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МУҚАДДИМА 

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Масъалаи 
таъмини ҳимояи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои ноболиғон дар замо-
ни муосири инкишофи низоми демократии ҷомеа нақши аввалинда-
раҷаро касб намудааст. Чунки ноболиғону ҷавонон қишри асосии ҷомеа 
буда, рушди ин табақаи аҳолӣ ба ояндаи ҳар давлат алоқаи ногусастанӣ 
дорад. Дар робита бо ин, омӯзиш, таҳлил ва мукаммалгардонии 
меъёрҳои қонунгузории танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятие, ки 
ба таъмини инкишофи муътадил ва фаъолияти ҳаётии ноболиғон равона 
шудааст яке аз самтҳои дурнамои сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии таъминку-
нандаи ҳимояи воқеии ҳуқуқ ва озодиҳои ноболиғон ба шумор меравад. 

Оид ба мубрам будани иҷрои уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи нобо-
лиғон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми баррасии лоиҳаи 
қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
аз фикру ақидаи мутафаккирони бузурги тоҷик иқтибос оварда, зикр карда 
буданд, ки: «Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар ва дили поки фар-
занд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ би-
гирад ва чун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар вай бикорӣ, бирӯяд. Агар тухми 
хайру некӣ аст, ба саодати дину дунё расад ва падару модару муаллим дар он 
савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ, то ҳар 
чӣ хоҳад, кунад ва бо ҳар кӣ хоҳад, нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ 
накунӣ»

1
. 

Ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти дар м. 174 КҶ ҶТ пешбинишуда, пеш 
аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки он аз ҷониби шахсе, ки ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои кӯдак ба зиммааш гузошта шудааст, содир мешавад. Шахсони 
мазкур на танҳо вазифаҳои тарбиявии ба зиммаашон гузошташударо ба 
таври дахлдор иҷро намекунанд, балки аксар вақт нисбат ба ноболиғон му-
носибати бераҳмона намуда, бо ин кирдори худ ба муносибатҳои 
ҷамъиятии таъминкунандаи ҳуқуқи ноболиғон ба таълим, тарбия ва 
ғамхорӣ, ки барои инкишофи муътадили онҳо зарур аст, зарар мерасонанд. 

Таҳлили маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сатҳи содиршавии ҷиноятҳои мазкур дар солҳои охир ду баро-
бар зиёд шудааст

2
. Ба ин нигоҳ накарда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

                                                                         
1
 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», шаҳри Душанбе, 14 декабри соли 2010. 

Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/1578 (санаи муроҷиат: 27.10.2020). 
2
 Масалан, агар дар соли 2013 бо м. 174 КҶ ҶТ 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо-

шад, пас он то соли 2017 ба 27 адад ва дар 9-моњи соли 2020 то ба 15 адад парвандаи 

ҷиноятӣ рафта расидааст // Маълумотномаи омории расмии Сармаркази иттилоотӣ-

таҳлилии ВКД ҶТ аз 20 октябри соли 2020, таҳти №14/1.   
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содир намудани чунин намуди ҷиноят, на ҳама шахсони гунаҳкор ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд, илова бар ин, аз миёни шахсони ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидашуда бошанд, нисбат ба баъзе аз онҳо ҷазои 
маҳрум сохтан аз озодӣ татбиқ карда мешавад

3
. 

Маълумотҳои омориро таҳлил ва баҳо дода, зоҳиран ифодаёбии хис-
лати латентии ҷинояти таҳлилшавандаро ба инобат нагирифтан 
ғайриимкон аст. Дар бештари мавридҳо, сабаби чунин вазъ гирифтани 
ҳолати мазкур дар он ифода мегардад, ки кирдори мазкур дар «доираи 
хурд» содир мегардад, дар ҷое, ки кӯдаки ҷабрдида аз ҳиссиёти тарс дар 
назди волидайн, омӯзгорон, дигар шахсони озордиҳанда, инчунин, аз шар-
му ҳаё дар назди рафиқон, аз тарси муҳокима ва ё ин ки масхараи ҳам-
сабақон гардидан, дар аксар ҳолатҳо, аз ифшо шудани ҳолати бавуҷудомада 
худдорӣ менамоянд. Дар баробари ин, миёни атрофиён (ҳамсояҳо, хешу 
ақрабо, духтурон ва дигарон) оид ба падидаи мазкур на ҳама вақт муноси-
бати якхела мавҷуд аст ва бисёриҳо чунин мешуморанд, ки оид ба 
масъалаҳои оилавӣ, мактаб, ятимхонаҳо набояд дахолат кард ва онҳо фикр 
мекунанд, ки ин кори онҳо нест ё чунин ҳолат-ҳолати маъмулист. 

Мавҷуд набудани мафҳумҳои якхела дар диспозитсияи м. 174 КҶ ҶТ 
ба таври гуногун бандубаст кардани кирдори баррасишаванда, масъалаи 
тафриқа кардани таркиби ҷинояти мазкур аз дигар таркибҳои монанд (м.м. 
116, 117 ва 174 КҶ ҶТ) дар фаъолияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
душвориҳо эҷод намуда, татбиқи меъёри ҳуқуқии ҷиноятии мазкурро муш-
кил мегардонад. 

Гуфтаҳои дар боло зикргардида мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро ҳам 
аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муайян намуда, таҳияи 
пешниҳодҳоеро талаб мекунад, ки ба такмили чораҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ ва 
криминологӣ оид ба муқовимат бо иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таъли-
му тарбияи ноболиғ равона гардида бошад ва имконияти самаранокии 
ҳимояи ҳуқуқи ноболиғонро боз ҳам зиёд гардонад. Дар робита бо ин, му-
айян кардани роҳҳои боз ҳам самарабахши ҳалли масоили дар боло зикр-
шуда дар шароити воқеияти муосир муҳим арзёбӣ мегардад. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Робитаи кор бо барномаҳои таҳқиқотӣ ва мавзӯоти илмӣ. Дис-
сертатсия дар доираи барномаҳои дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 
кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ки ба мавзўи 
«Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар даврони муоси-

                                                                         
3
 Ниг.: Солиев К.Ҳ. Дар бораи баъзе проблемаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ // 10 соли 

амали Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷа ва пешниҳод (Маводи конфрон-

си илмиву амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 10 солагии қабули Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16-уми сентябри соли 2008). – Душанбе. Ирфон, 2009. – С. 69. 
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ри рушд (барои солњои 2016-2020)» бахшида шудааст ва кафедраи кри-
миналистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода карда шудааст. 

Сатҳи таҳқиқи мавзӯи диссертатсионӣ. Солҳои охир баъзе 
ҷанбаҳои иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дар 
асарҳои олимони зиёди ватанӣ, ба монанди В.А. Абдуҳамидов

4
, Н.Б. Азим-

зода
5
, С.Э. Баҳриддинзода

6
, А.Х. Имомов

7
, З.А. Камолов

8
, Н.А. Қудратов

9
, 

А.Қ. Назаров
10

, Ф.Х. Рауфов
11

, Ғ.С. Сатторов
12

, А.И. Сафарзода
13

, Ҳ.С. Са-

                                                                         
4
 Ниг.: Абдухамитов В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная 

часть). – Душанбе: РТСУ, 2013. – 81 с. 
5
 Ниг.: Азимов Н.Б. Баъзе масъалаҳои такмилдиҳии моддаи 174 КҶ ҶТ барои иҷро на-

кардани уҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболиғон // 10 соли амали Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷа ва пешниҳод (Маводи конфронси илмиву амалии 

ҷумҳуриявӣ бахшида ба 10 солагии қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

16-уми сентябри соли 2008). – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 109 – 114. 
6
 Ниг.: Баҳриддинов С.Э. Криминология – Душанбе, 2013. – 187 с.; Баҳриддинов С.Э. 

Тавсифи криминологии ҷиноятҳои зӯроварӣ дар оила // Ислоҳоти қонунгузории ҷиноятӣ 

дар партави пешгирии хушунат дар оила (Маводи мизи мудаввар). – Душанбе, 2013. – С. 

64 – 69; Бахриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства 

в современных условиях в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – №2 

(18). – С. 98 – 102. 
7
 Ниг.: Имомов А.Х., Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан (Общая 

часть) – Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 232 с. 
8
 Ниг.: Камолов З.А. Особенности регламентации ответственности за насильственные 

преступления в семье в уголовном законодательстве РТ // Ислоҳоти қонунгузории 

ҷиноятӣ дар партави пешгирии хушунат дар оила. – Душанбе, 2013. – С. 137 – 151. 
9
 Ниг.: Кудратов Н.А., Имомов А.Х. Уголовное право Республики Таджикистан (Общая 

часть). – Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 232 с.; 

Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. – Душанбе: 

Таджикский государственный университет коммерции, 2012. – 366 с. 
10

 Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадисов и их классификатция по ин-

ститутам современного уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 242 с.; На-

заров, А.К. Проблемы семейного насилия в уголовном праве ислама // Ислоҳоти қонунгузории 

ҷиноятӣ дар партави пешгирии хушунат дар оила (Маводи мизи муддавар). – Душанбе, 2013. 

– С. 109 – 129. 
11

 Ниг.: Рауфов Ф.Х. Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ ҳамчун шакли 

зуҳури зӯроварии оилавӣ: масоил ва дурнамои инкишоф // Ислоҳоти қонунгузории 

ҷиноятӣ дар партави пешгирии хушунат дар оила (Маводи мизи муддавар). – Душанбе, 

2013. – С. 27 – 51.  
12

 Ниг.: Сатторов Г.С. Уголовное право: учеб. пособие. – Душанбе, 2014. – 117 с.; Сатто-

ров Г.С. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие (альбом-схема). – Душан-

бе, 2019. – 144 с. 
13

 Ниг.: Сафарзода А.И., Шарипов Т.Ш. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Вестник Таджикского национального 

университета. – 2019. – №6. – С. 193 – 198; Сафарзода А.И. Штраф как вид наказания за 

преступления в сфере предпринимательской деятельности по Уголовному кодексу Рес-
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фарзода
14

, К.Ҳ. Солиев
15

, Х.А. Умарзода
16

, Т.Ш. Шарипов
17

 ва олимони 
хориҷӣ, аз қабили А.Ш. Аккулев

18
, Д.В. Белтсов

19
, Е.Б. Веред

20
, О.А. Воз-

                                                                                                                                                                    

публики Таджикистан // Евразийский юридический журнал. – 2018. – №3 (118). – С. 175 

– 178; Сафаров А.И. Таҳлили муқоисавии қонунгузории давлатҳои ИДМ оид ба пешги-

рии зӯроварӣ дар оила // Ислоҳоти қонунгузории ҷиноятӣ дар партави пешгирии хушу-

нат дар оила. – Душанбе, 2013. – С. 70 – 78. 
14

 Ниг.: Сафаров Ҳ.С., Ҳафиззода Ш.Х. Пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ташкилотҳои 

экстремистӣ. – Душанбе, 2017. – 33 с. 
15

 Ниг.: Солиев К.Ҳ. Дар бораи баъзе проблемаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ // 10 соли 

амали Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷа ва пешниҳод (Маводи конфрон-

си илмиву амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 10 солагии қабули Кодекси ҷиноятии 
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 ва дигарон дида баромада шудаанд. 

Таҳқиқи гузаронидаи олимони дар боло зикршуда дар ҳалли масоили 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои намуди ҷинояти мазкур саҳми назаррас гузош-
таанд. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки мавзӯи иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғонро ба таври кофӣ таҳлилшуда 
эътироф намудан мумкин нест. На ҳама масъалаҳои алоқаманд ба банду-
баст ва тавсифи криминологии ҷинояти мазкур пурра омӯхта шудаанд ва 
онҳо то айни ҳол баҳснок боқӣ монда, таҳлили минбаъдаи илмиро талаб 
мекунанд. Ҳамзамон, қайд кардан бамаврид аст, ки то кунун таҳқиқотҳои 
бунёдӣ вобаста ба масъалаи иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тар-
бияи ноболиғон, бандубасти ҷинояти мазкур, фарқияти он аз дигар 
ҷиноятҳои ба он монанд ва роҳҳои такмили қонунгузории ҷиноятии миллӣ 
роҷеъ ба масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой надоранд. 

Дар робита бо гуфтаҳои боло, бо дарназардошти саҳми олимони дар 
боло қайдгардида, дар инкишофи масоили иҷро накардани уҳдадорӣ оид 
ба таълиму тарбияи ноболиғон, то кунун паҳлуҳои зиёди масъалаи маз-
кур ниёз ба таҳқиқоти навро дошта, зарурати таҳқиқоти комплексиро 
тақозо менамояд. Аз ҷумла, дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба мафҳуми 
муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиғ ва намудҳои ҷазоҳои ҷиноятие, 

                                                                                                                                                                    
27

 Ниг.: Картавченко В.В. Уголовно-правовые аспекты жестокого обращения с несовер-

шеннолетними: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – 206 с. 
28

 Ниг.: Красовская О.Ю. Предпреступное и преступное поведение несовершеннолетних 

– жертв злоупотреблений родительской властью (криминологические и уголовно-

правовые проблемы) / Под ред. Ю.И. Бытко. – М.: НАУКА, 2010. – 168 с.; Красовская 

О.Ю. Преступления против семьи и несовершеннолетних: учебное пособие. – Саратов: 

ООО Издательский Центр «Наука», 2013. – 56 с. 
29

 Ниг.: Пудовочкин Ю.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преду-

преждения преступлений против несовершеннолетних: дис. … д-ра юрид. наук. – Моск-

ва, 2005. – 364 с. 
30

 Ниг.: Туктарова И.Н. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2000. – 224 с. 
31

 Ниг.: Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи: дис. … канд. юрид. наук. – Крас-

нодар, 2001. – 216 с. 
32

 Ниг.: Челябова Э.И. Уголовно-правовой и криминологический анализ неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: дис. … канд. юрид. наук. – Махач-

кала, 2006. – 223 с. 
33
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ки барои тарбияи маҳкумшудагон дар содир кардани ҷинояти мазкур 
таъсири мусбӣ расонида, вазъи иқтисодии ноболиғро вазнин намегардо-
над, миёни олимон ақидаи ягона ҷой надошта, маҷмӯи ҳаракат ё 
беҳаракатие, ки муносибати бераҳмонаро ташкил медиҳад, то кунун ба 
пуррагӣ коркард карда нашудааст. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, масоили иҷро накардани уҳдадорӣ 
оид ба таълиму тарбияи ноболиғон яке аз масъалаи мубрам ба ҳисоб рафта, 
дар замони муосир таҳқиқоти диссертатсиониро тақозо менамояд. 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади 
таҳқиқоти диссертатсиониро омӯзиши ҳаматарафаи иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон ҳамчун ҷиноят дар ша-
роити Тоҷикистон ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он ташкил дода, дар 
заминаи он коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили 
қонунгузории ҷиноятӣ яке аз мақсадҳои марказии таҳқиқоти мазкур ба 
шумор меравад. 

Дар робита бо мақсадҳои дар боло зикршудаи таҳқиқот, ҳамзамон 
доираи муайяни вазифаҳо низ муқаррар гардидаанд, ки ҳалли масъалаҳои 
назариявӣ ва амалии онҳо мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионии 
мазкурро ташкил медиҳанд. Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои дар боло 
зикргардида, дар таҳқиқоти мазкур иҷрои чунин вазифаҳо масъалагузорӣ 
карда шудаанд: 

– таҳқиқи илмию амалии таркиби ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ 
оид ба таълиму тарбияи ноболиғон тавассути таҳлили аломатҳои тарафи 
объективӣ ва субъективии ин ҷиноят. Зимни ин, муайян кардани мафҳум ва 
аломатҳои асосии таълиму тарбия, иҷро накардан ва номатлуб иҷро карда-
ни он, муайян кардани аломатҳои муносибати бераҳмона ҳамчун 
категорияҳои универсалии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва хусусиятҳои он. 

– таҳлили қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи давлатҳои ИДМ оид 
ба ҷавобгарӣ барои иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғон аз нуқтаи назари самаранокии амалии онҳо ва истифодаи мин-
баъдаи ин таҷриба дар такмили қонунгузории ҷиноятии кишвар. 

– омӯзиши ҳолати муосири содиршавии ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон бо дарназардошти 
махсусиятҳои криминологии он. 

– муайян кардани хусусиятҳои хоси шахсияти ҷинояткоре, ки иҷро 
накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғонро содир наму-
дааст. 

– таҳқиқи сабаб ва шароитҳое, ки ба содиршавии ҷинояти иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон мусоидат мекунанд, 
инчунин омӯзиши омилҳои ба латентӣ шудани ин ҷиноят мусоидаткунанда 
баҳри бартараф намудани онҳо. 
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– таҳияи тавсияҳо оид ба такмил додани қонунгузорӣ ва амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ доир ба мубориза бар зидди ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон. 

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ. Ба ҳайси объекти таҳқиқот 
маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятие баромад менамоянд, ки бинобар сабаби 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон ва асосҳои 
тавсифи криминологии ин намуди ҷиноят ба вуҷуд меоянд. 

Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсиониро хусусиятҳои хоси иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон ҳамчун ҷинояте, ки 
дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ин-
чунин нашрияҳои илмӣ, маълумотҳои оморӣ, маводҳои амалияи татбиқи 
қонунгузорӣ ташкил медиҳанд. 

Асоси методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар омода намуда-
ни рисолаи илмӣ усулҳои умумиилмии фалсафӣ, усулҳои илмии диалекти-
кии дарки ҳодиса ва раванди ҳаёти ҷамъиятӣ, ягонагии мазмуни иҷтимоӣ 
ва шаклҳои ҳуқуқие, ки раванди омӯзиши илмии онҳоро таъмин менамо-
янд, ташкил медиҳад. Инчунин, дар рафти таҳқиқи мавзӯи мазкур аз 
усулҳои умумӣ ва махсуси дарки падидаҳои таҳқиқшаванда дар робита бо 
алоқамандӣ ва вобастагии мутлақ; истифодаи усулҳои умумии таҳлил 
(анализ) ва таркиб (синтез), инчунин усулҳои махсуси илмӣ: мантиқӣ-
расмӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва махсуси ҳуқуқӣ самаранок истифода шудаанд. 

Дар ҷараёни таҳқиқот усулҳои умумии фалсафӣ, аз ҷумла категория-
ҳои фалсафии мафҳум, мақсад, низом ва моҳият тавассути усулҳои таҳқиқи 
диалектикӣ ва материалистӣ муайян карда шудаанд. Бо истифода аз усул ва 
принсипҳои умумиилмӣ дар диссертатсия мафҳумҳои илмии «иҷро накар-
дани уҳдадорӣ оид ба таълиму тартбия», «иҷрои номатлуби уҳдадориҳо 
оид ба таълиму тарбия», «тавсифи криминологии шахсияти ҷинояткор», 
«ҷабрдидаи ноболиғ» ва «моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои иҷро накар-
дани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғ» мавриди таҳқиқ қарор 
дода шуда, оқибатҳои манфии он ба ҷомеа ошкор карда шудааст. 

Ҳамзамон, дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои махсуси 
ҳуқуқӣ самаранок истифода гардидаанд. Аз ҷумла, дар рафти таҳлили 
мавзӯи мазкур маълумотҳои оморӣ бо истифода аз усулҳои таҳлили оморӣ 
таҳқиқ карда шудаанд. Дар баробари ин, дар рафти таҳқиқоти 
диссертатсионӣ усулҳои таҳқиқоти хусусӣ, мантиқӣ, таҳлилии муқоисавӣ-
ҳуқуқӣ ва монанди инҳо мавриди истифода қарор дода шуда, қонунгузории 
ҷиноятии ҶТ оид ба иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғон дар муқоиса бо дигар давлатҳои хориҷӣ мавриди муҳокима 
қарор дода шудааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Асоси назариявии 
таҳқиқоти диссертатсиониро корҳои илмӣ-назариявии олимон ва 
муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии паҳлуҳои гуно-
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гуни иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон, 
хулосаҳо, ақидаҳо, мафҳумҳо ва пешниҳодоти илмӣ оид ба мавзӯи 
таҳқиқот ташкил медиҳад. 

Бо дарназардошти хусусияти байнисоҳавии объекти ҳифзшавандаи 
қонунгузории ҷиноятӣ (уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбия) дар ҷараёни 
таҳқиқоти диссертатсионӣ асарҳои илмии доираи васеи муҳаққиқони 
соҳаҳои мухталифи илми ҳуқуқшиносӣ – ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи 
оилавӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, криминология ва дигарон мав-
риди истифода қарор дода шудаанд. Нуқтаҳои илмӣ ва хулосаҳои онҳо, ки 
роҷеъ ба ҷанбаҳо ва тарафҳои гуногуни иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба 
таълиму тарбияи ноболиғон пешкаш гардидаанд, дар ҷараёни таҳқиқоти 
назариявӣ-ҳуқуқӣ ва илмӣ-амалии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ мав-
риди таҳлил ва истифода қарор дода шудаанд. 

Асоси назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ барои пешниҳод наму-
дан ва аз лиҳози илмӣ асоснок намудани ақидаҳо ва мафҳумҳои муаллиф 
мусоидат намуданд. 

Асоси меъёрӣ-ҳуқуқии таҳқиқоти диссертатсиониро Конститутси-
яи ҶТ, Кодекси ҷиноятии ҶТ, қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои 
ИДМ ва баъзе давлатҳои Аврупо, қонунгузории гражданӣ, оилавӣ ва 
маъмурии ҶТ ва давлатҳои аъзои ИДМ, инчунин, санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ, ки ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ алоқамандӣ до-
ранд, ташкил медиҳад. 

