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Муассис – Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. Маљаллаи илмї аз тарафи Ва-
зорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Шањодатнома оид ба ќайд гирифтан 
тањти № 178/МЉ-97 аз 08-уми феврали соли 2021. Маљаллаи илмї аз соли 1998 нашр мегардад. 

Маљаллаи илмї соли 2015 ба Шохиси иќтибосоварии илмии Россия (РИНЦ) ворид карда шуд. 
Бо ќарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия аз 6-уми июни соли 2017 

маљаллаи илмї ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмї оид ба 
дарёфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд ва бо ќарори Президиуми 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29-уми ноябри соли 2018 ба 
Фењристи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшаванда, ки дар онњо бояд натиљањои асосии илмии 
диссертатсияњо аз рўйи самти омода кардани докоторњои фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, 
аспирантњо, докторантњо ба чоп расонда шаванд, ворид гардид.  

Дар маљалла маќолањо бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешаванд.

РАИСИ  ШЎРОИ  ТАЊРИРЇ 

РАЊИМЗОДА Р.Њ. – Вазири корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи 

Тољикистон,  доктори илмњои њуќуќ, дотсент.  

РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент.  

АЪЗОЁНИ ШЎРОИ ТАЊРИРЇ: 
ТОЊИРОВ Ф.Т. – Арбоби шоистаи илму техникаи 
Тољикистон, академики Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
МАЊМУДЗОДА М.А. – Њуќуќшиноси шоистаи 
Тољикистон, академики Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
РАЊИМЗОДА М.З. – узви вобастаи Академияи 
миллии илмњои Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ЯТИМОВ С.С. – узви вобастаи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон, доктори 
илмњои сиёсатшиносї, дотсент; МУЛУКАЕВ Р.С. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; САЛНИКОВ В.П. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия,
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ЛАВРОВ В.П. – 
Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; МИХАЙЛОВ В.А. 
– Арбоби шоистаи илми Федератсияи Россия,
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – 
Њуќуќшиноси шоистаи Федератсияи Россия, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; ХОЛИЌЗОДА А.Ѓ.  
– доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
МАЉИДЗОДА Љ.З. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИЗОДА З.  – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г.  – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш.  – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 
доктори илмњои техникї, профессор; ОДИНАЕВ Њ.А. 
– доктори илмњои иќтисодї, профессор;
СОЛИЕВ К.Њ. – Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, 
номзади илмњои њуќуќ, дотсент. 

МУОВИНИ РАИСИ ЊАЙАТИ ТАЊРИРЇ: 

САИДЗОДА З.А. – муовини сардори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба илм, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент.  

АЪЗОЁНИ ШЎРО: 
БУРИЗОДА Э.Б. – доктори илмњои њуќуќ, профессор;
НАЗАРЗОДА Н.Љ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ДИНОРШОЊ А.М. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; ЗОЛОТУХИН А.В. – доктори 
илмњои њуќуќ, профессор; МУРТАЗОЌУЛОВ Љ.С. – 
доктори илмњои њуќуќ, профессор; 
ИСКАНДАРОВ З.Њ. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктори илмњои њуќуќ, 
профессор; ИБРОЊИМОВ С.И. – доктори илмњои 
њуќуќ, профессор; АБДУХАМИТОВ В.А. – доктори 
илмњои њуќуќ, дотсент; РОССИНСКИЙ С.Б. – 
доктори илмњои њуќуќ, дотсент ФЕДОРОВ А.В. – 
номзади илмњои њуќуќ, профессор; –     н - номзади  

илмњои њуќуќ, профессор; ОДИНАЗОДА А.Ш. – 
номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АБДУРАШИДЗОДА А.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НОЗИРОВ Н.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
НАСУРИЁН П.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
АМРУДИНЗОДА М.А. – номзади илмњои њуќуќ; 
САМИЕВ Н.М. – номзади илмњои њуќуќ; 
САФАРЗОДА Њ.С. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент; 
АРИПОВ А.Л. – номзади илмњои њуќуќ; 
ЊУСЕЙНЗОДА С.Њ. – номзади илмњои њуќуќ. 

Котиби масъул: 
МАНСУРЗОДА А.М. – номзади илмњои њуќуќ, дотсент. 
Муњаррирони масъул:  
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – номзади илмњои њуќуќ;  САИДОЛИМ К.С. – номзади илмњои филологї. 
Масъули нашр: КАРИМОВА Л.М. 

©Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 2021. 

Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ наояд. Барои мазмуни маќолањо ва 
маълумоти сањењ муаллифонашон масъул мебошанд. Њангоми пурра ё ќисман чоп ё ба њар тарз истифода бурдан,  истинод 
ба сарчашма њатмист. 

АТМАЖИТОВ В.М. 
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Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Научный журнал зареги-

стрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 178/ЖР-97 от 08 
февраля 2021 года. Научный журнал издается с 1998 года.  

Научный журнал в 2015 году включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2017 года 

научный журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук и в соответствии с Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при Пре-

зиденте Республики Таджикистан от 29 ноября 2018 года включен в Перечень рецензируемых научных журналов 

(изданий), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по направлению 

подготовки докторов философии (PhD), докторов по специальности, аспирантов, докторантов.  
В журнале печатаются статьи  на таджикском, русском и английском языках. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

РАХИМЗОДА Р.Х. – Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист 

Таджикистана, доктор юридических наук, доцент. 
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
ТОХИРОВ Ф.Т. – Заслуженный деятель науки и техники

Таджикистана, академик Национальной Академии наук 

Таджикистана, доктор юридических наук, профессор;

МАХМУДЗОДА М.А. – Заслуженный юрист Таджикистана,

академик Национальной Академии наук Таджикистана, 
доктор юридических наук, профессор,; РАХИМЗОДА М.З. 
– член-корреспондент Национальной Академии наук

Таджикистана, доктор юридических наук, профессор; 

ЯТИМОВ С.С. – член-корреспондент Национальной

Академии наук Таджикистана, доктор политических

наук; доцент; МУЛУКАЕВ Р.С. – Заслуженный деятель

науки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ:

ШАРИФЗОДА Ф.Р. – начальник Академии МВД Рес-

публики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

доцент.  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ:

САИДЗОДА З.А. – заместитель начальника Академии

МВД по науке, кандидат юридических наук, доцент. 
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:

БУРИЗОДА Э.Б. – доктор юридических наук,

профессор; НАЗАРЗОДА Н.Д. – доктор юридических

наук, профессор; ДИНОРШОХ А.М. – доктор

юридических наук, профессор; АЛИМОВ С.Ю. – 
доктор юридических наук, профессор; 

ЗОЛОТУХИН А.В. – доктор юридических наук,

профессор; МУРТАЗОКУЛОВ Д.С. – доктор

юридических наук, профессор; 
ИСКАНДАРОВ  З.Х. – доктор юридических наук,

профессор; ПУЛАТОВ Ю.С. – доктор юридических

наук, профессор; ГАРМАЕВ Ю.П. – доктор

юридических наук, профессор; ИБРАГИМОВ С.И. – 
доктор юридических наук, профессор; АБДУХАМИТОВ
В.А. – доктор юридических наук, доцент;

РОССИНСКИЙ С.Б. – доктор юридических наук,

доцент; ФЕДОРОВ А.В. – кандидат юридических наук,

профессор;  

– кандидат юридических наук, профессор;

ОДИНАЗОДА А.Ш. – кандидат юридических наук,

доцент; АБДУРАШИДЗОДА А.А. – кандидат

юридических наук; НОЗИРОВ Н.А. – кандидат

юридических наук; НАСУРИЁН П.А. – кандидат

юридических наук; АМРУДИНЗОДА М.А. – кандидат

юридических наук; САМИЕВ Н.М. – кандидат

юридических наук; САФАРЗОДА Х.С. – кандидат

юридических наук, доцент; АРИПОВ А.Л. – кандидат

юридических наук; ХУСЕЙНЗОДА С.Х. – кандидат 
юридических наук. 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; САЛЬНИКОВ В.П. – Заслуженный деятель

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ЛАВРОВ В.П. – Заслуженный деятель науки

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; МИХАЙЛОВ В.А. – Заслуженный деятель

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; ГАВРИЛОВ Б.Я. – Заслуженный юрист

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; АЛИЗОДА З. – доктор юридических наук,

профессор; ХОЛИКЗОДА А.Г. – доктор юридических наук,

профессор; МАДЖИДЗОДА Д.З. – доктор юридических

наук, профессор; СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш. – доктор

юридических наук, профессор; МУСАЕВ А.Н. – доктор

юридических наук, профессор; ОМЕЛИН В.Н. – доктор

юридических наук, профессор; ХАБИБУЛЛИН А.Г. – 
доктор юридических наук, профессор; ШАРИПОВ Т.Ш. – 
доктор юридических наук, профессор; АЗИМОВ Р.А. – 
доктор технических наук, профессор; ОДИНАЕВ Х.А. – 
доктор экономических наук, профессор; СОЛИЕВ К.Х. – 
Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юриди-

ческих наук, доцент.
Ответственный секретарь: 
МАНСУРЗОДА А.М. – кандидат юридических наук, доцент. 
Ответственные редакторы: 
ХАЙРУЛЛОЕВ Ф.С. – кандидат юридических наук;  САИДОЛИМ  К.С. – кандидат филологических наук. 
Ответственный за выпуск: КАРИМОВА Л.М. 

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2021.

Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание 

публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым спо-

собом ссылка на источник обязательна. 

АТМАЖИТОВ В.М. 
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The founder is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The scientific journal 

is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of Registration No. 178 / MF-97 dated 
February 08, 2021. The scientific journal has been published since 1998. 

The scientific journal in 2015 is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RINC). 
By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation of June 06, 2017, 

the scientific journal Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is in-
cluded in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the degree 
of Doctor of Science and in accordance with the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under 
the President of the Republic of Tajikistan dated November 29, 2018, it is included in the List of Peer-reviewed Scientific 
Journals (Publications), in which the main scientific results of in the direction of training doctors of philosophy (PhD), 
Doctors of Science in the specialty, graduate students, doctoral students .  

The journal publishes articles in Tajik, Russian and English.
CHAIRMAN OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

RAHIMZODА R.H. - Minister of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan,
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor. 
MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL: 

TOHIROV F.T. - Honored Worker of Science and Tech-
nology of Tajikistan, Academician of the National Acade-
my of Sciences of Tajikistan, Doctor of Law, Professor; 
MAHMUDZODA M.А. - Honored Lawyer of Tajikistan, 
Academician of the National Academy of Sciences of Ta-
jikistan, Doctor of Law, Professor; RAHIMZODА M.Z. - 
Member of the National Academy of Sciences of Tajiki-
stan, Doctor of Law, Professor; YATIMOV S.S. - Corre-
sponding Member of the National Academy of Sciences of 
Tajikistan, doctor of political sciences; assistant professor; 
MULUKAEV R.S. – honored scientist of the Russian fed-
eration, doctor of law, professor; SALNIKOV V.P. - hon-
ored scientist of the russian federation, doctor of law, pro-
fessor; LAVROV V.P. - honored scientist of the Russian 
federation, doctor of law, professor; MIKHAILOV V.A. -

honored scientist of the Russian federation, doctor of law, 
professor; GAVRILOV B.YA. - honored lawyer of the Rus-
sian federation, doctor of law, professor; ALIZODA Z. -

doctor of law, professor; HOLIKZODA A.G. - doctor of 
law, professor; MADZHIDZODA D.Z. - doctor of law, pro-
fessor; SOTIVOLDIEV R.SH. - doctor of law, professor;
MUSAEV A.N. - doctor of law, professor; OMELIN V.N. -

doctor of law, professor; KHABIBULLIN A.G. - doctor of 
law, professor;  SHARIPOV T.SH. - doctor of law, profes-
sor; AZIMOV R.A. - doctor of technical sciences, professor; 
ODINAEV KH.A. - doctor of economics, professor; SO-

LIEV K.H. - Honored Lawyer of Tajikistan, Candidate of 
Legal Sciences, Associate Professor. 

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD: 

SHARIFZODА F.R. - Head of the Academy of the Ministry 
of the Interior of the Republic of Tajikistan, Candidate of 
Legal Sciences, Associate Professor. 

VICE-CHAIRMEN OF THE CHAIRMAN OF THE 

COLLEGY: 

SAIDZODA Z.A. - Deputy Head of the Academy of the 
Ministry of the Interior, Candidate of Legal Sciences, As-
sociate Professor. 
MEMBERS OF THE BOARD: 

BURIZODА E.B. - Doctor of Law, Professor; NAZ-

ARZODA N.D. - Doctor of Law, Professor; DINOR-

SHOH A.M. - Doctor of Law, Professor; ALIMOV S.YU. - 
Doctor of Law, Professor;  
ZOLOTUKHIN A.V. - Doctor of Law, Professor; MURTA-

ZOKULOV D.S. - Doctor of Law, Professor; ISKANDAROV 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения особенностей организации и 
функционирования правоохранительной системы современного государства, которые имеют не 
только теоретико-методологическое, но и  социально-политическое и практическое значение. 
При этом, при определении основных особенностей организации и  функционирования право-
охранительной системы автор принимает во внимание специфику современной реальности. Ав-
тор приходит к выводу о том, что верное понимание сущности правоохранительной системы, 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
7 

механизма ее функционирования является важнейшим фактором, способствующим повышению 
эффективности осуществления деятельности, направленной на обеспечение и защиту прав и 
свобод личности, интересов общества и государства. 

Ключевые слова: глобализация, современное государство, правовое государство, право, 
правоохранительная система, охрана публичного и частного права. 

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалаи муайян кардани вежагиҳои хосси системаи ҳифзи 

ҳуқуқи давлати муосир, ки на танҳо аҳаммияти назариявӣ-методологӣ, балки аҳаммияти 
иҷтимоӣ-сиёсӣ ва амалӣ дорад, баррасї карда шуд. Гузашта аз ин, барои баррасии 
вижагиҳои ташаккул ва фаъолияти системаи ҳифзи ҳуқуқ, муаллиф хусусиятҳо ва 
воқеиятҳои ҷаҳони муоссирро дар мадди назар гирифт. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки 
дарки дурусти моҳияти низоми ҳифзи ҳуқуқ, механизми фаъолияти он омили 
муҳимтаринест, ки ба афзоиши самараи амалисозии фаъолиятҳое, ки ба таъмин ва ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои ҷамъият ва давлат мусоидат мекунад, нигаронида шудаанд. 

Вожаҳои калидӣ: ҷаҳонишавӣ, давлати муосир, давлати ҳуқуқӣ, ҳуқуқ, системаи 
ҳифзи ҳуқуқ, ҳимояи ҳуқуқи умумӣ ва инфиродӣ. 

 
Abstract: The article discusses the issues of determining the features of the organization and 

functioning of the law enforcement system of a modern state, which have not only theoretical and 
methodological, but also socio-political and practical significance. At the same time, when 
determining the main features of the organization and functioning of the law enforcement system, the 
author takes into account the specifics of modern reality. The author comes to the conclusion that a 
correct understanding of the essence of the law enforcement system, the mechanism of its functioning 
is the most important factor contributing to an increase in the effectiveness of the implementation of 
activities aimed at ensuring and protecting the rights and freedoms of the individual, the interests of 
society and the state. 

Keywords: globalization, modern state, constitutional state, right, law-enforcement system, 
protection of public and private law. 

 
Важное место в механизме осуществ-

ления правоохранительной функции госу-
дарства в частности, в государственном  ме-
ханизме в целом занимает правоохрани-
тельная система государства. Ее структур-
но-функциональные характеристики связа-
ны с деятельностью государства по охране 
прав и свобод человека и гражданина, обес-
печению нормального функционирования 
общества, созданию условий для его само-
регулирования и обеспечения защиты и 
охраны публичных, корпоративных и част-
ных интересов [8, с. 5].  

При определении основных сфер  
функционирования национальной право-
охранительной системы в XXI в. следует 
принимать во внимание специфику совре-
менной реальности. Современное государ-
ство превратилось в составную часть регио-
нальных и мировых пространств и выступа-
ет как объект воздействия международных 
политических структур и институтов, со-
здающихся во всех сферах социальной дея-

тельности, наделенных властно – принуди-
тельными полномочиями и действующих 
независимо от территориальной дислокации 
государства на политической карте мира. 

От эффективности функционирования 
правоохранительной системы и профессио-
нализма сотрудников органов охраны пра-
вопорядка в современных условиях зависит 
«развитие любой сферы общественной жиз-
ни и государства … устойчивость государ-
ственной системы» и «укрепление между-
народного имиджа государства», – конста-
тировал Основатель мира и национального 
единства - Лидер нации, Президент Респуб-
лики Таджикистан уважаемый Эмома-
ли Рахмон [5]. 

Правоохранительная система как со-
циоюридический феномен и ее структура 
стали находить отражение в юридической 
литературе лишь в конце XX в. В конце 
1980-х годов понятийно-категориальный 
аппарат теоретической юриспруденции по-
полнился новым термином «правоохрани-
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тельная система», введенным  А.Г. Братко. 
Интерес к этому вопросу в российской и та-
джикской правовой науке стал усиливаться 
в постсоветский период, когда особое вни-
мание начали уделять механизму обеспече-
ния защиты и охраны прав и свобод челове-
ка и гражданина, юрисдикционной и не-
юрисдикционной формам защиты, обеспе-
чению безопасности граждан и оценке эф-
фективности правоохранительной деятель-
ности.  

Появились исследования, посвящен-
ные характеристике правоохранительной 
системы как социоюридического феномена, 
структуре правоохранительной системы  
(А.Г. Братко, М.А. Буганова, 
М.Н. Сутурина, В.Ю. Пиотровский, 
И.В. Правкин, Р.Ш. Шарофзода и др.), тео-
ретико-правовым аспектам функционирова-
ния отдельных элементов правоохранитель-
ной системы (А.М. Артемьев,  
П. Г. Городецкий, И.Н. Зубов,  
Ф. Б. Магомедов, Е.Л. Патрашко и др.). 

Историко-правовые аспекты становле-
ния и развития правоохранительной систе-
мы России нашли рассмотрение в работах  
Ч.Н. Ахмедова, Ю.С. Балаценко,  
Н.А. Жильцова, Н.С. Нижник, 
И.В. Правкина,  О.И. Чердакова и др., а 
также в трудах, посвященных становлению 
и развитию отдельных структурно-
функциональных элементов правоохрани-
тельной системы российского государства 
(Р.С. Мулукаев, А.Я. Малыгин, 
А.В. Борисов, Е.Ю. Стёпкин, Н.С. Нижник и 
др.). 

Ретроспективные аспекты организации 
и функционирования правоохранительной 
системы Таджикистана исследовали 
А.А. Кахаров, С.Б. Раджабов,  
Ш.М. Хусайнова. Акцент на создании, раз-
витии и деятельности отдельных структур-
но-функциональных элементов правоохра-
нительной системы Таджикистана на раз-
ных этапах истории таджикской государ-
ственности делали исследователи, в работах 
которых рассматривались проблемы созда-
ния и деятельности милиции 
(А. Имомёрбеков, Н.Д. Назаров, 
А.Ш. Розикзода), нормативные основы и 
специфика функционирования судебных 

органов (И.Б. Буриев, Х.М. Гафуров, 
Р.Д. Гоибов, С.А. Джураев, А.А. Кахаров, 
А.А. Мурадов, И.Р. Шодиев, З. М. Яршаев)), 
органов прокуратуры (А. А. Кахаров, 
И.С. Мухаммадиев, К.А. Мирзоева); тамо-
женных органов (Х.Х. Саидов, 
К.Х. Хасанов); налоговых органов 
(Т.С. Исломов, С.П. Хаитов), органов нота-
риата (У.Э. Неъматуллоев).  

Особенности функционирования орга-
нов и организаций, выступающих структур-
но-функциональными элементами право-
охранительной системы Республики Таджи-
кистан нашли рассмотрение в учебной лите-
ратуре и исследованиях Дж.З. Маджидзоды, 
Р.Х. Рахимзоды,   К.Х. Солиева,  
Ф.Н. Удычак,   Р.Ш. Шарофзоды,  
Ф.Р. Шарифзоды и др. 

Вопросы международного сотрудни-
чества в сфере борьбы с преступностью бы-
ли избраны специальным предметом иссле-
дования А. В. Косарева, Б.Т. Назирова, 
В.М. Редкоуса. 

На сегодняшний день, как в России, 
так и в Таджикистане нет законодательно 
закрепленного определения понятий «пра-
воохранительная деятельность», «право-
охранительная система» и «правоохрани-
тельный орган». Нет единого ответа сегодня 
и на вопрос о том, что такое правоохрани-
тельная система государства, какие элемен-
ты в неё входят, и какие структуры можно 
отнести к правоохранительным органам. 
При этом до настоящего времени природа, 
сущность и структура правоохранительной 
системы государства как научная проблема 
в юридической литературе должного осве-
щения не получила: исследователями анали-
зу подвергается чаще не правоохранитель-
ная система в целом, а правоохранительная 
деятельность и правоохранительные органы 
без акцентирования внимания на то, что они 
являются структурно-функциональными 
элементами единой правоохранительной 
системы конкретного государства. 

А.Г. Братко правоохранительную си-
стему рассматривает как составную часть 
более масштабного и сложного образования 
– правовой системы, и связывает право-
охранительную систему с одной из функций 
правовой системы. У правовой системы, по 
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А. Г. Братко, есть два направления функци-
онирования: первое связано с практикой со-
здания и реализации юридических норм, 
обеспечивает стимулирование социально 
активной деятельности и активизирует ин-
дивидуальную инициативу; второе предпо-
лагает охрану общественных отношений, 
без которой позитивное регулирование ста-
новится либо малоэффективным, либо во-
обще невозможным [4, с. 11].  

При этом, правоохранительную систе-
му он  рассматривает как «совокупность 
государственно-правовых средств, методов 
и гарантий (охранительная функция право-
вой системы, правоохранительная деятель-
ность, юридические нормы и правоотноше-
ния охранительного характера, охранитель-
ные аспекты правосознания, правоохрани-
тельные органы, законность и правопоря-
док, складывающийся в результате реализа-
ции охранительных норм, охранительные 
аспекты юридической культуры в целом), 
обеспечивающих защищенность человека от 
противоправных посягательств» [3, с. 18]. 

Структура правоохранительной систе-
мы, по Братко включает в себя:  

а) центральное звено – субъекты пра-
воохраны (государство, правоохранитель-
ные органы, личность, юридические лица, 
общественные объединения и организации);  

б) правовые основы, представляющие 
собой совокупность норм, определяющих 
элементы содержания и процессуальный 
порядок деятельности;  

в) объекты правоохраны, которыми 
выступают основные сферы общественной 
жизни;  

г) юридические средства и методы 
правовой охраны [3, с. 18]. 

А. М. Артемьев, характеризуя право-
охранительную систему государства, акцен-
тирует внимание на том, что она – целост-
ная подсистема социально-политической 
организации общества, обеспечивающая 
поддержание гражданского правопорядка, 
представляющая собой реально действую-
щую систему общественных отношений, 
соответствующих юридическим нормам,  
вызревшим в гражданском обществе и фор-
мализованным его институтами [2, с. 166].  

В структуре правоохранительной си-
стемы А. М. Артемьев выделяет два   взаи-
мосвязанных компонента:  

- правоохранительную систему граж-
данского общества и 

- государственную правоохранитель-
ную систему, подчеркивая при этом, что «не 
государственный правопорядок, а граждан-
ский правопорядок в целом в качестве объ-
екта делает правоохрану со стороны всех 
органов и организаций, должностных лиц и 
объединений полноценной, направленной 
на человека, его интересы, права и свободы» 
[2, с. 167].  

Р.Ш. Сативалдыев, характеризуя пра-
воохранительную систему государства, ак-
центирует внимание на том, что она «функ-
ционирует под воздействием окружающей 
среды, экономических, политических, соци-
альных, демографических и иных процес-
сов, социокультурных факторов, различных 
форм общественного сознания и т.д.» [11, 
с. 88]. Ученый приходит к выводу о том, что 
«эффективность правоохранительной си-
стемы служит залогом правовой защищен-
ности человека, законности и правопорядка, 
устойчивого, стабильного развития соци-
ально-экономических, политических отно-
шений, всего общества» [11, с. 88]. 

Несмотря на различные формулировки 
определения понятия «правоохранительная 
система», современные ученые-правоведы 
рассматривают правоохранительную систе-
му как совокупность государственно-
правовых средств, методов и гарантий, 
направленных на обеспечение защиты чело-
века от противоправных действий [2; 3; 8; 
11]. Такое понимание правоохранительной 
системы опирается на ее целевое назначение 
– обеспечение охраны прав и свобод граж-
дан, общества и государства, нашедшее за-
крепление в действующем законодательстве 
государства. 

При исследовании структуры право-
охранительной системы и оценке эффектив-
ности ее функционирования обязательному 
рассмотрению подлежат: цели и объекты 
правоохраны; субъекты правоохраны; спе-
цифика правоохранительной деятельности 
[1, с. 11].  
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Принимая во внимание специфику ор-
ганизации и функционирования государ-
ства, адаптирующегося к условиям глобали-
зации, в качестве элементов правоохрани-
тельной системы современного государства 
выделим:  

– нормативную составляющую (право-
вые предписания, регламентирующие пра-
воохранительную деятельность, которая 
направлена на охрану и защиту прав и сво-
бод человека и гражданина; охрану консти-
туционного строя, суверенитета и террито-
риальной целостности государства, охрану 
материальных и духовных благ; восстанов-
ление состояния права, бывшего до наруше-
ния права; исполнение наказаний; профи-
лактику и предупреждение правонаруше-
ний); 

– субъектную составляющую (госу-
дарственные органы и негосударственные 
субъекты, принимающие участие в право-
охранительной деятельности, к числу кото-
рых относятся: правоохранительные орга-
ны; субъекты, участвующие в реализации 
правоохранительной функции, право не 
охраняющие и не защищающие, обеспечи-
вающие подержание правопорядка в целом 
– органы правосудия и исполнения судеб-
ных решений; должностные лица – предста-
вители государственной власти, компетен-
ция которых связана с правоохранительной 
деятельностью; правозащитные организа-
ции); 

– объектно-деятельностную ставляю-
щую (объекты правоохранительной дея-
тельности, взаимосвязи и взаимодействия, 
обеспечивающие действенность правоохра-
нительной системы, а также отношения, 
возникающие в процессе правоохранитель-
ной деятельности, в ходе практического во-
площения правовых предписаний и реали-
зации целей правоохранительной системы) 
[7, с. 134-140; 6, с. 213-218]. 

Нормативная составляющая право-
охранительной системы современного госу-
дарства (правовые предписания, регламен-
тирующие правоохранительную и правоза-
щитную деятельность) представлена норма-
ми публичного и частного права и исходя из 
идеи приоритета права в государственно-
правовой системе современного государства 

играет ведущую роль при определении це-
ли, объектов, субъектов правоохраны и 
направлений правоохранительной деятель-
ности. 

Нормативную составляющую пред-
ставляют правовые предписания различных 
отраслей права, обусловливающие функци-
онирование правоохранительной системы. 
Базовой основой осуществления правоохра-
нительной деятельности является конститу-
ционное право, устанавливающее руково-
дящие положения для важнейших функций 
правоохранительных органов – конституци-
онного контроля, правосудия, прокурорско-
го надзора.  

Субъектная составляющая правоохра-
нительной системы современного государ-
ства включает в себя государственные пра-
воохранительные органы и негосударствен-
ные субъекты, принимающие участие в пра-
воохранительной деятельности, в число ко-
торых входят: 

– правоохранительные органы;
– правозащитные организации;
– органы правосудия и исполнения су-

дебных решений; 
– должностные лица – представители

государственной власти, компетенция кото-
рых связана с правоохранительной деятель-
ностью [8, с. 19]. 

В условиях понимания права как  
сложно структурированного полифункцио-
нального феномена и признания функцио-
нирования правоохранительной системы в 
сферах публичного и частного права, в рам-
ках правоохранительной системы выделя-
ются подсистемы охраны публичного права 
и охраны частного права, которые взаимо-
действуют не в соответствии с принципом 
субординации, а на основе  принципа коор-
динации разноуровневых, но вместе с тем 
юридически равноправных, субъектов об-
щественных отношений. Векторами дея-
тельности правоохранительной системы в 
этом случае являются:  

– охрана публичного права, предпола-
гающего приоритет интересов государства и 
общества по отношению к частным интере-
сам индивидуальных и коллективных лиц, 

– охрана частного права, базирующе-
гося на признании прав и свобод человека и 
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гражданина основной ценностью. 
Плюралистическая модель правоохра-

нительной системы, субъекты правоохраны 
которой в своей деятельности руководству-
ются публичными и частными интересами, 
соответствует идеям правового демократи-
ческого государства, построение которого 
является насущной задачей современных 
государств [8, с. 14]. 

Охрана частного права, представляю-
щая интересы индивидуальных и коллек-
тивных лиц, является специализированной 
функцией правового регулирования и осу-
ществляется негосударственными органами, 
наделенными государством определенными 
полномочиями. Негосударственные струк-
туры, институционализация которых проис-
ходит в условиях становления и развития 
гражданского общества, выступают элемен-
том субъектной составляющей правоохра-
нительной системы современного государ-
ства [9, с. 9-10]. 

Перспектива построения правового 
государства, отличительной чертой которо-
го является развитое гражданское общество, 

требует при реализации государством пра-
воохранительной функции учета  обще-
ственного дискурса и тенденций формиро-
вания институтов гражданского общества. В 
связи с этим в правоохранительной системе 
все более важное место занимают правоза-
щитные организации и социально активные 
граждане, а оценка населением эффективно-
сти деятельности правоохранительных ор-
ганов приобретает приоритетное значение 
[10, с. 62-63]. 

Подводя итог, необходимо подчерк-
нуть, что в современных условиях, характе-
ризующихся стремлением построения пра-
вового государства и демократизацией об-
щественных отношений в Республике Та-
джикистан, верное понимание сущности 
правоохранительной системы, механизма ее 
функционирования является важнейшим 
фактором, способствующим повышению 
эффективности осуществления деятельно-
сти, направленной на обеспечение и защиту 
прав и свобод личности, интересов обще-
ства и государства. 
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Аннотация: В статье исследуются исторические вопросы, связанные с борьбой органов 

внутренних дел Республики Таджикистан с опиекурением, а также продаже опиума в Горно-
Бадахшанской автономной области в 30-е годы ХХ века. Источниками для исследования по-
служили опубликованная и неопубликованная делопроизводственная документация, законода-
тельство, периодическая печать указанного времени. В ходе использования историко-
сравнительного метода исследования проанализирована специфика деятельности милиции Та-
джикистана в условиях кадрового кризиса и роста преступлений, связанных с опиекурением, 
приведены статистические сведения по борьбе этим явлением. 
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Аннотатсия: Дар мақола масъалаҳои таърихии марбут ба муборизаи мақомоти 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашъамандї, инчунин фурӯши афюн дар Вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар солҳои 30-уми қарни бист баррасӣ шудаанд. Ман-
баъҳои тадқиқот ҳуҷҷатҳои корӣ, қонунгузорӣ, матбуоти даврии вақти муайян нашр ва 
нашрнашуда буданд. Ҳангоми истифодаи усули тадқиқоти таърихӣ-муқоисавӣ хусусияти 
фаъолияти милитсияи тоҷик дар шароити бӯҳрони кадрӣ ва афзоиши ҷиноятҳои марбут ба 
нашъамандї таҳлил карда шуда, маълумоти оморӣ оид ба мубориза бо ин зуҳурот пеш-
ниҳод карда мешаванд. 

Вожањои калидї: маќомоти корњои дохилї, нашьамандї, афюн, мубориза, ањолї, чорањо, 
савдо, дастаи роњзанон, комиссия, нигоњубин, истеъмол. 

Annotation: The article examines the historical issues related to the struggle of the internal af-
fairs bodies of the Republic of Tajikistan against opium smoking, as well as the sale of opium in the 
Badakhshan Mountainous Autonomous Region in the 30s of the twentieth century. The sources for the 
study were published and unpublished office documentation, legislation, periodicals of the specified 
time. In the course of using the historical-comparative research method, the specifics of the activities 
of the Tajik police in the conditions of a personnel crisis and the growth of crimes associated with opi-
ate smoking are analyzed, statistical information on the fight against this phenomenon is presented. 

Key words: internal affairs bodies, opium smoking, opium, struggle, population, measures, sale, 
gang, commission, storage, use.  

Несмотря на достигнутые успехи в
установлении Советской власти на местах и 
создании новых органов власти, в частности 
органов милиции, имели место объективные 
и субъективные причины, которые отрица-
тельно повлияли на оперативно-служебную 
деятельность органов милиции и препят-
ствовали продвижению общества вперед. 
Так, отсутствие почтовой связи даже с об-
ластными (вилоятскими) центрами, а тех, в 
свою очередь, с районами (волостями), ли-
шало всякой возможности оперативного 
взаимодействия между подразделениями 
милиции. Хуже того, связь носила случай-
ный характер, пересылка необходимых све-
дений с  места на место доходила, в сред-
нем,  примерно за 35-45 дней, и это, чаще 
всего, осуществлялось только через служа-
щих соцучреждений [1]. 

Главная роль в повышении результа-
тивности работы в органах принадлежала 
кадрам, которые практически отсутствовали 
как в центральных аппаратах, так и в регио-
нальных органах, в частности, в вилоятах 
(областях) и волостях (районах). Конечно, 
здесь имеется в виду грамотность работни-
ков, образование, опыт работы.  

В связи с этим,  в местных аппаратах 
(органах), в целях приближения советского 
аппарата к населению, сотрудники комплек-
товались из числа местного населения и, 
следовательно, вся переписка велась парал-
лельно на русском и местном языках [1]. 

Правда, это усложнялось рядом при-
чин, в числе которых, во-первых, отсутствие 
необходимого опыта работы, во-вторых, от-
сутствие сотрудников, умеющих вести 
двойное делопроизводство, имеющие воз-
можность осуществления перевода с рус-
ского языка на местный. Следовательно, 
необходимы были переводчики, которых в 
Таджикистане попросту не было. Особую 
трудность представляла переписка, посту-
пающая из низовых органов милиции, кото-
рая осуществлялась исключительно на 
местном языке. Из-за отсутствия перевод-
чиков, перевод осуществлялся людьми, едва 
владеющими русским разговорным языком, 
что приводило к искажению смысла пере-
писки. Здесь необходимо отметить, что 
большая часть переписки в областях осу-
ществлялась на русском языке [1], создавая 
трудности при правильном понимании сути 
дела поступающих документов на местах. 
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Так, «…на рубеже XIX-XX вв. в Сред-
ней Азии среди коренного населения гра-
мотных было всего 2,6%» [2, с. 329].  Более 
того, в начале ХХ в. на Памире 97% населе-
ния было вовсе неграмотным, на Восточном 
Памире среди киргизов грамотным был 
только один человек, малограмотных 5-6 
человек, на Западном Памире грамотных 
было – 10, а малограмотных – 30 человек 
[3]. 

Именно это было одной из основных 
причин того, что на территории Таджики-
стана, в частности, на Памире, действовали 
басмаческие группировки, препятствовав-
шие созданию местных административных 
центров [1]. Эти порой малочисленные, но 
озлобленные группы создавали нездоровую 
атмосферу на местах, отвлекая население от 
процесса установления и укрепления орга-
нов новой власти. В этом деле основной 
упор ставился на поддержку зарубежных 
покровителей, а на местах – на поддержку 
баев, ишанов и других слоев пока все еще 
имущего класса.  

Как показала история, эти силы не 
смогли остановить ход развития общества, 
но они способствовали тому, что все про-
цессы установления новой власти затягива-
лись, а народному хозяйству наносился 
огромный экономический ущерб. 

Одним из главных бичей торможения 
преобразований в начале 1920-х годов на 
Памире стало опиекурение, которое для 
большей части населения было нормой  
жизни. Поэтому на первоначальных этапах  
развития государственных властных струк-
тур нового государства одной из главных 
задач стала борьба с этим явлением, которая  
приобрела характер беды для населения 
Памира [4].  

«Одной из побочных причин обнища-
ния Западного Памира, в основном малозе-
мелья, – пишет Ш. Шотемур, –  является ку-
рение опиума, искоренить которое очень 
трудно, в этом направлении сейчас ведется 
борьба с продажей опиума. Привозимый 
опиум (весь товар у купцов) конфискуется, 
долги за счет опиума считаются недействи-
тельными, берутся на учет все опиисты, в 
дальнейшем же предполагается использо-
вать опиистов для починки дорог» [5, с. 55]. 

Так, 28 февраля 1931 г. на обсуждение 
заседания секретариата ЦК КП Таджики-
стана был вынесен вопрос «О мерах борьбы 
с опиекурением», после рассмотрения кото-
рого, было принято решение о том, чтобы 
«В дальнейшем исключительное внимание 
обратить на проведение разъяснительной 
работы среди дехканства и мобилизацию 
его на борьбу с опиекурением путем ожив-
ления работы созданных штабов по борьбе с 
опиекурением и массового привлечения к 
этой работе коммунистов, комсомольцев и 
членов профсоюзов» [6]. 

В целях усиления борьбы с этим злом 
Исполнительный комитет ГБАО издает По-
становление "О категорическом запрещении 
употребления, хранения и сбыта  опиума, 
анаши» [7]. Исполнение настоящего доку-
мента было возложено на органы милиции, 
сельсоветы и комиссии по борьбе с опие-
употреблением. При поддержке основной 
массы населения области еще в 1927-1928 
годах под непосредственным руководством 
начальника областной милиции Мулло Аб-
дол Бахтиёрова «у населения области было 
изъято 2026,1 кг опиума. В 1928 году эта 
цифра составила 529,1 кг, из которых 5,5 кг 
была анаша» [6]. 

Как уже было отмечено, борьба с    
опиекурением и продажей опия не прекра-
щалась ни на минуту, в частности, в борьбу 
с этим злом очень активно включались 
женщины. В качестве примера можно при-
вести протокол предвыборного собрания 
женщин кишлака Намадгут (в количестве 
168 человек) [7], 

Об усилении борьбы с опиекурением 
свидетельствуют многочисленные архивные 
материалы. Так, «При разработке ОООГПУ 
была усилена борьба со сбытом опия и одна 
такая разработка дала судебный процесс над 
8 продавцами опия. В настоящее время всем 
личным составом милиции гор. Хорога  
усилена до отказа работа по борьбе с упо-
треблением опия и его сбытом. Пронос опия 
сократился и только заядлые опиисты, по-
купая опий в Афганистане, проносят его че-
рез трудно проходимые перевалы  (из этого 
положения исключены кишлаки, располо-
женные вдоль границы). Помимо этого, ор-
ганизовано общественное мнение вокруг 
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этого вопроса, что свелось к организации в 
кишлаках комиссий по борьбе с опиеукуре-
нием. Созданы ударные бригады за счет 
партийцев и комсомольцев, проводятся са-
нитарно-просветительные работы и др. Ре-
зультат – общее стремление к прекращению 
употребления, усиленное обращение к мед-
помощи и сокращение сбыта опия на нашей 
территории и проч.» [8]. 

Как уже говорилось выше, в 20-30 го-
ды прошлого столетия самыми актуальными 
вопросами для населения Памира остава-
лись борьба с басмачеством, продажой и 
употреблением опия и борьба с неграмотно-
стью населения. Борьба велась повсеместно, 
и к началу 30-х годов некоторые намечен-
ные планы в этом направлении были  
успешно завершены, в результате чего, за  

достигнутые успехи в оперативно-
служебной деятельности многие сотрудники 
милиции края были представлены к госу-
дарственным наградам [9]. 

Как свидетельствуют архивные мате-
риалы, отличившиеся сотрудники милиции 
ГБАО представлялись к награждению пер-
вым в истории советского Таджикистана  
“Таджикским орденом” ещё в 1928 году 
[10]. Хотя о дальнейшей судьбе этой награ-
ды архивные документы умалчивают, дума-
ем, что возрождение ордена в качестве од-
ного из стимулов для совершенствования 
профессиональной деятельности современ-
ного сотрудника органов внутренних дел 
республики было бы весьма своевременным 
и справедливым решением. 
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вам человека по жалобам, касающимся ограничения права на жизнь лиц, осуществляющих тер-
рористическую деятельность. Исследуется содержание понятий «пропорциональность» и «аб-
солютная необходимость», используемых в качестве критериев оценки действий государства в 
ситуациях причинения смерти террористам. Обращается внимание на аргументацию, использу-
емую Европейским Судом для обоснования своей позиции по делам такого рода.   
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Аннотатсия: Дар мақола як қатор ҳукмҳои Суди Аврупо рољеъ ба ҳуқуқи инсон оид 
ба шикоятҳо дар бораи  маҳдуд кардани ҳуқуқи зиндагии шахсоне, ки фаъолияти 
террористӣ анҷом медиҳанд, оварда мешавад. Мазмуни мафҳумҳои "мутаносибӣ" ва 
"зарурати мутлақ", ки ҳамчун меъёри арзёбии амали давлат дар ҳолатҳои марги 
террористон истифода мешаванд, таҳқиқ карда мешавад. Таваҷҷуҳ ба далелҳое, ки Суди 
Аврупо барои исботи мавқеи худ дар чунин ҳолатҳо истифода мебарад, зоњир карда 
мешавад. 

Вожањои калидї: Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон, муқовимат ба терроризм, ҳуқуқи 
зиндагӣ, зарурати мутлақ, таносуб. 

 

Annotation: The present article analyzes the judgments of the European Court of Human Rights 
on complaints which deal with restricting the right to life of persons carrying out terrorist activities. 
The author examines the content of the notions “proportionality” and “absolute necessity” used as cri-
teria for evaluating the actions of the state in the situations causing the terrorists’ death. The article 
highlights the reasoning used by the European Court to substantiate its position on cases of this kind. 

Key words: European Court of Human Rights, countering terrorism, the right to life, absolute ne-
cessity, proportionality. 

 
Деятельность Европейского Суда по 

правам человека (ЕСПЧ) всегда вызывает 
пристальное внимание со стороны научного 
мира. Это закономерно, поскольку данный 
орган правосудия постоянно оказывается 
перед необходимостью поиска компромисса 
между государственными и общественными 
интересами – с одной стороны, и интереса-
ми личности, выражаемые через ее права и 
свободы – с другой. Несмотря на то, что  
указанный компромисс актуален в рамках 
любой правовой системы, зачастую госу-
дарства вынуждены констатировать невоз-
можность его достижения.  

Правовые положения ЕСПЧ нередко 
подвергают критике, усматривая в них  
чрезмерную лояльность по отношению к  
интересам частного характера. Больше всего 
шансов стать предметом юридической дис-
куссии имеют решения, содержащие  оцен-
ку действий государства в экстремальных 
обстоятельствах, обусловленных угрозой 
государственной либо общественной без-
опасности. К числу таковых, в частности, 
относятся ситуации, сопряженные с лише-
нием жизни лиц, осуществляющих террори-
стический акт, либо подозреваемых в при-
готовлении к нему.  

Поскольку юрисдикция ЕСПЧ априори 
определяется перечнем прав и свобод чело-
века, содержащемся в Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод (ЕКПЧ), постольку его позиция по 

вопросу приемлемости ограничения права 
на жизнь в процессе борьбы с террором 
должна опираться на ст. 2 указанной кон-
венции.  

В прецедентной практике Европейско-
го суда принято выделять материальный и 
процессуальный аспекты права на жизнь. 
Материальный аспект предполагает обязан-
ность государства воздерживаться от со-
вершения действий, направленных на «про-
извольное»  причинение смерти. Примене-
ние летальной силы от имени государства 
допустимо только в целях, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 2 ЕКПЧ.  

Замечу, что в созданных ЕСПЧ преце-
дентах оценка допустимости и обоснован-
ности действий государства по  ограниче-
нию прав и свобод человека нередко осу-
ществляется на основе критерия «пропор-
циональности», отражающего степень соот-
ветствия ограничительной меры опасности 
пресекаемого с ее помощью деяния. Ука-
занный критерий предполагает обязанность 
осознания субъектом, осуществляющим 
принуждение, необходимости адекватного 
выбора ограничительной меры. Однако 
применительно к праву на жизнь авторы 
конвенции воспользовались иной категори-
ей – «абсолютная необходимость», зафик-
сировав ее в контексте нормы ч. 2 ст.2 кон-
венции: «лишение жизни не рассматривает-
ся как нарушение настоящей статьи, когда 
оно является результатом абсолютно необ-

consultantplus://offline/ref=6B97872F5A9F5637DD37780BE140E250147708562DEC071A7D6B5BDEFC2EC082AB113A8E96F1F91A3744495CA7E098245B2CDC588F069BD9H8H
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ходимого применения силы: (а) для защиты 
любого лица от противоправного насилия; 
(b) для осуществления законного задержа-
ния или предотвращения побега лица, за-
ключенного под стражу на законных осно-
ваниях; (с) для подавления, в соответствии с 
законом, бунта или мятежа».  

Поскольку в своей правоприменитель-
ной практике ЕСПЧ неизбежно сталкивает-
ся с необходимостью оценки ситуаций при-
менения государством летальной силы, он 
вынужден поневоле обращаться к толкова-
нию понятий «пропорциональность» и «аб-
солютная необходимость». Замечу, что оба 
понятия предполагают наличие легитимной 
цели, достижение которой невозможно без 
принудительного ограничения права; при 
этом «абсолютная необходимость» как 
юридическая категория (нетипичная в 
большинстве случаев для национального  
законодательства) призвана отобразить  
крайнюю степень востребованности приме-
няемой принудительной меры. Она приоб-
ретает исключительное значение в ситуаци-
ях, когда деяние, направленное на ограни-
чение права (то есть на лишение  жизни) яв-
ляется единственно возможным средством 
достижения поставленной цели.  

В 2003 году Межамериканская комис-
сия по правам человека рассматривала во-
прос о природе таких обязательств в рамках 
жалобы, касающейся причинения смерти 
лицам, пытавшимся осуществить захват по-
сольства Японии 17 декабря 1996 года в 
Лиме (Перу). По утверждению заявителей 
государство грубо нарушило право на жизнь 
участников этого захвата, поскольку они 
были уничтожены после их задержания, то 
есть при обстоятельствах, когда, будучи 
нейтрализованными и неспособными оказы-
вать сопротивление, они уже не представля-
ли опасности для окружающих. Комиссия, 
аргументируя свое решение, отметила, что 
использование силы с летальным исходом 
оправданно в случае «абсолютной необхо-
димости», при условии, что такое примене-
ние силы пропорционально преследуемой 
цели. 

Пропорциональность как критерий до-
пустимости применяемой силы особо актуа-
лен в условиях ситуаций, когда ценности 

отчуждаемые и ценности, защищаемые по-
средством этого отчуждения, являются од-
нопорядковыми (аксиологически равными). 
В условиях борьбы с терроризмом это жиз-
ни террористов – с одной стороны и жизни 
их жертв, в том числе потенциальных – с 
другой. В подобном контексте принцип 
пропорциональности играет роль домини-
рующего правового инструмента, к которо-
му должны прибегать органы публичной 
власти при необходимости разрешения кон-
фликтов средствами, связанных с необхо-
димостью вмешательства в сферу основных 
прав и свобод человека. 

Практика ЕСПЧ свидетельствует о 
том, что применение критерия «абсолютной 
необходимости» применительно к ситуаци-
ям лишения жизни всегда представляет 
сложность. Закономерно, что наименьшую 
сложность  представляет оценка действий, 
направленных на лишение жизни террори-
ста в момент совершения им преступления; 
гораздо сложнее оценивать подобные дей-
ствия в ситуации приготовления к преступ-
лению (либо убежденности субъекта приме-
нения летальной силы в том, что приготов-
ление имеет место в реальности).  

Не менее затруднительной является  
оценка допустимости летальной силы в си-
туации, когда между оконченным преступ-
лением и уничтожением террориста имеется 
временной отрезок. В последнем варианте 
уничтожение может применяться в качестве 
безальтернативной меры, исключающей по-
пытку задержания террориста с целью при-
влечения к уголовной ответственности.  

