
ООЗІТОЭЭЭ 

На правах рукописи 

Азизов Убайдулло Абдуллоевич 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН 

(19612007гг.) 

Специальность  12 00 01 Теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

ДУШАНБЕ  2008 



Работа  выполнена  в  Отделе  истории  государства  и  права 
Института  государства  и  права  Академии  иаук  Республики 
Таджикистан 

Научный руководитель    Заслуженный деятель науки и 
техники  Республики  Таджикистан, 
академик  Академии  наук  Республики 
Таджикистан,  доктор  юридических 
наук, профессор 
Тахиров Фазыл 

Официальные оппоненты*    доктор юридических наук, 
профессор 

Исаев Игорь Андреевич, 

  кандидат юридических  наук 
Солиев Карим Хаджиевич 

Ведущая  организация  Таджикский  государственный 
университет права, бизнеса и политики 

Защита состоится  "фЗ  " (Xfffit Ш<%  2008 г  в  fy  часов 
на  заседании  объединенного  'диссертационного  совета 
КМ  737  004  01  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой 
степени  кандидата юридических  наук при Таджикском  государ
ственном  национальном  университете,  по  адресу  734025, 
г Душанбе, пр Рудаки, 17 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библио
теке ТГНУ (734025 г Душанбе, пр. Рудаки, 17) 

Автореферат разослан "о%о"  ЈtЈlA~?l\^  2008 г. 



1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследовании.  Осуществление  коренных  реформ 

для перехода  к новом)' общее гвенному  и юсу дарственному  строю нево «юж
но  без  создания  и  совершенствования  надежных  правовых  основ,  солидной 
законодательной базы, в том числе и уі оловного законодательства 

Обращение  к прошлому,  к становлению и развитию уголовного  законода
тельства  Таджикистана  призвано  обеспечить  более  плодотворное  развитие 
уголовноправовых  норм  в  будущем  Законодательство,  в том  числе  и уго
ловное,  играет  исключительно  важную роль в укреплении  государственной 
независимое ги  Республики  Таджикистан  и  выполнении  задач,  связанных  с 
переходом к социально ориентированной  рыночной экономике  и реализаци
ей норм  и принципов новой  Конституции  республики,  которые  определяют 
пути развития таджикского народа  в построении правового, демократическо
го и светского государства 

"Потеря исторической памяти,  писал Президент  страны Э  Рахмон,  не
почтительное  отношение  к славному  прошлому  нации и его достойным тра
дициям, ограниченность  исторического  сознания  и неумение беречь богатое 
культурное  наследие, лишают человека  ответственности  перед настоящим и 
будущим"1 

Исторический опыт, как положительный, так и отрицательный, не должен 
игнорироваться последующими поколениями 

Как  справедливо отмечалось  в специальной литературе,  "забвение прин
ципа  историзма  не  способствует  анализу  действующих  уголовноправовых 
норм  и долговременных  тенденций  их  развития  Обращение  к истории уго
ловного  законодательства,  к  использованию  законотворческого  опыта  про
шлых  лет  имеет особое  значение  при решении  вопросов  кодификации  и со
вершенствования уголовного законодательства"2 

Значимость  историкоправовых  исследований,  посвященных  развитию 
общества  и  государства  в переходный период в целом и уголовноправовых 
отношений и уголовного законодательства  в частности, особенно возрастает, 
так как они, с одной стороны,  дают возможность не только извлечь уроки из 
прошлого,  но  и сравнить,  использовать опыт  предыдущих  эпох  на благо  не 
только современного общества, но и поколений будущих 

С  другой  стороны,  история  развития  различных  государств,  условия 
смены социально   экономического  и политического  строя  и  формирования 
новой правовой системы дают много примеров  появления и развития  норм, 

1 См  Рахметов Э  Ш  Таджики в зеркале истории  Лондон, 1999  Кн.  1  От арийцев 
доСаманидов  С  130 
2 См  Шишов О Ф  Основные этапы развития советского уголовного права/ЛЗест 
Моек  унта  Сер  11  Право  1989   № 1  С  4243 
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огносящихся  именно к уголовному  закояоцательстму,  так  как на  переломныч 
эгагач развития общества  э*а  сфера  права особенно  подвержена  вменениям 
и порой изменениям  кардинальным 

Основываясь на вышесказанном, авюр  вполне справедливо говорит об ак
туальности  исследуемой  им темы,  гак как проблемы уголовноправовой  сфе
ры никогда не теряли своей значимости  Наоборот, они приобрели еще более 
насущный характер 

Известно,  что после  распада  СССР  практически  во  всех  постсоциалисти
ческих  государствах  были частично  разработаны  проекты нового  уголовного 
законодательства  Частичные  реформы  в  области  права  в  ряде  республик 
прошли успешно,  но при всем том  полностью Уголовный  кодекс  не был ре
формирован ни в одной из образовавшихся независимых стран 

В силу сказанного, в Таджикистане, как и в других республиках  бывшего 
Советского Союза, определенный  период сохранялось применение уголовно
го законодательства предыдущего периода 

Автор  отмечает,  что  система  социализма  во  многом отличалась  от фор
мирующейся  в республике  новой  системы,  и  это  потребовало  от  законода
тельных органов Таджикистана принятия многочисленных  законов, имеющих 
целью  совершенствование  Уголовного  кодекса  Таджикской  ССР  1961г.  но 
попытки привести уголовное законодательство страны  в  соответствие с реа
лиями сегодняшнего дня путем систематического внесения в него  многочис
ленных  изменений  и  дополнений  не  увенчались  успехом,  а  напротив,  еще 
более усугубили данную проблему, привели к коллизиям и разбалансирован
ности его  внутри  правовых  связей,  противоречиям  между  нормами и санк
циями Уголовного кодекса. 