Заминаи эмпирикии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар раванди 
таҳқиқот маълумотҳои омории Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии Вазора-
ти адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қайди давлатии таваллуд, вафот, 
ақди никоҳ, бекор кардани ақди никоҳ, муқаррар намудани падарӣ, 
фарзандхонӣ ва иваз намудани насаб», Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Оид ба хонандагони ятим, хонандагон аз оилаи камбизоат, хо-
нандагони дар таҳти назорати мақомоти корҳои дохилӣ қарордошта ва оид 
ба хонандагони маъюб», Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД ҶТ ва Суди 
Олии ҶТ «Дар бораи омӯзиш ва ҷамъбасти амалияи судӣ оид ба 
парвандаҳои вобаста ба «Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд», ки аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2015 баррасӣ шудаанд» 
таҳлилу баррасӣ гардида, 89 парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба мавзӯи таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, ки аз ҷониби судҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баррасӣ 
гардидаанд, мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Таҳқиқоти диссертат-
сионии мазкур аз нуқтаи назари масъалагузорӣ, мавзӯи интихобшуда, усу-
ли баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳалли масоили мавҷудаи иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон навгонии ҷиддӣ дар фазои 
илми ҳуқуқшиносӣ, махсусан ҳуқуқи ҷиноятии кишвар маҳсуб мегардад. 
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Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода мегардад, 
ки аз ҷониби муаллиф дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ аввалин 
пажуҳиши мукаммал, ҳаматарафа, сохторӣ-пуррагӣ, таҳлили муқоисавии 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон ҳамчун 
ҷинояти дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда 
ба шумор меравад. 

Навгонии илмии таҳқиқот бо нуқтаҳои илмии зерин, ки ба ҳимоя 
пешкаш карда мешаванд, собит мегардад: 

1. Дар ҷомеаи муосир инсонҳо ба амалҳое даст мезананд, ки бо шу-
нидани онҳо дар вуҷуди шахс ҳисси нафрат ва бадбинӣ нисбат ба ҳаёту 
олами атроф ба вуҷуд меояд. Мутаассифона, дар Тоҷикистон низ шумораи 
амалҳои аз доираи ахлоқ ва ақли солим фарсахҳо дур ба маротиб зиёд шу-
да, он пеш аз ҳама, аз ҷониби наздикону пайвандон (ҳатто, волидайни онҳо) 
содир гардида, шахсро ба он андеша водор месозад, ки магар шахси 
солимулақл қодир аст, ки даст ба чунин амалҳои нафрину разилона занад. 
Таҳлили ҷинояткорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ноболиғон ни-
шон медиҳад, ки бо дарназардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ гириф-
тори тағйиротҳои миқдорӣ ва ҳам сифатӣ гардида, ташвишу изтироби хоси 
ҷомеаро ба миён овардааст. 

2. Сатҳи зиёдшавии содиршавии ҷиноятҳо нисбат ба ноболиғон 
ҳамасола пеш аз ҳама, бо ошкор гардидани ҳолатҳои иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон афзуда истодааст. Таҳлили 
амалияи ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нишон медиҳад, ки дар 
солҳои охир муроҷиатҳо оид ба ҳодисаҳои муносибати бераҳмона нисбат 
ба ноболиғон, инчунин дағалона ва такроран вайрон кардани ҳуқуқ ва 
озодиҳои шахсии ноболиғ, ки дар омори умумии ҷинояткорӣ инъикос на-
ёфтаанд, тамоюли болоравиро касб намудааст. 

3. Зиёд гардидани сатҳи содиршавии ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон на танҳо оқибати моддиро 
доро аст, балки пеш аз ҳама ба бад шудани ҳолати рӯҳӣ ва равонӣ, коста-
шавии одоби ҳамида ва паст шудани дараҷаи маданияти ноболиғон оварда 
расонида, ба рушди хусусиятҳои мусбии шахсиятгардии онҳо чун узви 
фаъоли ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. Дар оянда ноболиғоне, ки дар 
хурдсолӣ мавриди азобу уқубати ҷисмонию руҳӣ қарор гирифта буданд, ба 
хислатҳои бешармиву беномусӣ, бераҳмӣ ва дағаливу таҷовуз роҳ дода, ин 
феълро чун тарзи дурусти муносибат бо дигарон меҳисобанд. 

4. Сабаб ва шароити содир кардани ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дар шароити кунунии киш-
вари мо аз инҳо иборат аст: 

– тафриқаи зиёди иҷтимоии аҳолӣ аз рӯйи дараҷаи таъмини моддӣ, 
вазъи иҷтимоӣ (аз он ҷумла, аз рӯйи сатҳи зиндагӣ ва мансубият ба кадом 
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қишри ҷомеа), мухолифат байни эҳтиёҷоти маънавӣ ва моддии шаҳрвандон 
ва имкониятҳои воқеии қаноат кунонидани онҳо; 

– раванди вайрон гардидани оилаҳо, ки бо тағйир ёфтани 
муносибатҳои анъанавии хешу таборӣ, аз ҷумла, оид ба таълиму тарбияи 
фарзанд оварда мерасонад; 

– гирифтор будани волидайн ба бемориҳои майзадагӣ, нашъамандӣ, 
бемориҳои асаб, бемориҳои музмини гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, инчунин, 
дигар шахсоне, ки барои тарбияи фарзандон ва наврасон вазифадоранд; 

– мухолифат байни шавқу рағбати субъективии кӯдакон ва наврасон 
ба мустақилият ва тангшавии объективии ҳудуди воқеии он тавассути 
татбиқ кардани чораҳои муассисаҳои иҷтимоӣ (оила, мактаб ва ғайраҳо); 

– паст будани дараҷаи фарҳанги ҳуқуқӣ ва маънавии гурӯҳҳои 
алоҳидаи аҳолӣ ва таъсири онҳо ба ноболиғон; 

– ба таври анъанавӣ амалӣ кардани вазифаҳои асосии тарбиявӣ ва 
пешгирикунанда аз ҷониби шахсоне, ки омодагии зарурии касбиро дар ин 
бора надоранд; 

– таъмини нокифояи захираи кадрии соҳаи таълиму тарбия барои 
амалӣ намудани корҳои мақсаднок оид ба ислоҳ ва аз нав тарбия намудани 
ҳуқуқвайронкунандагони ноболиғ. 

5. Бо дарназардошти оне ки ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба 
таълиму тарбияи ноболиғон дар доираи оила содир мегардад, он дар аксари 
ҳолат хусусияти латентиро дорад. Сабаби латентнокии иҷро накардани 
уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ пеш аз ҳама, аз урфу одат, ху-
сусияти оилавии ин ҷиноят, надоштани қобилияти муқобилияти ноболиғон 
дар таъмини худмуҳофизаткунӣ аз сӯиқасдҳои ҷиноятӣ, коста гардидани 
низоми дастраси ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки ҳимояи зарурии 
кӯдаконро дар оила таъмин мекунанд, номукаммалии сарчашмаҳои меъё-
рию ҳуқуқӣ, ки механизми ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
ноболиғонро кафолат медиҳанд, вобастагӣ дорад. 

6. Таҳлили амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ бо дарназардошти маълумот-
ҳои иҷтимоӣ-биологӣ, демографӣ ва равонии бадастовардашуда имконият 
медихад, ки портрети шахсияти ҷинояткоре, ки уҳдадории худро оид ба 
таълиму тарбияи ноболиғ иҷро намекунад, муайян намоем. Ин марди 
(зан)-и танҳо, соҳиби фарзанд, ҷойи зисти доимии боҳузур ва хуб надош-
та, бекор ё бе музди меҳнати доимӣ, дорои маълумоти миёна ё бемаълу-
мот, бо дараҷаи пасти худбаҳодиҳӣ ба қобилияти худ, дорои қобилияти 
пасти зеҳнӣ бо услуби пасти сифати маънавию ахлоқӣ, чандин маротиба 
барои содир кардани ҷиноят ё дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ба ҷавобгарӣ 
кашида шуда, нисбаташ чораҳои ҳуқуқӣ, ба монанди ҷазои маъмурӣ 
татбиқ карда шудааст. 

7. Таҳлили муқоисавии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои ИДМ ни-
шон медиҳад, ки бо дарназардошти аломатҳои объективӣ ва субъективии 



14 

ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғ мум-
кин аст, ки онҳоро ба се гурӯҳ тақсим намуд: 

а) ба гурӯҳи аввал – моддаи 140 КҶ Ҷумҳурии Қазоқистон, моддаи 
161 КҶ Ҷумҳурии Қирғизистон, моддаи 156 КҶ Федератсияи Россия, мод-
даи 174 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 159 КҶ Ҷумҳурии Туркмани-
стонро, ки дар онҳо тарафи объективии ҷиноят дар намуди иҷро нанамудан 
ё номатлуб иҷро намудани (иҷро накардан ё иҷрои номатлуби – КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) уҳдадориҳо оид ба тарбияи (таълиму тарбияи – КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) ноболиғ, бо муносибати бераҳмона нисбат бо 
ноболиғ (ё расонидани зарари ҷиддӣ ба саломатӣ – КҶ Ҷумҳурии Туркма-
нистон) ифода гардидааст, дохил мешавад. Моддаи 170 КҶ Ҷумҳурии Ар-
манистон, ки моҳиятан ба таркибҳои дар боло номбаргардида монанд аст, 
вале фарқияташ дар он аст, ки «Муносибати бераҳмона»-ро на дар диспо-
зитсияи қ.1 м. 170 КҶ, балки дар қ.2 м.170 КҶ ба сифати ҳолатҳои вазнин-
кунандаи ҷиноят пешбинӣ мекунад; 

б) ба гурӯҳи дуюм – моддаи 176 КҶ Ҷумҳурии Белорус дохил меша-
вад, ки дар он тарафи объективии ҷиноят муносибати бераҳмонаи васиён ё 
парасторон бо ноболиғ ба ҳисоб меравад. Қонунгузории ин мамлакат иҷро 
нагардидани уҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболиғро ба ҷинояти мазкур дохил 
намекунад; 

в) ба гурӯҳи сеюм – моддаи 166 КҶ Ҷумҳурии Украина дохил меша-
вад, ки дар он тарафи объективии ҷиноят танҳо «Қасдона иҷро накардани 
уҳдадориҳо аз ҷониби волидайн, васиён ё парасторон дар нигоҳубини 
кӯдак, ки тибқи қонун чунин уҳдадорӣ ба зиммаашон вогузор гирдидааст, ё 
дар нигоҳубини шахсе, ки нисбати ӯ васигӣ ё парасторӣ таъин гардадааст 
ва он оқибатҳои вазнинро ба бор овардааст» бе алоқамандӣ бо муносибати 
бераҳмона ба шумор меравад. 

8. Қонунгузории ҷиноятии давлатҳои ИДМ, асосан, ҷинояти иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғро ба категорияи 
дараҷаи миёна мансуб медонад. Масалан, муҳлати маҳрум сохтан аз озодӣ 
барои ин ҷиноят дар КҶ ФР аз 3 то 5 сол ва дар КҶ Украина бошад, аз 2 то 
5 сол пешбинӣ кардаанд. Муҷозоти аз ҳама сабуктар дар КҶ Ҷумҳурии 
Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон муқаррар гардидааст, ки онҳо 
ҷазоро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол пешбинӣ 
мекунанд. Бо дарназардошти қонунгузории ҷиноятии давлатҳои ИДМ ва 
амалияи ҳуқуқтатбиқкунии ватанӣ зарур аст, ки категорияи ҷинояти дар 
моддаи 174 КҶ ҶТ пешбинигардида иваз карда шуда, барои он ҷазо дар 
намуди маҳрум сохтан аз озодӣ дар қисми 1 ба муҳлати то панҷ сол, дар 
қисми 2 бошад, – аз се то ҳафт сол пешбинӣ карда шавад. 

9. Пешниҳод мегардад, ки дар номи боби 20 КҶ ҶТ, инчунин дар ном 
ва диспозитсияи м. 174 КҶ ҶТ калимаҳои «ноболиғон» ва «ноболиғ» ба 
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калимаҳои «кӯдакон» ва «кӯдак» иваз карда шавад. Чунки мувофиқи қисми 
1 моддаи 86 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ноболиғ 
эътироф мегарданд, ки дар вақти содир намудани ҷиноят синни 
чордаҳсолагиро пур кардаанд, вале ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидаанд. 
Аммо ҷиноятҳое, ки дар боби 20 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, махсусан м. 
174 КҶ ҶТ на танҳо нисбат ба ноболиғон, балки пеш аз ҳама ба муқобили 
кӯдакон равона гардидаанд. Гузашта аз ин, мафҳуми «кӯдак» мутобиқи 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ ҳама гуна шахсонеро, ки синни 
18 солагиро пур накардаанд, фаро мегирад. 

10. Ҳаракатҳое, ки тарафи объективии м. 174 КҶ ҶТ-ро ташкил меку-
нанд, дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ якхела фаҳмида намешаванд. Ҷиҳати 
дуруст фамидани ин масъала ва риояи принсипи қонуният таклиф карда 
мешавад, ки дар эзоҳи м. 174 КҶ мафҳумҳои зерин ба тариқи зайл ҷой кар-
да шаванд: 

«Эзоҳ: 
1. Зери мафҳуми «иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба таълиму тарби-

яи кӯдак» дар диспозитсияи моддаи мазкур – ин қасдона иҷро накардани 
амал ё беамалӣ, наандешидани чораҳои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
пешбинишудаи уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбия ва назорати кӯдак, ки 
дар вуҷуд надоштани диққати лозимӣ ба инкишоф, рафтори шахси таҳти 
васоят қарордошта, муносибати бепарвоёна ба саломатии ӯ, бехатарӣ дар 
таҳсил ва ғайра зоҳир мегардад, фаҳмида мешавад. 

2. Зери мафҳуми «иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тар-
бияи кӯдак» дар диспозитсияи моддаи мазкур – ин саҳлангорона, номунта-
зам, нодуруст, фориғболона, қасдан нопурра иҷро кардани уҳдадориҳо оид 
ба таълиму тарбияи кӯдак, ки дар раванди он уҳдадориҳо оид ба таълиму 
тарбия бе сабабҳои узрнок бесифат ё нопурра иҷро карда мешаванд, 
фаҳмида мешавад. 

3. Зери мафҳуми «муносибати бераҳмона» дар диспозитсияи моддаи 
мазкур, расонидани таъсир ба дахлнопазирии ҷисмии кӯдак, ки дар 
натиҷаи он зиёни ба саломатии инсон ҳамбастагинадошта расонида меша-
вад, ҳама гуна таҳдиди воқеии расонидани дарди ҷисмонӣ ё тарсонидани 
ҷабрдида бо роҳи содир кардани дигар амалҳо, ки ҳуқуқи кӯдакро ба таври 
ҷиддӣ оид ба ғамхорӣ ва тарбия вайрон мекунад, маҳрум кардани ҷабрдида 
аз қонеъ кардани талаботи физиологии организм, монеагӣ барои амалӣ на-
мудани манфиатҳои кӯдак оид ба ғамхории иҷтимоӣ ва тарбия фаҳмида 
мешавад». 

Ҳамин тавр, таҳлил ва омӯзиши ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ 
оид ба таълиму тарбияи кӯдакро ҷамъбаст карда, пешниҳод менамоем, ки 
диспозитсия моддаи 174 КҶ ҶТ дар таҳрири зерин пешниҳод карда шавад: 
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«Моддаи 174. Иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
кӯдак 

1) Иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тар-
бияи кӯдак аз ҷониби падару модар ё шахси дигаре, ки чунин уҳдадорӣ ба 
зиммааш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар 
корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ, табобатӣ ва ё дигар муассисае, ки 
уҳдадор аст аз болои кӯдак назорат намояд, инчунин шахсони дигаре, ки 
воқеан бо кӯдак зиндагӣ намуда, дар таълиму тарбияи ӯ мунтазам иштирок 
мекунанд ё бо ин ё он сабаб воқеан ба таълиму тарбияи кӯдак ихтиёран ё 
дар асоси шартнома машғул ҳастанд, агар ин бо муносибати бераҳмона 
нисбат ба кӯдак алоқаманд бошад, 

бо ....ҷазо дода мешавад. 
2) Ҳамин кирдор, агар 
а) нисбати ду ва зиёда кӯдак ё дар ҳузури онҳо содир гаштааст; 
б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ со-

дир гаштааст, 
бо ....ҷазо дода мешавад». 
«Эзоҳ: 
1. Зери мафҳуми «иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба таълиму тарби-

яи кӯдак» дар диспозитсияи моддаи мазкур – ин бадқасдона иҷро накарда-
ни амал ё беамалӣ, наандешидани чораҳои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
пешбинишудаи уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбия ва назорати кӯдак, ки 
дар вуҷуд надоштани диққати лозимӣ ба инкишоф, рафтори шахси таҳти 
васоят қарордошта, муносибати бепарвоёна ба саломатии ӯ, бехатарӣ дар 
таҳсил ва ғайра зоҳир мегардад, фаҳмида мешавад. 

2. Зери мафҳуми «иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тар-
бияи кӯдак» дар диспозитсияи моддаи мазкур – ин саҳлангорона, номунта-
зам, нодуруст, фориғболона, қасдан нопурра иҷро кардани уҳдадориҳо оид 
ба таълиму тарбияи кӯдак, ки дар раванди он уҳдадориҳо оид ба таълиму 
тарбия бе сабабҳои узрнок бесифат ё нопурра иҷро карда мешаванд, 
фаҳмида мешавад. 

3. Зери мафҳуми «муносибати бераҳмона» дар диспозитсияи моддаи 
мазкур, расонидани таъсир ба дахлнопазирии ҷисмии кӯдак, ки дар 
натиҷаи он зиёни ба саломатии инсон ҳамбастагинадошта расонида меша-
вад, ҳама гуна таҳдиди воқеии расонидани дарди ҷисмонӣ ё тарсонидани 
ҷабрдида бо роҳи содир кардани дигар амалҳо, ки ҳуқуқи кӯдакро ба таври 
ҷиддӣ оид ба ғамхорӣ ва тарбия вайрон мекунад, маҳрум кардани ҷабрдида 
аз қонеъ кардани талаботи физиологии организм, монеагӣ барои амалӣ на-
мудани манфиатҳои кӯдак оид ба ғамхории иҷтимоӣ ва тарбия фаҳмида 
мешавад». 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. 
Натиҷаҳои таҳқиқот аз хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо ҷиҳати танзими 
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қонунгузории ҷиноятӣ оид ба иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму 
тарбияи ноболиғон ҳамчун ҷиноят иборат мебошад. 

Хулосаҳо ва нуқтаҳои илмии диссертатсия дар ҷараёни таҳқиқоти 
минбаъдаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ метаво-
нанд, ки истифода шаванд. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд, ки боиси такмили 
меъёрҳои амалкунандаи қонунгузории ватанӣ гарданд; дар амалия тартиби 
дуруст бандубаст кардан ва татбиқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷиҳати иҷро 
накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дуруст танзим 
карда шаванд, фаъолияти қонунгузорӣ ва қонунтатбиқкунии судҳо ва дигар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода гарданд. Ҳамзамон, хулосаҳои диссертат-
сия барои таълими фанҳо дар раванди таълим, зимни омӯзиши фанҳои 
таълимии ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, 
курси махсуси таълимии ҳуқуқӣ, аз ҷумла, фанни асосҳои таъини ҷазо ва 
ғайра, таҳқиқоти магистрӣ ва диссертатсионӣ аҳамияти калон доранд. 

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Таҳқиқоти диссер-

татсионӣ дар кафедраҳои криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судӣ; 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 

ДМТ омода ва мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифтааст. Оид ба 

муҳтавои диссертатсия 9 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла, 3 мақолаҳо дар 

нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Прези-

денти ҶТ ва 6 мақолаҳо дар нашрияҳои дигар интишор шудаанд. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои 

илмӣ-назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, 

мизҳои мудаввар ва дигар ҳамоишҳои илмӣ дар шакли маърӯзаи илмӣ мав-

риди баррасӣ қарор гирифтаанд: Конференсияи илмӣ-амалии 

байналмиллалӣ дар мавзӯи «Актуальные проблемы уголовной политики 

РФ» (Омск, 2013). Маърӯза оид ба мавзӯи «Проблема воспитания детей 

и ответственность за неисполнение данных обязанностей в законода-

тельстве РТ и РФ»; Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 

«Роль судебной экспертизы при расследовании преступлений» (Душан-

бе, 2018). Маърӯза оид ба мавзӯи «Жестокое обращение как объектив-

ная сторона неисполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-

летних»; Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 

«Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ (Душанбе, 2020). Маърӯза оид ба мавзӯи «Зӯроварии 

хонаводагӣ нисбат ба кӯдакон ҳамчун омили ҷинояткории ноболиғон ва 

роҳҳои пешгирии он». 
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Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 
муаллиф бо ширкати бевоситаи ӯ дар таҳқиқоти диссертатсионӣ, пешбарии 
ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ, ба сатҳи навгонии илмии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод меша-
ванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ исбот карда мешаванд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 
муқаддима, 2 боб, 6 зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда 
иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 204 саҳифаро ташкил медиҳад. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќоти диссертатсионї асос-
нок гардида, сатњи тањќиќи он, мавзўъ, объект, маќсад, вазифањои тањќиќот, 
асосњои методологї, назариявї, заминањои меъёрї, навгонии илмї ва 
нуќтањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назариявї ва ама-
лии диссертатсия муайян карда шудааст, њамзамон тасвиби натиљањои 
тањќиќот, сањми шахсии довталаб, сохтор ва њаљми диссертатсия пешбинї 
гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия – «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон» аз се зербоб 
иборат буда, дар доираи он масъалањои аломатҳои объективии иҷро накар-
дани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон, аломатҳои субъективии 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон ва 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тар-
бияи ноболиғон тибқи қонунгузории давлатҳои аъзои ИДМ мавриди 
тањќиќоти илми ва амалї ќарор гирифтааст. 

