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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертационного  исследования  объясняется тем, 

что проведенные в Республике Таджикистан реформы требуют постоянного со

вершенствования  законодательства,  регулирующего  вопросы  борьбы  с  пре

ступностью. Среди основных средств такой борьбы главенствующее место при

надлежит  системе наказаний.  От эффективности которой в значительной  мере 

зависит социальный эффект уголовного законодательства в целом. Система на

казаний    это  своего рода  ключ  к дифференциации  и индивидуализации  уго

ловной ответственности  и наказания, благодаря реализации которых представ

ляется  возможным  достижение  целей  наказаттия  и  решение  задач  уголовного 

законодательства. 

Введение  в  действие  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан  в 

1998 г. и десятилетняя практика его применения показали, что в нем существу

ет большое  количество  предписаний,  нуждающихся  в уточнении  или  сущест

венном  пересмотре,  в  том  числе  и  система  уголовных  наказаний.  В подтвер

ждение  сказанного  можно  сослаться  на то, что наказание  в виде  обязательных 

работ,  штрафа и исправительных  работ изза отсутствия четкого механизма их 

исполнения пока мало применяется на практике. Отсюда, несмотря на предпри

нятые в последние  годы усилия по реформировашпо  правового  регулирования 

системы  наказаний  и  гуманизации  уголовного  законодательства  Республики 

Таджикистан, попрежнему  в системе наказаний доминирующее  положение  за

нимает лишение свободы. Так, в 2007 г. доля лишения свободы в общей струк

туре назначенных  наказаний составила  56,1%, а в 2008 г.   57,2 %, в то время 

как доля  обязательных  работ,  штрафа и исправительных работ в совокупности 

составила только 20 %. 

Судебная  практика  назначения  наказания  свидетельствует  о  существен

ных  недостатках  в  правовом  регулировании  системы  наказаний,  в  частности, 

однообразии  реально  действующих  видов  наказаний,  отсутствии  их взаимоза

меняемое™  и взаимодополняемости,  действительно  альтернативных  лишению 

свободы видов наказаний. Потребность в исследовании системы наказаний вы
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звана и тем, что в истории таджикского уголовного права и по сей день не про

ведено ни одного диссертационного  исследования  по данной теме. Кроме того, 

законодатель  Республики  Таджикистан  и судебноследственная  практика,  без

условно,  нуждаются  в  теоретических  разработках  по  проблемам,  существую

щим  при регламентации  системы  наказаний,  поскольку  именно  наказания яв

ляются  одним  из  основных  средств  борьбы  с  преступностью.  Этот  пробел  и 

призвано восполнить данное диссертационное исследование. 

Степень  разработанности  темы. Система наказаний была  объектом ис

следования  многих  советских  ученых,  среди  которых  работы  Л.В.  Багрий

Шахматова,  Н.А.  Беляева,  В.К.  Дуюнова,  Н.А.  Стручкова,  А.Л.  Цвешновича, 

Б.С. Утевского и др. 

Отдельные  ее аспекты нашли отражение в работах П.Л. Аветисяна,  СИ. 

Коноваловой,  Г.С.  Гаверова,  Е.Г.  Фроловой,  В.И.  Гуськова,  С.И.  Дементьева, 

А.Э. Жалинского, А.И. Зубковой, Н.Ф. Кузнецовой, С.Ф. Милюкова, А.С. Мих

лина,  И.С. Ноя, Т.Ю. Погосян,  О.В. Старкова,  Ф.Т. Сундурова,  В.Ф. Ширяева, 

И.М. Цокуевой, М.М. Имамова, Л.Г. Комаровой. 

В трудах указанных ученых, а также других авторов анализируются мно

гие вопросы, касающиеся  понятия,  содержания,  структуры  системы  наказаний 

и ее совершенствования.  Однако научное  обоснование  сущности целей, прин

ципов построения  системы наказаний,  имеющих решающее  значение  для фор

мирования справедливой, эффективной уголовной политики в Республике Тад

жикистан, принято впервые. 

Исходя из этого автор определил объект и предмет диссертационного ис

следования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является дей

ствующая система  наказаний согласно  уголовному  закону  Республики Таджи

кистан.  Предметом  исследования  послужили  правовые нормы  о системе  и ви

дах наказаний и условиях их применения. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является разработка  научных  основ  посгроения и совершенствования  системы 

наказаний по уголовному законодательству Республики Таджикистан. 
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Для достижения  этой цели были поставлены  и решены следующие  зада

чи: 

—  уяснены сущность наказания и его цели; 

—  осуществлен  историкоправовой  анализ  законодательной  практики 

построения системы наказаний в Республике Таджикистан; 

—  изучены научные теории построения системы наказаний; 

—  выявлены системообразующие факторы, влияющие на формирование 

системы наказаний и ее развитие; 

—  определен круг принципов построения системы наказаний; 

—  сделан научный анализ уголовноправовых норм, регламентирующих 

систему наказаний в Республике Таджикистан; 

—  разработаны  предложения  по  совершенствованию  системы  наказа

ний по Уголовному  кодексу Республики Таджикистан и практики их примене

ния. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой 

исследования является диалектикоматериалнстический  метод познания. 