Таким образом,  стала  очевидной  необходимость  подготовки  нового  Уго
ловного кодекса Республики Таджикистан, который был бы основан на прин
ципиально новых приоритетах,  воплотил бы в себе  передовые взгляды и на
правления, выработанные теорией и практикой уголовного  права, отвечал бы 
реалиям  современности, мировому уровню развития уголовного  права  Все 
вышеперечисленное  является  одним  из  важных  направлений  исследования 
проблем развития уголовного  законодательства 

Одновременно  с трансформацией  уголовного законодательства  советско
го  периода  в  республике  проводилась  работа  по  разработке,  обсуждению  и 
принятию  нового  уголовного  законодательства  страны  отвечающего  новым 
условиям  и  потребностям  борьбы  с  преступностью  В  результате  возникла 
такая  актуальная  проблема,  как  степень  преемственности  одних  уголовно
правовых  норм  и  обусловленность  отрицания  других  С  решением  этих  во
просов  и  на  основе  Модельного  уголовного  кодекса  для  государств
участников СНГ  21 мая  1998г  был принят новый Уголовный  кодекс незави
симого  Таджикистана  Процесс  разработки,  обсуждения  и  принятия  нового 
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Уюловнош  кодекса  Рссп)блики  Іаджикиетан  имеег  исторический  характер, 
и  в силу сказанною, онтребѵ еі  ілубокоіо, вссобъешгющего  исследования 

Со  времени  принятия  нового  Уголовного  кодекса  Республики  Таджики
стан прошло около десяти лет. и сейчас  постепенно дают о себе  знать те не
достатки  которые  в  нем  имеются  Кроме  того,  с  развитием  государства  и 
общества  появляются  новые  деяния, имеющие общественно опасный харак
тер, и.  наоборот,  некоторые  деяния  перестают быть общественно  опасными 
И  в  связи  с  этим  после  принятия  нового  Уголовного  кодекса  Республики 
Таджикистан  было принято несколько законов, которые были направлены на 
внесение  в него определенных  изменений  и дополнений  Уголовный  кодекс 
имеет и другие  недостатки, и, по мнению авгора, перед юристами стоят от
ветственные и в то же время благородные  задачи по дальнейшему совершен
ствованию уюловного  законодательства 

Из  отмеченного  выше  следует,  что  тема  "Развитие уголовного  законода
тельства  Республики  Таджикистан  (19612007гг)"  является  весьма  актуаль
ной, теоретически  и  практически  значимой,  и именно  значимость  этой про
блемы  для  осуществляемых  в  стране  коренных  преобразований,  усиления 
правовой защищенности граждан, общества и государства от преступных по
сягательств  обусловила  выбор данной  проблемы  в качестве  темы диссерта
ционного  исследования 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы развития уголовного  за
конодательства  Таджикистана,  а также  его  дальнейшего  совершенствования 
уже  были  предметом  исследования  ученых   юристов  Первые  специальные 
работы принадлежали перу  профессора М М  Муллоева и  доцента Р Н  Хам
раку лова  Становлению  и развитию  отдельных институтов уголовного  зако
нодательства также посвятили свои работы известные ученые   юристы Тад
жикистана  Д С  Арипов. С Ш  Шаропов, Т Ш Шарипов и др 

В  последние  годы  появилось  несколько  работ,  в  которых  исследовались 
вопросы истории разработки и принятия нового Уголовного кодекса Респуб
лики Таджикистан, давался  историкосравнительный  анализ его содержания, 
техники построения уголовного  законодательства  Основное внимание в них 
уделялось  изучению  специфических  проблем  и  путей  совершенствования 
отдельных институтов и норм уголовного  законодательства 

Отдельные аспекты истории отечественного уголовного  законодательства 
дореволюционного  периода, проблемы  уголовного законодательства  в пери
од  социализма,  а  также  развитие  законодательства  в  годы  независимости 
Таджикистана  проанализированы  в  работах  Ф Т Тахирова,  А Г  Халикова, 
И Б  Бурцева  Г С  Азизкуловой и др 

Тем не менее следует отметить, что развитие уголовного законодательства 
со  времени  принятия  Уголовного  кодекса Таджикской  ССР  1961 г ,  процесс 
его совершенствования, с развитием государственности и конституционными, 
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экономическими,  политическими  и правовыми  переменами ь последние  годы 
существования  Советского  Сокш,  действие  эюю  законодательства  после 
обретения  Таджикистаном  юс\ дарственной  независимости  (до  1998г)  а 
также  проблемы  разработки  нового  Уголовного  кодекса  (обсуждение, 
принятие  преемственные связи уголовного законодаіельсші  предыдущих и 
последующих  периодов),  вопросы  дальнейшего  совершена ьования  уголов
ного  законодательства  Республики Таджикистан  1998г  егае не были  предме
том комплексного  монографического  исследования  В силу  сказанного, пред
ставляемая  работа должна в определенной степени восполнить имеющиеся в 
этой сфере пробелы 

Предмет  исследовании.  Предметом  настоящего  исследования  является 
процесс развития уголовного законодательства в советском и в постсоветском 
Таджикистане  В  частности,  в  диссертации  анализируются  необходимость 
применения  уголовного  законодательства  советскою  периода  в независи
мом Таджикистане  (19911998гг ), внесения  изменений и дополнений в Уго
ловный кодекс Таджикской ССР  1961 г  в связи с формированием новой  пра
вовой  системы,  процесс  ра ?работки. обсуждения  и принятия  Уголовного  ко
декса  Республики  Таджикистан  1998г.  преемственные  свяш  в  обласпі  уго
ловного  законодательства,  а  также  проблемы дальнейшего  совершенствова
ния этого законодательства 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  заключается  в 
исследовании  уголовного  законодательства,  процесса  его  развитая  в истори
каправовом  разрезе  советского  периода и  в условиях независимого  Таджи
кистана. 

Для достижения этой цели автором были поставлены следующие задачи 
  провести  общий  анализ  развития  уголовного  законодательства 

.Таджикской  республики в период консервативного развития,  кризиса и рас
пада СССР (19611991гг ) 

'.,  і,  "  определить  и  аргументировать  необходимость  использования  в 
/Республике Таджикистан в годы его независимости (19911(>98гг.) уголовного 
ѵ  законодательства предыдущего периода, 

  обосновать  необходимость  внесения  изменений  и  дополнений  в 
Уголовный кодекс  Таджикской ССР  1961г, 

ь  проанализировать  историю разработки, процесс обсуждения  и при
''  нятия  нового Уголовного кодекса Республики Таджикистан  1998г. 

