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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамии мавзуи (предмет) тањқиқот. Љумњурии Тољикистон (минбаъд ЉТ) баъди 
ба даст овардани Истиқлолияти давлатї ба марњилаи нави инкишоф – бунёди давлати 
соњибихтиёр, демократї, њуқуқбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. Дар ин 
раванд, самтњои афзалиятноки њаёти љамъиятию давлатї ба таѓйиротњои куллї рў ба 
рў гардид. Бо дарназардошти гузариш ба сохти нави иљтимої ва танзими муносибатњои 
љамъиятї аз љониби маќомоти ќонунгузории мамлакат санадњои меъёрии њуќуќии зиёд 
ќабул гардида, як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалї аз љониби Љумњурии 
Тољикистон эътироф шуданд. Дар сатњи Конститутсия эътироф гардидани инсон, њуќуќ 
ва озодињои ў њамчун арзиши олї1 ва инъикоси кафолати њифзи ин арзишњо дар њама 
самтњо тавассути санадњои меъёрии њуќуќии мушаххас, аз љумла Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон2 ва Кодекси њуќуќи иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон3 аз самаранокии сиёсати њуқуқии Љумњурии Тољикистон дар ин марњилаи 
гузариш гувоњї медињад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар марњилањои алоњидаи инкишофи љомеаи инсонї дар 
самти мубориза бо љинояткорї бештар ба институти љазо афзалият дода мешуд, аммо 
ваќт ва таљрибаи замони нав нишон дод, ки муносибати љазодињї дар њалли ин масъала 
нокифоя мебошад. Бинобар ин, дар б. 26 ва б. 29 Консепсияи сиёсати њуқуқии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2018-2028 зикр мегардад, ки меъёрњои ќонунгузории љиноятї 
мавриди гуманизатсия ќарор дода шуда, њангоми таъини љазо таваљљуњи бештар ба 
љазоњои ба мањрум сохтан аз озодї алоќаманднабуда ва дигар чорањои дорои хусусияти 
њуќуќї-љиноятидошта дода шавад4. Вобаста ба масъалаи мазкур Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
24 апрели соли 2010 чунин таъкид намуданд: «Тавре ки маълум аст, љинояткориро танњо 
бо пурзўр намудани љазо барњам додан ѓайриимкон мебошад»5. Бинобар ин, дар 
шароити имрўзаи љомеаи башарї истифодаи васеи чорањои дорои хусусияти њуќуќї-
љиноятидошта, ки ба мањрум сохтан аз озодї алоќаманд нестанд, мувофиќи маќсад 
дониста мешавад. Тавре ки аз мазмуни суханони Пешвои миллат бармеояд бо истифода 
аз љазоњои вазнин ва пурзўр наметавон ба маќсадњое, ки ќонунгузории љиноятї 
пешбинї намудааст, расид. Њамчунин, имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
сиёсати њуќуќии љиноятї принсипњои инсондўстиро мустањкам намуда истодааст, ки 
оид ба зарурияти принсипи мазкур Пешвои миллат чунин таъкид намуда буданд: 
«Вазифаи маќомоти њифзи њуќуќ танњо ба мањбас кашидани мардум нест, балки 
вазифаи онњо, инчунин, пешгирии љиноят, яъне аз мањбас эмин доштани инсонњо 
мебошад. Зеро дар паси њар як шахс як хонавода ва сарнавишту зиндагии ў ќарор 
дорад»6. Аз ин хотир, зикр намудан ба маврид аст, ки дар ќонунгузории љиноятї 
институтњои дигар низ мављуданд, ки суд њуќуќ дорад дар сурати мављуд будани 
њолатњои мушаххас аз онњо ба таври васеъ истифода намояд. Яке аз чунин институтњои 

                                                           
1 Ниг.: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловањо аз 26 сентябри соли 
1999, 22 июни соли 2013 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе, 2016. – 137 с. 
2 Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. –Душанбе. – 1998. – № 9. – м.68. 
3 Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. − Душанбе. – 2001. – №7. – м.505. 
4 Ниг.: Консепсияи сиёсати њуқуқии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018. 

– № 1005 // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуқуқии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. – 
Манбаи дастрасї: URL: http: // www.adlia.tj (санаи мурољиат: 16.09.2021). 
5 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 апрели соли 2010, шањри Душанбе. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/194 (санаи муроҷиат: 16.09.2021). 
6 Суханронии Асосгузори сулњу Вањдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомалӣ Рањмон њангоми мулоќот бо кормандони маќомоти судӣ – 21 ноябри соли 2019, шањри 

Душанбе. – Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/21842 (санаи муроҷиат: 16.09.2021). 

http://www.adlia.tj/
http://www.president.tj/node/194
http://www.president.tj/node/21842


4 

њуќуќї-љиноятї, ки метавон бо истифода аз он ба маќсадњои ќонунгузории љиноятї ва 
дар як маврид, љазо ноил шуд, шартан татбиќ накардани љазо ба шумор меравад. Яъне, 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар баробари љазо њамзамон, фарогири дигар 
чорањои дорои хусусияти њуќуќї-љиноятидошта, аз љумла институти шартан татбиќ 
накардани љазо низ мебошад. Институти шартан татбиќ накардани љазо аз љињати 
назариявї, ќонунгузорї ва амалї ба худ муњиммиятњои хосро доро буда, тањлил ва 
омўзиши њамаљонибаро талаб менамояд.  

Њамин тавр, бањодињии таљрибаи татбиќи институти шартан татбиќ накардани 
љазо ва пешбинї намудани инкишофи минбаъдаи он бидуни ба роњ мондани 
тањќиќотњои эмпирикї ва тањлили илмии натиљањои он имконнопазир мебошад. 
Њамчунин, бо пешрафти муносибатњои љамъиятї, таъсири равандњои мусбат ва манфии 
љањонишавї, баинобатгирии таљрибаи байналмилалї, мутобиќнамоии ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон бо санадњои њуќуќии байналмилалї бо дарназардошти 
манфиатњои миллї, инкишофи забони давлатї, такмил додани фарњанги њуќуќии 
ањолї, зарурати такмили ќонунгузории љиноятї, аз љумла меъёрњо вобаста ба шартан 
татбиќ накардани љазо низ ба миён омадааст. Аз дигар љињат, такмили меъёрњои 
ќонунгузории љиноятї вобаста ба институти шартан татбиќ накардани љазо ќисми 
таркибии ислоњоти њуќуќї-љиноятии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Чунки 
њамасола дар амалияи њуќуќтатбиќкунї нисбати зиёда аз 11% шумораи умумии (дар 
солњои 2016-2021) бо мањрум сохтан аз озодї мањкумшудагон институти шартан татбиќ 
накардани љазо татбиќ карда мешавад. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки омилњои мазкур 
мубрамияти тањќиќотро муайян мекунанд. 

Тањќиќоти мазкур ба тањлили њуќуќї-љиноятии шартан татбиќ накардани љазо дар 
њамбастагї бо бањодињии таљрибаи судї, вобаста ба таъини институти мазкур, ошкор 
намудани мушкилињое, ки ба рушди он дар марњилаи муосири инкишофи љомеа монеа 
эљод мекунанд, инчунин, коркарди тавсияњо вобаста ба њалли проблемањои назариявї, 
ќонунгузорї ва амалї равона гардидааст. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмї. Оид ба масъалаи институти шартан татбиќ 
накардани  љазо  як зумра  олимони  ватанї  ба  монанди  У.А. Азиззода7,         
С.Э.  Бањриддинзода8,  З.А.  Камолов9,  Ҷ.М. Зоир10,   Ф.А.  Мирзоахмедов11,   
М.М. Муллоев12,  А.Ќ. Назаров13,  Ш. Розиќов14,  К.Д. Раљабов15,  Д.С. Рањмон16, Ш.Н. 

7 Ниг.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан: 1961-2007 гг.: дис. … 
канд. юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 161 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания 
на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-
ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 413 с.  
8 Ниг.: Бахриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современных

условиях в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – №2(18). – С. 98-102.  
9 Ниг.:  Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. … канд. 
юрид. наук. – Иркутск, 2009. – 161 с. 
10 Ниг.: Зоиров Дж.М. Преступность современного Таджикистана: предварительные подходы к 
исследованию // Правовое поле современной экономики. – 2015. – №12. – С. 176-183.  

11 Ниг.: Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики

Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. – 
Москва, 2016. – 194 с.  
12 Ниг.: Муллаев М.М. История уголовного право Таджикской ССР. Часть 1. – Сталинабад, 1960. – 158 с.; 
Муллаев М.М. Комментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР. – Душанбе, 1969. – 258 с. 
13 Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по институтам 
уголовного права: дис. ... кан. юр. наук. – М., 2012. – 192 с. 
14 Ниг.: Разыков Ш. К истории советского суда в Таджикистане / Под общей ред. Академика АН 
Таджикской ССР проф. С.А. Раджабова. – Сталинабад, 1960. – 115 с. 
15 Ниг.: Раджабов К.Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством: 
дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 175 с. 
16 Ниг.: Рањмон Д.С. Њуќуќи инсон дар шароити ҷањонишавӣ ва таќвиятёбии тафовутњои фарњангӣ – 

тамаддунӣ: масъалањои назарӣ, усулӣ ва амалӣ-њуќуќӣ: дис. ... докт. илм. њуќуќ. – Душанбе, 2020. – 480 с. 
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Саидзода17, Ѓ.С. Сатторов18, А.И. Сафарзода19, Ф.Т. Тоњиров20, Ш.Л. Холиќзода21, 
Т.Ш Шарипов22, Р.И. Шарипов23 ва олимони хориљї, аз ќабили И.М. Агзамов24, М.А. 
Гелфер25, В.И. Гладких ва С.В. Дяконова26, Э.М. Губайдуллина27, А.В. Звонов28, С. 
Кидиралиева29, Г.А. Кригер30, В.А. Ломако31, П.И. Люблинский32, Е.В. Лядов33, Н.С. 
Малолеткина34, А.К. Музеник35, А.В. Наумов36, Н.В. Олховик37, О.В. Полосухина38, 
В.П. Ревин39, С.Ю. Скобелин40, Н.Ю. Скрипченко41, Р.В. Смаева42, Ю. Ткачевский43, 
М.Д. Шаргородский44 ва дигарон таълифоти худро ба нашр расонидаанд.  

Бо вуљуди ин, баъзе масъалањои муњимми он то ба њол бањснок мебошад, ки 
бартараф нагардидани онњо татбиќи институти шартан татбиќ накардани љазоро дар 
амалияи судї мушкил месозад.  

Робитаи тањқиқот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. Диссертатсия дар 
доираи барномаи дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи њуќуќи љиноятї ва 

17 Ниг.: Саидзода Ш.Н. Мукаммалсозии ќонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ќочоќ: 
дис. ... ном. илм. њуќуќ. – Душанбе, 2018. – 181 с. 
18 Ниг.: Сатторов, Г. С. Уголовное право. Общая часть. – Душанбе, 2013. – 110 с. 
19 Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: дис. ... д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
20 Ниг.: Тоњиров Ф.Т. Инкишофи њуќуќ дар Тољикистон. – Душанбе, 1994. − 260 с.; Тахиров Ф.Т. 
Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917–1994 гг.) / Сост. Ф.Т. Тахиров. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 838 с. 
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муќовимат бо коррупсия, ки ба мавзуи «Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дар даврони муосири рушд (барои солњои 2016-2020)» бахшида шудааст, 
омода гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти мазкур муайян намудани проблемањои 
назариявї, ќонунгузорї ва амалї вобаста ба институти шартан татбиќ накардани љазо, 
аз љумла, таърихи пайдоиш ва ташаккули институти шартан татбиќ накардани љазо, 
табиати њуќуќї, асосњои татбиќи институти мазкур, љазоњое, ки нисбати онњо ин 
институт татбиќ карда мешавад, мафњум, моњият ва давомияти муњлати санљишї, 
уњдадорињое, ки ба зиммаи мањкумшуда гузошта мешаванд ва дар ин замина, коркарди 
роњњои њалли мушкилоти мављуда дар самти такмили ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Вазифањои тањқиқот. Љињати ноил гардидан ба мақсади тањқиқоти 
диссертатсионї дар назди муаллиф вазифањои зерин гузошта шудаанд: 

- омўзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан татбиќ накардани 
љазо дар Тољикистон; 

- тањлил ва муайян намудани табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазо; 
- тањлил ва баррасии асосњои татбиќи шартан татбиќ накардани љазо; 
- мушаххасан тањлил намудани љазоњое, ки нисбати онњо шартан татбиќ накардани 

љазо таъин мегардад ва дар ин замина, пешнињоди тавсияњои муфид; 
- муайян кардани мафњум, моњият ва давомияти муњлати санљишї; 
- муайян намудани уњдадорињои ба зиммаи мањкумшуда гузошташаванда ва 

тавсифи намудњои алоњидаи онњо; 
- тањлили тартиби бекор кардани муњлати санљишї ва оќибатњои њуќуќии он; 
- коркард ва тањия намудани тавсияњои дахлдор оид ба такмили ќонунгузории 

љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба институти шартан татбиќ накардани љазо 
ва татбиќи он дар амалияи њуќуќтатбиќкунї. 

Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки дар љараёни 
татбиќ ва иљрои шартан татбиќ накардани љазо ба вуљуд меоянд.  

Мавзуи (предмет) тањқиқотро назарияи њуќуќи љиноятї, ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва амалияи татбиќи институти шартан татбиќ накардани љазо 
ташкил медињад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо 
мақсади низомнок, пурра ва њамаљониба тањқиқ намудани масъалањои танзими 
њуқуқии институти шартан татбиќ накардани љазо дар Љумњурии Тољикистон ба 
тањқиқи таърихи падидаи мазкур диққати љиддї дода шуда, он шартан дар чор 
марњилаи људогона мавриди омўзиш қарор гирифтааст, аз љумла: а) давраи аввал - аз 
соли 1918 то соли 1935, яъне дар ин марњилаи таърихї як ќатор санадњои маъёрии 
њуќуќї ќабул гардиданд, ки заминаи асосии ба вуљудої ва инкишофи институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї гардиданд; б) давраи дуюм - аз соли 
1935 то соли 1961, яъне аз замони ќабул гардидани КЉ ЉШС Тољикистон соли 1935 то 
ќабули КЉ ЉШС Тољикистон соли 1961; в) давраи сеюм - аз соли 1961 то соли 1998, яъне 
аз давраи ќабули КЉ ЉШС Тољикистон то ќабули КЉ Љумњурии Тољикистон; г) давраи 
чањорум - аз соли 1998 то ба имрўз.  

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионии мазкур ташаккул ва инкишофи танзими 
њуқуқии институти шартан татбиќ накардани љазо дар қаламрави Тољикистони 
таърихї ва муосир мавриди омўзиш қарор гирифтааст.  

Ќобили зикр аст, ки дар рисолаи илмии мазкур бо истифода аз методи муќоисавї-
њуќуќї танзими њуқуқии институти шартан татбиќ накардани љазо дар таљриба ва 
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қонунгузории давлатњои хориљї мавриди омўзиш қарор гирифтааст. Давраи тањќиќоти 
диссертатсионї фарогирандаи солњои 2017-2022 мебошад.  

Асосҳои назариявии тањқиқот. Асосњои назариявии тањќиќотро корњои илмї-
назариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, ки дар онњо љанбањои 
гуногуни институти шартан татбиќ накардани љазо мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Дар тањияи рисола муаллиф ба асарњои И.М. Агзамов, М.А. Гелфер, В.И. 
Гладких, Э.М. Губайдуллина, С.В. Дяконова, А.В. Звонов, С. Кидиралиева, Г.А. 
Кригер, В.А. Ломако,  Е.В. Лядов, Н.С. Малолеткина, А.К. Музеник, М.М. Муллоев, 
А.В. Наумов, Н.В. Олховик, О.В. Полосухина, Ш. Розиќов, А.И. Сафарзода, С.Ю. 
Скобелин, Н.Ю. Скрипченко, Ю. Ткачевский, Ф.Т. Тоњиров, Т.Ш. Шарипов ва дигарон 
такя намудааст. 

Асосњои методологии тањқиқот. Асосњои методологии рисоларо усулњои 
умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї, расмї-њуќуќї, мантиќї-
забонї, оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва дигар усулњо 
ташкил медињанд.  

Тавассути усули диалектикї сабаб ва шароитњои ташаккули институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии Тољикистони шуравї то давраи 
ќонунгузории љиноятии замони муосири Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 
Бо истифода аз усули мантиќї ва расмї-њуќуќї маводи амалї вобаста ба институти 
баррасишаванда тањќиќ шуда, пешнињодњо љињати таљдид намудани ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон манзур карда шудаанд. Дар заминаи усули мантиќї-
забонї истилоњ ва иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии табиати њуќуќии шартан 
татбиќ накардани љазо тањлил гардида, истифодаи истилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї 
ва забонї дуруст пешнињод карда шудааст. Дар раванди тањќиќи институти шартан 
татбиќ накардани љазо бо истифода аз усули оморї сатњи татбиќи институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар амалияи судї ва бекор кардани институти мазкур, муайян 
гардидааст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї тањлили ќонунгузории љиноятии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, инчунин, назарияњои мављуда оид ба институти 
баррасишаванда анљом дода шудааст.  

Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бо ќонунгузории љиноятии давлатњои хориљї мавриди омўзиш ќарор дода 
шудааст. Усули таърихї-њуќуќї имконият дод, то ки пайдоиш ва ташаккули институти 
шартан татбиќ накардани љазо дар марњилањои гуногуни рушди њуќуќи љиноятии 
Тољикистон тањќиќ гардида, монандї ва тафовути мазмунии он дар даврањои мазкур 
муайян карда шавад. Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фароњам оварданд то 
мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, вазифањои 
гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар раванди тањияи рисолаи илмї муаллиф бо мақсади 
дуруст муайян кардани таљрибаи қонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
институти шартан татбиќ накардани љазо диќќати асосиро ба таљрибаи мақомоти судї 
ва маълумотњои омории расмї равона намудааст. Таљрибаи судї, бахусус тањлили 495 
парвандаи љиноятї дар судњои чањор ноњияи ш. Душанбе, суди ноњияи Ёвони вилояти 
Хатлон ва суди шањри Вањдат ва м.и. имконият доданд, ки тањлили амиқи муқоисавї-
њуқуқии масоили пайгиришаванда гузаронида шуда, дар асоси он оид ба такмили 
қонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон таклифњои мушаххаси илман асоснок 
пешнињод карда шаванд. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар он зоњир мегардад, ки баъди 
ќабули КЉ Љумњурии Тољикистон соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин тањќиќоти 
маљмўие мебошад, ки ба тањлили њамаљонибаи институти шартан татбиќ накардани 
љазо ва такмили минбаъдаи он бахшида шуда, аз навгонињои зерин иборат аст: 

- бори аввал дар рисолаи илмї таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан 
татбиќ накардани љазо даврабандї гардида, муаллиф онро ба 4 давраи инкишоф људо 
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намудааст. Њар як давраи инкишофи ќонунгузории љиноятї оид ба институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар марњилањои муайяни таърихї хусусиятњои ба худ хосро доро 
аст, ки дар рисолаи илмї ба таври дахлдор инъикос гардидаанд; 

- дар рисолаи илмї муаллиф асоснок намудааст, ки аз кадом сабаб шартан татбиќ 
накардани љазо институти њуќуќи љиноятї ба њисоб меравад ва табиати њуќуќии онро 
пешнињод намудааст. Њамчунин, навгонии дигари илмї дар он мебошад, ки асоснокии 
зарурати дар ду моддаи алоњида муќаррар кардани шартан татбиќ накардани љазо дар 
рисолаи илмї пешбинї гардидааст; 

- дар рисолаи илмї мањдудияти татбиќи шартан татбиќ накардани љазо пешнињод 
гардидааст. Яъне татбиќи шартан татбиќ накардани љазо барои як ќатор љиноятњо, ки 
дар шароити имрўза хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии зиёдро соњиб 
гардидаанд, манъ карда шавад; 

- љазоњое, ки нисбати онњо институти мазкур татбиќ мегардад, муайян шуда, 
зарурати татбиќ нагардидани љазои мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, 
рутбањо, унвонњои махсус, мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон 
њангоми таъини шартан татбиќ накардани љазо асоснок гардидааст; 

- дар рисолаи илмї мафњум ва давомияти муњлати санљишї њангоми шартан 
татбиќ накардани љазо муайян гардида, пешнињодњои асоснок вобаста ба њадди болої 
ва поёнии муњлати санљишї ироа шудааст; 

- дар рисолаи илмї доираи уњдадорињое, ки ба зиммаи мањкумшудагон вогузор 
мегарданд зиёд гардида, номгўйи нав ва таснифи уњдадорињо коркард шуда, њамчунин, 
навгонињо оид ба бартараф намудани таљрибаи судї пешнињод мегардад.  

- асосњои бекор кардани муњлати санљишї мавриди тањлил ќарор гирифта, 
таснифбандии онњо ба амал бароварда шуда, вобаста ба масъалањои мазкур навгонињои 
зиёд ироа гардидааст.  

