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Маҳмудов И.Т.

МУҚАДДИМА
Мубрам будани мавзўи тадќиқоти диссертатсионї.
Љумњурии Исломии Афѓонистон кишварест, ки зиёда аз чил сол боз
ноамнї ва љанги хонумонсўз онро фаро гирифтааст. Бар асари ин
нооромињо фақр, бечорагї, љањлу бесаводї домангири насли ин
сарзамин гаштааст. Бо ин сабабњо љинояту љинояткорї дар љомеа
рушд намуда, зулму ситам афзун гардидааст. Дар ин шароит, њокимияти марказї салоњияти худро қисман аз даст дода, дар натиља
ањли љомеа имкони ба меъёрњои Шариат ва урфу одатњои анъанавї
баргаштанро пайдо намуд. Дар ин асос љинояткорон мутобиқи
меъёрњои њуқуқи љиноятии мусулмонї мавриди татбиқи љазо қарор
гирифта, ба онњо љазоњои љисмонї, аз қабили сангсор кардан, буридани дасту пой ё дигар навъњои узвмаъюбкунї, ки дар Қуръон ва
дигар манбаъњои шаръї зикр шудаанд, татбиқ карда мешаванд.
Бояд қайд намуд, ки бознигарии қонунгузории љиноятї яке аз
уњдадорињои давлати Афѓонистон дар Конфронси Лондон буд, ки бар
асоси он тарњи Кодекси љазои Љумњурии Исломии Афѓонистон аз он
замон то кунун ба унвони яке аз авлавиятњои ин кишвар дар чорчўби
таваљљуњи љомеаи байналмилалї қарор дошт. Бо назардошти ин 2
марти соли 2017 Кодекси љазои Љумњурии Исломии Афѓонистон қабул
гардид, ки он аз ду китоб ва шонздањ боб (китоби аввал дорои чањор
боб ва китоби дувум дорои дувоздањ боб) ва њар боб дорои фаслњо буда, аз 940 модда иборат мебошад. Тибқи муқаррароти м. 3-и КЉ ЉИА
ањкоми марбути љиноятњо ва љазоњои таъзирї дар он танзим шуда,
љиноятњои дарбаргирандаи љазоњои њад (њудуд), қассос ва дийат, ки аз
љумлаи љазоњои шаръї мебошанд, дар асоси фиқњи њанафии Шариати
Ислом танзим мегарданд.
Дар КЉ ЉИА инкишофи рўзафзуни љомеаи љањонї, ки дар
солњои охир сурат гирифта, дар сатњи байналмилалї ба њайси
меъёрњои қобили риоят пазируфта шудааст, мадди назар гирифта
шуда, барои њар љиноят таъриф пешнињод шавад ва ё њадди ақал
аломатњои он зикр ёфта, њуқуқи љазо монанди принсипи таносуби
љиноят ва љазо, принсипи риояти каромати инсонї, принсипи шахсї ва фардї будани љазо ва дигар принсипњо бояд тасрењ ва риоя
гардад.
Дар ин замина, тањқиқ ва истиқрори адолат, таъмини њуқуқу озодињои асосии аъзои љомеа, пойдории низом ва амният дар љомеа,
пешгирї аз содир намудани љиноятњо, инчунин бархўрд бо љиноят3

корї ва вайронкунандагони қонун аз амалњои аслии муассисањои зисалоњ дар танзими муносибатњои муайян дар фаъолияти иљтимої мебошад. Њамаи ин меъёрњо ба тањқиқи маљмўї ниёз дошта, зарурати
омўзиши тавсифи таърихи пайдоиши онњо, таъсири онњо ба вазъи кунунии қонунгузории љиноятии Афѓонистон ва роњњои ташаккули онро
ба миён меорад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊҚИҚОТ
Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзўъњои илмї. Диссертатсия дар доираи лоињаи илмии кафедраи њуқуқи љиноятї ва
муқовимат бо коррупсияи факултети њуқуқшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон (Сиёсати њуқуқии љиноятии ЉТ дар даврони муосири
рушд) иљро гардидааст.
Сатҳи тањқиқи илмии мавзўи диссертатсия. Масоили институтњои асосии њуқуқи љиноятии Афѓонистон аз љониби муњаққиқони
Афѓонистон мавриди тањқиқ қарор гирифта, дар ин асос, оид ба
пањлуњои гуногуни он асарњои илмї ба нашр расидаанд. Олимони
Афѓонистон Дирез Ѓулом Мањиддин, Зияуддин Десабзї Акагул, Д.
Муњаюдї, Муњаммад Шариф Асефї, А. Расулї, В. Сарфароз ва дигарон доир ба пањлуњои гуногуни қонунгузории љиноятии Афѓонистон
асарњои арзишманди илмї нашр кардаанд1. Дар илми ҳуқуқшиносии
ҶТ ба омӯзиши институтҳои асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ–љиноят, љавобгарии љиноятї ва љазо чанде аз олимони тоҷик ба монанди В.А. Абдуҳамитов, А.А. Абдурашидов, У.А. Азиззода, Г.С. Азизќулова, Э.Б.
Буризода, Љ.М. Зоир, З.А. Камолов, Н.А. Қудратов, М.М. Муллоев,
А.К. Назаров, А.И. Сафарзода, Ф.Т. Тоҳиров, А.Холикзода, Т.Ш. Шарипов ва дигарон машғул гардида, паҳлуҳои гуногуни институтњои

Ниг.: Дирез Ѓулом Мањиддин. Њуќуќи љазо дар фиќњи исломї ва ќавонини
вазъї. – Кобул, Интишороти Ќазо, 1365. – 256 с.; Зияуддин Д.А. Проблемы уголовной ответственности и наказания по мусусльманскому праву и уголовному законодательству Афганистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Одесса, 1994. – 170 с.;
Муњаюдї Д. Њуќуќи љазо дар фиќњи Исломї ва ќавонини вазъї. – Кобул, нашрияи «Ќазо», 1987. - 225 с.; Мухаммад Шариф Асефи. Назначение наказания за
совершение нескольких преступлений по уголовному праву Республики Афганистан: автореф: дис. ... канд. юрд. наук. – Казань. 1993. – 159 с.; Расулї А.
Масъулияти љазої ва илали рафъи он. – Кобул, 2004. – 300 с.; Сарфераз В. Преступление и наказание по уголовному праву Афганистан: дис. ... канд. юрид. наук.
СПб, 1999. – 230 с.
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мазкур аз тарафи онҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст 2 . Оид ба
пањлуњои алоњидаи қонунгузории љиноятии Афѓонистон олимони Русия3 низ асарњои алоњида ба нашр расонидаанд.
Объекти тадқиқоти диссертатсионї. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро муносибатњои љамъиятї вобаста ба институтњои асосии њуқуқи љиноятии Афѓонистон – љиноят, љавобгарии љиноятї ва
љазо бо назардошти тањаввулоти онњо дар даврони муосир ташкил
медињад.
Мавзӯи тадқиқоти диссертатсионї. Предмети тадқиқоти
диссертатсиониро институтњои љиноят, љавобгарии љиноятї ва

Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. … канд.
юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.; Азизов, У.А. Понятие и признаки преступления в уголовном праве Таджикистана (история и современность) //
Вестник педагогического университета. – 2014. – №4 (59). – С.70–76.; Азизкулова Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному законодательству
Афганистан // Государство и право. – 1997. – № 1. – С. 126–131.; Буризода,
Э.Б. Иљтињод њамчун сарчашмаи ташаккули мактабњои њуқуқї дар ислом //
Маљалаи Академии њуқуқ. – 2019. – №4(32). – С.34–43.; Зоиров Д.М.
2

Таджики:
от
государства
Саманидов
до
суверенной
государственности. – Санкт-Петербург: Реноме, 2014. – 287 с.;Камолов
З.А. Система наказаний по уголовному кодексу Республики Таджикистан:
дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – 193 с.; Кудратов Н.А. Уголовное
право Республики Таджикистан. Общая часть: учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2012. – 342 с.; Муллаев, М. М. Происхождение и реакционная сущность шариата. – Душанбе: Ирфон. 1967. – 187 с.; Назаров А.К.
Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификации по институтам уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 240 с.;
Тоњиров, Ф.Т.Инкишофи њуқуқ дар Тољикистон [Матн] / Душанбе: Ирфон,
1994. – 221 с. Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис …д-ра юрид.
наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.; Шарипов, Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалањои
мафњуми љавобгарии љиноятї / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР/ Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр.
фак-та. Отв. Ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А. – Тадж.
гос. универ-т. – Душанбе, 1991. – С. 85–92; Холиќов, А.Ѓ. Њуќуќи исломї. –
Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 475 с; Шарипов, Т.Ш. Манобеъи њуқуқи љазоии
Љумњурии Исломии Эрон // Давлат ва њуқуқ. – 1998. – № 4. – С. 31–42.
3 Ниг.: Наумов А.В. Основы уголовного права и процесса Демократической республики Афганистан. – М., 1987; Боронбеков С. Афганское уголовное право: история и современность: дис. ... д-р. юрид. наук. – М., 1996.
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љазо мутобиқи қонунгузории љиноятии Афѓонистон ташкил
медињанд.
Мақсад ва вазифањои тањқиқоти диссертатсионї. Мақсади
тањқиқоти мазкур баррасии институтњои асосии њуқуқи љиноятии
Афѓонистон бо назардошти тањаввулот дар қонунгузории љиноятии
Афѓонистон иборат аст.
Бо назардошти мақсади зикршуда дар диссертатсия вазифањои
зерин гузошта мешаванд:
– тањлили сарчашмањои њуқуқи љиноятии Афѓонистон бо назардошти махсусиятњои онњо;
– баррасии урфу одат, анъанањои қавмї ва таъсири он ба ташаккул
ва инкишофи қонунгузории љиноятии муосири Афѓонистон;
– тањлили шариати исломї ва шаклњои таъсиррасонии он ба
њуқуқи љиноятии Афѓонистон;
– тањлили сарчашмањои њуқуқи љиноятии Афѓонистон ва таносуби онњо;
– баррасии низоми муосири њуқуқи љиноятии Афѓонистон;
– тањлили институти љиноят ва аломатњои он мутобиқи қонунгузории љиноятии Афѓонистон;
– баррасии масоили љавобгарии љиноятї мутобиқи қонунгузории
љиноятии Афѓонистон;
– тањлили институти љазо ва дигар чорањои бехатарї мутобиқи
қонунгузории љиноятии Афѓонистон.
Асосҳои методологии тадқиқоти диссертатсионӣ. Усулҳои
таҳқиқотро методи диалектикии маърифати воқеияти иҷтимоӣ, инчунин маҷмӯи методҳои махсуси илмӣ – оморӣ, шаклию мантиқӣ,
таърихӣ, қиёсию ҳуқуқӣ, сотсиологӣ ва ғайра ташкил додаанд. Дар
диссертатсия методҳои махсуси омӯзиши проблемаҳои илмӣ, аз қабили методҳои муқоисавӣ-ҳуқуқӣ васеъ истифода гаштаанд, ки барои
коркарди донишҳои нави марбут ба мавзӯи диссертатсия ва натиҷаҳои
он замина фароҳам оварданд.
Заминаи меъёрии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Асоси меъёрии
диссертатсияро Қонуни Асосии Љумњурии Исломии Афѓонистон аз
соли 2004-ум ва Кодекси љазои Љумњурии Исломии Афѓонистон аз соли 2017 ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ташкил менамояд.
Асосњои назариявии тањқиқоти диссертатсиониро пажуњишњои олимони њуќуќшинос оид ба њуқуқи љиноятии Афѓонистон, пањлуњои гуногуни ин низоми њуқуқї, тањлили институтњои асо6

сии њуқуқи љиноятии Афѓонистон – љиноят, љавобгарии љиноятї ва
љазо ташкил медињанд. Дар вобастагї ба масъалањои тањқиқоти гузуронидашуда маводи илмии зарурї мавриди омўзиш ва натиљагирї
қарор гирифтанд.
Навгонии илмии диссертатсия. Тањқиқоти диссертатсионии
мазкур аввалин кўшишњо дар илми њуқуқшиносї дар самти тањқиқи
институтњои асосии қонунгузории љиноятии Љумњурии Исломии
Афѓонистон – љиноят, љавобгарии љиноятї ва љазо дар асоси тањлили
равандњои муосири қонунгузорї ва љалби доираи васеи сарчашмањои
илмї ва њуқуқї ба њисоб меравад. Тањқиқоти мазкур бо назардошти
қонунгузории нави љиноятии ин кишвар ва дастовардњои илмї дар ин
самт оид ба табиати њуқуқии институтњои љиноят, љавобгарии љиноятї
ва љазо ба иљро расидааст.
Бо назардошти гуфтањои боло, навгонии илмии диссертатсия бо
нуктањои илмии зерин, ки ба њимоя пешнињод карда мешаванд, собит мегардад:
1. Таъсири урфу одат ва анъанањои қавмї дар баъзе манотиқи
Афѓонистон то ба имрўз аксаран мушоњида мегардад, ки баъд аз
вуқўи як њодисаи љиноятї шахси ба њайси љабрдида ба мақомоти
дахлдор бидуни урфу одат ва таомулоти љазоии он минтақа мурољиаткунада аз љониби дигарон ба њайси як шахси бешањомат шинохта мешавад. Дар ин маврид, дар Афѓонистон аз сабаби набуди
қонунњои љиноятие, ки муттањидкунандаи урфу одат, меъёрњои шариат ва таъзирӣ бошад, дар њаллу фасли парвандањои љиноятї ба
мушкилот рў ба рў гардида, таъсири манфии худро ба љабрдидадагон ва ањли љомеа мерасонад. Њаллу фасли низоъњои љиноятї дар
даврони нав бар асоси урфу одат ва анъанањои қавмї бо бисёре аз
принсипњои њуқуқи љиноятии муосир њамоњангї надошта, боиси
мутлақияти худкомагї ва худсарии ашхоси татбиқкунандаи онњо
гардидааст. Бинобар ин, дар даврони муосир масъалањои кирдорњои
љиноятї мутобиқи принсипњо, қоидањо ва дастурњои њуқуқи љиноятии муосир бояд њаллу фасл гарданд.
2. Њуқуқи урфї – қонун танњо дар бораи масоили ичтимої нест.
Ба ѓайр аз дигар масоили сершумори муњими иљтимої, дар доираи
меъёрњои њуқуқи урфї амалњое, ки хусусияти зараровар доштанд,
баррасї мегардиданд. Њуқуқи урфии қавмњо низоми аниқ тањияшудаи
кирдорњоеро, ки аз рўйи тартиби дар њуқуқи љиноятии муосир
қабулшуда манъ ва љазо дода мешаванд, дар бар намегирад. Ба ин ни7

гоњ накарда, таснифоти тахминии кирдорњои хавфноки љамъиятиро
дар асоси меъёрњои њуқуқи урфї метавон онњоро ба се гурӯњ људо
намуданд:
1) љиноятњои ба муқобили шахсият равонагардида (куштори
бадқасдона, расонидани зарари љисмонї);
2) љиноятњои ба муқобили молу мулки авлод, қавм ва аъзоёни алоњидаи он равонагардида (тасарруфи молу мулк бо роњњои гуногун ва расонидани зарари гуногуни молумулкї);
3) љиноятњои ба муқобили обрў ва эътибори шахсият равонагардида (зинокорї, алоқа бо зани шавњардор, тањқир ва ѓайра).
3. Хусусияти хоси сохти ҷамъиятию давлатии Афѓонистон дар он
аст, ки дини ислом то имрўз дар љомеаи ин кишвар эътибору қувваи
муассир дорад. Тамоми қонунњо ва санадњои зерқонунї дар заминаи
пайравии қатъї ба меъёрњои ислом қабул карда мешаванд. Мутобиқи
м. 3-и Қонуни асосии ЉИА дар Афѓонистон њељ қонуне наметавонад
мухолифи муътақидот ва ањкоми дини муқаддаси Ислом бошад. Моддаи 2-и КЉ ЉИА муқаррар менамояд, ки муртакиби љароими њудуд,
қисос ва дият мутобиқи ањкоми фиқњи њанафии шариати ислом
муљозот мегардад. Аз ин бармеояд, ки давлат тавассути қонунгузории
љиноятї танњо љиноятњои таъзирї ва љазо барои онњоро муқаррар мекунад. Бо назардошти ин, лоиқ дониста мешавад, ки қонунгузории
љиноятии ЉИА на танњо љиноятњои таъзирї, инчунин масъалаи њудуд,
дия ва қисосро низ мавриди танзими худ қарор медод.
4. Сарчашмањои муосири њуќуќи љиноятии Афѓонистонро дар баробари њуқуқи урфї, шариат инчунин ќонунгузории дунявї низ ташкил менамоянд. Вобаста ба ин, сохти ќонунгузории муосири љиноятии
Афѓонистонро метавон бо тартиби зерин тасниф намуд:
1) қонунњои љиноятї аз рўйи мазмуни воқеї:
а) қонунњои љиноятии то воқеањои моњи апрели соли 1978
қабулшуда (Қонун «Дар бораи қочоқ» аз соли 1969, Қонун «Дар бораи
љазо» аз соли 1976; КЉ ЉИА аз соли 2017);
б) қонунњои љиноятии баъд аз воқеањои моњи апрели соли 1978
қабулгардида (Қонун «Дар бораи љазои њарбї» аз соли 1986, фармонњои Президенти Шўрои Инқилобї аз 14 декабри соли 1983 ва аз 9
декабри соли 1981 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба м. 93 ва 98
Қонун дар бораи љазо»);
2) меъёрњои алоњидаи дорои хусусияти њуқуқию љиноятии њамон
қонунњо ва декретњое (то соли 1978 ва баъд аз он қабулшуда), ки гар8

