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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР ЉАЛАСАИ ШЎРОИ  
АМНИЯТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
(ш. Душанбе, 17 феврали соли 2015) 

 
 

 
Муҳтарам аъзои Шўрои амният, 

кормандони Палатаи ҳисоб ва мақомоти 
назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия! 

Ҳозирини гиромї ! 
Мақсад аз љаласаи имрўзаи Шўрои 

амният баррасї намудани масъалаҳои во-
баста ба таъмини амнияти иқтисодии 
давлат, вазъи мубориза бар зидди кирдо-
рҳои коррупсионї, истифодаи самара-
бахшу мақсадноки маблағҳои буљетї, ам-
воли давлатї ва андешидани чораҳои 
таъхирнопазир љиҳати беҳтар кардани 
фаъолияти сохторҳои дахлдори соҳа ме-
бошад. 

Имрўз назорати харољоти ма-
блағҳои буљетиро дар кишвар Палатаи 
ҳисоб, Агентии назорати давлатии моли-
явї ва мубориза бо коррупсия ва 
сохторҳои аудити дохилии вазорату идо-
раҳо амалї менамоянд. 

Барои амалї намудани иқдомҳои 
пайгиронаи Ҳукумати кишвар дар самти 
назорати истифодаи самараноки маблағу 
воситаҳои буљети давлатї соли 2011 
мақоми нави давлатї – Палатаи ҳисоб 
таъсис дода шуд, ки вазифаи он аз 
санљиши истифодаи маблағҳои пулї ва 
воситаҳои моддии давлатї, инчунин ан-
дешидани чораҳои қонунї љиҳати ошкор 
намудани ҳолатҳои истифодаи ғайри-
мақсадноки маблағу воситаҳо ва 
барқарор кардани онҳо иборат аст. 

Палатаи ҳисоб яке аз унсурҳои ка-
лидии низоми назорати харољоти захи-
раҳои миллї, инчунин воситаи муто-
биқгардонии қарору барномаҳои 
кўтоҳмуҳлати иқтисодиву иљтимої бо 

манфиатҳои дарозмуҳлати давлат ва 
ҳадафҳои стратегии рушд мебошад. 

Мақоми мазкур бо мақсади ба роҳ 
мондани назорати қатъии молиявї ва фа-
роҳам овардани имконият барои рушди 
иқтисодї таъсис дода шуда, яке аз вази-
фаҳои асосии он аудити мустақили беруна 
оид ба асоснокии лоиҳаи буљети давлатї, 
баҳодиҳї ва иљрои буљети давлатї мебо-
шад. 

Бо дарназардошти он, ки коррупсия 
дар қатори дигар зуҳуроти хавфноки 
љаҳони муосир асосҳои давлатдориро суст 
карда, садди роҳи инкишофи љомеа ме-
гардад, мо ба масъалаи мубориза бар 
зидди ин падидаи нангин ва паст кардани 
сатҳи он диққати љиддї медиҳем ва гуза-
шта аз ин, мубориза бо кирдорҳои кор-
рупсиониро яке аз самтҳои афзалиятноки 
сиёсати давлатї эълон кардаем. 

Бо ин мақсад соли 2005 Қонуни 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мубо-
риза бар зидди коррупсия» қабул гардида, 
барои татбиқи он як силсила санадҳои 
меъёрии ҳуқуқї қабул карда шуд. Соли 
2008 аз тарафи Тољикистон Конвенсияи 
Созмони Милали Муттаҳид бар зидди 
коррупсия ба тасвиб расида, меъёрҳои 
қонунгузории миллї ба он мутобиқ гар-
донида шуданд. 

Љиҳати ташкил ва амалї намудани 
чораҳои маљмўии пешгирї ва муқовимат 
бо коррупсия, бартараф кардани сабабу 
шароити ба коррупсия мусоидаткунанда 
ва љалби васеи иштироки љомеаи 
шаҳрвандї ба мубориза бар зидди кор-
рупсия соли 2010 Шўрои миллии муқови-
мат бо коррупсияи Љумҳурии Тољикистон 
ҳамчун мақоми умумимиллии машваратї 
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оид ба ҳамоҳангозии фаъолияти мақомо-
ти давлатї ва љалби намояндагони 
љомеаи шаҳрвандї ба фаъолият шурўъ 
намуд. 

Соли 2007 Кумитаи назорати давла-
тии молиявї ба Агентии назорати давла-
тии молиявї ва мубориза бо коррупсия 
табдил дода шуд, ки вазифаи он пешгирї 
ва ошкор кардани љиноятҳои коррупси-
онї, назорати истифодаи маблағу воси-
таҳои пулию молї, ба љавобгарї кашида-
ни шахсони гунаҳгор ва тақвияти мин-
баъдаи мубориза бар зидди ин кирдори 
номатлуб мебошад. Инчунин, Агентї 
мақоми махсусгардонидашуда ва субъек-
ти асосии мубориза бо коррупсия буда, 
барои амалї намудани вазифаҳои худ 
ҳамаи имкониятҳо, пеш аз ҳама, қонун ва 
дигар асноди дахлдори ҳуқуқиро дар их-
тиёр дорад. 

Агентї фаъолияти ҳамаи вазорату 
идораҳо, мақомоти иљроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатї, сохторҳои идораку-
нии ҳарбї, бонкҳо, корхонаҳо, ташкилоту 
муассисаҳо ва шахсони мансабдори 
онҳоро љиҳати пешгирї ва ошкор наму-
дани кирдорҳои коррупсионї санљида, 
дар мамлакат фазои ягонаи муборизаро 
бар зидди ин зуҳурот фароҳам меорад. 

Бояд гуфт, ки аз тарафи Палатаи 
ҳисоб ва Агентии назорати давлатии мо-
лиявї ва мубориза бо коррупсия то ба 
имрўз дар самти иљрои вазифаҳои дар 
назди онҳо гузошташуда корҳои муайяне 
ба сомон расонида шудаанд. 

Дар панљ соли охир аз љониби Аген-
тии назорати давлатии молиявї ва мубо-
риза бо коррупсия доир ба истифодаи ма-
блағҳои буљети давлатї ва воситаҳои 
моддї 6 636 ва дар ду соли фаъолият аз 
љониби Палатаи ҳисоб 334 санљишу 
тафтишҳои молиявї гузаронида шуда, ба 
маблағи умумии зиёда аз як миллиард со-
монї зарари молиявї ошкор гардидааст. 

Вале аз ин маблағ ҳамагї 633 мил-
лион сомонї, яъне фақат нисфи он 
барқарор карда шудааст, ки ин ҳолат ни-
шондиҳандаи самаранокии пасти 
фаъолияти мақомоти назорати давлатии 
молиявї дар кишвар мебошад. Бар замми 
ин, назорати љуброн намудани қисми 
боқимондаи маблағҳои давлатї боз ҳам 
беҳбудї металабад. Ташвишовараш он 

аст, ки барои сари вақт ва пурра бар-
нагардонидани ин маблағҳо ягон шахси 
мутассадї ба љавобгарї кашида нашуда-
аст. 

Бинобар ин, зарур аст, ки вобаста ба 
масъалаи мукаммал гардонидани 
баҳисобгирии маблағҳои аз ҳисоби зарару 
камомад ва тасарруф барқароркардашуда 
ва ба мақсади муайян равона кардани ис-
тифодаи онҳо дар назди Вазорати молия 
суратҳисоби алоҳида кушода шавад, то ки 
назорати саривақтї ва пурра баргардони-
дани маблағҳо ва истифодаи самараноку 
мақсадноки онҳо таъмин гардад. 

Камомад ё харољоти беасоси ма-
блағҳои буљетие, ки ҳангоми тафтишу 
санљишҳо барқарор карда мешаванд, бояд 
мувофиқи тартиби мављуда ба буљети 
давлатї барқарор карда шаванд, вале дар 
аксар ҳолатҳо ин маблағҳо дар ихтиёри 
худи идора ва ташкилотҳо гузошта меша-
ванд ва ин амал аз назари мақомоти назо-
рати молиявї дар канор мемонад. 

Дар баробари ин, амалияи ба буљети 
давлатї барнагардонидани бақияи ма-
блағҳои истифоданашудаи буљетї ва ба-
рои соли оянда ба ҳамин андоза кам кар-
дани сметаи харољоти маблағҳои буљетї 
вуљуд дорад. Вале асоснокї ва ба мақсад 
мувофиқ будани ин амалҳо аз тарафи 
мақомоти назорати молиявї баррасї кар-
да намешавад. 

Ҳамзамон бо ин, бо мақсади 
пешгирї намудани истифодаи ғайри-
мақсадноки маблағҳои буљетї ва дигар 
маблағҳои ба онҳо баробаркардашуда 
амалияи аз як модда ба моддаи дигар гу-
заронидани маблағҳои мазкур қатъиян 
манъ карда шавад. 

Соли 2014 аз љониби Палатаи ҳисоб 
ва Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия 436 миллион со-
монї зарари молиявї ошкор карда шуда-
аст. Дар љараёни тафтишу санљишҳои мо-
лиявї 241 миллион сомонї ба буљети 
давлатї барқарор карда шудааст. 

Вале масъалаҳои расонидани зарари 
молиявї аз харољоти ғайриқонунии пули-
ву молї, камомад ва тасарруфи воситаҳои 
пулию молї, изофанависї дар корҳои 
таъмиру сохтмон, расонидани зарар аз 
фурўш ва иљораи амволи давлатї, роҳ до-
дан ба талафи воситаҳои асосї, пинҳон 
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намудани маблағҳои андоз ва сари вақт 
пардохт накардани фоидаи саҳмияҳои ба 
давлат тааллуқдошта ҳоло ҳам ташвишо-
вар мебошанд. 

Аз ин лиҳоз, Палатаи ҳисоб ва 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияро зарур аст, ки 
ҳамоҳангии фаъолияти худро боз ҳам 
тақвият бахшида, ба хотири татбиқи са-
ривақтии талаботи Стратегияи мубориза 
бо коррупсияи Љумҳурии Тољикистон ба-
рои солҳои 2013-2020 ва пешгириву роҳ 
надодан ба чунин амалҳои нангин 
тадбирҳои қатъї андешанд ва вазифаҳои 
дар наздашон гузошташударо пурра иљро 
намоянд. 

Дар шароите, ки буљети кишвар сол 
то сол зиёд мешавад, мақсади мо ҳам аз 
ташкили Палатаи ҳисоб ҳамчун сохтори 
мустақил баҳодиҳї ва назорати иљрои 
буљети давлатї мебошад. 

Мо доим таъкид мекунем, ки дар 
баробари таъмини иљрои буљети давлатї 
шаффофият ва истифодаи шаффофу са-
мараноки маблағҳои буљетї ва лоиҳаҳои 
сармоягузорї аз љумлаи масъалаҳои 
муҳимтарин ба ҳисоб меравад. 

Вале бо вуљуди таъкидҳои доимї 
танҳо соли гузашта аз љониби Палатаи 
ҳисоб 236 миллион сомонї ва аз љониби 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия 13 миллион со-
монї истифодабарии ғайримақсадноки 
маблағҳои давлатї муайян карда шуда-
аст. 

Бо дарназардошти вазъи номуъта-
дили муносибатҳои молиявию асъорї дар 
иқтисодиёти кишварҳо ва душвориву 
мушкилиҳои эҳтимолии ин раванд ҳамаи 
сохтору мақомоти давлатї, пеш аз ҳама, 
сохторҳои санљишкунанда бояд ба 
масъалаи таъмин намудани самаранокї 
ва истифодаи мақсадноки маблағҳои 
давлатї таваљљуҳи љиддї зоҳир намоянд. 
Дар ин љода сатҳи касбияти кормандони 
сохторҳои санљишї бояд баланд бошад ва 
манфиатҳои умумидавлатї аз ман-
фиатҳои алоҳидаи сохтору мақомоти 
давлатї ҳамеша боло гузошта шаванд. 

Масъалаи дигаре, ки боиси афзоиши 
ҳаљми иқтисоди пинҳонї мегардад, 
мављудияти омилҳои коррупсионї дар 
мақомоти молия ва андоз мебошад. 

Ҳарчанд ки аз љониби мутахассисо-
ни Палатаи ҳисоб ва Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсия дар самти кам кардани бақияпу-
лиҳои андоз, кам кардани маблағи сме-
таҳои харољотї, қарзҳои беасоси креди-
ториву дебиторї ва маблағи аз ҳисоби ди-
гар манбаъҳо барқароркардашуда ва зиё-
домади молу мавод як қатор корҳо ба 
иљро расонида шудаанд, вале дар давоми 
соли гузашта ҳаљми бақияпулиҳои андоз 
беш аз 642 миллион сомониро ташкил до-
дааст. 

Вобаста ба масъалаи пешгириву 
бартарафсозии ҳолатҳои изофанависї ва 
талафи воситаҳои пуливу моддї вазо-
ратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идо-
раи амволи давлатї, Кумитаи меъморї ва 
сохтмон ва марказҳои татбиқи лоиҳаҳои 
инвеститсиониро зарур аст, ки љиҳати му-
айян кардани ҳаљм ва арзиши корҳои 
сохтмон, гузаронидани озмунҳо ва инти-
хоби дурусти ташкилоту корхонаҳои пуд-
ратї ва молтаъминкунанда тадбирҳои за-
рурї андешанд. 

Дар баробари ин, таъкид месозам, 
ки то ҳанўз дарёфти сарчашмаву имкони-
ятҳои боз ҳам афзун гардонидани даро-
мадҳои буљети давлатї ва истифодаи са-
мараноки маблағҳои буљетї дар сатҳи за-
рурї ба роҳ монда нашудааст. 

Ҳангоми тафтишу санљишҳои моли-
явї дар 35 корхонаву муассисаҳои тобеи 
Вазорати энергетика ва захираҳои об дар 
соли 2014 ба маблағи 16 миллион сомонї 
зарари молиявї ошкор гардидааст. Аз 
љумла зарари молиявии ба Ширкати 
«Барқи Тољик» расонидашуда зиёда аз 10 
миллион сомониро ташкил медиҳад. 

Дар панљ соли охир аз љониби 
Агентї дар фаъолияти молиявию хољаги-
дории марказҳои идораи лоиҳаҳои инве-
ститсионї ба маблағи зиёда аз 42 миллион 
сомонї зарари молиявї ошкор карда 
шудааст. 

Инчунин, дар татбиқи баъзе барно-
маҳои давлатї талафи воситаҳои пулї 
мушоҳида мегардад. Масалан, дар љара-
ёни татбиқи “Барномаи рушди соҳаи 
қутоспарварї дар Љумҳурии Тољикистон 
барои солҳои 2008-2015” аз 2,5 миллион 
сомонї маблағҳои људогардида 1,5 мил-
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лион сомонї ё беш аз 58 фоиз ва «Барно-
маи рушди соҳаи боғу токпарварї дар 
Љумҳурии Тољикистон» аз 2 миллион со-
монии људогардида 1,3 миллион сомонї ё 
70 фоизи он беҳуда харољот ё тасарруф 
карда шудааст. 

Дар кишвар сатҳи љиноятҳои иқти-
содї ва ҳаљми маблағҳои зиёни он низ 
ташвишовар аст. 

Санљишҳо муайян намуданд, ки 
камбудиву норасоиҳои зиёди молиявї, 
хусусан дар соҳаҳои энергетика, кишо-
варзї, мелиоратсия ва захираҳои об, 
нақлиёт ва алоқа содир шудаанд. 

Чунин камбудиву норасоиҳои љид-
дї, аз љумла камомад ва тасарруфи воси-
таҳои пулї ва молу маводи арзишнок дар 
фаъолияти вазорату кумитаҳо ва 
сохторҳои онҳо аз беназоратї ва бе-
масъулиятии роҳбарону мутасаддиёни ин 
соҳаҳо шаҳодат медиҳанд. 

Бинобар ин, Палатаи ҳисоб, Аген-
тии назорати давлатии молиявї ва мубо-
риза бо коррупсия якљо бо Вазорати мо-
лия бояд назоратро аз рўи иљрои нишон-
диҳандаҳои даромади буљет, тибқи тала-
боти стандартҳои байналмилалї таъмин 
намудани истифодаи самаранок ва 
мақсадноки маблағҳои буљетї, шаффофи-
яти буљет ва роҳ надодан ба ҳолатҳои 
коррупсионї пурзўр намоянд. 

Таҳлили раванди ташаккул ва иљрои 
буљетҳои маҳаллї нишон медиҳад, ки 
ҳангоми тартиб додани лоиҳаи буљетҳои 
маҳаллї имкониятҳои зиёд кардани 
љамъоварии андозҳо ба инобат гирифта 
намешаванд ва нақшаи даромадҳои худї 
рўирост паст нишон дода мешавад ва за-
рурати рўёнидани бақияпулии пардохту 
андозҳо аз мадди назар дур мемонад. Чу-
нин ҳолат боиси ба вуљуд омадани даро-
мади иловагї мегардад, ки он баъдан во-
ситаи сўйистифода қарор гирифта, ба ди-
гар мақсадҳо равона карда мешавад. 

Ин гуна камбудиҳо дар фаъолияти 
ташкилотҳои буљетии ҳамаи вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи 
љумҳурї низ ошкор карда шудаанд. 

Инчунин назорати фаъолияти 
љамъиятҳои саҳҳомие, ки дар онҳо давлат 
саҳм дорад, беҳбудиро талаб менамояд. 
Фаъолияти аксари онҳо солҳои тўлонї аз 

назорати молиявї берун монда, худсаро-
на барои манфиати худ кор мекунанд. 

Бинобар ин, мақомоти иљроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатиро зарур аст, 
ки дар баробари маблағгузорї аз буљети 
љумҳуриявї аз тамоми имкониятҳои 
мављуда ва захираҳои дохилї самаранок 
истифода бурда, рушди иқтисодиву иљти-
моии минтақаҳоро дар доираи маблағҳои 
буљети маҳаллї таъмин намоянд. 

Дар баробари ин, Палатаи ҳисоб, 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия вазифадоранд, ки 
якљо бо мақомоти иљроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатї љиҳати таъмини си-
фатноки иљрои буљет, пардохти пурраи 
бақияпулиҳои андоз ва роҳ надодан ба 
ташаккули бақияпулиҳои нав, таъмини 
шаффофият ва самаранокии харољоти 
маблағҳои буљет ва истифодаи мақсадно-
ки маблағҳои људошуда, дарёфти дигар 
сарчашмаҳои ғанї гардонидани буљети 
давлатї ва пешгирї кардани кирдорҳои 
коррупсионї, инчунин доир ба назорати 
фаъолияти љамъиятҳои саҳҳомие, ки дар 
онҳо давлат саҳм дорад, чораљўї намо-
янд. 

Солҳои охир дар мамлакат ғай-
риқонунї људо намудан ва фурўши 
қитъаҳои замин ба як ҳодисаи маъмул ва 
воситаи даромади муфт барои шахсони 
масъул ва мансабдор табдил ёфтааст. 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия тайи панљ соли 
охир вобаста ба қонуншиканиҳо дар 
соҳаи замин 290 парвандаи љиноятї оғоз 
намудааст. Дар ҳамин давра аз љониби 
мақомоти прокуратура дар ин самт 2687 
парвандаи љиноятї оғоз гардидааст, ки 
441 адади онро парвандаҳои љиноятии ху-
сусияти коррупсионидошта ташкил 
медиҳанд. Вале бо вуљуди чораҳои анде-
шидашуда, қонуншиканї дар истифодаи 
замин ҳанўз ҳам кам нест. 

Аз ин рў, Агентии назорати давла-
тии молиявї ва мубориза бо коррупсия, 
мақомоти прокуратура, бахусус 
сохторҳои маҳаллии он ва мақомоти 
иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро 
зарур аст, ки љиҳати пешгирї ва ошкор 
намудани қонуншиканиҳо дар ин соҳа чо-
раҳои иловагї андешанд. 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  9 

Дар ин радиф, таъкид месозам, ки 
таъмини бехатарии иқтисодї ва таҳкими 
низоми молиявию буљетии кишвар, мубо-
риза бо коррупсия ва омилу падидаҳое, ки 
имрўз садди рушди иқтисодї ва ҳалли 
масъалаҳои иљтимої мебошанд, бояд ва-
зифаи љонї ва масъулияти шахсии ҳар як 
роҳбар ва хизматчии давлатї бошад. 

Бояд гуфт, ки то ба ҳол тафтишу 
санљишҳо дар як корхона, махсусан дар 
қисмати назорати истифодабарии ма-
блағҳои буљетї ва захираҳои сармоягу-
зорї пайи ҳам ва бо навбат аз тарафи як-
чанд мақомот такроран гузаронида ме-
шаванд, ки чунин вазъ боиси ташвишу 
нигаронист. 

Ҳозирини гиромї! 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар 

кишвар љиноятҳои коррупсионї тамоюли 
зиёдшавї дорад. Агар соли 2010 ҳамагї 
1639 љиноят ба қайд гирифта шуда бошад, 
пас соли 2014 2310 љинояти коррупсионї 
ба қайд гирифта шудааст. 

Дар панљ соли охир аз тарафи ҳамаи 
субъектҳои мубориза бар зидди кор-
рупсия 11 709 љинояти коррупсионї ба 
қайд гирифта шудааст, ки аз он 6320 
љиноятро Агентии назорати давлатии мо-
лиявї ва мубориза бо коррупсия ошкор 
намудааст ва 1833 ҳолати онро љиноятҳои 
вазнин ташкил медиҳанд. 

Инчунин аз љониби Агентї дар 
ҳамин давра тафтиши 2376 парвандаҳои 
љиноятї нисбат ба 2936 нафар ба анљом 
расонида шуда, ба судҳо ирсол гардида-
анд. 

Аз тарафи Агентї ва сохторҳои он 
дар самти пешгирї ва ошкор кардани 
кирдорҳои маъмурии коррупсионї низ 
корҳои зиёде сурат гирифта, 3979 
парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
хусусияти коррупсионидошта оғоз ва 
мавриди баррасї қарор дода шудаанд. 

Дар фаъолияти субъектҳои хољаги-
дор ва андозсупорандагони инфиродї ҳо-
латҳои зиёди пинҳонкунии андозҳо ҳоло 
ҳам љой доранд. 

Танҳо дар соли 2014 сохторҳои 
назорати давлатии молиявї ва ҳифзи 
ҳуқуқи Агентї бо љалби мутахассисони 
мақомоти андоз дар љараёни санљиши 
фаъолияти андозсупории шахсони ҳуқуқї 
ва соҳибкорони инфиродї ҳолатҳои кам 

ҳисоб намудан ва рўйпўшкунии ан-
дозҳоро ба маблағи 259 миллион сомонї 
ошкор намудаанд, ки аз ин маблағ 210 
миллион сомонї ба буљет барқарор карда 
шудааст. Қисми зиёди ин маблағҳо дар 
натиљаи санљишҳои такрорї ошкор карда 
шудааст, ки ин аз фаъолияти сусти кор-
мандони мақомоти андоз ва сўйистеъмо-
ли баъзе аз онҳо дар раванди санљишҳо 
мебошад. 

Бояд нисбат ба чунин санљишгарон, 
ки баъди санљиши гузаронидаи онҳо ҳо-
латҳои камомад ва тасарруфи маблағҳо 
муайян карда мешаванд, чораҳои қатъї 
то ҳадди аз вазифа озод кардан ва ба 
љавобгарии љиноятї кашидан андешида 
шаванд. 

Вале баъзе хизматчиёни давлатї, 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, андоз 
ва сохторҳои низомї ба љои пешгирї 
намудани љиноят савганди касбии ёдкар-
даашонро вайрон карда, худ ба содир 
намудани љиноятҳои сўйистифода аз ва-
колатҳои мансабї, беамалї дар иљрои ва-
зифа, баромадан аз ҳадди ваколатҳои 
мансабї, гирифтану додани пора, қалло-
бї, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор, шиканља, хунукназарї ва ди-
гар љиноятҳо даст мезананд, ки боиси 
нигаронї мебошад. 

Дар панљ соли охир нисбат ба 1 211 
нафар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва сохторҳои низомї парвандаи љиноятии 
дорои хусусияти коррупсионї оғоз ва 
тафтиш шудааст, ки аз ин ҳисоб ба Вазо-
рати корҳои дохилї 267 нафар, Кумитаи 
давлатии амнияти миллї 33 нафар, Сар-
раёсати Қўшунҳои сарҳадї 170 нафар, Ва-
зорати мудофиа 113 нафар, Гвардияи 
миллї 34 нафар, Кумитаи ҳолатҳои 
фавқулода 5 нафар, Агентии назоратии 
маводи нашъадор 6 нафар, Агентии назо-
рати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия 15 нафар, Вазорати адлия 73 
нафар, прокуратура 44 нафар, судҳо ва 
кормандони дастгоҳи судҳо 35 нафар, 
мақомоти андоз 116 нафар ва ба мақомо-
ти гумрук 45 нафар рост меояд. 

Барои даст задан ба љиноят дар 5 
соли охир 15 нафар кормандони Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия ба љавобгарии љиноятї ка-
шида шудаанд. Дар ин давра 330 нафар аз 
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мақомот хориљ ва нисбат ба 59 нафари 
онҳо љазоҳои интизомї татбиқ карда 
шудаанд. Чунин вазъ аз тарафи Агентї 
андешидани тадбирҳои боз ҳам қатъиро 
тақозо менамояд. 

Дар баробари ин, дар фаъолияти 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия камбудиҳо, аз 
љумла беасос ва ғайриқонунї оғоз наму-
дан ва боздоштану қатъ кардани 
парвандаи љиноятї, нодуруст банду баст 
кардани кирдори љиноятї, вайрон карда-
ни муҳлати санљиши молиявї ва тафтиши 
парвандаҳои љиноятї, ба мақомоти дахл-
дор нафиристодани натиљаи санљишҳои 
молиявї, рўйпўш кардани љиноят ва ди-
гар қонуншиканиҳо дида мешаванд. Мах-
сусан, аз тарафи кормандони ин ниҳод 
содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳо, аз 
љумла кирдорҳои коррупсионї боиси 
нигаронист. 

Инчунин, аз љониби кормандон 
риоя нашудани муҳлатҳои муқарраршуда 
ва бидуни тамдиди мўҳлат кашол додани 
санљиш ба мушоҳида мерасад. 

Масалан, санљиш дар иншооти об-
расонї ва пойгоҳҳои обкашии ноҳияи За-
фаробод аз муҳлати муқарраршуда 30 рўз 
зиёд, Идораи сохтмони асосии Вазорати 
тандурустї 27 рўз, Донишкадаи такмили 
ихтисоси баъдидипломии кормандони 
тиббии Вазорати тандурустї 28 рўз зиёд 
кашол ёфтааст. 

Ҳамчунин, ҳодисаҳое низ ошкор 
карда шудаанд, ки мутахассисон бархи-
лофи талаботи нақшаи корї ва фармони 
роҳбарияти Агентї фаъолияти субъ-
ектҳоеро мавриди тафтишу санљиш қарор 
додаанд, ки дар нақша ё фармон пешбинї 
нашудааст. 

Ҳолатҳое љой доранд, ки ҳангоми 
санљишҳои молиявї қонунвайронкуниҳои 
љиддї, аз қабили камомад ва тасарруфи 
воситаҳои пулию молї ошкор гардида-
анд, вале маводи санљишї барои додани 
баҳои ҳуқуқї ва қабули қарори қонунї ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ирсол карда 
нашудааст. 

Аз ин рў, Агентии назорати давла-
тии молиявї ва мубориза бо коррупсияро 
зарур аст, ки якљо бо дигар субъектҳои 
дахлдор муборизаро дар самти пешгирї 
ва ошкор кардани љиноят ва ҳуқуқвай-

ронкуниҳои коррупсионї бо таври қатъї 
пурзўр намояд ва барои ба љавобгарї ка-
шидани шахсони гунаҳгор, барқарор 
намудани амвол ва маблағҳои тасар-
руфшуда, татбиқи сиёсати зиддикор-
рупсионии давлат ва пешгирї кардану аз 
байн бурдани омилҳои коррупсионї чо-
раҳои қатъї андешад. 

Дар баробари ин, якљо бо љомеаи 
шаҳрвандї ва аҳолии кишвар барои таш-
кил намудани фазои оштинопазир ва 
муқовимат бар зидди коррупсия ҳам-
кориҳои судмандро ба роҳ монад. 

Агентї ҳамчунин вазифадор аст, ки 
якљо бо роҳбарони сохтору мақомоти 
давлатї бо мақсади баланд бардоштани 
масъулияти кормандон, риоя гардидани 
санадҳои меъёрии ҳуқуқї аз тарафи онҳо, 
сифатан беҳтар кардани сатҳи омодагии 
касбї, савияи дониши кормандон ва ба ин 
васила тарбия намудани онҳо дар рўҳияи 
ватанпарварї, поктинатї, беҳтар намуда-
ни сифати корҳои тарбиявї ва риояи 
қонунгузории мамлакат дар воҳидҳои 
сохторї чорабиниҳои заруриро таҳия ва 
амалї гардонад. 

Бо мақсади тақвияти мубориза бо 
коррупсия ва таҳияи низоми нави таҳлили 
хавфҳои коррупсионї ва пешгирии онҳо, 
пеш аз ҳама, дар фаъолияти мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, соҳаҳои маориф, тандурустї, 
андоз, гумрук ва дигар мақомоти давлатї 
ба мақсад мувофиқ аст, ки ба санадҳои 
қонунгузорї тағйиру иловаҳои зарурї во-
рид карда шаванд. Вобаста ба ин, вазора-
ту идораҳои дахлдор вазифадор карда 
шаванд, ки тартиб ва роҳу усулҳои гуза-
ронидани таҳлили хавфҳои коррупсиони-
ро муайян карда, љиҳати бартараф наму-
дани чунин хатарҳо ва пешгирии амалҳои 
коррупсионї чораҳои муассир андешанд. 

Ҳамчунин зарур аст, ки қонунгузо-
рии зиддикоррупсионї, аз љумла ко-
дексҳои љиноятї, ҳуқуқвайронкунии 
маъмурї ва Қонун “Дар бораи мубориза 
бар зидди коррупсия” љиҳати пурзўр 
намудани љавобгарї барои кирдорҳои 
коррупсионї ва пешбинї намудани љазои 
мувофиқ ба кирдори содиршуда, такмил 
дода шаванд. 

Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсия ва Палатаи 
ҳисобро зарур аст, ки дар ҳамкорї бо 
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мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатї љиҳати љоннок кардани фаъоли-
яти комиссияҳои љамъиятї оид ба пешги-
рии коррупсия дар назди мақомоти 
иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї 
мунтазам чораљўї намоянд. 

Илова бар ин, мувофиқи мақсад аст, 
ки ҳолати воқеии татбиқи барномаҳои 
зиддикоррупсионї дар вазорату идораҳо 
аз тарафи Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсия, про-
куратураи генералї ва сохторҳои он 
мавриди санљиш ва чораљўї қарор дода 
шавад. 

Дар ин росто, зарур мешуморам, ки 
шакли эъломияи амвол ва даромади хиз-
матчиёни давлатї такмил дода шуда, он 
ба шароити имрўза мутобиқ гардонида 
шавад. 

Барои он, ки дар љомеаи мо кор-
рупсия ба таври зурурї пешгирї ва сатҳи 
он паст карда шавад, бояд пеш аз ҳама, 
кормандони Палатаи ҳисоб, Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
прокуратура ва судҳои мамлакат, ки мар-
дум онҳоро ҳамчун намояндагони ҳоки-
мият ва ҳомиёни қонун мешиносанд, бо 
дилу нияти нек ва дасти пок фаъолият ку-
нанд ва поквиљдон бошанд. 

Бо мақсади пешгирї ва мубориза 
бар зидди коррупсия ва баланд бардо-
штани масъулияти кормандон Палатаи 
ҳисоб, Агентии назорати давлатии моли-
явї ва мубориза бо коррупсия, вазорату 
идораҳо, мақомоти прокуратура, судҳо ва 
мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатї вазифадор карда мешаванд, ки ба 
масъалаи пешбурди мунтазами корҳои 
тарбиявї дар байни ҳайати шахсї ва тоза 
кардани сафҳои худ аз шахсони тасодуфї 
эътибори љиддї диҳанд. 

Ҳозирини муҳтарам! 
Дар 5 соли охир аз тарафи судҳо 

3718 парвандаи коррупсионї нисбат ба 
4796 нафар баррасї гардида, аз ин шумо-
ра 44 парвандаи љиноятї нисбат ба 68 
нафар ба тафтишоти иловагї баргардо-
нида шуда, вобаста ба 5 парвандаи љино-
ятї ба 8 нафар ҳукми сафедкунанда баро-
варда шудааст. Инчунин 630 парванда 
нисбат ба 839 нафар бо асосҳои пешбини-
намудаи қонун қатъ карда шудааст. 

Бояд гуфт, ки дар паси ин 
парвандаҳо натанҳо шахсони гумонбар, 
балки аҳли оила ва наздикону пайвандо-
ни онҳо истодаанд. Гузашта аз ин, таби-
ист, ки парвандаҳо, бо ҳаракатҳои опера-
тивию љустуљўї ва тафтишотї, муҳоки-
маҳои судї, вақти кории зиёдатї, харољот 
ва сарсониву саргардонии одамони зиёд 
алоқаманд мебошанд. 

Чунин тарзи кор, хусусан оғози беа-
соси парвандаҳо метавонад ба шахсони 
алоҳида, љомеа ва давлат хисороти зиёди 
моливу маънавї расонад. 

Ин ҳолатҳо шаҳодат медиҳанд, ки 
ҳангоми оғоз кардани маводи оперативї, 
парвандаҳои љиноятї ва санљишу тафти-
ши онҳо ба бепарвої, шитобкорї ва бе-
масъулиятї роҳ дода шуда, на ҳамаи 
парвандаҳо пурра, ҳаматарафа, холисона 
ва дар асоси талаботи меъёрҳои қонун 
санљиш ва тафтиш карда мешаванд. Аз 
тарафи дигар, чунин ҳолат аз сатҳи пасти 
дониши касбии баъзе кормандони соҳа 
шаҳодат медиҳад. 

Дар фаъолияти Палатаи ҳисоб ва 
Агентї инчунин такрори функсияҳо љой 
дорад, яъне корхона ё муассисаҳое, ки дар 
доираи муносибатҳои буљетї қарор до-
ранд, набояд дар муҳлати муайянгардида 
(як маротиба дар ду сол) аз љониби ду 
мақоми назорати молиявї санљиш карда 
шаванд. 

Дар робита ба ин, норасої ва мухо-
лифатҳои љиддї дар қонунгузорї, айнан 
такрорёбии вазифа ва функсияҳои байни-
идоравї ва дохилидоравии мақомоти 
идоракунии давлатї, иљрои вазифаҳои 
зиёдатї дар соҳаи танзими низоми 
иљозатдиҳї ба назар мерасанд, ки мушки-
лоти зиёдеро дар ҳифзи ҳуқуқу ман-
фиатҳои шаҳрвандон – субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорї ва таъмини 
масъалаҳои амниятї ба миён овардаанд 
ва аз эҳтимолияти олуда будани ин 
фаъолият бо амалҳои коррупсионї 
ҳушдор медиҳанд. 

Ислоҳоти низоми иљозатдиҳї дар 
кишвар барои таъмин намудани шаффо-
фияти расмиёти додани ҳуљљатҳои 
иљозатдиҳї, паст кардани сатҳи танзими 
давлатии фаъолияти соҳибкорї ва дахо-
лати беасос ва муқаррар намудани тала-
боти ягонаро нисбат ба тартиби додани 
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ҳуљљатҳои иљозатдиҳї заминаҳои 
ҳуқуқиро фароҳам овардааст. 

Бо вуљуди ин, яке аз сабабҳои доман 
паҳн намудани коррупсия дар мақомоту 
идораҳои давлатї номукаммал будани 
маъмурикунонии давлатї ва мављудияти 
расмиёти зиёдатї дар он мебошад. 

Аз ин рў, Вазорати адлия, Маркази 
миллии қонунгузории назди Президенти 
Љумҳурии Тољикистон, Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсияро зарур аст, ки якљо бо мақомоти 
дахлдор љиҳати аз байн бурдани норасо-
иву мухолифатҳо дар низоми қонунгузо-
рии кишвар ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
вазорату идораҳо, ки фаъолияти додани 
ҳуљљатҳои иљозатдиҳандаро ба танзим 
медароранд, тадбирҳои иловагї анде-
шанд. 

Илова бар ин, фаъолият намудани 
шумораи зиёди мақомоти назоративу 
санљишї сарбориро барои соҳибкорї зи-
ёд карда, садди роҳи фаъолияти муназза-
ми субъектҳои хољагидор мегардад ва ба 
пайдоиши амалҳои коррупсионї мусои-
дат менамояд. 

Дар мамлакат соҳаҳои алоҳидаи 
назорати давлатии молиявї санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии дохилї доранд, ки дар 
натиља назорат дар асоси принсипҳои гу-
ногун ба роҳ монда шуда, ҳамчунин 
такрорёбии иљрои вазифа ва функсияҳо 
дар фаъолияти мақомоти назорати давла-
тии молиявї ва дигар мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва назоратї ба мушоҳида мерасад. 

Мисоли равшани такрорёбии иљрои 
вазифа ва функсияҳои мақомоти давлатї 
дар соҳаи назорати молиявї дар фаъоли-
яти Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсия ва Палатаи 
ҳисоб дида мешавад. 

Мубориза бо коррупсия бояд 
функсияи пешгирии коррупсия ва барта-
раф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронку-
ниҳои коррупсиониро дар бар гирад. 

Бо мақсади пешгирии кирдорҳои 
коррупсионї ва таҳкими мубориза дар ин 
самт соли 2012 Қонуни Љумҳурии 
Тољикистон “Дар бораи экспертизаи зид-
дикоррупсионии санадҳои меъёрии 
ҳуқуқї” қабул гардид. 

Ҳолати воқеии кор тақозо мекунад, 
ки Агентии назорати давлатии молиявї 

ва мубориза бо коррупсия дар ҳамкорї бо 
Вазорати адлия ва Маркази миллии 
қонунгузорї, инчунин дигар вазорату 
идораҳо љиҳати амалї намудани талаботи 
қонуни мазкур чораҳои љиддї андешад. 

Бо дарназардошти камбудиву но-
расоиҳои зикршуда, роҳбарони Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия ва Палатаи ҳисобро зарур 
аст, ки љиҳати бартараф кардани камбу-
диву норасоиҳо, пеш аз ҳама, дар 
сохторҳои худ мубориза баранд ва дар 
амри таъмин намудани дурнамову 
нақшаҳои қабулгардида содиқона хизмат 
кунанд. 

Ҳозирини муҳтарам! 
Ҳоло мехоҳам таваљљуҳи шуморо 

боз ба як масъалаи бисёр муҳим љалб 
намоям. 

Љиҳати иљрои супориши протоко-
лии љаласаи Ҳукумати Тољикистон аз 29 
октябри соли 2014 Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсия санљиши дурустии таъини нафақаи 
маъюбї ва ба танзим даровардани 
нафақаҳои маъюбиро дар давраи солҳои 
2012-2014 гузаронида истодааст. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки шумораи 
умумии нафақагирон то моҳи октябри со-
ли 2014 қариб 618 ҳазор нафар ва талабо-
ти солонаи нафақа 1 миллиарду 750 мил-
лион сомониро ташкил додааст. 

Аз ин шумора нафақагирони маъюб 
қариб 165 ҳазор нафар ва талаботи солона 
465 миллион сомониро дар бар мегирад. 

Бояд гуфт, ки дар натиљаи чораҳои 
андешидашуда шумораи умумии нафақа-
гирони маъюб дар соли 2014 нисбат ба 
соли 2013 қариб 10 ҳазор нафар кам гар-
дидааст. 

Санљиши дурустии таъини нафақаи 
маъюбї ва ба танзим даровардани 
нафақаи маъюбї дар Агентии суғуртаи 
иљтимої ва нафақа ва сохторҳои тобеи он 
нишон медиҳад, ки дар самти таъин ва 
пардохти нафақа камбудиҳои љиддї љой 
доранд. 

Ба сабаби беназоратии шахсони 
масъули Агентии суғуртаи иљтимої ва 
нафақа ва ҳамкорї надоштани онҳо бо 
мақомоти дахлдори давлатї, аз љумла 
Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандї 
ва Бонки давлатии “Амонатбонк” исти-



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  13 

фодаи маблағи нафақа аз назорат дур 
монда, баъди вафоти нафақагирон ба су-
ратҳисобҳои бонкии онҳо муддатҳои 
тўлонї маблағи нафақа пардохт карда 
шудааст. 

Ба ҳолати 1-уми январи соли 2015 ба 
суратҳисобҳои бонкии нафақагирони 
фавтида 797 ҳазор сомонї маблағгузорї 
карда шудааст. 

Аз ин ҳисоб дар рафти тафтиш 274 
ҳазор сомонї ба буљет баргардонида 
шудааст. Тасаввур кунед, ки ҳолатҳои 
баъди вафоти нафақагирон ба суратҳисо-
би бонкии онҳо зиёда аз се сол пардохт 
кардани маблағи нафақа низ љой доранд. 

Хешу табори наздики нафақагирони 
фавтида, шахсони номаълум ва корман-
дони “Амонатбонк” аз беназоратии шах-
сони масъули Агентии суғуртаи иљтимої 
ва нафақа ва бонки хизматрасон истифода 
карда, дар 109 ҳолат нафақаи нафақаги-
рони фавтидаро ба маблағи 195 ҳазор со-
монї тасарруф намудаанд. 

Масалан, шаҳрванд Љабборов 
Саъдулло аз моҳи марти соли 1992 ҳамчун 
нафақахури маъюби гурўҳи II ба қайд ги-
рифта шуда, 10-уми апрели соли 2011 
вафот кардааст. 

Баъд аз вафоташ дар давоми 3 солу 
5 моҳ ба суратҳисоби ў 46 ҳазор сомонї 
пардохт карда шуда, маблағи мазкур аз 
љониби ҳамсараш дар 140 ҳолат азони худ 
карда шудааст. Чунин мисолҳо зиёданд. 

Дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон бо 
мақсади истифода аз имтиёзҳои нафақавї 
ба сохторҳои дахлдор бо ҳар роҳу восита 
ҳуљљатҳои маъюбии қалбакиро пешниҳод 
намуда, соҳиби нафақаи маъюбї гардида-
анд ва аз ин ҳисоб ба буљети давлат дар 24 
ҳолат ба маблағи 1 миллиону 320 ҳазор 
сомонї зарари молиявї расонидаанд. 

Аз љумла шаҳрванд Юсупова Гул-
чеҳра аз 1 октябри соли 2003 ҳуљљати 
маъюби гурўҳи дуюм пешниҳод намуда, 
ба ў 3572 сомонї нафақа таъин карда 
шудааст. 

Дар натиљаи санљиш маълум гардид, 
ки ҳуљљати маъюбии Юсупова Г. дар Ха-
дамоти давлатии ташхиси тиббиву иљти-
мої ба қайд гирифта нашуда, оид ба бе-
мории ў санади маъюбї вуљуд надорад. 

Яъне дар асоси ҳуљљати маъюбии 
қалбакї ба ў 138 ҳазор сомонї нафақаи 

ғайриқонунї таъин ва пардохт карда 
шудааст. 

Ё худ шаҳрванд Зайдов Ҳадятулло 
моҳи сентябри соли 2008 ҳуљљати 
маъюбии гурўҳи дуюм пешниҳод намуда, 
ба ў 2061 сомонї нафақапулї таъин карда 
шудааст. 

Санљиш муайян намуд, ки ҳуљљати 
маъюбии Зайдов Ҳ. қалбакї буда, дар 
мақомоти дахлдори давлатї ба қайд ги-
рифта нашудааст ва аз ин ҳисоб ба ма-
блағи 132 ҳазор сомонї нафақаи ғай-
риқонунї гирифтааст. 

Дар баробари ин, ҳолатҳое низ љой 
доранд, ки ба шаҳрванд дар ду љой 
нафақа таъин карда шудааст, яъне дар ду 
ноҳия нафақа мегирад. Масалан, ба 
шаҳрванд Достиева Сайбї моҳи апрели 
соли 1980 дар ноҳияи Рўдакї нафақа аз 
рўи синну сол таъин карда шудааст. 
Баъдан соли 1995 дар шаҳри Роғун ба 
номбурда нафақа таъин карда мешавад. 
Маблағи дар ин давра ғайриқонунї ба ў 
пардохтшуда 9700 сомониро ташкил ме-
намояд. 

Ҳамзамон бо ин, баъзе шаҳрвандон 
бо мақсади гирифтани нафақаи маъюбї 
ҳамчун бемори корношоям ҳуљљати 
маъюбї гирифтаанд ва дар ҳамин асос 
барои гирифтани нафақа имтиёз пайдо 
намудаанд. 

Дар баробари гирифтани нафақа 
онҳо боз дар вазифаҳои масъули давлатї 
ва ғайридавлатї кору фаъолият намуда, 
ҳам маош ва ҳам нафақаи маъюбї ги-
рифтаанд, ки ин амал хилофи Қонун «Дар 
бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони 
Љумҳурии Тољикистон» ва Низомномаи 
Хадамоти давлатии ташхиси тиббиву 
иљтимої мебошад. 

Санљиш дар ин самт 620 ҳолати ба 
маблағи 2 миллиону 100 ҳазор сомонї 
ғайриқонунї пардохт кардани нафақаро 
муайян намудааст. 

Масалан, ба шаҳрванд Обидљонов 
Нуриддин аз моҳи марти соли 2005 ҳам-
чун бемор ҳуљљати маъюбии гурўҳи сеюм 
дода шуда, дар асоси маълумотномаи 
Корхонаи муштараки «Оби зулол»-и 
шаҳри Истаравшан ба маблағи 9805 со-
монї нафақаи маъюбї моҳона таъин кар-
да шудааст ва ба ў ба маблағи 352 ҳазор 
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сомонї нафақаи маъюбї пардохт гар-
дидааст. 

Муайян карда шуд, ки Обидљонов 
Н. дар баробари гирифтани нафақаи 
маъюбї боз ба ҳайси директори Корхо-
наи муштараки «Оби зулол» кор карда, ба 
маблағи 1 миллиону 121 ҳазор сомонї 
музди меҳнат гирифтааст. 

Ё ин, ки ба шаҳрванд Носиров Фай-
зулло моҳи марти соли 2012 ҳамчун бемор 
ҳуљљати маъюбии гурўҳи сеюм пешниҳод 
намуда, дар асоси маълумотномаи Кор-
хонаи муштараки «Оби зулол» ба ў ба 
маблағи 5298 сомонї нафақаи маъюбии 
моҳона таъин гардидааст ва ба маблағи 
191 ҳазор сомонї нафақаи маъюбї пар-
дохт шудааст. 

Носиров Ф. дар баробари гирифта-
ни нафақаи маъюбї боз ба ҳайси муовини 
директори корхонаи зикршуда фаъолият 
намуда, ба маблағи 170 ҳазор сомонї 
музди пардохта шудааст. 

Ба шаҳрванд Азизбоев Музаффар аз 
моҳи марти соли 1999 ҳамчун бемор 
ҳуљљати маъюбии гурўҳи сеюм дода шуда, 
дар асоси маълумотномаи Љамъияти до-
рои масъулияти маҳдуди «Имон интер-
нейшнл»-и шаҳри Хуљанд ба маблағи 3275 
сомонї нафақаи маъюбии моҳона таъин 
карда шуда, ба ў дар давраи тафтишї ба 
маблағи 352 ҳазор сомонї нафақаи 
маъюбї пардохт карда шудааст. 

Муайян карда шуд, ки Азизбоев М. 
дар баробари гирифтани нафақаи маъюбї 
боз ба ҳайси директори љамъияти мазкур 
фаъолият намуда, 117 ҳазор сомонї музди 
меҳнат гирифтааст. 

Бо мақсади иљрои протоколи 
маљлиси Ҳукумати Тољикистон аз 18 ян-
вари соли 2012 љиҳати таъмини шаффо-
фият ва аз байн бурдани гурўҳи маъюбии 
беасос тибқи фармоиши муштараки Вазо-
рати тандурустї ва ҳифзи иљтимоии 
аҳолї, Агентии суғуртаи иљтимої ва 
нафақа ва Бонки давлатии амонатгузории 
“Амонатбонк” қариб 38 ҳазор нафар 
нафақагирони маъюб аз ташхиси тиббиву 
иљтимоии такрорї гузаронида шуданд. 

Дар натиљаи чорабинии мазкур 
гурўҳи маъюбии 7046 нафар нафақагирон 
бинобар солим будани онҳо пурра қатъ 
гардонида шуда, маъюбии қариб 10 ҳазор 
нафар аз аз як гурўҳи маъюбї ва дигар 

гурўҳ гузаронида шуд. Чунин ҳолат, пеш 
аз ҳама, дар натиљаи бемасъулиятї зоҳир 
намудани кормандони Хадамоти давла-
тии ташхиси тиббиву иљтимоии Вазорати 
тандурустї ва ҳифзи иљтимоии аҳолї ҳан-
гоми муайян намудани хулосаи тиббї ва 
нодуруст муқаррар намудани гурўҳи 
маъюбии шаҳрвандон рўй додааст. 

Дар натиља маблағгузории солонаи 
нафақа аз буљети Агентии суғуртаи иљти-
мої ва нафақа дар ҳаљми 15 миллион со-
монї сарфа гардидааст. 

Ҳамин тариқ, тафтиш дар Агентии 
суғуртаи иљтимої ва нафақа ва сохторҳои 
он зарари молиявиро ба маблағи умумии 
3 миллиону 614 ҳазор сомонї муайян 
намуд. Аз маблағи зарари молиявї ба 
буљет 671 ҳазор сомонї барқарор карда 
шудааст. 

Вобаста ба ин, ба Агентии назорати 
молиявї ва мубориза бо коррупсия, Па-
латаи ҳисоб, Вазорати корҳои дохилї, 
Кумитаи давлатии амнияти миллї ва 
Прокуратураи генералї супориш дода 
мешавад, ки љиҳати муайян намудани 
шахсияти онҳое, ки ба тасарруфи маблағи 
нафақагирони фавтида даст задаанд ё худ 
ба шаҳрвандони алоҳида ғайриқонунї 
гурўҳи маъюбї муқаррар намудаанд, ки 
нафақа дар асоси он таъин карда шудааст, 
инчунин оид ба барқарор намудани ма-
блағҳои зарари молиявї чораҳои қатъї 
андешанд. 

Ҳамчунин, зарур аст, ки барои пеш-
ниҳоди маълумотномаи қалбакї ва ноду-
руст бо мақсади гирифтани нафақаи 
маъюбї љавобгарї пешбинї карда шавад. 

Илова бар ин, якљо бо сохтори 
дахлдори Вазорати тандурустї ва ҳифзи 
иљтимоии аҳолї тамоми нафақагирони 
маъюбро аз ташхис гузаронида, бо мақса-
ди таъмин намудани шаффофияти таъини 
нафақаҳои маъюбї маълумотро хусусан 
доир ба хизматчиёни давлатие, ки 
нафақаи маъюбї мегиранд, тавассути во-
ситаҳои ахбори омма пахш намоянд. 

Дар баробари ин, як масъаларо хо-
тирнишон месозам, ки ин чорабиниҳо ба 
шахсони воқеан маъюб, ки дар доираи 
муқаррароти қонун ба гирифтани 
нафақаи маъюбї ҳақ доранд, татбиқ 
намешаванд. 
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Ҳамзамон бо ин, бо истифода аз 
ҳузури роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
мехоҳам вобаста ба вазъи риояи қонун ва 
тартибот дар кишвар ибрози назар намо-
ям. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соди-
ршаваии љиноят дар кишвар тамоюли зи-
ёдшавї дорад. 

Соли 2014 дар кишвар 19352 љиноят 
ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба 
соли 2013-ум 1016 љиноят ё 5,5 фоиз зиёд 
мебошад. 

Зиёдшавии љиноят дар вилоятҳои 
Суғд, Хатлон, Вилояти Мухтори 
Кўҳистони Бадахшон, шаҳрҳои Душанбе 
ва Турсунзода, ноҳияҳои Ҳисор, Рўдакї, 
Рашт, Файзобод, Нуробод ва Љиргатол ба 
қайд гирифта шудааст. 

Ин љиноятҳо асосан аз ҳисоби қас-
дан расонидани зарари вазнин ба сало-
матї, хариду фурўши одамон, қаллобї, 
ғайриқонунї тайёр кардан, нигоҳ доштан 
ва интиқоли воситаҳои нашъадор, љино-
ятҳои дорои хусусияти террористї, љино-
ятҳои вобаста ба фаъолияти экстремистї, 
тамаъљўї ва худсарона ишғол намудани 
замин ба амал омадааст. 

Соли 2014 аз тарафи ноболиғон ё бо 
иштироки онҳо 800 љиноят ба қайд ги-
рифта шудааст, ки дар муқоиса бо соли 
2013 75 ҳолат ё 10,3 фоиз зиёд мебошад. 

Ҳолатҳои аз қайд пинҳон кардани 
љиноят низ зиёд шудаанд. Дар соли 2014 
1140 љинояти аз қайд пинҳонгардида 
ошкор ва ба қайд гузошта шудааст, ки 
нисбат ба соли 2013 26 ҳолат зиёд мебо-
шад. 

Дар ин давра дар кишвар 6 ҳодисаи 
марбут ба терроризм ба қайд гирифта 
шуда, 6 парвандаи љиноятї нисбат ба 11 
нафар оғоз ва 124 парвандаи љиноятї 
нисбат ба 319 нафар аъзои ташкилотҳои 
экстремистиву террористї тафтиш шуда-
аст. 

Чанде пеш дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии кишвар иброз доштам, ки 
терроризм ва экстремизми динию мазҳабї 
имрўз ба як хатари бузурги љаҳонї табдил 
ёфта, боиси харобиву куштор ва фирорї 
гардидани одамон шудааст. Ваҳшату 
даҳшат ва оқибатҳои хунбори онро 
ҳаррўз мо тавассути телевизион ва дигар 

воситаҳои ахбори омма мебинем ва 
мешунавем. 

Мо бояд ҳамарўза ва пайваста 
љиҳати пешгирии чунин ҳодисаҳои нохуш 
дар кишварамон тадбирҳои зарурї анде-
шем. Дар ҳамкорї бо падару модарон, 
мактабу маориф ва олимону зиёиён дар 
самти таълиму тарбияи фарзандон ва дар 
рўҳияи созандагию меҳанпарастї тарбия 
кардани онҳо тадбирҳои заруриро ба роҳ 
монем. 

Бинобар ин, роҳбарият ва корман-
дони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро зарур аст, 
ки ҳамкориро бо мардум ва љомеаи 
шаҳрвандї дуруст ба роҳ монанд. 

Роҳбарони мақомоти зикршуда, 
махсусан, ба рафтори афсарону сарбозон 
ва тамоми кормандони сохтору мақомот 
аҳамияти љиддї дода, љиҳати дуруст ба 
роҳ мондани омўзиши қонунҳо ва дастуру 
ойинномаҳои хизматї, риояи қонуният, 
баланд бардоштани ҳисси ватандўстї ва 
пешгирии содиршавии љиноят аз љониби 
онҳо чораҳои қонунї андешанд. 

Ҳозирини гиромї! 
Яке аз самтҳои муҳимму асосии 

таъмини амнияти иқтисодии кишвар 
иљрои босифати дурнамои буљети 
давлатї, истифодаи шаффофу самараноки 
харољоти маблағҳои буљетї, пешгирии 
тасарруф ва истифодабарии ғайримақсад-
ноки онҳо, инчунин мубориза бар зидди 
коррупсия ва омилҳои коррупсионї ме-
бошад. 

Илова бар ин, ҳамеша дар назар бо-
яд дошт, ки коррупсия низ мисли терро-
ризм ва экстремизм проблемаи глобалї 
мебошад. Аз ин лиҳоз, ҳушёриву зиракии 
касбї, муносибату маданияти баланди 
инсонї ва муборизаи беамон бар зидди 
тассаруфи маблағҳои давлатї вазифаи 
љонии ҳар як корманди Палатаи ҳисоб, 
Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия ва тамоми мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқ ба шумор меравад. Дар 
ин љода танҳо як манфиат, яъне манфиати 
давлат ва халқ дар сафи аввал мебошад. 

Зеро амалї намудани ҳадафҳои 
Стратегияи миллии рушд, таъмин карда-
ни пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иљти-
мої, фаъолияти босамари мақомоти 
давлатї ва соҳаҳои гуногуни ҳаёти 
љамъиятї, инчунин баланд бардоштани 
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эътимоди шаҳрвандон ба давлат ва 
фаъолияти сохторҳои давлатї аз кору 
фаъолияти поквиљдонона ва натиљабахши 
кормандони мақомоти назоративу 
санљишї, яъне Палатаи ҳисоб ва Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия вобастагии калон дорад. 

Бинобар ин, зарур аст, ки љиҳати 
такмили заминаҳои ҳуқуқї ва институт-
сионалї оид ба пешгирї, ошкор ва паст 
кардани сатҳи ҳуқуқвайронкуниҳои кор-
рупсионї, мукаммал гардонидани шаклу 
усул ва воситаҳои мубориза бо кор-
рупсия, ташкили иљрои санадҳои меъёрии 
ҳуқуқї дар соҳаи муқовимат бо кор-
рупсия, фароҳам овардани шароит бо 
мақсади мушкил гардонидани рафтори 
коррупсионї мунтазам чораљўї карда 
шавад. 

Инчунин, бояд корҳо дар самти 
ҳамкориҳои байналмилалии Тољикистон 
дар соҳаи муқовимат бо коррупсия, роби-
та бо сохторҳои љомеаи шаҳрвандї ва 
иљрои меъёрҳои рафтори зиддикоррупси-
онї аз тарафи аҳли љомеа вусъат бахшида 
шаванд. 

Ҳамзамон бо ин, маблағҳои давла-
тиву сармоягузориҳо, аз љумла дар амали-
созии лоиҳаҳои муҳимми мамлакат ва 
корҳои сохтмону бунёдкорї бояд зери 
назорати қатъї қарор дода шаванд ва дар 
ин самт бояд чунин шароите ба вуљуд 
овард, ки сўйистифода аз мансаб, кор-
рупсия ва тасарруфи молу амвол 
тадриљан ба нестї расонида шавад. 

Амалисозии сиёсати давлатї доир 
ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, 
таъмини волоияти қонун, таҳкими тарти-
боти ҳуқуқї, мубориза бар зидди љиноят-
корї, ҳифзу ҳимояи марзу буми кишвар 
ва дар маљмўъ, таъмини субот ва осу-
дагии љомеа дар қатори дигар сохтору 
мақомоти давлатї вазифаи муқаддас ва 
љонии шумо, ҳозирини гиромї буда, аз 
ҳар яки шумо поквиљдонї ва маҳорати 
баланди касбиро талаб менамояд. 

Итминон дорам, ки кормандони 
Палатаи ҳисоб ва Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсия ҳамчун мақомоте, ки манфиатҳои 
давлатиро ҳимоя менамоянд, инчунин 
роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва прокуратура камбудиҳои 
љойдоштаро сари вақт бартараф карда, 
дар баробари таъмини амнияти иқтисо-
дии кишвар дар баланд бардоштани 
обрўву нуфузи мамлакат саҳми сазовор 
хоҳанд гузошт. 

Дар охир, ба ҳамаи шумо садоқат ба 
халқу Ватан ва дар иљрои вазифаҳои хиз-
матиатон барори кор мехоҳам. 

 

Саломат бошед! 
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МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

 
РЕЖИМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 

И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 
 
 
 
Сативалдыев Р.Ш. 
 

Коррупция, как известно, имеет 

свойство расширяться, пронизывать все 
более широкие сферы жизнедеятельности 
общества. Поэтому актуальным пред-
ставляется выработка режима противо-
действия коррупции. Он заключается в 
разработке и осуществлении научно 
обоснованных, разносторонних и после-
довательных мер государства и общества 
по устранению, или хотя бы минимиза-
ции причин и условий, порождающих 
коррупцию в разных сферах жизни. В по-
следние годы в научной литературе пред-
лагается также выделить антикоррупци-
онную функцию государства. Она при-
звана создать действенный механизм, 
позволяющий уменьшить масштабы 
коррупции. В любом случае режим про-
тиводействия коррупции либо антикор-
рупционная функция государства долж-
ны реализовываться при прямом участии 
не только государственных органов, но и 
различных структур гражданского обще-
ства. Режим противодействия коррупции 

                                                            
 Сативалдыев Р.Ш. – доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права юридического факультета Таджикского националь-
ного университета, профессор факультета Академии МВД 
Республики Таджикистан. 

формируется в рамках антикоррупцион-
ной политики. О необходимости выстра-
ивания полноценной антикоррупцион-
ной политики пишут многие авторы1. 

Эффективность режима противо-
действия коррупции зависит от понима-
ния самой коррупции как неактивного 
социального явления. В научной литера-
туре существует множество определений 
понятия «коррупция». Многообразие 
понимания коррупции обусловлено 
множеством подходов к данному соци-
альному явлению. Например, коррупция 
трактуется как некоторое отклонение от 
норм права, служебной этики или обще-
человеческих моральных принципов2. 
Некоторые авторы коррупцию интерпре-
тируют как определенный вид социаль-
но-экономических отношений, например, 
как специфический вид экономических 
отношений, возникающий в результате 
замещения рыночными отношениями тех 
общественных отношений, которые по 
своей природе не являются экономиче-
скими3. Коррупция трактуется также как 
системное общественное явление с ее 
различными частными видами - низовой 

                                                            
1 См.: Шишкарев С.Н. Концептуальные и правовые основы 
российской антикоррупционной политики: монография. – 
М., 2010. – С. 13. 
2 См.: Коррупция и антикоррупционная политика: словарь-
справочник / А.Э. Бикмухаметов, Р.Р. Газимзянов, П.А. 
Кабанов и др.; под общ. Ред. П.А. Кабанова. – М.: Медиа-
Пресс, 2008. – 114 с. 
3 См.: Чашин А.И. Коррупция в России: стратегия, тактика 
и методы борьбы. – М.: Дело и сервис, 2009. – 208 с. 
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и верхушечной, западной и восточной, 
захвата власти и захвата бизнеса и т. п.4. 

Коррупция, к сожалению, является 
ныне фактом социальной действительно-
сти. Ее разрастанию способствуют раз-
личные факторы, причем как объектив-
ного, так и субъективного характера. 
Т.П. Лысенко считает, что существова-
ние «коррупции не зависит ни от полити-
ческого режима, ни от экономической 
системы в каждой конкретной стране»5. 
Однако трудно согласиться с таким мне-
нием.  Следует согласиться с бытующим 
в литературе мнением, что коррупцию в 
конкретной стране порождают опреде-
ленные условия6.  

Необходимость выработки режима 
противодействия коррупции продикто-
вана тем, что коррупция как негативное 
социальное явление представляет опас-
ность для государства и общества. Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмон, выступая на заседании Сове-
та безопасности республики 17 февраля 
2015 г., назвал коррупцию «опасным ан-
тигосударственным деянием», подчерк-
нув, что это может снизить авторитет 
Таджикистана внутри и за пределами 
республики, ослабить основы государ-
ственности. Он также заявил: «Борьба 
против этого явления является одним из 
основных механизмов обеспечения эко-
номической безопасности и безопасности 
государства в целом»7. 

В литературе довольно часто обра-
щают внимание на различные проявле-
ния социальной опасности коррупции.  
По словам И.Н. Гайдаревой, коррупция 
«наряду с бюрократизмом, с низким 
уровнем нравственности многих пред-
ставителей государственного аппарата 
деформирует, по сути, государственную 
политику и законодательную базу госу-
дарственной службы… самым негатив-
ным образом сказывается на развитии 
экономики и социальной инфраструкту-

                                                            
4 См.: Там же. – С. 8. 
5 Лисенко Т.П. Актуальные проблемы государственной 
антикоррупционной политики в современной России: со-
циологический аспект // Известия Тульского государствен-
ного университета. Гуманитарные науки. – 2013. - Вып. № 
1.  – С. 1. (1-13) 
6 См.: Руденкин В.Н. Борьба с коррупцией: опыт США. – 
Екатеринбург, 2009. – 531 с.   
7 Выступление Президента Республики Таджикистан на 
заседании Совета безопасности // ASIA-PLUS. - № 14 (997). 
– 19 февраля 2015 г.  

ры, разъедая, в первую очередь, органы 
государственной власти и управления»8. 

В литературе в зависимости от ви-
дов коррупции и степени их опасности 
выделяются различные виды  противо-
действия коррупции. В данном контексте 
различают политическую, экономиче-
скую, административную, бытовую и 
элитную коррупцию, а также выделяют 
национальную и международную кор-
рупцию. Все перечисленные виды кор-
рупции взаимосвязаны и опасны. 
Наибольшую опасность несут в себе по-
литическая, административная, а также 
коррупция, которая имеет место в судеб-
ных и правоохранительных органах9.  

Особенно опасна коррупция во 
властных структурах. Как пишет Я.И. 
Кузьминов, коррупция «в государствен-
ных институтах подрывает доверие насе-
ления к органам государственной власти, 
снижает престиж страны на международ-
ной арене. Административная же кор-
рупция, которая существует в органах 
исполнительной власти и управления, 
способствует формированию рынка бю-
рократических услуг, кроме того, этот 
вид коррупции способствует развитию 
чиновничьего предпринимательства, а 
также организации заведомо привилеги-
рованного бизнеса»10.  

Опасность представляет не только 
сама коррупция, но и расширяющиеся 
сферы ее проявления. Как отмечает Г.К. 
Мишин, «особенностью современной 
коррупции является и то, что она после-
довательно расширяет зоны своего влия-
ния за счет новых, ранее защищенных от 
нее сфер воздействия, что делает ее осо-
бенно опасной. Сегодня практически нет 
ни одного органа государственной вла-
сти, коррупционные услуги которого не 
были бы востребованы бизнесом»11.  

Как отмечет Т.Я. Хабриева, «кор-

                                                            
8 Гайдарева И.Н. Актуальные проблемы противодействия 
коррупции в системе государственной службы // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 1: 
Регионоведение: философия, история, социология, юрис-
пруденция, политология, культурология. – 2011. - № 3. – С. 
1. (1-6) 
9 См.:Талапина Э. Правовые способы противодействия 
коррупции // Право и экономика. – 2006. - № 6. – С. 3. 
10 Кузьминов Я.И. Механизм коррупции и особенности его 
проявления в государственном аппарате // Административ-
ное право: теория и практика. – М., 2002. – С. 23.  
11 Мишин Г.К. Элитно-властная коррупция как приоритет-
ное направление ограничения политической коррупции // 
Государство и право. – 2003. - № 4. – С. 112. 
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рупция уже давно не сводится к разного 
рода взяточничеству и злоупотреблени-
ям. Она охватывает такие виды правона-
рушений, как коррупционный лоббизм, 
коррупционный протекционизм, неза-
конное распределение и перераспределе-
ние общественных ресурсов и фондов, 
незаконная поддержка и финансирование 
политических структур, вымогательство, 
предоставление льготных кредитов, зака-
зов, корыстное злоупотребление властью 
или должностным положением и др.»12. 

По мнению Т.П. Лысенко, обще-
ственная опасность коррупции выража-
ется в следующем: 

1) прямые потери от коррупции ве-
дут к уменьшению доходов государ-
ственного бюджета, уменьшая объем 
производимого валового национального 
продукта; коррупция расширяет теневую 
экономику, разрушает конкуренцию, так 
как взятка предоставляет неконкурент-
ные преимущества. Это подрывает ры-
ночные отношения как таковые, создает 
новые коррупционные монополии, часто 
связанные с организованной преступно-
стью, снижает эффективность экономики 
в целом; 

2) коррупция лишает государство 
возможности обеспечить соблюдение 
честных правил рыночной игры, что дис-
кредитирует и саму идею рынка, и авто-
ритет государства как арбитра и 
судьи; влияние коррупции на проведение 
приватизации и банкротств затрудняет 
появление эффективных собственни-
ков; нерациональное расходование бюд-
жетных средств снижает бюджетные воз-
можности;  

3) коррупция увеличивает издержки 
субъектов экономики, которые перекла-
дываются на потребителей через повы-
шение цен и тарифов; 

коррупция в органах управления 
разлагает не только их, но и аппараты 
управления крупных корпораций. Соот-
ветственно происходит общее снижение 
эффективности управления, как государ-
ственного, так и коммерческого; 

4) широкомасштабная коррупция 
снижает возможности привлечения не 

                                                            
12 Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодей-
ствия коррупции // Журнал российского права. – 2012. – Т. 
7. - № 187. – С. 7 – 14. 

только внешних, но и внутренних инве-
стиций, что в принципе затрудняет госу-
дарственное развитие13. 

Необходимость в антикоррупцион-
ной политике продиктована в большей 
мере ее опасностью самим устоям жизне-
деятельности государства. Коррупция, 
подрывая авторитет государства, факти-
чески ослабляет его.  Поэтому авторы 
единодушны в том, что борьба с корруп-
цией является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. 
Такая правовая политика выстраивается 
на основе права. Как констатирует Ю.А. 
Тихомиров, «в механизме противодей-
ствия коррупции должны быть задей-
ствованы различные социальные сред-
ства и регуляторы, центральное место 
среди которых должно занимать пра-
во»14. 

В литературе, когда исследуют роль 
государства в противодействии корруп-
ции, акцентируют внимание на правовые 
аспекты антикоррупционной политики15. 
В.Д. Зорькин предлагает закрепить пере-
чень статей коррупционной направлен-
ности в Федеральный закон «О противо-
действии коррупции», создать четкие 
процедуры отвода и самоотвода соответ-
ствующих служащих в целях предотвра-
щения и урегулирования конфликта ин-
тересов, восстановить нормально право-
вое регулирование института конфиска-
ции имущества. Особого внимания за-
служивает обращение к мировому опыту 
противодействия коррупции, особенно 
тех стран, где государственная антикор-
рупционная политика продемонстриро-
вала свою эффективность, например, 
опыт Сингапура, Франции16. 

Многие авторы вполне обоснован-
но необходимость разработки эффектив-
ной системы противодействия коррупции 
объясняют тем, что  коррупция является 
одним из главных барьеров на пути де-
мократического развития общества17. 

                                                            
13 См.: Лисенко Т.П. Указ. соч. – С. 240 – 241. 
14 Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции 
// Журнал российского права. – 2007. - № 5. – С. 39. 
15 См.: Нечаев М.А. О роли государства в противодействии 
коррупции: правовые аспекты // Журнал «Юридическая 
наука». – 2013 - № 1. – С. 97 – 99.  
16 См.: Зорькин В.Д. Коррупция как угроза стабильному 
развитию общества // Журнал российского права. 2012. – Т. 
7. – № 187. - С. 18 – 20. 
17 См.: Киселева А.М., Тимченко А.Е. Противодействие 
коррупции в исполнительных органах государственной 
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При этом деятельность органов исполни-
тельной власти больше других подвер-
жена коррупции, поскольку здесь сосре-
доточено оперативное управление мате-
риально-техническими, экономическими, 
финансовыми, информационными, кад-
ровыми и иными ресурсами18. 

 Коррупция опасна как для госу-
дарства, так и для гражданского обще-
ства. Как отмечает в связи с этим В.Е. 
Севрюгин, коррупционной преступно-
стью «охвачены практически все сферы 
государственной власти и управления. 
Она разрушает не только государствен-
ный аппарат, но, как ржавчина, одно-
временно разъедает и нравственные 
устои гражданского общества»19. 

По словам А.А. Большакова, в со-
временных условиях «коррупция стала 
одной из реальных угроз российской де-
мократии, ее национальной безопасно-
сти, соблюдению прав и свобод граждан, 
главным препятствием на пути экономи-
ческого подъема страны»20. 

С целью противодействия корруп-
ции необходимы решительные меры, в 
частности, эффективная система ее пре-
сечения, а также, что немаловажно, фор-
мирование атмосферы нетерпимости об-
щества в целом к этому опасному соци-
альному явлению. Последнее имеет 
принципиальное значение для противо-
действия коррупции. Именно по причине 
сформировавшегося во многих странах 
атмосферы безразличия к коррупции 
данное негативное, опасное для государ-
ства и общества социальное явление 
приобретает    характер массового явле-
ния. Атмосфера безразличия и тем более 
терпимости по отношению к коррупции 
формируется тогда, когда различные ка-
тегории населения (предприниматели, 
представители коммерческих структур, 
граждане и др.) терпимо относятся к 
фактам коррупции, полагая, что с помо-

                                                                                          
власти субъектов Российской Федерации // Вестник Омско-
го университета. – Серия: Экономика. – 2011. - № 1. – С. 97. 
97 – 103. 
18 См.: Четвериков В.В. Административно-правовые меры 
противодействия коррупции в деятельности исполнитель-
ной власти // Право и политика. – 2009. - № 2. – С. 301 – 309. 
19 Севрюгин В.Е. Проблемы противодействия коррупции в 
системе государственной службы // Вестник Тюменского 
государственного университета. – 2010. - № 2. – С. 15 15 - 
20. 
20 Большаков А.А. Юристы сказали «Да» // Новости недви-
жимости. – 2008. - № 37. 

щью коррупционных деяний можно до-
биться решения многих возникающих 
проблем. 

В таких случаях создаются необхо-
димые условия, подогревающие корруп-
цию среди государственных и админи-
стративных служащих, которые, к при-
меру, расценивают взятку как вполне ра-
зумеющую на их взгляд дополнительную 
форму оплаты труда. Формируется, та-
ким образом, атмосфера обоюдного 
оправдания коррупционных действий 
как со стороны различных категорий 
граждан, так и служащих властных и ад-
министративных структур. 

Тут одним осуждением либо крити-
кой коррупции, разумеется, не обойтись. 
Критика коррупции может иметь раз-
личные, в частности, активные формы. 
Однако любая критика может иметь эф-
фект в том случае, если она приносит 
свои плоды. Поэтому необходимо сфор-
мировать в общественном сознании в це-
лом нетерпимость к коррупции как опас-
ному социальному явлению. 

Атмосфера терпимости и безразли-
чия к коррупции имеет далеко идущие 
последствия. Она чревата опасными тен-
денциями, способными охватывать все 
более широкие сферы жизни общества, в 
частности, сферу государственных и ад-
министративных услуг. В таком случае 
сферы, по сути, бесплатных социальных 
услуг в области образования, здраво-
охранения, культурного досуга, социаль-
ного обеспечения становятся платными. 
Граждане, терпимо относящиеся к кор-
рупции, относящиеся к данному опасно-
му социальному явлению безразлично, и 
тем более поощряющие деятельность 
коррупционеров, сами становятся «жерт-
вами» коррупционных махинаций. В та-
ких условиях возрастает степень терпи-
мости к коррупции, которая, в свою оче-
редь, создает условия для получения 
уполномоченными субъектами дополни-
тельных оплат, их незаконного обогаще-
ния. 

Опасность коррупции появляется 
также в том, что она создает незаконное 
правовое поле для совершения корруп-
ционных правонарушений. В таких слу-
чаях коррупционеры не только совер-
шают правонарушения, но и уходят от 
юридической ответственности. Все это 
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порождает  безнаказанность, способству-
ет подрыву режима законности в обще-
стве, особенно среди государственных и  
административных служащих. Тем са-
мым   подрывается авторитет судебных, 
правоохранительных, административных 
органов. А падение престижа любого 
государственного органа либо опреде-
ленной их системы (суды, органы внут-
ренних дел, различные государственные 
инспекции и др.) негативно сказывается 
на авторитете государства в целом. 

Опасность коррупции для обще-
ственного, в частности, правового созна-
ния заключается в том, что подрыв авто-
ритета судебных, правоохранительных, 
административных и иных государствен-
ных органов среди населения способ-
ствует распространению нигилизма в 
общественном сознании и поведении. 
Правовой нигилизм, как известно, явля-
ется антиподом правовой культуры. Он 
подрывает культурно-правовые ценно-
сти. 

Как известно, высокая правовая 
культура служит залогом формирования 
правового государства. Низкий уровень 
правосознания, который подпитывается 
правовым нигилизмом вследствие мно-
гих причин, особенно подрыва авторите-
та коррумпированности правоохрани-
тельных и иных государственных орга-
нов, не способствует формированию вы-
сокого уровня правовой культуры.  

Правовой нигилизм формируется 
на фоне адаптации населения к новым 
экономическим, в частности, рыночным 
условиям жизни. С одной стороны, про-
изошла трансформация в сфере обще-
ственного сознания, особенно в области 
признания таких ценностных установок, 
как ценность человека, его прав и сво-
бод. С другой стороны, произошла неко-
торая  девальвация общественных ценно-
стей по причине того, что в сфере обще-
ственного сознания стал более ярко про-
являться стереотип ощущать себя чрез-
мерно свободным, ничем не ограничен-
ным человеком. 

В условиях свободных экономиче-
ских отношений люди стали проявлять 
активность в целях улучшения своего 
благополучия. Однако такое стремление 
стало укладываться в рамки индивидуа-
листской психологии. На этом фоне лю-

ди, особенно молодежь, как наиболее ак-
тивная часть населения и способная 
непринужденно адаптироваться к новым 
экономическим условиям, пользуясь 
«плодами» рыночной экономики, начали 
жить по стереотипам легкой жизни, 
стремиться к обогащению легкими путя-
ми, в том числе в обход закона. В обще-
ственном сознании формируются новые 
стереотипы мышления, связанные с обо-
гащением, получением наживы, допол-
нительных и незаконных доходов. 

В таких условиях свобода экономи-
ческой деятельности, гарантированная 
конституцией, стала трактоваться одно-
сторонне, крайне упрощенно, в угоду 
личным интересам, эгоистическим 
устремлениям. Рынок начинает подчи-
няться индивидуализму, эгоизму. Личные 
интересы начинают превалировать над 
интересами государства и общества. 
Нажива, стремление к личному обогаще-
нию посредством обхода закона стано-
вится неотъемлемым компонентом обще-
ственного сознания. 

В итоге все это способствовало рас-
пространению правового нигилизма. Не-
уважение к праву, к закону, традицион-
ным устоям жизни общества (мораль, 
нравственность и др.), скрытое либо яв-
ное игнорирование закона стали яркими 
появлениями правового нигилизма. По-
лучение доходов в обход законам ставит-
ся нормой поведения части населения. В 
сознании людей утверждается стереотип 
личного незаконного обогащения на 
фоне эйфории, психологии наживы. Лю-
ди, руководствующиеся такими стерео-
типами, стали усматривать в коррупци-
онных махинациях легкий путь удовле-
творения их потребностей. В результате в 
массовом сознании утвердилось устой-
чиво терпимое отношение к коррупции. 
Например, по сведениям Ю.В. Латова, 
проводимые исследования показали, что 
лишь 55,1 % респондентов признали кор-
рупцию явлением вызывающим особую 
тревогу21. 

В связи с этим ощущается потреб-
ность в выработке предупредительных 
мер противодействия коррупции. Меры 

                                                            
21 См.: Латов Ю.В. «Глас народа» о проблемах коррупции: 
закономерное и парадоксальное // Экономический вестник 
Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6. 
- № 2.  
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борьбы с последствиями уже совершен-
ных коррупционных деяний немаловаж-
ны. Однако в сфере противодействия 
большое значение имеют превентивные 
меры. Поэтому в литературе часто вы-
сказываются вполне обоснованные суж-
дения о том, что коррупционные нару-
шения относятся к плохо раскрываемым 
и трудно доказуемым деяниям, в связи с 
чем так важны превентивные меры борь-
бы22. Превентивные меры призваны 
оздоровить общественное сознание, спо-
собствовать формированию в сознании 
людей ценностные правовые и нрав-
ственные установки, в частности, такие, 
как верховенство закона, уважение к за-
конам, их строгое соблюдение и испол-
нение и др. 

Среди превентивных мер противо-
действия коррупции немаловажное зна-
чение имеет кадровая политика. В лите-
ратуре выделяются следующие меры 
кадровой политики антикоррупционного 
характера: тщательный отбор претенден-
тов на должности государственной служ-
бы; широкое использование ротации 
кадров на всех уровнях; включение в 
программы должностного развития гос-
ударственных служащих требования ан-
тикоррупционного характера; матери-
альное и моральное поощрение государ-
ственных служащих, активно участвую-
щих в противодействии корруп-
ции; профилактика коррупционных 
настроений в среде государственных 
служащих; плановые и внеплановые про-
верки должностного поведения государ-
ственных служащих. При этом на реали-
зацию таких мер влияют следующие при-
чины: недостаточность имеющейся зако-
нодательной базы, особенно в области 
регулирования кадровых процес-
сов; неготовность многих государствен-
ных органов к принятию антикоррупци-
онных мер и должному пониманию их 
необходимости;  отсутствие регулярной и 
оперативной информации о реальном со-
стоянии различных сторон этой пробле-
мы; недостаточно высокий уровень про-
фессионализма кадрового состава служб 
по работе с персоналом государственных 
органов; слабая разработанность мер и 

                                                            
22 См.: Карпович О.Г. Коррупция в современной России: 
монография. - М.: Юрист, 2007. – С. 24 – 25. 

механизмов экономической, профессио-
нальной и моральной мотивации госу-
дарственных служащих к отказу от кор-
рупционных действий; неопределенность 
по конкретному субъекту ведения и ко-
ординации антикоррупционных дей-
ствий в органах государственной власти 
и управления, который не только обла-
дал бы необходимой компетенцией и 
правами в решении вопросов противо-
действия коррупции, но и нес бы ответ-
ственность за эффективность принимае-
мых мер и конечный результат борьбы с 
коррупцией в государственном органе23. 

Важнейшим каналом противодей-
ствия коррупции является информация о 
деятельности органов государственной 
власти и управления. Такая информация 
служит необходимым источником удо-
влетворения интересов населения к про-
блемам коррупции. Высокий уровень 
информированности населения в данной 
сфере имеет позитивное значение для 
формирования полноценного обще-
ственного сознания, особенно для фор-
мирования чувства удовлетворенности 
результатами борьбы с коррупцией в 
сфере деятельности государственных ор-
ганов. Информация о коррупции служит 
также целям налаживания обратной свя-
зи между государством и гражданским 
обществом. Поэтому не случайно в лите-
ратуре обращают большое внимание на 
информационный аспект антикоррупци-
онной политики24. 

По причине разрастающегося мас-
штаба коррупции немаловажное значе-
ние имеет мониторинг антикоррупцион-
ной деятельности. Такой рейтинг состоит 
из двух основных частей: 

1. Оценка наличия и открытости 
организационно-законодательной базы 
противодействия коррупции. Данная 
оценка показывает, какие действия в 
направлении антикоррупционной поли-
тики были осуществлены и являются от-
крытыми для граждан. 

2. Оценка качества организацион-
но-законодательной базы противодей-
ствия коррупции. Оценка раскрывает со-

                                                            
23 См.: Турчинова А.И. Кадровая политика: монография. – 
М.: Изд-во РАГС, 2009. – С. 247 – 250. 
24 См.: Турчинов А.И., Магомедов К.О. Кадровый потен-
циал государственной службы: духовно-нравственные про-
блемы: монография. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 
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держание нормативно-правовых доку-
ментов, посвященных антикоррупцион-
ному аспекту деятельности органов ис-
полнительной власти25. 

По мнению ряда авторов, прелом-
ление негативных тенденций в корруп-
ционной сфере необходимо строить по 
двум направлениям: Во-первых, государ-
ство обязано не допускать коррупции, 
реализуя различные формы администра-
тивного контроля за потенциально кор-
рупционными видами управленческих 
действий. Во-вторых, само общество 
обязано демонстрировать неприятие 
коррупции, а граждане должны занимать 
активную антикоррупционную позицию 
и не провоцировать представителей гос-
ударственной и муниципальной власти 
на коррупционные действия26. 

Опыт стран, успешно борющихся с 
коррупцией, свидетельствует, что реаль-
ных положительных результатов можно 
добиться лишь посредством реализации 
целостной системы мер, включающей как 
минимум 10 показателей: 1) наличие в 
стране диверсифицированного антикор-
рупционного законодательства и его по-
стоянное совершенствование;  2) жесткие 
этические стандарты в государственной 
службе и установление гражданского 
контроля за деятельностью чиновни-
ков;  3) наличие реальной политической 
оппозиции; 4) наличие высокопрофесси-
ональных правоохранительных струк-
тур; 5) наличие зависимой судебной си-
стемы; 6) функционирование СМИ; 7) 
наличие в стране развитого гражданско-
го общества; 8) достойное денежное со-
держание государственных служащих в 
период службы, включающее социаль-
ный пакет и достойные пенсии после 
окончания; 9) обеспечение «прозрачно-
сти» в деятельности государственных и 
муниципальных органов; 10) создание и 
поддержание в обществе атмосферы не-
терпимости к коррупции27. 

Режим противодействия коррупции 
                                                            
25 См.: Сайдуллаев Ф., Смирнов Н. Мониторинг антикор-
рупционной деятельности в регионах России. Раунд 3 (фев-
раль 2010 года). Автономная некоммерческая организация 
«Национальный институт системных исследований про-
блем предпринимательства» -  URL: http:// www.nisse.ru 
(25.03.2010). 
26 См.: Александров В.И., Барабашев А.Г., Стружак Е. П. 
Коррупция и конфликт интересов // Общественные науки и 
современность. – 2010 .- №2 .- С.94-102. 
27 См.: Севрюгин В.Е. Указ. соч. – С. 19 – 20. 

предполагает разработку и осуществле-
ние законодательных, организационно-
исполнительных, правоохранительных 
мер в рамках как собственного, нацио-
нального государства, так и в области 
международного сотрудничества. 

Одним из направлений противодей-
ствия коррупции является создание эф-
фективной законодательной базы. Она 
должна создаваться таким образом, что-
бы служить надежным заслоном для про-
тивостояния коррупции. В этих целях 
необходимо формулировать такие зако-
нодательные нормы, которые были бы 
способны препятствовать налаживанию 
коррупционных связей при вступлении в 
должность чиновников. Полномочия 
государственных и административных 
служащих необходимо формулировать 
таким образом, чтобы не создавались 
разного рода возможности для произ-
вольных действий чиновников и лобби-
рования чьих-либо интересов (бизнеса, 
предпринимателей и др.) в государствен-
ных интересах. Нормы законодательства 
не должны создавать питательную среду 
для вымогательства, взяточничества, 
других форм проявления коррупции. 

В сфере создания законодательной 
базы противодействия коррупции необ-
ходимы следующие меры: разработка 
проектов законов, направленных на 
устранение условий, способствующих 
коррупции; экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов в целях 
выявления в них условий, способствую-
щих коррупции; законодательное обес-
печение информационной прозрачности 
процесса использования бюджетных 
средств; прозрачность при лицензирова-
нии, сертифицировании, аккредитации, 
регистрации; ограничение издания под-
законных нормативных актов путем 
сужения возможностей принятия законов 
с отсылочными нормами; установление 
механизмов, гарантирующих прозрач-
ность динамики имущественного поло-
жения лиц в период прохождения ими 
государственной службы; введение огра-
ничений для перехода на работу после 
увольнения с государственной службы в 
коммерческие организации, которые бы-
ли прежде подконтрольны данному 
должностному лицу; введение системы 
мер ответственности в отношении долж-



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 24 

ностных лиц за нарушения при использо-
вании бюджетных средств; законода-
тельное ужесточение требований к фи-
нансовой отчетности государственных и 
частично государственных предприятий; 
усиление гарантий защиты прав потре-
бителей; придание Счетной палате стату-
са основного органа государственного 
финансового контроля за расходованием 
бюджетных средств; укрепление судеб-
ной власти; введение административной 
юстиции (создание доступной системы 
судебного обжалования административ-
ных решений); ужесточение ответствен-
ности за легализацию преступных дохо-
дов; установление мер ответственности 
за заведомый обман при декларировании 
доходов и имущества. 

Среди организационно-правовых 
мер режима противодействия коррупции 
актуальными являются: устранение усло-
вий, способствующих коммерциализации 
государственной деятельности; соблюде-
ние принципа открытых конкурсов на 
государственные заказы и закупки; чет-
кое разграничение полномочий контро-
лирующих государственных органов и 
органов, предоставляющих услуги; со-
вершенствование правоохранительной 
системы; повышение уровня техническо-
го обеспечения правоохранительных ор-
ганов; внедрение в работу правоохрани-
тельных органов современных информа-
ционных технологий; существенное по-
вышение заработной платы работников 
правоохранительных органов; подготов-
ка и выпуск специальной и учебной ли-
тературы по борьбе с коррупцией; орга-
низация стажировок специалистов в 
странах, где были успешно реализованы 
программы борьбы с коррупцией; разра-
ботка проектов государственных и ве-
домственных антикоррупционных про-
грамм с их публичным обсуждением; ко-
ординация и контроль за реализацией 
государственной антикоррупционной 
политики; постоянный мониторинг 
структуры и динамики коррупции.  

Антикоррупционная политика мо-
жет быть успешной при условии ее реа-
лизации с участием гражданского обще-
ства. С целью достижения данной цели 
целесообразно предпринять следующие 
меры: привлечение институтов граждан-
ского общества к деятельности по проти-

водействию коррупции; создание обще-
ственного наблюдательного совета при 
государственных структурах противо-
действия коррупции; обеспечение диало-
га между властью, бизнесом и обще-
ственными структурами; популяризация 
примеров успешных антикоррупционных 
программ в других странах;  формирова-
ние антикоррупционного мировоззрения 
у граждан; реализация антикоррупцион-
ных образовательно-просветительных 
программ; распространение справочни-
ков административных процедур для 
населения; государственная поддержка 
деятельности общественных институтов, 
отслеживающих коррупцию в стране;  
активизация СМИ в сфере формирова-
ния антикоррупционного мировоззре-
ния; оперативное реагирование органов 
власти и должностных лиц на сообщения 
СМИ о фактах коррупции. 

Коррупция – проблема всего миро-
вого сообщества. Поэтому антикорруп-
ционная политика предполагает сотруд-
ничество Республики Таджикистан с 
международными организациями, зару-
бежными странами в данной сфере. 
Международные аспекты режима проти-
водействия коррупции включают следу-
ющие меры: сближение национального 
законодательства и международных 
стандартов; присоединение к междуна-
родным соглашениям;  налаживание 
международного информационного об-
мена; унификация доказательственной 
базе в сфере противодействия коррупции; 
заключение соглашений о совместных 
оперативных мероприятиях, о взаимной 
правовой помощи; обучение кадров за 
рубежом; координация в сфере разработ-
ки антикоррупционных программ. 

 
РЕЖИМИ МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ: 
МАФЊУМ, МАЗМУН ВА РОЊЊОИ АМАЛЇ 

НАМУДАНИ ОН 
 
Вожањои калидї: коррупсия, муќовимат, 

режим, сабабњо, шароитњо, њуќуќ 
 
Дар маќола мафњум, унсурњои таркибї, 

самтњои татбиќи режими муќовимат бо кор-
рупсия дар њаёти љомеа тањќиќ мешаванд. Та-
ваљљуњи асосї ба сабабњо ва шароитњое, ки за-
рурати тарњрезї ва амалї намудани режими 
муќовимат бо коррупсияро тоќазо мекунанд, 
дода мешавад. Зарурати режими муќовимат бо 
коррупсия чун шарти аз байн бурдани ниги-
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лизми њуќуќї, алалхусус ташаккули фазои 
муќовимат бо коррупсия асоснок карда меша-
вад. 

 
MODE OF COMBATING CORRUPTION: CON-

CEPT, CONTENT AND WAYS OF IMPLEMEN-

TATION 
 
Keywords: corruption, opposition to the re-

gime, the causes, the conditions right 

 
This article investigates the concept, content 

components, ways of practical implementation of 
the anti-corruption. It focuses on the causes and 
conditions justifying the need to develop and fully 
implement the anti-corruption regime. The necessi-
ty of the anti-corruption as a condition to over-
come legal nihilism, in particular, creating an at-
mosphere of intolerance to corruption. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

 
 
 
 
Абдурашидов А.А. 
 

Проблема пыток не теряет своей 

актуальности не только в Республики 
Таджикистан, но и практически во всех 
странах мира, о чем свидетельствует 
принятие таких международных доку-
ментов, как Конвенция ООН против пы-
ток (ратифицированная Таджикиста-
ном), Рекомендаций Комитета ООН про-
тив пыток, Декларация о защите всех лиц 
от пыток и других жестоких, и бесчело-
вечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания и других. 

Проблема пыток, жестокого или 
унижающего человеческое достоинство 
видов обращений действительно заслу-
живает самого пристального внимания, 
как со стороны общественности, так и со 
стороны государства. Эти негативные 
деяния не просто причиняют физические 
или психические страдания, а сопровож-
даются унижением человеческого досто-
инства, что само по себе оказывает мощ-
ное отрицательное воздействие на психи-
ку человека, зачастую приводя к различ-
ного рода психическим отклонениям и 
другим необратимым процессам. 

В нашей стране рассматриваемому 
вопросу уделяется существенное внима-
ние. Например, Конституция Республики 
Таджикистан, как основной закон, име-
ющий высшую юридическую силу и пря-

                                                            
Абдурашидов А.А. – секретарь Учёного совета Академии 
МВД Республики Таджикистан, доцент кафедры уголовно-
го права, криминологии и психологии Академии МВД 
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, 
подполковник милиции. 

мое действие, а также уголовное, уголов-
но-процессуальное и законодательство 
исполнения уголовных наказаний содер-
жат нормы, запрещающие пытки и дру-
гие виды жестокого обращения. В целом 
указанные законодательные акты с ря-
дом иных подзаконных актов создают в 
стране достаточную правовую базу по 
борьбе с рассматриваемыми преступны-
ми деяниями, другое дело, что не всегда 
эти правовые акты соблюдаются. 

Что касается проблемы пыток и 
других видов жестокого обращения 
именно в системе исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан, то 
следует отметить, что она действительно 
существует. Но прежде чем приступить к 
рассмотрению условий, создание кото-
рых способствовало бы предотвращению 
жестоких или унижающих человеческое 
достоинство видов обращения, хотелось 
бы обратить внимание на те позитивные 
изменения, которые произошли за по-
следние несколько лет. 

Так, в Таджикистане в целях испол-
нения рекомендаций данных Комитетом 
ООН против пыток, осуществлен ряд 
нижеуказанных значимых мероприятий: 

- исправительные учреждения и 
следственные изоляторы переданы из ве-
дения МВД в гражданское ведомство – 
Министерство юстиции; 

- осуществлена существенная гума-
низация уголовной политики, в том чис-
ле законодательства исполнения уголов-
ных наказаний; 

- в национальное уголовное зако-
нодательство введено материально-
формальное определение пытки, соответ-
ствующее статье 1 Конвенции ООН про-
тив пыток и других жестоких бесчело-
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вечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания; 

- ведется работа по строительству 
новых и реконструкции некоторых ста-
рых исправительных учреждений; 

- было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан «О реализации норм уго-
ловного законодательства относительно 
борьбы против пыток» от 25 июня 2012 
года; 

- разрабатывается проект Про-
граммы по судебно-правовой реформе на 
2015-2017 гг., в рамках которого в насто-
ящее время изучается и обсуждается 
предложение о создании независимого 
органа по судебно-медицинской экспер-
тизе; 

- Генеральная прокуратура разра-
ботала и опубликовала научно-
методическое руководство “Правовые 
основы и организация деятельности ор-
ганов прокуратуры по предотвращению, 
выявлению и расследованию пыток”, в 
котором разъяснены национальные и 
международные механизмы предотвра-
щения и методы их применения работни-
ками органов прокуратуры; 

- в целях реализации контроля по 
своевременной регистрации жалоб и за-
явлений о применении пыток и устране-
ния незаконного поведения в процессе 
расследования в Министерстве внутрен-
них дел и его подразделениях организо-
ваны телефоны доверия, а в учреждениях 
временного содержания и их дежурных 
частях установлены камеры видеонаблю-
дения; 

- по инициативе Министерства 
внутренних дел, совместно с такими 
учреждениями и организациями, как 
Верховный Суд, Генеральная прокурату-
ра, Агентство по государственному фи-
нансовому контролю и борьбе с корруп-
цией, Агентство по контролю за нарко-
тиками при Президенте Республики Та-
джикистан, министерства юстиции, тру-
да, миграции и занятости населения, об-
разования и науки, обороны, здраво-
охранения и социальной защиты населе-
ния, Таможенная служба и Государ-
ственного комитета национальной без-
опасности издан совместный приказ от 
21 июля 2014, №34 б/з, №55, №221, №171, 
№1572, №499, №15, №3/1696, №554, №5, 

№5-538 об утверждении Руководства “О 
порядке реализации государственной 
защиты участников уголовного судопро-
изводства и сотрудничества с местными 
исполнительными органами государ-
ственной власти, соответствующими ор-
ганами и другими структурами”; 

- подготовлен и представлен в Пра-
вительство Республики Таджикистан 3 
ноября 2014 года, №536/1-2 проект Зако-
на Республики Таджикистан “О внесении 
изменений и дополнений в ч.2 ст.1086 
Гражданского кодекса Республики Та-
джикистан” следующего содержания: 
“Вред, причиненный гражданину путём 
пыток, а также гражданину или юриди-
ческому лицу в результате иной незакон-
ной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокурату-
ры и суда, возмещается на общих осно-
ваниях, если иное не предусмотрено за-
коном (статья 1084)”; 

- на сегодняшний день подписано 
соглашений с 12 международными и не-
правительственными организациями. 
Проводятся работы в разных направле-
ниях, включая улучшение материально-
бытовых, культурно-просветительских, 
санитарно-гигиенических условий и ме-
дицинской службы, приведение в соот-
ветствие с требованиями порядка и дис-
циплины в учреждениях и подготовка 
осуждённых к выходу на свободу; 

 - на базе медицинских учреждений 
завершено строительство трёхэтажного 
здания для больных туберкулёзом с 
определённым количеством мест. Проект 
был финансирован Глобальным Фондом 
ПРООН; 

- следующие организации сотруд-
ничают с органами исполнения уголов-
ных наказаний: Глобальный Фонд ООН, 
СПИД-ФОНД, Восток-Запад, Предста-
вительство Фонда Каритас-Люксембург 
в Республике Таджикистан, ЮНИСЕФ, 
Региональный офис USAID в Централь-
ной Азии, общественная организация 
«Центр прав ребёнка», международная 
организация «DVV international» в Та-
джикистане, общественные организации 
«Вита», «Сино», «Хаёти нав», «Дина» и 
другие организации, с которыми органы 
исполнения наказаний имеют двусторон-
нее сотрудничество. Представители ука-
занных организаций в рамках действую-
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щих законов несколько раз посещали ме-
ста лишения свободы; 

- в настоящее время улучшилось, и 
год за годом увеличивается, финансиро-
вание по содержанию учреждений ис-
полнения наказаний, в том числе расхо-
ды на питание, обеспечение водой и са-
нитарными услугами. Согласно прове-
дённому анализу, до сегодняшнего дня 
финансирование по содержанию учре-
ждений исполнения наказаний увеличи-
лось в три раза. Например, если в 2007 
году на питание было выделено 4,6 мил-
лиона, в 2014 году эта цифра увеличилась 
примерно 3,5 раза. Для обеспечения мяг-
кого инвентаря и спецодежды в 2007 году 
было выделено 1,6 миллиона сомони, что 
в 2014 году увеличилось примерно вдвое; 

- В целях утверждения норм продо-
вольственного и имущественного обес-
печения лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и отбывающих наказа-
ние в учреждениях исполнения уголов-
ных наказаний Министерства юстиции 
Республики Таджикистан принято соот-
ветствующее постановление Правитель-
ства. В соответствии с этим документом 
учтены международные стандарты и в 
целях калорийности и увеличения объё-
мов продовольствия и продуктов пита-
ния, увеличены их нормы и рационы. 
Кроме того, в данном документе увели-
чены нормы калорийности питания, в 
том числе нормы молочных продуктов и 
других продуктов потребления человека 
(яиц, мяса, масляных видов и т.д.) в от-
ношении несовершеннолетних, беремен-
ных и только что родивших женщин; 

- создана рабочая группа по посе-
щению и мониторингу мест лишения 
свободы. В состав группы вошли пред-
ставители Уполномоченного по правам 
человека, государственных структур и 
НПО, в том числе члены Коалиции про-
тив пыток в Таджикистане; 

- подготовлен проект Закона Рес-
публики Таджикистан «О внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс исполне-
ния уголовных наказаний Республики 
Таджикистан» и представлен на рассмот-
рение Правительства, №4-4-746 от 24 мая 
2013 года. Данный Закон был принят 28 
декабря 2013 года, и в настоящее время 
находит своё применение. В соответствии 
с настоящим Законом осуждённым, от-

бывающим наказание в обычных услови-
ях, разрешается получать в течение года 
четыре пакета или гостиниц и четыре по-
сылки, а также имеют право на два крат-
косрочных свидания. В то же время, 
осуждённые, отбывающие наказание в 
улучшенных условиях, имеют право по-
лучать в течение года шесть бандеролей 
или передач и шесть посылок, а также 
иметь три краткосрочных свидания и др. 

Как видим, в целом в республике 
предпринимаются определенные меры по 
созданию условий, исключающих приме-
нение пыток и других жестоких или уни-
жающих человеческое достоинство видов 
обращения к лицам, находящимся в 
учреждениях системы исполнения уго-
ловных наказаний. 

Следует признать, что проблема 
жестокого обращения в пенитенциарной 
системе существует и разрешение ее, не-
смотря на все предпринимаемые меры в 
учреждениях системы исполнения уго-
ловных наказаний Республики Таджики-
стан будет затруднено без реализации 
комплекса долгосрочных общегосудар-
ственных мероприятий, направленных 
прежде всего на качественное улучшение 
кадрового аппарата системы учреждений 
исполнения уголовных наказаний, до-
стижение максимально возможной про-
зрачности деятельности системы учре-
ждений исполнения уголовных наказа-
ний и, что не менее важно, реконструк-
цию и переоснащение учреждений. 

Проблема жестокого обращения в 
системе учреждений исполнения уголов-
ных наказаний имеет две грани: первая 
основывается на межличностных отно-
шениях, когда по злой воле сотрудников 
осужденным причиняются различного 
рода физические, психические страдания 
и унижается их человеческое достоин-
ство, вторая заключается в отсутствии 
необходимых материальных условий, ко-
гда объективная материально-
техническая непригодность учреждений 
причиняет осужденным такие же страда-
ния, более того, порой угрожает жизни и 
не только осужденных, но и сотрудни-
ков1. 

                                                            
1 См.: Аккулев А.Ш. Предотвращение пыток и других же-
стоких или унижающих человеческое достоинство видов 
обращения и наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы республики Казахстан.// Между-
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Для создания должных условий, 
направленных на предотвращения же-
стокого или унижающего достоинство 
видов обращений в пенитенциарной си-
стеме на наш взгляд необходимо: 

- первостепенное значение прида-
вать отбору, обучению и подготовке со-
трудников системы учреждений исполне-
ния уголовных наказаний; 

- следует вкладывать средства в ре-
конструкцию, переоснащение учрежде-
ний и постепенно переходить от лагерно-
го к камерному типу содержания осуж-
денных, для чего необходимо перестраи-
вать или отстраивать новые учреждения; 

- выстроить эффективную систему 
общественного контроля за деятельно-
стью исправительных учреждений по-
средством привлечения к данной работе 
общественных комиссий, СМИ, НПО и 
международных организаций; 

- необходимо, чтобы допрос задер-
жанных-подозреваемых проводился в 
присутствии адвокатов и следственные 
действия снимались при помощи крими-
налистической техники. Следствен-ный 
изолятор и его комната допроса были 
оборудованы видеокамерами и находи-
лись под круглосуточным контролем де-
журных, что тоже способствует предот-
вращению применения пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и 
наказания и неуважение прав человека в 
целом.  

 
 
ПЕШГИРИИ ШИКАНЉА ВА ДИГАР НАМУ-

ДЊОИ МУНОСИБАТЊОИ БЕРАЊМОНА ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: шиканља, муноси-

батњои берањмона, мањкумшуда, гумонбар-
шуда, айбдоршаванда 

 
Дар маќолаи мазкур чорањое, ки аз 

љониби маќомотњои давлатї барои пешгирї 
намудани шиканља ва дигар намудњои муоси-
батњои берањмона иљро шудааст ва пешнињоди 
муаллиф барои боз њам бењтар намудани шаро-
итњо барои бартараф намудани шиканља ва ди-

                                                                                          
народные правовые механизмы предотвращения пыток и 
других жестоких и или унижающих человеческое достоин-
ство видов обращения и наказания. Сборник материалов 
круглого стола 8 декабря 2004 г.  «Раритет». Алматы. 2005. 
С. 79. 

гар намудњои муосибатњои берањмона зикр 
гардидааст. 

 
PREVENTION OF TORTURE AND 
OTHER ILL-TREATMENT IN THE RE-
PUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
Keywords: torture, ill-treatment, prisoners 

suspected or accused 
 
The article discusses the measures taken by 

the state bodies of the republic on the fight against 
torture and ill-treatment of prisoners. The author 
brings to readers proposals on these issues 
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К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАЦИИ ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
 
 
 
 
Бугера М.А. 

	

Причины и условия преступности 

являются фундаментальной и самой 
острой проблемой науки криминологии. 
В ней сконцентрированы элементы фило-
софии, экономики, политики, юриспру-
денции, социальной психологии, социо-
логии и социальной практики1.  

Термин «причина» в русском лите-
ратурном языке обозначает явление, вы-
зывающее возникновение другого явле-
ния2, т. е. причины преступности должны 
содержать качественные характеристики 
со смысловым оттенком, объясняющим 
их роль в возникновении преступности. 
Причина — динамичная категория, ука-
зывающая на импульс, действие, разви-
тие, наступление последствия. Она, про-
изводя действие, порождает следствие. 
Причина всегда потенциально сильнее 
условия.  

В условиях обострения социально-
экономической и политической обста-
новки в стране, роста преступности, 
упадка нравственности и морали изуче-
ние причин и условий преступности ста-
новится особенно актуальным3. Это 

                                                            
 Бугера М.А. - доцент кафедры уголовного права УНК по 
ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат 
юридических наук. 
1 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической де-
терминации. М., 1984.      С. 21.  
2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 
490.  
3 См.: Семененко, Г. М., С. В. Паталашко Некоторые осо-
бенности профилактики преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, связанных с умышленным уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества // Развитие кри-

нацеливает криминологические исследо-
вания на глубокое и конкретное изучение 
причинно обусловливающих закономер-
ностей преступности применительно к 
новым процессам и происходящим в об-
ществе изменениям.  

С конца XIX в. криминология, изу-
чающая деликвентное поведение индиви-
да, к основным факторам совершения 
преступления относила явления обще-
ственной жизни4. По точному замечанию 
Ю.М. Антоняна, причины совершения 
преступлений составляют «индивидуаль-
ную историю личности»5.  

За долгие годы существования 
науки криминологии учеными были раз-
работаны многие классификации причин 
и условий преступности.6  

Мы согласны с мнением многих ав-
торов7 и считаем хищения средств сото-
вой связи составляющей частью  корыст-
ной и корыстно-насильственной пре-
ступности, поэтому на них  распростра-
няются все генетически зависимые про-

                                                                                          
минологии и криминологических основ совершенствования 
законодательства о борьбе с преступностью : матер. всерос. 
науч.-практ. конф., посвященной 20-летию Российской 
криминологической ассоциации. – Волгоград : ВА МВД 
России, 2011. – С. 327–331 
4 См.: Лист. Kriminal-Ätiologie von prof. Van Hamel Zeit. f. d. 
g. Р. 21. 1900; Colajanni: La sociologia criminalе I v. 1889. Р. 
40. Цит по: Гернет М. Н. Уголовная социология. СПб., 
1990. С. 124.  
5 Антонян Ю. М. Мотивация преступного поведения // 
Юрид. психология. 2006. № 1. С. 46.  
6 См.: Семененко Г.М. К вопросу о классификации 
преступлений, связанных с умышленным уничтожением 
или повреждением чужого имущества // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : 
сб. матер. XII междунар. науч.-практ. конф. (19–20 февраля 
2009 г.). – Ч. 1. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2009. – 
С. 99–101. 
7 См.: Семененко Г.М. Проблемы противодействия умыш-
ленному уничтожению или повреждению чужого имуще-
ства: региональный аспект: монография. Тамбов. 2014 г. 
С.48. 
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цессы, характерные для данных видов 
преступности. К таковым в настоящее 
время на общесоциальном уровне можно 
отнести глобальные социально значимые  
экономические, политические, идеологиче-
ские причины и условия, более типичными 
для изучаемых преступлений являются 
психологические, правовые и организаци-
онно-управленческие «катализаторы» пре-
ступного поведения. Кроме того, нема-
ловажными являются обстоятельства, 
действующие на конкретном уровне, обу-
словленные предметом преступного пося-
гательства и социальной средой  личности 
преступника.  

