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Њамватанони азиз! 
 
Бо эњсоси шукронаву ќаноат-

мандї аз рўзгори ободу озоди мардуми 
шарифамон ва фазои орому осоиштаи 
мамлакатамон њамаи шумо ва кулли 
њамватанони бурунмарзиамонро ба 
муносибати љашни бистсолагии вањда-
ти миллї самимона табрик мегўям. 

Тољикистони азизи мо њанўз дар 
оѓози истиќлолият дар натиљаи фитна-
ву дасисаи нерўњои бадхоњи дохиливу 
хориљї ба гирдоби мухолифатњои 
сиёсї ва баъдан ба оташи љанги тањми-
лии шањрвандї гирифтор шуд. 

Ин воќеањои дањшатбор, ки бо 
дастгирии доирањои ѓаразноки берунї 
ва бо истифода аз ќуввањои рањгумза-
даи дохилї ба вуќўъ омаданд, боиси 
њалокати дањњо њазор нафар сокинони 
кишвар ва фирорї шудани беш аз як 
миллион нафар њамватанони мо гар-
диданд. 

Ба иќтисодиёти мамлакат хисоро-
ти зиёд ворид гардида, инфрасохтори 

иќтисодиву иљтимої харобу валангор 
шуд. 

Дар баробари ин, гурўњњои 
алоњида аз нооромии љомеа истифода 
намуда, молу амвол ва таљњизоти бисёр 
корхонањои саноатии мамлакатро бе-
рун аз марзи кишварамон бурданд. 

Дар он айём хатари аз харитаи 
сиёсии љањон нест шудани давлати ља-
вони тољикон ва пароканда гардидани 
миллати тољик ба воќеияти рўз табдил 
ёфта буд. 

Душманони дохиливу хориљии 
миллати тољик низ амалї гардидани 
њамин наќшаи дањшатноку фољиабор-
ро мехостанд. 

Аммо фарзандони асил ва бонан-
гу номуси миллат ба хотири ќатъи љан-
гу хунрезї ва истиќрори сулњ ба тало-
шу мубориза бархостанд ва собит 
сохтанд, ки миллате чун тољикон бо 
таърихи тўлониву пурифтихор ва 
наќши арзишманд дар тамаддуни ба-
шарї наметавонад бо мудохилаи дои-
рањои манфиатхоњи хориљї дар гирдо-
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би иѓвоангезињои сиёсї ва љанги 
тањмилии шањрвандї нобуд гардад. 

Майлу иродаи ќавї, љидду љањд 
ва хости мардуми бонангу номуси 
Тољикистон низ ин буд, ки сулњу оромї 
дар кишвар њарчи зудтар барќарор 
гардад. 

Њарчанд ки ба даст овардани сулњ 
ва ризоияти миллї раванди бисёр ваз-
нину сангин ва тўлониву пурмашаќќат 
буд, вале хушбахтона љањду талоши 
фарзандони содиќи халќи тољик бо 
сулњу оштї ва вањдату ягонагї анљом 
пазируфт, ки он имрўз њамчун таљри-
баи нодири љањонї эътироф шудааст. 

Баъди истиќрори сулњ барќарор 
кардани фаъолияти фалаљшудаи шо-
хањои њокимият ва сохтору маќомоти 
давлатї њамчун вазифаи аввалинда-
раљаи мо оѓоз ёфт ва минбаъд ба 
тањкими пояњои рушди иќтисодї мил-
лї равона гардид. 

Мо дар ин замина фарњанги 
сулњро њамчун унсури бунёдии сиёсати 
худ ќарор дода, муносибатро бо ки-
шварњои минтаќаву љањон барќарор 
намудем ва дар ин марому маслак то ба 
имрўз собиту устувор њастем. 

Мардуми шарифи кишвар ду 
дањсола аст, ки дар фазои сулњу осоиш 
ва вањдату ягонагї зиндагї мекунанд. 
Вањдати љомеа имконият фароњам 
овард, ки халќи Тољикистон дар роњи 
эъмори давлати муосири демократї, 
њуќуќбунёду дунявї ва ташаккули 
љомеаи шањрвандї ќадамњои устувор 
гузорад ва дар кўтоњтарин муддат 
натиљањои назаррасро соњиб гардад. 

Дар шароити кунунї бидуни 
таќвияту тањкими заминањои иќтисодї 
бењтар намудани некўањволии мардум 
ва устувории вањдату ягонагї ѓайри 
ќобили тасаввур аст. Чунки мањз иќти-
содиёти рушдёфта ва истењсолоти 
муљањњаз бо технологияњои муосир яке 
аз омилњои тањкими суботу оромии 
љомеа ва пойдории вањдати миллї ме-
бошад. 

Бо ин маќсад, мо таваљљуњи асо-
сиро ба рушди устувори иќтисоди мил-
лї, сохтмони роњњо ва корхонањои 
хурду калони истењсолї равона карда, 

то имрўз дар ин самт ба дастовардњои 
назаррас ноил гардидем. 

Бахусус, аз бунбасти дохилии 
коммуникатсионї рањої бахшидани 
кишвар муваффаќияти бузурги 
халќамон буда, њоло ба шарофати он 
Тољикистон ба як ќаламрави воќеан 
воњид табдил ёфта, рафтуомади озодо-
наи сокинони њамаи минтаќањои 
мамлакат ва њамлу наќли молу мањсу-
лот дар чор фасли сол таъмин гардида-
аст. 

Истиќлолияти энергетикї яке аз 
заминањои муњимтарини тањкиму 
таќвияти иќтидори иќтисодии давлат, 
баланд бардоштани сатњу сифати 
зиндагии сокинони кишвар буда, 
Њукумати мамлакат бо истифода аз 
тамоми захираву имкониятњо дар ин 
самт њамаи тадбирњои заруриро амалї 
гардонида истодааст. 

Андешаи муттањидсози афроди 
миллат бо ташаккули маънавиёти 
љомеа, пойдории амнияти љомеаву 
давлат ва њифзи арзишњои фарњангї 
робитаи мустаќим дорад. 

Дар шароити љањонишавї ба ња-
ёти љомеа ворид шудани унсурњои 
фарњанги бегона ва вусъат гирифтани 
фаъолияти њар гуна њаракату соз-
монњои тундраву иртиљої моро водор 
месозад, ки ба хотири њифзу густариши 
арзишњои неки миллї чорањои муассир 
андешем. 

Дар чунин вазъият моро зарур 
аст, ки барои тарбияи наслњои огоњу 
бедор талош намоем, онњоро дар 
рўњияи њифзи истиќлолияту озодї ба 
воя расонем, то ки фарзандони мо оян-
да барои њимояи манфиатњои миллату 
давлати соњибихтиёрамон омода 
бошанд. 

Вањдат дар сурате бегазанду 
абадї мемонад, ки њар як шањрванди 
кишвар манфиати милливу давлатиро 
аз њама манфиатњои дигар боло гузо-
рад, барои иттињоду ягонагии љомеа 
талош намояд, ба ќадри сарзамини 
аљдодии хеш расад ва онро чун модари 
худ азизу муќаддас шуморад. 

Итминон дорам, ки мардуми ша-
рифу ватандўст ва сулњхоњу сулњпарва-
ри Тољикистон минбаъд низ бо шукро-
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наи истиќлолияту озодї ба ќадри сулњу 
оромї ва суботу амнияти сарзамини 
аљдодї мерасанд ва њаргиз намегузо-
ранд, ки ин кохи пурљалоли миллат, 
яъне истиќлолияту вањдат газанд ёбад. 

Бо эътимоди комил ба ин фазила-
ти мардуми соњибмаърифату сарба-
ландамон, њамаи шумо, њамватанони 

азизро бори дигар ба муносибати љаш-
ни бистсолагии вањдати миллї табрик 
мегўям ва орзу менамоям, ки дар хона-
дони њар яки шумо чароѓи муќаддаси 
сулњу оромї њамеша фурўзон бошад. 

 
Љашн муборак, њамватанони азиз! 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ  
 
ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ ДАР ШАРОИТИ ТАЊДИДЊО ВА ХАТАРЊОИ 

НАВИ ИТТИЛООТЇ 
 
ACTIVITY LAW-ENFORCEMENT ORGAN IN CONDITION NEW INFORMATION CALL AND 

THREATS 
 

 
 

САТИВАЛДЫЕВ РУСТАМ ШАРОФОВИЧ  
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права  

юридического факультета Таджикского национального  
университета, доктор юридических наук, профессор (12.00.01), 
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Аннотация: В статье раскрываются новые информационные вызовы и угрозы, вли-

яющие на информационную систему, информационные ресурсы и информационную без-
опасность. С учетом данного обстоятельства раскрываются факторы, обосновывающие 
необходимость активизации и совершенствования деятельности государства, в частности, 
правоохранительных органов в сфере развития информационных технологий и защиты 
информационной безопасности. Главное внимание уделяется управленческим аспектам 
информационной деятельности правоохранительных органов.   

Ключевые слова: информация, Интернет, средства массовой информации, информа-
ционное противоборство, информационная безопасность, правоохранительные органы. 

 
Аннотатсия: Дар маќола тањдиду хатарњои нави иттилоотї, ки ба низоми ит-

тилоотї, захирањои иттилоотї ва амнияти иттилоотї таъсир мерасонанд, муайян 
карда мешаванд. Бо дарназардошти ин тањдиду хатарњо омилњое, ки зарурати такми-
ли фаъолияти давлат, аз љумла маќомоти њифзи њуќуќро дар соњаи рушди техноло-
гияњои иттилоотї ва њимояи амнияти иттилоотї собит менамоянд, муайян ва тањлил 
карда мешаванд. Таваљљуњи асосї ба пањлуњои идоракунї дар фаъолияти иттилоотии 
маќомоти њифзи њуќуќї дода мешавад. 

Вожањои калидї: иттилоот, Интернет, воситањои ахбори омма, муќовимати ит-
тилоотї, амнияти иттилоотї, маќомоти њифзи њуќуќ. 

 
Abstract: In article  open new information call and threats, influencing upon information 

system, information facility and information safety. With provision for given circumstance open 
the factors, motivating need to activations and improvements to activity state, in particular, law-
enforcement organ in sphere of the development information technology and protection to in-
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formation safety. The Main attention is spared management aspect to information activity law-
enforcement organ.   

Keywords: information, Internet, mass media, information opposition, information safety, 
law-enforcement organs. 

 

Информационное общество, кото-
рое высокими темпами меняет наш мир, с 
одной стороны, предоставляет человече-
ству новые блага – информационные и 
коммуникационные технологии, гарантии 
информационных прав, мультимедийные, 
телекоммуникационные средства, Интер-
нет и др. С другой стороны, оно породи-
ло ряд проблем в сфере цифрового равен-
ства стран, правового регулирования сети 
Интернет, электронной коммерции, за-
щиты интеллектуальной собственности, 
информационной безопасности. Инфор-
мационные технологии породили такие 
явления, как информационно-
психологическое и идеологическое воз-
действие на индивидуальное и обще-
ственное сознание, манипулирование 
общественным сознанием, кибератаки, 
киберпреступность [1; 2; 3; 4; 5, - С. 444-
450; 6, – С.264 – 265].  

В информационном обществе появ-
ляются новые средства массовых комму-
никаций, в частности, новые медиа: сете-
вые издания, конвергентные СМИ, мо-
бильное телевидение и др., а также - сай-
ты, порталы, социальные сети, блоги, 
веб-сервисы в сети Интернет. Формиру-
ется новая среда общения на основе при-
менения таких форм коммуникативных 
средств и форм, как блог, социальная 
сеть, веб-сервис, хостинг, домен, пирин-
говые сети и др. 

Интернет, несмотря на свои пре-
имущества, в то же время порождает 
негативные последствия. К ним, напри-
мер, относятся: распространение непри-
стойных материалов (размещение на web-
сайтах порнографических «картинок», 
детской порнографии и др.), подрываю-
щих моральные устои общества; пропа-
ганда неонацистской идеологии, идей ра-
дикального, экстремистского толка; ве-
дение виртуальных азартных игр, заклю-
чение пари, проведение лотерей с целью 
изъятия денег у населения; распростра-

нение идей с целью подрыва основ кон-
ституционного строя, смены политиче-
ского режима, насаждения национальной, 
религиозной, расовой вражды; использо-
вание Интернета в террористических и 
преступных целях (размещение разного 
рода инструкций о создании взрывчатых 
и ядовитых веществ, оружия, наркотиче-
ских и психотропных средств, методов 
вскрытия электронных и других шифров, 
вербовка в террористические организа-
ции и др.).  

Решение проблемы противодей-
ствия негативным последствиям Интер-
нета требует принятия комплекса мер. В 
их числе: правовое регулирование сети 
Интернет, реализация эффективной госу-
дарственной информационной политики, 
принятие соответствующих законов, гос-
ударственно-правовое регулирование 
информационных отношений и др. К ука-
занным мерам относятся также государ-
ственное управление информационным 
обществом, эффективное использование 
государственных информационных ре-
сурсов, информатизация системы госу-
дарственных органов, активизация про-
тиводействия информационным угрозам.  

В ряде стран созданы правитель-
ственные и общественные объединения, 
разрабатываются кодексы «инфоэтики» в 
Интернете и проекты законов [7, с.32-33]. 
В то же время проблема правового регу-
лирования сети Интернет в планетарном 
масштабе на данный момент не решена. 
По оценкам американских специалистов, 
осуществить регулирование содержания 
в Интернете в общемировом масштабе не 
представляется возможным, в первую 
очередь, из-за огромного объема инфор-
мации [8, с.148-156]. 

Несмотря на это, в ряде стран со-
вершенствуется практика государствен-
но-правового регулирования сети Интер-
нет. Например, в США обосновывается 
государственное регулирование сферы 
защиты персональной информации в Ин-
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тернете, поднят вопрос о необходимости 
обеспечения родителей специальными 
средствами, позволяющими осуществ-
лять контроль над содержанием, к кото-
рому имеют доступ их дети через Интер-
нет. Разработаны проекты Закона о защи-
те персональной информации в Интерне-
те, Закона о безопасности и свободе через 
шифрование, Закона о семейном доступе 
к Интернету [9]. Прорабатывается также 
вопрос о разработке типовых юридиче-
ских норм для всех стран [10, с.49-50], 
предлагается идея о провозглашении Ин-
тернета безналоговой зоной [11, с.40-42], 
о формировании глобальной коммерче-
ской инфраструктуры [12, с.42; 13, с.106]. 

Несмотря на предпринимаемые ме-
ры в сфере информационно безопасно-
сти, на данный момент не удается создать 
реальные преграды для переступней дея-
тельности хакеров. Так, в октябре 1998 
года было осуществлено преступное про-
никновение в Агентство информацион-
ных систем обороны США и похищено 
операционное программное обеспечение, 
необходимое для контроля военных ком-
муникационных сетей. Другим примером 
компьютерного взлома может служить 
проникновение 22-летного канадца 
Джейсона Мьюхини в абонентский пункт 
NASA, в результате чего ведомству при-
шлось создавать этот пункт заново и 
полностью заменить систему его без-
опасности. Нанесенный ущерб при этом, 
даже по самым скромным подсчетам, со-
ставил более чем 70 тыс. долл. [14]. 

Проблема обеспечения информаци-
онной безопасности активно решается на 
международном уровне. Например, на 
совещании министров внутренних дел и 
юстиции стран большой «восьмерки» 
были разработаны меры борьбы с ком-
пьютерными преступлениями, в частно-
сти, по созданию новых способов отсле-
живания атак на компьютерные сети для 
выявления хакеров. В 1998-2001 гг. на 
Генеральной Ассамблее ООН приняты 4 
резолюции, в частности, «Достижение в 
сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной без-
опасности [15, с.90-91].  

Наряду с Интернетом одним из 
неотъемлемых компонентов информаци-
онного общества являются СМИ. Их роль 
по мере развития информационного об-
щества будет, несомненно, возрастать. 
При этом следует учитывать смену функ-
ций СМИ. В.П. Пугачев выделяет следу-
ющие функции современных СМИ:  

1) информационная (распростране-
ние сведений о событиях, происходящих 
в обществе и в мире, их оценка, форми-
рование мнения о политических событи-
ях в стране и за рубежом);  

2) образовательная функция (рас-
пространение знаний, позволяющих 
адекватно оценить сообщение и правиль-
но ориентироваться в потоке информа-
ции);  

3) функция социализации (усвоение 
политических норм, ценностей и образ-
цов поведения);  

4) функция контроля и критики;  
5) функция выражения различных 

общественных интересов, конструирова-
ния и интеграции различных политиче-
ских субъектов. Указанные функции 
СМИ обеспечивают осуществление про-
изводственной мобилизационной функ-
ции, в частности, «политической мобили-
зации» общественности, побуждения лю-
дей к политическим действиям или со-
знательному бездействию [16]. 

Указанные функции, особенно мо-
билизационную функцию СМИ, обязаны 
учитывать в своей деятельности право-
охранительные органы. Данная функция 
обладает большими возможностями для 
политической и идеологической мобили-
зации граждан, ориентирования населе-
ния на определённые действия, которые 
способны позитивно либо негативно вли-
ять на политические решения, предпри-
нимаемые управленческие шаги, на госу-
дарственные мероприятия. В этом смыс-
ле современные СМИ служат инструмен-
том информационного воздействия, ка-
налом формирования общественного 
мнения. СМИ могут использоваться раз-
личными силами для дезинформации, 
манипулирования общественным созна-
нием. Ярким тому примером могут слу-
жить «цветные революции», осуществ-
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ленные в ряде стран по заранее намечен-
ному сценарию с целью смены политиче-
ского режима. 

Поэтому правоохранительные орга-
ны государства обязаны учитывать воз-
росшие функции и возможности совре-
менных СМИ, их реальные ресурсы по 
информационному воздействию на волю 
и сознание масс. Решить данную задачу 
правоохранительные органы способны 
при условии их информационного обес-
печения, эффективной информационной 
деятельности, необходимого уровня ин-
формационной подготовки и информаци-
онного знания их сотрудников. Это тоже 
является очередным информационным 
вызовом для государства, в частности, 
правоохранительных органов. Оно может 
служить также информационной угрозой, 
когда СМИ целенаправленно использу-
ются для дезинформации общественного 
сознания, его направления на смену по-
литического режима путем государствен-
ного переворота, революции, иных форм 
неправомерной смены власти.    

По мнению А.С. Пую, ныне исполь-
зуются две модели политического мани-
пулирования – «психологическая» и «ра-
циональная». При психологическом ма-
нипулировании психологическое воздей-
ствие вызывает обратную автоматиче-
скую реакцию индивида. Рациональное 
манипулирование проводится в следую-
щих формах: сокращение количества до-
ступной информации; использование 
преднамеренного утаивания информации; 
предоставление верной, но тенденциоз-
ной информации; информационная пере-
грузка [17, с.185].  

Сетевые информационные техноло-
гии обладают возможностью изменить 
общественно-политические процессы, и 
даже трансформировать их в рамках вир-
туальной общности, которая не знает 
границ. В литературе обращается внима-
ние на тенденцию формирования «вирту-
альных общин», не связанных общей 
территорией и местом проживания своих 
членов, создающихся на основе общно-
сти интересов, что будет приводить к пе-
реупорядочиванию и фрагментированию 
общества новым образом [18].  

Существует также проблема объек-
тивности СМИ в силу их использования 
определенными кругами или лицами. В 
таких случаях СМИ выражают не обще-
ственное мнение, а частные или корпора-
тивные интересы их владельцев [19, 
с.78]. Как отмечает А.В. Минбалеев, уси-
ление роли телевидения и других СМИ 
породило такие проблемы, как утрата ос-
новной функции вещания как обще-
ственной службы, нивелирование нацио-
нальных культур, коммерциализация ве-
щания и снижение его качества. Особая 
опасность негативного информационного 
воздействия проявляется в трансгранич-
ном вещании, осуществляемом одновре-
менно на неограниченный круг лиц по-
тенциально неограниченного круга госу-
дарств [20, с.17].  

Информационно-
коммуникационные технологии исполь-
зуются также для целей информационно-
психологического воздействия на другие 
страны и народы, а также для ведения 
информационного противоборства, в 
частности, информационной войны [21; 
22; 23, с . 64-66; 24, с.49-61]. Информаци-
онное противоборство осуществляется с 
целью оказания информационного воз-
действия на системы управления других 
государств и их вооруженных сил, на по-
литическое и военное руководство и об-
щество в целом, информационную ин-
фраструктуру, средства массовой инфор-
мации посредством применения инфор-
мационного оружия - комплекса техниче-
ских и других средств, методов и техно-
логий [25, с.52]. 

Как отмечает Т.Р. Короткий, ин-
формационное воздействие может быть 
направленно против системы обо-
роноспособности, закрытой информации, 
банковско-финансовой системы, систем 
навигации – то есть против объектов, со-
ставляющих национальную безопасность 
государства [26, с.331-343]. Разновидно-
стями информационных войн являются 
хакерские или Интернет-войны. Это воз-
действие представляют собой проникно-
вение в информационные системы с це-
лью их повреждения, неправильного 
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функционирования и т.д., а также защиту 
от таких действий [26, с.337].  

Информационное противоборство 
ведется посредством специально создава-
емых средств информационного воздей-
ствия, проникновения в «чужие» инфор-
мационные системы, их подчинения соб-
ственным целям либо выведения из 
строя. Такие средства информационного 
противоборства или информационной 
войны в литературе чаще называются 
информационным оружием. Атакующим 
информационным оружием выступают: 
компьютерные вирусы; логические бом-
бы (программные закладки); средства по-
давления информационного обмена в те-
лекоммуникационных сетях, фальсифи-
кация информации в каналах государ-
ственного и военного управления; сред-
ства нейтрализации тестовых программ; 
различного рода ошибки, сознательно 
вводимые в программное обеспечение 
объекта [27]. 

По мнению С.П. Расторгуева, воз-
никновение кибернетического простран-
ства и ознаменовало собой начало эпохи 
информационных войн. Применительно к 
современной информационной войне 
технических систем автор предлагает 
употреблять термины кибернетическая 
война и кибернетическое оружие [28, 
с.61].  

Информационные сети используют-
ся также в террористических целях. В 
«Белой книге Российских спецслужб» 
отмечается, что наибольший эффект тер-
рористические акции могут дать их орга-
низаторам через террористическое воз-
действие на объекты кибернетического 
пространства. Авторы считают, что са-
мой «заманчивой целью для терроризма 
нового поколения следует признать дело-
вые центры обработки информации, 
прежде всего компьютеризованные бан-
ковские учреждения. Террористический 
удар СВЧ-излучения по крупному банку 
способен вызвать системный кризис всей 
финансовой системы развитых стран, по-
скольку он лишает общество доверия к 
современным технологиям денежного 
рынка» [29, с.81].  

В этих условиях актуальным явля-
ется защита национальных интересов. 
Как отмечает К.К. Колин, переход к ин-
формационному обществу несет как но-
вые огромные возможности для духовно-
го и культурного развития человека, по-
вышения качества, открытости и доступ-
ности образования, интенсификации 
научных исследований, так и серьезные 
угрозы разрушения накопленных духов-
ных, культурных ценностей и нравствен-
ных идеалов за счет социальной маргина-
лизации и разрушения личности при по-
стоянном уходе от действительности в 
виртуальную реальность [30].  

В таких условиях на передний план 
выходит проблема защиты и сохранения 
национальной культуры. Как отмечает 
И.В. Соколова, «информатизация обще-
ства должна иметь своей целью сохране-
ние и развитие национального способа 
мышления, ментальности, позволяющей 
эффективно познавать, моделировать и 
прогнозировать социальные процессы на 
базе возможностей, предоставляемых но-
выми информационными и коммуника-
ционными технологиями, она должна ор-
ганически вписываться в совокупную си-
стему социальной деятельности, интен-
сифицируя ее» [31, с.22].  

Защита информационной безопас-
ности требует создания национальной 
информационной инфраструктуры. Кста-
ти, в США, Японии и странах Западной 
Европы программы создания националь-
ных информационных инфраструктур 
разрабатываются специализированными 
уполномоченными органами власти. Они 
отражают юридические, экономические и 
технологические аспекты и являются 
практической основой национальной ин-
формационной политики этих стран. 

Первостепенная роль в обеспечении 
информационной безопасности отводит-
ся, разумеется, государству. Оно распо-
лагает необходимыми для этого ресурса-
ми и возможностями. В то же время раз-
витие информационно-
коммуникационных технологий служит 
вызовом современному государству. Гос-
ударство способно эффективно решать 
задачи в сфере информационной без-
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опасности при условии обладания им са-
мим необходимыми информационными 
ресурсами. Государство заинтересовано 
«в формировании и развитии националь-
ных информационных ресурсов и нацио-
нальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры» 
[32].  

В научной литературе в последние 
годы вполне обоснованно уделяется пер-
востепенное внимание роли (задачам, 
функции, назначению) государства в ин-
формационной сфере. Высказана, в част-
ности, идея о выходе на первый план в 
социальном регулировании в тесном пе-
реплетении с другими типами власти 
(административной, политической, эко-
номической) информационной власти 
[33, с.195; 34, с.15]. По мнению В.В. По-
ченко, информационная власть обслужи-
вает и организует общество и политиче-
скую власть [35, с.137]. Автор концепции 
коммуникативной рациональности Ю. 
Хабермас выделяет в современном обще-
стве два типа власти: коммуникационную 
власть и административно применяемую 
власть [36].  

Задачи государства в информаци-
онной сфере могут успешно решаться в 
рамках государственной информацион-
ной политики. К концу 90-х годов в каче-
стве самостоятельных обозначились и 
стали почти автономно развиваться такие 
направления государственной политики в 
информационной сфере как информаци-
онная безопасность [37; 38] и формиро-
вание информационного законодатель-
ства [39; 40; 41].  

Информационные ресурсы государ-
ства составляют необходимую базу его 
эффективной деятельности в сфере ин-
формации. При этом сама информация 
должна обладать необходимым каче-
ством, чтобы эффективно служить целям 
государственного управления. Как отме-
чает С.Г. Атаманчук, эффективность и 
рациональность деятельности государ-
ственных органов напрямую зависят от 
качества поступающей информации, и 
может быть обеспечена только при нали-
чии налаженного информационного поля 

управленческой деятельности [42, с.66-
68].  

В то же время на фоне усиления 
информационного противоборства, ин-
формационных (хакерских, преступных) 
атак, государственные информационные 
ресурсы требуют своей защиты посред-
ством использования комплекса мер и 
средств. Использование новых информа-
ционных технологий в деятельности гос-
ударственных органов «требует особых 
мер защиты информационной базы и 
адаптированного комплекса программ-
ных и лингвистических средств от не-
санкционированного доступа и иных 
противоправных посягательств» [43, 
с.11].  

Государственные информационные 
ресурсы должны обладать необходимыми 
признаками, обеспечивающими их каче-
ство. Такими признаками являются: пол-
нота, достоверность, обоснованность, ар-
гументированность, адекватность, систе-
матизированность, обработанность  ин-
формации. Как отмечает М.Я. Клепцов, 
органы государственного управления в 
большей степени, чем другие организа-
ционные структуры, нуждаются в ин-
формационном обслуживании, потому 
что административно-управленческая де-
ятельность органов власти, особенно 
обоснованность управленческих реше-
ний, «во многом зависит от унифициро-
ванности, полноты и качества информа-
ционных ресурсов, которыми они обла-
дают» [44, с.7].  

Государственные информационные 
ресурсы призваны служить ядром всей 
информационной сферы общества. В 
этом смысле они должны служить объ-
единяющим началом всей национальной 
(внутригосударственной) информацион-
ной системы, задавать цели и задачи 
иным информационным ресурсам. Вся 
информационная система должна подчи-
няться интересам государства, способ-
ствовать решению задач в сфере защиты 
национальных интересов. В литературе 
справедливо констатируется, что госу-
дарственная составляющая национальной 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры на организационно-
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технологическом уровне  должна «стяги-
вать» информационное пространство си-
стемы органов государственной власти в 
единое целое, создавая предпосылки 
единства и целостности информационно-
го пространства страны [45].  

В то же время государственные ор-
ганы обязаны принимать комплекс мер 
для защиты собственных информацион-
ных ресурсов. Это вызвано, в большей 
мере, особым статусом государственных 
информационных ресурсов, например, 
использующихся в деятельности право-
охранительных органов, сопряженных с 
государственными секретами и др. 
Именно государственная информацион-
ная система по большому счёту составля-
ет основу принятия управленческих ре-
шений, в частности, решений на высшем 
политическом уровне.  Как обоснованно 
констатирует Ю.А. Нисневич, «органы 
государственной власти должны нести 
повышенную ответственность за состоя-
ние и сохранность информационных ре-
сурсов и систем, находящихся в их веде-
нии, обеспечивать их безопасность и за-
щиту от информационных угроз с учетом 
высокой степени уязвимости таких ре-
сурсов и систем» [46, с.110-111].  

Эффективность информационной 
деятельности государства предполагает 
принятия ряда мер. В их числе: разработ-
ка концепции административной рефор-
мы на основе новой модели государ-
ственного управления [47, с.47]; обнов-
ление всей политико-административной 
системы, культуры управления, связи 
государства с внешней средой [48]; по-
вышение компетентности и профессио-
нализма кадров государственного аппа-
рата; активное использование не только 
узкоотраслевой и ведомственной инфор-
мации, но и негосударственных инфор-
мационных ресурсов и альтернативных 
информационных потоков; активное ин-
формационное взаимодействие с обще-
ством и его институциональными струк-
турами; выполнение государственными 
служащими социально-образовательной 
функции массового информирования; 
формирование морально-
психологического климата, мировоззрен-

ческих установок, чувства ответственно-
сти; содействие повышению уровня ин-
формированности населения, его основ-
ных социальных групп, отдельных граж-
дан; качество информационных услуг, 
оказываемых обществу государственны-
ми служащими различных рангов; рас-
ширение социальной опоры государ-
ственной власти, доверие к ее политике 
[46, с.112-113].  

Среди указанных мер принципи-
альное значение имеет комплекс мер по 
информационному обеспечению образо-
вательного процесса. Среди данных мер 
можно выделить следующие: информа-
ционная подготовка государственных 
служащих и управленческих кадров; ин-
формационное обеспечение образова-
тельного процесса, в частности, процесса 
профессиональной юридической подго-
товки кадров; информационное обеспе-
чение переподготовки кадров; повыше-
ние информационного знания управлен-
ческих кадров. Среди указанных мер сле-
дует особо выделить информационное 
образование кадров, призванных нести 
службу в правоохранительных органах, 
поскольку именно они играют ключевую 
роль в создании, сборе, обработке, анали-
зе, распространении информации, в за-
щите государственных информационных 
ресурсов, в противодействии информа-
ционным угрозам. 

 В условиях развития глобального 
информационного общества, нарастания 
информационных вызовов и угроз вся 
система подготовки и переподготовки 
кадров для государственного аппарата 
должна быть адекватной новым реалиям 
современной жизни. Она призвана свое-
временно и адекватно отражать новые 
политические, социально-экономические, 
информационно-технологические усло-
вия жизнедеятельности общества. В та-
ких условиях именно уровень информа-
ционного образования будущих государ-
ственных служащих, управленческих 
кадров, особенно сотрудников право-
охранительных органов, служит непре-
менным условием обеспечения информа-
ционной безопасности и эффективного 
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государственного управления информа-
ционными потоками. 

Особое значение имеет комплекс 
идеологических мер в сфере подготовки 
и переподготовки сотрудников право-
охранительных органов. Существуют 
различные меры, которые обеспечивают 
решение идеологических задач. Среди 
них большое значение имеет информаци-
онное обеспечение информационной дея-
тельности правоохранительных органов. 
В информационном обществе информа-
ция и каналы ее распространения служат 
эффективной, удобной, гибкой, надежной 
формой распространения идей, взглядов, 
представлений, концепций.  

Обеспечение и защита информаци-
онной безопасности является актуальной 
задачей государства. В решении данной 
задачи принимают участие все без ис-
ключения органы государственной вла-
сти и управления. В то же время активная 
роль в решении данной задачи принад-
лежит правоохранительным органам, ко-
торые располагают необходимыми для 
этого материальными, техническими, 
кадровыми и иными ресурсами. В то же 
время развитие глобального информаци-
онного общества, совершенствование но-
вых информационных и коммуникацион-
ных технологий, новые информационные 
вызовы и угрозы требуют совершенство-
вания правоохранительных органов. Ре-
шение данной задачи предполагает:  

- укрепление информационных ре-
сурсов правоохранительных органов, 
всемерное использование ими информа-
ционных и коммуникационных техноло-
гий; 

- повышение уровня подготовки 
кадров правоохранительных органов, 
прежде всего, за счет привития им ин-
формационных знаний; 

- создание в структуре отдельных 
правоохранительных органов специали-
зированных служб и подразделений с це-
лью противодействия информационным 
угрозам; 

- региональное и международное 
сотрудничество правоохранительных ор-
ганов в сфере борьбы с информационны-
ми угрозами. 

Информационная функция государ-
ства, в осуществлении которой активное 
участие принимают правоохранительные 
органы, направлена на решение ряда за-
дач, в частности, в сфере защиты инфор-
мации. В соответствии с Законом Рес-
публики Таджикистан «О защите инфор-
мации» от 15 мая 2010 г. (ст. 2) основны-
ми целями защиты информации являют-
ся:  

1) предотвращение утечки, хище-
ния, утраты, искажения, подделки ин-
формации;  

2) предотвращение несанкциониро-
ванных действий по уничтожению, мо-
дификации, искажению, копированию, 
блокированию информации;  

3) предупреждение санкциониро-
ванных и несанкционированных дей-
ствий, которые могут повлечь за собой 
преднамеренное или непреднамеренное 
уничтожение, блокирование, искажение 
(подделку), хищение, копирование, утеч-
ку, модифицирование и преобразование 
информации.  

В соответствии с Законом Респуб-
лики Таджикистан «Об информатизации» 
[49], государственные органы осуществ-
ляют предупреждение правонарушений в 
сфере защиты информации, осуществляет 
разработку и производство информаци-
онных систем,  технологий, средств их 
обеспечения, а также деятельность по 
предоставлению информационных про-
дуктов и услуг (ст. 31). Распоряжением 
Главного управления по защите государ-
ственных секретов при Правительстве 
Республики Таджикистан от 19 сентября 
2012 г. утвержден перечень средств за-
щиты информации, подлежащих обяза-
тельной сертификации. Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
от 1 марта 2012 г. утвержден Порядок 
защиты сведений об осуществлении гос-
ударственной защиты участников уго-
ловного судопроизводства. Принято По-
становление Правительства от 7 октября 
2011 г. «Об установлении Перечня видов 
специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
информации в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности». 
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Другим Постановлением утверждены 
«Правила проведения проверок деятель-
ности хозяйствующих субъектов в Рес-
публике Таджикистан в сфере электрон-
ной цифровой подписи и защиты инфор-
мации». Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 6 июня 2005 
г. утверждены «Правила об условиях за-
щиты информации в технических сред-
ствах обработки информации».  

Таким образом, в Республике Та-
джикистан создана необходимая норма-
тивно-правовая база для защиты инфор-
мации. Реализации принятых норматив-
ных правовых актов государственными, в 
частности, правоохранительными орга-
нами, способствует противодействию со-
временным информационным вызовам и 
угрозам. 
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Аннотация: В статье представлен анализ  взглядов специалистов на одно из целей 

наказания – исправление осужденного. Приводятся результаты опроса сотрудников пра-
воохранительных органов об объективном показателе степени достижения цели исправ-
ления осужденного.  

Ключевые слова: законодательство исполнения уголовных наказаний, цель, осуж-
денный, исправление. 

 
Аннотатсия. Дар маќола назари мутахассисон доир ба яке аз маќсадњои љазо – 

ислоњи мањкумшуда, тањлил мегардад. Натиљањои пурсишномаи кормандони маќо-
моти њифзи њуќуќ доир ба нишондоди объективии дараљаи ноилгардии маќсади ис-
лоњи мањкумшудагон низ оварда мешавад.  

Вожањои калидї: ќонунгузории иљрои љазои љиноятї, маќсад, мањкумшуда, ис-
лоњ шудан.  

 
Annotation. The article reveals the views of specialists on one of the purposes of punish-

ment - the correction of the convict. The results of a survey of law enforcement officers on the 
objective indicator of the degree to which the goal of correcting a convict are achieved are given. 

Key words: law of execution of criminal punishments, goal, convicted, correction. 
 

 

Исправление осужденного как од-
на из целей уголовного наказания в уго-
ловном законодательстве не имеет своего 
определения. Однако законодательство 
об исполнении уголовных наказаний 
Республики Таджикистан дает следую-
щее его определение: «Исправление 
осужденных – это формирование у них 
уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного пове-

дения». Возникает вопрос, приемлемо ли 
данное определение  для уголовного за-
конодательства, то есть к уголовно-
правовому исправлению, как цели нака-
зания. 

В соответствии с законодатель-
ством исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан, основными 
средствами исправления осужденных яв-
ляются: установленный порядок испол-
нения отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно-
полезный труд, получения общего обра-
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зования, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие. Это означает, 
что достижение цели исправления осуж-
денного осуществляется в течение более 
или менее длительного процесса. В зако-
нодательстве об исполнении уголовных 
наказаний исправление осужденного вы-
ступает средством достижения цели 
наказания. Степень исправления осуж-
денного, это конечный результат, кото-
рый может быть достигнут вследствие 
реализации этого процесса в пределах, 
установленных приговором сроков нака-
зания. В большей степени результат це-
лей исполнения наказаний определяется 
не сроком наказания, а характером при-
менения основных средств исправления 
осужденных. 

Исправлению, как цели уголовного 
наказания, посвящено много работ. В 
частности, над этой проблемой работали 
М.Д. Шаргородский, Н.А. Беляев, И.С. 
Ной, Ю.М. Ткачевский, И.И. Карпец, 
Ф.Р. Сундуров, Г.И. Цепляева и др., вы-
сказывая при этом различные точки зре-
ния. 

Шаргородский М.Д., считает, что 
наказанию цель исправления не присуща, 
тем не менее, полагая, что «цель исправ-
ления следует считать достигнутой, если 
правонарушитель, отбыв наказание, 
больше не будет совершать преступле-
ния» [1, с. 32.]. 

Беляев Н.А. писал, что «исправле-
ние - это та минимальная задача, которая 
должна быть решена при исполнении 
наказания» [2, с. 46.]. 

Ной И.С. утверждал, что «исправ-
ление – это не совершение нового пре-
ступления не из страха перед законом, а 
потому, что противоречило бы его новым 
взглядам и убеждениям» [3, с. 41, 47.]. 

Надо признать тот факт, что основ-
ным недостатком определения содержа-
ния цели исправления, как социально же-
лаемого результата, является отсутствие 
хотя бы приблизительного критерия, по 
которому можно было бы предполагать 
возможность достигаемости поставлен-
ной цели, в связи, с чем некоторые авто-
ры считают, что данную цель необходи-
мо вообще убрать из уголовного законо-

дательства [4, с. 102.]. М.Д. Шаргород-
ский  по этому поводу в свое время отме-
тил, что «исправление и перевоспитание 
– это не конечная цель наказания, а сред-
ства её достижения, они являются сред-
ствами, служащими для достижения ос-
новной, конечной, специфической цели 
наказания – предупреждения совершения 
преступлений. Вот почему целью наказа-
ния является только исключительно пре-
дупреждение преступлений» [1, с. 31.]. 

Видимо поэтому ученые, занимаю-
щиеся исследованием целей наказания, в 
своём большинстве не делают различий 
между целью исправления в уголовном 
праве и целью исправления в уголовно–
исполнительном праве, подменяя первую 
последней. 

Карпец И.И., полагал, что в испра-
вительных учреждениях продолжают со-
держаться лица, уже исправившиеся и 
перевоспитавшиеся, но не освобожден-
ные в связи с тем, что они не отбыли 
установленную законом к обязательному 
отбытию часть наказания. Вместе с тем, 
И.С. Ной, вступая в полемику с И.И. 
Карпецом, считал, что «указанных лиц, 
продолжают содержать в местах заклю-
чения отнюдь не по содержанию возмез-
дия. Их не освобождают исключительно 
в связи со стремлением обеспечить об-
щую превенцию» [5, с. 75-76.]. 

На наш взгляд, можно согласиться с 
таким утверждением, поскольку  перед 
наказанием ставиться не одна цель, и все 
они должны быть достигнуты. Если до-
стигнута цель исправления, то могут 
быть еще не достигнуты такие цели, как 
восстановление социальной справедливо-
сти и предупреждения совершения новых 
преступлений. 

Сундурова Ф.Р. полагает, что «в 
цель исправления следовало бы вложить 
такое содержание, чтобы исправившийся 
осужденный осознанно воздерживался от 
совершения новых преступлений. А что 
касается формирования уважительного 
отношения к социальным ценностям, то 
оно может признаваться сопутствующим 
и желательным, однако эта задача всей 
воспитательной работы общества, а не 
наказания. Наказание выполняет строго 
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конкретную социальную установку – 
обеспечить формирование законопо-
слушной личности осужденного в смысле 
соблюдения предписаний уголовного за-
кона, и если осужденный осознанно, на 
основе изменившихся нравственных 
представлений, воздерживается от со-
вершения новых преступлений, то в этом 
случае действительно можно утверждать, 
что цель исправления достигнута» [6, с. 
159-160.]. 

Мельникова М.Ю.считает, что ис-
правление достигается тогда, когда чело-
век, понесший наказание, понимает недо-
стойность своего поведения, недопусти-
мость совершения преступлений и не со-
вершает их хотя бы уже потому, что бо-
ится наказания [7, с. 135.].  А.Э. Жалин-
ский считает, что данная цель достигает-
ся, когда осужденный не совершает но-
вых преступлений [8, с. 93-94.]. 

По мнению Г.И. Цепляевой, ис-
правление - отказ осужденного от совер-
шения нового преступления в период от-
бывания наказания и в пределах срока 
погашения судимости, а так же отсут-
ствие рецидива [9, с. 74-75.]. 

Ю.И. Блохин считает ошибочным 
точку зрения авторов, ставящих вопрос: 
«Как же наказание может воспитывать, 
не ставя перед собой цели воспитания?» 
и приходящих к выводу: «наказание… 
несет в себе значительную долю принуж-
дения наряду с убеждением, значит, им 
можно воспитывать и само наказание 
имеет воспитательные цели». В таких 
рассуждениях видится логическая ошиб-
ка. Не все то, что можно делать предме-
том, должно являться его целью. Не каж-
дый результат деятельности является ее 
целью.   Аналогично тому, как землекоп, 
копая яму, не ставит специально цель 
накидать кучу земли, также и неотврати-
мое и справедливое наказание будет 
иметь следствием воспитание и преду-
преждение совершения новых преступ-
лений.  [10.]. 

В то же время, на наш взгляд, прак-
тически трудно, если вообще возможно, 
провести разграничение, когда один 
освобожденный из мест лишения свобо-
ды не совершает нового преступления из-

за страха перед наказанием, а другой - 
вследствие изменения взглядов и убеж-
дений. Исходя из этого, представляется, 
что в качестве объективных критериев 
оценки эффективности достижения целей 
наказания следует рассматривать только 
поведения осужденных лиц, отбывших 
наказание либо освобожденных от его 
отбывания. 

Необходимо также отметит, что 
действующее Уголовное законодатель-
ство Республики Таджикистан  в отличие 
от Уголовного законодательства Таджик-
ской ССР 1961 г. законодатель не говорит  
о цели перевоспитания осужденного. Ду-
мается, это правильно, поскольку для 
общества главное, чтобы в результате 
воспитательного воздействия осужден-
ный после исполнения наказания стал 
законопослушным гражданином, кото-
рый впредь не будет совершать преступ-
лений. На наш взгляд, задача перевоспи-
тания человека, в особенности в рассмат-
риваемых периодах нереальна, поскольку 
перевоспитание содержало привитие 
добросовестного отношения к труду, 
точное исполнение законов и уважения 
правил общежития, а эти требования бы-
ли явно завышенными по отношению к 
наказанию. Нереальность к выполнению 
задачи по перевоспитанию человека при-
сутствует и в нынешних условиях. 

Практике известны случаи, когда 
гражданин, отбывший наказание за со-
вершенное преступление, и имея пога-
шенную судимость, вновь совершал пре-
ступления. Вместе с этим, допустим, что 
если бы он исправился,  то привитые ему 
в процессе исполнения наказания взгля-
ды, убеждения, уважения к правилам по-
ведения, к закону – не позволили бы ему 
преступить грань запрещенного законом. 
Можно предположить и другие варианты, 
однако рассмотрение таких вариантов 
позволяет сделать вывод о том, что нет 
объективных критериев, то есть  призна-
ков исправления, по которым можно бы-
ло бы определять, что цель наказания до-
стигнута. Все это и порождает в науке 
различные предложения,  подходы  и по-
зиции. 
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Цель исправления, закрепленная в 
уголовном законе, имеет непосредствен-
ную связь с аналогичной целью в законо-
дательстве об исполнении уголовных 
наказаний, то есть является его основой. 
В уголовном праве цель исправления 
определяет только при назначении нака-
зания, а достижение результата (цели ис-
правления) осуществляется в будущем 
другим законом (Кодексом исполнения 
уголовных наказаний), при исполнении 
назначенных наказаний. Сказанное озна-
чает, что цель исправления в уголовно–
правовом понятии после назначения 
наказания теряет свою самостоятель-
ность. Это дает основания полагать, что 
цель наказания в уголовном законе мож-
но рассматривать только в качестве сред-
ства достижения результата в процессе 
исполнения наказания, а не в качестве 
самостоятельной цели наказания. В этой 
связи, некоторые авторы признают, что 
поставленная цель исправления при 
назначении наказания – есть заблуждение 
относительно её истинных возможностей 
в момент вынесения приговора [11, с. 
116-119.]. 

Известно, что уголовное наказание 
не обеспечивает полностью ни достиже-
ния целей исправления, ни предупрежде-
ния преступлений. Практика показывает, 
что не всегда преступники исправляются 
в результате применения наказания и не-
редко вновь совершают преступление. На 
наш взгляд этому способствует тот факт, 
что государство, хотя и ставит цель ис-
правления осужденного, но её не дости-
гает полностью, в результате чего воз-
можности уголовного наказания возвы-
шены, а цель исправления носит фор-
мальный характер. 

Значительное внимание целям ис-
правления уделяется и на международ-
ном уровне. Согласно п. 3 ст. 10 Между-
народного пакта о гражданских и поли-
тических правах, принятого Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., 
«Пенитенциарной системой предусмат-
ривается режим для заключенных, суще-
ственной целью которого является их ис-
правление и социальное перевоспитание» 
[12, с. 24-25.]. В ст. 58 Минимальных 

стандартных правил обращения с заклю-
ченными говорится, что «целью и оправ-
данием приговора к тюремному заключе-
нию или вообще лишению свободы явля-
ется, в конечном счете, защита общества 
и предотвращение угрожающих обще-
ству преступлений. Этой цели можно до-
биться только в том случае, если по от-
бытии срока заключения и по возвраще-
нию к нормальной жизни в обществе 
правонарушитель оказывается не только 
готовым, но и способным подчиниться 
законодательству и обеспечить свое су-
ществование» [12, с. 111-138.]. 

На наш взгляд, цель исправления в 
более широком смысле (в отношении 
воздействия на осужденных по измене-
нию их взглядов, убеждений, привычек и 
т. д.), позволяет определить какие все-
таки навыки, привычки, убеждения и 
взгляды необходимо изменить у конкрет-
ного осужденного. В местах изоляции от 
общества содержатся лица, которые со-
вершили преступные деяния различные 
по характеру и степени общественной 
опасности. В исправительных учрежде-
ниях организуется единый воспитатель-
ный процесс ко всем этим совершенно 
разным лицам, а не индивидуальным. 
Конечным же результатом исправления 
осужденного является не что иное, как 
снижение рецидивной преступности. Ес-
ли ее доля высока, то, как отмечает В.Н. 
Кудрявцев, это свидетельствует о недо-
статочной эффективности уголовной юс-
тиции в части исправления преступников 
[13, с. 317.]. 

При оценке рецидивной преступно-
сти необходимо отметить, что рецидив, с 
одной стороны, есть криминологическое 
понятие, а с другой - уголовно-правовое. 
К криминологическому рецидиву, 
например, Л.Н. Пшенников, А.М. Ниеде 
и другие авторы относят «совершение 
лицом нового преступления после одна-
жды уже совершенного им преступления, 
независимо от фактов судимости, истече-
ния сроков давности и погашения суди-
мости за первое преступление, но при 
наличии определенной связи между эти-
ми преступлениями, свидетельствующей 
о стойкости преступных устремлений 
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личности виновного» [14, с. 11.], а к уго-
ловно-правовому – согласно ст. 21 УК 
Республики Таджикистан  «совершение 
нового умышленного преступления после 
осуждения и при наличии судимости за 
ранее совершенное умышленное пре-
ступление». 

Представляется, что для характери-
стики степени достижения цели исправ-
ления, главным является уголовно-
правовое понятие рецидива, выражающее 
индивидуальное значение целей уголов-
ного наказания. Так, если с криминоло-
гической точки зрения понятие - рецидив 
трактуется в более широком контексте, 
ибо охватывает все случаи совершения 
лицом любых следующих после первого 
преступлений, в том числе независимо от 
погашения либо снятия судимости за 
предыдущее деяние, то его уголовно-
правовое понятие ограничено рамками 
закона. 

Учитывая изложенное, полагаем, 
что объективным показателем степени 
достижения цели исправления осужден-
ного является не совершение им новых 
умышленных преступлений, как во вре-
мя, так и после отбытия наказания. Про-
веденное нами исследование показало, 
что 63,2 % опрошенных сотрудников 
правоохранительных органов поддержи-
вают эту точу зрения. В свою очередь, 
46,8 % считают возможным достижение 
цели исправления осужденного форми-
рованием у него уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого 
общежития и недопущение совершения 
новых преступлений путем полной пере-
делки его личности.  
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Аннотация: В статье автор попытался рассмотреть вопрос, связанный с криминоло-

гической характеристикой личности преступников, участвующих в вооруженных кон-
фликтов на территории зарубежных стран. Использование различных методов научного 
познания позволили придти к интересным выводам, которые автор представил на суд ши-
рокого круга читателей. 

Ключевые слова: конфликт, терроризм, экстремизм, вооруженный конфликт, зару-
бежные страны. 

 
Аннотатсия: Дар маќола муаллиф масъалаи хусусиятњои криминологии шахси-

яти љинояткороне, ки дар низои мусаллањона дар њудуди давлати дигар иштирок ме-
кунанд, кўшиш намудааст, ки баррасї намояд. Истифодаи усулњои гуногуни илмї ба 
муаллиф имконият додаанд, ки ба натиљањои љолиби ќабул ояд. 

Вожањои калидї: низоъ, терроризм, экстремизм, низои мусаллањона,  ки-
шварњои хориҷї ва диг. 

 
Abstract: In the article the author tried to consider a question connected with the crimino-

logical characteristics of the personality of criminals participating in armed conflicts on the terri-
tory of foreign countries. The use of various methods of scientific knowledge allowed to come to 
interesting conclusions, which the author presented to the court of a wide range of readers. 

Keywords: conflict, terrorism, extremism, armed conflict, foreign countries. 
  

Согласно результатам исследова-
ния многих ученых и специалистов, на 
протяжении достаточно продолжитель-
ного периода времени доказывалось, что 
вооруженные конфликты отличались 
своей жестокостью, безнравственностью 
и цинизмом [1; 2; 3; 4]. Вовлечение и 
участие лиц в вооруженных подразделе-
ниях, вооруженном конфликте или воен-
ных действиях на территории других гос-

ударств в этом отношении не является 
исключением. Взаимодействуя с терро-
ризмом, экстремизмом, незаконным обо-
ротом оружия, наркотическими сред-
ствами, похищением людей, захватом за-
ложников и другими видами организо-
ванной преступности, данное преступле-
ние представляет собой серьезную угрозу 
безопасности для всех стран мирового 
сообщества.  



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
27 

Общественная и социальная опас-
ность данного преступления заключается 
в том, что в обществе формируется груп-
па людей, профессиональным занятием 
которых становится убийства, причине-
ние тяжкого или иного вреда здоровью 
лицам, участвующими в вооруженном 
конфликте или в военных действиях на 
территории других государств, уничто-
жение или разрушение народно-
хозяйственного, культурного богатства 
определенного государств и имущества 
гражданского населения.  

Многие исследователи утверждают, 
что привлечению молодежи в экстре-
мистские и террористические группы, в 
том числе и их участие  в вооруженных 
конфликтах на территории Сирии, Ирака 
и Афганистана сопутствуют нижеследу-
ющие причины:   

1) внутренние проблемы развития 
современного общества в сфере экономи-
ки, культуры, образования и религиозных 
отношений;  

2) попытка некоторых заинтересо-
ванных стран утвердить свои геополити-
ческие интересы в Центральной Азии;  

3) отсутствие правовой регламен-
тации профилактики экстремизма и тер-
роризма [5, С.173].     

За последние годы в Республике 
Таджикистан на фоне общего количества 
зарегистрированных преступлений про-
слеживается резкий рост  преступлений 
экстремистского характера. Если в 2010 
году было совершено 5 таких преступле-
ний, то в 2011 – 28, в 2012 – 69, в 2013 – 
71, в 2014 – 71, в 2014 – 171, в 2015 – 437.   

Анализ материалов уголовных дел и 
материалов оперативного учета органов 
внутренних дел республики показывает, 
что из общего количества лиц, принима-
ющих участие  в вооруженных конфлик-
тах на территории Сирии, Ирака и Афга-
нистана составляет молодежь (80%) и 
большая часть завербовывались во время 
трудовой миграции на территории Рос-
сийской Федерации [5, С.174]. 

Указанные лица были активними 
пользователями программ-приложений 
Viber (вайбер), WhatsApp (ватсап), 
использовали интернет-приложение Zello 

(телофон-рация), социальные сети 
Интернета “Одноклассники” Twitter, ВК, 
YouTube и т.д.  

Криминологическая характеристика 
личности преступников, принимающих 
участие в вооруженных конфликтах или 
военных действиях на территории других 
государств определяется как «совокуп-
ность социально значимых свойств, при-
знаков, отношений, связей, характеризу-
ющих лицо, совершившее преступление, 
и влияющих, наряду с другими призна-
ками, на общественно опасное поведе-
ние» [6, С.55].  

В совокупности признаки, характе-
ризующие личность экстремистов-
террористов, принимающих участие в 
вооруженных конфликтах на территории 
других государств, образуют структуру 
их личности, которая в свою очередь, 
подразделяется на подструктуры.   

Этими подструктурами являются:  
1) Социально-демографические 

(социальное происхождение и положе-
ние, семейное положение, уровень мате-
риальной обеспеченности, национальная 
принадлежность, пол, возраст, вероиспо-
ведание и т.д.).  

2) Культурно-образовательные 
(знания, умения, уровень образования, 
профессиональные навыки и т.д.).  

3) Нравственные (взгляды, инте-
ресы, потребности, ориентация и т.д.).  

4) Психологические (эмоции, воля 
и т.д.).   

5) Уголовно-правовые (наличие 
или отсутствие судимости, виды и                         
количество совершенных преступлений и 
т.д.) [6, С.55].        

 Изучение криминологической ха-
рактеристики личности, принимающей 
участие в вооруженных конфликтах или 
военных действиях на территории других 
государств, привело к следующим выво-
дам. Оно, как правило, осуществляется, 
главным образом, для выявления и оцен-
ки тех ее свойств и черт, которые порож-
дают преступное поведение, в целях его 
профилактики, в том числе, повторного 
при исправлении осужденных. В этом то 
и проявляется единство трех узловых 
криминологических проблем:  
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а) личности преступника;  
б) причин и механизма преступного 

поведения;  
в) профилактики преступлений.  
По утверждению Антоняна Ю.М. 

«Личность преступника является цен-
тральной проблемой, поскольку ее кри-
минологические особенности первичны и 
являются причиной преступных дей-
ствий, а посему, должны быть объектом 
профилактических усилий. Это отнюдь 
не означает игнорирование внешних со-
циальных факторов. Во-первых, крими-
ногенные черты личности формируются 
под воздействием названных факторов. 
Однако «закрепленные» в личности, они 
превращаются в самостоятельную силу. 
Во-вторых, совершению преступления 
могут способствовать, даже провоциро-
вать на него ситуационные обстоятель-
ства, внешняя среда» [7, С.76]. 

То есть, в механизме индивидуаль-
ного преступного поведения личность 
преступника играет ведущую роль по от-
ношению к внешним факторам, в связи с 
чем, совершение преступления следует 
рассматривать как результат простого 
взаимодействия личности с конкретной 
жизненной ситуацией, так как преступ-
ление есть следствие реализации крими-
ногенных особенностей личности, кото-
рая взаимодействует с ситуативными 
факторами. 

Также необходимо принять во вни-
мание и возраст лица, принимающего 
участие в вооруженном конфликте или 
военных действиях на территории других 
государств. Разумеется, что сам возраст 
не может быть причиной преступлений, 
однако возрастные особенности опреде-
ленных периодов жизни способствуют 
формированию негативных сдвигов в 
психологии людей. Например, наиболь-
шее количество сложных жизненных си-
туаций и конфликтов выпадает на долю 
молодого возраста.   

 В зависимости от возраста, людям 
свойственен определенный тип поведе-
ния. В молодом возрасте люди обычно 
менее сдержаны, быстрее принимают 
решения, часто не задумываясь о послед-
ствиях. Подтверждением этому служат 

довольно высокие показатели роста пре-
ступности в молодежной среде.  По ино-
му действуют лица среднего и  старшего 
возраста, их поведение строится на осно-
ве жизненного опыта и обдуманных ре-
шений. 

Статистические данные 
показывают, что из общего количества 
лиц, принимающих участие  в вооружен-
ных конфликтах на территории Сирии, 
Ирака и Афганистана - 1081 граждан Та-
джикистана (по состоянию на 26.02.2016 
г.), причем основную массу составляют 
лица в возрасте от 18 до 35 лет. 

В диаграмме  показано возрастное 
соотношеине указанных лиц.  

 

 
 
Существенным элементом в лично-

сти лиц, принимающих участие в воору-
женных конфликтах или военных дей-
ствиях на территории других государств, 
является также и характеристика их обра-
зовательного уровня, хотя наличие высо-
кого интеллектуального уровня еще не 
гарантирует отсутствие противоправных 
наклонностей. Однако, как показывает 
опыт, образование оказывает заметное 
влияние на формирование личности и его 
дальнейшее поведение. В целом, крими-
нологические исследования свидетель-
ствуют о том, что образовательный уро-
вень лиц, совершивших или совершаю-
щих данный вид преступлений ниже, чем 
у тех лиц, которые вовлекаются или вер-
буются для совершения данного преступ-
ления. 
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Статистические данные 
показывают, что из общего числа лиц, 
принимающих участие  в вооруженных 
конфликтах на территории Сирии, Ирака 
только 8-10% имеют высшее 
образование, 13-15% непольное высшее 
образование и  68-78% среднее и 
непольное среднее образование.  

Согласно результатам исследований 
авторов, занимающихся данной пробле-
мой, можно сделать вывод о том, что 
большинство граждан Республики Та-
джикистан, принимающих участие в во-
оруженных конфликтах или военных 
действиях на территории других госу-
дарств более 95 % составляют мужчины 
и менее 5 % приходится на долю жен-
щин.  

Принимая во внимание рассмотрен-
ные выше личностные свойства и каче-
ства, можно сформулировать криминоло-
гический портрет лиц, принимающих 
участие в вооруженных конфликтах или 
военных действиях на территории других 
государств:  

а) большинство лиц, совершивших 
данные преступления, являются лицами 
мужского пола;  

б) основную массу данных преступ-
лений совершают лица от 18 до 35 лет;  

в) граждане без постоянного источ-
ника дохода и находящиеся в трудовой 
миграции занимают доминирующее по-
ложение в общей структуре лиц, совер-
шающих аналогичное преступление.       

Таким образом, можно сделать вы 
вод о том, что изучение личности лиц, 
принимающих участие в вооруженных 
конфликтах или военных действиях на 
территории других государств необходи-

мо для раскрытия механизма преступного 
поведения, определения причин преступ-
ности и мер ее предупреждения, установ-
ления оснований и границ уголовной от-
ветственности, условий назначения нака-
заний.  
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Аннотатсия: Дар маќола муаллифон кўшиш намуданд, ки яке аз масъалањои 

мубрами љомеаи тољик – коррупсияро баррасї намоянд. Дар љараёни тањќиќ муал-
лифон масъаларо аз нигоњи ќонунгузории амалкунанда тањлил намуда, пешнињодњои 
муфид таклиф кардаанд. 

Вожањои калидї: коррупсия, ришва, љиноят, кодекси љиноятї, хизматчии 
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Аннотация: В статье авторы пытаются рассмотреть одну из актуальных проблем 

таджикского общества – вопрос коррупции. В ходе исследования авторы анализируют во-
прос в контексте действующего законодательства, на основе которого выдвегают достой-
ные внимания предложения. 

Ключевые слова: коррупция, взятка, преступление, уголовный кодекс, государ-
ственный служащий, дача взятки и др. 

 
Abstract: In the article the authors try to consider one of the pressing problems of the Tajik 

society - the issue of corruption. In the course of the study, the authors analyze the issue in the 
context of the current legislation, on the basis of which they bring out noteworthy proposals. 

Key words: corruption, bribery, crime, criminal code, civil servant, giving bribes, etc. 
 