"  ̂  исследовать  и определить степень  и объем  преемственности  в об
ласти уголовного  законодательства, 

  проанализировать  общее  содержание  Уюловного  кодекса  Респуб
лики Таджикистан  с точки зрения оптимизации  его норм, а также  внести на

' учно обоснованные предложения и рекомендации по его совершенствованию 

л 



Меюдолоінчссиая  it  ісорсшчесьмя  основ.* тенецтшшн  В исследо
вании  испольювак  комплексный  научныи  инструментарии  (оставивший 
мсіодологичсскѵ ю основу диссертационной рагіоіы 

  историкоітравовой  а  сравни іельныіі  гкздходы,  с  но мощью  которых 
определяется  реальный  исторический  путь  развития  j головною  заюиода
гсльства Таджикистана, 

 общие  методы,  среди  которых  методы  сравнения  (синхронный  и 
диахронный)  системный, сіруктурный и г  д  по «юлили иолу чигь объектив
ные  інания, глубоко и всесторонне  исследовать процесс развития уголовного 
законодательства Республики Таджикистан, 

  специальные  методы,  в  частности  статистический  чеіод,  применение 
которого по зволило получить количественную и качественную информации о 
процессе развития у юловного законодательства Республики Таджикистан, 

  метод  социологических  исследований,  изучение  судебной  практики и 
t  п  дающие основательную возможность установить социальную эффектив
ность уголовноправовых решений, 

 частные методы, с помощью  которых  выраоотаны практические реко
мендации  по дальнейшему  развитию и совершенствованию уголовного  зако
нодательства Республики Таджикистан 

Для обоснования основных положений диссертации широко использованы 
научные исследования  в области истории права и государства, общей  теории 
государства  и права, уголовного  права, криминологии, философии, социоло
гии. психологии, истории, экономики и др 

В  частности,  в  процессе  исследования  автором  были  глубоко  изучены 
труды  известных  российских  и  других  зарубежных  ученыхюристов    С В 
Бородина.  И А  Исаева,  И Я  Козаченко,  В П Коняхина.  В Н  Кудрявцева. 
НФ  Кузнецовой,  ЮИ  Ляпунова.  P C  Мулукаева,  Г В  Назаренко.  А В 
Наумова, 3 А  Незнамовой  Н  Неновского, В С  Нерсесянца,  ЛII  Рассказова, 
Ю П  Титова, И В  Упорова, О Ф  Шишова  и отечественныч.   Д С  Арипова, 
И Б  Бурцева. А И  Имомова, М М  М; ллоева.  X С  Сатшова. Г С Саттарова, 
К X  Солиева, Ф Т  Тахирова,  А Г  Халикова. Р Н  Хамракулова, Т Ш  Шари
пова  СШ  Шлропова,  идр 

Исгочнпковой базой исследования  послужили: 
1)  акты  международного  права  Всеобщая  декларация  прав  человека 

(1948г),  Европейская  конвенция о  защите  прав человека и основных  свобод 
(1959г).  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах 
(1966г),  Конвенция  против  пыгок  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или 
унижающих достоинство  видов обращения и наказания (1984г),  Минималь
ные  стандарты  ООН,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  не
совершеннолетних  ("Пекинские  правила"), Декларация  основных  принципов 
правосудия  для  жертв  преступлений,  связанных  со  злоупотреблением  вла
стью (1985г)  ІІТД 
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2) действующее законодательство  Республики  Таджикистан  Конституция 
Республики Таджикистан  1994г,  кодексы, законы, указы Президента  страны, 
постановления  Правительства  Республики  Таджикистан,  корпоративные  нор
мативные акты, 

3)  конституции,  уголовные  кодексы  и другие  нормативноправовые  акты 
зарубежных стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, 

4)  авестийские  тексты,  нормы  шариата,  законодательства  Союза  СССР и 
союзных республик, а также Таджикской ССР, 

5)  материалы  периодической  печати  (журналы  и газеты  Республики  Тад
жикистан и других стран), 

6) словари  Советский энциклопедический словарь, Словарь русского язы
ка, юридические энциклопедические словари, Большой юридический словарь, 
Философский словарь 

Научная новизна  исследования прежде всего предопределяется  его хро
нологическими рамками  (19612007гг)  и состоит в том, что в  нем впервые с 
позиции  историкоправового  и  сравнительного  подхода  поэтапно  и  ком
плексно анализируется  процесс развития уголовного  законодательства  в Рес
публике Таджикистан  Новизна заключается в самой постановке проблемати
ки в условиях  суверенного  развития  Республики  Таджикистан,  выборе  круга 
рассматриваемых  вопросов, а также  в положениях  и выводах,  изложенных  в 
работе и выносимых на защиту 

Диссертационное  исследование  охватывает  19612007гг,  т  е  период  от 
принятия Уголовного кодекса  1961 г,  его изменения, дополнения  и временно
го использования  в условиях  государственной  независимости  Таджикистана, 
до  разработки  и принятия  нового Уголовного  кодекса  Республики  Таджики
стан  1998г  и совершенствования последнего (по 2007г) 

По  мнению  диссертанта,  в этих  хронологических  рамках  особенно  четко 
проявляются  преемственные  связи  и  особенности  развития  уголовного 
законодательства  в  условиях  государственного  суверенитета  Республики 
Таджикистан,  они  же  определяют  целостный  и  комплексный  характер 
настоящей работы 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Аргументация  изменений  и  необходимости  развития  уголовно
правовых норм  в рассматриваемый  период, анализ  тенденций  их развития, с 
точки  зрения  современных  условий,  прогнозирование  трансформации  этих 
норм в будущем 

2  Необходимость  применения  уголовного  законодательства  предыдущего 
периода  на территории независимого Таджикистана была обусловлена невозмож
ностью сразу после распада Советского Союза создать своей национальной право
вой системы, а также тем, что в предыдущем уголовном законодательстве сущест
вовало  значительное  количество  позитивных  норм,  отвечающих  новым  об
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ществснным  отношениям  и современному  )тапу  развития таджикистанского 
общества 

3  Процесс  внесения  изменениіі  и дополнений  в  Уголовный  кодекс  Тад
жикской  ССР  1961г,  который  действовал  до  принятия  нового  Уголовного 
кодекса  Республики Таджикистан  1998г,  имел целью приведение его в соот
ветствие с реалиями общественной жизни и состоянием преступности в ука
занные  периоды  Внесение в Уголовный  кодекс Таджикской  ССР  1961г  из
менений  и дополнений  проходило  в три этапа  (первый   с  1961 г  по  1985т , 
второй    с  1985г  по  1991і  , третий   с  1991г  по  1998г),  и  каждый  из этих 
этапов имел свои особенности 

4  Реформирование  уголовного  законодательства  Республики  Таджики
стан  было  вызвано  также  необходимостью  реализации  общечеловеческих, 
международноправовых,  и  конституционных  принципов  уголовного  права, 
потребностью определенной  переоценки объема  криминализации деяний, т 
е  установления  системы наказаний  и  санкций,  которые  отвечали  бы  совре
менно^  состоянию преступности  и существенно  способствовали  эффектив
ности уголовноправовых средств противостояния преступности 

