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В современном Таджикистане и мировом сообществе борьба с  экстремизмом и 
терроризмом и противодействие им являются одной из важнейших функций государства. 
Именно в этом контексте рассматриваются основные направления деятельности 
государственных органов по противодействию экстремизму и терроризму, соотношение 
понятий «функция государства» и «правоохранительная функция». Также обосно-
вывается позиция автора о признании противодействия экстремизму и терроризму 
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одной из форм осуществления правоохранительной функции государства. Перечислены 
направления реализации правоохранительных функций государства. На основе  консти-
туционных норм указано, что целостность и неприкосновенность территории совре-
менного Таджикистана являются одними из основных элементов государства, а их 
защита - одной из его важнейших функций. 

 
Калидвожањо: вазифањои давлат, вазифаи њифзињуќуќї, муќовимат, экстремизм, 

терроризм, пешгирии эктремизм ва терроризм, таъмини амният ва бехатарї 
 

Дар Љумњурии Точикистон ва љањони муосир  масъалаи мубориза бо эктремизм ва 
терроризм ва муќобилот ба онњо яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Дар 
маќола самтњои асосии фаъолияти маќомоти давлатї оид ба мубориза бо экстремизм 
ва терроризм, таносуби мафњумњои «вазифањои давлат» ва «вазифаи њифзињуќуќї» 
баррасї гардидаанд. Мавќеи муаллиф дар бобати њамчун яке аз шаклњои амалисозии 
вазифаи њифзињуќуќии давлат эътироф намудани муќовимат ба экстремизм ва 
терроризм асоснок карда шудааст. 

Самтњои амалї гардонидани вазифањои њифзињуќуќии давлат зикр гардидаанд. Дар 
асоси меъёрњои конститутсионї ќайд шудааст, ки якпорчагї ва дахлнопазирии њудуди 
Тољикистони муосир яке аз унсурњои асосии давлат ва њифзи онњо яке аз вазифањои  
муњимтарини он мебошад. 

 
Key words: function of the state, law enforcement function, counteraction to extremism and 

terrorism, preclusion of extremism and terrorism, security insurance, implementation of the 
function of the state, advocacy on the part of the state  

 

In contemporary Tajikistan, just as in world community upon the whole the struggle with 
extremism and terrorism and counteraction to them are one of the most important functions of 
the state. Just in this context the author of the article canvasses the main streamlines of statal 
bodies activity in the plane of counteraction to extremism and terrorism, correlation between the 
notions “the function of the state” and “law enforcement functions”. He substantiates his 
position on recognition of counteraction to extremism and terrorism as one of the forms of 
effectuation of law enforcement functions on the part of the state. The streamlines of the latters` 
realization are enumerated. Proceeding from the assumption of constitutional norms the author 
emphasizes that integrity and immunity of the territory of contemporary Tajikistan are ones of the 
main elements of the state and their defence is one of the former`s most important functions.  

 
В современном мире география экстремистской и террористической деятельности 

давно вышла за пределы отдельных стран и приобрела транснациональный характер. В 
связи с этим существенно возрастает роль правоохранительной деятельности государства 
по обеспечению безопасности личности, общества, государства и международной 
стабильности, так как современные проявления экстремизма и терроризма угрожают не 
только национальной безопасности Республики Таджикистан, но и региональному и 
международному миропорядку в целом. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 23.01.2015  отметил, «что терроризм и экстремизм, 
распространяясь в невиданных доселе масштабах, своими ужасающими и трагичными 



Хафиззода Ш.Х.  Некоторые  проблемы  осуществления правоохранительной функции 
государства в сфере противодействия экстремизму и терроризму 
 
 

 - 133 - 

последствиями превратились в самую серьезную проблему человечества в XXI веке. 
Поэтому руководителям правоохранительных органов и военных структур страны 
необходимо принять дополнительные меры в направлении борьбы против терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ, обеспечения безопасности 
государства и общества, повышения оборонной мощи страны и надежной защиты 
государственных границ, а также боеготовности Вооруженных сил» [9]. 

Очевидно, что деятельность экстремистских и террористических организаций в 
современном обществе представляет угрозу не только правам и свободам человека и 
гражданина в мире, но и целостности и неприкосновенности территории Республики 
Таджикистан. 