Зербоби якуми боби якум – «Аломатҳои объективии иҷро накарда-
ни уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон» номида шуда, дар дои-
раи он аз љумлаи масъалањои объекти љиноят ва тарафи объективии љиноят 
асоснок гардидааст. Ба андешаи муаллиф, объекти ҷиноят ҷузъи ҳатмии 
таркиби ҷиноят ба шумор меравад. Бе объект кирдор ҷиноят эътироф на-
мешавад ё вуҷуд доштани ҷинояти бе объект ғайриимкон аст. Дуруст 
татбиќи ќонуни љиноятї аз дуруст муқаррар кардани объекти љиноят 
вобастагї дошта, ба баҳои дурусти ҳуқуқӣ додани кирдор ва дар ниҳоят – 
татбиқи дурусти қонуни ҷиноятиро таъмин менамояд. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ чун қоида 
объекти ҷиноятро вобаста ба ду ҷанба: амудӣ ва уфуқӣ таснифбандӣ мена-
моянд. Дар қонунгузории амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бошад, қоидаи мазкур ба инобат гирифта шудааст. Вобаста ба таснифоти 
амудӣ (аз боло ба поён) объекти ҷиноятро, одатан ба объекти умумӣ, хелӣ, 
намудӣ ва бевосита ҷудо менамоянд. 
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Дар баробари ин, муаллиф андеша дорад, ки ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дар фасли VII «Ҷиноятҳо ба 
муқобили шахсият»-и КҶ ҶТ мустаҳкам гардидааст. Аз ин бармеояд, ки ба 
сифати объекти хелии ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсият ҳамчун субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ 
баромад менамояд. 

Тавре муаллифи диссертатсия дар зербоби мазкур тасдиќ менамояд, 
объекти намудии ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболиғон бояд 
муносибатҳои ҷамъиятие, ки баҳри ҳифзи оила, ҳуқуқҳои қонунии воли-
дайн (писархондагон), рушди муътадили ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва ахлоқии 
ноболиғон равона гардидаанд, ҳисобида шаванд. Ѓайр аз ин, боз таърифи 
муфассали объекти мазкур вуҷуд дорад. Дар баробари ин, диссертант 
диќќати худро ба он равона намудааст, ки маҳз ҷанбаи ҳуқуқии ҷиноятии 
ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакро тавсиф карда, изҳор кардан мумкин аст, ки ба си-
фати объекти намудии (ё гурӯҳии) ҷиноят, муносибатҳои ҷамъиятии 
таъминкунандаи ҳам шароити моддӣ ва ҳам шароити ғайримоддӣ, барои 
ташаккули муътадили ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва ахлоқии шахсияти ноболиғ баро-
мад менамоянд. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, ба ақидаи муаллиф, ба сифати объ-
екти намудии ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғон муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандаи ҳам шароити моддӣ 
ва ҳам шароити ғайримоддӣ, барои ташаккули муътадили ҷисмонӣ, зеҳнӣ, 
инчунин зиндагии муътадили ноболиғон ва кӯдакони ғайриқобили меҳнат 
баромад менамоянд. 

Объекти бевоситаи ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму 
тарбияи ноболиғон гуногунпаҳлӯ буда, мушаххас намудани он таҳлили 
силсилаворро талаб менамояд. Дар ин самт, пеш аз ҳама, талаб карда ме-
шавад, ки махсусиятҳои объекти бевоситаи ин ҷиноят бо дарназардошти 
паҳлуҳои алоҳидаи он мушаххас карда шавад. Ҳуқуқи ноболиғ ба ҳифзи 
манфиатҳои худ хислати умумӣ дошта, он ҳифзи ҳамаи манфиатҳои 
қонунӣ, ҳам умумӣ (ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ ва ғайра) ва ҳам махсус, ки 
танҳо ба ноболиғон дахл дорад, дар бар мегирад. 

Ба андешаи муаллиф объекти бевоситаи ҷинояти мазкур 
муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандаи рушди муътадили ҷисмонӣ, 
рӯҳӣ ва ахлоқии ноболиғ ба шумор рафта, дар раванди амалӣ кардани 
ҳуқуқ ва иҷрои уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ татбиқ 
карда мешаванд. 

Дар њамин бахши рисола, муаллиф ба хулоса омада, ќайд менамояд, 
ки объекти умумии иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғон маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятие, ки аз ҷониби қонунгузории 
ҷиноятии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад, ба шумор рафта, объекти асо-
сии хелии ҷинояти мазкур шахсият баромад менамояд. Аниќтараш, ба си-
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фати объекти хелии ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятии таъминку-
нандаи тарзи зисти муътадили ноболиѓ баромад мекунанд. Хусусияти хоси 
объекти намудии љинояти мазкурро иљро накардани уњдадорињо аз љониби 
волидайн ва дигар шахсони дар таълиму тарбияи кўдакон уњдадор ташкил 
медињад. Дар баробари ин, ба аќидаи муаллиф, объекти намудї дар таъмин 
намудани ҳам шароити моддӣ ва ҳам шароити ғайримоддии кўдак, барои 
ташаккули муътадили ҷисмонӣ, зеҳнӣ, инчунин зиндагии муътадили 
ноболиғон ва кӯдакони ғайриқобили меҳнат ифода мегардад. Объекти бе-
воситаи ҷинояти мазкур бошад, муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандаи 
рушди муътадили ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ахлоқии ноболиғ ба шумор рафта, дар 
раванди амалӣ кардани ҳуқуқ ва иҷрои уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғ татбиқ карда мешаванд. Таъмини ҳуқуқи ноболиғ оид ба тарбия, 
таълим ва ғамхорӣ аз ҷониби волидайн ва дигар шахсоне, ки чунин 
уҳдадорӣ ба зиммаашон гузошта шудааст, раванди амалӣ кардани чунин 
ҳуқуқҳо буда, иҷрои онҳо иҷрои уҳдадориҳоро ташкил медиҳад. 

Дар тањќиќоти мазкур њамзамон масъалањои тарафи объективии 
ҷиноят барои муқаррар кардани таркиби ҷинояти мазкур мавқеи муҳимро 
мебозанд. Тарафи объективии ҷинояти мазкурро мавриди таҳлил қарор до-
да, ќайд намудан зарур аст, ки онро алоқамандии кирдорҳои зерини ба 
ҷамъият хавфнок ташкил медиҳанд, ки онњо ањамияти њалкунанда доранд. 
Дар баробари ин, хусусияти љинояти мазкур дар он аст, ки он бо ду роњ со-
дир мешавад, аз љумла, дар шакли беҳаракатӣ (иҷро накардан ё иҷрои но-
матлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ), инчунин, дар шак-
ли ҳаракати фаъол (муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиғ ҳамчун воси-
таи содир кардани чунин кирдор). 

Дар асоси тањлили дар боло ќайдшуда, муаллиф ба хулосае меояд, ки 
иҷро накардани уњдадорї – ин маънои содир накардани амалҳо оид ба тар-
бияи ноболиғ, наандешидани чораҳо, ки шахси гунаҳкор бояд дар доираи 
уҳдадориҳои дар ќонун пешбинишудааш меандешид; тарбия – ин раванди 
мушкил ва дуру дарози ба кӯдакон додани таҷрибаи иҷтимоӣ, ки дар на-
вбати аввал, аз ҷониби волидайн ё дигар шахсоне, ки ин уҳдадориҳо ба 
зиммаашон гузошта шудааст, иборат мебошад. 

Муаллифи диссертатсия чунин мешуморад, ки зери мафҳуми муно-
сибати бераҳмона дар моддаи 174 КҶ ҶТ, ки ҷавобгариро барои иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиѓ пешбинӣ мекунад, ин 
зӯроварии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, муносибати дағал намудан бо кӯдак фаҳмида 
мешавад. Ба аќидаи муаллиф, зӯроварии ҷисмонӣ – ин дар расонидани 
таъсир ба дахлнопазирии ҷисмонии кӯдак (шаппотї задан, махкам кардани 
кўдак дар бино ё дигар тарзҳои расонидани дарди ҷисмонӣ ва нороњатии 
ахлоќї), яъне ин зӯровариест, ки оқибаташ дар расонидани зиёни ба сало-
матии инсон ҳамбастагӣ надошта, ифода мегардад. Зӯроварии рӯҳӣ – ин 
ҳама гуна таҳдиди воқеии расонидани озори ҷисмонӣ ё тарсонидани 
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ҷабрдида бо содир кардани дигар амалҳое, ки ба таври қатъӣ ҳуқуқи 
кӯдакро оид ба ғамхорӣ ва тарбия вайрон мекунад, фаҳмида мешавад. 

Дар доираи зербоби дуюми боби якум – «Аломатҳои субъективии 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон» баррасї 
гаштаанд. 

Зимнан, дар натиљаи тањлили адабиёти зиёди њуќуќї муаллиф ба ху-
лосае меояд, ки ба таркибҳои дорои субъекти махсус моддаи 174 КҶ ҶТ 
низ дохил мешавад, чунки дар меъёри моддаи мазкури КЉ ЉТ бевосита 
ишора шудааст, ки субъекти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тар-
бияи ноболиғ танҳо метавонанд, ки шахсони зерин бошанд: 1) волидайн; 2) 
шахсони дигар, ки қонунгузор чунин уҳдадорињоро ба зиммаашон гузош-
тааст; 3) омӯзгор ва 4) дигар корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки волидайни (падару модари) кӯдак – ин 
шахсоне мебошанд, ки вобаста ба таваллуд ё бо қонун дорои чунин вазъ 
эътироф шуда, дар китоби сабти таваллуд расман падар ва модари кӯдак 
навишта шудаанд. Волидайн ҳам падар ва модари биологӣ ва ҳам шахсоне, 
ки тибқи муқаррароти қонун кӯдакро ба писархондӣ ё духтархондӣ қабул 
кардаанд, ба ҳисоб мераванд. Ҳамзамон, масъалаи чӣ гуна бандубаст кар-
дани кирдорҳои шахсони воқеан ба тарбияи ноболиғ машғулбуда, вале чу-
нин уҳдадорӣ қонунан ба зиммаашон нагузошташуда, ба монанди бобо, 
бибӣ, амаку тағо, аммаву хола, бародар ё хоҳар (апа), агар онҳо муваққатан 
ё доимӣ ба тарбияи хеш набера, ҷиян ё бародарро (ҳангоми таътили тоби-
стона дар мактаб ё дар замони набудани волидайн – падар ё модар ва 
ғайраҳо) ба зимма гирифта бошанд, агар кирдори онњо бо муносибати 
берањмона алоќаманд бошад, дар рисола мавриди барраси ќарор гирифта-
анд. Бо дарназардошти ин гуфтањо, ба аќидаи муаллиф доираи субъектони 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғро бо ворид кар-
дан ба диспозитсияи моддаи 174 КҶ ҶТ, аломати иловагии субъекти ҷиноят 
– «шахсе, ки воқеан ба тарбия кўдак машғул аст», бояд васеъ кард. 

Муаллиф њамчунин исбот менамояд, ки ба гурӯҳи дигари субъектони 
ҷинояти дар моддаи 174 КҶ ҶТ пешбинишуда, омӯзгорро дохил кардан 
мумкин аст, ки ӯ бевосита ба таълиму тарбияи ноболиғ машғул аст ва ин-
чунин кормандони муассисаҳои таълимӣ ё муассисаҳои тиббӣ, дилхоҳ 
корманде, ки фаъолияти касбии (уҳдадориҳои касбии (вазифавии)) худро 
дар муассисаҳои ишорагардида, инчунин муассисаҳои варзишӣ, фароғатӣ 
ва ғайраҳо, аз он ҷумла, муассисаҳои ғайридавлатӣ иҷро менамоянд, дохил 
мешаванд. 

Ба аќидаи муаллиф, субъекти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таъли-
му тарбияи ноболиғ шахси воқеии мукаллафи ба синни 18 солагӣ расидаи 
дорои хусусиятҳои иловагие ба шумор меравад, ки ба сифати аломати со-
хти таркиби ҷиноят баромад намуда, уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғ ба зиммааш гузошта шудааст. 
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Дар њамин бахши рисола, њамчунин бо такя ба адабиёти махсуси 
ҳуқуқӣ муаллиф қайд менамояд, ки ба тарафи субъективии ҷиноят гуноҳ 
дар шакли қасдона ё беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷиноят, инчунин ҳолати 
эмотсионалии (эҳсос)-ии субъект дар лаҳзаи содир кардани ҷиноят дохил 
мешаванд. 

Ба назари муаллиф бо тавсияи оне ки ҷинояти дар моддаи 174 КҶ ҶТ 
пешбинигардида, бо гуноҳ дар шакли ҳам қасди бевосита ва ҳам қасди ба-
восита содир мешавад, розӣ шудан мумкин нест. Лаҳзаи иродавии қасди 
бавосита бо имкон додани фаро расидани оқибатҳои ҷиноятӣ ё муносибати 
бепарвоёна намудан ба онҳо тавсиф меёбад. Вале таҳрири мавҷудаи мод-
даи 174 КҶ ЉТ ба сифати аломати ҳатмии таркиби ҷиноят, ягон оқибатро 
пешбинӣ накардааст. Муайян кардани қасди бавосита дар ҷиноятҳо бо тар-
киби расмӣ чунон бемаънӣ садо медиҳад, ки ба муайян кардани 
номукаллафӣ хеле шабоҳат дорад. Яъне, шахс бояд ба ҷамъият хавфнокии 
кирдори (ҳаракат, беҳаракатии) худро дарк намояд ва дидаю дониста барои 
фаро расидани онҳо имконият диҳад ё бо онҳо бепарвоёна муносибат на-
мояд. Пас, ҷиноят бо таркиби расмӣ метавонад, ки танҳо бо қасди бевосита 
содир карда шавад. 

Бо дарназардошти тањлилҳои боло, чунин пиндоштан мумкин аст, 
кирдори љиноятии иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғ мумкин аст, танҳо бо қасди бевосита содир гардида, дар он ифода 
мегардад, ки гунаҳкор на танҳо дарк мекунад, ки уҳдадориҳои қонунан ба 
зиммааш гузошташударо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ вайрон мекунад, 
бо ӯ муносибати бераҳмона менамояд ва хоҳиши иҷро накардан ва ё но-
матлуб иҷро кардани чунин уҳдадориҳоро дошта, бо ноболиғ муносибати 
бераҳмона менамояд, инчунин дарк менамояд, ки ба муносибатҳои 
ҷамъиятие, ки ҳуқуқи ноболиғро ба таълим, тарбия ва ғамхории зарурӣ ба-
рои рушди муътадили ӯ ҳифз мекунанд, зарар мерасонад. Аз ин гуфтаҳо 
бармеояд, ки оқибатҳо дар шакли расонидани зарар ба саломатии кӯдак, 
ҳангоми содир кардани ҷинояти мазкур, аз доираи таркиби ҷинояти дар 
моддаи 174 КЉ ЉТ пешбинишуда берун аст ва бояд дар маҷмӯъ бо дигар 
моддаҳои КҶ ҶТ бандубаст (квалификатсия) карда шавад. 

Муаллиф зикр мекунад, ки ҳангоми содир кардани ҷинояти иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи кӯдак, дар гунаҳкор заминаи 
манфии эҳсосӣ бартарӣ дошта, сабаби ноустувории эҳсосотии шахс мегар-
дад, ки дар дорои хислатҳои бадқаҳрӣ, тундмиҷозӣ ва ғайра доштани ӯ, 
тавсиф меёбад. Вале эҳсосоти инсон ба бандубасти (квалификатсияи) кир-
дори баррасишаванда таъсир намерасонад. Ангеза, мақсад ва эҳсосот 
ҳангоми иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи кӯдак 
аломатҳои факултативӣ ба шумор рафта, ба бандубасти (квалификатсияи) 
кирдор ягон хел таъсир намерасонанд, вале барои омӯзиши муфассал, 
ҳамаҷониба ва объективонаи ҳолатҳои парванда, инчунин барои дуруст 
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таъин кардани ҷазо, муқаррар кардани онҳо зарур аст, яъне онҳо аз ҷониби 
суд ҳангоми таъин намудани ҷазо мумкин аст, ба инобат гирифта шаванд. 

Дар нињоят муаллиф омӯзиши аломатҳои субъективии иҷро накарда-
ни уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи кӯдакро ҷамъбаст карда, 
хулосабарорї намуда, пешниҳод менамояд, ки диспозитсияи моддаи 174 
КҶ ҶТ дар таҳрири зерин оварда шавад: 

«Моддаи 174. Иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
кӯдак. 

1) Иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тар-
бияи кӯдак аз ҷониби падару модар ё шахси дигаре, ки чунин уҳдадорӣ ба 
зиммааш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар 
корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ, табобатӣ ва ё дигар муассисае, ки 
уҳдадор аст аз болои кӯдак назорат намояд, инчунин шахсони дигаре, ки 
воқеан бо кӯдак зиндагӣ намуда, дар таълиму тарбияи ӯ мунтазам иштирок 
мекунанд ё бо ин ё он сабаб воқеан ба таълиму тарбияи кӯдак ихтиёран ё 
дар асоси шартнома машғул ҳастанд, агар ин бо муносибати бераҳмона 
нисбат ба кӯдак алоқаманд бошад, 

бо ....ҷазо дода мешавад. 
2) Ҳамин кирдор, агар 
а) нисбати ду ва зиёда кӯдак ё дар ҳузури онҳо содир гаштааст; 
б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ со-

дир гаштааст, 
бо ... ҷазо дода мешавад». 
Дар доираи зербоби сеюми боби якум – «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон тибқи 
қонунгузории давлатҳои аъзои ИДМ» муњаќќиќ махсус иброз медорад, 
ки ќонунгузории ҷиноятии мамлакатҳои гуногун бо хусусиятҳои сиёсӣ, 
иқтисодӣ, идеологӣ, динӣ, фалсафӣ, сарчашмаҳо ва сохтори ҳуқуқ, инчу-
нин дигар омилҳои хусусияти онҳоро муайянкунанда асос ёфтаанд. 

Ҳолатҳои гуногуни зоҳиршавии муносибати бераҳмона нисбат ба 
кӯдакон ё иҷро накардани уҳдадориҳои қонунан ба зиммаи онҳо гузошта-
шуда оид ба таълиму тарбия дар нисбати онҳо, дар оила масъалаҳои 
ҳалталаб дар аксар мамлакатҳои хориҷӣ ба шумор меравад, аз он ҷумла, 
дар давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд – 
давлатҳои ИДМ) ва Балтика. Таҳлили муқоисавии қонунгузории ҷиноятии 
ин давлатҳо барои ошкор кардани рушди умумӣ ва махсуси меъёрҳое, ки 
ҷавобгариро барои содир кардани чунин ҷиноят пешбинӣ мекунанд, му-
соидат менамоянд. 

Тавре муаллифи диссертатсия дар зербоби мазкур иброз медорад, дар 
алоқамандӣ бо тарафи объективии ҷинояти мазкур КҶ давлатҳои ИДМ ва 
Балтикаро ба 3 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 
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Ба гурӯҳи аввал қонунгузории ҷиноятии давлатҳое ворид карда меша-
ванд, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба 
таълиму тарбияи ноболиғ, агар он бо муносибати бераҳмона алоқаманд 
бошад, пешбинӣ кардаанд: КҶ Ҷумҳурии Қазоқистон – моддаи 140, КҶ 
Ҷумҳурии Қирғизистон – моддаи 161, КҶ ФР – моддаи 156, КҶ Ҷумҳурии 
Туркманистон – моддаи 159 ва КҶ Ҷумҳурии Литва – моддаи 163. Ба 
гурӯҳи дуюм қонунгузории ҷиноятии давлатҳое дохил карда мешавад, ки 
дар онҳо тарафи объективии ҷиноят танҳо муносибати бераҳмона бо 
ноболиғ ба ҳисоб меравад: қисми 1 моддаи 174 КҶ Ҷумҳурии Латвия, мод-
даи 176 КҶ Ҷумҳурии Белорусия. Қонунгузории ин давлатҳо ба ҷинояти 
мазкур иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғро шо-
мил накардааст. Ба гурӯҳи сеюм қонунгузории давлатҳое дохил карда ме-
шаванд, ки дар онҳо тарафи объективии ҷиноят танҳо иҷро накардан ё но-
матлуб иҷро кардани уҳдадориҳо оид ба тарбияи кӯдак (моддаи 170 КҶ 
Ҷумҳурии Арманистон) ва ё танҳо қасдона иҷро накардани уҳдадориҳо оид 
ба нигоҳубини (парастор)-ии кӯдак (моддаи 166 КҶ Ҷумҳурии Украина) ба 
ҳисоб мераванд. Тибқи қонунгузории миллии мо бошад, чунин кирдор 
ҳамчун ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ эътироф мешавад. Вале Ҷумҳурии 
Арманистон оид ба алоқамандии кирдори мазкур бо муносибати 
бераҳмона ба сифати аломати бандубасткунанда дар моддаи 170 КҶ 
пешбинӣ мекунад. 