Из всего спектра социально-
экономических причин и условий следует 
выделить, на наш взгляд, те, которые 
имеют доминирующее опосредованное 
влияние. К ним мы отнесли: инфляцион-
ные процессы,  рост расходов на общего-
сударственные вопросы, несправедливое 
распределение материальных благ,  низкую 
покупательскую способность населения, 
приток незаконной миграции в Россию.  

Результаты нашего исследования 
показали, что 10 % из числа опрошенных 
похитителей средств сотовой связи отме-
тили скачкообразный рост цен на потре-
бительские товары как признак неста-
бильного развития экономики, вызыва-
ющий неуверенность в завтрашнем дне, 
30,4 % виновных до 1/3 своих доходов 
тратили на оплату жилья и коммуналь-
ные услуги, 18,6 % респондентов плани-
ровали взять ипотечный кредит на при-
обретение жилья, из которых ни один не 
способен был его оплатить по причине 
высокого кредитного процента, 24,3 %  
длительное время при определенных уси-
лиях не могли найти себе рабочее место, 
15,2 % не получали никакого дохода при 
вложении своего труда в государствен-
ном и частном секторе, 4,1 % опрошен-
ных вообще не понимали причин инфля-
ции. По мнению всех без исключения ре-
спондентов (100 %), присутствующая в 
нашей экономике инфляция не способ-
ствует снижению уровня преступности, а 
напротив,  усиливает стремление к удо-

влетворению  своих интересов за счет 
противоправного поведения.8 

Таким образом, чем интенсивнее 
рост инфляции, тем соразмерно интен-
сивнее становится корыстная и корыст-
но-насильственная преступность, соот-
ветственно, чаще и «мельче» хищения, 
разновидностью которых являются хи-
щения средств сотовой связи.  

Не менее активно на рост числа 
хищений средств сотовой связи, на наш 
взгляд, влияет несправедливое распределе-
ние материальных благ, что, по мнению 
К. Р. Абызова, вызывает социальную 
напряженность в обществе9. Неравен-
ство, выражающееся в лишениях, испы-
тываемых значительными группами 
населения, вызывающее ощущение соци-
ально-экономической несостоятельности 
из-за невозможности улучшения своего 
положения за счет собственных усилий, 
негативно воздействует на социально-
психологическое состояние общества в 
целом, деформирует мотивацию соци-
ального поведения и пагубно  влияет на 
тенденцию хищений средств сотовой свя-
зи. 

Следующей общесоциальной при-
чиной хищений средств сотовой связи, на 
наш взгляд, является низкая покупатель-
ская способность. По наблюдению уче-
ных-экономистов, в России есть большая 
масса бедных с очень сильно варьирую-
щимися заработными платами и дохода-
ми и небольшая масса обеспеченных с 
менее варьирующимися повышенными 
доходами.        

Активной общесоциальной причи-
ной изучаемых преступлений можно счи-
тать миграцию граждан из стран ближне-
го зарубежья. Анализ материалов уго-
ловных дел позволил выявить значитель-
ное количество обвиняемых, являющихся 
неместными жителями (73,2 %). Многие 
из них  приехали из стран ближнего за-
рубежья. Ими совершались различные 
хищения, в т. ч. средств сотовой связи10. 

                                                            
8 См.: Третьяков В.И., Бугера М.А. Особенности профи-
лактики хищений средств сотовой связи: учебное пособие. 
Волгоград 2012 г. С. 12-18.  
9 См.: Абызов К. Р. Криминологическое прогнозирование и 
предупреждение региональной преступности: монография. 
Барнаул,  2005. С. 149.  
10 См.: Бугера М.А.. Бугера Н.Н. «Общественная безопас-
ность как социально-правовое явление» Журнал общество 
и человек  Санкт-Петербург 2011 г. С. 15-17. 
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К социально-политическим причи-
нам и условиям, косвенно детерминиру-
ющим изучаемые преступления, мы от-
носим:  правовую аномию; несогласован-
ность политических интересов с нрав-
ственными; слабую преемственность со-
циально-политического и социально-
экономического курсов страны.   

Следующий социально-
политический фактор хищений средств 
сотовой связи — это несогласованность 
политических интересов с нравственными 
и слабая преемственность в социально-
политическом и социально-экономическом 
курсах.  

Общеизвестна истина, что частая 
смена направлений политики влечет де-
стабилизацию общества. История дока-
зала, что со сменой политического курса 
нередко кардинально менялось направ-
ление жизни государств. Это крайне 
ослабляло всю страну и жестоко выма-
тывало народ. Политическая стабиль-
ность — одно из главных условий силь-
ного государства11. Но можно ли гово-
рить о каком-то подъеме страны, реали-
зации по-настоящему масштабных госу-
дарственных проектов, требовавших 
многолетней последовательной работы, 
если курс может меняться каждые четыре 
года?  

К идеологическим причинам и усло-
виям, детерминирующим изучаемые пре-
ступления на общесоциальном уровне, 
можно отнести отсутствие ясной и чет-
кой государственной идеологии.  

К социально-психологическим фак-
торам изучаемых преступлений можно 
отнести: неверие граждан в способность 
правоохранительной системы и государ-
ственной власти осуществить их защи-
ту; пассивное поведение окружающих при 
хищениях средств сотовой связи; виктим-
ное поведение потерпевших; культивиро-
вание в средствах массовой информации 
фактов, дискредитирующих работу пра-
воохранительных органов.  

Неверие граждан в способность пра-
воохранительной системы и государ-
ственной власти осуществить их защиту 
негативно влияет на специфику функци-

                                                            
11 См.: Иванов И. И. Предупреждение преступлений (ком-
плексное политико-правовое исследование): монография. 
СПб., 2005. С. 23.  

онирования российского номенклатур-
ного аппарата и управляемой им части 
населения. Поэтому пространство само-
реализации «обычного» гражданина и 
чиновника имеет слишком мало точек 
соприкосновения для установления меж-
ду ними достаточного взаимопонимания. 

По данным нашего опроса, 38,6 % 
обвиняемых в хищениях средств сотовой 
связи обращались с просьбами по реше-
нию тех или иных вопросов         к пред-
ставителям разного уровня исполнитель-
ной власти, 86,2 % из них отмечали 
крайне неуважительное отношение чи-
новников к ходатайствующему.12  

Как справедливо отметил В. И. 
Третьяков, «в России по-прежнему чи-
новничество составляет привилегиро-
ванный класс. С ними могут соперничать 
лишь представители крупного бизнеса, а 
также известные представители высоко-
оплачиваемых профессий (звезды шоу-
бизнеса, известные адвокаты, журнали-
сты). В то же время достаточно массовые 
социальные слои, чей статус в советское 
время был не ниже, чем у пресловутой 
номенклатуры (кадры науки и высшей 
школы), оказались ныне оттесненными 
на обочину жизни»13.  

Следующий фактор социально-
психологического содержания, влияю-
щий на рост хищений средств сотовой 
связи, — это нежелание окружающих по-
могать потерпевшему в момент соверше-
ния преступления. 

Немаловажную роль в детермина-
ции хищений средств сотовой связи игра-
ет виктимное поведение потерпевших. По 
наблюдениям С. Н. Золотухина, «поведе-
ние жертв хищений средств сотовой свя-
зи также играет немаловажную роль в 
процессе формирования преступного 
умысла»14. Р. С. Ковальчук к наиболее 
распространенным формам виктимного 
поведения потерпевших — владельцев 
средств сотовой связи, относит: передачу 
телефона для временного пользования 
                                                            
12 Бугера М.А. Профилактика хищений средств сотовой 
связи. дис. ислед… канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 
84. 
13 Третьяков В. И. Легализация доходов транснациональ-
ной преступности и пути противодействия ей в условиях 
глобализации. Краснодар, 2002. С. 24.  
14 Золотухин С. Н. Уличная насильственная преступность: 
понятие, криминологическая характеристика и виктимоло-
гические аспекты предупреждения: учеб. пособие. Челя-
бинск, 2006. С. 83.  
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малознакомым лицам по их просьбе; 
оставление телефона без присмотра в ме-
стах большого скопления людей (на сто-
ликах кафе, в барах, на дискотеках); от-
крытое ношение телефона (на шейных 
шнурках, во внешних карманах женских 
и мужских сумок); оставление сотового 
телефона на видимых местах в салонах 
автомобилей на неохраняемых стоян-
ках15.  

Немаловажную роль в увеличении 
числа противоправных проявлений в 
обществе, на наш взгляд, играют сред-
ства массовой информации,  дискредити-
рующие правоохранительные органы.  

По результатам опроса сотрудни-
ков правоохранительных органов,    в 
73,4 % случаев ознакомительных бесед с 
правопослушными гражданами сотруд-
ники ОВД сталкиваются с негативным 
отношением к себе16. Около 94,5 %  лиц, 
осужденных за хищения средств сотовой 
связи, считают, что в большинстве сфер 
деятельности российского человека (от 
законодательного собрания различных 
уровней до коллективов жилищно-
коммунального хозяйства) существует 
организованная преступность, 36,4 % 
подчеркнули, что коррупцией поглоще-
ны многие социальные институты наше-
го государства17  

Не менее продуктивно детермини-
руют хищения средств сотовой связи  
правовые факторы: отсутствие достаточ-
ного правового ресурса для привлечения 
к уголовной ответственности лиц, изме-
нивших программу и IMEI-номер похи-
щенного сотового телефона; пробелы в 
правовом регулировании оборота быв-
ших в употреблении средств сотовой свя-
зи, пробелы в разграничении способов 
хищения средств сотовой связи.  

 В современном законодательстве 
России пока не имеется достаточного 
правового ресурса для осуществления 
противодействия хищениям средств со-
товой связи. Проблематично привлечь к 
уголовной ответственности лиц, изме-
нивших программу или IMEI-номер по-

                                                            
15 См.: Ковальчук Р. С. Причины и условия, способствую-
щие хищениям мобильных телефонных аппаратов // Обще-
ство и право. 2008. № 1. С. 38.  
16 Бугера М.А., Третьяков В.И., Криминологическая харак-
теристика и профилактика хищений средств сотовой связи: 
монография Волгоград 2014 г. С. 230  
17 См. Там же.  

хищенного сотового телефона,       в то 
время как, к примеру, в Австралии за из-
менение только идентификационного 
номера сотового телефона предусматри-
вается наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет, а в Великобрита-
нии — до пяти18.  

Проблему в области противодей-
ствия хищениям средств сотовой связи 
обусловливает отсутствие единого учета 
их IMEI-номеров. В результате у пре-
ступников появляется возможность сво-
бодно использовать похищенные сото-
вые телефоны в других регионах страны.  

Наряду с проблемами правового 
обеспечения деятельности правоохрани-
тельных органов по противодействию 
хищениям средств сотовой связи можно 
выделить ряд организационно-
управленческих причин, обусловливающих 
их рост. Основная нагрузка по противо-
действию рассматриваемому виду пре-
ступлений ложится на органы внутрен-
них дел. Недостаточная эффективность 
деятельности ОВД в данном направле-
нии, на наш взгляд, зависит: от отсут-
ствия своевременного и качественного 
информационного, методического и ма-
териально-технического обеспечения 
субъектов борьбы с хищениями средств 
сотовой связи19; несовершенства работы 
по подбору и расстановке негласного ап-
парата; низкого уровня знаний и профес-
сионального мастерства сотрудников 
ОВД;  их кадровой нестабильности; от-
сутствия действенной системы привлече-
ния населения к непосредственному уча-
стию в охране общественного порядка. 

Следовательно, существующие в 
РФ на протяжении двадцати лет неста-
бильная экономическая ситуация, кри-
зисные явления в политической сфере, 
криминализация общества, деморализа-
ция и нигилистический настрой населе-
ния, прямая зависимость между ростом 
хищений сотовых телефонов, способами 
их сокрытия, расширением круга пользо-
вателей сотовой связью, статистикой вы-
явления и раскрытия,  возможностями 

                                                            
18 См.: Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред., 
предисл. И. Д. Козочкина,        Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. 
Н. Трикоз. СПб., 2002; Стифен Д. В. Уголовное право Ан-
глии в кратком очертании. М., 2001.  
19 Например, ожидание ответа на запрос об установлении 
владельца, пользующегося похищенным сотовым телефо-
ном, в среднем занимает от двух недель до одного месяца.  
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технического противодействия им позво-
ляют указать на стабильность влияния 
данных причин и условий в ближайшем 
будущем, что должно учитываться пра-
воохранительными органами в осу-
ществлении противодействия хищениям 
средств сотовой связи. 

 
ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ МУЌАРРАР 

НАМУДАНИ ТАСАРРУФИ ВОСИТАЊОИ 

АЛОЌАИ СОТЇ 
 
Вожањои калидї: љинояткорї, са-

баб, шароит, алоќаи сотї, тасарруф 
 
Дар маќола масъалањои сабаб ва 

шароитњое, ки ба тасарруфи алоќаи сотї 
мусоидат менамоянд, мавриди тањлил 
ќарор гирифтаанд. Дар асоси тадќиќоти 

гузаронидашуда, бандубасти сабабњое, 
ки ба тасарруфи алоќаи сотї мусоидат 
менамоянд, пешнињод карда шудааст. 

ON THE QUESTION OF DETERMINATION 

OF EMBEZZLEMENT MOBILE 
 
Keywords: crime, causes, conditions, 

cellular communications, theft. 
 
This article discusses the causes and 

conditions conducive to the commission of 
embezzlement provider. Based on this study 
proposed a classification of the causes con-
tributing to the occurrence of theft Cellular 
Equipment 
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 ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО  
СПЕЦИАЛЬНОМУ ПОЛНОМОЧИЮ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

 
 
 
 

 
Бугера Н.Н. 

 

В уголовном кодексе Российской 

Федерации согласно примечанию 1 к ст. 
285 наряду с лицами, выполняющими по-
стоянно, временно властные функции 
либо организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функ-
ции в силу занимаемой должности, субъ-
ектом должностного преступления в со-
ответствии с законом могут быть также 
лица, которые выполняют указанные 
обязанности в порядке осуществления 
возложенных на них правомочными на 
то органами или должностными лицами 
специальных полномочий.  

В определении понятия специаль-
ного полномочия нет единого мнения ни 
в теории, ни в применения практике уго-
ловного права.  

Так, в юридической литературе под 
специальными полномочиями следует 
понимать поручение, данное лицом, об-
ладающим соответствующими полномо-
чиями, лицу, не занимающему штатной 
должности, выполнять функции предста-
вителя власти, организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции, как устные, так 
и оформленные письменно приказом, 
трудовым соглашением, доверенностью, 
решением трудового коллектива1. 

Нет четких определений «специаль-
ного полномочия» или «временного пол-
                                                            
 Бугера Н.Н. - доцент кафедры уголовного права УНК по 
ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент. 
1 Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 4. 
Л., 1978. С. 229. 

номочия» и в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.10. 2009 г. № 19 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий». Лишь 
указано, что исполнение функций долж-
ностного лица по специальному полно-
мочию означает, что лицо осуществляет 
функции возложенные на него законом, 
иным нормативным актом, приказом или 
распоряжением вышестоящего долж-
ностного лица, либо правомочным на то 
органом или должностным лицом 
(например, функции присяжного заседа-
теля) в течение определенного времени 
или однократно, а также могут совме-
щаться с основной работой. При времен-
ном исполнении функций должностного 
лица или при исполнении их по специ-
альному полномочию лицо может быть 
признано должностным лишь в период 
исполнения возложенных на него функ-
ций2  

Данное положение приводит к то-
му, что на практике эти понятия смеши-
ваются. Так, например, М. заместитель 
начальника отдела физической защиты 
службы на Кавказских Минеральных Во-
дах Управления Федеральной службы 
налоговой полиции РФ по Ставрополь-
скому краю, 28 декабря 2000 г. был от-
странен от должности. 13 ноября 2000 г. 
начальник названного управления издал 
на имя М. предписание о проведении 
рейда по выявлению административных 
правонарушений в сфере игорного биз-

                                                            
2 Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения: 6 февраля 2015 г.) 
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неса. По обстоятельствам проверки воз-
ник спор. Дело было передано в суд, ко-
торый пришел к выводу, что М. является 
должностным лицом по специальному 
полномочию. Однако в данном случае 
имеет место временное исполнение обя-
занностей должностного лица, поскольку 
на основании указанного предписания 
М. получил полномочия на определенное 
время - на время проведения рейда по 
выявлению административных правона-
рушений в сфере игорного бизнеса3. 

Если сравнить определение понятия 
должностного лица данного в УК 
РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1960 г., то 
основными признаками, достаточными 
для признания лица должностным, явля-
лось наличие а) должности, б) временное 
либо постоянное исполнение задач, обя-
занностей, функций определенного ха-
рактера в организациях, учреждениях, 
предприятиях, в государственных орга-
нах, вооруженных силах. Во всех опреде-
лениях не содержалось толкования отно-
сительно понимания «постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию 
осуществляющие функций», что имеет 
немаловажное значение для обоснования 
уголовной ответственности лица при со-
вершении должностного преступления.  

Полномочия – это официально 
предоставленное кому-нибудь право ка-
кой-нибудь деятельности, ведения дел4. С 
точки зрения русского языка "специаль-
ный" — значит особый, исключительно 
для чего-нибудь предназначенный. «Вре-
менный» означает непостоянный, быва-
ющий или действующий в течение неко-
торого времени 5. 

Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 16.10. 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномо-
чий» дает разъяснения в том, что лицо, 
временно исполняющее обязанности по 
определенной должности или осуществ-

                                                            
3 См. более подробно Бугера Н.Н. Соотношение понятий 
«специальное полномочие» и «временное осуществление 
функций должностного лица» //Вестник Волгоградской 
академии МВД России. Выпуск № 3 (18), 2011. С.71-75. 
4 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М . ,  2004. – С.545. 
5 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 2004. – С.556. 
 

ляющее специальные полномочия, может 
быть признано субъектом должностного 
преступления при условии, если указан-
ные обязанности или полномочия были 
возложены на него в установленном за-
коном порядке. Фактическое исполнение 
организационно-распорядительных или 
административно - хозяйственных обя-
занностей при отсутствии специального 
полномочия, исходящего от правомочно-
го должностного лица или организации, 
не может являться основанием для при-
знания данного работника должностным 
лицом. Так, отец директора магазина А. 
часто по просьбе сына оставался в его 
отсутствие в магазине и самостоятельно 
производил торговые и денежные опера-
ции. При этом он совершал хищения и с 
целью их сокрытия, путем подлога в до-
кументах и иными способами, обманы-
вал и вводил в заблуждение членов ин-
вентаризационных комиссий. Москов-
ский городской суд осудил А. за хищение 
государственного имущества, злоупо-
требление служебным положением и 
должностной подлог, признав его долж-
ностным лицом, так как он фактически 
исполнял обязанности директора мага-
зина. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР приго-
вор обосновано изменила - дело в части 
осуждения А. за злоупотребление слу-
жебным положением и должностной 
подлог прекратила, указав, что обязан-
ности директора магазина в установлен-
ном порядке на А. не возлагалось и по-
этому он должностным лицом не являл-
ся6. В постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 09 июля 2013 № 24 (ред. от 
03.12.2013) «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» вопрос, касаю-
щийся специального или временного 
полномочия не рассматривается, в отли-
чие от ранее действовавшего Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) «О су-
дебной практике по делам о взяточниче-
стве и коммерческом подкупе», который 
в настоящее время утратил законную си-
лу. 

                                                            
6 Обзор судебной практики // Бюллетень Верховного Суда 
СССР. – 1990. –№ 4. 
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В юридической литературе вне-
штатные инспекторы технадзора, обще-
ственные контролеры, присяжные засе-
датели в судах, народные дружинники, 
общественные помощники следователя, 
прокурора, депутата и т.п. признавались 
должностными лицами, осуществляю-
щими функции по специальному полно-
мочию7. 

На практике же указанные лица 
должностными не признаются (за исклю-
чением присяжных заседателей, или ста-
жеры органов полиции).  

Так, в обвинительном приговоре в 
отношении гр. М., внештатного сотруд-
ника отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД г. Красноярска, су-
ды первой и второй инстанций признали 
его должностным лицом, исполняющим 
функции представителя власти по специ-
альному полномочию. Президиум Вер-
ховного Суда РФ приговор и определе-
ние по делу в части осуждения М. по ч. 1 
ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 325 УК РФ отме-
нил, указав, что должностным лицом, из 
чего ошибочно исходили суды первой и 
второй инстанции, М. признан необос-
нованно. В соответствии с временной ин-
струкцией по организации работы вне-
штатных сотрудников милиции самосто-
ятельное производство процессуальных и 
других действий, оперативных меропри-
ятий, составляющих исключительную 
компетенцию работников милиции, вне-
штатным сотрудникам запрещено (п. 
2.7.1.). Кроме того, временная инструк-
ция ... запрещает внештатным сотрудни-
кам совершать действия, на выполнение 
которых не было поручения сотрудника 
милиции, за которым он закреплен8. 
Между тем по делу было ясно, что толь-
ко использование служебных полномо-
чий позволило гр. М. совершить пре-
ступление. 

Представителями власти могут 
быть лица, выполняющие функции по 
специальному полномочию. В этом слу-
чае любой сотрудник правоохранитель-
ных органов дел может стать таковым, 
если он привлекается к выполнению за-

                                                            
7 Уголовное право Российской Федерации. Особенная 
часть: Учебник. Практикум /Под ред. А.С. Михлина. М.: 
Юристъ, 2004. – С. 363 
8 Бюллетень Верховного Суда Российской федерации. – 
2001.  – № 12.  – С. 10–11. 

дач ведомства с момента и в порядке, 
определяемых его руководителем9, а 
также пользуется правами милиции и 
выполняет обязанности, предусмотрен-
ные законом: оказывать помощь лицам, 
которые пострадали от преступления и 
находятся в состоянии, опасном для их 
жизни, а также при обращении к нему 
граждан с заявлениями о событии, угро-
жающем их личной и общественной без-
опасности с целью принятия мер к защи-
те правоохраняемых интересов и благ; 
принимать меры по предотвращению и 
пресечению правонарушений, по задер-
жанию лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, правонарушения; обеспе-
чить охрану места происшествия и т.д. 

Только перечисленные в законе 
правовые основания, дают возможность 
фактически признавать в особых случаях 
иных работников правоохранительных 
органов и считать их выполняющими 
функции представителей власти10 по спе-
циальному полномочию. 

Следственно-судебная практика по-
казывает, что необходимо пересмотреть 
положения, регламентирующие деятель-
ность общественных помощников, вне-
штатных сотрудников право-
охранительных органов, и официально 
признать за ними процессуальные пол-
номочия, которые они фактически име-
ют11. Уголовная же ответственность за 
нарушение ими этих полномочий дей-
ствующим УК уже установлена в ст. 285. 

В соответствии с ч.2 ст. 40 УПК РФ, 
специальные полномочия представителя 
власти, а именно выполнение неотлож-
ных следственных действий, предостав-
лены законом капитанам морских и реч-

                                                            
9 Семененко, Г. М. К вопросу о роли следователя в преду-
преждении преступлений, связанных с умышленным уни-
чтожением или повреждением чужого имущества // VI меж-
дунар. науч.-практ. конф. «Научный прогресс на рубеже 
тысячелетия» (27.05.2010 – 05.06.2010). – Прага, 2010. – С. 
43–46 
10 Бугера Н.Н. Использование служебного положения как 
основной или квалифицирующий признак преступления // 
Научный вестник Омской академии МВД России № 2(53), 
2014 . – С.8-11. 
11 Семененко, Г. М. Некоторые направления повышения 
эффективности сотрудничества полиции с добровольными 
народными дружинами (на примере Волгоградской обла-
сти)/ сборник научных трудов. Криминологическая ситуа-
ция и реагирование на нее / под ред. проф. А.И. Долговой. 
М. : Российская криминологическая ассоциация, 2014. С. 
245-249., Бугера Н. Н.  Бугера М.А. Общественная безопас-
ность как социально правовое явление: сборник научных 
трудов. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 
2013.С.18-23. 
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ных судов, находящимся в дальнем пла-
вании - по уголовным делам о преступ-
лениях совершенных на данных судах; 
руководителям геологических партий 
зимовок, удаленных от мест расположе-
ния органов дознания; главам диплома-
тических представительств и консульских 
учреждений РФ. 

Таким образом, выполнение долж-
ностных функций по специальному пол-
номочию означает, что лицо признается 
должностным в связи с возложенными на 
него должностными функциями. Специ-
альные полномочия - это осуществление 
разовых либо краткосрочных поручений 
без занятия должности. Основанием для 
таких полномочий должны быть право-
вые акты (законы, приказы и т.п.).  

 
ИЉРО НАМУДАНИ УЊДАДОРИИ ШАХ-

СИ МАНСАБДОР ОИД БА ВАКОЛАТЊОИ 

МАХСУС ДАР ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ 

РОССИЯ 
 
Вожањои калидї: шахси мансабдор, 

ваколатњои махсус, ваколат, корманди 
политсия 

 
Дар маќола муаллиф масъалањои 

ваколатњои шахси мансабдорро муво-
фиќи ќонунгузории љиноятии Федерат-
сияи Россия баррасї намудааст. Аз 
љониби муаллиф дар асоси омўзишии са-
надњои меъёрии њуќуќї ва таљрибаи 
тафтишотї-судї тањлили масъалаи дарк 
намудани ваколатњои махсус гузаронида 
шудааст. 

 
SERVING AS OFFICER ON SPECIAL 

POWERS IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA 
 
Keywords: official, special powers, the 

powers, a police officer  
 
The author considers issues relating to 

the special powers of the official of the crim-
inal laws of the Russian Federation. The 
author carried out based on the study of 
normative legal acts and investigative and 
judicial practice analysis on the problem of 
understanding the special powers. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

 
 
Косимов Ф.М. 

 

Становление и развитие опера-

тивно-розыскной деятельности в  Таджи-
кистане имеет многовековой путь воз-
никновения и в этом значительную роль 
играет изучение истории, теории и права. 
В современной науке изучение историче-
ского подхода характерно для диалекти-
ческого метода, рассматривающего все 
события и факты в тесной связи с кон-
кретными условиями. 

«Знание истории, - как справедливо 
заметил Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон, - необходимо 
не только ради самого прошлого – оно 
как компас помогает определить даль-
нейший путь нации, выявлять новые 
процессы и течения, с которыми сталки-
вается в своем развитии любая государ-
ственность1». 

Теория и история –это наука, нахо-
дящаяся в постоянном сравнительно-
правовом развитии. История, прежде 
всего, это открытие мира, его прошлого. 
С помощью истории мы путешествуем в 
пространстве, и разумеется, во времени. 
История позволяет узнать и то, как об-
щество оценивает себя, и то, как изменя-
ется его положение с течениемвремени. 
История это не только сумма знаний о 
прошлом, но и всегда историческое 
мышление, позволяющее ясно осознавать 
свою гражданскую позицию, свое отно-
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шение к происходящим событиям и явле-
ниям, глубоко понимать и раскрывать их 
сущность и направленность. История, 
безусловно, воспитывает национальную 
гордость и патриотизм. 

По поводу исследования истории 
Средней Азии в 1891 году крупнейший 
историк Востока, создатель русской во-
стоковедной исторической школы 
В.В.Бартольд писал академику 
В.Р.Розену что: «Едва ли кто-нибудь  
сделал попытку рассмотреть хоть часть 
истории Средней Азии при помощи 
сравнительного метода, с приложением 
тех законов исторического развития, ко-
торые выработали для истории Европы. 
Строго научный курс истории Средней 
Азии, подобный курсу истории Ри-
ма….Теперь ещё не мыслим2». 

С позиции творческий научное 
проникновение в прошлое необходимо 
потому, что история рассматривает об-
щественное развитие как процесс, в ко-
тором тесно переплетено прошлое, 
настоящее и будущее. Следовательно, 
каким бы отдаленным отрезком прошло-
го она не занималась, через него  она ви-
дит путь к сегодняшнему дню, а затем-в 
будущее. Поэтому, как справедливо от-
мечает И.Б.Буриев, «изучение и в прия-
тие богатого опыта прошлых поколений, 
создаёт реальные основы совершенство-
вания институтов государственности (в 
том числе ОРД Ф.Косимов) не только 
таджикского народа, но и всего регио-
на3». 

В историко-правовой науке Таджи-
кистана имеются разные мнения относи-
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тельно появления и развития националь-
ной государственности таджиков. Одним 
из первых, по этому вопросу высказался 
известный правовед, академик 
С.Раджабов. В частности он выказывал, 
что таджикский народ, как и другие 
народы Средней Азии, не мог иметь 
национальную государственность, 
…древнее государство, которое на фео-
дальных основах создали таджики, было 
разрушено вследствие междоусобных во-
ин, завоевания иностранных захватчиков 
и измены внутренних эксплуататоров4. 

С.Раджабов национальной государ-
ственностью таджиков называет таджик-
скую автономную советскую республику5 
По существу, с ним согласен современ-
ный ученый Д.М.Зоиров, который пишет 
об истоках формирования этнической 
государственности (древнейших времен 
до середины XIX в.), формировании гос-
ударственности Таджикистана (до 
1991г.), развитии национальной государ-
ственности (с 1991г. до сегодняшнего 
дня). При этом формирования нацио-
нальной таджикской государственности 
он относит к XX в.6. Между тем акаде-
мик Б.Г.Гафуров, во всех своих работах 
аргументировано утверждает, что госу-
дарственность у таджиков существовало 
с древнейших времён7. 

Осуществленное нами исследование 
на становление и развитие оперативно-
розыскной деятельности в советском и 
постсоветском Таджикистане убеждает, 
что история последнего в различные пе-
риоды и ее методы тесно связана «с мо-
мента ведения человеком осознанной 
жизни и возникновения первых госу-
дарств8». 

Государственные структуры по не-
гласному добыванию информации о пра-
вопорядке внутри страны, скрытых за-
мыслах других государств, системе защи-
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наук Республики Таджикистан. Сер.: философия, экономи-
ка, правоведение.-1987, №3.-С.69. 
6Зоиров Д. М. Таджикистан: от государства Саманидов до 
суверенной государственности.-Душанбе, 2003.-С.45-76. 
7Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневе-
ковая и новая  история. В двух частях…-. Душанбе. Ир-
фон.1989. С.60-671.   
8Евстратиков Б.М., ЗахарцевС.И,МедведевВ.Н,Сальников 
В.П. Оперативно-розыскные мероприятия на каналах связи 
(правовой анализ). Санкт-Петербург.2005.-С.5. 

ты секретов и противодействия тайным 
попыткам воздействовать на политику, 
вооруженные силы и другие стороны 
жизни страны известны еще со времен 
египетских фараонов.9 

Мы не задаемся целью проследить 
историческое развитие правоохрани-
тельных органов, исполнявших функцию 
уголовного сыска. Наша цель: осмыслить 
правовые взгляды, сущность, содержание 
и ее периодизации оперативно-
розыскной деятельности в советском и 
постсоветском Таджикистане. 

Историю становления и развития 
оперативно-розыскной деятельности в 
том числе-мероприятий целесообразно 
рассматривать в трех аспектах. Первый-
это рассмотрение исторического процес-
са появления и развития самихоператив-
но-розыскной мероприятий с момента их 
возникновения и до наших дней. Другой 
аспект- вопросы истории научного 
осмысления мероприятий, перехода от 
эмпирических фактов их проведения до 
теоретического обоснования мероприя-
тия, уяснения их сущности, формирова-
ния и развития теории оперативно-
розыскной деятельности. Третий аспект- 
появление открытых  нормативных актов 
об оперативно-розыскной деятельности, 
формирование в Таджикистаноператив-
но-розыскного законодательства, вклю-
чающего не только регламентацию осно-
ваний и условий проведенияоперативно-
розыскной мероприятий, но и вопросы 
контроля за их проведением, гарантии 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина10. 

Уголовно-сыскная функция, кото-
рое в этих функциях входит ОРМ право-
охранительных органов возникла одно-
временно с их учреждением в эпоху ра-
бовладельческих государств11 и как вер-
но заметил В.С. Измозик, история сыска, 
по сути, начинается с момента возникно-
вения государства12. По этому поводу 
Ф.Энгельс, подчеркивая одновремен-
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ративно-розыскные мероприятия вXXI веке. Санкт-
Петербург. 2006.-С.4. 
11Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы 
теории и практики оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел.М.:1980.С.7. 
12 См.: Жандармы России/ Сост. В.С.Измозик.-СПб.: Нева; 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.С.3. 
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ность и единство возникновения государ-
ства и полиции, указывал, что полиция 
«так же стара, как государство»13. 

С появлением государства в его 
функции входило обеспечение его инте-
ресов, защита территории, выявление и 
противостояние внешним угрозам. 

Для выполнения таких задач недо-
статочно было уголовных законов и 
устрашающего уголовного процесса тех 
времен с присущей им жестокостью: ши-
роко и в изощренных видах применяв-
шейся смертной казнью, членовредитель-
ством, пытками и т. п.14 Чтобы действи-
тельно стать олицетворением вездесуще-
го государственного аппарата, представ-
ляющего уши, глаза, руки, ноги, посред-
ством которых интерес собственника 
«подслушивает, высматривает, оценива-
ет, охраняет, хватает, бегает»15, полиции 
необходимо было организованное тай-
ное осведомление.  

С этой целью в рабовладельческих 
государствах широко пользовались услу-
гами тайных провокаторов-предателей 
из среды самих рабов, слуг, преступни-
ков, которые путем измены и предатель-
ства помогли полиции подавлять восста-
ния, находить политических и уголовных 
преступников16. Названные тайные по-
мощники полиции в разное странах и в 
разное время назывались по- разному: 
«агентами-доносителями», «осведомите-
лями», «соглядатаями», «деляторами» 
(информаторами), «правокаторами»17. 

Из истории древнего Таджикиста-
на, известно, что в работе органов госу-
дарственной власти, обеспечивающих 
общественный правопорядок, широко 
использовались отдельные методы и 
формы сыскной работы, направленные 
на выявление и наказание лиц, допу-
стивших нарушения норм шариата, со-
ставляющего основу мусульманского 
права.18 

                                                            
13Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1.С.142 
14См.: РассейкинД.П. Очерки истории уголовной регистра-
ции. Саратов.1976 
15МарксК., Энгельс Ф. Соч.,т.1. -С.142. 
16См.: История государства и права зарубежных стран. 
Т.1.М.: 1963.-С.227. 
17Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы 
теории и практики оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел.М.:1980.-С.8.  
18Зоиров Д.М. Таджикистан: от государства Саманидов до 
суверенной государственности. Душанбе. 2003.-С.36-39. 

В империи Ахеменидов в 5-6 вв. до 
н.э., состав которой (наряду с такими 
государствами как Вавилон, Египет, 
Иран, Урарту, Ассирия), входило также и 
государство таджиков (бактрийцы, сог-
дийцы и саки), каторое при царе Дарии-
1(522-486 гг.до н.э.) имело две ветви вла-
сти-военную и административную. Со-
гласно проведенной им административ-
ной реформы, все отдаленные вилояты 
(области) управлялись тремя наместни-
ками-страпами-Валиями, Девандорами и 
Сипахсолорами. Страпы были независи-
мы друг от друга, почти всегда назнача-
лись из числа персов и подчинялись 
непосредственно эмиру. Эмир руководил 
ими через тайных косидов и чопаров (в 
современном понимании-агентов и связ-
ных).19 Они должны были, втираясь в до-
верие лиц, интересующих Эмир или пра-
вителю, выведывать их планы и замыс-
лы, способствовать, а затем передавать 
им. Такая деятельность, как правило, 
оплачивалась. 

В период правления Султана Ма-
хмуда Газневида (998-1030 г.г.), государ-
ство таджиков достигло наибольшего 
могущества. Султан придавал большое 
значение государственному сыску. Кроме 
приставленных к каждому правителю 
секретных агентов, при Махмуде состоял 
специальный чиновник, обязанностью 
которого был сбор информации о внут-
реннем положении, действиях и настрое-
ниях местных правителей. Султон Ма-
хмуд приставил соглядатаев даже к свотм 
родным детям, в том числе и к престоло-
наследнику-Масуду. Но и у Масуда при 
дворе отца были тайные осведомители20. 

Свободные граждане древних рабо-
владельческих государств не уважали по-
добное ремесло. Аморальность полицей-
ской профессии, связанной с открытым 
насилием, произволом в сочетании с тай-
ной провокацией, шантажом и подкупом, 
являлась, как писал Ф.Энгельс, следстви-
ем образа «мыслей древнего родового 
быта» и недостаточного авторитета, у 
государства «чтобы внушить уважение к 
ремеслу, которое бывшим членам родов 

                                                            
19Рахимов Р.Х. История создания и развития национально-
го законодательства Республики Таджикистан в области 
оперативно-розыскной деятельности. Душанбе. 2005.-С.6. 
20Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневе-
ковая история. Книга 2. Душанбе. Ирфон.1989. С.110.  
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неминуемо должно было казаться гнус-
ным»21. 

Феодальное государство в отличие 
от рабовладельческого уже настолько 
освободилось от образа мыслей родово-
го строя и обрело такой моральный ав-
торитет, что осуществление полицейских 
функций из унизительного ремесла по-
степенно превращалось в одну из приви-
легий класса феодалов. 

В государственной системе Сама-
нидов, важная роль  отводилась Даргаху 
вообще здесь примечательно то, что все 
чиновники двора обладали специфиче-
скими полномочиями. 

Главой чиновников канцелярии 
считался Хаджиби Бузург. При послед-
нихСаманидах Великими Хаджибами 
становились бывшие тюркские гулями, 
военачальники. 

Особыми полномочиями обладал 
также Сохиб – харас (Сохибчарас- по 
Низамулку), или главная стража. Эмири-
харас имел большие полномочия и ис-
следователи пишут о нескольких направ-
лениях его деятельности22. Во всех рабо-
тах, посвященных этому чиновнику под-
черкивается, что он был начальником 
царской тюрьмы (зиндан) и отвечал за 
каждого осужденного и находившегося в 
тюрмье.Эмирихарас в администрации-
Саманидского государства был тем ли-
цом, которого все боялись. Эмирихарасу 
подчинялись группа харисов- стражни-
ков, с помощью которых он и исполнял 
приказы эмира. Стража комплектовалась 
из представителей высшего и среднего 
класса, на нее возлагались военно-
полицейские функции23. 

Создание органов отраслевого 
управления было продолжено и в Гурид-
ском государстве. Гуриды возродили си-
стему управления Саманидского госу-
дарства и тоже создали диваны. 

Девони ишроф согласно сведениям, 
в основном вел государственные дела и 
контролировал доходы и расходы казны. 
Главой дивана считался мушрификулли-
мамлакат (мушриф всего государства), в 
подчинении его находились мушрифы, 

                                                            
21Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.21.-С.119. 
22См.: Сафаров И.Д. Правовая система Саманидского госу-
дарства (IX-Xвв) Душанбе.1999.  
23Азимов Ш. Государство и право Саманидов. Душанбе. 
1999. С.74.  

которых он назначал в каждую область, 
город и район. 

Отдельные авторы пишут о том, 
что как при Саманидах, так при Гуридах 
основным родом деятельности данного 
ведомства являлся сбор информации. 
Агенты, которых готовило данное ве-
домство, были во всех частях государ-
ства, а также в соседних странах, и по-
стоянно посылали отчеты о ситуации на 
местах, о намерениях соседей, а также о 
противоправных действиях местных чи-
новников. 

В данном ведомстве работали так-
же агенты, которых называли «мунхиен» 
(информаторы). Они в основном собира-
ли военную информацию, сведения о 
намерениях соседних государств в отно-
шение Гуридов, передвижении и снабже-
ние войск. Главной их обязанностью бы-
ло предотвратить нападение соседних 
государств на страну путем выявления  
их планов, а также своевременное опо-
вещение о таких намерениях24. 

На Европейской части земли, на 
полицейские должности в период ранне-
го средневековья назначались королев-
ские офицеры (Франция) и королевские 
рыцари (Англия). 

Наиболее полное развитие данный 
процесс получил во Франции, которую в 
связи в буржуазной литературе принято 
называть колыбелью полицейского 
управления и даже родиной агентов-
провокаторов. В XIIв. здесь впервые 
учреждена должность прево, в обязанно-
сти, которых входило руководство поли-
цейскими силами округа, розыск пре-
ступников и расследование преступле-
ний, производство арестов и обысков, 
организация облав на беглых крепост-
ных. В помощь прево появляются бальи 
и сенешалы, действовавшие как его 
уполномоченные, а также лейтенант по 
уголовным делам.Последний обязан был 
участвовать в работе окружного суда, 
руководить сетью тайной агентуры. 
Права и обязанности перечисленных 
должностных лиц в XIII в., регламенти-
рованы первым в истории полицейским 
уставом25. 

                                                            
24Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государ-
ственности на территории Таджикистана (досоветский 
период). Душанбе «Ирфон», 2008.-С.197.  
25См.: NationaleEncyclopedie La police. Paris.1955. p.6 
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В XIX в. в большинстве европей-
ских государств уголовно-сыскная дея-
тельность приобрела форму скрытого, 
негласного подавления. Осуществляя ее,  
полиция негласно собирала информацию 
о лицах и событиях, представляющих для 
буржуазного государства интерес сточка 
зрения уголовного права и буржуазного 
правопорядка. 

Краткий анализ этико-правовых 
взглядов на сущность и методы сыскной 
деятельности полиции европейских, в   
том числе, центрально-азиатских госу-
дарств показывает, что эти взгляды на 
протяжении веков не оставались неиз-
менными. 

 
ТАЪРИХИ-ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛ ВА 

ИНКИШОФИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-
ЉУСТУЉЎЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Вожањои калидї: таърих, њуќуќ, 

ташаккул,  инкишофи фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї дар Тољикистон 

 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бо-
раи таърих, ташаккул, инкишофи самти 
нави илми њуќуќи фаъолияти оперативї-
љустуљўї дар Тољикистон меравад. Ба 
аќидаи муаллиф мањз омўзиши таърихи-
њуќуќии диалектикии  ин фан барои пур-
ра ва њаматарафа бањогузорї намудан ин 
самт кўмак хоњад намуд ва аз нигоњи му-
тафаккирони ватанї ва хориљї баррасї 
мешавад. 

 
HISTORICAL AND LEGAL FORMATION 

AND DEVELOPMENT OPERATIVELY-
SEARCH ACTIVITY IN TAJIKISTAN 

 
Keywords: history, law, formation, de-

velopment, operational-search activity 
 
The article deals with the formation 

and development of operational and inves-
tigative activities in Tajikistan, which has a 
centuries-old way of occurrence. according 
to the author, in the development of opera-
tions plays a significant role to the history, 
theory and law. 
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О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ 

УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО 

ИМУЩЕСТВА 
 

 
 
 

 
Семененко Г.М. 

 

Причины и условия преступности 

являются фундаментальной и одной из 
самых острых проблем криминологии. В 
них сконцентрированы элементы юрис-
пруденции, экономики, политологии, 
психологии, философии, социологии и 
других наук1. 

Изучение причин преступности в 
значительной степени дает возможность 
установить, под влиянием каких явлений 
сформировалась личность и какие внут-
ренние свойства и качества позволили 
человеку совершить противоправное по-
сягательство. А выяснение условий пре-
ступности позволяет понять, какие 
внешние обстоятельства способствовали 
достижению преступного результата2. 

Научный подход исследования пре-
ступности, связанной с умышленными 
уничтожением или повреждением чужого 
имущества, обязывает нас применять для 
этого определенные методы. Одним из них 
является метод группировки, то есть разде-
ления всех причин и условий на однород-
ные группы по единым основаниям3. 

                                                            
 Семененко Г.М. - старший преподаватель кафедры уго-
ловного права учебно-научного комплекса по предвари-
тельному следствию в органах внутренних дел Волгоград-
ской академии МВД России подполковник полиции. 
1 См.: Косарев В.Н. Современная криминология о причинах 
и условиях преступности // Современное право. 2010. № 1. 
С. 79–81. 
2 См.: Эминов В.Е. Причины преступности в России: 
криминологический и социально-психологический анализ. 
М., 2011. С. 33; Бугера М.А.. Бугера Н.Н. «Общественная 
безопасность как социально-правовое явление» Журнал 
общество и человек  Санкт-Петербург 2011 г. С. 15-17. 
3См.: Алексеева А.П. Правовая статистика: учеб. пособие. 
2-е изд., перераб. и доп. Волгоград, 2012. С. 38. 

В нашем случае такую группировку мы бу-
дем называть классификацией причин и 
условий преступности, связанной с 
умышленными уничтожением или повре-
ждением чужого имущества. 

За долгие годы существования 
науки криминологии учеными были раз-
работаны многие классификации причин 
и условий преступности.  

Уникальность преступности, свя-
занной с умышленными уничтожением 
или повреждением чужого имущества, 
состоит в специфическом наборе причин 
и условий, который делает этот вид 
принципиально непохожим на другие 
виды, где объектом посягательства вы-
ступает право собственности на имуще-
ство. 

Проанализируем социальные, эко-
номические, политические, организаци-
онно-управленческие группы детерми-
нантов на специально-
криминологическом уровне. 

1. Социальные детерминанты. 
Деструктивный, разрушительный 

характер преступности, связанной с 
умышленными уничтожением или по-
вреждением чужого имущества, в сово-
купности с тенденциями и закономерно-
стями позволяет сформулировать глав-
ное отличие умышленных уничтожений 
или повреждений чужого имущества от 
других преступлений против собственно-
сти. Оно состоит в том, что эти преступ-
ления в основном совершаются ранее 
знакомыми с потерпевшим лицами, сосе-
дями или приятелями, до совершения 
преступления поддерживавшими хоро-
шие отношения, а поводом для умыш-
ленных уничтожений или повреждений 
чужого имущества выступают внезапная 
ссора, разногласие, конфликт интересов. 
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Соответственно, классический 
набор социальных детерминантов (соци-
альная справедливость, стабильность 
жизни людей, их занятость, соответствие 
получаемых доходов прожиточному 
уровню и т.д.) в данном случае скорее 
вторичен. Хотя не стоит забывать о том, 
что пятую часть населения страны не 
устраивает жизнь, которую они ведут се-
годня4. Тем не менее на первый план 
здесь все же выходят воспитательные 
просчеты, связанные с формированием 
личности граждан, моделей поведения 
людей в конфликтных ситуациях. 

Характерной особенностью совре-
менной криминологической ситуации 
является прогрессирующее чувство все-
дозволенности у граждан: люди стали 
больше нарушать общепринятые нормы 
поведения, устраивать дома шумные за-
столья в ночное время; слушать громко 
музыку на улице; открыто распивать 
спиртные напитки в общественных ме-
стах, парках; вести себя агрессивно за ру-
лем на дороге5. Такое поведение одних 
граждан вызывает бурную протестную ре-
акцию и приступы негодования у других, 
когда простое возмущение перерастает в 
желание причинить физический вред если 
не самому нарушителю, то хотя бы его 
имуществу. 

Нередкими бывают случаи, когда 
свои неприязненные отношения к потер-
певшему преступники предпочитают де-
монстрировать, не просто причиняя вред 
имуществу обидчика, а делая это обще-
опасным, публичным способом – путем 
поджога. Вместе с тем практически никто 
из них не задумывается, что, поджигая ма-
шину потерпевшего, находящуюся на авто-
стоянке, или квартиру, расположенную в 
многоквартирном доме, они причиняют 

                                                            
4См.: Социальное самочувствие россиян [Электронный 
ресурс]: пресс-выпуск № 2362 // Всероссийский центр 
изучения общественного мнения [сайт]. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id =459&uid=114324 (дата 
обращения: 07.08.2013). 
5В соответствие со статистическими сведениями МВД 
России, в 2013 году органами внутренних дел было 
рассмотрено 28,35 млн заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, что на 7,5% больше, чем в 2012 году. См.: 
Краткая характеристика состояния преступности в 
Российской Федерации за январь-декабрь 2013 года 
[Электронный ресурс]: состояние преступности за январь-
декабрь 2013 года // Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [сайт]. URL: 
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/ (дата 
обращения: 10.01.2014). 

вред не только обидчику, но и посторон-
ним, ни в чем не виноватым людям. К дан-
ному обстоятельству поджигатели часто 
относятся безразлично, что лишь подтвер-
ждает тезис об ущербности их воспитания, 
искаженности их представлений о добре и 
зле, справедливости и т.д. 

Свое поведение преступники связы-
вают с бессилием властей, которые, 
например, не могут успокоить разбуше-
вавшегося нарушителя в связи с отсут-
ствием законодательных норм, по кото-
рым его можно было бы привлечь к от-
ветственности6. Следовательно, жертвы 
умышленных уничтожений или повре-
ждений чужого имущества в подавляю-
щем большинстве случаев своим виктим-
ным поведением сами провоцируют в от-
ношении себя преступления7. Причем эти 
преступления часто оправдываются 
окружающими людьми как справедливое 
возмездие хулигану, что еще раз нагляд-
но демонстрирует определенную неза-
щищенность прав людей, вынужденных 
вершить самосуд над нарушителями спо-
койствия8. 

Получается, что при совершении 
умышленных уничтожений или повре-
ждений чужого имущества проблема со-
стоит не столько в уровне социальной 
защищенности и уровне достатка людей, 
сколько в их менталитете, в их представ-
лениях о средствах выхода из сложных 
ситуаций, выражениях ненависти. 

В определенной мере проблема со-
здания стереотипов поведения людей свя-
зана с функционированием и развитием си-
стемы средств массовой информации в 
стране. Ведь в современной жизни именно 
средства массовой информации оказы-
вают значительное, если не решающее, 
влияние на формирование сознания и по-
ведения человека9. Просмотр телепере-
дач и общение в Интернете существенно 
сказываются на направленности поведе-

                                                            
6 В России, например, не существует федеральных норм, 
ограничивающих уровень шума в помещениях, в том числе 
в вечернее и ночное время. Нет стандартов, согласно 
которым можно было бы наказать агрессивного водителя. 
7 См.: Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение 
потерпевшего и Уголовный закон: монография. СПб., 2003. 
8 См.: Бугера Н. Н.  Бугера М.А. Общественная безопас-
ность как социально правовое явление: сборник научных 
трудов. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 
2013.С.18-23.     
9 См.: Коломийцев В.Ф. Гражданское общество: массовое 
сознание и СМИ // Гражданин и право. 2012. № 3. С. 3–10. 
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ния аудитории, способствуя образова-
нию у людей некоторых представлений о 
нравственности и морали. При этом об-
ращает на себя внимание возросшее воз-
действие информации, пропагандирую-
щей безнаказанность за различные пре-
ступления, в том числе за выступления 
против власти и другие централизован-
ные акции, в ходе которых уничтожаются 
автотранспортные средства, жилые и 
офисные строения, разбиваются витрины 
магазинов и т.д.10 

Кроме того, продолжает повы-
шаться уровень алкоголизации и нарко-
тизации населения11. Довольно значи-
тельный процент преступлений, связан-
ных с умышленным уничтожением или 
повреждением чужого имущества, со-
вершенных под воздействием алкоголя 
(43%)12, говорит о негативном влиянии 
этого фактора на уровень преступности. 

2. Экономические детерминанты. 
Описанные нами социальные при-

чины и условия роста агрессии населения 
во многом вытекают из произошедших и 
происходящих в последние десятилетия 
экономических преобразований в Рос-
сии. Постперестроечные реформы вызва-
ли в стране процесс маргинализации и 
люмпенизации значительной части насе-
ления. Многие люди в то время потеряли 
работу и, соответственно, средства к су-
ществованию. По некоторым подсчетам 
более 40% населения оказалось за чертой 
бедности13. Это вызвало увеличение ко-
личества как нищих, так и преступников.  

На усилении криминогенной со-
ставляющей сказались серьезные ошибки 

                                                            
10 См.: Токарев А.А. Три этапа и три аспекта воздействия 
СМИ на преступность // Lex Russica. 2012. № 1. С. 92–101. 
11 За последние шесть лет удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, вырос более чем в два раза: в состоянии 
алкогольного опьянения – на 16% (с 13,5% в 2008 г. до 
29,5% в 2013 г.); в состоянии наркотического опьянения – 
на 1,8% (с 0,7% в 2008 г. до 2,5% в 2013 г.). См.: 
Характеристика лиц, совершивших преступление 
[Электронный ресурс]: состояние преступности в России за 
январь-декабрь 2013 года // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации [сайт]. URL: http://mvd.ru/ 
presscenter/statistics/reports (дата обращения: 17.03.2014). 
12 См.: Семененко Г.М. Проблемы противодействия 
умышленному уничтожению или повреждению чужого 
имущества: региональный аспект: монография. Тамбов. 
2014 г. С.140-179. 
13 См.: Семенко А.Б. Организационно-правовая 
трансформация института государственной 
(общенародной) собственности в СССР в период 
«перестройки» // Право и государство: теория и практика. 
2012. № 2 (86). С. 90–94. 

и просчеты, допущенные при проведении 
перераспределения собственности (при-
ватизации): оно было осуществлено в 
значительной мере бесконтрольно, дале-
ко не всегда эквивалентно, а нередко и 
откровенно криминально14. 

Таким образом, под воздействием 
экономических детерминантов у населе-
ния начал формироваться вполне кон-
кретный тип сознания, оправдывающий 
определенную часть противоправных де-
яний, совершенных по экономическим 
соображениям. Этому процессу способ-
ствовали: 

‐  деформация структуры россий-
ской экономики; 

‐ неравномерность социально-
экономического развития регионов; 

‐ общее снижение жизненного 
уровня населения; 

‐ увеличение имущественной диф-
ференциации населения, появление кроме 
слоя богатых слоя сверхбогатых людей, 
перевод части населения среднего до-
статка в разряд бедных; 

‐ массовый социально-
психологический и нравственный сдвиг, 
вовлекший значительное количество лю-
дей в противоправные отношения. 

К тому же отсутствие стабильности 
в экономике повышает общий уровень 
тревожности населения. По данным 
Фонда «Общественное мнение», более 
трети россиян расценивают сегодняшнее 
состояние российской экономики как 
плохое15, а свое материальное положение 
как неудовлетворительное16. Это в зна-
чительной степени объясняет настроения 
граждан, которые характеризуют уро-
вень преступности в месте своего прожи-
вания как высокий17. 

                                                            
14 См.: Рубаник В.Е. О некоторых особенностях института 
права собственности в России и Украине в период 
«перестройки» // Объединенный научный журнал. 2004. № 
28 (120). С. 25–27. 
15 См.: Индекс «Состояние российской экономики» 
[Электронный ресурс] // Фонд «Общественное мнение» 
[сайт]. URL: http://fom.ru/indikatory.html#?vt=113&s=113 
(дата обращения: 06.08.2013). 
16 См.: Индекс «Материальное положение» [Электронный 
ресурс] // Фонд «Общественное мнение» [сайт]. URL: 
http://fom.ru/indikatory.html#?vt=57&s=57 (дата обращения: 
06.08.2013). 
17 См.: Индекс «Восприятие уровня преступности» 
[Электронный ресурс] // Фонд «Общественное мнение» 
[сайт]. URL: http://fom.ru/indikatory.html#?vt=190&s=190 
(дата обращения: 06.08.2013). 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  47 

Учитывая, что умышленное уни-
чтожение или повреждение чужого иму-
щества совершалось главным образом по 
мотивам мести и ненависти (в общей 
сложности около 76%), можно устано-
вить четкую взаимозависимость эконо-
мических мотивов с этими мотивами. 
Так, изучение протоколов допросов уго-
ловных дел, расследованных по статье 
167 УК РФ18, показало, что в большин-
стве случаев умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества со-
вершалось обвиняемым «из мести» за бо-
лее низкий материальный достаток, чем у 
потерпевшего, за более низкое положе-
ние в обществе; «из ненависти» к граж-
данам, принадлежащим к более высоко-
культурной социальной группе; и т.д. 
Именно это служило поводом к поджо-
гам дорогих машин, выбиванию стекол в 
частных домах и т.д. Причем преступные 
действия обвиняемых часто не были 
спровоцированы предпреступным вик-
тимным поведением потерпевших. 

3. Политические детерминанты. 
Перерождению морально-

нравственных представлений людей спо-
собствовали и политические изменения в 
России. Довольно долгим был период, 
когда в стране не удавалось наладить 
эффективную работу органов государ-
ственной власти. Отсутствие внимания 
чиновников к проблемам людей способ-
ствовало росту возмущения и недоверия к 
власти в целом, провоцировало много-
численные массовые выступления, про-
тестные акции и движения против управ-
ленческих структур. 

Характерно, что многие проблемы 
было невозможно решить в силу элемен-
тарной некомпетентности работников. 
Хотя не менее распространенными были 
случаи коррупционного поведения гос-
служащих19. Халатность чиновников в 
отношении обращений граждан до сих 
пор остается серьезным аргументом для 
отрицательной оценки политической об-
                                                            
18 См.: Семененко Г.М. Проблемы противодействия 
умышленному уничтожению или повреждению чужого 
имущества: региональный аспект: монография. Тамбов. 
2014 г. С.140-179. 
19 См.: Павлинов А.В. Коррупция и экстремизм в 
Российской Федерации: общность детерминации и 
проблемы повышения эффективности противодействия // 
Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. 2011. 
№ 2. С. 41–46. 

становки в России. Всего 31% населения 
довольны политическим курсом, реали-
зуемым в стране, тогда как у остальных 
69% такой уверенности нет20. При де-
тальном изучении этот вопрос становит-
ся одной из главных проблем общества: с 
одной стороны, растет недоверие к вла-
сти, а с другой – коррупция и преступ-
ность в целом. 

Наши выводы подтверждаются и 
опросами общественного мнения. Так, 
более половины россиян испытывают се-
годня недовольство органами власти, 
выражают готовность участвовать в ак-
циях протеста21. Причем более 80% ре-
спондентов расценивают уровень кор-
рупции в России как высокий22. И этому 
есть свое объяснение. По некоторым 
данным, каждый четвертый гражданин 
при обращении в государственные струк-
туры сегодня не получает ответа на свои 
заявления23. Исследования показывают, 
что для решения проблем обратившихся 
вынуждают «стимулировать» чиновни-
ков для рассмотрения жалобы. Это при-
водит к тому, что большинство людей 
предпочитают обращаться не к регио-
нальным властям, а напрямую к Прези-
денту Российской Федерации, веря в то, 
что только руководитель страны спосо-
бен добиться от чиновников исполнения 
закона. В этой ситуации вполне оправ-
данным выглядит уровень спокойствия в 
стране на отметке всего 47,6%24. 

Перечисленные факты способству-
ют эскалации у населения отрицательных 

                                                            
20 См.: Социальное самочувствие россиян [Электронный 
ресурс]: пресс-выпуск № 2362 // Всероссийский центр 
изучения общественного мнения [сайт]. URL: 
http://wciom.ru/ index.php?id=459&uid=114324 (дата 
обращения: 07.08.2013). 
21 См.: Индекс «Протестные настроения» [Электронный 
ресурс] // Фонд «Общественное мнение» [сайт]. URL: 
http://fom.ru/indikatory.html#?vt=128&s=128 (дата 
обращения: 06.08.2013). 
22 См.: Индекс «Коррупция в России» [Электронный ресурс] 
// Фонд «Общественное мнение» [сайт]. URL: 
http://fom.ru/indikatory.html#?vt=149&s=151 (дата 
обращения: 06.08.2013). 
23 См.: Информационно-статистический обзор 
рассмотренных в 2012 году обращений граждан, 
организаций и общественных объединений, адресованных 
Президенту Российской Федерации, а также результатов 
рассмотрения и принятых мер [Электронный ресурс] // 
Администрация Президента РФ [сайт]. URL: 
http://letters.kremlin.ru/digests/90 (дата обращения: 
09.08.2013). 
24 См.: Индекс социального спокойствия [Электронный 
ресурс] // Фонд «Общественное мнение» [сайт]. URL: 
http://fom.ru/indikatory.html#?vt=171&s=171 (дата 
обращения: 06.08.2013). 
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эмоций, которые они потом зачастую 
выплескивают в своей повседневной 
жизни на обидчиков, совершая умыш-
ленные уничтожения или повреждения 
чужого имущества, руководствуясь име-
ющимися сформированными моральны-
ми рамками своего поведения25. 

Изучение материалов уголовных 
дел, расследованных по статье 167 УК 
РФ, во многом подтвердило наши пред-
положения: нами была установлена вза-
имозависимость политических мотивов с 
хулиганскими побуждениями, которые в 
большинстве случаев были связаны с 
предпреступным виктимным поведением 
потерпевших или их окружения. Напри-
мер, нам встречались уголовные дела, 
расследованные по фактам умышленного 
уничтожения или повреждения имуще-
ства депутатов, избранных от определен-
ной политической партии, чей лидер во 
время личного приема граждан повел се-
бя некорректно с гражданами. Это вы-
звало волну протеста в городе, которая 
привела к обстрелу из ружья домовладе-
ний и автотранспортных средств пред-
ставителей законодательной власти. В 
материалах уголовных дел такие мотивы 
были квалифицированы, как хулиганские 
побуждения, хотя реально их можно 
идентифицировать, как политические. 

4. Организационно-управленческие 
детерминанты.  

Сохранению наблюдающегося 
уровня преступности, связанной с умыш-
ленными уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества, способствует ряд 
пробелов организационно-
управленческого характера. Несоблюде-
ние элементарных норм общественной 
безопасности, нарушение правил обще-
ственного порядка приводят к серьезным 
разрушительным последствиям в виде 
совершенных преступлений. 

Среди пробелов организационно-
управленческого характера, по нашему 
мнению, следует выделить наиболее су-
щественные для анализируемого состава 
преступления: 

1. Нежелание органов исполни-
тельной власти повсеместно использо-

                                                            
25 См.: Скифский И.С. Объясняющие модели социальной и 
криминальной агрессии // Публичное и частное право. 
2010. № 5. С. 48–57. 

вать такие технические средства, как 
датчики дыма. Учитывая, что одним из 
наиболее опасных и разрушительных 
способов совершения умышленных уни-
чтожений или повреждений чужого иму-
щества является поджог, оборудование 
всех квартир, лестничных площадок, до-
мов, строений датчиками дыма помогло 
бы существенно снизить масштабы вре-
доносных последствий этих преступле-
ний.  

В России в настоящее время приня-
то законодательство, обязывающее все 
население оборудовать свои квартиры и 
дома приборами учета используемой во-
ды (с 1 июля 2012 г.), приборами учета 
используемого природного газа (с 1 ян-
варя 2015 г.)26. Однако о датчиках дыма 
пока речь не идет, хотя эти устройства 
стоят многократно меньше, чем любые 
приборы учета природных ресурсов, а 
вред, который они могут предотвратить, 
– многократно больше, чем нерацио-
нальное использование воды и газа. 

2. Слишком медленная реализация 
программы «Безопасный город» – инте-
грированной комплексной системы ви-
деомониторинга, предназначенной для 
решения задач обеспечения правопоряд-
ка и спокойствия граждан, охраны соб-
ственности. 

3. Недостаточно высокий уровень 
подготовки кадров для раскрытия и рас-
следования преступлений, связанных с 
умышленными уничтожением или по-
вреждением чужого имущества. 

Проведенный анализ показал, что 
для организации эффективной работы по 
предупреждению преступности, связан-
ной с умышленными уничтожением или 
повреждением чужого имущества, необ-
ходима целая система продуманных мер, 
направленных на нейтрализацию и ми-
нимизацию выявленных нами детерми-
нантов. Однако при подготовке такой 
программы нужно обязательно учиты-
вать личностные особенности преступ-
ников, имеющих склонность к соверше-
нию преступлений, связанных с умыш-

                                                            
26 См.: Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (в ред. от 25 
декабря 2012 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2009. № 48. Ст. 5711. 
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ленными уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества. 

 
ОИД БА САБАБЊО ВА ШАРОИТЊОЕ, КИ 

БА ЌАСДАН НЕСТУ НОБУД Ё ВАЙРОН 

КАРДАНИ МОЛУ МУЛКИ ЃАЙР МУСО-

ИДАТ МЕНАМОЯНД 
 
Вожањои калидї:  љиноят, пешгирї, 

ќасдан несту нобуд кардан, вайрон кар-
дан, сабаб, шароит, љинояткорї 

 
Дар маќолаи мазкур масъалањои 

сабаб ва шароитњое, ки ба ќасдан несту 
нобуд ё вайрон кардани молу мулки ѓайр 
оварда мерасонад, баррасї  гардидаанд. 
Дар асоси тањлили  гузаронидашуда ва 
омўзиши маводи таљрибаи тафтишотї-
судї, инчунин, мусоњибаи кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар субъ-
ектони махсус, сабаб ва шароитњои 
љинояти мазкур кушода дода шудааст. 

 

ON THE CAUSES AND CONDITIONS 

CONDUCIVE TO THE COMMISSION OF 

AN INTENTIONAL DESTRUCTION OR 

DAMAGE OF PROPERTY 
 

Keywords: crime prevention, willful 
destruction, damage, causes, conditions and 
crime 

 
This article deals with the causes and 

conditions conducive to the commission of 
crimes related to the intentional destruction 
of or damage to another's property. Based 
on the analysis and study materials investi-
gative judicial practice, as well as interviews 
with law enforcement and other special sub-
jects were marked by major causes and con-
ditions conducive to the commission of such 
crimes as specific intentional destruction of 
or damage to property. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА ГРАЖДАН  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С  
БЕЖЕНЦАМИ И ЛИЦАМИ, ИЩУЩИМИ УБЕЖИЩЕ:  
АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА  
В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 

 

      
 
 
 
Саидов З.А.  
Хайруллоев Ф.С.   
Кенджаева С.Х. 

 
Семья, брак, родители, дети …  

Среди них вступление в брак – важ-
ное событие в жизни каждого человека. 
Если межконфессиональные браки  раз-
решены не во всех государствах или огра-
ничены тем или иным образом, то межна-
циональные браки, в основном, границы 
не имеют. Все большее во всем мире рас-
пространение в последнее время получа-
ют браки между гражданами различных 
государств. Лица, заключающие такие 
браки, стремятся угодить друг другу в со-
блюдении всех национальных традиций и 
обычаев этого священного обряда, зача-
стую игнорируя не менее значимые нормы 
законодательства. А ведь их соблюдение 
играет решающую роль в аспекте дей-
ствительности заключенного брака и эф-
фективного  правового регулирования 
общественных отношений.  

Поэтому в рамках данной статьи ав-
торы попытаются провести подробный 
анализ действующего законодательства 
                                                            
 Саидов З.А. – начальник факультета № 5 Академии МВД 
Таджикистана, кандидат юридических наук, полковник 
милиции. 
 Хайруллоев Ф.С. - юрист-консультант Международной 
общественной организации «Право и процветание», канди-
дат юридических наук. 
 Кенджаева С.Х. - юрист-консультант Международной 
общественной организации «Право и процветание». 

Республики Таджикистан (далее - РТ) в 
вопросе заключения брака граждан РТ с 
беженцами, а также с лицами, ищущих 
убежище, одной из категорий иностран-
ных граждан и выявить проблемы, кото-
рые существуют в правоприменительной 
практике для дальнейшего совершенство-
вании деятельности государственных ор-
ганов. 

Как исходит из содержания статьи 1 
Конституции РТ, Таджикистан является 
демократическим и светским государ-
ством. Данное положение говорит о том, 
что в обсуждаемом вопросе, т.е. в регули-
ровании заключения брака граждан РТ и 
беженцев, а также лиц, ищущих убежище, 
Таджикистан придерживается междуна-
родных стандартов, которые закреплены 
во Всеобщей декларации прав человека 
(статья 16) от 10 декабря 1948 года, в 
Международном пакте о гражданских и 
политических прав от 16 декабря 1966 го-
да (статья 17), в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных 
прав от 16 декабря 1966 года (статья 10) и 
т.д. Согласно статье 33 Конституции РТ 
каждый (в том числе беженец и лицо, 
ищущее убежище) имеет право на созда-
нии семьи. Мужчины и женщины (в том 
числе беженцы и лица, ищущие убежище), 
достигшие брачного возраста, имеют 
право свободно вступать в брак. 

Так кто же такие беженцы и лица, 
ищущие убежище? Согласно статье 2 За-
кона РТ «О беженцах» №51 от 10 мая 2002 
года (далее – Закон о беженцах)   беженец 
признается лицо, которое не является 
гражданином РТ и находится на её терри-
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тории в силу вполне обоснованных опа-
сений стать жертвой преследований в гос-
ударстве своей гражданской принадлеж-
ности по признаку расы, религии, граж-
данства, национальности, принадлежно-
сти к определенной социальной группе 
или политических убеждений и которое не 
может либо не желает вследствие таких 
опасений пользоваться защитой этого 
государства, или лицо, которое, не имея 
определенного гражданства и находясь в 
РТ вследствие подобных обстоятельств, 
не может или не желает вернуться в госу-
дарство своего постоянного местожитель-
ства в силу таких опасений. Что касается 
лица, ищущего убежище, то им считается 
- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, которое покинуло страну 
своего гражданства или прежнего места 
жительства с намерением ходатайство-
вать о приобретении статуса беженца в 
РТ (абзац 2 части 1 статьи 2 Закона о бе-
женцах).  

Из приведенных выше понятий, сра-
зу бросается в глаза то, что «беженец» и 
«лицо, ищущее убежище» это иностран-
ные граждане или лица без гражданства, 
которые на территории РТ имеют опреде-
ленный статус. Однако, именно, такой 
вывод и стал причиной сложившей не-
правильной правоприменительной прак-
тики в РТ, так как правоприменительные 
органы республики основное внимание 
уделяют тому факту, что беженцы это 
иностранные граждане или лица без 
гражданства, и всё. В результате  этого к 
беженцам и лицам, ищущих убежище на 
практике, как мы убеждены, ошибочно 
применяется закон, который применяется 
в отношении иностранных граждан или 
лиц без гражданства, а именно Закон РТ 
«О правовом положении иностранных 
граждан в РТ» №230 от 1 февраля от 1996 
года, где отмечено, что иностранные 
граждане и лица без гражданства могут 
заключать и расторгать браки с гражда-
нами РТ и другими лицами в соответ-
ствии с законодательством РТ и междуна-
родными договорами. 

На этом основании в соответствии с 
семейным законодательством РТ в отно-
шении беженцев на практике применяют-
ся исключительные положения Семейного 
кодекса РТ от 13 ноября 1998 года (далее 
– СК РТ), которые применяются в отно-

шении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, согласно которым, в случае, 
если одна из вступающих в брак сторон 
является иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, требуется выпол-
нение следующих дополнительных усло-
вий: проживание на территории РТ в те-
чение не менее одного последнего года; 
обязательное заключение брачного дого-
вора (статья 12 СК РТ).  

Также в соответствии с частью 2 ста-
тьи 41 СК РТ при заключении брака, в 
котором одна из вступивших в брак сто-
рон является иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, обязательно 
заключение брачного договора, который 
должен быть заключен до регистрации 
брака. Брачный  договор заключается в 
письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению.  Несоблюдение 
установленной формы влечет  за  собой 
недействительность договора. Данное по-
ложение семейного законодательства рас-
пространяется, в силу вышеуказанных 
причин, и на беженцев (лиц, ищущих убе-
жище) тоже. 

Также правоприменитель в случае 
заключения брака гражданина РТ с бе-
женцем требует от беженца (лица, ищуще-
го убежище), согласно части 4 статьи 42 
СК РТ, в брачном договоре обязательно 
предусматривать следующие условия:  

- имущественные правоотношения 
сторон, их права и обязанности в отно-
шении имущества; 

- обязанности сторон по обеспече-
нию детей; 

- обеспечение супруга и детей соб-
ственным жильем; 

- содержание нетрудоспособного су-
пруга, нуждающегося в заботе. 

При этом изменение условий брач-
ного договора с участием беженца (лица, 
ищущего убежище), как иностранного 
гражданина, запрещается (часть 4 статья 
43 СК РТ).  

Однако, справедливости ради, необ-
ходимо отметить, что наша республика 21 
июля 1994 года признала Конвенцию 
ООН «О статусе беженцев» от 28 июля 
1951 года (далее – Конвенция о беженцах), 
на основании которой Таджикистан взял 
на себя обязанность в соответствии со 
статьей 8 данной Конвенции не приме-
нять в отношении беженцев исключи-
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тельные меры, которые могут быть при-
менены в отношении лиц, имущества или 
интересов граждан иностранного госу-
дарства, которые формально являются 
гражданами иностранного государства, 
только лишь на основании их граждан-
ства.  

С учетом требования части 3 статьи 
10 Конституции РТ, где отмечается, что 
международно-правовые акты, признан-
ные Таджикистаном, является составной 
частью правовой системы республики и в 
случае несоответствия законов республи-
ки признанным международно-правовым 
актам применяются нормы международ-
но-правовых актов, можно с уверенно-
стью утверждать, что правоприменитель, 
в процессе принятия решения по вопросу 
заключения брака между гражданином 
РТ и беженцем, должен руководствовать-
ся статьей 8 Конвенции о беженцах. Это 
означает, что исключительные меры, ко-
торые предусмотрены для иностранных 
граждан и лиц без гражданства в СК РТ, в 
процессе заключения брака беженца (ли-
ца, ищущего убежище) с гражданином РТ,  
не применяются. 

Поэтому, требование абзаца 5 части 
1 статьи 35 Закона РТ «О государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния»  №188 от 29 апреля 2006 года 
(далее – Закон о государственной реги-
страции актов гражданского состояния), 
согласно которого, если одна из вступа-
ющих в брак сторон является иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства, в обязательном порядке должны 
быть представлены подтверждающий до-
кумент о его проживании на территории 
РТ в течение не менее одного последнего 
года и заключенный брачный договор, на 
беженцев (лиц, ищущих убежище) также 
не должно распространяться. 

Что касается документов, которые, 
согласно статье 35 Закона о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, беженцы должны предъ-
явить одновременно с подачей заявления 
о заключения брака, а именно: докумен-
ты, удостоверяющие личности вступаю-
щих в брак (для беженцев – это удостове-
рение беженца, а для лиц, ищущих убе-
жище – это временное удостоверение); до-
кумент, подтверждающий прекращение 
предыдущего брака, в случае, если лицо 

(лица) состояли ранее в браке (для бежен-
цев – это свидетельство о расторжение 
брака или иной документ, выданный 
компетентным органом государства 
гражданской принадлежности беженца, 
лица, ищущего убежище); копия свиде-
тельства о смерти супруга (супруги) (для 
беженца и лица, ищущего убежище – это 
свидетельство о смерти, выданное компе-
тентным органом государства граждан-
ской принадлежности беженца);  решение 
суда о согласии на вступление в брак до 
достижения брачного возраста в случае, 
если лицо (лица), вступающие в брак, яв-
ляются несовершеннолетними, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 13 СК РТ, то и 
здесь также существуют некоторые  про-
блемы. Например, беженец в силу своего 
особенного статуса, который описывается 
в статье 2 Закона о беженцах, не может 
либо не желает вследствие существующих 
определенных опасений пользоваться за-
щитой государства своей гражданской 
принадлежности. Однако, некоторые до-
кументы, указанные выше, беженец может 
предоставить, только лишь после обра-
щения в соответствующие компетентные 
органы своей гражданской принадлежно-
сти, а их содействие по данному вопросу, 
что, по сути, не возможно и  будет озна-
чать, что беженец может обратиться за 
защитой своих прав в компетентные ор-
ганы своего государства, а это может по-
служить, в дальнейшем, прекращению 
статуса беженца на территории РТ со-
гласно абзацу 4 части 1 статьи 13 Закона о 
беженцах.  

Конечно, контакты беженца или ли-
ца, ищущего убежище с консульскими 
властями страны происхождения не все-
гда следует рассматривать, как показа-
тель отсутствия опасений стать жертвой 
преследований в стране своего происхож-
дения. Например, выдача паспорта или 
каких-либо документов может означать 
просто административное содействие, а 
не консульскую защиту. Однако, беженец 
или лицо, ищущее убежище, который по-
кинул свою страну в силу преследования 
со стороны властей 1, то в таких случаях, 

                                                            
1 Более подробно смотрите: Руководство по процедурам и 
критериям определения статуса беженцев. Тематические 
рекомендации по международной защите (согласно Кон-
венции 1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся ста-
туса беженца). Киев: «BAITE», 2013 г. Стр.27-28. 
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требование у беженца и лица, ищущее 
убежище необходимых для заключения 
брака его с гражданином РТ документов, 
указанных в статье 35 Закона о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, практически невозможно и 
противоречит Конвенции о беженцах.  

Такой подход в решении, существу-
ющих на практике проблем, которые бы-
ли описаны выше, соответствует  смыслу 
Конвенции о беженцах, согласно которой 
договаривающаяся страна должна в от-
ношении беженцев устанавливать более 
благоприятное правовое положение, ко-
торым пользуются граждане иностранных 
государств при тех же обстоятельств. 

Здесь важно, также, отметить, что на 
территории РТ лицо считается беженцем 
только тогда, когда в соответствии с по-
рядком, установленном Законом о бежен-
цах в отношении него Совместной посто-
янно действующей комиссией по опреде-
лению статуса беженца при МВД РТ было 
принято решение о предоставлении ему 
статуса беженца, а в отношении лица, 
ищущего убежища же, когда соответ-
ствующее ходатайство такого лица заре-
гистрировано в компетентном органе. 
Поэтому, все выше, приведенные доводы 
в пользу беженцев и лиц, ищущих убежи-
ще, могут применяться  к ним лишь после 
обретения соответствующего статуса. 

Если же в соответствии с требовани-
ям Закона о беженцах лицу отказано в ре-
гистрации ходатайства на получения ста-
туса беженца или в предоставлении стату-
са беженца, несмотря на то, что в некото-
рых случаях  УВКБ ООН берет их под 
свой мандат и предоставляет им свою за-
щиту («мандатный беженец»), оно, со-
гласно действующему законодательству 
РТ, рассматривается как иностранный 
гражданин или лицо без гражданства. Тем 
самым, на практике в отношении них рас-
пространяется общий правовой режим 
для иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Данное обстоятельство, как мы 
считаем, является еще одним пробелом в 
действующем законодательстве, который 
требует свое законодательное решение, 
потому что, так называемые «мандатные 
беженцы» – это лица, относящиеся к ком-
петенции УВКБ ООН, которых УВКБ 
ООН считает  беженцами согласно опре-
делению, содержащемуся в его Уставе и в 

Конвенции о беженцах, либо на основа-
нии более широкого мандата, врученного 
ему позднее резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН и Экономический и Со-
циальный Совет (ЭКОСОС) ООН и стра-
на участник Конвенции о беженцах обя-
зана обращаться с «мандатными бежен-
цами» в соответствии с международными 
обязательствами 2.  

Подытоживая проведенный анализ, 
важно заметить, что Президент РТ Эмо-
мали Рахмон3 неоднократно в своих вы-
ступлениях подчеркивал о значимости 
ценностей ислама на развитие нацио-
нальной культуры таджикского народа. С 
учетом этого, защита прав беженцев с по-
зиции ценностей ислама является важной 
обязанностью государства, под покрови-
тельством которого попадают беженцы и 
лица, ищущие убежище. 

В Коране по этому вопросу установ-
лено следующее: «… те, которые дали 
убежище и оказали им помощь, являются 
истинно верующими. Им уготованы про-
щение и щедрый удел» (Коран, 8:74). При 
этом нет разницы кто он – мусульманин 
или нет: «Если же какой-либо многобож-
ник попросит у тебя убежище, то предо-
ставь ему убежище, чтобы он мог услы-
шать Слово Аллаха. Затем доставь его в 
безопасное место» (Коран, 9:6).  

Так как, находящиеся под покрови-
тельством исламского государства люди, 
именуются в исламе «зимми», то беженцы 
и лица, ищущие убежище, как мы убежде-
ны, безусловно, могут быть приравнены к 
ним. «Зимми» считаются те, с кем заклю-
чен договор, и они пользуются особыми 
привилегиями, а также теми правами и 
несут те же обязанности, что и мусуль-
мане в своих государствах.  В одном из 
хадисов пророк Мухаммад (Мир ему) го-
ворит: «Кто навредит «зимми», навредит 
мне, а навредивший мне вредит Аллаху»4. 

В некоторых источников по ислам-
скому праву приводится, что если враг 
пришел, чтобы захватить «зимми», то му-
                                                            
2 Более подробно смотрите: Определение статуса беженца 
(Учебный модуль для заочного обучения). Бишкек: УВКБ 
ООН. Стр. 13. 
3 Более подробно смотрите: Эмомали Рахмон. Религия и 
общество (сборник выступлений, очерков и статей, по-
здравлений) (на таджикском языке). Душанбе: «Шарки 
озод», 2013.  
4 Более подробно смотрите: Шейх Юсуф Кардави. Дозво-
ленное и запретное в Исламе (перевод М. Саляхетдинова). 
Москва: «Андалус», 2004. Стр. 314-315. 
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сульмане обязаны защитить «зимми» с 
оружием в руках и, если потребуется, от-
дать за него свои жизни, дабы защитить 
того, кто находится под покровитель-
ством Аллаха и Его посланника (Мир 
ему)5.   

Выступая на первом двухдневном 
саммите, в Ашхабаде (11-12 мая 2012 го-
да), в своем роде совещании по делам бе-
женцев в мусульманском мире 6 в котором 
участвовали делегаты из стран ОИС, а 
также представители немусульманских 
стран, НПО и международных организа-
ций, бывший верховный комиссар ООН 
по делам беженцев Антонио Гутьеррес 
призвал исламские страны закрепить в 
национальном законодательстве издавна 
существующие традиции предоставления 
убежища, так как, по его словам «ислам-
ский закон и традиции охватывают прин-
ципы оказания защиты тем, кто ищет 
убежище».  

Обращаясь к делегатам, представ-
ляющим 57 членов-государств ОИС, а 
также стран - не членов ОИС, неправи-
тельственные организации и междуна-
родные учреждения, он сказал: «Кроме 
того, ислам запрещает принудительное 
возвращение лиц, ищущих убежища. Оба 
эти принципа являются краеугольным 
камнем международного права бежен-
цев».  

Таким образом, как видно, правовая 
политика РТ полностью соответствует не 
только международным стандартам, но и 
ценностям Ислама. Остается всего лишь 
привести правоприменительную деятель-
ность государственных органов в рас-
сматриваемом вопросе в законное русло. 
Поэтому, сотрудники правоприменитель-
ных органов в РТ (в нашем примере, ор-
ганы ЗАГСа и джамоаты) не должны 
усложнять положение беженцев и лиц, 
ищущих убежище в РТ. В Таджикистане 
согласно статье 42 Конституции РТ каж-
дый обязан соблюдать его Конституцию и 
законы, уважать права, свободы, честь и 
достоинство других людей, в том числе и 
должностные лица. Не знание законов не 
освобождает от ответственности. Каждое 
нарушение со стороны сотрудников пра-

                                                            
5 Там же. 
6 Смотрите: http://rus.azattyk.org/ Время обращения к ис-
точнику: 16.04.2015 

воприменительных органов наносит 
ущерб не только имиджу РТ на междуна-
родной арене, но и бюджету страны, так 
как, из-за каждого незаконного действия 
должностных лиц, в случае требования 
возмещения морального вреда и его удо-
влетворения, Таджикистану также может 
быть нанесен определенный материаль-
ный вред. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

     
 
 
 
Шокиров Г.А. 
Тохирова Ш.О. 

Административная ответствен-

ность имеет непосредственное отношение 
с административным правонарушением. 
С другой стороны, административная 
ответственность является одним из видов 
правовой ответственности. В теории 
права исследователи по-разному харак-
теризуют само понятие правовой ответ-
ственности. 

В юридической-научной литературе 
проблемы юридической ответственности 
(как общетеоретического, так и отрасле-
вого характера) в разное время освеща-
лись в работах С.С. Алексеева, Б.Т. Ба-
зылева, Д.Н. Бахраха, С.Н. Братуся, И.А. 
Галагана, В.М. Горшенева, Ю.А. Дени-
сова, В.Н. Кудрявцева, О.Э. Лейста, В.О. 
Лучина, Н.С. Малеина, В.М. Манохина, 
Н.И. Матузова, П.Е. Недбайло, И.С. Са-
мощенко, В.А. Тархова, М.Х. Фарукши-
на, В.М. Чхиквадзе, М.Д. Шаргородско-
го и многих других ученых-юристов. Ос-
новные идеи и положения работ указан-
ных и других авторов, исследовавших 
проблему юридической ответственности 
до 90-х гг. XX в., не утратили в основном 
значения и в настоящее время. Однако 
научная мысль объективно должна раз-
виваться с учетом смены общественного 
и конституционного строя, нового опыта 
в государственно-правовом строитель-
                                                            
 Шокиров Г.А. - кандидат юридических наук, докторант 
Таджикского национального университета, доцент кафед-
ры  административного права и административной дея-
тельности 4-го факультета Академии МВД Республики 
Таджикистан. 
 Тохирова Ш.О. - начальник кабинета кафедры админи-
стративного права и административной деятельности 4-го 
факультета Академии МВД Республики Таджикистан, 
старший  лейтенант милиции. 

стве, а также взаимного влияния общей 
теории права и государства и отраслевых 
юридических наук. 
 Исследуя данную проблему, про-
фессор В.Н. Хропанюк отмечает о том, 
что юридическая ответственность-это 
важная мера защиты интересов лично-
сти, общества и государства. По мнению 
автора, она наступает в результате 
нарушения  предписаний норм права и 
проявляется в форме применения к пра-
вонарушителю мер государственного 
принуждения1.  

По мнению М.Н. Марченко про-
блемы юридической ответственности 
широко разрабатываются отраслевыми 
юридическими науками и общей теорией 
права. Основная и главная проблема от-
ветственности-обеспечение законности, 
предупреждение и пресечение правона-
рушений, максимально возможное 
устранение ущерба, причиняемого ими 
обществу и правопорядку2.  

С.С. Алексеева ссылаясь на мнение 
В.Л. Кулапова, выделяет следующие при-
знаки юридической ответственности:  

1)  она установлена государством с 
помощью правовой нормы;  

2) фактическим основанием и мо-
ментом ее возникновения является пра-
вонарушение;  

3) связана с санкциями, которые 
выражаются в возложении обязанности 
на субъекта правонарушения, объектив-
но носящей для него негативный харак-
тер;  

                                                            
1 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник для 
высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозо-
ва. М.: Изд. «Интерстиль», «Омега-Л». 2008. 384 с. 
2 Общая теория государства и права. Академический курс. 
Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Источник: http: // 
tarasei.narod.ru / zucheb1.htm. 
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4) данные обязанности возлагаются 
с помощью особого государственного 
карательного аппарата;  

5) юридическая ответственность 
осуществляется в особых процессуаль-
ных формах.  

Далее, автор останавливается о 
традиционном классификации юридиче-
ской ответственности на уголовную, ад-
министративную и гражданско-правовую 
и тем самим подчеркивает о существую-
щих других видах ответственности: 
гражданско-и уголовно-
процессуального, налогового и т.д3.    

В широком (философском) значе-
нии понятие ответственности трактуется 
как отношение лица к обществу и госу-
дарству, к другим лицам, живущим  в 
данной социальной среде. Вообще ответ-
ственность-сложное и многостороннее 
понятие, имеющее, прежде всего фило-
софский характер. Единого понятия от-
ветственности не существует. Философы 
делают акцент на долг лица перед други-
ми лицами или обществом, в связи с чем 
с философской точки зрения юридиче-
ская ответственность как правовое явле-
ние представляет собой единство содер-
жания и формы, то есть не только опре-
деленное состояние, изменяющее право-
вой статус правонарушителя, но и «осо-
бую процедуру ее возложения (примене-
ния), исполнения и осуществления»4. 
 При глубоком анализе, профессор 
Р.Ш. Сативалдыев считает, что правовая 
ответственность-это один из видов соци-
альной ответственности. По его мнению, 
она как мера правовой ответственности, 
принимается со стороны уполномочен-
ных на то, правовых субъектов5. 

Обобщив накопленный научный 
материал по проблеме юридической от-
ветственности, Д.А. Липинский,  подчер-
кивает, что юридическая ответственность 
едина и включает в себя как ответствен-
ность за будущее поведение (позитивную, 

                                                            
3 Алексеева С.С. Юридическая ответственность как сред-
ство регулирования правоотношений в сфере рекламы / 
«Реклама и право». 2011. № 1 // [Электронный ресурс] СПС 
«Консультант Плюс». Дата обращения 23.03.2011 г. 
4 Галаган И.А. Методологические проблемы общей теории 
юридической ответственности по советскому праву // Уго-
ловная ответственность: проблемы, содержание, установ-
ление, реализация. Воронеж, 1989. С. 11. 
5 Сативалдыев Р.Ш. Проблемы теории государства и права. 
Учебник. Часть 2. Душанбе: «Империал-Групп», 2010. С. 
637. 

добровольную, активную), так и ответ-
ственность за прошлое противоправное 
поведение (негативную, государственно-
принудительную). По мнению автора, 
юридическая ответственность имеет сле-
дующие формы реализации-
добровольную (позитивную) и государ-
ственно-принудительную (негативную)6. 

Всесторонне исследуя само понятие 
ответственности в социальном плане, т.е. 
в широком смысле, коллектив авторов 
считают, что ее можно охарактеризовать 
как общественное отношение между 
субъектом и контролирующей его пове-
дения инстанцией (государством, обще-
ством). По мнению авторов, благодаря 
этому феномену в обществе и обеспечи-
ваются  организованность и порядок. 
Далее авторы пишут, что юридическая 
ответственность-это применение к пра-
вонарушителю предусмотренных санк-
цией юридической нормы мер государ-
ственного принуждения, выражающихся 
в форме лишений личного, организаци-
онного либо имущественного характера7. 

Таким образом, юридическая ответ-
ственность, являясь проявлением связи и 
взаимной ответственности личности и 
государства-это  один из существенных 
гарантов правопорядка, общественных и 
личных интересов граждан. Государство 
берет на себя обязанность защитить фи-
зических и юридических лиц и само себя 
от противоправных виновных деяний, 
посягающих на защищаемые правом 
ценности.  

Другая проблема, это отношения 
между юридической ответственностью и 
административной ответственностью. 
Обусловлено это тем, что администра-
тивная ответственность является состав-
ной частью юридической ответственно-
сти. Можно провести логическую взаи-
мосвязь между различными видами юри-
дической ответственности, существует 
диалектическая взаимосвязь общего, 
единичного и особенного. 

Как нами выше было подчеркнуто, 
административная ответственность имеет 

                                                            
6 Липинский Д.А. О системе и видах юридической ответ-
ственности // Правоведение. 2003. № 2. С. 28.  
7 Теория государства и права: Учебник для юридических 
вузов и факультетов. Под ред. проф. С.С. Алексеева. М.: 
Норма. http: // forum.yurclub.ru / Дата обращения 02.10.2005 
г. 
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непосредственное отношение с админи-
стративным правонарушением. В Таджи-
кистане, вопросы регулирования данного 
института, определены нормами Кодекса 
Республики Таджикистан об админи-
стративных правонарушениях8. В част-
ности, ст. 17 данного Кодекса под адми-
нистративным правонарушением пони-
мает противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие) физического 
или юридического лица, совершение ко-
торого в установленном законодателем 
порядке влечет административную от-
ветственность. С другой стороны, зако-
нодатель определил само понятие адми-
нистративной ответственности. На осно-
вании норм ст. 22 выше указанного Ко-
декса под административной ответствен-
ностью понимается разновидность юри-
дической ответственности, которая при-
нимается в отношении лиц участвующих 
в административно - правовых отноше-
ниях. Отсюда привлечение к админи-
стративной ответственности допускается 
только тогда, когда существует админи-
стративное правонарушение. В ст.24 Ко-
АП Республики Таджикистан определе-
ны основания привлечения лица к адми-
нистративной ответственности, т.е. осно-
ванием является совершение физическим, 
должностным или юридическим лицом 
административного правонарушения. 

Таким образом, мы видим, что эти 
два юридические категории друг от друга 
неотделимы. Соответственно к проблеме 
отношения административного правона-
рушения к административной ответ-
ственности существует позиция исследо-
вателей. 

По мнению Н.М. Конина, админи-
стративная ответственность-это преду-
смотренная законодательством правовая 
ответственность за совершенное право-
нарушение, связанная с применением ад-
министративных наказаний (санкции). С 
позиции автора, юридическим основани-
ем административной ответственности, 
является определенные конкретное пра-
вонарушение9.  

                                                            
8 Кодекс Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях (Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2008. № 12. ч.1. ст. 989.).      
9 Конин Н.М. Административное право России: Учебник. 
М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2006. С. 150-151.   

Анализируя проблемы администра-
тивной ответственности, профессор Л.Л. 
Попов считает, что при наличии юриди-
ческого факта, т.е административного 
правонарушения, включается механизм 
санкции правовой нормы, и санкция из 
потенциальной возможности применения 
наказания преобразуется в действитель-
ное наказание, т.е. в административное 
наказание. По мнению автора, админи-
стративная ответственность-это реализа-
ция административно-правовых санкций, 
применение уполномоченным органом 
или должностным лицом администра-
тивных взысканий к гражданам и юри-
дическим лицам, совершившим правона-
рушение10. 

Определяя то, что административ-
ной ответственности присущи все при-
знаки юридической ответственности, 
профессор Д.Н. Бахрах пишет о том, что 
она регулируется нормами права, состо-
ит в официальном осуждении лица и 
применении к нему санкций правовых 
норм за правонарушение уполномочен-
ными субъектами власти, в процессуаль-
ной форме. По мнению автора, назван-
ные родовые признаки юридической от-
ветственности конкретизируются право-
выми нормами применительно к ее раз-
новидности, т.е. административной от-
ветственности11. 

Коллектив авторов, пишет о том, 
что административная ответственность-
это реализация предусмотренных адми-
нистративным правом санкций, осу-
ществляемая посредством применения 
уполномоченными субъектами государ-
ственного управления различных видов 
административных наказаний в отноше-
нии правонарушителей (физических и 
юридических лиц)12. 

Таким образом, анализ юридиче-
ской литературы позволяет сделать вы-
вод о том, что административная ответ-
ственность иногда отождествляется с ад-
министративным наказанием. Данная 
позиция не совсем точно отражает сущ-
ность административной ответственно-

                                                            
10 Попов Л.Л. Административная ответственность / Адми-
нистративное право: Учебник // Под ред. Ю.М. Козлова, 
Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 1999. С. 335-336. 
11 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник / 
Д.Н. Бахрах. 3-е изд. испр. и доп. М.: «Эксмо», 2007. 528 с. 
12 Дмитриев Ю. А., Евтеева А.А., Петров С.М. Админи-
стративное право: Учебник. М.: «Эксмо», 2005. 1008 с. 
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сти, существенно сужает ее рамки. По-
добная точка зрения, возможно, основа-
на на том, что ст. 24 КоАП Республики 
Таджикистан определяет, что админи-
стративное наказание является установ-
ленной государством мерой ответствен-
ности за совершение административного 
правонарушения.  

Кроме того, сама административная 
ответственность, не только вид юридиче-
ской ответственности, но она также явля-
ется частью административного принуж-
дения. Данное понятие тоже является 
спорным13. 

В юридической литературе под ад-
министративным принуждением понима-
ется словесно-психологическое и физиче-
ское воздействие государственных орга-
нов, которое осуществляется на правовой 
основе в отношении определенного фи-
зического и юридического лица с целью 
заставит, побудить его к соответствую-
щему поведению, подчинению известным 
ограничениям или возложить на него од-
но из административных взысканий14. 
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маъмурї бо њуќуќвайронкунии маъмурї 
ва мафњуми маљбурсозии маъмурї 
татбиќ карда шудааст. 

 
TO THE QUESTION OF THE ADMINIS-

TRATIVE RESPONSIBILITY: THE THEORETICAL 

AND THE PRACTICAL PROBLEMS 
 
 Keywords: the juridical responsibil-
ity, the administrative infringement of law, 
the administrative responsibility, responsi-

                                                            
13 По данной проблеме см.: Н.М. Конин. Указ. раб. С. 148. 
14 Смирнова А.В., Федотова О.В. Административная ответ-
ственность за экологические правонарушения. Наука и 
практика. 2010. № 2 (43). С.216-217. 

bility, the social responsibility, the adminis-
trative compulsion.  
 

In given article authors investigate 
conception of the juridical responsibility, an 
immediate attitude of the administrative re-
sponsibility with the juridical responsibility, 
and the attitude of the administrative re-
sponsibility with the administrative in-
fringement of law and the conception of the 
administrative compulsion. 
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ТАРЗИ ОШКОР НАМУДАНИ ЉИНОЯТҲОИ БА САВДОИ ОДАМОН 
АЛОҚАМАНД 
 

  
 

 
 
 
Эшањмадов Ш.Њ. 
Сангов А.С. 
 

Савдои одамон яке аз масъалаҳои 

асосї ва актуалии ҳар як давру замон ба 
шумор мерафт. Имрўзҳо он ба яке аз 
проблемаҳое мубаддал гаштааст, ки 
љомеаи љаҳониро ба ташвиш андохтааст. 
Гарчанде ташкилотҳои зиёди 
байналмилалї дар ин самт созмон дода 
шуда, санадҳои зиёди байналмилалї 
қабул шуда бошанд ҳам, вале ҳоло ҳам 
хариду фурўши одам дар шаклҳои 
гуногун ва бо тарзу усулҳои нави 
содиршавїба љомеаи љаҳонї таҳдид 
мекунад. Ҳамзамон, вобаста ба ҳолати 
мазкурпроблемаҳои асосї дар самти 
ошкоркунї ва тафтиши љиноятҳои 
вобаста ба хариду фурўши одам дар 
давраи таҳқиқ ва тафтиши пешакї љой 
дорад. Яке аз сабабҳои аз тафтишот дур 
мондани чунин љиноятҳо дар мављуд 
набудани методикаи мувофиқи 
тафтишотї зоҳир мегардад. 

Мутаассифона дар ин самт 
тадқиқотҳои амиқи илмї гузаронида 
шуда бошад ҳам, вале корҳои дар ин 
самт анљомдодашуда, наметавонад 
мушкилиҳоро дар љомеаи имрўза ба 
таври дахлдор ҳал намояд. 

                                                            
 Эшањмадов Ш.Њ. – сардори кафедраи фанњои гражданї-
њуќуќии факултети № 2 Академияи ВКД Тољикистон, ном-
зади илмњои педагогї, подполковники милитсия. 
 Сангов А.С. – омўзгори кафедраи фанњои гражданї-
њуќуќии факултети № 2 Академияи ВКД Тољикистон. 

Натиљаҳои пешбурди таҳқиқ ва 
тафтишот дар баррасии парвандаҳои 
љиноятї нишон медиҳад, ки љиноятҳои 
марбут ба хариду фурўши одам аз 
тарафи гурўҳҳои љиноятї бо дараљаи 
баланди муташаккилї содир карда 
мешаванд. Гурўҳҳои мазкур дар асоси 
мансубияти миллї, алоқаҳои шахсї ва 
муносибати хешутаборї, таљрибаи 
гузаштаи љиноятї, нақши функсионалии 
аъзоёни гурўҳ дар механизми фаъолияти 
љиноятї ташкил карда мешаванд. Дар 
ҳайати гурўҳҳои мазкур метавонад чї 
шаҳрвандони хориљї (љалбкунанда) ва 
чї ватанї (содироткунанда ё 
интиқолдиҳанда) иштирок дошта 
бошанд1. 

Якљояшавии омилҳои шахсї- 
вазъиятї (хешутаборї, қашоқї, 
вобастагии молї ва д.) дар марҳилаи 
бавуљудоии иродаи љиноятї, ба 
барпошавии ташкилотҳои минтақавии 
устувори криминалїоварда мерасонад. 
Дат ҳолати ба ҳам мувофиқ омадани 
манфиатҳои якчанд гурўҳи љиноятї, 
онҳо метавонанд масъалаи ташкили 
иттиҳоди љиноятиро пеш гузоранд. 

Вобаста ба функсияҳои субъектҳо 
дар механизми фаъолияти љиноятї 
намудҳои зерини онҳоро метавон номбар 
кард: 

‐ ташкилкунандагон;      

‐ машваратчиён;             

‐ љалбкунандагон;  

‐ интиқолдиҳандагон;    

‐ рўпушкунандагон;                          

                                                            
1Шавер Б.М. Методика расследования отдельных видов 
преступлений. Москва, 1939г. ст.372 
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‐ харидорон2. 
Баъзе аъзоёни гурўҳ дар як вақт 

якчанд функсияро иљро карда 
метавонанд. 

Дар амалияи судї вобаста ба 
истисмори ноболиғон, ҳолатҳое 
вомехўранд, ки субъекти фаъолияти 
љиноятї ва љабрдида ба ҳам ҳамсин 
мебошанд. Ҳамзамон, муносибати 
байниҳамдигарии онҳо, мақсаду ангезаи 
субъекти љиноят хусусияти ба худ хос 
дорад. Он метавонад мақсади ғаразнок 
надошта бошад ва бештар ба паст задани 
шаъну шарафи шахсони дигар ва ниҳон 
доштани хатогиву нуқсонҳои худ равона 
шуда бошад. 

Барои љабрдидагони хариду 
фурўши одам хусусиятҳои зерин хос 
мебошад: эҳсоси гунаҳгорї, бекасї 
(танҳої), хиёнаткорї, гум кардани 
маънову мазмуни зиндагї, тарси марг ва 
ғ. Ҳолатҳои дар боло номбаршуда бояд 
ҳангоми гузаронидани пурсиши 
љабрдида, шаҳодаткунонї, нишон додан 
барои шинохтан,санљиши нишондод дар 
љои ҳодиса ва дигар ҳаракатҳои 
тафтишотии гузаронидашаванда, ба 
инобат гирифта шаванд. 

Ошкор намудан ва ба қайд 
гирифтани аломатҳои фаъолияти 
љиноятии намуди мазкур бо роҳи 
гузаронидани ҳаракатҳои тафтишотї 
вобаста ба аризаҳои дохилшуда ва 
маълумотҳои аз натиљаҳои чораҳои 
оперативї-љустуљўї бадастомада амалї 
карда мешавад. Ин чораҳо бо мақсади 
дастрас намудани иттилооти зарурї, 
инчунин тафтиши маълумотҳои пештар 
аз сарчашмаҳои махфї воридгардида, 
гузаронида мешавад. Вобаста ба 
муқарраркунии ҳолатҳои хариду фурўши 
одам, методикаи тафтишотї бояд ба 
муайянкунии аломатҳои зерин равона 
карда шавад: 

 амалиётҳои бевоситаи пардохти 
пулї (дар шакли нақдї ва ё ғайринақдї); 

 ҳаракатҳо оид ба таҳвили 
мутақобилаи молу мулк; 

                                                            
2Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам 
об организации преступных сообществ. Москва, 2004., 
ст.54-55. 
 

 ҳаракатҳо оид ба таҳвили моли 
зинда бе пардохти пешакї.3 

Субъектҳои фаъолияти љиноятї чун 
қоида кўшиш мекунанд, ки ба 
љабрдидагон ва наздикони онҳо фишор 
оваранд. Сари вақт наандешидани 
чораҳо љиҳати пешгирии чунин фишору 
таҳдидҳо, боиси даст кашидани 
љабрдидагон ва наздикони онҳо, инчунин 
шоҳидон аз аризаи пештар додаашон 
мегардад, ки оқибат тафтиши минбаъдаи 
парвандаи љиноятиро ғайриимкон 
мегардонад. 

Ҳангоми ворид гардидани ариза 
вобаста ба љой доштани ҳолати хариду 
фурўши одам аввал бояд муқаррар карда 
шавад, ки айни замон љабрдида дар куљо 
қарор дорад. Мушкилии асосї дар 
марҳилаи аввали тафтиши парвандаҳои 
љиноятии вобаста ба хариду фурўши 
одам дар исботи ҳолатҳои зерин ифода 
меёбад: 

‐ робитаҳои љабрдида бо 
љалбкунандаи эҳтимолї; 

‐ убури сарҳади давлатї ва вуруд 
ба минтақае, ки дар он љо љабрдида 
мавриди истисмор қарор гирифт; 

‐ исботи иқомати љабрдида дар 
ҳудуди давлат ва ё минтақае, ки баъди 
љалбкунї ва ё рабуда шудан ба он љо 
интиқол дода шуда буд4. 

Таҳлили криминалистии иттилоот 
дар марҳилаи аввали тафтишот бояд ба 
баҳо додани ҳолатҳо (фактҳо)-и зерин 
алоқаманд бошад: 

‐ ҳолатҳое, ки дар бораи сифатҳои 
шахсии љабрдида ва шоҳидон, ки мумкин 
аст дар рафти тафтишот манфї арзёбї 
шаванд, шаҳодат медиҳанд; 

‐ ҳолатҳои муайянкунандаи 
самтҳои асосии коркард ва пешниҳоди 
фарзияҳо, банақшагирии тафтишот аз 
рўи категорияҳои мазкури парвандаҳои 
љиноятї. 

Ҳангоми ворид гардидани аризаи 
наздикони љабрдида оиди ғайбзании ў, 
дар мадди аввал бояд муайян карда 
шавад, ки одами љалб ё рабудашуда дар 
куљо қарор дорад ва маљмўи чораҳои 
                                                            
3Ерломович В.Ф. Криминалистическая характеристика 
преступлений. Минск, 2001., ст.34-35. 
4Лузгин И.М. Методика расследования преступлений. 
Москва,1976. 
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фаврї-љустуљўї гузаронида шуда, дар 
ҳолати пайдо намудани далели воқеии 
раднашаванда оиди љой доштани ҳолати 
хариду фурўши одам, вобаста ба 
талаботҳои қонунгузории мурофиавии 
љиноятии ЉТ парвандаи љиноятї оғоз 
карда шавад. 

Ҳолатҳое низ истисно нестанд, ки 
ҳангоми ворид гардидани иттилоот оиди 
ғайбзании шахси муайян, ҳаракатҳои 
оперативї-љустуљўї нисбати ҳодисаи 
мазкур ба љустуљўи қотили эҳтимолї 
равона карда мешаванд. 

Чорабинии фаврї-љустуљўї бояд ба 
таври махфї гузаронида шаванд, зеро 
ошкорову фаъолона гузаронидани чунин 
чораҳо метавонад ба ихрољи иттилооти 
махфї оварда расонад, ки оқибат боиси 
рўйпуш гардидани пайҳои гарми љиноят 
мегардад. Ифшои бармаҳали чорабинии 
фаврї-љустуљўї метавонад ба чунин 
оқибатҳои ногувор оварда расонад: 

‐ кушта шудани љабрдидаи 
рабудашуда ё љалбгардида; 

‐ интиқоли љабрдида ба љое, ки ба 
субъекти тафтишот маълум нест; 

‐ қатъ гардидани фаъолияти 
љалбкунї, пасхондашудани љалбкунанда, 
миёнарав ва дигар ҳаракатҳои монанд ба 
инҳо бо мақсади рўпуш намудани 
фаъолияти љиноятї. 

Дар таљрибаи тафтиши љиноятҳои 
мазкур ариза оиди хариду фурўши одам 
метавонад аз тарафи ташкилотҳои 
љамъиятии ғайридавлатї ворид гардад, 
ки љабрдида баъди гурехтан ба онҳо 
паноҳ бурдааст. Кўмаки кормандони 
ташкилоти љамъиятї дар ҳолати мазкур 
метавонад ҳамчун заминаи бавуљудоии 
боварї байни субъекти пешбарандаи 
тафтишот ва љабрдида истифода бурда 
шавад. Аризаи ташкилоти љамъиятї 
метавонад қисман проблемаи љойгир 
кунондани љабрдидагонро бартараф 
кунад, махсусан дар ҳолате, ки дар 
минтақаи мазкур паноҳгоҳи қурбониён 
мављуд нест, аммо ин андешидани 
чораҳои бехатариро аз тарафи 
мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ нисбати 
љабрдидагон ва ташкилотҳои љамъиятї, 
истисно намекунад5. 