Обоснованность и законность ликви-
дации террористов, застигнутых при совер-
шении террористического акта, казалось бы, 
не должны вызывать сомнений. В соответ-
ствии с содержанием ст. 22 федерального 
закона «О противодействии терроризму» 
лишение жизни лица, совершающего терро-
ристический акт действиями, предписывае-
мыми или разрешенными законодатель-
ством Российской Федерации, является пра-
вомерным. Однако в постановлениях ЕСПЧ 
можно найти признаки сомнения судей в 
обоснованности подобных действий в ситу-
ациях, когда ликвидация террористов не 
была оправдана необходимостью их нейтра-
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лизации. Примером сказанному может слу-
жить постановление ЕСПЧ по жалобе «Фи-
ногенов и другие против РФ» [1].  

23 октября 2002 г. группа террористов, 
принадлежавшая к чеченскому сепаратист-
скому движению (более 40 человек), под 
руководством Б., вооруженная автоматами и 
взрывчаткой, захватила заложников в театре 
на Дубровке в Москве (также это место из-
вестно как «Норд-Ост», по названию мю-
зикла, который там ставился). В течение 
трех дней более чем 900 человек удержива-
лись под угрозой применения оружия в зри-
тельном зале театра. Кроме того, 18 терро-
ристов, снаряженных поясами смертников, 
находились в зале среди заложников. Груп-
па террористов заняла также администра-
тивные помещения театра. Несколько за-
ложников были убиты. Террористы выдви-
нули требования политического характера, 
которые, в соответствии с законодатель-
ством РФ, не могут даже выступать предме-
том переговоров. Это обстоятельство суще-
ственно усложняло решение задачи по 
освобождению людей и могло спровоциро-
вать террористов на производство взрыва.  

26 октября 2002 г. сотрудники контр-
террористического подразделения ФСБ РФ 
провели операцию по освобождению за-
ложников и нейтрализации террористов. 
Суть операции заключалась в следующем: 
через вентиляционную систему в зритель-
ный зал было подано наркотическое веще-
ство в газообразном состоянии, вызвавшее 
состояние сна у всех, находившихся в зале. 
После этого сотрудники ФСБ проникли в 
зал и уничтожили спящих террористов.   

В литературе встречалась точка зре-
ния, согласно которой нельзя считать 
оправданной ликвидацию всех участников 
указанной террористической группы, по-
скольку они были нейтрализованы действи-
ем газа и, таким образом, могли быть за-
держаны в условиях безопасности для со-
трудников силовых структур и заложников, 
находившихся в зале. Действия государства 
не были продиктованы «абсолютной необ-
ходимостью» и, таким образом, свидетель-
ствуют о грубом нарушении его представи-
телями права террористов на жизнь. Более 
того, отказ от попыток задержания террори-

стов можно считать нелогичным с точки 
зрения интересов общественной безопасно-
сти, так как их последующие допросы могли 
помочь в получении информации, необхо-
димой для установления не только исполни-
телей, но и организаторов данного преступ-
ления и иных, подготавливаемых, терактов.  

Следует признать, что применение 
критерия «абсолютной необходимости» 
может быть просто невозможным, когда 
конкретные аспекты ситуации находятся 
вне сферы компетенции Европейского суда 
и (или) если национальные власти сильно 
ограничены во времени или их контроль над 
ситуацией является минимальным. 

Примечательно, что в рамках разбира-
тельства по жалобе «Финогенов и другие 
против РФ» ЕСПЧ признал наличие указан-
ного обстоятельства и, более того, отметил, 
что в делах подобного рода уместно приме-
нение так называемого «принципа разли-
чия», позволяющего исключить террористов 
(реальных, а не потенциальных или мни-
мых) из числа объектов, причинение вреда 
которым в ходе контртеррористической 
операции оценивается в соответствии с 
принципом пропорциональности. Суд моти-
вировал этот подход тем, что субъекты тер-
рористической деятельности сами по себе 
представляют военную цель.  

В деле «Тагаева и другие против Рос-
сийской Федерации» [2] затрагивались об-
стоятельства пресечения теракта, имевшего 
место в сентябре 2004 г. в г. Беслан (Север-
ная Осетия, Россия). Первого сентября 
группа террористов совершила нападение 
на школу № 1, захватив находившихся там 
учеников, их родителей и педагогов. Общее 
число заложников составило более тысячи 
человек, более 300 из них погибли. В своей 
жалобе заявители – родственники погибших 
заложников просили признать Россию 
нарушителем права на жизнь, поскольку по-
лагали, что государство не выполнило своих 
позитивных обязательств по обеспечению 
права на жизнь; это, в частности, выража-
лось в отсутствии надлежащего планирова-
ния операции по освобождению заложни-
ков, включавшей применение летальной си-
лы и неисполнении государством обязатель-
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ства по минимизации использования ле-
тальной силы и гибели граждан. 

ЕСПЧ признал Россию нарушителем 
статьи 2 ЕКПЧ в отношении «абсолютной 
необходимости» применения летальной си-
лы, поскольку «массовое применение неиз-
бирательных видов оружия... не может счи-
таться совместимым с требуемым стандар-
том предусмотрительности, которая должна 
проявляться в операциях с использованием 
летальной силы органами государства». 
Примечательно, что двое членов суда - Де-
дов и Гаджиев выразили убежденность в 
том, что применение летальной силы было 
«абсолютно необходимо» в качестве край-
ней меры в целях устранения реальной 
угрозы, поскольку террористы, как устано-
вил Суд, были прекрасно обучены и подго-
товлены к длительной осаде и боевым 
столкновениям с сотрудниками правоохра-
нительных органов. Таким образом, следую 
логике указанных судей, можно сделать 
следующий вывод: если в указанных обсто-
ятельствах применение летальной силы аб-
солютно необходимо даже с учетом гибели 
заложников, то ее применение в отношении 
террористов является оправданным априо-
ри.  

В научной литературе встречается 
точка зрения, согласно которой  терроризм – 
это деяние, имеющее повышенную обще-
ственную опасность, нередко направленное 
на большое количество людей. Эти призна-
ки сами по себе позволяют констатировать 
наличие соразмерности между деянием тер-
рориста и лишением его жизни, однако 
практика ЕСПЧ свидетельствует о невоз-
можности однозначной констатации «абсо-
лютной необходимости» в ситуациях, когда 
имеет место не событие преступления, а 
предположение о приготовлении к нему. 
Ключевым является понятие «предположе-
ние», поскольку от степени его обоснован-
ности зависит оценка правомерности при-
менения летальной силы. Следует также 
иметь в виду, что оценка обстоятельств 
применения летальной силы самим испол-
нителем в момент пребывания в экстре-
мальных и, возможно, опасных для его жиз-
ни обстоятельствах – с одной стороны, и 

оценка стороннего субъекта (ЕСПЧ) – с 
другой, не может быть равнозначной.  

В деле Макканн и другие против Со-
единенного Королевства (1995 г.) [3] ЕСПЧ 
был поставлен перед необходимостью обо-
значить свою позицию по вопросу допусти-
мости причинения смерти лицам, обосно-
ванно подозреваемым в причастности к тер-
рористической деятельности, но не осу-
ществлявшим ее в момент применения 
смертельной силы представителями госу-
дарства. Трое лиц – членов Ирландской рес-
публиканской армии (организации, при-
знанной многими государствами террори-
стической) были застрелены военнослужа-
щими в момент задержания, поскольку не-
адекватно отреагировали на адресованное 
им требование остановиться. Каждый из за-
держиваемых сделал попытку движения 
своей рукой: один – к внутреннему карману, 
вторая – к сумочке, третий – к своему бедру. 
Указанные движения были восприняты как 
попытка активации взрывного устройства, 
которое, как предполагалось, могло быть 
заложено в автомобиле. После ликвидации 
членов ИРА выяснилось, что на момент ги-
бели они не имели при себе взрывного 
устройства, однако позже оно было обнару-
жено полицией в автомобиле, арендованном 
одним из погибших на чужое имя.  

Решение ЕСПЧ по данному делу вы-
зывает неоднозначное отношение, посколь-
ку не является последовательным, четко 
отображающим позицию по принципиаль-
ным вопросам деятельности государствен-
ных силовых структур. С одной стороны, 
суд признает, что военнослужащие имели 
все основания для восприятия угрозы терак-
та как реальной; исходя из этого, они усмат-
ривали абсолютную необходимость в при-
менения оружия для защиты потенциальных 
жертв теракта: «Применение силы лицами, 
находящимися на службе государства, для 
достижения одной из целей, указанных в п. 
2 статьи 2 Конвенции, может быть оправ-
данно в соответствии с этой статьей в тех 
случаях, когда применение силы основыва-
ется на искреннем убеждении, которое мо-
жет считаться верным в момент совершения 
действия, но впоследствии оказывается 
ошибочным. Выносить иное решение - 
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означало бы возложить нереальный груз от-
ветственности на плечи государства и со-
трудников правоохранительных органов при 
выполнении долга и даже подвергать опас-
ности их жизни и жизни других людей» [3]. 
Однако в резолютивной части постановле-
ния этот аргумент не помешал судьям 
сформулировать неожиданный вывод: «Суд 
не убежден, что лишение жизни трех терро-
ристов представляло собой применение си-
лы, абсолютно необходимой (курсив мой – 
Н.К.) для защиты людей от противоправно-
го насилия по смыслу ст. 2 п. 2 (а) Конвен-
ции. Упущение властей также дает основа-
ния предполагать, что не была проявлена 
необходимая осторожность при контроле и 
проведении операции задержания».  

Создается впечатление, что ЕСПЧ по-
боялся создать прецедент, в рамках которо-
го за государством будет признаваться пра-
во предупреждения актов терроризма ради-
кальными силовыми мерами. При этом сами 
судьи сознают юридическую уязвимость 
своего решения, констатируя, что в деле 
Макканн фактически был установлен прин-
цип «выбора из двух зол», причем меньшим 
злом в ходе контртеррористических опера-
ций должен признаваться такой алгоритм 
действий силовых структур, который, не-
смотря на очевидную общественную опас-
ность терроризма, с наибольшей степенью 
вероятности позволит сохранить террори-
стам жизнь. Это решение, по выражению 
одного из судей ЕСПЧ, приобрело характер 
своего рода «юридического монумента» [4]. 

Замечу, что позитивный аспект обяза-
тельств государства в отношении права на 
жизнь, на котором ЕСПЧ любит делать осо-
бый акцент, предполагает наличие активных 
действий со стороны государства, направ-
ленных на защиту лиц, находящихся под его 
юрисдикцией. Эта защита может включать, 
помимо прочего, меры превентивного ха-
рактера. Суд нередко обращается к вопросу 
позитивных обязательств, давая им широкое 
толкование, отмечая, что гарантии конвен-
ции являются нарушенными, если будет 
установлено, что государственные органы 
не исчерпали перечень всех действий, кото-
рые могли бы устранить реальную угрозу 

жизни лица, о которой государству было 
известно, либо должно было быть известно.  

Применительно к делу Макканн мож-
но утверждать, что государство стремилось 
к устранению угрозы общественной без-
опасности, наличие которой усматривало в 
полученной информации о возможном тер-
акте вкупе с особенностями поведения 
участников ИРА. Однако в 2012 году ЕСПЧ 
в своем постановлении по жалобе «Крон-
фельднер против Германии», давая оценку 
соблюдению прав человека при заключении 
под стражу с превентивной целью, конста-
тирует, что  «конвенция, особенно ее статьи 
2 и 3, хотя и обязывает государственные ор-
ганы принимать в рамках своей компетен-
ции соответствующие меры для предотвра-
щения преступлений, если преступные за-
мыслы были им известны или должны были 
быть известны, тем не менее, она не дает 
государству права применять такие меры с 
целью защиты граждан, вследствие кото-
рых... нарушаются права совершающих 
преступление лиц» [5].  

Таким образом, позиция ЕСПЧ по во-
просу позитивных обязательств государств 
в отношении права на жизнь остается недо-
статочно четкой. Подобное положение 
означает состояние правовой неопределен-
ности относительно объема обязательств 
государств, определяемых ст. 2 ЕКПЧ и, со-
ответственно, порождает сложности при 
установлении национальным законодателем 
пределов допустимого ограничения права на 
жизнь.  

Примечательно, что действия государ-
ства, сопряженные с ограничением права на 
жизнь в условиях противодействия терро-
ризму, получают оценку ЕСПЧ с точки зре-
ния не только материального, но и процес-
суального аспекта обязательств. Действи-
тельно, участие государства в конвенции 
предполагает возложение на него обяза-
тельств не только в части соблюдения (не-
нарушения) зафиксированных в договоре 
прав и свобод, но и в части проведения эф-
фективного и беспристрастного расследова-
ния в случае, когда нарушение уже произо-
шло. Если смерть причинена лицами, при-
менявшими принуждение от имени государ-
ства, беспристрастность проведенного рас-
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следования становится еще более востребо-
ванной. Разумеется, при этом не имеет 
принципиального юридического значения 
вопрос о том, чья смерть является предме-
том расследования – террориста или его 
жертвы.  

Процессуальный аспект указанного 
положения ЕКПЧ предполагает обязанность 
государства расследовать случаи смерти, 
произошедшие по разным причинам: в ре-
зультате действий частных лиц, представи-
телей государства или в результате стихий-
ных бедствий. Расследование при этом 
должно отвечать следующим основным 
критериям: 

- быть эффективным и надлежащим 
(способным привести к выводам об обстоя-
тельствах дела и причинах смерти, о том, 
было ли применение силы оправданным, и 
т.д.); 

- проводиться своевременно, в разум-
ные сроки; 

- быть независимым (осуществляться 
структурами, не находящимися в подчине-
нии органов, в отношении которых прово-
дится расследование),  

- отвечать требованию беспристраст-
ности; 

- быть обеспеченным возможностью 
осуществления общественного контроля. 

Примером может служить Постанов-
ление суда по делу «Масхадова и другие 
против Российской Федерации» (2013 год) 
[6]. А. Масхадов - политический лидер и во-
еначальник, являлся активным участником 
конфликта на территории чеченской рес-
публики во второй половине 90-х годов 
прошлого века. Западные СМИ позициони-
ровали его как борца за свободу и незави-
симость Чечни; в глазах российских властей 
он был террористом и участником незакон-
ных вооруженных формирований. В 2005 
году жена и дети А. Масхадова обратились в 
ЕСПЧ с жалобой, в которой обвинили Рос-
сию в гибели А. Масхадова и в попытке 
уклонения от объективного расследования 
обстоятельств его смерти.  

Надо признать, что на фоне очевидной 
предвзятости европейского правосудия в 
оценке действий России в период военного 
конфликта, имевшего место на территории 

чеченской республики во второй половине 
90-х годов прошлого века, при рассмотре-
нии жалобы «Масхадова и другие против 
Российской Федерации» судьи ЕСПЧ объ-
ективно подошли к анализу доказательств, 
представленных заявителями и государ-
ством-ответчиком. ЕСПЧ, сославшись на 
документы, представленные российской 
стороной, отметил, что смерть Масхадова 
наступила вследствие огнестрельных ране-
ний головы, причиненных ему В. Хаджиму-
радовым (его личным телохранителем). Та-
ким образом, государство не является ви-
новником смерти А. Масхадова и, соответ-
ственно, нарушителем требований статьи 2 
конвенции в материальном аспекте. Кроме 
того, государство провело тщательное рас-
следование обстоятельств его смерти. В тек-
сте постановления обращается внимание на 
неясность вопроса о том, имели ли власти 
возможность уведомить семью Масхадова о 
результатах расследования, поскольку семья 
ранее скрывалась и проживала за границей. 

Таким образом, России не были 
предъявлены претензии со стороны ЕСПЧ в 
части жалобы, касающейся нарушений тре-
бований ст. 2 конвенции.  

Все рассмотренные в настоящей статье 
примеры из правоприменительной практики 
ЕСПЧ непосредственно затрагивают вопрос 
о методах осуществления государством сво-
ей функции обеспечения общественной без-
опасности. Осуществлять эту функцию в 
экстремальных условиях противодействия 
терроризму сложно и очень ответственно. 
Терроризм, к сожалению, был и остается 
злом, действенная борьба с которым воз-
можна только силовыми методами, зача-
стую сопряженными с применением «ле-
тальной силы». В ситуациях, когда на кону 
оказываются жизни заложников, выбор в 
пользу этой силы является выбором из двух 
зол, поскольку гибель террористов, со всей 
очевидностью, является меньшим злом. 
Государство, претендующее на статус пра-
вового, должно приложить максимум уси-
лий к конструированию правовых институ-
тов, регламентирующих деятельность пра-
воохранительных органов в ходе операций 
контртеррористического характера. Конеч-
но же, все обстоятельства террористической 
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деятельности заранее предусмотреть невоз-
можно, но принципиальные правовые по-
ложения, касающиеся пределов допустимо-
го причинения вреда жизни и здоровью че-
ловека, должны быть сформулированы од-
нозначно. 

Несмотря на существенные отличия, 
касающиеся обстоятельств ликвидации тер-
рористов, использованные в настоящей ста-
тье примеры актуализируют комплексную 
проблему определения объема и содержания 
конвенционных обязательств государств в 
материальном и процессуальном аспектах 
защиты права на жизнь, а также установле-

ния четких правовых критериев разграниче-
ния принуждения, допустимого и необхо-
димого для обеспечения общественной без-
опасности, от нарушений прав человека.  

Перед ЕСПЧ стоит задача формирова-
ния недвусмысленной правовой позиции по 
указанным вопросам. Кроме того, осу-
ществляя оценку эффективности выполне-
ния государствами своей обязанности по 
принятию действенных мер, как превентив-
ного, так и репрессивного характера, он 
непременно должен учитывать принцип 
ultra posse nemo tenetur («не требовать 
больше возможного»). 
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Аннотация: В статье определены место и роль органов внутренних дел Республики Та-
джикистан в государственном механизме обеспечения конституционно-правового статуса ино-
странных граждан. Отмечается что, в механизм обеспечения правового статуса иностранных 
граждан в Республике Таджикистан включены практически все органы государственной вла-
сти, однако выделяются органы специальной компетенции, которые в своей деятельности непо-
средственно и на постоянной основе обеспечивают реализацию прав, свобод и обязанностей 
иностранными гражданами. На основе анализа законодательства сформулированы рекоменда-
ции по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. 
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Аннотатсия: Дар маќола љойгоҳ ва нақши мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар механизми давлатии таъмини вазъи конститутсионӣ ва ҳуқуқии 
шаҳрвандони хориҷӣ муайян гардидааст. Қайд карда мешавад, ки ҳамаи мақомоти 
давлатӣ ба механизми таъмини вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон амалан шомиланд, аммо мақомоти салоҳиятдори махсус ҷудо карда мешавад, ки дар 
фаъолияти худ мустақиман ва доимӣ ба татбиқи ҳуқуқ, озодӣ ва вазифањои шаҳрвандони 
хориҷӣ машѓул мебошанд. Дар асоси таҳлили қонунгузорӣ оид ба беҳтар намудани 
фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ тавсияњо пешнињод карда шуданд. 

Вожањои калидї: Конститутсия, мақомоти корҳои дохилӣ, шаҳрвандони хориҷӣ, 
вазъи ҳуқуқӣ, механизми давлатӣ, хадамоти шиносномадиҳӣ ва бақайдгирӣ, хадамоти 
муҳоҷират. 

 

Annotation: The article defines the place and role of the internal affairs bodies of the Republic 
of Tajikistan in the state mechanism for ensuring the constitutional and legal status of foreign cit i-
zens. It is noted that practically all state authorities are included in the mechanis m for ensuring the 
legal status of foreign citizens in the Republic of Tajikistan, however, bodies of special competence 
are allocated, which in their activities directly and on an ongoing basis ensure the implementation of 
the rights, freedoms and obligations of foreign citizens. Based on the analysis of the legislation, rec-
ommendations were formulated to improve the activities of the internal affairs bodies.  

Key words: Constitution, internal affairs bodies, foreign citizens, legal status, state mechanism,  
passport and registration service, migration service. 

 
В механизм обеспечения правового 

статуса иностранных граждан в Республике 
Таджикистан включены практически все 
органы государственной власти. Как пра-
вильно отмечает В.Н. Бутылин, в структуре 
деятельности любого государственного ор-
гана вопросы обеспечения основных прав и 
свобод человека занимают значительное 
место, поскольку это их важная конститу-
ционная обязанность [6, с. 81-82]. Но сле-
дует отметить, что вопросы обеспечения 
правового статуса иностранных граждан не 
являются основным направлением деятель-
ности большинства государственных орга-
нов, а подчинены решению главных задач, 
поставленных перед государственным ор-
ганом. Безусловно, в системе государ-
ственных органов выделяются и наделены 
определенными компетенциями те, кото-
рые в своей деятельности непосредственно 
и на постоянной основе сталкиваются с 
обеспечением правового статуса иностран-
ных граждан. 

Особое место в государственном ме-
ханизме обеспечения конституционно-
правового статуса иностранцев занимает  

Президент Республики Таджикистан. Со-
гласно ст. 64 Конституции Республики Та-
джикистан «Президент является гарантом 
Конституции и законов, прав и свобод че-
ловека и гражданина, …» [1]. 

В соответствии с данной конституци-
онной нормой, Президент Таджикистана  
гарантирует не только права и свободы 
граждан, но и иностранцев. Однако в тексте 
Конституции существуют определенные 
пробелы. Например, ст. 67 Конституции со-
держится текст присяги Президента, кото-
рая обязывает его гарантировать обеспече-
ние прав, свобод только граждан Таджики-
стана, в то время как иностранные граждане 
и лица без гражданства остаются без внима-
ния.  

Как отмечает А. М. Мансурзода, для 
устранения пробела в тексте Конституции 
следовало бы говорить не о гражданине, а о 
человеке и гражданине [9, с. 319-320]. Сле-
дует отметить, что в тексте присяги Прези-
дента РФ, который закреплен в ст. 82 Кон-
ституции РФ, и некоторых государств СНГ 
применяется термин «человек и гражда-
нин».  
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Согласно Конституции Таджикистана, 
одной из функций Президента Республики 
Таджикистан является решение вопросов 
гражданства. Для осуществления данной  
функции при Президенте Республики Та-
джикистан существует постоянно действу-
ющая Комиссия по вопросам гражданства, 
которая является консультативно-
совещательным органом. В ее состав вхо-
дит Премьер-министр, Председатель Вер-
ховного Суда, Генеральный прокурор, Ми-
нистр внутренних дел Республики Таджи-
кистан и другие должностные лица. 

Важное место в государственном ме-
ханизме обеспечения конституционно-
правового статуса иностранных граждан в  
Республике Таджикистан занимает Парла-
мент (Маджлиси Оли) Республики Таджи-
кистан, который осуществляет законода-
тельное регулирование различных элемен-
тов их правового положения. 

Организация исполнения законов,  
принимаемых Парламентом (Маджлиси  
Оли) Республики Таджикистан, а также  
указов Президента Республики Таджики-
стан возлагается на Правительство Респуб-
лики Таджикистан. В пределах определен-
ной законодательством компетенции Пра-
вительство Республики Таджикистан раз-
рабатывает и проводит политику в области 
обеспечения единой государственной поли-
тики, реализации конституционных прав и 
свобод личности, обеспечения безопасно-
сти личности, а также осуществляет меры 
по обеспечению законности и др. Кроме 
того, следует отметить, что Правительство 
Республики Таджикистан наделено полно-
мочиями по обеспечению и проведению 
единой государственной миграционной по-
литики в республике [2]. Непосредственная 
организация работы в данных направлениях 
осуществляется органами исполнительной 
власти [8, с. 11]. 

В подавляющем большинстве госу-
дарств мира, значительную роль в обеспе-
чении конституционно-правового статуса  
иностранных граждан играют правоохра-
нительные органы, в частности, органы 
внутренних дел [10. с.78]. В Республике Та-
джикистан в обеспечение конституционно-
правового статуса иностранных граждан во-

влечен целый ряд органов исполнительной 
власти, включая Миграционную службу 
Минтруда, а также подразделения Государ-
ственного комитета национальной безопас-
ности, Министерства иностранных дел, Ми-
нистерства внутренних дел Республики  Та-
джикистан. Основными подразделениями 
МВД, наделенными специальными полно-
мочиями в данной сфере, является Паспорт-
но-регистрационная служба, Управление   
общественного порядка и Управление эко-
логии и туризма МВД Республики Таджи-
кистан.  

Ю.В. Герасименко, признавая важную 
роль организационной деятельности ОВД в 
обеспечении конституционно-правового  
статуса иностранных граждан, отмечает, что 
у различных подразделений и служб в этом 
направлении имеются своя специфика и  
особенности, но всем им требуются дина-
мизм и оперативность, для того чтобы их  
структура и формы деятельности при воз-
никновении новых обстоятельств своевре-
менно подвергались необходимым измене-
ниям [7, с. 110]. В Республике Таджикистан 
такими обстоятельствами на современном 
этапе являются:  

– увеличение притока иностранных 
граждан в Республику Таджикистан (с це-
лью трудоустройства, учебы, туризма и  
т.д.); 

– новые формы международного со-
трудничества (иностранные и совместные 
предприятия, наличие свободных  экономи-
ческих зон и т.д.).  

Как и в подавляющем большинстве 
государств мира, в Республике Таджикистан 
существует специализированный субъект  
деятельности, который непосредственно  
осуществляет государственное управление в 
сфере внешней миграции.  

История создания специализирован-
ных подразделений правоохранительных 
органов, уполномоченных в сфере решения 
миграционных вопросов, достаточно дли-
тельная. В советский период «монополией» 
в данной сфере обладали органы государ-
ственной безопасности, а иностранные 
граждане практически не имели возможно-
сти попасть в республику даже с кратко-
срочным туристическим визитом [12, с. 21]. 
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После обретения государственной незави-
симости республика стала открытой для 
иностранных граждан, приветствуя как ту-
ристические, деловые и частные кратко-
срочные визиты, так и постоянную трудо-
вую деятельность и даже натурализацию 
иностранных граждан. 

В этой связи сформировалась система 
государственных органов, уполномоченных 
в сфере внешней миграции. В 2006 году со-
гласно Указу Президента Республики Та-
джикистан от 30 ноября 2006 года № 9 «О 
совершенствовании структуры центральных 
органов исполнительной власти Республики 
Таджикистан» и постановлению Правитель-
ства Республики Таджикистан от 28 декабря 
2006 года № 592 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве внутренних дел 
Республики Таджикистан» вопросы регули-
рования миграционных процессов были 
возложены на МВД Республики Таджики-
стан, которые до этого выполняло Мини-
стерство социального обеспечения и занят-
ности населения Республики Таджикистан.  

В связи с этим в структуре МВД Рес-
публики Таджикистан была образована Ми-
грационная служба. В число специальных 
функций миграционной службы входил не 
только иммиграционный контроль и управ-
ление по вопросам гражданства, постоянно-
го и временного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на террито-
рии Республики Таджикистан, но также и по 
вопросам осуществления трудовой деятель-
ности в Республике Таджикистан [11, с. 76].  

Впоследствии по мере социально-
экономического развития страны, измене-
ния картины в сфере миграции, целей и за-
дач управления в 2011 году возникла необ-
ходимость выделения из состава МВД ми-
грационной службы в самостоятельный ор-
ган при Правительстве Республики Таджи-
кистан, уполномоченный в сфере государ-
ственного регулирования миграционных 
процессов [6]. Следует отметить, что Ми-
грационная служба с 2014 году была подчи-
нена органу государственного управления в 
трудовой сфере [7]. 

В результате реорганизации в системе 
МВД Республики Таджикистан в 2011 году 
образуется специальное обособленное под-

разделение, компетентное по остальным во-
просам иммиграционного управления и 
контроля. Это Паспортно-регистрационная 
служба (далее – ПРС) МВД Республики Та-
джикистан.  

ПРС является подразделением МВД 
Республики Таджикистан, которое осу-
ществляет полномочия по выдаче паспортов 
и регистрации населения Республики Та-
джикистан и иностранных граждан, решает 
вопросы беженцев, осуществляет выдачу 
справок с места жительства для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.  

Деятельность ПРС основана на прин-
ципах уважения прав и свобод человечества 
и гражданина, права и человечности, соли-
дарности в вопросах работы, на принципе 
консультаций во время их обсуждений, 
личной ответственности каждого сотрудни-
ка ПРС за работу.  

ПРС является подразделением МВД 
Республики Таджикистан, осуществляющим 
свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы. Мониторинг 
и контроль деятельности ПРС осуществля-
ется в порядке, установленном законода-
тельством и нормативными правовыми ак-
тами Республики Таджикистан в соответ-
ствии с законодательством Республики Та-
джикистан. 

Деятельность ПРС регулируется По-
ложением, утвержденным Приказом МВД 
Республики Таджикистан от 19.07.2011г. 
№10. 

Паспортно-регистрационная служба  
осуществляет свою деятельность в сфере 
трудовой миграции иностранных граждан в 
Республике Таджикистан в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан «О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти», ежегодным Указом Президента Рес-
публики Таджикистан «Об установлении 
квоты иммиграции и привлечения ино-
странной рабочей силы в Республику Та-
джикистан», а также соответствующими по-
становлениями Правительства Республики 
Таджикистан. 

Параллельно с ПРС другим органом 
государственной власти республики, осу-
ществляющим непосредственное управле-
ние и правоприменение по вопросам мигра-
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ции, выступает орган, не относящийся к си-
стеме правоохранительных органов Респуб-
лики, хотя и реализующий в своей деятель-
ности отдельные функции и правомочия, 
носящие правоохранительный характер – 
миграционная служба Минтруда Республи-
ки Таджикистан. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 
4 июня 2014 года № 390 «О Миграционной 
службе», миграционная служба является 
государственным органом исполнительной 
власти Республики Таджикистан, реализу-
ющим государственную политику в области 
миграции населения. 

Также на основании Постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 
2 декабря 2008 года № 599 «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления 
иммиграционного контроля» миграционная 
служба осуществляет контроль за соблюде-
нием иностранными гражданами и лицами 
без гражданства законодательства Респуб-
лики Таджикистан в области трудовой ми-
грации [5]. К компетенции миграционной 

службы так же, как и ПРС, относятся ми-
грационный учет (данное направление 
представлено в наибольшей степени) и ми-
грационный контроль, однако в обоих слу-
чаях они осуществляются лишь в отноше-
нии трудящихся-мигрантов. Парадокс за-
ключается в том, что миграционная служба 
не является правоохранительным органом, 
однако именно в сфере трудовой миграции 
наблюдается наибольшее число правонару-
шений, и данная ситуация характерна, по-
жалуй, для всех государств, принимающих 
трудящихся-мигрантов.  

Таким образом, исследование государ-
ственного механизма обеспечения правово-
го статуса иностранных граждан показало, 
что ключевая роль ОВД в этом механизме 
обусловлена возложенными на него задача-
ми, функциями и полномочиями. Вместе с 
тем для повышения эффективности данного 
механизма целесообразно повышать уро-
вень межведомственного взаимодействия, 
устранить дублирование полномочий раз-
личных органов исполнительной власти.  
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Аннотатсия: Дар маќола баъзе самтњои асосии татбиќи њукумати электронї дар 
Љумњурии Тољикистон дар мисоли идоракунии маќомоти корњои дохилї оварда шудааст. 
Ба аќидаи муаллифон, низоми идоракунии электронї низоме мебошад, ки тамоми 
сохторњои маќомоти давлатї, аз љумла, маќомоти корњои дохилиро муттањид сохта, барои 
онњо шароити истифодабарї аз шабакањои компютерї ва ё хадамоти интернетиро 
фароњам меоварад. Бартараф намудани “нобаробарии раќамї”, ки яке аз масъалањои 
асосии таъмини самаранокии њукумати электронї  ва рушди иќтисодиёти раќамї дар 
Љумњуриии Тољикистон мањсуб меёбад, тавассути рушди инфрасохтори технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї, инчунин рушди њудудии шабакањои алоќа, баланд 
бардоштани сифати алоќа, компютеркунонии ањолї, рушди интернет дар ќаламрави 
кишвар ва ғайра татбиќ мегардад. 

Вожањои калидї: њукумати электронї, идоракунї, маќомоти корњои дохилї, 
иќтисодиёти раќамї, технологияњои иттилоотї, алоќа, компютеркунонї, рушд, татбиќ. 

 
Аннотация: В статье приведены некоторые ключевые направления трансформации Рес-

публики Таджикистан в электронное правительство на примере управления в органах внутрен-
них дел. По мнению авторов, система электронного управления является системой, в котором 
объединяются все структуры государственоого управления, в том числе, органы внутренных 
дел и предоставляет возможность использования компьютерных сетей и служб интернета. 
Авторы указывают на то, что устранение «цифрового неравенства» является одним из ключе-
вых вопросов для обеспечения эффективности электронного правительства и развития 
цифровизации экономики Республики Таджикистан, посредством развития информационных и 
коммуникационных технологий, повышения качества связи, компьютеризации населения, 
обеспечения интернетом в стране. 

Ключевые слова: электронное правительство, управление, органы внутренних дел, цифро-
вая экономика, информационные технологии, коммуникация, компьютеризация, развитие, 
внедрение. 

 
Annotation: The article presents some of the key directions of the transformation of the Republic 

of Tajikistan into electronic government on the example of management in the internal affairs bodies. 
According to the authors, an electronic government system is a system in which all the structures of 
state administration, including internal affairs bodies, are united and provides the opportunity to use 
computer networks and Internet services. The authors point out that the elimination of the "digital 
inequality" is one of the key issues for ensuring the effectiveness of e-government and the 
development of digitalization of the economy of the Republic of Tajikistan, through the development 
of information and communication technologies, improving the quality of communication, 
computerization of the population, and providing the Internet in the country. 
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Татбиќи “Консепсияи ташаккули 

њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2012-2020” дар 
системаи хизматрасонињои давлатии  
кишварамон як таккони љиддие гузошта, 
ќадам ба ќадам то ба имрўз он дар шакли 
электронї иљро гардида истодааст. 
Низоми идоракунии электронї низоме 
мебошад, ки тамоми сохторњои маќомоти 
давлатї, аз љумла, маќомоти корњои 
дохилиро муттањид сохта, барои онњо 
шароити истифодабарї аз шабакањои 
компютерї ва ё интернетиро фароњам 
меоварад.  

Њамзамон, ин низом гардиши 
њуљљатњои электронии байни корхонаю 
муассисањоро таъмин намуда, ба шахсони 
њуќуќї ва воќеї шароити  
хизматрасонињои электронии давлатиро 
пешнињод менамояд, инчунин арзу 
шикоятњои онњоро низ дар шакли 
электронї баррасї менамояд. 

Асосан Консепсияи ташаккули 
њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади амалисозии 
якчанд барномаю стратегияњои давлатї 
тањия гардида буд [1]. Аз љумла, 
Стратегияи давлатии “Технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї барои 
рушди Љумњурии Тољикистон” [2], 
“Барномаи давлатии рушд ва татбиќи 
технологияњои иттилоотию  
коммуникатсионї дар Љумњурии  
Тољикистон” [3], “Консепсияи сиёсати 
давлатии иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон” [4], инчунин “Стратегияи 
ислоњоти системаи идораи давлатии 
Љумњурии Тољикистон” [5]. 

Айни муддаост, ки Њукумати  
кишвари мо роњи гузаштан ба њукумати 
электрониро таи дањсолаи охир пеша 
кардааст ва он дорои афзалияти зиёд 
буда, дар умум як коргузории муосирро 
ба вуљуд меоварад. Пешвои муаззами 
миллат, Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар баромади худ 
њангоми суханронї дар Паёми солонаи 
худ ба Маљлиси олї дар ин бора махсусан 
ќайд намуд, ки “... бо маќсади тањкими 

асосњои институтсионалии иќтисоди 
раќамї, рушди инфрасохтори 
иттилоотиву коммуникатсионї дар 
тамоми ќаламрави кишвар, 
раќамикунонии соњањои иќтисоди миллї 
ва вусъатбахшии раванди амалї 
намудани “њукумати электронї” ба 
Њукумати мамлакат ва сохтору маќомоти 
дахлдор супориш дода мешавад, ки доир 
ба таъсис додани Агентии инноватсия ва 
технологияњои раќамии назди 
Президенти Тољикистон чораљўї 
намоянд” [6].  

Саволе ба миён меояд, ки њукумати 
электронї кадом њадафњоро амалї ва 
татбиќ мекунад?  

Дар ќисми якуми банди 4-и 
Консепсияи ташаккули њукумати 
электронї дар Љумњурии Тољикистон 
баъзе талабот дар мавриди иљрои 
њадафњои њукумати электронї баён 
шудаанд. Аз љумла: 

- коркард ва љорї намудани  
низомњои иттилоотию тањлилї,  
ки љараёни ќабулшавии ќарорњои 
идоракуниро дар доираи маќомоти 
алоњидаи њокимияти 
давлатї дастгирї мекунад; 

- баланд бардоштани имконоти 
васеъи дастрасии ањолию ташкилотњо ва 
донишкадањои љомеаи шањрвандї ба 
иттилооти кушодаи маќомоти њокимияти 
давлатї ва иштироки бевоситаи онњо дар 
рафти ташкилкунї ва тањќиќоти 
ќарорњои дар тамоми сатњњои 
идоракунии давлатї ќабулшаванда; 

- таъмини сатњи зарурии амнияти 
иттилоотии њукумати электронї; 

- густариш ва истифодаи васеъи 
воситањои таъмини дастрасии иттилоот 
дар бораи фаъолияти маќомоти 
њокимияти давлатї ба шањрвандон ва 
ташкилот. 

Њукумати электронї як љузъи 
љомеаи иттилоотї мебошад, ки њоло дар 
арафаи шаклгирии умумиљањонї ќарор 
дорад. Дар шароите, ки интернет ба 
воситаи муњимми алтернативии пахши 
иттилоот зуњур намудааст, ин масъала аз 
њар љињат ањаммияти калон дорад. Таби-
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ист, ки дар ин њолат муносибати нави ит-
тилоотї ба вуљуд меояд.  

Аз њамин нигоњ, «Консепсияи та-
шаккули њукумати электронї» як љузъи 
муњимми иттилоърасониро ба миён овар-
да, тавонист дар пешрафти муносибатњои 
нави иттилоотї сањм бигирад. Татбиќи 
њамин гуна тарзи коргузорї дар Тољики-
стон низ моњирона роњандозї шудааст, ки 
нињояти он ташкили њуљљатгузории 
беќоғаз мебошад. Дастрасии шањрвандон 
ба маълумоту иттилооти расмї асосан 
тариќи интернет ва дигар воситањои теле-
коммуникатсионї сурат мегирад.  

Муњимтарин наќши “Консепсияи 
ташаккули њукумати элетронї дар 
Тољикистон” дар он ифода меёбад, ки дар 
назди маќомоти давлатї вазифа мегузо-
рад, то таъмини иттилооти электрониро 
ба роњ монанд. Таъсис додани сайтњои 
њукуматии њамаи вазорату идорањои ки-
швар, аз љумла, вазорати корњои дохилї, 
дар шабакаи умумиљањонии интернет, ки 
дар оянда дар шакли портали њукуматии 
иттилоотї-ахборотии ягонаи њукумат 
муттањид мешаванд, рушди сайтњои ин-
тернетии идоравї, ки пуррагї ва сариваќт 
љойгирнамоии маълумоти дахлдорро дар 
онњо таъмин мекунад, аз вазифањои авва-
линдараља мањсуб меёбад. 

Њукумати электронї усули 
пешнињоди  иттилоот ва расондани 
маљмўи хизматњои ташкилшудаи давлатї 
ба шањрвандон дар соњањои иљтимоию 
иќтисодї, дигар шохањои њокимияти 
давлатї ва хизматчиёни давлатї 
мебошад, ки дар љараёни он муомилоти 
бевоситаи дархосткунанда ва намояндаи 
давлат як андоза коњиш дода шуда, 
истифода аз васоити технологияи 
иттилоотї васеъ ба роњ монда мешавад. 
Ташкили њукумати электронї бунёди 
низоми муайяни умумидавлатии идораи 
љамъиятиро пешбинї менамояд.  

Санадњои меъёрии њуќуќии 
ќабулгардида, назири Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тасдиќи Барномаи давлатии рушд ва 
татбиќи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 3 декабри соли 2004, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи имзои электронии раќамї» ба 

рушди њукумати электронї равона 
гардидаанд. Дар раванди њукумати 
электронї истилоњоти зерин истифода 
мешаванд: сайт, вебсайт, торнамо ва ё 
сомона, ки њамаи он ифодакунандаи як 
мафњум мебошанду тањти суроғаи муайян 

ќарор дошта метавонанд ва ғайра. 
Солњои охир хизматрасонињои 

гуногуни электронї, ба монанди хариди 
чиптањои электронї, пардохтњои гуногун 
тавассути терминалњои бонкї, мобилї, 
интиќоли пулї, эълонњои электронї, 
хариду фурўши мавод тавассути 
шабакањои электронї ба як амали 
муќаррарї табдил ёфтааст. Хушбахтона, 
бештари муштариёни бозори интернету 
алоќаи мобилии кишвар ба хубї аз ин 
хизматрасонињо огоњ њастанду аз онњо 
бархўрдоранд.  

Њоло шањрвандон метавонанд аз 
дилхоњ гўшаи кишвар нома, арзу шикоят 
ва дархости худро нисбат ба 
хизматрасонињои гуногуни љамъиятию 
давлатї ба сомона ва суроғањои 
электронии маќомоти дахлдор 

бифиристанд ва љавоби худро бигиранд. 
Дастрасї ба хизматрасонињои 

коммуналї дар шањри Душанбе тариќи 
сомонаи www.mometavonem.tj низ 
нишонаи татбиќи њукумати электронист.  

Хизматрасонињои хољагии  
коммуналии пойтахт тавассути ин лоиња 
ба роњ монда шуда, имкон медињад, ки 
сокинони пойтахт дар бењтар намудани 
сифати хизматрасонї шарики маќомоти 
давлатї бошанд [7]. 

Њамаи ин ба он сабаб хоњад гашт, ки 
мо ба сохтани “љомеаи иттилоотї” ќадам 
ба ќадам наздик шуда истодаем. Бахусус 
идоракунии электронии маќомоти корњои 
дохилї аз нигоњи таъмини иттилооти 
расмї рушд мекунад ва маводи 
публитсистї дар сомонањои маќомоти 
корњои дохилї афзоиш меёбад.  

Ин, дар навбати худ, ба 
шаффофияти кори маќомоти корњои 

 
 Ба мисли сомонаи http://www.avkd.tj/, ки ба 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ 
дорад. 
 Дастрасї ба чунин хизматрасонї дар сомонаи 
Президенти Љумњурии  
Тољикистон http://www.president.tj ба таври 
мукаммал ба роњ монда шудааст. 

http://www.mometavonem.tj/
http://www.avkd.tj/
http://www.president.tj/
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дохилї назди љомеа мусоидат мекунад ва 
то андозае, амнияти иттилоотиро таъмин 

мегардонад. 

 
Адабиёти истифодашуда 

 

1. Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-
2020 // Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-юми декабри соли 2011, № 643. 

2. Стратегияи давлатии “Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои 
рушди Љумњурии Тољикистон” // Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5-уми ноябри 
соли 2003, № 1174.  

3. Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар 
Љумњурии Тољикистон // Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-юми декабри соли 2004, № 
468. 

4. Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон // Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30-юми апрели соли 2008, № 451. 

5. Стратегияи ислоњоти системаи идораи давлатии Љумњурии Тољикистон // Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15-уми марти соли 2006, №1713. 

6. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
љумњурї» аз 26-уми январи соли 2021 // Манбаи электронї – Рељаи воридшавї: 
http://president.tj/node/25005 (санаи воридшавї: 05.04.2021 с.). 

7. Пажўњиши омадагии электронии Тољикистон: Тадќиќот (бо дастгирии молиявии 
Институти «Љамъияти Кушода»-и Бунёди Мадади  Тољикистон. Дар моњњои май-июли соли 2010). 
– Душанбе, 2010. - 109 с. 

 

References 
 

1. Concept of formation of e-government in the Republic of Tajikistan for 2012-2020 // Resolution 
of the Government of the Republic of Tajikistan from December 30, 2011, № 643. 

2. State Strategy “Information and Communication Technologies for the Development of the 
Republic of Tajikistan” // Decree of the President of the Republic of Tajikistan dated November 5, 2003, 
№ 1174. 

3. State program of development and implementation of information and communication 
technologies in the Republic of Tajikistan // Resolution of the Government of the Republic of Tajikistan 
from December 3, 2004, № 468. 

4. Concept of the state information policy of the Republic of Tajikistan // Decree of the President 
of the Republic of Tajikistan from April 30, 2008, № 451. 

5. Strategy of public administration reform in the Republic of Tajikistan // Decree of the President 
of the Republic of Tajikistan dated March 15, 2006, №1713. 

6. Address of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the Nation Emomali Rahmon 
to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan "On the main directions of domestic and foreign policy of 
the Republic" from January 26, 2021 // Electronic source - Entry schedule: http://president.tj/node / 25005 
(date of entry: 05.04.2021). 

7. Tajikistan Electronic Readiness Survey: Survey (with financial support from the Open Society 
Institute Assistance Foundation of Tajikistan. May-July 2010). - Dushanbe, 2010. - 109 p. 

 

http://president.tj/node/25005


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
38 

 
УДК 340.114.5 

 
СТРАТЕГИЯИ ИСЛОЊОТИ МИЛИТСИЯ ВА ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ  

КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 

СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ МИЛИЦИИ И ПРАВОВОЕ  
ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
POLICE REFORM STRATEGY AND LEGAL EDUCATION OF  

EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 

 

РАЉАБЗОДА Р.М. 
RAJABZODA R.M. 

Дотсенти кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети  
№ 2-юми Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон,  

номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент  
                             Доцент кафедры государственно-правовых  

дисциплин факультета № 2  Академии МВД Республики  
Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент  

Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines 
Faculty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Tajikistan, candidate of legal sciences, Associate Professor  

 
E-mail:  
rrm_67@mail.ru   

 
МАНСУРЗОДА А.М. 
MANSURZODA A.M.  

Сардори шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент, 

подполковники милитсия  
Начальник организационно-научного и редакционно-издательского 

отдела Академии МВД Республики Таджикистан,   
кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции 

Head of the Organizational-scientific and еditorial-рublishing  
department of the Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan,   

сandidate of Law, аssociate рrofessor, lieutenant сolonel of militia 
 
e-mail: 
tam300986@mail.ru 

 

Ихтисоси илмї: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти 
њуќуќї ва сиёсї. 

Научная специальность: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история право-
вых и политических учений. 

Scientific specialty: 12.00.01 – Theory and history of law and state; History of legal and political 
teachings. 

 

Таќриздињанда: АБДУЛЛО А.Р. – дотсенти кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии 
факултети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, 
майори милитсия. 

Рецензент: АБДУЛЛО А.Р. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факуль-
тета №2 Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических  наук, майор мили-
ции. 

https://e.mail.ru/compose?To=rrm_67@mail.ru
mailto:tam300986@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
39 

Reviewer: ABDULLO A.R.- Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines 
of Faculty No. 2 of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Can-
didate of Legal Sciences, Major of militia. 

 
Аннотатсия:  Дар маќола дониши касбии њуќуќї, мањорати касбї, ќобилияти 

роњбарї ва идоракунї њамчун унсурњои таркибии шуури њуќуќии касбї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои тањќиќ мегарданд. Муаллифон ќайд 
менамоянд, ки дар Стратегияи ислоњоти милитсия дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2013-2020 баланд бардоштани сатњи дониш ва мањорати касбии кормандони 
милитсия њадафи стратегї эълон шудааст. 

Вожањои калидї: тањсилоти њуќуќї, тарбияи њуќуќї, шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї, 
принсипњои роњбарикунанда, касбият, стратегия, ислоњоти милитсия, љомеа, давлати 
њуќуќбунёд. 