Фаромўш набояд кард, ки мубориза ба муќобили коррупсия фаќат вазифаи маќо-
моти њифзи њуќуќ нест. Дар ин мубориза тамоми ањли љомеа, њар як шањрванд ва 

љомеаи шањрвандї низ бояд бетараф набошад. Танњо дар њамин сурат мо метавонем 
сатњи коррупсияро дар мамлакат коњиш дињем 
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муњтарам Эмомалї Рањмон 
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Дар љомеаи ќонунї бисёр њоди-
сањое њастанд, ки барои њалли онњо 
њамагон мекўшанд, вале њамоно муам-
моњои сарфи назар шуда зиёданд ва яке 
аз онњо масъалаи «коррупсия», ки 
монеаи пешрафт мебошад. Коррупсия 
ин зуњуроти иљтимої буда, аз даврањои 
ќадим маълум мебошад ва он бештар 
ба санъати идоракунии давлатї воба-
ста буда, дар илми њуќуќи љиноятї ин-
ститути алоњидаи омўзиш доир ба 
љиноятњои марбут ба идоракунии 
њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї мањсуб меёбад. 

Оиди ин масъала дар оятњои 
Ќуръони маљид низ омадааст. 
Масалан, дар сураи «Моида» (ояти 42) 
чунин омадааст: «Онњо шунавандагони 
сухани дуруѓанд, хурандагони њаро-
манд, агар пеши ту биёянд, миёни онњо 
њукм кун, ё аз онњо руй бигардон. Ва 
агар аз онњо руй бигардонї, ба ту њељ 
зиёне нарасонанд, ва агар њукм кунї, 
пас дар миёни онњо ба инсоф њукм кун! 
Ба дурустї, ки Худо адлкунандагонро 
дўст медорад» [1, С.126], инчунин 
пайѓамбари ислом Муњаммад (с) низ 
фармудаанд: «Ришвагиранда, ришва-
дињанда ва миёнаравї байни њарду дар 
оташи љањаннаманд» [2, С.68].  

Дар давраи Шўрави мафњуми 
«коррупсия» истифода намешуд, гар-
чанде дар як ќатор санадњои давлатию 
њизбї мафњумњои «порагирї», 
«сўиистифода аз ваколатњои мансабї», 
«беамалї дар иљрои вазифа» ва ѓайра 
истифода мешуданд. 

Коррупсия ба амалишавии њуќуќу 
озодињои иљтимої нињоят таъсири 
манфї мерасонад: Чунончи ришваси-
тонии кормандони соњаи тиб њуќуќи 
конститутсионии шањрвандонро ба ги-
рифтани ёрии тиббии ройгон; ришва-
ситонии кормандони соњаи маориф 
ояндаи давлатро аз рўи эњтиёљотњои 
зењнї (маънавї); ришваситонии кор-
мандони соњањои маќомоти њифзи 
њуќуќ барќарорнамоии адолати иљти-
мої ва баробарњуќуќии шањрвандону 
раванди муътадили давлатдориро ха-
лалдору коста менамояд. 

Љумњурии Тољикистон бо дарки 
хавфи баланд доштани коррупсия, дар 

миќёси давлатњои Иттињодияи 
Давлатњои Мустаќил яке аз аввалинњо 
шуда, дар соли 1999 Ќонун «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» – ро 
ќабул карда буд. Баъдан вобаста ба 
вуљуд омадани зарурият ва мутобиќ 
сохтани ќонунгузорї оид ба мубориза 
бар зидди коррупсия ба талаботи 
СММ дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия, дар санаи 25 – уми июни 
соли 2005 №100 Ќонуни нави 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» аз 
љониби Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рахмон ба имзо расид, ки ин 
ќонун айни њол амал карда истодааст 
[3]. Маќсади ќонуни мазкур аз њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
манфиатњои љамъият, таъмини амни-
яти миллї, фаъолияти муътадили 
маќомоти њокимияти давлатї, покти-
натї ва беѓаразї дар хизмати давлатї 
равона гардида, асосњои ташкилию 
њуќуќии пешгирї, ошкоркунї, кушо-
дан ва барњам додани оќибатњои 
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия 
алоќаманд ва ба љавобгарї кашидани 
шахсро муќаррар карда, навъњои љино-
ятњои ба коррупсия алоќаманд ва чо-
рањои љавобгариро барои онњо муайян 
менамояд, ки талаботи имрўза аст. 

Дар ќонунгузории давлатњои 
алоњида, аз он љумла Тољикистон кор-
рупсия ба маъноњои гуногун истифода 
мешавад. Чунончи, дар Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи мубориза бар зидди кор-
рупсия», ки аввалин маротиба 10 –уми 
декабри соли 1999 ќабул шуда буд, ма-
фњуми коррупсия ба таври зайл оварда 
шуда буд: «Коррупсия њаракати 
(бењаракатии) шахсони ба иљрои вази-
фањои давлати ваколатдор ё шахсони 
ба онњо баробар кардашуда, ки исти-
фодаи маќоми худ ва имкониятњои он-
ро барои ба даст овардани неъматњои 
моддї ва неъмату имтиёзњои дигари 
пешбининакардаи ќонунро равона ме-
кунанд, инчунин ба онњо ѓайриќонунї 
пешнињод намудани неъмату им-
тиёзњои мазкур аз љониби шахсони 
воќеию њуќуќї фањмида мешавад» [4]. 
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Баъдан бо ќабул гардидани Ќонуни 
нави Љумњурии Тољикистон аз 25 июли 
соли 2005 «Дар бораи мубориза бар 
зидди коррупсия» мафњуми коррупсия 
сањењ шарњ дода шудааст ва мутобиќи 
он «коррупсия – ин кирдори (њаракат ё 
бењаракатии) шахсони ба иљрои вази-
фањои давлати ваколатдор ё ба онњо 
баробар кардашудае мебошад, ки 
маќоми худ ё имкониятњои онро бо 
маќсади ба манфиати худ ё шахсони 
дигар ба даст овардани неъматњои 
моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва 
имтиёзњои дигари бо ќонунњо пешби-
нинашуда, инчунин ба ин шахсон 
ваъда додан, таклиф ё пешкаш намуда-
ни ин гуна неъмату бартариятњо бо 
маќсади моилкунї ва (ё) ќадркунии 
онњо барои иљрои ин ё он кирдор 
(њаракат ё бењаракатї) ба манфиати 
шахсони воќеию њуќуќї истифода ме-
баранд [3]. 

Мафњуми бештар маъмули кор-
рупсияро Конгресси нуњуми Созмони 
Милали Мутањњид пешнињод кардааст, 
ки чунин аст: «Коррупсия – суистеъмол 
аз ваколатњои хизматї бо маќсади ба 
даст овардани фоидаи шахсї мебошад» 
[5, С.7]. 

Аз мафњуми коррупсия чунин 
бармеояд, ки субъекти ин љиноят шах-
сони ба иљрои вазифањои давлатї ва-
колатдор ва шахсони ба онњо баробар-
кардашуда, инчунин шахсоне мебо-
шанд, ки ба шахсони ба иљрои вази-
фањои давлатї ваколатдор ва шахсони 
ба онњо баробаркардашуда ѓай-
риќонунї неъматњои моддї ва ѓайри-
моддиро пешнињод мекунанд (моддаи 
320 КЉ Љумњурии Тољикистон – дода-
ни пора). 

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди коррупсия» шахсони ба иљрои 
вазифањои давлатї ваколатдор инњо 
мебошанд: 

 шахсоне, ки мансаби давлатии 
њокимияти давлатї ё мансаби давлатии 
хизмати давлатиро мутобиќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї», аз љумла дар Ќув-
вањои Мусаллањи Љумњурии Тољики-
стон ишѓол мекунанд; 

 њамчунин шахсони мансабдори 
субъектњои хољагидори давлатї ва ди-
гар субъектњои хољагидоре, ки њиссаи 
давлат дар моликияти онњо на кам аз 
50 фоизро ташкил медињад. 

Ба доираи ашхосе, ки ба шахсони 
барои иљрои вазифањои давлатї вако-
латдор баробар карда шудаанд, инњо 
дохил мешаванд: 

 шахсони мансабдори маќомоти 
худидоракунии мањаллї, шахсони ман-
сабдори ташкилотњо, новобаста аз то-
беият ва шакли моликият, ит-
тињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї ва 
ташкилотњои динї, шахсоне, ки бо 
тартиби муќарраркардаи ќонун ба си-
фати номзад ба вазифањои давлатии 
интихобї ва аъзои маќомоти давлатии 
интихобї ќайд гирифта шудаанд; 

 шахсони мансабдори 
давлатњои хориљї ва ташкилотњои 
байналмилалї, ки бо шахсони мансаб-
дор, маќомоти давлатї, шахсони воќеї 
ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон му-
носибат доранд. 

Тарафи субъективии љиноят – 
кирдори коррупсионии ќасдона буда, 
барои манфиати шахсї содир карда 
мешавад. 

Объекти љиноят – фаъолияти 
муътадил ва бо санадњои њуќуќї тан-
зимшудаи маќомоти давлатї, маќомо-
ти худидораи мањаллї, ќуввањои му-
саллањ, дигар муассисањои давлатї, 
субъектњои хољагидории давлатї ва 
ѓайридавлатї, њуќуќ  ва манфиатњои 
ќонунии шањрвандон, шахсони њуќуќї, 
давлатї ва љамъиятї мебошад. 

Тарафи объективии љиноят – ис-
тифода бурдани вазъи хизматї ё имко-
ниятњои он бо маќсади ба манфиати 
худ ё шахсони дигар ба даст даровар-
дани неъматњои моддї ва ѓайримоддї, 
бартарият ё имтиёзњои дигари бо 
ќонунњо пешбинишуда, инчунин ба ин 
шахсон пешкаш намудани ин гуна 
неъмату бартариятњо бо маќсади мо-
илкунї ва (ё) ќадркунии онњо барои 
иљрои ин ё он кирдор (њаракат ё 
бењаракатї) ба манфиати шахсони 
воќеию њуќуќї ба њисоб меравад. 

Љиноятњои хусусияти коррупсио-
нидошта, ки ба љиноятњо ба муќобили 
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њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї вобаста мебошанд, 
инњо ба њисоб мераванд: 

1. Сўиистифода аз ваколати ман-
сабї (моддаи 314);  

2. Баромадан аз њадди вако-
латњои мансабї (моддаи 316); 

3. Соњибї кардани ваколати шах-
си мансабдор (моддаи 317);  

4. Иштироки ѓайриќонунї дар 
фаъолияти соњибкорї (моддаи 318);  

5. Гирифтани пора (моддаи 319);  
6. Додани пора (моддаи 320);  
7. Иѓвои порадињї (моддаи 321);  
8. Сохтакории  хизматї (моддаи 

323);  
9. Гирифтани мукофот бо роњи 

тамаъљўї (моддаи 324);  
10.  Додани мукофот ба хиз-

матчї (моддаи 325);  
11.  Ѓайриќонунї нигоњ до-

штани муњофизони шахсї ва истифо-
даи техникаи љангї бо њамин маќсад 
(моддаи 327). 

Њамчунин, дигар љиноятњои ху-
сусияти коррупсионидошта муайян 
карда шудаанд, аз љумла, баъзе тар-
кибњои љиноятњои: ба муќобили моли-
кият (боби 26 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон); дар соњаи 
фаъолияти иќтисодї (боби 27 КЉ ЉТ); 
муќобили тартиби идоракунї (боби 31 
КЉ ЉТ); муќобили адолати судї (боби 
32 КЉ ЉТ); ба муќобили хизмати њарбї 
(боби 33 КЉ ЉТ) [6]. 

Дар Љумњурии Тољикистон са-
бабњои гуногун ва зиёди коррупсия 
мављуданд, ки асосиашон равияи иќти-
содї ва иљтимої доранд. Вале њалли 
муаммоњои иќтисодї ва иљтимої худ 
ба худ кам шудани коррупсияро дар 
байни хизматчиёни давлатї кафолат 
намедињад, яъне бо назардошти таљри-
баи давлатњои мутараќќї ба воситаи 
баланд кардани даромади расмии хиз-
матчиёни давлатї барњам додани кор-
рупсия ѓайриимкон аст. Эътироф 
шудааст, ки яке аз шарти асосии 
мављудияти коррупсия тарзи фаъоли-
яти давлат мебошад. Боќї мондани 
фармондињї дар иќтисодиёт ва соњиб-
корї аз љониби мансабдорон барои 

пойдории коррупсия муњити хуберо 
ташкил мекунад.  

Дар љомеаи мо аз њама љиноятњои 
хусусияти коррупсионидошта ин дода-
ни пора, гирифтани пора ва дигар 
љиноятњое, ки ба муќобили њокимияти 
давлатї ва манфиатњои хизмати 
давлатї дохил мешаванд, содир меша-
ванд. Барои решакан кардани кор-
рупсия маќомотњои њифзи њуќуќ 
њамарўза кўшиш ба харљ медињанд. Ва-
ле коррупсия яке аз зуњуроти номатлуб 
буда, мутаассифона, њоло дар љумњурї 
хело васеъ доман пањн намудааст.  

Чи тавре, ки дар боло маълум 
гардид дар замони њозира яке аз ша-
клњои пањнгардидатарини коррупсия 
ин љиноятњое, ки ба муќобили њокими-
яти давлатї ва манфиатњои хизмати 
давлатї дохил мешаванд, содир меша-
ванд. Бесабаб нест, ки ваќтњои охир 
тавассути васоити ахбори умум маълу-
моти маќомоти њифзи њуќуќ оиди 
дастгир кардани кормандони маќомо-
ти мухталифи давлатї бо љурми пора-
гирї хело зиёд ба табъ мерасад. Маса-
лан: 26 апрели соли 2017 аз тарафи 
намояндагони маќомотњои њифзи 
њуќуќ 17 корманди Агентии зиддифа-
сод (зидди коррупсия) ки миёни онњо 
собиќ муовини роњбари Агентї 
Давлатбек Хайрзода, сардори Раёсати 
ташкилии ин нињод Љамолиддин 
Муњаммадзода, сардори Раёсати 
тафтишот Фирўз Холмуродов, муфат-
тиши Агентї Фирдавс Ниёзбадалов 
мувофиќи м. 314 – «Сўиистифода аз ва-
колатњои мансабї», м. 319 – «Гирифта-
ни пора», м. 391 – «Сўистифода аз маќом 
ё баромадан аз њадди ваколатњои ман-
сабї», м. 316 – «Баромадан аз њадди  ва-
колатњои мансабї», м. 247 – «Ќаллоб»-и 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон ба њабс гирифта шуданд [7]. 

Њамин тариќ, ањли љомеа бар он 
аќидаанд, ки гўё пора воситаи ягонаи 
дахолат ба вусъати кори маќомоти 
давлатї мањсуб мешавад. Он воситаи 
таъсиррасониест, ки ба ќабули ќарори 
лозимї кумак карда, корафтодагонро 
бо корманди маќомоти давлатї ба-
робар мекунад ва дар як ваќт корманди 
маќомоти давлатиро дар назди ко-
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рафтода забонкўтоњ мегардонад. Аз 
гуфтањо хулоса кардан мумкин аст, ки 
дар шуури мардум кирдорњои кор-
рупсионї хамчун шартномаи ѓай-
риќонунии байни шахсони мансабдор 
ва ашхоси корафтода мењисобанд. 

Дар амал ду шакли пораро ном-
бар кардан мумкин аст: 

 пора – харидан; 
 пора – тўњфа. 
Пора – харидан маънои онро до-

рад, ки то аз љониби шахси мансабдор 
иљро гардидани кирдорњои дахлдор ё 
баъди он аз рўи маслињати пешакї до-
да мешавад. Ќонунї ё ѓайриконунї бу-
дани њаракатњои шахси мансабдор, ки 
ба фоидаи порадињанда содир меша-
вад, ањамият надорад. 

Пора – мукофот бошад, маънои 
онро дорад, ки шахси мансабдор пас аз 
иљрои вазифањои хизматии худ аз шах-
се, ки амали ѓайриконунї ба манфиати 
ў иљро шуда истодааст, дар шакли по-
дош бе маслињати пешакї пора меги-
рад. 

Умуман, њам додан ва њам ги-
рифтани пора ба категорияњои љино-
ятњои дараљаи миёна ва вазнин дохил 
шуда, барои онњо тибќи ќонун љавоб-
гарии љиної пешбинї шудааст. 

Мутобиќи моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» ба 
шахси ба иљрои мансаби давлатї вако-
латдор ва мансабњои ба он баробар-
кардашуда, манъ карда шудааст, ки аз 
рўи вазифањои хизматии худ анљом до-
дааст, унвонњо гирад, ба шахсони ман-
сабдори болої тўњфа дињад ва хизмат 
расонад, ба истиснои тўњфа ва ар-
муѓони рамзї, ки дар чорабинињои 
расмї ва маросимњои дигар дода 
шудаанд. Арзиши умумии тўњфањои 
гирифташуда аз љониби шахси мансаб-
дор дар як сол на бояд аз 100 маоши 
њадди аќал зиёдро ташкил дињад [3]. 

Чи тавре, ки дидем ќонун ба шах-
сони мансабдор гирифтани тўњфа ва 
додани тўњфаро ба шахсони мансабдо-
ри болої манъ намуда, бо таври истис-
но гирифтани тўњфа ва армуѓонњои 
рамзиро дар чорабинињои рамзї 
иљозат додааст. Вале дар як ваќт нис-

бати ин тўњфаву армуѓонњои рамзї 
мањдудияти миќдориро бо андозаи 100 
маоши њадди аќал муќаррар намуда-
аст. 

Дар њоле, ки ќонун гирифтани 
тўњфаро пурра манъ накардааст, пас 
фарќияти тўњфа ё армуѓони рамзї аз 
пора дар чист? Ќонун гирифтани тўњфа 
ё армуѓони рамзиро њамчун нишонаи 
эњтиром, ќадршиносї ва њавасманд-
гардонї ба шахси мансабдор дар маро-
симњои суратљаласавї ва дигар чора-
бинињои расмї иљозат додааст. Бино-
бар ин чунин тўњфањо наметавонанд, 
шакли пулї ва ё хизматрасонии ѓайри-
суратљаласавиро дошта бошанд. 

Тўњфа аз пора бо самимият, холи-
сона ва ошкоро будану мустаќилияти 
минбаъдаи тўњфагирандаро нигоњ до-
штанаш фарќ карда нишонањои зерин-
ро дорад: 

1. Он дар њаќиќат нишонаи 
эњтиром нисбати тўњфагиранда барои 
садоќатмандона иљро кардани вази-
фањои бар дўши ў гузошташуда буда, 
худи тўњфагиранда ин гуна эњтиромро 
ба њељ гуна васила њавасманд накарда-
аст. 

2. Тўњфагиранда дар бораи ги-
рифтани тўњфаи мазкур ошкоро ба 
роњбарият, њамкорон, мизољон, воси-
таи ахбори умум ва ањли љомеа хабар 
дода метавонад. 

Барои он, ки додани мукофот ба 
хизматчї љиноят њисобида шавад, му-
кофот бояд ба хизматчии корхона ба-
рои аз љониби ў иљро кардани амали 
(њаракат ё бењаракатии) ѓайриќонунї 
ба манфиати мукофотдињанда дода 
шавад. Дар акси њол, яъне, агар муко-
фот ба хизматчии корхона барои амалї 
гардонидани њаракат ё бењаракатии 
ќонунї дода шавад, он гоњ таркиби 
љиноят љой надорад. 

Дар айни замон тавассути ќонун-
гузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон давлат маљмўи 
тадбирњоеро андешидааст, ки онњо ху-
сусияти зиддикоррупсионї дошта, дар 
як ваќт барои пешгирї кардани кор-
рупсия наќши муњим мебозанд. Чунин 
тадбирњо асосан дар якчанд санадњои 
меъёри Љумњурии Тољикистон му-
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стањкам карда шудаанд. Масалан: 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия», 
Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 21 июли соли 1999 
№1262 «Дар бораи тадбирњои 
иловагии пурзур намудани мубориза 
бар зидди љинояткорї дар соњаи 
иќтисод ва коррупсия (ришватхурї)» 
[8], ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 7 сентябри соли 2007 № 
414 «Дастурамали бањисобгирии 
омории љиноятњои хусусияти 
коррупсионидошта ва фењристи чунин 
љиноятњо» [9] ќабул гардида, бо Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољики-
стон аз 30 августи соли 2013, тањти 
№1504 «Стратегияи муќовимат ба кор-
рупсия дар Љумњурии Тољикистон ба-
рои солњои 2013-2020» [10] ќабул гар-
дид. 

Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба си-
фати тадбирњои хусусияти зиддикор-
рупсионидошта чунин чорабинињо до-
хил карда шаванд: 

1. Аз љониби маќомотњои 
давлатї ва шахсони мансабдор муайян 
ва бартараф кардани сабабу омилњое, 
ки ба љиноятњои хусусияти коррупсио-
нидошта мусоидат мекунанд; 

2. Танњо ба тариќи озмун ќабул 
кардан ба хизмати давлатї ва вази-
фањои мансабї;  

3. Бо ёрии воситањои ахбори 
умум љорї намудани сањифаи арзи 
шањрвандон махсус дар бораи  «кї ба-
рои чї» пора мегирад; 

4. Љорї намудани савганди хиз-
матї барои хизматчиёни давлатї; 

5. Љорї намудани ќоидањои эти-
каи касбї; 

6. Њимояи њуќуќии хизматчиёни 
давлатї; 

7. Мањдуд намудани хизмати 
якљояи хешовандони наздик дар вази-
фањое, ки дар зери тобеияти бевосита ё 
назорати њамдигар мебошанд ва ѓайра. 

Гуфтан ба маврид аст, ки 
пешгирї ва муборизаро бар зидди кор-
рупсия дар доираи салоњиятњои худ 
њамаи маќомоти њокимияти давлатї ва 

идоракунии давлатї, маќомоти њифзи 
њуќуќу назорат, институтњои љомеаи 
шањрвандї, воситањои ахбори омма ва 
созмонњои байналмилалї ба амал ме-
бароранд.  

Барои решакан ё паст намудани 
сатњи коррупсия коркарду амалисозии 
чорабинињои комплексии зиддикор-
рупсионї зарур мебошад.  

Аз ин рў, барои натиљаи хуб ба 
даст овардан дар самти муќовимат бо 
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон 
чунин чорабинињои давлатию љамъи-
ятиро пешнињод менамоем:  

1. Банаќшагирии чорањои зид-
диамалии коррупсия. Дар њудуди 
ќонунњо ё меъёрњои аллоњида мављуд 
будани монеъањои беасос дар роњи 
амалисозии ниятњои фоиданоки 
љамъиятї, яъне равандњои мураккаб-
гардонидашуда, уњдадорињои серхарљ 
ва ё бо душворї иљрошаванда 
шањрвандон ва соњибкоронро ба хари-
да гирифтани ашхоси мансабдор ё 
рафтан ба сўи «иќтисодиёти пасипар-
дагї» маљбур месозанд. Чунин меъёрњо 
дар соњаи ќонунгузории андоз ва 
гумрук хеле зиёданд. Бисёр ваќт 
меъёрњои њуќуќ низ ба ашхоси мансаб-
дор бањри амал кардан ба салоњдиди 
худ имкониятњои аз њад зиёд медињанд, 
ки ин њам савдои озодро дар интихоби 
њалли масъалањо осон мегардонад. 

2. Такмили ќонунгузории миллї 
дар самти мубориза бар зидди кор-
рупсияро зарур мешуморем. 

3. Низоми пурсамареро бунёд 
намудан љоиз аст, ки арсаи адолатнокї 
ва шаффофияти ќабул ба хизмати 
давлатиро амалї намояд. 

4. Баланд бардоштани самарано-
кии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ 
оид ба ошкорсозї, пешгирї ва тафти-
ши далелњои коррупсионї. 

5. Тањќиќи вазъи коррупсия та-
вассути методикаи оморї, иљтимої ва 
усулњои дигар. 

6. Вусъати дастгирї ба иттилоот, 
таъмини шаффофияти ќабули ќарорњо, 
љалби институтњои љомеаи шањрвандї 
ба зиддияти фаъолона бар зидди кор-
рупсия. 

7. Таълим ва тарбияи мунтазами 
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зиддикоррупсионии ашхоси мансабдор 
ва шањрвандони мамлакат. 

Баъзе аз тоифа шахсон барои 
вуљуд доштани коррупсия мароќи 
беандоза зоњир менамоянд, чунки 
мављуд будани ин зуњурот ба фоидаи 
кори онњост, лекин то њол дарк наме-
намоянд, ки бо коррупсия сарукор до-
штан «хештанро бо дасти хеш куштан» 
аст.  
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Продолжая исследование проблем 
научно-технического и организационного 
обеспечения осмотра места происше-
ствия как объекта криминалистического 
исследования в современных условиях 
Республики Таджикистан [20, С. 263-268; 
21, С. 312-320; 24, 293-297; 25, С. 149-
152], необходимо отметить, что такое 
следственное действие, как осмотр места 
происшествия характеризуется реализа-
цией элементов различных следственных 
действий, оперативно-розыскных меро-
приятий и использованием самых разно-
образных методов и средств криминали-
стической техники (поиска, фиксации и 
исследования следов преступлений). При 
этом, методологически важное значение 
имеют положения, как общей теории 
криминалистики, так и частных кримина-
листических теорий и учений, апробиро-
ванные практикой раскрытия и рассле-
дования преступлений.  

Знания об этих понятиях и катего-
риях, реализованные в теории и практике 
раскрытия и расследования преступле-
ний, в том числе в частных кри-
миналистических теориях и учениях о 
способе совершения преступления, о 
навыках и привычках преступника, о ме-
ханизме следообразования, об изучении 
личности подозреваемого, о криминали-
стической характеристике отдельных ви-
дов преступлений, о криминалистической 
регистрации, о розыске, о собирании и 
исследовании следов преступлений, об 
идентификации и диагностике, о техни-
ко-криминалистическом обеспечении, 
находят свое применение в криминали-
стических рекомендациях по организации 
и тактике производства отдельных след-
ственных действий, а будучи интегриро-
ванными применительно к задачам 
осмотра места происшествия, составляют 
методологическую основу учения данно-
го следственного действия. 

В процессе осмотра места происше-
ствия, реализуются не только сугубо тех-
нико-криминалистические и тактические, 
но и поисково-исследовательские задачи, 
в решении которых используются прак-
тически все общенаучные методы позна-

ния (наблюдение, измерение и вычисле-
ние, сравнение, описание, эксперимент, 
моделирование), частнонаучные методы 
(химического, логического, математиче-
ского анализов и др.) и, конечно, реали-
зуемые в целях обнаружения, фиксации, 
изъятия отдельных видов следов пре-
ступления, их исследования и моделиро-
вания на этой основе системы анатомиче-
ских, психологических и социальных 
признаков и свойств лица, совершившего 
преступление, а также использованных 
им орудий преступления (оружия, орудий 
взлома, транспортных средств и т.п.) [6; 
30, С. 112-148]. 

Применение базовых положений 
общей теории криминалистики и частных 
криминалистических теории и учений не 
только характеризует современное состо-
яние теории и практики исследования ме-
ста происшествия, но и показывает воз-
можные перспективы совершенствования 
организационного, правового и научно-
технического обеспечения деятельности, 
связанной с осмотром места происше-
ствия, способствует их прогнозированию. 
С этих позиций учение о месте происше-
ствия и его исследовании представляется 
как система знаний «об определенном 
круге объектов и явлений материального 
мира», где общим объектом изучения яв-
ляются место происшествия, окру-
жающая его среда и указанная выше дея-
тельность. Эта система знаний имеет до-
статочно четко определенную структуру: 
понятийный аппарат, классификацию и 
функциональную часть и именно в этой 
связи представляется в виде соответ-
ствующего учения [2, С. 180-182]. Его 
возникновение и развитие самым непо-
средственным образом взаимосвязано с 
возникновение и развитием криминали-
стики и ее частных теорий. 

При несомненной значимости от-
дельных, названных выше криминали-
стических учений и теории, нам пред-
ставляется в аспекте предмета данного 
исследования наиболее значимым учение 
о следах во всем их многообразии. И не 
только потому, что с их обнаружением, 
фиксацией и изъятием связывается цель 
осмотра места происшествия. Это, пожа-
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луй, ключевая, универсальная отрасль 
криминалистических знаний. Не случай-
но слово «след» и расследование одноко-
ренные. Расследовать - значит идти по 
следу. Следы как материальные, так и 
идеальные содержат важную для раскры-
тия и расследования информацию о чело-
веке, их оставившем, о его внешних ана-
томических признаках, физических дан-
ных, функциональных и профес-
сиональных навыках. Их обнаружение, 
фиксация и исследование на месте про-
исшествия во многом предопределяет 
успех раскрытия и расследования пре-
ступления. 

Общепризнано, что основу данного 
учения заложил Б.И. Шевченко1 [37]. 
След им определяется как отображение 
внешнего строения объекта, происходя-
щее в результате контакта или взаимо-
действия двух объектов - следообразую-
щего и следовоспринимающего. При 
этом он вводит в научный оборот такие 
понятия, как контактная поверхность, 
статический и динамический следовой 
контакт, следы локального и перифери-
ческого воздействия, объемные и по-
верхностные. Эти понятия легли в основу 
предложенной Б.И. Шевченко классифи-
кации следов, которая с некоторыми 
уточнениями сохранилась до сегодняш-
него дня, способствуя унификации их 
описания при проведении следственных 
действий, а прежде всего, осмотра места 
происшествия.  

Именно следы преступлений как 
источники розыскной и доказательст-
венной информации являются предметом 
особого внимания при осмотре места 
происшествия. Строго говоря, через сле-
ды, в результате изучения их картины 
устанавливается обстановка на месте 
происшествия и обстоятельства преступ-
ления. Фактически описание различных 
видов следов (крови, пыли, взлома), а в 
основном следов рук составляет содер-
жание серьезных работ по криминали-

                                                             
1 Б.И. Шевченко называл учение о следах «трасе-
логией». 

стике на раннем этапе ее развития [15; 26; 
33]. 

Слово «след» в русском языке име-
ет несколько значений: а) отпечаток чего-
нибудь (ноги, колес) на какой-нибудь по-
верхности; б) остаток или признак чего-
нибудь; в) нижняя часть ступни, подошва 
ноги [19]. В криминалистике слово 
«след» употребляется также в различных 
значениях. След преступления - понятие 
весьма широкое и включает в себя как 
живые, так и неживые объекты кримина-
листической значимости, а также психо-
физическое отражение и мысленные об-
разы, имеющие отношение к криминаль-
ному событию.  

Понятие «след преступления» в 
криминалистике определяется в узком и 
широком смысле слова. В узком - это 
отображение одного материального объ-
екта на другом (следы-отображения). Они 
являются предметом изучения такой от-
расли криминалистической техники, как 
трасология, и соответственно - объектами 
трасологических исследований и экспер-
тиз [17]. Иногда именно с этими следами, 
по нашему мнению, ошибочно связыва-
ются цель и задачи осмотра места про-
исшествия, что, кстати, следует из фор-
мального толкования части 1 ст. 182 УПК 
РТ [34]. 

Следы преступления различны по 
своей природе и механизму образования, 
однако их использование уже на месте 
происшествия немыслимо иначе, как в 
совокупности, во взаимном дополнении и 
обогащении. Это значит, что установле-
ние очевидцев преступления (включая 
потерпевшего), их опрос способствует 
определению возможного места нахож-
дения материально отображенных сле-
дов, обнаружение последних ориентирует 
на возможности расширения круга опра-
шиваемых лиц и выявления иных оче-
видцев. 

По мере развития научно-
технического прогресса, объективно воз-
растают возможности использования в 
раскрытии и расследовании преступле-
ний следов биологического происхожде-
ния, начиная с осмотра места происше-
ствия. В связи с созданием и все более 
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широким распространением современных 
биометрических технологии такие следы 
по своим возможностям выходят на уро-
вень следов пальцев рук, а в чем-то име-
ют и явное преимущество [1, С. 84-87; 
18]. Во всяком случае, по преступлениям, 
связанным с насилием над потерпевши-
ми, когда традиционные следы, в том 
числе рук, обнаруживаются крайне редко, 
биологические следы в их самом широ-
ком представлении (волосы, частички 
кожи, ногтей, кровь, моча и другие выде-
ления человека) выступают в качестве 
надежного и незаменимого источника 
информации об индивидуальных призна-
ках человека. С учетом современных 
возможностей ДНК - анализа таких сле-
дов, их обнаружение и изъятие при 
осмотре места происшествия по насиль-
ственным преступлениям должно высту-
пать одной из основных задач этого след-
ственного действия [12, С. 455]. 

При осмотре места происшествия и 
описании изымаемых на нем следов ис-
пользуются разработанные в учении о 
следах их классификации, что позволяет 
единообразно, в терминах доступных для 
понимания всех участников уголовного 
процесса, воспринимать текст протокола 
этого следственного действия, различать 
описанные в нем следы по их видам, 
природе и механизму образования. 

В развитии учения о месте проис-
шествия и его исследования важную роль 
играет теория криминалистической иден-
тификации, которая введена в научный 
оборот криминалистики А. Бертильоном 
и получила свое развитие в теоретико-
прикладных аспектах в научных трудах 
таких отечественных ученых-
криминалистов, как В.Я. Колдин, Б.М. 
Комаринец, Н.П. Макаренко, Б.И. Шев-
ченко, И.Н. Якимов и др. В их представ-
лении она занимает в криминалистике 
центральное место, особенно в работе с 
материальными следами преступления, 
что характерно, прежде всего, для осмот-
ра места происшествия. 

Осмотр места происшествия пред-
полагает не формальное обнаружение и 
фиксацию следов преступлений, а их по-
стоянное сравнение между собой и с дру-

гими следами этого же вида. При этом 
реализуются принципы кримина-
листической идентификации, методиче-
ские рекомендации по раздельному и 
сравнительному исследованию иденти-
фицируемых объектов. В результате со-
здаются предпосылки для идентифика-
ции обнаруженных и изъятых на месте 
происшествия следов преступления в 
процессуально определенной форме - в 
порядке производства экспертизы или 
проведения иных следственных действий 
[29, С. 26-31; 36, С. 132-133]. 

В конечном итоге положения тео-
рии криминалистической идентификации 
явились важным элементом учения о ме-
сте происшествия, о методах и средствах 
его осмотра, а в своем развитии они со-
ставляют основу исследовательского 
подхода к производству данного след-
ственного действия, важнейшей задачей 
которого является не только фиксация 
общей обстановки такого места, обнару-
жения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления, но и их предварительное ис-
следование, в том числе идентификаци-
онное [7, С. 39-46; 8; 28, С. 170-178 и 
др.].  

В решении задач исследования ме-
ста происшествия не менее значимы ре-
зультаты разработок в области кримина-
листической диагностики, которые реа-
лизуются в целях познания механизма 
(события) преступления, как системы 
действий, участвующих в нем лиц, и со-
пряженных с ним отдельных объектов, 
явлений, процессов. К числу таких задач 
относятся - установление: простран-
ственной структуры обстановки места 
происшествия; механизма отдельных 
этапов события преступления; временных 
характеристик преступления; свойств 
взаимодействующих объектов; причин-
но-следственных связей; соответствия 
ситуации, обозначаемой участниками 
преступления, условиям, установленным 
по следам. Типичные следы престу-
пления характеризуют типичные ситуа-
ции, типичные способы преступления 
или «почерк преступника», что имеет 
важное значения для его установления и 
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розыска, в том числе по горячим следам 
[10]. 

В учении о месте происшествия и 
его осмотре используются положения 
учения о механизме преступления. Как 
известно, механизм преступления харак-
теризуется действиями всех его участни-
ков, включая потерпевшего, а также осо-
бенности обстановки его совершения 
[14]. Его положения реализуются, в част-
ности, в тактических рекомендациях по 
поиску следов преступления путем мыс-
ленного представления возможного по-
ведения и последовательности действий 
преступника на месте происшествия. При 
этом в целом обстановка места происше-
ствия воспринимается как бы в динамике, 
а значит более полно и точно. 

Механизм преступления и прояв-
ляющейся в нем способ преступления, 
будучи важнейшими элементами его 
криминалистической характеристики, 
способствуют конкретизации целей и за-
дач осмотра места происшествия и в це-
лом действий на нем следственно-
оперативной группы. В свою очередь, 
теоретические положения об элементах 
криминалистической характеристики и 
их корреляционных взаимосвязях лежат в 
основе таких принципов осмотра места 
происшествия, как системность и полно-
та, а также рекомендаций по их реализа-
ции [31, С. 52-53]. При этом, в опреде-
ленной мере создаются предпосылки для 
выяснения таких обстоятельств, подле-
жащих доказыванию (ст. 85 УПК РТ) 
[34], как событие преступления (время, 
место, способ совершения); обстоятельст-
ва, характеризующие личность преступ-
ника; его виновность, форма вины, моти-
вы; характер и размер вреда и др. 

Заметное влияние на учение о месте 
происшествия и его исследовании оказы-
вает учение о криминалистической ха-
рактеристике преступлений как система 
данных о закономерно проявляющихся 
особенностях их подготовки, совершения 
и сокрытия [5; 9; 16, С. 66-73]. Ее типовая 
структура, иначе говоря, элементный со-
став, служит своеобразным ориентиром, 
какую информацию и о каких признаках 
события преступления следует выявлять 

и фиксировать при осмотре места проис-
шествия. Система корреляционных взаи-
мосвязей элементов криминалистической 
характеристики «подсказывает» возмож-
ное наличие других следов преступлений 
при наличии одних. 

Помимо указанного выше, в учении 
о месте происшествия и его осмотре реа-
лизуются положения криминалистиче-
ского учения о навыках. Навыки человека 
(производственные, бытовые, в том чис-
ле, преступные), т.е. умение доведенные 
до автоматизма в результате многократ-
ного повторения каких- либо действий, 
являются важнейшим элементом способа 
преступления, они характеризуют «пре-
ступный почерк», а проявляются на месте 
происшествия, прежде всего, в следах 
преступлений. Учение о навыках, в свою 
очередь, один из важнейших аспектов 
изучения личности участников преступ-
ного события. При осмотре места проис-
шествия личность преступника изучается 
по оставленным им следам в поисках от-
ветов на вопросы «кто он и каков он?».  

Тесная взаимосвязь учения о месте 
происшествия и его осмотре с учением о 
криминалистической регистрации прояв-
ляется в том, что в абсолютном своем 
большинстве объекты регистрации — это 
следы преступлений, изымаемые с мест 
происшествий. С использованием ин-
формации о следах уже на месте проис-
шествия описывается способ преступле-
ния («почерк преступника»), который сам 
по себе является объектом криминали-
стической регистрации - одного из видов 
криминалистического учета. Безотлага-
тельная проверка по такому учету вновь 
получаемой при осмотре места происше-
ствия следовой информации зачастую 
способствует раскрытию преступлений 
по горячим следам. 

Следует заметить, что совершен-
ствование технического обеспечения си-
стемы криминалистической регистрации, 
создание соответствующих учетов на ба-
зе современных информационных техно-
логий обуславливает необходимость со-
вершенствования методов и средств со-
бирания следов преступлений - объектов 
регистрации. Создание и внедрение в 
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практику АДИС2 «Папилон» иницииро-
вало разработку более современных 
средств фиксации и изъятия следов рук 
на местах происшествий и средств дакти-
лоскопирования проверяемых лиц. Осво-
ение биометрии как средства регистра-
ции граждан и создание соответствующе-
го учета сопряжено с повышенными тре-
бованиями к техническим средствам об-
наружения, изъятия, хранения объектов 
биологического происхождения и т.д. 

Криминалистическая регистрация, в 
свою очередь, тесно связана с теорией и 
практикой криминалистической иденти-
фикации. Обе эти категории, отмечает 
М.М. Эндреев, приобрели в криминали-
стике признание не случайно. По суще-
ству, таким образом, реализуется научно 
обоснованный системный подход к иден-
тификации человека по генетическим 
предопределенным признакам [38]. 

Все вышеназванные частные кри-
миналистические теории и учения реа-
лизуются в их взаимосвязи в учении о 
месте происшествия и его осмотре в си-
стеме технико-криминалистического и в 
целом криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступле-
ний. Учение о криминалистическом 
обеспечении, как специфическом виде 
деятельности, направлено на формирова-
ние условий постоянной готовности пра-
воохранительных органов к применению 
криминалистических методов, средств и 
рекомендаций, и практическую реализа-
цию таких условий в каждом конкретном 
случае раскрытия и расследования пре-
ступлений, интегрирует в себе методоло-
гически важные положения, как общей 
теории криминалистики, так и частных 
криминалистических теорий и учений. 
По существу, это учение в его теоретико-
прикладном значении представляет собой 
форму реализации социальных функций 
криминалистики (познавательной, сози-
дательной, внедренческой, образователь-
ной, практико-деятельной) и самым 
непосредственным образом влияет на 

                                                             
2 Автоматизированная дактилоскопическая иден-
тификационная система. 

развитие теории и совершенствование 
практики осмотра места происшествия [3, 
С. 15-21]. 

Условия постоянной готовности для 
осмотра места происшествия является 
одним из важнейших факторов его 
успешного проведения. С этим связаны 
уровень профессионализма членов след-
ственно-оперативной группы, своевре-
менность ее выезда на место происше-
ствия и результативность ее работы. Со-
ответственно, криминалистическое обес-
печение осмотра места происшествия 
включает в себя правовое, организацион-
ное, научно-техническое, научно-
методическое, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечения. 
Сущность и содержание этих элементов 
криминалистического обеспечения до-
статочно детально представлены в кри-
миналистической литературе [4; 11, С. 
56-59; 13, С. 44-52; 22, С. 45-47; 23, С. 25-
45 и др.], поэтому в данной статье счита-
ем возможным подчеркнуть необходи-
мость решения связанных с ними про-
блем и непременно с учетом их взаимо-
обусловленностей и взаимосвязей. 

Уровень развития криминалистиче-
ской техники, используемой в полевых 
условиях, т.е. при осмотрах мест проис-
шествий, определяет организацию ее 
применения и требования к профессио-
нальной технико-криминалистической 
подготовке следователей и специалистов-
криминалистов. Наличие этих элементов 
криминалистического обеспечения долж-
ны непременно сочетаться с соответ-
ствующим правовым обеспечением при-
менения криминалистической техники, в 
противном случае вся система окажется 
малоэффективной. Примеров тому доста-
точно много в истории криминалистики. 

Уместно в этой связи вспомнить 
проблему ольфактроники (одорологии). 
До сих пор результаты ольфакторной 
идентификации по УПК РФ [35], а также 
по УПК РТ [34] не признаются дока-
зательствами, что явно сдерживает реше-
ние организационных вопросов, свя-
занных с изъятием запаховых следов че-
ловека на местах происшествий, с созда-
нием соответствующего банка данных и 
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его использованием в раскрытии пре-
ступлений.  

Тесные взаимосвязи криминалисти-
ческого учения о месте происшествия и 
его исследовании прослеживаются прак-
тически со всеми отраслями кри-
миналистической техники (баллистика, 
взрывотехника, трасология, дактило-
скопия и др.). Это проявляется конкретно 
в разработке технических средств и при-
емов обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования соответствующих следов и 
в тех рекомендациях по их применению, 
которые содержатся в этих учениях. Так, 
следы пальцев рук стали объектом особо-
го внимания на месте происшествия 
только после того как Генри Фулдс дока-
зал возможность их использования для 
идентификации человека. Затем стали 
разрабатываться методы, средства и ре-
комендации по их обнаружению и изъя-
тию. 

В настоящее время, по мере освое-
ния криминалистикой современных ин-
формационных технологий и новых био-
метрических методов идентификации че-
ловека, явно возрастает роль дактилоско-
пии в раскрытии преступлений по горя-
чим следам. Это объективно сопряжено, 
как уже ранее отмечалось, с разработкой 
и внедрением в практику АДИС «Папи-
лон», позволяющей проверять следы рук 
по соответствующим учетам буквально в 
режиме текущего времени непосред-
ственно с места происшествия. А при 
наличии в распоряжении следственно-
оперативной группы электронно-
оптического прибора бескрасочного дак-
тилоскопирования уже на месте проис-
шествия могут быть проверены лица ос-
тавившие следы своих рук по иным, не 
связанным с событием преступления 
причинам, либо проверяемые на при-
частность к преступлению. Очевидно, что 
при этом специалистом-криминалистом 
должна осуществляться фактически ис-
следовательская деятельность. 

Вообще, возможно менее выражено, 
но аналогичные тенденции наблюдаются 
в развитии всех иных отраслей кримина-
листической техники. Соответственно, 
возрастает не только объем знаний, 

усложняется организация их использова-
ния, но и требования, предъявляемые к 
профессионализму, к навыкам и умениям 
специалистов-криминалистов, а прежде 
всего, к информационному обеспечению 
их работы на месте происшествия. Ко-
нечно, идеальный вариант, когда специа-
лист-криминалист приобрел навыки и 
умения работы с различными по меха-
низму образования и по природе проис-
хождения следами преступлений, хо-
рошо, если он с позиции своих знаний и 
опыта по следам на пуле определяет вид 
и модель оружия, а по следам протектора 
шин - вид и модель автотранспортного 
средства и т.д. Но все запомнить и на 
профессиональном уровне освоить не да-
но даже увлеченным своим делом, обла-
дающим уникальными способностями 
специалистам. 

В этой связи, по нашему мнению, 
было бы весьма полезно создать пор-
тативный приборный комплекс, напри-
мер с использованием ноутбука, рас-
считанный на работу с базой данных ин-
формационно-справочного характера 
непосредственно на месте происшествия. 
Такие данные должны содержать общую 
справочную технико-
криминалистическую информацию, свое-
го рода алгоритм работы с различными 
видами следов и сведения локального, 
оперативного, территориально ограни-
ченного значения (о лицах, склонных к 
совершению правонарушений, ранее су-
димых, разыскиваемых подозреваемых, 
без вести пропавших и т.п.). 

Постоянной проблемой в деятель-
ности экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел 
остается их недостаточная штатная чис-
ленность, сотрудники этих подразделе-
ний физически не в состоянии обеспе-
чить свое присутствие в осмотрах мест 
происшествий по всем совершенным и 
регистрируемым в нашей стране пре-
ступлениям. Возможность удвоить-
утроить штатную численность отсутству-
ет. Нам представляется, что ответы на эти 
вопросы следует искать на пути более 
широкого использования возможностей 
самих следователей и дознавателей. В 
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дискуссии по этому вопросу некоторые 
утверждают, что следователи и так пере-
гружены работой, в их производстве де-
сятки уголовных дел и им некогда зани-
маться собиранием материальных следов 
преступлений на месте происшествия. Но 
при этом явно игнорируется тот факт, что 
формальное отношение следователя к 
решению этой задачи как раз и ведет к 
утрате порой незаменимых доказа-
тельств, к увеличению сроков расследо-
вания и несравненно большим времен-
ным затратам, чем их требуется для об-
стоятельного осмотра места происше-
ствия. 

Между тем, вслед за дактилоскопи-
ей, все чаще в криминалистической прак-
тике, начиная с места происшествия, ста-
ли встречаться следы иных частей тела 
человека, содержащих информацию об 
индивидуализирующих его признаках и 
свойствах (зубов, губ, ног). Но, как уже 
отмечалось, буквально революционный в 
этом отношении прорыв произошел в по-
следние десятилетия в связи с результа-
тами исследования генотипа человека и с 
разработкой довольно простой, доступ-
ной для широкого использования в кри-
миналистической практике методики 
ДНК-анализа. В этой связи явно возросла 
значимость следов человека биологиче-
ского происхождения (крови, слюны, 
спермы, волос и т.п.), в которых отража-
ются признаки и свойства, характеризу-
ющие его «внутреннюю» сущность, а 
биометрия в криминалистике стала при-
обретать статус самостоятельного уче-
ния, как научно обоснованная система 
знаний о генетически предопределенных 
признаках и свойствах человека, о мето-
дах и средствах их диагностического и 
идентификационного исследования [27, 
С. 19-20; 32]. По точности и достоверно-
сти геномная идентификация не уступает 
дактилоскопической идентификации, что 
и обусловило появления термина «генная 
дактилоскопия», образно выражающего 
возможности биометрии.  

Это значит, что следы человека 
биологического происхождения объек-
тивно приобретают все большее значение 
в практике раскрытия и расследования 

преступлений, и при осмотре мест про-
исшествия им следует уделять соответ-
ствующее внимание. Однако современная 
практика в этом отношении, как говорит-
ся, оставляет желать лучшего. По изу-
ченным нами уголовным делам традици-
онно чаще всего изымаются следы паль-
цев рук. Довольно объемный, в виде раз-
нообразных следов генетический матери-
ал оказывается на месте происшествия в 
случаях убийств, изнасилований, телес-
ных повреждений, однако он чаще всего 
относиться к потерпевшему и может быть 
использован для установления его лично-
сти, если в этом возникает необходи-
мость. И, тем не менее, следует иметь в 
виду, что в таких случаях соответствую-
щие следы могут оказаться на теле и 
одежде, не только потерпевшего, но и 
преступника. Их обнаружение, фиксация, 
изъятие и хранение весьма специфиче-
ская работа, требующая не только специ-
альных знаний, но и соответствующего 
опыта. Однако, в экспертно-
криминалистических подразделения ор-
ганов внутренних дел работа с биоследа-
ми пока должным образом не организо-
ванна. Специалисты-криминалисты в 
общей массе не имеют соответствующих 
навыков, а специалисты-медики участ-
вуют в осмотрах мест происшествий 
только по убийствам. Этим, во многом и 
объясняется довольно низкие показатели 
обнаружения и изъятия следов биологи-
ческого происхождения, за исключением 
следов пальцев рук. 

Таким образом, теория криминали-
стики, ее частные теории и учения со-
ставляют научные основы учения о месте 
происшествия и его исследовании. С уче-
том их научно обоснованных положений 
определяются виды и цели следственного 
осмотра, поэтапно структурируется поря-
док его производства, формируется си-
стема задач, решаемых при осмотре ме-
ста происшествия, разрабатываются тех-
нико-криминалистические методы и 
средства, формулируются практические 
рекомендации по их применению в целях 
собирания и исследования следов пре-
ступления непосредственно на месте 
происшествия. 



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
45 

Важно отметить и то, что потенци-
альные (штатные) возможности эксперт-
но-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел крайне ограни-
чены силами их сотрудников, физически 
невозможно обеспечить профессиональ-
но грамотное участие специалистов-
криминалистов в осмотрах всех мест 
происшествий, не реально и дальнейшее 
увеличение штатной численности этих 
подразделений. Следовательно, выход из 
этой ситуации следует искать на пути бо-
лее широкого привлечения к работе по 
собиранию материально отображаемых 
следов преступлений самих следовате-
лей.  
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Аннотация: В статье с доктринальных позиций в контексте судейского толкова-

ния рассматриваются конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Обосновывается вывод о 
целесообразности при исключении коллизии правовых норм, устанавливающих ограниче-
ния прав и свобод иностранцев, учитывать конституционно установленные полномочия 
правотворческих государственных органов. 
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њуќуќї-конститутсионии мањдуд намудани њуќуќ ва озодињои шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванд дар Љумњурии Беларус мавриди баррасї ќарор дода мешавад. Хуло-
саи маќсаднок љињати ба инобат гирифтани салоњияти муќарраршудаи  њуќуќэљодкунии 
маќомоти давлатї њангоми хориљ намудани коллизияи меъёрњои њуќуќии мањдудку-
нандаи њуќуќ ва озидињои хориљиён, асоснок карда шудааст. 
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Annotation: The article with the doctrinal positions in the context of judicial interpreta-

tion discusses the constitutional and legal bases of restriction of the rights and freedoms of for-
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ers, established to consider the constitutional powers of law-making government bodies. 
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Одним из главных факторов, ока- зывающих влияние на развития многие 

стран мира и требующих постоянного 
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внимания со стороны всех уровней пуб-
личной власти, является миграция [1, с. 
41]. От эффективности управления ми-
грационными потоками во многом зави-
сят дальнейшая судьба государства, его 
внутриполитическая стабильность и 
устойчивость развития [2]. Недопущение 
влияния негативных последствий совре-
менного миграционного кризиса, наблю-
даемого в европейских странах, обуслов-
ливает необходимость формирования мо-
дели правового регулирования миграци-
онных отношений, позволяющей обеспе-
чить защиту и уважение прав человека и 
сохранить национальную идентичность, 
важной составляющей которой является 
идентичность конституционная. Соглас-
но правовым позициям Конституционно-
го Суда Республики Беларусь (далее – 
Конституционный Суд), конституцион-
ная идентичность проявляется в единстве 
конституционно защищаемых ценностей, 
целей и интересов: верховенство права, 
государственный суверенитет, гаранти-
рованность реализации прав и свобод че-
ловека и др. [3]. В этой связи представля-
ется актуальным исследование конститу-
ционно-правовых основ ограничения 
прав и свобод иностранцев в контексте 
соблюдения фундаментального консти-
туционного принципа приоритета прав и 
свобод человека. 

Проблемам правового обеспечения 
прав человека в контексте правового ре-
гулирования миграционных отношений в 
юридической науке уделяется большое 
внимание. Необходимо отметить вклад в 
развитие теории и практики совершен-
ствования законодательства о миграции 
таких ученых, как  
Л.В. Андриченко [4], Т.Н. Балашова [5], 
Н.А. Воронина [6], Н.А. Лимонова [7], 
А.С. Прудников [8], В.Г. Тихиня [9], Т.Я. 
Хабриева [10] и др. Вместе с тем «интен-
сивное развитие общества, интеллекту-
альный процесс … диктуют необходи-
мость постоянного совершенствования 
законодательства во всех сферах жизне-
деятельности государства и общества» 
[11, с. 11]. В связи с этим динамика раз-
вития миграционных процессов, их влия-
ние на развитие не только отдельных 

государств, но и целых регионов мира 
обусловливает необходимость проведе-
ния новых исследований с целью опреде-
ления состояния законодательства Рес-
публики Беларусь о миграции и особен-
ностей отражения в нем конституцион-
ных принципов ограничения прав и сво-
бод человека. 

В Республике Беларусь системати-
зация и кодификация законодательства 
осуществляются в соответствии с Еди-
ным правовым классификатором Респуб-
лики Беларусь [12] (далее – ЕПК). ЕПК 
представляет собой иерархическую си-
стему понятий, соответствующих не 
только сложившимся отраслям права, но 
и отражающих комплексные понятия 
правового регулирования различных об-
щественных отношений [13, с. 9–10]. В 
соответствии с ЕПК конституционное 
законодательство содержит рубрику 
«Население», включающую в себя зако-
нодательство о гражданстве, о правовом 
положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, о миграции и о нацио-
нальных и иных общностях. В настоящее 
время получил распространение подход, 
в соответствии с которым нормативные 
правовые акты, регулирующие не только 
порядок перемещения, регистрации, пре-
бывания иностранцев, но и закрепляю-
щие их правовой статус, рассматривают-
ся в качестве комплексного института 
законодательства – миграционное право 
[14; 15; 16]. С этой точки зрения рас-
смотрим основополагающий норматив-
ный правовой акт в системе миграцион-
ного законодательства – Закон Республи-
ки Беларусь от 4 января 2010 года № 105-
З «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь» [17] (далее – Закон об 
иностранцах) в контексте отражения ме-
ханизмов реализации конституционных 
принципов ограничения прав и свобод 
человека.  

Закон об иностранцах в ходе обяза-
тельного предварительного контроля 
конституционности законов был признан 
Конституционным Судом соответствую-
щим Конституции Республики Беларусь 
[18]. При этом Конституционный Суд ис-
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ходил из содержания ст. 11 Конституции, 
устанавливающей, что иностранные 
граждане и лица без гражданства на тер-
ритории Беларуси пользуются правами и 
свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Республики Бела-
русь, если иное не определено Конститу-
цией, законами и международными дого-
ворами. Конституционным Судом было 
отмечено, что в Законе об иностранцах 
детализируются конституционные права, 
свободы и обязанности иностранцев [18]. 
Представляется, что принятие Закона об 
иностранцах в полной мере согласуется с 
характером самого конституционного 
права, обусловливающим необходимость 
закрепления правового статуса иностран-
цев в законе [10,  
с. 159–169], и п. 2. ст. 97 Конституции 
Республики Беларусь, закрепляющим, 
что правовой статус иностранных граж-
дан и лиц без гражданства может быть 
определен только таким видом норма-
тивных правовых актов, как закон [19,  
с. 4]. Таким образом, Закон об иностран-
цах соответствует закрепленному в Кон-
ституции правилу установления «иного» 
при пользовании иностранцами своими 
правами и исполнении обязанностей 
только Конституцией, законом или меж-
дународным договором Республики Бе-
ларусь. Изложенный вывод не ограничи-
вает возможности законодателя осу-
ществлять детализацию прав, свобод, 
обязанностей отдельных категорий ино-
странцев и порядка их реализации в дру-
гих законах. Так, особенности правового 
статуса иностранцев, ходатайствующих о 
предоставлении различных форм защиты 
и пользующихся ими в Республике Бела-
русь определяется Законом Республики 
Беларусь от 23 июня 2008 года № 354-З 
«О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной 
защиты в Республике Беларусь» [20] (да-
лее – Закон о беженцах), который в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 4 Закона об иностран-
цах относится к числу специальных зако-
нодательных актов Республики Беларусь. 
Укажем, что в соответствии со  
ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» [21] (далее – Закон о НПА) к 
законодательным актам относятся Кон-
ституция Республики Беларусь, законы 
Республики Беларусь, декреты и указы 
Президента Республики Беларусь. В За-
коне об иностранцах термин «законода-
тельные акты» используется не только 
при определении источников права, ко-
торые могут установить «иное» в пользо-
вании правами и исполнении обязанно-
стей иностранцами (ст. 4), но и при за-
креплении оснований ограничения их 
прав (ст. 18). 

Согласно ст. 23 Конституции огра-
ничение прав и свобод личности допус-
кается «только в случаях, предусмотрен-
ных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья насе-
ления, прав и свобод других лиц». Дан-
ное положение согласуется со ст. 11 Кон-
ституции, предусматривающей в качестве 
юридического основания установления 
«иного» порядка реализации иностран-
цами своих прав, включающего ограни-
чение, не только Конституцию и между-
народный договор, но и закон. С этой 
точки зрения не вызывает возражений 
наличие в Законе об иностранцах право-
вых предписаний, направленных на огра-
ничение прав и свобод иностранных 
граждан и лиц без гражданства, посколь-
ку такая возможность прямо закреплена в 
Конституции. 

Однако Закон об иностранцах уста-
навливает возможность ограничения их 
прав и свобод законодательными актами, 
к числу которых относятся не только за-
коны, но и декреты и указы Президента 
Республики Беларусь. Таким образом, 
требует разрешения проблема допусти-
мости ограничения прав и свобод ино-
странцев законодательными актами, из-
даваемыми Главой государства. 

В соответствии со ст. 85 Конститу-
ции Республики Беларусь Президент 
имеет право издавать декреты, имеющие 
силу закона. Декреты Президента могут 
быть двух видов: 1) изданные по предло-
жению Президента на основе закона о 
делегировании ему полномочия на изда-
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ние декрета (ч. 1 ст. 101 Конституции) и 
2) временные декреты, изданные в силу 
особой необходимости по инициативе 
Президента либо по предложению Пра-
вительства (ч. 3 ст. 101 Конституции). В 
рамках рассматриваемой проблемы отме-
тим, что статья 101 Конституции содер-
жит запрет на делегирование Президенту 
полномочий на издание декрета, ограни-
чивающего конституционные права 
граждан (ч. 2).  
В.И. Шабайлов отмечает, что такой за-
прет является «некорректным, неконсти-
туционным, поскольку ограничения прав 
и свобод не могут быть предметом не 
только делегирования, но и правоуста-
новления», так как они однозначно опре-
делены в ст. 23 Конституции [22, с. 124], 
то есть могут устанавливаться только в 
законе. По мнению указанного автора, 
недопустимость ограничения прав и сво-
бод делегированными декретами Прези-
дента обусловлена не только запретом на 
предоставление ему таких полномочий 
Парламентом, но и предопределяется 
конституционным принципом верховен-
ства права, призванным обеспечивать 
правовую безопасность Республики Бе-
ларусь. Принимая во внимание, что в 
настоящее время Президентом не было 
издано ни одного декрета на основании 
закона о делегировании ему законода-
тельных полномочий Парламентом [22, с. 
127], в литературе отмечается актуаль-
ность проблемы допустимости ограниче-
ния прав и свобод личности временными 
декретами Президента, которые также 
имеют силу закона [23, с. 22–23]. 

По данной проблеме в научных 
кругах нет единства мнений. Так,  
В.И. Шабайлов полагает, что «конститу-
ционные критерии и принципы ограни-
чения на издание делегированных декре-
тов в полной мере, видимо, могут быть 
отнесены и к изданию временных декре-
тов» [22, с. 124]. Такой подход определе-
ния юридического основания ограниче-
ния прав и свобод личности, по мнению 
указанного автора, позволяет обеспечить 
не только действие принципа верховен-
ства права, но и осуществить разграниче-
ние правотворческих полномочий Пар-

ламента и Президента, поскольку вопрос 
определения статуса иностранцев отно-
сится к исключительной компетенции 
Парламента и предполагает регулирова-
ние законом [22, с. 121].  

Другими авторами признается воз-
можность ограничения прав и свобод 
личности временными декретами Прези-
дента [24, с. 435–451] в силу отсутствия 
каких-либо конституционных запретов на 
их издание [23, с. 23]. Представляется, 
что ограничение прав и свобод иностран-
цев временными декретами не лишено не 
только конституционного смысла, но и 
практической целесообразности.  