Дар тањќиќоти мазкур њамзамон масъалањои таҳлили муқоисавии 
субъекти ҷиноят аз рўйи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои иштирокчии 
ИДМ ва Балтика пешбинї карда шудааст, ки онњоро аз рӯйи фарқияташон 
ба гурӯҳҳои зерин тақсим кардан мумкин аст: 1) волидайн (падару модар) ё 
шахси дигаре, ки уҳдадорӣ оид ба тарбия ба зиммааш гузошта шудааст 
(КҶ-и ҷумҳуриҳои Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи 
Россия, Тоҷикистон, Туркманистон, Литва); 2) педагог (омӯзгор) ё дигар 
корманди муассисаи таълимӣ, тарбиявӣ (КҶ-и ҷумҳуриҳои Арманистон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Тоҷикистон, Туркмани-
стон); 3) корманди муассисаи тиббӣ (КҶ ҷумҳуриҳои Арманистон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия); 4) кормандони дигар 
муассисаҳое, ки аз болои ноболиғ назорат мебаранд (КҶ-и ҷумҳуриҳои 
Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия). 

Дар асоси омўзиш муаллиф ќайд менамояд, ки таҳлили муқоисавии 
њуќуќии намудҳои ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда, 
барои ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғ 
дар кодексҳои ҷиноятии давлатҳои ИДМ ва Балтика аз ҳамдигар фарқ ме-
кунанд. Миқдори нисбатан зиёди ҷазо дар Белорус ва Қазоқистон пешбинї 
шудааст, ки – инҳо ҷарима, корҳои ҷамъиятӣ, корҳои ислоҳӣ ва маҳдуд кар-
дани озодӣ мебошанд. Дар Федератсияи Россия се намуди ҷазо – ҷарима, 
корҳои ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ ва дар КҶ ҷумҳуриҳои Латвия ва Литва низ 



25 

се намуди љазо (ҷарима, корҳои ҷамъиятӣ, назорат то 3 сол) пешбинӣ карда 
шудаанд. Ду намуди ҷазо дар КҶ Ҷумҳурии Арманистон ва КҶ Ҷумҳурии 
Қирғизистон (ҷарима ва корҳои ислоҳӣ), КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(ҷарима ва маҳдуд кардани озодӣ) ва як намуди ҷазо дар КҶ Ҷумҳурии Ук-
раина (маҳдуд кардани озодӣ) пешбинӣ шудааст. Аммо дар қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Туркманистон намуди ҷазои алтернативӣ пешбинӣ 
нашудааст. 

Ба ақидаи муаллиф, дар санксияи қисми аввали моддаи 174 КҶ ҶТ 
миқдори ҷаримаро, ки ба сифати ҷазо барои иҷро накардани уҳдадорӣ оид 
ба таълиму тарбияи кўдакон татбиқ мегардад, зиёд накарда, бояд муҳлати 
корҳои ҳатмӣ ва корҳои ислоҳиро зиёд кард, инчунин маҳдуд кардани 
озодӣ ва маҳрум кардани озодиро низ бояд зиёд намуд. Дар қисми дуюми 
моддаи 174 КҶ ҶТ бошад, миқдори ҷарима аз дусаду панҷоҳ то шашсад 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо бояд муқаррар карда шавад. Илова бар ин, 
тибқи қ. 3 моддаи 48

1
, қ. 4 м. 52 ва қ. 4 м. 54 КҶ ҶТ ҷазо дар намуди корҳои 

ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ ва маҳдуд кардани озодӣ нисбати хизматчиёни ҳарбӣ, 
шахсони ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида (танҳо тибқи қисми 4 моддаи 
52) ё ба синну соли нафақа расида, занони ҳомиладор, шахсони бо сабаби 
нигоҳубини кӯдак дар рухсатӣ буда, маъюбони гурӯҳҳои якум ва дуюм 
татбиқ карда намешаванд. Аз ин бармеояд, ки судя дар чунин ҳолатҳо нис-
бат ба шахсони дар боло зикршуда, танҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро 
таъин карда метавонад. Ҳолати мазкур, масъалаи имконияти истифодаи 
ҷавобгарии алтернативиро бо дарназардошти хислат ва дараҷаи ба ҷамъият 
хавфнокии ҷиноят ва шахсияти гунаҳкор ба миён меорад. Ҳамин тавр, за-
рур мешуморем, ки ба санксияи моддаи мазкур ҷазо дар намуди маҳдуд 
кардани озодӣ бо татбиқи воситаҳои назорати аудиовизуалӣ, электронӣ ва 
дигар воситаҳои техникии назорат ва контроли маҳкумшуда, илова ва ҷорӣ 
карда шавад. Бо дарназардошти таљрибаи қонунгузории давлатҳои ИДМ ва 
амалияи ҳуқуқтатбиқкунии ватанӣ зарур аст, ки категорияи ҷинояти дар 
моддаи 174 КҶ ҶТ пешбинигардида иваз карда шуда, барои он ҷазо дар 
намуди маҳрум сохтан аз озодӣ дар қисми 1 ба муҳлати то панҷ сол, дар 
қисми 2 бошад, – аз се то ҳафт сол пешбинӣ карда шавад. 

Боби дуюми диссертатсия – «Тавсифи криминологии ҷинояти 
иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон» аз се 
зербоб иборат аст. 

Дар доираи зербоби якуми боби дуюм – «Тавсифи умумии крими-
нологии ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи 
ноболиғон» муаллиф чунин андеша дорад, ки баҳо додан ба дараҷаи 
паҳншавии шаклҳои муносибатҳои бераҳмона нисбат ба ноболиғонро 
таҳлили маълумотҳое, ки аз якчанд сарчашма ҷамъоварӣ гардидаанд, им-
конпазир менамоянд. Ин маълумотҳои омори ҷинояткорӣ, натиҷаҳои 
таҳқиқотҳои илмӣ, инчунин омӯзиши интихобии парвандаҳои ҷиноятӣ, 
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ҳамзамон баҳои коршиносон аз қабили сарчашмаҳои мазкур ба шумор ме-
раванд. Дар замони муосир маводи зиёди оморӣ оид ба ҷинояткорӣ бар 
зидди ноболиғон ҷамъоварӣ карда шудааст. Чунин вазъият имконият 
медиҳад, ки ҳолати ҷинояткорӣ нисбат ба ноболиғон, тағйиротҳои миқдорӣ 
ва сифатии онҳоро ба таври хеле воқеӣ баҳо диҳем. Њамасола садҳо 
ноболиғон қурбонии ҷинояткорон мегарданд. Бар замми ин, дар натиҷаи 
бекоршавии ақди никоҳ кӯдакони беназоратмонда сол то сол зиёд гардида, 
онҳо мавриди таъсири омилҳои ҷиноятӣ қарор мегиранд ва ин ҳолат, сатҳи 
ҷинояткорӣ дар байни ноболиғонро дар солҳои охир тамоюли рӯ ба 
болоравӣ додааст. Ҳамзамон, аксаран ҷиноятҳо нисбат ба ноболиғонро 
ҷинояткорони синну соли болиғ содир карда, дар вақтҳои охир худи 
ноболиғон бар зидди ноболиғони дигар низ ҷиноят содир мекунанд. 

Муаллифи рисола ќайд мекунад, ки маълумотҳои расмии оморӣ дар 
ҶТ, дар маҷмӯъ аз зиёд гардидани сатҳи ҷиноятҳои мазкур шаҳодат 
медиҳанд. Аз ҷумла, соли 2012 барои содир кардани ҷинояти дар моддаи 
174 КҶ ҶТ пешбинишуда 10 нафар (3 нафар зан ва 7 нафар мард) 
шаҳрвандон айбдор дониста, он соли 2017 то ба 23 нафар (6 нафар зан ва 
17 нафар мард) зиёд гардидааст. Маълумотҳои омори ҷиноятӣ аз рӯйи ин 
категорияи ҷиноят аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар давоми муддати зиёд 
болоравии сатҳи ҷиноят тибқи моддаи мазкур ба қайд гирифта шудааст. Аз 
соли 2011 болоравии мунтазами шумораи ҷиноятҳо аз рӯйи моддаи 174 КҶ 
ҶТ то соли 2013 ба қайд гирифта шудааст, дар соли 2014 бошад, он поён 
рафта, соли 2015 ва баъдан то соли 2017 боз бо шиддат ёфтани сатҳи 
ҷиноятҳои таркиби мазкур мушоҳида карда мешавад. 

Андешањои олимонро тањлил намуда, муаллиф ба хулосае меояд, ки 
новобаста аз дараҷаи нисбатан пасти содиршавии ҷинояти дар моддаи 
174 КҶ ҶТ пешбинишуда, дар муқоиса бо дигар ҷиноятҳо ба муқобили 
ноболиғон, ин категорияи ҷинояти дорои дараҷаи баланди латентӣ мебо-
шад. Чунин хулоса дар асоси таҳқиқотҳои сотсиологии гузаронидашуда, 
пурсиши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, идораҳои нигоҳдорӣ ва 
ҳифзи иҷтимоӣ асоснок карда шудааст. Маълумотҳои таҳқиқоти гузаро-
нидашударо таҳлил карда, бояд қайд кард, ки ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дараҷаи баланди латентиро 
дорост. Ҷинояти латентӣ мавҷудияти аслии ҷиноят, вале қисми ниҳонӣ ё 
ба қайд гирифтанашудаи ҷинояти содиргардидаро муаррифӣ мекунад. 
Љинояти дар асл содиргардида аз ҷинояте, ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ба қайд гирифта шудаанд, дар бештар мавридҳо якчанд маротиба зиёд 
аст. Тафовути байни ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда ва дар асл содир-
гардида ҷиноятҳои латентиро ташкил медиҳанд. Масъалаи латентнокӣ чӣ 
дар ҷинояткории умумӣ ва чӣ дар масъалаи латентнокии ҷинояткорӣ дар 
соҳаҳои алоҳида барои намояндагони барҷастаи илми криминология 
аҳамияти илмӣ дорад. 
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Муаллиф ќайд мекунад, ки дар вобастагӣ аз хусусияти омилҳое, ки ба 
ҷиноятҳои латентии табиӣ мусоидат мекунанд, дар навбати худ метавонанд 
чунин гурӯҳњо пешниҳод гарданд. 

Гурӯҳи аввал ҷиноятҳоеро дар бар мегиранд, ки дар бораи содир гар-
дидани онҳо касе хабардор намешавад, ҳатто худи ҳуқуқвайронкунанда. Ба 
гурӯҳи дуюм ҷиноятҳое дохил мешаванд, ки ҷабрдидаҳо бинобар сабаби 
дар ошкор намудани онҳо манфиат надоштанашон хабар надодаанд. 
Гурӯҳи сеюмро ҷиноятҳое ташкил медиҳанд, ки ҷабрдидаи мушаххас на-
доранд ва бинобар ин, шахси ба мақомоти дахлдор хабардиҳанда вуҷуд на-
дорад. Гурӯҳи чорум – ин ҷиноятҳое мебошанд, ки аз содир гардидани 
онҳо танҳо гурӯҳи маҳдуди одамон хабар доранд ё онро танҳо шахси 
гунаҳкор медонад. 

Муаллиф дар натиљаи тањлили зербоби мазкур ба чунин хулоса меояд, 
ки љинояти дар моддаи 174 КҶ ҶТ пешбинигардида, дараҷаи баланди 
латентӣ дорад, ки он бо як ќатор сабабҳо ба вуљуд меояд, аз љумла: 

– хислати оилавии ҷиноятҳо муқобили ноболиғон; 
– мукаммал набудани базаи меъёрию ҳуқуқӣ, ки механизми ҳимояи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ноболиғонро кафолат медиҳанд; 
– вуҷуд надоштани муносибатҳои қобили қабул ва эътимоднок дар 

байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хадамоти ҳифзи иҷтимоӣ ва аҳолӣ ва 
ноболиғон. 

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, ба чунин хулоса омадан мум-
кин аст: 

1) Тањќиќоти гузаронидашуда зарурати таҳлили ҳам тағйиротҳои 
миқдорӣ ва ҳам тағйироти сифатӣ, ки дар сохтори муносибатҳои ҷиноятиву 
ҳуқуқӣ рӯй медиҳанд, таќозо менамояд; 

2) Омори солҳои охир дар бораи тамоюли болоравии осеби равонии 
наврасон, ки дар бад шудани ҳолати рӯҳӣ ва равонӣ, норасоии одоби хубу 
дараҷаи маданӣ ифода мегардад, ба рушди хусусиятҳои ҳуқуқӣ-мусбии 
шахсии инсон ва шаҳрванд таъсири манфӣ мерасонад. Дигар нуқтаи назари 
муайянкунандаи ҷинояткории бар зидди ноболиғон равонагардида, бо 
тағйири хислати сифатии он робита дорад. 

Зербоби дуюми боби дуюм ба «Махсусиятҳои криминологии 
шахсоне, ки уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғонро иҷро 
намекунанд» бахшида шудааст. Дар доираи зербоби мазкур муаллиф ба 
хулосае меояд, ки масъалаи шахсияти ҷинояткор – яке аз масъалаҳои 
муҳими криминология дар замони муосир ба шумор меравад, чунки ху-
ди љиноят кирдори ќасдонаи субъект ба шумор меравад ва ба хислати 
вай алоќамандї дорад. Бинобар ин, масъалаи омўзиши шахсияти 
љинояткор, инчунин маҳорати ошкор кардани хислатҳои хос ва 
хусусиятҳои шахсияти ӯ, ки шарти асосии ташкил ва амалӣ кардани 
чораҳои пешгирии ҷиноятҳо ба шумор меравад, хислати баѓоят муб-
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рамро касб мекунад. Омӯзиши криминологии шахсияти ҷинояткор асо-
сан барои ошкор ва баҳо додани он хусусият ва хислатҳое, ки рафтори 
ҷиноятиро ба вуҷуд меоранд ва барои пешгирии ҷиноят равона шудааст, 
ба амал бароварда мешавад. Дар чунин ҳолат ягонагии се масъалаи 
муҳими криминологӣ ифода мегардад: шахсияти ҷинояткор, сабаб ва 
механизми рафтори ҷиноятӣ, пешгирии ҷиноятҳо. 

Муаллиф чунин андеша дорад, ки шахсияти ҷинояткоре, ки 
уҳдадории худро оид ба таълиму тарбияи ноболиғ иҷро намекунад, яке 
аз намудҳои паҳншудаи ҷинояткорон ба ҳисоб намераванд, чунки 
љинояти мазкур дараҷаи баланди латентнокиро доро мебошад. 
Хислатҳои мушаххаси шахсияти ҷинояткор бо хислати шахсияти 
ҷинояткоре, ки дигар намуди ҷиноятҳоро содир кардааст дар 
муносибатҳои ҷамъиятии аз тарафи қонун ҳифзшаванда, омехта ва як-
хела бошанд. Вале байни онҳо тафовути муаяйн вуҷуд доранд, ки 
мавҷудияти онҳоро табиати ҳуқуқӣ ва хусусияти ҷинояти дар моддаи 
174 КҶ ҶТ пешбинигардида муқаррар мекунад. 

Дар натиљаи тањлили зербоби мазкур муаллиф ба хулосае меояд, ки 
гуруњбандї намудани шахсони ҷинояткор аз рўйи якчанд омилњо бояд 
амалї карда шавад, ба монанди иҷтимоӣ, демографӣ ва ҳуқуқӣ. 

Ҷинс, синну сол, дараҷаи маълумот, дараҷаи таъминоти моддӣ, ҳолати 
иҷтимоӣ, вазъияти оилавӣ, баромади иҷтимоӣ, фаъолияти меҳнатӣ, намуди 
машғулият, доштани касб ё тахассус, ҷои истиқомат ва дигар омилњо шах-
сияти љинояткорро тавсиф менамоянд. Минбаъд чунин љанбањо бояд ба 
инобат гирифта шаванд, ба монанди хислат ва дараҷаи вазнинии ҷинояти 
содиркарда, содир кардани ҷиноят бори аввал ё такроран, дар ҳайати гурӯҳ 
ё дар танҳоӣ, дарозии муддати тайёрї ва содир кардани ҷиноят, объекти 
сӯиқасди ҷиноятӣ, шакли гуноҳ. 

Инкишофи зеҳн; нишонаҳои хислат; хислатҳои ирода; эҳтиёҷот ва 
завқ; майлу рағбати махсус ва одатҳои зиддиҷамъиятӣ; нишонаҳои 
таҷрибаи ҷиноятӣ; беморӣ ва дигар норасогиҳои физиологӣ. 

Муаллиф чунин мепиндорад, ки бо истифода аз усулҳои 
криминологӣ дар таснифи шахсияти ҷинояткор, ба воситаи таҳлил ва 
хулосаи маводҳои амалия ва маълумотҳои таҳқиқотҳои сотсиологӣ дар 
бораи шахсияти ҷинояткоре, ки уҳдадориҳояшро оид ба таълиму тарби-
яи ноболиғ иҷро накардааст, маълумотҳои дақиқро пешкаш менамоем. 
Сохтори шахсияти ҷинояткор, ки дар илми криминология мавриди кор-
кард қарор гирифтааст, дорои чунин нақшаи тавсифи криминологӣ ме-
бошад: 1) маълумотҳои иҷтимоӣ-демографӣ; 2) хусусиятҳои маънавию 
рӯҳӣ; 3) нишонаҳои (аломатҳои) ҳуқуқии ҷиноятӣ. Дар мувофиқа бо 
таснифи овардашуда тавсифи муфассали шахсоне, ки ҷинояти иҷро на-
кардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғро содир кардаанд, 
муайян кардан мумкин аст. 
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Дар рафти таҳқиқоти гузаронидашуда муқаррар карда шуд, ки 63-64% 
ҳолати иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғонро 
мардон, пеш аз ҳама, падарон содир мекунанд. Маҳз мардон нисбат ба 
ноболиғон бештар зӯроварии ҷисмониро истифода менамоянд, ки он мета-
вонад баъзан ба расонидани зарар ба саломатӣ ва баъзан мавридҳо ба куш-
тор оварда расонад. 

Тибқи таҳқиқот, ҳиссаи шахсоне, ки ҷинояти мазкурро то синни 25 
солагӣ содир мекунанд, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фоизи хеле зиёд 
– 80%-ро ташкил мекунанд. Чунин нишондиҳандаи оморӣ, аз нуқтаи наза-
ри муаллиф, маънои онро дорад, ки чунин зуҳуроти устувори хусусияти 
зиддииҷтимоидошта дар синни ҷавонтар зоҳир мегардад. 

Муаллифи диссертатсия иброз медорад, ки омӯзиши парвандаҳои 
ҷиноятӣ дар ш. Душанбе ва НТҶ бақайдгирифта нишон медињанд, ки 60%-
и ҷинояткорон дорои маълумоти миёна мебошанд, ки аз ин миқдор 20%-и 
онҳо муассисаи таҳсилоти миёнаро то синфи 9-ум хондаанд ва 40%-ашон 
бошанд, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро хатм кардаанд, 40%-и 
ҷинояткорони дигар бошанд, дорои маълумоти олӣ ва маълумоти олии но-
пурра мебошанд. 

Вазъи иҷтимоӣ ва намуди машғулияти шахсоне, ки бо кӯдакон муно-
сибати бераҳмона мекунанд, чунин мебошанд: 

1) коргарон, хизматчиён – 35%; 
2) шахсони қобили меҳнат, ки кор ва таҳсил намекунанд – 55%; 
3) хонандагони муассисаҳои таълимӣ – 5%; 
4) нафақахӯрон – 5%. 
Дар њошияи зербоби сеюми боби дуюм – «Сабаб ва шароитҳое, ки 

ба иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон му-
соидат мекунанд» муаллиф қайд менамояд, ки сабаб ва шароитҳои 
ҷинояткорӣ хислати таърихан тағйирёбандаро доранд, аммо ба онҳо хусу-
сияти вобастагӣ аз таҷрибаи истифодаи қонунҳои ҷомеа ва давлат дар сис-
темаи идораи иҷтимоӣ-иқтисодӣ хос мебошанд. Равшан аст, ки 
муайянкунандаҳои сатҳи ҷинояткорӣ дар нисбати ноболиғон ба бисёре аз 
равандҳои ҷамъиятӣ таъсири манфӣ дорад, чунки ба муносибатҳои ишо-
рашуда онҳо таъсири бевосита ё ба муносибатҳои омехта бошад, таъсири 
бавосита мерасонанд. 