5  Концепция  развития  предполагает  диалектическое  единство  двух  мо
ментов   преемственности  и отрицания  Явления преемственности  в области 
уголовного  законодательства,  в  правовой системе Таджикистана  рассматри
ваются  в условиях  независимого  развития страны. В свою очередь, преемст
венность отнюдь не следствие  "саморазвития" права и правовой системы, ее 
причины следует  искать  в материальной жизни общества  Поэтому  преемст
венность  в  уголовном  праве,  как и  в  развитии  общества  в  целом, не  может 
быть понята вне сознательной  деятельности людей, вне оценочного отноше
ния  к  ней  общественнополитических  сил,  завоевавших  государственную 
власть 

6.  Принятие  нового  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан  поло
жило  начало  реформированию  уголовного  законодательства,  для  реального 
осуществления  которого  требуется  решить  еще  немало  проблем  При  этом 
автор  отмечает,  что Уголовный  кодекс,  принимаемый  во время  проведения 
реформ, объективно не может быть достаточно стабильным  Реформирование 
общества   процесс длительный, который неизбежно и изначально предпола
гает дальнейшее совершенствование уголовного законодательства и внесение 
в него изменений  и дополнений  Необходимость совершенствования уголов
ного законодательства Республики Таджикистан путем внесения изменений и 
дополнений  имеет  целью  приведение  национального  уголовного  законода
тельства  в соответствие  с  потребностями  эффективной  борьбы с  преступно
стью 

7  Деятельность законодательных и правоохранительных органов государ
ства  в  сфере борьбы  с  преступностью  недостаточно  эффективна,  в связи с 
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этим  даны  практические  рекомендации  по  повышению  эффективности  дея
тельности  прежде  всего  правоохранительных  органов  Таджикистана  и 
созданию государственных  программ  по борьбе с преступностью 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение работы состоит в том, что в ней освещается  одна 
из важнейших тем как теории и истории государства  и права, так и уголовно
го  права,  криминологии,  сравнительного  правоведения,  и,  таким  образом, 
восполняется  существенный пробел в уголовном законодательстве  Республи
ки  Таджикистан  Не  менее  значимым  здесь  является  также  раскрытие  кон
кретных  возможностей  использования  исторического  опыта, точнее истори
косравнительного  исследования  уголовного  законодательства 
рассматриваемых  периодов для решения актуальных задач  современного оте
чественного уголовного законодательства 

Значимость исследования  в практическом  плане заключается  в возможно
сти использования  его результатов для решения  круга многих  практических 
задач  Рекомендации  и выводы,  полученные  в результате  научного  исследо
вания, могут быть использованы при подготовке законопроектов, учтены при 
внесении  изменений  и  дополнений  в уголовное  законодательство  страны 
Материалы исследования могут быть  использованы также в учебном процес
се при преподавании  истории государства и права Таджикистана, уголовного 
права, криминологии, сравнительного правоведения и специальных курсов 

Апробация  результатов исследования. Основные положения  исследова
ния  были  изложены  в  докладах  и  выступлениях  автора  на  научно
практических  семинарах  и конференциях,  проведенных  Институтом  фило
софии  и  права  Академии  наук  Республики  Таджикистан  (20012005гг),  Ин
ститутом  государства  и  права  Академии  наук  Республики  Таджикистан 
(20062008гг),  научнопрактических  конференциях  Совета  молодых  ученых 
и  исследователей  Республики  Таджикистан  (20012006гг),  научно
практических  семинарах  и  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава Налоговоправового института  (20012005гг) 

По теме диссертации  опубликованы  одна монография  и ряд научных  ста
тей 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования и 
логикой  их раскрытия  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих 
пять параграфов,  заключения и списка использованных  источников и литера
туры 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность избранной темы,  показывается 
степень  ее разработанности,  формулируются  предмет,  цель  и  задачи иссле
дования,  определяются  теоретикометодологическая  основа  и  источниковая 
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база работы,  излагаются  научная новизна  диссертации  и основные  положе
ния, выносимые на защиту, теоретическое и практическое значение и апроба
ция результатов  исследования 

Первая  гл.ша  "Действие  уголовного  законодательства  Таджикской  ССР 
1961г  в  независимой  Республике  Таджикистан  (199Ы998гг)"    состоит  из 
двух параграфов 

В первом  параграфе   "Провозглашение  государственной  независимости 
Республики  Таджикистан  и  необходимость  использования  уголовного  зако
нодатепьства предыдущего периода"  отмечается, что  после провозглашения 
і осударственноіі  независимости  на начальном  этапе становления  Республики 
Таджикистан  как  суверенного,  правового  и  светского  государства  встал  во
прос о необходимости временного применения законодательства  предыдуще
го периода 

Понятно, что формирование развивающейся  правовой  системы  задача не 
одного дня и не одного года  Поэтому, в соответствии с Постановлением  Вер
ховного  Совета  Республики  Таджикистан  о ратификации  Соглашения  о соз'1 

дании  Союза  Независимых  Государств,  который  был  учрежден  8  декабря 
1991 г  в Минске,  до  принятия  нового законодательства  все законы  бывшего 
СССР, не противоречащие  Конституции  Республики  Таджикистан  и другим' 
законам, сохранили свое действие на территории республики 

Положения  данного  постановления  касались  и  уголовного  законодатель' 
ства  Основанием  для  использования  уголовного законодательства  предыду1 

щего периода,  с одной стороны, послужило то, что, получив  независимость, 
Таджикистан  не мог сразу же реконструировать  ' U создать  Национальное  за
конодательство  для урегулирования  общественных  отношений,  возникших  в 
новых условиях, а с другой стороны,  форсирование  процессаформирования  ' 
новой правовой  системы, например, поспешность и необдуманность  в приня  ' 
гии кодексов  по отдельным  отраслям  права  могут  не дать  желаемых  резуль '( 

татов  Поэтому  все общественные  отношения, связанные с преступлением  и  • 
наказанием,  до  принятия  нового  кодекса  регулировались  Уголовным  кодек • 
сом  Таджикской  ССР  1961г,  который  исходил  из  принципов  и обіцих  поло  і 

жений, установленных  Основ уголовного  законодательства  Союза  ССР  и со  •' 
юзных республик, принятых 25 декабря  1958г  "  '  ''' 

Другим  основанием  для применения  уголовного законодательства  преды'' 
дущего  периода  в независимом  Таджикистане  стали  начавшиеся  продолжи1И 