Нуќтањои асосии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, навгонии 
рисолаи илмї ва њалли вазифањои гузошташударо инъикос менамоянд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии анљомпазируфта имкон 
медињад, ки чунин нуќтањо ба њимоя пешкаш карда шаванд: 

I. Пешнињодњое, ки хусусияти назариявї доранд: 
1. Пайдоиш ва инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазо дар

Тољикистон чањор давраро дар бар мегирад: 
а) давраи аввал - аз соли 1918 то соли 1935, яъне дар ин марњилаи таърихї як ќатор 

санадњои маъёрии њуќуќї ќабул шудаанд, ки заминаи асосии ба вуљудої ва инкишофи 
институти шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї гардидаанд; б) 
давраи дуюм - аз соли 1935 то соли 1961, яъне аз замони ќабул гардидани КЉ ЉШС 
Тољикистон соли 1935 то ќабули КЉ ЉШС Тољикистон соли 1961; в) давраи сеюм - аз 
соли 1961 то соли 1998, яъне аз давраи ќабули КЉ ЉШС Тољикистон то ќабули КЉ 
Љумњурии Тољикистон; г) давраи чањорум - аз соли 1998 то ба имрўз.  

2. Муайян гардид, ки шартан татбиќ накардани љазо як шакли шартан озод
намудан аз адои љазои воќеї ба шумор меравад. Институти мазкур як шакли шартии 
озод намудан аз љазои воќеї ба њисоб рафта, њангоми татбиќи он ба зиммаи 
мањкумшуда уњдадорињои муайян вогузор гардида, дар сурати риоя кардани ин шартњо 
ва гузаштани муњлати санљишї аз адои љазо озод мегардад. Табиати њуќуќии институти 
шартан татбиќ накардани љазоро чунин муайян намудан мумкин аст: шартан татбиќ 
накардани љазо, ин шартан озод намудани шахси гунањкор аз адои љазои воќеии корњои 
ислоњї, мањдуд кардан дар хизмати њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар 
ќисми њарбии интизомї ё мањрум сохтан аз озодї, бо шарти муќаррар намудани 
муњлати санљишї ва назорат аз болои рафтори мањкумшуда мебошад. 

3. Муаллиф мафњуми зерини муњлати санљиширо пешнињод менамояд: муњлати
санљишї дар худ муњлати муайяни ваќтеро дар бар мегирад, ки дар давоми он 
мањкумшуда аз адои љазои воќеї озод гардида, ислоњшавии худро бояд исбот намояд.  
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4. Вобаста ба муњлат уњдадорињое, ки ба зиммаи мањкумшудагон вогузор карда
мешаванд, ба ду гуруњ људо мешаванд: 

а) уњдадорињои доимї, яъне аз оѓози муњлати санљишї то ба охир расидани он 
амал мекунанд ва мањкумшуда онњоро бояд иљро ва риоя намояд (иваз накардани 
истиќоматгоњи доимї, љои кор ё тањсил бидуни огоњ кардани маќомоте, ки ба рафтори 
мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои муайян нарафтан, ба кор ё тањсил дохил 
шудан, аз љињати моддї дастгирї намудани оила); 

б) уњдадорињои муваќќатї, яъне то ба охир расидани муњлати санљишї иљро 
мешаванд (дар муњлати муайян зарари расонидаро барќарор намудан, даври муолиљаи 
майзадагї, нашъамандї, токсикоманї ё касалињои зуњравиро тамом кардан). 

II. Пешнињодњое, ки ба такмили ќонунгузории љиноятї равона гардидаанд:
1. Мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазо, ки дар боби 10 − «Таъини

љазо» Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, чандон мувофиќи 
маќсад нест. Чунки институти мазкур намуди љазои љиноятї ва ё тартиби таъини љазо 
ба њисоб намеравад. Бинобар ин, пешнињод мегардад, ки институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар боби 12 – «Озод кардан аз љазо» КЉ Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардад. Зеро, он як шакли шартан озод кардан аз адои 
љазои воќеї ба њисоб меравад.  

2. Бо пешрафти муносибатњои љамъиятї ва ба миён омадани муносибатњои нав
дар соњаи њуќуќи љиноятї зарурати бознигарї намудани меъёрњо вобаста ба институти 
шартан татбиќ накардани љазо ба миён омадааст. Аз љумла, дар як модда (м. 71 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон) пешбинї кардани меъёрњо оид ба институти шартан 
татбиќ накардани љазо боиси мураккабї ва номушахассии онњо дар амалияи 
њуќуќтатбиќкунї мегардад. Бинобар ин, зарурати ба таври возењу равшан муќаррар 
намудани институти мазкур дар ќонунгузории љиноятї айнињолї дониста мешавад. 
Зеро муќаррароти моддаи 71 КЉ ба талаботи техникаи ќонунгузорї мувофиќат 
накарда, хилофи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мебошад. Ба таври дуру дароз ва њаљман васеъ инъикос кардани меъёрњои њуќуќї дар 
моддањои ќонунњо ба талаботи техникаи њуќуќї љавобгўй нест. Аз ин рў, пешнињод 
карда мешавад, ки институти шартан татбиќ накардани љазо дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар доираи ду модда муќаррар карда шавад. 

3. Шартан татбиќ накардани љазо бояд дар љомеа њисси адолат ва ногузирии
љавобгариро бедор созад. Чорањое, ки нисбати гунањкор таъин карда мешаванд, набояд 
аз љониби љамъият њамчун таъсири аз њад зиёд сахт ва ё хело сабук ќабул карда шаванд. 
Чунки дар њарду њолат љомеа нисбати маќомоти давлатї нобовариро эњсос менамояд. 
Масалан, агар љазои љиноятї вазнин бошад, давлатро њамчун дастгоњи муљозотї ќабул 
мекунанд, агар љазо ё дигар чорањои дорои хусусияти њуќуќии љиноятидошта сабук 
бошанд, таассуроте пайдо мешавад, ки дар давлат њолати бе љазо мондан вуљуд дорад. 
Аз њамин лињоз, пешнињод карда мешавад, ки шартан татбиќ накардани љазо барои 
љинояти ќасдона, ки љазои он зиёда аз 8 соли мањрум сохтан аз озодї ва љинояти аз 
беэњтиётї, ки љазои он зиёда аз 10 соли мањрум сохтан аз озодиро ташкил медињад, 
нисбати шахсоне, ки љинояти љинсї нисбати хурдсолон ва ё ноболиѓон, љиноятњои 
дорои хусусияти экстремистї ва террористидоштаро содир кардаанд, татбиќ карда 
нашавад. 

4. Дар асоси муќаррароти ќ. 4 м. 49 КЉ Љумњурии Тољикистон љарима ба сифати
намуди љазои иловагї танњо дар њолатњои пешбининамудаи моддањои дахлдори Ќисми 
махсуси њамин Кодекс таъин шуданаш мумкин аст. Аммо таљрибаи судї нишон 
медињад, ки бо вуљуди дар санксияи моддаи дахлдор пешбинї нагардидани љазои 
љарима, судяњо њангоми татбиќи шартан татбиќ накардани љазо онро ба сифати љазои 
иловагї таъин менамоянд. Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки барои бартараф 
намудани ихтилофот дар амалияи судї, дар ќ. 4 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон љумлаи 
дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад: «Љазои љарима њангоме таъин карда 
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мешавад, ки агар он дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинї шуда 
бошад». 

5. Пешнињод мегардад, ки њангоми таъин намудани шартан татбиќ накардани
љазо њадди болоии муњлати санљишї набояд аз 3 сол зиёд бошад. Воќеан, таљрибаи судї 
исбот менамояд, ки дар ин муддат имкони ислоњшавии мањкумшуда мављуд мебошад 
ва дар як маврид, дар сурати ислоњ нагардидан, чунин мањкумшудагон њатман 
талаботњои ба уњдаи онњо гузошташударо вайрон мекунанд, ки боиси пеш аз муњлат 
бекор кардани муњлати санљишї, дар маънои манфии он мегардад. Вобаста ба њадди 
камтарини муњлати санљишї пешнињод менамоем, ки њадди поёнии муњлати санљишї 
на кам аз 6 моњ муќаррар карда шавад. Зеро, дар бештар маврид, њангоме ки ба љамъият 
хавфнокии кирдори содиргардида камтар аст, судњо имкони камтар аз 1 сол таъин 
намудани муњлати санљиширо надоранд. Бинобар ин, муќаррар намудани њадди поёнї 
бо дарназардошти принсипи инсондўстї ва адолат на кам аз 6 моњ ќобили ќабул аст. 

III. Пешнињодњое, ки хусусияти амалї доранд:
1. Оѓози муњлати санљишї, ки дар ќ. 3 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ва ќ. 1 м.

224 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, аз 
лањзаи эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд њисоб карда мешавад. Аммо тањлили 
таљрибаи судї нишон дод, ки њолатњое ба чашм мерасанд, ки судњо дар њукм оѓози 
муњлати санљиширо муќаррар мекунанд, ки ин хилофи талаботи ќ. 3 м. 71 КЉ Љумњурии 
Тољикистон ва ќ. 1 м. 224 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон 
дониста мешавад. Аз ин рў, хубтар мебуд, ки судњо њангоми баровадани њукм такя ба ќ. 
3 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ва ќ. 1 м. 224 Кодекси иљрои љазои љиноятии 
Љумњурии Тољикистон намоянд. 

2. Номгўйи уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшудагон мегузорад, бояд
даќиќан дар Кодекси љиноятї пешбинї гардида бошад. Мављуд набудани чунин 
номгўй дар ќонун ва ба ваколати судњо вогузор намудани таъини уњдадорињо боиси ба 
вуљуд омадани омилњои субъективї дар амалияи таљрибаи судї њангоми таъин 
намудани шартан татбиќ накардани љазо мегардад. Аз ин хотир, пешнињод мегардад, 
ки уњдадорињои зерин, ки аз љониби судњо дар амалия мавриди истифода ќарор 
мегиранд, дар ќ. 5 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ба таври зайл муќаррар карда 
шаванд: машѓул гардидан ба корњои фоиданоки љамъиятї, љалб гардидан ба корњои 
фарњангию љамъиятї. 

3. Аз тањлили ќонунгузории љиноятї бармеояд, ки вогузор намудани
уњдадорињоро њангоми шартан татбиќ накардани љазо на ба сифати уњдадории суд, 
балки њамчун њуќуќи суд пешбинї намудааст. Мо бар он андешаем, ки то њадди имкон 
судњо нисбати мањкумшудагон вобаста ба синну сол, ќобилияти мењнатї, вазъи 
саломатї ва шароити зиндагї дар оила уњдадорињо вогузор намоянд. Чунки мањз дар 
ин сурат, њисси масъулият дар ботини мањкумшудагон зиёд гардида, пайи иљрои 
уњдадорињои худ шуда, аз содир намудани љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо даст 
мекашанд. Тањлили таљрибаи судї нишон дод, ки дар 13,3% њолатњо судњо ба зиммаи 
мањкумшудагон ягон намуди уњдадорї вогузор накардаанд. 

Њамин тавр, тањлил ва омўзиши институти шартан татбиќ накардани љазоро 
љамъбаст намуда, пешнињод менамоем, ки моддаи 71 КЉ ЉТ дар тањрири зерин муќаррар 
карда шавад: 

Моддаи 71. Шартан татбиќ накардани љазо 
1) Агар суд љазоро дар намуди корњои ислоњї, мањдуд кардан дар хизмати њарбї,

мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї ё мањрум сохтан аз 
озодї таъин намуда, ба хулосае ояд, ки ислоњ кардани мањкумшуда бе адои љазои воќеї, 
вале дар шароити назорати рафтораш имконпазир аст, он гоњ метавонад дар хусуси 
шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул намояд. 

2) Њангоми шартан татбиќ накардани љазо суд хусусият ва дараљаи ба љамъият
хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти гунањкор ва њолатњои сабуккунандаву 
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вазнинкунандаро ба назар мегирад. Шартан татбиќ накардани љазо нисбати шахсе, ки 
барои љинояти махсусан вазнин ва инчунин, ќаблан барои љинояти ќасдона ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї мањкум шудааст, ба истиснои ноболиғон, маъюбони гуруњи 
якум ва дуюм, занон, инчунин, мардоне, ки ба синни нафаќа расидаанд, татбиќ карда 
намешавад. Шартан татбиќ накардани љазо барои љинояти ќасдона, ки љазои он зиёда 
аз 8 соли мањрум сохтан аз озодї ва љинояти аз беэњтиётї, ки љазои он зиёда аз 10 соли 
мањрум сохтан аз озодиро ташкил медињад, нисбати шахсе, ки љинояти љинсї нисбати 
хурдсолон ва ё ноболиѓон, љиноятњои дорои хусусияти экстремистї ва 
террористидоштаро содир кардаанд, татбиќ карда намешавад. 

3) Дар њолати шартан татбиќ накардани љазо суд муњлати санљишї муќаррар 
менамояд, ки дар давоми он мањкумшуда бояд бо рафтори худ ислоњ шуданашро исбот 
кунад. Муњлати санљишї бо давомнокии аз 6 моњ то 3 сол таъин гардида, аз лањзаи 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукм њисоб карда мешавад. 

4) Дар њолати шартан татбиќ накардани љазо, мумкин аст, љазоњои иловагї, ба 
истиснои мусодираи молу мулк ва мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, 
рутбањо, унвонњои махсус, мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон 
таъин карда шавад. Љазои љарима њангоме таъин карда мешавад, ки агар он дар 
санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинї шуда бошад. 

5) Суд дар хусуси шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул намуда, метавонад 
иљрои уњдадорињои муайяни зеринро ба зиммаи мањкумшуда гузорад: дар муњлати 
муайян зарари расонидаро барќарор намудан, иваз накардани истиќоматгоњи доимї 
(муваќќатї), љойи кор ё тањсил бидуни огоњ кардани маќомоте, ки ба рафтори 
мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои муайян нарафтан, ба кор ё тањсил дохил 
шудан, даври муолиљаи майзадагї, нашъамандї, токсикоманї ё касалињои зуњравиро 
тамом кардан, аз љињати моддї дастгирї намудани оила, машѓул гардидан ба корњои 
фоиданоки љамъиятї, љалб гардидан ба корњои фарњангию љамъиятї. 

Моддаи 711. Бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо 
1) Агар мањкумшуда бо гузашти на камтар аз нисфи муњлати санљишї бо рафтори 

худ ислоњ шуданашро исбот кунад, суд бо пешнињоди маќомоти ба рафтори 
мањкумшуда назораткунанда метавонад дар хусуси бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо ва бардоштани доғи судї ќарор ќабул намояд. 

2) Агар мањкумшуда дар њолати шартан татбиќ накардани љазо ба вайрон кардани 
тартиботи љамъиятї роњ дода, барои содир намудани он ба ў љазои маъмурї таъин шуда 
бошад ё ашаддї аз уњдадорињое, ки суд ба зиммааш гузоштааст, саркашї намояд, суд 
метавонад бо пешнињоди маќомоти дар ќисми панљуми њамин модда зикргардида, дар 
бораи бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо ва барои адои љазои воќеии бо 
њукм таъиншуда фиристодани мањкумшуда ќарор ќабул кунад.  

3) Дар сурати якдафъаина иљро накардани уњдадорињо ё саркашї намудан аз 
иљрои онњо ё содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї бар зидди тартиботи 
љамъиятї, суд метавонад муњлати санљиширо на бештар аз 1 сол дароз намояд. 

4) Агар мањкумшуда дар давоми муњлати санљишї љинояти нав содир намояд, суд 
шартан татбиќ накардани љазоро бекор намуда, мувофиќи ќоидањои пешбининамудаи 
моддаи 68 њамин Кодекс љазо таъин мекунад. 

5) Ба рафтори мањкумшудае, ки дар њаќќи ў шартан татбиќ накардани љазо таъин 
карда шудааст - маќоми ваколатдори давлатї, ба рафтори хизматчиёни њарбї бошад - 
фармондењии ќисмњои њарбї назорат мекунанд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањқиқот дар он зоњир мегардад, ки натиљањои 
бадастомада низоми донишњои мављударо оид ба институти шартан татбиќ накардани 
љазо љамъбаст ва густариш медињад. Њамин тавр, аз рўйи натиљањои бадастомада, ба 
чунин хулосаи асоснок омадан мумкин аст, ки тањќиќоти мазкур метавонад дар рушди 
илми њуќуќи љиноятї, њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ќонунгузории љиноятї ва 
ќонунгузории иљрои љазои љиноятї сањми арзанда гузошта, дар баробари ин, бањри 
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бартараф намудани норасоињои љойдоштаи амалияи њуќуќтатбиќкунї кумак расонад. 
Ањамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хулосаву пешнињодоти дар 
диссертатсия тањиянамудаи муаллиф, метавонанд љињати такмили минбаъдаи 
ќонунгузории љиноятї оид ба институти шартан татбиќ накардани љазо, яъне њангоми 
татбиќи м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон дар амалияи судї мавриди истифода ќарор 
дода шаванд.  

Маводи тањќиќоти метавонад дар љараёни таълим, дар муассисањои олї њангоми 
тадриси фанњои њуќуќшиносї – њуќуќи љиноятї, њуќуќи иљрои љазои љиноятї ва асосњои 
умумии таъини љазо истифода шавад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии тањќиќоти диссертатсия 
тавассути истифодаи усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, тањлили қонунгузории 
ватанї ва хориљї, омўзиши адабиёти умумї ва махсус оид ба мавзуи тањќиќот ва 
рисолањои як қатор олимон, ки нуќтањои назари илмии муосирро дар бораи институти 
шартан татбиќ накардани љазо инъикос менамоянд, ба даст оварда шудааст. Натиљањои 
илмї, пешнињоду хулосањо ва тавсияњои амалии дар тањќиќоти диссертатсионї 
пешбинигардида, дар асоси манбаи ќонунгузорї ва амалияи судї анљом дода шудааст. 

Эътимоднокии тањќиќоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи заминањои васеи 
таљрибавї, ки дар шакли маълумотњои гуногуни оморї, љамъбасти маводи таљрибаи 
судї ва тањлили як қатор парвандањои љиноятї оварда шудаанд, бармеояд. Њамчунин, 
натиљањои тањќиќоти рисолаи илмї ба он хотир эътимодноканд, ки онњо дар асоси 
тањлили Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон, Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон, Ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон ва ѓайра ба даст омадаанд.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва мазмуни 
тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи 
иљрои љазои љиноятї мувофиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шахсии 
довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањқиқот бо он муайян карда мешавад, ки 
натиљањои илмии тањќиќоти диссертатсионї, аз љумла хулосањои назариявї, таклифу 
пешнињодњо ва нуќтањои илмие, ки ба њимоя пешнињод карда мешаванд, метавонанд 
дар љодаи рушду такмили ќонунгузории љиноятї ва ќонунгузории иљрои љазои љиноятї 
оид ба институти шартан татбиќ накардани љазо ва амалияи њуќуќтатбиќкунї сањми 
назаррас дошта бошанд.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањқиқот. Диссертатсия дар кафедраи њуќуќи 
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон омода гардида, дар љаласањои кафедра мавриди муњокима ќарор 
гирифтааст. Муќаррароти асосї ва хулосањои диссертатсия дар маќолањои муаллиф, 
дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва дигар маљаллаву маљмўањо ба нашр расидаанд.  

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар конференсияњои зерин ба тариќи маърўза 
аз љониби муаллифи рисола пешнињод гардидаанд: 

а) байналмилалї: 
- «Наќши Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар тањкими вањдати миллї» дар мавзуи 
«Институти шартан татбиќ накардани љазо: проблемањои назариявї, ќонунгузорї ва 
амалиявї». – Душанбе, 2017. 

- «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 
тенденция и перспектив развития» дар мавзуи «Испытательный срок при условном 
неприменении наказания». V-Международная научно-практическая конференция. – 
Душанбе, 2017. 
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- «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќии миллї: заминањои 
рушд ва дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида ба «25 – солагии ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон» ва «70-солагии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон» дар мавзуи «Основания условного неприменения наказания». – Душанбе, 
2019. 

 б) љумњуриявї: 
- «Ањамияти Иљлосияи таќдирсози XVI – Шурои Олии Тољикистон дар тањкими 

давлатдории миллї ва рушди ќонунгузорї» дар мавзуи «Асосњои татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо». – Душанбе, 2017. 

- «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї (солњои 2019-2021)» ва «400-
солагии Миробид Сайидои Насафї» дар мавзуи «Баъзе нуќтањои назар оид ба мафњуми 
падидаи шартан татбиќ накардани љазо». – Душанбе, 2019.  

- «Рушди фаъолияти оперативї-љустуљўї дар Љумњурии Тољикистон» дар мавзуи 
«Такмили институти шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон». – Душанбе, 2022. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба муњтавои диссертатсия маќолањои 
илмї, аз љумла 6 маќола дар нашрияњои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 6 маќола дар нашрияњои 
ватанї бо забонњои тољикї, русї ва англисї интишор гардидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз фењристи ихтисорот, муќаддима, 3 
боб ва 7 зербоб, хулоса, тавсияњо ва рўйхати адабиёт (маъхазњо) иборат мебошад. 
Њаљми умумии диссертатсия 220 сањифаро дар бар мегирад. 