Муаллиф вобаста ба тањлили зербоби мазкур ба чунин хулосањои зе-
рин меояд, ки сабаб ва шароити содир кардани ҷинояти иҷро накардани 
уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғон дар шароити кунунии киш-
вари мо аз инҳо иборат аст: 

– тафриқаи зиёди иҷтимоии аҳолӣ аз рӯйи дараҷаи таъмини моддӣ, 
вазъи иҷтимоӣ (аз он ҷумла, аз рӯйи сатҳи зиндагӣ ва мансубият ба кадом 
қишри ҷомеа); 
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– вайрон шудани принсипҳои пардохти музди меҳнат ва истифодаи 
воситаҳои пулӣ ва дигар неъматҳои моддӣ (зиндагӣ берун аз имконоти ои-
ла, музди меҳнати кам ё баробар ва ғайра); 

– тафовут дар шакл ва мазмуни омӯзиш, тарбия, меҳнати гурӯҳи 
алоҳидаи аҳолӣ, ки ҳам фарқи аслии ҳолати имрӯзаи онҳоро дар ҳаёти 
ҷамъиятӣ ва ҳам фарқи ин ҳолатҳоро ба имкониятҳои наздиктарин муайян 
мекунанд; 

– ба таври анъанавӣ амалӣ кардани вазифаҳои асосии тарбиявӣ ва 
пешгирикунанда аз ҷониби шахсоне, ки омодагии зарурии касбиро дар ин 
бора надоранд; 

– таъмини нокифояи захираи кадрии соҳаи фаъолияти ҳаёти ҷамъият, 
соҳибкасбон барои амалӣ намудани корҳои мақсаднок оид ба ислоҳ ва аз 
нав тарбия намудани ҳуқуқвайронкунандагон. 

Дар хулоса натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, хулосањои дорои 
љанбаи назариявї ва амалї, пешнињоду тавсияњои муаллиф, ки дар њар як 
бобу зербоб дар маљмўъ акс ёфтаанд, дарљ гардидааст. 

1. Таҳлили тарафи объективии ҷинояти иҷро накардани уҳдадорӣ оид 
ба таълиму тарбияи ноболиғ дар доираи ќонунгузории ҷиноятии давлатҳои 
ИДМ нишон медиҳад, ки онҳоро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 

а) ба гурӯҳи аввал давлатњое дохил мешаванд, ки ќонунгузории 
љиноятии онњо тарафи объективии ҷиноятро дар намуди иҷро нанамудан ё 
номатлуб иҷро намудани (иҷро накардан ё иҷрои номатлуби – КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) уҳдадориҳо оид ба тарбияи (таълиму тарбияи – КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) ноболиғ, бо муносибати бераҳмона нисбат бо 
ноболиғ (ё расонидани зарари ҷиддӣ ба саломатӣ – КҶ Ҷумҳурии Туркма-
нистон) ифода намудааст. 

б) гурӯҳи дуюми давлатњо ба сифати тарафи объективии ҷиноят му-
носибати бераҳмонаи васиён ё парасторон бо ноболиғ пешбинї менамо-
янд. Қонунгузории ин мамлакатњо иҷро нагардидани уҳдадорӣ оид ба тар-
бияи ноболиғро ба ҷинояти мазкур дохил намекунад (Кодекси љиноятии 
Ҷумҳурии Белорусия). 

в) ба гурӯҳи сеюм – моддаи 166 КҶ Ҷумҳурии Украина дохил меша-
вад, ки дар он тарафи объективии ҷиноят танҳо «Қасдона иҷро накардани 
уҳдадориҳо аз ҷониби волидайн, васиён ё парасторон дар нигоҳубини 
кӯдак, ки тибқи қонун чунин уҳдадорӣ ба зиммаашон вогузор гирдидааст, ё 
дар нигоҳубини шахсе, ки нисбат ба ӯ васигӣ ё парасторӣ таъин гардадааст 
ва он оқибатҳои вазнинро ба бор овардааст» бе алоқамандӣ бо муносибати 
бераҳмона ба шумор меравад [1-M]. 

2. Субъекти ҷиноят тибқи КҶ давлатҳои ИДМ ва Балтика шахсоне ба 
ҳисоб мераванд, ки барои тарбия ва ғамхории ноболиғон уҳдадоранд. Вале 
баъзе давлатҳо, ба монанди Ҷумҳурии Латвия доираи субъектони ҷиноятро 
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бо нишон додани дигар шахсон – шахсе, ки аз ӯ ноболиғ вобастагӣ дорад, 
васеъ кардаанд [1-M]. 

3. Ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодиро кодексҳои ҷиноятии 
ҳамаи давлатҳои иштирокчии ИДМ ва Балтика пешбинӣ мекунанд. 
Муҳлати зиёдтари маҳрум сохтан аз озодиро КҶ Федератсияи Россия (мод-
даи 156 – аз 3 то 5 сол), КҶ Латвия (қисми 2 моддаи 174 – то 5 сол), КҶ 
Литва (моддаи 163 – то 5 сол), КҶ Украина (моддаи 166 – аз 2 то 5 сол) 
пешбинӣ кардаанд. Дар робита бо ин, муаллиф ќайд менамояд, ки 
муҷозоти аз ҳама сабуктар дар КҶ Ҷумҳурии Қирғизистон, КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва КҶ Ҷумҳурии Туркманистон муқаррар гардидааст, ки онҳо 
ҷазоро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол бо маҳрум 
кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти 
муайян ба муҳлати то 3 сол пешбинӣ мекунанд [7-M]. 

Дар асоси таҳқиқоти криминологии масъалаи баррасишаванда ҷиҳати 
дараҷа, сохт ва сатҳи ҷинояткорӣ, ки ҳам бар зидди ноболиғон дар умум ва 
ҳам ба иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғ равона 
гардидаанд, мо ба чунин хулоса омадем. 

4. Омори солҳои охир дар бораи тамоюли болоравии осеби раво-
нии наврасон, ки дар бад шудани ҳолати рӯҳӣ ва равонӣ, норасоии одо-
би хубу дараҷаи маданӣ ифода мегардад, ки ба рушди хусусиятҳои 
ҳуқуқӣ-мусбии шахсии инсон ва шаҳрванд таъсири манфӣ мерасонад. 
Дигар нуқтаи назари муайянкунандаи ҷинояткории бар зидди 
ноболиғон равона гардида бо тағйири хислати сифатии он робита дорад. 
Ба ақидаи кормандони мақомоти ҳифзу ҳуқуқ, ҷинояткорӣ дар соҳаи 
мазкури таҳлилшаванда, на танҳо тамоюли болоравиро дорад, балки 
сифатан тағйир меёбад ва дар механизми содир кардани ҷиноят нисбат 
ба ноболиғон ифода меёбад, ки дар он ноадолатї, бераҳмӣ ва дағаливу 
таҷовуз бартарӣ дорад [6-M]. 

5. Сабаби хосияти латентиро касб кардани иҷро накардани 
уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ омилҳои зерин ба шумор ме-
раванд: 

– надоштани қобилияти ноболиғон дар таъмини худмуҳофизаткунӣ аз 
суиқасдҳои ҷиноятӣ; 

– хислати оилавии ҷиноятҳо муқобили ноболиғон; 
– вуҷуд надоштани низоми дастраси хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки 

ҳимояи зарурии кӯдаконро дар оила таъмин мекунанд; 
– мукаммал набудани базаи меъёрию ҳуқуқӣ, ки механизми ҳимояи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ноболиғонро кафолат медиҳанд; 
– вуҷуд надоштани муносибатҳои қобили қабул ва эътимоднок дар 

байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хадамоти ҳифзи иҷтимоӣ ва аҳолӣ ва 
ноболиғон [9-M]. 
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6. Маълумотҳои иҷтимоӣ-биологӣ, демографӣ ва равонии бадасто-
варда ба муаллиф имкон дод, ки дар доираи тањќиќоти гузаронидашуда 
портрети шахсияти ҷинояткоре, ки уҳдадории худро оид ба таълиму тарби-
яи ноболиғ иҷро намекунад, муайян намояд: 

– бекор ва музди меҳнати доимӣ надоштан, шахси дар вазъияти ваз-
нини иқтисодӣ қарордошта, дорои маълумоти миёна ё бемаълумот; 

– марди (зани) танҳо, соҳиби фарзанд; 
– таъмин набудан аз ҷиҳати моддӣ, ҷойи зисти доимии боҳузур ва хуб 

надорад; 
– бо дараҷаи пасти худбаҳодиҳӣ ба қобилияти худ, дорои қобилияти 

пасти зеҳнӣ бо услуби пасти сифати маънавию ахлоқӣ; 
– чандин маротиба барои содир кардани ҷиноятҳо ба муқобили 

ноболиғон ва ҷиноятҳои ба он монанд, суд шудааст ё нисбаташ дигар 
чораҳои ҳуқуқӣ ба монанди ҷазои маъмурӣ татбиқ карда шудааст [3-M]. 

7. Пешниҳод мегардад, ки дар номи боби 20 КҶ, инчунин дар ном 
ва диспозитсияи м. 174 КҶ калимаҳои «ноболиғон» ва «ноболиғ» ба 
калимаҳои «кӯдакон» ва «кӯдак» иваз карда шавад. Чунки мувофиқи 
қисми 1 моддаи 86 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне 
ноболиғ эътироф мегарданд, ки дар вақти содир намудани ҷиноят синни 
чордаҳсолагиро пур кардаанд, вале ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидаанд. 
Аммо ҷиноятҳое, ки дар боби 20 КҶ пешбинӣ гардидаанд, махсусан м. 
174 КҶ на танҳо нисбат ба ноболиғон, балки пеш аз ҳама, ба муқобили 
кӯдакон равона гардидаанд. Гузашта аз ин, мафҳуми «кӯдак» мутобиқи 
санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва миллӣ ҳама гуна шахсонеро, ки син-
ни 18 солагиро пур накардаанд, фаро мегирад [4-M]. 

8. Зери мафҳуми «муносибати бераҳмона» дар диспозитсияи моддаи 
мазкур, расонидани таъсир ба дахлнопазирии ҷисмии кӯдак, ки дар 
натиҷаи он зиёни ба саломатии инсон ҳамбастагинадошта расонида меша-
вад, ҳама гуна таҳдиди воқеии расонидани дарди ҷисмонӣ ё тарсонидани 
ҷабрдида бо роҳи содир кардани дигар амалҳо, ки ҳуқуқи кӯдакро ба таври 
ҷиддӣ оид ба ғамхорӣ ва тарбия вайрон мекунад, маҳрум кардани ҷабрдида 
аз қонеъ кардани талаботи физиологии организм, монеагӣ барои амалӣ на-
мудани манфиатҳои кӯдак оид ба ғамхории иҷтимоӣ ва тарбия фаҳмида 
мешавад» [5-M]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопрос 
обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод несовершеннолет-
них в настоящее время играет ключевую роль в развитии демократиче-
ской системы общества, так как несовершеннолетние и молодежь – это 
основные слои общества, развитие которых неразрывно связано с буду-
щим любой страны. В этой связи изучение, анализ и совершенствование 
законодательства, регулирующего общественные отношения, направ-
ленные на обеспечение устойчивого развития и жизнедеятельности не-
совершеннолетних, является одним из перспективных направлений уго-
ловно-правовой политики, обеспечивающей реальную защиту прав и 
свобод несовершеннолетних. 

Об актуальности выполнения обязанностей по обучению и воспи-
танию несовершеннолетних Основатель мира и национального единст-
ва – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон при обсуждении законопроекта «Об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» процитировал взгляды ве-
ликих таджикских мыслителей и отметил, что: «Дети в определённое 
время находятся у родителей. Сердце дитя является чистым и легко 
воспринимает внешние влияния, оно чисто как земля и всё, что сажа-
ешь, взрастёт в нём. И если это семя доброты, дети обретут светское и 
духовное счастье, в котором есть большая доля их родителей и учите-
лей. А если в сердце своего ребёнка посеешь семя зла, оставишь его са-
мим с собой, и он делает то, что хочет, имеет дело, с кем хочет, то от не-
го нельзя ожидать доброго»

1
. 

Опасность преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовно-
го кодекса Республики Таджикистан, для общества, прежде всего, вы-
ражается в том, что такое преступление совершается лицом, на которое 
возложена защита прав и интересов ребенка. Указанные лица не только 
должным образом, не выполняют свои обязанности по воспитанию, но 
и часто жестоко обращаются с несовершеннолетними, тем самым на-
рушая общественные отношения, обеспечивающие право несовершен-
нолетних на обучение, воспитание и заботу, которые необходимы для их 
нормального развития. 

Анализ статистических данных показывает, что в Республике Таджи-
кистан уровень совершения указанных преступлений в последние годы 

                                                                         
1
 Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по законопроекту «Об ответст-

венности родителей за обучение и воспитание детей», Душанбе, 14 декабря 2010 года. 

Режим доступа: URL: http://www.president.tj/node/1578 (дата обращения: 27.10.2020). 
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увеличился вдвое
2
. Несмотря на это, в Республике Таджикистан не все ви-

новные привлекаются к уголовной ответственности за этот вид преступле-
ния; к тому же, из числа привлеченных к уголовной ответственности лишь 
некоторые приговорены к лишению свободы

3
. 

Анализируя и оценивая статистические данные, невозможно не учи-
тывать очевидный латентный характер анализируемого преступления. В 
большинстве случаев причина такой ситуации заключается в том, что дей-
ствие совершается в «узком кругу», где ребенок страдает от страха перед 
родителями, учителями, другими обидчиками, а также из-за смущения пе-
ред друзьями, из-за страха быть осужденным или высмеянным однокласс-
никами, они часто воздерживаются от раскрытия ситуации. При этом меж-
ду окружающими (соседями, родственниками, врачами и другими) не все-
гда существует единое отношение к этому явлению и многие считают, что 
нельзя вмешиваться в вопросы семьи, школы и детских домов, думая, что 
это не их дело или что это обычная ситуация. 

Отсутствие единых понятий в диспозиции статьи 174 Уголовного ко-
декса Республики Таджикистан, различная квалификация рассматриваемого 
действия, вопрос о разграничении данного преступления от других анало-
гичных составов (статей 116, 117 и 174 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан) в деятельности сотрудников правоохранительных органов создает 
трудности, осложняя применение данной уголовно-правовой нормы. 

Вышесказанное определяет актуальность темы исследования как тео-
ретически, так и практически, и требует разработки предложений, направ-
ленных на совершенствование уголовно-правовых и криминологических 
мер по борьбе с невыполнением обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетнего, а также расширяет возможности для повышения 
эффективности защиты прав несовершеннолетних. В связи с этим важно 
выявить наиболее эффективные способы решения вышеуказанных про-
блем в контексте современной действительности. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Связь работы с исследовательскими программами и темами 

исследований. Диссертация подготовлена в рамках перспективной про-

                                                                         
2
 Например, если в 2013 году было возбуждено 13 уголовных дел по статье 174 Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан, то к 2017 году их количество достигло 27, а за 9 
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Исследования, проведенные указанными учеными, внесли значитель-
ный вклад в решение проблемы уголовной ответственности за данный вид 
преступления. В то же время следует отметить, что вопрос невыполнения 
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних нельзя счи-
тать достаточно проанализированным. Не все вопросы, связанные с квали-
фикацией и криминологической характеристикой данного вида преступле-
ния, полностью изучены, и они до сих пор остаются спорными и требуют 
дальнейшего научного анализа. В то же время следует отметить, что пока 
не существует фундаментальных исследований по вопросам невыполнения 
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, классифи-
кации данного преступления, его отличий от других аналогичных преступ-
лений и способов совершенствования национального уголовного законода-
тельства по данной проблеме в Республике Таджикистан. 

В связи с вышеизложенным, с учетом вклада вышеперечислен-
ных ученых в исследование проблемы невыполнения обязанностей 
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по обучению и воспитанию несовершеннолетних, следует, однако, 
подчеркнуть, что многие аспекты данной проблемы все еще недоста-
точно изучены и нуждаются в новых комплексных исследованиях. В 
частности в уголовно-правовой науке о понятии жестокого обраще-
ния с несовершеннолетним и о видах уголовных наказаний, положи-
тельно влияющих на воспитание осужденных в совершении данного 
преступления, не ухудшающих экономическое положение  несовер-
шеннолетних, не имеется единого мнения у ученых, еще полностью 
не разработан комплекс действий или бездействия, составляющих 
жестокое обращение. 

С учетом вышесказанного, вопросы невыполнения обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних являются одними из самых 
актуальных и требуют дальнейших исследований. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта-
ционного исследования является комплексное изучение невыполнения обя-
занностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних как преступ-
ления в условиях Таджикистана и уголовной ответственности за него, на 
основании чего разработка и представление рекомендаций по совершенст-
вованию уголовного законодательства является одной из центральных за-
дач данного исследования. 

В связи с указанными выше целями исследования одновременно 
был обозначен определенный круг задач, решением которых являются 
теоретические и практические вопросы, составляющие содержание 
данного диссертационного исследования. Для достижения вышеуказан-
ных целей в данном исследовании рассматривается выполнение сле-
дующих задач: 

1. Научно-практическое исследование состава преступления невы-
полнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних 
посредством анализа объективных и субъективных признаков этого пре-
ступления. При этом - выявление понятия и основных черт обучения и 
воспитания, невыполнения и ненадлежащего его выполнения, выявление 
признаков жестокого обращения как универсальной категории уголовного 
права и его особенностей. 

2. Анализ действующего уголовного законодательства государств 
СНГ по ответственности за невыполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних с точки зрения их практической эффек-
тивности и дальнейшего применения этой практики в совершенствовании 
уголовного законодательства страны. 

3. Изучение современного состояния совершения преступления не-
выполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолет-
них с учетом его криминологических особенностей. 
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4. Определение специфики личности преступника, совершившего 
преступление невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию не-
совершеннолетних. 

5. Исследование причин и условий, способствующих совершению 
преступления невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию не-
совершеннолетних, а также изучение факторов, способствующих латент-
ности данного преступления, с целью их устранения. 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики по борьбе с преступлениями невыпол-
нения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних. 

Объект диссертационного исследования. В качестве объекта иссле-
дования выступает комплекс общественных отношений, которые возника-
ют в связи с невыполнением обязанностей по обучению и воспитанию не-
совершеннолетних и криминологической спецификой данного вида пре-
ступления. 

Предметом диссертационного исследования являются характер-
ные особенности невыполнения обязанностей по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних как преступления, предусмотренного уголов-
ным законодательством Республики Таджикистан, а также научные из-
дания, статистические данные, материалы практики применения зако-
нодательства. 

Методологическая основа диссертационного исследования. При 
подготовке диссертации использовались общефилософские методы, науч-
ные диалектические методы понимания событий и процессов обществен-
ной жизни, единство социального содержания и правовых форм, обеспечи-
вающих процесс их научного изучения. Также в ходе изучения данной те-
мы использовались общие и частные методы понимания изучаемых явле-
ний в отношении абсолютной актуальности и взаимозависимости; эффек-
тивно использовались как общие методы анализа и синтеза, так и частно-
научные методы: логико-формальный, сравнительно-правовой и специаль-
ный правовой. 

В процессе исследования с помощью диалектических и материа-
листических методов исследования были выявлены общефилософские 
категории, включая философские категории понятия, цели, системы и 
сущности. С использованием в диссертации общенаучных методов и 
принципов, научных понятий «невыполнение обязанностей по обуче-
нию и воспитанию», «ненадлежащее выполнение обязанностей по обу-
чению и воспитанию», «криминологическая характеристика личности 
преступника», «несовершеннолетний потерпевший» и «сущность уго-
ловной ответственности за невыполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетнего» были исследованы и выявлены его 
негативные последствия для общества. 
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При этом в диссертационном исследовании эффективно использова-
лись специальные правовые методы. В частности в ходе анализа этой темы 
были проанализированы статистические данные с использованием методов 
статистического анализа. При этом в ходе диссертационного исследования 
использовались методы частного, логического, сравнительно-правового 
анализа и др., обсуждалось уголовное законодательство Республики Тад-
жикистан о невыполнении обязанностей по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних в сопоставлении с другими зарубежными странами. 

Теоретические основы диссертационного исследования. Теорети-
ческой основой диссертационного исследования являются научно-
теоретические работы отечественных и зарубежных ученых и исследовате-
лей, результаты научных исследований по различным аспектам невыпол-
нения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, вы-
воды, идеи, концепции и научные предложении по теме исследования. 

Принимая во внимание междисциплинарный характер охраняемого 
объекта уголовного законодательства (обязанности по обучению и воспи-
танию), в ходе диссертационного исследования были использованы науч-
ные работы широкого круга исследователей в различных отраслях право-
вой науки – конституционном праве, семейном праве, гражданском праве, 
административном праве, криминологии и др. Научные положения и их 
выводы, представленные по различным аспектам и сторонам невыполне-
ния обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, были 
проанализированы и использованы в ходе теоретико-правовых и научно-
практических исследований темы диссертационного исследования. 

Теоретическая основа диссертационного исследования позволила 
представить и научно обосновать авторские идеи и концепции. 

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования яв-
ляются Конституция Республики Таджикистан, Уголовный кодекс Респуб-
лики Таджикистан, уголовное законодательство государств-участников 
СНГ и некоторых европейских стран, гражданское, семейное и админист-
ративное законодательство Республики Таджикистан и государств-членов 
СНГ, а также международные правовые акты, связанные с предметом дис-
сертационного исследования. 

Эмпирическая база диссертационного исследования. В ходе ис-
следования были проанализированы и рассмотрены статистические дан-
ные Управления записи актов гражданского состояния Министерства юс-
тиции Республики Таджикистан «О государственной регистрации рожде-
ния, смерти, заключения брака, расторжения брака, установления отцовст-
ва, усыновления и смены фамилии», Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан «О детях-сиротах, учащихся из малообеспечен-
ных семей, учащихся, находящихся под контролем органов внутренних 
дел, об учащихся-инвалидах», Главного информационно-аналитического 
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центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Верхов-
ного Суда Республики Таджикистан «Об изучении и обобщении судебной 
практики по делам «Ответственность родителей в обучении и воспитании 
детей», которые были рассмотрены судами республики в 2015 году», было 
изучено 89 уголовных дел по тематике диссертационного исследования, 
которые рассматривались судами городов и районов республики. 