Согласно Конституции Президент 
является гарантом прав и свобод челове-
ка и гражданина (часть первая ст. 79 Кон-
ституции). Принимая во внимание, что 
высшей ценностью для государства явля-
ется человек, его права и свободы (часть 
вторая ст. 2 Конституции), а государ-
ственные органы обязаны в пределах 
своей компетенции принимать необхо-
димые меры для осуществления и защи-
ты прав и свобод личности (часть вторая 
ст. 59 Конституции), исполнение этой 
конституционной обязанности детерми-
нирует необходимость издания Прези-
дентом соответствующих нормативных 
правовых актов, в том числе временных 
декретов. Временные декреты издаются 
«в силу особой необходимости» (часть 
вторая ст. 101 Конституции). Одной из 
конституционно защищаемых целей 
ограничения прав и свобод являются пра-
ва и свободы личности (ст. 23 Конститу-
ции). С этой точки зрения ограничение 
прав иностранцев временными декретами 
Президента может рассматриваться в ка-
честве безотлагательного, оперативного 
инструмента гарантирования реализации 
прав и свобод других лиц. Кроме того, 
издание временного декрета, по мнению 
специалистов, может быть вызвано необ-
ходимостью восполнения пробелов пра-
вового регулирования по вопросам, кото-
рые требуют законодательного решения 
[22, с. 124]. Таким образом, издание Пре-
зидентом временного декрета служит ре-
ализации конституционного принципа 
правовой обеспеченности как неотъем-
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лемой части принципа верховенства пра-
ва. Кроме того, наличие у Парламента 
права на отмену временного декрета Пре-
зидента и регулирование законом отно-
шений, возникших на его основе (часть 
третья  
ст. 101 Конституции), на наш взгляд, яв-
ляется необходимым конституционным 
средством разграничения предметов пра-
вового регулирования нормативных пра-
вовых актов принятых Парламентом или 
изданных Президентом. Представляется, 
что допустимость издания временного 
декрета, предусматривающего ограниче-
ния прав и свобод иностранцев, не про-
тиворечит конституционным принципам 
правового регулирования общественных 
отношений, поскольку обеспечивает со-
гласование правотворческих полномочий 
государственных органов в контексте 
юридизации правового статуса иностран-
цев в Республике Беларусь. 

Законом о НПА к числу законода-
тельных актов относятся и указы Прези-
дента Республики Беларусь, которые из-
даются в целях реализации Президентом 
своих полномочий (ст. 2 Закона). В док-
трине с учетом особенностей белорус-
ской государственно-правовой модели на 
основе анализа ст. 7, 116, 137 Конститу-
ции отмечается, что по юридической силе 
указы Президента подразделяются на: 1) 
указы, издание которых основывается на 
конституционной норме, и 2) указы, пол-
номочие на издание которых предусмот-
рено законом [24, с. 311]. В то же время к 
числу законодательных актов по смыслу 
Закона о НПА Г.А. Василевич относит 
только указы, издаваемые непосред-
ственно на основе конституционных по-
ложений [25, с. 7]. Приведем правовую 
позицию Конституционного Суда, со-
гласно которой в актах законодательства 
подзаконного уровня может быть уста-
новлен порядок пользования правами, 
свободами, льготами, привилегиями и 
исполнения обязанностей иностранцами, 
а также процедуры реализации государ-
ственными органами своей компетенции 
в сфере регулирования правового поло-
жения иностранцев [18].  

Исходя из указанного следует со-

гласиться с тем, что на уровне подзакон-
ных актов допускается регулирование не 
только порядка реализации прав и свобод 
иностранцев, но и установление проце-
дурных аспектов их ограничения. При 
этом необходимым условием конститу-
ционности такого подзаконного акта яв-
ляется его строгое соответствие содержа-
нию ограничительных мер, предусмот-
ренных законом или изданным по при-
чине особой необходимости временным 
декретом. Подобный вывод не противо-
речит правовой позиции Конституцион-
ного Суда о недопустимости ограничения 
прав и свобод иностранцев на уровне ак-
тов законодательства подзаконного ха-
рактера [18]. Таким образом, положения 
Закона об иностранцах в части установ-
ления возможности ограничения их прав 
и свобод законодательными актами в 
полной мере согласуется со спецификой 
правовой природы нормативных право-
вых актов, издаваемых Президентом.  

В то же время наличие нескольких 
равных по юридической силе источников 
права обусловливает возможность колли-
зии правовых норм, содержащихся в за-
коне, декрете или указе, что, на наш 
взгляд, не в полной мере согласуется с 
принципом правовой обеспеченности, 
предполагающим закрепление в законо-
дательных актах надлежащего механизма 
реализации и защиты прав и свобод чело-
века [2]. 

Полагаем, что в подобных обстоя-
тельствах особое значение приобретает 
использование не только общих правил 
разрешения юридических коллизий  
(ст. 10, 71 Закона о НПА), но и учет осо-
бенностей конституционного распреде-
ления полномочий в правотворческой 
сфере. Представляется, что коллизион-
ность правовых норм в процессе их реа-
лизации должна преодолеваться с учетом 
правила приоритетности правовых норм 
того акта, который принят (издан) в соот-
ветствии с конституционной компетен-
цией государственного органа [26, с. 10]. 
Следовательно, приоритетом в ситуации 
применимости различного числа норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
общественные отношения в области пра-
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вового положения иностранцев, должен 
обладать закон.  

Примером, отражающим учет в 
отечественной правотворческой практике 
изложенного правила, может служить си-
стематизация правовых норм в области 
вынужденной миграции. В настоящее 
время предоставление убежища относит-
ся к конституционным полномочиям 
Президента (пункт 17 ст. 84 Конститу-
ции). Порядок предоставления убежища 
определяется Положением о предостав-
лении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства убежища в Республике 
Беларусь, его утрате и лишении и иных 
вопросах пребывания в республике ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
утвержденным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 5 апреля 2006 года 
№ 204 (далее – Указ № 204) [27]. В соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь 
от 20 июля 2016 года № 414-З «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь по во-
просам вынужденной миграции» с 1 
июля 2017 года вступает в силу новая ре-
дакция Закона о беженцах [28]. Одной из 
новелл Закона о беженцах в новой редак-
ции является то, что правовые нормы, 
определяющие порядок предоставления 
убежища и особенности правового стату-
са лиц, которым оно предоставлено, 
включены в названный закон. Полагаем, 
что представленный подход систематиза-
ции правовых норм в области вынужден-
ной миграции основан на представлениях 
о целесообразности разграничения 
правотворческих полномочий Президента 
и Парламента, закрепленных в ст. 84 и ст. 
97 Конституции. Однако в Законе о бе-
женцах в новой редакции отсутствуют 
правовые норм о признании Указа  
№ 204 утратившим юридическую силу. В 
целях исключения коллизии перечислен-
ных нормативных правовых актов и со-
блюдения принципа правовой опреде-
ленности как составляющей принципа 
верховенства права представляется целе-
сообразным принятие в установленном 
конституционном порядке решения о 
признании Указа № 204 утратившим 
юридическую силу со дня вступления в 

силу Закона о беженцах в новой редак-
ции. Реализация данного предложения 
приведет не только к разграничению 
предметов правового регулирования на 
законодательном и подзаконном уровнях, 
но и будет способствовать конституцио-
нализации общественных отношений в 
рассматриваемой области. 

Современное состояние законода-
тельства Республики Беларусь о мигра-
ции в части закрепления правового стату-
са иностранцев соответствует общей тен-
денции конституционализации обще-
ственных отношений в различных сферах 
общественной жизни. Правовые основа-
ния ограничения прав и свобод ино-
странцев в Республике Беларусь могут 
содержаться в законах, декретах и указах 
Президента Республики Беларусь, что 
обусловливает необходимость соблюде-
ния в правотворческой деятельности 
принципа правовой обеспеченности, 
предполагающего четкость, ясность, точ-
ность, логичность правовых норм и их 
непротиворечивость [29, с. 28]. Противо-
речие (несоответствие) нормативных 
правовых актов, устанавливающих огра-
ничения прав и свобод иностранцев, 
должны устраняться с учетом конститу-
ционно установленной компетенции 
правотворческих государственных орга-
нов. Конституционализация обществен-
ных отношений в области вынужденной 
миграции предполагает согласование но-
ваций законодательства с действующим 
нормативным правовым инструментари-
ем в части исключения юридических 
коллизий. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Лимонов, А.М., Хазов, Е.Н. Ос-

новные направления деятельности органов 
местного самоуправления по реализации ми-
грационной политики в ряде европейских 
стран и современной России / А.М. Лимонов, 
Е.Н. Хазов // Вестник Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя. – 
2016. – № 1. – С. 41–44. 

2. Щупленков, Н.О., Щупленков, 
О.В. Перспективы развития миграционного 
права в России [Электронный ресурс] / О.Н. 
Щупленков,  



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
53 

О.В. Щупленков // NB: Проблемы общества и 
политики. – 2014. – № 1. – Режим доступа: 
http://e-notabene.ru/pr/article_10776.html. – 
Дата доступа: 25.03.2016. 

3. О состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь в 2015 году 
[Электронный ресурс]: Решение Конститу-
ционного Суда Респ. Беларусь, 20 янв. 2016, 
№ Р-1028/2016 // Консультант Плюс: Бела-
русь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  
– Минск, 2016. 

4. Андриченко, Л.В. Проблемы си-
стематизации миграционного законодатель-
ства / Л.В. Андриченко // Журн. Рос. права. – 
2014. – № 12. – С. 5–15. 

5. Балашова, Т.Н. Конституционно-
правовые проблемы формирования миграци-
онной политики / Т.Н. Балашова. – М.: 
Юрид. центр Пресс, 2011. – 296 с. 

6. Воронина, Н.А. Миграционное за-
конодательство России: состояние, пробле-
мы, перспективы / Н.А. Воронина. – М.: 
Спутник+, 2010. – 221 с. 

7. Лимонова, Н.А. Правовой статус 
личности в области свободы передвижения 
как правовой институт / Н.А. Лимонова // 
Мигр. право. –2014. – № 2. – С. 3–6. 

8. Прудников, А.С. Организационно-
правовые основы предоставления временного 
убежища в Российской Федерации / А.С. 
Прудников // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-
сии. – 2014. – № 8. – С. 160–164. 

9. Тихиня, В.Г. Правовой статус ино-
странцев в Республике Беларусь / В.Г. Ти-
хиня. – Минск : Право и экономика, 2013. – 
207 с. 

10. Хабриева, Т.Я. Миграционное 
право России: теория и практика /  
Т.Я. Хабриева. – М., 2008. – 490 с. 

11. Интервью Заместителя Главы Ад-
министрации Президента Республики Бела-
русь В.В. Мицкевича по актуальным вопро-
сам государственной правовой политики // 
Юстиция Беларуси. – 2014. – № 2. – С. 11–16. 

12. Об утверждении Единого правово-
го классификатора Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 4 янв. 1999 г. № 1 : в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь 17.07.2015 
№ 328 // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь.  – Минск, 2016. 

13. Гриневич, М.Г. О роли Единого 
правового классификатора Республики Бела-
русь в формировании национальной системы 

законодательства / М.Г. Гриневич // Пра-
во.by. – 2010. – № 1. – С. 8–12. 

14. Мишунина А.А. Системный под-
ход к регулирования миграционных отноше-
ний в Российской Федерации / А.А. Мишу-
нина // Журн. рос. права. – 2010. – № 8. – С. 
33– 41.  

15. Хабриева, Т.Я. Миграционное 
право как структурное образование россий-
ского права / Т.Я. Хабриева // Журн. рос. 
права. – 2007. – № 11. – С. 3–16.  

16. Чеботарев, Г.Н., Мишунина, А.А. 
Основные направления развития комплекс-
ного межотраслевого института миграцион-
ного права /  
Г.Н. Чеботарев, А.А. Мишунина // Консти-
туц. и муниципальн. право. – 2009. – № 14. – 
С. 7–10. 

17. О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь [Электронный ресурс]: За-
кон Респ. Беларусь, 4 янв.  
2010 г. № 105-З : в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 04.01.2014 № 103-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь.  – 
Минск, 2016. 

18. О соответствии Конституции Рес-
публики Беларусь Закона Республики Бела-
русь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» : решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь, 24 дек 2009 г., № Р-418/2009 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2010. – № 27. – 6/837. 

19. Василевич, Г.А. Акты законода-
тельства как важнейший источник права. 
Общая характеристика / Г.А. Василевич // 
Вестн. Гродн. гос. ун-та  
им. Я. Купалы. Серия 4, Правоведение. – 
2009. – № 1. – С. 4–10. 

20. О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защи-
ты в Республике Беларусь [Электронный ре-
сурс]: Закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г., 
№ 354-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
01.01.2015 № 232-З // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь.  – Минск, 
2016. 

21. О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-
З : в ред. Закона Респ. Беларусь 02.07.2009 № 
31-З // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО 



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
54 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь.  – Минск, 2016. 

22. Шабайлов, В.И. Разграничение 
компетенции государственных органов в 
правотворческой деятельности / В.И. Шабай-
лов // Право в современном белорусском об-
ществе : сб. науч. тр. / Нац. Центр законода-
тельства и правовых исследований Респ. Бе-
ларусь; редкол.:  
В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: 
Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 117–129. 

23. Василевич, Д.Г. Соматические 
(личностные) права : монография /  
Д.Г. Василевич. – Минск : Междунар. ун-т 
«МИТСО», 2013. – 119 с. 

24. Василевич, Г.А. Конституция Рес-
публики Беларусь: науч.-практ. коммент. / 
Г.А. Василевич. – Минск.: ГИУСТ БГУ, 
2005. – 487 с. 

25. Василевич, Г.А. Законодательные 
акты Республики Беларусь и их место в 
национальной правовой системе / Г.А. Васи-
левич // Вестн. Гродн. гос. ун-та им. Я. Купа-
лы. Серия 4, Правоведение. – 2014. – № 4. – 
С. 6–11. 

26. Реут, В.И. Нормотворческая дея-
тельность главы государства (Республика 
Беларусь и зарубежный опыт) / В. И. Реут : 

автореф. дис. …. канд. юрид. наук / 12.00.02. 
– Минск., 2003. – 21 с. 

27. Об утверждении Положения о 
предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства убежища в Республи-
ке Беларусь, его утрате и лишении и иных 
вопросах пребывания в республике ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
[Электронный ресурс]: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 5 апреля 2006 г., № 204 : в 
ред. Указа Президента Респ. Беларусь 
08.01.2013 № 8 // Консультант Плюс: Бела-
русь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь.  – Минск, 2016. 

28. О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам вынужденной миграции 
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 
20 июля 2016 г., № 414-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь.  – 
Минск, 2016 

29. Тиковенко, А.Г. Принципы право-
вой системы Республики Беларусь: попытка 
осмысления их роли / А.Г. Тиковенко // Пра-
во.by. – 2015. – № 2. –  
С. 24–29. 

 
  



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
55 

С ИЁСАТШИНОСЇ, ИНФОРМАТИКА, ИДОРАКУНЇ  

  ПОЛИТОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
ТАКМИЛИ УСУЛИ СЕЗАР ДАР БАДАЛСОЗИИ ОБЪЕКТ 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДА ЦЕЗАРЯ ПРИ ШИФРОВАНИИ ОБЪЕКТА 
 
MODERNIZATION OF THE METHOD OF SEZAR AT THE ENCRYPTION OF THE OBJECT 
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Номзади илмњои техникї, дотсент (05.13.05), мудири кафедраи 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 
 
 
 
Аннотатсия: Дар кирдорњои зиддињуќуќї, ки ба бадастрасии сирри дигарон 

равона шудааст, шахсони ќулфшикан кўшиш мекунанд, ки сарчашмањои пинњонии 
иттилоотињифзшударо ѓасб кунанд. Бо чанд њиллаю найранг ва воситањои гуногун 
онњо ба ин гуна сарчашмањо роњ меёбанд. Дар маќолаи мазкур такмили усули Сезар, 
ки бабаланд бардоштани устувории объекти бадалшуда равона шудааст, мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. 

Вожањои калидї: такмил, бадалсозї, объект, матн, алифбо, калид, 
аксбадалкунии ќонунї,аксбадалкунии ѓайриќонунї, устуворї. 

 
Аннотация: В своих противоправных действиях, направленных на овладение чужи-

ми секретами, взломщики стремятся получить доступ к источникам защищенной конфи-
денциальной информации. С помощью различного рода уловок и множества приемов и 
средств они подбирают пути и подходы к таким источникам. В данной статье рассматри-
вается модернизация метода Цезаря, который повышает устойчивость шифрованного объ-
екта. 

Ключевые слова: модернизация, шифрование, объект, текст, алфавит, ключ, 
расшифрование, дешифрование, устойчивость.  

 
Annotation: Intruders seek access to the sources of protected confidential information, in 

their unlawful actions in which at aimed in mastering of others' secrets. They select with the 
ways of approaches in such of sources withe helping of various tricks and variety of techniques 
and tools. This article examines the modernization of the Sezar method, which increases the sta-
bility of the encrypted object. 

Keywords: modernization, encryption, object, text, alphabet, key, decryption, illegalde-
cryption, stability. 

 

Инкишофи технологияњои 
иттилоотии навин ва 

компютерикунонии њамаи соњањои 
фаъолияти инсон 
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(истифодабарандагон) ва пеш аз њама 
муассисањои тањсилотї ба он оварда 
расонидааст, ки бехатарии иттилоот 
натанњо масъалаи асосї бошад, 
инчунин он яке аз нишондодњои 
системањои иттилоотї (СИ) ба њисоб 
гардад. Синфњои бисёри васеи 
коркарди иттилоот мављуданд, ки 
њангоми сохтани онњо нишондоди 
бехатарии иттилоот аввалиндараља ба 
њисоб мераванд. Зери мафњуми 
бехатарии СИ пеш аз њама 
њимояшавии система аз тасодуфан ва ё 
аз ќасдан (бо маќсади ѓаразнок) 
мудохила намудан ба љараёни 
муътадили фаъолияти вай, аз кўшиши 
ѓасби (бадастоварии ѓайри ќонунї, бе 
иљозад, ѓайрисанксионї) иттилоот, 
таѓйирдињї (дигаргунсозї) ва ё 
вайронсозии љисмонии ќисмњои 
(компонентњои) он, фањмида 
мешаванд. 

Зери тањдиди бехатарии иттилоот 
рўйдодњо ва ё амалиётњое, ки онњо ба 
тањриф (вайрон), истифодаи 
ѓайриќонунї ва њатто ба вайрон 
намудани захирањои иттилоотии аз 
љониби системањо идорашаванда ва 
инчунин, воситањои барномавию 
таљњизотї фањмида мешаванд.  

Дар кирдорњои муќобили њуќуќї, 
ки ба бадастории сирри ѓайр (дигарон) 
равона шудааст, шахсони ќулфшикан 
(взломщик) кўшиш мекунанд 
сарчашмањои пинњонии (махфии) 
иттилоот 
(аъксбадалкунииѓайриќонунї(ѓайрилег
алї) – дешифрронї, бахусус иттилооти 
махфї ва хизматї), ки ба онњо 
бисёртар маълумоти дуруст ва дар 
њаљми максималї пурраро бо харљи 
минималї барои бадасторї сарф 
мегардаду медињад, азхуд (ѓасб) 
намоянд. Бо андешидани садњо њиллаю 
найранг ва воситањои гуногун онњо ба 
ин гуна сарчашмањо роњ меёбанд. 

Нашри маводњои бисёри солњои 
охир (асосан бо забони русї) дар ин 
самт нишон медињанд, ки сўистифодаи 
иттилооти дар СИ дар гардиш буда ва 
ё бо роњњои (каналњо, воситањо) алоќа 
интиќолшаванда (ва дар баъзе њолатњо, 
њатто дастрасї доштан ба роњњои 

алоќаи махсусгардонидашуда), нисбат 
ба чорањои њимояи он бо сураъти 
баланд (бо шиддат) такмил ёфтаанд. 

Дар замони босураъти тараќќиёт, 
ва истифодаи технологияњои 
иттилоотию иртиботї 
(коммуникатсионї) барои таъмини 
њимояи иттилоот талаботи коркарди 
хусусии механизмњои њимояи иттилоот 
кифоя набуда, ба он аз нуќтаи назари 
њаматарафаи (комплексї) бо њам 
алоќаманди чорањои таъмини 
бехатариро (истифодаи таљњизотњои 
махсус ва воситањои барномавї, 
чорабинињои ташкилї, санадњои 
меёрию њуќуќї, чорањои маънавї-
этикии муќобилият ва ѓайра) 
андешидан зарур аст. 

Амаликунии технологияи њимояи 
иттилоти дар СИ компютерї ва дар 
шабакањо интиќолшаванда сарфи 
маблаѓњои зиёдро талаб мекунанд. 
Вале, нањамаи чорањои самараноки 
андешида кафолат медињанд, ки 
иттилооти интиќолшаванда ва ё дар 
махзанњои компютерї (умуман дар 
махзанњо буда) дар њолати тањдид ба 
СИ ва ТИ аз дастрасии ѓайриќонунї 
эъмин (њифз) гардонида шаванд.  

Дар маќолаи мазкур такмили 
усули Сезар, ки ба тарзњои њимояи 
классикии иттилоот аз дастрасии ѓайри 
ќонунї дар системањои компютерї ва 
шабакањо, ки мудохилаи тасодуфї ва ё 
бо маќсади ѓаразнок (барои зарар 
расонидан ва ё барои гирифтани 
фоида) ба системањои идорашаванда 
карда мешаванд, мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. 

Императори Юнони ќадим Юлий 
Сезар дар солњои 50-уми асри I пеш аз 
мелод барои барќарор намудани 
мукотибаи пинњонї дар муњорибањо бо 
сарлашкарони худ усули бадалсозиеро 
истифода намуд, ки матни дар асоси 
алифбои он замон истифодашаванда 
бадалсозї карда шуда, 
хонданашаванда (бемаъно) мегардид. 
Ў, символњои дар алифбо бударо 
пайдарпай раќамгузорї карда њар як 
символи дар матн бударо ба 3 фосилаи 
символи дигари дар алифбо 
љойгиршуда иваз намудааст [1; 2]. Ми-
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сол,  агар символи а-ро дар алифбои 
забони тољикї ба 3 фосила иваз кунем 
он ба символи гтабдил дода мешавад. 
Дар ин њолат калиди бадалсозї n = 3 
ќабул карда мешавад. 

Бигузор матни додашуда 
(кушода)-рочун объект G ва символњои 
дар он истифодашавандаро маљмўи 
M= {хi, i =1, 푛;хi휖	퐆}ќабул кунем, пас 
маљмўимазкурро алифбои бадалкунї 
(бадалсозї) меноманд. 

Тадбиќи усули мазкурро дар ми-
соли зерин дида мебароем. 

1. Бигузор объект Gдар намуди 
матни забони тољикї дода шудааст. 

G:{Барои пирўзии муњориба дар 
рўзи панљум, саворагон аз тарафи чапи 
майдони љанг ба њуљум гузаранд.} 

2. Калиди бадалсозиро ихтиёрї 
интихоб мекунем. Вобаста ба шумораи 
символњо дар алифбо ва ё символњои 
дар объект буда, ки он алифбои бадал-
созиро ташкил медињад, калиди бадал-
созї дар њудуди -n +таѓйир ме-
ёбад. Дар инљо  - миќдори умумии 
символњои алифбоибадалсозиро 
инъикос мекунад. Агар n= ± ва ё n= 0 
бошад, пас бадалсозї карда намеша-
вад, чунки символи дар алифбои ба-
далсозї буда бетаѓйир мемонад. Дар 
њолатњои n - ва ё  n +будан даври 
шумораи умумии символњои алифбо 
бадалсозї такрор меёбад ва аз ин 
лињоз, онњо сарфи назар карда меша-
ванд. Њамин тариќ символи бадалша-
ванда аз рўи ифодаи зерин њисоб карда 
мешавад. 

 

푦 = 푥 + 푛,                  (1) 
 

дар инљоxi– символњои объекти дода-
шудава раќами љойгиршавии он дар 
алифбои бадалсозї, yi–символњои объ-
екти бадалшуда ва раќами љойгирша-
вии он дар алифбои бадалсозї,n– адади 
(калиди) ихтиёрї интихобшуда мебо-
шанд. 

3. Бигузоркалиди бадалсозї n = 
4интихоб карда шавад. Пас, калидро 
барои бадалсозии объекти додашуда 
вабо ба инобат гирифтани алифбои 
бадалсозии пайдарпай раќамгузорї 
кардашуда (Љадвали 1), ифодаи (1) – ро 

истифода карда объекти бадалшудаи 
G1-роњосил мекунем.  

Љадвали 1. 

Алифбои бадалсозї 
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Яъне, 
G1:{Дѓўтќ уќўчкќќ рњътўќдѓ зѓў 

ўчкќ уѓсюњр, фѓетўѓётс ѓк хѓўѓљќ эѓуќ 
рѓмзтсќ юѓсё дѓ ъњюњр ёњкѓўѓсз.} 

Дар натиља объекти (матни) ба-
далшудае њосил кардем, ки хондана-
шаванда ва бемаъно гардидааст.Дар 
љараёни бадалкунии объекти мазкур 
символњои ба алифбои бадалкунї до-
хил нагардида бадалсозї карда наме-
шаванд ва онњо дар объекти бадалша-
ванда (бадалшуда) дар мавќеъашон бе-
таѓйир гузошта мешаванд. 

4. Барои баргардонидани объекти 
бадалшуда G1 ба объекти аввалаи G 
(аксбадалкунии ќонунї - расшифронї), 
аксбадалкунанда бояд калид ва усули 
бадалкуниро дастрас кунад. Пас, дар 
калид аломатробараъкс (дар мисоли 
мазкурn = -4) гирифта, объекти бадал-
шударо ба объекти аввала бо истифода 
аз ифодаи (1) бармегардонад. 

Барои баланд бардоштани усту-
вории объекти бадалшуда тарзњои зе-
рини бадалкунии объекти додашуда 
(кушода)-ро дида мебароем. 

Устувории объекти бадалшуда ин 
нишондоди (сифати) объекти бадал-
шуда мебошад, ки он аз аксбадалкунии 
ѓайрирасмїмуайянкарда мешавад 
(яъне, калидваусулибадалкуниронадо-
ниста, ќулфшиканобъекти бадалшуда-
ро мекушояд ва њар чї ќадар кушодани 
объекти бадалшуда душвор гардад 
њамон ќадар устувории объекти ба-
далшуда баланд њисобида мешавад). 

А.Алифбои бадалсозиро, ки дар 
он символњои алфбои забони объект 
(дар мисоли гирифта - тољикї) истифо-
да мешаванд, барои њар як объекти до-
дашуда њамчун њолати хусусї (дар ай-
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ни замон њамчун калиди иловагї ба 
њисоб меравад) аз символњои алифбоии 
дар объект истифодашаванда месозем. 
Яъне, дар мисоли гирифта символњои 
алифбои бадалсозиро 21 символи 
алифбои мазкур Мх = {а, б, в, г, д, з, и, 
й, м, н, о, п, р, с, т, у, ў, ф, њ, ч, 
љ}ташкил медињад. Дар ин њолат сим-
волњои алифбои бадалсозиро пайдар-
пай раќамгузорї карда(Љадвали 2), ка-
лиди бадалсозиро ихтиёрї дар њудуди -
21 n +21 интихоб мекунем. 

                                                                                                                                    
Љадвали 2. 

Алифбои хусусии бадалсозї 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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р с т у ў ф њ ч љ    
 
Бигузор калиди бадалсозї айнан 

монанди бадалсозии пешинаn = 4 ин-
тихоб карда шавад, пас объекти дода-
шуда G бо истифода аз алифбои хусу-
сиибадалсозї Мх, калиди интихобшуда 
ва тадбиќи ифодаи (1) баъд аз бадал-
кунї намуди зеринро мегирад. 

G1: {Здўто уоўљноо рчбтўозд мдў 
ўљно удсгчр, фдитўдйтс дн њдўдао вдуо 
рдпмтсо гдсй зд бчгчр йчндўдсм.} 

Дар ин њолат низ символњои ба 
алифбои бадалкунї дохил нагардида 
дар чараёни бадалсозї бетаѓйир монда 
ва онњо дар объекти бадалшуда дар 
мавќеъашон гузошта шудаанд (љои 
холї, нуќта ва вергул). 

Дар тарзи мазкури бадалкунии 
объекти додашуда алифбои хусусии 
бадалкунии сохташуда њамчун калиди 
ёрирасон бањисоб меравад, ки дони-
стани он барои аксбадалкунандаи 
ќонунї (расмї) шарт ва зарур аст. 

Б. Барои боз њам мустањкам гар-
донидани устувории объекти бадал-
шуда дар љараёни бадалсозии объект аз 
алифбои васеъкардашудаи хусусии ба-
далсозї истифода мекунем. Алифбои 
васеъкардашудаи хусусии бадалсозї аз 
символњои алифбои хусусии бадалсозї 
ва символњои дар объекти додашуда 
дохил будаи баалифбои хусусии бадал-
созї дохил набуда иборат мебошад 
(Љадвали 3). Яъне, дар мисоли гирифта 

символњои алифбои васеъкардашудаи 
хусусии бадалсозиро 24 символи маз-
кур ташкил медињад. 

Мвх = {а, б, в, г, д, з, и, й, м, н, о, 
п, р, с, т, у, ў, ф, њ, ч, љ,,,.,˽} 

Љадвали 3. 

Алифбои васеъкардашудаихусусии 
бадалсозї 
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Бигузор калиди бадалсозї ихти-

ёрї n = 5 интихоб карда шавад, пас 
объекти додашуда Gбо истифода аз 
алифбои васеъкардашудаи хусусии ба-
далсозї, калиди интихобшуда ва 
тадбиќи ифодаи (1) баъд аз бадалкунї 
намуди зеринро мегирад, яъне 

G1:{Изфупдўпф,оппдсљ˽уфпизднз
фдф,опдўзтбљсвдњзйуфзмутдзодчзфз.˽п
дазўпдсзрнутпдбзтмдизд˽љбљсдмљо
зфзтг} 

Дар инљо нишонаи  аз сатр ба 
сатр гузаштанро ифода мекунад. 

В. Барои мустањкам гардонидани 
устувории объекти бадалшуда дар ља-
раёни бадалсозии объект,раќамгузории 
символњои алифбои (инчунин ва-
сеъкардашуда) хусусии бадалсозиро бо 
тарзи дилхоњ рамќамгузорї кардан 
кифоя аст. Дар ин њолат миќдори ва-
риантњои калиди иловагї (алифбои ху-
сусии бо тарзи дилхоњ рамќамгузорї 
карда шуда) вобаста ба шумораи сим-
волњои дар он буда муайян карда ме-
шавад. Мисол, агар шумораи символњо 
дар алифбои хусусии бадалсозїба 21 
баробар бошад, пасвариантњои калиди 
иловагї ба 21!, агар ба 35баробар 
бошад, пас ба 35! … баробар мешавад. 
Дар ин тарзи истифодаи бадалсозї му-
айян кардани калиди иловагї барои 
ќулфшиканњо хело душвор мегардад. 

Дар њолати истифодаи символњои 
коди ASCII (256 символ), ки бештар 
барои объектњои њаљман калон исти-
фодаи он пешнињод мегар-
дад,вариантњои калиди иловагї ба 
256!≈ 8,6*10506 баробар мешавад, ки ба-
рои муайян кардани варианти калиди 
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иловагии бадалсозии истифода карда, 
ба ќулфшиканњо ваќти зиёд (бо исти-
фода аз барномањои махсуси компю-
терї) лозим меояд. 

Дартарзи охирини бадалсозии 
объекти додашудаи кушода, њолати 
интихоби варианти калиди иловагии 
бадалсозї, ки аз миќдори символњои 
алифбои бадалкунї вобастагї дорад, 
вариантњои дилњоњи раќамгузории 
символњоро тавре амалї мекунанд, ки 
символњои он, раќами дар мавќеи ав-
вала будаашро нагиранд. Мисол, агар 
њамагї 3 символдар алифбои бадал-
созї истифода шавад, пас аз 6 вариан-
ти имконпазири калиди иловагї 
њамагї дар 2 вариант он символњо дар 
мавќеъи аввалашон љойгир намегар-
данд, агар 4 символ бошад, пас аз 24 
вариант дар9 вариант, агар 5 символ 
бошад, пас аз 120 вариант дар 44 вари-
антсимволњо дар мавќеъи аввалашон 
љойгир намегарданд. Ин тарзи интихо-
би калиди иловагии бадалсозї барои 
бадалсозанда ва ба минимум расони-
дани њисобкунињо дар љараёни бадал-
кунї мусоидат мекунад. 

Мисол, бигузор дар алифбои ва-
сеъкардашудаи хусусии бадалсозї яке 
аз вариантњои 24 символи мазкур (аз 
24! варианти имконпазир) чунин 
раќамгузорї карда шуда бошанд 
(Љадвали 4). 

Љадвали 4. 

 
Алифбои васеъкардашудаи хусусии 
бадалсозї (раќамгузории ихтиёрї) 
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Бигузор калиди бадалсозї ихти-

ёрї n = 3 интихоб карда шавад, пас 
объекти додашуда G бо истифода аз 
алифбои васеъкардашудаи хусусии ба-
далсозии ихтиёрї раќамгузорї карда 
шуда, калиди интихобшуда ва тадбиќи 
ифодаи (1) баъд аз бадалкунї намуди 
зеринро мегирад, яъне 

G1:{Рчдњ.в˽.дмфддвуљањд.рчвнчдв
дмф.в˽чсољуивзчгњдчтњсвчфв,чдчй.вўч˽

.вучбнњс.вочстврчваљољувтљфчдчсн
п} 

Г.Бадалсозии объекти додашуда-
ро бо истифода аз ададњои бисёр-
раќама низ ба иљро расонидан имкон-
пазир мебошад, ки дар ин њолат усту-
вории объекти бадалшуда хело баланд 
мегардад. Ин тарзи бадалкуниро барои 
њамаи вариантњои раќамгузории ихти-
ёрии символњо амалї кардан имконпа-
зир мебошад. Мисол, ин тарзро барои-
яке азвариантњои алифбои васеъкар-
дашудаи хусусии бадалсозї дида меба-
роем. 

Бигузор объекти бадалшаванда 
матни гирифташуда G бошад. Њангоми 
ихтиёрї раќамгузорї кардани сим-
волњои алифбои бадалсозии М (24 
символ) истифодаи ададњои дураќама-
ро амалї мекунем (Љадвали 5). 

Љадвали 5. 

 
Алифбои васеъкардашудаи хусусии 
бадалсозї (раќамгузории ихтиёрї) 
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Бигузор калиди бадалсозї ихти-

ёрї n = - 3интихоб карда шавад, пас 
объекти додашуда Gбо истифода аз 
алифбои васеъкардашудаи хусусии ба-
далсозии ихтиёрї раќамгузорї карда 
шуда, калиди интихобшуда ва тадбиќи 
ифодаи (1) аз истифодаи ададњои ду-
раќама, баъд аз бадалкунї намуди зе-
ринро мегирад, яъне 

G1:{131601112312022301180623231
224201711012314161222160112011806231
20216210420240312051608110116101
121121606120916011613231215160223122
41619221121231204162110121416121
72004202412102006160116212207} 

Барои ба объекти кушода G овар-
дани объекти бадалшудаи G1 ба ба-
далкушо муайян кардани усули бадал-
кунї, калиди асосї (n) ва калиди ило-
вагї (љадвали раќамгузорї карда)зарур 
аст. Ва пас аз муайян кардани онњо 
раќамњои объекти бадалшударо тибќи 
истифодаи тарзи усули бадалсозї ба 
ададњо (дураќама, сераќамава ѓайра, 
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дар мисоли додашуда ба дураќама)аз 
аввал то ба охир људо карда, баъд њар 
як ададро бо истифода аз ифодаи (1) 
њангоми аломати бараъкси калиди 
асосї (-n) ба символњои мувофиќиа-
лифбои бадалсозї иваз мекунанд. 

Эзоњ.1. Аз он сабабе, ки бо 0 сим-
волњои алифбои бадалсозї раќамгу-
зорї карда нашудаанд, њангоми њисоб-
кунињо бо истифода аз ифодаи (1) 
давриалифбои бадалсозї ба инобат ги-
рифта шуда, раќами символи ивазша-
ванда муайян карда мешавад. Мисол, 
њангоми калиди бадалсозии ихтиёрї n 
= - 3,дар тарзи В, символи г (раќамаш 
3) ба символи в (раќамаш 24) иваз кар-
да мешавад. 

2. Дар њамаи тарзњои бадалкунии 
дар боло оварда, тадбиќи тарзи бадал-
кунии Г имконпазир мебошад. 

3. Дар њамаи тарзњои бадалкунии 
оварда, алифбои бадалсозиро њамчун 
символњои забони объект, њамчун сим-
волњои алифбоии танњо дар объект бу-
да (хусусї), њамчун њамаи символњои 
дар объект буда (хусусии васеъкарда-
шуда), њамчун символњои коди ASCII 
(умумї)истифода кардан имконпазир 
мебошад. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию степени участия и вовлеченности со-

временной молодежи в политические процессы Таджикистана, а также  различных факто-
ров, влияющих на формирование молодежной активности. Молодежь рассмотрена как 
группа, интеграция которой в политику становится необходимым звеном для полноценно-
го развития и становления государственной политики в стране. Автором также рассмотре-
ны цели, которые преследует молодежь, участвуя в политическом процессе. 
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Аннотатсия: Маќола ба дараљаи иштирок ва шомилшавии љавонони муосирро 

ба равандњои сиёсии Тољикистон, инчунин омилњои гуногуне, ки ба ташаккули 
фаъолнокии љавонон таъсир мерасонанд, бахшида шудааст.  Љавонон њамчун гурўње 
баррасї мегардад, ки интегратсияи он ба сиёсат ќисми муњим барои рушди комили 
ва пойдории сиёсати давлатї дар кишварамон ба њисоб меравад. Аз љониби муаллиф 
инчунин маќсадњое, ки њангоми дар равандњои сиёсї иштирок кардан љавонон дар 
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Abstract: This article is devoted to the study of modern youth participation in the political 
process in Russia and the various factors influencing the formation of youth activism. Youth is 
considered as a group, in which integration policy becomes a necessary element for the full de-
velopment and the formation of public policy in the country. 
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Молодежь как один из активных и 
динамично развивающихся элементов 
играет немаловажную роль в политиче-
ской жизни государства, занимая при 
этом центральное место в социальной 
структуре общества. Она определяется по 

признакам возрастных характеристик, 
особенностям социального положения, 
характеру занятости, социально-
психологическим свойствам. Романтизм, 
стремление к поиску истины, идеализа-
ция объективной реальности, самоутвер-
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ждение, открытие своего «Я» и ряд дру-
гих черт выделяют молодежь среди сред-
него и старшего поколений. 

Как социальная группа молодежь 
крайне неоднородна. Существует различ-
ные молодёжные группы, каждой из ко-
торых присущи специфические черты, 
собственные интересы и жизненные цен-
ности. Это дает основание сделать вывод 
о том, что в самом общем плане моло-
дежь не представляет собой единой мо-
нолитной политической и идеологиче-
ской силы. Отношение к молодежи все-
гда являлось актуальным для государства 
и общества, поскольку государству важ-
но, насколько молодежь воспринимает 
жизнь данного общества и функциониро-
вание конкретного государства, что ново-
го может внести молодое поколение в 
общественное развитие и деятельность 
страны. От того, какова позиция молодо-
го поколения, каков ее облик, зависит со-
циальное развитие общества, а нрав-
ственное здоровье молодых людей опре-
деляет судьбу и будущее народа.   

Как показывает исторический опыт, 
молодежь более динамична, энергична, 
подвижна, готова на риск (иногда связан-
ный с жизнью – Д.Р.), наполнена стрем-
лением к активной политической жизни. 
Она всегда более активно реагирует на 
происходящие изменения в социально 
политической жизни общества, в отличие 
от старшего поколения быстрее усваива-
ет идеи, взгляды, ценности, адаптируется 
к современным социально- экономиче-
ским реалиям.  

Необходимо отметить, что под по-
литическим участием понимаются дей-
ствия, посредством которых рядовые 
члены общества влияют или пытаются 
оказать влияние на функционирование 
политической системы, формирование 
политических институтов и процесс вы-
работки политических решений.  

Одной из актуальнейших проблем 
современного таджикского общества яв-
ляется невысокая социальная и полити-
ческая активность таджикской  молоде-
жи. При этом для дальнейшего развития 
демократии и гражданского общества в 
Таджикистане необходимо, чтобы все 

слои населения, особенно молодёжь,  
принимали активное участие в политиче-
ской жизни страны. Кроме того, привле-
чение молодежи к участию  в обществен-
но- политической жизни страны, госу-
дарственной деятельности и управлению, 
использованию интеллектуального по-
тенциала молодёжи  сегодня – это одна 
из наиболее  актуальных проблем для та-
джикского общества, которое соответ-
ствует стратегическим целям и задачам 
молодежной политики сегодняшнего Та-
джикистана. 

Как утверждает И. Рахимов, сегодня 
пути решения проблем молодежи лежат в 
совершенствовании системы государ-
ственной молодежной политики, а также 
в  решении фундаментальных вопросов 
развития таджикского общества [1, с.16]. 

Реализация поставленных целей 
требует решения следующих задач: 

- обеспечение активного участия 
молодежи в общественно- политической 
жизни,  

- способствование различных форм 
участия молодёжи в трансформационных 
процессах общества и реализации поли-
тических реформ,   

- обобщение опыта работы моло-
дежных организаций в активизации об-
щественной и политической деятельно-
сти молодого поколения,  

- освещение вклада молодёжи в раз-
витие экономики, культуры и политики 
страны,  

- раскрытие механизмов решения 
нравственных и духовных проблем моло-
дежи в новых исторических реалиях, 
представление рекомендаций для ликви-
дации недостатков в данной сфере,  

- представление путей дальнейшего 
повышения роли молодежи в обществен-
но-политической, экономической и куль-
турной жизни страны.  

С целью реализации этих важных 
задач был принят Закон «О молодежи и 
государственной молодежной политике» 
(12.03.1992г.). Закон предоставлял моло-
дежи немало возможностей для повыше-
ния их общественно-политической ак-
тивности, определял не только «органи-
зационные и правовые основы участия 
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молодого поколения в социально-
политической жизни страны, механизмы 
их воспитания, но и принципы, средства 
осуществления государственной полити-
ки в деле эффективного развития их ум-
ственных способностей, моральных и 
профессиональных качеств молодёжи» [ 
2, с.6]. 

Другим важным правовым актом, 
который имел огромное значение в фор-
мировании самосознания молодого поко-
ления Таджикистана, явилось принятие и 
осуществление на практике Националь-
ной молодежной программы на период с 
1999 по 2000 гг., которая стала первой 
целенаправленной комплексной про-
граммой, посвященной жизни и деятель-
ности таджикской молодежи в период 
независимости.  

Главными задачами принятия этих 
программ было «… улучшение социаль-
ных условий жизни молодежи, снижение 
уровня безработицы, уменьшение коли-
чества преступлений в молодежной сре-
де, пропаганда здорового образа жизни, 
усиление чувства национальной гордо-
сти, развитие мировоззрения и политиче-
ской бдительности молодежи» [3, с.36]. 

Нужно отметить, что активное уча-
стие молодёжи в социально- политиче-
ской жизни страны способствует, прежде 
всего, формированию политического са-
мосознания и политической культуры, 
повышению уровня правовых знаний и 
правового просвещения,  накоплению у 
молодых людей конструктивных и орга-
низаторских навыков и умений, наличие 
которых играет существенную роль для 
включения молодежи в различные соци-
альные преобразования.  

Исходя из этого, важнейшим  фак-
тором развития демократического госу-
дарства  и   построения гражданского 
общества, на наш взгляд, во многом зави-
сит от  активного участия молодежи в 
общественной жизни и повышении ее ро-
ли и вклада в общественно-
политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь 
страны. В соответствие с этим нужно от-
метить, что только молодежь,  как  
наиболее динамичная часть общества 

способна настроиться на кардинальную 
ломку стереотипов мышления, поскольку 
именно ей предстоит радикально изме-
нить не только общественное сознание и 
мировоззрение, но и образ жизни, эконо-
мический и социальный уклад, политиче-
скую систему и духовную жизнь обще-
ства.  

 С другой стороны, роль и место 
молодежи в общественно- политических 
процессах определяются степенью ее го-
товности и наличием способности к раз-
нообразному участию в процессах обще-
ственного и государственного развития. 
При этом цели, которые преследует мо-
лодежь, весьма разнообразны. Ближай-
шие  цели, к которым стремятся  молодые 
участники политического процесса – 
«влияние на власть, взаимодействие в 
процессе управления, приобретение 
навыков государственного управления» 
[4, с.81]. 

Нужно отметить, что на сегодняш-
ний день в Таджикистане по-разному 
оценивают степень вовлечения совре-
менной молодежи в политические про-
цессы. Некоторые оппоненты утвержда-
ют, что таджикская молодежь негативно 
настроена, отрицательно воспринимает 
развитие политической ситуации в 
стране, не видит для себя возможности 
оказать влияние на политические процес-
сы, поэтому пассивна  и аполитична.  

Сегодня стало «модным» обвинять 
действующую власть в бесполезности и 
ненужности проведения молодежной по-
литики, в том числе, в части включения 
молодых людей в качестве равноправных 
партнеров в общественно-политические 
процессы общества. При этом, сами они 
также проводят молодежную политику, 
только другую, «удобную», используя 
молодежь только как средство достиже-
ния своей политической выгоды.  

Поэтому на сегодняшний день, од-
ним из приоритетных направлений в об-
ласти молодежной политики стал вопрос 
о поддержке молодого поколения, ее 
привлечение к созидательному, активно-
му участию в жизни общества и государ-
ства, воспитание  инициативной, талант-
ливой молодежи, которая сумеет реали-
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зовать свои интересы, желает получить 
достойное образование, практические 
навыки в различных сферах обществен-
ной жизни. Более того, сформировать из 
числа молодёжи костяк, способный ис-
пользовать свой потенциал в деле модер-
низации страны, повышение вклада мо-
лодого поколения в развитие политиче-
ских, социально-экономических и куль-
турных процессах, повышение духовных 
и нравственных качеств молодежи, рас-
крытие их возможностей, формировании 
у них гражданского самосознания и ак-
тивной гражданской позиции, и наконец, 
эффективное использование средств мас-
совой информации в деле освещения и 
пропаганды вклада молодого поколения в 
построении действительной независимо-
сти Республики Таджикистан.  

С другой стороны, социально-
экономические и политические измене-
ния, происходящие в таджикском обще-
стве, серьезно отражаются и на полити-
ческом поведении самого молодого по-
коления. Сегодня молодежь сама начина-
ет осознавать, что политикой должны за-
ниматься не только люди более зрелого 
возраста, достигшие определенной 
иерархической ступени, но и молодое по-
коление, а также  важность использова-
ния политических рычагов во благо 
народа и развития общества. Молодежь 
теперь сама идет в политику, и процесс 
этот носит уже глобальный характер. По 
мнению Л.А. Рахимовой, «Молодежь 
должна быть не только объектом инте-
грационных процессов, но и субъектом, 
способным ускорять или замедлять инте-
грацию общества либо изменять направ-
ленность этого процесса» [5, с.12]. Моло-
дёжь сама начинает понимать это. Объ-
ясняется это, по крайней мере, следую-
щими обстоятельствами: 

 Во-первых, этот процесс наблюда-
ется в возросшем интересе молодежи к 
политике и активизации политического 
сознания молодежи, которое находит 
свое выражение в интенсивном обсужде-
нии острых общественных вопросов и в 
критической проверке предлагаемых раз-
личными политическими силами ответов 
на эти вопросы. 

 Во-вторых, стремление самим 
разобраться в действительном положении 
дел приводит к тому, что социальное 
мышление молодых людей, ориентиро-
ванных ранее на решение личных потре-
бительских проблем быта и будней, все 
больше начинает переплетаться с поли-
тическим мышлением, которое порожда-
ет новые потребности, интересы и ценно-
сти. 

 В-третьих, повышение информиро-
ванности общества о политических про-
цессах непосредственно сказывается на 
образе мыслей и действиях молодых лю-
дей, в результате чего, уменьшается их 
конформизм, переоцениваются традици-
онные схемы объяснения социальных 
противоречий, ведутся поиски новых ра-
дикальных решений возникающих про-
блем [6, с.47]. 

Следует отметить, что в настоящее 
время  политическая активность молоде-
жи – это индикатор процессов, происхо-
дящих в обществе. Сейчас молодежь в 
нашей стране – это большая, а самое 
главное, растущая сила. А поэтому мно-
гие задумываются над тем, как сделать 
так, чтобы сила эта содействовала разви-
тию нашей страны, развитию политиче-
ской системы.  

Молодежь придает динамику разви-
тию страны, является залогом позитив-
ных перемен в обществе. Хотя существу-
ет и прямо противоположное мнение. По-
этому напрашивается вопрос «Нужна ли 
молодежь в политике?». Безусловно, да и 
на наш взгляд, этому есть объяснение. 
Для того, чтобы политическая система 
страны не застаивалась, постоянно про-
исходило ее обновление и модернизация, 
появлялись новые политические лидеры, 
новые идеи, необходима постоянная ро-
тация кадров, что невозможно без при-
влечения во власть молодежи. И здесь 
возникает, пожалуй, самый важный во-
прос - вопрос поиска эффективных меха-
низмов, позволяющих обеспечить это 
процесс.  

Как отмечает Лидер нации, Прези-
дент Таджикистана, уважаемый Эмомали  
Рахмон, - «Сегодняшняя наша молодежь, 
то есть поколение периода независимо-



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
65 

сти, коренным образом отличается от 
прежних поколений своим мировоззре-
нием, уровнем мышления, этикой и мо-
ралью, что является предметом нашей 
гордости» [7, .с.15]. Иными словами, мо-
лодежь – это будущее страны, поэтому ей 
необходимо участвовать в политической 
жизни,  влияя на повышение уровня жиз-
ни. 

Участие молодежи в политической 
жизни общества имеет ряд особенностей. 
Они связаны с сущностными характери-
стиками этой социально-
демографической группы, с тем специ-
фическим местом, которое занимает мо-
лодежь в общественной жизни. 

Реализуя свои основные социаль-
ные функции: воспроизводственную, ин-
новационную, трансляционную, моло-
дежь обретает тем самым, социальную 
зрелость, проходит стадию становления в 
качестве субъекта общественных отно-
шений. Подобное проявление социально-
го качества молодежи связано со специ-
фикой ее социального положения и опре-
деляется закономерностями процесса со-
циализации в конкретных общественных 
условиях.   

Это объективно накладывает отпе-
чаток на формы и степень участия моло-
дежи в политической жизни и определяет 
ее особенности как субъекта политиче-
ских отношений. 

Первая особенность связана с неза-
вершенностью становления собственной 
субъектности в социально-политических 
отношениях, так как «молодежь — не 
ставший, а становящийся субъект обще-
ственных, в том числе, политических от-
ношениях». 

Вторая особенность молодежи как 
субъекта политических отношений опре-
деляется спецификой ее социального по-
ложения. Оно характеризуется неустой-
чивостью, подвижностью позиций моло-
дых людей в социальной структуре, от-
носительно невысоким социальным ста-
тусом, ограниченностью социальных свя-
зей. Это ставит молодежь в неравное по-
ложение с экономически и социально бо-
лее продвинутыми группами. Тем самым, 
создается благоприятная среда для воз-

никновения разного рода социальных 
конфликтов, приобретающих нередко по-
литическую окраску. 

И наконец, третья особенность свя-
зана со спецификой молодежного созна-
ния (лабильностью, трансгрессивностью, 
экстремальностью), обусловленной как 
возрастом, так и положением молодежи 
как социальной группы. 

Лабильность сознания проявляется 
в недостаточной твердости жизненных 
установок, неопределенности социаль-
ных ориентаций, поскольку социальные 
позиции не приобрели устойчивой фор-
мы, а процесс формирования собствен-
ных нравственных убеждений, которые 
составляют стержень сознания, еще не 
завершен. 

Трансгрессивность - это способ-
ность сознания преодолевать барьеры 
между существующим и новым для себя 
пространством, переносить образцы бу-
дущего в свою жизнь. 

Сознание молодежи легко поддает-
ся влиянию различных факторов,  осо-
бенно существенное влияние на сознание 
молодежи оказывают национально-
этнические, религиозные и другие социо-
культурные факторы. На активность мо-
лодежи очень сильно влияет также пра-
вовая культура, уровень политического 
самосознания и воспитания, именно они 
и определяют уровень, глубину участия 
молодежи в политической жизни страны. 

Под их воздействием происходят 
осознание молодыми людьми собствен-
ного положения в обществе и консоли-
дация групповых интересов. Тогда моло-
дежь становится политической силой. 

Таким образом, «участие молодежи 
в политической жизни общества пред-
ставляет собой особую форму консоли-
дации ее групповых интересов, отража-
ющих осознанные особенности собствен-
ного социального положения, роли и ме-
ста в обществе и способ их реализации». 

Для современного таджикского  
общества характерно многообразие 
форм участия молодёжи в социально- 
политической жизни. Понимаемое как 
вовлеченность в той или иной форме 
человека или социальной группы в по-
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литико-властные отношения, в процесс 
принятия решений и управления, поли-
тическое участие является важным ком-
понентом политической жизни обще-
ства. Оно может служить средством до-
стижения определённой цели, удовле-
творения потребности в самовыражении 
и в самоутверждении, реализации чув-
ства гражданственности. 

В политической жизни современ-
ного таджикского  общества выделяют-
ся следующие формы политического 
участия молодёжи. 

Участие в голосовании. Политиче-
ский статус молодёжи определяется ре-
альными, а не формально предоставля-
емыми возможностями оказывать влия-
ние на расстановку политических сил в 
обществе через участие в голосовании. 
Ему предшествуют участие в обсужде-
нии предвыборных программ политиче-
ских партий, кандидатов в депутаты в 
местные  и центральные органы власти, 
а также непосредственное участие в вы-
борах. 

Другими формами является  со-
здание молодёжных организаций, дви-
жений, а также участие в них. Опреде-
лённую часть своего времени  молодые 
люди проводят в кругу сверстников, по-
этому вполне объяснимо их стремление 
к объединению в организации. Неодно-
родность политического сознания мо-
лодых людей, многообразие политиче-
ских ориентаций и интересов отрази-
лись в появлении в последнее десятиле-
тие большого количества разнообраз-
ных по направленности молодёжных 
объединений, в том числе и политиче-
ских. 

Однако эти движения пока заметное  
влияние на политическую жизнь не ока-
зывают. Большинство молодёжных объ-
единений избегает постановки политиче-
ских целей и четкого определения поли-
тических ориентаций, хотя они, так или 
иначе, выступают как группы интересов 

Участие в деятельности политиче-
ских партий. Эта форма политического 
участия молодёжи направлена на воспро-
изводство и обновление политической 
структуры общества. В условиях соци-

альной стабильности она является важ-
ным фактором социализации подрастаю-
щих поколений. В кризисных ситуациях, 
как правило, интерес к молодёжи со сто-
роны политических партий возрастает. 
Такая тенденция имеет место и в таджик-
ском обществе. Однако подобный инте-
рес в Таджикистане ограничивается лишь 
предвыборными кампаниями. 

Представительное участие молоде-
жи в органах власти  находит практиче-
ское выражение в реализации групповых 
интересов молодых людей с помощью ее 
представителей в органах власти. 

Таким образом, в настоящее время 
старшее поколение политически намного 
активнее, чем молодежь, но и те и другие 
видят свою политическую роль главным 
образом, в качестве электората. Однако в 
течение последнего времени наблюдается 
тенденция участия молодых людей в 
проведении избирательных кампаний в 
качестве волонтеров. 

 Также  необходимо отметить высо-
кий уровень участия в деятельности об-
щественных организаций, политических 
партий и профсоюзов в среде студентов. 
Несмотря на это, государственной моло-
дёжной политике необходимо разрабо-
тать механизмы вовлечения  молодёжи в 
процессы демократизации общественной 
жизни, участию в общественно-
политической жизни страны, формирова-
нию новой культуры, основанной на то-
лерантности, терпению к инакомыслию, 
гуманитарным ценностях и принципам 
защиты прав и свободы человека и граж-
данина и т.п. 

Подводя итоги, хочется отметить, 
что политическая активность молодежи 
представляет собой один из важнейших 
факторов развития политической систе-
мы и становления государственности в 
целом. Для повышения участия молоде-
жи в политике и политических процессах 
необходимо внедрить четкую и структу-
рированную систему пропагандисткой 
работы  по формированию национальной 
идеологии, начиная со школьной скамьи. 

 Что же касается возраста постарше, 
необходимо менять мировоззрение и 
взгляды людей путем реальных примеров 
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контроля за политиками и политически-
ми решениями, привития правильного 
политического воспитания и проведения 
честных, а главное, добровольных поли-
тических мероприятий, основанных на  
национальной идеологии. 

  Таким образом, важнейшей функ-
цией современных молодых людей вы-
ступает ответственность за будущее оте-
чество, преемственность истории и куль-
туры, воспроизводство нового поколения.  

От осознания этой меры ответ-
ственности молодежью зависит развитие 
всего таджикского общества в будущем. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи афзоиши сатњи зиндагии мардум дар ќиёс 

бо соли 2011 мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф собит месозад, ки баланд 
бардоштани сатњи иљтимоии мардум яке аз њадафњои асосии давлат мебошад.  
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Аннотация: В статье автор попытался рассмотреть проблему социального поло-

жения народа, проанализировал ситуацию по сравнению с 2011 годом. Автор утверждает, 
что повышение социального уровня народа является основной целью государства. 
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энергетическая независимость, национальная идеология. 

  
Annotation: In the article the author tried to consider the problem of the social situation 

of the people, analyzed the situation in comparison with 2011. The author claims that raising the 
social level of the people is the main goal of the state. 

Keywords: treatment, poverty reduction, social sector, energy independence, national 
ideology. 

 
Таъмин намудани шароит барои зиндагии арзандаи сокинони кишвар њадафи олии 

давлат ва Њукумати мамлакат мебошад ва мо тамоми захираву имкониятњоямонро 
барои расидан ба ин њадаф сафарбар мекунем.   

                   
Эмомалї Рањмон 

 

Дар Паёми навбатии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон зикр шуда-
аст, ки пас аз барќарори вањдати миллї 
дар саросари кишвар талошњои давлат 
пеш аз њама ба барќарор ва ташаккули 
њокимияти конститутсионї, маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохтори низомї равона 
гардида буд. 

Воќеањои солњои 90-уми асри гу-
зашта дар натиљаи таззоди мафкуравии 
љомеа ба миён омада, сабаби парокан-
дагии миллат, нобасомонињо ва ни-
зоъњои дохилї гашта кишварро ба 
дањсолањо ќафо гузошт. Аз тарафи ди-
гар, ин омилњо дар баъзе аз ќишрњои 
љомеа заминаи раднамоии фарњанги 
аљдодї ва парастиши фарњанги аљнабї 
гардида, љомеаро ба порчањо људо ме-
намуданд. 
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Хотима бахшидан ба љанги 
шањрвандї дар кишвар ва таъмини 
якпорчагии мардум яке аз заминањои 
асосї барои рушду нумў дар солњои 
минбаъда мебошад [4, с.5].  

Дар моддаи 1 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст, 
ки «…Тољикистон давлати иљтимої 
буда, барои њар як инсон шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодо-
наро фароњам меорад» [1, с.3].  

 Паёми имсолаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон барои муайян 
сохтани самтњои асосии сиёсати до-
хилї ва хориљии Тољикистон равона 
шуда, он ифодакунандаи муносибатњои 
нави иљтимої дар љомеа ва заминаи 
ташаккулёбї барои њаёти арзандаи њар 
як шањрванди муќими сарзамини 
бињиштосо мебошад. 

Мањз зањмату талошњои шабо-
нарўзии Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон буд, ки тадриљан му-
носибатњои иљтимої ташаккул ёфта, ба 
њаёти тољикистониён рангу таровати 
нав бахшид. 

Коркарди стратегияи дурнамойї 
рушди давлат яке аз пояњои асосии та-
раќќиёт дар солњои минбаъда гардида, 
барои мардум зиндагии бомарумандро 
муайян намуд. Аз бунбасти коммуни-
катсионї баровардани кишвар, таъмин 
ва захираи озуќа ба ањолї ва ба даст 
овардани истиќлолияти энергетикї 
имрўзњо аз самтњои муњими давлат бу-
да, ба давраи нави муносибатњои 
иљтимоию сиёсї гузаштани Тољики-
стони соњибистиќлолро муайян карда-
аст [5]. 

Њанўз зимни Суханронии хеш 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар љашни 20-солагии Ис-
тиќлолияти давлатї (8 сентябри соли 
2011) ќайд карда буд, ки «дар тўли 
дањсоли охир зиёда аз 150 лоињаи сар-
моягузорї ба маблаѓи умумии 12 мил-
лиард сомонї ва 200 лоиња бо љалби 

сармояи мустаќим амалї шудааст». 
Мањз љалби сармояњои хориљї ва до-
хилї барои ба истифода додани корхо-
нањои саноатї,   коркарди металлњои 
ќиматбањо ва ранга, масолењи сохтмон 
ва коркарди канданињои фоиданок дар 
њудуди љумњурї сарчашмаи баланд 
бардоштани соњањои иљтимоии љомеа 
ва яке аз њадафњои асосии давлат 
мањсуб меёбад.  

Имрўзњо корњои созандагиву бу-
нёдкорї аз тарафи давлату Њукумати 
Тољикистон ба баланд шудани буљети 
давлатї асос гузошта, барои некўањво-
лии мардум шароитњои мусоид ба бор 
овардааст. Бо шарофати ин корњо 
њазорњо нафар бо кор таъмин гардида, 
сатњу сифати зиндагии мардум 
тадриљан боло рафта, дар байни 
ноњияњову минтаќањо дўстиву рафоќат 
ва якпорчагии мардум ба миён омада-
аст. 