 
ҚИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

 
Дар муќаддима мубрамияти мавзуи тањќиќоти диссертатсионї асоснок гардида, 

мавзуъ, маќсад, вазифањои тањќиќот муайян шуда, робитаи кор бо барномањои 
тањќиќотї ва илмї асоснок шуда, навгонии илмї, ањамияти назариявї ва илмию амалии 
тањќиќот, нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда, мутобиќатии диссертатсия бо 
шиносномаи ихтисос, сањми шахсии довталаб, њамзамон тасвиби натиљањои тањќиќот, 
муайян гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия – «Табиати њуќуќии институти шартан татбиќ накардани 
љазо» аз ду зербоб иборат буда, дар доираи он масъалањо вобаста ба таърихи пайдоиш 
ва инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва табиати њуќуќии институти шартан татбиќ накардани љазо 
мавриди тањќиќоти илмї ва амалї ќарор гирифтааст. 

Зербоби якуми боби якум – «Таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон» номида 
шуда, дар доираи он масъалањо вобаста ба бори аввал пайдо гардидани институти 
шартан татбиќ накардани љазо дар сатњи қонунгузорї, мавқеи њуқуқї пайдо кардани 
институти мазкур дар қонунгузории Тољикистони шӯравї ва муосир мавриди баррасї 
қарор гирифтааст. 

Рисоланавис зикр менамояд, ки оид ба муќаррар гардидани институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї байни олимон бањсњои зиёд вуљуд 
дошта, андешањои онњоро шартан ба се гуруњ људо намудан мумкин аст: 

Гуруњи якуми олимон тасдиќ менамоянд, ки институти шартан татбиќ накардани 
љазо бори аввал мавќеи худро дар Декрети №2 «Дар бораи судњо» пайдо намудааст, ки 
аз љониби Кумитаи иљроияи марказии умумироссиягї 7 марти соли 1918 ќабул гардида 
буд. Гуруњи дуюми олимон дар он аќида мебошанд, ки муќаррарот оид ба институти 
шартан татбиќ накардани љазо бори аввал дар «Роњбарикунандаи аввалин оид ба 
њуќуќи љиноятии ЉШФСР» аз 12 декабри соли 1919 пешбинї гардида буд. Гуруњи 
сеюми олимон дар он андеша мебошанд, ки институти мазкур мавќеи њуќуќии худро 
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дар сатњи ќонунгузорї аз Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи љорї намудани 
суди халќї» аз 4 январи соли 1918 мегирад.  

Бо дарназардошти тањлили суратгирифта рисоланавис хулоса баровардааст, ки 
институти шартан татбиќ накардани љазо бори нахуст мавқеи њуќуќии худро дар 
Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи љорї намудани суди халќї» аз 4 январи 
соли 1918 пайдо намудааст. Аммо Ќарори мазкур вобаста ба доираи амали санадњои 
меъёрї-њуќуќї танњо дар њудуди Украина татбиќ мегардид ва ба сифати сарчашмаи 
аввалини институти шартан татбиќ накардани љазо дар њудуди имрўзаи Тољикистон 
дониста намешавад. Аз ин рў, рисоланавис бар он ақида аст, ки шартан татбиќ 
накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии Тољикистон бори аввал дар Декрети №2 
«Дар бораи судњо» муќаррар гардидааст. Зеро, Декрети мазкур аз љониби Кумитаи 
иљроияи марказии умумироссиягї ќабул гардида, дар як маврид, амали он дар њудуди 
Тољикистони имрўза бо ќарори КИМ-и Туркистон тасдиќ гардидааст.  

Њамунчунин, рисоланавис таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан 
татбиќ накардани љазоро тањлил намуда, чањор давраи инкишофёбии институти 
мазкурро људо намудааст: а) давраи аввал - аз соли 1918 то соли 1935, яъне дар ин 
марњилаи таърихї як ќатор санадњои маъёрии њуќуќї ќабул гардиданд, ки заминаи 
асосии ба вуљудої ва инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазо дар 
ќонунгузории љиноятї гардидаанд; б) давраи дуюм - аз соли 1935 то соли 1961, яъне аз 
замони ќабул гардидани КЉ ЉШС Тољикистон соли 1935 то ќабули КЉ ЉШС 
Тољикистон соли 1961; в) давраи сеюм - аз соли 1961 то соли 1998, яъне аз давраи ќабули 
КЉ ЉШС Тољикистон то ќабули КЉ Љумњурии Тољикистон; г) давраи чањорум - аз соли 
1998 то ба имрўз.  

Дар доираи зербоби дуюми боби якум – «Табиати њуќуќии институти шартан татбиќ 
накардани љазо» баррасї гардидааст. Њангоми тањлили зербоби мазкур рисоланавис 
ќайд менамояд, ки вобаста ба масъалаи муайян намудани табиати њуќуќии шартан 
татбиќ накардани љазо дар илми њуќуќшиносї, аз љумла њуќуќи љиноятї то ба њол 
бањсњои зиёд вуљуд доранд. Бинобар ин, рисоланавис андешањои олимонро оид ба 
табиати њуќуќии институти шартан татбиќ накардани љазо ба чор гурўњ људо 
намудааст: 

Гуруњи аввалро муаллифоне ташкил медињанд, ки ба чунин хулоса омадаанд: 
шартан татбиќ накардани љазо намуди махсуси мустаќили љазо, яке аз навъњои љазои 
љиноятї, яке аз намудњои сабуки љазо, сабуккунии оддии љазои таъиншуда, намуди 
махсуси љазо, рад намудани давлат аз љазодињии воќеї мебошад. Рисоланавис 
андешањои олимонро тањлил намуда, дар охир ба он андеша омадааст, ки шартан 
татбиќ накардани љазо дорои як ќатор хусусиятњои умумии монанд бо љазо мебошад, 
аммо институти мазкур љазои љиноятї ва ё яке аз намудњои љазои сабук ё сахт ва на 
њамчун намуди махсуси љазои љиноятист. Тамоми институтњое, ки дар ќонунгузории 
љиноятї пешбинї гардидаанд ва аломатњои умумии бо љазои љиноятї монандро 
соњибанд, имконияти ба сифати намуди љазои љиноятї эътироф кардани онњо вуљуд 
надорад.  

Гуруњи дуюмро муаллифоне ташкил медињанд, ки шартан татбиќ накардани 
љазоро њамчун тартиби адои љазо ё иљрои њукм ё восита ва усули иљрои он медонанд. 
Вобаста ба ин андешањо рисоланавис зикр менамояд, ки новобаста аз он ки њангоми 
шартан татбиќ накардани љазо њукми суд иљро мешавад, институти шартан татбиќ 
накардани љазоро њамчун тартиби махсуси иљрои њукм њисобидан нодуруст мебошад. 
Чунки иљрои њукм – ин шакли мурофиавии иљро намудани њукми таъиннамудаи суд 
мебошад. Муайян намудани табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазо ба 
воситаи мафњуми «иљрои њукм» институти мазкурро аз хусусияти њуќуќї-љиноятиаш 
мањрум менамояд. Муайян намудани мафњумњо ва ё табиати њуќуќии институтњои 
њуќуќи љиноят тавассути дигар соњањои њуќуќ ќобили ќабул шуморида намешавад.  
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Гуруњи сеюми тањќиќотчиёнро олимоне ташкил медињанд, ки шартан татбиќ 
накардани љазоро њамчун мавќуф гузоштани иљрои њукм мењисобанд. Дар ин робита, 
рисоланавис иброз менамояд, ки бо як ќатор хусусиятњо шартан татбиќ накардани љазо 
аз мавќуф гузоштани иљрои њукм тафовут дорад: 1) онњо маќсадњои гуногунро соњиб 
мебошанд: мавќуф гузоштани иљрои њукм вобаста ба омилњои объективї ба миён 
омада, муњлати муайян мебошад, њангоми шартан татбиќ накардани љазо бошад, 
кўшиши расидан ба маќсадњои љазо бе адои љазои воќеии таъингардида мебошад; 2) 
мавќуф гузоштани иљрои њукм ба худ ду њолатро дар бар мегирад: якум, иљрои њукм ба 
муњлати муайян мавќуф гузошта мешавад, дуюм, љазои таъингардида бо гузаштани 
муњлати муайян ба иљро расонида мешавад, аммо њангоми гузаштан ва ё бекор кардани 
муњлати санљишї дар њолати татбиќи шартан татбиќ накардани љазо аввалан, шартан 
татбиќ накардани љазо бекор карда мешавад, дуюм, љазои воќеии таъиншуда 
адогардида мањсуб меёбад ва севум, мањкумшуда доѓи судинадошта дониста мешавад; 
3) њангоми мавќуф гузоштани иљрои њукм он фавран иљро намегардад, аммо шартан 
татбиќ накардани љазо аз лањзаи эътибори ќонуни пайдо кардани њукми суд иљро 
мегардад.  

Гуруњи чоруми олимон табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазоро чун 
тартиби махсуси татбиќи љазои пештар таъиннамудаи суд медонанд. Аќидаи олимони 
гуруњи мазкурро рисоланавис тањлил намуда, ба андешае омадааст, ки шартан татбиќ 
накардани љазо ин тартиби махсуси татбиќи љазои пеш таъингардида намебошад. Зеро, 
омори судї нишон медињад, ки њамасола шартан татбиќ накардани љазо аз шумораи 
умумии њукмњои судї дар зиёда аз 11% њолатњо таъин гардидааст. Ин ба он маъност, ки 
агар шартан татбиќ накардани љазо тартиби махсуси татбиќи љазои пештар 
таъиннамудаи суд бошад, пас боќимонда њукмњои судї барои чї тартиби махсуси 
татбиќ надоранд. Аз ин рў, ба њељ ваљњ институти шартан татбиќ накардани љазо 
тартиби махсуси татбиќи љазои пештар таъиннамудаи суд намебошад.  

Рисоланавис бар он аќида аст, ки институти шартан татбиќ накардани љазо як 
шакли шартии озод намудан аз љазои воќеї ба њисоб рафта, њангоми татбиќи он ба 
зиммаи мањкумшуда уњдадорињои муайян вогузор гардида, дар сурати риоя кардани ин 
шартњо ва гузаштани муњлати санљишї аз адои љазои воќеї озод мегардад.  

Дар як модда (м.71 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) пешбинї кардани 
меъёрњо оид ба институти шартан татбиќ накардани љазо боиси мураккабї ва 
номушахассии онњо дар амалияи њуќуќтатбиќкунї мегардад. Бинобар ин, зарурати ба 
таври возењу равшан муќаррар намудани институти мазкур дар ќонунгузории љиноятї 
айнињолї дониста мешавад. Зеро муќаррароти моддаи 71 КЉ ба талаботи техникаи 
ќонунгузорї мувофиќат намекунад ва муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї”-ро вайрон мекунад. Ба таври дуру дароз инъикос 
кардани меъёрњои њуќуќї дар моддањои ќонунњо ба талаботи техникаи њуќуќї љавобгу 
нест. Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, ки институти шартан татбиќ накардани 
љазо дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар ду модда муќаррар карда шавад. 
Чунин таљриба дар моддањои 73 ва 74 КЉ Федератсияи Русия, моддањои 63 ва 64 
Кодекси љиноятии Љумњурии Қазоқистон ва дигар кишварњо мављуд мебошад.  

Боби дуюми диссертатсия – «Тартиби татбиќи институти шартан татбиќ накардани 
љазо» аз ду зербоб иборат аст. Дар боби мазкур асосњои татбиќи шартан татбиќ 
накардани љазо ва љазоњое, ки нисбат ба онњо шартан татбиќ накардани љазо таъин 
карда мешавад мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Дар зербоби якуми боби дуюм – «Асосњои татбиќи шартан татбиќ накардани љазо» 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар сурати таъин кардани шартан татбиќ накардани 
љазо суд асосњоеро ба роњбарї мегирад, ки ќонунгузории љиноятї пешбинї намудааст. 
Аз ин рў, зарурати муайян кардани асосњои татбиќи шартан татбиќ накардани љазо ба 
миён меояд. Ба андешаи рисоланавис тањти мафњуми “асосњои татбиќи шартан татбиќ 
накардани љазо” маљмўи њолатњое фањмида мешавад, ки аз дараљаи ба љамъият 
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хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти гунањкор ва њолатњои сабуккунандаву 
вазнинкунанда иборат буда, барои хулосабарорї намудани суд љињати ноил гардидан 
ба маќсадњои љазои љиноятї бе адои воќеии он, мусоидат мекунанд.  

Аз муќаррароти моддаи 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ва тањлили андешањои 
олимон дар ин соња муаллиф ба хулоса омадааст, ки барои татбиќи институти шартан 
татбиќ накардани љазо се асос: дараљаи ба љамъият хавфнокии љинояти содиршуда, 
шахсияти гунањгор ва њолатњои сабуккунандаву вазнинкунанда зарур аст. Њамчунин 
муаллиф ба андеша аст, ки дар сурати мављуд будани ин се њолати дар боло зикршуда, 
хулосаи суд дар масъалаи таъини институти мазкур њалкунанда мебошад. Ба аќидаи 
муаллиф њолатњое ба миён меояд, ки се асоси муќаррарнамудаи ќонун дар њаракатњои 
шахси љиноятсодирнамуда дида мешавад, аммо суд дар мавриди татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо ва ислоњи шахси мањкумшуда бе људо нигоњ доштан аз љамъият 
ба хулоса намеояд. Дар ин сурат, имкон дорад, ки институти мазкур нисбати 
мањкумшуда татбиќ карда нашавад, чунки таъини шартан татбиќ накардани љазо 
њуќуќи суд аст на уњдадории ў. 

Зербоби дуюми боби дуюм ба «Љазоњое, ки нисбат ба онњо шартан татбиќ накардани 
љазо таъин карда мешавад» бахшида шудааст. Номгўи љазоњоеро, ки нисбати онњо 
шартан татбиќ накардани љазо таъин намудан мумкин аст моддаи 71 КЉ Љумњурии 
Тољикистон аз соли 1998, васеъ намуд. Мувофиќи ин модда, шартан татбиќ накардани 
љазо метавонад ба ѓайр мањрум сохтан аз озодї ва ё корњои ислоњї нисбати мањдуд 
кардан дар хизмати њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии 
интизомї низ таъин карда шавад. Аз ин маълум мешавад, ки институти мазкур танњо 
дар њолате татбиќ карда мешавад, ки агар шахси гунањкор ба яке аз панљ намуди љазо 
(ќ. 1 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон) – корњои ислоњї, мањдуд кардан дар хизмати 
њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї ё мањрум 
сохтан аз озодї бо њукми суд гунањкор дониста шавад.  

Рисоланавис таљрибаи судиро вобаста ба татбиќи институти шартан татбиќ 
накардани љазо тањлил намуда, нишон медињад, ки судњо шартан татбиќ накардани 
љазоро танњо њангоми таъини љазои мањрум сохтан аз озодї мавриди истифода ќарор 
медињанд. Дар таљрибаи судї ягон њолате ба чашм нарасид, ки нисбати намудњои 
дигари љазоњои љиноятї институти шартан татбиќ накардани љазо таъин гардида 
бошад. Масалан, аз 495 парвандаи љиноятї муќаррар карда шуд, ки судњо шартан 
татбиќ накардани љазоро дар 100% њолатњо нисбати љазои мањрум сохтан аз озодї ба 
кор бурдаанд.  

Боби сеюми диссертатсия – «Мафњум ва моњияти муњлати санљишї» номгузорї 
гардидааст. Дар боби мазкур масъалањо вобаста ба мафњум, моњият ва давомияти 
муњлати санљишї, уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда мегузорад ва тартиби 
бекор кардани муњлати санљишї мавриди баррасї ќарор дода мешаванд. 

Дар зербоби якуми боби сеюм – «Мафњум, моњият ва давомияти муњлати санљишї» 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Яке аз унсурњои асосии институти шартан татбиќ 
накардани љазо муњлати санљишї ба њисоб меравад. Бинобар ин, рисоланавис дар он 
андеша аст, ки њангоми таъини институти шартан татбиќ накардани љазо, дар як 
маврид, суд уњдадор аст, ки нисбати мањкумшуда муњлати санљишї, ки ќонун пешбинї 
мекунад, муќаррар намояд. Дар сурати баръакс санади судї ѓайриќонунї ва беэътибор 
дониста мешавад.  

Дар натиљаи тањлили зербоби мазкур рисоланавис чунин хусусиятњои муњлати 
санљиширо муайян намудааст: 1) муњлати санљишї муддати ваќти муайян аст, ки онро 
ќонунгузории љиноятї муќаррар намудааст; 2) муњлати санљишї унсури њатмии 
институти шартан татбиќ накардани љазо ба њисоб меравад; 3) дар давоми он 
мањкумшуда бояд бо рафтори худ ислоњ гардиданашро исбот намояд; 4) дар давоми он 
мањкумшуда зери тањдиди иваз гардидани мавќеи њуќуќиаш ќарор дорад, яъне имкони 
бекор кардани ин муњлат вуљуд дорад; 5) дар давраи муњлати санљишї мањкумшуда аз 
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адои воќеии љазои љиноятии таъингардида озод мебошад; 6) дар љараёни ин муњлат ба 
зиммаи мањкумшуда уњдадорињое, ки ќонун пешбинї намудааст, гузошта мешавад; 7) 
дар ин муддати ваќт аз болои рафтори мањкумшуда аз љониби маќомоти ваколатдор 
назорат бурда мешавад; 8) дар ин муддат ба мањкумшуда чорањои таъсиррасонии 
тарбиявї андешида мешавад; 9) мањкумшуда доѓи судидошта эътироф мешавад; 10) дар 
ин муддат мањкумшуда имконият дорад, ки пеш аз муњлат ислоњшавии худро исбот 
намояд ва ѓайра. 

Њамин тавр, рисоланавис мафњуми муњлати санљиширо чунин пешнињод 
менамояд: муњлати санљишї дар худ муњлати муайяни ваќтеро дар бар мегирад, ки дар 
давоми он мањкумшуда аз адои љазои воќеї озод гардида, ислоњшавии худро бояд исбот 
намояд. 

Дар ќисми 3 моддаи 71 КЉ Љумњурии Тољикистон давомияти муњлати санљишї аз 
1 то 5 сол муќаррар гардидааст. Андешаи рисоланавис дар он аст, ки њангоми таъини 
шартан татбиќ накардани љазо њадди болоии муњлати санљишї набояд аз 3 сол зиёд ва 
њадди камтарини он аз 6 моњ камтар бошад. Воќеан, таљрибаи судї исбот менамояд, ки 
дар ин муддат имкони ислоњшавии мањкумшуда мављуд мебошад ва дар як маврид, дар 
сурати ислоњ нагардидан, чунин мањкумшудагон њатман талаботњои ба уњдаи онњо 
гузошташударо вайрон мекунанд, ки боиси пеш аз муњлат бекор кардани шартан 
татбиќ накардани љазо, дар маънои манфии он мегардад. Њамчунин, дар бештар 
маврид, ваќте ки ба љамъият хавфнокии кирдории содиргардида камтар аст, судњо 
имконияти аз 1 сол поёнтар таъин кардани муњлати санљиширо надоранд. Аз ин рў, 
муаллиф андешаи онро дорад, ки муќаррар намудани њадди поёнї бо дарназардошти 
принсипи инсондўстї ва адолат то 6 моњ ќобили ќабул аст.  

Дар зербоби дуюми боби сеюм – «Уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда 
мегузорад» мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Ќисми таркибии институти шартан 
татбиќ накардани љазо уњдадорињое, ки дар ќ. 5 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон 
муќаррар гардидаанд, ба њисоб мераванд: 1) дар муњлати муайян зарари расонидаро 
барќарор намудан; 2) иваз накардани истиќоматгоњи доимї, љои кор ё тањсил бидуни 
огоњ кардани маќомоте, ки ба рафтори мањкумшуда назорат мекунанд; 3) ба љойњои 
муайян нарафтан; 4) ба кор ё тањсил дохил шудан; 5) даври муолиљаи майзадагї, 
нашъамандї, токсикоманї ё касалињои зуњравиро тамом кардан; 6) аз љињати моддї 
дастгирї намудани оила.  

Дар натиљаи тањлили уњдадорињои зикршуда рисоланавис онњоро шартан ба ду 
гурўњ људо менамояд: а) уњдадорињои доимї - аз оѓози муњлати санљишї то ба охир 
расидани он ба зиммаи мањкумшуда мебошанд ва мањкумшуда онњоро бояд иљро ва 
риоя намояд (иваз накардани истиќоматгоњи доимї, љои кор ё тањсил бидуни огоњ 
кардани маќомоте, ки ба рафтори мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои муайян 
нарафтан, ба кор ё тањсил дохил шудан, аз љињати моддї дастгирї намудани оила; б) 
уњдадорињои муваќќатї - то ба охир расидани муњлати санљишї иљро мешаванд (дар 
муњлати муайян зарари расонидаро барќарор намудан, даври муолиљаи майзадагї, 
нашъамандї, тосикаманї ё касалињои зуњравиро тамом кардан). 