Научная новизна диссертационного исследования. Данное диссер-
тационное исследование является серьезным новшеством в области юрис-
пруденции, особенно в области уголовного права страны, с точки зрения 
поставленных задач, выбранной темы, методов рассмотрения и научного 
решения существующих проблем невыполнения обязанностей по обуче-
нию и воспитанию несовершеннолетних. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что автором впервые в рамках диссертационного исследования проводится 
комплексный, всесторонний, структурно полный сравнительный анализ 
невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершенно-
летних как преступления, предусмотренного уголовным законодательством 
Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими науч-
ными положениями, которые представлены на защиту: 

1. В современном мире люди часто совершают такие действия, услы-
шав о которых у человека появляется чувство ненависти и презрения к 
жизни и окружающему миру. К сожалению, и в Таджикистане количество 
действий, выходящих далеко за рамки морали и здравого смысла, много-
кратно увеличилось, и в первую очередь они совершаются родственниками 
несовершеннолетних (даже их родителями), что заставляет задуматься о 
том, способен ли адекватный человек совершать такие оскорбительные 
действия. Анализ преступности в сфере защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних показывает, что с учетом развития общественных отно-
шений она претерпела как количественные, так и качественные изменения, 
вызывающие особую озабоченность общества. 

2. Уровень преступности в отношении несовершеннолетних с ка-
ждым годом увеличивается, прежде всего, с выявлением случаев не-
выполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершенно-
летних. Анализ правоприменительной практики правоохранительных 
органов показывает, что в последние годы наметилась тенденция к 
росту жалоб по поводу жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также грубых и неоднократных нарушений прав и свобод личности 
несовершеннолетних, которые не отражаются в общей статистике пре-
ступности. 

3. Рост преступности преступлений невыполнения обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних имеет не только материаль-
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ные последствия, но, прежде всего, приводит к ухудшению психического и 
эмоционального состояния, падению нравственности и снижению уровня 
культуры несовершеннолетних, оказывает негативное влияние на развитие 
их позитивных личностных качеств как активного члена общества. В бу-
дущем несовершеннолетние, которые в раннем возрасте пострадали физи-
чески и морально, сами будут допускать непристойное, нечестное, жесто-
кое и агрессивное поведение и рассматривать такие поступки как правиль-
ный способ обращения с другими. 

4. Причины и условия совершения преступления невыполнения обя-
занностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних в нынешних 
условиях нашей страны заключаются в следующем: 

- значительная социальная дифференциация населения по степени 
материального обеспечения, социального положения (в том числе по уров-
ню жизни и принадлежности к каким слоям общества), противоречия меж-
ду духовными и материальными потребностями граждан и фактическими 
возможностями их удовлетворения; 

- процессы распада семьи, ведущие к изменению традиционных род-
ственных отношений, включая обучение и воспитание детей; 

- подверженность родителей алкоголизму, наркомании, неврологиче-
ским заболеваниям, хронические заболевания отдельных групп населения, 
а также других лиц, ответственных за воспитание детей и подростков; 

- конфликт между субъективной заинтересованностью детей и подро-
стков к независимости и объективным сужением ее реальной территории 
за счет реализации запретительных мер социальными институтами (семья, 
школа и др.); 

- низкий уровень правовой и духовной культуры отдельных групп на-
селения и их влияние на несовершеннолетних; 

- традиционное выполнение основных воспитательно-
профилактических задач лицами, не имеющими необходимой профессио-
нальной подготовки в этой сфере; 

- недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами в сфере обуче-
ния и воспитания для проведения целенаправленной работы по исправле-
нию и перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей. 

5. С учетом того, что преступление невыполнения обязанностей 
по обучению и воспитанию несовершеннолетних совершается в рам-
ках семьи, оно в большинстве случаев имеет латентный характер. 
Причины латентности невыполнения обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, прежде всего, зависят от традиций, 
семейного характера данного преступления, неспособности несовер-
шеннолетних противостоять и защищаться от преступных посяга-
тельств, ослабления доступа к социальным услугам, обеспечивающим 
необходимую защиту детей, несовершенства нормативно-правовых 
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источников, гарантирующих механизм защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. 

6. Анализ правоприменительной практики с учетом полученных со-
циально-биологических, демографических и психологических данных по-
зволяет определить портрет личности преступника, который не выполняет 
свои обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетнего. Это 
одинокий мужчина (женщина), у которого есть дети, но который не имеет 
постоянного и нормального места жительства, не работает или не имеет 
постоянной заработной платы, имеет среднее образование или не имеет 
образования, с низким уровнем самооценки по отношению к своим спо-
собностям, с низкими интеллектуальными способностями, с низкими мо-
ральными и этическими качествами, неоднократно привлекался к ответст-
венности за совершение преступлений или других правонарушений, и к 
нему применялись правовые меры, такие как административное наказание. 

7. Сравнительный анализ уголовного законодательства стран СНГ по-
казывает, что с учетом объективных и субъективных признаков преступле-
ния невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершен-
нолетних их можно разделить на три группы: 

а) в первую группу входят статья 140 УК Республики Казахстан, 
статья 161 УК Кыргызской Республики, статья 156 УК Российской Феде-
рации, статья 174 УК Республики Таджикистан и статья 159 УК Респуб-
лики Туркменистан, в которых объективная сторона преступления выра-
жена в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения (невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение – УК Республики Таджикистан) обя-
занностей по воспитанию (обучение и воспитание – УК Республики Тад-
жикистан) несовершеннолетнего, с жестоким обращением с несовершен-
нолетним (или повлекло причинение существенного вреда здоровью – 
УК Республики Туркменистан). Статья 170 УК Республики Армения по 
существу похожа на вышеуказанные составы, но отличается тем, что 
«жестокое обращение» предусмотрено не в диспозиции части 1 статьи 
170 Уголовного кодекса, а в части 2 статьи 170 УК как отягчающее об-
стоятельство преступления; 

б) ко второй группе относится статья 176 УК Республики Беларусь, 
где в качестве объективной стороны преступления рассматривается жесто-
кое обращение опекунов или попечителей с несовершеннолетним. Законо-
дательство этой страны невыполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего не предусматривает в качестве состава данного преступ-
ления; 

в) к третьей группе относится статья 166 УК Республики Украина, в 
которой объективной стороной преступления рассматривается только 
«Злостное невыполнение родителями, опекунами либо попечителями уста-
новленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в от-
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ношении которого установлена опека либо попечительство, повлекшее 
тяжкие последствия» независимо от жестокого обращения. 

8. Уголовное законодательство стран СНГ в основном преступление 
невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершенно-
летних относит к категории средней тяжести. Например, срок лишения 
свободы за данное преступление составляет от 3 до 5 лет в УК РФ и от 2 до 
5 лет в УК Украины. Наиболее мягкое наказание предусмотрено Уголов-
ными кодексами Республики Кыргызстан, Таджикистана и Туркменистана, 
которые предусматривают лишение свободы сроком до 2 лет. С учетом 
уголовного законодательства стран СНГ и отечественной правопримени-
тельной практики необходимо изменить категорию преступления, преду-
смотренную статьей 174 УК Республики Таджикистан, и за совершение 
данного преступления предусмотреть наказание в виде лишения свободы в 
части 1 сроком до пяти лет, а в части 2 – от трех до семи лет. 

9. Предлагается в названии главы 20 УК РТ, а также в названии и дис-
позиции статьи 174 УК РТ слова «несовершеннолетние» и «несовершен-
нолетний» заменить словами «дети» и «ребенок». Поскольку в соответст-
вии с частью 1 статьи 86 Уголовного кодекса Республики Таджикистан не-
совершеннолетними считаются лица, которым на момент совершения пре-
ступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадца-
ти лет. Однако преступления, предусмотренные в главе 20 УК РТ, в частно-
сти, в статье 174 УК РТ, направлены не только против несовершеннолет-
них, но в первую очередь против детей. Кроме того, понятие «ребенок» в 
соответствии с международными и национальными правовыми актами ох-
ватывает любое лицо в возрасте до 18 лет. 

10. Действия, составляющие объективную сторону статьи 174 УК РТ, 
неоднозначно понимаются в правоприменительной практике. Для пра-
вильной формулировки данного вопроса и соблюдения принципа законно-
сти предлагается в примечании к статье 174 УК следующие определения 
добавить таким образом: 

«Примечание: 
1. Под понятием «невыполнение обязанностей по обучению и воспи-

танию ребенка» в диспозиции настоящей статьи понимается умышленное 
несовершение действий или бездействие, непринятие мер, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами об обязанностях по обучению и 
воспитанию и присмотру за ребенком, которое выражается в отсутствии 
достаточного внимания к развитию, поведению подопечного, безразличном 
отношении к его здоровью, безопасности в воспитании и др. 

2. Под понятием «ненадлежащее выполнение обязанностей по обу-
чению и воспитанию ребенка» в диспозиции настоящей статьи понимает-
ся легкомысленное, нерегулярное, неправильное, беспечное, заведомо 
неполное выполнение обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, 
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в процессе которого обязанности по обучению и воспитанию выполня-
ются ненадлежащим образом и в неполном объеме без уважительных на 
то причин. 

3. Под понятием «жестокое обращение» в диспозиции настоящей 
статьи понимается воздействие на телесную неприкосновенность ребенка, 
в результате которого наносится вред, не связанный со здоровьем человека, 
любая реальная угроза причинения физической боли или запугивание по-
терпевшего путем совершения других действий, существенно нарушаю-
щих права ребенка на заботу и воспитание, лишение потерпевшего воз-
можности удовлетворить физиологические потребности организма, вос-
препятствование реализации ребенком интересов на социальную защиту и 
воспитание. 

Таким образом, резюмируя анализ и исследование преступления не-
выполнения обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, предлагаем 
представить диспозицию статьи 174 УК РТ в следующей редакции: 

«Статья 174. Невыполнение обязанностей по обучению и воспи-
танию ребенка 

1) Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 
обучению и воспитанию ребенка родителем или иным лицом, на которое 
по закону возложена эта обязанность, а равно педагогом или другим работ-
ником учебного или воспитательного учреждения, лечебного либо иного 
учреждения, обязанного осуществлять надзор за ребенком, а также други-
ми лицами, фактически проживающими с ребенком и принимающими сис-
тематически участие в его обучении и воспитании, или по той или иной 
причине фактически занимающиеся воспитанием ребенка, добровольно 
или на договорной основе, если это деяние соединено с жестоким обраще-
нием с ребенком, 

наказывается... 
2) То же деяние, совершенное 
а) в отношении двух и более детей или в их присутствии; 
б) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, 
наказывается... 
«Примечание: 
1. Под понятием «невыполнением обязанностей по обучению и воспи-

танию ребенка» в диспозиции настоящей статьи понимается умышленное 
несовершение действий или бездействие, непринятие мер, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами об обязанностях по обучению и 
воспитанию и присмотру за ребенком, которое выражается в отсутствии 
достаточного внимания к развитию, поведению подопечного, безразличном 
отношении к его здоровью, безопасности в воспитании и др. 

2. Под понятием «ненадлежащее выполнение обязанностей по обу-
чению и воспитанию ребенка» в диспозиции настоящей статьи понимает-
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ся легкомысленное, нерегулярное, неправильное, беспечное, заведомо 
неполное выполнение обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, 
в процессе которого обязанности по обучению и воспитанию выполня-
ются ненадлежащим образом и в неполном объеме без уважительных на 
то причин. 

3. Под понятием «жестокое обращение» в диспозиции настоящей 
статьи понимается воздействие на телесную неприкосновенность ребенка, 
в результате которого наносится вред, не связанный со здоровьем человека, 
любая реальная угроза причинения физической боли или запугивание по-
терпевшего путем совершения других действий, существенно нарушаю-
щих права ребенка на заботу и воспитание, лишение потерпевшего воз-
можности удовлетворить физиологические потребности организма, вос-
препятствование реализации ребенком интересов на социальную защиту и 
воспитание». 

Теоретическое и практическое значение диссертационного иссле-
дования. Результаты исследования включают научные выводы и предло-
жения по регулированию уголовного законодательства о невыполнении 
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних как пре-
ступлении. 

Выводы и научные положения диссертации могут быть использованы 
при дальнейших исследованиях в области уголовного права, криминоло-
гии, уголовно-исполнительного права в Республике Таджикистан с учетом 
национальных интересов. 

Результаты диссертационного исследования могут способствовать со-
вершенствованию действующих норм отечественного законодательства; на 
практике правильно урегулировать порядок квалификации и применения 
уголовного законодательства за невыполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, использоваться в законодательной и 
правоприменительной деятельности судов и других правоохранительных 
органов. В то же время выводы диссертации имеют большое значение для 
преподавания дисциплин в учебном процессе, при изучении дисциплин 
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, специ-
альных юридических учебных курсов, включая основы назначения наказа-
ния, и выполнении других магистерских и диссертационных исследований. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследо-
вания. Диссертационное исследование подготовлено на кафедре кримина-
листики и судебно-экспертной деятельности; уголовного права и противо-
действия коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета, и было предметом научной дискуссии. По содержанию дис-
сертации опубликовано 9 научных статей, в том числе 3 статьи в рецензи-
руемых изданиях Высшей аттестационной комиссии при Президенте Рес-
публики Таджикистан и 6 статей в других изданиях. 
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Основные результаты диссертационного исследования были рассмот-
рены на научно-теоретических и научно-практических конференциях меж-
дународного, республиканского уровня, круглых столах и других научных 
конференциях в форме научного доклада: 

Шарипов, С.С. Проблема воспитания детей и ответственность за не-
исполнение данных обязанностей в законодательстве РТ и РФ // Актуаль-
ные проблемы уголовной политики РФ: материалы международной науч-
но-практической конференции / Омская юридическая академия. – Омск,  
2013. – С. 152 – 156. 

Шарипов, С.С. Жестокое обращение как объективная сторона неис-
полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Материалы 
республиканской научно-практической конференции на тему: «Роль судеб-
ной экспертизы при расследовании преступлений», Душанбе, 21 апреля 
2018 г. – Душанбе : Издательство ТНУ, 2018. – С. 169 – 173. 

Шарипов, С.С. Зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба кӯдакон ҳамчун оми-
ли ҷинояткории ноболиғон ва роҳҳои пешгирии он // Масъалаҳои мубрами 
қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (Маводи 
конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ аз 08 октябри соли 2020). – Ду-
шанбе : Матбааи ДМТ, 2020. – С. 167 – 173. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора 
подтверждается его непосредственным участием в диссертационных ис-
следованиях, продвижении идей, концепций, заключений и научных взгля-
дов, до уровня научной новизны диссертационных исследований, научных 
взглядов, представленных на защиту, научных статей, презентаций на меж-
дународных и республиканских научно-практических конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка 
использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 204 
страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются уровень исследования, тема, объект, цель, за-
дачи исследования, методологическая и теоретическая основа, норматив-
ная база, научная новизна и научные положения, представляемые на защи-
ту, теоретическая и практическая значимость диссертации, и одновременно 
– апробация и внедрение результатов исследования, личный вклад соиска-
теля, структура и объем диссертации. 

Первая глава диссертации – «Уголовная ответственность за невы-
полнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолет-
них» состоит из трех параграфов, в рамках которых подвергнуты научно-
практическому исследованию такие проблемы, как объективные и субъек-
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тивные признаки, а также уголовная ответственность за невыполнение обя-
занностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством государств-членов СНГ. 

Первый параграф первой главы озаглавлен «Объективные признаки 
невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершен-
нолетних». В данном параграфе обосновываются проблемы объекта и объ-
ективной стороны преступления. По мнению автора, объект преступления 
является составной частью преступления. Без объекта деяние не признает-
ся преступлением, или существование преступления без объекта невоз-
можно. Правильное применение уголовного закона зависит от верного оп-
ределения объекта преступного деяния, обеспечивающего, в конечном ито-
ге, надлежащую правовую оценку деяния. 

Автором подчеркивается, что в теории уголовного права, как правило, 
объект преступления классифицируют по двум аспектам: по вертикали и 
по горизонтали. В действующем уголовном законодательстве Республики 
Таджикистан учтено данное правило. В зависимости от вертикальной 
классификации (сверху вниз) объект преступления обычно делят на общий, 
родовой, видовой и непосредственный объект. 

Наряду с этим автор считает, что преступление невыполнения обязан-
ностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних закреплено в раз-
деле VII «Преступления против личности» УК РТ. Из этого следует, что в 
качестве родового объекта данного преступления выступают обществен-
ные отношения по защите прав и свобод личности как субъекта общест-
венных отношений. 

Как утверждает в этом параграфе автор диссертации, под видовым 
объектом преступления против семьи и несовершеннолетних должны по-
ниматься общественные отношения, защищающие семью, права родите-
лей, нормальное физическое, интеллектуальное и моральное развитие не-
совершеннолетнего. Кроме того, еще существует более подробное опреде-
ление данного объекта. При этом диссертант акцентирует внимание на том, 
что именно характеризуя уголовно-правовой аспект защиты прав ребенка, 
можно выразить следующее: видовым объектом исследуемого преступного 
деяния являются те общественные отношения, которые обеспечивают ма-
териальные и нематериальные условия в целях оптимального формирова-
ния и развития личности несовершеннолетнего, включающего такие аспек-
ты, как физическое, интеллектуальное и духовное составляющие. 

Изложенное привело автора диссертации к заключению, что видовым 
объектом преступления невыполнения обязанностей по обучению и воспи-
танию ребенка является стабильное развитие несовершеннолетних и не-
дееспособных детей, и соответственно, общественные отношения, которые 
обеспечивают комплексные материальные и нематериальные условия для 
их нормального физического и интеллектуального развития. 
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Непосредственный объект преступления невыполнения обязанно-
стей по обучению и воспитанию несовершеннолетних является много-
гранным, и его конкретизация требует систематического анализа. В этой 
области, прежде всего, необходимо уточнить специфику непосредст-
венного объекта данного преступления с учетом его отдельных сторон. 
Защита своих прав несовершеннолетними, имея характер универсаль-
ной, при этом включает в себя как общие права (на жизнь, здоровье и 
т.п.), так и специальные права, относящиеся исключительно к несовер-
шеннолетним. 

Автор диссертации пришел к выводу о том, что анализируемое пре-
ступление в качестве непосредственного объекта имеет общественное от-
ношение, обеспечивающее стабильное развитие ребенка, включающее та-
кие элементы, как физическое, интеллектуальное и духовное развитие не-
совершеннолетнего, исполняемые в ходе реализации прав и обязанностей 
по его обучению и воспитанию. 

В данном разделе диссертации автор приходит к выводу, что общим 
объектом невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетнего являются общественные отношения, охраняемые уголов-
ным законодательством Республики Таджикистана, тогда как личность вы-
ступает основным родовым объектом данного преступного деяния. Если 
быть точнее, родовым объектом является общественное отношение, обес-
печивающее достойную жизнь несовершеннолетнего. Особенность видо-
вого объекта состоит в невыполнении обязанностей родителями и другими 
обязанными лицами по обучению и воспитанию ребенка. При этом, по 
мнению автора, видовой объект проявляется в обеспечении ребенку мате-
риальных и нематериальных условий для стабильного физического и ду-
ховного развития, а также стабильное развитие несовершеннолетних и не-
дееспособных детей. Непосредственным объектом данного преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное физиче-
ское, психическое и духовное развитие ребенка, реализуемое при исполне-
нии прав и обязанностей по воспитанию, обучению и уходу со стороны ро-
дителей, что в свою очередь составляет часть процесса реализации таких 
прав несовершеннолетних и, соответственно, выполнение обязанностей со 
стороны указанных лиц. 

В данном исследовании также вопросы объективной стороны престу-
пления играют важную роль для определения состава данного преступле-
ния. Касательно объективной стороны анализируемого преступного деяния 
следует отметить, что она образует взаимосвязь следующих общественно 
опасных деяний, имеющих решающее значение. При этом особенность 
данного преступления такова, что оно совершается двояко, а именно путем 
бездействия (невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей 
по обучению и воспитанию ребенка), а также при активных действиях 
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(жестокое обращение с ребенком как средство совершения данного престу-
пления). 

На основе изложенного анализа автором делается вывод, что не-
выполнением обязанностей является неисполнение действий по воспи-
танию несовершеннолетнего, равно непринятие мер, которые обязано 
было принять виновное лицо в рамках своих законных обязанностей; 
воспитание автором рассматривается как процесс получения детьми со 
стороны родителей, на которых возложена такая обязанность законом, 
социального опыта. 

Автор диссертации считает, что под понятием жестокого обращения, 
которое предусмотрено в ст. 174 УК РТ, предусматривающей уголовную 
ответственность за невыполнение обязанностей по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних, понимается физическое и психическое насилие, 
грубое отношение к ребенку. По мнению автора, нанесение физического 
вреда ребенку, равно и нарушение его физической неприкосновенности 
(дать пощечину, запереть ребенка в помещении или иные способы причи-
нения физической боли и морального дискомфорта), не являются причине-
нием вреда его здоровью. Психическое насилие – это всякого вида угрозы 
применения физической боли или запугивание потерпевшего совершением 
других физических действий, которые направлены на нарушение прав ре-
бенка на заботу и воспитание. 

Во втором параграфе первой главы диссертации рассматриваются 
«Субъективные признаки невыполнения обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних». 

