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Abstract: the article is devoted to the analysis of the subject of the crime of organizing illegal migration, 

provided for by the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. Such general characteristics of the subject of 

the organization of illegal migration are considered as an individual, age and sanity. The author characterizes 

the signs of a general subject, also identifies the signs of a special subject of the organization of illegal 

migration, which in addition to the necessary age, physical nature, and sanity has additional signs. The article 

proposes an author's definition of the concept of a general and special subject of the organization of illegal 

migration. 
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Аннотация: статья посвящена анализу субъекта преступления организации незаконной миграции, 

предусмотренного Уголовным кодексом Республики Таджикистан. Рассматриваются такие общие 

признаки субъекта организации незаконной миграции, как физическое лицо, возраст и вменяемость. 

Автор характеризует признаки общего субъект, также выделяет признаки специального субъекта 

организации незаконной миграции, который кроме необходимого возраста, физической природы, и 

вменяемости имеет еще и дополнительные признаки. В статье предлагается авторское определение 

понятия общего и специального субъекта организации незаконной миграции.  

Ключевые слова: уголовное право, организация незаконной миграции, субъект преступления, общие и 

специальные признаки субъекта преступления.  

 

Один из основных элементов состава преступления является субъект преступления, то есть лицо, 

совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние. В научной литературе 

субъект преступления определяется так: это физическое вменяемое, достигшее возраста установленного 

уголовным законом и признанное виновным в совершении преступления [1, c. 45]. Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан прямо закрепляет основные признаки субъекта преступления физическое лицо, 

возраст, вменяемость.  

Так в соответствии со ст.22 уголовного кодекса Республики Таджикистан «Уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим кодексом». Следует отметить, что Уголовный кодекс Республики Таджикистан не раскрывает 

понятие «физическое лицо». Хотя, при рассмотрении уголовного закона Республики Таджикистан можно 

прийти к выводу, что «физическим лицом» является гражданин Республики Таджикистан, иностранный 

гражданин и лицо без гражданства. Следовательно, виновным в совершении преступления может быть 

признан только человек. В последнее время в юридической литературе все актуальнее предлагается, 

введение уголовной ответственности юридических лиц [2, с. 31-38] в том числе и за организацию 

незаконной миграции, поскольку часто именно юридические лица, используя свои ресурсы, оказывают 

различные услуги незаконным мигрантам [3, с. 39-42]. 

Вторым признаком субъекта организации незаконной миграции является вменяемость. Следует 

отметить, что в уголовном законе Республики Таджикистан не закреплено понятие вменяемости. Однако, 

анализируя содержание ч. 1 ст. 24 уголовного закона «Невменяемость» можно прийти к выводу, что 

вменяемость – это способность лица «осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего деяния либо руководить ими». Так А.И. Рарог вменяемым признает лицо, которое способно 



осознавать фактический характер совершаемых действий и их общественную опасность, а также 

руководить ими [4, c. 248–249].  

Лицо, осознает фактический характер и общественную опасность организация незаконного въезда в 

Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного 

проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан или организации незаконной отправки и 

трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границу или организация трудоустройства 

мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности, а 

также руководит своими действиями. 

Третьим признаком субъекта организации незаконной миграции является возраст. В соответствии со 

ст. 23 уголовного закона Республики Таджикистан «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность» - уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее шестнадцати лет ко времени 

совершения преступления. Ответственность за организацию незаконной миграции наступает в 

соответствии с общим правилом — с шестнадцати лет. 

По мнению законодателя, именно с этого возраста лицо в полной мере способно правильно и 

адекватно воспринимать содержание нормативных правовых актов, регулирующих въезда в Республику 

Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства их транзитного проезда через территорию 

Республики Таджикистан, порядок организации отправки и трудоустройства граждан Республики 

Таджикистан за границу. Обязанность соблюдать предписания соответствующих нормативных правовых 

актов и не совершать деяния, содержащие признаки состава организации незаконной миграции, 

обеспечивается государственным принуждением 

Кроме того, в теории уголовного права выделяется специальный субъект преступления, под ним 

понимается «специальным субъектом преступления является лицо, которое, кроме необходимых 

признаков общего субъекта (возраст и вменяемость), предусмотренных в законе, должна еще обладать 

особыми дополнительными признаками, дают возможность привлечь данное лицо к уголовной 

ответственности за совершение преступления» [5, c. 202]. Следует отметить, что повещенная опасность, 

специального субъекта обусловлена тем, что при организации незаконного въезда в Республику 

Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства или организации незаконного транзитного 

проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан или организации незаконной отправки и 

трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границу совершить значительно легче, если они 

совершаются «лицом с использованием своего служебного положения». 

Таким образом, рассмотрев признаки субъекта преступления организации незаконной миграции 

можно прийти к выводу, что согласно уголовному праву Республики Таджикистан общим субъект 

организации незаконной миграции это достигшее шестнадцатилетнего возраста вменяемое физическое 

лицо, совершившее организацию незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан и 

лиц без гражданства или организацию незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию 

Республики Таджикистан или организацию незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики 

Таджикистан за границу. 

Специальным субъектом организации незаконной миграции является достигшее возраста уголовной 

ответственности, вменяемое физическое лицо, наделенный властными полномочиями закрепленными в 

диспозиции статьи 335.1. уголовного закона Республики Таджикистан и  использующее свое служебное 

положение для организации незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан и лиц 

без гражданства или организацию незаконного транзитного проезда этих лиц  через территорию 

Республики Таджикистан или организацию незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики 

Таджикистан за границу. 
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