                                                            
5 Журавлев С.Ю. Взаимодействие государственных органов 
и негосударственных организаций в сфере борьбы с тор-

Ошкор намудани ҳолати 
криминалї бо ташаббуси мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ аз тарафи онҳо 
гузаронидани чораҳои фаврї-љустуљўии 
мақсаднокро талаб менамояд. Тамоми 
гуногунрангии фаъолият оиди хариду 
фурўши одам ба ду самт ё гурўҳи 
мустақил људо мешавад: фаъолияти 
қисман љиноятї оиди хариду фурўши 
одам ва фаъолияти пурра љиноятии 
хариду фурўши одам. Чи хеле, ки 
натиљаҳои таҳлилҳои гузаронидашуда 
нишон медиҳанд, бояд кор дар ду самт 
мақсаднок ба нақша гирифта шавад. 

Дар ҳолати якум, таваљљўҳ бештар 
ба муайянкунии таркиби фаъолияти 
қонунї, масалан, фаъолият оиди 
бокортаъминкунї ё шуғли аҳолї ва дар 
он ошкор намудани аломату нишонаҳои 
љалби одамон барои фиреби онҳо дар 
масъалаҳои вобаста ба шарту шароити 
минбаъдаи корї, дода мешавад. Дар 
ҳолати дуюм, ба вазифаҳои фаъолияти 
фаврї-љустуљўї - ошкор намудани 
љалбкунандагон, пинҳонкунандагон ё 
нигаҳдорон, интиқолдиҳандагон, 
харидорон ва онҳое ки меҳнати 
иљборииодамонро дар соҳаҳои 
истисмори љинсї (шаҳвонї) ва меҳнатї, 
дар самти ташкили талбандагї (гадої), 
трансплантатсияи ғайриқонунї ва дигар 
соҳаҳои фаъолияти љиноятї истифода 
мебаранд, дохил мешавад. 

Яке аз проблемаҳои марҳилаи 
аввали тафтишот дар он зоҳир мегардад, 
ки дар давраи љалбкунї ва интиқол пай 
бурдани хариду фурўши одам воқеан 
номумкин аст, аммо агар дар ҳаракатҳои 
онҳо нишонаҳои шубҳанок ба қайд 
гирифта шавад ҳам, бо вуљуди ин манбаи 
исботкунандаи фаъолияти љиноятї 
бениҳоят ночиз мебошад. Аксари 
љабрдидагони хариду фурўши одам 
тасаввур намекунанд, ки онҳоро дар 
мамлакати таиншуда (љое, ки мавриди 
истисмор қарор мегиранд) чи мусибате 
интизор аст. Ҳамзамон, бояд қайд намуд, 
ки одамфурўшон танҳо дар он давлат ва 
ё минтақае барои тафтишот дастрас 

                                                                                          
говлей людьми и использованием рабского труда // Они 
тоже хотели счастья: научно-методический сб. Н. Новго-
род, 2006. С. 49-59; 
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мебошанд, ки дар он љо бевосита ба 
истисмори одамон машғуланд. 

Дар рафти ошкоркунии аломатҳои 
фаъолияти љиноятї сарчашмаи 
иттилооти аввалиндараља худи љабрдида, 
хешовандон ва наздикони ў мебошанд. 
Барои ҳамин дар тафтиши хариду 
фурўши одам ду тарзи муносибат ба кор 
умумимаълум аст: тафтишот дар асоси 
иттилооти љабрдида ё хешовандони ў ва 
тафтишот дар асоси маълумотҳои дар 
љараёни фаъолияти фаврї-љустуљўї 
бадастомада. 

Таљрибаи љаҳонї ва ватании ошкор 
ва тафтиши љиноятҳои мазкур ба он 
далолат мекунад, ки методи 
самарабахши мубориза бо хариду 
фурўши одам ин имконияти тафтиши 
љиноятҳои мазкур дар асоси иттилооти 
љамъовардаи кормандони фаврї-
љустуљўї оид ба ҳодисаи љиноят 
мебошад. Ҳамзамон, проблемаи дигар 
пайдо намудани ашхосе мебошад, ки 
барои навиштани ариза ва додани 
нишондод нисбати субъектҳои 
мушаххаси фаъолияти љиноятї, тайёр 
бошанд. Љамъоварии ҳамаи далелҳое, ки 
одамфурўшон ва шахсони ба истисмори 
одаммашғулбударо  ошкор кунад, танҳо 
дар сурати ба љараёни исботкунї дохил 
намудани натиљаҳои фаъолияти фаврї-
љустуљўї имконпазир мебошад.6 

Самтҳои асосии ошкор намудани 
аломатҳои механизми фаъолияти 
љиноятї чунин мебошад: 

а) дар љараёни чораҳои фаврї-
љустуљўї ошкор намудани ҳолатҳои 
низоъ барои мукофот ва ё барои одам; 

б) таҳлили таркиби маводҳои 
тафтишї вобаста ба мурољиати расмї 
оиди ғайбзании одам; 

в) андешидани чора вобаста аризаи 
љабрдида ва ё намояндагони 
ташкилотҳои љамъиятї оид ба љой 
доштани ҳолатҳои хариду фурўши одам; 

г) таҳлили фаъолияти тарғиботии 
ашхос ва ташкилотҳо бо мақсади муайян 

                                                            
6 Стокер C.B. Торговля людьми: проблемы выявления и 
расследования // Международное сотрудничество в сфере 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией: 
материалы Международной научно-практической конфе-
ренции / под ред. Л.Я. Драпкина, Г.В. Игнатенко, C.B. Ко-
дан. Екатеринбург, 2000. Вып. 1. С. 31-36. 

намудани мављудияти рекламаи махфии 
ба хариду фурўши одам алоқаманд; 

д) гузаронидани тафтишҳои 
ногаҳонї дар клубҳои шабона ва дигар 
љойҳое, ки эҳтимоли љой дошта хариду 
фурўши одам зиёд аст.6 

Яке аз љойҳои маъмуле, ки одатан 
занон таҳти истисмори љинсї (шаҳвонї) 
қарор мегиранд (махсусан, дар давлатҳои 
режими демократидошта), ин клубҳои 
шабона мебошад. Дар чунин клубҳо 
гурўҳи муайяни ашхосе мављуданд, ки аз 
вазъияти заифи моддї ва маънавии 
занону духтарон истифода бурда, онҳоро 
ба фоҳишагї љалб менамоянд. Одатан, 
ҳамин гуна шакли хариду фурўши 
одамон ба осонї ошкор мегардад, зеро 
он ошкоро, дастрас  вабарои тафтишот 
маъмул мебошад. 

Сарчашмаҳои иттилоот оиди 
нишонаҳои эҳтимолии хариду фурўши 
одам инҳо ҳисобида мешаванд: 

а) эълонҳои рекламавї (маљалаҳо, 
газетаҳо, интернет ва ғ.), ки корро дар 
хориља бо шарту шароити бениҳоят 
судманд пешниҳод мекунад; 

б) эълонҳо оиди хизматрасониҳои 
шубҳанок вобаста ба таъмини 
вақтгузаронии озод дар ҳамомҳо, 
кошонаҳои маҳскунї (массаж), клубҳои 
вақтхушкунї ва ғ.; 

в) махзани иттилоотии шўъбаҳои 
визадиҳии сафорат ва намояндагиҳо, 
инчунин фирмаҳое, ки ба фаъолияти 
сайёҳї (туристї) ва шуғли аҳолї дар 
хориља машғуланд; 

г) намояндагони фирма, сафорат ва 
намояндагиҳои ишорагашта; 

д) кормандони ҳаммомҳо, 
кошонаҳои маҳс, меҳмонхона, клубҳо, 
агентиҳои рекламавї, агентиҳои 
таъминоти шуғл, иљорадиҳандаи манзил 
ва м.и.; 

е) кормандони ташкилотҳои 
ғайридавлатї, ки ба онҳо љабрдидагони 
хариду фурўши одам ва наздикони онҳо 
мурољиат мекунанд; 

ё) ва дигар ашхосе, ки вобаста ба 
хусусияти кори худ оид ба ҳолатҳои 
хариду фурўши одам иттилоот дастрас 
намудаанд, масалан, кормандони 
хадамоти муҳољират, ки бо шаҳрвандони 
хориљї кор мебаранд. 
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Пурсиши дақиқи аризадиҳандагон-
хешовандон ё бевосита ашхоси љабрдида 
имконият медиҳад, ки иттилооти 
аввалини исботкунандаи ҳолати рабудан, 
љалбкунї, ҳамлу нақл, хариду фурўш ва ё 
истифодаи меҳнати маљбурї дастрас 
карда шавад. Ҳамзамон, чи хеле ки 
таҳлили гузаронидашуда нишон 
медиҳад, маҳз хешовандон љабрдидаро 
водор мекунанд, ки ў барои пайдо 
намудани қути лоямут ба хориља сафар 
кунад ва дар баъзе ҳолатҳо худи онҳо 
љабрдидаро мефурўшанд, масалан, 
кўдаки навзодро ба миёнарав дар аксари 
ҳолатҳо модари кўдак мефурўшад, ки 
кирдори мазкур бо Кодекси Љиноятии 
Љумҳурии Тољикистон таҳти татбиқи 
љазо манъ карда шудааст. 
 Аз аризадиҳанда бояд акс ва 
тасвири муфассалинамуди зоҳирї, 
либосҳо ва чизҳои бо худ доштаи 
љабрдида гирифта шавад. 

Дар анљоми пурсиш бояд рақамҳои 
телефони аризадиҳанда гирифта 
шавад.Иттилооте, ки хешовандони 
љабрдида дар мавриди ў дастрас 
мекунанд метавонад бардурўғ бошад. 

Мушкилии дигари ошкор намудани 
хариду фурўши одам дар он зоҳир 
мегардад, ки љабрдидагони хариду 
фурўши одам, шахсоне, ки ба 
фоҳишагарї ва ё дигар намуди 
ҳаракатҳои бадахлоқона љалб шудаанд, 
одатан намехоҳанд, ки бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар робита бошанд. Ин 
гурўҳи одамон бо мушкилиҳои вазнини 
зиндагї бархўрда, пайваста таҳти тарсу 
ҳарос барои ҳаёти худ ва наздиконашон 
аз таљовузи љинояткорон, қарор доранд. 
Бо вуљуди ин, нишондоди онҳо 
сарчашмаи асосии иттилооти 
исботкунанда дониста мешавад. Вобаста 
ба ин якчанд роҳҳои бадаст овардани 
нишондоди љабрдидагон мављуд аст: 

1. Аризаи љабрдида, ки аз 
тасарруфи одамфурўшон гурехта бо 
сабаби надоштани имконияти ба ватан 
баргаштан, ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи 
давлати қарордошта, мурољиат 
намудааст. 

2. Водор намудан ба додани 
нишондод бо кафолати пешниҳоди 

шаҳрвандии давлате, ки ба он шаҳрванд 
оварда шуда буд. 

3. Водор намудани љабрдида ба 
додани нишондод бо кафолати таъмини 
амнияти ў дар давраи тафтишоти пешакї 
ва муҳокимаи судї, ҳамчунин дохил 
намудани ў ба барномаи ҳимояи 
шоҳидон ва љабрдидагон. 

4. Водор намудан ба додани 
нишондоди саҳеҳ таҳти таҳдиди 
љавобгарии љиноятї барои ғайриқонунї 
дохил шудан ба ҳудуди давлат. 

5. Водор намудани ноболиғон ба 
додани нишондоди саҳеҳ бо истифода аз 
имкониятҳои таъсири равоншиносї-
омўзгорї ба ў. 

6. Дар кор бо љабрдида истифода 
бурдани васоити ташкилотҳои 
ғайриҳукуматї7. 

Дар марҳилаи аввали тафтиши 
љиноятҳои мазкур дар хориља таљрибаи 
бойи ҳамкории полис ва ташкилотҳои 
ғайриҳукуматї мављуд аст, ки таљрибаи 
онҳо барои пешгирї кардани кирдорҳои 
љиноятии мазкур дар замони имрўза 
ниҳоят муҳим мебошад. Чораҳое, ки 
бояд полис ва ташкилотҳои 
ғайриҳукумати андешанд, чунинанд: 

Аз љониби полис: 
‐ бояд боварии комил оиди он ки 

шахс воқеан ҳам љабрдидаи хариду 
фурўши одам мебошад, мављуд бошад, 
инчунин ҳолатҳое, ки ў метавонист 
љабрдидаи хариду фурўши одам шавад, 
муқарар карда шаванд; 

‐ бояд љабрдидаи хариду фурўши 
одам оид ба ташкилоти кўмакрасон ба 
љабрдидагони хариду фурўши одам 
фиристодани ў ба таври хаттї ва ё 
шифоҳї огоҳ карда шавад; 

‐ фавран пас аз пурсиши 
нахустини шахси эҳтимолии хариду 
фурўши одам, новобаста аз хоҳишу 
иродааш оид ба нишондод додан ё 
надодан, бояд бо ташкилоти 
ғайриҳукуматї робита барқарор карда 
шавад; 

‐ ба љабрдида вақт дода мешавад, 
то ин ки дар хусуси бо милитсия ҳамкорї 
кардан тасмим бигирад.8 

                                                            
7Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания 
криминалистических методик расследования преступлений: 
Теория и практика. СПб., 2006., с.6. 
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Аз тарафи ташкилоте, ки ҳимоя ва 
дастгирии љабрдидагонро пешниҳод 
мекунад: 

‐ љабрдидаи хариду фурўши одам 
оиди ваколатҳои ташкилоти 
ғайриҳукуматї, инчунин ҳуқуқҳои 
љабрдидагон ба тариқи шифоҳї ё хаттї 
огоҳ карда мешавад; 

‐ ба љабрдида то ҳадди имкон бояд 
паноҳгоҳ ва шароити барои 
барқароркунии ҳолати рўҳї ва љисмонї 
зарурї таъмин карда шавад; 

‐ агар љабрдида иродаи бо 
мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорї кардан 
дошта бошад, бояд робитаи ў бо ин 
мақомотҳо муқаррар карда шавад; 

‐ агар љабрдидаи хариду фурўши 
одам иродаи ба ватан баргаштан кунад, 
пас бояд дар ин хусус сафорат ва 
намояндагии давлати ў хабардор карда 
шашавад; 

‐ дар ҳолати дар мурофиаи 
љиноятї иштирок кардани љабрдида, ў 
бояд бо намояндаи ҳуқуқї таъмин шуда, 
дар љараёни тафтишот аз ў муроғибат 
карда шавад.  

 
МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ  
 
Ключевые слова: преступления, 

методика, торговля людьми, 
законодательство, следствие, 
оперативные действия. 

 
В настоящей статье указаны 

методика и основные элементы 
криминалистических свойств 
преступлений в области торговли 
людьми. Указав на общие виды 
совершения противоправных действий 
субъектами, занимающимися преступной 
деятельностью, авторы предложили 
распространенные способы  
расследования перечисленных 
преступлений в период осуществления 
дознания и предварительного следствия с 
проведением оперативных и 
следственных действий и о путях 
ознакомления результатами оперативно-
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розыскных сведений в период 
расследования данных преступлений. 
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In this paper, this technique and the 

basic elements of criminological 
characteristics of crimes in human 
trafficking. Pointing to the general views of 
the commission of unlawful acts by those 
involved in criminal activity, the authors 
proposed common methods of investigation 
of crimes listed in the period of the inquiry 
and preliminary investigation with carrying 
out operational and investigative activities 
and ways of acquaintance result of search 
information during the investigation of 
these crimes. 
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ФАНЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ВА ИЛМЊОИ ТАБИЇ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 
 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 
 
 
 
Абдуллоев А.Х. 
 

Финансово-кредитное регулиро-

вание рынка продукции животноводства 
должно способствовать прекращению 
спада производства, сохранению маточ-
ного поголовья и генетического потен-
циала животных, а также производствен-
ного потенциала. 

В дореформенное время эти недо-
статки компенсировались за счет предо-
ставления со стороны банков кредитных 
ресурсов. Но в последние годы кредито-
вание стало проводиться в основном пу-
тем авансирования закупок и выдачи то-
варных кредитных ресурсов за счет бюд-
жета. 

Развитию сельскохозяйственного 
кредитования могут способствовать кре-
дитные союзы, кредитные и  ссудо-
сберегательные товарищества, а также 
ипотечный кредит. В последнее время 
стали организовываться кредитные ко-
оперативы в сельской местности. Учре-
дителями кредитных предприятий вы-
ступают сельскохозяйственных товаро-
производители, перерабатывающие 
предприятия, могут привлекаться сво-
бодные средства других юридических 
                                                            
 Абдуллоев А.Х. - старший преподаватель кафедры финан-
сов Таджикского национального университета, кандидат 
экономических наук. 

лиц и населения. Преимущество кредит-
ных кооперативов перед коммерческими 
структурами заключается в том, что они 
не ориентируются на максимизацию 
прибыли, взаимное доверие членов друг 
к другу, прозрачность работы коопера-
тива, оказание различных консультаций 
участникам и   их   обучение, расчетно-
кассовое обслуживание пайщиков, осу-
ществление закупки товаров и реализа-
ции продукции. 

Наряду кредитной кооперации 
должна продолжаться практика государ-
ственного кредитования под контракты 
поставок продукции в федеральный и ре-
гиональный фонд, авансирования това-
ропроизводителей через систему залого-
вых операций, а также товарного креди-
тование. 

Развитие системы кредитование с 
сельском хозяйстве и, прежде всего, при-
влечение средств коммерческих банков 
без оценки кредитоспособности товаро-
производителей становится невозмож-
ным. В экономике общепринятыми кри-
териями оценки кредитоспособности яв-
ляются показатели, характеризующие 
ликвидность баланса: коэффициент по-
крытия баланса и коэффициент ликвид-
ности. Коэффициент покрытия баланса 
определяется как отношение суммы всех 
ликвидных активов к сумму задолженно-
сти краткосрочного характера. Если он 
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ниже единицы, то хозяйство неплатеже-
способно. Коэффициент ликвидности 
рассчитывается как отношение суммы 
ликвидных средств (за минусом ликвид-
ности рассчитывается как отношение 
суммы ликвидных средств) к сумме за-
долженности краткосрочного характера. 
Он показывает, какая часть задолженно-
сти может быть погашена заемщиком без 
нарушения нормального хода процесса 
производства. Для того, чтобы сделать 
исчерпывающие вывода о кредитоспо-
собности сельскохозяйственного пред-
приятия, необходимо использовать и 
следующие показатели: коэффициент 
привлечения заемных средств, уровень 
обеспеченности заемщика собственным 
средствами, норму прибыли на объем 
продаж. 

К заемщика 1 класс следует отнести 
предприятия с коэффициентом ликвид-
ности свыше 1,0, коэффициентом покры-
тия баланса более 2,5, коэффициентом 
привлечения заемных средств до 0,5, 
обеспеченностью собственными сред-
ствами выше 30%, нормой прибыли бо-
лее 30%. Очевидно, что эти предприятия 
будут иметь льготные ставки кредитова-
ния. 

Иные заемщика смогут получать 
кредиты лишь под гарантии другой, вы-
сокоплатежной, организации. Так как 
большинство производителей продукции 
животноводства относятся к этому клас-
су, то гарантом получения средств для 
них могли бы стать для них региональ-
ные власти. 

Финансовое регулирование рынка 
выражается в бюджетной поддержке це-
левых комплексных программ, дотаций 
на продукцию животноводства (в случае 
отсутствия средств для установления ре-
гулируемых цен) и промышленную про-
дукцию и услуги, компенсации государ-
ства по кредитам банков. 

Преодоление кризиса неплатежей, 
поразившего и АПК края, целесообразно 
посредством четкого исполнения госу-
дарством своих обязательств. Необходи-
мо восстановление управляемости то-
варными, ресурсными и финансовыми 
внутри – и межотраслевыми потоками. 
Возможно и создание платежных согла-
шений между сельскохозяйственными 

предприятиями, а также предприятиями 
переработки и торговли. 

Закон направлен на сокращение за-
долженности бюджетных организаций 
перед поставщиками со встречным пере-
числением поставщиками полученных 
средств с счет погашения задолженности 
по платежам в краевой бюджет. 

В современных условиях необходи-
ма прямая финансовая поддержка сель-
скохозяйственным предприятиям, от-
срочка платежей в федеральный бюджет, 
кредитование стабилизационных меро-
приятий. Необходимо разработать нор-
мативную документацию: о порядке про-
дажи имущества ликвидируемого пред-
приятия, а также порядок ликвидации 
хронически неплатежеспособных пред-
приятий. В перспективе следует перейти 
к системе выплаты единых дотаций сель-
скохозяйственным предприятиям  в рас-
чете на единицу реализованной продук-
ции, отказавшись от порядка частичной 
компенсации затрат на приобретение 
промышленной продукции. 

Интеграция, объединение усилий 
Государственной налоговой инспекции 
по Каневскому району, Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Адми-
нистрации Каневского  района, подраз-
деления Пенсионного фонда РФ по Ка-
невскому району и Каневской аудитор-
ской организации «Агропромаудит», 
углубление их взаимодействия не толька 
облегчает труд работников органов гос-
ударственной власти, но и повышает ка-
чество аудита, достоверность финансо-
вой отчетности. Кроме этого, взаимодей-
ствие всех участников Соглашений о со-
трудничестве в целях достижения устой-
чивой районной экономической системы 
дает многомиллионный экономический 
эффект, так как увеличивает поступления 
платежей в бюджеты различных уровней. 

 
 
СИЁСАТИ МОЛИЯВЇ-КРЕДИТЇ ВА АН-

ДОЗ ДАР СИСТЕМАИ БАТАНЗИМДАРО-

РИИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ЧОРВО-

ДОРЇ 
 
Вожањои калидї: сиёсат, андоз, кре-

дит, бозор, чорво, хољагии ќишлоќ. 
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Рушди низоми карздињї дар соњаи 
хољагии ќишлок ва пеш аз њама, љалбку-
нии васоити тиљоратии бонкњо бе 
бањодињии роњандозии ќарздињии моли-
стењсолкунандагон имконнопазир мебо-
шад. Дар шароити муосир маблаѓгузо-
рии дурусти соњаи хољагии ќишлоќ 
муњим мебошад. 
 

FINANCIAL-CREDIT AND TAX POLICIES 

IN THE REGULATORY SYSTEM MARKET 

ANIMAL PRODUCTS 
 

Keywords: politics, government, taxes, 
credit, market, animal husbandry, agricul-
ture 

 
Financial-credit regulation market to 

product stock-breeding must promote the 
cessation a falling-off of production, con-
servation of the uterine live-stock and genet-
ic potential animal, as well as production 
potential. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪСИСЁБИИ ЉАССШ ТОЉИКИСТОН 
 

 
 
 
Алимардонов М.У.  
 

То тақсимоти миллї-ҳудудї 

ҳозира ҳудуди Тољикистон ба ҳайати ду 
давлати ташкилшудаи Осиёи Миёна – 
Љумҳурии Автономии Шўравии Сотсиа-
листии Туркистон ва Љумҳурии Халқии 
Шўравии Бухоро дохил мешуд. 
Ноҳияҳои шимолї ва шарқии Тољики-
стон ба ҳайати ЉАШС Туркистон дохил 
буд ва ноҳияҳои марказию љанубии он 
қисми шарқии ЉХШБ ташкил медод. 
Бинобар ин, махсусан ба сифати заминаи 
таърихии таъсисёбии ЉАШС Тољики-
стон таъсиси ЉАШС Туркистон ва 
ЉХШБ-ро бояд муҳокима намуд. 

Баъди инқилоби феврали соли 1917 
дар музофоти Туркистон низоми ҳизбї 
бавуљуд омад. Ҳизбҳои нахустини сиёсии 
бавучудомада «мусулмонї» ном бурда 
мешуданд ва аъзоёни онҳо намояндагони 
аҳолии маҳаллї буданд. Дар мохи марти 
соли 1917 ташкилоти сиёсие зери унвони 
«Шўрои исломї» таъсис ёфт, ки ба он 
намояндагони табақаи донишманд ва 
дорои аҳолии маҳаллї шомил буданд. 
Сарвари ташкилоти мазкур Мунаввар 
Қорї буд.     

Дар моҳи апрели соли 1917 бо та-
шаббуси «Шўрои исломї» съезди авва-
лини мусулмонони Туркистон барпо 
гардид, ки дар он ташкилотҳои мусул-
монии Осиёи Миёна бо сардории Му-

                                                            
 Алимардонов М.У. - дотсенти кафедраи ташкили идораку-
нии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи факултети №1 Академияи 
ВКД Тољикистон, докторанти Пажуҳишгоҳи фалсафа, бо-
стоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Баҳоваддинови 
Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон, номзади илмҳои 
таърих. 

стафо Чокаев ва Беҳбудї шўрои мусул-
монии минтақаи Туркистонро таъсис 
медиҳанд.  

Дар лаҳзаи таъсис дар «Шўрои ис-
ломї» байни љадидиҳо ва диндорони 
кўҳнапараст мубориза сар мешавад. 
Якуминї љонибдори «ҳаракати демокра-
тии умумирусиягї», дувуминї истода-
гарї ба роҳи шариатро талқин менаму-
данд.1 

Зиддияти манфиатҳо тарафдорони 
кўҳнапарасти исломиро маљбур сохт  са-
фи «Шўрои исломї» -ро тарк намоянд ва 
дар моҳи июни соли 1917 «Љамъияти 
уламо»-ро созмон диҳанд2 (Љамъияти 
исломии фақеҳон). Љамъияти навро Ше-
ралї Лапин сарварї менамуд.3 Аъзоёни 
Љамъияти мазкур (фақеҳон) љонибдори 
сохтори динї, аз љумла нигоҳдории урфи 
феодалї буданд.  

Дар сентябри соли 1917 дар Тош-
канд съезди IIIмусулмонони минтақавї 
баргузор гашт, ки дар он 500 делегат 
иштирок намуданд. Дар муддати 4 руз 
онҳо масъалаҳои мухталифи ба тақдири 
ин минтақа алоқамандро муҳокима 
намуданд ва якдилона ба таъсиси Турки-
стони автономї баромад карданд. Тибқи 
қарори қабулнамудаи съезд Туркистон 
дар муҳокимаи ҳамаи масъалаҳои до-
хилї соҳибихтиёр буд ва љумҳурии Русия 
фақат функсияи ҳимояи сарҳади автоно-
мияро доро буд. 

Барои қайди қонунгузории Турки-
стони автономї тасдиқи қарори III съез-
ди мусулмонони минтақавии Умумиру-

                                                            
1 Абдуллоев К. Н. Аз Синзян то Хуросон. Аз таърихи 
Осиёи Миёнагии муҳољирати асри ХХ. Душанбе. С. 105.  
2Дар адабиёти шўравї дигар номи «Шўрои уламо»-ро 
вохўрдан мумкин аст. Ниг.: Раљабов С.А. Тољикистони 
ШСС.    
3 Шералї Лапин – қазоқ. Баромадаш аз вилояти Тургайск. 
Мансабдори маъмурияти вилояти Самарқанд ва шарқши-
нос.  
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сиягии маљлиси муассисон зарур буд. 
Дар ин асно ба он ҳодисаҳои октябри 
соли 1917 халал расониданд.  

25-уми октябри соли 1917 дар Пет-
роград табаддулоти давлатї ба вуљуд 
омада буд. Ҳукумати муваққатї маҳв ва 
сарнагун шуда буд. Тамоми ҳокимият ба 
дасти Шўрои коргарон ва вакилони сар-
бозї, ки болшевикҳо дар ихтиёр до-
штанд, гузашт. Бегоҳи ҳамон рўз съезди 
II Умимирусиягии Шўроҳо гузашт, ки 
дар он «ғалабаи Инқилоби октябр» 
эълон гардида буд. Съезд ҳамчунин дар 
олам қонунан факти таърихии 
бавуљудоии нахустин «давлати сотсиали-
стии коргарон ва деҳқонон- Шўроҳои 
љумҳурияҳо»-ро мустаҳкам намуд.  Ит-
тилоъ оиди ин ҳодиса то ба Туркистон 
омада расид. Ин болшевикҳои тошкан-
диро ба ҳаяљон овард, ки онҳо то кунун 
нисбат ба дигар ҳизбҳои минтақа афза-
лияти сар кардани шўриши мусал-
лаҳонаро надоштанд.  

Кушиши аз байн бурдани шўриши 
мусалаҳонаро намуда, генерал Корови-
ченко 9-уми октябр фармони беяроқгар-
донии коргарону сарбозонро дод, вале 
мутаасифона фармони ў дер шуда буд.  
Дар субҳи 28-уми октябр занги устохо-
наҳои асосии роҳо оҳани Тошканд оиди 
даъват ба шўриш садо дод4. Худи ҳамон 
рўз дар Тошканд кумитаи инқилобї 
таъсис ёфт.  

14-уми ноябри соли 1917 баъди 
љангҳои чоррўза бо отрядҳои комитети 
Туркистонии ҳукумати муваққатї дар 
Тошканд Ҳокимияти Советї эълон гар-
дида буд. Ташкилотҳои сиёсии мин-
тақавї аз як тараф маҳкумшавии  
сарнагунии хокимияти муваккатиро до-
штанд  вале аз дигар тараф кушиши ба 
роҳ мондани муносибат бо ҳокимияти 
навро саьй менамуданд.  Ин ба он ало-
каманд буд, ки давлати Советї таъљилан 
баъдти инкилоби Октябр 15-уми ноябри 
соли 1917 «Эъломияи ҳуқуқи халқҳои Ру-
сияро» -ро ба нашр расонд, ки дар он 
принсипҳои асосии миллии сиёсии 
Ҳокимияти Советї эълон гардида буд: 

1. Баробарї ва соњибихтиёрии 
халќњои Русия; 

                                                            
4 Таърихи халқи тољик. Љ.V. Таърихи навтарин (1917-1941 
сс.). – Душанбе, 2014. –С. 125.  

2. Ҳуқуқи халқҳо ба озодона худ-
муайянкунии худї ва то људошавию 
бавуљудоии давлати мустақил.  

3. Раднамоии ҳама ва тамоми им-
тиёзҳою маҳдудиятҳои миллї ва миллї-
динї; 

4. Инкишофи озодонаи ақалияти 
миллї ва гурўҳи этнографии аҳолии 
ҳудуди Русия5. 

Ваќте њокимияти нав ба ташки-
лотҳои сиёсии аҳолии маҳаллии кишвари  
Туркистон дурусткорона набуд. Ҳамчу-
нин аз 25 ноябр то 5 декабри соли 1917 
дар Тошканд съезди III минтақавии 
Шўроҳо барпо гардид, ки дар он ташки-
лотҳои сиёсии мусулмони, ҳамчун 
«Љамъияти Уламо» ва «Шўрои исломия» 
даъват нашуда буданд. Аз арбобони сиё-
сии маҳаллї дар съезд фақат сардори 
уламо Шералї Лапин ва делегат аз 
шўрои вакилони мусулмонҳои коргари 
Хуљанд, он вақтҳо на он қадар машҳур 
Абдулло Раҳимбоев иштирок доштанд.6 
Ба эсерҳо ва меншивикҳо пешниҳод 
шуда буд, ки ҳокимиятро ба ҳукумати 
коалитсионї супоранд, вале съезд онро 
рад намуд. Ба љои ин съезд резолютсияро 
дар бораи барқарор намудани ҳокими-
яти советї дар кишвари Туркистон қабул 
намуд ва аввалин ҳукумати советї дар 
Туркистон – Шурои комиссарҳои 
халқиро интихоб кард. Бинобар ин дар 
таркиби ШКХ намояндаи аҳолии 
маҳаллї набуд ва он иборат буд ба ис-
тисно аз онҳое, ки бо яроқ дар даст бар 
зидди ҳукумати муваккатї баромад кар-
да буданд ва махсусан эсерҳои чапї ва 
болшевикҳо. Зиёда аз он дар съезд эъло-
мияе кабул шуда буд, ки дар он љо са-
реҳона гуфта шуда буд: «Дохилшавии 
мусулмонҳо дар замони муосир ба мақо-
мотҳои олии маҳалли ҳокимияти 
инқилобї мақбул намебошад, чи хеле, ки 
аён аст тамоман номуайянии аҳолии 
маҳаллї ба ҳокимияти сарбозони шу-
равї, коргарону деҳқонони вакил, ҳамон 
тавре ки дида мешавад дар байни аҳолии 
маҳаллї пролетарҳои ташкилотҳои 
синфї вуљуд надошт ва дохилшавии 
намояндагоне, ки ба макомотҳои ҳоки-

                                                            
5 Раљабов С.А. ЉШСС Тољикистон. С. 68.,   Декретҳои 
ҳокимияти Советї. М., 1957. Љ. I. С. 40. 
6 Абдуллоев К.Н. Асари ишорашуда. С. 109.  
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мияти маҳаллии фраксиявї вуљуд ме-
дошт беҳтар буд»7. 

Ҳамин тавр, съезд натанҳо харак-
тери мустамликавии ҳокимияти навро 
мустаҳкам кард, вале боз ҳам онро пур-
шиддат намуд. Раиси ШКХ болшевик 
Федор Колесов ва муовинаш Иван То-
болин интихоб гардида буданд. Қарори 
IIIсъезди кишвар, инчунин мавқеи ШКХ 
–и Туркистон дар муносибати ақидаи 
мухторияти тезутундшавии вазъият дар 
кишвар ва рўҳияи зиддиболшевикиро 
пуркувват намуданд. Мурољиатномаи 
ҳукумати Советї «Ба ҳамаи меҳнатка-
шони Русия ва Шарқ», аз 3.12.1917 сол 
ақидаи худмухтории Туркистонро, ки 
давлати Советї ба онҳо интихоби озодро 
дод, ба тарафдорони зиёдаш ба вуљуд 
овард, вале ҳокимияти маҳаллии кишвар 
амалї гардидани ин озодиро дар љойҳои 
ба фоидаи аҳолии маҳаллї буда, намехо-
станд. Бинобар ин худмухторҳо ба ҳоки-
мяти кишвар умед набаста истода ба 
қароре омаданд, ки съезди худро таъсиси 
дода, Туркистони худмухторро эълон со-
занд. 

9-уми декабри соли 1917 дар 
Кўканд съезди фавкулоддаи IV мусулмо-
нии кишвар кушода шуд, ки дар кори он 
зиёда аз 200 делегатҳо аз ташкилотҳои 
мухталифи маҳаллї иборат буда, аз 
эътибор берун донисташуда аз тарафи 
болшевикҳо ширкат варзиданд8. 

Бо назардошти он ҳолате, ки дар 
съезд иштироки на танҳо ташкилотҳои 
мусулмонї, инчунин намояндаҳои ахо-
лии европоии Туркистон, чадид Беҳбудї 
дар раёсати съезд оиди  дохил кардани 
намояндагони ҳамаи миллатҳо ва конфе-
сии аҳолии Туркистонро пешниҳод 
намуд.   

12-уми декабр съезди Қўқанд кори 
худро ба итмом расонид. Аз ҳама 
натиљаи муҳими съезд ин эълон намуда-
ни «Қўқанди худмухтор» ва таъсиси 
«Ҳукумати худмухтори Қўқанд» бо сар-
дории Танишбоев (вайро М.Чокаев оқи-
бат иваз намуд) буданд. Парламенти 

                                                            
7Таърихи халқи тољик. Љ.V. С. 127; ва боз Туркистон дар 
ибтидои асри ХХ: аз таърихи манбаъҳои истиқлолияти 
миллї.- Тошканд, 2000. С.74-75; боз Абдуллоев К.Н. Асари 
ишорашуда. С.109-110.    
8 Аз он љумла, «Шўрои Исломия», «Љамъияти уламо», таш-
килоти љуҳудии маҳаллї, иттифоқи осиёимиёнагии љуҳудҳо 
ва дигарон.  

Кўканди худмухтор – «Шурои халқї» 
интихоб карда шуд, ки аз 3/1 ҳиссаи онро 
намояндагони аҳолии рус (европої) 
ташкил медод9.  

Ба он нигоҳ накарда, Куканди худ-
мухтор дар конфронтатсияи бевосита 
нарафта, муносибат дар байни худ-
мухторҳо ва шўроҳо тезутунд шуд. Са-
бабҳояш сиёсати беоқибат ва дурноби-
нонаи худмухторҳо гашт. Худмухторҳои 
Туркистон пешниҳодоти отаман Дутов-
ро оиди  пайвастшавї ба «Иттифоқи 
љануб-шарқї» ва баромад кардан муко-
били ҳокимияти шуравиро гирифтанд. 
Дар байни худмухторҳо оиди ин масъала 
ақидаи ягона ба вуљуд наомад. Яквакт 
дар охири   соли 1917 аз љониби онҳо як-
чанд усули дигар интихоб гардида буд. 
Худмухторҳо бо мақсади иқтисодї ҳалли 
якљояшавї бо Иттифоқи љанубу шарқї 
то маљлиси муассисонро намуданд10. Дар 
он вакт чихеле, ки худмухторҳо дар бай-
ни сафедҳо ва сурхҳо ҳиллагарї намуда, 
охирон дар наздикии Самарқанд қисми 
контреволютсионии казакии полковник 
Зайтсевро хароб карданд.  

Дар съезди IV Шурои кишвари 
Туркистон ҳукумати худмухтори Кўканд 
ва аъзоёни он моҳи январи соли 1918 
ғайриқонунї эълон шуда буд. Аз ин 
лаҳза Шуроҳо алакай на танҳо баромад 
зидди Кўканди худмухтор, балки та-
моман акидаи худи кишвари худмухтор-
ро менамуданд. Бо ташаббуси Шуроњо 
митинги гуногуни зиддимухторї ташкил 
ёфт, ҳамчунин худмухторҳо ва болше-
викҳо «агенти империалистии англисї» 
эълон шуда буданд. Дар маљмўъ дар 
моҳи феврали соли 1918 Кўканди худ-
мухтор сахт шикаст дода шуд11.   

Аз 20-апрел то 1-майи соли 1918 
дар Тошканд съезди V Шурои кишвари 
Туркистон, ки бо эълон гардидани Љум-
хурии Худмухтори Советии Сотсиали-
стии Туркистон ба итмом расида буд, та-
сдиқи низомнома «Оиди Љумхурии Фе-

                                                            
9 Дар он вакт чи тавре, ки европоиҳо ҳамагї2% аҳолии 
кишварро ташкил медоданд, ба онҳо 33% љой дар Шурои 
халқї дастрас гардида буд. Ин ба он хотир буд, ки худ-
мухторҳо ки дар подоши низоъи миллии ба муқобили-
русҳоравонакардамешуда зиёд аз он хавфи айбдорї мебур-
данд.  
10Ивази пахта ва пашми ФарЃона ба нони Русияро дар 
назар доштанд.    
11 Иноятов Х.Ш. Ѓалабаи ҳокимияти Советї дар Турки-
стон. М.: «Мысл», 1978. С. 315.; Таърихи халки тољик. Љ.V. 
С. 142-149.  
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деративии Туркистон» баргузор гардид. 
Дар низомномаи мазкур чунин омада 
буд: 

1. Ҳудуди кишвари Туркистон ба 
Љумхурии Туркистони Русияи Советии 
Федералї эълон карда шавад; 

Ба таркиби Љумхурии Туркистон 
ҳамаи мамлакати Туркистон дар ҳудуди 
љуғрофии он, ба истиснои Хева ва Бухо-
ро дароварда медарояд; 

2. Љумхурии Туркистони Советии 
Федеролї худмухтор буда, ҳамоҳангсо-
зии фаъолияти хешро бо ҳукумати Сове-
тии Федеролии Русия ба роҳ мемонад; 

3. Мақомоти олии қонунгузори 
Љумхурии Туркистони Советии Федеро-
лиро съезди Шўроҳо мебошад; 

4. Мақомоти доимии олии қонун-
гузор ин Кумитаи Марказии Иљроия ме-
бошад; 

5. Функсияи иљроиш ва идораи 
кишвар дар Шурои Комиссарҳои халқии 
интихобшуда дар съезди Шуроҳо бо 
миқдори 16 нафар ташкил карда меша-
вад; 

6. Ҳокимиятро дар маҳалҳо Шу-
роҳо ва Кумитаҳои иљроияи онҳо таш-
кил медиҳанд12. 

Ҳамзамон съезди V Шуроҳо оиди 
«эълони кишвари Туркистон ҳамчун 
қисми худмухтори ЉССФР-и бузург 
тақдири Туркистонро дар дасти худи 
халқ дода, аҳолии он ва худи ҳамон халқ 
дар қатори муборизони фаъол барои 
корҳои пролетариати умумиљаҳонї 
қадам гузошт»13. 

Дар охири соли 1918 ҳукумати ЉС-
СФР ба номи Шурои Тош-
канд«Низомнома оиди Татару Бошқи-
рии Љумхурии Советї»-ро бо намуде, ки 
бояд Туркистони худмухтор сохта 
мешуд, фиристод, ки он аз тарафи коми-
сариати халқї оиди корҳои миллї кор-
кард карда шуда буд14.   

Дар алокамандї ба ин «бо хоҳиши» 
Шурои Тошканд, дар Туркистон барои 
расонидани «ёрии таљрибавї» дар таъси-
си «Худмухтори Советї» болшевик П.А. 
Кобозев ба сифати комисари фавкулод-
даи Осиёи Миёна омад15.  

                                                            
12 Раљабов С.А. Асари ишорашуда. С. 77.  
13 Раљабов С.А. Асари ишорашуда. Иктибос аз «Газетаи 
мо» №88, 1918.-5 май.  
14 Иноятов Х.Ш. Асари ишорашуда. С. 325.  
15Ҳамонљо. С. 326. 

Дар миёнаҳои соли 1919 бо та-
шаббуси П.А. Кобозев (бо ризоияти 
Москва фаҳмида мешавад) дар бораи 
таъсиси компартияи маҳаллї қарор 
қабул карда шуд. Ин сокинони маҳалиро 
ба он водор сохт, ки онҳо ба ҳизби нав 
баромад намуда, нуфузи онро зудтар ба 
сиёсати мамлакат паҳн намоянд16.  

Конференсияи сеюми мусулмонии 
Кишвар ва конференсияи панчуми Ҳизби 
Коммунистии Русия (болшевикҳо) фар-
мони эътирофи Љумњурии Туркистонро 
ҳамчун Љумҳурии халқҳои турк ва ҳизби 
комунистии Туркистонро Ҳизби комуни-
стии турк эълон намуданд17. Тарафдоро-
ни ин акидаи пантуркистї аъзоёни ком-
партияи туркии баромадашон турк, аз 
кабили Турар Рисқулов, Турсун Ходжаев 
ва Закї валади Тоган буданд. Дар фикри 
онҳо ақидаи орзуи миллии тољикон 
набуд18.  

Тобистони соли 1919 комиссияи 
махсуси Кумитаи иљроиявии марказии 
умумирусиявї, Шўрои комиссарони 
халқии Љумҳурии Шўравї Федеративї 
Сотсиалистии Русия ва Кумитаи марка-
зииҲисби Коммунистии Русия (болше-
викҳо) оиди корҳои Туркистон (туркко-
миссия) бо иштироки Ш.З. Элиев, Н.В. 
Фрунзе, В.В. Куйбишев, Г.И. Боқї, Ф.И. 
Голошекина ва Я.Е. Рудзутак таъсис ёф-
та буд19. Худи ҳамон сол комиссияи маз-
кур ба ЉАСС Туркистон барои ҳалли 
проблемаҳои бо русҳои шовинизм ало-
каманд равона шуда буд. Вақте Комис-
сияи туркї дарёфти шовинизми русиро 
намуд, ки он проблемаи ягонае набуд, ки 
ба он мубориза бурда мешуд. Дар ҳизб 
таровидани намояндагони буржуазияи 
миллии туркї, ки майли онҳо ба 
ақидаҳои ленинї мухолифат мекард. 
Москва дар ғафлати он монд, ки дар 
ҳақиқат марказ дар ҳолати дарки љунби-
ши хатар буд.  

Танҳо соли 1920 баъди оне, ки љан-
ги шаҳрванди қариб ғалаба карда буд, 
ҳокимияти Советї қариб ба тамоми 
ҳудуди собиқ империяи Русия доман 
паҳн карда буд ва Ленин диққати худро 
                                                            
16Раul Bergne. The birth of Tajikistan. I. B. Tauris. London, 
2007.Р. 21.   
17МасовР.М. Тољикон: таърихифољиаимиллї. –Душанбе. 
2009. С. 30. 
18Ҳамонљо. С. 27.  
19 К. Новоселов. Мукобили сохтакорони буржуазии таъри-
хи Осиёи Миёна. «Туркгосиздат». Ашхобод. 1962. С. 171.  
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ба Осиёи Миёна водор сохт. Ба онҳо 
љобаљогузории кадрҳо барқарор гардид 
ва дар натиља комисияи туркиро М.В. 
Каганович рохбарї менамуд ва аъзоёни 
он Г. Сафаров ва Я. Петерс интихоб 
шуда буданд. Мақсади асосии онҳо тоза 
кардани қаторҳои партиявї аз пантур-
кистиҳо буд20. 

Барои ҳалли масъалаҳои алока-
манд бо ақалияти милии ЉАСС Турки-
стон Комисариати Халки оиди миллатҳо 
(Наркомнац) амал менамуд. Низомно-
маи он ба ҳамаи миллатҳои ЉАСС Тур-
кистон пешбинї менамуд, ки онҳо таво-
нанд намояндагони худро дар шўъбаҳои 
миллии Наркомнац дошта бошанд. Дар 
алокамандї ба ин чунин шўъбаҳои 
ўзбакї, туркманї, қирғизї, озарбойљонї, 
арманї, тоторї, форсї, украинї, еврейї 
ва туземнї-еврейї амал менамуданд21. Ба 
оне, ки тољикон халқи бумии бисёршу-
мораи маҳал буданд, вале дар бораи 
онҳо дар ягон љой ёдрасї намешуд. Ҳат-
то Конститутсияи ЉАСС Туркистон аз 
соли 1920 ба сифати халқҳои бумї ўзба-
кон, туркманҳо ва қирғизҳо пешбинї 
шуда буданд, аммо тољикон фаромўш 
гашта буданд22.  

Аммо дар ҳамон вакт дар назди 
Комисариати Халки оиди миллатҳо 
шўъбаи форсї амал менамуд. Бинобар 
ҳамин савол оиди оё ба «форсҳо» дар 
назар доштани тољикон пурсида мешуд? 
Албатта, ки не. Тошканд зери форсҳо 
гурўҳи хурди форсизабони шиъаро, ки 
бисёре аз намояндагони он дар охирҳои 
асри ХVIII аз Марв ҳиљрат намуда бу-
данд, дар назар дошт. Тољикони суннї 
форсҳои шиъаро дўст намедоштанд ва 
худи андеша оиди иттифоқ бо форсҳоро 
боиси нафарат медонистанд23. Аз ин 
пантуркистҳо истифода мебурданд. 
Тољикон бо ақидаи пантуркистҳо 
муҳољирони овардашудаи хонҳои ўзбак 
аз Форс ба Осиёи Миёна буданд24.  Би-
нобар ин бо андешаи пантуркистҳо на 

                                                            
20 РаulBergne. Р. 22.   
21 Ш.З. Урозаев. В.И. Ленин ва сохтмони давлатдории со-
ветї дар Туркистон. Тошканд. 1967. С. 225.   
2222 Ниг. Масов Р.М. Тољикон: таърихи фољиаи миллї… С. 
31.   
23 Дар тўли мављудияти дини ислом муқовимати эътиқод-
мандї (одатї) ва Ѓайриэътиқодмандї (бидъат) љойдошт. 
Мусулмониимуқаррарїинсуннизмҳисобидамешавад, вале-
шиъизмбидъатдонистамешавад.     
24 Абдуллоев К.Н. Асари ишорашуда. С. 123.  

шўъбаи миллии тољикї, балки шўъбаи 
форсї таъсис дода шуда буд. Яке аз чу-
нин форси шиъа (эронї) Саид Ризо Али-
зода мутаваллиди Самарқанд, ки ў муас-
сиси рўзномаи «Шўрои Инқилоб» дар 
моҳи апрели соли 1919 бо забони форсї 
буд.  

Махсусан дар рақами навбатии ин 
рўзнома ба аҳолии Самарқанд оиди 
таъсиси «шўъбаи форсї» иттилоъ дода 
шуд: 

«Шўъбаи форсї, яъне эрониҳо, 
афғонҳо ва тољикон, ки маркази мо дар 
Тошканд дар назди Комисариати Халки 
оиди миллатҳо кушода шуда буд, теле-
грамма ба Комисариати Самарқанд 
пешниҳод оиди таъсиси чунин шўъба дар 
муассисаи ҳукуматии мо фиристода шуда 
буд. Ба ғайр аз ин дар он тавсияи кушо-
дани мактабҳо, клубҳо, толорҳои хониш 
ва нашриёту нашр намудани адабиёт ба-
рои «форсҳо» бо забони форсї дода 
шуда буд. Аз номи хамаи бародарони 
форсизабон мо аз дили соф миннатдории 
худро изҳор менамоем»25.  

Моҳи июли соли 1919 шўъбаи фор-
сии таъсисёфтароС. Ализода, роҳбарї 
менамуд. Вакте на худи шўъба ба муас-
сисаҳои мухталифи «эронї», ки дар 
ҳамон солҳо дар Самарқанд амал ме-
намуданд, аз мувафакиятҳои калон ис-
тифода намекард.  «Анљумани муовина-
ти ориёниён» ва «Анљумани дониши 
форсивон» таъсис дода шуда буд, вале 
онҳо машҳуриятро истифода намебур-
данд26. 

Сатҳи пасти фурўши рўзномаи 
«Шўрои Инкилоб» дар октябри соли 
1919 онро ба маҳкамшавї оварда расо-
нид. Вакте дар ноябри соли 1919 туркко-
мисияи мављудбуда нашри рўзномаро 
баркарор намуд27. Баъди азнав шурўъку-
нии нашр иштироки фаъолона дар љой-
гиркунонии мақолаҳоро  муаллифони 
форсизабон аз қабили Ҳољи Муин ва Са-
дриддин Айнї қабул менамуданд. Ба за-
бони туркї миқдори зиёди интишори 
рўзнома ба чоп мерасид, дар он вакт 
«Шўълаи Инқилоб» ягона нашрия бо за-
бони форсї маҳсуб меёфт28.          

                                                            
25Раul Bergne. Р. 29.  
26Раul Bergne. Р. 24.  
27Раul Bergne. Р. 25.  
28Раul Bergne. Р. 26.  
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Беэътиноии аҳолии тољикони Са-
марқанд ба рўзномаи ягона бо забони 
модарии онҳо ба чї оварда расонид? Ба 
акидаи Пол Берн чунин муносибати 
бепарвоёнаи тољикон ба забони форсї ба 
он алокаманд буд, ки тољикони суннї 
ҳаминтур зери сарварии гурўҳи 
муҳољирони шиъаи аз љониби онҳо наф-
ратдор намехостанд бошанд. Бо тасдиқи 
профессор Лутца Жихака тољикон ҳоло 
тамоман забонро ҳамчун нишонаи асо-
сии миллии худ баррасї накарда, худро 
ҳамчун «туркистонї» муаррифї карда, 
комилан донандаи туркї буданд, ҳатто 
хоҳиши бо туркї муошират карданро 
нисбат ба забони форсї авлотар медони-
станд. Ба акидаи мо ҳардуи муаллифон 
ҳақ ҳастанд. Зиёда аз он забони форсї 
натанҳо барои шиъаҳои муҳољир забони 
модарї ба ҳисоб мерафт, балки ба ев-
рейҳои туземнї (бухорї) низ ҳамчунин. 
Сунниҳо на факат ба шиъаҳо, балки ба 
еврейҳо низ душманона муносибат ме-
намуданд.  Ин тољикони суннї ва турко-
нро ба ҳам наздик месохт ва онҳо худро 
ба Эрони шиъамазҳаб муқобил мегузо-
штанд. Бо ибораи дигар аз барои мухо-
лифати конфессионалї ва муносибати 
баробарї ба забон, ки сухани форсї дар 
он солҳо дар байни тољикони Самарканд 
нуфузи худро аз даст дод.  

Омили муҳими танг карда баро-
вардани забони тољикї (форсї) он буд, 
ким охи июли соли 1918 ҳукумати автол-
номии сотсиалистии Туркистон қарор 
кард, ки дар катори забони русї за-
бонҳои маҳаллии хусусияти аксариятдо-
штаро баробари забони русї эътироф 
намояд29.  

Зиёда аз ин дар марзбандиҳои мил-
лї рўзномаи «Туркистон» дар январи со-
ли 1924 мақолаи «Дар мамалакати 
тољикон» нашр намуд, ки бешармона 
гуфта шуда буд:  

«Хоҳиши истифода кардани ин за-
бон онро ифода менамояд, ки якум- ин 
кушиши људо шудан аз хаёт аст, чунки 
ҳаёт ва љараёни таърих зидди ин забон 
аст; дуюм- далели кабули ин забон он 
аст, ки кабули на фоиданок, балки бефо-
ида ва зиёдати будани забонро ифода 

                                                            
29Муфассалтарниг. бамуносибатҳоизиддитољикїдарТурки-
стон: Масов Р.М. Таърихи тақсимотитабарї.Душанбе, 
1991, С. 19-35; Раul Bergne. Р. 25-32..  

менамояд, барои хамин тољиконро зарур 
аст, ки ба таври фаврї ба забони ўзбакї 
гузаранд ва дар раванди иљтимої такди-
ри онҳо ҳал шуда буд30». Фаркият аз 
давраи Туркистони Советї дар Бухоро 
забони тољикї мавкеи худро нигоҳ дошт 
ва забони давлатї ба ҳисоб мерафт. Як-
вакт ходисаи октябри соли 1917 дар Бу-
хоро бетаъсир намонд.  

29-октябри соли 1917 дар Бухорои 
Нав (Когон) тамоми ҳокимиятро Коми-
тети инкилобї ба даст гирифт31, лекин 
дар мохи декабри хамон сол съезди ви-
лоятии Шурохои коргарон ва вакилони 
афсарони аҳолии руснишини Бухоро дар 
хамаи махаллахои руснишин хукумати 
шўравиро эълон карданд. Мохи марти 
соли 1918 дар Тошканди шуравї бо рох-
барии Колесов дар иттиход бо љадидҳо 
кушиши аз байн бурдани хукумати амо-
ратро карданд, аммо муваффак нагар-
диданд ва Шурохо маљбур шуданд со-
зишномаи Кизилтепинро, ки истиклоли-
яти Бухороро ба расмият мешинохт ва 
ҳатто баргардонидани сарзаминхои ху-
кумати шохигарии русро, ки дар асри 19 
ишғол шуда буд кафолат медод32. Баъди 
созишномаи истикрори сулҳ хизби 
чадидхо гайриконунї эълон карда шу 
два кисме аз ин чадидхо ба катл расони-
да шуданд ё ба хабс гирифта шуданд. 
Кисме аз ин чадидхои нав тавонистанд аз 
Бухоро ба Тошканд фирор кунанд, вале 
ин он маъноро надошт, ки болшевикхо 
хохиши аз аморати Бухоро халос шудан-
ро доштанд. Болшевикхо хамкории худ-
ро дар Тошканд бо чадидхои нав давом 
медоданд.  

Мохи сентябри соли 1918 дар Тош-
канд болшевикхо ташаббуси таъсиси 
хизби комунистии Бухороро карданд ва 
рохбарии кумитаи марказии онро 
Азизљон  Ёкубов ба ўҳда гирифт. Мохи 
декабри соли 1918 КМ ҲКБ барномаи 
хизбро коркард намуд, ки дар он нест 
кардани сохти амирї ва таъсиси Љум-

                                                            
30ФанянД. ДартаърихисохтмонисоветїдарТољикистон. – 
маљ. ҳуљљатҳо. Душанбе. 1940. С.16.  
31Комитетхоиинкилобїинҳомакомотхоифавкулоддаидик-
татураипролетариатмебошанд, кивазифаионҳохифзи 
«Ѓасбиреволютсияисотсиалистї» вафарохамоварданиша-
роитбароигузаштанбамакомотидемократї- Шуроҳо. 
Муфас:  ЃафуровА.М. Кумитаҳои инқилобииТољикистон 
(1917-1924 сс.). Душанбе. 2008.  
32Раul Bergne. Р. 26.  
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хурии Халкии Бухоро инъикос гардида 
буд33.  

Аз 30-май то 11-апрели соли 1919 
дар Тошканд съезди якуми ҲКБ гузашт, 
ки дар он аъзоёни нави ҲКМ интихоб 
гардиданд: Мукамил Бурхонов (раис), 
Усмонхоља Пулотхочаев, Абдурауф Фи-
трат, Абдулкодир Мухиддинов, Муа-
йяниддин Аминов ва Исҳоқ Агдаров.  

Барои бомуваффакият гузаронида-
ни корхои таблиғотии КМ ҲКБ нашрияе 
бо забонхои точики (форсї) ва чагатаї 
(ўзбакї) ташкил кард бо номи «Тонг» 
(Заря) ва рузномаи «Кутулуш» (Осво-
бождение)34.   

Таблиғоти сиёсии зидди сохтори 
амирї ва ҳамчунин тарафдорї аз љониби 
болшевикҳо комунистони Бухороро ба 
ҳаракатҳои ҳалшаванда бедор карданд. 
Ҳамин тавр дар съезди баргузоршудаи 
Чорљўи ҲКБ дар моҳи августи соли 1918 
қарор оиди сар кардани шўриши муса-
лаҳона дар аморати Бухоро қабул гашта 
буд.  Ҳамчунин дар съезд масъала оиди 
ҳизби љавонбухориёне, ки дар оғозисоли 
1920 дар худуди Туркистон бо сардории 
Ф. Ходжаев эҳё гадида буданд, муҳокима 
шуда буд. Ҳизби љавонбухориён аз тара-
фи болшевикҳо тасдиқ гардида буд. Зи-
ёда аз ин 25- августи соли 1920 маркази 
ҳизбї бо рохбарии инқилоб дар ҳайати 
раисони Турккомисия, ҲКБ ва бюрои 
туркии љавонбухориён таъсис дода шуда 
буд. Миссияи татбиқи ин масъала ба 
дўши М.В. Фрунзе сардори фронти Тур-
кистон вогузошта шуда буд. 

Расман дар инқилоб бояд иштиро-
ки фаъолонаи худи коммунистони Бухо-
ро ва љавонбухориён қабул мешуд. Як-
вақт аксияи дар пешистодаи револютси-
онии бухориён нақши ғайрифаъоли 
назоратчиёнро муайян кард. Ба ақидаи 
М.В. Фрунзе армияи инкилобї барои 
ҳуљуми Бухоро бояд аз «армияи сурхи 
миллати русси ба губернияи марказии 
Россия таалуќдошта» иборат бошад35.     

2-уми сентябр дар натичаи лашкар-
кашии М.В. Фрунзе ба Бухоро низоми 
аморатї сарнагун карда шуда буд. Ок-
тябри хамон сол Љумхурии Халкии Со-

                                                            
33 Исмоилова Б., Шарипов Ш. Таърихи халки точик. Ху-
чанд, 2010. С. 78. 
34Ҳамонљо саҳ.  
35 Иқтибос аз: Абдуллоев К.Н. Асари ишорашуда. С. 160 
(ссылка на ЦГАСА, ф.110. оп. 3., д.921. лл. 43-44). 

ветии Бухоро (ЉХСБ) эълон гардида буд. 
Яквакт раванди баркароркунии хокими-
яти совети дар худуди собиқ Аморати 
Бухоро муқовимати љиддии дарозмудда-
ти чандсолаеро  бавуљуд овард, ки 
«ҳаракати босмачиҳо» ном гирифт36.   

Аз рузҳои аввали мавчудияти 
ЉХСБ ҳуқуқи тољикон, ки кариб аз 3/4 
ҳиссаи ахолии онро ташкил медод, ба 
хатогии бузург дучор шуданд. Яке аз чу-
нин хатогиҳо дар 2-уми сентябр, яъне дар 
ҳамон рўзи сарнагункунии амир, ки 
ҳукумати нав бо сардории Ф. Ходжаев 
забони ўзбакї ҳамчун забони давлатї 
эълон шуда буд ва оғози таъқиби забони 
тољикї (ва ҳамчунин тољикон) ҳисобидан 
мумкин аст. Таъљилан Назирати Халқии 
(Вазорат) маорифи ЉХСБ бо роҳбарии 
А. Фитрат барои истифодабарии забони 
тољикї љарима таъин намуда буд.  Ғайр 
аз ин ягон тољик расман дар ҳуљљатҳо 
дар ҳизби комунистии Бухоро набуд.  

Бо ҳамаи ин ба Тољикистон аз 
Љумхурии Бухоро соли 1924 танҳо қисми 
боқимондаи  он (бо ҳамаи маъноҳои ин 
калима) қисми шарқи – «Бухорои шарқї» 
ба даст омад, - муфасал бо ин истода 
мегузарем. 

Дар адабиёти советї саҳван тасдиқ 
шуда буд, ки Бухорои Шаркї бо ҳайати 
якхелаи тољикон шабеҳи «худмухторияти 
сиёсї» дар ҳайати ЉХСБ мебошад37. Дар 
ҳақиқатан «худмухторияти сиёси»-ро Бу-
хорои Шаркї надошт ва асос ҳам барои 
чунин тасдиқ набуд. Ягон ҳуљљати 
ҳуқуқие мављуд набуд, ки Бухорои 
Шарқиро қисми худмухтори ЉХСБ 
эълон созад38. Комиссияи Фавкулоддаи 
Диктаторї оиди корҳои Бухорои Шарқї 
(КФД), ки барои мубориза зидди 
босмачигарї ва батанзим даровардани 
ҳолати иқтисодию сиёсии љомеа соли 
1922 таъсис ёфта буд, он моҳиятан вази-

                                                            
36 Аввалҳо ба босмачигї номи шўриши даргирифта дар 
водии ФарЃона гузошта буданд. Баъдтар истилоҳи 
«босмачигї» муковимати мусаллаҳона дар Бухоро зидди 
баркарорсозии хокимияти советї ном гирифта мешуд. Ои-
ди босмачигї муфас. ниг.: А.И. Зевелев, Ю.А. Поляков, 
А.И. Чугунов. Босмачигї: пайдоиш, мохият, нобудшавї. 
/зери назари академик И.И. Мунц., М., 1981., Келдиев Т.Х. 
МаЃлубияти контреволютсия дар вилоятхои ФарЃона ва 
Самарканди ЉАСС Туркистон. Тошканд., 1959., Шомагди-
ев Ш.А. Очеркҳои таърихи љанги шахрвандї дар водии 
Фаргона. Тошканд, 1961. ва дигарон.    
37 Ниг. Таърихи ЉХСБ (1920-1924 сс.) маљ.ҳуљљатҳо «Фан», 
Тошканд, 1976. С. 251.  
38 Масов Р.М. Тољикон: таърихи фољиаи миллї… С. 36-37.  
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фаҳои ба зиммадоштаашро иљро накар-
да, ҳуљљатгузориҳои худро истисноян бо 
забонҳои русї ва ўзбакї мебурд39. Дар 
ҳамон вақт тибқи қоида тољикон, ки 
қисми зиёди аҳолии ЉХСБ-ро ташкил 
медоданд, ҳуқуқҳояшон бисёртар поймол 
мегардид, аммо ҳуқуқҳои халқиятҳои 
кўчманчии мамалакат зиёда аз ин ҳимоя 
карда мешуд. 

Съезди IV Умумибухории Шўроҳо, 
ки октябри соли 1923 гузашта буд, 
ҳуқуқҳои муайяни худмухтории идора-
куниро ба ноҳияҳо ва маҳалаҳои аҳоли-
нишини қабилаҳои туркман расонид40.     

Мутаносибан Бухорои Шарқї бо 
аҳолии якхелаи тољикон дар съезди IV 
ЉХСБ оиди онҳо сухан намерафт. Бад-
тар аз он «дар маводҳои съездҳо ва 
маљлисе, ки дар он сухан дар бораи 
халқҳои ЉХСБ мерафт, тољикон номбар 
намешуданд, гўё, ки тамоман онҳо дар 
табиат мављуд набуданд»41.  

Сабабҳои манфии ҳамаи ин муно-
сибат бо тољикон, забони онҳо ва 
мављудияти онҳо аз шохаҳои шовинистї 
(пантуркизм ва панисломизм) бурида 
мешуд, ки онҳоро зиёиёни бухорї ва 
туркистонї нигоҳ медоштанд. 

Таъсиси ЉХСБ ва самт ба ин 
љумҳуриро садҳо коргарони ҳизбї ва 
шўрої аз ЉАСС Туркистон, аз он љумла 
пантуркистҳо шароити «мусоид» барои 
наздикшавии пантуркистон ва љадидҳои 
Бухоро (панисломистҳо) фароҳам овард.  
Ин наздикшавї ба паҳнкунии оммавии 
«ақида» оиди он, ки «Осиёи Миёна- ин 
Туркистон, яъне мамлакати туркҳо аст 
ва дар ин љо ҳељ осоре аз тољикон ба 
назар намерасад», оварда расонид. 
Натиљаи ниҳоии пантуркистони 
осиёимиёнагї ба он оварда расонд, ки 
онҳо «Турони бузург» - мутаҳидшавии 
ҳамаи халқҳои турк дар якљоягї бо тобеъ 
набудан ба Руссия давлате таъсис 
диҳанд, ки расидагї  ба Туркияро дошта 
бошад42. 

Ҳамин тавр бо ҳолати кор, яъне 
таҳдиди воқеии таъсис бар муқобилваз-
нии Руссияи Советї (ҳатто дар ҳудуди 
он) давлати ягонаи туркї зарурият ба 
                                                            
39Ҳамонљо. С. 38. 
40Ҳамонљо. С. 37.  
41 Иктибос аз Масов Р.М. Тољикон: таърихи фољиаи мил-
лї… С. 42.   
42 Масов Р.М. Таърихи тақсимоти табарї… С. 5. 

тақсимоти миллї-марзии Осиёи Миёна 
пайдо гардид. 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТА-

ДЖИКСКОЙ АССР 
 
Ключевые слова: история,  государ-

ство, политика, образование, предпо-
сылки, Коммунистическая Партия 
(Большевиков), размежевание, Средняя 
Азия 

 
Статья посвещена историческим и 

общественно-политическим предпосыл-
кам образования Таджикской Автоном-
ной Советской Социалистической Рес-
публики. Рассматриваются политические 
процессы, предшествовавшие нацио-
нально-территориальному размежева-
нию Средней Азии и образованию Та-
джикской АССР. 

 
BACKGROUND EDUCATION OF TAJIK 

AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST RE-

PUBLIC 
 
Keywords: history, government, poli-

tics, education, background, the Com-
munist Party (Bolsheviks), disengagement, 
Central Asia 

 
The article is devoted to historical 

and socio-political conditions of educa-
tion of Tajik Autonomous Soviet Social-
ist Republic, the public. We consider the 
political processes leading up national-
territorial delimitation of Central Asia 
and the formation of the Tajik Soviet 
Socialist Republic. 

 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 76 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ РЕЛИГИИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА) 
 

        
 
 
 
Асламов Б.С. 
Самихов Б.С. 

 

Религия (лат.religio – благочестие, 

святость) – одна из форм общественного 
сознания, доминирующая с древнейших 
времён до настоящего времени. Крах 
коммунистической идеологии в конце 
ХХ века привёл к возрождению религии 
как спасение человечества от всех бед и 
потрясений. В этот период возрождались 
не только основные мировые религии,  
такие, как буддизм, христианство и ис-
лам, но и национальные религии отдель-
но взятых государств - иудаизм, индуизм, 
синтоизм, зороастризм, конфуцианство, 
даосизм и др. 

Необходимо отметить, то религия, 
как часть духовной жизни человечества 
всегда стояла в центре внимания истори-
ков, философов, теологов, психологов, 
социологов, культурологов, юристов и 
специалистов других наук, в исследова-
ниях которых рассматривались также с 
религиозным сознанием. До распада 
коммунистического режима и идеологии 
проблемы религиозного характера всегда 
рассматривались с точки зрения марк-
систкой методологии1. 

Во время советской эпохи исследо-
ванием психологии религии занимались 

                                                            
 Асламов Б.С. - заместитель начальника факультета №2 
Академии МВД Республики Таджикистан, полковник ми-
лиции 
 Самихов Б.С. - преподаватель кафедры общественных 
наук факультета № 2 Академии МВД Таджикистан, капи-
тан милиции. 
1  Платонов К.К.. Психология религии. - М. 1967. – С.17. 

Л.С.Выготский, С.А.Рубенштейн, А.Н. 
Леонтьев, Г.М. Андреева, А.В. Петров-
ский и другие. В данный период отноше-
ние к религии было критическим, более 
того, пропагандировались атеистические 
взгляды. Несмотря на то, что в Совет-
ском обществе доминировало антирели-
гиозное мировоззрение, основная масса 
народа исповедовала разные мировые 
религии, вплоть до сохранения духовно-
религиозных традиций.  Многие после-
дователи даже привлекались к опреде-
лённой ответственности за нарушение 
норм коммунистической морали. Распад 
СССР, а впоследствии  образование су-
веренных республик привёло к новым 
общественно-политическим отношениям, 
которые рассматривали религию через 
призму демократических ценностей. 

При таких отношениях, демократи-
ческое общество гарантирует свободу 
совести. Следует отметить, что не только 
в Европейской части бывшего Советско-
го союза, но и в странах Центральной 
Азии религия (мусульманская) несмотря 
не демократическое и светское устрой-
ство этих государств начало идейно-
психологически влиять на сознание раз-
ных слоёв общества вплоть до интелли-
генции. 

Таджикистан – как одна из центро-
азиатских республик в конституционном 
порядке определил своё отношение к ре-
лигии.  

Статья 26 Конституции Таджики-
стана гласит: «Каждый имеет право са-
мостоятельно определять своё отноше-
ние к религии, отдельно или совместно с 
другими исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, участво-
вать в отправлении религиозных куль-
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тов, ритуалов и обрядов»2. На основании 
этих конституционных норм, основная 
масса таджикистанцев начала реализо-
вывать свои духовные права, и тем са-
мым беспрепятственно исповедовать ис-
лам и его религиозно-духовные традиции 
вплоть до запрещённых в советское вре-
мя, как культивирование суфитских тра-
диций. 

  Государство не только сняло за-
прет, но и способствовало возрождению 
мечетей, духовных учебных заведений 
(медресе)3, святых гробниц. Особенно 
глава государства таджиков Эмомали 
Рахмон благосклонно относился к рели-
гиозной вере граждан и объявил два ре-
лигиозных праздника – Рамазан и Кур-
бан-Байрам официальными праздниками 
и выходными днями. Также были воз-
рождены многие гробницы духовных 
наставников и светил, таких как  Мир-
Саид Али Хамадони, Султон Увайс, 
Ходжа-Исхоки Хатлони, Ходжи-Хусайни 
Конгурт и ряд других4. 

  Таджикистан является единствен-
ной республикой в постсоветском про-
странстве, где официально зарегистриро-
вана и действует политическая партия 
религиозного характера (Исламская пар-
тия Возрождения). 

 Несмотря на эти уступки со сторо-
ны государства, не только в Таджики-
стане, но и в других странах Централь-
ной Азии религиозный фактор активно 
участвует в политическо-общественной 
жизни общества. Возникает вопрос, по-
чему и с какой целью? 

Религия – как форма общественно-
го сознания имеет, не только психологи-
ческий, но и социально-политический 
аспект. В данной статье, авторы на осно-
ве существующей научной литературы 

                                                            
2  Конституция Республики Таджикистан. Душанбе. 2003. 
1.39. 
3 Хотя это, на наш взгляд, не очень и корректно, так как 
идеологи исламских террористических организаций в ос-
новном базируются в духовных учебн6ых заведениях, что 
позволяет им  вести пропаганду своих идей в проповедях и 
выступлениях, а также формировать круг учеников, состав-
ляющих руководящие структуры организации. Подробнее 
см. В.Н.Смирнов, И.Ю. Сундиев и др. Психологические 
особенности предупреждения и раскрытия сотрудниками 
ОВД террористических актов, совершаемых с использова-
нием террористов-смертников. Учебное пособие. Домоде-
дово.2006 С.10.     
4  Святые горного Хатлона. Душанбе. 2006, с.225  (Пирони 
Кухистони Хатлон. на таджикском языке). 

раскрывают психологический аспект ре-
лигии. 

Попытки объяснения психологии 
религии в ХIХ и начале ХХ века рас-
сматривались на физиологическом 
уровне. Американский психолог Дж.Коу 
(1861-1951) считал религиозный инстинкт 
как и инстинкт воспроизведения рода5.  
По мнению американского религиоведа 
Р.В.Бэрхоу религиозные символы имеют 
особую генетическую, т.е биохимическую 
основу, которая заложена в сложных 
структурах мозга и проявляется в сфере 
бессознательного6. 

Американский социолог и психолог 
пишет: «нет такого человека, у которого 
не было бы религиозной потребности – 
потребности в системе ориентации и 
объекте для служения: но это ничего не 
говорит нам о специфическом контексте 
её проявления. Человек может покло-
няться животным, деревьям, золотым или 
каменным идолам, невидимому богу, 
святому человеку или вождям с дьяволь-
ским обличьем; он может поклоняться 
предкам, нации, классу или партии, день-
гам или успеху; его религия может спо-
собствовать развитию разрушительного 
начала или любви, угнетению или брат-
ству людей; она может содействовать его 
разуму или приводить разум в состояние 
паралича; человек может считать свою 
систему религиозной, отличающейся от 
систем светского характера, но может 
также думать, что у него нет религии, и 
интерпретировать своё служение опреде-
лённым, предположительно светским це-
лям,  таким как власть, деньги или успех 
– лишь как заботу о практическом и по-
лезном. Вопрос не в том, есть ли религия 
или она отсутствует, но в том какого ро-
да и качества эта религия! Способствует 
ли она человеческому развитию, раскры-
тию собственно человеческих сил, или 
религия, которая эти силы парализует»7. 

Сложность религиозного сознания 
состоит в том, что оно всегда соприкаса-
лась не только с психологией, но и рядом 
других наук как  теология, философия, 
социология и др. Степень религиозности 
в обществе всегда стояла в центре вни-

                                                            
5  Угринович Д.М. Психология религии. М. 1986, с.8. 
6  Там же. 
7  Фромм Э. Психология и религия. В кн. Сумерки богов. 
М. 1989. 
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мания учёных. Так, Марк и Фрейд объ-
единяются под общим названием «тео-
рии нужды и компенсации». Но эта нуж-
да и иллюзорная компенсация направле-
на на объективные интересы классов, 
степень развития их самосознания, их 
социальной активности. 

Психология религии представляет 
собой социально-психологическую 
науку, поскольку и методы изучения ре-
лигиозного сознания и поведения инди-
видов заимствуется ею из социальной 
психологии. Важным методом социаль-
но-психологического изучения религии 
является наблюдение. По мнению 
М.Г.Писманика8 этот метод наиболее 
ценен тогда, когда необходимо получить 
данные о религиозности индивидов или 
групп, изучая их поведение в обычных 
для них условиях, например, во время 
богослужения, молитвы и т.п. Правильно 
организованное наблюдение требует за-
ранее продуманного плана, учитываю-
щего особенности наблюдаемого объек-
та, порядок и последовательность фик-
сируемых данных. 

Наблюдение за поведением религи-
озных людей требует соблюдения особо-
го такта, умения наблюдателя свести к 
минимуму (а ещё – вовсе исключить) 
возмущающее воздействие постороннего 
лица на обычный ход событий в религи-
озной общине. В этой связи нужно с осо-
бой осторожностью относиться к веде-
нию каких-либо записей во время бого-
служения. Лучше всего эти записи вести 
по свежим следам наблюдений, после их 
завершения. 

По мнению американского фило-
софа и психолога У.Джеймса (1842-1910) 
психологи всегда должны опираться в 
своих выводах на дневники и автобио-
графические записки религиозных ми-
стиков, аскетов, отшельников, «яснови-
дящих». Однако при этом следует учиты-
вать, что субъективные свидетельства ре-
лигиозных мистиков и экстатиков требу-
ет сугубо критического подхода, позво-
ляющего вскрыть объективное содержа-
ние и реальные причины причудливых 
мистических состояний и  экстатических 
видений. Но такой научный критический 
анализ документов зачастую отсутство-

                                                            
8  Угринович Д.М. Психология религии. 

вал у западных психологов, что нередко 
вело их к ложным общим вы                      
водам. 

 «Природа религиозного интереса 
человека определяется в концепции Кор-
сби через установление функциональных 
характеристик объекта этого интереса9. 

У каждой религии свой отличи-
тельный субъект – «Яхве», «Нирвана», 
«Брахман», «Ормузд», «Аллах» и т.д.10 

Религиозное сознание существует 
на двух уровнях: 

  - идеологическом  –   теология и 
религиозная философия, этика,  социаль-
ная доктрина церкви; 

- общественно-психологическом – 
реально  функционирующее сознание 
всей массы верующих, их религиозные 
представления, переживания,  стереоти-
пы психики и поведения. 

Американский психолог 
П.Джонсон писал: «религия есть связь 
личности с творцом ценностей, т.е. бо-
гом». Другой американский психолог 
В.Херр полагает, что основой психоло-
гии религии является признание факта 
зависимости человека от божества. 

Согласно субъективной прагмати-
ческой концепции У.Джемса и его после-
дователей религиозность индивида опре-
деляется его психическими особенностя-
ми. Если одним людям необходим и по-
лезен опыт научный, то другим – столь 
же необходим и полезен «религиозный 
опыт», под которым Джемс понимал 
субъективные религиозные проявления в 
различных формах, включая мистические 
«видения», экстатические состояния ас-
кетов и т.п. По мнению У.Кларка (аме-
риканского психолога), глубочайшим ис-
точником религии он считает «первич-
ный религиозный опыт» немногих лич-
ностей, способных «ощущать присут-
ствие божества», «мистически сливается с 
ним». Молитву он рассматривает как 
проявление внутренней религиозной ак-
тивности личности.  Другой американ-
ский психолог А. Маслоу считает, что в 
основе всякого религиозного пережива-
ния лежит особый тип индивидуального 
«религиозного опыта», названного им 

                                                            
9  Кимелев Ю.А. Современная западная философия рели-
гии. М. 1989, с.92. 
10  Там же. 
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«пик-опытом». Коллективные формы ре-
лигиозной жизни являются вторичными, 
ибо их глубочайшей основой служит 
упомянутый «пик-опыт». С точки зрения 
индивида, испытывающего «пик-опыт», 
каждая личность имеет свою собствен-
ную частную религию, которую развива-
ет, исходя из собственных откровений, 
раскрывающих ей её личные мифы и 
символы, ритуалы и церемониалы, при-
чём они имеют глубочайший смысл для 
данной личности и являются в то же вре-
мя полностью идиосинкретическими, т.е. 
не имеют смысла для других людей. 

Особый взгляд на психологию ре-
лигии имеет известный австрийский пси-
хиатр и психолог Зигмунд Фрейд (1856-
1939). Фрейд попытался применить так 
называемый психоаналитический метод 
для объяснения многих элементов куль-
туры, в том числе и религии11.  С точки 
зрения Фрейда, основу психики индивида 
составляют его бессознательное побуж-
дение и влечения человека, причём по-
следнее либо вытесняют в сферу бессо-
знательного, либо «сублимируются», т.е. 
преобразуются в различные формы соци-
альной деятельности, к которым Фрейд 
относил и религию. Он считал религию 
иллюзией, и, противопоставляя её науке, 
выступал против неё с просветительских 
позиций. Религиозные верования, по 
Фрейду – это  иллюзии, своеобразное 
«исполнение древнейших, сильнейших, 
навязчивых желаний человечества; тайна 
их силы заключается в силе этих жела-
ний. «Считая свои теоретические постро-
ения строго научными, Фрейд подверг 
острой критике религиозное мировоз-
зрение, а так же субъективно-
идеологическую философию»12. 

В трактовке последователей Фрей-
да основным источником и главным со-
держанием религиозной психики объяв-
ляется сфера бессознательного. При этом 
бессознательные влечения и побуждения 
индивида противопоставляющая как его 
сознанию, так и социальным нормам, 
изображается как нечто изначально 
враждебное и постоянно конфликтующее 
с  разумом и обществом. Тем самым за-

                                                            
11  См.подробно: Лейбин В., Фрейд, Психоанализ и совре-
менная зарадная философия. М. 1990, с.397. 
12  Фрейд З. Психология бессознательного. М. 1990, с.24 - 
25. 

путывается и искажается подлинное со-
отношение между бессознательными (не-
осознанными) элементами психики и со-
знанием, в том числе и в сфере религии. 

Некоторые психоаналитики пошли 
на прямой союз с теологией. Например, 
К.Г. Юнг (1875-1961) швейцарский пси-
холог отошёл от Фрейда и создал соб-
ственную психологическую концепцию. 
Его концепция «Коллективное бессозна-
тельное» содержит «архетипы» - некие 
символы, идеи и представления, свой-
ственные якобы всему человеческому ро-
ду. К числу важнейших «архетипов» Юнг 
относил религиозные символы и образы, 
воскрешая тем самым идею врождённо-
сти религии. Он ратовал за сотрудниче-
ство психологии и теологии и, в отличие 
от Фрейда, подчёркивал необходимость 
веры в бога для психического здоровья 
человека. 

Психоаналитическая школа в пси-
хологии религии имеет в настоящее вре-
мя сторонников среди западных психо-
логов. По словам М. Попова13 произо-
шло любопытное сближение психоанали-
за и религии. Однако в таком контексте 
нас, прежде всего, интересует подход 
психоаналитиков к решению проблемы 
соотношения бессознательного и созна-
ния в религиозной психике. Их общие 
позиции в этом вопросе состоят в абсо-
лютизации бессознательного, преувели-
чение его роли в  становлении и эволю-
ции религиозных верований индивида. 

Фрейд во многих своих работах 
подчёркивает неразрывную связь куль-
туры и религии. Религия выступает у не-
го как один из способов существования 
культуры, правда культуры, которая но-
сит невротический характер, представля-
ет собой неправдоподобную иллюзию, 
очень сходную с «психиатрической бре-
довой идеей». Религиозные утешения 
приравниваются им к действию наркоти-
ка с «горько-сладким ядом», который с 
раннего детства постоянно вливается в 
человека. 

Фрейдовская концепция религии 
носила крайне противоречивый и непо-
следовательный характер. С одной сто-
роны её создатель относил религиозные 

                                                            
13 Попов М. Сквозь призму психоанализа. – Наука и рели-
гия. 1977. № 3, 4. 
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представления к области патологии, рас-
сматривая их как своего рода невроз, 
психическое заболевание, с другой – под-
чёркивал их важную культурную цен-
ность. Религии, как недоказуемой иллю-
зии, которую можно сравнить лишь с ду-
ховными творениями примитивных пле-
мён и народов, З.Фрейд противопостав-
ляет другой компонент культуры – науку. 
Между научным знанием и религиозной 
верой существует непреодолимый кон-
фликт, религия оказывает всё меньшее и 
меньшее воздействие на людей, не может 
быть обоснована ни фактами, ни дово-
дами разума. А причиной этого является, 
по мнению Фрейда, «укрепление духа 
науки среди высших слоёв человеческого 
общества»14. 

Философские и психологические 
воззрения Фрейда, которые стали пред-
метом бурных споров между западными 
философами и психологами. Многие ав-
торы отмечали наличие в психоанализе 
как бы двух составляющих в трактовке 
человеческой природы. Человек понима-
ется в нём как единство природного и 
социокультурного, причём оценки того и 
другого фактора изменялась в ходе эво-
люции учения Фрейда15. 

Задача философии состоит в том, 
чтобы служить связующим звеном между 
наукой и религией. Сквозной темой фи-
лософии науки и философии религии 
становится проблема рациональности. 
Наука и религия не являются двумя раз-
личными и разделёнными  культурами, 
соответственно рациональной и ирраци-
ональной.  И наука, и религия стремятся 
понять мир и место человека в нём. И 
ученый, и религиозный мыслитель ис-
пользуют иррациональные или доирра-
циональные способности творческого 
воображения, инстинкты и интуиции, ко-
торые подчиняются критическому кон-
тролю и подвергаются рациональной 
оценке16. 

Противоречие между наукой и ре-
лигией занимает важное место в психо-

                                                            
14 См. подробно: Тарасов К.Е. Кельнер М.С. «Фрейдо-
Марксизм – о человеке. М. 1989, с.40-52. 
15 См.подробно: Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. 
М. 1985, с.14-22. 
16  Си.подробно: Кимелев Ю.А. Современная западная фи-
лософия религии. М. 1989, с.79-85. 

логическом (философском) учении Уиль-
яма Джемса (1842-1910). 

Джемс был естествоиспытателем и 
сторонником Дарвина, но, как и Пире, 
он считал, что человеческая жизнь не-
возможна без религии, сами основы ко-
торой всё более подрывались развитием 
науки. 

Джемс называет материализм 
«мрачным, тяжёлым, похожим на кош-
мар мировоззрением»17 исследуя пробле-
мы религии, писал, что «центром, вокруг 
которого вращается религиозная 
жизнь… является забота человека о своей 
личной участи. Он считал, что религия 
нужна человеку, чтобы чувствовать себя 
в большей безопасности в ненадёжной, 
полной случайностей Вселенной, нужна 
как источник дополнительных сил для 
жизненной борьбы. Вера в бога необхо-
дима и для того, чтобы возмущение су-
ществующим в мире злом и сострадание 
к обездоленным и несчастным не мешали 
человеку выполнить свои обязанности – 
по отношению… к самому себе. Каково 
бы ни было зло, я знаю: раз бог есть, в 
мире будет гармония и порядок, «где есть 
бог, там трагедия только временна и ча-
стична». Вера в бога даёт человеку необ-
ходимые «моральные каникулы», она из-
бавляет его от постоянных терзаний по 
поводу неисчислимых бедствий челове-
чества, позволяет ему наслаждаться жиз-
нью. 

Джемс настаивает и что он стре-
миться показать, так это то, что религи-
озное чувство и переживание, религиоз-
ный опыт существуют и играют огром-
ную роль в жизни многих людей, по-
скольку вера в бога, в которой концен-
трируется весь религиозный опыт, имеет 
важнейшие последствия для человече-
ской жизни, поскольку мы должны счи-
тать её объект реальным.    

Инстинктивные верования, общие 
всему человечеству: бог существует, так 
как он производит реальные действия, 
так как мир религиозного человека со-
всем иной, чем мир нерелигиозного, и 
ведёт себя верующий в бога человек со-
всем не так, как неверующий. 

                                                            
17  Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия се-
редины ХХ века. М. 1988, с.486. 
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«Великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой заявлял, что в 
устройстве человеческой жизни надо ру-
ководствоваться учением Христа, как 
оно изложено в Евангелиях»18. 

 «Арабско-мусульманская филосо-
фия во всех регионах востока формиро-
валась на основе Корана – пишет немец-
кий мыслитель И.Г.Тердер – с помощью 
перевода на арабский язык наследие 
Аристотеля получило научную форму. 
Основу всей религии Мухаммеда состав-
ляет чистое понятие единого бога…»19. 

Необходимо отметить, что религия 
эволюционируют. Наряду с традицион-
ными древними религиями сегодня идёт 
процесс формирования новых, современ-
ных религиозных конфессий и движений. 

В статьи 8 Конституции Таджики-
стана отмечается: «В Таджикистане об-
щественная жизнь развивается на основе 
политического и идеологического плю-
рализма.   

Идеология ни одной партии, обще-
ственного и религиозного объединения, 
движения или группы не может быть 
признана как государственная.  

Общественные объединения и по-
литические партии создаются и действу-
ют в рамках Конституции и законов. 

Религиозные организации отделены 
от государства и не могут вмешиваться в 
государственные дела. 

Создание и деятельность обще-
ственных объединения и политических 
партий, пропагандирующих расовую, 
национальную, социальную и религиоз-
ную вражду или призывающих к насиль-
ственному свержению конституционного 
строя и организации вооружённых групп, 
запрещается»20. 

Таджикистан единственная респуб-
лика в постсоветском пространстве, где 
действует политическая партия религи-
озного характера – Исламская партия 
Возрождения. Больше 98% граждан Та-
джикистана исповедуют ислам суннит-
ского (ханифитского) толка. Однако, не-
смотря на это в Таджикистане существу-

                                                            
18 Михневич А.Е. Ораторское искусство лектора. М. 1986, 
с.211. 
19 Одинаев Ё. Коран: философское, этическое, эстетическое 
учение. Душанбе. 1992, с.12 (на таджикском языке). 
20  Конституция Республики Таджикистан. Душанбе. 2003, 
с.35-36. 

ют религиозные разногласия, которые 
силами конструктивного подхода к этой 
проблеме,  разрешаются в рамках дей-
ствующего законодательства. 

Ещё в советское время, несмотря на 
жёсткие позиции правоохранительных 
органов, в 70-е годы ХХ века на юге Та-
джикистана тайно образовались ячейки 
Исламской партии Таджикистана, хотя в 
республике в эти годы господствовала 
коммунистическая идеология. После 
распада СССР и ухода коммунистиче-
ской идеологии в Средней Азии особенно 
в Таджикистане граничащим с Ислам-
ской Республикой Афганистан (1030км) 
сильно стала распространяться ислам-
ская идеология под различными течени-
ями, особенно бурно начал происходить 
процесс рекрутирования молодежи. 
Кроме того, развал СССР и объявление 
его истории ошибкой вызвало практиче-
ски во всех слоях таджикского общества 
не только распространения правового 
нигилизма и нравственного обнищания, 
утрату общей культуры и духовности, но 
и потерю жизненных перспектив. В Та-
джикистан хлынул немереный поток за-
рубежных экстремистских организаций 
(в основном с Ирана, Пакистана, Афга-
нистана, Узбекистана и т.д.), которые 
получили в период гражданской войны 
полную свободу деятельности.     

По мнению таджикского политоло-
га Г.Зокирова, «религиозное сознание 
отражается в 2- уровнях: религиозной 
идеологии и религиозной психологии. 
Важное место в религиозной идеологии 
кроме божественного, философского и 
этического учения занимает совершенное 
социальное учение, основанное на со-
держании религиозных книг». 

По инициативе Президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона с 
целью распространения исламской куль-
туры возрождения, наследия Имоми 
Аъзами (Абу Ханифы) 2009 год был объ-
явлен на государственном уровне годом 
Абу Ханифы. Несмотря на государствен-
ную поддержку в Республику Таджики-
стан нелегальным путём доставляется ре-
лигиозная литература экстремистского 
характера, которая влияет отрицательно 
на общественное мнение, социально-
политическую ситуацию. По мнению 
докторанта Академии управления МВД 
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РФ Сафарова Х.С. «изучение материалов 
конкретных уголовных дел показало, что 
молодое государство Таджикистан, не 
имея опыта политической борьбы, в 
начале 90 годов было вовлечено в пучину 
гражданского противостояния, катализа-
тором которого стал распад Советского 
Союза. Период с 1994 по 1997 годы со-
провождался ростом терроризма и дру-
гих проявления крайнего экстремизма в 
республике, о чём свидетельствуют сле-
дующие статистические данные:  за 1994 
год совершено 3 акта терроризма; за 1995 
– 4, за 1996 – 6, 1997 – 7. В последующей 
ситуации стабилизировалась; за 1998 год 
зафиксировано 3; за 1999 год – 2; за 2000 
– 3; за 2001 – 3 акта терроризма.  За 2002-
2004 годы акты терроризма в Таджики-
стане приобрели более выраженный уго-
ловно-правовой характер. 

События, произошедшие в Респуб-
лике Таджикистан, Республике Узбеки-
стан, Баткенской области Кыргызстана 
свидетельствуют о том, что действитель-
но на страны центрально-азиатского ре-
гиона в последние годы распространи-
лось влияние всемирно известной ислам-
ской радикальной партии «Хизб-ут-
Тахрир», которая является одной из экс-
тремистических ветвей религиозной ор-
ганизации «Братья-мусульмане». Основ-
ной целью партии «Хизб-ут-Тахрир» яв-
ляется распространение среди мусуль-
ман, проживающих в странах с разным 
государственным строем, идеи создания 
исламского государства по типу «Хали-
фат» с целью дальнейшего объединения 
этих стран и создания на планете едино-
го, мощного унитарного, теократическо-
го (исламского) государства, которое бу-
дет существовать по законам шариата. 

Следует особо подчеркнуть, что 
один из основных методов экстремист-
ской деятельности партии «Хизб-ут-
Тахрир» в основном является распро-
странения запрещённой религиозно-
экстремистской литературы и листовок. 
В связи с чем, в июле 2007 года Мини-
стерство культуры Таджикистана был 
обнародован список религиозной лите-
ратуры, которую запрещено распростра-
нять на территории республики. В ос-
новном он состоит из книг религиозно-
экстремистской организации «Хизб-ут-
Тахрир». В список были включены около 

60 книг и примерно столько же листовок 
«Хизб-ут-Тахрир», в частности «Голос из 
застенка», «Военизированный ислам», 
«Исламское государство» и «Демократия 
– система неверных»21. Все эти экстре-
мистские действия происходят в Таджи-
кистане, но не смотря ни на что, государ-
ство усиленно заботится о защите веру-
ющих согласно Конституции Республики 
Таджикистан. Согласно статьи 26 Кон-
ституции Республики Таджикистан 
«каждый имеет право самостоятельно 
определять своё отношение к религии, 
отдельно или совместно с другими испо-
ведовать любую религию или не испове-
довать никакой, участвовать в отправле-
нии религиозных культов, ритуалов и 
обрядов». 

По словам председателя Комитета 
по делам религии  Таджикистана А. Хо-
ликова в республике до 29 ноября 2010 
года зарегистрированы 3347 мечетей пя-
тикратных молитв, 327 соборных мече-
тей, 31 центральная соборная мечеть, 1 
духовное медресе, один Исламский 
центр, 74 объединений22. Несмотря на со-
здавшиеся условия неофициальное число 
рекрутов, обучавшихся в зарубежных ре-
лигиозных центрах и духовных заведени-
ях доходило до 3 тыс. человек (в основ-
ном Саудовской Аравии, Египет, Малай-
зия, Турция, Иран, Пакистан и Афгани-
стан). Хотя после призыва главы госу-
дарства Таджикистана о возвращении 
наших студентов, которые как уже отме-
чалось, нелегально выезжали и обуча-
лись в нелегальных религиозных учре-
ждениях Пакистана и Афганистана и 
арабских стран до ноября 2010 года 1436 
вернулись на родину23. 

Недавно в Таджикистане Ислам-
ский институт получил государственный 
статус и  назван именем Имоми Аъзама 
(Абу Ханифы), где будут готовиться ре-
лигиозные кадры своими усилиями, что 
предотвратит, на наш взгляд,  вовлече-
ния молодёжи Таджикистана в экстре-
мистские и радикально настроенные объ-
единения и группы.  

                                                            
21 Сафаров Х.С. К вопросу о религиозном экстремизме и 
терроризме. Душанбе. Труды Академии. №1 (13), с.47-48. 
22 См.: Народная газета. Издание Правительства Республи-
ки Таджикистан. №3(19764) 20 ноября 2011г. 
23 См.: Там же. 
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Несмотря на все демократические 
свободы, свободы совести в Таджики-
стане каким-то путём молодёжь вовлека-
ется в религиозные течения, противоре-
чащие не только светскому обществу, но 
и ханифитскому мазхабу (религиозно-
правовой школе суннитского толка). По 
мнению американского психолога 
Дж.Пратт «религия в своей подлинной 
сути имеет скорее эмоциональную, чем 
интеллектуальную природу. Многие из 
молодого поколения не разбираясь в ин-
теллектуальной природе религиозного 
верования, чаще бессознательно вовле-
каются во внешнюю эмоциональную 
форму религиозного верования, участ-
вую в эмоционально-психологическом 
контакте с духовными религиозными ав-
торитетами.   

Многие вопросы, связанные с пси-
хологией верующих зависят от того, что 
сами верующие в каком отношении (ко-
нечно, не все) не могут отличить религи-
озную психологию от религиозной идео-
логии. Религиозная психология отлича-
ется от идеологии как по своему соотно-
шению с экономическим базисом, с объ-
ективными условиями жизни людей, так 
и по своей структуре, по своим компо-
нентам. 

В религиозной психологии следует 
различать несколько составных частей. 
Они представляют собой совокупность 
верований, чувств, представлений, поня-
тий, которые в значительной мере рож-
даются стихийно, как непосредственное 
отражение бессилия людей перед лицом 
социальных условий их жизни. 

Значительным своеобразием в  сфе-
ре массового сознания обладают религи-
озные идеи и представления. Во-первых, 
они носят несистематизированный, хао-
тический характер. 

Многие богословы и философы 
подчёркивают, что религиозное чувство 
по существу своему непостижимо для ра-
зума. Они пытаются уверить, что «при-
общение к богу», приобщение к религии 
– это акт мистического озарения, в осно-
ве которого лежит религиозное чувство, 
где в качестве источника религиозного 
чувства видится бог. 

С помощью социальной психоло-
гии можно выявить главную особенность 
религиозных чувств, состоящую в том, 

что они направлены на вымышленный 
иллюзорный сверхъестественный объект. 
Объектом религиозных чувств верующих 
является бог, дух. Религиозные чувства 
направлены на реально существующий 
объект, например, на какого-либо чело-
века («святой», «праведник» и т.п.) или 
на материальный предмет («чудотворная 
икона», «святой источник» и т.п.). Они в 
действительности всегда связаны не с са-
мим объектом, как таковым, а лишь с 
приписываемыми ему сверхъестествен-
ными свойствами – способностью тво-
рить чудеса, исцелять больного и т.п. 

Наиболее важный момент в прояв-
лении религиозного радикализма, экс-
тремизма занимает наведение страха со 
стороны лидеров экстремистического и 
террористического направления. Страх 
можно испытывать по самым различным 
поводам. Если человек испытывает страх 
в связи с реальной опасностью, которая 
ему угрожает, то этот страх в какой-то 
мере оправдан, он играет роль сигнали-
затора, мобилизует человека, в частно-
сти, экстремиста или террориста.  Во 
многих экстремистических и террористи-
ческих группах именно по методике 
наведения страха готовят террористов. 
Необходимо также подчеркнуть, что до-
статочно хорошо осознан факт, что в ос-
нове любых применяемых террористами 
средств лежит устрашение и людей, об-
щества в целом, т.е. преднамеренное со-
здание в обществе обстановки страха, 
подавленности и напряженности. Чув-
ство страха играет важную роль в при-
общении и религии подростков и моло-
дёжь.  «Хорошо известно, что в исламе 
джихад совершается ради одной идеи, 
чтобы слово Всевышнего стало наивыс-
шим. Вернувшись после одной из битв в 
враждебными племенами, пророк Му-
хаммад (да благословит его Всевышний и 
приветствует)  сказал: «Мы вернулись с 
малого джихада, а теперь начинается 
большой джихад». Когда у него спроси-
ли, что такое большой джихад, он отве-
тил: «Это борьба с самим собой». Иначе 
говоря, это борьба со своими пороками, 
слабостями и страстями, чтобы в нашем 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 84 

сознании и действиях слово Всевышнего 
имеет наивысший авторитет»24. 

Исходя из этого, можно судить, что 
в действительности экстремизм и терро-
ризм далеко уходит от реального ислама, 
превращая его в крайнюю радикальную 
направленность. 

Не только в странах Центральной 
Азии, в Таджикистане, но и во всём мире 
борются с этим социальным пороком. 

ООН – как авторитетная Междуна-
родная организация, в которую Таджи-
кистан входит, координирует борьбу 
государств против терроризма, защищая 
права человека25. 

 «Возможно, ещё более важное зна-
чение в отношении обязательств ООН по 
борьбе с терроризмом с точки зрения 
комплексного подхода имеет провозгла-
шение глобальной стратегии борьбы с 
терроризмом. Главные элементы этой 
стратегии и роль ООН в её осуществле-
нии заключаются в следующем: 

 во-первых, разбудить недовольно 
настроенные группы, использовать тер-
роризм в качестве тактического средства 
для достижения своих целей; 

 во-вторых, лишить террористов 
средств для совершения нападений; 

 в-третьих, удержать государства 
от оказания поддержки террористам;  

 в-четвёртых, создать государ-
ственный потенциал для предотвращения 
терроризма; 

  в-пятых, защищать права челове-
ка в борьбе с терроризмом26. 

Религиозная осознанность занимает 
важнейшее место в религиозной идеоло-
гии и в практике религиозных организа-
ций, все богословские системы в конеч-
ном итоге служат обоснованию отправ-
лению веры, а основной целью богослу-
жебной практики является использова-
ние разнообразных средств воздействия 
на людей для возбуждения и укрепления 
веры в бога. 

Защитники религии объявляют веру 
в бога врождённым свойством каждого 
человека, даром божьим, который в силу 

                                                            
24  Саидов З. Если религия становится политикой, она пере-
стаёт быть религией. //Азия-плюс/ № 16 (565)/ 6 октября 
2010г, с.7. 
25  См. подробно: Борьба с терроризмом и защита прав 
человека. Польша. БДИПЧ ОБСЕ. 2009, с.312. 
26  Там же,  с.43. 

своего божественного происхождения не 
может быть объяснён с материалистиче-
ских позиций. 

Именно религиозная вера лежит в 
основе религиозного сознания и форми-
рует общественное мнение. Число веру-
ющих с каждым годом независимо от ре-
лигиозной принадлежности растёт. Осо-
бенно растёт число верующих в ислам-
скую религию, как самую молодую и по-
литизированную религию. Иногда тра-
диционный ислам сопоставляется с ис-
ламским фундаментализмом. 

Часто нетрадиционный ислам, а 
именно исламский фундаментализм ак-
тивно влияет на общественное сознание. 

Согласно мнению таджикского по-
литолога Зокирова Г.Н. «исламский 
фундаментализм не является единой си-
стемой мировоззрения и состоит из ком-
плекса различных теорий:  

 1.Фундаментализм на основе орто-
доксального ислама определяет своё от-
ношение с реальностью современного 
мира, полагаясь на Коран и сунны, могут 
принять модернизацию общества с его 
техническими особенностями. Но нико-
гда они не могут принять вестернизацию  
общества.    

 2. Фундаментализм – как религи-
озная идеология считает, что ислам ре-
шает все вопросы человечества, жизнь 
личности и общества направляет в опре-
делённое русло. 

3. Фундаменталисты приняли «тео-
рию большого взрыва», согласно кото-
рой должны вернуться к первичному ис-
ламу»27. 

На наш взгляд, в целях предупре-
ждения, пресечения и предотвращения 
как совершения преступления экстре-
мистского характера, так и вовлечения 
нашего молодого поколения в экстре-
мистски настроенные объединения и 
группы необходимо наладить государ-
ственную политику в области культуро-
логического просвещения наших граж-
дан. При этом необходимо уделять вни-
мание, на то, что поиск культурной уни-
кальности, религиозно-
конфессиональной исключительности и 
психологических особенностей, глубоких 

                                                            
27 Зокиров Г.Н. Политология (на таджикском языке). Ду-
шанбе. 2003, с.533. 
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исторических корней и исторической не-
справедливости, как правило, приводит к 
противостоянию граждан не только в 
одном государстве, но возможно против 
других государства.  Здесь важно выра-
ботать моральные критерии того, что 
допускается в обществе и что недопусти-
мо.         

 
ЉАНБАЊОИ ИЉТИМОЇ-ПСИХОЛОГЇ 

ВА КРИМИНОЛОГИИ ДИН ВА НАЌШИ 

ОНЊО ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ 

УМУМ (ДАР МИСОЛИ ТОЉИКИСТОН) 
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лизм, экстремизм, терроризм, шуури динї 
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festations of terrorism, extremism and intoler-
ance. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛО 
БАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН) 
 

   
 
 
 
Асламов Б.С.  
Хомидов А.С. 
 

Современный мир и устойчивое 

развитие общества в последние годы 
сталкиваются с вопросами информаци-
онной безопасности. Каждое суверенное 
государство разрабатывает свою нацио-
нальную политику в целях защиты его 
национальных и государственных инте-
ресов. Таджикистан как суверенное, не-
зависимое государство в условиях глоба-
лизации общественных отношений и но-
вого геополитического расклада между-
народных отношений, обеспечивая свою 
национальную безопасность 30 апреля 
2008 года разработал собственную «Кон-
цепцию государственной информацион-
ной политики Республики Таджики-
стан»1 . Правовую основу данной кон-
цепции составляют Конституция Респуб-
лики Таджикистан, законы Республики 
Таджикистан «О печати и других сред-
ствах массовой информации», «Об ин-
форматизации», «Об электронно-
цифровой подписи», гражданский кодекс 
РТ, Концепция информационной без-
опасности РТ, Государственная страте-
гия «Информационно – коммуникацион-
ные технологии для развития РТ», по-

                                                            
 Асламов Б.С. – заместитель начальника факультета № 2 
Академии МВД Таджикистана, полковник милиции. 
 Хомидов А.С. – старший преподаватель кафедры инже-
нерно-технических дисциплин факультета № 3 Академии 
МВД Таджикистана, подполковник милиции. 
1Концепция государственной информационной политики 
Республики Таджикистан от 30.04.2008.№451 Душанбе, 
2008. 10 с. 

слание президента РТ Маджилиси Оли 
РТ и другие нормативно – правовые акты 
касающиеся данной проблеме. Профес-
сор Н.М.Сайфуллоев пишет: «В настоя-
щее время мы являемся свидетелями уси-
ления глобализационных процессов. 
Глобализация охватывает все сферы со-
временной жизни. Возникнув в экономи-
ке, глобализация распространилась на 
политику и культуру. Все более усилива-
ется взаимозависимость государств на 
всей нашей планете. От этого больше 
всего выигрывает США»2. 

В последнее десятилетие – по сло-
вам профессора Д.Ю.Нечаева– перед ци-
вилизацией встала проблема выживания, 
и она связана прежде всего с защитой от 
вызовов, угроз и опасностей, грозящих 
существенному развитию человечества... 

Понятие «Безопасность» является 
одним из основных объектов исследова-
ний в области устойчивого развития и 
хотя не относится к философским кате-
гориям и по своему статусу является 
частнонаучным понятием, обнаружива-
ющим отчётливо выраженное стремление 
стать общенаучным понятием, а в пер-
спективе формирование общей науки о 
безопасности данной общенаучной кате-
гории. Под безопасностью понимается 
определённый способ бытия того или 
иного объекта (в нашем случае – социо-
природной системы), сохраняющий си-
стемно-образующие свойства и основные 
качественные характеристики системы 
при деструктивных (негативных, дезор-
ганизующих, разрушающих и.т.п) воз-

                                                            
2 Сайфуллоев Н.М. Духовная культура в условиях глобали-
зации и роль науки в преодоление глобализационных кри-
зисов. Труды Академии. Вып 10. Душанбе, 2007. С.201. 
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действий на него других процессов и 
предметов»3   

Согласно определению профессора 
Д.Ю.Нечаева: «безопасность – как спо-
соб бытия социоприродной системы, не 
защищён от деструктивных процессов». 
Исходя из этого Информационная без-
опасность для каждого суверенного гос-
ударства остаётся приоритетным 
направлением государственной полити-
ки. Согласно пункту 1.2. Концепции гос-
ударственной информационной полити-
ки РТ стратегическими направлениями 
государственной политики являются: 

- создание, развитие и обеспечение 
безопасности государственных информа-
ционных ресурсов. 

- широкое применение информаци-
онных технологий в государственном 
управлении, управлении социальными, 
экономическими и другими системами. 

- создание и поддержка и совершен-
ствование информационного имиджа 
Таджикистана путём эффективного ис-
пользования информационных техноло-
гий. 

- защита информационных интере-
сов государства, обеспечение информа-
ционной безопасности государства, за-
щита от информационных экспансий, 
угроз и других акций, их устранение. 

