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МУЌАДДИМА 

Мубрам будани мавзуи (предмет) тањқиқот. Њифзи саломатии 
ањолї яке аз вазифањои афзалиятноки ҳар як давлат аст. Дар Паёми 
худ 21 декабри соли 2021 Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон иброз намуданд, ки «рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи соли-
мии аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун 
самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷики-
стон боқӣ мемонад»1. 

Дар Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои 
солҳои 2018-2028 дар қатори ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, тақвияти соҳибихтиёрӣ ва 
давлатдории миллӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа ва 
ҳифзи саломатии аҳолӣ ҳамчун вазифаҳои якуминдараҷаи сиёсати 
ҳуқуқии Љумњурии Тоҷикистон эътироф шудааст2. 

Механизми самарабахши таъмини њифзи саломатии ањолї баланд 
бардоштани самаранокии мубориза бар зидди кирдорњои ба саломатии 
ањолї таҷовузкунанда тавассути воситаҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ мебошад. 

Муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд яке аз 
мушкилоти муњимтарини амнияти миллї мебошад. Барои мубориза ба 
муќобили чунин кирдорњо ќонунгузор дар м. 206 (Муомилоти ѓай-
риќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан) КҶ Љумњурии Тоҷикистон (минбаъд –ҶТ) љавобга-
рии љиноятиро муќаррар намудааст. Њамасола сатњи баланди пањнша-
вии ѓайриќонунии ин моддањо дар байни ањолии кишвар, бахусус дар 
байни кўдакон ва љавонон ба назар мерасад. Нокофї будани танзими 
њуќуќии муомилоти моддањои сахттаъсир ё зањролуд ва вобаста ба ин 
афзоиши истеъмоли ѓайритиббии онњо ба афзоиши ќочоќи онњо аз ки-
шварњои мухталифи хориљї мусоидат кардааст. 

 
1 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

21 декабри соли 2021 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-

millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur 
(санаи мурољиат: 24.06.2022). 
2 Ниг.: Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 

бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, тањти №005 тасдиқ шудааст // 

Мањзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (санаи мурољиат: 24.06.2022). 

https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur/
https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur/
http://www.adlia.tj/index_tj.fwx
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Чунончи дар солњои 2015-2021 сатњи љинояткорї вобаста ба љино-
яти баррасишаванда якранг набуда, њам тамоюли рў ба афзоиш ва њам 
камшавиро доро мебошанд. Масалан, дар соли 2015 – 8; 2016 – 20; 2017 
– 9; 2018 – 17; 2019 – 18; 2020 – 9; 2021 – 11 љиноят ба ќайд гирифта 
шудаанд3. 

Миќёси муомилоти ѓайриќонунии моддањои таъсирбахшро аз 
рўйи њаљми муомилоти ќонунии воситањои доруворї муайян кардан 
мумкин аст, ки ќариб тамоми моддањои зикршударо дар бар мегиранд. 
Тибќи њисобњои коршиносон, дар соли 2020 гардиши онњо 900,7 мил-
лиард доллари амрикоиро ташкил дод4, ки ин назар ба воридот аз гар-
диши яроќ таќрибан 2 баробар зиёд аст. 

Хусусияти моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд дар он аст, ки муоми-
лоти онҳо дар мамлакати мо мутобиќи ќонунгузорї манъ ё мањдуд кар-
да шудааст. Дар бештари ҳолатҳои моддаҳои мавриди назар дар зами-
наи истеъмоли намудҳои алоҳидаи воситаҳои мазкур боиси ба фаъоли-
яти ҷиноятӣ ҷалб гардидани доираи зиёди одамон, бахусус ҷавонон, аз 
ҷумла варзишгарон мегардад. 

Масоили ҷавобгарӣ барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои 
сахттаъсир ва зањролуд то андозае аз мадди назар дур шудааст. Тасдиқи 
ин гуфтаҳо аз он бармеояд, ки дар айни замон ягон барномаи давлатї 
дар самти ташкили муборизаи маќсаднок бо муомилоти ѓайриќонунии 
моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар 
додан вуљуд надорад. 

Ғайр аз шумораи зиёди санадњои меъёрии ҳуқуқии гуногун гар-
диши қонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо дастуру ќоидањои 
дар соњањои гуногуни фаъолият амалкунанда – дорусозї, тиб, варзиш 
ва ѓайра ба танзим дароварда мешаванд, ки ин то андозае кори мақомо-
ти ҳуқуқтатбиқкунандаро мушкил мегардонад. Ҷинояти баррасишаван-
да, пеш аз њама бо вайрон кардани дастуру ќоидањои муомилоти ин 
намуди моддањо алоќаманд мебошад. 

Дар баробари ин, дар масъалаи маънидод намудани аломатҳои 
таркиби ҷинояти дар м.206 КҶ ҶТ пешбинигардида, ҷой надоштани 
тавзеҳоти Пленуми Суди Олии ҶТ низ ба татбиқи якхелаи меъёри маз-
кури КҶ ҶТ мусоидат карда наметавонад. 

 
3 Ниг.: Юлдошев Р.Р., Мањмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступност в Таджики-

стане (1991-2016 гг.): научно-практическая пособие. – Душанбе: Изд-во «КОН-

ТРАСТ», 2018. – 320 с. 
4 Ниг.: Фармацевтический мировой рынок [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

URL: https://zdrav.expert/index.php (санаи муроҷиат: 17.10.2020). 

https://zdrav.expert/index.php
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Инчунин, масоили ҷавобгарӣ барои муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, ки мумкин аст, ҳамчун воситаҳои 

манъшуда – допинг истифода шаванд, ҳалли худро дар КҶ ҶТ пайдо 

накардааст. Гарчанде, ки ҶТ бо Фармони Президенти ҶТ ба Конвенсияи 

байналмилалӣ оид ба мубориза бо допинг дар варзиш аз 11 августи со-

ли 2011 ҳамроҳ шудааст. 

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба ҷинояти мавриди назар,  

такмил додани ҳолатҳои вазнинкунандаи ин ҷиноят низ ақидаҳои 

гуногун баён шудаанд, ки таҳлил ва баҳогузории муайянро талаб 

месозанд. 

Бо назардошти гуфтаҳои зикршуда таҳқиқоти маҷмуии мавзуи 

илмии интихобшуда дар айни замон муҳим мебошад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Солњои охир баъзе пањлуњои 

алоњидаи љавобгарии љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии 

моддањои сахттаъсир ё зањролуд аз љониби У.А. Азиззода5, А.Н. Алиев6, 

Р.Х. Рахимов7, Ш.Н. Саидзода8, А.И. Сафарзода9, К.Њ. Солиев ва А.Ш. 

Розиќзода 10 , Ф.М Хайров 11 , Р.Р. Юлдошев ва М.А. Нажбуддинов 12 

мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. 

 
5 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 

исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: 

дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 413с. 
6  Ниг.: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиче-

ских средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: 

(по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Лю-

берцы, 2013. – 27 с. 
7 Ниг.: Рахимов Р.Х. Стратегия политики государств–участников СНГ в сфере про-

тиводействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

– Душанбе, 2013. – 19 с. 
8 Ниг.: Саидзода Ш.Н. Мукаммалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои қочоқ: дис. ... ном. илм. ҳуқ. – Душанбе, 2018. – 181с. 
9 Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельно-

сти в Республике Таджикистан: дис. ...д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
10 Ниг.: Солиев К.Њ., Розиќзода А.Ш. Вабои инсоният [Чума человечества]. – Ду-

шанбе, 2001. – 51 с. 
11 Ниг.: Хайров Ф.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, по зако-

нодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2017. – 168 с. 
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Инчунин, пањлуњои алоњидаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан дар 
асарњои Г.В. Вершицкая13, М.Г. Ермакова14, В.В. Кухарук15, И.В. Лазен-
кова16, А.М. Сибагатуллин17, А.Е. Шалагин18, Е.Г.Шмелева19 ва ѓайрањо 
инъикос ёфтаанд. 

Бо сањмгузории зиёди муаллифон ба рушди назарияи њуќуќи 
љиноятї нигоњ накарда, масаъалањои алоњидаи мавзуи илмӣ ва 
масъалањои људогонаи бањодињии онњо тањлил нагардидаанд ва ба 
тањќиќоти махсус эњтиёљ доранд. 

Дар умум, муаллифони зикршуда масоилеро мавриди баррасї 
ќарор додаанд, ки пањлуњои људогонаи падидаи таҳлилшавандаро дар 
бар мегиранд. Дар баробари ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки то њанўз 
тањќиќотњои бунёдї вобаста ба масъалаи љавобгарии љиноятї барои 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади 
ба соњибияти каси дигар додани моддањои сахттаъсир ё зањролуд, бан-
дубасти ин љиноят ва роњњои такмили КҶ ҶТ дар ин самт љой надоранд. 
Дар тањќиќотњои солњои охир мушкилоти тафовути предмети љиноят-
њои дар соњаи моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо маќсади ба соњиби-

 
12 Ниг.: Юлдошев Р.Р., Нажбуддинов М.А. Концепция совершенствования взаимо-

действия органов внутренних дел Республики Таджикистан с институтами граждан-

ского общества в сфере противодействия наркотизации населения: научно-

практическое издание. – Душанбе, 2017. – 35 с. 
13 Ниг.: Вершицкая Г.В. Проблемы криминалистического исследования наркотиче-

ских средств и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 

2001. – 218 c. 
14 Ниг.: Ермаков М.Г. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота силь-

нодействующих и ядовитых веществ: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2014. – 196 с. 
15 Ниг.: Кухарук В.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

организованным незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Моск. юрид. ин-т МВД Рос-

сии, 2001. – 24с. 
16 Ниг.: Лазенкова И.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильно-

действующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Москва, 2015. – 198 с. 
17 Ниг.: Сибагуллин А.М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие 

незаконному обороту прекурсоров в России: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 

2015. – 217 с. 
18 Ниг.: Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Казань, 2004. – 256 c. 
19 Ниг.: Шмелева, Е.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в целях сбыта: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Тюмень, 2008. – 234 с. 
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яти каси дигар додан, инчунин тафриќагузории муомилоти маводи пси-
хоактивї, нашъадор, доруњои допингї, стероидњо ва ѓайра пурра њал 
карда нашудаанд. 

Дар робита бо гуфтањои боло, бо дарназардошти сањми олимо-
ни дар боло ќайдгардида, дар инкишофи масоили љавобгарии љино-
ятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд 
бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, то кунун пањлуњои зиёди 
масъалаи мазкур ниёз ба тањќиќоти навро дошта, зарурати 
тањќиќоти комплексиро таќозо менамояд. Аз љумла, дар илми 
њуќуќи љиноятї оид ба мафњуми моддањои сахттаъсир ва зањролуд, 
мафњуми умумии љиноятњои дар м. 206 КЉ ЉТ пешбинигардида љой 
надорад. 

Робитаи тањқиқот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои 
илмї. Диссертатсия дар доираи лоињаи илмии кафедраи њуќуќи 
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии 
ДМТ, ки ба мавзуи «Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумҳурии Тоҷики-
стон дар даврони муосири рушд» барои солҳои 2016-2020 бахшида 
шудааст, омода гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќотро коркарди пешнињоду 
тавсияњо оид ба такмили м. 206 КҶ ҶТ, дар асоси тањлили ќонунгузорӣ  
ва амалияи судї, маводҳои таърихї ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, тамоюлњои 
муосири њуќуќи љиноятї ва ѓайра ташкил медињанд. 

Вазифањои тањќиќот. Раванди расидан ба ҳадафи зикршуда та-
вассути муайян кардани чунин вазифаҳо таъмин карда шудааст: 

– омўзиши таърихи ҷавобгарии љиноятї барои муомилоти ѓай-
риќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти 
каси дигар додан; 

– тањлили асосњои љавобгарии љиноятї дар м. 206 КҶ ҶТ пешби-
нигардида; 

– гузаронидани тањлили муќоисавии њуќуќии м. 206 КҶ ҶТ мод-
даҳои шабеҳи КҶ давлатҳои пасошуравӣ; 

– тањќиќи объект ва предмети ҷинояти дар м. 206 КҶ ҶТ пешби-
нигардида; 

– тањќиќи аломатњои тарафи объективии љинояти дар м. 206 КҶ 
ҶТ пешбинигардида; 

– тањќиќи аломатњои субъективии љинояти дар м. 206 КҶ ҶТ 
пешбинигардида; 
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– баррасии аломатњои бандубастшавандаи таркиби љинояти дар 
м. 206 КҶ ҶТ пешбинигардида; 

– коркарди пешнињодњо оид ба такмили мазмун ва сохтори м. 
206 КҶ ҶТ ва амалияи тадбиқи он. 

Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятие ташкил 
медињанд, ки њангоми содиршавии љиноятњои вобаста ба муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан ба вуљуд меоянд. 

Мавзуи (предмет) тањқиқот. Мавзуи тањќиќоти диссертатсио-
ниро ҷавобгарии ҷиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, 
таърих, тањлили муќоисавии њуќуќии КҶ давлатњои хориљї, ало-
матњои объективї ва субъективии ин љиноят, амалияи 
њуќуќтатбиќкунї, инчунин такмили ќонунгузории љиноятї дар ин 
самт дар бар мегирад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии 
тањќиќот). Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади ни-
зомнок, пурра ва ҳамаҷониба таҳқиқ намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ва таърихии падидаи мазкур 
диққати ҷиддӣ дода шуда, танзими ҳуқуқи ҷиноятии он шуруъ аз со-
ли 1917 то инљонибро дар бар мегирад. Давраи тањќиќоти диссер-
татсионї фарогирандаи солњои 2018-2022 мебошад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии 
тањќиќоти диссертатсиониро пажуњишњои олимони ватанї ва хо-
риљї оид ба љанбањои њуќуќии љиноятї, криминологї, њуќуќшино-
сии муќоисавї ва соњањои дигари њуќуќ, ки ба маавзуи илмии  бар-
расишаванда бахшида шудаанд, ташкил медињанд. Вобаста ба 
мавзуи тањќиќот монографияњо, китобњои дарсї, маќолањои илмї, 
фишурдањои конференсияњои илмї-амалии сатњи љумњуриявию бай-
налмилалї мавриди омўзиш ва натиљагирї ќарор гирифтаанд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Усулҳои тадқиқот бо наза-
рдошти мақсад ва вазифаҳо, объект ва предмети дар рисола муайян-
шуда интихоб карда мешаванд.  Усули диалектикӣ  имкон дод, ки 
мавзуи илмии интихобкардаро бо рохи муфассал омухтани катего-
рияҳои умумии ҳуқуқи ҷиноятӣ; усули низомнокӣ барои дарки 
ҳамаҷонибаи ҷузъҳои мавзӯи рисола ва хусусиятҳои унсурҳо ва ало-
матҳои таркиби ҷинояти м. 206 КҶ ҶТ; усули таърихӣ-ҳуқуқӣ ба 
таҳлили рушди  меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ имкон дод; муќоисавї-
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њуќуќї – барои муайян кардани мазмуни аломатњои умумї ва махсу-
си љинояте, ки дар ќонунгузории миллї ва хориљї мавриди баррасї 
ќарор дорад, хизмат мекунад; мантиќї (расмї-догматикї) имкон 
медињад, ки тафсири муќаррароти алоњидаи КҶ ҶТ, як ќатор ма-
фњумњои њуќуќи љиноятї коркард шаванд; усулхои статистикӣ ва  
социологй дар рафти хулосабарории вобаста ба ҳуқмҳо истифода 
гардидаанд. Дар ҷараёни баррасии мафҳумҳое, ки илмҳои дигар 
(тиб, психология ва ғайра) истифода мебаранд, усулхои гуногуни 
тафсири онҳо (системави, грамматики, таърихӣ, мантиқи) истифода 
гардидаанд. Ҳангоми таҳлили аломатҳои объективӣ ва субъективии 
ҷинояти таҳлилшаванда усулхои таҳлил, мантиқ, синтез, индукция, 
дедукция истифода мешаванд. 

Истифода шудани усулҳои махсуси омўзиши проблемањои 
илмї, аз ќабили усулҳои муќоисавї-њуќуќї барои коркарди до-
нишњои нави марбут ба мавзуи диссертатсия ва натиљањои он замина 
фароњам овардаанд. 