Таваљљуњи сарвари давлат ба 
масъалањои иљтимої имконият 
додааст, ки музди мењнат дар муддати 
20 соли охир 60 баробар ва андозаи 
миёнаи нафаќа 85 баробар афзояд ва 
боиси се баробар паст шудани сатњи 
камбизоатї гардад. 

Баланд бардоштани соњаи 
маориф яке аз масъалањои муњим ва 
ояндаи давлат мањсуб дониста 
шудааст. Дар асоси «Барномаи давла-
тии сохтмон, таъмиру азнавсозии мак-
табњо барои солњои 2008-2015» њамаи 
муассисањои таълимї азнавсозї ва бу-
нёд карда шудаанд. Дар баробари ин 
тадбирњои андешидаи Пешвои миллат 
нисбати ќадрдонї ва њавасмандкунии 
муаллимон, муайян кардани имтиёзњо, 
андешидани чорањои созанда барои 
кадрњо имконият фароњам овардааст, 
ки муаллим рисолати хешро содиќона 
адо намуда, љавононро дар руњияи ва-
тандўстиву садоќатмандї, худшиноси-
ву худогоњї ва њуввияти миллї тарбия 
намояд. 

Соњаи маориф яке рукнњои асосии 
рушд ва ояндасози кишвар аст. Фаќат 
дар соли 2016-ум  201 биноњои таълимї 
бунёду аз тармим бароварда шуда, ба-
рои 39 њазор љойи нишаст муњайё кар-
да шудааст. Бо баробари зиёд гардида-
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ни миќдори ањолї ва баланд шудани 
талаботи мардум ба соњањои маориф 
њоло дар кишвар 39 макотиби олї ва 
170 њазор донишљўён тањсил карда ис-
тодаанд. Бояд зикр намуд, ки дар 
бештари кушодашавии ин муассисањои 
таълимї худи сарвари давлат ширкат 
варзида, барои љалби љавонон ба до-
нишандўзї њар сол дарси Сулњу Вањдат 
гузаронида, аз њолу ањволи љавонон аз 
наздик шинос мегарданд [4].  

Баланд бардоштани музди 
мењнати кормандони буљетї имконият 
медињад, ки некўањволии мардум ба 
танзим оварда шавад. Бисёр хуб аст, ки 
музди мењнати кормандони буљетї 2 
баробар ва нафаќахўрон 1,6 баробар 
афзудааст. 

Соњаи иљтимої њамеша дар мар-
кази таваљљуњи давлату њукумат ќарор 
дошта, сол аз сол ба ин масъала ма-
блаѓгузорињо афзун карда мешаванд. 
Барои баланд бардоштани сатњу сифа-
ти зиндагии ањолї фаќат дар соли 2016 
– ум 52 фоизи харољоти буљет, ё ин ки 
8,1 миллиард сомонї равона карда 
шудааст. Агар ба Суханронии сарвари 
давлат бахшида ба 20 солагии Ис-
тиќлолияти давлатї (8 сентябри соли 
2011) назар андозем, даромади буљети 
давлатї дар соли 2011 – ум 8,3 милли-
ард сомониро ташкил медод. Яъне дар 
соли сипаришуда ќариб тамоми буљети 
соли 2011 ба соњаи иљтимої сарф 
шудааст. Њамин далел низ собит месо-
зад, ки дар муддати панљ соли охир 
сатњи иљтимоии ањолї то кадом дараља 
боло рафтааст.    

  Ќабули барномаи «Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030» имконият 
медињад, ки дар оянда ба њадафњои 
олии иљтимої расида, њар шањрванд 
зиндагии арзанда дошта бошад. 

Ба андешаи мо ѓайр аз рушди та-
моми соњањои иќтисодиву иљтимоии 
кишвар зиндагии арзандаи њар як 
шањрванди тољикистонї бояд аз 
маърифати њуќуќї сарчашма бигирад. 
Дар баробари баланд бардоштани 
соњаи иљтимоии љомеа хеле бамаврид 
аст, ки сарвари давлат ба тарбияи ља-
вонон дар мактабњо ањамияти хоса до-

да, омўзиши њатмии Конститутсия ва 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва љашну маро-
симњо дар Љумњурии Тољикистон» ва 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» таќозо 
намуданд. 

Барои баланд бардоштани соњаи 
иљтимоии љомеа махсусан истиќлоли-
яти энергетикї наќши муњимро мебо-
зад. Дар суханронии хеш сарвари 
давлат таъкид ба амал оварданд, ки 
«вазифаи асосии Њукумат дар солњои 
наздик ба таври устувору доимї 
таъмин намудани њамаи истеъмолку-
нандагон бо нерўи барќ…» [2] мебо-
шад. Мурољиатномаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои мил-
лат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
мардуми кишвар (аз 13 январи соли 
2017) таъмини ањолї шабонарўзї бо 
нерўи барќ боз як бор ифшогари 
маќсаду мароми поки сарвари давла-
тро бањри сулњу осоиш, корњои со-
зандагиву бунёдкорї ва баланд бардо-
штани зиндагии арзанда дар њар оилаи 
тољикистонї муайян намуд. 

Имрўзњо талошњои Вазири 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
генерал-лейтенанти милитсия Рањим-
зода Рамазон Њамро ба он равона 
шудааст, ки бо маќсади зиндагии оро-
му осоиштаи ањолї, бо баробари  
муњайё намудани шароити корї аз 
кормандони МКД дониши њаматара-
фаи њуќуќї, мањорату малакаи касбї 
таќозо карда мешавад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон диќќати мардумро ба масъалаи 
зарурати кадрњои баландихтисос дар 
тамоми љодањои тараќќиёти кишвар 
љалб намуда, аз Вазорати маориф ва 
илми кишвар даъват ба амал оварданд, 
ки «Барои баланд бардоштани сифати 
таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар 
тамоми зинањои тањсилот, бахусус, дар 
зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, 
балки ба сифати он диќќати љиддї до-
да, мутахассисони љавобгўи талаботи 
замони муосирро тарбия намоем» [2].  
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Аз ин хотир азхудкунии илмњои 
муосир барои хонандагону донишљўён 
аз омўзиши забонњои хориљї ва љалби 
љавонон ба фанњои даќиќ оѓоз меша-
вад. Махсусан, диќќати љиддї додан ба 
касбомўзии љавонон ва тарбияи онњо 
дар рўњияи донишомўзиву мењнатдўстї 
њамчун яке аз арзишњои волои инсонї 
бањогузорї гардид. 

Дар Паёми хеш Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон таъмини муас-
сисањои таълимиро бо мутахассисони 
баландихтисос яке аз рукнњои пешра-
вии љомеа донистаанд [2]. Дар партави 
ин суханњо дар Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон низ ба масъалаи 
баланд бардоштани сатњи сифати 
таълиму тарбия ба курсантону шу-
навандагон ањамияти љиддї дода шуда 
истодааст. Дастгирии њаматарафаи Ва-
зири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон генерал-лейтенанти ми-
литсия Рањимзода Рамазон Њамро доир 
ба масъалањои баланд бардоштани до-
ниши курсантон, ташкили чораби-
нињои сатњи гуногун аз ќабили конфе-
ренсияњо, мизњои мудаввар, виктори-
нањо, вохўрињо, шабнишинињои илмї, 
мусобиќањои варзишї дар Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон ба њукми 
анъана даромада, њайати кормандони 
ин муассисаи таълимї кўшиш карда 
истодаанд, ки барои кишвар мутахас-
сисони варзида омода созанд. 

Дар радифи Паёми Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон њайати 
кормандону омўзгорони Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон тасмим 
гирифтаанд, ки бањри таъмини волои-
яти ќонун, њифзи тартиботи љамъиятї 
тамоми мањорату малакаи хешро ба-
рои омодасозии кадрњои љавони бо-
лаёќат сарф менамоянд, то њар як 
шањрванди тољикистонї зиндагии ар-
зандаву пурсаодат дошта бошад.  
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Аъзам-Абўњанифа, номзади илмњои филология (10.01.03) 
 
 
 
Аннотатсия: Дар маќолаи худ муаллиф зуњуроти нанговари љањони муосир - 

терроризмро, ки онро нофањмида ба Ислом иртибот мекунанд, кўшиш намудааст аз 
нигоњи арзишњои дини Ислом ва афкори бузургони љањони исломї баррасї намуда, 
пок будани Исломро аз ин падидаи номатлуб исбот мекунад. 

Вожањои калидї: Ислом, терроризм, Мавлоно Румї, президент, Тољикистон ва 
диг. 

 
Аннотация: В статье автор попытался рассмотреть одно из позорных явлений 

современного мира– терроризм, который, ошибочно пытаются приписать Исламу. Автор 
рассматривает данный вопрос через призму исламских ценностей и взглядов великих 
ученых исламского мира, доказывая отсутствие какой-либо связи Ислама с терроризмом. 

Ключевые слова: Ислам, терроризм, Мавляна Руми, президент, Таджикистан и др. 
 
Annotation: In the article the author tried to consider one of the shameful phenomena of 

the modern world - terrorism, which, erroneously, is attributed to Islam. The author considers 
this issue through the prism of Islamic values and views of the great scholars of the Islamic 
world, proving the absence of any connection between Islam and terrorism. 

Keywords: Islam, terrorism, Mavlyana Rumi, President, Tajikistan, etc. 
 
 
Яке аз мутафаккирони барљаста 

ва оламшумул, ки маќоми љањониро 
касб кардааст,  Мавлоно Љалолуддини 
Балхии Румї мањсуб мешавад, ки њанўз 
њашт ќарн пеш дар “Маснавии 
маънавї”-и хеш дар робита ба мањкум 
намудани афроди ситамгару бадгуњар 
ва берањму шафќат 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 љоњилон, 
Аз фазињат кай кунад сад Арслон? 
Айби ў махфист, чун олат биёфт, 
Мораш аз сўрох бар сањро 

шитофт. 
Љумла сањро мору каждум пур 

шавад, 
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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... 
Мар сияњрўёни динро худ љињез, 
Нест илло њилату макру ситез 

(Маснавї, сањ. 378, 190). 
Њар кирдор ва ё фаъолияти 

террористї, новобаста аз он ки аз 
љониби кї содир мешавад, таъсири 
манфури худро пеш аз њама, ба њаёти 
инсоният ва 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 амали 
ѓайриинсонї, ки дар чанд ќарни охир 
бар сањафоти таърихи инсонїнаќши 
манфї гузоштааст, пеш аз њама, ба 
худи андаркоронаш зиёнбор омад, бо 
вуљуди он ки афроди бегуноњ низ аз 
њаёт мањрум гардиданд. Аз ин нуќтаи 
назар, Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон њанўз аз лањзањои 
аввалини фаъолияти хеш ба сифати 
сардори давлат, то имрўз, динро аз 
ифротгароиву сиёсатбозињо, аз 
истифодаи ќуввањои зинафъ дур 
намуда, покизагию муќаддасоти дини 
мубини Исломро дар дохил ва хориљи 
кишвар њифз намуда истодааст. 

Аз љумла, дар мулоќоти VIII-уми 
Сарони кишварњои узви Созмони 
конфронси исломї (Тењрон, декабри 
соли 1997), иброз дошта буданд, ки: 
«Падидаи нанговари љањони ислом - 
терроризм яке аз он зуњуротест, ки ба 
нуфуз ва эътибори дини ислом дар 
арсаи байналмилалї таъсири манфї 
мерасонад» [1, с.275]. 

Њамчунин дар Иљлосияи IX-уми 
мулоќоти сарони давлатњо ва 
Њукуматњои кишварњои узви Созмони 

конфронси исломї (Ќатар, 13-уми 
ноябри соли 2000) Президенти кишвар 
таъкид намуданд, ки: «Мо дар 
кишварамон, ки дањшатњои 
ифротгарої ва терроризми 
ифротгароиро дида ва аз сар 
гузаронидааст, фарќ кардани дини 
мубини исломро аз њамагуна зуњуроти 
ба он бегона омўхтем. Мо барои 
сохтани љомеае, ки дар он навгонињо 
бо суннатњо ва маънавиёти беш аз 
њазорсола њамнавохт мебошанд, 
талошњои зиёде кардем, то ин ки 
Тољикистонро аз њар гуна ифротхоњињо 
наљот дињем» [2, с.463]. 

Амалњои террористие, ки дар 
Покистону Ироќу Сурия, Афѓонистону 
Сомалї ва амсоли ин кишварњо аз 
љониби љинояткорон анљом дода 
шуданд, як кирдори манфуру 
ѓайриинсонї мањсуб гардида, боиси 
ќатли њазорон мардуми бегуноњ 
гардидаанд. Ба чунин кирдори 
номатлубу зишт танњо афроди 
нопокзодае, ки дар вуљудашон заррае 
рањму шафќат нест, даст зада 
метавонанду бас. 

Маълум аст, ки љиноят миллату 
марз надорад ва инсоне, ки аз маъниву 
муњтавои Ќурьони карим бархурдор 
аст, набояд ба тахрибу куштор ва 
вањшоният даст занад.  

Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар яке аз мусоњибањои 
хеш дар рўзномаи мисрии «ал-Мисри-
л-явма» (аз 31-уми августи соли 2009) 
ба муносибати ба забони арабї нашр 
шудани китоби сељилдаи «Тољикон дар 
оинаи таърих», иброз дошта буданд, 
ки: «Ќуръони Карим дар рўњияи њар як 
мусулмон таъсири амиќ дорад, агарчи 
тарљумашуда њам бошад. Дар њаќиќат, 
ман дар муддати солњои зиндагї ин 
одатро пешаи худ ќарор додаам, ки он 
зењни маро мусаффо ва барои 
андешаронї ќавитар мегардонад ва аз 
ѓаму мушкилоти рўзгор бароям роњате 
мебахшад. Инчунин ба такрор хондани 
ин китоб бароям маънињои амиќеро 
ато намуда, бардавом аќлу шуури маро 
боз менамояд. Дар њаќиќат, ин 
муъљизаи Худованд дар рўи замин 
аст». 
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Агар кас ба маъонии оятњои 
Ќурьони маљид, 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 њељ 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 некие бошад, онро ду 
баробар мекунад ва аз љониби худ (ба 
шахси некўкор) музде бузург медињад” 
(Сураи “Нисо”, ояти 40). 

2. “Ва њар кї мўъминеро бар ќасд 
бикушад, љазои у љањаннам аст, ки дар 
он абадї хоњад буд ва Худо бар ў хашм 
гираду лаънаташ кунад ва барояш 
азобе бузург омода созад!” (Сураи 
“Нисо”, ояти 93). 

3. “(Мо) Рўзи ќиёмат тарозўњои 
адлро омода мекунем ва ба њељ кас 
ситам намешавад. Агар амале ба 
сангинии як хардал њам бошад, ба 
њисобаш меоварем (ва сазову љазои 
онро медињем), ки мо њисобкарданро 
басандаем!” (Сураи “Анбиё”, ояти 47). 

4. “Бигў: (эй Расул)«Парвардгори 
ман, зишткорињоро чї ошкор бошанд 
ва чї пинњон ва низ гуноњону афзунї 
љустан ба ноњаќро њаром кардааст ва 
низ њаром аст, чизеро шарики Худо 
созед, ки њељ далеле бар вуљуди он 
нозил нашудааст ё дар бораи Худо 
чизњое бигўед, ки намедонед”. 

5. «Аммо онон, ки имон оварданд 
ва корњои нек карданд, Худо 
муздашонро батамомї хоњад дод. Худо 
ситамкоронро дўст надорад!” (Сураи 
“Оли Имрон”, ояти 57). 

6. “Мо барои ситамкорон 
оташеро, ки лањиби (шуълаи) он 
њамаро дарбар мегирад, омода кардаем 
ва чун ба истиѓоса (додхоњї) об 
хоњанд, аз обе чун миси гудохта, ки аз 
њарораташ чењрањо кабоб мешавад, 

бихўронандашон, чї оби баде ва чї 
оромгоње бад!” 

7. 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 бозмедошт...” 
(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 мусалмони воќеї њељ 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 
ѓановатманду пурмазмун ва саршори 
ѓояњои олии инсондўстии худ дар 
тамаддуни љањонї машњур аст, чи хуб 
фармуда: 

Фитрати муслим саропо 
шафќатаст, 

Дар љањон дасту забонаш 
рањматаст... 

Тинати поки мусалмон гавњараст, 
Обутобаш аз ями Пайѓамбараст...  
Войи ќавме, куштаи тадбири ѓайр, 
Кориўтахрибихуд, таъмириѓайр. 
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 
зиндагївадахолатнопазириишахсиятяк
арзишиоливумуќаддас эътироф 
гардидааст. 
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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.   
Њаркї бар худ нест фармонаш 

равон,   
Мешавад фармонпазир аз дигароп.   
(Куллиёт, сањ. 56).   
Ба њамагон возењ аст, ки баъди 

амали террористие, ки 11-уми сентябри 
соли 2001 дар Иёлоти муттањидаи 
Америка 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 покиза рўзї 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 Парвардгораш кумаку 
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 бањраманд 
хоњанд шуд. Ва барои касоне, ки ба 
охират имон надоранд, азобе дардовар 
муњайё кардаем” (Сураи “Исроъ”, оёти 
9-10). 

Оини муќаддаси Ислом суботи 
љамъиятї ва сулњу оромии њар як 
миллати мусулмонро арзиши олї 
мењисобад. Сардори давлати тољикон 
дар ин маврид низ таъкид намудааст, 
ки: «Вобаста ба авзои ноороми сайёра 
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ва доман пањн кардани терроризм ва 
экстремизм дар баъзе кишварњо ва 
доирањои муайяни сиёсатшиносон, 
равияи номатлуб ва беасос гунањкор 
кардани дини Ислом њамоно идома 
дорад. Ба ибораи дигар, дини мубини 
Исломро, ки аслан ва моњиятан дини 
сулњпарвар аст, ба василаи тарс додани 
башарият табдил дода истодаанд. 
Исломњамчун яке аз динњои бузурги 
љањонїњама гуна нифоќу хусумат, 
куштору вањшоният ва љабру зулмро 
мањкум мекунад. Бинобар ин, кўшиши 
бо њар роњу восита бадном кардани 
Ислом ва мардуми мусулмон, инчунин 
ба њар гуна мухолифату низоъ 
маљбуран хислати исломї додан аз 
рўйи адлу инсоф нест. Фаромўш 
набояд кард, ки Ислом як сарчашмаи 
мусаффои афкору ахлоќ аст ва аз 
пайвастани дин бо сиёсат љанбаи 

баланди сулњпарварона ва 
инсондўстонаи он коста мегардад». 

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.   
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Одной из основных тенденций 
развития преступности в современном 
таджикском и российском обществах яв-
ляется рост нераскрытых преступлений 
прошлых лет. Кардинальные обществен-
но-политические и экономические преоб-
разования, переоценка общественных и 
личностных ценностей, замена морально-
идеологических норм жизни, способ-
ствуют образованию факторов, влияю-
щих на расследование нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет как в Таджики-
стане, так и в России. Это обуславливает 
объективную необходимость в решении 
данной глобальной, значимой проблемы. 

Проведенное Н.М. Самиевым ис-
следование, судя по реферату, является 
весьма актуальным как в научном, так и в 
практическом отношении. Диссертант 
обосновано отмечает, что следователи, 

дознаватели Таджикистана и России в 
практической деятельности нередко 
сталкиваются с проблемой расследования 
нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Мы поддерживаем мнение диссер-
танта о том, что наряду с фактором вре-
мени иными факторами на эффектив-
ность работы по данной линии влияют 
недостатки управленческого характера, в 
правовом, организационно-структурном 
и информационно-аналитическом обес-
печении розыскной работы, а также во 
взаимодействии ее субъектов. 

Вывод о наличии определенных 
упущений в организации деятельности 
органов внутренних дел по раскрытию 
рассматриваемой категории преступле-
ний, слабом учете реально складываю-
щейся оперативной обстановки сделан 
соискателем на основе проведенного ана-
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лиза сложившейся практики в Республи-
ке Таджикистан деятельности следовате-
лей, дознавателей, а также с учетом мне-
ния респондентов. 

Автор ставит цель разработки науч-
но обоснованных рекомендаций об ис-
пользовании архивных уголовных дел 
при расследовании нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет в Республике 
Таджикистан – и судя по содержанию ав-
тореферата, достигает эту цель. 

Автореферат диссертации показы-
вает, что автору удалось справиться с по-
ставленными задачами в необходимой 
мере.  

Структура и основное содержание 
диссертации, изложенные в авторефера-
те, позволяют судить об исследовании 
соискателя как завершенном труде. По-
ложения, выносимые на защиту, обосно-
ваны. Примененный подход к исследуе-
мому материалу позволил автору сделать 
ряд достаточно значимых выводов и 
определить практические рекомендации, 
направленные на совершенствование 
оперативно-розыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел по борьбе с рас-
сматриваемым криминальным явлением. 

По нашему мнению, содержащиеся 
в диссертации теоретические выводы, 
предложения и практические рекоменда-
ции имеют перспективный характер. Они 
могут использоваться при разработке 
смежных проблем в области борьбы с 
преступлениями против жизни и здоро-
вья, против личности. 

Не вызывает сомнения достовер-
ность полученных в ходе исследования 
данных, с учетом достаточной репрезен-
тативности, объема эмпирического мате-
риала, представленного, согласно авто-
реферату, в приложении к диссертации, а 
также апробации результатов исследова-
ния. Основные положения и выводы дис-
сертационного исследования нашли от-
ражение в десяти научных публикациях 
автора. 

Вместе с тем, представляется необ-
ходимым высказать замечания, возник-
шие при ознакомлении с авторефератом: 

1. Содержание автореферата не поз-
воляет оценить обоснованность выбора 

для детального исследования Н.М. Сами-
евым особенностей расследования нерас-
крытых преступлений прошлых лет в Та-
джикистане в отличие от России, которые 
отражены во второй главе диссертации. 

2. Кроме того, в автореферате не 
отражен характер организационно-
тактических мер (по раскрытию убийств, 
замаскированных под безвестное исчез-
новение людей), которые, по нашему 
мнению, входят в содержание организа-
ции оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел и требуют своего 
совершенствования. 

Указанные замечания носит част-
ный характер и не влияет на высокую 
оценку научной ценности диссертацион-
ного исследования Н.М. Самиева, ее ак-
туальности и новизны. С поставленными 
задачами исследования автор, судя по 
автореферату в целом успешно справил-
ся. Представляется, что он определил 
вполне логичный порядок изложения ре-
зультатов исследования, достаточно пол-
но изучил теорию вопроса, обобщил 
имеющиеся материалы по теме исследо-
вания и избрал, на наш взгляд, правиль-
ные, научно-обоснованные методы, что 
позволило ему сделать ряд отличающих-
ся несомненной научной новизной теоре-
тических выводов и внести предложения, 
полезные для практики. 

Автореферат написан грамотным 
юридическим языком, логически выдер-
жан, оформлен в соответствии с требова-
ниями, предъявленными к работам по-
добного рода. 

Таким образом, в результате изуче-
ния представленного автореферата мож-
но заключить, что диссертационное ис-
следование Самиева Назара Мурадовича 
«Расследование нераскрытых преступле-
ний прошлых лет (по материалам Рес-
публики Таджикистан и Российской Фе-
дерации)» соответствует критериям, 
установленным для кандидатских дис-
сертаций ст. 9 действующего Положения 
о присуждении ученых степеней, утвер-
жденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 
2013г., №842 (в ред. от 21.04.2016). 



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
79 

 
 

 
 
 

ЮЛДОШЕВ РИФАТ РАХМАТДЖОНОВИЧ  
Профессор кафедры уголовного процесса факультета № 2  

Академии МВД Республики Таджикистан,  
кандидат юридических наук (12.00.09), майор милиции 

 
 

 
 

ОТЗЫВ 
на диссертацию Н.М. Самиева «Расследование нераскрытых преступлений прошлых 
лет (по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации)», представ-
ленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность 
 

REVIEWED 
 
On the dissertation of Samiev Nazar «The Investigation of Undisclosed Crimes of Past 
Years (based on materials from the Republic of Tajikistan and the Russian Federation)», 
submitted for the degree of Candidate of Juridical Sciences in specialty 12.00.12 - criminal-
istics; Forensic and expert activity; Operatively-search activity 
 

Диссертация Назара Мурадовича 
Самиева «Расследование нераскрытых 
преступлений прошлых лет (по материа-
лам Республики Таджикистан и Россий-
ской Федерации)», выполнена на тему 
весьма актуальную для правоохранитель-
ных органов, как Таджикистана, так и 
России. Основные направления прове-
денного исследования изложены в дис-
сертации, материалы соответствуют со-
держанию специальности 12.00.12. 

Диссертация состоит из двух глав, 
объединяющих семь параграфов. В них 
последовательно рассматриваются: ха-
рактеристика нераскрытых преступлений 
прошлых лет в Таджикистане и России, 
сущность и основные условия деятельно-
сти следователя и дознавателя по рассле-
дованию данных преступлений, способы 
преступлений, оставшихся нераскрыты-
ми, и их особенности. В отдельной главе 
представлены особенности расследова-
ния нераскрытых преступлений в Таджи-
кистане и России. 

Обращая внимание на содержание 
работы, следует отметить, что в своей 
основе она представляет завершенное ис-
следование, результаты которого обла-
дают научной новизной. Автором обос-
нована актуальность проблемы и прове-
ден сравнительный анализ особенностей 
расследования нераскрытых преступле-
ний прошлых лет с учетом самобытности 
и менталитета населения Республики Та-
джикистан. Учтено и влияние обще-
ственного прогресса на развитие крими-
налистики, возможности криминалисти-
ческого обеспечения раскрытия и рассле-
дования преступлений, инновационных 
подходов к его совершенствованию, со-
отношения судебно-экспертной и техни-
ческо-криминалистической деятельности, 
перспектив развития экспертно-
криминалистической службы в право-
охранительных министерствах и ведом-
ствах России и в Таджикистане. 

Исходя из контекста диссертацион-
ного исследования Н.М. Самиева, необ-
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ходимо отметить, что немаловажным ас-
пектом и достоинством работы является 
разработанная им «Карта контроля за ра-
ботой следователя (дознавателя) по при-
остановленному уголовному делу о не-
раскрытом преступлении», что без со-
мнения является актуальным и своевре-
менным. 

Автор диссертации приходит к 
обоснованному, на наш взгляд, выводу об 
общности многих факторов, обуславли-
вающих современное состояние пробле-
мы нераскрытых преступлений прошлых 
лет в России и в Таджикистане, анализи-
рует воздействие этих факторов на рас-
следование нераскрытых преступлений в 
Республике Таджикистан, вносит некото-
рые предложения и криминалистические 
рекомендации по решению исследуемой 
проблемы. Н.М. Самиев справедливо до-
бавляет к числу изложенных в россий-
ской литературе факторов менталитет, 
традиции и обычаи населения Таджики-
стана и излагает своё видение на воздей-
ствие этого специфического фактора на 
раскрытие и расследование преступле-
ний, что в определенной степени явилось 
и элементом новизны в его работе. 

Использование автором метода 
сравнительного исследования практики 
расследования нераскрытых преступле-
ний в Республике Таджикистане и теоре-
тических положений, изложенных в рос-
сийской литературе по криминалистике, 
также способствует высокой оценке ра-
боты Н.М. Самиева как самостоятельно-
го, оригинального исследования, отлича-
ющегося новизной, теоретической и 
практической значимостью. По существу, 
ранее в таджикской криминалистической 
литературе (в Таджикской ССР и после 
приобретения независимости в Респуб-
лике Таджикистан) монографических ис-
следований проблемы расследования не-
раскрытых преступлений прошлых лет не 
проводилось. 

Обоснованность и достоверность 
научных положений, выносимых на за-
щиту, как и других выводов и рекомен-
даций диссертанта, обеспечена не только 
изучением обширного круга литературы, 
относящейся к теме и опубликованной в 

России, но и собранным, проанализиро-
ванным им эмпирическим материалом, 
включающим результаты изучения боль-
шого количества уголовных дел о пре-
ступлениях прошлых лет, расследовав-
шихся в Республике Таджикистан, а так-
же результаты опроса 250 сотрудников, 
осуществлявших расследование таких 
дел. 

Личный вклад диссертанта в разра-
ботку темы не вызывает сомнений. Н.М. 
Самиев обстоятельно проанализировал 
труды российских криминалистов, отно-
сящиеся к теме исследования, а также 
статистические данные о расследовании 
нераскрытых преступлений прошлых лет 
в России и Таджикистане за целый ряд 
лет. 

Большой интерес для органов внут-
ренних дел Таджикистана представляют 
справки по результатам обобщения им 
анкет, заполненных при изучении мате-
риалов приостанавливавшихся в Таджи-
кистане уголовных дел о нераскрытых 
преступлениях прошлых лет, а также по 
результатам опроса сотрудников право-
охранительных органов, работающих в 
г. Душанбе, Согдийской, Хатлонской об-
ластях и Горно-Бадахшанской автоном-
ной области Республики Таджикистан. 

Собранные данные, характеризую-
щие криминалистические аспекты рас-
следования нераскрытых преступлений 
прошлых лет в России и Таджикистане, 
диссертант сравнил по определенным па-
раметрам и сделал важные, по моему 
мнению, выводы, направленные на со-
вершенствование исследуемой деятель-
ности в Республике Таджикистан. Сфор-
мулированные диссертантом результаты 
этого анализа получили свое отражение в 
основных положениях, выносимых на 
защиту, в текстах всех семи параграфов 
диссертации, в выводах и предложениях, 
изложенных в заключении диссертаци-
онной работы. 

В целом диссертация представляет 
собой завершенное исследование, резуль-
таты которого обладают научной новиз-
ной. Труд автора можно признать науч-
но-квалификационной работой, имеющей 
существенное значение для науки крими-
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налистики, а также для практической де-
ятельности органов расследования пре-
ступлений Республики Таджикистан. 

Диссертантом проделана опреде-
ленная работа по апробации своих выво-
дов и внедрению результатов исследова-
ния в учебный процесс Академии МВД и 
практику органов расследования МВД 
Республики Таджикистан. 

Результаты исследования доклады-
вались на заседаниях кафедры управле-
ния органами расследования преступле-
ний Академии управления МВД России, 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Академии МВД Республики 
Таджикистан, а также получили отраже-
ние в материалах семи международных и 
иных научно-практических конференций, 
и Криминалистических чтений, участни-
ком которых был Н.М. Самиев. По теме 
диссертации им опубликовано 10 науч-
ных статей, три из которых – в рецензи-
руемых изданиях, рекомендованных ВАК 
при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. 

Научной новизной отличается си-
стема взглядов на научные проблемы ме-
тодики расследования обозначенных пре-
ступлений, а также предлагаемый авто-
ром подход к организации первоначаль-
ного и последующего этапа расследова-
ния. Отдельным достижением и автор-
ским вкладом являются результаты дис-
сертационного исследования, зафиксиро-
ванные в приложениях, что ещё раз под-
черкивают актуальность и своевремен-

ность детального анализа выбранной те-
матики. 

Вместе с тем диссертационное ис-
следование не свободно от отдельных 
спорных, недостаточно аргументирован-
ных положений и некоторых других не-
достатков. Отметим следующие из них: 

1. В работе можно было уделить 
больше внимания оперативно-розыскной 
деятельности по сопровождению рассле-
дованию нераскрытых преступлений 
прошлых лет. 

2. В работе мало говорится об изу-
чении уголовных дел, находящихся в 
Российской Федерации. 

По своему содержанию диссертация 
Н.М. Самиева отвечает критериям, уста-
новленным для кандидатских диссерта-
ций ст. 9 действующего Положения о 
присуждении ученых степеней, утвер-
жденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г., № 842 (в ред. от 21.04.2016). 

Содержание диссертации также со-
ответствует научной специальности 
12.00.12 – криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность. 

Автореферат отражает основные 
положения, выводы и рекомендации, со-
держащиеся в диссертации. 

Все вышеизложенное позволяет 
сделать общий вывод о том, что автору 
диссертации Самиеву Назару Мурадови-
чу может быть присуждена ученая сте-
пень кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.12. 
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  М ИНБАРИ ОЛИ МОНИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ СИСТЕМАВЇ ВА СОХТОРЇ-ФУНКСИОНАЛЇ ДАР  
ТАЊЌИЌИ СИСТЕМАИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ 
 
THE USE OF SYSTEM AND STRUCTURAL-FUNCTIONAL METHODS IN THE STUDY  
OF THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM 

 
 
 
 

АБДУЛЛОЕВ АБДУЛЛО РАХМАТУЛЛОЕВИЧ, 
адъюнкт кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России (12.00.01), 
старший лейтенант милиции 

 
 

 
 
 
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки возникновения и теоретико-

методологические основы системного подхода, а также перспективы его использования в 
правоохранительной системе. Доказывается, что системный подход открывает новые го-
ризонты в исследовании правоохранительной системы. 

Ключевые слова: метод, система, правоохранительная система, системно-
структурный метод, субъект, принцип  

 
Аннотатсия: дар маќола заминањои пайдошавї ва асосњои назариявї-

методологии муносибатњои системавї, инчунин дурнамои истифодаи он дар фаъоли-
яти маќомоти њифзи њуќуќ баррасї карда шуданд. Исбот карда шудааст, ки муноси-
батњои системавї уфуќњои нав дар тадќиќоти фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ме-
бозанд. 

Вожањои калидї: Усул, система, системаи њифзи њуќуќ, усули сохторї-
системавї, субъект, принсип. 

 
Abstract: The article considers the prerequisites for the emergence and theoretical and 

methodological foundations of the system approach, as well as the prospects for its use in the law 
enforcement system. It is proved that the system approach opens new horizons in the investiga-
tion of the law enforcement system. 

Keywords: Method, system, law-enforcement system, system and structural method, sub-
ject, principle. 
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Практика создания и успешного 
функционирования правового государ-
ства в мире показывает, что одним из 
важнейших его компонентов является 
правоохранительная система, призванная 
в конечном итоге обеспечить становле-
ние верховенства закона. Несмотря на 
это, сегодня все еще  отсутствует законо-
дательное закрепление понятий «право-
охранительная  система», «правоохрани-
тельный орган» и «правоохранительная 
деятельность». 

Еще в начале 90-х годов один из 
первых исследователей правоохрани-
тельной системы А.Г. Братко давал сле-
дующее определение этой системы: 
«Правоохранительная система - это сово-
купность государственно-правовых 
средств методов 
и гарантий (охранительная функция пра-
вовой системы, правоохранительная дея-
тельность, юридические нормы 
и правоотношения охранительного ха-
рактера, охранительные аспекты правосо-
знания, правоохранительные орга-
ны, законность и правопорядок склады-
вающийся в результате реализа-
ции охранительных норм, охранительные 
аспекты юридической культуры в целом), 
обеспечивающих защищенность человека 
от противоправных посягательств» [1, 
с.12]. При этом, по мнению ученого,  
правоохранительная система включает 
как правовые, так и государственные 
структуры. 

Н. С. Нижник и Ч. Н. Ахмедов 
определяют правоохранительную функ-
цию как «… деятельность государства по 
охране прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечению нормального функци-
онирования общества, как создания усло-
вия для его саморегулирования и нацеле-
на на защиту публичных, корпоративных 
и частных интересов» [3, с.5]. Более того, 
она представляет собой организованную 
деятельность государства, общественных 
организаций и граждан, направленную не 
только на защиту от нарушений прав, но 
и на создание норм права, эффективного 
механизма их реализации, соответству-

ющих сложившимся общественным от-
ношениям. 

Н. С. Нижник и Ч. Н. Ахмедов в 
своих работах дают следующую квали-
фикацию субъектов правоохранительной 
системы государства: 

- правоохранительные органы (ми-
лиция, органы государственной безопас-
ности, внутренние войска, прокуратура, 
таможенные органы и налоговые орга-
ны); 

- правозащитные органы (адвокату-
ра, нотариат, правозащитные органы 
граждан); 

- органы правосудия и исполнения 
наказаний (суды, мировые суды, третей-
ская юстиция, органы исполнения нака-
заний) » [3, с.32]. 

Сегодня в условиях построения 
правового государства и демократизации 
общественной жизни в России и Таджи-
кистана, правильное определение  сущ-
ности правоохранительной системы, ее 
функционирования и дальнейшее разви-
тие будет способствовать повышению 
эффективности государственной дея-
тельности по  обеспечению и защите прав 
и свобод личности, интересов общества и 
государства. 

В силу сложности содержания и 
структуры правоохранительной системы 
выбор правильной методологии и опре-
деление основных принципов анализа 
имеет большое значение для разработки 
теоретических основ и получения прак-
тических результатов исследований.  

Одним из эффективных методоло-
гических предпосылок исследований во-
просов системы охраны  правопорядка и 
функционирования ее органов  является 
системный подход, позволяющий наибо-
лее полно и всесторонне рассмотреть 
свойства правоохранительной системы, 
внутренние и внешние факторы и отно-
шения, влияющие на ее функционирова-
ние. 

Системный подход – направление 
философии и методологии науки, специ-
ального научного познания и социальной 
практики, в основе которого лежит ис-
следование объектов как си-
стем. Системный подход направляет ис-
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следование на раскрытие целостности 
объекта и ее механизмов, на выявление 
многообразных типов связей сложного 
объекта и сведение их в единую теорети-
ческую картину. К числу важнейших за-
дач системного подхода относятся:  

1) разработка средств представле-
ния исследуемых и конструируемых объ-
ектов как систем;  

2) построение обобщенных моделей 
системы, моделей разных классов и спе-
цифических свойств систем;  

3) исследование структуры теорий 
систем и различ-
ных системных концепций и разработок» 
[4]. 

Системный подход  рассматривает 
любую систему (объект) как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов (ком-
понентов), имеющая выход (цель), вход 
(ресурсы), связь с внешней средой и об-
ратную связь. Он представляет собой 
форму приложения теории познания и 
диалектики к исследованию процессов, 
происходящих в природе, обществе, 
мышлении. Сущность системного подхо-
да заключается в реализации положений 
общей теории систем, согласно которой 
каждый объект рассматривается как 
большая и сложная система и одновре-
менно как элемент более общей системы. 

Системный подход как общий ме-
тод научного познания был разработан в 
середине XX в. как направление методо-
логии научного познания, в основе кото-
рого лежит рассмотрение объекта как си-
стемы: целостного комплекса взаимосвя-
занных элементов (И. В. Блауберг, В. Н. 
Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности 
взаимодействующих объектов (Л. фон 
Берталанфи); совокупности сущностей и 
отношений (Холл А. Д., Фейджин Р. И.)» 
[2, с.150]. С начала 1970-х годов теория 
систем и основанный на ней системный 
подход используется в правовой науке 
для выявления и обоснования системных 
связей правовых явлений в теории госу-
дарства и права   и в отраслевых юриди-
ческих науках. 

Основными принципами системно-
го подхода являются целостность, иерар-

хичность строения, структуризация, 
множественность, системность. 

Системно-структурный метод 
применяется при определении внутрен-
них связей и зависимостей между эле-
ментами системы и позволяет формиро-
вать представление о внутренней органи-
зации (строении) исследуемой системы. 
Объектом системно-структурного подхо-
да может выступать самый разнообраз-
ный круг источников, содержащих до-
стоверные сведения об исследуемых яв-
лениях правой действительности.  

Системно-структурный анализ в 
юриспруденции призван: выявить право-
вые явления, представляющие собой ор-
ганические системы; раскрыть конкрет-
ные связи и зависимости, характеризую-
щие органические связи явления в целом 
с составляющими его элементами, а так-
же связи элементов между собой; иссле-
довать связи и зависимости, присущие 
явлению как компоненту более сложного 
системного образования; описать связи 
правовых явлений с экономическими, по-
литическими и иными социальными яв-
лениями. 

Проблемы системности в праве рас-
крываются тем, что постоянная актуаль-
ность правовой системности коренится, 
во-первых, в особой социальной значи-
мости права как верховенствующего ре-
гулятора; во-вторых, в исключительной 
сложности права как мегасистемы, инте-
грирующей в себе регулируемые ею со-
циальные системы; в-третьих, в универ-
сальности системности, действующей в 
природе и обществе, всех его явлениях и 
процессах; в-четвертых, в особом дина-
мизме правовой системы в связи с непре-
рывным развитием общества; в-пятых, в 
том, что все окружающее нас – системы. 

Применение системного подхода в 
исследовании предполагает не только 
анализ содержания элементов структуры, 
но и определение характера взаимосвязи 
между ее единицами,, степени согласо-
ванности последних в процессе функцио-
нирования. При этом важно учитывать, 
что системные свойства и содержатель-
ные характеристики правоохранительной 
системы обуславливаются действием 
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весьма многообразных факторов, различ-
ных по своей природе, содержанию и ме-
ханизмам действия. К примеру, Н.С. 
Нижник и Ч.Н. Ахмедов  определяют  ряд 
основополагающих элементов каждой 
подсистемы правоохранительной систе-
мы:  

а) нормативную составляющую – 
правовые нормы, регулирующие  право-
охранительную деятельность; 

б) субъективную составляющую – 
государственные органы и негосудар-
ственные организации, участвующие в 
правоохранительной деятельности; 

в) функциональную составляющую 
– объекты правоохранительной деятель-
ности, их взаимосвязь и взаимодействие, 
обеспечивающих действенность право-
охранительной системы, а также отноше-
ния, возникающие в процессе правоохра-
нительной деятельности» [3, с.14]. 

Системный подход предполагает, в 
первую очередь, определение правоохра-
нительной системе как целостной, отно-
сительно самостоятельной, обособленной 
в окружающей его среде явления. При 
этом сложность системного представле-
ния заключается в том, что это явление 
не имеет физически выраженной в про-
странстве и времени целостности. О пра-

воохранительной, как определенной, си-
стеме можно говорить только в гносеоло-
гическом аспекте, когда характеристика 
внутренних и внешних связей и взаимо-
отношений в процессе обеспече-
ния правоохраны позволяет увидеть и 
осмыслить в этом явлении социальной 
жизни целостность со всеми чертами, 
присущими системе. 
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Аннотатсия: Дар маќола муллифон масъалаи каљрафтории наврасону љавонон: 

омил, сабаб ва хусусиятњои хоси иљтимої ва психологии он аз нигоњи илмї тањлил 
гардида, хусусиятњои хоси каљрафтории наврасону љавонон дар шароити нави мура-
кабшавии мносибатњои љамиятї дар асоси афкори иљтимої тадќиќ гардида,  роњњои 
пешгирии каљрафтории наврасону љавонон пешнињод карда шудааст.  

Вожањои калидї: Каљрафторї, хусусиятњои иљтимої ва психологї, чорањои 
пешгирикунада, назорати иљтимої, муњити иљтимої. 

 
Аннотатция: В статье авторы исследуют проблему девиантного поведения подрост-

ков и молодёжи  на основании социально-психологического научного анализа  новых об-
щественных отношений, социальной мысли и предлагают пути профилактики девиантно-
го поведения подростков и молодёжи.  

Ключевые слова: Девиантное поведение, социально-психологические особенности, 
профилактические меры, социальный контроль,  социальная  среда. 

 
Annotation: In the article the authors study the problem of deviant behavior of adolescents 

and youth on the basis of socio-psychological analysis of new social relations and social thought 
and suggest ways of preventing deviant behavior of adolescents and young people. 

Keywords: Deviant behavior, socio-psychological characteristics, preventive measures, so-
cial control, social environment. 
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Дар њар як љомеа шаклњои хоси 
каљрафтории иљтимої вобаста ба ша-
роити мушаххаси таърихї, иљтимої, 
иќтисодї, сиёсї, маънавї ва ѓ. вуљуд 
доранд. Миќёси чунин каљрафторї дар 
шароити хоси мављудияти љомеа зоњир 
мегардад.  Омўзиши каљрафтории 
иљтимої дар илми сотсиология имкон 
медињад, ки фазои маънавии љомеаи 
мазкур, сатњи риояи ќонун ва тартибот, 
инчунин дараљаи њамбастагии 
гурўњњои иљтимої мавриди арзёбї 
ќарор гиранд.  

То ба имрўз масъалаи «љавонон» 
яке аз масъалањои мубрамтарин барои 
нињодњои њокимияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб мера-
вад. Бинобар ин, соли 2017 дар 
Љумњурии Тољикистон расман Соли 
љавонон эълон шудааст [1, с.29]. Як ќа-
тор чорабинињои нињодњои њокимияти 
давлатї ва маќомоти њокимияти 
мањаллї ба таќвияти мавќеи иљтимоии 
насли љавони ин миллат равона шуда-
аст. Њукумат ва љомеа ањамияти  
масълањои љавононро дар Тољикистон 
хуб дарк мекунанд.  

Аммо сарфи назар  аз њамаи он 
бурдборињо, ки бо талошњои Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар самти дастгирии 
њамаљонибаи наврасону  љавонон  ба 
даст омадааст, инчунин баъзан мушки-
лоте низ миёни ин ќишри  љомеа вуљуд 
доранд, ки наметавонем  аз ибрози он  
худдорї намоем. 

Масъалаи рафтори ношоистаи 
баъзе аз наврасон ва љавонон дар 
вазъияти муосир хеле актуалї ба назар 
мерасад. Дар бисёр нашрияњои илмї 
дар ин робита њолати «гузаришї»-и 
љомеа инъикос мегардад. Гузариши 
тамаддунї ба бозор мебоист њалли 
мушкилоти иљтимоиро дар авлавият 
мегузошт, аммо тарљењ дода шуд ба 
шаклдигаркнии институтњои  иќти-
содї, вале на ба масъалањои рушди 
иљтимої, баландбардории сатњ ва си-
фати њаёти ањолї, аз љумла њаёти 
наврасону љавонон. Мањз аз ин сабаб 
дар шароити шаклдигаркнии фароги-
рандаи љомеа бештар аз њама наврасо-

ну љавонон осеб дидаанд. Танњо як чиз 
яќин нест - кадоме аз шањрвандон зери 
мафњуми «љавонон» шомил мешавад: 
хонандагони синфњои болої, до-
нишљўён ва ё афсари љавони соњиби 
оила, духтури њайвонот дар дења ё му-
тахассиси муќими шањр? Њамаи ин ља-
вонон ба категорияе шомил њастан, ки 
синнашон дар њудуди аз 14 то 30 сола 
аст (мутобиќи ќонунгузории амалку-
нанда). Дар баробари ин, камолоти ља-
вонон дар шароитњои гуногуни иљти-
мої дар муддатњои гуногун сурат 
мегирад. Мо дар тадќиќоти худ гурўњи 
љавононеро баррасї менамоем, ки син-
нашон аз 14 то 21-сола аст ва кўдакии 
онњо дар давраи дигаргунињои ќатъии 
иљтимоию иќтисодї ва сиёсї, яъне дар 
аввал ва миёнањои солњои 1990-ум, гу-
заштааст. Дар ин тадќиќот меха-
низмњои мутобиќшавии «љомеаи 
бўњронї» дар тавъам бо тарњрезии 
стратегияњои «тањрифшудаи» њаётї ва 
зуњуроти баръалои шаклњои гуногуни 
рафтори ношоиста мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст. 

Дар айни њол, воќеиятњои яќину 
сершумори зуњуроти шаклњои мухта-
лифи рафтори аз назари иљтимої зара-
ровар, каљрафтории иљтимої ва то њол 
вуљуд доштани дараљаи баланди шид-
датнокии иљтимої ва ѓ. бадурустии чу-
нин назар ба вазъияти иљтимоии 
љомеаи муосир водор месозад. 

Дар натиљаи каљрафторї аз 
рафтори маъмулї бошад вайроншавии 
сохтори дурусти њаёт ва фаъолияти 
љомеа сурат мегирад. 

Љавонон субъекти аз лињози ра-
вони фаъолтарин мањсуб меёбанд ва 
бинобар ин зуњуроти рафтори иљти-
моии ѓайри ќобили ќабул бештар аз 
њама мањз дар ин категорияи ањолї 
зоњир мегардад. Дар ин синну сол, 
ваќте ки љањонбинии устувор њанўз 
ташаккул наёфтааст, шахсият ба 
таъсири беруна хеле осебпазир мегар-
дад. Љавонон майлу раѓбат ва афкору 
назароти одамони муњити атрофро 
дарк мекунанд, ба худ ќабул менамо-
янд ва дар оянда њамчун дастурамал аз 
онњо пайравї мекунанд. 
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Бо мурури вусъат ёфтани рафтори 
ношоиста, дар љавонон њиссиёти му-
сбат то рафт коњиш меёбад ва он мета-
вонад ба манбаъ барои дар оянда со-
дир кардани љиноят гардад. 

Рафтори ношоиста дар ваќтњои 
охир хусусияти оммавї пайдо карда-
аст, ки ин падида њоло дар маркази та-
ваљљўњи љомеашиносон, њу-                                                                                
ќуќшиносон, омўзгорон, равоншино-
сон, табибон ва кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ ќарор дорад. Сабаби чу-
нин каљрафторї дар хусусиятњои 
равобити мутаќобила ва амали му-
таќобилаи инсон бо љањони атроф, 
муњити иљтимої ва дар худ нуњуфтааст. 
Бинобар ин муњим аст, ки мафњумњои 
асосї ва назарияњои рафтори ношои-
ста, рўйкардњои асосї мавриди бар-
расии љиддї ќарор гирад, моњият ва 
омилњои ин падида, ки њамчун такон-
дињанда ба динамикаи рафтори мазкур 
таъсиргузор њастанд, фањмида шаванд. 

Арзёбии њар гуна рафтор маънои 
муќоисаи он бо ягон меъёри мушахха-
сро дорад. Рафтори аз меъёр берун ва 
номувофиќ ба интизорињои гурўњ ё та-
моми љомеа рафтори девиантї, 
каљрафторї ё рафтори ношоиста, ном 
дорад. Рафтори девиантї (аз калимаи 
лотинии deviatio – инњироф ё 
каљрафторї) маънои номувофиќатии 
ин ё он кирдор, ин ё он фаъолияти 
иљтимої бо меъёрњои ќабулшударо до-
рад. Аммо бояд дар назар дошт, ки дар 
љомеањои гуногун тафсири меъёрњо 
якзайл нестанд. Рафторе, ки дар як 
гурўњ ношоиста ба њисоб меравад, дар 
гурўњи дигар њамчун меъёр ќабул 
шудааст. Њамин тариќ, њангоми тавси-
фи рафтори ношоиста зарур аст, ки бар 
меъёрњои љомеаи мушаххас такя кард.  

Барои њамаи гурўњњои «хата-
рафзо» дар муњити наврасону љавонон 
сабабњои умумии рафториношоиста 
вуљуд дорад: 

Тафсири гуногуни табиати 
каљрафторї вуљуд дорад: биологї, ра-
вонї ва иљтимої. Тафсири биологии 
сабаб ва табиати каљрафторї умдатан 
бо хусусиятњои шахсияти инсон марбут 
мебошад; дар ин робита каљрафторї 
дар рафтори ў ва тамоюли ирсии ў ба-

каљрафторї дар назар гирифта меша-
вад. 

Тафсири равонї бо омилњои 
маънавию ахлоќии рафтори ношоиста 
вобаста аст, ки дар сатњи пасти ахлоќу 
маънавияти љомеа, адами рўњоният, 
фикру амалкарди молпарастї ва 
бењурматию бебаќоии шахсият 
инъикос мегардад. Њаёти љомеа бо 
иќтисоди бозорї бозореро ба ёд мео-
рад, ки дар он њама чиз хариду фуруш 
мешавад, тиљорати ќувваи корї ва 
танфурўшї њамчун як воќеаи ќаторї 
дида мешавад. Коњиш ёфтани 
маънавият дар шаробнўшии оммавї, 
оворагию гадої, пањншавии маводи 
мухаддир, «ишќу шањвати фурўшї», 
башиддат вусъат ёфтани хушунат ва 
ќонунвайронкунињо ифода мегардад.  

Равоншиносон ва љомеашиносон 
эътироф мекунанд, ки хусусиятњои 
шахсият ва ангезаи рафтору кирдори ў 
бешубња ба њамаи намудњои рафтори 
ношоиста таъсир мерасонанд, вале 
омилњои шахсиятсоз њамеша бо 
омилњои иљтимої ба таври зич бо њам 
омезиш меёбанд. Дар ин росто, бисёре 
аз љомеашиносони ватанї ба хусус Я. 
Гилинский тафсири иљтимоиро пеш-
нињод мекунанд, чунки онро сарчаш-
маи каљрафторї дар сатњи иљтимої ва 
мављуд будани нобаробарї дар љомеа 
мешуморанд [2, с.78-78]. Гуфтањои маз-
кур дар дараљаи баланди тафовутњо 
дар имкониятњои ќонеъгардонии 
ниёзњо барои гурўњњои гуногуни љомеа, 
сатњи хеле пасти некуањволии аксари-
яти ањолї (ва пеш аз њама љавонон), 
таќсимшавии љомеа ба сарватмандон 
ва камбизоатон, бекорї, бесарусомо-
нии иљтимої, таваррум, фасод ва ѓ. ис-
боти худро меёбанд. Ѓайр аз ин, ба ву-
съатёбии инњирофот муњити зисте, ки 
ба рафтори инњирофомез бетаваљљўњї 
зоњир мекунад ва ё ќобили писанд ме-
донад, мусоидат менамояд. Љавонони 
каљрафтор аксаран аз оилањои ѓайри 
осудањол бармеоянд. Шароити ному-
соиди њаёт ва тарбия дар оила, мушки-
лоти аз бар намудани донишњо ва дар 
ин робита нокомињо дар тањсил, нота-
вонии барќарор намудани муносибати 
хуб бо атрофиён ва низоъу ихтилофоте, 
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ки дар ин замина сар мезанад, њар гуна 
каљрафтории равонию љисмонї дар 
вазъи саломатї, чун ќоида, ба бўњрони 
рўњия, аз даст рафтани маънои вуљуд 
доштан мерасонанд.  

Муњити иљтимої бо иќлими кўчак 
дар оила, дар коллективи мењнатї ва ё 
коллективи таълимї, вазъи соњаи 
иљтимої, риояи адолати иљтимої, 
таъминоти моддї ва дигар омилњои 
объективие, ки ба рафтори инсон 
таъсир мерасонанд (ва худи инсон ак-
саран ќодир ба таѓйир додани чунин 
вазъият нест) муайян мегардад, ќайд 
менамояд Павленюк П.Д. [3, с.7]. 
Рафтори инњирофомез ба ду гурўњ 
таќсим мешавад: 

1. Рафторе, ки аз меъёри сало-
матии равонї дур меравад, яъне вуљуд 
доштани патологияи равонии ошкор ё 
пинњон дар инсон. Ба ин гурўњ шахсо-
ни дорои патологияњои зайл шомил 
мебошанд: астеникњо, шизоидњо, эпи-
лептоидњо ва ѓ. 

2. Рафторе, ки аз меъёрњои 
маънавию ахлоќии њаёти умумии ин-
сонї дур меравад ва дар шаклњои гуно-
гуни патологияи иљтимої инъикос ме-
ёбад – мастї, истеъмоли маводи мух-
аддир, танфурўшї ва ѓ. Ин гуна рафтор 
дар шакли кирдорњо ё љиноятњо ифода 
мегардад.     

Вабаста ба дараљаи зарару зиёни 
таъсиррасон ба манфиатњои шахс, 
гурўњи иљтимої, љомеа дар кулл, ва со-
ниян, вобаста ба меъёрњои вайронша-
ванда асосан намудњои зерини рафтори 
ношоиста људо кардан мумкин аст: 

1. Рафтори вайронкунанда, за-
раррасон. Ин гуна рафтор танњо ба ху-
ди шахсият зарарнок аст ва он бо 
меъёрњои иљтимоию маънавии 
ќабулшуда созгор нест – молљамъкунї, 
дунболаравї (конформизм), лаззат 
бурдан аз дарду ранљ (мазохизм) ва ѓ. 

2. Рафтори ѓайрииљтимої, ки 
њам ба худи шахс ва њам ба гурўњњои 
љомеа (оила, љамъи дўстон, њамсояњо) 
зараровар аст ва он дар истеъмоли 
машруботи спиртї, маводи мухаддир, 
худкушї ва ѓ. ифода мегардад. 

3. Рафтори зиддиќонунї, яъне 
вайронкунии меъёрњои њам маънавї ва 

њам њуќуќї. Он дар авбошию ѓорат-
гарї, куштор ва дигар љиноятњо ифода 
мегардад. 

Рафтори  ношоиста метавонад 
дар шаклњои зерин ифода гардад: 

а) кирдор (зарба задан ба рўи 
одам) 

б) фаъолият (доимо машѓул будан 
бо тамаъљўї ё танфурўшї) 

в) тарзи њаёт (тарзи њаёти љиноят-
коронаи ташкилотчии гурўњи мафиявї, 
дастаи ѓоратгарон, шабакаи истењсел-
кунандагони пули ќалбакї). 

Рафторњои инњирофомези зерин-
ро људо кардан мумкин аст: 

- Амалњои ѓайриќонунї (ќонун-
шиканї) – чунин далелњои юридикї 
мебошанд, ки хилофи меъёрњои њуќуќ 
баромад мекунанд. Ќонуншиканї – ин 
њам амали ѓайриќонунї ва гунањкорї 
ба њисоб рафта, вале хатарњои калон 
барои љомеа эљод намекунад. Он яке аз 
шаклњои рафтори ѓайрииљтимої ме-
бошад, ки зидди манфиатњои љомеа дар 
кулл ва ё манфиатњои шахсии 
шањрвандон равона шудааст. Хатар-
ноктарин каљрафторї аз меъёрњои 
иљтимої дар байни љавонон бештар 
пањн мегардад, ба хусус мастї ва алко-
голизм (мўњтољ шудан ба машруботи 
спиртї). Бояд зикр намуд, ки ин ду ма-
фњум аз њамдигар фарќ мекунанд.  

Алкоголизм – иштиёќи патологї 
(ѓайримуќаррарї) ба машруботи 
спиртї ва дар натиља аз даст рафтани 
мавќеи иљтимоию маънавии шахсият 
мебошад. Мастї – ин истеъмоли аз ан-
доза зиёдтари машруботи спиртї ме-
бошад, ки дар баробари тањдид ба са-
ломатии шахсият мутобиќати иљти-
моии ўро вайрон мекунад. Ин ду па-
дида дар байни љавонон хеле пањн гар-
дидаанд: бино ба тадќиќот, 70-80% 
пурсишшудагон машруботи спиртиро 
аллакай дар синни 13-15-солагї чаши-
даанд; 

- нашъамандї – ин бемориест, ки 
дар вобастагии љисмонї ё равонї аз 
маводи мухаддир, тамоюли бартараф-
нашаванда ба он ифода меёбад. Ин бе-
морї марњила ба марњила организмро 
ба заъифшавии љисмонию равонї 
оварда мерасонад. Нашъамандї паё-
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мади ногувори иљтимої дорад: 
сўиистифода аз маводи мухаддир ба 
афзоиши љинояткорї ва то њадди  марг 
(хусусан дар байни љавонон) оварда 
мерасонад [4, с.10-35]. 

- рафтори худкушиомез – яъне 
даст задан ба худкушї. Ин падида ху-
сусан дар давраи бўњронњои иќтисодию 
иљтимої афзоиш меёбад; дигаргунињои 
ќатъї дар љомеа ба коњишёбии ќоби-
лияти мутобиќшавии инсон оварда ме-
расонад, наврасон ва љавонон, ки 
таљрибаи њаётї надоранд ва ќодир ба 
муайян намудани самти њаёти худ не-
станд, даст ба худкушї мезананд ва ак-
саран бо сабаби нофањмињо, осебпази-
рии иззати нафс, муноќишањо дар ои-
ла, ишќи ноком, ба шиддат хаста шу-
дан ва ѓ. Њолатњои зиёди худкушї му-
шоњида мешаванд, ки сабаби асосиа-
шон рафтори ѓайрииљтимоии шахсият 
аст (нашъамандї, шаробнўшї, тан-
фурўшї ва ѓ.). 

Барои кушода гардонидани таби-
ат ва сабабњои каљрафтории иљтимої 
бояд аз он замина пайравї намуд, ки 
онњо, њамчуноне, ки меъёрњои иљти-
мої, ифодагари муносибатњои одамон 
мебошанд, ки дар љомеа ташаккул меё-
банд. Меъёри иљтимої ва каљрафтории 
иљтимої – ду ќутбест дар њамон як 
мењвари рафтори аз назари иљтимої 
ањамиятноки фардњо, гурўњњои иљти-
мої ва дигар иттињодияњо дар љомеа. 

Бисёр кирдорњо тањти меъёр 
шомил намешаванд ва дар баробари ин 
каљрафторї ба шумор намераванд, 
чунки заминаи онњо дар соњаи муноси-
батњо нуњуфтааст, ки аз сўи меъёрњои 
мушаххас танзим намегарданд (ра-
ванди эљодкории бадеї ва ё илмї). 

Каљрафтории иљтимої њамон хел 
гуногуншакланд чуноне ки меъёрњои 
иљтимої мебошанд. 

Кирдори ѓайримаънавии як инсон 
метавонад тамоман ба кирдори инсони 
дигар монанд набошад ва њатто љино-
ятњое, ки аломатњои онњо дар кодекси 
љиної хеле даќиќ муќаррар шудааст, 
њамоно гуногуншакланд, чуноне,  ки 
худи одамон онњоро  содир  мекунанд. 

Рафтори одамон дар љамъият бо 
ёрии меъёрњои иљтимої ва арзишњо 

танзим мешаванд.  Ба танзим даровар-
дани рафторњои иљтимої ва аксуламал 
намудан ба равандњои каљрафторї бо 
ёрии ташкили назорати иљтимої им-
конпазир аст. Љомеашиносии муосир 
назорати иљтимоиро њамчун таъсири 
маќсадноки љомеа ба рафтори фард 
муайян мекунад ва њадаф аз он нигоњ 
доштани тартибот ва субот дар љомеа 
аст.  