В ходе исследования применялись как общенаучные, так и частные мето

ды:  историкоправовой,  сравнительноправовой,  системноструктурный,  стати

стический,  конкретносоциологический  и др. Диссертант  опирался  на положе

ния и выводы, содержащиеся  в трудах ученых по проблемам утоловного, уго

ловноисполнительного  права,  криминологии,  философии  и некоторых других 

наук. 

Нормативную  основу  исследования  составили  положения  утоловного, 

уголовноисполнительного,  административного  законодательства  Республики 

Таджикистан,  подзаконные  нормативные  акты,  касающиеся  вопросов  преду

преждения преступности. 

Теоретической  основой  работы  являются  фундаментальные  труды рос

сийских и зарубежных ученых по уголовному, уголовноисполнительному  пра

ву, криминологии, административному  праву, а также других отраслей права и 

наук, касающихся в той или иной степени данной проблемы. 
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Эмпирическую базу исследования составили: 

—  статистические  данные, характеризующие  практику  применения  от

дельных видов наказаний судами Республики Таджикистан за 20002008 гг.; 

—  результаты изучения 200 уголовных дел, рассмотреігаых  городскими 

и районными судами Республики Таджикистан в период  19982008 гг. 

—  материалы  опубликованной и неопубликованной  судебной  практики 

Республики Таджикистан. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  методологи

ческой  обоснованностью  исходных  положений,  а  таюке  репрезентативностью 

эмпирического  материала,  на  котором  базируются  научные  положения,  пред

ложения и выводы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что это первое мо

нографическое  исследование  правового  регулирования  системы  наказаний  по 

действующему Уголовному кодексу Республики Таджикистан. 

Проведенное  исследование  позволило  обосновать  и сформулировать  ос

новные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ современной истории развития учения о наказании в Республи

ке Таджикистан показал, что оно базируется на российской правовой доктрине 

с учетом национальных особенностей таджикского государства. 

2.  Система  наказаний  по Уголовному  кодексу  Республики  Таджикистан 

должна строиться исходя из социальной обусловленности и экономических ус

ловий  развития  республики.  В  этом  случае  она  будет  гармонизирована  и эф

фективна в правоприменительной деятельности. 

3.  Основой  построения  системы  наказаний  по Уголовному  кодексу Рес

публики Таджикистан  помимо основных принципов уголовного  закона (закон

ности,  справедливости,  гуманизма)  являются  специальные  принципы:  целесо

образность, определенность видов наказаний и их многообразие. 

4. Для повышения эффективности системы наказаний и обеспечения цели 

восстановления  социальной  справедливости  предлагается  дополнить  ее  ком

пенсационными  видами наказаний,  например,  таким как  заглаживание  причи

ненного вреда. 
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5.  В  результате  исследования  выявлено,  что  законодательные  пределы 

штрафа  по  Уголовному  кодексу  Ресітубдики  Таджикистан  не  являются  соци

ально обусловленными,  это ведет к снижению его использования как основно

го  вида  наказания.  В этой  связи  предлагается  совершенствовать  эти  пределы, 

снизив минимальный порог до социально и экономически приемлемого уровня. 

6.  На  основе уголовноправового  анализа  отдельных  видов  наказаний, а 

также понятия их системы и целей наказания в порядке de lege ferenda  сформу

лированы  предложения  по  совершенствованию  действующего  уголовного  за

конодательства  Республики  Таджикистан,  касающиеся  правовой  конструкции 

исследуемых норм. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Теорети

ческое значение диссертационного  исследования заключается в развитии науч

ной  теории  системы  наказаний  и  принципов  ее  построения  путем  системно

структурного анализа норм, регулирующих виды наказаний и их систему, обос

нование необходимости их совершенствования  как на законодательном уровне, 

так и в правоприменительной практике. 

Практическое значение работы заключается в возможности  использова

ния выводов и предложений, содержащихся  в диссертации, в законотворческой 

практике по совершенствованию уголовноправовых  норм; в процессе реализа

ции рекомендаций  по  наиболее  эффективному  применению  соответствующих 

норм уголовного  законодательства,  при преподавании уголовного права и спе

циальных курсов по проблемам наказания в высших учебных заведениях. 

Апробация  результатов  исследования.  Сформулированные  в диссер

тации научные положения и выводы являются достоверными, они обсуждались 

на научных конференциях профессорскопреподавательского  состава юридиче

ского  факультета  Таджикского  национального  университета  в  20062008  гг., 

кафедре  уголовного  права  и  криминологии  Байкальского  государственного 

университета экономики и права. 

Основные  положения  и рекомендации  отражены  в десяти  научных  пуб

ликациях автора, в том числе в одной статье, опубликованной  в ведущем рецен

зируемом научном журнале, указанном в перечне ВАК России. 
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Материалы  исследования  используются  в  ходе  преподавания  учебного 

курса  «Уголовное  право»  в  Таджикском  национальном  университете,  в учеб

ном процессе Байкальского  государственного университета  экономики и права 

при чтении специальных курсов по уголовному праву. 

Результаты исследования  используются  в правоприменительной  деятель

ности Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Структура  и объем работы. Структура диссертации,  ее содержание оп

ределяются целью и задачами исследования. Диссертация  состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

соответствует' требованиям ВАК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность выбранной темы диссертаци

онного  исследования,  раскрывается  степень  научной разработанности  пробле

мы, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, методология, 

методика,  эмпирическая  основа,  научная  новизна работы,  формулируются  ос

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  характеризуется  теоретическая  и 

практическая значимость диссертации, приводятся сведения об ее апробации. 