Дар зербоби сеюми боби сеюм – «Тартиби бекор кардани муњлати санљишї» 
инъикоси худро ёфтааст. Зербоби мазкурро тањлил намуда, рисоланавис ќайд 
менамояд, ки бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо муњлати санљишї алоќаи 
устувор дорад. Аммо муњиммияти дараљаи ислоњшавии мањкумшуда аз муњлати 
санљишї зиёд аст, чунки дараљаи ислоњшавии мањкумшуда шарти асосии иљро 
накардани љазои воќеии таъиннамудаи суд ба њисоб меравад. Дараљаи ислоњшавии 
мањкумшуда дар рафтори ў инъикос мегардад ва ба сифати асоси бекор кардани шартан 
татбиќ накардани љазо хизмат мекунад. Аз ин рў, ба таври дуруст истифода намудани 
муќаррароти ќонуни љиноятї дар бораи бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо, 
имконият медињад, ки содир намудани такрори љиноятро аз љониби шахсе, ки 
намехоњад дар роњи ислоњшавї ќарор гирад, пешгирї намоем. 
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Бо баинобатгирии талаботи ќонуни љиноятї ва ќонуни иљрои љазои љиноятї 
рисоланавис таснифи зерини асосњои бекор кардани шартан татбиќ накардани љазоро 
зикр менамояд: 1) пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо 
бардоштани доѓи судї (ќ. 6 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон); 2) бекор намудани шартан 
татбиќ накардани љазо бо бардоштани доѓи судї пас аз гузаштани муњлати санљишї 
(банди “а” ќ. 3 м. 84 КЉ Љумњурии Тољикистон, ќ. 3 м. 71 ва ќ.2 м. 224 КЉ КИЉЉ 
Љумњурии Тољикистон); 3) бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо њангоми 
таъини љазои маъмурї барои содир намудани кирдорњое, ки бар зидди тартиботи 
љамъиятї равона гардидаанд ва ашаддї саркашї намудан аз иљрои уњдадорињое, ки суд 
ба зиммаи мањкумшуда гузоштааст (ќ. 5 ва 7 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон, ќ. 1 м. 226 
КИЉЉ Љумњурии Тољикистон); 4) бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо 
таъин намудани љазои нав аз рўи маљмўи њукмњо (ќ. 8 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон).  

Њамчунин, дар диссертатсия асосњои бекор кардани шартан татбиќ накардани 
љазоро мавриди баррасї ќарор дода, рисоланавис онњоро шартан ба “мусбат” ва 
“манфї” људо менамояд. Њолати аввал, имтиёзе мебошад, ки аз љониби суд бо 
пешнињоди маќомоти ваколатдори назоратбарандаи мањкумшудагон пас аз гузаштани 
на кам аз нисфи муњлати санљишї, бо шарти он ки мањкумшуда ислоњшавии худро 
исбот кунад, аниќтараш дар њолате, ки маќсади татбиќи шартан татбиќ накардани љазо 
ба даст меояд, амалї карда мешавад. Њамчунин дуюм асоси “мусбат”-и бекор намудани 
шартан татбиќ накардани љазо – ба анљом расидани муњлати санљишї ва бардошта 
шудани доѓи судї мебошад. Асосњои манфии бекор кардани шартан татбиќ накардани 
љазо дар њолатњои зерин имкон дорад ба вуљуд ояд: 1) њангоми ашаддї саркашї намудан 
аз иљрои уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда мегузорад (ќ. 5 м. 71 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, ќ. 1 м. 226 КИЉЉ Љумњурии Тољикистон); 2) агар мањкумшуда дар љараёни 
муњлати санљишї ба вайрон намудани тартиботи љамъиятї даст зада, нисбаташ љазои 
маъмурї таъин гардида бошад; 3) агар шахси мањкумшуда аз назорати маќомоти 
дахлдор пинњон мешавад.  

Њамчунин, ба намуди манфии бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо 
содир намудани љинояти нав аз љониби шахси мањкумшуда дар давоми муњлати 
санљишї низ баромад карда метавонад.  

 
ХУЛОСА 

 
Дар асоси омўзиши пањлуњои назариявї, ќонунгузорї ва амалии институти 

шартан татбиќ накардани љазо ба чунин хулоса омадем:  
1. Шартан татбиќ накардани љазо њамчун падидаи њуќуќи љиноятї мавќеи 

њуќуќии худро дар сатњи ќонунгузории љиноятї пас аз ба миён омадани Инќилоби 
Октябр (1917) пайдо намудааст. Зеро, мањз ба вуќуъ пайвастани Инќилоб боиси таъсис 
ёфтани Њокимияти шуравї гардида, низоми нави њуќуќї, яъне њуќуќи сотсиалистї ба 
миён омад. Дар ин марњила, санадњои зиёди њуќуќї, аз љумла њуќуќи љиноятї дар миќёси 
Њокимияти шуравї ва минтаќањои забтгардидаи он (ЉХШ Бухоро ва ЉМШС 
Туркистон дар Осиёи Марказї) ќабул гардиданд. Яъне санадњои меъёрии њуќуќие, ки 
дар ЉШФСР ќабул мегардиданд, вобаста ба њудуди амал дар ЉМШС Туркистон пањн 
мегардиданд ва Љумњурии Тољикистон њамчун ќисми таркибии Туркистон ба њисоб 
мерафт. Аз ин рў, санадњои мазкур дар њудуди имрўзаи Тољикистон ба таври васеъ пањн 
гардида муносибатњои љамъиятиро ба танзим медароварданд. Масалан, дар асоси м. 2 
Низомнома оид ба ЉМШС Туркистон, ин ќаламрав ба тариќи мухтор идора шуда, 
амалиёти худро бо њукумати марказии ЉШФСР мувофиќ мегардонид [1–М].  

2. Тањлилњои гузаронидашуда ва баинобатгирии андешањои олимон оид ба 
институти мазкур нишон дод, ки муќаррарот оид ба институти шартан татбиќ 
накардани љазо нахустин маротиба дар Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи 
љорї намудани суди халќї» аз 4 январи соли 1918 пешбинї гардидааст. Аммо, ќарори 
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мазкур дар њудуди Украина пањн гардида, нисбат ба доираи амали худ он муносибатњои 
љамъиятие, ки дар њудуди ЉМШС Тољикистон ба миён меомаданд, мавриди танзим 
ќарор дода наметавонист. Бинобар ин, ќайд кардан мумкин аст, ки институти мазкур 
дар ќонунгузории љиноятии Тољикистон бори аввал дар Декрети №2 «Дар бораи судњо» 
пешбинї гардидааст. Зеро, Декрети мазкур аз љониби Кумитаи иљроияи марказии 
умумироссиягї ќабул гардида, дар як маврид, он бо ќарори КИМ-и Туркистон тасдиќ 
гардидааст. Бинобар ин, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки баъди тасдиќи 
санадњои меъёрии аз љониби КИМ-и ЉШФСР ќабулгардида, амалашон дар њудуди 
Тољикистон ба роњ монда мешуд [11–М].  

3. Инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазоро ба даврањои зерин људо 
менамоем: а) давраи аввал - аз соли 1918 то соли 1935, яъне дар ин марњилаи таърихї як 
ќатор санадњои маъёрии њуќуќї ќабул гардиданд, ки заминаи асосии ба вуљудої ва 
инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї 
гардиданд; б) давраи дуюм - аз соли 1935 то соли 1961, яъне аз замони ќабул гардидани 
КЉ ЉШС Тољикистон соли 1935 то ќабули КЉ ЉШС Тољикистон соли 1961; в) давраи 
сеюм - аз соли 1961 то соли 1998, яъне аз давраи ќабули КЉ ЉШС Тољикистон то ќабули 
КЉ Љумњурии Тољикистон; г) давраи чањорум - аз соли 1998 то ба имрўз.  

4. Шартан татбиќ накардани љазо як шакли шартан озод намудан аз адои љазои 
воќеї ба шумор меравад. Институти мазкур як шакли шартии озод намудан аз љазои 
воќеї ба њисоб рафта, њангоми татбиќи он ба зиммаи мањкумшуда уњдадорињои муайян 
вогузор гардида, дар сурати риоя кардани ин шартњо ва гузаштани муњлати санљишї аз 
адои љазо озод мегардад. Ба андешаи мо табиати њуќуќии институти шартан татбиќ 
накардани љазоро чунин муайян кардан мумикин аст: шартан татбиќ накардани љазо, 
ин шартан озод намудани шахси гунањкор аз адои љазои воќеии корњои ислоњї, мањдуд 
кардан дар хизмати њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии 
интизомї ё мањрум сохтан аз озодї, бо шарти муќаррар намудани муњлати санљишї ва 
назорат аз болои рафтори мањкумшуда мебошад [10–М].  

5. Дар натиљаи тањлили адабиётњои њуќуќї ва ќонунгузории љиноятї чунин 
мафњуми муњлати санљишї пешнињод мегардад: муњлати санљишї дар худ муњлати 
муайяни ваќтеро дар бар мегирад, ки дар давоми он мањкумшуда аз адои љазои воќеї 
озод гардида, ислоњшавии худро бояд исбот намояд. 

6. Давомнокии муњлати санљишї, ки дар ќ. 3 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон (аз 1 
то 5 сол) муќаррар гардидааст аз муњлати љазои шартан татбиќ нагардида вобастагї 
надорад. Зеро, шартан татбиќ накардани љазо (як унсури он – муњлати санљишї) 
институти мустаќили ќонунгузории љиноятї ба њисоб меравад ва љазо њамчун 
институти алоњида. Яъне, муќаррар намудани давомияти муњлати санљишї аз љазои 
таъингардида вобастагї надорад. Муќаррар намудани давомияти муњлати санљишї аз 
хулосаи суд бармеояд, ки дар кадом муњлат мањкумшуда имкон дорад, ки ислоњ шавад 
[2–М]. 

7. Вобаста ба муњлат уњдадорињое, ки ба зиммаи мањкумшудагон вогузор карда 
мешаванд, онњоро ба ду гуруњ људо намудем: а) уњдадорињои доимї, яъне аз оѓози 
муњлати санљишї то ба охир расидани он амал мекунанд ва мањкумшуда онњоро бояд 
иљро ва риоя намояд (иваз накардани истиќоматгоњи доимї, љои кор ё тањсил бидуни 
огоњ кардани маќомоте, ки ба рафтори мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои 
муайян нарафтан, ба кор ё тањсил дохил шудан, аз љињати моддї дастгирї намудани 
оила; б) уњдадорињои муваќќатї, яъне то ба охир расидани муњлати санљишї иљро 
мешаванд (дар муњлати муайян зарари расонидаро барќарор намудан, даври муолиљаи 
майзадагї, нашъамандї, тосикаманї ё касалињои зуњравиро тамом кардан) [5–М]. 

8. Яке аз масъалањои асосї њангоми таъини шартан татбиќ накардани љазо, ин 
муайян намудани асосњои татбиќи институти мазкур ба шумор меравад. Ба андешаи мо 
тањти мафњуми асосњои татбиќи шартан татбиќ накардани љазо маљмўи њолатњое 
фањмида мешавад, ки аз хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љинояти 
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содиршуда, шахсияти гунањкор ва њолатњои сабуккунандаву вазнинкунанда иборат 
буда, барои хулосабарорї намудани суд љињати ноил гардидан ба маќсадњои љазои 
љиноятї бе адои воќеии он, мусоидат мекунанд [8–М]. 

ТАВСИЯЊО 

Дар заминаи тањќиќоти анљомпазируфта чунин тавсияњои илмї бо 
маќсади такмили ќонунгузории љиноятї дар самти институти шартан татбиќ накардани 
љазо манзур карда мешаванд:  

1. Мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазо, ки дар боби 10 − «Таъини
љазо» Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, чандон мувофиќи 
маќсад нест. Чунки институти мазкур намуди љазои љиноятї ва ё тартиби таъини љазо 
ба њисоб намеравад. Бинобар ин, пешнињод мегардад, ки институти шартан 
татбиќ накардани љазо дар боби 12 – «Озод кардан аз љазо» КЉ Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардад. Зеро, он як шакли шартан озод кардан аз адои 
љазои воќеї ба њисоб меравад [4–М]. 

2. Бо пешрафти муносибатњои љамъиятї ва ба миён омадани муносибањои нав дар
соњаи њуќуќи љиноятї зарурати бознигарї намудани меъёрњо вобаста ба институти 
шартан татбиќ накардани љазо ба миён омадааст. Аз љумла, дар як модда (м. 71 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон) пешбинї кардани меъёрњо оид ба институти шартан 
татбиќ накардани љазо боиси мураккабї ва номушахассии онњо дар амалияи 
њуќуќтатбиќкунї мегардад. Бинобар ин, зарурати ба таври возењу равшан муќаррар 
намудани институти мазкур дар ќонунгузории љиноятї айнињолї дониста мешавад. 
Зеро муќаррароти моддаи 71 КЉ ба талаботи техникаи ќонунгузорї мувофиќат 
накарда, хилофи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мебошад. Ба таври дуру дароз ва њаљман васеъ инъикос кардани меъёрњои њуќуќї дар 
моддањои ќонунњо ба талаботи техникаи њуќуќї љавобгўй нест. Аз ин рў, пешнињод 
карда мешавад, ки институти шартан татбиќ накардани љазо дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар доираи ду модда муќаррар карда шавад. 

3. Шартан татбиќ накардани љазо бояд дар љомеа њисси адолат ва ногузирии
љавобгариро бедор созад. Чорањое, ки нисбати гунањкор таъин карда мешаванд, набояд 
аз љониби љамъият њамчун таъсири аз њад зиёд сахт ва ё хело сабук ќабул карда шаванд. 
Чунки дар њарду њолат љомеа нисбати маќомоти давлатї нобовариро эњсос менамояд. 
Масалан, агар љазои љиноятї вазнин бошад, давлатро њамчун дастгоњи муљозотї ќабул 
мекунанд, агар љазо ё дигар чорањои дорои хусусияти њуќуќии љиноятидошта сабук 
бошанд, таассуроте пайдо мешавад, ки дар давлат њолати бе љазо мондан вуљуд дорад. 
Аз њамин лињоз, пешнињод карда мешавад, ки шартан татбиќ накардани љазо барои 
љинояти ќасдона, ки љазои он зиёда аз 8 соли мањрум сохтан аз озодї ва љинояти аз 
беэњтиётї, ки љазои он зиёда аз 10 соли мањрум сохтан аз озодиро ташкил медињад, 
нисбати шахсоне, ки љинояти љинсї нисбати хурдсолон ва ё ноболиѓон, љиноятњои 
дорои хусусияти экстремистї ва террористидоштаро содир кардаанд, татбиќ карда 
нашавад. 

4. Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар моддаи 71 пешбинї
намудааст, ки институти шартан татбиќ накардани љазо нисбати категорияњои 
љиноятњои махсусан вазнин татбиќ намегардад. Аммо нисбати ба ноболиғон, 
маъюбони гуруњи якум ва дуюм, занон, инчунин мардоне, ки ба синни нафаќа 
расидаанд дар сурати содир намумудани категорияи љиноятњои махсусан вазнин низ 
институти мазкур татбиќ карда мешавад. Бинобар ин, мо ба чунин андеша њастем, ки 
институти шартан татбиќ накардани љазо дар сурати содир кардани љиноятњои љинсї 
нисбати хурдсолон ва ё ноболиѓон, љиноятњои дорои хусусияти экстремистї ва 
террористидошта, новобаста аз кадом категорияи љиноят буданашон татбиќ карда 
нашавад [2–М]. 
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5. Дар асоси муќаррароти ќ. 4 м. 49 КЉ Љумњурии Тољикистон љарима ба сифати 
намуди љазои иловагї танњо дар њолатњои пешбининамудаи моддањои дахлдори Ќисми 
махсуси њамин Кодекс таъин шуданаш мумкин аст. Аммо таљрибаи судї нишон 
медињад, ки бо вуљуди дар санксияи моддаи дахлдор пешбинї нагардидани љазои 
љарима, судяњо њангоми татбиќи шартан татбиќ накардани љазо онро ба сифати љазои 
иловагї таъин менамоянд. Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки барои бартараф 
намудани ихтилофот дар амалияи судї, дар ќ. 4 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон љумлаи 
дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад: «Љазои љарима њангоме таъин карда 
мешавад, ки агар он дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинї шуда 
бошад». 

6. Бо маќсади такмили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда мешавад, ки дар ќ. 4 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон пас аз калимањои 
“мусодираи молу мулк” калимањои “ва мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, 
рутбањо, унвонњои махсус, мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон” 
илова карда шавад. Дар сурати мављуд будани зарурати таъини љазои иловагї дар 
намуди мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, рутбањо, унвонњои махсус, 
мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон имконияти татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо аз байн рафта, њангоми якљоя намудани онњо табиати њуќуќии 
институти шартан татбиќ накардани љазо вайрон мегардад. Чунки шахси дорои чунин 
рутба, унвон, мукофот шахсони пешќадам мебошанд ва аз љониби онњо содир шудани 
љиноят ин њолати истисної мебошад. 

7. Њангоми таъин намудани шартан татбиќ накардани љазо њадди болоии муњлати 
санљишї набояд аз 3 сол зиёд бошад. Воќеан, таљрибаи судї исбот менамояд, ки дар ин 
муддат имкони ислоњшавии мањкумшуда мављуд мебошад ва дар як маврид, дар сурати 
ислоњ нагардидан, чунин мањкумшудагон њатман талаботњои ба уњдаи онњо 
гузошташударо вайрон мекунанд, ки боиси пеш аз муњлат бекор кардани муњлати 
санљишї, дар маънои манфии он мегардад. Вобаста ба њадди камтарини муњлати 
санљишї пешнињод менамоем, ки њадди поёнии муњлати санљишї на кам аз 6 моњ 
муќаррар карда шавад. Зеро, дар бештар маврид, њангоме ки ба љамъият хавфнокии 
кирдори содиргардида камтар аст, судњо имкони камтар аз 1 сол таъин намудани 
муњлати санљиширо надоранд. Бинобар ин, муќаррар намудани њадди поёнї бо 
дарназардошти принсипи инсондўстї ва адолат на кам аз 6 моњ ќобили ќабул аст [4–М]. 

8. Агар дар ќ. 5 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шавад, ки 
уњдадорињои мазкур бо баинобатгирии синну сол, ќобилияти мењнатї, вазъи саломатии 
мањкумшуда ва шароити зиндагии мањкумшуда дар оила аз љониби суд таъин карда 
шаванд, ќобили дастгирї мебошад. Мањз дар ин сурат, самаранокии таъин ва иљрои 
уњдадорињо ба вуљуд меояд. Чунки бе муќаррар намудани њолатњои мазкур вогузор 
намудани уњдадорињо самара надода, имконияти иљро нагардидани уњдадорињо ба 
миён меояд. Яъне дар њолатњое, ки мањкумшуда вобаста ба ќобилияти мењнатиаш 
имкони иљро кардани кореро надорад, аммо ба зиммаи ў уњдадории ба кор дохил шудан 
гузошта мешавад. Дар ин сурат, самаранокии уњдадории вогузоршуда аз байн меравад 
ва иљро нокарда боќї мемонад. 

9. Дароз кардани муњлати санљишї њангоми шартан татбиќ накардани љазо, аз як 
тараф, аз муносибати инсондўстона нисбат ба љинояткор гувоњї дињад аз љониби дигар 
ба ў имконияти дубора дода мешавад то аз адои љазои воќеї озод бошад. Њатто агар 
рафтори мањкумшуда ба натиљаи интизорбудаи суд мувофиќат накунад, аз тарафи 
дигар, ба муносибати нисбатан масъулиятноктари мањкумшуда ба он талабот ва 
мањдудиятњое, ки ба давраи санљишї алоќаманданд, мусоидат мекунад. Аз ин рў, 
ќобили ќабул дониста мешавад, ки чунин муќаррарот ба м. 71 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ворид карда шавад [6–М]. 

10. Оѓози муњлати санљишї, ки дар ќ. 3 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ва ќ. 1 м. 
224 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, аз 
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лањзаи эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд њисоб карда мешавад. Аммо тањлили 
таљрибаи судї нишон дод, ки њолатњое ба чашм мерасанд, ки судњо дар њукм оѓози 
муњлати санљиширо муќаррар мекунанд, ки ин хилофи талаботи ќ. 3 м. 71 КЉ Љумњурии 
Тољикистон ва ќ. 1 м. 224 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон 
дониста мешавад. Аз ин рў, хубтар мебуд, ки судњо њангоми баровадани њукм такя ба ќ. 
3 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ва ќ. 1 м. 224 Кодекси иљрои љазои љиноятии 
Љумњурии Тољикистон намоянд [2–М]. 

11. Номгўйи уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшудагон мегузорад, бояд 
даќиќан дар Кодекси љиноятї пешбинї гардида бошад. Мављуд набудани чунин 
номгўй дар ќонун ва ба ваколати судњо вогузор намудани таъини уњдадорињо боиси ба 
вуљуд омадани омилњои субъективї дар амалияи таљрибаи судї њангоми таъин 
намудани шартан татбиќ накардани љазо мегардад. Аз ин хотир, пешнињод мегардад, 
ки уњдадорињои зерин, ки аз љониби судњо дар амалия мавриди истифода ќарор 
мегиранд, дар ќ. 5 м. 71 КЉ Љумњурии Тољикистон ба таври зайл муќаррар карда 
шаванд: машѓул гардидан ба корњои фоиданоки љамъиятї, љалб гардидан ба корњои 
фарњангию љамъиятї [5–М]. 