Анализ юридической литературы по теме исследования привел автора 
к выводу, что к составам преступлений, имеющим специальный субъект, 
также относится и статья 174 УК РТ, так как в норме указанной статьи УК 
РТ непосредственно указано, что в качестве субъекта исследуемого пре-
ступного деяния могут выступать следующие лица: 1) родители; 2) другие 
лица, на которых законодатель возлагает родительские обязанности; 3) 
учителя и 4) иные служащие учебных и воспитательных заведений. 

Автор отмечает, что родители (отец и мать) ребенка – это те лица, ко-
торые признаны в связи с рождением или имеют такой статус по закону, 
официально зарегистрированы отцом и матерью ребенка в книге записей о 
рождении. Родителями считаются как биологические отец и мать, так и ли-
ца, которые в соответствии с установлениями закона усыновили ребенка 
для усыновления или удочерения. Вместе с тем в работе рассматривается 
вопрос о том, как будет квалифицироваться деяние лиц, на самом деле вос-
питывающих ребенка, у которых формально нет права выполнять обязан-
ности по воспитанию и обучению детей, таких как дедушка и бабушка, дя-
дя, тетя, брат либо сестра, если они временно или постоянно взяли на себя 
обязанности по воспитанию внука, племянника или младшего брата (во 
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время летних каникул в школе, или при отсутствии родителей - отца или 
матери и др.), если их деяние сопряжено с жестоким обращением. На ос-
нове вышеуказанного, с точки зрения автора, нужно расширить круг субъ-
ектов невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовер-
шеннолетнего и дополнить диспозицию ст. 174 УК РТ факультативными 
признаками субъекта преступления – «лицо, занимавшееся фактически 
воспитанием детей» 

Автор также доказывает, что в другие группы субъектов преступле-
ния, предусмотренного статьей 174 УК РТ, можно включить преподавате-
ля, который непосредственно занимается обучением и воспитанием несо-
вершеннолетнего, или же сотрудника учреждения медицины или образова-
ния, или иного субъекта, который осуществляет должностную (профессио-
нальную) функцию в этих организациях, а кроме того – в негосударствен-
ных учреждениях, а также в рекреационных и спортивных учреждениях. 

С точки зрения автора, субъект данного преступления – физиче-
ское лицо, достигшее к моменту совершения деяния 18 лет, обладающее 
факультативными спецификационными характеристиками и обусловли-
вающими дополнительными признаками состава преступления, в виде 
возложенного на него обязательства по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетнего. 

А также в данном разделе диссертации автор, полагаясь на юридиче-
ские источники, отмечает, что к субъективной стороне данного преступле-
ния относятся вина в виде умысла или неосторожности, мотив данного 
преступления и его цели, а также эмоциональное состояние субъекта пре-
ступления во время совершения преступления. 

Для автора неприемлема имеющая место в научном обороте позиция 
относительно того, что деяние, квалифицируемое нормой статьи 174 УК 
РТ, может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Кос-
венный умысел в первую очередь характеризуется возможностью наступ-
ления уголовных последствий или небрежного отношения к ним. Обяза-
тельным элементом состава преступления существующая редакция ста-
тьи 174 УК РТ не предусматривает каких-либо последствий. Для престу-
плений с формальными составами определение косвенного умысла, как 
ни странно, звучит очень грубо, и его, скорее, можно отождествлять с оп-
ределением невменяемости. Это значит, что лицо должно осознавать об-
щественную опасность своих деяний и заведомо допускать наступление 
последствий от совершенных общественно опасных деяний и не отно-
ситься к этим последствиям самонадеянно. Поэтому можно сделать вы-
вод, что преступление с формальным составом совершается только с 
прямым умыслом. 

Проведенный анализ привел автора к выводам следующего характера, 
а именно, что преступное деяние неисполнения обязанностей по обучению 
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и воспитанию ребенка может быть совершено исключительно с прямым 
умыслом, и что лицо, совершая преступление, сознательно нарушает обя-
занности, возложенные на него законом, жестоко обращается с несовер-
шеннолетним и отдает отчет в своих действиях, что подобное поведение 
вредит общественным отношениям, защищающим права ребенка на вос-
питание, обучение и должный уход в целях достойного развития несовер-
шеннолетнего. Изложенное свидетельствует о том, что когда при соверше-
нии такого преступного деяния наносится физический вред здоровью ре-
бенка, правовые последствия выходят далеко за рамки состава только ста-
тьи 174 УК РТ; соответственно, в подобных случаях такие действия долж-
ны квалифицироваться на основании и других статей особенной части УК 
РТ по совокупности. 

Автор отмечает, что при совершении преступления невыполне-
ния обязанностей по обучению и воспитанию ребенка у виновника 
преобладает отрицательный эмоциональный фон и вызывает эмо-
циональную нестабильность лица, характеризующий его агрессив-
ность, вспыльчивость и другие его черты. Однако эмоции правона-
рушителя не влияют на квалификацию данного преступления. Мо-
тив, цели и эмоции при невыполнении обязанностей по обучению и 
воспитанию ребенка считаются факультативными признаками и не 
влияют на классификацию деяния каким-либо образом, но их уточ-
нение необходимо для подробного, всестороннего и объективного 
изучения обстоятельств дела, а также для правильного назначения 
наказания, то есть они могут быть приняты во внимание судом при 
назначении наказания. 

В результате автор, обобщая субъективные признаки невыполне-
ния обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, приходит к вы-
воду, что диспозицию статьи 174 УК РТ необходимо изложить в сле-
дующей редакции: 

«Статья 174. Невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию 
ребёнка. 

1) Невыполнение или ненадлежащим образом выполнение своих обя-
занностей субъектами, на которых законом возложены обязанности по обу-
чению и воспитанию ребенка, а равно преподавателями или другими ра-
ботниками образовательного или воспитательного учреждения, лечебного 
или иного учреждения, которые обязаны осуществлять контроль над ре-
бенком, а также другими лицами, фактически проживающими с ребенком, 
принимающими активное участие в воспитании ребенка добровольно или 
на основе договора, если это связано с жестоким обращением с ребенком, 
наказывается... 

2) То же деяние, совершенное 
а) в отношении двух и более детей или в их присутствии; 
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б) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, 

наказывается... 
В рамках третьего параграфа первой главы – «Уголовная ответст-

венность за невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством госу-
дарств-участников СНГ» исследователь специально подчеркивает, что 
уголовное законодательство разных стран обосновывает их особенности 
в зависимости от политических, экономических, идеологических, рели-
гиозных, философских источников и правовых систем, а также других 
факторов. 

Нерешенными в правовом смысле можно считать случаи жестокого 
обращения с детьми, а также невыполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних во многих зарубежных странах, в том 
числе в странах СНГ и Балтии. Сравнительно-правовой анализ законода-
тельства, регулирующего уголовно-правовые отношения, лишь способст-
вует общему и специальному развитию норм, предусматривающих ответ-
ственность за совершение такого преступления. 

По мнению автора диссертации, в этой главе, в связи с объективной 
стороной данного преступления, Уголовные кодексы стран СНГ и Балтии 
можно разделить на три группы: 

Первую группу составляют уголовные законодательства указанных 
стран, предусматривающие уголовно-правовую ответственность за не-
выполнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершенно-
летнего, сопряженное с жестоким обращением: УК Республики Казах-
стан – ст. 140, УК Кыргызской Республики – ст. 161, УК РФ – ст. 156, 
УК Республики Туркменистан – ст. 159 и УК Республики Литва – ст. 
163. Вторая группа включает уголовные законодательства государств, 
где как объективная сторона преступления рассматривается только жес-
токое обращение с ребенком: часть 1 ст. 174 УК Латвийской Республи-
ки, ст. 176 УК Республики Беларусь. Уголовные законодательства этих 
стран в данное преступление не включают невыполнение обязанностей 
по обучению и воспитанию несовершеннолетнего. К третьей группе от-
носятся государства, в уголовном законодательстве которых объектив-
ная сторона преступления сведена исключительно к невыполнению или 
ненадлежащему выполнению обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 
170 УК Республики Армения) или просто к умышленному невыполне-
нию обязанностей по уходу (попечительству) за ребенком (ст. 166 УК 
Республики Украина). Законодательство Таджикистана признает данное 
деяние административным правонарушением. Хотя в Армении в качест-
ве квалифицирующего признака ст. 170 УК предусмотрена взаимосвязь 
с жестоким обращением. 
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В данном исследовании также рассматриваются вопросы сравнитель-
ного анализа субъектов преступления, предусмотренного уголовным зако-
нодательством государств-участников СНГ и Балтии, которые по их отли-
чию можно разделить на следующие группы: 1) родители (отец и мать) или 
иное лицо, ответственное за воспитание детей (УК Республики Армения, 
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркме-
нистана, Литвы); 2) педагог (преподаватель) или другой работник учебно-
го, воспитательного учреждения (УК Республики Армения, Казахстана, 
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана); 3) 
работник медицинского учреждения (УК Республики Армения, Казахстана, 
Кыргызстана, Российской Федерации); 4) работники других учреждений 
по надзору за несовершеннолетними (УК Республики Казахстан, Кыргыз-
стана, Российской Федерации). 

По результатам анализа автором отмечается, что сравнительно-
правовой анализ типов наказаний, не связанных с лишением свободы за 
преступление по невыполнению обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, в уголовных кодексах стран СНГ и Балтии имеют 
отличия. Относительно большее количество наказаний предусмотрено в 
Казахстане и Беларуси – штрафы, общественные работы, исправительные 
работы и ограничение свободы. В Российской Федерации предусмотрены 
три вида наказания – штрафы, обязательные работы, исправительные рабо-
ты и в УК Латвийской и Литовской Республики тоже (штраф, обществен-
ные работы, контроль до 3 лет). В УК Республики Армения и УК Кыргыз-
ской Республики – два вида (штрафы и исправительные работы), в УК Рес-
публики Таджикистан – тоже два вида (штрафы и ограничение свободы), и 
один вид наказания – в УК Республики Украина (ограничение свободы). 
Однако в уголовном законодательстве Республики Туркменистан не преду-
смотрено альтернативное наказание. 

По мнению автора, в санкции части первой статьи 174 УК РТ необ-
ходимо увеличить срок обязательных и исправительных работ, а также 
ограничения свободы и лишения свободы, без увеличения размера штра-
фов, налагаемых в качестве наказания за невыполнение обязанностей по 
обучению и воспитанию детей. В части второй статьи 174 Уголовного ко-
декса Республики Таджикистан размер штрафа должен быть установлен в 
размере от двухсот пятидесяти до шестисот показателей для расчетов. 
Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 48

1
, ч. 4 ст. 52 и ч. 4 ст. 54 УК РТ, на-

казание в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения 
свободы к военнослужащим, а также к лицам, не достигшим 16-летнего 
(только в соответствии с частью 4 статьи 52) или достигшим пенсионного 
возраста, к беременным женщинам, лицам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, инвалидам первой и второй групп не применяется. Из 
этого следует, что в таких случаях судья может назначить только лишение 
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свободы в отношении вышеуказанных лиц. Данное положение ставит во-
прос о возможности использовать альтернативное наказание с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности преступления и личности ви-
новного. В этой связи целесообразно дополнить санкцию данной статьи 
наказанием в виде ограничения свободы с применением аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств контроля и наблюдения за 
осужденным. С учетом законодательного опыта стран СНГ и правопри-
менительной практики нашей страны необходимо изменить преступле-
ние, предусмотренное ст. 174 УК РТ, где следует предусмотреть наказа-
ние в виде лишения свободы в части первой – на срок до пяти лет, а в 
части второй – от трех до семи лет. 

Вторая глава диссертации – «Криминологическая характеристика 
преступления невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних» состоит из трех параграфов. 

В рамках первого параграфа второй главы – «Общая криминологи-
ческая характеристика преступления невыполнения обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних» автор считает, что ана-
лиз данных, собранных из нескольких источников, позволяет оценить рас-
пространенность форм жестокого обращения с несовершеннолетними. Это 
статистические данные преступности, результаты научных исследований, а 
также выборочного исследования уголовных дел; в то же время оценки 
экспертов также числятся такими источниками. В настоящее время собра-
но большое количество статистических материалов о преступлениях про-
тив несовершеннолетних. Такая ситуация позволяет объективно оценить 
состояние преступности в отношении несовершеннолетних, их количест-
венные и качественные изменения. Ежегодно сотни несовершеннолетних 
становятся жертвами преступников. Вместе с тем, в результате расторже-
ния брака, из года в год увеличивается количество детей без сопровожде-
ния взрослых, и они подвергаются воздействию криминальных факторов, 
что привело к увеличению преступности среди несовершеннолетних в по-
следние годы. В то же время преступность среди несовершеннолетних час-
то совершается совершеннолетними преступниками, и в последние годы 
сами несовершеннолетние также совершают преступления против других 
несовершеннолетних. 

Автор диссертации отмечает, что официальные статистические 
данные в Республике Таджикистан в целом свидетельствуют об увели-
чении уровня данных преступлений. В частности в 2012 году 10 чело-
век (3 женщины и 7 мужчин) были признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РТ, а в 2017 году их коли-
чество увеличилось до 23 человек (6 женщин и 17 мужчин). Данные 
криминальной статистики по этой категории свидетельствуют о том, что 
в течение длительного времени отмечено увеличение уровня преступ-
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ности по указанной статье. С 2011 по 2013 годы был зарегистрирован 
рост количества преступлений, предусмотренных статьей 174 Уголов-
ного кодекса Республики Таджикистан, а в 2014 году он снизился, а в 
2015 году, а затем и до 2017 года, наблюдается обострение уровня пре-
ступлений данного состава. 

Проанализировав взгляды ученых, автор приходит к выводу, что, 
несмотря на относительно низкий уровень преступности, предусмот-
ренный статьей 174 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, эта 
категория преступлений обладает высокой латентностью по сравнению 
с другими преступлениями против несовершеннолетних. Такое заклю-
чение обосновано на основе проведенных социологических исследова-
ний, опроса сотрудников правоохранительных органов, органов вре-
менного содержания и социальной защиты. Проанализировав данные 
проведенных исследований, необходимо отметить, что преступления, 
предусматривающие уголовно-правовую ответственность за невыпол-
нение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 
имеют высокий уровень латентности. Латентное преступление пред-
ставляет собой фактическое существование преступления, но скрытую 
или незарегистрированную часть совершенного преступления. Количе-
ство реально совершенных преступлений часто в несколько раз превы-
шает количество преступлений, зарегистрированных в правоохрани-
тельных органах. Различия между зарегистрированными и фактически 
совершенными преступлениями составляют латентные преступления. 
Проблема латентности, как в общей преступности, так и в вопросе кри-
минальной латентности в конкретных областях, имеет научное значение 
для выдающихся представителей криминологической науки. 

Автор отмечает, что в зависимости от характера факторов, способст-
вующих латентным естественным преступлениям, в свою очередь могут 
быть представлены следующие группы. 

В первую группу входят преступления, о которых никому не известно, 
даже правонарушителю. Во вторую группу входят преступления, о кото-
рых потерпевшие не сообщали, потому что не были заинтересованы в их 
раскрытии. Третью группу составляют преступления, не имеющие кон-
кретного потерпевшего, и, следовательно, нет лиц, о которых следует со-
общить в соответствующие органы. Четвертая группа – это преступления, 
о которых известно лишь ограниченному кругу лиц или известно только 
виновному. 

Анализ данного параграфа позволил автору сделать вывод о том, что 
деяние, предусмотренное ст. 174 УК Республики Таджикистан, имеет вы-
сокую степень латентности, что происходит по ряду причин, а именно: 

– преступления против несовершеннолетних носят семейный ха-
рактер; 
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– несовершенство и наличие пробелов в нормативно-правовой базе, 
обеспечивающей защиту прав и охраняемых законом интересов детей, и 
отсутствие механизмов такой защиты; 

– неимение лично-доверительных связей с органами правопорядка и 
другими социальными службами. 

Анализ исследования приводит к выводам следующего порядка: 
1) Проведенное исследование подтверждает необходимость анализа 

качественных, а также количественных показателей исследуемого явления; 
2) Повышенная тенденция травм, получаемых подростками, подтвер-

жденная статистическими данными, указывает на негативность влияния на 
позитивно-правовое развитие специфики субъекта. Иной способ, выяв-
ляющий преступные действия в отношении несовершеннолетних граждан, 
характеризуют качественные характеристики его деяний. 

Второй параграф второй главы посвящен криминологическим 
особенностям лиц, не выполняющих свои обязанности по обучению 
и воспитанию несовершеннолетних. В рамках данного параграфа ав-
тор приходит к выводу, что суть идентификации преступника – это одна 
из серьезнейших проблем современной криминологии, поскольку само 
преступление является осознанным деянием субъекта и связано с его 
характером. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 
изучения личности преступника, а также особенностей его личностной 
характеристики, оценки его деяния, что, в конечном счете, является ак-
туальным при выявлении и реализации юридико-социальных способов 
пресечения преступности. Криминологическое исследование личности 
преступника представляет научную необходимость в свете раскрытия и 
юридической оценки свойств и правовых качеств, влекущих преступ-
ность поведения, при этом имеющих направленность на пресечение 
преступности. Изложенное свидетельствует о единстве проявления не-
обходимых для криминологии аспектов личности преступника: его лич-
ность, механизмы преступного поведения и причины, толкнувшие на 
это, пресечение преступлений. 

Автор придерживается того подхода, что субъект преступления 
не распространен, и это приводит в итоге к нераскрытию состава, по-
скольку данный вид преступлений имеет высокую степень латентно-
сти. Особенности личности преступника схожи с личностными харак-
теристиками иного преступления, охраняемого законом. При этом сле-
дует провести отличие между указанными составами, так как их отли-
чает сущностная особенность преступления, совершаемого на основа-
нии ст. 174 УК РТ. 

В результате анализа данного параграфа автор приходит к выводу, что 
группировать лиц, совершивших преступление, следует по нескольким 
факторам, таким как социальные, демографические и правовые. 
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Пол, возрастные данные, сведения о трудовой деятельности и ее виде, 
социальное положение и обеспечение, семейно-правовой статус, уровень 
образования, происхождение, специальность, место проживания и другие 
факторы характеризуют личность преступника. Далее, следует учитывать 
такие аспекты, как характер и степень совершенного преступления; едино-
лично или в составе группы, впервые или повторно совершено преступле-
ние; длительность периода подготовки и совершения деяния; форма вины и 
объект преступного посягательства. 

Интеллектуальное развитие личности; характер; волевые характери-
стики; потребности и интересы; особые увлечения и антиобщественные 
привычки; показатели уголовного прошлого; болезнь и другие физиологи-
ческие отклонения. 

Анализ исследования показал, что методы криминологического моде-
лирования способствовали провести классификацию личности преступни-
ка путем анализа и синтеза социологических данных о личности преступ-
ника. Исходя из изложенного, можно выстроить схему описания субъекта: 
1) психолого-моральная особенность личности; 2) социально-
демографические свойства личности; 3) уголовно-правовые признаки лич-
ности. Таким образом, невыполнение обязательств по обучению и воспи-
танию несовершеннолетнего позволяет полностью описать лиц, совер-
шивших преступление за невыполнение. 

По результатам проведенного исследования определено, что около 63 
– 64% случаев невыполнения своих обязанностей по обучению и воспита-
нию несовершеннолетнего совершаются мужчинами, в первую очередь от-
цами. Физическое насилие в отношении несовершеннолетних, которое 
приводит к причинению вреда здоровью, а иногда к убийству, совершают в 
основном мужчины. 

Анализируемые исследования показывают, что высока доля лиц, со-
вершающих подобное преступление в Таджикистане в возрасте до 25 лет – 
80%. Автор считает, что такая статистическая картина может означать, что 
в анализируемом возрастном диапазоне проявляются противоречия харак-
тера личности. 

Автор диссертационной работы утверждает, что изучение уголовных 
дел в городе Душанбе и районах республиканского подчинения показывает, 
что 60% преступников имеют среднее образование, из них 20% окончили 
среднюю школу до 9-го класса и 40% имеют законченное среднее образо-
вание, 40% других преступников имеют высшее или незаконченное выс-
шее образование. 

По результатам проведенного анализа можно выявить род занятий и 
социальное положение лиц, жестоко обращающихся с детьми: 

1) рабочие, служащие – 35%; 
2) трудоспособные лица, которые не работают и не обучаются – 55%; 
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3) учащиеся образовательных учреждений – 5%; 
4) пенсионеры – 5%. 
В рамках третьего раздела второй главы – «Причины и условия, 

способствующие невыполнению обязанностей по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних», автор отмечает, что причины и условия со-
вершения преступлений носят исторически меняющийся характер, но им 
свойственен специфический характер в зависимости от практики примене-
ния законов общества и государства в системе социально-экономического 
управления. Очевидно, что детерминанты уровня преступности в отноше-
нии несовершеннолетних негативно влияют на многие социальные про-
цессы, поскольку они оказывают прямое или косвенное влияние на рас-
сматриваемые отношения. 