Первая  глава  «Теоретические  основы  изучения  системы  наказаний» 

состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе  «Понятие и признаки  наказаний»  автор  приходит 

к выводу, что различия в определениях понятия наказания, которое дается раз

ными авторами,  сводятся в основном к двум моментам: они различаются  либо 

по набору  признаков, характеризующих  понятие наказания, либо по определе

нию их содержания. 

В ч.  1 ст. 46 Уголовного кодекса Республики  Таджикистан понятие нака

зания  определяется  как  мера  государственного  принуждения,  назначаемая  по 

приговору  суда.  Наказание  применяется  к липу,  признанному  виновным  в со

вершении  преступления,  и заключается  в предусмотренных  настоящим  кодек

сом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 
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Эта формулировка определения понятия уголовного наказания нуждается 

в уточнении, так как практически невозможно  в Уголовном  кодекс предусмот

реть  или  перечислить  все  ограничения  и  лишения  прав  свобод  осужденного 

применительно  к каждому  виду наказания.  Эти ограничения и лишения прав и 

свобод осужденного  определяются также в Кодексе исполнения уголовных на

казаний  Республики  Таджикистан.  Исходя  из  этого  было  бы  целесообразно 

сформулировать ч.  1  ст. 46 Уголовного кодекса Республики Таджикистан в сле

дующей  редакции:  «Наказание  есть  мера  государственного  принуждения,  на

значаемая по приговору  суда. Наказание  применяется к лицу, признанному  ви

новным  в  совершении  преступления,  и  заключается  в  предусмотренных  на

стоящим  Кодексом  и Кодексом  исполнения  уголовных  наказаний  Республики 

Таджикистан лишении или ограничении прав и свобод этого лица». 

Такая формулировка  определения  понятия наказания  исключала  бы , во

первых,  возможность  его  назначения  несудебными  органами,  а вовторых, ус

тановление  ограничения  или  лишения  прав  и  свобод  осужденного  норматив

ными правовыми актами ведомственного характера. 

При характеристике признаков наказания автор придерживается перечня, 

регламентированного  уголовным  законодательством  Республики  Таджикистан, 

которое  в  этой части  соответствует  российскому  перечню  признаков,  опреде

ляющих понятие наказания. 

Во втором параграфе «Цели наказания»  отмечается, что характеристика 

наказания не ограничивается лишь определением  его понятия и признаков. Не

маловажным является определение целей, которых государство  стремится дос

тичь,  осуждая виновного и применяя  к нему меры наказания. Исходя из целей 

наказания, законодатель должен определить  систему наказаний, а суд и органы 

исполнения  наказания  должны  применить  меры  наказания  в  соответствии  с 

объявленными целями. 

В ч. 2 ст. 46 Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан  предусматри

вается,  что  наказание  применяется  в  целях  восстановления  социальной  спра

ведливости,  а также  исправления  осужденного  и предупреждения  совершения 

новых  преступлений.  Детальный  анализ  содержания  данной  нормы  позволяет 
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выделить четыре цели наказания: восстановление  социальной  справедливости; 

исправление  осужденных;  предупреждение  совершения  преступлений  осуж

денным; предупреждение совершения преступлений иными лицами. 

Цель восстановления  социальной  справедливости  раскрывается,  с  одной 

стороны, в  отношении  потерпевших,  с другой   в  отношении  виновного,  т. е. 

речь идет о справедливом наказании преступника. В связи с наличием  этой це

ли,  как  представляется,  в  системе  наказаний  должно  присутствовать  больше 

наказаний, которые  защищают и восстанавливают  социальную  справедливость 

(возмещают материальный  и моральный вред, нанесенный личности,  обществу 

и государству). 

Понятие «исправление осужденного» Уголовный кодекс Республики Тад

жикистан не дает. Оно содержится  в ст.  14 Кодекса  исполнения уголовных на

казаний  Республики  Таджикистан  (КУИН  РТ):  «Исправление  осужденного  

это формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, тру

ду, нормам,  правилам  и  традициям  человеческого  общежития  и  стимулирова

ние правопослупшого поведения». 

Далее в параграфе  обосновывается, что цель исправления  осужденных  в 

уголовноправовом  аспекте tie имеет самостоятельного значения, так как реаль

но  она  может  быть достигнута  лишь  при исполнении  наказания.  Таким  обра

зом, об исправлении осужденных нужно говорить как о цели, предусмотренной 

не уголовгош  законодательством,  а уголовноисполнительным.  Более того, ис

правление  осужденных  является  одним  из  средств  достижения  цели  частного 

предупреждения  преступлений,  поэтому  представляется  необходимым  отка

заться от закрепления исправления осуждеіптых в качестве цели наказания и за

крепить  цель  исправления  осужденных  в уголовноисполнительном  законода

тельстве. 

Использование  в  тексте  уголовного  закона  словосочетания  «предупреж

дение совершения  новых преступлений»  без указания  круга лиц, в  отношении 

которых  осуществляется  предупреждение,  представляется  неточным.  В  этой 

связи целесообразно  изложить  эту  цель  в ч.  2  ст. 46 Уголовного  кодекса  Рее
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публики  Таджикистан  как  «предупреждение  совершения  новых  преступлений 

как со стороны осужденного, так и со стороны других лиц». 