- вхождение в мировое информаци-
онное сообщество.4  

Вопросы информационной без-
опасности как важный приоритет госу-
дарственной политики широко обсужда-
ются в научных кругах. 20-21 мая 2008 
года в Академии управления МВД Рос-
сии состоялась XVII международная 
научная конференция «Информатизация 
и информационная безопасность право-
охранительных органов», где широко об-
суждались вопросы информационной 
безопасности в современных условиях, 
новые угрозы как международный тер-
роризм, экстремизм, информационные 
войны, использующие новейшие методи-
ки и современную информационную тех-
нологию. Интернет – как глобальная ин-

                                                            
3 Нечаев Д.Ю. Безопасность и устойчивые развитие, как 
общественные проблемы научного поиска и философско-
методологического анализа //Информатизация и информа-
ционная безопасность правоохранительных органов. М., 
Академия Управления МВД России, 2008. С. 470-471. 
4 Концепция государственной информационной политики 
Республики Таджикистан. Душанбе, 2008. С.2. 

формационная система имеет свои поло-
жительные и негативные стороны, ко-
оторые широко используются междуна-
родными террористическими и экстреми-
стическими группировкам. Авторы ста-
тьи исследуя данную тему, неоднократно 
пришли к такому научнообоснованому 
мнению что, современные информацион-
ные технологии широко и активно ис-
пользуются спецслужбами, политтехно-
логами разных стран в целях своего во-
енного, экономического и геополитиче-
ского влияния.5   

Согласно мнению отечественных 
учёных в области информационной без-
опасности М.Х.Гафурова, М.А.Умарова, 
одним из перспективных направлений в 
развитии теории управления в сфере пра-
воохранительной деятельности является 
её математизация. Это обусловлено 
необходимостью всестороннего учёта и 
целенаправленного использования при 
исследовании управленческой проблема-
тики законов взаимодействия и взаимо-
связи компонентов управленческой си-
стемы, а также учёта их взаимодействия с 
внешними по отношению системы – фак-
торами.6   

Информационная безопасность – 
согласно мнению профессора Дж.З. Ма-
джидзода - всегда в своём развитие имело 
многофункциональное значение и ис-
пользовалось представителями разных 
государств для широкого изучения и ис-
пользования информации оперативного 
характера. Учёный в своем историка -
правовом анализе на основании ценных 
исторических документов и источников 
оперативного характера детально в хро-
нологическом порядке анализирует  роль 
информатизации в целях обеспечения  
безопасности в разных исторических 
эпохах, начиная от древности до наших 
дней, в частности учёный пишет: «А.А. 
Семёнов как русский учёный был в курсе, 
что бек Гиссара был осведомлён о всех 
событях по Гиссару и письменно и устно 
информировал Эмира Бухары. Согласно 

                                                            
5 Асламов Б.С., Хомидов А.С. Этические (критерии) нормы 
использование международной системы интернет. (на тадж. 
язык), «Закон и общество», №42. Душанбе. 2013. С.7. 
6 Гафуров М.Х., Умаров М.А. Концептуальная модель 
управления в деятельности правоохранительных органов. 
Труды Академии вып.10  Душанбе, 2007. с-211. 
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этой информации он имел право приме-
нить административные меры».7  

Принцип историко-правового ана-
лиза информационной безопасности в 
настоящее время является актуальной. В 
условиях современной глобализации со-
гласно мнению российского журналиста 
и аналитика М.Петрушкова, проблемы 
обеспечения Информационной безопас-
ности сегодня вышли на первый план. В 
настоящее время, когда весь мир стано-
вится «цифровым», а правительства, 
страны и само общество электронным, на 
смену вооружённого противостояния 
приходит противостояние информаци-
онное, которое переходит в информаци-
онную войну.  

На наш взгляд, именно информа-
ционное противостояние стран, различ-
ного рода международных структур и 
объединений, групп влияния, транснаци-
ональных корпораций, общественно – 
политических и религиозных течений, а 
также информационный терроризм – яв-
ляются основными угрозами и вызовами 
безопасности во всём мире, и в Цен-
тральной Азии в частности. При этом, на 
наш взгляд – считает Петрушков М. си-
стемы информационного и PR обеспече-
ния Республики Таджикистан являются 
ключевой проблемой  в реализации 
национальных интересов Таджикистана.  

По словам М.Петрушкова: «Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, предпринимая ряд шагов, де-
монстрирующих его недюжинную поли-
тическую волю, закрепил достигнутые 
результаты и практически полностью 
развернул «корабль Таджикской госу-
дарственности» в сторону демократиза-
ции и гласности».8 Несмотря на достиг-
нутые успехи в демократизации обще-
ственной жизни и информационного 
обеспечения в этом направлении остают-
ся очень много нерешенных проблем. 

По этому поводу ученый Ф.Р. Ша-
рифзода пишет: «Анализ показал, что 
информационное обеспечение совмест-
ной деятельности затрудненно как мето-

                                                            
7 Зоиров Дж.М. Правовые предпосылки появления и разви-
тия оперативно-розыскной деятельности в Таджикистане 
(на тадж.языке) Душанбе, 2008. С.41 
8 Петрушков М. Таджикистан должен защищать свою ин-
формационную безопасность. Международный информа-
ционно-дискуссионный интернет портал, 11.10.2014. 

дическом, так и в организационном от-
ношениях. Даже знание о наличии необ-
ходимой информации не гарантирует её 
получение, ибо отношения между источ-
никами и потребителями информации 
целом не регламентированы. До настоя-
щего времени не создана модель органи-
зации информационного обеспечения 
совместной деятельности, которая может 
стать основой выработки управленче-
ских решений, не создана сама система 
информационного обеспечения сотруд-
ничества адекватным предъявляемым 
требованиям, в лучшем случае имеются 
определённые, разрозненные элементы 
этой системы. Слабое обеспечение пол-
ной, достоверной и своевременной ин-
формацией местных органов государ-
ственной власти затрудняет принятие 
обоснованных решений в сфере право-
охранительной деятельности».9 

Глобальные информационные по-
токи, заполняющие Таджикистан - со-
гласно мнению Д.Б.Хамидова10 – так же 
как общие черты глобализации, имеют и 
положительный и негативный характер. 
Основным положительным фактором яв-
ляется улучшение доступа населения к 
информации, появление альтернативных 
источников как зарубежных, так и внут-
ренних новостей. К негативным чертам 
глобальных информационных процессов 
можно отнести, прежде всего, усиление 
воздействия зарубежных СМИ на обще-
ственное мнение, навязчивые внедрение 
американско- западных ценностей. 
Подытоживая своё исследование автор 
вносить свои основные положения дан-
ной проблеме, которая охватывает ком-
плексные вопросы, касающиеся инфор-
мационной безопасности Республики Та-
джикистан:  

- в Таджикистане пока нет единой 
точки зрения на содержание государ-
ственной информационной политики и 
на роль СМИ в этой сфере; 

- СМИ в стране развиваются и тем 
самым создают почву для дальнейшего 
усовершенствования. Существуют также 

                                                            
9 Шарипов Ф.Р. Организационные и правовые основы ин-
формационного обеспечения сотрудничества ОВД Респуб-
лики Таджикистан с местными органами государственной 
власти сфере правопорядка. Душанбе. 2010. С.4. 
10 Хамидов Д.Б. СМИ в контексте информационной поли-
тики и информационной безопасности Республики Таджи-
кистан. Душанбе, 2012. 
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недостатки в информационном потоке, 
который мог бы обеспечить население 
нужной информацией, не давая повода 
для иностранных вещателей, заполняю-
щее наше информационное простран-
ство. Необходимо координация в дей-
ствие, прежде всего государственных ка-
налов, для предотвращение попыток ис-
кажения информации, т.е. дезинформи-
рование населения. 

- СМИ в РТ не в полной мере при-
влечены в реализацию государственной 
информационной политики, а также 
обеспечение его безопасности.  

- деятельность отечественных СМИ 
не направлены на консолидацию обще-
ства, что даёт повод для дезинформиро-
вания населения или на «полномасштаб-
ные информационные атаки, что проти-
воречий государственной информацион-
ной политике. 

  - наблюдается стагнации в обеспе-
чении информационной безопасности 
страны и неспособность государственных 
органов использовать информационные 
ресурсы в частности СМИ для защиты 
национальных интересов; 

- большинство СМИ являются в 
первую очередь средством накопления 
капитала, становятся виновниками внут-
ренних информационных противоречий, 
итогом которых могут стать народные 
волнения; 

     - недостаточная научная разра-
ботанность в рассматриваемой в работе 
проблеме, которая могла бы служить 
оправданием  всех прогнозов, возложен-
ных на государственную информацион-
ную  политику, а также на обеспечение 
информационной безопасности страны; 

 - конкурентоспособность СМИ 
страны находится практически на низком 
уровне, примером чего являются проиг-
рыши в информационных войнах против 
иностранных вещателей. 

Каждое суверенное государство 
обязано защищать своё информационное 
пространство от иностранного вмеша-
тельства, беспочвенной антигосудар-
ственной пропаганды, в ином понятии от 
потока «информационной войны» в со-
временных глобализационных процес-
сов. Термин «Информационная война» 
оказался в фокусе внимания в связи с 
войной в Персидском заливе в 1991 году. 

Под этим тогда подразумевались дезин-
формация и физические действия, 
направленные на разрушения иракских 
информационных систем – как военных 
(радио и компьютерная связь) так и 
гражданских (средств пропаганды). К 
этому можно добавить и западные теле-
компании, ведущие трансляции из Ира-
ка. После войны в Заливе появились тео-
ретики «Информационной войны». В ав-
густе 1995 года национальным Институ-
том обороны США была опубликована 
классическая работа в данной области 
Мартини Либики. 

В ней автор определил 7 форм ин-
формационной войны: 

1. Командно-управленческая в со-
временном значении нацелена на каналы 
связи между командованием и исполни-
телями и преследует целью лишения 
управления. 

2.  Разведывательная война сбор 
важной в военном отношении информа-
ции (как нападение и защита собствен-
ной). 

3. Электронная война – направлена 
против средств электронной коммуника-
ции – радиосвязи, радиолокационных 
станций, компьютерных сетей. 

4. Психологическая война – пропа-
ганда «промывание мозгов», информа-
ционная обработка населения. Либики 
разделил её на 4 составляющие: подрыв 
гражданского духа, деморализация Во-
оруженных Сил, дезориентация коман-
дования и война культур.  

5. Хакерская война подразумевает 
диверсионные действия против граждан-
ских объектов противника и защиту от 
них (действия против военных расцени-
вается как электронная война). Действия 
хакеров могут привести к тотальному 
параличу сетей, перебоям связи, введе-
нию случайных ошибок в пересылке дан-
ных, хранению информации и услуг (не-
санкционированным подключениям к 
сетям), тайному мониторингу сетей, не-
санкционированному доступу к закры-
тым данным с целью монтажа. Оружие 
хакеров, по мнению Либики – это ком-
пьютерные вирусы. Либики считает ха-
керов серьёзной угрозой для США, по-
скольку Америка – наиболее «сетевая» 
страна. 
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6. Экономическая информационная 
война. Либики видит две формы: инфор-
мационная блокада (направленная про-
тив США) и информационный империа-
лизм (метод самих США). Под блокадой 
подразумевается прежде всего перекры-
тые каналов коммерции (по аналогии с 
запретом на «физическую» торговлю. 
Взлом банковских сетей в эту  категорию 
не входит (это категория хакерской вой-
ны ). Информационный империализм 
часть общей политики экономического 
империализма. 

7. Кибервойна отличается от 
«обычного»  хакерства.  Это захват ком-
пьютерных данных, последующих высле-
дить цель (либо шантажировать её). Ли-
бики выделил в особое направление - се-
мантические атаки. Отличие семантиче-
ской атаки от хакерства он видит в том, 
что хакер, грубо говоря, заставляет си-
стему работать неправильно.  Во время 
семантической атаки компьютерная си-
стема работает абсолютно правильно, но 
решения, которые она выдает, неверны. 

Семантическая атака направлена на 
«органы чувств» компьютерной системы, 
контролирующей какой либо процесс с 
помощью датчиков. Обмануть эти дат-
чики или другие вводы, значить, вывести 
систему из строя, не нарушив в ней ниче-
го. 

Как становится известно сущность 
и особенности информационной войны 
прямо или косвенно угрожают нацио-
нальным интересам и безопасности мо-
лодых независимых государств, в том 
числе Таджикистану, в процессе глобали-
зации общественно – экономических от-
ношений. Угрозы национальных интере-
сов в последующем имеет такие негатив-
ные тенденции как нарушение нацио-
нальных интересов каждого суверенного 
государства. Президент Республики Та-
джикистан Эмомали  Рахмон пишет:11 

«Процесс глобализации наряду со 
своими позитивными аспектами сегодня 
поставил человечество перед лицом ас-
симиляции и столкновения различных 
ценностей и культур. Мы как древняя и 
культурная нация не в коем образом не 

                                                            
11 Э.Рахмон. Послание Президента РТ Маджлиси Оли РТ. 
Душанбе, 2014. С.55 

являемся противником взаимного позна-
ния различных культур и цивилизации». 

Согласно мнению М.М. Абдулха-
кова «национальный интерес - категория 
абстрактная и субъективная, поскольку 
ее параметры определяются картиной 
мира и ценностей системы; господству-
ющей в данном обществе и государстве. 
Реальность национального интереса вы-
является в процессе и по мере его осу-
ществления, это, в свою очередь, предпо-
лагает наличие волевого и деятельного 
начала, а так же средств для реализации 
поставленных целей. Поэтому политика 
является важным средством реализации 
национальных интересов»12. 

Национальная политика каждого 
суверенного государства, в том числе 
Республики Таджикистан направлена на 
защиту её национальных интересов, 
обеспечение информационной безопас-
ности. Именно инструментами многих 
этнополитических конфликтов в мире 
являются проникновение чужой идеоло-
гии, интересов и искажённие информа-
ции в информационном пространстве не-
зависимых государствах. Согласно авто-
ритетного ученого в области этно-
социальной преступности Дж.З. Мад-
жидзода: «Полипричинность этнополи-
тических конфликтов всегда в опреде-
лённом смысле индивидуальная для каж-
дого государства и региона, именно это с 
одной стороны, нам позволяет вырабо-
тать жёсткие, и конкретные схемы их 
преждупреждения и разрешения, с другой 
стороны, обусловливает наличие у каж-
дого из них собственной «анатомии» или 
внутренней логики развития, открывая 
пути поиска среды уже наработанных 
схем  и механизмов, наиболее приемле-
мых для данного места и времени. Это 
особенно актуально для конфликтов 
постсоветским пространстве, поскольку 
за каждым из них в качестве базовой 
причины скрываются те неполитические 
игры и политические компромиссы 20-
40–х гг. Способствуя утверждению совет-
ской власти на Кавказе и Средней Азии, 
на западных границах, они стали «мина-

                                                            
12 Абдулхаков М.М. Защита национальных интересов как 
важный фактор развития государственности. Душанбе, 
2006. С.313.  
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ми замедленного действия», которые 
сработали после распада СССР ».13  

Доминирующим фактором угрозы 
национальной безопасности и в том чис-
ле информационной безопасности вы-
ступают средства массовой информации 
(СМИ). После распада СССР как грибы 
после дождя появились независимые 
СМИ в каждом суверенном государстве 
постсоветского пространства. Эти так 
называемые независимые СМИ часто в 
вопросе объективности освещения собы-
тия ограничивались субъективными мне-
ниями, личными амбициями или полити-
ческим интересам, порою коммерческим 
интересам. Общеизвестно что СМИ в ци-
вилизованном мире называют 4-ой вет-
вью власти, защищающей национальные 
интересы государства и общества. Со-
гласно мнению М. Петрушкова «При 
этом, зачастую, нередки случаи, когда в 
виду малой ценности «информационного 
повода» журналисты свои выводы и своё 
освещение происходящих событий стро-
ят не на собственных наблюдениях, а на 
мнении и рассказах так называемых 
наблюдателей,  свидетелей, очевидцев. И 
тут форма, и относительная объектив-
ность подачи новости во многом начина-
ет напрямую зависеть от того, поскольку 
журналист может и хочет «отделять зер-
на от плевел». Именно этим и обусловле-
ны порой просто фактические цифры по-
тер, необыкновенные подробности, ужа-
сающие факты, мнимая сенсационность и 
некорректная аналитика, которые в со-
вокупности наносят непоправимый вред 
имиджу государства»14 . 

В Таджикистане после приобрете-
ния независимости резко увеличился ры-
нок СМИ. В конце 1990 года в республи-
ке печатных изданий насчитывалось 225, 
из них 195 составляли газеты разного 
направления на таджиком и русском 
языках. Одновременно появились и раз-
вивались электронные средства массовой 
информации более 180 сайтов: информа-
ционные агентства «Ховар», «Азия-

                                                            
13 Маджидзода Дж.З. Особенности этнополитических кон-
фликтов на постсоветском пространстве: социально – по-
литическая и правовая характеристика. Труды Академии 
№1. Душанбе, 2014. С.20. 
14 Петрушков М. Таджикистан должен защищать свою ин-
формационную безопасность //Международный информа-
ционно-дискуссионный интернет портал. 1.10.2014 The 
Word and M…  

плюс», «Авесто», «Озодагон», информа-
ционный вестник «Вароруд» публикации 
которого на английском языке распро-
странялись в России, стран СНГ, США, 
Великобритании,  Австрии и других Ев-
ропейских странах.  Появилась нацио-
нальная ассоциация независимых СМИ 
Таджикистана (НАНСМИТ), которая в 
основном защищала интересы независи-
мых СМИ в Таджикистане. Особенно 
развивались частные телекомпании такие 
как «Азия» (Худжанд), «Бадахшон» 
(г.Хорог), телевизиони «Бахри точик» 
(г.Кайрокум), «Гулакандоз» (Дж. Расу-
ловский район), «Гули бодом» (г. Кани-
бодом), «Джахоноро» (г.Чкаловск), «Ис-
фара» (г. Исфара), «Куляб» (г.Куляб и 
Восейский, Фархарский, Шурободский 
районы), «Курган-тюбе» (г.Курган-тюте 
и прилагающие районы) «Афшин» 
(г.Истаравшан), «Мавджи озод» (Восей-
ский район), «Мастчох» (Матчинский 
район), «Парвиз» (Зафарабадский рай-
он), «Пойтахт» (г.Душанбе), «Симои му-
стакили Точикистон» (г.Душанбе), «Ре-
гар» (г.Турсун-заде), «Симо» (г. Пенджи-
кент), СМ-1 (г.Худжанд), «Сугд» (Сог-
дийская область), «Устурушан» (г. Иста-
равшан), «Хатлон» (г.Курган-тюбе), ТВ 
«Анис» (г.Канибадам), ТВ «Курушкада» 
(г.Истаравшан). Как становится известно 
население Таджикистана, кроме государ-
ственных радиотелекомпаний, смотрят 
местные частные телекомпании. Местные 
частные телекомпании вешаются на гос-
ударственном, русском и узбекском язы-
ках. Неоднократно комитет по телеве-
щанию и радиовещанию при Правитель-
стве Республики Таджикистан критико-
вал работу частных радио телекомпании, 
однако они свободно функционируют в 
коммерческом рынке Таджикистана. Не-
смотря на то что официальную политику 
Республики Таджикистан предоставляет 
Информационное Агенство (ИА) 
«Ховар», но граждане больше информа-
ций получают от таких ИА как Азия – 
Плюс, Авесто, Озодагон, Радио Ватан, 
Имруз, Ориёно, Озоди и т.д., в которых 
их позиция не всегда соответствует офи-
циальной политики Правительства Рес-
публики Таджикистан. Вместо просмот-
ра программы Новости в государствен-
ных телеканалах большая аудитория 
предпочитает просмотр спортивных и 
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развлекательных программ. Последнее 
время широко пользуется цифровое теле-
видение, в формате которых зрители вы-
бирают опять спортивные, научно – по-
пулярные каналы и новостной канал 
«Евронюс». Трансляция новостной 
службы во всех государственных каналах 
нуждается в совершенствовании и обнов-
лении. Об этом неоднократно указывал 
Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своих рабочих встре-
чах с представителями отечественных 
СМИ. С 2005 года согласно указанию 
Президента Республики Таджикистан 
проводились ежеквартальные встречи 
руководителей министерств и ведомств с 
журналистами. С сентября 2011 года они 
проводились раз в полгода в виде пресс-
конференций, где журналисты могли по-
лучать ответы на актуальные темы от ру-
ководителей  министерств и ведомств.  

Опросы как метод изучения соци-
альных явлений, тенденций и закономер-
ностей в мировой практике широко ста-
ли пользоваться со второй половине XIX 
века. 

Они в многом определяли формы и 
методы разработки государственных и 
законодательных решений. Было бы це-
лесообразным организовать единую цен-
трализованную базу данных итогов пресс 
конференций в целях дальнейшего изуче-
ния, исследования, анализа и прогнози-
рования текущих событий, социально – 
экологических процессов развития обще-
ства, обеспечения национальной и ин-
формационной безопасности. 

«Социологическая информация – 
это информация, полученная с помощью 
социологических методов для изучения 
мотивации поведения, удовлетворённо-
сти, ценностных и социальных ориента-
ций, личности, общественного мнения и 
т.д.»15. 

В современном мире в информаци-
онном пространстве постоянно идёт кон-
куренция различных идеологий. В этой 
борьбе одна идеология пытается вытолк-
нуть другую, с целью занят ее место. 

                                                            
15 Голиков В.Д., Колесников В.А., Михайлов В.И. Выбор 
методов сбора социологической информации для изучения 
взаимодействия ОВД и населения. // Информатизация и 
информационная безопасность правоохранительных орга-
нов. Москва, 2008. С.17. 

Современные технологии дают 
возможность получать беспрецедентное 
количество информации о противнике, 
чтобы успешно вести войну и новые ин-
формационные технологии рассматри-
ваются как способствующие физическо-
му превосходству. Информационная 
война может сопровождать военные дей-
ствия, кризисные конфликтные ситуации.  

Последние годы в мировом инфор-
мационном и политическом простран-
стве активно ведутся такие необъявлен-
ные войны. По мнению многих аналити-
ков именно информационная война 
США и западных стран в 80 – 90 г. XX 
века постепенно, но тщательно привели к 
разрушению советской империи, несмот-
ря на то что на территории СССР посто-
янно глушились западные радиостанции. 

В современном мире, кроме радио-
станций эфирного направления широко 
используется странами спутниковое те-
левидение и интернет – ресурсы. Иро-
нично телевидение – как средство СМИ 
называют «средством общения мошен-
ников с простаками». 

Все виды информационного воз-
действия на информационную систему 
можно классифицировать следующим 
образом: 

- входные данные – «сухие» факты; 
- входные данные – логически обос-

нованные выводы; 
- входные данные – эмоционально 

окрашенные утверждения; 
Ощущения со стороны зрителя при 

помощью современной технологии вос-
принимается в эмоционально – окрашен-
ном виде, которые возбуждают психоло-
гию массового сознания, при манипуля-
ции псевдодемократических идей.  После 
серийного выпуска сенсорных телефонов 
«Smartphone», «Applе»  интернет вошёл в 
массовое сознание людей при помощью 
таких гигантских корпораций как 
«Google», «Twitter», «Facebook», 
«Mail.ru», «Яндекс» и т.д. Особенно во-
влекается в информационные технологии 
молодёжь разных стран. Число пользо-
вателей интернет, ресурсов в Таджики-
стане превышает более 3 млн внутри 
стран и более 1 млн трудовых мигрантов. 

Таким образом, современные ин-
формационные технологии навязывают 
свою идеологическую направленность на 
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массовое сознание людей, создавая ис-
кусственно кризисные и конфликтные 
ситуации в разных странах мира, созда-
ется почва в экспансии информационно-
го пространства независимых госу-
дарств, особенно в постсоветских рес-
публиках, которые находятся на стадии 
социально – экономического развития. 

В концепции государственной ин-
формационной политики Республики 
Таджикистан указывается о реализации 
эффективного участия Республики Та-
джикистан в глобальных открытых сетях: 

- организацию мониторинга и про-
гнозирования потребностей в различных 
видах информационного обмены по 
международным сетям; 

- выработку общих принципов и 
рекомендаций по проведению согласо-
ванной политики по закупке иностран-
ных программно-технических и комму-
никационных средств и их использование 
в стратегически важных объектах; 

- правовое регулирование процесса 
информационного обмена по глобаль-
ным открытым сетям прав, обязанностей 
и ответственности пользователей и пе-
речня информации не подлежащей пере-
даче по этим сетям; 

- активное участие в проектах раз-
вития мировых информационных сетей и 
международных организаций;  

- постепенное вхождение в между-
народной сети в соответствии с реаль-
ными потребностями в международным 
обмено-информационным технологиям 
продуктами и услугами, экономическими 
и технологическими возможностями;  

- обеспечение и соблюдение требуе-
мого уровня информационной безопас-
ности при подключении к международ-
ным сетям; 

- разработка механизмов информа-
ционного обмена в среде не деклариро-
ванных возможностей компьютерных, 
информационно - коммуникационных и 
программных средств; 

- совершенствование и развитие си-
стемы личной и общественной безопас-
ности в информационном пространстве, 
устранение угрожающих информацион-
ных акций и мероприятий.16  

                                                            
16 Концепция государственной информационной политики 
Республики Таджикистан. Душанбе, 2008 – с.7-8. 

В постсоветском пространстве в 
геополитическом плане последние годы 
активно используется информационное 
противоборство. Основным инициато-
ром информационного противоборства 
выступает США. Для реализации своих 
планов США в постсоветском простран-
стве действует на нескольких направле-
ниях. 

1. Вашингтон препятствует инте-
грационным процессам в СНГ, поддер-
живает сепаратистских, националистиче-
ских политических элит. 

2. Активно использует экономиче-
ские рычаги влияния на Россию и другие 
страны. 

3. Всячески поощряет интеграцию 
независимых государств в мировое со-
общество, глобализационные процессы 
вхождение независимых государств в но-
вое «мировое демократическое устрой-
ство», использует мощнейшее информа-
ционное воздействие через СМИ, интер-
нет телевидение, радио и т.д. 

4. Особенно в этом информацион-
ном противоборстве в странах Средней 
Азии, Китай выступает основным конку-
рентом США и России. Китай устанав-
ливает устойчивое влияние на нацио-
нальную экономику стран Средней Азии, 
особенно Казахстан, Таджикистан и 
Киргизии. 

Исходя из этого в будущем могут 
возникнуть внезапные вспышки инфор-
мационных угроз для стран Средней 
Азии, особенно Таджикистану. На со-
временном информационном рынке для 
политической дестабилизации широко 
могут использоваться радикально 
настроенная молодёжь, национальные, 
религиозные, политические элиты, тру-
довая миграция, особенность женской 
психологии в странах восточной цивили-
зации,  деморализация или формирова-
ние радикально настроенных религиоз-
ных, националистических, сепаратист-
ких, экстремистических группировок, по-
степенный переход от силовых методов 
воздействия на мирные, психологиче-
ские, социальные акции формирующих 
зону кризисных ситуации, перерождаю-
щих в новый тип антисоциального кон-
фликта, где достойное место в нём зани-
мает именно информационное воздей-
ствие на население этнических, религиоз-
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ных, ультранационалистических группи-
ровок. Военная стратегия уходить в зад-
ний план, её место занимает формирую-
щейся «народно-освободительная толпа» 
с целью создания «справедливого демо-
кратического общества», как идеализа-
ция гегемонов информационного проти-
воборства между странами, амбициозно 
и авантюрно в мягком плане решить свои 
государственные и национальные инте-
ресы в независимых государствах, пре-
ступая все грани национальной гордости 
и самоопределения развивающих стран, в 
том числе Таджикистана. 

Подытоживая свое исследование 
мы пришли к выводу, что в условиях 
глобализации и трансформации новых 
общественных отношений информаци-
онная безопасность выходит на первый 
план в обеспечении национальной без-
опасности, защиты и сохранения госу-
дарственной независимости Республики 
Таджикистан в новом раскладе геополи-
тических интересов и информационного 
воздействия на стабильное развитие Та-
джикистана – как субъекта международ-
ных отношений. Обеспечение информа-
ционной безопасности - это задача не 
только государства, но каждого патрио-
тично настроенного гражданина Респуб-
лики Таджикистан от информационных 
угроз в современном обществе. Поэтому 
задачей государства является проведение 
эффективного внедрения и исполнения 
Концепции государственной информа-
ционной политики Республики Таджики-
стан.        

 
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ВА МА-
СОИЛИ МУБРАМИ АМНИЯТИ 
МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ 
ЉАЊОНИШАВИИ ЉОМЕАИ МУ-

ОСИР (ДАР МИСОЛИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
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низоми иттилоотї, задухурди этнополи-
тикї. 
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фон фаъолият ва як ќатор пешнињодњои 
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The article deals with topical issues of 

national security of the Republic of Tajiki-
stan in the conditions of globalization of 
modern society. The authors have analyzed 
the activities undertaken by the Govern-
ment of the Republic of Tajikistan in this 
direction and a number of proposals for im-
proving the activity of the state in this direc-
tion 
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СУДЕБНАЯ ХИМИЯ КАК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
 ДИСЦИПЛИНА 

       
 
 
 
Ашуров С.Г.,  
Хабибулаева О.К.,  
Вахобова Р.У. 
 

Одним из наиболее важных мо-

ментов судебного расследования являет-
ся рассмотрение вещественных доказа-
тельств – предметов, которые могут по-
служить средствами раскрытия преступ-
ления, либо его опровержения. Для того, 
чтобы вещественное доказательство ста-
ло таковым, следует подвергнуть его ис-
следованию специалистами из разных 
областей науки, таких как медицина, хи-
мия, физика, биология и биохимия1. 

 Наука, которая изучает и разраба-
тывает химические методы исследования 
вещественных доказательств, называется 
судебной химией. К числу вещественных 
доказательств, которые следует подверг-
нуть судебно-химическому исследова-
нию, относится все, что окружает чело-
веческий организм: одежда, пищевые 
продукты, воздух, которым дышит чело-
век, сам человек, его ткани и выделения. 

 Судебная химия подразумевает 
химико-токсикологическую экспертизу 
вещественных доказательств. Для этого 
эксперт должен обладать глубокими по-
знаниями в области неорганической, ор-
ганической, аналитической, физической, 

                                                            
 Ашуров С.Г. – омўзгори калони кафедраи муњандисї-
техникии факултети № 3 Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои химия, полковники милитсия. 
 Хабибулаева О.К. - доцент кафедры органической химии 
Таджикского национального университета, кандидат 
 Вахобова Р.У. - доцент кафедры аналитической химии 
Таджикского национального университета, кандидат хи-
мических наук 
1 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в совет-
ском праве. – М..: «Госюриздат». 1950. – С. 132. 

биологической и фармацевтической хи-
мий. Кроме того, он должен знать фар-
макогнозию, ядовитые растения, дей-
ствие лекарственных и ядовитых веществ 
на организм и иметь элементарную ме-
дицинскую подготовку.В этом смысле 
судебную химию можно отнести к фар-
мацевтической дисциплине. 

 На самом деле, всем вышепере-
численным требованиям отвечают спе-
циалисты с высшим фармацевтическим 
образованием – провизоры.  

 Судебная химия сформировалась 
как наука на почве фармацевтических 
дисциплин. Большую роль в становлении 
судебной химии сыграли ученые Мос-
ковского фармацевтического института2, 
химики-фармацевты Ленинградского 
фармацевтического института3 и другие 
российские и зарубежные фармацевтиче-
ские учебные заведения4. 

В последние годы в республике Та-
джикистан большое внимание уделяется 
фармацевтическим дисциплинам, в связи 
с чем, на фармацевтических факультетах 
ведущих ВУЗ-ов страны имеет место рез-
кое увеличение контингента студентов. 
Вполне возможно, что в ближайшем бу-
дущем на базе этих факультетов будет 
введена судебно-химическая специализа-
ция. 

В комплексе фармацевтических 
дисциплин (фармация, фармакология, 
фармакогнозия, токсикология) и судеб-
ной химии, исследование вещественных 
доказательств проводится по единой 
схеме и поэтапно: сначала идет изолиро-
вание (выделение), а потом обнаружение, 

                                                            
2 См.: Сб. Научных трудов Ленинградского фармацевтиче-
ского института. – Л. 1947. Т.1. - С. 3-7. 
3 Аптечное дело.  1956. №3, - С.63-64 
4 Швайкова М.Д. Отечественные руководства и учебники 
по судебной химии. Аптечное дело. 1956. №2. - С. 35-37. 
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качественное и количественное опреде-
ление ядовитых веществ и сильнодей-
ствующих препаратов, которые явились 
причиной отравления или смер-
ти.Судебно-химическая экспертиза ока-
зывает существенную помощь органам 
следствия, суда, прокуратуры в решении 
значительногочисла возникающих во-
просов. Например, если при обнаруже-
нии каких-либо ядовитых веществ в ис-
следуемом объекте возникает вопрос, «А 
не содержится ли это ядовитое вещество 
в составе других компонентов, найден-
ных при исследовании объекта?», то экс-
перт-химик решает это просто, путём по-
становки холостого опыта, либо другим 
методом. 

Наиболее важным моментом след-
ствия является производство судебно-
химического исследования биологиче-
ских материалов (внутренние органы 
трупов, пищевые продукты и т.п.)на 
наличие в них ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ. 

Все ядовитые и сильнодействующие 
вещества по методам изолирования из 
биологических материалов делятся на 
несколько групп. Как правило, полный 
судебно-химический анализ включает 
сразу несколько методов изолирования: 

I группа – органические вещества, 
которые изолируются из биологического 
материала посредством перегонки с во-
дяным паром. Из неорганических ве-
ществ сюда относятся: желтый фосфор, а 
также продукты его окисления и восста-
новления. 

II группа – органические вещества, 
изолируемые подкисленным спиртом и 
подкисленной водой (это алкалоиды). 

III группа – органические вещества, 
которые разрушаются путём окисления 
перед изолированием (это соединения 
мышьяка, ртути, свинца и др.). 

IV группа – это вещества, изолиру-
емые водой (щелочи, кислоты, соли не-
которых кислот). 

V группа – это вещества, требую-
щие особых методов изолирования, 
например: п,п′-дихлор дифенил трихлор-
метилметан (ДДТ), изолируемый эфиром 
и ряд других веществ. При частичном су-
дебно-химическом анализе проводится 
исследование на наличие одной или двух 
групп ядовитых веществ, но иногда осу-

ществляется обнаружение только одного 
отдельного вещества. При этом, сразу 
после проведения изолирования, необхо-
димо выполнить обнаружение выделен-
ного вещества с качественным и количе-
ственным определением5. 

В прежние времена судебно-
химическая экспертиза вещественных до-
казательств заключалась, главным обра-
зом, в определении запаха, вкуса, цвета 
исследуемого объекта, формы лекар-
ственных препаратов, частей растения и 
проводилась примитивно, на низком 
уровне и от случая к случаю. Так, для 
установления ядовитых свойств исследу-
емого вещества, выделенного из пищи, 
его скармливали экспериментальным 
животным и, если этот опыт заканчивал-
ся гибелью животного или появлением 
жесточайших припадков, то делали вы-
вод об имеющем место отравлении6. 

В настоящее время судебно-
химическое исследование является неотъ-
емлемой частью судебного процесса и 
осуществляется в специальных учрежде-
ниях высококвалифицированными про-
фессионалами, состоящими на государ-
ственной службе. 
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5 См.: Сб. Научных трудов Ленинградского фармацевтиче-
ского института. 1947. Т.1. - С. 3-7 
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The article describes the main ways of 
chemical and forensic examinations and a 
judicial investigation, which involved ex-
perts from various fields, including chemis-

try, physics, biology, biochemistry and med-
icine. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

    
 
 
 
 
Мирзоахмедов Ф. 
Гафуров М.Х. 

 

В информационном обществе, ис-

пользование компьютерной технологией, 
наряду с положительными последствия-
ми имеет и ряд отрицательных сторон. 
Так, например, объединение компьюте-
ров в глобальные сети - INTERNET, с 
одной стороны, дало возможность боль-
шому количеству людей приобщиться к 
огромному массиву накопленной в мире 
информации, а с другой, — породило 
проблемы с охраной интеллектуальной 
собственности, помещаемой в сеть и хра-
нящейся в ней информации на персо-
нальном компьютере. 

Широкое распространение и внед-
рение компьютеров во все сферы жизни 
общества привело и к тому, что изменил-
ся сам характер многих преступлений, 
появились новые их виды. 

Преступные группы и сообщества 
также начали активно использовать в 
своей деятельности новые инфор-
мационные технологии. Для достижения, 
прежде всего корыстных целей преступ-
ники стали активно применять компью-
теры и специальную технику, создавать 
системы конспирации и скрытой связи в 
рамках системного подхода при плани-

                                                            
 Мирзоахмедов Ф. - профессор кафедры математического и 
информационного моделирования Финансово-
экономического института Таджикистана, доктор 
технических наук, профессор, академик международной 
академии информатизации. 
 Гафуров М.Х. - заведующий кафедрой систем и 
информационных технологий Технологического 
университета Таджикистана, кандидат технических наук, 
доцент. 

рования своих действий. Одновременно 
наблюдается резкое нарастание крими-
нального профессионализма - количества 
дерзких по замыслу и квалифи-
цированных по исполнению преступле-
ний. 

Очевидно, что рассматриваемые 
проблемы не могли не затронуть и сферу 
деятельности правоохранительных орга-
нов. Возникла необходимость в разра-
ботке подходов к исследованию новых 
видов преступлений, методов их рассле-
дования и профилактики. 

Негативным последствием инфор-
мационного общества является и появле-
ние так называемой компьютерной пре-
ступности. В литературе до настоящего 
времени ведется полемика о том, какие 
действия следует относить к разряду 
компьютерных преступлений. Сложность 
решения вопроса заключается также и в 
том, что диапазон противоправных дей-
ствий, совершаемых с использованием 
средств компьютерной техники, чрезвы-
чайно широк — от преступлений тради-
ционного типа до требующих высокой 
математической и технической подго-
товки. 

Появление на рынке интеллекту-
альных товаров, компактных и сравни-
тельно недорогих персональных компь-
ютеров дало возможность подключаться 
к мощным информационным потокам 
неограниченному кругу лиц. Встал во-
прос о контроле доступа к информации, 
ее сохранности и целостности.  Орга-
низационные меры, а также программ-
ные и технические средства защиты ин-
формации оказались недостаточно эф-
фективными. 

Компьютерная преступность разви-
валась ещё в СССР, так, одно из первых 
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совершенное в 1979 г. в Вильнюсе, - хи-
щение 78 584 рублей — удостоилось за-
несения в международный реестр подоб-
ных правонарушений. Российские право-
веды уже давно ставили вопрос о необ-
ходимости законодательного закрепле-
ния правоотношений, вытекающих из 
различных сфер применения средств ав-
томатизированной обработки ИНФОР-
МАЦИИ. 

Определенным этапом для всех 
стран СНГ стало принятие соответству-
ющих законов о правовой охране про-
грамм для ЭВМ, баз данных, незаконное 
воспроизведение или распространение и 
т.п. 

В дальнейшем были разработаны 
законы об информации, информатизации 
и защите информации, законы о право-
вой системы, создающей условия без-
опасности автоматизированной обра-
ботки информации и законы преду-
сматривающих основания уголовной от-
ветственности за нарушения в сфере ком-
пьютерной информации1. 

Особенно остро проблема несанк-
ционированного вмешательства в работу 
компьютерных систем дала о себе знать в 
странах с развитой информационной ин-
фраструктурой. Вынужденные прибегать 
к дополнительным мерам безопасности, 
они стали активно использовать право-
вые, в том числе и уголовно-правовые 
средства защиты. Так, например, в Уго-
ловном кодексе Франции в 1992 г. систе-
ма преступлений против собственности 
пополнилась специальной главой «О по-
сягательствах на системы автоматизиро-
ванной обработки данных». В ней преду-
смотрена ответственность за незаконный 
доступ ко всей или части системы авто-
матизированной обработки данных, вос-
препятствование работе или нарушение 
правильности работы системы или ввод в 
нее обманным способом информации, 

                                                            
1 Законы Республики Таджикистан «Об авторском праве и 
смежных правах», 13.11.1998, №726; «Об информатизации», 
06.08.2001, №40; «Об электронном документе», 10.05.2002, 
№51; «Об информации», 10.05.2002, №55; «О Перечне све-
дений, составляющих государственную тайну», 10.05.2002, 
№57; «О защите информации», 02.12.2002, №71; «О  государ-
ственной  тайне»,  22.04.2003,  №4;  «Об электронной цифровой 
подписи», 30.07.2007, №320; «О праве на доступ к инфор-
мации», 18.06.2008, №411; «О криптографии», 03.07.2012, 
№839; Уголовный Кодекс Республики Таджикистан, 
21.05.1998, №574 (Раздел 12, Глава  28 – Преступления  про-
тив  информационной  безопасности - ст.298-304). 

уничтожение или изменение базы дан-
ных. Изучить и разработать проект спе-
циальной, конвенции, посвященной про-
блеме правонарушений в сфере компью-
терной информации, счел необходимым 
и Совет Европы. 

Хотя действующее в большинстве 
стран уголовное законодательство явля-
ется достаточно гибким, чтобы квалифи-
цировать правонарушения этого типа, 
социальные и технические изменения со-
здают все новые и новые проблемы. По-
этому некоторые из известных мировой 
практике компьютерных посягательств 
не подпадают под действие уголовного 
законодательства и в юридическом 
смысле не могут считаться преступными. 
Так, существует точка зрения, что ком-
пьютерных преступлений, как преступ-
лений специфических в юридическом 
смысле, не существует и следует говорить 
лишь о компьютерных аспектах преступ-
лений2. 

В Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан имеется специальный раз-
дел 12 глава 28, в которой определяются 
общественно опасные деяния, совершае-
мые с использованием средств компью-
терной техники. К ним относятся: 

 неправомерный (несанкциониро-
ванный) доступ к информации, храня-
щейся в компьютерной системе, сети или 
на машинных носителях, сопровождаю-
щийся нарушением системы защиты, или 
повлекшие по неосторожности измене-
ние, уничтожение либо блокирование 
информации, а равно вывод из строя 
компьютерного оборудования, либо зна-
чительный ущерб; 

 изменение информации, храня-
щейся в компьютерной системе, сети или 
на машинных носителях, а равно внесе-
ние в них заведомо ложной информации, 
причинившее значительный ущерб или 
создавшее угрозу его причинения; 

 уничтожение, блокирование либо 
приведение в непригодное состояние 
компьютерной информации или про-
граммы, вывод из строя компьютерного 
оборудования, а равно разрушение ком-
пьютерной системы, сети или машинного 
носителя; 

                                                            
2 Батурин Ю.М. Компьютерная преступность и компью-
терная безопасность. - М., 1991. 
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 незаконное копирование или иное 
неправомерное завладение информацией, 
хранящейся в компьютерной системе, се-
ти или на машинных носителях, а равно 
перехват информации, передаваемой с 
использованием компьютерной связи; 

 изготовление с целью сбыта, а 
равно сбыт специальных программных 
или аппаратных средств для получения 
неправомерного доступа к защищенной 
компьютерной системе или сети; 

 разработка компьютерных про-
грамм или внесение изменений в суще-
ствующие программы с целью несанкци-
онированного уничтожения, блокирова-
ния, модификации или копирования ин-
формации, хранящейся в компьютерной 
системе, сети или на машинных носите-
лях, а также разработка специальных ви-
русных программ, заведомое их исполь-
зование или распространение носителей с 
такими программами; 

 нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы, или сети лицом, 
имеющим доступ к этой системе или сети, 
если это повлекло по неосторожности 
уничтожение, блокирование, модифика-
цию компьютерной информации, нару-
шение работы компьютерного оборудо-
вания или причинение иного значитель-
ного ущерба. 

С точки зрения уголовно-правовой 
охраны под компьютерными преступле-
ниями понимаются те предусмотренные 
уголовным законом общественно опас-
ные деяния, в которых машинная инфор-
мация является объектом преступного 
посягательства. В качестве предмета или 
орудия совершения преступления может 
выступать машинная информация, ком-
пьютер, компьютерная система или ком-
пьютерная сеть. 

Глава 28 УК РТ имеет своей целью 
охрану именно информационной без-
опасности и только в силу этого защиту 
и аппаратно технических средств, кото-
рые являются материальными носителя-
ми информационных ресурсов. Послед-
ствия неправомерного использования 
информации могут быть самыми разно-
образными: нарушение неприкосновен-
ности интеллектуальной собственности, 
разглашение сведений о частной жизни 
граждан, имущественный ущерб в виде 

прямых убытков и неполученных дохо-
дов, потеря репутации фирмы, различные 
виды нарушений нормальной деятельно-
сти предприятия, отрасли и т.д. Поэтому 
совершенно оправдано то, что преступ-
ления данного вида помещены в раздел 
«Преступления против информационной 
безопасности». 

Таким образом, общим объектом 
компьютерных преступлений выступает 
совокупность всех общественных отно-
шений, охраняемых уголовным законом; 
родовым — общественная безопасность 
и общественный порядок; видовым — 
совокупность общественных отношений 
по правомерному и безопасному исполь-
зованию информации, а не-
посредственный объект трактуется исхо-
дя из названий и диспозиций конкретных 
статей.  Чаще всего непосредственный 
объект основного состава компьютерно-
го преступления сформулирован альтер-
нативно, в квалифицированных составах 
количество их, естественно, увеличивает-
ся. 

Машинная информация может яв-
ляться и средством преступного посяга-
тельства, когда компьютерная техника 
используется с целью совершения друго-
го противоправного посягательства на 
иной объект.  Разработчики УК РТ сфор-
мулировали составы главы 28 таким об-
разом, что машинная информация в каж-
дом случае является лишь объектом пре-
ступного посягательства. 

Однако при использовании машин-
ной информации в качестве средства со-
вершения другого преступления отноше-
ния по ее охране страдают неизбежно, т. 
е. она сама становится предметом обще-
ственно опасного деяния. Невозможно 
противоправно воспользоваться ин-
формацией, хранящейся в ЭВМ, не 
нарушив при этом ее защиты, т.е. не со-
вершив одного из действий, преду-
смотренных в законе «Об информации», 
«Об информатизации» и «О защите ин-
формации». Таким образом, даже при со-
вершении такого преступления, как элек-
тронное хищение денег, ответственность 
должна наступать по правилам идеаль-
ной совокупности преступлений. 

Почти все составы главы 28 отно-
сятся к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, и только один — к тяж-
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ким преступлениям. Характеризуя объ-
ективную сторону рассматриваемых со-
ставов, следует отметить, что большин-
ство из них конструктивно сформулиро-
ваны как материальные, поэтому пред-
полагают не только совершение обще-
ственно-опасного деяния, но и наступле-
ние общественно-опасных последствий, а 
также установление причинной связи 
между этими двумя признаками. 

Нельзя не признать, что уничтоже-
ние, блокирование, модификация и ко-
пирование информации не исключают 
совершения самостоятельных действий. 
В литературе указывается, что правиль-
нее было бы рассматривать основанием 
уголовной ответственности за неправо-
мерный доступ к компьютерной инфор-
мации случаи, когда неправомерный до-
ступ сопряжен с уничтожением, блокиро-
ванием и т.д., т.е. такому доступу следо-
вало бы придать значение не только при-
чины, но и необходимого условия. 

В силу ч. 2 ст. 12 УК РТ временем 
совершения каждого из преступлений 
будет признаваться время окончания 
именно деяния независимо от времени 
наступления последствий. Сами же обще-
ственно опасные деяния чаще всего вы-
ступают в форме действий и лишь иногда 
— как бездействие. В одном случае такой 
признак объективной стороны состава 
преступления, как способ его соверше-
ния, сформулирован в качестве обяза-
тельного признака основного и квали-
фицированного составов. В остальных — 
он, а также время, место, обстановка, 
орудия, средства совершения преступле-
ния могут быть учтены судом в качестве 
смягчающих или отягчающих обстоя-
тельств. Из всех признаков субъективной 
стороны значение будет иметь только 
один — вина. Для всех преступлений 
данного вида необходимо наличие вины 
в форме умысла, и лишь два квалифици-
рованных состава предусматривают две 
ее формы: умысел по отношению к дея-
нию и неосторожность в отношении 
наступивших общественно-опасных по-
следствий. Факультативные признаки 
субъективной стороны так же, как и в 
вопросе о стороне объективной, не будут 
иметь значения для квалификации пре-
ступления. 

Мотивами совершения деяний чаще 
всего бывают корысть либо хулиганские 
побуждения, но могут быть и соображе-
ния интереса, чувство мести; не исключе-
но совершение их с целью скрытия дру-
гого преступления и т.д. Естественно, что 
особую трудность вызывает проблема 
неосторожного причинения вреда, что 
связано с повышенной сложностью и 
скрытностью процессов, происходящих в 
компьютерных системах и сетях. 

Субъект нескольких составов явля-
ется специальным. В остальных случаях 
им может стать, в принципе, любой чело-
век, особенно если учесть растущую ком-
пьютерную грамотность населения. 

Важнейшим и определяющим эле-
ментом криминалистической характери-
стики любого, в том числе и ком-
пьютерного, преступления является со-
вокупность данных, характеризующих 
способ его совершения. 

Под способом совершения преступ-
ления обычно понимают объективно и 
субъективно обусловленную систему по-
ведения субъекта до, в момент и после 
совершения преступления, оставляющего 
различного рода характерные следы, 
позволяющие с помощью криминали-
стических приемов и средств получить 
представление о сути происшедшего, 
своеобразии преступного поведения пра-
вонарушителя, его отдельных личност-
ных данных и, соответственно, опреде-
лить наиболее оптимальные методы ре-
шения задач раскрытия преступления. 

Классификация способы соверше-
ния компьютерных преступлений в пять 
основных групп дается Ю.М. Батури-
ным3. Методологический и ряд предло-
женных им классификаций следует счи-
тать достаточно удачными, поскольку в 
своей основе он опирался на системати-
зацию способов совершения компьютер-
ных преступлений, применяющуюся в 
международной практике. В качестве ос-
новного классифицирующего признака 
выступает метод использования преступ-
ником тех или иных действий, направ-
ленных на получение доступа к сред-
ствам компьютерной техники. 

                                                            
3 Батурин Ю.М. Компьютерная преступность и компью-
терная безопасность. - М., 1991. 
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Руководствуясь этим признаком 
Ю.М. Батурин выделил следующие об-
щие группы по отношению к способу со-
вершения компьютерных преступлений: 

 изъятие средств компьютерной 
техники; 

 перехват информации; 
 несанкционированный доступ; 
 манипуляция данными и управ-

ляющими командами; 
 комплексные методы. 
Изъятие средств компьютерной 

техники. К этой группе относятся тради-
ционные способы совершения обычных 
видов преступлений, в которых действия 
преступника направлены на изъятие чу-
жого имущества. Характерной отличи-
тельной чертой данной группы способов 
совершения компьютерных преступлений 
будет тот факт, что в них средства ком-
пьютерной техники будут всегда высту-
пать только в качестве предмета пре-
ступного посягательства.. 

Перехват информации (pickup). К 
этой группе относятся способы соверше-
ния компьютерных преступлений, осно-
ванные на действиях преступника, 
направленных на получение данных и 
машинной информации посредством ис-
пользования методов аудиовизуального 
и электромагнитного перехвата.  

Активный перехват (interception) 
осуществляется с помощью подключения 
к телекоммуникационному обо-
рудованию компьютера, например линии 
принтера или телефонному проводу ка-
нала связи, либо непосредственно через 
соответствующий порт персонального 
компьютера. 

Пассивный перехват (электромаг-
нитный-electromagnetic pickup) основан 
на фиксации электромагнитных излуче-
ний, возникающих при функционирова-
нии многих средств компьютерной тех-
ники, включая и средства коммуникации. 
Так, например, излучение электронно-
лучевой трубки дисплея можно прини-
мать с помощью специальных приборов 
на расстоянии до 1000 м. 

Аудиоперехват или снятие инфор-
мации по виброакустическому каналу 
является опасным и достаточно рас-
пространенным способом и имеет две 
разновидностей установки: 

 подслушивающего устройства в 
аппаратуру средств обработки информа-
ции; 

 установка микрофона на инже-
нерно-технические конструкции за пре-
делами охраняемого помещения (стены, 
оконные рамы, двери и т.п.). 

Видеоперехват осуществляется пу-
тем использования различной видеооп-
тической техники. 

«Уборка мусора» (scavening) пред-
ставляет собой достаточно оригиналь-
ный способ перехвата информации 

Преступником неправомерно ис-
пользуются технологические отходы ин-
формационного процесса, оставленные 
пользователем после работы с компью-
терной техникой. Например, даже уда-
ленная из памяти и с жестких дисков 
компьютера, а также дискет информация 
подлежит восстановлению и несанкцио-
нированному изъятию с помощью специ-
альных программных средств. 

Несанкционированный доступ. К 
этой группе способов совершения ком-
пьютерных преступлений относятся дей-
ствия преступника, направленные на по-
лучение несанкционированного доступа 
к информации. К ним относятся следую-
щие способы: 

1. «Компьютерный абордаж» (hack-
ing) - несанкционированный доступ в 
компьютер или компьютерную сеть без 
права на то. Этот способ используется 
хакерами для проникновения в чужие 
информационные сети. Преступление 
осуществляется чаще всего путем слу-
чайного перебора абонентного номера 
компьютерной системы с использовани-
ем модемного устройства. Иногда, для 
этих целей используется специально со-
зданная программа автоматического по-
иска пароля. Алгоритм ее работы заклю-
чается в том чтобы, учитывая быстро-
действие современных компьютеров, пе-
ребирать все возможные варианты ком-
бинаций букв, цифр и специальных сим-
волов и в случае совпадения комбинаций 
символов производить автоматическое 
соединение указанных абонентов. 

Эксперименты по подбору пароля 
путем простого перебора показали (в за-
висимости от производительности), что 
6-символьные пароли подбираются при-
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мерно за 6 дней непрерывной работы 
компьютера. Элементарный подсчет по-
казывает, что уже для подбора 7-
символьных паролей потребуется от 150 
дней для английского языка и до 200 
дней - для русского. А если учитывать 
регистр букв, то эти цифры надо умно-
жить еще на 2. 

Таким образом, простой перебор 
представляется чрезвычайно трудновы-
полнимым. Поэтому в последнее время 
преступниками стал активно использо-
ваться метод «интеллектуального пере-
бора», основанный на подборе предпо-
лагаемого пароля, исходя из заранее 
определенных тематических групп его 
принадлежности. В этом случае про-
грамме - взломщице передаются некото-
рые исходные данные о личности автора 
пароля. По оценкам специалистов, это 
позволяет более чем на десять порядков 
сократить количество возможных вари-
антов перебора символов и на столько же 
— время на подбор пароля. 

Практика расследования компью-
терных преступлений свидетельствует о 
том, что взломанные хакерами пароли 
оказывались на удивление простыми. 
Среди них встречались такие как: 

 7 букв «А»; 
 имя или фамилия автора или его 

инициалы; 
 несколько цифр, например, «57»; 
 даты рождения, адреса, телефоны 

или их комбинации. 
Одно из громких компьютерных 

преступлений было совершено группой 
петербургских программистов. Несколь-
ко жителей Санкт-Петербурга с компью-
тера, стоящего в квартире одного из них, 
проникли в базу данных известной ка-
надско-американской информационной 
компьютерной сети Sprint Net. Россий-
ские хакеры действовали по накатанному 
пути. Узнав телефонный номер входа в 
информационную сеть, они написали 
оригинальную программу эффективного 
подбора паролей и с ее помощью узнали 
коды входа в Sprint Net. Используя их, 
они получили доступ к конфиденциаль-
ным базам данных американских и ка-
надских клиентов. 

Не удалось установить, какие кон-
кретно цели преследовали хакеры, по-

скольку воспользоваться ценной ком-
мерческой информацией они не успели. 
Никакой ответственности за свои дей-
ствия хакеры не понесли. Единственным 
«наказанием» для них стала оплата сете-
вого времени, затраченного на вскрытие 
компьютерной системы и перебор паро-
лей. 

«Успехи» хакеров настолько вели-
ки, что США, например, намерены ис-
пользовать их в информационной войне. 
С момента официального признания в 
1993 г. военно-политическим руковод-
ством США «информационной войны» в 
качестве одной из составляющих нацио-
нальной военной стратегии, ускоренны-
ми темпами идут поиски методов, форм и 
средств ее ведения. Так, в последние годы 
все чаще говорят о целесообразности 
привлечения хакеров к различным стади-
ям ведения «информационной войны». 

Хакеры наиболее эффективно могут 
быть использованы на этапе сбора разве-
дывательной информации и сведений о 
компьютерных сетях и системах вероят-
ного противника. Они уже накопили до-
статочный опыт в угадывании и раскры-
тии паролей, использовании слабых мест 
в системах защиты, обмане законных 
пользователей и вводе вирусов, «троян-
ских коней» и т.п. в программное обеспе-
чение компьютеров. Искусство проник-
новения в компьютерные сети и системы 
под видом законных пользователей дает 
хакерам возможность стирать все следы 
своей деятельности, что имеет большое 
значение для успешной разведыватель-
ной деятельности. Имитация законного 
пользователя дает возможность хакеру-
разведчику сформировать систему слеже-
ния в сети противника на правах закон-
ного пользователя информации. 

Не менее эффективным может яв-
ляться применение опыта хакеров в элек-
тронной войне при решении задач дез-
информации и пропаганды через инфор-
мационные системы и сети противника. 
Для хакеров не составляет проблемы ма-
нипулирование данными, находящимися 
в базах данных противника. Им также 
нетрудно лишить противника возможно-
сти доступа к жизненно важным инфор-
мационным ресурсам. Для этого могут 
использоваться способы загрузки ин-
формационных систем большим количе-
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ством сообщений, передаваемых по элек-
тронной почте, или же заражение систем 
противника компьютерными вирусами. 

По сообщениям зарубежных СМИ, 
проблема использования хакеров в инте-
ресах информационной войны в настоя-
щее время не только ограничивается изу-
чением их опыта, но и реализуется на 
практике. Спецслужбы США и некото-
рых европейских стран уже прибегают к 
услугам этой категории компьютерных 
«специалистов». 

2. «За дураком» (piggybacking). Этот 
способ используется преступником путем 
подключения компьютерного терминала 
к каналу связи через коммуникационную 
аппаратуру в тот момент времени, когда 
сотрудник, отвечающий за работу сред-
ства компьютерной техники, крат-
ковременно покидает свое рабочее место, 
оставляя терминал в активном режиме. 

3. «За хвост» (between-the-lines en-
try). При этом способе съема ИНФОР-
МАЦИИ преступник подключается к ли-
нии связи законного пользователя и до-
жидается сигнала, обозначающего конец 
работы, перехватывает его на себя и 
осуществляет доступ к системе. 

4. Неспешный выбор (browsing). При 
данном способе совершения преступле-
ния, преступник осуществляет не санкци-
онированный доступ к компьютерной 
системе путем нахождения слабых мест в 
ее защите. Этот способ чрезвычайно рас-
пространен среди хакеров. В Интернете и 
других глобальных компьютерных сетях 
идет постоянный поиск, обмен, покупка 
и продажа взломанных хакерами про-
грамм. Существуют специальные теле-
конференции, в которых проходит об-
суждение программ-взломшиц, вопросов 
их создания и распространения. 

5. «Брешь» (trapdoor entry). В отли-
чие от «неспешного выбора», когда про-
изводится поиск уязвимых мест в защите 
компьютерной системы, при данном спо-
собе преступником осуществляется кон-
кретизация поиска: ищутся участки про-
грамм, имеющие ошибку или неудачную 
логику построения. Выявленные таким 
образом «бреши» могут использоваться 
преступником многократно, пока не бу-
дут обнаружены. 

6. «Люк» (trapdoor). Данный способ 
является логическим продолжением 

предыдущего. В месте найденной «бре-
ши» программа «разрывается» и туда до-
полнительно преступником вводится од-
на или несколько команд. Такой люк 
«открывается» по необходимости, а 
включенные команды автоматически вы-
полняются. Люки часто бывают оставле-
ны самими создателями программ, ино-
гда с целью внесения возможных измене-
ний. Подобные «черные входы» в защи-
щенную систему обычно имеются в лю-
бой сертифицированной программе, но 
об этом не принято распространяться 
вслух. 

В качестве примера можно приве-
сти компьютерную систему управления 
самолетов «Мираж». Во время войны в 
Персидском заливе ее «стопроцентная» 
защита от несанкционированного досту-
па была сломана одним кодовым сигна-
лом, пущенным в обход системы защиты. 
Бортовые системы самолетов были от-
ключены, и Ирак остался без авиации. 

Манипуляция данными и управляю-
щими командами. К этой группе способов 
совершения компьютерных преступлений 
относятся действия преступников, свя-
занные с использованием методов мани-
пуляции данными и управляющими ко-
мандами средств компьютерной техники. 
Эти методы наиболее часто используют-
ся преступниками для совершения раз-
личного рода противоправных деяний и 
достаточно хорошо известны сотрудни-
кам подразделений правоохранительных 
органов, специализирующихся по борьбе 
с компьютерными преступлениями. 

Наиболее широко используются 
следующие способы совершения компь-
ютерных преступлений, относящихся к 
этой группе: 

1. «Троянский конь» (trojan horse). 
Данный способ заключается в тайном 
введении в чужое программное обеспече-
ние специально созданных программ, ко-
торые, попадая в информационно-
вычислительные системы, начинают вы-
полнять новые, не планировавшиеся за-
конным владельцем действия, с одновре-
менным сохранением прежних функций. 

В соответствии со ст. 298 УК РТ 
под такой программой понимается «про-
грамма для ЭВМ, приводящая к несанк-
ционированному уничтожению, блоки-
рованию, модификации либо копирова-
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нию информации, нарушению работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». По 
существу «троянский конь» — это мо-
дернизация рассмотренного выше спосо-
ба «люк» с той лишь разницей, что люк 
«открывается» не при помощи непо-
средственных действий преступника, а 
автоматически, с использованием специ-
ально подготовленной для этих целей 
программы и без непосредственного уча-
стия самого преступника. 

С помощью такого способа пре-
ступники обычно отчисляют на заранее 
открытый счет определенную сумму с 
каждой банковской операции. Возможен 
и вариант увеличения преступниками из-
быточных сумм на счетах при автомати-
ческом пересчете рублевых остатков, свя-
занных с переходом к коммерческому 
курсу соответствующей валюты. Разно-
видностями такого способа совершения 
компьютерных преступлений является 
внедрение в программы «логических 
бомб» (logic bomb) и «временных бомб» 
(time bomb). 

2. «Компьютерный вирус» (virus). С 
уголовно-правовой точки зрения, со-
гласно ст. 303 Уголовного кодекса РТ, 
под компьютерным вирусом следует по-
нимать вредоносную программу для 
ЭВМ, способную самопроизвольно при-
соединяться к другим программам («за-
ражать» их) и при запуске последних вы-
полнять различные нежелательные дей-
ствия: порчу файлов, искажение, стира-
ние данных и ИНФОРМАЦИИ, пере-
полнение машинной памяти и создание 
помех в работе ЭВМ. К этой же группе 
относят и некоторые другие способы со-
вершения компьютерных преступлений, 
которые иногда выделяются в самостоя-
тельные группы: 

3. Компьютерное мошенничество. 
Компьютерное мошенничество чаще все-
го осуществляется способом подмены 
данных (data digging) или подмены кода 
(code change). Это наиболее простой и 
поэтому очень часто применяемый спо-
соб совершения преступления. Действия 
преступников в этом случае направлены 
на изменение или введение новых дан-
ных, и осуществляются они, как правило, 
при вводе-выводе ИНФОРМАЦИИ. Не-
которые из таких способов совершения 
преступлений возникли и получили рас-

пространение только с появлением ком-
пьютеров. В качестве примера можно 
привести перебрасывание на подставной 
счет мелочи, являющейся результатом 
округления (операция типа «салями» (sa-
lami)). Расчет построен на том, что ком-
пьютер совершает сотни тысяч операций 
в секунду и обрабатывает при этом сотни 
тысяч счетов клиентов. Заниматься по-
добным мошенничеством вручную не 
имеет никакого смысла. 

4. Незаконное копирование. Неза-
конное копирование (тиражирование) 
программ с преодолением программных 
средств защиты предусматривает неза-
конное создание копии информации и 
ключевой дискеты, модификацию кода 
системы защиты, моделирование обра-
щения к ключевой дискете, снятие систе-
мы защиты из памяти ЭВМ и т.п. 

Не секрет, что подавляющая часть 
программного обеспечения, используе-
мого в РТ, является пиратскими копиями 
взломанных хакерами программ. Самой 
популярной операционной системой в РТ 
является Microsoft Windows (различные 
версии). По статистике на долю этих 
платформ приходится свыше 77% отече-
ственного рынка операционных систем. 
Своим бесспорным успехом на рынке 
Windows обязана деятельности компью-
терных пиратов. По данным междуна-
родной организации BSA, занимающейся 
вопросами охраны интеллектуальной 
собственности, свыше 90% используемых 
в России , более 95% в РТ программ 
установлены на компьютеры без ли-
цензий, тогда как в США таких не более 
24%. 

В качестве примера незаконного 
тиражирования программ можно приве-
сти и компьютерную базу российского 
законодательства «Консультант Плюс» и 
таджикского «Адлия». Несмотря на по-
стоянную работу специалистов фирмы по 
улучшению системы защиты, тысячи не-
легальных копии программы имеют 
хождение на территории СНГ, в том чис-
ле в РТ. 

Комплексные методы. Эта группа 
включает в себя различные комбинации 
рассмотренных выше способов соверше-
ния компьютерных преступлений. 

Следует заметить, что рассмотрен-
ная выше классификация не является, как 
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уже говорилось выше, единственно воз-
можной. Так, по международной класси-
фикации в отдельную группу принято 
выделять такие способы, как компью-
терный саботаж с аппаратным или про-
граммным обеспечением, которые при-
водят к выводу из строя компьютерной 
системы. Наиболее значительные ком-
пьютерные преступления совершаются 
посредством порчи программного обес-
печения, причем часто его совершают 
работники, недовольные своим служеб-
ным положением, отношением с руко-
водством и т.д. Примером такого ком-
пьютерного преступления может служить 
получивший широкую огласку случай с 
программистом, остановившим главный 
конвейер Волжского автозавода в г. То-
льятти. Занимаясь отладкой программ-
ного кода автоматизированной системы, 
управляющей подачей механических уз-
лов на конвейер, он умышленно внес из-
менения в программу. Как результат, по-
сле прохождения заданного числа дета-
лей система «зависала» и конвейер оста-
навливался. Пока программисты устра-
няли источник сбоев, с конвейера автоза-
вода не сошло более двухсот машин. 

Существует также ряд способов со-
вершения преступлений, которые крайне 
сложно отнести к какой-либо группе. К 
таким способам относятся асинхронная 
атака, моделирование, мистификация, 
маскарад и т.д. 

1. Асинхронная атака (Asynchronous 
attack). Сложный способ, требующий 
хорошего знания операционной системы. 
Используя асинхронную природу функ-
ционирования большинства операцион-
ных систем, их заставил работать при 
ложных условиях, из-за чего управление 
обработкой ИНФОРМАЦИИ частично 
или полностью нарушается. Если лицо, 
совершающее «асинхронную атаку», до-
статочно профессионально, оно может 
использовать ситуацию, чтобы внести 
изменения в операционную систему или 
сориентировать ее на выполнение своих 
целей, причем извне эти изменения не бу-
дут заметны. 

2. Моделирование (Simulation). Со-
здается модель конкретной системы, в 
которую вводятся исходные данные и 
учитываются планируемые действия. На 
основании полученных результатов ме-

тодом компьютерного перебора и сорти-
ровки выбираются возможные подходя-
щие комбинации. Затем модель возвра-
щается к исходной точке и выясняется, 
какие манипуляции с входными данными 
нужно проводить для получения на вы-
ходе желаемого результата. В принципе, 
«прокручивание» модели вперед-назад 
может происходить многократно, чтобы 
через несколько итераций добиться необ-
ходимого итога. После этого остается 
осуществить задуманное на практике. 

3. Мистификация (spoofing). Воз-
можна, например, в случаях когда поль-
зователь удаленного терминала оши-
бочно подключается к какой-либо систе-
ме, будучи абсолютно уверенным, что 
работает именно с той самой системой, с 
которой намеревался. Владелец системы, 
к которой произошло подключение, 
формируя правдоподобные отклики, мо-
жет поддержать контакт в течение опре-
деленного времени и получать конфи-
денциальную информацию, в частности, 
— коды пользователя и т.д. 

К сожалению, практика работы ор-
ганов прокуратуры и следствия показы-
вает, что рассмотренные рекомендации в 
большинстве случаев следователями не 
применяются в практической деятельно-
сти по расследованию компьютерных 
преступлений. В результате неправиль-
ного изъятия средств компьютерной тех-
ники добытая информация зачастую не 
может являться доказательством в судеб-
ном процессе. 

За рубежом накоплен обширный 
опыт борьбы с компьютерной преступ-
ностью. Однако в нашей республике 
большинство уголовных дел по компью-
терным преступлениям остаются нерас-
крытыми. И дело не в том, что плохо ра-
ботают сыщики или таджикские компа-
нии экономят на защите своих компью-
терных сетей. К сожалению, при высоком 
техническом оснащении и тщательной 
подготовке компьютерного преступления 
поймать преступника очень сложно. 
 

ОМИЛЊОИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЊОИ 

КОМПЮТЕРЇ 
 

Вожањои калидї: љиноятї-њуќуќї, 
компьютер, љиноят, информатсияи 
њуќуќї, љамъияти информатсионї, ин-
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тернет, ќонунун, кодекси љиноятї, 
љинояткор. 

 
Дар љамъияти муосир мавќеи 

информатсия, њамчун маводи муњим хеле 
баланд гардидааст, ки ин бо шарофати 
рушди иљтимої-иќтисодї ва љўшу 
хурўши илму техника мебошад. 

Дар навбати худ, технология 
информатсионї, ба монади системаи 
коркарди информатсия, системањои 
интеллектуалї, системањои экспертї, 
телекоммуникатсия, дар рушди љамъият 
мавќеи калон дорад. 

Љамъияти муосир - љамъияти 
информатсионї, ки дар он аксарияти 
аъзоёнаш бо љамъоварї, коркард, 
захиракунї ва фурўши вай машѓуланд, 
пешгирикунии љиноятњои компютерї 
љойи махсусро ишѓол менамоянд. 

 
LEGAL ASPECTS OF COMPUTER 

CRIMES 

 
Keywords: criminal law, computer 

crime, legal information, information socie-
ty, internet, law, criminal code, criminal 

 
In modern society, the role of infor-

mation as a vital resource, has increased as a 
result of social and economic progress and 
the rapid development of science and tech-
nology. 

In turn, the development of society 
play an important role information technol-
ogy, such as data processing systems, intelli-
gent systems, expert systems, and telecom-
munications. 

Modern society - the information so-
ciety in which the majority of its members 
engaged in the storage, processing and mar-
keting of information, prevention of crime 
Compote occupies a special place. 
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ОБРЎЙИ  РОЊБАР ВА НАЌШИ ОН ДАР БУНЁДИ МУЊИТИ СОЛИМИ ИЉТИ-
МОИЮ ПСИХОЛОГЇ ДАР КОРХОНАЮ МУАССИСАЊОИ ДАВЛАТЇ 

 

 
 
 
 
Давлатов М. 

 

Обрўйи роњбар яке аз љанбањои 

муњимтарини масъалаи обрўйи шахс ба 
шумор меравад. Аз ин лињоз,  пеш аз 
њама баррасию тавсифи психологии 
обрўйи шахс мувофиќи маќсад мебуд. Ба 
ин масъала тадќиќотњои зиёди илмї (В. 
К. Калиничев, Н. М. Кейзеров,  В. Д. 
Комаров, Ю. Н. Степкин ва ѓ.) бахшида 
шудаанд, ки онњо тањлили пањлўњои мух-
талифи обрўйи роњбар ва бунёди муњити 
иљтимоию психологиро фаро гирифта-
анд. 

Дар навбати аввал зарур медонем, 
ки  ба худи мафњуми «обрў» равшанї  
андозем,  моњият ва мазмуни психологии 
онро муайян намоем. Мафњуми «обрў» 
дар луѓати психологї ба маънои  
«таъсиррасонї ва њокимият шарњ дода 
мешавад: 

а) таъсири фард, ки  дар асоси 
маќом, вазифа ва статуси ишѓолкардаи ў 
сурат мегирад ва 

б) фард дар шароити фаъолияти 
якљоя њуќуќи ќабул кардани ќарори 
масъулиятнокро дорад. 

Мувофиќи фањмиши якум, обрў 
њамчун њокимият тавсиф дода мешавад. 
Аммо фањмиши дуюми обрў метавонад 
њељ муносибате бо њокимият надошта 
бошад, зеро фард обрўро бидуни ваколат 
ва салоњиятњо  зимни дорои дараљаи ба-
ланди референтї буданаш  метавонад 

                                                            
 Давлатов М. – омўзгори калони кафедраи психологияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 

соњиб шавад»1. Фањмиши дуюми обрўро 
метавон њамчун эњтиром ва эътибори аз 
тарафи омма эътирофшуда нисбат ба 
шахс бањо дод. 

Њамин тариќ, мафњуми обрўйи 
шахсро аз мавќеъњои гуногун дида баро-
мадан мумкин аст, вале се љанбаи зерини 
он  нисбатан муњимтаранд: 

а) моњияти обрўйи шахс; 
б) механизмњои психологии 

таъсиррасонї; 
в) натиљањои нињоие, ки туфайли ин 

механизмњо ба даст оварда мешаванд. 
Моњияти обрўйи шахс бо он муайян 

карда мешавад, ки чї гуна ин он ё одам 
њамчун аъзои коллектив ва њамчун 
иштирокчї аз назари иљтимої ањамият-
нок барои одамони дигар аст. Аз ин љо 
бармеояд, ки омили муњимтарини 
обрўйи шахсро арзишњои воќеии си-
фатњои ў ташкил медињанд, ки онњо дар 
рафти фаъолияти якљоя бо одамони ди-
гар ошкор мегарданд. Њамаи сифатњои аз 
назари иљтимої муњими ин одам хусуси-
ят ва муайянкунандаи обрў аст. Аммо 
лањзаи њалкунанда дар њар як вазъияти 
мушаххаси таъсири байнињамдигарии 
шахс бо дигар одамон арзиши субъекти-
вии сифатњои ў барои ин одамон ба шу-
мор меравад. 

Ин арзиш зери таъсири образњои 
персептивї, маќсадгузорињои арзишманд 
ва муњокимањои бањодињандаи ў ташак-
кул меёбад. Ин имконият медињад, ки 
њамаи сифатњои аз  назари иљтимої 
ањамиятноки шахсро њамчун асосњои 
обрў шуморем.  Аз назари психологї ин 
чунин маъноро дорад, ки обрў бояд њам-

                                                            
1 Психология. Словарь / Под ред.  А.В.Петровского, 
М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990.- С.8. 
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чун натиљаи дар шуури одамон инъикос 
ёфтани њамон сифатњои муњим, манфиат-
бахш ва арзишманде мебошад, ки онњо 
ба ин одам њамчун узви  умумияти иљти-
моии  одамон ва њамчун субъекти 
фаъолияти аз назари иљтимої ањамият-
дошта хос мебошанд. 

Чунин фањмиши моњияти обрўйи 
шахс ба шарњ додани  хусусиятњои 
таъсиррасонї ба одамон имконият 
медињад, ки он туфайли механизмњои 
психологии таќлид ва пайравї  амалї 
мегардад. Обрў аз ин љињат њамчун ху-
сусияти махсуси иљтимоию психологии 
шахс баромад карда, дорои  таъсири ба-
ланд водоркунандагї аст. Дилхоњ ху-
сусияти шахс вобаста ба дараљаи ањами-
ятнокии он барояш таъсири водорку-
нандагии беш ё камро соњиб аст. 

Бояд ќайд кард, ки обрў дар асоси 
хусусиятњои оддию муќаррарї (касбї, 
ахлоќї, интеллектуалї) ташаккул ёфта, 
њамчун хусусияти интегративї тавсиф 
дода мешавад. Таъсири бузурги водор-
кунандаро доштани обрў бо љамъи 
ањамиятнокињои  њамин хусусиятњои 
муќаррарии шахс шарњу эзоњ дода меша-
вад. 

Аммо обрў њамчун хусусияти иљти-
мої-психологї, ки  дар фаъолияти 
якљояи одам бо одамони дигар ба  вуљуд 
меояд ва агар аз будаш зиёд бањодињии 
хусусиятњои асосии шахс ба амал ояд, он 
гоњ обрў моњияташро аз даст медињад. 

Таќлид шакли  характерноки зуњу-
рот ва мављудияти таъсири водорку-
нандагии обрў мањсуб меёбад. Сухан дар 
ин љо дар бораи   талќини беихтиёр ва 
бемаќсади пешакї гузошташуда меравад 
ва метавонад барои одами идроккунанда  
ба таври ноайён сурат гирад. Ва њар ќад-
ре, ки ин «ноайёнї»-и  таъсири шахсияти 
одами обрўманд баланд бошад, њамон  
андоза дараљаи обрўмандии ин одам бо-
ло мегирад. Ба ќавли В.М.Бехтерев, 
«талќин» бо роњи  одаткунонии  бевоси-
таи њолатњои психикї, яъне идеяњо, њис-
сиётњо ва эњсосњо сурат мегирад ва њељ 
гуна исботкуниро умуман талаб намеку-
над ва ба мантиќ низ ниёзманд нест»2. 

Таќлид њамчун «шакли инъикос»-и 
таъсири водоркунандагии обрўйи шахс 

                                                            
2 Дьяченко  М. И.,  Кандыбович Л. А. Психологический 
словарь-справочник. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.-С.64 

тавсиф дода мешавад. Яке аз шаклњои 
хоси таќлид намудан ба одами обрўманд 
таќлиди беихтиёр ба шумор меравад. 
Чунин таќлидкунї одатан фањмида 
намешавад, њарчанд назорат бурдан аз 
болои дигаргунии хусусиятњои шахсии 
одами обрўманд ва арзиши субъективии 
онњо барои мо  истисно намешавад. Ша-
кли дуюми таќлидкуниро ба одами 
обрўманд «таќлиди ихтиёрї» меноманд, 
ваќте  ки мо фањмида ва дониста истода,  
ба рафтори ў таќлид мекунем, монанди  ў  
рафтор менамоем, ба  андешаю завќњои  
ў  њамраъю њамзавќ мешавем. Чї тавре 
ки психологи рус А.Г.Ковалев ќайд ме-
кунад,  «таќлид як воситаи таъсиррасо-
нии одамон ба якдигар мебошад, вале 
таќлид бошад воситаи инъикос намудани 
ин таъсир дар рафти муошират аст»3 . 

Наќши боваркунонї дар њалли 
масъалаи  обрўйи шахс низ муњим аст. 
Ин механизми таъсиррасонї дар муќоиса 
бо талќинкунї  шакли зуњуроти обрўйи 
шахс набуда, балки воситаи мустањкам-
намої ва нигоњдории ў мебошад, ки дар 
фаъолияти нутќи одами обрўманду 
муътабар амалї мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки зери таъсири 
механизмњои психологии зикршуда 
фикру андеша, маќсадгузорињо ва ху-
сусиятњои рафтор ба  тарви рефлективї 
таѓйир меёбанд ва њамон хел тавсифд-
ињандањоеро соњиб н, ки хоси фикру ан-
деша ва маќсадгузорињои роњбари 
обрўманд мебошанд. Дар ин ќисмат 
зикри консепсияи илмии психологи 
машњури рус А.В.Петровский доир ба 
«персонализатсия» ба маќсад мувофиќ 
аст. Мувофиќи андешаи ў, «рафтори 
фард» А., ки рафтори фарди Б.-ро таѓйир 
медињад ва аз љониби ў амалњои љавобї  
содир мешаванд, ки онњо дар навбати 
худ ба рафтори А. таъсир мебахшанд4. Ба 
ибораи дигар, фикри андешањои одами 
обрўманд ба таркиби  арзишњои корман-
дон ворид мешаванд ва фикру андешаи 
шахсии онњо мегарданд, яъне мубодилаи 
шахсияти кормандон  «персонализатсия»  
ба амал меояд. 

                                                            
3 Ковалев А. Г. Взаимовлияние людей в процессе общения и 
формирование общественной психологии.- ЛГУ, 1994.- 
С.56. 
4 Общая психология: Учебное пособие для студентов пед. 
инст-ов / Под. ред. А.В.Петровекого.-3-е изд., перераб. и 
доп.- М.: Просвещение, 1986.- С.138. 
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Тадќиќотњои иљтимоию психологї 
се шакли обрўйи роњбарро муайян наму-
данд: ахлоќї, функсионалї ва расмї. 

Асосњои обрўйи ахлоќиро љањон-
бинии роњбар ва сифатњои маънавии ў 
ташкил медињанд. Ин шакл  ядрои 
обрўйи роњбар ба њисоб рафта, системаи 
муносибатњои идеологии љомеа ва 
сохтори иљтимоию сиёсии онро  фарогир 
аст. Ба ибораи дигар, онро «обрўйи ин-
сон низ меноманд, зеро дар асоси си-
фатњои инсонї ташаккул меёбад ва  њам-
чун намуна барои  таќлид хизмат меку-
над. Пас, чунин сифатњои инсони 
роњбарро њамчун омили њалкунанда дар  
раванди идоракунї шуморем: зоњир 
намудани ѓамхории инсонї нисбат ба 
зердастони худ; мунтазам бохабар будан 
аз мушкилот ва ташвишњои  зердастон; 
зуњуроти доимии  њамњиссї  нисбат ба 
кормандон;  дастгирї намудани тобеон 
ва бовафо будан ба ќавли худ; пешбарї 
намудани зердастон ба вазифањои  ба-
ландтар;  корбарии боадолатона; босаб-
ру тањаммул будан дар муоширати бай-
нишахсї ва корї; боварї зоњир намудан 
ба зердастон;  ќобилияти ташкилотчигї 
ва эњсоси масъулият; инсондўст будан ва 
њамеша эњтиром гузоштан ба шахсияти 
кормандон ва ѓайра. Мављудияти ин си-
фатњо дар шахсияти роњбар имконият 
медињад, ки зердастон ба ў таваљљуњ 
зоњир намоянд ва дар њалли муташакки-
лонаи масъалањои дар њаёти коллективи 
мењнатї баамаломада дар пањлўи ў 
бошанд. Роњбаре, ки дорои обрўйи 
ахлоќї аст, ба ин васила метавонад ба 
шахсияти кормандон таъсир расонад ва 
дар ташаккули ин сифатњо дар онњо им-
коният дињад. 

Обрўйи функсионалї дар асоси си-
фатњои мухталифи касбї салоњиятњои  
касбї ва муносибат ба фаъолияти касбии 
роњбар ташаккул меёбад. Обрўйи чунин 
роњбарро мутахассиси соња будан ва 
ихтисосмандии ў муайян мекунад. Ў 
роњбари тасодуфї нест, балки дар соњаи  
ба ў  вобастшуда соњибтаљриба аст. Онњо 
дар маљмўъ бо обрўйи ахлоќї обрўйи 
ягонаи шахсии инсонро ба вуљуд меова-
ранд. 

Обрўйи расмї, ки онро боз обрўйи 
вазифавї (хизматї) низ меноманд, моњи-
яташро мавќеи иљтимоии ишѓолкардаи 
шахс дар сохтори љамъиятї ифода меку-

над. Асоси обрўйи расмии роњбарро ва-
колатњои њокимиятдорї  ташкил 
медињад. Обрўйи расмї  ањамияти нињо-
ятдараља калонро дар баъзе ташки-
лотњои иљтимої, ба мисли сохторњои 
ќудратї соњиб аст. Бояд гуфт, ки дилхоњ 
ташкилоти иљтимоии дигар метавонад 
самаранок фаъолият кунад, агар обрўйи 
шахс ба дараљаи зарурї ба расмият да-
роварда шуда бошад. Агар ташкилот 
њамин хел таъсис ёфта бошад, ки њамаи 
аъзоёни он дорои обрўйи ахлоќї ва  
функсионалї мебошанду, вале њељ касе  
аз онњо соњиби обрўйи расмї намебо-
шанд, он гоњ чунин ташкилот ба таври 
муътадилу нормалї фаъолият карда 
наметавонад, зеро бартарияту афзали-
ятњои шахсии аъзоёни он ба ин монеа 
мешаванд. Обрўйи расмї ва шахсї ода-
тан якдигарро пурра мекунанд ва дар ба-
робари ин  метавонанд низ зиддияту му-
холифат дошта бошанд. Зиддияти ду-
рудароз ва бештари ин шаклњои обрў 
хоњу нохоњ ба аздастдињии обрўйи расмї 
мебарад, яъне ба таѓйирёбии маќоми  
ишѓолкардаи  иљтимоии роњбар боис ме-
гардад. Ба ибораи дигар,  обрўйи расмї 
«сармояи шахсї»-и ин одам намебошад: 
вай доимо бояд тавассути обрўйи шахсї 
мустањкаму устувор гардонида шавад. 

Интегратсияи њамаи ин се шакли 
обрўйи роњбар дар доираи иљрои 
наќшњои мушаххаси иљтимої ба амал 
меояд, ки он ба бунёди обрўйи муштара-
ки шахс њамчун субъекти наќши иљтимої 
мебарад. Ин ба таври воќеи мављудияти 
обрўйи шахсро ифода мекунад, ки ба њар 
одам  њамчун узви ташкилоти иљтимої 
хос аст. Ин падидаи ваќеї на дар асоси 
хусусиятњои алоњида ва ё нињоят муњим, 
балки дар заминаи маљмўи онњо ташак-
кул меёбад ва дар он зери таъсири 
омилњои махсуси иљтимої – психологии 
ба ном  «намунањои баходињї» муттањид 
мегарданд. Ин намунањо дар њар яки мо 
њангоми бањодињї ба одами дигар рав-
шан ифода меёбанд ва мувофиќи ан-
дешаи психологи машњури рус А. А. Бо-
далев, «наќши ченакњои  махсусро иљро 
менамоянд. Такя ба инњо карда, мо ин  
одамро ба ягон типи   психологии ода-
мон нисбат медињем, ки њанўз тасаввурот 
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дар бораи он дар мо пештар ташаккул 
ёфта буд5. 

Њамин тариќ, роњбари ин ё он муа-
ссиса ба хатогї роњ медињад, агар барои 
ба даст овардани обрў диќќаташро танњо 
ба бењтар намудани муносибатњои бай-
нињамдигарї равона кунад, вале  ба  та-
комули сифатњои корї, ташкилотчигї ва 
салоњиятмандї эътибор надињад. 
Њаќиќат мањз дар он аст, ки њар ду 
гурўњи ин хусусиятњои шахс ва фаъоли-
яти  роњбар бояд ташкил дода шаванд. Ў 
мањз дар ин њолат дар назди кормандо-
наш обрўйи воќеии  шахсро пайдо меку-
над. 

Бояд дар назар дошт, ки обрўйи 
роњбар бо обрўйи шахсии ў мањдуд 
намешавад. Љињати моњиятдори он 
обрўйи вазифавї (хизматї) буда, асоси 
онро  ваколатњои њокимиятдорї ташкил 
медињанд, ки ба ў њамчун роњбар дода 
шудаанд. Роњбар барои муттањид наму-
дани аъзоёни коллектив дар њалли 
масъалахои мављуда ва таъмин намудани 
фаъолияти якљоя ва ба ибораи психо-
логї,  ташаккул додани «ягонагии иро-
да» дар муњити муассиса бояд ба он 
њукуќњои аз  тарафи ќонун мустањкам-
шуда такя кунад, ки онњоро давлат ба ў 
бовар карда додааст. 

Диалектикаи таносуби обрўйи ва-
зифавї ва шахсии роњбар  ба таври рав-
шан  дар усулњои роњбарї  ифодаи худро 
пайдо мекунад, зеро хар як усул  шакли 
таъсиррасонии ба худ хосро соњиб аст. 
Ин метавонад шакли директивиро (фар-
мон, танбењ, эродгирї ва дигар шаклњои 
маљбуркунї) дошта бошад, агар роњбар 
бо маќсади таъсир расонидан ба зерда-
стонаш такя ба обрўйи вазифавї кунад 
ва инчунин метавонад шакли хоњиш кар-
дан, боваркунонї, маслињат додан, 
изњори тањсин карданро дошта бошад, 
агар ў кўшиш кунад, ки обрўйи шахсии 
худро истифода барад. 

Тањлили психологии ин шаклњо 
њамчун асосњои обрў нишон дод, ки  
роњбар наметавонад соњиби  обрўйи  
шахсї шавад, агар танњо ба шаклњои ди-
рективии таъсиррасонї такя намояд. 
Яъне, усули ба ном «иродавї»-и роњбарї 
дар баъзе  њолатњо имконият медињад, ки 

                                                            
5 Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке 
как личности.- Л., 1970.- С.24. 

роњбар ба натиљањои муайяне ноил гар-
дад,  вале чун ќоида, ба роњбар дар ба 
даст овардани обрўйи шахсї мусоидат 
намекунад. Усули мувофиќи роњбарї, ки  
обрўйи роњбарро таъмин менамояд, ин 
пайвасти њар ду шакли таъсиррасонї 
њангоми идоракунии муассисањои 
давлатї аст. Чунин тарзи роњбарї дар 
бунёди муњити солими психологї мусои-
дат менамояд. 

Масъалаи муњити иљтимоию психо-
логї ва бунёди он  дар корхона ва муас-
сисањои давлатї дер боз  мавриди 
омўзиши илмї (Коган Л.Н. Улибина 
Т.А., Новиков В.В., Платонов  К.К., 
Чернобровкин И.П. ва ѓ.) ќарор ги-
рифтааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
наќши обрўйи роњбар дар фароњам овар-
дани муњити солими муоширати байни-
шахсї ва корї дар коллективњои мењнати 
назаррас аст. Роњбар метавонад таъсири 
мусбат ва манфиро ба њолати рўњии кор-
мандон дар вобастагї ба хусусиятњои 
иљтимоию психологї ва фардию психо-
логии онњо расонад. 

Яке аз хусусиятњои иљтимоию пси-
хологии шахсияти роњбари обрўманд 
принсипнокии ў (ягонагии сухану амал)  
мебошад, ки он чунин љињатњоро дар бар 
мегирад: пайдарпайии зуњуроти рафтори 
ў дар мувофиќа бо маќсадгузорињои 
идеявї-маънавии љомеаи навин, муноси-
бати  пурмасъулият доштан ба  кор,  ба 
одамон, ба ѓамхорї зоњир намудан, бо-
интизомї дар кор ва фаъолияти љамъи-
ятї, фаъолї дар муносибатњои  байни-
шахсї ва байни гурўњњо, хушмуоширатї 
ё худ ба осонї муќаррар намудани 
алоќаю робита бо дигарон, хайрхоњї, 
боодобї њангоми мурољиат кардан ва ѓ. 

Баръакс, роњбаре, ки соњибобрў 
нест, метавонад ба муњити психологии 
коллективи  мењнатї  таъсири манфї  
бахшад ва одатан  ба  онњо чунин хусуси-
ятњои иљтимоию психологї хос меша-
ванд: зуњуроти рафтори бемаќсад, но-
мунтазамї ва номураттабї дар кору 
рафтор,  худпарастие, ки туфайли  та-
маъкорї зоњир мешавад, беодобї дар  
рафти мурољиат (даѓалї, оњанги 
тањќиромез), мансабталошї ва  маѓрурї, 
зуњуроти беэњтиромї ба манфиату  шои-
стагињои одамони дигар ва ѓайра. 

Ба њолати психикии  одамон ва ба 
восилаи  он ба муњити умумии  психоло-
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гии коллективи мењнатї хусусиятњои 
протсессњои  психикї (интеллектуалї, 
эмотсионалї ва иродавї),  инчунин  ми-
зољ ва характерї роњбару зердастон 
таъсир мерасонад. Роњбари боаќлу хи-
рад, уњдабаро, нобовар ва пайвандгари 
одамон дар баланд бардоштани самара-
нокии мењнат дар коллектив,  дар њалли 
мувофиќи масъалањои идоракунї, ки ба 
њолати умумии психикии аъзоёни кол-
лектив таъсири мусоиду созгор мегузо-
рад,  имкониятњои фаровон фароњам 
меоварад. 

Тадќиќотњо муайян намуданд, ки 
роњбари некбин, зиндадил  ва фарањбахш 
ба коллектив ќувваи баланди њаётиро 
мебахшад ва ин ба  зуњуроти ќобилияти 
корию тифоќии кормандон мусоидат ме-
намояд. Ба ќавли психолог Я. Рейков-
ский, «эмотсионалияти шахс бо зуњуроти 
тези худ ба дигар  одамон, ба муноси-
батњои байнишахсии онњо таъсири 
баръакс мебахшад. Масалан, худдорї ва 
тањаммули аз хад зиёд њамчун  беилти-
фотї, бепарвої ё  такаббурии шахс ид-
рок карда мешавад, ки метавонад адова-
ту хусуматро  ба вуљуд оварад ва дар 
муќаррар намудани муносибатњои му-
соиди рафиќона монеа шавад. Эмотсио-
налияти аз хад зиёд ва экспрессия мета-
вонад сарчашмаи низоъњо дар муноси-
батњои байнишахсї шавад»6. Бинобар ин 
роњбари дорои эмотсияњои манфибуда 
њамеша аз коллектив норозї аст, њолати 
рўњии кормандонро њамеша ногувор ме-
гардад ва ба зуњуроти ќувваи пасти њаётї  
мусоидат менамояд. 

Таъсири мусбатро роњбаре мебах-
шад, ки дорои иродаи ќавї аст, бољуръат 
буда,  ќобилияти ба худ љалб намудани 
кормандонро дорад. Чунин роњбар 
соњибобрў аст, зеро талаботњои корман-
донро дар њар сатњ  масъалагузорї меку-
над ва барои њалли  онњо  муборизањои  
шадид мебарад.  Ин  дар навбати худ,  
фазои солиму боварибахши психологиро 
дар коллективи мењнатї ба вуљуд меова-
рад. 

Муњити иљтимоию психологии ба 
вуљуд овардашуда аз љониби роњбари 
соњибобрў метавонад ба њолати равонии 
њар як узви коллективи мењнатї таъсири 

                                                            
6 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - 
М., 1979. - С.151. 

назаррас бахшад. Психолог В. В. Бойко 
дар робита ба ин чунин андеша дорад: 
«Агар фард дар доираи одамоне ќарор 
дошта бошад, ки  он љо муњити фарањно-
ку сурурангез њукумрон аст, он гоњ хоњу 
нохоњ бо ин њолатњо сироят мешавад. Ва 
баръакс, агар фарди шоду масрурбуда ба 
муњити одамоне афтад, ки онњо гирифто-
ри ѓаму  андўњанд, он гоњ ў низ њамон хел 
њолату њиссиётњоро аз сар мегузаронад»7. 

Њамин тариќ, бунёди муњити соли-
ми иљтимоию психологї дар корхонаю 
муассисањои давлатї вобаста аст ба 
обрўйи роњбар ва усули интихобкардаи 
роњбарии ў. Муњити солими иљтимоию 
психологии бунёдгардида дар навбати 
худ ба кормандони коллективи мењнатї,  
ба љанбањои интеллектуалї, эмотсионалї 
ва иродавии онњо таъсири мувофиќи 
њамљониба мебахшад. Яъне, агар муњит 
мусбат бошад, он гоњ кормандонро 
фаъол мегардонад, ќобилияти корї ва 
њаётии онњоро баланд мебардорад. 

 
АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО 

РОЛЬ В СОЗДАНИИ ЗДОРОВОГО СОЦИ-

АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИ-

МАТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Ключевые слова: руководитель, ав-
торитет, социально-психологический 
климат, госудрственный орган. 

 
В статье рассматривается феномен  

авторитета руководителя  и  его роль в 
создании здорового социально-
психологического климата в государ-
ственных учреждениях. Даётся психоло-
гическая характеристика сущности авто-
ритета руководителя, психологическим 
механизмам побудительного воздействия 
(внушение, подражание, убеждение) и 
трём формам авторитета руководителя – 
моральной, функциональной и формаль-
ной, интеграция которых приводит к 
оброзованию совокупного авторитета 
личности. 

 
THE AUTHORITY OF THE LEADER AND 

HIS ROLE IN CREATING A HEALTHY SO-

                                                            
7 Бойко В. В., Ковалев А. Г., Панфёров В. Н. Социально-
психологический климат коллектава и личность. - М.: 
Мысль 1983. - С.128. 
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CIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN 

THE STATE INSTITUTIONS AND ENTER-

PRISES 
 
Keywords: head, authority, social and 

psychological climate, the public agency 
 
The article deals with the phenomenon 

of the authority leader and his role in creat-
ing a healthy social and psychological cli-

mate in the state institutions. Given psycho-
logical characteristic of the essence of au-
thority head, the psychological impact of 
incentive mechanisms (suggestion, imita-
tion, persuasion) and three forms of author-
ity of the head - a moral, functional and 
formal integration which results in the for-
mation of the total person of authority. 
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АРЉГУЗОРЇ БА ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ЗАНОН - ТАНЗИМИ ОИЛА 
 

  
 
       
 
Давлатшоева А.Ш. 
 

Баробари ба даст овардани ис-

тиќлолият ва иќдом намудан ба роњи 
барпо намудани давлати демократї, ду-
нявї ва њуќуќбунёд, Љумњурии Тољики-
стон майли худро барои пешбарии 
рушди баробар ва одилона тавассути му-
стањкам кардани заминаи ќонунгузорї ва 
татбиќи сиёсати пайгирона дар самти 
баланд бардоштани маќоми зан дар 
љомеа  таќвият дод. Давлати навини 
тољикон занро њамчун ќувваи пешбаран-
да ва як љузъи муњими љомеа эътироф 
намуда, иштироки ўро дар тамоми 
љабњањо, аз љумла сиёсат, иќтисодиёт, 
иљтимоиёт ва маънавиёти кишвар ногу-
зир медонад.  

Тољикистон аз соли 1993 инљониб 
иштирокчии Созишнома доир ба барњам 
додани њама гуна навъњои зуроварї нис-
бати занон (CEDAW) мебошад, ки барои 
татбиќи як силсила санадњои муњими 
сиёсие, ки аз љониби  Њукумати кишвар 
тасдиќ шудаанд, њидоят менамоянд. Дар 
тули  давраи истиќлолият Њукумати ки-
швар барномањои зиёде тањия намудааст, 
ки ба фароњам овардани шароити мусоид 
бањри рушди њамаљонибаи зани тољик  ва 
баланд бардоштани мавќеи зан дар 
љомеа равона шудаанд. Фармони Прези-
денти Љумњурии Тољикистон тањти №5 аз 
3.12.1999 «Дар бораи тадбирњои баланд 
бардоштани наќши занон дар љомеа», 
Барномаи давлатии «Самтњои асосии 
сиёсати давлатї оид ба  таъмини њуќуќу 
                                                            
 Давлатшоева А.Ш. - сардори кафедраи забонњои факулте-
ти № 2 Академияи ВКД Тољикистон,  полковники милит-
сия. 

имкониятњои баробари  мардон ва занон 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2001-2010», Барномаи давлатии «Тарбия, 
интихоб ва љобаљогузории кадрњои 
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон 
аз њисоби занону духтарони лаёќатманд 
барои солњои 2007-2016», «Стратегияи 
миллии  фаъолгардонии наќши занон дар  
Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2015-2020»  тадбирњое мебошанд, ки 
татбиќи онњо наќши занонро дар давлат-
дорию  корњои љамъиятї ва умуман њаёт 
боз њам таъсирбахшу  фаъолтар мегар-
донад.  

Ин њуљљатњо дар баробари он, ки 
дурнамо ва ояндаи хуби пешрафти зани 
тољик ва боло рафтани маќоми ўро дар 
љомеа муайян менамояд, инчунин мо за-
нонро уњдадор менамоянд, ки тамоми 
кушиши худро бањри татбиќи онњо ба 
хотири шукуфоии кишвар ва иќтисодиё-
ти он, бозёфтњои  эљодиву фарњангї, дар 
бунёди давлати демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва љомеаи шањрвандї наќши бу-
зург доранд. Њадафи асосии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, бахусус Прези-
денти кишвар Љаноби Олї  муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз ќабули санадњои 
номбурда пеш аз њама арљгузорї ба 
њуќуќу озодињои занон, баланд бардо-
штани маќоми зан дар љомеа, тавсеаи 
наќши ў дар њаёти сиёсї ва иќтисодиву 
иљтимоии мамлакат, фароњам овардани 
шароити мусоид барои фаъолияти занон 
мебошад.  

Боиси сарфарозист, ки имрўз тавас-
сути сиёсати оќилонаю дурандешонаи 
Президенти кишвар Љаноби Олї муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар раванди ба-
ланд бардоштани маќоми зан дар љомеа 
ва ба вазифањои масъулу роњбарикунан-
да  таъин намудани занони  бомаърифату 
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соњибтахассус дар МКД Љумњурии 
Тољикистон низ сафи занон афзуд. Зиёд 
гардидани сафи занони соњибтахассус ва 
дорои ифтихори баланди ватандўстиву 
худшиносии миллї дар маќомоти корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон  танњо ба 
манфиати кор аст, зеро бењтарин ва ар-
зандатарин хислати занон-поктинатию 
инсондўстї, нексириштию фарњангпар-
варї, созандагию зањматписандї ва эњсо-
си волои ватандўстию ифтихори ватан-
дориро танњо дар симои занони покдо-
мани мо дарёфт кард.  

Гузашта аз ин ба симои ишќофарин 
такя намудани љомеаи истиќлолёфтаи 
кишвари азизамон ангезаи бисёр муфиду 
масарратомез буда, дар гирењкушоии ма-
соили муњими њаётї истењком мебахшад. 
Президенти кишвар Љаноби Олї муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар баромади хеш 
ќайд намуданд: «Рушди њамаљонибаи 
иќтисодиву иљтимої ва фарњангии Вата-
намон, муњимтар аз њама ба камол расо-
нидани насли дорои дониши мукаммал, 
аз дастовардњои илму технологияи му-
осир бохабар, худогоњу худшинос, ва-
танпарвару мењандўст ва бархурдор аз 
арзишњои милливу умумибашарї аз 
сатњи маърифати занону модарон ва ља-
вондухтарон вобаста аст.  

Яке аз масъалањои муњими љомеаи 
имрўзаи мо, ки алалхусус ба љавонону 
духтарон тааллуќ дорад ин танзими оила 
мебошад. Њадаф аз тадбирњои танзими 
оила пеш аз њама њифзи саломатии зано-
ну модарон, баланд бардоштани сатњи 
маърифат ва тањким бахшидани  мавќеи 
онњо дар љомеа, инчунин тарбияи насли 
солим  ва ташкили оќилонаи  оила ме-
бошад. Чунки ташаккули тарзи зиндагии 
солим, модар ва фарзанди солим, оилаи 
солим дар маљмуъ ба манфиати љомеа ва 
давлат мебошад ва дигар ин, ки  фар-
занди ботарбия ва таълимгирифта эњти-
роми падару модари хешро ба љой овар-
да, ба ќадри Ватан, муќаддассоти миллї, 
калонсолон ва мењнати њалол мерасад.  

Аз ин бармеояд, ки рисолати пада-
ру модар дар рушди миллат баѓоят калон 
аст, зеро ободии сарзамини аљдодї ва 
таќдири ояндаи миллати соњибтамадду-
ни тољик бевосита аз фарзандони  баору 
номус ва донишманд вобаста аст. Беса-
баб нест, ки яке аз масъалањои муњимта-
рини њаёти имрўзаи љомеаи мо ташакку-

ли тарзи зиндагии солим, фароњам овар-
дани шароит барои модару фарзанди со-
лим ва ташкили оилаи солим мебошад.  

Президенти кишвар Љаноби Олї 
муњтарам Эмомалї Рањмон  дар яке аз 
суханронии хеш таъкид намуданд: «Оила 
нињоди асосии љомеа, манбаи парваришу 
тарбияи нерўи солими зењниву љисмонї 
ва идомадињандаи наслњо мањсуб меша-
вад. Агар ободиву суботи љомеа аз осо-
ишу оромии њар як оила вобаста бошад, 
дар навбати худ  ободии њар як хонадон 
аз рўњияи поку созанда, сатњи маърифат 
ва саломатии зан-модар вобаста аст». Аз 
ин рў модарон бояд соњибмаърифат 
бошанд, љањонбинии васеъ дошта 
бошанд то ки  дар таълиму тарбия ва ба 
њаёти мустаќилона омода намудани фар-
зандонашон наќши босазо дошта 
бошанд.  

Таълиму тарбияи фарзандон, пеш 
аз њама вазифаи муќаддаси падару модар 
ва баъдан мактабу љомеа ба њисоб мера-
вад. Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
хотири баланд бардоштани масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд ва робитаи мустањками оила бо 
мактаб Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» ќабул 
намуд, ки маќсади асосии ќабули ин 
ќонуни миллї ба воя расондани насли 
солиму бомаърифат ва тарбиядида ва 
омода намудани мутахассисони варзида  
барои рушду нумуи ояндаи кишвар ме-
бошад.   

Воќеан, тарбияи насли солим ва ин-
сони комил њељ гоњ бе мењру муњаббат ва 
саховату садоќати беинтињои модар 
наметавонад боровар бошад. Президенти 
кишвар Љаноби Олї муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни ироаи Паёми солонааш ба 
Маљлиси Олї гуфт, ки «Љомеаи солим аз 
оилаи солим ва насли солим ташаккул 
меёбад.  

Вобаста ба ин пешнињод менамоям, 
ки соли 2015 дар кишвар «Соли Оила» 
эълон карда шавад, инчунин ќайд наму-
данд, ки «Дар синфњои болоии мак-
табњои тањсилоти умумї курсњои махсуси 
таълими маърифат ва одоби оиладорї ба 
роњ монда шавад». Дар њаќиќат пойдо-
рии оила ин устувории љомеа буда,  яке  
аз сабабњои пош хурдани оилањои љавон, 
ки шумораи онњо сол то сол зиёд меша-
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вад, пеш аз њама  омода набудани љаво-
нон ба зиндагии  мустаќилона  мебошад, 
сабаби  дигари људошавии оилањо   аз 
муоинаи пешакии тиббї  нагузаштани  
љавонон  мебошад.   

Аз ин сабаб роњбарияти  кишвара-
мон вазорати тандурустї,  њифзи иљти-
мої, адлия, кумитањои кор бо занон ва 
оила, оид ба корњои дин, танзими анъана 
ва љашну маросимњои миллї ва дигар 
сохторњоро вазифадор намудааст, ки 
масъалаи  муоинаи  њатмии  пешакии  
тиббии издивољкунандагон ба  роњ монда 
шавад, ки ин иќдом  боиси хушбахтии 
оилањо   мегардад.  Барои  пойдории  ои-
лањо, ки суботи љомеа аз он вобаста аст, 
дар кишвари мо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўро-
варї дар оила» тањти №945 аз 19 марти 
соли 2013 ќабул гардидааст, ки аз 4 боб 
ва 26 модда иборат аст.  Ин санад низ  
дар ќатори  дигар санадњо бањри фа-
роњам овардани шароити мусоид барои 
модару фарзанди солим ва ташкили ои-
лаи  солим  мебошад.  

Бо назардошти ањамияти њаётии ин 
масъала, яъне осоишу оромии  њар як ои-
ла, ки   ободиву суботи љомеа аз он воба-
ста аст, раванди баланд бардоштани 
сатњи маърифат,  саломатї  ва мавќеи зан 
дар љомеа  низ эътибори љиддиро таќозо 
дорад. 
 

УВАЖЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД  ЖЕНЩИН 

КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

 
Ключевые слова: роль  женщины в 

обществе, семья, общество, культура,  
ответственность,  здоровое  поколение,  
 

За годы независимости, наша рес-
публика выработала свою определенную 
модель политики улучшения положения 
женщин с учетом сегодняшних политиче-
ских, экономических реалий и особенно-
стей. Проблемы улучшения положения 
женщин постоянно находятся в центре 
внимания Президента Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмона. 