12. Аз тањлили ќонунгузории љиноятї бармеояд, ки вогузор намудани 
уњдадорињоро њангоми шартан татбиќ накардани љазо на ба сифати уњдадории суд, 
балки њамчун њуќуќи суд пешбинї намудааст. Мо бар он андешаем, ки то њадди имкон 
судњо нисбати мањкумшудагон вобаста ба синну сол, ќобилияти мењнатї, вазъи 
саломатї ва шароити зиндагї дар оила уњдадорињо вогузор намоянд. Чунки мањз дар 
ин сурат, њисси масъулият дар ботини мањкумшудагон зиёд гардида, пайи иљрои 
уњдадорињои худ шуда, аз содир намудани љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо даст 
мекашанд. Тањлили таљрибаи судї нишон дод, ки дар 13,3% њолатњо судњо ба зиммаи 
мањкумшудагон ягон намуди уњдадорї вогузор накардаанд. 

13. Ба он хотир ќонунгузории љиноятї нисбати 5 намуди љазои љиноятї татбиќи 
шартан татбиќ накардани љазоро имконпазир донистааст, ки адои воќеии љазоњои 
дигари љиноятї самараноктар мебошанд, аз оне ки нисбати онњо институти шартан 
татбиќ накардани љазо таъин мегардад. Аммо гарчанде ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон нисбат ба 5 намуди љазо татбиќи шартан татбиќ накардани 
љазоро пешбинї намуда бошад њам, таљрибаи судии Љумњурии Тољикистон собит 
месозад, ки судњои Љумњурии Тољикистон фаќат љазоњои мањрум сохтан аз озодиро 
шартан татбиќ намекунанд. Зеро аз 495 парвандаи љиноятие, ки мавриди тањлил ќарор 
дода шуд, маълум мегардад, ки судњо танњо љазои мањрум сохтан аз озодиро шартан 
татбиќ намекунанд.  

Њамин тавр, тањлил ва омўзиши институти шартан татбиќ накардани љазоро 
љамъбаст карда, пешнињод менамоем, ки моддаи 71 КЉ ЉТ дар тањрири зерин ифода 
карда шавад: 

Моддаи 71. Шартан татбиќ накардани љазо 
1) Агар суд љазоро дар намуди корњои ислоњї, мањдуд кардан дар хизмати њарбї, 

мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї ё мањрум сохтан аз 
озодї таъин намуда, ба хулосае ояд, ки ислоњ кардани мањкумшуда бе адои љазои воќеї, 
вале дар шароити назорати рафтораш имконпазир аст, он гоњ метавонад дар хусуси 
шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул намояд. 

2) Њангоми шартан татбиќ накардани љазо суд хусусият ва дараљаи ба љамъият 
хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор ва њолатњои сабуккунандаву 
вазнинкунандаро ба назар мегирад. Шартан татбиќ накардани љазо нисбати шахсе, ки 
барои љинояти махсусан вазнин ва инчунин ќаблан барои љинояти ќасдона ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї мањкум шудааст, ба истиснои ноболиғон, маъюбони гуруњи 
якум ва дуюм, занон, инчунин мардоне, ки ба синни нафаќа расидаанд, татбиќ карда 
намешавад. Шартан татбиќ накардани љазо барои љинояти ќасдона, ки љазои он зиёда 
аз 8 соли мањрум сохтан аз озодї ва љинояти аз беэњтиётї, ки љазои он зиёда аз 10 соли 
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мањрум сохтан аз озодиро ташкил медињад, нисбати шахсе, ки љинояти љинсї нисбати 
хурдсолон ва ё ноболиѓон, љиноятњои дорои хусусияти экстремистї ва 
террористидоштаро содир кардаанд, татбиќ карда намешавад. 

3) Дар њолати шартан татбиќ накардани љазо суд муњлати санљишї муќаррар 
менамояд, ки дар давоми он мањкумшуда бояд бо рафтори худ ислоњ шуданашро исбот 
кунад. Муњлати санљишї бо давомнокии аз 6 моњ то 3 сол таъин гардида, аз лањзаи 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукм њисоб карда мешавад. 

4) Дар њолати шартан татбиќ накардани љазо, мумкин аст, љазоњои иловагї, ба 
истиснои мусодираи молу мулк ва мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, 
рутбањо, унвонњои махсус, мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон 
таъин карда шавад. Љазои љарима њангоме таъин карда мешавад, ки агар он дар 
санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинї шуда бошад. 

5) Суд дар хусуси шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул намуда, метавонад 
иљрои уњдадорињои муайяни зеринро ба зиммаи мањкумшуда гузорад: дар муњлати 
муайян зарари расонидаро барќарор намудан, иваз накардани истиќоматгоњи доимї 
(муваќќатї), љойи кор ё тањсил бидуни огоњ кардани маќомоте, ки ба рафтори 
мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои муайян нарафтан, ба кор ё тањсил дохил 
шудан, даври муолиљаи майзадагї, нашъамандї, токсикоманї ё касалињои зуњравиро 
тамом кардан, аз љињати моддї дастгирї намудани оила, машѓул гардидан ба корњои 
фоиданоки љамъиятї, љалб гардидан ба корњои фарњангию љамъиятї. 

Моддаи 711. Бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо 
1) Агар мањкумшуда бо гузашти на камтар аз нисфи муњлати санљишї бо рафтори 

худ ислоњ шуданашро исбот кунад, суд бо пешнињоди маќомоти ба рафтори 
мањкумшуда назораткунанда метавонад дар хусуси бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо ва бардоштани доғи судї ќарор ќабул намояд. 

2) Агар мањкумшуда дар њолати шартан татбиќ накардани љазо ба вайрон кардани 
тартиботи љамъиятї роњ дода, барои содир намудани он ба ў љазои маъмурї таъин шуда 
бошад ё ашаддї аз уњдадорињое, ки суд ба зиммааш гузоштааст, саркашї намояд, суд 
метавонад бо пешнињоди маќомоти дар ќисми панљуми њамин модда зикргардида, дар 
бораи бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо ва барои адои љазои воќеии бо 
њукм таъиншуда фиристодани мањкумшуда ќарор ќабул кунад.  

3) Дар сурати якдафъаина иљро накардани уњдадорињо ё саркаши намудан аз 
иљрои онњо ё содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї бар зидди тартиботи 
љамъиятї, суд метавонад муњлати санљиширо на бештар аз 1 сол дароз намояд. 

4) Агар мањкумшуда дар давоми муњлати санљишї љинояти нав содир намояд, суд 
шартан татбиќ накардани љазоро бекор намуда, мувофиќи ќоидањои пешбининамудаи 
моддаи 68 њамин Кодекс љазо таъин мекунад. 

5) Ба рафтори мањкумшудае, ки дар њаќќи ў шартан татбиќ накардани љазо таъин 
карда шудааст - маќоми ваколатдори давлатї, ба рафтори хизматчиёни њарбї бошад - 
фармондењии ќисмњои њарбї назорат мекунанд. 
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ВВЕДЕНИЕ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

 

Актуальность темы исследования. C обретением государственной независимости 

Республика Таджикистан (далее – РТ) вступила в новый этап в истории своего развития – 

процесс становления суверенного, демократического, правового, светского, единого и 

социального государства. В этом процессе претерпели коренные изменения основные 

направления сферы общественной и государственной жизни страны. С учетом перехода к 

новому общественному устройству и регулированию общественных отношений 

законодательным органом страны был принят ряд нормативно-правовых актов, республика 

также признала ряд основных международных правовых актов. Определив 

фундаментальными конституционными ценностями человека, его права и свободы1, отразив 

гарантии защиты этих ценностей во всех направлениях посредством соблюдения конкретных 

нормативных правовых актов, в частности Уголовного кодекса РТ2 и Уголовно-

исполнительного кодекса РТ3, свидетельствует об эффективном осуществлении правовой 

политики государства в условиях переходного периода. 

Необходимо подчеркнуть, что на определенных этапах развития человечества в сфере 

борьбы с преступностью, основной приоритет отдавался институту наказания, однако 

многолетний накопленный опыт в условиях современных реалий показал, что подход к 

наказанию недостаточен для решения этого вопроса. Поэтому в п. 26 и п. 29 Концепции 

правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. указано, что нормы уголовного 

законодательства должны быть гуманизированы, уделять особое внимание альтернативным 

видам наказаний, не связанных с лишением свободы, и иным мерам уголовно-правового 

характера4. Касаясь этого вопроса, Основатель мира и национального единства – Лидер 

нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем очередном Послании Маджлиси 

Оли РТ от 24 апреля 2010 года подчеркнул: «Как известно, искоренение преступления только 

путем усиления наказания является невозможным»5. Следственно в условиях современного 

общества целесообразно применение широкого спектра мер уголовно-правового характера, 

которые не связаны с ограничением или лишением свободы. Как следует из слов Лидера 

нации, применение тяжелых и строгих наказаний не может привести к достижению целей, 

изложенных в уголовном законодательстве. Кроме того, сегодня Правительство Республики 

Таджикистан укрепляет принцип гуманизма в уголовно-правовой политике, о важности 

которого говорит Лидер нации: «Задачей правоохранительных органов является не только 

заключение людей под арест, их функция также заключается в предотвращении 

преступлений, то есть в ограждении людей от тюрьмы. За каждым человеком стоит семья, его 

судьба и жизнь»6. Необходимо отметить, что в уголовном законодательстве есть и другие 

институты, которые суд вправе широко использовать при наличии конкретных обстоятельств. 

                                                           
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изменениями от 26 сентября 1999 г., 22 июня 

2013 г. и 22 мая 2016 г.) (на таджикском и русском языках): офиц. текст. – Душанбе, 2016. – 125 с. 
2 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1998 г. – № 9. ст. 68. 
3 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2001 г. – № 7. ст.505. 
4 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 6 февраля 2018 года. №1005 // 

Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан «Адлия»/ [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.adlia.tj (Дата обращения: 16.09.2021).  
5 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Парламенту страны от 24 апреля 2010 г. // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.president.tj/node/194 (Дата обращения: 16.09.2021).  
6 Речь Лидера нации Эмомали Рахмона на встрече с работниками судебных органов. 21.11.2019 г., г. Душанбе// 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.president.tj/ru/node/21862 (Дата обращения: 16.09.2021).  

 

http://www.president.tj/node/194
http://www.president.tj/ru/node/21862
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Одним из таких уголовно-правовых институтов, который может быть использован в 

уголовно-правовых целях и одновременно для достижения наказания, является условное 

неприменение наказания. Вследствие этого Уголовный закон Республики Таджикистан, 

наряду с наказанием, в то же время включает и другие меры уголовно-правового характера, в 

том числе установление условного неприменения наказания. Институт условного 

неприменения наказания с теоретической, законодательной точек зрения и практического 

применения имеет особое значение, что требует всестороннего анализа и изучения. 

Таким образом, невозможно оценить опыт практического применения отдельных норм 

института условного неприменения наказания и спрогнозировать его дальнейшее развитие 

без проведения эмпирического исследования и научного анализа его результатов. Также с 

развитием общественных отношений, влиянием положительных и отрицательных аспектов 

глобализации, учета международного опыта, адаптацией национальных нормативных актов к 

международным документам с учетом национальных интересов, развитием государственного 

языка, повышением правовой культуры населения, возникает необходимость 

совершенствования уголовного законодательства, в том числе и норм, связанных с 

институтом условного неприменения наказания. С другой стороны, совершенствование норм 

уголовного законодательства, касающихся института условного неприменения наказания, 

является частью уголовно-правовой реформы в Республике Таджикистан. Это связано с тем, 

что ежегодно в практике правоприменения более 11% от общего числа (в 2016-2020 гг.), 

осужденным к лишению свободы назначается институт условного неприменения наказания. 

Поэтому, можно сказать, что вышеназванные факторы определяют актуальность научного 

исследования. 

Настоящее исследование представляет собой уголовно-правовой анализ института 

условного неприменения наказания в сочетании с оценкой судебной практики по 

применению этого института, выявлению проблем, препятствующих его быстрому развитию 

на современном этапе развития общества, а также выработке рекомендаций по решению 

теоретических, законодательных и практических проблем. 

Степень изученности научной темы. Вопросам становления и развития института 

условного неприменения наказания посвятили свои научные труды ряд отечественных 

ученых, как У.А. Азиззода7, С.Э. Бахриддинзода8, З.А. Камолов9, Дж.З. Маджидзода10, Ф.А. 

Мирзоахмедов11, М.М. Муллоев12, А.К. Назаров13, Ш. Розиков14, К.Д. Раджабов15, Д.С. 

                                                           
7 См.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан: 1961-2007 гг.: дис. … канд. 

юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 161 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на 

территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. 

наук. – Душанбе, 2014. – 413 с.  
8 См.: Бахриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современных условиях 

в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – №2(18). – С. 98-102.  
9 См.:  Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. 

наук. – Иркутск, 2009. – 161 с. 
10 См.: Зоиров Дж.М. Преступность современного Таджикистана: предварительные подходы к исследованию // 

Правовое поле современной экономики. – 2015. – №12. – С. 176-183.  
11 См.: Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики 

Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. – 

Москва, 2016. – 194 с.  
12 См.: Муллаев М.М. История уголовного право Таджикской ССР. Часть 1. – Сталинабад, 1960. – 158 с.; 

Муллаев М.М. Комментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР. – Душанбе, 1969. – 258 с. 
13 См.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по институтам 

уголовного права: дис. ... кан. юр. наук. – М., 2012. – 192 с. 
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Рахмон16, Ш.Н. Саидзода17, Г.С. Сатторов18, А.И. Сафарзода19, Ф.Т. Тохиров20, Ш.Л. 

Холикзода21, Т.Ш Шарипов22, Р.И. Шарипов23 и зарубежных исследователей, как И.М. 

Агзамов24, М.А. Гельфер25, В.И. Гладких ва С.В. Дяьконова26, Э.М. Губайдуллина27, А.В. 

Звонов28, С. Кыдыралиева29, Г.А. Кригер30, В.А. Ломако31, П.И. Люблинский32, Е.В. Лядов33, 

Н.С. Малолеткина34, А.К. Музеник35, А.В. Наумов36, Н.В. Ольховик37, О.В. Полосухина38, 

В.П. Ревин39, С.Ю. Скобелин40, Н.Ю. Скрипченко41, Р.В. Смаева42, Ю. Ткачевский43, М.Д. 

Шаргородский44 и другие. 

                                                                                                                                                                                                 
14 См.: Разыков Ш. К истории советского суда в Таджикистане / Под общей ред. Академика АН Таджикской 

ССР проф. С.А. Раджабова. – Сталинабад, 1960. – 115 с. 
15 См.: Раджабов К.Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством: дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 175 с. 
16 См.: Рахмон Д.С. Права человека в условиях глобализации и углубления культурно-цивилизационных 

различий: теоретические, методологические и практико-юридические проблемы: дис. … д-ра юрид.наук. – 

Душанбе, 2020. – 480 с. 
17 См.: Саидзода Ш.Н. Усиление уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. ... канд.юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 181 с. 
18 См.: Сатторов, Г. С. Уголовное право. Общая часть. – Душанбе, 2013. – 110 с. 
19 См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан: дис. ... д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
20 См.: Тохиров Ф.Т. Развитие права в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 с. (на тадж.яз.); Тахиров 

Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917–1994 гг.) / Сост. Ф.Т. Тахиров. – 

Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 838 с. 
21 См.: Халиков Ш.Л. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по 

законодательству Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2017. – 178 с. 
22 См.: Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в уголовном праве. Проблемы теории, 

законодательства и практики: монография. – М., 2008. – 176 с. 
23 См.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 173 с. 
24 См.: Агзамов И.М. Условное неприменение уголовного наказания как комплексный правовой институт: дис. 

... д-ра. юрид. наук. – М., 2013. – 521 с. 
25 См.: Гельфер М.А. Условное осуждение в СССР // Проблемы социалистического права. – 1939. – №2. – С. 45. 
26 См.: Гладких В.И., Дьяконова С.В. Условное осуждение: правовая природа и проблемы применения: 

монография. – М, 2009. – 200 с. 
27 См.: Губайдуллина Э.М. Условное осуждение в системе мер уголовно-правового характера: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Казань, 2015. – 240 с. 
28 См.: Звонов А.В. Ответственность условно осужденных: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 

аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Владимир, 2011. – 198 с.  
29 См.: Кыдыралиева С. Условное осуждение по уголовному праву Киргизской ССР. – Фрунзе, 1968. – 172 с. 
30 См.: Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. – М., 1963. – 101 с. 
31 См.: Ломако В.А. Применение условного осуждения. – Харьков: Высш. шк. 1976. – 125 с. 
32 См.: Люблинский П.И. Условное осуждение в иностранном и советском праве. – М., 1924. – 127 с.  
33 См.: Лядов Э.В. Институт условного осуждения: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты: 

монография. – Рязань, 2016. – 184 с. 
34 См.: Малолеткина Н.С. Условное осуждение-форма реализации уголовной ответственности: проблемы 

сущности и исполнения: дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2011. – 199 с. 
35 См.: Музеник А. К. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. – Томск, 1990. – 176 с. 
36 См.: Наумов, А.В. Российское уголовное право (Общая часть): Курс лекций. – М., 1996. – 550 с. 
37 См.: Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении. – Томск, 2005. – 180 с. 
38 См.: Полосухина О.В. Условное осуждение к лишению свободы в отношении несовершеннолетних. – Рязань, 

2013, – 238 с. 
39 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М, 2016. – 580 с. 
40 См.: Скобелин С.Ю. Условное осуждение в отечественном уголовном праве: монография. – Тюмень, 2012. 

155 с. 
41 См.: Скрипченко Н.Ю. Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к 

несовершеннолетним: дис. ... д-ра. юрид. наук. – М., 2013. – 347 с. 
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Несмотря на это, некоторые важные вопросы, связанные с институтом условного 

неприменения наказания, являются предметом спора, а в случае их неустранения в 

значительной степени затруднит применение вышеуказанного института в судебной 

практике. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Диссертация 

подготовлена в рамках научно-исследовательских работ кафедры уголовного права и 

противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального 

университета, посвященных теме «Уголовно-правовая политика Республики Таджикистан в 

современную эпоху развития (на 2016-2020 гг.)». 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования. Целью данного исследования является выявление теоретических, 

законодательных и практических проблем, связанных с институтом условного неприменения 

наказания, в том числе истории возникновения и становления института условного 

неприменения наказания, его правовой природы, основ применения данного института, 

испытательного срока и его продолжительности, наказания, по отношению к которым 

реализуется этот институт, обязанности, возложенные на осужденного, и на этой основе 

выработку путей решения существующих проблем в области совершенствования уголовного 

законодательства Республики Таджикистан. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели исследования перед 

диссертантом были поставлены следующие задачи: 

- выявить закономерности исторического становления, возникновения и развития 

института условного неприменения наказания в Таджикистане; 

- проанализировать нормы уголовного законодательства и определить правовую 

природу условного неприменения наказания; 

- проведение анализа и рассмотрение основ применения условного неприменения 

наказания, их описание и представление новых идей на этом основании; 

- дать подробный сравнительный анализ применения условного неприменения 

наказания и на этой основе предоставить полезные рекомендации; 

- дать определение понятия, сущности и продолжительности испытательного срока; 

- выявить возлагаемые на осужденного обязанности и дать характеристику их 

отдельных видов; 

- установить основания к пересмотру правового положения осужденного: отмену или 

продление испытательного срока; 

 - разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства РТ относительно института условного неприменения наказания и его 

обеспечения в правоприменительной практике. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие в процессе 

применения и исполнения условного неприменения наказания. 

                                                                                                                                                                                                 
42 См.: Смаева Р.В. Институт условного осуждения в российском уголовном праве, законодательстве и практике 

его применения: дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 2002. – 150 с. 
43 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. – М., 1970. – 237 с. 
44 См.: Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. – М., 1958. – 240 с. 
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Предметом исследования является теория уголовного права, уголовное 

законодательство Республики Таджикистан и практика института применения условного 

неприменения наказания. 

Этап, место и период исследования. В данном диссертационном исследовании в целях 

системного, полного и всестороннего изучения вопросов правового регулирования института 

условного неприменения наказания в Республике Таджикистан особое внимание уделяется 

изучению истории этого явления, которое было условно изучено на четырех отдельных 

этапах, в том числе: а) первый период - с 1918 по 1935 годы, т.е. на данном историческом 

этапе был принят ряд нормативно-правовых актов, ставших основной для становления и 

развития института условного неприменения наказания в уголовном законодательстве; б) 

второй период - с 1935 по 1961 годы, т.е. с момента принятия УК Таджикской ССР в 1935 

году до принятия УК Таджикской ССР в 1961 году; в) третий период - с 1961 по 1998 годы, 

т.е. с периода принятия УК Таджикской ССР до принятия УК Республики Таджикистан; г) 

четвертый период - с 1998 года по настоящее время. 