 

Аннотация: В статье профессиональное знание, профессиональная способность и управ-
ленческие навыки исследуются как внутренние элементы правосознания и правовой культуры 
сотрудников органов внутренних дел. Авторами отмечается, что в Стратегии реформы милиции 
в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы повышение уровня знаний и профессиональных 
навыков сотрудников милиции объявлены стратегическими целями.  

Ключевые слова: правовое обучение, правовое воспитание, правосознание, правовая куль-
тура, руководящие принципы, профессионализм, стратегия, реформа милиции, общество, пра-
вовое государство. 

 

Annotation:  The article examines professional knowledge, professional ability and management 
skills as internal elements of legal awareness and legal culture of employees of internal affairs bodies. 
The authors note that in the Strategy for Police Reform in the Republic of Tajikistan for 2013-2020, 
increasing the level of knowledge and professional skills of police officers are declared strategic goals. 

Key words: legal training, legal education, legal awareness, legal culture, guidelines, profession-
alism, strategy, police reform, society, rule of law. 

 

Касбият унсури таркибии њама гуна 

хизмати давлатї мањсуб мешавад. Хизма-
ти давлатї сатњи баланди дониш, 
мањорат, истеъдод, ќобилияти касбиро 
талаб мекунад. Донишу мањорати касбї 
дар љараёни муташаккил ва мунтазами 
тарбиявї ташаккул меёбанд. Дониши  
касбии њуќуќї, мањорати касбї,  ќобили-
яти роњбарї ва идоракунї  унсурњои тар-
кибии шуури њуќуќии касбї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мебошанд. 

Дар Стратегияи ислоњоти милитсия 
дар Љумњурии Тољикистон (минбаъд – 
Стратегия) барои солњои 2013-2020, ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољики-
стон аз 18-уми марти соли 2013 тасдиќ 
шудааст, баланд бардоштани сатњи до-
ниш ва мањорати касбии кормандони ми-
литсия њадафи стратегї эълон шудааст [1].  

Ислоњоти милитсия дар Тољикистон 
ба ташаккули симои иљтимоии куллан 
нави корманди милитсияе, ки аз амалњои 

коррупсионї холист ва њадафаш мусои-
дат намудан ба шањрвандон аст, равона 
мешавад. Бо ин маќсад дар Стратегия 
принсипњои роњбарикунандаи зерин 
пешбинї мешаванд: њисоботдињї,  муво-
фиќат ва тамоюл ба ҷомеа.  

Принсипи мувофиќат маънои 
мувофиќати байни арзишњои милитсия ва 
љамъиятро дар назар дорад. Мувофиќи 
принсипи мазкур, милитсия бояд 
њамдигарфањмї ва  њамкориро бо ањли 
љомеа таъмин намояд, чунки тартиботи 
њуќуќї бењтар аз њама бо розигии ањолї 
амалї карда мешавад. Барои ноил гар-
дидан ба маќсаду вазифањо эњтиром ва 
боварии мардум зарур аст. Дар љамъияти 
демократї эњтирому бовариро тавассути 
сохторњои ташкилие, ки ба афзоиши бо-
варии байни милитсия ва љомеа, инчунин 
барои сатњи баланди касбият мусоидат 
менамоянд, ба даст овардан мумкин аст. 
Ба сифати чунин сохторњо дар сатњи 
мањаллї, шўроњои љамъиятї оид ба 
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таъмини тартиботи љамъиятї дар њам-
кории мутаќобила бо милитсия ва дар 
сатњи миллї бошад, дар њар як воњиди 
маъмурию њудудї Шўрои љамъиятї дар 
њайати Гурўњи идораи ислоњоти милитсия 
ташкил дода мешаванд. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти  
корњои дохилї бо маќсади пешгирии 
омилњои коррупсионї дар фаъолияти 
кормандони маќомоти номбурда ба роњ 
монда мешавад. Тавре дар Стратегияи 
мазкур зикр мешавад, «Милитсияи 
Тољикистон масъалаи бартарафсозии 
коррупсияро дар њамаи сатњњо њал мена-
мояд. Аз тарафи кормандони алоњида ис-
тифода бурдани вазифа бо маќсади ба 
даст овардани фоидаи шахсї боварии 
љамъиятро ба поктинатии тамоми љузъу 
томи милитсия сахт коста месозад» [1]. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї омили ташаккул ва боло-
равии фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони маќомоти мазкур мебошад. Таъми-
ни ќонуният ва тартиботи њуќуќї тавас-
сути маљмўи тадбирњои њуќуќї, ташкилї, 
молиявї, моддї, иттилоотї, аз он љумла, 
фарњангї-маънавї сурат мегирад. Сатњи 
баланди фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї зами-
наи таъмини ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї мебошад.  

Бесабаб нест, ки дар Стратегия ма-
фњуми «фарњанги тартиботи њуќуќї» ис-
тифода мешавад. Тибќи њуљљати страте-
гии зикршуда, мафњуми «фарњанги тар-
тиботи њуќуќї» арзишњои бартариятдо-
шта, муносибат ва симои коллективии 
милитсияро инъикос менамояд. Фарҳанги 
тартиботи њуќуќї рафтор дар љои кор ва 
ахлоќи афсарону кормандони ќатории 
милитсияро фаро мегирад.  

Тавре маълум мешавад, мафњуми 
«фарњанги тартиботи њуќуќї» аз  
унсурњои таркибии зерин иборат аст:  

1) арзишњои бартариятдошта;  
2) муносибат;  
3) симои коллективии милитсия;  
4) фаъолияти касбї;  
5) ахлоќи кормандони милитсия. 
Дар Стратегия зери мафњуми «ар-

зишњои бартариятдошта» арзишњои уму-
мибашарї фањмида мешавад. Тибќи 
њуљљати мазкур, афсарону кормандони 

ќатории милитсия арзишњои умумибаша-
рии худро њангоми иљрои уњдадорињои 
хизматиашон зоњир менамоянд. Айни за-
мон мебояд таъкид кард, ки арзишњои 
афзалиятнок њам арзишњои умумибашарї 
ва њам арзишњои миллиро дар бар 
мегиранд. Дар замони ихтилофоти 
фарњангї-тамаддунї буњрони доираи му-
айяни арзишњои иљтимої, аз љумла, дар 
љомеаи Ѓарб ба мушоњида мерасад. Ин 
раванд бештар дар таљдиди назар наму-
дани арзишњои иљтимої, ки чун ар-
зишњои умумибашарї тавсиф мегарданд, 
зоњир мешавад. Чунончи, арзишњои 
њуќуќњои инсон, озодии инсон, баробарї 
ва дигар бо арзишњои нави иљтимої дар 
соњаи никоњ ва оиладорї, таълиму тар-
бияи наврасону љавонон, пешбарї ба ва-
зифањои хизматї ва ѓайра иваз карда ме-
шаванд. Дар љомеаи Ѓарб њатто арзишњои 
динї бо маќсади мутобиќ намудани онњо 
ба арзишњои нави иљтимої (тарафњои ни-
коњ, вазъи иљтимоии волидайн ва дигар) 
бо назари нав баён карда мешаванд.  

Њуќуќњои инсон низ чун арзишњои 
иљтимоии умумибашарї њоло чун воситаи 
тарѓиботи маќсаднок истифода меша-
ванд. Њуќуќњои инсон, ки пештар, аз љум-
ла, дар давраи ќабули санадњои њуќуќии 
байналмилалї чун арзишњои умумиба-
шарї пазируфта мешуданд, њоло чун во-
ситаи сиёсати давлатњои људогонаи 
абарќудрат истифода мешаванд. Барои 
њамин, давлатњои минтаќањои гуногун ба 
истифодаи њуќуќњои инсон чун воситаи 
тарѓибот ва сиёсат муќобилият нишон 
медињанд. Дар давлатњои исломї, 
давлатњои минтаќаи Африка, Амрикои 
Лотинї, Осиё эъломияњои ба фарњанги 
онњо хосси њуќуќњои инсон ќабул шуда-
анд. Њамаи ин нишонаи мухолифати 
фарњангї-тамаддунї мебошад.  

Бар замми ин, њимояи манфиатњои 
миллї, њифзи соњибихтиёрии давлат дар 
шароити вусъати љањонишавї, дахолати 
беандозаи давлатњои абарќудрат ва шир-
катњои молиявию иќтисодии фаромиллї 
ба корњои дохилии давлатњои дигар, аз 
љумла, ба маъракаи интихобот, ба ра-
ванди ислоњоти љомеа, раванди ќонунгу-
зорї вазифаи муњим мебошад. Ин њола-
тро њамаи давлатњо хуб эњсос мекунанд. 
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Аз ин нуќтаи назар, таклиф пеш-
нињод мешавад, ки зимни такмили мин-
баъда ё тањияи Стратегияи нави  ис-
лоњоти милитсия таносуби арзишњои 
умумибашарї ва миллї бо назардошти 
вусъати ихтилофоти фарњангї-тамаддунї 
дар љомеаи мутамаддин,  љањонишавї, 
таъсири давлатњои  абарќудрат ва шир-
катњои молиявию иќтисодии фаромиллї 
ба инобат гирифта шавад. Арзишњои 
миллї, аз љумла,  арзишњои фарњанги 
њуќуќии миллї, бояд чун љузъи мафњуми 
«фарњанги тартиботи љамъиятї» эътироф 
карда шаванд. Арзишњои фарњанги мил-
лии тољикон дар тўли њазорсолањо та-
шаккул ёфта, љузъи психология, ментали-
тет ва фарњанги шањрвандон мебошанд. 
Арзишњои миллии иљтимої дар соњаи ни-
коњ, оиладорї, таълиму тарбияи фарзанд, 
муносибат бо падару модар, бо калонсо-
лон ва дигар дар тарбия ва таълими 
шањрвандон наќши њалкунанда доранд. 
Арзишњои иљтимоии ахлоќї, фарњангї, 
маънавї унсури таркибии фарњанги мил-
лии тољикон буда, дар ташаккули шуури 
њуќуќї ва фарњанги њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї наќши њалку-
нанда доранд.  

Бо назардошти равандњои нави ња-
ёти љомеа, аз љумла, ихтилофоти 
фарњангї-тамаддунї дар илми муосир, ба 
тањќиќи мафњум ва моњияти нави 
њуќуќњои инсон, таносуби инсон ва 
давлат, робитаи њуќуќњои инсон ба ар-
зишњои иљтимої, наќши арзишњои иљти-
мої, моњияти арзишњои умумибашарї 
эътибори љиддї дода мешавад. Дар 
асарњои олимон њоло масъалаи њимояи 
соњибихтиёрии давлат, арзишњои миллї, 
муќовимат ба воридшавии фарњанги бе-
гона ба мадди аввал баромадааст [2, с. 
658-660].      

Фарњанги тартиботи њуќуќї роби-
таи мутаќобилаи кормандони маќомоти 
корњои дохилї ва ањолиро дар назар до-
шта, дар заминаи иштироки љамъиятї 
дар фаъолияти милитсия таъмин карда 
мешавад. Дар Стратегияи ислоњоти ми-
литсия роњњои зерини таъмини шаффофи-
ят ва ба роњ мондани робитаи милитсия 
бо ањолї пешбинї мешаванд:  

– тамоми милитсия бо иттилооти 
аёнї дар бораи њуќуќњои дастгиршудагон 

ва њуќуќњои инсон ба пуррагї таъмин 
карда шавад; 

– дар тамоми маќомоти Вазорати 
корњои дохилї иттилооти аёнї дар бораи 
њуќуќњои дастгиршудагон ва одоби 
муошират бо шањрвандон муљањњаз гар-
донида шаванд; 

– њамаи санадњои зерќонуние, ки 
њуќуќњои инсонро мањдуд мекунанд, ин-
тишор карда шаванд; 

– барои ањолї шаффоф ва дастрас 
будани иттилооти њисоботии милитсия 
дар њама сатњ таъмин карда шавад; 

– шаффофияти љисмонии ќисмњои 
навбатдорї, њамаи шуъбаю бахшњои ми-
литсияе, ки дар онњо робитаи мустаќими 
кормандони милитсия бо шањрвандон су-
рат мегирад, таъмин карда шавад; 

– дар кўчањои нуќтањои  ањолини-
шини Љумњурии Тољикистон зерсохтори 
нишонањо ва эълонњо дар бораи мањалли 
љойгиршавии шуъбачањои наздиктарини 
милитсия ба роњ монда шавад; 

– дастрасии ањолї ба њамаи са-
надњои меъёрии њуќуќии Вазорати корњои 
дохилї, ба ѓайр аз он санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки сирри давлатї ё сирри дигари 
бо ќонун њифзшавандаро дар бар меги-
ранд, таъмин карда шавад; 

– бо маќсади эмин гардонидани 
кормандони милитсия ва шањрвандон аз 
даъвоњои мутаќобила ва имконияти со-
дир намудани љиноят аз њар ду љониб, си-
стемаи мушоњидаи видеоии фаъолияти 
милитсия дар дохили биноњои милитсия 
дар амал љорї карда шавад [1]. 

Ањаммияти иштироки маќомоти  
њифзи њуќуќ дар тарбияи њуќуќии 
шањрвандон бо он муайян мегардад, ки 
кормандони маќомоти номбурда бевоси-
та бо ањолї робитаи доимї доранд. Си-
фат ва самаранокии фаъолияти касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар 
самти пешгирии љиноят ва намудњои ди-
гари њуќуќвайронкунї, њимояи њуќуќу 
озодињо ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандон, таъмини амният ва тартибо-
ти њуќуќї боиси эътимоди шањрвандон 
нисбат ба маќомоти њифзи њуќуќ мегар-
дад. Афкори љамъиятї нишондињандаи 
асосии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ 
мањсуб мешавад. Аз ин хотир, дар банди 
54) Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии 
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шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба-
рои солњои 2020-2030 бо маќсади баланд 
бардоштани маърифати њуќуќии ањолї, 
афзун намудани эътимод ва боварии мар-
дум ба маќомоти њифзи њуќуќ ва маќомо-
ти дигари давлатї, бењтар гардонидани 
аќидаи шањрвандон нисбат ба фаъолияти 
онњо андешидани чорањои зерин аз љони-
би кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва 
намояндагони маќомоти дигари давлатї 
пешбинї мешавад: 

– афзалият додан ба чорабинињо дар 
самти пешгирї намудани љинояткорї ва 
њуќуќвайронкунињо дар байни ањолї, ху-
сусан байни ноболиѓон ва љавонон; 

– баланд бардоштани сатњи њам-
кории шањрвандон бо маќомоти  њифзи 
њуќуќ дар самти пешгирї ва ошкор наму-
дани љиноятњо, аз љумла дар соњаи 
муќовимат ба экстремизм, терроризм, 
савдои одамон, муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъадор, љиноятњои хусуси-
яти коррупсионидошта, љиноятњо ба 
муќобили амнияти иттилоотї, ки хусуси-
яти фаромиллї касб кардаанд; 

– коркарди роњњои  коммуникатси-
онї оид ба гирифтани иттилооти зарурї 
аз маќомоти њифзи њуќуќ ва маќомоти 
дигари давлатї вобаста ба њуќуќ ва озо-
дињои шањрвандон; 

– дар шуури љомеа ташаккул додани 
симои иљтимоии куллан нави корманди 
маќомоти њифзи њуќуќ, ки аз амалњои 
коррупсионї холї буда, њадафаш мусои-
дат намудан ба шањрвандон дар њимояи 
њуќуќу озодињои онњо мебошад; 

– мунтазам баланд бардоштани 
фарњанги муоширати корманди маќомоти 
њифзи њуќуќ бо ањолї; 

– таъмини дастрасии васеи рўзно-
маю маљаллањои маќомоти њифзи њуќуќ 
ва маќомоти дигари давлатї ба ањолї, ки 
дар онњо санадњои меъёрии њуќуќии 
ќабулшуда ва маводи дигари огоњкунанда 
вобаста ба пешгирии љиноят ва њуќуќвай-
ронкунињои маъмурї љой дода шудаанд; 

– тањияи видеофилмњо оид ба 
мавзўъњои њуќуќї бо забонњои давлатї ва 
русї, ки ба шарњи њуќуќ ва озодињои ин-
сон ва шањрванд, инчунин, пешгирии 
љиноят ва њуќуќвайронкунињои дигар 
нигаронида шудааст; 

– ба таври васеъ ва мунтазам гуза-
ронидани мизњои мудаввар, конфронсњо 
ва семинарњо дар мавзўъњои њуќуќї [3].  

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї бо дарназардошти 
самтњои нави ислоњоти маќомоти ном-
бурда ба роњ монда мешавад. Тавре боло-
тар зикр гардид, таъмини фарњанги тар-
тиботи љамъиятї дар заминаи сифатњои 
шахсї ва касбии кормандони милитсия, 
робитаи милитсия бо љомеа падидаи нав 
дар фаъолияти касбии маќомоти корњои 
дохилї мебошад. Илова бар ин, табдил 
додани милитсия ба хадамоти хизматра-
сонии шабонарўзии мунтазам бо доираи 
васеи хизматрасонињои иљтимої самти 
нави ислоњоти милитсияи Тољикистон 
мебошад. Милитсия ба маќоми хизмати 
иљтимої бояд мубаддал гардад. Бо 
маќсади њалли ин вазифа дар Стратегия 
тадбирњои зерин пешбинї мешаванд: 

– аз љониби милитсия пешнињод 
намудани хизматрасонињои иљтимої ба 
ањолї, кўмаки таъљилии тиббї ва психо-
логї, љустуљўи одамони гумшуда, кумак 
ба ронандагоне, ки дар роњ дар вазъияти 
душвор мондаанд ва њатто наљот додани 
њайвонот; 

– дахолати њуќуќї, психологї ва пе-
дагогї, њал кардани низоъњои оилавї ва 
маишї, таъмини њаракати наќлиёт, назо-
рат аз болои сатњи садо ва таъмини амни-
яти экологї, барканор намудани вайрон-
кунандагони тартибот аз љойњои љамъи-
ятї; 

– муоширати фаъолона бо љамъият 
бањри муайян намудани афкори онњо; 

– њифзи тартиботи љамъиятї ба тав-
ре, ки онро худи љамъияти њифзшаванда 
хоњон аст; 

– ба маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї пешнињод намудани имконияти 
фаъолона иштирок кардан дар баррасии 
масъалањои ба амнияти онњо ва тартибо-
ти њуќуќї дахлдошта, аз он љумла, бо 
ањолии мањаллањо, кўчањо, биноњои ис-
тиќоматии бисёрхонадор оид ба таъмини 
тартибот, иљро намудани  уњдадорињои 
падару модар, мубориза бар зидди бена-
зоратии кўдакон, вайронкунии тартиботи 
љамъиятї, вайронкунии меъёрњои ахлоќ, 
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муносибатњои мутаќобила ва ѓайра, ки ба 
он худи ањолї манфиатдор мебошанд; 

– ташкил намудани заминаи њам-
корие, ки ба сањмгузор шудани гурўњњои 
ањолї дар таъмини њифзи тартиботи 
љамъиятї ва амнияти шањрвандон дар 
нуќтаи ањолинишин имконият ва шароит 
фароњам меорад;  

– истифодаи шаклњои њамкории му-
таќобила бо љомеа (дружинањои ихтиёрї, 
кормандони ѓайриштатии ошкоро, ѓай-
риошкоро ва дигарон), таъсиси Шўрои 
љамъиятї оид ба мусоидати љомеаи 
шањрвандї ба ислоњоти милитсия дар 
назди Вазорати корњои дохилї ва Раёсати 
вазорати корњои дохилї дар вилоятњо; 

– таъсиси Шўрои љамъиятї оид ба 
таъмини тартиботи љамъиятї дар њам-
корї бо ањли љомеа, бо иштироки  
њуќуќшиносон, адвокатњо ва намояндаго-
ни иттињодияњои љамъиятї дар назди 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот бо иштироки ташки-
лотњои манфиатдор [1]. 

Робитаи кормандони маќомоти 
корњои дохилї бо ањолї дар заминаи си-
фатњои шахсї, аз љумла ахлоќї сурат 
мегирад. Тарбияи њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї бо маќсади та-
шаккули сифатњои шахсии фарњангї, 
маънавї, ахлоќї ба роњ монда мешавад. 
Дар Барномаи ислоњоти (рушди) милит-
сия барои солњои 2014-2020, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 
майи соли 2014, № 296 тасдиќ шудааст, 
таъсиси Шўрои љамъиятї оид ба таъмини 
тартиботи љамъиятї, тањия ва тасдиќи 
Консепсияи њамкории маќомоти милит-
сия ва љомеаи шањрвандї бањри ба роњ 
мондани тарзу усулњои нави њамкорї бо 
љомеа, мустањкам намудани боварї ва 
эътимоди ањолї ба масъулиятнокї ва по-
квиљдонии кормандони милитсия 
пешбинї мешавад [4]. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї бо маќсади ташаккули 
сифатњои касбї ва шахсї, ки барои 
фаъолияти касбї заруранд, ба роњ монда 
мешавад. Бо ин маќсад стандартњои 
фаъолияти касбии хизматї муќаррар 
карда мешаванд. Тибќи Стратегия, 
Вазорати корњои дохилї барои номзадњо 

ба хизмат дар милитсия стандартњои 
баландро муќаррар менамояд. 
Стандартњои фаъолияти касбї аз инњо 
иборатанд:  

– фикру, аќидаи солим; 
– адолатпарварї; 
– камолот; 
– малакаи хуби муошират; 
– сарварї ва малакаи идоракунї; 
– фањмиши хуби масоили фарњангї, 

иљтимої ва љамъиятї [1]. 
Стандартњои фаъолияти касбии 

хизматї дар маќомоти корњои дохилї, аз 
љумла, дарки воќеии масоили фарњангї, 
иљтимої ва љамъиятї нишондињандаи 
сатњи кофии фарњангї љамъиятї ва 
њуќуќї мебошад. Ташаккули ин сифатњои 
шахсї дар ташаккули фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї наќши муњим доранд. 

Тарбияи њуќуќї бо маќсади 
ташаккули арзишњои њуќуќї ва дигари 
иљтимої-фарњангї, ки заминаи эъмори 
давлати њуќуќбунёди демократї, 
ташаккули љомеаи шањрвандї, асоси 
фаъолияти касбї, робита бо ањолї 
мебошанд, ба роњ монда мешавад. Дар 
Барномаи ислоњоти (рушди) милитсия 
самти афзалиятноки рушди ояндаи 
фаъолияти кадрї чунин баён мегардад: 

– сифатан нав намудани низоми тай-
ёркунї ва тарбияи кадрњо; 

– мукаммал намудани санадњои 
меъёрии њуќуќии фаъолияти кадрї; 

– тайёрии касбии кормандони ми-
литсия дар заминаи арзишњои заминавии 
демократї, волоияти ќонун, њимояи 
њуќуќњои инсон ва шањрванд; 

– таъмини низоми тайёрии хизматї, 
љангї, љисмонї ва рўњию ахлоќии њайати 
шахсї. 

Кори тарбиявї, аз љумла, тарбияи 
њуќуќї, яке аз самтњои афзалиятноки 
фаъолияти кадрии маќомоти корњои до-
хилї мебошад. Самти мазкур дар Барно-
маи ислоњоти (рушди) милитсия ба та-
риќи зерин шарњ дода мешавад: «Диќќати 
асосї ба кори инфиродию тарбиявї, таш-
кили тайёрии рўњию педагогии роњбаро-
ни воњидњои сохтори маќомот, тањкими 
интизоми хизматї, ташаккул додани 
муњити солими равонї дар коллектив ра-
вона карда мешавад» [4]. 
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Тавре мушоњида мешавад, тарбияи 
васеи фарњангї, аз он љумла, тарбияи 
њуќуќї, яке аз самтњои афзалиятноки ис-
лоњоти милитсияи Тољикистон буда, бах-
шњои зеринро дар бар мегирад:  

– кори инфиродї бо њар як корман-
ди милитсия;  

– кори тарбиявї дар байни корман-
дони милитсия;  

– таќвияти рўњї, маънавии корман-
дон;  

– омодагии педагогии роњбарони 
воњидњои сохтори маќомот; 

– тањкими интизоми хизматї;  
– фароњам овардани муњити солими 

равонї дар коллектив. 
Тарбияи њуќуќї намуди тарбияи 

иљтимої буда, якљоя бо тарбияи ахлоќї, 
сиёсї, маънавї, фарњангї ба роњ монда 
мешавад. Ин, аќидаро аксарияти олимон 
дастгирї мекунанд. Ба аќидаи В.Я. Кикот 
ва А.М. Столяренко, тарбияи њуќуќї дар 
маќомоти корњои дохилї бо маќсади 
иљрои вазифањо умумии тарбиявї ва ва-
зифањои мушаххаси тарбияи кормандони 
маќомоти корњои дохилї, аз љумла, та-
шаккули сифатњои ахлоќї, маънавї, 
љањонбинии кормандони мазкур ба роњ 
монда мешавад [5, с. 119].  

Тарбияи њуќуќї унсури низоми му-
ташаккилонаи тарбияи иљтимої буда, бо 
истифодаи тарзу воситањои тарбияи 
њуќуќї, арзишњои ахлоќї, сиёсї, 
фарњангї-маънавї, донишњои равонї, пе-
дагогї ба роњ монда мешавад. Дар љара-
ёни тарбияи њуќуќї њамаи унсурњои шуу-
ри њуќуќї ва фарњанги њуќуќї, инчунин 
мањорати касбї, ќобилияти роњбарї ва 
идоракунї ташаккул меёбанд. Барои 
таъмини самаранокии тарбияи њуќуќї 
мањорати баланди педагогї, тафаккури 
солими созанда, љањонбинии сиёсї, 
фарњанги баланд лозим аст. Тарбияи 
њуќуќї дар заминаи таъсиррасонии ра-
вонї ва педагогї ба шууру амали кор-
мандони маќомоти корњои дохилї сурат 
мегирад. Њамаи ин мањорати баланди 
касбї, педагогї, омодагии равонии кор-
мандони роњбарикунандаи маќомоти 
корњои дохилиро талаб мекунад.  

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї дар шакли робитаи тарби-
явии байни роњбар ва корманд ба роњ 

монда мешавад. Ин яке аз хусусиятњои 
тарбияи њуќуќї дар маќомоти корњои до-
хилї мебошад. Хизмати давлатї дар 
маќомоти корњои дохилї хусусияти мар-
таботї дошта, дар заминаи  роњбарияту 
тобеъият, интизоми ќатъии хизматї, 
њатмї будани амру супоришњои корман-
дони роњбарикунанда ба роњ монда ме-
шавад. Хусусияти зикршудаи хизмат дар 
маќомоти корњои дохилї зимни ба роњ 
мондани тарбияи њуќуќї ба инобат ги-
рифта мешавад. Барои њамин, ба роњба-
рони воњидњои сохтории маќомоти дахл-
дори корњои дохилї талаботи муайяни 
педагогї, равонї, њуќуќї, фарњангї зим-
ни ба роњ мондани кори тарбиявї пеш-
нињод карда мешавад. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї бо истифода аз тарзњо, 
усулњо, шаклњои муайян ба роњ монда 
мешавад. Дар таљрибаи фаъолияти дар 
маќомоти корњои дохилї солњои тўлонї 
тарзу шаклњои махсуси тарбияи њуќуќї, 
ба монанди дарси таълимї, лексияњо, 
суњбатњо, конференсияњо, асарњои илмї, 
бадеї, оммавї ва тафсирї, маводи 
таълимї, маводи аёнї, ташвиќоту 
тарѓиботи њуќуќї истифода мешаванд. 
Ин тарзу усулњо ва шаклњои тарбияи 
њуќуќї дар асарњои илмї васеъ тањќиќ 
шудаанд [6, с. 51].  

Ба аќидаи олимон, ин тарзу воси-
тањо ва шаклњои тарбияи њуќуќї, ки дар 
таљриба ташаккул ёфтаанд, дар њаёти 
имрўза бояд истифода шаванд [7, с. 32]. 
Айни замон дар њаёти имрўза тарзу 
усулњо ва шаклњои анъанавї ва нави тар-
бияи њуќуќї бояд истифода шаванд. 
Тарзњо ва шаклњои нави тарбияи њуќуќї 
дар робита бо технологияњои иттилоотї, 
њадафњои нави сиёсати тарбиявии давла-
ти Тољикистон, бо маќсади ташаккули 
фарњанги њуќуќии миллї, њимояи мероси 
таърихї, анъанањои миллї (ахлоќї, 
њуќуќї ва дигар), истифодаи њамаљонибаи 
арзишњои миллии ахлоќї, маънавї, эсте-
тикї, сиёсї дар љараёни тарбияи њуќуќї 
бояд истифода шаванд. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї бо истифодаи тарзу воси-
тањо ва шаклњои маъмулии анъанавї ва 
нав ба роњ монда мешавад. Тарзњои тар-
бияи њуќуќї бо талаботи нави њаёти 
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љомеа таѓйир меёбанд. Чунончи, њоло 
мазмуну мундариљаи китобњои дарсии 
таълимї, маводи дигари таълимї, ша-
клњои дарсњои лексионї ва амалї дар ро-
бита бо истифодаи технологияњои итти-
лоотї (тахтањои электронї, видеопро-
екторњо, лексияњои электронї ва дигар) 
таѓйир меёбад.  

Дар љараёни тарбияи њуќуќии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї ша-
клњои анъанавии тарбиявї, ба мисли та-
швиќот ва тарѓиботи њуќуќї истифода 
мешаванд. Ташвиќоти њуќуќї бо маќсади 
пањн намудани иттилооти њуќуќї, 
таъсиррасонї ба шууру амали кормандон 
истифода мешавад. Айни замон  та-
швиќоти њуќуќї бо истифода аз воси-
тањои технологї ба роњ монда мешавад. 
Тарзу воситањои нави ташвиќоти њуќуќї, 
аз љумла воситањои  коммуникатсионї-
иттилоотї дар илм васеъ тањлил карда 
мешавад [8, с. 120].  

Тарѓиботи њуќуќї чун љузъи низоми 
тарѓиботи оммавї истифода мешавад. 
Маќомоти корњои дохилї дар тарѓиби 
сиёсати давлати Тољикистон, тадбирњои 
сиёсї, оммавї-фарњангї, иљтимоии 
давлат бевосита иштирок мекунанд. 
Тибќи м.3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи милитсия», яке аз самтњои 
фаъолияти милитсияро «…гузаронидани 
таблиѓоти њуќуќї дар байни шањрвандон, 
шахсони мансабдор, дар корхонањо, муа-
ссисаю ташкилотњо, сарфи назар аз шак-
ли моликият» [9], ташкил медињад. 

Ташвиќот ва тарѓиботи њуќуќї дар 
фаъолияти маќомоти корњои дохилї бо 
истифода аз воситањои нави технологї-
коммуникатсионї, расонањои хабарии 
маќомот, воњидњои сохтории иттилоотии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, пахши барномањои иттило-
отї дар шабакањои телевизион ва радио 
ба роњ монда мешавад.  

Њадафњо ва мазмуни иттилооти 
њуќуќї, ки њоло маќомоти корњои дохилї 
дар љомеа пањн мекунанд, бо назардошти 
хатарњо ба амнияти иттилоотї, љино-
ятњои киберї, таъсири манфии интернет 
ва шабакањои иљтимої таѓйир меёбанд. 
Барои њамин, олимон бар ин назаранд, ки 
технологияњои нави иттилоотї, махсусан 
интернет, шаклњои нави тарѓиби иттило-

отї, воситањои нави коммуникатсионї ба 
кори ташвиќотии маќомоти корњои до-
хилї таъсир мерасонанд [10, с. 12].   

Тарбияи њуќуќї бо истифода аз 
усулњои муайян, ба мисли тарбиявї, ар-
зишї, боваркунонї, њавасмандгардонї ба 
роњ монда мешавад. Усулњои тарбияи 
њуќуќї дар илм васеъ тањлил шудаанд [11, 
с. 96].  

Дар фаъолияти маќомоти корњои 
дохилї усулњои тарбиявї,  њавасмандгар-
донї, аксиологї (арзишї), аёнї, та-
швиќотї, равонї, намунаи фаъолияти 
шахсї бо назардошти хусусиятњои 
фаъолияти касбї истифода мешаванд. 
Истифодаи ин усулњо дар санадњои меъё-
рии њуќуќї, ки фаъолияти маќомоти 
корњои дохилиро танзим менамоянд, ин-
чунин дар Кодекси одоби корманди ми-
литсия пешбинї мешавад. Чунончи, тавре 
тањлили боло нишон дод, дар ин 
њуљљатњои њуќуќї чорањои тарбияи 
њуќуќї, ахлоќї, сиёсї, маънавї, равонї, 
ватандўстї пешбинї мешаванд.  

Њамчунин, бо маќсади татбиќи усу-
ли њавасмандгардонї дар њуљљатњои ном-
бурда маљмўи чорањои њавасмандгардо-
нии моддї ва маънавї барои кормандони 
маќомоти корњои дохилї зикр мешаванд. 
Чунончи, дар Низомномаи адои хизмат аз 
тарафи њайати ќаторї ва роњбарику-
нандаи маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон барои намунавор 
иљро намудани вазифањо ва ноил шудан 
ба натиљањои баланд дар хизмат, барои 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
намудњои зерини њавасмандкунї пешбинї 
мешавад: 

– сарфароз намудан бо унвонњои 
ифтихории Љумњурии Тољикистон; 

– мукофотонидан бо яроќи хоссаи 
инъомї; 

– мукофотонидан бо грамотаи 
фахрї; 

– дохил намудан ба «Китоби (ё 
Лавњаи) фахрї; 

– пеш аз муњлат додани рутбаи мах-
суси навбатї; 

– додани рутбаи махсус як зина боло 
нисбати рутбаи пешбинишудаи вази-
фањои кории ишѓолкардаашон; 

– мукофотонидан бо нишонањои са-
рисинагї; 
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– мукофотонидан бо туњфаи ќим-
матбањо; 

– додани мукофоти пулї; 
– миннатдорї баён намудан [12]. 
Њамин тариќ, дар натиљаи  

тањќиќоти гузаронидашуда хулосањо ва 
таклифњои зерин пешнињод мешаванд:  

1. Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї бо дарназардошти 
њадафњо, вазифањо ва хусусиятњои 
фаъолияти касбии хизматї, бо маќсади 
ташаккули шуури њуќуќии касбї ва 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба роњ монда 
мешавад.  

2. Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї – фаъолияти муташакки-
лона, мунтазам, танзимшудаи кормандо-
ни роњбарикунанда, воњидњои сохтории 
таълимї, тарбиявї ва кадрии маќомоти 
корњои дохилї, сохторњои љамъиятии 
назди маќомоти номбурда мебошад, ки 
бо маќсади ташаккули шуури њуќуќии 
касбї ва фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї ба роњ 
монда мешавад.    

3. Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї яке аз самтњои тайёрии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї буда, якљоя бо самтњои дигари омо-
дагии касбї (интизомї, таълимї, њарбї, 
равонї, ахлоќї), бо дарназардошти ху-
сусиятњои фаъолияти касбии хизматї ва 
бо маќсади ташаккули сифатњои касбї, 
хизматї, шахсии кормандони маќомоти 
корњои дохилї сурат мегирад. 

4. Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї љузъи низоми тарбияи 
умумї буда, якљоя бо тарбияи ахлоќї, 
фарњангї-маънавї, равонї, бо маќсади 
ташаккули сифатњои касбї, ахлоќї, 
маънавї, ватандўстї, равонї, баланд 
бардоштани фарњанги кормандон ба роњ 
монда мешавад. 

5. Тарбияи њуќуќї дар маќомоти 
корњои дохилї хусусияти касбї дошта, бо 
маќсади ташаккули шуури њуќуќии касбї 
ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба сомон мера-
сад. Яке аз вазифањои тарбияи њуќуќї дар 
маќомоти корњои дохилї ин пешгирии 
шаклњои имконпазири халалдоршавии 
шуури њуќуќии касбї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мањсуб мешавад. Содир 
гардидани љиноят, амалњои коррупсионї, 
намудњои дигари њуќуќвайронкунї дар 
фаъолияти кормандони алоњидаи маќо-
моти корњои дохилї мубрам будани ин 
вазифаро собит менамояд. 

6. Њолати тарбияи њуќуќї дар маќо-
моти корњои дохилї њангоми тањлили 
умумии фаъолияти маќомоти номбурда, 
бањогузорї ба фаъолияти ин маќомот чун 
нишондињандаи самаранокии фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї бояд ба инобат 
гирифта шавад. 

7. Дар санадњои меъёрии њуќуќї, ки 
фаъолияти маќомоти корњои дохилиро 
танзим мекунанд, инчунин дар њуљљатњои 
барномавии давлатї дар љараёни такмили 
онњо бобњо ё зербобњо, меъёрњо ва 
бандњои махсус бахшида ба тарбияи 
њуќуќї дар маќомоти корњои дохилї бояд 
пешбинї шаванд. Дар онњо масъалањои 
зерин бояд зикр гарданд: њадафњо, вази-
фањо, афзалиятњо, самтњо, шаклњои кори 
тарбиявї дар маќомоти корњои дохилї; 
њадафњо, вазифањо. самтњо, тарзу воси-
тањо ва шаклњои тарбияи њуќуќї дар 
маќомоти корњои дохилї; мафњумњои 
«тарбияи њуќуќї дар маќомоти корњои 
дохилї», «шуури њуќуќии касбї», 
«фарњанги њуќуќии касбї»; робитаи тар-
бияи њуќуќї бо намудњои дигари тарбияи 
иљтимої, ки дар маќомоти корњои дохилї 
истифода мешаванд. 
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Аннотатсия: Дар маќола хусусиятњои шуури њуќуќии кормандони маќомоти корњои 
дохилї дар робита бо унсурњои таркибии он муайян карда мешаванд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки унсурњои таркибии шуури њуќуќии кормандони маќомоти корњои дохилї бо 
роњи махсус, дар раванди тањсилоти махсуси касбї ташаккул меёбанд, дар шаклњои гуногун 
зоњир мешаванд. Мањз бо њамин унсурњои махсуси таркибї шуури њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї аз намудњои дигари шуури њуќуќї фарќ дорад. 

Вожањои калидї: шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї, мафњумњо, аќидањо, назарияњои 
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Аннотация: В статье определены особенности правового сознания сотрудников органов 
внутренних дел по отношению к ее составляющим элементам. Автор отмечает, что компоненты 
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правового сознания сотрудников органов внутренних дел формируются особым образом, в процессе 
специального профессионального образования и проявляются в различных формах. Именно этими 
особыми компонентами правовое сознание сотрудников органов внутренних дел отличается от 
других видов правового сознания. 

Ключевые слова:  правовое сознание, правовая культура, концепции, идеи, правовые теории, 
закон, законность, правопорядок, правонарушения, юридическая ответственность, государственные 
органы, органы внутренних дел, терроризм, экстремизм.   

 

Annotation: this article identifies the characteristics of the legal consciousness of police officers 
in relation to its components. The author notes that the components of the legal consciousness of law 
enforcement officers are formed in a special way, in the process of special professional education, and 
are manifested in various forms. It is with these special components that the legal consciousness of po-
lice officers differs from other types of legal consciousness.  

Key words: legal consciousness, legal culture, concepts, ideas, legal theories, law, legitimacy, 
law and order, offenses,  legal liability, government agencies,  law enforcement agencies, law en-
forcement agencies, terrorism, extremism. 

 

Шуури њуќуќии кормандони  маќо-

моти корњои дохилї намуди мустаќили 
шуури љамъиятї ва шуури њуќуќї буда, ху-
сусиятњои худро дорад. Зимни тањќиќоти 
шуури њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї, нуќтањои зерини илмї-
методологиро мебояд ба инобат гирифт:  

1. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї намуди шуури љамъи-
ятї буда, бо шаклњои шуури љамъиятї 
(ахлоќї, сиёсї ва ѓайра) робитаи устувор 
дорад, дар алоќамандї бо арзишњои ахлоќї, 
шуури сиёсї ташаккул меёбад. 

2. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї намуди мустаќили 
шуури њуќуќї буда, аз шуури њуќуќии 
гурўњњои иљтимоии ањолї (нафаќахўрон, 
донишљўён, соњибкорон, тољирон ва дига-
рон), категорияњои алоњидаи шањрвандон 
(кормандони маќомоти давлатї, кормандо-
ни бонк, муассисањои фарњангї ва дигар) бо 
хусусиятњояш фарќ мекунад.  

3. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї намуди шуури њуќуќии 
касбист, ки дар муќоиса бо шуури њуќуќии 
адвокатњо, судяњо, прокурорњо, њуќуќшино-
сони корхонањо ва муассисањо, хусусиятњои 
худро дорад.  

4. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї унсурњои таркибии 
худро дорад. Онњо дар љараёни тањсилоти 
махсуси касбии њуќуќї дар муассисањои 
таълимии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ташаккул меёбанд. 

5. Хусусиятњои шуури њуќуќии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї дар ља-
раёни фаъолияти касбии ин кормандон дар 
маќомоти корњои дохилї ташаккул ёфта, 
зоњир мешаванд. 

6. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї дар робита бо кор дар 
маќомоти корњои дохилї, ки хусусиятњои 
худро дорад, намуди махсуси фаъолияти 
касбї буда, мунтазам ташаккул меёбад. 
Шароити махсуси кор, ки бо мубориза бо 
љинояткорї, терроризм ва экстремизм, 
иштирок дар таъмини тартиботи љамъиятї, 
дар низоъњои гуногуни иљтимої робита до-
ранд, хусусиятњои шуури њуќуќии корман-
дони маќомоти корњои дохилиро муайян 
мекунанд. 

7. Шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї унсури марказии 
фарњанги њуќуќї буда, дар ташаккули 
фарњанги њуќуќии касбї наќши њалкунанда 
дорад.  

Хусусиятњои шуури њуќуќии корман-
дони маќомоти корњои дохилї дар асарњои 
олимон мунтазам тањќиќ карда мешавад [4, 
с. 84; 5, с. 92; 12, с. 206; 36, с. 146-147]. Оли-
мон зимни тањќиќоти мазкур ба хулоса 
омаданд, ки аксарияти кормандони маќо-
моти корњои дохилї дар фаъолияти худ до-
нишњои касбии назариявиро асоси фаъоли-
яти касбї ќарор медињанд, дар тањкими 
ќонуният сањми арзанда мегузоранд ва 
ќонунњоро ба таври маъмулї риоя 
мекунанд. 

Хусусиятњои шуури њуќуќии корман-
дони маќомоти корњои дохилї дар робита 
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бо унсурњои таркибии он муайян карда ме-
шаванд. Унсурњои таркибии шуури њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї инњо 
мебошанд:   

1) донишњои назариявї, мафњумњо, 
аќидањо, назарияњои њуќуќї, ки ба ду сатњ 
људо мешаванд:  

а) донишњои назариявии умумї оид ба 
давлат, вазифањои давлат, функсияњои 
давлат, ќонун, ќонуният, тартиботи њуќуќї, 
њуќуќвайронкунї, љавобгарии њуќуќї ва ди-
гар, ки зимни омўзиши назарияи давлат ва 
њуќуќ, дигар фанњои назариявї ташаккул 
меёбанд;  

б) донишњои назариявии касбї, ки дар 
љараёни тањсилоти махсуси касбї, омўзиши 
фанњои касбии ихтисоси ташаккул меёбанд;  

2) ќобилияти истифодаи донишњои 
назариявии касбї дар фаъолияти касбї, дар 
њолатњои гуногуни њаётї, зимни баррасии 
бањсњои њуќуќї, љамъ ва тањлили фактњои 
њуќуќї ва ѓайра; 

 3) мањорати касбї, ки дар љараёни 
фаъолияти касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї ташаккул ёфта, мунтазам 
такмил меёбад; 

4) эътиќоди њуќуќї, донишњои устуво-
ри касбии њуќуќї, таѓйирнопазирии онњо 
дар њолатњои гуногуни њаётї, боварї ба 
афзалиятњои рушди њуќуќї, ба натиљањои 
ислоњоти њуќуќї, аз љумла, ислоњоти низоми 
њифзи њуќуќї; 

5) аќидањо, ѓояњои устувори њуќуќї 
(«давлати миллї», «давлати њуќуќбунёд», 
«низоми њуќуќии миллї», «волоияти 
ќонун», «ќонуният» ва дигар), ки дар зами-
наи онњо фаъолияти касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба роњ монда ме-
шавад; 

6) донишњои назариявии илмї дар 
фаъолияти кормандони маќомоти корњои 
дохилї, ки бо фаъолияти илмї-тањќиќотї 
машѓуланд, кори илмии оморї, сотсиологї, 
муќоисавї-њуќуќиро ба роњ мемонанд, мун-
тазам сатњи донишњои назариявии хешро 
такмил медињанд; 

7) мафкураи њуќуќї: арзишњои устуво-
ри њуќуќї, ки бо арзишњои ахлоќї ва сиёсї 
робитаи зич доранд, њадафњо, афзалиятњо, 
вазифањои сиёсати њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла, сиёсати њифзи 
њуќуќї, сиёсати оперативї-љустуљўї, сиёса-
ти њуќуќии љиноятї, сиёсати њуќуќии зидди-

коррупсионї, сиёсати њуќуќии зидди-
нашъамандї; 

8) њиссиёт ва эњсосоти њуќуќї (њисси 
волоияти ќонун, ањамияти ќонуният, эњсосу 
дарки афзалиятњои сиёсати њуќуќї, њисси 
масъулияти њуќуќї, эњсоси ногузирии мубо-
риза бо љинояткорї ва дигар); 

9) омилњои психологї, ки дар робита 
сифатњои шахсии корманди маќомоти 
корњои дохилї (садоќат ба Ватан, њисси иф-
тихори миллї, худшиносии миллї, мењнати 
софдилона, поквиљдонї ва дигар) ташаккул 
меёбанд; 

10) омилњои психологї, ки фазои ра-
вонї дар коллективи кормандони маќомоти 
корњои дохилї, зимни муносибати байни 
роњбарон ва кормандони тобеъ, муноси-
батњои мартаботии низомї ташаккул меё-
банд; 

11) омилњои психологї, ки дар 
фаъолияти касбї, дар робита бо шароити 
махсуси кор, аз љумла, хатар ба њаёту сало-
матї зимни мубориза бо љинояткорї, 
гурўњњои террористї ва экстремистї, ишти-
рок дар низоъњои иљтимої, аз он љумла, 
њарбї, ташаккул меёбанд; 

12) омилњои психологї ва мафкуравї, 
ки дар љараёни фаъолияти оперативї-
љустуљўї, тафтишотї, зимни таъмини тар-
тиботи љамъиятї, бехатарии њаракати 
наќлиёт (наќлиёти автомобилї, њавої, роњи 
оњан ва дигар), дар раванди муошират бо 
ањолї, бо љинояткорон, аъзоёни гурўњњои 
љиноятпеша ва ѓайра ташаккул меёбанд; 

13) одатњо, анъанањои њуќуќї, аз он 
љумла, анъанањои кори касбї, ки дар 
фаъолияти касбї ташаккул меёбанд; 

14) љањонбинии њуќуќї, ки дар 
алоќамандї бо љањонбинии фалсафї, сиёсї, 
иќтисодї ва дигар ташаккул меёбад; 

15) унсурњои фарњангии шуури њуќуќї: 
фарњанги моддї ва маънавї, осори фарњан-
ги миллї, ки дар њифзи онњо кормандони 
маќомоти корњои дохилї бевосита иштирок 
мекунанд, унсурњои људогонаи фарњанги 
љамъиятї (ахлоќї, сиёсї, маънавї ва дигар), 
ки ба шуури њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї таъсиргузор мебошанд. 

Тавре мушоњида мешавад, шуури 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї унсури мураккаб дорад. Унсурњои 
таркибии шуури њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар робита бо 
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тањсилот ва фаъолияти махсуси касбї та-
шаккул меёбанд. Бо њамин унсурњои махсу-
си таркибї шуури њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї аз намудњои дига-
ри шуури њуќуќї фарќ дорад. 