тельные  митнніи,  осложнение  общественнополитической  ситуация  и  Граж
данская  война  в стране,  которые  фактически  свели  на нет  законотворческую 
деятельность,  тем  более  разработку  и принятие  таких  крупных  законопроек
тов,  какими являются кодексы  Поэтому до более или менее полного форми
рования  новой  правовой  системы  действовали  прежнее  законодательство  и 
другие элементы прежней правовой системы  '  '  ' 
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Таким образом, Уголовный  кодекс Таджикской (Т'Р  1961г  действовал на 
территории  независимого  Таджикистана до  принятия  нового  Уголовного  ко
декса  1998г,  и,  несмотря  на  внесение  в  него  многочисленных  изменений  и 
дополнений  и  несоответствие  многих  его  норм  современным  тенденциям 
преступности  и природе перехода Таджикистана  к рыночным  отношениям, а 
также новой идеологии и политической системе, он все же  сыграл огромную 
роль в деле борьбы с  преступностью 

Во втором  параграфе    "Необходимость  внесения  изменений  и дополне
ний в Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г  и их особенности"  подчер
кивается, что. начиная со времени  принятия Уголовного кодекса Таджикской 
ССР  1961г  и до его  отмены  (сентябрь  1998г),  он преіерпел  существенные 
изменения и дополнения  Эти изменения  и дополнения, которые были внесе
ны в Общую и  в Особенную части Уголовного  кодекса,  в диссертации рас
сматриваются и анализируются подробно и поэтапно  (1) действие кодекса до 
начало  перестройки  советского  общества  и  государства  (19611985гт)  (2) 
развитие  уголовного  законодательства  в  годы  перестройки  советского  госу
дарства и общества (19851991гг),  (3) развитие уголовного  законодательства 
после распада Союза ССР в условиях государственного  суверенитета Респуб
лики Таджикистана  (19911998гг) 

Автор отмечает,  что  внесение  изменений  и дополнений  в  Уголовный  ко
декс Таджикской  ССР  1961г  было связано с общим  процессом  внесения из
менений и дополнений в Основы уголовного законодательства Союза  ССР  и 
союзных республик, а также с изменениями, происходящими в общественной 
и государственной жизни страны 

Во  все  периоды  действия  Основ  уголовного  законодательства  Союза 
ССР  и  союзных  республик  1958і  и  Уголовного  кодекса  Таджикской  ССР 
1961 г  изменения и дополнения уголовного законодательства  практиковались 
в форме  подзаконных актов  указов Президиума Верховного  Совета СССР 
и указов Президиума  Верховного  Совета Таджикской  ССР, которые подле
жали  утверждению  соответствующими  Верховными  Советами  в  качестве 
законов  Например,  указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  26 
июля  1966г  предусматривалось  усиление уголовной  ответственности  за  ху
лиганство1  В  соответствии  с  ним,  Указом Президиума  Верховного  Совета 
Таджикской ССР от  29 сентября  1966г  были внесены изменения и дополне
ния  в ст  220  Уголовного  кодекса  Таджикской  ССР  1961 г  Названный  указ 
устанавливал субъектом  .хулиганства  вменяемых лиц, достигших  16летнсго 

См  Сборник документов  по истории уголовного  законодательства СССР и РСФСР 
(19531991)  Казань, 1992  41  Законодательство СССР  С  91 
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возраста. a  за  i цістьое (ч ?  <n  220)  и п ш м  злоише(ч  2  c.r  /20)  \лшган
CIBO  лиц  в во spacic  14  леі' 

Поправки,  внесенные  в уголовное тоно/ииелылво.  были іахже ооѵ слов
лены  и  внесением  изменений  и дополнений  с  законодательства,  регулирую
щие  другие  оощественные  отношения  Например,  в соответствии  го  еі  224 
Кодекса  "О браке и семье  Таджикской ССР",  Уголовный кодекс  іаджиыѵ кой 
ССР  1961г  был  дополнен от  217'   "Разглашение тайны усыновлении долж
ностным лицом или отдельными гражданами" 

Внесение  и шенений и дополнений  в рассматриваемый  кодекс  также было 
обусловлено  и приведением  норм национального  законодательства в соответ
ствие с  нормами  меедѵ народного  права  и договорами  и конвенциями, кото
рые были подписаны Советским Союзом  и Таджикистаном  после приобрете
ния им независимости, о чем подробно говорится в диссертации 

Изменения  и  дополнения  в  Уголовный  кодекс  Таджикской  ССР  (%іі 
вносились и в постсоветский период его действия 

В уголовном  законодательстве были декриминализированы  деяния, кото
рые  перестали  быть  общественно  опасными  в  связи  с  переходом  Таджики
стана  от командноадминистративной  системы управления,  централизован
ной экономики к  зкономике рыночной  В свою очередь, в таджикском обще
стве появились такие деяния,  которые,  в связи с  изменениями  в обществен
ной  и политической  жизни, уголовным  законодательством стали  квалифици
роваться как преступление 

В диссертации обстоятельно  показывается, что изменения и дополнения в 
Уголовный  кодекс  Таджикской  ССР  1У6ІІ  производились  во  все  время  его 
действия, и этот процесс в каждый период имел свои особенности 

Таким  образом,  Уголовный  кодекс  Таджикской  ССР  1961г  действовал 
более 30 лет и,  но  подсчетам автора, в него было внесено более 600 измене
ний. дополнений  изъятий  и различных  корректировок  Примерно  две  трети 
статей этого кодекса подверглись существенной реконструкции, а некоторые 
статьи изменяішсь по  четыре  пять  и даже более раз 

Автор придерживается  мнения, что широкая практика внесения поправок 
в Уюловный кодекс привела к тому, что уголовное  законодательство  респуб
лики оказалось  не только  во многом измененным, в известном  смысле  пе
регруженным. противоречивым, но и  лишилось системности 

При всей той  положительной  роли,  которую сыграл за  время своего дей
ствия данный  кодекс, он не соответствовал  новым условиям и потребностям 
борьбы с  преступностью  В нем  оставались  нерешенными  вопросы  концеп
туального  плана  в  том  числе  вопросы  систематизации  статьей  Уголовного 

См  Ведомой и Верховного Совета Таджикской  ССР  1966  №17   Сі  128 
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кодекса,  обновления  их содержания,  законодательной  техники,  что  потребо
вало существенной реконструкции  уголовного законодательства 

Вторая  глава    "История  разработки,  обсуждения,  принятия  и основные 
положения Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан  1998г  и проблемы 
преемственности  в  области  уголовного  законодательства"    состоит  из  трех 
параграфов 

В  первом  параграфе    "Необходимость  разработки  проекта  Уголовного 
кодекса"   автор  отмечает,  что основная причина  коренной реформы уголов
ного  законодательства  в  Республике  Таджикистан  заключалась  в  том,  что 
многие положения ранее действовавшего  законодательства  уже  не отвечали 
ни  экономическим,  ни  социальным,  ни  политическим  потребностям  совре
менного таджикского  общества 