В целом  ч. 2 ст. 46 Уголовного  кодекса Республики Таджикистан  может 

быть  изложена  в  следующей  редакции:  «Наказание  применяется  в  целях вос

становления  социальной  справедливости,  а также  в целях предупреждения  со

вершения новых  преступлений как со стороны  осужденного, так и со  стороны 

других лиц». 

В  третьем  параграфе  «Понятие  системы  наказаний»  исследуется  сущ

ность  системы  наказаний,  ее признаки и значение. В нем  обосновывается,  что 

система  наказаний    это целостное  множество  видов наказаний,  установление 

уголовным  законом  исчерпывающего  его перечня  с учетом  их  сравнительной 

тяжести и сгруппированных  по различным  основаниям  видов  наказаний, обес

печивающих  достижение  целей  наказания,  сформулированных  в  Уголовном 

кодексе Республики Таджикистан 

Система наказаний характеризуется  целостностью,  т. е. все виды наказа

ний,  составляющие  систему  наказаний,  взаимосвязаны,  функционально  взаи

модействуют.  Целостность  системы  наказаний  выражается  и  в  определенной 

иерархии  и последовательности  расположения  видов наказаний  вігутри систе

мы. 

Всякая  целостная  система  обладает  соответствующим  составом,  извест

ным количеством определенных компонентов и элементов, так и система нака

заний  представляет  собой  целостное  образование  взаимодействующих  элемен

тов и компонентов. В качестве  элементов  системы наказаний выступают виды 

наказаний, которые можно сгруппировать  по различным  основаниям в подсис

темы наказаний (например, по тяжести, по связи с лишением свободы и т. п.). 

Система  наказаний  содержит  исчерпывающий  перечень  видов  наказа

ний. Это означает, что суд не может применить в качестве наказания иные ме

ры воздействия, не включенные в систему наказаний. 

В системе наказаний  их виды расположены  в зависимости  от степени их 

тяжести в определенном порядке «от менее тяжких к более тяжким». 
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В  четвертом  параграфе  «Принципы  построения  системы  наказаний» 

анализируются  различные  теории  относительно  совокупности  принципов  как 

отправных положений, с учетом которых следует строить систему наказаний. 

Исходя  из  того,  что  принципы  построения  системы  наказаний    это  не 

самостоятельно  существующие  принципы,  отличающиеся  от  принципов  уго

ловного  закона,  а лишь конкретизация  последних применительно  к  одному из 

его институтов. Можно  сделать вывод, что принципы построения  системы на

казаний  есть  отражение  в  нормах  права  основополагающих  положений,  кото

рыми руководствуется законодатель при построении системы наказашш. 

Далее в  параграфе  анализируется  содержание  принципов  уголовного  за

кона,  которые  легли  в  основу  построения  системы  наказаний,  законности, 

справедливости, гуманизма,  описывается их содержание  с точки зрения осно

вы для построения системы наказаний, дается анализ содержания  специальных 

принципов, которые, по мнению автора, непосредственно  определяют построе

ние системы наказаний,    принцип целесообразности, определенности каждого 

вида наказания и принцип многообразия мер наказания. 

Соблюдение  указанных  принципов  при  построении  системы  наказаний 

является необходимым условием эффективности уголовного наказания. 

Вторая глава «Общая характеристика  системы  наказаний  по Уголов

ному кодексу Республики Таджикистан» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «История  развития  системы  наказаний  по  Уго

ловному  кодексу  Республики  Таджикистан»  рассматриваются  особенности 

системы наказанігя в разные периоды развития таджикского государства. 

В результате  исторического  исследования  системы наказаний установле

но, что возникновение и развитие уголовных наказаний было обусловлено объ

ективными закономерностями общественного развития. В соответствии с этими 

закономерностями  совершенствовалось  законодательное  регулирование  систе

мы видов наказаний в Республике Таджикистан. 

Система наказаний прошла длительный путь исторического развития, ко

торый можно подразделить на три этапа. Первый этап   это система  наказашш 

в  дореволюционном  Таджикистане,  т.  е.  по  мусульманскому  праву,  так  как в 
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этот период на территории Таджикистана действовали нормы Корана и Шариа

та. Система наказаний в тот период еще не сложилась, не было и выраженного 

деления  наказания  на  основные  и  дополнительные,  но  существовала  опреде

ленная  классификация  видов  наказаний,  которая  включала  в  себя  следующие 

элементы: худуд, кысас, тазир и дият. 

Второй  этап   это  период  после  Октябрьской  революции  1917  г.,  когда 

система  наказаний  отсутствовала,  а разнообразные  их  виды  применялись  бес

системно. 

На третьем этапе развития,  т. е. после принятия Уголовного кодекса Рес

публики  Таджикистан  (1961 г.)  происходит  постепенное  формирование  систе

мы  наказаний,  классификации  наказаний  на  основные  и  дополнительные,  со

вершенствование их в соответствии с общими закономерностями общественно

го развития таджикского государства. 

