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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ  

ТАДЖИКИСТАН 

 
 

 

Дустов Ф.Д. 

  

Нозиров Н.А.


 

 

Проблема незаконного оборота наркотических средств на 

данный момент продолжает оставаться одной из самых злобо-

дневных и серьезных для стран СНГ в общем, и Центральной 

Азии в частности. По статистическим данным, за последние 10 

лет уровень наркопреступности в странах СНГ увеличился в 

среднем в 5 раз
1
, а наркомания превратилась в одну из самых 

больших угроз национальной безопасности в целом. Они тесно 

связаны с международным терроризмом и религиозным экстре-

мизмом.  

Противодействие наркопреступности является одним из 

приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов и силовых структур Республики Таджикистан. Об акту-

альности данной проблемы свидетельствуют  предпринимаемые 

многими зарубежными государствами инициативы о совместном  

сотрудничестве по борьбе с международной преступностью, 

особо уделяя внимание незаконному обороту наркотиков. 

В целях объединения совместных усилий в борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков на уровне Правительства и право-

охранительных органов Таджикистаном подписано более 30 

двухсторонних и многосторонних соглашений, практически со 

всеми странами СНГ и рядом других государств. Установлены 

тесные контакты с правоохранительными органами и спецслуж-

бами Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Германии, 

                                                           

 Дустов Ф.Д. - начальник Академии МВД РТ  генерал-майор милиции 


 Нозиров Н.А. - начальник кафедры Уголовного процесса Академии 

МВД РТ подполковник милиции 
1
 Информационный Бюллетень о наркоситуации: центрально-азиатский 

регион – за 2005 год. Центр ОБСЕ в Ташкент. 2006. С. 3. 
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Великобритании, Франции, США, Японии, Ирана и Афганиста-

на. 

Открыты и активно функционируют представительства 

Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Респуб-

лики Таджикистан в Казахстане, в городе Кабуле, в провинциях 

Бадахшан и Кундуз Исламской Республики Афганистана, дея-

тельность которых даѐт положительные результаты.  

Наиболее серьѐзная обстановка сложилась в южных реги-

онах Центральной Азии. Каждый год увеличивается количество 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, растет число, совершаемых 

наркоманами для приобретения наркотиков. Нестабильная об-

щественно-политическая ситуация, на протяжении многих лет 

продолжающаяся в Исламском государстве Афганистан, являю-

щимся лидером по производству наркотиков, взрастила благо-

датную почву для транзита наркотиков через территорию Та-

джикистана.   

По официальным данным Управления ООН по наркотикам 

и преступности, в 2007 году  мировое производство опия до-

стигло наивысшего уровня;  основным монополистом по куль-

тивированию опийного мака и производству наркотиков опий-

ной группы является Афганистан, его доля в мировом масштабе 

соответственно составляет 82% и 93%
1
 «белой смерти» потреб-

ляемой в Центральной Азии, России и Европе. 

В  связи с этим,  серьезную озабоченность вызывает поло-

жение дел в приграничных районах Республики Таджикистан, 

где в наркопреступность вовлечены также и жители кишлаков из 

близлежащих к участкам Государственной границы с Афгани-

станом районов. Ими налажены  тесные контакты с  наркокурье-

рами  сопредельных  кишлаков Афганистана, вплоть до  регу-

лярной  радиосвязи. Отмечен ряд фактов вооруженного сопро-

тивления контрабандистов при попытке перехода госграницы, а 

также взятие в заложники граждан Республики Таджикистан - 

«должников наркотиков». Каналами наиболее активной транс-

                                                           
1
 Обзор о наркоситуации в Республики Таджикистан за 2007 год / 

Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2008. С. 34. 
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портировки наркотиков из Исламского Государства Афганистан 

в Республику Таджикистан в последние годы являются  Пяндж-

ско-Кумсангирское, Дарвозско-Муминабадское и Шурабадско-

Московское направления.  

Торговцы наркотиками весьма заинтересованы в ослабле-

нии государственной власти, ее коррумпированности, в закреп-

лении обширного сектора теневой экономики, в политической 

нестабильности и в расшатывании жизненных ориентиров граж-

дан. 

Известна практика вовлечения в противоправную деятель-

ность, связанную с наркобизнесом сотрудников правоохрани-

тельных органов и властных структур, высококвалифицирован-

ных юристов, экономистов и банковских работников. Они ис-

пользуются для прикрытия каналов поставок, добывания упре-

ждающей информации, выработки системы защиты и способов 

отмывания доходов от наркоторговли. 

С учѐтом складывающейся ситуация, с ростом незаконного 

оборота и транзита афганских наркотиков через территорию Та-

джикистана, еще 12 апреля 1996 года Президент Республики Та-

джикистан подписал Указ «О неотложных мерах по усилению 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков», который заложил 

основу организации целенаправленной борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в стране. 

В ходе реализации данного Указа была образована Госу-

дарственная комиссия Республики Таджикистан по контролю за 

наркотиками и принята первая Государственная Национальная 

программа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 

1996-1999 годы. 

В этот период Таджикистан присоединился к Конвенциям 

ООН против наркотиков 1961, 1971, и 1988 годов. 

По инициативе Президента страны Эмомали Рахмона, 

подписавшем Протокол между Таджикистаном и Управлением 

ООН по наркотикам и преступности, в июне 1999 года, на базе 

Государственной комиссии по контролю за наркотиками, при 

финансовой поддержке ООН, было образовано Агентство по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджики-

стан. 
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Несмотря на принимаемые меры, разветвлѐнная сеть кри-

минальных группировок организованной преступности по неза-

конному обороту наркотиков не собирается отступать и уступать 

свои позиции. Нелегальное производство наркотических средств 

в Афганистане и их контрабанда через территории близлежащих 

Центрально-Азиатских республик остаѐтся для всего мирового 

сообщество серьѐзной проблемой и представляет  реальную 

угрозу безопасности и стабильности развития стран Централь-

ной Азии. 

В этих условиях меры, принятые Правительством Респуб-

лики Таджикистан и помощь, оказанная международными орга-

низациями в материально-техническом укреплении правоохра-

нительных органов и силовых структур, осуществляющих борь-

бу с контрабандным перемещением наркотиков, превратили Та-

джикистан в надѐжный заслон на пути потока афганских нарко-

тиков.  

Сложившаяся криминальная обстановка с наркопреступ-

ностью обусловлена комплексом факторов, характерных для 

нынешней политической и социально-экономической ситуации в 

Республике. 

 Основными факторами, повлекшими существенную ин-

тенсификацию незаконного оборота наркотиков в Республике 

Таджикистан являются: 

 глобальное выращивание наркосодержащих растений и 

производство наркотических средств в Афганистане; 

 прозрачность и протяженность границы между Афгани-

станом и Таджикистаном; 

 геополитическое расположение Таджикистана, который 

оказался между основным мировым производителем опия и ге-

роина и странами-потребителями; 

 нестабильность в экономике, кризис потребительского 

рынка, спад производства, прогрессирующий рост цен, безрабо-

тица. 

Этими обстоятельствами можно объяснить то, что количе-

ство наркотических средств, изымаемых из  незаконного оборо-

та, с каждым годом растет. 
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Деятельность правоохранительных органов и силовых 

структур Республики Таджикистан, позволяет оценить степень 

их большого вклада в противодействие незаконному обороту 

наркотиков в мировом масштабе. 

В 2007 году правоохранительными органами и погранич-

ными войсками Таджикистана из незаконного оборота изъято 

5270 кг. наркотических средств, что превышает показатели 2006 

года на 10%. 

В истекшем году правоохранительными органами ликви-

дирована деятельность 105 преступных наркогруппировок. В 

суды направлено 703 уголовных дел в отношении 836 обвиняе-

мых. 

По инициативе правоохранительных органов Таджикиста-

на в 2007 году за пределами республики проведено 65 совмест-

ных операций со спецслужбами стран СНГ, Афганистана и Ки-

тая. Из незаконного оборота изъято 1 т. 467 кг. наркотиков, в 

том числе свыше 1 т. 400 кг. наркотиков опийной группы. Про-

ведено 19 операций с использованием метода «контролируемая 

поставка», в ходе которых, из незаконного оборота изъято более 

211 кг. наркотиков, в том числе более 154 кг. героина. 

Таджикистан продолжает оставаться щитом на пути аф-

ганских наркотиков. На долю Таджикистана в 2007 году при-

шлось 40% наркотиков опийной группы, изъятых в странах 

СНГ, и 60% в странах Центральной Азии. За последние 8 лет на 

территории Республики Таджикистан из незаконного оборота 

изъято более 57 тонн наркотиков опийной группы, из которых 

27 тонн составляет героин
1
. 

Рост числа наркопреступлений в 2007 году сопровождался 

увеличением изъятий из незаконного оборота наркотиков опий-

ной группы афганского происхождения. За последние 5 лет на 

6,7% увеличилось количество зарегистрированных преступле-

ний, связанных с наркотиками
2
, в том числе корыстных (ст.200 

УК РТ). 

                                                           
1
 Там же. С. 4, 8. 

2
 Общие сведения о состоянии преступности в Республике Таджики-

стан / Информационное Управление МВД Таджикистан. № 14/1-235 от 

06.02. 2008г. 
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Вместе с тем, рост наркомании угрожает сегодня всем сло-

ям общества и наносит огромный ущерб, исчисляющейся десят-

ками тысяч человеческих жертв, возрастанием преступности и 

снижением уровня производительности труда. 

По официальным данным Министерства здравоохранения 

Республики Таджикистан в стране на диспансерном учете в 2006 

году состояло 8592 наркозависимых, из которых 69% составля-

ют лица в возрасте от 31 до 59 лет. 

С учетом сложившейся ситуации, Постановлением Прави-

тельства Республики Таджикистан № 585 от 30 ноября 2007 г. 

утверждена «Единая государственная целевая Программа про-

филактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы». 

Успешная реализация данной Программы позволит: 

- укрепить и развить инфраструктуру учреждений и служб, 

осуществляющих противодействие незаконному обороту нарко-

тиков; 

- повысить эффективность и качество проводимых опера-

тивно-розыскных мероприятий по противодействию незаконно-

му обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров; 

- снизить темпы вовлечения молодежи в среду наркозави-

симых; 

- повысить качество профилактических мероприятий, ле-

чения наркомании и реабилитации больных наркоманией. 

В реализации мероприятий Программы задействованы ис-

полнительные органы государственной власти Республики Та-

джикистан. 

Подводя итоги вышесказанному, для проведения реальных 

мероприятий по противодействию и устранению в Центрально-

Азиатском регионе проблемы незаконного оборота наркотиков, 

думается целесообразно было бы предпринять следующие шаги: 

- создать широкую Антинаркотиковую Коалицию стран 

Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, в том числе и 

России; 

- разработать совместную, региональную, поэтапную Про-

грамму последовательных действий с выделением странами-
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донорами и заинтересованными государствами значительных 

финансовых средств;  

- привлечь значительное количество квалифицированных 

специалистов в осуществлении чѐткой координации совместных 

усилий всех правоохранительных структур государств Цен-

тральной Азии и России.  

По нашему мнению, совместная координация деятельно-

сти правоохранительных органов и научно-исследовательских 

институтов различных отраслей в борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков может обеспечить эффективность в противодей-

ствии наркотических преступлений. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯВИИ  
МУРАТТАБСОЗИИ ЌОНУНГУЗОРЇ 

 
 
 

Сотиволдиев Р.Ш.

 

 
Дар адабиѐти пасошўравї мураттабсозї одатан ба 

маънои љамъ овардани санадњои меъёрии њуќуќї, ба як низом 
ворид намудани онњо фањмида мешавад. Чунончи, ба аќидаи 
А.С. Пиголкин, мураттабсозии ќонунугузорї - «ин ба як ни-
зоми муайяну мураттабгашта ворид намудани санадњои 
меъёрї мебошад»1. Бино ба таърифи С.С.Алексеев, мураттаб-
созї - «ин мураттаб намудани ќонунњо, њамаи санадњои меъё-
рии амалкунанда, ба низоми мураттабгашта ворид намудани 
меъёрњои њуќуќ мебошад»2. Чунин таърифи муратабсозї дар 
китобњои дигар низ вомехўрад3. 

Тавре эњсос мешавад, муаллифон мураттабсозиро бо 
ташкил намудани низоми ягонаи мураттабгаштаи санадњои 
меъѐрии њуќуќї алоќаманд мекунанд. Њадафи асосии мурат-
табсозї - дар як маљмўаи расмї ѐ ѓайри расмї гирд овардани 
санадњои меъѐрии амалкунанда буда, он бањри аз байн бур-
дани ихтилофоти байни санадњо, истифодаи санадњои ба хам 
мувофиќ хизмат мекунад. Дар рафти мураттабсозї санадњои 
меъѐрии гуногун љамъ гашта, дар доираи як маљмўа ѐ санади 
нав муттањид мешаванд. 

Аммо дар адабиѐт мафњумњои дигари мураттабсозї низ 
мушоњида мешаванд. Масалан, В.Д.Перевалов мураттабсо-
зии ќонунгузорї гуфта «кори маќсадноки ќонунгузорро дар 

                                                           
 Сотиволдиев Р.Ш. - профессори кафедраи Назарияи идоракунии 
фаъолияти њифзи њуќуќи Академияи ВКД, доктори илмњои њуќуќ 
1 Пиголкин А.С. Систематизация законодательства // Проблемы 
общей теории права и государства / Под ред. В.С.Нерсесянца. 
С.347. 
2 Ниг.: Алексеев С.С. Ас. иш. С. 96. 
3 Ниг.: Общая теория права / Под. ред. В.К. Бабаева. С. 335; Теория 
государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. С. 188. 



 17 

бахши ба низоми ягона ворид намудани санадњои ќонунугузории 
амалкунанда» меномад1. 

Ин таъриф ба он ишора мекунад, ки мураттабсозї аз 
љониби танњо «ќонунгузор» гузаронида мешавад. Аммо тав-
ре маълум аст, мураттабсозї шаклњои ѓайри расмї низ до-
рад. Онро шахсони алоњида низ мегузаронанд. Мураттаб-
созї дар дохили корхонаву муассисањо, аз љумла муас-
сисањои илмї низ гузаронида мешавад. Њоло шакли тиљора-
тии мураттабсозї пањн шудааст. Ташкилотњои гуногуни 
тиљоратї бо љамъи санадњои ќонунгузорї машѓуланд.  