чанде ба дигар соњањои њуқуқ тааллуқ дошта бошанд њам, вале њамзамон меъёрњои мустақили ба қонунњои љиноятии гурўњи якум дохилнабударо дар бар мегиранд.
Њамин тавр, маљмўи болозикри санадњо қисмати дунявии қонунгузории љиноятии давлати Афѓонистонро ташкил дода, бо сарварии
шариат, Конститутсия аз соли 2004, КЉ ЉИА аз соли 2017 ва њуқуқи
урфии қавмњо сарчашмаи њуқуқи љиноятии муосири Афѓонистон
мањсуб мешавад.
5. Ќонунгузории љиноятии дунявии давлати Афѓонистон дар замони муосир таснифоти сеқисмаи љиноятњо (ќабоњат, љинња љиноят)ро нигоњ доштааст, ки вобаста ба шароитњои ин кишвар мувофиқ
њисобида мешавад. Чунин таснифот на танњо љињати таъини љазо барои љинояти аллакай содиршуда, хотимаёфта, балки ба њаракатњои
таљовузкунанда ба содиршавии љиноят низ таъсир мерасонад. Дар
шарњи расмии љиноят ва таснифоти сеқисмаи он, инчунин њангоми
њалли як қатор дигар масъалањо таъсири низоми њуқуқи континенталї,
ки он ба шумораи зиёди давлатњои рушдёбандаи қитъаи Осиё хос аст,
ба мушоњида мерасад.
6. Тањлили ќонунгузории љиноятї ва андешаи муњаќќиќини соња
имконият медињад, ки чунин таърифи љиноятро пешнињод намоем:
љиноят – кирдори зиддињуқуқї, гунањкорона ва муљозотшавандаест,
ки тибқи меъёрњои шариат, њуқуқи урфї ва қонунгузории љиноятии
дунявї эътироф гардида, ба пояњои иљтимоиву сиёсї, мазњабию авлодї ва иқтисодї, амнияти дохилї ва хориљии кишвар, њаёт, саломатї,
њуқуқу озодињои шањрвандон, инчунин ба шаклњои моликияти тибқи
қонун иљозатдодашуда таљовуз менамояд.
7. Дар њуқуқи љиноятии муосири ЉИА масоили љавобгарии љиноятї дар баробари таснифи љиноятњо тибқи њуқуқи урфии қавмњо,
меъёрњои шариат ва қонунгузории дунявї ба танзим дароварда мешаванд. Муқаррароти умумие, ки дар њуқуқи љиноятї дар асоси он амал
карда мешавад, он аст ки љазо дар сурате ба шахси содиркунандаи
љиноят татбиқ шуда метавонад, ки мавсуф дорои љавобгарї бошад.
Барои шинохти бењтари љавобгарї бояд мафњуми он аз ақидањои мухталиф сарфи назар аз ихтилофоти мављуд дар ироаи таърифи ягонаи
он аз назари ахлоқї, иљтимої, мантиқї, равонї, фиқњї, њуқуқї ва
қонунї мавриди тањлил қарор гирад, то ин ки њар фард аз кирдори худ
ва оқибатҳои он ва дар баъзе ҳолатњо аз кирдори дигарон ва оқибатҳои
он воқиф бошанд.
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8. Низоми љазо дар қонунгузории љиноятии ЉИА чандон муназзам нест. Намудњои гуногуни љазои низоми мазкур њам дар тамоми
меъёрњои иљтимої ба монанди шариат, њуқуқи урфї, қонунњои дунявї ва њам дар дигар санадњои меъёрии ба қонунњои љиноятї њамроњнашудаи дигар соњањои њуқуқ ифода ёфтаанд. Мақсади љазо мувофиқи муқаррароти КЉ ЉИА ва мактабњои њуқуқии амалкунанда аз
пешгирии љиноят, ислоњи љинояткор, ризоияти љабрдидаи љиноят, баргардонидани интизом дар љомеа, сазо додани љинояткор ва таъмини
адолат иборат аст.
Ањамияти илмї ва амалии диссертатсия. Аввалан,
натиљањои диссертатсия ба такмили қонунгузории љиноятии Афѓонистон равона карда мешаванд. Натиљањои тањқиқоти диссертатсионї метавонанд барои ошкор ва дар амалия дуруст татбиқ намудани институтњои љиноят, љавобгарии љиноятї ва љазо самаранок истифода карда шаванд. Дувум, хулосањо ва нуктањои илмие, ки дар
диссертатсия коркард карда шудаанд, метавонанд њамчун заминаи
тањқиқоти минбаъдаи қонунгузории љиноятии Афѓонистон баромад
намоянд. Онњо метавонанд барои љустуљўйи шаклњои самараноки
татбиқи қонунгузории љиноятї дар самтњои гуногун, аз љумла таносуби меъёрњои фиқњї бо қонунгузории муосири љиноятї, таснифоти љазоњои љиноятї ва мањакњои он, муайян намудани алоқамандии байни љазоњои љиноятї мусоидат намоянд. Хулоса ва
натиљањои тахқиқоти диссертатсиониро муњаққиқоне, ки ба
тањқиқи масоили Афѓонистон раѓбат доранд, метавонанд ба таври
васеъ истифода намоянд.
Њамчунин, аз натиљањои таҳқиқоти диссертатсионї дар раванди таълими фанњои «Њуқуқи љиноятї», «Њуқуқи љиноятии кишварњои хориљї», «Њуқуқшиносии муқоисавї», курсњои махсуси
бахшида ба масоили гуногуни сиёсати њуқуқии љиноятї дар муассисањои таълимї ва илмии Тољикистону Афѓонистон метавон ба
таври васеъ истифода бурд.
Тасвиби натиљањои тадқиқоти диссертатсионї. Диссертатсия дар кафедраи њуқуқи љиноятї ва муқовимат бо коррупсияи факултети њуқуқшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон омода гардида, борњо дар љаласањои он мавриди муњокима қарор гирифтааст.
Муқаррароти асосї ва хулосањои рисола дар шакли 22 мақола, аз
љумла 3 мақола дар маљаллањои тақризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба нашр
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расидаанд. Нуктањои асосии тањқиқот дар конфронсњои илмїназариявии њайати профессорону устодон ва донишљўёни Донишгоњи миллии Тољикистон (Душанбе, 2016–2019) маърўза шудаанд ва мавриди баррасї қарор гирифтаанд.
Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї. Дар љараёни
тањқиқот муаллифи диссертатсия ба таври мукаммал таърихи ташаккули қонунгузории љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистонро оид
ба институтњои љиноят, љавобгарии љиноятї ва љазо мавриди тањлил
қарор дода, хусусиятњои онро вобаста ба замони муосир бозгўї намудааст. Аз љониби муаллифи диссертатсия таҳияи амалї ва назариявии
тавсияњо бањри такмили қонунгузорї ва фаъолияти њуқуқтатбиқкунии
мақомоти њифзи њуқуқ дар самти татбиқи дуруст ва самаранокии
меъёрњои қонунгузории љиноятї оид ба институти љиноят, љавобгарии
љиноятї ва љазо амалӣ гардидааст.
Њамчунин, сањми шахсии муаллифи диссертатсия дар навгонии
илмии диссертатсия, нуктањои илмї ва хулосањои илман асоснокгашта, интишороти илмии бевоситаи ў, инчунин бо маърўзањо дар семинарњо ва конференсияњои гуногун тасдиқ карда мешавад.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима,
ду боб, њафт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда
иборат аст.
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима оид ба муҳиммияти тањќиќоти диссертатсионї,
алоќамандии тањќиќот бо барнома (лоињањо), корњои илмї-тадќиќотї,
дараљаи омӯзиши мавзӯи диссертатсия, мақсад ва вазифаҳои тањќиќот,
объект ва предмети пажуҳиш, асосҳои методологию назариявӣ ва
меъёриву њуќуќӣ, навгонии илмӣ ва нуќтањои илмие, ки ба њимоя
пешнињод карда мешаванд, инчунин тавсияҳои амаливу назариявӣ,
тасвиби натиљањои тањќиќот, сањми шахсии муњаќќиќ сухан рафта,
дар анҷом сохтор ва ҳаҷми диссертатсия нишон дода шудааст.
Боби нахустини тањќиќоти диссертатсионӣ ба масоили «Сарчашмањои њуќуќи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон»
бахшида шуда, аз се зербоб иборат мебошад. Зербоби якуми боби
нахуст – «Урфу одат ва анъанањои қавмї њамчун сарчашмаи
њуқуқи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон» ном дошта, ба
тањлили масоили урфу одатњои мављудаи кишвари Афѓонистон бахшида шудааст, ки дар баъзе њолатњо њамчун сарчашмаи њуќуќи љино11

ятї барои њаллу фасли масоили љиноят ва љазо то имрўз мавриди истифода ќарор доранд.
Ба аќидаи муаллиф то он даврае, ки дар сарзамини Афѓонистони
муосир қонунњои љазоии тадвиншуда мављуд набуданд, аксаран
қудратњои марказии қавї низ мављуд набуда, мудохила дар масъалањои
љиноятї ва љазо хеле заиф ба назар мерасид. Одатан дар ин марњила,
бинобар набудани қонунњо ва муқаррароти љазоии тадвиншуда,
масъалаи ба љавобгарии љиноятї кашидан ва љазо додан дар ибтидо ба
асоси урфу одатњои қавмї, баъд аз зуњури дини муқаддаси Ислом
бошад, дар асоси қоидањои њуқуқи љиноятии ислом њаллу фасл мегардид.
Муаллиф ќайд менамояд, ки барои фањмиши бењтари масоили
урфу одатњои қавмї лозим аст, то мо марњилаи пеш аз тадвини
қонунњои љиноятиро ба таври људогона мавриди арзёбї қарор дињем
ва тафовутро миёни сарчашмањои муосири њуқуқи љиноятии
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар масъалаи ба љавобгарии љиноятї
кашидан пайдо намоем.
Диссертант қайд менамояд, ки на танњо дар гузашта, балки имрўз
низ дар Афѓонистон дар шароитњои мураккаби пурпечутоб меъёрњои
урфу одат, шариат ва меъёрњои њуқуқи љиноятии дунявї амал мекунанд. Вале дар ин асно ногуфта намонад, ки рушди институти ҷиноят
ва ҷазо бо генезиси ҳуқуқи ҷиноятии мусулмонӣ ва мувофиқан, бо
таърихи ҳуқуқи мусалмонон дар маҷмӯъ рост меояд. Аз ин лиҳоз,
меъёрњои њуқуқи љиноятии дунявї дар қатори меъёрњои урфу одат ва
шариат нақши худро дар ҷомеаи афғонӣ нигоҳ доштааст, ки дар
маљмўъ онњо сарчашмањои њуқуқи љиноятии Афѓонистонро ташкил
медињанд.
Њуқуқи урфии Афѓонистон аз нуқтаи назари имрўза њамчун
омили сода, архаистии ифодакунандаи гузаштаи начандон дур дарк
карда мешавад, вале он дар замони њозира низ амал мекунад. Хусусан қайд намудан зарур аст, ки њуқуқи урфї бештар ба мардум
наздик ва оммафањм мебошад. Он мавод ё сарчашмаи муњим барои
такомули қонунгузорї, пурра кардани фосилањо ва ислоњи камбудињо мањсуб мешавад. Њамин тавр, ањамияти урфу одат ва
анъанањои қавмї оид ба љиноят ва љазо дар Афѓонистон ба асосњои
зерин исбот шуда метавонад:
1. Дар баъзе минтақањои Афѓонистон аксаран ба мушоњида мерасад, ки баъд аз вуқўи як њодисаи љиноятї, шахсе, ки ба њайси љабр12

дида ба мақомоти дахлдор бидуни урфу одатњо ва таомулоти љазоии
он минтақа мурољиат менамояд, аз љониби дигарон ба њайси як шахси
бешањомат шинохта мешавад. Аксаран мардуми он ноњияњо тарљењ
медињанд, ки бар ивази мурољиат ба мақомоти дахлдор бењтар аст низоъњояшон ба асоси урфу одат ва анъанањои қавмї њаллу фасл гардад.
2. Баъзан дида шуда, ки дар баъзе қисматњои Афѓонистон, замоне,
ки дар қиболи як њодисаи љиноятї мақомоти дахлдор, дахолат менамоянд ва рољеъ ба равшан шудани мавзўъ аз мардум тањқиқ менамоянд, иддае аз мардум аз гуфтани њақиқат рољеъ ба њодисаи љиноятї
худдорї менамоянд ва аксаран тавре вонамуд месозанд, ки гўё њодисаи љиноятї ба таври тасодуф рух додааст, ки ба ин тартиб, ин шахсон
мехоњанд мавзўъ аз нигоњ расмиётї хотима ёбад ва баъдан ба асоси
урфу одат ва анъанањои қавмии худашон њаллу фасл гардад.
3.Дар баъзе аз ноњияњои Афѓонистон чунин мушоњида карда мешавад, ки дар натиљаи баррасии суд ва мақомоти дахлдор оид ба як
њодиса љиноят, душманињо ва низоъњо байни тарафњо – гунањгор ва
љабрдида ва ё оилањо, қабилањо, тоифањо ва дигар вобастагони онњо
рафъ ва қатъ нагардида, балки идома доштааст. Аммо вақте ки мавзўъ
ба асоси урфу одат ва анъанањои қавмї њаллу фасл мегардад, дар
натиља низоъњои тарафњо ба зудї қатъ мегардад. Ин матлаб њам ба мо
эътибори урфу одат ва анъанањои қавмиро дар бархе аз манотиқи
Афѓонистон равшан месозад.
4. Њамчунон, дар баъзе аз минтақањои Афѓонистон эътибору арзиши зиёде, ки ба урфу одат ва анъанањои қавмї қоиланд, қоидањои
мазкури љазоиро ба номи қоидањои шараф ё њайсият ёд мекунанд, ки
ин мавзўъ низ ањамияти урфу одат ва анъанањои қавмиро дар Афѓонистон ба мо равшан месозад.
Зербоби дуюми боби якум – «Шариат: моњият, сарчашма ва
шаклњои таъсиррасонии он ба њуқуқи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон» ба тањлили масоили шариат ва таъсири он ба
њуќуќи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон бахшида шудааст.
Муаллиф зикр менамояд, ки шариат бо омадани дини ислом
дар њудуди Афѓонистони имрўза аз нимаи дуюми асри VII пањн
гардидааст. Дар аввал дини Ислом дар Афѓонистон оњиста-оњиста
ва нобаробар пањн шуда буд. Чунки як қисми ањолии ноњияњои аз
тарафи арабњо истилошуда дар баробари ислом дигар динњои
куњани худро низ пайравї мекарданд. Куллан исломї шудани
13