Дар умум усулњои дар боло ишорашуда дар якљоягї имконият 
фароњам оварданд, ки мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва 
объективона омўхта шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пай-
до намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар раванди тадқиқот омори Суди Олии 
ЉТ барои солњои 2015-2021 тањлилу гардида, зиёда аз 45 парвандаи 
љиноятї, 56 њукми судї мавриди омўзиш ќарор гирифт. Инчунин, 
натиљањои фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ, ВАО ва сомонањои ин-
тернетии маќомоти давлатї ба даст оварда шуда, мавриди омўзиш 
ќарор гирифт. 

Њамзамон њангоми навиштани рисола санадњои меъёрии њуќуќии 
зерин, аз ќабили Конститутсияи ЉТ, КЉ ЉТ, Конвенсия оид ба мод-
дањои психотропии соли 197120, Конвенсияи ягонаи СММ оид ба воси-
тањои нашъадори соли 196121, Конвенсия оид ба мубориза бар зидди 
муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва моддањои психотро-
пии соли 198822, Ќарори Њукумати ЉТ, тањти №576 аз 29 декабри соли 
2003 «Дар бораи тасдиќи Рўйхати моддањои сахттаъсир ва руйхати 

 
20 Ниг.: Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи мазкур 12 декабри соли 1996 њамроњ 

шудааст // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1996. – №24. – М. 401. 
21 Ниг.: Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи мазкур 12 декабри соли 1996 њамроњ 

шудааст // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1996. – №24. – М. 402. 
22 Ниг.: Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи мазкур 4 ноябри соли 1995 њамроњ 

шудааст // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1995. – №22. – М. 326. 
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моддањои зањролуд»23, Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ «Дар бораи 
таљрибаи судї оиди парвандањои марбут ба љиноятњое, ки ба воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо алоќаманданд» аз 12 
декабри соли 200224 ва ѓайра ташкил медињанд. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар он зоњир мегар-
дад, ки баъди ќабули КЉ ЉТ соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин 
тањќиќоти маљмўие мебошад, ки ба тањлили низомноки масъалаи 
љавобгарии љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахт-
таъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, тањлили 
муќоисавї-њуќуќии КҶ ҶТ ва КҶ давлатњои пасошуравӣ ва такмили 
минбаъдаи он бахшида шудааст. 

Дар диссертатсия тањлили амиќи мафњуму моњияти љинояти бар-
расишванда,аломатњои тарафи объективї ва субъективии љинояти 
тањќиќшаванда муайян карда шудаанд, љињати такмили м. 206 КЉ ЉТ 
тавассути ворид намудани аломатњои бандубастшаванда ва намуди мах-
суси озод кардан аз љавобгарии љиноятї оид ба ин љиноят, пеш-
нињодњои асоснок ироа гардидааст. Навгонии дигари тањќиќоти диссер-
татсионї пеш аз њама дар пешнињодњои илман асоснок аз љониби муа-
ллиф доир ба тањлили аломатњои бандубастшавандаи ҷинояти бар-
расишванда ифода меёбад. Ба назар гирифтани навгонињои диссертат-
сия имконият медињанд, ки хусусияти латентии (рўйпушшавии) љиноя-
ти дар м. 206 КЉ ЉТ пешбинигардида воќеан аз байн равад ва маќомо-
ти њифзи њуќуќ муборизаи шадидро бо ин намуд љинояткорї вусъат 
бахшанд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуќтањои ил-
мии зерин пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои тањќиќоти дис-
сертатсияро ифода месозанд: 

1. Криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахт-
таъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан аз љињати 
иљтимої зарурї мебошанд, ки он пеш њама ба њифзи муносибатњои 
љамъиятї оид ба њифзи саломатии ањолї равона гардидаст ва ба љавоб-
гарии љиноятї кашидан барои ин кирдорњои ѓайриќонунї аз љињати 
иљтимої мувофиќ ва одилона мебошад. 

 
23 Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2003, тањти №576 // 

Мањзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия». [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (санаи мурољиат: 24.06.2022). 
24 Ниг.: Маҷмӯи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1992-

2011). – Душанбе, 2011. – С. 269. 

http://www.adlia.tj/index_tj.fwx
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2. Мафњуми «моддањои сахттаъсир ва зањролуд» дар баъзе са-
надњои меъёрии њуќуќї, чи дар сатњи миллї ва чи дар сатњи байналми-
лалї, дар муќоиса бо мафњуми «нашъамандї» ва «моддањои психо-
тропї» пешбинї нагардидаанд. Номуайянии то њол мављудбудаи исти-
лоњот вобаста ба моддањои зањролуд ё сахттаъсир бояд бо тањрир муво-
фиќи матни ин модда ислоњ карда шаванд, то ки самарнокии иљтимоии 
онњоро таъмин кунад. 

3. Пешгирӣ ва мубориза бо муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд, пеш аз ҳама, аз омилҳои зерин вобастагӣ дорад: 
омилњои иљтимої-иќтисодї; омилҳои криминологӣ; омилҳои ҳуқуқӣ. 

4. Тањлили муќоисавї-њуќуќї нишон медињад, ки љавобгарии 
љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањро-
луд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан њамчун таркиби алоњида 
дар тамоми ќонунњои љиноятии давлатњои аъзои ИДМ ва дигар мамла-
катњои хориљї муќаррар карда шудааст ва њамон тавр номгузорї карда 
шудаанд (КҶ Федератсияи Россия, Ќирѓизистон, Туркманистон, 
Ќазоќистон, Арманистон, Озорбойљон, Ўзбекистон, Беларус), њамзамон 
вобаста ба аломатњои таркиби љинояти тањќиќшаванда ва аломатњои 
бандубастшаванда ин љиноят тафовутњо мављуд мебошанд. 

5. Таљрибаи мусбати ќонуни љиноятии Украинаро ба инобат ги-
рифта, ба моддаи 206 КЉ ЉТ илова намудани эзоњ дар тањрири зерин 
мувофиќи маќсад мебошад: «Шахсе, ки моддањои сахттаъсир ё 
зањролудро бо ихтиёри худ месупорад, агар дар њаракати ў таркиби 
дигар љиноят мављуд набошад, аз љавобгарии љиноятї озод карда 
мешавад». 

6. Объекти бевоситаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахт-
таъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар доданро муно-
сибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти моддањои сахттаъсир ё зањро-
луд, ки њолати бењбудии пурраи љисмонї, руњї ва иљтимої, набудани 
беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба пуррагї таъмин месозанд, 
ташкил медињад. 

7. Моддањои сахттаъсир ё зањролуд ҳамчун предмети љинояти дар 
м. 206 КҶ ҶТ баррасишаванда моддањои масткунанда, психоактивї, 
доруњо ва дигар моддањое дохил мешаванд, ки дар таркибашон мод-
дањои зањролуд ё сахттаъсир доранд, аз љумла иловањои фаъоли био-
логї, моддањое, ки њамчун допинг истифода мегарданд. 

8. Ба моддаи 206 КҶ ҶТ илова намудани эзоњ ва муайян намудани 
таърифи моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар тањрири зерин асоснок 
мегардад: 
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Моддањои сахттаъсир – объектњои синтетикї ё табиї, ки њангоми 
истифодаи беиљозат ё сўиистифода ба саломатии инсон зарари назаррас 
расонида метавонанд ва ба Рўйхати моддањои сахттаъсир ворид карда 
шудаанд. 

Моддањои зањролуд – объектњои пайдоиши синтетикї ва табиї 
мебошанд, ки њангоми ба миќдори хурд ворид кардани ба љисми инсон 
ба зањролудшавї ё марг оварда мерасонанд ва ба Рўйхати моддањои 
сахттаъсир дохил карда шудаанд. Ин мафњумњоро њамчун меъёр барои 
муайян кардани моддањои нави сахттаъсир, зањролуд ва дохил намудани 
онњо ба рўйхати моддањои сахттаъсир ва зањролуд истифода намудан 
мувофиќи маќсад аст. 

9. Криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли 
биологї ва допинг бо маќсадњои ба соњибияти каси дигар додан мубрам 
мебошад. Бинобар ин, ба КЉ ЉТ илова намудани таркиби нави љиноят 
дар тањрири зерин зарур мебошад: 

«Моддаи 2062. Муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли био-
логї ва моддањое, ки барои истифода дар варзиш њамчун допинг манъ 
гардидаанд. 

1) Ѓайриќонунї истењсол, тайёр намудан, коркард, соњиб шудан, 
нигоњ доштан, интиќол ё фиристодан бо маќсади ба соњибияти каси ди-
гар додан, њамчунин ѓайриќонунї ба соњибияти каси дигар додани ило-
вањои фаъоли биологї ва моддањое, ки барои истифода дар варзиш 
њамчун допинг манъ гардидаанд 

бо ... љазо дода мешавад 
2) Њамин кирдор, агар: 
а) аз љониби гуруњи шахсон бо маслињати пешакї 
бо ... љазо дода мешавад 
3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ё дуюми њамин 

модда, агар: 
а) аз љониби гуруњи муташаккил; 
б) ба миќдори калон содир шуда бошад; 
бо ... љазо дода мешавад». 
10. Қабули барномаи маќсадноки љумњуриявї, ба монанди 

«Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии 
моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар Љумњурии Тољикистон» муво-
фиќи маќсад аст. 

11. Соњиб шудан ба моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо истифода 
аз дорухатњои ќалбакї нисбат ба дигар тарзњои ѓайриќонунии соњиб 
шудан ба моддањои сахттаъсир ва зањролуд хатари афзояндаи љамъиятї 
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дорад. Бинобар ин пешнињод менамоем, ки ба ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ ворид 
намудани аломати бандубастшаванда дар тањрири зерин зарур мебо-
шад: «Бо истифода аз њуљљатњои ќалбакї соњиб шудан ба моддањои 
сахттаъсир ва зањролуд». 

12. Илова намудани таѓйирот ба номгузории  Ќарори Пленуми Су-
ди Олии Љумњурии Тољикистон аз 12 декабри соли 2002, тањти №5 дар 
тањрири зерин мувофиќи маќсад мебошад: «Дар бораи таљрибаи судї 
оид ба парвандањои марбут ба љиноятњое, ки ба воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ё прекурсорњо, моддањои сахттаъсир ё зањролуд 
алоќаманданд», инчунин ба он илова намудани тавзењот марбут ба 
амалњое, ки тарафи объективии љинояти бо м. 206 КҶ ҶТ пешбинӣ гар-
дида ташкил медињанд, мувофиќи маќсад мебошад. 

13. Ба ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ илова намудани аломати бандубастша-
ванда: «бо истифода аз маќоми хизматї содир шуда бошад» асоснок 
мегардад. 

14. Пешниҳод мегардад, ки њамчун аломати махсусан бандубаст-
шаванда илова намудани «миќдори махсусан калон», дар ќ. 3 м. 206 КЉ 
ЉТ. Бинобар ин, ворид намудани таѓйирот ва иловаи зеринро ба м. 206 
КЉ ЉТ пешнињод менамоем: 

– ба ќ. 2 илова намудани аломати «вобаста ба моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд ба миќдори калон содир шуда бошад»; 

– ба ќ. 3 илова намудани аломати «вобаста ба моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад». 

15. Бо дарназдошти хусусият ва дараљаи баланди ба љамъият ха-
тарнокии тасарруфи моддањои қайдгардида пешнињод карда меша-
вад, ки ба КЉ ЉТ моддаи нав 2063 «Тасарруфи моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд» ворид карда шавад. Зеро қонунгузор аллакай чунин тар-
кибҳоро дар моддаҳои 194, 199, 202 ва 2022 КҶ ҶТ муқаррар намуда-
аст. 

16. Хавфи ҷамъиятӣ тамоюли моилсозї ба истеъмоли мод-
дањои сахттаъсир ё зањролуд, ки дар байни варзишгарон маъмул 
мебошанд, ки барои танзимнамоии њаљми љисмї истифода мегар-
данд ба монанди, сибутрамин, тестостерон, станозолол, стенболон 
ва ѓайра, ки ба саломатии ањолї таъсири манфї мерасонанд. Воба-
ста ба ин њолат, пешнињод карда мешавад, ки ба КЉ ЉТ моддаи нав 
2064 «Моил кардан ба истеъмоли моддањои сахттаъсир ё зањролуд» 
ворид карда шавад. 

Њамин тариќ, м. 206 КЉ дар тањрири зерин пешнињод карда 
мешавад: 
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«Моддаи 206. Муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан 

1) Ѓайриќонунї истењсол, тайёр намудан, коркард, соњиб шудан, 
нигоњ доштан, интиќол ё фиристодан бо маќсади ба соњибияти каси ди-
гар додан, њамчунин ѓайриќонунї ба соњибияти каси дигар додани 
моддањои сахттаъсир ё зањролуд, ки воситањои нашъадор ё моддањои 
психотропї намебошанд, 

бо ....љазо дода мешавад. 
2) Њамин кирдор, агар: 
а) аз љониби гуруњи шахсон бо маслињати пешакї; 
б) такроран содир гардида бошад; 
в) бо истифода аз маќоми хизматї содир шуда бошад; 
г) бо истифодаи воситањои ахбори омма, аз љумла шабакањои ит-

тилоотию телекоммуникатсионї (инчунин шабакаи Интернет); 
д) бо истифода аз њуљљатњои ќалбакї соњиб шудан ба моддањои 

сахттаъсир ва зањролуд; 
е) ба миќдори калон содир шуда бошад, 
бо … љазо дода мешавад. 
3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ё дуюми њамин 

модда, агар: 
а) аз љониби гуруњи муташаккил; 
б) ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад, 
бо ... љазо дода мешавад. 
Эзoњ: 1) Моддањои сахттаъсир – объектњои синтетикї ё табиї, ки 

њангоми истифодаи беиљозат ё сўиистифода ба саломатии инсон зарари 
назаррас расонида метавонанд ва ба Рўйхати моддањои сахттаъсир во-
рид карда шудаанд. 

2) Моддањои зањролуд – объектњои пайдоиши синтетикї ва табиї 
мебошанд, ки њангоми ба миќдори хурд ворид кардани ба љисми инсон 
ба зањролудшавї ё марг оварда мерасонанд ва ба Рўйхати моддањои 
сахттаъсир дохил карда шудаанд. Ин мафњумњоро њамчун меъёр барои 
муайян кардани моддањои нави сахттаъсир, зањролуд ва дохил намудани 
онњо ба рўйхати моддањои сахттаъсир ва зањролуд истифода намудан 
мувофиќи маќсад аст. 

3) Шахсе, ки моддањои сахттаъсир ё зањролудро бо ихтиёри худ 
месупорад, агар дар њаракати ў таркиби дигар љиноят мављуд набошад, 
аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад». 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Ањаммияти наза-
риявии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки натиљањои бадастомада ни-
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зоми донишњои мављударо оид ба масъалањои љавобгарии љиноятї ба-
рои ҷинояти баррасишаванда густариш медињад. Гузашта аз ин, муќар-
рароти назариявии тањияшуда њангоми тањќиќоти минбаъдаи масоили 
баррасишанда аз љониби дигар муњаќќиќон истифода шуда метавонад. 
Њамин тавр, аз рўйи натиљањои бадастомада, чунин ќайд намудан мум-
кин аст, ки тањќиќоти мазкур метавонад дар рушди минбаъдаи илми 
њуќуќи љиноятї ва ќонунгузории љиноятї сањми сазоворро гузошта, 
дар баробари ин бањри бартараф намудани норасоињои љойдоштаи ама-
лияи њуќуќтатбиќкунї ёрї расонад. 

Ањамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хулосаву 
пешнињодоти дар диссертатсия тањиянамудаи муаллиф метавонанд оид 
ба такмили минбаъдаи ќонунгузории љиноятї дар самти њифзи салома-
тии ањолї, њангоми татбиќи м. 206 КЉ ЉТ дар амалияи маќомоти 
тафтишоти пешакї ва суд оид ба ошкор, тањќиќ ва тафтиши љинояти 
мазкур мавриди истифода ќарор дода шаванд. 