В рамках данного диссертационного исследования изучается становление и развитие 

правового регулирования института условного неприменения наказания на территории 

исторического и современного Таджикистана. 

Следует отметить, что в данной научной диссертации с использованием сравнительно-

правового метода исследуется правовое регулирование института условного неприменения 

наказания в практике и законодательстве зарубежных стран. Период диссертационного 

исследования охватывает 2017-2022 гг. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу исследования 

составляют научно-теоретические труды отечественных и зарубежных исследователей, в 

которых рассматриваются различные аспекты института условного неприменения наказания. 

При разработке диссертации автор ссылается на работы И.М. Агзамова, М.А. Гельфера, В.И. 

Гладких, Э.М. Губайдуллиной, С.В. Дяьконовой, А.В. Звонова, С. Кыдыралиевой, Г.А. 

Кригера, В.А. Ломако, Е.В. Лядова, Н.С. Малолеткиной, А.К. Музеника, М.М. Муллоева, А.В. 

Наумова, Н.В. Ольховика, О.В. Полосухиной, Ш. Разикова, А.И. Сафарзода, С.Ю. Скобелина, 

Н.Ю. Скрипченко, Ю. Ткачевского, Ф.Т. Тохирова, Т.Ш. Шарипова и др. 

Методологические основы исследования. Методологической основой исследования 

стали общенаучные и специально-научные методы, как диалектический, логический, логико-

лингвистический, формально-правовой, статистический, типовой, правовой, историко-

правовой, сравнительно-правовой и другие. 

Посредством диалектического метода были определены причины и условия 

становления института условного неприменения наказания в уголовном законодательстве 

советского Таджикистана, до принятия уголовного законодательства современной 

Республикой Таджикистан. С помощью логических и формально-правовых методов были 

изучены практические материалы, связанные с рассматриваемым институтом, и внесены 

предложения по преобразованию уголовного законодательства Республики Таджикистан. На 

основе логико-лингвистического метода анализируются существующие термины и 

словосочетания по установлению правовой природы условного неприменения наказания, тем 

самым предлагается использование единого термина, который с логической и 

лингвистической точек зрения считается правильным. В процессе исследования института 

условного неприменения наказания с использованием статистического метода был определен 

уровень применения института условного неприменения наказания в судебной практике и 

упразднения данного института. На основе типового-правового метода был проведен анализ 
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действующего уголовного законодательства Республики Таджикистан, а также 

существующих теорий о рассматриваемом институте. 

С помощью сравнительно-правового метода было изучено уголовное законодательство 

Республики Таджикистан и уголовное законодательство зарубежных стран. Историко-

правовой метод позволил исследовать зарождение и становление института условного 

неприменения наказания на разных этапах развития уголовного права Таджикистана, выявить 

сходство и различие его содержания в эти периоды. Данные методы по своей совокупности 

позволили детально, полно и объективно изучить исследуемую тему, найти пути решения 

поставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. В процессе разработки научной диссертации, с целью 

определения принципов гуманности и морали законодательства Республики Таджикистан об 

институте условного неприменения наказания, автор уделяет особое внимание опыту 

судебных органов и данных официальной статистики. Судебная практика, в частности анализ 

495 уголовных дел в судах четырех районов г. Душанбе, суда Яванского района Хатлонской 

области и суда г. Вахдата, и подобно им, предоставила возможность провести углубленный 

сравнительно-правовой анализ исследуемых вопросов, на основании чего представлены 

конкретные научно-обоснованные предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данное исследование является 

одним из первых комплексных исследований, посвященных всестороннему анализу 

института условного неприменения наказания и его дальнейшему совершенствованию после 

принятия в 1998 году УК РТ. Новизна состоит в том, что: 

 - впервые в научной диссертации была проведена периодизация истории 

возникновения и развития института условного неприменения наказания, которую автор 

делит на 4 этапа развития. Каждый этап развития уголовного законодательства об институте 

условного неприменения наказания в определенные исторические периоды имеет свои 

специфические особенности, которые должным образом отражены в диссертации; 

- в исследовании автор обосновывает, по какой причине условное неприменение 

наказания является институтом уголовного права, и предлагает собственную точку зрения по 

поводу определения его правовой природы. Еще одной из составляющих научной новизны 

является то, что в диссертации предусмотрено обоснование необходимости назначения 

условного неприменения наказания и изложено в двух отдельных статьях; 

- в диссертации предлагается ограничение осуществления условного неприменения 

наказания, т.е. применение условного неприменения наказания за ряд преступлений, характер 

и степень которых представляет большую опасность для общества в современных условиях, 

отменяется; 

- определены те наказания, к которым применяется данный институт, обоснована 

необходимость неприменения наказания в виде лишения воинских званий, дипломатических 

рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и почетных званий 

Таджикистана в случае назначения условного неприменения наказания; 

 - в научной диссертации определяются понятие и продолжительность испытательного 

срока при условном неприменении наказания, а также вносятся обоснованные предложения 

относительно максимального и минимального испытательного срока; 

- в исследовании расширяется круг обязанностей, возлагаемых на осужденных, 

разрабатывается новый перечень и классификация обязанностей, а также предлагаются 

законодательные новшества по преодолению проблем судебной практики; 
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- проанализированы основы для отмены испытательного срока, проведена их 

классификация, в связи с этими вопросами внесено множество нововведений. 

Основные научные положения исследования, выносимые на защиту, обусловлены 

поставленной целью, отражают сущность и новизну научной диссертации и последовательно 

отражают решение обозначенных задач. 

Положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного научного исследования 

позволили автору сформулировать и вынести на защиту следующие основные научные 

положения: 

I. Предложения теоретического характера: 

1. Возникновение и развитие института условного неприменения наказания в 

Таджикистане включает в себя четыре периода: а) первый период - с 1918 по 1935 годы, т.е. 

на данном историческом этапе был принят ряд нормативно-правовых актов, ставших 

основными для становления и развития института условного неприменения наказания в 

уголовном законодательстве; б) второй период - с 1935 по 1961 годы, т.е. с момента принятия 

УК Таджикской ССР в 1935 году до принятия УК Таджикской ССР в 1961 году; в) третий 

период - с 1961 по 1998 годы, т.е. с периода принятия УК Таджикской ССР до принятия УК 

Республики Таджикистан; г) четвертый период - с 1998 года по настоящее время. 

2. Определено, что условное неприменение наказания является одной из форм 

освобождения от исполнения реального наказания. Этот институт является условной формой 

освобождения от наказания, в ходе реализации которого на осужденного возлагаются 

определенные обязанности, и в случае соблюдения этих условий и истечения испытательного 

срока он освобождается от отбывания реального наказания. Можно определить правовую 

природу института условного неприменения наказания в следующем содержании: условное 

неприменение наказания – необязательная процедура в отношении лица, совершившего 

преступление, при определенных условиях условно освобождающее его от таких видов 

уголовного наказания, как исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

при непременном условии определения продолжительности испытательного срока и 

осуществления надзора за поведением осужденного. 

3. Автор предлагает понятие испытательный срок дать в следующей редакции: 

испытательный срок означает определенный период времени, в течение которого 

осужденный освобождается от фактического (реального) наказания, на протяжении которого 

он обязан доказать свое исправление. 

4. В зависимости от срока наказания, обязанности, возлагаемые на осужденных, 

разделяются на две группы:  

а) постоянные обязательства, т.е. которые действуют от начала и до конца 

испытательного срока, при этом осужденный обязан исполнять и соблюдать установленные 

требования (не менять постоянного (временного) места жительства, работы или учебы без 

специального разрешения либо уведомления органов, осуществляющих контроль за 

поведением осужденного, в том числе ограничивание посещения определенных мест, выбор 

места учебы или работы, материальное обеспечение семьи и т.д.); 

б) временные обязательства, которые действительны до окончания испытательного 

срока (компенсирование убытков в течение установленного срока, окончание лечения от 

алкоголизма, наркомании или токсикомании и венерических заболеваний). 

II. Предложения, направленные на совершенствование уголовного 

законодательства: 



10

1. Положение института условного неприменения наказания, предусмотренное в главе

10 «Назначение наказания» Уголовного кодекса Республики Таджикистан является

несоответствующим ввиду того, так как данный институт не считается видом уголовного

наказания или порядком назначения наказания. Вследствие этого предлагается, чтобы

институт условного неприменения наказания должен быть установлен в главе 12 –

«Освобождение от наказания» УК Республики Таджикистан, т.к. является одним из видов

условного освобождения от отбывания реального наказания.

2. С развитием общественных отношений и появлением новых подходов в области

уголовного права возникает необходимость пересмотрения норм, касающихся института

условного неприменения наказания. В частности, предусмотрение в одной статье (ст. 71

Уголовного кодекса РТ) норм об институте условного неприменения наказания приводит к

его сложности и неопределенности в правоприменительной практике. Поэтому

необходимость четкого и ясного определения этого института в современном уголовном

законодательстве считается целесообразным. Так как положения ст. 71 УК не соответствует

требованиям законодательства и нарушает положения Закона Республики Таджикистан «О

нормативно-правовых актах». Продолжительное и широкое отражение правовых норм в

статьях законов не отвечает требованиям правовой техники. По этой причине предлагается

установить институт условного неприменения наказания в Уголовном кодексе Республики

Таджикистан в рамках двух статьях.

3. Условное неприменение наказания должно вызывать в обществе чувство

справедливости и неизбежности ответственности. Меры, применяемые к правонарушителю,

не должны восприниматься общественностью как слишком строгие или слишком мягкие,

потому что в обоих случаях общественность испытывает недоверие к государственным

органам. Например, при суровом наказании государство воспринимается как карательный

аппарат, а при легком наказании или иных мерах уголовного характера создается впечатление

о существовании безнаказанности со стороны государства. Поэтому предлагается, чтобы

условное неприменение наказания не применялось к лицам, совершившим умышленное

преступление, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет,

а также  в отношении преступлений, совершенных по неосторожности, за что

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в отношении лиц,

совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних или

малолетних, преступления террористического и экстремистского характера.

4. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 49 УК РТ в качестве дополнительного вида

наказания штраф назначается в том случае, если это предусмотрено санкцией в

соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Как показывает судебная

практика, в случае отсутствия в санкции соответствующей статьи, в качестве

дополнительного наказания при условном неприменении наказания суды назначают штраф в

качестве дополнительного вида наказания. По этой причине предлагается: для преодоления

противоречий на практике судов в ч. 4 ст. 71 УК Республики Таджикистан второе

предложение дополнить следующим содержанием: «Наказание штрафом назначается в том

случае, если оно предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего

кодекса».

5. При назначении условного неприменения наказания предлагается установить

максимальный испытательный срок, который не должен превышать 3 года. В

действительности судебная практика доказывает, что в этот период существует возможность

исправления осужденного, в то же время в случае неисправления такие осужденные
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неизбежно нарушают требования, возложенные на них, что приводит к досрочному 

прекращению испытательного срока в его негативном смысле. Что касается минимального 

испытательного срока, то с учетом судебной практики и законодательства зарубежных стран, 

предлагаем установить минимальный испытательный срок до 6 месяцев, т.к.  в большинстве 

случаев, когда общественная опасность деяния меньше, суды не имеют возможности 

установить испытательный срок менее 1 года. Вследствие этого целесообразным считается 

установить минимальный срок не менее 6 месяцев, с учетом принципа гуманности и 

справедливости. 

III. Предложения практического характера:  

1. Начало испытательного срока, как указано в ч. 3 ст. 71 УК РТ и в ч. 1 ст. 224 Кодекса 

исполнения уголовного наказания РТ, начинается с момента вступления приговора суда в 

законную силу. Как следует из анализа судебной практики, существуют случаи, когда суды в 

приговоре устанавливают начало испытательного срока, что противоречит требованиям ч. 3 

ст. 71 УК РТ и ч. 1 ст. 224 Кодекса исполнения уголовного наказания РТ. Вследствие этого 

судам во избежание судебных ошибок при вынесении приговора следует руководствоваться 

ч. 3 ст. 71 УК РТ и ч. 1 ст. 224 Кодекса исполнения уголовного наказания РТ. 

2. Перечень обязанностей, возлагаемых на осужденных, должен быть четко прописан в 

Уголовном кодексе. Отсутствие такого перечня в законе и возложение ответственности на 

суды для назначения обязанностей, порождают субъективные факторы в судебной практике 

при назначении условного неприменения наказания. Вследствие этого предлагается 

установить в ч. 5 ст.71 УК РТ следующие обязанности, которые применяются судами на 

практике следующим образом: заниматься общественно-полезными работами, привлечение в 

культурно-общественную деятельность. 

3. Анализ уголовного законодательства показывает, что возложение обязательств при 

назначении условного неприменения наказания предусмотрено не как обязанность суда, а как 

право суда. По нашему мнению, по мере возможности суды должны возлагать на 

осужденных обязанности в зависимости от их возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и условий жизни семьи, поскольку именно в таком случае у осужденных 

повышается чувство ответственности, они выполняют свои обязанности и воздерживаются от 

совершения преступлений и иных правонарушений. Анализ судебной практики показал, что в 

13,3% случаев суды не возлагали на осужденных никаких обязательств. 

Таким образом, на основе обобщения и анализа изучения института условного 

неприменения наказания предлагаем представить статью 71 УК РТ в следующей 

редакции: 

Статья 71. Условное неприменение наказания 

1) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания, в случае 

назначения этого наказания в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, 

ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

при выборе иного вида условного неприменения наказания в целях обеспечения принципа 

справедливости необходимо учитывать возможность исправления осужденного без реального 

срока отбывания наказания при осуществлении контроля за его поведением. 

2) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания должен иметь в 

виду характер и степень общественной опасности преступления, отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, личность подсудимого. Условное неприменение наказания не может быть 

назначено лицу, которое ранее было осуждено за совершенное тяжкое или умышленное 

преступление к лишению свободы, исключая несовершеннолетних, инвалидов первой и 
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второй групп, женщин и мужчин, достигших пенсионного возраста. Условное неприменение 

наказания не может быть назначено лицу, совершившему умышленное преступление, за 

которое законом установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а также 

совершенных преступных деяний по неосторожности, за что предусмотрено  наказание в 

виде  лишения свободы сроком до 10 лет, в отношении лиц, совершивших преступления 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних или малолетних, преступления 

террористического и экстремистского характера. 

3) Принимая решение об условном неприменении наказания, суд устанавливает 

испытательный срок в течение которого осужденный обязан доказать свое исправление. При 

этом испытательный срок устанавливается от 6 месяцев до 3 лет, и исчисляется с момента 

вступления приговора в законную силу. 

4) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания в виде лишения 

свободы может назначить  дополнительное наказание, исключая конфискацию имущества и 

наказание в виде лишения воинского звания, дипломатических рангов, специальных чинов, 

государственных наград и почетного звания Республики Таджикистан. Штраф может 

назначаться в случае, когда это предусмотрено санкцией в соответствующей статье 

Особенной части настоящего кодекса. 

5) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания компетентен 

назначить осужденному выполнить определенные задачи, в частности: возместить  

нанесенный ущерб;  не менять постоянное (временное) место жительства, работы или учебы 

без соответствующего разрешения или уведомления органов, осуществляющих контроль за 

поведением виновного; исполнять  запрет  посещения установленных мест; выбор места 

работы или учебы; обязательно завершить лечение от алкоголизма, наркомании или 

токсикомании, венерических заболеваний; осуществлять материальную поддержку семье; 

заниматься общественно полезным трудом; принимать участие в общественной и культурной 

деятельности и т.д. 

Статья 711. Отмена условного неприменения наказания 

1) В случае, когда осужденному назначено условное неприменение наказания, и  по 

прошествии менее половины испытательного срока он докажет исправление своим 

поведением, то суд с представления уведомления органов, осуществляющих надзор за 

поведением осужденного, имеет право отменить условное осуждение и снять судимость. 

2) В случае, когда осужденному назначено условное неприменение наказания,  он 

нарушает общественный порядок и к нему применено административное взыскание, либо 

злостно уклоняется от выполнения возложенных на него судом обязанностей, суд с 

уведомления органов, осуществляющих надзор за поведением осужденного, указанных в ч.5 

настоящей статьи, суд вправе вынести постановление об отмене условного неприменения 

наказания и отбывании наказания, назначенного по последнему приговору суда, и принимает 

решение направить осужденного к месту отбывания наказания  по приговору суда. 

3) В случае разового неисполнения обязательств осужденным, либо его уклонения от их 

исполнения, либо совершения им административного правонарушения против 

общественного порядка, суд вправе продлить испытательный срок, но не более чем на 1 год. 

4) Если осужденный в течение испытательного срока совершит новое преступление, суд 

имеет право отменить условное неприменение наказания и определить ему  наказание 

согласно правил, предусмотренных ст.68 настоящего кодекса.  
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5) Осуществление контроля за поведением осужденного с условным неприменением 

наказания в период испытательного срока проводится уполномоченным государственным 

органом, а за военнослужащими – командованием воинской части. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты обобщают и расширяют существующую систему знаний об 

институте условного неприменения наказания. Таким образом, по результатам полученных 

данных можно сделать обоснованный вывод о том, что данное исследование может внести 

существенный вклад в развитие отечественной правовой науки, что, в частности, восполнит 

пробелы правотворчества и правоприменительной практики. Практическая значимость 

данного изыскания состоит в возможном использовании его результатов в процессе 

совершенствования национального законодательства касательно института условного 

неприменения наказания, в частности в судебной практике при применении ст. 71 УК РТ. 

Материалы исследования могут быть реализованы в ходе учебного процесса в высших 

учебных заведениях при преподавании юридических дисциплин, в частности уголовного 

права, права исполнения уголовного наказания и общих принципов назначения наказания. 

Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационного исследования 

достигнута путем широкого использования общенаучных и специально-научных методов, 

анализа отечественного и зарубежного законодательства, изучение общей и специальной 

литературы по теме научного исследования, диссертации ряда ученых, в которых отражены 

современные научные точки зрения об институте условного неприменения наказания. 

Научные результаты, предложения и заключения, а также практические рекомендации, 

предусмотренные в диссертационном исследовании, осуществлены на основе 

законодательных источников и судебной практики. 

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного исследования 

обусловлена использованием достаточного объема экспериментальных баз, представленных 

различными статистическими данными, сводками судебной практики и анализом ряда 

уголовных дел. Также результаты исследования действительно достоверны, т.к. основаны на 

анализе Конституции Республики Таджикистан, Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан, Концепции 

правовой политики Республики Таджикистан, Постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан и т.д. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет и 

содержание исследования соответствует паспорту специальности: 12.00.08 – Уголовное право 

и криминология; право исполнения уголовного наказания. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя ученой степени 

в исследовании определяется тем, что научные результаты диссертационного исследования, в 

том числе теоретические выводы, рекомендации и предложения, а также научные положения, 

вынесенные на защиту, могут иметь существенное значение для развития и 

совершенствования уголовного законодательства по вопросу института условного 

неприменения наказания и правоприменительной практики. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 

Таджикского национального университета и обсуждена на заседаниях кафедры. Основные 

положения и выводы диссертации опубликованы в статьях автора в рецензируемых журналах 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и других 

журналах, и сборниках.  
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Результаты диссертационного исследования были представлены в виде доклада 

автором диссертации на следующих конференциях: 

а) международные: 

 - «Роль Президента Республики Таджикистан, Основателя мира и национального 

единства – Лидера нации Эмомали Рахмона в укреплении национального единства» на тему 

«Институт условного неприменения наказания: теоретические, законодательные и 

практические проблемы». Душанбе, 2017. 

 - «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 

тенденций и перспектив развития» на тему «Испытательный срок при условном 

неприменении наказания». V Международная научно-практическая конференция. Душанбе, 

2017. 

 - «Конституция Республики Таджикистан и национальная правовая система: основы 

развития и перспективы юридической науки», посвященная «25-летию принятия 

Конституции Республики Таджикистан» и «70-летию юридического факультета 

Национального университета Таджикистана». Душанбе, 2019. 

б) республиканские: 

 - «Значение судьбоносной XVI Сессии Верховного Совета Таджикистана в деле 

укрепления национальной государственности и развитии законодательства» на тему «Основы 

условного неприменения наказания». Душанбе, 2017. 

 - «Годы развития села, туризма и народных промыслов (2019-2021 гг.» и «400-летие 

Миробида Сайдои Насафи» на тему «Некоторые точки зрения на понятие феномена 

условного неприменения наказания». Душанбе, 2019. 

- «Развитие оперативно-розыскной деятельности в Республике Таджикистан» на тему 

«Совершенствование института условного неприменения наказания в уголовном 

законодательстве Республики Таджикистан». Душанбе, 2022. 

Публикации по теме диссертации. По содержанию диссертации были опубликованы 

научные статьи, в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и 6 статей в отечественных изданиях на таджикском, русском и 

английском языках. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений, 

введения, 3 глав и 7 подразделов, заключения, рекомендаций и списка литературы 

(приложений). Общий объем диссертации составляет 220 страницы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

 

 Во введении диссертационного исследования автор обосновал актуальность, 

определил предмет, цель и задачи исследования, аргументировал связь исследования с 

исследовательскими программами и научной темой, сформулировал  научную новизну, 

практическую и теоретическую значимость результатов исследования, раскрыл положения, 

выносимые на защиту, указан личный вклад соискателя, обосновано соответствие 

диссертации паспорту научной специальности, а также приведены данные об апробации и 

внедрении результатов диссертационного исследования. 