Назорати иљтимої дар муассисаи 
таълимї њамчун раванди воњиди ком-
плексї муаррифї мешавад, ки он як 
ќатор усулњои пешгирї ва ислоњкунии 
зуњуроти рафтори ношоистаро дар 
муњити наврасон ва љавонон дар бар 
мегирад.  

Принсипњои асосии ташкили 
назорати иљтимої: 

1) Усулњо ва воситањои назорати 
иљтимої бояд созгор ба намудњои му-
шаххаси каљрафторї бошанд: воситаи 
асосии назорати иљтимої бояд 
ќонеъгардонии ниёзњо ва манфиатњои 
гуногуни шахсони майлдошта ба 
рафтори «ѓайримуќаррарї» гардад (ба 
ин тартиб, эљодкорињои илмї техникї 
ва дигар намудњои эљодкорињо метаво-
нанд њамчун алтернативаи љиддї ба 
љои шаклњои гуногуни рафтори ѓай-
риќонунї ва ѓайриахлоќї хизмат 
намоянд). 

2) Ташдиди чорањои фишоро-
варї нисбати каљрафторон. 

3) Эљоди системаи таѓйирпазир 
ва сершохаи кўмаки иљтимої, ки 
нињодњои давлатї, љамъиятї, хайриявї 
ва ѓайраро дарбар мегирад (масалан, 
ташкилотњои љамъиятї аз рўи принси-
пи «худёрирасон» - гурўњи алкого-
ликњои анонимї, нашъамандони ано-
нимї ва ё собиќ мањбусони анонимї). 

4) Мукофотонии маънавї ё ин-
кишофи рўњиявии шањрвандон бар 
принсипњои маънавиёти умумиинсонї 
ва арзишњои маънавї, озодии виљдон 
ва сухан, љустуљўи инфиродии маънои 
зиндагї (бўњрони рўњ ё аз даст рафтани 
маънои њаёт – омили муњими 
каљрафторї). 

5) Назорати шадид аз болои ља-
раёни хабарњои ВАО, наворњои ви-
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деої, ки сањнањои хушунат, разилї ва 
шањватро дарбар мегиранд. 

6) Таѓйир додани мафкураи 
шањрвандоне, ки дар шароити тотали-
таризм ба воя расидаанд, вусъат дода-
ни тањаммулпазирї ва њалимї нисбат 
ба одамони дигарандеш ва дигаркир-
дор (аќќалиятњои шањвонї ва ѓ.). 

7) Омўзиш ва бозомўзии 
кадрњое, ки бо намояндагони «ќишри 
пойинтарини љомеа» кор мекунанд: 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, ки 
ба вижа дар соњаи кор бо љинояткоро-
ни ноболиѓон ва љавонон дар мањбасњо 
фаъолият мекунанд; мураббиёни иљти-
мої ва равоншиносони иљтимої; та-
бибон-наркологњо ва кормандони 
иљтимої – њамаи ононе, ки њоло бево-
сита бо каљрафторон кор мекунанд. 

Назорати иљтимої дар муассисаи 
таълимї ва пешгирии рафтори ношои-
ста бояд њамчун раванди комплексї 
дида баромада шавад. Ин раванд 
љузъњои зеринро дар бар мегирад:  

 Комплексї – љалб намудани 
мутахассисони соњањои гуногун (љоме-
ашиносон, табибон, њуќуќшиносон, 
намояндагони ВКД, ташкилотњои ља-
вонон ва ташкилотњои љамъиятї); 

 Системавї – ягонагии корњои 
тањсилї, илмию тадќиќотї ва таълимї; 

 Тавсияи шаклњои эњтимолии 
иштироки донишљўён дар фаъолияти 
профилактикии маќомоти њифзи њуќуќ; 

 Авлавияти профилактикаи 
аввалиндараља –такя бар кори 
пешгирї; 

 Шарикии иљтимої – љалб 
намудани донишљўёне, ки курси махсу-
си таълимї гузаштаанд (равоншиносо-

ни оянда, љомеашиносони оянда, кор-
мандони иљтимоии оянда) ба профи-
лактикаи нашъамандї ва дигар па-
дидањои номатлуб; 

 Бозхўрд (алоќаи баръакс) – 
анљом додани мониторинг оиди зуњу-
роти каљрафторї дар муњити до-
нишљўён, арзёбии самаранокии чора-
бинињои профилактикии гузаронида-
шуда, тањќиќи характеристикањои ди-
намикии пањншавии рафтори ношои-
ста дар муњити донишљўён; 

 Кори инфиродї - ба назар ги-
рифтани хусусиятњо, тамоюлот, ис-
теъдодњои инфиродии донишљўён. 

Њамин тариќ, проблемаи 
ќачрафтории наврасону љавонон дар 
љомеаи муосир вуљуд дорад ва њал 
нагаштани ин мушкилоти иљтимої бо-
иси сар задани њуквайронї аз   љониби  
наврасону љавонон мегардад. ки танњо 
фаъолияти дастаљамонаи кормандони  
маќомоти њифзи њуќуќ ва љомеаи 
шањрвандї метавонанд, ин проблемаи 
ичтимоиро њал намояд. 
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Аннотатсия: Дар маќола амали нозирони минтаќавии милитсия дар љойи 

њодиса њангоми содир шудани љиноят баррасї карда шудааст. Муаллифон 
фаъолияти нозирони минтаќавии милитсияро, ки дар ќонун мустањкам карда 
шудааст, дида баромада, баъзе аз проблемањои мурофиавї-љиноятї ва њамкории 
онњоро бо муфаттиш њангоми амал намудан дар љойи њодиса мавриди тањлили илмї-
амалї ќарор додаанд. 

Вожањои калидї: маќомоти тањќиќ, нозири минтаќавї, муфаттиш, љиноят, 
ариза, љойи њодиса, њаракатњои санљишї, амалњои таъхирнопазир, азназаргузаронии 
љойи њодиса, Кодекси мурофиавии љиноятї. 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос действий участковых инспекторов 

милиции на месте происшествия при совершении преступления. Авторы анализируют де-
ятельность участковых инспекторов милиции, которая закреплена в законе, а также неко-
торые уголовно-процессуальные проблемы и предлагают научно-практические рекомен-
дации по их взаимодействию со следователями во время прибытия на место происше-
ствия. 

Ключевые слова: орган дознания, участковый инспектор, следователь, преступле-
ние, заявление, место происшествия, проверочные действия, неотложные действия, 
осмотр место происшествия, уголовно-процессуальный кодекс. 

 
Annotation:In the clause it is considered actions of local policemen of militia on a place 

hapend at fulfilment crimes. Authors analyze activity of local policemen of militia which is fixed 
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in the law, and also some criminal procedure problems and make scientifically-practical recom-
mendations and to their interaction with the inspector in an arrival time to a place hapend. 

Keywords: a body of inquiry, divisionals the inspector, the inspector, a crime, the state-
ment, a place hapend, verifying actions, are untouchable, inspection a place hapend, Criminally - 
procedural the code. 
 

Яке аз самтњои муњими 
фаъолияти маќомоти корњои дохилї-
ин таъмини њуќуќу манфиатњои 
ќонунии шањрвандон, таъмини 
тартиботи љамъиятї ва бехатарии 
амнияти љамъияту давлат ба шумор 
меравад. Барои дар амал татбиќ 
намудан ва ба иљро расонидани 
самтњои зикргардида дар сохтори 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистонвоњидњои алоњида 
фаъолият менамоянд. Дар ин љода 
вобаста аз вазифањои асосии таъмини 
њифзи тартиботи љамъиятї, 
кормандони сохторњои таъминотии 
њифзи тартиботи љамъиятиро махсусан 
ишора кардан мумкин аст. Яке аз 
субъектони ин сохтор, ки ба онњо 
ваколати њаљман калон вогузор карда 
шудааст, нозирони 
минтаќавиимилитсия мебошанд. 
Нозирони милитсия дар минтаќањо, 
яъне дар шуъбањои њифзи тартиботи 
љамъиятии МВКД-њои шањриву 
ноњиявии ВКД Љумњурии Тољикистон 
фаъолиятихудро пеш бурда, вазифаи 
таъмини тартиботи љамъиятиро иљро 
менамоянд. 

Ба ѓайр аз вазифањои номбаршуда 
онњо амалњои муайяни мурофиавиро 
дар доираиталаботи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии 
Тољикистонанљом медињанд. Ѓайр аз 
ин,амали нозири минтаќавии милитсия 
њангоми содир шудани љиноят ё 
њодисаи дигар дар минтаќаи фаъолият 
бо санадњои меъёрии соњавии 
маќомоти њифзи њуќуќ низ ба танзим 
дароварда шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки тибќи 
Дастурамал «Дар бораи тартиби амали 
кормандони милитсия дар љойи 
содиршавии љиноят» (минбаъд 
Дастурамал) пас аз гирифтани хабар 
оид ба содир шудани љиноят, 
навбатдори оперативї гуруњи 
оперативї-тафтишотиро (минбаъд-

ГОТ) огоњ намуда, онњоро фавран дар 
ҳайати пурра ба љойи ҳодиса 
мефиристад. Баробари гирифтани 
хабар аз навбатдори ШВКД, 
муфаттиш ва дигар аъзоёни ГОТ бояд 
бе таъхир ба љойи ҳодиса ҳозир шаванд 
[1]. Вале дар амалияи маќомоти њифзи 
њуќуќ, аз он љумла маќомоти корњои 
дохилї њолатњое ба назар мерасад, ки 
на њама ваќт муфаттиш бо њайати ГОТ 
ба љойи њодиса сари ваќт њозир шуда 
метавонанд. Сабабњои сари ваќт њозир 
шуда натавонистани онњо, ин дар 
навбатдории шабонарўзї ќарор дошта, 
дар њамон ваќту соат дар љойњои 
њодисаи дигарбудан ё сабаби дар 
мањалли дурдаст ва душворгузар содир 
шудани љиноят мегарданд. 

Дастурамали мазкур ѓайр аз 
муайян намудани вазифањои муфаттиш 
њамчун роњбари ГОТ, боз вазифањои 
њар як аъзои гурўњро њангоми амал 
намудан дар љойи содиршавии љиноят 
номбар намудааст, ки инњо: 
мутахассис-сагшинос; мутахассис-
криминалист; кормандони оперативї-
љустуљўї; нозири минтаќавї ва 
корманди бозрасии давлатии 
автомобилї мебошанд. Ин љо банди 
2.4.1.-и Дастурамал нозири 
минтаќавии милитсияро вазифадор 
менамояд, ки ба муфаттиш дар бораи 
хусусият ва љойи содиршавии љиноят, 
ашхоси зарардида ва ашхосе, ки 
дорандаи маълумоти аҳамияти 
оперативї мебошанд, маълумот диҳад; 
супоришҳои муфаттишро дар хусуси 
муайян намудани шоҳидон, 
љабрдидагон ва дигар шахсоне, ки дар 
хусуси љиноят ва ашхоси содиркардаи 
он маълумот дода метавонанд, иљро 
намояд. Ў бо мақсади иљро намудани 
супориши муфаттиш бо сокинони 
маҳаллї, кормандони ғайриштатии 
милитсия, шахсони боваринок вохўрда 
маълумот ба даст меорад, инчунин 
имкониятҳои дигарро ба кор мебарад. 
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Њамаи ин вазифањои нозири минтаќавї 
аз муайян намудан ва ба муфаттиш 
супоридани иттилоот оид ба њолатњои 
содиршавии љиноят шањодат медињанд. 

Ваќте, ки сухан дар бораи 
таъхирнопазирии амали нозири 
минтаќавии милитсиядар љойи њодиса 
меравад, фаъолияти ў тибќи 
Низомномаи нозирони минтаќавии 
милитсия ва Низомномаи намунавии 
Шуъба, шуъбача, минтаќањои 
хизматии милитсия ва нуќтањои 
такягоњи тартиботи љамъиятии 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, суръат мегирад [2]. 
Мутобиќи фасли 2 банди 37 зербанди 3 
ин Низмонома дар њолати сари ваќт 
њозир нашудани ГОТ, нозири 
минтаќавїталаботи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Тољикистонро 
ба роњбарї гирифта, барои муайян 
намудани љойи њодиса, мустањкам 
намудани нишонањои љиноят ва дигар 
њолатњо, ки барои кушодан ва ошкор 
кардани љиноят ањамияти муњим 
доранд, чорањои таъхирнопазирро 
андешида тафтишоти пешакиро оѓоз 
намояд. Дар ин мазмун тафтишоти 
пурраи њодисаи содиршуда аз тарафи 
нозири минтаќавии милитсия фањмида 
намешавад. Ин танњо ибтидои 
тафтишот ба шумор рафта, минбаъд 
маводи санљишї ба муфаттиши ба 
љойи њодиса њозиршуда ва ё бо 
гузориш ба сардори воњиди тањќиќ 
супорида мешаванд. 

Дар дигар њолат ваќте, ки 
љинояти содиршуда ба тобеъияти 
маќомоти тањќиќ мансуб аст, сардори 
воњиди тањќиќ, тибќи ваколатњои дар 
КМЉ Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шуда метавонад санљиши минбаъдаи 
маводро ба яке аз тањќиќбарандагон ва 
ё ба њамон нозири минтаќавие, ки дар 
љойи њодиса буда, маълумоти заруриро 
оид ба њолатњои содиршавии љиноят 
љамъоварї намудааст, барои ќабул ва 
омода намудани ќарори ќонунї 
супорад. Минбаъд агар дар бораи оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї ќарор 
ќабул карда шавад, нозири минтаќавии 
милитсия оид ба гузаронидани тафтиш, 
амалњои алоњидаи тафтишї, интихоб 

намудани чораи пешгирї нисбат ба 
гумонбаршуда, бандубасти љиноят ва 
андозаи айбдорї супоришњои сардори 
воњиди тањќиќро иљро менамояд. 

Модоме, ки дар мавзўи 
муњокимашаванда асосан сухан дар 
бораи амалњои нозири минтаќавии 
милитсия дар љои њодиса меравад, 
њаракатњои мушаххаси ўро дар ин љода 
тањлил менамоем. Инак нозири 
минтаќавї дар љойи њодиса талаботи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Тољикистонро ба роњбарї гирифта, 
метавонад як ќатор њаракатњои 
санљиширо ба анљом расонад, аз 
ќабили: ба расмият даровардани 
аризаи љабрдида, љамъоварии 
њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият, 
гирифтани баёнот, дастгиркунї ва 
гузаронидани кофтукови шахсии 
гумонбаршуда, гирифтани 
маълумотномањо ва хислатномањо аз 
љои зист, љои кор, андешидани чорањо 
барои њифзи далелњо ва љои њодиса, 
муайян намудани сарњади љойи њодиса, 
дарњолатњои зарурї 
азназаргузаронидани љойи њодиса ва 
ѓайра. Мутаассифона, дар иљрои 
вазифањои номбаршуда њаракатњои 
фаъоли нозирони минтаќавии 
милитсия дар амалия нањама ваќт ба 
назар мерасанд, махсусан ваќте, ки 
сухан дар бораи амали тафтишии 
азназаргузаронии љойи њодиса 
меравад. 

Баъзан то омадани муфаттиш, ё 
дар умум гирем ГОТ, нозирони 
минтаќавї бо бањонаи он, ки кирдори 
ѓайриќонунї ба љиноятњои категорияи 
вазнин ва ё махсусан вазнин мансуб 
аст, дар љойи њодиса аксарияти 
амалњои муњими санљиширо ба анљом 
намерасонанд ё агар иљро намоянд њам 
натиљањои он рўякї ва нопурра 
мебошанд. Инчунин тартиби 
мурофиавии пешбурди 
азназаргузаронии љойи њодиса тибќи 
талаботи КМЉ Љумњурии Тољикистон 
ва усулњои татбиќи муќаррароти 
криминалистї риоя карда намешаванд 
[3]. Њатто дар баъзе мавридњо 
пешбурди азназаргузаронии љойи 
њодисаро вазифаи муфаттишон ва 
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тањќиќбарандагон мењисобанд, ки дар 
натиља бо гузашти ваќт пайњои љиноят 
бо таъсири омилњои гуногуни 
объективї ва субъективї нобуд 
мегарданд. Ин њолат дар байни ањолї, 
дар назди шахсони љабрдида ва 
шоњидон нафрат ва нобовариро дучанд 
зиёд менамояд. 

Асоси пешбурди азназаргузаронї 
дар моддаи 182 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон пешбинї карда шуда, 
ќисми 2-и моддаи мазкур 
азназаргузаронии љойи њодисаро дар 
мавридњои таъхирнопазир то оѓози 
парвандаи љиноятї муќаррар 
намудааст. Тартиби мурофиавии 
пешбурди азназаргузаронї дар моддаи 
183 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинї карда шудааст. 

Илми криминалистика 
азназаргузарониро вобаста ба 
объектњо ба азназаргузаронии - љойи 
њодиса, манзил, биноњо, мањал, љасад, 
њуљљатњо, ашё ва предметњои дигар 
људо намуда, усулњои тактикї-
криминалистии баамалбарории онњоро 
коркард ва тавсия намудааст. Аз 
намудњои азназаргузаронии дар боло 
зикршуда мушкилтар ва серњаљмаш ин 
азназаргузаронии љойи њодиса ба 
шумор рафта, анљоми он мањорату 
малакаи баланди касбї, нерў ва ваќти 
зиёдро талаб менамояд. 

Мақсади азназаргузаронии љойи 
њодиса аз муайян кардани ҳолатҳои 
ҳодисаи ба љиноят алоќаманд, ёфтан, 
ќайд намудан, гирифтани далелњо, 
гирифтани иттилооти аввалиндараља 
барои пешбарии фарзияҳо, муайян 
намудани љинояткорон ва дастгир 
намудани онњо, муайян намудани 
ҳолатҳое, ки ба содир намудани љиноят 
мусоидат кардаанд, иборат мебошанд. 
Маълумотњое, ки дар натиљаи 
азназаргузаронии љойи њодиса ба даст 
оварда мешаванд, ин гарави пешбурди 
муваффаќонаи тафтишот дар оянда ба 
шумор меравад. Мавќуф гузоштани ин 
амали тафтишїба оќибатњои несту 
нобуд шудан, вайрон гаштан ва таѓйир 
ёфтани љои њодиса инчунин далелњои 
ба њодисаи тафтишшаванда алоќаманд 
оварда мерасонанд. Одатан ин 

оќибатњо бо таъсири омилњои табиї – 
бориши борон ва барф, шамол ва 
дигар вазъиятњои фавќулодда сар 
мезананд. Ногуфта намонад, ки 
шахсони љиноятро содирнамуда низ ба 
таѓйир ёфтани љойи њодиса ва нобуд 
гаштани изњо ва далелњо манфиатдор 
мебошанд. 

Имрўзњо вазифањои нозирони 
минтаќавии милитсия, ки аз Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
милитсия” ва санадњои меъёрии 
соњавии маќомоти корњои дохилї 
сарчашма мегиранд, њаљми зиёди 
кориро дар бар мегирад ва аксарияти 
ин вазифањо ба таври дахлдор ба иљро 
расонида мешаванд. Асосан фаъолияти 
онњоро пешбурди парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї фаро 
гирифта, онњо дар чорчўбаи 
ќонунгузории маъмурї ва мурофиаи 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон амал 
менамоянд. Вале њаљми кории онњо, 
набояд ба иљрои вазифањои 
мурофиавї-љиноятї, ки таъхирнопазир 
мебошанд дахолат намоянд. Ин 
вазифањоро дар љои њодиса њангоми ба 
миён омадани њолатњои дар боло 
зикршуда ба ѓайр аз нозирони 
минтаќавї касе иљро карда 
наметавонад. Чунки онњо дар замони 
ба вуќўъ пайвастани њодиса дар 
минтаќањо ќарор дошта, метавонанд 
амалњои ѓайриќонуниро сари ваќт 
пешгирї намоянд, шахсони 
гумонбарро ошкор ва дастгир 
намоянд, љабрдида ва шоњидонро 
муайян кунанд, изњои аз љинояткорон 
боќї монда ва далелњои шайъиро ёфта 
гиранд. Албатта барои ноил гаштан ба 
ин натиљањо малакаю мањорати 
баланди касбї зарур буда, нозири 
минтаќавии милитсия бояд донад, ки 
тартиби барасмият даровардани 
маводи санљишї чї гуна аст. 

Вобаста ба масъалањои мавзўи 
баррасишаванда ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки вазифањои бо 
ќонун ва санадњои соњавї 
муќарраршудаинозирони минтаќавии 
милитсия дар натиљањои кору 
фаъолияти њамарўзаи онњото њол 
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инъикоси воќеї ва пурраи худро 
наёфтааст. Бо як нигоњ чунин ба назар 
мерасад, ки аз тарафи онњо ба таври 
номатлуб иљро карда шудани чунин 
вазифањо ќасдона набуда, балки аз суст 
будани дониши њуќуќї ва сайќал 
надодани таљрибаи корї шањодат 
медињад. 

Мувофиќи маълумоти расмии 
оморї [4] солњои охир иштироки 
нозирони минтаќавии милитсия дар 
баррасии аризаву иттилоот оиди содир 
шудани љиноят назаррас мебошад, вале 
њолатњои бевосита аз тарафи онњо 
азназар гузаронидани љойи њодиса ва ё 
пешбурди парвандањои љиноятие, ки ба 
тобеъияти маќомоти тањќиќ мансуб 
мебошанд, умуман дида намешавад.    

Бо дарназардошти гуфтањои боло 
бањри баланд бардоштани дониши 
њуќуќї ва мањорати касбии нозирони 
минтаќавии милитсия хуб мешуд, ки 
оид ба бартараф намудани чунин 
муаммоњо дар фаъолияти кории онњо 
курсњои касбии баландбардории 
ихтисос ташкил карда шаванд. 
Инчунин бояд ќайд намуд, ки љабњаи 
асосии масъалаи баррасишавандаро 
дуруст ва пурра гузаронидани санљиши 
ариза ва иттилоот оид ба љиноят, 
азназаргузаронии љойи њодиса ва 
пешбурди бевоситаи тањќиќ оид ба 
парвандањои љиноятї аз љониби 
нозирони минтаќавї ташкил мекунад. 
Бинобар ин, бисёр муњим аст, ки 

нозирони минтаќавии милитсия дар 
љойњои корї бо љомадонњои 
универсалии криминалистї таъмин 
бошанд ва дар њолатњои зарурї 
воситањои техникиро дуруст ба кор 
бурда тавонанд. 
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Аннотатсия: Дар маќола аз нуќтаи назари илмї тамоюлњои асосї оид ба муа-

йян сохтани мазмун ва моњияти мафњуми шуури њуќуќї мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Дар асоси тањлили гузаронидашуда, муаллиф аз андешањои олимони вата-
нию хориљи бо пайдарњамии хоса истифода карда, назари хешро низ дар бораи ма-
фњуми шуури њуќуќї иброз доштааст. 

Вожањои калидї: мафњум, шуури њуќуќї, назарияи фитрї-њуќуќї, психологї, сотсио-
логї, шуури њуќуќии назариявї, шуури њуќуќии њаётї. 

 
Аннотация: В статье с научной точки зрения рассмотрены основные тенденции по 

определению содержания и сущности понятия правосознания. На основе проведенного 
анализа, автор, сопоставляя различные взгляды отечественных и зарубежных ученых, 
предлагает собственную точку зрения по определению понятия правосознания. 

Ключевые слова: правосознание, психология, социологическая теория, теоретиче-
ское правосознание 

 
Annotation: In the article, from the scientific point of view, the main trends in determin-

ing the content and essence of the notion of legal consciousness are examined. Based on the 
analysis, the author, comparing different views of domestic and foreign scientists, offers his own 
point of view on the definition of the notion of legal consciousness. 

Keywords: sense of justice, psychology, sociological theory, theoretical sense of justice 
 

Омўзиши адабиёти илмї нишон 
медињад, ки мафњуми шуури њуќуќї яке 
аз масъалањои актуалии замони муосир 
мебошад. Новобаста аз ин, то њол оид 
ба мафњуми шуури њуќуќї андешаи 
ягона мављуд намебошад ва ин моро 
водор месозад, ки перомуни ин 
масъала андешањои илман асоснокро 
пешнињод намоем. Њамзамон, шуури 
њуќуќї яке аз масъалањои анъанавии 
њуќуќшиносї буда, мавриди тањлилњои 
гуногуни илмї ќарор гирфтааст, ки ин 

замина барои пайдоиши нуќтањои 
назари мухталиф гаштааст [4, с. 594].  

Љонибдорони назарияи фитрї-
њуќуќї, алалхусус назарияи нави «њуќуќи 
фитрии эњёгашта» шуури њуќуќиро бо 
ахлоќ, аќидањои озодї, баробарї ва 
адолат алоќаманд менамоянд. Дар 
назарияњои психологї бошад мафњумњои 
њуќуќ ва шуури њуќуќї аз њам људо 
карда намешаванд. Вале љонибдорони 
назарияњои сотсиологї аз љумла, Ю. Гам-
баров, Р. Штаммлер, С. Муромсев, Б. 
Кистяковский ва диг. мафњумњои 
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«шуури њуќуќии назариявї» ва «шуури 
њуќуќии њаётиро» људо ва бо њам 
муќобил мегузоранд [3, с. 644]. Љони-
бдорони назарияњои сотсиалистї 
бошанд мафњуми коллективии шуури 
њуќуќиро истифода менамоянд [2, с. 
387-405].  

Дар адабиёти пас аз шўравї шуу-
ри њуќуќї дар робита ба њуќуќ, па-
дидањои њуќуќї, воќеъияти њуќуќї му-
айян мешавад. Њамчунин таносуби 
шуури њуќуќї ва шуури љамъиятї ба 
назар гирифта мешавад. Дар ин замина 
шуури њуќуќї чун яке аз шаклњои шуу-
ри љамъиятї таъриф дода шуда, тафо-
вути он аз шуури ахлоќї, динї, эсте-
тикї, сиёсї ва ѓайра муайян карда ме-
шавад. Ин тафовут дар он дида меша-
вад, ки шуури њуќуќї бо њуќуќ ва уму-
ман воќеияти њуќуќї алоќаманд буда, 
њиссиёту мафњумњои одамонро оиди 
њуќуќ, муносибати онњоро ба њуќуќ ва 
падидањои њуќуќї ифода менамояд [4, 
с. 594]. 

Бо назардошти ин гуфтањо, шуури 
њуќуќї чун шакли шуури љамъиятї, 
маљмўи тасаввуроту мафњумњо оиди 
њуќуќ ва падидањои њуќуќи таъриф до-
да мешавад [6, с. 547]. Њамзамон ин 
мафњўмњо вобаста аз унсусрњои људо-
гонаи шуури њуќуќї аз њам фарќ меку-
нанд. Масалан, як ќатор муаллифон 
шуури њуќуќиро дар робита бо танзи-
ми њуќуќї таъриф медињанд. Бинобар 
ин, мафњуми зерини шуури њуќуќї ба 
вуљуд меояд. Шуури њуќуќї - ин шакли 
шуури љамъиятї, низоми мафњумњо, 
аќидањо ва маљмуи тасавуротњо оиди 
танзими њуќуќии њаёти љомеа мебошад 
[7, с. 298]. 

Дар чунин њолат мафњуми шуури 
њуќуќї мањдудтар мегардад, чун ки 
наќши онро дар танзими њуќуќї меби-
над, њоло он ки муаллифони алоњида 
шуури њуќуќиро љузъи натанњо меха-
низми танзими њуќуќї, балки 
њуќуќэљодкунї ва махсусан амалисозии 
њуќуќ эътироф менамоянд [5, с. 208]. 

Муњаќќиќон дигар дар андешаи 
онанд, ки шуури љамъияти њамчун 
воњиди ягона арзи вуљуд дорад ва ша-
клњои он аз њамдигар пурра људо наме-
бошад. Бинобар ин шуури њуќуќї бо 

шаклњои дигари шуури љамъияти 
омехтааст, масалан, бо шуури ахлоќї, 
шуури сиёсї, ва ѓ. [5, с. 207].  

Дар масъалаи мафњуми шуури 
њуќуќї муњаќќиќон ба ду гурўњи калон 
таќсим мешаванд: 

Якум муњаќќиќоне, ки шуури 
њуќуќиро чун шакл мустаќили махсуси 
шуури љамъиятї ва људо аз шаклњои 
дигари шуури љамъиятї тањлил меку-
нанд. 

Дуюм муњаќќиќоне, ки шуури 
њуќуќиро гарчанде шакли шуури 
љамъиятї шуморанд њам, вале онро 
пурра аз шуури љамъиятї људо намеку-
нанд, алоќай зичи онро ба шуури 
ахлоќї, сиёсї ва ѓайра такид менамо-
янд. 

Дар мафњумњои дигар ба шуури 
љамъиятї ишора набошад њам, вале 
наќши васеътари шуури њуќуќї ва 
унсурњои таркибии он ба инобат ги-
рифта мешавад. 

 Тавре маълум аст, шуури њуќуќї 
дар сатњи эњсосї ва маърифатї ташак-
кул меёбад. Дар ин замина шуури 
њуќуќї чун маљмўи эњсосоту мафњумњо, 
ё тасаввуроту мафњумњо оиди њуќуќ, 
падидањои њуќуќї, воќеияти њуќуќї 
таъриф дода мешавад [4, с. 595-596]. 

Муаллифони људогона мафњуми 
шуури њуќуќиро бо назардошти 
унсурњояш мушаххастар таъриф 
медињанд. Масалан, типќи яке аз чунин 
мафњумњо, шуури њуќуќї - ин низоми 
њиссиёт, эњсосот, аќидањо, андешањо, 
муќаррарот, тасаввуроти њуќуќист, ки 
муносибати шањрвандонро њам ба 
њуќуќи амалкунанда, амалияи њуќуќї, 
њуќуќњо, озодињо, вазифањои шањрван-
дон ва њам ба њуќуќи дилкаш, па-
дидањои њуќуќии дилкаш ифода мена-
мояд [1, с. 474-475]. 

Тадќиќоти гузаронидаи мо нишон 
медињад, ки оиди мафњуми шуури 
њуќуќї муњаќќиќон то кунун дар ан-
дешаи ягона нестан ва ин аз як љињат 
барои фањмиши моњияти шуури њуќуќї 
то андозае монеъа шуда, аз дигар 
љониб дар натиљаи бањсу мунозирањои 
мухталиф, фикру андешањои нави илмї 
ба вуљуд меояд, ки ин метавонад дар ин 
самт як такони љидди бахшад. 
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Њамин тариќ, шуури њуќуќї - ин 
маљмўи мафњумњову тасавуроти ода-
мон оиди њуќуќ ва воќеияти њуќуќист, 
ки муносибати онњоро ба њуќуќ ва па-
дидањои њуќуќї ифода мекунад [4, с. 
599]. 
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Њукумати кишвар њалли мушки-
лоту масъалањои њаёти наврасону ља-
вононро самти стратегї ва афзалият-
ноки сиёсати иљтимої медонад ва 
имрўз,  ки мо дар роњи бунёди љомеаи 
њуќуќбунёду демократї ќарор дорем,  
барои ноил шудан ба инкишофи усту-
вори давлат,  бояд ба масъалаи љаво-
нон ва истифода аз имкониятњои 
зењниву љисмонии онњо рў биоварем, 
зеро, ки мутобиќи нишондодњои оморї 
љавонони синнашон то 30-сола ба 70% 
ањолии љамъияти Тољикистон баробар 
аст [1, с.9] ва онњо айни замон ќувваи 
асосии пешбарандаи љомеаи имрўзаи 
моянд. 

Воќеан, љавонон дар њама давру 
замон ќувваи асосї ва неруи бузурги 
бунёдгару созандаи давлату мамлакат 
буданд, њастанд ва мебошанд.  Аз ин 
рў, њануз чанд њазор сол муќаддам фи-
лософии машњур Арасту навишта  буд, 
ки «Њама касоне, ки хусуси санъати 
идоракунї тафаккур намудаанд, бояд 
фаромўш накунанд, ки таќдири импе-
рияњо ба тарбияи љавонон вобастагї 
дорад» [2, с.65.]. 

Пешвои миллат, њануз ба 
масъалаи љавонон дар суханронии худ 
ба ифтихори 20-солагии баргузории 
Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон даъвати «Рў 
овардан ба љавонон»-ро ба миён гузо-
шта, таъкид намуда буд, ки воќеан њам 
таваљљуњ ба љавонон маънии рў овар-
дан ба ояндаи кишвар ва миллатро до-
рад [3, с.2]. 

Аз ин рў бо дарназардошти саҳми 
љавонон дар рушди љомеа ва иштироки 
фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсиву 
иқтисодии мамлакат бо пешниҳоди 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон соли 2017 «Соли љавонон» 
эълон карда шуд. 

Њамчунин нуќтаи мазкур дар 
Паёми декабрї ба Маљлиси Олї, ки 
«…љавонон бояд аз ҳама қишрҳои 
љомеа бештар фаъол бошанд, та-
шаббусҳои созанда пешниҳод намоянд, 
рамзҳои давлатї, муқаддасоти миллї 
ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз 

кунанд, дар ҳаёти сиёсиву иљтимоии 
Тољикистони азиз бо дасту дили гарм 
ва нерўи бунёдгарона ширкат варзанд,  
амнияти давлат ва шарафу номуси ва-
тандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама 
хавфу хатарҳои номатлуби љаҳони му-
осир эмин нигоҳ доранд ва парчамбар-
дори ин сарзамин, марзу бум ва ки-
швари муқаддасамон бошанд» [4, с.17], 
низ таъкид гардид ва таќвият ёфт. Би-
нобарин, ваќте ки дар бораи масъалае 
сухан меронем, лањзањои хеле мушкили 
таърихии пайдоиши онро пеши назар 
овардан лозим аст. Зеро танњо бо до-
нистани воќеяти таърихї мо метавонем 
ба љой, маќом ва наќши љавонон дар 
тањкими сулњу субот дар таърих бањои 
одилона дињем. 

Аввалњои солњои 90-уми асри ХХ 
Тољикистон баъди фурупошии давлати 
абарќудрати шўравї, бахусус дар 
марњалаи гузариш чун солњои давраи 
авали њокимияти Шўрої њудуди «та-
бартаќсим» [5]-и худро соњибї намуд 
ватаъсиси давлати соњибихтиёри худро 
эълон дошт,вале бо мудохилаи бевоси-
таи ќуввањои беруна, ноуњдабароии 
маќомоти њокимияти давлатии он-
давраи Тољикистон ба мушкилињои 
сахту сангин рў ба рў гардид ва љанги 
тањмилии шањрвандї дар мамлакат 
шурўъ шуд, ки зарари иќтисодии он 
беш аз 10 млрд. доллари ИМА мебо-
шад. 

Бо вуљуди ин, аз њамон 
марњалањои душвори таърихї сар кар-
да, то ба имрўз давлат ва Њукумати 
Тољикистон нисбат ба масъалањои ља-
вонон,  аз љумла бењдошти вазъи 
таълиму тарбия, касбу њунар ва бо 
љойи кор таъмин намудани онњо, инчу-
нин мавќеи хоса пайдо намудани љаво-
нон дар љомеа таваљљуњи махсус зоњир 
намуда истодааст. Ин буд, ки баъд аз 
шаш моњи бадастории истиќлолияти 
давлатї парламенти кишвар Ќонун 
«Дар бораи сиёсати давлатии 
љавонон»-ро ба тасвиб расонид, ки са-
нади мазкур заминањои ташкиливу 
њуќуќии сиёсати давлатии љавононро 
муњайё ва муайян намуд. 

Дар ин марњалаи нави таърихї 
Тољикистон дар байни кишварњои 
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аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
яке аз аввалинњо шуда, ин иќдомро ба 
роњ монд ва як моњ пеш аз имзои Со-
зишномаи умумии истиќрори сулњ 
баъди мулоќоти Президенти кишвар бо 
намояндагони љавонони мамлакат 23 
майи соли 1997 маќоми ваколатдори 
соња – Кумитаи кор бо љавонони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тарњрезї гардид ва моњи ноябри соли 
2006 дар заминаи ин маќоми давлатї 
Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
таъсис дода шуд. 

Дар раванди ислоњоти сохтори 
идоракунии давлатї мањз ба хотири 
рушди варзиш ва сайёњии мамлакат аз 
соли 2006 идораи ин соњањо ба уњдаи 
маќоми ваколатдори сиёсати љавонон 
вогузор гардид. 

Дар марњалањои минбаъдаи 
рушди давлатдории миллиамон љињати 
пешбурди сиёсати давлатии љавонон ва 
фароњам овардани шароити мусоид 
барои инкишофи соња як силсила 
њуљљатњои дахлдор, аз љумла «Страте-
гияи сиёсати давлатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон то соли 2020», 
«Консепсияи миллии сиёсати љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар 
барномањои соњавї ќабул гардиданд. 

Масъалаи сиёсати давлатии љаво-
нон, наќш ва иштироки бевоситаи онњо 
дар њаёти љомеа яке аз масъалањои 
асосї дар Паёми њарсолаи Пешвои 
миллат, Президенти кишвар ба Маљли-
си Олї буда, ба ин мавзўъ њамчун яке 
аз масъалањои асосии давлатдорї ва  
манбаи муњимтарини ташаккули захи-
рањои инсонии кишвар таваљљуњи до-
имї зоњир мегардад. 

Дар асоси Паёмњои Пешвои мил-
лат, дигар суханронињо ва дастуру су-
поришњое, ки дар иртибот батарбия ин 
асли наврас ва љавонони кишвар мун-
тазам дода мешаванд, рушди пайгиро-
наи соњаи маориф таъмин гардида, 
мактаб ва илму маориф, инчунин 
рушди инсонї дар сиёсатикунунии 
давлату Њукумат ба сатњи масъалаи ав-
валиндараља бардошта шуд. 

Ба хотири таъмини шароити до-
нишомўзии наврасону љавонон «фақат 

соли 2016 аз ҳисоби  ҳамаи сарчашмаҳо 
201 бинои таълимї ба маблағи 540 
миллион сомонї бунёд ва азнавсозї 
гардида, 39 ҳазор љойи нишаст муҳайё 
карда шуд» [4, с.4]. 

Бояд тазаккур дод, ки «Дар 
соҳаҳои маориф ва илм зиёда аз 2500 
муассисаи таълимї бунёду азнавсозї 
гардида, онҳо бо дастгоҳу таљҳизоти 
муосири таълимї ва дигар шароити 
замонавї таъмин карда шуданд. 

Танҳо дар доираи «Барномаи 
давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии 
мактабҳо барои солҳои 2008-2015» дар 
соҳаи маориф аз ҳисоби ҳамаи сар-
чашмаҳои маблағгузорї шумораи муа-
ссисаҳои таълимии аз хонаҳои шахсї 
ва вагонҳо пурра бароварда шуда, 
азнавсозї ва бунёд гардида беш аз 800 
ва маблағи умумии барои ин кор 
сарфшуда 600 миллион сомониро таш-
кил медиҳад» [4, с.4]. 

Вале муносибати љавонон нисбат 
ба интихоби касбу њунарњои муосир 
мувофиќи маќсад нест, зеро тавре ки 
дар Паёми декабрии худ Пешвои мил-
лат ба Маљлиси Олї таъкид намуданд, 
«Мутаассифона, дар замоне, ки илму 
технология бо суръати кайҳонї пеш 
меравад, дар илми тољик навгонї ва 
ташаббусҳои илмї кам ба мушоҳида 
мерасанд, афроди лаёқатманд, ихти-
роъкор ба љодаи илмҳои дақиқ љалб 
карда намешаванд ва мавзўъҳои фар-
моишї барои талаботи давлат равона 
намегарданд» [4, С.16] . 

Давлату Њукумати мамлакат тули 
солњои истиќлолияти давлатї ба 
рушди низоми тарбияву ташаккули 
насли солим ва фароњам овардани ша-
роит барои зиндагии арзандаи њар як 
шањрванд ањамияти зарурї медињад. 
Зеро миллати солим таҳкурсии љомеаи 
солим мебошад. 

Давлат ва Њукумати Тољикистон 
ба раванди омода намудани олимони 
љавон вобаста ба талаботи соњањои гу-
ногуни кишвар таваљљуњи махсус зоњир 
намуда, дар давоми солњои истиќлоли-
ят барои дастгирии љавонони соњиби-
стеъдоду лаёќатманд тадбирњои назар-
расро анљом дода истодааст, ки ин ра-
вандро мо дар фаъолияти амалии 
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роњбарияти ВКД Љумњурии Тољики-
стон ва Академияи он баръало му-
шоњида менамоем. Соли 2016-ум олими 
љавону умедбахши Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон майори милит-
сия профессори кафедраи мурофиаи 
љиноятии факултети №2-и Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќшиносї Рифат Юлдошев 
бо љоизаи ба номи Исмоили Сомонї 
сарфароз гардонида шуд, ки боиси 
сарфарозии мост. Месазад, ки мо ба 
андешањои Пешвои миллат, ки 
«….минбаъд олимони мо дар доираи 
стратегияву барномаҳои давлатї 
таҳқиқот бурда, ба масъалаи тарбияи 
муҳаққиқони љавони ихтироъкору на-
вовар эътибори љиддї диҳанд» [4, 
С.17], дастгиру њамовоз гардем. 

Гузашта аз ин, барои баланд бар-
доштани сифати таълиму тарбия моро 
зарур аст, ки дар тамоми зинаҳои 
таҳсилот, бахусус, дар зинаи таҳсилоти 
касбї, на ба шумора, балки ба сифати 
он диққати љиддї дода, мутахассисони 
љавобгўи талаботи замони муосирро 
тарбия намоем. 

Масъалаи дигари љиддии њаёти 
имрўзаи љавонони тољик ин бекорї ме-
бошад,аз ин рў Пешвои миллат дар 
Паёми хеш ќайд намуданд, ки «Бо 
мақсади вусъат додани шуғли аҳолї ва 
кам кардани шумораи бекорон, хусу-
сан, дар байни љавонон, аз ҳисоби 
рушди соҳаҳои кишоварзї, коркарди 
маҳсулот, саноати сабук, хўрокворї, 
масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва 
хизматрасониҳои нақлиёту алоқа, 
сайёҳї ва маорифу тандурустї ҳамасо-
ла на кам аз 100 ҳазор љойҳои корї 
таъсис дода шаванд» [4, с.17]. 

Раванди табиии љањони муосир ин 
муњољирати мењнатист, ки давлату 
Њукумати кишвар ва бахусус Пешвои 
миллат доир ба њаллї масъалањои мар-
бут ба он мунтазам чораљўйї карда ис-
тодааст. 

Назорати масъалањои муњољирати 
мењнатии љавонон, кору фаъолияти 
онњо дар хориљї кишвар ва мусоидат 
ба њалли масъалањои љавонони 
муњољир баъди бозгашт ба мањалли зи-
сташон дар сатњи зарурї ба роњ монда 

шавад. Инчунини дар ин самт кушиш 
бояд кард, ки љавонони мо бо тайёрии 
зарурї ба хориљї кишвар рафта, бо са-
баби надонистани забон ва меъёрњои 
оддии муносибату муошират бо кор-
дињандагон ба мушкилот дучор наша-
ванд. 

«Вобаста ба ин, аз устодону 
омўзгорон ва падару модарон талаб 
карда мешавад, ки ба сатҳи азхудкунии 
фанҳои дақиқ бештар таваљљуҳ зоҳир 
кунанд, забонҳои хориљї ва омўзиши 
технологияҳои иттилоотиву коммуни-
катсиониро ба роҳ монанд» [4, с.15].  

Илова бар ин, бо мақсади баланд 
бардоштани маърифати ҳуқуқии 
шањрвандон, бахусус љавонон тамоми 
мақомоти давлатиро зарур аст, ки 
корҳои фаҳмондадиҳиро густариш 
диҳанд. Зеро ваќтњои охир аз тарафи 
љавонон қонунвайронкунї ба му-
шоҳида мерасад. Дар бисёр ҳолатҳо 
талаботи қонунҳои ЉумҳурииТољики-
стон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимҳо дар Љумҳурии 
Тољикистон», «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд», «Дар бораи забони давлатии 
Љумҳурии Тољикистон», «Дар бораи 
озодии виљдон ва иттиҳодияҳои динї» 
вайрон карда мешаванд.  

Аз ин рў, зарурат пеш омадааст, 
ки омўзиши ҳатмии Конститутсия ва 
қонунҳои Љумҳурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва љашну маро-
симҳо дар Љумҳурии Тољикистон» ва 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» - ро дар 
барномаҳои муассисаҳои таълимї ба 
роҳ монад. 

Насли љавон бояд дар руњияи со-
лиму созанда ва њамќадами љањони му-
осир таълиму тарбия гирад. Мо бояд аз 
низоми муосиртарини тањсил барои 
тарбияи насли наврас истифода намо-
ем. 

Сиёсати давлатии љавонон ба сиё-
сати хизмати маќомотњои ќудратии 
кишвар њамбастагии зич дорад. Боварї 
дорем, ки кадрњои љавон, бахусус кур-
сантони Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон бо набзи њаёт ва асри нав 
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њамќадам мебошанд, талаботи замонро 
пайваста эњсос менамоянд, аз дасто-
вардњои илму техникаи муосир ќафо 
нестанд ва манфиати Ватану миллатро 
аз њама боло медонанд, зеро ба ин 
саъю кўшиши онњо гувоњи њол аст. 
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Аннотатсия: Дар маќола масъалаи мувофиќати касбї ва мувофиќати 
психологї дар хориљи кишвар дида баромада шудааст. Дар баробари ин, дар маќола 
тањлили муќоисавии давлатњои хориљї бо љумњуриамон мавриди тањлили амиќ ќарор 
гирифтааст.   

Вожањои калидї: мувофиќати касбї-психологї, сохторњои ќудратї, тестњои 
психологї, номзад, ташхиси психологї, интихоби касбї-психологї, тамоюли касбї.   

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионально-психологической 

пригодности сотрудников правоохранительных органов в зарубежных странах. Автором 
проведен сравнительный анализ силовых струк зарубежных стран и Республики 
Таджикистан.  

Ключевые слова: профессиональная пригодность, профессионально-
психологическая пригодность, кандидат, сотрудник, психодиагностика, психологическое 
тестирование, психологическая беседа, психологическое состояние.  

 
Annotation. The article deals with the problem of professional and psychological fitness of 

law enforcement officers in foreign countries. The author made a comparative analysis of the 
power structures of foreign countries and the Republic of Tajikistan. 

Keywords: professional suitability, professional-psychological suitability, candidate, em-
ployee, psychodiagnostics, psychological testing, psychological conversation, psychological 
state. 

 

Дар аксар кишварњои Ғарб гуза-
ронидани мувофиќати касбї-
психологї шарт ва зарур њисобида ме-
шавад. Дар Амрико бошад, ин амал 
мувофиқи қонунгузорї сурат мегирад. 
Акнун мувофиќати касбї-психологиро 
дар қисме аз мамлакатњои Ғарб ба та-
ври мухтасар ишора хоњем кард: 

Фаъолияти политсия дар Брита-
нияи Кабир одатан ба фаъолияти 
муқаррарї шабоњат дорад. Мақсаду 
њадафи асосии политсия – ин хизмат ба 
љомеа, шањрвандон ва баъдан њукумату 
давлат мебошад [7]. 

Ҳанўз дастури Роберт Пиля, ки 
онро соли 1829 қабул намуда буд, 
мавриди истифодаи мақомоти мазкур 
қарор дорад: «Ҳар як корманди полит-
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сия бояд дар хотир дорад, ки қарзи вай 
дар њимоя, таъмини кўмаки шањрван-
дон ва дастгирии љинояткорон ба шу-
мор меравад. Инчунин бояд дар барта-
рафнамоии љиноят новобаста аз вазъи 
иљтимоии шањрвандон ташаббусро 
зоњир намояду худро њамчун хизматго-
ри халқу ватан њис кунад». 

Дар политсия ҳар сол тақрибан 
панљ њазор довталаб ба кор қабул кар-
да мешаванд. Аз сабаби машњур буда-
ни мақомоти политсия, он ба таблиғот 
эњтиёљ надорад. 

Барои дохил шудан ба Коллељи 
политсияи Лондон озмун 1/10 буда, ба-
рои ба ќайд гирифтан комиссияи ман-
датї гузаронида мешавад. Ҳангоми 
мављуд набудани аттестат дар бораи 
маълумоти миёнаи пурра имтињони 
хаттї аз забони англисї супорида 
хоњад шуд. Бо вљуди ин, бо довталаб 
суњбат низ гузаронида шуда, дар ин ра-
ванд мароми тањсил, диққатнокї ва 
мушоњидакории онњо омўхта меша-
ванд. 

Хизмат дар политсия кори бо-
нуфузи дорои музди мењнати баланд 
мањсуб меравад. Барои рутбаи сержан-
тиро соњиб гардидан, давраи муайяни 
вақт, тавсифномањои мусбї ва ғолиб 
омадан дар озмун зарур аст. 

Довталаби қабулгардида, ба 
шeъбаи мањалї равона карда мешавад, 
ки муддати як сол ба сифати полис 
хизматро ба анљом мерасонад ва агар 
дар давоми ин муддат худро аз љињати 
мусбат зоњир намояд, он гоњ ў ба муд-
дати як њафта ба маркази таълимии 
минтақавї фиристода мешавад ва 
баъдан барои коромўзии яксола ба 
шўъбаи марказии ваколатдори полит-
сияи шањр ё графства сафарбар хоњад 
шуд. 

Минбаъд, агар дар ин љода низ худ-
ро муаррифї намояд, ба ў маљмўи 
маводњои таълимї барои дохилшавї ба 
мактаби муфаттишї (детектив) барои 
омодагии мустақилонаи се моња тақдим 
мешавад, ки дар ин љо омўзиш шаш 
њафтаро дар бар хоњад гирифт. 

Дар маќомоти политсияи Олмон 
350 њазор нафар, яъне 80% аз шумораи 
умумии кормандони полисро њайати 

қаторї, 19%-ро њайати миёнаи роњба-
рикунанда ва 1%-ро њайати олии 
роњбарикунанда ташкил медињанд [6, 
с.180-186].. 

Барои ба кор дар мақомот дохил 
шудан ва ё тањсил мебояд шањрванди 
ин мамлакат буд. Маълумот: миёнаи 
пурра ва ё нопурра, синну сол аз 16 то 
25 сола. Мављудияти коршоямии ақлї, 
психологї, љисмонї, надоштани доғи 
судї, набудани таљрибаи истеъмоли 
маводи мухаддир ва майзадагї маври-
ди диққати љиддии мутахассисон қарор 
мегиранд. 

Имтињони хаттї барои санљиши 
забондонї ва қобилиятњои мантиқї ра-
вона гардидааст. Зимни ќабул ба кор 
санљиши љисмонї гузаронида шуда, 
баъдан муоинаи тиббї карда мешавад 
ва дар њузури психолог барои муайян 
намудани мањорати улфатпазирї, 
қобилиятњои тањлилнамоию мантиқї 
суњбат ва тестњои махсус гузаронида 
мешаванд. 

Дар Фаронса 20 мактаби омода 
кардани полисњои қаторї (озмун 10 - 15 
довталаб барои як љой), 2 мактаб ба-
рои тайёр намудани њайати миёнаи 
роњбарикунанда ва як мактаб барои 
тайёр кардани њайати олии роњбарику-
нанда (40-60 нафар барои як љой) 
фаъолият менамоянд. 

Довталаби барои кор дар њайати 
қаторї мурољиаткарда, пеш аз њама аз 
санљиш барои муайян кардани до-
нишњои мактабї мегузарад. Дар сурати 
гузаштан аз ин марњила ў барои супо-
ридани имтињонњо рухсат мегирад 
(диктант, иншо, супоришњои матема-
тикї). Нињоят давраи охиринро сўњбат 
бо комиссия ташкил медињад 
(роњбарият, кормандони мақомот ва 
психолог). Дар ин комиссия бањогу-
зорї чунин сурат мегирад: холњои аз 
имтињони омодагии љисмонї ги-
рифташуда ба 1 ва холњои аз њалли 
масъалањои аќлї бадастовардашуда 
бошад, ба 4 зарб карда мешавад. 

 Дар Амрико системаи кории маз-
кур мутамарказ набуда, интихоб дар 
штатњо аз њамдигар фарқ мекунанд. 
Ҳар як маќомот маркази худро дошта, 
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омодагии махсусро талаб мекунад [2, 
с.30]. 

Интихоби кадр дар Амрико ба 
тартиб дароварда шуда, дар асоси та-
лаботњои мазкур амалї карда меша-
ванд: санљиши амиқи махсуси довта-
лаб, тестгузаронї аз тарафи психо-
логњои касбї, истифодаи методикањое, 
ки мањз ба њамон соњаи мақомоти 
қудратї равона шудаанд (полиграф 
њатман истифода мешавад). 

Дар ин мамлакат марњилаи муво-
фиќати касбї-психологї аз давраи супо-
ридани њуљљатњо то анљоми муњлати 
санљишї давом мекунад. Бо мақсади 
таъмини сарфакорї мувофиќати касбї ба 
таври љиддї амалї мегардад: аз санљиши 
аз њама арзонтарин (санљишњои хаттї, 
санљиши омодагии љисмонї) то санљиши 
гаронарзиш (гузаронидани тестњои пси-
хологї ва комиссияи тиббї). 

Њангоми санљиши довталабон 
одатан психолог чунин сифатњоро дар 
мадди аввал муайян менамояд: та-
шаббускорию масъулиятнокї, дар 
вазъиятњои мураккаб танњо амал карда 
тавонистан, ба роњ монда тавонистани 
муносибат бо намояндагони гурўњњои 
гуногуни иљтимої, фарњангию этникї, 
ба тағйири вазъият зуд эътино карда 
тавонистан, ба тағйиротњои технологї 
тез мутобиқ шудан, хоњиши кўмак ра-
сонидан ба одамон дар њолати бенаво-
ии онњо, мањорати дигаронро фањмида 
тавонистан, идора карда тавонистани 
эмотсияњои худ ва ғ. 

Дар ИМА тестњои махсусе кор-
кард шудаанд, ки аз љониби шўъбањои 
махсус ва вобаста ба талаботњои онњо 
истифода карда мешаванд. Тестњои ба 
таври васеъ истифодашаванда дар ин 
мамлакат тестњои ташхиси инкишофи 
ақлї, мусоњиба ва намудњои гуногуни 
он, тестњои вазъиятї ба њисоб мера-
ванд. 

Дар Литва таљрибаи Аврупо (Ол-
мон ва Фаронса) истифода мегардад. 
Омода намудани кадрњои маќомоти 
қудратї танњо дар як муассиса қарор 
дошта, он Академияи ҳуқуқи Литва 
номгузорї гардидааст ва тањсил дар он 
аз се давра иборат аст. Довталабон 
танњо дар асоси роњхати коммисарњои 

политсия қабул карда мешаванд. Ин-
тихоб аз рўи натиљаи имтињонњо ва оз-
моиши психологї сурат мегирад. 

Федератсияи Россия. Мувофиқи 
қонунгузории Федератсияи Россия 
«Дар бораи политсия»  ба мақомот 
шањрвандони Федератсияи Россия аз 18 
то 35 солаи љисман ва рўњан солим, но-
вобаста аз љинс, нажод, миллат, забон, 
мансаб, љои истиқомат, муносибат бо 
дин, мансубият ба табаќаи иљтимої ва 
ғ. њуқуқи ба кор қабул шуданро доранд 
[2]. 

Дар Россия истифодаи полиграф 
«детектори дурўғ» ба таври васеъ мон-
да шудааст. 

Мутахассисони Маркази ташхиси 
психологии Вазорати корњои дохилии 
Федератсияи Россия њангоми истифо-
даи тестњо барои омўзиши сифатњои 
фардї ва хусусиятњои шахсї 3 
роњёфтро љиддї ба инобат мегиранд. 

1. Роњёфти объективї. Ин 
роњёфт дар асоси қайдњо ва тањлили 
нишондодњои объективии бомуваф-
фақият иљро намудани фаъолият такя 
мекунад. 

2. Роњёфти субъективї. Роњёфти 
мазкур дар љамъ ва тањлил намудани 
маълумотњои озмудашаванда асос ме-
ёбад. Зимни ин, аз љониби мутахасси-
сон миқдори зиёди анкетањо, саволно-
мањо, методикаи суњбат ва мушоњида 
истифода мешавад. 

3. Роњёфти лоињавї. Дар чунин 
фарзия такя мекунад: њар як зуњу-
ротњои эмотсионалии фард (идрок, 
њиссиёт) метавонанд яке аз нишонањои 
шахсиятро ташкил дињанд. 

Усули асосии қабули довталабон 
ба кор ва ё тањсил дар давраи пешакї 
аз љониби равоншиносони шўъбањо су-
рат мегирад: методи тарљумањолї, ме-
тоди љамъкунии анамнези психологї, 
методи суњбат ва мушоњида. Љанбањои 
ақлї ва иљтимої-психологии довталаб 
омўхта мешаванд. Њамчунин, чунин 
љанбањо дар маркази диққати равон-
шиносони Марказ қарор мегиранд: 

 нутқи дањонї (кам будани 
фонди луғавї, лакнати забон, 
љавобњоро ба тартиб дароварда ната-
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вонистан, истифодаи иборањои бетар-
тибу бемантиқ); 

 нутқи хаттї (мављуд набудани 
малакањои оддитарини навиштан, ха-
тоњои зиёди имлогї); 

 сатњи маълумотнокї (надони-
стани маълумоти оддитарин дар 
соњањои математика, љуғрофия, таърих, 
сохтори сиёсии Федератсияи Россия, 
њаводиси љории Федератсия Россия ва 
хориљи кишвар); 

 шавқу њавасњо (равияи зид-
диљамъиятї, аксаран майзадагї, 
даврагї истифода намудани моддањои 
фаъолкунандаи психикї, майл ба ово-
рагардї, дохил будан ба равияњои 
динї); 

 рафтори адекватї ва намуди 
зоњирї (надонистани меъёри рафтор ва 
муошират ва ё беэътиноии онњо, 
дағалї, беодобї, ихтилофнокї, хуну-
кии эмотсионалї, нозкунї, шомил шу-
дан ба гурўњњои ғайрирасмї ва ғ). 

Дар рафти санљиш равоншиносо-
ни Маркази ташхиси психологии Вазо-
рати корњои дохилии Федератсияи 
Россия чунин методикањоро истифода 
менамоянд: МБТШ (шакли васеи он, 
ки 566 саволро дар бар мегирад, инчу-
нин намуди MMPI), тести рангаи М. 
Люшер ва тести кўтоњкардашудаи ин-
тихобї. 

Даври хотимавии мувофиќати 
касбї-психологиро психологони 
шуъбањо амалї менамоянд. 

Баъди ба даст гирифтан ва тањли-
ли омўзиши иљтимої - њуқуқии довта-

лаб ва қарори Комиссияи марказии 
њарбї-тиббї ва хулосаи Маркази 
ташхиси психологї ба кадр фиристода 
мешавад. 
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Аннотация: Статья посвящена организационному опыту и подготовке специаль-

ных подразделений по борьбе с терроризмом зарубежных стран, их методам противодей-
ствия международному терроризму. 

Ключевые слова: быстрое реагирование, специальная тактическая подготовка, 
борьба с терроризмом, решение специфических задач, ликвидация и подавление террори-
стических группировок. 

 
Аннотатсия: Маќола ба таљрибаи ташкилї ва тайёрии гурўњњои махсус бар-

зидди терроризм дар кишварњои хориљї ва усулњои муќовимат бо терроризми бай-
налмилалии онњо бахшида шудааст.  

Вожањои калидї: аксуамали фаврї, тайёрии махсуси тактикї, мубориза бо 
терроризм, њалли вазифањои хоса, нест кардан ва заифгардонии гурўњњои терро-
ристї.  

 
Annotation: The article is devoted to the organizational experience and training of spe-

cial units on combating terrorism of foreign countries, their methods of countering international 
terrorism. 

Keywords: rapid reaction, special tactical preparation, fight against terrorism, solution of 
specific tasks, liquidation and suppression of terrorist groups. 

 
Рост террористической активности, 

профессионализма террористов, разнооб-
разия их технического оснащения и изоб-
ретательности со всей остротой поставил 
перед правоохранительными органами 
многих государств вопрос о создании и 
подготовке специальных сил, способных 
противодействовать терроризму. 

В этих условиях с целью эффектив-
ной борьбы с терроризмом, охватившем 
территории всех континентов, в зарубеж-
ных странах придается важное значение 

созданию эффективных антитеррористи-
ческих служб и подразделений для акти-
визации борьбы с терроризмом [1].  

Повышение уровня организованно-
сти антитеррористических служб стало 
уже глобальной тенденцией, тем более, 
что международное взаимодействие 
спецподразделений различных госу-
дарств дает большие возможности для 
изучения взаимного опыта борьбы с тер-
роризмом. При этом размах и опасность  
терроризма привели к тому, что антитер-
рористические подразделения начали со-
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здавать не только в рамках правоохрани-
тельных структур, но и в вооруженных 
силах.  

В настоящее время отряды по борь-
бе с терроризмом в зарубежных странах, 
особенно в ведущих государствах, дей-
ствуют в соответствии с современными 
антитеррористическими концепциями, 
отражающими следующие основные по-
ложения:  

- направленность спецподразделе-
ний на выполнение полицейских задач 
главным образом борьбу с террористиче-
скими угрозами;  

- гибкость в управлении как в целом 
отрядами, так и их отдельными структу-
рами;  

- умение мгновенно реагировать на 
меняющуюся оперативную обстановку;  

- проведение специальных тактиче-
ских антитеррористических учений. 