Маводи тањќиќоти диссертатсионї метавонад дар раванди таъли-
ми фанњои њуќуќи љиноятї, њуќуќи иљрои љазои љиноятї ва њуќуќи 
мурофиаи љиноятї истифода шавад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии  муќаррароти 
илмї бо тањлили асарњои илмии олимони ватанї ва хориљї ва вази-
фањои аниќ муќарраршуда, омўзиши маводи тањлилї, меъёрї, ма-
фњумњои илмї аз тарафи муаллиф собит мешавад. Дар баробари ин, 
муќаррароти бунёдии илми њуќуќи љиноятї, асарњои илмии олимони 
варзидаи њуќуќшиноси ватанї ва хориљї, ки ба масъалаи мавриди бар-
расї ќарор доранд, кор карда баромада шудаанд. Бояд қайд кард, ки 
сатҳи баланди эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада бо истифодаи ба-
заи иттилоотӣ дар раванди тадқиқот тасдиқ карда мешавад, ки он ба 
қонунгузории амалкунандаи ҶТ, маълумотҳои оморӣ, нашрияҳои оли-
мони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи тадқиқот асос ёфтааст. 

Эътимоднокии тањќиќоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи 
љамъбасти маводи гуногуни таљрибаи судї бармеояд. Њамчунин, 
натиљањои тањќиќоти рисолаи илмї ба он хотир эътимоднок мебо-
шанд зеро дар асоси тањлили Конститутсияи ҶТ, КҶ ҶТ, Консепсияи 
сиёсати њуќуќии ЉТ, Ќарорњои Пленуми Суди Олии ЉТ ва ѓайра ба 
даст омадаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Мавзуъ тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї 
ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз љониби КОА 
назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 
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Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї. Сањми шахсии муал-
лифи диссертатсия ба сатњи навгонии илмии тањќиќоти диссертатси-
онї, нуќтањои илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, маќолањои 
илмї, маърузањо дар конференсияњои илмї-амалии сатњи љумњуриявї 
ва байналмилалї асоснок карда мешавад. Њамчунин, тарзи навишт, гу-
зориши масъала, сабки диссертатсия сањми шахсии муаллифро нишон 
медињад. Илова бар ин, аз љониби муаллифи диссертатсия дар маќола 
ва маърузањои конференсияњои илмї-амалии сатњи љумњуриявї ва бай-
налмилалї пешнињодњо љињати такмил бахшидани ќонунгузории љино-
ятии ватанї ва фаъолияти маќомоти њуќуќтатбиќкунанда, дар соњаи 
татбиќи меъёрњои њуќуќи љиноятї оид ба љавобгарии љинояти барои 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо маќсади 
ба соњибияти каси дигар додан ироа гардидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия 
дар кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети 
њуќуќшиносии ДМТ омода ва мавриди муњокимаи илмї ќарор ги-
рифтааст. Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар конференсияњои 
зерин ба тариќи маърўза аз љониби муаллифи рисола пешнињод гар-
дидаанд: 

а) байналмилалї: 
– «Международная студенческая научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы юриспруденции», – маърўза дар мавзуи 
«Уголовно-прававая политика в сфере борьбы против незаконного обо-
рота силнодействующих или ядовитых веществ с целю сбыта» (Ду-
шанбе, РТСУ, 26 апреля 2019 г.)»; 

– «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќии мил-
лї: заминањои рушд ва дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида ба «25-
солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва «70-солагии 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон» – маърўза 
дар мавзуи «Ќонунгузории љиноятии кишварњои ИДМ оид ба масъалаи 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд» (ш. Ду-
шанбе, Донишгоњи миллии Тољикистон, 30-юми октябри соли 2019). 

б) љумњуриявї: 
– «Конференсияи љумњуриявии илмию назариявии њайати устодо-

ну кормандон ва донишљуёни ДМТ бахшида ба љашнњои «5500-солагии 
Саразми бостонї», «700-солагии шоири барљастаи тољик Камоли 
Хуљандї» ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, 
даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф (солњои 2020-2040)» – маърўза 
дар мавзуи «Вазъи иљтимої-њуќуќии муомилоти ѓайриќонунии мод-
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дањои сахттаъсир ё зањролуд дар Љумњурии Тољикистон» (ш. Душанбе, 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 20-25-уми апрели соли 2020); 

– «Конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи: «Роњњои 
муосири мубориза бо коррупсия дар Тољикистон» – маърўза дар мавзуи 
«Табиати њуќуќии муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё 

зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан» (ш. Душанбе, До-
нишгоњи миллии Тољикистон, 05-уми декабри соли 2020). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи дис-
сертатсия 12 маќолаи илмї ба табъ расонида шудаанд, аз ҷумла, 6 
мақолаҳо дар нашрияҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти ЉТ 
ва 6 мақолаҳо дар нашрияҳои дигар интишор шудаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќот аз номгўйи ихтисорот, 
муќаддима, ду боб ва њашт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёт 
(маъхазњо) иборат мебошад. Њаљми умумии диссертатсия 197 сањифаро 
дар бар мегирад. 

 
ЌИСМАТЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима аҳамияти мавзуи тадқиқот асоснок карда мешавад, 
ҳолати коркарди илмии он ошкор мегардад, робитаи корро бо 
мавзуъҳои илмӣ, нақшаҳо ва барномаҳо нишон дода шудааст, мақсад, 
вазифаҳои тадқиқот, объект ва мавзуи рисола муайян карда шудаанд, 
муќаррароти барои ҳимоя пешнињодшуда, навоварии илмии рисола 
нишон дода шудааст, аҳамияти назариявию амалии кор, мувофиќати 
рисола ба шиносномаи ихтисоси илмї, сањми шахсии довталаб, тасвиб 
ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рўйи мавзуи 
диссертатсия ва сохтори рисола муаян карда шудааст. 

Боби аввал «Табиати њуќуќии љавобгарии љиноятї барои муо-
милоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади 
ба соњибияти каси дигар додан», аз се зербоб иборат мебошад. 

Дар зербоби аввал «Таърихи ташаккули љавобгарии љиноятї 
барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан» таърихи ташаккули ҷавоб-
гарии ҷиноятӣ барои ҷинояти баррасишаванда дар қаламрави таърихии 
Тоҷикистон таҳлил карда мешавад. 

Муаллиф қайд менамояд, ки давраи асосии рушди ќонунгузории 
љиноятї оид ба муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё 
зањролуд ба давраи амали њуќуќи љиноятии Шўравї (солњои 1917-1991) 
рост меояд, ки дар он КҶ  ЉШСФР соли 1922, Асосњои  аввалини 
ќонунгузории љиноятии ИҶШС ва љумњурињои иттифоќї соли 1924, 
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КЉ ЉШС Ўзбекистон соли 1928, КҶ ЉШС Тољикистон соли 1935, 
Асосњои ќонунгузории љиноятии ИҶШС ва љумњурињои иттифоќї соли 
1958, КҶ ЉШС Тољикистон соли 1961 ќабул ва амал мекарданд, ки њар 
кадоме  аз онҳо принсипҳои асосии сиёсати ягонаи давлатро дар соҳаи 
њифзи саломатии ањолӣ пешбинї менамуданд. 

КҶ ҶШС Тољикистон соли 1935 дар м. 226 ҷавобгарии ҷиноятиро 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳио сахттаъсир ва заҳролуд бе 
доштани иљозатномаи махсус ба он, инчунин вайрон намудани ќо-
идањои муќарраршудаи истењсол кардан, нигоњ доштан, додан, ба њисоб 
гирифтан ва кашондани њамин чизњо пешбинӣ менамуд. 

Минбаъд 17-уми августи соли 1961 КҶ ҶШС Тоҷикистон қабул 
гардид. Соли 1974 ба КҶ соли 1961 м. 2422 илова гардид, ки он ҷавоб-
гариро барои кирдори баррасишаванда муқаррар месохт. 

Муаллиф қайд менамояд, ки ќонунњои ин давра ноустувор буданд. 
Ба онњо доимо таѓйироту иловањо ворид карда мешуданд, аксар ваќт 
онњо бо сабаби ќабули ќонуни нав  эътибори њуќуќии худро гум мекар-
данд. Њамин тавр, дар солњои 1987-1988 Вазорати тандурустии ИҶШС 
ба низом даровардани ќоидањои мављударо дар самти ба категорияи 
моддаҳои сахттаъсир ё зањролуд гуруњбандї намудани онҳоро ба анҷом 
расонид. Дар натиља, танњо дар соли 1988 беш аз 5000 њуљљатњои 
муќарраршудаи меъёрии мављуда, 2345-тоаш њамчун кўњна аз эътибор 
соќит карда шуданд. 

Баъди ба даст овардани истиқлолият љавобгарии љиноятї барои 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади 
ба соњибияти каси дигар додан дар м. 206 КЉ ЉТ муќаррар гардид.  Ху-
сусияти фарќкунандаи моддаи 206 КЉ ЉТ аз КҶ Тољикистони шуравӣ 
дар он ифода мегардид, ки дар он ҷавобгарии ҷиноятӣ дар ҳолатҳое 
муқаррар шудааст, ки агар кирдорҳои зикршуда бо мақсади ба соҳиби-
яти каси дигар додан амалӣ шуда бошад. 

Ба ақидаи диссертант истифодаи таљрибаи мусбати ќонунгузории 
Шўравї, ки дар он љавобгарї ҷиноятӣ барои ҷинояти баррасишаванда 
бе маќсади ба соњибияти каси дигар додан ба вуҷуд меомад мувофиқи 
мақсад мебошад. 

Дар зербоби дуввуми боби аввал «Асосњои криминализатсияи 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан» қайд мегардад, ки  ки  њиф-
зи саломатии њар як инсони алоњида ва дар маљмуъ тамоми ањолї бо 
ќонунгузории љиноятї таъмин карда мешавад. Љинояти дар м. 206 КЉ 
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ЉТ пешбинигардида ба муносибатњои љамъиятие таљовуз менамояд, ки 
њифзи саломатии ањолиро таъмин менамоянд. 

Љинояти дар м. 206 КҶ ҶТ пешбинигардида хатари зиёди љамъи-
ятї доранд, зеро онњо ба њаёт ва саломатии одамон зарар мерасонанд. 
Дар робита ба ин, муомилоти моддањои сахттаъсир ё зањролуд бояд 
танњо бо иљозати махсус анљом дода шаванд. 

Истифодаи моддањои сахттаъсир ва зањролуд барои маќсадњои 
ѓайритиббї метавонад боиси вобастагї гардад, ки ба саломатии зењнї 
ва љисмонии инсон зарар мерасонад. Моддањои зањролуд ва ё сахт-
таъсир метавонанд воситаи содир кардани дигар љиноятњо бошанд. 
Њамин тариќ, одамкушӣ бо ворид кардани зањр ба бадан, ки сабаби 
дарди тоќатфарсо мегардад, бо берањмии махсус содир карда мешавад 
(банди «е» ќ. 2 м. 104 КЉ ЉТ) бандубаст мегарданд. 

Тавре таҳқиқот нишон медињад, ки моддањои сахттаъсир ва зањро-
луд дар чунин амалњои ѓайриќонунї истифода мегарданд: барои 
маќсадњои истеъмоли ѓайритиббї, њамчун моддањои психоактивї; дар 
таркиби иловагињои фаъоли биологї; њамчун стероидњои анаболитикї; 
барои истењсоли воситањои нашъадор ва моддањои психотропї; барои 
содир намудани дигар љиноятњо 

Њамин тавр, љавобгарии љиноятї барои ҷинояти мавриди назар: 
– аз љињати иљтимої зарурї мебошанд, ки он пеш аз њама ба њиф-

зи муносибатњои љамъиятї оид ба њифзи саломатии ањолї равона гар-
дидаанд; 

– ба љавобгарии љиноятї кашидан барои ин кирдорњои ѓай-
риќонунї аз љињати иљтимої мувофиќ ва одилона мебошад; 

Номуайянии то њол мављудбудаи истилоњот барои моддањои 
зањролуд ё сахттаъсиркунанда бояд бо тањрир мувофиќи матни ин мод-
да ислоњ карда шаванд, то ки самаранокии иљтимоии онњоро таъмин 
намояд. Бинобар ин ба м. 206 КҶ ҶТ эзоҳ илова намуда дар онҳо муа-
йян намудани шарҳи моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд зарур мебошад. 

Дар зербоби сеюми боби аввал «Тањлили муќоисавї-њуќуќии 
љавобгарии љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан 
мутобиќи ќонунгузории љиноятии давлатњои пасошўравї» қонун-
гузории ҷиноятии кишварҳои аъзои ИДМ вобаста ба мавзуи марраси-
шаванда омухта шудаанд. 

Муаллиф қайд менамояд, ки меъёрњои ќонунњои љиноятии аксари 
кишварњои собиќ Шўравї љавобгарии љиноятиро барои муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд пешбинї намуда, дар 
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умум ба моддаи 206 КЉ ЉТ монандї доранд. Тафовути асосї аз 206 КЉ 
ЉТ дар он аст, ки дар аксарияти онњо барои хариду фурўши ѓайриќону-
нии таљњизот барои истењсол ё коркарди ин моддањо ҷавобгарии љино-
ятї вуљуд дорад. 

Дар КҶ Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи Россия ва ѓ. чунин 
меъёр дар як боб бо меъёрњои муќарраркунандаи љавобгарї барои 
њуќуќвайронкунињо дар соњаи бехатарии доруњо, мањсулоти хўрокво-
рии терапевтї ва профилактикї ва иловањои хўрокворї љойгир карда 
шудаанд, ки ин муносибати амиќтарро ба дарки нишонањои мавзуи ин 
љиноятњо нишон медињад. 

Њамин тавр, ба аќидаи муаллиф такмили меъёрњои мављудаи КҶ 
ҶТ бо роњи ворид кардани аломатњои бандубастшаванда, ба монандӣ, 
ќонунгузории мамлакатњои хориљї, аз ќабили субъекти махсуси љино-
ят, миќдори махсусан калони, њолатњои озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї мувофиќи маќсад мебошад. 

Боби дуввум «Тањлили њуќуќии љиноятии муомилоти ѓай-
риќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњиби-
яти каси дигар додан» панҷ зербобро дар бар мегирад. 

Дар зербоби аввали боби дуюм  «Объект ва предмети муомило-
ти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан» муаллиф объекти бевоситаи ин љиноят 
муносибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти моддањои сахттаъсир ё 
зањролуд, ки њолати бењбудии пурраи љисмонї, руњї ва иљтимої, набу-
дани беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба пуррагї таъмин месо-
занд, ташкил медињанд, муайян менамояд. 

Бо истифода аз се намуди аломатҳо – тиббї, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ 
мафҳуми моддаҳои таъсирбахш ё заҳролудро ҳамчун предмети ҷинояти 
дар м. 206 КҶ ҶТ пешбинигардида пешниҳод менамояд. 

Зери мафњуми меъёри тиббии моддањои сахттаъсир ва зањролуд 
бояд он њолате фањмида шаванд, ки ин моддањо метавонанд ба орга-
низми инсон таъсири манфї расонанд. 

Меъёри њуќуќии моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар мансуб-
намоии онњо ба баъзе моддањо ё ба гурўњи махсуси сахттахсир ё зањро-
луд ифода мегардад, яъне моддањо танњо пас аз дохил гардиданашон ба 
рўйхати дахлдори моддањои сахттаъсир ва зањролуд, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2003, тањти №576 
тасдиќ гардидааст, предмети љинояти м. 206 КЉ ЉТ шуда метавонанд. 
Набудани њолатњои ќайдгардида маънои онро дорад, ки моддаи дахлдор 
наметавонад сахттаъсир ва ё зањролуд эътироф карда шавад. 
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Тибқи меъёри иљтимоии чунин моддаҳо табиатан объекти ис-
теъмоли оммавии њаррўза нестанд, аммо тањдиди пањншавии онњо, 
вайрон кардани гардиши ќонунии онњо, содир намудани амалњои 
манъгардида бо ин моддањо љой дорад, ки дар натиља ба саломатии ин-
сон таъсири манфї расонида мешавад. 