Унсурњои таркибии шуури њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї бо 
роњи махсус, дар раванди тањсилоти махсуси 
касбї ташаккул меёбанд, дар шаклњои гу-
ногун зоњир мешаванд. Ба аќидаи як ќатор 
олимон, донишњои касбї на танњо унсури 
таркибї, балки шакли зуњуроти шуури 
њуќуќии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
мебошанд [4, С. 21]. 

Айни замон донишњои назариявии 
касбї унсури таркибии шуури њуќуќии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї буда, 
шаклњои ифодаи шуури њуќуќии онњо шуда 
наметавонанд, чунки дар њамаи њолатњо 
зоњир намешаванд. Аз як тараф, донишњои 
назариявї заминаи фаъолияти ќонунии 
маќомоти корњои дохилї буда, дар њо-
латњои риояи ќонун, таъмини ќонуният, 
ошкор намудани љиноят ва дигар амали 
муфиди њуќуќї зоњир мешаванд. Аз тарафи 
дигар, њолатњои њуќуќвайронкунї, љиноят, 
амали коррупсионї дар фаъолияти корман-
дони алоњидаи маќомоти корњои дохилї 
нишонаи касбњдии донишњои назариявии 
касбї мебошанд. Дар ин њолатњо донишњои 
назариявии касбї шакли на зуњуроти до-
нишњои назариявї, балки халалдоршавии 
шуури њуќуќии касбї мебошанд. 

Бо маќсади муайян намудани сатњи 
донишњои назариявї ва касбї-амалии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї, дарки 
ањамияти донишњои назариявї дар фаъоли-
яти хизматї пурсишномаи кормандони 
маќомоти корњои дохилї гузаронида меша-
вад. Дар рафти ин тањќиќоти сотсиологї 
натиљањои зерин ба даст омаданд: 

 
1. Зарурати донишњои назариявї дар 
фаъолияти касбї 
1) Зарурат њаст 57% 

2) Зарурат нест, назария ва амалия 
фарќият доранд 

36% 

3) Фикри Шумо 7% 
2. Чанд фоизи кормандони МКД дар 
фаъолияти хеш ба донишњои назариявї 
такя доранд? 
1) Мунтазам такя менамоянд 18% 
2) Њамаваќт такя менамоянд 74% 

3) На њамаваќт, фаќат дар 5% 

њолатњои људогона 

4) Дигар фикр 3% 
3. Фоизњои ањамияти донишњои назариявї 
ва амалиро муайян созед 
1) Фоизи донишњои назариявї зиёд 

аст 
12% 

2) Таљрибаи амалї нисбат ба 
донишњои назариявї афзалият 
дорад 

69% 

3) Донишњои назариявї ва 
таљрибаи амалї фоизи муайяни 
баробар доранд 

14% 

4) Дигар фикрњо 5% 
4. Мувофиќатии донишњои назариявї ба 
амалияи касбиро муайян созед 
1) Таносуб бояд љой дошта бошад 2% 

2) Яке бе дигаре вуљуд дошта 
наметавонад 

83% 

3) Мутобиќатї бояд дар њама 
њолат љой дошта бошад 

12% 

4) Фикри Шумо 3% 
 

Тавре маълум мешавад, 74 % 
кормандони маќомоти корњои дохилї дар 
фаъолияти хеш њама ваќт, 18 % кормандон 
мунтазам ва 5 % кормандон дар њолатњои 
људогона ба донишњои назариявї такя 
доранд. 

Илова бар ин, 12 % кормандони 
маќомоти корњои дохилї ањаммияти 
дониши назариявї, 69 % ањаммияти 
таљрибаи амалї ва 14 %  ањаммияти њам 
назария ва њам таљрибаро зарур 
мешуморанд. 83 % кормандони маќомоти 
корњои дохилї ба ин назаранд, ки 
донишњои назариявї ва амалияи касбї бе 
њамдигар вуљуд надоранд. 

Маълум мешавад, ки фоизи бештари 
кормандони маќомоти корњои дохилї дар 
фаъолияти хизматї ба донишњои назариявї 
такя доранд. Ќариб 70 фоизи кормандон 
муътаќиданд, ки таљрибаи амалї наќши 
њалкунанда дорад. Аммо онњо ањаммияти 
дониши назариявиро эътироф мекунанд. 

Њамин тариќ, донишњои назариявии 
касбї дар ташаккули шуури њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
наќши њалкунанда доранд. Донишњои 
назариявї гуногун мешаванд. Дар таркиби 
онњо наќши муњимро донишњои назариявї 
оид ба њуќуќ, меъёрњои њуќуќї, арзишњои 
њуќуќї ишѓол мекунанд. Олимон 
муътаќиданд, ки бе донишњои назариявї 
оид ба меъёрњои њуќуќї бањогузории 
дурусту воќеъбинонаи падидањои њуќуќї ва 
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ташаккули самтњои арзишманди фаъолияти 
касбї ѓайриимкон аст [6, с. 80; 13, с. 80]. 

Донишњои назариявї оид ба њуќуќ 
(меъёрњои њуќуќї, сохти меъёрњои њуќуќї, 
тартиби ифодаи меъёрњо дар матни ќонун, 
татбиќи меъёрњои њуќуќї) заминаи татбиќи 
њуќуќ дар маќомоти корњои дохилї 
мебошад. Тањлили њолатњои воќеии кор 
(љамъ ва тањлили фактњои њуќуќї), муайян 
намудани асоси њуќуќии кор (интихоб ва 
тафсири меъёрњои њуќуќї), тањия ва ќабули 
санадњои татбиќи њуќуќ дар заминаи 
донишњои њуќуќї оид ба меъёрњои њуќуќї 
сурат мегирад. Аз сатњи ин донишњо, ки 
унсури шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї мебошанд, сифати 
фаъолияти татбиќсозии њуќуќ вобастагї 
дорад. 

Дониши назариявї оид ба мафњуми 
“ќонун”, “намудњои санадњои меъёрии 
њуќуќї”, ки дар фаъолияти маќомоти 
корњои дохилї татбиќ мешаванд, таклифњо 
оид ба такмили ќонунгузории соњавї 
унсури таркибии шуури њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
мебошад. Ќонун асоси меъёрї-њуќуќии 
фаъолияти касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мебошад. Тамоми намудњои 
фаъолияти касбии ин кормандон дар зами-
на ва доираи ќонун ба роњ монда мешавад.  

Барои њамин, олимон муътаќиданд, ки 
ќонун заминаи асосии фаъолияти касбии 
њуќуќї мебошад. Ба андешаи олимон, агар 
ќонун барои шањрвандон чун амри давлат 
баромад кунад, пас, барои њуќуќшинос 
ќонун воситаи иљрои вазифањои касбї 
мањсуб мешавад [11, с. 35; 25, с. 212; 14, с. 30; 
15, с. 93]. 

Ин, аќида ќобили дастгирист. Дар 
воќеъ, шањрвандон ва њуќуќшиносон 
ќонунро гуногун, бо назардошти сатњи 
маърифати њуќуќї ва дониши њуќуќї дарк 
мекунанд. Дарки ќонун аз тарафи шањрван-
дон дар доираи тасаввуроти њуќуќии оддии 
онњо, бидуни дарки мафњум, моњият, нишо-
нањои ќонун, бо маќсади риояи ќонун, 
ќонеъ гардонидани манфиатњои ќонунї, 
риоя ва амалї гардидани њуќуќу озодињо 
сурат мегирад.  

Дар фаъолияти њуќуќшиносон бошад, 
ќонун бо назардошти мафњум, моњият, 
предмети танзим, вазифањо, сохти таркибї, 
ифодаи техникї-њуќуќї дарк карда меша-

вад. Њуќуќшиносон ќонунро бо маќсади 
татбиќ дар њолатњои гуногуни њаётї, зимни 
њалли бањсњои њуќуќї, тафтиши 
парвандањои њуќуќї, њимояи њуќуќњои 
шањрвандон, таъмини ќонуният ва тартибо-
ти њуќуќї дарк ва амалї мекунанд.  

Кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
аз љумла, маќомоти корњои дохилї, ќонун-
ро дар раванди фаъолияти касбии хизматї 
татбиќ мекунанд. Салоњият, вазифањои хиз-
матї ва касбии кормандони маќомоти њиф-
зи њуќуќ дар ќонун аниќ муайян карда ме-
шавад. Салоњияти хизматї ва вазифањо дар 
доираи ќонун татбиќ мегарданд, вагарна, 
сўиистеъмол аз вазифа, баромадан аз дои-
раи салоњияти њокимиятї, худсарї сар ме-
занад.  

Њамин тариќ, дониши назариявї оид 
ба ќонун унсури њама намудњои шуури 
њуќуќї мебошад. Шуури њуќуќии шањрван-
дон низ дар заминаи дарки ќонун, тасавву-
роти оддитарин оид ба ќонун ташаккул ме-
ёбад. Дониши касбї оид ба ќонун унсури 
таркибии шуури њуќуќии касбии кормандо-
ни маќомоти њифзи њуќуќ, аз он љумла, 
маќомоти корњои дохилї, мебошад. Аммо 
дарки ќонун аз тарафи шањрвандон ва кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ бо роњњои 
гуногун сурат мегирад. Бо ин хусусияташ 
шуури њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї аз шуури њуќуќии муќар-
рарї, маъмулї ва оддии шањрвандон фарќ 
мекунад. Дарки падидањои њаёти њуќуќї дар 
доираи салоњияти хизматї, бо маќсади 
иљрои вазифањои хизматї хусусияти шуури 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї мебошад. 

Донишњои назариявии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар таносуб бо 
шањрвандон хусусияти касбї дорад. Ќисми 
таркибии онро донишњои назариявии касбї 
оид ба њуќуќ, меъёрњои њуќуќї, ќонунгузорї 
ташкил медињад. Тавре П.П. Баранов ќайд 
мекунад, донишњои кормандони маќомоти 
корњои дохилї оид ба њуќуќ ва ќонунгузорї 
«асоси љањонбинии касбї ва дар маљмўъ, 
тафаккури њуќуќиро ташкил медињад» [2, с. 
232]. 

Хусусияти касбии донишњои назари-
явии кормандони маќомоти корњои дохилї 
бо омилњои зерин собит мегардад:  

1) донишњои назариявї дар љараёни 
тањсилоти касбии њуќуќї ташаккул меёбанд, 
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зимни дарки назариявии падидањои њуќуќї, 
ки бо фаъолияти касбии онњо робита до-
ранд, аз љумла, оид ба ќонун, волоияти 
ќонун, љиноят, њуќуќвайронкунии маъмурї, 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, субъ-
ектони фаъолияти оперативї-љустуљўї ва 
ѓайра ба даст меоянд;  

2) донишњои назариявї эътиќод, 
самтњои амали њуќуќї, масъулияти њуќуќї 
ва дигар муќаррароти равониву мафкурав-
иро ташаккул медињанд; 

3) дар заминаи донишњои назариявии 
касбї онњо ба фаъолияти касбї, аз љумла, 
тањлили фактњои њуќуќї, тафтиши љино-
ятњо, љамъ ва тањлили маълумоти опера-
тивї, тањлили иттилоот ва ѓайра омода ме-
шаванд; 

4) донишњои назариявии касбї дар 
фаъолияти касбии ин кормандон такмил 
ёфта, хусусияти амалии касбї пайдо меку-
нанд. 

Унсурњои донишњои назариявии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї зиёд ва 
гуногунанд, аз ќабили донишњои умумии 
назариявї оид ба давлат, низоми њуќуќ, 
соњањои њуќуќ ва ѓайра, донишњои махсуси 
касбї, иттилооти њуќуќї ва амсоли ин. Дар 
байни ин унсурњо наќши муњимро до-
нишњои назариявї оид ба ќонунгузорї, ни-
зоми ќонунгузорї, соњањои ќонунгузорї, 
санадњои меъёрии њуќуќї, ки дар фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї татбиќ мешаванд, 
мебозанд. 

Њамаи њуќуќшиносони касбї (судяњо, 
прокурорњо, адвокатњо ва дигарон) дониши 
касбии назариявї доранд. Аммо кормандон 
маќомоти корњои дохилї донишњои наза-
риявии касбиро, ки бо фаъолияти касбии 
онњо робита дорад, аз худ мекунанд. 
Номгўи фанњои махсуси таълимї, ки дар 
муассисањои тањсилотии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон омўхта ме-
шаванд, хусусияти худро доранд.  

Њамин тариќ, кормандони маќомоти 
корњои дохилї донишњои махсуси њуќуќии 
касбї доранд. Ин донишњои махсус буда, аз 
дониши њуќуќии гурўњњои дигари иљтимої 
фарќ доранд. Ин нуќтаро аксарияти олимон 
ба инобат мегиранд [19, с. 25-26; 21, с. 77]. 

Олимон зимни тањќиќи шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї ба хулоса омаданд, ки до-
ниши њуќуќї кафолати сатњи баланди 

фаъолияти касбї шуда наметавонад, чунки 
њолатњои пинњон намудани љиноят, сохта-
кории њуљљатњо, истифодаи ќувваи љисмонї 
ва ѓайра њамеша бо донишњои њуќуќї 
алоќаманд нестанд [22, с. 17]. Барои њамин, 
маљмўи унсурњои мафкуравї, назариявї ва 
психологии шуури њуќуќии касбии корман-
дони маќомоти корњои дохилї заминаи 
фаъолияти касбии самарабахш мебошад. 

Љузъи таркибии шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохи-
лиро унсурњои психологї, аз љумла, дарки 
равонии падидањои њуќуќї, бањогузории 
арзишњои њуќуќї, навъи муносибат ба ин 
арзишњо ташкил медињад. Ба аќидаи оли-
мон навъњои зерини бањогузории арзишї 
љой доранд: муносибат ба њуќуќ, меъёрњо ва 
институтњои њуќуќ; муносибат ба амали 
њуќуќии шањрвандон, маќомоту муассисањо; 
муносибат ба маќомоти њифзи њуќуќ, ба 
сатњи касбияти онњо [9, с. 39-67]. 

Унсурњои психологии шуури касбии 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї (њиссиёт, эњсосоти њуќуќї, эътиќоди 
њуќуќї, омилњои водоркунанда ба амали 
њуќуќї, муќаррароти равонї) дар дарки па-
дидањои њуќуќї наќши муњим мебозанд. 
Донишњои касбї дар љараёни бањодињї ба 
падидањои њаёти њуќуќї (сиёсати њуќуќї, 
санадњои меъёрии њуќуќии соњавї, усулњои 
роњбарї, натиљаи нињоии тафтишоти пеша-
кї ва ѓайра) ташаккул меёбанд. Аз вазъи 
психологии кормандони маќомоти корњои 
дохили дарки падидањои њуќуќї вобастагї 
дорад. Чунончи, адолат ва беадолатї дар 
фаъолияти касбї, иљро ё иљро нагардидани 
ќарорњои татбиќи њуќуќ бинобар ба миён 
омадани омилњои гуногун, татбиќи чорањои 
њавасмандгардонї ё татбиќи яктарафаи 
онњо ба шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї ва фаъолияти касбия-
шон таъсир мерасонанд. 

Њиссиёти њуќуќї, эњсоси психологии 
падидањои њуќуќї унсури муњимми шуури 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї мањсуб мешавад. Дар илм чунин аќида 
љой дорад, ки муносибатњои њуќуќї бо њис-
сиёти њуќуќї робитаи зич дорад [18, с. 89]. 
Ин маънои онро дорад, ки субъектони му-
носибатњои њуќуќї дар заминаи њиссиёт ва 
эњсосоти њуќуќї, дарки психологии (дохи-
лии) падидањои њуќуќї дар ин муносибатњо 
иштирок мекунанд. 
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Ба аќидаи олимон, эњсосоти њуќуќї 
љузъи муњим ва фаъоли шуури њуќуќии 
касбї мебошад, чунки воќеият бидуни эњсо-
си њуќуќї ѓайриимкон аст [3, с. 142; 35, с. 55-
56]. Кормандони маќомоти корњои дохилї 
падидањои њаёти давлативу њуќуќиро эњсос 
намуда, муносибати худро ба онњо муайян 
мекунанд. Аз ин унсури психологї, аз 
љумла, эњсоси воќеъбинона ва дурусти 
њуќуќї муносибати мусбат                                                                                                                                                                                                                                                   
ба падидањои воќеияти њуќуќї вобастагї 
дорад. Эњсоси яктарафаи ин падидањо ба 
шуури њуќуќї таъсири манфї мерасонад. 
Чунончи, эњсоси яктарафаи донишњои 
њуќуќии касбї, сарфи назар намудани 
ањамияти донишњои касбї дар фаъолияти 
касбї, бетафовутї ба донишњои назариявї 
фаъолияти касбиро халалдор мекунад.  

Ба андешаи Л.И. Петражитский, эњсо-
си ахлоќї ва њуќуќї омили њалкунандаи 
амали муайяни инсон мебошад [23, с. 137-
146]. Ин аќида ќобили дастгирист. Эњсоси 
падидањои воќеияти њуќуќї дар заминаи ар-
зишњо, меъёрњо ва эътиќоди ахлоќї ва 
њуќуќї сурат мегирад, чунки њуќуќ ва ахлоќ 
робитаи устувор доранд. Арзишњои њуќуќї 
ва ахлоќї робитаи устувор доранд. Айни 
замон ихтилофоти меъёрњои њуќуќї ва 
ахлоќї, ки дар њолатњои муайян зоњир ме-
шавад, ба дарки воќеияти њуќуќї таъсир 
мерасонад.  

Кормандони маќомоти корњои дохилї 
дар љараёни татбиќи њуќуќ ба муносибатњои 
гуногуни њуќуќї ворид мешаванд. Фаъоли-
яти онњо бо меъёрњои њуќуќї танзим карда 
мешавад. Дар рафти фаъолияти касбї њис-
сиёти њуќуќии онњо ташаккул меёбад. Айни 
замон њиссиёти њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї аз њиссиёти њуќуќии 
шањрвандон фарќ дорад. Њиссиёти њуќуќї 
ва эњсосоти њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар раванди фаъолияти 
касбї, зимни дарки падидањои њаёти 
давлатї ва њуќуќї, ки бо фаъолияташон ро-
бита доранд, барои иљрои вазифањои хиз-
матияшон, амалї намудани салоњияти 
њокимиятияшон мусоидат мекунанд, та-
шаккул меёбад. Њиссиёти њуќуќї ва эњсоси 
падидањои њаёти давлатї ва њуќуќї доимо 
такмил меёбад, бо такомули таљрибаи 
фаъолияти касбї такмил меёбад.  

Эњтироми ќонун дар заминаи 
унсурњои психологии шуури њуќуќии касбї 

ташаккул меёбад. Њамаи шањрвандон таби-
ист, ки ќонунро бояд эњтиром намоянд. 
Аммо эњтироми ќонун барои кормандони 
маќомоти корњои дохилї бояд ба њукми 
анъана дарояд. Эњсоси ањаммияти ќонун ва 
риояи њатмии он љузъи шуури њуќуќии 
касбї мебошад. Меъёрњои вазифадорку-
нанда ва манъкунандаи ќонун дар фаъоли-
яти касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї амалї мешаванд. Ин меъёрњо вази-
фањо, салоњият, доираи фаъолияти касбии 
кормандони мазкурро муайян мекунанд. 
Меъёрњои ваколатдоркунанда, ки њуќуќу 
озодињо, салоњияти њуќуќиро муайян меку-
нанд, дар фаъолияти шањрвандон бештар 
амалї мешаванд. Аз ин нуќтаи назар, исти-
фода, риоя ва иљрои меъёрњои ќонун бо 
назардошти субъектони амалисозии њуќуќ 
фарќ доранд.  

Барои њамин, эњтироми ќонун унсури 
таркибии психологии шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї буда, хусусияти худро дорад. Ба ан-
дешаи олимон эњтироми ќонун ин эътиќод 
ба арзиши баланди ќонун мебошад ва ба 
амали њуќуќї водор мекунад [5, с. 92; 24, с. 
134]. 

Дар воќеъ, эњтироми ќонун дар 
фаъолияти њамарўзаи кормандони маќомо-
ти корњои дохилї, мунтазам ташаккул ме-
ёбад ва ба эътиќоди њуќуќї табдил меёбад. 
Эътиќоди шањрвандон ба ќонун низ дар 
фаъолияти онњо ташаккул меёбад. Вале 
шањрвандон бештар меъёрњои ваколатсозро 
бо маќсади њимояи њуќуќњояшон, ќонеъ 
гардонидани манфиатњои ќонуниашон 
амалї мекунанд. Кормандони маќомоти 
корњои дохилї бошанд, ќонунро зимни 
иљрои вазифањои хизматї, амалї намудани 
салоњияти њокимиятї татбиќ мекунанд. Ба-
рои њамин, эътиќод ба ќонун заминаи эњти-
роми ќонун буда, барои амалї намудани 
ваколатњои маќомоти корњои дохилї, 
иљрои вазифањои хизматї дар доираи ќонун 
мусоидат мекунад.  

Бар замми ин, ба инобат нагирифтани 
талабот ва нишондоди ќонун дар фаъоли-
яти шањрвандон ва кормандони маќомоти 
корњои дохилї сатњи гуногуни хавфнокї 
дорад. Сарфи назар намудани муќаррароти 
ќонун боиси халалдор гардидани ман-
фиатњои одамон, љомеа ва давлат мегардад, 
ба пойдории тартиботи њуќуќї ва ќонуният 
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зарари љиддї мерасонад. Аз ин нуќтаи 
назар, эњтироми ќонун дар заминаи эътиќод 
ба ќонун, њисси ањаммият                                                                                                                                                          
ва арзиши баланди ќонун унсури муњимми 
шуури њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мебошад. 

Одатњо ва анъанањои њуќуќї унсури 
дигари шуури њуќуќии кормандони маќо-
моти корњои дохилї мебошанд. Ин аќидаро 
аксарияти олимон љонибдорї мекунанд [10, 
с. 72; 7, с. 18; 36, с. 146-147]. Дар љараёни 
фаъолияти касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї одатњои фаъолияти касбї, 
дар дохили коллективи кормандон 
анъанањои устувори њуќуќї, аз љумла, дар 
фаъолияти оперативї-љустуљўї, тафтишотї, 
кори таблиѓотиву ташвиќотї ва ѓайра, зим-
ни баргузории чорабинињои дохили идора-
вии сиёсї ва фарњангї ташаккул меёбанд.  

Одату анъанањои њуќуќї ба фардї ва 
коллективї (идоравї) људо мешаванд. 
Одатњои њуќуќии фардї дар робита бо маф-
кура ва психологияи њуќуќии шахсї ташак-
кул меёбанд, дар фаъолияти шахсии касбї 
маъмулан, ба таври муќаррарї, дар як ќа-
тор њолатњо бе дарку эњсос истифода меша-
ванд. Одатњои њуќуќї дар раванди такмили 
таљрибаи корї ба њукми ќонун медароянд, 
ба ин ё он амали њуќуќї шахсро водор ме-
кунанд. Чунончи, одати риоя ва эњтироми 
ќонун корманди маќомоти корњои дохили-
ро ба амали њуќуќї водор мекунад.  

Одату анъанањои коллективї ё идо-
равї (корпоративї) дар дохили маќомоти 
корњои дохилї, дар муносибатњои байни 
маќомоти болої ва поёнї ташаккул меё-
банд. Онњо бо тадбирњои гуногуни иљти-
мої, њавасмандгардонии моддиву маънавии 
кормандон (супоридани мукофот, ифтихор-
нома ва дигар чорањои њавасмандгардонї), 
кўмаки иљтимої, моддї, молиявї ба кор-
мандони маќомоти корњои дохилї ва аъзои 
оилаи онњо, дастгирии иљтимоии аъзои ои-
лаи кормандоне, ки зимни иљрои вазифањои 
хизматї ќурбон шудаанд, робита доранд. 
Одату анъанањои њуќуќї љузъи шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї буда, кормандонро ба амали 
муфиди њуќуќї водор мекунанд, дар тар-
бияи њуќуќї, робитаи арзишњои њуќуќї ва 
ахлоќї наќши њалкунанда доранд. 

Њамин тариќ, одату анъанањои њуќуќї, 
ки зимни фаъолияти касбии кормандони 

маќомоти корњои дохилї ташаккул меё-
банд, унсури шуури њуќуќии касбии онњо 
буда, заминаи амали њуќуќї мебошанд. 
Онњо дар заминаи омилњои мафкуравї ва 
психологї ташаккул ёфта, кормандонро ба 
амали муфиди њуќуќї водор мекунанд.  

Љањонбинии њуќуќї унсури дигари 
таркибии шуури њуќуќии касбии кормандо-
ни маќомоти корњои дохилї мебошад. Ба 
аќидаи олимон, љањонбинии њуќуќї зами-
наи фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї мебошад [8, с. 43-
45; 4, с. 6; 1, с. 157-158]. 

Љањонбинии њуќуќї дар рафти дарки 
њамаи падидањо ва равандњои њаёти давлатї 
ва њуќуќї ташаккул меёбад. Дониши 
њуќуќї, мафњумњо, аќидањо, ѓояњо, наза-
рияњои њуќуќї унсурњои таркибии љањонби-
нии њуќуќї мебошанд. Бо баробари рушди 
љомеа, љањонбинии њуќуќї низ васеъ меша-
вад. Чунончи, њоло шумораи санадњои 
меъёрии њуќуќї торафт зиёд мешавад, 
соњањои нави њуќуќ ва ќонунгузорї ташак-
кул меёбанд, меъёрњои њуќуќи байналми-
лалї ба низоми њуќуќии љумњурї ворид ме-
шаванд. Њамаи ин боиси васеъ гардидани 
љањонбинии њуќуќї мегардад. 

Љањонбинии њуќуќї мазмуни бештар 
илмї-назариявї дорад, аз мафњумњо ва 
назарияњои илмї иборат аст. Онњо сатњи 
илмї ва назариявии љањонбинии њуќуќиро 
таъмин мекунанд Айни замон навъњои зиёд 
ва гуногуни дарки њуќуќ, назарияњои гуно-
гуни њуќуќ (фитрї-њуќуќї, фалсафї-њуќуќї, 
неопозитивї, сотсиологї, антропологї, 
синтетикї ва дигар) боиси васеъ гардидани 
љањонбинии њуќуќї мегардад.  

Љањонбинии њуќуќї дар раванди дар-
ки падидањо ва равандњои њаёти њуќуќї та-
шаккул ёфта сатњи амалї дорад. Кормандо-
ни маќомоти корњои дохилї дар фаъолияти 
њамарўза, зимни мушоњидаи равандњои ња-
ёти њуќуќї (ислоњоти њуќуќї, мубориза бо 
љинояткорї, амалњои коррупсионї ва ди-
гар) љањонбинии њуќуќии хешро такмил 
медињанд.  

Ба љањонбинии њуќуќї васеъшавии ит-
тилооти њуќуќї, равобити њуќуќии мин-
таќавї ва байналмилалї зимни њамкории 
њуќуќї, мубодилаи иттилооти њуќуќї байни 
маќомоти корњои дохилии Тољикистон ва 
давлатњои дигар, амалисозии муштараки 
чорањои њуќуќї (оперативї-љустуљўї, таш-
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килї, иттилоотї ва дигар) таъсир мерасо-
над. Иттилооти њуќуќї, ки дар робита бо 
равандњои њаёти њуќуќии мамлакатњои хо-
риљї (ислоњоти њуќуќї, намоишњои эътиро-
зї дар давлатњои гуногун, фаъолияти маќо-
моти корњои дохилї дар давлатњои гуногун 
ва ѓайра) ташаккул меёбад, ба љањонбинии 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї таъсир мерасонад. 

Падидањои њаёти сиёсї, аз љумла 
давлатї (њадафњо ва вазифањои давлат, так-
мили механизми давлат, тадбирњои гуногу-
ни давлатї ва ѓайра) унсури таркибии 
љањонбинии њуќуќии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мебошанд. Маќомоти 
корњои дохилї унсури таркибии дастгоњи 
давлатї буда, дар иљрои вазифањои давлат 
бевосита иштирок мекунанд. Фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї бо њадафњо, вази-
фањо, самтњои сиёсати давлат робита зич 
дорад.  

Љањонбинии њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї љузъи љањонбинии 
љамъиятї буда, бо арзишњои ахлоќї, сиёсї, 
фарњангї, маънавї робита дорад. Дар та-
шаккули љањонбинии њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ахлоќ, сиёсат, 
маънавиёт, арзишњои оилавї ва дигари 
иљтимої наќши муњим доранд.  

Ба ташаккули шуури њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї ис-
лоњоти њуќуќї, ислоњоти низоми њифзи 
њуќуќї, ислоњоти маќомоти њифзи њуќуќ, 
ислоњоти иљтимої-иќтисодї, сиёсї дар 
љомеа таъсир мерасонанд. Оид ба таъсири 
ислоњоти њуќуќї ба шуури њуќуќї чанде аз 
олимон ибрози андеша намудаанд [17, с. 31]. 

Таъсири ислоњоти њуќуќї, аз љумла, 
ислоњоти ќонунгузорї, низоми судї, ис-
лоњоти маќомоти алоњидаи њифзи њуќуќї ба 
ташаккули шуури њуќуќии касбии корман-
дони маќомоти корњои дохилї тавассути 
аќидањо, мафњумњои нави њуќуќї, ислоњоти 
њуќуќї, консепсияњои њуќуќї таъсир мера-
сонад. Ислоњоти њуќуќї унсурњои зиёди ни-
зоми њуќуќї, аз љумла, унсурњои илмї, 
фарњангї-њуќуќї, мафкуравї ва психологї, 
амали њуќуќї (тафтишотї, прокурорї, судї, 
нотариалї ва дигар), тартиботи њуќуќї ва 
дигарро фаро мегирад. Чунин ислоњот та-
биист, ки дар ташаккули шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї наќши њалкунанда дорад. 

Айни замон маќомоти корњои дохилї 
унсури таркибии дастгоњ ва механизми 
давлат мебошанд. Ислоњоти идоракунии 
давлатї, ки дар Љумњурии Тољикистон дав-
ра ба давра идома дорад, ба ташаккули 
шуури њуќуќии касбии кормандони маќо-
моти корњои дохилї таъсир мерасонад. Аз 
љумла, такмили идоракунии давлатї, идо-
ракунии маќомоти корњои дохилї, њадафњо 
ва вазифањои нави идоракунии давлатї, 
усулњои нави идоракунї ба шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї таъсиргузор мебошанд. 

Ислоњоти иљтимої-иќтисодї, ки за-
минаи рушди иќтисодї ва њаёти иљтимої 
мебошад, дар ташаккули шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї сањми муњим дорад. Омилњои иљти-
мої-иќтисодї (инкишофи даромади миллї, 
афзоиши маблаѓгузории буљавї ба соњаи 
иљтимої, аз он љумла, ба маќомоти корњои 
дохилї, рушди иќтидори иќтисодии мамла-
кат, таъминоти моддї ва молиявї, асъори 
миллї ва ѓайра) ба шуури њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
таъсир мерасонанд. 

Њамин тариќ, хусусияти шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар он ифода меёбад, ки 
кормандони мазкур амали фаъоли њуќуќї-
иљтимоиро дар љараёни фаъолияти касбии 
њуќуќї ва зимни иштирок дар муноси-
батњои гуногуни љамъиятї ба роњ мемо-
нанд. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї бо њамин хусусия-
таш аз шуури њуќуќии шањрвандон ва 
гурўњњои иљтимоии дигари ањолї фарќ до-
рад. Шањрвандон дар њолатњои муайян ме-
тавонанд беамалї зоњир намоянд, масалан, 
аз иштирок дар раъйпурсї ва интихобот, аз 
иштирок дар баргузории чорабинињои 
сиёсї ва фарњангї худдорї мекунанд. Аммо 
кормандони маќомоти корњои дохилї ама-
ли фаъоли њуќуќї-иљтимоиро зимни 
фаъолияти касбї, дар љараёни раъйпурсї ва 
интихобот, чорабинињои оммавии сиёсї, 
ташвиќоти њуќуќї, тарѓиби ќонунњо, амру 
супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон, дастурњои 
роњбарияти Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ва ѓайра ба роњ ме-
монанд.        
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Шуури њуќуќии кормандони маќомо-
ти корњои дохилї бо шуури љамъиятї 
алоќаи зич дорад. Кормандони маќомоти 
корњои дохилї вазифањои муњимро дар 
соњаи њифзи њуќуќњои шањрвандон, таъмини 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, мубориза бо 
љинояткорї иљро мекунанд. Љомеа ба 
фаъолияти њамарўзаи маќомоти корњои до-
хилї бањо медињад. Афкори љомеа дар 
фаъолияти маќомоти номбурда наќши 
муњим дорад.  

Айни замон шуури љамъиятї (ахлоќї, 
динї, сиёсї) барои фаъолияти кормандони 
маќомоти корњои дохилї таъсиргузор ме-
бошад. Самаранокии фаъолияти кормандо-
ни маќомоти корњои дохилї аз шуури 
ахлоќї, сиёсї ва дигари шањрвандон воба-
стагї дорад.  

Тавре таъкид гардид, шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї дар љараёни дарки воќеияти њуќуќї 
ташаккул меёбад. Аммо воќеияти њуќуќї аз 
падидањои мусбат (волоияти ќонун, дахл-
нопазирии шахсият, њуќуќњои инсон ва ди-
гар) ва манфї (терроризм, љинояткорї ва 
дигар) иборат аст. Барои њамин, воќеияти 
унсурњои мусбат ва манфии њуќуќї ба шуу-
ри њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї таъсир мерасонанд. Тавре 
профессор Шарофзода Р.Ш. (Сотиволдиев 
Р.Ш.) ќайд мекунад, «воќеияти њуќуќї, 
маљмўи њамаи унсурњои мусбат ва манфии 
њаёти њуќуќї ба шуури њуќуќии касбї 
таъсири њамарўза, системавї, мутаќобил 
мерасонад» [26, с. 74]. 

Бо таъсири падидањои манфии њаёти 
њуќуќї кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
ба љиноят ва амалњои коррупсионї даст ме-
зананд. Чунончи, тибќи иттилооти расмї, 
соли 2017-2018 дар Тољикистон 160 љиноят, 
ки аз тарафи кормандони маќомоти корњои 
дохилї содир шудаанд, ба ќайд гирифта 
шудааст. Аз ин адад 113 љиноятро љино-
ятњои коррупсионї ташкил медињанд [26, с. 
75]. 

Ташаккулу инкишофи љомеаи иттило-
отї, иттилоотонии љомеа, истифодаи техно-
логияњои иттилоотї ба сатњи шуури 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї таъсир мерасонад. Аз як тараф, итти-
лоотонии фаъолияти маќомоти корњои до-
хилї талаботи замона аст. Аз тарафи дигар, 
пањн шудани иттилооти васеъ ба шуури 

њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилї таъсир мерасонад. Тавре маълум аст, 
иттилоот њоло маълумоти гуногуни воќеї 
ва ѓайривоќеиро дар бар мегирад. Олимон 
муътаќиданд, ки иттилоот сарфи назар ва 
берун аз тањсилот пањн шуда, маълумотеро, 
ки љомеа онро ќабул намекунад, дар бар 
мегирад [16, с. 25]. 

Барои њамин, санљиши даќиќи итти-
лоот, аз љумла, иттилооте, ки дар расонањои 
ахбори омма пањн мешавад, вазифаи дои-
мии кормандони маќомоти корњои дохилї 
мебошад. Муќовимат ба њамлањои иттило-
отї, њифзи амнияти иттилоотии љумњурї 
њоло ањамияти аввалиндараља дорад. 

Дар илми њуќуќшиносии Тољикистон 
тањќиќоти арзандаи фаъолияти давлат, аз 
љумла, маќомоти њифзи њуќуќ, аз он љумла 
маќомоти корњои дохилї дар љомеаи итти-
лоотї, хатарњо ва тањдидњои љањонии итти-
лоотї, љанги иттилоотї, њамлањои иттило-
отї дар асарњои Шарофзода Р.Ш. (Соти-
волдиев Р.Ш.), Маљидзода Љ.З., Њолиќзода 
А.Ѓ., Одиназода Р.С., Ятимов С. ва дигарон 
гузаронида шудааст [27, с. 14-24; 28, с. 12-23; 
29, с. 73-83; 30, с. 5-26; 31, с. 147-182; 32, с. 6-
14; 33, с. 176-189; 30, с. 5-29; 20; 34, с. 77-83; 
36, с. 2;]. 

Дар натиљаи тањќиќоти шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї хулосањои зерин пешкаш 
мешаванд:  

1. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї хусусиятњои худро 
дорад. Ин хусусиятњо дар робита бо маљмўи 
омилњои шахсї, касбї, мафкуравї, психо-
логї, маърифатї муайян карда мешаванд.  

2. Ба ташаккули шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї омилњои иљтимої, иќтисодї, сиёсї, 
фарњангї таъсир мерасонанд. Рушди иќти-
содї, инкишофи шароитњои њаёти иљтимої, 
низоми молиявї, устувории ќурби асъори 
миллї, низоми андоз, ахлоќ, маънавиёт, 
фарњанги шањрвандон ба ташаккули шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї шуури њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї таъсир-
гузор мебошанд.  

3. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар љараёни 
тањсилоти касбии њуќуќї ташаккул меёбад. 
Айни замон омўзиши фанњои махсуси 
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њуќуќї, омодагии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї, тадбирњои сиёсї, 
ахлоќї, варзишї, њарбї ва дигар, ки дар му-
ассисањои тањсилотии Вазорати корњои до-
хилии Љумњурии Тољикистон роњандозї 
мешаванд, хусусиятњои шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохи-
лиро муайян мекунанд. 

4. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар љараёни 
фаъолияти касбї дар маќомоти корњои до-
хилї такмил меёбад. Дар љараёни фаъоли-
яти касбї унсурњои нави шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї, аз љумла, ќобилият, мањорат, истеъдо-
ди касбї, таљрибаи корї ташаккул меёбанд. 
Мањорати касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар робита бо намудњои 
махсуси фаъолияти касбї, аз љумла, 
фаъолияти оперативї-љустуљўї, тафтишотї, 
њалли бањсњои маъмурї, таъмини бехатарии 
њаракати наќлиёт, бехатарии объектњои 
саноатї ва дигари инфрасохторї, амнияти 
иттилоотї, баќайдгирї, додани шиносно-
мањо ва ѓайра хусусиятњои худро пайдо ме-
кунад. 

5. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї намуди мустаќили 
шуури љамъиятї буда, бо шаклњои гуногуни 
шуури љамъиятї (фалсафї, ахлоќї, сиёсї, 
эстетикї ва ѓ.) робитаи устувор дорад. Ша-
клњои шуури љамъиятї ба фаъолияти 
касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилї аз як тараф зимни фаъолияти касбї ва 
аз тарафи дигар дар љараёни муносибатњои 

гуногун бо ањолї, маќомоту муассисањо 
таъсир мерасонанд.  

6. Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї хусусияти фардї 
дорад. Њар як корманди маќомоти корњои 
дохилї донишњои њуќуќии касбиро дар ро-
бита бо сифатњои шахсї, сатњи тафаккур ва 
љањонбинї, сатњи устувории меъёрњо ва ар-
зишњои ахлоќї, фарњангї, маънавї, сиёсї 
амалї мекунад. Ноустувории донишњои 
њуќуќии касбї, дарки яктарафаи падидањои 
њаёти љомеа ба фаъолияти њуќуќии касбї 
таъсири манфї мерасонад. Кормандони 
људогонаи маќомоти корњои дохилї дар њо-
лати норасоии донишњои њуќуќии касбї, 
ноустувории ахлоќї, таѓйир додани тасав-
вуроти шахсї оид ба равандњои њаёти 
љомеа, сатњи пасти дарки тадбирњои сиёсї 
аз доираи ќонун берун мебароянд, 
њуќуќвайронкунї содир мекунанд, вази-
фањои хизматиро бесамар иљро мекунанд.  

7. Дар заминаи хусусиятњои шуури 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї мафњуми зерин пешнињод 
мешавад: 

Шуури њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї – маљмўи дониш, 
мафњумњо, аќидањо, принсипњо, њиссиёт, 
эњсосоти њуќуќї мебошад, ки дар љараёни 
тањсилоти њуќуќии касбї ва фаъолияти 
касбї ташаккул ёфта, заминаи дарки 
воќеъбинонаи падидањо ва равандњои њаёти 
љомеа, воќеияти давлативу њуќуќї, тањкими 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї мебошад.  
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Annotation: The article discusses the main directions of improving the legislative regulation of 

migration processes in the Republic of Tajikistan. In the course of the study, the shortcomings of the 
migration legislation of the republic in this area are revealed, and ways to eliminate them are proposed. 

Key words: migration, migrant, citizen, state policy, migration legislation, migration legal rela-
tions, legal regulation. 
 

Одним из приоритетных направлений 
разработки и принятия Конституции Рес-
публики Таджикистан 1994 года является  
закрепление за гражданами страны права на 
свободу передвижения, выбора места жи-
тельства как одних из основных прав и сво-
бод человека, вытекающее из норм между-
народного права и ратифицированных Та-
джикистаном международных договоров.  

Указанный шаг национального зако-
нодателя без преувеличения можно назвать 
одним из основных достижений в сфере 
обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов человека и гражданина. Данный факт 
можно обосновать тем, что подобные кон-
ституционные нормы отсутствовали в ранее 
действовавших конституциях как самого 
Советского Таджикистана, так и Конститу-
циях других союзных республик бывшего 
Союза ССР.  

Осознание важности обеспечения пра-
ва на свободу передвижения, выбор места 
жительства как конституционной основы 
права на миграцию граждан страны, позво-
лило внести ощутимый вклад в развитие за-
конодательных основ осуществления госу-
дарственной миграционной политики. Была 
разработана система единого национального 
миграционного законодательства, которая 
состоит из несколько десятков законода-
тельных актов и подзаконных  нормативных 
правовых актов. По мере развития данного 
института (в праве, экономике, политоло-
гии) вопрос отраслевого регулирования об-
щественных отношений в этой сфере стал 
объектом пристального внимания многих 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей, и к настоящему времени написано уже 
немало научно-исследовательских работ [4, 
с. 2; 5, с. 137].  Несмотря на это, в таджик-
ской юридической науке данный вопрос 
остаётся все еще мало изученным и требует 

проведения широкого спектра научно-
концептуальных, теоретических и практиче-
ских исследований, ибо реализация консти-
туционных прав граждан на труд, социаль-
ную защиту их интересов предполагают 
обеспечение занятости экономически ак-
тивного населения путем организации и ре-
гулирования процессов трудовой миграции 
в том числе, и за пределами государства. 
Необходимо отметить, что для Республики 
Таджикистан проблема регламентации 
внутренней и внешней миграции, ее даль-
нейшее сокращение стала одним из основ-
ных направлений государственной полити-
ки страны.  

В своём очередном Послании, Основа-
тель мира и национального единства - Ли-
дер нации, Президент Республики Таджики-
стан, уважаемый Эмомали Рахмон отмечал, 
что в целях сокращения потоков миграции 
за рубеж «Руководителям всех  централь-
ных, местных органов и структур, предпри-
ятий и учреждений, гражданскому обще-
ству, государственным и неправительствен-
ным организациям и учреждениям, пред-
принимателям, бизнесменам, в общем, каж-
дому патриотически настроенному человеку 
необходимо прилагать усилия для организа-
ции рабочих мест в стране» [2]. 

Выражая солидарность с вышеизло-
женным, отметим, что на фоне непростой 
ситуации на мировой политической арене в 
сфере миграции, современные государства 
должны внести свой вклад в стабилизацию 
существующих миграционных отношений, 
т.к. восстановление и укрепление роли 
национального и международного права в 
создании атмосферы доверия и предсказуе-
мости в отношениях между государствами - 
это и есть успех во многих сферах жизнеде-
ятельности человечества, в том числе, и в 
области миграции. На этом основании, счи-
таем, что правовая природа миграции долж-
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на раскрываться путём выявления ее места и 
роли в системе государственной политики 
каждого отдельно взятого государства [9, 
с.222]. 

В настоящее время в мире зарегистри-
ровано более 281 миллионов мигрантов, и 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года объем переселения из одной стра-
ны в другую увеличился примерно на 25%, 
из которых более половины (около 17%) – 
являются трудовыми мигрантами [11]. Со-
гласно статистическим данным только в 
2018 году из Таджикистана в Россию выбы-
ло почти 67929 граждан, основная масса ко-
торых состоит из трудовых мигрантов [11]. 

Между тем, год за годом увеличивает-
ся и поток въезда в Таджикистан иностран-
ных граждан. Так, только в 2020 году в 
страну въехало более 410 085 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. По дипло-
матическим визам въехали 688 человек, по 
служебным – 2662, в целях туризма – 5213, 
на учебу – 2097, по частным делам – 3959, 
для осуществления трудовой деятельности – 
почти 7937 человек и на постоянное место  
жительства – 1742 человек [7].  

В этой связи, основная задача государ-
ства в сфере миграции должна состоять в 
четком планировании движения населения, 
в обеспечении осуществления эффективного  
надзора и контроля за их въездом и выез-
дом, гармонизации правовых основ транс-
формирующейся ситуации миграционных  
процессов, и в конечном итоге, в установле-
нии гибкой регламентации всех необходи-
мых условий, которые могут способствовать 
социально-экономическому  развитию как 
общества так и государства в целом. Следо-
вательно, одним из главных факторов со-
вершенствования национального миграци-
онного законодательства Республики Та-
джикистан следует считать необходимость 
разработки более обновленных законода-
тельных (подзаконных) актов в сфере как 
стратегического планирования миграции и 
миграционных процессов, так и в сфере 
осуществления государственной миграци-
онной политики.  

Полагаем, что в настоящее время, для 
дальнейшей регламентации миграционных 
процессов, основной упор должен быть сде-

лан на развитие современной системы ми-
грационного законодательства, на создание 
стабильной правовой базы в этой сфере, по-
скольку миграция как социальное явление 
включает в себе одновременно два противо-
положных элемента. Первый элемент имеет 
положительный характер - это постоянный 
приток мигрантов, которые имеют опреде-
ленные профессии и считаются специали-
стами различных отраслей общественной 
жизни, что выгодно принимающей стране.  

Следующий элемент трудовой мигра-
ции, отражающий ее негативную сторону, 
является выезд специалистов разных секто-
ров экономики из одной страны в другую, 
что, конечно же, имеет отрицательной зна-
чение для страны-отправителя.  

В этом плане совершенно правильна 
точка зрения таджикского ученого-юриста 
М.А. Диноршо (Диноршоева), по мнению 
которого, миграционный процесс, с одной 
стороны положительно влияет на такие фак-
торы, как стимулирование производства 
иностранной рабочей силы, импорт высоко-
квалифицированных специалистов, с другой 
стороны, имеет отрицательное влияние на 
такие сферы, как рост спроса на рынке тру-
да, спад на внутреннем рынке, возникнове-
ние национальных и этнических конфликтов 
между коренными народами и трудовыми 
мигрантами и.т.д. [6, с. 230].  

Поддерживая эту точку зрения доба-
вим, что в целях дальнейшего обеспечения 
защиты прав, свобод и законных интересов 
внутренних и внешних мигрантов, государ-
ство должно проводить комплексную поли-
тику обеспечения регулирования миграции 
(трудовой – Г.С.), ибо негативный момент 
миграции может серьезно сказаться на со-
циальной жизни государства и общества в 
целом. 