В части 2 статьи 7 Конституции Республики Таджикистан установлено, что 
«государство обеспечивает суверенитет, независимость и территориальную целостность 
Таджикистана. Пропаганда и действия, направленные на разделение единства государства, 
запрещаются». Согласно части 4 ст. 8 Основного закона республики, «создание и 
деятельность общественных объединений и политических партий, пропагандирующих 
расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к 
насильственному свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, 
запрещаются» [1]. 

Из содержания указанных конституционных норм вытекает, что целостность и 
неприкосновенность территории современного Таджикистана являются одними из 
основных элементов государства, а их защита - одной из его важнейших функций. 

Несмотря на то, что в науке нет общепринятого подхода к определению понятия 
«функции государства» [16, с. 40], наиболее распространенным является понимание 
функций как основных направлений деятельности государства по решению определенных 
задач. Некоторые авторы предлагают более объемное определение. Например, Л. А. 
Морозова под функциями государства понимает «основные направления его деятельности, 
в которых выражаются цели и задачи государства по управлению обществом на основе 
различных методов» [13, с. 98]. Как видно, функции государства в современном обществе 
направлены на решение поставленных задач на основе определённых форм и методов 
решения этих задач.  

На наш взгляд, противодействие терроризму и экстремизму требует решения 
совокупности задач, стоящих перед государством, путем реализации правоохранительных 
функций органов государства, прежде всего потому, что под понятием «противодействие 
терроризму» понимается деятельность органов государственной власти, в частности, по: 

а) предотвращению, выявлению и устранению причин и условий, которые могут 
способствовать совершению террористических актов; 

б) профилактике терроризма (его выявление, пресечение, раскрытие и расследование); 
в) своевременной минимизации и ликвидации последствий этого противоправного 

явления [7]. 
В Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг. от 12 ноября 2016 г. за № 776 приоритетными 
направлениями государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму 
являются: 
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 повышение уровня правовой культуры общества и социально-правовой 
защищенности личности; 

 устранение социально-экономических предпосылок экстремизма и радикализации, 
ведущих к терроризму; 

 предупреждение экстремизма и формирование культуры толерантности в 
религиозной среде; 

 профилактика экстремизма и радикализма среди несовершеннолетних лиц; 
 борьба против использования интернет-ресурсов в целях экстремизма и 

терроризма; 
 слаженная профилактическая работа с лицами и гражданами, которые 

считаются трудовыми мигрантами; 
 профилактика и пресечение масштабного распространения взглядов экстремист-

ского и радикального характера в местах лишения свободы и в исправительных учреж-
дениях, среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих воинских 
частей; 

 способствование совершенствованию мер по преследованию и ответственности 
за такие действия; 

 профилактика участия граждан и общества, частного сектора в 
противодействии терроризму и экстремизму [8]. 

Следует подчеркнуть, что в противодействии экстремизму и терроризму цель 
государства направлена на достижение желаемого результата, к которому оно стремится в 
процессе своего функционирования. Целеполагание должно быть объективным, с учётом 
финансовых, кадровых, материально-технических и других реальных возможностей 
государства. 

Поскольку в общей теории государства и права обеспечение правопорядка признается 
в качестве специализированной функции государства, есть необходимость рассмотреть и 
содержание правоохранительной функции самого государства. 

Как справедливо отмечает Л.А. Морозова, органы исполнительной, законодательной и 
судебной власти, наравне с регулятивно-управленческой, законопроектной, правотвор-
ческой, правоприменительной функцией, осуществляют также и  правоохранительную [11, 
с. 112-117]. 

Если регулятивно-управленческая функция представляет собой деятельность органов 
исполнительной власти в области организации и упорядочения общественных отношений 
в различных сферах жизнедеятельности общества [2], то правотворческая функция связана 
с подготовкой проектов законодательных актов и изданием правовых актов управления. 
Правоприменительная функция выражается в исполнении органами государства 
законодательно регламентированных обязательств и издании индивидуальных актов 
управления. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев, наравне с другими функциями государства, 
отдельно отмечает функцию обеспечения прав человека, законности, правопорядка, 
национальной безопасности и всеобщего мира и согласия, которые и составляют наиболее 
значимые правоохранительные функции органов государства [15, с. 202-203].  