Далее анализируются  изменения,  произошедшие  в системе  наказаний до 

принятия  действующего  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан.  Отме

чается, что система наказаний постепенно становится более стройной, внутрен

не  согласованной,  предусматривает  исчерпывающий  перечень  разнообразных 

по своим свойствам видов основных  и дополнительных  наказаний. В процессе 

совершенствования  из этого  перечня  исключаются  наказания,  не  оправдавшие 

себя на практике, а также включаются новые виды. 

В целом анализ современной истории развития учения о наказании в Рес

публике Таджикистан свидетельствует, о том что оно базируется на российской 

правовой доктрине с учетом национальных особенностей таджикского государ

ства. 

Во  втором  параграфе  «Характеристика  системы  наказаний  по  Уго

ловному  кодексу  Республики  Таджикистан»  рассматривается  уголовно

правовое регулирование системы наказаний, его социальная обусловленность и 

соответствие принципам построения системы наказаний. 

Система  наказаний  в  Уголовном  кодексе  Республики  Таджикистан  рег

ламентирована  в ст. 47 «Виды наказаний» и в ст. 48 «Основные и дополнитель

ные  виды  наказания».  Характерной чертой  системы  наказаний  по УК  Респуб
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лики Таджикистан  является наличие в ней значительного числа разнообразгтых 

видов  наказашш и  весьма  существенных  различий  между  ними.  Всего  преду

сматривается  12 видов наказаний. 

Основой  построения  системы  наказаний  Республики  Таджикистан явля

ется сравтгательная тяжесть  видов наказаний. Такой подход,  с одной стороны, 

отражает  основные  гуманистические  идеи  и принципы  уголовного  права,  а с 

другой   призван  ориентировать  суды на выбор наиболее  справедливого  нака

зания каждому осужденному. 

Введение  в  систему  наказаний  принципиально  новых  видов  наказаний  в 

виде обязательных работ и ограничения  свободы, является важным шагом к со

вершенствованию комплекса мер воздействия на правонарушителей. Но, к сожа

лению, ограничение свободы, которое является «промежуточным звеном» между 

лишением свободы и наказанием, не связанным с лишением свободы, пока изза 

отсутствия исправительных центров не исполняется на практике. Как представя

лстся, это приводит к нарушению функционирования системы в целом. 

В третьем параграфе  «Проблемы  совершенствования  правового  регу

лирования  системы  наказаний  в  Уголовном  Кодексе  Республики  Таджи

кистан»  рассматриваются вопросы совершенствования уголовноправового ре

гулирования  системы  наказаний  по  действующему  Уголовному  кодексу  Тад

жикистана. 

Обращается внимание на то, что законодатель, закрепляя виды наказаний 

в общем перечне, тем самым нивелировал различия между основными и допол

нительными видами наказаний. Это влечет нарушение системности в регламен

тации системы наказаний. 

В уголовных  законах  некоторых  зарубежных  стран  (Голландия, Япония, 

Италия) и стран СНГ, например, в Уголовном кодексе Кыргызской Республики, 

закреплены  отдельные  перечни  основных  и дополнительных  видов  наказаний. 

Представляется,  что  и  в  Уголовном  кодексе  Республики  Таджикистан  также 

следовало  бы закрепить  отдельно  перечни  основных  и дополнительных  видов 

наказаний. Это способствовало  бы действительно  системному  применению  на

казатгй на практике. 
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Кроме  того,  для  повышения  эффективности  системы  целесообразно  за

крепить  принцип  взаимозаменяемости  при  применении  наказаний,  не  связан

ных с лишением свободы. Это можно сделать, если законодательно не выделять 

их по степени тяжести, как это имеет место в действующем Уголовном кодексе 

Республики Таджикистан. Определить вид наказания, не связанного  с лишени

ем свободы, в этом случае можно с учетом конкретной личности осужденного, 

его социального, имущественного положения и т. д. 

Одним из существенных недостатков закрепленной в Уголовном кодексе 

Республики  Таджикистан  системы  наказаний  является  отсутствие  реального 

многообразия видов как основных,  гак и дополнительных видов наказаний. Не

смотря на то, что в ст. 47 Уголовного кодекса Республики Таджикистан преду

смотрено  12 видов  наказаний,  на  практике  оказывается,  что многие  из  них не 

применяются.  Поэтому  лишение  свободы до сих нор  занимает доминирующее 

положение  среди других  видов наказаний.  При этом  доля  лишения  свободы в 

общей структуре наказаний, назначенных судами Республики Таджикистан, по

стоянно увеличивается. Так, за последние пять лет она выросла с 49,3 % в 2004 

г. до 57,2 % в 2008 г., в то время как доля наказаний, не связанных с лишением 

свободы, постоянно уменьшается: за тот же период количество таких наказашій 

сократилось  с 30,7 до  19,3 %,  т.  е. почти в два раза. Условное  не  применение 

наказания  в Республике  Таджикистан  используется  судами гораздо реже, чем, 

например, в Российской Федерации. Так, если в Российской Федерации услов

ное лишение свободы составляет 62,8 %, то в Республике Таджикистан   только 

14,6 % 

Приведенные  данные  более  чем  убедительно  подтверждают  однообраз

ный характер реально действующей системы наказаний. Этому способствует не 

только  односторонняя  направленность  судов  при  назначении  наказаний,  но и 

недостатки в правовом регулировании системы наказаний. 

