-
ной безопасности является пря-
мой либо косвенной, а именно 
возможность нанесения ущерба 
правам и свободам человека и 
гражданина, материальным и ду-
ховным ценностям общества» 
(п.6 «а»). Вместе с тем основная 
цель обеспечения общественной 
безопасности заключается в вы-

3 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. 

явлении, устранении и преду-
преждении угроз, способных 
нанести ущерб общественным 
интересам и соответствующим 
общественным отношениям. 
Если в стратегиях национальной 
безопасности 2009-2015 гг. цели 
и источники угроз не разделены 
по соответствующим видам без-
опасности, а именно государ-
ственной и общественной, то в 
концепции общественной без-
опасности государства данное 
положение приобрело отчетли-
вое обоснование. Наряду с этим, 
предпринята попытка предста-
вить соотношение угрозы и ее 
источника, а именно направле-
ние деятельности по обеспече-
нию общественной безопасно-
сти в сфере устранения этой 
угрозы. 

Необходимо заметить, что 
не все ученые-теоретики пози-
тивно отнеслись к выявлению в 
концепции приоритета именно 
вышеназванных видов угроз. 
Так, в частности, А.В. Ростокин-
ский отметил, что в концепции 
был проведен выбор кримино-
логически необоснованных при-
оритетов и политизированных 
оценок. Данное обстоятельство 
не только формирует посыл к 
манипулированию обществен-
ным мнением, но и формирует 
информационные предпосылки 
для дальнейшего принятия не-
обоснованных и нерезультатив-
ных решений в сфере обеспече-
ния общественной безопасно-
сти, распределения ограничен-
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ных ресурсов общества, повторе-
ния и приумножения ранее допу-
щенных недочетов1. 

Следует отметить, что на 
современном этапе вопросы об-
щественной безопасности госу-
дарства регулируются значитель-
ным количеством разноуровне-
вых нормативных правовых ак-
тов. Так, в частности, по мнению 
С.Ю. Чапчикова, «главенствую-
щую роль в упрочнении право-
вой основы обеспечения обще-
ственной безопасности отводят 
общегосударственным концеп-
туальным документам, а именно: 
стратегиям и непосредственно 
концепциям развития государ-
ства2.  

Необходимо заметить, что 
для объединения всех стремле-
ний и попыток придать систем-
ную направленность данной 
сферы и была принята концеп-
ция общественной безопасности 
в государстве. В вышеуказанной 
концепции отчетливо опреде-
лено, что концептуальные под-
ходы к обеспечению обществен-
ной безопасности разработаны 
согласно положениям Стратегии 
национальной безопасности 
государства до 2020 г. и Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития госу-
дарства на период до 2020 г. 
(п.3). При этом первостепенной 
причиной появления концепции 
как раз и являлась чрезвычайная 
необходимость определения по-
нятия «общественная безопас-
ность». Данное обстоятельство 
объяснялось рядом факторов, а 
именно вышеназванное понятие 
упоминается в Основном законе 

 
1 Ростокинский А.В. Неудобные вопросы авторам 
Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации // Российский следователь. М., 2014. 
№ 6. С. 41-42. 
2 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. 

государства, постоянно исполь-
зовалось в нормативных право-
вых актах федерального уровня, 
актах субъектов государства, тем 
не менее, формального их за-
крепления не было. Помимо 
того, имелась и доктринальная 
несогласованность, когда в юри-
дической науке наличествовало 
значительное количество всевоз-
можных подходов, иногда карди-
нально антагонистичных. 

Следует заметить, что мно-
говариативность в интерпрети-
ровании данной безопасности 
привела к проблеме установле-
ния общественных отношений, 
включаемых в ее содержание, 
что непосредственно не могло, 
не отразиться на практической 
деятельности по реализации 
процесса обеспечения обще-
ственной безопасности. Кроме 
того исходя из данного обстоя-
тельства, следует еще одна при-
чина, а именно необходимость, 
как отмечает ученый-теоретик 
А.А. Чекалин, создания универ-
сальных, основополагающих 
федеральных стандартов в зако-
нодательстве и развития на их 
основе соответствующей право-
вой базы в субъектах государства, 
что в целом приведет к совер-
шенствованию правового регу-
лирования общественной без-
опасности3. 

На современном этапе в 
условиях потенциального роста 
террористической активности и 
связанных с этим значительных 
изменений в сфере международ-
ных отношений проблемы наци-
ональной безопасности приоб-
ретают центральное, стержневое 

3 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. 
4 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. 
№ 683 // СЗ РФ. - 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 

значение в деятельности госу-
дарства. В силу данного обстоя-
тельства, было принято решение 
о коррекции положений Страте-
гии национальной безопасно-
сти. Так, в частности, в указе 
главы государства от 31.12.2015 г. 
№ 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности4», определя-
ется, что развитие современного 
мира идет по пути глобализации 
всех сфер международной 
жизни, которая отличается высо-
ким динамизмом и взаимозави-
симостью событий, возникнове-
нием новых вызовов и угроз. По-
мимо того, между странами 
обострились противоречия, свя-
занные с неравномерностью их 
развития вследствие глобализа-
ционных процессов, усугубле-
нием разрыва между уровнями 
благосостояния государств. 
Кроме того, ценности и модели 
развития становятся предметом 
глобальной конкуренции. В ре-
зультате упрочнения современ-
ных центров экономического ро-
ста и политического влияния 
формируется качественно новая 
геополитическая ситуация. Дан-
ное обстоятельство усиливает 
значение разработки конститу-
ционно-правового обеспечения 
безопасности общества и госу-
дарства, так же как и исследова-
ния категории «безопасность» во 
всей разносторонности ее поли-
тического и экономического, 
правового содержания, имея в 
виду всевозможные формы и 
уровни ее проявления. 

Следует заметить, что кон-
ституционно-правовые аспекты 
проблемы национальной без-
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опасности стали объектом науч-
ного исследования сравнительно 
недавно. Данное обстоятельство 
в значительной мере относится и 
к законодательству в сфере без-
опасности. На современном 
этапе инициативно вырабатыва-
ется фундаментальная правовая 
база для обеспечения нацио-
нальной безопасности государ-
ства, а именно принят новый Фе-
деральный закон РФ «О безопас-
ности1» от 28.12.2010 г. № 390-
ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.); указом 
главы государства от 12.05.2009 г. 
утверждена стратегия нацио-
нальной безопасности до 2020 г. 
В силу происшедших изменений 
на современном этапе в мировом 
сообществе и международных 
отношениях указом главы госу-
дарства от 31.12.2015 г. № 683 «О 
Стратегии национальной без-
опасности2» проведена коррек-
ция положений стратегии иссле-
дуемой безопасности государ-
ства. Помимо того, принимались 
иные нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения 
во всевозможных сферах нацио-
нальной безопасности. Преиму-
щественно это нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие ре-
жим чрезвычайного и военного 
положения, которые регламен-
тируют деятельность специаль-

ных служб и правоохранитель-
ных органов, а также законы о 
борьбе с экстремизмом, терро-
ризмом, легализацией доходов, 
полученных незаконным путем. 
Кроме того, ратифицированы 
международные акты, которые 
регулируют участие государства 
в обеспечении международной и 
региональной безопасности. 

Таким образом, на основа-
нии вышеизложенного следует 
заключить, что особенность си-
стемы правовых актов в сфере 
исследуемой безопасности со-
стоит в том, что по фундамен-
тальным направлениям отсут-
ствуют федеральные законы, а 
значительное количество про-
блемных отношений регулиру-
ется так называемыми актами 
второго уровня. Так, в частности, 
это концепция национальной 
безопасности, военная доктрина, 
доктрина информационной без-
опасности, морская доктрина, 
концепция внешней политики, а 
также иными документами. Дан-
ное обстоятельство предопреде-
ляет первостепенную задачу 
формулирования концептуаль-
ной основы национальной без-
опасности, которой должен 
стать Основной закон государ-
ства. Между тем Основной закон 
государства является норма-
тивно-правовым фундаментом 

обеспечения безопасности об-
щества и государства. Вместе с 
тем сущность Основного закона 
государства призвана отражать 
первостепенные качественные 
характеристики общества, госу-
дарства и личности в их соотно-
шении и взаимосвязях. Основ-
ной закон государства должен 
рассматриваться как норма-
тивно-правовой фундамент для 
разрешения социальных проти-
воречий в обществе и государ-
стве и достижения на этой ос-
нове безопасности личности, 
общества и государства. Наряду с 
этим в основе понимания норма-
тивно-правового и преимуще-
ственно конституционного со-
держания категории исследуе-
мой безопасности заложено по-
нятие национальных интересов. 
Вышеуказанное понятие пред-
ставляет собой своего рода раз-
ностороннюю основу выраже-
ния и достижения баланса между 
высшими интересами личности, 
общества и государства.  В связи 
с этим первостепенной важности 
специальные акты, относящиеся 
к исследуемой безопасности гос-
ударства, формируют оценку ин-
тересов личности, общества и 
государства, которые базируются 
в своей основе на конституцион-
ных критериях. 
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Аннотатсия: Дар мақола масъалаҳои танзими конститутсионӣ ва ҳуқуқии таъмини амнияти миллӣ дар 
Федератсияи Россия дар марҳилаи кунунӣ баррасӣ шудаанд. Таносуби байни чунин категорияҳо, ба монанди 
"амнияти миллӣ", "амнияти давлатӣ" ва "амнияти ҷамъиятӣ", тафсири ин муносибатҳо оварда шудааст, 
яъне амният як мафҳуми умумӣ, амнияти миллӣ як мафҳуми умумӣ ва давлат ва ҷамъият мебошанд ам-
ният бевосита мушаххас аст. Муаллиф исбот кардааст, ки дар марҳилаи кунунӣ дар заминаи афзоиши 
эҳтимолии фаъолияти террористӣ ва тағироти ҷиддии марбут ба соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ, 
мушкилоти амнияти миллӣ дар фаъолияти давлат дар марҳалаи муҳим аҳамияти марказӣ пайдо меку-
нанд. марҳилаи ҳозира. Зарур аст, ки дастгирии конститутсионӣ ва ҳуқуқии амнияти ҷомеа ва давлат, 
инчунин таҳқиқот оид ба категорияи «амният» бо ҳама гуногунии мазмуни сиёсӣ ва иқтисодӣ, ҳуқуқии он 
бо дарназардошти ҳама намудҳо ва сатҳҳои зуҳури он.  
 
Калидвожаҳо: Конститутсия, амнияти миллӣ, амнияти давлатӣ, амнияти ҷамъиятӣ, стратегия, кате-
горияҳо, мушкилот, шахсият, ҷомеа, давлат, таълимот, консепсия, геополитика. 
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Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются различные подходы к понятию «семья». Анализируется 
правопонимание категории «член семьи» в различных правовых отраслях. Выявлено наличие существующих коллизий в 
гражданском и семейном законодательстве Республики Таджикистан относительно понимания категории «член семьи». 
Делается вывод о необходимости приведения норм гражданского и семейного кодекса в единообразие. Автором предлагается 
расширить очереди наследования, имеющие место в гл.58 ГК РТ, указав в качестве четвертой очереди наследования пасын-
ков (падчериц), отчима (мачеху), при этом оговорив временной промежуток совместного проживания. 
 
Ключевые слова: семья, брак, член семьи, общество, право, ответственность, алименты, супруги, мачеха, отчим, дядя, 
тётя. 
 

 
В доктрине существуют 

различные определения понятия 
«семья». К примеру, «семья – это 
постоянное сожительство мужа, 
жены и детей, то есть представ-
ляет собой союз лиц, связанных 
браком, и лиц, от них происхо-
дящих»1.  

 
© Аминова Ф.М., 2021. 
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. - М., 
2006. -Т. 1.-С.34. 
2 Орипова М.Г. К проблеме правовой природы лич-
ных неимущественных отношений в семье // Вестник 
университета. №1 (48). 2015. С.49. (46-52); Менглиева 
Н.А. Дискуссионные подходы к категории «семья» в 
семейном праве // Законодательство. № 4 (40), 2020. 
С.45.  
3 Орипова М.Г. Указ. раб. С.49. 

О проблемных аспектах 
правового регулирования семей-
ных отношений, связанных с от-
сутствием законодательно за-
крепленного понятия категории 
«семья», говорят многие учёные 2. 
Так, М.Г. Орипова считает, что 
недостатки семейного законода-
тельства в области определения 
категорий «брак» и «семья» вле-
кут за собой проблемы класси-
фикации данных отношений3. В 
то же время, семейные отноше-
ния, выступая одними из самых 
распространённых разновидно-
стей отношений, не должны 
быть лишены должного право-
вого регулирования.  

Следует заметить, что смыс-
ловая нагрузка категории «семья» 
на протяжении истории суще-
ствования человечества менялась 
в зависимости от того или иного 
исторического промежутка вре-

4 Хашимова Д.Н. Основные факторы кризиса семьи в 
Таджикистане //Актуальные проблемы юридических 
наук: теория и практика: материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
25-летию независимости Республики Таджикистан и 
20-летию Российско-Таджикского (Славянского) уни-
верситета (Душанбе, 27-28 октября 2016г.).- Душанбе: 
РТСУ, 2016. С.249. (249-251). 
5 Степанова Д.Н. Конституционно-правовое понима-
ние института семьи // Наука. Общество. Государ-
ство. - 2018. Т. 6. № 1 (21) Электронный ресурс. Режим 

мени. Как отмечается в юридиче-
ской литературе, «…являясь 
ячейкой общества, семья и её 
проблемы всегда отражали тес-
ную зависимость от общества»4. 

Д.Н. Степанова, считает, 
что «…семья – это сложная соци-
альная и правовая категория, 
включающая в себя институты 
брака, отцовства, материнства, 
детства. При этом в соответствии 
с действующим законодатель-
ством конституционно-правовая 
защита семьи и конституци-
онно-правовые гарантии рас-
пространяются только на брак, 
заключенный в установленном 
порядке. Семья – комплексный 
конституционно-правовый ин-
ститут, который имеет тесную 
связь с различными отраслями 
права и призван обеспечивать 
нормы конституционного права 
на отраслевом уровне»5. 

mailto:farida.aminova.2016@mail.ru
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Семья также определяется 
как «исторически конкретная си-
стема взаимоотношений между 
супругами, между родителями и 
детьми как малой группы, члены 
которой связаны брачными или 
родственными отношениями, 
общностью быта и взаимной мо-
ральной ответственностью и со-
циальная необходимость в кото-
рой обусловлена потребностью 
общества в физическом и духов-
ном воспроизводстве населе-
ния»1. 

Н.А. Менглиева, рассматри-
вая отдельные подходы к катего-
рии «семья» в семейном праве, 
определяет семью следующим 
образом: «… семья - это юриди-
чески оформленный союз двух 
(мужчины и женщины) и более 
совместно проживающих лиц, 
объединённых браком либо 
близким родством или прирав-
ненных к нему законом право-
вым состояниям»2.  

 «Семьёй будет призна-
ваться и тогда, когда один из её 
членов в связи с учёбой, рабо-
той, лечением и по другим ува-
жительным причинам не может 
проживать совместно» 3 . В дан-
ном случае с позицией автора 
можно поспорить, частности в 
вопросе «уважительности при-
чин проживания отдельно». Из 
слов Н.А. Менглиевой можно 
сделать вывод, что, если при-
чины раздельного проживания 
являются неуважительными, 
проживающих отдельно лиц 
нельзя назвать членами семьи. 
Думается, что данная позиция не 
вполне соответствует действи-
тельности, поскольку, если сле-
довать подобной логике, ре-
бёнка, проживающего со вторым 
родителем отдельно от первого, 
нельзя было бы признать членом 
семьи.  

 
доступа: http://esj.pnzgu.ru. Дата обращения: 
16.01.2021.  
1 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР.М., 1979. С 75. 
2 Менглиева Н.А. Дискуссионные подходы к катего-
рии «семья» в семейном праве // Законодательство. № 
4 (40), 2020. С.45. (39-47) 

Ещё более узко к данному 
вопросу подходит А.Б. Монахов, 
который в качестве основного 
признака категории «семья» 
называет совместное прожива-
ние супругов, детей и их родите-
лей, усыновителей и усыновлён-
ных (удочерённых)4. Данная по-
зиция, на наш взгляд, является 
ошибочной, поскольку на сего-
дняшний день огромное количе-
ство супругов имеют раздельное 
место жительства, зачастую явля-
ются гражданами различных гос-
ударств, при этом не перестают 
быть друг для друга членами се-
мьи. Так, к примеру, многие 
граждане Республики Таджики-
стан большую часть своей 
жизни проводят в другой стране 
на заработках. 

При рассмотрении и ана-
лизе существующих законода-
тельных норм, а также правопри-
менительной практики в Респуб-
лике Таджикистан можно кон-
статировать неоднозначность 
подхода к правопониманию ка-
тегории «член семьи». В частно-
сти, нормы гл.58 гражданского 
кодекса РТ содержат в себе све-
дения о порядке наследования 
родственниками имущества, 
оставшегося после смерти лица 
при отсутствии оформленного в 
виде завещания волеизъявления 
умершего (следует заметить, что 
в Таджикистане предусмотрено 3 
очереди наследования, в отли-
чие от Российской Федерации, 
где их на сегодняшний день 8). К 
данным очередям наследования 
относятся: 

1-я очередь: дети (в том 
числе усыновленные), супруг и 
родители, усыновители наследо-
дателя, а также ребенок умер-
шего, родившийся после его 
смерти (внуки наследодателя и 
их потомки наследуют по праву 
представления) (ст.1166 ГК РТ). 

3 Там же 
4 Монахов А.Б. Семья: правовое определение понятия 
// Вестник Балтийского федерального университета 
им. И.Канта.-2014. №9. С.58. (С.55-60). 
5 ГК РТ 

 2-я очередь: братья и 
сестры наследодателя, а также 
его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны 
матери (дети братья и сестер 
наследодателя (племянники и 
племянницы) наследуют по 
праву представления) (ст.1167 
ГК РТ).  

 3-я очередь: братья и 
сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя) (дво-
юродные братья и сестры насле-
додателя наследуют по праву 
представления) (ст.1168 ГК РТ)5.  

 Данный список охватывает 
лиц, которые при жизни насле-
додателя являлись либо могли 
являться членами его семьи. Как 
видно из вышеизложенного, та-
кие лица, как пасынки (падче-
рицы), не могут наследовать по-
сле отчима (мачехи), равно как и 
наоборот. На практике по дан-
ному вопросу возникают различ-
ного рода споры. Рассмотрим 
один из примеров: гражданка А 
вышла замуж за гражданина Б, 
при вступлении в брак у граж-
данки А была малолетняя дочь 
(гражданка В), из имущества у 
гражданки Б была квартира, куп-
ленная до брака с гражданином 
А. После заключения брака ме-
стом жительства супругов стала 
квартира гражданки А, где они 
прожили до старости. Дочь 
гражданки А гражданин Б воспи-
тал как родную, выдал её замуж, 
а её детей воспринимал как род-
ных внуков. 

 После смерти гражданки А 
открылось наследство. На 
наследство в соответствии с нор-
мами ГК РТ могли претендовать 
два человека (дочь и муж умер-
шей гражданки А). Гражданка В, 
зная о намерениях отчима оста-
вить свою долю наследствен-
ного имущества своей внучке 
(дочери гражданки В), отказалась 

http://esj.pnzgu.ru/


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

32 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (5) - 2021 

от своей доли в наследственном 
имуществе в пользу отчима.  

 Гражданка В заботилась о 
гражданине Б как о родном отце, 
помогала приобретать продукты 
питания и медикаменты. Одна-
жды гражданин Б скоропости-
жно скончался, после всех похо-
ронных мероприятий гражданка 
В обратилась к юристу, который 
разъяснил ей, что она не явля-
ется родной дочерью умершего 
и не удочерена им, в связи с чем, 
считаясь его падчерицей, в круг 
наследников не входит. По-
скольку у гражданина Б родных 
детей не было, а родители давно 
умерли, право на наследственное 
имущество переходило ко вто-
рой очереди (братьям и сёстрам 
наследодателя). 

 Проблема заключается в 
том, что если бы даже у гражда-
нина Б не было наследников вто-
рой и третьей очередей, его пад-
черица всё равно не смогла бы 
претендовать на наследство, по-
скольку перечень очередей 
наследования, представленный в 
ст.1166-1168 ГК РТ, является ис-
черпывающим, пасынки (падче-
рицы), независимо от времени 
проживания со своими отчимом 
(мачехой), не имеют право 
наследовать имущество, остав-
шееся друг после друга в порядке 
очерёдности наследования по за-
кону.  

 Таким образом, можно за-
ключить, что гражданское зако-
нодательство РТ не рассматри-
вает отчима (мачеху) в качестве 
возможных членов семьи пасын-
ков (падчериц). Если говорить о 
законодательстве РФ в данной 
сфере, то следует отметить, что 
там дело обстоит иначе. В соот-
ветствии со ст. ГК 1145 РФ, «если 
нет наследников предшествую-
щих очередей, к наследованию в 
качестве наследников седьмой 
очереди по закону призываются 

 
1 ГК РФ 
2 Комментарий к Семейному кодексу Российской Фе-
дерации / Отв. ред. А.М. Нечаева. М., 2008. - С.211. 

пасынки, падчерицы, отчим и 
мачеха наследодателя»1.  

 Возвращаясь к анализу су-
ществующих законодательных 
норм РТ, связанных с категорией 
«член семьи», рассмотрим нормы 
действующего семейного ко-
декса РТ. В соответствии со ст. 
98 СК РТ правом на получение 
алиментов от пасынков (падче-
риц) отчим (мачеха), которые яв-
ляются нетрудоспособными и 
нуждающимися, но при этом не 
могут получить содержание от 
своих совершеннолетних трудо-
способных детей или от супруга 
(бывшего супруга).  

 Для возникновения али-
ментных обязательств пасын-
ков (падчериц) в отношении 
отчима (мачехи) очень важным 
является совместное прожива-
ние в прошлом в сочетании с 
содержанием и воспитанием. 
Необходимо состоять в составе 
одной семьи, существующей 
фактически, поскольку когда 
мы говорим о раздельном про-
живании скорее всего семья 
прекратила своё существова-
ние, несмотря на то, что семей-
ные правоотношения сохрани-
лись из за юридического состо-
яния сторон в браке. 

 Как правильно отмечается 
в юридической литературе, 
«…сам по себе факт заключения 
брака между отчимом (мачехой) 
и родителем ребенка не порож-
дает семейных правоотношений. 
Для возникновения семейно-
правовых последствий между от-
чимом (мачехой) и пасынком 
(падчерицей) необходимо со-
блюдение условия о воспитании 
и содержании последнего отчи-
мом (мачехой)» 2 . Следует заме-
тить, что  алиментные обя-
зательства возникают у пасынков 
(падчериц) в отношении отчима 
(мачехи), если последние воспи-
тывали и содержали детей не ме-

3 Бахмани Н.Ш. Проблемы алиментных правоотно-
шений в Республике Таджикистан: Дисс. … канд. 
юрид. наук. - Душанбе, 2014. С.102. 
4 Аминова Ф.М. 

нее пяти лет. В юридической ли-
тературе отмечается, что «…вы-
полнение обязанностей, прирав-
ненных к родительским допус-
кает возможность получения со-
держания от лиц, которых они 
содержали в прошлом»3. Данные 
обязательства выступают в роли 
своеобразной отдачи, поскольку 
отчим (мачеха) не были обязан-
ными по отношению к своим па-
сынкам (падчерицам), но, не-
смотря на это, заботились о них. 
Именно поэтому можно гово-
рить об обязательствах пасынков 
(падчериц) в отношении отчима 
(мачехи), но не об обязатель-
ствах мачехи (отчима) в отноше-
нии пасынков (падчериц), по-
скольку таковая не закреплена в 
нормах семейного законодатель-
ства РТ4. 

 Таким образом, следует за-
ключить, что СК РТ, в отличие 
от ГК РТ, рассматривает отчима 
(мачеху) в качестве возможных 
членов семьи пасынка (падче-
рицы), принимая за основу время 
совместного проживания и взаи-
моотношений по воспитанию и 
содержанию. 

 При этом тёти и дяди, от-
носящиеся в соответствии со 
ст.1168 ГК РТ к третьей очереди 
наследников, семейным кодек-
сом в качестве членов семьи не 
рассматриваются, что, на наш 
взгляд, является не правильным. 

 В то же время, сегодня на 
практике широко распространён 
так называемый «маскун» - вре-
менное разрешение женщине 
проживания на определенной 
жилой площади до достижения 
её ребёнком совершеннолетия 
(решение принимается в судеб-
ном порядке). Следует заметить, 
что в основу принятия судебного 
решения заложена возможность 
признания женщины и её ре-
бёнка в качестве «члена семьи». 
На основании такого признания 
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выносится решение о возможно-
сти применения «маскун». 

 В результате всего вышеиз-
ложенного можно прийти к вы-
воду о неоднозначном подходе 
законодателя к пониманию кате-
гории «член семьи». На наш 
взгляд, в данном случае нормы 
гражданского и семейного ко-
декса необходимо привести в 
единообразие. Думается, что 
очереди наследования, имею-
щие место в гл.58 ГК РТ, следует 
расширить, в качестве четвертой 

очереди наследования указать 
пасынков (падчериц), отчима 
(мачеху), при этом оговорив вре-
менной промежуток совмест-
ного проживания. 

 В свою очередь в гл. 15 СК 
РТ «Алиментные обязательства 
других членов семьи» внести 
норму следующего содержания 
«нуждающиеся и нетрудоспособные 
дяди (тети), фактически осуществ-
лявшие воспитание имеют право на 
получение содержания от своих совер-

шеннолетних, трудоспособных пле-
мянников (племянниц), обладающих 
для этого соответствующими сред-
ствами, при невозможности получе-
ния такого содержания от детей, су-
пруга (бывшего супруга), братьев се-
стёр». 

 Принятие такого вида 
норм, по нашему мнению, по-
служило бы приведению к еди-
нообразию правовонимания ка-
тегории «член семьи» в соответ-
ствующих отраслях законода-
тельства.
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Annotation: In the article, the essence of alimony obligations is disclosed. The analysis of legal facts, which are the grounds for the 
emergence of family legal relations, is carried out. A parallel is made between the basis for the emergence of family legal relations and the 
emergence of alimony obligations. Analyzing such categories as "alimony" and "maintenance" the author concludes that they are their 
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fact (the condition provided by the law) under which alimony obligations arise. This condition may be the minority of a person, neediness, 
incapacity for work of the recipient of alimony, etc.  
 
Keywords: alimony obligation; family law; family members; maintenance; alimony payer; alimony recipient; government; wealth; set-
off; death; child; parents; relatives. 
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ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
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Аннтоатсия: Дар ин мақола муаллиф равишҳои мухталиф ба мафҳуми "оила" -ро баррасӣ мекунад. Тафак-
кури ҳуқуқии категорияи «аъзои оила» дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ таҳлил карда мешавад. Мавҷудияти 
ихтилофоти мавҷуда дар қонунгузории шаҳрвандӣ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаҳмидани кате-
гория «аъзои оила» ошкор карда шуд. Дар бораи зарурати ба якрангӣ даровардани меъёрҳои кодекси 
шаҳрвандӣ ва оила хулоса бароварда мешавад. Муаллиф пешниҳод менамояд, ки хатҳои мерос, ки дар боби 
58-и Кодекси граждании Ҷумҳурии Тотористон ҷой доранд, тавсеа дода шаванд, ки дар онҳо сатри чоруми 
мероси фарзандони ӯгай (духтарони угай), падари ӯгай (модари угай) нишон дода шуда, ҳангоми муайян кар-
дани мӯҳлати ҳамзистӣ. 
 
Калидвожаҳо: оила, издивоҷ, аъзои оила, ҷомеа, қонун, масъулият, алимент, ҳамсар, модари угай, падари 
ӯгай, амак, хола. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению гражданско-правовых вопросов порядка заключения договоров посредством при-
менения современных цифровых технологий. Рассматривается специфика таких договоров. Проводится правовой анализ 
двух стадий порядка заключения договоров, называемых «оферта» и «акцепт». Приводятся различные точки зрения ученых 
относительно способов согласования волеизъявления между сторонами договорных правоотношений. В статье рассматри-
вается также соотношение понятий «заключение договора» и «форма договора», предлагаются конкретные нормативные 
меры по восполнению законодательных пробелов в данной области. 
 
Ключевые слова: договор, сделка, порядок заключение договора, оферта, акцепт, форма договора, сеть Интернет. 
 

 
Правовая природа догово-

ров, заключаемых посредством 
сети Интернет, соотносятся с 
традиционными гражданско-
правовыми договорами, суще-
ствующими, как известно, со 
времен римского права 1 . По-
этому они регулируются об-
щими положениями отечествен-
ного гражданского законодатель-
ства, затрагивающими вопросы 
порядка заключения договоров.  

Изучая вопросы порядка за-
ключения договоров, ученые- 
цивилисты пришли к разным 

 
© Кодиров Ш.К., 2021. 
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право: в 5 кн. М.: Статут, 2011. Кн.1. С. 129. 

умозаключениям. К примеру, 
М.И. Брагинский определил, что 
процесс заключения договора 
напрямую зависит от правовой 
природы соответствующей кон-
струкции: если смысл договора 
заключается в соглашении, сле-
довательно, для его заключения 
необходимо волеизъявление 
сторон и их совпадение2. 

В соответствии со ст. 464 ГК 
РТ достижение сторонами согла-
шения по всем существенным 
условиям договора в оговорен-
ных законам соответствующих 
формах является необходимым 
условием заключения договора. 
Чтобы стороны могли достичь 
соглашения и непосредственно 
заключить договор, существует 
минимальное требование – одна 
сторона направляет предложе-
ние заключить договор другой 
стороне, которая должна согла-
ситься на это предложение. В 
противном случае, в отсутствие 
договорённости, договор не мо-
жет быть заключен. 

Ввиду этого процесс заклю-
чения договора вобрал в себя две 
стадии, называемые «оферта» и 
«акцепт»3. Указанные стадии яв-
ляются ядром договорного 

3 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2005. 
Т.1. С. 602. 

права, посредством которых 
участники товарооборота могут 
контролировать процесс созда-
ния договора: как факт его суще-
ствования, так и его содержания. 

Необходимо подчеркнуть, 
что договоры, проходящие две 
стадии заключения, могут за-
ключаться как традиционными 
способами, предусмотренными 
гражданским законодательством, 
так и посредством сети Интер-
нет. Однако в последнем случае 
процесс заключения договора 
претерпевает некоторую моди-
фикацию, благодаря возможно-
стям современных цифровых 
технологий к мгновенному об-
мену информацией. Именно это 
приближает процесс согласова-
ния воли сторон по заключению 
договора в электронной среде к 
тому процессу, который проис-
ходит между присутствующими, 
но, в то же время, основывается 
на обмене электронными дан-
ными, допускающем ту или 
иную форму фиксации. 

В юридической литературе, 
анализируя практику заключе-
ния договоров в информаци-
онно-электронной среде, ученые 
выделили несколько способов 
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согласования волеизъявления 
между сторонами договорных 
правоотношений. В частности, 
Н. Соловьяненко выделяет че-
тыре вида электронных сделок: 
1) заключаемые через электрон-
ную почту или в режиме «on-
line» периодические однотипные 
сделки между юридическими ли-
цами, вытекающие из генераль-
ного соглашения, подписанного 
ими на бумажном носителе и ре-
гламентирующего условия со-
вершения этих сделок; 2) сделки, 
заключаемые по электронной 
почте на основе обмена сторо-
нами соответствующими доку-
ментами; 3) сделки физических 
или юридических лиц, заключа-
емые с использованием элек-
тронной почты, которые имеют 
цель приобрести товар по ката-
логу через электронную почту 
или посредством оформления 
заказа; 4) сделки физических или 
юридических лиц, совершаемые 
в режиме «on-line» и направлен-
ные на приобретение товаров и 
услуг через интернет- магазины 
и др1. 

На основе анализа вышеска-
занных позиций ученых все су-
ществующие варианты заключе-
ния сделок через информаци-
онно-электронную среду можно 
свести к двум основным спосо-
бам:  

1. Договоры, заключаемые 
через электронную почту или 
иные индивидуальные средства 
связи посредством обмена элек-
тронными сообщениями (дан-
ными). Отличительной чертой 
этого способа от заключения до-
говора «между отсутствующими» 
является обмен (направление и 
получение) документов между 
контрагентами в электронной 
форме.  

2. Договоры, заключаемые в 
режиме реального времени (on-
line contracts или web contracts). 
Этот вариант заключения сделки 

 
1 См.: Соловяненко Н. Правовое регулирование элек-
тронной торговли и электронной подписи (междуна-
родный опыт и российская практика) // Хозяйство и 
право. 2003. № 1. С.28. 