Аз ин нуќтаи назар, мураттабсозї фаъолияти «маќсад-
ноки» танњо «ќонунгузор» буда наметавонад. Таърифњое, ки 
мураттабсозиро чун фаъолияти шумораи номуайяни субъ-
ектон муайян мекунанд, ба маќсад мувофиќанд.  

Тибќи таърифи дигар, мураттабсозї - ин, «якум, 
фаъолияти махсуси њуќуќэљодкунї, аз тарафи дигар - кисми 
муњими истифодаи амалонаи самараноки ќонунгузорї мебо-
шад»2. 

Ин таъриф низ мисли таърифи пештара мураттабсози-
ро чун «фаъолияти махсуси њуќуќэљодкунї» маънидод меку-
над. Ин маънои онро дорад, ки мураттабсозиро танњо маќо-
моти њуќуќэљодкунї амалї мекунанд. Дар натиља доираи 
субъектони дар асл васеи мураттабсозї бо маќомоти 
њуќуќэљодкунї мањдуд мешавад. Ин таъриф шаклњои ѓайри 
расмии мураттабсозиро сарфи назар мекунад.  

Илова ба ин, мураттабсозї њамеша бо њуќуќэљодкунї 
алоќаманд нест. Мураттабсозї одатан берун аз фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, аниќтараш дар натиљаи њуќуќэљодкунї сурат 
гирифта, бо мураттаб намудани санадњои меъѐрии аллакай 
ќабулшуда алоќаманд аст.  

Айни замон мураттабсозї бо њуќуќэљодкунї низ 
алоќаманд аст. Вале на њамаи мураттабсозї, балки яке аз 
намудњои он, ки кодификатсия ном дорад. Дар воќеъ коди-
фикатсия одатан дар љараѐни њуќуќэљодкунї сурат гирифта, 
шакли њуќуќэљодкунї мебошад. Аммо шаклњои дигари му-

                                                           
1 Ниг.: Перевалов В.Д. Теория государства и права. М. С.184. 
2 Ниг.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М. С.495. 
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раттабсозї берун аз фаъолияти њуќуќэљодкунї амалї меша-
ванд.  

Ѓайр аз ин, мураттабсозї њама ваќт «ќисми амалї 
намудани ќонунгузорї» шуда наметавонад. Мураттабсозї 
дар дохили муассисањои мухталиф, аз љониби кормандони 
муассисањо, олимон ва м.и. њама ваќт бо амалї намудани ќо-
унгузорї алоќаманд нест. Муратабсозї метавонад њадафњои 
илмї, таълимї, тафсирї, тавсиявї дошта бошад. Илова ба 
њамаи ин, чунин намуди муратабсозї бо номи «ба ќайдгирии 
санадњои меъѐрї» маълум аст, ки дар дохили муассисањои 
гуногун гузаронида мешавад. Дар рафти он санадњои меъѐрї 
ба ќайд гирифта мешаванд, нигоњ дошта мешаванд ва ѓ. Му-
ассисаи алоњида метавонад тавассути технологияи компю-
терї санадњои меъѐриро љамъ оварда, маќсади амалї наму-
дани онњоро надошта бошад. 

Дар адабиѐт мафњуми васеи мураттабсозї низ во-
мехўрад. Масалан, В.С. Нерсесянс зери ин мафњум - «мурат-
табсозии санадњои њуќуќ муќарраркунандаро» мефањмад. Ба 
«санадњои њуќуќ муќарраркунанда» - «санадњои меъѐрии 
њуќуќї, ќарорњои судии дорои ањамияти амсолї ва диг.» до-
хил карда мешаванд. Дар натиља мураттабсозї бо «мураттаб 
намудани њамаи санадњои њуќуќ муќарраркунанда» 
алоќаманд карда мешавад. Мураттабсозї ба њамаи «сар-
чашмањои њуќуќи позитивї» пањн карда мешавад1.   

Ин таърифи мураттабсозї васеъ буда, мураттабсозиро 
на танњо бо санадњои меъѐрии њуќуќї (бо ќонунгузорї), бал-
ки санадњои дигари муќарраркунандаи њуќуќ, яъне бо ша-
клњои дигари сарчашмањои њуќуќ (масалан, амсоли судї) 
алоќаманд мекунад. Барои њамин В.С.Нерсесянс ба љои ма-
фњуми анъанавии «мураттабсозии ќонунгузорї» мафњуми 
дигарро бо номи «мураттабсозии санадњои њуќуќ муќаррар-
кунанда» истифода мебарад. Дар натиља муратабсозї танњо 
ба санадњои ќонунгузорї вобаста карда нашуда, аз доираи 
ќонунгузорї берун мебарояд, мураттабсозии њам санадњои 
меъѐрии њуќуќї ва њам санадњои дигари муќаррарнамудаи 
њуќуќро, яъне сарчашмањои дигари њуќуќро фаро мегирад.  

                                                           
1 Ниг.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М. 
С.445-446. 
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Њамин тариќ, дар адабиѐти пасошўравї мафњумњои гу-
ногуни муратабсозї истифода мешаванд. Онњо аз њамдигар 
бо доираи субъектони муратабсозї фарќ мекунанд. Дар 
таърифњои анъанавї одатан доираи аниќи субъектон нишон 
дода намешавад. Дар ин маврид муратабсозї ба маънои 
умумї, яъне чун фаъолияти муратаб намудани санадњои 
меъѐрии њуќуќї фањмида мешавад. Чунин таъриф ќобили 
ќабул аст, чунки дар воќеъ мураттабсозї аз љониби субъ-
ектони мухталиф, новобаста аз ваколати хизматиашон гуза-
ронида мешавад. Масалан, олимони њуќуќшинос бино ба 
фаъолияти тањкиќї ѐ таълимиашон санадњои меъѐрии 
ќабулшударо љамъ мекунанд, санадњои ќатъшуда, санадњои 
нав, таѓйироту иловањоро ба санадњои амалкунанда ба ќайд 
мегиранд. Дар муассисањои илмї шаклњои мухталифи љамъ 
намудани санадњои меъѐрї истифода мешаванд. Донишљўѐни 
њуќуќшинос низ метавнанд дар муддати тањсил бо љамъи са-
надњои меъѐрї машѓул бошанд. Мураттабсозї дар њамаи 
ташкилоту муассисањо истифода мешавад, масалан, љамъ 
намудани санадњои ќонунгузории мењнат ва м.и.  

Аз ин нуќтаи назар, мураттабсозї бо доираи хурди 
субъектон мањдуд намешавад. Онро, масалан, танњо маќомо-
ти ќонунгузор ѐ дигари њуќуќэљодкунї намегузаронанд. Му-
раттабсозї - фаъолияти махсуси давлатї нест. Албатта, ин-
корпоратсияи расмї ва кодификатси - намудњои фаъолияти 
мураттабсозии давлатї (расмї) мебошанд. На њамаи 
шањрвандон, масалан, ќобилияти гузаронидани кодификат-
сияро доранд. Илова ба ин, на њамаи натиљањои мураттаб-
созї чун сарчашмаи њуќуќ истифода мешаванд. Инкорпорат-
сияи ѓайри расмї табиист ки сарчашмаи њуќуќ буда намета-
вонад. 

Аммо мураттабсозї пурра бо фаъолияти махсуси 
давлатї (инкорпоратсияи расмї, кодификатсия, мут-
тањидгардонї) алоќаманд нест. Агар мураттабсозї пурра бо 
фаъолияти давлатї алоќаманд мебуд, пас субъектони дигар 
аз имкони љамъ намудани санадњои меъѐрї мањрум ме-
монданд. Барои њамин мураттабсозї бо доираи муайяни 
субъектон алоќаманд нест. Ва ин њолатро њангоми пешбарии 
таърифи мафњуми мураттабсозї бояд ба инобат гирифт. 
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Аз ин нуктаи назар, мафњумњое, ки мураттабсозиро ба 
ќонунгузор, маќомоти њуќуќэљодкунанда алоќаманд меку-
нанд, доираи субъектони мураттабсозиро мањдуд мекунанд, 
воќеияти мураттабсозиро ба инобат намегиранд.  

Мураттабсозї бо санадњои меъёрии њуќуќї алоќаманд 
аст. Барои њамин он мураттабсозии ќонунгузорї номида 
мешавад. Пањн намудани ин мафњум ба санадњои дигари 
муќаррарнамудаи њуќуќ, яъне ба сарчашмањои дигари њуќуќ 
маънои онро дорад, ки объекти мураттабсозиро ќарорњои 
амсолии судї, шартномањои меъѐрї, одатњои њуќуќї ва м.и. 
ташкил медињанд. Љамъ намудани ќарорњои амсолии судї 
дар кишварњои шомили њуќуќи англо-амрикої љой дорад, 
масалан, дар Англия маљмўи ќарорњои судии амсолї инти-
шор мешавад. Дар кишварњои пасошўравї, дар њолати эъти-
рофи амсоли судї (ки кори душвор аст) мумкин аст зарурати 
љамъ намудани онњо ба миѐн ояд. Лекин њоло амсоли судї 
расман эътироф нашудааст ва аз ин хотир, мураттабсозї бо 
ќонунгузорї алоќаманд аст. 

Аммо таѓйиротњо дар ин самт аллакай ба мушоњида 
мерасанд. Чунончи, дар давоми фаъолияти Суди конститут-
сионии Тољикистон тењдоди муайяни санадњои ин маќоми 
судї ќабул шуданд. Аз љониби ин маќом аллакай маљмўи са-
надњои ќабулшуда интишор гардид. Ин, албатта, шакли нави 
мураттабсозї шуда метавонад (дар њолати хислати низомнок 
гирифтани ин кор). Аммо санадњои Суди конститутсионї 
тибќи Конститутсияи Тољикистон ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
санадњои меъѐрии њуќуќї», ба гурўњи санадњои меъѐрии 
њуќуќї дохил намешаванд. Пас фаъолияти ин маќом оиди 
љамъи санадњои ќабулнамудааш ва дар шакли китоби 
алоњида (маљмўа) нашр намудани он, аз як тараф, бешубња, 
шакли нави мураттабсозї шуда метавонад. Аммо, аз тарафи 
дигар, шакли мураттабсозии ќонунгузорї эътироф намудани 
он мубоњисавист.  

Фаъолияти муратабсозї дар фаъолияти Суди Олии ки-
швар низ ба чашм мерасад. Суди Олї бо љамъу омўзиши 
ќарорњои судњои поёнї (таљрибаи судї) машѓул аст. Дар 
рафти омўзиш ва љамъбасти таљрибаи судї шумораи зиѐди 
санадњои судњои поѐнї тањлил мешаванд. Дар натиљаи 
љамъбасти таљрибаи судии татбиќи њуќуќ ќарорњои 
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(тавзењоти дастурии) Пленуми Суди Олї ќабул мешавад. Ин 
ќарорњо одатан ба масъалаи муайяни татбиќи судї бахшида 
мешаванд, масалан, оиди парвандањои људогона. Табиист ки 
чунин фаъолият кори васеи мураттабсозии санадњои судњои 
поѐниро талаб мекунад. Аммо ин фаъолият низ бо ќонунгу-
зорї алоќа надорад, чунки Пленуми Суди Олї на санадњои 
меъѐрї, балки санадњои судиро љамъу тањлил мекунад.  

Барои њамин ваќте сухан оиди мураттабсозии ќонунгу-
зорї меравад, мањз гирдоварии санадњои меѐрии њуќуќї дар 
назар дошта мешавад. Маќомоти олии судї, аз љумла Суди 
конститутсионї ѐ Суди Олї низ бо фаъолияти мураттабсозї 
машѓуланд. Ин кор барои онњо муњим аст, чунки мањз судњо 
бо татбиќи бевоситаи санадњои меъѐрї сару кор доранд. На 
танњо маќомоти олии судї, балки умуман судњо шуѓли му-
раттабсозианд. Ин мураттабсозї бо ќонунгузорї алоќа до-
рад, мураттабсозии ќонунгузорї мебошад, на мураттабсозии 
ќарорњои амсолии судї.  

Аз ин хотир, мафњуми «мураттабсозии ќонунгузорї» бо 
ќонунгузорї алоќаманд аст, гирдоварии санадњои меъёрии 
њуќуќиро дар назар дорад. Дар њар сурат омўзиши шаклњои 
нави мураттабсозї ањамияти илмї дорад. Масалан, љамъ 
намудани шартномањои меъёрї аз ањамият холї нест. Айни 
замон шартномањои байналхалќї ва шартномањои коллек-
тивї мумкин аст алоњида љамъ оварда шаванд. Мибаъд та-
шаккулу васеъ истифода гаштани анъанањои муомилоти корї 
мумкин аст љамъи онњоро талаб намояд. Чунин кори мурат-
табсозї нисбати шаклњои дигари њуќуќ низ мумкин аст гуза-
ронида шаванд. Чунин таљриба аллакай арзи вуљуд дорад. 
Масалан, ќисми муњими кодификатсияи Юстиниан асарњои 
њуќуќшиносони римї буд. 

Њамаи ин гуфтањо далели онанд, ки аќидаи В.С. Нерсе-
сянс оиди маънии васеи мураттабсозї, яъне мураттабсозии 
њам санадњои меъѐрї ва њам санадњои дигари муќаррарку-
нандаи њуќуќ (сарчашмањои дигари њуќуќи позитивї) ќобили 
ќабул буда, айни њол чун аќидаи нав омўзиши минбаъдаи 
худро талаб мекунад. 

Њоло бошад, мафњуми анъанавии мураттабсозї чун 
мураттабсозии ќонунгузорї ќобили ќабул аст. Модоме ки 
сухан оиди мањз мураттабсозии ќонунгузорї меравад, гирдо-
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варии мањз санадњои меъѐрии њуќуќї бояд дар назар гирифта 
шавад. Мафњуми «муратабсозии ќонунгузорї» маънои му-
раттаб намудани санадњои ќонунгузориро дорад. Фаъолияти 
мураттабсозии сарчашмањои дигари њуќуќ тањлилњои мин-
баъдаро талаб мекунад 

Њамин тариќ, мураттабсозии ќонунгузорї – ин ба ни-
зоми муайяни мантиќан мураттабгашта ворид намудани са-
надњои меъёрии њуќуќї аст. 

Дар адабиѐт шаклњои гуногуни муратабсозии ќонунгу-
зорї људо карда мешаванд. Онхоро намудњои мураттабсозї 
низ меноманд. 