Масъалаи дар ќонуни љиноятї тањияи номгўйи мукаммали 
предметҳои ин љиноятњо мубрам ба назар мерасад ба шарте, ки ин 
рўйхат дар муддати тўлонї устувор боќї монад. Ҳамзамон дар ша-
роити зуд-зуд таѓйир ёфтани намудњои моддањои сахттаъсир, 
таѓйирёбии таркиби химиявии онњо ва хусусияти таъсири онњо ба 
љисми инсон, муќаррар намудани чунин рўйхат мустаќиман дар КҶ 
ҶТ метавонад ба он оварда расонад, ки истењсол, тайёр намудан, 
коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, интиќол ё фиристодан, ба 
соњибияти каси дигар додани моддањои нави сахттаъсире, ки ба рўй-
хати дахлдор дохил карда нашудаанд, метавонад боиси дар бештари 
њолатњо бељазо мондани чунин кирдорҳо гардад, ки ин принсипи 
адолат ва баробарии њама дар назди ќонунро вайрон менамояд. Ќайд 
кардан зарур аст, ки ин моддањо аз рўйи хусусиятњояшон ба мод-
дањои психотропї монанд (шабењ) мебошанд. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Тарафи объективии муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан» сохтор ва мазмуни аломатхои зуҳуроти 
берунии ин ҷиноят ҳамаҷониба тадқиқ мегардад. 

Тарафи объективии љинояти мазкур аз содир намудани ҳара-
катҳои зерин иборат мебошад: истењсоли ғайриқонунӣ; тайёр 
намудани ғайриқонунӣ; коркарди ғайриқонунӣ; ғайриқонунӣ 
соњиб шудан; ғайриқонунӣ нигоњ доштан; ғайриқонунӣ интиќол ё 
фиристодан, ки содир намудани яке аз амалњои ѓайриќонунии дар 
боло ќайдгардида, асос барои ба љавобгарии љиноятї кашидан ме-
гардад. 

Муаллиф асоснок менамояд, ки соњиб шудан ба моддањои сахт-
таъсир ва зањролуд бо истифода аз дорухатњои ќалбакї, нисбат ба дигар 
тарзњои ѓайриќонунии соњиб шудан хатари афзояндаи љамъиятї дорад. 
Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки ба ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ ворид наму-
дани аломати бандубастшаванда дар тањрири зерин зарур мебошад: «бо 
истифода аз њуљљатњои ќалбакї». 

Муаллиф ворид намудани тағйирот ба номгузории Ќарори Пле-
нуми Суди Олии ЉТ аз 12 декабри соли 2002, тањти №5 мувофиќи 
мақсад мешуморад, инчунин ба он илова намудани тавзењот марбут ба 
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амалњои тарафи объективии љинояти дар м. 206 КҶ ҶТ пешбинигар-
дида асоснок мегардад. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм «Аломатҳои субъектии муоми-
лоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан» таваҷҷуҳи махсус ба муаян намудани 
субъект ва тарафи субъектвии ин ҷиноят дода мешавад. 

Аломатњои субъекти махсус барои бандубасти љинояти барраси-
шаванда ањамият надорад, ки ин ба андешаи мо, норасоии муайяни 
ќонунгузорї дар ин самт мебошад. Њамзамон, ин љиноятњо на танњо аз 
љониби роњбар, балки аз љониби кормандони корхона, ки њуќуќи ихти-
ёрдории ин моддањоро доранд ё ин ки ин моддањо дар он љо тибќи 
ќонун нигоњ дошта мешаванд, аз љумла дорои салоњиятњои додани чу-
нин доруњо, таъини намудани он ва ѓайраро доранд, метавонанд содир 
карда шаванд. 

Ворид намудани аломати бандубастшавандаи субъекти махсус дар 
истењсол, фурўш ё интиќоли ѓайриќонунии маводњои сахттаъсир (ба 
монандӣ б. «в» ќ. 4 м. 200 КЉ ЉТ) њангоми истифодаи «вазифаи хизма-
тї» мувофиќи маќсад аст. Мавќеи хизматї ба шахс имкон медињад, ки 
ў иљрои амалњорое, ки тарафи объективии љиноятро ташкил медињанд 
ба осонї содир намояд. 

Таркиби ҷинояти дар м. 206 КҶ ҶТ муқаррар карда шуда, расмӣ 
буда, тарафи субъективии он танњо бо шакли гуноҳи  ќасдона тавсиф 
шуда метавонад. 

Ангезањои содир намудани љиноятњо метавонанд хеле гуногун 
бошанд, аммо дар робита бо ҷинояти мавриди назар ба бандубасти 
љиноят таъсири љиддї намерасонанд. Чункӣ, ангеза ба сифати аломати 
ҳатмӣ дар диспозитсияи м. 206 КҶ ҶТ нишон дода нашудааст, аммо 
муқаррар намудани он мумкин аст, ҳангоми таъин намудани ҷазо ба 
назар гирифта шавад. 

Маќсади аломати њатмии тарафи субъективии љиноят баррасиша-
ванда буда, ба бандубасти љиноят таъсир мерасонад. Набудани чунин 
маќсад љавобгариро аз рўйи ин модда истисно менамояд. 

Маќсади муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва 
зањролуд танњо пањн кардани чунин моддањо дар љойи дигар (аз љумла, 
дар дохили як мањал) буда метавонад. Дар бештари њолатњо маќсади 
пешбинигардида дар ин модда барои ба љавобгарии љиноятї кашидани 
як ќатор кирдорњои ба љамъият хавфнок дар ин соња монеа мегардад. 
Дар бештари њолатњо маќомоти њуќуќтатбиќкунанда ќайд менамоянд, 
ки љавобгарї танњо ваќте ба вуљуд меояд, агар амалњои дар боло ном-
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баршуда бо маќсади ба соњибияти шахси дигар додан содир шуда 
бошанд, аммо бинобар сабабе, ки маќсади фурўш дар баъзе њолатњо 
муќаррар намегардад, чунин кирдорњо унсурњои таркибии љиноятро 
дар бар намегиранд. 

Дар зербанди чоруми боби дуввум «Аломатњои бандубастша-
вандаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд 
бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан» кирдорҳои дар қисмҳои 
дуюм ва сеюми м. 206 КҶ ҶТ  муқаррар шуда таҳлил мегарданд. 

Муаллиф қайд менамояд, ки ҳангоми содир намудани ҷиноят аз 
љониби гуруњи шахсон бо маслињати пешакї қасди њар як шарик бо-
яд барои ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои мазкур равона 
шуда бошад. 

Диспозитсияи ќ. 1 м. 206 КЉ ЉТ таркибњои алтернативиро ин 
љиноятро тавсиф менамояд, ки  ин имкон медињад амали шахс њамчун 
такрорї љиноят њисобида шавад, агар ў њадди аќќал 2 амали якхела 
(ѓайриќонунї ба соҳибияти каси дигар додан) ё гуногун (бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан) љиноят содир карда бошад, ки дар байни 
онњо тафовут дар ваќт мављуд аст ва њар яки онро қасди мустаќили гу-
нањгор фаро мегирад. 

Тавре муаллиф қайд менамояд, мазмуни ҷинояти мавриди назарро 
чунин кирдор, ба монандӣ, тасарруфи онњо пешбинї намекунад. 
Воқеан ҳангоми  истифодаи моддаҳои мазкур арзиши молу мулкии 
онҳо ба назар гирифта намешавад. Вобаста ба ин (чӣ тавре ки қонунгу-
зор чунин таркибҳои ҷиноятҳои монандро аллакай дар м.м. 194, 199, 
202, 2022 КҶ ЉТ муқаррар намудааст) пешнињод карда мешавад, ки ба 
КЉ ЉТ моддаи нав 2063 «Тасарруфи моддањои сахттаъсир ё зањролуд» 
ворид карда шавад. 

Дар мавриди аломати бандубастшаванда (ба миќдори калон) бояд 
ќайд намуд, ки на дар ќонуни љиноятї ва на дар тавзеҳоти судӣ ма-
фҳуми мазкур муайян нашудааст. Дар робита ба ин айни њол барои 
муќаррар намудани «миќдори калон» маводи ба таври кофї дуруст ва 
расман тасдиќшуда мављуд нест. Инчунин, муаллиф дар ќ.3 м. 206 КЉ 
ЉТ њамчун аломати махсусан бандубастшаванда муқаррар намудани 
«миқдори махсусан калон»- ро асоснок менамояд. 

Солҳои охир моилсозї ба истеъмоли чунин моддањои сахттаъсир, 
ба монандӣ, сибутрамин, тестостерон, станозолол, стенболон ва ѓайра, 
ки ба саломатии ањолї таъсири манфї мерасонанд байни ҷавонон ва 
варзишгарон маъруф гардида истодаанд . Вобаста ба ин њолат, крими-
нализатсия намудани кирдори мазкур асоснок карда мешавад. 
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Дар зербоби панҷуми боби дуюм «Такмили қонунгузории ҷино-
ятӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқону-
нии моддаҳои таъсирбахш ё заҳролуд бо мақсади фурӯш» қайд ме-
гардад, ки санадҳои меъёри ҳуқуқии сершумор, ки гардиши моддаҳои 
сахттаъсир ва заҳролудро танзим мекунанд, назорат аз болои гардиши 
ин моддаҳоро мушкил мегардонанд. Бинобар ин, қабул гардидани 
қонуни махсус ё дигар санади ҳуқуқӣ, ки тартиби муомилоти қонунии 
ин гуна моддаҳоро ба таври муфассал танзим мекунад, пешниҳод карда 
мешавад. 

Имконияти ғайриқонунии паҳнкунии моддаҳои сахттаъсир ва 
заҳролуд бо истифода аз Интернет интихоб, пардохт ва мувофиқатку-
ниро осон менамояд. Фармоиш тавассути интернет ва қочоқ асосан бо 
хариди иловаҳои ғизоӣ ва стероидҳои анаболитикӣ алоқаманд аст. Дар 
асоси гуфтаҳои боло, дар м. 206 КҶ ҶТ ҳамчун аломати бандубастша-
ванда илова намудани содир намудани ин ҷиноят бо истифодаи ВАО ё 
интернет зарур шуморида мешавад. 

Муаллиф қайд менамояд,  мумкин аст, шахси гунаҳгор аз ҷавобга-
рии ҷиноятӣ тибқи м. 72 КҶ ҶТ (Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо 
сабаби пушаймони аз кирдор) озод кардан шавад. Бо вуҷуди ин, бояд 
қайд кард, ки муқаррароти м. 72 КҶ ҶТ ҳатмӣ нест ва метавонад танҳо 
нисбат ба кирдорҳои пешбининамудаи қ. 1 м. 206 КҶ ҶТ татбиқ карда 
шавад. Азбаски кирдорҳои дар қ.қ. 2 ва 3 м. 206 КҶ ҶТ пешбинишуда 
ба категорияи ҷиноятҳои вазнин мансуб мебошад, нисбати онҳо татбиқ 
намудани м. 72 КҶ ҶТ ғайриимкон аст. Ба андешаи мо, ин гуна муќар-
рарот њавасмандии шахсони гунањгорро ба рафтори мусбӣ хеле мањдуд 
мекунад. 

 
Хулосаҳо 

Њамин тавр, дар асоси тањќиќоти анљомдодашуда чунин хулоса-
барорї намудан мумкин аст: 

I. Хулосањое, ки хусусияти назариявї доранд: 
1. Ќонунгузории љиноятии ЉШС Тољикистон бо ташаккули 

тадриљии низоми ќонунгузории зидди муомилоти ѓайриќонунии мод-
дањои сахттаъсир ва зањролуд, бо тасвиби як ќатор шартномањо, кон-
венсияњо ва созишномањои байналмилалї, аз љумла дар соњаи мубориза 
бо муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд тавсиф 
карда мешавад. 

2. Хусусияти фарќкунандаи м. 206 КЉ ЉТ аз м. 2422 КҶ ҶШС 
Тољикистон дар ҳаракатҳое, ки тарафи объективии ин ҷиноятро ташкил 
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медиҳад, зоҳир мегардад. Ҷавобгарии ҷиноятӣ аз рўйи м. 206 КҶ ҶТ  
танҳо дар ҳолатҳое муқаррар шудааст, ки агар кирдорҳои зикршуда бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан амалӣ шуда бошанд. 

3. Истифодаи таљрибаи мусбати ќонунгузории Шўравӣ,яъне 
пешбини намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷинояти мавриди 
назар  бе маќсади ба соњибияти каси дигар додан мувофиқи мақсад 
мебошад. 

4. Криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахт-
таъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан аз љињати 
иљтимої зарурї мебошанд, ки он пеш аз  њама ба њифзи муносибатњои 
љамъиятї оид ба њифзи саломатии ањолї равона гардиданд ва ба љавоб-
гарии љиноятї кашидан барои ин кирдорњои ѓайриќонунї аз љињати 
иљтимої мувофиќ ва одилона мебошад. 

5. Мафњуми моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар  санадњои меъё-
рии њуќуќї, чї дар сатњи миллї ва чї дар сатњи байналмилалї, дар 
муќоиса бо мафњуми нашъамандї ва моддањои психотропї пешбинї 
нагардидаанд. Номуайянии то њол мављудбудаи истилоњот вобаста ба 
моддањои зањролуд ё сахттаъсир бояд бо тањрир мувофиќи матни ин 
модда ислоњ карда шаванд, то ки самарнокии иљтимоии онњоро таъмин 
кунад [10-М]. 

6. Пешгирӣ ва мубориза бо муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд, пеш аз ҳама ба андешаи мо аз омилҳои зерин 
вобастагӣ доранд: омилњои иљтимої-иќтисодї; омилҳои криминологӣ; 
омилҳои ҳуқуқӣ. 

7. Муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан, њамчун таркиби алоњида дар 
тамоми ќонунњои љиноятии давлатњои пасошуравӣ муќаррар карда 
шудааст ва њамон тавр номгузорї карда шудаанд (Кодексњои љиноятии 
Федератсияи Россия, Љумњурињои Ќирѓизистон, Туркманистон, 
Ќазоќистон, Арманистон, Озорбойљон, Ўзбекистон, Беларус), њамзамон 
вобаста ба аломатњои таркиби љинояти тањќиќшаванда ва аломатњои 
бандубастшавандаи ин љиноят тафовутњо мављуд мебошанд. 

8. Муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан дар бобҳои гуногуни КҶ ки-
шварҳои собиқ шуравӣ ҷойгир гардиданд. 

9. Дар ќонунгузории љиноятии давлатњои пасошуравӣ љазои асо-
сие, ки барои ҷинояти мавриди назар пешбинӣ гардидааст, љарима ё 
мањрум сохтан аз озодї мебошад. Дар баробари ин, барои ҷинояти 
мазкур љазои љарима (КЉ Беларус, КЉ Украина, Қирғизистон, Узбеки-
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стон); корњои ислоҳӣ (КЉ Узбекистон, ФР, Туркманистон) пешбинӣ 
шудааст. Дар  КҶ  Қазоқистон барои муомилоти ѓайриќонунии мод-
дањои сахттаъсир ё зањролуд танҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ 
муқаррар шудааст. 

10. Ҳолатҳои вазнинкунандаи муомилоти ѓайриќонунии мод-
дањои сахттаъсир ё зањролуд, ба монадӣ суйистифода аз вазифа (КҶ 
Ўзбекистон), миқдори махсусан калон (КҶ Украина) вобаста ба 
фарқгузории ҷавобгарии ҷиноятӣ асоснок мебуд, агар дар м. 206 КҶ 
ҶТ низ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгарӣ муқаррар карда 
мешуданд. 

11. Қонунгузории ҷиноятии баъзе аз мамлакатњои хориљї, ба мо-
нандӣ, Украина ва Эстония ҷавобгарии ҷиноятиро барои истифода 
намудани допинг муқаррар месозанд, ки чунин таҷриба  мумкин аст, 
барои такмил додани КҶ ҶТ истифода шаванд [3-М]. 

12. Муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи амнияти љамъиятї 
ва саломатии ањолї объекти хелии љинояти тањлилшаванда мебошад, 
зеро он  дар фасли VIII КЉ ЉТ «Љиноятњо ба муќобили амнияти 
љамъиятї ва саломатии ањолї» ҷойгир шудааст. Ҷинояти мазкур дар 
боби 22 КЉ ЉТ «Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї» муќаррар 
карда шудааст, бинобар ин объекти намудии љинояти баррасишванда – 
муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки солимии ањолиро таъмин ме-
кунанд. 