В системе основных механизмов осу-
ществления миграционной политики госу-
дарства особое место занимает правовое ре-
гулирование миграционных отношений, ко-
торое осуществляется посредством разра-
ботки, принятия и реализации комплекса 
законов, нормативных правовых (подзакон-
ных) актов. Так, в Республике Таджикистан 
гарантия обеспечения безопасности мигра-
ции и миграционных процессов устанавли-
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вается Конституцией Республики Таджики-
стан. В соответствии с требованиями ст. 24 
Конституции, каждый гражданин имеет 
право на передвижение, свободный выбор 
места жительства, выезд и возвращение в 
страну [1]. На наш взгляд, данное конститу-
ционное положение выступает как осново-
полагающий принцип и гарантия обеспече-
ния прав граждан на свободное передвиже-
ние и как структурное содержание миграци-
онной политики страны.  

В этой связи, одним из основных 
направлений государственной миграцион-
ной политики Республики Таджикистан 
следует считать совершенствование систе-
мы государственного управления миграци-
онными процессами и повышение качества 
стратегической планировки государства в 
указанной сфере, ибо как отмечает А.Н. 
Сандугей, повышение эффективности стра-
тегического планирования миграции может 
способствовать решению существующих 
задач в сфере устойчивого социально-
экономического развития государства [8].  

Таким образом, полагаем, что государ-
ственная политика Республики Таджики-
стан в сфере миграции должна быть нацеле-
на в первую очередь, на:  

- долгосрочное планирование перспек-
тивы развития текущей внешней (внутрен-
ней) миграционной ситуации;  

- предотвращение роста нелегальной и 
нерегулируемой миграции, (трудовой ми-
грации);  

- обеспечение миграционных процес-
сов путём формирования и налаживания со-
временных законодательных способов и ме-
ханизмов; 

- создание чёткой системы теоретиче-
ского и практического обеспечения защиты 
прав и законных интересов мигрантов (как 
внутренних, так и внешних), путём сбалан-
сированного включения необходимых 
структур гражданского общества в ее осу-
ществлении (к примеру, местных органов 
самоуправления). 

Как было сказано выше, осуществле-
ние миграционной политики Таджикистана 
базируется на нормах международного пра-
ва, республиканском законодательстве, что 
на данном этапе развития в определенной 

мере способствует урегулированию про-
блем, связанных с этой сферой. Однако не-
стабильное развитие современных миграци-
онных процессов требуют от нашего госу-
дарства более адекватных и совершенных 
способов и методов их регулирования.  

Анализ существующей системы наци-
онального миграционного законодательства 
показывает, что она пока не в состоянии 
полностью обеспечить осуществление эф-
фективного регулирования этой системы. 
Данный факт можно обосновать тем, что 
основная ее часть была принята ситуативно, 
поспешно и вполне логично, что в них от-
сутствуют концептуальные подходы.  

Как показывает практика становления 
и развития института регулирования мигра-
ционных процессов современного Таджики-
стана, в течении тридцати лет в стране был 
принят не один десяток законов в этой сфе-
ре, существуют немало подзаконных норма-
тивных правовых актов, закрепляющих со-
держание миграционных отношений, одна-
ко отсутствие в них чёткой систематизации, 
противоречия в их содержании не могут 
способствовать стабильному развитию ми-
грационных процессов в стране. В этой свя-
зи, как правильно пишет А.А. Ходусов, по-
является необходимость чёткой системати-
зации «путем качественной его переработ-
ки, кодификации или принятия соответ-
ствующего пакета законов. В этом случае 
потребуются пересмотр действующих пра-
вовых норм, устранение несогласованностей 
и противоречий в правовом регулировании, 
восполнение пробелов, отмена устаревших 
законодательных установлений» [10, с. 80]. 

В развитии института миграционной 
политики республики особое место занима-
ет Концепция государственной миграцион-
ной политики, утвержденная постановлени-
ем Правительства Республики Таджикистан 
8 октября 1998 года [3]. В ней особый ак-
цент сделан на то, что в Республике Таджи-
кистан миграционная политика основывает-
ся на таких принципах как защита прав, 
свобод и законных интересов внутренних и 
внешних мигрантов независимо от их расы, 
языка, пола, возраста, религиозных убежде-
ний, гражданства, их социального проис-
хождения и политических взглядов. Несо-
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мненно, она и заложила правовую основу 
продвижения миграционной политики со-
временного Таджикистана и поставила пе-
ред страной перспективный план ее разви-
тия. Однако, не секрет, что с момента ее 
принятия прошло более двадцати лет, и по 
сути, ее содержание требует незамедлитель-
ной модернизации.  

Во-первых, анализ норм действующей 
Концепции государственной миграционной 
политики показывает, что они имеют сугубо 
декларативный характер и не могут полно-
стью отвечать современным реалиям разви-
тия миграционных процессов как внутри 
станы, так и за ее пределами.  

Во-вторых, считаем неправильным 
формулировку текста ее названия на та-
джикском языке, т.е. она называется: «Кон-
сепсияи сиёсати муҳоҷирати давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон», дословный русский 
перевод - Концепция миграционной госу-
дарственной политики Республики Таджи-
кистан. Известно, что миграция не может 
быть государственной, а наоборот миграци-
онная политики должна быть государствен-
ной, иными словами, отечественный зако-
нодатель в тексте ее названия ошибочно 
утвердил термин «миграционная государ-
ственная политик» вместо «государственная 
миграционная политика». 

 В-третьих, в нормах концепции отсут-
ствует система современных правовых 
принципов и взглядов определения содер-
жания миграционной политики суверенного 
Таджикистан, которые могли бы статьи ос-
новными базисными направлениями госу-
дарственной политики страны в сфере ми-
грации. 

В связи с этим на пути построения со-
временной системы национального законо-
дательства в сфере миграции, для разработ-
ки новой Концепции миграционной полити-
ки страны отечественному законодателю 
необходимо внедрение современных кон-
цептуальных теоретических и практических 
подходов. Полагаем, что ее содержание 
должно иметь долгосрочный и стратегиче-
ский характер.  

В этой связи, в свете происходящей 
трансформации общественных и междуна-
родных отношений считаем необходимым 

принятие новой Концепции, определяющей 
основные цели, принципы, задачи, направ-
ления и механизмы реализации государ-
ственной миграционной политики Таджики-
стана, назвав ее «Концепция государствен-
ной миграционной политики Республики 
Таджикистан на 2021-2025 гг.».  

Для разработки и принятия новой 
Концепции государственной миграционной 
политики необходимо учитывать как нормы 
Конституции Республики Таджикистан, так 
и иных законодательных и нормативных 
(подзаконных) правовых актов республики, 
принимая во внимание нормы Националь-
ной стратегии развития Республики Таджи-
кистан на период до 2030 года, Националь-
ной стратегии развития Республики Таджи-
кистан на период до 2030 года, Программы 
среднесрочного развития Республики Та-
джикистан на 2016-2020 гг., Концепции гос-
ударственной демографической политики и 
с другие документы стратегического плани-
рования, а также  общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, нормы 
признанных Таджикистаном международ-
ных договоров в сфере миграции. Более то-
го, при разработке нового проекта Концеп-
ции, по нашему мнению, должен учиты-
ваться также и практический опыт совре-
менных государств в сфере управления ми-
грационными процессами. 

В процессе работы над новой Концеп-
цией государственной миграционной поли-
тики Республики Таджикистан основной 
упор государственной политики должен де-
латься на регламентацию внешней миграци-
онной политики (в том числе, трудовой ми-
грации) страны, как необходимый ориентир 
таджикского общества и политики государ-
ства на перспективу экономического, соци-
ального и демографического развития госу-
дарства. 

Разработка, принятие и реализация 
Концепции государственной миграционной 
политики Республики Таджикистан должна 
способствовать разрешению проблем, пре-
пятствующих эффективному регулирова-
нию миграции и снижению социокультур-
ных, экономических и политических рисков, 
связанных с выездом и притоком мигрантов. 
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В совершенствовании государствен-
ной миграционной политики особое место 
занимает и действующий Закон Республики 
Таджикистан «О миграции», принятый 11 
декабря 1999 года, устанавливающий пра-
вовые, экономические и социальные основы 
внутренней и внешней миграции.   

Положительная сторона данного зако-
нодательного акта заключается в том, что 
именно он внес несомненный вклад в разви-
тие института правового регулирования ми-
грационных процессов в стране. Его нормы 
впервые в стране способствовали определе-
нию таких ключевых понятий, как «трудо-
вая миграция за рубежом», «трудовая ми-
грация», «внутренняя миграция», «внешняя 
миграция» и т.д. [13]. В течении трёх деся-
тилетий в его нормы были внесены не-

сколько десятков изменений и дополнений, 
однако анализ показывает, что в нем суще-
ствуют пробелы и недостатки, касающиеся 
как определения понятия миграции, так и 
отсутствие взаимосвязи основ правового 
регулирования миграционных отношений, 
что является бесспорным основанием для 
разработки нового закона.  

В этой связи, для оптимальной гармо-
низации системы миграционного законода-
тельства Республики Таджикистан и реали-
зации государственной миграционной поли-
тики Республики Таджикистан предлагаем 
принять новый Закон Республики Таджики-
стан «О внешней и внутренней миграции 
Республики Таджикистан», о проекте кото-
рого остановимся в других своих исследо-
ваниях. 
 

Использованная литература 
 

1. Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 г., с изм. и доп., от 26 сентября 1999 года, 
22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года //  Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.mmk.tj (дата 
обращения: 01.04.2021). 

2. Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли РТ от 26.12.2019 // Электронный ресурс - 
Режим доступа: http://www.president.tj. (дата обращения: 16.04.2021).    

3. Концепция государственной миграционной политики Республики Таджикистан / Утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 8 октября 1998 г. № 411. // 
Централизованный банк правовой инфрмации Министерства юстиции Республики Таджикистан 
«ADLIA». v.7.0. 

4. Архипцев, А.И., Джобиров Р.Ф. Миграционные процессы в Республике Таджикистан: 
особенности развития и оптимизации // Актуальные проблемы уголовного права и уголовно-
процессуального права. № 20 (115). – С. 1-6. 

5. Бобохонов, Р.С. Миграционные процессы в Таджикистане (XX в.) и России // Политика и 
общество. № 4 (88). 2012. – С. 137–146. 

6. Диноршо (Диноршоев) А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и 
свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дисс. … д – ра юрид. наук: 12.00.02. 
Диноршоев Азиз Мусоевич. – М., 2015. – 535 с. 

7. Миграционная ситуация в странах СНГ за 2020 год // Электронный ресурс - Режим доступа: 
https://e–cis.info/cooperation/3782/91011/. (дата обращения: 07.04.2021).    

8. Сандугей, А.Н. О принципиальных основах стратегического планирования в сфере миграции // 
Миграционное право. 2017. № 1 // СПС КонсультантПлюс (дата сохранения: 31.10.2018). 

9. Сибагатуллина, Э.Т. Миграционная политика России и СНГ: сравнительно-правовой анализ // 
Актуальные проблемы экономики и права. - Казань: Познание, 2012, № 1 (21). - С. 222-227.  

10. Ходусов, А.А. Совершенствование миграционного законодательства как фактор оптимизации 
государственной миграционной политики Российской Федерации // Вестник Омской юридической 
академии. Административное право, административный процесс. 2018. Том 15. № 1. – С. 80-85. 

11. Бернст, Ю. Число мигрантов в мире выросло на 108 млн за 20 лет // Электронный ресурс - 
Режим доступа: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/15/n_15492098.shtml. (дата обращения: 
6.04.2021).  

12. Консепсияи  сиёсати муњољирати давлатии Љумњурии Тољикистон // Бонки марказии 
иттилооти њуќуќии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон «ADLIA». v.7.0. 

http://www.mmk.tj/
http://www.president.tj/
https://e-cis.info/cooperation/3782/91011/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/15/n_15492098.shtml


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
69 

13. «О миграции»: Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 881 // Законы РТ от 
10.05.2002 г., № 31, от 28.12.2005 г., № 145, от 31.12.2008 г., № 470, от 12.01.2010 г., № 470, от 
03.08.2018 г., № 1541. 

 
References 

 
1. The Constitution of the Republic of Tajikistan from 06.11.1994, as amended. and additional, dated 

September 26, 1999, June 22, 2003 and May 22, 2016 // Electronic resource - Access mode: http://www.mmk.tj 
(date of access: 01.04.2021). 

2. The message of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, President of the 
Republic of Tajikistan, esteemed Emomali Rahmon in the Majlisi Oli of the Republic of Tatarstan from 
26.12.2019 // Electronic resource - Access mode: http://www.president.tj. (date of access: 04/16/2021). 

3. Concept of the State Migration Policy of the Republic of Tajikistan / Approved by the Government 
of the Republic of Tajikistan on October 8, 1998 No. 411. // Centralized Bank of Legal Information of the Min-
istry of Justice of the Republic of Tajikistan "ADLIA". v.7.0. 

4. Arhiptsev, A.I., Dzhobirov R.F. Migration processes in the Republic of Tajikistan: features of devel-
opment and optimization // Actual problems of criminal law and criminal procedure law. No. 20 (115). - Р. 1-6. 

5. Bobokhonov, R.S. Migration processes in Tajikistan (XX century) and Russia // Politics and Society. 
No. 4 (88). 2012. - Р. 137-146. 

6. Dinorsho (Dinorshoev) A.M. Constitutional foundations for the regulation and implementation of 
human and civil rights and freedoms in the Republic of Tajikistan: diss. ... d - ra jurid. Sciences: 12.00.02 / Di-
norshoev Aziz Musoevich. - M., 2015 . - 535 p. 

7. Migration situation in the CIS countries for 2020. Electronic resource - Access mode: https://e–
cis.info/cooperation/3782/91011/. (date of access: 04/07/2021). 

8. Sandugi, A.N. On the fundamental foundations of strategic planning in the field of migration // Mi-
gration Law. 2017. No. 1 // SPS ConsultantPlus (date of saving: 31.10.2018). 

9. Sibagatullina, E.T. Migration policy of Russia and the CIS: comparative legal analysis // Actual 
problems of economics and law. - Kazan: Knowledge, 2012, No. 1 (21). - Р. 222-227. 

10. Khodusov, A.A. Improving migration legislation as a factor in optimizing the state migration policy 
of the Russian Federation // Bulletin of the Omsk Law Academy. Administrative law, administrative process. 
2018.Vol. 15. No. 1. - P. 80-85. 

11. Bernst, Y. The number of migrants in the world has grown by 108 million in 20 years // Electronic 
resource - Access mode: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/15/n_15492098.shtml. (date of access: 
6.04.2021). 

12. Concept of state migration policy of the Republic of Tajikistan // Central Bank for Legal Information 
of the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan “ADLIA”. v.7.0. 

13. "On migration": Law of the Republic of Tajikistan dated December 11, 1999 No. 881 // Laws of the 
Republic of Tajikistan dated May 10, 2002, No. 31, dated December 28, 2005, No. 145, dated December 31, 
2008, No. 470, dated 12.01.2010, No. 470, dated 03.08.2018, No. 1541. 
 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
70 

 
УДК 343.322 

 
ХОЛАТЊОИ ВАЗНИНКУНАНДАИ ЉИНОЯТИ ХИЁНАТ БА ДАВЛАТ 

 

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗМЕНА ГОСУДАРСТВУ 
 

AGGRAVATING CIRCUMSTANCES OF THE CRIME - TREASON TO THE STATE 
 

ЊАЙДАРЗОДА М.П. 
HAYDARZODA M.P. 

Дотсенти кафедраи њуќуќи маъмурї ва фаъолияти маъмурии 
факултети № 2-юми Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 

номзади илмњои њуќуќшиносї,  
майори милитсия 

Доцент кафедры административного права и административной 
деятельности факультета № 2 Академии МВД Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук, майор милиции 
Associate рrofessor of the department of аdministrative law and 

аdministrative аctivities of the faculty No. 2 of the Academy of the MIA of 
the Republic of Tatarstan, Candidate of Legal Sciences,  

the major of militia 

  

 
e-mail: 
murod.23.09.1990@
mail.ru 

 

Ихтисоси илмї: 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї. 

Научная специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. 

Scientific specialty: 12.00.08 - Criminal law and criminology; penal law. 
 

Таќриздињанда: ЌУДРАТОВ Н.А - мудири кафедраи њуќуќи иќтисодии Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент. 

Рецензент: КУДРАТОВ Н.А. – заведующий кафедрой экономического права Таджикского 
государственного университета коммерции, кандидат юридических наук, доцент.  

Reviewer: KUDRATOV N.A. - Head of the Department of economic law of the Tajik state Univer-
sity of Commerce, candidate  of legal Sciences, Associate Professor. 

 

Аннотатсия: Дар маќола муаллиф њолатњои вазнинкунандаи љинояти хиёнат ба 
давлатро мавриди омўзиш ќарор дода, таъкид намудааст, ки ин мавзўи нав ва нињоят 
мубрам буда, он то њол аз љониби олимону муњаќќиќони ватанию хориљї мавриди 
омўзиши амиќи илмї ќарор дода нашудааст. Бо назардошти ин, муаллиф тањлили њуќуќї-
муќоисавии њолатњои вазнинкунандаи љинояти хиёнат ба давлатро дар ќонунгузории 
љиноятии Федератсияи Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва ѓайра анљом 
дода, ба хулосае омадааст, ки меъёри хиёнат ба давлат айни замон дар ќонунгузории 
љиноятии Тољикистони муосир сањењтар ба назар мерасад. Дар баробари ин, муаллиф њар 
як њолати вазнинкунандаи љинояти хиёнат ба давлатро шарњу тафсир дода, бандубасти 
дурусти онњоро бо далелњои илмии назариявии раднопазир пешнињод кардааст. 

Вожањои калидї: Кодеки љиноятї, хиёнат ба давлат, њолатњои вазнинкунанда, 
такроран, ретсидиви хавфнок, ретсидиви махсусан хавфнок, хизматчии њарбї, маќоми 
хизматї, вазъияти љанг, замони љанг, ќисм, модда, бандубаст. 

 
Аннотация: В статье автор исследует отягчающие обстоятельства преступления измена 

государству, подчеркивая, что это новая и очень важная тема, которая еще не была глубоко 
изучена отечественными и зарубежными учеными и исследователями. Имея это в виду, автор 
проводит сравнительно-правовой анализ отягчающих обстоятельств измены государства в 
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уголовных законодательствах Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
др. стран, приходит к выводу о том, что наиболее точная формулировка норм, 
характеризирующих государственную измену наблюдается в уголовном законодательстве 
современного Таджикистана. При этом автор дает характеристику каждого отягчающего 
обстоятельства преступления государственной измены в отдельности, представляя 
неоспоримые теоретические и научные доказательства их наиболее точной квалификации. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, измена государству, отягчающие обстоятельства, 
повторность, опасный рецидив, особо опасный рецидив, военнослужащий, служебное 
положение, боевая обстановка, военное время, часть, статья, квалификация. 

 
Annotation: In the article, the author examines the aggravating circumstances of the crime of 

treason to the state, emphasizing that this is a new and very important topic that has not yet been 
deeply studied by domestic and foreign scientists and researchers. With this in mind, the author 
conducts a comparative legal and comparative analysis of aggravating circumstances of this type in the 
criminal laws of the Russian Federation, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and other countries, 
comes to the conclusion that the most accurate formulation of the rules characterizing high treason is 
observed in criminal legislation of modern Tajikistan. At the same time, the author characterizes each 
aggravating circumstance of the crime of high treason separately, presenting undeniable theoretical 
and scientific evidence according to their most accurate qualifications. 

Key words: Criminal Code, treason to the state, aggravating circumstances, repetition, dangerous 
relapse, especially dangerous relapse, serviceman, official position, combat situation, wartime, part, 
article, qualification. 

 

Пеш аз оѓози мавзўи  

матрањшаванда ёдовар мешавем, ки 
силсилаи маќолањои илмиямон вобаста ба 
пањлуњои  алоњидаи љинояти хиёнат ба 
давлат ва љосусї дар чандин шуморањои 
маљаллаи илмии Осори Академия ба 
нашр расонида, дар яке аз онњо бо 
таваљљуњ ба ин мавзўъ иброз доштем, ки 
њолатњои  вазнинкунандаи хиёнат ба 
давлатро дар маќолањои минбаъда 

мавриди тањлили амиќ ќарор медињем. 
Зеро њолатњои вазнинкунандаи 

љинояти хиёнат ба давлат мавзўи нав ва 
нињоят мубрам буда, он то њол аз љониби 
олимону муњаќќиќони ватанию хориљї 
мавриди омўзиши амиќи илмї ќарор дода 
нашудааст ва онњо дар ќисми 2-юми 
моддаи 305 КЉ ЉТ тахминан якчанд сол 
пештар пас аз таъкидњои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 

 
 Табиати њуќуќї-љиноятии хиёнат ба давлат: 
мушкилот ва роњњои њалли он // Осори Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Матбааи 
РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон, 2020. - 
№ 1(45). – С. 174-182. 

Тољикистон аз 22-юми декабри соли 2016 
ворид карда шудаанд. 

Сарвари давлат дар паёмашон, бо 
назардошти таљрибаи амалии ватанї, 
минтаќавї ва байналмилалї, иброз 
доштанд, ки њар чи зудтар “...љавобгарї 
ва љазо барои содир намудани љиноятњо 
ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат, барои 
љиноятњои хусусияти террористї ва 
экстремистидошта, хиёнат ба давлат, 
шарикї дар чунин љиноятњо, аз љумла, 
барои ташкилкунандагону шахсони 
ёрирасон, сахттар карда шавад” [1]. Дар 
доираи ин иќдом маќомоти ќонунгузор 
ба мукаммалгардонии таркиби м. 305 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - КЉ ЉТ) шурўъ намуда, дар 
ќисми дуюми он як ќатор њолатњои 
вазнинкунанда, аз ќабили: 

- такроран,  
- аз љониби хизматљии њарбї ё бо 

истифода аз маќоми хизматї,  
- дар вазъияти љангї ё замони љанг, 
- дар њолати ретсидиви хавфнок ва ё 

махсусан хавфнок содир намудани ин 
љиноятро ворид намуда, љавобгариро 
барои онњо бозњам шадидтар сохт [2]. 

Ворид гардидани њолатњои 
вазнинкунандаи зикршуда бесабаб 
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набуда, онњо дар заминаи таљрибаи 
амалии тафтишотию судии ватанї ба 
миён омадаанд, зеро таљрибаи амалии 
њуќуќтатбиќкунии кишварамон аз замони 
љанги шањрвандї то њол борњо собит 
намудааст, ки љинояти хиёнат ба давлат 
аз љониби содиркунандагони он бо 
њолатњои вазнинкунандаи дар боло 
зикршуда содир мешаванд. 

Бо назардошти ин, мо тањлили 
ќонунгузорињои мамлакатњои њамљавор, 
хусусан Федератсияи Россия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва ѓайраро анљом дода, ба 
хулосае омадем, ки дар ќонунгузории 
љиноятии ватанї айни замон меъёри 
хиёнат ба давлат нисбат ба меъёрњои 
ќонунгузорињои мамлакатњои дар боло 
иброз шуда, сањењтар ба назар мерасад. 

Масалан, моддаи 275 Кодекси 
љиноятии Федератсияи Россия, ки ба 
љинояти хиёнат ба давлат бахшида 
шудааст ва он дар фасли Х (Љиноятњо ба 
муќобили њокимияти давлатї), боби 29 
(Љиноятњо ба муќобили асосњои сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат) 
љойгир шудааст[7],  то њол аз як ќисм 
иборат мебошад, њол он ки як ќатор 
давлатњо (Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон ва ѓ.) дар ќонунгузорињои 
љиноятиашон аз ворид кардани њолатњои 
вазнинкунанда дар љинояти хиёнат ба 
давлат худдорї накардаанд. 

Хусусан, дар  моддаи 175 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Ќазоќистон, ки ба 
љинояти хиёнат ба давлат бахшида 
шудааст, ду њолати вазнинкунанда - яке 
дар вазияти љанг, дигаре - дар замони 
љанг содир намудани ин кирдор пешбинї 
шудааст [6]. Маќомоти ќонунгузории ин 
кишавар дар вазияти љанг содир 
намудани ин кирдорро дар ќисми 2-юм ва 
дар замони љанг содир намудани онро 
дар ќисми 3-юми моддаи мазкур пешбинї 
намуда, љавобгариро барои ин кирдорњо 
шадидтар сохтааст. 

Маќомоти ќонунгузори Љумњурии 
Ќирѓизистон бошад, танњо дар замони 
љанг содир намудани љинояти хиёнат ба 
давлатро ба њайси њолати 
вазнинкунандаи ин кирдор эътироф 
намуда, онро дар ќисми 2-юми моддаи 
307 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Ќирѓизистон пешбинї кардааст [5]. 

Чи хеле мушоњида мешавад, бисёре 
аз давлатњо ба њайси њолатњои 
вазнинкунандаи љинояти хиёнат ба 
давлат танњо дар њолати љанг ё замони 
љанг содир намудани ин кирдорро 
эътироф намуда, аз пешбинї намудани 
дигар њолатњои вазнинкунанда, аз ќабили 
такроран, аз љониби хизматчии давлатї ё 
бо истифода аз маќоми хизматї, дар 
њолати ретсидиви хавфнок ва ё махсусан 
хавфнок содир намудани ин кирдор 
худдорї намудаанд. Њол он ки, дар 
фаъолияти амалии тафтишотию судї 
борњо исбот шудааст, ки бо ин аломатњо 
низ љинояти хиёнат ба давлат содир 
мешавад. 

Аз ин нуќтаи назар, маќомоти 
ќонунгузори кишварамон 14-уми ноябри 
соли 2016 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таѓийру 
иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон»-ро ќабул карда, дар ќисми 
2-юми моддаи 305 КЉ ЉТ панљ њолатро 
њамчун њолати вазнинкунандаи љинояти 
хиёнат ба давлат эътироф намуд, ки 
инњоянд: 

а) такроран; 
б) аз љониби хизматчии њарбї; 
в) бо истифода аз маќоми хизматї; 
г) дар вазъияти љангї ё замони љанг; 
д) дар њолати ретсидиви хавфнок ва 

ё махсусан хавфнок [2]. 
Ба назари мо дар чунин шакл 

пешбинї кардани њолатњои вазнин-
кунандаи љинояти хиёнат ба давлат дар 
илми њуќуќи љиноятї падидаи нав буда, 
он, чи дар ќонунгузорињои Иттињоди 
давлатњои мустаќил ва чи дар 
ќонунгузорињои дигар давлатњо, ба таври 
маљмўї ба мушоњида намерасанд ва онњо 
хосси маќомоти ќонунгузорї кишвари мо 
мебошанд. 

Бинобар ин, мо  њар як њолати 
вазнинкунандаи љинояти хиёнат ба 
давлатро пайгирї намуда, онњоро шарњу 
тафсир дода, то андозае бандубасти 
дурусти онњоро пешнињод менамоем. 

Чи хеле мушоњида мешавад, яке аз 
намудњои љинояти хиёнат ба давлат ин 
такроран содир намудани он мебошад, ки 
мафњум ва хусусиятњои хосси он дар м. 19 
КЉ ЉТ пешбинї карда шудааст.  
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Такроран содир намудани љинояти 
хиёнат ба давлат дар он њолате љой дошта 
метавонад, ки агар шахс дар ваќти 
гуногун ду ё зиёда кирдорњои 
пешбининамудаи м. 305 КЉ ЉТ ё ќисмњои 
њамин моддаро содир намуда бошад.  

Содир кардани ду ва ё зиёда аз он 
љинояти дар моддањои мухталифи њамин 
Кодекс пешбинигардида танњо дар 
њолатњое такрори љиноят њисобида 
мешавад, ки агар он дар Ќисми махсуси 
њамин Кодекс зикр гардида бошад. 
Љиноят такрорї эътироф намешавад, 
агар шахс барои љинояти ќаблан 
содирнамудааш мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун аз љавобгарии 
љиноятї озод шуда буд ё доѓи судї барои 
ин љиноятњо барњам хўрда ё бардошта 
шудааст [2]. 

Барои такрор шуморидани кирдори 
шахс ањаммият надорад, ки љинояти 
ќаблан содир шуда хотимаёфта буд ё не, 
оё гунањгор ба сифати иљрокунанда ва ё 
дигар намуди шарикони љиноят (ёрдамчї, 
тањриккунанда, ташкилкунанда) баромад 
кардааст. Дар баробари ин, муњим он аст, 
ки љинояти ќаблан содиршуда ањаммияти 
њуќуќии худро мањфуз дорад. Ин чунин 
маъно дорад, ки барои љиноятњои 
пештара муњлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан (м.м. 75, 93 КЉ ЉТ) ва муњлати 
иљрои њукми айбдоркунї (м. 81 КЉ ЉТ) 
нагузашта бошад, њамчунин агар доѓи 
судї дар асоси тартиби муќарраркардаи 
ќонун бардошта нашуда бошад (м.м. 82-
84 КЉ ЉТ).  

Ањамияти такроран содир намудани 
љиноят аз инњо иборат мебошад: 

1. Ба бандубасти љиноят таъсир 
мерасонад, чунки дар як ќатор моддањои 
Ќисми махсуси КЉ он чун аломати 
вазнинкунандаи таркиби љиноят нишон 
дода шудааст (масалан, такроран содир 
намудани љинояти хиёнат ба давлат 
банди «а» ќ. 2 м. 305 КЉ ЉТ);  

2. Ба таъини љазо таъсир мерасонад, 
чунки тибќи ќ. 1 м. 62 КЉ чун њолати 
вазнинкунандаи  љазо эътироф шудааст;  

3. Оќибатњои дигари њуќуќї-
љиноятї дорад, мисол, барои озод кардан 
аз љавобгарии љиноятї ё озод кардан аз 
љазо монеа шуда метавонад (масалан, 
м.м. 72, 74 КЉ ЉТ).  

Бинобар ин, кирдори шахсе, ки 
љинояти хиёнат ба давлатро такроран 
содир намудааст бо банди «а» ќ. 2 м. 305 
КЉ ЉТ бандубаст шуда, нисбаташ љазои 
сахтар таъин карда мешавад.  

Агар љинояти хиёнат ба давлат аз 
љониби хизматчии њарбї содир карда 
шавад, пас, кирдори ў аз рўйи банди «б» 
ќ. 2 м. 305 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад, зеро ин намуди алоњидаи 
љинояти хиёнат ба давлатро ташкил 
медињад. 

Бояд гуфт, ки хизматчии њарбї 
шахсе мебошад, ки тибќи даъват ё бо 
тартиби ихтиёрї хизматро дар Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон ва ё 
дигар вазорату идорањо, ки мувофиќи 
ќонун дар онњо адо намудани хизмати 
њарбї пешбинї шудааст, анљом медињад. 
Ба сифати хизматчии њарбї њамаи 
сарбозон, сержантњо, старшинањо, 
прапоршикњо, афсарон ва дигар шахсоне, 
ки дорои чунин статус мебошанд, дохил 
мешаванд [3]. 

Намуди дигари хиёнат ба давлат ин 
бо истифода аз маќоми хизматї содир 
намудани он мебошад. Дар зери мафњуми 
“истифода бурдан аз маќоми хизматї” 
кирдорњое фањмида мешавад, ки шахс 
вобаста аз маќоми мансабиаш ё маќоми 
хизмати давлатиаш дар содир намудани 
љинояти хиёнат ба давлат иштирок 
кардааст. 

Маќоми хизматии шахсро њуќуќ ва 
уњдадорњои вазифавии онњо муайян 
менамояд, ки дар санадњои њуќуќї дарљ 
гардидааст. Ба сифати онњо чунин 
шахсоне баромад мекунанд, ки дар 
хизмати давлатї ќарор доранд ва шахси 
мансабдори давлатї њисоб мешаванд. 
Салоњияти хизматии онњо имконият 
медињад, ки дар рафти  содир намудани 
љинояти хиёнат ба давлат таъсир 
расонанд. 

Аз ин лињоз, шахсе ки бо истифода 
аз маќоми хизматї љинояти хиёнат ба 
давлатро содир мекунад танњо бо банди 
«в» ќ. 2 м. 305 КЉ ЉТ ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. Дар чунин 
њолат ќонун бандубасти  иловагиро бо м. 
314 КЉ талаб намекунад. 

Агар шахс њангоми содир намудани 
љинояти хиёнат ба давлат аз маќоми 
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њизматии худ истифода накарда бошад, 
пас, кирдорњои ў бо банди «в» ќ. 2 м. 305 
КЉ ЉТ бандубаст карда намешаванд. 
Агар шахс маќоми хизматии худро 
њангоми љинояти хиёнат ба давлат 
истифода намуда, боз як ќатор љиноятњои 
дигар, аз љумла, воњидњои мусаллањи 
ѓайриќонунї ё иттињоди љиноятї 
(ташкилоти љинояти)-ро ташкил кунад, ба 
ташкили бандитизм ё бетартибињои 
оммавї мусоидат намояд, њамзамон, 
љиноятњои таљовуз  ба њаёти  арбоби 
давлатї ё љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон, тахрибкорї (диверсия), 
одамкушї, ќасдан расонидани зарари 
вазнин ба саломатї, азобу уќубат ва 
монанди инњоро содир намояд, пас, 
кирдорњои ў бо банди «в» ќ. 2 м. 305 ва 
дар маљмўъ бо моддањои дигари дахлдори 
КЉ ЉТ, ки аз љониби ў содир карда 
шудааст, бандубаст карда мешавад. 

Агар љинояти хиёнат ба давлат дар 
вазъияти љангї ё замони љанг содир 
гардад, он гоњ кирдори шахс бо банди «г» 
ќ. 2 м. 305 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. 

Ба андешаи муњаќќиќи варзидаи 
тољик К.Њ. Солиев, вазъияти љанг - ин 
чунин њолати оперативие мебошад, ки бо 
задухўрди њарбї ё љой доштани чунин 
тањдиди задухўрд бо мухолифин тавсиф 
меёбад. Номбурда андешаи худро таќвият 
дода, ќайд менамояд, ки чунин ваъият чи 
дар замони љанг ва, чи дар замони тинљї, 
ба миён омаданаш мумкин аст. Взъияти 
љангї дар замони тинљї дар њолати 
амалиёти њарбии воњидњои мусаллањи 
ѓайридавлатї, ки бар зидди якпорчагї ва 
ягонагии њудуди Љумњурии Тољикистон 
равона карда шудааст, пайдо шуданаш 
мумкин аст [4, с. 797]. 

Замони љанг бошад, ин давраест, ки 
давлат дар њолати љанг бо дигар давлат 
ќарор дорад. Њолати љанг аз лањзаи эълон 
намудани он аз љониби маќомоти олии 
њокимияти давлатї ё аз лањзаи воќеан сар 
шудани амалиёти љангї оѓоз меёбад. 
Лањзаи тамомшавии замони љанг рўз ва 
соати эълон намудани ќатъи амалиёти 
љангї њисобида мешавад. Лекин, агар 
амалиёти љангї новобаста аз эълони 
ќатъшавии он давом дода шаванд, он гоњ 
лањзаи тамомшавии замони љанг лањзаи 

воќеан ќатъ шудани амалиёти љангї 
њисобида мешавад [4, с. 797]. 

Бояд ќайд намоем, ки дар м. 19 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мудофиа» њолати љанг ва замони 
љанг каме дигар хел шарњ ёфтааст. 
Масалан, њолати љанг дар сурати ба 
хатари воќеї дучор шудани амнияти 
давлат, ки дар шакли таљовуз ё хатари 
таљовузи зидди Љумњурии Тољикистон 
ифода ёфтааст, инчунин дар сурати 
зарурати иљрои уњдадорињои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи Президенти Љумњурии 
Тољикистон эълон мегардад. Бо эълони 
њолати љанг ё оѓози амалиёти њарбї 
замони љанг фаро мерасад. Оѓози замони 
љанг рўз ва соати эълони њолати љанг ё 
таљовуз ба Љумњурии Тољикистон њисоб 
меёбад. Анљоми замони љанг бошад, рўз 
ва соати эълоншудаи ба охир расидани 
амалиёти њарбї њисобида мешавад [3]. 

Дар њолати ретсидиви хавфнок ва ё 
махсусан хавфнок содир намудани 
љинояти хиёнат ба давлат љавобгарии 
љиноятиро аз рўйи банди «д» ќ. 2 м. 305 
КЉ ЉТ талаб мекунад. 

Кормандони амалиро лозим аст, ки 
њангоми муайян намудани њолати 
ретсидиви хавфнок ва ё махсусан хавфнок 
ба талаботњои м. 21 КЉ ЉТ диќќати 
њамаљониба дињанд. Зеро мутобиќи 
талаботи ин модда шахсе ретсидиви 
хавфнок дониста мешавад, ки агар ў 
љинояти вазнинро содир намояд ва 
њамзамон, ќаблан ду маротиба барои 
ќасдан содир намудани љиноятњои  
дараљаи миёна ба мањрум сохтан аз озодї 
мањкум шудааст ё дар њолати содир 
намудани љинояти вазнин агар ин шахс 
ќаблан барои содир намудани љинояти 
вазнин ё махсусан вазнин аз озодї мањрум 
гардидааст ва ё дар њолати содир 
намудани љинояти махсусан вазнин агар 
ин шахс ќаблан барои содир намудани 
љинояти вазнин аз озодї мањрум карда 
шудааст [2]. 

Ретсидивисти махсусан хавфнок 
бошад шахсе дониста мешавад, ки 
љинояти вазнинро содир намудааст ва 
њамзамон, ќаблан барои содир намудани 
љиноятњои вазнин ду маротиба ба мањрум 
сохтан аз озодї мањкум шудааст ва ё дар 
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њолати содир намудани љинояти махсусан 
вазнин, ки ў ќаблан ду маротиба барои 
содир намудани љиноятњои вазнин ё ин ки 
як маротиба барои содир намудани  
љинояти махсусан вазнин аз озоди мањрум 
карда шудааст [2]. 

Ёдовар мешавем, ки ќ. 2 м. 305 КЉ 
ЉТ аз рўйи категорияи љиноят ба дараљаи 
махсусан вазнин дохил мешавад ва шахсе, 
ки ин ё он банди ќисми дуюми моддаи 
мазкурро содир мекунад, бо мањрум 
сохтан аз озодї ба муњлати аз понздањ то 
бисту панљ сол ё якумра аз озодї мањрум 
сохтан љазо дода мешавад. 

Моддаи мазкур меъёри 
њавасмандкуниро низ доро мебошад, зеро 
мутобиќи эзоњи м. 305 КЉ ЉТ «Шахсе, ки 
љинояти пешбининамудаи њамин модда, 
инчунин моддањои 306 ва 308 Кодекси 
мазкурро содир кардааст, агар ихтиёрї ва 
бо сари ваќт огоњонидани маќомоти 
 њокимият ё дигар усул ба пешгирии 
зарари расонидашаванда мусоидат карда 
бошад ва дар кирдорњои ў дигар таркиби 
љиноят мављуд набошад, аз љавобгарии 
љиноятї озод карда  мешавад» [2].  

Аз мазмуни ин мафњум бар меояд, 
ки барои озод намудани шахс аз 
љавобгарии љиноятї, ў бояд ихтиёран ва 
дар сари ваќт маќомоти њокимияти 

давлатиро огоњ намояд ё бо дигар усул ба 
пешгирии зарари расонидашаванда 
мусоидат намояд, њамзамон дар 
кирдорњои ў дигар аломатњои таркиби 
љиноят мављуд набошад. 

Агар дар њаракатњои гунањгор 
аломатњои љиноятњои дигар љой дошта 
бошад, пас, ў танњо барои содир 
намудани ин љиноятњо ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. Ин маънои 
онро дорад, ки њангоми ихтиёран даст 
кашидан аз љинояти хиёнат ба давлат, 
гунањгор барои ин љиноят аз љавобгарии 
љиноятї озод шуда (м. 305 КЉ), барои 
дигар љиноятњо, ки дар алоќамандї бо он 
содир мешаванд, аз љумла, барои 
ташкили воњидњои мусаллањи 
ѓайриќонунї (м. 185 КЉ) ё иттињоди 
љиноятї (ташкилоти љиноятї) (м. 187 
КЉ), бандитизм (м. 186 КЉ), 
бетартибињои оммавї (м. 188 КЉ), 
таљовуз  ба њаёти  арбоби давлатї ё 
љамъиятии Љумњурии Тољикистон (м. 310 
КЉ), тахрибкорї (диверсия) (м. 309 КЉ), 
одамкушї (м. 104 КЉ), ќасдан расонидани 
зарари вазнин ба саломатї (м. 110 КЉ) ва 
ѓайра ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешавад. 
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В.П. Сальников и С.И. Захарцев в 

представлении уже давно не нуждаются.  
Это выдающиеся российские юристы, авто-
ры десятков актуальных и востребованных 
книг, основатели нескольких научных 
направлений и школ, авторитет которых 
признаваем во всем мире. Их работы пере-
ведены на английский, немецкий, француз-
ский, китайский и другие языки. Наверное, 
на Земном шаре не найдется такой развитой 
страны, в библиотеке которой не имелась 
бы книга этих ученых. Таджикистан - как 
сильная, самобытная страна, где культура и 
образованность всегда были в почете, также 
может похвастаться тем, что является обла-
дателем многих изданий научных работ 
В.П. Сальникова и С.И. Захарцева. По ним 
учатся наши студенты, их изучают аспиран-
ты и преподаватели, как базу для исследо-
ваний используют ученые. 

Рецензируемая книга исключением не 
стала. Скорее наоборот. Она, как продолже-
ние предыдущих исследований философии 
права, истории права [1; 2; 3], компрехенд-
ной теории права [4; 5, 6], гипотезы ката-
клизмов и круговорота жизни на Земле [7], 
уже получила заслуженную популярность.  

Кратко перескажем содержание книги. 
Она начинается со строго философских во-
просов. Сразу с первых страниц подняты 
интересные и глобальные философские  
проблемы: диалектика, монизм и плюра-
лизм, философия науки, роль философии в 
постижении глобальных проблем человече-
ства. Новеллой, получившей серьезный фи-
лософский резонанс, стала открытая В.П. 
Сальниковым и С.И. Захарцевым дискуссия 
об ускорении темпа жизни на Земле. Такое 

убыстрение названные ученые считают но-
вой и крайне актуальной философской про-
блемой.  

Авторы подняли и такие темы, о кото-
рых многие, даже авторитетные ученые ста-
раются не писать. Например, о том, как  
жизненный путь ученых влияет на их миро-
воззрение, научные позиции, аргументацию. 
Ученые подробно рассмотрели биографии 
наиболее заметных постпозитивистов, отри-
цающих объективную истину в науке и 
сравнили их с биографиями наиболее ярких 
ученых и философов ХХ века (А. Энштейна, 
Р. Оппенгеймера, С.П. Королева). Послед-
ние всегда отстаивали возможность и необ-
ходимость получения наукой именно ис-
тинных знаний. На основе этого авторы мо-
нографии убедительно подтвердили свои 
выводы о том, что корни поведения и убеж-
дений человека надо искать в истории его 
жизни, причем в значительной мере - в дет-
стве и юношестве. Не абсолютизируя био-
графический фактор, В.П. Сальников и С.И. 
Захарцев, тем не менее, обоснованно пола-
гают, что биография оказывает сильнейшее 
влияние на творчество человека и тем более, 
на его философию. Так, многие постпозити-
висты мечтали стать учеными, но не стали 
либо не смогли сделать научных открытий, 
что предопределило их отношение к науке и 
истине. Такие пытаются доказать, что ниче-
го невозможно узнать до конца, оконча-
тельной истины не существует и подчас да-
же не стоит пытаться ее устанавливать [8, с. 
56-63]. 

А вот люди, не просто мечтавшие, но и 
ставшие выдающимися учеными, к истине 
относятся очень бережно, считают, что весь 
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их научный путь – есть служение истинным 
знаниям. И действительно, как пишут В.П. 
Сальников и С.И. Захарцев, наука лишится 
всяческого смысла, если не будет добивать-
ся истины, стремиться к истине, желать 
правды. Именно установлением истины 
определяется особый статус научных зна-
ний. Без получения правдивых (истинных) 
сведений невозможно добиться справедли-
вых и правильных решений. Это особенно 
актуально для правовых дисциплин. Ведь 
все люди желают справедливого отношения 
к себе, стремятся к справедливости, кото-
рую, в свою очередь, возможно достичь 
только обладая правдивыми, истинным зна-
ниями. И жизненный путь А. Энштейна, Р. 
Оппенгеймера и С.П. Королева яркое тому 
подтверждение. Думается, что авторы моно-
графии неспроста исследовали жизнь имен-
но этих ученых. В отличие от постпозити-
вистов, указанных ученых знает весь мир.  
Кроме того, они являются жителями разных 
стран. А их открытия не просто дали воз-
можность узнать что-то новое, а переверну-
ли конфигурацию всего мира.  

Мы, как, наверное, и все ученые, бла-
годарим В.П. Сальникова и С.И. Захарцева 
за столь оригинальное исследование и без-
упречные выводы. Мы абсолютно согласны 
с тем, что корни поведения и убеждений 
ученого необходимо искать в истории его 
жизни, причем в значительной мере в моло-
дости. И восхищаемся авторами книги, су-
мевшими просто и понятно это всем пока-
зать, причем доказать без упрощения про-
блемы. В этом кроется огромный талант 
В.П. Сальникова и С.И. Захарцева. 

Несмотря на то, что большая часть 
книги посвящена праву, в ней немало стра-
ниц связано с чистой философией. Среди 
них выделяется гипотеза катаклизмов и кру-
говорота жизни на Земле [8, с. 45-56].  

Отмечается, что в настоящее время че-
ловечеством накоплено множество глобаль-
ных смертоносных для Земли проблем 
(угроза атомной войны и применения иного 
оружия массового поражения, явное перена-
селение, нехватка энергоресурсов, экология 
и т.д.). Очень вероятно, что в перспективе 
какая-либо из названных угроз для жизни 
реализуется. Это дало авторам книги воз-

можность выдвинуть гипотезу катаклизмов 
и круговорота человеческой жизни на Зем-
ле. Ее сущность заключается в том, что че-
ловечество своими действиями достигает 
определенного рубежа, после которого оно 
не в состоянии более находиться на планете. 
В результате достижения рубежа происхо-
дят катастрофы или катаклизмы, затрагива-
ющие (умертвляющие) абсолютно большую 
часть населения планеты. После чего 
оставшиеся в живых люди начинают новую 
жизнь. Эта жизнь, вполне вероятно, начнет-
ся практически с нуля, так как во  время ка-
тастроф несомненно теряется значительный 
багаж накопленных человечеством знаний, 
достижений, пропадает жизненный опыт. 
Но решаются проблемы с перенаселением, 
восстанавливается экология, энергоресурсы 
и т.д. Далее человечество развивается, вновь 
достигает перенаселения, нарушает эколо-
гию, изобретает смертоносные виды воору-
жений, воюет, в процессе своей деятельно-
сти достигает нового рубежа, происходит 
катаклизм и затем - новый виток жизни, 
очищенный от многих изобретенных техно-
логий, опыта, знаний [8, с. 55-56].  

Наблюдавшаяся в 2020 году короно-
вирусная пандемия, не закончившаяся до 
сих пор, убедительно доказала, что такая 
пессимистическая гипотеза не просто имеет 
право на существование, но и крайне акту-
альна. Здесь показательно, что такой гипо-
тезой заинтересовались не только филосо-
фы, но и физики, биологи, врачи, экономи-
сты всего мира.  

В монографии приводятся и другие, 
ставшие актуальными угрозы человечеству, 
в первую очередь, биомедицинские экспе-
рименты [8; 9] и информационное воздей-
ствие [10; 11]. Указанные проблемы появи-
лись во второй половине ХХ века, однако в 
ХХI веке, с учетом развития научных зна-
ний, они приобрели особую важность и 
сложность. В.П. Сальников и С.И. Захарцев 
одними из первых философов и юристов в 
мире, подняли указанные вопросы и показа-
ли, что речь идет не просто о нарушении 
прав человека, а о глобальных угрозах чело-
вечеству и его нормальному существова-
нию. Так, в части биомедицинских экспери-
ментов над человеком говорится об опасно-
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стях клонирования, пересадки мозга, созда-
ния биороботов. Беззащитность человека от 
информационного пространства в первую 
очередь связана с бесконтрольностью ин-
формационных массивов о человеке, нару-
шениями его личной свободы и естествен-
ных прав, а также воздействием с помощью 
информационных ресурсов на  психику и 
каждодневную жизнь. 