В соответствии с положениями та-
ких концепций происходит и дальнейший 
процесс специализации антитеррористи-
ческих отрядов: на базе уже известных 
подразделений создаются новые коман-
ды, подготовка и использование которых 
осуществляется по современным про-
граммам.  

В США, где акты терроризма из-
вестны уже давно, антитеррористические 
подразделения организованы и действу-
ют в структуре полиции, спецслужб и во-
оруженных сил. Специальные подразде-
ления [2] действуют в экстремальных си-
туациях, в том числе для освобождения 
заложников, и созданы практически при 
каждом крупном городском департаменте 
полиции во всех штатах этой страны.  

На федеральном уровне такие под-
разделения существуют в ФБР, ЦРУ, 
Министерстве обороны и в ряде других 
ведомств.  

Наиболее многочисленными, учи-
тывая локальный децентрализованный 
характер большей части полицейских 
формирований, являются специальные 
подразделения городской полиции.  

Контроль за действиями спецгруп-
пы осуществляет начальник департамен-
та полиции, который несет ответствен-
ность за каждую спецоперацию.  

Обычно спецгруппа, в числе задач 
которой обозначено освобождение за-
ложников и захват вооруженных пре-
ступников или террористов, состоит из 12 
человек – аттестованных сотрудников 
полиции. В их числе: заместитель коман-
дира, отвечающий за тактическую сторо-
ну операции, специалист – разведчик, 
снайперы, наблюдатель, специалисты по 
применению спецсредств, специалисты – 
медики и специалист по переговорам. 

Планирование спецоперации осу-
ществляется совместно с сотрудниками 
уголовного розыска (сыска) – детектива-
ми, владеющими предварительной ин-
формацией о преступниках и обстановке 
на соответствующей территории. В про-
цессе подготовки спецоперации выпол-
няются следующие мероприятия:  

- готовится чертеж и технические 
особенности строения и прилегающей 
территории (где будет проводиться опе-
рация);  

- разрабатывается общий план опе-
рации с указанием обязанностей каждого 
участника, а также тактическая схема и 
расстановка личного состава; 

- устанавливается взаимодействие с 
органами полиции, на территории кото-
рых планируется операция. 

Спецоперацию поддерживают 
местные полицейские силы, организуя 
оцепления, отвлекающие маневры, де-
монстрацию силы и решимости, когда это 
необходимо.  

Известно, что в составе оперативно-
го управления ЦРУ США [3] имеется не-
сколько подразделений, в том числе от-
дел по борьбе с терроризмом и отдел 
специальных операций, которые форми-
руют и используют специальные группы 
для освобождения заложников.  

Некоторые специальные подразде-
ления США функционируют по образцу 
антитеррористического подразделения 
федеральной полиции Германии«GSG-9» 
[4], созданного для борьбы с террористи-
ческим организациями. 

В 1993 г. в Канаде было сформиро-
вано антитеррористическое подразделе-
ние. Оно получило название «Объеди-
ненная группа-2» и организационно было 
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включено в состав вооруженных сил 
страны [5].  

Информация о численном составе, 
тактике действий, боевых возможностях, 
вооружении, техническом оснащении, 
организационной структуре и внешних 
отличительных признаках группы по со-
ображениям обеспечения секретности до 
сих пор не разглашается. Однако извест-
но, что ее комплектование проводится на 
добровольной основе. Группа предназна-
чена для использования при угрозе тер-
рористических акций и опасных беспо-
рядков, затрагивающих интересы нацио-
нальной безопасности, а в некоторых 
случаях и для охраны высокопоставлен-
ных должностных лиц.  

Специальные подразделения поли-
ции и армии активно используются в не-
которых странах Южной Америки. Прав-
да, там они имеют скорее анти-
партизанскую направленность или ведут 
борьбу с наркомафией. Подготовку и ин-
структирование таких подразделений 
осуществляли и осуществляют специали-
сты из США.  

Опыт конца 90-х и начало 2000-х 
годов европейских органов правопорядка 
показал неспособность крупных поли-
цейских и военизированных формирова-
ний к оперативным действиям. Они ока-
зались непригодными для борьбы с не-
большими высокомобильными и хорошо 
законспирированными группами терро-
ристов.  

Специалисты правоохранительных 
органов Германии и Франции, изучив 
действия различных террористических 
организаций и их боевых групп, разрабо-
тали не только новые методы борьбы с 
ними, но и предложили концепцию, дик-
тующую создание специальных подраз-
делений, которые должны отличаться 
следующими качествами:  

- гибкостью в управлении и струк-
туре, позволяющей быстро реагировать 
на изменения в ситуации;  

-   специальной тактической подго-
товкой;   

-   высоким профессиональным 
уровнем личного состава; 

-  использованием специальной тех-
ники и вооружения, созданных сугубо 
для решения специфических задач.  

Первоначально такие подразделе-
ния в Европе были созданы в Германии и 
Франции, а затем с учетом их оператив-
ного опыта и в других европейских стра-
нах.  

К числу таких подразделений отно-
сятся следующие правоохранительные 
ведомства [1]. 

1. В структурах национальных 
жандармерий: GIGN - во Фран-
ции,«Diane» - в Бельгии,GЕК («Соbга») - 
в Австрии,  UEI гражданской гвардии - в 
Испании, GIS карабинеров - в Италии. 

2. В национальных полицейских ве-
домствах: SWАТ- в США,GSG-9 - в Гер-
мании, RAID - во Франции,NOCS - в 
Италии, GЕО -в Испании,GОЕ -в Порту-
галии,D 11 -в Великобритании, SOG - в 
Индии.  

3. В структурах оборонных ве-
домств: SAS - в Великобритании, FMC - в 
Дании. 

Оценивая значение таких подразде-
лений, некоторые зарубежные авторы 
называют их «последним рубежом обо-
роны» во многих ситуациях, связанных с 
активностью террористов.  

На антитеррористические подразде-
ления возложены следующие задачи:  

- вмешательство в экстремальные 
криминальные инциденты, включая за-
хват транспорта и заложников;  

- борьба с организованной преступ-
ностью;  

- подавление экстремистских груп-
пировок;  

- оказание помощи правоохрани-
тельным органам при проведении массо-
вых мероприятий. 

В большинстве из перечисленных 
случаев антитеррористические подразде-
ления действовали либо в качестве пре-
вентивных ударных сил, либо в качестве 
оперативных служб быстрого реагирова-
ния.  

Подразделение спецназа Федераль-
ной полиции Германии (GSG 9) было 
сформировано в сентябре 1973 года, ров-
но через год после трагической гибели 
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спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, с 
целью пресечения террористических дей-
ствий на территории Германии в буду-
щем. Подразделение по борьбе с терро-
ризмом (GSG-9) является одним из 
наиболее опытных и хорошо оснащенных 
формирований подобного рода на сего-
дняшний день. По его образцу созданы 
подобные подразделения в других стра-
нах.  

Численность GSG-9 была определе-
на в 300 человек. Спецгруппа находится в 
прямом и единственном подчинении у 
министра внутренних дел Германии, ко-
мандир спецподразделения круглосуточ-
но готов к началу действий. Группа гото-
ва отправиться в любую точку земного 
шара по заявке министра внутренних дел 
государства, где произошёл инцидент 
(после команды министра внутренних 
дел Германии).  

GSG 9 комплектуется добровольца-
ми из Федеральной полиции Германии. 
Ежегодно набирается около 150 кандида-
тов. Успешно прошедшие все тесты до-
пускаются к курсу тренировок, который 
длится 22 недели. Следует особо под-
черкнуть высокую мобильность GSG-9, 
являющуюся одним из основных факто-
ров ее боеготовности. Группе поставлена 
задача прибыть со всем своим снаряже-
нием в любой пункт Германии в течение 
2 часов после объявления тревоги.  

Созданная в 1973 г. французская 
GIGN [6] («Тактическая группа нацио-
нальной жандармерии») с тех пор участ-
вовала в многочисленных антитеррори-
стических операциях и операциях по 
обеспечению внутренней безопасности. 
Это позволило группе накопить солид-
ный практический опыт, в связи, с чем ее 
считают одним из самых эффективных 
подразделений подобного рода.  

Помимо борьбы с терроризмом на 
GIGN возложены обязанности по транс-
портировке опасных преступников, 
охране высокопоставленных лиц в слож-
ных ситуациях и обеспечению безопас-
ности режимных объектов.  

Практическую борьбу с террориз-
мом ведет, главным образом, полиция и 
особые формирования национальной (во-

енной) жандармерии (GIGN), которые 
структурно подчинены Министерству 
обороны. Оперативные службы МВД, 
контрразведка и разведка занимаются 
лишь выявлением возможности соверше-
ния террористических актов.  

В рамках МВД Франции работает 
специальная группа проведения акций 
национальной полиции, имеется специ-
альное бюро, накапливающее и обраба-
тывающее информацию о террористиче-
ских организациях и группах. Специаль-
но созданный в этом министерстве след-
ственный сектор расследует случаи тер-
рористических актов. Специальные 
штурмовые группы полиции по борьбе с 
терроризмом в своей практической дея-
тельности опираются на опыт отрядов по 
борьбе с бандформированиями при круп-
ных подразделениях национальной поли-
ции (в Париже, Лионе, Марселе) и соб-
ственный опыт.  

Антитеррористическое подразделе-
ние национальной (военной) жандарме-
рии считаются особенно хорошо подго-
товленными.Обучение и тренировки чле-
нов этого подразделения проводятся на 
специальной базе жандармерии, полиго-
ны которой оснащены всем необходимым 
для отработки действий по освобожде-
нию заложников и нейтрализации терро-
ристов.  

В Австрии первое антитеррористи-
ческое подразделение [7] было создано в 
1978 г. в составе федеральной жандарме-
рии. Это оперативное подразделение 
Einsatz kommando Cobra, ранее известная 
как GEK (Gendarmerie einsatz kommando), 
была создана в 1978 году, в первую оче-
редь для защиты еврейских иммигрантов 
от нападения групп палестинских боеви-
ков, и как в ответ на теракт на Мюнхен-
ской Олимпиаде 1972 года. 

Федеральное министерство внут-
ренних дел изменило название этого под-
разделения из GEK к EKO Cobra в 2002 
году. Кобра была внутренним кодовым 
названием этого подразделения специ-
альных операций. EKO Cobra является 
хорошо подготовленным антитеррори-
стическим специальным подразделением. 
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Со временем функции подразделе-
ния расширились, в частности, оно стало 
вести борьбу с организованной преступ-
ностью, осуществлять наблюдение и дру-
гие оперативно-розыскные мероприятия, 
а также проводить аресты опасных пре-
ступников, обеспечивать охрану прези-
дента, премьер-министра и зарубежных 
высокопоставленных лиц. Кроме того, 
личный состав подразделения обеспечи-
вает охрану австрийских дипломатиче-
ских миссий за рубежом.  

Численность личного состава EKO 
Cobra достигла 450 человек. Подразделе-
ние имеет свою штаб-квартиру и совре-
менный тренировочный лагерь-полигон.  

Как видно, значительная часть спе-
циальных антитеррористических подраз-
делений входит в структуру органов по-
лиции.  

В настоящее время прослеживается 
тенденция к созданию специализирован-
ных полицейских подразделений на базе 
уже существующих антитеррористиче-
ских служб. В этом отношении показате-
лен опыт Франции и Италии. Так на базе 
спецслужб создана специальная команда 
«RAID» по расследованию, содействию, 
вмешательству и устранению террори-
стов. На базе итальянской центральной 
службы по общим расследованиям и спе-
циальным операциям функционирует 
специальное подразделение «NOGS» —
центральная служба безопасности по 
специальным операциям.  

Отряды «RAID» и «NOGS» являют-
ся основными антитеррористическими 
подразделениями французской и ита-
льянской полиции соответственно. Шта-
ты этих формирований являются пример-
но одинаковыми: 100 человек — в 
«NOGS» и 110 в «RAID». В других госу-
дарствах численность бойцов антитерро-
ристических подразделений несколько 
больше. Например, в германской спецко-
манде «GSG - 9», как говорилось выше; 
300 человек. Основными задачами под-
разделений являются:  

- выявление террористических баз – 
наблюдение за ними и их ликвидация;  

- задержание преступников, осо-
бенно руководителей и видных членов 
преступных организаций;  

- борьба против организованной 
преступности и наркобизнеса; 

 обеспечение охраны видных зару-
бежных гостей; взаимодействие с други-
ми антитеррористическими подразделе-
ниями, в том числе и зарубежными. 
Например, в целях эффективной борьбы с 
террористическими организациями в Ев-
ропе германская «GSG-9» сотрудничает с 
аналогичными подразделениями других 
европейских государств и, в частности, с 
французским подразделением быстрого 
реагирования «RAID».  

Структура таких спецкоманд сходна 
с воинской. Ее можно рассмотреть на 
примере французского антитеррористи-
ческого отряда «RAID», состоящего из 
трех секций. Первая секция включает в 
себя пять штурмовых групп, каждая вэ 
которых насчитывает 12 человек. В со-
став групп входят только профессионалы, 
например: снайперы, связисты, водолазы, 
альпинисты, кинологи, подрывники и др. 
Причем каждый член этой группы имеет 
по несколько сменных профессий, что 
дает возможность штурмовым группам 
самостоятельно проводить антитеррори-
стические операции. Профессиональное 
умение бойца штурмовой группы заме-
нять своего боевого товарища в процессе 
проведения операции является основой 
работы «RAID». Операции бывают часто 
очень рискованные, но успешные. Об их 
эффективности можно судить, хотя 6ы по 
такому факту, что «RAID» проводит от 6 
до 10 серьезных антитеррористических 
операций в год. В целях эффективного 
проведения антитеррористических меро-
приятий «RAID» консультируется и с 
внешними специалистами, например, с 
аналитиками по проблемам преступно-
сти, психологами, лицами, имеющими 
большой опыт в проведении переговоров 
с преступниками, и др.  

Вторая секция обеспечивает мате-
риально техническую базу первой сек-
ции.  

В третью секцию входят медицин-
ские работники, специалисты по оценке 
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оперативной обстановки, по ведению пе-
реговоров с представителями преступных 
организаций.  

Для работы в отряде «RAID» отби-
раются кандидаты на добровольной ос-
нове из числа сотрудников полиции - 
спортсменов в возрасте до 35 лет, имею-
щих оперативный опыт работы не менее 
пяти лет. О тщательном подборе кадров в 
такое подразделение говорит тот факт, 
что в него зачисляют одного сотрудника 
полиции из десяти кандидатов. Отобран-
ные кандидаты проходят шестимесячное 
обучение на специальных курсах, где они 
учатся профессионально владеть оружи-
ем, приемами рукопашного боя, получа-
ют навыки скоростного вождения авто-
транспортных средств, обучаются такти-
ке скрытого наблюдения, знакомятся с 
передовыми технологиями в сфере борь-
бы с организованной преступностью, не-
законным оборотом наркотиков и с тер-
рористическими группами.  

Деятельность полицейских групп 
специальных операций (SOG) в Индии 
оказалась довольно успешной. Пятна-
дцать таких антитеррористических групп, 
созданных в штате Джамму и Кашмир, 
сыграли решающую роль в борьбе с ис-
ламистским повстанческим движением, 
использующим террористические мето-
ды. С момента создания этих групп в 
1994 г. их личный состав уничтожил 
свыше 1000 террористов, арестовал –
больше 5000 и вынудил сдаться пример-
но 1500 боевиков.  

Изучение служб по линии борьбы с 
терроризмом показывает, что наряду с 
указанными специальными отрядами во-
просами антитерроризма занимаются и 
другие подразделения, особенно разве-
дывательные. По свидетельству экспер-
тов разведки, около 80% успеха борьбы с 
террористическими группировками зави-
сит от работы разведывательных служб. 
Потому не случайно в рассматриваемых 
странах все специальные службы обме-
ниваются разведывательной и контрраз-
ведывательной информацией по вопро-
сам терроризма, например, во Франции - 
Дирекция по наблюдению за территорией 
(контрразведка), занимающаяся, главным 

образом, борьбой с международным тер-
роризмом и Генеральная дирекция внеш-
ней безопасности (внешняя разведка). На 
основе разведывательных данных она 
осуществляет и планирование борьбы с 
террористическими группировками. 
Например, на нее была возложена разра-
ботка плана «Вижипират» [8], ориенти-
рованного на усиление оперативных по-
зиций полиции и жандармерии в так 
называемых зонах «террористической 
активности». Этот план был введен в 
действие министром внутренних дел 
Франции в 1995 г. и действует по насто-
ящее время. В этом документе преду-
смотрены следующие антитеррористиче-
ские мероприятия:  

- контроль за учреждениями и ме-
стами, открытыми для общественного 
пользования;  

- патрулирование объектов, пред-
ставляющих интерес для террористов, 
совместными нарядами полиции, жан-
дармерии и других войсковых подразде-
лений;  

- проверка документов у любых лиц 
и особенно у иностранцев.  

Следует подчеркнуть, что план 
«Вижипират» поддержало, согласно про-
веденным социологическим опросам, 
большинство населения страны. В боль-
шинстве случаев вооружение полицей-
ских контртеррористических подразделе-
ний включает пистолеты-пулеметы, по-
луавтоматические пистолеты, снайпер-
ские винтовки, крупнокалиберные пом-
повые ружья. Пистолеты-пулеметы ис-
пользуются чаще всего в качестве штур-
мового оружия. Они более компактны, 
отличаются меньшим весом и возможно-
стью стабильного ведения огня очередя-
ми, простотой установки различных при-
способлений (прицелов, глушителей).  

Для спецгрупп постоянно разраба-
тываются новые и совершенствуются 
привычные образцы пистолетов-
пулеметов. В настоящее время среди 
наиболее перспективных образцов такого 
оружия выделяют австрийский пистолет 
Steyr ТМР и бельгийский FNР90.  

Снайперская винтовка занимает од-
но из важных мест в арсенале антитерро-
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ристических подразделений. Она счита-
ется наиболее эффективным оружием по-
давления преступников, захвативших за-
ложников. Спецподразделения европей-
ских стран оснащены снайперскими вин-
товками Mauser 66, HSG1 (Германия); 
FR-F2 (Франция); Steyr SSG(Австрия).  

Наиболее широко используются 
помповые ружья Remington М870 и 
Franchi SPAS-25.  

Личный состав полицейских спец-
подразделений вооружен также газовыми 
гранатами, взрывчаткой, оснащен защит-
ными шлемами, бронежилетами, прибо-
рами ночного видения и снайперского 
огня, противогазами и средствами связи.  

Таким образом, можно утверждать, 
что в ряде ведущих государств мира ан-
титеррористические службы функциони-
руют в соответствии с современными 
концепциями о борьбе с терроризмом, 
отражающими дальнейший процесс спе-
циализации. Эти подразделения, особен-
но французский отряд «RAID» [9] симво-
лом которого является черная пантера, 
постоянно оказывают помощь правитель-
ствам ряда государств Африки, Европы, 
Америки и Азии по борьбе с террориз-
мом. Более того, некоторые государства 
мира строят работу своих антитеррори-
стических подразделений по образцу от-
ряда «RAID». 
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может применяться за пределами страны. 

5. 2-я Объединённая опера-
ти́внаягру́ппа (англ. JointTaskForce 2, JTF2) 
— элитные войска специального назначения 
Канадских вооружённых сил, в основном 
участвующие в контртеррористических опе-
рациях. 

6. Электронный ресурс:  
http://www.opex360.com/2013/08/01/une-
seconde-croix-de-la-valeur-militaire-pour-le-
gign/ (дата обращения – 17.04.2017). 

7. Электронный ресурс: 
http://www.specwarnet.net/europe/gek.htm (да-
та обращения - 17.04.2017). 

8. Электронный ресурс: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вижпират (дата 
обращения - 21.04.2017). 

9. RAID – специальное подразделение 
полиции, задача – антитеррористические 
операции. 
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Аннотация: В статье проводится анализ норм конституционного и уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистана, а также имеющиеся в 
правоприменительной практике проблемы, характеризующие одну из ключевых про-
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Ключевое слова: прокурор, уголовный процесс, функция, надзор, законность, 
предварительного следствия 
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Тољикистон аст, баррасї гардидааст.  

Вожањои калидї: прокурор, мурофиаи љиноятї, функсияњо, назорат, ќонуният, 
тафтишоти пешакї 
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tice that characterize one of the key problems of the criminal justice system of the Republic 
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Прокуратура, как государственный 
институт, зародилась во Франции в начале 
ХIV столетия, исходя исключительно из 
потребностей и интересов королевской 
власти. Отсюда и первое название проку-
роров: «люди короля», деятельность кото-
рых была направлена на обеспечение 
всевластия «короны» [1, с.141]. Действи-
тельно, прокуратура исторически сложи-
лась как исполнительный орган государ-
ства, представляющий и защищающий его 

интересы. Вместе с тем история прокура-
туры – это процесс конкуренции двух ос-
новных направлений ее деятельности:  

а) публичного уголовного преследо-
вания, т.е. поддержания обвинения от 
имени общества и государства в отноше-
нии лиц, совершивших преступление и  

б) представительства государствен-
ных интересов в области правоохраны.  

Собственно прокуратура сложилась 
окончательно для целей последнего, в то 
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время как жизнь ей дало именно первое 
направление. 

В Республике Таджикистан органы 
прокуратуры имеют фискально-
контрольный тип прокуратуры, где пре-
имущественно функция надзора за закон-
ностью преобладает над функцией уго-
ловного преследования. По данному типу, 
скорее всего, строилась и советская, а 
ныне организована современная таджик-
ская прокуратура в соответствии с Кон-
ституционным законом «Об органах про-
куратуры Республики Таджикистан» [2] 
(далее – КЗ «Об органах прокуратуры 
РТ»). В связи с принятием нового Уголов-
но-процессуального кодекса (далее – УПК 
РТ) в Таджикистане существенно измени-
лась роль органов прокуратуры, а в лице 
органов прокуратуры и соответствующие 
должностные лица прокуратуры. Так, в 
соответствии со ст. 36 УПК РТ: 

1. Прокурор является государствен-
ным должностным лицом, в пределах сво-
ей компетенции осуществляющим обви-
нение от имени государства и обеспечи-
вающим осуществление уголовного пре-
следования на всех стадиях уголовного 
процесса в соответствии с настоящим Ко-
дексом. 

2. Прокурор осуществляет надзор за 
точным, единообразным исполнением за-
конов органами дознания, предваритель-
ного следствия. 

По нашему мнению, было бы целе-
сообразно в ч. 1 ст. 36 УПК РТ заменить 
словосочетание «осуществляющим обви-
нение» на словосочетание «поддержива-
ющим обвинение». Последнее словосоче-
тание признано устоявшим и практикой и 
теорией прокурорского надзора. В тексте 
УПК РТ на таджикском языке данное сло-
восочетание означает поддержание обви-
нение. Это результат, как нам представля-
ется, дословного перевода текста УПК РТ 
на русский язык филологом без участия 
юристов и научных деятелей соответ-
ствующих отраслей законодательства РТ. 

Из краткого анализа конституцион-
ного и уголовно-процессуального законо-
дательств Республики Таджикистан мож-
но придти к выводу, что принятый новый 
УПК РТ в некоторых частях конкурирует 

с конституционным законом, и тем самым 
выступает антиподом фискально-
контрольному типу прокуратуры, ставя на 
первое место осуществление функции 
уголовного преследования, а затем осу-
ществление надзора за законностью. По 
иерархии и юридической силе уголовно-
процессуальный кодекс уступает КЗ «Об 
органах прокуратуры РТ». Однако, в ч. 2 
ст. 1 данного КЗ «Об органах прокурату-
ры РТ» предусмотрено, что прокуратура 
РТ выполняет и другие функции, преду-
смотренные Конституцией РТ, настоящим 
конституционным законом и другими за-
конами РТ. 

Также является нонсенсом представ-
лять прокурора государственным долж-
ностным лицом обеспечивающим осу-
ществление уголовного преследования на 
всех стадиях уголовного процесса (ч. 1 
ст. 36 УПК РТ). Скорее всего, в этих зако-
нодательных новеллах присутствует та 
самая логическая связь по выдвижению 
осуществления функции уголовного пре-
следования прокурором на первое место. 

Принятая Концепция прогнозного 
развития законодательства РТ[3], согласно 
которой: 

а) в целях укрепления прокурорского 
надзора по точному и единообразному со-
блюдению законов, вытекающих из Кон-
ституции РТ, требуется усовершенствова-
ние КЗ «Об органах прокуратуры РТ, 

б) подлежит повышению роль про-
куратуры в осуществлении уголовного 
преследования и  

в) подлежит повышению роль про-
куратуры по осуществлению прокурор-
ского надзора. 

При этом второе направление при-
звано повысить эффективность уголовно-
го преследования как за счет возрастания 
активной деятельности самих прокуроров, 
так и за счет инициирования прокурорами 
активной деятельности органов расследо-
вания по осуществлению уголовного пре-
следования, а также за счет усиления роли 
прокуроров в рассмотрении судами уго-
ловных дел посредством установления 
обязанности прокуроров поддерживать 
государственное обвинение в судах по 
всем уголовным делам. 
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Государственная программа по реа-
лизации Концепции прогнозного развития 
законодательства РТ в сфере государ-
ственного устройства, правозащиты, обо-
роны и безопасности на 2012-2015 гг[4]. в 
рамках совершенствования законодатель-
ства о прокуратуре повторяя идеи Кон-
цепции закрепляет и уточняет следующее: 
«В целях укрепления прокурорского 
надзора по точному и единообразному со-
блюдению законов, вытекающих из Кон-
ституции РТ, а также с учетом следующих 
вопросов усовершенствовать КЗ «Об ор-
ганах прокуратуры РТ: 

– укрепление и конкретизация функ-
ций органов прокуратуры в сфере общего 
надзора путем ее взаимодействия с кон-

тролирующими органами, а также в связи 
с расширением компетенции суда по рас-
смотрению жалоб на незаконные дей-
ствия; 

– повышение эффективности дея-
тельности по уголовному преследованию 
и надзору за исполнением законов при 
расследовании уголовных дел (п. 10)». 

Резюмируя вышеизложенное, по 
нашему мнению, следует уточнить эти 
двойные стандарты регулирования функ-
ций прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, отдавая предпочтение одному и 
главному, но что будет первично, надзор 
или преследование? Это покажет время и 
правоприменительная практика прокурор-
ской деятельности. 
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Аннотация: В статье речь идет о некоторых психологических аспектах феномена 
внимания, которые могут способствовать повышению бдительности в пограничной служ-
бе. Автор утверждает, что некоторые аспекты психологии внимания считаются первоос-
новами пограничной бдительности на государственной границе. Внимание, по словам ав-
тора, может распределяться по объектам, на ряду с тем, что выполнение некоторых зада-
ний почти не требует внимания, т.к. происходит автоматическая обработка информации. 
Автор предлагает обобщенную модель восприятия оборонного сознания как необходимо-
го составляющего в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 
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 Abstract: The article deals with some psychological aspects of the phenomenon of atten-

tion, which can contribute to increasing vigilance in the border service. The author claims that 
some aspects of the psychology of attention are considered the primary basis for border vigilance 
on the state border. Attention, according to the author, can be distributed among objects, along 
with the fact that the performance of some tasks requires almost no attention, because There is an 
automatic processing of information. The author offers a generalized model of perception of de-
fensive consciousness as a necessary component in the military-patriotic education of youth. 

Keywords: defensive battle, just war, unity of the army, people and authorities, personal 
and social perception of defensive consciousness. 
 

Всякое государство полагает гра-
ницы, и в актуальности подобной гипоте-

зы нет никакого сомнения. Но сомнения 
существуют относительно объективно-
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сти, надежности и безопасности этих 
границ. На первый взгляд примитивная, 
а, в сущности, многогранная эта пробле-
ма, которая затрагивает политические, 
экономические и военные сферы челове-
ческой жизни. Аспект безопасности в 
этом ареале, пожалуй, превосходит все 
остальные, видимо потому, что предна-
значение границы, в первую очередь, это 
обеспечение безопасности государства. 
По сути, так и есть, но объективно ли это 
сегодня, когда транснациональная, мак-
роэкономическая и этнографическая ин-
теграция в мире широко притесняет сфе-
ру безопасности общества. Ныне проса-
чиваются из средств массовой информа-
ции такие понятия как «прозрачная гра-
ница», «зона свободной торговли», «сли-
яние народов» и т.д., которые достаточно 
неадекватны функциям пограничной без-
опасности. Как известно «народ и армия 
едины», хотя армия, в отличие от народа, 
не занимается политикой.  

Однако, нынешняя по всем пара-
метрам народная армия, никак не может 
остаться в стороне относительно реше-
нии проблем безопасности границы. Не-
смотря на использование современной 
техники в охране рубежей Отечества, 
нельзя сказать, что человеческий фактор 
в решении данной проблемы не играет 
какой-нибудь роли. Судя по сему, антро-
пологический аспект проблемы безопас-
ности границы часто подвергается разно-
стороннему анализу со стороны аналити-
ческих субъектов многих стран. До сих 
пор пограничник с биноклем считается 
основным символом охраны государ-
ственных границ и не только в Таджики-
стане. 

Ведя речь о пограничной службе, 
многие подразумевают «бдительного и 
зоркого пограничника с собакой». Даже 
есть такая притча, что «пограничник ви-
дит всех, но его никто не замечает». Воз-
можно ли это с научной точки зрения? 
Насколько сегодня изучена психологиче-
ская сторона пограничной службы? В по-
исках этих и ряда других вопросов по-
граничной психологии следует обратить-
ся к различным анализам служебно-
боевой деятельности пограничной служ-

бы, как основы безопасности границы. 
Известно, что воин по своей природе 
плотно совмещен с понятием бдительно-
сти. Пограничник младшего звена еже-
дневно анализирует столько информации, 
сколько вся бюро информации, напри-
мер, завода по производству бытовой ме-
бели. При принятии решения относи-
тельно применении оружия в самых обы-
денных ситуациях пограничник задей-
ствует одновременно и сенсорно-
перцептивное, и интеллектуальное,  дви-
гательное внимание подобно хирургу, 
при выполнении сложной операции. Бди-
тельность, как результат когнитивного 
процесса освоения пограничной профес-
сии, в основном опирается на феномен 
внимания. Без надлежащего внимания, 
как одного из физико-психологического 
составляющего бдительности, невозмож-
но зафиксировать факт бдительности в 
том или ином процессе познания. Внима-
ние пограничника является одним из ос-
новных условий успешной организации 
пограничной службы. Еще великий рус-
ский педагог К.Д. Ушинский, подчерки-
вая роль внимания в процессе обучения, 
писал: «...внимание есть именно та дверь, 
через которую проходит все, что только 
входит в душу человека из внешнего ми-
ра» [6]. Умение держать эти двери откры-
тыми дело первой важности, на успехе 
которого основывается успех всего обу-
чения. К сегодняшнему дню, возможно 
наукой достаточно рассмотрено феномен 
внимания. Однако, считаю небесполез-
ным рассмотрение некоторых военно-
пограничных аспектов феномена внима-
ния с точки зрения военно-
психологической науки. 

Известно, что внимание отражает 
направленность и сосредоточенность со-
знания человека на определенных объек-
тах, что обеспечивает их особо ясное от-
ражение. Это внимание отбирает посту-
пающую в организм информацию в соот-
ветствии с его актуальными потребно-
стями. Оно обеспечивает избирательную 
и длительную сосредоточенность психи-
ческой активности на одном объекте или 
виде деятельности. Кроме того, внимание 
активизирует нужные и тормозит ненуж-
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ные психические процессы в соответ-
ствующий момент. Представим процесс 
поочередного появления мишеней на так-
тическом поле, когда пограничник бди-
тельно ожидает появлении нужного из 
них, с готовностью открыт по нему свое-
временный и точный огонь на поражение.  

В приведенной обстановке вполне 
возможно заменить слово «бдительно» на 
«внимательно», дабы внимательность в 
данном случае составляет основу бди-
тельности. При исключении таких навы-
ков, как умение пользоваться оружием, 
знание процесса выстрела и пограничной 
ловкости на основе физической подго-
товленности в названном случае, в иден-
тичности внимания с бдительностью не 
было бы никаких сомнений. Так как вни-
мание играет огромную роль в познава-
тельном процессе, пограничная наука 
широко пользуется вниманием. Антропо-
логический фактор в пограничной службе 
далеко не основной, хотя глубоко учиты-
вается при уяснении задачи и оценке об-
становки. Фактор вероятности при при-
нятии решений полагает человеческую 
оценку с учетом глубокой и всесторонней 
оценки обстановки, которую трудно 
представлять без феномена внимания. 

Общественный образ жизни людей 
привел к тому, что прогресс человечества 
стал определяться не биологическими, а 
социальными законами. Развитие челове-
ческих индивидов пошло не путем раз-
вертывания внутреннего, наследственно 
заложенного, а путем усвоения внешнего, 
общественного опыта, закрепленного в 
средствах производства, в книгах, в языке 
и т.д. именно поэтому невозможно ро-
диться пограничником или же хорошим 
стрелком. Внимание можно представить 
как когнитивный процесс, который обес-
печивает упорядочивание поступающей 
извне информации в зависимости от пер-
вичности и важности, стоящих перед че-
ловеком задач. Чтобы пройти когнитив-
ный путь развития военного, человек по-
стигая необходимые знания, в том числе 
используя внимание, должен овладеть 
приемами мышления. Готовые знания о 
мире, логические законы мышления, из-
вестные обществу законы природы он 

усваивает как опыт старших поколений 
[1, С.123]. Разумеется, человек множит 
опыт, но и это он делает только после 
усвоения опыта, имеющегося в обществе, 
и на его основе. Ещё советская погранич-
ная школа считала феномен внимания 
необходимым звеном в пограничной дея-
тельности. Пограничный опыт усваива-
лась непрерывно многими поколениями 
пограничников.  

Пограничная бдительность уходить 
своими корнями в первобытный мир, ко-
гда люди ещё проживали охотой. Внима-
тельность древнего охотника унаследова-
ли современные пограничники. Ведь речь 
идет не больше и не меньше о безопасно-
сти государства. Считается, что «невни-
мательный пограничник – это слепой по-
граничник». Такую науку по часам не по-
стигнешь. Пограничный опыт передается 
из поколения в поколение. Сопоставле-
ние животных и человека показывает, что 
у животных существует опыт врожден-
ный, биологически наследуемый, и 
надстраивающийся над ним опыт инди-
видуальный. У человека оба этих опыта 
также имеют место. Так, младенец наде-
лен врожденным ориентировочным и 
хватательным рефлексами. Ребенок при-
обретает также некоторый опыт инди-
видуальным путем - через контакт с 
внешним миром.  

Эти два вида опыта занимают срав-
нительно небольшое место в развитии 
человека. Главное место занимает третий: 
прижизненно усваиваемый опыт обще-
ственно-исторической практики, опыт 
человечества. Этот опыт усваивается 
обычно с помощью старшего поколения. 
Именно он приводит к формированию 
специфически человеческих способно-
стей, одной из которых является погра-
ничная бдительность. 

Когнитология утверждает, что пер-
выми учителями человека в природе бы-
ли животные. Принципиальная разница в 
развитии животных и человека видна с 
первых дней их жизни. При рождении 
человеческое дитя самое беспомощное по 
сравнению с детенышами животных. Че-
ловек фактически всему должен учиться. 
Вот почему ворон, например, живет три-
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ста лет, а детство у него занимает всего 
несколько месяцев. Человеку не всегда 
отведена и четверть этого срока, а дет-
ство у него занимает годы. Когда соци-
альный опыт человечества был невелик, 
ребенок осваивал его с помощью родите-
лей, в процессе труда, который начинался 
очень рано. По мере возрастания соци-
ального опыта возрастало и время на его 
усвоение. На определенном этапе разви-
тия общества стало выделяться специ-
альное время жизни для этого усвоения: 
появилось обучение, школы, учителя.  

Назначение учителя состоит именно 
в том, чтобы передать социальный опыт 
новому поколению. В настоящее время 
сроки обучения уже так велики, что стоит 
специальная задача найти пути их сокра-
щения. Таким образом, усвоение опыта 
прошлых поколений стало играть опре-
деляющую роль в становлении человека. 
Учение один из специально организован-
ных видов деятельности людей, в процес-
се которой они усваивают опыт преды-
дущих поколений. Это, конечно, вовсе не 
означает, что природные предпосылки 
перестали иметь всякое значение; наобо-
рот, они выступают как необходимые 
условия психического развития человека: 
«Нужно родиться с человеческим мозгом 
для того, чтобы стать человеком» [2, C.8]. 
Весь процесс обучения пограничной 
науки сопровождается повсеместным ис-
пользованием внимания.  

Согласно представлениям И.П. 
Павлова, внимание отражает наличие в 
коре больших полушарий очага возбуж-
дения, который, в свою очередь, является 
проявлением безусловного ориентиро-
вочного рефлекса. Такой очаг возбужде-
ния за счет процесса отрицательной ин-
дукции тормозит соседние области коры 
больших полушарий, и при этом все пси-
хическая деятельность организма сосре-
дотачивается на одном объекте. По 
Ухтомскому, внимание определяет-
ся господствующим, устойчивым очагом 
возбуждения в коре. 

В пограничной службе интенсив-
ность внимания особенно выражена то-
гда, когда цель обусловлена жизненно 
значимой мотивацией цели, хотя и био-

логическая мотивация тоже не исключа-
ется. Это объясняется тем, что происхо-
дит переориентация нервной энергии из 
других участков мозга в участок коры, 
связанный с объектом нашего внимания. 
К примеру, на пограничном контроле по-
граничник выявляет нарушителя госу-
дарственной границы и усиленно скон-
центрирует своё внимание на него, чтобы 
качественно выполнить свои обязанности 
по службе. В такую минуту одновремен-
но раздается угроза другого нарушителя 
о применении оружия. Пограничник, ко-
торый обнаружил первого нарушителя и 
внимательно производил его задержание, 
осознавая последствия жизненно значи-
мой угрозы, во избежание смерти пере-
ориентирует своё внимание на второго 
нарушителя, хотя имеются и другие по-
граничники.  

Согласно современным научным 
данным, в процессе активизации внима-
ния, помимо коры больших полушарий, 
другие структуры мозга тоже играют 
важную роль. Например, таламус служит 
своеобразным фильтром, отсеивающим 
часть информации, и пропускающим к 
коре только новые и важные сигналы, а 
ретикулярная формация, активируя мозг, 
является важным энергетическим состав-
ляющим процесса внимания. Такое свой-
ство обычно пригодиться пограничнику в 
период охраны отдаленных участков гос-
ударственной границы, где усталости и 
утомляемости некуда девать. При науч-
ном подходе в решении подобных задач 
пограничной службы, используя выше 
названное свойство таламуса, можно 
уменьшать физическую нагрузку на по-
граничника и предупредить его прежде-
временной усталости. Обычно, опытный 
пограничник не нуждается в этом, так как 
имеются разные научные подходы к по-
граничной службе в различных условиях, 
которые зачастую практикуются на гра-
нице. Отнюдь, не все пограничники мо-
гут быть опытными, имеются и те кото-
рые только что призывались, а погранич-
ная служба, наряду с другими парамет-
рами охраны границы, не может нахо-
диться на одном и том же месте, не раз-
виваясь. В соответствии с условиями 
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службы и пограничного навыка, внима-
ния могут быть разными. Здесь наиболее 
важен психологический фактор. Психо-
логическими категориями условия погра-
ничной службы могут быть обычными, 
частичной опасности и повышенной 
опасности. Пограничный навык, как во-
енно-психологический фактор, требую-
щий внимания в пограничной службе 
может быть первоначальным, испытан-
ным и заслуживающим доверия. При со-
отношениях пограничного навыка и 
условии службы феномену внимания, в 
пограничной службе, присваивается 
определенный психологический статус, 
которое является частью решения коман-
дира и не подлежит афишированию. 
Естественно, для каждого решения этот 
статус разный и соответствующий. 

Кроме того, существует несколько 
научных подходов к классификации раз-
личных видов внимания: исходя из веду-
щего анализатора, по направленности на 
различные объекты, по главной форме 
деятельности, в которой участвует вни-
мание и т. д. По ведущему анализато-
ру различают зрительное, слуховое, ки-
нестетическое, вкусовое, обонятельное  и 
другие виды внимания. Например, у по-
граничника, который наблюдает лов ры-
бы на озере, активны зрительное и слухо-
вое внимание, а у пищевого эксперта на 
пограничной лаборатории – преимуще-
ственно обонятельное и вкусовое. По 
направленности  различа-
ют внешнее, внутреннее и поверхностное
 внимание.По степени волевого контроля 
различают непроизвольное, произволь-
ное и после произвольное внимание. В 
ходе пограничной службы некоторые 
объекты сами притягивают наше внима-
ние, которого называют непроизвольным 
или же пассивным вниманием. Оно мо-
жет быть вызвано или особенностями 
раздражителя или же связью между объ-
ектом и потребностями пограничника. 
Непроизвольное внимание возникает 
независимо от сознательных намерений 
субъекта, без каких-либо волевых усилий 
с его стороны. Основная функция непро-
извольного внимания заключайся в быст-
рой и правильной ориентации в постоян-

но меняющихся условиях среды, в выде-
лении тех ее объектов, которые могут 
иметь в данный момент наибольший 
жизненный смысл. Уже в выдвинутом И. 
П. Павловым представлении об особых 
реакциях нервной системы - ориентиро-
вочных рефлексах содержалось предпо-
ложение о рефлекторной природе непро-
извольного внимания. «Мы вглядываемся 
в появляющийся образ, прислушиваемся 
к возникшим звукам; усиленно втягиваем 
коснувшийся нас запах…» - писал И. П. 
Павлов [4, С.309]. 

По современным данным, ориенти-
ровочные реакции очень сложны. Они 
связаны с активностью значительной ча-
сти организма. В ориентировочный ком-
плекс входят как внешние движения (по-
ворот глаз и головы в сторону раздра-
жителя), так и изменения чувствительно-
сти определенных анализаторов; изменя-
ется характер обмена веществ; изменяют-
ся дыхание, сердечно-сосудистые и кож-
но-гальванические реакции, т. е. проис-
ходят вегетативные изменения; одновре-
менно возникают и изменения электриче-
ской активности мозга. Согласно идеям 
Н. П. Павлова и А. А. Ухтомского, явле-
ния внимания связаны с повышением 
возбудимости определенных мозговых 
структур в результате взаимодействия 
процессов возбуждения и торможения. 

Бывает и так, что для сосредоточе-
ния внимания на некоторых других объ-
ектах иногда нужно прилагать опреде-
ленные усилия и контролировать его во-
левым усилием. Такое внимание называ-
ют произвольным или реактивным. Про-
извольное внимание, как высший вид 
внимания, сложилось в процессе труда. 
К. Маркс писал: «Кроме напряжения тех 
органов, которыми выполняется труд, в 
течение всего времени труда необходима 
целесообразная воля, выражающаяся во 
внимании...» [3, С.189, 233]. В этом слу-
чае человек концентрирует внимание на 
объекте, даже если он ему не интересен, 
но нужен для достижения цели. Так по-
граничник должен оказывать внимание 
каждому человеку, проходившему через 
пункт пограничного контроля, потому 
что любой из них может оказаться потен-
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циальным нарушителем государственной 
границы. Данный вид внимания может 
быть усилен за счет ряда факторов: 
включения в процесс внимания практи-
ческих действий (задача вопросов, при-
ветствие рукой об руку, досмотр ручной 
клади и т.д.), и удаления отвлекающих 
раздражителей (установление очередно-
сти, соблюдение тишины, создание необ-
ходимых условий в помещении и т.д.). 
После произвольное внимание имеет 
промежуточный характер - сначала оно 
требует волевых усилий, а затем, по мере 
усвояемости процесса, за которым 
наблюдает, пограничник переходит в не-
произвольное внимание. Допустим, что 
пограничник при наблюдении обнаружил 
группу рыбаков на сопредельном берегу 
и только потому, что они находились 
возле государственной границы, в силу 
выполнения своих обязанностей волевым 
усилием усилил внимание над ними 
(произвольное внимание).  

Еще К. Д. Ушинский отмечал, что, 
«сделав занимательным процесс обуче-
ния, вы можете не бояться наскучить 
обучаемым, но помните, что не все может 
быть занимательным в обучении, а непре-
менно есть и скучные вещи, и должны 
быть. Приучите обучаемых делать не 
только то, что их занимает, но и то, что 
не занимает,— делать ради удовольствия 
исполнить свою обязанность» [7, С.252]. 
Далее, в результате активизации внима-
ния пограничник дополнительно выяс-
нил, что эти люди на берегу чего-то не-
стандартного погружают в лодку. К тому 
моменту пограничник уже усваивал про-
цесс, за которым наблюдал и осознал, что 
объект своей загадочностью непроиз-
вольно притягивает его внимание к себе. 
Мы видим, что непроизвольное внимание 
пограничника вызвала возникшая связь 
между загадочностью объекта и потреб-
ностью пограничника достичь реального 
результата в ходе пограничной службы. 
Таким образом, пограничник проявляет 
пример после произвольного внимания, 
которого Н.Ф. Добрынин ввел в психоло-
гию как понятие. 

Объем внимания определяется ко-
личеством и свойством одновременно 

отчетливо воспринимаемых объектов. 
Обычно он совпадает с объемом кратко-
временной памяти. Вероятность иден-
тичности внимания с бдительностью счи-
тается заслугой свойств внимания чело-
века, которые достаточно многообразны. 
Пограничник при наблюдении за объек-
тами может сосредотачивать свое внима-
ние то на одного, то на другого из них. 
Бывает и так, что он выделяет особое 
внимание одному из этих объектов. В 
первом случае можно придавать внима-
нию свойство распределяемости, а во 
втором случае свойство концентрирован-
ности. Как считал И. П. Павлов, в каж-
дый момент времени в коре имеется ка-
кой-либо участок, характеризующийся 
наиболее благоприятными, оптимальны-
ми условиями для возбуждения. Этот 
участок возникает по закону индукции 
нервных процессов, в соответствии с ко-
торым нервные процессы, концентри-
рующиеся в одной области коры голов-
ного мозга, вызывают торможение в дру-
гих ее областях (и наоборот). В опти-
мальном очаге возбуждения легко обра-
зуются новые условные рефлексы, 
успешно вырабатываются дифференци-
ровки, это в данный момент - «творче-
ский отдел больших полушарий». Очаг 
оптимальной возбудимости динамичен. 
И. П. Павлов писал: «Если бы можно бы-
ло видеть сквозь черепную коробку и ес-
ли бы место больших полушарий с опти-
мальной возбудимостью светилось, то мы 
увидели бы на думающем сознательном 
человеке, как по его большим полушари-
ям передвигается постоянно изменяюще-
еся по форме и величине причудливо не-
правильных очертании светлое пятно, 
окруженное на всем остальном простран-
стве полушарий более или менее значи-
тельной тенью» [4, С.308-309]. Это свет-
лое «пятно» и соответствует очагу опти-
мального возбуждения, его «перемеще-
ние» - физиологическое условие дина-
мичности внимания.  

Положение И. П. Павлова о движе-
нии очагов возбуждения по коре голов-
ного мозга подтверждается современны-
ми экспериментальными исследования-
ми. Когда внимание у пограничника дол-
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го поддерживается активным на каком-
либо направлении наблюдения, то при-
дают ему свойство устойчивости. Боль-
шое значение для сохранения устойчиво-
го сосредоточения имеет активность лич-
ности. Активность может проявляться во 
внешне выраженных практических дей-
ствиях с объектами. Важную роль играет 
и внутренняя активность, связанная с ре-
шением разнообразных перцептивных и 
мыслительных задач, которые требуют 
наиболее полного отражения объектов 
сосредоточения. Постановка и решение 
задач, предполагающих рассмотрение 
объектов с разных сторон, выделение в 
них новых свойств и качеств, раскрытие 
их содержания, установление связей — 
наиболее важные условия сохранения 
длительного сосредоточения. К. С. Ста-
ниславский, рассматривая вопрос о сце-
ническом внимании актера, отмечал, что 
«внимание к объекту вызывает есте-
ственную потребность что-то сделать с 
ним.  

Действие же еще более сосредото-
чивает внимание на объекте. Таким обра-
зом, внимание, сливаясь с действием и 
взаимно переплетаясь, создает крепкую 
связь с объектом» [5, С.102]. Свойство 
избирательности внимания это его 
успешная настройка на сознательное 
восприятие информации при наличии 
помех. Способность внимания быстро 
переключаться с одного объекта на дру-
гой выражает его свойство переключае-
мости. Правда, некоторые психологи 
считают, что последнее свойство на са-
мом деле отражает очень быстрое пере-
ключение внимание, когда оно так быст-
ро переходит с одного объекта на другой, 
что у наблюдателя создается иллюзия од-
новременного сосредоточения внимания 
на нескольких объектах, которое отно-
сится к категории навыка. К примеру, ле-
генда о способности римского правителя 
Юлия Цезаря, который мог одновремен-
но делать несколько дел: читать, слушать 
и отдавать распоряжения. Скорее всего, 
он просто мог очень быстро переключать 
свое внимание с одного дела на другое, 
но на современников такая способность 
производила сильное впечатление. 

Таким образом, нами рассмотрены 
некоторые аспекты психологии внима-
ния, которые считаются первоосновами 
пограничной бдительности на государ-
ственной границе. Из всего этого и в том 
числе результатов исследования можно 
сделать вывод, что возможности обра-
ботки результатов ограничены, но все же 
информация от различных раздражителей 
просачивается в наше сознание. Т.е. по-
лучается, во-первых, что внимание может 
распределяться, а во-вторых, есть зада-
ния, выполнение которых почти не тре-
бует внимания, т.к. происходит автома-
тическая обработка информации. Дей-
ствительно среди многих психических 
процессов в природе человеческого су-
ществования феномену внимания уделя-
ется значительное количество анализов и 
исследований.  

В пограничной службе, как одному 
из областей активной деятельности чело-
века, которая направлена на обеспечении 
безопасности некоторой общности лю-
дей, психологию внимания рассматрива-
ют в роле направляющего когнитивных 
процессов овладения пограничного 
навыка. Подходы, объясняющие феномен 
внимания, считают главной какую-то од-
ну сторону в сложном комплексе психи-
ческой деятельности человека, хотя мно-
гие из этих гипотез не получила ещё все-
общего признания. Сегодня, внимание 
как основа пограничной бдительности, 
столь необходимое для реализации ан-
тропологических вариантов решения 
проблем, существующих в сфере охраны 
государственной границы, находиться на 
стадии научного изучения. Возможно, в 
результате дальнейшего изучения воен-
но-психологических аспектов феномена 
внимания, ученые придут к важным 
научным открытиям, облегчающим по-
граничную службу, лежащую на долю 
воина-пограничника. 

 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
126 

1. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. 
Л. Экспериментальное формирование внима-
ния. М., Изд-во МГУ, 1974. 

2. Запорожец А.В., Эльковин Д.Б. 
Психология детей дошкольного возраста. - 
М., 1964. 

3. Маркс К. Капитал, т. I,—Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч., т. 23. 

4. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт 
объективного изучения высшей нервной дея-
тельности (поведения) животных. — Полн. 

собр. соч. М.—Л. Изд-во АН СССР, 1951, т. 
III, кн. 1. 

5. Станиславский К. С. Работа актера 
над собой. - Собр. соч. в 8-ми т. М., Искус-
ство, 1954, т. 2. 

6. Ушинский К. Д. Программа педаго-
гического курса для женских учебных заве-
дений. — Собр. соч. М.—Я., Изд-во АПН 
РСФСР, 1950, т. 10. 

7. Ушинский К. Д. Родное слово.— 
Собр. соч. М.—Л., Изд-во АПН РСФСР, 
1949, т. 6. 

 
  



Осори Академия (Труды Академии). № 2 (34). 2017 
 

 
127 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» И  «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБ-
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ТАНОСУБИ МАФЊУМЊОИ «ВАЗЪИЯТИ ФАВЌУЛОДДА» ВА «ЊОЛАТИ ФАВЌУЛОДДА» 

ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
THE RELATION OF THE CONCEPTS OF "EMERGENCY SITUATION" AND "EXTREME 
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Аннотация: В статье  затрагивается широкий круг вопросов, связанных с разграни-
чением понятий «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайные обстоятельства», как с теоре-
тической, так и с правовой точки зрения.  
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техногенная катастрофа, социальный уровень, условия. 
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Abstract: The article touches on a wide range of issues related to the delineation of the 

concepts "emergency situation" and "extraordinary circumstances", both from the 
theoretical and legal point of view. 

Keywords: emergency, situation, circumstances, natural cataclysm, technogenic 
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В юриспруденции, как ни в какой 
другой сфере человеческой деятельности, 
неприемлемо применение неоднозначных 
понятий, которые не имеют четких пра-
вовых границ. Это может провоцировать 
жизненные коллизии, влекущие для 
участников нежеланные правовые по-
следствия.  

В законодательных актах, научной и 
специальной литературе  нет общеприем-
лемого подхода и единства мнений в по-
нимании содержания определений «чрез-
вычайная ситуация» и «чрезвычайные 
обстоятельства».   

В словаре русского языка Ожегова 
С.И.,  под «ситуацией» понимается по-
ложение, и означает сочетание условий и 
обстоятельств, создающих определенную 
обстановку, положение [1, - с. 587]. 

В словаре русского языка под ре-
дакцией Евгеньевой Л.П., слово «обстоя-
тельство» означает «условие, определя-
ющее положение существования кого-
нибудь или чего-нибудь, или явление, 
сопутствующее другому явлению (собы-
тию) и с ним связанное» [2, - с. 569]. Это 
определение  поддерживается и другими 
авторами. 
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Термин «чрезвычайный», есть не 
предусмотренный обычным ходом дел, 
внезапно  возникший…. В отдельных из-
даниях чрезвычайная ситуация определя-
ется как «неожиданная, непредвиденная 
обстановка, требующая немедленных 
действий» [3, - с. 71]. 

Профессор А.В. Мелехин отмечает, 
что термин «ситуация» является более 
широким понятием по соотношению к 
термину «обстоятельства». Далее уточня-
ет, что в пользу такого вывода свидетель-
ствует и устойчивый характер часто при-
меняемого словосочетания   «в конкрет-
ной ситуации действовать по обстоятель-
ствам». Подобная конструкция применя-
ется и в тексте Конституции Российской 
Федерации. В частности, статья 88 опре-
деляет, что «Президент Российской Фе-
дерации при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным консти-
туционным законом вводит на террито-
рии Российской Федерации или его мест-
ностях чрезвычайное положение…» [4, - 
с. 96]. 

Необходимо отметить, что чрезвы-
чайные ситуации вызываются явлениями 
природного (биологические катаклизмы, 
стихийные бедствия), техногенного (ава-
рии, катастрофы), и социального (неорга-
низованные массовые выступления граж-
дан, обострения межнациональных от-
ношений, групповые нарушения обще-
ственного порядка, массовые беспорядки, 
захваты самолетов, заложников, воору-
женные побеги преступников) характера. 

А.П. Зайцев определяет чрезвычай-
ную ситуацию, «как обстоятельства, воз-
никающие в результате стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф в промышлен-
ности и на транспорте, экологических ка-
тастроф, диверсий или факторов военно-
го, социального и политического харак-
тера, которые заключаются в резком от-
клонении от норм протекающих явлений 
и процессов и оказывающих значитель-
ное воздействие на жизнедеятельность 
людей, экономику, социальную сферу 
или природную среду» [5]. 

Отстаивая идею универсализации 
понятия «чрезвычайная ситуация», Б.П. 
Кондратов считает, что «чрезвычайная 

ситуация - это обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в резуль-
тате опасного природного, техногенного 
и социального явления, создающая угро-
зу жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства, требующая 
принятия неотложных адекватных мер 
правового, экономического, организаци-
онного и иного характера» [6, - с. 248]. 

Из многообразия содержания цити-
рованных определений «чрезвычайная 
ситуация» вытекает, что она представля-
ет собой как явления (события) природ-
ного, техногенного характера, так и соци-
ального характера. Почти аналогичная 
позиция, как с теоретической точки зре-
ния, так и в правотворческой деятельно-
сти сложилось и по отношению термина 
«чрезвычайные обстоятельства».  

Профессор А.Ф. Майдыков относит 
к чрезвычайным обстоятельствам возле-
ния природного характера (ураганы, 
наводнения, землетрясения и др.), биоло-
гические (эпидемии, эпизоотии) и соци-
ального характера, среди которых выде-
ляет политические, экономические, этни-
ческие, религиозные и криминальные [7, 
- с. 5-7]. 

Профессор С.А. Старостин в своем 
исследовании признает, что понятие 
«чрезвычайное обстоятельство» и «чрез-
вычайное обстоятельство криминального 
характера» в органах и подразделениях 
МВД России более употребляемы по от-
ношению к понятию «чрезвычайная си-
туация». Отсюда он приходит к выводу, 
что необходимо их использовать вместе, 
но одно понятие «чрезвычайная ситуа-
ция» как основное, обобщающее, а дру-
гое понятие «чрезвычайное обстоятель-
ство» как частное, определяющее кон-
кретные криминальные деяния [8]. 

В Законе РТ «О безопасности» 28 
декабря 1993 г. № 918 определяющих 
функции Совета Безопасности Республи-
ки Таджикистан, для обозначения всех 
видов кризисных ситуаций, истекающих 
от содержания внутренних и внешних 
угроз, широко применяется термин 
«чрезвычайная ситуация». В частности в 
ст. 9 указанного закона к основным 
функциям системы безопасности, 
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наравне с другими, относятся: «управле-
ние силами  и  средствами   обеспечения   
безопасности в повседневных условиях и 
при чрезвычайных ситуациях; осуществ-
ление системы  мер по восстановлению 
нормального функционирования объек-
тов безопасности в районах,  пострадав-
ших в  результате  возникновения чрез-
вычайной ситуации».  

Как отмечает профессор Мелехин 
А.В., такой подход позволяет исследова-
телям применить комплексный подход к 
пониманию чрезвычайных ситуаций, вы-
деляя следующие виды: социальные, 
природные и техногенные»  [4, - с. 93]. 

В Законе РТ «О безопасности» 
определение понятия ЧС не предлагается. 
В связи с этим, понятие закрепленной в 
Законе Республики Таджикистан «О за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 15 июля 2004 г. № 
53, является официальным и приоритет-
ным по отношению ко всем другим опре-
делениям ЧС, данным в научных трудах, 
других законодательных и иных норма-
тивных правовых актах.  

Понятие «чрезвычайная ситуация» 
представляет  обстановку на   определен-
ной территории, сложившаяся в резуль-
тате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушения условий 
жизнедеятельности людей.  

Таким образом, к настоящему вре-
мени кризисные ситуации социального, 
политического и военного характера 
нормативно на законодательном уровне 
выведены за рамки понятия «чрезвычай-
ная ситуация» и объединены только об-
щими для них вопросами безопасности, 
правовые основы, обеспечения которых 
закреплены Законом РТ «О безопасно-
сти». 

 В специальной литературе термины 
«чрезвычайная ситуация» и «чрезвычай-
ные обстоятельства» в большинстве слу-
чаев выступают как взаимоисключающие 

понятия, определяющие содержание 
непредвиденных или внезапно возник-
ших событий, как природного и техно-
генного характера, так и социального. 

В законодательном уровне, термин 
"чрезвычайные обстоятельства" исполь-
зующийся только в ведомственных нор-
мативно-правовых актах и представляет 
собою, как кризисные явления социаль-
ной сферы, так и чрезвычайные ситуации 
природного и  техногенного характера. 
Словосочетание "чрезвычайная ситуа-
ция" в настоящее время общепринято за-
конодательно определенным термином и 
характеризует  кризисные явления только 
в природной и техногенной сферах. 
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ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА МАВКЕИ ОН ДАР НИЗОМИ 

КОНУНГУЗОРЇ 
 
ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
SUPREMACY OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ITS POSITION 

IN THE LEGISLATION SYSTEM 
 

 
                                                                                                           
 
 

САИДОВА МЕЊРУБОН АКБАРХОНОВНА  
адъюнкти кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва психоло-

гияи факултети № 2 Академияи ВКД  Љумњурии Тољикистон 
(12.00.08), лейтинанти милитсия 

 
 
 
 

Аннотатсия: Муаллиф муњиммияти мавзўи баррасишавандаро аз суханронии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон оѓоз намудааст. 

Муњаќќиќ муњиммияти мавзўи мазкурро амиќ дарк намуда, бомањорати эљод-
кории худ, бо дарназардошти фикру аќидањои олимони ватанї ва хориљи кишвар во-
баста ба моњият ва усулњои волоияти конститутсия хулосавапешнињодњои худро ман-
зури хонанда намудааст. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки Конститутсия дар байни ќонунњо ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќї бо ањамияти калон доштани мавзўи (муносибатњои 
љамъятии) батанзимдарориаш фарќ мекунад. Ѓайр аз ин, Конститутсия падидањои 
асосии давлатро таъсис ва вазъи њуќуќии инсон ва шањрвандро муайян намуда, ба 
фаъолияти њуќуќэљодкунї таъсир мерасонад. 

Вожањои калидї: Конститутсия, њуќуќи инсон, ќонун, волоияти њуќуќ, низоми 
ќонунгузорї, низоми њуќуќї, санади олии њуќуќї, њуќуќу озодињои инсон. 

 
Аннотация: Автор начала свое исследование с важности акцентированных в вы-

ступлении Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Эмо-
мали Рахмон вопросов о верховенства закона. Автор, глубоко понимая важность рассмат-
риваемой темы, с учетом мнений отечественных и зарубежных ученых по вопросу харак-
тера и методов верховенства конституции, предлагает свои рекомендации в данном 
направлении. 

Автор отмечает, что Конституция проводит различия между законами и иными пра-
вовыми актами в зависимости от предмета регулирования общественных отношений.  