13. Объекти бевоситаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахт-
таъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар доданро муно-
сибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти моддањои сахттаъсир ё зањро-
луд, ки њолати бењбудии пурраи љисмонї, руњї ва иљтимої, набудани 
беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба пуррагї таъмин месозанд, 
ташкил медињад [1-М]. 

14. Коркарди Барномаи маќсадноки љумњуриявї, ба монанди 
“Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии мод-
дањои сахттаъсир ва зањролуд дар Љумњурии Тољикистон” мувофиќи 
маќсад аст. 

15. Тибқи м. 206 КЉ ЉТ кирдорҳои зерин тарафи объективии ин 
ҷиноятро ташкил медҳанд а) истењсоли ғайриқонунӣ, б) тайёр намуда-
ни ғайриқонунӣ, в) коркарди ғайриқонунӣ, г) ғайриқонунӣ соњиб шу-
дан, д) ғайриқонунӣ нигоњ доштан, е) интиќол ё фиристодани ғай-
риқонунӣ. 

16. Субъекти љиноят умумї мебошад, шахси воқеии ба синни 14 
солагӣ расида [4-М]. 
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17. Тарафи субъективии муомилоти ғайриқонунӣ моддаҳои сахт-
таъсир ё заҳролудро дар шакли гуноњи ќасдона зоњир мегардад, яъне  
гунаҳгор бояд дарк намояд, ки ғайриқонунӣ моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролудро истењсол, тайёр, коркард менамояд, соњиб мешавад, нигоњ 
медорад, интиќол медиҳад ё мефиристад, њамчунин ѓайриќонунї ба 
соњибияти каси дигар медиҳад [5-М]. 

18. Ангеза ба сифати аломати ҳатмӣ дар диспозитсияи м. 206 КҶ 
ҶТ нишон дода нашудааст, аммо муқаррар намудани он мумкин аст, 
ҳангоми таъин намудани ҷазо ба назар гирифта шавад. 

19. Маќсад - ба соњибияти каси дигар додани аломати њатмии та-
рафи субъективии м. 206 КҶ ҶТ мебошад. 

20. Мазмуни кирдори ҷиноятии дар б.”а” қ.2 м.206 КҶ ҶТ 
муқарраршударо ќасди пешакї ташкил медињад, барои содир наму-
дани ин љиноят њолатњои ҳуқуқии мушаххас хос мебошанд, ки бе 
ҷой доштани онҳо банду баст намудани кирдори содиршуда муто-
биќи ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ, яъне иштирок дар содир кардани љиноятњои 
ду ё зиёда шахсоне, ки ба синни 14 расидаанд ѓайриимкон аст [4-М]. 

 
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

1. Ба м. 206 КЉ ЉТ илова намудани эзоњ дар тањрири зерин муво-
фиќи маќсад мебошад: «Шахсе, ки моддањои сахттаъсир ё зањролудро 
бо ихтиёри худ месупорад, агар дар њаракати ў дигар таркиби дигар 
љиноят мављуд набошад, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад» 
[9-М]. 

2. Ба м. 206 илова намудани эзоњ ва муайян намудани таърифи 
моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар тањрири зерин зарур мебошад: 

Моддањои сахттаъсир – объектњои синтетикї ё табиї, ки њангоми 
истифодаи беиљозат ё сўиистифода ба саломатии инсон зарари назаррас 
расонида метавонанд ва ба Рўйхати моддањои сахттаъсир ворид карда 
шудаанд. 

Моддањои зањролуд – объектњои пайдоиши синтетикї ва табиї 
мебошанд, ки њангоми ба миќдори хурд ворид кардани онҳо ба љисми 
инсон ба зањролудшавї ё марг оварда мерасонанд ва ба Рўйхати мод-
дањои сахттаъсир дохил карда шудаанд. 

Ин мафњумњоро њамчун меъёр барои муайян кардани моддањои 
нави сахттаъсир, зањролуд ва дохил намудани онњо ба рўйхати мод-
дањои сахттаъсир ва зањролуд истифода намудан мувофиќи маќсад аст[ 
8-М]. 
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3. Криминализатсия намудани муомилоти ѓайриќонунии иловањои 
фаъоли биологї ва моддањое, ки барои истифода њамчун допинг манъ 
гардидаанд, бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан  мувофиқи 
мақсад мебошад [6-М]. 

4. Соњиб шудан ба моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо истифода 
аз дорухатњои ќалбакї нисбат ба дигар тарзњои ѓайриќонунии соњиб 
шудан ба моддањои сахттаъсир ва зањролуд хатари афзояндаи љамъиятї 
дорад. Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки ба ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ ворид 
намудани аломати бандубастшаванда дар тањрири зерин зарур мебо-
шад: «Соњиб шудан ба моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо истифода аз 
њуљљатњои ќалбакї». 

5.  Илова намудани таѓйирот ба номгузории  Ќарори Пленуми Су-
ди Олии Љумњурии Тољикистон аз 12 декабри соли 2002, тањти №5 дар 
тањрири зерин мувофиќи маќсад мебошад: «Дар бораи таљрибаи судї 
оид ба парвандањои марбут ба љиноятњое, ки ба воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ё прекурсорњо, моддањои сахттаъсир ё зањролуд 
алоќаманданд», инчунин ба он илова намудани тавзењоти зерин марбут 
ба кирдорҳое, ки тарафи объективии љинояти муомилоти ѓайриќонунии 
моддањои сахттаъсир ва зањролудро ташкил медињанд, мувофиќи 
маќсад мебошад. 

6. Ба ќ. 2 м. 206 КЉ ЉТ илова намудани аломати бандубастшаван-
да: «бо истифода аз маќоми хизматї содир шуда бошад» асоснок ме-
гардад [4-М]. 

7. Бо мақсади тафовутсозии љинояти мазкур вобаста ба андозаи 
зарар зарур мешуморем, ки дар баробари чунин аломати бандубастша-
ванда ба монанди «миќдори калон», инчунин содир гардидани он ба 
«миќдори махсусан калон» њамчун аломати махсусан бандубастшаван-
да, дар ќисми 3 м. 206 КЉ ЉТ мустањкам карда шавад. Бинобар ин, во-
рид намудани таѓйирот ва иловаи зеринро ба м. 206 КЉ ЉТ пешнињод 
менамоем: 

– ба ќ. 2 илова намудани аломати «вобаста ба моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд ба миќдори калон содир шуда бошад»; 

– ба ќ. 3 илова намудани аломати «вобаста ба моддањои сахттаъсир 
ё зањролуд ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад». 

8. Ба КЉ ЉТ ворид намудани таркиби нав м.2063 «Тасарруфи мод-
дањои сахттаъсир ё зањролуд» асоснок мегардад. 

9. Ба КЉ ЉТ илова намудани таркиби нави ҷиноятӣ моддаи 2064 
«Моил кардан ба истеъмоли моддањои сахттаъсир ё зањролуд» асоснок 
мегардад. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность предмета исследования. Охрана здоровья населе-
ния является приоритетной задачей любого государства. В своем По-
слании 21 декабря 2021 года Лидер нации, Основоположник мира и 
национального единства, Президент Республики Таджикистан, уважае-
мый Эмомали Рахмон отметил: «Развитие сферы здравоохранения и 
охрана здоровья населения, что является одним из важнейших сфер, и в 
дальнейшем будет оставаться одним из приоритетных направлений в 
социальной политике государства и Правительства Таджикистана»1. 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 
2018-2028 гг. наравне с защитой прав и свобод человека и гражданина, 
защитой национальных интересов, укреплением национального суве-
ренитета и государственности, обеспечением национального единства, 
мира и стабильности общества и т.д., охрана здоровья населения при-
знана первостепенной задачей правовой политики Таджикистана2. 

Действенным механизмом обеспечения охраны здоровья населе-
ния является повышение эффективности уголовно-правовых средств и 
усиление борьбы с деяниями, посягающими на здоровье населения. 

Нелегальный оборот ядовитых и сильнодействующих веществ яв-
ляется одной из важнейших проблем обеспечения национальной без-
опасности государства. В целях борьбы с такими деяниями законодате-
лем в ст. 206 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ с целью сбыта) УК Республики Таджикистан (далее – РТ) 
установлена уголовная ответственность. Ежегодно наблюдается высо-
кий уровень незаконного распространения этих веществ среди населе-
ния страны, особенно среди подростков и молодежи. Пробелы в отече-
ственном законодательстве в данной сфере и связанное с этим увеличе-
ние потребления указанных веществ в немедицинских целях способ-

 
1 Послание Основателя мира и согласии – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан от 21 декабря 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-

millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur 

(дата обращения: 24.06.2022). 
2 См.: Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы 

от 6 февраля 2018 года. №1005 // Централизованный банк правовой информации 

МЮ РТ «Адлия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.adlia.tj/index_tj (дата обращения: 24.06.2022). 

https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur/
https://khovar.tj/2021/12/9900788877payomi-prezidenti-um-urii-to-ikiston-peshvoi-millat-mu-taram-emomal-ra-mon-dar-borai-samt-oi-asosii-siyosati-dohil-va-hori-ii-um-ur/
http://www.adlia.tj/index_tj.
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ствуют увеличению объёмов их контрабанды из различных зарубежных 
стран. 

Так, за 2015-2021 годы уровень рассматриваемого вида преступ-
ности весьма неоднороден и согласно статистике, имеет тенденцию как 
к росту, так и к снижению. Например, в 2015 г. было зарегистрировано 
– 8 преступлений; в 2016 г. – 20; в 2017 г. – 9; в 2018 г. – 17; в 2019 г.  – 
18; в 2020 г. – 9; в 2021 г. – 113. 

Масштабы незаконного оборота сильнодействующих веществ 
можно определить по объёму легального оборота лекарственных ве-
ществ, в состав которых входят почти все вышеуказанные вещества. 
По подсчётам экспертов, в 2020 году их оборот составил 900,7 млрд. 
долларов США4, что почти в 2 раза превышает импорт от оборота во-
оружений. 

Особенность ядовитых и сильнодействующих веществ в том, что 
их оборот в РТ, согласно законодательству, запрещён или ограничен. 
Зачастую незаконный оборот указанных субстанций и их потребление 
способствует вовлечению в преступную деятельность молодежи, вклю-
чая спортсменов. 

Проблема уголовной ответственности за нелегальный оборот 
сильнодействующих и ядовитых веществ сегодня в некоторой степени 
упущена из виду. 

Подтверждением этого факта является то, что на данный момент 
отсутствует государственная программа организации целенаправленной 
борьбы с данным преступлением. 

Кроме различных нормативно-правовых актов, легальный оборот 
ядовитых и сильнодействующих веществ регламентируется правилами 
и инструкциями, принятыми в таких сферах деятельности как фарма-
цевтика, медицина, спорт и т.д., что в некоторой степени усложняет ра-
боту правоохранительных органов. Рассматриваемое преступление, 
прежде всего, связано с нарушением инструкций и правил обращения 
этих веществ. 

Вместе с тем, отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда 
РТ в вопросе толкования состава рассматриваемого преступления, за-
трудняет применение указанной статьи УК РТ. 

 
3 См.: Юлдошев Р.Р., Мањмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступност в Таджикистане 

(1991-2016 гг.): научно-практическая пособие. – Душанбе: Изд-во «КОНТРАСТ», 

2018. – 320 с. 
4 См.: Фармацевтический мировой рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://zdrav.expert/index.php (дата обращения: 17.10.2020). 

https://zdrav.expert/index.php
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Также в УК РТ не решён вопрос об ответственности за незакон-
ный оборот сильнодействующих запрещённых веществ, используемых 
в качестве допинга. При этом Указом Президента РТ наша страна при-
соединилась к Международной Конвенции о борьбе с допингом в спор-
те 11 августа 2011 года. 

В теории уголовного права по решению вопросов, связанных с 

рассматриваемым преступлением и исследованием отягчающих их об-

стоятельств, существуют различные мнения, требующие определённого 

анализа и оценки. 

Учитывая вышеизложенное, комплексное исследование избранной 

научной темы является актуальным в настоящее время. 

Степень изученности научной темы. В последние годы некото-

рым особенностям уголовной ответственности за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ были посвящены труды 

У.А. Азиззода5, А.Н. Алиева6, Р.Х. Рахимова7, Ш.Н. Саидзода8, А.И. 

 
5 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 

исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: 

дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 413с. 
6 См.: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических 

средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: (по ма-

териалам Республики Таджикистан): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Люберцы, 

2013. – 27 с. 
7 См.: Рахимов Р.Х. Стратегия политики государств–участников СНГ в сфере проти-

водействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. – 

Душанбе, 2013. – 19 с. 
8  См.: Саидзода Ш.Н. Мукаммалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои қочоқ: дис. ... ном. илм. ҳуқ. – Душанбе, 2018. – 181с. 
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Сафарзода9, К.Х. Солиева и А.Ш. Розиќзода10, Ф.М Хайрова11, Р.Р. Юл-

дошева ва М.А. Нажбуддинов12. 

Отдельные аспекты незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта отражены в работах Г.В. Вершицкая13, 
М.Г. Ермакова14, В.В. Кухарук15, И.В. Лазенкова16, А.М. Сибагатуллин17, 
А.Е. Шалагин18, Е.Г.Шмелева19 и др. 

Несмотря на вклад учёных в развитие теории уголовного права, 
отдельные вопросы научной темы не анализировались и нуждаются в 
специальном исследовании. 

 
9 См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельно-

сти в Республике Таджикистан: дис. ...д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
10 Ниг.: Солиев К.Њ., Розиќзода А.Ш. Вабои инсоният [Чума человечества]. – Ду-

шанбе, 2001. – 51 с. 
11 См.: Хайров Ф.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, по зако-

нодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2017. – 168 с. 
12 См.: Юлдошев Р.Р., Нажбуддинов М.А. Концепция совершенствования взаимодей-

ствия органов внутренних дел Республики Таджикистан с институтами гражданско-

го общества в сфере противодействия наркотизации населения: научно-

практическое издание. – Душанбе, 2017. – 35 с. 
13 См.: Вершицкая Г.В. Проблемы криминалистического исследования наркотиче-

ских средств и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 

2001. – 218 c. 
14 См.: Ермаков М.Г. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота силь-

нодействующих и ядовитых веществ: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2014. – 196 с. 
15 См.: Кухарук В.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

организованным незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Моск. юрид. ин-т МВД Рос-

сии, 2001. – 24с. 
16 См.: Лазенкова И.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 

2015. – 198 с. 
17 См.: Сибагуллин А.М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие 

незаконному обороту прекурсоров в России: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 

2015. – 217 с. 
18 См.: Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Казань, 2004. – 256 c. 
19 См.: Шмелева, Е.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в целях сбыта: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Тюмень, 2008. – 234 с. 
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В целом, указанные авторы рассматривали вопросы, включающие 
в себя различные аспекты анализируемого явления. В то же время стоит 
отметить, что до сих пор не существуют фундаментальных научных ис-
следований, связанных с вопросом об уголовной ответственности за не-
законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью 
сбыта, квалификацией преступления и пути совершенствования УК РТ 
в этой сфере. До конца не решены проблемы разграничения предмета 
преступлений, а также разграничения в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, допинговых средств, анаболических 
стероидов и др. 

В связи с изложенным, принимая во внимание вклад названных 
учёных, разработка вопросов уголовной ответственности за незакон-
ный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта 
и многие аспекты данного вопроса требуют новых комплексных иссле-
дований. В частности, в науке уголовного права отсутствуют такие по-
нятия как «ядовитые вещества», «сильнодействующие вещества», а 
также нет понятия преступления, предусмотренного ст. 206 УК РТ. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной 
тематикой. Работа выполнена в рамках темы научно-исследо-
вательской работы кафедры уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета ТНУ: «Уголовно-правовая по-
литика Республики Таджикистан в современный период развития» 
на 2016-2020 гг. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель исследования заключается в разработ-
ке предложений по совершенствованию ст. 206 УК РТ на основе ана-
лиза законодательства и судебной практики РТ, исторических и срав-
нительно-правовых материалов, тенденций современного уголовного 
права и др. 