Поставленные угрозы не просто ре-
альны и опасны, но и могут существенно 
приблизить катаклизм и уничтожить чело-
вечество. Мировому сообществу необходи-
мо срочно предпринимать сбалансирован-
ные, разумные, а главное, единые и всем 
понятные меры по борьбе за жизнь.  

После рассмотрения сугубо философ-
ских вопросов В.П. Сальников и  С.И. За-
харцев основную часть книги посвятили 
праву. Но начали опять же с философии  
права. Вначале они подтвердили изложен-
ный в предыдущих работах вывод о необхо-
димости формирования и развития фило-
софско-специализированных дисциплин, к 
которым отнесли и философию права.   

Ученые верно отметили, что для обра-
зования таких научных дисциплин как фи-
лософия экономики, философия медицины, 
философия права и других у соответственно 
экономики, медицины и права должна быть 
потребность и стремление дотянуться, под-
няться до философских знаний. Такие науки 
действительно стремятся в философию. 
Стремятся, чтобы с ее помощью разрешить 
свои научные проблемы, но, конечно, не для 
того, чтобы оценить саму философию с по-
зиции экономики, медицины или права. По-
этому ключевое слово в данных дисципли-
нах, несомненно, за философией. Подобные 
науки можно считать междисциплинарны-
ми, но правильно – философско-
специализированными. Ученые отмечают, 
что этот термин и необходимость формиро-
вания названных дисциплин часть специа-
листов встретили положительно, а часть - 
критично. Но теперь констатируем, что 
предложенное философами понятие «фило-
софско-специализированная наука» прочно 
вошло в научный оборот.  

Равно как все больше ученых стали 
понимать важность и правильность предло-

женной В.П. Сальниковым и С.И. Захарце-
вым компрехендной теории права. Теперь  
названную теорию изучают во многих стра-
нах, в том числе и в Таджикистане.   

Содержание компрехендной (от ла-
тинского Сomprehendo –  всеохватываю-
щий) теории права было подробно пред-
ставлено в рецензируемой работе. Смысл 
предложенного В.П. Сальниковым и С.И. 
Захарцевым подхода видится в строго объ-
ективном, реальном, деидеализированном, 
деиделогизированном познании права, не 
допуская господства какой-либо концепции. 
Чем объективней будет оцениваться право 
как сложное, противоречивое, многогранное 
социальное явление, четче будут вскрывать-
ся все его противоречия и изъяны, сильные 
и слабые стороны, возможности и пределы 
этих возможностей и т.д., тем скорее полу-
чится прийти к познанию права [8, с. 102-
127]. 

Как изящно написали В.П. Сальников 
и С.И. Захарцев, право видится им большим 
бриллиантом. Как известно, наиболее рас-
пространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. И думается, что ученые ви-
дят ту или иную грань камня, подчас даже 
подробно рассматривая ее, при этом упуская 
из виду, что есть еще как минимум 56 гра-
ней этого же камня. То же происходит и с 
правом. Специалисты по одной грани права 
судят о нем как о целом. Очевидно, что по-
лучаемые таким образом теории со време-
нем упираются в неразрешимые противоре-
чия. Далее появляются новые мыслители, 
которые также, искренне полагая, что видят 
предмет целиком, заостряют взгляды на од-
ном из проявлений предмета. Их теории 
также опровергаются другими концепция-
ми, которые тоже далеки от совершенства. 
Исторически сколько было различных кон-
цепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, дого-
ворная, психологическая, историческая, со-
циологическая и т.д.). Однако их и не так 
много, как граней бриллианта. Исследова-
ния В.П. Сальникова и С.И. Захарцева поз-
волили высказать предположение, что пока 
не будет создано значительное количество 
самостоятельных концепций, объективно и 
полно раскрывающих конкретные грани 
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права, единого и общего понятия нам со-
здать не удастся. Но, как только количество 
определений права достигнет критической 
массы, оно перерастет в качество, в резуль-
тате чего, мы получим понимание права на 
уже совершенно новом уровне, может быть, 
удивительным для нас всех.  

Основываясь на диалектической тео-
рии познания, предметом теории компре-
хендного изучения права является само пра-
во как сложное, противоречивое, многоас-
пектное, динамично меняющееся социаль-
ное явление, оцениваемое без господства 
какой-либо правовой концепции.  

Предмет теории компрехендного изу-
чения права включает также:  

- закономерности диалектических  
сущностных противоречий в праве и право-
вом бытии; 

- закономерности влияния на адекват-
ную и объективную оценку права и право-
вой реальности сторонних факторов (к та-
ким факторам относятся экономика, поли-
тика, идеология, роль руководителя госу-
дарства и др.); 

- Перспективы развития права в кон-
тексте правовой реальности.  

Первым копрехендную теорию права 
поддержал основатель советско-российской 
философии права, академик Д.А. Керимов. 
Он писал, что «Несомненно заслуживает 
внимания предложенная авторами теория 
комрепехендного познания права. Традици-
онно большинство юристов и философов, 
исследуя право, рассматривают его под уг-
лом той концепции, которой отдают пред-
почтение сами. Главным минусом таких по-
пыток является отсутствие всеохватываемо-
сти, разносторонности изучения права и его 
проявлений, то есть, отсутствие компре-
хендного подхода… Эта теория, поверьте, 
получит последователей и будет многократ-
но разбираться учеными и преподавателями. 
Обоснование и разработка такой обобщаю-
щей теории вызывает несомненное уваже-
ние, а также показывает уровень ее авторов 
в науке. Компрехендный подход к изучению 
права является весьма перспективным» [13, 
с. 70]. 

В правильности выводов Д.А. Керимо-
ва убедились все. Теперь компрехендную 

теорию права знают и изучают во всем ми-
ре. Успех компрехендной теории права нам 
видится в том, что эта теория является не 
юридической, а философской. Она охваты-
вает взгляды на право не только юристов, но 
и философов и других ученых. Она призва-
на на максимально высоком уровне - на фи-
лософском уровне – обеспечивать обобще-
ние и развитие знаний о праве, правовом 
бытие, правовой реальности [14].  

Многие специалисты справедливо  
считают, что обоснованием и разработкой 
компрехендной теории права В.П. Сальни-
ков и С.И. Захарцев навсегда вписали себя в 
историю философско-правовой мысли.  

Основные отличия компрехендной  
теории права выражаются в следующем:  

- разработчики компрехендной теории 
права не придерживаются какого-либо од-
ного подхода к праву, а учитывают все;  

-  все подходы к праву в компрехенд-
ной теории рассматриваются не критически, 
а как данность, как очередные грани права, 
которые могут проявляться в праве в тот 
или иной момент;  

- все подходы к праву рассматривают-
ся не раздельно друг от друга, а комплексно 
[8, с. 126]. 

Далее традиционно серьезное внима-
ние уделили В.П. Сальников и С.И. Захар-
цев изучению правовой культуры, правосо-
знанию и видам его деформации. На основе 
проведенных исследований, ученые пред-
ложили дополнить имеющиеся виды  про-
фессиональных деформаций правосознания 
(правовой инфантилизм, правовой нигилизм 
и перерождение) новыми видами: правовой 
цинизм, правовая самоуверенность, боязнь 
своих правовых полномочий.  

В монографии много и других инте-
ресных новелл, требующих глубоких фило-
софско-правовых размышлений: правовой 
прогресс, право и интуиция, право и экстра-
сенсоведение, конвергенция права, негатив-
ное право и т.д.  

Отдельный интерес в плане познания 
права вызвало обоснование ученых сформи-
ровать межотраслевой правовой институт 
бессмысленного права, объединяющий все 
бессмысленные и неразумные нормы [15; 
16].  
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Будем объективны: в праве (и это пре-
красно доказали В.П. Сальников и С.И. За-
харцев), много неразумностей и несуразно-
стей, относиться к нему надо объективно. 
Как писали авторы, отношение к идее  
наличия такого межотраслевого правового 
института разделило ученых на две части: 
кто-то отнесся к этому предложению с 
юмором, а кто-то поддержал и признал  
наличие названного института права. Но 
поразительно то, что и сторонники, и про-
тивники активно поддержали поднятую те-
му и прислали более сотни примеров откро-
венных глупостей права. А главное, все 
признали, что глупость и неразумность тоже 
являются составляющими права. Значит к 

праву, что не раз доказывали В.П. Сальни-
ков и С.И. Захарцев, надо относиться ком-
прехендно.  

В завершение хотим повторить, что 
В.П. Сальников и С.И. Захарцев объективно 
являются выдающимися российскими фило-
софами и юристами. Рецензируемая книга 
является этому ярким подтверждением. Ве-
ликолепно, что ученые не останавливаются 
и по-прежнему много работают. Из под их 
пера только за последнее время вышли де-
сятки статей [17; 18; 19; 20] и несколько мо-
нографий [21; 22], пользующихся популяр-
ностью в России и за рубежом [23; 24; 25].  
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муассисаи таќриздињанда ба диссертатсияи Шосаидзода Шањбоз Шосаид дар мавзўи 
«Ташаккул ва инкишофи њуќуќи кўдак дар Тољикистон», ки барои дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 
њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї пешнињод гардидааст 

 
ОТЗЫВ  

ведущей организации на диссертацию Шосаидзода Шахбоза Шосаид на тему «Ста-
новление и развитие прав ребенка в Таджикистане», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и 
история права и государства; история правовых и политических учений (юридиче-
ские науки) 

 

REVIEW 
the leading organization for the dissertation of Shosaidzoda Shahboz Shosaid on the topic 
"Formation and development of the rights of the child in Tajikistan", presented for the  
degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - Theory and history of law and 
state; history of legal and political doctrines (legal sciences) 

 

Мазмун ва моњияти диссертатсияи 

Шосаидзода Шањбоз Шосаид аз он дарак 
медињад, ки рисолаи илмї ба пуррагї 
анљомёфта буда, аз љониби диссертант 
њаматарафа тањќиќ гардидааст ва ба яке 
аз мавзўъњои муњим – ташаккул ва инки-
шофи њуќуќи кўдак дар Тољикистон бах-
шида шудааст.  

Њуќуќи инсон, чун унсури марказии 
муносибатњои љамъиятї, пайваста  
мавриди баррасиву танзим ќарор дошта, 
бо ташаккул ёфтани муносибатњои 

љамъиятї ва рўи кор омадани ман-
фиатњои гуногун њимоя намудани 
њуќуќњои барандагони (субъектони) мах-
суси њуќуќ, алалхусус кўдакон, бештар ба 
мушоњида мерасад. Бояд тазаккур дод, ки 
кўдак чун субъекти махсуси њуќуќи инсон 
пайваста ва дар њама њолат мавриди 
њимоя ќарор дошт, вале имрўз зарурати 
бештар барои баррасии њаматарафаи 
масъалањои вобаста ба  њуќуќи кўдак ба 
миён омадааст, зеро раванди љањони-
шавї, сар задании  мухолифатњои байни-

mailto:tam300986@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
86 

давлатї, низоъњои њарбї дар манотиќи 
гуногуни љањон, таѓйир ёфтани урфу 
одатњои мањаллї ва бегона гардидани 
фарњанги таърихї, ворид гардидани 
амалњои ѓайриахлоќї ба тафаккури мар-
дум ва ѓ. таъсири худро ба њаёти муќар-
рарии инсонњо расонида, боис ба он ме-
гарданд то таваљљуњи махсус ба баррасии 
масоили вобаста ба њимояи њуќуќу озоди-
њои табаќањои ба њимоя эњтиёљманд, ала-
лхусус кўдакон дода шавад. Вале, ин 
масъала ваќте роњи њалли амиќи худро 
пайдо менамояд, агар мо ба марњилањои 
гуногуни таърихии эњтиром ва њимояи 
њуќуќу манфиатњои кўдакон диќќати худ-
ро равона намоем. Бо назардошти 
гуфтањои фавќуззикр интихоби мавзўи 
мазкур аз љониби пажўњишгар сариваќтї 
ва муњим мањсуб меёбад. 

Мавзўи тањќиќотро андешаву 
назари олимон ва мутафаккирон оид ба 
њуќуќи кўдак дар даврањои гуногун, 
заминањои пайдоиш ва ќонуниятњои 
инкишофи он, муќаррароти ќонунгузорї 
ва амалияи њуќуќтатбиќкунї дар ин соња 
ташкил медињад. 

Маќсади тањќиќоти илмї тањлили 
таърихию њуќуќї ва назариявии ташаккул 
ва инкишофи њуќуќи кўдак дар шароити 
мушаххаси таърихии  Тољикистон, 
тањлили ќонунгузорї ва санадњои 
њуќуќии байналмилалї ба њисоб рафта, 
дарёфти роњњои њал ва пешнињоди 
тавсияву таклифњоро оид ба мукаммал 
гардонидани ќонунгузорї фаро мегирад. 
Бо маќсади расидан ба њадафи 
гузошташуда, унвонљў дар назди худ як 
зумра вазифањоро гузоштааст, аз љумла, 
ба таври пурра баррасї намудани њуќуќи 
кўдак дар таърихи давлатдории тољикон, 
ба таври назариявї муайян намудани 
масъалањои вобаста ба њимояи њуќуќу 
манфиатњои кўдакон алоќаманд ва 
роњњои бартараф намудани мушкилоти 
љойдошта дар ин самт, такмили 
ќонунгузории соња љињати дар амал 
татбиќ намудани њуќуќњои кўдак ва ѓ.  

Бояд ќайд намуд, ки он масъалањое, 
ки пажўњишгар мавриди баррасї ќарор 
додааст, ба талаботи илм ва амалияи 
замони муосир љавобгў мебошад. 

Бо назардошти гуфтањои болозикр 
метавон иброз намуд, ки мавзўи рисола 
ањаммияти хосси илмї ва амалї дорад. 

Асосњои методологии рисоларо 
усулњои умумиилмї ва махсуси илмї 
ташкил додааст, ки онњо аз љониби 
муњаќќиќ бо мањорати баланд истифода 
бурда шудаанд. 

Асосњои назариявии рисолаи 
мазкурро корњои илмї-тадќиќотии 
олимони дохилї ва хориљї, ба мисли Ф.Т. 
Тоњиров, А.Ѓ. Холиќзода, Р.Ш.  
Сотиволдиев, Э.С. Насриддинзода, Б.А.  
Сафарзода, У.А. Азиззода, А.М. 
Диноршоњ, Д.С. Рањмон, Ш.Ф. 
Искандаров, Љ. Саъдизода, Н.Ш. 
Ќурбонализода, Ѓ.И. Ѓаффорзода, В.И. 
Абрамов, Г.В. Богданова, Н.И. 
Беседкина, Т.В. Лобанова, Е.Н. 
Микитова, К. Никонов, М.В. Голлер, 
О.В. Бутко, О.В. Садина, Шийко-Окрух 
Малгожата ва дигарон ташкил медињанд. 

Он нуктањои илмие, ки барои њимоя 
пешнињод гардидаанд, илман асоснок 
буда, аз камолоти илмї-эљодии муаллиф 
шањодат медињанд. Натиља ва 
пешнињодњое, ки аз љониби муаллиф 
тањия шудаанд, даќиќ ва сазоворї боварї 
мебошанд. 

Сохтори рисола вобаста ба маќсад 
ва вазифа аз муќаддима, ду боб, њафт 
зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад. 

Боби якум – «Ташаккул ва эътирофи 
њуќуќи кўдак дар Тољикистон: аз замони 
зардуштия то давраи шўравї» ном 
гирифта, фарогирандаи масъалањое 
мебошад, ки бо ташаккули њуќуќњои 
кўдак ва эътирофи онњо дар сарзамини 
тољикон алоќаманд аст. 

Унвонљў эътирофи њуќуќњои 
кўдакро дар тамаддуни зардуштї 
мавриди омўзиш ќарор дода, ќайд 
менамояд, ки «...барои нигоњубин, тарбия 
ва тансињатии кўдакон фариштае бо номи 
Дрвасп вуљуд доштааст, ки ў онњоро аз 
њар гуна хатарњо эмин нигоњ дошта, 
њангоми зарурият ба табобаташон 
машѓул мешудааст. Фариштаи мазкур 
кўдаконро аз њама гуна бадињо муњофизат 
мекард. Мављуд будани чунин рамз ё 
фаришта гувоњ аз он аст, ки гузаштагони 
мо ба кўдакон њамчун табаќаи махсус ва 
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муњтољ ба њимоя муносибат менамудаанд. 
Низоми њуќуќии зардуштї нигоњбин ва 
сарпарастии кўдаконе, ки аз сарпарастии 
волидонашон мањрум гашта буданд, 
пешбинї намуда буд. Њангоми фавти 
волидайн сарпарастии кўдакон ба дўши 
хешони наздик вогузошта мешуд» (сањ. 
25). Ин андешаи муаллиф ќобили 
дастгирї мебошад, зеро миллати тољик 
дар масири таърих пайваста дар талоши 
он буд, то њуќуќу манфиатњои табаќањои 
осебпазири љомеаро мавриди њифзу 
њимоя ќарор дињад, ки кўдакон аз онњо 
истисно буда наметавонанд. Баъдан, 
пажўњишгар иброз менамояд, ки дар 
тамаддуни зардуштї кўдакон на танњо 
дорои њуќуќ, балки дорои уњдадорињои 
муайян буданд, аз љумла эњтироми падару 
модар, подшоњон, сардорон ва 
калонсолон, наозурдани онњо; даст задан 
ба амалњои нек ва даст кашидан аз бад; 
даст кашидан аз гуноњ; сипосдор будан; 
ба хештан ба айбу њунар нигаристан; бо 
дўстон иттифоќ будан; аз дурўѓ боз 
истодан; нахўрдани савганд; муносибати 
хуб бо зану фарзанд; даст кашидан аз 
зино (нарафтан пеши зани руспї 
(фоњиша) ва ѓ. (сањ. 37). Дар шароите, ки 
љомеаи муосир фарњанги бегонаро ба 
фарњанги миллї омезиш медињад ва 
таъсири манфии он ба табаќањои муайян, 
махсусан кўдакон мерасад, муайян 
намудани уњдадории кўдакон дар љомеа 
аз ањаммият холї нест, зеро онњо бояд 
оддитарин амалњоро, ки гузаштагони мо 
анљом медоданд ва онњо барои тарбияи 
дурусти кўдакон таъсири амиќ  
мерасонданд, омўзанд ва ба љо оранд. 

Эътироф ва њимояи њуќуќу 
манфиатњои кўдак дар давраи амали 
њуќуќи мусулмонї низ аз љониби муаллиф 
ба таври амиќ мавриди тањлил ќарор 
гирифта, иброз менамояд, ки «њуќуќу 
манфиатњои кўдак барои тамаддуни 
исломї падидаи бегона набуда, баръакс 
сарчашмањои аввалиндараљаи њуќуќи 
мусулмонї, махсусан Ќуръон пур аз 
меъёрњоест, ки ба кўдакон ва њифзи 
манфиатњои онњо равона шудаанд» (сањ. 
37). Сипас, унвонљў иброз менамояд, ки 
дар асоси таълимоти ислом барои 
тарбияи арзандаи кўдак, оила (падару 
модар), љомеа ва давлат масъул 

мебошанд. (сањ. 70). Андешањои муаллиф 
боиси дастгирї мебошанд, зеро ислом 
фарогирандаи меъёрњое мебошад, ки дар 
онњо моњияти њуќуќу манфиатњои инсон, 
махсусан кўдакон ба таври возењ инъикос 
ёфта, барои тарбияи ў падару модар, 
љомеа ва давлат масъул гардидаанд. 

Дар марњилаи дигар, унвонљў њуќуќу 
манфиатњои кўдакро дар замони шўравии 
давлатдории тољикон мавриди пажўњиш 
ќарор додааст, ки ин ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Дар ин замина, муаллиф вазъи 
њуќуќии кўдаконро мувофиќ ба санадњои 
ќабулгардида, махсусан конститутсияњои 
дар замони шўравї ќабулгарида муайян 
намуда, ањаммияти санадњои мазкурро 
дар эътирофнамої ва њимояи њуќуќи 
кўдак баён намудааст. Дар интињо иброз 
менамояд, ки «ќонунгузории оилавї дар 
охири асри XX ба такмилдињї ниёз дошт» 
(сањ. 112). Чунин хулосабарорї намудани 
муњаќќиќ комилан дуруст мебошад, зеро 
ќонунгузории оилавии ќарни сипаришуда 
њуќуќ ва манфиатњои аъзои оила, 
алалхусус кўдаконро на ба таври 
њаматарафа фаро мегирифт. Инчунин, 
дар марњилаи мазкур василаи амиќи 
њимояи њуќуќу манфиатњои кўдакон ба 
мушоњида намерасид. 

Боби дуюм – «Инкишофи њуќуќи 
кўдак дар Љумњурии Тољикистон» ном 
дошта, дар он масъалањои мухталифи 
вобаста ба эътирофнамої ва њимояи 
њуќуќњои кўдакон дар Љумњурии 
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. 

Пажўњишгар мафњуми «кўдак»-ро 
мавриди омўзиш ќарор дода, дар натиља 
ба чунин хулоса меояд: «Барои муайян 
намудани вазъи њуќуќии субъекти 
махсуси њуќуќ, ки ба чунин сифат шахс то 
расидан ба синни 18 ба њисоб меравад, 
бояд категорияи универсалии «кўдак» 
истифода бурда шавад. Категорияњои 
«ноболиѓ», «хурдсол», «наврас» ва ѓайра 
зери мафњуми «кўдак» фаро гирифта 
мешаванд, аммо ањамияти њуќуќии онњо 
дар он ифода меёбад, ки онњо имкон 
медињанд имкониятњои махсуси њуќуќии 
кўдак даќиќтар ба эътибор гирифта 
шавад. Чунин муносибат имконият 
медињад, то ин ки мафњумњои њуќуќї 
унификатсия карда шаванд ва метавонад 



Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
88 

дар пешгирї ва бартараф намудани 
мухолифат миёни санадњои меъёрии 
њуќуќии танзимкунандаи њолати њуќуќии 
кўдак дар Љумњурии Тољикистон наќши 
баѓоят муњимро бозад». (сањ. 122). 

Сипас, муаллиф њуќуќу озодињои 
кўдаконро дар асоси ќонунгузории миллї 
ва байналмилалї мавриди баррасї ќарор 
дода, чунин кафолатњои њуќуќии 
кўдаконро муайян менамояд: «1) танзими 
њуќуќии мукаммал ва натиљабахши 
муносибатњое, ки бо амалигардонии 
њуќуќњои кўдак алоќаманд мебошанд, 
тавассути воситањои њуќуќї; 2) бењтар 
намудани сифати базаи ќонунгузорї ва 
дар маљмўъ меъёрї-њуќуќї дар соњаи 
мазкури танзими њуќуќї,  
мукаммалгардонии он; 3) коркарди 
даќиќи меъёрњои мурофиавї њангоми 
баррасии парвандањои љиноятї, гражданї 
ва дигар парвандањо, ки бевосита ва ё 
бавосита ба њуќуќ ва манфиатњои кўдак 
дахл доранд; 4) муќаррар намудани 
чорањои љавобгарї (санксияњои њуќуќї) 
барои вайрон кардани њуќуќњои кўдак, 
дар як ќатор њолатњо – нисбат ба љазоњои 
барои таљовузи њуќуќњои шабењи 
калонсолон таъиншаванда, вазнинтар 
(масалан, ба њаёт ва саломатї, 
дахлнопазирии шахсии кўдакон); 5) 
фаъолияти самаранок ва даќиќи 
маќомоти њифзи њуќуќ (суд, прокуратура, 
милитсия, бозрасињои махсус) ва дигар 
ашхоси љисмониву њуќуќї (маќомоти 
васоят ва парасторї, муассисањои 
таълимї, муассисањои фарњанг ва ѓайра), 
ки ба пешгирї ва бартараф намудани 
љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо 
нисбати кўдакон равона шудааст; 6) ба 
љавобгарї љалб намудани ашхоси 
гунањгор ва љазо додани онњо; 7) 
фаъолияти назоратии маќомоти махсус 
(суд, прокуратура, маќомоти корњои 
дохилї); 8) назорати маќомоти давлатї аз 
болои фаъолияти сохтору воњидњои тобеи 
худ; 9) мукаммал гардонидани хадамоти 
њуќуќии муассиса ва ташкилотњои 
давлатї, хусусї ва дигар ташкилотњо» 
(сањ. 162-163). Чунин таќсимбандї 
намудани кафолатњои њуќуќии њуќуќу 
манфиатњои кўдакон ба маќсад мувофиќ 
мебошад, зеро онњо моњияти меъёрњои 

миллї ва байналмилалиро дар ин самт 
инъикос менамоянд. 

Новобаста аз љанбањои мусбати 
рисола, њастанд баъзе нуктањое, ки аз 
нигоњи мо бањсталаб менамоянд: 

1. Дар нуктаи илмии њаштум, ки 
ба њимоя пешнињод гардидааст, унвонљў 
мафњуми “кўдак”-ро ба таври зайл 
пешнињод намудааст: «кўдак гуфта, шахсе 
эътироф мешавад, ки ба синни 
муќаррарнамудаи ќонунгузории миллї 
нарасидааст». Ба андешаи мо, чунин 
тарзи  маънидоднамоии мафњуми “кўдак”  
бањсбарангез мебошад. Конвенсияи СММ 
оид ба њуќуќњои кўдак њама гуна ашхосе, 
ки ба синни 18-солагї нарасидаанд, кўдак 
муаррифї менамояд. Аз ин рў, 
тањќиќбарандаро зарур аст, ки нуктаи 
илмии пешнињоднамудаашро асоснок 
намояд. 

2. Дар нуктаи илмии нуњум 
мафњуми њуќуќи кўдак чунин пешнињод 
гардидааст: «њуќуќи кўдак гуфта, маљмўи 
њуќуќу озодињои људонашаванда ва 
бегонанашавандаи асосии кўдак фањмида 
мешавад, ки ба кўдак аз лањзаи таваллуд 
мансуб буда, тибќи ќонунгузории миллї 
ва санадњои байналхалќї эътироф, 
кафолат ва њифз карда мешавад». Ба 
андешаи мо нуктаи илмии мазкур 
бањсбарангез буда, унвонљў лањзаи то 
таваллудро ба инобат нагирифтааст. 
Дуруст мебуд лањзаи дар батни модар 
ќарор гирифтани љанин ба инобат 
гирифта мешуд. 

3. Унвонљў дар тавсияи амалии 
худ (С. 14-15) пешнињод менамояд, ки дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
фанни таълимии њуќуќњои кўдак љорї 
карда шавад. Ба андешаи мо, пешнињоди 
мазкур ќобили ќабул буда наметавонад, 
зеро омўзиши масъалаи мазкурро фанњои 
таълимии «Асосњои давлат ва њуќуќ», ки 
дар синфњои 8-9 ва «Њуќуќи инсон», ки 
дар синфњои 10-11 таълим дода мешаванд 
дар бар мегиранд. 

Камбудињои зикргардида бањснок 
буда, ањаммият ва арзиши баланди илмии 
диссертатсияи мазкурро кам   
наменамоянд. Матни автореферат ба  
муњтавои диссертатсия мувофиќ 
мебошад. 
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Мазмуну муњтаво ва хулосаи 
диссертатсия аз љониби унвонљў дар 
конференсия ва семинарњои сатњи гуногун 
маърўза гардидааст. Оид ба муњтавои 
диссертатсия 10 маќолаи илмї, аз он 
љумла 4 маќола дар нашрияњои 
таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 6 маќола дар 
нашрияњои дигар интишор гардидаанд.  

Дар маљмўъ, метавон иброз намуд, 
ки диссертатсияи Ш.Ш. Шосаидзода дар 
мавзўи «Ташаккул ва инкишофи њуќуќи 

кўдак дар Тољикистон» ба бандњои 10, 11, 
14 ва 16 - Тартиби додани дараљаи илмї 
ва унвони илмї (дотсент, профессор), ки 
бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, 
тањти № 505 ба тасвиб расидааст, љавобгў 
буда, муаллифи он Шосаидзода Шањбоз 
Шосаид сазовори дарёфти дараљаи илмии 
номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи 
ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 
њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти 
њуќуќї ва сиёсї мебошад. 
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ОТЗЫВ 

официального оппонента о диссертации Абдуллоева Абдулло Рахматуллоевича на 
тему «Правоохранительная система в условиях трансформации политико-правовой 
организации современного государства (на примере Республики Таджикистан)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.01 –  Теория и история права и государства;  история учений о 
праве и государстве 

 
ТАЌРИЗ  

оппоненти расмї ба диссертатсияи  Абдуллоев Абдулло Рањматуллоевич «Системаи 
ҳифзи ҳуқуқ дар шароити тағирёбии ташкили сиёсӣ-ҳуқуқии давлати муосир (дар ми-
соли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 
њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таъри-
хи таълимот оид ба њуќуќ ва давлат 

 
REVIEW 

official opponent for the dissertation of Abdulloev Abdullo Rakhmatulloevich "Law en-
forcement system in the conditions of transformation of the political and legal organization 
of the modern state (on the example of the Republic of Tajikistan)", prepared for the de-
gree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - theory and history of law and state; 
history of doctrines about law and state 

 
Актуальность темы исследования  

А. Р. Абдуллоева сомнений не вызывает. 
Проблемы трансформации политико-
правовой организации современного госу-
дарства в целом и его правоохранительной 
системы в частности занимают важное ме-
сто в современной теоретико-правовой 
науке. Выявление особенностей организа-
ции и функционирования правоохранитель-
ной  системы современного государства 
имеет  теоретико-методологическое значе-
ние, которое обусловлено потребностью 
теоретической юриспруденции в новых док-

тринальных подходах, отражающих совре-
менный уровень знаний о государственно-
правовых явлениях и институтах: 

– о государстве и изменении его  сущ-
ностных характеристик в условиях глобали-
зации; 

– о правоохранительной системе и  
специфике реализации ею задач в условиях  
роста значения надгосударственных орга-
нов, международных организаций, между-
народных отношений и международных 
обязательств; 

– о состоянии гражданского общества, 
которое принимает все более разнообразное 

mailto:pravkin013@yandex.ru
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участие в реализации правоохранительной 
функции современного государства.  

Актуальность исследования особенно-
стей организации и функционирования пра-
воохранительной системы в контексте 
трансформации политико - правовой  орга-
низации современного государства   связан-
но и с неоднородностью практики в сфере 
правоохранительной деятельности, в ходе 
которой выявляются проблемные вопросы, 
касающиеся наделения   государственных 
органов и негосударственных организаций 
правом  осуществления правоохранительной 
и правозащитной деятельности. Очевидной 
является и необходимость решения ком-
плекса вопросов идеологического обеспече-
ния политико-правовых процессов в обще-
стве, касающихся участия различных инсти-
тутов политической системы общества в 
обеспечении законности и правопорядка и 
формирования деятельно-ценностных уста-
новок сотрудников органов охраны право-
порядка и членов гражданского общества в 
их повседневной профессиональной и об-
щественной жизни. Все это свидетельствует 
об актуальности диссертационной пробле-
матики и обоснованности обращения к ней 
А. Р. Абдуллоева. 

В качестве объекта своей диссертации 
А. Р. Абдуллоев избрал общественные от-
ношения, возникающие в процессе функци-
онирования правоохранительной  системы. 
Своей целью диссертант определил разви-
тие концептуальных основ правоохрани-
тельной системы Республики Таджикистан 
– современного государства, адаптирующе-
гося к условиям глобализации. Достижение 
поставленной цели предопределило реше-
ние поставленных     А. Р. Абдуллоевым ис-
следовательских задач: выявить характер-
ные черты и особенности существования 
современного  государства; охарактеризо-
вать процесс  трансформации политико-
правовой организации государств как черту 
современности; определить теоретико-
правовые аспекты организации и функцио-
нирования правоохранительной системы  
современного государства; раскрыть черты  
Республики Таджикистан как современного 
государства, осуществляющего модерниза-
цию своей государственно-правовой систе-

мы в условиях глобализации и необходимо-
сти интеграции в международное сообще-
ство; определить исторические предпосыл-
ки  формирования правоохранительной си-
стемы Республики Таджикистан; выявить 
детерминанты организации и функциониро-
вания правоохранительной системы Респуб-
лики Таджикистан как современного госу-
дарства в условиях глобализации; охаракте-
ризовать развитие гражданского общества 
как детерминанту  организации и функцио-
нирования  правоохранительной системы 
современного государства (в том числе пра-
воохранительной системы Республики Та-
джикистан); раскрыть создание надгосудар-
ственных организаций как закономерный 
результат осуществления правоохранитель-
ными системами современных государств (в 
том числе правоохранительной системой 
Республики Таджикистан) своих функций в 
условиях глобализации; определить основ-
ные направления совершенствования право-
охранительной системы Республики Таджи-
кистан, осуществляющей модернизацию 
своей государственно-правовой системы для 
приведения ее в состояние, адекватное со-
временным угрозам безопасности и задачам 
поддержания законности и правопорядка. 
Диссертант в процессе работы правильно 
определил основные направления и задачи 
исследования для анализа важнейших про-
блем, которые позволили найти обоснован-
ное и достоверное решение поставленной 
цели. 

Во введении диссертант обосновывает 
актуальность исследуемой проблемы; ана-
лизирует степень ее разработанности;  
определяет цель, задачи исследования; ха-
рактеризует научную новизну диссертации; 
формулирует основные положения, выно-
симые на защиту; характеризует методоло-
гическую, источниковую и теоретическую 
базу  исследования; определяет теоретиче-
скую и  практическую значимость исследо-
вания; дает характеристику апробации ре-
зультатов  проведенного исследования. 

Исследование опирается на результаты 
современных исследований в различных 
научных областях: философии права, тео-
рии права и государства, истории учений о 
праве и государстве, истории органов, осу-
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ществляющих реализацию правоохрани-
тельной функции государства. Об этом сви-
детельствуют и текст диссертации, и ее 
научный аппарат, и Список литературы, 
включающий 131 наименование источников 
и 407 наименований изданий научных работ 
российских и зарубежных авторов, в том 
числе на языках оригинала.  

Структура диссертационного исследо-
вания определена в соответствии с постав-
ленными целью и задачами и представляет-
ся логичной. Диссертация  включает в себя 
Введение, две главы, объединяющие семь 
параграфов, Заключение, Список литерату-
ры, Приложения. 

Первая глава диссертации «Теоретико-
методологические и исторические предпо-
сылки формирования правоохранительной 
системы современного государства» посвя-
щена анализу феноменов «современное гос-
ударство» и «правоохранительная система». 
Диссертант акцентировал внимание на тео-
ретико-правовых характеристиках право-
охранительной системы современного госу-
дарства, а также исторических предпосыл-
ках ее формирования.  

Одобрения заслуживает характеристи-
ка современности как нового этапа социаль-
ного развития, представленная на страницах 
диссертации. В рамках полилога российских 
и зарубежных ученых А. Р. Абдуллоев ар-
гументировал свой вывод о специфике раз-
вития современного государства, которое 
трансформируется с учетом конвергенции 
национальных и общемировых интересов и 
целей. 

Серьезное значение А. Р. Абдуллоев  
уделил анализу смыслового наполнения   
понятия «современность» в условиях глоба-
лизации. Диссертант характеризует теоре-
тико-правовые аспекты различных по соци-
альной значимости последствий различной 
вовлеченности государств в  процессы гло-
бализации.  

А. Р. Абдуллоев подчеркивает, что  
процессы глобализации и антиглобализации 
одновременно ставят перед современным 
государством задачи участия и в интеграци-
онных процессах, и в процессах сохранения 
национальной самобытности; что интенсив-
ное международное сотрудничество и необ-

ходимость принятия во внимание требова-
ний международно-правовых норм и инсти-
тутов превращается в реальную необходи-
мость. Участие в деятельности наднацио-
нальных организаций и структур диссертант 
исследует как составную часть политико-
правовой организации современного госу-
дарства.  

Центральное место в своем теоретико-
правовом исследовании А. Р. Абдуллоев от-
вел всестороннему рассмотрению особенно-
стей организации и функционирования пра-
воохранительной системы современного 
государства, её месту и роли в политико-
правовой организации современного госу-
дарства. 

А. Р. Абдуллоев охарактеризовал объ-
ект, цель правоохранительной функции гос-
ударства, механизм ее осуществления, ак-
центировав внимание на том, что право-
охранительная система занимает важное ме-
сто в государственном механизме и меха-
низме осуществления правоохранительной 
функции государства.  

Подчеркивая, что правоохранительная 
система государства имеет сложную струк-
туру, А. Р. Абдуллоев представляет автор-
скую концепцию организации и функцио-
нирования правоохранительной системы  
современного государства. Правоохрани-
тельную систему диссертант характеризует 
как имеющую:  

1) нормативную составляющую (пра-
вовые предписания, регламентирующие 
правоохранительную деятельность);  

2) субъектную составляющую (госу-
дарственные правоохранительные органы и 
негосударственные субъекты, принимаю-
щие участие в правоохранительной деятель-
ности);  

3) объектно - деятельностную состав-
ляющую (объекты правоохранительной дея-
тельности, взаимосвязи и  взаимодействия, 
обеспечивающие действенность правоохра-
нительной системы; отношения, возникаю-
щие в процессе правоохранительной дея-
тельности, в ходе практического воплоще-
ния правовых предписаний и реализации 
целей правоохранительной системы). 

Заслуживают внимания научной обще-
ственности выводы А.Р. Абдуллоева о том, 
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что в рамках правоохранительной системы 
современного государства выделяются две 
подсистемы – охраны публичного права и 
охраны частного права. Охрана публичного 
права осуществляется при опоре на приори-
тет интересов государства и общества по 
отношению к частным  интересам индиви-
дуальных и коллективных лиц; охрана част-
ного права – при опоре на признание основ-
ной ценностью прав и  свобод человека и 
гражданина.  Аргументация выводов соис-
кателя по  данному вопросу представляется  
достаточной и обоснованной. 

В качестве иллюстрации выводов, яв-
ляющихся результатом теоретико-правового 
исследования и опирающихся на разнообраз-
ный эмпирический материал,  
А.Р. Абдуллоев приводит пример право-
охранительной системы конкретного госу-
дарства – Республики Таджикистан. 

Осуществляя ретроспективный анализ 
формирования правоохранительной системы 
Таджикистана, А.Р. Абдуллоев демонстри-
рует процесс формирования правоохрани-
тельной системы государства, ее развития и 
детерминированности трансформаций в со-
временных условиях множеством различ-
ных факторов. 

А.Р. Абдуллоев рассматривает основ-
ные этапы становления правоохранительной 
системы Таджикистана с момента появле-
ния первых государственных образований 
на территории проживания таджикского 
народа до настоящего времени. Выделение 
этапов диссертант осуществляет самостоя-
тельно, опираясь на избранные им критерии, 
обоснованность выбора которых в диссер-
тации получила развернутую характеристи-
ку. А. Р. Абдуллоев акцентирует внимание 
на том, что на каждом этапе структура и ор-
ганизация  правоохранительной системы 
соответствовала социально-экономическому 
и государственно-правовому развитию та-
джикского народа. Автор выделяет четыре 
основных этапа развития правоохранитель-
ной системы Таджикистана (с. 83) и харак-
теризует специфику каждого из них. Пред-
ставленную периодизацию следует признать 
оригинальной и обоснованной, отличаю-
щейся по своим подходам от сложившейся в 
историко-правовой науке Таджикистана пе-

риодизации истории государственно-
правовой системы (с. 80), 

Заслуживает внимания обоснованный 
и аргументированный анализ нормативной, 
субъектной и объектно-деятельностной со-
ставляющей каждого исторического перио-
да формирования правоохранительной си-
стемы Таджикистана.   

Вторая глава диссертации «Право-
охранительная система Республики Таджи-
кистан в условиях современной трансфор-
мации политико-правовой организации» со-
держит анализ организации и функциониро-
вания правоохранительной системы кон-
кретного современного государства – Рес-
публики Таджикистан. 

А.Р. Абдуллоев осуществил комплекс-
ный анализ нормативных основ функциони-
рования правоохранительной системы со-
временного государства. Правильная поста-
новка исследовательской задачи позволила 
автору выявить общие для всех современ-
ных государств и специфические, характер-
ные для нормативной регламентации право-
охранительной деятельности в современном 
Таджикистане, черты. 

Опираясь на теоретико - правовые 
конструкции, представленные 
А.Р. Абдуллоевым в первой главе диссерта-
ции, диссертант осуществляет комплексную 
характеристику субъектного состава право-
охранительной системы Республики Таджи-
кистан. Диссертант констатирует, что  субъ-
ектная составляющая правоохранительной 
системы Республики Таджикистан пред-
ставлена государственными органами и не-
государственными субъектами, принимаю-
щими участие в правоохранительной дея-
тельности.  

Необходимо подчеркнуть важный 
вклад А. Р. Абдуллоева в углубление пред-
ставлений о правоохранительной системе 
Республики Таджикистан: полный перечень 
субъектов правоохранительной системы Та-
джикистана и характеристика основных 
направлений их деятельности впервые в  
юридической науке получила развернутую 
характеристику. В Таджикистане до насто-
ящего времени подобная работа осуществ-
лена не была; учебники и монографии, от-
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ражающие полный перечень субъектов пра-
воохранительной системы, не созданы. 

В числе субъектов правоохранитель-
ной системы Республики Таджикистан 
А.Р. Абдуллоев выделяет:  

1) субъекты, охраняющие право (пра-
воохранительные органы);  

2) субъекты, защищающие право   
(правозащитные организации);  

3) субъекты, участвующие в реализа-
ции правоохранительной функции, но право 
не охраняющие и не защищающие (органы 
правосудия и исполнения наказаний, органы 
местного самоуправления).  

В работе определены правовые основы 
функционирования, основные задачи, пол-
номочия, организационная структура, ос-
новные принципы и направления деятель-
ности субъектов правоохранительной си-
стемы современного государства – Респуб-
лики Таджикистан.  

Рассматривая особенности оптимиза-
ции и перспективы развития политико-
правовой организации государства в совре-
менных условиях, диссертант выделяет ос-
новные направления совершенствования 
правоохранительной системы Республики 
Таджикистан в условиях модернизации всей 
государственно-правовой системы.  

Научной новизной обладает анализ 
факторов, оказывающих существенное  вли-
яние на состояние правоохранительной дея-
тельности в современном Таджикистане: 
экономические (инфляция, спад производ-
ства, рост цен и т. д.) и социальные (высо-
кий уровень роста населения, наличие 
огромного числа беженцев и вынужденных 
переселенцев, безработица, социальная 
незащищенность и др.) факторы, факторы 
военно-политического характера (враждеб-
ные действия вооруженной оппозиции, ак-
тивизация террористических группировок, 
высокий уровень наличия оружия у населе-
ния, трудности в обеспечении правопорядка 
в городах и поселках и др.). 

В контексте исследования основных 
направлений реформирования правоохрани-
тельной системы рассмотрены результаты 
осуществления государственных программ 
по усилению борьбы с преступностью. 
А. Р. Абдуллоев констатирует, что важней-

шим результатом осуществления комплекса 
мер по усилению борьбы с преступностью в 
1996–1997 гг. стало постепенное снижение 
уровня преступности в стране (с. 190). Но 
при этом, несмотря на принятие в 2008–
2015 гг. законодательных и практических 
мер, достичь желаемых результатов по 
борьбе с преступностью не удалось. 

А.Р. Абдуллоев пришел к выводу, что, 
наряду с факторами политического и соци-
ально-экономического характера, на рост 
преступности оказывали влияние новые  
глобальные явления – терроризм, религиоз-
ный радикализм, экстремизм, незаконный 
оборот наркотиков, оружия и торговля 
людьми, широкое распространение неза-
конной миграции, активизация деятельно-
сти организованной и транснациональной 
преступности. В условиях глобализации, 
подчеркнул А.Р. Абдуллоев, глобализация 
преступности и глобализация девиантных 
проявлений превращаются в важную детер-
минанту состояния современного государ-
ства. 

Именно поэтому, сделал вывод  
А.Р. Абдуллоев, международное сотрудни-
чество становится фактором эффективного 
функционирования правоохранительных 
систем современных государств. Диссертан-
том проанализирован разнообразный эмпи-
рический материал, характеризующий меж-
дународное сотрудничество в сфере защиты 
прав и свобод, обеспечении мира и безопас-
ности и решения международных конфлик-
тов. 

В диссертации проанализированы ос-
новные направления международного со-
трудничества Таджикистана в правоохрани-
тельной сфере с Российской Федерацией, со 
странами Содружества Независимых Госу-
дарств, в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности, Шанхайской 
организация сотрудничества, Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организацией Североатлантического дого-
вора, Международной организацией уго-
ловной полиции (Интерполом) (с. 215-235). 
А.Р. Абдуллоев подчеркнул, что междуна-
родное сотрудничество Республики Таджи-
кистан в правоохранительной сфере направ-
лено на обеспечение безопасности на гра-
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ницах, на борьбу с проявлениями глобаль-
ных угроз современности – международным 
терроризмом, экстремизмом и религиозным 
радикализмом, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. Выводы 
А.Р. Абдуллоева обоснованы и обладают  
научной новизной.  

Диссертация А.Р. Абдуллоева, являю-
щаяся целостным монографическим иссле-
дованием, вносит вклад в разработку кон-
цепции правоохранительной системы со-
временного государства, адаптирующегося 
к условиям глобализации. Диссертация об-
ладает научной новизной, которая пред-
определена тем, что диссертантом:  

– выявлены особенности организации 
и функционирования правоохранительной 
системы современного государства;  

– дана характеристика Республике Та-
джикистан как современномут государству, 
осуществляющему модернизацию своей 
государственно-правовой системы в усло-
виях глобализации и необходимости инте-
грации в международное сообщество;  

– определены исторические предпо-
сылки формирования правоохранительной 
системы Республики Таджикистан;  

– установлены детерминанты органи-
зации и функционирования правоохрани-
тельной системы Республики Таджикистан 
как современного государства в условиях 
глобализации;  

– обоснована закономерность создания 
надгосударственных организаций при осу-
ществлении правоохранительными систе-
мами современных государств (в том числе 
правоохранительной системой Республики 
Таджикистан) своих функций в условиях 
глобализации;  

– выявлена взаимосвязанность разви-
тия гражданского общества и функциониро-
вания правоохранительной системы совре-
менного государства (в том числе право-
охранительной системы Республики Таджи-
кистан);  

– установлены основные направления 
совершенствования правоохранительной 
системы Республики Таджикистан, осу-
ществляющей модернизацию своей госу-
дарственно-правовой системы для приведе-

ния ее в состояние, адекватное современ-
ным угрозам безопасности и задачам под-
держания законности и правопорядка. 

Новизной можно считать анализ на 
доктринальном уровне впервые введенных в 
научный оборот источников, характеризу-
ющих взаимодействие правоохранительных 
органов и институтов гражданского обще-
ства и международных организаций в сфере 
обеспечения безопасности и противодей-
ствия преступности, а также введение в 
научный оборот материалов и документов 
Центрального государственного архива Рес-
публики Таджикистан (Душанбе). 

Рукопись диссертации и автореферат 
А.Р. Абдуллоева свидетельствуют о том, что 
результаты исследования соискателя следу-
ет рассматривать как обоснованные и до-
стоверные, методы исследования – как от-
вечающие современному уровню научного 
знания, а положения и выводы – как аргу-
ментированные и научные.  

Основные положения диссертации ре-
презентативно отражены в автореферате. 
Автореферат диссертации соответствует 
требованиям ВАК России. 

Диссертация написана грамотным 
научным языком. 

Диссертация соответствует научной 
специальности 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве 
и государстве: диссертация А.Р. Абдуллоева 
– самостоятельная законченная работа мо-
нографического характера, в рамках кото-
рой решаются проблемные вопросы, имею-
щие значение для теоретико-правовой и ис-
торико-правовой науки.  