В диссертации  отмечается и такой недостаток действующей  системы на

казаний, как практическое  отсутствие  в ней наказаний,  имеющих  компенсаци

онный  характер,  которые  известны  уголовному  законодательству  ряда  зару

бежных  стран. Например,  в Уголовном  кодексе  Польши  в  качестве  самостоя
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тельных  уголовноправовых  мер  предусмотрены:  1)  обязанность  возместить 

вред; 2) денежная компенсация; 3) денежная выплата (ст. 39). Думается, что та

кие виды наказаний в большей мере отвечают требованиям принципа справед

ливости  и  цели  восстановлешш  принципа  социальной  справедливости  и  они 

могли бы дополнить систему наказаний, действующую  в Республике Таджики

стан. 

Третья  глава  «Юридический  анализ  отдельных  видов уголовных  на

казаний и условий их применения по Уголовному кодексу Республики Тад

жикистан» состоит из пяти параграфов. 

Первый  параграф  «Обязательные  работы»  посвящен  анализу  и  повы

шению эффективности данного вида наказания. 

В результате анализа установлено, что наказание в виде обязательных ра

бот сравнительно редко назначается судами Таджикистана. Так, к данному виду 

наказания в 2004 г. было приговорено  только 0,3  % от общего числа  осужден

ных; в 2005 г.   0,5 %; в 2006 г.   0,9 %; в 2007 г.   1 %; в 2008 г.   1,5 % осуж

денных.  Несмотря  на явную тенденцию к росту  данного  вида наказания  в об

щей структуре  наказаний,  доля  его  назначения  на сегодняшний  день  остается 

крайне  низкой.  Одной из причин такого  положения  называется  недостаточная 

скоординировашюсть  механизма  исполнения  данного  вида  наказания,  возни

кающая между инспекцией по исправительным делам республики и местными 

органами власти. 

Автором  обосновывается,  что содержание данного наказания должно со

ответствовать  названию  «общественные  работы»  или  «предоставление  бес

платных услуг обществу», но не «обязательные работы». 

Их  «обязательность»,  как  это  принято  в  зарубежных  странах,  должна 

быть законодательно  ограничена предоставлением возможности виновному от

быть  иное  наказание,  соответствующее  его  возможностям,  таким  наказанием 

может быть штраф или исправительные работы. 

Установление  различных  сроков  обязательных  работ  для  работающих  и 

неработающих  осужденных,  как это  имеет  место,  например,  в  Уголовном  ко

дексе  Киргизии,  представляется  обоснованным,  и  восприятие  такого  установ



17 

ления в Уголовном кодексе Республики Таджикистан имело бы положительное 

значение. 

Наказание  в виде  обязательных  работ  целесообразно  распространить  на 

все преступления небольшой и средней тяжести. 

Во  втором  параграфе  «Штраф»  анализируется  уголовноправовое  регу

лирование и практика применения штрафа. 

В санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Тад

жикистан наиболее  распространенным  видом наказания является  штраф, кото

рый уступает по частоте назначения только лишению свободы. Так, штраф как 

основное  наказание  предусматривается  в 233  действующих  санкциях  (35% от 

общего  числа  санкций). Штраф  как дополнительное  наказание  предусмотрено 

только  в  шести  санкциях  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан.  Если 

учесть то, что в соответствии с ч. 4 ст. 49 УК Республики Таджикистан штраф в 

качестве  дополнительного  наказания  назначается  в  случаях,  когда  это  преду

смотрено в санкции соответствующей  статьи Особенной части Уголовного Ко

декса Республики Таджикистан, то выходит, что законодатель почти не исполь

зует компенсационный потенциал штрафа как дополнительного наказания. 

Судами Республики Таджикистан к штрафу в качестве основного наказа

ния в 2000 г. было приговорено 7,1 %; 2001 г.   11,8 %; 2002 г.   11,9 %; 2003 г. 

  17,1 %; 2004 г.   16 %; 2005 г.   11,4 %; 2006 г.   11,4 %; 2007 г.   9,3 %; 2008 

г .  8 , 1 % . 

Анализ  представленного  динамического  ряда  данных  свидетельствует  о 

волнообразной  практике назначения  данного вида  наказания.  Пик в его назна

чении  пришелся  на  2003  г.,  после  чего  очевидна устойчивая  тенденция  к со

кращению применения штрафа в качестве основного наказания. 

Одной  из  причин  такой  ситуации  является  завышенный  минимальный 

размер  штрафа  по  Уголовному  кодексу  Республики  Таджикистан  (по  дейст

вующему  Уголовному  кодексу  Республики  Таджикистан  это  100  показателей 

для расчета, что составляет 22 730 российских рублей). Поэтому в диссертации 

предлагается изменить установленный в ст. 49 Уголовного кодекса Республики 



18 

Таджикистан минимальный размер штрафа уменьшив его до 5 показателей для 

расчета, что будет составлять 125 сомони (около 1 140 российских рублей). 

Далее  в параграфе  обосновывается  предложение  о включении  штрафа  в 

качестве  альтернативного  наказания  в  санкции  следующих  статей  Особенной 

части УК: ст. ст.  105108, ч.  1 ст.  109, 111, 113, ч. 2 ст.  115, ч.  1 ст.  117, ч. 2 ст. 

118, ст. 119, 120, ч. 1, 2 ст.  122, ч.  1, 2 ст. 125, ч. 2 ст. 127 УК РТ. 