 
RESPECT FOR THE RIGHTS AND FREE-

DOMS OF WOMEN AS THE BASIS FOR 

REGULATING FAMILY 
 
Keywords: the role of women in socie-

ty, the family, society, culture, responsibil-
ity, healthy generation 

 
During the years of independence of 

the Republic of Tajikistan has developed its 
own particular model policy for improving 
the status of women, taking into account the 
current political and economic realities and 
cultural specifics. The problem of improving 
the status of women is constantly in the 
spotlight of President Emomali Rahmon. 
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ИДОМАДИЊАНДАИ КОРНОМАЊОИ КУРЎШИ БУ-
ЗУРГУ АЛАМБАРДОРИ ДИРАФШИ СОМОНИЁН 
 

 

 

 

Маљидзода Љ.З. 

Ниёгони ориёиёни бостонї, 

Тољикон миллати ќадима буда, таърихи ту-
лонии давлатдории миллиро доранд, ки он 
беш аз панљ њазорсоларо дар бар мегирад. 
Ин падидањо далели рушди суннат, ѓоя ва 
падидањои давлатдорї низ мебошанд, чунки 
пайдоиши давлат бо як ќатор таѓйиротњои 
сифатии рушди ањолию миллат вобаста аст, 
ки дар заминаи онњо як миллат метавонад 
то дараљаи шинохти манфиатњои умумї, 
дарки њуќуќ, масъулият, њифзи њудуд ва 
ташкили тартиботи оммавї бирасад. 

Илме, ки ман ба у сару кор дорам ин 
илми давлати – њуќуќї мебошад ва яке аз 
самтњои асосии он, њуќуќи конститутсионї 
мебошад, ки муносибатњои љамъиятии воба-
ста ба таъсиси њокимияти давлатї, тарзи 
ташкили он, асосњои сохтори конституси-
онї, сохтори иљтимої, иќтисодї ва фарњан-
гии кишварро танзим менамояд.  

Дар суханрони дар маљлиси ботан-
тана ба ифтихори 50-солагии Академияи 
илмњои Тољикистон, 18 апрели соли 2001 
Сарвари давлат зикр намуд, ки «….дар 
даврањои мухталиф аз љониби баъзе оли-
мон дар кишварњои гуногун кушишњои 
ѓаразноки зери тафтиш гирифтану 
тањриф сохтани таърихи миллати 
куњанбунёди мо ба назар мерасид. Имруз 
ин љараёни номатлуб аз нав ќувва гирифта 

                                                            
 Маљидзода Љ.З. – раиси Кумитаи Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба тартиботи 
њуќуќї, мудофиа ва амният, доктори илмњои њуќуќ, про-
фессор, Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон, аъзои 
њаќиќии Академияии илмњои умумиљањонии амнияти 
дастљамъї, генерал- майори милитсия. 

истодааст. Бар хилофи хаќиќати таърих 
баъзе олимон дар кишвархои хориљи ба ме-
роси илмию фарњангии мо дастдарозї ме-
кунанд ва ба меросбари ќонунии тамадду-
ни бостони будани тољикон шак овардани 
мешаванд. 

Аз ин ру, ба олимони мо лозим аст, 
ки ба чунин кушишхои тахрифкори љавоби 
сазовор дињанд ва манфиатњои миллати 
моро ба таври арзанда њифз намоянд. Ин-
ро адолати таърихи ва муносибати 
воќеъбинона ба таърих таќозо мекунанд. 
Аз касе пушида нест, ки тољикон яке аз 
миллатњои ќадимтарин мебошанд, 
фарњанги ѓани доранд ва дар тули тамоми 
таърихи худ дар минтаќа наќши тамад-
дунсозиро бозиданд1». 

Албатта, њокимият њамчун падидаи 
сиёсию њуќуќї доимо дар ташаккулу тако-
мул буда, дарки он дар баъзе марњилањои 
таърихи давлатдории тољикон аз дарки 
ориёї-зардуштї ва исломии он тафовут до-
штааст. Пайдоиши андеша ва принсипњои 
идоракунии умумї ва идоракунии соњавї 
яке аз дастовардњои бузурги давлатњои ав-
валини тољикон аст. Пайдоиши андешаи 
идоракунии соњавї аз он дарак медињад, ки 
дар кишвар ба мазмуну муњтавои соњиби-
хтисос будан сарфањм рафта, барои идораи 
њар як соња девони махсус тайин мекарданд. 

Хушбахтона ниёгони мо аз оѓози 
давлатдории худ, ки шањодати эљодкории 
онњо буд, кушиш ба харљ доданд, то дар 
самтњои гуногуни эљод, таълимот ва дар 
амал пиёда намудани афкори худ гомњои 
бузург бардоранд. Миллати тољик њамон 

                                                            
1Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон дар  маљлиси ботантана ба ифтихори 50-солагии 
Академияи илмњои Тољикистон, 18 апрели соли 2001. ш. 
Душанбе. 
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аст, ки ниёгонаш чандин њазор сол 
муќаддам соњиби давлат буданд ва 
њамеша давлатњои онњо бар пояи њуќуќї 
устувор буд. Пайдост, ки нахустин ки-
шваре, ки давлати љањонї ва абарќудра-
ти њахоманишинњои бузург дошт, Эрони 
бостон ба шумор мерафт ва Куруши Ка-
бир аз машњуртарин шоњони он буд. 

Аз замони Куруши Кабир то рўзго-
ри мо миллати моро сулолањои мухталиф 
њукмрони кардаанд, вале њамеша ин 
миллат барои зиндагии дархурди инсон 
ва озодї талош варзидааст2. 

Пайдоиши давлати аввалини тољикон 
- Пешдодиён натиља ва рушди ѓояи њокими-
ят дар байни ќавмњои ориёї буда, тибќи 
матнњои авестої мафњуми њокимият ба та-
ври мунтазам ташкилу такомул ёфтааст.  

Таълимот дар бораи санадњои меъё-
рию њуќуќии Авесто, Эъломияи Куруш, 
Ќонунномаи Сосониён, Ќуръон, Сиёсатно-
ма, Яса, Тузукњо ки хислати конститутсионї 
доштанд, то ба имрўз маъно ва муњтавои 
худро гум накардаанд. 

Дар Эъломияи Куруши Кабир масои-
ли аз њама муњим –њуќуќи инсон мавриди 
танзим ќарор гирифтааст. Дар он оид ба 
њуќуќ ба озодии эътиќод, озодии њаракат, 
њуќуќ ба моликият, интихоби манзил, касб 
ва ѓайра эътироф ва мавриди њимоя ќарор 
дода мешавад.  

Яке аз сарчашмањои хусусияти кон-
ститутсионидошта Сиёсатномаи Низомул-
мулк буд, ки дар он таќрибан оид ба њамаи 
соњањои идораи кишвар, тарзи интихобу 
ишѓоли вазифа, ваколат ва масъулияти ман-
сабдорони давлатї тартиботи муайянро 
пешнињод мекард ва онро дар фаъолияти 
худ амалї сохтааст. 

Дар давлатдории Њахоманишї Шу-
рои давлатї дорои салоњиятњои васеъ буд. 
Он салоњияти додрасии шоњї, палатаи судї, 
маќоми машваратиро дар назди шоњаншоњ 
дошт. Албатта, њокимият њамчун падидаи 
сиёсию њуќуќї доимо дар ташаккулу тако-
мул буда, дарки он дар баъзе марњилањои 
таърихи давлатдории тољикон аз дарки 
ориёї-зардуштї ва исломии он тафовут до-
штааст. Пайдоиши андеша ва принсипњои 
идоракунии умумї ва идоракунии соњавї 
яке аз дастовардњои бузурги давлатњои ав-
валини тољикон аст. Пайдоиши андешаи 

                                                            
2.Эъломияи њуќуќи башар. Бунёди забони тољикї (форсї) -
Душанбе, 1991.С.3.  

идоракунии соњавї аз он дарак медињад, ки 
дар кишвар ба мазмуну муњтавои соњиби-
хтисос будан сарфањм рафта, барои идораи 
њар як соња девони махсус тайин мекарданд. 

Њуввияти миллии зардуштї заминаи 
вањдати тољикон дар љомеаи тоисломї буда, 
тољикон худро соњибдавлат эътирофу эњсос 
мекарданд, аз ин сабаб барои рушди он ку-
шиши зиёд ба харљ додаанд. 

Дар давлатдории Пањлавињо ду Шуро 
шурои ашроф ва шурои руњониён амал ме-
карданд, ки дар якљоягї њуќуќи интихоби 
шоњро доштанд. Ин Шуроњо маќоми 
муњимро дар масъалаи интихоби шоњ до-
шта, минбаъд ба муњокимаи масоили динию 
дунявї машѓул мешуданд. Њамеша ин 
миллат барои зиндагии дархурди инсон 
ва озодї талош варзидааст.3 

Муборизаи дањњо ќањрамонон ва 
ќањрамонзанњои тољик аз Шераку Томи-
рис, Спитамену Абумуслими Хуросонї, 
Тоњириёну Сомониён то Эмомали 
Рањмон баёнгари он њастанд, ки тољик 
њамеша давлатдор буд ва барои ташак-
кулу рушди он љањду талош мекард.  

Љанбаи дигари масоили давлатдорї 
рушди сарчашма ва соњањои њуќуќ мебо-
шанд. Њуќуќэљодкунї якбора эљоди давлат, 
устуворсозии давлат ва давлатдорї низ ме-
бошад. Аз ин сабаб тањлили сарчашмањои 
њуќуќї ва бањодињї ба он, якбора омузиши 
масоили давлатдориро низ дар назар дорад.  

Махсусан тањлилу таълимот дар бораи 
санадњои меъёрию њуќуќии Авесто, Эъло-
мияи Куруши Кабир, Ќонунномаи Сосо-
ниён, Ќуръон, Сиёсатнома, ки хислати кон-
ститутсионї доштанд, то ба имрўз маъно ва 
муњтавои худро гум накардаанд. 

Тибќи ин сарчашмањо, ки падидањои 
гуногуни давлатию њуќуќиро дар њаёти 
сиёсию њуќуќии кишвар устувор месохтанд, 
оид ба чунин падидаи демократї чун Шу-
рои давлатї низ сухан меравад. Аввалин 
Шуро дар давлатдории Њахоманишинї - 
Шурои њафтнафара ё Шурои њакимон ном 
дошт, ки дорои салоњиятњои васеъ буд. Он 
салоњияти додрасии шоњї, палатаи судї, 
маќоми машваратиро дар назди шоњаншоњ 
дошт. 

Дар давлатдории Пањлавињо низ ду 
шуро - Шурои ашроф ва Шурои руњониён 

                                                            
3. Эъломияи њуќуќи башар. Бунёди забони тољикї (форсї) -
Душанбе, 1991.С.3.  
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амал мекарданд, ки дар якљоягї њуќуќи ин-
тихоби шоњро доштанд. Ин Шуроњо 
маќоми муњимро дар масъалаи интихоби 
шоњ дошта, минбаъд ба муњокимаи масоили 
динию дунявї машѓул мешуданд. Мављуди-
яти шуро – маќомоте, ки дастаљамъї масои-
ли доѓи рузро муњокима намуда, ќарор 
ќабул мекард нишонаи иштироки намо-
яндагони халќ дар њалли масоили сиёсию 
иљтимої мебошад.  

Дар асрњои миёна сарчашмаи дигар – 
Тузукњои Темур таълиф гардида, ба ќавли 
баъзе муњаќќиќон чун сарчашмаи амалку-
нандаи њуќуќ эътироф мегардад. Тибќи он 
аввалин маротиба муассисањои соњавии 
идорї - вазорат номида шуда, якчанд вазо-
рат таъсис мегардад.   

Дар Авесто сарчашмаи динию 
њуќуќии зардуштї њуќуќ ва озодињои гуно-
гуни инсон муќаррар карда шудааст. Дар 
ќатори њуќуќ ба њаёт, њуќуќ ба моликият, ба 
никоњ ва ташкили оила, њуќуќи бастани 
шартнома, њуќуќи мурољиат ба маќомоти 
марбута барои њифзи манфиатњои худ, вазъи 
њуќуќии табаќањои љамъиятї, меъёрњои 
соњањои њуќуќи оила, маданї, љиноятї, му-
рофиа ва адолати судї дар он муќаррар 
карда шудааст. 

Дар Эъломияи Куруши Кабир яке аз 
сарчашмањои муњими таърихи бостони 
ориёї масоили њуќуќи инсон мавриди тан-
зим ќарор гирифтааст. Дар он оид ба њуќуќ 
ба озодии эътиќод, озодии њаракат, њуќуќ ба 
моликият, интихоби манзил, касб ва ѓайра 
эътироф ва мавриди њимоя ќарор дода ме-
шавад. «Њар шахс дар пайравии дини худ 
озод аст, касе њаќ надорад касеро ба дини 
худ ба зурї љалб намояд» гуфта мешавад 
дар Эъломия. 

Эъломия њуќуќи њар як миллату ќавм-
ро ба њаёти осоишта, пайравї аз дини худ, 
баробарии ќавмњоро эътироф менамояд. Он 
њамчун аввалин Эъломияи њуќуќи башар 
ањамияти бузурги таърихї дорад. 

Дар Эъломияи Куруш, ки дар яке аз 
сатрњои он чунин омадааст: Нагузоштам 
садама (зарба) ва озоре ба мардуми ин шањр 
ва ин сарзамин ворид ояд. Вазъи дохили Бо-
бул ва љойњои муќаддаси он ќалби маро та-
кон дод. Фармон додам, то њамаи мардум 
дар парастиши  худои худ озод бошанд ва 
бад-ин сон ононро наёзоранд. Фармон до-
дам, ки њељ як аз хонањои мардум хароб 
нашавад. Фармон додам, ки њељ кас ањолии 
шањрро аз њастї (зиндагї) соќит накунад. 

Худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба ман, 
ки Куруш њастам ва ба писарам Камбуљия 
ва тамоми лашкари ман, аз роњи иноят ба-
ракоти худро нозил кард. Подшоњоне, ки 
дар њамаи мамолики олам дар кохњои худ 
нишастаанд, аз дарёи боло то дарёи поин ва 
ба подшоњони Ѓарб тамоман хирољи сангин 
овардаанд ва дар Бобул бар поњои ман бўса 
заданд. Фармон додам, ки аз Бобул то Ошур 
ва Аккад… ва њамаи сарзаминњое, ки дар он 
тарафи Даљла воќеанд ва аз айёми ќадим 
бино шудаанд, маъобидеро (ибодатгоњеро), 
ки баста шуда буд, бикушоянд. Њамаи худо-
ёни (бутњои) ин маъобидро ба љои худ бар-
гардонидам, то њамеша дар њамон љо 
муќимї бошанд. Ањолии ин мањалро љамъ 
кардам ва манзили (хонањои) онњоро хароб 
карда буданд, аз нав сохтам ва худоёни Шу-
меру Аккадро беосеб ба ќасрњои онњо, ки 
«шодии дил» ном дорад, бозгардондам. 
Сулњу оромиш ба тамоми мардум ато кар-
дам» 4. 

Афлотун дар бораи Куруш менависад: 
Њангоми подшоњии Куруш эрониён озодї 
доштанд ва њамаи мардон озод буданд. 
Фармонравоён раийатњои худро дар озодї 
шарик карда буданд.  

Таъсири тамаддуни ориёї, муносиба-
ти Куруш бо зердастон, ањолии кишварњои 
фатњшуда, асирон ва  кишваркушоињояш то 
андозае мутаассир будааст, ки ўро яњудон - 
масењи Худованд, мутафаккирони юнонї 
марде фавќулодда бузург номида, ба аќидаи 
Гегел «Асли тањаввул бо таърихи Эрон оѓоз 
мешавад ва бад-ин љињат аст, ки ин кишвар 
дар хаќиќат мабдаи (сароѓози) таърихи 
љањонро ташкил медињад».5 Гегел дуруст 
ќайд намудааст, ки асли таърихи тамаддун 
бо эътирофи њуќуќњои инсон оѓоз мегардад 
ва сароѓози он Эъломияи Куруши Кабир 
мебошад.  

Исмоили Сомонї бо даъвати ашро-
фони шањри Бухоро дар ибтидо омили шањр 
ва минбаъд чун амир њокимияти давлатиро 
амалї менамояд.  

Дар марњилаи исломии рушд ишѓоли 
мансаби Халифа ё амир мушкилоти зиёдеро 
дошт. Ташкили њокимияти давлатї бо гуза-
риши њокимият ба нафари дигар оѓоз гар-
дида бо вафоти Халифа ё амир амали та-

                                                            
4 Њасан Њазратии Ёмчї. Тааммулоте дар мазњаб ва сиёсати 
мазњабии Њахоманишиён //Паёми андеша. 1998. №2. С. 41-42. 
5 Иќтибос аз Юсуфшоњи Ёќубшоњ. Њамон китоб. С.208-209.  
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моми фармону супоришоти ў барњам 
мехурд.  

Новобаста аз роњњои расидан ба ман-
саби олии давлатї кулли сарварони давлат 
дар Тољикистони тошуравї яккањоким бу-
данд. 

Падидаи дигари давлатдорї амир аст. 
Амир аз љониби Исмоили Сомонї чун ман-
саби олии давлатї ќабул ва ташаккул дода 
мешавад. Амир Исмоил танњо њамин манса-
бро ќабул дошт ва он аз љониби сулолаи 
Сомонї минбаъд ќабул гардид. Баъдан Те-
муриён низ мансаби сарварии давлатро 
амир ќабул намуда, минбаъд манѓитињо низ 
онро ќабул доштанд ва номи кишвар 
расман Аморати Бухоро буд. 

Фурупошии давлати абарќудрати 
шўравї, ба љои он истиќлол ёфтани 
љумњурињои нави мустаќил танњо маънои 
ба зоњир иваз шудани сохти сиёсиро дар 
пањнои густурдаи љуѓрофї надошт. Бал-
ки дигаргунињои љиддї ва кулиро ба 
миён овард. Аз љумла дар Љумњурии 
Тољикистон низоми сиёсию мафкуравии 
амрдињї ва «карахтї» барњам хўрд, ра-
виши тоза ва эњёии давлати тозабунёди 
тољикон дар њама соњањои њаёти љамъи-
ятї, рў ба такмил ва инкишоф нињод6. 

Соли 1994 муњтарам Эмомалї 
Рањмон Президенти Љумњурии Тољики-
стон интихоб шуданд. Худи њамон сол 
Конститутсияи (Сарқонуни) нави 
Тољикистон қабул шуд, ки он Тољики-
стонро давлати њуқуқбунёд, соњибихтиёр, 
демократї, дунявї ва ягона эълон кард7. 

Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон њамчун шахси қавлу амал ва сиё-
сатмадори дурандеш бо њиммати олї дар 
роњи таљаддуди кишвари бостонии 
тољикон ва бақои давлати тозабунёди 
хеш дар љодаи эњё ва бузургдошти 
муқаддасоти миллї, пойдории сулњу ри-
зоият дар саросари мамлакат ва тањкими 
муносибатњои дўстона бо аксар ки-
шварњои дунё, воқеан, диловарї ва 
қањрамонињои беназире аз худ ба зуњур 
оварданд. 

Зумраи олимон бар он андешаанд, 
ки шахсият дар дигаргунсозињои куллии 
мамлакат нақши муњим намебозад, вале 

                                                            
6Шарифзода Х. Маънавиёт ва љањони зоњирї Душанбе.  
«Адиб» 2012 С.208. 
7 Ниг.: моддаи 1 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе 1995. 

мо дар давоми бисту се соли њастии 
Тољикистони навин шоњиди барњақ гар-
дидем, ки Эмомалї Рањмон чун роњбар 
ва сиёсатмадоре мебошанд,ки аз диди 
нав дар равандњои таърихии тақдири 
мамлакат нақш ва мақоми њалкунандаро 
ба иљро расониданд, ба Ватани мо сулњ 
оварда, ба ташнакомони зиндагї оби ња-
ёт њадя карданд, то ки мамлакат аз асо-
рати нобудї наљот ёбад, хавфу хатари 
барњам хўрдани Тољикистон аз байн би-
равад, оташи љанги бародаркуш хомўш 
карда шавад, тољикони мусофиру паре-
шони иљборї ба кишвари худ баргарданд 
ва соњибватан бишаванд, ба муњтарам 
Эмомалї Рањмон як љањон ақлу заковат, 
њиммату хирад, љасорату диловарї лозим 
омад, ки њамаи ин вазифаи сангинро сар-
баландона ба иљро расонанд. 

Дар њамин гуна вазъияти муташан-
ниљ Эмомалї Рањмон тамоми нерўњои 
солими мамлакатро муттањид намуда, 
роњњои мусолињаи миллиро љустуљў ме-
карданд. Мањз бо ибтикори мўњтарам 
Эмомалї Рањмон Комиссияи оштии мил-
лї ташкил карда шуд, ки ба он аз њар ду 
тараф аъзои фаъол дохил шуданд, то ки 
масъалањои мубрам ва доғи созишњои 
тарафайнро муњокима намоянд. Бо супо-
риш ва иштироки бевоситаи мўњтарам 
Эмомалї Рањмон комиссияи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо мухолифини 
муттањидаи тољик дањ маротиба дар 
мамлакатњои гуногун гуфтушунид кар-
данд ва дар ин дањ давра тадриљан 
масъалањои њаётан муњими миллат ва 
давлати Тољикистон мавриди баррасї ва 
њал қарор меёфтанд. 

Давраи хотимавии мулоқот, яъне 
вохўрии шашум дар сатњи олї аз 24-ум 
то 27-уми июни соли 1997 дар шањри 
Маскав ба вуқўъ пайваст. Дастоварди 
бузурги ин мулоқот "Созишномаи уму-
мии истиқрори сулњ ва ризоияти миллї 
дар Тољикистон" ба шумор рафт. Созиш-
номаи мазкур бо чунин андешањои 
тақдирсоз ва ёдоварии макони гуфтушу-
нидњо рољеъ ба сулњ ва оштии миллї оғоз 
меёбад: "Бо мақсади дастрасї ба сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон ва 
барњам додани оқибати љанги шањрван-
дон аз 5 апрели соли 1994 сар карда, то 
њамин рўз зери сарпарастии СММ 
гуфтушуниди байни тољикон оид ба 
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оштии миллї давом кард. Њангоми њашт 
давраи гуфтушуниди байни њайатњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Ит-
тињоди мухолифини тољик, ки дар Ал-
маато, Ашқобод, Бишкек, Исломобод, 
Кобул, Машњад, Маскав, Тењрон ва Хо-
сдењ (Афғонистон) баргузор шуданд, 
шаш мулоқоти Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва роњбари ИМТ, њамчунин 
се машварати тарафњо, протокол ва ди-
гар њуљљатњое, ки дар маљмўъ Созишно-
маи умумиро дар хусуси барқарор кар-
дани сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистон (Созишномаи умумї) ба 
миён меоранд, мувофиқа ва имзо шу-
данд." 

Кашмакашињои дохилї ва берунии 
«худиён» ва «бегонагон» ўро аз ниятњои 
некашон боздошта натавонистанд ва са-
раввал ояндаи некро ў дар сулњу салоњ 
медиданд ва ба дигарон талқин мекар-
данд. Асоси ин ниятњои нек ва ватанпа-
растонаро, ки њамдиёрону дўстонро ва 
њатто душманонро ба њайрат овардааст, 
ғояи «Вањдати миллї ва эњёи Тољики-
стон» ташкил медињад.  

27-уми июни соли 1997 бо пеш-
нињоди Президенти мамлакат, Љаноби 
Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 
Вањдати миллї эълон гардид, ки он ба 
қатори љашнњои миллї дохил шуд ва со-
ли љорї 18-солагии онро таљлил меку-
нем.Магар ин созишномаи миллати так-
дирсоз ба Эъломияи Куруши Кабир ба-
робар шуда наметавонад ман фикр меку-
нам солхо мегузаранд фарзандону набе-
рагони мову Шумо ба ин Созишнома ба-
хои хукуки медиханд. 

Бояд таъкид кард, ки дар роњи ба 
даст овардани сулњи кулл сањми ки-
шварњои нозири гуфтушуниди байни 
тољикон - Љумњурии исломии Афғони-
стон, Љумњурии исломии Эрон, 
Љумњурии Қазоқистон, Љумњурии Қирғи-
зистон, Љумњурии исломии Покистон, 
Федератсияи Русия, Љумњурии Туркма-
нистон, Љумњурии Ўзбекистон дар 
солњои душвори санљиш ба халқи мо 
кўмакњои гуногун ва бесобиқа ра-
сонданд.  

Таърихан чунин ғояњо дар садсо-
лањо ва њато њазорсолањо як бор тавлид 
ва амалї мешаванд ва асосгузору амали-
кунандаи онњо фардњои аз љињати 

маънавї ва зењнї пурқувват мебошанд. 
Воқеъан, Президенти Тољикистон, 
Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон 
дорои чунин хислати накў ва фарњанги 
олї аст. 

Њамин ғояи вањдати миллї ва эњёи 
Ватан, њамчун мављњои тўфон амалњои 
фардњо ва гурўњњоеро, ки ба рушду 
нумўи Тољикистон зиён меоранд, ба 
нестї бурда истодааст.  

Сабурї, ботамкинї ва фарњанги ў 
ба бањамої ва якдигарбахшии халқи 
тољик мусоидат намуд, чунки худашон 
аввалин шуда ба бахшиш ва авф рўй 
оварданд.  

Дар лањзањои барои Ватан њассос ва 
тақдирсоз ў дар назди ягон ақидае ё фар-
де ва ё ташкилоте, чї дар дохили давлат 
ва чї дар хориљи он сар нафуроварда, бо 
нияти неки худ содиқ монда, Роњбару 
Пешвои воқеъии халқи худ ва Пешвои 
миллати худ дар асри XXI буданашонро 
исбот намуданд.  

Берањмї ва зулм маънињои бароя-
шон бегонаанд, мурувват бо дўстон ва 
мадоро бо душманон шиори ўст. Худ ба 
қадри илму фарњанг ва олиму шоир ме-
расанд ва зањматњои зиёде мекашаданд, 
то ањли љомеа рў ба фарњанг, ба таърихи 
ниёгони худ биоранд. Ба ояндаи неки Ва-
тани худ боварии беандоза доранд ва бо 
ин рафторашон дили њамватанони худро 
њамеша гарм месозанд.  

Аз оғози эњёи Тољикистони навин ў 
манбаи илњоми љомеа, асосгузор ва 
илњомбахши ғояи вањдати миллї ва Раи-
си њаракати вањдати миллї ва эњёи 
Тољикистон, раиси Анљумани тољикон ва 
њамзабонони бурунмарзии мо мебошад.  

Имрўз бо ифтихор метавон гуфт, ки 
Эмомалї Рањмон бо љањду талошњои ва-
танпарстонааш Тољикистонро ба сангари 
ягонаи донишу фарњанги њама порсиён 
ва тољикони љањон, љилвагоњи воқеии 
фарњанги ростини порсии тољикї табдил 
доданд ва дар ин љода родмарди замона 
ва идомадињандаи корномањои Курўши 
бузургу аламбардори дирафши Сомо-
ниён буданашро собит гардониданд. 

Сарвари давлати навини тољикон 
ба хотири бедории фитриву эњсоси њув-
вияту худогоњии миллї, љомеаро ба дар-
си ватандориву ватанпарастї ва 
хештаншиносї, худогоњї њидоят мена-



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 122 

моянд, ки онро метавон намунаи амали-
шавии даъватњову њидоятњои дар 
«Шоњнома»-и Фирдавсии бузург љињати 
маънии Ватану ватанпарастї зикрёфта, 
арзёбї кард. 

Таъкидњои њамешагии Савари 
давлатамон љињати њифзи истиқлолияти 
Тољикистон ягон фарди ватанпарасту 
бофитрату боору номўсро бетарафу ором 
гузошта наметавонад, чунки њамагон аз 
таърихи пурфољеаи ин миллати тамадду-
нофар огањњастем, ки аз љумлаи под-
шоњону султону амирони аљнабї, ки тўли 
њазорсолањо дар сарзамини аљдодии мо 
њукмфармо буданд, боре њам дар бораи 
миллату Ватани тољикон ёд намекарданд 
ва навдаву шохањои наврустаи дарахти 
њастии ин миллатро, ки решањои қавию 
абадї дорад, мунтазам ва берањмона ме-
буриданд. Ин њақиқати талхи таърихї 
дарси ибратест барои ворисони имрўзаи 
ин давлату миллати тољик, то ки ба 
қадри озодиву соњибистиқлолї бирасем, 
худшиносиву худогоњии миллиро 
биомўзем ва тақвият бидињем. 

Бо эътибори гуфтањои боло дарси 
Мафњуми хештаншиносї-чуноне, ки дар 
фарњанги тафсирии забони тољикї ома-
дааст, худшиносист яъне ин огоњї аз 
фарњанги миллат ва намояндагони бу-
зурги он мебошад, ки њар як фард бояд 
онро аз худ намояд ва нишоне аз одаму 
одамгарї, ватанпарастї ва њуввияти 
миллї ёдгор гузорад. Президенти 
љумњуриамон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар асарашон «Аз Ориён то Сомониён» 
нисбати ин масъала чунин гуфтае до-
ранд: «Мо ба гузашта ба хотири па-
растиши соддалавњонаи ниёгон не, балки 
барои тақвияти рўњи созандагї, бузур-
гдошти хотираи нахустаљдоди роњкушої 
мо, ки дар дарозои таърих ба иқдоми нав 
камар баста ба дастовардњои бузургу 
ғайриоддї ноил гаштанд, рўй меоварем».  

Воқеан дар давраи соњибистиқло-
лии Тољикистон дарсњои аввали худши-
носии миллї аз љониби Сарвари мамла-
катамон дар сурати ниятњо ва амалњои 
нек, инчунин асарњояшон: «Нигоње ба 
таърих ва тамаддуни ориёї», «Тољикон 
дар оинаи таърих», «Истиқлолияти 
Тољикистон ва эњёи миллат» пешкаши 
халқи тољик ва тољикистонињо гардонида 
шудаанд.  

Вале тањкурсии устувори ин 
амалњоро воқеаи таърихии ба имзорасии 
фармони Президенти Тољикистон оиди 
таљлили љашни 1100- солагии Давлати 
Сомониён гузошта буд. Ин фармон 
њамон солњо дар дили тољикон шўълаи 
умедро ба фардои нек барафрўхт ва 
душманони дохиливу берунии моро ба 
вањму њарос овард, агарчи њадафи аслї аз 
таљлили ин иди фархунда баланд бардо-
штани њисси миллї, ифтихори давлат-
дорї, якпорчагии халқу Ватан мебошад. 
Маънии ин фармонро, ба фикри ман, ху-
ди Президент дар вохўриашон бо љаво-
нони лаёқатманди љумњурї њанўз моњи 
майи соли 1998 хеле возењ баён карда бу-
данд: «Мо њаргиз даъвои шовинизм ва 
бузургманишї надорем. Танњо мехоњем, 
њамчун давлати соњибистиқлоли миллї 
аз чанголи карахтї ва бегонапарастї 
рањида, дар зери парчами тамаддуни гу-
заштагон ба ифтихори миллї, худшиносї 
ва вањдати миллї бирасем».  

Ин фармон, ин амри неки Пешвои 
тољикони дунё Эмомалї Рањмон идомаи 
таъбири ватанпарастона ва пурифтихори 
амир Исмоили Сомонист, ки фармуда 
буданд: «То ман зиндаам, (девори) вило-
яти Бухоро бошам».  

Воқеан њам агар он њуқуқе, ки Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ба мо – тољикон додааст, он 
воқеияту адолати таърихиро, ки барои 
миллати мо насиб гаштааст, дарк намо-
ем, бояд њамеша аз соњибдавлат будан, аз 
тољик будани худ ифтихор намоем: 

Бо дарки амиқу эњсоси баланди 
воқеияти таъриху тамаддуни миллати 
тољик Президенти Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ворисони ин тамаддун– мардуми 
Тољикистон ва хусусан љавононро пайва-
ста ба сањмгузорї дар бунёду пойдории 
Давлати љавони Тољикистон, ки њамагї 
23 сол дорад, њидоят менамояд. Сардори 
давлат дар яке аз мурољиатњои ватан-
дўстонаи худ мегўянд: «Биёед аввал аз 
худ бипурсем, ки њар яки мо барои Ватан 
чї кардем ва ё чї карданием ва нагўем, 
ки Ватан барои мо чї кардааст». 

Дар њолате, ки ин озодиву истиқло-
лият, ин обу њаво ва замини зархезу та-
биати бињиштосои Тољикистон боиси 
шукронаи бењад аст, моро водор месозад, 
ки онро њифз кунем ва барои рушду ка-
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молаш кўшишњо ба харљ дињем. Дар 
омўзиш ва ба даст овардани илму 
маърифат босабру тоқат ва устувор 
бошем. Вақти он расидаст, ки њар як 
тољику тољикистонї барои Ватан содиқ 
будани худро, ватандўсту ватанпараст 
будани худро бо сањми арзандаи худаш 
собит созад. Љавонон бошанд бо донишу 
фитрат ва нерўи бозўи љавони худ, бо за-
бондониву ихтироъкориву навоварии 
худ. 

Њар як тољику тољикистонї ба 
воқеияти рўзгор назари боадолатона 
намуда, бояд бољуръатона аввал аз худ 
ва наздикони худ дараљаву сифати сањми 
гузоштаашонро бисанљад ва муайян ку-
над. Охир Ватани моро танњо худи мо 
метавонем ободу тараққикарда кунем, 
дигарон не!  

Дар ин самт омўзгорон, олимон, 
муњандису ихтироъкорон, намояндагони 
дину мазњаб ва албатта падару модарон 
масъулияти хеле баландро ба ўњда до-
ранд. Дар роњи ободиву озодии Ватан 
сањми њамагонї зарур аст, дар ин љода ба 
бетарафї, бегонапарастиву бегонафит-
ратї љой нест.  

Дар баробари кушиш барои ободии 
Ватан ба љо овардани эњтироми падару 
модар, калонсолон, риояи одобу русуми 
неки миллї, тоза нигоњ доштани забони 
модарї ва иљрои њатмии мукаррароти 
ќонунњои миллии даврони сохибистик-
лол; «Дар бораи танзими анъана ва љаш-
ну маросимњо» ва «Дар бораи масъули-
яти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» вазифаи љонии њар яки мо ме-
бошад,ба хаминхо монанд ќонунњои ди-
гари хештаншиносї эљод намоем. 

Њар љомеа ба њадаф ва қутбнамое 
ниёз дорад, ки роњи рушди худро муто-
биқи он муайян созад. Чунин њадаф бояд 
дар заминаи таърих, арзишњо ва њувияти 
миллї ташаккул ёфта, ба воқеият, ниёзњо 
ва дархостњои имрўзаи љомеа љавобгў 
бошад, аксари афрод ва табақањои љоме-
аро дар атрофи худ муттањид сохта, мар-
думро ба сўи рушду созандагї роњнамої 
кунад. Чунин андеша ва њадафи мут-
тањидкунанда барои мо мањз ғояи вањда-
ти миллї мебошад. 

Баромади худро  бо суханронии 
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
ба охир расонида гуфтаниям, ки сарвари 

давлат бо як эхсосоти беандоза чунин 
мегуяд: «Вањдати миллї асоси оромиву 
осудагии халқ, кафолати инкишофи 
давлат ва муњимтарин омили рушди 
љомеа мебошад. Аз ин рў, бояд њар як 
фарди бонангу номус, худогоњу худши-
нос ва ватандўсту ватанпараст дар қалбу 
шуури худ эњсоси наљиби вањдатро пар-
вариш дињад ва барои тањкиму тақвияти 
он њамчун арзиши нодири милливу да-
стоварди бебањои замони истиқлолият 
талош намояд. Халқи тољик дањшати 
љанги тањмилии шањрвандї, рўзњои сахту 
сангин ва њисороти гарони онро фа-
ромўш накардааст. Аз ин хотир, њамаи 
мо бояд беш аз њар вақти дигар њушёр 
бошем, шукронаи давлати 
соњибистиқлол ва Ватани озоду соњибих-
тиёрро њамеша ба љо орем, соњиби Ватан 
буданро аз њар чизи дигар авлотар до-
нем». 

Хулоса, тољикон миллате мебо-
шанд, ки таърихи тулонии давлатдорї 
доранд ва дастгоњи давлатиро ташакулу 
рушд дода, дар сурати зарурї бо роњи 
ислоњот ва тањаввулот барои њимояи 
њуќуќу озодињо, бењтар кардани идора-
кунии љомеа ва вазъи иќтисодию сиёсии 
мардум истифода бурдаанд. Омузиши 
давлатдории тољикон ба мо сабаќњоеро 
барои ташаккул додани давлатдории 
миллї ва њимояву дифои манфиатњои 
мардум медињад.  

 
ЭМОМАЛИ РАХМОН - ПРОДОЛЖА-

ТЕЛЬ ДЕЛА ВЕЛИКОГО КИРА И ЗНА-

МЕНОСЕЦ САМАНИДОВ 
 
Ключевые слова: история, независи-

мость, продолжатель, Саманиды, Вели-
кий Кир, декларация. 

 
В статье, посвещенной ведущей ро-

ли Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в развитии современ-
ной таджикской государственности, рас-
крываются история ключевых моментов 
формирования и развития таджикской 
государственности с древнейших времен 
и до наших дней. Отмечается роль Эмо-
мали Рахмона в укреплении институтов 
государственности Таджикистана. 
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EMOMALI RAKHMON - CONTINUER OF 

CYRUS THE GREAT, AND THE STAND-

ARD-BEARER OF THE SAMANIDS 
 
Keywords: history, independence, suc-

cessor, Samanids, Cyrus the Great, the dec-
laration 

 
In an article of passage leading role of 

the President of the Republic of Tajikistan 

Emomali Rahmon in the development of 
modern Tajik statehood, tells the story of 
the key moments of the formation and de-
velopment of the Tajik state from ancient 
times to the present day. Rahmon noted the 
role in strengthening the institutions of 
statehood of Tajikistan. 
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ТАҲЛИЛИ МУШКИЛОТИ КЎЛИ САРЕЗ АЗ ДИДГОЊИ ИМРЎЗ 
 

 
 

 
 
Мирзоев С. Ќ.  

 

Соли 2011 аз рўзи рух задани за-

минларзаи Сарез 100 сол пур шуд. Ин 
заминларза он ќадар пуршиддат буд, ки 
пойгоњњои зилзиласанљии Руссия дар 
соњилњои дарёи Неваи шањри Пулково 
онро ба ќайд гирифта буданд. Шаби 17-
ум ба 18-уми феврали соли 1911 соати 
23:15 даќиќа бо ваќти мањаллї дар По-
мир заминларзаи нињоят шадид ба вуљуд 
омад. Мутобиќи мулоњизањои муосир 
шиддати он дар маркази зилзила тибќи 
љадвали 12-баллаи байналмилалии зил-
зилавї (ЉБЗ), зиёда аз 9 баллро ташкил 
медод, магнитудаи заминларза – 7,4 аз 
рўйи љадвали Рихтер, ќаъри манбаи он 
таќрибан 25 км буд. Бар асари ин замин-
ларза аз доманаи љанубии кўњи Музкўл 
кўњпораи азиме канда шуд, ки њаљми он 
2,2 км3- ро ташкил медод. Дар њамин 
љойи лаѓжиши кўњпора дењаи Усой (ши-
молу шарқи ноҳияи Рушони ВМКБ) љой-
гир буд, ки ањолии 54 нафараи он абадан 
зери хок монданд. Кўњпораи фурўхамида 
дар мўњлати кўтоњ обанбори табииеро 
эљод кард, ки баландии он аз 550 м (аз 
қафо) то 7ХХ – 730 м (рў ба рў)- ро дар 
бар мегирифт. Дарозии сарбанди табиї 
5100 метрро дар бар гирифт. Ќисми 
аќиби он, ки дар масофаи 1200 м тўл ка-
шидааст. Бо номи дењаи зери кўњпора-
монда – ин сарбанди табиї номи Усойро 
гирифт ва он маљрои дарёи Мурѓобро 
комилан банд кард. Њамин тариќ, ин 
муъљизаи табиат номи дењаи зериобмон-
даи Сарезро соњиб шуд. 

                                                            
 Мирзоев С.Ќ. - сардори кафедраи ҳифз дар ҳолатҳои 
фавқулоддаи Академияи ВКД Тољикистон, полковник. 

Њанўз дар даврони Иттињоди 
Шўравї, ба масъалањои омўзиши кўли 
Сарез пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї 
ва академии кишварњои Осиёи Миёна, 
муассисањои таълимї ва ташкилотњо 
машѓул буданд. Баъди пош хўрдани Ит-
тињоди Шўравї њалли тамоми масъалањо 
вобаста ба кўли Сарез, аз љумла, 
масъалањои дорои хусусияти илмї-
тадќиќотї, иќтисодї ва молиявию моддї 
пурра ба дўши љумњурии навбунёди 
Тољикистон вогузор гардиданд. 

Тарњи кўли Сарез бо шакли мурак-
каб хос аст. Сатњи баландтарини об ва 
хориљавии зиёдтарини он ба фасли гар-
мо, яъне аз миёнаи моњи август то аввали 
моњи сентябр, камтаринаш бошад, ба 
моњи апрел ва аввали моњи май рост мео-
яд. Бузургтарин шохобњои дарёи Мурѓоб 
Пшарти ѓарбї, Катта Марљонай, Лангар, 
Ватасаиф мебошанд. Лангар ва Ватасаиф 
бошанд, бевосита ба ќитъаи кўл рехта, 
дар ќисмати дањанаи он халиљњои фар-
рохро эљод кардаанд. 

Дар миќёси Тољикистон кўлњои зи-
ёде аз ќабили Искандаркўл, Шинг ва 
ѓайрањо маълуманд, ки дар натиљаи за-
минларзањои нињоят шадид ба вуљуд 
омадаанд. Вале кўли Сарез аз лињози 
миќёс, бузургї ва ањамияти экологияш, 
на танњо дар њудуди мамлакат, балки дар 
њудуди Осиёи Марказї мавќеи махсусеро 
ишѓол менамояд. Дар имтидоди зиёда аз 
100 соли мављудият дар атрофи кўли Са-
рез тадќиќоту њангомањои зиёд ва 
бањсњои доманадоре вобаста ба таъсири 
он ба муњити атроф, роњњои коњиш дода-
ни хатари экологї ва истифодаю ис-
теъмоли обњои аз љињати экологї мусаф-
фояш, идома доранд. Ин масъалањо то он 
андоза мураккаб ба назар мерасанд, ки 
њатто дар байни тадќиќгарону мутахас-
сисони соња вобаста ба њалли мушкилоти 
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ба њолати бехатарии экологї овардани 
минтаќаи кўли Сарез, истифодаи обњои 
он бо маќсади мелиоратсия, ирригатсия 
(обёрї), истењсоли нерўи барќи обї, 
таъмини ањолии минтаќа бо оби тозаи 
ошомиданї, туризми экологию илмї ва 
њифозати гуногунрангии биологии он, 
хулосаи ягона вуљуд надорад. 

Дар хусуси устувории сарбанди 
Усой мулоњизањои нињоят парешони 
олимон ва тадќиќгарону мутахассисон 
мављуданд. Њануз моњи апрели соли 1914, 
полоиш (филтрация)-и обњои кўли Сарез 
аз аќиби сарбанди Усой, вобаста ба 
њаљми обњои захирашаванда, шурўъ шуд. 
Дар солњои аввал ва дањсолањои баъдї 
захирашавии обњо дар пушти сарбанд 
босуръат идома намуда, танњо аз солњои 
60- ум баэътидолоии нисбии он оѓоз гар-
дид. Айни замон мувозинат байни зиёд-
шавии љоришавии об ба кўл ва обгурез аз 
тариќи сарбанд ба таври муттавасит ва 
бо тартиби бузургии 10 см афзоиш дар як 
сол баробар аст. Таѓйирёбии мавсимии 
сатњи об бо сабаби нобаробарии суръати 
обшавии пиряхњо ва фурўрезии рутубати 
њаво аз як то таќрибан 10 метрро ташкил 
медињад. Якљоя бо афзуншавии оби кўл 
полоиши об низ аз дохили сарбанд аз та-
риќи ќариб 60 чашма, дар нишебии 100 
метр аз сатњи кўл афзоиш ёфтааст. 

Ќабатњои поёнии сарбанд устувор 
буда, полоиши об дар ин ќисмат ба чашм 
намехурад. Полоиши об дар ќисмати бо-
лої бошад, ба шусташавии љузъии 
љинсњои сарбанд ва бавуљудоии якчанд 
сой, ки шакли дараро дошта, бо балан-
дии дањњо метр ва дарозии зиёда аз 1 км 
тўл кашидаанд, оварда расонидааст. Ин 
гуна афзудани тўлкашии дарањо ба сўи 
сарбанд, дањњо метрро дар як сол ташкил 
медод. Фаќат дар соли 1994 тўлкашии 
дарањо ба 45 метр расида буд. 

Соли 1967 як ќатор тадќиќгарон 
изњори нигаронї намуданд, ки тўл каши-
дани дарањо аз ќисмати аќиби сарбанд, 
метавонад ба шусташавии босуръати 
љисми сарбанд мусоидат намояд ва 
туѓёну обхезињои фалокатовар ќад-ќади 
дарёњои Бартанг, Панљу Амударё то 
бањри Арал ва сабаби њалокати милли-
онњо нафар ањолии Тољикистону Афѓо-
нистон, Узбекистону Туркманистон ва 
Ќазоќистон хоҳад гардид. Аксари 
муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки пайва-

стагии ќисми рости сарбанд нињоят 
осебпазир буда, баръакси пайвастагии 
муќобили аз сахрањою харсангњои 
азимљусса таркибёфта, аз љинсњои хеле 
заъифи кўњї сохта шудааст. Њамчунин ба 
пайвастагии ќисмати рости сарбанд ља-
раёнњои пайвастаи селии сойи Усойдара, 
ки аз нишебии ба сарбанд наздик љорї 
мешаванд, таъсири манфӣ мегузорад. 

Дар устувории сарбанди Усой ни-
зоми зањида таровидани об аз ќабатњои 
сарбанд дорои ањамияти калони њам му-
сбї ва њам манфї мебошад. Агар аз як 
тараф зањида таровидани об барои дар 
њаљми зиёд захира нашудани об дар кўл 
мусоидат кунад, аз тарафи дигар дар су-
рати ќатъ шудани ин раванд захираи об 
ба нишондињандаи мутлаќ расида, ба 
оќибатњои нињоят фалокатбори резиши 
об аз канорањои сарбанд оварда мерасо-
над ва ин хароб гардидани сарбанди та-
биї хоњад буд.  

Њолати дигаре, ки ин раванд эљод 
месозад, тўл кашидани дарањо буда, ба 
устувории сарбанд хатари тоза таҳдид 
месозад. Бо дарназардошти ин, як гурўњи 
таҳќиќгарон аќидаи баланд кардани сар-
бандро пешнињод месозанд, ки гўё ба му-
стањкамтар, зичтар ва бузургтар гар-
дидани устувории имконпазир ба фишор 
ва резиши обњо мусоидат мекунад. 
Аќидањои дигар, паст кардани сатњи оби 
кўл ба андозаи 50-100м, аз тариќи канда-
ни наќб дар сарбанд, ё сохтмони сойи 
обдав дар пайвастшавии чапи сарбанд, ё 
кам кардани њаљми обњои кўл бо обги-
ракњо (насосњо)-и пуриќтидор мебошанд. 
Пайравони ин аќида бар онанд, ки кам-
шавии обњо дар кўл фишори обро дар 
сарбанд заиф гардонида, равандњои 
шусташавї ва хурдашавии љисми сар-
бандро коњиш хоњад дод.  

Аќидаи гурўњи аввал аз он љињат 
хатарнок аст, ки мо аксуламали сарбанд-
ро њангоми баланд кардани он, яъне 
тањмили вазни иловагї ба он, ки метаво-
над ба мањкам гардидани роњњои поло-
иши об оварда расонад, намедонем. Дар 
ин сурат, њаљми захираи оби кўл афзун 
гардида, фишори обњоро ба сарбанд 
шиддат медињад ва тањдиди резиши обро 
аз болои сарбанд ба вуљуд меорад. 

Хатарнокии пешнињоди гурўњи 
дуюм ба он асос мегирад, ки мавзеи кўл 
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ба њолати кунуниаш муросопазир гар-
дида, паст кардани сатњи кўл, бо 
дарназардошти сустшавии устувории 
нишебињои кӯњ, оќибатњои гӯ
шношунидро дар пай дорад. Болотар аз 
ин, дар њар ду маврид харољотњои калони 
моддї таќозо мегардад, зеро мавзеи кўл 
мушкилгузар буда, корњо бояд дар ша-
роити нињоят душвори иќлими муракка-
би минтаќа роњандозї карда шаванд. 

Ба љуз аз хатари бевоситаи шуста 
вайроншавии сарбанд, онро хатари љид-
дии дигаре – заминларза, ки дар ин 
мавзеъ шиддатнокии он метавонад аз 9 
то 12 баллро аз рўи ЉБЗ ташкил дињад, 
тањдид мекунад. Хатари воќеї, ба ха-
робшавии сарбанд аз таъсири 
љунбишњои сахти заминларза, сахт 
алоќаманд аст. Хатари ѓайривоќеї 
бошад, ба таъсири заминларза ба усту-
вории нишебињои кӯњии ба кўл пайваст-
шуда мебошад, ки дар байни онњо, ќабл 
аз њама нишебии соњили рости кўл 
пешбинӣ карда мешавад: ярчи муњта-
шаме дар њаљми 1млд. м3 ба кўл фурў 
ѓалтида, мављҳои баландиашон 100 мет-
раро (сунама) ба вуљуд меорад, ки ба 
сарбанд бархурда, як ќисми онњо аз ка-
норањои он љорї мегарданд. Ин гуна 
мављњо бо баландии аз 2 то 16 метр њан-
гоми фурўѓалтии ярчи дорои њаљми 20 
млн м3, аллакай дар ин мавзеъ соли 1987 
ба мушоњида гирифта шуда буд1. 

Аксари таҳќиќгарони минтаќаи 
кўли Сарез сарбанди Усойро ба таъсири 
омилњои табиии эњтимолї комилан усту-
вор бањогузорї кардаанд. Ин аќидаи 
худро онњо бо он асоснок менамоянд, ки 
сарбанд аз љинсњои ќавии куњї таркиб 
ёфта, нишебрўя аст ва таъсири мављњои 
аз фурўѓалтии эњтимолии ярчњо 
бавуљудоянда набояд ба он дараљае 
бошанд, ки сарбандро хароб созанд. Ва-
ле номуайянии љузъии сохтори сарбанд, 
махсусан ќисмати поёнии он дар ма-
софаи 100 метр, айни замон барои бо бо-
варї њукм кардани дараљаи устувории он 
имкон намедињад. Як ќатор мутахасси-
сон, барои муайян намудани таркиби 
сохтори он, гузаронидани корњои наќб-

                                                            
1 Бобоев А.М., Ишук А.Р., Негматуллаев С.Х. Хатари сей-
смологии кўли Сарез. Конфронси Байналхалќии илмиву 
регионалї. «Мушкилоти кўли Сарез ва роњњои њалли он». – 
Душанбе.  1997. – С.23. 

каниро дар сарбанд пешнињод менамо-
янд, вале мутахассисони дигар ба он 
аќидаанд, ки полоиши идоранашавандаи 
об ба ковокињои сарбанд, метавонанд 
сарбандро хароб карда, ба оќибатњои 
фалокатовар оварда расонанд. 

Њангоми бањо додан ба устувории 
нишебињои ба кўл пайвастшуда, махсу-
сан ярчи тарафи рости соњил, бархе аз 
таҳќиќотчиён онро њамчун хатари фурў 
афтидани ярч ба кўл ва тањдиди имкон-
пазир ба оромии сарбанди Усой њисоби-
даанд. Бањо додан ба оќибатњои зарбаи 
ин мављњо (сунамањо) дар сурате имкон-
пазир аст, ки мо њаљми ярчњоро њангоми 
ба кўл афтиданашон донем ва баландию 
суръати мављњоро дар ин маврид муайян 
намоем. Зеро таѓйирёбии ярчи тарафи 
рости соњил дар миќёси калон ба му-
шоњида мерасад. Агар дар ибтидо њаљми 
он ба 2-3 километри кубї мерасид, дар 
ваќтњои баъдина њаљми он коњиш ёфта, 
ба 0,6-0,9 километри кубї баробар гашта 
аст2. Њамчунин бањодињии баландии 
мављњо низ таѓйир ёфта аст. Гурўњи 
таҳќиќотчиён низ њастанд, ки тањдиди 
хатари афтидани ярчро аз нишебињои кӯ
њ ба сатњи кўл инкор менамоянд ва 
гурўњи дигар умуман, мављудияти ярчњои 
бузургро нодида мегиранд. 

Бо дарназардошти омилњои зерин, 
норавшанињо дар бањодињї ба устувории 
нишебињои куњї, аз сабаби надоштани 
маълумот дар бораи сохти умќии онњо чи 
дар сарбанди Усой ва чи дар минтаќаи 
кўли Сарез њануз мављуданд. Сараввал, 
шароити мураккаби иќлимию љуѓрофии 
ин маҳал барои гузаронидани корњои 
тадќиќотї ва мониторинг имкон на-
медињад. Мавзеъ мушкилгузар буда, 
нуќтаи наздиктарини он деҳаи Барчидив 
мебошад, ки дар масофаи 35 км аз сар-
банди Усой љой гирифтааст ва танњо то 
ин мавзеъ пайроњаи кӯњии мошингард 
сохта шудааст, ки пур аз нишебу фароз 
мебошад. Корњои геологї, муњандисию 
геологї ва геофизикї бо сабаби дар ба-
ландї воќеъ будани мавзеъ ва иќлими 
мураккаб доштанаш ба дараљаи олии 
душворї ба ҳисоб мераванд. Масалан, 
нишебињои фурўхамидаи соњили рости 
кўл дар баъзе љойњо ба 30-45 дараља 

                                                            
2 Наги А.С., Латипов Х.А., Рањимов С.Н. Кўли Сарез: 
дирўз, имрўз, фардо. - Душанбе, 2010. 
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расида, дарњол ба кўл дохил мешаванд ва 
љои њамвор барои насб кардани таљњизо-
ти зарурї мављуд нест. Аз ин рў, барои 
фаъолият намудан дар ин мавзеъ малака 
ва тахассуси куњнавардї доштан зарур 
аст. 

Омили дигар он аст, ки саљишњои 
геофизикии солҳои 60 ва 70-уми асри ХХ 
бо ёрии таљњизотњои њамонваќта гузаро-
нидашуда, бо истифодаи техникаи нав ва 
технологияи компютерї ба тафсил ва 
тадќиќи тоза ниёзманд аст. Вобаста ба 
ин, тафсили бештар, ченкунии даќиќтар 
ва майдони фаррохтар барои тадќиќот 
таќозо карда мешавад. Ахиран, бо 
вуљуди ањамияти фавќулодда доштани 
њалли масъалаи мазкур таъминоти мод-
дии корњо дар ин самт дар тамоми да-
раљањо, њам давлатї, њам љамъиятї ва 
њам байналмилалї суст ба роњ монда 
шуда, њаљми сармоягузорї нокифоя аст. 

Дар давраи соњибистиќлолї соли 
1999 дар назди собиқ Вазорати њолатњои 
фавќулоддаи Љумњурии Тољикистон Раё-
сати њалли мушкилоти кўли Сарез таш-
кил гардид, ки оќибат ба Дирексияи њал-
ли мушкилоти кўли Сарез табдил дода 
шуд. Дирексия фаъолияти Саридораи 
геологияи тољик, шуъбаи энергетикаи 
Донишкадаи илмї-тадќиќотии Тољики-
стон, корхонањои тољикгипроводхози 
Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби 
Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњо 
ва дигар муассисањои дахлдори љумњури-
ро вобаста ба њалли мушкилоти кўли Са-
рез, њамоњанг менамуд.  

Аксари натиљањои асосии корњо 
оид ба њавзаи кўли Сарез мањз дар 
давраи фаъолияти Дирексияи њалли 
мушкилоти кўли Сарез ба даст омадаанд. 
Дар ин давра сохтори геологї ва ра-
вадњои геологии њавзаи кўли Сарез 
омўхта шуда, андозањои геометрии сатњи 
кўл аз нав чен карда шуд. Таркиби 
ќисмати болоии сарбанд дар фосилаи 100 
метр ва дигар нишебињои фурўхамида 
мавриди омўзиш ќарор гирифта, низоми 
љараёни оби ба кўл воридшаванда ва аз 
он хориљшаванда муайян карда шуд. 
Таркиби кимиёвии обњои кўл, хосиятњои 
физикию кимиёвї ва таркиби изотопии 
онњо муайян гардида, полоиш (филтрат-
сия)-и обњо аз тариќи сарбанд чен, рељаи 
иќлимии њавза муќаррар ва серзилзила 
будани њавзаи кўли Сарез муайян карда 

шуд. Њатто њалли масъалаи сохтмони 
роњ то теѓаи сарбанди Усой бо дарозии 
35 км дар шароити иќлими мураккаби 
мањал, бо вуљуди фароњам овардани та-
моми асноди лоињавию сметавї барои 
иќтисодиёти љумњурии мо имконнопазир 
мебошад. Њол он ки бе роњи автомобил-
гард  њалли самараноки масъалањои зе-
рин, аз ќабили татбиќи маљмўи чораби-
нињои гидротехникї љињати паст кардани 
сатњи обњои кўл, муайян намудани њола-
ти имрўзаи сарбанд ва тањлили хулосањо 
оид ба устуворї ва боэътимод будани он, 
иљрои чорабинињои илмию тадќиќотї ва 
дигар чорабинињо вобаста ба њолати бе-
хатар овардани кўли Сарез, истифодаи 
маќсадноки обњои кўл ба нафъи ањолї ва 
иќтисодиёти минтаќа дар маљмуъ, 
омўзиши њаматарафаи ярчи фурўхами-
даи тарафи рости соњил ва муайян наму-
дани дараљаи бехатарии он номумкин 
хоњад буд. 

Љумњурии Тољикистон, бо дарназа-
рдошти ањамияти дохилию байналмил-
лалї доштани кўли Сарез њуќуќи комил 
дорад, аз љомеаи љањонї дар њалли муш-
килоти кўли Сарез, ки дорои хусусияти 
фаромарзист, талаби кўмак намояд. Дар 
ин робита, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э. Рањмон бо пешнињод ба 
љомеаи љањонї оид ба њамкорї дар самти 
ба њолати бехатари экологї овардани 
њавзаи кўли Сарез ва истифодаи он ба 
манфиати Тољикистону кишварњои њам-
соя якчанд маротиба аз минбарњои ба-
ланди байналмиллалї баромад намуд3. 

Самараи ин мурољиатњо буд, ки 
ташкилотњои байналмиллалї, аз ќабили 
Барномаи рушди СММ дар Тољикистон, 
Офиси швейсарї оид ба њамкорї, Фонди 
Оѓохон, Ташкилоти Фокус - Кўмаки ба-
шардўстона, ЮСАИД ва ѓайрањо њаљми 
калони корњои муњимро дар њавзаи кўли 
Сарез ба анљом расониданд.  

Лоињаи бузурги коњиш додани ха-
тари рахнашавии кўли Сарез соли 2004 
анљом ёфт. Дар раванди татбиќи он си-
ситемаи автоматиконидашудаи му-

                                                            
3 Мурољиат ба сарони давлатњо дар Саммити генералии 
СММ (1998), Конфронси байналмиллалї оид ба коњиши 
офатњои табиии марбут ба об дар Тољикистон (2008), Сам-
мити якуми Осиёву уќёнуси Ором дар Љопон (2006), дар 
Сессияи 63- юми Ассамблеяи генералии СММ (2008), Фо-
руми умумиљањонии об дар Туркиё (2009) ва Конфронси 
байналмиллалии СММ оид ба рушди устувор дар Бразилия 
(июни 2012). 
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шоњидавї бо фарогирии сарбанд ва ярчи 
соњили рост, интиќоли моњворавии 
маълумотњо ба шањри Душанбе ва Хоруѓ 
сохта шуд. Њамчунин дар водии дарёи 
Бартанг, ки 27 дењкадаро дар бар меги-
рад, системаи хабардоркунии ќаблї насб 
карда шуда, таљњизотњои муосири му-
шоњидаи сатњи об дар худи кўл низ насб 
гардид. Системаи мазкур он ќадар нодир 
аст, ки дар Осиёи марказї назир надо-
рад. Он бехатарии ањолии њавзаи кўли 
Сарезро таъмин хоњад кард. 

Минтаќаи кўли Сарез дар дунё 
њамчун марвориди Осиёи марказї ши-
нохта шудааст ва вазифаи мо он аст, ки 
ин марвориди экологї ба фалокати эко-
логї табдил наёбад ва он солњои тулонї 
ба манфиати наслњои ояндаи Тољикисто-
ну тамоми минтаќаи Осиёи марказї 
њифозат карда шавад. 

 
Муаллиф аз доктори илмњои фи-

зикаю математика Фаршед Илолович 
љињати ёрмандиашон дар тањияи маќолаи 
мазкур изњори ташаккур менамояд. 

 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ САРЕЗСКОГО ОЗЕ-

РА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕГОДНЯШНЕГО 

СОСТОЯНИЯ 

 
Ключевые слова: Сарезское озеро, 

проблема, вода, реки, защита, природные 
ресурсы. 

 
В статье проанализированы про-

блемные моменты природного чуда Та-
джикистана – озера Сарез, дана оценка 
сегодняшнему состоянию озера, также 
представлены некоторые предложения по 
совершенствованию мер защиты озера от 
последствий жизнедеятельности челове-
ка. 

 
LAKE  SAREZ PROBLEMS ANALYSIS IN 

TERMS OF CONDITION TODAY 
 

Keywords: Lake Sarez problem, water, 
river, protection of natural resources 

 
The article analyzes the pro-blemnye mo-
ments natural wonder of Tajikistan - Lake 
Sarez, given estimates a minute current state 
of the lake, also presents some proposals to 
improve the measures to protect Mr. Oz 
from the effects of human activity. 
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АКАДЕМИК  А.М. БАЊОВАДДИНОВ  ЊАМЧУН МУТАРЉИМИ ОСОРИ  
ФАЛСАФИИ ИБНИ СИНО 

 
 

 
 
Нодирхонов Г.Г. 

 

Яке аз пањлўњои муњими фаъоли-

яти илмї- тадќиќотии академик Алоуд-
дин Мањмудович Бањоваддиновро (1911-
1970) тањќиќу баррасї ва  тарљумаи осор 
ва афкори фалсафии Шайхурраис 
Абўалї ибни Сино ташкил медињад. Ў 
зодаи шањри бостонии Самарќанд буда, 
аз соли 1934 ба шањри Сталинобод (њоло 
Душанбе)-и Тољикистон омада, то охири 
умр барои ривољу равнаќи илму фарњан-
ги тољик, хусусан фалсафаи он хид-
матњоии беназир кардааст. 

Тарљима ва тарѓибу ташвиќ ва 
пажўњиши осори  фалсафї ва фарњангии 
мутафаккирони форсу тољик корњои  
њамарўзагиву њамешагии ў будааст. Пу-
рарзиштарин дастоварди донишманди 
шинохтаву нуктадон А.М. Бањоваддино-
вро метавон аз забони форсии тољикї ба 
забони русї  тарљума кардани ягона аса-
ри фалсафї- «Донишнома»-и Ибни Сино 
донист. Тарљумаи «Донишнома» аз 
љониби А.М. Бањоваддинов баъди 
тарљумаи франсузї, ки он соли 1955 аз 
тарафи Муњаммад Ашен1 анљом дода 
шуда буд, сурат гирифтааст. Ањамияти 
ин масъала дар он аст, ки тарљумаи «До-
нишнома» ба забони русї2 на танњо хо-
нандаи русзабонро ба мероси фалсафии  
њакими бузургу фарзонаи  тољик ошно 
сохт, балки ин тарљума дар оянда низ 

                                                            
 Нидирхонов Г.Г. - ???? 
1 Ибн Сино. Дониш-намэ. Книга знания. Перевод и перед-
словие академика АН  Таджикской СССР,  доктора фило-
софскифх наук,  профессора А.М. Богоутдинова. Сталина-
бад, 1957. С.5. 
2 Богоутдинов А.М .Избранные произведения.Душанбе: 
«Дониш», 1980. С.11. 

асос ва рањнамои   мутарљумони мин-
баъдаи осори фалсафии  Абўалї ибни 
Сино ва дигар мутафаккирону њакимони 
барљастаи фалсафаи  исломї аз забонњои 
арабї ва форсї-тољикї бо забони русї 
гардид.  Зеро А.М. Бањоваддинов чун 
файласуфи касбї тавонист бо як мањора-
ти хоса «Донишнома»- и Ибни Синоро 
бо истилоњоти  пухтаву   рехта ва  шевои 
љаззоб, ки то ин вакт назири худро 
надошт ва ё камназир буд, ба забони 
русї бозгардон кунад. 

Мавриди ёдоварист, ки ин ќадами 
ватандўстонаву хайрхоњона ва фарњанг-
парваронаи файласуфи шинохтаи муоси-
ри тољик дар доирањои илмї ва махсусан, 
дар кори тарљумаи осори фалсафии му-
тафаккирони асримиёнагии форсу тољик, 
аз љумла Ибни Сино пайравони зиёдеро 
ба зуњур овард. 

Масъалаи муњими дигаре, ки ба ин 
тарљумаи русии А.М.  Бањоваддинов  
сахт пайвастагї дорад,  ин аст, ки агар ба 
тарљимаи осори  ниёгон аз забонњои 
арабї ва форсї-тољикї  назар андозем, 
њувайдо мегардад,  ки тарљумаи  русї аз 
забони форсї- точикї нисбат ба забони 
арабї камтар ба мушоњида мерасад. 
Њамчунин теъдоди онњо ба забонњои ди-
гари аврупої низ чандон назаррас нест. 

Дар таруимаи «Донишнома» на 
танњо А.М.Бањоваддинов, балки ходи-
мони калони илмии Шўъбаи таърихи 
фалсафаи Академияи илмњои собиќ 
Љумњурии Советии Сотсиалистии 
Тољикистон номзади илми таърих А.П. 
Колпаков ва И. Ализода низ ширкат вар-
зидаанд. Бояд аз рўи масъулияти ахлоќи 
илмї сањми А.М. Бањоваддиновро дар 
байни донишмандони зикршуда дар асо-
си истифода ва истинод ба њарду тарљума 
то андозае ошкор созем, то дар фањмиши 
дурусти масъала равшание андохта 
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бошем.  Аз сарчашмањо ва тањќиќоти до-
нишмандони пешин ва пасин маълум 
мешавад, ки «Донишнома» ба забони 
форсии дарї (ин таъбир аз худи Ибни 
Синост) солњои 1031-1035 њангоми хид-
мат дар дарбори Абўљаъфар Муњаммад 
ибни Душманзиёр-яке аз њокимони дуд-
мони Оли Бувайњ навишта шудааст. 

А.М.Бањоваддинов дар муќаддимаи 
тарљумаи худ, ки соли 1957 дар Сталино-
бод ба табъ расида буд, ишора менамояд, 
ки «Донишнома»-ро аз рўи чопи нашри-
ёти шањри Њайдарободи Њиндустон дар 
соли 1891 ва сипас ќисмати «Мантиќ» ва 
«Илоњиёт»-и онро, ки соли 1936 Ањмади 
Хуросонї дар Тењрон ба чоп омода кар-
да буд, ба анљом расонидааст. 

Чопи бахшњои «Мантиќ», «Табии-
ёт» ва «Риёзиёт»-и асари мазкур бо  
кўшиши донишмандону устодони до-
нишгоњи Тењрон Муњаммад Муин ва 
Машкут дар соли 1957 рўи чоп омада-
аст1. 

Доир ба ин ки чаро «Донишнома» 
ба забонњои дигар мавриди тарљума ва 
тањќиќ ќарор нагирифтааст, А.М. 
Бањоваддинов дар муќаддимаи тарљумаи 
он ишора менамояд, ки ман бо вуљуди 
душвории тарљумаи асар њамроњ бо А.П. 
Колпаков бахши «Мантиќ» ва «Илоњиёт» 
-и асарро соли 1947 бо забони русї 
тарљума  кардем, вале кўшиши мо барор 
нагирифт. Зеро тарљума њанўз ноќис ва 
номукаммал буд, аз ин љињат мо онро ба 
чоп расонида натавонистем. Дар идомаи 
тарљума ва ба чоп расонидани он, чуноне 
ки А.М. Бањоваддинов зикр менамояд, 
узви вобастаи АИ СССР, профессор Е.Э. 
Бертелс, номзади илми филология М.Н. 
Османов, номзади илми таърих А.П. 
Колпаков ва И. Ализода кўмак кардаанд 
А.М. Бањоваддинов аз мушовирони 
тарљумаи асар Парвиз Шод ва профессор 
Б.Э. Буховскийро ёд кардааст. Њамчунин 
њангоми тарљумаи асар тарљумаи 
франсузии он аз љониби Муњаммад 
Ашен, ки соли 1955 дар Париж ба табъ 
расида буд, мавриди истифодаи А.М. 
Бањоваддинов  ќарор  гирифтааст. 

Чуноне  ки дар боло ќайд кардем, 
«Донишнома» дар тарљумаи А.М. 

                                                            
1 Ибн Сино. Дониш- намэ. Книга знания. Перевод и перед-
словие академика АН Таджикской СССР, доктора фило-
софских наук, профессора А.М. Богоудинова. Сталина-
бад,1957. 

Бањоваддинов ду бор ба забони русї: яке 
соли 1957 дар Сталинобод  зери тањрири 
М.О. Османов ва бори дигар соли 1980 
дар нашриёти «Ирфон» дар зимни осори 
баргузидаи мутафаккир бо забони русї 
зери тањрири  М. Диноршоев ба чоп 
расидааст.2 Ин ду таърихчаи сайри табъу 
нашри «Донишнома»- и Ибни Сино дар 
тарљумаи  А.М. Бањоваддинов ба шумор 
меравад. 

Чун ба асли масъала, яъне ба баёни 
бурду бохти тарљумаи А.М. Бањовадди-
нов  мутаваљљењ шавем, мехоњем гузори-
ши масъала ва тањќиќи онро ба ду бахш 
људо намоем: 1) маќом ва арзиши 
тарљумаи А.М. Бањоваддинов; 2) фарќу 
бартарии  тарљумаи А.М.       Бањовадди-
нов аз тарљумаи Д.П. Колпаков. 

Аз оѓози тарљумаи файласуфи ши-
нохтаи муосир дар соли 1947  бармеояд, 
ки тарљумонњои «Донишнома» бо 
роњбарии А.М. Бањоваддинов, пеш аз 
њама, ба бисёр душворињои забонї рў ба 
рў шудаанд, ки дар натиља тарљума ва 
чопи як асари начандон бузургњаљми 
фалсафї 10 сол дароз кашидааст. Ду-
швории тарљумаи русии «Донишнома» 
иборат аз он будааст, ки агар тарљумаи 
чунин осор аз забонњои чинї, њиндї ва ѓ. 
пештар оѓоз ёфта бошад, вале дар 
њавзањои илмї то давраи шўравї ва за-
мони камолоти он тарљумаи осори мута-
факкирони асримиёнагї аз забони арабї 
ва махсусан форсї басо ночиз ва кам ба 
назар мерасад. 

Дар ин љода, танњо тарљумањои 
адабии академик И.Ю. Крачковскийро 
аз забони арабї ва Е.Э. Бертельсро аз за-
бони форсї-тољикї доир ба осори 
адабии асримиёнагї бо забони русї ном-
бар кардан мумкин асту халос. Аз ин 
љињат, кори сомондодаи А.М. Бањовад-
диновро як тањаввулоти  муњим дар роњи 
тарљума, шиносої ва интишори осори 
фалсафиву фарњангии  ниёгон бо забони 
русї ќаламдод кардан  мумкин аст. 

Аз муќоиса ва тањќиќи тарљума бо 
асли форсї-тољикии он бармеояд, ки 
А.М. Бањоваддинов дар тарљумаи худ 
услуби аз њама санљидашуда ва мувофиќ 
ба љавњари худи илми фалсафа-тарљумаи 

                                                            
2 Абуалї ибни Сино.Осори мунтахаб . Тартибдињанда 
М.Диноршоев .Љ.1.-Душанбе: «Ирфон»,1980. С.29. 
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маънои истилоњ ва мафњумњоро пеша 
карда, метавон гуфт, ки дар ин љода ба 
њадафи худ комёб шудааст. Барои рав-
шантар кардани услуб ва тарљумаи 
А.М.Бањоваддинов онро бо тарљумаи 
А.П. Колпаков, ки ба эњтимоли ќавї ав-
валин тарљумаи  филологии «Донишно-
ма» ба ќалами ў тааллуќ дорад, ќиёс 
намоем. Дар дастхати чопии А. П. Кол-
паков, ки зери раќамњои 20 ва 21 мафњу-
занд, чунин навишта шудааст: Истилоњи 
«лавз» -ро А. П. Колпаков ба русї «сло-
во» тарљума кардааст, ки онро А. М. 
Бањоваддинов дурусттар ва наздиктар ба 
муродифи истилоњи дигари мантиќии 
«ќавл» чун «высказывание»  ќаламдод 
кардааст, хеле гуворову мантиќї мебо-
шад. 

Як калимае, ки аз офаридањои 
зебои забонии Ибни Сино дар «Дониш-
нома» омадааст, «писаргар» аст, ки ба 
маънии падар истифода шудааст. А. П. 
Колпаков ба љои калимаи «отец» - «сы-
носоздатель», тарљума кардааст; «ќадим» 
ба љои «изначально» ё «изначальный», 
«олами вољибулвуљуд» ба љои «знание 
необходимо сущего» тарљума шудаанд.  
Чунин мисолњоро  метавон бисёр дучор 
омад,  вале онро њаргиз наметавон 
тарљумаи А.П. Колпаков номид, зеро дар 
тарљумаи асарњои фалсафї на хаёлот ва 
забондонии мутарљим, балки бештар 
тарљумаи дурусту  сањењ  ва мантиќии ис-
тилоњ ва мафњумњо муњим аст. Аз ин рў, 
А. М. Бањоваддинов мањз ба љанбаи ис-
тилоњї ва мафњумии тарљумаи «Дониш-
нома» диќќат дода, дар ин љода беш аз 
беш комёб шудааст. 

Дар таќвияти андешаи худ ин да-
лелро оварда  метавон, ки њељ асари фал-
сафии асримиёнагї ва њатто асарњои ди-
гари Ибни Сино, ки ба забони русї 
тарљума  шуда будаанд, мисли тарљумаи 
А.М. Бањоваддинов аз «Донишнома» 
мавриди истифодаи тањќиќот ва 
пажўњишњо ќарор нагирифта буданд. 

Гузашта аз ин, яке аз файласуфони 
машњури рус В.К. Чалоян дар таќризе, ки 
ду сол баъди ба љоп расидани тарљумаи 
«Донишнома» дар маљаллаи «Вопросы 
философии» дарљ карда буд, чунин мена-
висад: «Перевод этой книги на русский 
язык и ее издание, осуществленное про-
фессором А.М. Богоутдиновым является 
ценным вкладом в науку. Мы знаем, как 

трудно и сложно было осмыслит перевод 
философского произведения с деревного 
языка форсї-дарї на современный рус-
ский язык, как трудно было осмыслить и 
передать сложную и во многих отноше-
ниях противоречивую  систему взглядов 
Ибн Сины, сочетанием в ней перипате-
тизма с неоплатонизмом, материализма с 
идеализмом, научных знаний с религией 
исламом. Несмотря на все эти трудности 
профессор А.М. Богоутдинов успешно 
справился со своей благородной зада-
чей»1. 

А.М. Бањоваддинов на танњо 
љињатњои фалсафї, балки љињатњои ман-
тиќии осори Шайхурраис Абўалї ибни 
Синоро низ мавриди тадќиќ ќарор дода-
аст. А.М.Бањоваддинов ба тарљумаи 
«Донишнома» муќаддимаи муфассал 
навишта, дар он ѓояњои асосии талимоти 
мантиќию фалсафии Ибни Синоро 
мавриди баррасї ќарор додааст. Ин 
муќаддима боз аз он љињат таваљљўњи ка-
сро ба худ љалб менамояд, ки дар он бар-
номаи тањќиќоти осори мантиќию фал-
сафии алломаи асримиёнагии халки 
тољик Абуалї ибни Сино муайян гар-
дида, роњњои тадќиќи он барои шогир-
дону пайравон нишон дода шудааст. А. 
М. Бањоваддинов аввалин муњаќќиќест, 
ки дастгоњи ислоњоти таълимоти ман-
тиќии Ибни Синоро даp забони русї 
хело моњирона ва бо тамоми нозукињояш 
пайдо намуда, истифода кардааст. Ин 
буд, ки муњаќќиќони баъдинаи таълимо-
ти мантиќии Ибни Сино ба мисли 
М.Н.Болтаев, М. Диноршоев ва Н.М. 
Сайфуллоев, С. Ањамадов аз дастгоњи 
ислоњоти тарљумаи «Донишнома» исти-
фода бурдаанд. 

Њангоми ба нашр омода сохтани 
дигар асарњои фалсафии Ибни Сино 
бахшида ба њазорсолагии зодрўзи ў 
сањми академик А.М. Бањовддинов хеле 
назаррас буд. Мутарљимони осори Ибни 
Сино аз варианти русии тарљумаи «До-
нишнома» ва истилоњоти илмии он васеъ 
истифода бурданд, ки ин кори зањматта-
лаби онњоро то дараљае осон кард. Шояд 
хизмати академик Алоуддин Мањмудо-

                                                            
1 Чалоян В.К. «Книга знания» на русскому языке .Ибн Си-
на.Данишнаме.Перевод и передисловие А.М.Богоутдинова, 
Сталинабад, 1957. // «Вопросы философии».  №9. -1959.-С. 
131. 
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вич Бањоваддинов буд, ки ў дар бораи 
зери раќами № 4894 дар китобхонаи 
«Нури Усмония»-и Туркия мањфуз буда-
ни дастхати китоби «Њикмат-ул- маш-
риќийн»-и Ибни Сино яке аз аввалинњо 
шуда хабар додаст. 

Бинобар ин, дар ба даст даровардан 
ва тарљумаи фасли «Мантиќ»-и китоби 
«Њикмат-ул-машриќийн» низ академик 
А.М. Бањоваддинов сањмгузор мебошад. 
Дар инкишофи илми мантиќ хизмати 
А.М. Бањоваддинов боз дар он аст, ки ў 
њангоми тањќиќи афкори мантиќии Ибни 
Сино нуќтаи зеринро борњо таъкид 
намудааст: мантиќи Ибни Сино тањќиќи 
махсусро таќозо менамояд, зеро омўзиши 
амиќу њаматарафаи он ба якчанд 
масъалањои мубрами мантиќи замони 
њозира равшанї меандозад1. 

Дар њаќиќат, омўзишу тањќиќи осо-
ри мантиќии Ибни Сино, тавассути 
усулњо ва дастгоњи мантиќи муосир ба 
мо имконият медињад, ки чандин 
нуќтањои муњими фалсафии мутафакки-
рони асримиёнагиро аз худ намоем, 
баъзеи онњо мутахассисони соњаи ман-
тиќро ба њайрат андозад. Масалан, аз та-
рафи Ибни Сино асоснок карда шудани 
тезиси зерин: «ду њукмро фаќат дар чу-
нин њолат якшаванда номидан мумкин 
аст, агар њангоми ботил будани яке аз 
онњо, ё ки њар дуи онњо њукми таркибї 
њаќ бошад. Њукми таркибии дурўѓ њисо-
бида мешавад, агар њукмњои содда дар як 
ваќт њаќ бошанд»2. Чунин нуктаро соли 
1913 олими олмонї М. Шеффер кашф 
кардааст ва дар мантиќи муосир бо номи 
«штрихи Шеффер» маълум аст. Њоло он 
ки ин нуктаро ќариб 1000 сол муќаддам 
Ибни Сино асоснок кардааст. Нуктаи 
дигаре, ки Ибни Сино асоснок кардааст, 
дар мантиќи муосир бо номи «ифодањои 
нопурра»-и Г. Фреге машњур мебошад. 
Соли 1925 мантиќшиноси олмонї Г. 
Фреге дар «Њисоби мафњумњо» ном аса-
раш идеяи Ибни Синоро дар бораи 
«ифодаи нопурра» аз нав кашф кардааст 
ва ѓ. 

Њаминро ќайд кардан лозим аст, ки 
хизмати А.М. Бањоваддинов дар он аст, 

                                                            
1 Богоутдинов А.М.Избранные произведения. Душанбе: 
«Дониш»,1980. С.174.  
2. Бањоваддинов А.М поягузори тањќиќоти навини фал-
сафї. (Ба муносибати 90- солагии зодрўз). Душанбе: 
«Пайк», 2001. С. 63. 

ки бо тавассути тарљумаи «Донишнома»-
аш  мероси фалсафии форсизабононро ба 
доирањои бонуфузи  илмї ва фарњангии 
русзабонон шиносонд ва бо ин домана ва 
доираи таъсири фалсафаи ниёгонро фа-
рохтар  сохтааст. 

Умуман, тарљума ва нашри ягона 
асари ба забони форсии тољикї  
навиштаи Ибни Сино «Донишнома» ба 
забони русї, ки аз љониби А.М. Бањовад-
динов  сомон дода шудааст, дар њамон  
солњо  дар илму фарњанги тољик сањифаи  
наву  тоза ва падидаи нодир буд. 

 
АКАДЕМИК  А.М.БАХОВАДДИНОВ  

КАК ПЕРЕВОДЧИК ФИЛОСОФСКОГО 
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наследие, философская мысль, энцикло-
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В статье раскрывается образ акаде-

мика А.М.Баховаддинова в качестве 
крупнейшего исследователя, переводчика 
философского наследия Ибн Сины, осо-
бое место в котором отведено энцикло-
педическому трактату «Донишнаме» 
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The article reveals the image of acad-

emician A.M.Bahovaddinova as the largest 
researcher, interpreter of the philosophical 
heritage of Ibn Sina, in which a special place 
reserved encyclopedic treatise "Donish-
name" ("Book of Healing"). 
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ИСЛОМ ОИНИ ШАФЌАТУ МАДОРОСТ 

 
 
 
 
Саидолимов К.С. 

 

Дилхоњ кирдор ва ё фаъолияти 

террористї, новобаста аз он ки аз 
љониби кї содиршудааст, зарбаву 
таъсири аслї ва манфури худро пеш аз 
њама, ба олами башарият ва амну 
осоиштагии он мерасонад. Дар љомеаи 
љањонї ва бахусус миллатњои 
соњибтамаддун, њеч кадом аз аъмоли 
террористї, новобаста аз омилу 
ањдофашон, ба таври ќотеъ наметавонад  
ќобили пазириш бошад. Террор њеч гоњ 
наметавонад ба њайси яке аз навъњои 
љангњои озодихоњї эътироф гардад, зеро 
натиљаи њалокатбори он аксар мардуми 
бегуноњ ќарор мегиранд.  

Ин навъи фаъолияти ѓайриинсонї, 
ки дар чанд ќарни охир бар сањафоти 
таърихи инсонїнаќши манфї гузошт, 
пеш аз њама, ба худи андаркоронаш 
зиёнбор омад, бо вуљуди он ки афроди 
бегуноњ низ аз њаёт мањрум гардиданд. 
Аз ин нуќтаи назар, амалњои 
террористие, ки дар Љумњурии Исломии 
Покистон аз љониби њафт нафар узви 
толибон дар яке аз макотиби тањсилоти 
миёна, дар Љумњурии Ироќу Сурия, 
Афѓонистону Сомалї ва амсоли ин 
кишварњо ва  рух дод ва ќариб ки њар рўз 
инсоният шоњиди содиршавии онњост, як 
кирдори манфур ва ѓайриинсонї мањсуб 
гардида, боиси ќатли зиёда аз 121 тифли 
маъсум, 7 корманду омўзгор ва зиёда аз 
100 маљрўњ, анќариб 100-150 духтарону 
занон ва садњо мардуми бегуноњ гардид. 
Ба чунин кирдори номатлубу зишт танњо 
афроди бедиёнату ноасл ва бадгуњару 

                                                            
 Саилдолимов К.С. – муовини ректори Донишкадаи исло-
мии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам-Абўњанифа, ном-
зади илмњои филологї. 

нопокзодае, ки дар вуљуди нопокашон 
заррае рањму шафќат нест, даст зада 
метавонанду бас. 

Агар кас ба таърихи дини мубини 
Ислом ва корномањои Паёмбари акраму 
ёрони ў назар афканад, мунсифона 
эътироф мекунад, ки пайравони воќеии 
ин дини илоњї саропо силаи рањм буда, 
ба њеч махлуќе дар асоси фармудањои 
Худованди рањмон расонидани зарару 
зиёнро раво намедоштанд ва имрўз низ 
ин шиъор барои мусалмони 
воќеїякеазмуњимтарин дастуруламали 
зиндагї ќарор дорад. Чунончи 
Худованди мењрбон дар каломи 
муќаддасаш Ќурьони карим дар ин 
маврид фармудааст: 

1. “Худо заррае њам (ба касе) зулм 
намекунад. Агар не кие бошад, онро ду 
баробар мекунад ва аз љониби худ (ба 
шахси некўкор) муздебузургмедињад” 
(Сураи “Нисо”, ояти 40). 

2. “Ва њар кї мўъминеро бар Ќасд 
бикушад, љазои у љањаннамаст, ки дар он 
абадї хоњад буд ва Худо ба рўхаш 
мгирад ул аънаташ кунад ва барояш 
азобе бузург омода созад!” (Сураи 
“Нисо”, ояти 93). 

3. “(Мо) Рўзи Ќиёма тарозўњои 
адлро омода мекунем ва ба њељ каси там 
намешавад. Агар амале ба сангинии як 
хардал њамбошад, бањисобашмеоварем 
(ва сазову љазои онро медињем), 
кимоњисобкарданробасандаем!” (Сураи 
“Анбиё”, ояти 47). 

4. «Аммо онон, ки имон оварданд 
ва корњои нек карданд, Худо муздаш 
онро ба тамомї хоњад дод. Худо 
ситамкоронро дўст надорад!” (Сураи 
“Оли Имрон”, ояти 57). 

5. “Мо барои ситамкорон оташеро, 
ки лањиби (шуълаи) он њамаро дар бар 
мегирад, омода кардаем ва чун ба 
истињоса (додхоњї) обхоњанд, азобе чун 
мисигу дохта, ки аз њарораташ чењрањо 
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кабоб мешавад, бихўронандашон, чї оби 
бадевачї оромгоње бад!” 

6. Рўзе, ки золим дастони худро ба 
дандон газад ва гўяд: «Эй кош, роњеро, 
ки Расул дар пеш гирифта буд, дар пеш 
гирифта будам. Вой бар ман, кош 
фалонро дўст намегирифтам  бо он ки 
Ќуръон барои ман нозил шуда буд, маро 
аз пайравиаш боз медошт...” (Сураи 
“Фурќон”, оёти 27-29). 

Ин оятњои Ќурьон ва садњо оёти 
дигар гувоњи онанд, ки Худованд зулму 
ситамро дўст намедорад ва мусалмони 
воќеї аз ќатли ба ѓайри њаќ ва террор 
мутанаффир аст, террорист мусалмон ва 
мусалмон њеч гоњ террорист буда 
наметавонад, балки мўъмини асил 
њамонест, ки њама ваќт ва њамзамон 
рамзи сулњу салоњ ва муњаббату 
бародарї бошад.  

Аллома Муњаммад Иќбол, ки аз 
зумраи бузургон ва машњуртарин 
суханварони форсизабону 
мутафаккирони исломии нимаи аввали 
Ќарни ХХ мањсуб шуда, бо осори 
љановатманду пурмазмун ва саршори 
ѓояњои олии инсондўстии худ дар 
тамаддуни љањонї машњур аст, чи хуб 
фармуда: 
Фитрати муслим саропо шафќат аст, 
Дар љањон дасту забонаш рањмат аст. 
Он ки мањтоб аз сарангушташдуним, 
Рањмати Ў омуахлоќаш азим. 
Аз маќоми ў агар дуристї, 
Аз миёни маъшари мо нестї... 
Тинати поки мусалмон гавњараст, 
Обутобаш азями Пайњамбар аст... 
Войи Ќавме, куштаи тадбири ѓайр, 
Кори ў тахриби худ, таъмири ѓайр. 
Мешавад дар илму фан соњибназар, 
Аз вуљуди худ нагардад бохабар.  
(Куллиёт, сањ.140, 141, 600). 
Аз ду санади бузург ва 

эътирофшудаи фарњанги исломї – 
Ќурьони карим, ањодиси сањењи Паёмбар 
(с.) ва мероси арзишманди орифону 
шоирон ва мутафаккирону њакимони 
тољику форс чунин бармеояд, ки ин оини 
муќаддас ба њаёти инсон назару 
эътибори хос дошта, онро 
дахолатнопазир мешуморад. Дар он 
њуќуќ ба зиндагї ва дахолатнопазирии 
шахсият як арзиши оливу муќаддас 
эътироф гардидааст. 

Афроди нохудогоњу шарир 
мубталои нафси аммора ва њавову 

њавасанд ва бад-ин васила, бозичаи дасти 
дигарон мешаванд. Дар ин бора низ 
Аллома Иќбол мегўяд: 
Нафси ту мисли шутур худпарвар аст, 
Худпарасту худсавору худсар аст. 
Мард шав, овар зимоми ў ба каф, 
То шавї гавњар, агар бошї хазаф. 
Њар кї бар худ нест фармонаш равон, 
Мешавад фармонпазир аз дигарон. 
Тарњи таъмири ту аз гил рехтанд, 
Бо муњаббат хавфро омехтанд. 
Хавф и дунё, хавфи уќбо, хавфи љон, 
Хавфи оломи замину осмон. 
Њуб бимолу давлату њуб биватан, 
Њуб бихешу аќрабову њуббизан. 
Имтизољи мову тинтанпарвар аст 
Куштаи фањшо њалоки мункар аст  
(Куллиёт, сањ. 56). 

Пас аз амали террористие, ки 11-
уми сентябри соли 2011 дар ИМА рўй 
дод, мардумони ноогоњ ва фарсахњо дур 
аз маърифати исломї бинобар сабаби 
кирдори номатлуби њамон афроди ба 
ном “мусалмон”-и террористу худкуш, ба 
муњокимаи робитаи байни Ислом ва 
терроризм  пардохтанд, ки гўё ин гуна 
амалњо дар иртибот бо дастуроти исломї 
сурат мегирифта бошад.  

Албатта, ин ѓалати мањз аст, зеро 
дар ягон адёну кутуби илоњие, ки аз 
даври Одам (а) то њазрати Муњаммад (с.) 
вуљуд доранд, тавсия ба аъмоли 
зиддиинсониву террористї дода 
нашудааст, зеро барои Худованд (љ) 
њаёти инсон аз њама чиз афзал аст ва аз 
ин љост, ки фарзандони Одамро боикром 
гуфтааст: “Мо фарзандони Одамро 
каромат бахшидем ва бар дарёву хушкї 
савор кардем ва аз чизњои хушу поки 
зарўзї додаем ва бар бисёре аз махлуЌоти 
худ бењтариашон додем” (Сураи “Исроъ”, 
ояти 70). 

Аз ин лињоз, Худованд (љ) њаётро 
њамоњангсози тамоми махлуќот ќарор 
додааст ва ба хусус њаёти инсонро, ки он 
бе робита ва муњаббату самимияти 
байнињамдигарии фарзандони Одам (а.) 
ба зулумот табдил хоњад гашт. 

Оини муќаддаси Ислом динест 
барои осудагиву амнияти башар ва њар 
як амале, ки дар аснои ибодат сурат 
мегирад, ќалби инсонро ба шафќату 
муњаббат ва силаи рањм доштан водор 
месозад. Масалан, чун инсони мўъмин 
дар рў ба рўи Маъбудаш ќарор мегирад, 
бо паси сар кардани тамоми чиз, аз 
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Парвардгораш кўмаку истиъонат 
мехоњад ва ин иртиботи байни инсону 
Холиќи барњаќ ќалби ўро салиму рањим 
ва нуронї мегардонад. Пас аз фориѓ 
шудан аз ибодат, њикмати салом додани 
инсон ба самти росту чап саломативу 
амну осоиштагї ва саъодат хостан ба 
дигарон (хам малаку њам башар) 
мебошад. Ин њолатеро мемонад, ки 
инсон аз њузури Холиќаш боз ба њаёти 
дунявї бозмегардад ва аз файзи илоњї ба 
инсонњо башорати саъодату саломатї 
медињад. 

Саломативу осудагї хостан ба 
дигарон шиори Ислом аст, пас чї гуна 
метавон терроризмро дар баробари ин 
оини пок гузошт? Ваќте аз Расули Худо 
(с.) пурсиданд, ки кадоме аз амалњо дар 
назди Худованд маќбултар аст? Фармуд: 
“Таъом додан ба дигарон ва салом додан 
ба касоне, ки хоњ мешиносї ва хоњ не” 
(Сунани Абўдовуд, китоби “Адаб”, 
њадиси 142). 

Аз љониби афроди муѓриз нисбат 
додани аъмоли террористї ба дини 
муќаддаси Ислом як иштибоњи љиддии 
таърихист ва далелњои овардашуда аз 
Ќурьону садњо оёти дигар ва њамчунин 
ањодиси гуњарбори Расули акрам(с.) дар 
мавриди мазаммати зулму ситам, 
ташвиќу тарѓиби мењру муњаббат, силаи 
рањм ва ѓайра бори дигар аз он шањодат 
медињанд, ки рўњи Ислом то њанўз 
ќобили дарку фањм нашудааст.  

Ин Ќурьони шариф мо инсонњоро 
ба аъмоли шоиста ва некиву накўкорї 
тавсия ва рањнамуд месозад. Чунончи: 
“Ин Ќуръон ба дурусттарин динњо роњ 
менамояд ва мўъминонеро, ки корњои 
шоиста ба љой меоваранд, хушхабар 
медињад, ки аз музде некў 
бањрамандхоњанд шуд. Ва барои касоне, 
ки ба охират имон надоранд, азобе 
дардовар муњайё кардаем” (Сураи 
“Исроъ”, оёти 9-10). 

Агар инсоният чењраи воќеии оини 
поки Исломро аз сарчашмањои асливу 
воќеии он, таърих ва афроди шинохтаву 
асили он љустуљўву дастрас намояд, эњсос 
менамояд, ки дар он дуруштиву ситам, 
таљовузу ифрот ва дигар аъмоли 
зиддиинсонї вуљуд надорад. 

Дар баробари омўзиши Ќурьону 
ањодиси Паёмбар (с.) мероси 
арзишманди ахлоќии мутафаккирони мо 
низ дар шароити кунунї бањри тарбияи 

насли љавон аз манфиат холї нест, зеро 
њанўз њашт ќарн пеш Мавлоно дар 
“Маснавии маънавї”-и хеш дар робита 
ба мањкум намудани чунин бадгуњарону 
ситамгорон ва девонагон фармуда буд: 
Воситон аз дасти девона силоњ, 
То зи ту розї шавад адлу салоњ. 
Чун силоњаш њасту аќлаш на, бибанд 
Дасти ўро в-ар на, орад сад газанд. 
Бадгуњарро илму фан омўхтан, 
Додани теѓ аст дасти роњзан. 
Теѓдодан дар кафи зангии маст, 
Бењ, ки ояд илм нокасро ба даст. 
Илму молу мансабу љоњу ќирон, 
Фитна омад дар кафи бадгавњарон. 
Пас, ѓазо з-ин фарз шуд бар мўъминон, 
Тоситонанд аз кафи Маљнун синон. 
Љони ў Маљнун, танаш шамшери ў, 
Воситон шамшерро з-он зиштхў. 
Он чї мансаб мекунад бо љохилон, 
Аз фазињат кай кунад сад Арслон? 
Айби ў махфист, чун олат биёфт, 
Мораш аз сўрох бар сањро шитофт. 
Љумла сањро мору каждум пур шавад, 
Чунки љоњил шоњи њукми мур шавад. 
Молу мансаб нокасе, к-орад ба даст, 
Толиби расвоии хеш ў шудаст... 
Њукм чун дар дасти гумроње фитод, 
Љоњ пиндоред дар чоње фитод. 
Рањ намедонад, ќаловузї кунад, 
Љони зишти ў љањонсўзї кунад... 
Мар сияњрўёни динро худ љињез, 
Нест илло њилату макру ситез 
(Маснавї, сањ. 378, 190). 

 
ИСЛАМ ЗЕРКАЛО МИЛОСЕРДИЯ И 

ТЕРПИМОСТИ 
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свобода, личность 

 
В статье рассматриваются вопросы 

милосердия и терпимости с точки зрения 
Ислама, отношение религии к 
проявлениям нетерпимости и агрессии. 
Рассматривается вопрос относительно 
террористических актов в решении 
политических вопросов, приводятся 
отрывки из Священного Корана и 
высказывания выдающихся мыслителей 
Востока относительно терпимости и 
толерантности. 
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The article deals with mercy and 

tolerance from the perspective of Islam, the 

attitude to religion of intolerance and 
aggression. The question with respect to the 
terrorist attacks on political issues, excerpts 
from the Holy Koran and the sayings of 
prominent thinkers of the East with respect 
to tolerance. 
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МАФЊУМ, ТАЊАВВУЛ ВА МУШКИЛИЊОИ ШАКЛГИРИИ ЗИЁИИ МУОСИР  
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Дар њошияи вохўрии Роњбари 
давлат бо ањли зиёии кишвар 

 
Зиёиёни асили мо равшангарони воқе-

ии ҳаётанд, ки дар пешрафти рўзгори 
иқтисодиву иљтимої ва фарҳангиву 
маънавии љомеа, тарғиби анъанаҳои миллї, 
таълиму тарбияи насли наврас, ба камол 
расонидани инсони комил ва рушди нерўи 
инсонї нақши арзанда мебозанд1. 
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Нерў ва манобеи моддиву 

маънавї, тањаввул ва коњиш ёфтани 
сатњи зиндагии љомеа, аз љумла давлатњо, 
рушду нумўъ ва бўњрону шикасти 
фарњангњо, «флуктуатсия»-и (истилоњи 
љомеашиноси машњури рус П. Сорокин) 
тамаддунњо дар тўли ќуруни мутамодї, 
таваљљуњи ањли илми љамъиятшиносї ва 
соњањои гуногуни онро ба худ љалб кар-
дааст. 

Мусаллам аст, ки шаклњои иљтимоъ 
њам аз назари амудї(оила, авлод, ќабила, 
љомеа, давлат ва иттифоќи давлатњо аз 
назари таърихї) ва њам аз назари уфуќї 
(табаќањо ва ќишрњои мухталифи иљти-
мої дар замони муайян)аз маљмўи ин-
сонњо ва шахсњои људогона иборат аст, 
ки наќш ва амали таърихї њамагї воба-
стаи дасту андешаи онњост. Яъне, дар 
њама давру замон сарчашмаи амал на 
шаклњои њамзистї, балки мањз њамин ин-
сонњои људогона баромад кардаанд. 

Шинохти љанбаи иљтимої, 
таъинот, талабот дар масири таърих  ва 
наќши созандаи инсон дар њаёти иљти-
мої, иќисодї, сиёсї, њуќуќї ва фарњангї 
аз самтњои муњимми илм мањсуб буд, ки 
дар њар давру замон диќќати зиёиён ва 
родмардони илму сиёсатро ба худ каши-
да буд. Мањз дарки дурусти ин масъала 
аз љониби ањли илм ва инсони комил ка-
лиди њалли зиёд аз мушкилињои љомеа, 
давлат ва тамаддунњо ба шумор мерафт. 
Дар масири таърих дин ба тарбияи инсо-
ни солењ, илм ба ташаккули олими бо-
амал, љомеа ба зиёии асил эњтиёљ ва 
эътимод дошт. 

Ба хусус мавќеъ ва маќоми зиёиён 
њамчун ќисмати бомаърифат, дониш-
манд, хирадманд, ки таљрибаи 
пешќадамро аз худ карда, љињати њалли 
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мушкилињои љомеа пайваста  кўшиш 
намуда, ба дастовардњои муайяни илмї, 
амалї ва ахлоќию фарњангї ноил гашта, 
дар тарбия ва саводноккунонии љомеа 
наќши муассир бозида дар замони 
зиндагии худ  њамчун рамзи созанда, 
тарбияткунанда ва нўрафкананда  ши-
нохта шудаанд, бенињоят назаррас буд. 

Замоне нахустин муаллифону мир-
зоёни  хатњои мехї(њазораи V-IV  ќабл аз 
милод), финиќї(њазораи III-II ќабл аз 
милод), иероглифи мисрї (њазораи III 
ќабл аз милод), авастої (њазораи II-I ми-
лодї), архитектору наќќошони 
маъбадњои мисрї, ошурї, бурљи Бобилу 
муљассамаи Зевс тахти Љамшеду ќалъаи 
Искандарї дар ањди Бостон, архонтњою 
эвпатридњои юнониён, магистру сена-
торњои Румиён, мубадону донишварони 
форсњо, барањманону донишварони 
њиндї, файласуфону устодњои чинї, ба-
ронњою лордњои англис, сенорњои нор-
манї, сањобагону муљтањидон фарњанги 
исломї, мутафаккирону шоирони тољику 
форс, дворянинњои русњо, маорифпарва-
рони замони эњёи Аврупо, кормандони 
фикрї ва маълумоти олї доштаи замони 
шўроњо ба таври ба худ хос наќши зиёї 
инсони фарњангї ва маълумотдоштаро 
бозидаанд. 

Замони нав бо талаботи љомеаи нав 
низ ниёзмандии худро  бештар ба инсони 
нав созандаю эљодкор, донишманду бо-
фарњанг ва ватандўст, ки ѓолибан зери 
истилоњи «зиёї» ёдрас мешавад, 
масъалагузорї менамояд. Вобаста ба он 
ки бањсњо њанўз њам дар бораи зиёї ва 
маънии истилоњи он байни донишмандо-
ну равшанфикрони замона дар ни-
шастњои илмї ва хориљ аз онњо зиёд ба 
назар мерасад, зарур шуморидем ба та-
ври мухтасар сайри мазмунї ва таърихие 
рољеъ ба мафњум дошта бошем. Баъд аз 
он љалби назари хонандаро ба масъалаи 
асосї, яъне ба саволи он ки - зиёие, ки 
имрўз илм, миллат ва давлат талаб до-
рад, чи сифатњоро бояд дошта бошад? 

Рољеъ ба истилоњи зиёї? 
Тибќи «Фарњанги забони тољикї» 

калимаи «зиё» - маънии нур ва равшани-
ро (ФЗТ, ќ. 1, с. 448) мефањмонад. Ин ис-
тилоњ дар Фарњанги Амид ва Ѓиёсу-л-
луѓот низ ба њамин маънї омадааст. Пас, 
калимаи сохтаи зиёї далолат бар шахс, ё 
манбаест, ки ин нур ва рўшноиро дорад 

ва онро бар дигарон пахш менамояд, ба 
торикиафтодагон роњ нишон медињад, 
дунёи ояндаро барои имрўзиён муаррифї 
менамояд. Мисли њамон чароѓ – мисбоње, 
ки њудуди муайянро дар шаби тор рав-
шан менамояд.  

Ишораи равшан намудан маънии 
рамзї буда, њаќиќат ва воќеиятро муар-
рифї кардан аст. Зеро дар зиндагї 
њаќиќати асл мисли оне, ки дар шаби тор 
атрофро намебинем, дар бештари 
мавридњо зери рангњо, тобишњо ва ман-
фиатњо нопадид мемонад. Рўшної кар-
дани њамин номуайянї ва олами зулмоти 
атроф ба дўши касе меафтад, ки дар ши-
нохти асл мањорат, дониш, аќлу хирад 
дорад. Дар чунин сурат рўшної барои 
инсон воситаест, ки тавассути он њаќиќат 
равшан мегардад. Дар њикмати ќадимиён 
низ дониш ва маърифатро ба нур ва 
рушної шабоњат додаанд.   

Афлотун дар ибтидои китоби 
њафтуми «Давлат» симои одамонеро 
меорад, ки дар ѓор мањкам шудаанд. Рўи 
онњо ба деворњои ѓор нигаронида шуда-
аст. Манбаи рўшної аз пушти сари 
онњост… Якеи онњо аз занљирњо озод 
шуда, ба ќафо гашта, манбаи  рушної 
нурњои офтобро мебинад ва ба ин васила 
роњро меёбад. Ин шахс файласуф ва 
офтоб –њаќиќати илм аст, ки на думболи 
шабању сояњо, балки танњо ба сўи 
њаќиќати њастї меравад.  Аз ин назар ис-
тилоњи зиёї, ки ифодагари маънии до-
нишманд ва шахси бомаърифатро меги-
рад  рамзи шахсеро мемонад, ки рўшно-
иро дорад.     

Дар фарњанги исломї, осори мута-
факкирони форсу тољик ва њатто Авру-
пои замони нав низ дониш ба сифати 
рўшної шинохта шудааст.   Бузургони 
мо дар љустуљўи маънии зиндагї, кашфи 
њаќиќат ва њалли мушкилињо чунин ча-
роѓњо ва фонусњои зиёдеро дар адабиёт, 
фарњанг ва њаёти воќеї таљассум карда-
анд. «Дониш андар дил чароѓи равшан 
аст»-и устод Рўдакї ифодагарї њамин 
рўшної аст.  

Аммо дар асл дар зиндагї ва май-
дони маърифати инсонї пањнои фањми-
ши истилоњи зиёї аз тарљумаи айнаш  
васеътар ва фарохтор рафтааст. Танњо бо 
рўшангар ва ё равшанфикр гуфтани зиё-
иён мо њудуди сифатии истилоњро мута-
носибан дарк нанамуда,  зањмати 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 140 

онњоеро, ки дар пешрафти таърих ва ко-
ри ободонии рўзгор сањм гирифтаанд, 
љойгир карда наметавонем. Ин мушкилї 
низ дар навбати худ аз пањнои фањмиши 
истилоњ сарчашма мегирад.  

Дар њама сарчашмањои ќадима, чи 
шарќию чї ѓарбї  ваќте сухан дар бораи 
истифодаи рамзии рўшної ва ё равшанї 
меравад, бузургон ва нухбагони илм – 
дониш, маърифатро њамчун рамз мадди 
назар гирифтаанд. Аз ин назар дониш ва 
илм доштан њанўз маънии зиёии комил 
буданро надорад. Њатто бузургон 
мављудияти аќлро хосияти аслии зиёї 
намедонанд. Ин љо омилњои дигари 
субъективии шахс мисли саъю кўшиш, 
аќл, хирад, иродаи нек, муњаббат ба касб, 
худшиносї, хизмат ба халќ, мушкилосо-
нкунї, назари тањлилї ба норасоињо ва ѓ. 
шарт ва зарур аст.  

Назар ба таърихи мафњуми зиёї дар 
тамаддуни шарќї ва ѓарбї 

Дар тамаддуни шарќї шахсе, ки 
сифатњои зиёиро, яъне касе ки ба дигарон 
дониш, маърифат, ахлоќ, адаб ва 
фарњанг омўхта мушкилии дигаронро 
њал менамояд, таърихи ќадима дошта, 
навъњо ва номњои гуногунро доро буд.  
Мо бо боварї метавонем гўем, ки  устод 
Рўдакї, њаким Фирдавсї, Абуалї Сино, 
Носири Хусрав, Саъдї, Њофиз, Бањовад-
дини Наќшбанд, Абдурањмони Љомї, 
Хоља Ањрори Валї, Њусайн Воизи Ко-
шифї, Абдулќодири Бедил, Ањмади До-
ниш, Садриддини Айнї  ва дигар ситора-
гони фарњанги мо, ки бо истилоњоти ма-
лик-уш-шуаро, њаким, мавлоно, суфї, 
пири тариќат, маорифпарвар, омўзгор ва 
ѓ. ном бурда шудаанд, дар асл  зиёиёни 
комили замони худ будаанд.  