Афѓонистон дар охири асри ХIX дар давраи Њукумронии Абдурањмонхон анљом ёфтааст.
Хусусияти хоси сохти милливу давлатии Афѓонистон дар он аст,
ки дини ислом то имрўз низ дар љомеаи ин кишвар бенињоят эътибору
қувваи муассир дорад. Тамоми қонунњо ва санадњои зерқонунї дар
заминаи пайравии қатъї ба меъёрњои ислом қабул карда мешаванд.
Мутобиқи м. 3 Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон дар
Афѓонистон њељ қонуне наметавонад мухолифи муътақидот ва ањкоми
дини муқаддаси ислом бошад. Моддаи 2-и КЉ ЉИА муқаррар менамояд, ки муртакиби љароими њудуд, қисос ва дият мутобиқи ањкоми
фиқњи њанафии шариати ислом муљозот мегардад. Аз ин бармеояд, ки
давлат тавассути қонунгузории љиноятї танњо љиноятњои таъзирї ва
љазо барои онњоро муқаррар мекунад. Бо назардошти ин, лоиқ дониста
мешуд, ки қонунгузории љиноятии ЉИА на танњо љиноятњои таъзирї,
инчунин масъалаи њудуд, дия ва қисосро низ мавриди танзими худ
қарор медод.
Ба аќидаи муаллиф њуқуқшиносони мусалмон, бо мурури тањия
намудани назарияи њуқуқвайронкунињо, ду ақидаи заминагузори фалсафавию фиқњиро ба асос гирифтанд. Пеш аз њама, онњо чунин
мењисобиданд, ки њамаи амал ва њатто фикрњои одамон бо хости Худо
муайян карда шудаанд. Лекин, ба андешаи намояндагони қисми зиёди
мактабњои њуқуқи мусалмонї, њудудњои муқаррарнамудаи илоњї барои инсон љињати дар аксар њолатњо мустақилона интихоб намудани
варианти рафтори худ комилан дақиқ нестанд. Бинобар ин, њама гуна
кирдорњои ношоям њамчун вайронкунии муљозотшаванда хусусан дар
принсипњои њуқуқї ва меъёрњои он барои њимояи панљ арзиши асосї
– дин, њаёт, ақл, идомаи насл ва моликият ифода ёфтаанд, баррасї
мешавад.
Дар назарияи њуқуқи мусалмонї таснифоти чортаркибаи љиноятњо: њудуд, қисос, дийат, таъзир гузаронида мешавад. Чунин таснифот, аз мазмуни м. 2 КЉ ЉИА, ки айни замон амал мекунад, бармеояд.
Чунончї, дар қ. 2 м. 2 Кодекси мазкур омадааст: «Муртакиби љароими
њудуд, қисос ва дийёт мутобиқи ањкоми фиқњи њуқуқи шариати ислом
муљозот мегрдад». Қайд кардан зарур аст, ки дар қонунгузории љиноятии кишварњои Шарқ таснифи љиноятњо мутобиқи меъёрњои шариат
ва меъёрњои њуқуқи дунявї анљом дода мешавад. Масалан, дар қ. 1, м.
2 КЉ ЉИА дарљ гардидааст, ки «Ин қонун љароим ва љазоњои таъзириро танзим менамояд».
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Њамин тариқ, њукуқи мусалмонї дар асоси оқибатњои вазнинии
кирдори содиршуда, ањамияти объекти њифзшаванда, кирдорњои аз
љињати љиноятї муљозотшавандаро ба њудуд, қисос, дийёт ва таъзир
тасниф менамояд. Вобаста ба объекти таљовуз тамоми љиноятњоро аз
рўйи шариат шартан ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст:
1) љиноятњое, ки ба асоси љомеаи илоњипарастї ва заминањои он
таљовуз менамоянд;
2) љиноятњо ба муқобили саломатї, њаёт, обрў ва эътибори
шахсият;
3) љиноятњои молу мулкї;
4) љиноятњо ба муқобили њайвонот;
5) дигар кирдорњои манъшуда ва муљозотшаванда.
Зербоби сеюми боби аввал “Сарчашмањои њуқуқи љиноятии
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва таносуби онњо” ном дошта, дар
он масоили сарчашмањои њуќуќи љиноятии ЉИА ва таносуби
онњо мавриди баррасї ќарор дода мешавад.
Муаллиф зикр менамояд, ки дар низоми њуқуқии Љумњурии
Исломии Афѓонистон сарчашмањои њуќуќї шаклан ва мазмунан ба
таври дигар фањмида мешавад. Ин љо бояд ба асос гирифт, ки
меъёрњои њуқуқии дорои эътибори баланди қонунї дар шариат дида мешаванд. Агар ягон масъала тибқи сарчашмањои асосии болозикри шариат танзим нашуда бошад, он гоњ аз рўйи ин масъала
қонун бароварда мешавад.
Хусусияти нињоят муњими њуқуқи љиноятии амалкунандаи давлати Афѓонистон – маљмўи санадњои меъёрии дар се давраи комилан
мухталифи иљтимої, сиёсї, иқтисодии мављудияти кишвар
қабулшуда, мебошад.
Давраи якум солњои 1973-1978-ро дар бар мегирад. Дар ин давра
монархия барњам дода шуда, љумњурї эълон гардидааст. Ислоњоти
давлатию њуқуқї гузаронида шуд. Қонунгузории љиноятии кодекскунонидашуда – Қонун дар бораи љазо аз соли 1976 қабул гардид. Мутобиқи қонуни мазкур љиноятњои содиршуда ба кирдорњои аз рўйи шариат муљозотшаванда ва кирдорњои тибқи қонуни дунявї љазододашаванда тасниф карда шуданд.
Давраи дуюм аз содиршавии инқилоб дар моњи апрети соли 1978
оѓоз шуда, бо омадани муљоњидон ба сари њокимият дар моњи апрели
соли 1992 анљом меёбад. Дар ин давра, дар баробари нигоњдошти
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қонунгузории љиноятии пештара љараёни ботањарруки тањия ва қабули
қонунгузории нав ба амал меояд.
Давраи сеюм аз моњи апрели соли 1992 баъд аз омадани
муљоњидон ба сари њокимият оѓоз ёфта, то соли 2004 идома меёбад.
Муљоњидони ба сари њокимият омада, номи Љумњурии Афѓонистонро ба Љумњурии Исломии Афѓонистон иваз намуданд. Қонуни
асосии кишвар – тафсири њанифии шариат эълон гардид. Њамаи
дигар санадњои меъёрии њуқуқї, ки ба шариат ва дини мубини ислом мухолифат мекарданд, бекор карда шуданд.
Ба аќидаи муаллиф сарчашмаи асосии њуқуқи љиноятии муосири давлати Афѓонистон шариат мебошад. Њамаи дигар санадњои меъёрї дар заминаи шариат тањия гашта, бояд ба он мувофиқат намоянд. Меъёрњои њуқуқии љиноятии дунявї танњо љиноятњоеро баррасї менамоянд, ки љавобгариашон мутобиқи
меъёрњои шариат муқаррар нашудааст. Љиноятњое, ки боиси љазои
қассос, дийат ва њудуд мегарданд, тибқи меъёрњои шариат баррасї
мешаванд.
Дуюмин сарчашмаи њуќуќи љиноятии ЉИА ин Ќонуни асосии
ин кишвар ба шумор меравад. Қонуни асосии амалкунандаи
Љумњурии Исломии Афѓонистон 4 январи соли 2004 қабул гардидааст. Қонуни асосиро метавон ба унвони муњимтарин манбаи њуқуқи
љазо донист. Зеро дар Қонуни асосї арзишњои асосии як љомеа баён гардида, њуқуқу озодињои шањрвандон ба таври дақиқ зикр, танзим ва њифз шуда, арзишњои асосї, њуқуқ, озодињо ва тартиботи
умумї дар љомеа тавассути муқаррар намудани вазифањои њуқуқи
љазоро ба дўш дорад.
Сарчашмаи муњимтарини дигари њуқуқи љиноятии Афѓонистон
қонунгузории кодекскунонидашуда мањсуб мешавад. Дар таърихи
давлатдории Афѓонистон қонунњои љиноятии кодекскунонидашудаи
зерин қабул карда шуданд: Маљмўи қонунњо дар бораи љазо аз соли
1921, ки соли 1923 дар тањрири нав қабул гардид, Маљмўъ дар бораи
љазои њарбї аз соли 1921, Дастури Амонуллохон ба судяњо аз соли
1924, Оиннома дар бораи љазои њарбї аз соли 1947, Қонун дар бораи
қочоқ аз соли 1969, Қонун дар бораи љазо аз соли 1976, Қонун дар бораи љавобгарии љиноятї барои таљовуз ба омодагии љангии қуввањои
мусаллањи ЉДА аз соли 1980, Қонун дар бораи љазои њарбї аз соли
1986, КЉ ЉИА, ки 21 декабри соли 2017 қабул гардида, дорои 940
модда мебошад.
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Ба ѓайр аз сарчашмањои номбаршуда, меъёрњои њуқуқи љиноятї
дар шумораи зиёди санадњои меъёрии мансуб ба дигар соњањои њуқуқ
низ ба назар мерасанд. Санадњои зикршуда меъёрњои њуқуқии љиноятии мустақилро, ки ба шакли қонунњои љиноятии кодекскунонидашуда таѓйир наёфтаанд, дар бар мегирад.
Боби дуюми тадқиқоти диссертатсионӣ «Њуќуќи љиноятии муосири Љумњурии Исломии Афѓонистон» ном дорад. Дар зербоби аввали боби дуюм – «Низоми њуқуқи љиноятии муосири давлати
Афѓонистон. Тавсифи қисми умумї ва қисми махсус» масъалаи табиати њуќуќии низоми муосири њуќуќи љиноятии ЉИА мавриди
тањлил ќарор дода шудааст.
Мутобиқи м. 1 Конститутсия Афѓонистон давлати љумњурии исломї, мустақил, воњид ва ѓайри қобили таљзия мебошад. Бинобар
таѓйиротњои куллии иљтимоиву сиёсии солњои охир баамаломада
тањлили низоми њуқуқи љиноятии муосири давлати Афѓонистонро
тақозо менамояд, ки он яке аз масъалањои муњими назария ва амалї
мањсуб меёбад.
Дар заминаи вазъиятњои болозикр дар Љумњурии Исломии
Афѓонистон қонунгузориии нави љиноятї соли 2017 қабул гардид.
Дар баробари ин, меъёрњои њуқуқии љиноятї дар шариат, њуқуқи
урфї, теъдоди зиёди қонунњо, фармонњо ва декретњо, ки дар давраи
рељањои гуногуни сиёсиву њуқуқї қабул гардиданд, амал мекунанд.
Њуқуқи љиноятї – яке аз соњањои мустақили њуқуқ бо дорои сохту
низоми хоси худ мебошад. Дар низоми њуқуқи љиноятї тақсимот ба ду
қисм, яъне умумї ва махсус ањамияти муњим дорад.
Чуноне ки аллакай зикр гардид, дар Љумњурии Исломии Афѓонистон қонуни љиноятии ягонаи кодекскунонидашуда вуљуд дорад, ки
танњо масоили љиноятњои гурўњи таъзирро мавриди танзим қарор
медињад. Чунончи, мувофиқи қ.1 м. 2 КЉ ЉИА «Ин қонун љароим ва
љазоњои таъзириро танзим менамояд». Аз ин лињоз, хусусияти қонуни
љиноятии амалкунандаи кишвар дар он аст, ки низоми онро Қисмњои
умумї ва махсуси қонунгузории мусалмонї, њуқуқи урфии қавмњо ва
қонунгузории љиноятии дунявї ташкил медињанд.
КЉ ЉИА дар ду китоб ва шонздањ боб, китоби аввал дорои чањор
боб ва китоби дувум, дорои дувоздањ боб, ки њар боб дорои фаслњо буда дарбаргирандаи 940 модда мебошанд.
Китоби аввали КЉ ЉИА дарбаргирандаи чањор боб буда, аз ањкоми умумии монанди мабнї, њудуди татбиқи қонун, усул ва қавоиди
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умумї, соњаи татбиқи қонун аз њайси замон ва макон, мафњум ва анвои љароим аз назари хавф ва шиддати муљозот, аносири љурм, фоили
шарик ва муовин дар иртикоби љурм, иттифоқ дар љурм, тааддуди
љароим, такрори љурм, масъулияти љазої ва мавонеи он, асбоби
ибоњат, љазоњо ва анвои он, љазои аслї, љазоњои табиї, љазоњои такмилї, тадобири таъминї, таъини љазо ва риояти ањволи мушаддада ва
мухаффафа, таълиқ ва танфизи њукм мебошад.
Љиноятњо бо таваљљуњ ба усул ва стандартњои миллї, байналмилалї ва назарияњои њуқуқи љазо дар КЉ ЉИА тафкик ва ба таври зерин тақсимбандї шуда, ки дарбаргирандаи ду китоб, китоби аввал зери унвони ањкоми умумии шомили 4 боб аст:
Боби аввал ањкоми муқаддимотї (м. 1–25);
Боби дуюм аломатњои љиноят (м. 26–83);
Боби сеюм љавобгарии љиноятї ва монеањои он (м. 84–132);
Боби чорум љазо, намудњои он ва тадбирњои таъминї (м. 133–
236);
Китоби дувуми КЉ ЉИА 12 боб буда, мавзўоти љароим ва
љазоњоро мавриди бањс қарор додааст. Љароим алайњи амнияти дохилї
ва хориљї, љароим алайњи башарият ва наслкушї, љароим алайњи амн
ва назми омма, љароими фасоди идорї ва молї, љароим алайњи
татбиқи адолат, монанди мамониат аз адолат, иттилоъ ва шањодати
дурўѓ, љароими созмонёфта, љароим алайњи ашхос, љароим алайњи
иффат ва ахлоқи умумї, љароим алайњи амвол, љароими молиётї ва
тиљоратї, љароими муњитзистї ва љароими киберї бањс мекунад.
Низоми Қисми махсуси қонунгузории амалкунандаи Афѓонистонро КЉ аз соли 2017, маљмўи санадњои меъёрии њуқуқии болозикр, муқаррароти шариат ва урфу одатњо ташкил медињанд.
Амалњои њамчун љиноят эътирофшуда ва љазо барои содиршавии
онњо дар теъдоди зиёди санадњо баррасї шудаанд. Бо љамъбасти
ин санадњо, низоми Қисми махсуси қонунгузории љиноятии
Афѓонистонро шартан бо тартиби зерин манзур намудан мумкин
аст:
Боби аввал – љиноятњои зидди давлат, амният ва масъунияти омма
(м. 237– 331);
Боби дуюм – љиноятњо зидди башарият (м. 332–343). Љиноятњои
наслкушї, љиноятњои зиддибашарї, љиноятњои љангї ва таљовуз зидди давлат тибқи асосномаи девони љазоии байналмилалї ва санади
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нињоии конфронси Рим пешбинишуда ва љиноятњои мазкур барои аввалин бор шомили низоми њуқуқии кишвар мегардад.
Боби сеюм – љиноятњои зидди амн ва назми омма (м. 344–369);
Боби чорум – љиноятњои фасоди идорї ва молї (м. 370–460).
Љиноятњои фасоди идорї дар мутобиқат бо мисоқи мубориза бар
зидди фасоди идорї барои аввалин бор он гуна ки дар мисоқи мазкур љиноят зикр гардида ва барои љинояткорони он љазо пешбинї
шуда аст.
Боби панљум љиноятњои зидди татбиқи адолат (м. 461–494);
Боби шашум – љиноятњои созмонёфта (м. 495–545);
Боби њафтум – љиноятњои марбут ба њаёт, тамомияти љисмї ва
маънавии шахсон (м. 546– 635);
Боби њаштум – љиноятњои зидди покдоманї ва ахлоқи умумї (м.
636 –698);
Боби нуњум – љиноятњои зидди амвол (м. 699–752);
Боби дањум – љиноятњои молиёт ва тиљоратї (м. 753–806);
Боби ёздањум – љиноятњои муњити зист (м. 807– 851);
Боби дувоздањум – љиноятњои кибернетї, љиноятњои њуљљатњои
мусофират ва истиқомат, љиноятњои сињати омма, љиноятњои кишоварзї ва њайвонњо, љиноятњои гуногун ва ањкоми нињої (м. 852–916).
Љиноятњои кибернетї аввалин бор вориди низоми њуқуқии кишвар
мешавад, ки набуди он њам аз нигоњи амниятї ва њам аз нигоњи иқтисодї барои кишвар зараровар мебошад.
Дар зербоби дуюми боби дуюм– «Љиноят: мафњум ва таснифоти он» сухан дар бораи мафњуми љиноят ва таснифоти он меравад.
Омилњои мењварии њуқуқи љиноятї – таълимот дар бораи
љиноят ва љазо мањсуб мешаванд. Онњо ба таври айён хусусиятњои
иљтимоиву сиёсї ва њуқуқиро инъикос менамоянд. Масоили асосии назарияи њуқуқи љиноятї дар муайянсозии мањаки заминавї
љињати эътироф гардидани кирдори љиноятї ифода меёбад. Дурусту аниқ муайян кардани њудудњои байни рафтори қонунї ва
ѓайриқонунї масъалаи асосї на танњо барои њуқуқи љиноятии дунявї, балки барои меъёрњои њуқуқи мусалмонї низ ба њисоб меравад.
Мафњуми аслии љиноятро м. 27–и КЉ ЉИА чунин таъриф
намудааст: «Љурм иртикоби амал ё имтиноъ аз амале аст, ки мутобиқи ањкоми ин қонун љурм шинохта шуда, аносири он мушаххас
ва барои он муљозот ё тадобири таъминї таъин гардида бошад».
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Дар м. 29, 30, 31 КЉ ЉИА љурм аз лињози шиддат ва хиффат ба се
гурўњ тақсим шудааст.
1. Қабоњат - қабоњат љурме аст, ки барои он дар ин љаримаи
нақди то сї њазор пешбинї шуда бошад.
2. Љинња - љурме аст, ки љазои он дар ин қонун дар намуди
њабс, љазои нақдї, њабси қасир ё њабси мутавассит таъин шуда бошад.
3. Љиноят- љиноят љурме аст, ки љазои он дар ин қонун њабси
тавил, њабси давоми дараљаи 2, њабси давоми дараљаи 1 ва ё эъдом
таъин шуда бошад.
Мафњуми љиноят муайянсозии аломатњои онро дар бар мегирад.
Мањз аломатњо нишон медињанд, ки кадом кирдор бояд њамчун љиноят
эътироф карда шавад. Айни замон қонунгузории љиноятии давлати
Афѓонистон (њам дунявї ва њам шариат) чунин аломатњои љиноятро,
ба монанди ѓайриқонунї будан, љазодињї, гуноњи шахс дар содиршавии љиноят (м. 27–32 КЉ ЉИА) зикр менамояд. Алалхусус, дар КЉ
ЉИА гуфта шудааст, ки:
1. Њељ амале љурм шумурда намешавад, магар ба њукми қонуне,
ки қабл аз иртикоб он, нофиз гардида бошад.
2. Њељ љазоро наметавон татбиқ намуд, магар ин ки дар ин қонун
тасрењ шуда бошад.
3. Њељ шахсро наметавон муљозот намуд, магар ба њукми мањкамаи зисалоњ, мутобиқ ба ањкоми қонуне, ки қабл аз иртикоби феъл
мавриди иттињом, нофиз гардида бошад.
4. Муљозот болои муртакиб бо назардошти соири шароит ва ањвол
мундариљ дар ин қонун, мутаносибан бо љурми иртикобї татбиқ мегардад.
Мафњуми љиноят бо таснифи љиноятњо алоқаи пайваста дорад.
Њуқуқи љиноятии Афѓонистон таснифоти муайяни љиноятњоро мутобиқи меъёрњои шариат ва қонунгузории дунявї мегузаронад. Шариат
љиноятњоро ба кирдорњои аз љињати љиноятї муљозотшавандаи категорияњои зерин тасниф менамояд: њудуд, қассос, дийат.
Муаллиф дуруст ќайд менамояд, ки дар шариат љиноятњои њар як
категория, дар радифи худ, намудњои қатъиву муайяни љазоро
пешбинї менамоянд. Аз ин рў, дар баробари тавсиф додани њудуд,
шаклњои муайяни кирдори љиноятї ва намудњои мушаххаси љазои
эњтимолан барои содир шудани онњо татбиқшаванда дар назар дошта
мешаванд.
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Қонунгузории љиноятии дунявии давлати Афѓонистон њангоми
таснифи љиноятњо аз рўи меъёрњои шариат амал мекунад. Мутобиқи
меъёрњои њуқуқи мусалмонї, ба қонунгузории дунявї танњо баррасии
љиноятњо ва љазои категорияи таъзир тааллуқ дорад. Мањз њамин
муқаррарот дар м. 2 қонунгузории љиноятию дунявии дар Афѓонистон
амалкунанда, дар КЉ ЉИА ифода ёфтааст.
Баррасии се категорияи боқимонда (њудуд, қассос, дийат) мањз дар
салоњияти шариат қарор дорад. Чунин мањдуднамої бо меъёрњои
њуқуқи мусалмонї ва як қатор далелњо асос ёфтааст.
Якум, сарчашмањои муқтадире, ки муносибатњои баамаломадаро
аз рўи факти кирдори содиршуда ба танзим медароранд. Аз рўи принсипи мазкур, љазо барои кирдор бо њуқуқи илоњї (аз љониби Худованд) ва њуқуқи воқеї (заминї, инсонї) муайян мегардад. Љазои
љиноятњои категорияи њудуд танњо аз љониби Худованд муқаррар
шудааст. Намуд ва андозаи љазои таъиншаванда барои љинояти мазкур
ба таври возењ дар меъёрњои шариат зикр гардида, ба суду мурофиаи
заминї комилан тааллуқ надоранд. Њатто қозии мањкама њуқуқи тафриқаи чораи љазои барои он таъиншавандаро надорад. Рафъи оқибатњое, ки дар натиљаи содиршавии се категорияи боқимондаи љиноятњо ба амал омаданд, ба њуқуқи заминї-воқеї вогузор буда, аксар
вақт аз иродаи шахси љабрдида вобаста аст.
Дуюм, љиноятњо вобаста ба вазнинии кирдори содиршуда ва
муњимияти объекти таљовуз тасниф карда шуданд. Дар њуқуқи мусалмонї кирдорњои ба њаёт ва саломатии инсон таљовузкунанда мавқеи
дуюмро ишѓол менамоянд. Сабаби љои дуюмро касб намудани љиноятњои категорияи қассос низ дар њамин аст.
Сеюм, асоси таснифоти љиноятњоро далел вобаста ба мақсади
татбиқи љазо барои кирдорњои содиршуда ташкил медињад. Бинобар
ин, мақсадњои асосии љазо – тарсонидан, ислоњнамої, инчунин интиқом ё қонеъгардонии зарари моддї ва маънавии расонидашуда
эътироф гардидаанд.
Дар зербоби сеюм – «Љавобгарии љиноятї ва асосњои он» масоили мафњум ва намудњои љавобгарии љиноятї мутобиќи ќонунгузории љиноятии ЉИА мавриди баррасї ќарор дода мешавад.
Калимаи љавобгарї як истилоњи нињоят маъмул ва серистеъмол
аст, ки дар њаёти оддї ва рўзмарра хеле зиёд шунида мешавад, аммо
бо вуљуди фаровон будани истеъмоли ин калима аз назари њуқуқшиносон таърифи мукаммалу муназзами он мураккаб ба назар мерасад.
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Албатта, мушкилоти асосї дар мавриди таърифи ин истилоњ дар он
дида мешавад, ки ин истилоњ танњо ба илми њуқуқ иртибот надошта,
балки ба дигар илмњо низ рабт дорад. Бо дар назардошти ин
серљабњагї ва печидагї мафњуми љавобгарї аст, ки аз нигоњи баъзе аз
донишмандон он як маънии нињоят печидаро ба худ доро мебошад.
Воқеан, бинобар њамин мушкилот аст, ки аксарияти донишмандони њуқуқ аз таъриф намудани истилоњи љавобгарї ба куллї худдорї
намуда, танњо ба тавзењи њолатњои љавобгарї ва ё набудани љавобгарї
даст задаанд. Қонунњои љиноятї ва мадании кишварњо низ аксаран ин
равишро пайгирї намуда, рољеъ ба таърифи ин истилоњ хомушї ихтиёр менамоянд.
Дар њуқуқи љиноятии муосири ЉИА масоили љавобгарии љиноятї
дар баробари таснифи љиноятњо тибқи њуқуқи урфии қавмњо,
меъёрњои шариат ва қонунгузории дунявї ба танзим дароварда мешаванд. Муқаррароти умумие, ки дар њуқуқи љиноятї дар асоси он амал
карда мешавад, он аст ки љазо дар сурате ба шахси содиркунандаи
љиноят татбиқ шуда метавонад, ки мавсуф дорои љавобгарї бошад.
Барои шинохти бењтари љавобгарї бояд мафњуми он аз ақидањои мухталиф сарфи назар аз ихтилофоти мављуд дар ироаи таърифи ягонаи
он аз назари ахлоқї, иљтимої, мантиқї, равонї, фиқњї, њуқуқї ва
қонунї мавриди тањлил қарор гирад, то ин ки њар фард аз кирдори худ
ва оқибатҳои он ва дар баъзе мавқеъњо аз кирдори дигарон ва оқибатҳои он воқиф бошанд.
Зербоби чорум ба масоили «Љазо ва чорањои бехатарї» бахшида
шудааст. Ба аќидаи муаллиф низоми љазо дар қонунгузории љиноятии
ЉИА чандон муназам нест. Намудњои гуногуни љазои низоми мазкур
њам дар тамоми меъёрњои иљтимої, ба монанди шариат, њуқуқи урфї,
қонунњои дунявї ва њам дар дигар санадњои меъёрии ба қонунњои
љиноятї њамроњ нашудаи дигар соњањои њуқуқ ифода ёфтаанд. Мақсади љазо мувофиқи муқаррароти КЉ ЉИА ва мактабњои њуқуқии амалкунанда аз пешгирии аз љиноят, ислоњи љинояткор, ризоияти љабрдидаи љиноят, баргардонидани интизом дар љомеа, сазо додани љинояткор ва таъмини адолат иборат аст.
Чуноне ки дар бобњои қаблї қайд гардида буд, шариат низоми
љазоро вобаста ба чор категорияи љиноят, аз он љумла њудуд, қассос,
дийат ва таъзир, пешбинї менамояд. Њар як категория мақсади муайянро пайгирї намуда, њамзамон аз якчанд зернамудњо иборат аст.
Аллакай гуфта шуд, ки љазои категорияи њудуд мақсади тарсониданро
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пайгирї менамояд ва барои љиноятњои ба муқобили пояњои имон ва
асосњои давлати илоњипараст содиршуда, татбиқ мегардад.
Ба андешаи муаллиф мақсади љазо мувофиқи муқаррароти КЉ
ЉИА ва мактабњои њуқуқии амалкунанда аз инњо иборат аст: пешгирї
аз љиноят, ислоњи љинояткор, ризоияти љабрдидаи љиноят, баргардонидани интизом дар љомеа, сазо додани љинояткор ва таъмини адолат.
Бо назардошти эътироф гардидани КЉ ЉИА њамчун қонуни
љиноятии дунявию асосии Афѓонистон, мувофиқан қисми зиёди
намудњои љазо мањз дар меъёрњои он ифода ёфтаанд. Тибқи м. 2-и КЉ
ЉИА рўйхати љазоњои дар он дарљгардида мањз ба категоряи таъзир
тааллуқ дорад. Низом ва намудњои љазои љиноятии категорияи таъзир
муфассалтар дар боби чоруми Қисми умумии КЉ ЉИА инъикос ёфтаанд, вале дар он рўйхати мукаммали њамаи намудњои љазо оварда
нашудааст, чунки ба ѓайр аз қонуни дунявї дар бораи љиноятњои
умумї дар мамлакат қонунгузории њарбию љиноятї ва меъёрњои ба
қонунњои асосї њамроњнашуда амал мекунанд, ки онњо низ намудњои
гуногуни љазоро дар бар мегиранд.
Тибқи м. 136-и КЉ ЉИА ин низомро маљмўи љазоњои асосї,
табиї ва такмилї ташкил медињанд. Ѓайр аз ин, ба низоми љазо –
чорањои бехатарии дорои хусусияти пешгирикунанда низ дохил
мешаванд.
Ба љазоњои асосї, аз рўйи м. 138 КЉ ЉИА љазои љарима (љазои
нақдї), мањрум сохтан аз озодї (њабс) ва љазои қатл тааллуқ доранд.
Мутобиќи м. 139 КЉ ЉИА љарима – љазое мебошад, ки мањкумшударо барои ба хазинаи давлат супоридани маблаѓи бо њукми суд
муайяншуда уњдадор менамояд. Андозаи њадди ақали љарима дар м.
140 КЉ ЉИА ифода ёфта, ба 5 њазор афѓонї камтар намебошад. Андозаи њадди нињоии љарима низ тибқи қонун муайян карда мешавад, вале то њанўз он ба таври қатъї шарњ дода нашудааст.
Мањрум сохтан аз озодї (њабс) яке аз намудњои љазои асосї мебошад. Мувофиқи муқаррароти м. 145-и КЉ ЉИА њабс иборат аст аз
зиндони сохтани мањкумшуда ба њукми қатъии мањкама дар яке аз
мањбас, ки аз тараф давлат ба ин манзур ихтисос ёфтааст ва вобаста ба
давомнокии муњлат ба 5 намуд тасниф карда шудааст:
1) њабси қасир.
2) њабси мутавассит.
3) њабси тавил.
4) њабси давоми дараљаи 2.
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5) њабси давоми дараљаи 1.
Дар баробари ин қонунгузор дар м. 147 КЉ ЉИА муњлатњои
њабсро вобаста ба намудњои он ба тариқи зайл муаян менамояд:
1) њабси қасир аз се моњ то як сол.
2) њабси мутавассит беш аз як сол то панљ сол.
3) њабси тавил беш аз панљ сол то шонздањ сол.
4) њабси давоми дараљаи 2 беш аз шонздањ сол то бист сол.
5) њабси давоми дараљаи 1 беш аз бист сол то сї сол.
Мутобиқи м. 169 КЉ ЉИА љазои қатл њамчун намуди асосии љазо
– чораи истисної мањсуб буда, дар њолатњои қатъиян дар санксияи
меъёри њуқуқию љиноятии мушаххас зикргардида татбиқ карда мешавад. Қонунгузории љиноятї ба хусусияти муваққатии љазои қатл ишора наменамояд. Љазои қатл дар санксияњои меъёрњои ќонуни љиноятие, ки љавобгарии љиноятиро барои таљовуз алайњи пояњои сиёсї ва
иқтисодии љомеа, ба монанди:
1) љароим, наслкушии зиддибашарї, љанг, таљовуз алайњи давлат,
террор ва инфиљор, ихтитоф ва гаравгонгирї ё кирдоре, ки иртикоби
он сабаби марги шахс ё ашхос шавад.
2) қатли амд дар мавориде, ки дар ин қонун пешбинї гардидааст.
3) љароиме, ки дар натиљаи он њудуди Љумњури Исломии Афѓонистон тањти њокимияти давлати хориљї қарор дода шавад ё ба њокимият
миллї, тамомият арзи ё истиқлоли кишвар садама ворид гардад.
4) таљовузи љинсии гурўње бар зан.
5) таљовузи љинсии гурўње бар мард, ки боис марг гардад,
пешбинї менамояд.
Љазоњои табъї дар қонунгузории љиноятї (м. 171–176 КЉ
ЉИА) баъд аз намудњои асосии љазо баррасї карда мешаванд. Чунин намудњои љазо аз љониби суд нисбати мањкумшуда бидуни
асоснокии махсуси онњо дар њукм татбиқ мегарданд. Онњо бештар
ба намудњои иловагии љазо монандї дошта, новобаста аз ифодаёбї
дар њукми суд, дар њолати мањкум шудани шахс ба мањрумият аз
озодї ба муњлати зиёда аз 10 сол, амалї карда мешаванд.
Љазои такмилї муљозоте аст, ки илова бар љазои аслї дар њукми мањкама пешбинї гардида бошад. Љазоњои такмилї намудњои
зеринро доранд:
1) мањрумият аз њуқуқ ва имтиёзњои муайян;
2) мусодираи молу мулк.
3) нашри њукм.
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Тадбирњои таъминї. Дар қонунгузории љиноятї (м. 184–206
КЉ ЉИА) тадбирњои таъминї, ки хусусияти пешгирикунанда доранд, низ ифода ёфтаанд. Ин чорањо нисбати шахси дар қонун
зикршуда ва инчунин дар мавридњое, ки агар њолати ў барои
љамъият хавфнок бошад, татбиқ карда мешаванд.
Дар хулосаи диссертатсия муаллиф пажуҳишро ҷамъбаст карда, барои мукаммалнамоии қонунгузории амалкунанда тавсияҳо
пешниҳод менамояд. Хулосаҳои хусусияти назариявӣ доштаи диссертатсия инҳоянд:
1. Ташкилёбии давлати мустақили Афѓонистон ба соли 1747
рост меояд. То он давра қаламрави Афѓонистон ба њайати Империяи Эрон дохил будааст. Моњи октябрин соли 1747 Ањмадхон ба
мақоми олии шоњ интихоб карда шуд. Ба ў таъсис додани давлати
мустақилу марказии Афѓонистон муяссар гардид. Ањмадшоњ ба
љониби сохтори маъмурии мамлакат қадам нињода буд. Дар натиљаи
саъйю кўшишњои ў муассисањои давлатї таъсис ёфтанд, ки танњо
ба шоњ итоат намуда, ба ў гузориш медоданд. Муассисањои номбурда ба њам иртибот надоштанд ва вазифањояшон низ аз якдигар
мањдуд нагардида буданд. Дар ин асос, сохтори вертикалї ва горизонталии њокимият ба таври возењ ташаккул ёфта натавонист[3–М].
2. Нақши урфу одатњои қавму авлодї ва шариат дар њимояи
ягонагии љомеа ва давлати Афѓонистон нињоят бузург аст. Бо мурури исломишавии қавмњо меъёрњои њуқуқи урфии онњо аз тарафи
шариат қабул гардида, ба он њамчун қисми таркибї ворид шуданд.
Аз ин рў, теъдоди зиёди муқаррароти меъёрњои шариат ва њуқуқи
урфї ба якдигар шабоњат доранд. Дар баробари ин, меъёрњои
одатї, ки ба шариати исломї мутобиқат намекарданд, рад карда
шуданд. Дар нињоят њуқуқи урфї ба сифати яке аз сарчашмањои
њуқуқи мусалмонї эътироф карда шуд. Аз лањзаи санксияшавии
меъёрњои урфу одат ва шариат аз љониби давлат, онњо њамчун унсури таркибї ба мазмуни њуқуқ дохил карда мешуданд[1–М].
3. Хусусияти хоси сохти милливу давлатии Афѓонистони муосир дар он аст, ки дини ислом то имрўз низ дар љомеаи ин кишвар
бенињоят эътибору қувваи муассир дорад. Тамоми қонунњо ва санадњои зерқонунї дар заминаи пайравии қатъї ба меъёрњои ислом
қабул карда мешаванд. Мутобиқи м. 3 Конститутсияи Љумњурии
Исломии Афѓонистон дар Афѓонистон њељ қонуне наметавонад мухолифи муътақидот ва ањкоми дини муқаддаси ислом бошад. М. 2
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КЉ ЉИА муртакиби љароими њудуд, қисос ва дият мутобиқи ањкоми фиқњи њанафии шариати ислом муљозот мегардад. Дийат, қисос
ва њудуд намудњои љазои љиноятї ба њисоб рафта, дар Афѓонистон
барои содиршавии љиноятњо имрўз низ дар сурати такмили шароити муайн татбиқ мегарданд[5–М].
4. Њукуқи мусалмонї дар асоси оқибатњои вазнинии кирдори
содиршуда, ањамияти объекти њифзшаванда, кирдорњои аз љињати
љиноятї муљозотшавандаро ба њудуд, қисос, дийёт ва тазир тасниф
менамояд. Вобаста ба объекти таљовуз тамоми љиноятњоро аз рўи
шариат шартан ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст:
1) љиноятњое, ки ба асоси љомеаи илоњипарастї ва заминањои
он таљовуз менамоянд;
2) љиноятњо ба муқобили саломатї, њаёт, обрў ва эътибори
шахсият;
3) љиноятњои молу мулкї;
4) љиноятњо ба муқобили њайвонот;
5) дигар кирдорњои манъшуда ва муљозотшаванда[16–М].
5. КЉ ЉИА дар ду китоб ва шонздањ боб, китоби аввал дорои
чањор боб ва китоби дувум, дорои дувоздањ боб, ки њар боб дорои
фаслњо буда дарбаргирандаи 940 модда мебошад.
Китоби аввали КЉ ЉИА дарбаргирандаи чањор боб буда, аз
ањкоми умумии монандаи мабнї, њудуди татбиқи қонун, усул ва
қавоиди умумї, соњаи татбиқи қонун аз њайси замон ва макон, мафњум ва анвои љароим аз назари хавф ва шиддати муљозот, аносири
љурм, фоили шарик ва муовин дар иртикоби љурм, иттифоқ дар
љурм, тааддуди љароим, такрори љурм, масъулияти љазої ва мавонеи он, асбоби ибоњат, љазоњо ва анвои он, љазои аслї, љазоњои табиї, љазоњои такмилї, тадобири таъминї, таъйини љазо ва риояти
ањволи мушаддада ва мухаффафа, таълиқ ва танфизи њукм мебошад.
Китоби дувуми КЉ ЉИА дорои 12 боб буда, мавзўоти љароим
ва љазоњоро мавриди бањс қарор додааст. Љароим алайњи амнияти
дохилї ва хориљї, љароим алайњи башарият ва наслкушї, љароим
алайњи амн ва назми омма, љароими фасоди идорї ва молї, љароим
алайњи татбиқи адолат, монанди мамониат аз адолат, иттилоъ ва
шањодати дурўѓ, љароими созмонёфта, љароим алайњи ашхос, љароим алайњи иффат ва ахлоқи умумї, љароим алайњи амвол, љароими
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молиётї ва тиљоратї, љароими муњитзистї ва љароим киберї бањс
мекунад[22–М].
6. Барои шинохти бењтари љавобгарї, бояд мафњуми он аз
љињатњои мухталиф сарфи назар аз ихтилофоти мављуд дар ироаи
таърифи ягонаи он аз назари ахлокї, иљтимої, мантиќї, равонї,
фиқњї, њуқуқї ва қонунї мавриди тањлил қарор гирад то ин ки њар
фард аз кирдори худ ва натиљаи он ва дар баъзе мавқењо аз кирдори
дигарон ва натиљањои он љавобгу бошанд[4–М].
7. Тибқи м. 2 КЉ ЉИА рўйхати љазоњои дар он дарљгардида
мањз ба категоряи таъзир тааллуқ дорад. Хусусияти ин категория, аз
рўи муқаррароти шариат, дар он аст, ки таъин гардидани намуд ва
чораи љазо ба салоњдиди судя бо назардошти вазнинии кирдори содиршуда ва тобоварии шахси муљозотшаванда вобастагї дорад. Барои ин, қонунгузор дар меъёрњои қонун намудњои љазоро пешбинї
намудааст. Таъиноти иљтимоии љазоњои категорияи мазкур дар тарсонидан, қасос ё талофї намудани зарари моддї ва маънавї ифода
намеёбад. Љазои категорияи тазир мақсади ислоњ ва тарбияи шахси
гунањкорро дошта, љазои категорияи њудуд мақсади њимояи пояњои
имонро бо роњи мањв кардани њамаи амалњои ба љамъият зараровар
пайгирї менамояд. Њудуд барои њимояи ислом аз фисқу фуљур бо
роњи покгардонї аз корњои бад таъин шудааст[13–М].
2. Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо.
Як қатор натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар мақолаҳои
илмӣ, ки мазмуну муҳтавои онро инъикос мекунанд, пешкаш мешаванд. Дар ин мақолаҳо хулосаҳои зерин пешниҳод шудаанд:
1. Ќонуни љазо нињоди њуќуќии дифои ќонуниро ба сифати як асл
пазируфта ва дар м. 57 зикр шудааст, ки «иртикоби амали љурмї ба
манзури истеъмоли њаќќи дифоъи ќонунї, гуноњ пиндошта намешавад». Ќонунгузор дифоъи ќонуниро ба ҳайси яке аз омили дурусти сар
задани гуноњ дониста, ки сабаби озод кардани содиркунанда аз
татбиқи љазоњо мегардад. Мутобиқи аҳкоми Ќонуни ҷазої ҳаќқи
дифоъи ќонунї ба шахси мавриди таҳдид иҷозат медиҳад, то аз истеъмоли васоили лозима, ба манзури дифоъ аз ҳар навъ амали ҷурмие,
ки зарар ва ё хатари ҷонӣ ва молӣ барои дифоъкунанда ва ё шахси дигар тавлид намояд, истифода кунад [2–М].
2. Њакқи дифои ќонунї на танҳо мунҳасир ба таҷовуз ба нафсу
мол, балки шомили таҳдиду таҷовуз бар иффату номус низ мегардад.
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Њамчунон зарур нест, то таҷовуз алайҳи нафс, молу номуси худи шахс
бошад. Њар гоҳе хатари таҷовуз бар љон, номусу моли дигаре низ
бошад, ҳаќқи дифоъи ќонунї ба шахс иҷозати амалро медиҳад, то
дифоъ намояд. Ќонуни љиноятї авсофу шароити таҷовуз ё ҳамла ва
тааррузро бар нафс, молу номуси худи шахс ё дигаре зикр намуда,
ҳамчунон шароити таҳаққуқи дифоъи ќонуниро мушаххас гардонидааст. Дар робита ба ин мавзўъ, ки оё истифода аз ҳақќи дифоъи ќонунї
ба шахси мавриди таҳдид ба хатар иҷозат медињад, то мутаҷовизро ба
қатл бирасонад ё не, мавриди мушаххаси онро ќонунгузор зикр намудааст[18–М].
3. Дар њамин росто муќоисаи љиноятњои занон ва мардон нишон
медињад, ки баъзе љиноятњо, махсуси љинси зан аст ва ё њузури занон
дар он пуррангтар аст. Омори љиноятњо дар солњои охир нишондињандаи ин амр аст, ки занон кўшиш мекунанд, то бо истифода аз
намунањои базањкории мардона, содиркунандаи љиноятњои хушунатомез шаванд, ки густариш аз озодињои занон дар љомеа ва афзоиши
ишѓоли занон дар заминањои умумї ва сустии назоратњои иљтимої
нисбат ба онон аз авомили афзоиши базањкорї дар онњост[3–М].
ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ
ДАРАҶАИ ИЛМӢ
1. Мақолањои илмие, ки дар маљаллањои тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон чоп шудаанд:
[1–М]. Азимї, С.Љ. Унсурњои (элементњои)-и ташкилдињандаи љиноят [Матн] / С.Љ. Азимї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои иљтимої-иқтисодї ва љамъиятї. – Душанбе:
Сино, 2017. – № 2/2. – С. 258–266.
[2–М]. Азимї, С.Љ. Дифои машруъ (қонунї) [Матн] / С.Љ. Азимї //
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои
иљтимої-иқтисодї ва љамъиятї. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/3. – С.
235–240.
[3–М]. Азимї, С.Љ. Нигоњи љурмшиносона ба таъсири љинсият дар
рух задани љиноят [Матн] / С.Љ. Азимї // Паёми Донишгоњи миллии
Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои иљтимої-иқтисодї ва
љамъиятї. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/4. Қисми II. – С. 251–254.
2. Мақолањои илмие, ки дар нашрияњои дигар чоп шудаанд:
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[4–М]. Азимї, С.Љ. Мафњумњои мухталифи масъулият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљалаи академиии њуқуқ. – Душанбе, 2017. – № 3–4 (23–24). –
С. 132–147.
[5–М]. Азимї, С.Љ. Таълимоти љиноятшиносї ва коњиши он [Матн] /
С.Љ. Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. –
№ 1 (4–12). – С.6–10.
[6–М]. Азимї, С.Љ. Омӯзиши љиноятшиносї дар макотиби олї
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. – № 1 (4–12). – С. 10–14.
[7–М]. Азимї, С.Љ. Мафњуми мухталифи љурм (гуноњ) [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. – № 1
(4–12). – С. 18–25.
[8–М]. Азимї, С.Љ. Таълимоти фасоди идоравї-омили барканории
дуздї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маводњои конфронси байналмилалии илмїамалї дар мавзуи «Рушди устувори иқтисодиёни инноватсионї дар
Тољикистон ва Полша» (23–24 декабри соли 2016). – Душанбе, 2016. – С.
349–351.
[9–М]. Азимї, С.Љ. Нақши урф дар њуқуқи башардустонаи байналмилалї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми
иљтимої. Пуњантуни Балх. – № 3, қисми 2, 2013. – С. 68–78.
[10–М]. Азимї, С.Љ. Аркон ва шароити никоњ аз назари фиқњ ва
қонуни маданї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи
улуми ичтимої. Пуњантуни Балх. – 2008. – № 3. – С. 45–56.
[11–М]. Азимї, С.Љ. Мурури замон дар даъвои љазої [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 2, қисми 3, 2002. – С. 75–85.
[12–М]. Азимї, С.Љ. Ихтилофоти хонаводагї ва роњњои њалли он
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 4, 2016. – С. 27–43.
[13–М]. Азимї, С.Љ. Мафњуми қонунї будани љароим ва љазоњо
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 2, 2017. – С. 1–11.
[14–М]. Азимї, С.Љ. Мафоњими мухталифи масъулият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни
Балх. – № 3, 2016. – С. 1–20.
[15–М]. Азимї, С.Љ. Ањдофи муљозот [Матн] / С.Љ. Азимї //
Маљалаи Пуњантуни Балх. – № 1–2, 2006. – С. 24–34.
[16–М]. Азимї, С.Љ. Тафриқ (муториқаи қазої) [Матн] / С.Љ. Азимї
// Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. –
№ 1, 2013. – С. 39–53.
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[17–М]. Азимї, С.Љ. Таъсири муњит болои муљримият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 4, 2005. – С. 149–161.
[18–М]. Азимї, С.Љ. Њуқуқи дифои машруъ аз назари уламо ва
қонуни љазои Афѓонистон [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат».
Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 1–2, 2009. – С. 105–117.
[19–М]. Азимї, С.Љ. Аносири ташкилдињандаи љурм [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 1, 2016. – С. 13–36.
[20–М]. Азимї, С.Љ. Дастрасии атфоли мутахаллиф ба адолат [Матн]
/ С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми ичтимої.
Пуњантуни Балх. – № 4, 2011. – С. 49–74.
[21–М]. Азимї, С.Љ. Сайри торихии ваколати даъво [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљалаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни
Балх. – № 1, 2016. – С. 23–37.
[22–М]. Азимї, С.Љ. Сарчашмањои њуқуқи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва таносуби онњо [Матн] / С.Љ. Азимї // Маводи конфренсияи байналмилалии илмї-назариявї дар мавзуи «Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва низоми њуқуқии миллї: заминањои рушд ва
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Махмудов И.Т.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Исламская Республика Афганистан – это та страна, которую вот уже
более сорока лет охватила продолжающаяся беспощадная война и
отсутствие безопасности. В результате этих беспокойств бедность,
невежество и неграмотность преследуют несколько поколений этой
страны. По этим причинам в обществе выросло число преступлений и преступности, усилились притеснения и угнетения людей. В
этих условиях центральное правительство частично утратило свою
компетентность, в результате чего общественность получила возможность вернуться к нормам Шариата и традиционным обычаям.
На этом основании преступники подвергаются наказанию в соответствии с нормами мусульманского уголовного права, к ним применяются телесные наказания, такие как забивания камнями, ампутация конечностей и другие формы нанесения увечий, упомянутые
в Коране и других источниках Шариата.
Следует отметить, что пересмотр уголовного законодательства
был одним из обязательств афганского правительства на Лондонской
конференции, согласно которой проект Уголовного кодекса Исламской
Республики Афганистан с тех пор до настоящего времени является
одного из приоритетов этой страны в рамках внимания международного сообщества. С учетом этого 2 марта 2017 года был принят Уголовный кодекс Исламской Республики Афганистан (далее - УК ИРА),
который состоит из двух книг и шестнадцати глав (первая книга состоит из четырех глав, а вторая – из двенадцати) и каждая глава состоит из разделов, включающие в себя 940 статей. Согласно положениям
статьи 3 УК ИРА преступления категории таъзир предусматривается в
неё, а преступления категории худуд, киссос и дийат, которые входят в
число наказаний шариата, регулируются на основе ханафитской теологии Исламского Шариата.
В УК ИРА учитывается растущее развитие международного сообщества за последние годы, которое признано на международном
уровне в качестве приемлемой нормы, где необходимо давать определения каждому преступлению или, по крайней мере, упоминать его
особенности, при этом должны интерпретироваться и соблюдаться
право на наказание, как принцип соответствия между преступлением
и наказанием, принцип уважения человеческого достоинства, лич3