Видные российские ученые Н.В. Черноголовкин и Г.А. Туманов отмечают, «что  одной 
из основных объективно необходимых функций является охранительная функция, реали-
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зуемая сложной системой правоприменительных и правоохранительных органов» [17, с. 17]. 
По мнению В.С. Афанасьева, функции государства в зависимости от конкретно-

исторических условий «могут приобретать самостоятельное значение, становясь в силу 
особой значимости самостоятельными функциями» [12, с. 285]. 

Рассматривая данный вопрос, С.Г. Барсегян формулирует, что функция право-
охранительных органов – это роль, которую этот институт выполняет для безопасного 
существования личности, государства и общества [10, с. 77]. 

Следует отметить, что в настоящее время нет единого подхода к классификации 
функций государстви, соответственно, - относительно его правоохранительной функции. 
Функции государства изучаются с различных научных позиций и определяются на основе 
различных критериев, например, по принципу разделения ветвей государственной власти 
и, довольно часто, - как сфера деятельности государственных органов. 

Бесспорно, что охранительная функция государства осуществляется в правовых 
формах, регламентирующих организационно-правовые основы деятельности субъектов, 
осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму, тем самым выполняя 
правоохранительную функцию. 

Это следует из содержания Конституционного закона РТ «О Правительстве Республики 
Таджикистан» [2], согласно которой Правительство РТ   разрабатывает и проводит 
«политику в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;     
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан по охране 
собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими 
общественно опасными явлениями». На этом основании, правоохранительная функция – это 
система деятельности органов исполнительной власти, которая связана с обеспечением 
законных прав и интересов граждан. 

Такой подход вытекает из положения законов Республики Таджикистан «О борьбе с 
экстремизмом» [5], «О борьбе с терроризмом» [4] и других нормативных правовых актов, 
где обеспечение безопасности прав и свобод личности, общества и территориальная 
целостность государства признаются важнейшими благами общества, а формы и методы 
их обеспечения - задачами правоохранительных органов.  

Поэтому правоохранительную функцию можно определить как системную сово-
купность правовых функций, организационно-правовые формы которых зафиксированы в 
законодательных актах [14, с. 17-23]. В более конкретизированном виде функциями 
правоохранительных органов следует признать: дознавательную, следственную, опера-
тивно-розыскную, судебную, уголовно-исполнительную, прокурорско-надзорную и 
адвокатскую.  

К примеру, следователи прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, 
коррупции осуществляют функции предварительного следствия [3]. На основании норм 
Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности», функция оперативно-розыскной 
деятельности возложена «на оперативные подразделения органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц и специалистов, обладающих 
научными, техническими и специальными знаниями» [6].  

Реализация указанных специализированных функций правоохранительных органов  в 
области противодействия экстремизму и терроризму осуществляет также основные 
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правоохранительные функции государства по обеспечению законности, общественного 
порядка и общественной безопасности.  

Правоохранительные функции государства также выражаются:  
- в разработке комплексных целевых программ по устранению причин и условий 

возникновения проявлений экстремизма и терроризма (в этом контексте суверенные 
государства в регионах должны разработать совместные комплексные и целевые программы 
по устранению причин и условий возникновения экстремизма и терроризма);  

- в подготовке и направлении уполномоченным органам информации об отрицательных 
последствиях терроризма и экстремизма, в принятии мер и предложений по недопущению 
таких проявлений;  

- во внесении определенных корректив в планы действий по борьбе с терроризмом; в 
этой сфере органы государственной власти  обязаны наблюдать за целевым использованием 
Интернета несовершеннолетними; 

- в совершенствовании системы подготовки личного состава правоохранительных 
органов, и в этой сфере проведение отдельных курсов, изучение новых технологий и 
профилактических мероприятий;  

- в организации и тактике действий по предупреждению и пресечению экстремизма и 
терроризма, и в этом контексте изучение и использование опыта зарубежных государств по 
организации и тактике действий по предупреждению и пресечению экстремизма и 
терроризма;  

- в проведении разъяснительной работы среди населения по профилактике 
экстремистской идеологии и террористической деятельности, принятие мер по привлечению 
правонарушителей к ответственности за совершение таких правонарушений. 

Таким образом, из вышеизложенного следует вывод о том, что правоохранительные 
органы Таджикистана ведут работу по выявлению, расследованию, предупреждению и 
пресечению экстремистской и террористической деятельности, функции которых 
конкретизируются в выполняемых ими задачах с целью  обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от экстремистских и террористических угроз. 
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