Дар таърихи Аврупо ва Россия зиёї 
бо калима ва иборањои мухталиф ёдрас 
мешавад. Русњо мутародифи калимаи 
зиёии мо истилоњи лотинии «интелли-
гент»-ро истифода мебаранд. Ѓарбиён 
айнан чунин истилоњро истифода нана-
муда бештар истилоњи  «интеллектуал»-
одами баландмаърифатро кор мефармо-
янд. Аммо истилоњи «intellegenzia» њам-
чун ќишри донишманд ва босаводи 
љомеа  вуљуд дорад.   

Њамзамон дар забони русї исти-
лоњи «интеллигентсия» –њамчун ќишри 
мардуми босавод ва бомаданият истифо-
да мешавад. Иддае аз муњаќќиќон дар 

адабиёти илмии русї ба интеллигентсия 
рўњониёнро (православњоро ) њамроњ 
намекунанд, чунки решаи маълумоти 
онњо ба Византия мерасад. Ин дидгоњ аз 
назарияи тобиши ѓарбї доштаи интелли-
гентсия сарчашма мегирад. Онњо интел-
легентро њамчун баранда ва пањнку-
нандаи  маърифати ѓарбї мешинохтанд.  
Ба ин гурўњ муњаќиќон  Л.Д.Гудков, 
Б.В.Дубин ва дигарон шомил њастанд. 
Дар пањнои ин бањс байни сотсиологњои 
рус истилоњоти дугонаи муќовиматанге-
зи «ѓарбгароён ва мањалгароён» - «ѓарб-
гароён ва анъанавиён(истилоњоти 
Г.С.Померанс),«интиллигентсияи комил 
ва босаводкунонї (образованщина)» ва  
«интеллигентсияи русї ва шўравї» (ис-
тилоњоти А.И. Солженитсин) њамчун 
идомаи таќсимнамоии навъи интелли-
гентсияи русї аз назари мансубияти 
фарњангї ва тамаддунї рўи кор омад. 

Интеллектуале, ки ѓарбиён истифо-
да мебаранд асосан дар даврони асрњои 
миёна њангоми пайдо шудани аввалин 
шањрњо ба вуљуд омадааст. Байни ин 
шањрињои њунарманд, косиб, дуредгар, 
баќќол, савдогар, чармгар, сарроф, мас-
харабоз, ки њар як тафаккур ва шуури 
љамъиятии ба худ хосро доштанд, боз 
нафарони хосаи босавод, китобдор ва 
фарњангие буданд, ки бо мењнати фикрї 
машѓул буда,  наќши пешбаранда, таш-
килотчї ва омўзгориро иљро менаму-
данд.  

Жак ле Гофф аќида дорад, ки 
«Онњо (яне интеллектуалњо) бо «сухан ва 
хирад» кор карда, дониши худро ба ди-
гарон дода, «дидгоњи танќидї нисбат» ба 
воќеањои атроф доштаанд, вале он ваќт 
онњоро на «интеллектуал», балки «док-
тор», «профессор», «магистр», «литтера-
ти» - (шахсе ки лотиниро медонад) ном 
мебурданд. Онњо бештар бо мактаб ва 
донишгоњњо сару кор доштанд. Ма-
блаѓгузории онњоро субъектони мухта-
лиф ба ўњда доштанд».  

Навъи иљтимоию фарњангии «ин-
теллектуал» њамчун ќишри љомеа дар 
Ѓарб дар асрњои Х11-Х111 аз лањзае, ки 
дониш њамчун мол ба савдо бароварда 
шуд, тавлид ёфт. Нахустин донишгоњњои 
асримиёнагї њамчун корпоратсияи ин-
теллектуалњо таъсис ёфтааст. Аломатњои 
муњими интелектуали асрњои миёнаи 
ѓарбї  ин саъю кўшиши доштан, пањн 
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намудани дониш ва ѓояњо буд. Интеллек-
туали ѓарбї тибќи иттилооти ба даст 
омада, инсоне буд, ки маќоми махсуси 
илмиро дошта, аъзои корпоратсияи илмї 
ба њисоб рафта, љойи кори худро озодона 
аз як муассиса ба дигараш иваз намуда, 
одатан ба аќидаи Эбоиза Абеляр њамсар 
надоштанд. Зеро намехостанд, ки худро 
бо алоќањои никоњї аз иљрои корњои 
илмї људо намоянд. Онњо шинохташуда, 
баобурў буданд, ки матнњои махсуси ёд-
кардашударо байни мардум мегуфтанд.      

Интеллектуал мавзўъњоро  кўр-
кўрона думболагирї нанамуда, маънии 
онњоро мефањмонд, танќиди ѓояњоро хуб 
мепазируфт. Мисол, дар Парижи асрњои 
миёна Сигер Брабантский, роњбари кру-
жоки «аверроистов», ки андешањои Ибн 
Рушди испаниро тањлил мекард, ки 
баъдан аз љониби калисо ба мањбас ка-
шида шуд, интеллектуал буд.  

Дар асрњои Х111-Х1У Аврупо ин-
теллектуалњо ба сиёсат таваљљўњ карданд, 
онњо њокимияти давлатї ва попњоро 
танќид карда, љонибдорї аз император 
менамуданд. Ба ин гурўњ Марсилий Па-
дуанский (1275/1280-1343 с.), ки  љони-
бдории Император Людовик Боварский-
ро намуда, ба муќобили папа Иоанни 
ХХII баромад намуд, ў аз калисо ронда-
шуда мањсуб шуда, ѓоибона ба њукми 
ќатл мањкум гардид. Уилям Оккам (1300-
1349 с.) файласуфи англис, ки «маъсуми-
яти» папаро инкор намуда, ба љонибдо-
рии мустаќилияти њокимияти давлатї аз 
калисо баромад намуд, аз љониби калисо 
њукм карда шуд. Муњаќќиќон ба гурўњи 
интеллектуалњои хос «рўњњои ќањрамон» 
дар Аврупо  шахсиятњоеро мисли файла-
суф Пер Абеляр (1079-1142), падари схо-
ластикаи асрњои миёна архиепископ Ан-
сельм Кентерберийский(1033-1109), Ян 
Гус (1371- 1415), магистр ва ректори До-
нишгоњи Прага(1409-1410 гг.), ки ба ис-
лоњоти низоми калисо асос гузоштааст; 
Джон Уиклиф (1320/1330-1384), профес-
сори Донишгоњи Оксфорд, аз саромадо-
ни ислоњотгаро буд, эътироф кардаанд. 

Як хусусияти хоси дигари ин гурўњи 
интеллектуалњо дар он зоњир меёбад, ки 
онњо дар халос намудани њокимияти 
давлатї аз асароти руњониён ва пешги-
рии бетартибињои њокимияти попї љон-
фидоињо намудаанд. Ба ин гурўњ баъдан 
Макиавелли, Дж. Милтон, маорифпар-

варони франсуз ва дигаронро њамроњ 
намудан мумкин аст. Гуфтан мумкин аст, 
ки зиёии Аврупо сифати људо намудани 
њокимияти давлатї аз дин ва сиёсат аз 
эътиќодро ба худ касб карда, дар пешги-
рии ѓояи таассуб, хурофот ва сиёсикуно-
нии дин дар охириАсрњои миёна, Замони 
эњё ва ибтидои Замони нав муборизаи 
тўлонї бурдаанд.  

Дар интињои асри ХVIII дар Фа-
ронса калимаи  «Intelligance» маънии 
ќишри мардуми босаводро дар муќобили 
бесаводон ба худ касб кард. Њатто њам 
фаронсавињо ва њам онњое, ки ба 
инќилоби фаронсавињо ба њавас менига-
ристанд инќилобњои фаронсавиро инќо-
лоби мардуми босавод яъне интелли-
гентњо ном кардаанд. Иннтеллегенсияро 
ба маънии босаводон олмонињо низ 
ќабул кардаанд. Олмонињо њатто дар 
солњои 1800-ум рўзномае бо номи 
«Intellegentzeitung» яъне рўзномаи боса-
водон доштаанд.   

Муњаќќиќони муосир андеша до-
ранд, ки зиёї - интеллигентсия њамчун 
ќисмати пешќадам, навовар ва эљодкори 
љомеа њодисаи иљтимоии фаромиллист. 
Муњим он нест, ки вай бо кадом ном ши-
нохта мешавад муњим он аст, ки тамад-
дун ва рушди халќу миллатњо ба њамин 
навъ шахсиятњо эњтиёљманд аст. Мисол, 
алораѓми назари он ки дар Ѓарб исти-
лоњи «зиёї» - «интеллигент» нест, мум-
кин аст, ќишри ба њамин  монанд дар 
Амрико, ки њамакнун дар симои «синфи 
нав» ташаккул ёфта истодааст, ки ба 
мењнати самарабахши фикрї машѓул бу-
да, ќисми пешоњанг, созанда ва ободкори 
мамлакатро ташкил медињад,  шомил бу-
да метавонад. Иљтимоъшиноси амрикої 
А. Гоулднер донишмандон ва кормандо-
ни замони навро интеллигентсияро њам-
чун заминаи ташаккули «синфи нав», ки 
захираи бузурги аќлонї, таљрибаи бой ва 
тафаккури танќидї доранд, эътироф 
кардааст.  

Дар таърихи давлатдории Россия 
доир ба пайдоиши интеллигентсия њам-
чун ќишри љомеа фикрњои мухталиф 
вуљуд дорад. Ќисме ибтидои онро аз ис-
лоњоти соли 1861, дигарон аз ислоњотњои 
Петри 1 ва гурўњи сеюм асри XIX–ро за-
мони ташаккули ќишри фикркунанда, ки 
интеллигентсия гуфтан мумкин аст, 
эътироф  менамоянд. Ба ин гурўњ маъму-
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лан духтурони земї, муаллимони гимна-
зияњо, мунаќидону рўзноманигорон до-
хил мешуданд.  

Зиёишиноси рус А.В. Соколов чанд 
насли зиёиёни русро муайян кардааст: 
зиёиёни екатеринї (нимаи дуюми асри 
XVIII), пушкинию гоголї (асри XIX), 
баъдиислоњотї( нимаи дуюми асри XIX 
в.), инќилобї (оѓози асри XX), шўравии 
ќањрамонона (нимаи авали асри 
XX),шўравии солњои шастум ва њашто-
дум (нимаи 2-юми асри XX) ва баъди 
шўравї  (дар рўзгори муосир ташаккул 
меёбанд). 

Тањаввули маънои сифатии зиёї 
Бояд ќайд кард, ки калимаи «зиёї» 

тайи солњои охир тадриљан таѓйирпази-
риро дар маънї касб кардааст. Агар дар 
гуфтори байни одамон дар солњои 
шўравї зиёї (интеллигенсия) гуфта, ода-
тан шахси маълумотноку донишмандро 
мефањмидем, баъдтар дар даврони авва-
ли истиќлолият бештар аз мазмуни 
маќолањои рўзномаю маљаллањо дар зери 
калимаи «зиёї» маънии шахси дониш-
манди боаќлу хирадманд, баъдтар гурўње 
сифати аслии зиёї вањдатпазирї, дўстї, 
њамдигарфањмї, тањаммулпазириро ва 
иддае ба сифати зиёї шахсеро кўшиши 
дидан менамоянд,  ки гуфтаю 
навиштањояш њамагї танќидї бошад.   
Яъне дарк мешуд, ки њар кас ба ќадри 
фањмиш ва майли худ  сифати зиёиро љўё 
буд.  

Дар њама сурат мубоњисаю мукола-
мањои баъдии илмї, рў ба тавлиди зиёии 
комил дар љомеаи тозаистиќлоли 
Тољикистон дошт. Акнун барои зиёии 
комил эътироф кардан тамизи дурусти 
некию бадии амалњо барои ояндаи худ ва 
кишвар, интихоби дурусти роњи таъри-
хии миллат, мављудияти замири худши-
носии миллию ватандўстї барин ар-
зишњо шарт ва зарур буд. Илова бар ин 
аз таљрибаи ѓарбї,  наќши зиёиён дар 
озод намудани давлат аз таъсири диният, 
назари тањлилї ва танќидї доштан, илм 
омўхтан, дониш пањн кардан, аз таљри-
баи русњо ѓарбгарої  низ њамчун сифати 
зиёї ба мазмуни истилоњи зиёии муосир 
бо ќалами донишмандон ворид мешуд. 

Дар ин замина якчанд бањсњои оли-
мони шинохтаи ватанї ва хориљї низ, ки 
дар љустуљўи зиёии асил мушкилињои 
худро доштанд, рўи чопро дид.  

Аз љумла, мубоњисаи байни акаде-
мик М.Шукуров ва узви вобастаи АИ ЉТ 
С.Табаров. ба асари М.Шукуров «Ис-
тиќлол ва худшиносии иљтимоиву 
маънавї» бо рисолаи «Мубоњисаи «зиёии 
дењотї» ва «музофотишуур» бо «зиёии 
шањрї» ва «шањришуур» Душанбе, 2003 
посух дода, баъзан аз нукоти асари эшо-
нро, ки бартарии худшиносии миллии 
шањриёнро дар муќобили дењот љилав-
гирї мекунад, зери танќид гирифтаанд… 
Ба назари мо мазмуни њар ду рисола ни-
шонаи сўзиши чароѓи маърифати эшон 
дар роњи равшаннамоии уфуќи худшино-
сии миллист.  

Бањси байни академик  Александр 
Панченко ва шоир Николай Панченко 
рољеъ ба мављудияти зиёї интеллигент-
сия дар љомеаи муосири рус низ аз зу-
мраи љустуљўњои фањмиши сифатњои ас-
лии зиёї дар љомеаи пасошўравї мањсуб 
мегардад, ки љавњари онро гуногун-
фањмии маънии истилоњи зиёиро ташкил 
медињад.  

Чунин бањсњо дар љомеањои рў ба 
рушд ва эњтиёљ ба зиёї дошта зиёд ба 
назар мерасад, вале дар баъзе аз онњо 
кўшиши «табдил  додани боварии шахсї 
бо дониши њаќиќї» (ибора аз М.Ѓаззолї) 
мушоњида мешавад, ки ин раванд зиёиё-
нро аз вазифаи аслї ва масъулияти 
таърихиашон то як дараља дур месозад. 
Масъалаи асосї сатњ ва сифати зиёии 
муосир аст, ки ба дард ва мушкилињои 
љомеаи муосир мутобиќ ба њадафњои 
стратегии давлат ва халќи мо љавоби ду-
руст дода тавонад.  

Зиёии нав чи гуна бошад? 
Ислоњотњои њаёти иќтисодї, иљти-

мої ва сиёсию њуќуќї аз бисёр љињат аз 
сатњ ва сифати амали зиёиён вобастагии 
амиќ дорад. Таљрибаи ин ќишри хирад-
манди љомеа, ки вобаста ба шароит мис-
ли «Суфї ибнул ваќт бошад эй рафиќ, 
Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ. Ту 
магар худ марди суфї нестї,  Њастро аз 
нася хезад нестї.» (Мавлонои Рум) рушд 
кардааст, њоло далолат ба он дорад, ки 
вобаста ба даъвату хатарњои  муосир 
зиёї бояд таассубро шикаста, хурофотро 
урён намуда, камбудиро наќд намуда, 
норасоиро ислоњ карда, носозгорињои 
њаёти иљтимоиро муназзам намуда, 
риштањои мењру муњаббат ба ватанро 
ќавї дар дили мардум кашида манфиат, 
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андеша ва арзишњои умумимиллиро 
атрофи давлати соњибихтиёри Тољики-
стон васл намоянд.  

Мањз ба њамин хотир, Роњбари 
давлати тољикон Љаноби Олї Эмомалї 
Рањмон дар њар фасли бањор, дар айёме, 
ки њама табиат зинда мешавад, њама 
зебоињо зуњур мекунанд ба умеди эњёи 
комили зиёии тољик, рушди илми миллат 
ва болоравии сатњи зиндагии маънавии 
мардум бо ањли зиё, олимону донишман-
дон вохўрињо намуда, назди онњо вази-
фањо мегузорад.  

Ў дуруст ва бамаврид таъкид мена-
мояд, ки  «Давлат ва халќ њаќ доранд, ки 
аз шумо, зиёиёни мўњтарам, дар пешбур-
ди илм, маориф ва фарњанг, умуман 
сатњи маърифатнокии љомеа ба нафъи 
халќу Ватан самараи бештарро умедвор 
бошанд». Вале натиљањо, дастовардњо ва 
навгонињои илмї, ки дархури мушки-
лињои миллат ва давлат бошад њанўз кам 
ба назар мерасад. Чаро? Ин чаро вобаста 
ба замону макон, манфиату њаќиќат, ад-
лу инсоф, њуќуќу озодї, демократияю 
соњибихтиёрї  ва дигар арзишњои  ба-
шарї љавобњои хосаро дорад.    

Сараввал зарур аст ба чанд монеањо 
ва даъватњое, ки ба шаклгирии зиёии му-
осир таъсир дорад, рушної андозем.  

Љањонишавии манфиатњо ва муш-
килии шаклгирии зиёии нав 

Шабањи озодии бесарњад, динсите-
зии сиёсї, таассуб, хурофот, дуршавї аз 
инъикоси воќеият, љанги иттиолоотї, 
инќилобњои сохтаи кишварњои рў ба 
рушд, дастгирии сепаратизми дохилї-
давлатї аз љониби созмонњои хориљию 
кишварњои људогона, ба фаромўшї ка-
шидани хотираи таърихї, асароти 
бўњрони шадиди иќтисоди љањонї, 
сўистифода аз арзишњои волои башарии 
эътиќод, имон, њуќуќу озодињои инсон, 
илм ва равандњои демократї аз љониби 
гуруњњои муайяни байналмилалї бо 
маќсадњои ѓаразноки сиёсию иќтисодї ва 
љуѓрофї зери ќаноти падидаи љањониша-
вии бемантиќи манфиатњои  кишварњои 
пешрафта ба таќдири имрўзу фардои 
миллатњо ва давлатњои хурд ва рў ба та-
раќќї  хатари бемисл ва тањдиди воќеиро 
ба бор овард. 

Дар замоне, ки љомеаи љањонї ба 
роњи ягонаи сармоядорї ќадам зада, рў 
ба олитарин дастовардњои башарї – де-

мократия ва њуќуќи инсон гардонда, ни-
зоми њуќуќї ва идораро бо маслињат, ва-
сияту насињатњо ва дастгирињои  барода-
рон ба ягонакунонї моил кардаанд, љан-
гу љидолњои дохилї –давлатї, минтаќавї 
ва куштору бетартибињои ифротгароёна, 
нисбат ба солњои љанги сард ва њатто аз 
даврони Љангњои љањонї ба маротиб 
афзудааст. 

Зери парчам ва ё дар роњи (дигар 
муњим нест)  бузургтарин арзишњои 
сиёсї ва њуќуќии замони нав демократия 
ва озодињои инсон, зиёд аз давлатњои рў 
ба рушд ба хун оѓушта шуда, ба гирдоби 
инќилобу бетартибињои гушношунид 
ѓута зада, миллионњо нафарро ќурбон 
карда, масъалаи будан ё набудани 
соњибихтиёрии давлатии худро зери суол 
бурдаанд. Дар баробари нодуруст орї аз 
ахлоќ, виљдон ва адл ќабул ва истифода 
намудани демократия ва озодињо аз 
љониби ќишрњо ва нерўњои мухталиф, 
кўмаки дўстони хориљї авзои бисёр аз 
давлатњо ва љомеањоро ба нољурї каши-
дааст.   

Хатаре, ки имрўз аз бўњронњои 
иќтисодию аз тасмимњои иќтисодї ба 
халќу миллатњо ва соњибмулкони ќонунї 
дар кураи замин мерасад, шояд ба маро-
тиб аз зарари љангњои љањонї бештар 
бошад. Албатта, њамаи ин ба шаклгирии 
тафккури инсоне, ки нисбат ба худ, ба 
миллат ва ояндаи давлат ва љомеаи ин-
сонї як лањза андеша менамояд, бе-
таъсир нест. Нафареро, ки мо зиёї 
мегўем ва ё дар ин навишта аз ў зиёї 
сохтанї мешавем, бечора миёни ин њама 
тазодњо ва заруриятњо бояд сўзад, созад 
ва ба дигарон омўзад. 

Демократия ва озодињо албатта, 
барои љомеаи солим, созанда ва эљодкор 
бидуни дахолати хориљ бењтарин неъмат 
аст, вале дар шароите, ки ин неъмат 
сўистифода аз хориљ шуда, нерўњои до-
хилиро дар сарњади манфиатњои бегона 
дастгирї ва фаъол менамояд, ба воситаи 
муассири бетартибї ва тањдиди соњибих-
тиёрї табдил меёбад. Роњњо ва воситањои 
мухталифи њимоя аз ин сўистифодаи 
неъматњоро љамъияти инсонї медонад, 
вале тарбияи инсони комили ватандўст 
ва доштани ќишри зиёии худшинос, со-
занда ва эљодкор аз зумраи  бењтаринњо 
аст.    
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Тањлили инќилобњои ранга, 
љангњои шањрвандии ибтидои њазораи се 
бо пасманзарњои фалокатбори худ дар 
кишварњои африќоию аврупої собит ме-
намояд, ки дар баробари дигар камбуду 
норасоињо, вуљуд надоштани ќишри со-
лими љомеа-зиёии њушёр ва зираки худ-
шинос ва ватандўст аз омилњои калидии 
фурўпошии ин давлатњои ба фољиа ги-
рифтор мањсуб мегардад. Зарур аст, ки 
ин њолат бо њушёрї тањлил шавад, дар 
акси њол вазъиятро муташанниљ хоњад 
кард. Айни њол мо бо гуфтањои 
муњаќќиќи шинохта С. Ятимов, ки дар 
чанд маќолањои охирї ба ин масъалањо 
таваљљўњ кард, иктифо менамоем.  

Дар њаќиќат надоштани зиёии ко-
мил ва худшиносу ватандўст љомеаро дар 
муќобили хатарњои љањонї осонгир ме-
намояд.   

Имрўз љомеаи мо аз њарваќта дида 
эњтиёљи бештар ба зиёии  комил ва фазои 
илмии беолоиш ва орї аз њамагуна ман-
фиату ѓаразњоро дорад. Роњи илму до-
ниш ва маърифату фарњангро аз њамагу-
на таассуб, хурофот ва тангназарию 
манфиатљўии соњавї тоза намуда, фазои 
мусоиди ташаккули зиёии комилро дар 
мисоли инсони намунавї ва олими бо-
амалу ватандўст омода намудан шарт ва 
зарур аст. Њамзамон барои фаъолият ва 
рушди чунин зиёї шароит ва фазои му-
соиди илмї зарур аст, то ин ки онњо 
љињати такмил ва пешрафти илм ва љомеа 
инќилобњои илмї ва консепсияњои соли-
ми рушдро тарњрезї намоянд. Муњимта-
рин омили омода намудани чунин зиёии 
эљодкор ва созанда озодии сухан, анде-
ша, танќиди судманд ва иттилооти озоди 
беѓараз бояд бошад.  Мутаассифона, дар 
баробари дастовардњо дар ин самт низ 
мо мушкилињо дорем.    

Зиёии муосир ва сирояти бемории 
иттилооти шикаста 

Замони муосир - замони иттилоот, 
илм ва техника шудааст, ки маълумоти 
як ќисмати оламро ба ќисмати дигараш 
дар як миљља задан дастрас намуда, 
оламро ба як хонаи пурѓавѓо табдил до-
дааст. Дар як нуќтаи олам нишаста њоди-
сањои дигари нуќтаи оламро инсонњо та-
мошо мекунанд. Шањрњо, давлатњо ва 
тамаддунњои људо, имрўз ба њам тавассу-
ти хатти интернет ва ВАО-и зудамал 
чунон пайваст шудаанд, ки оламро ба як 

хонаи пурѓавѓо ба як ќишлоќ ва дењи 
пурсару садо табдил додаанд. Зиёдамон 
аз ёд баровардаем, ки њамагї 25-30 сол 
муќаддам, чи тавр дар бузургтарин 
давлати љањонї зиндагї карда, бо баро-
дари дар хизмат будаамон, тавассути 
«телеграф»  гуфтугўи телефонї дархост 
намуда, падару модари пирамонро со-
атњои 1-2 шаб ба нуктаи алоќа бурда 
муддатњо интизор мешудем. Бахт омад 
мекард 5-10 даќиќа сўњбат мекардем, 
агар не боз рўзи дигар мерафтем.  

Имрўз бидуни иљозат, бидуни дар-
хост бо гирифтани раќами телефонии 
мобилї садо ва маълумоти мо мисли 
шоњини афсонавї аз сарњади дањњо 
давлатњо убур карда ба гуши шахси ло-
зимї рафта мерасад, тавассути Интернет 
ва скайпњо бо якдигар дар кунљњои мух-
талифи дунё бевосита сўњбат мекунем. 
Дунё дар мудатти кўтоњ куллан дигар 
шудааст. Дар ин хонаи бузург њар њоди-
саи назаррасу диќќатљалбкунанда аз 
назари якдигар ѓоиб намемонад. 

Ин њама љанбањои мусбати зиёд 
дошта аломати пешравї ва тараќќиёти 
илму техника аст. Инќилоби технологияи 
иттилоотї асри навро ба асри иттилоот 
табдил додааст. Вале чун њарваќта њар 
пешравию такон, њар лапишу инќилоб 
ќурбонињои худро дорад. Ќурбонињои 
асри иттилоот барои ахлоќ, адаб ва 
фарњанги миллии халќњои рў ба инки-
шоф тањдидњои бенињоят вазнин ба бор 
оварда истодааст. Агар замоне  инсоният 
озодиро ќурбони баробарњуќуќї карда, 
аз баробарњуќуќї ба диктатура гузашт 
намуда бошад(Инќилоби нахусти Фа-
ронса, инќилоби Шўравї), имрўз ў 
баръакс њама дигар арзишњоро назди 
озодии бесарњад ќурбон кардааст. Ахлоќ, 
одоб, расму оини оиладорї, имконияти 
баробари субъектњо тадриљан дар зери 
шуои озодии оламгир ноаён мондаанд.  

Дар чунин љањони наздикшудаю 
озод, садои як инсони људогона ба-
маврид ва маќсаднок дар як гўшаи олам 
шунида мешаваду, сўзиши як миллат ва 
халќият дар аќсои олам номуайян мемо-
над.     

Наздикшавии љомеаи љањонї њам-
чун аломати томи пешравии организми 
зиндаи љањонї, ба љойи он ки шинохт ва 
дарки табиати инсонро сањењ ва сода 
гардонад, баръакс бо кашфи пањлуњои 
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дигари табиати ў, беморињои зиёди 
маънавї ва моддии рўњ ва манфиату 
ѓаразњои мухталифро рўи кор оварда, 
инсони одиро ба субъекти мураккаби со-
зандаи таърихи ноњамвор табдил дода-
аст. 

Наздикшавии олам бо њадафњои 
муайян дар тобеияти хоста ва кашишњои 
нафси инсонї бузургтарин воситаи мут-
тањидии олам иттилоотро дар фазои озо-
дии васеъ ва равандњои демократикуно-
нии љомеањо ба беморї гирифтор карда-
аст. 

Иттилоот аз таъиноти асили худ 
инъикоси воќеият, ислоњи камбудї, 
тарѓиби амалњои нек, пешгирї аз њоди-
сањои нохўш, устувор намудани дўстї, 
вањдат, суббот, амният ва низоми љомеаи 
љањонї дур шуда, тавассути таъсири 
манфиатњои молї ва ѓаразњо ба воситаи 
муассири урён намудани пањлуњои носо-
лими зиндагии халќу миллат ва давлатњо 
табдил ёфтааст.  

Њуќуќ ба озодии сухан ва озодии 
андеша, ки аз бузургтарин дастовардњои 
насли њуќуќњои шахсї ва сиёсии инсон 
буда, дар роњи дуру дарози таърихї бо 
муборизањои хунину инќилобњои буржу-
азї ирси (мероси) Конститутсияњо ва 
Паймонњои байналмилалї гашта, дар 
озодшавии забону андешаи инсон ќада-
ми бузурге ба пеш буд, њамакнун ба бе-
мории вазнини иљтимої ва иќтисодї ги-
рифтор шудааст. Ин беморї ўро тавассу-
ти сармоя, манфиат ва ѓаразњо ба бадта-
рин усули муборизаи манфиатњои 
гурўњї, миллї, динї, байналмилалї таб-
дил додааст.  

Ин шиори олї (озодии сухан), ин 
арзиши башарї, ки замоне худ аз 
занљири истибдод халос шуда буд, имрўз 
ба як шабањи оламгире табдил ёфтааст, 
ки садои сухани инсонњои људогона, 
халќњои азиятдида ва давлатњои ба хун 
оѓўшташударо на танњо намешунавад, 
балки бо тариќу усулњои хостаи дастан-
даркоронаш ин садоњоро пахш мекунад, 
њодисаи оламро ба тарзи ба худ хос муа-
рифї менамояд ва садоњои ба манфиати 
худ ва хољагони худ садододаро баланд 
менамояд.  Ба назар чунин мерасад, ки 
њодисаро, равандро ва дар маљмўъ 
таърихро бо майлу хоњиши худ месозанд, 
инъикос менамоянд ва менависанд. Ќир-
рањои тарбиявї, ахлоќї, фарњангї, 

маънавї, иќтисодї, мазњабї ва иљтимоии 
озодии сухан дар асарњои илмї, адабї, 
филмњои бадеї, созишномаю санадњои 
байналмилалї ва Конститутсияњои ки-
шварњо боќї монда, тадриљан маќоми 
худро дар ВАО аз даст дода истодааст.  

Эњсос мешавад, ки тобеияти иќти-
содии фазои иттилоотї, на њар садои су-
хан ва на њар озодии андешаро ба бозори 
худ роњ медињад. Мушкилии ин бозор 
дар он аст, ки њаќќи харидор мањдуду 
њаќќи фурушанда васеъ шудааст. Аз ин 
хотир инъикоси шикастаи њодисот аз 
ќаъри камерањои инњирофшудаю су-
ханњои бофтаи рўзноманигорони љањонї, 
ки дар доираи манфиатњои давлатњои бу-
зург иттињоди давлатњо тањия мегарданд,  
харидорї мешавад. Чи хел зебо ва шинам 
як њодисаро ду шабакаи телевизионии 
байналмилалї маънидод мекунанд, ки 
пешорўйи тамошобин ду њаќиќати  бе-
бањс намудор мегардад. Ин њолат тамо-
шобини одї не, њатто њар донишманди  
асилро дар дарки њаќиќат ба мушкилї 
мувољењ менамояд.  

Озодии сухан ва иттилооти беѓараз, 
ки њамчун њаво ва нафас барои ша-
клгирї, рушд ва хизмати зиёии асил ба-
рои љомеа шарт ва зарур аст, то њадде бо 
микробњои сироятї олуда шудааст. Во-
сита ва омилњое, ба сирояти ин неъмати 
инсонї ва арзиши олии њуќуќї мусоидат 
доранд гуногун аст. Аз манфиати 
ќудратњои љањонї, сармоя, ѓаразњои 
гурўњию шахсї то сатњи пасти шуури 
њуќуќї ва гум кардани муќаддасот, 
масъулият ва сарњади њамин озодї аз зу-
мраи ин омилњост. «Масъулият ва шах-
сияти инсон-гуфта буд Маргарет Тетчер, 
санги тањдобии  бинои озодиро ташкил 
медињад». 

Ин љо, мехоњем эњтиром ва сипоси 
худро ба њама рўзноманигороне, ки ба-
рои њаќ, барои инсоф, виљдон беѓаразона 
барои фардои ободи давлатамон 
навишта, наќши худро дар рушди давла-
ту миллат гузоштаанд ва оянда низ 
хоњанд гузошт, арза дошта, таъкид ку-
нем, ки мо иттилоотро тањќир намеку-
нем, озодии суханро низ инкор намесо-
зем, танњо мехоњем, ки накўкорї, по-
квиљдонї, боадабии шарќиро дар назди 
одамони некандеш њифз намоем. «Зеро 
поквиљдон будан барои инсонњои ботар-
бия ќимматтар аст» (ибора аз 
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Ж.Ж.Руссо), аз иттилооти озод барои 
рўзноманигор ва инъикоси њаќиќат ба-
рои зиёии  ќаламбадаст.  

Дар чунин шароити муноќишаи 
мафкурањо, манфиатњо, ки илм ва дин 
дар асорати утилитаризми минтаќавї, 
миллї ва молию сиёсї ќарор дошта, дар 
майдони љанги иттилоотї тарѓиби мада-
нияти омма тавассути сайтњои интернетї 
пањнои мусоиди рушду инъикоси  паст-
тарин хислатњои инсонии кинаю адоват, 
ѓараз, хусуматро дур аз виљдони илмї 
фароњам овардааст, њар миллат ба фар-
зандони асилу худшинос, зиёии ватан-
дўст ва инсони комилу солењ  эњтиёљ до-
рад. 

Чунин зиёие, ки сифати «ибн-ул 
ваќтро» (ибора аз Мавлонои Рум)дошта, 
ба даъватњои таърихии замони нав ва 
тањдидњои бешумори олами ноором дар 
доираи манфиати миллат ва давлат 
љавоб дода тавонад, аломатњои зиёди 
маънавї, фарњангї, илмї, ахлоќї, 
њуќуќї, иќтисодї ва этикиро  бояд дар 
худ дошта бошад, ки тањлили њамаљони-
баи он дар њаљми як маќолае ѓайри им-
кон аст. Вале ќадамњои нахустини чунин 
зиёиро барои олимони кишвар Роњбари 
давлат дар суханронии худ дар вохурї бо 
ањли зиёи мамлакат рўзи 19-уми март 
ироа карданд: «Тарғиби дастовардҳои 
даврони истиқлолият, пешрафти ҳамаи 
соҳаҳои иқтисоди миллї, рушди илму 
маориф ва санъату фарҳанг бояд вазифаи 
аввалиндараљаи олимон қарор гирад ва 
онҳо бояд ба сифати беҳтарин таблиғга-
рони љомеаи пешқадам якљо бо омўзго-
рону адибон ва дигар гурўњњои равшан-
фикрон дар маҳалҳо садди роҳи ҳар гуна 
ақидаҳои тундравона гардида, зиракї ва 
бољуръатиро аз даст надиҳанд». Дар 

њаќиќат бетарафиро касб накарда, 
љињати рафъи мушкилињо байни мардум 
будан ва њимоя кардани фазои маънавї, 
иттилоотї ва тафаккури  халќ аз њар гуна 
шоибањои ифротї, фикрњои фасодова-
ранда ќадами нахустини зиёии ватандўст 
ва муосир аст. Умуман зиёии муосир бе-
тараф буда наметавонад. Ѓамхорї нисбат 
ба фардои фарзандони худ ва миллату 
давлат аз аломатњои муњимми зиёии му-
осир ба шумор меравад. 

 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИН-

ТЕЛЛИГЕНЦИИ 
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культура, образование, философия, ис-
тория  

 
Статья посвящена понятию, сущно-

сти и проблемам формирования совре-
менной интеллигенции. Даются различ-
ные определения интеллигенции, рас-
крываются сущностные характеристики 
этого понятия в исторической ретроспек-
тиве.  

 
CONCEPT, ESSENCE AND PROBLEMS OF 
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The article is dedicated to the concept, 

the nature and problems of formation of the 
modern intelligentsia. Are different defini-
tions of the intelligentsia, disclosed the es-
sential characteristics of this concept in his-
torical perspective. 
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МАВЌЕИ ИСТИЛОЊОТИ ДАРАХТОНИ МЕВАДИЊАНДА  ДАР ШЕВА 

 
 
 
 
Хоркашев С. 

 

Истилоњоте, ки барои баёни 

анвои растанињо дар шаклњои сода, 
сохта ва мураккаб ба вуљуд омадаанд 
дар ташаккули фонди асосии луѓавї ва 
дар ин замина таркиби луѓавии шева 
наќши муњим доранд. 

Растанињо як љузъи асосии 
табиат буда, бо њаёти мардумон алоќаи 
ногусастанї пайдо кардаанд. Ба њайати 
растанињо тамоми анвои дарахтон, 
гулу буттањо, гиёњон дохиланд. Халќ 
онњоро барои масоили гуногуни рўзго-
рашон: хўрок, сохтмон, табобат, 
киштукор, сохтани асбоби рўзгор, оло-
ти мењнат ва дар номгузорињои дењаю 
гузарњо, чарогоњу маконњои хурди 
дамгирию истироњатгоњњо  ва ѓайра 
истифода мебаранд. Муњаќќиќ Шам-
суллои И. доир ба вожањои љуѓрофии 
минтаќаи Ќаротегин баррасї анљом 
дода, зикр менамояд, ки «ќисми зиёди 
топонимњои Ќаротегин мањсули худи 
забони тољикї мебошанд, ки онњо дар 
асоси унсурњои забони њозираи тољик, 
шевањои мањаллї ва забони адабиёти 
классикї сар задаанд. Пайдоиши топо-
нимњои тољикї, асосан, ба номи ода-
мон, касбу кори ањолї, номи дарахтон, 
њайвоноту наботот ва ѓайра вобаста 
аст»1, ки гувоњи гуфтањои болост. 
Иљтимоъ растанињоро аз рўи аломату 
хусусият, монандию манфиатрасонї ва 
мисли ин, дар ќолибњои гуногуни ка-

                                                            
 Хоркашев С. – номзади илми филология, мудири кафедраи 
забони тољикии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. 
1 Шамсуллои И. Назаре ба вожањои љуѓрофї. –Душанбе, 
1993, 24. 

лимасозии забон сохтаанд, ки љињати 
ѓановати луѓати шева мусоидат карда-
анд. Истилоњоти марбут ба раста-
нињоро дар шевањои љанубї ва љануби 
шарќии забони тољикї дар маљмуъ ба 
чор гурўњ људо кардан мумкин аст: 

1.Номи анвои дарахтони мева-
дињанда. 

2.Номи анвои дарахтони бемева. 
3. Номи анвои зироатњои поле-

зию ѓалла. 
4. Номи анвои алафу гиёњ ва 

буттањо. 
Муаллифи «Шеваи љанубии за-

бони тољикї» дарахтонро ба ду гурўњ: 
мевадор ва бемева2 табаќабандї кар-
даанд, ки бешубња мантиќї аст. Дар 
сохтани анвои дарахтони мевадињанда 
калимањои содаи њамин гурўњ наќши 
асосї доранд. Мањз ба воситаи во-
жањои сода аксарияти истилоњот баён 
мешаванд, ки характери умумињалќї 
доранд. Њар дарахт номи муайян до-
шта бошад њам, калимањое мављуданд, 
ки барои њамаи дарахтон умумианд. 
Ин калимањо ба тарзи шинондан, пар-
вариши нињол, сабзидан, беморї, пух-
тан, њосил бастани дарахтон марбут 
аст. Маълум аст, ки дарахтон аз дона ё 
ќаламчањояшон ба вуљуд меоянд. Ин 
аст, ки онњо навда, шоху барг ва меваю 
дона доранд. Барои ифодаи онњо ка-
лимањои зиёд истифода мешавад. Да-
рахтони зардолу, шафтолу, себ, нок ва 
њоказо дар дохили мевањояшон дона 
доранд, ки дар шева онро бо каме 
таѓири савтї дун//дуна3 меноманд. Бо 
ин вожа на танњо донаи дарахтони 

                                                            
2 Љўраев Ѓ. «Шеваи љанубии забони тољикї» Душанбе, 
1980. С. 182. 
3 Дар форсии миёна шакли “донаг” ёд мешавад.Ниг.: 
Саймиддинов  2001,.98. 
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номбурда, балки калимањои дигаре 
сохта шудааст, ки ба анвои растанињои 
гуногун далолат мекунанд ва бо кали-
маю иборањо баён мешаванд: ѓаладуна; 
ангури бедуна // ангъри бедуна; дунай 
харбуза; дунай зардолу; дунай каду; 
дунай тарбъз; дунай дъмаѓз; дунай 
бодъм ва ѓайрањо. Ин калима ба њайси 
нумератив (сар, бех) истифода шуда, 
дар сохтани вожањои дигар соњањои 
зиндагии мардум (донабирйон // дуна-
бърйун, донушурак, йак дуна њазор 
дуна ва ѓ.) фаъол аст. 

Дар баробари аз донањои дарах-
тон нињол гирифтан роњи дигар нињол 
кардан низ њаст. Дарахтоне, њастанд, 
ки бо нияти нињол кардан навдаи 
онњоро бурида, барои реша гирифтан 
як нўги онро ба замин гўр мекунанд. 
Барои баёни ин мафњум бо истифода аз 
роњи калимасозии монандї (анадогия) 
дар ќолаби исму пасванди -ча калимаи  
ќаламча сохтанд, ки ба ќалам шабоњат 
дорад ва ањамияти умумихалќї до-
рад.Аз «дона//дуна», «ќаламча»-њо ва 
аз њамаи растанињо дар фасли бањор 
муѓча медамад, ки онро њомилони ше-
вањо бо чанд вожа баён мекунанд: 
ѓъмча //ѓънча; пундък// пъндък ѓунча, 
муѓља, шукуфа. Бо истифода аз кали-
маи сохтаи пъндък вожаи пундъкпай-
ванд // пъндъкпайванд (муѓљапайванд) 
ба вуљуд омадааст. Барои ифодаи ин 
маънї боз вожањои  найчапайванд// 
найчапайван (як усули пайванд) ва ме-
ваи дарахти пайвандшударо бо вожаи 
сохтаи пайванди (Ќњ.) дар ќолаби исму 
пасванди -и баён менамоянд.  Ба фикри 
мо, асоси калимаи ѓъмча//ѓънча // 
хъмча  // хъмчък решаи хъм// хум (хом) 
буда, бо пасванди -ак/ък илњоќ 
гардида, чандин маъноњоро далолат 
мекунад, ки онњоро омоним гуфтан 
мумкин аст: хомак//хумак 
(Вќ.,Ќ.,Шк.)1. чоруќ, навъи пойафзоле; 
2. кўдаки пеш аз мўњлат таваллудшуда; 
3. харбузаи хом (норасида, нопухта), 
сабча. Њамчунин, бо пасванди -а, 
миёнванди -о- ва дигар вожањо 
њамнишин шуда, калимањои зиёде 
сохтааст, ки дар ѓанї гардонидани 
лексикаи шеваи мусоидат кардаанд: 

хомќаймоќ; хомќалам //хомток; хомов 
// хомова оби бењаракат; хомохом 
//хумохум хомохом, нопухта хомпаз; 
хомпийоз// хумпийоз навъи таом; 
хомток  ва ѓайрањо. Калимаи хъмча 
дар баробари навдаи тари бутта ё 
дарахтро ифода кардан ба мънии 
халачўб омада бо иборањо њам истилоњ 
сохтааст: хъмйи говруна говрона; 
хъмйи говњайкун. Аммо калимаи  
пундък// пъндък,  ки муродифи вожаи 
ѓъмча//ѓънча (ба маънии ѓунча) 
мебошад, дар санскрит ба шакли 
«pindi» (Нойинї. 1384, 663) омада, 
«навъи дарахт» маънидод шудааст, ки 
решаи таърињї доштани калимаи 
мазкур гувоњї медињанд. 

Яке аз калимањое, ки барои 
растанињои ин гурўњ хусусияти умумї 
дорад, вожаи мураккаби тобеъ 
дъсниhол//дъснийол, дъсниҳол мебошад 
ва дарахтеро, ки кас бо дасти худ 
шинонда парвариш мекунад, номбар 
мекунад. Муаллифи «Шеваи љануби 
забони тољикї» доир ба ин масъала 
чунин баён менамоянд, ки «пеш аз хама 
чунин факт ба назар мерасад, ки дар 
шеваи љанубї чанде воњидњои луѓавї 
мустаъмал аст, ки сарфи назар аз 
навъњои гуногуни дарахтони мевадор 
ба њамаи онњо дахл дорад. Чунончи: 
дъстниhол-дастнињол дарахте, ки бо 
даст шинонда парвариш шудааст; 
дарахтони боѓчаи назди њавлї»4. Дар 
забони форсии миёна айнан калимаи 
асосии ин воњиди луѓавї nihāl “нињол 
истифода мешудааст. 

Маълум аст, ки дарахтон баъд аз 
муѓча кардан барг ва шоху навда 
мекунанд. Ин аст, ки дар шева љињати 
ифодаи анвои барг, ки барои њамаи 
растанињо муштарак мебошанд, 
калимањои навъи мураккаби тобеъ, дар 
ќолаби калимањои мураккаби 
ѓайриизофии майдабарг; 
парамбарг//пањрамбарг (пањнбарг) ва 
тањбарг (баргњои поёнии нињол) ба 
вуљуд омадааст, ки ин калимањо дар 
асоси хусусиятњои зоњирии онњо (њаљму 
андоза) сохта шудаанд. Вожањои 

                                                            
4 Љўраев Ѓ. «Шеваи љанубии забони тољикї» Душанбе, 
1980. С. 182. 
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ифодакунандаи шоху навда калимањои 
шоха; къндок; саршох (болои навда); 
навча // навља мебошанд. Дар байни 
инњо калимаи къндок ниёз ба шарњ 
дорад. Дар шева калимаи кънда//кунда 
ќисм-ќисм буридаи дарахт мављуд аст, 
ки бо истифода аз ин асос ва пасванди -
ок калимаи къндок ба вуљуд омада, 
маънии «кундача ё навда»-ро 
гирифтааст. Дар асоси калимаи кънда 
истилоњоти дигар сохта шудааст, ки 
маъноњои гуногун доранд: къндаарча 
(кундаи дарахти арча); къндабед 
(кундаи дарахти бед); къндайи зъвун 
(қисми ақиби забон); къндайи љъвоз 
(кундаи љувоз);  къндайи чарх (кундае, 
ки ба он чархи осиёб пайваста 
мешавад);  къндайи чироғ (пояи чароғ; 
қисми поёнии чароғ); къндайи сина  
(қафаси сина). Ба маънои маљозї 
калимаи кънда маънии «авлод»-ро 
ифода мекунад, ки аз рўи ин маънї ба 
вожаи мънда мувофиќат мекунад. 
Вожаи мънда њам њамон кънда аст, ки 
дар минтаќаи Ќаротегин ва шимоли 
Кўлоб бо истифода мешавад ва маънии 
каллак, дарахти шохҳояш 
буридашударо далолат мекунад. Бо 
асоси мънда дар шеваи љануби шарќї 
калимаи мъндала «кўтоњќад»5 сохта 
шудааст, муродифи вожаи фъндък дар 
ин шева мебошад. Калимаи кънда дар 
забони форсї низ истифода мешавад, 
ки ба панљ маънї дар «Фарњанги рўзи 
сухан» шарњ ёфтааст ва ду маъниаш бо 
шевањои мавриди тањќиќ мувофиќат 
мекунад: «кунда 1.танаи дарахт, ки 
реша дар хок дорад ва болотанаву 
шоху барги он ќатъ шудааст.2.ќитъаи 
чўбе, ки ќассобон гўштро рўйи он тика-
тика мекунанд»6. 

Љињати ифодаи маънии «њар 
гуна меваи хому нимпаз», ки барои 
растанињо умумї аст, дар шевањои 
љанубї ва љануби шарќї калимањои 
сода, сохта (бо пасвандњои –ак//-ък) ва 
мураккаби тобеъ мустаъмал аст: ѓура; 
ѓурък // ѓърък; кърък; чъшмак//чъшмък; 

                                                            
5 Розенфелд А.З. Таджикско-русский диалектный словарь. –
Л.: 1982. С. 130. 
6 Анварї. Фарњанги рўзи сухан. -Тењрон, 1383. (ба њуруфоти 
форсї). С. 979. 

кълела//калела; бачахърак  истифода 
мешаванд. 

Барои баёни мањз “ѓўраи себ” 
дар шеваи љанубї калимаи мураккаби  
севѓура, севѓула роиљ аст. Дар робита 
ба интишори вожаи “ѓура” профессор 
Ѓ.Љўраев ибдоли њуруф карда, меѓўяд, 
ки “дар гурўњи лањљањои Ленинобод 
зардолуи нопухтаро “ѓўра” мегўянд. 
Дар нисбати мевањои дигар бошад, ин 
калимаро кор намефармоянд. Вале 
воњиди луѓавии “ѓур”, ки бо “ѓўра” 
муносибати шаклї дорад, бо мафњуми 
умуман хом, нопухта алоќаманд 
мебошад”7. Муњаќќиќ Сангинова Р. 
аќида дорад, ки “дар бахши боѓдорї ва 
коркарди анвои мева дар лањљаи 
Конибодом унсурњое ба кор мераванд, 
ки аз тангнои интишори ин лањља ё 
дигар лањљањои њамгурўњ берун 
баромада наметавонанд. Барои мисол 
мегирем истилоњоти “ѓўра, навнињол, 
љигда, олмурўт, ношпотї, хазонак”. 
Лексемаи ѓўра дар маънии “меваи хому 
нопухта” истифода мешавад. Дар 
њамин ифода дар лањљаи љанубї вожаи 
“ѓурик//ѓурък” роиљ аст. Воќеан, 
муодилањои ѓўра ва ѓурик (ѓурък) аз 
нигоњи баромад аз як асосанд. Тафовут 
танњо дар тобиши услубиву маъноии 
шакли ѓўра ба мушоњида мерасад, ки 
он дар лањљаи Конибодом дар нисбати 
зардолуи хому норасид корбаст 
мешаваду бас. Дар шеваи љанубї 
муродифи дигари вожаи ѓўра истилоњи 
кърък аст. Лекин кърък на танњо 
нисбат ба зардолуи хом, балки дар 
мафњуми умуман меваи норасид ва 
хому нопухта истеъмол меёбад. Аз ин 
рў, маънии ин нисбатан васеътар аст”8. 
Ба ин аќида, ки истилоњоти  ѓўра, 
навнињол, љигда, ношпотї, хазонак аз 
“тангнои интишори ин лањља 
(Конибодом –Х.С.) ё дигар лањљањои 
њамгурўњ берун баромада 
наметавонанд” розї шудан 
наметавонем, зеро дар шеваи љанубї ва 
љануби шарќї њам бо њамин маъно дар 

                                                            
7 Љўраев Ѓ. «Шеваи љанубии забони тољикї» Душанбе, 
1980. С. 183. 
8 Сангинова Р. Истилоњоти соњаи боѓдорї дар лањљаи 
Конибодом // Суханпарвар (маљмуаи илмї).  -Душанбе, 
2005. С. 99-100. 
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муомилотанд ва ин, ки калимаи ѓўра 
пасванди шаклсози –ак мегирад, 
масъаларо таѓир намедињад. Рољеъ ба 
истифодаи морфемаи курак, курък, 
кърк, кърък њаминро хотинишон 
кардан лозим аст, ки њамаи онњо як 
маъно надоранд. Ин калимањо дар ду 
гурўњ, ки маънои мухолиф доранд 
истифода мешаванд. Аввал курак, 
курък њамон маънои мазкури “хом, 
нопухта, норасида, ғўра”, ки барои 
њамаи растанињои мевадињанда умумї 
аст ва гурўњи дуюм кърк, кърък ба 
маънии “давраи барои чўљабарорї 
хобидани мурғ” мебошад. Аз рўи ин 
маънињо баромади калимањо њам фарќ 
мекунад. Ба маънии аввал, аз асоси 
“кур” (нобино) бо пасванди -ак //-ък ба 
вуљуд омада, маљозан нопухта, хомро 
ифода мекунанд. Ин фикрро љумлаи 
“њаво њамуќа курак кардай, ки пеши 
по-т-а намебинї”9 тасдиќ менамояд, ки 
дар ин љо курак маънии “аз касрати 
туман диданашавандагии пеши по” 
аст. Доир ба ин масъала баёни ин, ки 
“кўр дар таркиби мазкур (маќсад: 
курѓанак-Х.С.) ба маънии пинњон, 
пўшида фањмида мешавад, яъне аз рўи 
он ки саракњои гандум, љав ва ѓайра ба 
дарун хобонда мешаванд, гўё калимаи 
кур раво дониста шудааст” фикри 
љолибест, аз тарафи муаллифони асари 
мазкур. Вожаи курак аз рўи маънои 
мазкур боз маљозан барои ифодаи 
“гули ношукуфта” ва “ќашќа, пахтаи 
ношукуфта”  њам мустаъмал аст. Тибќи 
маънои дуюм аз калимаи таќлиди 
овозии кър-кър, ки мурѓон њангоми 
давраи љўљабарориашон садо 
мекунанд, бо пасванди -ак //-ък сохта 
шудааст ва ин аст, ки онњо омоним 
мебошанд. Аз рўи маънои дуюм 
хусусияти полисемї зоњир карда, на 
танњо барои мурѓон, балки барои 
ифодаи маънии “давраи тўли морон, 
аспњо” ва семантикаи “таҳљої” дар 
шакли курак // кърък // курък низ 
истифода мешавад. 

Баъд аз нимпаз шудан мевањо 
мепазанд, ки ин њолатро њам бо 

                                                            
9 Љўраев Ѓ. «Шеваи љанубии забони тољикї» Душанбе, 
1980. С. 185. 

калимаи умумиистеъмолии мева ифода 
карда, номи анвои меваро аз ин реша 
бо пасванди -ги сохтаанд. Калимањои 
зерин њам дар ќолаби калимањои сохта 
ва мураккаб маъноњои умумиро рољеъ 
ба меваљот баён мекунанд: бърпъштак 
(меваи пухтагузашта, мавизакшуда); 
мавизак// майизак  (меваи дар шохи 
дарахт хушкшуда); шънгъл (хўша ё 
шохчаи мевадори дарахт: гелос, олуча 
ё зардолу), гуљум; дубањра // дъбањра 
//дъбара (дарахте, ки њар сол ду 
маротиба њосил медињад). Калимаи 
бърпъштак аз асосњои бар (њосил), 
пушт (боло; дар ин љо шоху барг) ва 
пасванди -ак ба вуљуд омада, ба 
дарахтоне ишора мешавад, ки њосили 
онњо дар шохњояшон боќї мондаанд. 
Вожаи банот ба маънии сурхи  баланд 
истифода шуда, дар таркиби ибораи 
фразеологии “банот партофтан” 
семантикаи ранг гирифта, пухтани 
меваљотро далолат мекунад. Дар 
китоби “Шеваи љанубии забони 
тољикї” калимаи лош//лошак баррасї 
шудааст, ки бо маънии матни мо 
мувофиќ аст: “лош//лошак – меваи 
пасмонда, ё харбузаву тарбузе, ки 
баъди ѓундоштани њосил дар шохњои 
дарахт ва ё полиз боќї мондаанд. Бо 
љузъи лошак калимаи мураккаби 
лошакчинї ба вуљуд омадааст, ки 
протсеси амали муайян, чидани њосили 
пасмондаро ифода менамояд: севойи 
калхоз-а лош карестийан, мо 
лошакчинї мерем (Ѓк.)”10. 

Барои ифодаи беморињои 
растанињои мевадињанда калимањои 
махсус истифода мешаванд. Љињати 
ифодаи бемории мевае, ки пеш аз 
пухтан зард шуда мерезад, вожаи навъи 
мураккаби бодрезък; меваи ба офати 
табиї гирифторшуда, меваи хоми 
тарбодзада калимаи мураккаби 
ѓуръкрез роиљ бошад, дар баёни навъи 
касалии дарахт, тамоку ва зироатњои 
полезї морфемаи лексикии ширинча // 
шъринча маъмул аст, ки дар ќолаби 
вожасозии сифат+пасванд сохта 
шудааст. Калимањои пирчув (танаи 

                                                            
10 Љўраев Ѓ. «Шеваи љанубии забони тољикї» Душанбе, 
1980. С. 183. 
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хушки дарахту растанињо); пуслоќ 
(//пъслоѓ (пўстлоќ) њам вожањое 
мебошанд, ки барои ифодаи маъноњои 
номбаршудаи дарахтони мевадињанда 
умумї мебошанд, яъне ба њамаи анвои 
дарахтон марбутанд. 

Дар баробари истилоњоти 
умумии марбут ба дарахтони 
мевадињанда калимаю иборањое, ки 
анвои гуногуни мевањоро ифода 
мекунанд, нињоят зиёданд, ки дар 
њаљми ин маќолаи кўтоњ баррасии онњо 
ѓайриимкон аст. 

Дар маљмўъ истилоњоти 
тањлилшуда дар шевањои љанубї ва 
љануби шарќї барои баёни масоили 
марбут ба дарахтони мевадињанда 
хусусияти умумї дошта, дар њаёти 
њаррўзаи мардумон истифода 
мешаванд. 

 
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ЮЖНОМ И 

ЮГО-ВОСТОЧНОМ ДИАЛЕКТАХ 

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

Ключевые слова: диалект, таджик-
ский язык, термин, исследование, фрук-
товые деревья. 

 
Среди терминов, связанных с 

фруктовыми деревьями, существуют 
специальные термины, используемые в 
повседневной жизни людей. В статье 
автор пытается провести исследование 
этих терминов, общих для всех 
фруктовых деревьев. В центре внимания 
находятся история  возникновения и 
развития этих терминов. 

 
THE TERMS GOVERNING THE FRUIT 

TREES IN THE SOUTHERN AND 

SOUTH-EASTERN DIALECTS OF THE 

TAJIK LANGUAGE 
 
Keywords: dialect, the Tajik 

language, a term study of fruit trees 
 
Among the terms associated with 

fruit trees, there are specific terms used in 
everyday life. The author tries to study these 
terms are common to all fruit trees. The 
focus nahodtsya history and development of 
these words. 
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ИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 

 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 
 
САЊМИ ПРОФЕССОР А. ЉАЛИЛОВ ДАР  ОМЎЗИШИ НИЗОМИ ИДОРИИ 

СУЃДУ ТАХОРИСТОН 
 

 
 

 
 
Асозода С.  
 

Низоми идории Суѓду Тахори-

стони асримиёнагї, дастгоњи роњбари-
кунандаи мулкњои он, унвону вази-
фањои давлатию дарборї ва наќши 
онњо дар идораи давлатдорї аз зумраи 
масъалањои душворе ба шумор мера-
ванд, ки дар тадќиќи онњо олимоне ба 
мисли Ю. А. Якубовский, В. И. Абаев, 
М. Н. Боголюбов, О. И Смирнова, А. 
А. Фрейман и В. А. Лившитс, А. М. Бе-
ленитский, Б. Ѓ. Ѓафуров, Э. В. Ртве-
ладзе, Ю. Ёќубов, Д. Довудов, Ѓ. Ѓои-
бов, Т. Филимонова, М. Исњоќов, Э. 
Ѓуломова,  Ш. Камолиддинов, Ѓ. Бо-
боёров ва дигарон сањмгузоранд1. Аммо 
дар байни онњо наќши олими соњиб-
мактаб, доктори илмњои таърих, про-
фессор А. Љалилов бештар буда, то 

                                                            
 Асозода С. - муаллими калони кафедраи таърихи дунёи 
ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии факултети таърихи 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 
1Абаев В.И. Среднеазиатский политический термин афшин, 
ВДИ, 1959, № 2, Гоибов Г. К вопросу о локализации сред-
невековых городов Хутталя. Душанбе, 2007., Ѓоибов Ѓ. 
Таърихи Хатлон аз оѓоз то имрўз. (Таърихи сиёсї ва 
љуѓорофияи сиёсї). Душанбе, 2006., Исхаков М., Камолид-
дин Ш., Бабаяров Г. Заметки истории нумизматики ранне-
средневекового Чача (ІІІ-VІІІ вв.)  Ташкент, 2007., Гафуров 
Б. Таджики. Древнейшая, древня и средневековая история. 
М., 1972., Согдийские документы с горы Муг, вып І, ІІ, ІІ І. 
М., ИВЛ, 1962, 1963.   

њозир асару нигоштањои ин устоди бу-
зург маќоми муњимро ишѓол мекунанд2.   

Маълум аст, ки доираи фаъолияти 
донишманди бењамто, шодравон А. 
Љалилов гуногунљабња буда, он та-
рафњои мухталифи таърихи кишварњои 
Осиёи Миёна, Эрону Афѓонистон, ма-
молики Араб, Њиндустону Чин ва со-
ири мамлакатњоро дар бар гирифта, 
масоили гуногунљабњаро бозкушої 
намудааст. Ин љо мухтасар танњо ба яке 
аз масъалањои муњими тадќиќотњои ин 
олим: сањми муњаќќиќи бузург А. Љ. 
Љалилов дар омўзиши низоми идории 
Суѓду Тахористон таваќќуф мекунем:   

Баробари суќути давлати Њайто-
лиён дар миёнаи садаи VІІ (солњои 653-
657) ва мавќеъгирии туркњо дар мин-
таќа, авзои иќтисодї, иљтимої ва сиёсї 
дигаргун шуда, хонњои туркї аз пайи 
мустањкам кардани пояњои давлатии 
худ гашта, њамчунин маќсад доштанд, 
ки низоми андоз ва љамъоварии бољу 
хирољро аз мулкњои зердаст  ба танзим 
                                                            
2Джалилов А.Д. Согд накануне арабского нашествия и 
борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой 
половине VІІІ в. //Тр. Ан Тадж. ССР. Сталинабад, 1961. Т. 
ХХХ., Из истории положения женщин Средней Азии до и 
после распространения ислама. Душанбе 1973, њамроњ бо 
Неъматов Н.Н., Кашфиёти Панљакенти ќадим. Душанбе, 
1969., Джалилов А. Из истории культурной жизни таджик-
ского народа. Душанбе, 1973., Согд и Тохаристан в эпоху 
возникновения и утверждения феодальных отношений. 
Дисс… доктора ист. наук //Тадж. Гос. ун-т. им В.И. Ленина. 
Душанбе, 1975. Љалилов А. Илму маърифати суѓдиён пеш 
аз забткорињои арабњо. //Наќши ориёињо дар рушди тамад-
дуни љањонї. Душанбе, 2006. - С. 55-58.   

 М
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дароранд3. Њоќон Туншех (618-630) њат-
то мавќеи њокимони мањаллиро зери 
назорат гирифта, аз болои фаъолияти 
онњо гумоштагони худро таъин намуд. 
Ин чорабинињо агарчї назоратро пур-
зўр карда бошад њам, лекин њокимияти 
мутлаќи туркњоро таъмин карда наме-
тавонист. Соли 657 Њоќонати туркњои 
ѓарбї аз байн рафт, ки ин воќеъа аз як 
тараф тањдиди ѓасби вилоятњои замин-
дориро аз тарафи ќавмњои бидавї аз 
байн бурд, аммо аз љониби дигар боиси 
парокандагии сиёсї дар Осиёи Миёна 
мегашт. Тибќи маълумотњо то охири 
асри VІІ як ќатор мулкњои нерўманд 
низ таъсис ёфт. 

Њар як вилояту мулкњои Суѓду Та-
хористон пойтахт, марказ ё шањри асо-
сиеро соњиб буда, њокимони онњо ун-
вонњои гуногун, аз ќабили «афшин» 
(њокими рустоќњои Суѓд), «худот» 
(њокими Чаѓониён), «шоњ» (њокимони 
Тирмизу Хуттал) ва ѓайраро доштанд4. 
Њар яки онњо сиёсати мустаќилро пеша 
намуда, аз номи худ сикка мебароварду 
дастаи њарбиеро нигоњ медоштанд.   

Тибќи маълумотњои профессор 
А.Љалилов, Суѓд дар фарќият аз Тахо-
ристан бештар конфедератсияи 
сиёсиеро мемонд, ки аз 14 - рустоќ, 5 - 
шањр-музофот ва 2 - вилоят иборат 
буд5. Роњбарии ин сохтори сиёсї унвони 
мураккаби «ихшиди Суѓд афшини Са-
марќанд»-ро дошт6. Чун «афшин»7 вай 
бевосита њокими Самарќанд буд, аммо 
њамчун «ихшид» тамоми Суѓдро идора 
мекард.  

Мавриди зикр аст, ки дар омўзиши 
низоми идории Суѓду Тахористон устод 
А.Љалилов бо комёбї аз њуљљатњои 
кўњи Муѓ истифода кардаанд. Дар ар-
хиви Деваштич истилоњ ва мафњумњои 

                                                            
3Джалилов А.Д. Согд накануне арабского нашествия и 
борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой 
половине VІІІ в. //Тр. Ан Тадж. ССР. Сталинабад, 1961. Т. 
ХХХ. - С. 31. 
4Джалилов А.Д. Вопросы истории Тохариста и тохари-
станцев в трудах Б.Г. Гафурова.//Академик Б. Ѓафуров 
муњаќќиќи таърих ва тамаддуни мардумони Осиёи Мар-
казї. (маљмўаи маќолоти тањќиќї). Душанбе, 1999. - С.46.  
5Джалилов А.Д. Согд накануне арабского нашествия и 
борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой 
половине VІІІ в. //Тр. Ан Тадж. ССР. Сталинабад, 1961. Т. 
ХХХ. - С. 33 
6Якуби, ІІ, - С. 344.  
7Дар бораи пайдоиши ин истилоњ таваљљўњ ба В.И. Абаев, 
Среднеазиатский политический термин афшин, ВДИ, 1959, 
№ 2, - С. 112-116.  

маъмурию иљтимої ва унвонњое ба 
чашм мерасанд, ки онњо фањимишу до-
нишњо-ро дар бораи низоми роњбарии 
мањаллию марказии Суѓди садаи VІІ-ум 
оѓози ќарни VІІІ бештар мекунанд. Ун-
вонњои дигарро низ устод А.Љалилов 
њамаљониба тадќиќ намудаанд.  

МLК (шоњ). Ин унвони дар нисба-
ти Тархун шоњи Суѓд, њокимони Тахо-
ристон, Фарѓона ва бештар Деваштич-
њокимони Панљакент истифода шуда-
аст. Унвони мазкури Деваштич дар 
мактубу њуљљатњое ёд шудааст, ки  ўро 
МLК-и суѓдї ном бурдаанд, аммо дар 
мактубњое, ки  нисбаи њокими 
панљакентї омадааст, пас дар онњо ба 
љойи унвони МLК унвони MRY ќайд 
шудааст. Ин собитгари он аст, ки унво-
ни МLК танњо ба њокимони бузург дода 
мешуд ва он яке аз унвонњои сатњи олии 
њокимони осиёмиёнагї мањсуб меёбад. 
Унвони МLК тибќи њуљљатњо ба  унво-
ни «ихшид»-и манобеъи арабизабон 
мувофиќат мекунад8.  

MRY9.  Унвони мазкурро дар 
баъзе њуљљатњо ба  Деваштич њамчун ба 
МRY-и самарќанд ё ба МRY-и 
панљакент нисбат медињанд. Дар 
њуљљатњое, ки ў МLК-и суѓдї зикр 
шудааст иловатан МRY- самарќанд 
омадааст. Яъне дар маљмўъ «МLК-и 
суѓдї МRY-и  самарќанд» зикр мегар-
дад, ки ба маълумотњои сарчашмањои 
арабї дар мавриди унвони шоњи суѓд: 
«ихшид»-и Суѓд «афшин»-и Самарќанд, 
рост меояд. Бори дигар таъкид менамо-
ем, ки ба сифати «ихшид» шоњи Суѓд 
тамоми кишвар, аммо њамчун «афшин» 
танњо Самарќандро идора менамуд. Ба 
ин монанд инљо шоњи суѓдї њамчун 
МLК тамоми Суѓд, аммо чун MRY – 
танњо Самарќандро дар ихтиёр дошта, 
идеограммаи MRY ба идеограммаи 
«афшин» мувофиќат менамояд. 

Аз тафсири баъзе њуљљатњо бар-
меояд, ки њокими Панљакент унвони 
MRY-ро низ дошт, масалан худи Де-
ваштич, зеро Панљакент яке аз  ру-
стоќњои Суѓд буда, хулоса баровардан 

                                                            
8Ёршотир Э., Бикирмон А.Д., Фрай Р.Н… Таърихи Эрон. 
Аз Селевкиён то фурўпошии давлати Сосониён. Пажуњиши 
донишгоњи Кембриљ. Љилди сеюм. Бахши аввал. Тарљумаи 
Њ. Анўша. Тењрон. 1378. - С. 355.     
9Мафњуми МRY-ро А.А. Фрейман и В.А. Лившитс 
«давлатдор», аммо М.Н. Боголюбов ва О.И. Смирнова - 
«хўљаин» тарљума кардаанд.   
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мумкин аст, ки дигар њокимони  ру-
стоќњо низ унвони MRY - афшинро до-
штанд, аммо он ба њокимони дењањо та-
аллуќ надорад ва чунин нуктањо дар 
њуљљатњо ёд нашудааст.  

Уwtw ё ywb(w). А.А. Фрейман10 ва 
В.А. Лившитс11 ин унвонро идеограм-
маи унвони MRYдониста њамчун 
«њоким-давлатдор» тарљума мекунанд. 
Аммо А.Љалилов чунин мењисобанд, ки 
мантиќан аз рўи матн ywb унвонест, ки  
дар фарќият аз унвони MRY дар сатњи 
поёнтар меистад ва он унвони њокимо-
ни дењот ва ноњияњои дењотии њамчун 
Кштут, Мартушкат, Курут, Хахсар, Ру-
сто ва дигарон буд12. Дар ин маврид 
А.Љалилов ќайд менамоянд, ки дар 
фарќият аз бисёр пажуњишгарон дар ин 
самт муњаќќиќ О.И. Смирнова, дуруст 
андешаронї намудааст. Ў нигошта буд, 
ки калимаи ywb ду маъно дошт: унвон 
ва мартабаю номи шахс ё гурўње, ки ба 
табаќаи болои љамъият мансуб буда, 
дар оянда мафњуми «дењќон» ин маъно-
ро мефањмонид. Шахсе, ки бо ин ма-
фњум -  ywb ифода меёфт, аллакай дар 
VІІ дар зинањои охири иерархияи фео-
далї меистод. Дар зинаи дуюм афшин 
(MRY), яъне «њоким» ва маќоми ав-
валро МLК - ихшид - «шоњ», яъне 
њокими олии (масалан, Суѓду 
Фарѓона)»13 ишѓол мекард. 

Аммо як нукта каме бањсталаб 
боќї мемонад, зеро дар њуљљатњои Муѓ 
Деваштич дорандаи њамаи ин се унвон 
нишон дода шудааст. Дар баъзе 
њуљљатњо ў унвони «МLК-и Суѓд, MRY-
и Самарќанд»-ро соњиб асту дар 
њуљљатњои дигар «MRY-и Панљакент», 
дар ќисмате «ywb-и Панљакент». Дар ин 
маврид устод А.Љ. Љалилов менигорад, 
ки: «шояд роњи масъала он бошад, ки 
аввал Деваштич соњиби мулк ва унвони 
хурди ywb гашта, баъдан хоса, дар 
оѓози њуљуми арабњо ба Осиёи Миёна, 
Панљакент ба яке аз марказњои муњими 
сиёсию маъмурии Суѓд табдил ёфта, 
Деваштич унвони «MRY-и Панљакент»-

                                                            
10СД, І, -С. 73-74. 
11СД, ІІ. -С.93. 
12СД, ІІ. - С. 103-105 (њуљљати nov. 2), 116-117 (њуљљати Б. 
17), 123-124 (њуљљати Б-18), 157-158 (њуљљати  Б.9), 162-163 
(њуљљати Б-15), 172-173 (њуљљати Б-7), 174 (њуљљати Б-16); 
СД, ІІІ, - С.84. (њуљљати Б-7), 85-86 (њуљљати Б-16).    
13СД, ІІІ, - С.8; инчунин асари ў Очерки из истории Согда, - 
С. 65.  

ро ќабул намуд. Аммо унвони «МLК-и 
Суѓд, MRY-и Самарќанд»-ро  Де-
ваштич танњо ќариб ду сол дошту ха-
лос». Аммо кадом солњо? Андешањо 
мух-алифанд14. Ба аќидаи устод 
А.Љалилов унвони мазкурро Деваштич 
дар давраи муќовимати суѓдиён бар 
зидди арабњо дар солњои 720-722 до-
штааст, ки дар ин айём шоњ Ѓурак ин 
нењзати мардумиро рањбарї мекард.  

Аз њуљљатњои то замони мо расида, 
танњо дар як њуљљат А-1315, маротибае 
унвони tryn /«Тархан»/ ќайд шуда-аст. 
Аз рўи њуљљат соњиби ин унвон дар 
дарбори њокими Суѓд кадом вазифаро 
иљро менамояд, хеле душвор аст. Аммо 
дар манобеи таърихї «Тархан» њамчун 
унвон, масалан њокими њайтолї Низак 
ва шоњи Хатлон унвони «Тархан»-ро  
доштанд. Аммо дар њуљљатњои Муѓ 
«Тархан» њамчун хазинадор ё муњосиб 
омадааст: дар мактуби худ андоз-
љамъоварандае /ё љамъоварандагони 
хирољ/ фармон медињад, ки ба Чак ном 
шахс 150 драхм дода шавад ва ин 
макткб њамчун њуљчат боќї монда, тас-
диќи гуфтањост.    

Дар мактуби дигар nov, 3-416 ка-
лимаи trywn (Тархун) низ ќайд шудааст, 
аммо он унвон набуда, балки исми 
суѓдии Тархун /700-710/ аст. А.А. 
Фрейман чунин мењисобад, ки Де-
ваштич ва Тархун як нафар буда, «тар-
хан» на ном, балки унвон мебошад17. Аз 
ду њуљљати суѓдї шакли навишти trywn 
(Тархун) ва try’n (Тархан) маълум ме-
шавад.  

Мавриди зикр аст, ки тарзи 
навишти Тархан дар навиштаљоти 
суѓдї њама ваќт дар шакли муайяни 
try’n сабт шудааст18.  

                                                            
14Фрейман А.А., Датированные Согдийские документы с 
горы Муг в Таджикистане, СД, І, -С. 42 ва ояндааш.; О.И. 
Смирнова, Материалы к сводному каталогу согдийским 
монет, ЭВ, VІ; 1952, -С. 9-10; ее же, Каталог монет с горо-
дища Пенджикент, М., 196, -С.10-11; R.N. Frye, 14, 1951, 
№1-2, -С.123, А.Д. Джалилов Антиарабское движение сог-
дийцев в 720-722 гг., ИООН АН Тадж. ССР, 1957, №!3, -С. 
81; асари дигараш, Согд накануне арабского нашествия и 
борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой 
половине VІІІ в. Тр. ИИАЭ АН Тадж ССР, т. ХХХ, 1961, - 
С. 144 и сл.; В.А. Ливщиц, СД, ІІ, - С. 63 и сл.; Ю. Якубов, 
К вопросу о времени правлении Деваштича Согдом, ИО-
ОН АН Тадж. ССР, І (51), 1968, - С. 77-83 ва ѓ...          
15СД, ІІ, -С.69-70; СД, ІІІ, -С.71-72.  
16СД, ІІ, -С. 21-26.  
17А.А. Фрейман, СД, І, -С. 42-45, 67; инчунин  ба таври ило-
ва, СВ, 1958, №3; -С.131.   
18В.А. Ливщиц, СД, ІІ, -С.67.  
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 Frm’nbz. (Фрамандар), унвони 
дигарест, ки таќрибан маънои 
«соњибфармон»-ро дорад. Дар архиви 
Деваштич миќдори зиёди њуљљатњо 
омадааст, ки дар онњо ин унвон зикр 
шудааст19. Фрамандар дар њуљљатњо 
илова ба ном ва дар алоњидагї ќайд 
гаштааст. Аммо дар як ќатор њуљчатњо 
соњиби ин унвон бо истилоњи ’wtt зикр 
гаштааст. Фрамандар ба воридоти 
мањсулоти хољагии дењот ва мањсулоти 
њунармандї сару кор дошт, њатто аз За-
рафшони Боло. Чунин шахс бо дастури 
шоњ Деваштич назоратро аз болои во-
ридоту харољоти мањсулоти кишоварзї 
ва њунармандї љорї менамуд (њатто 
дењаи Фалѓар махсус зикр шудааст). 
Дар маљмўъ Фрамандар тибќи маълу-
моти њуљљатњо шахси дуюм пас аз Де-
ваштич мебошад. Фраман-дар дар 
њаќиќат шахсе мањсуб мешуд, ки 
хољагии дарбори њокими Панљакент 
Деваштичро дар даст дошт20.  

Дар њуљљатњои Муѓ унвон ё исти-
лоњои маъмурї: хазинадор ё муњосиб, 
сархаттот ё котиб ва роњбари бахши 
дафтардорї, иљрояи судї, роњбари 
мењмонхонаи дарборї, муовини роњба-
ри мењмонхонаи дарборї, сардори 
бахши молия, шахси масъули ба омода 
кардани шароб, сар- табиб, роњбари 
музофотњо, сардори парк, сармашкоб, 
сардори аспхона, сарлашкар, роњбари 
пулу курпрукњо, андозљамъоваранда-
гон, сардори амбор, посбон, муњосиб, 
ќотил ва ѓ… махсус сабт гардидаанд. 
Ин соњибмансабон барои хизмати худ 
маблаѓи муайян ё мањсулоту ашёеро 
мегирифт-анд, ки дар ин бора масалан 
њуљљатњои А-5, ки харољоти пулиро 
нишон додааст, гувоњї медињад. Дар он 
омадааст: Ва вяz аз њисоб маблаѓе 
/«драхм»/ ба ’tyk барои асп – 200 
/«драхм»/, ба Кажманак -32, Мањр (?)- 
12, ба Ван барои парвариши чорво (?) -
6, ба бухорої - 5, ба кушонї – 10, ба 
њуљљатнигор -8, ба ќотил -5, ба Вишйан 
–ба ду драхма пойафзол ва ба њоким  
(ба Деваштич!) –ба ду драхма 
тоскўлоњ,…ба саррўњонї (муѓупат) – 5 
драхма, ба  вишаки њоким – 50,…ба 

                                                            
19СД, ІІ, -С. 132-156.  
20СД, ІІ, -С.134.  

роњбари парк -10, ба шаробпази асосї -
15, ба сартабиб  -15 драхм» дода шуд21. 

Албатта ин рўйхати маоши онњо 
нест, лек далел он аст, ки ходимони 
давлатї барои хизмат маблаѓеро соњиб 
мешуданд. Аммо як далели аљиб боќї 
мемонад, ки байни номи Девиштич низ 
ќайд шудааст. Ин гувоњї аз он медињад, 
ки дар ин масъалањо Деваштич имтиё-
зеро соњиб набуд. Аз њуљљатњои Муѓ 
инчунин чанд корманди маъмурии 
дењотї маълум мешавад: «њоким», яъне 
сардори дењот ва њудудњои ба он 
алоќаманд, «сардори дењот», «арспан» 
ва ѓ…22                                         

Профессор А.Љалилов дуруст 
таъкид менамоянд, ки то њол дар бораи 
сохтори маъмурии Тахористон ва 
њокимони тахористонї чун Суѓд 
маълумоти аниќ ва эътимодбахш 
мављуд нест, лекин мумкин аст андеша 
ронем, ки дар ин кишвар низ њолат чу-
нин буд...  

Агарчї баъдан Хилофати Араб 
дар сохтори маъмурї таѓироти љиддї 
наовард, аммо дар маљмўъ низоми 
идорї дигар шуд. Дар роњбарии ки-
швар ба љойи афшин, ихшид ва шоњњо 
намояндагони араб рўйи кор омаданд. 
Намояндагони њукумати нав дар Суѓду 
Тахор- истон ва дигар вилоятњои Осиёи 
Миёна ба њукумати марказии Хилофат 
тавассути волї ё миёнараве итоат ме-
намуданд. Намояндагони марказ њар-
чанд ќушуне дар ихтиёр доштанд, аммо 
њаќ надоштанд, ки аз номи худ сикка 
зарб зананд. Аз соли 821 дар Хуросон 
намояндагони сулолањои мањаллї аз 
хонадони Тоњириён ба сари ќудрат 
меоянд. Мањз дар ин айём Нуњ ибн 
Асад – набераи асосгузори сулолаи Со-
мониён - Сомон, њокими  Самарќанд 
таъин мешавад. Мувофиќи баъзе 
маълумотњо дар мулки самарќандии 
нахустин намояндагони Сомониён як 
ќатор рустоќ ва шањр-музофотњои Суѓд 
шомил буд. 

Дар давраи Наср ибн Ањмад дои-
раи фаъолияти њоким-они Самарќанд 
васеъ мешавад ва ин буд, ки соли 874 
халифа маљбур мешавад, ки роњбарии 

                                                            
21СД, ІІ, -С. 134.  
22СД, ІІ, -С. 177-178.  
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Мовароуннањр-ро ба Наср супораду ба 
ў маншур равон кунад23.  

Тибќи маълумотњои Наршахї, 
Наср мушовирон ва мансабдорону ва-
зифањои махсусро аз њисоби хешован-
дон ва наздикони худ таъин намуда буд. 

Дар таърихи намояндагии њоки-
мони осиёимиёнагї Наср аввалин шахс 
буд, ки њуќуќи сикка задани тангањои 
нуќра-гинро ба даст овард.24 Соли 892 
роњбарии Мовароуннањр ба дасти Ис-
моил ибн Ањмад гузашта, пойтахт аз 
Самарќанд ба Бухоро интиќол дода 
шуд.  

Таърихи сохтори сиёсии мин-
баъдаи Самарќанд25 ва Тахористон бо 
дастгоњи мутамаркази идории Сомо-
ниён алоќаманд аст. Низоми идории 
давлат ба даргоњ (дарбори шоњї) ва 10 
девон (идорањои њарбї-гражданї) људо 
мешуд. Роњбари давлат унвони амирро 
дошта, тахту тољ меросї буд. Дар дар-
гоњ њокимияти зиёдро сохиб њарас (сар-
дори пулис)-ро дар дошта, иљроку-
нандаи тамоми амру ќарорњои амир 
буд. Ў дар ихтиёраш чўбдоронро до-
шта, корњои хољагии даргоњ дар ихтиё-
ри вакил буд.  

Мувофиќи гуфти Наршахї, дар 
ањди Насри ІІ (914-943) дар Бухоро, дар 
майдони Регистон, барои 10 девон би-
ноњои махсус сохта шуд26. Девони аз 
њама муњим девони вазир -«хољаи бу-
зург» ба њисоб рафта, он ба тамоми де-
вонњои маъмурї, сиёсї ва њољагидор 
сарварї мекард. Раиси девони мазкур 
баъди амир шахси дуввум ба шумор ме-
рафт27. Ба вазифаи вазирї асосан намо-
яндагони яке аз ин се хонадон: 
Љайњонї, Балъамї ва Утбї таъин 
мешуд.  

Девони муставфї ё хазинадор - ба 
корњои молиявиии давлатї сару кор 
дошт.   

Девони расоил ё амид ул - мулук – 
корњои муњими давлатиро таљассум 

                                                            
23Наршахи. История Бухары, - С. 101.   
24То ин ваќт дар тамоми Хуросон ва Мовароуннањр сикка 
заданро танњо њокимони Хуросон дар ихтиёр доштанд.   
25Баъди ишѓолгарињои арабњо бо ташкили волигии Са-
марќанд, сохтори пешини маъмурї-сиёсии Суѓд ба Са-
марќанд гузашт.  
26Джалилов А. Из истории культурной жизни таджикского 
народа. Душанбе, 1973. – С. 4.   
27Мухторов С. Сомониён: замон ва макон. Душанбе. 2008. - 
С. 135.  

намуда, њамчун идораи умури сиёсї бо 
кишварњои хориљиро ба ўњда дошт. 

Девони соњиб ул-барид ё алоќа - 
дар ихтиёри худ њама воситањои ахбор-
ро дошта, аз болои њокимону амалдо-
рони мањаллї назорати махфї  бурда, 
танњо ба марказ итоат мекард.  

Девони соњиб- ул-ушрот ё артиш - 
вазифаи мудофиаро адо мекард ва 
гвардияи њарбии Сомониён ба он итоат 
мекард.  

Девони муњтасиб (тиљорат) - асо-
сан аз болои корњои бозор, нарху ќима-
ти молњо, фурўши мањсулот, тарозу- 
дорї, сифати моли воридотї назорат 
мебурд.  

Девони мушриф ё ашроф - назора-
ти даромаду баромади хазинаро ба ўњда 
дошт.  

Девони ал-ќозї таќрибан дар њук-
ми вазорати додгустарї буд. 

Девони амлоки хосаи султон ё 
азиёъ - аслан вазифааш љамъ намудани 
амлок аз мулкњои султонї (давлатї) 
буд. 

Девони авќоф ё ваќф - масъули 
назорат бар масољид ва заминњои 
ваќфию дигар молу амволи муас-
сисањои динї буд.  

Бо девонњо идора кардани мамла-
кат кори давлатдоронро як дараља ба 
тартиб медоровард28. 

Сардорони вилоятњо аз хонадони 
њукмрон, ањли дарбор ва феодалони 
обрўманд таъин мешуданд. Раисони 
шањрњо низ аз њисоби одамони бонуфуз 
таъин мешуданд.  

Бо густариши ислом ва ба дини 
давлатї табдил ёфтани он наќш, маќом 
ва мартабаи рўњониён дар низому идо-
рии давлат баланд шуд...  

Чунин буд, ба таври умумї сохти 
сиёсї-идории Суѓд ва Тохаристон, ки 
дар тадќиќи масоили марбут ба он 
сањми асару нигоштањои профессори 
зиндаёд А. Љалилов ќимати баланд до-
шта, ўро дар ин љода дар ќатори 
нахустмуњаќќиќон гузоштааст… 

 
РОЛЬ И ЗАСЛУГА ПРОФЕССОРА А. 
ДЖАЛИЛОВА В ИЗУЧЕНИИ  

                                                            
28Мухторов С. Сомониён: замон ва макон. Душанбе. 2008. -
С. 139. 
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ФОРМЫ ХИЩЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБ-
ЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 
 
 

 
 
Бабиев А.М. 
      

Кража определяется в законе как 

тайное хищение чужого имущества. 
Таким определением охватывается 
посягательство на любую форму соб-
ственности и, кроме того, подчеркивает-
ся, что имущество является для похити-
теля чужим. Как и для любой формы 
хищения, для кражи видовым объектом 
служат отношения собственности вооб-
ще, а непосредственным объектом — 
отношения конкретной формы соб-
ственности, определяемой принадлежно-
стью похищаемого имущества, которое 
выступает как предмет кражи1.  

Объективная сторона кражи за-
ключается в тайном хищении чужого 
имущества. Под хищением примени-
тельно к краже понимается тайное 
ненасильственное изъятие чужого иму-
щества. Вопрос о том, является ли хище-
ние тайным, должен решаться на осно-
вании субъективного критерия, т.е. 
исходя из восприятия ситуации хищения 
самим виновным. «Как тайное хищение 
чужого имущества (кража) следует 
квалифицировать действия лица, совер-
шившего незаконное изъятие имущества 
в отсутствие собственника или иного 
владельца этого имущества, или посто-
ронних лиц либо хотя и в их присут-
ствии, но незаметно для них. В тех слу-

                                                            
 Бабиев А.М. - преподаватель кафедры инженерно-
технических дисциплин факультета № 3 Академии МВД 
РТ, старший лейтенант милиции, магистр 2 года обучения 
юридического факультета Российско-Таджикского (славян-
ского) университета. 

чаях, когда указанные лица видели, что 
совершается хищение, однако виновный, 
исходя из окружающей обстановки, 
полагал, что действует тайно, содеянное 
также является тайным хищением чужо-
го имущества» 1Хищение должно квали-
фицироваться как кража и в тех случаях, 
когда собственник или владелец имуще-
ства либо другие лица хотя и наблюдают 
действия похитителя, но по каким-то 
причинам не обнаруживают своего 
присутствия, а также в случаях, когда 
они видят само событие завладения 
имуществом, но не осознают его пре-
ступного характера.  

По конструкции состав кражи — 
материальный, потому что его объек-
тивная сторона в качестве обязательно-
го признака включает общественно 
опасное последствие в виде имуществен-
ного ущерба. Кража считается окончен-
ным преступлением с того момента, 
когда виновный изъял чужое имущество 
и получил реальную возможность рас-
порядиться им по своему усмотрению 
независимо от того, удалось ли ему эту 
возможность реализовать.  

Субъективная сторона кражи ха-
рактеризуется виной в виде прямого 
умысла. При этом лицо руководствуется 
корыстным мотивом и преследует цель 
незаконного извлечения имущественной 
выгоды.  

Квалифицированные виды кражи  
характеризуются ее совершением: 2 

                                                            
1 Пункт  2 постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Таджикистан от 30 июня 2011 г. № 2.  
2 Часть. 2 ст. 244 Уголовного кодекса  Республики Таджи-
кистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
1998 г., №9, ст. 68; ст. 69; №22, ст. 306; 1999 г., №12, ст. 316; 
2001 г., № 4, ст. 149, ст. 167; 2002 г., №11, ст. 675; ст. 750; 
2003 г., № 8, ст. 456; ст. 468; 2004 г., №5, ст. 346; №7, ст. 452; 
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а) группой лиц по предваритель-
ному сговору;  

б) с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище;  

в) с причинением значительного 
ущерба гражданину;  

г) из одежды, сумки или другой 
ручной клади  находившихся  при по-
терпевшем.  

Совершение кражи по предвари-
тельному сговору группой лиц3 означает, 
что в ней принимают непосредственное 
участие два или более лица, обладающие 
признаками субъекта преступления 
(соисполнители), которые предвари-
тельно, т.е. до начала преступления, 
договорились о совместном его совер-
шении  

 «Если организатор, подстрекатель 
или пособник непосредственно не участ-
вовал в совершении хищения чужого 
имущества, содеянное исполнителем не 
может квалифицироваться как совер-
шенное группой лиц по предваритель-
ному сговору. В этих случаях, в силу 
части третьей статьи 36 УК РТ действия 
организатора, подстрекателя или пособ-
ника следует квалифицировать со ссыл-
кой на статью 35 УК РТ». 

Кража, совершенная группой лиц 
без предварительного сговора, квалифи-
цируется по ч. 1 ст. 244 УК, однако 
групповой способ совершения преступ-
ления суд вправе признать обстоятель-
ством, отягчающим наказание4 

Кража с незаконным проникновени-
ем в помещение либо иное хранилище 
предусмотрена в п. «б» ч. 2 ст. 244 УК. 

В действующем УК, в отличие от 
предыдущего, этот признак формулиру-
ется только как незаконное проникнове-
ние в помещение или иное хранилище. 
Проникновение является незаконным, 
если осуществляется лицом, не имею-
щим на это никакого права и вопреки 
установленному запрету.  

                                                                                          
ст. 453; 2005 г., №3, ст. 126; №7, ст. 399; №12, ст. 640; 2007 г, 
№7, ст. 665; 2008 г., №1 ч. 1, ст. 3; №6, ст. 444; ст. 447; №10, 
ст. 803; №12, ч. 1, ст. 986, №12 ч. 2, ст. 992; 2009 г., № 3, ст. 
80; №7-8, ст. 501; 2010 г., №3, ст. 155; №7, ст. 550; 2011 г., 
№3, ст. 161; №7-8, ст. 605; 2012 г., №4, ст. 258; №7, ст. 694; 
2013 г., №6, ст. 403; ст. 404; №11, ст.785; №12, ст. 881; 2014 
г., №3, ст. 141; Законы РТ от 26.07.2014 г., №1088; №1089. 
3 Пункт  «а» ч. 2 ст. 244 УК Республики Таджикистан. 
4 Пункт  2 постановления в редакции  сборника постанов-
лений пленума верховного суда Республики Таджикистан 
за 2002-2011гг) 

Под проникновением следует пони-
мать тайное или открытое вторжение в 
любое помещение или иное хранилище с 
целью совершить кражу чужого имуще-
ства. В любом случае цель кражи обяза-
тельно должна предшествовать вторже-
нию. Если лицо находилось в помеще-
нии или ином хранилище правомерно, 
не имея преступного намерения, но 
затем совершило кражу, ее нельзя ква-
лифицировать как совершенную с про-
никновением5  

Проникновение может совершать-
ся с преодолением или разрушением 
запорных устройств, с преодолением 
сопротивления людей либо без этих 
признаков.  

Под помещением «понимаются 
строения и сооружения независимо от 
форм собственности, предназначенные 
для временного нахождения людей или 
размещения материальных ценностей в 
производственных или иных служебных 
целях»6 

Хранилищем признаются «хозяй-
ственные помещения, обособленные от 
жилых построек, участки территории, 
трубопроводы, иные сооружения неза-
висимо от форм собственности, которые 
предназначены для постоянного или 
временного хранения материальных 
ценностей» 7 Проникновением в поме-
щение или иное хранилище должно 
признаваться не только физическое 
вторжение виновного, но и извлечение 
из них имущества с помощью различных 
приспособлений и орудий.  

Так, Л., выставив стекло из окна 
склада, при помощи металлического 
крюка достал через окно и похитил 20 
бутылок водки. Верховный Суд РТ 
признал правильной квалификацию 
кражи как совершенной с проникнове-
нием в хранилище. 

Кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину 8 
означает, что значительный ущерб 
причинен именно гражданину, т.е. част-
ному лицу. Этот квалифицирующий 

                                                            
5 Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РТ от 
30 июня 2011 г. № 2. 
6 Абз. 1 примечания 3 к ст. 244 УК Республики Таджики-
стан. 
7 Абз. 2 примечания 3 к ст. 244 УК Республики Таджики-
стан. 
8 Пункт «в» ч. 2 ст. 244 УК Республики Таджикистан. 
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признак «может быть инкриминирован 
виновному лишь в случае, когда в ре-
зультате совершенного преступления 
потерпевшему был реально причинен 
значительный для него материальный 
ущерб, который не может составлять 
менее четырехсот сомони »9  

Под кражей из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при 
потерпевшем, подразумеваются так 
называемые карманные кражи и любые 
ее аналоги, совершаемые обычно вора-
ми-профессионалами.  

Особо квалифицированный состав 
образует кража с проникновением в жи-
лище, из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода или в крупном 
размере10.  

Под жилищем следует понимать 
«индивидуальный жилой дом с входя-
щими в него жилыми и нежилыми по-
мещениями, жилое помещение незави-
симо от формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного прожива-
ния, а равно иное помещение или строе-
ние, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного про-
живания»11  

Проникновение в жилище (п. «а» ч. 
3 ст. 244 УК) должно пониматься, так 
же, как и проникновение в помещение 
или иное хранилище.  

Размер кражи признается круп-
ным12 

Наиболее опасные виды кражи, 
предусмотренные ч .3 и 4 ст. 244 УК, 
характеризуются ее совершением:  

      б) организованной группой; 
б) в особо крупном размере.  
Признак совершения кражи орга-

низованной группой13 означает, что ее 
участники объединились в устойчивую 
группу для совершения нескольких 
преступлений (не обязательно краж) 
либо одного, но сложного по исполне-
нию и поэтому требующего серьезной, 
как правило, длительной организацион-

                                                            
9 Пункт  26 постановления Верховного Суда РТ от 30 июня 
2011 г. № 2. 
10 Часть 3 ст. 244 УК Республики Таджикистан. 
11  Постановление пленума верховного суда РТ от 30 июня 
2011 г. № 2. 
12 Пункт «в» ч. 3 ст. 244 УК Республики Таджикистан.    
13 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РТ от 
30 июня 2011 г. № 2.  

ной подготовки. «…организованная 
группа характеризуется, в частности, 
устойчивостью, наличием в ее составе 
организатора (руководителя) и заранее 
разработанного плана совместной пре-
ступной деятельности, распределением 
функций между членами группы при 
подготовке к совершению преступления 
и осуществлении преступного умысла»14  

 При совершении кражи организо-
ванной группой действия всех ее участ-
ников квалифицируются одинаково — 
по п. «б» ч. 3 ст. 244 УК. Однако ответ-
ственность наступает дифференциро-
ванно. Лицо, создавшее организованную 
группу либо руководившее ею, подлежит 
уголовной ответственности за все со-
вершенные организованной группой 
преступления, если они охватывались 
его умыслом. Другие участники органи-
зованной группы несут уголовную от-
ветственность только за те кражи, в 
подготовке или совершении которых 
они участвовали.  

Особо крупный размер кражи (как и 
при любой форме хищения), предусмот-
ренный п. «б» ч. 4 ст. 244 УК, в соответ-
ствии с примечанием 2 к ст. 244 УК 
означает, что стоимость похищенного 
имущества в 2000 тыс раз  превышаю-
щая минимальный размер заработной 
платы.  «Как хищение в крупном разме-
ре должно квалифицироваться соверше-
ние нескольких хищений чужого имуще-
ства, общая стоимость которого превы-
шает двести пятьдесят тысяч сомон, а в 
особо крупном размере —5000 тыс. 
сомони если эти хищения совершены 
одним способом и при обстоятельствах, 
свидетельствующих об умысле совер-
шить хищение в крупном или особо 
крупном размере»15. 

Следует иметь в виду, что размер 
кражи определяется исходя из стоимости 
похищенного имущества на день совер-
шения преступления, а при определении 
ущерба, подлежащего возмещению, 
необходимо учитывать стоимость иму-
щества на день принятия решения о 
возмещении вреда с последующей ин-
дексацией на момент исполнения приго-

                                                            
14 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РТ от 
30 июня 2011 г. № 2. 
15 Пункт 25 указанного постановления. 
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ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 
Ключевые слова: хищение, уголов-

ное законодательство, преступление, 
кодекс, формы, организованная группа 

 
Автор статьи попытался расмот-

реть формы хищения,  предусмотренные 
уголовным законодательством Респуб-
лики Таджикистан, по отдельности 
рассмотрев характерные особенности и 

отличие отдельных форм хищения. 
 
FORMS OF THEFT IN CRIMINAL LAW 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
Keywords: theft, criminal law, crime 

code form, an organized group 
 
The author tried to consider the 

forms of theft under the Criminal legisla-
tion of the Republic of Tajikistan, consid-
ered separately and distinct characteristics 
of the individual forms of violence. 
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
 

 
 
Бобоназарзода Ф.Ш. 
 

Национальные механизмы защиты 
прав человека. 

Защита представляет собой дея-
тельность органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, направленную на восста-
новление нарушенных или оспариваемых 
прав, охраняемых законом интересов 
граждан. 

В юридической литературе выде-
ляют два основных механизма защиты 
прав человека: национальные (внутриго-
сударственные) и международные. 

Под национальными механизмами 
защиты прав человека понимаются га-
рантированные Конституцией и текущим 
законодательством институты, методы, и 
процедуры, которые действуют в единой 
системе защиты прав человека и обеспе-
чивают их реализацию. 

Под институтами защиты прав че-
ловека понимается система государ-
ственных органов власти, правомочных 
осуществлять защиту прав человека от 
неправомерных действий, т.е. механизм 
защиты прав человека реализуется через 
государственные органы и учреждения. 

Под методами и процедурами за-
щиты прав человека понимаются опреде-
ленные способы воздействия субъекта 
защиты на объект защиты в целях преду-
преждения, предотвращения, пресечения 
посягательств на данный объект, а равно 
– устранение последствий уже реализо-

                                                            
Бобоназарзода Ф.Ш. – старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин факультета № 2 Ака-
демии МВД Республики Таджикистан, старший лейтенант 
милиции. 

ванного посягательства. К ним относят-
ся: 

Административно – правовые фор-
мы защиты прав человека. 

Административно-правовые формы 
защиты прав человека и гражданина 
предопределяются, прежде всего, издава-
емыми в соответствии с Конституцией 
конституционными законами и закона-
ми, устанавливающими полномочия ор-
ганов исполнительной власти в конкрет-
ных сферах управления и определяющи-
ми в этих сферах взаимоотношения орга-
нов публичной власти с индивидами, 
обязанности соответствующих органов и 
формы защиты граждан от неправомер-
ных действий должностных лиц. 

Среди административно-правовых 
форм защиты прав и свобод человека 
можно выделить следующие: 

1. Законодательные гарантии прав 
и свобод человека и гражданина в сфере 
исполнительной власти; 

2. Административный (внесудеб-
ный) порядок обжалования актов орга-
нов исполнительной власти; 

3. Специфические формы государ-
ственного контроля в системе исполни-
тельной власти; 

4. Прокурорский надзор за соблю-
дением законов органами исполнитель-
ной власти; 

5. Парламентский контроль над де-
ятельностью органов исполнительной 
власти1. 

Законодательные гарантии прав и 
свобод человека и гражданина в сфере ис-
полнительной власти. 

Эффективная защита прав и свобод 
граждан в сфере исполнительной власти, 

                                                            
1 Механизмы защиты прав [Электронный ресурс]: 
URL:http:// hukukivolidayn.tj // (дата обрашения:23.11.2014 
год). 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  163 

учитывая многообразие правовых отно-
шений в этой сфере, требует четкого пра-
вового закрепления не только прав граж-
дан, но и корреспондирующих им обя-
занностей соответствующих государ-
ственных органов. Роль регулятора в 
данной сфере должен выполнять закон. 
Главное требование, предъявляемое к 
любому закону, - его полное соответ-
ствие нормам Конституции. 

В частности, статья 14 Конституции 
РТ устанавливает, что права и свободы 
человека и гражданина регулируются и 
охраняются Конституцией, законами 
республики, признанными Таджикиста-
ном международно-правовыми актами. 

Права и свободы человека и граж-
данина осуществляются непосредствен-
но. Они определяют цели, содержание и 
применение законов, деятельность зако-
нодательной, исполнительной и местной 
властей, органов местного самоуправле-
ния и обеспечиваются судебной властью. 

Законодательное закрепление прав 
и свобод человека и гражданина в ряде 
случаев требует дальнейшей конкретиза-
ции и детализации в нормативных пра-
вовых актах органов исполнительной 
власти. Этими актами, как правило, ре-
гламентируется компетенция тех или 
иных органов управления, определяются 
их взаимоотношения с гражданами. 

Вместе с тем в других законах и 
подзаконных нормативных правовых ак-
тах определяются обязанности органов 
исполнительной власти обеспечивать ре-
ализацию конституционных прав граж-
дан. 

Административный порядок обжа-
лования актов органов исполнительной 
власти. Административный порядок раз-
решения жалоб на действия органов ис-
полнительной власти и их должностных 
лиц представляет собой одну из форм 
административно-правовой защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Суть 
его состоит в том, что здесь применяется 
принцип подчиненности и подотчетности 
нижестоящих органов исполнительной 
власти вышестоящим, т.е. принцип суб-
ординации. 

В Республике Таджикистан порядок 
рассмотрения жалоб и заявлений граж-
дан регулируется Законом «Об обраще-
ниях граждан» от 14 декабря 1996 года. 

Статья 1 данного Закона устанавливает, 
что «в соответствии с Конституцией Рес-
публики Таджикистан граждане имеют 
право лично или совместно с другими 
обращаться в государственные органы, 
общественные объединения, предприя-
тия, учреждения, организации, независи-
мо от форм собственности». Для реали-
зации этого положения Закона граждане 
РТ имеют право на защиту своих закон-
ных прав и интересов, а также законных 
прав и интересов других лиц и организа-
ций и на восстановление компетентными 
органами государства и общественных 
объединений нарушенных прав. 

Статья 2 данного Закона определя-
ет виды обращения граждан, к которым 
относятся: 

Предложения - это обращения 
граждан, направленные на улучшение 
деятельности государственных органов 
или общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и организаций. 

Заявления -это обращения граждан, 
направленные на устранение ставших им 
известными правонарушений или с 
просьбой о реализации прав и законных 
интересов граждан и организаций. 

Жалобы -это обращения с требова-
нием о восстановлении прав и законных 
интересов граждан, нарушенных дей-
ствиями, бездействием либо решениями 
государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, а также их должностных 
лиц. 

Обращения могут быть индивиду-
альными или коллективными, вноситься 
в устной, либо в письменной форме и мо-
гут быть направлены на защиту соб-
ственных прав, а также прав других лиц 
и организаций, если иное не предусмот-
рено законодательством. 

Парламентский контроль над дея-
тельностью органов исполнительной 
власти. В определенных рамках государ-
ственный контроль над деятельностью 
органов исполнительной власти осу-
ществляют представительные (законода-
тельные) органы. Данный контроль ос-
новывается на основе системы сдержек и 
противовесов, вытекающей из принципа 
разделения властей. Для установления 
определенного баланса во взаимоотно-
шениях с органами исполнительной вла-
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сти Маджлиси Оли (Парламент), являю-
щийся представительным и законода-
тельным органом власти в РТ, обладает 
рядом полномочий. В частности, это ра-
тификация и денонсация международных 
договоров, утверждение социально-
экономических программ, утверждение 
государственного бюджета и т.д. Вместе 
с тем депутаты Парламента, будучи 
представителями народа, должны выра-
жать волю народа2. 

Специфические формы государ-
ственного контроля в системе исполни-
тельной власти. 

Важной формой такого контроля 
является осуществление Президентом РТ 
его конституционных полномочий. Яв-
ляясь гарантом конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, Прези-
дент РТ обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие 
государственных органов. В соответ-
ствии с Конституцией РТ (статья 64) 
Президент РТ обязан обеспечивать осу-
ществление исполнительной власти на 
всей территории РТ и, следовательно, 
контролировать деятельность этих орга-
нов, в том числе и через свой Аппарат. 

Прокурорский надзор за соблюдени-
ем законов органами исполнительной 
власти. Специфической формой защиты 
прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется прокурорский надзор. 

Одной из основных функций про-
куратуры является надзор в пределах ее 
компетенции за исполнением законов 
участниками общественных отношений. 
Применительно к сфере исполнительной 
власти действует, прежде всего, ветвь 
прокурорского надзора, именуемая в 
юридической литературе как «общий 
надзор», т.е. надзор за соблюдением 
Конституции РТ и исполнением законов, 
действующих на территории Таджики-
стана, органами исполнительной власти, 
начиная с министерств, государственных 
комитетов и иных органов исполнитель-
ной власти, органами местного само-
управления, должностными лицами, а 
также за соответствием закону издавае-

                                                            
2Механизмы защиты прав [Электронный ресурс]: 
URL:http:// hukukivolidayn.tj // (дата обрашения:23.11.2014 
год).  

мых этими органами и лицами правовых 
актов. 

Особое значение имеет урегулиро-
ванная в Конституционном законе «Об 
органах прокуратуры РТ» сфера проку-
рорского надзора, непосредственно свя-
занная с защитой прав граждан. В Законе 
указано, что прокуратура «осуществляет 
надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина министерствами и 
ведомствами, органами местного само-
управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органа-
ми управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организа-
ций»3. Наряду с этим прокуратура обяза-
на обеспечивать надзор за исполнением 
законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу. 

Институт Уполномоченного по пра-
вам человека. 

Среди механизмов защиты прав че-
ловека особое место отводится Уполно-
моченному по правам человека 
(Омбудсмену). 

Данный орган является дополни-
тельным средством защиты прав челове-
ка, который не подменяет и не замещает 
существующие средства защиты, не явля-
ется ни органом государственного 
управления, ни судебным органом. 

Основной задачей Омбудсмена в 
Республике Таджикистан является содей-
ствие: 

1. соблюдению прав и свобод чело-
века и гражданина; 

2. восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека; 

3. совершенствованию законода-
тельства РТ в области прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
4. правовому просвещению граж-

дан в области прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты; 

                                                            
3 Закон Республики Таджикистан об органах прокуратуры 
от 15 июля 2005 года, № 102(АхбориМаджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан, 2005 г., №72 ст. 423) [Электронный 
ресурс]: URL:http://mmk.tj // (дата обрашения:23.11.2014 
год). 
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5. взаимодействию государствен-

ных органов РТ в защите прав и свобод 
человека и гражданина; 

6. развитию и координации между-
народного сотрудничества в области 
прав и свобод человека и гражданина4. 

С жалобой к Омбудсмену может 
обратиться любой гражданин Республи-
ки Таджикистан, независимо от того, в 
каком государстве он находится. 
Омбудсмен должен рассматривать жало-
бы не только граждан Республики Та-
джикистан, но и иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если они находятся 
на территории Республики Таджикистан. 

В предмет ведения Омбудсмена 
входит рассмотрение жалоб на решения 
или действия (бездействие) государ-
ственных органов, органов власти на ме-
стах, должностных лиц, государственных 
служащих, но при условии, если ранее 
заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми по его жа-
лобе. 