Кроме того, Конституция определяет основные явления государственного становле-
ния и правового статуса человека и гражданина, влияет на активность правотврчесва. 

Ключевые слова: Конституция, права человека, верховенство права, правовая систе-
ма, система законодательства, высший правовой акт, права и свободы человека. 

 
Annotation: The author began her research with the importance of questions on the rule of 

law, emphasized in the speech of the Founder of the World and National Unity - the Leader of the 
Nation, President Emomali Rahmon. The author, deeply understanding the importance of the topic 
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under consideration, taking into account the opinions of domestic and foreign scholars on the nature 
and methods of the supremacy of the constitution, offers its recommendations in this direction. 

The author notes that the Constitution makes distinctions between laws and other legal acts 
depending on the subject of regulation of public relations. 

In addition, the Constitution defines the main phenomena of the state formation and legal sta-
tus of a person and citizen, affects the activity of right-brain. 

Keywords: Constitution, human rights, rule of law, legal system, legal system, higher legal 
act, human rights and freedoms. 
 

Муайян сохтани мазмун ва 
моњияти усули волоияти Конститутсия 
ањамияти калони илмї ва амалї дорад. 
Тадќиќотњо дар хусуси ин усул ва 
роњњои таъмини волоияти конститут-
сия, дар заминаи тањлили конститут-
сияи давлати мушаххас, ќиёси консти-
тутсияи давлатњои љањон бо якдигар 
дар адабиёти њуќуќї кам нестанд [1]. 

 Оид ба мавзўи таснифи ќонунњо 
аз рўйи мазмун ва неруи њуќуќї дар 
баъзе сарчашмањои илмии давраи 
Шўравї мавќеи конститутсия дар ни-
зоми ќонунгузорї ва низоми њуќуќї 
тањлил гардидабуданд [2,С.48-53, С.78-
86]. 

 Дар тадќиќотњои нисбатан нави 
масоили њуќуќэчодкунї ва таснифи 
меъёри њуќуќ низ баъзе хусусиятњои 
конститутсия мавзўи тањлил ќарор ги-
рифтаанд [3,-С.111-139]. 

 Вале ин мавзўъ хеле гуно-
гунљабња буда, вобаста ба хусусияти 
конститутсияи њар як давлат ва низоми 
ќонунгузории ба он хос онро аз 
самтњои гуногун тањлилу тадќиќ кар-
дан мумкин аст [4]. 

Њамингуна кўшишњо дар хусуси 
муайян кардани наќши волоияти Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
мавќеи он дар низоми ќонунгузории 
љумњурї, таносуби он бо санадњои 
эътирофшудаи њуќуќи байналмилалї 
ва наќши волоияти он  дар соњањои гу-
ногуни њуќуќи љумњурї дар илми 
њуќуќї  пеш гирифта шудаанд [5,-
С.111-139]. 

Тадќиќи мавќеи конститутсияро 
дар низоми њуќуќї олимон ба чандин 
омилњо алоќаманд  медонанд.  

Масалан ба аќидаи академик 
Ф.Тоњиров «Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, асосњои конститутсионии 

сохти иќтисодї ва иљтимої-сиёсиро 
муќаррар намуда, дар ќуллаи ањроми 
санадњои меъёрии њуќуќї ќарор ги-
рифтааст. Чунин мавќеи баланди кон-
ститутсия бо он алоќаманд аст, ки са-
нади олии меъёрии њуќуќї буда, ќувваи 
баландтарини њуќуќї, волоият ва бево-
сита амалкунї дар њудуди мамлакат 
дорад»  [6,-С.91-96]. 

Волоияти конститутсия пеш аз 
њама дар тарзи ќабул ва ворид намуда-
ни таѓйироту иловањо ба он ифода ме-
ёбад. Волоияти Конститутсия сифати 
хоси он буда, маънои пањн гардидани 
амали меъёрњои конститутсионї њам-
чун ќонун дар тамоми ќаламрави 
давлат ва нисбати шањрвандони дар он 
истиќоматдоштаро дорад. Чї хеле ки 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Тољикистон, доктори илмњои 
њуќуќшиносї Зариф Ализода ибрози 
андеша менамояд: «волоият ин аз 
љониби љомеа эътироф ва эњтироми 
ќонунро ифода карда, љомеа эътиќод 
ва эътимод ба он дорад, ки њуќуќи 
мављуда риоя ва иљро гардида, адолату 
њаќиќат дар љомеа њукмрон гардад»  
[7,-С.37]. 

Волоияти конститутсия – ин сана-
ди олии њуќуќї ва эътибори олии 
њуќуќї доштани конститутсия аст. 
Принсипи мазкур дар ќисми якуми 
моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба таври зайл мустањкам 
карда шудааст: «Конститутсияи 
Тољикистон эътибори олии њуќуќї до-
рад ва меъёрњои он мустаќиман амал 
мекунанд. Ќонунњо ва дигар санадњои 
њуќуќие, ки хилофи Конститутсияанд, 
эътибори њуќуќї надоранд». Муќарра-
роти мазкур пеш аз њама ин таъмини 
њуќуќии волоияти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон мебошад.  
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Конститутсияи ЉумњурииТољики-
стон дар низоми њуќуќї мавќеи ба-
ландтаринро ишѓол мекунад. Њамаи 
соњањои њуќуќї дар заминаи он ќарор 
мегиранд. Њељ як соњаи њуќуќие нест, 
ки дар Конститутсия асоси он дар ин ё 
он сатњ муайян нагашта бошад. Хисла-
ти њуќуќ муќаррарнамоии Конститут-
сия ду сатњро дар бар мегирад. Якум, 
њар як соњаи њуќуќ дар асоси меъёрњои 
мушаххаси конститутсионие пайдо ме-
гарданд, ки соњаи муайяни муноси-
батњои љамъиятиро муќаррар ва тан-
зим менамоянд. Бо ин мазмун Консти-
тутсия хислати њуќуќтаъсисдињї дорад. 
Доираи танзими конститутсионї ода-
тан хеле мухтасар буда, ќуллаи болої 
ва ќисми муњимтарини муносибатњои 
љамъиятиро дарбар мегирад.  

Вале ин омил њаљми танзими му-
носибатњоро дар ин соња мањдуд наме-
гардонад, баръакс имкон медињад, ки 
њамаи љузъиётњои онњо бо назардошти 
таќозои замон ва њаќиќати воќеї тан-
зим ёбанд. Дуюм, соњаи њуќуќ дар за-
минаи ќонунњо ва санадњои меъёрии 
њуќуќие ќарор мегирад, ки онњо дар 
асоси Конститутсия ќабул гашта, амал 
мекунанд. Шумора ва њаљми ингуна 
ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии 
соњавї номањдуд мебошанд. Омили 
муњим ин аст, ки онњо бо якдигар 
алоќаманду пайваста амал карда, са-
надњои сатњи поён њатман ба санадњои 
сатњи боло мувофиќат дошта бошанд. 
Маљмўи ќонунњо ва санадњои меъёрии 
њуќуќии ин соња, ки муносибатњои 
љамъиятии ба њам наздикро танзим ме-
намоянд, ќонунгузории соњавии  
њуќуќро ташкил медињанд.  

Дар ќуллаи ин маљмўъ Консти-
тутсия меистад ва устувории  ин соња 
ба он вобастагї дорад. Маљмўи ќо-
идањо вањолатњои Конститутсия хисла-
ти ибтидої ва асосї дошта, њељ ягон 
санади меъёри соњавї ё  байнисоњавї 
аз он боло истода наметавонад.  

Аз љумла, ќонунњои ба таври 
раъйпурсии умумихалќї ќабул гашта, 
ќонунњои конститутсионї ва бешубња 
њамаи конунњои љорї бояд ба Консти-
тутсия пурра мувофиќат дошта 
бошанд. Дар бораи ба Конститутсия 

ќатъиян мувофиќ омадани њар гуна 
њуљљатњои иљтимої, сиёсї, ба монандї 
эъломияњо,  консепсияњо, барномањо, 
наќшањо ва ѓайра љойи бањс нест. Њар 
яки онњо дар мувофиќа бо Конститут-
сия тайёр гардида, амал мекунанд.  

Тартиби таъмини мувофиќати 
ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќи 
ба Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон, дар худи он ва дар дигар ќонунњо 
муќаррар карда шудаанд. Дар ќисми 
якуми моддаи 10 гуфта шудааст, ко-
нунњо ва дигар санадњои њуќуќие, ки 
хилофи Конститутсияанд, эътибори 
њуќуќї надоранд. Ин њолат дар 
ќонунњо бозњам равшантар карда 
шудаанд. Масалан, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» (аз 26 марти соли 
2009) муќаррар кардааст, ки «Дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла са-
надњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Љумњурии Тољикистон 
набояд хилофи Конститутсия бошанд. 
Дар мавриди ба меъёрњои Конститут-
сияи ЉумњурииТољикистон мухолифат 
доштани санадњои меъёрии њуќуќї ё 
ќисмњои таркибии онњо меъёрњои Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон 
татбиќ мегарданд [8,-М.99]. 

Дар муайян намудани  муво-
фиќати ќонунњо, санадњои меъёрии 
њуќуќии маќомоти олии њокимияти 
давлатї ва маќомоти олии ит-
тињодияњои љамъиятї, ќарордодњои ба 
ќувваи ќонун надаромадаи Тољикистон 
ба Конститутсия наќши Суди консти-
тутсионї калон аст. 

 Барои таъмини волоияти Кон-
ститутсия њануз дар раванди тайёр 
кардани лоиња ва ќабули он, барои до-
хил кардани таѓйироту иловањо ќо-
идањои махсуси ба њамин раванд 
муќарраршуда, риоя карда мешавад.  
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
соли 1994 бо роњи раъйпурсии умуми-
халќї ќабул шуда, бо њамон роњ ба он 
таѓйиру иловањо дохил карда меша-
ванд. Дар моддаи 98 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шуда-
аст, ки таѓйиру иловањои Конститутсия 
бо роњи раъйпурсии умумихалќї сурат 
мегирад.  Мувофиќи моддаи 99 
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таѓйиру иловањоро ба Конститутсия 
Президент ё њадди аќал аз се як њиссаи 
умумии аъзо ва вакилони Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагон пеш-
нињод мекунанд. Аммо дар худи Кон-
ститутсия дар хусуси тарзи тањияи 
лоињаи ингуна ќонун, тарзи ба 
муњокима пешнињод кардан ва ќабули 
он  меъёри дигаре нест. Дар Ќонуни 
конститутсиони «Дар бораи раъйпур-
сии умумихалкї» (соли 1995, бо 
таѓйироту иловањо) оиди кадом 
масъалањо гузаронидани раъйпурсии 
умумихалќї низ равшанї нест. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти 
соли 2009 дар моддаи 2 дар ќатори ма-
фњумњои асосї ќонунњои Љумњурии 
Тољикистонро, ки бо роњи раъйпурсии 
умумихалќї ќабул шудаанд, нишон до-
даст [9,-М.99]. 

 Дар моддаи 7 ќонуни мазкур ни-
зоми санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро нишон дода, 
баъди  Конститутсияи  Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, ки бо роњи раъйпурсии 
умумихалќї ќабул шудаанд, номбар 
кардааст. Ва моддаи 15 пурра ба ќону-
ни бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабулгардида бахшида шудааст. Боз 
дар чанде аз меъёрњои ин ќонун дар ху-
суси ќонунњое, ки бо роњи раъйпурсии 
умумихалќї ќабул шудаанд, гуфта 
шудааст. Бо вуљуди њамаи ин заминаи 
конститутсионии ќонуни бо роњи 
раъйпурсии умумихалќї ќабулгардида 
дар Љумњурии Тољикистон устувор 
намебошад.  

Усули волоияти Конститутсия 
асосан аз мазмуни хоси он бармеояд. 
На њар як масъала дар сатњи Консти-
тутсия муќаррар ва танзим мегардад. 
Балки њамон мавзўъњое, ки шакл, 
моњият ва хусусиятњои давлат, рамзњои 
давлатї, њадафњои асосии давлат, тар-
киби љомеа ва асосњои инкишофи он, 
соњибихтиёрии миллат (халќ) ва 
давлат, вазъи њуќуќии инсон ва 
шахрванд, сохтори марзї-давлатї ва 
марзию маъмурї, низом ва њуќуќи ин-
тихобот, тартиб ва усулњои ташкилё-
бии маќомоти давлатї, намуд, низом 

ва шаклњои фаъолияти маќомоти 
давлатї, тартиби ќабул ва таѓйири 
Конститутсия ва баъзе масъалањои ди-
гар, ки барои муќаррар намудани 
асосњои сохтори конститутсионї, муа-
йян кардани вазъи њуќуќии инсон ва 
шањрванд ањамияти махсус доранд, 
муќаррар ва танзим менамояд. Дар 
матни Конститутсия ба танзими баъзе 
масъалањо њамеша нисбат бањар дигар-
гунињо эътибори бештар дода меша-
вад. Хусусан, дар шакли конститутси-
онї ифода кардани усули соњибихтиё-
рии халќ ва таљзияи њокимияти 
давлатї, оид ба ташкил ва фаъолияти 
парлумон, меъёри намояндагї ва 
шартњои интихобшавї ба парлумон, 
дахлнопазирии вакилон, сохтори тар-
кибии парлумон ва наќши раиси пар-
лумон (палатањо) дар кори роњбарї ба 
фаъолияти парлумон, роњњои барта-
рафсозї, ихтилофи байни палатањо,  
тарзи баргузор кардани иљлосияњои он, 
доираи салоњияти он, субъектони 
њуќуќи ташаббуси конунгузорї, ра-
ванди ќонунгузорї, тарзи ќабули 
ќонунњо ва дигар санадњои парлумон 
ва чанде масъалањои ба ин монанд дар 
Конститутсия эътибори калон дода 
мешавад. Њамин гуна тафсилот дар му-
айян кардани вазъи њуќуќї-
конститутсионии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат  низ ба 
назар мерасад.  

Дар Тафсири илмию оммавии 
Конститутсияи  Љумњурии Тољикистон 
низ пањлўњои гуногуни падидаи 
њуќуќии Конститутсия ќайд  карда 
шудааст. Якум, Конститутсия ба сифа-
ти ќонуни олии кишвар дар шакли му-
айян тањия шуда, аз суботу устувории 
махсус бархурдор аст. Дуюм, Консти-
тутсия ќонун оид ба таъсиси давлат, 
низоми фаъолияти маќомоти он, тар-
тиби ташкил ва татбики  салоњияти 
онњо ва омили муайянкунандаи 
равобити мутаќобилаи байни маќомо-
ти давлати мебошад. Сеюм, Консти-
тутсия ќонунест, ки тибќи он мањдуд 
сохтани њокимияти давлатї ба хотири 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд сурат мегирад. Чорум, Кон-
ститутсия ќонунест, ки вањдати сиёсии 
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халќро шаклбандї ва таъмин мекунад. 
Панљум, Конститутсия ќонунест, ки он 
суботи сиёсї ва тартибу низомро дар 
давлат таъмин мекунад. Шашум, Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон са-
надест, ки сохтори давлатии Тољики-
стон тавассути он бо роњи тањкими ар-
зишњои бунёдї ба худ шакли муайян 
мегирад. Њафтум, Конститутсия ин 
маљмуи меъёрњои њуќуќии давлат ме-
бошад, ки меъёрњои њуќуќии дигар бо-
яд бо онњо мутобиќати том дошта 
бошанд [10,-С.15-16]. 

Дар адабиёти илмї мазмуни Кон-
ститутсия чунин шарњ дода мешавад. 
Якум, Конститутсия ќонуни асосие ме-
бошад, ки кафолатњои махсуси усту-
ворї дорад. Дуюм, Конститутсия 
ќонунест, ки давлат, низоми маќомоти 
он ва тартиби ташкили онњо, салоњи-
яти онњоро таъсис медињад, хусусияти 
муносибатњои байни маќомоти њоки-
мияти давлатиро бо худидораи мањал-
ли муайян менамояд. Сеюм, Консти-
тутсия ќонунест, ки  ягонагии сиёсии 
халќро ташкил ва таъмин менамояд. 
Чорум, Конститутсия воситаи ќонунї 
гардонидани сохти давлатї тибќи 
муќаррар кардани асосњои бунёдии он 
мебошад. Панљум, Конститутсия 
ќонунест, ки њадди њокимияти давла-
тиро бо роњи мустањкам кардани 
њуќуќи инсон ва шањрванд ва мухтори-
яти шахсро бо ин њуќуќњо мувофиќ 
сохтан, хислати ин муносибатњо ва 
њадди бо њам мувофиќ омадани онњоро 
муќаррар менамояд. Шашум, Консти-
тутсия тарзи мустањкам кардан ва ифо-
да намудани меъёрњои олии њуќуќи ме-
бошад ва бо ин мазмун Конститутсия 
ба ном меъёри мутлаќ аст, ки бо он 
ягон санади њуќуќии дар давлат амал-
кунанда хилоф омада наметавонад. Ва 
онњо асоснок ќайд мекунанд, ки ма-
фњуми Конститутсия фавќулодда му-
раккаб буда онро дар тафсири мухта-
сар ифода кардан душвор аст [11,-
С.2628]. 

Илова ба њамаи ин, Конститутсия 
боз хусусиятњои хоси дигар низ дорад, 
ки онњо санади муќаррарии њуќуќї 
набудани онро тасдиќ менамоянд. 
Конститутсия муносибати байни 

давлат ва инсону шањрвандро инъикос 
намуда, ба уњдаи давлат эътироф, риоя 
ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, кафолати онњоро мегузорад 
ва инсон ва шањрвандро уњдадор мена-
мояд, ки вазифањои асосии дар худи 
Конститутсия муќаррар гаштаро иљро 
намоянд.  Тибќи ќонун талаботи умумї 
нисбат ба санади меъёрии њуќуќи му-
тобиќати он ба Конститутсия ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии ќувваи 
њуќуќиашон болотар мебошад.  Яке аз 
асосњои ќатъи амали санади меъёрии 
њуќуќи бо тартиби муќарраршуда 
тибќи ќарори Суди конститутсионї 
ѓайриконститутсионї донистани он ва 
ё ќисми он мебошад.  

Муњаќќиќи ватанї А.Х. Юсуфзо-
да ќайд менамояд, ки андешидани чо-
рањо ва тадбирњо љињати азхудкунї ва 
амалигардонии меъёрњои конститутси-
онї аз љониби шањрвандон яке аз 
тарзњои асосии таъмин намудани во-
лоияти Конститутсия мебошад. Љињати 
муњимро дар ин роњ тарбияи њуќуќии 
ањли љомеа ташкил медињад. Одамонро 
на танњо маљмўи донишњои њуќуќї за-
рур аст, балки имконияти истифодаи 
воќеии њуќуќњои конститутсионї 
таќозои замон аст. Чуноне, ки К.М. 
Каримов ќайд менамояд таъмини во-
лоияти Конститутсия бе фарњанги во-
лои конститутсионї ѓайри имкон ме-
бошад [12,-С.28]. 

Бояд зикр намуд, ки раиси Суди 
конститутсионии Арманистон профес-
сор Г.Г. Арутюнян тањдидњои муосири 
таъмини волоияти Конститутсияро 
тањлил намуда, мављуд набудани 
фарњанги конститутсиониро њамчун 
тањдиди раќами як мешуморад ва ќайд 
менамояд, ки таъмини волоияти Кон-
ститутсия аввал фарњанги конститут-
сиониро таќозо мекунад [13,-С.5-18]. 

Инчунин дар сархатти дуюми 
моддаи 10  муќаррар карда шудааст, ки 
давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони 
мансабдор, шањрвандон ва ит-
тињодияњои онњо вазифадоранд Кон-
ститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя 
ва иљро намоянд. Масалан, чи хеле Х.  
Њамидов ќайд менамояд, таљрибаи ња-
ётї нишон медињад, ки на њамеша шах-
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сони мансабдори маќомоти давлатї 
вазифаи худро дар таъмини кафолати 
иљрои Конститутсия, ќонунњо, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд ба таври 
зарурї, иљро мекунанд [14,-С.323]. 

Воќеан њам муаллиф ба маврид 
ќайд намудааст. Таљриба нишон 
медињад, ки дар баъзан мавридњо шах-
сони мансабдор њангоми ќабул наму-
дани сандњои дахлдор аз меъёрњои 
Конститутсия асос намеоранд. Муво-
фиќи маќсад мешуд, агар шахсони 
мансабдор њангоми ќабули, ќарор ва 
дигар санадњои дахлдор бевосита ба 
меъёрњои конститутсия такя мекар-
данд. 

Пешгирї кардан ва ба љавобгарї 
кашидани њуќуќвайронкунандагон ва 
љинояткорон барои кирдори вайрон-
кунии талаботи Конститутсия ва 
ќонунњо, ба маќомоти давлатї чандон 
душворї надорад ва барои иљрои ин 
вазифа маќомоти сершумори њифзи 
њуќуќ сафарбар шудаанд. Бояд ќайд 
намуд, ки шахсони воќеї ва њуќуќї низ 
дар таъмини волоияти Конститутсия 
бо роњи мурољиат намудан ба Суди 
конститутсионї дар хусуси ба Консти-
тутсия мувофиқат доштани (надошта-
ни) қонун, дигар санади меъёрии 
ҳуқуқӣ, тавзеҳоти дастурии пленумҳои 
Суди Олї ва Суди Олии иқтисодї, ки 
аз тарафи мақомоти дахлдори давлатӣ 
ё ҷамъиятӣ, инчунин мақомоти судӣ 
нисбат ба онҳо дар парвандаи мушах-
хас татбиқкарда шудаанд ва ба ан-
дешаи онҳо боиси вайрон шудани 
ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии онњо 
гардидаанд, наќши калонро мебозанд. 

Дар Паёми Президенти ЉТ ба 
Маљлиси Олї аз 24 апрели соли 2010  
ќайд шудааст, ки «Конститутсияи 
Чумњурии Тољикистон инсон ва њуќуќу 
озодињои ўро ба сифати арзиши олї 
эътироф намуда, тамоми рукнњои 
давлатро барои амалан таъмин 
намудани њифзу риояи он масъул 
сохтааст» [15]. 

Албатта, дар сатњи 
конститутсионї ба сифати арзиши олї 
эътироф намудани њуќуќу озодии 
инсон ќадами муњим дар пурзўр 
кардани кафолати њуќуќии онњо 

мебошад. Вале аз эълон гаштани ин 
меъёр солњо гузашта истода бошад њам 
дар баъзе мавридњо вайронкунии 
њуќуќу озодињои инсон љой дорад. 
Бинобар ин таъкиди Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат дар 
хусуси масъулияти тамоми рукнњои 
давлат барои таъмини њуќуќу озодии 
инсон як фишанги муњим дар фаъол 
шудани онњо дар амалї намудани ин 
вазифа мебошад.     

Дар марњаллаи њозираи майлон 
то рафт бештар суръат гирифтаистодаи 
љањонишавї яке аз омилњои муњими  
риоя ва иљро шудани талаботи 
Конститутсия, дуруст муайян кардани 
таносуби он бо меъёрњои санадњои 
байналмилалї мебошад. Масъалаи 
муайян сохтани ин таносуб доираи 
танзими конститутсионї мебошад [16,-
С.154-170]. 

Бинобар ин дар моддаи 10 
Конститутсия чанде меъёрњои калидие 
муќаррар карда шудаанд, ки барои 
муайян сохтани таносуби санадњои 
њуќуќии байналмилалї бо 
Конститутсия ва ќонунњои Тољикистон 
ёрї мерасонанд.  Мувофиќи ќисми 3 
моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон «Санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф кардааст, ќисми таркибии 
низоми њуќуќии љумњуриро ташкил 
медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба 
санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофшуда мутобиќат накунанд, 
меъёрњои санадњои байналмилалї амал 
мекунанд» [17,-С. 323]. 

 Дар ин меъёр аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудани санадњои 
њуќуќии байналмилалї шарти ќисми 
таркибии низоми њуќуќии љумњурї 
гаштани онњо мебошад. Бинобар ин 
масъалаи танзими эътирофи санадњои 
њуќуќии байналмилалї аз тарафи 
маќомоти салоњиятдори њокимияти 
давлатии Тољикистон њаллу фасл карда 
мешаванд. Дар Ќонун Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон» аз 23 июли соли 2016 
тартиби бастан, тасвиб, ќабул, тасдиќ, 
ба ќайдгирї, нашр, иљро кардан, бекор 
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кардан ва боздоштани шартномањои 
байналмилалии Љумњурии 
Тољикистонро муайян карда шудааст 
[18]. 

 Шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон мутобиќи 
Конститутсияи ЉТ, усулу меъёрњои аз 
тарафи умум эътирофшудаи њуќуќи 
байналмилалї, нуќтањои худи 
шартномањо ва ќонуни мазкур баста 
мешаванд, иљро мегарданд ва бекор 
карда мешаванд. Дар моддаи4 
муќаррар шудааст, ки шартномањои 
байналмилалие, ки Тољикистон 
мутобиќи Конститутсияи ЉТ эътироф 
кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии он ба шумор мераванд. 
Меъёрњои расман интишоршудаи 
шартномањои байналмилалии ЉТ, ки 
ќабули ќонунњоро барои татбиќи онњо 
талаб намекунанд, дар ЉТ бевосита 
амал менамоянд. Яке аз талаботњое, ки 
Конститутсия барои амалї гаштани 
ќонунњо ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон 
эътироф кардааст мегузорад, расман 
интишор гаштани онњо мебошад. 
Илова ба ин ќайд кардан муњим аст, ки 
интишори расмии ќонунњо ва санадњои 
байналмилалї бояд бо забони давлатї 
сурат гирад. 

 Санадњои њуќуќии 
байналмилалї, баъди аз тарафи 
Тољикистон эътироф гаштан, якљоя бо 
меъёрњои њуќуќи миллї амал мекунанд. 
Маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон, 
хусусан, маќомотии судии љумњурї 
бояд дар њалли маводњои судии 
иќтисодї, шањрвандї, љиної ва 
маъмурї баробари санадњои миллї ба 
санадњои њуќуќии байналмилалї низ 
асос намуда, ќарори дахлдор ќабул 
намоянд. Ва бояд дар назар дошт, ки 
ќонунњо ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон 
эътироф кардааст, пас аз интишори 
расмї амал мекунанд. Ин меъёри 
конститутсионї бо кадом забон 
интишор шудани ќонунњо ва санадњои 
њуќуќии байналмилалиро  муайян 
накардааст. Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 5 

октябри соли 2009 оиди ба забони 
тољикї тарљума кардани санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 
низ нишондоди сањењ нест. Вале дар 
моддаи 24 пешбинї шудааст, ки 
«Шартномањои  байналмилалии 
дуљониба ба забонњои давлатии 
тарафњои ањдкунанда ва шартномањои 
байналмилалии бисёрљониба ба 
забонњое, ки тарафњо муайян кардаанд, 
ба имзо мерасанд» [19]. 

 Бо вуљуди њамаи ин барои ба 
халќи љумњурї равшан гаштани 
мазмуну таъиноти ингуна шартномањо 
ва санадњои њуќуќи байналмилалї онњо 
бояд бо забони давлатї интишор 
гарданд.   

Дар маљмўъ, аз тањлили кўтоњ 
чунин хулоса намудан мумкин аст, ки 
пеш аз њама дар таъмини волоияти 
Конститутсия  наќши Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњиму 
њалкунанда буда, барои  иљроиш ва 
риояи Конститутсия, асоси њуќуќии 
фаъолият, амалї намудани салоњият ва 
инчунин андешидани тадбирњои 
мушаххас ифода меёбад. Усули 
волоияти Конститутсия падидаи 
њуќуќи конститутсионї эътироф шуда, 
риоя ва иљрои он низ аз љониби  њамаи 
маќомотњо ва шахсони мансабдор 
њатмї ва зарур мебошад. 
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САМТЊОИ АСОСИИ МУЌОВИМАТ БО ТАЊДИДЊОИ МУОСИРИ ТЕРРОРИЗМ  
ВА ЭКСТРЕМИЗМ 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С СОВРЕМЕННЫМИ УГРОЗАМИ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF STRUGGLE AGAINST CONTEMPORARY THREATS OF  
TERRORISM AND EXTREMISM 

                                                                                                         
 
 

 САИДОВА МЕЊРУБОН АКБАРХОНОВНА  
адъюнкти кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва психологияи 

факултети № 2 Академияи ВКД  Љумњурии Тољикистон (12.00.08), 
лейтинанти милитсия 

 
 
 
 
Аннотатсия: Муаллиф диќкати асосии худро мањз ба хатарњои дањшатбор, са-

баб ва омилњои афзоиш ва самтњои асосии муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
матрањ сохтааст. Инчунин, даставвал оид ба мафњумњои экстремизм ва терроризм аз 
нуќтаи назари илмї ва њуќуќї мавќеи худро иброз доштааст.  

Инчунин муаллиф тавонистааст, ки бо як пайдарњамии мантиќї аќоиди олимо-
ни ватанї ва хориљиро иброз дорад ва кушиш ба харљ додааст, ки самтњои афзалият-
ноки муќовимат бо экстремизм ва терроризмро пешнињод созад. Муњаќќиќи љавон 
дар асоси маводи омўхташуда ба муќовимати дастаљамъона ба экстремизм ва терро-
ризм диќќати махсус дода, вобаста ба пешгирї намудани идеологияи ифротї мавќеи 
худро асоснок кардааст.  

Вожањои калидї: терроризм, экстремизм, ифротгарої, шомилшавии љавонон, 
идеологияи динї 

 
Аннотация: Автор обращает внимание на угрозы, причины и факторы роста, а так-

же основные направления противодействия терроризму и экстремизму. Также автор выра-
зил свою позицию относительно существующих научно-правовых концепций экстремизма 
и терроризма. 

Кроме того, автор проанализировала взгляды отечественных и зарубежных ученых и 
попыталась представить приоритетные направления противодействия экстремизму и тер-
роризму.  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, борьба, молодежь, религиозная идеология. 
 
Annotation: The author draws attention to threats, causes and factors of growth, as well as 

the main directions of counteraction to terrorism and extremism. The author also expressed his 
position regarding the existing scientific and legal concepts of extremism and terrorism. 

In addition, the author analyzed the views of domestic and foreign scientists and tried to 
present priority areas for countering extremism and terrorism. 

Keywords: terrorism, extremism, struggle, youth, religious ideology. 
 

Яке аз масъалањои муњими 
њимояи манфиатњои миллї ва таъмини 

амнияти давлатиро мубориза бар зид-
ди зуњуроти номатлуб - терроризм ва 
экстремизм ташкил медињад. Барои 
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муборизаи самарабахш зидди тероризм 
ва экстремизм бояд тадбирњои љиддие 
андешида шаванд, ки ба ошкор сохта-
ни идеологияи экстремистї-террористї 
равона гардида, дар пешгирї намудани 
ин тањавуллоти номатлуб, ки онро ќув-
вањои аљнабї барои амалї намудани 
манфиатњои геополитикии худ истифо-
да мебаранд, мусоидат намоянд. 

Пеш аз он, ки оид ба сабабу 
омилњои рушд ёфтани ин тањавуллоти 
номатлуб ва роњњои пешгирии онњо 
ибрози аќида намоем, мебояд ба ма-
фњуми луѓавии экстремизм назар афка-
нем. 

Экстремизм аз калимаи лотинии 
“еxtremus” манша гирифта, мазмуни 
ќатъан, њадди охирин, тарафдори 
тадбиру чорањо ва аќидањои ќатъї 
будан (бештар дар сиёсат)-ро дорад 
[1,С.360].  

Њамин гуна фањмиши ибораи 
экстремизмро дигар муаллифон низ 
иброз медоранд [2,-С.13,С.78,С.211]. 

Ба андешаи муњаќќиќи ватанї 
Њ.С. Сафаров экстремизм дорои чањор 
хусусияти асосї мебошад: 

Якум, экстремизм њамчун 
падидаи њуќуќї-љиноятї доимо аќоиди 
тањрифшудаи динї, мазњабї, сиёсї, 
миллатчигї ва мањалгароиро ѓояи 
дуруст шуморида, истифодаи 
зўровариро (чї љисмонї ва рўњї) 
нисбат ба мухолифони худ ё гурўњњои 
алоњидаи иљтимої раво медонад; 

Дуюм, ѓояњои дорои хусусияти 
экстремистї дар асоси ангезањои 
номбурда метавонанд бо роњи тайёр ва 
пањн намудани маводи иттилоотї, 
тарѓибу ташвиќ ва даъватњои оммавї 
амалї сохта шаванд; 

Сеюм, ѓояи истифодаи зўроварї 
дар муносибатњои љамъиятї бо 
ангезањои сиёсї, иљтимої, 
миллатгарої, динї, нажодї ё 
мањалгарої доимо барои ба маќсадњои 
экстремистї ноил шудан равона 
мебошанд; 

Чорум, субъектњое, ки ташвиќот 
ва даъвати истифодаи зўровариро 
барои ба маќсадњои экстремистї ноил 
шудан љилавгирї менамоянд, њељ гоњ 

иродаи ќуввањои солими љомеаро 
ифода наменамоянд [3,-С.33-40]. 

Ба андешаи мо, фаъолияти 
экстремистї доимо барои  дар байни 
љомеа барангехтани бадбинї ё кинаю 
адовати сиёсї, миллї, диннї, нажодї, 
мањалгарої, иљтимої равона буда, бо 
роњи тайёрї ё пањн намудани маводи 
дорои ѓояе, ки зўровариро њамчун 
шакли таъсиррасонї ба мухолифон ё 
шахсони алоњида дуруст медонанд ва ё 
даъвати бевоситаро барои истифода 
намудани зўроварї нисбати гурўњњои 
алоњидаи иљтимої аз рўи ангезањои 
зикркарда талќин менамояд.  

Дар Қонуни Љумҳурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгарої)» аз 8-
декабри соли 2003 №69 мафњуми 
экстремизм чунин шарњ ёфтааст:  

«Экстремизм - ин изҳори 
фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаргунии 
сохти конститутсионӣ дар давлат, 
ғасби ҳокимят ва тасарруфи салоҳяти 
он, ангезонидани нажодпарастӣ, 
миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ ва 
мазҳабӣмебошад» [4]. 

 Чи тавре, ки аз мазмуни мафњуми 
матрањшуда бармеояд, зуҳуроти 
эксремистӣ дар заминаи бадбинии 
сиёсӣ, идеологӣ, миллӣ, маҳалгароӣ ва 
диннӣ  ба вуҷуд омада, яке аз њадафњои 
асосии ташкилоти экстремистї ин бо 
роњи зўрї таѓйир додани сохти 
конститутсионї мебошад.  

Имрўз шомил гардидани љавонон 
ба њизбу њаракатњои ифротгаро ва 
равияву гурўњњои муташаккили љиної, 
боиси ташвиши љомеа гардида, 
мутаассифона бо дахолат ва таъсир 
расонидан ба мафкураи онњо љавонони 
гумроњ ќурбони дасисаву иѓвои ашхоси 
љангљўй ва нотавонбин мегарданд. 

Пешвоёни њизбу њаракатњои 
терористиву экстремистї бо маќсади 
ноором сохтани авзои сиёсї бо 
истифода аз ќувваю нерўи љавонони 
гумроњшуда, њадафу маќсадњои љиноии 
худро амалї карданї мешаванд. 

Дар ќонунгузории амалкунанда 
ва адабиёти илмї муњаќќиќон 
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экстремизмро њамчун љанбаи 
идеологии кирдорњои террористї 
арзёбї менамоянд. Аввалан, 
идеологияи тањрифшудаи динї, 
миллатпарастї, мањалчигї ва ѓ. аз 
тарафи ашхоси љинояткор дар байни 
љавонон ва дигар гурўњњои осебпазири 
љомеа талќин карда шуда, онњоро бо 
таври мунтазам зери фишори 
психологии худ ќарор медињанд. 
Ашхоси гумроњ мубталои ин афкори 
ифротї гардида, зери роњнамоии 
ашхоси љиноятпеша ба љалб намудани 
дигар љавонони камсаводу бемаърифат  
мепардозанд. Дар натиљаи бо таври 
мунтазам даъват намудани мардум 
бархе аз ашхоси таљрибаи зиндагї 
надошта, онњо дар асоси ангезањои 
динї, мазњабї, миллатгарої, 
мањалчигї ва ё сиёсї мубталои 
гурўњњои экстремистї мегарданд. 

Аз омўзиш ва тањлилњо бар меояд, 
яке аз сабабњои асосии афзудани сафи 
гурўњњо ва равияњои динї-экстремистї 
ин камсаводи. Дараљаи пасти 
маърифати динї ва дунявї доштани 
љавонон аст [5,-С.52].  

Аз рўи маълумотњои мављуда 
баъзе аз љавонони кишварамон бо 
сабаби камсаводии дунявї ва 
диниашон ба гурўњњои ифротгаро 
шомил гардида, дар муњорибањои 
љангии кишварњои хориљї иштирок 
доранд. Аксари кулли онњо њатто 
мактаби миёнаро хатм накарда ва 
бањри соњибкасб гардидани худ дар 
омўзишгоњњои касбї- техникї тањсили 
худро идома надодаанд. Дар натиља аз 
тањсил берун ва аз касб мањрум 
гардида, бо маќсади дарёфти ризќу 
рўзї ба муњољирати мењнатї ба хориљи 
кишвар рафта, ба сайди доми афроди 
тундравї беватан ва ифротгаро 
афтидаанд.  

Албатта, дар шароити кунунии 
кишварамон, ки аз њар фарди 
ватандўсту худогоњ зоњир кардани 
њушёрии сиёсиро таќозо мекунад, 
доштани маълумоти мукаммал оид ба 
њизбу њаракатњои экстремистї, ки 
оќибати пайравї кардан ба онњо 
пушаймонист, амри  зарурї мебошад. 

Дарљ кардан љоиз аст, ки 
экстремизми динї доимо пардаи сиёсї 
касб карда дар њамгирої бо он 
баромад менамояд. 

Бояд зикр намуд, ки ба аломатњои 
экстремистї дар афкори “салафия-
вањњобї”, ки имрўз теъдоди зиёди 
љавонони кишвар мубталои онњо 
гардидаанд,  ин пеш аз њама бе асосњои 
илмии-динї “кофир” хондани мардуми 
яњуд, насронї, кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ, кормандони маќомоти 
давлатї, судяњо, давлатњои дорои 
низоми демократї ва њар касе, ки бо 
аќидањои онњо розї нест, мањсуб 
меёбанд.  

Аломатњои экстремистї дар 
фаъолияти љараёни динии “салафия-
вањњобия” боз дар он зоњир мегарданд, 
ки онњо љавононро бо воситаи 
интернет, вараќањо, матбуот ва талќин 
намудани мазмуни адабиёти 
тањрифшуда бо таври ошкоро ва 
пинњонї ба “љињод” даъват намуда, 
аќоид ва амалњои аъзоёни “Давлати 
исломї”, њаракати “Толибон”, “Ҳизб–
ут–Таҳрир”, “Ал-қоида” ва дигар 
гурӯњҳои террористии байналмилалї 
вобаста ба ташкил намудани 
«Хилофат» дастгирї менамоянд.  

Мувофиќи таълимоти «Њизб-ут-
тањрир», он дар асоси  ояти 104-и сураи 
«Нисо»-и Ќуръони карим таъсис 
ёфтааст. Дар ин оят омадааст; «Ва 
бояд, ки бошад  аз шумо гурўње, ки 
бихонад (яъне даъват кунад) ба некї 
(яъне ислом) ва бифармояд ба кори 
писандида ва манъ кунад аз корњои 
зишту мункар ва ин гурўњ 
растагоронанд» [6,-С.145]. 

Аз мазмуни  оят бармеояд, ки дар 
он оид ба ташкили њизби сиёсї, бо 
роњи зўроварї сарнагун кардани 
режимњои  сиёсии давлатњо ва барпо 
кардани  Хилофат  сухан намеравад. 
Аммо маќсади «Њизб-ут-тањрир» барпо 
кардани давлати теократии исломї - 
Хилофат  мебошад. Онњо истифодаи 
зўроварии мусаллањонаро барои бар-
тараф сохтани монеањо дар роњи Ис-
лом њадафњои асосии худ мешуморанд. 

Аломатњои экстремистї доштани 
аќоиди “салафия-вањњобия” боз дар 
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даъватњои беасоси онњо ба “љињоди му-
саллањона”, ки мухолифи оятњои 
Ќуръони карим буда, танњо хушунати 
мазњабиро байни “суннињо” ва “ши-
ањо” афзун месозад, зоњир мегарданд.  

Бо маќсади пешгирї намудани 
ангезањои мањалгарої, динї, мазњабї, 
сиёсї, миллатгарої дар Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - 
КЉ ЉТ) кирдорњои хусусияти экстре-
мистидошта мамнўъ эълон гардида, 
дар моддањои мухталифи он аломатњои 
таркибї ва андозаву намудњои љазо 
барои чунин љиноятњо муайян гар-
дидаанд.  

Аз љумла, дар моддаи 3071 КЉ ЉТ 
(Ташкили иттињоди экстремистї) ба 
љиноятњои хусусияти экстримистидо-
шта  моддањои 157 (Монеъ шудан ба 
фаъолияти ташкилоти динї), 158 
(Монеъ шудан ба фаъолияти њизбњои 
сиёсї ва иттињодияњои диннї), 160 
(Вайрон кардани тартиби ташкил ва 
гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш, роњпаймої ва пикетгузорї), 
188 (Бетартибињои оммавї), 189 (Ба-
рангехтани кинаву адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї), 237 
(Авбошї), 237.1 (Вандализм), 242 (Не-
сту нобуд кардани ёдгорињои таърих ва 
фарњангї), 243 (Тањќири љасади фавти-
дагон ва гўри онњо), марбут дониста 
шудаанд. 

 Инчунин, љиноятњои дар мод-
дањои зерини КЉ ЉТ: 307  (Даъвати 
оммавӣ барои бо роҳи зўроварӣ тағйир 
додани сохти конститутсионии 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон), 3071 (Даъвати 
оммавї дар ба амал овардани фаъоли-
яти экстремистї (ифротгарої)), 3072 
(Ташкили иттињоди экстремистї), 3073 
(Ташкили фаъолияти ташкилоти экс-
тремистї (ифротгарої)), 3074 Ташкили 
таълим ё гурӯњи таълимии хусусияти 
динии экстремистидошта) пешби-
нигардида дорои хусусияти экстре-
мистї мебошанд. 

Бо маќсади пешгирї намудани 
љалб ва иштироки ѓайриќонунии 
шањрвандони Тољикистон дар 
задухўрдњои мусаллањона дар хориљи 
кишвар ба КЉ ЉТ моддаи 4011 (Љалб ва 
иштироки ѓайриқонунии шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон ва шахсони бе-
шањрванд дар воњиди мусаллањ, 
задухўрди мусаллањона ё амалиёти 
љангї дар қаламрави дигар давлатњо) 
ворид карда шудааст.  

Тањлилњо нишон медињад, ки ља-
вонон аз камтаљрибагию нофањмї ба 
ташкилотњои террористию экстре-
мистї шомил гашта, минбаъд аз тарси 
љавобгарии љиноятї, дар њайати ин 
ташкилотњо фаъолияташонро идома 
медињанд. Бояд зикр намуд, ки дар 
эзоњи як ќатор моддањои КЉ ЉТ 
муќаррароти меъёрї оиди аз љавобга-
рии љиноятї озодкунанда пешбинї 
гаштааст. Агар хуб мешуд ба ањолї ин 
талаботи ќонун фањмонида мешуд, то 
ки нафарони гумроњ гашта оиди 
фаъолияти љинояткоронаашон ба 
маќомоти дахлдори давлатї хабар-
дињанд. 

Тањќиќи падидаи ифротгарої ва 
махсусан терроризм бисёр мушкил аст, 
зеро худи мафњуми терроризм он ќадар 
маълум ва мушаххас нест. Вале як чизи 
манфии возењ дар бораи терроризм 
вуљуд дорад, ки он зўроварї ва хушу-
нат аст [7, - С.59].  

Њатто андешапардозони террор 
ва иљрокунандагони амали террористї 
эътироф мекунанд, ки террор ин зўро-
варї аст. Террористон мехоҳанд, 
мақсаду мароми худро бо роҳи зўро-
варӣ, куштор, тарсу ваҳм амалӣ созанд.  

Дар  моддаи 4 банди 3 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм” 
омадааст, ки “террорист - шахсе, ки ба 
маќсади содир намудани фаъолияти 
террористї муттањид шудаанд” [8]. 

Терроризм аз рўи оќибатњои худ 
аз љиддитарин тањдидњои љањони му-
осир мансуб ёфта, амнияти инсоният, 
сулњу субот ва истиќлолияти давлатии 
кишварњоро зери хатар мегузоранд. 

Истилоҳи «терроризм» (аз кали-
маи лотинии «tеrrоr») маншаъ гирифта, 
маъноаш «тарс ва ваҳм» аст [10,-С.6]. 

Муњаќќиќи ватанї Сафаров Њ.С. 
дар китоби худ бо номи «Актуальные 
проблемы законодательного регулиро-
вания и квалификации терроризма (на 
материалах Республики Таджикистан и 
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стран СНГ)» мафњуми терроризмро 
чунин шарњ додааст:  

“Терроризм - ин содир намудан ё 
тањдиди содир кардани таркиш, сўхтор 
ё дигар њаракатњои хатари 
умумидошта, ки мумкин аст ба марги 
одамон ё дигар оќибатњои вазнин 
оварда расонад ва барои тарсонидани 
одамон равона шуда, бо маќсади 
маљбур сохтани давлат, ташкилотњои 
байналмилалї, шахсони љисмонї, 
њуќуќї ё гурўњи шахсон бошад ба 
анљом додан ё даст кашидан аз иљрои 
ягон амал равона шудааст” [11, - С.6]. 

Бояд зикр кард, ки имрўзњо 
идеологияи тањрифшудаи динї яке аз 
сарчашмањои асосии рушд ёфтани 
кирдорњои террористї низ гардидааст. 
Яъне, аввалан љавонон ба гурўњњои 
экстремистї моил карда шуда, сипас 
дар асоси аќидањои  ботинии динї ва ё 
мазњабї яроќ гирифта, ба аъмоли 
террористї даст мезананд. 

Дар Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон, љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олї аз 23 январи соли 2015 
таъкид гардид, ки "Терроризм ва 
ифротгарої беш аз њарваќта ављ 
гирифта, бо оќибатњои дањшатбору 
берањмонаи худ ба проблемаи 
чиддитарини инсоният дар асри бисту 
як табдил ёфтааст. Бинобар ин, ма-
ќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомї вазифадоранд, ки дар самти 
мубориза бар зидди терроризм ва 
ифротгарої, таъмини амнияти давлат 
ва љомеа, тадбирњои иловагї 
андешанд"  [12]. 

Яке аз шаклњои иртиљоии 
эътирози сиёсии ѓайрилегалиро 
терроризм ташкил медињад. Терроризм 
сиёсат ва амалияи доирањои иртиљоии 
иттињодияњо ё ташкилотњои муайяни 
сиёсї буда, дар шакл ва воситаи 
мудњиши зўроварии сиёсї зоњир 
мегардад. Терроризм моњиятан 
маќсадњои зиддиинсонї дорад. Дањшат 
овардан ва тарсонидан дар тули асрњо 
ба сифати воситаи муборизаи сиёсии 
нерўњои гуногуни иртичої вуљуд дошт  
[13,-С.31]. 

Терроризм бештар њангоми 

гузариш дар инкишофи љамъиятию 
сиёсии љомеа ва давлат рух медињад. 
Терроризм имрўзњо доираи давлатњои 
алоњидаро рахна карда, хусусияти 
байналхалќї касб кардааст. Беш аз пеш 
ќурбони сиёсати доирањои террористї 
занњо, кудакон, пиронсолон ва љавонон  
мегарданд [14,-С.79]. 

Чуноне, ки Назиров Д. дар 
китоби худ иброз менамояд: 
Иљрокунандагони амали террористї аз 
миёни он табаќаи иљтимоие гирифта 
мешаванд, ки таъсири гуруснагию 
камбизоатї ва беадолатро эњсос 
мекунанд. Хатари зиёдшавии ин гуна 
одамон дар шароити тезутундшавии 
проблемањои глобалии зерин хеле зиёд 
аст: таркиши демографї, урбанизатсия 
(дар давоми ду дањаи асри ХХI теъдоди 
ањолии шањрњо ду баробар афзуда, ба 5 
млрд мерасад (њоло 2,5 млрд, дар 
шањрњо зиндагї мекунад), бекорї, 
СПИД, гуруснагї, нарасидани оби 
нушокї (то соли 2015 ними ањолии 
дунё (3,5 млрд, нафар) дар мамлакатњое 
зиндагї хоњанд кард, ки бо об пурра 
таъмин нестанд), зиёдшавии 
норизоятии мардум, махсусан љавонон 
аз афзоиши беадолатињо, ки ба ќабули 
андешањои ифротї  иебарад [15,-С.141].   

Љомеаи љањонї дар пайи љустуљўи 
роњњо ва воситањои самараноки 
мубориза бар зидди терроризм аст. 
Дар  СММ ба таври доимї масъалаи 
мубориза бо терроризм  мавриди 
баррасї ва муњокима ќарор мегирад. 
Аз соли 1972 инчониб Комитети 
махсуси мубориза бар зидди 
терроризми байналхалкќї амал 
менамояд, ки њамоњангсозии 
фаъолияти маќомоти кишварњои 
гуногунро ба уњда дорад. 

Новобаста аз кўшишњои СММ 
оид ба мубориза бар зидди терроризм,  
бархе аз давлатњо ташкилотњои 
террористиро бо маќсади пиёда 
сохтани њадафњои нопоки худ 
истифода мебаранд. Аз ин љост, ки 
барои баъзе давлатњо ташкилотњои 
алоњидаи террористї њамчун 
њаракатњои озодихоњ ва ё љунбишњои 
мардумї мањсуб ёфта, барои дигарон 
бошад, онњо ташкилоти террористї 
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эътироф шудаанд. Сабаби асосии рушд 
ёфтани терроризми байналмилалї низ 
мањз њамин мебошад, зеро терроризм 
бе маблаѓгузорї ва дастгирии молию 
пулї арзи вуљуд дошта наметавонад. 

Нерўи  њарбї ва захирањои 
молиявии баъзе аз созмонњои 
террористї бо пуштибонии давлатњои 
алоњида босуръат афзоиш ёфта, онњо 
имкони муќовимат бо кишварњои 
абарќудрат ва њатто бо паймонњои 
њарбї-сиёсиро пайдо карда истодаанд. 

Яке аз онњо ташкилоти 
террористии "Давлати исломї" 
мебошад. Ин созмон соли 2006 дар 
натиљаи муттањидшавии 11 гурўњи 
ифротгарои исломї ташкил  шуда, 
асосан дар њудуди кишварњои арабии 
Ироќ ва Сурия амал мекунад. Мењвар 
ва ѓояи сиёсати "Давлати исломї"-ро 
идеологияи экстремистии салафия 
ташкил дода, ањолии шиамазњаб, 
язидњо, насрониён ва курдњои сокини 
Ироку Сурия мавриди террори шадиди 
љангиёни он ќарор гирифтаанд [16,-
С.1]. 

 «Давлати исломї» аз нигоњи мо-
лиявї пурќудраттарин созмони терро-
ристї буда, даромадњои он аз њисоби 
бо нарњи арзон дар бозори сиёњ 
фурўхтани захирањои нафтии Ироќу 
Сурия, ѓорат намудани бонкњо дар ка-
лонтарин шањрњои ин кишварњо, 
фурўши гаравгонон, љамъоварии андо-
зу бољњо дар њудудњои ѓасбгардида ва 
маблаѓгузории пинњонї ташаккул ёф-
таанд.  

«Давлати исломї» наќшаи бунёди 
хилофати исломї ва ба он њамроњ 
намудани кишварњои Шарќи Наздик, 
Африќои Шимолї, ќисми Осиёи Мар-
казї ва Аврупоро дорад.  

Њоло аз љониби «Давлати ис-
ломї» гурўње бо номи «Хуросон» 
таъсис шудааст, ки дар шимоли Поки-
стон љойгир буда, њадафи онњо њамла 
ба сарзамини таърихии Хуросон ме-
бошад, ки бояд мувофиќи наќшањои 
онњо сарзаминњои Покистон, Афѓони-
стон, шимолу шарќи Эрон, панљ ки-
швари Осиёи Марказї, ѓарби Чин ва 
Њиндустонро дар бар бигирад. Тибќи 
маълумоти мављуда љангиёни гурўњи 

«Хуросон» аллакай ба баъзе вилоятњои 
љанубии Афѓонистон ворид шуда, дар 
паи таъсиси пойгоњ, љалб намудани 
аъзоёни нав ва гузаронидани машќњои 
њарбї мебошанд. 

Созмонњои террористию экстре-
мистї, аз ќабили «Њизби исломии Тур-
кистон» (собиќ «Њаракати исломии 
Ўзбекистон»), «Њизб-ут-тањрир», љамо-
ати «Ансоруллоњ», љамъияти «Таблиѓ», 
«Алќоида» ва шохањои он «Салафия» 
ва ѓайра дар њудуди Тољикистон 
фаъолияти густурдаи ташвиќотї бур-
да, сокинони кишварро барои пайва-
стан ба сафњои худ ва иштирок дар 
муњорибањои љангии шимоли Поки-
стон, Афѓонистон, Сурия ва Ироќ 
тарѓиб мекунанд. 

Мутаасифона, ваќтњои охир 
шомилшавии баъзе шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон низ ба њайати 
созмони террористии «Давлати ис-
ломї» ва иштироки онњо дар љангњои 
муќобили њукуматњои расмї дар 
давлатњои Ироќу Сурия дида мешавад. 
Ташвишовар он аст, ки баъзеи онњо бо 
оилањои худ ба давлатњои Ироќу Су-
рия рафта дар љангњо  ва муњорибањои 
мусаллањона иштирок мекунанд. Дар 
ин љо саволе ба миён меояд, ки магар 
ин нафарон шарвандони Љумњурии 
Тољикистон нестанд, магар онњо дин, 
мазњаб, миллат надоранд: Албатта до-
ранд, лекин онњо аллакай террорист 
шудаанд ва оќибати кори террорист 
бошад, ин таркиш, сўхтор, зарари 
моддї расонидан ва тарсонидани 
ањолї бо маќсади амали намудани ни-
ятњои ѓаразнок, зери ниќоби Ислом 
мебошад. 

Њељ ваќт дини мубини Ислом му-
сулмононро њидоят ба содир кардани 
љиноят накардааст. Баръакс дар оятњои 
Ќуръони маљид ва дигар њадисњо «су-
хани нек гуфтан», «ба паймони хеш 
вафо кардан», «адл намудан», «ёрї ра-
сонидан ба муњтољон», «тањаммулпа-
зирї» ва «накукорї» яке аз хислатњои 
неки инсонї пазируфта шудааст. 

Дар баробари он «золимї», «си-
тамгарї» ва «хиёнаткорї» яке аз хи-
слатњои бади инсонї дониста шуда, 
Ислом покизагї, росткорї ва 
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ростгўиро талаб менамояд. Ислом бо 
терроризм ягон алоќамандї надорад. 
Њатто Ислом одамонеро, ки мусалмон 
нестанд, вале бо мусалмонон дар муњи-
ти сулњу осоиш зиндагї мекунанд, 
дахлнопазирии њаёт ва молу мулки 
онњоро эътироф намудааст. 

Суиќасд ба њаёти шахсони бегу-
ноњ гуноњи азим ба њисоб меравад. Дар 
сураи «Моида» ояти 32-юми Ќуръони 
Карим омадааст: 

«Њар ки касеро ба ѓайри ивази ка-
се ва (бо ѓайри) фасод дар замин бику-
шад, пас чунон аст, ки њамаи мардумро 
якљо кушта бошад, ва њар ки сабаби 
зиндагонии касе шавад, пас чунон аст, 
ки њамаи мардумро якљо зинда сохта 
бошад» [17,-С.259].  

 Барњаќ, Љаноби Олї, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми  худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
аз 23 январи 2015 сол дуруст ќайд 
намуданд, ки: «Террорист дар асли худ 
миллат, мазњаб ва ватан надорад ва 
душмани Худову бандагони ўст. Ин 
гуна нерўњо аз номи Ислом амал 
намуда, номи неки онро доѓдор меку-
нанд ва манфиатњои душманону бад-
хоњони фарњанги волои Исломро пи-
ёда месозанд» [18]. 

 Сабаби ба ин давлатњои  нооро-
му љангзада рафтани шањрвандони ки-
швар ин аз надоштани дониши кофии 
диниву дунявї ва дур мондан аз тањсил 
ва назорати падару модар  мебошад, ки 
бо шунидани мавъизањои имомхатибо-
ни ифротї дар масљидњо, муошират бо 
љавонони минтаќањои љангзада ба до-
ми онњо меафтанд.  Ќисми зиёди онњо  
муњољирони мењнатї буда, аз њудуди 
дигар давлатњо ба  фиребу найранги  
кортаъминкунандагон афтида вориди 
ин кишварњо мегарданд. 

Аз ин рў, соли 2006-ум инљониб 
бо пешнињоди Прокурори генералї аз 
љониби Суди Олї фаъолияти 17 њизбу 
њаракатњои  ѓайриќонунї дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон манъ карда 
шудааст, аз он љумла: Њизбњои  «Њизб-
ут-Тањрир» (19.04.2001с., 11.03.2008с.), 
«Њизби Исломии Туркистон», собиќ 
«Њаракати исломии Ўзбекистон» 
(30.03.2006с.), Њаракатњои «Ал ќоида» 

(30.03.2006с.), «Њаракати исломии Тур-
кистони шарќї» (30.03.2006с.), «Толи-
бон» (30.03.2006с.), «Бародарони Му-
слим» (30.03.2006с.), «Лашкари Тайба» 
(30.03.2006с.), «Даъват ба Ислом» 
(30.03.2006с.), «Тољикистони озод» 
(30.03.2006с.), «Гурўњи 24» 
(09.10.2014с.), «Давлати Исломї» 
(ДИИШ) (14.05.2015с.) ва «Љабњат ан 
Нусра» (14.05.2015с.), «Љамъияти Таб-
лиѓ» (30.03.2006с.) ва «Сохтмони Таб-
лиѓот» (30.03.2006с.), «Љамоати Ансо-
руллоњ» (03.05.2012с.), Гурўњи исломии 
«Љамъияти Исломї Покистон» 
(30.03.2006с.) ва Равияи динии «Сала-
фия» (08.01.2009с., 08.12.2014с.)  [19]. 

Дар маљмўъ аз тањлилњои кўтоњ 
ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
бањри ошкор, пешгирї ва бартараф 
намудани зуњуротњои экстремистиву 
терористї, ки он ба амният ва 
якпорчагии давлат хатари љиддї 
дорад, усулу воситањои ошкору 
нињониро бояд оќилона истифода 
намуд. Барои он ки муборизаи зидди 
экстремизм ва терроризм самаранок 
гардад, ќуввањои сиёсие, ки терроризм-
ро њамчун усули амалї гаштани 
маќсадњои худ истифода мебаранд, 
бояд ошкор карда шаванд. 

Аз ин лињоз, мубориза бо терро-
ризм ва экстремизм пешгирии 
шомилшавии шањрвандони кишвар ба 
созмонњои террористию экстремистї 
ва иштироки онњо дар муњорибањои 
љангї дар њудуди дигар кишварњо аз 
муњимтарин  вазифањои маќомоти 
давлатї ва ањли љомеаи кишвари мо 
мањсуб меёбад. 
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муаллифон кўшиш намудаанд, ки мењнати маљбурї, истисмори иќтисодї, истисмори 
шањвонї, фоњишагї, ѓуломї,ва ѓайраро њамаљониба тањлил намуда, мафњуми 
комплексии тарафи субъективии љинояти савдои одамонро пешнињод намоянд. 

Вожањои калидї: Тарафи субъективии љиноят, мењнати маљбурї, истисмори 
шањвонї, фоњишагї, ѓуломї, гуноњ, ангеза, маќсад, њаяљон. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены признаки субъективной стороны торговли 

людьми. Авторы попытались всесторонне проанализировать такие категории, как 
принудительный труд, экономическая эксплуатация, сексуальное рабство, проституция, 
рабство и др., на основе чего предлагают авторское комплексное понятие субъективной 
стороны рассматриваемого преступления.  

Ключевые слова: Субъективная сторона преступления, принудительный труд, 
сексуальное рабство, проституция, рабство, вина, мотив, цель, эмоции. 

 
Abstract: The article examines the signs of the subjective side of human trafficking. The 

authors tried to comprehensively analyze such categories as forced labor, economic exploitation, 
sexual slavery, prostitution, slavery, etc., on the basis of which they offer the author's complex 
concept of the subjective side of the crime in question. 

Keywords: Subjective side of crime, forced labor, sexual slavery, prostitution, slavery, guilt, 
motive, purpose, emotions. 
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Тарафи субъективии љиноят - ин 
љанбаи дохилии (рўњии) шахси 
љинояткор буда, бевосита бо 
содиршавии љиноят алоќаманд аст, ки 
он танњо ба воситаи тањлилу бањодињии 
рафтори шахси њуќуќвайронкунанда ва 
њолатњои содиршавии љиноят дарк 
карда мешавад [9, с.122-124.]. 

Тарафи субъективї ба мо 
имконият медињад, ки љинояти 
содиршударо дуруст бандубаст карда, 
таркибњои бо њам монандро аз њам 
људо намоем [11, с. 85-86]. Мазмуни 
тарафи субъективии љиноят бо ёрии 
аломатњои њуќуќї, ба монанди гуноњ, 
ангеза, маќсад ва њаяљон (эмотсия) 
ошкор мегардад. 