Одатан шаклњои зерини мураттабсозии ќонунгузорї 
эътироф мешаванд: инкорпоратсия, кодификатсия ва мут-
тањидгардонї.  

А.С. Пиголкин шакли дигари мураттабсозиро бо номи 
«ба ќайд гирифтани санадњои меъѐрї» људо мекунад. Ин љо 
истилоњи «ба ќайдгирии санадњои меъѐрї» ба маънои ќайди 
њам расмї ва њам ѓайри расмї истифода мешавад. Тибќи ин 
андеша, ќайди санадњои меъѐрї маънои ќайди расмии давла-
тии онњоро надорад. Ин фаъолият ба маќомоти давлатї, 
ташкилотњову муассисањо, адовокатњо, прокурорњо, судяњо, 
кормандони илмї ва диг. хос аст. Намудњои зерини ќайди 
санадњои меъѐрї људо карда мешаванд: 1) ќайди маљаллавї 
(ќайди хаттии санадњо дар дафтарњои маљаллавї вобаста ба 
санаи ќабулашон, мавзўи танзимашон ва м.и.); 2) ќайди кор-
поративї (тартиб додани картотекањо); 3) назорати матнии 
санадњо (ишораи таѓйиру иловањо дар матни расмии са-
надњо); 4) ќайди автоматии ќонунгузорї (дар асоси техникаи 
компютерї ва воситањои дигари иттилоот, масалан, ташкили 
низоми ягонаи иттилооти њуќуќї дар Аврупои Ѓарбї, ни-
зоми иттилоотии «Консултант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» 
дар Россия ва м.и.)1.  

Инкорпоратсия шакли мураттабсозист, ки дар рафти он 
сандњои меъёрии њуќуќї бе таѓйири мазмуни дохилии онњо 
дар як маљмўа гирд оварда мешаванд.  

Ин мафњум бештар дар адабиѐт истифода мешавад. Дар 
натиљаи инкорпоратсия маљмуи муайяни санадњои меъѐрї 

                                                           
1 Ниг.: Пиголкин А.С. Ас. иш. С.349-352. 
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тартиб дода мешавад, масалан, маљмуи ќонунњо, маљмўи 
ќонунгузорї, маљмўи ќарорњои њукумат ва м.и. Дар таърих 
мисолњои инкорпоратсияи ќонунгузорї бисѐранд, масалан, 
тартиб додани Маљмўи ќонунњои Империяи Россия тањти 
роњбарии М.М. Сперанский (иборат аз 15 љилд, 36 њаз. са-
надњои меъѐрї), ки аз с.1832 то с.1917 истифода шуда буд. 
Дар давлати шўравї солњои 1960-1970-ум Маљмўи ќонунгу-
зории ИЉШС ва солњои 1980-ум Маљмўи ќонунњои давлати 
шўравї (иборат аз 11 љилд) тартиб дода мешаванд. Фаъоли-
яти инкорпоратсионї дар кишварњои пасошўравї низ идома 
дорад, чунки дар замони нав шумораи зиѐди ќонунњову са-
надњои меъѐрї кабул шуда истоданд.  

Дар Тољикистон тибќи Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон, «Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон» ин-
тишор шуда истодааст. Соли 2003 љилди дуввуми он инти-
шор гардид. Боби якум он «Њуќуќи гражданї» ва боби дув-
вум - «Оила» номида шуда, дар боби аввал Кодекси гражда-
нии ЉТ ва санадњои меъѐрии соњаи ќонунгузории Тољики-
стон (ќонунњо, фармонњои Президент, ќарорњои њукумат, 
ќарорњои Маљлиси олї, ќарорњои Маљлиси миллї ва м.и.) 
гирд оварда шудаанд. Дар боби дуввум Кодекси оилаи ЉТ, 
санадњои конунгузории оила (масалан, Фармони Президенти 
ЉТ «Дар бораи тасдиќи низомномаи комиссияњо оиди кор бо 
ноболиѓон», Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тасдиќи Ни-
зомномаи маќомоти васояту парасторї») љамъ оварда шуда-
анд.  

Интишори љилдњои навбатии Маљмўи ќонунњои ЉТ 
минбаъд давом меѐбад. 

Дар адабиѐт намудњои инкорпоратсия људо карда ме-
шаванд. Вобаста ба эътибори њуќуќии маљмўа, инкорпорат-
сия ба расмї ва ѓайри расмї тасниф мешавад. Инкорпорат-
сияи расмї аз номи маќомоти давлатии њуќуќэљодкунї гуза-
ронида шуда, дар натиљаи он маљмўи расмии санадњои меъѐ-
рии њуќуќї интишор мешавад. Натиљаи чунин инкорпорат-
сия хислати расмї дорад. Ин пеш аз њама маънои онро до-
рад, ки маљмўи ќонунњо ва санадњои меъѐрї чун сарчашмаи 
њуќуќ истифода мешаванд. Масалан, омодаву интишори 
Маљмўи ќонунњои ЉТ тибќи фармони Президент аз љониби 
Вазорати адлияи ЉТ гузаронида шуда, эътибори њуќуќї до-
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рад, аз љумла њамаи санадњои меъѐрии ба ин Маљмўъ ворид 
гашта хислати сарчашмаи њуќуќро доранд. Њамаи маќомоти 
татбиќи њуќуќ аз ин Маљмўи ќонунњо чун сарчашмаи расмии 
њуќуќ метавонанд истифода баранд.  

Илова ба ин, тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъѐрии њуќуќї», интишори расмии ќонунњои Тољикисон 
дар рўзномаи «Љумњурият», «Маљмўи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон» ва «Ахбори Мачлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон» пешбинї мешавад (м.54). Ин маънои онро дорад, ки 
ќонунњои кишвар пас аз интишори расмиашон дар Маљмўи 
ќонунњои ЉТ эътибори њуќуќиро соњиб мегарданд. Яъне, 
Маљмўи ќонунњо на танњо санади мураттабсозї (инкорпо-
ратсионї), балки санади бахшидани эътибори њуќуќї ба 
ќонунњо мебошад.  

Тибќи м. 55-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъѐ-
рии њуќуќї», ќарорњои якљоя ва алоњидаи Маљлиси намо-
яндагон ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон низ дар Маљмўи ќонунњои ЉТ интишор меша-
ванд. Тибќи њамин модда, дар Маљмўи ќонунњои ЉТ ќарорњо 
ва хулосањои Суди конститутсионї интишор мешаванд.  

Ин далели он аст, ки дар шароити имрўза худи ма-
фњуми мураттабсозї васеъ шуда истодааст. Чунончи, инти-
шори санадњои Суди конститутсионї дар Маљмўи ќонунњо 
пешбинї мешавад, њол он ки санадњои Суди конститутсионї 
тибќи ќонунгузории кишвар, санади меъѐрї нестанд.  

Аз ин хотир, мафњум ва таъиноти мураттабсозї мин-
баъд тањлилњои навро талаб мекунад. 

Моддаи алоњидаи (58-и) Ќонуни ЉТ «Дар бораи са-
надњои меъѐрии њуќуќї» ба Маљмўи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон башида шудааст. Тибќи он: «Маљмўи ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон» нашрияи расмї буда, бо забонњои 
давлатї ва муоширати байни миллатњо дар вараќањои 
ивазшаванда бо маќсади нав кардани маводи он ба ќадри 
вусъатѐбию такомули минбаъдаи ќонунгузорї нашр карда 
мешавад».  

Шакли дигари санади расмии инкорпоратсионї дар 
Тољикистон - «Ахбори Мачлиси Олии Љумњурии Тољикистон» 
њисод мешавад. Тибќи м. 57-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи са-
надњои меъѐрии њуќуќї»: «Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
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Тољикистон» маќоми нашрияи расмии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки њар моњ як маротиба бо 
забонњои давлатї ва муоширати байни миллатњо чоп меша-
вад». Дар он ќонунњо, ќарорњои Маљлиси намояндагон ва 
Маљлиси миллї, санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон, ќарорњои Суди конститутсионї, са-
надњои тафсирии Маљлиси Олї, инчунин санадњои фардии 
Маљлиси Олї ва маводи иттилоотї љой дода мешаванд. 

Тавре дида мешавад, дар Ахбори Маљлиси Олии ки-
швар санадњои меъѐрии њуќуќии Тољикистон, санадњои 
њуќуќии байналмилалї, ќарорњои Суди конститутсионї, са-
надњои тафсирии парламент ва њатто санадњои фардии пар-
лумонї љамъ оварда мешаванд. Ин амалияи њуќуќї таќозои 
он аст, ки мафњуми мураттабсозї васеъ шуда, танњо бо са-
надњои меъѐрї мањдуд намешавад. 

Азбаски дар Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
ва дар Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њам са-
надњои меъѐрї ва њам санадњои дигар (байналмилалї, судии 
конститутсионї, тафсирї, фардї) гирд оварда мешаванд, 
мафњуми васеи мураттабсозиро пешкаш намудан мувофиќ 
маќсад аст. Ин мафњум аз мафњуми мурараттабсозии ќонун-
гузорї фарќ дорад.  

Бо назардошти воќеияти њуќуќии кишвар, ду мафњуми 
мураттабсозї бояд истифода шаванд:  

1) «мураттабсозии ќонунгузорї» (маънии мањдуд) ; 
2) «мураттабсозии кулли санадњои меъѐрї ва дигари 

њуќуќї» (маънии васеъ).  
Мураттабсозии ќонунгузорї – ин ба низоми муайяни му-

раттабгашта ворид намудани санадњои меъёрии амалкунанда 
мебошад.  

Дар рафти ин мураттабсозї хамаи ќонунњо ва сандњои 
дигари меъѐрии амалкунанда (фармонњои Президент, 
ќарорњои Њукумат ва м.и.) љамъ мегарданд. 

Мураттабсозии санадњои меъёрї ва дигари њуќуќї – 
намуди васеътари мураттабсозист, ки дар рафти он њамаи са-
надњои меъёрї ва санадњои дигари њуќуќии њам дохили-
давлатї ва њам байналмилалї дар як санади мураттабгашта 
гирд оварда мешаванд.  
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Дар натиљаи ин мураттабсозї њам санадњои меъѐрии 
дохилидавлатї ва њам санадњои дигари њуќуќї (тафсирї, су-
дии конститутсионї, фардї), аз он љумла санадњои байнал-
милалї љамъ оварда мешаванд. 

Њамин тариќ, инкорпоратсияи расмї аз љониби маќо-
моти давлатии њуќуќэљодкунї расман ва тибќи ќонунгузорї 
гузаронида шуда, натиљаи он хислати расмї дорад. 

Инкорпоратсияи ѓайри расмї аз љониби ташкилоту идо-
рањо, шахсони алоњида, муассисањои илмї, нашрияњои ху-
сусї гузаронида мешавад. Дар натиљаи ин фаъолият мумкин 
аст маљмўи мухталифи ќонунњо ва санадњои дигари ќонунгу-
зорї нашр шаванд. Аммо ин маљмўа хислати расмї надошта, 
чун сарчашмаи њуќуќ истифода намешавад. Ба онњо дар 
фаъолияти татбиќи њуќуќ чун сарчашма ишора намудан 
мумкин нест. 

Вобаста ба тарзи инкорпоратсия, се намуди онро људо 
мекунанд: 1) хронологї , 2) мавзўї ва 3) низомнок.  

Њангоми инкорпоратсияи хронологї санадњои меъѐрии 
њуќуќї вобаста ба санаи ќабулашон љойгир карда мешаванд.  

Дар рафти инкорпоратсияи мавзўї санадњо вобаста ба 
мавзўи танзимашон, масъалањои танзимшаванда, соњањои 
танзим гирд оварда мешаванд. Дар ин маврид эътибори 
њуќуќии сандњо низ ба эътибор гирифта мешавад, масалан, 
дар аввал санадњои дорои эътибори баландтар ва сипас са-
надњои эътиборашон пасттар љойгир карда мешаванд. 

Дар амалия њар ду тарзи инкорпоратсия мумкин якљоя 
истифода шаванд. Дар ин маврид њам санаи ќабули санадњо 
ва њам мавзўи танзими онњо ба инобат гирифта мешаванд. 
Барои њалли ин масъала, масалан, маљмўи ќонунгузорї ба 
фаслњо људо карда шуда, њар фасл ба соњаи муайяни танзим 
бахшида шуда, санадњо дар дохили њар фасл вобаста ба са-
наи ќабулашон љойгир карда мешаванд. Чунин тарзи инкор-
поратсия - инкорпоратсияи низомнок номида мешавад.  

Хислати инкорпоратсияи низомнок ба Маљмўи 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон низ хос аст. Масалан, фасли 
дуюми он ба њуќуќи гражданї ва оила бахшида шуда, ба ду 
боб таќсим шудааст. Боби якум ба санадњои ќонунгузории 
гражданї ва боби дуюм ба ќонунгузории оила бахшида ме-
шаванд. Дар њар як боб санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи 
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дахлдор љамъ оварда шудаанд. Ин санадњо вобаста ба эъти-
бори њуќуќї ва санаи ќабул љойгир мешаванд, масалан, ав-
вал Кодекси гражданї, сипас Ќонун оиди ќабули Кодекс ва 
Ќарори Маљлиси Олї дар хусуси мавриди амал ќарор дода-
ни Кодекс љой гирифтаанд. Яъне мавзўи танзим (соњаи 
њуќуќи гражданї ва соњаи њуќуќи оила аз њам људо) ва 
таърихи ќабули санадњо риоя мешаванд.  

Дар Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон 
бештар тарзи хронологии инкорпоратсия риоя мешавад. Ин 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» 
пешбинї мешавад. Тибќи м. 57-и  Ќонуни мазкур: «Ќонунњо 
ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, ки дар «Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» љой дода ва нашр шудаанд, чун 
асоси маљмўи хронологии ќонунгузории љории Љумњурии 
Тољикистон эътироф мешавад».  