На основании анализа данного раздела автор приходит к выводу, что 
причинами и условиями совершения деяния, предусматривающего уголов-
но-правовую ответственность за невыполнение обязанностей по обучению 
и воспитанию детей, в современной ситуации в нашей стране являются: 

– значительная социальная дифференциация населения по степени 
материального благосостояния, социального положения (в том числе по 
уровню жизни и принадлежности к какому слою общества); 

– нарушение принципов выплаты заработной платы и использования 
денежных и иных материальных благ (проживание за рамками возможно-
стей семьи, низкая или равная заработная плата и т.д.); 

– различия в форме и содержании образования, воспитания, труда от-
дельных групп населения, определяющие как фактическое отличие их ны-
нешнего состояния в общественной жизни, так и различие этих ситуаций 
до ближайших возможностей; 

– традиционное выполнение основных воспитательно-
профилактических задач лицами, не имеющими необходимой профессио-
нальной подготовки в этой сфере; 

– недостаточное обеспечение кадровыми ресурсами сферы деятель-
ности общества, предпринимателей для осуществления целевых работ по 
реформированию и переобучению правонарушителей. 

Заключение содержит результаты диссертационного исследования, 
выводы теоретических и практических аспектов, предложения и рекомен-
дации автора, которые отражены в каждой главе и параграфе в целом. 

1. Анализ объективной стороны состава преступления, предусматри-
вающего ответственность за невыполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию детей в рамках уголовных законодательств стран СНГ показы-
вает, что их можно разделить на три группы: 

а) Первая группа стран в уголовных законодательствах объективную 
сторону преступления выражает в виде неисполнения или ненадлежащего 
исполнения (невыполнение или ненадлежащее выполнение – Уголовный 
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кодекс Республики Таджикистан) обязанностей по воспитанию (обучение и 
воспитание – Уголовный кодекс Республики Таджикистан), жестокое об-
ращение с несовершеннолетним (причинение тяжкого вреда здоровью – 
Уголовный кодекс Республики Туркменистан); 

б) Вторая категория государств в качестве объективной стороны пре-
ступления рассматривает жестокое обращение опекунов или попечителей с 
несовершеннолетними. Законодательство этих государств не предусматри-
вает ответственность за деяния по невыполнению обязанностей по воспи-
танию ребенка (Уголовный кодекс Республики Беларусь). 

в) к третьей группе относится статья 166 Уголовного кодекса Респуб-
лики Украина, объективной стороной которой рассматривается преступле-
ние «Умышленное неисполнение своих обязанностей родителями, опеку-
нами или попечителями по уходу за ребенком, на которых по закону возла-
гается такая обязанность, или уход за лицом, к которому назначен опекун 
или попечительство, и которое понесло тяжкие последствия» независимо 
от жестокого обращения [1-А]. 

2. Субъектом преступления, предусмотренного уголовными кодекса-
ми стран СНГ и Балтии, считаются лица, ответственные за воспитание и 
уход за несовершеннолетними. Однако некоторые страны, например, Лат-
вийская Республика, расширили круг субъектов преступления, указав дру-
гих лиц – к ним следует отнести субъектов, от которых ребенок имеет ма-
териальную либо психологическую зависимость [1-А]. 

3. Наказание в виде лишения свободы предусмотрено уголовным за-
конодательством всех стран-участниц СНГ и Балтии. Наибольшее наказа-
ние в виде лишения свободы предусмотрено в УК Российской Федерации 
(статья 156 – от 3 до 5 лет), УК Латвии (часть 2 статьи 174 – до 5 лет), УК 
Литвы (статья 163 – до 5 лет), УК Украины (статья 166 – от 2 до 5 лет). В 
этой связи автор отмечает, что более депенализированное наказание преду-
смотрено в УК Кыргызской Республики, УК Республики Таджикистан и 
УК Республики Туркменистан, где указано лишение свободы на срок до 2 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до 3 лет [7-А]. 

На основе криминологических исследований рассматриваемого во-
проса в отношении степени, структуры и уровня преступности, направлен-
ных как против несовершеннолетних в целом, так и на исследуемое пре-
ступление, мы пришли к следующему выводу. 

4. Тенденция к росту психологических травм, отраженная в результа-
тах статистики, выражается в отсутствии нравственности и культуры, нега-
тивно сказывающемся на развитии положительных правовых и нравствен-
ных свойств человека и гражданина, ухудшении психоэмоционального со-
стояния. Исходя из этого, трансформация качественных свойств имеет тес-
ную связь с преступностью против несовершеннолетних. Кроме того, про-
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веденный опрос работников правоприменительных органов страны свиде-
тельствует о том, что анализируемый состав преступления имеет повы-
шенную тенденциозность, и кроме того, качественно трансформируется, 
находя свое отражение в механизме преступного поведения несовершен-
нолетних, где преобладают преступность, нечестность, жестокость и наси-
лие [6-А]. 

5. Причиной латентного характера исследуемого преступления явля-
ются следующие факторы: 

– несовершеннолетний как субъект не способный самостоятельно за-
щищаться; 

– преступления против несовершеннолетних носят сугубо семейный 
характер; 

– недостаточная доступность или полное отсутствие системы соци-
альных услуг, обеспечивающих должную защиту детей в рамках семьи; 

– неполнота нормативно-правовой базы, гарантирующей механизмы 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

– неполное и отсутствие надежных и приемлемых связей с правоох-
ранительными органами, службами социальной защиты, населением и не-
совершеннолетними [9-А]. 

6. Полученные данные демографического, психологического и соци-
ально-биологического плана позволили автору в рамках настоящего прове-
денного исследования выявить портрет личности преступника: 

– безработный, без постоянной заработной платы, в тяжелом эко-
номическом положении, со средним образованием или без образования 
субъект; 

– одинокий мужчина (женщина), имеющий детей; 
– отсутствие у субъекта материального обеспечения, постоянного и 

удовлетворительного места жительства; 
– субъект с низким уровнем самооценки, интеллектуальных способ-

ностей и морально-этических качеств; 
– был несколько раз осужден за преступления против несовершенно-

летних и аналогичные правонарушения или подвергался другим правовым 
мерам, таким как административное наказание [3-А]. 

7. Предлагается в названии главы 20 Уголовного кодекса Респуб-
лики Таджикистан, а также в названии и диспозиции статьи 174 Уго-
ловного кодекса Республики Таджикистан слова «несовершеннолетние» 
и «несовершеннолетний» заменить словами «дети» и «ребенок». По-
скольку в соответствии с частью 1 статьи 86 Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан несовершеннолетними считаются лица, достиг-
шие четырнадцати лет, но не достигшие восемнадцати лет на момент 
совершения преступления. Однако преступления, предусмотренные в 
главе 20 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в частности в 
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статье 174 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, направлены не 
только на несовершеннолетних, но в первую очередь на детей. Более то-
го, понятие «ребенок» в соответствии с международными и националь-
ными правовыми актами охватывает всех людей, которым не исполни-
лось 18 лет [4-А]. 

8. Под понятием «жестокое обращение» в диспозиции настоящей ста-
тьи понимается оказание влияния на физическую неприкосновенность ре-
бенка, в результате которого осуществляется взаимосвязанный вред здоро-
вью человека, любая реальная угроза причинения физического вреда или 
запугивание потерпевшего путем совершения других действий, которые 
серьезно нарушают права ребенка на уход и воспитание, лишение потер-
певшего возможности удовлетворения физиологических потребностей ор-
ганизма, препятствование реализации интересов ребенка по социальной 
заботе и воспитанию» [5-А]. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА: 

I. Научные статьи, которые опубликованы в рецензируемых журналах 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан: 
[1-А] Шарипов, С.С. Неисполнение обязанностей по воспитанию не-

совершеннолетних в уголовном законодательстве государств-участников 
СНГ [Текст] / С.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального уни-
верситета. Серия гуманитарных наук. Часть I. – Душанбе: Сино, 2012. – № 
3/8 (101). – С. 127 – 130. 

[2-А] Шарипов, С.С. Муносибати бераҳмона бо ноболиғ ва оқибатҳои 
манфии он ба ҷомеа (моддаи 174 КҶ ҶТ) [Текст] / С.С. Шарипов // Осори 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бахши минбари олимони ҷавон. – 
2020. – № 2 (46). – С. 122 – 129. 

[3-А] Шарипов, С.С. Масоили маънидодкунӣ ва исботкунии муноси-
бати бераҳмона ҳангоми иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълим ва тарби-
яи ноболиғон [Текст] / С.С. Шарипов // Қонунгузорӣ. – 2020. – № 4 (40). – 
С. 125 – 129. 

II. Научные статьи, которые опубликованы в других научных 
журналах: 

[4-А] Шарипов, С.С. К вопросу определения потерпевшего при ис-
полнении обязанностей по воспитанию в законодательстве государств-
участников СНГ / С.С. Шарипов // Труды Академии (Научный журнал). – 
2012. – № 1 (17). – С. 200 – 203. 



34 

[5-А] Шарипов, С.С. Понятие «жестокое обращение» при неисполне-
нии обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в УК государств-
участников СНГ / С.С. Шарипов // Молодые ученные. – 2013. – № 4. – С. 
127 – 132. 

[6-А] Шарипов, С.С. Проблема воспитания детей и ответственности 
за неисполнение данных обязанностей в законодательстве РТ и РФ / С.С. 
Шарипов // Актуальные проблемы уголовной политики РФ: материалы 
международной научно-практической конференции / Омская юридическая 
академия. – Омск, 2013. – С. 152 – 156. 

[7-А] Шарипов, С.С. Виды ответственности за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних по законодательству Респуб-
лики Таджикистан / С.С. Шарипов // Қонунгузорӣ (Законодательство). – 
2016, октябр - декабр. – № 4 (24). – С. 65 – 68. 

[8-А] Шарипов, С.С. Жестокое обращение как объективная сторона 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних / С.С. 
Шарипов // Материалы республиканской научно-практической конферен-
ции на тему: «Роль судебной экспертизы при расследовании преступлений» 
/ под ред. к.ю.н., доцента Назарова А.К. – Душанбе: «Издательство ТНУ», 
2018. – С. 169 – 173. 

[9-А] Шарипов, С.С. Зӯроварии хонаводагӣ нисбат ба кӯдакон ҳамчун 
омили ҷинояткории ноболиғон ва роҳҳои пешгирии он / С.С. Шарипов // 
Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ (Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ аз 8 октябри со-
ли 2020). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – С. 167 – 173. 
  



35 

АННОТАЦИЯ 

к диссертации Шарипова Саймузафара Саймузафаровича на тему 
«Уголовно-правовые и криминалистические характеристики 

невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних» 

Ключевые слова: невыполнение обязанностей, ненадлежащее вы-
полнение обязанностей, обучение и воспитание несовершеннолетнего, 
жестокое обращение, физическое насилие, психологическое насилие, гру-
бое отношение, объективные признаки преступления, субъективные при-
знаки преступления, потерпевший от преступления, уголовная ответствен-
ность, криминологическое описание преступления, личность преступника, 
причины и условия совершения преступления, уголовное законодательст-
во, несовершеннолетний, ребенок, малолетний ребенок, родители, учитель, 
уголовные кодексы стран Содружества Независимых Государств. 

Диссертация посвящена одному из важнейших вопросов теории и 
практики уголовного права – невыполнению обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних. Актуальность данной темы выражается 
в рассмотрении уголовно-правовых вопросов невыполнения обязанностей 
по обучению и воспитанию несовершеннолетних. 

Вопрос обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод несо-
вершеннолетних в современное время играет ключевую роль в развитии 
демократической системы общества, так как несовершеннолетние и моло-
дежь являются основной частью общества, развитие которой неразрывно 
связано с будущим любой страны. В этой связи изучение, анализ и совер-
шенствование законодательства, регулирующего общественные отноше-
ния, направленное на обеспечение устойчивого развития и жизнедеятель-
ности несовершеннолетних, является одной из перспектив уголовно-
правовой политики, обеспечивающей реальную защиту прав и свобод не-
совершеннолетних. 

Основной целью диссертации является всесторонний анализ норм за-
конодательства, связанных с невыполнением обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних с правовой точки зрения, проведение 
сравнительного-правового анализа теорий и практики уголовно-правового 
характера данной сферы, разработка и представление рекомендаций по со-
вершенствованию национального законодательства в сфере уголовной от-
ветственности за невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних. 

В диссертационной работе исследовалась сущность понятия «невы-
полнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних», 
«ненадлежащее выполнение обязанностей по обучению и воспитанию не-
совершеннолетних», «жестокое обращение» и потерпевший от преступле-
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ния, и были предложены рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства и классифицированных признаков данного преступления. 
Прежде всего, юридической науке Республики Таджикистан автором про-
анализирован вопрос об уголовной ответственности за невыполнение обя-
занностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством стран-участниц СНГ, что имеет большое научное зна-
чение. В то же время соискатель проанализировал криминологические 
проблемы невыполнения обязанностей по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних и предложил идеи по выявлению характеристик преступ-
ника, причин и условий совершения преступлений в обучении и воспита-
нии несовершеннолетних применительно к профилактическим мерам. 

В диссертации рассматривается проблема понимания сути невыпол-
нения обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних след-
ственной практике и соответствия этого критерия требованиям междуна-
родных правовых актов, что является одним из ключевых вопросов диссер-
тационного исследования. В диссертации анализируются особенности не-
выполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолет-
них в Республике Таджикистан, а также достижения и проблемы в этой об-
ласти. В частности, автор акцентирует внимание на реализации междуна-
родных документов, требований и руководств, и рекомендаций междуна-
родных организаций по невыполнению или ненадлежащему выполнению 
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних и на этой 
основе защите интересов детей, национальной безопасности и культурных 
ценностей. В такой форме завершение исследования обеспечивает пер-
спективу развития системы уголовного законодательства страны в услови-
ях усиления современных процессов общественных отношений. 

В заключении приводятся результаты диссертационных исследова-
ний, которые соответствуют дальнейшему совершенствованию уголовного 
законодательства. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Шарипов Саймузафар Саймузафарович дар мавзўи 
«Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии иҷро накардани 

уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон» 

Калидвожањо: иљро накардани уњдадорї, иљрои номатлуби 
уњдадорї, таълиму тарбияи ноболиѓ, муносибати берањмона, зўроварии 
љисмонї, зўроварии рўњї, муносибати даѓал, аломатњои объективии 
љиноят, аломатњои субъективии љиноят, љабрдида аз љиноят, љавобгарии 
љиноятї, тавсифи криминологии љиноят, шахсияти љинояткор, сабаб ва 
шароитњои љинояткорї, ќонунгузории љиноятї, ноболиѓ, кўдак, кўдаки 
хурдсол, волидайн, омўзгор, Кодекси љиноятї, Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил. 

Диссертатсия ба яке аз масъалањои муњимми назария ва амалияи 
њуќуќи љиноятї – иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму тарбияи 
ноболиѓон бахшида шудааст. Мубрамияти мавзўи мазкур дар баррасии 
масъалањои њуќуќии љиноятии иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму 
тарбияи ноболиѓон ифода мегардад. 

Масъалаи таъмини ҳимояи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои 
ноболиғон дар замони муосири инкишофи низоми демократии ҷомеа 
нақши аввалиндараҷаро касб намудааст. Чунки ноболиғону ҷавонон қишри 
асосии ҷомеа буда, рушди ин табақаи аҳолӣ ба ояндаи ҳар давлат алоқаи 
ногусастанӣ дорад. Дар робита бо ин, омӯзиш, таҳлил ва мукаммалгардо-
нии меъёрҳои қонунгузории танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятие, ки 
ба таъмини инкишофи муътадил ва фаъолияти ҳаётии ноболиғон равона 
шудааст, яке аз самтҳои дурнамои сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии таъминку-
нандаи ҳимояи воқеии ҳуқуқ ва озодиҳои ноболиғон ба шумор меравад. 

Маќсади асосии рисолаи илмї тањлили њамаљонибаи меъёрњои 
ќонунгузорї вобаста ба иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму тарбияи 
ноболиѓон аз нуќтаи назари њукуќї, гузаронидани тањлили муќоисавї-
њуќуќии назария ва амалияи љанбаи њуќуќии љиноятии соњаи мазкур, кор-
кард ва пешнињоди тавсияњо љињати такмили ќонунгузории миллї дар 
бахши љавобгарии љиноятї барои иљро накардани уњдадорї оид ба таъли-
му тарбияи ноболиѓонро дар бар мегирад. 

Дар диссертатсия моњияти мафњуми «иљро накардани уњдадорї оид 
ба таълиму тарбияи ноболиѓон», «иљрои номатлуби уњдадорї оид ба 
таълиму тарбияи ноболиѓон», «муносибати берањмона» ва љабрдида аз 
љиноят мавриди тањлил ќарор дода шуда, нуќтањои бањсноки љинояти маз-
кур мавриди омўзиш ќарор гирифта, љињати такмили ќонунгузории 
љиноятї ва аломатњои таснифшавандаи он пешнињодњои муфид тавсия 
гирдиданд. Нахустин шуда, дар илми њуќуќшиносии тољик масъалаи 
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љавобгарии љиноятї барои иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму тар-
бияи ноболиѓон тибќи ќонунгузории давлатњои аъзои ИДМ аз љониби му-
аллиф ба риштаи тањлил кашида шудааст, ки он ањамияти баланди илмиро 
доро мебошад. Њамзамон, унвонљў масъалањои криминологии љинояти 
иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму тарбияи ноболиѓонро мавриди 
тањлил ќарор дода, љињати муайян намудани махсусиятњои шахсияти 
љинояткор, сабаб ва шароитњои љинояткорї оид ба таълиму тарбияи 
ноболиѓон вобаста ба андешидани чорањои пешгирии (профилактикии) 
љинояти мазкур андешањои судманд пешнињод намудааст. 

Дар рисола ба масъалаи мушкилоти дарки моњияти иљро накардани 
уњдадорї оид ба таълиму тарбияи ноболиѓон дар амалияи тафтишї ва ба 
талаботи санадњои байналмилалї љавобгў будани меъёри мазкур, аз 
љумлаи масъалањои мењварии тањќиќоти диссертатсионї ба њисоб меравад. 
Дар рисола вижагии иљро накардани уњдадорї оид ба таълиму тарбияи 
ноболиѓон дар Љумњурии Тољикистон ва дастоварду мушкилот дар ин самт 
ба таври васеъ тањлили худро ёфтааст. Аз љумла масъалаи татбиќи 
санадњои байналмилалї, талаботу дастур ва тавсияњои созмонњои 
байналмилалї љињати иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињо оид ба 
таълиму тарбияи ноболиѓон ва дар ин замина њифзи манфиатњои кўдакон, 
амнияти давлатї ва арзишњои фарњангї дар маркази таваљљуњи муаллиф 
ќарор дода шудааст. Дар чунин шакл анљом ёфтани тањќиќот дурнамои 
рушди низоми ќонунгузории љиноятии кишварро 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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ANNOTATION 

of the dissertation of Sharipov Saidmuzaffar Saidmuzaffarovich on the 
topic: «Criminal and criminological description of the failure to fulfill the 

duties of raising minors». 

Keywords: non-fulfillment of obligations, improper fulfillment of obliga-
tions, education of minors, cruelty, physical violence, mental violence, ill-
treatment, objective signs of crime, subjective signs of crime, victim of crime, 
criminal offender, criminal, criminal criminal conditions, criminal law, juvenile, 
child, young child, parents, teacher, Criminal Code, Union of Independent States. 

Dissertation is devoted to one of the most important issues in the theory 
and practice of criminal law - failure to fulfill the obligations to educate and edu-
cate minors. The relevance of this issue is reflected in the consideration of crimi-
nal law issues of non-fulfillment of obligations for the education and upbringing 
of minors. 

Ensuring the protection of life, health, rights and freedoms of minors now-
adays plays a key role in the development of a democratic society. Because mi-
nors and young people are the main part of society, and the development of this 
part of the population is inextricably linked with the future of any country. In this 
regard, the study, analysis and improvement of legislation governing public rela-
tions, aimed at ensuring sustainable development and life of minors, is one of the 
prospects for criminal law policy, which provides real protection of the rights and 
freedoms of minors. 

The main goal of the dissertation is a comprehensive analysis of legislation 
on non-compliance with the obligation to educate minors from a legal point of 
view, a comparative legal analysis of the theory and practice of the criminal jus-
tice system, the criminal justice system failure to fulfill obligations on education 
and upbringing of minors. 

The dissertation analyzes the essence of the concepts of «non-fulfillment of 
obligations for the education and upbringing of minors», «non-compliance with 
the obligations of education and upbringing of minorities». There were useful 
suggestions on the improvement of the criminal law and its classification. First 
of all, in Tajik jurisprudence, the author analyzes the issue of criminal liability 
for failure to fulfill obligations to educate and educate minors in accordance with 
the legislation of the participating states of the Union of Independent States, 
which is of great scientific importance. At the same time, the candidate analyzes 
the criminological issues of the crime of non-compliance with the obligation to 
educate minors, identifies the characteristics of the offender, the reasons and 
conditions for committing a crime in the upbringing of minors in connection 
with preventive measures. 

The dissertation examines the problem of understanding the essence of 
non-fulfillment of obligations to educate minors in investigative practice and the 
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compliance of this criterion with the requirements of international regulations, 
which is one of the key issues of dissertation research. The dissertation analyzes 
the features of non-fulfillment of obligations for the upbringing of minors in the 
Republic of Tajikistan, as well as achievements and problems in this area. In par-
ticular, the author focuses on the implementation of international documents, re-
quirements and guidelines and recommendations of international organizations 
on the issues of non-fulfillment or improper fulfillment of obligations for the up-
bringing of minors, and on this basis, the protection of the interests of children, 
national security and cultural values. 

Completion of the study in this form will open the prospects for the devel-
opment of the country's criminal justice system in the context of strengthening 
the current processes of public relations. 

The conclusion contains the results of the dissertation research, which cor-
responds to the further improvement of criminal legislation. 
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