ностный принцип, принцип индивидуальности наказания и другие
принципы.
В этом контексте исследование и установление справедливость,
обеспечение основных прав и свобод членов общества, поддержание порядка и безопасности в обществе, предупреждение совершения преступлений, а также борьба с преступностью и правонарушителями являются одними из основных задач правоохранительных органов в регулировании определенных отношений в обществе. Все эти нормы требует комплексному изучению, в связи с чем
возникает необходимость изучения истории их происхождения,
способы их формирования и их влияния на современное состояние
уголовного законодательстве в Афганистане.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Связь работы с программами (проектами) и научными темами. Диссертация выполнена в рамках исследовательского проекта кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического
факультета Таджикского национального университета (Уголовноправовая политика Республики Таджикистан в современный период
развития).
Степень научной разработанности темы диссертации. Вопросы институтов уголовного права Афганистана были изучены со
стороны афганских исследователей и по различным аспектам этого
вопроса было опубликовано много научных работ. Афганские ученые такие как Дирез Гулам Махиддин, Зиауддин Десабзи Акагул,
Д. Мухаюди, Мухаммад Шариф Асефи, А. Расули, В. Сарфароз и
другие опубликовали ценные научные работы по различным аспектам афганского уголовного законодательства 1 . В юридической
науке РТ такими таджикскими учеными, как В.А. Абдухамитов,
1См.:

Дирез Ѓулом Мањиддин. Њуќуќи љазо дар фиќњи исломї ва ќавонини вазъї.
– Кобул, Интишороти Ќазо, 1365. – 256 с.; Зияуддин Д.А. Проблемы уголовной
ответственности и наказания по мусусльманскому праву и уголовному законодательству Афганистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Одесса, 1994. – 170 с.; Муњаюдї
Д. Њуќуќи љазо дар фиќњи Исломї ва ќавонини вазъї. – Кобул, нашрияи «Ќазо»,
1987. - 225 с.; Мухаммад Шариф Асефи. Назначение наказания за совершение нескольких преступлений по уголовному праву Республики Афганистан: автореф:
дис. ... канд. юрд. наук. – Казань. 1993. – 159 с.; Расулї А. Масъулияти љазої ва
илали рафъи он. –Кобул, 2004. – 300 с.; Сарфераз В. Преступление и наказание по
уголовному праву Афганистан: дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 1999. – 230 с.
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А.А. Абдурашидзода, У.А. Азиззода, Г.С. Азизкулова, Э.Б. Буризода, М. Дж. Зоир, З.А. Камолов, Н.А. Кудратов, М.М. Муллоев, А.К.
Назаров, А.И. Сафарзода, Ф.Т. Тохиров, А. Холикзада, Т.Ш. Шарипов и другими были изучены различные аспекты этого явления, в
частности вопросы основных институтов уголовного права, уголовной ответственности и наказания и т. д2.
По различным аспектам уголовного законодательства Афганистана российскими учеными также были опубликованы отдельные
работы3.
Объект диссертационного исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связан2См.:

Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству
Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. … канд.
юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.; Азизов, У.А. Понятие и признаки преступления в уголовном праве Таджикистана (история и современность) //
Вестник педагогического университета. – 2014. – №4 (59). – С.70–76.; Азизкулова Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному законодательству
Афганистан // Государство и право. – 1997. – № 1. – С. 126–131.; Буризода,
Э.Б. Иљтињод њамчун сарчашмаи ташаккули мактабњои њуқуқї дар ислом //
Маљалаи Академии њуқуқ. – 2019. – №4(32). – С.34–43.; Зоиров Д.М.