Задачи исследования. Достижение изложенной цели обеспечива-
лось путем определения следующих задач: 

– изучить историю уголовной ответственности за незаконный обо-
рот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта; 

– проанализировать основания криминализации преступления, 
предусмотренного ст. 206 УК РТ; 

– провести сравнительно-правовое исследование ст. 206 УК РТ и 
схожих статей УК постсоветских государств; 
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– исследовать объект и предмет преступления, предусмотренного 
ст. 206 УК РТ; 

– проанализировать признаки объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 206 УК РТ; 

– проанализировать субъективные признаки преступления, преду-
смотренного ст. 206 УК РТ; 

– рассмотреть квалифицирующие признаки преступления, преду-
смотренного ст. 206 УК РТ; 

– выработать предложения по совершенствованию содержания и 
законодательной конструкции ст. 206 УК РТ и практики её применения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при совершении преступлений, связанных с незаконным 
оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются уго-
ловная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта, история, сравнительно-правовой 
анализ УК иностранных государств, объективных и субъективных при-
знаков этого состава преступления, правоприменительная практика, а 
также совершенствование уголовного законодательства в этой сфере. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки ис-
следования). В данном диссертационном исследовании в целях си-
стемного, полного и всестороннего исследования незаконного оборота 
сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта и истории 
этого явления уделяется серьёзное внимание, её уголовно-правое регу-
лирование охватывает период с 1917 года по настоящее время. Период 
диссертационного исследования охватывает 2018-2022 годы. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую базу ис-
следования составили труды зарубежных и отечественных исследова-
телей в области уголовного права, криминологии, сравнительного пра-
воведения и иным отраслям права, посвящённые исследуемой научной 
теме. Изучены монографии, учебники, научные статьи, тезисы респуб-
ликанских и международных научно-практических конференций по 
научной теме и сделаны выводы. 

Методологические основы исследования. Методы исследования 
выбраны с учётом определенных в работе целей и задач, объекта и 
предмета диссертации. Диалектический метод позволил рассмотреть 
избранную научную тему через детальное изучение более общих кате-
горий уголовного права; системный метод использовался для ком-
плексного уяснения составляющих предмета диссертации и характери-
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стики элементов и признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 206 УК РТ; историко-правовой метод способствовал анализу эволю-
ции уголовно-правовых норм; сравнительно-правовой – служил опре-
делению содержания общих и специфических особенностей рассмат-
риваемого преступления по национальному и зарубежному законода-
тельству; логический (формально-догматический) позволил привести 
толкование отдельных положений УК РТ, ряда уголовно-правовых по-
нятий; статистические и конкретно-социологические методы примене-
ны в обобщении материалов проанализированных приговоров. В про-
цессе рассмотрения понятий, которыми оперируют другие науки (ме-
дицина, психология и т.п.), задействованы разные способы их интер-
претации (системный, грамматический, исторический, логический). 
При анализе объективных и субъективных признаков анализируемого 
преступления используются методы анализа, логики, синтеза, индук-
ции, дедукции. 

Использование специальных методов изучения научных проблем 
послужило основой для обработки новых знаний, связанных с предме-
том диссертации и ее результатами. 

В целом вышеперечисленные методы в совокупности дали воз-
можность всесторонне, полно и объективно изучить исследуемую тему, 
найти решения поставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. В процессе исследования была 
проанализирована статистика Верховного Суда РТ за 2015-2021 годы, 
рассмотрено более 45 уголовных дел, 56 судебных приговоров. Также 
были изучены результаты деятельности правоохранительных органов, 
СМИ и интернет-сайты государственных органов. 

В то же время при написании диссертации были использованы: 
Конституция РТ, УК РТ, Конвенция о психотропных веществах 1971 
года20, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года21, Кон-
венция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

 
20 См.: Республика Таджикистан присоединилась к этой Конвенции 12 декабря 1996 

года // Известия Верховного Собрания Республики Таджикистан. – 1996. – № 24. – 

М. 401. 
21 См.: Республика Таджикистан присоединилась к этой Конвенции 12 декабря 1996 

года // Известия Верховного Собрания Республики Таджикистан. – 1996. – № 24. – 

М. 402. 
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средств и психотропных веществ 25 ноября – 20 декабря 1988 года22, 
Постановление Правительства РТ от 29 декабря 2003 г., №576 «Об 
утверждении Перечня сильнодействующих веществ и Перечня ядови-
тых веществ»23, Постановление Пленума Верховного Суда РТ «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами или прекурсорами» от 
12.12.2002 г. №524 и др. 

Научная новизна исследования проявляется в том, что с момента 
принятия УК РТ в 1998 году данная научная работа является первым 
комплексным исследованием, в котором анализируются проблемы уго-
ловной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта, проведен сравнительно-правовой 
анализ УК РТ с УК постсоветских государств, и предложен механизм 
дальнейшего совершенствования. 

В диссертации проведен углублённый анализ понятия и сущности 
рассматриваемого преступления, признаков его объективной и субъек-
тивной стороны, с целью совершенствования законодательной кон-
струкции ст. 206 УК РТ внесены обоснованные предложения по введе-
нию квалифицирующих признаков и особого вида освобождения от 
уголовной ответственности. Ещё одна новация диссертационного ис-
следования выражается, прежде всего, в научно обоснованных предло-
жениях автора по анализу квалифицированных признаков рассматрива-
емого преступления. Учёт положений диссертации позволит устранить 
латентный характер преступления по ст. 206 УК РТ, а правоохрани-
тельным органам усилить борьбу с данным видом преступлений. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту представлены 
следующие научные положения, представляющие новизну диссертаци-
онного исследования: 

1. Криминализация незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта является общественно необходимой, 

 
22 См.: Республика Таджикистан присоединилась к этой Конвенции 4 ноября 1995 

года // Известия Верховного Собрания Республики Таджикистан. – 1995. – № 22. – 

М. 326. 
23 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2003 года 

за № 576 // Централизованная информационно-правовая база данных МЮ РТ 

«Адлиа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx 

(дата обращения: 24.06.2022). 
24 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Таджикистан 

(1992-2011 гг.). – Душанбе, 2011. – С. 269. 
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так как, в первую очередь, данный запрет обеспечивает охрану обще-
ственных отношений в сфере защиты здоровья граждан, а привлечение 
к уголовной ответственности виновных за эти незаконные действия яв-
ляется общественно целесообразным и справедливым. 

2. Понятие «сильнодействующие и ядовитые вещества» не уста-
новлено в правовых документах, как в национальных, так и междуна-
родных, в сравнении с понятиями «наркомания» и «психотропные ве-
щества». Существующую неопределённость терминов, относящихся к 
ядовитым или сильнодействующим веществам, следует исправить пу-
тём редактирования текста данной статьи, чтобы обеспечить их соци-
альную эффективность. 

3. Профилактика и противодействие незаконному обороту сильно-
действующих или ядовитых веществ зависят от следующих факторов: 
социально-экономические, криминологические, юридические. 

4. Сравнительно-правовой анализ показывает, что незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта 
установлен в качестве отдельного состава преступления во всех уго-
ловных законах государств-участников СНГ и других иностранных гос-
ударств, и имеют идентичные названия (УК РФ, Кыргызстана, Туркме-
нистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Беларуси), 
в то же время существуют отличия по признакам состава исследуемого 
преступления и квалифицирующим признакам преступления. 

5. С учётом положительного опыта уголовного законодательства 
Украины целесообразно дополнить ст. 206 УК РТ следующим при-
мечанием: «Лицо, добровольно сдавшее сильнодействующие или 
ядовитые вещества, если в его действиях не содержатся признаки 
иного состава преступления, освобождается от уголовной ответ-
ственности». 

6. Непосредственным объектом незаконного оборота сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ с целью сбыта являются обществен-
ные отношения в сфере обращения ядовитых и сильнодействующих 
веществ, полностью обеспечивающие состояние физиологического и 
социального благополучия, отсутствие болезней и физических недо-
статков населения. 

7. Сильнодействующие или ядовитые вещества, как предмет 
предусмотренного ст. 206 УК РТ преступления, – это психоактивные, 
одурманивающие, наркотические, используемые в качестве допинга, 
вещества и биологически активные добавки. 
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8. Обосновывается дополнение ст. 206 УК РТ примечанием и 
определение в них понятий сильнодействующих и ядовитых веществ в 
следующей редакции: 

Сильнодействующие вещества – синтетические или природные 
объекты, которые при самовольном использовании или их злоупотреб-
лении могут нанести вред здоровью человека, и включены в Перечень 
сильнодействующих веществ. 

Ядовитые вещества – это предметы природного и синтетического 
происхождения, введение которых в организм человека в малых коли-
чествах приводит к отравлению или смерти, и включены в Перечень 
ядовитых веществ. 

Эти понятия целесообразно использовать в качестве критериев для 
выделения новых сильнодействующих и ядовитых веществ и включе-
ния их в Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. 

9. Криминализацию незаконного оборота биологически активных 
добавок и допинга с целью сбыта считаем актуальной. В связи с чем 
необходимо дополнить УК новым составом преступления в следующей 
редакции: 

«Статья 2062. Незаконный оборот биологически активных добавок 
и веществ, запрещённых к применению в спорте в качестве допинга. 

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобре-
тение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а рав-
но незаконный сбыт биологически активных добавок и веществ, за-
прещённых к применению в спорте в качестве допинга. 

наказываются ... 
2) Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
наказываются ... 
3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) в крупном размере; 
наказываются ... 
10. Целесообразно принять целевую республиканскую программу, 

например, «Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом 
вредных и ядовитых веществ в Республике Таджикистан». 

11. Приобретение без рецепта сильнодействующих и ядовитых 
веществ имеет повышенную общественную опасность по сравнению с 
другими незаконными способами их приобретения. В связи с чем пред-
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лагаем в ч. 2 ст. 206 УК РТ внести квалифицирующий признак в сле-
дующей редакции, в котором данное деяние запретит: «Приобретение 
сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием поддель-
ных документов». 

12. Целесообразно изменить название Постановления Пленума 
Верховного Суда РТ от 12 декабря 2002 г. №5 в следующей редакции: 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами». Также в данное Постановление целесообразно до-
бавить пояснения, относящиеся к действиям, составляющим объектив-
ную сторону преступления, предусмотренного ст. 206 УК РТ. 

13. В ч. 2 ст. 206 УК РТ ввести квалифицирующий признак: «со-
вершенные с использованием служебного положения». 

14. Предлагается включить особо квалифицирующий признак «в 
особо крупном размере» в ч.3. ст. 206 УК РТ. В связи с чем предлагаем 
внесение следующих изменений и дополнений в ст. 206 УК РТ: 

– в ч.2 добавление признака «в отношении сильнодействующих 
или ядовитых веществ в крупном размере»; 

– в ч.3 с добавлением такого признака как «в отношении сильно-
действующих или ядовитых веществ в особо крупном размере». 

15. Учитывая характер и высокую степень общественной опасно-
сти хищения указанных веществ, следует в УК РТ ввести ст. 2063 «Хи-
щение сильнодействующих или ядовитых веществ», поскольку законо-
датель уже установил такие составы уголовной ответственности в ста-
тьях 194, 199, 202 и 2022 УК РТ. 

16. Общественную опасность представляет тенденция склонения к 
употреблению популярных среди спортсменов сильнодействующих и 
ядовитых веществ, таких как, например, сибутрамин, тестостерон, ста-
нозолол, стенболон и др., что влечёт общественную опасность и оказы-
вает негативное влияние на здоровье населения. В связи с этим предла-
гается ввести в УК РТ новую статью 2064 «Склонение к потреблению 
сильнодействующих или ядовитых веществ». 

Таким образом, ст. 206 УК РТ предлагается изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 206. Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ с целью сбыта 

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а 
равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, 
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не являющихся наркотическими средствами или психотропными 
веществами, 

– наказывается … 
2) Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) повторно; 
в) с использованием своего служебного положения; 
г) с использованием средств массовой информации, в том числе 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интер-
нет); 

д) с использованием поддельных документов; 
е) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в 

крупном размере, 
– наказывается ... 
3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в осо-

бо крупном размере, 
– наказывается ... 
Примечание: 
1) Сильнодействующие вещества – синтетические или природные 

объекты, которые при самовольном использовании или их злоупотреб-
лении могут нанести вред здоровью человека, и включены в Перечень 
сильнодействующих веществ. 

2) Ядовитые вещества – это предметы природного и синтетическо-
го происхождения, введение которых в организм человека в малых ко-
личествах приводит к отравлению или смерти, и включены в Перечень 
ядовитых веществ. 

3) Лицо, добровольно сдавшее сильнодействующие или ядовитые 
вещества, при отсутствии в его действиях иного состава преступления 
освобождается от уголовной ответственности». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования проявляется в том, что по-
лученные результаты расширяют систему существующих знаний по 
вопросам уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-
ление. Более того, разработанные теоретические положения могут 
быть использованы другими исследователями при дальнейшем изу-
чении данного вопроса. Таким образом, по полученным результатам 
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можно отметить, что данное исследование может внести достойный 
вклад в дальнейшее развитие науки уголовного права и уголовного 
законодательства, в то же время способствовать устранению имею-
щихся недостатков правоприменительной практики. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что раз-
работанные выводы и предложения в диссертации могут быть исполь-
зованы для совершенствования УК РТ в направлении охраны здоровья 
населения, при реализации ст. 206 УК РТ, а также применяться в прак-
тике органов предварительного следствия и суда по выявлению, пресе-
чению и расследованию данного преступления. 

Результаты исследования могут использоваться в процессе препо-
давания предметов уголовного права, права исполнения уголовного 
наказания и уголовно-процессуального права. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность науч-
ных положений подтверждается проведённым автором анализом 
научных трудов отечественных и зарубежных ученых, логикой и 
чётко поставленными задачами, проработкой статистических, ана-
литических, нормативно-правовых материалов, научных концеп-
ций. При этом проработаны фундаментальные положения науки 
уголовного права, научные труды ведущих отечественных и ино-
странных ученых-юристов, занимающихся рассматриваемой про-
блемой. Следует отметить высокий уровень достоверности полу-
ченных результатов, что подтверждается использованием в процес-
се исследования информационной базы, которая основывается на 
действующих законодательных и статистических данных, публика-
циях ведущих отечественных и зарубежных учёных по данной про-
блематике. 

Достоверность диссертационного исследования обусловлена ис-
пользованием различных материалов судебной практики. Также резуль-
таты исследования достоверны, поскольку основаны на анализе Кон-
ституции РТ, УК РТ, Концепции правовой политики РТ, Постановлений 
Пленума Верховного суда РТ и т.д. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Предмет и содержание исследования соответствуют паспорту специ-
альности: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право, утверждённому Высшей аттестационной комис-
сией при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад дис-
сертанта состоит в его непосредственном участии в исследовании, про-
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движении идей, научных тезисов, выносимых на защиту, рекомендаций 
в законодательстве, в научных статьях, докладах на республиканских и 
международных научно-практических конференциях. Личный вклад 
автора в разработку проблемы также состоит в вынесенных им предло-
жениях по совершенствованию отечественного уголовного законода-
тельства и деятельности правоохранительных органов, в сфере приме-
нения нормы уголовного права об уголовной ответственности за неза-
конное обращение с сильнодействующими и ядовитыми веществами с 
целью сбыта. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссерта-
ция выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и противо-
действия коррупции юридического факультета ТНУ. 

Результаты научной работы представлены на научно-практических 
конференциях, в частности: 

а) международные: 
– Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы юриспруденции»; доклад на тему: «Уголовно-
правовая политика в сфере борьбы с незаконным оборотом сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ с целью сбыта» (Душанбе: РТСУ, 26 
апреля 2019 г.)»; 

– «Конституция Республики Таджикистан и национальная право-
вая система: основы развития и перспективы правоведения», посвя-
щённая «25-летию принятия Конституции Республики Таджикистан и 
«70-летию юридического факультета Таджикского национального уни-
верситета»; доклад на тему: «Уголовное законодательство стран СНГ по 
вопросу о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ» (на тадж.яз.) (Душанбе: ТНУ, 30 октября 2019 г.). 