В случае обнаружения нарушения 
прав человека со стороны государствен-
ных органов Омбудсмен обязан напра-
вить в эти органы свое заключение, со-
держащее рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер восста-
новления указанных прав и свобод. В 
случае отказа от предложенных мер 
Омбудсмен вправе и обязан реализовы-
вать предоставленный ему комплекс 
средств правового реагирования, связан-
ный с обращением в компетентные орга-
ны, в том числе органы прокуратуры и 
правосудия, по государственной защите 
прав заявителя. 

Судебная система защиты прав че-
ловека. 

Понятие и характерные признаки 
судебной защиты прав челове-
ка.Принципы правового государства и 
демократического общества, междуна-
родные стандарты прав человека одно-
значно предполагают возможность су-
дебной защиты нарушенных прав. 
                                                            
4Закон Республики Таджикистан об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Таджики-
стан(АхбориМаджлиси Оли Республики Таджикистан, 2008 
год, № 3, ст. 191; 2011 год, №6, ст.453; .(ЗРТ от 
16.04.12с.№811) 

Следует отметить, что права чело-
века составляют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность орга-
нов государственной власти и одновре-
менно определяют способ обеспечения 
этих прав и свобод - правосудие. 

Правосудие - это деятельность суда, 
осуществляемая в предусмотренном за-
коном процессуальном порядке, и за-
ключается оно в рассмотрении и разре-
шении конфликтов, связанных с действи-
тельным нарушением норм права. 

Мы можем определить судебную 
защиту прав человека как совокупность 
материальных и процессуальных прав 
любого физического лица (независимо от 
каких-либо различий по признакам госу-
дарственной, социальной, половой, ра-
совой, национальной, языковой или по-
литической принадлежности либо от 
происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, места рождения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств), обеспечивающих восста-
новление нарушенных прав либо предот-
вращение неправомерного применения 
правовых норм посредством обращения 
в суды. 

Судебная система РТ. Судебная си-
стема устанавливается Конституцией и 
Конституционным законом Республики 
Таджикистан «О судах Республики Та-
джикистан». В ст. 84 Конституции РТ го-
ворится, что «Судебная власть является 
независимой и осуществляется от имени 
государства судьями. Судебная власть 
защищает права и свободы человека и 
гражданина, интересы государства, орга-
низаций, учреждений, законность и спра-
ведливость 

Судебную власть осуществляют 
Конституционный суд, Верховный Суд, 
Высший экономический суд, Военный суд, 
суд Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти, суды областей, города Душанбе, 
городов и районов, Экономический суд 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, экономические суды областей и горо-
да Душанбе». 

Конституционный суд Республики 
Таджикистан является органом судебной 
власти по защите Конституции Республи-
ки Таджикистан. Его полномочия указа-
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ны в ст. 89 Конституции. Никакой другой 
суд на территории РТ не имеет права 
осуществлять эти полномочия. 

Суды общей юрисдикции и эконо-
мические суды образуют две ветви судеб-
ной системы. К судам общей юрисдикции 
относятся: Верховный Суд РТ, суд Горно-
Бадахшанской автономной области, об-
ластные, города Душанбе, городские и 
районные суды, а также военные суды. 

Систему судов общей юрисдикции 
возглавляет Верховный Суд Республики 
Таджикистанкак высший судебный орган 
по гражданским, уголовным, админи-
стративным делам, подсудным судам об-
щей юрисдикции. Надзор Верховного Су-
да РТ за судебной деятельностью в пол-
ном объеме распространяется как на об-
щие, так и на военные суды. 

Высший экономический суд Респуб-
лики Таджикистанявляется высшим су-
дебным органом по разрешению эконо-
мических споров и иных дел, рассматри-
ваемых экономическими судами, осу-
ществляет в предусмотренных законом 
процессуальных формах судебный надзор 
за их деятельностью и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. 

Военные суды Республики Таджики-
станвходят в судебную систему Республи-
ки Таджикистан и осуществляют право-
судие во всех частях, учреждениях, пред-
приятиях, организациях Вооруженных 
сил Республики Таджикистан, внутренних 
войскахМинистерства внутренних дел 
Республики Таджикистан, пограничных 
войсках Комитета по охране государ-
ственной границы при Правительстве 
Республики Таджикистан, Министерства 
безопасности Республики Таджикистан, 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям и гражданской обороны Республики 
Таджикистан, органах военного управле-
ния и других воинскихформированиях. 

Военные суды организуются в со-
ставе Вооруженных Сил Республики Та-
джикистан по территориальному принци-
пу по месту дислокации гарнизонов и со-
стоят из военных судов гарнизонов и Во-
енной коллегии Верховного Суда Респуб-
лики Таджикистан5. 

                                                            
5Конституционный Закон Республики Таджикистан О су-
дах Республики Таджикистан (АхбориМаджлиси Оли  Рес-
публики Таджикистан,  2001 год, №7, ст. 490; 2003 год, 
№12, ст. 685;2004 год, №5, ст. 347; 2006 год, №3, ст.143; 2007 

2. Международные механизмы за-
щиты прав человека. 

Договорные органы ООН: Комите-
ты ООН по правам человека. 

Одним из достижений ООН явилось 
создание всеобъемлющей нормативной 
базы в области прав человека. Именно в 
рамках ООН впервые был сформирован 
всеобщий свод международных законов, 
касающихся защиты прав человека, к ко-
торому могли бы присоединиться прак-
тически все государства. 

Рассмотрение индивидуальных со-
общений. Процедура подачи и рассмот-
рения индивидуальных сообщений в кон-
венционных комитетах действует в соот-
ветствии с положениями трех универсаль-
ных договоров по правам человека и со-
гласно факультативным протоколам к 
двум другим универсальным договорам. 
Данный механизм предусмотрен Факуль-
тативным протоколом к Международно-
му пакту о гражданских и политических 
правах, Факультативным протоколом к 
Конвенции оликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, ст. 22 
Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, 
ст. 14 Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискримина-
ции, ст. 77 Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей (по состоянию на 12 де-
кабря 2007 г. процедура индивидуальных 
сообщений в соответствии со ст. 77 ука-
занной Конвенции не вступила в силу)6. 

Процедура подачи и рассмотрения 
индивидуальных сообщений применима 
только к государствам, которые признали 
компетенцию комитетов на получение и 
рассмотрение индивидуальных сообще-
ний, сделав соответствующее заявление 
согласно положениям конвенции или став 
участниками соответствующего факуль-
тативного протокола. В этой связи пра-
вом на подачу индивидуальных сообще-
ний в договорные органы обладают толь-
ко лица, подпадающие под юрисдикцию 

                                                                                          
год, №7, ст. 651; 2008 год, № 3, ст.181,  №6, ст.443, №12, ч-1, 
ст. 982; 2010 год, №1, ст.1, №12, ч-1, ст. 799; 2011год,№7-8, 
мод. 604; №12,ст.829). 
6Механизмы защиты прав [Электронный ресурс]: 
URL:http:// hukukivolidayn.tj // (дата обрашения:23.11.2014 
год). 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  167 

государств, которые признали компетен-
цию соответствующего комитета на полу-
чение и рассмотрение индивидуальных 
жалоб. При этом рассмотрению подлежат 
жалобы на нарушения государством прав 
человека, имевшие место после признания 
соответствующим государством компе-
тенции комитета рассматривать индиви-
дуальные жалобы. 

Среди данных Комитетов Республи-
ка Таджикистан признала только компе-
тенцию Комитета по правам человека. В 
этой связи более подробно остановимся 
на рассмотрении компетенции данного 
комитета. 

Прежде чем обратиться в Комитет 
ООН по правам человека с индивидуаль-
ной жалобой, необходимо соблюсти ряд 
требований так называемых условий при-
емлемости. Эти условия приемлемости 
изложены в статьях 2-5 Первого Факуль-
тативного протокола к МПГПП. 

Первым условием является то, что в 
Комитете ООН по правам человека рас-
сматриваются индивидуальные жалобы, 
касающиеся только государств-
участников МПГПП и Первого факуль-
тативного протокола к нему - например, 
Республики Таджикистан. Следующим 
условием является то, что Комитет ООН 
не принимает жалобу, если «этот же во-
прос рассматривается в соответствии с 
другой процедурой международного раз-
бирательства или урегулирова-
ния».Например, если человек жаловался 
на данное нарушение в Европейский суд 
по правам человека, то с тем же наруше-
нием он не может обращаться в Комитет 
ООН по правам человека. 

Другими условиями приемлемости 
являются: 

- сообщение не должно быть ано-
нимным, т.е. в жалобе должны быть ука-
заны отправитель и жертва нарушения; 

- отсутствие злоупотребления пра-
вом представления таких сообщений; 

- совместимость сообщения с поло-
жениями Пакта, т.е. жаловаться на нару-
шения, которые предусмотрены в 
МПГПП; 

- исчерпание всех внутренних 
средств правовой защиты, т.е. пройти все 
внутренние судебные инстанции. 

Индивидуальные жалобы рассмат-
риваются на закрытых заседаниях. 

Рассмотрение индивидуальной жа-
лобы состоит из трех этапов: 

1. регистрация жалобы, 
2. исследование вопросов приемле-

мости жалобы, 
3. рассмотрение по существу. 
Еще до принятия решения о том, яв-

ляется какое-либо сообщение приемле-
мым, или нет, Комитет или его Рабочая 
группа по сообщениям может запросить у 
предполагаемой жертвы или соответ-
ствующего государства дополнительную 
письменнуюинформацию или замечания и 
установить крайний срок их представле-
ния. Если на данном этапе разбиратель-
ства государство направляет ответ на по-
лученное сообщение, лицо, являющееся 
автором жалобы, получает копию этого 
ответа для высказывания своих замеча-
ний. Если сообщение отсылается назад 
автору с единственной целью получить 
более подробную информацию, а затем 
признается неприемлемым, то соответ-
ствующему государству ничего не 
направляется. Комитет может вынести 
решение о прекращении рассмотрения 
жалобы, например, когда автор отзывает 
ее или каким-либо другим образомдает 
понять, что он не желает продолжения 
разбирательства7. 

Как только какое-либо сообщение 
признано приемлемым, Комитет обраща-
ется к заинтересованному государству с 
просьбойпредставить объяснения или за-
явления, разъясняющие данную пробле-
му, и сообщить о том, были ли приняты 
этим государством какие-либо меры для 
ее урегулирования. Для представления 
ответа государствам-участникам опреде-
лен крайний срок в шесть месяцев. Затем 
Комитет высказывает свои соображения и 
сообщает о них заинтересованному госу-
дарству и автору жалобы. 

В ходе всего процесса разбиратель-
ства Комитетом частные лица, являющие-
ся авторами жалоб, и государства, кото-
рые, как предполагается, нарушили права 
этих лиц, находятся в равных условиях. 
Каждая сторона имеет возможность вы-
сказывать замечания в письменной виде 

                                                            
7Механизмы защиты прав [Электронный ресурс]: 
URL:http:// hukukivolidayn.tj // (дата обрашения:23.11.2014 
год).  
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относительно аргументов другой сторо-
ны. 

В течение того времени, которое по-
надобится Комитету для вынесения своих 
окончательных соображений, лица, 
утверждающие, что они являются жерт-
вами нарушений прав человека, могут 
нуждаться в защите. 

Комитет обязан рассматривать всю 
письменную информацию, которая была 
представлена ему заинтересованными 
сторонами.До сих пор ему еще не прихо-
дилось предпринимать каких-либо само-
стоятельных действий по выяснению по-
дробностей дела. 

В ряде случаев, касающихся права 
на жизнь, применения пыток и плохого 
обращения, а также незаконных задержа-
ний и исчезновений, Комитет постановил, 
что бремя доказывания не должно лежать 
лишь на том лице, которое жалуется на 
нарушение. Комитет также считает, что 
общего опровержения жалобы на нару-
шение прав человека какого-либо лица 
недостаточно. Пока какое-либо сообще-
ние находится на рассмотрении Комитета 
по правам человека, разбирательство но-
сит исключительно конфиденциальный 
характер. Определения Комитета - сооб-
ражения относительно сообщений, кото-
рые были признаны приемлемыми и рас-
смотрены по существу, а также решения о 
признании других сообщений неприемле-
мыми - всегда оглашаются. 

 

МЕХАНИЗМҲОИ ЊИМОЯИ ЊУҚУҚИ ИНСОН 
 
Вожаҳои калидї: ҳуқуқи инсон, меха-

низҳои мили ҳимоя, механизмҳои байналми-
лалии ҳимоя, ваколатдор оид ба ҳуқуқи 
инсон 

 
Яке аз муҳимтарин комёбии Тољики-

стони соҳибистиқлол дар моддаи 5 Консти-
тутсияи (Сарқонуни) Љумҳурии Тољикистон 
мустаҳкам намудани меъёре мебошад, ки 
мутобиқи он инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он 
арзиши олї мебошанд. Дар мақолаи мазкур 
пурра механизмҳои миллї ва байналмила-
лии ҳимояи ҳуқуқи инсон баррасї гардида-
анд. 

 
HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISMS 

 
Keywords: human rights, national protec-

tion mechanisms, international protection 
mechanisms, Commissioner for Human Rights. 

 
One of the major achievements of inde-

pendent Tajikistan is enshrined in Article 5 of 
the Constitution, the provisions under which a 
person, his rights and freedoms are recognized 
as the highest value. In this paper, a detailed 
analysis of national and international mecha-
nisms for protection of the rights of man and 
citizen. 

 
 

  



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  169 

КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ТАЉАССУМГАРИ 

ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ ИНСОН 
 

 
 
 
 

Бобоназарзода Ф.Ш. 
 

Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, ки соли 1994 бо 
тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул 
гардидааст,асоси њуќуќии љомеаи имрўзи 
моро гузошт. Аќидаи он, ки инсонњо аз 
лањзаи таваллуд озод ва ба-
робарњуќуќанд ва дорои як ќатор 
њуќуќњои табиї мебошанд, асоси консти-
тутсияњои аввалинро, ки дар рафти 
инќилобњои Англия, Амрико ва Фарон-
са, ки дар асрњои XVII-XVIII ќабул шуда 
буданд,ташкил медод. Баъд аз ин ягон 
давлате, ки даъвои давлати демократиро 
мекард, наметавонист, ки дар конститут-
сияи худ як ќатор њуќуќњои инсонро дарљ 
нанамояд. Бо њамин роњ њуќуќи инсон аз 
як падидаи ахлоќї ба шакли њуќуќї да-
ромада, ба яке аз институтњои муњими 
њуќуќи конститутсионї ва каме дертар ба 
институти њуќуќи байналмилалї табдил 
гардид. 

Конститутсияи њар як давлат 
асосњои сохтори давлатї, иљтимоиву 
иќтисодї ва вазъи њуќуќии шахсро дарљ 
намуда, барои рушди босуботи њар як 
кишвар замина эљод мекунад. Аз ин рў, 
волоияти Конститутсия яке аз рукнњои 
асосї ва муњим мебошад.  

Бо ќабул гардидани Конститутсия 
дар Тољикистони соњибистиќлол давраи 
наве дар љодаи эътирофи њуќуќ ва озоди-
њои инсон оѓоз шуд. Таќвиятбахши 
гуфтањои боло моддаи 5 ва боби 2 Кон-

                                                            
Бобоназарзода Ф.Ш. – старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин факультета № 2 Ака-
демии МВД Республики Таджикистан, старший лейтенант 
милиции. 

ститутсияи Љумњурии Тољикистон мебо-
шад, ки дар онњо њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандтаљассум ёфтаанд. Муњим он 
аст, ки њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд на танњо бо меъёрњои Консти-
тутсия, балки бо меъёрњои њуќуќи бай-
налмилалї низ њифз мешаванд ва ин њо-
лат дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мустањкамгардидааст. 

Дар робита бо ин ќайд кардан ло-
зим аст, ки Конститутсияи соли 1994 
консепсия ва диди наверо оид ба њуќуќ ва 
озодињои инсон дар худ љой дод, ки 
мувофиќи он шањрванд дар алоќаи усту-
вори њуќуќї-сиёсї бо давлат шомил гар-
дид, ки он аз њуќуќ ва уњдадорињои тара-
файни давлат ва шахс, эътирофи му-
стаќилияти шањрванд, ки метавонад 
аъзои комилњуќуќи љомеа гардад, иборат 
мебошад Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар маќеи эътирофи људоно-
пазирии њуќуќ ва озодињои инсон ќарор 
дорад. Он дар худ барои ќонунгузории 
кишар њолати наверо оид ба муносибати 
давлат бо инсон ва шањрванд љой дода-
аст.  

Мувофиќи моддаи 5 Конститутсия: 
«Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши 
олї мебошанд. Њаёт, ќадр, номус ва ди-
гар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопази-
ранд. Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро давлат эътироф, риоя ва 
њифз менамояд». Ин моддаи Конститут-
сия мазмун ва мундариљаи боби дуюмро, 
ки ба њуќуќ ва озодињои инсон бахшида 
шудааст, муайян мекунад. Принсипњо ва 
меъёрњои дар он љойдошта доираи њуќуќ 
ва озодињои инсонро бо назардошти 
таљрибаи конститутсионии давлатњои 
тараќќикарда ва меъёрњои ба њуќуќи ин-
сон бахшидашудаи њуќуќи байналмилалї 
бисёр васеъ кардаанд. 
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Ва дар ин замина гуфтан зарур аст, 
ки Сарќонуни њар як кишвар ќонуне 
нест, ки арзишњо ва принсипњои худро 
дар матни худ мањдуд кунад. Конститут-
сия њамчун заминаи юридикии тамоми 
ќонунгузорї талаб менамояд, ки ин ар-
зишњо ва принсипњо давоми ман-
тиќиихудро дар ќонунгузории соњавии 
кишвар пайдо намоянд. Яъне, ки ками 
андар кам ќонунгузорї набояд ба матн 
ва руњияи Сарќонун мухолифат намояд 
ва аз ин зиёд бояд таљассумгари он 
бошад. 

Дар моддаи 5 Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон эътироф намудани њуќуќ ва 
озодињои инсон ин худ падидаест, ки аз 
лињози идеологї на танњо дар Сарќонун, 
балки дар тамоми ќонунгузорї му-
стањкам намудани консепсияи њуќуќњои 
табии инсон мебошад. Чи тавреки ака-
демик Ф.Т. Тоњиров менависад: «Консеп-
сияи њуќуќи табиї, ки дар Сарќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз соли 1994 (мод-
даи 5) мустањкам шудааст, бояд њамчун 
яке аз роњњои маќбул ба гузаштан аз 
давлати тоталитарї ба давлати демо-
кратї бањо дода шавад»1. 

Мусаллам аст, арзишњои Сарќонун 
ба замми хислати мустаќим доштан боз 
давом ва рушди мантиќии худро дар са-
надњои меъёрии њуќуќии соњавї низ пай-
до мекунад. Масалан, дар партави боз 
њам мустањкам намудани муќаррароти 
конститутсионї оид ба њуќуќи њар кас ба 
зиндагї ва бањри «татбиќ намудани 
ањкоми Сарќонун ва њифзи њуќуќу озоди-
њои конститутсионии инсон ва шањрванд 
феълан як зумра ќонунњо ќабул гар-
диданд. Чунончї, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» аз 1 августи соли 
2003, 17 майи соли 2004, 26 июли соли 
2014, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи боздоштани татбиќи љазои 
ќатл» аз 15 июли соли 2004, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар мубориза ба 
муќобили хариду фурўши одамон» аз 15 
июли соли 2004 бо таѓйироту иловањои 

                                                            
1Тањиров Ф.Т. Конституция Республики Таджикистан 1994 
года и некоторые проблемы формирования правовой си-
стемы//Известия Академии наук РТ.-Душанбе.2004.№ 4. 
С.89-93. 

соли 2008 мисоли он шуда метавонад»2. 
Ва албатта дар ин самт ќонунњои зикр-
шуда ва Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба Конститутсия асос меё-
банд. Ин меъёр аз талаботи ќисми якуми 
м. 10 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон сарчашма мегирадва чунин маъно 
дарад, ки Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мутобиќи Конститутсия бу-
да, бо маќсади амалисозии меъёрњои 
конститутсионї ќабул шудааст. Ќайд 
кард, ки «Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон яке аз вазифањои муњими 
Кодекси љиноятиро дар њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд мебинад (ќ. 
1 м. 14 Конститутсия). Меъёрњои дигари 
Конститутсия низ љой доранд, ки асоси 
Кодекси љиноятиро ташкил медињанд, аз 
он љумла: тартиби супоридани љиноят-
кор ба давлати хориљї дар асосї шарт-
номаи тарафайн (ќ.1 м.16); баробарии 
њама дар назди ќонун ва суд (ќ1 м.17); 
имкони истифодаи љазои ќатл барои 
љинояти махсусан вазнин ва дар асоси 
њукми суд (ќ.2 м.18); манъ будани ши-
канља, љазо ва муносибатњои ѓайриин-
сонї нисбати шахс (ќ.3 м.18); кафолати 
њифзи судї, асосњои ќонунии дасгирку-
нию њабси шахсї (м.19); њукми эътибори 
ќонунї пайдокардаи суд чун ягона асоси 
гунањгор донистани шахс (ќ.1 м.20); њо-
латњои номумкин будани љавобгарии 
љиноятї, манъи татбиќи љазои такрорї 
барои як љиноят (ќ.2 м.20); ќувваи боз-
гашти ќонуни љиноятї, манъи мусодираи 
пурраи молу мулки шахси мањкумшуда 
(ќ.3 м.20); аз њуќуќи иштирок дар инти-
хобот ва раъйпурсї мањрум будани шах-
се, ки мувофиќи њукми суд дар љойњои аз 
озодї мањрум сохтан нигоњ дошта меша-
вад (ќ.4 м.27); манъи бисёрникоњї (ќ.3 
м.33); риояи ќонун, аз он љумла ќонуни 
љиноятї, чун вазифаи њар шахс дар 
ќаламрави Тољикистон (ќ.1 м.42); надо-
нистани ќонуни љиноятї љавобгариро 
истисно намекунад (ќ.2 м.42)»3. 

Ба њамин монанд њамаи санадњои 
маъёрии њуќуќї, аз он љумла Кодекси 

                                                            
2Ѓафорова Н.А. Такмили ѓояњои инсондўстонаи ќонунгу-
зории љиноятї дар партави Сарќонуни Љумњурии Тољики-
стон//Таъмини волоияти ќонун-заминаи муњими тањкими 
истиќлолияти давлатї. –Хуљанд. 2006.-С.6.  
3Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон//Муњаррири масъул Њ.Њ. Шарипов. Душанбе. Глобус. 
2006.- С. 11-12.  
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граждании Љумњурии Тољикистон4, Ко-
декси мењнати Љумњурии Тољикистон5, 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон6, Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон7 хоњу нохоњ ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
асос ёфта, меъёрњои Конститутсияро ба 
тарзи даќиќ амалї месозанд ва Сарќону-
ни ЉумњурииТољикистонро дар ин самт 
барои ќонунгузории кишвар манбаи 
илњомдињанда мебошанд. 

Яке аз ташаббусњои љадиде, ки дар 
ќаринаи амалисозии арзишњои консти-
тутсионї оид ба тањким бахшидан ба 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон маъни-
дод мешавад, ин таъсис додани институ-
ти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Бе-
шубња ин чораи сариваќтї буда, фаъоли-
яти он бањри њимояи њуќуќ ва озодињои 
инсон равона шудааст. Ќайд кардан ба-
маврид аст, ки дар бораи созмон додани 
чунин нињод дар љомеа дер боз аќидањо 
ва фикрњо вуљуд доштанд. 

Чи тавре, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид 
ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољики-
стон» омадааст «вазифаи Ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – Ваколатдор оид 
ба њуќуќи инсон) мутобиќи Ќонуни маз-
кур бо маќсади таќвияти кафолатњои 
конститутсионии њимояи давлатии њуќуќ 
ва озодињои инсон ва шањрванд, мусои-
дат ба риоя ва эњтироми онњо аз љониби 
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот (Љамо-
ат) ва шахсони мансабдори онњо, роњба-
рон ва шахсони мансабдори корхонањо, 
муассисањо ва ташкилотњо новобаста аз 
шакли ташкилию њуќуќиашон, таъсис 
дода мешавад8. Чи тавре, ки аз мазмун ва 

                                                            
4Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон. Ќисми 1. аз 
30.06.1999с. бо таѓйируиловањо аз 22.07.2013сол// Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон: www.mmk.tj. (санаи мур.:07.10.2014.) 
5Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистоназ 15.05.2007с. бо 
таѓйироту иловањо аз 22.07.2013 сол // Њамон љо (санаи 
мур.: 07.10.2007с.) 
6Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољики-
стон аз 31.12.2008с. бо таѓйироту иловањо аз 26.07.2014сол // 
Њамон љо (санаи мур.: 07.10.2007с.) 
7Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз 17.09.2012 сол бо 
таѓйироту иловањо аз 28.12.2013сол // Њамон љо (санаи мур.: 
07.10.2007с.) 
8Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» аз 20 мар-
ти соли 2008сол бо таѓйироту иловањо аз 26.07.2014сол // 
Њамон љо (санаи мур.: 07.10.2007 с.). 

мундариљаи он бармеояд, таъсиси чунин 
нињоди давлатиро метавон ба сифати як 
механизми комилан наве арзёбї кард, ки 
дар мавриди фаъолияти самаранок бур-
данаш дар ин љода, метавонад ба яке аз 
фишангњои муњими таъсиррасонии му-
сбї дар самти татбиќ, риоя ва њимояи 
њуќуќи инсон дар кишвар гардад. 
Мављуд будани чунин сохтор ин худ 
шањодати он аст, ки оњиста-оњиста дар 
Тољикистон дар самти таќвияти кафо-
латњои конститутсионии њимояи давла-
тии њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд воќеан механизми реалие, ки 
ба талабоњои љањонї љавобгў аст, арзи 
вуљуд кард ва он дар њаќиќат метавонад 
дар ин љода сањми мусбие дошта бошад. 

Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон, ки мањсули даврони 
соњибистиќлолї мебошад, њуќуќ ва озо-
дињои инсонро дар худ дарљ намуда, 
давлатро вазифадор намудааст, ки 
онњоро њифз намояд. Гуфтан мумкин аст, 
ки Сарќонуни Љумњурии Тољикистон са-
нади асосии њуќуќбарпокунї ва низо-
мноккунии низоми њуќуќї буда, тањкур-
сиест, ки дар асоси он тамоми низоми 
њуќуќии љамъият ва давлат созмон дода 
мешавад. 34 моддаи Конститутсия, ки 
дар маљмўъ як боби калонтаринро таш-
кил медињанд, асоси юридикии њуќуќ ва 
озодињои инсонро дар Тољикистон таш-
кил медињанд. 

Ва ќайд кардан љоиз аст, ки танњо 
худи ќабули Конститутсия маънои онро 
надорад, ки давлат якбора ба давлати 
демократї табдил меёбад ва риояи 
таъмини њуќуќ ва озодињои инсонро ка-
фолат медињад. Бешубња аз декларатсияи 
мавќеи сиёсї то дар амал пиёда гардони-
дани меъёрњо ваќти муайян лозим меояд. 
Чи тавре, ки ќайд карда мешавад: 
«Меъёрњои Сарќонун худ аз худ як па-
дидаи мусбї њастанд, лекин маќсади 
нињоии онњо дар он инъикос меёбад, ки 
њар як шањрванд амалишавии онро дар 
зиндагии худ њис кунад. Охир дар давла-
ти њуќуќбунёд њама кору пайкор барои 
шањрвандон амалї мешавад ва танњо дар 
њамин маврид метавон тафриќаи давлати 
демократиро аз давлати ѓайридемократї 
њис намуд»9. 

                                                            
9Муллоев Д. М. Юридическое воплощение принципов пра-
вового государства в Конституции РТ//15 лет независимо-
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Таљрибаи љањонї нишон медињад, 
ки бомувафаќќиятамалишавии меъёрњои 
Конститутсия пеш аз њама аз реша даво-
нидани шуури њуќуќї ва принсипњои де-
мократия дар тафаккури шањрвандон во-
баста аст. Њар љамъияте, ки мехоњад озод 
зиндагї кунадва дар он волоияти Кон-
ститутсия таъмин гардад, бояд ба 
масъалањои њуќуќи инсон таваљљуњ зоњир 
намояд ва онњоро аз худ намояд. Дар 
навбати худ танњо инсоне, ки њуќуќ ва 
озодињои ў дар љамъият таъмин шудаанд, 
метавонад љомеаро обод намояд ва ба 
ќувваи созанда табдил ёбад. 

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИ-

КИСТАН КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 
Ключевые слова: Республика Та-

джикистан, Конституция, права челове-
ка, свобода человека, 

 
В последние годы вопросы прав и 

свобод человека в юридической литера-
туре часто являются предметом при-
стального внимания. Это происходит в 
силу того, что права и свободы человека 
являются одним из начал конституцион-
ного строя Республики Таджикистана, а 
в Конституции республики права и сво-
боды человека в совокупности с обязан-
ностями составляют одну треть от обще-
го объема. В данной статье рассматри-
ваются положения прав и свобод челове-
ка. 

 
THE CONSTITUTION - AS THE PERSON-

IFICATION HUMAN RIGHTS AND FREE-

DOMS 
 
Keywords: Republic of Tajikistan, the 

Constitution, human rights, human free-
dom, 

 
Recent years, issues of human rights 

and freedoms are often the subject of legal 
literature. Because human rights and free-
doms is one of the constitutional order of 
the Republic began in Tajikistan and in the 
Constitution of the Republic of Tajikistan 

                                                                                          
сти Республики Таджикистан: действительность и перспек-
тивы развития. Материалы научно-теоретической конфе-
ренции проведенной в г.Душанбе, 31 августа 2006 г. Ду-
шанбе, 2006 г. – С.116. 

human rights and freedoms in conjunction 
with the duties account for one third of the 
total. This article discusses the provisions of 
human rights and freedoms the Constitution 
of the Republic of Tajikistan. 
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ДУРНАМО ВА ЊОЛАТИ КУНУНИИ ЊУЌУЌИ КЎДАК ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 
 

 
Ќурбонов А.А. 

 

Аз масири таърих мо медонем, 

ки масъалаи таълиму тарбия ва њифзи 
њуќуќу манфиатњои кўдак дар љомеаи 
инсонї яке аз масъалањои муњим ба 
њисоб мерафт. Гузаштагони мо аз ќаби-
ли Нушервони Одил, шайх Саъдї, имом 
Ѓазолї, Абдурањмони Љомї ва дигарњо 
дар осори илмию адабияшон оид ба ин 
масъала диќќати зиёд додаанд. 

Масъалаи таълиму тарбия ва њиф-
зи њуќуќу манфиатњои кўдакон дар њар 
як давраи таърихї хусусиятњои хоси 
худро дошт. Пас аз соњибистиќлол гар-
дидани Љумњурии Тољикистон љињати 
њифзи њуќуќ ва манфиатњои ин табаќаи 
љамъият, аз љониби давлат ва љомеа 
диќќати љиддї дода шудааст. Дар 
даврони истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон барои њифзи њуќуќ ва ман-
фиатњои кўдакон як зумра ќонун ва ди-
гар санадњои меъёрии њуќуќї ба тасвиб 
расидаанд. 

Яке аз чунин сарчашмањои њуќуќї 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Њуќуќ ва манфиатњои кўдакон 
аз лањзаи дар батни модар будан то 
расидан ба синнї балоѓат дар Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон таљассум 
ёфта, њифз мешаванд. Њатто ќонунгу-
зорї то дараљае њуќуќи кўдакро афзали-
ят додааст, ки дар муќоиса бо њамин 
маќсад мањдуд сохтани њуќуќи волидон-
ро њуќуќмањдудкунї намењисобад. Ма-
салан, мутобиќи муќаррароти моддаи 17 

                                                            
 Ќурбонов А.А. - омўзгори калони кафедраи фанњои њуќуќи 
граждании Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, капи-
тани милитсия.   

Кодекси оила шавњар њуќуќ надорад 
њангоми њомиладории зан ва дар давоми 
якуним соли пас аз таваллуди кўдак бе 
розигии зан ба суд оид ба бекор кардани 
аќди никоњ мурољиат намояд. Ин гуна 
њуќуќмањдудкунї танњо ба маќсадї 
њимояи саломатии зан ва тифли навзод 
пешбинї шуда, бо принсипи конститут-
сионии модару кўдак тањти њимоя ва 
ѓамхории махсуси давлатанд1, муво-
фиќат мекунад. 

Оид ба њамин масъала дар соли 
2009 яке аз судяњои суди ноњияи 
Шоњмансури ш. Душанбе – Шуњрат 
Шодиев ба Суди Конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон бо аризаи 
даъвогї мурољиат карда буд. Номбурда 
дар аризааш нишон додаст, ки моддаи 
17 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
бо ќисми 2 моддаи 33 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, яъне дар оила-
дорї ва бекор кардани аќди никоњ зану 
шавњар баробарњуќуќанд, мухолифат 
мекунад. Ба гуфтаи ў дар ин меъёри Ко-
декси оила њуќуќи мардон дар мавриди 
бекор кардани аќди никоњ мањдуд карда 
шудааст. 

Аммо Суди конститутсионї 
даъвои ўро ќонеъ накард, чун ки моддаи 
17 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
ба муќаррароти Конститутсия 
(Сарќонун) мухолифат намекунад. Суд 
ќарори худро бо он асоснок карда буд, 
ки мутобиќи ќисми 2 моддаи 4 Конвен-
сияи оид ба рафъи тамоми шаклњои 
табъиз нисбати занон, ки гуфта шудааст: 
«Аз љониби давлатњои аъзо андешидани 
тадбирњои махсусе, ки ба њифзи модар 
равонагардида, аз љумлу тадбирњое, ки 
дар ин Конвенсия зикр шудаанд, табъиз 

                                                            
1 Ниг.: моддаи 34. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон. – Душанбе: Ќонуният. – 2003. – С.14. 
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њисобида намешаванд2. Инчунин муто-
биќи муќаррароти њамин Конвенсия 
њуќуќ ва уњдадорињои якхелаи мардону 
занон њамчун падару модарон сарфи 
назар аз вазъи оилавї, дар масъалаи 
марбут ба кўдакони онњо, дар њама њо-
лат манфиатњои кўдакон бартарият до-
ранд3. Аз рўйи ќонунњои амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои 
меъёрї-њуќуќї ва санадњои байналмила-
лие, ки Љумњурии Тољикистон эътироф 
намудааст, њуќуќу манфиатњои кўдак 
дар њама њолатњои њаётї нисбат ба 
њуќуќњои волидон афзалият доранд. 

Дар њамин асос яъне манфиати 
кўдаконро ба инобат гирифта ба ан-
дешаи мо њуќуќи занонро низ, дар њо-
латњои истисно, њангоми њомиладорї 
барои бекор кардани аќди никоњ мањдуд 
сохтан мувофиќи маќсад буда, бо меъё-
ри банди с) моддаи 16 Конвенсияи 
зикршуда яъне њуќуќ ва уњдадории якхе-
ла дар давраи никоњ ва њангоми бекор 
кардани аќди никоњ таъмин карда ша-
вад, мувофиќат мекунад4. Чун ки таљри-
ба нишон медињад, ки занон дар давраи 
њомиладорї бо шавњар муноќиша наму-
да талаби људо шуданро мекунанд. Бо 
њамин сабаб аз рўйи ќањру ѓазабе, ки 
нисбати собиќ шавњар доранд кўдакони 
дар батнашон бударо бо њар гуна 
бањонањои ѓайриобъективї исќот меку-
нанд. Ворид намудани таѓйироти мазкур 
барои пешгирии чунин њолатњо мусои-
дат менамояд. Аз тарафи дигар шояд 
якљоя зиндагї кардани њамсарон боиси 
оштї шудани онњо, пойдорї ва идомаи 
њаёти оилавї гардад. 

Боиси хотирнишонист, ки дар да-
воми солњои истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон ба Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон, оид ба њифзи њуќуќ, озодї 
ва манфиатњои кўдакон якќатор 
таѓйироту иловањо ворид карда шуда-
аст. Боби 11. Њуќуќи кўдакони ноболиѓ, 
ки бори нахуст ба Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон ворид карда 

                                                            
2 Ниг. Конвенсия о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин: истории о реализации в Таджики-
стане, 26 июня 2009. 
3 Ниг. Моддаи 16 б. d) Конвенсияи оид ба рафъи тамоми 
шаклњои табъиз нисбати занон, аз соли 1993 ратификатсия 
шудааст. 
4 Ниг. Моддаи 16 б. c) Конвенсияи оид ба рафъи тамоми 
шаклњои табъиз нисбати занон, аз соли 1993 ратификатсия 
шудааст. 

шудааст, барои дуруст тарбия намудани 
кўдакони аз љињати љисмонї, зењнї, ва 
рўњан инкишофёфта, ѓамхорї нисбати 
онњо, инчуни барои баланд бардоштани 
масъулияти падару модар ва дигар шах-
соне, ки онњоро иваз мекунанд дар 
таълиму тарбияи фарзанд таъсири хеле 
калон гузошт. Боиси тазаккур аст, ки 
заминаи њуќуќї барои ворид намудани 
чунин таѓйиру иловањо ба Кодекси ои-
лаи Љумњурии Тољикистон, Конвенсияи 
байналхалќї «Оид ба њуќуќи кўдак», ки 
бо ќарори Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон тањти №803 аз 26 июни соли 
1993 ратификатсия карда шудааст ба 
њисоб меравад. 

Дар Кодекси оид ба никоњ ва ои-
лаи РСС Тољикистон, ки аз 1-уми январи 
соли 1970 ва инчунин дигар Кодексњо ва 
ќонунњои, дахлдоре, ки аз 11-уми январи 
1919 муносибатњои никоњ ва оиларо тан-
зим менамуданд, чунин падидаи њуќуќї 
(њуќуќи кўдакони ноболиѓ) пешбинї 
нашуда буд. Ин аз он гувоњї медињад, ки 
дар даврони соњибистиќлолии Љумњурии 
Тољикистон ба масъалаи њифзи њуќуќу 
манфиатњои кўдакон эътибори љиддї 
дода шудааст. 

Кўдак гуфта шахсеро меноманд, ки 
ба синнї 18-солагї, яъне ба балоѓат на-
расидааст5. Бо туфайли ворид намудани 
боби 11 ба Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон як ќатор њуќуќу ман-
фиатњои кўдакон тањкими ќонунї пайдо 
намудаанд. Масалан, тибќи муќарраро-
ти моддаи 55 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон њар кўдак њуќуќ дорад, ки 
дар оила зиндагї кунад ва тарбия гирад. 
Кўдак ба ѓамхории волидон, таъмини 
манфиатњояш, рўшду такомули 
њамаљониба, эњтироми шаъни инсонии 
худ њуќуќ дорад6.  

Аз рўйи табиати њуќуќии меъёрњо 
дар љойе, ки њуќуќи субъективї тањкими 
ќонунї пайдо мекунад, уњдадории субъ-
ективї њатман пайдо мешавад. Мусал-
ламаст, ки дар меъёри тамсилї уњдории 
фароњам овардани шароити зиндагии 
арзанда ва тарбияи дуруст намудани 
кўдак дар оила ба зиммаи падару модар 
гузошта мешавад. Дар оила бояд шаро-

                                                            
5 Ниг. ќ. 1 м. 55 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, 
тањти №682 аз 13 ноябри соли 1998.  
6 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, тањти №682 аз 13 
ноябри с. 1998,  
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ити мўътадил барои зиндагї ва тарбияи 
фарзанд муњайё бошад. Волидон бояд 
кўдакро аз љињати моддї њаматарафа 
таъмин намоянд, барои тањсил имкон 
дода, ўро бо тамоми лавозимоти зарурї 
таъмин намуда ва ба саломатии ў эъти-
бор дињанд. Падару модар ва дигар 
аъзои оила дар њама њолат, бояд бо 
кўдак бо эњтироми шаъни инсонии ў му-
носибат намоянд.  

Аммо дар амалия кам нестанд њо-
латњое, ки баъзан оилањои солим бо 
бањонањои гуногуни ѓайри объективї 
фарзандони худро ба мактаб-
интернатњо, бар хилофи хоњишашон 
бурда месупоранд, ки дар натиља њуќуќу 
манфиатњои кўдак поймол шуда, тала-
боти ќонунгузории оилавї вайрон карда 
мешавад, инчунин кўдаконе, ки воќеан 
барои чунин имкониятњоро истифода 
бурдан эњтиёљманд мебошанд аз он бе-
бањра мемонанд. Дар њамин радиф Ху-
дованд дар Ќуръони Карим мефармояд, 
ки фарзандонатонро аз тарси тангдастї 
макушед7. Бояд таъкид намуд, ки њанго-
ми мављуд будани шароити њадди аќали 
зиндагї дар оила кўдак бояд дар оѓуши 
падару модар, ва муњити оила зиндагї 
намояд ва тарбия гирад. 

Бо назардошти њифзи њуќуќу ман-
фиатњои кўдак ин њуќуќ (яъне, њуќуќи 
дар оила зиндагї кардани ўро) тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузо-
рии оилавии Љумњурии Тољикистон ва 
банди 1- уми моддаи 9 Конвенсияи бай-
налхалќї «Оид ба њуќуќи кўдак» дар њо-
латњое, ки људо нигоњдоштани кўдак аз 
оила ба манфиати ў бошад, мањдуд кар-
дан мумкин аст. Таљриба нишон 
медињад, ки на њамаи оилањо аз уњдаи 
таълиму тарбияи дурусти фарзанди аз 
љињати љисмонї, зењнї ва рўњи иики-
шофёфта баромада метавонанд. Кўдак 
бояд дар оилаи аз љињати иљтимої, 
иќтисодї ва рўњан солим тарбия ёбад. 
Ќонунгузории оилавї њуќуќу ман-
фиатњои кўдаконро ба инобат гирифта, 
њуќуќи дар оила зиндагї кардани онњро 
мањдуд намуда, ба маќомоти дахлдор 
барои таълиму тарбия месупорад. 

Моддаи 12 Конвенсияи байнал-
халќї «Оид ба њуќуќи кўдак» ва моддаи 
57 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 

                                                            
7 Ќурони Карим, сураи исра (17) ояти 37. 

дар баробари бо волидон зиндагї кар-
дан ва тарбия гирифтан ба кўдаконе, ки 
ќодиранд аќидаи худро изњор намоянд 
њуќуќ медињанд, ки аз рўйи тамоми 
масъалањои ба онњо дахлдошта аќидаи 
худро дар оила ва инчунин дар љараёни 
њамагуна тафтишоти судї ё маъмурї 
озодона изњор намоянд.  

Гуфтан зарур аст, ки дар ќонунгу-
зории оилавї синни поёнии њуќуќи 
кўдак барои изњори аќида пешбинї 
нашудааст. Лекин, ба инобат гирифтани 
фикри кўдаки аз синни дањсола боло 
њатмї буда, вобаста аз ин (яъне сину 
сол) аќидаи ў ањамияти гуногуни њуќуќї 
дорад. Мутаассифона, на дар њамма њо-
лат ва на аз љониби њама оилањо ин 
њуќуќи кўдак ба таври дахлдор амалї 
карда мешавад. Њатто дар урфият 
мегўянд: дар љойе, ки калонтар аст хурд-
тар бояд гап назанад. Зиёда аз ин бархе 
аз калонсолон ибрози андеша намудани 
кўдакро дар оила, маърака ва байни ка-
лонсолон бар хилофи фармудањои бу-
зургони гузаштаамон як навъ беэњти-
ромї нисбати калонсолон маънидод ме-
намоянд. Њол он ки гузаштагони мо дар 
ваќти лозимї ва канори бузургон ибро-
зи андеша намудан ва маслињат ги-
рифтанро ногузир мењисобанд: 

Агар-чи назди бузургон хамўшї 
адаб аст, 

Ба ваќти маслињат он бењ, ки дар 
сухан кўшї. 

Чунин њолат моро водор месозад, 
ки барои ибрози андешаи кўдак монеа 
эљод накарда, барои инкишофи ќобили-
яти фикрии ў дар њама маврид, аз љумла 
дар њузури бузургону калонсолон мусо-
идат намоем. 

Дар моддаи 57 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон оид ба њимояи 
њуќуќу манфиатњои кўдак сухан мера-
вад. Њуќуќи кўдак ба њимоя маънои он-
ро дорад, ки ў бояд аз тамоми шаклњои 
зуроварї ва њолатњое, ки ба амалишавии 
њуќуќи онњо халал мерасонанд њифз 
карда шаванд. 

Тањти мафњуми њуќуќу манфиатњои 
ќонунии кўдак њуќуќу манфиатњое 
фањмида мешаванд, ки асоси њуќуќї до-
ранд. Асоси њуќуќї дар ин маврид 
шањодатномаи таваллуд, шањодатнома 
дар бораи муќаррар намудани падарї, 
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њалномаи суд дар бораи фарзандхонї ва 
ѓайра ба њисоб мераванд 8.  

Њуќуќу манфиатњои кўдак хусуси-
яти хоси худро доранд. Онњо аз љониби 
падару модар (шахсоне, ки онњоро иваз 
мекунанд) ва дар њолатњои муќаррар-
намудаи ќонунгузорї аз љониби маќо-
мотњои дахлдор њифз карда мешаванд. 
Ќонунгузории оилавї на танњо шахсони 
дар боло зикршуда, балки тамоми ањли 
љомеаро барои њифзи њуќуќ ва ман-
фиатњои кўдакон вазифадор месозад9. 
Дар њамин радиф Конвенсияи байнал-
халќї «Оид ба њуќуќи кўдак» нишондо-
деро таљассум намуда, давлатњоро вази-
фадор кардааст, ки тамоми тадбирњои 
зарурии ќонунгузорї, маъмурї, иљтимої 
ва маърифатиро бо маќсади њифзи кўдак 
аз тамоми шаклњои зўроварї анде-
шанд10. Бо маќсади амалї сохтани ин 
муќаррароти ќонун ва фарзи инсонї њар 
як шањрвандро зарур аст, ки дар маври-
ди мушоњида кардани зуроварї ва 
рафтори ѓайри ахлоќию инсонї нисбати 
кўдакон ба маќомоти дахлдор хабар 
дињанд. 

Боиси ќайд аст, ки њарчанд дар 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
њуќуќу озодї ва манфиатњои кўдак 
таљассум шуда бошанд њам, аммо онњо 
ќисман мебошанд. Яъне на њама њуќуќу 
манфиатњои кўдак ба таври љавобгу ба 
стандартњои санадњои байналмилалї 
дар он пешбинї шудаанд. Инчунин дар 
соњањои дахлдори њуќуќ низ барои 
табъизи њуќуќи кўдак љавобгарии му-
шаххас пешбинї нашуда буд. 

Хушбахтона, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти па-
дару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд»-ро, ки бо ташабусси Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќабул гар-
дид, агар идомаи мантиќии боби 11 Ко-
декси оилаи Љумњурии Тољикистон 
«њуќуќи кўдакони ноболиѓ» гўем хато 
намекунем. Чун ки заминаи њуќуќии 
њардуи ин падидањои њуќуќї (боби 11 
КО ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

                                                            
8 Мањмудов М. Худоёров Б. Тафсири Кодекси оилаи Љум-
хурии Тољикистон. – Душанбе: «Сурушан», 2002, сањ. 164.    
9 Ќисми 3 модаи 57.  Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, 
тањти №682 аз 13 ноябри с. 1998 
10 Ниг. Моддаи 19 Конвенсияи байналхалќї «Оид ба њуќуќи 
кўдак». Бо ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
тањти №803 аз 26 июни соли 1993 ратификатсия карда 
шудааст. 

масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд») Конвенсияи байнал-
халќї «Оид ба њуќуќи кўдак» мебошад.  

Ќонуни зикршуда масъулияти па-
дару модар ва маќомоти дахлдореро, ки 
ба таълиму тарбияи кўдак машѓуланд 
зиёд намуда, меъёрњои Кодекси оиларо 
таќвият медињад. Пас аз ќабули ин 
ќонун аксарияти њуќуќи кўдак тањкими 
ќонунї пайдо намудаанд. 

Сарвари мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паём ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон11 бо вуљуди 
тањкими конститутсионї ва ќонунї пай-
до кардани њуќуќи кўдак оид ба 
масъалањои тањкими робита миёни 
љомеа, муассисаи таълимї ва падару мо-
дарон изњори нигаронї намуд. Аз љумла 
ў афзуд, ки то ба њол механизми дурусти 
татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд” ба роњ 
монда нашудааст. 

Бинобар ин, супориш доданд, ки 
љињати ба роњ мондани назорати иљрои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд” ва њамоњанг-
созии фаъолияти маќомоти дахлдор дар 
Дастгоњи иљроияи Президенти кишвар 
воњиди нави сохторї таъсис дода шавад. 

Инчунин, бо маќсади таъмини њи-
фзи њуќуќи кўдак дар Љумњурии 
Тољикистон пешнињод намуд, ки инсти-
тути Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак 
таъсис дода шавад. 

Њамаи ин ѓамхорињо бо маќсади 
њифзи њуќуќу озодї ва манфиатњои 
ќонунии кўдак, таълиму тарбияи дуру-
сти онњо, дар њамин замина пешгирї 
намудани шомилшавии онњо ба њар гуна 
њизбу њаракатњои характери экстре-
мистї дошта, роњандозї шудаанд. Чу-
нин њолатњо њар як падару модар ва ди-
гар шахсонеро, ки ба таълиму тарбия ва 
таъминоти кўдакон машѓуланд, водор 
месозанд, ки дар эмори ояндаи онњо бе-
тараф набошанд. Барои ояндаи дурах-
шони онњо ва гулгулшукуфии ватани 
азизамон, ки аз рўйи гуфтаи Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон: 
љомеаи солим аз оилаи солим ва насли 

                                                            
11 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии аз 21-уми январи соли 2015. 
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солим ташаккул меёбад, кўшиш ба харљ 
дињанд.  

Дар чунин маврид мо метавонем, 
ватани азизамонро аз хатарњои љањони 
имрўза: терроризм, экстремизм, гарди-
ши ѓайриќонунии маводи мухаддир 
эмин нигоњ дошта, амният, суботу оро-
мии шањрвандони кишварамонро 
таъмин намоем. 

 
ПЕРСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИ-

СТАН 
 
Ключевые слова: дети, ребенок, за-

конодательство, защита, право. 
 
В  статье рассматривается одна из 

актуальнейших проблем современности 
- перспектива  и современное состояние 
прав детей по законодательству Респуб-
лики Таджикистан. В процессе анализа 
состояния прав детей  в законодатель-
стве Республики Таджикистан авторы 

внесли несколько предложений для со-
вершенствования законодательства в 
этой области. 
 

PERSPECTIVE AND THE CURRENT SIT-

UATION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
 
Кeywords: children, child, legislation, 

protection of the right 
 
This article discusses one of the most 

urgent problems of our time - and the pro-
spect of the current state of children's rights 
under the laws of the Republic of Tajiki-
stan. In an analysis of the state of children's 
rights in the legislation of the Republic of 
Tajikistan, the authors made several sug-
gestions for improving the legislation in 
this area. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАДРОВ НА 

СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

 
  
 
 
Мирзорустамов М.М. 
 

В обстоятельствах обострения 

борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией в органах министерства 
внутренних дел (ОМВД) рассматривают-
ся снижения и потеря отдельными со-
трудниками милиции профессионально-
го мастерства и снижение уровня их 
культуры в целом. Поэтому одна из 
наиболее значимых трудностей на сего-
дня заключается в обеспечении соответ-
ствующими достойными кадрами под-
разделений ОМВД. 

Необходимо переосмыслить крите-
рии оценки претендентов на службу в 
ОМВД в целях ужесточения условий и 
требований к их нравственно – мораль-
ным качествам, степени образования, а 
кроме того уровня психолого – эмоцио-
нальной устойчивости и физической под-
готовки. Следует вернуть доверие насе-
ления к ОМВД, т.к. в настоящее время 
41% респондентов1 заявляют, что не до-
веряют милиции в обеспечении соб-
ственной и имущественной безопасности. 
Вместе с тем  милиция, проводя в жизнь 
непопулярные, малообдуманные законы, 
порождает раздраженность и возмуще-
ние граждан. И вся вина сотрудника за-
ключается в последовательном исполне-
нии соответствующих правовых предпи-
                                                            
 Мирзорустамов М.М. – адъюнкт первого курса факульте-
та № 3 академии управления МВД России, научный со-
трудник ОНиРИО Академии МВД Республики Таджики-
стан, старший лейтенант милиции. 
1 http://news.tj/ru/poll/kakie-v-rt-samye-bezotvetstvennye-
organy-gosvlasti 

саний. Вот от чего  несоответствие зако-
нов требованиям общественного разви-
тия, их несовершенство и бездействие, в 
том числе и регулирующих работу со-
трудников милиции, абсолютно очевид-
но, отображается на общей оценке по-
вседневной деятельности ОМВД. 

Сравнительный анализ итогов вы-
борочного опроса граждан и сотрудни-
ков милиции по вопросу о факторах и 
причинах, снижающих авторитет со-
трудников МВД и ГАИ, выявил следую-
щие факторы. Сотрудники правоохрани-
тельных органов фактически, как и 
граждане, в части основных и главных 
условий, способствующих снижению ав-
торитета милиции, называют нарушения 
дисциплины и законности, грубость, не-
деликатность, низкую культуру общения, 
вымогательство, шантаж, поборы, взя-
точничество. 

В самые короткие сроки в ОМВД 
необходимо увеличить результативность 
механизма деятельности работы с кадра-
ми, главными составляющими которого 
являются: отбор (поиск) и расстановка 
кадров; воспитание и обучение кадров. 
Под термином "отбор кадров" следует 
понимать и акцентировать внимание на 
какого-либо кандидата из числа других, 
наиболее соответствующего характеру и 
содержанию предстоящей трудовой 
функции. Высокопрофессиональный по-
иск подразумевает именно выбор лучше-
го из нескольких претендентов, который 
может приемлемо реализовать в перспек-
тиве профессиональную деятельность. 
Научно аргументированный отбор дол-
жен строиться не на выборе наиболее 
способного кандидата из всех, а на осно-
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ве соответствия качеств кандидата необ-
ходимым требованиям. Качества, необхо-
димые работнику милиции, могут быть 
выявлены только путем современных 
научных методик. В ежедневной служеб-
ной деятельности сотрудник правоохра-
нительных органов должен владеть инту-
ицией, приобретенным навыкам, разными 
творческими способностями, креативным 
нешаблонным мышлением, объемом и 
быстротой памяти, вниманием, волевыми 
компонентами, выдержанностью, силой 
воли, психологической зрелостью, быст-
ротой интеллектуальной ориентировкой, 
переключением внимания и т.д. 

Требования, предъявляемые к со-
труднику ОМВД, изложены в ст. 8 поло-
жении «О прохождении службы рядовым 
и  начальствующим составом органов 
внутренних дел Республики Таджики-
стан»2, а также в Кодексе профессиональ-
ной этики сотрудника органов внутрен-
них дел РТ. Законодательством установ-
лены определенные критерии в отноше-
нии претендентов, принимаемых на служ-
бу в ОМВД. Возрастной критерий для по-
ступающих на службу - от 18 до 35 лет3, 
однако в п.2 ст.9, говориться о нижнем 
пределе что для учебы в образовательные 
учреждения МВД Республики Таджики-
стан могут приниматься граждане Рес-
публики Таджикистан, не проходящие 
службу в органах внутренних дел в воз-
расте от 17 до 25 лет включительно, име-
ющие среднее общее, или среднее профес-
сиональное образование4. Второй аспект 
для поступающих на службу - уровень об-
разования. Квалификационные требова-
ния к должностям в органах министерства 
внутренних дел предусматривают наличие 
для должностей рядового состава и 
младшего начальствующего состава сред-
него (полного) общего образования. Для 
должностей среднего начальствующего 
состава - образования не ниже среднего 
профессионального, соответствующего 
направлению деятельности, для должно-
стей старшего и высшего начальствующе-
го состава - высшего профессионального 

                                                            
2 Положение « О Прохождении службы рядовым и началь-
ствующим составом органов внутренних дел Республики 
Таджикистан»: Утверждено Постановлением Правитель-
ства Республики Таджикистан от 5 апреля 2005г. №137 
3 Там же. 
4 Там же. 

образования, соответствующего направ-
лению деятельности. Третий аспект - пер-
сональные и деловые качества сотрудни-
ка, позволяющие выполнять возложенные 
на него обязанности. Четвертым критери-
ем является физическая подготовка буду-
щего сотрудника. 

Поиск претендентов для службы в 
ОМВД требует обдуманного отбора нуж-
ных людей, т.е. кадровые и воспитатель-
ные аппараты, начальники горрайорга-
нов обязаны сами выбирать и всесторон-
не проверять и контролировать каждую 
кандидатуру и только потом ходатай-
ствовать о ее направлении для дальней-
шего изучения. Некоторые руководители 
горрайорганов, пытаясь в количествен-
ном отношении выполнить утвержденную 
разнарядку, рекомендуют в ряде случаев 
на службу в ОМВД недостойных претен-
дентов, которые не могут устроиться в 
прочих секторах. В результате поверх-
ностного исследования деловых и нрав-
ственных качеств вновь принятых в 
ОМВД проникают случайные люди, по-
литически незрелые, предрасположенные 
к нарушениям служебной дисциплины. 
Цель, подобным способом, состоит в том, 
чтобы в отборе будущего сотрудника са-
мое непосредственное участие принимали 
сами руководители и оперативный состав 
заинтересованных служб, т.е. нельзя счи-
тать отбор кандидатов монополией кад-
рового аппарата. Возможности для реа-
лизации данной задачи предоставлены 
функционирующем порядком отбора 
кадров на службу в ОМВД, установлен-
ным надлежащим ведомственным норма-
тивным актом. Данная процедура отбора 
положительно отразится в степени орга-
низаторской работы по комплектованию 
органов, существенно повысится требова-
тельность, будут тщательно изучаться 
нравственные и деловые качества канди-
датов, их поведение в быту, состояние 
здоровья. 

Закрепление сотрудников ОМВД, 
регулирование их профессионального яд-
ра во многом зависят от возможностей 
конкретного сотрудника правоохрани-
тельных органов переносить большие фи-
зические и психологические перегрузки. 
Вследствие таких нагрузок необходимо 
проведение тщательного медицинского 
освидетельствования лиц, принимаемых 
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на службу в милиции, ибо работа в 
ОМВД в силу ее специфичности и высо-
кой ответственности за любое действие 
практически противопоказана в среднем 
каждому третьему. При этом необходимо 
учитывать и виктимологические аспекты 
службы. Отдельные категории лиц в 
определенных условиях имеют предрас-
положенность чаще других нести ущерб 
от правонарушений и правонарушений. 
Наличие фактора повышенной виктимно-
сти требует научно обоснованного опре-
деления психологических свойств лично-
сти сотрудника милиции. Специфических 
качеств профессиональной пригодности к 
службе в ОМВД. Сотрудник,  располага-
ющий негативными психическими каче-
ствами, нередко собственными поступка-
ми провоцирует ответную реакцию от-
дельных граждан против себя, что приво-
дит к нарушениям законности, влекущим 
увольнение из органов. 

Кроме того, граждане, поступающие 
на службу в органы внутренних дел, не 
могут быть приняты на службу при сле-
дующих обстоятельствах (ст.10)5: 

а) имеющие либо имевшие суди-
мость (независимо от срока отбытия 
наказания, за исключением освобожден-
ных по реабилитирующим мотивам и ре-
абилитированных, либо оправданных су-
дом); 

б) несоответствие условиям, преду-
смотренным пунктом 9 настоящего По-
ложения; 

в) наличие приговора суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении 
права занимать государственные должно-
сти государственной службы (должности 
в органах внутренних дел); 

г) наличие заболевания, препят-
ствующего им для выполнения должност-
ных обязанностей, подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения; 

д) отказ от прохождения процедуры 
специальной проверки и оформления до-
пуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую законом 
тайну; 

е) наличие близкого родства или 
свойства (родители, братья, супруги, 

                                                            
5 Положение «О Прохождении службы рядовым и началь-
ствующим составом органов внутренних дел Республики 
Таджикистан»: Утверждено Постановлением Правитель-
ства Республики Таджикистан от 5 апреля 2005г. №137. 

сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с со-
трудником, если их служба в органах 
внутренних дел связана с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому; 

ж) наличие гражданства иностран-
ного государства, за исключением случа-
ев, если доступ к службе в органах внут-
ренних дел урегулирован на взаимной ос-
нове межгосударственными соглашения-
ми; 

з) отказ от прохождения обязатель-
ной государственной дактилоскопической 
регистрации в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «О Государ-
ственной дактилоскопической регистра-
ции»; 

и) представление в кадровый аппа-
рат заведомо ложных сведений или доку-
ментов о себе или о своих родственниках; 

к) признание гражданина недееспо-
собным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную 
силу; 

л) отказ от сдачи нормативов по фи-
зической подготовке или несоответствие 
результатов их сдачи соответствующим 
нормативам. 

В настоящее время в МВД Таджики-
стана предпринимает дополнительные 
меры по совершенствованию механизмов, 
не позволяющих поступить на службу 
гражданам, имеющим корыстные мотивы, 
связанным с преступной сферой, облада-
ющим рядом других качеств, исключаю-
щих возможность службы в милиции. 

Тем не менее, существовавшая до 
сих пор и во многом сохранившаяся опыт 
отбора кандидатов не способствовала 
выполнению в абсолютной мере главной 
задачи - комплектованию ОМВД сотруд-
никами, способными в небольшой срок 
стать высокими специалистами. Причи-
ной данных факторов могут быть "анкет-
ный" подход к претендентам, низкий ав-
торитет сотрудника правоохранительных 
органов в обществе, недостаточность со-
циальных гарантий и правовой защищен-
ности сотрудников, высокий уровень пра-
вового нигилизма в обществе. Все это 
приводило к тому, что в милицию, упро-
щенно говоря, принимали не того, кто 
нужен, а того, кто сам пришел. 
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Важную значимость в комплектова-
нии кадров ОМВД должны играть выс-
шие юридические учебные заведения Рес-
публики Таджикистан.  И в первую оче-
редь Академия МВД РТ должно каче-
ственно подготовить современного со-
трудника милиции. Профессионализм бу-
дущего сотрудника непосредственно за-
висит от качества организации учебного 
процесса, куда входит профессорско-
преподавательского состав, учебно-
методический, научно-исследователь-
ский, материально-техническое обеспече-
ние и тому подобное. Иногда формальное 
выполнение разнарядки комплектующи-
ми органами юридических вузов; поверх-
ностное изучение претендентов на учебу; 
слабая разъяснительная деятельность о 
профиле подготовки специалистов; уде-
ление небольшого внимания подбору 
кадров и оформлению личных дел абиту-
риентов; отсутствие продуманной долго-
временной профориентационной деятель-
ности, возможности выявить подготов-
ленных во всех взаимоотношениях пре-
тендентов, имеющих склонности к работе 
в правоохранительных органах, - все это 
позволяет сделать вывод о том, что с та-
ким подходом абитуриенты по своим 
нравственным качествам и общественной 
ориентации не станут отвечать условиям, 
предъявляемым к сотрудникам ОМВД. 

С целью эффективного выполнения 
профессионального отбора кадров нужен 
научно обоснованный системный подход, 
т.к. определенная трудовая деятельность 
имеет свои условия и организацию. Пре-
тендующий на конкретную профессию 
человек, должен соответствовать по пси-
хологическим и физиологическим харак-
теристикам модели профессионала. Та-
ким образом, требования к кандидатам на 
службу в ОВД можно выразить четырьмя 
уровнями профессиональной модели. 

1. Требования, предъявляемые к 
кандидату всей системы МВД РТ. Все со-
трудники системы ОМВД должны отве-
чать требованиям, перечисленным в При-
сяге, в основных нормативных докумен-
тах ОМВД. Репутация кандидата, его 
прошлое, окружение кандидата должны 
быть безупречными. Требования в основ-
ном касаются морально-психологических 
качеств кандидата. 

2. Профессиональные требования. 
Сотрудник ОМВД обязан обладать спо-
собностью в любой момент моментально 
принимать решения, действовать подго-
товлено и целесообразно в сложных ситу-
ациях и при этом обладать психолого – 
эмоциональной  устойчивостью и зрело-
стью. 

3. Требования к кандидату по кон-
кретным специальностям. Любая специ-
альность ОМВД имеет "набор" условий, 
предъявляемых к кандидату. Одни требо-
вания присущи участковым уполномо-
ченным, другие - работникам Уголовного 
розыска и т.д. 

4. Соответствие кандидата кон-
кретной должности. Сотрудник милиции - 
всегда и всюду представитель государ-
ственной власти, олицетворение закона, 
его справедливой и гуманной силы. На 
грубость и дерзость он не только не дол-
жен, но и не имеет права отвечать грубо-
стью и дерзостью. Он всегда и всюду обя-
зан своим обликом, своей манерой пове-
дения внушать доверие людям. 

В нормативных актах МВД Респуб-
лики Таджикистан довольно точно и дос-
конально регламентированы процедуры и 
критерии отбора кадров на службу в 
ОМВД. Тем не менее, даже тщательный и 
скрупулезный отбор не может твердо га-
рантировать, что принятые кандидатуры 
смогут эффективно выполнять свои про-
фессиональные задачи. Такой подбор 
может быть успешным и эффективным 
при наличии в ОМВД системы професси-
ональной ориентации и адаптации со-
трудников. Особое место в профессио-
нальной ориентации занимают руководи-
тели учебных заведений и подразделений, 
таких как учебный центр МВД, которые 
помогают будущему абитуриенту, пре-
тенденту и сотруднику приобрести перво-
начальные профессиональные навыки и 
приспособиться в коллективах, где они 
буду служить. Под профессиональной 
адаптацией понимается система меропри-
ятий по оказанию помощи лицу, только 
что поступившему на службу, в быстрей-
шем приспособлении к условиям службы, 
в успешном овладении специальностью и 
профессией. Психологи акцентируют че-
тыре этапа профессиональной адаптации. 

1. На первоначальном этапе моло-
дой сотрудник обязан усвоить основные 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 182 

нормативные акты, должностные ин-
струкции и элементы своей деятельности. 

2. На втором этапе сотрудник дол-
жен перейти к самостоятельной деятель-
ности. 

3. На третьем этапе сотрудник эф-
фективно исполняет свои функциональ-
ные обязанности. 

4. Этап профессионального мастер-
ства, высокой степени служебной дея-
тельности - этап, требующий продвиже-
ния сотрудника. 

Необходимо отметить, что по мно-
гим обстоятельствам профессиональная 
адаптация не для всех молодых сотрудни-
ков заканчивается хорошо. Иногда не-
удовлетворенность своим трудом приво-
дит их к разочарованию, желанию сме-
нить место службы, а то и вовсе уволиться 
из ОМВД. Наверное, что введение испы-
тательного срока для лиц рядового и 
младшего начальствующего состава 
ОМВД, когда решением специальной ко-
миссии служба может быть прекращена 
именно по профессиональным мотивам, 
снимет многие современные проблемы. 

Руководство Министерства внут-
ренних дел пришло к выводу, что такая 
практика подхода к комплектованию 
подразделений ОМВД фактически себя 
исчерпала. Кадровая политика Мини-
стерства требует модернизации и поэтому 
в «стратегии реформы милиции»6 можно 
ощутить сдвиги в этом направлении. 
Нужно сконцентрировать старание на 
подборе кандидатов. Обеспечить пре-
стижность и авторитетность милицейской 
службы. Гарантировать карьерный рост 
тем, кто будет добросовестно исполнять 
свои функциональные обязанности, со-
вершенствовать и развивать систему со-
циальной политики, проводимой в 
ОМВД, которая должна соответствовать 
жизни современного общества, способной 
воздействовать на мотивы и стимулы к 
повышению служебной деятельности. 
Данное задача не только для МВД Рес-
публики Таджикистан, это задача для все-
го государства. В данном контексте орга-
нам внутренних дел очень необходимо 
иметь долгосрочную концепцию кадро-

                                                            
6 Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы / Утвер-
ждена Указом Президента Республики Таджикистан от 19 
марта 2013 года, № 1438 

вой политики кроме «стратегии реформы  
милиции»7 и конкретные меры по ее реа-
лизации, которые способствовали бы 
улучшению работы с кадрами, повыше-
нию уровня нравственности и профессио-
нализма, исполнительской дисциплины и 
научной организации труда в целом в 
МВД. 

 
ВАЗИФАЊОИ АКТУАЛИИ ИНТИХОБИ 

КАСБИИ КОРМАНДОНИ  КОРЊОИ ДО-

ХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: кадр, интихоби 

касбї, талабот барои довталабон, муто-
биќшавии касбї, стратегияи ислоњоти 
милитсия 

 
Дар маќола дар асоси таљлили 

муќоисавии натиљањои тадќиќот муаллиф 
ба хулоса омад, ки дар маќомоти Вазора-
ти корњои дохилї душвории таъминоти 
кадрї љой дорад, инчунин љињати 
масъалањои интихоби касбии кормандон 
ва талабот барои довталабон ба хизмат 
дар маќомоти корњои дохилї сухан мера-
вад. 

 
PRIORITY TASKS OF PROFESSIONAL 

PERSONNEL SELECTION TO SERVE IN 

THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
 
Keywords: shots, professional selection, 

requirements for candidates, professional 
adaptation, police reform strategy. 

 
In the article on the basis of a compar-

ative analysis of the results of research stud-
ies have concluded that in the bodies of the 
Ministry of Internal Affairs have difficulty 
staffing, addresses the professional selection 
of employees and the requirements for can-
didates to serve in the bodies of internal af-
fairs. 

                                                            
7 Там же. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕСОВ (СТ. 235 УК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 
 
 
 
Музафаров С.З. 
 
Природные ресурсы являются 

национальным достоянием Таджикиста-
на и признаются исключительной соб-
ственностью государства. Согласно ст. 13 
Конституции Республики Таджикистан 
«Земля, ее недра, вода, воздушное про-
странство, животный и растительный 
мир и другие природные ресурсы явля-
ются  исключительной собственностью 
государства, и государство гарантирует 
эффективное их использование  в интере-
сах народа»1. Более того, в соответствии 
со ст. 44 Основного закона «Охрана при-
роды, исторических и культурных па-
мятников - обязанность каждого»2. 

Охрана экологии одна из приори-
тетных задач государства, в особенности 
в условиях современности с развитием 
промышленности, ростом числа транс-
портных средств и соответственно боль-
шими выбросами вредных веществ в ат-
мосферу. В середине 90-х годов ХХ века 
ввиду острой нехватки энергоносителей, 
в республике резко выросла вырубка ле-
сов, зачастую незаконная и не согласо-
ванная. Данная тенденция могла нанести 
значительный урон экологии страны. 
Исходя из этого, со стороны законодате-
ля были введены ограничения на выруб-
ку деревьев и кустарников, впоследствии 
была установлена административная и 

                                                            
 Музафаров С.З. - преподаватель кафедры   уголовного 
права, криминологии и психологии факультета № 2 Акаде-
мии МВД Республики Таджикистан, старший лейтенант 
милиции. 
1 Конституция Республики Таджикистан 6.11.1994 (с изм. 
доп. 1999 и 2003 г).   
2 Конституция Республики Таджикистан 6.11.1994 (с изм. 
доп. 1999 и 2003 г).   

уголовная ответственность за подобные 
незаконные действия. 

Административная ответственность 
за правонарушения в области охраны 
окружающей среды и использование 
природных ресурсов предусмотрена в 
главе 14  Кодекс Республики Таджики-
стан об административных правонару-
шениях (далее КоАП РТ). Данная глава 
состоит из 30 статей (от 215 по 244 КоАП 
РТ). В частности, примером можно при-
вести ст. 242 КоАП РТ, которая преду-
сматривает ответственность за само-
вольную вырубку или повреждение дере-
вьев и кустарников в парках, заповедни-
ках, зеленых зонах городов и других 
населенных пунктов, поле защитных ле-
сонасаждений, лесных защитных полос 
вдоль автомобильных и железных дорог, 
запретных лесных полос вдоль рек и ка-
налов, вокруг озер и других водоемов, 
при отсутствии признаков преступления. 
Совершение данного правонарушения 
влечет за собой наложение штрафа на 
физических лиц в размере от пяти до де-
сяти, а на должностных лиц - от двадцати 
до тридцати показателей для расчетов3. 

Административное наказание, 
предусмотренное в виде штрафа, являет-
ся менее строгим по сравнению с уголов-
ным наказанием,  которое предусматри-
вает возможность применения наказа-
ний, начиная от штрафа вплоть до лише-
ния свободы. 

Нормы уголовного права, охраня-
ющие экологическую безопасность и 
природную среду, закреплены в главе 24, 
включающая статьи, с 220 по 236 Уго-

                                                            
3 Кодекс Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях от ???????  // Ахбори Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан 2008 г., № 12, ч.1, ст.990; (в редакции 
Закона РТ от 26.07.2014.г., № 1092; № 1093). 
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ловного кодекса Республики Таджики-
стан (далее УК РТ). 

Одно из этих преступлений, кото-
рое посягает на природную среду, преду-
смотрено в ст. 235 УК РТ: «Уничтожение 
или повреждение лесов»4. Цель данной 
нормы состоит в предотвращении уни-
чтожения и повреждения лесов и иной 
преступной  деятельности в отношении к 
окружающему среды. 

Рассмотрим подробнее данную 
норму. Объективная сторона этого пре-
ступления (согласно ч.1 указанной ста-
тьи)  представляет собой действия – не-
осторожное обращения с огнем или ис-
точником повышенной опасности, за-
ключающееся в несоблюдении виновным 
необходимых мер предосторожности. В 
результате несоблюдения мер предосто-
рожности возникает лесной пожар (раз-
ведение костра и оставление его непоту-
шенным), в этих действиях просматрива-
ется,  причинная связь между действиями 
виновного и наступившим последствием. 
Законодатель,  в связи с тем, что данное 
деяние  совершается по неосторожности,  
предусматривает менее строгое наказа-
ние по сравнению с частью 2 указанной 
статьи, поскольку оно совершается толь-
ко с умышленной  формой вины. Осо-
бенностью преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 235 УК РТ, является отличие 
в объективных и субъективных призна-
ках. Объективная сторона преступления 
отличается способом уничтожения или 
повреждения лесов, а равно насаждений 
путем поджога, иным общеопасным спо-
собом либо в результате загрязнения 
вредными веществами, отходами, выбро-
сами или отбросами.5 

Соразмерность санкций, которые 
предусмотрены в части 1 и 2 ст. 235 УК 
РТ, не вызывает возражений, так как де-
яние предусмотренное в первой части 
диспозиции отличается от второй по 
форме вины и способу совершения. Вина 
в форме неосторожности предусмотрена 
в части первой ст. 235 УК РТ, в то время 

                                                            
4 4Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 21.05.1998 г. 
(в редакции от 26.07.2014) // Ахбори Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан 1998 г., №9, ст. 68; ст. 69; 2014 г., №3, 
ст. 141; (Закон РТ от 26.07.2014 г., №1088; №1089). 
5 Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право Республики 
Таджикистан: особенная часть. под. ред. Ревина В.П. и 
Солиева К.Х. Учебник для ВУЗов. Душанбе: «Ирфон», 
2011. – С. – 180. 

как, часть вторая данной статьи преду-
сматривает умышленную форму вины. В 
связи с этим, наказание, предусмотрен-
ное в санкции части второй является бо-
лее строгим. Однако в санкции части 
третей рассматриваемой статьи мы ви-
дим следующее. Диспозиция части  
предусматривает, те же деяния, но при-
чинившие крупный ущерб. В качестве 
санкции уголовный закон предусматри-
вает наказание в виде штрафа  в размере 
от одной до двух тысяч показателей для 
расчетов либо лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет. Размер крупного 
ущерба в свою очередь, определяется в 
соответствии с примечанием к ст. 236 УК 
РТ, в соответствии с которым «крупным 
(размером) признается тот ущерб, кото-
рый исчисляется по установленным так-
сам, в триста раз превышающий показа-
телей для расчетов на момент соверше-
ния деяния». Названное примечание 
применяется для определения ущерба 
всеми преступлениями, предусмотрен-
ными главой IХ уголовного закона. 

Исходя из формы вины, вид и раз-
меры наказания преступления, преду-
смотренного ст. 235 УК РТ, выглядит 
следующим образом (левая часть приве-
денной ниже таблицы): 

 
ст. 235 УК РТ ст. 261 УК РФ 

Ч
асть 

 
Форма 
вины 

Вид и размер нака-
зания 

Ч
асть 

 
Форма 
вины 

 
Вид и размер нака-

зание 

 
 
Неосто-
рожная 

Штраф от 300 до 
500 показатель для 
расчетов либо 
исправительными 
работами до 2-х 
лет либо ограниче-
нием свободы на 
тот же срок 

1  
 
 
Неосто-
осто-
рожная 

наказывается 
штрафом в размере 
от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч 
рублей или в раз-
мере заработной 
платы или иного 
дохода осужденного 
за период от одного 
года до двух лет, 
либо обязательны-
ми работами на 
срок до четырехсот 
восьмидесяти ча-
сов, либо исправи-
тельными работами 
на срок до двух лет, 
либо принудитель-
ными работами на 
срок до трех лет, 
либо лишением 
свободы на тот же с 
рок. 
 

 
Умыш-
ленная 

Штраф от 500 до 
1000 показатель 
для расчетов либо 
лишением свободы 
сроком до 3-х лет 

2  
 
 
Неосто-
осто-
рожная 

наказываются 
штрафом в размере 
от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч руб-
лей или в размере 
заработной платы 
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или иного дохода 
осужденного за 
период от двух до 
трех лет, либо обя-
зательными рабо-
тами на срок до 
четырехсот восьми-
десяти часов, либо 
исправительными 
работами на срок 
до двух лет, либо 
принудительными 
работами на срок 
до четырех лет, 
либо лишением 
свободы на тот же 
срок. 
 

 Незави-
симого 
от фор-
мы вини 
если 
причи-
няется 
крупный 
ущерб 

Штраф от 1000 до 
2000 показатель 
для расчетов либо 
лишением свободы 
сроком от 3-х  до 5-
х лет. 

3
Умыш-
ленная 

наказывается 
штрафом в размере 
от пятисот тысяч до 
одного миллиона 
рублей или в раз-
мере заработной 
платы или иного 
дохода осужденного 
за период от трех 
до четырех лет 
либо лишением 
свободы на срок до 
восьми лет со 
штрафом в размере 
от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч руб-
лей или в размере 
заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за 
период от восемна-
дцати месяцев до 
трех лет или без 
такового. 

   4
умыш-
ленная 
если 
причи-
няется 
крупный 
ущерб 

наказываются 
штрафом в размере 
от одного миллиона 
до трех миллионов 
рублей или в раз-
мере заработной 
платы или иного 
дохода осужденного 
за период от четы-
рех до пяти лет 
либо лишением 
свободы на срок до 
десяти лет со 
штрафом в размере 
от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч руб-
лей или в размере 
заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за 
период от двух до 
трех лет или без 
такового. 

 
Как видно из таблицы, ч.3 ст. 235 

УК РТ, не учитывает, что это деяние со-
вершается с умышленной формой вины, 
или же по неосторожности. Исходя из 
этого, данная норма не в полной мере 
соответствует требованиям принципа 
справедливости уголовного закона. Со-
гласно требованиям данного принципа 
наказание и иные меры уголовно-
правового характера, подлежащие при-
менению к лицу, совершившему преступ-
ление, должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного6. 

Как указывает Кондрашова Т.В., по 
своей сути принцип справедливости 
означает, что уголовное наказание или 
иная мера уголовно-правового воздей-
ствия, применяемые к преступнику, 
должны соответствовать тяжести пре-
ступления, степени его вины и личност-
ных свойств, проявившихся в совершен-
ном им преступном деянии7. Однако  в 
текст размер наказания (предусмотрен-
ного в ч.3 ст. 235 УК РТ) не соответству-
ет тяжести совершенного деяния и явля-
ется не соразмерным. Основываясь на 
альтернативности санкции и того диапа-
зона размера штрафов, который в ней 
предусмотрен, можно предположить, что 
судья при назначении наказания будет 
учитывать форму вины подсудимого и с 
учетом этого назначит наказание. 

Если сравнивать уголовно-
правовую регламентацию преступлений 
касающихся уничтожения или поврежде-
ния лесов в ряде стран СНГ то в их зако-
нодательстве данный вопрос решен по 
разному. К примеру, в уголовном законе 
Республики Казахстан и Кыргызстан 
аналогичная статья состоит из двух ча-
стей, а уголовный закон Российской Фе-
дерации, из четырех частей. Например, 
ст. 341 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, которая так же именуется 
уничтожение или повреждение лесов и 
состоит из двух частей8. Такой же подход 
в регламентации данного деяния виден в 
уголовном законе Кыргызстана. Так в ст. 
270 УК Кыргызской Республики, в 
названии статьи кроме уничтожения или 
повреждения лесов, также включены и 
иные объекты природы9. В основу раз-
граничения частей первой и второй, ле-
жит неосторожная и умышленная форма 
вины. Однако, в этом отношении более 

                                                            
6Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 21.05.1998 г. 
(в редакции от 26.07.2014) // Ахбори Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан 1998 г., №9, ст. 68; ст. 69; 2014 г., №3, 
ст. 141; (Закон РТ от 26.07.2014 г., №1088; №1089). 
7 Уголовное право. Общая часть. коллектив авторов. под. 
ред. проф. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. М., изд. 
«НОРМА», 1998. – С.21. 
8 Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-
V 3РК // URL: 
http://Kazpravda.Kz/uploads/redaktors/files/53bc89cb29e2b140
4864971.pdf 
9 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 18.09.1997 
г. (по состоянию 16.01.2015г.) // Ведомости Жогорку Кене-
ша Кыргызской Республики» 1998 г., № 7, ст. 229 
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удачны разграничения, сделанные в ст. 
261 УК Российской Федерации, в тексте 
которой учитывается форма вины и со-
ответственно степень общественной 
опасности10. Исходя из этого, представ-
ляется целесообразным разграничить 
данное деяние по форме вины, установив 
для каждого индивидуальное наказание. 
Этим, в тексте закона будет сделано не 
только разграничение различных по 
форме вины деяний, но и разграничение 
их общественной опасности и соответ-
ственно соразмерность вида и размера 
наказания. 

 
НЕСТУ НОБУД КАРДАН Ё ОСЕБ РАСО-

НИДАН БА ЉАНГАЛ (М.235 КЉ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
 
Вожањои калидї: муњити зист, несту 

нобуд кардан ё осеб расонидан ба љан-
гал, шакли гуноњ, принсипи адолат, 
њуќуќвайронкунї, намуд ва андозаи љазо. 

 
Дар маќолаи мазкур муаллиф аз 

нигоњи тањлили таркиби љиноятї дар 
моддаи 235 КЉ ЉТ пешбинишуда ба 
камбудињои он вобаста ба љазои пешби-
нишуда барои содир намудани ин кирдор 
ишора намудааст. Ба хусус ин камбудї 
ба тарафи субъективї алоќаманд мебо-
шад. Ѓайр аз ин, дар маќола таљрибаи 
ќонунгузории љиноятии баъзан 
давлатњои ИДМ оид ба несту нобуд ё 
осеб расонидан ба љангал, нишон дода 
шудааст. 

 
CRIMINAL LEGAL REGULATION OF DE-

STRUCTION OR DAMAGE OF FORESTS 

(ARTICLE 235 OF THE CRIMINAL 

CODE) 
 
Keywords: forest, environment, de-

struction or damage of forests, the principle 
of fairness, the offense, the type and meas-
ure of punishment 

 
The article deals with the problem of 

the criminal law regulating the destruction 
or damage to the forests. The author exam-
ines the existing inconsistencies in the law in 

                                                            
10Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 
63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства 
РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

determining the punishment for the com-
mission of the crime. Based on the analysis 
of the composition of the crime, the author 
points out the deficiencies in the subjective 
side of the crime. Also provides a compara-
tive analysis of the provisions of the crimi-
nal law of some countries of the Common-
wealth of Independent States on the issue. 
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ПРАВОВЫЕ СИМВОЛЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ 

ПРАВЕ 
 

 
 
 

 
Муминов У.К.  

 

Правовыми символами являются 

закрепленные нормативными правовыми 
актами условные образы, используемые 
для выражения определенного юридиче-
ского содержания1. Правовые символы яв-
ляются одним из важнейших средств не 
только внутригосударственного, но и меж-
дународного общения. В основных источ-
никах международного гуманитарного 
права (далее МГП) количество общеприня-
тых правовых символов, то есть эмблем, 
знаков и флагов ограничено. Основными 
источниками МГП являются четыре Же-
невских конвенции от12 августа 1949 года 
и Дополнительные протоколык ним.Они 
выделяют и называют несколько эмблем, 
знаков и флагов которые пользуются за-
щитой, и функции которых закреплены в 
основных источниках МГП. Все эти право-
вые символы можно разделить на две груп-
пы: 

1) основные знаки защиты в МГП, 
куда входят красный крест, красный полу-
месяц, красный лев и солнце, а также крас-
ный кристалл; 

2) дополнительные знаки в МГП, ку-
да можно отнести эмблему гражданской 
обороны, эмблемуи флаг Организации 
Объединенных Наций, флаг Перемирия и 
др. 

Дополнительный Протокол 1 к Же-
невским Конвенциям 1949 года содержит 

                                                            
 Муминов У.К. - старший преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Академии МВД Республики 
Таджикистан, капитан милиции. 
1Никитин А.В. Правовые символы. Диссертации на соиска-
ние ученой степени к.ю.н., Н. Новгород 1999. С.90 

интересные положения, связанные с ис-
пользованием эмблем и флагов, отличных 
от красного креста и красного полумесяца. 
Так протокол предусматривает и определя-
етдополнительные эмблемы, одна из кото-
рых это эмблема гражданской обороны2, и 
знак, обозначающий установки и сооруже-
ния, содержащие опасные силы3. Кроме то-
го, в Дополнительном протоколе также 
предусматривается прямая защита флага 
Перемирия и эмблемы ООН4. Следует от-
метить, что напрямую определяемые в ис-
точниках МГП эмблемы, флаги и знаки ав-
томатически становятся частью этого пра-
ва и требуют к себе внимания не меньше, 
чемосновные символы МГП  (красный 
крест, красный полумесяц, красный кри-
сталл). В рамках данной статьи подробно 
будем анализировать основные правовые 
символы МГП. 

Основные источники МГП хотя 
разрешают использовать четыре эмбле-
мы, в практике в основном используют-
ся,прежде всего,красный крест и красный 
полумесяц.Красный крест и красный по-
лумесяц на белом фоне принадлежат к 
числу немногих знаков, которые легко 
узнают люди во всем мире. Основные 
символы защиты в МГП выполняют за-

                                                            
2Международным отличительном знаком гражданской 
обороны предусмотренным в статье 66, пункт 4, Дополни-
тельного Протокола I, является голубой равносторонний 
треугольник на оранжевом поле. 
3Международным специальным знаком для установок и 
сооружений, содержащих опасные силы, как это преду-
смотрено в статье 56, пункт 7, Дополнительного Протокола 
I, является группа из трех кругов ярко-оранжевого цвета, 
одинакового размера, расположенных на одной и той же 
оси.   
4Организация Объединенных Наций в своем обозначении в 
настоявший момент имеет эмблему, которая предоставляет 
собой голубое (светло-синее) поле, с нанесенный на него 
картой мира со всеми континентами, изображенных в 
упрошенном виде, центром является Северный полюс. Кар-
та мира вписано и находится между двумя оливковыми 
ветвями.    
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щитную функцию и функцию обозначе-
ния.Основная цель применения этих пра-
вовых символов – защитить во время 
конфликта определенных лиц и опреде-
ленные объекты, пользующиеся защитой 
вышеупомянутых конвенций и Дополни-
тельных протоколов к ним. Например, 
медицинский персонал, медицинские 
формирования и санитарно-
транспортные средства5. Созданные пер-
воначально для обозначения санитарных 
служб вооруженных сил и обеспечения 
защиты больных и раненных, они посте-
пенно превратились в символы беспри-
страстной гуманитарной помощи, предо-
ставляемой всем, пострадавшим от воен-
ных действий. 

История возникновения основных 
эмблем МГП связана со швейцарским 
гражданином Анри Дюнаном, который 
стал свидетелем кровавой битвы при 
Сольферино в 1859 году. В 1862 г. он 
написал книгу «Воспоминание о битве 
при Сольферино», в которой сообща-
лось о том, как раненных оставляли 
умирать на поле боя6. Армейские сани-
тарные службы не справлялись со свои-
ми обязанностями, и одной из причин 
этого было отсутствие у них какого либо 
единого отличительного знака, который 
каждая из сторон конфликта могла бы 
легко опознать.В 1863 году в Женеве со-
стояла Международная конференция, на 
которой была предпринята попытка 
найти решение проблемы неэффектив-
ности работы армейских санитарных 
служб на поле боя. Участники конфе-
ренции утвердили эмблему – красный 
крест на белом фоне – в качестве отли-
чительного знака обществ оказания по-
мощи раненным.В это же время был со-
здан Международный Комитет Красно-
го Креста (МККК). 

Принятая в 1864 году первая из 
Женевских конвенций официально при-
знала эмблему красного креста на белом 
фоне и закрепила ее в качестве отличи-
тельного знака медицинских служб во-
оруженных формирований. Этот символ 
представлял собой обратную проекцию 

                                                            
5См. о наземных перевозках – ст. 35 Конвенции I, морских – 
ст. 22, 24, 26, 27 и 43 Конвенции II, воздушных – ст. 36 Кон-
венции I и ст. 39 Конвенции II. 
6Дюнан, А. Воспоминание о битве при Сольферино / А. 
Дюнан. – М. : МККК, 2004. – 109 с. 

цветов швейцарского флага7.Таким об-
разом, предполагалось добиться выпол-
нения требований нейтральности, явля-
ющимися основополагающими для дви-
жения МККК. 

Однако в ходе русско-турецкой 
войны 1876-1878 годов Османская импе-
рия, которая  присоединилась к Женев-
ским конвенциям 1864 года без каких бы 
то ни было оговорок заявила, что для 
обозначения своих полевых госпиталей 
и санитарных повозок она будет исполь-
зовать эмблему красного полумесяца. 
Свое требование Османская империя 
обосновала тем, что истинномумусуль-
манину религиозные каноны не позво-
ляют использовать символ, принадле-
жащий другой религиозной конфессии 
(здесь имелось ввиду, что обозначение 
креста (перекрестия), издревле исполь-
зовалось в христианстве в качестве од-
ного из главных религиозных символов). 
При этом руководство правительства 
этой страны  не отказалось от обяза-
тельства уважать эмблему красного кре-
ста, которой обозначались полевые гос-
питали и санитарные повозки против-
ника. С тех пор  эмблема красного по-
лумесяца вошла в обиход в Османской 
империи. В дальнейшем Египет также 
предпочел красный полумесяц красному 
кресту. В ответ на это Персия, в том же 
1864 году, своим декретом принимает 
для Персии эмблему красного льва и 
солнца на белом фоне. В последствии 
эти государства  внесли в Конвенции со-
ответствующие оговорки. 

В 1929 году на дипломатической 
конференции после продолжительных 
дискуссий было принято решение о пол-
ном юридическом признании эмблем 
красного полумесяца и красного льва и 
солнца для тех стран,которые использо-
вали их де-факто. Для предупреждения 
последующих обращений о смене эм-
блемы и возможного увеличения числа 
эмблем в будущем на конференции было 
принято решение о запрете признания 
каких-либо других эмблем кроме как 
эмблемы красного креста,красного по-

                                                            
7Принято считать, что идею эмблемы подал доктор Л. Ап-
пиа в честь нейтральной политики Швейцарского государ-
ства. 
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лумесяца и красного льва и солнца на 
белом фоне. 

В 1949 году статья 38 Женевской 
конвенции 1 от 1949 года признала эм-
блемы красного креста, красного полу-
месяца и красного льва и солнца на бе-
лом фоне в качестве защитных знаков 
военно-медицинских служб. Тем самым 
исключалась возможность использова-
ния военно медицинскими службами ка-
ких-либо иных особых знаков, кроме 
эмблем красного креста, красного полу-
месяца или красного льва и солнца. 
Кроме того, после этого были определе-
ны и некоторые требования для Нацио-
нальных обществ, одно из которых обя-
зывало использовать в качестве эмбле-
мы только один из вышеперечисленных 
знаков. 

В 1980 году после революции и 
свержении шахской власти во вновь об-
разованной Исламской Республики 
Иран был принят нормативный акт об 
отказе использования национальным 
обществом Ирана эмблемы красного 
льва и солнца на белом фоне и замене ее 
на эмблему красного полумесяца. Дан-
ное решение было принято из-за ассоци-
ации красного льва и солнца со свергну-
тым шахом. Стоит заметить, что пере-
ход к новому символу был заделан с та-
ким условием, что Иран в будущем мо-
жет в любое время возвратится к ис-
пользованию прежнего символа, именно 
поэтому символ красного льва и солнца 
до сих пор отражается в любых доку-
ментах и договорах регулирующих пра-
во вооруженных конфликтов. 

В источниках МГП не трудно за-
метить то обстоятельство, что никакая 
из указанных и описанных эмблем не 
имеет точного определения по размерам, 
структуре нанесения и т.д., обозначены 
только основные, главные параметры, 
хотя эти обозначения являются общими. 
Об обозначении красного креста гово-
рится, что эта эмблема должна быть в 
форме равностороннего креста на белом 
фоне, цвет креста красный, больше ни-
чего не указано оразмерахи величине 
перекрестия. Такая картинка наблюда-
ется не только с красным крестом, но и 
остальными символами в МГП. Напри-
мер, красный полумесяц определен 
только в общем виде, а положение (ле-

восторонняя, правостронная или лежа-
щее положения) не уточнено. Неприня-
тие конкретных пропорций к символам 
в МГП является одним из способов рас-
ширительного толкования обозначения 
эмблем, что позволяет избежать не нуж-
ных расхождений в формах символов 
вне стандартных рамок. 

В Республике Таджикистан после 
обретения независимости учитывая 
международные обязательства, вытека-
ющие из Женевских конвенцийот 12 ав-
густа 1949 года и Дополнительных про-
токолов к ним, был принят закон Рес-
публики Таджикистан «Об использова-
нии и защите эмблемы и наименования 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца в Республике Таджикистан»8. Данный 
закон регулирует порядок использова-
ния и защиту эмблемы и наименования 
красного креста и красного полумесяца. 
За нарушения требований данного зако-
на в статье 333 Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан9 предусмотрена 
уголовная ответственность за «Незакон-
ное пользование эмблемами и знаками 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца». Необходимо отметить, что в данной 
статье уголовная ответственность преду-
смотрена не только за пользование эм-
блемами и знаками красного креста и 
красного полумесяца, но и за незаконное 
пользования наименованиями красного 
креста и красного полумесяца. Для 
определения организационных и право-
вых основ деятельности Общества Крас-
ного Полумесяца Таджикистана, формы 
поддержки данного Общества государ-
ственными органами Республики Та-
джикистан и регулирования их взаимо-
отношения в 2010 году быль принять За-
кон Республики Таджикистан «Об обще-
стве красного полумесяца Таджикиста-
на»10. 

В течении долгого периода станов-
ления правовых символов в МГП под-
нимался вопрос о принятии символа по-
                                                            
8Закон Республики Таджикистан «Об использовании и за-
щите эмблемы и наименования Красного Креста и Красно-
го полумесяца в Республике Таджикистан»  // АхбориМад-
жлисиОли Республики Таджикистан,    2001 год, №4, ст. 209 
9 Уголовный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори-
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №9, ст. 
68, ЗРТ от 28.12.2013с. №1037. 
10Закон Республики Таджикистан «Об обществе красного 
полумесяца Таджикистана» // АхбориМаджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан, 2010 год, №1, ст.16 
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истине универсального, который не бу-
дет нести в себе никакого другого смыс-
лового значения кроме как символа за-
щиты и милосердия во время вооружен-
ного конфликта, без привязок к какой-
либо религии и культуре. Хотя все сим-
волы в МГП утверждались не имевшего 
какого-либо религиозного или нацио-
нального сопутствующего значения, од-
нако в реальных полевых условиях сто-
ронниками конфликтов они не всегда 
воспринимались как символы подлинно 
нейтральные. 

Большинство государств склоня-
лись к тому чтобы решить проблему гу-
манитарной защиты путем принятия еще 
одного международного символа, кото-
рыймог бы быть признано всеми госу-
дарствами. В конце 90-ых годов 20 века 
сложилась широкое согласие на этот 
счет в мировом сообществе. Таким сим-
волом в итоге был избран красный кри-
сталл. Он не похож на известные рели-
гиозные или национальные символы, в 
отличие от креста или полумесяца. У не-
го есть еще одно преимущество: внутри 
красной рамки разрешено вписывать 
национальные гуманитарные символы, а 
также красный крест и или красный по-
лумесяц. Иными словами, предоставлена 
широкая свобода выбора. 

Проект третьего дополнитель-
ного протокола к Женевским конвенци-
ям был разработан и был готов в 2000 
году, однако намечавшая на конец 2000 
годов Швейцарией дипломатическая 
конференция не состоялась из-за 
обострения обстановки на Ближнем Во-
стоке. Завершился процесс введения до-
полнительного символа 14 января 2007 
года, когда вступил в силу Третий до-
полнительный протокол к Женевским 
Конвенциям. Согласно дополнительно-
му протоколу никакая страна или наци-
ональное общество не будут обязаны 
изменить свою эмблему и никто не будет 
обязан использовать новую, но все бу-
дут обязаны уважать ее в той самой же 
мере, как и ранее принятые эмблемы. 
Новый знак, как следует из текста про-
токола, состоит «из красной рамкив 
форме стоящего на однойиз своих вер-
шин квадрата на белом фоне». 

Таким образом, благодаря при-
нятию Протокола III, Движению был 

создан новый инструмент для усиления 
защиты жертв войны, а именно – отли-
чительный знак, который не несет в себе 
никакого национального, политическо-
го или религиозного смысла и признает-
ся наряду с красным крестом и красным 
полумесяцем как эмблема, используемая 
для обозначения персонала, транспорт-
ных средств, учреждений и имущества 
военных или гражданских (в случае вой-
ны) медицинских служб.  

В условиях усиливающейся по-
ляризации мира, которая происходит в 
последние годы, можно быть уверен-
ным, что в некоторых ситуациях этот 
новый инструмент позволит предостав-
лять более эффективную защиту персо-
налу медицинских служб, сотрудникам-
гуманитарных организаций и жертвам 
войны, спасая им жизнь. 

 
LEGAL SYMBOL IN THE INTERNA-

TIONAL HUMANITARIAN LAW 
 
Keywords: legal symbols, emblems, 

signs, international humanitarian law, the 
red cross, red crescent, red crystal. 

 
This article investigated the basic 

normative of - legal acts of international 
humanitarian law, that govern the use and 
definition of the legal characters such as 
posters, signs and flags used in internation-
al humanitarian law. In addition to the le-
gal analysis of the legal character of inter-
national humanitarian law, this article ex-
plored the history and nature of these legal 
characters. 

 
РАМЗЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЊУЌУЌИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИНСОНДЎСТЇ 
 
Вожањои калидї: рамзњои њуќуќї, 

аломат, нишон, парчам, њуќуќи байнал-
милалии инсондўстї, Салиби Сурх, њило-
ли ањмар, булўри сурх 

  
Дар маќолаи мазкур санадњои 

меъёрии њуќуќии асосии њуќуќи байнал-
милалии инсондустї тадќиќ гардидаанд, 
ки дар онњо истифодабурдани рамзњои 
њуќуќї, ба монанди аломат, нишон ва 
парчам, ки дар њуќуќи байналмилалии 
инсондўстии стифода шудаанд дар бар 
мегирад. Ѓайр аз тањлили њуќуќии исти-
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фодаи рамзњои њуќуќї дар ЊБИ дар 
маќолаи мазкур инчунин баррасии 
таърих ва моњияти рамзњои њуќуќї, низ 
дарљ гардааст. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МВД РЕСПУБЛИ-
КИ ТАДЖИКИСТАН КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

   
 
 
 
Нажбудинов М.А. 
Мирзорустамов М.М. 
 

Кадровая политика МВД Рес-

публики Таджикистан является состав-
ной и неотъемлемой частью государ-
ственной кадровой политики, инстру-
ментом ее реализации в деятельности 
органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности, законности и правопо-
рядка, по защите прав и свобод человека 
и гражданина. Это позволяет сформули-
ровать определение государственной 
кадровой политики в системе МВД Рес-
публики Таджикистан как генеральной 
линии и принципиальной установки в 
работе с персоналом особого вида госу-
дарственной правоохранительной служ-
бы на длительную перспективу.  

Современная кадровая политика в 
системе МВД Республики Таджикистан 
осуществляется в целях формирования 
профессионального состава кадров, со-
хранения, воспроизводства, укрепления, 
развития, рационального и эффективно-
го использования кадрового потенциала 
органов внутренних дел в интересах 
оперативно-служебной деятельности.  

Новые ориентиры кадровой поли-
тики МВД Республики Таджикистан - 
принципиальный поворот на воспитание 
профессиональных и морально-
этических качеств сотрудника, каче-

                                                            
 Нажбудинов М.А. - адъюнкт кафедры теории и социоло-
гии управления органами внутренних дел Академии управ-
ления МВД России, капитан милиции. 
 Мирзорустамов М.М. - адъюнкт кафедры теории и со-
циологии управления органами внутренних дел Академии 
управления МВД России, старший лейтенант милиции. 

ственное улучшение всей системы кад-
рового обеспечения органов внутренних 
дел. В числе первоочередных задач мож-
но выделить несколько следующих клю-
чевых ориентиров, которые уже после-
довательно реализуются в настоящее 
время:  

- разработка и совершенствование 
модели специалиста XXI века и ее по-
следовательная реализация;  

- интеллектуализация правоохра-
нительной деятельности на основе внед-
рения технологических, телекоммуника-
ционных инноваций в системе научного, 
аналитического и образовательного 
обеспечения;  

- создание необходимых матери-
альных и финансовых условий для обес-
печения общественного престижа и кон-
курентоспособности профессии на рын-
ке труда;  

- развитие и совершенствование 
социального пакета для сотрудников ор-
ганов внутренних дел; 

- формирование осознанного от-
ношения к профессиональному долгу, 
нормам этики и морали1. 

Достижение цели кадровой поли-
тики в органах внутренних дел Респуб-
лики Таджикистан, согласно Стратегии 
реформы милиции на 2013-2020 годы2 и 
Программа реформы (развития) мили-
ции на 2014-2020 годы3 должно осу-

                                                            
1 Ставка на человека // Российская газета. 2009. № 4. 21 авг.  
2 Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы: Указ 
Президента Республики Таджикистан от 19 марта 2013 г. № 
1438. Режим доступа: URL: http://www.mvd.tj. (дата обра-
щения: 12.03.2015 г.). 
3 Программа реформы (развития) милиции на 2014-2020 
годы: Постановление Правительства Республики Таджики-
стан от 3 мая 2014 года, № 296. // Режим доступа: URL: 
www.mvd.tj.(дата обращения 14.03.2015 г.). 
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ществляться по следующим основным 
направлениям деятельности: 

1) нормативное правовое обеспе-
чение, направленное на приведение пра-
вовых основ работы с личным составом 
в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Республики 
Таджикистан, ведомственными норма-
тивными правовыми актами, потребно-
стями развития системы МВД Республи-
ки Таджикистан; 

2) укрепление дисциплины и за-
конности среди личного состава, пресе-
чению практики сокрытия преступлений 
и происшествий, в т.ч. совершенных со-
трудниками, искоренение «круговой по-
руки» и «клановости» в системе МВД 
Республики Таджикистан; 

3) профессиональная ориентация и 
отбор на службу в органы внутренних 
дел, предназначенные обеспечить при-
влечение наиболее интеллектуально раз-
витых и физически подготовленных 
кандидатов, отвечающих государствен-
ным требованиям; 

4) кадровая работа, обеспечиваю-
щая эффективное развитие и полноцен-
ное использование кадрового потенциа-
ла органов внутренних дел путём совер-
шенствования системы комплектования 
и прохождения службы личным соста-
вом; 

5) организационно-штатная рабо-
та, создающая условия для комплексно-
го кадрового планирования, проектиро-
вания организационно-штатного по-
строения органов внутренних дел, рас-
пределения штатной численности и 
формирования структурных подразде-
лений в соответствии с характером и 
особенностями оперативно-служебной 
деятельности; 

6) профессиональная подготовка, 
обеспечивающая достижение сотрудни-
ками высокого уровня профессионализ-
ма в выполнении задач оперативно-
служебной деятельности, служебных 
обязанностей на основе развития зна-
ний, привития навыков и формирования 
умений; 

7) морально - психологическое 
обеспечение оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел, 
формирующее устойчивое морально-
психологическое состояние личного со-

става, благоприятный социально-
психологический климат в служебных 
коллективах; 

8) профилактика и противодей-
ствие коррупции, образовывающие 
надёжную систему антикоррупционной 
защиты личного состава на основе раз-
вития высокого правосознания сотруд-
ников, государственных служащих и ра-
ботников, неукоснительного соблюде-
ния ими норм профессионально-
этических стандартов антикоррупцион-
ного поведения; 

9) инициирование научных иссле-
дований, направленных на совершен-
ствование действующей системы моти-
вации к оперативно-служебной деятель-
ности. Подготовка и проведение экспе-
римента, направленного на обоснование 
возможностей перехода в системе орга-
нов внутренних дел от жестко установ-
ленных должностных окладов сотрудни-
ков к индивидуальным окладам и кон-
трактной системе, привязывающей де-
нежное вознаграждение к уровню и ка-
честву выполнения сотрудниками своих 
обязанностей, а также на разработку 
четких стандартов и современного ме-
ханизма оценки выполнения функций и 
полномочий сотрудников в количе-
ственных показателях;  

10) усиление профилактики пред-
криминального (отклоняющегося) пове-
дения сотрудников органов внутренних 
дел, повышение в данном процессе каче-
ства профессионально - психологическо-
го отбора, позволяющего выявлять лиц 
с ассоциальными установками, корыст-
но-утилитарной мотивацией, а также 
употребляющих психоактивные веще-
ства (особенно наркотические средства и 
другие одурманивающие вещества); 

11) информационно-аналитическое 
обеспечение, позволяющее эффективно 
использовать современные информаци-
онные и телекоммуникационные техно-
логии в целях совершенствования форм 
и методов работы с личным составом. 

Каждое из направлений имеет 
определенный инструментарий по их ре-
ализации. 

Акцентируя внимание на пробле-
мах гражданской активности, люди 
начинают соотносить свою собственную 
жизнь, свою работу с устремлениями 
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всего народа и интересами государства. 
Одна из главных задач таджикского гос-
ударства – это защищенность ее граждан 
от преступности, обеспечение безопас-
ности и общественного порядка в селе, 
районе, городе, регионе, стране. И не 
может быть сомнения в том, что нужны 
новые идеи, методы, способы, новатор-
ские технологии в деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел, которые 
только бы повышали уровень доверия 
граждан к милиции. 

В подтверждении вышесказанному 
следует отметит, что по инициативе ру-
ководства Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан в здании Ми-
нистерства внутренних дел Республики 
Таджикистан 13 марта 2015 г. открылся 
«Координационный Центр по сотрудни-
честву с обществом». Основная цель 
«Координационного Центра» заключа-
ется в том, что доведение взаимодей-
ствия органов внутренних дел с институ-
тами гражданского общества до прин-
ципиально нового системного уровня 
организации и правового обеспечения, 
должно быть адекватно тенденциям раз-
вития общества и государства. Совмест-
ное партнёрство призвано способство-
вать снижению и предотвращению пре-
ступности, укреплению стабильности 
этих доверительных отношений. Коор-
динационный Центр позволит (дистан-
ционно) вести видеоконференции, пря-
мые разговоры с регионами, обществен-
ностью и рабочие собрания. 

Министр внутренних дел Респуб-
лики Таджикистан Р. Рахимзода по ито-
гам деятельности добровольных дру-
жинников за 2014 г. отметил, что 
«…предотвращение преступности, ад-
министративных правонарушений и об-
щественный порядок зависят от сов-
местной и сплоченной работы право-
охранительных органов с общественно-
стью»4. В настоящее время только в Ду-
шанбе действует четыре штаба добро-
вольных дружинников. Их общее число 
только в столице составляет 2 тыс. 851 
чел., а в целом по Республике - 16 тыс. 