имеет сходство с процессом за-
ключения договора «между при-
сутствующими» ввиду того, что 
предусматривает для одной сто-
роны возможность мгновенного 
реагирования на предложение 
другой стороны. Вместе с тем от-
правка и получение данных 
между сторонами, происходя-
щие в процессе совершения 
этого способа сделки, не отно-
сятся к устной речи, поскольку 
выступают своего рода инфор-
мацией, зафиксированной опре-
деленным способом. К такой 
схеме заключения договоров за-
частую прибегают интернет- ма-
газины, реализующие товары в 
рамках розничной торговли, а 
также электронные торговые 
площадки. Кроме того, к про-
цессу заключения договора мо-
жет быть привлечен электрон-
ный агент. 

Для глубокого и тщатель-
ного анализа считаем необходи-
мым рассмотреть соотношение 
понятий «заключение договора» 
и «форма договора». Как гласит 
ч.1 ст. 464 ГК РТ, договор счита-
ется заключенным, если между 
сторонами достигнуто соглаше-
ние по всем существенным усло-
виям договора в требуемой в 
подлежащих случаях форме. 

Исходя из того, что дого-
вор, по сути, представляет собой 
сделку (ч.1 ст. 179 ГК РТ), он мо-
жет быть заключен в любой 
форме, предусмотренной для со-
вершения сделок, если законом 
для договоров данного вида не 
установлена определенная 
форма (ч. 1 ст. 466 ГК РТ).  

В части 1 ст. 183 ГК РТ го-
ворится о двух формах соверше-
ния сделки – устной и письмен-
ной. Письменная форма сделки 
считается соблюденной, если со-
ставлен документ, в котором рас-
крывается ее содержание, а также 
если имеются соответствующие 

2 Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное пра-
воведение в сфере частного права: в 2 т./ пер. с нем. 
М., 1998. Т.2. C.62. 

подписи лиц - как непосред-
ственно совершивших сделку, 
так и уполномоченных на ее со-
вершение (ч. 1 ст. 185 ГК РТ). 
Изменение или расторжение до-
говора оформляются в виде со-
глашения в той же форме, что и 
договор, если из закона, иных 
правовых актов, договора или 
обычаев делового оборота не вы-
текает иное (ч.1 ст. 484 ГК РТ). 

Итак, категории «заключе-
ние договора» и «форма дого-
вора» соотносятся друг с другом. 
При этом такое соотношение 
следует охарактеризовать как 
юридический факт и его внеш-
нее оформление. Необходи-
мость оформления юридиче-
ского факта определяется его це-
лью – дать возможность третьим 
лицам убедиться в достоверно-
сти этого факта, а также обеспе-
чить подтверждение притязаний 
контрагентов в случае возникно-
вения спора: «сферу применения 
формальных требований можно 
определить без особого труда: 
они служат главным образом для 
облегчения доказательств и под-
тверждения серьезности намере-
ний»2.  

При всем этом внешнее 
оформление юридического 
факта может иметь двоякий 
смысл. С одной стороны, 
оформление большинства дого-
воров в письменной форме под-
крепляет их доказательственную 
базу: однако при нарушении сто-
ронами условия письменного 
договора они имеют право 
иными доказательствами (за ис-
ключением, свидетельских пока-
заний) подтвердить факт заклю-
чения договора (ч. 1 ст. 187 ГК 
РТ). С другой стороны, оно мо-
жет иметь основополагающее 
значение. Иными словами, изме-
нение смысла самого юридиче-
ского факта - трудно реализуемая 
позиция, практически невозмож-
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ная, потому что без соответству-
ющего внешнего оформления 
сам юридический факт не может 
быть принят во внимание. 

Возвращаясь к анализу ста-
дий заключения договора, заме-
тим, что в целом процесс начи-
нается с направления оферентом 
в адрес предполагаемого буду-
щего контрагента предложения 
заключить договор на условиях, 
оговоренных в оферте1.  

По содержанию ч. 1 ст. 467 
ГК РТ офертой признается 
предложение, адресованное од-
ному или нескольким конкрет-
ным лицам, которое достаточно 
определенно выражает намере-
ние лица, сделавшего предложе-
ние, считать себя заключившим 
договор с адресатом, которым 
будет принято предложение. 
Оферта предполагает выраже-
ние двух основополагающих, 
важных характеристик, на кото-
рые обратили внимание в своих 
исследованиях М.И. Брагинский 
и В.В. Витрянский. Так, в оферте 
должны быть выражены: 

1) ее цель, т.е. желание офе-
рента и его согласие заключить 
на предъявляемых им условиях 
именно этот договор и с этим 
контрагентом, если последний 
согласится на его заключение; 

2) ее конкретность, т.е. обя-
зательное отражение в оферте 
всех существенных условий до-
говора2. 

Итак, указанные две характе-
ристики взаимосвязаны друг с 
другом и, конечно же, допол-
няют друг друга. Словом, оферта 
должна быть настолько точной, 
чтобы по ней можно было согла-
совать все условия будущего до-
говора3. 

 
1 См.: Гражданское право: учеб. / С. С. Алексеев, Б. М. 
Гонгало, Д. В. Мурзин [и др.]; под общ. ред. чл.-корр. 
РАН С. С. Алексеева. М.: Проспект, 2009. С. 213. 
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право: общие положения. М., 2005. С. 196. 
3 Эннекцерус Л. Курс гражданского права. М., 1950. Т. 
1, полутом 3. С. 175. 
4 Там же 
5  Однако судебная практика иначе решает этот во-
прос. Судебные решения свидетельствуют о призна-
нии в роли оферты только тех предложений, которые 

Требование ч. 1 ст. 467 ГК 
РТ об адресованности оферты 
одному или нескольким конкрет-
ным лицам должно иметь более 
широкое толкование, поскольку 
оферта может быть направлена 
не только определённому лицу, 
но и, как правильно заметил Л. 
Эннекцерус, определимому 4 . В 
последнем случае речь идет о 
публичной оферте, которая по-
нимается как «содержащее все су-
щественные условия договора 
предложение, из которого усмат-
ривается воля лица, делающего 
предложение, заключить дого-
вор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзо-
вется»5 (ч. 2 ст. 469 ГК РТ).  

Необходимо особо выде-
лить, что законодатель в свой-
ствах публичной оферты и 
обычной, адресованной кон-
кретному лицу, не видит каких-
либо расхождений. Последствия 
публичной оферты те же, что и 
у обычной: она связывает офе-
рента с лицом, которому было 
адресовано предложение, с мо-
мента получения последним 
оферты (ч. 2 ст. 467 ГК РТ). Но, 
тем не менее, не всякая оферта, 
адресованная неограниченному 
кругу лиц, признается публич-
ной офертой. В этом отношении 
наше отечественное граждан-
ское законодательство исходит 
из презумпции, что реклама и 
иные предложения, адресован-
ные неопределенному кругу лиц, 
не являются публичной офер-
той. Такое предложение следует 
квалифицировать как приглаше-
ние к оферте. 

Согласно положениям ст. 
529 ГК РТ, предложение о по-
купке товара, адресованное для 

направлены определенному лицу или определенным 
лицам. Впоследствии делается вывод, что предложе-
ние о заключении договора, размещенное в сети Ин-
тернет, не является офертой (Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2012 г. 
N 09АП-8366/2012-ГК по делу N А40-131749/11-55-
237). Но, как было выяснено далее, подобный подход 
является неправильным, так как полностью исключает 
существование публичной оферты. 

неизвестного числа лиц, но в ко-
тором отсутствуют указания о 
цене или других существенных 
условиях договора, также может 
признаваться как публичная 
оферта. Сюда входят ситуации, 
когда товар выставляется в торго-
вой точке (на прилавке, в вит-
рине и т.д.), когда показываются 
его образцы, предоставляется 
информация о нем в виде описа-
ний, изображений, каталогов, 
фотоснимков и т.п. Исключе-
нием являются случаи, когда 
продавец обратил внимание 
окружающих на то, что некото-
рые товары не предназначены 
для продажи. 

Учитывая общие принципы 
заключения гражданско-право-
вых договоров, необходимо про-
анализировать характер их при-
менения к сделкам, совершае-
мым посредством Интернета. 

Так, процедуры покупки то-
варов через интернет-магазин 
можно продемонстрировать сле-
дующим образом. Пользова-
тель-покупатель, посетив веб-
сайт магазина, занимается про-
смотром доступных к продаже 
товаров, после чего желаемый 
товар помещает в корзину и 
оплачивает, и в этом случае он 
принимает условия купли-про-
дажи (если таковые имеются). 
Возникает вопрос: есть ли здесь 
оферта и как выражен акцепт? 

Сделки купли-продажи то-
вара через интернет-магазины, 
по существу, относятся к преду-
смотренному в ст. 534 ГК РТ до-
говору розничной купли-про-
дажи товара по образцу (описа-
нию, каталогу и т.п.). В науке 
гражданского права М.И. Бра-
гинский и В.В. Витрянский суть 
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образца товара сводят к тому что, 
это «эталонное изделие, потре-
бительские свойства (эксплуата-
ционные характеристики) кото-
рого определяют требования к 
качеству товара, подлежащего 
передаче покупателю» 1 . Далее 
авторы раскрывают понятие 
«описание товара», под которым 
понимают передаваемые покупа-
телю потребительские свойства 
товара, раскрываемые под опре-
делённым перечнем2. 

Описание товаров может 
осуществляться посредством 
просмотра их фотографий или 
слайд-презентаций. В таком слу-
чае идентификация товара по-
средством чувств обоняния, ося-
зания и т.п. исключается. По-
этому покупка и продажа това-
ров по образцам свидетельствует 
о возможности приобретения 
товара на расстоянии. В связи с 

этим, чтобы обеспечить более 
четкое и недвусмысленное тол-
кование правил дистанционной 
продажи товаров, необходимо 
изменить ч. 1 ст. 534 ГК РТ, из-
ложив ее в следующей редакции: 
«Сторонами может быть заклю-
чен договор розничной купли-
продажи товара по образцу (опи-
санию, каталогу и т.п.) путем 
ознакомления покупателя с об-
разцом товара (его описанием, 
каталогом товаров), предложен-
ным непосредственно продав-
цом, или посредством использо-
вания информационных техно-
логий, исключающих возмож-
ность непосредственного озна-
комления потребителя с товаром 
либо образцом товара при за-
ключении такого договора». 

Всё сказанное выше позво-
ляет сделать основополагающий 
вывод: любое предложение о 

продаже товара, указанное на 
сайте интернет-магазина3, кото-
рое включает название товара и 
цену за его единицу, является 
публичной офертой, если физи-
ческое лицо-потребитель, при-
обретающее товар для личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской 
деятельности, выступает в каче-
стве контрагента по сделке. Если 
веб-сайт интернет-магазина рас-
полагает информацией, что дан-
ное предложение не является 
публичной офертой, оно будет 
квалифицировано как противо-
речащее императивным стандар-
там ст. 529 ГК РТ и не порожда-
ющее никаких юридических по-
следствий.  
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Annotation: The article is devoted to the study of civil law issues of the procedure for concluding agreements 
through the use of modern digital technologies. The specifics of such contracts are considered. A legal analysis of 
two stages of the procedure for concluding contracts, called "offer" and "acceptance", is carried out. Various points 
of view of scientists regarding the ways of harmonizing the expression of will between the parties to contractual 
legal relations are presented. In the article, the relationship between the concepts of «conclusion of an agreement» 
and «form of agreement» is considered as well, and specific regulatory measures to fill the legislative gaps in this 
area are offered. 
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ҲАМКОРИИ ҶОНИБҲО БА ВОСИТАИ ИНТЕРНЕТ 
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Аннотатсия. Мақола ба омӯзиши масъалаҳои гражданӣ- ҳуқуқи, тартиби бастани шартномаҳо тавас-
сути истифодаи технологияҳои муосири рақамӣ бахшида шудааст. Хусусияти чунин шартномаҳо омӯхта 
мешавад. Таҳлили ҳуқуқӣ ду марҳилаи тартиби бастани шартномаҳо - "оферта" ва "аксепт" гузаронида 
мешавад. Нуқтаҳои гуногуни олимон нисбати роҳҳои ҳамоҳангсозии изҳори ирода байни тарафҳои муноси-
батҳои шартномавии ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар мақола таносуби байни мафҳумҳои "бастани 
созишнома" ва "шакли созишнома" баррасӣ шудааст. Пешниҳодҳои мушаххаси меъёри барои рафъи камбу-
диҳои қонунгузорӣ дар ин соҳа, пешниҳод карда мешаванд. 
 
Калидвожаҳо: Созишнома, аҳд, тартиби бастани созишнома, оферта, аксепт, шакли созишнома, шабакаи 
Интернет. 
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Аннотация: В статье раскрывается правовая характеристика акций как корпоративной ценной бумаги, удостоверяющей 
право членства в акционерном обществе. Членское право, удостоверяемое акцией, во-первых, свидетельствует о том, что 
её владелец является членом акционерного общества и имеет определённые права и обязанности по отношению к акционер-
ному обществу. Во-вторых, членское право означает, что акция выражает долю участия акционера в акционерном обществе 
- то есть соотношение величины уставного капитала и номинальной стоимости акции. Подробно рассматриваются права, 
удостоверяемые акцией: право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов; право на участие в 
управлении делами акционерного общества; право на часть имущества, оставшегося после ликвидации (ликвидационная 
квота). 

 
Ключевые слова: ценная бумага, акция, корпоративная ценная бумаг, дивиденд, прибыль, управление обществом, лик-
видационная квота. 
 

 
Легальное определение ак-

ции закреплено в ст. 21 Закона 
РТ «Об акционерных обще-
ствах» и в ст. 1 Закона РТ «О 
рынке ценных бумаг». В назван-
ных законодательных актах ак-
ция определяется как эмиссион-
ная ценная бумага, эмитентом 
которой является акционерное 
общество, удостоверяющая, в за-
висимости от вида и категории, 
такие права акционеров, как 
право на получение дивидендов; 
право на участие в управлении 

 
© Султонова Т.И., 2021. 

акционерным обществом; право 
на часть имущества акционер-
ного общества, оставшегося по-
сле его ликвидации 

(ликвидақионная квота). 
Приведённое определение 

акции позволяет обнаружить 
главную её особенность как цен-
ной бумаги – корпоративную 
природу. Корпоративный харак-
тер акции обуславливает её спо-
собность удостоверять членские 
права. Более того, акция, по сути, 
является единственной корпора-
тивной ценной бумагой, которая 
обладает такой способностью. 
Участник любой организации 
корпоративного типа наделяется 
триадой правомочий: правом на 
участие в управлении делами об-
щества, правом на получение 
прибыли и правом на получение 
ликвидационной квоты. Но, как 
верно подмечено в юридиче-
ской литературе, только в акцио-
нерных обществах, являющихся 
объединением капиталов с ши-
роким и постоянно обновляю-
щимся кругом участников, эти 

1 См.: Шевченко Г.Н. Акция как корпоративная цен-

ная бумага // Журнал российского права. 2005. - № 

1. С. 85. 

права получили своё закрепле-
ние в ценной бумаге – акции и 
тем самым приобрели свойство 
оборотоспособности1. 

Право членства в акционер-
ном обществе, во-первых, пред-
определяет статус владельца ак-
ции как члена акционерного об-
щества, обладающего опреде-
лёнными правами и обязанно-
стями по отношению к акцио-
нерному обществу. В закрытых 
акционерных обществах право 
членства также удостоверяет 
права и обязанности акционера 
по отношению к другим акцио-
нерам. Во-вторых, членское 
право означает, что акция выра-
жает долю участия акционера в 
акционерном обществе - то есть 
соотношение величины устав-
ного капитала и номинальной 
стоимости акции. 

Следует обратить внима-
ние, что исключительным эми-
тентом акции может быть только 
акционерное общество. Такая 
особенность обуславливает бес-
срочный характер акции. Акция 
как ценная бумага не ограничена 
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сроком действия, так как срок её 
обращения находится в зависи-
мости от срока существования 
самого акционерного общества 
как юридического лица. Это об-
стоятельство отличает акции от 
корпоративных облигаций. 

Эмиссия акций в количе-
ственном значении осуществля-
ется на величину уставного капи-
тала акционерного общества. В 
этой связи всякая акция является 
единицей измерения уставного 
капитала в целом и вклада каж-
дого участника общества в устав-
ной капитал, в частности, имеет 
свою нарицательную (номи-
нальную) стоимость. 

Правовое значение акции 
вторично от её экономической 
сущности, которая заключается  
в том, что, во-первых, акция спо-
собствует умножению капитала, 
а во-вторых, сама является капи-
талом1. То есть акция, будучи ча-
стью уставного капитала, выра-
жает собой реальный акционер-
ный капитал и одновременно на 
вторичном рынке ценных бумаг 
выступает как самостоятельный 
товар. 

Что касается прав, удостове-
ряемых акцией, то их условно 
можно представить следующей 
триадой правомочий: право на 
получение части прибыли акци-
онерного общества в виде диви-
дендов; право на участие в управ-
лении делами акционерного об-
щества, право на часть имуще-
ства, оставшегося после ликвида-
ции. 

Право на получение части 
прибыли акционерного обще-
ства в виде дивидендов отно-
сится к категории имуществен-
ных прав участника акционер-
ного общества. Привлекатель-

 
1 См.: Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. 

Галанова, А.И. Басова. М., 2002. С. 12-13. 
2 См.: Ломакин Д.В. Право акционера на дивиденд: 

понятие, порядок осуществления // Законодатель-

ство. 1998.  № 8. С. 23. 
3 См.: Дыдынский Ф. М. Латинско-русский словарь 

к источникам римского права. М.: Спарк, 1997. С. 

104. 

ность акций во все времена пред-
определялась величиной и ста-
бильностью выплачиваемых по 
ним дивидендов. Как справед-
ливо указывается в юридической 
литературе, не существует безди-
видендных акций, поскольку та-
кие ценные бумаги не соответ-
ствовали бы сути организации 
акционеров – объединению ка-
питалов для получения при-
были. В зависимости от катего-
рии или типа акций различается 
лишь процедура начисления и 
выплаты дивидендов2. 

Этимологическое значение 
термина «дивиденд» происходит 
от латинского слова «dividendus», 
что означает «подлежащий раз-
делу» 3 . Легальное определение 
понятия «дивиденд» находит 
своё закрепление в ст. 3 Закона 
РТ «Об акционерных обще-
ствах». Дивидендом законода-
тель называет часть чистой при-
были акционерного общества, 
которая распределяется между 
акционерами пропорционально 
числу имеющихся у них акций. 

Первое, на что следует об-
ратить внимание в приведённом 
определении, – это то, что ис-
точником выплаты дивидендов 
является не доход акционерного 
общества как таковой, а его чи-
стая прибыль. Под чистой при-
былью понимается часть балан-
совой прибыли, остающаяся в 
распоряжении предприятия по-
сле уплаты налогов, рентных и 
других платежей в бюджет4. Это 
означает, что право на диви-
денды находится в тесной взаи-
мосвязи с результатами предпри-
нимательской деятельности ак-
ционерного общества, а это, в 
свою очередь, делает непостоян-
ной величину дивидендов: есть 
прибыль – есть дивиденд, нет 

4  См.: Новый экономический и юридический сло-

варь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой 

экономики, 2003. - С. 655. 
5 См.: Долинская В.В. Акционерное право: основ-

ные положения и тенденции: Монография. М.: 

«Волтерс Клувер», 2006. С. 92. 

прибыли – нет дивиденда. Этим 
мы хотим сказать, что дивиденды 
не могут рассматриваться в каче-
стве гарантированного вида до-
хода на вложенные ресурсы, по-
скольку полностью зависят от 
динамики чистой прибыли5. Ис-
точником выплаты дивидендов 
служит исключительно чистая 
прибыль акционерного обще-
ства. 

Получение акционером ди-
виденда является проявлением 
его участия в распределении чи-
стой прибыли акционерного об-
щества. Поэтому решение о вы-
плате дивидендов может быть 
принято на общем собрании ак-
ционеров только при наличии 
чистой прибыли. Исключением 
из этого правила являются диви-
денды по привилегированным 
акциям, источником выплаты ко-
торых являются специально со-
зданный для этих целей фонд ак-
ционерного общества.  

От грамотного распределе-
ния дивидендов зависит эконо-
мическая стабильность акцио-
нерного общества, неразумное 
их распределение может даже 
привести к банкротству обще-
ства. Именно поэтому законода-
тель отдельным образом регули-
рует порядок выплаты дивиден-
дов и устанавливает ряд ограни-
чений на их выплату с целью со-
блюдения баланса интересов ак-
ционеров и акционерного обще-
ства. Перечень таких ограниче-
ний, который является откры-
тым, предусматривается в ст. 37 
Закона РТ «Об акционерных об-
ществах». В частности, положе-
ниями данной нормы установлен 
запрет акционерному обществу 
принимать решение о выплате 
дивидендов в следующих слу-
чаях: 
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- до полной оплаты всего 
уставного капитала акционер-
ного общества; 

-до выкупа всех акций, кото-
рые должны быть выкуплены в 
соответствии со статьей 78  За-
кона РТ «Об акционерных обще-
ствах»; 

- если на день принятия та-
кого решения акционерное об-
щество отвечает признакам 
банкротства в соответствии с за-
конодательством Республики Та-
джикистан о банкротстве или 
если указанные признаки по-
явятся у акционерного общества 
в результате выплаты дивиден-
дов; 

- если на день принятия та-
кого решения стоимость чистых 
активов акционерного общества 
меньше его уставного капитала и 
резервного фонда либо их раз-
мер станет меньше в результате 
принятия такого решения. 

Перечисленные ограничи-
тельные условия начисления ди-
видендов имеют цель защитить 
интересы кредиторов акционер-
ного общества и в определённой 
мере гарантируют экономиче-
скую стабильность общества. 
Такими ограничительными ме-
рами законодатель создаёт усло-
вия для грамотного распределе-
ния дивидендов с целью не допу-
стить ситуации, чтобы выплата 
дивидендов привела к «проеда-
нию» всей чистой прибыли об-
щества и к падению его при-
быльности в будущих периодах. 
Справедливость данной нормы 
не вызывает сомнения, так как 
всякое акционерное общество, 
кроме того, что является субъек-
том предпринимательской дея-
тельности, ещё и выступает 
участником социальных и эконо-
мических процессов. Внутри-
корпоративная его политика 
имеет социальное и внутриполи-
тическое значение 1 . Поэтому 
оно не может рассматриваться 

 
1 Карагусов Ф.С. Основы корпоративного права и 

корпоративное законодательство Республики Казах-

стан. Алматы: «Бастау», 2011. С. 288-289. 

только лишь как механизм полу-
чения прибыли, распределяю-
щейся среди акционеров. Акци-
онерное общество – это не 
только его акционеры, но и ра-
ботники акционерного обще-
ства, его партнеры по бизнесу. 
Капитализация общества, разви-
тие его производства не могут 
происходить без необходимых 
вложений, поэтому отдельная 
часть прибыли должна обяза-
тельно расходоваться на эти 
цели. 

Взаимосвязь права на диви-
денд и чистой прибыли позво-
ляет характеризовать данное 
право как условное субъективное 
право2. Право акционера на по-
лучение дивиденда поставлено в 
зависимость от наличия при-
были у акционерного общества 
и от факта принятия обществом 
решения о выплате дивидендов. 

Условный характер права 
акционера на дивиденд подчи-
нён ещё одному обстоятельству. 
Его осуществление связано с 
фактом включения его держа-
теля в список управомоченных 
на получение дивиденда лиц. 
Это вытекает из ч.4 ст. 36 Закона 
РТ «Об акционерных обще-
ствах», согласно которой список 
лиц, имеющих право получения 
дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имею-
щих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров. 
Для составления списка лиц, 
имеющих право получения ди-
видендов, номинальный держа-
тель акций представляет данные 
о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями. 

Право на получение диви-
денда имеют только те акцио-
неры и номинальные держатели 
акций, которые включены в ре-
естр владельцев ценных бумаг. 
Правом ведения этого реестра 
наделены профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, 
именуемые реестродержателями, 

2 См.: Лаптев В.В. Акционерное право. М., 1999. С. 

67. 

с которыми акционерное обще-
ство заключает договор на веде-
ние реестра. Деятельность про-
фессионального реестродержа-
теля является лицензированной 
и исключает возможность совме-
щения с другими видами пред-
принимательской деятельности, 
в том числе на рынке ценных бу-
маг. В акционерных обществах 
закрытого типа законодатель 
предоставляет право ведения ре-
естра самому обществу. Для 
этого общество должно создать 
свободную штатную единицу, 
которую будет представлять от-
ветственное лицо, осуществляю-
щее функции реестродержателя.  

Ведение реестра несёт ин-
формационную функцию. Ведь 
для исполнения своих обяза-
тельств по выплате дивидендов 
акционерное общество должно 
располагать необходимой ин-
формацией относительно коли-
чества своих акционеров и раз-
мера имеющихся у них акций. 
Размер дивиденда зависит от 
этой информации. Поэтому, 
если со стороны акционера не 
выполнены действия по реги-
страции в системе ведения ре-
естра, с общества снимается от-
ветственность за невыплату та-
кому акционеру дивидендов. 

К числу имущественных 
прав также относится право на 
ликвидационную квоту. Речь 
идёт о части имущества, остав-
шегося после ликвидации акцио-
нерного общества.  

В отличие от права на диви-
денд, выплата которого носит 
длящийся, много раз повторяю-
щийся характер, право на ликви-
дационную квоту реализуется 
единовременно. Более того, для 
выплаты ликвидационного 
остатка требуется специальное 
условие – ликвидация акционер-
ного общества. То есть в основе 
их возникновения лежат разные 
по характеру юридические 

vfp://rgn=11065/#A000000089
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факты: в случае выплаты диви-
денда – это получение акционер-
ным обществом чистой при-
были; в случае выплаты ликвида-
ционного остатка – принятие ре-
шения о ликвидации акционер-
ного общества. 

Право на ликвидационную 
квоту отличается от права на ди-
виденд также своими источни-
ками выплат. Если дивиденд вы-
плачивается исключительно из 
чистой прибыли общества, то 
выплата ликвидационной квоты 
происходит только за счёт того 
имущества, которое осталось по-
сле расчёта с кредиторами акци-
онерного общества.  

Объединяет два этих иму-
щественных права акционера их 
условный характер. На условный 
характер права на ликвидацион-
ную квоту указывает то обстоя-
тельство, что оно находится в 
тесной связи с фактом принятия 
решения о ликвидации акцио-
нерного общества. Более того, 
ликвидационный остаток может 
быть выплачен только в том слу-
чае, если у ликвидируемого об-
щества осталось имущество по-
сле завершения расчётов с кре-
диторами. 

Выплата ликвидационного 
остатка имеет свою очередность 

в зависимости от категорий ак-
ционеров. В первую очередь 
подлежит выплате распределён-
ная, но невыплаченная прибыли. 
Законодатель устанавливает 
приоритетность этой категории 
обязательственных прав по той 
причине, что они возникли до 
начала процесса ликвидации об-
щества. 

Реализация имущественных 
интересов акционера достига-
ется посредством воздействия на 
процессы управления акционер-
ным обществом. Акционер мо-
жет влиять на экономические 
условия роста стоимости акций, 
на деятельность акционерного 
общества, тем самым претворяя в 
жизнь свои имущественные ин-
тересы с помощью такого ин-
струмента, как право на управле-
ние акционерным обществом. 
Реализация этого права происхо-
дит посредством участия акцио-
нера в общем собрании акционе-
ров. В ходе участия в работе об-
щего собрания акционеров акци-
онер может влиять на принимае-
мые на общем собрании реше-
ния в пределах объёма имею-
щихся у него голосующих ак-
ций. 

Говоря о праве на управле-
ние обществом, следует указать 

на его сложную структуру, кото-
рая проявляется в существовании 
определённого ряда правомо-
чий: право голоса; право требо-
вать созыва годового собрания; 
возможность участия в подго-
товке проведения общих собра-
ний; возможность непосред-
ственного участия в самих об-
щих собраниях; правомочие 
быть избранным в органы управ-
ления общества; право участво-
вать в формировании повестки 
дня общего собрания. 

Реализация права на управ-
ление, как и права на получение 
дивиденда, находится в зависи-
мости от факта включения акци-
онера в систему ведения реестра. 
Так, в силу ст. 54 Закона РТ «Об 
акционерных обществах», спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционе-
ров, составляется на основании 
данных реестра акционеров ак-
ционерного общества. Иными 
словами, согласно смыслу приве-
дённой нормы, сам факт владе-
ния акцией не является необхо-
димым условием для возникно-
вения управленческих возмож-
ностей акционера. Для этого тре-
буется включение акционера в 
список управомоченных лиц. 
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Annotation: The article reveals the legal characteristics of shares as a corporate security, certifying the right of membership in a joint 
stock company. Membership right, certified by a share, firstly, indicates that its owner is a member of the joint stock company and has 
certain rights and obligations in relation to the joint stock company. Secondly, membership law means that a share expresses the share 
of a shareholder in a joint-stock company - that is, the ratio of the amount of the authorized capital and the par value of the share. The 
rights, certified by the share, are considered in detail: the right to receive a part of the profit of the joint-stock company in the form of 
dividends; the right to participate in the management of the affairs of the joint-stock company; the right to a part of the property 
remaining after liquidation (liquidation quota). 

 
Key words: security, share, corporate security, dividend, profit, company management, liquidation quota. 
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Аннотатсия: Дар мақола хусусиятҳои ҳуқуқии саҳмия ҳамчун қоғази арзишноки корпоративӣ, ки  ҳуқуқи 
узвиятро  дар ҷамъияти саҳҳомӣ тасдиқ мекунад, ифода ёфтааст.Ҳуқуқи узвияти, ки бо саҳм тасдиқ 
шудааст, пеш аз ҳама, дорандаи онро ҳамчун узви  ҷамъияти саҳомӣ бо доштани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои 
муайян ифода менамояд.Дуввум, ҳукуки  узвият маънои ифодаи саҳмияро хамчун  ҳиссаи саҳмдор дар 
ҷамъияти саҳҳомӣ  баррасӣ менамояд  - яъне дар маъно ин ба таносуби ҳаҷми сармояи оинномавӣ ва арзиши 
номиналии саҳмия маҳсуб аст.Ба ин хотир дар мақола ба таври  муфассал ҳуқуқҳое, ки бо саҳм тасдиқ 
шудаанд, баррасӣ карда мешаванд: ҳуқуқ ба гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳҳомӣ дар шакли 
дивиденд; ҳуқуқи иштирок дар идоракунии корҳои ҷамъияти саҳҳомӣ; ҳуқуқ ба ба қисмати амволе, ки пас аз 
барҳамдиҳӣ боқӣ мондааст (квотаи барҳамдиҳӣ).  

 
Калидвожаҳо: қоғаҳои арзишнок, саҳмия, қоғаҳои арзишноки корпоративӣ, дивиденд, фоида, идоракунии 
ширкат, квотаи барҳамдиҳӣ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «медицинская услуга», ее соотношение с понятием «платная медицин-
ская услуга», разработанность данного понятия в гражданском праве Республики Таджикистан. Проводится разграничение 
понятия «медицинская услуга» от других схожих понятий. В том числе определяются признаки платной медицинской 
услуги посредством анализа законодательных актов Республики Таджикистан. Проведен анализ взаимосвязи личности 
услугодателя в определении признаков платной медицинской услуги. 
 
Ключевые слова: медицинская услуга; признак; профессиональная услуга; договор об оказании платных медицинских 
услуг. 

 

 
Актуальность научного ана-

лиза термина «медицинская 
услуга» и его частного случая 
«платная медицинская услуга» 
для таджикской гражданско-пра-
вовой доктрины, прежде всего, 
состоит в том, что в правовой си-
стеме Республики Таджикистан 
отсутствует законодательное за-
крепление данных правовых ка-
тегорий. Данный правовой про-
бел вызывает определённые 
сложности в правоприменитель-
ной практике, поскольку не поз-
воляет чётко разграничить меди-
цинские услуги от схожих видов 

 
© Шукурова Н.А., 2021. 
1 См.: Кванина В.В. Договор на оказание возмездных 
медицинских услуг: учеб. пособие.  Челябинск: Изд-во 
ЮУрГУ. С. 11. 

услуг, к примеру, косметологиче-
ских, санаторно-курортных, са-
нитарно-профилактических, 
спортивно-оздоровительных 
услуг. Ввиду этого исследование 
проблемы понятия и признаков 
медицинской услуги является 
своевременным. 