б) республиканские: 
– Республиканская научно-теоретическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов ТНУ, по-
свящённая празднованию «5500-летия древнего Саразма», «700-летия 
известного таджикского поэта Камола Худжанди» и «Двадцатилетие 
изучения и развития естественных, точных и математических наук в 
сфере науки и образования (2020 -2040 гг.)»; доклад на тему «Социаль-
но-правовая ситуация с незаконным оборотом сильнодействующих или 
ядовитых веществ в Республике Таджикистан» (на тадж.яз.) (Душанбе: 
ТНУ, 20-25 апреля 2020 г.); 

– Республиканская научно-практическая конференция «Современ-
ные пути борьбы с коррупцией в Таджикистане»; доклад на тему: 
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«Правовая природа незаконного оборота сильнодействующих или ядо-
витых веществ с целью передачи их в чужое владение» (на тадж.яз.) 
(Душанбе: ТНУ, 5 декабря 2020 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были 
опубликованы 12 научных статей, в том числе 6 из них в журналах, ре-
цензируемых ВАК при Президенте РТ, и 6 – в других изданиях. 

Структура диссертации. Работа состоит из перечня сокращений 
и (или) условных обозначений, введения, двух глав, содержащих во-
семь параграфов, выводов, списка использованных источников. Пол-
ный объем диссертации составляет 197 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Во Введении обоснована актуальность избранной темы, раскрыто 

состояние её научной разработки, указана связь работы с научными те-
мами, планами и программами, определены цель, задачи исследования, 
объект и предмет диссертации, выработаны выносимые на защиту по-
ложения, указана научная новизна диссертации, приведено теоретиче-
ское и практическое значение работы, соответствие диссертации пас-
порту научной специальности, личный вклад соискателя, публикации 
по теме диссертации, сведения об апробации результатов работы и 
структуры работы. 

Первая глава «Правовая природа уголовной ответственности за 
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с 
целью сбыта» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе первой главы «История становления уго-
ловной ответственности за незаконный оборот сильнодействую-
щих или ядовитых веществ с целью сбыта» исследуется история 
развития уголовной ответственности за рассматриваемое преступление 
на исторической территории Таджикистана. 

Автор отмечает, что основным этапом развития уголовного зако-
нодательства о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых 
веществ относится к советскому периоду (1917-1991), в котором были 
приняты УК РСФСР 1922 г., Основные начала уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 1924 г., УК Узбекской ССР 
1928 г., УК Таджикской ССР 1935 г., Основы уголовного законодатель-
ства СССР и союзных республик 1958 г., Уголовный кодекс Таджикской 
ССР был принят и введён в действие в 1961 г., – в каждом  были отра-



18 

жены основные принципы единой государственной политики в сфере 
охраны здоровья населения. 

УК Таджикской ССР 1935 г. содержал ст. 226, в которой устанав-
ливалась уголовная ответственность как за незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ без специального разрешения, так 
и за нарушение правил производства, хранения, выдачи, учёта и пере-
возки указанных средств. 

Далее 17 августа 1961 г. был принят УК Таджикской ССР. В 1974 г. 
в УК Таджикской ССР 1961 г. была добавлена статья 2422,, которая 
предусматривала ответственность за  рассматриваемое деяние. 

По мнению диссертанта, законы этого периода были неустойчи-
выми, постоянно изменялись и дополнялись, часто с приятием нового 
закона теряли свою юридическую силу. Так, в 1987-1988 годах Мин-
здравом СССР была завершена систематизация действующих правил 
в сторону их группировки в категорию ядовитых и сильнодействую-
щих веществ. В результате только в 1988 г. было установлено более 
5000 нормативных документов, 2345 из которых были признаны утра-
тившими силу. 

После приобретения независимости в принятом 1998 г. УК РТ 
содержалась ст. 206 «Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта». Отличительной особенностью ст. 
206 УК РТ от УК Советского Таджикистана являлось то, что в ст. 
206 УК РТ ответственность возникала только при наличии цели – 
сбыта указанных веществ. 

По мнению диссертанта, целесообразно использование положи-
тельного опыта советского законодательства, где ответственность за 
рассматриваемое преступление возникала без цели сбыта. 

Во втором параграфе первой главы «Основы криминализации 
незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ 
с целью сбыта» отмечается, что охрана здоровья каждого человека и 
всего населения обеспечивается в соответствии с уголовным законо-
дательством. Преступление, предусмотренное в ст. 206 УК РТ, нару-
шает общественные отношения, обеспечивающие охрану здоровья 
населения. 

Предусмотренное ст. 206 УК РТ преступление имеет большую 
опасность для населения, так как причиняет существенный вред здоро-
вью и жизни людей. В связи с этим оборот ядовитых и сильнодейству-
ющих веществ осуществляется по специальному разрешению. 
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Употребление указанных веществ в немедицинских целях приво-
дит к зависимости, что вредит психическому и физическому здоровью 
человека. Ядовитые или сильнодействующие вещества могут быть 
средством совершения других преступлений. Так, убийство совершает-
ся путем введения в организм яда, причиняющего мучительную боль, с 
особой жестокостью (п. «е» ч. 2 ст. 104 УК РТ). 

Как показало исследование, сильнодействующие и ядовитые 
вещества в основном используются в целях: потребления (немеди-
цинского); употребления как психоактивного вещества; как биологи-
чески активные добавки; как анаболические стероиды; для произ-
водства психотропных, наркотических средств; для совершения 
иных преступлений. 

Уголовная ответственность за рассматриваемое преступление: 
– необходима с социальной точки зрения, т.к. в первую очередь 

направлена на защиту общественных отношений в области охраны здо-
ровья населения; 

– является социально справедливым с учётом целесообразности. 
Следует исправить неопределённость терминов по отравляющим 

или сильнодействующим веществам путём редактирования по тексту 
настоящей статьи в целях обеспечения их социальной эффективности. 
В связи с чем необходимо дополнить ст. 206 примечанием и определить 
понятие сильнодействующих и ядовитых веществ. 

В третьем параграфе первой главы «Сравнительно-правовой 
анализ уголовной ответственности за незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта в соответствии 
с уголовным законодательством постсоветских государств» изуча-
ется уголовное законодательство государств-участников СНГ, относя-
щееся к исследуемой теме. 

Автор отмечает, что нормы уголовного законодательства большин-
ства стран постсоветского пространства предусматривают уголовную 
ответственность за рассматриваемое преступление, и в целом анало-
гичны статье 206 УК. Основное отличие от 206 УК РТ состоит в том, 
что в некоторых постсоветских странах уголовная ответственность 
также установлена за незаконное приобретение оборудования для про-
изводства или переработки указанных веществ. 

В УК Кыргызской Республики, Российской Федерации и др. схо-
жая норма помещена в главу с нормами, устанавливающими ответ-
ственность за правонарушения в области безопасности лекарственных 
средств, пищевых продуктов и пищевых добавок, что показывает более 
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углублённый подход к определению признаков предмета данных пре-
ступлений. 

Таким образом, по мнению автора, необходимо усовершенствовать 
действующие нормы УК РТ путём внесения квалифицирующих при-
знаков законодательства постсоветских стран, таких как: специальный 
субъект преступления, особо крупный размер, освобождение от уго-
ловной ответственности. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика незаконного 
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбы-
та» включает пять параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Объект и предмет незакон-
ного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с целью 
сбыта» автор определяет непосредственный объект рассматриваемого 
преступления как общественные отношения, определяющие состоя-
ние физического, психического и социального благополучия, полно-
стью обеспечивающие отсутствие болезней и физических недостатков 
населения. 

Используя медицинские, социальные и юридические признаки, в 
диссертации определяется понятие предмета, предусмотренного ст. 206 
УК РТ, т.е. сильнодействующие и ядовитые вещества. 

Под медицинским признаком должно пониматься то, что эти ве-
щества могут нанести существенный вред организму человека. 

Правовой признак выражается в отнесении их к определённым 
веществам или к особой группе веществ только после их включения в 
соответствующий Перечень, утверждённый Постановлением Прави-
тельства РТ от 29 декабря 2003 г., №576. Отсутствие этих условий 
означает, что соответствующее вещество не относится к сильнодей-
ствующим или ядовитым. 

Социальный признак указанных веществ заключается в том, что 
хотя они и не являются предметом повседневного потребления, тем не 
менее, существует угроза нарушения порядка их законного оборота, и 
как результат – их массовое распространение, что оказывает отрица-
тельное влияние на общество. 

Актуальным представляется вопрос о разработке полного перечня 
предметов этих преступлений в уголовном праве, но при условии, что 
этот перечень останется стабильным в течение длительного времени. В 
то же время в условиях частой смены видов сильнодействующих ве-
ществ, изменения их химического состава и характера их воздействия 
на организм человека установление такого перечня непосредственно в 
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УК РТ может привести к  тому, что производство, приготовление, пере-
работка, хранение, передача или пересылка с целью сбыта новых силь-
нодействующих веществ, не включённых в соответствующий перечень, 
в большинстве случаев может привести к безнаказанности, что наруша-
ет принцип справедливости и равенство всех перед законом. Важно от-
метить, что по своим характеристикам эти вещества аналогичны психо-
тропным веществам. 

Во втором параграфе второй главы «Объективная сторона неза-
конного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с це-
лью сбыта» всесторонне разбираются признаки, характеризующие 
внешнюю сторону рассматриваемого преступления. 

Объективную сторону рассматриваемого преступления составля-
ют: незаконное производство, незаконное изготовление, незаконная пе-
реработка, незаконное приобретение, незаконное хранение, транспор-
тировка или незаконная пересылка с целью сбыта, – за совершение лю-
бого из которых предусмотрена уголовная ответственность. 

Автором обосновывается, что приобретение сильнодействующих 
и ядовитых веществ по поддельным рецептам представляет большую 
общественную опасность в сравнении с другими незаконными спосо-
бами приобретения. Поэтому предлагается в ч. 2 ст. 206 УК РТ преду-
смотреть квалифицирующий признак: «с использованием поддельных 
документов». 

Автор отмечает целесообразность внесения изменений в назва-
нии Постановления Пленума Верховного суда РТ от 12 декабря 2002 
г. №5, а также отмечается целесообразность добавления пояснений 
действий, составляющих объективную сторону анализируемого пре-
ступления. 

В третьем параграфе второй главы «Признаки субъекта неза-
конного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с це-
лью сбыта» особое внимание уделяется установлению субъекта и 
субъективного признака данного преступления. 

Признаки специального субъекта, не имеют значения для ква-
лификации рассматриваемого преступления, что, на наш взгляд, яв-
ляется определённым недостатком законодательства в данной сфере. 
При этом эти преступления совершаются как руководителем, так и 
работниками предприятия, имеющими право распоряжаться этими 
веществами, или где эти вещества хранятся в соответствии с законо-
дательством, в том числе имеющими полномочия выдавать такие ле-
карства, назначать и т.д. 
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Целесообразно введение квалифицированного признака «с ис-
пользованием служебного положения» как признака специального 
субъекта в производстве, сбыте или незаконном обороте сильнодей-
ствующих веществ (например, как в п. «в» ч.4 ст. 200 УК РТ). Служеб-
ное положение позволяет лицу легко совершать действия, составляю-
щие объективную сторону преступления. 

Состав преступления по ст. 206 УК РТ формальный, а субъектив-
ную сторону можно охарактеризовать только в форме умысла. 

Мотивы могут быть самыми разными, но они не оказывают серь-
ёзного влияния на квалификацию рассматриваемого преступления. По-
скольку мотивация, как обязательный признак в диспозиции ст. 206 УК 
РТ не уточняется, однако её установление необходимо при назначении 
наказания. 

Цель, как обязательный признак субъективной стороны рассмат-
риваемого преступления, влияет на квалификацию преступления. От-
сутствие цели сбыта исключает ответственность по данной статье. 

Целью может быть также распространение этих веществ в другом 
месте (в том числе в пределах одного места). В большинстве случаев 
данная цель препятствует уголовному преследованию ряда обществен-
но опасных действий в этой сфере. В большинстве случаев правоохра-
нительные органы отмечают, что ответственность наступает только то-
гда, когда указанные действия совершены с целью сбыта в связи с тем, 
что цель продажи в ряде случаев не определяется, и такие действия не 
включаются в состав преступления, 

В четвёртом параграфе второй главы «Квалифицирующие при-
знаки незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта» исследуются деяния, предусмотренные второй 
или третьей частями ст. 206 УК РТ. 

Автор отмечает, что намерение соучастников при совершении пре-
ступления группой лиц по предварительному сговору должно быть 
направлено именно на сбыт указанных веществ. 

Диспозиция ч. 1 ст. 206 УК РТ описывает альтернативные составы 
данного преступления, что позволяет считать действие лица повторным 
преступлением, если оно совершает не менее 2 одинаковых (незакон-
ный сбыт) или разных (приобретение с целью сбыта) преступлений, 
при совершении между ними существует разница во времени и каждое 
из них охвачено самостоятельным умыслом виновного. 

Как отмечает автор, содержание рассматриваемого преступле-
ния не охватывает также такое деяние, как хищение. На самом деле, 
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при использовании указанных веществ игнорируется их имуще-
ственная ценность. В связи с этим (поскольку законодатель уже 
установил такие составы в ст. ст. 194, 199, 202, 2022 УК РТ) целесо-
образно установить ответственность за хищение ядовитых и сильно-
действующих веществ. 

Что касается признака (крупного размера), то следует отметить, 
что данное понятие не получило определение ни в УК РТ, ни в судеб-
ных разъяснениях. В связи с этим в настоящее время отсутствует до-
статочно точное и официально подтверждённое понятие для установ-
ления «крупного размера». Также автором обосновывается введение в 
ч. 3 ст. 206 УК РТ особо квалифицирующего признака «особо круп-
ный размер». 

В последнее время склонение к употреблению таких сильнодей-
ствующих веществ, как сибутрамин, тестостерон, станозолол, стенбо-
лон и другие, стали популярны среди молодёжи и спортсменов, что 
оказывает негативное влияние на здоровье населения. Исходя из этого 
положения, предлагается криминализировать данное деяние. 

В пятом параграфе второй главы «Совершенствование уголовно-
го законодательства в направлении уголовной ответственности за 
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с 
целью сбыта» отмечается, что многочисленность нормативно право-
вых актов в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых веществ 
усложняет и препятствует контролю за оборотом указанных веществ. В 
связи с чем предлагается принять специальный закон или иной право-
вой документ, в котором надлежит урегулировать порядок легального 
обращения таких веществ. 

Возможность незаконного распространения сильнодействую-
щих и ядовитых веществ с использованием Интернета облегчает их 
выбор, оплату и согласование. Интернет-заказ и контрабанда, в ос-
новном, связаны с приобретением биологически активных добавок и 
анаболических стероидов. На основании изложенного считаем, что в 
ст. 206 УК РТ в качестве квалифицирующего признака данного пре-
ступления следует добавить использование СМИ или сети Интернет. 

Автор отмечает, что возможно освобождение виновного лица по 
ст. 72 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием) УК РТ. Однако следует отметить, что положения ст. 
72 УК РТ не являются обязательными и могут быть применены только 
к действиям, предусмотренным ч. 1 ст. 206 УК РТ. Поскольку деяния, 
указанные в ч. 2 и ч. 3 ст. 206 УК РТ, относятся к категории тяжких 
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преступлений, к ним невозможно применить статью 72 УК РТ. На наш 
взгляд, подобное положение существенно ограничивает мотивацию ви-
новных лиц к положительному поведению. 

 
Выводы 

Таким образом, на основании проведённого исследования можно 
сделать следующие выводы: 

I. Выводы, имеющие теоретический характер: 
1. Уголовное законодательство Таджикской ССР характеризуется 

постепенным совершенствованием законодательной системы в сфере 
борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, с утверждением ряда договоров, конвенций и международных 
договоров, в том числе в области противодействия с данным преступ-
лением. 

2. Отличительная особенность ст. 206 УК РТ от ст. 242 2 УК Та-
джикской ССР заключается в действиях, составляющих объективную 
сторону состава данного преступления. По ст. 206 УК РТ ответствен-
ность возникает только тогда, когда указанные действия осуществляют-
ся с целью сбыта. 

3. Целесообразно использование положительного опыта советско-
го законодательства, где ответственность за рассматриваемое преступ-
ление возникала без цели сбыта. 

4. Криминализация незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта является общественно необходимой, 
так как, в первую очередь, данный запрет обеспечивает охрану обще-
ственных отношений в сфере защиты здоровья граждан, а привлечение 
к уголовной ответственности виновных за эти незаконные действия яв-
ляется общественно целесообразным и справедливым. 