Таджики:
от
государства
Саманидов
до
суверенной
государственности. – Санкт-Петербург: Реноме, 2014. – 287 с.;Камолов
З.А. Система наказаний по уголовному кодексу Республики Таджикистан:
дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – 193 с.; Кудратов Н.А. Уголовное
право Республики Таджикистан. Общая часть: учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2012. – 342 с.; Муллаев, М. М. Происхождение и реакционная сущность шариата. – Душанбе: Ирфон. 1967. – 187 с.; Назаров А.К.
Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификации по институтам уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 240 с.;
Тоњиров, Ф.Т.Инкишофи њуқуқ дар Тољикистон [Матн] / Душанбе: Ирфон,
1994. – 221 с. Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис …д-ра юрид.
наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.; Шарипов, Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалањои
мафњуми љавобгарии љиноятї / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР/ Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр.
фак-та. Отв. Ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А. – Тадж.
гос. универ-т. – Душанбе, 1991. – С. 85–92; Холиќов, А.Ѓ. Њуќуќи исломї. –
Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 475 с; Шарипов, Т.Ш. Манобеъи њуқуқи љазоии
Љумњурии Исломии Эрон // Давлат ва њуқуқ. – 1998. – № 4. – С. 31–42.
3См.: Наумов А.В. Основы уголовного права и процесса Демократической Республики Афганистан. –М., 1987; Боронбеков С. Афганское уголовное право: история
и современность: дис. ... д-р. юрид. наук. – М., 1996.
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ные с основными институтами уголовного права Афганистана – преступление, уголовной ответственностью и наказанием, с учетом их
эволюции в современное время.
Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного исследования являются институты преступление, уголовной ответственности и наказания в соответствии с уголовным законодательством Афганистана.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного
исследования является исследование основных институтов уголовного
права Афганистана с учетом изменений в уголовном законодательстве
Афганистана.
С учетом указанной цели в диссертации ставятся следующие
задачи:
- анализ источников уголовного права Афганистана с учетом их
специфики;
- рассмотрение обычаев, этнических традиций и их влияние на
формирование и развитие современного уголовного законодательства
Афганистана;
- анализ исламского Шариата и форм его влияния на уголовное
право Афганистана;
- анализ источников уголовного права Афганистана и их соотношения;
- изучение современной системы уголовного права в Афганистане;
- анализ института преступления и его признаков в соответствии с
уголовным законодательством Афганистана;
- изучение вопросов уголовной ответственности в соответствии с
уголовным законодательством Афганистана;
- анализ института наказания и других мер безопасности в соответствии с уголовным законодательством Афганистана.
Методологическая основа диссертационного исследования.
Основные методы исследования составляют диалектический метод
познания социальной реальности, а также совокупность специальных
научных методов–статистический, формально-логический, исторический, сравнительно-правовой, социологический и другие. В диссертации широко используются специальные методы исследования научных проблем, такие как сравнительно-правовой метод, что явилось
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основой для разработки новых знаний, связанных с темой диссертации и ее результатами.
Нормативная база диссертационного исследования. Нормативной базой диссертации является Конституция Исламской Республики Афганистан от 2004 года и Уголовный кодекс Исламской Республики Афганистан от 2017 года.
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют исследования ученых-юристов по вопросам уголовного права Афганистана, различные аспекты этой правовой системы, анализ
основных институтов уголовного права Афганистана–преступление,
уголовной ответственности и наказания. В зависимости от задач проведенного исследования были изучены и обобщены необходимые
научные материалы.
Научная новизна диссертации. Данное диссертационное исследование считается одним из первых попыток в науке юриспруденции
по исследованию основных институтов уголовного законодательства
Исламской Республики Афганистан–преступления, уголовной ответственности и наказания на основе анализа современных законодательных процессов и привлечения широкого круга научно-правовых источников. Данное исследование было проведено с учетом нового уголовного законодательства этой страны и научных достижений в области правовой природы институтов преступление, уголовной ответственности и наказания.
С учетом вышеизложенного, научная новизна диссертации подтверждается следующими научными положениями, которые представляются к защите:
1. Влияние обычаев и этнических традиций все еще чаще
наблюдаются в некоторых областях Афганистана, где после совершения преступного деяния лицо, ставшее жертвой преступления,
признается со стороны других непристойным, который обратился в
соответствующие органы без соблюдения норм местных обычаев и
правил наказания. В этом случае в Афганистане из-за отсутствия
уголовного законодательства, которое бы объединяло традиции,
нормы шариата и принуждения, очень сложно разрешать уголовные
дела, которые имеют множество недостатков и могут негативно
сказываться на потерпевших и общественность. Разрешение и рассмотрение уголовных конфликтов в новую эпоху на основе этнических обычаев и традиций несовместимо со многими принципами
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современного уголовного права, которое приводит к автономии и
произволу тех, кто их применяет. Следовательно, в настоящее время вопрос о преступных деяниях должен решаться в соответствии с
общими принципами, правилами и руководящими принципами современного уголовного права.
2. Обычное право–закон касается не только социальных вопросов.
Помимо множества других важных социальных вопросов, в рамках
норм обычного права рассматриваются также действия вредоносного
характера. Традиционные права народов не предусматривают конкретно разработанную систему действий, запрещенных и наказываемых в соответствии с процедурами, принятыми в современном уголовном праве. Тем не менее, приблизительная классификация опасных
публичных действий в нормах обычного права можно разделит на три
группы:
1) преступления против личности (умышленное убийство, причинение телесных повреждений);
2) преступления, направленные против имущества рода, племени
и отдельных его членов (хищение имущества различными способами
и причинение различного имущественного ущерба);
3) преступления, направленные против чести и достоинства личности (супружеская измена, контакт с замужней женщиной, оскорбление и т. д.).
3. Специфическая особенность социального и государственного
устройства Афганистана заключается в том, что ислам по-прежнему
имеет существенное влияние в этой стране. Все законы и нормативные акты принимаются на основе и строгого соблюдения исламских
норм. Согласно статьи 3 Конституции ИРА, в Афганистане ни один закон не может противоречить учению и правилам священной религии
Ислама. Статья 2 УК ИРА предусматривает, что обвинаемые в совершенные преступление категории худуд, киссос и дийат подлежат наказанию в соответствии с правилами ханафитской теологии исламского
Шариата. Отсюда следует, что государство посредством уголовного
законодательства устанавливает преступления категории таъзир и
наказание за ее совершение С учетом этого было целесообразным,
чтобы уголовное законодательства ИРА регулировало не только преступления категории таъзир, но и преступлния категории худуд, дийя и
киссос.
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4. Соврменное источники уголовного права Афганистана наряду
с обычное право и шариат составляет также и светское право. В связи
с этим структуру современного уголовного законодательства Афганистана можно класифицировать следующим образом:
1) уголовное законодательство по фактическому содержанию:
а) уголовные законы, принятые до апрельских событий 1978 года
(Закон «О контрабанде» от 1969 г., Закон «О наказание» от 1976 г.,
Уголовный кодекс ИРА от 2017 г.);
б) уголовные законы, принятые после апрельских событий 1978
года (Закон «О военном наказании» от 1986 г., Указы Председателя Революционного Совета от 14 декабря 1983 г. и от 9 декабря 1981 г. «О
внесении изменений в статьи 93 и 98 Закона о наказании»);
2) отдельные положения уголовно-правового характера тех же законов и постановлений (принятых до и после 1978 г.), которые, хотя и
применимы к другим отраслям права, в то же время включают независимые уголовно-правовые нормы, не включенные в уголовные законы
первой группы.
Таким образом, вышеупомянутый перечень документов составляет светской частью уголовного законодательства афганского государства в соответствии с нормами шариата, Конституция от 2004 года, УК
ИРА от 2017 года и традиционное право племен являются источниками современного афганского уголовного права.
5. Светское уголовное законодательство государства Афганистан в
настоящее время поддерживает классификацию трех категории преступлений (кабохат, джинха и джиноят), которые считаются уместными в зависимости от условий этой страны. Такая классификация влияет не только на назначение наказания за уже совершенное преступление, но и на денияние, приводящие к совершению преступления. В
формальном описании преступления и его трехчастной классификации, а также во время решения ряда других вопросов наблюдается
влияние континентальной правовой системы, что характерно для
большого количества развивающихся стран азиатского континента.
6. Анализ уголовного законодательства и мнения исследователей
в данной области позволяет представить следующее определение преступления: преступление - противоправное, виновное и наказуемое
деяние, признанное в соответствии с нормами шариата, обычного
права и светского уголовного права, которое посягает на социальнополитические, религиозно-этнические, экономические основы, внут9

реннюю и внешнюю безопасность страны, жизнь, здоровье, права и
свободы граждан, а также на разрешенные законом формы собственности.
7. Наряду с классификацией преступлений, в современном уголовном праве ИРА, вопросы уголовной ответственности регулируются
обычным правом племен, нормами Шариата и светского законодательства. Общие положения, на основании которых действует уголовное право, заключается в том, что наказание может быть применено к
лицу, совершившему преступление лишь тогда, если оно может нести
эту ответственность. Для лучшего понимания ответственности необходимо проанализировать ее понятие, и независимо от различий во
мнениях, при оценке его единого определения с моральной, социальной, логической, психологической, теологической, правовой и законодательной точек зрения, каждый человек должен знать о своих поступках и их последствиях, а в некоторых случаях знать и о действиях
других и их последствиях.
8. Система наказания в уголовном законодательстве ИРА не до
конца систематизирована. Различные виды наказания данной системы
отражены, как во всех социальных нормах, таких как шариат, обычное
право, светское право, так и в других нормативных актах других отраслей права, не включенных в уголовное законодательство. Целью
наказания в соответствии с положениями УК ИРА и действующих
юридических школ является предотвращение преступления, исправление преступника, примирение жертвы преступления, восстановление общественного порядка, наказание преступника и обеспечение
справедливости.
Научная и практическая значимость диссертации. Во-первых,
результаты диссертации направлены на совершенствование уголовного законодательства Афганистана. Результаты диссертационного исследования могут быть эффективно использованы для выявления и
реализации на практике институтов преступления, уголовной ответственности и наказания. Во-вторых, выводы и научные положения,
предложенные и разработанные в диссертации, могут послужить основой для дальнейших исследований уголовного законодательства
Афганистана. Они могут способствовать поиску эффективных форм
применения уголовного законодательства в различных направлениях,
в том числе в пропорциональности между нормами богословия и уголовным законодательством, классификации уголовных наказаний и их
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критерий, а также взаимосвязи между уголовными наказаниями. Выводы и результаты диссертационного исследования могут быть широко использованы исследователями, интересующимися исследованием
проблем Афганистана.
Результаты диссертационного исследования также могут быть
широко использованы в процессе преподавания дисциплин «Уголовное право», «Уголовное право зарубежных стран», «Сравнительное
правоведение», спецкурсов по различным вопросам уголовноправовой политики в образовательных и научных учреждениях Таджикистана и Афганистана.
Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и противодействия
коррупции юридического факультета Таджикского национального
университета и неоднократно обсуждалась на его заседаниях. Основные положения и выводы диссертации опубликованы в виде 22 статей,
в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах ВАК при Президенте
Республики Таджикистан. Основные положения исследования были
представлены и обсуждены на научно-теоретических конференциях
профессорско-преподавательского состава и студентов Таджикского
национального университета (Душанбе, 2016-2019 гг.).
Личный вклад соискателя ученой степени. В ходе исследования автор диссертации всесторонне анализирует историю становления
уголовного законодательства Исламской Республики Афганистан по
вопросам институтов преступления, уголовной ответственности и
наказания, а также рассматривает их особенности в современное время. Автором диссертации осуществлена практическая и теоретическая
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности правоохраниетльных в области правильного и эффективного применения норм
уголовного законодательства об институтах преступления, уголовной
ответственности и наказания.
Личный вклад автора диссертации также подтверждается в научной новизне диссертации, научных положениях и научно обоснованных выводах, его научных публикациях, а также докладами на различных семинарах и конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении рассматривается актуальность диссертационного
исследования, взаимосвязь исследования с программой (проектами) и
научно-исследовательскими работами, степень изученности темы диссертации, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, методологические, теоретические и нормативно-правовые основы, научная новизна и научные положения, представленные к защите,
а также практические и теоретические рекомендации, апробация результатов исследования, личный вклад исследователя, структура и
объем диссертации.
Первая глава диссертационного исследования посвящена вопросу
«Источники уголовного права Исламской Республики Афганистан» и состоит из трех параграфов. Первый параграф первой главы
озаглавлен как «Обычаи и этнические традиции как источник уголовного права Исламской Республики Афганистан», и посвящен
анализу вопроса существующих обычаев и традиций Афганистана,
которые в некоторых случаях до сих пор используются в качестве источника уголовного права для решения и рассмотрения вопросов преступления и наказания.
По мнению автора, до периода отсутствия принятых уголовных
законов в современном Афганистане в целом, не было и сильной центральной власти, а вмешательство в уголовные дела и наказания было
очень слабым. Обычно на этом этапе из-за отсутствия установленных
законов и положений уголовного законодательства, вопрос об уголовном преследовании и наказании решались и рассматривались сначала
на основе обычаев и этнических традиций, а после появления священной религии Ислама в исламских странах - на основании исламского уголовного права.
Автор подчеркивает, что для лучшего понимания вопросов обычаев и этнических традиций нам необходимо отдельно оценить стадию до установления уголовного законодательства и провести различие между современными источниками уголовного права в Исламской
Республике Афганистан по вопросам привлечения к уголовной ответственности.
Диссертант отмечает, что не только в прошлом, но и в настоящее
время в Афганистане в сложной обстановке применяются нормы обычаев и традиций, шариата и светские уголовно-правовые нормы. Однако следует отметить, что развитие института преступления и нака12

зания совпадает с генезисом мусульманского уголовного права и, соответственно, с историей мусульманского права в целом. По этой причине, нормы светского уголовного права, наряду с нормами обычного
права и законами шариата, сохранили свою роль в афганском обществе, которые в целом составляют источники афганского уголовного
права.
Традиционное афганское право воспринимается с сегодняшней
точки зрения как простой, архаичный фактор, отражающий недалекое
прошлое, которое действует и в наше время. В частности, важно отметить, что обычное право ближе к народу и понятнее ему. Оно относится к материалу или важному ресурсу для улучшения законодательства,
заполнения пробелов и исправления недостатков. Таким образом,
важность обычаев и этнических традиций по вопросам преступления
и наказания в Афганистане может быть доказана по следующим основаниям:
1. В некоторых регионах Афганистана часто бывает так, что после
совершения преступления человек, который обращается в соответствующие органы в качестве жертвы не на основе местных обычаев и
традиций наказания этого региона, признается другими людьми непристойным. Часто жители этих регионов предпочитают разрешать
свои споры на основе обычаев и этнических традиций, а не обращаться в соответствующие органы.
2. Иногда замечается, что в других частях Афганистана, когда соответствующие власти вмешиваются в преступное конфликты и, чтобы прояснить совершившее деяние расследуют это дело от имени общественности, большинство людей не хотят говорить правду о преступном деянии, они часто делают вид, что преступление было совершено случайно, и они хотят, чтобы вопрос был формально закончен, а затем был решен на основе их собственных национальных обычаев и традиций.
3. В других районах Афганистана наблюдается то, что в результате рассмотрения дела судом и соответствующими властями преступного деяния, враждебность и конфликт между сторонами - преступником и жертвой или их семьями, племенами, кланами и другими их
представителями не устраняются и не прекращаются, а продолжаются. Однако, когда вопрос решается на основе местных обычаев и этнических традиций, конфликты между сторонами быстро прекращаются.
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Это также проливает свет на важность этнических обычаев и традиций в некоторых регионах Афганистана.
4. Кроме того, в некоторых регионах Афганистана, где большое
значение придается обычаям и этническим традициям, существующие
правила наказания именуются правилами чести или достоинства, что
также указывает на важность этнических обычаев и традиций в Афганистане.
Второй параграф первой главы - «Шариат: сущность, источник
и формы его воздействия на уголовное право Исламской Республики Афганистан» посвящен анализу вопросов шариата и его влияния на уголовное право Исламской Республики Афганистан.
Автор отмечает, что шариат распространился с приходом Ислама
на территории современного Афганистана со второй половины VII века. Первоначально Ислам распространялся в Афганистане медленно и
неравномерно. Это было связано с тем, что некоторая часть населения
оккупированная арабами, наряду с исламом придерживалась также
своих древних религий. Полная исламизация Афганистана произошла
в конце ХIX века во время правления Абдурахман-Хана.
Особенность национально-государственного устройства Афганистана заключена в том, что Ислам по-прежнему является очень влиятельным и могущественным в обществе этой страны. Все законы и
подведомственные акты принимаются на основе строгого соблюдения
исламских норм. В соответствии со ст. 3 Конституции Исламской Республики Афганистан ни один закон в Афганистане не может противоречить принципам и правилам священной религии ислама. Статья 2
УК ИРА предусматривает, что совершившие преступления категории
худуд, киссос и дийат подлежат наказанию в соответствии с правилами ханафитской богословии исламского Шариата. Отсюда следует, что
государство посредством уголовного законодательства предписывает
им только преступления категории таъзир и наказания за нее. С учетом этого было целесообразным, чтобы уголовное законодательство
ИРА регулировало не только преступления категории таъзир, но также
вопросы худуд, дийата и кисоса.
По мнению автора, мусульманские правоведы, по истечении развития теории правонарушений, взяли за основание две фундаментальные философские и теологические идеи. Во-первых, они считали, что
все действия и даже мысли людей определяются волей Бога. Однако,
по мнению многих представителей школ мусульманского права, боже14

ственные границы, установленные для человека, чтобы в большинстве
случаев выбрать свой собственный образ действий, не столь ясны. Таким образом, любое неправомерное поведение рассматривается как
наказуемое правонарушение, особенно в отношении правовых принципов и норм защиты пяти основных ценностей - религии, жизни, интеллекта, деторождения и собственности.
В теории мусульманского права существует четырехступенчатая
классификация преступлений: худуд, киссос, дийат и наказание. Такая
классификация исходит из содержания ст. 2 действующего в настоящее время УК ИРА. Так, ч. 2 ст. 2 данного Кодекса гласит: «Любой,
кто совершает преступление категории худуд, киссос, или дийат подлежит наказанию в соответствии с богословскими нормами права исламского Шариата». Следует отметить, что в уголовном законодательстве восточных государств классификация преступлений осуществляется в соответствии с нормами шариата и нормами светского права.
Например, в ч. 1, ст. 2 УК ИРА отмечается, что «Этот закон регулирует
преступления категории таъзир и наказание за нее».
Таким образом, мусульманское право, исходя из серьезных последствий совершенного деяния, значения защищаемого объекта,
классифицирует уголовно наказуемые деяния на категории худуд, киссос, дийат и таъзир. В зависимости от объекта посягательства, все
преступления согласно Шариату условно можно разделить на следующие виды:
1) преступления, которые посягают на основы богословского общества и его основания;
2) преступления против здоровья, жизни, чест и достойнства личности;
3) имущественные преступления;
4) преступления против животных;
5) другие запрещенные и наказуемые деяния.
Третий параграф первой главы озаглавлен, как «Источники уголовного права Исламской Республики Афганистан и их соотношение», в котором рассматриваются вопросы источников уголовного
права ИРА и их соотношение.
Автором отмечается, что в правовой системе Исламской Республики Афганистан источники права по форме и содержанию понимаются по-разному. Необходимо напомнить, что в Шариате наблюдаются правовые нормы, высокой юридической силы. Если какой-нибудь
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вопрос не регулируется в соответствии с вышеупомянутыми основными источниками Шариата, то по этому вопросу принимается правовой закон.
Важнейшей особенностью действующего уголовного права афганского государства является совокупность нормативных актов,
принятых в трех совершенно разных социальных, политических и
экономических периодах существования страны.
Первый период охватывает 1973-1978 годы. В этот период была
упразднена монархия и провозглашена республика. Были проведены
государственные и правовые реформы. Было принято кодифицированное уголовное законодательство – Закон «О наказании» от 1976 г.
Согласно этому закону, совершенные преступления классифицировались как действия, наказуемые по законам шариата и действия, караемые по светским законам.
Вторая фаза начинается с апреля 1978 г., после революции и заканчивается в апреле 1992 г., когда к власти приходят моджахеды. В
этот период, наряду с сохранением прежнего уголовного законодательства, идет стремительный процесс разработки и принятия нового
законодательства.
Третий период начинается с апреля 1992 г., когда к власти приходят моджахеды и продлевается до 2004 г. С приходом моджахедов к
власти изменяется название Республики Афганистан на Исламскую
Республику Афганистан. Конституция страны была объявлена ханафитской интерпретацией Шариата. Все остальные нормативные правовые акты, противоречащие шариату и священной религии ислама,
были отменены.
По мнению диссертанта, основным источником современного
уголовного права в Афганистане является Шариат. Все остальные
нормативные акты разработаны на основе шариата и должны соответствовать ему. Нормы светского уголовного права рассматривают только те преступления, ответственность за которые не установлена в
норме шариата. Преступления категории таъзир, дийя и и худуд, рассматриваются в соответствии с нормами шариата.
Вторым источником уголовного права ИРА считается Основной
закон этой страны. Действующая Конституция Исламской Республики Афганистан была принята 4 января 2004 г. Конституцию можно рассматривать как важнейший источник уголовного права, по16