На сегодняшний день юри-
дическая литература изобилует 
множеством определений поня-
тия медицинской услуги, каждое 
из которых отражает авторское 
видение данной правовой кате-
гории и, соответственно, вклю-
чает собственное число его ква-
лифицирующих признаков. К 
примеру, В.В. Кванина рассмат-
ривает медицинскую услугу как 
определённый набор медицин-
ских мероприятий в виде про-
филактики, диагностики, лече-
ния, реабилитации, протезиро-
вания, ортопедии и зубопротези-
рования1. 

По мнению В.Н. Соловь-
ева, медицинская услуга – это 
«обусловленный психосомати-
ческим состоянием пациента, со-
циально и доктринально обос-
нованный комплекс действий с 
использованием дозволенных 

2 Соловьев В.Н. Гражданско-правовое регулирование 
отношений, возникающих при реализации конститу-
ционного права граждан на медицинскую помощь: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск. 1999.  С. 10. 

методов, технологий, лекар-
ственных средств, иммунобиоло-
гических препаратов и дезин-
фекционных средств, заключаю-
щийся во вмешательстве биоло-
гическими, механическими, фи-
зическими, химическими, пси-
хоэмоциональными или дру-
гими способами, а также в кос-
венном воздействии на организм 
человека, его отдельные органы 
или ткани в целях сохранения, 
восстановления и достижения 
наивысшего уровня физиче-
ского и психического здоровья 
человека, регулирования, управ-
ления и конструирования жизне-
деятельности человеческого ор-
ганизма»2. 

Согласно рассуждениям 
М.А. Ковалевского, медицинская 
услуга есть медицинская деятель-
ность, основной целью которой 
является охрана здоровья (под-
держание и восстановление здо-
ровья, осуществляемые путём 
профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний пациентов, 
а также путём ухода за больными 
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(пациентами) и их реабилита-
ции1. 

И.Г. Ломакина определяет 
медицинскую услугу как «сово-
купность необходимых профес-
сиональных действий исполни-
теля медицинской услуги, 
направленных на удовлетворе-
ние потребностей пациента (по-
требителя услуги) в поддержа-
нии здоровья, лечении заболева-
ний, их профилактике, диагно-
стике в соответствии с согласием 
пациента подвергнуться кон-
кретному медицинскому вмеша-
тельству»2.  

По мнению Н.К. Елиной, 
под медицинской услугой сле-
дует понимать медицинскую де-
ятельность, которая реализуется 
в рамках гражданско-правового 
договора и представляет собой 
действия медицинского учрежде-
ния, совершаемые на основании 
лицензии, направленные на ис-
следование, укрепление, сохра-
нение, восстановление орга-
низма человека, его органов и 
тканей3. 

Такое большое разнообра-
зие определений медицинской 
услуги, отражённых в научной 
литературе, привело к выделе-
нию самых различных призна-
ков данного понятия. В частно-
сти, в числе признаков медицин-
ской услуги называется и особая 
сфера применения таких услуг, 
особые условия их оказания (ги-
гиенические условия, психоло-
гические условия)4, специфиче-
ский характер объекта воздей-
ствия (человек, его жизнь и здо-
ровье), имеющий особую, охра-
няемую государством значи-

 
1 См.: Ковалевский М.А. Правовые проблемы оказания 
платной медицинской помощи // Кодекс-Info.  2002. 
№ 9.  С. 72. 
2 Ломакина И.Г. Гражданско-правовое регулирование 
отношений по оказанию медицинских услуг в Рос-
сийской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
- М., 2006. - С. 12. 
3 См.: Елина Н.К. Правовые проблемы оказания меди-
цинских услуг. Самара: Офорт, 2006. С. 56. 
4 См.: Степанян Ш.У. Медицинская услуга - специфи-
ческий объект правового регулирования в российском 
законодательстве // Медицинское право. 2015. № 6. 

мость5, профессионализм6, ини-
циативный характер медицин-
ской услуги7, неосязаемость и от-
сутствие материального выраже-
ния, неспособность к хранению8 
и многие другие.  

Все свойства медицинских 
услуг, приводимые исследовате-
лями в качестве квалифицирую-
щих, безусловно, характеризуют 
медицинскую услугу как специ-
фическую сферу человеческой 
жизнедеятельности. Однако, ду-
мается, не каждый из признаков 
отражает специфику медицин-
ских услуг как гражданско-право-
вой категории, поскольку не все 
из них характеризуют медицин-
ские услуги в качестве объекта 
гражданских правоотношений. 

Вместе с тем, с точки зрения 
права понятие «услуга» следует, 
прежде всего, рассматривать как 
самостоятельный объект граж-
данского права. Именно каче-
ство объекта гражданских прав 
вкладывает законодатель Респуб-
лики Таджикистан в правовое 
понимание данного явления (п.2 
ст. 140 Гражданского кодекса 
РТ). Соответственно, медицин-
ская услуга, как разновидность 
родового понятия «услуга», бу-
дучи гражданско-правовым явле-
нием, также являет собой объект 
гражданского права.  

По смыслу ст. 797 Граждан-
ского кодекса РТ под услугой, 
как объекта гражданского права, 
понимается совершение испол-
нителем определённых действий 
либо осуществление им опреде-
лённой деятельности, не имею-
щих вещественного содержания, 
то есть носящих нематериаль-

С. 13. 
5 См.: Ковалевский М.А.  Указ. соч. С. 72. 
6 См.: Тихомиров А.В. Медицинское право: прак. по-
собие.  М.: Статут, 2006.  С. 408. 
7  См.: Акимцева Г.В. Медицинская организация как 
субъект гражданского права: особенности лицензиро-
вания и аккредитации медицинской деятельности: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2004.  С. 
14. 
8  См.: Шаяхметова А.Р. Специфика медицинской 
услуги как объекта гражданского права // Бизнес, Ме-
неджмент и Право.  2011.  № 1.  С. 109. 

ный характер. Услуга – это дей-
ствие или комплекс действий, 
совершаемых исполнителем в 
интересах и по заказу получателя 
услуги. Таким образом, общим 
признаком, объединяющим все 
договорные обязательства воз-
мездного оказания услуг, явля-
ется особенность их объекта, вы-
раженная в его нематериальной 
форме. 

Исходя из такой общей 
правой характеристики понятия 
услуга, отличительным призна-
ком услуг медицинского харак-
тера следует признавать отсут-
ствие их вещественной формы.  

Следующим общим при-
знаком, объединяющим все 
услуги, как объекты гражданских 
прав, в том числе медицинские 
услуги, является тесная связь 
услуги с личностью услугода-
теля. Медицинская услуга по-
требляется пациентом в про-
цессе её оказания врачом, по-
этому она неотделима от лично-
сти врача. Данное умозаключе-
ние вытекает из содержания ст. 
799 Гражданского кодекса РТ, 
где устанавливается следующее 
правило: исполнитель обязан 
оказать предусмотренную дого-
вором услугу (услуги) лично.  

Личностный фактор дого-
вора оказания услуг продиктован 
невещественным характером де-
ятельности по оказанию услуги 
и отсутствием отделимого от де-
ятельности результата. В силу 
этих особенностей услугополу-
чатель лишён возможности кон-
тролировать ход исполнения до-
говора. Как по этому поводу от-
мечается в юридической литера-
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туре, для того, чтобы компенси-
ровать услугополучателю такое 
ослабление контроля, законода-
тель предусмотрел диспозитив-
ную обязанность исполнителя 
лично оказать договорные 
услуги1.  

К тому же личностный фак-
тор договора оказания услуг обу-
словлен тем, что выбор конкрет-
ного исполнителя услуги связан 
с уровнем его профессиона-
лизма, о котором проинформи-
рован заказчик. Замена исполни-
теля услуги (в нашем случае 
врача) может привести к отпаде-
нию у пациента интереса в меди-
цинской услуге и продлении до-
говорных отношений. 

Таким образом, личност-
ный характер медицинской 
услуги обуславливает присут-
ствие в числе квалифицирую-
щих признаков платных меди-
цинских услуг их профессио-
нальную природу. «Медицин-
ская услуга – это, прежде всего, 
профессиональная деятельность 
или совокупность профессио-
нальных действий», - справед-
ливо отмечается в юридической 
литературе 2 . Данный признак 
медицинской услуги вытекает из 
положений Кодекса здравоохра-
нения РТ, ст. 61 которого прямо 
устанавливает, что заниматься 
медицинской или фармацевти-
ческой деятельностью в Респуб-
лике Таджикистан имеют права 
лица с высшим или средним ме-
дицинским или фармацевтиче-
ским образованием, имеющие 
соответствующий диплом и спе-
циальное звание.  

Кроме этого, Министер-
ством здравоохранения и соци-
альной защиты населения Рес-
публики Таджикистан утверждён 
специальный перечень видов де-
ятельности, осуществление ко-
торых требует у исполнителя 

 
1  См.: Романец Ю. Договор возмездного оказания 
услуг // Закон. 1999.  № 10. С. 121. 
2См.: Тихомиров А.В. Организационные начала пуб-
личного регулирования рынка медицинских услуг.  М., 
2001.  С. 55. 

наличие сертификата специали-
ста и лицензии. 

Профессионализм меди-
цинской услуги имеет отноше-
ние к действиям исполнителя 
этих услуг и означает необходи-
мость соответствия исполнителя 
услуг повышенным требованиям 
к его квалификации, которые 
предъявляет к нему законода-
тель. Свойство профессиона-
лизма медицинской услуги обу-
славливает тот факт, что в каче-
стве исполнителя этих услуг мо-
жет выступать не всякое лицо, а 
только то, которое соответствует 
требованиям, определённым в 
законе.  

Иными словами, пациенту в 
отношениях противостоит не 
просто исполнитель, а профес-
сиональный исполнитель. На 
профессиональном характере 
медицинской услуги основыва-
ется порядок выдачи лицензий 
на осуществление медицинской 
деятельности частным медицин-
ским организациям и индивиду-
альным предпринимателям, за-
нимающимся частной медицин-
ской практикой, подтверждаю-
щий дееспособность соответ-
ствующих лиц3. 

Квалифицирующее значе-
ние данного признака состоит в 
том, что оказание медицинских 
услуг на непрофессиональных 
началах попросту означает неза-
конность действий исполнителя 
услуг, за которыми следуют 
определённые отрицательные 
последствия.  

Кроме того, что непрофес-
сиональное оказание медицин-
ской услуги является основанием 
признания сделки недействи-
тельной в силу ст. 193 Граждан-
ского кодекса РТ, действующим 
законодательством РТ преду-
сматривается также уголовная от-

3 См.: Данилочкина Ю.В. Понятие и правовая при-
рода медицинских услуг // Медицинское право.  2008.  
№ 4.  С. 11. 
4  См.: Губенко М.И. Правовые основы профессио-
нальной этики медицинских работников // Медицин-
ское право. 2008.  № 4. С. 19. 

ветственность за незаконное за-
нятие частной медицинской дея-
тельностью (ст. 210 Уголовного 
кодекса РТ). Уголовная ответ-
ственность также предусмотрена 
за ненадлежащее исполнение 
медицинским работником своих 
профессиональных обязанно-
стей вследствие небрежного или 
недобросовестного отношения к 
ним, вызвавшее причинение па-
циенту по неосторожности 
вреда здоровью средней тяжести 
(ст. 129 Уголовного кодекса РТ). 

С профессиональным ха-
рактером медицинской услуги 
тесно связаны такие понятия, как 
«профессиональный врачебный 
риск», «врачебная ошибка», «де-
фект медицинской помощи», 
«ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи», возникнове-
ние которых может служить ос-
нованием не только для наступ-
ления гражданско-правовой от-
ветственности, но и привлече-
ния виновного исполнителя 
услуг к уголовной ответственно-
сти. 

С профессионализмом ме-
дицинской услуги иногда связы-
вают клятву врача, расценивая её 
как письменную фиксацию при-
нятых обязательств в рамках ме-
дицинской специальности и рас-
пространение с этого момента 
соблюдения всех налагаемых на 
медицинского работника обя-
занностей и ограничений. В 
частности, с клятвой врача свя-
зывают его обязанность по со-
хранению врачебной тайны4.  

Однако, как справедливо 
приводится в качестве контрар-
гумента таким рассуждениям до-
вод, что клятва в большей части 
носит декларативный характер и 
не может являться мерилом про-
фессиональной медицинской 
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деятельности врача1. По верному 
замечанию Т.Г. Жданович, Е.А. 
Михеевой, «...клятва является взя-
тием на себя не юридических, а 
моральных обязательств, вслед-
ствие чего она порождает не 
юридические, а моральные обя-
зательства, и, соответственно, от-
ветственность за несоблюдение 
клятвы может быть только мо-
ральной, а не юридической»2. 

Одним из следующих ква-
лифицирующих признаков 
платной медицинской услуги, на 
наш взгляд, является потреби-
тельский характер этих услуг. 
Потребительские свойства меди-
цинской услуги, в первую оче-
редь, означают, что исполните-
лям услуг, в качестве которых вы-
ступают частные медицинские 
организации и лица, занимаю-
щиеся частной медицинской 
практикой, противостоят паци-
енты исключительно в лице фи-
зических лиц. Другими словами, 
по направленности воздействия 
медицинские услуги оказыва-
ются всегда в отношении физи-
ческого лица и выступление 
юридического лица в качестве 
непосредственного потребителя 
услуги невозможно. Само назва-
ние Закона РТ «Об охране здо-
ровья населения» (действовав-
шего до принятия Кодекса здра-
воохранения РТ) указывает на 
особенный субъектный состав 
медицинских услуг на стороне 
лиц, в отношении которых осу-
ществляется медицинская дея-
тельность, – это население Рес-
публики Таджикистан. 

Потребительские свойства 
медицинской услуги проявля-
ются также в том, что такая 
услуга оказывается гражданину 
исключительно для удовлетво-

 
1 См.: Риффель А.В. Правовые аспекты клятвы Гиппо-
крата // Известия высших учебных заведений // Пра-
воведение.  2006.  № 5 (268).  С. 204. 
2Жданович Т.Г., Михеева Е.А. Комментарий к Осно-
вам законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан (постатейный). [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 

рения его личных нужд, не свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью. 

Такая особенность меди-
цинской услуги предполагает 
распространение на отношения, 
связанные с оказанием платных 
медицинских услуг, положений 
Закона РТ «О защите прав по-
требителей», хотя законодатель 
не даёт однозначного ответа на 
этот вопрос. Между тем чёткая 
регламентация этого вопроса 
имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, по-
скольку решение его в пользу по-
требителя медицинской услуги 
будет означать, что гражданин, 
обратившийся за платной меди-
цинской помощью, вправе рас-
считывать на гарантии, которые 
предоставляются Законом РТ «О 
защите прав потребителей».  

Более того, законодатель-
ное распространение на потре-
бителей медицинских услуг по-
ложений указанного Закона ис-
ключит ситуации двоякого тол-
кования статуса пациента в 
сфере платной медицинской де-
ятельности и устранит споры, 
возникающие из необходимости 
доказывания факта наличия у 
гражданина прав потребителя. 
Ввиду этого считаем необходи-
мым включить в п.1 ст. 66 Ко-
декса здравоохранения РТ спе-
циальную оговорку о том, что к 
отношениям, связанным с оказа-
нием платных медицинских 
услуг, применяются положения 
Закона «О защите прав потреби-
телей». Предлагаем следующую 
формулировку этой оговорки: 

«К отношениям, связанным с 
осуществлением частной медицинской 
деятельности, применяются положе-
ния Закона РТ «О защите прав по-
требителей». 

3 См.: Баринов С.А. Понятие медицинской услуги как 
объекта гражданского права // Современное право.  
2012.  № 1.  С. 93. 
4Масалимова А.Р. О возмездности и безвозмездности 
отношений, возникающих между гражданами и меди-
цинскими учреждениями // Актуальные проблемы 
права России и стран СНГ - 2006 год: Материалы VIII 
Междунар. науч.-практ. конф. (30 - 31 марта 2006 г.). 
Челябинск, 2006. Ч. II. С. 220. 

Следующим квалифициру-
ющим признаком платных меди-
цинских услуг является их воз-
мездный характер. Это означает, 
что платная медицинская услуга, 
являясь объектом гражданских 
прав, имеет определённую стои-
мость, и поэтому её оказание со 
стороны исполнителя, по об-
щему правилу, сопровождается 
эквивалентной обязанностью 
потребителя по её оплате. Каза-
лось бы, характерность данного 
признака для платных медицин-
ских услуг является очевидной и 
не должна вызывать каких-либо 
сомнений. Однако в юридиче-
ской литературе распространено 
мнение в пользу нецелесообраз-
ности деления медицинских 
услуг на платные и бесплатные, 
поскольку так называемые бес-
платные медицинские услуги, 
даже если не оплачиваются за 
счёт потребителя услуг (паци-
ента), в любом случае финанси-
руются за счёт средств государ-
ственного бюджета. В частности, 
такой точки зрения придержива-
ется С.А. Баринов3.  

Похожим образом рассуж-
дает А.Р. Масалимова, по мне-
нию которой «возмездность бес-
платных медицинских услуг 
обеспечивается посредством 
налогового механизма»4. 

Аргументируя возмездный 
характер всякой медицинской 
услуги независимо от источника 
её оплаты, В.А. Белов пишет, что 
с точки зрения гражданского 
права не имеет значения, от кого 
поступают денежные средства – 
непосредственно от пациента 
либо от иных источников фи-
нансирования: исполнитель 
услуги обязан принять оплату 
услуг как непосредственно от па-
циента, так и от третьего лица 
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(например, страховой организа-
ции)1. 

На наш взгляд, представ-
ленная позиция является оши-
бочной. Наличие встречного 
предоставления является призна-
ком возмездной сделки. «Сделка 
возмездная неудобомыслима без 
эквивалента - это её существо», - 
писал Д.И. Мейер 2 . Данная 
мысль усматривается и в выска-
зывании В.А. Запорощенко. В 
частности, он делает следующее 
верное замечание: «если «предо-
ставление» как таковое свой-
ственно всякому договору, то 
«встречное предоставление» 
присутствует только в возмезд-
ных договорах»3.  

Встречное предоставление 
в возмездных договорах всегда 
проявляется в форме ответного 
доставления лицом определён-
ного блага своему контрагенту 
взамен полученного по договору 
Оно есть «взаимное правомер-
ное действие лица, обусловлен-
ное предшествующим или буду-
щим соответствующим дей-
ствием контрагента в конкрет-
ных обязательственных отноше-
ниях, выражающееся в передаче 
товаров, уплате денег, выполне-
нии работ и т.п.»4. 

Законодатель допускает си-
туации, когда доставление 

встречного предоставления осу-
ществляется не контрагентом 
кредитора, а через фигуру треть-
его лица. В приведённых выше 
высказываниях в качестве такого 
третьего лица называется страхо-
вая организация, в обязанности 
которой лежит произведение 
оплаты медико-санитарных 
услуг застрахованных лиц в рам-
ках системы обязательного меди-
цинского страхования.  

Действующие же нормы та-
джикистанского медицинского 
законодательства не позволяют 
утверждать, что в республике от-
сутствует понятие «оказание бес-
платных медицинских услуг». 
Так, согласно ст. 36 Кодекса 
здравоохранения РТ, граждане 
Республики Таджикистан имеют 
право на бесплатную медико-са-
нитарную помощь в учрежде-
ниях государственной системы 
здравоохранения. Порядок 
предоставления бесплатной ме-
дицинской помощи устанавли-
вается Правительством Респуб-
лики Таджикистан.  

В остальных случаях ме-
дико-санитарная помощь граж-
данам предоставляется за счёт 
средств физических и юридиче-
ских лиц. Более того, определяя 
в ст. 3 Кодекса основные прин-
ципы государственной политики 

в области здравоохранения, за-
конодатель в числе первых 
принципов декларирует обеспе-
чение гарантированного объема 
безвозмездной медицинской по-
мощи. В целях реализации этого 
принципа в компетенцию Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан 
входит разработка, утверждение 
и реализация Программы госу-
дарственных гарантий по обес-
печению населения бесплатной 
медико-санитарной помощью. 

Такие законодательные по-
ложения указывают на то, что в 
Республике Таджикистан оказа-
ние медицинских услуг главным 
образом осуществляется на бес-
платной основе. Платные меди-
цинские услуги же играют роль 
альтернативы бесплатному ока-
занию медико-санитарной по-
мощи. Ввиду этого только плат-
ные медицинские услуги харак-
теризуются свойством возмезд-
ности.  

Таким образом, признаками 
платных медицинских услуг, 
определяющими их самобыт-
ность в системе услуг как объек-
тов гражданского права, явля-
ются: 1) личностный характер; 2) 
профессионализм; 3) потреби-
тельский характер; 4) возмезд-

ность..
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Аннотатсия: Дар мақола мафҳуми «хизматрасонии тиббӣ», таносуби он бо мафҳуми «хизматрасонии пу-
лакии тиббӣ», коркарднокии ин мафҳум дар қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда-
аст. Ҳамчунин байни мафҳуми "хизматрасонии тиббӣ" ва дигар мафҳумҳои ба ин монанд фарқгузории карда 
шудааст. Аз ҷумла, аломатҳои хизматрасонии пулакии тиббӣ тавассути таҳлили санадҳои қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд. Алоқаи мутақобилаи шахсияти хидматрасон ҳангоми муа-
йян кардани аломатҳои хизматрасонии пулакии тиббӣ таҳлил гардидааст. 
 
Калидвожаҳо: хизматрасонии тиббӣ; аломат; хизматрасонии касбӣ; шартнома оиди хизматрасонии пу-
лакии тиббӣ. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из самых больших опасностей для населения республики - преступления, 
которые совершаются в медицинской сфере обслуживания. В отношениях между пациентом и медицинским работником 
пациент осознанно и по своему желанию доверяет свое здоровье и жизнь медицинскому работнику, ожидая от него необходи-
мых профессиональных знаний, а также высоких нравственных свойств. Поскольку отношения между пациентом и вра-
чом основаны на доверии, для криминальных ятрогений характерен высокий уровень латентности. Исходя из этого, очень 
важно изучать личность преступника в криминологическом аспекте.  
 
Следует отметить, что медработники совершают, в большинстве случаев профессиональные преступления и не только. 
Согласно официальным данным, размещенным на сайтах в Интернете, они замешаны и в коррупционных скандалах. 
Например, в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения и его структурах зарегистрировано 103 кор-
рупционных преступления. Это ведомство – «лидер» по количеству коррупционных преступлений, так что есть над чем 
работать и что искоренять. 
 
Ключевые слова: коррупция, криминальная ятрогения, личность преступника, медицинские работники, пациент, по-
терпевший, профессиональные преступления, специальный субъект преступления.  

 

 
На сегодняшний день ос-

новную и наиболее острую 
опасность для современного гос-
ударства и непосредственно об-
щества составляют преступле-
ния именно медицинского ха-
рактера или, иначе говоря, в 
среде медицины. Можно отме-
тить, что пациент в отношениях 
«врач-пациент» по своему внут-
реннему убеждению и желанию 

 
© Абдуллаева Р.А., 2021. 
1 Хикевич К.И. Криминологическое исследование 
личности специалиста по спортивной медицине 

доверяет свое здоровье и непо-
средственно жизнь медицин-
скому сотруднику, ожидая от 
данного лица применения его 
профессиональных и специаль-
ных знаний при осуществлении 
лечения, при этом от медицин-
ского работника требуется по-
мимо выполнения своих рабо-
чих обязанностей также и прояв-
ление нравственных или мораль-
ных положительных качеств.  
Ввиду того, что данные отноше-
ния строятся исключительно на 
доверии, для криминальных 
ятрогений характерен высокий 
уровень латентности. Именно 
поэтому возникает необходи-
мость изучения личности пре-
ступника в медицинской среде. 

Разграничивая конкретные 
виды преступлений в сфере ме-
дицинского обслуживания, 
можно выделить такие деяния, 
которые совершаются в массо-

(врача) // Вестник Московского ун-та МВД России. 
2019. №5. С. 162-165. 

вой форме, носят массовый ха-
рактер и чаще всего они связаны 
с коррупцией отмечает К.И. Хи-
кевич1.  

Этим автором дается пол-
ная криминологическая характе-
ристика личности преступника в 
сфере спорта. 

С общими выводами его мы 
согласны, тем более, что такой 
вопрос вообще не изучался в 
спортивной медицине и спорте. 

Чаще всего преступления 
данного характера совершаются 
именно лицами женского пола, 
так как, согласно статистике, 
именно женщины, как правило, 
осуществляют медицинскую де-
ятельность. Данная категория 
лиц чаще всего состоят в браке, 
являются образованными и гра-
мотными людьми и имеют соот-
ветствующие сертификаты, ли-
цензии и иные документы. При 
этом рецидивность у данных 
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преступлений отсутствует или 
встречается редко. 

На сегодняшний день 
твердо и достаточно давно закре-
пились такие понятия, как, к при-
меру, электронная страница пра-
вительства государства, е- услуги, 
т. е. в современном мире просле-
живается четкая тенденция ком-
пьютеризации всех сфер жизне-
деятельности. Сегодня все про-
блемы решаются посредством 
информационных систем и в 
глобальном интернет-простран-
стве, и в образовательной сфере, 
не является исключением и здра-
воохранение. Этот международ-
ный тренд не остановить. 

Тренд цифровизации сей-
час набирает очень сильный 
оборот не только в Республике 
Таджикистан, но и во всем мире. 
Все мировое образовательное 
сообщество активно ведет циф-
ровизацию своих рабочих про-
цессов и все больше участвует в 
глобальной сети Интернет.  

Одним из основных при-
знаков в характеристике лично-
сти преступника является пол ме-
дицинского работника. Боль-
шинство преступлений, а точнее 
77,6 %, совершаются женщи-
нами. Эти показатели обуслов-
ливаются такими обстоятель-
ствами: анализ занятости пока-
зывает, что медицинскими ра-
ботниками чаще всего стано-
вятся женщины, выбор профес-
сии зависит от полоролевых 
факторов; от возраста зависят ха-
рактер и частота противоправ-
ного поведения; высокая «теку-
честь» кадров, которая связана с 
социальными и экономическими 
причинами. Нельзя не отметить 
образовательный уровень лич-
ности преступника. Нельзя не 
выделить общие факторы, «ко-
торые не связаны с личным уров-
нем образования конкретного 

 
1 Гоппе М.Р. Причины происхождения профессио-

нальных преступлений медицинских работников и их 

предупреждение / http://conf.omua.ru/ content/pric-

iny-proishozdenije-professonalnyh-prestuplenij-medicin-

skih-rabotnikov-i-ih Дата обращения: 16.05.2017 - 10:44. 

медицинского работника. К их 
числу относятся: уровень разви-
тия медицинской науки, кото-
рый в большинстве случаев 
определяет совершенствование 
всей системы здравоохранения; 
низкий профессионализм меди-
цинского персонала»1. 

 Об этом говорится и в 
средствах массовой информа-
ции: «Как сообщил Давлатзода 
(первый заместитель начальника 
Службы госнадзора здравоохра-
нения и социальной защиты 
населения Сайд Давлатзода – 
прим. А. Рано), за прошедшие де-
сять месяцев в Таджикистане вы-
явили и уничтожили почти 127 
тысяч килограммов низкокаче-
ственных и просроченных ле-
карств, косметики и детского пи-
тания»2. 

Личность преступника, как 
правило, — это деформирован-
ное правосознание, для которого 
совершение тех или иных обще-
ственно опасных, а главное нака-
зуемых для данного лица деяний 
не является в моральном смысле 
запрещенным. При этом харак-
терные свойства личности пре-
ступника проявляются гораздо 
раньше совершения им обще-
ственно-опасного деяния.  

Одним из самых устойчи-
вых стереотипов всегда являлось 
то, что представители медицин-
ской сферы считались обладате-
лями самой человеколюбивой и 
достойной профессией. Они яв-
лялись лицами с наиболее разви-
тым правосознанием в силу гу-
манности своей профессии. Но 
на сегодняшний день мы можем 
наблюдать уже нарастающую 
тенденцию совершения пре-
ступлений данной категорией 
лиц. 

Работники и сотрудника 
медицинской среды совершают 

2 https://tj.sputnilmews.rWcountry/20181031/1027 
287265/tajikistan-nakazanie-zakon-vrachi-nepravilnoe-
lechenie .html 22.11.2018:00.17 
3https://novosti-tadzhikistana.riVminzclrav-v-tadzhiki-

stane-lider-po-kolichestvu-korrup-cionnyx-prestuplenij/ 

дата обращения:22.11.2018. 00.23 

чаще всего преступления, свя-
занные с осуществлением своих 
профессиональных обязанно-
стей. Так, к примеру, согласно 
данным, размещенным в  Интер-
нете, они замешаны и в корруп-
ционных скандалах: «В Мини-
стерстве здравоохранения и со-
циальной защиты населения и 
его структурах зарегистрировано 
103 коррупционных преступле-
ния, в Министерстве образова-
ния - 90, транспорта - 24, сель-
ского хозяйства - 13, энергетики 
и водных ресурсов — 1 1 ,  про-
мышленности и новых техноло-
гий -7, финансов - 1, Комитете 
по землеустройству и геодезии -
31, ТВ и радио -1»3. 

Сфера медицины – «лидер» 
по количеству коррупционных 
преступлений. Причины этого 
объясняются следующим: 

«Республика Таджикистан 
имеет не достаточно развитую 
систему здравоохранения, где, к 
сожалению, преобладают кор-
рупция, неэффективность пред-
принимаемых действий и недо-
вольство среди населения. На се-
годняшний день большинство 
попыток реформирования меди-
цинской отрасли не принесло 
особых результатов: 

- врачи и прочий медицин-
ский персонал покидают страну 
в поисках более высокооплачи-
ваемой работы, а приходящие на 
их место молодые специалисты 
не отвечают реальной необходи-
мости в высококвалифициро-
ванных кадрах; 

-  низкая заработная плата 
медицинских работников зача-
стую толкает их на откровенное 
вымогательство у пациентов; 

-  большое количество су-
ществующих медицинских учре-
ждений не отвечает европейским 
стандартам в оснащенности не 
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только специалистами, но и со-
временной аппаратурой; кроме 
того, в стране превышено необ-
ходимое количество койко-мест, 
что нерационально в случае с 
финансированием здравоохра-
нения. 

В Республике Таджикистан 
не существует не только обяза-
тельного, но даже и доброволь-
ного медицинского страхования 
(в общепринятом понятии так, 
как это должно быть), что не мо-
жет не отражаться на функцио-
нировании всей системы здраво-
охранения в целом. Частное 
страхование представлено лишь 
несколькими компаниями» 1. 

Вот далеко не полный пере-
чень причин совершения медра-
ботниками коррупционных пре-
ступлений в республике. 

Латентность - наиболее об-
щая черта, характеризующая 
преступления медицинской 
направленности и сферы в це-
лом. Они чаще всего соверша-
ются с целью сокрыть другое бо-
лее наказуемое и опасное деяние 
(выдача фиктивного больнич-
ного листа для сокрытия про-
гула, выдача фиктивной справки 
о наличии травмы для получения 
страховой выплаты и пр.) 2. 

Раскрывая личность меди-
цинских работников, можно от-
метить, что она имеет значитель-
ные особенности, которые 
прежде всего базируются на 
наличии соответствующих ме-
дицинских специальных знаний, 
что и делает данные обще-
ственно опасные и наказуемые 
деяния скрытыми и, соответ-
ственно, трудно раскрываемыми 
(например, выдача фиктивного 
листка временной нетрудоспо-
собности с указанием диагноза, 
который устанавливается на ос-
новании субъективных жалоб 

 
1 О медицине в Таджикистане // http://peopleandcoun-
tries.com/article-879-l.html /дата обращения: 22.11.2018. 
00.29 
 2Комбаров К.Ю. Актуальные проблемы раскрытия и 
расследования коррупционных преступлений, совер-
шаемых медицинскими работниками // Российский 
следователь. – 2016. №2. С. 16-1 

больного, диагностика которых 
проблематична (ревматоидный  
артрит) либо симптомы которых 
скоротечны и по происшествии  
времени так же не могут быть 
проверены клинически  (ОРВИ). 

Так, врач-хирург одной из 
районных поликлиник г. Бори-
соглебска в целях сокрытия не-
обоснованной выдачи за взятку в 
размере 1500 рублей листка вре-
менной нетрудоспособности од-
ному из пациентов П., скальпе-
лем произвел разрез в верхней 
трети его предплечья, ушил его 
хирургическими швами, создав 
тем самым основания для выдачи 
ему листка нетрудоспособности. 
Впоследствии одним из основ-
ных доказательств вины коррум-
пированного хирурга стало за-
ключение судебно-медицинской 
экспертизы, согласно которой 
при обследовании П. обнаружен 
рубец на передней поверхности 
левого предплечья, который 
предположительно мог образо-
ваться в результате зажившей 
раны, причиненной хирургиче-
ским скальпелем при проведе-
нии хирургической манипуля-
ции 3. 