 Первая глава диссертации «Правовая природа института условного 

неприменения наказания» включает два подраздела, где анализируются вопросы истории 

возникновения и развития института условного неприменения наказания в уголовном 
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законодательстве Республики Таджикистан, путем анализа научной литературы, нормативно-

правовых актов исследована правовая природа института условного неприменения наказания. 

   В первом подразделе первой главы «История возникновения и развития 

института условного неприменения наказания в уголовном законодательстве 

Республики Таджикистан» подвергнуты анализу вопросы возникновения института 

условного неприменения наказания на законодательном уровне, рассмотрены особенности 

приобретения правового статуса этого института в советском и современном таджикском 

законодательствах. 

 Диссертантом указывается, что среди ученых есть разногласия относительно 

определения института условного неприменения наказания в уголовном законодательстве, 

условно их позиции можно распределить на три группы: 

Первая группа ученых утверждает, что институт условного неприменения наказания 

впервые был закреплен в Декрете № 2 «О судах», принятом ВЦИК от 7 марта 1918 г. Вторая 

группа ученых придерживается мнения, что положение об институте условного 

неприменения наказания впервые было предусмотрено в «Первом руководстве по 

уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919 г. Третья группа ученых придерживается того 

мнения, что этот институт берет свое правовое положение на законодательном уровне из 

Постановления Народного Секретариата Украинской ССР «О введении народного суда» от 4 

января 1918 г. 

На основе проведенного анализа диссертант делает вывод о том, что институт условного 

неприменения наказания свою правовую позицию приобрел впервые в Постановлении 

Народного Секретариата Украинской ССР «О введении народного суда» от 4 января 1918 

года. Однако в силу действия нормативно-правовых актов - это Решение (Постановление) 

применялось только на территории Украины и не считается первым источником института 

условного неприменения наказания на территории современного Таджикистана. Поэтому 

диссертант придерживается того мнения, что условное неприменение наказания впервые 

было установлено в уголовном законодательстве Таджикистана в Декрете №2 «О судах», 

поскольку этот Декрет был принят ВЦИК и одновременно был одобрен и применен на 

территории современного Таджикистана решением Туркестанского ЦИК. 

Диссертант также анализирует историю возникновения и развития института условного 

неприменения наказания и выделяет четыре периода развития этого института: а) первый 

период - с 1918 по 1935 годы, т.е. на данном историческом этапе был принят ряд нормативно-

правовых актов, которые стали основой для становления и развития института условного 

неприменения наказания в уголовном законодательстве; б) второй период - с 1935 по 1961 

годы, т. е. с момента принятия УК Таджикской ССР в 1935 году до принятия УК Таджикской 

ССР в 1961 году; в) третий период - с 1961 по 1998 годы, т.е. с периода принятия УК 

Таджикской ССР до принятия УК Республики Таджикистан; г) четвертый период - с 1998 

года по настоящее время. 

Во втором подразделе первой главы исследуется «Правовая природа института 

условного неприменения наказания», где диссертант на основе проведенного анализа 

отмечает, что по вопросу определения правовой природы условного неприменения наказания 

в науке юриспруденции, в том числе в уголовном праве, до сих пор существует много 

разногласий. Поэтому диссертант разделяет позиции ученых на правовую природу института 

условного неприменения наказания на четыре группы. 

 В первую группу входят авторы, выработавшие следующий вывод: условное 

неприменение наказания – это особый и самостоятельный вид меры наказания, определенная 
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форма смягчения назначенного наказания, особый вид наказания, отказ государства от 

фактического наказания. Диссертант, анализируя взгляды ученых, приходит к выводу о том, 

что условное неприменение наказания имеет ряд общих черт, сходных с наказанием, однако 

этот институт является уголовным наказанием или одним из видов легкого либо строгого 

наказания, а не особым видом уголовного наказания. Институты уголовного права 

представляют собой систему охранительных институтов, выделенных на основании объекта 

уголовно-правовой охраны, защищаемые нормами об ответственности за соответствующие 

преступления. 

 Вторую группу составляют авторы, которые рассматривают условное неприменение 

наказания как процедуру отбывания наказания или исполнения приговора, либо инструмент и 

способ его исполнения. В связи с этими взглядами диссертант отмечает, что несмотря на то, 

что при условном неприменении наказания приговор суда приводится в исполнение, 

неправильно считать условное неприменение наказания   как особый порядок исполнения 

приговора ввиду того, что исполнение приговора – это процессуальная стадия 

деятельности суда. Определение правовой природы условного неприменения наказания через 

понятие «исполнение приговора» лишает данный институт его правовой и уголовной 

природы. Определение понятий или правовой природы уголовно-правовых институтов через 

иные отрасли права недопустимо. 

Третью группу исследователей представляют ученые, определяющие условное 

неприменение наказания как отсрочку исполнения приговора. По этой причине диссертант 

фиксирует, что условное неприменение наказания отличается от отсрочки исполнения 

приговора некоторыми признаками: 1) они имеют разные цели: отсрочка исполнения 

приговора обусловлена объективными факторами и имеет определенный срок, а в случае 

условного неприменения наказания  попытка достижения цели наказания происходит без 

отбывания фактического назначенного наказания; 2) отсрочка исполнения приговора влечет 

за собой два эпизода: во-первых, исполнение приговора откладывается на определенный 

срок; во-вторых, назначенное наказание исполняется по истечению определенного периода, 

однако при отмене или переходу к испытательному сроку в случае условного неприменения 

наказания, во-первых, условное неприменение наказания отменяется, во-вторых, фактически 

назначенное наказание считается отбытым и, в-третьих, осужденный будет признан как не 

имеющий судимости; 3) в случае отсрочки исполнения приговора оно не исполняется 

немедленно, а условное неприменение наказания исполняется с момента вступления 

приговора суда в законную силу. 

Четвертая группа ученых рассматривает правовую природу условного неприменения 

наказания как особый порядок назначения, ранее назначенного судом наказания. Анализируя 

мнение ученых этой группы, автор диссертации приходит к выводу, что условное 

неприменение наказания не является специальной процедурой ранее назначенного наказания, 

потому что судебная статистика свидетельствует о том, что условное неприменение 

наказания ежегодно назначается более чем в 11% от общего числа судебных приговоров. Это 

означает, что если условное неприменение наказания представляет собой особый порядок 

назначения ранее назначенного судом наказания, то почему остальные судебные приговоры 

не имеют особый порядок применения. Поэтому институт условного неприменения 

наказания ни в коем случае не является особым порядком применения ранее вынесенного 

судом наказания. 

Диссертант придерживается того мнения, что институт условного неприменения 

наказания представляет собой условную форму освобождения от фактического наказания, 
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при применении которого на осужденного возлагаются определенные обязанности, а в случае 

соблюдения этих условий и окончания испытательного срока он освобождается от отбывания 

фактического наказания.  

Предусмотрение в одной статье (ст. 71 Уголовного кодекса РТ) норм об институте 

условного неприменения наказания приводит к их усложнению и неопределенности в 

правоприменительной практике. Ввиду чего актуальным считается необходимость четкого и 

ясного определения этого института в уголовном законодательстве, поскольку положение 

статьи 71 УК РТ не отвечает техническим требованиям законодательства и нарушает 

положение Закона Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах». 

Продолжительное отражение правовых норм в статьях законов не отвечает требованиям 

правовой техники, поэтому предлагается установить институт условного неприменения 

наказания в Уголовном кодексе Республики Таджикистан в двух статьях. Такая национальная 

практика назначения наказания регламентируется статьями 73 и 74 УК Российской 

Федерации, статьями 63 и 64 УК Республики Казахстан и в других странах. 

 Вторая глава диссертации – «Порядок применения института условного 

неприменения наказания» состоит из двух подразделов. В этой главе анализируются 

основы применения условного неприменения наказания и наказаний, по отношению к 

которым применяется условное неприменение наказания. 

 В первом подразделе второй главы «Основы применения условного 

неприменения наказания» автор подтверждает, что при назначении условного 

неприменения наказания суд руководствуется правилами, предусмотренными уголовным 

законодательством. Вследствие этого существует необходимость в определении оснований 

для применения условного неприменения наказания. Диссертант обращает внимание, что под 

понятием «основания для применения условного неприменения наказания» понимается 

совокупность фактических обстоятельств, к которым относится общественная опасность 

совершенного преступления, данные личности виновного и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, что способствует вынесению обоснованного приговора судом без его 

фактического отбывания уголовного наказания. 

Исходя из положений статьи 71 УК РТ и анализа суждений ученых в этой области, 

автор исследования приходит к выводу, что для установления института условного 

неприменения наказания необходимо наличие трех основных условий: общественная 

опасность совершенного преступления, личность правонарушителя, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства. Автор также считает, что при наличии этих трех оснований 

решение суда является решающим в определении назначения данного института. По мнению 

автора, известны случаи, когда в действиях лица, совершившего преступление, имеются три 

установленных законом основания, но суд не приходит к заключению при назначении 

условного неприменения наказания и исправления, осужденного без изоляции от общества. В 

этом случае, вероятно, данный институт не будет применяться к осужденному, так как 

назначение условного неприменения наказания является правом суда, а не его обязанностью. 

 Второй подраздел второй главы посвящен «Наказаниям, по отношению к 

которым назначается условное неприменение наказания». Статья 71 УК Республики 

Таджикистан от 1998 года расширила перечень наказаний, за которые может быть назначено 

условное неприменение наказания. Согласно настоящей статье, условное неприменение 

наказания наряду с лишением свободы могут быть применены исправительные работы, 

ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной 

воинской части. Следовательно, этот институт применим только в случае, если 
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подозреваемый будет признан виновным и ему назначено  одно из пяти видов наказания (ч. 1 

ст. 71 УК РТ) - исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или в виде лишения свободы. 

Диссертант анализирует судебную практику, связанную с применением института 

условного неприменения наказания, и показывает, что суды применяют условное 

неприменение наказания исключительно при назначении наказания в виде лишения свободы. 

В судебной практике не было ни одного случая, когда институт условного неприменения 

наказания применялся к иным видам уголовных наказаний. Например, из 495 приговоров 

судов установлено, что суды применили условное неприменение наказания в 100% случаев в 

отношении наказаний в виде лишения свободы. Вследствие этого желательно, чтобы этот 

институт широко использовался судами в отношении и других уголовных наказаний. 

В третьей главе диссертации  «Понятие и сущность испытательного срока» 
подвергнуты рассмотрению вопросы, связанные с определением понятия, сущности и 

продолжительности испытательного срока, обязанности, возлагаемые на осужденного судом, 

и порядка отмены испытательного срока. 

 В первом подразделе третьей главы анализируется «Понятие, сущность и 

продолжительность испытательного срока». Одним из ключевых элементов института 

условного неприменения наказания является испытательный срок, поэтому автор 

диссертации придерживается того мнения, что при назначении условного неприменения 

наказания одновременно суд обязан установить осужденному предусмотренный законом 

испытательный срок. В противном случае решение суда признается незаконным и 

недействительным. 

 В результате анализа данного раздела диссертантом определяются следующие 

признаки испытательного срока: 1) испытательный срок – это определенный период времени, 

установленный уголовным законодательством; 2) испытательный срок является 

обязательным элементом института условного неприменения наказания; 3) в течение 

испытательного срока осужденный своим поведением обязан доказать свое исправление; 4) в 

течение испытательного срока осужденному может быть изменено его правовое положение, 

то есть предусмотрена возможность отмены этого срока; 5) в течение испытательного срока 

осужденный освобождается от фактического отбывания назначенного уголовного наказания; 

6) в течение этого срока на осужденного возлагаются обязанности, предусмотренные 

законом; 7) в течение этого периода со стороны уполномоченного органа ведется контроль за 

поведением осужденного; 8) в этот период принимаются воспитательные меры воздействия 

на осужденного; 9) осужденный считается имеющим судимость; 10) в этот период 

осужденный имеет возможность заранее доказать свое исправление и т.д. 

Так, автор диссертации предлагает определить понятие испытательного срока 

следующим образом: испытательный срок означает определенный период времени, в течение 

которого осужденный освобождается от фактического (реального) наказания, на протяжении 

которого он обязан доказать свое исправление. 

 В части 3 статьи 71 УК Республики Таджикистан продолжительность испытательного 

срока установлена от 1 до 5 лет. По мнению автора, при назначении условного неприменения 

наказания максимальный испытательный срок не должен превышать 3 лет, а минимальный 

испытательный срок не должен быть менее 6 месяцев. В действительности, судебная 

практика доказывает, что существует возможность исправления осужденного в этот период, и 

в то же время, в случае его не исправления, такие осужденные неизбежно нарушают 

предъявляемые к ним требования, что приводит к досрочной отмене условного неприменения 
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наказания в его отрицательном значении. Также в большинстве случаев, когда опасность 

совершенного деяния для общества меньше, суды не имеют возможности устанавливать 

испытательный срок менее 1 года. По этой причине, автор придерживается мнения, что с 

учетом принципов гуманности и справедливости допустимо установление минимального 

предела испытательного срока до 6 месяцев. 

 Во втором подразделе третьей главы анализируются «Обязанности, возлагаемые 

судом на осужденного». Составная часть института условного неприменения наказания 

включает обязательства, установленные ч. 5 ст. 71 УК Республики Таджикистан: «1) в 

определенный срок возместить причиненный вред; 2) не менять постоянного места 

жительства, работы или учебы без уведомления органов, осуществляющих контроль за 

поведением осужденного; 3) не посещать определенные места; 4) устроиться на работу или 

учебу; 5) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания; 6) осуществлять материальную поддержку семьи». 

 Вследствие анализа вышеуказанных обязательств автор диссертации условно делит их 

на две группы: а) постоянные обязательства - которые действуют от начала и до конца 

испытательного срока, при этом  осужденный обязан исполнять и соблюдать установленные 

требования  (не менять постоянного (временного) места жительства, работы или учебы без 

специального разрешения либо уведомления органов, осуществляющих надзор за 

поведением осужденного, а также ограничение на посещение определенных мест,  выбор 

места работы или учебы, материальное обеспечение семьи и т.д.); б) временные обязательства 

- которые действуют до окончания испытательного срока (возмещение убытков  в течение 

указанного срока, завершение лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании и 

венерических заболеваний). 

 В третьем подразделе третьей главы рассматривается «Порядок отмены 

испытательного срока». Анализируя данный раздел, автор диссертации отмечает, что 

отмена условного неприменения наказания неразрывно связана с испытательным сроком. 

Однако важность степени исправления осужденного важнее испытательного срока, так как 

степень исправления осужденного является главным условием неисполнения фактического 

наказания, назначенного судом. Степень исправления осужденного отражается на его 

поведении и служит основанием для отмены условного неприменения наказания. Поэтому 

правильное применение положений уголовного законодательства об отмене условного 

неприменения наказания позволяет предотвратить повторное совершение преступления 

лицом, не желающим встать на путь исправления. 

С учетом требований Уголовного закона и Закона об исполнении уголовных наказаний 

диссертантом приводится следующая классификация оснований для отмены условного 

неприменения наказания: 1) досрочное прекращение условного неприменения наказания со 

снятием с осужденного судимости (ч. 6 ст. 71 УК РТ); 2) отмена условного неприменения 

наказания со снятием судимости по истечении испытательного срока (пункт «а» ч. 3 ст. 84 УК 

РТ, ч. 3 ст. 71 и ч.2 ст. 224 УК КИУН РТ); 3) отмена условного неприменения наказания при 

назначении административного взыскания за совершение действий, направленных против 

общественного порядка, и злостное уклонение от исполнения обязанностей, наложенных 

судом на осужденного (ч. 5 и 7 ст. 71 УК РТ и ч. 1 ст. 226 КИУН РТ); 4) отмена условного 

неприменения наказания и назначение нового наказания по совокупности приговоров (ч. 8 ст. 

71 УК РТ). 

 В диссертации также рассматриваются основания для отмены условного 

неприменения наказания, автор диссертации условно делит их на «положительные» и 
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«отрицательные». Первое «положительное» основание – это привилегия, предоставляемая 

судом по представлению государственного органа, осуществляющего надзор за 

осужденными, по истечении не менее половины установленного испытательного срока на 

условиях, что осужденный своим поведением докажет свое исправление, точнее, в случае, 

когда достигается цель применения условного неприменения наказания. Вторым 

«положительным» основанием для отмены условного неприменения наказания является 

истечение испытательного срока и снятие судимости. «Отрицательные» основания для 

отмены условного неприменения наказания могут возникнуть в следующих случаях: 1) при 

злостном уклонении от исполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного при 

условном наказании (ч. 5 ст. 71 УК РТ, ч.1. ст. 226 КИУН РТ); 2) если в период 

испытательного срока условно осужденный совершил нарушение общественного порядка, за 

которое к нему применено административное взыскание; 3) если осужденный скрывается от 

 соответствующих органов государственной власти, контролирующих условно осужденных.  

Совершение в период испытательного срока условно осужденным нового преступления 

также может быть признано «отрицательной» формой отмены условного неприменения 

наказания. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На основе изучения законодательной, теоретических и практических аспектов 

института условного неприменения наказания, мы пришли к следующему заключению. 

1. Условное неприменение наказания как явление уголовного права обрело свой 

правовой статус на уровне уголовного законодательства после Октябрьской революции (1917 

г.), т.к. после победы большевиков установилась советская власть, возникла новая правовая 

система, т.е. социалистическое право. На этом этапе был принят ряд нормативно-правовых 

актов, в том числе уголовно-правовых, в частности почти на всей территории Средней Азии 

(в том числе Бухарская НСР и Туркестанская АССР). То есть нормативно-правовые акты, 

принятые в РСФСР, распространялись на территории Туркестанской АССР, а территория 

Таджикистана была неотъемлемой частью Туркестанского генерал-губернаторства. Поэтому 

эти документы получили широкое распространение на территории современного 

Таджикистана и регулировали общественные отношения. Например, на основании ст. 2 

Положения о Туркестанской АССР эта территория управлялась автономно и ее деятельность 

координировалась с центральным правительством РСФСР [1–А]. 

2. Проведенный анализ и учет мнений ученых о данном институте доказывает, что 

положение об институте условного неприменения наказания свою правовую позицию 

приобрело впервые в Постановлении Народного Секретариата Украинской ССР «О введении 

народного суда» от 4 января 1918 г. Однако это Постановление имело широкое 

распространение на территории Украинской ССР, и его сфера действия не могла 

регулировать те общественные отношения, которые возникли на территории Таджикской 

АССР. Поэтому следует отметить, что данный институт впервые упоминается в уголовном 

законодательстве Таджикистана в Декрете № 2 «О судах», т.к. этот Декрет был принят ВЦИК 

и одновременно был утвержден Постановлением Туркестанского ЦИК. Отсюда можно 

сделать вывод, что после утверждения нормативных актов, принятых ЦИК РСФСР, их 

деятельность осуществлялась и на территории Таджикистана [11–А]. 
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3. Развитие  института условного неприменения наказания мы разделяем на следующие 

этапы: а) первый период - с 1918 по 1935 годы, т.е. на данном историческом этапе был принят 

ряд нормативно-правовых актов, ставших основной для становления и развития института 

условного неприменения наказания в уголовном законодательстве; б) второй период - с 1935 

по 1961 годы, т.е. с момента принятия УК Таджикской ССР в 1935 году до принятия УК 

Таджикской ССР в 1961 году; в) третий период - с 1961 по 1998 годы, т.е. с периода принятия 

УК Таджикской ССР до принятия УК Республики Таджикистан; г) четвертый период - с 1998 

года по настоящее время. 

4. Условное неприменение наказания является одной из форм освобождения от 

исполнения реального наказания. Этот институт является условной формой освобождения от 

наказания, в ходе реализации которого на осужденного возлагаются определенные 

обязанности, и в случае соблюдения этих условий и истечения испытательного срока он 

освобождается от отбывания реального наказания. Можно определить правовую природу 

института условного неприменения наказания в следующем содержании: условное 

неприменение наказания – необязательная процедура в отношении лица, совершившего 

преступление, при определенных условиях условно освобождающее его от таких видов 

уголовного наказания, как исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы с 

обязательным условием установления длительности испытательного срока и осуществления 

надзора за поведением осужденного [10–А]. 

5. В результате анализа юридической литературы и уголовного законодательства 

предлагается следующее понятие испытательного срока: испытательный срок означает 

определенный период времени, в течение которого осужденный освобождается от 

фактического (реального) наказания, в течение которого он должен доказать свое 

исправление. 

6. Продолжительность испытательного срока указана в ч. 3 ст. 71 УК Республики 

Таджикистан (от 1 до 5 лет), не зависит от срока условного неприменения наказания, 

поскольку условное неприменение наказания (один из его элементов - испытательный срок) 

является самостоятельным институтом уголовного права, а наказание - отдельным 

институтом. То есть определение длительности испытательного срока не зависит от 

назначенного судом наказания. Определение длительности испытательного срока исходит из 

заключения суда, в течение которого у условно осужденного имеется шанс к исправлению 

[2–А]. 