В ст. 47 УК Республики Таджикистан  неудачно решается вопрос  о соот

ношении  отдельных  видов наказатшя  по признаку их тяжести и установленшо 

их места в системе наказаний. Анализ показал, что штраф, занимающий второе 

место в перечне видов наказаний, предусмотренных  ст. 47 Уголовного  кодекса 

Республики Таджикистан, нельзя считать более мягким наказанием по отноше

нию к исправительным работам. 

В ч. 5 ст. 49 Уголовного  кодекса  Республики Таджикистан  установлено, 

что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа суд заменяет его исправи

тельными работами или ограничением  свободы соответственно  размеру назна

ченного  штрафа  в  пределах,  предусмотренных  Уголовным  кодесом  для  этих 

видов наказания. 

Следовательно,  при  невозможности  уплаты  штрафа  согласно  ч.  5  ст. 49 

УК. Республики  Таджикистан  уже  определены  критерии,  по  которым  штраф 

может  быть  заменен  исправительными  работами  или  ограничением  свободы. 

Из этого следует, что по своему усмотрению суд может назначенный штраф за

менить любым из названных в ч. 5 ст. 49 Уголовного кодекса Республики Тад

жикистан  наказаний  в  пределах,  установленных дам них  в  Общей  части Уго

ловного  кодекса.  Такое  положение  вовсе  не  способствует  единству  судебной 

практики и не может считаться справедливым. 

Поэтому  в  целях  единообразного  решения  рассматриваемого  вопроса  в 

судебной практике предлагается законодательно  закрепить соотношение разме

ра штрафа с исправительными работами и ограничением свободы. 

В  третьем  параграфе  «Исправительные  работы»  рассматривается  уго

ловноправовая характеристика и практика применения исправительных работ. 
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В Уголовном  кодексе  Республики  Таджикистан  наказание  в виде  испра

вительных работ предусматривается в 93 санкциях статей Особенной части, что 

составляет  13,4 % от всех санкций, имеющихся в Уголовном кодексе Республи

ки Таджикистан. 

В судебной практике  Таджикистана  этот вид наказания  применялся  фак

тически  к каждому  десятому  осужденному,  однако  в последние годы  назнача

ется все реже. Так, в 2000 г. наказание в виде исправительных  работ было на

значено 7,5 % осужденных; в 2001 г.   8,4 %; в 2002 г.   11,7 %; в 2003 г.   11,2 

%; в 2004 г.   13,6 %; в 2005 г.   13,1 %; в 2006 г.   10,5 %; в 2007 г.   9,4 %; в 

2008 г.   9 %. 

Назначение исправительных  работ в иных местах, определенных  органа

ми,  ведающими  исполнением  приговора,  вопреки  мнению  некоторых  ученых, 

не противоречит  международноправовым  нормам  и его сохранение  в Уголов

ном кодексе Республики Таджикистан является обоснованным. 

Из числа наказаний, альтернативных лишению  свободы в настоящее вре

мя в основном применяются только штраф и исправительные работы. В случа

ях, когда лицо не работает, и не имеет доходов для уплаты штрафа,  в качестве 

альтернативы к лишению свободы остаются только исправительные работы. 

В диссертации  обосновывается, что  обязанности  и запреты,  установлен

ные  в  ст.  42  КИУН  Республики  Таджикистан,  должны  быть  закреплены  и  в 

Уголовном кодексе Республики Таджикистан, как это сделано применительно к 

институтам  условного  неприменения  наказания, условнодосрочного  освобож

дения  от  отбывания  наказания  (ст.  71, 76  УК  РТ).  Эти  ограничения  должны 

применяться  судом  самостоятельно  или  по  представлению  инспекции  по  ис

правительным делам. 

Четвертый  параграф  «Конфискация  имущества»  посвящен  уголовно

правовому анализу конфискации имущества. 

Конфискация  имущества,  согласно  ч.  3  ст.  48  Уголовного  кодекса  Рес

публики Таджикистан  применяется только в качестве дополнительного  наказа

ния. Конфискация  имущества  определяется как принудительное  безвозмездное 
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изъятие в собственность  государства имущества, являющегося  собственностью 

осужденного (ч. 1 ст. 57 УК РТ). 

Конфискация  имущества устанавливается  за тяжкие и особо тяжкие пре

ступления,  совершенные  из  корыстных  побуждений,  и  может  быть  назначена 

судом  только  в  случаях,  предусмотренных  соответствующими  статьями  Осо

бенной части Уголовного кодекса  Республики Таджикистан. 

Конфискация  имущества  содержится  в 90  санкциях Уголовного  кодекса 

Республики  Таджикистан  в дополнение  к лишению  свободы,  в том числе  она 

предусмотрена  и в  санкциях  преступлений,  субъективная  сторона  которых не 

содержит такого признака, как корысть (см. в частности,  ст.  179, 184,  186, 187, 

201 УК РТ). В некоторых  составах  преступлений корыстное побуждение явля

ется квалифицирующим  признаком, например, похищение человека из корыст

ных побуждений    п.  «з» ч. 2 ст.  130 УК РТ; захват  заложника  из  корыстных 

побуждений или по найму   п. «з» ч. 2 ст.  181 УК РТ; хищение средств фондов 

иностранной помощи   ст. 257 УК РТ; злоупотребление должностными полно

мочиями   ст. .314 УК РТ и др. Однако в санкциях указанных статей конфиска

ция  имущества  не  предусмотрена.  Думается,  что  в  качестве  дополнительного 

наказания ее необходимо  ввести в санкции вышеперечисленных  составов пре

ступлений. 