Проблема привлечения ме-
дицинских лиц к уголовной от-
ветственности в связи с соверша-
емыми ими в процессе осуществ-
ления своей специальной меди-
цинской деятельности, преступ-
лениями имеет древние корни и 
до настоящего времени не разре-
шена. Ее следует назвать класси-
ческой. Быстрые темпы развития 
общества и соответственно ме-
дицинской деятельности, обу-
словили потребность в обеспе-
чении более высокого уровня за-
конодательного регулирования 
сферы охраны жизни и здоровья 
населения. 

3 Приговор Борисоглебского горсуда Воронежской 
области УД №1-33/2012. 
4 Чефранов К.А. Уголовная ответственность медицин-
ских работников за причинение смерти или вреда здо-
ровью пациентов при оказании медицинской по-
мощи: исторический аспект // Вестник Уфимского 
юрид. ин-та МВД России. 2020.  №3(89). С.62 (С. 57-
63). 

На сегодняшний день зако-
нодательная, нормативно-право-
вая база в области осуществле-
ния медицинской деятельности в 
корне не соответствует уровню 
развития медицины в целом, 
вследствие чего существует 
необходимость ее реформирова-
ния4. 

  Характерные криминоло-
гические особенности личности 
преступника заключаются в том, 
что преступления коррупцион-
ной направленности в сфере 
здравоохранения совершаются 
чаще всего женским полом, в 
возрасте от 20 до 40 лет, лицами, 
имеющими трудовой  стаж ра-
боты от 5 до 20 лет, при этом со-
стоящими в должности леча-
щего врача, с доходом семьи на 1 
человека от 10 до 25 тысяч руб-
лей, по следующим мотивам со-
вершения преступного деяния: 

- ввиду невысокой заработ-
ной платы, установленной госу-
дарством, врачи полагают, что 
их работа должна оплачиваться 
значительно выше и рассматри-
вают взятку в качестве выраже-
ния благодарности за их труд; 

- треть врачей не вступили 
бы в коррупционные отноше-
ния, если бы были уверены в 
неотвратимости уголовной от-
ветственности за это. 

Наоборот, вступающими в 
коррупционные отношения с 
медицинскими работниками 
преимущественно выступают 
мужчины в возрасте от 20 до 40 
лет, по роду деятельности пред-
приниматели либо сотрудники 
коммерческих организаций. Ос-
новной мотивационной состав-
ляющей их вступления в корруп-
ционные отношения является 
боязнь за свою жизнь и здоровье 
либо жизнь и здоровье своих 

http://peopleandcountries.com/article-879-l.html
http://peopleandcountries.com/article-879-l.html
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близких, поскольку дополни-
тельное денежное вознагражде-
ние, по мнению потенциальных 
коррупционеров, заинтересует 
врача в хорошем отношении к 
пациенту и обеспечит более ка-
чественное лечение. Дополни-
тельные мотивационные фак-
торы заключаются в том, что это 
удобнее, быстрее, не нужно сто-
ять в очереди; заплаченные 
деньги (взятка) точно дойдут до 
конкретного медицинского ра-
ботника, живущего не на слиш-
ком большую зарплату. При 
необходимости незаконного по-
лучения больничного листа для 
решения какого-либо вопроса 
большинство обратится с подоб-
ным предложением к своему зна-
комому врачу. 

О личности преступника 
можно говорить с момента со-
вершения им преступления до 
момента отбытия им уголовного 
наказания (хотя в научном мире 
существуют и другие точки зре-
ния). 

Объяснить поведение пре-
ступника, раскрыть причины, ко-
торые привели его на скамью 
подсудимого, найти эффектив-
ные пути и средства предупре-
ждения преступления можно 
только при глубоком изучении 
того, что характеризует преступ-
ника как личность. 

Что же ждет молодого чело-
века – выпускника (цу) медицин-
ского вуза или колледжа после 
распределения, если такое оста-
лось еще в наследие от бывшего 
Советского Союза? Особенно в 
селах страны?  

  В первую очередь не-
устроенность быта: отсутствие 
жилья, если нет родственников, 
то надо снимать жилье. Хорошо, 
если холост, а если семья, то воз-
никнут уже другие проблемы. 
Трудоустроить жену, детей опре-
делить в детсад или школу, это 
при маленькой зарплате, кото-
рую не вовремя выплачивают. 
На работе больницы или поли-
клиники не полностью уком-

плектованы, не хватает медика-
ментов, лекарств, койко-мест и 
т.д. И так изо дня в день.  

  Не всегда местное населе-
ние и начальство радушно встре-
чает молодые кадры. Поэтому и 
отток медицинских кадров в 
стране. Медработника система 
вынуждает идти на совершение 
правонарушений, в том числе и 
преступлений. Во многих слу-
чаях - коррупционных, а не 
только профессиональных 
(неоказание помощи больному, 
ненадлежащее исполнение про-
фессиональных обязанностей 
медицинским работником, неза-
конное производство аборта, 
разглашение врачебной тайны, 
заражение ВИЧ/СПИД и т.д.). 

Относительно причин пре-
ступлений в криминологии от-
ражены следующие исходные 
позиции: преступления совер-
шаются в силу имеющихся у не-
которых лиц антиобщественных 
представлений и установок, со-
ответствующих их ценностным 
ориентациям, превалирующих в 
их психике нравственных пробе-
лов, а все эти дефекты образу-
ются в результате неблагоприят-
ного нравственного формирова-
ния их личности, отсутствия 
должного воспитания и образо-
вания. 

Эти положения не вызы-
вают принципиальных возраже-
ний. Однако, если принимать их 
безоговорочно, без всяких до-
полнений и существенных, даже 
принципиальных, корректив, 
без нового взгляда на эту древ-
нейшую проблему, все-таки не-
возможно понять, почему люди 
нарушают уголовно-правовые 
запреты. Иными словами, прак-
тически без ответа останутся 
чрезвычайно важные вопросы: 
почему человек даже с полным 
набором антиобщественных 
взглядов и представлений, серь-
езных нравственных дефектов 
никогда не совершает преступле-
ний; почему, в силу каких субъ-
ективных факторов из всех воз-
можных вариантов выхода из 
данной сложившейся ситуации 

лицо избирает именно тот, кото-
рый запрещен уголовным зако-
ном. Не имея ответа на них, 
очень трудно, а подчас и невоз-
можно предупреждать конкрет-
ные преступления, проводить 
профилактическую работу, ис-
правлять преступников. 

Поэтому и возникает слож-
ная задача научного анализа 
формирования личности пре-
ступника, т.е. выяснения того, 
почему, как, под влиянием каких 
внешних социальных условий 
возникают в личности те черты, 
которые впоследствии приводят 
его к преступному поведению. 
Антиобщественные взгляды, 
стремления, наклонности и дру-
гие отрицательные черты инди-
вида есть, несомненно, продукт 
усвоения им аналогичных взгля-
дов и ориентации его социаль-
ной среды. Они передаются ему 
в ходе постоянного и непосред-
ственного общения с другими 
людьми при осуществлении 
многочисленных связей и ролей, 
в которых он выступает в повсе-
дневной жизненной практике. 

Особенно в отношениях 
«врач-пациент», «лечебно-про-
филактическое учреждение - 
врач - пациент». Об этом можно 
судить по данным практики. Так, 
например, согласно информа-
ции, озвученной председателем 
Следственного комитета России 
А. Бастрыкиным, «в 2015 г. на 
территории нашей страны (Рос-
сии – прим. А. Рано) потерпев-
шими от преступлений в сфере 
оказания медицинских услуг 
признаны 888 чел. При этом до-
пущенные врачами ошибки в 
профессиональной деятельно-
сти привели к гибели 712 паци-
ентов. В первом полугодии 2016 
г. в следственные органы посту-
пило 2516 сообщений о пре-
ступлениях, совершенных меди-
цинскими работниками во время 
исполнения профессиональных 
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функций. По результатам их изу-
чения возбуждены 419 уголов-
ных дел»1.   

Исследования и разработки 
в области криминологии, соот-
ветствующая правоохранитель-
ная и судебная практика, а также 
непосредственная статистика по-
казывают и свидетельствуют о 
том, что больше всего преступ-
ников – женщин, реже - муж-
чины. Большинство из них 
имеют высшее образование, раз-
ряды в спорте, категории хирур-
гов (I и высшей), они состоят в 
браке и были счастливы в нем. 
Непосредственной особенно-
стью большинства преступле-
ний в сфере МОН выступает то, 
что они осуществляются пре-
имущественно преступными 
группами, отличающимися высо-
ким уровнем организованности 
и конспирации. Почти все пре-
ступники имеют личный авто-
транспорт. По работе характери-
зовались положительно, внешне 
ничем не отличались от многих 
врачей и других медработников. 
Преступление в основном совер-
шали впервые, исключительно 
из тяжелых личных и семейных 
условий, созданных не по их 
вине. 

Выборочные данные пока-
зывают, что все преступления в 
сфере МОН совершаются в воз-
расте от 30 до 50 лет, т.е. в пе-
риод, когда медработники закон-
чили свое образование, имеют 
определенный опыт, професси-
ональные навыки, что немало-
важно, например, при пересадке 
органов, изъятии их из трупов 
для последующего использова-
ния, при проведении экспери-
мента, имплантации эмбриона и 
т.д. Естественно, они являются 
служащими, трудоспособны, жи-
вут в городе, имеют семьи, реже 

 
1 Сайт Следственного комитета Российской Федера-
ции [Электронный ресурс].URL http: //sledcom.ru 
(дата обращения: 12.01.2016).  
2 Yuldashev R. R., Makhmadiev Kh. Kh., Akbarzoda A. A. 
Crime in Tajikistan (1991-2016): a scientific and practical 

(около 5 %) - холосты, по харак-
теру сдержанны, немного-
словны, некоторые из них даже 
нелюдимы, избегают общества. 
Все ранее не судимы, не явля-
ются рецидивистами. 

Лечение больного является 
выполнением профессиональ-
ных (а не организационно-рас-
порядительных или администра-
тивно-хозяйственных) обязанно-
стей врача, в силу чего рядовой 
врач должностным лицом не яв-
ляется.  

Большинство медработни-
ков не являлись должностными 
лицами, а тех, кого привлекли за 
халатность, являлись заведую-
щими отделениями, дежурными 
врачами. По возрасту почти все 
осужденные относились к воз-
растной группе 25-30 лет, реже 
40-50 лет, имели оконченное 
высшее медицинское образова-
ние, семейные, имели по 1-2 ре-
бенка. 

Думается, не лучшим обра-
зом обстоят дела и в правопри-
менительной практике нашей 
республики. Согласно авторам, 
наблюдается рост в целом лиц, 
совершивших преступления, так 
и выявленных, особенно по по-
ловому признаку. Причем основ-
ная масса приходится на возраст 
30 лет и старше2. Общепринято 
при этом, что медицинская пре-
ступность глубоко латентна в 
силу высокой профессиональ-
ной корпоративности медиков. 
К сожалению, пока нет возмож-
ности дать полный портрет лич-
ности преступника - медицин-
ского работника. Но, думается, в 
процессе дальнейшей работы 
над этой проблемой  он значи-
тельно пополнится и расши-
рится. 

Как отмечали специалисты 
СКР, типичными свойствами 

guide.  Dushanbe: Publishing House "CONTRAST", 
2018. Р. 56-58. (320c). 
3 Норсеев Е. СКР назвал типичные черты, по которым 
можно определить врача-преступника 
//https://newdaynews.ru/ekb/676024.html// Дата об-
ращения 27.09.2020: 18:33. 

личности медицинского работ-
ника, совершившего професси-
ональное преступление, явля-
ются: « ... несоответствие реаль-
ных профессиональных навыков 
уровню образования и занимае-
мой должности, замкнутость, 
грубость, безответственность, 
отсутствие заинтересованности в 
исходе лечения, в ряде случаев – 
злоупотребление спиртным. Эти 
негативные причины реализуют 
себя на фоне комплекса взаимо-
связанных условий – недостаточ-
ный уровень развития медицин-
ской науки, повышенная латент-
ность ятрогенной преступности, 
высокая степень корпоративной 
солидарности медицинских ра-
ботников, в том числе и экспер-
тов, неготовность правоохрани-
тельных органов противостоять 
преступлениям в данной 
сфере»3. 

Доказать вину медработни-
ков возможно только после воз-
буждения уголовного дела. Дру-
гим способом – кроме возбужде-
ния дела – иногда невозможно 
разобраться в ситуации, прове-
сти все необходимые действия на 
стадии доследственной про-
верки. Факт смерти есть – надо 
проверить. Но по факту, а не в 
отношении конкретного лица. 
Следователь не вправе давать 
оценку, что это лицо, врач, воз-
можно причастно. Даже основа-
ний подозревать его – нет. И 
нарушать его конституционные 
права нельзя. В этом наша прин-
ципиальная позиция – только по 
факту. 

Так же обстоят дела и в Рес-
публике Таджикистан. Не все 
дела, возбужденные по факту 
смерти человека, доходят  до 
суда. Только если доказана вина 
медработников, уголовные дела 
направляются в суд. 
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 Следует отметить положи-
тельную практику медиков и 
юристов России на примере МЗ 
РФ и СКР.  Например, кримина-
листическая характеристика пре-
ступлений, связанных с ненадле-
жащим оказанием медицинской 
помощи и медицинских услуг, 
подготовленная Следственным 
комитетом России, была направ-
лена в Министерство здраво-
охранения РФ для рассмотрения 
вопроса о возможности приме-
нения данных исследования в ра-
боте МЗ РФ по выбору наиболее 
оптимальных  методов и средств 

повышения квалификации ме-
дицинских работников 1. 

Некоторые авторы выра-
зили необходимость выделить 
медицинских работников в осо-
бую группу лиц, нуждающуюся в 
защите государства. Кроме того, 
предоставлять работникам вы-
ездных бригад скорой помощи 
средства самозащиты (например, 
электрошокеры). Другие предла-
гают установить равный право-
вой статус медицинских работ-
ников и государственных служа-
щих. 

 Таким образом, медицин-
ские работники всегда были и 

будут специальными субъектами 
преступлений, даже особо спе-
цифическими, чем другие спе-
циальные субъекты, известные 
уголовному законодательству. 
Тонкая грань между законопо-
слушным, законным поведением 
медицинского работника, как и 
фармацевтического работника, 
и преступным на практике 
должна проводиться тщательно 
в каждом случае. Неразгаданная 
до конца личность врача таит в 
себе много опасностей, врач-
убийца является страшным ору-
дием в руках организованной 
преступности.  
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Annotation: The article deals with one of the greatest dangers for the population of the republic - crimes committed in the medical 
service sector. In the relationship between the patient and the medical worker, the patient consciously and at will, entrusts his health 
and life to the medical worker, expecting from him the necessary professional knowledge, as well as high moral qualities. Since the 
relationship between the patient and the doctor is based on trust, criminal iatrogenies are characterized by a high level of latency. Based 
on this, it is very important to study the identity of the criminal in the criminological aspect. 
 
It has always been believed that medical professionals are representatives of the most humane profession, law-abiding and peaceful. 
However, life shows, especially recently, that this is not quite true. 
 
It should be noted that medical workers commit, in most cases, professional crimes, and not only. According to official data posted on 
Internet sites, they are also involved in corruption scandals, for example, 103 corruption crimes were registered in the Ministry of Health 
and Social Protection of the Population and its structures. This agency is the "leader" in the number of corruption crimes, so there is 
something to work on and eradicate. 
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Аннотатсия: Дар мақола яке аз хатарҳои калонтарин барои аҳолии ҷумҳурӣ - ҷиноятҳое, ки дар соҳаи хиз-
матрасонии тиббӣ  содир мешаванд, баррасӣ карда мешавад. Дар муносибати байни бемор ва мутахассиси 
тиб, бемор бошуурона ва бо хоҳиши худаш, саломатӣ ва ҳаёти худро ба корманди тиб бовар мекунад, аз ӯ 
дониши зарурии касбӣ, инчунин сифатҳои олии ахлоқиро интизор аст. Азбаски муносибати байни бемор ва 
духтур бар эътимод асос ёфтааст, барои ятрогенияҳои ҷиноятӣ  сатҳи баланди ниҳонӣ хос аст. Дар асоси 
ин, омӯхтани шахсияти ҷинояткор аз нуқтаи назари криминологӣ хеле муҳим аст. 
 
Ҳамеша чунин мешумориданд, ки кормандони тиб намояндагони касби инсонпарвартарин буда, риояку-
нандаи қонун ва хайрхоҳ мебошанд. Бо вуҷуди ин, зиндагӣ нишон медиҳад, ки махсусан вақтҳои охир ин ақида  
на он қадар  дуруст аст.  
 
Бояд қайд кард, ки кормандони соҳаи тандурустӣ дар аксар ҳолатҳо ҷиноятҳои касбӣ содир мекунанд ва на 
танҳо. Тибқи маълумотҳои расмии дар сайтҳои интернетӣ нашршуда, онҳо дар ҷанҷолҳои коррупсионӣ низ 
даст доранд, масалан, дар Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сохторҳои он 103 ҷинояти 
коррупсионӣ ба қайд гирифта шудааст. Ин мақомот аз рӯи теъдоди ҷиноятҳои коррупсионӣ "пешсаф" аст, 
аз ин рӯ, чизе ҳаст, ки бояд кор кард ва онро решакан кард. 
 
Қалидвожаҳо:  коррупсия, ятрогенияи ҷиноятӣ, шахсияти ҷинояткор, кормандони соҳаи тиб, бемор, 
ҷабрдида, ҷиноятҳои касбӣ, субъекти махсуси ҷиноят. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка выявить существенные признаки преступлений, совершаемых в сфере 
медицинской деятельности. При дифференциации рассматриваемой группы преступлений автор акцентируется на поня-
тии «ятрогения», предлагая собственное его определение, на основании чего проводит характеристику объективных и субъ-
ективных признаков составов медицинских преступлений. 
 

Ключевые слова: медицинские преступления, классификация, ятрогения, объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона. 
 

 
На сегодняшний день, не-

смотря на множество ведом-
ственных нормативно-правовых 
актов, регулирующих направле-
ние и непосредственно саму 
сферу охраны здоровья человека 
и гражданина, проблема опреде-
ления конкретного перечня пре-
ступлений, подпадающих под 
данную группу, остается все еще 
не решенной. В связи с отсут-
ствием конкретного определе-
ния таких преступлений данная 
сфера продолжает оставаться ак-
туальной как для науки, так и 
практики. 

 
© Абдуллаев Н.С., 2021. 
1 См.: Большая медицинская энциклопедия. М., 1979. 
С. 819. 
2 См.: Шапошников А.В. Ятрогения. Терминологиче-
ский анализ и конструирование понятия. Ростов н/Д, 
1998. С. 79-80. 
3 Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления 
медицинских работников: автореф. дис…. канд. 
юрид. наук: 12.00.08.  М., 2014. С.5. 

На наш взгляд, для опреде-
ления медицинских преступле-
ний важное значение имеет чет-
кая дефиниция термина «ятроге-
ния», который в 1925 г. впервые 
ввел в медицину немецкий пси-
хиатр О. Бумке1. Данный термин 
использовался для обозначения 
причинения вреда пациенту не-
осторожными и необдуманными 
действиями медицинских работ-
ников. Последствиями ятроге-
нии, как отмечают в своих иссле-
дованиях ученые, выступает ока-
зание медицинской помощи (об-
следование пациента, назначе-
ние курса лечения) со стороны 
медицинского персонала, в ре-
зультате халатного отношения 
которых наступают непреднаме-
ренные последствия  вреда, при-
чиненного пациенту.  

Заслуживает внимания 
определение А.В. Шапошни-
кова, который, проанализировав 
медико-правовые аспекты рас-
сматриваемого явления, пришел 
к выводу, что ятрогению следует 
понимать как «негативные пря-
мые и косвенные последствия 
действий, а также заявления ме-
дицинских работников, выпол-

4 См.: Багмет А.М., Петрова Т.Н. О необходимости 
включения в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции ятрогенных преступлений// Российский следо-
ватель. 2016, № 7 [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
29.03.2021г.) 

няющих прямые административ-
ные и исполнительные функции 
в течение этого времени, период 
и место их профессиональной 
или служебной деятельности, со 
здоровым или больным челове-
ком, которые привели к измене-
ниям его психического или фи-
зического состояния, незави-
симо от времени их наступле-
ния»2. 

Такой позиции придержи-
вается Н.А. Огнерубов, который 
считает профессиональные пре-
ступления медицинских работ-
ников «криминальными ятроге-
ниями», совершающимися как 
умышленно, так и неосторожно3. 
Также ятрогенные преступления 
были отражены и в трудах А.М. 
Багмет, Т.Н. Петрова, которые 
единогласно выступили за вклю-
чение данных категорий пре-
ступлений в специальную главу 
Уголовного кодекса4.     

Ятрогении имеют различ-
ные проявления, так как все ин-
дивидуально и зависит от кон-
кретных последствий от соответ-
ствующей медицинской деятель-
ности и непосредственно взгля-
дов на нее с правовой точки зре-

mailto:n.abdullaev.88@mail.ru
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ния. Мы считаем верным утвер-
ждение о том, что для того, 
чтобы охарактеризовать пре-
ступления, относимые к совер-
шаемым врачами при осуществ-
лении медицинской деятельно-
сти, правомерном обозначить и 
обратить особое внимание на те 
самые «ятрогении», которые от-
ражаются при конкретном меди-
цинском воздействии на пациен-
тов, при этом последствия носят 
уголовно-наказуемый характер, 
т.е. содержат общественно опас-
ные последствия. Определяя 
ятрогению, мы даем точную ха-
рактеристику и состав медицин-
ских преступлений, запрещен-
ных законом. 

Рассматривая ятрогению 
как центральный объект всей ха-
рактеристики медицинских пре-
ступлений, следует особо отме-
тить объект как совокупность об-
щественных отношений, охра-
няемых уголовным законом1. 
Именно посягательства на дан-
ный элемент составов медицин-
ских преступлений представ-
ляют те общественные отноше-
ния, которые связаны с посяга-
тельством на жизнь и здоровье, в 
результате которого пациент по-
лучает не только утрату трудо-
способности, но и психическое 
расстройство.  

Следует отметить, что ятро-
гения как объект медицинских 
преступлений имеет свои специ-
фические особенности, и в зави-
симости от конкретного посяга-
тельства по родовому объекту ее 
можно классифицировать на:     

1) Преступления против 
жизни (например, убийство - ч. 1 
ст. 104 УК РТ, пункт «н» ч. 2 ст. 
104 УК РТ; причинение смерти 
по неосторожности - ст. 108 УК 
РТ); 

2) Преступления против 
здоровья (например, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 

 
1 См.: Абдуллаев Н.С. Уголовное право (общая часть): 
практикум Душанбе:  РТСУ, 2016. С. 67.  
2 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан (от 
21 мая 1998 года № 574 с изменениями и дополнени-

здоровью с использованием ор-
ганов или тканей потерпевшего 
– п. «н» части 2 ст. 110 УК РТ, 
умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести - ста-
тья 111 УК РТ, умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью 
– ст. 112 УК РТ, причинение по 
неосторожности тяжкого вреда 
здоровью – ст.118 УК РТ, нару-
шение правил операции по 
трансплантации – ст. 121 УК РТ, 
незаконное производство аборта 
ст. 123 УК РТ, неоказание по-
мощи больному ст. 128 УК РТ, а 
также ненадлежащее исполне-
ние профессиональных обязан-
ностей медицинским работни-
ком ст. 129 УК РТ); 

3) Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (напри-
мер, незаконное помещение в 
психиатрическую больницу с 
использованием служебного по-
ложения - ч. 2 ст. 133 УК РТ2). 

Считаем, что перечень вы-
шеуказанных преступлений яв-
ляется исчерпывающим, так как 
данные преступления соверша-
ются исключительно сотрудни-
ками медицинского учреждения 
при исполнении ими их про-
фессиональных обязанностей и 
возникают в процессе обследо-
вания, лечения и других диагно-
стических  мероприятий, прово-
димых с пациентом. 

Одним из особых крите-
риев и признаков врачебных 
преступлений является именно 
субъект, т.е. лицо, совершающее 
преступление. Говоря подробно 
о лице, относимом к субъекту 
медицинских преступлений, мы 
может отметить, что в данном 
случае обязательным является 
наличие специальных, особен-
ных признаков, дифференциру-
ющих данного субъекта от дру-
гих. Если говорить об общих 
условиях отнесения к субъекту 
уголовной ответственности, то 

ями по состоянию на 20.06.2019 г., №1609.). [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа http://www.mmk.tj 
/ru /view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=1 
(дата обращения 29.03.2021г.) 

можно выделить два основных 
критерия: это вменяемость и воз-
раст, т.е. достижение шестнадца-
тилетнего возраста. Возвращаясь 
к критериям отнесения к специ-
альному субъекту, можно выде-
лить тот факт, что такое лицо 
должно иметь специальные, до-
полнительные признаки, а в дан-
ном конкретном случае в каче-
стве специальных признаков вы-
ступает наличие статуса меди-
цинского работника, т.е. врача. 

Разграничивая субъекты ме-
дицинских преступлений и 
иные, необходимо иметь в виду и 
тот факт, что медицинская дея-
тельность – это понятие на сего-
дняшний день обширное и 
определить конкретный круг лиц 
является действительно слож-
ным процессом, ведь данная дея-
тельность включает в себя раз-
личные аспекты, такие как, 
например, лечебно-диагности-
ческие и профилактические. 
При этом группа или круг этих 
лиц является крайне обширным. 
Немаловажным является также 
то, что медицинские сотрудники 
или работники подразделяются 
на определенные уровни или 
ранги. Но главной особенно-
стью в данном случае является 
именно наличие статуса меди-
цинского работника. Исходя из 
всего вышеизложенного, пра-
вильным и необходимым явля-
ется классификация медицин-
ских преступлений по нижесле-
дующим двум категориям: 

1) преступления, совершен-
ные, в основном, медицинскими 
работниками при исполнении 
ими своих профессиональных 
обязанностей (например, смерть 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей - ч. 2 ст. 108 УК 
РТ; причинение по неосторож-
ности тяжкого вреда здоровью – 
ст.118 УК РТ, нарушение правил 
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операции по трансплантации – 
ст. 121 УК РТ, незаконное про-
изводство аборта - ст. 123 УК РТ, 
неоказание помощи больному - 
ст. 128 УК РТ, а также ненадле-
жащее исполнение профессио-
нальных обязанностей медицин-
ским работником - ст. 129 УК 
РТ); 

2) преступления, совершен-
ные как общими субъектами, так 
и сотрудниками медицинского 
учреждения (ч. 2 п. «н» ст. 104 УК 
РТ, умышленное или неосто-
рожное причинение вреда здо-
ровью предусмотренные ст. ст. 
110, 111, 112, 113, 114 и 115 УК 
РТ). 

Мы считаем, что при клас-
сификации медицинских пре-
ступлений по субъекту особо 
следует обратить внимание на 
функциональные обязанности и 
объем полномочий персонала 
медицинских учреждений, так 
как невыполнение, а равно не-
надлежащее выполнение своих 
обязанностей характеризует 
признак халатности, а соверше-
ние какого - либо действия, от-
носящегося к полномочиям дру-
гого лица, - это признак превы-
шения полномочий должност-
ного лица либо признак обмана 
и злоупотребления доверием, 
что является важным звеном в 
дифференциации уголовной от-
ветственности.      

Специфической особенно-
стью объективной стороны со-
става ятрогенных преступлений 
является выполнение именно ме-
дицинским персоналом своих 
профессиональных обязанно-
стей, в ряду которых наступили 
общественно опасные послед-

ствия, вследствие чего преду-
смотрена соответствующая уго-
ловная ответственность.  

Особо следует отметить та-
кие внешние проявления сотруд-
ников медицинского персонала, 
которые сопровождались нега-
тивными действиями, в резуль-
тате чего у пациента наступили 
неблагоприятные последствия, 
сопряжённые с нарушением 
функций организма, инвалидно-
стью, а также причинением 
вреда здоровью.  

С субъективной стороны 
ятрогенные преступления совер-
шаются как умышленно, так и по 
неосторожности. Однако в науч-
ной среде большинство ученых 
склонны к тому, что преступле-
ния в сфере медицинской дея-
тельности совершаются по не-
осторожности в форме самона-
деянности либо небрежности (в 
частности, смерть по неосторож-
ности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанно-
стей - ч. 2 ст.108 УК РТ, причи-
нение по неосторожности тяж-
кого вреда здоровью – ст.118 УК 
РТ, неоказание помощи боль-
ному - ст. 128 УК РТ). Однако 
есть состав преступления с 
умышленной формой вины. 
Правовая оценка ятрогении тре-
бует взвешенного подхода к про-
блеме умысла. В медицинской 
литературе существует три кон-
цептуальных подхода: 

1. Ятрогения как послед-
ствия, возникающие в результате 
активных и пассивных волевых 
актов медицинского персонала, 
не представляющие никаких не-
благоприятных последствий, 
вплоть до уголовной ответствен-
ности;   

2. Ятрогения как признак 
элемента субъективной стороны, 
применяемый в уголовно-право-
вом значении; 

3. Ятрогения ограничива-
ется только непреднамеренными 
действиями, ведущими к пагуб-
ным последствиям 1. 

Мы солидарны с первым 
подходом, потому что  врачеб-
ная деятельность – это, прежде 
всего, оказание медицинской по-
мощи для нормализации и улуч-
шения состояния здоровья паци-
ента в целях выздоровления и ре-
абилитации до прежнего состоя-
ния человека, и первый подход 
является приемлемым, так как ме-
дицинский работник умыш-
ленно либо косвенно не намерен 
совершить противоправные дей-
ствия. 

Таким образом, хотелось 
бы отметить, что медицинские 
преступления на современном 
этапе проявляются как со сто-
роны лиц, обладающих общими 
признаками, так и со стороны 
специального медицинского 
персонала, использующего свои 
полномочия на основании лич-
ной или иной заинтересованно-
сти, а именно: в качестве обще-
ственных отношений, на кото-
рые они посягают, выступают та-
кие ценности как жизнь и здоро-
вье пациента. Объективная сто-
рона преступлений в сфере ме-
дицинского обслуживания про-
является как активным, так и пас-
сивным поведением медицин-
ского персонала, связанным с 
профессиональной деятельно-
стью (диагностика и лечение па-
циента), субъект специальный, 
который совершает преступле-
ний умышленно и по неосто-
рожности.  
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опасными являются преступле-
ния, совершаемые медицин-
скими работниками в сфере про-
фессиональной деятельности. 
Обуславливается это тем, что 
взаимоотношения в сфере здра-
воохранения характеризуются 
добровольным доверием паци-
ента врачу жизни и здоровья 
первого, при этом пациент слепо 
верит врачу, надеется на его вы-
сокую профессиональность и 
компетентность и желает полу-
чить соответствующий резуль-
тат. 

Криминальная ятрогения, 
то есть скрытность медицинских 
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преступлений вследствие дове-
рительных отношений между 
субъектом и жертвой преступле-
ния, а также их общественная 
опасность, выражающаяся в 
нанесении вреда жизни и здоро-
вью жертвы, являются причиной 
высокой латентности медицин-
ской преступности.1 В данной 
работе основой криминологиче-
ского анализа является судебная 
практика, результаты опросов и 
статистические данные. В случае 
криминальной ятрогении прове-
дение криминологического ана-
лиза практически невозможно, 
так как данных по этому вопросу 
не имеется. Изучение немного-
численных статистических дан-
ных, материалов, опубликован-
ных в средствах массовой ин-
формации, а также результатов 
проведённого социологического 
опроса позволили составить кар-
тину состояния деятельности си-
стемы здравоохранения. Анализ 
медицинских источников пока-
зал, что криминальная ятрогения 
проявляется в форме узко опре-
делённого профиля деятельно-
сти медицинского работника. 
Так, при лечении физическими 
методами уровень совершаемых 
преступлений составляет 3,8%, 

1 Карпеева Е.Е. Ятрогенная преступность: причины 

возникновения [Электронный ресурс]: https://sci-

article.ru. (Дата обращения:30.03.2021г.)  