Необходимость  принятия  нового  Уголовного  кодекса  обусловливалась 
также тем, что преступность за последние 30  35  лет  претерпела весьма су
щественные  как  количественные,  так,  и  это  особенно  важно,  качественные 
изменения, она  приобрела широко организованный характер 

В  предыдущем  уголовном  законодательстве  также  отсутствовали  нормы 
об ответственности  за преступления  против  мира и безопасности  человечест
ва (ведение агрессивной войны, геноцид, экоцид и т  п ) 

Отмеченные  выше отрицательные  характеристики  позволили  автору  оце
нить  Уголовный  кодекс  Таджикской  ССР  1961 г  в  целом  как  исторически 
изживший себя кодифицированный  правовой  акт,  который  во многом  опре
делял  насущную  потребность  в разработке  и принятии  нового,  более  совер
шенного  уголовного  законодательства  Республики  Таджикистан,  соответст
вующего конституционной  концепции  правового государства  При всем этом 
острейшая  необходимость  такого  рода  законодательства  объективно  была 
обусловлена,  в  первую  очередь,  принципиально  новыми  социальными,  эко
номическими,  политическими,  духовными  условиями  жизнедеятельности 
нашего общества, потребностями совершенствования  всей правовой  системы 
государства,  приведением  ее в  полное  соответствие  с Конституцией  Респуб
лики  Таджикистан  1994г,  которая,  естественно,  оказала  фундаментальное 
влияние  на  последующую  законопроектную  работу  над  Уголовным  кодек
сом 

23 сентября  1995г  во исполнение Указа Президента Республики Таджики
стан Эмомали Рахмона была разработана  Государственная программа по уси
лению борьбы с преступностью на  199бІ997гг 

Одним  из,направлений  мероприятий  этой  Программы  было  применение 
организационноправовых  мер,  т  е  создание  законодательной,  программно
плановой,  информационноаналитической,  координационной,  расчетно
нормативной и научной базы 
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В целях совершенствования правовой базы борьбы с преступностью, была 
поставлена задача по разработке 26 законопроектов, одним из которых являл
ся проект Уголовного кодекса  Республики  Таджикистан 

Для  своевременной  подготовки  проекта  Уголовного  кодекса  Республики 
Таджикистан  была  образована  рабочая  группа  из  числа  ученых  и практиче
ских  работников  В итоге  многомесячный  труд  правительственной  рабочей 
группы был завершен, и проект Уголовного кодекса был подготовлен и пред
ставлен для обсуждения  и принятия в Маджлиси Оли республики 

Во втором  параграфе    "Процесс обсуждения,  принятия и основные по
ложения Уголовного кодекса  Республики  Таджикистан  1998г "  отмечается, 
что после завершения работы над проектом Уголовного  кодекса  Республики 
Таджикистан текст проекта был разослан в юридические учреждения и вузы, 
где активно  обсуждался специалистами  Наряду с этим  проектом  был разра
ботан  и  альтернативный  проект  Уголовного  кодекса  Республики  Таджики
стаи, автором которого был профессор М М  Муллоев 

Рабочая группа, исходя из того, что концептуальные идеи обоих проектов 
в своей  основе совпадали,  приняла решение  о создании  согласованного про
екта  Уголовного  кодекса  После  подготовки  проекта  Уголовного  кодекса 
началось  его  обсуждение  Проект  Уголовного  кодекса  обсуждался  на  не
скольких  научнопрактических  семинарах  и конференциях  с участием  уче
ных,  преподавателей  вузов,  практических  работников,  а  также  на  сессиях 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Подчеркивается,  что рабочая  группа  во время работы  над проектом Уго
ловного  кодекса  совместно  с Комитетом  Маджлиси  Оли  по законодательст
ву, правопорядку,  обороне  и безопасности  организовала  несколько  встреч  с 
депутатами,  работниками  правоохранительных  органов,  преподавателями  и 
студентами  высших  учебных  заведений  страны  по  вопросу  усовершенство
вания  проекта  кодекса  В ходе встреч  поступило  много  предложений,  боль
шинство из которых было учтено  Например, со стороны депутатов поступи
ло более  50 таких  предложений,  со стороны  Министерства  внутренних  дел, 
прокуратуры  и  судебных  органов  было  сделано  около  100  предложений 
Много предложений сделали также  ученые  правоведы  Всего было сделано 
около 200 предложений1 

2122  мая  1998г  состоялась  девятая  сессия  Маджлиси  Оли  Республики 
Таджикистан  первого  созыва, на которой депутаты Маджлиси  Оли  обсудили 
и приняли проект Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

В работе обстоятельно показывается, что в проекте широко использована  ' 
передовая  практика  законотворческой  деятельности  многих  зарубежных  го
сударств, прогрессивные идеи, заложенные в  Модельном уголовном  кодексе 

'  ' і 

См  Садои мардум  1998  30 май 
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для  і осѵ аарствучастниц  СНГ,  уголовные  кодексы  некошрых  гослдарств 
ГН1. особенно Уголовного ко іскса Российской Федерации и других стран 

В  работе  проанализированы  те  важнейшие  концептуалышс  надачи.  ио
сJявленные перед разработчиками  и законодателями, которые с большей или 
меньшей полнотой успешно были решены и получили отражение  в содержа
нии нового Уголовного ьодскса Республики Таджикистан 