В диссертации  обосновывается,  что  конфискация  имущества  может  на

значаться  только  с основным  наказанием  в  виде лишения  свободы  на  опреде

ленный срок или пожизненного лишения свободы. Поэтому в целях недопуще

ния разнобоя в судебной пракгаке по применению  наказания в виде конфиска

ции  имущества  предлагается  внести  дополнение  в  ст.  63  Уголовного  кодекса 

Республики Таджикистан: «При назначении более мягкого наказания, чем пре

дусмотрено  соответствующей  статьей  Особенной  части  настоящего  Кодекса, 

конфискация имущества применяться не может». 

В  пятом  параграфе  «Лишение  свободы»  рассматривается  уголовно

правовая характеристика лишения свободы. 

Наиболее  часто в санкциях статей Особенной части  Уголовного  кодекса 

предусматривается  наказание  в виде  лишения  свободы,  которое  содержится  в 
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554 санкциях, что составляет  84,4 % всех санкций содержащихся  в Уголовном 

кодексе  Республики  Таджикистан.  В  126  санкциях  лишение  свободы  преду

смотрено за совершение преступлений небольшой тяжести, в 209 санкциях   за 

преступления  средней тяжести, в  158 санкциях   за тяжкие и в 61 санкции   за 

особо тяжкие преступления. 

Лишение  свободы,  несмотря  на  проводимую  государством  политику  в 

области  гуманизации  уголовного  законодательства,  до  сих  пор  доминирует 

среди других  видов наказаний, назначаемых  судами Республики Таджикистан. 

Так, в 2000 г. это наказание было назначено 44,8 % осужденных; в 2001 г.   70,3 

%; в 2002 г.   62,6 %; в 2003 г.   54,9 %; в 2004 г.   49,5 %; в 2005 г.   48,9%; в 

2006 г.   57,5 %; в 2007 г.   56,1 %; в 2008 г.   57,2 % осужденных. 

Несмотря  на то, что в последние  годы уровень назначения лишения сво

боды относительно стабилизировался  по сравнению с начальным периодом ис

следования,  его  доля в  Республике  Таджикистан  попрежнему  является  одной 

из самых высоких среди других государств СНГ. 

Причиной такого высокого уровня назначения лишения свободы, с одной 

стороны, является несовершенство  механизма законодательного  регулирования 

и исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а с другой сторо

ны, этому способствует высокая доля лишения свободы в санкциях статей Осо

бенной части Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

В диссертации предлагается заменить термин «лишение свободы» на «за

ключение  в  исправительное  учреждение  на  определенный  срок»,  который  в 

большей степени отражает сущность данного правового института. 

Лишение  свободы  в  действующем  Уголовном  кодексе  Республики  Тад

жикистан стало более  суровым  за счет увеличения предельных  сроков  его на

значения. 

В  соответствии  со  ст.  58  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан 

лишение  свободы устанавливается  на срок от шести месяцев  до 25 лет. В дис

сертации обосновывается,  что увеличение  сроков лишения  свободы  в сущест

вующих условиях исправительных  учреждений вряд ли способствует достиже

нию целей исправления осужденного. Длительные сроки лишения свободы ве
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дут к необратимым  изменениям  в психике  осужденного, утрате  им  социально 

полезных  связей,  вследствие  чего  возникают  трудности  последующей  адапта

ции осужденного к жизни на свободе. Длительные сроки лишения свободы ве

дут к перегруженности мест лишения свободы, что влечет применение необос

нованных  амнистий.  Так,  в  Республике  Таджикистан  за  годы  независимости 

уже принято более  10 актов об амнистии, т. е. почти через каждые полтора года 

государство вынуждено объявлять амнистию. Поэтому предлагается внести из

менения в ч. 2 ст. 58 УК Республики Таджикистан и установить максимальный 

срок лишения свободы   15 лет. 

Лишение  свободы  должно  предусматриваться  уголовным  законодатель

ством и применяться  на практике  в  основном  и прежде всего за  преступления 

тяжкие и особо тяжкие. За преступления меньшей степени тяжести оно должно 

устанавливаться относительно реже и применяться на практике скорее в поряд

ке  исключения,  в  основном  в  отношении  лиц,  представляющих  повышенную 

общественную опасность в силу повторности совершения преступления. 

В  отношении  лиц,  виновных  в  совершении  преступлений  впервые  либо 

являющихся  второстепенными участниками преступлений,  как правило, долж

ны применяться наказания, не связанные с лишением свободы. 

Обосновывается  также  положение  о  том,  что  исполняемое  в  колониях

поселениях  наказание  нельзя признать  лишением  свободы,  поэтому  предлага

ется вывести их из системы исправительных учреждений.  Существующую ин

фраструктуру  и их штаты использовать для исполнения наказания в виде огра

ничения свободы. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги исследования  и  формиру

ются  теоретические  выводы  и научные  рекомендации  по  совершенствованию 

системы  уголовных  наказаний  по  Уголовному  кодексу  Республики  Таджики

стан. 
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