при терапевтическом лечении - 
14%, а при хирургическом вме-
шательстве - 48%. При этом уро-
вень социального контроля ме-
дицинской преступности остав-
ляет желать лучшего. Так, 40% 
опрошенных граждан твёрдо 
уверены, что она является самой 
коррумпированной системой, 
поскольку сталкивались в своей 
практике обращения в здраво-
охранительную систему с прояв-
лениями коррупции. По данным 
Генеральной прокуратуры Рес-
публики Таджикистан, только за 
2018 год было зарегистрировано 
100 преступлений, из них 2 – 
причинение смерти по неосто-
рожности в результате ненадле-
жащего исполнения лицом 
своих профессиональных обя-
занностей, 10 – получение 
взятки (в т. ч. 8 – за выдачу фик-
тивной медицинской справки на 
право вождения автомобиля, 1 – 
за выдачу фиктивного листа не-
трудоспособности, 1 – за вы-
писку фиктивного больничного 
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листа)1. На основе анализа выше 
указанных данных и сравнения 
их с имеющимися данными со-
циологического опроса можно 
сделать вывод, что раскрывае-
мость медицинских преступле-
ний носит положительный ха-
рактер, тогда как отсутствие 
учёта преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых 
специальным субъектом в сфере 
медицинского обслуживания, 
высокий уровень латентности 
преступлений показали, что 49% 
опрошенных граждан полагают, 
что фактическое число преступ-
лений медицинского характера 
невозможно определить. А 51% 
опрошенных считают возмож-
ным определение фактического 
числа преступлений в сфере 
здравоохранения, если право-
охранительные органы будут 
надлежащим образом выполнять 
свои профессиональные обязан-
ности. Вместе с тем опрошенные 
сотрудники правоохранитель-
ных органов в своём подавляю-
щем большинстве признали, что 
никогда не сталкивались в своей 
практике с составами крими-
нальных ятрогений (84%). 
Остальные 16% указали на отсут-
ствие судебной перспективы по-
добных уголовных дел, так как 
77% уголовных дел прекраща-
ются на стадии предваритель-
ного следствия и из общего 
числа уголовных дел 17% подсу-
димых медицинских работников 
выносятся оправдательные при-
говоры2. Итак, исходя из выше 
сказанного, можно определить, 
что только один из одиннадцати 
обвиняемых в совершении кри-
минальной ятрогении несёт уго-
ловную ответственность. А 
навыки расследования таких пре-
ступлений у следователей и до-
знавателей находятся на недоста-

 
1 Статистические данные Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан за 2018 год. 
2 Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохра-
нения (законодательство, юридический анализ, ква-
лификация, причины и меры предупреждения): авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.  

точном уровне, так же как и тео-
ретические знания. У следовате-
лей и дознавателей отсутствует 
понятие расследования уголов-
ных дел, связанных с преступле-
ниями медицинского характера. 
Этот факт, по данным 65% опро-
шенных респондентов о коррум-
пированности медицинской дея-
тельности, является серьёзным 
препятствием для дальнейшего 
расследования преступлений. 

Авторитет и престиж си-
стемы здравоохранения падает, 
это обуславливается высокой об-
щественной опасностью крими-
нальной ятрогении, которая ин-
тенсивно растет. Анализ науч-
ной работы Р.А. Абдуллаевой по 
данной теме показывает, что 41% 
граждан имеют претензии к си-
стеме здравоохранения, так как 
халатное отношение медицин-
ского персонала привело к 26% 
случаев причинения вреда здо-
ровью именно из-за халатности,  
51% считают, что платная меди-
цина не гарантирует качество 
оказания медицинских услуг, 7% 
граждан столкнулись в государ-
ственных медицинских учрежде-
ниях с обманом, касающимся ди-
агностики лечения, лечебных 
процедур, назначения лекарств и 
24% испытали то же самое в 
частных клиниках3. Из озвучен-
ных причин, предложенных 
опрашиваемым, 24% считают, 
что зарплата медперсонала явля-
ется ниже среднестатистической, 
61% полагают, что финансиро-
вание в данной отрасли не явля-
ется удовлетворительным, 12% 
указывают на пробелы в законо-
дательстве, 3% назвали иные 
причины. Также необходимо от-
метить, что состояние здраво-
охранения при опросе медицин-
ских работников оценивается как 
критическое - 38%, плохое - 
32%, удовлетворительное - 24%. 

3 Абдуллаева Р.А. Уголовно-правовой анализ меди-
цинских преступлений в Республике Таджикистан: 
монография. РТСУ. Душанбе 2020 г. 
4 См. Абдуллаева Р.А. Уголовно-правовой анализ ме-
дицинских преступлений в Республике Таджикистан: 
монография. Душанбе, 2020, 330 с. 

К этому можно прибавить изно-
шенное оборудование в меди-
цинских учрежденьях, а также 
массовый отток квалифициро-
ванных кадров.   

Отличительным признаком 
личности преступника, совер-
шившего медицинское преступ-
ление, является пол преступника. 
Изучение 60 уголовных дел в ар-
хиве судов города Душанбе и 32 
заключений судебно- медицин-
ских экспертиз показало, что 
74,6% преступлений соверша-
ется лицами женского пола и 
только 26,4% - мужчинами. На 
наш взгляд, существуют два объ-
яснения данного факта: первое - 
это статистика занятости в сфере 
здравоохранения, то есть подав-
ляющее большинство сотрудни-
ков здравоохранения составляют 
женщины, а во-вторых, традици-
онно в Республике Таджикистан 
девушки выбирают профессии, 
которые они используют и в по-
вседневной жизни, то есть дома в 
быту, к ним можно отнести про-
фессии врача, педагога, воспита-
теля т.д.4   

С точки зрения социаль-
ного контроля медицинских 
преступлений, можно сделать 
вывод, что при характеристике 
личности преступника на основе 
анализа уголовных дел выявля-
ется специфическая криминоло-
гическая черта. Данная особен-
ность личности преступника 
(медицинского работника) выра-
жается в наличии высшего меди-
цинского образования. Результа-
том анализа стало то, что 78,6% 
преступлений совершается ме-
дицинским работником, имею-
щим высшее медицинское обра-
зование, тогда как только 21,4% 
преступлений совершается ме-
дицинскими сотрудниками, име-
ющими только среднее профес-
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сиональное образование. Не-
смотря на приведенные показа-
тели, нельзя не отметить, что 
уровень профессиональной под-
готовки медицинских работни-
ков в настоящее время оставляет 
желать лучшего, что отмечается 
самими медиками и выявляется 
посредством социологических 
опросов, в соответствии с дан-
ными которых таджикские граж-
дане убеждены (48 %) в низком 
уровне квалификации и профес-
сиональных знаний современ-
ных врачей. От 44 до 68 % паци-
ентов сталкивались с ошибками 

и бездеятельностью врачей, при 
этом 80 % криминальных ятроге-
ний остаются безнаказанными.1 

Подводя итоги, можно 
утверждать, что развитие крими-
нальной ятрогении влечёт нега-
тивные последствия для здоро-
вья нации, так как граждане ли-
шаются возможности получения 
высококвалицированной меди-
цинской помощи. Исходя из 
данного суждения, можно сде-
лать вывод, что названная про-
блема выходит за рамки меди-
цинских проблем и приобретает 
социально-правовое значение, 

так как нарушается конституци-
онное право граждан на жизнь 
(статья 5 Конституции Респуб-
лики Таджикистан)2. Анализ по-
казал, что отсутствие статистиче-
ских данных о криминальной 
ятрогении приводит к высокому 
уровню латентности преступле-
ния, а также ослабляет усилия 
правоохранительных органов в 
данном направлении. Результа-
том является безнаказанность 
преступника, вследствие чего 
увеличивается рост преступно-
сти в системе здравоохранения.

 
Библиографический список 

1. Абдуллаева Р.А. Уголовно-правовой анализ медицинских преступлений в Республике Таджикистан: 
монография. – Душанбе: РТСУ, 2020. –  303 с. 

2. Карпеева Е.Е. Ятрогенная преступность: причины возникновения. [Электронный ресурс]:https://sci-
article.ru. (Дата обращения: 30.03.2021г.) 

3. Конституция Республики Таджикистан [электронный ресурс]: http://prokuratura.tj/ru/legislation/the-
constitution-of-the-republic-of-tajikistan.html (дата обращения: 30.03.2021г.) 

4. Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический анализ, ква-
лификация, причины и меры предупреждения): автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2007. 
С. 

5. См. Юрьева Л.H. Профессиональное выгорание у медицинских работников: Формирование, профи-
лактика, коррекция. Киев, 2004. - С. 23. 

 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEDICAL CRIMES 
 

Babiev Azamat Makhmadёrovich 
Lecturer of the Department of Criminal Law 

Russian-Tajik (Slavic University) 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. M. Tursunzoda, 30 

Tel: 917872323 e-mail: ababiev2323@gmail.com 
 

Annotation: In this article, the author touched upon the problem of criminal iatrogeny in the health care system of the Republic of 
Tajikistan. The research methods are criminological analysis of medical crimes. In the article, the author presents the results of socio-
logical surveys of citizens, law enforcement officers, as well as medical professionals statistical data of medical crime.The author made 
appropriate proposals on each issue specified in the article. 
 
Keywords: criminal iatrogeny, medical worker, criminal identity, latency 

 
ХАРАКТЕРИСТИКАИ  КРИМИНОЛОГИИ ХУСУСИЯТҲОИ ҶИНОЯТҲОИ ТИББӢ 

 
БабиевАзаматМахмадерович 

Муаллими калони кафедраи ҳуқуқиҷиноятӣ 
Донишгоҳи славянӣ Россия-Тоҷикистон 

734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони М. Турсунзода, 30 
Тел:917872323 e-mail: ababiev2323@gmail.com 

 

 
1 См. Юрьева Л.H. Профессиональное выгорание у 
медицинских работников: Формирование, профилак-
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Аннотатсия: Дар ин мақола муаллиф  мушкилоти криминалоги ятрогении дар системаи тандурустии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон расида гузашт. Усулҳои тадқиқ аз таҳлили криминологии ҷинояткорӣ дар фаъоли-
яти  тиббӣ истифода бурдааст . Дар мақола муаллиф нишон медиҳад, ки  омӯзиши ичтимоии шаҳрвандон, 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин кормандони тиббӣ, ва  тиббӣ омори ҷинояткорӣ муаллиф ан-
дешахои ба ин самт таълук дошта  баён кард ва пешниҳодҳои дахлдор  оид ба ҳар як проблемаҳои зикргар-
дида дар маколаи маскур пешниход намуд. 
 
Калидвожаҳо: ятрогени криминалоги, корманди ерии тиббӣ, шахсияти ҷинояткор, латенти ҷиноят. 
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охранения, их разновидностям и мерам их предупреждения. Рассматриваются основные преступные проявления в сфере 
здравоохранения с участием должностных лиц. Предлагаются меры по выявлению такой разновидности преступлений и 
усовершенствованию системы предупреждения указанных действий. Отмечается широкая распространенность должност-
ных преступлений в сфере здравоохранения. Дана краткая характеристика указанных преступлений. Автором уточня-
ется содержание понятия «должностные преступления в сфере здравоохранения» и делается вывод, что борьба с указанными 
преступлениями должна носить комплексный характер с обязательным применением разноплановых мер правового и 
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Долгие годы отрасль здра-

воохранения в Республике Та-
джикистан продолжает оста-
ваться одной из самых коррум-
пированных сфер1. Актуаль-
ность данной проблемы подчер-
кивается и Президентом 

 
© Кощеев В.Ю., 2021. 
1 Названы самые коррумпированные сферы в Таджи-
кистане: [Электронный ресурс] // Sputnik Таджики-
стан – URL:  https://tj.sputniknews.ru/country 
/20200728/1031646459/tajikistan-korruptsiya-dannye-
statistika.html (дата обращения 25.10.2020). / Минздрав 
в Таджикистане – «лидер» по количеству коррупцион-
ных преступлений: [Электронный ресурс] // Авеста – 
URL: http://avesta.tj/2017/01/27/ minzdrav-v-
tadzhikistane-lider-po-kolichestvu-korruptsionnyh-
prestuplenij/ (дата обращения 25.10.2020). 

Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном. В своей 
речи на встрече с сотрудниками 
медицинской сферы он отметил: 
“при проведении проверок со 
стороны Генеральной прокура-
туры работы органов, входящих 
в сферу здравоохранения, были 
выявлены эпизоды присвоения 
средств государственного бюд-
жета, в том числе имели место 
такие деяния, как получение взя-
ток и подарков из корыстных по-
буждений. В течение предыду-
щих пяти лет сотрудниками ор-
ганов прокуратуры были обнару-
жены составы 26 преступлений, 
совершенных работниками 
сферы здравоохранения, связан-
ных с присвоением и растратой, 
также возбуждено 11 дел по ста-
тье получение взятки и 9 уголов-

2 Речь Президента Республики Таджикистан, Лидера 
нации уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с ра-
ботниками сферы здравоохранения: [Электронный 
ресурс] // Сайт ТГМУ – URL:  
https://tajmedun.tj/ru/novosti/obshchie/rech-
prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-
uvazhaemogo-emomali-rakhmona-na-vstreche-s-rab/ 
(дата обращения 25.10.2020). 
3 Сферы здравоохранения и образования признаны 
самыми коррумпированными в Таджикистане: [Элек-
тронный ресурс] // Центр по исследованию корруп-
ции и организованной преступности (OCCRP) - URL: 

ных дел, по факту получения по-
дарков из корыстных побужде-
ний”2. 

В течение указанного вре-
мени Агентство по государствен-
ному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией возбудило 
значительное количество уго-
ловных дел, фигурантами кото-
рых стали в общей сложности 
361 человек из числа сотрудни-
ков медицинской сферы. За ука-
занный период было выявлено 
523 преступных деяния корруп-
ционной направленности.  

За весь 2019 год в 
медицинской сфере было 
обнаружено 135 нарушений, 
подпадающих под определение 
преступных деяний с 
коррупционной составляющей, 
субъектами которых являлись 
должностные лица3. В 

mailto:vladi2700@gmail.com
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Российской Федерации за этот 
же период было возбуждено 873 
уголовных дела, доведеннных до 
стадии судебного процесса1.  

Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что корруп-
ционные проявления в медицин-
ской сфере с участием специаль-
ного субъекта – должностных 
лиц стали весьма актуальной 
проблемой и для российской и 
для национальной правоохрани-
тельной системы.  

Исследователи считают, 
что все преступления коррупци-
онной направленности можно 
подразделить на следующие 
группы: 

- нарушения в сфере рас-
пределения бюджетных средств, 
поступающих в ведение меди-
цинских учреждений, в том 
числе их нецелевое использова-
ние.  

Данные нарушения накла-
дывают отпечаток не только на 
отдельные учреждения сферы 
здравоохранения, но и на нор-
мальное функционирование ме-
дицинских учреждений и орга-
нов государственного управле-
ния; 

- проявления коррупци-
онного характера, связанные с 
вымогательством взяток у насе-
ления и получения незаконного 
вознаграждения за оказанные ме-
дицинские услуги. Преступления 
данной группы представляют со-
бой нарушения в сфере установ-
ленного порядка предоставления 
медицинских услуг с постанов-
кой в привилегированное поло-
жение взяткодателя и наруше-
нием законных прав граждан, об-
ращающихся за помощью на за-
конной (бесплатной) основе;  

 
https://www.occrp.org/ru/daily/11616-2020-02-14-13-
23-35 (дата обращения 25.10.2020). 
1 Следственный комитет в прошлом году направил в 
суд 873 дела о коррупции в здравоохранении: [Элек-
тронный ресурс] // Медвестник Портал российского 
врача - URL: 
https://medvestnik.ru/content/news/Sledstvennyi-
komitet-v-proshlom-godu-napravil-v-sud-873-dela-o-

- преступные деяния с 
сфере госзакупок и оборота ле-
карственных средств. К ним от-
носятся незаконные деяния в об-
ласти обращения лекарственных 
средств, коррупционные дей-
ствия по незаконному поставле-
нию в привилегированное поло-
жение участника тендера на за-
купку оборудования, лекарствен-
ных средств и т.п. Такие деяния 
нарушают отношения здоровой 
конкуренции и развитие сферы 
производства медицинских това-
ров и услуг, а также могут влиять 
на развитие экономики и каче-
ство получаемых услуг конечным 
потребителем; 

- незаконные действия 
должностных лиц, выраженные в 
злоупотреблении и превышении 
их должностных полномочий. К 
ним относятся коррупционные 
действия, направленные на нару-
шение правомерных условий ре-
гистрации медицинской продук-
ции, выдачи лицензии на меди-
цинские препараты, установле-
ние стандартов применения ме-
дицинского оборудования и ле-
карственных средств, фальсифи-
кация результатов лабораторных 
тестов лекарственных препара-
тов, поступающих на рынки РФ 
и РТ2.   

В действующем законода-
тельстве Республики Таджики-
стан прямо указано право граж-
дан на бесплатную медицинскую 
помощь в государственных учре-
ждениях здравоохранения (ста-
тья 38 Конституции Республики 
Таджикистан). Данное положе-
ние постоянно доводится до све-
дения граждан путем социаль-
ной рекламы, объявлений в ме-
дицинских учреждениях. Но 
вместе с тем, в сознании граждан 

korrupcii-v-zdravoohranenii.html (дата обращения 
25.10.2020). 
2 Полукаров А.В. Должностные лица сферы здраво-
охранения как субъекты коррупционных преступле-
ний // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». 
2013. № 2. С. 47 
3 Нурализода В. Уголовная ответственность за взяточ-
ничество в Республике Таджикистан: дис. … канд. 
юрид. наук. М.: РУДН, 2019. С. 47. 

сотрудники сферы здравоохра-
нения представляются малообес-
печенной с социальной точки 
зрения категорией, в связи с чем 
дача взятки в медучреждениях 
становится обыденным явле-
нием.  

Следует отметить, что 
врачи медицинских учреждений, 
не обладающие законодатель-
ным статусом должностного 
лица, не могут быть субъектами 
должностных преступлений кор-
рупционного характера, в связи с 
чем их деяния выпадают из об-
щей структуры коррупционной 
преступности, хотя факты полу-
чения ими взяток весьма много-
численны. Вопрос привлечения 
медицинских сотрудников, не 
обладающих статусом долж-
ностного лица, к уголовной от-
ветственности за дачу взятки всё 
ещё остается дискуссионным.  В 
связи с этим целесообразно рас-
смотреть возможность внесения 
в УК статьи «Получение взятки 
лицом, не обладающим статусом 
должностного лица».  

Наиболее опасны случаи 
коррупционных действий в 
сфере разрешительной деятель-
ности на выпуск и торговлю ме-
дицинскими препаратами, не 
прошедшими соответствующие 
проверки на безопасность и до-
казанную эффективность. Такие 
деяния одновременно посягают 
и на медицинскую сферу, и на 
здоровье населения3. 

Следует отметить, что но-
вые медицинские препараты по-
являются практически еже-
дневно, контроль в данной 
сфере весьма затруднителен, в 
связи с чем возникает необходи-
мость в создании единой базы 
данных медицинских препара-
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тов и сведений об их лицензиро-
вании. Отсутствие такой си-
стемы влияет на значительный 
процент латентности наруше-
ний в данной сфере. 

Уголовная статистика Рес-
публики Таджикистан не содер-
жит преступлений в сфере неза-
конного оборота некачествен-
ной медицинской продукции, 
вместе с тем весьма маловеро-
ятно, что при огромном рынке 
фальсифицированных меди-
цинских препаратов, такие пре-
ступные проявления не имеют 
место на территории нашего гос-
ударства. В судебной практике 
практически отсутствуют лица, 
привлеченные к уголовной от-
ветственности и осужденные за 
оборот поддельных и недобро-
качественных медицинских пре-
паратов. С большой вероятно-
стью, такое положение обуслов-
лено тем, что по настоящее 
время не создана действенная си-
стема по выявлению и проверке 
некачественных и поддельных 
лекарственных препаратов. Та-
кая система может быть создана 
путем координационной дея-
тельности учреждений и ве-
домств сферы здравоохранения, 
таможенного комитета и органов 
внутренних дел. 

Из анализа научной литера-
туры можно выделить следую-
щую классификацию недобро-
качественных медицинских пре-
паратов, существующих на 
рынке: 

Продукция с эффектом плацебо 
(нейтральные препараты) – в таких 
препаратах отсутствуют лекар-
ственные вещества, оказываю-
щие лечебное воздействие. Та-
кая продукция может формиро-
вать в пациенте мнимое чувство 
улучшения состояния здоровья, 
но в случае с тяжело больными 
пациентами может приводить к 
плачевным последствиям, так 

 
1 Червонных Е.В. Преступления, совершаемые в 
сфере здравоохранения, и их предупреждение: дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов: СЮИ, 2009. С. 122. 

как, не получая должного лече-
ния, их состояние может суще-
ственно ухудшиться.  

Продукция, содержащая аналоги 
лекарственных веществ. Представ-
ляет собой препарат, дающий 
схожий лечебный эффект с ори-
гинальным препаратом, но в то 
же время содержащий более де-
шевый и менее эффективный за-
менитель лечебного средства, 
нежели в оригинале, что может 
негативно повлиять на лечение и 
время выздоровления пациента.  

Продукция, содержащая те же 
лечебные вещества, что и в оригинале, 
но в большей или меньшей концентра-
ции.  

Продукция, произведенная с 
нарушением установленного стандар-
тами технологического процесса. К 
ней относятся лекарственные 
препараты, созданные на основе 
линии производства, не обеспе-
чивающей необходимые стан-
дарты качества и безопасности. 
Из всех перечисленных препара-
тов данная категория наиболее 
трудно поддается идентифика-
ции и требует проведения лабо-
раторных исследований1.  

Одной из современных 
проблем является наличие на 
рынке медицинских товаров, 
препаратов, содержащих биоак-
тивные добавки. Во многих слу-
чаях такие препараты широко 
рекламируются и представля-
ются недобросовестными произ-
водителями как весьма действен-
ное лекарственное средство. 
Продвижение таких препаратов 
возможно, в том числе, и с ис-
пользованием коррупционных 
связей в ответственных за лицен-
зирование медицинской продук-
ции ведомствах.  

Существенно повлиять на 
состояние рынка лекарственной 
продукции можно только приня-
тием комплексных мер, в том 
числе путем создания единой си-
стемы регистрации и контроля 
медицинской продукции на всех 

2 Тихомиров А.В. Коррупция в здравоохранении // 
Главный врач: хозяйство и право. 2009. № 6. С. 13. 

этапах её продвижения (от ввоза 
на территорию государства до 
попадания на прилавки аптек). 
Это позволит сократить количе-
ство преступлений в данной 
сфере. 

К негативным факторам в 
деятельности сферы здравоохра-
нения можно отнести следую-
щее: неофициальное взимание 
платы за услуги здравоохранения 
в медицинских учреждениях; 
коррупционные проявления 
должностных лиц и рядового 
персонала учреждений здраво-
охранения.  

Вышесказанное суще-
ственно влияет на качество меди-
цинских услуг, которые получает 
конечный потребитель.  

Одной из современных за-
дач реформирования системы 
здравоохранения является созда-
ние действенных механизмов об-
щественной подотчетности, ко-
торые могут обеспечить про-
зрачность деятельности указан-
ных учреждений для граждан, а 
следовательно, позволяют сни-
зить коррупционную составляю-
щую.  

Проблемами социально-
экономического комплекса при-
менительно к здравоохранению 
остаются: недостаточно высокая 
оплата труда работников меди-
цинской сферы; формирование 
нигилистических взглядов по от-
ношению к действующим нор-
мам закона; проблемы развития 
экономики.  

Медицинская сфера харак-
теризуется тем, что уровень ла-
тентности преступлений кор-
рупционной направленности 
достаточно высок. Это обуслов-
лено взаимосвязанностью дей-
ствий и взяткодателя, и взяткопо-
лучателя, так как обе стороны 
действуют для получения соб-
ственной выгоды2.  

Следует добавить, что кор-
рупция работников медицин-
ской сферы, не относящихся к 
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должностным лицам, не менее 
опасна тем, что может перерас-
тать в должностную преступ-
ность при продвижении меди-
цинского работника по карьер-
ной лестнице.  

Итак должностная преступ-
ность в медицинской сфере - это си-
стема противоправных общественно 
опасных деяний, выражающихся в зло-
употреблении и превышении полномо-
чий должностными лицами сферы 

здравоохранения для достижения лич-
ных корыстных целей, не связанных с 
теми целями и задачами, ради кото-
рых на данных лиц были возложены 
должностные полномочия, если при 
этом был причинен вред охраняемым 
законом общественным отношениям.  

Противодействие долж-
ностной преступности в меди-
цинской сфере необходимо осу-

ществлять на основе комплекс-
ного подхода, с применением ре-
гулярного мониторинга. 

Система профилактики 
должна выражаться в совокупно-
сти мер как правового, так и 
практического характера, 
направленных на выявление и 
устранение причин и условий 
преступлений в сфере здраво-
охранения.
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A widespread prevalence of malfeasance in the health sector is noted. A brief description of these crimes is given. 
 
The author clarifies the content of the concept of "malfeasance in the field of health care", and concludes that the 
fight against these crimes should be comprehensive, with the obligatory use of diverse legal and practical measures. 
 
Keywords: aspect; crime; health care; crime; medicine; prevention; official; corruption. 
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ГЕНЕЗИС МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБ-
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Аннотация. Развитие таких институтов, как социальное, правовое, демократическое государство, непосредственно от-
ражается и на такой отрасли права как уголовное право и уголовно - процессуальное право. Право обладает такой харак-
теристикой, как государственное принуждение. Принуждение всегда реализуется как ответная реакция государства и обще-
ства на опасные деяния отдельных субъектов (преступление) или с целью их предотвращения. Процесс принуждения в уго-
ловном производстве должен реализовываться в соответствии с рядом правовых принципов, и как в любой государственной 
и общественной деятельности принцип законности занимает особое положение. В ходе реализации процесса принуждения 
государством права и свободы человека и гражданина не должны, ограничиваться или ущемляться. В правовом государстве 
человек и его права имеют высшую ценность.  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что, во-первых, изучение истории (генезиса) мер пересечения в уголовном 
производстве позволит понять сущность и особенности современных мер пересечения; а во-вторых рассматриваемые во-
просы относительно приоритета прав и свобод человека и гражданина в уголовном производстве всегда находятся в центре 
внимания и остаются дискуссионными. 
В соответствии с целями исследования, мы использовали историко-правовой, сравнительно-правовой, системный и струк-
турный методы анализа. 

 

Ключевые слова: государственное принуждение, генезис, меры пересечения, права и свободы человека. 

 

 
Конституция Таджикистана 

была принята 6 ноября 1994 года, 
в последующем 26 сентября 
1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016 
годах в неё были внесены изме-
нения. В соответствии с положе-
ниями Конституции жизнь, 

 
© Назарзода Р.Г., 2021. 
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 
1994 года (в ред. референдума от 26.09.1999 г., от 
22.06.2003 г., от 22.05.2016 г.) https://www. 
mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya 

честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека непри-
косновенны. Права и свободы 
человека и гражданина призна-
ются, соблюдаются и защища-
ются государством1. 

Данное обстоятельство по-
требовало кардинально изме-
нить уголовное материальное и 
процессуальное законодатель-
ство Таджикистана. Конечно же, 
это, несомненно, касается инсти-
тута пресечения в уголовном су-
допроизводстве. 

В своем ежегодном посла-
нии Парламенту страны Прези-
дент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон обращает осо-
бое внимание на то, что совер-
шенствование уголовно - про-
цессуального законодательства 
Таджикистана, осуществляемое в 
рамках Программы судебно-пра-

2 Послание Президента Республики Таджикистан 
Парламенту страны от 25 апреля 2010 г. / Народная 
газета. Душанбе. 2010. № 17. С. 3. 
3 Выступление Генерального прокурора Республики 
Таджикистан в Совете по правам человека ООН 
(Женева, 6 мая 2016 г.) / официальный сайт 

вовой реформы , ставит в прио-
ритет реализацию прав человека 
и гражданина, а также формиро-
вание надежных гарантий со-
блюдения конституционных 
прав и свобод граждан при их 
ограничении2. 

Генеральный прокурор Та-
джикистана Юсуф Ахмадзод,  
представляя в Женеве периоди-
ческий обзор  соблюдения прав 
человека в Таджикистане, в 
своем вступлении перед членами 
Совета по правам человека ООН 
особое внимание уделил вопро-
сам обеспечения прав граждан, 
подвергнутых аресту. Он отме-
тил, что работа по совершен-
ствованию норм уголовно-про-
цессуального законодательства, 
регламентирующего вопросы 
применения мер пресечения в 
виде заключения под стражу, 
продолжается3. 

vfp://rgn=4542/
vfp://rgn=4542/
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Р.Р. Юлдошев, ссылаясь на 
нормативные правовые акты, пи-
шет о том, что в Таджикистане 
судебно-правовая реформа сего-
дня находится в состоянии дина-
мики, в результате чего были  
приняты три программы. 
Условно можно разделить на три 
группы, первая группа занимает 
период 2007 и конец 2017 гг1. Ра-
бота по разработке четвертой 
программы уже началась2, Кон-
цепцию правовой политики Рес-
публики Таджикистан  предста-
вить Правительству 2018-2028 
гг3. (Юлдошев Р. Р.)4. 

Конечно же, данные ре-
формы затрагивают и уголовно -
процессуальные отношения в 
сфере пресечения. Мера пресе-
чения выносится лицом, произ-
водящим дознание, следователь, 
прокурор выносят мотивирован-
ное постановление, а суд - моти-
вированное определение, содер-
жащее указание на преступле-
ние, в котором подозревается 
или обвиняется данное лицо, и 
основание для избрания меры 
пресечения. Постановление или 
определение объявляется лицу, в 
отношении которого оно выне-
сено, и одновременно ему разъ-
ясняется порядок обжалования 
применения меры пресечения. 
Копия постановления или опре-
деления о применении меры 

 
http://www.uprinfo.org/en/webcast/Tajikistan/Sessi
on-25-May-2016 (дата обращения: 05.11.2020). 
1 Программа судебно-правовой реформы в Респуб-
лики Таджикистан на 2007- 2011 г.: Указ Президента 
Республики Таджикистан от 23.06.2007 г. № 271; Об 
утверждении и принятии Программы судебно-пра-
вовой реформы в Республики Таджикистан на 2011-
2013 гг.: Указ Президента Республики Таджикистан 
от 03.01.2011 г. № 976; Об утверждении и принятии 
Программы судебно-правовой реформы в Респуб-
лики Таджикистан на 2015-2017 г.: Указ Президента 
Республики Таджикистан от 05.01.2015 г. № 327 // 
Национальный центр законодательства при Прези-
денте Республики Таджикистан [Электронный ре-
сурс]: URL: http://mmk.tj (дата обращения: 
13.09.2016 г.). 
2 В соответствии с распоряжением Председателя ис-
полнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан О. Э. Рахмон от 04 мая 2018 г. рабочая 

пресечения немедленно вруча-
ется лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено. 

Меры пресечения – это пра-
вовые способы или приёмы, ко-
торые производятся конкрет-
ными субъектами, предусмот-
ренным и уголовно - процессу-
альным законодательством, в 
полномочия, которых входит из-
дание постановления или опре-
деления относительно конкрет-
ного физического лица, подо-
зреваемого или подсудимого по 
конкретному преступлению. По-
добные решения, которые выно-
сятся следователем, прокурором 
или судом, ограничивают те или 
иные права лиц в, отношении, 
которых ведется уголовное или 
судебное производство. 

Меры пресечения произво-
дятся с целью организации пра-
восудия, когда есть основания, 
что подозреваемый или обвиня-
емый может тем или иным обра-
зом помешать ходу расследова-
ния. Одновременно пресечение 
производится с целью защиты 
жизни, прав и свобод человека и 
гражданина, так как подозревае-
мый или подсудимый с целью 
ликвидации следов преступле-
ния могут совершать иные пре-
ступления. 

В соответствии со статьей 
82 УПК ТССР мерами пресече-
ния в уголовном судопроизвод-
стве признавались: 

группа по разработке «Программы судебно-право-
вой реформы в Республике Таджикистан на 2019-
2023 гг.» сформирована. 
3 Концепцию правовой политики Республики Та-
джикистан и представить Правительству 2018-2028 
гг. Утверждена указом Президента Республики Та-
джикистан от 6 февраля 2018 г. за № 1005. 
4 Юлдошев Р. Р. Уголовная политика в контексте со-
временных мировых тенденций // Материалы меж-
дународной научно-практической конференции в 
честь 20-летия Уголовного кодекса Республики Та-
джикистан (г. Душанбе, 25 мая 2018 года). Душанбе 
«ЭР-граф». 2018. С. 318 – 328.  
5 Ст. 82. УПК ТССР от 17 августа 1961 года. Утратил 
силу в соответствии с Законом Республики Таджи-
кистан от 3 декабря 2009 года № 564. 
6 Ст. 101. Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
лики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (с измене-
ниями и дополнениями по состоянию на 29.01.2021 
г.) 