Подчеркивается,  что  в  новом  Уголовном  кодексе  Республики  Таджики
стан  воплощен  ряд  концептуальных  идей,  которые  получили  достаточно 
удачное  выражение и закрепление в его институтах и конкрешых нормах, и 
авгор  в общем  обзоре  особо  подчеркивает  следующие  определяющие  поло
жения  четкая  фиксация  непосредственно  в кодексе  оснований,  на  которых 
зиждется  и которые определяют  содержание  и направленность  институтов 
и  конкретных  норм  кодекса,  предельно  ясная  ориентированность  всего  со
держания  кодекса  на  принципиально  новое  построение  социальных  ценно
стей  поставленных под  $ащиту уголовного  закона,  в точном соответствии с 
положениями Конституции Республики Таджикистан о приоритетном и, без
условно, главенствующем  значении охраны жизни, здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности и других конституционных  прав  и  иконных  инте
ресов  граждан, максимальное  достижение  в определенной степени  ликвида
ции пробелов  в  уголовноправовом  регулировании  С этой  целью  сущест
венно расширялась и  детализировалась  юридическая регламентация многих 
вопросов уголовной  ответственности  на уровне  положений  Общей  и. глав
ным  образом.  Особенной  частей  Уголовного  кодекса,  обеспечение  строгой 
дифференциации уголовной ответственности, которая позволяет более полно 
реализовать  в  сферах  садюго  содержания  уголовного  законодательства,  а 
главное, применение его норм, фундаментальных,  основополагающих  прин
ципов законности, справедливости и гуманизма (ст  3,6,7 Уголовного кодекса 
Республики  Таджикистан),  с учетом  необратимости  перехода  таджикского 
государства  и  общества  в  систему  кардинально  и  принципиально  новых 
экономических  отношений   на рельсы рыночной экономики,  существенно 
расширялась  и  усиливалась  уголовноправовая  охрана  жизненно  важных 
производственных отношений  При этом, отмечает автор, следовало иметь в 
виду  новые, ранее  не известные  формы и проявления  преступной деятель
ности. в частности  компьютерные  преступления,  посягательства  на  сфе
ру  экономической  деятельности  в  области  приватизации  собственности. 
банковского  дела,  иных  видов  предпринимательской  деятельности,  в  со
ответствии  с  требованиями  ч  3 ст  10 Конституции  Республики  Таджики
стан,  согласно  которым  нормы  международного  права  и  международные 
дошворы  Республики  Таджикистан  являются  сосгавной  частью  ее  право
вой системы, в Уголовном  кодексе были  закреплены  принципы  приоритет
ности  международных  договоров  Республики  Таджикистан,  регламен
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тирующие  вопросы  уголовной  ответственности,  над  нормами  националь
ного  уголовного  законодательства 

Таковы  наиболее характерные  и типичные черты  ѵ ювого Уголовного ко
декса Республики  Таджикистан  1998г  Они в своей совокупности дают осно
вание утверждать, что рассмотренный правовой акт является шагом  вперед в 
развитии  уголовного  законодательства  Таджикистана,  представляя  собой 
весомый  вклад  в становление  Республики  Таджикистан  как  подлинно демо
кратического, правового  государства 

В  третьем  параграфе    "Проблемы  преемственности  в  области  уголов
ного законодательства",   опираясь на общетеоретические,  методологические 
и  исіорико    правовые  исследования  отечественных,  российских  и  других 
зарубежных  ученых, автор впервые в отечественной юридической  науке все
сторонне анализирует конкретное проявление преемственности  в новом Уго
ловном  кодексе  республики  Подчеркивается,  что  развитие  общественных 
отношений и институтов, в частности развитие права, немыслимо без преем
ственности  и отрицания  История  права  есть  единый  процесс,  в котором  по 
необходимости присутствуют как моменты разрушения, так и моменты связи 
и преемственности1 

Автор присоединяется  к мнению о том, что преемственность   это не про
стая  передача  определенных  элементов,  а изменение  в ходе такой  передачи 
Что  касается  механизма  осуществления  такого  изменения,  то  он  характери
зуется удержанием, сохранением  и дальнейшим  развитием  старого  в новом 
Этим  преемсі венность существенно  отличается  от  заимствования, т  е  пе
редачи и сохранения чеголибо  без  изменения, вне развития 

Что  является  основанием  преемственных  связей  в уголовном  законода
тельстве'^ 

Возникновение  проблемы  преемственности  в области уголовного  права в 
Таджикистане  в современный  период  связано  с  провозглашением  независи
мости Республики  Таджикистан  и формированием  новой  правовой  системы 
Формирование  правовой системы  очень сложный и многогранный  процесс 
От того, как этот  процесс будет развиваться,  объединяя  прошлое, настоя
щее  н будущее  в праве,  как  будут  вводиться  в жизнь уже  готовые  достиже
ния  в области  права, зависит и оптимальное  решение проблемы  Если гово
рить об объеме преемственности в  новом  уі оловном законодательстве стра
ны,  то  следует  отметить,  что  большинство  правовых  норм  прежних  совет
ских  кодификаций  сохранено в Уголовном  кодексе  1998г  Основанием  для 
сохранения  этих  норм  являлось  то,  что  эти  нормы  выдержали  испытание 
временем  и соответствовали  современным  потребностям  борьбы  с преступ
ностью  В подтверждение  сказанного автор приводит  некоторые  сравнитель

См  Немовски Н  Преемственность в праве   М , 1977  СП 
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ноаналитическке  примеры  по  всем  радалам,  главам  и  статьям  Общей  и 
Особенной  частей  двух  (прежнего  и  новою)  кодексов,  которые  пошоляюг 
судить  об  объективной  необходимое!и  преемственной  связи  в  уголовном 
законодательстве страны 
•  На основе  тщательного  сопоставления  и анализа текста,  смысла  и содер

жания двух кодексов автор пришел к выводу  о том, что большинство уголов
ноправовых институтов  Общей части  Уюловного  кодекса  Республики  Тад
жикистан во многом, а иногда и буквально,  схоже с предшествующим  уго

ловным. законом 
Что касается Особенной  части Уголовного  кодекса Республики Таджики

стан  1998г,  то он, по сравнению с прежним кодексом, имеет  принципиально 
иную систему  построения,  в основе  которой  лежат  новые  приоритеты  уго
ловноправовой охраны  "личность  общество   государство" 

Многие  из ранее существовавших  положений,  касающихся  вопросов уго
ловной ответственности  за  преступления против жизни, так или иначе, были 
восприняты Уголовным кодексом Республики Таджикистан  1998г 

Сопоставляя в интересующем его аспекте положения Уголовного  кодекса 
Республики  Таджикистан  1998г  с  ранее действовавшим  законодательством. 
автор  констатирует,  что  в  их  основе  лежат те представления  о  системе  пре
ступлений  против  чести  и  достоинства  личности,  которые  существовали  в 
нашей стране  во второй  половине  XX в  Более того, не претерпело  сколько
нибудь  значительного  изменения  и  понимание  основных,  конструктивных 
признаков  составов  преступлений  против чести и достоинства личности  Во 
всяком случае, применительно к понятию клеветы об этом можно говорить с 
уверенностью,  поскольку  замена  слова  "измышление"  на  слово  "сведения" 
носит терминологический характер и не более того 

Понятие  "оскорбление" было изменено законодателем  В новой формули
ровке оскорблением считается  унижение чести и достоинства  другого  лица 
выраженное  в  неприличной  форме  В ст  139  Уголовного  кодекса  Таджик
ской  ССР  1961г  "оскорбление"  определялось  как  "нанесенное  словесно 
письменно  или действием"  Автор считает, что  прежняя  формулировка  точ
нее новой, потому что наибольшую сложность для судебной практики может 
составить установление  именно неприличной формы унижения  чести и дос
тоинства конкретного лица 