Дар адабиѐт намудњои дигари инкорпоратсия низ људо 
карда мешаванд, масалан, инкорпоратсияи пурра ва инкорпо-
ратсияи нопурра. Њангоми инкорпоратсияи пурра њамаи са-
надњои ќонунгузорї гирд оварда мешаванд. Дар рафти ин-
корпоратсияи нопурра санадњои меъѐрии алоњида вобаста ба 
соњаи ќонунгузорї, самти фаъолияти давлатї, масъалањои 
алоњида ва м.и. љамъ мешаванд. Њамчунин инкорпоратсияи 
нимрасмї људо карда мешавад. Ин мураттабсозиро бо супо-
риши маќоми њуќуќэљодкунї маќоми дигар гузаронида, 
натиљаи онро маќоми њуќуќэљодкунї тасдиќ намекунад. Ми-
соли он - Маљмўи ќонунгузории РСФСР мебошад, ки солњои 
1960-ум тартиб дода шуда буд1. 

Кодификатсия – чунин шакли мураттабсозист, ки хи-
слати њуќуќэљодкунї дошта, дар раванди фаъолияти 
њуќуќэљодкунї гузаронида мешавад ва дар рафти он мазмуни 
дохилии санадњои меъёрї сифатан таѓйир дода шуда, 
меъёрњои нави њуќуќ эљод мешаванд. 

Таърихи кодификатсияи ќонунгузории Тољикистон бо 
њамроњшавии кишвар ба Русия нимаи дуввуми асри XIX 
алоќаманд аст. Он давра таљрибаи кодификатсияи ќонунгу-
зорї («Маљмўи ќонунњои граждании» с. 1835, «Низомномаи 
оиди векселњои» с.1835 ва диг.) аз Русия вориди кишвар ме-

                                                           
1 Ниг.: Пиголкин А.С. Ас. иш. С.355. 
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гардад. Таљрибаи кодификатсияи кишвар асосан замони 
шўравї оѓоз мегардад. Давраи якуми он ба солњои 1918-1929 
рост меояд. Даврањои минбаъдаи кодификатсия бо таш-
килшавии аввал Љумњурии Мухтор ва сипас Љумњурии му-
стаќили Шўравии Тољикистон алоќаманданд. Давраи 
муњими кодификатсияи ќонунгузории Тољикистон ба солњои 
1950-1960-ум рост меояд. Дар ин давра кодексњои љумњурї 
ќабул мешаванд. Баъди солњои соњиб гаштан ба истиќлоли-
яти давлатї (баъди с. 1991) дар Тољикистон давраи нави ко-
дификатсия огоз мегардад1.  

Дар адабиѐт кодификатсияро ба маънои њам тарзи му-
раттабсозї ва њам шакли њуќуќэљодкунї мефањаманд. Коди-
фикатсия шакли мураттабсозї буда, бо љамъи санадњои 
меъѐрї алоќаманд аст. Аммо ин мураттабсозї хислати 
њуќуќэљодкунї дорад. Дар рафти кодификатсия меъѐрњои 
нави њуќуќ эљод мешаванд. Барои њамин кодификатсия шак-
ли њам мураттабсозї ва њам њуќуќэљодкунї мебошад. 

Дар адабиѐт намудњои зерини кодификатсия фарќ кар-
да мешаванд: 1) кодификатсияи умумї - ќабули якчанд ко-
дексњои нав оиди њамаи соњањои муњими њуќуќ; 2) кодифи-
катсияи соњавї - ќабули кодексњои марбут ба соњањои људо-
гонаи њуќуќ (кодексњои љиної, гражданї ва м.и.); 3) кодифи-
катсияи махсус ё комплексї - кабули кодексњои марбут ба 
зерсоњаи њуќуќ, институти њуќуќ ва соњањои коплексии 
ќонунгузорї (масалан, кодексњои њавої, андоз, љангал, 
гумрук, манзил ва диг.).  

Ба аќидаи А.С. Пиголкин давраи нињоии кодификат-
сияи умумї - ќабули «кодекси кодексњо» ѐ «кодекси ќонунњо» 
мебошад. Он бояд дар заминаи Маљмўи ќонунњо тартиб дода 
шавад2.  

Дар адабиѐт њамчунин шакли дигари кодификатсия бо 
номи кодификатсияи электронї људо карда мешавад. Њамчу-
нин кодификатсияи пурра (ќабули кодекси нав ба љои кодек-
си кўњна) ва кодификатсияи нопурра (тариќи ворид намудани 

                                                           
1 Ниг.: Нематов А.Р. Кодификация законодательства Республики 
Таджикистан (исторический и практический аспект). Автореферат 
дисс… канд. юрид. наук. М. 2007. С.10-14.  
2 Ниг.: Пиголкин А.С. Ас. иш. С.364. 
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таѓйиру иловањо ба кодексњои амалкунанда) фарќ карда ме-
шаванд1. 

Дар адабиѐт намудњои гуногуни санадњои кодификатси-
онї фарќ карда мешаванд: кодекс, асосњои ќонунгузорї, оино-
ма, низомнома.  

Шакли муњими санади кодификатсионї - кодекс мебо-
шад. Кодексњо бештар соњавї (гражданї, љиної, мењнатї ва 
м.и.) ва комплексї ѐ махсус (њавої, манзилї, љангал ва м.и.) 
мешаванд. Асосњои ќонунгузорї бештар дар давлатњои фе-
деративї ќабул мешаванд. Оиннома вазъи њуќуќии ягон 
маќоми далатї ѐ ташкилотро муайян мекунад. Низомнома ба 
самти муайяни фаъолияти давлатї бахшида мешавад. 

Тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъѐрии 
њуќуќї» (м.м.26 ва 27):  

Дастур - санади меъѐрист, ки тартиби фаъолияти ягон 
маќоми далатї ва ѐ воњиди сохтории онро танзим мекунад.  

Низомнома - санади меъѐрист, ки ба таври даќиќ вазъи 
њуќуќї, сохтор, тартиби фаъолияти маќоми далатї, ташки-
лоту муассисањоро муайян мекунад. 

Ќоида - санади меъѐрист, ки ин ѐ он намуди фаъолиятро 
даќиќ муайян мекунад. 

Оиннома - санади меъѐрист, ки вазъи њуќуќии ташкило-
ти тиљоратї ва ѓайри тиљоратї, иттињодияњо, корхонањо ва 
муассисањоро даќиќ муайян мекунад. 

Дастурамал - санади меъѐрист, ки самтњои алоњидаи 
фаъолиятро танзим мекунад. 

Фармоиш - санади меъѐрсит, ки хислати функсионалии 
дохилисоњавї дошта, аз тарафи роњбари маќоми идораи 
давлатї дар соњаи дахлдори идораи давлатї ќабул мешавад.  

Дар адабиѐт намудњои дигари санадњои кодификатси-
онї низ људо карда мешаванд. Чунончи, ба андешаи А.С. 
Пиголкин, санади кодификатсионї мумкин дар шакли ќонун 
ќабул шавад. Ќонун дар бораи нафаќањои давлатї, Ќонуни 
маориф, Ќонуни хизмати давлатиро ў кодификатсионї ме-
номад2. 

Як ќатор муаллифон Маљмўи ќонунњои Юстинианро 

                                                           
1 Ниг.: Нематов А.Р. Ас. иш. С.17-18.  
2 Ниг.: Пиголкин А.С. Ас. иш. С.363. 
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(асри VI) санади инкорпоратсия мешуморанд1. Муаллифони 
дигар онро - кодификатсия мењисобанд2. В.С.Нерсесянс 
Маљмўи ќонунњои Юстиниан, Маљмўи ќонунњои 
М.М.Сперанский ва маљмўи ќонунњои имрўзаро санади ко-
дификатсионї мешуморад3. 

Муттањидгардонї – шакли мураттабсозист, ки дар 
рафти он якчанд санадњои меъёрии бахшида ба як масъала 
муттањид гашта, дар натиљаи он як санади нави муттањидгар-
донї ќабул мешавад.  

Дар натиљаи муттањидгардонї санадњои муттањидшуда 
эътиборашонро гум мекунанд. Муттањидгардонї бештар дар 
Британия Кабир истифода мешавад, масалан, дар шакли 
муттањид намудани якчанд санадњои парламент, ки оиди як 
мавзўи танзим солњои зиѐд ќабул шудаанд. Парламенти Ан-
глия асри XIX ќонуни махсусро оиди муттањидгардонии 
њуќуќи статутї ќабул намуда буд. Дар Франсия ин санадњо 
дар шакли кодекс ќабул мешаванд, масалан, Кодекси роњњои 
истифода умумї, Кодекси кассањои амонатї ва ѓ. Дар давла-
ти шўравї низ чунин санади муттањидгардонї ќабул шуда 
буд, масалан, дар шакли Укази Президиуми Шўрои Олии 
ИЉШС аз 1 октябри с.1990, ки 48 санади бахшда ба сафари 
хизматиро муттањид намуда буд4. Тибќи маълумоти дигар, 
чунин санади муттањидгардонї 1 октябри с.1980 дар шакли 
Укази Президиуми Шўрои Олии ИЉШС «Дар бораи рўзњои 
ид ва љашнњо» ќабул шуда буд, ки 48 санади оиди њамин 
масъала ќабулшударо муттањид намуда буд5. 

                                                           
1 Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. М. С. 337; Пи-
голкин А.С. Ас. иш. С.353. 
2 Ниг.: Венгеров А.Б. Ас. иш. С. 496. 
3 Ниг.: Нерсесянц В.С. Ас. иш. С. 447. 
4 Ниг.: Венгеров А.Б. Ас. иш. С. 496. 
5 Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 338. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО:  

ВСТРЕЧА ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ 

 
  

 

Халиков А.Г.

 

 

В этой работе  мы  не будем подробно останавливаться на  

понятии глобализации, не будем говорить о границах этого про-

цесса, о его положительных и негативных последствиях. Не бу-

дем  анализировать и то, что подразумевает под собой национа-

лизм как политическая идеология, как форма самопознания и 

самоидентификации народа, также не будем говорить о плюсах 

и минусах национализма для национальных государств. Об этом 

уже сказано и написано немало. Вне сферы нашего внимания 

останется и вопрос о генезисе этих явлений, об их формах и ви-

дах, о стадиях развитии, о печальных и славных страницах их 

развития в истории.  

Мы будем говорить о глобализации как интеграционном 

процессе, о тех вызовах, которые он  бросает национальным 

ценностям. Мы постараемся ответить на вопрос о том, не несет 

ли этот процесс угрозы  национальным достижениям? Что про-

исходит сейчас и что нас ожидает в будущем? Ожидается ли  

процесс гармонизации общечеловеческих ценностей в ближай-

шее время или ещѐ сильны и нужны национальные интересы?   

Волны глобализации и пересечение интересов. 

Древнейшая таджикская нация имеет большой культурный 

исторический опыт реконструкции своего государства. Сейчас 

после тысячелетнего отсутствия у таджиков своей политической 

независимости, нация вновь обрела возможность подняться на 

подиум независимости и самостоятельности. Перед нами встало 

множество проблем, каждая из которых, как очередной вызов, 

требует от нас ответа и решения. Ситуация сложна тем, что вы-

зовы эти и проблемы изменчивы, определяются обстоятельства-
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ми и зависят от них. При этом они зависят не только от ситуации 

в мире, и которой определяются судьбы мелких государств, но и 

от тех отношений, которые являются сугубо национальными и 

внутригосударственными.  

Таджикистан вступил в международное сообщество и при-

обрел независимость в революционную эпоху истории человече-

ства. Наше государство все более и более сильно начинает ощу-

щать на себе натиск времени, недугов мировой политики. Перед 

нашим государством одновременно стояло несколько важных 

проблем, от решения которых зависели настоящее и будущее 

республики.  Президент, Правительство и Парламент республи-

ки вместе с народом, отвечая на вызовы истории, привели нацию 

к миру, единству и политической  независимости. В нынешних 

условиях к числу первостепенных вопросов относятся это вызо-

вы глобализации в области экономики, политики и права, кото-

рые, вне всяких сомнений грозят нам ликвидацией национально-

го колорита, национального менталитета, национальной  культу-

ры. Президент страны справедливо отмечал: «Каждая культура 

обладает уникальной ценностью, которую следует уважать и 

сохранять, ведь развитие собственной культуры является правом 

и долгом каждого народа. В рамках диалога цивилизаций мы 

должны развивать такие отношения между культурами, чтобы 

они содействовали укреплению мира и дружбы»
1
. Особое вни-

мание следует обратить на вызовы, брошенные в сторону наци-

ональной идеи права.  

Наша республика, как любое другое государство, ищет пу-

ти достижения благополучия и процветания граждан. С этой це-

лью реформируется право, закладываются правовые основы, ко-

торые должны способствовать созданию гражданского общества 

и правового государства. Основными источниками реформиро-

вания права является опыт истории права, опыт передовых госу-

дарств и разум современников. Все эти эталоны, порождаемые 

прогрессом и научной революцией у таджикского народа налицо 

                                                           
1
 Рахмон  Э. Евразия в ХХ1 веке: Диалог культур или столкновений 

цивилизаций? Выступление на конференции ЮНЕСКО. Чолпон – Ата 

(Киргизия). 10 июня 2004 года. См. Рахмон Э. Независимость Таджи-

кистана и возрождение нации. Том 5. Душанбе 2006. С. 375. 
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- богатый исторический опыт с золотым хранилищем правовых 

идей, и правовая база построения светского, правового и демо-

кратического государства с учетом международных ценностей, и 

легендарные научные мужи. Но упор законодательной политики 

на эти факторы не всегда оказывается удачным. А происходит 

это потому, что учитываются обычно не все факторы, а какой то 

один. Нужен же равнозначный упор на все  источники. У нас же 

баланс нарушается в пользу передового правового опыта.  

При этом главное внимание законодательная политика 

уделяет опыту законодательств развитых государств, в связи с 

чем, возникает множество проблем в реализации законов. Начи-

ная с того, что дух и природа законов не отвечают философии 

жизни, обычаям и традициям народов, и заканчивая тем что 

множество нуждающихся в правовом регулировании обще-

ственных отношений остается неурегулированными. Нормы 

права начинают сильно отставать от жизни. Они не способны 

ликвидировать лазейки в правовом пространстве. Лазейки ведут 

к дестабилизации порядка, затрудняют торжество справедливо-

сти, обусловливают утрату веры в права человека, и порождают 

правовой нигилизм в обществе.  И самое главное, такая тенден-

ция, бросая вызов национальным идеям права, расшатывая устои 

независимости государства, частично наносит урон и вред само-

бытности народов и наций. Таким образом, налицо не только 

кризис законов, но и риск правовой культуры конкретного наро-

да быть поглощенным более развитой правовой системой. По-

следствия неумеренного подражания другим правовым основам 

- это катастрофа. Вызов, исходящий от глобализации и направ-

ленный к нашей правовой системе - это вестернизация права. 