- подписка о невыезде; 
- личное поручительство; 
- поручительство обще-

ственных организаций; 
- заключение под стражу; 
- залог; 
- к военнослужащим может 

применяться мера пресечения 
наблюдение за ними командования 
воинских частей5. 

Мерами пресечения явля-
ются: 

- подписка о невыезде; 
- личное поручительство; 
- передача военнослужа-

щего под наблюдение командо-
вания воинской части; 

- отдача несовершеннолет-
него под присмотр; 

- залог; 
- домашний арест; 
- заключение под стражу6. 
Можно заметить, что в 

УПК ТССР 1961 года не зафик-
сирован такой вид уголовного 
процессуального пресечения, 
как домашний арест.  

Такая мера, как выдача несо-
вершеннолетнего под присмотр, 
закрепленная сегодня в УПК Та-
джикистана, также была преду-
смотрена в УПК ТССР и излага-
лась следующим образом: к 
несовершеннолетним в качестве 
меры пресечения могут приме-
няться личное поручительство, 
поручительство общественных 
организаций или отдача под 
присмотр родителей, опекунов, 
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попечителей, а к несовершенно-
летним, находящимся в закры-
тых детских учреждениях, - при-
смотр администрации этих учре-
ждений.  

Необходимо отметить, что 
реализация мер пресечения 
имеет свою специфику и свой 
обособленный механизм. Любая 
мера пресечения, применяемая 
компетентными субъектами, 
должна производиться в соответ-
ствии с требованиями, закреп-
ленными в законодательстве. 

Права и свободы человека 
обладают высшей ценностью, 
даже в случае совершения пре-
ступления со стороны конкрет-
ного субъекта, его права должны 
ограничиваться в той мере, в ко-
торой закон позволяет. 

С другой стороны данный 
вопрос имеет важность в  связи с 

тем, что при незаконном приме-
нении мер пресечений компе-
тентными субъектами суд, при-
няв за основание данное положе-
ние,  может отпустить из зала 
суда подозреваемого или подсу-
димого в связи с незаконным 
применением правовых норм в 
ходе расследования.  

Подводя итог настоящей 
работы, хотелось отметить, что 
меры пресечения в уголовном су-
допроизводстве являются по-
динститутом уголовно-процес-
суального права, и без них в не-
которых случаях невозможно ре-
ализовать уголовное преследова-
ние и уголовное судопроизвод-
ство. Уголовное процессуальное 
пресечение всегда должно про-
изводиться в соответствии с пра-
вом, так как Таджикистан явля-
ется правовым государством, где 

права и свободы являются выс-
шей ценностью. Качество реали-
зации и применения права явля-
ется зеркальным отражением 
культуры деятельности конкрет-
ного общества. Республика Та-
джикистан является сегодня чле-
ном различных международных 
организаций и участником ряда 
международных правовых актов, 
по результатам реализации кото-
рых ежемесячно или ежеквар-
тально или ежегодно готовит со-
ответствующий отчет. Качество 
деятельности компетентных 
субъектов пресечения в уголов-
ном процессе оценивается также 
международными организаци-
ями, что может повлиять на авто-
ритет нашей страны.  
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Annotation: The development of such institutions as a social, legal, democratic state directly affects such a branch of law as criminal 
law and criminal procedural law. Law has such a characteristic as state coercion. Coercion is always implemented as a response of the 
state and society to the dangerous acts of individual subjects (crime) or with the aim of preventing them. The process of coercion in 
criminal proceedings must be implemented in accordance with a number of legal principles, and as in any state and public activity, the 
principle of legality occupies a special position. In the course of the implementation of the process of coercion by the state, the rights and 
freedoms of a person and a citizen should not be limited or infringed upon. In a state governed by the rule of law, a person and his 
rights are of the highest value. 
 
The relevance of the chosen topic is due to the fact that, firstly, the study of the history (genesis) of intersection measures in criminal 
proceedings will make it possible to understand the essence and features of modern intersection measures; and secondly, the issues under 
consideration regarding the priority of human and civil rights and freedoms in criminal proceedings are always in the center of attention 
and remain controversial. 
 
In accordance with the objectives of the study, we used historical-legal, comparative-legal, systemic and structural methods of analysis. 
 
Keywords: state coercion; genesis; measures of intersection; human rights and freedoms. 
 
 

ГЕНЕЗИ ТАДБИРҲОИ ПЕШГИРИИ МУРОФИЯВИИ ҶИНОЯТӣ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Назарзода Рамзагули Гани 
муаллими кафедраи мурофияи ҷиноятӣ ва криминалистика 

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон 
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, кӯч. М. Турсунзода, 30 

тел.: (+992) 988-88-45-44, e-mail: rami_1293@mail.ru  
 

Аннотатсия: Рушди чунин институтҳо, ба монанди давлати иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, демократӣ ба чунин соҳаи 
ҳуқуқ, ба монанди қонунҳои ҷиноятӣ ва қонунгузории мурофиавӣ бевосита таъсир мерасонад. Қонун чунин 
хусусият дорад, монанди маҷбуркунии давлатӣ. Маҷбуркунӣ ҳамеша ҳамчун посухи давлат ва ҷомеа ба 
амалҳои хатарноки субъектҳои алоҳида (ҷиноят) ё пешгирии онҳо амалӣ карда мешавад. Раванди маҷбур-
кунӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ бояд мутобиқи як қатор принсипҳои ҳуқуқӣ амалӣ карда шавад ва ба мисли 
ҳама гуна фаъолияти давлатию ҷамъиятӣ, принсипи қонуният мавқеи махсусро ишғол мекунад. Ҳангоми 
татбиқи раванди маҷбуркунии давлат ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд набояд маҳдуд ва поймол карда 
шаванд. Дар давлати ҳуқуқбунёд инсон ва ҳуқуқҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. Аҳамияти мавзӯи интихобшуда 
аз он иборат аст, ки, аввалан, омӯзиши таърихи (генезиси) чораҳо, буриш дар мурофиаи ҷиноятӣ ба Тоҷики-
стон имкон медиҳад, ки моҳият ва хусусиятҳои чораҳои муосири чорроҳаро дарк кунад, сониян, масъалаҳо 
бо назардошти афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар мурофиаи судии ҷиноӣ ҳамеша мавриди 
таваҷҷӯҳ қарор доранд ва баҳсбарангез боқӣ мемонанд. 
 
Мувофиқи ҳадафҳои таҳқиқот мо усулҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, системавӣ ва сохториро ис-
тифода кардем. 
 
Калидвожаҳо: маҷбуркунии давлатӣ, генезис, тадбирҳои пешгирӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. 
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Аннотация: В настоящей статье автор затрагивает значение географического профилирования серийного убийства, ко-
торое измеряется как расстояние между жилищем серийного убийцы и местами совершения им преступлений. Географиче-
ские данные серийного убийства, а также информация о возрасте, интеллекте, мотивах, семейном положении, социальном 
статусе, занятости и способах передвижения серийных убийц были собраны из материалов уголовных дел и научных работ 
как отечественных, так и зарубежных авторов. Было оценено возможное влияние вышеупомянутых факторов на фак-
торы, влияющие на выбор места совершения преступления. Результаты показали, что 63% убийц жили в пределах 10 км 
от места совершения преступления. Расстояние от дома до места преступления отрицательно коррелировало с возрастом 
убийцы и положительно коррелировало с показателем IQ убийцы. Результаты также показали, что способ передвижения, 
используемый убийцами, влиял на их географические (пространственные) решения. Результаты анализируются с точки 
зрения понимания географического профилирования серийного убийства и его значения в практике уголовного судопроизвод-
ства. 
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1 Подробнее об этом см.: Парфёнов А.А. Перспек-
тивы внедрения психолого-криминалистического 
профилирования в правоохранительные органы 
Республики Таджикистан при расследовании пре-
ступлений // Труды Академии МВД РТ. Душанбе, 
2015. № 3 (27). С. 138-146; Парфёнов А.А. Рипперо-
логия: монография: в 2 ч. Ч. 1. Душанбе: РТСУ, 2018. 
374 с.; 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 профес-
сорско-преподавательского состава и студентов 
юридического факультета РТСУ (Душанбе, апрель 
2020). Душанбе: РТСУ, 2020. С. 63-78; Парфёнов 

Продолжая исследование 
проблем применения психо-
лого-криминалистического про-
филирования неустановленного 
преступника в процессе раскры-
тия и расследования насиль-
ственных преступлений в Рес-
публике Таджикистан1, необхо-
димо отметить, что в настоящее 
время доступен лишь ограничен-
ный объем информации о фак-
торах, влияющих на выбор места 
совершения преступления се-

А.А. Детерминация серийного убийства: анализ ан-
тисоциального расстройства личности, психопатии 
и характеристик личности серийного убийцы на ме-
сте происшествия // Национальная правовая си-
стема Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 
тенденций и перспектив развития: материалы VIII 
международной научно-практической конферен-
ции (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Душанбе: РТСУ, 
2020. С. 419-426. 
2 См.: Canter D.V., Missen C., Hodge S. Are serial killers 
special? // Serial murder: Modern scientific perspectives 
/ In E. Leyton (Ed.). Dartmouth: Ashgate, 2000. P. 211–
219; Godwin M., Canter, D. Encounter and death: The 
spatial behaviour of US serial killers // Policing: Inter-
national Journal of Police Strategy and Management. 
1997. № 20. P. 24–38; Hickey E.W. Serial murderers and 

рийным убийцей. Существую-
щие исследования по этой тема-
тике малочисленны2. При этом в 
большинстве исследований не 
рассматриваются факторы, влия-
ющие на детерминацию выбора 
места совершения преступления. 
Учитывая то обстоятельство, что 
многие правоохранительные ор-
ганы зарубежных стран иногда 
используют методы географиче-
ского профилирования для про-
гнозирования местонахождения 
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серийного убийцы, лучшее по-
нимание взаимосвязи между ха-
рактеристиками преступника и 
факторами, влияющими на вы-
бор места совершения преступ-
ления, может повысить точность 
прогнозирования и в Республике 
Таджикистан.  

Проводимые исследова-
ния позволили сделать вывод о 
том, что преступники обычно 
выбирают жертв недалеко от 
своих домов (в пределах 5 км). 
Данный вывод подтверждается 
тем, что данный факт был выяв-
лен в разных странах и в отноше-
нии разных преступников (се-
рийных убийц). Тем не менее, 
было проведено очень мало кри-
минологических, криминалисти-
ческих и психологических ис-
следований по этому вопросу, 
конкретно касающихся факто-
ров, влияющих на выбор места 
совершения преступления се-
рийным убийцей. 

Так, например, Е.В. Хики 
утверждает, что серийные 
убийцы совершают свои пре-
ступления на обширной терри-
тории и не ограничиваются ни-
какими рамками, они разъез-
жают по разным городам, выби-
рая себе жертв по предпочте-
нию1.  

Однако количественные 
исследования показывают, что 

 
their victims. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1991. 
314 p.; Lundrigan S., Canter D. V. Spatial patterns of 
serial murder: An analysis of disposal site location choice 
// Behavioral Sciences and the Law. 2001. № 19. P. 
595–610; Rossmo D.K. Geographic profiling. Boca Ra-
ton, FL: CRC Press, 2000. 414 p. и др. 
1 Hickey E.W. Serial murderers and their victims. Pacific 
Grove, CA: Brooks/Cole, 1991. 314 p. 
2 См.: Godwin M., Canter, D. Encounter and death: The 
spatial behaviour of US serial killers // Policing: Inter-
national Journal of Police Strategy and Management. 
1997. № 20. P. 24–38 
3 Rossmo D.K. Geographic profiling. Boca Raton, FL: 
CRC Press, 2000. 414 p. 
4 Lundrigan S., Canter D. V. Spatial patterns of serial 
murder: An analysis of disposal site location choice // 
Behavioral Sciences and the Law. 2001. № 19. P. 595–
610 
5 Dern, H., Froend, R., Straub, U., Vick, J., & Witt, R. 
Spatial behaviour of stranger perpetrators in sexually vi-
olent delinquency. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 
2004. 242 p. 

серийные убийцы обычно выби-
рают жертв гораздо ближе к 
своим домам, чем предполага-
ется. Например, М. Годвин и 
Д.В. Кантер указывают, что ме-
ста встречи с жертвами находи-
лись в среднем в 2 км от дома 
преступника, а места обнаруже-
ния тел - в 23 км от дома преступ-
ника2. Для сравнения, Д.К. Рос-
смо отмечает, что серийные 
убийцы обычно встречались со 
своими жертвами на среднем 
расстоянии примерно 22 км и 
оставляли тела своих жертв при-
мерно в 34 км от своего дома3. 
Анализ результатов Д.К. Россмо 
показал, что расстояние от дома 
до места преступления было 
меньше 20 км для 46% его вы-
борки. С. Лундриган и Д.В. Кан-
тер выявили, что среднее рассто-
яние от дома до места преступле-
ния для серийных убийц состав-
ляет 15 км и 40 км соответ-
ственно4, тогда как среднее рас-
стояние от дома до места пре-
ступления для серийных убийц в 
России и Таджикистане состав-
ляет 9 км и 18 км до места обна-
ружения трупа. Особое значение 
для настоящего исследования 
имеет открытие Х. Дерна, Р. 
Фроенда, У. Штрауба, Д. Вика и 
Р. Витта о том, что 14 из 24 се-
рийных сексуальных убийств 
были совершены в пределах 5 км 

6 См.: Lundrigan S., Canter D. V. Spatial patterns of se-
rial murder: An analysis of disposal site location choice 
// Behavioral Sciences and the Law. 2001. № 19. P. 
595–610. 
7 Подробнее об этом см.: Парфёнов А.А. Психолого-
криминалистический анализ серийных убийств // 
Вестник университета: Российско-Таджикский (сла-
вянский) университет. Душанбе: РТСУ, 2007. № 3 (17). 
С. 16-22; Парфёнов А.А. К вопросу о рипперологии 
// 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. Актуальные проблемы 
осмотра места происшествия и перспективы их реше-
ния // Организация предварительного расследова-
ния. Проблемы и перспективы: материалы Междуна-
родной научно-практической конференции (Москва, 
20 ноября 2015 г.) / под ред. А.И. Бастрыкина. М.: 

от места проживания убийцы, и 
19 из этих случаев были совер-
шены менее чем в 20 км от дома 
преступника5. На основании 
этих выводов выясняется, что се-
рийные убийцы совершают пра-
вонарушения дальше от своих 
домов, чем другие типы преступ-
ников. В то же время эти иссле-
дования ставят под сомнение до-
стоверность изображения «бро-
дяги», указывая на то, что серий-
ные убийцы, как правило, совер-
шают преступления относи-
тельно близко к своим домам. 

С. Лундриган и Д.В. Кан-
тер считают, что все криминаль-
ные факторы, влияющие на вы-
бор места совершения преступ-
ления серийными убийцами, 
опосредованы социальными, 
экономическими и когнитив-
ными факторами6. Некоторые 
факторы, которые могут повли-
ять на то, где совершают пре-
ступления серийные убийцы, 
включают: развитие преступной 
серии; возраст, интеллектуаль-
ные способности, статус занято-
сти, семейное положение, мотив 
убийц и способ передвижения, 
который они используют. Влия-
ние некоторых из этих факторов 
на выбор места совершения пре-
ступления уже было нами иссле-
довано ранее7, однако большин-
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ство из факторов не исследова-
лись в полном объеме и напря-
мую в отношении серийных 
убийств.  

При этом серийные 
убийцы могут расширять терри-
тории совершения преступле-
ний, учиться на своем крими-
нальном опыте и, тем самым, со 
временем изменять выбор гра-
ниц совершения преступления. 
Данное утверждение подтвер-
ждается выводами Д.К. Россмо, 
который отмечает, что среднее 
расстояние от дома преступника 
до места встречи с жертвой зна-
чительно увеличивается со вре-
менем развития серии1. Однако 

 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 263-268; Parfenov A. The is-
sues of the process of evidence collection during prelimi-
nary investigation in the Republic of Tajikistan // Current 
Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary 
Approach in Humanities and Social Sciences: The Inter-
national Scientific and Practical Conference (Volgograd, 
Russia, Volgograd State University, April 23-28 2018): 
SHS Web of Conferences (CILDIAH-2018). France: Uni-
versity of Lyon, 2018. Volume 50 // [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: 
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001240 дата об-
ращения: 13.10.2018; Парфёнов А.А. К вопросу о про-
блемах технико-криминалистического обеспечения 
осмотра места происшествия при раскрытии и рассле-
довании преступлений, связанных с безвестным ис-
чезновением граждан // Раскрытие и расследование 
преступлений, связанных с безвестным исчезнове-
нием граждан: материалы Международной научно-
практической конференции (Москва, 27 сентября 
2018 г.) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская 
академия Следственного комитета Российской Феде-
рации, 2018. С. 186-189; Parfyonov A. Fundamental 
Methods of Crime Scene Examination for Identifying Ev-
identiary Information // Advances in Social Science, Ed-
ucation and Humanities Research (ASSEHR). 2019, April. 
Volume 312. P. 347-351; Парфёнов А.А. Современное 
понимание психолого-криминалистического профи-
лирования серийных убийств: проблемы, тенденции, 
перспективы // Национальная правовая система Рес-
публики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций 
и перспектив развития: материалы VII международ-
ной научно-практической конференции, посвящен-
ной 25-летию Конституции Республики Таджикистан 
(Душанбе, 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: 
материалы Всероссийского научно-практического 
круглого стола (Екатеринбург, 1 ноября 2019). Екате-
ринбург: Уральский государственный юридический 

М. Годвин и Д.В. Кантер обнару-
живают2, что места встреч пре-
ступника с жертвами находились 
на одинаковом расстоянии от 
дома преступника до каждой из 
жертв в серии, в то время как рас-
стояние от дома убийцы до места 
обнаружения тела систематиче-
ски уменьшалось по мере увели-
чения числа жертв.  

С хронологией серий 
тесно связано убеждение, что се-
рийные преступники живут 
ближе к месту их первого пре-
ступления, чем к местам их по-
следующего совершения3. Осно-
вываясь на этом утверждении, 
Д.В. Кантер и А. Грегори при-

университет, 2019. С. 214-221; Парфёнов А.А. Про-
блемы и перспективы применения психолого-крими-
налистического профилирования в сыскной деятель-
ности Республики Таджикистан // Законодательство. 
2019. № 4 (36). С. 110-116; Парфёнов А.А. Проблемы 
формирования криминального поведения серийных 
убийц с позиции психодинамической теории // Об-
щество, право, правосудие: материалы международ-
ной научно-практической конференции (28.11.2019 
г.) / отв. за выпуск Д.Д. Солодовченко. Воронеж: 
ФГБОУВО «Российский государственный универси-
тет правосудия», 2019. С. 205-214; Парфёнов А.А. Пре-
дупреждение преступлений, совершаемых педофи-
лами, растлителями и похитителями детей: научно-
практические рекомендации. Душанбе: РТСУ, 2020. 
134 с. 
1 См.: Rossmo D.K. Geographic profiling. Boca Raton, 
FL: CRC Press, 2000. 414 p. 
2 Godwin M., Canter, D. Encounter and death: The spa-
tial behaviour of US serial killers // Policing: Interna-
tional Journal of Police Strategy and Management. 1997. 
№ 20. P. 24–38 
3 См. например: Антонян Ю.М. Психология убий-
ства. М.: Юристъ, 1997; Анфиногенов А.И. Психо-
логический портрет преступника, его разработка в 
процессе расследования преступления: автореф. 
дис. канд. психолог. наук. М., 1997; Афанасьев С.А. 
Криминалистическая характеристика и типовая про-
грамма расследования сексуально-садистских 
убийств: дис. канд. юрид. наук. Спб., 1992; Бартол К. 
Психология криминального поведения. 7-е между-
народное издание. СПб.: Прайм-Еврознак, 2004; Ис-
аенко В.Н. Проблемы теории и практики расследо-
вания серийных убийств: дис. д-ра. юрид. наук. 
Москва, 2005; Чегодаева С.С. Криминалистическое 
исследование улик поведения: дис. канд. юрид. наук. 
М., 2009 и др. 
4 См.: Canter D.V., Gregory A. Identifying the residen-
tial location of rapists // Journal of the Forensic Science 
Society. 1994. № 34. P. 164-175. 

шли к выводу, что первое убий-
ство в серии может стать отправ-
ной точкой для следователей в 
процессе розыска и установле-
ния виновного лица4. Следова-
тельно, Д.В. Кантер и А. Грегори 
разработали экспертную си-
стему, которая уделяла больше 
внимания первому месту пре-
ступления в серии в качестве 
ориентира для прогнозирования 
места проживания преступника. 
Хотя исследователи продемон-
стрировали эффективность дан-
ного вывода для географиче-
ского профилирования, после-
дующие проверки этой гипотезы 
дали неоднозначные и неубеди-
тельные результаты.  
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Ряд исследователей также 
основывались на показателях IQ 
серийных убийц. Например, не-
которые авторы отмечают, что 
большинство серийных убийц 
имели IQ 100 или более1. Тем не 
менее, в некоторой литературе 
выдвигается идея о том, что ин-
теллектуальные способности 
связаны с выбором места совер-
шения преступления. Например, 
ряд авторов на основании харак-
терных особенностей серийных 
убийц пришли к выводу, что 
«организованные» преступники 
со средне-уровневым интеллек-
том предпочитают выбирать ме-
ста совершения преступления 
далеко дома, тогда как «дезорга-
низованные» серийные убийцы с 
низким интеллектом совершают 
преступления в непосредствен-
ной близости от своих домов 
или мест работы2. На основании 
данного вывода можно отметить, 
что различия в интеллектуаль-
ных способностях могут опосре-
довать выбор места совершения 
преступления среди серийных 
убийц. 

Р.М. Холмс и Д. Де Бур-
гер, возможно, единственные ис-
следователи, изучавшие взаимо-
связь между мотивами серийных 
убийц и выбором места соверше-
ния преступления3. Они выде-
лили четыре категории серий-
ных убийц, по доминирующим 
мотивам совершения ими пре-
ступлений. Это были четыре 
типа: миссионер, визионер, гедо-
нист и тиран, ориентированный 
на власть или контроль. Вместо 
того, чтобы сообщить о том, на 
каком расстоянии от домов 
убийц были обнаружены жертвы 
или были обнаружены их тела, 

 
1 См.: Ansevics N.L., Doweiko H.E. Serial murderers: 
Early proposed development model and typology // 
Psychotherapy in Private Practice. 1991. № 9. P. 107-
122 и др. 
2 Ressler R.K., Burgess A.W., Douglas J.E., Hartman 
C.R., D’Agostino R.B. Sexual killers and their victims: 
Identifying patterns through crime scene analysis // 
Journal of Interpersonal Violence. 1986. № 1. P. 288-
308. 

Р.М. Холмс и Д. Де Бургер ана-
лизировали места совершения 
преступлений каждого из этих 
типов серийных убийц с точки 
зрения того, были ли они скон-
центрированы или рассредото-
чены относительно друг друга. 
Было обнаружено, что серийные 
убийцы, классифицируемые как 
визионеры, миссионеры, гедо-
нисты-сластолюбцы, выбирают 
места преступлений, сконцен-
трированные поблизости от жи-
лища, в то время как убийцы, 
классифицируемые как гедони-
сты-властолюбцы, предпочи-
тают места убийств на удалении 
от своего жилища. Основываясь 
на этих результатах, кажется, что 
мотив связан с выбором места 
совершения серийного убийцы. 

Способ передвижения, ко-
торый используют убийцы, по-
тенциально влияет на выбор ме-
ста преступления. Некоторые до-
казательства взаимосвязи между 
способом передвижения и выбо-
ром места совершения преступ-
ления были получены от П.Д. 
Ван Коппена и В.Д. Янсена, ко-
торые обнаружили, что граби-
тели с большей вероятностью 
будут совершать свои преступле-
ния дальше от дома, используя 
транспортное средство, чем если 
бы они передвигались пешком4. 
Прямых доказательств этой 
связи в отношении серийных 
убийств выявлено не было, но 
Р.К. Ресслер и др. обнаружили, 
что 85% организованных сексу-
альных серийных убийц исполь-
зовали транспортное средство 
по сравнению с 62% неоргани-
зованных серийных сексуальных 
убийц и что организованные 
убийцы совершали преступле-
ния дальше от своего дома, чем 

3 См.: Holmes R.M., De Burger J. Serial murder. Lon-
don: Sage, 1988. 476 p. 
4 Van Koppen P.J., Jansen W.J. (The road to robbery: 
Travel patterns in commercial robberies // British Jour-
nal of Criminology. 1998. № 38. P. 230-247. 
5 Ressler R.K., Burgess A.W., Douglas J.E., Hartman 
C.R., D’Agostino R.B. Sexual killers and their victims: 
Identifying patterns through crime scene analysis // 
Journal of Interpersonal Violence. 1986. № 1. P. 288-
308. 

дезорганизованные убийцы5. 
Это открытие предполагает, что 
серийные убийцы, использую-
щие автомобили, могут покры-
вать большее расстояние от дома 
до места преступления, чем те, 
кто идет пешком. Следова-
тельно, как можно было бы инту-
итивно ожидать, способ пере-
движения, который использует 
убийца, может быть важным 
фактором в выборе места совер-
шения преступления. 

При этом в большинстве 
случаев серийных убийств за по-
следние три четверти века тела 
жертв были обнаружены неда-
леко от места проживания их 
убийцы. На основании прове-
денного исследования мы при-
шли к выводу, что простран-
ственная структура мест обнару-
жения тел может отражать по-
пытку отделить улики от места 
жительства преступника. Исходя 
из этого рассуждения, места об-
наружения тел указывают на со-
знательный выбор места совер-
шения преступления серийными 
убийцами. Этот выбор зависит 
от способа передвижения, кото-
рый использует убийца при со-
вершении убийства, а также от 
интеллектуальных способностей 
и возраста убийцы. Эти резуль-
таты способствуют накоплению 
знаний о пространственных ре-
шениях серийных убийц и 
имеют значение для следовате-
лей в процессе раскрытия и рас-
следования серийных убийств. 

Важное значение для вы-
бора места совершения убийства 
и исследования серийных 
убийств в целом имеет вывод о 
том, что серийные убийцы 
обычно избавляются от тел 
своих жертв в непосредственной 
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близости от своего дома. Резуль-
таты анализа на совокупном 
уровне показывают, что распре-
деление расстояний от дома до 
места преступления следует по 
схеме распада, в результате чего 
вероятность избавления от тела 
уменьшается по мере увеличения 
расстояния от места жительства 
убийцы, и, кроме того, в боль-
шей степени, чем среднее рас-
стояние от дома убийцы до места 
извлечения тела составляет при-
мерно 8-30 км. Хотя эти значе-
ния больше, чем для других ви-
дов преступлений, они относи-
тельно невелики по сравнению с 
несколькими расстояниями от 
дома до места преступления, ко-
торые превышали 100 км. Более 
того, настоящие результаты со-
гласуются с выводами Х. Дерна и 
его коллег о том, что 63% серий-
ных сексуальных убийств проис-
ходили в пределах 10 км от места 
жительства убийцы1. Этот обра-
зец выбора места совершения 

убийства в целом согласуется с 
другими выводами, которые 
также иллюстрируют, что серий-
ное убийство обычно является 
локальным типом преступной 
деятельности. 

Очевидно, что серийные 
убийцы, которые свободно пере-
мещаются по стране, убивая лю-
дей, не безоговорочно прини-
мают решения. Хотя это иссле-
дование не касалось когнитив-
ных процессов, связанных с вы-
бором места совершения пре-
ступлений серийными убий-
цами, похоже, что на эти про-
цессы могут влиять по крайней 
мере некоторые из тех же огра-
ничений, которые влияют на 
пространственные решения дру-
гих людей. 

Тот факт, что продолжи-
тельность серии убийств, после-
довательный порядок убийств, 
семейное положение, статус за-
нятости и очевидный мотив 

убийцы не были связаны с выбо-
ром места преступления, бросает 
вызов существующим предполо-
жениям и вносит новые знания о 
серийных убийцах.  

В целом, настоящее иссле-
дование показывает, что серий-
ные убийцы, как правило, остав-
ляют тела своих жертв возле 
своих домов. Кроме того, неко-
торые факторы, по-видимому, 
связаны с удаленностью от жи-
лищ преступников. В частности, 
на основании проведенного ана-
лиза мы выяснили, что IQ, спо-
соб передвижения и возраст яв-
ляются важными факторами вы-
бора места совершения преступ-
ления. Хотя для определения 
надежности и, следовательно, 
практической ценности таких 
факторов для следственных ор-
ганов требуются дальнейшие ис-
следования с более крупными 
выборками.  
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Annotation: In this article, the author touches on the significance of the geographic profiling of serial murder, which is measured as 
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Аннотатсия: Дар ин мақола муаллиф ба аҳамияти профилҳои ҷуғрофии куштори пайдарпай, ки ҳамчун ма-
софаи байни хонаи қотилони силсилавӣ ва ҷои ҷиноят чен карда мешавад, дахл кардааст. Маълумоти 
ҷуғрофӣ дар бораи куштори пайдарпай, инчунин маълумот дар бораи синну сол, ақл, ангеза, вазъи оилавӣ, 
вазъи иҷтимоӣ, шуғл ва тарзи ҳаракати қотилони силсилавӣ аз маводи парвандаҳои ҷиноӣ ва асарҳои ил-
мии ҳам муаллифони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ ҷамъоварӣ карда шуданд. Таъсири имконпазири омилҳои дар 
боло зикршуда ба омилҳое, ки ба интихоби ҷои ҷиноят таъсир мерасонанд, баҳогузорӣ карда шуд. Натиҷаҳо 
нишон доданд, ки 63% қотилон дар масофаи 10 км аз ҷои ҷиноят зиндагӣ мекарданд. Масофа аз хона то ҷои 
ҷиноят бо синну соли қотил муносибати манфӣ ва бо IQ қотил робитаи мусбӣ дошт. Натиҷаҳо инчунин 
нишон доданд, ки тарзи сафар, ки қотилон истифода мебаранд, ба қарорҳои ҷуғрофии (фазоии) онҳо таъсир 
расонидааст. Натиҷаҳо аз нигоҳи фаҳмидани профилҳои ҷуғрофии куштори пайдарпай ва оқибатҳои он дар 
амалияи суди ҷиноятӣ таҳлил карда мешаванд. 
 
Калидвожаҳо: қотили силсилавӣ, қатъият, психология, тафтишот, профили ҷуғрофӣ, ҷойи ҷиноят, шах-
сият.  
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Аннотация 
В статье обосновываются значимость и своевременность внедрения цифровых технологий в уголовно-процессуальную дея-
тельность судебных и правоохранительных органов Таджикистана в контексте осуществления реформирования органов 
внутренних дел. Исследуются перспективные параметры внедрения современных технологий на основе поэтапности их 
ввода в эксплуатацию. 
 
Новизна предлагаемой работы заключается в теоретическом осмыслении последующего алгоритма действий, обуславлива-
ющего поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельность государственных органов и их структурных подразделе-
ний. 
 
Ключевые слова: цифровые технологии, современные системы, проект, преступность, уголовно-процессуальная дея-
тельность, правоохранительные органы, судебные органы, органы внутренних дел. 

 
 

 
В настоящее время цельное 

представление о состоянии пре-
ступности, об эффективности мер 
социального контроля и о дея-
тельности органов уголовной юс-
тиции, а также выработка государ-
ственной политики противодей-
ствия преступности – все это воз-

 
© Рахмаджонзода Р.Р., 2021. 
1 Криминальная статистика : механизмы формиро-
вания, причины искажения, пути реформирования. 
Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скуга-
ревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. 
СПб.; М. : Норма, Центр независимых социальных 
исследований и образования,  2015. С. 5, 7. 
2 Пастухов П. С. Доктринальная модель совершен-
ствования уголовно-процессуального доказывания в 

можно только при статистиче-
ском анализе максимально пол-
ного массива зарегистрированных 
преступлений. В Российской Фе-
дерации сейчас ситуация такова, 
что государство опирается на 
настолько искаженные данные, 
что не только не имеет пред-
ставления о действительном со-
стоянии преступности, но и, 
оценивая работу правоохрани-
тельных органов, видит лишь 
искусственно сформированную 
картину, не меняющуюся суще-
ственно много лет1. С указан-
ными недостатками в Россий-
ской Федерации невозможно не 
согласиться. Аргументы коллег 
реально охватывают многие ас-
пекты проблем уголовной стати-
стики. Но факты остаются фак-
тами. В частности, изложенные 
проблемы диктуют необходи-
мость кардинального пере-
смотра существующей учетно-

условиях информационного общества: моногра-
фия.  М. : Юрлитинформ, 2015. 347 с.; Зазулин А.И. 
Использование цифровой информации в доказыва-
нии по уголовным делам : монография. М. : Юрли-
тинформ, 2019. 168 с.; Володина, Л. М. Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства : моногра-
фия. М. : Юрлитинформ, 2020. 328 с.; Балак-
шин В. С., Литвин И. И. Современные технические 
средства и проблемы их применения в доказывании 

регистрационной системы по-
средством активного внедрения 
современных технологий, без 
чего современную жизнь и ее ре-
алии невозможно представить. 
Аналогичные недостатки, кото-
рые диктуют проведение соот-
ветствующих научно обоснован-
ных исследований существуют и 
в Таджикистане. 