Завершает  Уголовный  кодекс  раздел  15    "Преступления  прошв  мира  и 
безопасности человечества",  состоящий из одной главы с  таким же названи
ем  (гл  34) 

Этот раздел  почти  полностью  состоиг  из новых  норм  В Уголовном  ко
дексе Таджикской ССР  1961г  были только две нормы такого характера   эго 
пропаганда  войны,  в какой бы форме она не велась,  и террористический  акт 
против представителя иностранного государства, совершенный  с целью про
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вокашга  войны или международных осложнении  В юридіпеской  лигерітуре 
последние два состава нередко связывали с защитой мира и безопасности на
родов  однако  такая  трактовка  не  отвечала  закрепленной  в  законе  задаче 
Уголовного  кодекса  Таджикской  ССР  1961 г,  при форлгулировке  которой  об 
пом объекте уголовноправовой охраны ничего не говорилось  < • ; »•  > 

Скруігулезное  изучение  и весьлга легальное  и тщательное  сравнение, двух 
кодексов позволяют автору  утверждать, чю  как по форме, так.и  noсодержа
нию Уголовный кодекс Республики Таджикистан  1998г  существенно ртлича
ется  от  уголовного  мконодагельства  предыдущего  периода,  во многом  пре
восходя его  И тем  не менее, у них очень много общего  Основные инсгитуты 
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса свидетельствуют не только о 
многолетней  эволюции,  но  и  о  вполне  обоснованной  преемственности  уго
ловного права  Этот  процесс продолжается и в наши дни 

В третьей  главе   "Основные  направления дальнейшего  совершенствова
ния уголовного  законодательства  Республики  Таджикистан"  (глава не разде
лена  на параграфы)    отмечается, что  опыт истории развигия уголовного  за
конодательства Республики Таджикистан свидетельствует о том, что пробелы 
в  последнем  были,  есть и будут  Можно согласиться  с мнением о том, что 
любое, даже самое совершенное законодательство  "обречено"  на пробелы 
если не в момент его принятия, то в последующем, и обусловлено это  разви
тием общества и государства 

Процесс  совершенствования  нового  Уголовного  кодекса  будет  продол
жаться  ибо  практика  постоянно  ставит  новые  проблемы  его  применения 
Меняющаяся преступность обязывает оперативно реагировать на нее уголов
но    правовыми  средствами  Процесс  развития уголовного  законодательства 
непрерывен и непреходящ  Показателем  эффективности Уголовного  кодекса 
выступает  его  стабильность  А для  того  чтобы  законодательство  было  ста
бильным  и дало желаемый результат,  его  надо  постоянно  совершенствовать 
Совершенствование  уголовного  законодательства  в Таджикистане  осуществ
ляется  путем  принятия  законов, имеющих  целью  внесение  в него  соответст
вующих  изменений  Доказательством того, что действующее уголовное зако
нодательство  не свободно  от пробелов, свидетельствуют,  прежде всего мно
гочисленные изменения  и дополнения, уже внесенные и планируемые к вне
сению в Уголовный кодекс Республики Таджикистан 

К  разряду  основных  причин,  затрудняющих  применение  закона,  следует 
отнести допущенные при проведении законопроектных работ просчеты, в том 
числе  и  фактического  и логического  характера  Одним  из первых  законов, 
имеющих  целью устранение таких пробелов,  был Закон Республики Таджи
кистан, который был принят 10 декабря 1999г 

Этим  законом была изложена в новой редакции ст  170 "Многобрачие", т. 
е  заключение брака с двумя и более женщинами 

19 



Этот  икон  изменил статью  170  Уготовного  кодекса  19'>8г  и принял на 
звание  и  содержание  и  154  прежнего  Уюловною  кодекса  "Двоеженство  ;* 
многоженство"  что но сути  является более  точным  Точность  проявшеісч н 
том, что  содержание  прежней  редакции  этой статьи  предусматривало  ответ 
ственность  за многобрачие  т  е  за заключение брака с двумя или более жен 
щинами  Тоіда  как  в  Таджикистане  'законным  браком  считается  только  тоі 
брак,  который  зарегистрирован  в  государственном  органе  Отсюда  следует 
что прежняя редакция предусматривала уголовную ответственность только за 
заключение  нескольких  официальных  браков  Лицо  же,  которое  имело  один 
официальный  брак,  а  с  друіими  женами  состояло  в  браке  по  шариату  или 
имело  сожительство  с двумя  и несколькими  женщинами с  ведением  общего 
\о 5яйства не подпадало под воздействие этой нормы 

Лишь  в  мае  2004і  была  исправлена  явная  ошибка, допущенная  в ст  1К 
Уголовного  кодекса  о  категоризации  преступлений  все  неосторожные  пре
ступления  независимо  от санкции  за их совершение, были  переведены  в ка 
тегории менее тяжких  или средней тяжести  В Уголовном кодексе Республи
ки Таджикистан  1998і  законодатель  ошибочно  включил  неосторожные  пре
ступления в категорию тяжких 

Диссертант  полагает, что такие неточности логического  характера  имеют
ся  и в других  главах  Уголовного  кодекса,  которые требуют  исправления,  о 
чем подробно говорится в работе 

Таким  образом,  после  принятия  Уголовного  кодекса  Республики  Таджи
кистан  1998г  было принято более  10 законов  которыми в Уголовный  кодекс 
внесены  десятки  изменений  и  дополнений  Все  они,  несомненно  валены  и 
нужны  Гдето  надо  было  заполнить  пробел,  гдето  более  точно  построить 
фразу, заменить неудачный термин  гдето расширить или сузить сферы кри
минализации, гдето усилить или облегчить уголовное наказание и т  д 

Проведенный  анализ уголовного  законодательства  позволяет  определить 
пути сто дальнейшего совершенствования  Они  по мнению автора, в частно
сти, таковы 

первое направление   это совершенствование  системы  Уголовного  кодек
са  как его Общей, так и Особенной частей, 

второе  направление    модернизация  (модификация)  отдельных  видов на
казаний с тем, чтобы расширить диапазон их эффективного применения, 

третье направление  это восполнение имеющихся пробелов, 
четвертое  направление    это  декриминализация  определенных  вцдов 

преступлений небольшой тяжести 
Диссертация  содержит тщательный  анализ конкретных  норм Уголовного 

кодекса по указанным  направлениям  и соответствующие  предложения  по их 
совершенствованию 
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