7. В зависимости от срока и обязанностей, возлагаемых на осужденных, можно 

разделить их на две группы:  а) постоянные обязательства, т.е. которые действуют от начала и 

до конца испытательного срока, при этом осужденный обязан исполнять и соблюдать 

установленные требования (не менять постоянного (временного) места жительства, работы 

или учебы без специального разрешения либо уведомления органов, осуществляющих 

контроль за поведением осужденного, в том числе ограничивание  посещения определенных 

мест, выбор места учебы или работы, материальное обеспечение семьи и т.д.); б) временные 

обязательства, которые действительны до окончания испытательного срока 

(компенсирование убытков в течение установленного срока, окончание лечения от 

алкоголизма, наркомании или токсикомании и венерических заболеваний) [5–А]. 

8. Одним из существенных вопросов при назначении условного неприменения 

наказания служит определение правовых основ реализации данного института. С нашей 

точки зрения, под понятием «основания для применения условного неприменения наказания» 
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понимается совокупность фактических обстоятельств, к которым относится общественная

опасность совершенного преступления, данные личности виновного и обстоятельства,

смягчающие и отягчающие наказание, что способствует вынесению обоснованного

приговора судом без его фактического отбывания уголовного наказания [8–А].

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании завершенного исследования предлагаются следующие научные

рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства в области института

условного неприменения наказания:

1. Исходя из анализа уголовного законодательства, взглядов и суждений исследователей

в области уголовного права мы пришли к следующему выводу и поддерживаем позицию, что

институт условного неприменения наказания, как предусмотрено в главе 10 «Назначение

наказания» Уголовного кодекса Республики Таджикистан, не соответствует, т.к.  данный

институт не считается видом уголовного наказания или порядком назначения наказания.

Вследствие этого, по нашему мнению, институт условного неприменения наказания должен

быть установлен в главе 12 – «Освобождение от наказания» УК Республики Таджикистан,

поскольку, как было отмечено выше, он считается одним из видов условного освобождения

от отбывания наказания [4–А].

2. С развитием общественных отношений и появлением новых подходов в области

уголовного права возникает необходимость толкования правовых норм, образующих

институт условного неприменения наказания. Предусмотрение в одной статье (ст. 71

Уголовного кодекса РТ) норм об институте условного неприменения наказания, приводит к

их усложнению и неопределенности в правоприменительной практике. Ввиду чего

актуальным считается необходимость четкого и ясного определения этого института в

уголовном законодательстве, поскольку положение статьи 71 УК РТ не отвечает техническим

требованиям законодательства и нарушает положение Закона Республики Таджикистан «О

нормативно-правовых актах». Так как в п. 6 ст. 40 Закона Республики Таджикистан «О

нормативно-правовых актах» установлено, что нормы нормативных правовых актов должны

излагаться лаконично и в настоящее время должны быть преимущественно утверждающими,

т.к. продолжительное отражение правовых норм в статьях законов не отвечает требованиям

правовой техники. По этой причине предлагается установить институт условного

неприменения наказания в Уголовном кодексе Республики Таджикистан в двух статьях.

3. Условное неприменение наказания должно вызывать в обществе чувство

справедливости и неизбежности ответственности. Меры, применяемые к правонарушителю,

не должны восприниматься общественностью как слишком строгие или слишком мягкие,

потому что в обоих случаях общественность испытывает недоверие к государственным

органам. Например, при суровом наказании государство воспринимается как карательный

аппарат, а при легком наказании или иных мерах уголовного характера создается впечатление

о существовании безнаказанности со стороны государства. Поэтому предлагается, чтобы

условное неприменение наказания не применялось к лицам, совершившим умышленное

преступление, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет,

а также  в отношении преступлений, совершенных по неосторожности, за что

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в отношении лиц,

совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних или

малолетних, преступления террористического и экстремистского характера.
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4. В статье 71 Уголовного законодательства РТ установлено, что действие института 

условного неприменения наказания не распространяется не распространяется на лица, 

совершившие преступления, относящиеся к категории особо тяжких. Настоящий институт 

распространяется на следующие категории при совершении особо тяжких преступлений: 

несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, женщины, мужчины, достигшие 

пенсионного возраста. Поэтому мы придерживаемся того мнения, что институт условного 

неприменения наказания не должен применяться в случае совершения преступлений 

сексуального характера в отношении малолетних или несовершеннолетних, преступлений 

экстремистского или террористического характера, независимо от категории этих 

преступлений [2–А]. 

5. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 49 УК РТ в качестве дополнительного вида 

наказания штраф назначается в том случае, если это предусмотрено санкцией в 

соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Как показывает судебная 

практика, в случае отсутствия в санкции соответствующей статьи, в качестве 

дополнительного наказания при условном неприменения наказания суды назначают штраф в 

качестве дополнительного вида наказания. По этой причине предлагается: для преодоления 

противоречий на практике судов в ч. 4 ст. 71 УК Республики Таджикистан второе 

предложение дополнить следующим содержанием: «Наказание штрафом назначается в том 

случае, если оно предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

кодекса». 

6. В целях совершенствования действующего законодательства Республики 

Таджикистан предлагается в ч. 4 ст. 71 УК РТ после слов «конфискация имущества» 

дополнить словами: «а также лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, 

специальных чинов, государственных наград и почетных званий Таджикистана». 

Основываясь на том, что допустимость применения дополнительных мер наказания в виде 

лишения воинского звания, дипломатического ранга, степени, специального звания, 

государственных наград и почетных званий Таджикистана, исключается возможность 

условного неприменения наказания, а в случае их объединения, нарушается правовая природа 

института условного неприменения наказания. Это связано с тем, что лицо, имеющее такой 

чин, звание или награду, является выдающимся деятелем, и совершение им преступления 

считается исключением. 

7. При назначении условного неприменения наказания максимальный испытательный 

срок не должен превышать 3 лет. В действительности, судебная практика доказывает, что в 

этот период существует возможность исправления осужденного, в то же время в случае не 

исправления такие осужденные неизбежно нарушают требования, возложенные на них, что 

приводит к досрочному прекращению испытательного срока в его негативном смысле. Что 

касается минимального испытательного срока, то с учетом судебной практики и 

законодательства зарубежных стран предлагаем установить минимальный испытательный 

срок до 6 месяцев, т.к. в большинстве случаев, когда общественная опасность деяния меньше, 

суды не имеют возможности установить испытательный срок менее 1 года. Поэтому 

целесообразным считается установить минимальный срок не менее 6 месяцев с учетом 

принципа гуманности и справедливости [4–А]. 

8. Если в ч. 5 ст. 71 УК РТ будет установлено, что данные обязательства судом с учетом 

возраста, трудоспособности, состояния здоровья и условий жизни осужденного в семье будут 

назначаться судом, – это нами поддерживается. Именно в этом случае возникает 

эффективность назначения и исполнения обязательств, поскольку без установления этих 
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обстоятельств, возложение обязательств станет малоэффективным и существует вероятность 

неисполнения обязательств. То есть в тех случаях, когда осужденный не в состоянии 

выполнять обязательные работы в силу утраты своей трудоспособности, но ему поручается 

приступить к работе, то в этом случае теряется эффективность исполнения возлагаемых 

обязанностей и не будет выполнено. 

9. Увеличение установленного судом испытательного срока при условном 

неприменении наказания, во-первых, доказывает гуманное отношение к правонарушителю, 

во-вторых, виновный имеет еще один шанс на освобождение от отбывания наказания. При 

установлении испытательного срока поведение условно осужденного не дает ожидаемых 

результатов в процессе судебного разбирательства, и в то же время помогает осужденному 

более ответственно подходить к предъявляемым к нему требованиям и ограничениям. 

Следовательно, считается допустимым, что такая позиция применялась к ст. 71 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан [6-А]. 

10. Начало испытательного срока, как указано в ч. 3 ст. 71 УК РТ и в ч. 1 ст. 224 Кодекса 

исполнения уголовного наказания РТ, начинается с момента вступления приговора суда в 

законную силу. Как следует из анализа судебной практики, существуют случаи, когда суды в 

приговоре устанавливают начало испытательного срока, что противоречит требованиям ч. 3 

ст. 71 УК РТ и ч. 1 ст. 224 Кодекса исполнения уголовного наказания РТ. Вследствие этого 

судам во избежание судебных ошибок при вынесении приговора следует руководствоваться 

ч. 3 ст. 71 УК РТ и ч. 1 ст. 224 Кодекса исполнения уголовного наказания РТ. Например, 

приговором суда военного гарнизона г. Душанбе от 21 апреля 2016 г. предусмотрено, что 

«начало испытательного срока следует отсчитывать с момента постановки на учет в НКИ 

СРИДЖ ВА Республики Таджикистан». Вследствие этого было бы рационально исчислять 

испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу [2–А]. 

11. Перечень обязанностей, возлагаемых на осужденных, должен быть четко прописан в 

Уголовном кодексе. Отсутствие такого перечня в законе и возложение ответственности судам 

для назначения обязанностей, порождают субъективные факторы в судебной практике при 

назначении условного неприменения наказания. Поэтому предлагается установить в ч. 5 ст.71 

УК РТ следующие обязанности, которые применяются судами на практике: заниматься 

общественно-полезными работами, привлечение в культурно-общественную деятельность 

[5–А]. 

12. Анализ уголовного законодательства свидетельствует о том, что возложение 

обязательств в случае условного неприменения наказания, предусматривает не как 

обязанность суда, а как право суда. Мы придерживаемся того мнения, что по возможности 

суды должны возлагать на осужденных обязанности в зависимости от их возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и условий жизни семьи, т.к. именно в этом случае у 

осужденных повышается чувство ответственности, они начинают выполнять свои 

обязанности и воздерживаются от совершения преступлений и иных правонарушений. 

13. В связи с этим уголовным законодательством предусмотрено назначение условного 

неприменения наказания по отношению к пяти видам уголовных наказаний, поскольку 

фактическое отбывание иных уголовных наказаний более результативно, чем назначение 

института условного неприменения наказания. Хотя уголовным законодательством 

Республики Таджикистан предусмотрено назначение условного неприменения наказания по 5 

видам наказаний, результаты анализа судебной практики показывают, что суды при 

назначении лишения свободы пренебрегают правом применять   условное осуждение. В ходе 

исследования проанализированы судебные решения по 495 уголовных дел, из чего следует, 
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что при наказании в виде лишения свободы суды не воспользовались правоприменением 

условного осуждения. 

Таким образом, на основе обобщения и анализа изучения института условного 

неприменения наказания предлагаем представить статью 71 УК РТ в следующей 

редакции: 

Статья 71. Условное неприменение наказания 

1) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания, в случае 

назначения этого наказания в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, 

ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

при выборе иного вида условного неприменения наказания в целях обеспечения принципа 

справедливости необходимо учитывать возможность исправления осужденного без реального 

срока отбывания наказания при осуществлении контроля за его поведением. 

2) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания должен иметь в 

виду характер и степень общественной опасности преступления, отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, личность подсудимого. Условное неприменение наказания не может быть 

назначено лицу, которое ранее было осуждено за совершенное тяжкое или умышленное 

преступление к лишению свободы, исключая несовершеннолетних, инвалидов первой и 

второй групп, женщин и мужчин, достигших пенсионного возраста. Условное неприменение 

наказания не может быть назначено лицу, совершившему умышленное преступление, за 

которое законом установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а также 

совершенных преступных деяний по неосторожности, за что предусмотрено наказание в виде  

лишения свободы сроком до 10 лет, в отношении лиц, совершивших преступления 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних или малолетних, преступления 

террористического и экстремистского характера. 

3) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания определяет 

испытательный срок, в ходе которого подсудимый должен доказать свое исправление. 

Причем испытательный срок определяется сроком от 6 месяцев до 3 лет, и подлежит 

исчислению со дня вступления приговора в законную силу. 

4) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания в виде лишения 

свободы может назначить  дополнительное наказание, исключая конфискацию имущества и 

наказание в виде лишения воинского звания, дипломатических рангов, специальных чинов, 

государственных наград и почетного звания Республики Таджикистан. Штраф может 

назначаться в случае, когда это предусмотрено санкцией в соответствующей статье 

Особенной части настоящего кодекса. 

5) Суд при принятии решения об условном неприменении наказания компетентен 

назначить осужденному выполнить определенные задачи, в частности: возместить  

нанесенный ущерб;  не менять постоянное (временное) место жительства, работы или учебы 

без соответствующего разрешения или уведомления органов, осуществляющих контроль за 

поведением виновного; исполнять  запрет  посещения установленных мест; выбор места 

работы или учебы; обязательно завершить лечение от алкоголизма, наркомании или 

токсикомании, венерических заболеваний; осуществлять материальную поддержку семье; 

заниматься общественно полезным трудом; принимать участие в общественной и культурной 

деятельности и т.д. 

 Статья 711. Отмена условного неприменения наказания 

1) В случае, когда осужденному назначено условное неприменение наказания, и  по 

прошествии менее половины испытательного срока он докажет исправление своим 
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поведением, то суд с представления уведомления органов, осуществляющих надзор за

поведением осужденного, имеет право отменить условное осуждение и снять судимость.

2) В случае, когда осужденному назначено условное неприменение наказания,  он

нарушает общественный порядок и к нему применено административное взыскание, либо

злостно уклоняется от выполнения возложенных на него судом обязанностей, суд с

уведомления органов, осуществляющих надзор за поведением осужденного, указанных в ч.5

настоящей статьи, суд вправе вынести постановление об отмене условного неприменения

наказания и отбывании наказания, назначенного по последнему приговору суда, и принимает

решение направить осужденного к месту отбывания наказания  по приговору суда.

3) В случае разового неисполнения обязательств осужденным, либо его уклонения от их

исполнения, либо совершения им административного правонарушения против

общественного порядка, суд вправе продлить испытательный срок, но не более чем на 1 год.

4) Если осужденный в течение испытательного срока совершит новое преступление, суд

имеет право отменить условное неприменение наказания и определить ему  наказание

согласно правил, предусмотренных ст.68 настоящего кодекса.

5) Осуществление контроля за поведением осужденного с условным неприменением

наказания в период испытательного срока проводится уполномоченным государственным

органом, а за военнослужащими – командованием воинской части.
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Миралиев Эмомалї Бобоевич дар мавзуи 

«Институти шартан татбиќ накардани љазо: проблемањои назариявї, 
ќонунгузорї ва амалї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 

њуқуқшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї.  

Калидвожањо: љиноят, љазо, кирдор, корњои ислоњї, ќисми њарбии 
интизомї, хизмати њарбї, мањрум кардан аз озодї, мањдуд кардани озодї, суд, 
амалия, шартан татбиќ накардани љазо, иљрои уњдадорї, асос, муњлати санљишї, 
бекор кардани муњлати санљишї, ќонунгузории љиноятї, ноболиѓон, хурдсолон, 
Кодекси љиноятї, Иттињоди Давлатњои Мустаќил.  

Диссертатсия ба яке аз масъалањои муњимми назариявї, ќонунгузорї ва 
амалияи њуќуќи љиноятї – институти шартан татбиќ накардани љазо бахшида 
шудааст.  

Мубрамияти мавзуи мазкур дар баррасии масъалањои њуќуќии љиноятии 
институти шартан татбиќ накардани љазо ифода мегардад. Мушкилоти 
назариявї, ќонунгузорї ва амалии шартан татбиќ накардани љазо дар замони 
муосири инкишофи низоми демократии љомеа, ки зарурати тањкими принсипи 

ќонуният, адолат ва инсондўстиро талаб мекунад, нақши аввалиндараљаро касб 
намудааст. Чунки институти мазкур бо принсипњои ќонуният, адолат ва 

инсондўстї алоқаи ногусастанї дорад.  
Маќсади асосии рисолаи илмї тањлили њамаљонибаи меъёрњои ќонунгузорї 

вобаста ба институти шартан татбиќ накардани љазо аз нуќтаи назари њукуќї ва 
коркард ва пешнињоди тавсияњо љињати такмили ќонунгузории миллї дар бахши 
институти шартан татбиќ накардани љазо ба њисоб меравад.  

Дар диссертатсия таърихи пайдоиш ва инкишофи шартан татбиќ накардани 
љазо, табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазо, асосњои татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо, љазоњое, ки насбати онњо шартан татбиќ накардани љазо 
таъин карда мешавад, мафњум, моњият ва давомияти муњлати санљишї, 
уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда мегузорад ва тартиби бекор кардани 
шартан татбиќ накардани љазо мавриди тањлил ќарор дода шуда, нуќтањои 
бањсноки институти мазкур мавриди омўзиш ќарор гирифта, љињати такмили 
ќонунгузории љиноятї ва бартараф намудани мушкилотњои љойдоштаи амалияи 
судї пешнињодњои муфид тавсия гирдиданд.  

Дар чунин шакл анљом ёфтани тањќиќот дурнамои рушди низоми 
ќонунгузории љиноятї ва ќонунгузории иљрои љазои љиноятии кишварро вобаста 
ба институти шартан татбиќ накардани љазо дар шароити таќвиятёбии 
равандњои муосири муносибатњои љамъиятї таъмин месозад.  

Дар хулоса натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, ки ба такмили минбаъдаи 
ќонунгузории љиноятї мувофиќат менамояд, оварда шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 

к автореферату диссертации Миралиева Эмомали Бобоевича на тему «Институт 

условного неприменения наказания: теоретические, законодательные и практические 

проблемы» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; право исполнения 

уголовного наказания 

Ключевые слова: преступление, наказание, поступок, исправительные работы, 

дисциплинарная воинская часть, военная служба, лишение свободы, ограничение 

свободы, суд, практика, условное неприменение наказания, исполнение обязанностей, 

основания, испытательный срок, отмена испытательного срока, уголовное 

законодательство, несовершеннолетние, малолетние, Уголовный кодекс, 

Содружество Независимых Государств. 

Диссертация посвящена одному из важнейших вопросов теории, 

законодательства и практики уголовного права – институту условного неприменения 

наказания. 

Актуальность данного вопроса заключена в рассмотрении уголовно-правовых 

вопросов института условного неприменения наказания. Приоритетными становятся 

теоретические, законодательные и практические проблемы условного неприменения 

наказания в современном демократическом обществе, требующего укрепления 

принципов законности, справедливости и гуманизма, т.к. данный институт 

неразрывно связан с принципами законности, справедливости и гуманности. 

Основной целью научной диссертации является комплексный анализ 

законодательных норм, касающихся института условного неприменения наказания с 

правовой точки зрения, а также разработка и представление рекомендаций по 

совершенствованию национального законодательства в области условного 

неприменения наказания. 

В диссертации анализируется правовая природа «условного неприменения 

наказания», понятия «основы применения условного неприменения наказания», 

«испытательный срок», исследуются спорные моменты данного института, 

представлены полезные рекомендации и предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и устранения существующих проблем судебной 

практики. 

Завершение научного исследования в представленной форме дает широкие 

перспективы развития системы уголовного законодательства страны по вопросам 

института условного неприменения наказания в контексте усиления современных 

процессов общественных отношений. 

В заключении приведены результаты диссертационного исследования, что 

соответствует дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства. 
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ANNOTATION 

to the abstract of the dissertation of Miraliyev Emomali Boboevich on the topic 

"Institute of conditional non-application of punishment: theoretical, legislative and practical 

problems" for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08 – Criminal 

law and criminology; the right to enforce criminal penalties. 

Key words: crime, punishment, deed, correctional labor, disciplinary military unit, 

military service, deprivation of liberty, restriction of liberty, court, practice, conditional non-

application of punishment, performance of duties, grounds, probation, abolition of 

probation, criminal law, minors, juveniles, Criminal Code, Commonwealth of Independent 

States. 

The dissertation is devoted to one of the most important issues in the theory, 

legislation and practice of criminal law - the institution of conditional non-application of 

punishment. 

The relevance of this issue lies in the consideration of criminal law issues of the 

institution of conditional non-application of punishment. Theoretical, legislative and 

practical problems of conditional non-application of punishment in the modern era of the 

development of a democratic society, which requires strengthening the principles of 

legality, justice and humanism, are becoming a priority. Because this institution is 

inextricably linked with the principles of legality, justice and humanity. 

The main purpose of the scientific dissertation is a comprehensive analysis of the 

legislative norms relating to the institution of conditional non-application of punishment 

from a legal point of view, as well as the development and presentation of recommendations 

for improving national legislation in the field of conditional non-application of punishment. 

The dissertation analyzes the legal nature of "conditional non-application of 

punishment", the concept of "the basis for the application of conditional non-application of 

punishment", "probationary period", explores the controversial issues of this institution, 

provides useful recommendations and proposals for improving criminal legislation and 

eliminating existing problems of judicial practice. 

Completion of the study in this form gives prospects for the development of the 

country's criminal legislation system on the issues of the institution of conditional non-

application of punishment in the context of strengthening modern processes of social 

relations. 

In conclusion, the results of the dissertation research are presented, which corresponds 

to the further improvement of criminal legislation. 

 