Запад предлагает себя миру в качестве эталона для подражания. 

«Утверждая, что модель западной либеральной демократии 

представляет собой универсальную историческую перспективу 

для всего мира, американские и западноевропейские  ученые и 

политики считают вполне возможным ее насильственное навя-

зывание»
1
. Правильно замечает таджикский философ А.Турсон, 
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что Америка путает понятие мирового лидерства с понятием 

мирового господства. 

Право и  интересы в плену глобализации 

В эпоху глобализации под удар попадают архиважные 

национальные, правовые и государственные институты. И каж-

дая угроза, как подотрасль и подсистема глобализации, в зави-

симости от своей природы и содержания, имеет специфическое 

назначение. Угроза уже направленная на правовую систему 

народа Таджикистана, исходит из различных источников и в 

различных формах.  

Вызов 1. Вестернизация законодательства. 

Один из центральных вопросов, от решения которого зави-

сит настоящее и будущее народов Таджикистана - это реформи-

рование законодательства. Законодательство, как лаборатория 

по подготовке правового пространства будущего общества, 

находится под прямым влиянием глобализации. Последнее ярко 

проявляется в вестернизации содержания законов. Вестерниза-

ция законодательства,  глобализация западных интересов на  Во-

стоке,  наряду с позитивными моментами -  это в тоже время по-

стоянно ощущаемая угроза национальным интересам и идеалам. 

Это ярко проявляется в следующих аспектах: 

- законы и нормативно правовые акты, представляемые как 

модельные, не всегда отвечают духу,  национальному колориту 

и интересам независимого таджикского народа; это вызов наци-

ональным идеям, это вызов гордости нации с более чем трехты-

сячелетней историей, это угроза суверенитету государства; 

- при разработке проектов законов, заинтересованные 

международные организации, под эгидой международной фи-

нансовой поддержки пытаются ослабить основу социального 

обеспечения  населения; это вызов стабильности общества, это 

угроза  малоимущим слоям населения и т.д. И происходит это в 

условиях, когда более половины (в 2005 г. 63, 7% и в 2006 г. 57, 

8%)
1
 заработной платы населения Таджикистана расходуется на 

продовольствие; 

                                                           
1
 Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и 

бедности в Республике Таджикистан. № 1-2007. С.29.  
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- эмиссары по распространению прав и свобод человека 

основное внимание уделяют правам и свободам личности нема-

териального характера. Для слаборазвитых государств макси-

мальная отдача личных прав и свобод - это угроза замены поли-

тического курса государства. В таких случаях государственная 

власть легкоранима. Молодым суверенным государствам же со 

слабо развитой экономикой не нужна легкоранимая власть, а 

нужна власть устойчивая, бдительная и  та власть, которая забо-

тится о благосостоянии народа. Понятно, что здесь ощущается 

угроза суверенитету. Конечно, личные права и свободы - это 

ключ к свободному развитию человека, но в условиях экономи-

ческих затруднений и переходных этапов социально-

экономические права и свобод человека также важны
1
; 

- правовая политика в области экономики и налога со сто-

роны модераторов явно направлена на удушение местных про-

изводств и усиление налоговых обязательств. Это - угроза эко-

номике неразвитых государств, которые могут превратиться в 

поставщиков сырья и неготовых товаров; 

- консультантам и эмиссарам вестернизации безразлично, 

от какого модема реформируется право неразвитых государств, 

от англо–американского, романо-германского, от современного 

континентального и т.д. Главное для них то, чтобы смысл и со-

держание решения относительно важных проблем совпадали с 

их  интересами. Это вызов на однородности системы права. Это 

моменты, когда законы не то чтобы далеки от традиционных 

устремлений наций и народов, но и в определенной степени 

враждуют между собой. Это война между законами. При таком 

складе системы права ни иерархия нормативных правовых ак-

                                                           
1
 Не надо забывать, что источником нормальной реализации прав и 

свобод личности, прежде всего, является экономическая стабильность 

общества. В условиях, когда экономическое обеспечения хромает, ис-

точники  производительных сил распределены несправедливо и в 

большинстве случаев неработоспособны, максимальная свобода слова, 

выражения, организации митингов и демонстраций, раскрепощение 

СМИ и т.д. что означает? Не говорит ли это о той ситуации, когда мы 

выпускаем из клетки голодных зверей и предоставляем их самим себе. 
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тов, ни приоритет отраслевых источников не могут спасти от 

правового нигилизма; 

- те, которые учат нас подрожать не принимают во внима-

ние два простых элемента: 1) запад до достижения такого уровня 

свободы и защиты  прав человека, прошел трудный, более чем 

двухсотлетний путь. И на этом пути их опыт дозволил невидан-

ные виды ограничений и дискриминации. С конца семидесятых 

годов прошлого века их свобода ориентировалась на нынешнее 

состояние прав и свобод человека, и 2) не учитываются такие 

понятия, как нравственность и человечность, как один из важ-

нейших факторов прав и свобод человека. Если мы не будем из-

мерять права и  свободы человека нравственностью, то мы рас-

крепостим узы свободы инстинкта, что пагубно для цивилиза-

ции. А это уже серьезный вызов. 

Кроме вызовов, исходящих от вестернизации, нам угро-

жают и другие вызовы, исходящие не от чисто правовой сферы. 

Ситуация усложняется тем, что есть такая сфера международ-

ных отношений, которая традиционно притягивает таджикский 

народ. Это такие вызовы, как активизация политического исла-

ма, активизация пантюркизма и других экстремистских полити-

ческих и культурных тенденций. И эти вызовы, при их игнори-

ровании, могут обернуться глобальными и судьбоносными явле-

ниями, трагическими последствиями.  

Вызов 2.  «Умыкания мозгов». Согласно статистическим 

данным, на 1 января 2007 г. в республике зарегистрировано 

7млн. 63 тыс. жителей
1
, из них в этом году в вузы республики 

поступило 31 тысяча молодых людей. По плану, в бюджетных 

группах числится более 10 тысяч.
2
 студентов. Значит, государ-

ству необходимо за год всего более 10 тысяч специалистов в 

разных отраслях. Учитывая уровень подготовки специалистов в 

вузах республики, обращаем внимание на то, сколько молодых и 

талантливых ребят с 1994 по 2007 г. поступили  в вузы ино-

странных государств. За эти годы, по официальным данным, в 

зарубежные вузы поступило 9710 молодых граждан, из них - 

                                                           
1
 Справочник: Численность населения Республики Таджикистан на 1 

января 2007г. Душанбе 2007. 
2
 По официальным сведениям Министерства образовании РТ. 
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1353 через Министерство образования, а остальные другими пу-

тями. Кто их отправил, как готовил, кто поддерживал их учебу, 

какие цели они имели - это вопросы несвободного общества. 

Скажем здесь о трех моментах: 1) по уровню таланта, способно-

стям и, конечно, знаниям эти ребята, по всей видимости, отли-

чаются от тех, кто проходил учебу в национальных вузах; 2) бо-

лее трех тысяч из этих выпускников уже работают в различных 

отраслях, 3) взаимосотрудничество этих выпускников с выпуск-

никами местных вузов  в различных сферах постепенно создает 

другую культуру управления, организацию работы, и частично 

подталкивает нас к размышлениям об идеологии  будущего об-

щества. Каким же будет при таком «умыкании мозгов» наше бу-

дущее, трудно предоставить. Мы, наверное, до сих пор не осо-

знаем того, что самая легкая победа над государством и идеоло-

гией - это «захват мозгов». Мы не боимся постепенно про-

пасть… Вообще можно ли все вышеобозначенное назвать вызо-

вом? 

Вызов 3. Активация политического ислама и чрезмерная 

вестернизация политики. Модель либеральной демократии в 

Таджикистане, где пересекаются политические интересы раз-

личных партий как светского, так и религиозного характера в 

плоскости плюрализма мнений и свободы политической борьбы, 

наверное, самое разумное и успешное достижение молодых не-

зависимых государств за последние десятилетия. Но этой моде-

ли грозят очень опасные враги. Это - опыт светских и исламских 

государств мира. Многим кажется, что наличие религиозного и 

светского в плоскости политической борьбы - это временное яв-

ление в обществе. В ближайшем будущем последнее слово 

должно высказать одна из них. Это неверно, не научно, но тем 

не  менее, это опасный вызов, угрожающий политическим си-

лам. Жажда победы в таких ситуациях опирается не на демокра-

тические принципы и разум политической борьбы. На тот про-

цесс активно влияют извне. В результате глас народа остается не 

услышанным. Между тем, именно народ был, остается и будет 

спасением в данной ситуации. Чрезмерная вестернизация поли-

тики и права, ненужные запреты и вытеснение религиозных 

чувств также опасны, как опасна для будущего Таджикистана 

активизация политического ислама. Правильный и верный шаг в 
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такой ситуации - это защита прав народа и уважение прав мень-

шинств. Но при этом нельзя слишком напрягать веру и сознание 

народа. Конечно, сознание масс можно направить в любое рус-

ло, но такой опыт приводит к тому, что менять курс и направле-

ние развития становятся привычкой.  Кроме того, активизация 

политического ислама, опирающаяся на внешние факторы, бро-

сает вызов всем принципам государственного строительства, 

предусмотренного Конституцией РТ. Из упомянутых нами ранее 

более девяти тысяч студентов, обучающихся за рубежом, более 

1400 проходили и проходят обучение в исламских вузах. Можно 

ли это считать вызовом? Да, это серьезный вызов будущему 

гражданскому обществу. Местное духовенство, проходившее 

традиционные школы ислама на территории Таджикистана, дав-

но уже признали процесс подготовки молодых специалистов в 

зарубежных исламских вузах как вызов, брошенный в сторону 

мазхаба ханафитов. 

Вызов 4. Волны тюркского языка или либеральный 

неопанктюркизм. Пантюркизм конца ХIХ века - начала ХХ века, 

наверное, не имел столько  влияния, сколько имеет для будуще-

го наций сеть турецких школ и садиков, распространенных в 

нашей республике сейчас. Наличие 7 турецких лицеев и 1106 их 

выпускников, само по себе говорит о силе волны тюркского 

языка. Принимая во внимание слова С.Хантингтона о том, что 

«в течение всей истории распределение языков в мире отражало 

распределение власти в мире», трудно будет сомневаться в ре-

альном существовании этой угрозы. Раньше только русский 

язык  наравне с национальным языком изучался массами, а те-

перь - русский, английский, арабский и турецкий. Возможно ли 

в таких условиях обеспечить нормальное обучение националь-

ному языку? Между тем, в кишлаках на родном языке без оши-

бок не могут писать даже старшеклассники. Турецкие лицеи 

промывают национальные мозги. Многие способные дети ста-

раются поступить именно туда. Мой сын тоже учится там. Не 

знаю, кем он станет. Для нас, родителей, знания превыше наци-

ональности. Но разве такой взгляд не противоречит идее нацио-

нальной самоидентификации народа?! До тех пор, пока уровень 

преподавания в национальных школах не превзойдет уровень 
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турецких и других иностранных лицеев, вызов будет стучать в 

наши двери. 

Вызов 5. Межнациональный конфликт таджиков и узбе-

ков. Эти два народа издревле были близкими друг другу по 

культуре, быту и религией. Нынешний подход некоторых иссле-

дователей к историческим проблемам, в частности, по поводу 

исторических владений, накаляет обстановку между двумя 

нациями. Между тем, на  Саммите глав государств СНГ, прохо-

дившем 5 октября в 2007 г. в городе Душанбе, прозвучали такие 

слова: «таджики и узбеки - это один народ, говорящий на двух 

языках». Многие мировые державы, которые без конфликтов и 

столкновений не видят развития своих государств, на картах бу-

дущих горячих точек хотят видеть Таджикистан и Узбекистан. 

Мы не должны этого допустить. Узбеков в Таджикистане и та-

джиков в Узбекистане достаточно для того, чтобы мы жили в 

мире и радости. Политика несоответствия мирному сосущество-

ванию этих народов является еще одной опасной угрозой совре-

менности. 

Вызов 6.  Эмиграция. Это одна из самых болезненных про-

блем таджикского общества. Эта область, которая влияет на 

жизнь каждого жителя - таджикистанца. По официальным ис-

точникам более 500 тысяч жителей страны ежегодно выезжает 

за еѐ пределы. Происходит слияние культур, традиций, обычаев, 

меняется парадигм жизни и т. д. С Россией нас связывает то, что 

мы находимся в одном правовом пространстве, наше право и 

наше государственное строительство, последние сто лет почти 

идентичны. Поэтому на законодательном уровне здесь угрозы 

как таковой и нет. Но вызовы относительно потери националь-

ных ценностей, правовых идей все же ощущаются. Супружеская 

неверность, внебрачные связи, половые отклонения, порногра-

фия, пропаганда насилия, наркомания и алкоголизм - это вызов, 

который направлен на семью. И пришел к нам этот вызов в ос-

новном  через Россию. Эмиграция очень приближает к чужим 

культурам и традициям, и  незнание истории своего народа, низ-

кий уровень грамотности сильно способствуют этому.  

Вызов 7. Вызов истории.  В число вызовов времени я бы 

включил и историю права и государственности таджикского 

народа, не раз находившуюся под влиянием различных культур 
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и цивилизаций. Кроме четырех основных правовых систем исто-

рии - зороастрийской, исламской, имперской и советской, на 

правовую систему таджикского народа оказали  влияние и пра-

вовые обычаи и традиции многих кочевых племен  и государств-

захватчиков (греческое, арабское, монгольское, узбекское и т.д. 

). Этот вызов хорошо прослеживается в правовой памяти народа, 

когда с целью самоидентификации права народа, мы обращаем-

ся к ее истокам и ценностям. 

Прочие вызовы глобализации. 

В число прочих вызовов, о которых мы не будем говорить 

подробно, можно упомянуть следующее: демографический кри-

зис, расточительство в торжестве национальных и народных 

праздников, нехватка рабочих мест, отсутствие производства в 

экономике, угроза приглашения иностранных наемных сил (ки-

тайцев, иранцев, афганцев и т. д.), и др. Если говорить об этих 

вызовах, то правительство республики уже делает очень многое 

и на некоторые из них уже имеются соответствующие ответы. 

Но есть и такие, которые нуждаются в подробной диагностике 

со стороны исследователей и специалистов. 