Апробация результатов исследования 
А.Р. Абдуллоева достаточна для признания 
его научной квалификации. Диссертант 
принял участие в научных конференциях 
международного, всероссийского, регио-
нального и межведомственного уровней в 
России (Санкт-Петербурге (2017, 2018, 
2019, 2020), Новгороде (2018), Иркутске 
(2019), Калининграде (2018), Краснодаре 
(2017, 2018, 2019)) и Казахстане (Актобе, 
2017, 2018), а также подготовил 29 научных 
работ (общим объемом 7,72 п. л.), 6 из кото-
рых опубликованы в изданиях, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изда-
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ний, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. 

Отмечая достоинства проведенного 
А.Р. Абдуллоевым исследования, следует 
обратить внимание и на отдельные положе-
ния, требующие дополнительных пояснений 
и аргументации.  

1. А.Р. Абдуллоев в диссертации неод-
нократно подчеркивает, что современное 
цивилизованное государство должно быть 
эффективным и сильным. Условиями эф-
фективного и сильного современного госу-
дарства диссертант, помимо прочего, счита-
ет легитимизацию публично-властных ин-
ститутов и укрепление правоохранительной 
системы государства. Как соотносятся, на 
взгляд диссертанта, перспективы сочетания 
усиления государственно-властных струк-
тур, опирающихся в своей деятельности на 
правоохранительные органы, и укрепления 
механизмов обеспечения прав и свобод лич-
ности в современном государстве? 

2. Транснациональность социальных и 
политических процессов, по утверждению 
диссертанта, превращает интенсивное меж-
дународное сотрудничество в реальную 
необходимость (с. 38–39, 50), а взаимодей-
ствие субъектов глобального мирового со-
общества, укрепление интеграционных свя-
зей различных стран – в важные факторы 
интенсификации процессов конвергенции 
(с. 40–41), в том числе и в сфере обеспече-
ния безопасности. Во второй главе диссер-
тант, анализируя разнообразный эмпириче-
ский материал, недостаточно четко сделал 
вывод о том, происходит ли в условиях раз-
вития интеграционных процессов в пользу 
наднациональных интеграционных структур 
и транснациональных компаний реальное 
ограничение суверенитета государств и ре-
альное снижение возможностей националь-
ных правительств в предупреждении пре-
ступности. 

3. Подчеркивая, что государство, оста-
ваясь центральным субъектом политико-
правовой организации современного мира, в 
целях сохранения своей легитимности в 
значительной степени ориентируется на  

общественный дискурс (в том числе и в  
правоохранительной сфере), А.Р. Абдуллоев 
констатирует, что в современном Таджики-
стане самоорганизация общества находится 
на стадии институционализации (с. 179), а 
формирующиеся институты гражданского 
общества делают первые шаги по поиску 
форм участия в реализации правоохрани-
тельной функции современного Таджики-
стана. Можно ли модель правоохранитель-
ной системы такого государства считать 
плюралистической, субъекты которой при 
осуществлении своей деятельности руко-
водствуются и публичными, и частными ин-
тересами? 

4. Одной из характеристик самостоя-
тельности проведенного исследования яв-
ляются приложения, помещенные   
А.Р. Абдуллоевым в текст диссертации. 
22 приложения – схематичное изображение 
модели правоохранительной системы со-
временного государства, ее структуры, а 
также схемы, отражающие организацию 
правоохранительной системы современного 
государства – Республики Таджикистан. 
Приложениями являются и таблицы с дан-
ными, характеризующими состояние пре-
ступности в Республике после обретения 
Таджикистаном независимости. Схемы и 
таблицы, представленные в качестве при-
ложений в диссертации, в концентрирован-
ном виде отражают выводы соискателя и 
иллюстрируют его выводы. Но в тексте дис-
сертации ссылки на приложения отсутству-
ют. Хотя автор неоднократно обращается к 
содержанию схем и таблиц для аргумента-
ции собственных выводов. 

Данные замечания и вопросы носят 
уточняющий характер и не снижают высо-
кую положительную оценку диссертации и 
автореферата в целом. Диссертация  
А.Р. Абдуллоева на тему «Правоохрани-
тельная система в условиях трансформации 
политико-правовой организации современ-
ного государства (на примере Республики 
Таджикистан)» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических 
наук Разделом II «Положения о присужде-
нии ученых степеней», утвержденного По-
становлением Правительства Российской 
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
(ред. от 1 октября 2018 г., с изм. от 26 мая 
2020 г.) «О порядке присуждения ученых 
степеней». Диссертация является единолич-
но выполненным, самостоятельным и за-
вершенным научным исследованием,  име-
ющим научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, а ее автор – Аб-
дуллоев Абдулло Рахматуллоевич – достоин 
присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 
12.00.01 – теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государ-
стве. 
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Аннотатсия: Дар маќола мафњуми “тактикаи азназаргузаронии љойи њодиса”, 

хусусиятњои хосси тактикаи азназаргузаронї дар мавриди тафтиши парвандањо вобаста 
ба вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт, марњилањои 
азназаргузаронї ва тарзњои тактикии азназаргузаронї баррасї гардидаанд. Нуќтаи 
назари муаллиф оид ба тактикаи азанзаргузаронї дар мавриди тафтиши парвандањои 
љиноятї вобаста ба вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои 
наќлиёт оварда шудааст. 

Вожањои калидї:  азназаргузаронї, тактика, вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ 
ва истифодаи воситањои наќлиёт. 

 
Аннотация: В статье приведены результаты исследования понятия тактики осмотра места 

происшествия, специфика тактики осмотра при расследовании дел, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и использованием транспортных средств, стадии осмотра и 
тактические методы проведения осмотра. Представлена точка зрения автора относительно про-
блем тактики осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Ключевые слова: осмотр, тактика, нарушение правил дорожного движения,  эксплуатация 
транспортных средств. 

 
Annotation: The article presents the results of the study of the concept of tactics for inspecting 

the scene of the incident, the specifics of the inspection tactics in the investigation of cases related to 
violation of traffic rules and the use of vehicles, inspection stages and tactical methods of inspection. 
The author's point of view on the problems of tactics for inspecting the scene of the incident in the in-
vestigation of criminal cases related to violation of traffic rules and the operation of vehicles is pre-
sented. 

Key words: inspection, tactics, violation of traffic rules, operation of vehicles. 
 
Азназаргузаронии љойи њодиса яке 

аз муњимтарин амалњои тафтишї дар 
тафтиши љиноятњои марбут ба вайрон 
кардани ќоидањои њаракати роњ ва 
истифодаи воситањои наќлиёт мебошад. 

Масъалаи оғоз ё рад кардани оғози 
парвандаи љиноятї; исботи гуноњи ин ё 
он иштирокчї; мављудияти ќоида-
вайронкунї аз љониби хадамоти техникї 

ё нигоњдории роњњо ва ғайра метавонанд 
мањз ба азназаргузаронї вобаста бошанд. 
Ин амал дорои субъекти худ мебошад, ки 
яке аз субъектони асосї ва њатмиии ин 
амали мустаќилї тафтишї муфаттиш ба 
њисоб меравад. Фаъолияти муфаттиш 
бошад, дар ваќти  азназаргузаронии љои 
њодиса ба вазъияти маъмули тафтишї, ки 
дар њамин марњилаи тафтишот ба вуљуд 
омадааст, инчунин ба намуди садамаи 

наќлиётї вобаста аст. Њамаи ин ва дигар 
хусусиятњо ба фаъолияти муфаттиш дар 
ташкили азназаргузаронии љои њодиса 
таъсир мерасонанд. 

Яке аз асосгузорони криминалис-

тикаи шӯравї И.Н. Якимов, дар ин 
робита, гуфта буд, ки натиљаи 
азназаргузаронї аллакай муваффаќияти 
тафтиши парвандаро пешакї муайян 
мекунад ва бо роњњои дигар маводи 
тафтишие, ки тавассути он ба даст оварда 
шудаанд, танњо пурра ва равшан карда 
мешаванд [7, с. 25]. Иштибоњњои 
муфаттиш њангоми азназаргузаронии љои 
њодиса аксар ваќт ба рафти минбаъдаи 
тафтишот таъсири манфї мерасонанд, 
тафтишотро ба роњи хато ё сарбаста 
мебаранд [1, с. 3]. Яке аз муќаррароти 
умумии тактикаи азназаргузаронї 
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пуррагии гузаронида шудани он 
мебошад. Татбиќи ин муќаррарот бо ис-
тифодаи воситањо ва усулњои техникї-
криминалистї зич алоќаманд аст [3, с. 2-
5].  

Аз љониби криминалистика ва 

таљрибаи тафтиши љиноятњо њанӯз хеле 
барваќт муайян карда шудааст, 
азназаргузаронии љои њодиса амали хеле 
мураккаби тафтишї мебошад, ки аз 
даќиќан муайян кардани љое дар мањалл 

оғоз мешавад ва азназаргузаронии 
даќиќи ашёи моддии вазъияти онро 

ташкилдињанда, љустуљӯ ва баќайдгирии 
пайњои боќимондаи љинояткорро фаро 
мегирад. Муваффаќияти тафтиш аз бисёр 
љињат ба сифати азназаргузаронии ама-
лишуда вобастагї дорад.  

А.Н. Василев дар илми 
криминалистика таърифи бунёдии 
мафњуми азназаргузаронии љои њодисаро 
чунин тањия кардааст: «Азназаргузаронии 
љои њодиса амали тафтишие мебошад, ки 
иборат аз љониби муфаттиш бевосита 
дарк, тањќиќ ва муайян кардани вазъияти 
љои њодиса, инчунин ошкор, муайян ва 
мусодира кардани пайњо ва далелњои 
шайъиро дар бар мегирад» [2, с. 5].  

Дар равуанди омӯзиши љойи њодиса 
муњаќиќон К.Бегалиев ва В.Попов чунин 
системањоро људо кардаанд: системаи 
ташкили азназаргузаронии љои њодиса; 

системаи љустуљӯи пайомадњои (пайњои) 
моддии љиноят; системаи сохтани тарњ 
(модел) дар асоси вазъияти љойи њодиса, 
механизми љиноят ва ќиёфаи љинояткор; 

системаи ташкили љустуљӯйи 
љинояткорон дар асоси маълумоте, ки 
њангоми азназаргузаронї ба даст оварда 
шудааст [6]. Воќеан, тавсифи мазкур 
барои гузаронидани азназаргузаронии 
љойи њодиса дар шакли амалиёти тактикї 
бештар хос аст. 

Тавре А.В. Дулов ва П.Д. 
Нестеренко ќайд мекунанд, «бо пурсиши 
шоњидон ва дигар ашхосе, ки аввалин 
шуда њодисаро диданд, бевосита пеш аз 
азназаргузаронї муфаттиш маълумоти 
заруриеро ба даст меорад, ки барои 

мавќеъгири умумии ӯ дар љои њодиса, 
пайдо кардани тасаввурот дар бораи 
намои умумии тарњи (манзараи) њодисаи 

гузаштаи мавриди омӯзиш (љиноят), ки 
тасвири онро бояд муфаттиш њангоми 
азназаргузаронї барќарор кунад, 
лозиманд [6].  

Амали тафтишии«Азназаргузаронии 
љои њодиса» маъмулан ба якчанд 
марњилањо таќсим мешавад:  

- омодагї; 
- корї; 
- нињої.  
Бояд ќайд намуд, ки њар як марњила 

бо хосият, њаљм ва вазифањои худ аз 
якдигар фарќ дошта, тавсиф карда 
мешавад. 

Марњилаи омодагї ба ташкил ва 
таъмини иљроиши тамоми 
азназаргузаронии љои њодиса равона 
шудааст. Он ба ду марњила таќсим 
мешавад: омодагї пеш аз расидан ба љои 
њодиса ва амалњои омодагї дар љои 
њодиса. Вазифаи марњилаи омодагї (ки 
дидани љои њодисаро дар бар мегирад) 
иборат аз он аст, ки тарњи (модели) 
иттилоотии самтдињанда 
(роњнамокунанда)-и њодисаи 
тањќиќшаванда, ки воќеаи рухдодаро дар 
умум инъикос менамояд, сохта шавад. 
Дар ин марњила муфаттиш фарзияњоро 

дар бораи чї будани њодисаи рӯйдода 
пешнињод карда, марзњои њудуди 
азназаргузаронишаванда, тартиби 
азназаргузаронии ашёи алоњида, 
њаракати иштирокчиёнро муайян ва 
вазифањоро байни онњо таќсим мекунад 
[4, с. 358]. 

Марњилаи корї аз азназаргузаронии 

умумї оғоз мешавад. Њудуди 
азназаргузаронї бояд муайян карда 
шавад. Њамзамон, дар хотир дошт, ки на 
танњо љои бевоситаи садама, балки 
минтаќаи атрофи он низ бояд аз назар 
гузаронида шавад. Њангоми њаракат 
кардан ба љои њодиса ба аломатњои роњ, 
ки њаракатро дар ин ќитъа танзим 
мекунанд, бояд диќќат дода шавад. 
Баъдан, ба самти муќобил њаракат кардан 
тавассути воситаи наќлиёт (минбаъд - 
ВН) ё пиёда рафтан ва ба ќайд гирифтани 
мављудияти аломатњои роњро, ки 
њаракатро танзим мекунанд, лозим меояд. 
Илова ба нишон додани мављудияти 
аломатњои роњ, бояд њолати онњо низ 
шарњ дода шавад, зеро мумкин аст, ки 
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онњо кандашуда ё бо рустанї ва ё дигар 

ашёи бегона пӯшонида шуда бошанд. 
Агар аломатњои роњ бо лавњањое насб 
шуда бошанд, ки минтаќаи амали онро 
нишон дињанд, пас ин њолат бояд ба ќайд 
гирифта шавад. 

Дар марњилаи азназаргузаронии 
умумї бењтар аст, ки  варианти 
сиёњнависи наќшаи садамањои наќлиётї 
тањия шуда, мутобиќи имконият бо 
миќёси лозим андозаи ќисми мошингарди 
роњ, амсилањои воситањои наќлиёт, 
љасадњо ва дигар ашё инъикос шаванд. 

Азназаргузаронии умумии љои 
садамаро идома дода, дар бораи шароити 
роњ, ки бо нишондодњои сохтмонии њар 
як унсури ќитъаи роњ ва њолати сифати 
он тавсиф мешаванд, маълумот додан 
лозим аст. Њангоми азназаргузаронии 
роњ бояд њолат ва пањнои ќисми 
мошингарди он, таъйинот (профил) ва 
ќисми канории он ба ќайд гирифта 
шаванд. 

Марњилаи нињої.  
Баъди азназаргузаронии љои њодиса, 

баќайдгирии пайњо ва мавќеи онњо 
нисбати њамдигар, ашёе, ки њангоми 
азназаргузаронї ошкор шудаанд ва аз 
механизми садамаи наќлиётї шањодат 
медињанд, мусодира ва бастабандї 
мешаванд. Муњимтарин далели шайъї 
воситаи наќлиёт мебошад, ки онро ба 
таври иловагї дар муњити ором, тањти 
равшании дигар, бо иштироки эксперти 
техникаи автомобилї ва ғайра аз назар 
гузаронидан лозим аст. Мумкин аст 
барои тањќиќи экспертї ягон ќисми 
эњтиётиро гирифтан лозим ояд. Дар 
рафти тафтиш шояд фарзияњое пешнињод 
шаванд, ки барои баррасии онњо воситаи 
наќлиёти мазкур лозим бошад. Дар баъзе 
аз мавридњо њатто барои гузаронидани 
эксперименти тафтишї зарурат пеш 
меояд. 

Ғайр аз ин, барои муайян кардани 
њолати техникии воситаи наќлиёт онро 
дар нуќтаи назорати ташхисї (наќлиётї) 
санљидан лозим аст. Танњо пас аз ба 
итмом расонидани њамаи ин тањќиќот 
воситаи наќлиётро ба соњибаш 
баргардонидан лозим аст. 

Хусусияти азназаргузаронии љои 
њодиса дар парвандањои марбут ба 

садамањои наќлиёти автомобилї ин 
зарурати њарчи зудтар барќарор кардани 
њаракати муътадили воситањои наќлиёт 
мебошад [5, с. 63].  

Воситаи наќлиёт одатан пас аз 
садама пайњои зиёдеро дар худ нигоњ 
медорад, ки онњо ба таври возењ 
намоёнанд. Азназаргузаронии воситаи 
наќлиёт имкон медињад, ки намуд ва 
модели воситаи наќлиёт, њолати берунии 
он, мављудият ва хусусияти бор 
(љойгиршавї, усули бастан ва ғ.); 
аломатњое, ки имкони хулоса кардан дар 
хусуси иштироки воситаи наќлиёт дар 
садамаро фароњам меоранд (зарари 
механикї, пайњои гузошташуда ва 
гирифташуда); њолати техникии воситаи 
наќлиёт ва воњидњои асосии он 
(системањои идоракунї, њаракаткунанда 
ва боздорї); пайњои ангушти 
(дактилоскопї) барои шиносоии ронанда 
муњим (дар њолате, ки ӯ воситаи 
наќлиётро гузошта фирор карда бошад, ё 
даъво кунад, ки дар сари чанбарак набуд) 
муайян карда шаванд.  

Мавќеи воситаи наќлиёт дар љои 
садама нисбат ба унсурњои роњ 
(пиёдагард, алафзор), аломатњои доимї 
(гӯшаи бино ва ғайра) ва дигар воситањои 
наќлиёт бояд њатман ба ќайд гирифта 
шавад. Дар ин њолат аксбардорї ва 
наќшакашї сурат мегирад. Тартиби 
азназаргузаронии воситаи наќлиётро 
муфаттиш бо дарназардошти маълумот 
дар бораи њолатњои њодиса муайян 
мекунад.  

Азназаргузаронии воситањои 
наќлиёт бояд аз он ќисматњое оғоз ёбад, 
ки дар онњо осебњо, пайњо ва ашё мављуд 
бошанд. Аммо, чун ќоида, 
азназаргузаронї «аз поён ба боло» 
гузаронида мешавад. Он бояд аз ќисми 
пеши мошин шурўъ шавад. Бампер, 
чароғњои рӯшноидињанда ва чароғњои 
поёни онњо, шишаи пеш, сарпӯши 
муњаррик (капот), ќанотњои пеш ва ғайра 
бояд даќиќан аз назар гузаронида 
шаванд. Њангоми азназаргузаронии 
ќисми поёни мошин ба ќисмњои 
њаракаткунанда, ќисмњои баромадаи 
тирњо (мењварњо), рессорњо, картери 
муњаррик, мењвар диќќат дода мешавад, 
ки дар онњо порањои либос, мӯй, хун, 
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заррањои моддаи майнаи сар, ранг ва ғ.-
ро пайдо кардан мумкин аст. Пайњои 
дастњоро дар љойњое љустан лозим аст, ки 
ба тағйирот камтар дучор шуданд – 
чанбарак, дастаки ивазкунии суръат, 
равзанаи идоракунї ва ғайра; пайњои 
бӯйро бошад, аз нишастгоњњо ва ашёи 
марбут ба он, ки ронанда ва мусофирон 
ба онњо даст мерасонданд, љустуљӯ кардан 
бењтар аст. Њангоми азназаргузаронии 
воситањои наќлиёт дастгоњњо барои 
назорати техникии наќлиёт, ошкор, сабт 
ва мусодира кардани пайњо истифода 
мешаванд. Барои азназаргузаронии 
љойњои душворрас эндоскоп (асбоби 
тиббї), ки бо системањои оптикї ва 
равшанї муљањњаз аст, метавонад 
истифода шавад. 

Барои осонтар шудани 
азназаргузаронї бењтар аст, ки мошин ба 
ќисмњо таќсим карда шавад: пеш, чап, 
ќафо, рост, сарпӯши муњаррик (капот), 
сарпӯши бордон (бағољ), бом, зери капот, 
шинањо ва чархњо, чанбарак, боздорњо, 
таги мошин, дохили салон ва таркиби 
бордон. Аз сабаби зиёд будани шумораи 
ќисмњову таљњизот тавсифи техникї ВН 
ба садама дучоршуда мушкилтар аст. Дар 
чунин њолат, тавре ќаблан ќайд карда 
шуд, бењтар аст аз ёрии ягон механик ё 
ягон мутахассиси соњаи мазкур истифода 
шавад. Агар муфаттиш ВН-ро 
мустаќилона аз назар гузаронад, пас 
тавсия дода мешавад, ки ВН-ро ба ќисмњо 
таќсим кунад: кабина, муњаррик, 

трансмиссия, редукторњои мењвари 
њаракатдињанда ва ғайра. 

Бояд иброз намуд, ки дар љараёни 
гузаронидани амали мазкур диќќати 
махсус бояд ба азназаргузаронии воситаи 
наќлиёте дода шавад, ки дар садама 
иштирок доштааст. Осебњои дар натиљаи 
садама расонидашуда, инчунин пайњои 
дар ќисмњо ва љузъиёти баданаи мошин 
пайдошуда (пайњои хун, порањои либос, 
пайи рангњои дигар ва ғ.) бояд батафсил 
аз назар гузаронида шаванд. Ќисми 
њаракаткунанда ва њолати баданаи ВН 
низ: мављуд будани чароғњои 
рӯшноидињанда, чароғњои зери онњо, 
нишондињандањои самти гардиш, 
панљараи радиатор, шишаи пеш бояд аз 
назар гузаронида шавад. Диќќати асосї 
ба азназаргузаронии низоми боздорї, 
идоракунї, њолати чархњо ва дигар 
ќисмњо дода мешавад. 

Њамин тариќ, ба чунин хулосањо 
расидан мумкин аст: 

- якум, азназаргузаронии љои 
садамаи наќлиётї бояд бо дарназардошти 
њолати ба вазъи садамавї заминагузошта 
ва онро њамроњикарда анљом дода шавад; 

- дувум, барои бо сифати баланд 
амалї кардани азназаргузаронї 
муфаттишон бояд бо маљмӯи васоили 
техникї барои азназаргузаронии љои 
садамаи наќлиётї, дастгоњњо барои сабти 
даќиќи маълумоти барои гузаронидани 
экспертизаи авто-техникї муњим таъмин 
шаванд. 
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Аннотация: В статье представлен анализ Послания Президента Республики Таджикистан 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики», которое ежегодно 
представляется на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан и определяется в качестве политико-
правового института. Автор рассматривает важность роли посланий Президента Республики 
Таджикистан в развитии различных сфер жизни и отмечает, что выполнение поручений, задач и 
требований, вытекающих из посланий этих посланий является обязательным для всех 
государственных органов, органов самоуправления, физических и юридических лиц. Также в 
статье содержится ряд предложений по развитию института Послания Президента Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: Послание Президента, конституция, институт Послания Президента, 
всенародный референдум, социальная справедливость, верховенство закона, правовой порядок, 
стратегический документ, внутренняя политика, внешняя политика. 

 
Annotation: The article presents an analysis of the Address of the President of the Republic of 

Tajikistan "On the main directions of domestic and foreign policy of the republic", which is presented 
annually at a joint meeting of the Majlisi Milli and Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli (Parliament) of 
the Republic of Tajikistan and is defined as a political and legal institution. The author considers the 
importance of the role of the messages of the President of the Republic of Tajikistan in the develop-
ment of various spheres of life and notes that the fulfillment of instructions, tasks and requirements 
arising from the messages of these messages is mandatory for all state bodies, self-government bodies, 
individuals and legal entities. The article also contains a number of proposals for the development of 
the institution of the Message of the President of the Republic of Tajikistan. 

Key words:  Address of the President, Constitution, Institute of the President's Message, national 
referendum, social justice, rule of law, legal order, strategic document, domestic policy, foreign policy. 

 

Паёми Президенти Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии 
сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї», ки 
дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ироа мегардад, 
њамчун институти сиёсї-њуќуќї дар 
шароити кунунии Тољикистон мавќеи 
намоёнро ишѓол намудааст, зеро дар њар 
як Паёми Президенти кишвар масъалањои 
муњимтарини њаёти мамлакат тањлилу 
баррасї ва арзёбї мегарданд. 

Дар низоми сиёсии давлатдорӣ 
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳуҷҷати расмӣ ва муҳимми барномавӣ 
буда, ойинаи равшани рушди иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии  
Тоҷикистон, барномаи мукаммали кории 
тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати 
устувори ҷомеаи мо ба сӯйи ояндаи 
дурахшон мебошад. Ин аст, ки на танҳо 
хизматчиёни давлатӣ, балки тамоми 
мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон гаштаву 
баргашта ба ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз 

рӯй оварда, мазмуну моҳияти олии онро 
сармашқи фаъолият менамоянд [8].  

Ќобили зикр аст, ки дар њаёти сиёсї-
њуќуќии Љумњурии Тољикистон институти 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба Маљлиси Олии кишвар бо ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дар раъйпурсии умумихалќї аз 26-уми 
сентябри соли 1999 ва 22-юми июни соли 
2003 ташаккул ва инкишоф ёфт. 

Њарчанд дар таљрибаи давлатњои 
пасошўравї ин анъана њанўз аз соли 1990 
оѓоз гардида бошад њам, вале дар 
Тољикистон аз њисоби вазъи номусоиди 
сиёсиву оѓози љанги тањмилии шањрвандї 
ва минбаъд аз байн рафтани институти 
Президент дар љумњурї он дертар љорї 
карда шуд [5, с. 486].  

Мувофиќи ќисми сеюми моддаи 55 
ва банди (1) моддаи 69 Конститутсияи 
кишвар, Президенти Љумњурии  
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо истифода аз салоњияти 
конститутсионии худ нахустин маротиба 
27-уми апрели соли 2000 бо Паём «Дар 
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бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии љумњурї» дар љаласаи якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон баромад карда, оид ба 
масъалањои иќтисодиву иљтимої, 
маорифу фарњанг, волоияти ќонун, 
тартиботи њуќуќї ва мубориза бар зидди 
љинояткорї, њадафњои стратегии 
мамлакат ва дигар масъалањои мубрами 
сиёсати дохилї ва хориљии кишвар 
дидгоњу назари худро баён намуданд.  

Олимону муњаќќиќон ва  
мутахассисони соњањои гуногун, аз љумла, 
соњаи њуќуќи ватанї ва хориљї, рољеъ ба 
Паёми Президент ба маќоми ќонунбарор 
маќолаву асарњои зиёди илмї ва илмї-
оммавї таълиф намуда, мазмуну моњият 
ва ањамияти сиёсиву њуќуќии онро шарњу 
тавзењ додаанд. Онњо дидгоњу назар ва 
афкору андешањои мухталиф, инчунин, 
таклифу пешнињодот вобаста ба расман 
ќувваи њуќуќї додан ба Паёми Президент 
манзур менамоянд. 

Чунончи Ф.Т. Тоњиров ќайд 
мекунад, ки Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон хусусияти њатмї-њуќуќї 
дорад ва инчунин, дар идома менависад: 
«Барои вайрон кардан, сариваќт ё 
сифатнок иљро накардани дастурњои 
Паём аз љониби субъектњои дар Паём 
ќайдшуда, онњо бояд љиддї пурсида 
шаванд ва ин барои устувор кардани 
наќш ва эътибори Паёми њарсола њамчун 
институти нав дар њаёти давлатї-њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон мусоидат 
менамояд. Амалї намудани он дастуру 
супоришњое, ки аз Паём бармеоянд, 
ќадам ба ќадам Тољикистонро ба зинањои 
нави рушди сиёсиву њуќуќї, иљтимоиву 
иќтисодї ва маънавию фарњангї 
мерасонад» [13].  

Дар љонибдорї аз андешаи Ф.Т. 
Тоњиров ќайд кардан ба маврид аст, ки 
амалї ва иљро намудани дастуру 
вазифањо ва талаботе, ки аз паёмњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
бармеоянд, ба тамоми маќомоти давлатї, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, шахсони мансабдор, шахсони 
воќеї ва њуќуќї њатмї мебошад. Чунки 
тамоми дастуру вазифањо ва талаботе, ки 
аз паёмњои Президенти мамлакат ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
бармеоянд, барои таъмини шароити 
арзандаи зиндагии ањолии мамлакат, 
расидан ба њадафњои стратегии љумњурї, 
тањкими њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, таъмини адолати иљтимої, 
волоияти ќонун, тартиботи њуќуќї, риояи 
ќонунгузорї ва дар маљмўъ, бањри рушду 
инкишофи Тољикистони соњибистиќлол 
нигаронида шудаанд.  

Дар «Тафсири илмию амалии 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» 
омадааст, ки «масъалаю вазифањои дар 
Паём гузошташударо бояд маќомоти 
иљроия ва маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї, маќомоти худидораи мањаллї ва 
шахсони мансабдори давлатї ба роњбарї 
гиранд» [11, с. 288]. 

Паёми Президент дорои якчанд 
хусусиятҳо мебошад: 

1. Ҳуҷҷати сиёсӣ-ҳуқуқиест, ки 
ҳадафҳои афзалиятдошта ва самтҳои 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат, 
инчунин, хислати стратегӣ дорад (барои 
дурнамои наздик), ҳамзамон, мақсад, 
вазифаҳо ва афзалияти сиёсати ҳуқуқиро 
муайян месозад. 

2. Ба маънои маҳдуд ин ахбори 
Президент дар назди мақомоти олии 
қонунгузор – парламент, ба маънои васеъ 
барои мақомоти дахлдори давлатӣ, 
институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар 
маҷмӯъ, воситаи иттилоотонии ҷомеаи 
ҷаҳонӣ дар бораи дастовардҳо ва 
ҳадафҳои ниҳоии сиёсати давлат аст. 

3. Вобаста ба мазмун, ҳисоботи 
гуногунранги сиёсие аст, ки тамоми 
паҳлуҳои ҳаёти ҷомеаро дар бар мегирад. 

4. Шакли самараноки амалишавии 
ҳуқуқи Президент ба ташаббуси 
қонунгузорӣ аст, ки дар аксари ҳолат 
тавассути он асоснокии пешниҳоди 
қонунгузорӣ муайян мешавад. 

5. Њарчанд ки Паём меъёрҳои ҳуқуқӣ 
надошта бошад ҳам, он хусусияти меъёрӣ 
дорад, зеро барои мақомоти дахлдори 
давлатӣ, шаҳрвандон ва ташкилотҳо 
дорои аҳаммияти умумиҳатмӣ аст. 

6. Ҳарчанд ки санади меъёрии 
ҳуқуқӣ нест ва дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» ба ин шакл муқаррар 
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карда нашудааст, лекин вобаста ба 
мазмун (муайянсозии ҳадаф, вазифа, 
афзалиятҳо, чораҳои баррасӣ ва ҳал), 
аҳамият ва самти худ ҳуҷҷати 
сарнавиштсози сиёсати ҳуқуқӣ ва дар 
маҷмӯъ, ҳуҷҷати сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ 
аст [4, с. 168-169].  

Дар Федератсияи Россия Паёми 
Президент ба Маљлиси Федералї 
барномаи сиёсї-њуќуќї ва њуљљате њисоб 
меёбад, ки нигоњи Роњбари давлатро оид 
ба рушди стратегии давлат дар дурнамои 
кўтоњмуддат нишон медињад. Он дар худ 
вазъи сиёсї, иќтисодї, идеологї ва 
њамчунин, пешнињодњои мушаххас оид ба 
кори ќонунгузории парлумонро дар бар 
мегирад [9, с. 184]. 

А.Г. Тиковенко бар он назар аст, ки 
дар баробари низоми сарчашмањои 
њуќуќии расмие, ки дар Ќонун дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї муќаррар 
гардидаанд, инчунин, сарчашмањои 
њуќуќии хоснабудае мављуданд, ки дар 
назарияи умумии њуќуќ коркард 
нашудаанд ва мавриди тањлили илмї 
ќарор нагирифтаанд. Ба ин навъ Паёми 
Президент дохил мешавад [12, с. 44-48]. 
О.Т. Сериков бошад ањамияти њуќуќии 
Паёми Президентро даќиќ намуда, чунин 
пешнињод мекунад: «Нуфузи Сарвари 
давлат ва таъсири бузурги ў дар рушди 
муносибатњои љамъиятї дар кишвар 
имкон медињад, ки дар оянда ба 
ќонунгузории амалкунанда таѓйирот 
ворид карда шавад ва Паёми Президент 
расман сарчашмаи њуќуќ эътироф гардад. 
Барои ин танњо лозим аст, ки Паёми 
Президент расман муќаррар ва ба таври 
аниќ умумињатмї будани он ифода карда 
шавад. Паёми Президент нишонањои 
дигари меъёрњои њуќуќиро аллакай доро 
мебошад» [10].  Г.А. Гришенко мувофиќи 
маќсад мешуморад, ки оид ба Паёми 
Президент ќонуни махсус ќабул ва 
маќоми њуќуќии он муќаррар карда 
шавад [2, с. 32]. 

Дар «Тафсири илмї-амалии 
Конститутсияи Федератсияи Россия» 
навишта шудааст, ки «Паёми Президент 
дар муносибат ба Маљлиси Федералї 
каме хусусияти њатмиро низ дорад… Зеро 
дар заминаи дастурњои Президент 

наќшаи ќонунгузорї матрањ карда меша-
вад» [7, с. 136].  

С. Ятимов дар асараш «Паёми Пе-
швои миллат ва масъалањои рушди 
давлат» Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистонро мавриди тањлил ќарор до-
да, онро њамчун «њуљљати барномавї», 
«њуљљати барљастаи таърихї», «њуљљати 
стратегї», «санади ояндасоз», «санади 
њидояткунанда» [14] меномад. Ва ў барњаќ 
менигорад, ки «месазад, ин њуљљати 
баёнгари манфиатњои миллиро, ки маќсад 
аз он мукаммал гардонидан, боз њам 
ќувват бахшидани асосњои давлати 
соњибистиќлол, њуќуќбунёд, иљтимої ва 
дунявии мо мебошад, гаштаву баргашта 
омўзем» [14]. Њамчунин, В.М. Набиев ва 
Ш. Шарифов зикр менамоянд, ки «Паём 
ин њуљљати хеле муњимму сарнавиштсоз, 
роњнамо ва дурнамо буда, дар он самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
Тољикистон, наќшаи рушди минбаъда дар 
тамоми самту соњањои хољагии халќ 
тарњрезї, вазифа, маќсаду маром, роњу 
василањои тактикї ва стратегии расидан 
ба њадафњои асосї ва калидиро муайян ва 
мушаххас месозад» [6, с. 12]. Ба андешаи 
З. Давлатзода, Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї 
санади расмї ва муњимми барномавї 
мебошад [3]. 

Ќобили зикр аст, ки Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии љумњурї» бо вуљуди он ки расман 
санади меъёрии њуќуќї намебошад ва дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» оид ба 
табиати њуќуќии он муќаррарот мављуд 
нест, аммо Паёми Президент њуљљати 
њуќуќї ва санади сиёсї-њуќуќиест, ки 
хусусияти умумињатмї дорад. Масалан, 
дар асос ва барои иљрои талаботи Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
ќонунњои конститутсионї, кодексњо, 
ќонунњо, фармонњо, ќарорњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї ќабул карда 
шудаанд ва ќабул карда мешаванд, 
инчунин, ба ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон таѓйиру иловањо ворид карда 
мешаванд. Бояд ќайд кард, ки дар заминаи 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
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аз 25-уми апрели соли 2008 «Тафсири 
илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон» ба чоп расид ва он айни њол 
аз љониби табаќањои гуногуни ањолии 
мамлакат ба таври васеъ истифода 
мешавад. 

Дар баробари олимони хориљї, 
олимони ватанї низ пешнињод 
менамоянд, ки дар ќонунгузорї мафњуми 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
ва љавобгарї барои риоя накардани 
талаботи он муќаррар карда шавад. 
Чунончи К.Т. Мухторов чунин 
менависад: «Он (Паёми Президент – Ф.С.) 
хусусияти санади сиёсї бо унсурњои 
функсияњои амрдињиро дошта, шакли 
меъёрї-сиёсии фаъолияти Сарвари давлат 
мебошад» [5, с. 484]. Ва ў бо маќсади 
рушди муносибатњои институти 
мурољиати Президенти давлат ба 
парламент, танзими муносибатњо оид ба 
вазъи њуќуќии он чунин пешнињод 
менамояд:  

Якум, мафњуми Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар бораи самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва хориљии давлат 
ва самтњои асосии сиёсати давлатї дар 
ќонунгузорї муќаррар карда шаванд.  

Дуюм, салоњияти Президент ва 
Маљлиси Олї оид ба муќаррар кардани 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии давлат мушаххас карда шаванд.  

Сеюм, дар сатњи ќонунгузорї 
масъалаи њатмї будани риоя ва иљрои 
муќаррароти Паём, механизмњои 
амалисозї ва оќибатњои њуќуќї – 
љавобгарї барои иљро накардани он 
коркард ва ќабул карда шаванд [5, с. 490]. 

Њамчунин, Б.С. Гадоев Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистонро 
тањлил намуда, љињати эътибори њуќуќї 
додан ба он чунин пешнињод менамояд: 
«Зарур аст, ки дар сатњи ќонунгузорї 
масъалаи њатмияти њуќуќии дастур, 
супориш ва вазифањо баррасї карда 
шаванд, механизми иљрои дастурњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба роњ 
монда шавад, инчунин, нисбат ба 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор 
барои иљро накардан ва ё беэътиної 

зоњир намудан ба иљрои вазифањои 
муайянгардида, љавобгарї муќаррар 
карда шавад» [1, с.93]. 

Бо маќсади баланд бардоштани 
маќому манзалат, нуфузу эътибор ва 
рушди институти Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон пешнињодњои 
зеринро манзур менамоем: 

- маќсаду њадафњои паёмњои Прези-
денти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии кишвар рушди соњањои гуногуни 
њаёти мамлакат, расидан ба њадафњои 
стратегии мамлакат, таъмини шароити 
арзандаи зиндагї ба њар як сокини 
кишвар, дар маљмўъ, рушди Тољикистони 
соњибистиќлол мебошад. Аз ин лињоз, 
роњбарону масъулинро зарур аст, ки 
талаботи паёмњои Президенти Љумњурии 
Тољикистонро сари ваќт ва бо сифати 
баланд иљро намоянд.  

- олимон ва муњаќќиќони 
мамлакатро лозим аст, ки Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии кишварро аз назари 
илмњои њуќуќшиносї, сиёсатшиносї, 
љомеашиносї ва дигар илмњо тањлилу 
баррасї карда, оид ба мазмуну моњият ва 
ањамияти ин падидаи муњим маќолањои 
илмї, асару рисолањои бунёдї таълиф ва 
интишор намоянд; 

- дастуру супоришњо ва талаботе, ки 
аз Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бармеоянд, иљрои њатмиро 
доранд. Зеро онњо бањри рушди соњањои 
гуногуни њаёти мамлакат, фароњам 
овардани шароити зиндагии арзанда ба 
њар як сокини кишвар, њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, дар маљмўъ, 
рушди Тољикистон нигаронида шудаанд. 
Аз ин рў, зарур мешуморем, ки барои иљ-
ро накардан ё сариваќт иљро накардан ва 
ё ба таври номатлуб иљро кардани 
дастуру супоришњо аз Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
мамлакат нисбат ба масъулин чорањои 
њуќуќї андешида шаванд. 
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Аннотатсия: Дар мақола масъалањои дар бораи њимояи иљтимої-њуќуќии хизматчи-

ёни давлатӣ дар маҷмӯъ ва кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар алоњидагї баррасї 
шудааст. Ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқии кормандони мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҳамчун сиёсати давлатӣ, ки ба таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
дигари шахс новобаста аз ҷинс, миллат, синну сол, ҷойи истиқомат ва ҳолатҳои дигар бо 
мақсади ҷуброни маҳдудиятҳои вобаста ба хизматро дорад, таҳлил карда шудааст. 

Вожањои калидї: ҳифзи иҷтимоӣ-њуќуќии кормандони МКД, суғуртаи ҳатмӣ, суғур-
таи ихтиёрии тиббї, системаи кафолатҳо. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правовой и социальной защиты 
государственных служащих в целом и сотрудников органов внутренних дел в частности. 
Социальная и правовая защита сотрудников органов внутренних дел Республики Таджи-
кистан анализируется как политика государства, направленная на обеспечение социаль-
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ных, экономических, политических и других прав и гарантий человека независимо от его 
пола, национальности, возраста, места жительства и других обстоятельств, имеющая це-
лью компенсировать ограничения, возникающие в связи со службой. 

Ключевые слова: социально-правовая защита сотрудников ОВД, обязательное страхо-
вание, добровольное медицинское страхование, система гарантий. 

 

Annotation: The article deals with the problems of legal and social protection of civil serv-
ants in general and employees of internal affairs bodies in particular. Social and legal protection 
of employees of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan is analyzed as a state pol-
icy aimed at ensuring social, economic, political and other rights and guarantees of a person re-
gardless of gender, nationality, age, place of residence and other circumstances, with the aim of 
compensating for the restrictions arising in connection with the service. 

Key words: social and legal protection of police officers, compulsory insurance, voluntary 
medical insurance, system of guarantees. 

 
Таъмини пурраи кафолатњои 

њуќуќї, ки мутобиќи ќоунунгузорї дар 
бораи њуќуќњои кормандон ва собиќадо-
рони маќомоти корњои дохилї дар назар 
дошта мешаванд, новобаста аз беҳтар 
шудани шароити муътадили кормандон аз 
ҷониби давлат њанўз њам масъалаи муњим 
мебошад.  

Дар илми њуќуќшиносї ба њимояи 
иљтимої - њуќуќии хизматчиёни давлатї 
дар маљмўъ ва кормандони МКД дар 
алоњидагї њамчун мавзўи тадќиќоти илмї 
диќќати махсус дода нашудааст. Оид ба 
масъалањои таъмини иљтимої-њуќуќии 
кормандони МКД муаллифони зеррин ба 
монанди: К.Н. Гусов, Е.Е. Мачулская, 
М.Л. Захаров, В.Я. Кикот, Д.М. Овсянко 
ва ѓ. тадќиќотњои худро гузаронидаанд.  

С.Д. Порошук мафњуми “њимояи 
иљтимої-њуќуќии кормандони МКД”-ро 
истифода бурда, пешнињод менамояд, ки 
«њимояи иљтимої-њуќуќии кормандони 
МКД – ин кафолати давлат ва дигар 
сохторњои љомеа дар мавриди истифодаи 
муассири воситањои њуќуќї аз тарафи 
кормандони маќомоти корњои дохилї бо 
маќсади расидан ба њадафњои фаъолияти 
касбї ва ба даст овардани маќоми 
њуќуќї, имтиёзњои зарурї ва истифодаи 
воќеии онњо барои таъмини талабот ва 
манфиатњои шахсї мебошад» [16, с. 15]. 

А.В. Коровников пешнињод  мена-
мояд, ки аз истифодаи истилоњи «њимояи 
иљтимої-њуќуќї» даст кашида, тарафдори 
људо кардани ин мафњумњо мебошад. Ба 
аќидаи олим,  њимояи иљтимої - ин 
фаъолияти маќомоти салоњиятдори 
њокимияти давлатї, маќомоти идораи 

њарбї ва маќомоти њокимияти мањаллї 
бо маќсади ба вуљуд овардани шароитњо 
барои амалї намудани њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунї, озодї ва уњдадорињо, 
њамчунин салоњиятњо ва имтиёзњои ба ин 
соњаи хизмати давлатї хосбуда фањмида 
мешавад [15, с. 13-16]. Њимояи њуќуќиро 
А.В. Коровников  њамчун фаъолияти 
маќомоти зикргардида, бо маќсади ба 
вуљуд овардан ва амали намудани меха-
низмњои њуќуќї, ки њуќуќ, озодї ва уњда-
дорињо, инчунин салоњиятњо ва им-
тиёзњои вобаста бо хусусиятњои хизмат 
дар маќомоти корњои дохилро таъмин 
мекунад, муайян менамояд [16, с. 13-16]. 

Л.П. Храпилина таъкид менамояд, 
ки њимояи иљтимої - «сиёсат ва амали 
њадафманд, њамчунин воситаи давлат ва 
љомеа мебошад, ки ба шахс, гурўњи иљти-
мої ва умуман ањолї њалли њамаљониба 
ва васеи мушкилоти гуногун, ки хатарњои 
иљтимоии онњоро ба вуљуд оварда мета-
вонанд ва аз байн бурдани имкониятњои 
амалї намудани њуќуќ, озодї ва ма-
фиатњои ќонунї, мустаќилияти иќтисодї 
ва рушди иљтимоиро барќарор мекунад, 
муайян менамояд» [17, с. 431]. 

Истилоњи «њимояи иљтимої - 
њуќуќї» дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мушаххас нагардидааст ва 
барои њамин њам, чунин вазъият ба 
маънидодкунии мухталиф оварда, барои 
якранг татбиќ кардани меъёрњои њуќуќ 
мусоидат намекунанд.  

Мафњуми «њимояи иљтимої - 
њуќуќї»-ро тадќиќ намуда, ба хулоса мео-
ем, ки љузъњои таркибии он - ин чорањои 
њавасмандгардонї ва њимояи воситањои 
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иљтимої, молиявї ва њуќуќї ташкил 
медињанд, ки ба амалї намудани шароити 
зиндагї барои гурўњи муайяни иљтимої - 
кормандони маќомоти корњои дохилї ра-
вона гардидаанд. 

Ба маънои дигар њимояи иљтимої - 
њуќуќии корманди маќомоти корњои до-
хилї ин воситањои иљтимої, иќтисодї ва 
њуќуќї мебошанд, ки барои таъмини 
фаъолияти њаётии кормандони маќомоти 
корњои дохилї, њимояи манфиатњои онњо, 
дар маљмўъ, таъмини фаъолияти ва 
рушди системаи маќомоти корњои дохилї 
дар назар дошта мешаванд. 

Ба низомии кафолатњои иљтимої ба 
таври шартї метавон чорањои зерринро 
шомил намуд: музди мењнат, таъмини 
манзил, расонидани кўмаки тиббї, њуќуќ 
ба нафаќа ва ѓ. 

Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тољикистон 
раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ густариш ёфта, 
заминаҳои ҳуқуқӣ барои фароҳам овардан ба 
фаъолияти самарабахши мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ мусоидат менамоянд ва барои беҳтар 
намудани шароити муътадили кормандон аз 
ҷониби давлат тадриҷан чораҳо андешида 
мешаванд. 

Ќисми сеюми моддаи якуми Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон (минбаъд 
– Констиутсияи ЉТ) моњияти иљтимоии 
давлатро муќаррар кардааст. Аз талаботи 
ќисми сеюми ин модда чунин уњдадо-
рињои конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – ЉТ) њамчун 
давлати иљтимої бармеоянд: њифзи 
мењнат ва саломатии одамон; муќаррар 
кардани андозаи њадди аќалли музди 
мењнат; дастгирии давлатии оила, 
маъюбон ва шахсони пиронсол; мунтазам 
инкишоф додани низоми хадамоти иљти-
мої; муќаррар намудани нафаќаи 
давлатї, кўмакпулињо ва дигар кафо-
латњои њифзи иљтимої [5, с. 32].  

Бояд гуфт, ки асоси иљтимоии 
давлатро гурўњњои гуногуни иљтимої  
хизматчиёни давлатї, хизматчиёни њарбї, 
нафаќахўрон ва дигар гурўњои иљтимої 
ташкил медињанд. Вазъи њуќуќии 
гурўњњои иљтимоиро ќонунњои амалику-
нандаи ЉТ танзим мекунанд. Чунончи, 
Қонуни ЉТ «Дар бораи милитсия» - ма-
фҳуми “милитсия”, самтҳои асосии 
фаъолияти он, салоҳият, принсипҳои 

фаъолият, мавқеи милитсия дар системаи 
мақомоти давлатӣ, вазифаю ҳуқуқҳо, тар-
тиби ба хизмати милитсия қабул намудан, 
масъулият, кафолати давлатии таъминоти 
ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, инчунин тартиби 
таъминоти молиявӣ, моддию техникӣ ва 
назорати фаъолияти милитсияро муайян 
менамояд [4].  