Дар адабиёти њуќуќї оид ба 
мафњуми гуноњ аќидаи ягона мављуд 
нест. Як гурўњи олимон ќайд 
менамоянд, ки гуноњ - ин муносибати 
рўњии шахс нисбат ба љинояти 
содиршуда ва оќибати он мебошад, ки 
дар шакли ќасд ё беэњтиётї ифода 
меёбад [9, с. 124-125]. Дар ќ.1 м.27 КЉ 
ЉТ бошад ќайд карда шудааст, ки 
танњо шахсе дар содир кардани љиноят 
гунањгор эътироф мешавад, ки ў ин 
кирдорро ќасдан ё аз беэњтиётї содир 
кардааст [4]. 

Њамин тавр, гуноњ аломати 
асосии тарафи субъективии њамаи 
љиноятњо буда, ангеза ва маќсад бошад 
унсурњои факултативии таркиби 
љиноят мебошанд. Ваќте ки ќонунгузор 
элементњои факултативиро (ангеза, 
маќсад ва њаяљон) ба шумури 
аломатњои њатмии таркиби љинояти 
мушаххас дохил менамояд, онгоњ онњо 
ба њайси аломати њатмї табдил 
меёбанд. Чунончи, дар ќ.1 м.1301 КЉ 
ЉТ љавобгарї барои савдои одамон 
(хариду фурўши одамон) пешбинї 
шудааст, ки аломати њатмии таркиби 
ин љиноят маќсад дониста мешавад. 

Агар маќсад унсури асосии тари-
фи субъективии љинояти савдои ода-
мон бошад, пас ангеза элементи факул-
тативии он аст. Агар маќсад - ин тасав-
вурот дар бораи оќибате бошад, ки гу-
нањгор њангоми содиркунии љиноят 
фарорасии онро хоњад [9, с. 149], пас 
ангеза он майлу хоњиши дохилиест, ки 

шахсро ба содир намудани љиноят во-
дор месозад [2, с. 49]. 

Бедор кардани ангезаи шахс ба-
рои содир намудани љинояти савдои 
одамон њамчун ангезиш фањмида ме-
шавад. Ангезиш њамчун раванди инти-
хоб дар байни њаракатњои гуногуни 
имконпазир барои ноилшавї ба маќсад 
эътироф мегардад. Ба ибораи дигар, 
«ангеза маќсаднок будани њаракатро 
муайян менамояд» [1, с. 14-21]. М.С. 
Каган инро ба инобат гирифта, дар 
афкори худ ќайд менамояд, ки њар як 
фаъолияти маќсадноки субъект дорои 
ангезаи дохилї аст [3, с. 175]. 

Бинобар ин, љинояти савдои ода-
мон бо ангезаи ѓаразнок (ба даст овар-
дани фойда, рашк, ќасос, бахилї ва ѓ.) 
содир карда мешавад, ки он барои 
бандубаст ягон ањамият надорад, вале 
дар ваќти таъини љазо ба инобат ги-
рифта мешавад. 

Профессор Ш.Т. Шарипов ва 
пайравони ў ќайд менамоянд, ки 
маќсад аломати асосии тарафи субъек-
тивии љинояти савдои одамон буда, он 
аз ибораи суиистифода таркиб ёфтааст 
[11, с. 86]. Андешаи мазкур аз диспо-
зитсияи м. 1301 КЉ ЉТ бар меояд, ки 
дар он омадааст. Љинояти савдои ода-
мон бо маќсади суиистифода (суиисти-
фодаи 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...) содир карда мешавад. 

Дар ин љо истилоњи суиистифода 
(истисмор) ба маънои васеъ истифода 
бурда шудааст, ки он метавонад њам бо 
подош ва њам ройгон амалї карда 
шавад [7]. 

Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
савдои одамон ва расонидани кумак ба 
ќурбониёни савдои одамон» мафњуми 
истисмор чунин шарњ дода шудааст: 

“Истисмор - ин истифодаи инсон 
ё мењнати вай барои гирифтани фоидаи 
моддї ё дигар фоида аз љониби дигар 
шахсон ба воситаи ќасдан ба вуљуд 
овардан ва (ё) истифода бурдани 
њолати ољизии инсон ва ё маљбур 
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кардани инсон барои ба манфиати 
шахси истисморкунанда ё дигар 
шахсон иљро кардани корњо, 
хизматрасонињо ё содир намудани 
дигар амалњо, новобаста ба хусусияти 
музднокї ё ройгон будани онњо, аз 
љумла машѓул шудан бо фоњишагї, 
хизматрасонии дигари дорои хусусияти 
шањвонї, машѓул шудан ба гадої, 
мењнат ё хизматрасонии маљбурї, 
ѓуломї ё урфу одатњои ба ѓуломї 
монанд, вазъияти ноилољї, 
ѓайриќонунї гирифтани узв ва (ё) 
бофтањои инсон, писархондии 
(духтархондии) ѓайриќонунї бо 
маќсади тиљорат, њамчунин 
ѓайриќонунї истифода бурдани инсони 
дигар бо маќсадњои репродуктивї ё 
дар тањќиќоти биотиббї ва ё дар 
воњидњои мусаллањи ѓайриќонунї ва (ё) 
низоъњои мусаллањона ва ё дар дигар 
фаъолияти љиноятї ё зиддињуќуќї 
фањмида мешавад” [8]. 

Муњаќќиќ К.Њ.Солиев ќайд 
менамояд, ки моњияти истисморро њар 
як кирдоре, ки барои пахш намудани 
иродаи ќурбонї равона карда шудааст 
ва имконияти аз љониби ў ба таври 
ихтиёрї интихоб намудани самти 
рафтори худро мањдуд мекунад, 
ташкил медињад [10, с. 36-38]. 

Унсури асосии истисморро 
маљбуркунї ташкил медињад. Маљбур 
кардан ин њаракати шахсест, ки бидуни 
хоњишу иродаи ќурбонї ба амал баро-
варда мешавад. Чунин маљбуркунї ќо-
дир аст ба иродаи ќурбонї таъсир ра-
сонад. 

Муносибати одамљаллобон ва 
ќурбониёни савдои одамон бо ис-
тисмори давомнок алоќаманд аст, ки 
он бо маќсади ба даст овардани фоида 
барои одамљаллобон равона карда 
шудааст. 

Истисмор ин ѓайриќонунї 
маљбур намудани шахс ба корњои му-
айян ва ё барои расонидани хизматра-
сонї њангоме, ки ў бо сабабњои аз 
иродааш вобаста набуда (омилњои 
њуќуќї, љисмонї, психологї, ки ба 
њайси чораи маљбуркунї истифода 
бурда мешавад) наметавонад аз иљрои 

ин корњо ва ё њизматрасонї саркашї 
намояд. 

Истимор аломати њатмии савдои 
одамон ба њисоб меравад. Барои фаро 
расидани љавобгарї ањамият надорад, 
ки љинояткор ба маќсади истисмор 
расид ё нарасид. 

Аз мафњуми дар боло оварда-
шуда, намудњои мушаххаси истисмори 
одамонро људо кардан мумкин аст: 

1. Маљбуркунї барои машѓул шу-
дан бо фоњишагї бо шахсони дигар (на 
ба худи субъекти љиноят); 

2. Маљбуркунї барои машѓул шу-
дан ба хизматрасонии дигари дорои 
хусусияти шањвонї (бо дигар шахсон); 

3. Љалб намудан ба мењнати 
маљбурї; 

4. Љалб намудан ба хизматрасо-
нии маљбурї; 

5. Ба ѓуломї табдил додан; 
6. Тадбиќи расму урфу одатњои ба 

ѓуломї монанд; 
7. Маљбуркунї барои машѓул шу-

дан ба гадої; 
8. Ба њолати ноилољї овардан; 
9. Гирифтани узв ва (ё) бофта ба-

рои трансплантатсия; 
10. Писархондии (духтархондии) 

ѓайриќонунї бо маќсади тиљорат; 
11. Ѓайриќонунї истифода бурда-

ни инсони дигар бо маќсадњои репро-
дуктивї; 

12. Ѓайриќонунї истифода бурда-
ни инсон дар тањќиќоти биотиббї; 

13. Ѓайриќонунї истифода бурда-
ни инсон дар воњидњои мусаллањи ѓай-
риќонунї ва (ё) низоъњои мусаллањона; 

14. Ѓайриќонунї истифода бурда-
ни инсон дар дигар фаъолияти љиноятї 
ё зиддињуќуќї. 

Ба дигар шаклњои истисмор инњо 
дохил мешаванд: 

а) никоњи маљбурї (масалан, бар 
зидди хоњишу ирода); 

б) њолати расму русум (ритуалї) ё 
њолатњои ба урфу одат асос ёфта (маса-
лан, њар гуна шакли мењнати маљбурие, 
ки бо расму русум ва урфу одат асос 
ёфтааст); 

в) урфу одатњои истисморкунанда 
ва берањмонаи динї ва ё маданї, ки 
ќадру ќиммати одамро паст мезананд, 
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инсонро тањќир мекунанд ва ё зарари 
љисмонї ё рўњї мерасонанд; 

г) истифодаи занон ба њайси мо-
дари мавридї; 

д) њомиладории маљбурї. 
Истисморкунанда метавонад во-

ситањои гуногуни таъсиррасониро ба 
љабрдида истифода намояд. Бояд дар 
хотир дошт, ки тарзњои таъсиррасонї 
метавонад хело нозук бошанд, мисол 
тањдиди гузаронидан ба коре, ки ша-
роитњояш вазнин аст ё тањдиди дар 
оянда ба кори хуб роњ надодан ё 
мањрум намудан аз љойи истиќомат ва 
ё воситањои рўзгузаронї. 

Дар њолати истисмор истисмор-
кунанда фоидаи тозаи молиявї ба даст 
меорад. Ќурбонї одатан дар зери 
назорати доимии истисморгар ќарор 
дорад ва кор ё хизматрасониро 
маљбуран ва ё бо интизори пардохт ба 
љо меорад, лекин истисморгар онро 
умуман пардохт намекунад ё пардохт 
мекунад хело кам ва ё беасос аз њаќќи 
мењнат маблаѓи муайянро барои худ 
боз медорад [10, с. 36-38]. 

Дар ќонун ду намуди истимор 
(иќтисодї ва шањвонї) аз њамдигар 
људо карда шудаанд. 

Истисмори иќтисодї - ин 
истисмори инсон ё мењнати вай бо 
маќсади гирифтани фоидаи моддї ё 
дигар фоида аз љониби дигар шахсон 
ба воситаи гузоштани ў дар асорати 
ќарзї, њолати ѓуломї ё истифода 
бурдан барои мењнати ѓуломона, 
мењнати маљбурї ё њатмї ва ё дар 
њолати ба ѓуломї монанд фањмида 
мешавад [8]. 

Ин чунин маъно дорад, ки 
љабрдида нисбат ба одамљаллоб дар 
чунин вазъияте ќарор дорад, ки аз 
љињати моддию молу мулкї вобаста 
аст. Чунин вобастагї мумкин аст дар 
натиљаи гирифтани ќарз, дар 
таъминоти пурраи моддї одамљаллоб 
ќарор доштан ба миён ояд. Ин намуди 
истисмор, ки як шакли истисмори 
умумиро ташкил медињад низ барои 
гирифтани фоидаи моддї ё дигар 
фоида равона карда шудааст ва он 
тавассути усулњои зерин амалї 
гардонида мешавад: 

а) гузоштани шахс дар асорати 
ќарзї; 

б) гузоштани шахс дар њолати 
ѓуломї; 

в) истифода бурдани шахс барои 
мењнати ѓуломона; 

г) истифода бурдани шахс барои 
мењнати маљбурї; 

д) истифода бурдани шахс барои 
мењнати њатмї; 

е) дар њолати ба ѓуломї монанд 
нигоњ доштани шахс ва ѓайра [10, с. 38]. 

Истисмори шањвонї бошад ин 
гирифтани фоидаи моддї ё дигар 
фоида ба воситаи маљбур кардани 
шахси дигар, аз љумла бо роњи 
суиистифода аз њолати ољизии ў ба 
расонидани хизмати дорои хусусияти 
шањвонї ё ба содир намудани дигар 
њаракатњои дорои хусусияти шањвонї, 
аз љумла, истифодаи ў барои машѓул 
шудан ба фоњишагї, иштирок дар 
чорабинињои намоишии дорои 
хусусияти шањвонї, тайёр кардани 
мавод ё предметњои порнографї ва ё 
нигоњ доштан дар ѓуломии шањвонї 
фањмида мешавад [8]. 

Ин намуди истисмор низ як 
шакли истисмори умумиро ташкил 
медињад ва барои гирифтани фоидаи 
моддї ё дигар фоида равона карда 
шудааст ва он тавассути усулњои зерин 
амалї гардонида мешавад: 

1) Маљбур кардани шахс барои 
расонидани хизмати дорои хусусияти 
шањвонї; 

2) Маљбур намудани шахс барои 
содир намудани дигар њаракатњои до-
рои хусусияти шањвонї, аз љумла: 

а) истифодаи шахс барои машѓул 
шудан ба фоњишагї; 

б) истифодаи шахс барои машѓул 
шудан ба бачабозї; 

в) ќонеъ намудани нафси шањвонї 
бо роњи ѓайритабї; 

г) истифодаи шахс барои иштирок 
дар чорабинињои намоишии дорои ху-
сусияти шањвонї; 

д) истифодаи шахс барои тайёр 
кардани мавод ё предметњои порно-
графї; 

е) нигоњ доштани шахс дар ѓуло-
мии шањвонї. 
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Чунин намуди истисмор мумкин 
аст бо роњи суиистифода аз њолати 
ољизии шахс содир карда шавад [10, с. 
38-39]. 

Дар Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
таљрибаи судї оид ба парвандањи 
марбут ба савдои одамон ва савдои 
ноболиѓон” мафњуми суиистифодаи 
фоњишагї чунин шарњ дода шудааст: 

“Суиистифодаи (истисмори) 
фоњишагї - ин маљбуркунии љабрдида 
ба машѓул шудан ба фаъолияти 
фоњишагї бо шахсони дигар фањмида 
мешавад. Фоњишагї - ин алоќаи 
шањвонии мунтазами мард ё зан бо 
њамљинс ё љинсї дигар ба ивази 
мукофот мебошад. 

Барои кирдори шахсро њамчун 
фоњишагї шуморидан он бояд 
аломатњои зеринро доро бошад: 
алоќаи мунтазами љинсї, пайванд 
набудани алоќањои шањвонї бо 
муносибатњои никоњї, љой доштани 
мизољони гуногун, ба даст овардани 
мукофоти дахлдор њамчун манбаи 
даромади каму беши пай дар пай. Бояд 
ќайд намуд, ки алоќаи љинсии яккарата 
бањри гирифтани мукофот фоњишагї 
њисоб намешавад. 

Дар зери мафњуми дигар шакли 
суиистифодаи (истисмори) шањвоният 
аломатњои бачабозї ва љимои зан бо 
зан, инчунин њама гуна њаракатњое, ки 
бо маќсади ќонеъ гардонидани њисси 
шањвонї, бидуни алоќаи љинсї содир 
карда шудаанд, баромад мекунанд” [7]. 

Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
савдои одамон ва расонидани кумак ба 
ќурбониёни савдои одамон» мафњуми 
мењнати маљбурї чунин шарњ дода 
шудааст:  

“Мењнати маљбурї – ин њама гуна 
кор ё хизматрасонї, ки аз љониби шахс, 
ќатъи назар аз хоњиш ва иродаи ў зери 
таъсиррасонии маљбурї ва (ё) бо 
истифода аз њолати ољизии ў иљро 
мешавад, аз он љумла бо вайронкунии 
ќоидањои њифзи мењнат ва меъёрњои 
пардохти музди мењнат, њифзи 
саломатї ва таъмини бехатарї, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

муќаррар кардааст, амалї мешаванд” 
[8]. 

Тањти мафњуми “хизматрасонии 
маљбурї”, расонидани њама гуна 
хизматрасонї бо роњи маљбуркунї 
фањмида мешавад (масалан, 
хизматрасонї ба њайси ронанда ё 
муњофизатгар ва ѓайра) [7]. 

Муњаќќиќ К.Њ. Солиев ќайд 
менамояд, ки мењнати маљбур ин дар 
зери тањдиди тадбиќи ягон намуди љазо 
талаб намудани иљрои њар гуна кор ё 
хизматрасонї мебошад, ки барои 
иљрои он шахс хизмати худро 
ихтиёрона пешнињод накардааст. 
Масалан, корњои таъмирї, сохтмонї, 
наќбканї ва ѓайра, ки бо роњи маљбури 
иљро мешаванд [10, с. 44-45]. 

Мувофиќи санадњои 
байналмилалї оид ба манъ намудани 
мењнати маљбурї, махсусан, мувофиќи 
ќ. 2 м.2 Конвенсияи Созмони 
Байналмилалии Мењнат аз 28 июни 
соли 1930, корњои зерин њамчун 
мењнати маљбурї њисоб карда 
намешаванд: 

а) њама гуна кор ё хизмат, ки 
иљрои онњо мувофиќи Ќонун дар бораи 
уњдадорињои умумии њарбї ва хизмати 
њарбї талаб карда мешавад ва барои 
иљрои корњои хусусияти њарбидошта 
равона гардидаанд; 

б) њама гуна кор ё хизмат, ки 
ќисми уњдадорињои маъмули 
граждании шањрвандони давлати 
соњибихтиёр мебошад; 

в) њама гуна кор ё хизмат, ки 
иљрои он дар натиљаи эътибори ќонунї 
пайдо намудани њукми суд талаб карда 
мешавад ва агар чунин кор ё хизмат 
тањти назорат ва назоратбарии 
маќомоти давлатї, ки масъули 
назорати ќонуният њангоми иљрои 
њукми суд мебошанд, анљом дода 
шавад ва шахси мазкур ба ихтиёри 
шахсони хусусї, компанияњо ва 
љамоатњо супорида нашавад; 

г) њама гуна кор ё хизмат, ки 
иљрои он бо сабаби вазъияти 
фавќулодда, яъне њангоми љанг ё дигар 
офатњо ва ё тањдиди ба вуќўъ омадани 
чунин офатњо талаб карда мешавад; 
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д) корњои майдаи хусусияти 
љамъиятї дошта, ки бевосита барои 
фоидаи коллектив аз љониби аъзоёни 
њамин коллектив иљро карда 
мешаванд, ба шарте, ки ањолї ва ё 
намояндагони бевоситаи он њуќуќи 
иброз намудани аќидаи худро нисбат 
ба маќсаднокии чунин корњо дошта 
бошанд [6]. 

Мењнати маљбуриро аз њолатњои 
аз љониби корфармо вайрон намудани 
ќонунгузорї дар бораи мењнат фарќ 
намудан зарур аст. Мисол, саркашї аз 
пардохт намудани маоши њадди аќал, 
ки дар давлат муайян гаштааст, чун 
аломати мењнати маљбурї ба њисоб 
намеравад. Лекин агар корфармо 
барои тарк намудани љойи кор ба 
коргар монеагї кунад ва аз воситањои 
маљбуркунии манъгардидаи ќонун 
истифода барад дар ин љо, дар маљмўъ 
аломати мењнати маљбурї љой дорад 
[10, с. 44-45, 35]. 

Дар Конвенсияи байналмилалї 
оид ба ѓуломдорї аз 25 сентябри соли 
1926 мафњуми ѓуломї чунин шарњ дода 
шудааст. Ѓуломї ин чунин вазъ ё 
њолати шахс мебошад, ки нисбат ба ў 
ќисман ё њамаи салоњиятњо, ки ба 
њуќуќи моликият хос аст, ба амал 
бароварда мешавад [5]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќовимат ба савдои 
одамон ва расонидани кўмак ба 
ќурбониёни савдои одамон» бошад 
мафњуми ѓуломиро чунин шарњ 
додааст. Ѓуломї - ин њолат ё вазъияти 
шахсе, ки нисбат ба вай новобаста аз 
розигии ў баъзе ё тамоми салоњияти ба 
њуќуќи моликият хос буда татбиќ карда 
мешавад, аз љумла соњибї, истифода ва 
ихтиёрдорї намудани инсон [8]. 

Ќонуни мазкур се намуди 
салоњиятро нисбат ба шахс, ки амали 
ѓуломиро шањодат медињад, нишон 
додааст: 

а) соњибї намудан нисбат ба ин-
сон; 

б) истифода намудани инсон; 
в) ихтиёрдори намудани инсон. 
Дар мафњуми ѓуломї бисёр 

оќилона ибораи «новобаста аз розигии 
шахс, ѓуломї љой дорад» љойгир карда 

шудааст, чунки шахс дар ин гуна 
мавридњо дар вазъияте ќарор дорад, ки 
имконияти интихоби рафтори худро 
надорад. Муњимаш он аст, ки шахси 
дар ѓуломї ќарор дошта, аз иљрои кор 
ё хизматрасонї саркашї карда 
наметавонад ва бидуни иродааш кор ё 
хизматрасониро иљро мекунад. 

Агар шахс имконияти воќеии бо 
иродаи худ иљро нанамудани кор ё 
хизмат, тарк кардани љойи кор ё 
хизматрасониро бе тањдиди барои њаёт, 
саломатї ё дигар њуќуќњою 
манфиатњои ќонуниаш дошта бошад, 
он гоњ ин аломати љинояти мазкур 
вуљуд надорад. 

Барои кирдори шахсро њамчун 
аломати ѓуломї эътироф намудан 
хусусияти корњои иљромешуда 
(љисмонї ё зењнї, ки ќонунї ва ё 
ѓайриќонунї ба роњ монда мешаванд) 
ањамият надорад. Муњимаш он аст, ки 
корњои анљом додамешуда берун аз 
иродаи шахси иљрокунанда ва ба таври 
маљбурї дар амал тадбиќ карда 
шаванд. 

Зери мафњуми расму одатњои ба 
ѓуломї њамшабењ бояд расму оини 
нигоњдошташудае фањмида шавад, ки 
он шахсро моњиятан дар вазъияти 
ѓуломї мегузорад. Масалан, аз як 
шахс ба шахси дигар меърос 
гузаштани зан, ё бе розигии зан ўро ба 
шавњар додан ва ѓайра [7]. 

Яке аз маќсадњои дигари савдои 
одамон ин суиистифодаи њолати 
ноилољї мебошад. Тањти мафњуми 
њолати ноилољї, вазъият ё њолати 
шахсе фањмида мешавад, ки дар 
натиљаи падида ё одатњои ѓуломї, 
савдои ѓуломон ва расму одатњои ба 
ѓуломї њамшабењ ба вуљуд омадааст. 

Профессор Ш.Т. Шарипов ќайд 
менамояд, ки њолати ноилољї ба 
ѓуломї баробар бошад њам, вале 
нисбат ба он хусусияти зўровариаш 
камтар аст. Њолати ноилољї ин як 
намуди ѓуломгардонии муосир 
мебошад, ки дар он шахс аз баъзе 
унсурњои озодї истифода менамояд, 
вале ба мењнати маљбурї вобастагї 
дорад. 
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Корфармо нисбати шахсе, ки дар 
њолати ноилољї ќарор дорад, намуд, 
шароит, ваќти кор ва истироњат, 
андозаи маош, љаримапулї ва дигар 
боздоштњои пулиро муайян мекунад 
[11, с. 38-89]. 

Маќсади дигари суиистифода ин 
гирифтани узв ва ё бофтањо мебошад. 
Гирифтани узв ва ё бофтањо барои 
трансплантатсия - ин аз як организм 
гирифтани узв ва ё бофтањо ва дўхтани 
он ба организми шахси дигар фањмида 
мешавад. 

Њамин тавр, тањлили унсурњои 
асосї ва факултативии тарафи 
субъективии љинояти савдои одамон ба 
мо нишон дод, ки ин љиноят танњо 
ќасдона содир карда мешавад. Ќасдона 
содир шудани љиноят он маъноро 
дорад, ки љинояткорон ба љамъият 
хавфнокии кирдори худро дарк 
намуда, фарорасии оќибати 
кирдорашонро хоста ва барои расидан 
ба он оќибатњо кўшиш менамоянд. 

Одатан њангоми содир намудани 
љинояти савдои одамон ќасд пешакї 
андешида мешавад. Профессор Т.Ш. 
Шарипов ва пайравонаш дар ин самт 
тадќиќот гузаронида ба хулосе 
меоянд, ки савдои одамон бо ќасди 
ногањон ба вуљуд омада, содир карда 
намешавад [11, с. 86]. 

Аз ин љо маълум мешавад, ки 
тарафи субъективии љинояти савдои 
одамон дар ќасди бевосита ифода 
меёбад, яъне љинояткор дарк 
менамояд, ки љабрдидаро њамчун мол 
мехарад ё мефурўшад, яъне савдо 
мекунад ва хоњиш дорад, ки чунин 
кирдорро анљом дињад. 
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Аннотатсия: Дар моддаи 86 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобга-
рии ноболиѓон муќаррар шудааст, ки мутобиќи он шахсоне, ки ба синни 14 расида-
анд, ноболиѓ њисобида мешаванд. Ба андешаи муаллиф, дар пешгирии содир намуда-
ни љиноят аз љониби ноболиѓон на танњо маќомоти њифзи њуќуќ, инчунин падару мо-
дарон низ масъул мебошанд.  

Вожањои калидї: Конститутсия, кодекси љиноятї, ноболиғон, љиноят, 
њуќуќвайронкунї, пешгирї, сабаб 

. 
Аннотация: В статье 86 Уголовного кодекса Республики Таджикистан опреде-

лена уголовная ответственность несовершеннолетних и в соответствии с этим, лицо, 
достигшее 14- летнего возраста, но не достигшее 18 лет признаётся несовершеннолет-
ним. По мнению автора, для предупреждения совершения преступлений несовершен-
нолетними не только правоохранительные органы, но и их родители несут большую 
ответственность. 

Ключевые слова: Конституция, уголовный кодекс, несовершеннолетние, пре-
ступление, правонарушение, предупреждение, причина. 

 
Annotation: Article 86 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan defines the 

criminal liability of minors and, accordingly, a person who has reached the age of 14 but is 
under the age of 18 is recognized as a minor. According to the author, to prevent the com-
mission of crimes by minors, not only law enforcement bodies, but also their parents bear 
great responsibility. 

Keywords: Constitution, criminal code, minors, crime, offense, warning, reason. 
 

Љинояткории ноболиѓон дар за-
мони муосир диќќати олимон ва кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќро ба 
худ љалб намудааст. 

Мутобиќи моддаи 86 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон шах-
соне ноболиѓ эътироф мегарданд, ки 
дар ваќти содир намудани љиноят син-
ни чордањ солагиро пур кардаанд, вале 
ба синни њаждањ солагї нарасидаанд. 

Оѓози синну соли љавобгарии 
љиноятї он синне эътироф мешавад, ки 
шахс дар чунин њолат ноболиѓ мебо-
шад. Мутобиќи моддаи 23 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
љавобгарии љиноятї шахсе кашида 
мешавад, ки дар ваќти содир намудани 
љиноят ба синни шонздањсолагї раси-
дааст. Инчунин, љавобгарии љиноятї 
аз чордањсолагї фарорасиданаш мум-
кин аст, танњо барои 22 номгўи љиноят, 
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ки оид ба љамъият хавфнокии оќи-
батњои ин кирдорњо тасаввурот 
доранд, инкишофи рўњии онњо ба та-
лаботи ба таври пурра хусусияти воќеї 
ва хавфи љамъиятии њаракати (бењара-
катии) худро дарк кардан ќодиранд. 

Олимони соњаи њуќуќшиносї ва 
психология ба чунин хулоса омаданд, 
ки аз давраи чордањ солагї то шон-
здањсолагї физиологияи инсон зина ба 
зина ба балоѓатрасии комил омада ме-
расад [1, с.90]. 

Дар синни чордањсолагї шахс ќо-
дир аст хулосабарорї намояд ва њам-
чунин, метавонад кирдори (њаракат ё 
бењаракатии) худро идора намояд [2, 
с.147]. 

Шахси ноболиѓ (14 то 18-сола) 
кирдори ба љамъият хавфноки худро 
дарк мекунанд ва ба онњо љавобгўянд. 
Вале, њолатњое љой доранд, ки шахс ба 
синну соли љавобгарии љиноятї расида 
бошад њам, аммо бо баъзе сабабњо ў ба 
љавобгарии љиноятї кашида нашу-
данаш њам мумкин аст. Њамин тавр, 
мутобиќи ќисми 4 моддаи 23 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон агар 
ноболиѓ дар ваќти содир намудани 
кирдори ба љамъият хавфнок ба сини 
шонздањсолагї ва ё чордањ солагї 
расида бошад, аммо дар натиљаи аќиб 
мондан дар инкишофи рўњї, ки бо па-
решонњолии рўњї алоќаманд намебо-
шад, наметавонист ба таври пурра ху-
суссияти воќеї ва хавфи љамъиятии 
њаракати (бењаракатии) худро дарк 
намояд ё онњоро идора намояд, ў ба 
љавобгарии љиноятї кашида намеша-
вад. Мисол, агар шахс дар синни пон-
здањсолагї љинояти дуздиро (моддаи 
244 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон) содир намуда бошад, вале 
экспертизаи судї – тиббї муайян карда 
бошад, ки дар инкишофи рўњии ў 
оќибмонии љиддї мушоњида мешавад 
ва он, мисол, натиљаи гирифтани 
љароњати майнаи сар њангоми таваллуд 
(асфиксия) ва норасо таваллуд шудан 
аст, ва њангоми ташхис маълум меша-
вад, ки аз рўи дараљаи инкишофи рўњї, 
вай бо синну соли дар њуљљат нишон-
дода шуда мувофиќ нест ва бо сабаби 
кам таљрибагиву норасогии зењнї, но-

кифоягии ќобилияти охирбинї ў дар 
ваќти содир намудани кирдори ба 
љамъият хавфнок ањамияти кирдораш-
ро пурра дарк ва идора карда намета-
вонад, онгоњ ў ба љавобгарии љиноятї 
кашида намешавад [2, с.57]. 

Бояд илова намуд, ки на њамаи он 
љазоњое, ки дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон барои аз 18 сола 
боло пешбинї гардидааст, нисбати 
ноболиѓон таъин карда мешаванд. Аз 
12 номгўи љазоњо, ки дар моддаи 47 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон муќаррар гардидаанд, танњо 5-
тоаш ба ноболиѓон таъин гардиданаш 
мумкин асту халос. 

Аз гуфтаи боло ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон чорањои 
њавасмандкунии зиёдеро пешбинї 
намудааст. Агар барои шахсони аз 18 – 
сола боло то якумра аз озодї мањрум 
сохтан ва ќатл љазо дода шавад, пас 
барои ноболиѓони аз 14 то 16-сола аз 
10 соли мањрум сохтан аз озодї ва аз 16 
то 18-сола аз 12 соли мањрум сохтан аз 
озодї зиёд таъин карда намешавад. 

Ба њамаи ин њолатњо нигоњ 
накарда, њолати содиркунии љинояти 
ноболиѓон дар кишвар ташвишовар 
мебошад.  

Ба зиёдшавии ин љиноятњо, ба 
аќидаи мо чунин омилњо мусоидат 
карданашон мумкин аст: 

1. Ба таври дилхоњ ба роњ монда 
нашудани тарбияи дуруст дар аксар 
оилањо; 

2. Ёрї нарасонидан ба волидай-
ни ноболиѓон доир ба тарбияи фарзан-
дон. Дар моддаи 12 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд»  аз 2 августи соли 2011 
муќаррар гардидааст, ки омўзгор, 
маќомоти давлатї, муассиса ва дигар 
ташкилотњо доир ба таъмину тарбияи 
кўдак як ќатор ўњдадорињоро доро ме-
бошанд. 

3. Шароити ѓайриќаноатбахши 
тарбия дар аксар мактабњо ва муас-
сисањои кўдакона. Њатто дар дар 
таљриба њолатњое љой доштаанд, ки 
бархе аз омўзгорон, хонандаро барои 
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гўш накардан аз дарс пеш мекардаанд, 
ўро аз мактаб љавоб медодаанд ва 
маљбур мекардаанд, ки дар дигар мак-
таб тањсилашро давом дињад. Чунин 
сабабњо низ боиси аз мактаб гурезон 
шудани ноболиѓон гашта, ба роњњои  
бад рафтани онњо мегардад. Омўзго-
ронро мебояд, ки дар муносибат ба 
шогирдон мењрубону дилсуз бошанд [4, 
с.2]. 

4. Нарасидани кадрњои балан-
дихтисос доир ба тарбияи кўдакон дар 
муассисањои номбаргардида; 

5. Бетарбия мондани бархе аз 
кўдакон вобаста ба муњољирати 
мењнатї сафар кардани волидон; 

6. Ба таври бояду шояд ба роњ 
монда нашудани чорањои 
фањмондадињї аз љониби маќомоти 
њифзи њуќуќи дахлдор; 

7. Сармашќи њаёти оилавии худ 
ќарор надодани волидайн Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» - ро. Дар моддаи 7, 8 
ва 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» њуќуќу 
ўњдадории падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд муќаррар гардидааст. 
Агар волидон, талаботи моддаи 7,8 ва 
9 ќонуни зикргардидаро сармашќи ња-
ёти оилавии худ доир ба тарбияи фар-
зандон ќарор дињанд, љинояткорї миё-
ни ноболиѓон решакан гардиданаш аз 
имкон дур нест; 

8. Паст будани маърифати 
њуќуќии волидайн. 

9. Барњамхўрии оилањо. Дар 
натиљаи ќатъ гардидани аќди никоњ, 
фарзандон дар аксар њолатњо аз назо-
рати ќатъї дур мемонанд. Онњо рў ба 
кўча меоранд ва бештари ваќти худро 
сарфи бењудагардї менамоянду ва бо 
ин васила ба таъсири бади кўча дода 
шуда, даст ба љиноят мезананд. 

10. Хушунатњои оилавї. Дар њо-
лате, ки дар оила ба љои фазои сулњу 
оромї, љангу љангљол њукмфармо 
бошад, њатман ин њолат ба рўњияи фар-
зандон таъсири бади худро боќї мегу-
зорад. 

11. Бекории волидон, камбаѓалї 
ва таъмин карда натавонистани фар-
зандон бо хўрока ва пўшока. Ин омил 
омили њатмї эътироф нашавад њам, 
аммо дар баъзе њолатњо барои содир 
намудани љиноят, мусоидат карда ме-
тавонад. Дар чунин вазъият волидайн 
њамаи кўшиши худро барои дарёфти 
ризќу рузї сарф мекунанд ва ин њолат 
ба бетарбия мондани кўдакон ва даст 
задании љиноят мусоидат карданаш 
мумкин аст. 

Барои бартараф намудани 
омилњои љойдошта, кўшишу њаракати 
танњо маќомотњои њифзи њуќуќи ки-
швар нобасандагї мекунанд ва дар ин 
љода сањми њар як ќишри љомеа ба 
маќсад мувофиќ аст. 

Барои чорањои пешгирии љино-
ятњо байни ноболиѓон дар баробари 
кўшишу ѓайрати тамоми љомеа, 
тадќиќотњои илмї, инчунин тала-
ботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» ба 
эътибор гирифта шуда дар амал татбиќ 
гарданд. Дар Ќонуни мазкур меъёрњое 
љой доранд, ки барои паст гаштани 
сатњи љинояткорї миёни ноболиѓон 
мусоидат мекунанд, аз љумла падару 
модар бояд: 

 барои њифзи саломатї, ташак-
кули љисмонї, маънавї ва ахлоќии 
фарзанд шароит муњайё намоянд; 

 фарзандро ба рўњияи эњтиром 
ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва 
умумибашарї тарбия намоянд; 

 шаъну шарафи фарзандро 
эњтиром намоянд ва ба муомилаи бе-
рањмона нисбат ба ў роњ надињанд; 

 дар ваќти шабона ба марказњои 
дилхушї рафтани фарзанди то 20 – со-
лаашонро манъ намоянд; 

 кирдорњои зиддиљамъиятї, му-
омилаи даѓалона бо атрофиён, халал-
дор намудани оромї, истифодаи су-
ханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар 
кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, муас-
сисањои фароѓатї, дохили наќлиёт, 
хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои 
љамъиятї ва муносибати тањрибкоро-
наи фарзандро ба муњити зист пешгирї 
намоянд; 
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 ба фарзанд тамоми филмњои 
дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, 
экстремистї ва террористиро манъ 
намоянд; 

 барои фарзанди то бистсола 
истеъмоли нўшокињои спиртї, воси-
тањои нашъадор ва моддањои психо-
тропї, мањсулоти тамоку ва маводи 
сахттаъсирро манъ намоянд; 

 ба оворагардї ва дигар 
рафторњои зиддиахлоќї машѓул шуда-
ни фарзанд роњ надињанд; 

 донишандўзї ва иштироки 
фарзандро дар раванди таълим назорат 
карда, бо омўзгорон, њайати корман-
дон ва роњбарияти муассисаи таълимї 
оид ба таълимї фарзанд, мунтазам 
њамкорї намоянд; 

 талаботи оинномаи муассисаи 
таълимиро, ки фарзандашон дар он 
љой таълим мегирад, иљро намоянд. 

Њолатњои зикргардида риоя карда 
нашаванд, пас аз дилхоњ ноболиѓ содир 
намудани љиноятро мунтазир гардидан 
мумкин аст. Мисол, аз беэтиної ба 
риояи талаботњои ќонуни мазкур, 
таърихи 9 октябри сокинони шањри 
Душанбе С.С. соли таваллудаш 1991, 
Ѓ.А., соли таваллудаш 1995 ва сокини 
шањри Ќурѓонтеппа Д.Р. соли таваллу-
даш 1995 дар шањри Хуљанд бо 
бањонаи харидории телефонии мобилї 
бо ноболиѓон С.И. ва Љ.И. во хўрданд. 

Онњо таппончаи пластмасиро њамчун 
яроќ истифода бурда И.С., И.Ѓ. ва А.Ѓ. 
– ро лату кўб намуда, аз онњо 200 со-
монї, як гарданбанди нуќрагї ва 11 
телефони мобилии тамѓаи «Нокиа» - 
ро гирифта, ба онњо 2160 сомонї зара-
ри моддї расонидаанд. Онњо аз љониби 
кормандони Шуъбаи ВКД Љумњурии 
Тољикистон дар шањри Хуљанд дастгтр 
гардидаанд [3, с.4]. 

Албатта ягон падар, модар ё уму-
ман љомеа намехоњад, ки фарзандаш 
дар рўњияи носолим тарбия гирад ва 
љинояткор бошад.  

Омилњои пешнињодгардида, мум-
кин аст аз љониби дигар олимони 
соњањои гуногун мавриди ќабул эъти-
роф карда нашаванд. Ин њолатњо мин-
баъд метавонанд мавриди муњокимаи 
васеи олимон ва љомеа ќарор гиранд. 
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... «Думаю, что именно в совместных действиях должна заключаться суть 
нашей работы, ибо ни одно государство в мире, каким бы крупным оно ни 
было, не сможет в одиночку справиться с этой глобальной проблемой…». 

Эмомали Рахмон 
 

Сегодня для всех очевидно, что 
борьба с незаконным оборотом наркоти-
ков – это задача, которая давно уже вы-
шла за рамки одного государства, и вести 
эту борьбу можно только усилиями всего 
международного сообщества.  

Социально-экономические, истори-
ческие, культурные и духовные пробле-
мы, существующие в обществе, могут 
способствовать его динамичному разви-
тию. Например, различные виды нарко-
тических средств известны человечеству 
с древнейших времен. В различные исто-
рические периоды и у различных народов 
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наркотические растения и вещества, из-
готовленные из них, использовались в 
лечебных целях, в кулинарии, для прида-
ния бодрости, получения удовольствия и 
т.д. 

Роль, которую играли наркотики, 
зависела от традиций и обычаев, от исто-
рических особенностей, от географиче-
ского положения, от вероисповедания и 
некоторых других факторов существова-
ния тех или иных народов. Именно по-
этому взгляд на наркотики на различных 
этапах развития общества и в различных 
социокультурных сообществах отличает-
ся. 

Естественно, когда общество исхо-
дя из своего исторически накопленного 
опыта, культурных традиций и научных 
достижений пытается использовать 
наркотические средства в лечебных це-
лях, то, разумеется, наличие его негатив-
ных тенденций спадает. 

Во времена Арабского халифата 
опийный мак распространился на Восток 
и Запад вместе с арабами-завоевателями, 
а завоевавшие средневековую Индию мо-
голы установили монополию на разведе-
ние опийного мака, которую затем захва-
тили англичане, колонизировавшие стра-
ну. Англия использовала Индию как 
плацдарм для выращивания опийного 
мака, а изготовленный из него опиум в 
большом количестве ввозился в Китай, 
где потребление наркотиков возросло до 
огромных размеров 1, с. 6. 

 Исторические факты свидетель-
ствуют о том, что на протяжении всей 
истории контакты между далекими куль-
турами происходили благодаря торговле 
и войнам. Например, в результате кре-
стовых походов и путешествий Марко 
Поло европейцы узнали опиум и гашиш, 
широко распространенные на Востоке. 
Позднее путешествия европейцев (глав-
ным образом англичан, французов, пор-
тугальцев и испанцев) в Америку при-
несли новые открытия. Основные психо-
активные вещества, привезенные в Евро-
пу из Америки - кокаин (из Южной Аме-
рики), различные галлюциногены (из 
Центральной Америки) и табак (из Се-
верной Америки). 

Это подтверждает такой историче-
ский факт - первый в мире указ, который 
запрещал потребление опиума, был издан 
Пекином в 1729 году. Согласно Р. Дей-
венпорт-Хайнса по этому указу 
"…торговцы наркотиками и содержатели 
курилен подлежали удушению, а мелкие 
посредники подвергались ста ударам 
бамбуковой палкой". Это была политиче-
ская контрмера правителя Китая, направ-
ленная против возросшего импорта ин-
дийского опиума в Китай, которым зани-
мались европейские торговцы (порту-
гальские, голландские и английские куп-
цы). Значит развитие рынка, междуна-
родное признание наркотика в качестве 
товара пользующегося спросом стало те-
ми условиями, которые обусловили появ-
ление политики запрета. Сам же юриди-
чески оформленный в виде закона запрет 
– результат первого в мире наркокон-
фликта, в данном случае международно-
го. 2, с.7.Это акт свидетельствует о том, 
что опасность наркотиков, как дестаби-
лизирующий общественно-политический 
фактор уже была осознана. Именно по-
этому начали разрабатывать методы и 
средства противодействия этой угрозе. 

В царской России тоже имело место 
потребление наркотиков. Главным кана-
лом поступления наркотических веществ 
в Россию являлось Средняя Азия (начало 
выращивания опийного мака в России 
приходится на 1879год) 3, с.12. О том, 
что в России в этот период распростра-
нилась наркомания, свидетельствует тот 
факт, что по распоряжению начальника 
Туркестанского таможенного округа,11 
августа 1898 года в целях задержания 
наркоторговцев увеличилось количество 
таможенной полиции 4, с.13. 

С середины ХIХ века во многих 
странах мира произошел интенсивный 
рост наркомании. На рубеже ХIХ – ХХ 
веков немедицинское применение по-
требление и распространение наркотиков 
стало серьезной национальной пробле-
мой отдельных государств, что требовало 
от ряда правительств принятия соответ-
ствующих запретных мер. Наркомания 
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становилась общественно опасным явле-
нием. 

По сведениям И.С. Левитова, начи-
ная с 1904 года, каждый год в Россию 
ввозили 9 тысяч 350 пудов опийного мака 
13 4, с.14. Наркомания распространя-
лась особенно быстрыми темпами в 
Средней Азии. Например, в 1880 году на 
1000 жителей этого региона в среднем 
приходилось по 5 пудов этого вида 
наркотика. А к концу Х1Х века из 100 
жителей Туркестана один был потреби-
телем кокнара (хашхош) 5, с.13. 

Такое быстрое распространение и 
употребление наркотических средств жи-
телями Средней Азии, было связано со 
многими факторами, в частности: 

- жаркий климат и природные усло-
вия этого региона способствовали выра-
щиванию различных сортов наркотиче-
ских растений; 

- Средняя Азия была близка к таким 
странам, как Афганистан и Индия, где 
наркомания очень была развита, исполь-
зование и употребление наркотиков в бы-
ту и повседневной жизни было обычным 
явлением; 

- различные сорта наркотиков ши-
роко использовались лекарями и мо-
лельщиками для лечения всех болезней и 
т.п. 4, с.15. 

Одним из основных факторов, спо-
собствующим быстрому распростране-
нию наркотических веществ на террито-
рии Средней Азии, было отсутствие в тот 
период контроля со стороны государ-
ственной власти, а также отсутствие со-
ответствующего законодательства, кото-
рое запрещало бы употребление и произ-
водство опиума. 

Кроме того, серьезным фактором 
распространения наркомании в Средней 
Азии считался запрет исламом потребле-
ние вина, не распространявшийся, одна-
ко, на потребление наркотиков, а также 
наличие очагов бытовой наркомании. Та-
кое обстоятельство дел, конечно, не мог-
ло не повлиять на жителей Средней Азии. 

Другим фактором распространении 
наркомании являлось то, что до1917 года 
на территории Средней Азии число вра-

чей исчислялось единицами, население 
обращалось к колдунам и знахарям, ко-
торые использовали обезболивающее 
воздействие целого ряда наркотиков, 
включая их магические «заговоры» бо-
лезней. В целях сохранения привилеги-
рованного положения тайна, окружаю-
щая магические обряды, не раскрывалась 
простым людям. 

Образование в 1918 году в Средней 
Азии Туркестанской АССР, добровольно 
вошедшей в состав РСФСР, явилось пер-
вым историческим шагом на пути созда-
ния советской национальной государ-
ственности среднеазиатских народов. 

В этот период на территории ны-
нешнего Таджикистана стал осуществ-
ляться комплекс мероприятий по борьбе 
с наркоманией: были полностью ликви-
дированы притоны для наркоманов 
(«наша-хона»), организованы красные 
чайханы», сыгравшие важную роль в 
просвещении и повышении культурного 
уровня населения, приняты меры по ор-
ганизации бесплатной наркологической 
помощи больным 4, с.34. 

В апреле 1924 года на всей террито-
рии Таджикской Автономной Советской 
Социалистической Республики (северные 
районы сегодняшнего Таджикистана то-
же входили в его состав) в целях защиты 
здоровья населения и окончательного 
предотвращения и перевозки нелегаль-
ным путём из-за границы наркотических 
веществ было принято постановление 
Совета Народных Комиссаров Туркеста-
на «О государственной монополии опи-
ума», которое запрещало выращивание 
опиума. Согласно этому решению уни-
чтожался самовольный посев опиума, а 
виновники привлекались к уголовной от-
ветственности 6, с.36. 

Известно, что Таджикская АССР с 
1924 по 1929 гг. входила в состав Узбек-
ской ССР. В соответствии с законода-
тельством тех лет, на территории Та-
джикской АССР действовали законы 
РСФСР и Узбекской ССР. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. в Та-
джикистане устанавливается уголовная 
ответственность за незаконное распро-
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странение наркотических средств среди 
населения. Данная мера явилась одним из 
эффективных средств предупреждения 
наркомании. Уголовная ответственность 
за изготовление наркотических средств 
без специального разрешения предусмат-
ривалась и УК Таджикской ССР. 

Таджикистан наряду с другими рес-
публиками бывшего СССР до конца 70-х 
годов активно боролся с наркоманией, а в 
середине 80-х годов впервые в Советском 
Союзе, именно в Таджикистане, с целью 
лечения больных наркоманией была от-
крыта наркологическая клиника. 

Резкий рост злоупотребления 
наркотиками приходится на середину 80-
х годов - период боевых действий "огра-
ниченного контингента советских войск" 
в Афганистане. С одной стороны, экс-
тремальные условия, с другой - широкое 
распространение незаконно производи-
мых наркотиков в этой стране способ-
ствовали приобщению находившихся там 
солдат к опасному зелью. На рост нарко-
потребления и наркооборота в этот пери-
од значительное влияние оказали гло-
бальные перемены в политике, экономи-
ке, финансовой и информационной сфе-
рах. Так, возросла скорость международ-
ных сообщений и перевозок, увеличилась 
мировая торговля, сопровождающаяся 
развитием международных финансовых 
сетей, произошли изменения в области 
средств коммуникаций. 

К концу 1980-х гг. в СССР и в 1990-
х гг. на постсоветском пространстве 
негативные тенденции в экономической, 
политической и духовной сферах усили-
лись. И, как следствие этого, сакральные, 
ритуальные, лечебные, эйфорийные мо-
тивы и практические цели приема нарко-
тиков были оттеснены на второй план 
интересами наркобизнеса 7, с.11. 

К началу 90-х гг. XX в. наркотики 
становятся одним из важных элементов 
преступного бизнеса. Пока соответству-
ющие государственные структуры (в том 
числе судебная система и правоохрани-
тельные органы) функционировали эф-
фективно, преступные организации были 
не столь развиты и многочисленны. Од-
нако в период перестройки влияние госу-

дарственных структур стало постепенно 
утрачиваться, а с развалом СССР и по-
следующим переходом к рыночной эко-
номике стало еще более ослабленным. По 
мнению автора, этот фактор стал важ-
нейшей причиной начала (1990-1991 гг.) 
проникновения афганских наркотических 
веществ на территорию Республики Та-
джикистан. 

Для разрушения основ наркобизне-
са в Афганистане необходимы карди-
нальные преобразования, направленные 
на восстановление экономики, энергети-
ческих систем, создание рабочих мест и 
развитие альтернативных отраслей сель-
ского хозяйства. При негативном разви-
тии событий напряженная социально-
политическая и экономическая ситуация 
в Афганистане не позволит уделить вни-
мание борьбе с наркобизнесом на достиг-
нутом за последние годы уровне. 

Кроме того, отсутствие реальной 
власти, возросшие национально-
этнические, идеологические противоре-
чия и коррумпированность органов вла-
сти приведут к еще большему финансо-
вому сращиванию террористической сети 
и международной наркоторговли. Эти 
факторы будут способствовать осложне-
нию наркоситуации не только в Афгани-
стане, но и в сопредельных с ним госу-
дарствах. 

Наркоугроза с первых лет незави-
симости нашего государства стала объек-
том пристального внимания Президента 
и Правительства Республики Таджики-
стан. 

 Об этом свидетельствуют усилия 
Таджикистана, направленные на проти-
водействие наркоэкспансии и консолида-
цию международного сообщества в обес-
печении региональной безопасности. 
Многие инициативы страны, озвученные 
Главой государства с высокой трибуны 
ООН, были поддержаны международным 
сообществом. 

Сложность проблемы заключается в 
том, что некоторые ученые рассматрива-
ют его как прямая угроза государству, 
носящий нетрадиционный характер, а 
другие рассматривают его как дополне-
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ние модернизированным традиционным 
угрозам. 

Таким образом, социально – исто-
рические аспекты возникновения, разви-
тия и распространения незаконного обо-
рота наркотических средств в Республике 
Таджикистан свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи социально-политических и 
экономических изменений с незаконным 
оборотом наркотиков и злоупотреблени-
ем ими. 

Следует отметить, что роль, кото-
рую играли наркотические растения и 
средства, изготовленные из них, обуслов-
лена зависимостью от исторических осо-
бенностей, традиций и обычаев, геогра-
фического положения, вероисповедания 
и ряда других факторов существования 
тех или иных народов. 

Однако постепенное развитие чело-
веческого общества, усиление межкуль-
турных связей и политических устремле-
ний различных народов привели к изме-
нению основной предназначенности 
наркотических средств, превращая их в 
рынок, для незаконного привлечения де-
нежных средств, финансирования амби-
циозных политических планов, а также 
одну из глобальных проблем современ-
ности. 

Для предотвращения распростране-
ния новых видов наркотических веществ, 
совершенствования методов борьбы в 
этом направлении, внедрения новых ме-
тодов реабилитации наркозависимых 
лиц, формирования общественного мне-
ния против наркотиков и, в целом, для 
усиления борьбы против этой смертель-
ной угрозы, целесообразно: 

-  пересмотреть законодательство в 
сфере контроля и борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ с учё-
том опыта развитых стран и требований 
международных правовых актов; 

- расширить международное со-
трудничество, особенно с соседним Аф-
ганистаном в направлении обеспечения 
безопасности на линии границы между 
двумя государствами и борьбы с неза-
конным оборотом наркотических 
средств; 

- провести социологические иссле-
дования среди населения об информиро-
ванности о пагубных последствиях зло-
употребления наркотиками; 

- укрепить и развить инфраструкту-
ру учреждений и служб, осуществляю-
щих противодействие незаконному обо-
роту наркотиковв Республике 
Таджикистан. 
 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Транснациональный наркобизнес: 
Новая глобальная угроза. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2002.  

2. Лукашин В.И. Участие органов 
безопасности в противодействии незаконно-
му обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. Учебное пособие. М., 
2011.  

3. Боревич И.И. Антинаркотическая 
политика и права человека в Российском об-
ществе. - Санкт-Петербургский Государ-
ственный Университет, 2005.  

4. Солиев К., Розикзода А. Вабои ин-
соният (Чума человечества). - Душанбе, 2000. 
– С. 12 (на таджикском языке). 

5. Анцыферов Л.В. Гашишизм в 
Средней Азии. Ташкент, 1934.  

6. Курбанов Ю.Наркомания: дегра-
дация личности и преступность (вопросы 
профилактики), Душанбе. –1991.  

7. Лукашин В.И. Участие органов 
безопасности в противодействии незаконно-
му обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. Учебное пособие. М., 
2011. 
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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 

воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон буда, фарогирандаи имлњои њуќуќ, политология, информатика, техникаи 
бањисоббарорї ва идоракунї мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї ва мутахассисони љавони 
соњаи тааллуќдоштаи маљалла, нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр ме-

шавад. 
Талаботи мазкур њамчун намуна ба маќолањое, ки дар «Осори Академия (Труды 

Академии)» нашр мешаванд, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарњбандии тавсифи 
библиографї, инчунин, намунаи тартиб додани вожањои калидї ва маълумот дар бораи 
муаллифон оварда шудааст. 

Аннотатсия ба забони давлатї (тољикї) 
Аннотатсия ба забони русї  
Аннотатсия ба забони англисї  

1. Маќола дар як нусха бо имзои муаллиф (-он) дар тарафи дигари якум 
сањифаи андозаи А4 (210х297 мм) дар принтери лазерї чопшуда, пешнињод карда 
мешавад.  

2. Маќола бояд бо аннотатсия ва рўйхати адабиёт ба забони тољикї, русї ва 
англисї дошта бошад. 

3. Ба маќола рўйхати вожањои калидї ба забонњои тољикї, русї ва англисї, ки 
бештар мавзўи онро тавсиф мекунанд, замима мегардад. Мутобиќи мавзўи маќола 
муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 

4. Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва 
англисї бо ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, да-
раљаи илмї, унвони илмї ва суроѓаи почта (хизматї ва шахсї), њамчунин суроѓаи 
электронї замима шаванд. 

5. Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) бо чунин параметрњо:  андоза - *. tif, 
на зиёда аз 240 dpi (нуќта ба дюйм), њаљми ѓунљойиш — 4,5 х 6 см; ному насаби муал-
лиф ба файл њамроњ карда шавад, мисол: Раљабов Н.. tif.  

6. Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 
бояд ба шакли чопшудаи он мутобиќат кунад ва маълумотњои дар боло ќайдшударо 
оид ба муаллиф (-он) ва вожањои калидиро дар бар гирад. Файл бояд дорои ному 
насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-Собиров. doc.  

7. Ба маќола њуљљатњои зерин њамроњ мегарданд: 
- иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 
- хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо мўњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 

                                                             
 Аннотатсияњоро муаллиф (ё муаллифон) омода менамояд ва њатман оварда мешаванд.    
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- таќризи беруна (нисбати љойи кори муаллиф), аз љониби мутахассис омода-
шуда, ки бандубасти илмї тибќи самти мазкур бо мўњри нишонии муассиса тас-
диќшуда; 

8. Њаљми маќола набояд аз меъёр зиёд бошад: 
- доир ба самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои сиёсатшиносї» - 12 сањ.; 
- доир ба самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»  - 9 сањ.; 
9. Маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»  

њатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслњои алоњидаи маќола бояд дорои номгўй 
бошанд, њамчунин:  

- сарсухан, ки дар он муњимияти мавзўъ тавсиф мешавад; 
- фаслњое, ки дар он натиљањои дабастомада ва навоварињои он тавсиф меша-

вад; 
- хулосањое, ки дар он ё љамъбаст ва ё тадќиќоти давоми самт оварда шудааст;  
10. Њама њошияњо дар сањифањо бояд якхела ва баробар ба  25 мм бошад. 

Раќамњои сањифањо гузошта намешаванд.  
11. Маќола бояд бо њуруфчинии њуруфи муќаррарї, дар шакли электронї 

бо гарнитурањои Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии 
ягона (одинарный). сархат бояд 1,25 см. бошад.  

12. Кегл (њаљми њарф) њуруфи асосї бояд баробар барои бошад:  
- барои маќола дар самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои сиёсатшиносї» - њаљми 

њуруф 14; 
- барои маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идора-

кунї»,  - њаљми њуруф 12 (аз он љумла - дар формулањо, бо ёрии муњаррири формулии 
MS Equation омодашуда).  

13. Расмњо ва љадвалњо (њаљми њуруфи истифодашаванда - 12) бояд дар матн 
пас аз сархат, ки  дорои истинод ба маќола аст, љойгир карда шаванд.  

14. Номи маќола ба тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО 
ЊАРФЊОИ КАЛОН бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад.  

15. Њаљми воњидњои љисмї бояд ба системаи воњидњои СИ мутобиќат намо-
янд. Номгўи унсурњои химиявї дар матн пурра навишта мешаванд.  

16. Формулаи бо ёрии муњаррири формулавї MS Equation омода шаванд. 
Раќамгузории формулањо бо раќамњои арабї дар ќавсњои нимдоира, оварда меша-
ванд, масалан:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Раќамгузории ссылок ба адабиётњо бо раќамњои арабї дар ќавсњои 

квадратї оварда мешаванд, масалан: «К.Њ.Солиев дар ин самт тадќиќоти илмї гуза-
ронида, тасниф намудааст, ки …. [2]».  

18. Рўйхати адабиёти истифодашуда, ки ба он муаллиф такя мекунад, дар 
охири маќола оварда мешавад. Поварак (њам дар дар зери њар сањифа ва њам охири 
њар маќола) иљозат дода намешавад. 

Њангоми ба эътибор нагирифтани талаботњои дар боло зикр гардида, 
дастхатњои маќолањо ба чоп ќабул карда намешаванд ва барои коркард намудан ба 
муаллифон баргардонида мешаванд. 

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 юридическим наукам, политологии, информатике, вычисли-
тельной технике и управлению. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных 
ученых и молодых специалистов в соответствующих тематике журнала областях. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 
Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, под-

готовленной в «Осори Академия (Труды Академии)». В ней содержатся требования, 
предъявляемые к форматированию текста, оформлению библиографического описания, а 
также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах.  

Аннотация на государственном (таджикском) языке 
Аннотация на русском языке  
Аннотация на английском языке  
1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенной подписью автора (-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 
(210х297 мм) на лазерном принтере.  

2. Статья должна быть снабжена аннотациями и списком литературы на таджик-
ском, русском и английском языках.  

3. К статье должны быть приложены сведения об авторах на таджикском, русском 
и английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации), занима-
емой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и до-
машнего) адреса, а также адреса электронной почты.  

4. Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов) со следующими пара-
метрами: формат - *. tif, разрешение не менее 240 dpi (точек на дюйм), физический размер 
- 4,5 х 6 см; содержать в названии файла фамилию автора, например: Раджабов Н.. tif.  

5. К статье также прилагается список ключевых слов на таджикском, русском и ан-
глийском языках, наиболее полно характеризующий её тематику. В соответствии с тема-
тикой статьи автором указывается её УДК.  

6. Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате *. 
doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об ав-
торе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фамилию автора (-ов), 
например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. doc.  

7. К статье прилагаются следующие сопроводительные документы:  
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы ав-

тора) с рекомендацией к опубликованию;  
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию 

в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;  
3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная спе-

циалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, заве-
ренная в установленном порядке.  
                                                             
 Аннотации составляются автором (или авторами) и приводятся в обязательном порядке.   
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8. Объём статьи не должен превышать:  
- по направлениям «Юридические науки», «Политология» - 12 стр.; 
- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление» - 9 стр.  
9. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление» 

должны быть обязательно структурированы, отдельные разделы статей иметь подзаголов-
ки, в том числе:  

- введение, в котором обосновывается актуальность работы;  
- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна;  
- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследований.  
10. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера страниц 

не проставляются.  
11. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-

ния гарнитуры Times New Roman Tj, Times New Roman и с одинарным межстрочным ин-
тервалом. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см.  

12. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен:  
- для статей по направлениям «Юридические науки», «Политология» - 14 пунктов;  
- для статей по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние» - 12 пунктов (в т. ч. - в формулах, подготовленных при помощи формульного редак-
тора MS Equation).  

13. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта - 12 пунктов) должны быть 
размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них.  

14. Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках по-
лужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и располага-
ется по центру относительно полосы набора.  

15. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. 
Названия химических элементов в тексте пишутся полностью.  

16. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 
Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровненны-
ми по правому краю текста, например:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как отмечено К.Х.Солиевым, данная категория преступлений 
…[2]».  

18. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 
конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

При несоблюдений вышеперечисленных требований, статьи не принимаютя к опуб-
ликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные из-
менения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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Ба матбаа 29.06.2017 тањвил гардид. Чопаш 03.07.2017 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 4 . Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон  ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. 
 
 
 