5. Понятие «сильнодействующие и ядовитые вещества» не уста-
новлено в правовых документах, как в национальных, так и междуна-
родных, в сравнении с понятиями «наркомания» и «психотропные ве-
щества». Существующую неопределённость терминов, относящихся к 
ядовитым или сильнодействующим веществам, следует исправить пу-
тём редактирования текста данной статьи, чтобы обеспечить их соци-
альную эффективность [10-А]. 

6. Профилактика и противодействие незаконному обороту сильно-
действующих или ядовитых веществ, предусмотренным ст. 206 УК РТ, 
зависят от следующих факторов: социально-экономические, кримино-
логические, юридические. 
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7. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
с целью сбыта установлен в качестве отдельного состава преступления 
во всех уголовных законах государств-участников СНГ и других ино-
странных государств, и имеют идентичные названия (УК РФ, Кыргыз-
стана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбеки-
стана, Беларуси), в то же время существуют отличия по признакам со-
става исследуемого преступления и квалифицирующим признакам пре-
ступления. 

8. Статья преступления «Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ с целью сбыта» содержится в различных главах 
УК постсоветских стран. 

9. В уголовном законодательстве постсоветских государств основ-
ным наказанием, предусмотренным за рассматриваемое преступление, 
является штраф или лишение свободы. При этом предусматривается: 
штраф (УК Беларуси, Украины, Киргизии, Узбекистана); исправитель-
ные работы (УК Узбекистана, Туркменистана); лишение свободы (УК 
Казахстана). 

10. Отягчающие обстоятельства, такие как злоупотребление 
служебным положением (УК Узбекистана), особо крупный размер 
(УК Украины) было бы оправдано установлением указанных обстоя-
тельств в ст. 206 УК РТ в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание. 

11. Уголовное законодательство Украины и Эстонии устанавливает 
уголовную ответственность за применение допинга; такой опыт можно 
использовать для совершенствования УК Таджикистана [3-А]. 

12. Общественные отношения, обеспечивающие охрану, обще-
ственную безопасность и здоровье населения, являются родовым объ-
ектом рассматриваемого преступления, так как исследуемое преступле-
ние содержится в разделе VIII «Преступления против общественной 
безопасности и здоровья населения», а рассматриваемое преступление 
предусмотрено в Главе 22 «Преступления против здоровья населения» 
– видовой объект преступления составляют общественные отношения, 
обеспечивающие охрану здоровья населения. 

13. Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 
являются общественные отношения, полностью обеспечивающие со-
стояние физиологического и социального благополучия, отсутствие бо-
лезней и физических недостатков населения [1-А]. 
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14. Целесообразно разработать целевую республиканскую про-
грамму, например, «Национальная стратегия по борьбе с незаконным 
оборотом вредных и ядовитых веществ в Республике Таджикистан». 

15. Согласно ст. 206 УК РТ, следующие действия составляют объ-
ективную сторону данного преступления: а) незаконное производство; 
б) незаконное изготовление; в) незаконная переработка; г) незаконное 
приобретение; д) незаконное хранение; е) незаконная транспортировка; 
ё) незаконная пересылка. 

16. Субъект преступления (общий субъект) является   вменяемое 
физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста [4-А]. 

17. Субъективная сторона незаконного оборота сильнодействую-
щих и ядовитых веществ представляется в форме умысла, то есть пре-
ступник должен понимать, что он незаконно производит, изготавливает, 
перерабатывает, владеет, хранит, передаёт или пересылает указанные 
вещества, а также выполняет их незаконный сбыт [5-А]. 

18. Мотив преступления в диспозиции ст. 206 УК РТ не уточняет-
ся, но её установление может учитываться при назначении наказания. 

19. Цель, как обязательный признак субъективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ст. 206 УК РТ. 

20. Содержание преступного деяния, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 206 УК РТ, является преднамеренным; для совершения данного пре-
ступления характерны конкретные правовые обстоятельства, а без них 
нельзя квалифицировать совершенное деяние по ч. 2 ст. 206 УК РТ, то 
есть участие в совершении преступлений двумя и более лицами 14-
летнего возраста [4-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

1. Дополнить ст. 206 примечанием следующей редакции: «Лицо, 
добровольно сдавшее сильнодействующие или ядовитые вещества, ес-
ли в его действиях не содержится иного состава преступления, осво-
бождается от уголовной ответственности» [9-А]. 

2. Дополнить ст. 206 Примечанием и определить определение 
сильнодействующих и ядовитых веществ в следующей редакции: 

Сильнодействующие вещества – синтетические или природные 
объекты, которые при самовольном использовании или их злоупотреб-
лении могут нанести вред здоровью человека, и включены в Перечень 
сильнодействующих веществ. 
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Ядовитые вещества – это предметы природного и синтетического 
происхождения, введение которых в организм человека в малых коли-
чествах приводит к отравлению или смерти, и включены в Перечень 
ядовитых веществ. 

Эти понятия целесообразно использовать в качестве критериев для 
выделения новых сильнодействующих и ядовитых веществ и включе-
ния их в Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ [8-А]. 

3. Считаем целесообразным криминализацию незаконного оборо-
та биологически активных добавок и допинга с целью сбыта [6-А]. 

4. Приобретение без рецепта сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ имеет повышенную общественную опасность по сравнению с 
другими незаконными способами их приобретения. В связи с чем пред-
лагаем в ч. 2 ст. 206 УК РТ внести квалифицирующий признак в сле-
дующей редакции, в котором данное деяние запретит: «Приобретение 
сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием поддель-
ных документов». 

5. Целесообразно изменить название Постановления Пленума 
Верховного Суда РТ от 12 декабря 2002 г., №5 в следующей редак-
ции: «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами». Также в данное Постановление целесо-
образно добавить пояснения, относящиеся к действиям, составляю-
щим объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 206 
УК РТ. 

6. Целесообразно в ч. 2 ст. 206 УК РТ добавить квалифициру-
ющий признак: «совершенные с использованием служебного поло-
жения» [4-А]. 

7. В целях дифференциации уголовной ответственности за дан-
ное преступление предлагается включить особо квалифицирующий 
признак «в особо крупном размере» в ч.3. ст. 206 УК РТ. В связи с 
чем предлагаем внесение следующих изменений и дополнений в ст. 
206 УК РТ: 

– в ч. 2 добавление признака «в отношении сильнодействующих 
или ядовитых веществ в крупном размере»; 

– в ч. 3 с добавлением такого признака как «в отношении сильно-
действующих или ядовитых веществ в особо крупном размере». 

8. Считаем целесообразным введение в УК РТ ст. 2063 «Хищение 
сильнодействующих или ядовитых веществ». 
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9. Необходимо ввести в УК РТ новую статью «Склонение к по-
треблению сильнодействующих или ядовитых веществ». 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
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АННОТАТСИЯ 

ба афтореферати диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё 

зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан» 

Калидвожањо: њифзи њуќуќи љиноятї, ҷиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ 
моддањои заҳролуд, моддањои сахттаъсир, љавобгарии љиноятї, муомилот бо моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд, меъёрњои њуќуќи љиноятї, тавсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро коркарди пешнињоду тавсияњо оид ба так-
мили ќонунгузории љиноятї дар самти љавобгарии љиноятї барои муомилоти ѓай-
риќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, 
дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда, омўзиши амалияи судї, маводњои 
таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-њуќуќї, тамоюлњои муосири њуќуќи љиноятї ва ѓайра, 
ташкил медињад. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар он зоњир мегардад, ки ба таври 
комплекси масъалаи љавобгарии љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, тањлил мегардад. Дар 
диссертатсия тањлили амиќи мафњуму моњияти љинояти муомилоти ѓайриќонунии мод-
дањои сахттаъсир ё зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан амалї гардида, 
мазмуну муњтавои аломатњои тарафи объективї ва субъективии љинояти тањќиќшаванда 
муайян карда шуда, љињати такмили м. 206 КЉ ЉТ тавассути ворид намудани аломатњои 
иловагии бандубастшаванда ва намуди махсуси озод кардан аз љавобгарии љиноятї оид 
ба ин љиноят, пешнињодњои асоснок ироа гардидааст. Навгонии дигари тањќиќоти дис-
сертатсионї, пеш аз њама, дар пешнињодњои илман асоснок аз љониби муаллиф доир ба 
тањлили аломатњои бандубастшавандаи ҷинояти баррасишванда ифода меёбад. Ба назар 
гирифтани навгонињои диссертатсия имконият медињанд, ки хусусияти латентии (рўй-
пушшавии) љинояти дар м. 206 КЉ ЉТ пешбинигардида воќеан аз байн равад ва маќо-
моти њифзи њуќуќ муборизаи шадидро бо ин намуд љинояткорї вусъат бахшанд.. 

Усули диалектикӣ дар рафти тањлил имкон дод, ки мавзуи илмии интихобкардаро 
бо рохи муфассал омухтани категорияҳои умумии ҳуқуқи ҷиноятӣ; усули низомнокӣ ба-
рои дарки ҳамаҷонибаи ҷузъҳои мавзӯи рисола ва хусусиятҳои унсурҳо ва аломатҳои 
таркиби ҷинояти м. 206 КҶ ҶТ; усули таърихӣ-ҳуқуқӣ ба таҳлили рушди  меъёрҳои 
ҳуқуқи ҷиноятӣ имкон дод; муќоисавӣ- њуќуќї – барои муайян кардани мазмуни ало-
матњои умумї ва махсуси љинояте, ки дар ќонунгузории миллї ва хориљї мавриди бар-
расї ќарор дорад, хизмат мекунад; мантиќї (расмї-догматикї) имкон медињад, ки таф-
сири муќаррароти алоњидаи КҶ ҶТ, як ќатор мафњумњои њуќуќи љиноятї коркард ша-
ванд; усулхои статистикӣ ва  социологй дар рафти хулосабарории вобаста ба ҳуқмҳо ис-
тифода гардидаанд. Дар ҷараёни баррасии мафҳумҳое, ки илмҳои дигар (тиб, психоло-
гия ва ғайра) истифода мебаранд, усулхои гуногуни тафсири онҳо (системавӣ, грамма-
тикӣ, таърихӣ, мантиқӣ) истифода гардидаанд. Ҳангоми таҳлили аломатҳои объективӣ 
ва субъективии ҷинояти таҳлилшаванда усулхои таҳлил, мантиқ, синтез, индукция, де-
дукция истифода мешаванд. 

Пешнињодоти дар диссертатсия тањиянамудаи муаллиф метавонанд оид ба такми-
ли минбаъдаи ќонунгузории љиноятї, дар самти њифзи саломатии ањолї, инчунин њан-
гоми татбиќи м. 206 КЉ ЉТ дар амалияи маќомоти тафтишоти пешакї ва суд мавриди 
истифода ќарор дода шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Каримова Даврона Бобомуродовича на тему «Уголовная 
ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

с целью сбыта» 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, преступления против здоровья 
населения ядовитые вещества, сильнодействующие вещества, уголовная ответствен-
ность, обращение сильнодействующих и ядовитых веществ, уголовно-правовые нормы, 
уголовно-правовая характеристика. 

Цель исследования заключается в разработке предложений по совершенствова-
нию УК РТ в направлении уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ с целью сбыта на основе анализа действующее зако-
нодательство, изучение судебной практики, историко-правовых и сравнительно-
правовых материалов, тенденций, форм современного уголовного права и др. В диссер-
тации была впервые предпринята попытка решить проблему уголовно-правовой ответ-
ственности за незаконный оборот ядовитых и сильнодействующих веществ. 

Новизна исследования заключается в том, что комплексно анализируются про-
блемы уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих или ядо-
витых веществ с целью сбыта, проведен углубленный анализ понятия и сущности рас-
сматриваемого преступления, признаков его объективной и субъективной стороны, с це-
лью совершенствования конструкции ст. 206 УК РТ, внесены обоснованные предложе-
ния по введению квалифицирующих признаков и особого вида освобождения от уго-
ловной ответственности. Еще одна новация диссертационного исследования выражается, 
прежде всего, в научно обоснованных предложениях автора по анализу квалифициро-
ванных признаков рассматриваемого преступления. Учет положений диссертации поз-
волит, устранит латентный характер преступления по ст. 206 УК РТ, а правоохранитель-
ным органам усилить борьбу с данным видом преступлений. 

Применение диалектического метода п процессе исследования  позволил рассмот-
реть избранную научную тему через детальное изучение более общих категорий уголовно-
го права (все разделы); системный метод использовался для комплексного уяснения со-
ставляющих предмета диссертации и характеристики элементов и признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 206 УК РТ; историко-правовой метод способствовал ана-
лизу эволюции уголовно-правовых норм; сравнительно-правовой – служил определению 
содержания общих и специфических особенностей рассматриваемого преступления по 
национальному и зарубежному законодательству; логический (формально-догматический) 
позволил привести толкование отдельных положений УК РТ, ряда уголовно-правовых по-
нятий; статистические и конкретно-социологические методы применены в обобщении ма-
териалов проанализированных приговоров. В процессе рассмотрения понятий, которыми 
оперируют другие науки (медицина, психология, и т.п.), задействованы разные способы их 
интерпретации (системный, грамматический, исторический, логический). При анализе 
объективных и субъективных признаков анализируемого преступления используются ме-
тоды анализа, логики, синтеза, индукции, дедукции. В целом вышеперечисленные методы 
в совокупности дали возможность всесторонне, полно и объективно изучить исследуемую 
тему, найти решения поставленных задач. 

Предложения, разработанные автором в диссертации, могут быть использованы 
для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в направлении охра-
ны здоровья населения, при реализации ст. 206 УК РТ, могут использоваться в практике 
органов предварительного следствия и суда. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Karimov Davron Bobomurodovich on the topic: on the topic 
«Criminal liability for illegal trafficking in potent or toxic substances 

for the purpose of sale» 

Keywords: criminal law protection, crimes against public health poisonous substances, 
potent substances, criminal liability, handling of potent and toxic substances, criminal law 
norms, criminal law characteristics. 

The purpose of the study is to develop proposals for improving the Criminal Code of the 
Republic of Tajikistan in the direction of criminal liability for illegal trafficking in potent or 
poisonous substances for the purpose of sale based on the analysis of current legislation, the 
study of judicial practice, historical, legal and comparative legal materials, trends, forms of 
modern criminal law and etc. In the dissertation, an attempt was made for the first time to solve 
the problem of criminal liability for the illegal circulation of poisonous and potent substances. 

The novelty of the study lies in the fact that the problems of criminal liability for the ille-
gal circulation of potent or toxic substances for the purpose of sale are analyzed in a compre-
hensive manner, an in-depth analysis of the concept and essence of the crime in question, signs 
of its objective and subjective side, in order to improve the design of Art. 206 of the Criminal 
Code of the Republic of Tajikistan, reasonable proposals have been made to introduce qualify-
ing signs and a special type of exemption from criminal liability. Another innovation of the dis-
sertation research is expressed, first of all, in the scientifically substantiated proposals of the au-
thor on the analysis of qualified signs of the crime in question. Taking into account the provi-
sions of the dissertation will allow, eliminate the latent nature of the crime under Art. 206 of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan, and law enforcement agencies to strengthen the 
fight against this type of crime. 

The use of the dialectical method in the research process made it possible to consider the 
chosen scientific topic through a detailed study of more general categories of criminal law (all 
sections); the systematic method was used for a comprehensive understanding of the compo-
nents of the subject of the dissertation and the characteristics of the elements and signs of the 
corpus delicti under Art. 206 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan; the historical 
and legal method contributed to the analysis of the evolution of criminal law norms; compara-
tive legal - served to determine the content of the general and specific features of the crime in 
question under national and foreign legislation; logical (formal-dogmatic) allowed to give an 
interpretation of certain provisions of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, a num-
ber of criminal law concepts; statistical and specific sociological methods were applied in 
summarizing the materials of the analyzed sentences. In the process of considering the concepts 
used by other sciences (medicine, psychology, etc.), different methods of their interpretation 
(systemic, grammatical, historical, logical) are involved. When analyzing the objective and 
subjective features of the analyzed crime, methods of analysis, logic, synthesis, induction, de-
duction are used. In general, the above methods together made it possible to comprehensively, 
fully and objectively study the topic under study, to find solutions to the tasks. 

The proposals developed by the author in the dissertation can be used to further improve 
the criminal legislation in the direction of public health protection, in the implementation of Art. 
206 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, can be used in the practice of the pre-
liminary investigation bodies and the court. 
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