Завершая анализ конкретных вызовов глобализации наци-

ональным ценностям, отметим следующее: не всегда источник 

этих вызовов надо искать вовне, их корни - в нашей несо-

стоятельности. Поэтому не надо делать преждевременного 

вывода о том, что автор слишком категоричен в определе-

нии источников вызовов и угроз. Основным источником 

всех этих угроз был сам народ. Правильно писал А.Тойнби: 

«Однако то обстоятельство, что противник угрожает нам скорее 

тем, что обнажает наши недостатки, нежели тем, что силой по-

давляет наши достоинства, доказывает, что вызов, который он 

нам бросает, исходит не столько от него, сколько от нас самих»
1
.  

Также отмечу что, высказываясь об этих вызовах, я больше 

чувствовал себя сторонником и защитником национальных цен-

ностей, патриотом своего государства, чем ученым-юристом. 

Причина тому - складывающаяся в мире ситуация. Было бы 

справедливое равное международное сотрудничество государств 

                                                           
1
 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Пер. с англ. // Под 

ред.  В.И.Уколовой,   Д.Э.Харитоновича.  М. 2003. С.280.  
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и свободное самоопределение народов и наций без вмешатель-

ства сильных мира сего, я бы оставляя идеи национального гос-

ударства и права, ухватился бы всем сердцем и умом за идею 

спасения национального наследия и гражданского общества. Но 

то, что будущее человечества за последним, я не сомневаюсь.  
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ОКАЗАНИЕ ЕМУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО  

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 

 

 

Искандаров З.Х.

 

 

Настоящее право относится к конституционным, личным 

правам человека и гражданина
1
. Это право закреплено в главе 2 

Конституции РТ (ч.2 ст.19), которая называется «Права, свобо-

ды, основные обязанности человека и гражданина».  

Согласно конституционной формулировке, под «правом 

лица пользоваться помощью адвоката с момента задержания» 

понимается возможность любого лица, задержанного в подозре-

нии или обвинении совершения запрещенного законом проступ-

ка или преступления, воспользоваться помощью адвоката. 

Настоящая конституционная норма направлена на обеспечение 

этим правом лица, в отношении которого начато администра-

тивное или уголовное преследование. Право на помощь адвоката 

с момента задержания, хотя и является конституционным пра-

вом человека и гражданина, имеет больше уголовно и админи-

стративно-процессуальный характер. В этом легко можно убе-

диться, если обратиться к уголовно-процессуальному (ст.14, 49, 

53) и административно-процессуальному кодексу (ст.268 КоАП).  

                                                           

 Искандаров З.Х. – доцент кафедры Теории управления правоохрани-

тельной деятельности Академии МВД Республики Таджикистан, кан-

дидат юридических наук. 
1
 Согласно одной из научных позиций, право на юридическую помощь 

относят к группе гражданских прав. Так, эту группу подразделяют на 

две подгруппы: первая, более общая подгруппа, включает такие права, 

как право на жизнь, право на свободу личности, право на физическую 

целостность; вторая подгруппа включает права, конкретизирующие те, 

которые содержатся в первой подгруппе, - право на свободу мысли и 

совести, свободу частной жизни и коммуникаций, уголовно-правовые 

и процессуальные гарантии личных прав свобод. См.: Сравнительное 

конституционное право. М. 1996. С.282. 
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Право на помощь адвоката с момента задержания является 

специальным процессуальным правом, которое является состав-

ным видом права на юридическую помощь, что по содержа-

нию, субъекту, сфере применения значительно шире, нежели 

первая. Право на получение юридической помощи, юридико-

техническим местом которого должна была бы быть вторая гла-

ва конституции с учетом частой применяемости его в области 

судопроизводства, помещена в восьмой главе конституции 

(ст.92). В ней говорится: «Юридическая помощь гарантируется 

на всех стадиях следствия и суда». Как видим, эта статья кон-

ституции право на юридическую помощь также связывает с уго-

ловным судопроизводством, что теоретически ограничивает 

сферу его применения
1
.  

Право на юридическую помощь, первоначальным источ-

ником которого являются ст.19, 92 Конституции РТ, также га-

рантировано ст.5 Закона РТ «Об адвокатуре», где говорится: 

«Физическое или юридическое лицо не может быть оставлено 

без юридической помощи.  

Государство гарантирует реальный и равный доступ к 

юридической помощи всем лицам, иностранным гражданам, 

проживающим, имеющим местонахождение на его территории».  

Поэтому для оказания юридической помощи каждому, кто 

в ней нуждается, организовывается адвокатура. Адвокаты осу-

ществляют защиту прав и свобод подозреваемых, обвиняемых, 

представляют интересы потерпевшего по уголовным, истца, от-

ветчика по гражданским, и правонарушителя по административ-

ным делам; составляют процессуальные документы, дают сове-

ты, заключают договора от имени своих клиентов и выполняют 

другие поручения правового характера.  

Право всех лиц, задержанных или же вовлеченных в орби-

ту уголовного судопроизводства, на получение помощи адвоката 

                                                           
1
 В большинстве современных государств конституция не связывает 

право на получение квалифицированной юридической помощи с уго-

ловным судопроизводством и его помещают в главе, посвященной 

правам и свободам человека и гражданина. Ст.48 Конституции РФ, 

ст.13 Конституции Казахстана, ст.62 Конституции Белоруссии, ст.40 

Конституции Армении.  
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является конституционным правом и обладает всеми признака-

ми субъективного конституционного права. Во-первых, без 

обеспечения каждому данного права в условиях правового госу-

дарства благоприятная жизнедеятельность человека будет за-

труднена; во-вторых, если это – конституционное право, то оно 

определяет наиболее существенные, принципиальные связи и 

отношения между государством и человеком; в-третьих, право 

на юридическую помощь как конституционное право обладает 

высшей юридической силой. Это означает, что процессуальный 

статус участников уголовного процесса должен быть построена 

с учетом соблюдения конституционных прав граждан на полу-

чение квалифицированной юридической помощи. 

Любое субъективное право гарантирует определенное бла-

го (в данном случае получение юридической помощи), с одной 

стороны, а с другой стороны, выступает гарантией осуществле-

ния иных прав и свобод. Соотношение указанных функций не-

одинаково. Доминирующей функцией права на юридическую 

помощь является обеспечение и защита других прав и свобод 

человека и гражданина. Поэтому для нас важно рассмотреть 

конституционное право человека и гражданина на получение 

юридической помощи с тем, чтобы совершенствовать отрасле-

вые механизмы защиты прав и свобод человека именно в уго-

ловном процессе.  

Право человека и гражданина на оказание ему квалифици-

рованной юридической помощи в зависимости от характера дела 

урегулировано отраслевым законодательством. В уголовном 

процессе право пользоваться помощью адвоката принадлежит 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

(ст.49 УПК РТ), потерпевшему, гражданскому истцу, граждан-

скому ответчику (ст.58 УПК).  

Если утверждается, что право на получение помощи адво-

ката гарантируется всем и что оно является конституционным 

правом человека и гражданина, то здесь следует однозначный 

вывод: каждый человек, вовлеченный в уголовный процесс, 

имеет право пригласить адвоката. Одни могут пригласить его в 

качестве защитника (лица, против которых осуществляется уго-

ловное преследование), другие (потерпевший, гражданский ис-

тец и ответчик) приглашают в качестве представителя (квалифи-
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цированного помощника - адвоката), что предусмотрено Уго-

ловно-процессуальным кодексом РТ (ст.49, 58). Возникает во-

прос: имеет ли право свидетель на получение квалифицирован-

ной юридической помощи? Теоретически можно однозначно 

утверждать, что и свидетель имеет право на помощь адвоката, да 

и следственная практика показывает необходимость обеспече-

ния свидетелю помощи адвоката
1
. Ныне действующий УПК РТ 

не предусматривает такового права свидетеля.  

Права человека на получение помощи адвоката отчетливо 

не сформулированы, но международная практика свидетель-

ствует о том, что право на справедливое судебное разбиратель-

ство включает и право на получение помощи адвоката в уголов-

ном процессе. Такая международная практика основывается на 

положении, предусмотренном п.3 «д» ст.14 МПГПП, где указа-

но: 1) право каждого выбирать себе защитника; 2) право быть 

уведомленным о том, что он имеет на это право; 3) право иметь 

назначенного ему защитника в том случае, если он не осуще-

ствил такое право выбора; 4) право на безвозмездную защиту в 

тех случаях, когда у него нет для этого достаточных средств.  

Другим международно-правовым актом, предусматрива-

ющим деятельность адвокатов, выступает «Основное положение 

о роли адвокатов», принятое на восьмом конгрессе ООН по пре-

дупреждению преступлений в августе 1990 г. (в этом документе 

определены существенные юридические гарантии деятельности 

адвокатов, а также их обязанности по отношению к клиентам). 

Также другие международные документы, в том числе Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-

ключению в какой бы то ни было форме (принцип 17.1), Евро-

                                                           
1
 Анализ более 100 материалов уголовных дел, рассматриваемых в суде 

г. Душанбе по первой инстанции, свидетельствует о том, что в 27 слу-

чаях фактические подозреваемые, допрошены в качестве свидетелей, в 

5 случаях на ходатайство фактических подозреваемых о предоставле-

нии услуг адвоката следователи разъясняли, что, согласно ст.49 УПК 

РТ, адвокатская помощь предоставляется только обвиняемому и подо-

зреваемому, т.е. тем лицам, которые или задержаны, или привлечены в 

качестве обвиняемых.  
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пейские правила тюремного содержания (правило 93), Статут 

МУС (55.2.с.) предусматривают право на помощь адвоката.  

Международная практика, на примере деятельности Коми-

тета по правам человека свидетельствует о том, что все задер-

жанные должны иметь немедленный доступ к адвокату
1
. В за-

ключении указанного Комитета отмечается, что закон, запреща-

ющий задержанному доступ к защитнику во время содержания 

под стражей и следствием, может серьезно нарушить права на 

защиту. 

В такой же схожей ситуации Европейский суд признал, что 

право на справедливый суд обычно включает и то, что обвиняе-

мый имеет право на защитника на начальных стадиях полицей-

ского расследования. В практике Европейского суда были слу-

чаи, когда он рассматривал дело, по которому человек был ли-

шен доступа к адвокату в течение первых 48 часов с момента 

задержания. Тогда Суд постановил, что непредставление ему 

возможности доступа к защите в течение первых 48 часов с мо-

мента задержания представляет собой нарушение ст.6 Европей-

ской конвенции
2
. 

В этом отношении уголовно-процессуальное законода-

тельство РТ отвечает требованиям международного стандарта. 

Например, момент допуска защитника в уголовном процессе 

переведен с момента окончания предварительного следствия на 

момент объявления протокола задержания или постановления о 

применении меры пресечения (1990г). В отношении норматив-

ного закрепления права каждого задержанного на помощь адво-

ката уголовно-процессуальное законодательство республики 

превзошло международную практику. Так, если Европейский 

суд непредставление доступа к защите в течение первых 48 ча-

сов с момента задержания признает нарушением ст.6 Европей-

ской конвенции, то судебные органы республики должны счи-

тать нарушением права на защиту подозреваемого, предусмот-

ренного Конституцией (ст.19), УПК (ст.14, 49, 53) если ему не 

                                                           
1
 См.: Заключительные выводы КПЧ. Джорджия. UN DOC. 

CCRP/c/79/Add.74, 9 апреля 1997 г., пар.28.  
2
 См.: Мюрер против Соединенного Королевства. (41/1994/488/570), 8 

февраля 1996 г.  
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предоставлен защитник в течение более 24-х часов. К сожале-

нию, между законодательным установлением о праве на защиту 

и его реализацией существует огромная пропасть. 

Дело в том, что несмотря на наличие вышеуказанных норм 

о моменте допуска защитника на первоначальной стадии уго-

ловного процесса, на практике дело обстоит иначе, а именно ад-

вокаты реально допускаются к участию в деле по истечении 3-х 

суток с момента задержания лица. Например, материалы изуче-

ния 100 уголовных дел по тяжким преступлениям, где в отноше-

нии подозреваемых было применено задержание, показывают, 

что защитники принимали участие до истечения 3-х суток с мо-

мента задержания лишь по двум уголовным делам. 

Законоположение о свидании защитника с подозреваемым 

также дважды подвергалось изменению. Первый раз, когда За-

коном РТ от 28.08.1990г. было установлено, что с момента до-

пуска к участию в деле защитник вправе после первого допроса 

задержанного или находящегося под стражей подозреваемого 

иметь с ним свидание
1
. Второй раз, когда Законом РТ от 

26.06.1993г. было провозглашено, что «с момента допуска к уча-

стию в деле защитник вправе: иметь с подозреваемым и обвиня-

емым свидания наедине без ограничения их количества и про-

должительности»
2
, т.е. право защитника иметь свидание с подо-

зреваемым теперь не зависит от предварительного допроса по-

дозреваемого (ч.6, ст.53 УПК РТ). 

Изучение практики правоохранительных органов респуб-

лики показывает, что защитники просто не имеют возможности 

воспользоваться своим правом на свидание до первого допроса 

задержанного или арестованного подозреваемого. Их участие 

обеспечивается всегда после первого допроса подозреваемого. В 

целях искоренения такой практики было бы полезно ввести в 

уголовно-процессуальное законодательство институт недействи-

тельности процессуальных актов, выполненных с нарушением 

требований процессуального закона.  

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета Тадж.ССР. 1990. №16. Ст.26. 
2
 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 1993. №14. 

Ст. ЗЗ3. 
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Другая проблема участия защитника при задержании или 

аресте подозреваемого заключается в том, что администрация 

мест содержания подозреваемых отказывает в законной просьбе 

защитника на свидание с подзащитным. Требуют при этом раз-

решения следователя или органа дознания. Ст.412.18, 424 УПК 

РТ не предусматривают разрешительного порядка свиданий за-

щитника с арестованным подозреваемым. В ст.412.18 и ст.424 

УПК РТ говорится: «С момента допуска защитника к участию в 

деле, подтвержденного письменным сообщением лица или 

органа, в производстве которого находится дело, иметь свида-

ния с защитником наедине без ограничения их числа и продол-

жительности». 