                                                            
4 Дружинники вносят вклад в предотвращение преступно-
сти // Национальное информационное агентство Таджики-
стана Ховар // Режим доступа: 
http:khovar.tj›…society…tadzhikistane…druzhinnikov.html 
(дата обращения: 12.03.2015 г.). 

912 чел5. В результате сотрудничества 
милиции с местным населением, особен-
но с дружинниками, за семь месяцев те-
кущего года, преступления среди несо-
вершеннолетних сократились на 21,7%, в 
частности, случаи убийства и мошенни-
чества - на 12,7 %, воровства - на 21,5%6.  

Руководствуясь теорией управле-
ния, а именно понятием «ребрендинг» – 
как комплексом активных мероприятий, 
направленных на изменение бренда ор-
ганизации – (ее названия, логотипа, 
имиджа, визуального оформления) для 
улучшения ее позиционирования, необ-
ходимо указать на то, что такие измене-
ния проводятся в русле концептуального 
улучшения идеологии бренда и подра-
зумевают, что в качестве производимого 
организацией продукта произошли - или 
произойдут - существенные позитивные 
изменения7. 

Как показала практика, в органи-
зационной и правовой основе деятель-
ности органов внутренних дел, в насто-
ящее время накопилось много проблем, 
поэтому «ребрендинг» для органов 
внутренних дел просто необходим. Гос-
ударственные организации все чаще 
вступают в конкуренцию с частными 
структурами, предлагающими лучшие 
условия труда и оплаты, рекрутирование 
квалифицированных кандидатов стано-
вится значительной проблемой. В этом 
плане государственная кадровая поли-
тика органов внутренних дел Республи-
ки Таджикистан все больше вынуждена 
учитывать новые требования к кандида-
там, трансформировать традиционные 
представления о правилах найма на ра-
боту. 

Реализация такого рода социаль-
ных технологий, по нашему мнению, 
может способствовать:  

1) оперативному внесению необхо-
димых изменений в систему развития 
кадрового потенциала на основе выяв-
ления факторов воздействия внешней 
среды (объем спроса на государственные 
услуги, уровень необходимых знаний); 

                                                            
5 В Таджикистане действует 16 тыс. дружинников // Режим 
доступа: http: www.mvd.tj. (дата обращения: 06.04.2015 г.). 
6 С помощью дружинников сократилась преступность в 
Республике Таджикистан // Режим доступа: http: 
khovar.tj›Ховар›Безопасность›…-prestupnosti.html (дата 
обращения: 06.04.2015 г.) 
7 Полиция и дружина // Российская газета. 2013. 01 марта.  



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                                                         

 

  195 

выработки адекватных способов адап-
тации (новые требования к работникам, 
изменение методик обучения, совершен-
ствование структуры должностей); раз-
работки приемлемых форм их реализа-
ции (новые стандарты, реструктуриза-
ция подразделений, изменение систем 
мотивации, инновации);  

2) снятию остроты проблемы «сег-
ментирования» и «дифференцирования» 
процессов труда, обучения и организа-
ционной деятельности (властный аспект) 
в государственных структурах, восприя-
тию их как параллельно протекающих и 
взаимообуславливающих друг друга 
процессов8; 

3) проведению научно обоснован-
ной кадровой политики в органах внут-
ренних дел на основе соблюдения прин-
ципов профессионализма, деловитости, 
высокого профессионального долга.  

Таким образом, на наш взгляд со-
временная кадровая политика в органах 
внутренних дел ориентирована не про-
сто на развитие потенциала принятых на 
работу сотрудников, но и на постоянное 
совершенствование принципов, методов, 
технологий комплектования кадров.  

 
 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАЪМИНИ 

КАДРИИ ВКД ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЊАМЧУН ЌИСМИ ТАРКИБИИ СИЁСАТИ 

ДАВЛАТЇ-КАДРЇ  
 
Вожањои калидї: маќомоти корњои 

дохилї, таъмини кадрї, боварии 
шањрвандон ба милитсия, сиёсати 
давлат  

 
Дар маќола сухан оид ба таъмини 

кадрии ВКД Љумњурии Тољикистон 
њамчун яке аз масъалањои раванди стра-
тегии фаъолияти маќомоти корњои до-
хилии љумњурї меравад. 

 
IMPROVEMENT OF STAFFING INTERI-

OR MINISTRY OF TAJIKISTAN AS PART OF 

THE STATE - PERSONNEL POLICY 
 

                                                            
8 Экк К. Знание как новая парадигма управления // Про-
блемы теории и практики управления // Международный 
журнал. 1998. № 2. С. 71. 

Keywords: law-enforcement bodies, 
staffing, public confidence in the police 
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of internal affairs bodies in the Republic of 
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО УГОЛОВНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
  
 
 
Раджабов С.У.  

                                                                             

Террористический акт (ст. 205 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации). 
Слово «террор» латинского происхожде-
ния и определяется как страх, ужас. В 
Концепции национальной безопасности 
России1 терроризм назван среди иных 
внешних и внутренних угроз националь-
ной безопасности России, так как из 
национальной проблемы он вырос в 
транснациональную и угрожает стабиль-
ности в мире. Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»2  устанавливает ос-
новные принципы такого противодей-
ствия, правовые и организационные ос-
новы профилактики терроризма и борь-
бы с ним, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма, 
а также правовые и организационные ос-
новы применения Вооруженных Сил РФ 
в борьбе с терроризмом.  

В статье 3 этого Закона определены 
основные понятия терроризма. В частно-
сти, указано, что терроризм - идеология 
насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением 
населения и иными формами противо-
правных насильственных действий. Тер-

                                                            
 Раджабов С.У. - магистрант 2 года обучения юридическо-
го факультета Российско-Таджикского (славянского) уни-
верситета. 
1  Собрание Законодательства  РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
2 Собрание Законодательства  РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.   
 

рористическая деятельность - деятель-
ность, включающая:  

а) организацию, планирование, 
подготовку, финансирование и реализа-
цию террористического акта;  

б) подстрекательство к террористи-
ческому акту;  

в) организацию незаконного во-
оруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие 
в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение 
и использование террористов;  

д) информационное или иное по-
собничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или ин-
формации, призывающих к террористи-
ческой деятельности либо обосновыва-
ющих или оправдывающих необходи-
мость такой деятельности.  

Террористический акт - совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или междуна-
родными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же 
целях.  

Эти основные понятия терроризма 
нашли отражение в Уголовном кодексе 
(далее – УК). В части 1 ст. 205 УК полно-
стью воспроизведено вышеизложенное 
понятие террористического акта.  

Дополнительный непосредственный 
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объект: жизнь, здоровье, отношения соб-
ственности, нормальное функциониро-
вание органов власти государственных, 
общественных учреждений, иных соци-
альных институтов.  

Объективная сторона террористи-
ческого акта состоит в действиях:  

1) совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий;  

2) угроза совершения указанных 
действий.  

Взрыв, поджог и иные действия — 
способы совершения преступления. Иные 
действия — это такие общественно опас-
ные действия, которые могут вызвать те 
же последствия, что и при взрыве или 
поджоге (например, провоцирование об-
вала горных пород, затопление объектов 
жизнеобеспечения путем разрушения ир-
ригационных сооружений, плотин, шлю-
зов, отравление источников водоснабже-
ния, запасов продовольствия, захват объ-
ектов атомной энергетики, школ, боль-
ниц, театров, блокирование транспорт-
ных коммуникаций, средств связи, рас-
пространение радиоактивных, отравля-
ющих веществ, эпидемий, эпизоотий).  

Значительный имущественный 
ущерб должен определяться с учетом 
стоимости и значимости уничтоженного 
или поврежденного имущества, матери-
альных ценностей. Однако определяю-
щим является то, насколько уничтожение 
и повреждение либо угроза этого были 
способны повлиять на устрашение людей 
или на решения органов власти или меж-
дународных организаций.  

Иные тяжкие последствия охваты-
вают опасность причинения вреда здоро-
вью людей, возникновения паники, стра-
ха, ухудшения экологической обстановки 
в регионе, появление большого количе-
ства беженцев, дезорганизация нормаль-
ной деятельности органов государствен-
ной власти и управления, длительное 
нарушение работы предприятий, средств 
связи, транспорта, и т.д.  

Угроза совершения террористиче-
ского акта влечет ответственность неза-
висимо от намерения виновного лица 
привести ее в исполнение или от возмож-

ности реализации; важно, что она долж-
на вызывать у населения и у власти обос-
нованное опасение ее реализации. Угроза 
может быть открытой, анонимной, уст-
ной, письменной, по телефону, с помо-
щью иных технических средств связи, 
средств массовой информации и т.д.  

Преступление считается оконченным 
с момента совершения действий, преду-
смотренных ч. 1 ст. 205 УК, либо когда 
возникла угроза их совершения, и они 
создали реальную опасность гибели чело-
века, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, т.е. для окон-
ченного состава терроризма не требуется 
фактического наступления указанных 
последствий. В случае их наступления 
при наличии умысла содеянное квалифи-
цируется по совокупности преступлений, 
а при неосторожной вине - с учетом ха-
рактера последствий возможна квалифи-
кация по ч. 3 ст. 205 УК. Опасность гибе-
ли человека означает, что эти действия 
угрожали хотя бы одному человеку. Этот 
состав, являясь формальным, относится к 
составам реальной опасности.  

Субъективная сторона террористи-
ческого акта характеризуется умышлен-
ной виной в виде прямого умысла.  

Обязательным признаком террори-
стического акта является специальная 
цель - воздействие на принятие решения 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или меж-
дународными организациями.  

Террористы могут требовать, 
например, выплаты значительных де-
нежных сумм денег, передачи больших 
партий оружия, прекращения проводи-
мой государством антитеррористической 
операции на какой-либо территории, вы-
вода участвующих в такой операции вой-
сковых формирований, освобождения 
задержанных в ходе операции соучастни-
ков террористов. Если же указанные в 
законе действия (взрывы, поджоги и т.д.) 
совершены виновными лицами с другой 
целью, например, ослабления экономи-
ческой безопасности и обороноспособ-
ности страны, то содеянное квалифици-
руется по ст. 281 УК (диверсия), а если по 
другим мотивам, например, уничтожение 
имущества с целью мести, то содеянное 
квалифицируется по ст. 167 УК, и т.д. 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 1 (25)                            

 

 198 

Террористический акт в отношении кон-
кретного государственного или обще-
ственного деятеля влечет ответствен-
ность по ст. 277 УК.  

Субъект преступления - лицо, до-
стигшее возраста 14 лет.  

К квалифицирующим признакам 
террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК) 
относятся те же деяния, совершенные: а) 
группой лиц по предварительному сго-
вору (ч. 2 ст. 35 УК); б) с применением 
огнестрельного оружия.  

Под применением огнестрельного 
оружия следует понимать его фактиче-
ское применение с целью поражения лиц, 
подвергшихся нападению, или его ис-
пользование как средство угрозы. 
Стрельба, устрашающая население и со-
здающая опасность гибели человека, 
причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий в целях воздействия 
на принятие решения органами власти 
или международными организациями 
рассматривается как террористический 
акт с применением огнестрельного ору-
жия.  

Под огнестрельным оружием пони-
мается оружие, конструктивно предна-
значенное для механического поражения 
цели на расстоянии снарядом, получив-
шим направление движения за счет энер-
гии порохового или иного заряда (бое-
вое, служебное, гражданское самодель-
ного или заводского изготовления). В 
соответствии с п. 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 12 марта 
2002 г. № 5 «О судебной практике по де-
лам о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»3  к огнестрельному оружию 
относятся все виды боевого, служебного 
и гражданского оружия, в том числе из-
готовленные самодельным способом, 
конструктивно предназначенные для по-
ражения цели на расстоянии снарядом, 
получающим направленное движение за 
счет энергии порохового или иного заря-
да. Таким оружием являются винтовки, 
карабины, пистолеты и револьверы, ав-
томаты и пулеметы, минометы, гранато-
меты, артиллерийские орудия и авиаци-

                                                            
3 Бюллетень Верховного Суда  РФ. 2002. № 5.   

онные пушки, а также иные виды огне-
стрельного оружия независимо от калиб-
ра.  

К особо квалифицирующим при-
знакам террористического акта в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 205 УК относятся дея-
ния, предусмотренные ч. 1 и 2, если они 
совершены организованной группой (ч. 3 
ст. 35 УК) либо повлекли по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, а равно сопряжены с пося-
гательством на объекты использования 
атомной энергии либо с использованием 
ядерных материалов, радиоактивных ве-
ществ или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или 
биологических веществ. Применение 
указанных веществ должно создавать ре-
альную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью.  

Диспозицией ч. 3 ст. 205 УК охва-
тывается только причинение смерти че-
ловеку по неосторожности.  

Умышленное причинение смерти 
потерпевшему при терроризме влечет в 
соответствующих случаях квалификацию 
по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 105, 277, 295, 317 УК. К 
иным тяжким последствиям могут отно-
ситься: причинение тяжкого вреда здоро-
вью двух или более лиц, вывод из строя 
на продолжительное время объектов 
жизнеобеспечения, работы транспорта, 
крупный материальный ущерб, уничто-
жение памятников истории и культуры, 
важных народнохозяйственных объек-
тов, и т.д.  

Объекты атомной энергетики — это 
сооружения и комплексы с ядерными ре-
акторами, в том числе атомные станции, 
суда и другие плавсредства, космические 
и другие летательные аппараты, другие 
транспортные и транспортабельные 
средства; сооружения и комплексы с 
промышленными, экспериментальными 
и исследовательскими реакторами, кри-
тическими и подкритическими ядерными 
стендами, сооружениями; комплексы, 
полигоны, установки и устройства с 
ядерными зарядами для использования в 
мирных целях; другие содержащие ядер-
ные материалы сооружения, комплексы, 
установки для производства, использо-
вания, переработки, транспортирования 
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ядерного топлива и ядерных материалов; 
места нахождения комплексов, устано-
вок, аппаратов, оборудования и изделий, 
в которых содержатся радиоактивные 
вещества или генерируются ионизирую-
щие излучения; стационарные объекты и 
сооружения, предназначенные для хра-
нения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, хранения или захороне-
ния радиоактивных отходов. Ядерные 
материалы представляют собой материа-
лы, содержащие или способные воспро-
извести делящиеся (расщепляющие) 
ядерные вещества. Радиоактивные веще-
ства, не относящиеся к ядерным матери-
алам, являются вещества, испускающие 
ионизирующие излучения. Источники 
радиоактивного излучения — это не от-
носящиеся к ядерным установкам ком-
плексы, установки, аппараты, оборудо-
вание и изделия, в которых содержатся 
радиоактивные вещества или генерирует-
ся ионизирующее излучение. 4 

Под ядовитыми понимают веще-
ства, которые при их употреблении ока-
зывают тяжелое отравляющее воздей-
ствие на организм человека, способное 
причинить смерть или тяжкий вред здо-
ровью (например, цианистый калий, за-
рин, синильная кислота, змеиный яд).  
Отравляющие вещества представляют 
собой химические реагенты и их соеди-
нения, которые воздействуют на цен-
тральную нервную систему человека или 
органы дыхания и даже в незначитель-
ных количествах вызывают их пораже-
ние, но не относятся к химическому ору-
жию (например, аммиак, хлор).  

Токсичные вещества выделяются 
живыми организмами. Они могут быть 
бактериального, растительного или жи-
вотного происхождения. Действие ток-
синов проявляется в угнетении функций 
живого организма и способно вызвать 
ботулизм, дифтерию, пищевые токсико-
инфекции и т.д.  

К опасным химическим или биоло-
гическим веществам относятся те, при-
менение которых может причинить вред 
жизни и здоровью людей или окружаю-
щей среде и которые подлежат обяза-

                                                            
4 См.: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48. 
Ст. 4552.   

тельной государственной регистрации на 
основании постановления Правительства 
РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 «О госу-
дарственной регистрации потенциально 
опасных химических и биологических 
веществ»5.  

Примечание к ст. 205 УК преду-
сматривает условия освобождения от 
уголовной ответственности лица, участ-
вовавшего в подготовке акта терроризма 
- если оно способствовало предотвраще-
нию этого акта своевременным преду-
преждением органов власти или иным 
способом и если в его действиях не со-
держится иного состава преступления.  

Такие действия лица могут выра-
зиться в своевременном предупреждении 
органов власти (когда они имеют реаль-
ную возможность принять меры к 
предотвращению акта терроризма). 
Форма, в которой сделано подобное пре-
дупреждение, может быть любой (пись-
менной, устной, с применением средств 
связи, лично, через других лиц, открыто, 
анонимно, и т.д.) Способствование 
предотвращению акта терроризма иным 
способом означает активные действия 
самого лица, выразившиеся, например, в 
обезвреживании соучастников, предот-
вращении взрыва, поджога или иных 
действий, предусмотренных ст. 205 УК.  

Примечание к ст. 205 распростра-
няется на лиц, действующих как индиви-
дуально, так и в составе группы. Для ин-
дивидуально действующего лица осво-
бождение от ответственности наступает и 
при пассивной (прекращение подготовки 
акта терроризма), и при активной форме 
отказа (устранение последствий своих 
действий по подготовке акта). При под-
готовке акта терроризма в соучастии от-
каз одного из соучастников (кроме ис-
полнителя) возможен только в активной 
форме. При неудачной попытке предот-
вращения акта терроризма, если лицо со-
вершило все необходимые в данной об-
становке действия, но по причинам, от 
него не зависящим, предотвратить акт 
терроризма не удалось, на данное лицо 
должно распространяться действие при-
мечания к ст. 205 УК. Этот вывод выте-

                                                            
5 САПП. 1992. № 20. Ст. 1669.   
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кает из смысла закона, в котором гово-
рится о способствовании предотвраще-
нию, а не о предотвращении акта терро-
ризма.  

Данная норма в определенной мере 
дублирует статью о добровольном отказе 
от преступления (ст. 31 УК), но в то же 
время расходится с ней. Если действия 
лица подпадают под добровольный от-
каз, то применяется ст. 31 УК как норма 
Общей части УК, согласно которой лицо 
не подлежит уголовной ответственности.  

В соответствии же с примечанием к 
ст. 205 УК лицо освобождается от уго-
ловной ответственности.  

Если лицо участвовало в подготов-
ке или совершении нескольких актов 
терроризма, то оно освобождается от 
уголовной ответственности только за те 
акты, предотвращению которых оно спо-
собствовало.  

Терроризм по объективным при-
знакам имеет сходство с некоторыми 
преступлениями, в частности с: диверси-
ей (ст. 281 УК), приведением в негод-
ность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК), умышленным 
уничтожением или повреждением иму-
щества (ст. 167 УК). Их отличие в том, 
что они наносят ущерб иным объектам, 
иным общественным отношениям и в 
различной направленности общественно 
опасного деяния. Терроризм от диверсии 
отличается по целям: цель терроризма — 
нарушение общественной безопасности, 
устрашение населения либо оказание 
воздействия на принятие решений орга-
нами власти; цель диверсии - подрыв 

экономической безопасности и обороно-
способности государства. 
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МАФЊУМ ВА ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ «САВДОИ ОДАМОН»   

 

    
 
 
 
Њайдарзода З.П. 
Њайдарзода М.П. 
 

Савдои одамон яке аз проблемаи 

актуалии асри XXI ба њисоб меравад. 
Аммо пайдоиши масъалаи мазкур аз 
унќи таърих сарчашма гирифта, барои 
љомеаи љањонї њамчун  институти 
ѓуломдории љомеаи ќадим ошно мебо-
шад. 

То њол љолиби диќќат аст, њамон 
аќоиди 2500 сола пеш, ки Куруши Кабир 
чунин  матрањ сохта буд: "То рўзе, ки ман 
зинда њастам, нахоњам гузошт, ки мардон 
ва занон ба номи ѓулом ва каниз ё 
номњои дигар фурўхта шаванд ва кушиш 
мекунам, ки ин расми зиндагї дар олам 
нобуд карда шавад1".  

Ин суханњо далели он аст, ки дар 
замонњои ќадим низ масъалаи савдои 
одамон проблемаи актуалї ба шумор ме-
рафт ва ањли хирад роњ ва усулњои кан-
дани занљири асоратро аз дўши мардуми 
ољизу нотавон, љустуљў менамуд.  

Дар нимаи аввали ҳазораи I то ме-
лод аљдодони тољикон, бохтариҳову 
суғдиён, аҳолии асосии давлатҳои қадим-
тарини ғуломдории Осиёи Миёна - Бо-
хтар ва Суғд буданд.  

Дар асрҳои V-VI ба Суғд ва Тоха-

                                                            
 Њайдарзода З. П. – муаллими кафедраи фаъолияти 
оперативї-љустуљўии факултети № 2 Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, капитани милитсия. 
 Њайдарзода М. П. – муаллими кафедраи њуќуќи љиноятї, 
криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон, лейтенанти калони милитсия. 
1Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир. [Электронный 
ресурс]: URL: 
http://ombudsman.tj/tj/sanadhoi_baynalmilali/elomiyai_u_u_i_
bashar_kouroushiplan.php (Дата обращения: 10.01.2015 г.) 

ристон қабилаҳои даштнишини Њайто-
лиён меоянд, аз асри VI сар карда дар ин 
сарзамин ҳокимияти Ҳоқонии турктабор 
қарор мегирад. Дар асрҳои V-VI раванди 
феодализатсия торафт бештар вусъат ме-
ёбад.  

Аз асри VI то нимаи дуюми асри 
Х1Х дар қаламрави Тољикистон муноси-
батҳои феодалї ва зуҳуроти боқимондаи 
кўҳна, чун, ғуломдорї то андозае  нигоҳ 
дошта мешаванд2.  

Аксарияти олимон дар аќидаи он 
мебошанд, ки дар ќаламрави Тољикистон 
ѓуломдорї љой дошта, он танњо баъди ба 
Русия њамроњ шудан бекор карда меша-
вад. 

Бархе аз муњаќќиќон дар аќидае 
њастанд, ки аљдодони тољикон дар ягон 
њолат ѓулом набуданд ва ѓулом низ 
надоштанд. Онњо ќайд менамоянд, ки 
тољикон аз ќадим хизматгор (каниз) до-
штанд, ки аз ѓулом ба кули фарќ мекард3. 

Масалан, ѓуломон дар љойњои мах-
сус, људо аз оилаи ѓуломдор дар шароити 
барои зиндаги номувофиќ нигоњ дошта 
шуда, корњои махсусан вазнинро иљро 
карда, аъзои оила њисоб намешуданд ва 
ѓуломдор њар амру супорише, ки медод 
њуќуќи рад кардан надоштанд. Хизмат-
гор (каниз) бошад аъзои оила њисоб 
шуда, бештар ба корњои хољагї (нигоњу 
бини хона, кишту кор, нигоњу бини фар-
зандони соњибхона ва ѓ.) машѓул мешуд4. 

Ба њамагон маълум аст, ки 
ѓуломдорї пеш аз зуњури ислом љой 
дошт, дар замони ба вуљуд омадани ис-

                                                            
2 Таърихи Тољикистон. [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.navrasta.com/tj/tajikistan/history-of-
tajikistan.html/ (Дата обращения: 02. 01. 2015 г.) 
3 Тољикон дар ќаламрави Ориёно / М. Шукурзода. Душан-
бе: Ирфон, 2009.  С 66-142.  
4 Тољикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим, асри миёна ва 
давраи нав. Душанбе: Ориёно, 1998. С 72-77.  
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лом ва баъд аз он ин масъала то андозае 
аз љониби дини ислом ба танзим даро-
варда шуд, ки меъёрњои динї ба ѓуломон 
ва канизон (махсусан ѓуломон ва 
канизони зан5) сабукињои зиёд дода, 
њуќуќњои онњоро њимоя мекард6. 

Тањлили меъёрњои ба ин институт 
бахшидашуда нишон медињанд, ки яке аз 
тарзњои ќатъ кардани ѓуломдорї ин аз 
љониби хољагони онњо бахшидани озодї 
ба ѓуломон буд. 

Агар таърихи пайдарњамии солно-
маи бекор кардани ѓуломдориро назар 
афканем ба мо маълум мешавад, ки 
давлатњо чї гуна бар зидди ѓуломдорї 
мубориза бурда, мехостанд онро ба пур-
рагї барњам дињанд. Аммо бо вуљуди ин 
чораљўињо то њол ѓуломдорї ва ѓулом-
фурўши дар шакли наваш (Савдои ода-
мон, мењнати ѓуломона, истисмори 
шањвонї-мењнатї ва ѓ.) боќї мондааст. 

Масалан, соли 539 то солшумории 
мелодї аввалин њуќуќи башар дар 
кулоњи лапарборики аз гил 
омодагардида ва дар оташ 
пазонидашуда, аз љониби Куруши Кабир 
эълон дошта шудааст, ки он бо хатти 
мехи навишта шуда, дар љањон бо номи 
“Селиндри Куруши Кабир” машњур аст. 
Куруши Кабир аввалин шоњи давлати 
Форси Ќадим буд, ки дар асоси ин 
њуљљат озодии ѓуломон, баробарнажодї 
ва интихоби динро аз љониби худи 
одамон эълон дошт7.  

Баъд аз ин Венетсия соли 960; 
Англия-Лондон  дар се давра, давраи 
якум соли 1102, давраи дуюм соли 1215, 
давраи сеюм соли 1701; Исландия соли 
1117, шањри Корчула (њудуди имрўзаи 
Хорватия) соли 1214; Болония соли 1256; 
Норвегия соли 1274; Франсия соли 1315; 
Шветсия соли 1335; Љумњурии 
Дубровнитс (њудуди имрўзаи Хорватия) 
соли 1416; Испания 20 ноября соли 1542; 
Португалия, дар се давра, давраи якум 
соли 1595, давраи дуюм соли 1624, 
давраи сеюм соли 1761; Љопон соли 1500; 

                                                            
5 Њуќуќи зан дар ислом, Д. Абдухон, 2013. 
6 Что говорит Ислам о рабстве. [Электронный ресурс]: 
URL: http://www.islamdag.ru/verouchenie/13560 (Дата обра-
щения: 20. 01. 2015 г.) 
7 Права человека. Цилиндр Кира (539 год до н.э.). [Элек-
тронный ресурс]: URL: 
HTTP://WWW.HUMANRIGHTS.COM/RU/WHAT-ARE-HUMAN-
RIGHTS/BRIEF-HISTORY/CYRUS-CYLINDER.HTML  
(Дата обращения: 01.02.2015 г.) 

Чили соли 1683; Род-Айленд 18 майи 
соли 1652; Империяи Рус соли 1723; 
Љазираи Мадейра соли 1777; Штат 
Вермонт аз соли 1777 то соли 1791; 
Љумњурии мустаќили Вермонт соли 1777; 
Шотландия дар ду давра, давраи якум 
соли 1778, давраи дуюм соли 1799; 
Иёлоти Пенсилвания (ИМА) соли 1780; 
Иёлоти Массачусетс соли 1783; 
Хонигарии Ќрим соли 1783; Буковина 
(дар њайати Австро-Венгрия) соли 1783; 
Серра-Леоне соли 1787; Канадаи Болої 
(мустамликаи Британиё дар Амрикои 
Шимолї) соли 1793; Франсия соли 1794; 
Иёлоти Ню-Йорк (ИМА) соли 1799; Иё-
лоти Ню-Джерси (ИМА) соли 1804; Гаи-
ти соли 1804; ИМА соли 1807; Бритониёи 
Кабир соли 1807; Пруссия соли 1807; 
Мексика соли 1810; Њулланд соли 1814; 
Уругвай соли 1814; Эстляндия (њудуди 
имрўзаи Эстония) соли 1816; Курляндия 
(њудуди имрўзаи Латвия) соли 1817; Ли-
вония соли 1819; Юнон соли 1822; 
Љумњурии Амрикои миёна соли 1824; 
Уругвай соли 1830; Боливия соли 1831; 
Мустамликањои Британиягии Вест-
Индия, Маврикий ва Љануби Афри-
ко солњои 1833-1834; Техас (собиќ музо-
фоти Мексика, иёлоти имрўзаи ИМА) 
соли 1835; Тунис соли 1846; Мустамли-
кањои африќоии Империяи Усмонї соли 
1847; Љазираи Сен-Бартелеми соли 1847; 
Иёлоти Пенсилвания (ИМА) соли 1847; 
Мустамликањои Вест-Индия соли 1848; 
Њамаи мустамликањои Франсия ва Дания 
соли 1848; Гранадаи нав (њудуди имрўзаи 
Колумбия, Венесуэла, Панама ва Эква-
дор соли 1851; Шоњигарии Гавая соли 
1852; Аргентина соли 1853; Перу соли 
1854; Венесуэла соли 1854; Молдавия со-
ли 1855; Валахия соли 1856; Мустамли-
кањои Голландия соли 1863; Иёлотњои 
љанубии ИМА соли 1865; Аляска соли 
1870; Пуэрто-Рико соли 1873; Соњили 
тиллої (мустамликаи британиягї дар ха-
лиљї Гвиней дар ѓарби Африќо) соли 
1874; Болгария соли 1879; Империяи 
Усмонї соли 1882; Бразилия соли 1888; 
Конго, Империяи Усмонї ва соњили 
шарќи Африќо соли 1890; Корея соли 
1894; Мадагаскар соли 1896; Занзибар 
соли 1897; Сиам соли1897; Эфиопия соли 
1902; Чин соли 1906; Непал соли 1921; 
Мароко соли 1922; Афѓонистон соли 
1923; Ироќ соли 1924; Эрон соли 1928; 
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Абиссиния соли 1935; Дар шимоли Ниге-
рия соли 1936; Эфиопия соли 1942; Ќатар 
соли 1952; Тибет соли 1959; Нигерия соли 
1960; Арабистони Саудї соли 1962; Яман 
соли 1962; Аморати Муттањидаи Араб 
соли 1963; Оман соли 1970 ва охирон 
Мавритания соли 1981 барои барњам до-
дани ѓуломдорї ќонунњои махсусе ќабул 
карданд, ки дар асоси он ќонунњо 
ѓуломдорї ва ѓуломфурўшї дар ин 
давлатњо манъ карда мешуд8. 

Таърих гувоњ аст, ки ин амали нан-
говари ѓайри инсонї ќариб 50-60 сол пеш 
дар як ќатор давлатњои Шарќ ва Африќо 
вуљуд дошт. Охирин давлате, ки расман 
ѓуломдориро манъ намудааст ин Маври-
тания мебошад, ки 34 сол ќабл ба ин 
ќарор омадааст. 

Бо вуљуди ќабул кардани ќонунњои 
махсус оиди манъи ѓуломдорї дар баъзе 
давлатњо ба монанди Англия, Чили, Ис-
пания ва ѓ., ѓуломдорї боз чандин соли 
дигар идома ёфтааст.  

Масалан дар Англия баъд аз ќабул 
шудани Ќонун дар бораи "Манъ 
намудани ѓуломфурўшї, ѓуломдорї ва 
њуќуќи крепосної" боз ѓуломдорї ба 
пураги як асри дигар идома ёфтааст. 
Ингуна мисолњои исботшуда кам 
нестанд, аммо матлаби мо ин на муайян 
кардани ѓуломдорї, балки муайян 
кардани пайдоиши истилоњи  савдои 
одамон (трафик) мебошад. 

Савдои одамон (трафик) истилоњи 
нав набуда, аввалин маротиба, дар асри 
15 њамчун муродифи савдо, тиљорат ва 
хариду фурўш бо љойивазкунї ва ё 
интиќол додан ба ин ё он самт истифода 
карда шудааст. Аммо дар он замонњо 
одамон калимаи «трафик»-ро  њамчун 
савдои одамон маънидод намекарданд. 

Алакай дар асри 17 истилоњи 
"трафик" ба фурўши ѓайриќонунї ва ё 
худ молњои хатарнок аз ќабили: савдои 
маводњои нашъадор ва силоњу аслиња  
шабоњат дода мешуд. Дар асри 19 бошад 
истилоњи "трафик" њамчун савдои 
одамон маънидод карда шуд. 

Анъанаи ѓуломдорї ва 
ѓуломфурўшї дар охирњои асри 19 дар 
асоси ќонунњои ќабулкардашуда манъ 

                                                            
8 Хронология отмены рабства в странах мира. [Электрон-
ный ресурс]: URL: http://www.taday.ru/text/2063255.html 
(Дата обращения: 01.02.2015 г.) 

шуда буд, аммо ин амали ѓайриинсонї 
тоњол дар шаклњои наваш (савдои 
одамон, мењнати ѓуломона, истисмори 
шањвонї ва мењнатї) амал карда 
истодааст, ки ин боиси ташвиши љомеаи 
љањонї гардидааст. 

Дар аввалњои асри 20 «савдои 
ѓуломдухтарони сафедпуст» анъана шуд, 
ки тавассути сарњад љойивазкунии 
занону кўдакон ба амал бароварда 
мешуд ва ин амал ба истисмори онњо 
оварда мерасонид. 

Аз љумла, истифодаи 
хизматрасонињои тиљоратии шањвонї 
дар њудуди собиќ давлатњои шўравї дар 
охири солњои 1990 ба ављи аъло расид, ки 
то њол ин амал идома ёфта истодааст. Аз 
ин лињоз, истилоњи калимаи «трафик» ба 
истилоњи калимањои «фоњишагї» ва 
«истисмори шањвонии занону кўдакон» 
низ шабоњат дода шуд9. 

Ин омилњои ѓайриинсонї 
давлатњоро водор мекард, ки ин 
проблемаро дар якљоягї њал намоянд. Аз 
ин рў 15 ноябри соли 2000-ум 
Ассамблеяи Генералии СММ 
Конвенсияи зидди љинояткории 
муташаккили трансмиллиро ќабул 
намуд10. 

Баъд аз ин Протокол дар бораи 
пешгирї ва рафъи хариду фурўши 
одамон, хусусан занону кўдакон ва љазо 
барои он, ки иловаи конвенсияи СММ 
зидди љинояткории муташаккили 
трансмиллї мебошад ќабул карда шуд11. 

Дар ин Протокол ду навигарии 
муњим дар соњаи савдои одамон ворид 
карда шуд: 

Аввалан муайян карда шуд, ки 
калимаи «трафик» истиллоњи 
байналмиллалии њамаро дарбаргиранда 
(дар соњаи савдои маводњои нашъадор, 

                                                            
9 Торговля людьми с целью принудительного труда. Регу-
лирование найма трудящихся-мигрантов. Учебное пособие. 
Женева, Международное бюро труда, 2006.  [Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/p
ubl/posobie_s.pdf (Дата обращения: 03.02.2015 г.) 
10 Конвенсияи Созмони Милали Мутаид зидди 
љинояткории муташаккили трансмиллї, ки бо резолютсияи 
55/25 Ассамблеяи Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000 
ќабул шудааст.  
11 Протокол оид ба пешгирї ва рафъи хариду фурўши 
одамон, хусусан занону кўдакон ва љазо барои он, ки 
иловаи Конвенсияи Созмони Милали Муттањид зидди 
љинояткории муташаккили трансмиллї, ки бо резолютсияи 
55/25 Ассамблеяи Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000 
ќабул шуда.  
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савдои маводњои хатари баланди 
љамъиятидошта, савдои одамон ва ѓ.) 
мебошад; 

Дуюм он, ки дар Протоколи мазкур 
мафњуми мењнати маљбурї, яке аз 
маќсадњои савдои одамон ва истисмори 
шањвонї, инчунин дигар њолатњо хеле 
васеъ нишон дода шуд.  

Чи тавре, ки дар боло ќайд кардем 
алакай дар асри 19 ѓуломдорї дар асоси 
ќонунњои ќабулкардашуда манъ шуда 
буд. Аз ин лињоз одамон роњњои нави 
содиркунии ин амали ѓайриинсониро 
љустуљў карда, бо маќсади ба даст 
овардани даромади муфт шаклњои нави 
“ѓуломдорї” аз ќабили савдои одамон, 
истифодаи мењнати ѓуломона, истисмори 
шањвонї-мењнатї ва ѓ.-ро пешаи худ 
кардаистодаанд, ки муборизаи муштарак 
ва бонизоми љомеаи љањониро таќозо 
менамод.  

 
ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 
Ключевые слова: торговля людьми, 

невольники, рабовладельчество, раб, 
государство, история 

 
В статье речь идет об истории 

появления и развития 
рабовладельческого строя в различных 
исторических эпохах, а также даётся 
анализ современным терминам,  
аналогичным рабовладельчеству, таким, 
как “трафик”, “торговля людьми”, 
“использование рабского труда”, 
“сексуальная эксплуатация”. 

Пристальное внимание уделено 
исследованиям этой области 
отечественных и зарубежных ученых, а 
также нормативным правовым актам. 

 
CONCEPT AND HISTORY OF 

TRAFFICKING 
 
Keywords: human trafficking, slaves, 

slavery, slave state, history 
 
The article is about the history of the 

emergence and development of the slave 
system in different historical epochs, as well 
as analysis of the modern term is given, the 
same slavery, such as "traffic", "trafficking 
in persons", "slave labor", "sexual 
exploitation". 

Careful attention is paid to research in 
the area of domestic and foreign scientists, 
as well as regulatory legal acts. 
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ТАВСИФИ ЊУЌУЌИ-ЉИНОЯТЇ ВА КРИМИНОЛОГИИ  САВДОИ ОДАМОН 

 
 
 
 
Њайдарзода З.П. 

 

Савдои одамон, яке аз кирдорњои 

хавфноки љамъиятие мебошад, ки кайњо 
боз характери трансмиллї касб карда, ба 
мушкилоти глобалии љомеаи љањонї 
табдил ёфтааст. Ин зуњуроти номатлуби 
иљтимої дар миќёси љањонї ҳамчун 
љинояти вазнин ва поймолкунандаи 
њуќуќу озодињои инсон эътироф гардида, 
шумораи онњо сол аз сол рў ба афзоиш 
мебошад. 

Савдои одамон, дар меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї ба сифати 
зуњуроти љиноятие, ки бо маќсади 
истисмор, љалбкунї, интиќол, тањвил, 
пинњонкуни ё гирифтани одамон 
тавассути тањдиди зўроварї ё истифодаи 
он, ё дигар шаклњои маљбурсозї, ба 
монанди дуздї, ќаллобї, фиреб, 
суиистифодаи мансаб ё њолати заифї, ё 
бо роњи ришва додан дар шакли пардохт 
ё фоида барои гирифтани розигии шахсе, 
ки дигар шахсро назорат мекунад, содир 
мегардад1.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи муќовимат ба савдои одамон 
ва расонидани кўмак ба ќурбониёни 
савдои одамон”  аз  26-уми июли соли 
2014, тањти №1096, мафњумњои “савдои 
одамон” аз “савдогари одамон” фарќият 
дошта, дар ќонуни мазкур мафњумњои 
онњо пешбинї карда шудааст: Савдои 
одамон – хариду фурўши одам ва ё 

                                                            
 Њайдарзода З.П. – муаллими кафедраи фаъолияти 
оперативии љустуљуии факултети № 2 Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, капитани милитсия. 
1 Протокол оид ба пешгирї ва рафъи хариду фурўши 
одамон, хусусан занону кўдакон ва љазо барои он, ки 
иловаи Канвенсияи зидди љинояткории муташаккили 
трансмиллии Созмони милали Муттањид мебошад. 

нисбат ба ў анљом додани дигар аҳдҳои 
ғайриқонунї, ки дар онҳо вай ҳамчун 
объекти моликият баромад мекунад, 
ҳамчунин новобаста аз розигии қурбонї 
бо мақсади истисмори ў ё бо дигар тарз 
гирифтани фоидаи ғайриқонунї 
пешниҳод намудан, љалб кардан, 
интиқол, пинҳон кардан, супоридан ё 
гирифтани одам бо истифодаи 
маљбуркунї, рабудан, фиреб, 
сўиистифода намудани гунаҳгор аз вазъи 
хизматии худ, сўиистифода аз боварї ё 
ҳолати ољизии қурбонии савдои одамон 
ва ё ришвадиҳї ба шахсе, ки қурбонї 
таҳти вобастагии ў қарор дорад, фањмида 
мешавад. 

Савдогари одамон бошад ин – шахси 
воқеї ё ҳуқуқї, ки мустақилона ё бо 
гурўҳи шахсон савдои одамонро амалї  
менамояд, инчунин фаъолияти мазкурро 
маблағгузорї менамояд ва ё аз ҳисоби он 
фоидаи моддї ё дигар фоида ба даст 
меорад, ҳамчунин шахси мансабдоре, ки 
бо амалҳои худ ба савдои одамон 
мусоидат менамояд ё ба он монеъ 
намешавад ё муқовимат намекунад, 
гарчанде вазифадор аст, ин корро 
мувофиқи ваколатҳои хизматии худ иљро 
намояд маънидод карда шудааст. 

Баѓайр аз ин мафњумњо боз дар 
ќонуни мазкур мафњуми хариду фурўши 
одам нишон дода шудааст, ки он чунин 
аст: 

хариду фурўши одам – анљом 
додани аҳди дутарафаи музднок, ки ба 
супоридани одам аз љониби шахси ўро 
дар асоси қонунї ё ғайриқонунї таҳти 
вобастагиаш қарордода ба шахси 
(шахсони) дигар бар ивази подош равона 
шудааст, мебошад2. 

                                                            
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи “Муќовимат ба 
савдои одамон ва расонидани кўмак ба ќурбониёни савдои 
одамон” аз 26 июли соли 2014, №1096.  
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Дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон3 бошад, дар моддаи 1301 

мафњуми хариду фурўши одамон чунин 
шарњ дода шудааст. 

Хариду фурўши одамон, яъне бо 
мақсади суиистифода (суиистифодаи 
фоҳишагарии дигар шахсон ё дигар 
шакли суистифодаи шањвоният, кор ё 
хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ё расму 
одатњои ба ѓуломї њамшабењ, њолати 
ноилољї ё гирифтани узв ва (ё) бофта) - 
љалбкунї, интиќол, супоридан, 
пинњонкунї ё гирифтани одамон бо роњи 
тањдиди зурї ё истифодаи он ё дигар 
шаклњои маљбурсозї, дуздї, ќаллобї, 
фиреб, суистифодаи мансаб ё њолати 
заифї, ё бо роњи ришва додан дар шакли 
пардохт ё фоида барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад, содир шуда бошад4. 

Аз сабаби ќабул шудани Ќонуни 
нав “Дар бораи муќовимат ба савдои 
одамон ва расонидани кўмак ба 
ќурбониёни савдои одамон” аз 26-уми 
июли соли 2014, тањти №1096 зарурияти 
ворид намудани таѓиру иловањо ба 
моддаи 1301, яъне хариду фурўши одамон 
ба вуљуд омадааст. Аз ин лињоз мутобиќ 
кардани моддаи 1301 яъне хариду фурўши 
одамон бо Ќонуни нав мувофиќи маќсад 
аст.  

Ба аќидаи мо номи моддаи 1301, ки 
хариду фурўши одамон мебошад бо 
“Савдои одамон” иваз карда шуда, 
диспазитсияи он дар чунин шакл тартиб 
дода шавад: 

Савдои одамон, яъне хариду 
фурўши одам ва ё нисбат ба ў анљом 
додани дигар ањдњои ѓайриќонунї 
новобаста аз розигии ќурбонї бо 
маќсади истисмори ў ё бо дигар тарз 
гирифтани фоидаи ѓайриќонунї, 
суиистифода (суиистифодаи 
фоњишагарии дигар шахсон ё дигар 
шакли суиистифодаи шањвоният кор ё  
хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ё расму 
одатњои ба ѓуломї њамшабењ њолати 
ноилољї ё гирифтани узв ва (ё) бофта) 
пешнињод намудан, љалб кардан, 

                                                            
3. Минбаъд КЉ ЉТ. 
4.Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 май 
соли 1998 //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, с.1998, № 9, мод.68, мод.69 (Қонунҳои ҶТ 
аз 26.07.2014 с., №1088; № 1089). 

интиќол, супоридан, пинњонкунї, ё 
гирифтани одамон бо роњи тањдиди зурї 
ё истифодаи он ё дигар шаклњои 
маљбурсозї, рабудан, ќаллобї, фиреб 
суиистифодаи маќоми хизматї ё њолати 
ољизї ё бо роњи ришва додан дар шакли 
пардохт ё фойда барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад содир шуда бошад. 

Дар бисёр конференсияњо ва 
нашрияњои илмї, мафњумњои хариду 
фурўши одамон ва трафики одамон 
њаммаъно маънидод карда мешаванд.  

Масалан: олимони маъруфи тољик 
К.Њ Солиев. ва Т.Ш. Шарипов дар 
тадќиќотњои илмии худ мафњумњои 
“хариду фурўши одамон” ва “трафики 
одамон”- ро њаммаъно мешуморанд5.  

Баъзе муњаќќиќони ватанї дар он 
аќида  мебошанд, ки ба љои мафњумњои 
трафики одамон ва ё хариду фурўши 
одамон як мафњуми ягона, яъне савдои 
одамон чї дар ќонунгузорї ва чї дар 
дигар маъхазњои илмї истифода бурда 
шавад. Баъзеи дигарашон дар аќидаи он 
мебошанд, ки ба љои калимаи “Савдои 
одамон” “Тиљорати одамон” истифода 
бурда шавад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки мафњуми 
савдои одамон аз мафњуми хариду 
фурўши одамон васеътар аст, инро аз 
мафњумњои савдои одамон ва хариду 
фурўши одамон, ки дар боло нишон дода 
шудааст, пайхас кардан мумкин аст. Ба 
ибораи дигар гуем дар зери калимаи 
савдо њам харид ва њам фурўш инчунин 
дигар њолатњо (туњфа кардан, ќарз додан, 
ба ивази ќарз додан ва ѓайра) ба назар 
мерасад. Аз њамин лињоз истифода 
бурдани калимаи савдои одамон дар 
ќонунњо ва дигар адабиётњои илмї 
мувофиќи маќсад мебошад. 

Дар фарњанги тафсирии забони 
тољикї дар зери калимаи “савдо” хариду 
фурўш, тиљорат ва ѓайра фањмида 
мешавад. Дар зери калимаи “хариду 
фурўш” бошад: тољирї, љаллобї, 
њаннотї ва савдо фањмида мешавад6. Аз 
инљо маълум мешавад, ки дар фарњанги 

                                                            
5. Ниг: Тафсир ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон / “Дар 
бораи мубориза бо хариду фурўши одамон” Душанбе, 
2007.–С7. 
6. Ниг: Фарњанги тафсири забони тољикї (иборат аз 2 љилд) 
љилди ду дар зери тањрири Сайфидин Назарзода, Ањмадљон 
Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Њасани Султон. Душанбе 
2008. С 188, 426.  
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тафсири забони тољикї калимањои 
(хариду фурўш; тиљорат; ва савдо) ба 
њамдигар њаммаъно мебошанд. Дар 
ќонунгузорї бошад наќши онњо дигаргун 
аст. 

Аз мафњумњои дар боло нишон 
додашуда тарзњои (роњњои) савдои 
одамонро људо кардан мумкин аст, ки 
инњо мебошанд: 

1) фиреб;  
2) љалбкунї;  
3) пинњонкунї;  
4) супоридан;  
5)  интиќол додан;  
6) рабудан;  
7) ќаллобї;  
8) суиистифодаи њолати ољизї 

љабрдида;  
9) додани ришва барои гирифтани 

розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад;  

10) ба тарзи дигар маљбур намудан. 
Мувофиќи мафњуми дар боло зикр 

гардида, кирдор он гоњ савдои одамонро 
ташкил медињад, ки агар он бо яке аз 
маќсадњои зерин содир шуда бошад: 

1) дар оянда фурўхтани љабрдида;  
2) љалб кардани љабрдида ва ё 

истифодабарии ў барои фаъолияти 
шањвонї ё фаъолияти љиноятї;  

3) истифодабарї дар муноќишањои 
мусаллањона;  

4) корчаллонии фисќу фуљур 
(порнографї);  

5) мењнати маљбурї;  
6) ѓуломї ё одатњои ба ѓуломї 

монанд;  
7) асорати ќарзї;  
8) фарзандхонї бо маќсади 

тиљорат. 
Олими маъруфи рус А.И. Долгова 

дар китоби худ ќайд намудааст, ки 
солњои охир сатњи љинояткории 
муташаккил ва трансмиллї, алалхусус 
дар самтњои тиљорати шањвонї, хариду 
фурўши одамон ва хариду фурўши 
узвњои инсон боло рафтааст7. Дар 
њаќиќат гуфтањои муаллиф асос доранд. 
Чун ки дар солњои охир бо вуљуди 
чораљуињои љомеаи љањонї, намудњои ин 

                                                            
7.  Долгова А.И. Преступность, её организованность и кри-
минальное общество. М., 2003. С.10-14; Ерохина Л.Д., Бу-
ряк М.Ю. торговля женщинами и детьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации в социальной и криминологической пер-
спективе. М., 2003. С.5-10. 

љиноят ба маротиб боло рафта 
истодааст. 

Масалан: њамасола 20,9 миллион 
одам ќурбонии савдои одамон мешаванд, 
ки аз онњо 4,5 миллионаш ќурбонии 
зуроварии шањвонї ва 14,4 миллиони 
онро ќурбонии мењнати маљбурї ташкил 
медињад8. Аз рўи бањогузории 
мутахассисони ин соња, ки бар зидди 
љинояткории савдои одамон мубориза 
мебаранд дар љойи аввал ин истисмори 
шањвонї (дар Аврупо то 43%), ва 
истисмори иќтисодї ба њайси пардохти 
маоши кам ва ё мењнати ѓайриќонунї дар 
хољагии ќишлоќ ва дар корхонањои бо 
тартиби нињоят мондакунанда ё 
истисморкунанда ё ин ки њамчун 
хизматгор дар оилањо истифода бурдан 
(дар Аврупо то 32%) ташкил медињад9. 

Дар замони њозира ин намуди 
љиноят гурўњњои нави љинояткорро ба 
худ љалб намуда истодааст. Яке аз сабаби 
љалб шудани гурўњњои љинояткор ба ин 
намуди љиноят, ин эњтимолияти 
бадастоварии фойдаи нињоят калони 
молї мебошад. Сабаби дигар, ин таъин 
кардани љазои нокифоя ба ин гурўњњои 
љинояткор аст. 

Аз сабаби он ки савдои одамон 
кулан њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро поймол мекунад, љомеаи 
љањонї ва шахсони мансабдорро 
намегузорад, ки дар ин масъала бетараф 
бошанд. 

Аз ин љост, ки Призиденти кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ ба Маҷлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 23-юми апрелї соли 2014 
дар баробари кирдорњои махсусан 
хавфноки љамъиятї аз ќабили терроризм 
ва экстремизм аз вусъат ёфтани љинояти 
савдои одамон низ изњори нигаронї 
намуд10. Њангоми мулоќот бо њайати 

                                                            
8. Торговля людьми: международно-прововые и внутриго-
сударственные проблемы противодействия [Текст]: моно-
графия / Нигматуллин Р.В., Каримов Р.Р., Романов А.А., 
Казмиров А. И.; под.ред. Нтгматуллина Р.В.–Уфа: УЮИ 
МВД России, 2013. – 136. 
9. Торговля людьми: международно-провавые и 
внутригосударственные проблемы противодействия: 
монография / Р.В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. 
Романов, А.И. Казамиров; под ред.  Р.В. Нигматуллин. – 
Уфа: УЮИ МВД России, 2013. – С. 22. 
10.  Ниг: Паёми президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон бо Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси 
намояндагон аз 23.04.2014 соли. ш. Душанбе.[Электронный 
ресурс]: URL // http://mmk.tj/president/letter/ (Дата 
обращения: 30. 01. 2015 г.) 
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роњбарикунандаи маќомоти њифзи 
њуќуќу тартибот ва сохторњои ќудратї 
бошад ин кирдорњоро сахт мањкум сохта, 
фурўши кўдакон ва занону духтарони 
љавонро ба хориљи кишвар “падидаи 
бисёр нангин ва барои миллати тољик 
бегона” номид ва муборизаро бо чунин 
кирдорњо вазифаи аввалиндараљаи 
маќомоти њифзи њуќуќ арзёбї намуд11. 

Президенти Федератсияи Россия 
В.В. Путин бошад ќайд намудааст, ки 
“Савдои одамон шакли муосири ѓуломї 
буда, бо даѓалона ва берањмона вайрон 
кардани њуќуќњои инсон алоќаманд аст. 
Аз рўи бањои коршиносон, гурўњњои 
муташаккили љинояткор аз савдои 
одамон дањњо миллион доллар фойда ба 
даст меоранд. Бешубња, ин воситањои 
пулї дар баробари даромадњо аз фурўши 
маводи нашъаовар ва яроќ тањкурсии 
молиявии терроризми муосирро ташкил 
медињанд”12. 

Дар арсаи љањонї ва хусусан дар 
давлатњои рў ба тараќї руљўъ ёфтани 
кирдорњои мазкур бесабаб нест, зеро 
“савдои одамон” њамчун як намуди 
тиљорати ѓайриќонунї аз рўи њаљм ва 
даромаднокї баъди гардиши 
ѓайриќонунии маводи нашъадор ва 
силоњ љойи сеюмро ишѓол менамояд13.  

Мувофиқи маълумотњои Созмони 
Милали Мутањид (минбаъд СММ.) дар 
соли 2004 љинояткорон аз љинояти 
савдои одамон дар як сол 7 миллиард 
доллари амрикої фоида ба даст 
меоварданд14.  

Ташкилотњои байналмиллалии 
гуногун гардиш ва ё муомилоти ин 
шуѓли љиноятиро дар як сол таќрибан 12 
миллиард доллари ИМА арзёбї 

                                                            
11. Ниг: Эмомалї Раҳмон.  // Мулоќоти сарвари давлат бо 
њайати роњбарии маќомоти њифзи њуќуќу тартибот ва 
сохторњои ќудратї аз 10.07.2014, ш. 
Душанбе.[Электронный ресурс]: URL: 
http://www.president.tj/node/7099  (Дата обращения: 30. 01. 
2015 г.) 
12. Путин В.В.суханронї дар думаидавлатии ШФ ФР. (ба 
забони. русї) // Парламентская газета.соли 2003. 28 
октиябр. 
13.Торговля людьми: международно-прововые и внутриго-
сударственные проблемы противодействия [Текст]: моно-
графия / Р.В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. Романов, А. 
И. Казмиров; под. ред. Р.В. Нтгматуллина. – Уфа: УЮИ 
МВД России, 2013. – С.5. 
14.Солиев К.Њ. Практические рекомендации сотрудникам 
правоохранительных органов Республики Таджикистан в 
борьбе с торговлей людьми. Душанбе. 2004 С.6. 

менамоянд15. Имрўзњо бошад тибќи 
маълумотњои СММ дар миқёси љаҳон 
љинояткорон аз савдои одамон ва 
љиноятҳои ба он алоқаманд ҳар сол беш 
аз 30 миллиард доллари амрикої фоида 
ба даст меоранд16. Даромади зиёд ва 
нињонї будани љиноятњои мазкур боиси 
боз њам зиёдтар гардидани ин љиноятњо 
гардидаанд17. 

Чї тавре ки аз гуфтањои дар боло 
зикр карда бармеояд, дар давоми 
дањсоли охир манбаи даромади 
љинояткорон нисбат ба солњои пеш (аз 
соли 2004 инљониб) се-чор маротиба 
зиёдтар гардидааст. 

Маълумоти омории СММ аз он 
шањодат медињанд, ки имрўзњо дар љањон 
таќрибан 27 миллион одамон дар ѓуломї 
ќарор дошта, шумораи ќурбониёни 
савдои одамон пайваста инкишоф 
меёбад18, баъзе мутахассисони ин соња, 
чунин мешуморанд, ки ин шумора бо 
маълумотњои онњо ба 200 миллион нафар 
мерасад, ин дар њолест, ки дар давоми 
400 соли аз Африќо ба Амрико интиќол 
додани ѓуломон, танњо 12 миллион ѓулом 
оварда шуда буданд19.  

Њамасола то ду миллион одамон 
ќурбонии љинояткороне мегарданд, ки ба 
савдои одамон ва ба истисмори онњо 

                                                            
15. Колесов А. И. Проблемы первоначального этапа рассле-
дования торговли людьми, использования рабского труда и 
связанных с ними преступлений: автореф. дис... д-ра юрид. 
наук /А. И. Колесов - Нижний Новгород: 2010 г. - 271 
с.disseCat – электронная библиотека диссертаций  [Элек-
тронный ресурс]: URL: 
http://www.dissercat.com/content/problemy-pervonachalnogo-
etapa-rassledovaniya-torgovli-lyudmi-ispolzovaniya-rabskogo-
truda-i (Дата обращения: 30. 01. 2015 г.)  
16. Садои мардум, нашрияи Маљлиси Олии Љумљурии 
Тољикистон «Савдои одамон амалест нангин» №97 (3243.) 
аз 18.08.2014 сол. [Электронный ресурс]: URL: 
http://sadoimardum.tj/minta-a-o/savdoi-odamon-amalest-
nangin/ (Дата обращения: 25.01.2015 г.) 
17. Колесов А. И. Проблемы первоначального этапа рассле-
дования торговли людьми, использования рабского труда и 
связанных с ними преступлений: автореф. дис... д-ра юрид. 
наук /А. И. Колесов - Нижний Новгород: 2010 г. - 271 
с.disseCat – электронная библиотека диссертаций  [Элек-
тронный ресурс]: URL: 
http://www.dissercat.com/content/problemy-pervonachalnogo-
etapa-rassledovaniya-torgovli-lyudmi-ispolzovaniya-rabskogo-
truda-i  (Дата обращения: 30. 01. 2015 г.)  
18. См. Предотвращение торговли людми. Проведение ин-
формационной работы среди молодежи: сборник информа-
ционно-методических материалов для работников обро-
завания. Благовещенск, 2010.С. 12-14. 
19. Каждая пятая жертва мировой торговли людьми - ребе-
нок,Криминал и проишествия // пониделник, NEW Sru. com 
16.02.2009 г. [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.newsru.com/crime/16feb2009/humantradevictim.html 
(Дата обращения: 30.01.2015 г.) 
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даст мезананд20. Дар Русия ва давлатњои 
аъзои ИДМ бошад ќурбониёни ин 
љиноят дар як сол ба 175 њазор одам 
мерасад21, ки ин дар маљмўъ аз паст 
рафтани сатњи зиндагии мардум ва бад 
шудани раванди рушди иќтисод асос 
мегирад. 

Бахши дигари ин навъи фаъолияти 
љиноятї, ин истисмори меҳнатї 
мебошад, ки дар шароити имрўзаи 
љомеаи љаҳонї як шакли ғуломдорї ба 
шумор меравад. 

Истисмори меҳнатї дар шароити 
имрўзаи љомеаи љаҳонї ба як шакли 
ғуломдории муосир табдил ёфтааст. Ин 
шакли асорат мухолифи талаботи 
меъёрњои байналхалќї буда, ба мањдуд 
намудани њуќуќу озодињои шањрвандон, 
дар њолати ноилољї ќарор додани онњо, 
зери фишору шиканља вогузоштан ва 
дигар кирдорњои ѓайриќонунї равона 
карда шудааст. Кирдорњои мазкур 
мухолифи талаботи моддаи 35 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
низ мебошанд, зеро ин меъёр муќаррар 
намудааст, ки “њељ кас ба мењнати 
маљбурї љалб карда намешавад”22 ва 
давлат муаззаф аст, ки њуќуќ ва озодињои 
шањрвандонро дар дохил ва хориљи 
кишвар њамаљониба муњофизат намояд. 

Ҳарчанд аз қабули санади меъёрии 
ҳуқуқии байналмиллалї, яъне 
Конвенсияи созмони байналмиллалии 
меҳнат, аз 28-уми июни соли 1930, таҳти 
№29 вобаста ба меҳнати маљбурї қариб 
100 сол гузашта бошад, ҳолоҳам ин 
навъи љиноят инкишоф ёфта истодааст. 

Масалан аз рўи њисоботи омории 
тасдиќшудаи «UNODC» њар сол 800 
њазор одамон ба давлатњои дигар барои 
корњои маљбурї фурўхта мешаванд, ки 

                                                            
20. Колесов А. И. Проблемы первоначального этапа рассле-
дования торговли людьми, использования рабского труда и 
связанных с ними преступлений: автореф. дис... д-ра юрид. 
наук /А. И. Колесов - Нижний Новгород: 2010 г. - 271 
с.disseCat – электронная библиотека диссертаций  [Элек-
тронный ресурс]: URL: 
http://www.dissercat.com/content/problemy pervonachalnogo-
etapa-rassledovaniya-torgovli-lyudmi-ispolzovaniya-rabskogo-
truda-i  (Дата обращения: 30. 01. 2015 г.) 
21. Федорович Д. Ю. Борьба с торговлей людьми в России: 
состояние, проблемы, направления совершенствования. М.: 
ВНИИ МВД России, 2009. С. 3. 
22. Конституция Республики Таджикистан 06 ноября 2994 г. 
(с изменениями и дополнениями от 26 сентября 1999 и 22 
июня 2003 гг.) // Единый государственный Реестр 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан. - 
2008. - №1. - С.5-21. 

ќариб 80 фоизи онњоро занњо ташкил 
медињанд, ки њар як дуюмин ќурбонии он 
ноболиѓон мебошанд23.  

Инро ба инобат гирифта 
ќонунгузории љумњурї дар Кодекси 
љиноятї дар боби “Љиноятњо ба 
муќобили озодї, обрў ва эътибори 
шахсият” аз 14-уми марти соли 2014 
тањти №1066, Моддаи 1302 – ро ќабул 
кард, ки он “Истифодаи мењнати 
ѓуломона” номгузорї шудааст24. 

Дар ќисми якуми ин модда 
омадааст: “Истифодаи меҳнати инсон, ки 
нисбат ба он ваколатҳои ба ҳуқуқи 
моликият хосбуда амалӣ мешаванд, дар 
ҳолате, ки агар шахс бо сабабҳои аз вай 
вобастанабуда иҷрои корро 
(хизматрасониро) рад карда 
наметавонад”25. 

Ин модда аз се ќисм иборат буда, 
ќисми аввал љазоро то панљ сол, ќисми 
дуюм аз панљ то њашт сол ва ќисми сеюм 
бошад аз њашт то дувоздањ сол љазои 
мањрум сохтан аз озодиро муќаррар 
мекунад. 

Савдои одамон пеш аз њама ҳуқуқу 
озодиҳои фитрии инсонро поймол 
намуда, ба сатҳи: ахлоќї, маънавї, 
психологї ва љисмонии он шахсоне, ки 
гирифтори ин зуҳурот гардидаанд, 
инчунин ба хешу табори онњо ва љомеа 
зарари љиддї мерасонанд. 

Таҳлили адабиётҳои илми ва 
таљрибаҳои суди нишон медиҳад, ки 
механизми асосии љиноятҳои савдои 
одамон се давраи асосиро дар бар 
мегирад: 

1. љалбкунї; 

2. љобаљокунї; 
3. истисморкунї.  
Мақсади аввалиндараљаи  

механизми содиркунии љиноятҳои савдои 

                                                            
23. Каждая пятая жертва мировой торговли людьми - ребе-
нок,Криминал и проишествия // пониделник, NEW Sru. com 
16.02.2009 г. [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.newsru.com/crime/16feb2009/humantradevictim.html 
(Дата обращения: 30.01.2015 г.) 
24. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  аз 14.03.2014 с., № 1066 
“Дар бораи ворид намудани таъѓироту иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон” // Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,с.2014, №3, мод.141 
25. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 май 
соли 1998 // Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,с.1998, № 9, мод.68, мод.69 (Қонунҳои ҶТ 
аз 26.07.2014 с., №1088; № 1089). 
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одамон, ин љалбкунї ё ин ки 
бадастоварии қурбонии эътимолї аст. 
Қайд кардан ба маврид аст, ки ду давраи 
аввал ба даври сеюм дар алоќамандии 
зич ќарор доранд, чунки маќсади 
љалбкунї ва љобаљокунии ин љиноят 
истисмор мебошад. 

Олими маъруфи тољик Љ.З. 
Маљидзода ќайд менамояд, ки 
одамљаллобон дар мадди аввал роҳҳои 
чї тавр ба даст овардани қурбониёни 
эњтимолиро љустуљў мекунанд. Онҳо 
барои ба мақсади љинояткоронаи худ 
расидан роҳҳои таъсиррасонии руҳї, 
љисмонї ва розикунонии қурбониёни 
эњтимолиро барои тайёр кардан ва 
интиқол додан ба хориљи кишвар 
истифода менамоянд. Барои ба боварии 
қурбониёни савдои одамон даромадан 
онҳо бо роҳи фиреб бо бањонаи ба кор 
таъминкунї дар хориљи кишвар, маоши 
арзанда гирифтан, ба љои зист таъмин 
кардан, сафарҳои сайёҳї, ба шавҳар 
баромадан ба шаҳрвандони хориљї, 
бақайдгирии љой зисту аҳди никоҳ, 
иштирок дар озмунҳои фариштаҳо, 
мусобиқаҳои варзишї, фаррош дар 
меҳмонхонаҳо ва пешхизмат дар 
тарабхонаҳо ва ғайраҳоро истифода 
намуда, онњоро ба доми худ меафтонанд. 

Бархе аз љинояткорон бо роњњои 
дигари ѓайриќонунї ба монанди 
одамрабої, ба гаравгон гирифтан ё 
фиреб кардан бо мақсади ба соҳибиятї 
каси дигар супордан, интиқол додан 
барои хариду фурўш бо маќсади 
истисмори шаҳвонї ё меҳнатї амалњои 
худро пиёда месозанд. 

Теъдоди дигари савдогарони 
одамон бошад роҳҳо ва тарзҳои зеринро 
дар љалбкунии қурбониёнї эњтимолї 
истифода мебаранд: 

- тайёр кардан ва овехтани эълонҳо 
барои таъмини кор дар хориљи кишвар; 

- дар муассисањои таълимии 
кишварњои хориљї тањсил кардан; 

-  ба хориљи кишвар барои 
истироњат ва ё табобат бурдан; 

 - бо воситаи рафиқон, хешутаборон 
ва сайтҳои интернетї љалб кардани 
шаҳрвандон барои фаъолияти корї26. 

                                                            
26. Ниг: Маљидзода Љ. З., Назаров Н. Љинояткории 
муташаккил ва трансмиллї. Душанбе. – 2014.С.76-77. 

Тарзњои љалб кардани љинояткорон 
гуногун буда, онњо рўз аз рўз, тарз ва 
усулњои навро касб менамоянд. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки љалбкунї 
дар њар як минтаќа ва ё давлат бо тарзу 
усулњои гуногун ба роњ монда шуда, 
љинояткорон пеш аз љалб кардани 
шањрвандон хусусиятњои демографї ва 
психологии ањолии минтаќањои 
дахлдорро омўхта, тарз ва усулњои 
љалбкуниро ба роњ мемонанд. Дар бисёр 
њолатњо барои омўхтани характери 
шањрвандони ягон минтаќа љинояткорон 
кўшиш ба харљ медињанд, ки дар он 
минтаќа ба таври доимї ва ё муваќќатї 
истиќомат кунанд, ё ин ки ба њар роњу 
восита характери шањрвандони он 
минтаќаро омўзанд. 

Одамљаллобон дар бештари 
мавридњо ќурбониёни навбатиро аз 
гурўњи зерини одамон љалб мекунанд: 

1) аз оилањои камбизоат, ки 
шароитњои иќтисодиашон вазнин аст; 

2) оилањои душвортарбия ва 
носолим; 

3) оилањое, ки падар ё модари худро 
гум кардаанд ва ё бе сарпараст 
мондаанд; 

4) шахсоне, ки сатњи 
саводнокиашон дар зинаи паст ќарор 
дорад; 

5) шахсони бекор ё љои кори доимї 
надоранд. 

Аз тарафи гурўҳњои муташаккили 
одамљаллобон ба қурбонии оянда, 
пешаки шиносномаҳои хориљї, раводиди 
сафар, чиптаи ҳавопаймо ба самти 
хатсайри давлати таъинотї омода карда 
шуда, барои ба асорати қарзи гирифтор 
шудани қурбониёни эњтимолии хариду 
фурўши одамон ва дар оянда истисмор 
намудани онҳо дар давлатҳои таъинотї 
ва аз тарафи одамљаллобон омодасозии 
ҳуљљатҳои дар боло зикр шуда 
маблаѓгузорї карда мешавад. Сару 
либоси онҳо ва дигар намуди моилкунии 
молиявї анљом дода шуда, пурра ин 
маблағҳо пардохт карда мешавад, то ки 
қурбонии ояндаи онҳо ба пуррагї ба 
онҳо бовар намуда, ба асорати қарзї 
гирифтор шавад. 

Аз сабаби он ки љинояти савдои 
одамон маъмулан бо убур намудани 
марзњои ҳудуди ду ва ё зиёда давлатњо 
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содир карда мешавад, ба худ номи 
трансмиллиро касб карда, характери 
байналхалќї гирифтааст. Аз рўи 
хусусиятњо чунин давлатњоро ба 
намудњои зерин тасниф намудан љоиз 
аст: 

а) давлатҳои таъминкунандаи 
ќурбониёни савдои одамон; 

б) давлатҳои интиқолкунанда; 
в) давлатҳои таъинотї 

(истифодабарандаи ќурбониён). 
Љумҳурии Тољикистон, ки 

мутаассифона давлати таъминкунанда 
(ќурбониёни савдои одамон) мебошад, 
қурбониёни савдои одамон аз марзҳои 
давлатҳои ҳамсоя ба давлатҳои Аморати 
Муттаҳидаи Араб (шаҳри Дубай), 
Љумҳуриҳои Исломии Афғонистону 
Покистон, Ќирѓизистону Ќазоќистон, 
Туркия ва Федератсияи Русия интиқол 
дода шуда, дар онљо ба истимори 
шаҳвонї ва меҳнатї фаро гирифта 
мешаванд. 

Аксарияти давлатњои Аврупои 
Ѓарбї бошад, давлатњои ќабулкунандаи 
ќурбониёни савдои одамон ё транзити 
онњо мебошанд, зеро ќурбониёни савдои 
одамон дар бисёр њолатњо аз тарафи 
гурўњњои љинояткор аз як давлат ба 
давлати дигар интиќол дода мешаванд. 
Ин гуна амалњо дар давлатњои 
иштирокчиёни Созишномаи Шенген, 
бинобар кушода будани сарњадњо, 
осонтар анљом дода мешаванд. 

Њамзамон аксарияти давлатњо, 
масалан Русия, њам давлати 
интиќолкунанда ва њам давлати таъиноту 
транзитии ќурбониёни савдои одамон 
мебошад. Худи ќурбониёни эњтимолии 
савдои одамон одатан аз давлатњои 
Аврупои Ѓарбї, Осиё ва Африќо љалб 
карда мешаванд27. 

Ќайд намудан љоиз аст, ки 
мувофиќи тадќиќоти криминологї28, 
нињонї (латентї) будани љиноятњои 
марбут ба савдои одамон тахминан 
њарсола 90-96%-ро ташкил медињад. 

                                                            
27. Хусусиятњои пешгирї ва тафтишоти љиноятњое, ки бо 
хариду фурўши одамон вобастаанд: дастури таълимї / [ 
Данилова Н.А. вадиг.]; зери тањрири умумии И.Ч. 
Шушкевич. – М.: Волтерс Кулувер, 2008. С8. 
28. Ниг: Теоретические основы исследования и анализа ла-
тентной преступности: монография / С.М Иншакова.под 
ред. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. с. 

Динамикаи љиноятњои 
баќайдгирифташуда вобаста ба савдои 
одамон (моддањои 1301 хариду фурўши 
одамон, 132 љалби одамон барои 
истисмор, 167 хариду фурўши ноболиѓон, 
340 ќисми 3 сохтакорї, тайёр кардан ё ба 
соњибияти каси дигар додани њуљљат, 
мукофоти давлатї, штамп, мўњр ва 
бланкањои ќалбакї бо маќсади хариду 
фурўши одамон) мувофиќи маълумотњои 
омории Сармаркази иттилоотї-таҳлилии 
ВКД Љумњурии Тољикистон дар давоми 5 
соли охир чунин мебошад: 

- дар соли 2010 њамагї 531 љиноят 
вобаста ба савдои одамон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки аз онњо 36 љиноят ё 
6,77 фоизи он бевосита ба савдои одамон 
(моддањои 130 прим 1, 132, 167 ва 340 
ќисми 3 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ) алоќаманд 
буда, 488 љиноят ё 91,90 фоизи 
боќимонда ба савдои одамон ќариб, ки 
алоќамандї надорад; 

- дар соли 2011 бошад њамагї 512 
љиноят вобаста ба савдои одамон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки аз онњо 38 љиноят ё 
7,42 фоизи он бевосита ба савдои 
одамон(моддањои 130 прим 1, 132, 167 ва 
340 ќисми 3 КЉ ЉТ) алоќаманд буда, 474 
љиноят ё 92,57 фоизи боќимонда ба 
савдои одамон ќариб, ки алоќамандї 
надорад; 

- дар соли 2012 бошад, њамагї 523 
љиноят вобаста ба савдои одамон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки аз онњо 28 љиноят 
5,35 фоизи он бевосита ба савдои одамон 
(моддањои 130 прим 1, 132, 167 ва 340 
ќисми 3 КЉ ЉТ) алоќаманд буда, 495 
љиноят ё 94,64 фоизи боќимонда ба 
савдои одамон ќариб, ки алоќамандї 
надорад; 

- дар соли 2013 бошад, њамагї 680 
љиноят вобаста ба савдои одамон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки аз онњо 48 љиноят ё 
7,05 фоизи он бевосита ба савдои одамон 
(моддањои 130 прим 1, 132, 167 ва 340 
ќисми 3 КЉ ЉТ) алоќаманд буда, 632 
љиноят ё 92,94 фоизи боќимонда ба 
савдои одамон ќариб, ки алоќамандї 
надорад; 

- дар соли 2014 бошад, њамагї 806 
љиноят вобаста ба савдои одамон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки аз онњо 48 љиноят ё 
5,95 фоизи он бевосита ба савдои одамон 
(моддањои 130 прим 1, 132, 167 ва 340 
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ќисми 3 КЉ ЉТ)алоќаманд буда, 758 
љиноят ё 94,04 фоизи боќимонда ба 
савдои одамон ќариб, ки алоќамандї 
надорад29. 

Яке аз сабабњои зиёд ба ќайд 
гирифтани љунин намуди љиноятњо ин 
дар моддаи 1 банди «к» - и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди хариду фурўши 
одамон», ки ќаблан амал мекард, нишон 
додани намудњои љиноятњо марбут ба 
савдои одамон мебошад. Дар ќонуни 
мазкур 22 љиноят нишон дода шуда буд, 
ки дар бисёр њолатњо он љиноятњо ба 
љиноятњои савдои одамон алоќаманди 
надоштанд. Аз сабаби он ки дар ќонуни 
пештара намудњои љиноят нишон дода 
шуда буданд, дар амалия њангоми ошкор 
кардани љиноятњои дар Ќонуни мазкур 
нишондода шуда новобаста аз он, ки 
љиноятї ошкор карда шуда, ба 
љиноятњои савдои одамон алоќаманди 
дошт ё не дар омор дар ин гурўњи 
љиноятњо дохил карда мешуданд. 

Чунин њолат дар љумњурї сатњ, сохт  
ва динамикаи воќеии љинояткориро дар 
ин самт на танњо аниќ ва дуруст инъикос 
наменамояд, балки ба он унсурњои сохта 
ворид намуда, асоснокии онро зери 
шубња мегузорад. 

Дар умум баъди омода намудани 
маълумотњои омории љамбастї, чунин 
тасаввурот ба миён меояд, ки гўё дар 
љумњурї њазорњо љиноятњои савдои 
одамон ба ќайд гирифта мешаванд, вале 
дар асл ин њолатњо љой надоранд. 

Айни замон дар ќонуни 
амалкунандаи дар ин самт ќабул карда 
шуда30, камбудињои дар боло зикр карда 
бартараф сохта шудаанд. 

Ба андешаи мо яке аз сабабњои то 
ин ваќт ба ќайд гирифта нашудани 
љиноятњо дар ин самт надоштани 
таљрибаи муосири ташкили корњои 
оперативї-љустуљўї ва тафтишотї 
мебошад, ки маъмулан љинояти бо 
моддаи 130 прим 1 (хариду фурўши 
одамон) содиршуда аз рўи камтаљрибагї 
бо моддаи 132 (љалби одамон барои 

                                                            
29. Сармаркази иттилоотї-тањлилї. Тањлил ва маълумотњои 
оморї љињати бањисобгирии ягонаи љиноятњо дар 
Љумњурии Тољикистон. Душанбе: ВКД Љумчхурии 
Тољикистон соли 2015с. 
30. Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи “Муќовимат 
ба савдои одамон ва расонидани кўмак ба ќурбониёни 
савдои одамон” аз 26 июли соли 2014, №1096. 

истисмор) КЉ ЉТ банду баст карда 
мешуд. Ин камбуди то њол низ дар 
амалия љой дошта, дар оянда предмети 
омўзиши мустаќили мо ќарор дода хоњад 
шуд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки танњо бо 
моддаи 130 прим 1 (хариду фурўши 
одамон) дар давоми солњои 2010 - 2014 
дар љумњурї, њамагї 47 љиноят ба ќайд 
гирафта шудааст. Аз љумла, дар соли 
2010–6 (12,76%), соли 2011 – 6 (12,76%), 
соли 2012 – 3 (6,38%), соли 2013 – 7 
(14,89%) ва соли 2014 – 25 (53,19%). 

Аз шумораи умумии љиноятњои ба 
ќайд гирифташуда, 11 (23,40%) њолат дар 
шањри Душанбе, 3 (6,38%) њолат дар 
вилояти Хатлон, 30 (63,82%) њолат дар 
вилояти Суѓд ва 3 (6,38%) њолат дар 
ноњияњои тобеи љумњурї ба ќайд гирифта 
шудааст31. 

Омўзиш ва тањлили парвандањои 
љиноятї вобаста ба савдои одамон 
нишон медињанд, ки њамагї 58 нафар 
занон ќурбонии савдои одамон 
гаштаанд, ки аз онњо то синни 20 сола 5 
(8,62%) нафар, аз 20 то 30 сола 44 
(75,86%) нафар ва аз 30 то 40 сола 9 
(15,51%) нафар мебошанд, ки аз онњо 2 
(3,44%) нафар ноболиѓон(яке 13 сола ва 
дигаре 16 сола) мебошад. 

Аз 58 нафар ќурбонии савдои 
одамон 4 (6,89%) нафар аз шањри 
Душанбе,  8 (13,79%) нафар аз вилояти 
Хатлон, 45 (77,58%) нафар аз вилояти 
Суѓд ва 1 (1,72%) нафар аз ноњияњои 
тобеи љумњурї мебошад. 

Чунончи тањлилњо нишон 
медињанд, ки маъмулан ќурбониёни 
љинояти  савдои одамон асосан занњои аз 
синни 20 то 30 сола  мебошанд, ки бо 
маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 
шањвонї дар давлатњои хориљї истисмор 
карда мешаванд. Дар бештари мавридњо 
ќурбониёни савдои одамон аз вилояти 
Суѓд ва Хатлон мебошанд. 

Шахсони љиноятњои савдои 
одамонро содиркарда аз соли 2010 то 
2014 њамагї 47 нафарро ташкил 
медињанд, ки аз онњо 36 (76,59%) 
нафарашон занњо ва 11 (23,40%) 
нафарашон мардњо мебошанд. 

                                                            
31. Сармаркази иттилоотї-тањлилї. Тањлил ва маълумотњои 
оморї љињати бањисобгирии ягонаи љиноятњо дар 
Љумњурии Тољикистон. Душанбе: ВКД Љумчхурии 
Тољикистон соли 2015с. 
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Аз 36 нафар занњое, ки нисбаташон 
парвандањои љиноятї оѓоз гардидааст, 4 
(11,11%) нафар аз шањри Душанбе, 5 
(13,88%) нафар аз вилояти Хатлон, 25 
(69,44%) нафар аз вилояти Суѓд  ва 2 
(5,55%) нафар аз  ноњияњои тобеи 
љумњурї мебошанд. 

Вобаста ба  синну сол бошад: то 
синни 20 сола 3 (8,33%) нафар, аз синни 
20 то 30 сола 10 (27,77%) нафар, аз синни 
30 то 40 сола 16 (44,44%) нафар, аз синни 
40 то 50 сола 5 (13,88%) нафар ва аз 
синни 50 сола боло 2 (5,55%) нафарро 
ташкил медињанд. 

Аз 11 нафар мардњое, ки 
нисбаташон парвандањои љиноятї оѓоз 
гардидааст, 1 (9,09%) нафар аз шањри 
Душанбе, 2 (18,18%) нафар аз вилояти 
Хатлон, 6 (54,54%) нафар аз вилояти 
Суѓд  ва 2 (18,18%) нафар аз ноњияњои 
тобеи љумњурї мебошанд. 

Вобаста ба синну сол бошад: аз 
синни 20 то 30 сола 4 (36,36%) нафар, аз 
синни 30 то 40 сола 5 (45,45%) нафар ва 
аз синни 40 то 50 сола 2 (18,18%) нафарро 
ташкил медињанд. 

Чунончи тањлилњо  нишон 
медињанд дар Љумњурии Тољикистон 
ќисми зиёди љинояткорон занњо буда, 
бештари онњо аз вилояти Суѓд 
мебошанд.  

Аз рўи синну сол бошад, бештари 
занон ва мардон, ки даст ба ин намуди 
љиноят мезананд,  аз синни 30 то 40 
соларо ташкил медињанд. 

Љинояткорон ќурбониёни худро 
дар давлатњои зерин фурўхта мавриди 
истисмор ќарор додаанд: дар шањри 
Дубайи Аморати Муттањидаи Араб 51 
нафар ё 87,93%, Федератсияи Русия 5 
нафар ё 8,62%, шањри Истамбули 
Љумњурии Туркия 1 нафар ё 1,72% ва дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон 1 нафар ё 
1,72% мебошад. 

Љинояткорон аз савдои одамон 
барои њар як нафари ќурбонї аз 300 
(сесад) то 42000 (чилуду њазор) долари 
ИМА маблаѓ ба даст овардаанд. 

Ба андешаи мо њисоботи омории 
пешнињодшуда, оид ба сатњи љиноятњо 
марбут ба савдои одамон нисбї буда, 
вазъи воќеии ин тањаввулоти номатлуби 
иљтимої ба маротиб зиёд мебошад.  

Аз ин лињоз, бо маќсади пешгирї 
намудани савдои одамон, бартараф 

намудани сабабу шароитњои содиршавии 
ин ќабил љиноятњо, самаранокии 
мубориза бар зидди ин падидаи 
номатлуби љомеа ва мукаммал 
гардонидани ќонунгузорї, фаъолият дар 
самтњои зерин бояд пурзур карда шавад: 

- мустаҳкам намудани заминањои 
санадњои меъёрии хуќуќї (мутобиќ 
кунонидани меъёрњои Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
муќовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кумак ба ќурбониёни савдои 
одамон” ва ѓ); 

- тањкими њамкорињои маќомоти 
давлатї, ѓайридавлатї ва ташкилотњои 
байналмилалї дар самти мубориза бар 
зидди савдои одамон, аз љумла 
гузаронидани чорабинињои маќсадноки 
огоњикунии умумииљтимої ва инфиродї 
миёни ашхосе, ки эњтимолияти дар оянда 
содир кардани љиноятњо марбут ба 
савдои одамонро доранд; 

- омўзиш ва муайян намудани 
сабабу шароитњое, ки ба содир шудани 
љиноятњои марбут ба савдои одамон 
мусоидат мекунад, аз љумла баланд 
бардоштани сатњи донишу маърифати 
њуќуќии шањрвандон ва пурзўр намудани 
назорати сарњади давлатї дар ин самт; 

- барои иљро шудани талаботњои 
Барномаи њимояи шоњидон ва 
барќарорсозии саломатии ќурбониёни 
савдои одамон чорањо андешида шавад 
ва таҳияи барномаҳои ҳавасмангардонии 
корфармо љиҳати ба кор қабул кардани 
љабрдидагони савдои одамон таќвият 
бахшида шавад. 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНО-

ЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ 
 
Ключевые слова: торговля людьми,  

купля-продажа людей, привлечение, рас-
пределение, эксплуатация,  жертвы, 
борьба, статистические сведения. 

  
В статье рассматривается уголовно-

правовая и  криминологическая  природа 
торговля людьми, особенности, причины 
и условия возникновения торговли 
людьми. Используются статистические 
данные, мнения отечественных и зару-
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бежных авторов, анализируются некото-
рые проблемы по этой теме, приводятся 
конкретные примеры. Автором предла-
гается ряд предложений и рекомендаций, 
способствующих более эффективной
 борьбе с этим видом преступле-
ния. 

 
CRIMINAL AND LEGAL AND CRIMINO-

LOGICAL NATURE OF HUMAN TRAF-

FICKING 
 
Keywords: human trafficking, attrac-

tion, distribution, use, dealers, victims, and 
statistical information. 

 
This article discusses the criminal and 

legal and criminological nature, causes and 
conditions of human trafficking. The au-
thor, using statistical data and the opinions 
of domestic and foreign authors, explores 
some of the issues on this topic and justifies 
their specific examples. Also, in order to 
prevent this kind of crime it offers a number 
of suggestions and recommendations. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МИЛИЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
 
 
 
Шарифзода П.Р. 
 

В общем виде, принцип опреде-

ляется как основное, исходное положе-
ние какой-либо теории, учения и т.д.; 
руководящая идея, основное правило 
деятельности. Установленные законом 
принципы деятельности милиции – это 
основополагающие начала, идеи, на ко-
торых должна строиться ее деятельность 
в целом. В них отражаются представле-
ния законодателя о месте и роли мили-
ции в обществе и государстве, допусти-
мых пределах, методах и средствах ее 
вмешательства в социальную жизнь.  
Сам термин «принцип» происходит 

от латинского слова и означает обоб-
щенное выражение какого-либо явления. 
Понятие «принцип» можно определить 
через слова,  основное начало, требова-
ние, обязанность, идея1. 

     Принципы деятельности мили-
ции объективно существуют и соответ-
ствуют определенным признакам (крите-
риям), среди которых можно отметить 
следующие: 

а) положение, составляющее прин-
цип, всегда закреплено в законе, т.е. яв-
ляется правовым; 

б) принцип – это не любое, а основ-
ное, иначе говоря, отражающее сущность 
деятельности милиции правило. Дей-
ствия (бездействия) сотрудников мили-
ции, в процессе осуществления которых 

                                                            
 Шарифзода П.Р. - преподаватель кафедры администра-
тивного права и административной деятельности факуль-
тета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан, стар-
ший лейтенант милиции. 
1Воронов А. Общественное мнение как критерий оценки 
эффективности деятельности органов внутренних дел по 
обеспечению общественной безопасности / А. Воронов, 
Н.М. Кожуханов  // Российский следователь. – 2005. – № 7. 

нарушаются принципы деятельности ми-
лиции, не могут быть признаны закон-
ными; 

в) все принципы взаимосвязаны и 
образуют систему, несоблюдение требо-
ваний одного принципа деятельности 
милиции неминуемо приводит к наруше-
нию положений какого-либо иного 
принципа рассматриваемого вида право-
применения; 

г) принципы деятельности милиции 
всегда отражают ее гуманизм. 

Принципы могут быть выведены 
путем анализа содержания нормативного 
материала, относящегося к сфере дея-
тельности милиции. Тот же факт, что за-
конодатель счел необходимым закрепить 
в нормативном порядке непосредственно 
сформулированные им принципы дея-
тельности милиции, не должны расцени-
ваться просто, как дань модной тради-
ции включать в тексты законов положе-
ния декларативного, пропагандистского 
характера. Обретя форму нормативных 
предписаний, принципы деятельности 
милиции, так сказать, ввели ее в «систему 
координат», определенные рамки, нало-
жили на нее известные ограничения. В 
этой связи регулирующее значение прин-
ципов проявляется, прежде всего, в тех 
ситуациях, когда милиция применяет 
управомочивающие и альтернативные 
нормы, а также нормы, содержащие оце-
ночные понятия, когда имеют место пра-
вовые пробелы или противоречия, т.е. 
тогда, когда сотрудники милиции в той 
или иной мере располагают дискрецион-
ными полномочиями (усмотрением). 

С другой стороны, провозглашение 
в законе принципов деятельности мили-
ции обязывает самого законодателя к та-
кому правовому регулированию ее дея-
тельности, которое в содержательном 
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плане полностью соответствовало бы 
указанным принципам. 

Принципы деятельности милиции в 
той или иной степени конкретизируются 
и детализируются в ст. 4 Закона Респуб-
лика Таджикистан «О милиции».  

Речь идёт о пяти принципах дея-
тельности милиции, первый из которых – 
принцип уважения прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

Нынешнее приоритетное место 
уважению прав и свобод человека и 
гражданина, в системе принципов дея-
тельности милиции обусловлено тем, что 
в настоящее время согласно ст. 5 Консти-
туции Республики Таджикистан, человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью2. Причем основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения.  

Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства" (ст.14 Кон-
ституции РТ, ст.ст.3; 5 Закон Республи-
ки Таджикистан о милиции). Поскольку 
деятельность милиции, в отличии от дру-
гих органов исполнительной власти, по 
необходимости связана с применением 
мер принуждения, которые могут заклю-
чаться в существенном ограничении прав 
и свобод человека и гражданина3.Отсюда 
та особая значимость, которая придана 
законодателем общеправовому принципу 
уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина применительно к 
деятельности милиции. Уважение прав и 
свобод человека и гражданина – это 
прежде всего, почтительное к ним отно-
шение основанное на признании их цен-
ности и важности для функционирования 
развитого гражданского общества и ци-
вилизованного государства. Внешним 
проявлением реализации принципа ува-
жения прав и свобод человека и гражда-
нина в деятельности милиции является 
соблюдение ею этих прав и свобод, при-
чем не только законопослушных лиц, но 
и тех, кто преступил закон или подозре-
вается в этом. Здесь следует упомянуть о 
таких конституционных правах и свобо-

                                                            
2Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. 
(с изменениями и дополнениями 1999 и 2003 г.г.) // офици-
альный источник опубликования 
3Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004г. № 41  «О 
милиции»  

дах человека и гражданина, как право на 
жизнь, достоинство личности, свободу и 
личную неприкосновенность, неприкос-
новенность частной жизни, неприкосно-
венность жилища, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести (глава первая 
и вторая Конституции РТ). 

Милиция должна вторгаться в пра-
ва и свободы граждан только тогда, ко-
гда без этого не могут быть выполнены 
возложенные на нее обязанности. Это 
требует избирать такой способ действий, 
который при создавшейся обстановке в 
наименьшей степени умалял бы эти пра-
ва и свободы. Ограничивающая указан-
ные права и свободы деятельность мили-
ции должна немедленно прекращаться, 
если достигнута законная цель или выяс-
нилось, что она не может или не должна 
достигаться избранным способом. Ос-
новные положения, касающиеся обеспе-
чения законности, прав и свобод челове-
ка и гражданина, касательно деятельно-
сти ОМВД, отражены в Законе Респуб-
лика Таджикистан «О милиции»4. 

С рассматриваемым принципом 
уважения прав и свобод человека и граж-
данина, тесно связан такой принцип дея-
тельности милиции, как законность. Он 
является производным от общеправово-
го, присущего всем отраслям права, 
принципа законности, получившего свое 
закрепление в ст. 10 Конституции Рес-
публика Таджикистан, где в частности 
указывается, что государство и все его 
органы, должностные  лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать и ис-
полнять Конституцию и законы респуб-
лики5. 

    Принцип гуманизма. Гуманизм 
можно определить как мировоззрение, 
основанное на идеях равенства, справед-
ливости, человечности отношений между 
людьми, проникнутое любовью к людям, 
уважением к человеческому достоинству, 
заботой о благе людей. Гуманизм в дея-
тельности милиции означает, что ее со-
трудники по возможности стремятся из-
бегать причинения кому-либо вреда, 
устранять, облегчать неудобства, стесне-

                                                            
4ст. 4 Закона Республика Таджикистан "О милиции" 
17.05.2004 №41 
5Конституции Республика Таджикистан от 06.11.1994 г. (с 
изменениями и дополнениями 1999 и 2003 г.г.) // официаль-
ный источник опубликования  
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ния и лишения, которые испытывают или 
могут испытывать контактирующие с 
ними граждане. Принцип гуманизма, 
безусловно, предполагает корректное, 
вежливое, тактичное отношение милиции 
ко всем гражданам без исключения. 

Гласность как принцип деятельно-
сти милиции означает ее открытость, до-
ступность для ознакомления отдельным 
гражданам, организациям, средствам 
массовой информации и обществу в це-
лом. Пределы действия и конкретные 
формы проявления принципа гласности 
установлены Законом Республика Та-
джикистан  «О милиции» и иными нор-
мативными правовыми актами, в том 
числе о государственной тайне, который 
определяет перечень сведений, не подле-
жащих огласке. 

В деятельности органов внутренних 
дел (далее – ОМВД) законность выража-
ется, во-первых, в том, что их структура 
и компетенция определены в законах и 
подзаконных нормативных актах, во-
вторых, в точном осуществлении ОМВД 
требований и принципов права, в-
третьих, в строгой законности всей пра-
воприменительной деятельности, в-
четвертых, в строгой субординации ак-
тов, издаваемых ОМВД. Законность есть 
показатель уровня и результат работы 
правоохранительных органов6. 

Принцип законности в деятельно-
сти милиции – это требование от подраз-
делений и сотрудников милиции осу-
ществления своих функций и реализации 
полномочий на основе строгого соблю-
дения Конституции Республика Таджи-
кистан, Закона Республика Таджикистан  
«О милиции» и иных законов, регулиру-
ющих правовой статус и деятельность 
милиции. 

С одной стороны, функционирова-
ние милиции выступает средством обес-
печения законности в деятельности орга-
нов государства, местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, юридических и 
физических лиц. С другой стороны, каж-
дый отдельно взятый акт служебной ак-
тивности милиции и их совокупность в 
целом, в свою очередь, сами должны 
быть законными.  

                                                            
6Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприме-
нительной деятельности / А.Т. Боннер. – М., 1992. – 167 с 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что принципы - это основополага-
ющие идеи, взгляды, которые представ-
ляют собой исходные начала, обусловли-
вающие содержание деятельности мили-
ции. Содержание принципов, закреплен-
ных в Законе Республика Таджикистан 
«О милиции» в полной мере соответству-
ет международным правовым стандар-
там в области обеспечения законности и 
прав граждан.  

 Для достижения поставленных це-
лей и решения задач, возложенных на ор-
ганы внутренних дел, требуется неукос-
нительное соблюдение положений и ос-
новополагающих идей,  на которых 
строится вся деятельность милиции. 

 
ПРИНЦИПЊОИ ФАЪОЛИЯТИ  МИЛИТ-

СИЯИ ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: принсип, фаъоли-

ят, милитсия, ќонунгузорї. 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф прин-

сипњои фаъолияти милитсияи Љумњурии 
Тољикистонро мавриди омўзишу тањлил 
ќарор додаст. Ба хулоса омадааст, ки 
мазмуни принсипњо, ки дар ќонун дар 
бораи милитсия, њамчун идея ва ѓояхои 
роњбарикунанда таљассум гардидаанд, ба 
талаботи стандартњои байналмилалї оид 
ба таъмини ќонуният љавобгў мебошанд. 

                    
PRINCIPLES OF POLICE OF TAJIKI-

STAN 
 
Keywords: principles, activities, the 

police, the law, the rights of a citizen 
 
According to the author principles - 

fundamental ideas, views, which are the ini-
tial start-up station. The conclusion is that 
the content of the principles enshrined in the 
Law "On militia" comply with international 
legal standards in the field of rule of law and 
the rights of citizens. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

 
 
 
 
Январзода Х.Ш.  

 

С каждым годом увеличивается 

срок достижения человеком социальной 
зрелости, именно этот период жизни 
представляет наибольшую опасность в 
плане перехода к экстремистскому спо-
собу мышления и действия.  

Не стоит забывать также о психоло-
гических особенностях молодых людей - 
ввиду недостаточного жизненного опыта 
их гораздо легче увлечь на различные 
авантюрные предприятия. 

В последнее время в мире намети-
лась тенденция экстремизации массового 
сознания. Сложность обстановки прак-
тически во всех регионах определяется и 
негативной тенденцией роста попыток 
решить возникающие проблемы апелли-
рованием к религиозным чувствам и 
обострением межконфессиональных от-
ношений. По мнению некоторых отдель-
ных ученых причиной такого отражения 
является распространение религиозных 
деструктивных организаций и, как след-
ствие, в росте числа преступлений, со-
пряженных с проявлениями экстремизма 
на религиозной почве1. 

                                                            
 Январзода Х.Ш. - магистрант 2 года обучения юридиче-
ского факультета Российско-Таджикского (славянского) 
университета. 
1См.: Ростокинский А.В. Современный экстремизм: крими-
нологические и уголовно-правовые проблемы квалифика-
ции и противодействия. - М.: Наука. 2007. - С. 7; Понома-
ренков В.А., Яворский М.А. Сущностная характеристика 
современного экстремизма // Юридический мир. - 2008. - № 
2. - С. 41-43; Розенко С.В. Экстремизм в России: Состояние 
и проблемы уголовной ответственности // Правовая поли-
тика и правовая жизнь. - 2007. - № 1. - С. 125-130; Сафин 
Р.Ш. Исламистский религиозный экстремизм в Российской 
Федерации: уголовно-правовой и криминологический ас-
пекты // Актуальные проблемы экономики и права. - 2009. - 
№ 2. - С. 155-161; и др. 

Основными принципами, на осно-
вании которых осуществляется противо-
действие проявлениям экстремизма, яв-
ляются: 

 законность - строгое соблюде-
ние в процессе реализации мер противо-
действия требований Конституции РТ, 
ратифицированных Таджикистаном 
международных договоров и соглаше-
ний,  конституционных законов, законов 
и подзаконных нормативных актов; 

 комплексность - объединение 
усилий основных субъектов предупреди-
тельной деятельности в противодействии 
проявлениям экстремизма; 

 оптимальность - достижение 
при наименьших материальных, финан-
совых, ресурсных затратах наибольших 
результатов в деятельности по противо-
действию экстремизму; 

 оперативность - осуществление 
предупредительных мер, адекватных 
криминологической ситуации. 

Мы полагаем, что противодействие 
проявлениям экстремизма следует рас-
сматривать в широком и узком смысле. 

В широком смысле это система пре-
одоления всех объективных и субъектив-
ных предпосылок возникновения прояв-
лений экстремизма, реализуемая путем 
целенаправленной деятельности всех ин-
ститутов общества по устранению, 
уменьшению и нейтрализации факторов, 
определяющих существование экстре-
мизма и совершение преступлений. 

В узком смысле это деятельность, 
направленная на недопущение проявле-
ний экстремизма путем выявления и 
устранения причин преступлений, усло-
вий, способствующих их совершению, 
оказания предупредительного воздей-
ствия на лиц с противоправным поведе-
нием. 
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Анализ российского и международ-
ного опыта приводит к выводу, что ос-
новными направлениями деятельности в 
сфере противодействия проявлениям экс-
тремизма являются: 

‐ противодействие криминоген-
ным процессам в обществе, возникаю-
щим на почве экстремизма, профилакти-
ка правонарушений экстремистской 
направленности; 

‐ выявление и анализ причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений экстремистской 
направленности, принятие мер по их 
устранению; 

‐ установление и пресечение фак-
тов приготовления и покушения на пре-
ступление, совершаемых на почве экс-
тремизма, а также принятие к лицам, их 
совершившим, мер в соответствии с за-
конодательством РТ; 

‐ установление лиц, противо-
правные действия которых не содержат 
признаков преступления экстремистской 
направленности, но дают основания для 
принятия к ним мер профилактического 
воздействия; 

‐ привлечение к работе по про-
тиводействию проявлениям экстремизма 
общественных организаций и отдельных 
граждан. 

Наиболее эффективными мерами по 
противодействию массовому экстремист-
скому насилию, таким образом, являются 
меры: 

1. Финансового характера, осу-
ществляемые государством, как-то: до-
ступный кредит, выгодная ипотека. 

2. Они также помогают укрепле-
нию стабильности в обществе, так как у 
людей появляется, что терять в случае 
социальных катаклизмов. 

3. Второй по значимости фактор, 
определяющий эффективность противо-
действия насилию - востребованность 
людей, наличие у них ясных жизненных 
перспектив. 

4. В современном обществе без уча-
стия государства благоприятной ситуа-
ции в этом аспекте также достичь невоз-
можно. Наиболее важны ясные перспек-
тивы для молодых людей. Здесь наиболее 
удачным путем видится создание массо-
вой организации молодежи под руковод-

ством государства, с помощью которой 
можно было бы воспитывать нужные 
обществу ценностные установки, зани-
мать свободное время молодых людей 
полезной деятельностью, готовить к 
жизни и работе в "мире взрослых". 

5. Невостребованность и незаня-
тость являются как раз важнейшим фак-
тором, порождающим экстремистские 
действия масс в современном российском 
обществе. Причем прямое насилие сего-
дня уже не самое опасное асоциальное 
явление. Куда больше вреда для обще-
ства приносят пассивные проявления 
экстремизма, такие как алкоголизм и 
наркомания, именно они имеют сегодня 
наиболее широкое распространение. 

6. В системе мер борьбы с экстре-
мизмом предупреждение этих мер имеет 
приоритет перед уголовным наказанием, 
которое касается лишь ограниченного 
числа преступлений экстремистской 
направленности и применяется после то-
го, как преступление совершено и его уже 
нельзя предотвратить. В то же время 
профилактика направлена на противо-
действие экстремизму, недопущение его 
независимо от того, уголовно или адми-
нистративно наказуемо данное деяние, 
обеспечивая тем самым общественный 
порядок, безопасность людей, защиту их 
от экстремистских посягательств. 

7. Эффективность борьбы против 
религиозно-политического экстремизма 
в нашей стране во многом зависит от то-
го, насколько последовательно и строго 
выполняются требования закона: 

‐ запрещающего пропаганду и аги-
тацию, возбуждающие национальную и 
религиозную ненависть и вражду; 

‐ запрещающего создание и дея-
тельность общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на 
разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни; 

‐ запрещающего создание и дея-
тельность общественных объединений, 
цели и деятельность которых направлены 
на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований; 
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‐ считающего недопустимым уста-
новление какой-либо религии в качестве 
государственной; 

‐ устанавливающего равенство ре-
лигиозных объединений перед законом. 

Осуществление на деле конституци-
онных норм об отделении религиозных 
объединений от государства и их равен-
стве перед законом дает возможность ре-
лигиозным меньшинствам чувствовать 
себя защищенными от произвола чинов-
ников, придает им уверенность в цивили-
зованном отношении к себе и со стороны 
других конфессиональных общностей в 
будущем. 

Попытки государства ограничить 
проявления насилия в социальной жизни 
крайне противоречивы, в силу этого их 
реальная эффективность незначительна. 
Причины этих недостатков кроются в от-
сутствии рационального законодатель-
ства, в политической жизни общества, 
системе социальных отношений, когда 
политические субъекты зачастую реали-
зуют не столько общезначимые, сколько 
частные или корпоративные интересы. 

8. Противодействие экстремизму 
предполагает постоянный мониторинг 
этого негативного социального явления 
(изучение состояния, структуры и дина-
мики), анализ причин и условий, способ-
ствующих совершению этих преступле-
ний, и разработку мер профилактики, а 
также изучение свойств личности пре-
ступников и потерпевших. 

Думается, для того, чтобы задача 
борьбы против экстремизма была 
успешно решена, необходим целый ряд 
комплексных мер, предусматривающих 
проведение эффективной социальной по-
литики, формирование продуманной си-
стемы политического воспитания граж-
дан, особенно молодежи, создание соци-
ально направленной правовой системы. 

 
ЧОРАЊОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 

ЭКСТРЕМИЗМ  
 
Вожањои калидї: экстремизм, 

љамъият, ќонун, љиноят 
 
Маќола ба мафњум ва тањлили экстре-

мизм  бахшида шудааст. Аз љониби муа-
ллиф инчунин масоили бањсноки 
бањодињии нишонањои љиноятњои ху-
сусияти динии экстремистидошта бар-
расї шудаанд. 

 
 

MEASURES OF COUNTERACTION TO 

MANIFESTATIONS OF EXTREMISM 
 
Keywords: extremism, society, law, 

crime 
 
The article is devoted to the concept 

and analysis of extremism. The author dis-
cusses the problem of the evaluation of the 
crimes of an extremist nature. 
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Т А Р Т И Б И  
ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  

ИЛМИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ» 
 

 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воси-

тањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии Тољики-

стон буда, фарогирандаи бахшњои њуќуќ, таърих, фалсафа, филология, иќтисод, инфор-
матика ва фанњои даќиќ мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр мешавад. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи «Осори Академия» ирсол мешаванд, бояд бо талаботи зе-

рин љавобгўй бошанд: 
1. Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода гарданд; 
2. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия 

набояд аз 12 сањифаи чопї (А-4) зиёд бошад; 
3. Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word хуруфчинї ва дар 

шакли электронї бо гарнитурањои Times New Roman ё Times New Roman Tj сабт карда 
шаванд; 

4. Фосила банйни сатрњо 1,5 см., њошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 см., 
аз боло 2 см. ва аз поёнии сањифа 2 см.- ро ташкил намуда, матни маќола аз тарафи рост 
сањифабандї карда шавад; 

5. Дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф (муаллифон), унвон ва муас-
сисаи корї зикр мешавад; 

6. Дар охири маќола суроѓа, раќами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) љойгир 
карда шавад; 

7. Сарчашмањои иќтибосшаванда дар (шакли поварак сноски) дода мешавад. Шу-
морагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як сањифа» («на каждой стра-
нице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи поваракњо мебояд ному насаби муаллиф, 
номи пурраи асар, шумораи љилд, макони нашр, нашриёт, соли нашр ва сањифаи истифо-
дашуда зикр гардад. Њангоми иќтибоси такрорї адабиёти иќтибосшуда дар шакли мух-
тасар оварда мешавад; 

8. Фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири маќола навишта 
шавад; 

9. Сурати 4х3 дар шакли электронї. 
Њангоми ба эътибор нагирифтани талаботњои дар боло зикр гардида, дастхатњои 

маќолањо ба чоп ќабул карда намешаванд ва ба муаллифон баргардонида мешаванд ба-
рои коркард намудан. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
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П О Р Я Д О К 
ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  
НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 
 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-
чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты 
научных исследований по юриспруденции, истории, философии, филологии, информати-
ке и естественным наукам. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубеж-
ных ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 
1. Статья должна быть понятной и доходчивой; 
2. Размер статьи не должен превышать 12 страниц (А-4) компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, диаграммы, графику и рисунки; 
3. Статья должна быть подготовлена в системе MicrosoftWord, рукопись должна 

быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или Times New Roman Tj; 
4.  Шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 

см., левое – 3 см., правое – 1,5 см, листы – пронумерованы; 
5. На первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, 

должность и звание; 
6. В конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mail автора (ав-

торов); 
7. Цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. Нумерация 

сносок сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При оформлении сносок сле-
дует указывать фамилию и инициалы автора (курсивом), полное название книги, номер 
тома, место издания, издательство, год издания, страницу. При повторной ссылке цити-
руемая литература приводится в сокращенной форме; 

8. В конце статьи приводится аннотация на английском и таджикском (русском) 
языках; 

9. Фотография 4х3 в электронном варианте. 
При несоблюдений вышеперечисленных требований, статьи не принимаютя к опуб-

ликованию и возвращаются авторам на доработку. 
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. 
Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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734024, ш. Душанбе, кўчаи Восеъ, 123 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

 
734024, г. Душанбе, улица Восе, 123 

Академия МВД Республики Таджикистан 
 

Тел.: + (992 37) 226-60-48 
Факс: + (992 37) 226-60-43 

 
 
 

Ба матбаа 1.06.2015 тањвил гардид. Чопаш 10.06.2015 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 197. Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар КВД КТН «Шарќи озод» ба табъ расидааст. 
734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