скольку в Конституции выражаются основные ценности общества,
четко упоминаются, регулируются и защищаются права и свободы
граждан, а основные ценности, права, свободы и общественный
порядок в обществе поддерживаются в установлением правовых
обязанностей.
Следующим важным источником афганского уголовного права
является кодифицированное законодательство. В истории афганского
государства были приняты следующие кодифицированные уголовные
законы: Свод законов о наказании от 1921 года, принятый в своей новой редакции в 1923 году, Свод законов о военном наказании от 1921
года, Руководство Амонуллох-хана для судей от 1924 года, Устав о военном наказании от 1947 года, Закон «О контрабанде» от 1969 года,
Закон «О наказаниях» от 1976 г., Закон «Об уголовной ответственности за агрессию против военной подготовки вооруженных сил ДРА»
от 1980 года, Закон «О военном наказание» от 1986 г., Уголовный Кодекс ИРА, принятый 21 декабря 2017 года, который содержит 940 статей.
Помимо вышеназванных источников, существует большое количество нормы уголовного права, которые предусметрено в нормативных актах других областей права. Эти акты содержат независимые положения уголовного права, которые не были изменены после кодификация уголовных законов.
Вторая глава диссертационного исследования называется «Современное уголовное право Исламской Республики Афганистан».
В первом параграфе второй главы - «Современная система уголовного права афганского государства. Описание общей части и особой части» анализируется правовая природа современной системы
уголовного права ИРА.
В соответствии со ст. 1 Конституции, Афганистан является исламской республикой, независимым, унитарным и неделимым государством. В связи с радикальными социально-политическими изменениями, произошедшими в последние годы, необходимо проанализировать современную систему уголовного права Афганистана, что является одним из важнейших теоретических и практических вопросов.
Исходя из вышеизложенной ситуации, в 2017 году в Исламской
Республике Афганистан было принято новое уголовное законодательство. В то же время нормы уголовного права регулируются законами
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шариата, обычным правом и большим количеством законов, указов и
декретов, принятых в период различных политических и правовых
режимов.
Уголовное право - одна из самостоятельных отраслей права со
своей структурой и системой. В системе уголовного права важным является его разделение на две части: Общая и Особенное .
Как уже упоминалось, в Исламской Республике Афганистан действует единый кодифицированный уголовный закон, который регулирует только вопросы преступления категории таъзир. Таким образом,
в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК ИРА «Этот закон регулирует преступления категории таъзир и наказание за нее». Особенность действующего
уголовного законодательства страны заключается в том, что его система состоит из Общих и Особенных мусульманского законодательства,
обычного права народов и светского уголовного законодательства.
УК ИРА состоит из двух книг и шестнадцати глав, первая книга
состоит из четырех глав, а вторая книга состоит из двенадцати глав,
каждая из глав разделены на подразделы и включают в себя 940
статей.
Первая книга УК ИРА состоит из четырех глав, состоящих из общих правил сферы действия закона по времени и места, категории
преступлений с точки зрения строгости наказания, состав преступления, активности соучастника в совершении преступления, сговора с
целью совершения преступления, посдествия преступления, повторность преступления, уголовная ответственность и его препятствия,
обстоятельства, исключающие преступность деяний, наказания и их
виды, реальная, естественная и дополнительная наказания, меры безопасности, назначение наказания и соблюдение состояния усиления
(мушаддада ва мухаффафа), исполнения и отмена приговора.
Преступления классифицируются в соответствии с национальными и международными методами и стандартами, а также теориями
уголовного права в УК ИРА, который включает в себя две книги, первая книга называется общие предписания, состоящая из четырех глав:
Глава первая - общая положения (ст. 1-25);
Глава вторая - признаки преступления (ст. 26–83);
Глава третья - уголовная ответственность и ее препятствия (ст.
84-132);
Глава четвертая - наказание, его виды и меры безопасности (ст.
133-236);
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Вторая книга УК ИРА состоит из 12 глав, которая рассматривает
вопросы преступлений и наказаний. В нем рассматриваются преступления против внутренней и внешней безопасности, преступления против человечества и геноцид, преступления против безопасности и общественного порядка, коррупционные преступления, преступления
против осуществления правосудия, такие как воспрепятствование
осуществлению правосудия, лжесвидительства, организованная преступность, преступления против личности, преступления против
нравственности, имущественные преступления, финансовые и коммерческие преступления, экологические преступления и киберпреступления.
Система Особенной части действующего законодательства Афганистана состоит из Уголовного кодекса 2017 года, совокупности вышеупомянутых правовых нормативных актов, положений шариата и
обычаев. Деяния, признанные как преступления и наказания за их совершение рассматриваются в большом количестве нормативных документов. Исходя из содержания этих документов, систему Особенной
части Уголовного законодательства Афганистана условно можно
представить в следующем порядке:
Глава первая - преступления против государства, безопасности и
неприкосновенности населения (ст. 237-331);
Вторая глава - преступления против человечности (ст. 332-343).
Преступления геноцида, преступления против человечности, военные
преступления и агрессия против государства рассмотрены в соответствии с Уставом Международного уголовного суда и заключительного
акта Римской конференции, и впервые эти преступления включены в
правовую систему страны.
Глава третья - преступления против безопасности и общественного порядка (ст. 344-369);
Глава четвертая – коррупционные преступления (ст. 370-460).
Коррупционные преступления впервые были указаны в данном законе
как основа для противодействия совершивших такие преступления и
предусмотрено наказание.
Глава пятая - преступления против осуществление правосудия (ст.
461-494);
Глава шестая - организованная преступность (ст. 495-545);
Глава седьмая – преступления против жизньи, физической и духовной неприкосновенностью личности (ст. 546-635);
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Глава восьмая - преступления против общественный нравственности (ст. 636-698);
Глава девятая - преступления против собственности (ст. 699-752);
Глава десятая - имущественные и коммерческие преступления (ст.
753-806);
Глава одиннадцатая - экологические преступления (ст. 807-851);
Глава двенадцатая - киберпреступность, преступления, связанные с поездками и документами на жительство, преступления в области общественного здравоохранения, преступления в сфере сельского хозяйства и животных, различные преступления и окончательные решения (ст. 852-916). Впервые киберпреступность проникает в правовую систему страны, отсутствие которой наносит
ущерб стране как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения.
Во втором параграфе второй главы «Преступление: понятие и
его классификация» рассматривается понятие преступления и его
классификация.
Центральным фактором уголовного права является доктрина о
преступлении и наказании. Она четко отражает социальнополитические и правовые характеристики. Основным вопросом теории уголовного права является определение ключевых критериев признания преступного деяния. Четкое и правильное определение границ
между законным и незаконным поведением является ключевым вопросом не только для светского уголовного права, но и для норм мусульманского права.
Исходную концепцию преступления – ст. 27 УК ИРА определяет
следующим образом: «Преступлением является совершение действия
или отказ от этого действия, что признано в соответствии с положениями настоящего закона, элементы которого уточнены, и для него
предусмотрены меры наказания». В ст. 29, 30, 31 Уголовного Кодекса
Исламской Республики Афганистан преступления разделены на три
группы по степени тяжести и суровости.
1. Кабоњат – это такое преступление, за которое предусмотрено
штраф до тридцати тысяч.
2. Джинха - это такое преступление, наказание за которое предусмотрено в этом законе в виде тюремного заключения, денежного
наказания, сокращенного заключения или заключения средней тяжести.
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3. Джиноят - это преступление, наказание за которое установлено
в настоящем законе в виде пожизненного лишения свободы, лишения
свободы второй степени, заключения первой степени или казни.
Понятие преступления включает определение его признаков.
Именно признаки указывают какое деяние следует считать преступлением. В настоящее время уголовное право афганского государства (как
светское, так и шариатское) предусматривает такие признаки преступления, как противоправность, наказуемость, виновность лица в совершении преступления (ст. 27-32 УК ИРА). В частности, в УК ИРА
утверждается, что:
1. Никакое деяние не считается преступлением, за исключением
постановления того закона, предшествовавший поступку, который
обязательно исполнился.
2. Никакое наказание не может быть реализовано, если иное не
предусмотрено законом.
3. Никто не может быть наказан иначе как по приговору суда, в
соответствии с положениями того закона, которое предшествовало совершению деяния, предъявленного по клевете.
4. Наказание правонарушителю назначается с учетом иных условий и обстоятельств, предусмотренных в содержании настоящего Закона, соответственно за преступный проступок.
Понятие преступления тесно связано с классификацией преступлений. В уголовном праве Афганистана определенные преступления
классифицируются в соответствии с законами шариата и светскими
законами. Шариат классифицирует преступления по уголовно наказуемым деяниям по следующим категориям: худуд, кисос, дийат.
Автор справедливо отмечает, что в шариате преступления каждой
категории предусматривают в себе также определенные виды строгого
наказания. По этой причине, наряду с описанием территории, существуют определенные формы преступной деятельности и конкретные
виды наказания, которые могут быть применены к ним в случае их совершения.
Светское уголовное законодательство Афганистана при классификации преступлений регулируется законами шариата. Согласно
нормам мусульманского права, к светскому праву относятся только
преступления и наказания категории таъзир. Именно это положение
изложено в ст. 2 УК ИРА, действующего светского уголовного законодательства Афганистана.
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Рассмотрение остальных трех категорий (худуд, киссос, дийат)
находится именно в юрисдикции шариата. Такое ограничение основано на нормах мусульманского права и обоснуется следущим аргументов.
Во-первых, есть мощные источники, регулирующие возникшие
отношения по факту совершения деяния. Согласно этому принципу
наказание за деяние определяется божественным законом (Богом) и
настоящим законодательством (земным, человеческим). Наказание
за преступления категории худуд утверждено только Богом. Вид и
размер назначенного за это преступление наказания четко прописаны в нормах шариата и не в полной мере распространяются на суды
земной инстанции. Даже верховный судья не вправе дифференцировать назначенное ему наказание. Устранение последствий, совершенные в оставшихся трех категориях преступлениях, отнесены
к земному и реальному праву, и в большинстве случаев зависят от
воли потерпевшего.
Во-вторых, преступления классифицируются в зависимости от
тяжести совершенного деяния и важности объекта посягательства. В
мусульманском праве деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека, являются вторичными. Это же является причиной занятия второго места преступлений категории киссос.
В-третьих, основу классификации преступлений составляет цель
применения наказания за совершенные деяния. Поэтому основными
целями наказания являются запугивание, исправление, а также месть
или компенсация материального и морального ущерба.
В третьем разделе «Уголовная ответственность и ее основы»
рассматриваются понятие и виды уголовной ответственности в соответствии с уголовным законодательством ИРА.
Слово «ответственность» - очень распространенный и широко
употребляемый термин, который часто используется в обычной и повседневной жизни, но, несмотря на его широкое использование, его
совершенное определение правоведами кажется очень сложным. Конечно, основная проблема с определением этого термина заключается
в том, что он имеет отношение не только к юридической науке, но и к
другим наукам. Учитывая эту многоаспектность и сложность, понятие
ответственности по мнению некоторых ученых, имеет очень сложное
значение.
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Действительно, по причине именно этой проблемы, большинство
ученые - правоведы вообще воздерживаются от определения термина
«ответственность», объясняя тем самым только обстоятельства ответственности или отсутствие ответственности. Уголовное и гражданское
законодательство стран часто придерживаются также этого подхода и
ничего не говорят об определении этого термина.
В современном уголовном праве ИРА наряду с классификацией
преступлений, вопросы уголовной ответственности регулируются
традиционным правом народов, нормами шариата и светского права.
Общее положение, на основании которого действует уголовное право,
заключается в том, что к виновному может быть применено наказание,
если он несет ответственность. Для лучшего понимания ответственности необходимо проанализировать его понятие с разных точек зрения, независимо от различий в ее единообразных определениях с точки зрения моральной, социальной, логической, психологической, богословской, правовой и законной основы, чтобы каждый человек осознавал свои поступки и их последствия, а в некоторых случаях знал и
о поступках других и их последствиях.
Четвертый раздел посвящен вопросам «Наказания и мер безопасности». По мнению автора, система наказаний в уголовном праве
ИРА не совсем систематизирована. Различные виды наказания этой
системы отражены во всех социальных нормах, таких как шариат,
обычное право, светское право и в других нормативных актах других
отраслей права, не включенных в уголовное законодательство. Целью
наказания в соответствии с положениями УК ИРА и существующих
юридических школ является предотвращение преступлений, исправление правонарушителя, примирение жертвы преступления, восстановление общественного порядка, наказание правонарушителя и
обеспечение справедливости.
Как упоминалось в предыдущих главах, шариат предусматривает
систему наказаний, состоящую из четырех категорий, в том числе
худуд, кисос, дийат и таъзир. Каждая категория имеет определенную
цель и состоит одновременно из нескольких подтипов. Уже было сказано, что наказание категории худуд направлено на запугивание и
применяется к преступлениям, совершенным против основ веры и основ божественного государства.
По мнению автора, целью наказания в соответствии с положениями УК ИРА и существующими юридическими школами является:
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предупреждение преступности, исправление правонарушителя, согласие потерпевшего, восстановление общественного порядка, наказание
и справедливость.
С учетом признания УК ИРА в качестве основного светского и
уголовного законодательства Афганистана, соответственно, подавляющее большинство видов наказания конкретизируется именно в его
нормах. В соответствии со ст. 2 УК ИРА, содержащийся в нем перечень наказаний относится к категории таъзир. Система и виды уголовного наказания категории таъзир более подробно описаны в главе 4
Общей части УК ИРА, но не содержит исчерпывающий перечень всех
видов наказания, ибо за исключением светского закона об общих преступлениях в стране действуют также законы о военных преступлениях и нормы, не включенные к основным законам, которые также
включают различные виды наказания.
В соответствии со ст. 136 УК ИРА эта система представляет собой
набор основных, естественных и дополнительных наказаний. Кроме
того, в систему наказания включены меры безопасности профилактического характера.
К основным наказаниям в соответствии со ст. 138 УК ИРА относятся штрафы (денежное наказание), лишение свободы (заключение) и
смертная казнь.
В соответствии со ст. 139 УК ИРА штраф – это такое наказание,
налагаемое осужденному для перечисления в государственную казну
суммы, определяемой решением суда. Минимальный размер штрафа
установлено в ст. 140 УК ИРА, в размере не менее 5 тысяч афгани.
Максимальный размер штрафа также определяется законом, но до сих
пор оно все еще конкретно не определено.
Лишение свободы (тюремное заключение) – считается одним из
основных видов наказания. В соответствии с положениями ст. 145 УК
ИРА, лишение свободы предусматривает строгое заключение осужденного в одну из тюрем, специально предназначенных для этой цели
государством, и подразделяется на 5 видов в зависимости от продолжительности срока:
1) сокращенное заключение.
2) продолжителное заключение.
3) пожизненное заключение.
4) продолжающее заключение 2 степени.
5) продолжающее заключение 1 степени.
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В то же время законодательный орган в ст. 147 УК ИРА определяет сроки лишения свободы, в зависимости от его видов, следующим
образом:
1) сокращенное лишение свободы на срок от трех месяцев до одного года.
2) продолжительное лишение свободы на срок от одного до пяти
лет.
3) продолжительное лишение свободы на срок от пяти до
шестнадцати лет.
4) лишение свободы (продолжительное) второй степени на срок
от шестнадцати до двадцати лет.
5) лишение свободы первой степени на срок от двадцати до тридцати лет.
В соответствии со ст. 169 УК ИРА смертная казнь, как основной
вид наказания, является исключительной мерой и применяется в случаях, строго предусмотренных санкцией конкретной уголовноправовой нормы. В уголовном законодательстве не рассматривается
временный характер смертной казни. Смертная казнь применяется в
соответствии с санкциями норм уголовного законодательства, которое
предусматривает уголовную ответственность за применение насилия
против политических и экономических основ общества, таких как:
1) преступление, геноцид против человечества, война, агрессия
против государства, террор и взрывы, союз и захват заложников или
любой заговор с целью вызвать смерть человека или людей.
2) умышленное убийство в случаях, предусмотренных настоящим
Законом.
3) преступление, в результате которого теретории Исламской Республики Афганистан будут подчинены власти иностранного государства или государственной власти, будет причинен ущерб территориальной целостности или независимости страны.
4) групповое изнасилование женщины.
5) групповое сексуальное насилие мужчины, повлекшее за собой
смерть.
Естественные наказания в уголовном законодательстве (ст. 171176 УК ИРА) рассматриваются после основных видов наказания. Такие наказания применяются судом к осужденному без особого их
обоснования в приговоре. Они больше похожи на дополнительные ви-
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ды наказания и независимо от приговора суда, осуществляются в случае приговора к лишению свободы на срок более 10 лет.
Дополнительное наказание - это наказание, предусмотренное приговором суда в дополнение к первоначальному наказанию. Совершенное наказание бывает следующих типов:
1) лишение определенных прав и привилегий;
2) конфискация имущества.
3) опубликование приговора.
Меры по обеспечению. В уголовном законодательстве (ст. 184-206
УК ИРА) также предусматриваются меры по обеспечению, которые
имеют характер пресечения. Эти меры применяются к лицу, указанному законом, а также в случаях, когда его состояние опасно для общества.
В заключение диссертации автор подводит итоги исследования и
предлагает рекомендации по совершенствованию действующего законодательства. Выводы, теоретического характера диссертации таковы:
1. Создание независимого государства Афганистан относится к
1747 году. До этого Афганистан был частью Иранской империи. В октябре 1747 года королем страны был избран Ахмад-хан. Ему удалось
создать независимое центральное государство Афганистан. Ахмадшах
сделал первый шаг в сторону административного устройства страны.
В результате его усилий были созданы государственные учреждения,
которые подчинялись только царю, а также давали ему отчеты. Эти
учреждения не были связаны друг с другом и их функции не ограничивались друг другом. Исходя из этого, вертикальная и горизонтальная структура власти не могла быть четко сформирована [3 - А].
2. Роль этнических, племенных обычаев, традиций и шариата
весьма велика в защите единства афганского общества и государства.
С исламизацией племен нормы обычного права были приняты шариатом и стали его неотъемлемой частью. Поэтому, большое количество
положений шариата и обычного права схожи между собой. В то же
время были отвергнуты нормы обычного права, не соответствующие
исламскому праву. Со временем обычное право было признано в качестве одного из источников мусульманского права. С момента утверждения государством норм обычаев и шариата они были приняты, как
составная часть содержания правового закона [1 - А].
3. Особенность национально-государственного устройства современного Афганистана заключается в том, что ислам по-прежнему
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имеет большое влияние в обществе этой страны. Все законы и нормативные акты принимаются на основе строгого соблюдения исламских
норм. В соответствии со ст. 3 Конституции Исламской Республики
Афганистан, ни один закон в Афганистане не может противоречить
принципам и правилам священной религии ислама. В соответствии со
ст. 2 УК ИРА совершенные преступления худуд, кисос и дийата, рассматриваются в соответствии с нормами ханафитской богословии исламского шариата. Дийат, кисос и худуд - это виды уголовного наказания, и они все еще практикуются в Афганистане при соблюдении
определенных условий [5 - А].
4. Мусульманское право, исходя из тяжелых последствий совершенного деяния и значимости защищаемого объекта, классифицирует
уголовно наказуемые деяния на худуд, кисос, дийат и таъзир. В зависимости от объекта посягательства, все преступления согласно Шариату условно можно разделить на следующие виды:
1) преступления, которые посягают на основы богословского общества и его основания;
2) преступления против здоровья, жизни, чест и достойнства личности;
3) имущественные преступления;
4) преступления против животных;
5) другие запрещенные и наказуемые деяния [16 - А].
5. УК ИРА состоит из двух книг и шестнадцати глав, первая книга
состоит из четырех глав, а вторая книга состоит из двенадцати глав,
каждая из которых имеет подразделы, состоящие из 940 статей.
Первая книга УК ИРА состоит из четырех глав, состоящих из общих правил сферы действия закона по времени и места, категории
преступлений с точки зрения строгости наказания, состав преступления, активности соучастника в совершении преступления, сговора с
целью совершения преступления, посдествия преступления, повторность преступления, уголовная ответственность и его препятствия,
обстоятельства, исключающие преступность деяний, наказания и их
виды, реальная, естественная и дополнительная наказания, меры безопасности, назначение наказания и соблюдение состояния усиления
(мушаддада ва мухаффафа), исполнения и отмена приговора.
Вторая книга УК ИРА состоит из 12 глав, которая рассматривает
вопросы преступлений и наказаний. В нем рассматриваются преступления против внутренней и внешней безопасности, преступления про27