Типичными нарушениями права на получение квалифици-

рованной юридической помощи на начальной стадии уголовного 

процесса, что установлено конституцией (ст.92), являются сле-

дующие: например, чтобы получить нужные показания от подо-

зреваемого, часто используются «карманные» адвокаты по 

назначению. Применяются отказы дознавателей и следователей 

о выдаче адвокатам копий документов, касающихся подзащит-

ного после выполнения с ним следственных действий с участием 

адвоката по назначению. Осуществляются прослушивание и ви-

деонаблюдение за адвокатами в камерах предварительного за-

ключения «по особым» уголовным делам, а также обыски адво-

катов и изъятие материалов адвокатского досье при выходе из 

ИВС, СИЗО.  

Нередко адвоката принуждают сдавать в камеру хранения 

портфели, мобильные телефоны и другие личные вещи, которые 

могут быть подозрительны с точки зрения сотрудников ИВС, 

СИЗО, несмотря на персональный, неоднократный личный до-

смотр. Применяются попытки склонить адвоката к негласному 

сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Вопреки закону нарушается принцип равноправия и состя-

зательности сторон, закрепленный в ст.88 Конституции РТ и 

ст.ст.125, 245 УПК РТ. В частности, это проявляется в отказе 

следователей, прокуроров и судей признавать доказательствами 

предметы и документы, собранные адвокатом в порядке, уста-

новленном законодательством РТ. В нарушение требований 
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ст.10 Закона РТ «Об адвокатуре» имеет место отказ в выдаче 

истребуемых из различных государственных органов сведений 

по адвокатским запросам. 

В судебной практике допускаются случаи, когда конкрет-

ного адвоката не допускают к участию в судебном заседании в 

связи с тем, что он якобы не имеет допуска к государственной 

тайне, хотя ст.21 Закона РТ «О государственной тайне» все таки 

предусматривает особый порядок допуска к государственной 

тайне защитников, участвующих в предварительном следствии и 

в судебном заседании по уголовным делам, связанным со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну. Нам представ-

ляется, что отказ подсудимому в приглашении выбранного им 

адвоката по причине отсутствия допуска к государственной 

тайне неправомерно ограничивает конституционное право граж-

данина на получение квалифицированной юридической помощи 

и право на самостоятельный выбор защитника. Данное консти-

туционное право, не может быть ограничено ни при каких усло-

виях.  

Следующим, не менее важным вопросом обеспечения пра-

ва на получение юридической помощи, в том числе и в области 

уголовного судопроизводства, является содержание такой по-

мощи. Чем же отличается юридическая помощь, оказываемая 

адвокатом, от помощи, оказываемой другими лицами, преду-

смотренными законом? УПК РТ допускает в качестве защитника 

в уголовном процессе не только адвокатов, но и представителей 

профсоюзов и общественных организаций по делам их членов. 

По постановлению лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора и судьи, в качестве защитника могут быть допущены 

родственники и представители подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого (ч.3 ст.49). Можно ли ограничиваться юридической 

помощью, оказываемой представителями профсоюзов и обще-

ственных организаций, родственников подозреваемому, обвиня-

емому или же подсудимому в уголовном процессе? По смыслу 

ч.3 ст.49 УПК РТ, можно. Но понимание и применение уголов-

но-процессуальных норм требуют профессиональных знаний. 

Более того, право человека на получение юридической помощи, 

безусловно, предполагает квалифицированную помощь адвока-

та.  
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Гарантируя право на получение именно квалифицирован-

ной юридической помощи, государство должно, во-первых, 

обеспечить условия, способствующие подготовке квалифициро-

ванных юристов для оказания гражданам различных видов юри-

дической помощи, в том числе и в уголовном судопроизводстве, 

и, во-вторых, установить с этой целью определенные професси-

ональные и иные квалификационные требования и критерии. 

Участие в качестве защитника в ходе предварительного рассле-

дования дела любого лица по выбору подозреваемого или обви-

няемого, может привести к тому, что защитником окажется ли-

цо, не обладающее необходимыми профессиональными навыка-

ми, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью 

государства гарантировать каждому квалифицированную юри-

дическую помощь. При этом закон не требует наличия у такого 

представителя юридического образования, каких-либо профес-

сиональных знаний и опыта, что может поставить под сомнение 

возможность обеспечить обвиняемому (подозреваемому) право 

на получение квалифицированной юридической помощи в тех 

случаях, когда защитником на предварительном следствии явля-

ется не адвокат, а представитель профсоюза или другого обще-

ственного объединения. Участие представителей профсоюзов, 

общественных объединений или же родственников по уголов-

ному делу не соответствует требованиям Закона РТ «Об адвока-

туре», обеспечению права на получение квалифицированной 

юридической помощи. По нашему мнению, и в уголовном про-

цессе, и в какой-либо другой сфере, если речь идет об обеспече-

нии права человека на юридическую помощь, обязательно дол-

жен участвовать адвокат. А в уголовном процессе тем более, по-

тому что здесь могут быть предъявлены дополнительные требо-

вания. Но это вовсе не означает, что мы должны ограничить круг 

лиц, которые могут выступать в защиту подозреваемого или об-

виняемого в уголовном процессе. Этот вопрос должен решаться 

как прежде – не надо ограничивать число субъектов, оказываю-

щих юридическую помощь подследственным, тем самым обес-

печивая им широкую возможность получения юридической по-

мощи. Но с целью обеспечения именно квалифицированной 

юридической помощи подозреваемым (обвиняемым), считаем 

необходимым всегда, когда того хотят подозреваемые и обвиня-
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емые, обеспечивать им помощь профессионального адвоката, 

наряду с приглашаемыми ими родственниками, представителя-

ми профсоюзов и общественных объединений. В случаях обяза-

тельного участия защитника последний должен быть квалифи-

цированным юристом, т.е. адвокатом. Наряду с ним могут 

участвовать и другие лица в качестве защитника. 

Таким образом, право на получение квалифицированной 

юридической помощи является конституционным правом каж-

дого лица, вовлеченного в орбиту уголовного процесса, которо-

му обеспечивается это право в рамках института специальной 

защиты и представительства в уголовном процессе. Нет надоб-

ности уголовно-процессуальным законодательством конкрети-

зировать момент допуска защитника в уголовном процессе, круг 

лиц, который имеет право на юридическую помощь вообще, так 

как эти вопросы отрегулированы в статях 19 и 92 Конституции 

РТ, а конституционные нормы имеют высшую юридическую 

силу и характер прямого действия.  
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ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ КАЛИДИ САОДАТ ВА 

ГАРАВИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТÛ 
(дар ҳошияи суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон  Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 17-умин солгарди 
Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон) 
 
 

 

Холиöов А.Ù.

 

 

9 сентябри соли равон аз касби истиклолияти Тољики-
стон 17 сол сипарї шуд. Њабдаҳ соле, ки аз назари бурду бо-
хти таърихї барои миллати тољик ба садсолаҳо баробар аст. 
17 соле, ки ба таѓйиротхои куллии љаҳонї, табдили арзишҳо, 
ивазшавии босуръати сиѐсати љаҳонї ва зоҳирѐбии сиѐсатҳои 
дугонаю сегона тавъам буда, тадриљан ба ташаккули ис-
тиќлолият таъсирҳо дошт. Боиси хурсандист, ки Тољикистон 
ҳамчун тифли љавон вориди сиѐсати љаҳонї гашта бошад 

¸ам, мавќеи худро чун давлати сохибихтиѐр, соҳибмиллат ва 

соҳибтамаддун ба оламиѐн бо сарбаландї  муаррифї карда 
тавонист…  

Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Эмомалӣ Раҳмон ба муносибат 17 умин солгарди Истиöло-

лияти кишвар ҳамчун як фарди љомеа маънї ва накшаи  бар-
номавиеро дарѐфтам, ки зарурат ба дарки он  бар дўши ҳама 
фарзандони содиќу ѓамхори миллат аст.   Аз ин рў, мехоњам 
ба  чанд  самти асосии  он андешаи худро баѐн намоям    

1. Худшиносии миллї.  Ќайд кардан зарур аст, ки 
мазмун, моњият  ва њадафи сухани табрикотии Љаноби Олї 
дар атрофии шањсутуне муттањид шуда буд, ки онро худши-
носии миллї меноманд.  Ва ин бесабаб нест. 

Аз њазрати Алї ҳадисе ривоят шудааст, ки: «Касе, ки 
худро шинохт, вай Худои худро шинохт». Дар воќеъ нуќтаи 
ибтидоии дарки олам худи одам аст. Аз зинаи шинохти хеш 
инсон ба шинохти атроф оѓоз мекунад, то чї андоза ин ши-

                                                           

 Холиќов А.Ѓ. – дотеснти кафедраи Назарияи идоракунии фаъоли-

яти њифзи њуќуќ, доктори илмњои њуќуќ 
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нохт мукаммал, амиќ ва даќиќ бошад ба ҳамон андоза инсон 
мавќеи худро устувор намуда, ба ҳамон дараља ба таъиноти 
иљтимої ва таърихии худ наздик мешавад. Абуҳомид  
Муҳаммади Ѓазолї дар љусутуљўи хушбахтї ва саодати ин-
сонї дар такомул ва ташаккули рўҳ, нафс ва тани инсонї,  
дар орї намудани инсон аз нуќсу норасої ва ҳидоят ба сифа-
ти камоли инсонї дар кимиѐи хеш зинаи аввали саодатро дар 
худшиносї мебинад: «Бидон, ки калиди дарки Офаридгор, 
дар дарк ва шинохти рўҳи худи инсон нуҳуфта шудааст.»1 Ў  
ин нуктаро инкишоф дода мегўяд, ки шинохти инсон ин до-
нистани инсон чун махлуќи зинда, дорандаи кала, рўй, пой  
ва  даст нест, зеро ба ин шакл  сутурон (хайвонҳои савораи 
хонагї) низ худро мешиносанд. Месазад сари масъалае ан-
деша кард, ки  ту кистї ва  аз куљо омадаї?  Ба куљо меравї 
ва дар ин замона ба чї кор бояд машѓул шавї, кадом амалҳо 
туро хушбахт мегардонаду кадом не?… Аз сифатҳое, ки туро 
ҳаст аз бадиҳо ва  некиҳо,  кадоме  доимию кадоме муваќќа-
тист? Чун инҳоро надонї ба гумон аст, ки ту ба сўи саодати 
хеш ҳаракат карда тавонї.  Воќеан, миллат низ иттиҳоди ин-
сонҳост, ки чунин мушкилоти шинохтро дар зинаи баланд-
тар дорост. Ва хушбахтию саодати миллат низ аз шинохти 
дурусти ҳастї ва мавќеи миллат оѓоз мешавад. Пас аз оне, ки 
тарроҳони илми кишварҳои мутараќкї носолимии ѓояҳои 
ҳидоятгаронаи хешро дар бархўрди тамаддунҳо ва мадани-
ятҳо эҳсос карданд, наљоти кишвар ва давлатҳои миллиро 
дар худшиносии миллї љўѐ гаштанд. (С. Хантингтон пас аз 
навиштани асари пурмољарои «Бархўрди тамаддунҳо» рисо-
лаи наверо бо номи «Мо кистем» дар мавзўи худшиносї ин-
шо кард.)  Аз ин рў бо боварї метавон гуфт, ки Роҳбари 
давлати тољикон дар заминаи дастовардхои илмї ва таљри-
баи љаҳонї калиди саодат ва гарави истиќлолияти миллатро  
дуруст интихоб кардаанд. 

Гуфтанд мегўянд ва бисѐр боз хоҳанд гуфт, ки миллат 
аз худшиносї саодат хоҳад ѐфт, вале рољеъ ба мазмуни  худ-
шиносї, сатҳ ва табиати он миллатҳои љаҳон муаммоҳои  
зиѐд доранд. Президенти мамлакат дар суханронии хеш 
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самтҳои муҳими худшиносии миллиро тарҳрезї намуданд: 

«Фаромӯш набояд кард, ки худшиносӣ танҳо гирифтори да-

стовардҳои гузашта шудан ва аз мероси илмиву адабӣ ва 

фарҳангии ниѐгон ифтихори хушкухолӣ доштан нест, балки 

он пойгоҳи устувори маънавиест, ки фарзандони бонангу но-

мус ва огоҳу бедордили миллатро ба қиѐсу хулосабарориҳои 

таҳлилӣ ва бо дарки воқеияти замони нав пайрезӣ кардани 

ҳадафҳои неки созанда барои даҳсолаҳои минбаъда ҳидоят ме-
созад.»  

Љаноби Олї иллатҳои муҳимми худшиносиро чун иф-
тихори хушку холї аз ниѐгон ва гирифтори дастовардњои  
гузашта шуданро маҳкум намуда, љавҳари худшиносиро дар 
меросияти аќлонї, дар таќвияти дастовардҳо ва тарбияи 
насли солими муосир шарҳ доданд. Аз гузашта ифтихор кар-
дан ин маънии худшиносии комилро надорад, балки дони-
стани решаҳои таърихї, такя ба дастовардҳои ниѐгон намуда 
дар шароитхои нав дар муќобили мушкилию муаммоҳо мис-
ли ниѐгон истодагарї карда тавонистан ва чун бузургони гу-
зашта ба осиѐби илми љаҳонї об рехта, обрў ва нуфўзи мил-
латро чун гузаштагон дар арсаи љахонї бардоштан нишонаи 
худшиносист. Ва аз ҳама асосї аломати аслии худшиносї дар 
ин љахони пурмољаро ва пурѓавѓо сару калобаи хешро гум 
накарда ба таассубу хурофот дода нашуда бароати миллию 
динии хешро дар чаҳорчубаи манфиати сохибистиќлолї ни-
гох доштан аст.   