Дар шароити њозира љињати самара-
нок амалї намудани вазифа ва уњдадо-
рињои ба маќомоти корњои дохилї вогу-
зор гардида, таъмин ва такмили њимояи 
иљтимої-њуќуќии кормандони ин маќо-
мот наќши калон мебозад.  

Маќомоти корњои дохилї љузъи 
таркибии системаи њифзи њуќуќї давлат 
ба шумор рафта, вазифаи асосии он 
мубориза ба муќобили љинояткорї, 
таъмини амнияти љамъиятї ва њифзи тар-
тиботи љамъиятї мебошад. 

Асосњои њуќуќии њимояи иљтимої-
њуќуќии кормандони маќомоти корњои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
асос ёфта, аз Қонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи милитсия», Низомномаи 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии ЉТ, инчунин санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 
эътироф намудааст, иборат мебошад. 

Њимояи иљтимої-њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистонро боби 5 ва 6-уми 
(моддањои 21-31) Қонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия» ба 
танзим медарорад [4]. 

Музди мењнат яке аз кафолатњои 
асосии иљтимои кормандони маќомоти 
корњои дохилї мањсуб ёфта, њармоња дар 
муњлати муќараргардидаи ќонун 
пардохта мешавад.  

Таъминоти пулии кормандони 
милитсия аз маоши моҳонаи вазифавӣ, 
маоши моҳона барои рутбаи махсус, ки 
маоши моҳонаи таъминоти пулии 
кормандони милитсияро ташкил 
медиҳанд ва аз иловапулӣ барои собиқаи 
хизмат иборат мебошад. Ба корманди 
милитсия бар ивази озуқаворӣ 
ҷубронпулӣ пардохта мешавад, ки ҳаҷми 
он бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
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бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои ҳар сол муқаррар 
карда мешавад. 

Дар Федератсияи Россия музди 
мењнат воситаи асосии 
њавасмандгардонии кормандони 
маќомоти корњои дохилї барои иљрои 
вазифањои хизматї ва воситаи асосии 
таъмини моддї ба шумор меравад [7]. 
Музди мењнати кормандони маќомоти 
корњои дохилї дар Федератсияи Россия аз 
руйи маош мутобиќ ба вазифаи 
ишѓолкарда, маоши рутбаи махсус, 
пардохтњои њармоња ва дигар пардохтњои 
иловагї њисоб карда мешавад. 

Дар Љумњурии Беларус ду шакли 
асосии таъминоти пулї вуљуд дорад: 
маоши вазифавї; маоши рутбаи махсус 
[13]. Њангоми омўзиши дигар кафолатњои 
иљтимоии кормандони маќомоти корњои 
дохилии Љумњурии Беларус шакли дигари 
њавасмандгардонии кормандонро 
метавон ќайд кард, ки аз шартномаи 
иловагї ва шароитњои тамдиди он иборат 
мебошад. Барои кормандоне, ки 
ќарордоди худро ба муњлати 3 то 5 сол 
тамдид менамоянд, пардохти якдафъаина 
дар њаљми 10 (дањ) маоиши вазифавї ва 
барои кормандони ќарордоди худро ба 
муњлати 5 сол ва аз ин бештарро тамдид 
намуданд, 35 (сиву панљ) маоши вазифавї 
дода мешавад [14].  

Мутобиќи ќ. 1. м. 22 Қонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
милитсия», «Корманди милитсия 
намояндаи ҳокимияти давлатии иҷроия 
буда, таҳти  ҳимояи давлат қарор дорад. 
Корманди милитсия ҳангоми иҷрои 
вазифаҳои хизматӣ шахси дахлнопазир 
мебошад. Сӯиқасд дар ҳама гуна 
шаклҳояш ба корманди милитсия боиси 
фавран гирифтани пеши роҳи чунин 
амалҳо тавассути воситаю усулҳое 
мегардад, ки Қонуни мазкур ба милитсия 
иҷозат додааст» [4].  

Моддаи 3-юми Эъломияи умумии 
њуќуќи башар (с. 1948) дахлнопазирии 
шахсро дар баробари њаёт ва озодї њаќќи 
њар як инсон эътироф мекунад [2]. Тибќи 
банди 1-уми моддаи 9-уми Паймони 
байналмилалї оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї (с. 1966), њар кас ба 

озодї ва дахлнопазии шахси њаќ дорад 
[3]. Бо назардошти ин меъёрњои њуќуќї-
байналмилалї, Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон (ќ. 2. м. 18) ва Қонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
милитсия» кафолати давлатии 
дахлнопазирии шахсро муќаррар 
намудааст, ки он давоми мантиќии њаќќи 
шахс ба зиндагї мебошад. 

Моддаи 25 Қонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия» – 
«њуқуқҳои корманди милитсияро ба 
ҳимояи судӣ» муйян месозад. Корманди 
милитсия кафолати ҳифзи судӣ дорад.  

Њуќуќ ба њимояи судї дар асоси 
санадњои њуќуќии байналмилалї, аз 
љумла, дар Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ва Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќи шањрвандї ва сиёсї, пойдор 
гардидааст. Тибќи моддаи 8 Эъломияи 
умумии њуќуќи башар – «Њар як инсон 
дар сурати поймол гардидани њуќуќњои 
асосии ў, ки бо Конститутсия ё ќонун 
пешбинї шудаанд, барои барќарорсозии 
пурраи онњо аз тарафи судњои 
босалоњияти миллї њаќ доранд» [2]. 
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи 
шањрвандї ва сиёсї оид ба ин мавзўъ 
чунин муќаррар намудааст. «Њамаи 
шахсон дар назди судњо ва трибуналњо 
баробаранд, њар кас њангоми баррасии 
њар навъ айбдории љинояте, ки ба ў эълон 
карда мешаванд ё њангоми муайян 
кардани њуќуќ ва уњдадорињои ў дар ягон 
мурофиаи шањрвандї, ба мурофиаи 
одилона ва ошкорои парванда аз тарафи 
суди босалоњият, мустаќил ва беѓаразе, ки 
дар асоси ќонун таъсис дода шудааст, њаќ 
дорад» [3].  

Дар Љумњурии Тољикистон, тибќи 
ќисми якуми моддаи 19-уми 
Конститутсия, њар кас кафолати њифзи 
судиро дорад. Моњияти њуќуќ ба њимояи 
судї аз њуќуќ ба дастрас будани адолати 
судї, талабот нисбат ба ташкил ва њайати 
судї, кафолатњои мурофивии судї одил 
иборат мебошад.  

Тибќи ќ. 1. м. 26 Қонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи милитсия», 
њамаи кормандони милитсия бояд аз 
ҳисоби маблағҳои дахлдори ҷузъу томҳои 
милитсия бо суғуртаи ҳатмии давлатии 
шахсӣ фаро гирифта шаванд. Ҳангоми 
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ҳалок гардидани корманди милитсия
бинобар иҷрои фаъолияти хизматӣ ба
оилаи ҳалокгардида ва ё шахсони таҳти
саробонии он буда ёрдампулии 
якдафъаина дар ҳаҷми 8 маоши
таъминоти пулии ҳалокгардида аз ҳисоби
маблағҳои дахлдори ҷузъу томҳои
милитсия пардохта мешавад, ки минбаъд 
аз  шахсони гунаҳкор бо ҷуброни ин
маблағ аз лаҳзаи пардохт  рӯёнида
мешавад. 

Барои дафни корманди милитсия ва 
нафақахӯрон ба собиқ кормандони
милитсия кӯмаки якдафъаинаи пулӣ дар
ҳаҷми муқарраркардаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешавад.

Моддаи 27 Қонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи милитсия» 
«Таъмини корманди милитсия бо манзил» 
- ро муайян кардааст.  

Мутобиќи моддаи 36-и 
Конститутсияи ЉТ – «Ҳар кас ба манзил
ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи сохтмони
манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ
ва хусусӣ таъмин карда мешавад» [1].

Инчунин, мувофиќи Конститутсияи 
ЉТ, Кодекси манзил, Кодекси гражданї 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сохтмони манзилњои шахсї дар 
Љумњурии Тољикистон» њар як шањрванд 
ба манзил њуќуќ дорад.  

Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи милитсия» (м. 27) чунин тарзи 
соњиб шудан ба манзилро барои 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
пешбини намудааст: 

- ба шахсоне, ки барои хизмат дар 
милитсия қабул шудаанду манзил
надоранд, манзили истиқоматии хизматӣ
дар шакли хонаи алоҳида ва ё ҳавлӣ аз
рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ, ба нозирони минтақавии
милитсия дар давоми шаш моҳи ба
вазифа таъин шудан аз тарафи мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дода
мешавад. Ба кормандони милитсияе, ки 
дар асоси шартнома вазорату идораҳоро
посбонӣ мекунанд, бо манзили хизматӣ аз
ҷониби вазорату идораҳои дахлдор,
таъмин карда мешаванд;  

- кормандони милитсия, ки дар 
мақомоти милитсия беш аз даҳ сол кор

кардаанд, инчунин аъзои оилаи корманди 
вафоткардаи милитсия бе додани 
манзили дигар набояд аз манзили 
хизматӣ бароварда шаванд.

- кормандони милитсия, ки ба 
беҳтар намудани шароити манзил эҳтиёҷ
доранд, ҳуқуқ доранд барои сохтмони
кооперативӣ ва инфиродӣ ба муҳлати 20
сол қарзи имтиёзнок гиранд, ки 50 фоизи
он аз ҳисоби маблағи буҷетҳои  дахлдор
пардохта мешавад; 

- мақомоту муассисаҳои милитсия
ҳуқуқ доранд, ки аз ҳисоби  манбаи
молиявии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ
барои кормандони худ, ки ба беҳтар
намудани шароити манзил эҳтиёҷ доранд,
манзил харида диҳанд;

- мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ манзили кормандони милитсия,
моликияти коммуналиро ҳангоми
собиқаи хизматии беш аз бистсола
доштан, инчунин ба  аъзои оилаи онҳое,
ки ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ ҳалок
гардидаанд, ба таври ройгон медиҳад;

- дар сурати ҳалок гардидани
корманди милитсия ҳангоми иҷрои
фаъолияти хизматӣ, ба оилаи ӯ манзил
дар ҳамон  асосҳое, ки ҳангоми дар
навбат истодани вай мавҷуд буданд ва на
дертар аз як соли баъди ҳалок шудани
корманди милитсия бояд аз тарафи 
мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ
дода шавад; 

- барои кормандони милитсия ва 
аъзои оилаи онҳо, аз он ҷумла оилаи
корманди ҳалокгардида тахфифи
панҷоҳфоизаи пардохти хонапулӣ ва
хизматрасониҳои коммуналӣ,  телефон
муқаррар карда мешавад;

- ба корманди милитсия ва аъзои 
оилааш дар хонаҳои фонди давлатӣ ва
фонди дигари манзил, аз ҷумла, онҳое, ки
дар хонаҳои хусусикардашуда зиндагӣ
мекунанд, хонапулӣ ва пардохти 
хизматрасониҳои коммуналӣ (ба 
истиснои маблағи истифодаи газ ва барқ),
пули телефон, новобаста аз навъи фонди 
манзилӣ, панҷоҳ фоиз кам карда мешавад
[4].  

Дар Љумњурии Беларус кормандони 
маќомоти корњои дохилї, ки собиќаи 
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кории бештар аз 5 (панљ) сол доранд, 
њуќуќи гирифтани ќарзњои имтиёзнок 
барои сохтумон, азнавсозї ва ё харидани 
манзилро пайдо мекунанд [9; 11; 12]. 
Федератсияи Россия дар муќобили чунин 
имтиёз танњо ба кормандоне, ки 10 (дањ) 
сол ва бештар аз он собиќаи корї доранд, 
бо тартиби муќараршуда аз руйи навбат 
пешнињод карда мешаванд [8]. Дар асл 
њаљми таъминоти молиявї ин намуди 
кафолати иљтимої сол аз сол коњиш ёфта, 
навбати кормандоне, ки барои гирифтани 
манзил мўњтољанд афзоиш меёбад. 

Кормандони маќомоти корњои 
дохилї дар бештар маврид бо иваз 
кардани љои кори худ таъини вазифаи нав 
дар дигар шањру минтаќањо дучор 
меоянд, барои њамин њам кафолати муњим 
таъмини ќабули  фарзандони кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар 
муассисањои то мактабї ва мактабї 
мебошанд. Дар Љумњурии Тољикистон 
фарзандони кормандони маќомоти 
корњои дохилї њуќуќ доранд дар давоми 
се моњи пешнињод намудани ариза дар 
муассисањои то мактабї ва таълимї ба 
дарс фаро гирифта шаванд.  

Дар Федератсияи Россия фарзанди 
корманди маќомоти корњои дохилї 
њуќуќи дар навбати аввал таъмин 
намудани љой дар муассисањои то 
мактабї ва мактабї ва њамчунин 
урдугоњњои тањрифии тобистона дар љойи 
зисташонро доранд [6].  

Дар Љумњурии Беларус фарзандони 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
њуќуќ доранд дар давоми се моњи 
пешнињод намудани ариза дар 
муассисањои то мактабї ва таълимї ба 
дарс фаро гирифта шаванд [10]. Бояд, 
ќайд кард, ки дар Љумњурии Беларус 
фарзандони кормандони маќомоти 
корњои дохилї танњо дар гирифтани 
тањсилоти то мактабї имтиёз доранд, дар 
Федератсияи Россия бошад, илова бар ин, 
дар муассисањои тањсилоти умумї ва 
истироњатгоњњои тобистона имтиёзњо 
доранд. Афзалияти Љумњурии Беларус аз 
он иборат аст, ки дар мавриди фаро 
гирифтани фарзандони кормандлни 
маќомоти корњои дохилї муњлати амали 
намудани дархост мушаххас гардидааст.  

Моддаи 31 Қонуни ЉТ «Дар бораи 

милитсия» – «Ҳифзи иҷтимоии корманди 
милитсия, ки босабаби ба нафақа 
баромадан аз кор сабукдӯш шудааст», 
муќаррар кардааст.  

Кормандони маќомоти корњои 
дохилї дар њолатњои зеррин ба нафаќа 
мебароянд:  

- бинобар расидан ба синну соли 
муқарраргардида, ба сабаби беморӣ ё ки  
пурра гардидани собиқаи хизматӣ ба 
нафақа меравад, ба имтиёзҳои барои 
кормандони милитсия пешбининамудаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи таъминоти нафақаи хизматчиёни 
ҳарбӣ» аз ҷумла, ба таъминоти тиббӣ дар 
муассисаҳои табобатие, ки дар он ҷо ба 
қайд гирифта шудааст, ҳуқуқ дорад; 

- андозаи нафақаи корманди 
милитсия, ки бинобар расидан ба синни 
муқарраршуда, бо сабаби беморӣ ё 
фарорасии муҳлати собиқаи хизмат аз 
кор озод карда шудааст, бо тартиби 
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таъминоти 
нафақаи хизматчиёни харбӣ» ҳисоб карда 
мешавад; 

- барои шахсоне, ки аз хизмати 
милитсия озод шудаанд, дар сурати 
таҳдид ба ҳаёт, ба саломатӣ ва амволи 
онҳо бинобар фаъолияти пештараашон 
муқаррароти қисмҳои сеюм, чорум ва 
панҷуми моддаи 26 Қонуни мазкур 
эътибор пайдо менамояд; 

- њангоми ба хизмати МКД қабул 
шудани мутахассисони моҳир, ки дар 
мақомоти  корҳои дохилӣ аз рӯи ихтисоси 
асосӣ корро давом додаанд, собиқаи 
меҳнатиашон барои таъмини нафақа ва 
илова намудани маоши изофагӣ ба 
собиқаи хизматӣ аз ҳисоби ду соли 
собиқаи умумии меҳнатӣ бар як соли 
хизмат ба муҳлати хизмат ҳисоб карда 
мешавад [4]. 

Њамин тариќ, дар асосї тањлили 
ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон чунин намуди њимояи 
иљтимої-њуќуќии кормандони МКД 
вуљуд дорнд: 

- кормандони МКД тањти њимояи 
давлат ќарор дорад ва ҳангоми иҷрои 
вазифаҳои хизматӣ шахси дахлнопазир 
мебошад; 
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- кормандони МКД кафолати ҳифзи
судӣ дорад;

- њамаи кормандони МКД бо суғур-
таи ҳатмии давлатии шахсӣ фаро гирифта
мешаванд; 

- кормандони МКД тибќи 
муќаррароти ќонунгузории амалкунанда 
ба таъмини манзил њуќуќ доранд. 

- кормандони МКД бинобар 
расидан ба синну соли муқарраргардида,
ба сабаби беморӣ ё ки  пурра гардидани
собиқаи хизматӣ ба нафақа меравад ва аз
имтиёзҳои барои кормандони маќомоти
корњои дохилї пешбинї шудааст, 
истифода мебаранд. 
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государственной власти в Республике Таджикистан. Автором представлена собственная точка 
зрения относительно данного понятия. 

Ключевые слова: власть, разделение властей, исполнительная власть, государственное 
управление, органы государственной власти. 

 
Аннотатсия: Дар маќола мафњуми мушаххаси њокимияти иљроия дар низоми идора-

кунии давлат баррасї карда шудааст. Љараёни татбиќ ва инкишофи њокимияти иљроия 
њамчун яке аз шоњаи калидии њокимияти давлати дар Љумњурии Тољикистон тањлил карда 
шуда, хулосаи худро оид ба мафњуми њокимияти иљроия пешнињод карда шудааст. 

Вожањои калидї: њокимият, њокимияти иљроия, њокимият, идоракунии давлатї, 
маќомоти њокимияти давлатї. 

 
Annotation: The article examines the issue related to the definition of the concept of executive 

power in the system of public administration. The article presents an analysis of the historical devel-
opment and the process of formation of the executive branch as one of the key branches of state power 
in the Republic of Tajikistan. The author presents his own point of view regarding this concept. 
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Понятие исполнительной власти в за-

конодательстве суверенного Таджикистана 
и вообще в странах постсоветского про-
странства считается сравнительно новым 
термином. Концепция разделения власти на 
три ветви (законодательная, исполнительная 
и судебная) имеет давнюю историю. Одна-
ко, несмотря на достаточно долгий период 
своего существования, понятие исполни-
тельной власти в таджикском, российском и 
других постсоветских государствах вступи-
ло в силу лишь в 1990-х годах прошлого 
столетия. Это, часто ныне используемое по-
нятие (исполнительная власть – Э.М.), во 
времена Советского Союза не использова-
лось ни в каких законодательных актах, но 
было выражено с другими терминами. 

Если сравнить современные органы 
управления государством с советским вре-
менем, становится ясно, что в связи с про-
хождением нескольких этапов формирова-
ния системы органов государственной вла-
сти в Таджикистане, данный термин также 
интерпретируется тремя версиями, в соот-
ветствии с этапами развития.  

Несмотря на то, что «исполнительная 
власть» существует во всех государствах  
мира и имеет богатую историю, теоретиче-
ское освещение данного института в рос-
сийской и отечественной научной литерату-
ре является недостаточно полным. Трудов 
отечественных и зарубежных ученых об ис-
полнительной власти, переведенных на рус-
ский и таджикский языки недостаточно. 
Между тем, необходимо признать, что в Та-
джикистане и России исполнительная  
власть сыграла колоссальную историческую 
роль. Если управленческая жизнь Англии во 
многом обязана своему Парламенту, то гос-
ударственное управление Таджикистана и 
России, напротив – своей исполнительной 
власти. Так, по словам известного админи-
стратора начала XIX в. Д.П. Трощенского, 
исполнительная власть на протяжении всей 
русской истории была не частью государ-
ства, но составляла почти «все» его бытие 
[1, с. 49]. 

Введение в научный оборот и в зако-
нодательные нормы в качестве отдельной 
политико-правовой категории понятия «ис-
полнительная власть» свидетельствует о   
признании обществом самостоятельного  
значения управленческого интеллектуаль-
ного труда и представляет собой достиже-
ние человеческой цивилизации. Она являет-
ся «продуктом» теории разделения власти и 
своими корнями, встречаясь в трудах древ-
негреческих философов (например, Аристо-
теля, Полибия и др.), уходит в глубокое 
прошлое [2, с. 43-45]. 

Следует отметить, что утверждение  
рассматриваемой теории в качестве состав-
ляющей учения о демократической государ-
ственности восходит к революциям XVII-
XVIII веков в Европе, где приобрела устой-
чивую научную основу в трудах Дж. Локка 
и Ш. Монтескье. Начиная с тех времён, тео-
рия разделения власти являлась важной га-
рантией против тирании и злоупотребления 
государственной властью, что было свой-
ственно феодальным монархическим госу-
дарствам. Исходя из этого, в своем произве-
дении «О духе законов» Монтескье пишет, 
что «…в интересах обеспечения свободы 
граждан необходимо, чтобы в государстве 
законодательная, исполнительная и судеб-
ная деятельность осуществлялись различ-
ными органами…» [3, с. 34]. 

Именно Монтескье принадлежит за-
слуга обоснования, характеристики и показа 
исполнительной власти на таком историче-
ском и юридическом фоне, который увидел 
весь культурный мир.  Этот великий фило-
соф и правовед, разрабатывая доктрину раз-
деления власти на три ветви, в своей книге 
«О духе законов», дал более широкое разъ-
яснение следующим образом: «В каждом 
государстве существуют три вида власти: 
власть законодательная, власть исполни-
тельная, ведающая вопросами международ-
ного права, и власть судебная, ведающая 
вопросами права гражданского.  

В силу первой власти государь или 
учреждение создает законы, временные или 
постоянные, и исправляет или отменяет су-
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ществующие законы. В силу второй власти 
он объявляет войну или заключает мир, по-
сылает или принимает послов, обеспечивает 
безопасность, предотвращает нашествия. В 
силу третьей власти он карает преступников 
и разрешает столкновения частных лиц. По-
следнюю власть можно назвать судебной, а 
вторую – просто исполнительной властью 
государства» [3, с. 290]. Действительно, на 
сегодняшний момент не существует лучше-
го способа, для регулирования и управления 
государственных органов и установления 
суверенитета народа. 

Вслед за этим, хотелось бы отметить, 
что в 1789 году, предложение Монтескье в 
знаменитой французской Декларации прав 
человека и гражданина, которая является 
составной частью Конституции современ-
ной Франции, было представлено в следу-
ющей форме: «Всякое общество, где не 
обеспечена гарантия прав и нет разделения 
властей, не имеет Конституции» [4]. В тече-
ние XIX-XX веков доктрина разделения 
власти, все более расширяя свой диапазон, 
постепенно превратилась в общепризнан-
ный принцип цивилизации и демократии. 

После того как теория о разделении 
власти Монтескье в XVIII веке получила 
огромное значение, понятие «исполнитель-
ная власть» начинает использоваться госу-
дарственными деятелями и политическими 
писателями. В России Екатерина II в своем 
Наказе 1767 года использовала понятие ис-
полнительной власти [5, с. 39-40].  Затем это 
понятие находит отражение в записках Г.Р. 
Державина, Н.С. Мордвинова, М.М. Спе-
ранского. Известный русский поет, и госу-
дарственный деятель Державин в 1801 г. 
представил Александру I «Проект устрой-
ства Сената», в котором считал целесооб-
разным разделить обязанности государ-
ственного управления на четыре власти: 
«законодательную, судную, исполнитель-
ную и оберега тельную» [6, с. 17].  А 8 сен-
тября 1802 года последовал указ Александра 
I о Сенате и Манифест об учреждении ми-
нистерств [7, с. 70]. 

Несмотря на великий вклад Монтескье 
в разработке доктрины деления власти на 
три ветви, стоит отдать должное место фи-
лософу Локку, который впервые наряду с 

законодательной властью выделил исполни-
тельную и дал ей краткое определение [8, с. 
87]. 

Говоря об этапах формирования поня-
тия исполнительной власти в Республике 
Таджикистан, необходимо отметить, что эти 
этапы возможно разделить на несколько пе-
риодов.  

Первый период приходится на 1924-
1937 годы, когда Автономная Социалисти-
ческая Советская Республика была преобра-
зована в Советскую Социалистическую Рес-
публику. Система органов государственной 
власти Таджикистана в этот период, в зави-
симости от формы и характера государства, 
как в случае с другими республиками Со-
ветского Союза, был довольно сложным. 

В соответствии с конституциями, при-
нятыми в 1929 и 1931 годах, государствен-
ный орган управления был переименован в 
Совет Народных Комиссаров Таджикистана. 
В данный Совет входили народные комис-
сары, исполнительного комитета областного 
совета, президиум областного исполнитель-
ного комитета и его отделы и структуры, 
исполнительный комитет городских и рай-
онных советов и их отделы, а также руко-
водство джамоатов. 

Второй этап реформирования системы 
государственной власти был осуществлен в 
соответствии с Конституцией Таджикской 
ССР в 1937 году. В этот период государ-
ственные органы управления были пере-
именованы в Совет министров, в состав ко-
торого входили министерства, государ-
ственные комитеты и исполнительный ко-
митет местных советов, его отделы и струк-
туры. 

Третий этап реформирования органов 
государственной власти Таджикистана сов-
падает с приобретением независимости рес-
публики, принятием Конституции 1994 года 
и внесением в нее изменений в 1999, 2003 и 
2016 годах. Согласно этой Конституции, ор-
ганы государственного управления были 
названы в качестве исполнительного органа 
государственной власти. 

Структура органов исполнительной  
власти является более сложной, чем законо-
дательная и судебная ветви власти в Рес-
публике Таджикистан. Исполнительная  
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власть возглавляется Президентом. Функ-
ции исполнительной власти осуществляется 
в аппарате Президента Республики Таджи-
кистан, который тесно взаимодействует с 
Правительством Республики Таджикистан. 

Понятие «исполнительная власть» в 
официальных документах Российской Им-
перии не использовалось. В основных госу-
дарственных законах Российской Империи в 
редакции от 23 апреля 1906 г. говорилось о 
«власти управления». 

В некоторых литературных источни-
ках упоминается, что разделение власти в 
России началось в связи с судебной рефор-
мой 1864 г., когда судебная власть была от-
делена от исполнительной [9, с. 180].   

Прежде чем более подробно раскрыть 
понятие исполнительной власти, нам необ-
ходимо определиться с самим термином  
«власть».  В таджикском языке слово  
«власть (ҳокимият)» является однокорен-
ным со словом «правление (ҳукумат)», 
«властвование, господство (ҳукмронӣ)» ко-
торое имеет значение «владелец», «прави-
тель», «обладающий собственностью». 

В русской лексике, как отмечал В.И. 
Даль, понятие «власть» характеризуется 
следующим образом: 

а) право, сила и воля над чем, свобода 
действий и распоряжений; 

б) начальствование, управление, 
начальство, начальник или начальники [10, 
с. 57]. 

На основании исторического анализа 
историка и академика Б. Гафурова, данное 
понятие на территории Центральной Азии 
появилась ещё во времена первобытно-
общинного общества. В исследовании уче-
ного отмечается, что первые признаки про-
явлений власти приходились на времена 
правления общественных форм: матриархат 
и патриархат, семьи или племени (народа), 
так как наблюдалась власть женщин над 
мужчинами или доминирование мужчин над 
женщинами [11, с. 25-32]. 

По утверждению С.А. Старостина, 
«Власть – специфический инструмент   
управления, используемый для достижения 
поставленных целей, это способность и воз-
можность осуществлять целенаправленное 
воздействие на общественные отношения, 

подчинение воли управляемого объекта во-
ле субъекта управления» [12, с. 8]. 

Важно отметить, что исполнительная 
власть является основной движущей силой 
государства.  Для примера мы сделаем до-
пущение, что государство это машина, ис-
полнительная власть двигатель, а законода-
тельная власть выполняет функции топлива, 
тогда двигателю необходимо будет исполь-
зовать топливо, чтобы заработала машина. 
Таким образом, государство, являясь маши-
ной, принимает законы, которые реализовы-
ваются исполнительной властью. 

Понятие и признаки исполнительной 
власти как правовые категории в советской 
юриспруденции трактовались как буржуаз-
ные категории, входящие в систему органов 
управления буржуазного государства, про-
тивостоящие законодательной и судебной 
властям [13, с. 14]. Для начала, необходимо 
определить классификацию понятия испол-
нительной власти. Классификация исполни-
тельных органов государственной власти 
нацелена на более широкое представление и 
упорядочение множества видов органов ис-
полнительной власти и более глубокого по-
нимания содержания их деятельности. Кри-
терии классификации могут быть самые 
различные. Если принять во внимание мно-
гочисленные виды органов исполнительной 
власти, таких критериев может быть доста-
точно много [12, с. 11]. 

Таким образом, наиболее удачные 
классификации в Республике Таджикистана 
органов исполнительной власти следующие: 

а) центральный исполнительный орган 
государственной власти; 

б) местный исполнительный орган 
государственной власти. 

Исполнительная власть как один из 
основных правовых терминов, представляет 
собой масштабный и многочисленный ме-
ханизм осуществления властных полномо-
чий, которая является равноценным состав-
ляющим элементом системы разделения 
властей. 

В правовой литературе понятие органа 
исполнительной власти и его признаки, от-
личается от других органов власти и орга-
низаций. По мнению С.Н. Братановского, 
«Понятие компетенции органа исполни-
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тельной власти и ее структурные элементы - 
это прежде всего понятие принципа постро-
ения системы органов исполнительной вла-
сти, основные правовые параметры функци-
онирования и формирования системы ис-
полнительной власти» [14, с. 47]. 

По мнению В.Е. Чиркина, органы ис-
полнительной власти занимаются не только 
исполнением законов. Они занимаются так-
же распорядительной деятельностью, кото-
рая необходима для осуществления испол-
нительных задач, издают нормативные акты 
для исполнения законов [15, с. 346]. 

С.В. Плужников в своей работе об ис-
полнительной власти писал о системе отно-
шений, одним из важнейших элементов ко-
торой является управление. Она реально 
воздействует на взаимодействие среди 
граждан страны посредством деятельности 
особых звеньев государственного аппарата, 
которые являются органами исполнитель-
ной власти, т.е., по существу, органами гос-
ударственного и муниципального управле-
ния. Государственное управление - это вид 
государственной деятельности, в рамках ко-
торого осуществляется исполнительная 
власть как одна из частей единой государ-
ственной власти [16, с. 20-23]. 

Однако еще во второй поло-
вине XIX века швейцарский правовед И.К. 
Блунчли признал неудачным название этой 
ветви власти и, указывая на ее предметный 
характер и многообразие ее деятельности, 
считал, что существо исполнительной вла-
сти далеко не исчерпывается слишком об-
щим понятием «исполнение» [17, с. 387-
388]. 

И.Н. Сивкова подробно демонстрируя 
полномочие и роль органов исполнительной 
власти пишет, что «Исполнительная власть 
– составная часть государственной власти, 
призванная посредством органов государ-
ства осуществлять непосредственное управ-
ление государством, исполняя соответству-
ющие законы. Таким образом, можно пола-
гать, что исполнительная власть представ-
ляет собой власть, которая проявляется при 
применении или исполнении законодатель-
ства в конкретных общественных процессах 
и взаимосвязях, при удовлетворении кон-

кретных интересов, обеспечении прав и  
свобод граждан» [18, с. 14]. 

Термин исполнительной власти в сво-
ем прямом смысле используется лишь в 
науке о праве. В сфере политологии, социо-
логии и теории управления, тоже можно 
сталкиваться с данным термином, однако 
там строгость смысла этой категории нару-
шается и используется чрезмерно расши-
ренно, в смысле любого директивного ре-
шения органа государственной власти. До-
казательством этому служит мнение С.А. 
Старостина, который утверждает, что «Ис-
полнительная власть – это абстрактная по-
литико-правовая категория, указывающая на 
существование государственной власти, ко-
торая призвана исполнять законы, претво-
рять в жизнь их правовые нормы, обеспечи-
вать бесперебойное функционирование гос-
ударственных органов, защищать права и 
свободы человека, поддерживать обще-
ственный порядок и безопасность». В про-
должение к данному мнению, ученный ука-
зывает, что осуществление указанных 
функций исполнительной власти есть ре-
зультат совершения управленческих дей-
ствий и принятия управленческих решений. 
В понимании С.А. Старостина термин «гос-
ударственное управление» имеет практиче-
ский организационно-юридический смысл. 
Продолжая свою мысль, ученый отмечает, 
что «Государственное управление - это гос-
ударственная деятельность, обеспечиваю-
щая надежную и слаженную работу госу-
дарственного механизма; необходимыми 
атрибутами государственного управления 
являются нормотворчество, реализация 
властных полномочий и мер государствен-
ного принуждения, регулирование и т.д.» 
[12, с. 8-11]. 

Ранее считалось, что государственное 
управление – это исполнительно-
распорядительная деятельность органов 
государственного управления. Вместе с тем, 
термин «исполнительная власть» не упо-
треблялся ни в нормативных, ни в правовых 
актах [16, с. 20-23]. 

Исходя из вышесказанного, можно  
сделать вывод о том, что понятие «государ-
ственное управление» означает управление 
государственными делами, которое широко 
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используется в законодательстве многих 
стран. В период существования СССР 
(1917-1991 гг.) термин «государственное 
управление» официально применялся на 
конституционном и законодательном уров-
нях. Однако, начиная с 90-х гг. этот термин 
начал исчезать из правового лексикона и 
текстов нормативных правовых актов, по-
степенно утрачивая свое основное значение. 

Советское государственное управле-
ние понималось как исполнительная и рас-
порядительная деятельность государствен-
ных органов, реализующая под руковод-
ством ВКП(б) (позднее – ЦК КПСС – Э.Ф.) 
законны и другие, основанные на законе, 
правовые и нормативные  акты, направлен-
ные на развитие и укрепление социалисти-
ческой собственности, на укрепление обо-
роны нашей страны, на обеспечение благо-
состояния советского народа, охрану прав и 
обеспечение выполнения обязанностей 
граждан, на идейно-политическое воспита-
ние советских граждан, укрепление и разви-
тие социалистических общественных отно-
шений [19, с. 3-4]. 

Орган государственного управления, – 
как отмечал С.В. Плужников, – это субъект 
исполнительной власти, который непосред-
ственно осуществляет функции государ-
ственного управления в установленных за-
конодательными и иными нормативными 
правовыми актами пределах, наделен соот-
ветствующей компетенцией, имеет опреде-
ленную структуру и управленческий персо-
нал [16, с. 23]. 

Понятие «исполнительная власть» яв-
ляется более узким по отношению к поня-
тию «государственное управление», так как 
исполнительную власть можно считать про-
изводной от государственного управления и 
эффективность её функционирования зави-
сит от уровня организации системы госу-
дарственного управления. Вместе с тем, ис-
полнительная власть определяет объем и 
характер властных полномочий, реализуе-
мых в процессе государственно-
управленческой деятельности и местного 
самоуправления. Кроме того, органы испол-
нительной власти составляют базу органи-
зационной структуры государственного 
управления и оказывают непосредственное 

управляющее воздействие на различные 
общественные процессы, на поведение и 
деятельность людей. Исполнительная власть 
осуществляется в форме управления по-
средством управленческих процедур [16, с. 
20-23]. Исходя из вышеуказанного опреде-
ления, следует отметить, что государствен-
ное управление является более широким 
понятием в отличие от исполнительной вла-
сти. Прежде всего, оно обусловливает каче-
ственные характеристики последней и 
наблюдается в деятельности всех ветвей 
государственной власти. Однако, эти два 
понятия во времена существования СССР 
широко использовалась как аналогичные 
термины.  

В тексте Конституции Российской Фе-
дерации в 1993 г. отсутствовала ссылка на 
данный термин. Вместо него на конститу-
ционном, а затем и научном уровнях стал 
применяться новый термин – «исполнитель-
ная власть». 

К.С. Бельский в своё время отмечал, 
что отказ от понятия «государственное 
управление» свидетельствует о недопони-
мании управленческих реальностей, по-
скольку «исполнительная власть» и «госу-
дарственное управление» «взаимно допол-
няют друг друга, способствуя пониманию 
сложной управленческой действительно-
сти» [20, с. 66]. 

В отечественной литературе данный 
вопрос рассматривался профессором Б.Х. 
Раззоковым. Рассуждая о понятии исполни-
тельной власти, ученый отмечал, что  «Ис-
полнительная власть является понятием бо-
лее употребляемым, в котором внимание 
акцентировано на системе однородных гос-
ударственных органов и одном из важных 
признаков – их иерархичности». Продолжая 
свою мысль, Б.А. Раззоков говорит, что со-
здание условий для нормального функцио-
нирования общества, как цели носителей 
исполнительной власти, неспецифично, так 
как её можно адресовать всем органам госу-
дарства. Узкое же понимание исполнитель-
ной власти, скорее характеризует элемент 
исполнения, который присущ любой орга-
низации, имеющей внутреннюю структуру 
[23, с. 65].  
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Аналогичных либо близких по содер-
жанию взглядов придерживаются предста-
вители иных общественных наук. Так, по 
мнению В.Ф. Халипова, исполнительная 
власть, действующая на основе конститу-
ции, представляет собой «систему органов 
государственного управления» [21, с. 64]. 
И.Д. Коротец понимает исполнительную  
власть как вид государственной власти, 
обеспечивающий «реализацию принятых 
законодательной властью законов и иных 
нормативных актов на всей территории 
страны» [22, с. 488].  

Понятие исполнительной власти, с 
точки зрения И.Д. Коротецкого, можно 
определить как «Одну из основных видов 
государственной власти, которая обеспечи-
вает исполнение принятых законодательной 
властью законов и других нормативно-
правовых актов на территории всего госу-
дарства. Это не значит, что исполнительная 
власть подчиняется законодательной власти. 
Они не зависят друг от друга, и в то же вре-
мя взаимосвязаны между собой. Специфика 
положения исполнительной власти и её ор-
ганов в государстве такова, что она нахо-
дится непосредственно в гуще народных 
интересов, поэтому она обязана широко, по-
движно, оперативно реагировать на народ-
ные потребности и интересы» [22, с. 428]. 

Согласно мнению К.С. Бельского, 
определение исполнительной власти упо-
требляется как в широком, так и в узком 
значениях. В широком смысле слова, по его 
мнению, исполнительная власть это система 
органов государственного управления, по-
строенных иерархически, наделенных 
властными полномочиями и выполняет их с 
целью создания условий для нормального 
функционирования общества. В юридиче-
ском (узком) смысле, по мнению К.С. Бель-
ского исполнительная власть – это право и 
возможность должностного лица принимать 
решение, которое реализуется подчиненны-
ми лицами (всем коллективом) под контро-
лем и ответственностью этого должностного 
лица [24, с. 76]. 

По мнению Н.Г. Горшкова, исполни-
тельная власть – это самостоятельная и не-
зависимая ветвь государственной власти, 
имеющая универсальный, предметный и ор-

ганизующий характер, выраженный систе-
мой государственных органов исполнитель-
ной власти, наделенных государственно-
властными полномочиями, главное назначе-
ние которых заключается в исполнении за-
конов и их реализации определенными ме-
тодами, предусмотренными законодатель-
ством [13, с. 14-26]. 

В своем исследовании Д.Н. Бахрах ис-
полнительную власть рассматривает с двух 
точек зрения: 

- в политологическом, как подсистему, 
образующую вместе с двумя другими вет-
вями власти единый государственный орга-
низм, вырабатывающий управленческие 
решения под их влиянием и охватывающий 
комплекс политико-правовых действий; 

- в юридическом аспекте, понимая под 
ней право и возможность субъектов управ-
лять кем-либо, подчинять своей воле других 
людей, издавать акты, осуществлять органи-
заторскую работу, как совокупность полно-
мочий [25, с. 13]. 

В некоторых справочниках и в ряде 
разрабатываемых правовых концепций, вы-
ше приведенные определения нуждаются в 
существенном уточнении, заключающемся в 
раскрытии сущности понятия исполнитель-
ной власти через понимание её как «сово-
купности полномочий по управлению госу-
дарственными делами, включая полномочия 
по нормативно-правовому регулированию и 
выработке норм административного воздей-
ствия.  Полномочия внешнеполитического 
представительства, полномочия по осу-
ществлению различного рода администра-
тивного контроля, а также, иногда, и зако-
нодательные полномочия (в порядке деле-
гированного или чрезвычайного законода-
тельства), включая также систему государ-
ственных органов, осуществляющих выше-
перечисленные полномочия» [26, с. 57-58]. 
Иногда вместо термина «исполнительная 
власть», используется «правительственная 
власть» [27, с. 191]. 

Необходимо отметить, что в известном 
Оксфордском словаре понятие «право ис-
полнительной власти» характеризуется че-
рез раскрытие совокупности полномочий, 
которые трактуются следующим образом: 
«административные полномочия – это дис-
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креционные полномочия исполнительной 
природы (т.е. органов исполнительной вла-
сти, а также иных органов и учреждений), 
которые дарованы законом (признак дис-
креционных полномочий). Они предостав-
лены законом таким образом, что по ним 
законодательная власть утрачивает право 
издавать свои нормативные акты регулиро-
вания министрами правительства, публич-
ными и местными властям и други-
ми учреждениям и должностными лицами в 
целях обеспечения детальных, конкретных 
результатов осуществления политики, опре-
деленной широко, в общем плане…» [28, с. 
465]. 

При характеристике исполнительной 
власти отмечается, что она исторически 
олицетворяла «неограниченный диктат од-
ного лица или узкой группы лиц» [29, с. 
122-123]. Исполнительная власть – «дети-
ще» теории разделения власти, нацеленное 
исключительно на конструирование госу-
дарственной власти на концептуально но-
вых началах. Она отрицает единовластие, её 
смысл, в первую очередь, состоит в недо-
пущении средоточия всей власти в одной из 
ветвей, установления единовластия, иначе 
говоря, диктатуры [30, с. 3]. Посему «не-
ограниченный диктат» никак не согласуется 
с требованиями разделения власти и, строго 
говоря, представляет собой явление, уда-
лённое от исполнительной власти. На фоне 
вполне понятных поисков национальной 
идентичности, отдельные исследователи 
дошли до того, что усматривают «проблес-
ки» исполнительной власти даже в феодаль-
ном (теократическом) государстве. Возник-
нув во взаимодействии с законодательной и 
судебной ветвями власти на основе системы 
«сдержек и противовесов», последняя пред-

ставляет собой неизменный атрибут демо-
кратического государства [31, с. 9]. 

На эту потенциальную возможность 
исполнительной власти еще в XIX веке 
справедливо обратил внимание немецкий 
ученый Л. Штейн. Он отмечал, что «испол-
нительная власть как ветвь государственной 
власти характеризуется непрерывностью 
своего функционирования в своей деятель-
ности, что позволяет ей первой среди ветвей 
власти определить свое отношение к изме-
нениям в общественной жизни и управлен-
ческой среде» [32, с. 23]. 

Мы согласны с мнением И.Л. Бачило, 
утверждавшим, что «Исполнительная власть 
– это подсистема, ветвь государственной 
власти, осуществляющая исполнительно-
распорядительную деятельность в целях 
управления в определенных сферах госу-
дарственно-властных полномочий методами 
и средствами публичного права» [33, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что введение в научный оборот и в 
законодательные нормы в качестве отдель-
ной политико-правовой категории понятия 
«исполнительная власть» свидетельствует о 
признании обществом самостоятельного 
значения управленческого интеллектуаль-
ного труда и представляет собой достиже-
ние человеческой цивилизации. Под поня-
тием исполнительной власти понимается 
единая иерархическая соподчинённая си-
стема государственных органов, которая ре-
гулирует выполнение законов и норматив-
ных актов на центральном и местном уров-
нях. При этом термин исполнительная 
власть не ограничивается только понятием 
«правительство». Это понятие представляет 
собой основное устройство государственно-
го аппарата и предусматривает реализацию 
закона и связанной с ней общественностью. 
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ТАРТИБИ

ЌАБУЛИ МАВОД БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ

«ОСОРИ АКАДЕМИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 

Маќола ба Шуъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 
дар намуди чопї ва ё ин ки электронї пешнињод карда мешавад. 

Дар маљаллаи илмї маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти илмие, ки ба тахассусњои илмии 
соњаи њуќуќии зерин:  12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот оид ба 
њуќуќ ва давлат; 12.00.02 – Њуќуќи конститутсионї, мурофиаи судии конститутсионї; њуќуќи 
мунисипалї;  12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї; 12.00.09 – 
мурофиаи љиноятї; 12.00.11 – Фаъолияти судї, фаъолияти прокурорї; фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї ва њуќуќњифзнамої; 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти экспертї-судї; 
фаъолияти оперативї-љустуљўї мебошанд, чоп мешаванд. 

Дар як шумораи маљалла муаллиф метавонад як маќола нашр намояд. Дар њолати истисної 
нашри дуюм маќола, ки дар њаммуаллифї омода карда шудааст,  иљозат дода мешавад. 

Маќола бояд дорои аннотатсия, вожањои калидї ва рўйхати адабиёт бо забони тољикї, русї 
ва англисї бошад. 

Номи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО ЊАРФЊОИ 
КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад. 

Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва англисї бо 
ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, дараљаи илмї, унвони илмї ва 
суроѓаи почта (хизматї), њамчунин суроѓаи электронї замима шаванд. 

Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) ва ному насаби муаллиф ба файл њамроњ карда шавад, 
мисол: Раљабов Н.. JPG. 

Мутобиќи мавзўи маќола муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 
Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc бояд мутобиќат 

кунад.  
Файл бояд дорои ному насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-

Собиров. doc 
Ба маќола њуљљатњои зерин замима мегарданд: 
1) иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори муаллиф) бо

тавсия барои чоп; 
2) хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї манъшуда, бо

муњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
3) таќриз аз љониби мутахассисе, ки дорои дараљаи илмии доктор ё номзади илм (агар муал-

лиф(он) номзад, унвонљў, аспирант ё адъюнкт) бошад, имзои Таќриздињанда бояд ки аз љониби 
дастгоњи кадрии љойи кори асосии онњо (бо муњри муассиса) тасдиќ шуда бошад.  

Њаљми маќола бояд на кам аз 5 ва на зиёд аз 20 сањифа (барои докторон ва номзадњои илм) ва 
на зиёда аз 12 сањифа (барои докторантон, унвонљўён ва адъюнктон) бошад. Рақамгузории 

саҳифањо гузошта намешавад. 
Маќола бояд бо њарфњои муќаррарї, дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New 

Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинарный) њуруфчинї шуда бошад. 
Фосилаи сархат бояд ки якхела ва баробар ба 1,25 см. бошад.  

Андозаи њуруфи асосї бояд ба 14 баробар бошад. 
Раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќавсњои мураббаъ оварда меша-

ванд, масалан: «Њамчунон ки аз љониби К.Њ.Солиев ишора гардидааст [2, с. 34-40],  чунин самара 
њангоме зоњир мегардад, ки…».  

Рўйхати адабиёт бояд дар мутобиќат бо стандартњои давлатии «Иќтибоси библиографї» му-
раттаб гардад. 

Рўйхати адабиёти истифодашудае, ки муаллиф ба он такя мекунад, дар охири маќола оварда 
мешавад. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва њам дар охири њар маќола) иљозат дода наме-
шавад. 

Њамаи маќолањо аз системаи «Антиплагиат. ВУЗ» гузаронида мешаванд. Њиссаи матни аслї 
набояд аз 70% кам бошад. 

Маќолањо ва маводи чопї ба суроѓаи 734012, ш.Душанбе, кўчаи М.Мастонгулов, 3, тел: 
+(992) 2262892 ва ё тариќи суроѓањои интернетии E-mail: tam300986@mail.ru,  k.lila-73@mail.ru  ир-
сол карда шаванд.  

mailto:tam300986@mail.ru
mailto:k.lila-73@mail.ru


Труды Академии МВД Республики Таджикистан. № 2(50). 2021 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. № 2(50). 2021   
 

 
131 

П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ АКАДЕМИИ  МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
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