тив человечества и геноцид, преступления против безопасности и общественного порядка, коррупционные преступления, преступления
против осуществления правосудия, такие как воспрепятствование
осуществлению правосудия, лжесвидительства, организованная преступность, преступления против личности, преступления против
нравственности, имущественные преступления, финансовые и коммерческие преступления, экологические преступления и киберпреступления [22 - А].
6. Для лучшего понимания ответственности необходимо анализировать ее концепцию с различных сторон, независимо от существующих различий в ее единообразном определении с морального, социального, логического, психологического, религиозного, правового и
законного точек зрений, чтобы каждый человек осознавал свои собственные действия, и быть ответственным за их результаты, а в некоторых случаях знал и о действиях других лиц и их последствий [4 - А].
7. В соответствии со ст. 2 УК ИРА перечень отраженных в ней
преступлений относится к категории таъзир). Особенность этой категории, согласно положениям шариата, заключается в том, что назначение вида и меры наказания зависит от усмотрения судьи с учетом тяжести совершенного деяния и терпимости наказываемого лица. С этой
целью законодательные органы предусматривают эти виды преступлений в нормах закона. Социальная предназначенность наказаний
этой категории не заключено в запугивании, мести или компенсации
материального и морального ущерба. Наказание категории таъзир
направлено на исправление и воспитание виновного, а наказание категории худуд направлено на защиту основ веры путем предотвращения
всех действий, опасных для общества. Предел установлен, чтобы защитить ислам от безнравственности, очистив его от злых дел [13-А].
2. Рекомендации по практическому применению результатов.
Ряд результатов диссертационного исследования представлены в
научных статьях, отражающих его суть и содержание. В этих статьях
представлены следующие выводы:
1. Уголовный закон признает правовой институт правовой защиты
в качестве подлинника и в ст. 57 говорится, что «совершение преступного деяния с целью пользования законного права на защиту не считается преступлением». Законодательный орган считает законную защиту одним из факторов, определяющих вину, которая может привести к
освобождению виновного от наказания. Согласно положениям Уго28

ловного кодекса, право на защиту позволяет лицу, находящемуся под
угрозой, использовать необходимые средства для защиты от любого
преступного деяния, которое создает вред или опасность для жизни
или имущества защитника или другого лица [2 –А].
2. Право законной защиты ограничивается не только посягательством на жизнь и имущество, но также угрозой и посягательством
против чести и целомудрия. Также необязательно, чтобы агрессия была направлена против самого себя, своей собственности и чести. Каждый раз, когда существует риск насилия на жизнь, чести или имущества другого, право на законную защиту позволяет человеку предпринять действия, чтобы защитить себя. Уголовный закон определяет обстоятельства насилия, нападения и посягательство на собственную
жизнь, имущество и честь или другого лица, а также условия изучения
законной защиты. В связи с этим вопрос о том, позволяет ли осуществление права на законную защиту лицу, подверженному риску,
убить или не убить агрессора, уточняется законодателем [18 - А].
3. В этом отношении сравнение преступлений, совершенных
женщинами и мужчинами, показывает, что некоторые преступления
характерны только для женщин или что присутствие женщин в них
более яснее. Статистика преступности за последние годы показала,
что женщины пытаются для совершения насильственных преступлений использовать модели, в которых доминируют мужские правонарушения, что свидетельствует о развитии свободы женщин в
обществе и увеличении занятости женщин в целом, с учетом слабого социального контроля над ними и увеличении правонарушений
среди женщин [3 - А].
СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ
НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ
1. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК
при Президенте Республики Таджикистан:
[1–А]. Азимї, С.Љ. Унсурњои (элементњои)-и ташкилдињандаи љиноят [Матн] / С.Љ. Азимї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои иљтимої-иқтисодї ва љамъиятї. – Душанбе:
Сино, 2017. – № 2/2. – С. 258–266.
[2–А]. Азимї, С.Љ. Дифои машруъ (қонунї) [Матн] / С.Љ. Азимї
// Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши
29

илмњои иљтимої-иқтисодї ва љамъиятї. – Душанбе: Сино, 2017. – №
2/3. – С. 235–240.
[3–А]. Азимї, С.Љ. Нигоњи љурмшиносона ба таъсири љинсият дар
рух задани љиноят [Матн] / С.Љ. Азимї // Паёми Донишгоњи миллии
Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои иљтимої-иқтисодї ва
љамъиятї. – Душанбе: Сино, 2017. – № 2/4. Қисми II. – С. 251–254.
2. Научные статьи, опубликованные в других изданиях:
[4–А]. Азимї, С.Љ. Мафњумњои мухталифи масъулият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљалаи академиии њуқуқ. – Душанбе, 2017. – № 3–4 (23–24). –
С. 132–147.
[5–А]. Азимї, С.Љ. Таълимоти љиноятшиносї ва коњиши он [Матн] /
С.Љ. Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. –
№ 1 (4–12). – С.6–10.
[6–А]. Азимї, С.Љ. Омӯзиши љиноятшиносї дар макотиби олї
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. – № 1 (4–12). – С. 10–14.
[7–А]. Азимї, С.Љ. Мафњуми мухталифи љурм (гуноњ) [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи электронии «Рушди устувор». – Душанбе, 2016. – № 1
(4–12). – С. 18–25.
[8–А]. Азимї, С.Љ. Таълимоти фасоди идоравї-омили барканории
дуздї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маводњои конфронси байналмилалии илмїамалї дар мавзуи «Рушди устувори иқтисодиёни инноватсионї дар
Тољикистон ва Полша» (23–24 декабри соли 2016). – Душанбе, 2016. – С.
349–351.
[9–А]. Азимї, С.Љ. Нақши урф дар њуқуқи башардустонаи байналмилалї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми
иљтимої. Пуњантуни Балх. – № 3, қисми 2, 2013. – С. 68–78.
[10–А]. Азимї, С.Љ. Аркон ва шароити никоњ аз назари фиқњ ва
қонуни маданї [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи
улуми ичтимої. Пуњантуни Балх. – 2008. – № 3. – С. 45–56.
[11–А]. Азимї, С.Љ. Мурури замон дар даъвои љазої [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 2, қисми 3, 2002. – С. 75–85.
[12–А]. Азимї, С.Љ. Ихтилофоти хонаводагї ва роњњои њалли он
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 4, 2016. – С. 27–43.
[13–А]. Азимї, С.Љ. Мафњуми қонунї будани љароим ва љазоњо
[Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 2, 2017. – С. 1–11.
30

[14–А]. Азимї, С.Љ. Мафоњими мухталифи масъулият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни
Балх. – № 3, 2016. – С. 1–20.
[15–А]. Азимї, С.Љ. Ањдофи муљозот [Матн] / С.Љ. Азимї //
Маљалаи Пуњантуни Балх. – № 1–2, 2006. – С. 24–34.
[16–А]. Азимї, С.Љ. Тафриқ (муториқаи қазої) [Матн] / С.Љ. Азимї
// Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. –
№ 1, 2013. – С. 39–53.
[17–А]. Азимї, С.Љ. Таъсири муњит болои муљримият [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 4, 2005. – С. 149–161.
[18–А]. Азимї, С.Љ. Њуқуқи дифои машруъ аз назари уламо ва қонуни љазои Афѓонистон [Матн] / С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат».
Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни Балх. – № 1–2, 2009. – С. 105–117.
[19–А]. Азимї, С.Љ. Аносири ташкилдињандаи љурм [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљаллаи Пуњантуни Балх. – № 1, 2016. – С. 13–36.
[20–А]. Азимї, С.Љ. Дастрасии атфоли мутахаллиф ба адолат [Матн]
/ С.Љ. Азимї // Маљаллаи «Маърифат». Фаслномаи улуми ичтимої.
Пуњантуни Балх. – № 4, 2011. – С. 49–74.
[21–А]. Азимї, С.Љ. Сайри торихии ваколати даъво [Матн] / С.Љ.
Азимї // Маљалаи «Маърифат». Фаслномаи улуми иҷтимої. Пуњантуни
Балх. – № 1, 2016. – С. 23–37.
[22–А]. Азимї, С.Љ. Сарчашмањои њуқуқи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва таносуби онњо [Матн] / С.Љ. Азимї // Маводи конфренсияи байналмилалии илмї-назариявї дар мавзуи «Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва низоми њуқуқии миллї: заминањои рушд ва
дурнамои илми њуқуқшиносї» бахшида ба «25-солагии қабули Конститусияи Љумњурии Тољикистон» ва «70-солагии факултети њуқуқшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон» // Зери тањрири н.и.њ., дотсент Рањмон
Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 600–605.

31

АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Азимї Саломат дар мавзӯи «Институтњои асосии њуќуќи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон: љиноят,
љавобгарии љиноятї ва љазо», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D030100 – Њуќуќшиносї
пешниҳод шудааст.
Вожаҳои калидӣ: ҷиноят, ҷавобгарии ҷиноятӣ, қонунгузории ҷиноятӣ, ҷазо, шариат, њуќуќи љиноятии исломї, Кодекси љазо, тадобири
таъминї, масъулият, унсурњои љиноят.
Мавзӯи пажуҳиши диссертатсионии мазкур ба яке аз масъалаҳои
рӯзмарраи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ - «Институтњои асосии њуќуќи љиноятии
Љумњурии Исломии Афѓонистон: љиноят, љавобгарии љиноятї ва љазо»
бахшида шудааст.
Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки сарфи
назар аз он, ки кишвари Афѓонистонро зиёда аз чил сол бо ноамнї ва
љанги хонумонсўз фаро гирифтор аст, тавонистааст ҳувияти миллӣ, сохти
ҷамъиятию давлатдории ва низоми қонунгузории худро нигоҳ дошта ва
ҳатто рушду нумуъ додааст. Ба сусус қабули Қонуни асосии Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон соли 2004 ва Кодекси ҷазо Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон соли 2017 аз инкишоф ёфтан ва таҷдиди назар гардидани низоми қонунгузории он ишора менамояд. Вале аз ҷониби дигар дар шароите, ки њокимияти марказї салоњияти худро ќисман аз даст дода, дар
натиља ањли љомеа имкони ба меъёрњои урфу одатњои анъанавї ва
меъёрҳои Шариат баргаштанро пайдо намуд. Дар ин асос љинояткорон
мутобиќи меъёрњои њуќуќи љиноятии мусулмонї мавриди татбиќи љазо
ќарор гирифта, ба онњо љазоњои љисмонї, аз ќабили сангсор, буридани
дасту пой ё дигар навъњои узвмаъюбкунї, ки дар Ќуръон ва дигар манбаъњои шаръї зикр шудаанд, татбиќ карда мешаванд. Њамаи ин меъёрњо
ба тањќиќи маљмўї ниёз дошта, зарурати омўзиши тавсифи таърихи пайдоиши онњо, таъсири онњо ба вазъи кунунии ќонунгузории љиноятии
Афѓонистон ва роњњои ташаккули онро ба миён меорад.
Акидаҳо ва хулосаҳои илмии дар тањқиқоти пешбинигардида, имкон
медиҳад, ки қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи ин кишвар бо баназар
гирифтани мавқеи истифодаи меъёрҳои шаръи ва кодекси ҷазои ҷадид дар
самти муқовимат ба ҷиноят ва ҷинояткорӣ дуруст ба роҳ монда шавад.
Дар тањқиқоти мазкур мафҳумҳои нави илмӣ, таклифҳою тавсияҳо баҳри
такмили чунин иқдом дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунї дар ин соҳа мавҷуд
буда, ҷиҳати дарки институтњои асосии њуќуќи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва тавзеҳ намудани аломатҳои њуќуќии институтҳои
мазкур бо назардошти Кодекси ҷазои соли 2017 пешниҳодњои асоснок
ироа гардидааст.
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АННОТАЦИЯ
к диссертации Азими Саломат на тему «Основные институты
уголовного права Исламской Республики Афганистан: преступление,
уголовная ответственность и наказание», представленной на соискание научной степени доктора философии (PhD) доктора по специальности 6D030100 - Юриспруденция.
Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, уголовное законодательство, наказание, шариат, исламское уголовное право,
Уголовный кодекс, меры безопасности, ответственность, состав преступления.
Тема данного диссертационного исследования посвящена одной из
актуальных проблем науки уголовного права - «Основные институты уголовного права Исламской Республики Афганистан: преступление, уголовная ответственность и наказание».
Актуальность темы исследования заключается в том, что, Афганистан вот уже более сорока лет охватывает отсутствие безопасности и
гражданской войны, ему удалось сохранить и даже развивать свою национальную идентичность, социальную и государственную структуру и
правовую систему. Принятие Конституции Исламской Республики Афганистан в 2004 году и Уголовного кодекса Исламской Республики Афганистан в 2017 году свидетельствует о развитии и пересмотре ее законодательной системы. Однако, с другой стороны, в такой ситуации, центральная власть частично утратила свою власть, в результате чего общественность сумела вернуться к нормам традиционных обычаев и нормам Шариата. На этом основании преступники подвергаются наказанию в соответствии с нормами мусульманского уголовного права и применяются телесные наказания, такие как забивание камнями, ампутация конечностей
или другие формы нанесения увечий, упомянутые в Коране и других источниках. Все эти критерии требуют всестороннего изучения и возникает
необходимость изучения описания истории их происхождения, способы
их формирования и их влияния на современное состояние уголовного законодательства Афганистана.
Представленные в данном исследовании научные идеи и выводы позволяют должным образом реализовать действующее уголовное законодательство этой страны с учетом позиции применения законов шариата и нового уголовного кодекса в борьбе с преступностью и правонарушением. В
этом исследовании представлены новые научные концепции, предложения
и рекомендации по совершенствованию такой инициативы в правоприменительной практике этой отрасли, чтобы понять основные институты уголовного права Исламской Республики Афганистан и объяснить правовые
признаки данных институтов с учетом Уголовного Кодекса 2017 года.
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ANNOTATION
to the dissertation of Azimi Salomat on the topic "The main
institutions of criminal law of the Islamic Republic of Afghanistan: crime,
criminal liability and punishment" for the degree of Doctor of Philosophy
(PhD) doctor in specialty 6D030100 - Jurisprudence.
Keywords: crime, criminal liability, criminal legislation, punishment, sharia, Islamic criminal law, the Criminal Code, security measures, liability, corpus
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The topic of this dissertation research is devoted to one of the topical
problems of the criminal law science – “The main institutions of criminal law
of the Islamic Republic of Afghanistan: crime, criminal liability and
punishment”.
The actuality of the research topic is that, despite the fact that Afghanistan
has been covered by insecurity and civil war for more than forty years, it has
managed to preserve and even develop its national identity, social and state
structure and legal system. The adoption of the Constitution of the Islamic
Republic of Afghanistan in 2004 and the Criminal Code of the Islamic
Republic of Afghanistan in 2017 testify about development and revision of its
legislative system. However, on the other hand, in a situation where the central
government partially lost its power, as a result of which the public was able to
return to the norms of traditional customs and Sharia norms. On this basis,
criminals are punished in accordance with Islamic criminal law, which is
subject to corporal punishment such as stoning, amputation of limbs or other
forms of mutilation mentioned in the Quran and other sources. All these criteria
require a comprehensive study and there is a need to research the description of
the history of their origin, the ways of their formation and impact on the current
state of the criminal legislation of Afghanistan.
The scientific ideas and conclusions presented in this study make it
possible to properly implement the current criminal legislation of this country,
taking into account the application of Sharia law and the new criminal code in
the fight against crime and delinquency. This study presents new scientific
concepts, proposals and recommendations for improving the law enforcement
practice of this area in order to understand the main institutions of criminal law
of the Islamic Republic of Afghanistan and explain the legal characteristics of
these institutions, taking into account the 2017 Criminal Code.
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