Вопросы внедрения совре-
менных информационно-ком-
муникационных цифровых тех-
нологий в Таджикистане недо-
статочно исследованы. В Рос-
сийской Федерации актуальные 
вопросы внедрения цифровых 
технологий в уголовно-процес-
суальную деятельность право-
охранительных органов в насто-
ящее время являются актуальным 
направлением для исследования. 
Только за последние несколько 
лет были изданы авторские2 и 
коллективные монографические 

http://urlit.ru/Katalog/2568-Aktualnie-problemi-ugolovnogo-sudoproizvodstva.html
http://urlit.ru/Katalog/2568-Aktualnie-problemi-ugolovnogo-sudoproizvodstva.html
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исследования1, учебники и иные 
издания2. Безусловно, в них ис-
следуются все злободневные во-
просы внедрения цифровых тех-
нологий, предлагаются ком-
плексные решения данной про-
блемы. 

Исходя из существующей 
проблемы и надвигающейся 
неизбежности внедрения циф-
ровых технологий в правоохра-
нительную деятельность, сле-
дует отметить, что в этом плане 
прорабатывается ведомственное 
решение. Необходимо отметить, 
что запланированная реформа 
милиции в Таджикистане преду-
сматривает комплекс организа-
ционных и управленческих мер. 
Принятая в 2013 г. Стратегия ре-
формы милиции3 и на этом осно-
вании в 2014 г. Программа ре-
формы (развития) милиции4 и 
План по ее реализации содержат 
конкретные мероприятия, направ-
ленные на создание единой госу-
дарственной системы приёма, ре-
гистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, вы-
явление и раскрытие правонару-
шений, введение в действие по-
рядка приема, регистрации заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях и происшествиях в режиме 
реального времени (онлайн-ре-
жим), получения сведений о ходе 
и результатах их рассмотрения че-
рез электронный портал Мини-
стерства внутренних дел, а также 

 
на досудебных стадиях. М. : Юрлитинформ, 2020.  
168 с. 
1 Электронные носители информации в кримина-
листике : монография // Под ред. С.В. Зуева. М. : 
Юрлитинформ, 2017. 304 с.; Развитие информаци-
онных технологий в уголовном судопроизводстве : 
монография // под ред. С.В. Зуева. М. : Юрлитин-
форм, 2018.  248 с.; Основы теории электронных до-
казательств // под ред. С.В. Зуева. М. : Юрлитин-
форм, 2019.  400 с.; Информационные технологии в 
уголовном процессе зарубежных стран // под ред. 
С.В. Зуева.  М. : Юрлитинформ, 2020. 216 с.; Модель 
начального этапа досудебного производства в рос-
сийском уголовном процессе (в условиях развития 
цифровых технологий) : монография // под ред. 
Ю.Г. Торбина. М. : Юрлитинформ, 2020.  312 с. 
2 IT-справочник следователя // под ред. С.В. Зуева.  
М. : Юрлитинформ, 2019. 232 с.; Цифровизация су-

регулирование вопросов межве-
домственной интеграции право-
охранительных органов и других 
государственных органов по во-
просам приема, регистрации, 
учета, рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях, их выявления и 
раскрытия. 

Так, в соответствии с Пла-
ном мероприятий по реализации 
Программы реформы (развития) 
милиции на 2017-2020 гг. была 
предусмотрена разработка проек-
тов Закона Республики Таджики-
стан «О единой государственной 
системе регистрации и учета пре-
ступлений» и Постановления 
Правительства Республики Та-
джикистан «О Концепции разви-
тия информатизации и единой 
информационно-коммуникаци-
онной системы органов внутрен-
них дел на 2014-2020 годы», «Ин-
струкции о единой информаци-
онной системе и порядке единого 
учета обращений граждан о пре-
ступлениях». 

В рамках реализации многих 
документов, направленных на 
борьбу с преступностью и усиле-
ние противодействия ей, немало-
важным фактором является опти-
мизация функционирования дея-
тельности правоохранительных 
органов. К числу таких правоохра-
нительных органов относятся и 
соответствующие структурные 
подразделения органов внутрен-
них дел. Следует напомнить, что в 

допроизводства. Научно-практический (постатей-
ный) комментарий правовых актов // под ред. 
С.В. Зуева. М. : Юрлитинформ, 2020.  320 с.; Элек-
тронные доказательства в уголовном судопроизвод-
стве: учебное пособие для вузов // отв. ред. 
С. В. Зуев.  М. : Изд-во Юрайт, 2020.  196 с. 
3 Утверждена Указом Президента Республики Та-
джикистан от 19 марта 2013 г. № 1438 // Сборник 
нормативных правовых актов по реформе милиции.  
Душанбе : ООО «Полиграф групп», 2015.  С. 17-40. 
4 Утверждена Постановлением Правительства Рес-
публики Таджикистан от 03 мая 2014 года, № 296 // 
Сборник нормативных правовых актов по реформе 
милиции. Душанбе : ООО «Полиграф групп», 2015.  
С. 41-58. 
5 Сборник нормативных правовых актов по ре-
форме милиции.  Душанбе : ООО «Полиграф 
групп», 2015.  С. 60. 

соответствии с п. 1.11 Плана меро-
приятий по реализации Про-
граммы реформы (развития) ми-
лиции на 2014-2020 гг. было 
предусмотрено создание специаль-
ного портала МВД Республики Таджи-
кистан по приему и регистрации заявле-
ний и сообщений о преступлениях5. 

В настоящее время  состоя-
ние учётно-регистрационной дис-
циплины в МВД Республике Та-
джикистан контролируется на ос-
новании Порядка ведения еди-
ного учёта, регистрации преступ-
лений и лиц, их совершивших, а 
также Инструкции «О едином по-
рядке приёма, регистрации, учёта 
и разрешения в органах внутрен-
них дел заявлений, сообщений и 
иной информации о преступле-
ниях и происшествиях»,  являю-
щихся составной частью Совмест-
ного распоряжения «О едином 
учёте преступлений», устанавлива-
ющей единый порядок приёма, 
регистрации и учета заявлений, 
сообщений и иной информации 
о преступлениях и происше-
ствиях, по которым производится 
проверка и контроль над разреше-
нием и принятием решений всеми 
правоохранительными органами 
Таджикистана, осуществляю-
щими дознание, предварительное 
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следствие, а равно и судебное про-
изводство1. 

ГИАЦ МВД Республики Та-
джикистан, созданный в целях 
надлежащего учета криминологи-
ческих изменений, наблюдаемых 
в Республике Таджикистан, 
успешно функционирует и явля-
ется головной организацией в об-
ласти обеспечения уголовно-ста-
тистической, оперативно-спра-
вочной, розыскной, криминали-
стической и архивной информа-
ции. В пределах своей компетен-
ции ГИАЦ МВД Республики Та-
джикистан проверяет состояние 
учётно-регистрационной дисци-
плины, полноту и достоверность 
статистической информации, реа-
лизацию прав граждан при рас-
смотрении заявлений и сообще-
ний о преступлениях. Также свое-
временно определены направле-
ния по повышению взаимодей-
ствия ГИАЦ МВД Республики Та-
джикистан на международном 
уровне. В этой области активно 
проводится взаимообмен инфор-
мацией и опытом работы с Рос-
сийской Федерацией и другими 
странами - участниками СНГ, что 
позволяет осуществлять оператив-
ный обмен информацией между 
правоохранительными органами в 
рамках государств-участников 
СНГ. ГИАЦ МВД Республики Та-
джикистан осуществляет тесное 
сотрудничество с Главным ин-
формационно-аналитическим 
центром МВД Российской Феде-
рации в рамках соглашения по со-
зданию межгосударственного ин-
формационного банка (МИБ), в 
соответствии с которым все дан-
ные о субъектах специальных уче-
тов в Таджикистане направляются 
в МИБ. 

За счет внедрения Единого 
учета преступлений ГИАЦ по-
этапно переходит на "безбумаж-
ные" технологии формирования 
правовой статистики, повысится 

 
1 Рахимзода, Р. Х. Уголовно-правовая, криминоло-
гическая и оперативно-розыскная характеристика 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 
в сфере экономики.  Душанбе : «Ирфон», 2014.  
С. 30-31. 

эффективность надзора за соблю-
дением конституционных прав и 
свобод граждан в уголовном про-
цессе, обеспечивается прозрач-
ность деятельности правоохрани-
тельных органов. Перечисленные 
меры направлены на обеспече-
ние защиты конституционных 
прав граждан, повышение эф-
фективности деятельности госу-
дарственных органов по борьбе 
с преступностью, коррупцией и 
другими современными вызо-
вами и угрозами национальной 
безопасности. 

За последние годы в своем 
развитии органы правовой стати-
стики вышли на качественно но-
вый этап. Сформирована и отве-
чает требованиям времени норма-
тивная правовая база, посредством 
которой осуществляется реализа-
ция поставленных задач. Инфор-
мационно-аналитическая деятель-
ность ГИАЦ МВД Республики 
Таджикистан принимает более 
предметный и завершенный ха-
рактер, что позволяет вносить 
конструктивные предложения по 
совершенствованию системы. Та-
ким образом, деятельность орга-
нов правовой статистики и специ-
альных учетов имеет важное зна-
чение в рамках осуществляемых в 
республике правовых реформ. В 
целом, Стратегия подчеркивает 
взаимозависимость реформиро-
вания милиции, уголовной юсти-
ции, административной ре-
формы, реформы органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления: рефор-
мирование милиции должно про-
исходить в рамках коррекции уго-
ловной политики государства, 
встроенной в процессе админи-
стративной и судебно-правовой 
реформы, а также учитывать осо-
бенности текущего состояния эко-
номики, государственного управ-
ления, развития гражданского об-
щества и пр. 

Необходимо заметить, что 
в настоящее время, процесс при-
нятия и регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях 
осуществляется вручную, при этом 
отсутствует возможность осу-
ществления полноценного 
учета, стыковки и контроля дан-
ных о принятых и зарегистриро-
ванных заявлениях и сообще-
ниях о преступлениях и возбуж-
денных уголовных делах, у граж-
дан отсутствует возможность по-
лучить в любое время информа-
цию о том, в каком состоянии 
находится их заявление или на 
какой стадии рассмотрения 
находится уголовное дело, если 
оно возбуждено по данному за-
явлению или сообщению. 

В соответствии со Страте-
гией реформы милиции, будет 
осуществлен комплекс организа-
ционных и управленческих мер, 
связанных с изменением крите-
риев оценки деятельности, повы-
шением доступности органов ми-
лиции гражданам, а также карди-
нальным совершенствованием си-
стемы выявления, регистрации и 
учета преступлений. Также плани-
руется государственную систему 
выявления, регистрации и учета 
преступлений перевести на ра-
боту с современными информа-
ционными технологиями, а всю 
информацию о криминальных 
проявлениях (от первичных сооб-
щений до уголовно-процессуаль-
ных документов) фиксировать на 
электронных носителях и накап-
ливать в автоматизированных си-
стемах обработки информации. 
Данное нововведение придаст со-
ответствующий импульс работе 
правоохранительных органов. 

Вышеуказанная система бу-
дет содействовать полноте реги-
страции и учета преступлений, 
принятию своевременных мер по 
их расследованию. С другой сто-
роны, своевременная и полная ре-
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гистрация заявлений и сообще-
ний о преступлениях и правона-
рушениях будет способствовать 
оперативному реагированию на 
них и объективному принятию 
решений, что имеет огромное зна-
чение для обеспечения безопас-
ности и стабильной обстановки в 
Таджикистане, а также созданию 
гражданского общества. 

МВД Республики Таджики-
стан планирует создание элек-
тронной системы регистрации 
преступлений, которая будет спо-
собствовать: дальнейшему укреп-
лению эффективности процесса 
регистрации жалоб и заявлений о 
преступлениях; обеспечению ав-
томатизированного взаимодей-
ствия системы с системой обра-
ботки данных уголовной стати-
стики МВД Республики Таджики-
стан; предоставлению гарантии и 
соблюдению прав человека и за-
конных интересов граждан; а 
также повышению их доверия к 
правоохранительным органам. 
Электронная Система регистра-
ции преступлений должна предо-
ставлять гражданам облегченную 
процедуру подачи гражданских 
исков и заявлений о преступле-
ниях, а также возможность кон-
троля над процессом приема и ре-
гистрации жалоб и процесса при-
нятия решений. 

Настоящий проект является 
первым шагом к обеспечению  
конституционных прав граждан 
на доступ к правосудию, обеспе-
чению их прав и законных инте-
ресов либо охраняемых законом 
интересов общества или государ-
ства. В рамках проекта будет раз-
работана и внедрена система по 
приему, регистрации, учету, в том 
числе в электронном формате, и 
рассмотрению заявлений, сооб-
щений, жалоб и иной информа-
ции о преступлениях и происше-
ствиях - "Электронная регистра-
ция заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях". 

Данный проект направлен 
на обеспечение единого порядка 
приема, учета, в том числе в элек-
тронном формате, и рассмотре-

ния заявлений, сообщений, жа-
лоб и иной информации о пре-
ступлениях и происшествиях. 
Электронная регистрация и учет 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях 
минимизирует укрытие от реги-
страции заявлений и сообщений 
о преступлениях, то есть искус-
ственную латентность, со сто-
роны сотрудников милиции и 
других правоохранительных ор-
ганов. С другой стороны, проект 
обеспечит возможность подачи 
сообщений и заявлений от граж-
дан при минимизации требую-
щихся для этого усилий, т.е. сни-
зит естественную латентность. 
При этом будет существенно со-
кращена возможность непроцес-
суального контакта должност-
ных лиц с заявителями и право-
нарушителями, что является од-
ним из условий предупреждения 
коррупционных правонаруше-
ний со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. 

В рамках проекта будет раз-
работан web-портал, обеспечи-
вающий поддержку электрон-
ной подачи заявления и возмож-
ность контроля гражданами над 
результатами рассмотрения за-
явлений и ходом расследования, 
а также модернизировано про-
граммное обеспечение по учету 
данных уголовной статистики 
для обеспечения их интеграции 
в рамках единой базы данных 
Интегрированного банка дан-
ных (ИБД) МВД Республики Та-
джикистан. Портал будет иметь 
программную связь и техноло-
гию взаимодействия с рабочими 
местами сотрудников дежурных 
частей ОМВД Республики Та-
джикистан, а также с единой ба-
зой данных зарегистрирован-
ных заявлений и сообщений о 
преступлениях. 

"Электронная регистрация 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях" – 
это социально-значимый проект, 
так как эффект от внедрения си-
стемы будет заметен не только со-
трудникам МВД и другим право-

охранительным органам Респуб-
лики Таджикистан, но, в первую оче-
редь, обычным гражданам. Реализа-
ция проекта в первую очередь 
планируется в пилотном регионе - 
городе Душанбе. После приемки 
и опытной эксплуатации системы 
"Электронная регистрация заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях и происшествиях", тщатель-
ной оценки и анализа результатов 
и хода выполнения целей проекта 
в пилотном регионе, включая ши-
рокое информирование населе-
ния, а также рассмотрение измене-
ния и / или подтверждения про-
ектной деятельности, сопостави-
мой относительно ожидаемых ре-
зультатов на каждом этапе, внедре-
ние будет продолжено в област-
ных центрах и затем во всех реги-
онах Республики Таджикистан. 

В перспективе в единой базе 
данных должна быть обеспечена 
электронная регистрация заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях и происшествиях, поступаю-
щих в подразделения других сило-
вых ведомств (по линии Таможен-
ной службы, Агентства по кон-
тролю за наркотиками, Агентства 
по государственному контролю и 
борьбе с коррупцией, погранич-
ных войск, Государственного ко-
митета национальной безопасно-
сти и Генеральной прокуратуры). 
В то же время сотрудники этих ве-
домств в рамках своих полномо-
чий и в соответствие с регламен-
том работы и взаимодействия 
между ведомствами будут иметь 
возможность работы с единой ба-
зой данных заявлений и сообще-
ний о преступлениях и происше-
ствиях. 

Учитывая, что применение 
новых информационных техноло-
гий в правоохранительных органах 
покажет высокую результатив-
ность и перспективность, необхо-
димо продолжить работу по внед-
рению электронной регистрации 
во всех органах уголовного пресле-
дования. Мы надеемся, что уни-
кальность проекта не заставит себя 
долго ждать, так как первичные ре-
зультаты будут реальнее, чем обыч-
ные отчетные статданные и их 
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обобщенная формулировка. По-
всеместное внедрение современ-
ных цифровых технологий в уго-

ловно-процессуальную деятель-
ность придаст объективную значи-
мость этому виду деятельности, ко-
торая является перспективным 

направлением в контексте рефор-
мирования части правоохрани-
тельной системы.  
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The novelty of the proposed digitalization prospects lies in the implementation of a theoretical understanding of the subsequent algorithm 
of actions, which determines the phased introduction of digital technologies into the activities of state bodies and their structural units. 
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Дар мақола аҳамият ва саривақтии воридсозии технологияҳои рақамӣ ба фаъолияти мурофиавии ҷиноя-
тии мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар ҷодаи амалисозии ислоҳоти мақомоти корҳои дохилӣ 
баррасӣ гардидааст. Ҳамзамон дурнамои нақшавии воридсозии технологияҳои муосир дар асоси даврият ва 
мавриди амал қарор додани онҳо тадқиқ мешаванд. 
 
Навгонии дурнамои рақамикунонӣ дар таҳлили назариявии амалҳои минбаъдаи алгоритмӣ, ки даврияти 
воридсозии технологияҳои рақамиро дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷузъу томҳои он тақозо мена-
мояд, тасвири худро меёбад. 

 
Калидвожаҳо: технологияҳои рақамӣ, низоми муосир, лоиҳа, ҷинояткорӣ, фаъолияти мурофиавии ҷино-
ятӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти судӣ, милитсия, мақомоти корҳои дохилӣ. 
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Аннотация: Статья посвящена доктринальному толкованию дефиниции феномена института уголовно-процессуального 
принуждения в контексте его допустимости лишь в том случае и в тех пределах, когда эффект угрозы и его материализа-
ция для субъекта противодействия становятся не только заметными, но и значительно превентивными. Именно с этих 
позиций анализируются суть и содержание дефиниции института уголовно-процессуального принуждения как единой струк-
турно взаимосвязанной системы норм уголовно-процессуального права, регулирующих уголовно-процессуальные отношения 
между уполномоченным должностным лицом органов государства и лицами привлеченными, к уголовному судопроизвод-
ству. 
 
Ключевые слова: «coactio», принуждение, процессуальные отношения, уполномоченные должностные лица, лица привле-
ченные, к уголовному судопроизводству, процессуальная обязанность, процессуальная ответственность 

 
 

Понятие «принуждение» – 
продукт эволюции права, ис-
пользуемый ныне как самостоя-
тельный институт различных от-
раслей права. По значению и 
этимологическому происхожде-
нию дефиниция «принуждение» 
ведет своё начало от латинского 
слова «coactio», что переводится 
как «сила», «применение силы в 
отношении кого-то, совершать 
определенное действие» либо 
«заставлять кого-то что-то де-
лать». При феноменальном раз-
бросе слово «coactio» состоит из 

следующих, но по характеру раз-
личных частей, что, в конечном 
счете, образует феномен «при-
нуждение». В частности, если де-
тализировать «с» производится 
префиксом, что обеспечивает 
эквивалентность слову «вместе». 
«Аgere» - глагол, представляю-
щий форму инфинитива настоя-
щего времени, что синонимиче-
ски обозначает «действовать» 
или «продолжить». Также обра-
щает на себя внимание суффикс 
«-cion», который выделяется 
своим корнем для обозначения 
слов «действие и эффект». В це-
лом всё это говорит о морфоло-
гических свойствах латинского 
слова «coactio», состоящего из 
различных частей, посредством 
которых удачно или неудачно, 
но образуется слово «принужде-
ние». 

Принуждение – правовая 
категория и является подчас 
единственным средством воздей-
ствия уполномоченных органов 
государства на участников пра-
вовых отношений. Посредством 
использования этой категории 
обеспечивается исполнение тре-
бований и предписаний норм 
права. Поэтому принуждение в 

пределах и формах, сочетаю-
щихся с применением, следует 
рассматривать и как физическое, 
и как психологическое воздей-
ствие на волю и поведение лиц, 
нарушивших соответствующие 
положения законодательства, ко-
торое предусматривает возмож-
ность применения именно госу-
дарственного принуждения. 

 Также принуждение сле-
дует определять не только как 
метод предотвращения и недо-
пущения наступления угрозы 
нарушения права, но и как сред-
ство обеспечения защиты прав и 
свобод личности, безопасности 
общества и государства от право-
нарушений или иных преступ-
ных посягательств. Более того, 
под принуждением понимается 
способ ограничения конститу-
ционных прав и свобод лиц, 
подвергающихся уголовному 
преследованию, что выражается 
в стеснении и ограничении их 
личных, имущественных и иных 
субъективных прав. Однако при-
нуждение допустимо лишь в том 
случае и в тех пределах, когда 
эффект угрозы и его материали-
зация для субъекта противодей-
ствия становятся не только за-
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метными, но и значительно пре-
вентивными. Для этого законом 
установлены цели, условия, 
формы, перечень необходимых 
мер принудительного характера. 
Пределы и возможности их при-
менения обусловлены процессу-
альными полномочиями долж-
ностных лиц, именуемых субъек-
тами правоприменительных ор-
ганов. Одновременно обуслов-
ливается и их ответственность за 
необоснованное и незаконное 
принятие решения об использо-
вании принудительных мер и т.д.  

Другой вопрос состоит в 
том, что применение мер прину-
дительного характера никак не 
сводится к деятельности негосу-
дарственных образований либо 
данная деятельность не только 
считается незаконной, но и вле-
чет за собой юридическую от-
ветственность. Поэтому принуж-
дение может быть законным в 
тех условиях или пределах, когда 
оно применяется соответствую-
щим органом, реализующим от 
имени государства принудитель-
ное воздействие в определённом 
объеме и контексте, при котором 
обоснованность решения совер-
шить такое действие право-
мерна. Институт принуждения 
как таковой является несущей 
конструкцией отдельных отрас-
лей материального и процессу-
ального права, вследствие чего 
их различают по предмету и ме-
тодам правового регулирования.  

В различных отраслях 
права пределы государственного 
принуждения детерминированы 
особенностями способа право-
вого регулирования в каждой из 
них и связаны с ограничением 
набора средств принудительного 
воздействия, субъектами, полно-
мочными на принуждение, по-
рядком осуществления принуж-
дения, инициативой примене-

 
1 Рогов А.П. Особенности государственного при-
нуждения в правовом государстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С.15.  
2 Копылова О.П. Меры принуждения в уголовном 
процессе : учебное пособие. Тамбов : Изд-во ГОУ 
ВПО ТГТУ, 2011. С. 5. 

ния мер государственного при-
нуждения1. В этом смысле набор 
средств принудительного воз-
действия установлен в нормах 
уголовно-процессуального зако-
нодательства, что выступает од-
ним из наиболее важных и эф-
фективных способов обеспече-
ния достижения целей уголов-
ного судопроизводства, что обу-
словливает наличие в юридиче-
ской литературе разных его трак-
товок. Так, по словам О.П. Ко-
пылова; «уголовно-процессуаль-
ное принуждение – один из спо-
собов воздействия на поведение 
участников процесса, регулируе-
мый нормами уголовно-процес-
суального права, которое преду-
сматривает возможность приме-
нения государственного принуж-
дения к лицам, не исполняющим 
требования закона или для пре-
дупреждения такого неисполне-
ния».2 Сказанное означает, что 
принуждение в уголовном про-
цессе следует рассматривать как: 
1) способ воздействия мер, 
направленных на борьбу с не-
правомерным поведением участ-
ников уголовного судопроизвод-
ства; 2) процессуальное правоот-
ношение, регулируемое только 
нормами уголовно-процессуаль-
ного законодательства; 3) разно-
видность государственного при-
нуждения, применимого в преде-
лах, установленных законом 
только по отношению к участ-
никам уголовного судопроизвод-
ства, не выполняющим требова-
ния норм уголовно-процессуаль-
ного закона; 4) способ предупре-
ждения либо недопущения про-
извольного неисполнения про-
цессуальных обязанностей. В 
свою очередь Д.Р. Исеев рас-
сматривает понятие процессу-
ального принуждения как си-
стему нравственных норм и пра-
вовых средств, закрепленных в 

3 Исеев Д.Р. Система мер принуждения и порядок 
их применения в уголовном процессе России : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук.Уфа, 2009. С. 6.  

нормах уголовно-процессуаль-
ного закона, регламентирующих 
деятельность органов дознания, 
следователя, прокурора и суда, 
при которой заключение под 
стражу применяется как исклю-
чительная мера, а каждый обви-
няемый (подозреваемый) имеет 
право на обжалование приме-
ненной в отношении него меры 
принуждения.3 В указанном ав-
торском подходе процессуаль-
ное принуждение характеризу-
ется тремя составляющими нача-
лами: а) система нравственных 
норм и допустимость их приме-
нения к основному фигуранту 
уголовного судопроизводства – 
подозреваемому (обвиняемому). 
И в этом смысле термин «при-
нуждение» следует констатиро-
вать как психическое, физиче-
ское воздействия на человека; б) 
в уголовно-процессуально-пра-
вовом смысле принуждение при-
меняется по мотивированному 
решению соответствующих 
должностных лиц и суда, и осно-
ванием его вынесения является 
неисполнение уголовно-процес-
суальной обязанности подозре-
ваемым (обвиняемым) и другими 
участниками уголовного судо-
производства; в) применение 
принуждения основывается на 
достаточном факте нарушения 
права. Отсутствие последнего 
или необоснованное его приме-
нение может стать предметом 
обжалования лицом, привлечен-
ным к уголовному расследова-
нию. 

М.Н Петренко понятие 
принуждения определяет как ос-
нованное на требованиях зако-
нодательства воздействие госу-
дарства в лице его органов на 
физических и юридических лиц 
в целях защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а 
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также защиты личности от неза-
конного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод, заключаю-
щееся в обеспечении надлежа-
щего поведения принуждаемого 
лица и уголовного судопроиз-
водства.1 Также в своем исследо-
вании М.Н Петренко, раскрывая 
понятие принуждения, вводит в 
научный оборот термин «прину-
дительное воздействие в уголов-
ном судопроизводстве». В соот-
ветствии со сложившейся ситуа-
цией в уголовном судопроизвод-
стве последнее предполагает 
применение той либо иной 
меры воздействия на физиче-
ских и юридических лиц , не 
только совершивших то или 
иное преступление, но и не вы-
полнивших свои процессуаль-
ные обязанности. При этом все 
действия по применению прину-
дительного воздействия в уго-
ловном судопроизводстве харак-
теризуются как государственное 
воздействие, преследующее це-
лью обеспечение защиты прав и 
законных интересов потерпев-
ших в досудебном и судебном 
разбирательстве уголовных дел. 

А.П. Гуськова отмечает, что 
принуждение, прежде всего, про-
тивостоит свободному волеизъ-
явлению, а потому суть принуж-
дения заключается в том, что оно 
осуществляется помимо воли и 
желания участников процесса2, 
так как оно применимо в тех слу-
чаях, когда привлеченным к уго-
ловной ответственности произ-
веден отказ от добровольного 
выполнения им процессуаль-
ного долга. В научной литера-
туре исследователи понятие при-
нуждение связывают также с 
ущемлением конституционных 
прав и свобод человека или 
называют его формой вторже-
ния в сферу частной жизни либо 

 
1 Петренко М.Н. О понимании принуждения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве // При-
волжский научный вестник. 2014. - № 12-1 (40). 
С.109.  
2 Гуськова А.П. Процессуально-правовые и органи-
зационные вопросы подготовки к судебному заседа-
нию по УПК РФ.-Оренбург,2012.-С.45. 

ограничения прав и свободы че-
ловека, где такие моменты чаще 
встречаются в уголовном судо-
производстве. Кроме того, оно 
может выступать в иных либо 
предпочитаемых по характеру 
формах. В частности, в уголов-
ном судопроизводстве убежде-
ние и принуждение являются ос-
новным методом воздействия 
следователя на подозреваемого 
(обвиняемого). Как метод воз-
действия, убеждение состоит в 
передаче нравственных, интел-
лектуальных, эмоциональных и 
других представлений от одного 
субъекта к другому, ибо, «являясь 
наиболее естественным спосо-
бом воздействия на человека, 
призвано воспитывать у граждан 
внутреннюю потребность и 
стойкую привычку правомер-
ного поведения»3. В этом смысле 
по вопросу, выступает ли убеж-
дение как первичный метод воз-
действия, или оно используется 
как факультативный метод пси-
хологического воздействия на 
поведение привлеченных лиц - 
добросовестных участников уго-
ловного судопроизводства, пока 
в доктрине не сложилось еди-
ного подхода. В нормах уго-
ловно-процессуального законо-
дательства отведено больше ме-
ста убеждению, а именно мето-
дом принуждении (Раздел IV. 
Глава 11. Задержание лица - ст. 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100; Глава 12. Меры пересечения 
- ст.101, 102, 103, 104, 105. 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112; Глава 
13. Иные меры процессуального 
принуждения - ст. 113, 114, 115, 
116, 117, 118 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики 
Таджикистан (далее УПК РТ).4 
При этом мы полагаем, что ука-
занная проблема в доктрине уго-
ловного процесса пока остается 
дискуссионной. Однако, если в 

3 Капустянский В.Г. Убеждение и принуждение в 
уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. - Л., 1983. С. 8. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Та-
джикистан: Закон Республики Таджикистан от 3 де-
кабря 2009 года // Ахбори Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан. 2009. - № 12. -Ст. 815.  

уголовном процессе метод убеж-
дения не достиг предполагае-
мого результата, то здесь исклю-
чительно возникает необходи-
мость использования метода 
принуждения по отношению к 
привлечённым лицам – уже не-
добросовестным участникам уго-
ловного судопроизводства. В 
этом контексте уголовно-про-
цессуальное принуждение осу-
ществляется в пределах тех ком-
петенций органов уголовного 
преследования, для которых уже 
есть в наличии соответствующие 
основания и необходимость для 
их применения. Например, со-
гласно п. 1 ст. 115 УПК РТ; «в 
случае неявки по вызову без ува-
жительных причин подозревае-
мый, обвиняемый, подсудимый, 
а также свидетель и потерпев-
ший могут быть по мотивиро-
ванному постановлению дозна-
вателя, следователя, прокурора, 
судьи или по определению суда 
подвергнуты приводу органом 
внутренних дел». Из смысла этой 
статьи УПК РТ выходит, что 
меры процессуального принуж-
дения осуществимы не только в 
отношении подозреваемых (об-
виняемых или подсудимых), но и 
также свидетелей и потерпев-
ших. Однако свидетели или по-
терпевшие никак не подлежат за-
держанию, так как в соответ-
ствии со ст. 94 УПК РТ задержа-
ние лица производится лишь по 
подозрению в совершении пре-
ступления уполномоченным со-
трудником органа уголовного 
преследования. Поэтому процес-
суальное принуждение в зависи-
мости от характера и обстоятель-
ств, способствующих его наступ-
лению, проявляется в различных 
формах, сочетающих нормы 
уголовно-процессуального за-
кона, подлежащие применению. 
В этом тексте процессуальное 
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принуждение как правовая и 
психологическая мера воздей-
ствия на поведение лиц привле-
ченных к уголовному судопроиз-
водству , направлено на решение 
ряда задач: борьбу с неправомер-
ным поведением либо неиспол-
нением процессуальных обязан-
ностей подозреваемых (обвиняе-
мых); защиту и восстановление 
нарушенных прав и законных 
интересов потерпевших; пресе-
чение (предотвращение) дей-
ствий других привлеченных к 
уголовному делу, противореча-
щих выполнению задач уго-
ловно-процессуального законо-
дательства. Следует отметить, 
что процессуальное принужде-
ние – не самоцель и не всегда яв-
ляется предпочитаемым методом 
решения задач в уголовном судо-
производстве. Однако его при-
менение должно быть законным, 
обоснованным и справедливым. 
А решения (постановления), вы-
носимые должностными ли-
цами, предполагают быть моти-
вированными. На этом фоне не-
допустимость ущемления прав и 
свобод человека, подвергшегося 
применению меры процессуаль-
ного принуждения, должна стать 
несущей конструкцией этой 
меры процессуального воздей-
ствия. 

В итоге можно резюмиро-
вать, что вопрос о разработке де-
финиции института уголовно-
процессуального принуждения в 
современной доктрине уголов-
ного процесса остается пока от-
крытым либо научные разра-
ботки, посвященные именно ис-
следованию этой проблемы, ока-
зываются еще недостаточными.  

В свою очередь, разрабо-
танные в науке уголовного про-

цесса дефиниции института уго-
ловно-процессуального принуж-
дения неоднозначны либо раз-
нятся. Так, в одном случае под 
дефиницией института уго-
ловно-процессуального принуж-
дения исследователи предлагают 
понимать меры государствен-
ного воздействия, применяемые 
в целях обеспечения надлежа-
щего исполнения поведения 
принуждаемого лица – участ-
ника уголовного судопроизвод-
ства. В других случаях институт 
уголовно-процессуального при-
нуждения рассматривают как не-
обходимые меры принудитель-
ного воздействия на участников 
уголовного судопроизводства. 
Третьи определяют указанный 
институт и способы его приме-
нения как не зависящие от воли 
и желания самих участников 
процесса, преследующие реше-
ние задач уголовного судопроиз-
водства. Также имеются и другие 
подходы, где в целом институт 
уголовно-процессуального при-
нуждения рассматривается как 
правовое средство достижения 
целей уголовно-процессуаль-
ного доказательства или психо-
логические методы воздействия 
на участника уголовного судо-
производства, своевременно не 
исполнившего свои процессу-
альные обязанности.  

Исходя из вышеизложен-
ного, отметим: 

1. Под дефиницией инсти-
тута уголовно-процессуального 
принуждения следует понимать 
единую структурно взаимосвя-
занную систему норм уголовно-
процессуального права, регули-
рующих уголовно-процессуаль-
ные отношения между уполно-
моченным должностным лицом 
органов (дознания, следствия, 

прокуратуры и суда) и привле-
ченных лиц к уголовному судо-
производству (подозреваемые, 
обвиняемые, подсудимые, свиде-
тели и потерпевшие), наступаю-
щих при наличии к тому доста-
точных оснований, инициирую-
щих, с одной стороны, отклоне-
ния или нарушения привлечен-
ных лиц от процессуальных обя-
занностей, а с другой стороны – 
применение конкретными упол-
номоченными должностными 
лицами, органами дознания, 
следствия и суда в порядке, уста-
новленном законом, мер уго-
ловно-процессуального принуж-
дения. 

2. Институт уголовно-про-
цессуального принуждения, как 
и другие институты права, - это 
не только массив уголовно-про-
цессуальных норм, регулирую-
щих по характеру конкретных 
видов уголовно-процессуальных 
отношений, но и выступающий 
в качестве отдельного структур-
ного элемента системы уго-
ловно-процессуального права, 
обладающий, в частности, та-
кими признаками, как относи-
тельность, самостоятельность, 
специфичность способа право-
вого регулирования отношений, 
возникающих между уполномо-
ченными должностными лицами 
органов государства (дознания, 
следствия, прокуратуры и суда) и 
привлеченными лицами к уго-
ловному судопроизводству, где 
уголовно-процессуальные 
нормы группируются не слу-
чайно, а по их юридически зна-
чимой конструкции, что обу-
словлено степенью наступления 
конкретных отношений – при-
менения методов государствен-
ного принуждения.
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В настоящей статье проведен анализ становления института международного миграционного права. Выявлена роль 
Организации объединённых наций в области международно-правового регулирования миграции. Рассмотрены основные 
международно-правовые акты, принятые в рамках ООН в целях защиты прав беженцев и трудящихся-мигрантов. 
Исследованы наиболее актуальные проблемы международной миграции в условиях современности. Приведены автор-
ские позиции по вопросам международно-правового регулирования миграции. Выявлены основные проблемы реализации 
норм Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990г.  
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Современные междуна-

родные отношения характери-
зуются глобальными процес-
сами транснациональной инте-
грации, открывающей новые 
возможности познания соци-
ального пространства и обще-
ственного прогресса. По мере 
увеличения общей численно-
сти населения Земли возрас-
тают объемы миграционных 
потоков, приобретающих но-
вые количественные и каче-
ственные характеристики. В 
этих условиях государства вы-
нуждены корректировать госу-
дарственную политику в обла-
сти демографии и миграции 

населения с учетом особенно-
стей социально-экономиче-
ского состояния страны и раз-
вития международной обста-
новки, требований соблюдения 
прав человека, обеспечения 
безопасности личности, обще-
ства, государства и мирового 
сообщества. 

Миграция населения, бу-
дучи обусловленной экономи-
ческими, экологическими, во-
енно-политическими, демогра-
фическими и другими факто-
рами, оказывает мощное воз-
действие на все стороны жизне-
деятельности общества. Она 
становится непременной со-
ставляющей многих простран-
ственных изменений, опреде-
ляющих сущность территори-
альной идентичности социаль-
ных групп и формирующих 
новую культуру мышления, ко-
торая основана на различных 
социальных нормах, включая 
принципы и нормы междуна-
родного права. По этой при-
чине возникает оправданная за-
интересованность всех участ-
ников международных отноше-
ний в выработке на внутригосу-
дарственном и международном 
уровнях оптимальной страте-
гии управления миграцион-

ными процессами. Среди глав-
ных целей такой стратегии - по-
лучение пользы от миграции 
принимающими и посылаю-
щими государствами, защита от 
незаконной миграции, а также 
обеспечение соблюдения прав 
и основных свобод мигрантов. 
Все большее внимание отво-
дится международному сотруд-
ничеству по созданию системы 
мер, направленных на миними-
зацию негативных последствий 
миграционных процессов. 

Наиболее эффективным 
способом упорядочения внеш-
ней миграции является ее меж-
дународно-правовое регулиро-
вание, осуществляемое как на 
универсальном, так и на регио-
нальном уровнях межгосудар-
ственного сотрудничества. В 
связи с этим особое значение 
приобретает комплексное ис-
следование и системный ана-
лиз проблем международно-
правового регулирования ми-
грации населения и связанных 
с ней процессов.  

Исследуя вопрос форми-
рования института междуна-
родного миграционного права, 
необходимо отметить, что про-
шедшее столетие, ознаменовав-
шееся рядом значимых собы-
тий, внесло свои коррективы в 
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вопросе развития правовой 
мысли и практики международ-
ных институтов. Эволюция за-
конодательной системы уже не 
ограничивалось какими-либо 
территориальными рамками, 
национальной спецификой и 
т.д. Подобная тенденция, в 
первую очередь, была обуслов-
лена растущей ролью междуна-
родных межправительственных 
организаций по самым различ-
ным вопросам международной 
повестки – политики, права, 
культуры, технологий, мигра-
ции и т.д.  

Выдвинув в качестве объ-
екта исследования статьи пра-
воотношения, складывающи-
еся в области миграции, а также 
деятельность международных 
институтов в этом направле-
нии, следует более детально 
рассмотреть значение деятель-
ности ООН в рассматриваемой 
области.  

 Защита прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей в 
международном праве пред-
ставляет 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. В ре-
зультате столь масштабных и 
трагических событий еще на 
заре XX века были приняты 
первые международные согла-

 
1 Международная конвенция о трудящихся-мигрантах 
и ее Комитет. Изложение фактов № 24. Женева, 
2005г. [Электронный ресурс]. - Режим  доступа: 

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 договор-
ному оформлению отноше-
ний, складывающихся в обла-
сти международной миграции.    

Однако, делая акцент на 
вопросах защиты прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их 
семей, отметим, что междуна-
родное сообщество начало уде-
лять серьезное внимание дан-
ной проблеме лишь во второй 
половине XX века. Безусловно, 
отдельные нормы, которые в 
целом применимы к мигран-
там, были закреплены в Между-
народном билле о правах чело-
века. К примеру, право на сво-
бодное передвижение закреп-
лено в ст. 13 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г.: каж-
дый человек имеет право сво-
бодно передвигаться и выби-
рать себе место жительства в 
пределах каждого государства, 
каждый человек имеет право 
покидать любую страну, вклю-
чая свою собственную, и воз-
вращаться в свою страну. Меж-
дународный пакт о граждан-
ских 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. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactS
heet24Rev.1ru.pdf (дата обращения 03.01.2021) 

Вопросы защиты прав тру-
дящихся-мигрантов регулярно 
возникали в повестке различ-
ных международных институ-
тов как глобального, так и реги-
онального характера. Принятие 
ООН в 1990 году Международ-
ной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей стало своего 
рода кульминацией многолет-
них обсуждений и рекоменда-
ций по проблемам мигрантов 
на международном уровне.  

Впервые вопрос о необхо-
димости разработки специаль-
ного соглашения был поднят в 
рамках Экономического и Со-
циального совета ООН еще в 
70-е годы XX века. В 1976 году 
Подкомиссия ООН по преду-
преждению дискриминации и 
защите меньшинств приняла 
доклад по вопросу об эксплуа-
тации рабочей силы путем не-
законной и тайной торговли. В 
этом докладе, подготовленном 
ее Специальным докладчиком 
г-жой Халимой Варзази, при-
знавалось существование двух 
аспектов данной проблемы: не-
законных и тайных операций, с 
одной стороны, и дискримина-
ционного обращения с трудя-
щимися-мигрантами в прини-
мающих государствах - с дру-
гой, и рекомендовалась разра-
ботка конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах 
трудящихся-мигрантов1. 

Конвенция ООН о защите 
прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990г. является 
всеобъемлющим международ-
ным договором, регулирую-
щим вопросы защиты прав тру-
дящихся-мигрантов. В качестве 
ее основной цели выступает со-
здание эффективной системы 
защиты прав трудящихся-ми-
грантов и членов их семей, а 
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также установление междуна-
родных стандартов в рассмат-
риваемой 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 прав1. В этом смысле, авто-
ром констатируется достаточно 
обоснованная мысль о том, что 
Конвенция ООН о защите 
прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990г. не имел 
изначальной цели в кратчай-
шие 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 защите 
прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990г. предо-
ставляет трудящимся-мигран-
там и членам их семей до-
вольно широкий круг прав. 

 
1 Азаров Н.П. Международные соглашения по мигра-
ции и правам человека // Власть. 2010. - №1. - С. 51. 
2 Ratification Status for CMW - International Convention 
on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

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 защите 
прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990г., являясь 
международно-правовым ак-
том, играющим значительную 
роль в регулировании миграци-
онных правоотношений, на 
практике сталкивается с доста-
точно серьезными пробле-
мами. Главной из них является 
проблема слабой реализации 
её положений на внутригосу-
дарственном уровне, а также 
проблема её ратификации ря-
дом государств, которые ак-
тивно используют труд мигран-
тов.  

   Затрагивая проблемы ра-
тификации конвенции, необ-
ходимо отметить основные 
причины и барьеры, которые и 
на сегодняшний день не теряют 
своей актуальности.  

Одной из главных и суще-
ственных 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 

and Members of Their Families. [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: :https://treaties.un.org/Pages/ViewD 
etails.aspx?src=TREATY& mtdsg _no=V-13&chap-
ter=4&lang=en  (дата обращения 03.01.2021г.) 

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 участво-
вали Секретариат Организации 
Объединенных Наций, меж-
правительственные учрежде-
ния, международные правоза-
щитные организации и ряд не-
правительственных организа-
ций. Руководящий комитет ко-
ординировал деятельность на 
международном и националь-
ном уровнях по распростране-
нию информации о ней и по-
пуляризации Конвенции с по-
мощью своей Глобальной кам-
пании. Его основная задача за-
ключалась в содействии рати-
фикации 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 ратифицировали 
еще восемнадцать государств. К 
сожалению, после приостанов-
ления деятельности Руководя-
щего комитета число ратифи-
каций заметно снизилось. 

Принятая  еще в 1990 году, 
Конвенция вступила в силу 
только в  2003 году, когда ее ра-
тифицировали Сальвадор и 
Гватемала2.  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 



12.00.10 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

№1 (5) - 2021  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 97 

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 вли-
яние Конвенции остается до-
статочно ограниченным, по-
скольку большинство стран 
еще не ратифицировали ее. Ни 
одна западная страна, принима-
ющая мигрантов, не ратифици-
ровала Конвенцию, хотя боль-
шинство трудящихся - мигран-
тов проживают в Европе и Се-
верной Америке. Другие основ-
ные принимающие страны, та-
кие, как Австралия, Российская 
Федерация и страны Персид-
ского залива, так же не ратифи-
цировали Конвенцию. 

К сожалению, на данном 
этапе договор такого масштаба, 
как Конвенция ООН о защите 
прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей от 1990 
г., ратифицирован всего 56-ю 
государствами. Учитывая, что 
членами Генеральной Ассам-
блеи ООН являются 193 госу-
дарства мира, эти показатели 
представляются нам чрезвы-
чайно низкими. Данный меж-
дународно-правовой акт, без 
преувеличения, является глав-
ным документом ООН, посвя-
щенным исключительно во-
просам защиты прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их 
семей. В этом свете возникает 
закономерный вопрос: 
насколько высока степень заин-
тересованности государств-
членов ООН в вопросе даль-
нейшего присоединения к дан-
ному соглашению? Существует 
достаточно неприятная тенден-
ция, когда в довольно близкой 
перспективе Конвенция ООН 

 
1  Пархомова Ю. Источники международного мигра-
ционного права // Журнал международного права и 
международных отношений. - 2008. - N 3. - С. 31. 

о защите прав трудящихся-ми-
грантов и членов их семей 1990 
г. окончательно обретет неглас-
ный статус конвенции стран 
происхождения трудящихся-
мигрантов и членов их семей. 
На данном этапе обстоятель-
ства складываются именно та-
ким образом. Существует необ-
ходимость принятия мер со 
стороны ООН по запуску но-
вой кампании привлечения к 
ратификационному процессу 
все новых государств, в особен-
ности, развитых в промышлен-
ном и экономическом плане. 
Конвенция ООН о защите 
прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990 г. 
провозглашает цели и задачи, 
которые прямо вытекают, а 
также развивают положения 
правозащитного характера 
большинства других Конвен-
ций ООН и, в целом, Междуна-
родного Билля о правах чело-
века. На наш взгляд, главной за-
дачей международного сооб-
щества в направлении всесто-
роннего обеспечения прав тру-
дящихся-мигрантов и членов 
их семей является принятие 
всевозможных мер по привле-
чению к ратификации положе-
ний рассматриваемой конвен-
ции со стороны большего 
числа государств-членов ООН.   

С учетом вышеизложен-
ного не можем не согласиться с 
мнением Ю. Пархомовой о 
том, что наиболее значимые 
международные договоры поз-
воляют проследить, как проис-
ходило развитие международ-
ных миграционных норм на 
протяжении 60 лет. Подобные 
нормы носили сначала самый 
общий характер и не имели 
специального закрепления в 
системе источников междуна-
родного права. Только с тече-

нием времени они стали кон-
кретизироваться и выделяться в 
обособленные международные 
договоры, что свидетельство-
вало о возросшей потребности 
в регулировании международ-
ных миграционных отноше-
ний. Краткий обзор истории 
развития норм международ-
ного миграционного права поз-
воляет высказать предположе-
ния и о дальнейших тенден-
циях их развития, в частности о 
дальнейшем их детальном опи-
сании и более широкой обла-
сти применения1. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS IN THE UNITED NATIONS 
 
This article analyzes the formation of the institution of international migration law. The role of the United Nations 

Organization in the field of international legal regulation of migration is revealed. The main international legal acts adopted 
within the framework of the UN in order to protect the rights of refugees and migrant workers are considered. The most pressing 
problems of international migration in modern conditions have been investigated. The author's positions on the issues of interna-
tional legal regulation of migration are given. The main problems of implementation of the norms of the UN International 
Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families of 1990 are identified. 

Key words: migrant workers, refugees, UN, ratification, law enforcement, illegal migration. 
 

ХУСУСИЯТҲОИ МУШАХХАСИ ТАНЗИМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ 
КОРГАРОНИ МУҲОҶИР ДАР СММ 

 
Дар мақола ташаккули институти ҳуқуқи байналмилалии муҳоҷират таҳлил карда шудааст. Нақши Соз-
мони Милали Муттаҳид дар соҳаи танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷират ошкор шудааст. Санадҳои 
асосии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки дар доираи Созмони Милали Муттаҳид бо мақсади ҳифзи ҳуқуқи гурезаҳо 
ва муҳоҷирони меҳнатӣ қабул шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Проблемаҳои муҳимтарини муҳоҷирати 
байналмилалӣ дар шароити муосир мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Мавқеи муаллифон оид ба 
масъалаҳои танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷират оварда шудааст. Проблемаҳои асосии татбиқи 
меъёрҳои Конвенсияи байналмилалии СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни ои-
лаҳои онҳо аз соли 1990 муайян карда шудаанд. 
 
Калидвожаҳо: муҳоҷирони меҳнатӣ, гурезаҳо, СММ, тасвиб,  татбиқи қонун, муҳоҷирати ғайриқонунӣ. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИ-

АТИВЫ "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" 
 

Полтавец Алексей Витальевич 
Преподаватель кафедры международного права  

и сравнительного правоведения  
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Ул. М. Турсунзаде, 30 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением статуса ШОС и её роли в реализации ини-
циативы "Шелковый путь" в Российской Федерации. Автор определяет цели организации, принципы её становления и её 
роль в формировании многогранной международной политики противодействия экстремизму, сепаратизму и терроризму. 
Затрагиваются вопросы внутреннего развития экономики государств-участников ШОС, а также перспектив использования 
платформы ШОС для формирования нового этапа транзитных отношений между государствами. Особое внимание уде-
ляется перспективам участия Российской Федерации в ШОС и в инициативе "Шелковый путь". 
 
Ключевые слова: ШОС, "Шелковый путь". 

 

 
Китайская концепция 

«Один пояс – один путь» пред-
ставлял собой первоначально 
базисную рамочную идею, кото-
рая, исходя из сотрудничества 
государств, была призвана со-
здать международно-правовую 
базу для учреждения обособлен-

 
© Полтавец А.В., 2021. 
1 Соглашение «Один пояс и один путь» [Электронный 
ресурс] // Википедия. 2021. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0
%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%8
1_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C (дата обраще-
ния: 21.04.2021) 

ной международной организа-
ции стран, входящих в состав 
инициативы "Шелковый путь".  

В известном смысле, Китай 
должен считаться основателем 
инициативы «Один пояс – один 
путь», а не лидером. Как заявил 
председатель КНР Си Цзинь-
пинь, выступая на Боаоском Ази-
атском форуме в марте 2015 г., 
«Концепция “Один пояс – один 
путь” – это не соло Китая, а сим-
фония заинтересованных сто-
рон». Поэтому обогащение 
идейного содержания данной 
концепции является совместной 
задачей всех заинтересованных 
стран. К тому же Китай готов 
вместе с другими странами рабо-
тает над ее реализацией. 

На данном этапе суще-
ствует ряд международных актов, 
которые регламентируют ини-
циативу Шелкового пути как ос-
нову для дальнейшего развития 
отношений между государ-
ствами. Так, по состоянию на 30 

2 Хартия Шанхайской организации сотрудничества 
[Электронный ресурс] // Электронный фонд право-
вых и нормативно технических документов. 2003. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/901858896 
#64U0IK (дата обращения: 21.04.2021) 
3 Конвенция Шанхайской организации сотрудниче-
ства по противодействию экстремизму [Электронный 
ресурс] // Электронный фонд правовых и норма-
тивно технических документов. 2017. URL: 

января 2021г. Китай подписал 
соглашения о сотрудничестве в 
рамках инициативы «Один пояс 
- один путь» со 140 странами и 31 
международной организацией.1 

Первоначальной платфор-
мой реализации инициативы 
Шелкового пути стало участие 
государств в Шанхайской орга-
низации сотрудничества (далее 
ШОС). ШОС была создана на 
основании хартии Шанхайской 
организации сотрудничества от 
2003 года.2 

ШОС - это региональная 
международная организация, со-
здание которой предполагало 
более детальное взаимодействие 
государств в рамках сотрудниче-
ства по пресечению терроризма, 
сепаратизма и экстремизма в 
Центральной Азии. Примером 
такого взаимодействия является 
принятие Конвенции Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства по противодействию экс-
тремизму от 2017 года.3 Статья 7 

https://docs.cntd.ru/document/901858896
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Конвенции определяет, что каж-
дая Сторона в соответствии с ос-
новополагающими принципами 
ее правовой системы разрабаты-
вает и осуществляет меры на 
национальном уровне по проти-
водействию экстремизму, кото-
рые могут включать: 

1) совершенствование зако-
нодательства по противодей-
ствию экстремизму, периодиче-
скую оценку эффективности 
нормативных правовых актов в 
сфере противодействия экстре-
мизму; 

2) определение органа или 
органов, осуществляющих коор-
динацию деятельности соответ-
ствующих органов Стороны по 
противодействию экстремизму; 

3) усиление пограничного 
сотрудничества Сторон по 
предотвращению проникнове-
ния членов экстремистских орга-
низаций на территорию госу-
дарств - членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества; 

4) взаимодействие с соот-
ветствующими международ-
ными и региональными органи-
зациями в разработке и осу-
ществлении мер по противодей-
ствию экстремизму; 

5) усиление пропагандист-
ской деятельности по противо-
действию экстремизму и контр-
пропагандистской работы про-
тив распространения экстре-
мистской идеологии, в том числе 
в средствах массовой информа-
ции и сети Интернет; 

6) мониторинг средств мас-
совой информации и сети Ин-
тернет в целях своевременного 
выявления и пресечения распро-
странения экстремистской идео-
логии; 

7) ограничение доступа к 
экстремистскому материалу, раз-
мещенному в информационно-
телекоммуникационных сетях, в 
том числе сети Интернет; 

8) укрепление культурных 
традиций, духовного, нравствен-

 
https://docs.cntd.ru/document/542655220 (дата обра-
щения: 21.04.2021) 

ного и патриотического воспи-
тания, призванного побудить 
граждан осознанно противосто-
ять экстремизму; 

9) повышение профессио-
нального уровня сотрудников 
компетентных и иных органов, 
осуществляющих противодей-
ствие экстремизму, а также фи-
нансовое, материальное и иное 
обеспечение деятельности этих 
органов и их сотрудников; 

10) проведение исследова-
ний в сфере противодействия 
экстремизму, в том числе на меж-
дународных площадках, участ-
никами которых являются Сто-
роны; 

11) защиту потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, а 
также при необходимости лиц, 
оказывающих содействие ее 
компетентным органам в преду-
преждении и пресечении пре-
ступлений, охватываемых насто-
ящей Конвенцией. 

ШОС ставит также перед 
собой цель реализовать интегра-
ционную политику между госу-
дарствами-участниками в обла-
сти развития торговли и инве-
стиций.  

К основным целям Шан-
хайской организации сотрудни-
чества относятся: укрепление 
взаимного доверия и добросо-
седства между государствами-
членами; содействие их эффек-
тивному сотрудничеству в поли-
тической, торгово-экономиче-
ской, научно-технической и 
культурной областях, а также в 
сфере образования, энергетики, 
транспорта, туризма, защиты 
окружающей среды и других; 
совместное обеспечение и под-
держание мира, безопасности и 
стабильности в регионе; продви-
жение к созданию демократиче-
ского, справедливого и рацио-
нального нового международ-
ного политического и экономи-
ческого порядка. 

Расширение компетенций, 

закреплённых в принципах дан-
ной организации, позволило 
государствам установить особую 
международно-правовую связь, 
направленную на расширение 
отношений в области экономи-
ческого и международного со-
трудничества. 

В целом, хотя в ШОС и вхо-
дят 8 государств, но главенство в 
роли инвестиций и организации 
общей деятельности по проти-
водействию экстремизму и тер-
роризму возложено на Россий-
скую Федерацию и Китай.  

Перспективы реализации 
инициатив ШОС приобретают 
иное значение, если опреде-
литься с целями "главенствую-
щих" государств, представляю-
щих свои интересы в Централь-
ной Азии. Так, для Российской 
Федерации - это усиление взаи-
модействия с экономикой и по-
литикой СНГ и возможность 
укрепить отношения со своим 
партнером – Китаем. Китай, в 
свою очередь, использует весь 
свой экономический и полити-
ческий потенциал для создания 
платформы взаимодействия со 
странами Центральной Азии на 
выгодных для себя условиях. В 
связи с переходным этапом ми-
роустройства, где современная 
международная карта постоянно 
меняется, мир приобретает все 
большую направленность к би-
полярному разделению на Рос-
сийскую Федерацию, Китай и 
некоторые страны Азиатского 
региона и на США, страны Ев-
ропы и т.д. Поэтому ШОС – это 
региональная организация, кото-
рая создана не только для проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму, но и для того, чтобы быть 
противовесом политического 
влияния для европейских госу-
дарств и для США на террито-
рии стран Центральной Азии. 

Деятельность ШОС воз-
можна лишь при коллаборации 
интересов государств по проти-
водействию угрозе терроризма, 
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и нахождение Афганистана 
вблизи основных границ некото-
рых участниц ШОС способ-
ствует усилению ответственно-
сти всех государств по объедине-
нию усилий противодействия 
терроризму, способствует инве-
стициям со стороны стран, "гла-
венствующих" в данной органи-
зации.   

При детальном рассмотре-
нии разделения обязанностей в 
организации выделяются воен-
ная и экономическая(торговая) 
составляющая. Российская Феде-
рация больше выделяется как по-
ставщик военной мощи данной 
организации, но взамен исполь-
зует потенциал участников 
ШОС как источник трудовых ре-
сурсов для своего государства, 
энергоресурсы стран Средней 
Азии и т.д. 

На долю Китая приходится 
наибольшая составляющая, свя-
занная с торговым взаимодей-
ствием между странами - участ-
ницами ШОС, Китай имеет 
наиболее развитую экономиче-
скую систему в отличие от всех 
стран- участниц ШОС, и на дан-
ный момент китайская эконо-
мика нуждается в глобальном 
расширении и реформирова-
нии. Одной из таких возможно-
стей является использование по-
тенциала ШОС как платформы, 
которую Китай хочет использо-
вать для реализации инициативы 
"Шелковый путь". Центрально-
азиатский регион и Российская 
Федерация обладают потенциа-
лом для расширения влияния 
Китая посредством новой торго-
вой политики.  

В современных условиях 
рыночной экономики постсовет-
ские государства - участники 
ШОС направляют свое внима-
ние на развитие собственной 
конкурентоспособности в Цен-
тральноазиатском регионе. Объ-

 
1 "О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя": Федеральный кон-
ституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 

ектами, способствующими при-
влечению инвестиций, являются 
транспортная и энергетическая 
отрасли. Также существует от-
дельный вопрос о выработке но-
вых механизмов, способствую-
щих развитию стран-участниц 
ШОС. 

На данный момент Россий-
ская Федерация, хотя и обладает 
некоторым производственным 
потенциалом, который реализу-
ется только на внутреннем 
рынке, за исключением некото-
рых товаров, не обладает эконо-
мическим и политическим влия-
нием на Китай.  

Отношения Российской 
Федерации с западными регио-
нами ухудшились после кон-
фликта с Украиной по поводу 
присоединения территорий 
Крыма и Севастополя и приня-
тия Федерального конституци-
онного закона "О принятии в 
Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации но-
вых субъектов - Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя". Статья 1. 
Основания и срок принятия в 
Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым 

Республика Крым принима-
ется в Российскую Федерацию в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и ста-
тьей 4 Федерального конститу-
ционного закона от 17 декабря 
2001 года № 6-ФКЗ "О порядке 
принятия в Российскую Федера-
цию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Фе-
дерации". 1 

После заявленных событий 
вектор политических отноше-
ний повернулся в "сторону Во-
стока". 

Благодаря сотрудничеству 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Китай и Россия сфор-
мировали новую эффективную 

30.12.2020) [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. 2014. URL: http://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_160618/ (дата обращения: 
26.04.2021) 

стратегию развития отношений 
между двумя государствами. С 
развитием экономической глоба-
лизации влияние экономических 
факторов на международную по-
литику все более растет. Совре-
менная борьба между государ-
ствами строится на подходе к 
факторам всестороннего разви-
тия национальных мощностей, 
основной фактор в таких отно-
шениях - это достижение устой-
чивой правовой системы и раз-
витие экономики. Главная моти-
вация изменения национальной 
экономики - способность осу-
ществлять конкуренцию в миро-
вом масштабе. Это важная ос-
нова для государственных отно-
шений.  

После распада Советского 
Союза китайско-российские от-
ношения вступили в новую 
эпоху взаимовыгодного сотруд-
ничества. Существенный рост 
экономики привел к большим 
достижениям в торгово-эконо-
мическом сотрудничестве между 
двумя странами.   

Но в целом развитие китай-
ско-российского торгово-эконо-
мического сотрудничества оста-
лось на этапе взаимовыгодных 
отношений, не превышающих 
стандартный уровень взаимоот-
ношений между двумя государ-
ствами. 

Российская Федерация 
имеет свои интересы в плане 
усиления отношений с Китаем. 
В связи со сложившейся полити-
ческой ситуаций на мировой 
арене вектор развития междуна-
родных, политических и торго-
вых отношений был смещен из 
европейского региона в азиат-
ский.  

Каждый субъект междуна-
родного права при вступлении 
во взаимоотношения с каким-
либо государством имеет свои 
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интересы. Так, Российская Феде-
рация, поставила перед собой 
цель - достижение ряда задач: 

• Укрепление сотрудниче-
ства с Китаем, построение долго-
срочного партнерства. 

• Россия, как и Китай, 
весьма заинтересована в установ-
лении политической стабильно-
сти в странах Центральной Азии 
и Ближнего Востока.  

• Создание правовой ини-
циативы(договоров) о взаимной 
транспортной инфраструктуре, 
торговле, сотрудничестве позво-
лит раскрыть весь потенциал 
взаимных торговых и правовых 
отношений между Российской 
Федерацией и Китаем. 

Поэтому решение об уча-
стии в инициативе "Шелковый 
путь" может стать важным аспек-
том в развитии трансконтинен-
тальной магистрали России, ре-
формировании логистики и та-
моженного контроля на вверен-
ных территориях.1 При проведе-
нии модернизации магистрали 
также может быть проведено об-
новление внутреннего потенци-
ала городов, которые станут 
транзитными точками, что при-
ведет к изменению внутренней 

структуры распределения бюд-
жетных средств. При правиль-
ном построении транзитной по-
литики государства Россия смо-
жет провести транзитный путь 
так, чтобы он охватывал 
наибольшее количество горо-
дов, необходимых для посеще-
ния при перемещении товаров 
из Китая в Европу. 

На данный момент суще-
ствует актуальная проблема рас-
пределения экономической со-
ставляющей в ШОС, а именно 
установления экономического 
доминирования Китая при осу-
ществлении проектов на базе 
ШОС. Российская сторона, хоть 
и обладает экономическими воз-
можностями по инвестирова-
нию в те или иные проекты на 
базе ШОС, но она не сможет 
сравниться с КНР. В данном кон-
тексте важна роль баланса при 
участии соблюдения интересов 
государств. Неразрешение дан-
ной проблемы или же неустанов-
ление определённых рамок раз-
деления при инвестировании в 
проекты ШОС может привести к 
дисбалансу в организации и по-
тере репутации у стран-участниц 
ШОС. Создание дополнитель-

ных международных соглаше-
ний, определяющих данные по-
ложения, было бы очень актуаль-
ным для продолжения развития 
международных отношений в 
государствах-участниках ШОС. 

По нашему мнению, КНР 
под эгидой инициативы "Шел-
ковый путь" на базе ШОС про-
двигает интересы только своего 
государства, используя политику 
инвестиционных кредитов. Ки-
тай формирует у государств- 
участников ШОС обманчивый 
образ всеобщего обеспечения за 
счет продвижения данной ини-
циативы, которая, по нашему 
мнению, приведет государства к 
зависимому положению от тор-
говой политики КНР. В дальней-
шем при реализации данной по-
литики пострадает внутренний 
производственный рынок стран-
участниц за счет дешевизны вво-
зимого товара. Но в случае со-
здания грамотного международ-
ного договора при участии Рос-
сийской Федерации, при кото-
ром Китай будет обязан инвести-
ровать средства во внутренние 
производства стран-участниц, 
такое соглашение станет наибо-
лее благоприятным для всех. 
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of a new stage of transit relations between states are discussed as well. Particular attention is paid to the prospects for the Russian 
Federation's participation in the SCO and in the Silk Road Initiative. 
 
Keywords: SCO; Silk Road. 
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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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