  2. Ташкили иќтисодиёту истеҳсолоти замонавии љавоб-

гўи манфиатҳои давлатдории миллї.  «Ин амр таќозои асри 
љадид аст, зеро дар ибтидои асри ХХ1 халќи Тољикистон ба 

иќтисодиѐту истеҳсолоти замонавии љавобгўи манфиатҳои 

давлатдории миллї (диќќат диҳед - А.Х.), татбиќи дасто-

вардҳои  пешрафтаи иќтисоди  љаҳонї ва илму технологияи 

нав, ҳамчунин тарбияи насли дорои тафаккури созанда, љаҳон-

биниву дониши муосир, зираку  соҳибмаърифат  ва ватанпа-
раст ниѐз дорад, ки барои тараќќиѐту ободии ояндаи Тољики-

стони сохибистиќлол бо иродаи мустаҳкам ва содиќона хиз-
мат намуда, дар арсаи љахонї аз давлату миллати худ пуш-
тибонї карда тавонад.» 
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Дар воќеъ имрўз кишварҳои аз назари иќтисодї 
пешрафта бо иллатҳои мувофиќ наомадани манфиатҳои тех-
гнологї ва иќтисодї бо арзишҳои миллї тамаддун ва 
фарҳанги худро зери таҳдиди љиддї эњсос кардаистодаанд. 
Бонги хатари ситорашиносони илми сиѐсат ва муҳофизини  
тамаддуни ѓарбї П.Дж.Бьюкенен, Ф.Фукуяма,  
И.Валлерстайн. С.Хантингтон ва дигарон, ки пайваста аз 
эҳтимолияти марги миллатҳои бузурги Аврупо ва Амрико 
дар ояндаи наздик хабар медиҳанд, шаҳодати ин гуфтаҳост. 
Иќтисодиѐти пешрафта, технологияи нав ва насли дорои та-
факкури созанда,  танҳо дар сурате ба пешравии кишвар 
хизмат карда метавонанд, ки агар онҳо мутобиќ ва мувофиќи 
арзишҳои миллї буда, ба амнияту истиќлолияти давлат соз-
гор бошанд.  Дар замони муосири таѓирѐбанда, љаҳоне, ки 
арзишҳоро сари ҳар чанд ваќт бидуни истиҳола  табдил 
медиҳад, омода намудани иктисодиѐту истеҳсолоти љавобгўи 
манфиати давлати миллї ва  насли љадиду  соҳибимаърифат 
аз вазифаҳои нахустини ҳар давлати мутамаддин аст. Дар 
ҳаќиќат мо дар остонаи асри ХХI ва ҳазораи се ҳодисоту 
таѓиротхоро он ќадар бо зудї  паси сар мекунем, ки дар 
таърихи гузаштаи халќу миллатҳо барои анљоми чунин 
корҳо садсолахо лозим буд. Чунин суръати ҳаракат дар ҳама 
љанбаҳои ҳаѐтї ба назар мерасад. Дар илму техника, дар 
иќтисодиѐт, саноат ва ҳатто дар низоми ҳуќуќию  варзиш 
чунин таѓйирѐбии босуръат равшан эҳсос мешавад. Бинобар 
он, омода будан ба чунин таѓиротҳо ва тафовут гузоштан ба 
зарурати ќабули онҳо дар доираи манфиатҳои миллї ва 
давлатї ба таќдири ояндаи халќу миллат,  аз ҳар љиҳат воба-
стагї дорад. Зеро на ҳамаи ин таѓйиротҳоро бидуни ташхис 
ба фазои ҳуќуќї ва андешаи миллї роҳ додан мумкин аст. 
Љаҳоне, ки дар паҳнои таѓиротхои куллии илму техника дар 
ављи инкишофи асри иттилоот  ба таѓирпазирии арзишҳо 
даст дорад, дар бештари мавридҳо арзишҳои аслиро бо ар-
зиш ва манфиатхои ѓаризонаи муваќќатї  ба осонї иваз ме-
кунад. Дар љомеае, ки чизе, амале, ки дирўз боиси шар-
мандагї буд имрўз мояи ифтихор шудааст- алоќаи берун аз 
никоҳї, исќоти ҳамл, никоҳҳои дугона, бачабозї, эфтаназия 
ҳамчун дастовардҳои пешќадами инсоният эътироф шуда-
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анд, магар моро ҳушдор намесозад, ки ҳушѐр бошем. Дар 
аѐме, ки ҳаќиќати дирўз дурўѓи имрўз гаштааст.  Дар шарои-
те, ки арзишҳо ва ҳадафҳо бо чунин суръат таѓйир меѐбанд, 
таъкиди Љаноби Олї доир ба  ҳушѐрии баланди сиѐсї ва 
миллї шарт ва зарур аст. Бо ҳамин маънї Нитсше низ дуруст 
гуфта буд, ки дар шароите, ки азнавбаҳодиҳии  арзишҳо  сар 
мешавад миллат ва халќияте бурд хоҳад кард, ки ниҳоят 
эҳтиѐткор ва боандеша бошад.  

3. Ба њамоии арзишњои миллї ва динї. Дар масъалаи 
муносибат бо дин ва тањкими фазои андешаи динии кишвар 
дар чодаи арзишњои миллї кори бузурге оѓоз гардид.  

Ќабл аз њама усули муносибат бо арзишњои миллї ва 
динї таѓйир ѐфт,  назар ба андешаи афзалияти арзишњои 
динї ва миллї  мавќеи худро ба мусолињаи арзишњои  миллї 
ва динї  вогузор кард. Дарвозаи бањамоии арзишњои миллї 
ва динї дар пањнои давлати њуќуќї  ва манфиати 
соњибистиќлолии кишвар дар байни дин ва миллат кушода 
шуд. Ислом ва фарњанги миллї њамчун љузъњои муњимми 
пурракунандаи якдигар ва  фарњанги мардуми Тољикистон 
таъкид гашт: «Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар даво-
ми асрҳои зиѐд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун 
ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти ко-
мили таърихи ислом бе омӯзиш ва баҳои муносиб додан ба 
нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, ис-
ломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо 
ҳисобидан хатост.»  

Дигар ин ки эълон намудани Имом Абўњанифа њамчун 
фарзанди арљманди халќи тољик мояи ифтихор ва ќањрамо-
нист. Зеро ин марди бузург воќеан  фарзанди  халќияти 
тољик аст, ки дар сарзамини Тољикистони таърихї сукунат 
кардааст. Мо аз таърих хуб медонем, ки сарзамини Тољики-
стони таърихї аз сарњади имрўзаи кишвари  мо хеле фаро-
хтар буда, фарогири мавќеи сукунати форсизабонони 
шарќист ба он баробар имрўз њама мардумони форсигўй њаќ 
доранд. Тањлили амиќи илмї собити он дорад, ки мансуби-
яти шахсиятњои бузург ба халќу миллатњо ањамияти нисбї 
дорад, вале соњибияти абармардони илму фан зиѐдтар дар 
меросияти афкору аъмоли онњо дар њаѐт ва зиндагии мардум 
аст. Бинобар он  дар соли бузургдошти ин шахсияти маъруф 
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умед аст, ки шиносоии мардуми кишвар бо эљодиѐти ў зиѐд 
гашта имконияти дастовардњои илмии ў бештар мешавад.   

Ба хотири фарзанди барўманди халќи тољик Абуњанифа 
Нўъмон ибни Собит эълон намудани соли 2009 Соли бузур-
гдошти Имоми Аъзам аз он амри фарњангї аст, ки бори чан-
дин амалхои сиѐсї, њуќуќї ва фарњангии миллатро бар дўш 
дорад.  

Аввал ин ки хизмати Имоми Аъзам дар пойдорї ва 
асолати забони тољикї бенињоят бузург ва азиз аст. Агар ин 
фарзанди барўманди халќ намешуд, ѓазовоти араб ва араби-
кунонии забони аљам дар ибтидои пањншавии ислом доираи 
забони тољикиро аз будаш бештар мањдуд намуда, таќдири 
ќудратњои форсигўйи Саффорињою Тоњирињо ва баъдан Со-
мониѐнро барои мо ноаѐн мемонд. Зеро забони ноби 
тољикие, ки дар идораи ин давлатњои нахустини халќияти 
тољик хизмат мекард ва мавќеи худро устувор нигоњ медошт 
аз бисѐр љињат аз  фаъолияти сад сол муќаддами  ин шахси-
яти бузург ѓизои маънавї ва сиѐсї мегирифт.  Зеро исломи-
кунонии њудуди хилофат тавассути  арабикунонии забон ва  
оини зиндагї якљо њаракат мекард. Гузашта аз он, яке аз 
унсурњои муњими пањншавии ќудрат дар таърих васеъшавии 
забон аст. Донишмандии ин шахсияти бузург буд, ки чун си-

пар забони тољикиро ҳамчун забони ибодати динӣ нақш ва 

масъулияти махсус дода, дар байни диндорон ҳамчун забони 
дуюми аҳли биҳишт эътироф  намуда, дар дањсолањои мин-
баъда  роњи парвози озоди онро ба давлатдории нахустин 
сулолањои форсигўй таъмин сохт.  

Гарчанде тољикон ва мардуми форсигўй дар саргањи 
кишварњои арабзабон сукунат дошта, зарбаи нахусти ѓазо-
воти арабро чун  мављ ва лапиши бузурги тамаддуни исломї 
ба оини зиндагии хеш ќабул карда бошанд њам, махсусияти 
худро, забони худро аз даст надоданд. Мањз тавассути дониш 
ва малакаи ин шахс  забони точикиро воситаи амалї наму-
дани рукнњои ислом ва тоати исломї вориди тамаддуни нав 
гардонданд. Ба гумон аст, ки дигар шахсияте ин хизматро 
дар масири таърих ба забони миллати хеш карда бошад. 
Туркњо ва миллатњои дигари туркї, ки пас аз Сомониѐн 
риштаи идораи кишварро зери сарпарастии Ќарахониѐн, 
Ѓазнавиѐн, Салчуќиѐн, салатанати Усмонињо таи садсолањо 
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нигоњ дошта садњо нобиѓахои илму фанро дар ислом  тарбия 
карда, маќом ва мартабаи Султонии Шарќу Ѓарбро касб 
карда, нуфузи худро то сарњади хилофат пањн намуда  муд-
датњо нигоњ дошта бошанд њам, вале он кореро, ки Имоми 
Аъзам бањри забони тољикї кард дар њаќќи забони хеш кар-
да натавонистанд. Онњо иљозаи нияти намозро бо забони 
туркї, ўзбекї ва ѐ забони дигар даст наѐфта, бо њама ин 
њашамоту оламгирї дар иљрои тоату ибодат тобеи забони 
тољикию арабї боќї монданд. Бинобар он  бузургдошти ин 
шахсияти бузург ќањрамонист дар шинохти воќеияти 
таърихї ва зањмати беандозаи ў ба забони миллати мо.  

Сониян, мазњаб ва мактаби њуќуќии ин аллома наќше 
дар ислом дорад, ки љуз ў каси дигар соњиби он нест. Агар 
таълимоти њуќуки аќлии ин абармарди мантиќи њуќуќ, ин 
донандаи рози фалсафаи њуќуќ  намебуд  таќдири њуќуќи ис-
ломиро дар ибтидои хилофати Аббосиѐн  бозгўи кардан ду-
швор буду фардои фиќњи тасаннунро дар он рўзгор тасаввур 
намудан номумкин. Ин шахсияти бузург буд, ки бўњрони 
вазнинтарини њуќуќи исломиро бо усулњои аќлї  дар њамба-
стагии асњоби њадис  дар пояњои баланди маърифати 
њуќуќэљодкунї бо риояи нерўи табаќабьандии аслњои ис-
ломї, бо дарназардошти манфиати халќиятњои тасхиршуда, 
бо эњтироми урфу одатњои халќњои дигар паси сар  намуда,  
роњи озоди инкишофи низоми њуќуќи исломиро то дергоњ 
дар пањнои аќл бо усулњои ќиѐс ва истењсон нигох дошт. 
Њуќуќи аќлии ин шахси камназир буд, ки дар арафаи аланга 
гирифтани мољароњои сиѐсии Уммавиѐну Аббосиѐн, вусъат 
ѐфтани муноќишаи хориљиѐну шиаву тасаннун дар асосњои 
аќлї, бо усули њимояи манфиатњои умум, гузашт ва авфи гу-
ноњони кабира бо такя ба оятхои ќуръонї   пули њамдигар-
фањї ва мусолињакори миѐни уммати исломї гузошта шуд. Ў 
пас аз паѐмбари ислом, нахустин касе аст, ки аќлро чун воси-
таи њалли муаммоњои зиндагї истифода намуда, ба инки-
шофи тамаддуни исломї такони бузрг дод. Пайравони ўро 
дар ислом чун пайравони асњоби раъй, љонибдорони нерўи 
аќлї мешиносанд. Онњо касонеанд, ки дар заминаи аќли ин-
сонї инкишофи њуќуќи исломиро барои садсолањои оянда на 
танњо таъмин карданд, инчунин дар асоси таълимоти мусо-
лињакоронаю  њамдигарфањмии вай,  дањњо халќияту мил-
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латњо   ва давлатњои дур аз сарзамини арабу одати исломиро 
дар тобеияти дини мубини ислом нигоњ доштаанд.  Мазњаб 
ва мактаби њуќуќи аќлии ў то  он дараља ќудрат ва тавоної 
дошт, ки тасхиркунандагони тамаддуни исломиро (Муѓулњо 
ва Ордаи тиллої ба пайравии ин мазњаб сар фароварданд), 
ки аз дину диндорї огоњї надошта,   мурдаи худро беному 
нишон гўр карда, шўстушўй дар обро одати бад мењисоби-
данд,  тобеъ гардонида маданияти зиндагї, одобу муошират 
ва диндориро ба онњо омўхта, сарњади тамаддуни исломиро 
васеъ намуд. Имрўз тахминан нисфи мусулмонони рўи замин 
пайравии ин мазњабро доранд. Ў нахустин илохиѐтшиноси 
исломист, ки низоми илми њуќуќшиносии исломиро бо дар 
назари талаботи Ќуръон, ањодиси набавї ва талаботи замон 
тарњрезї намудааст. Кулли поягузорони мактабњои њуќуќї 
дар ислом худро аѐл ва тобеи фиќхи ў медонанд.    

Аљиб он аст, ки пас аз њазору ду сад соли ин шахсияти 
нодир илми хуќуќшиносии аврупої рў ба ќонуни њуќуќї, рў 
ба назарияи њуќуќи либералї намуда бо усули њаќшиносии ў 
низоми њуќуќии љањони муосирро ѓизо бахшиданд. Назарияи 
њуќуќи табии И. Кант, Фалсафаи њуќуќи Гегел ва позити-
визми муосири Аврупо нусхаи каме такмилдодаи андешањои 
ин шахсияти бузург аст. Имрўз усулњои њуќуќэљодкунии ин 
шахсияти бузург дар кори бањамовардани тамаддунњои 
њуќуќї ва мусолињаи низомњои њуќуќї метавонад таљриба ва 
намунаи хуб бошад.  Умед дорем бузургдошти соли ин шах-
сияти бузург моро бо асрори илми њуќуќи оламгири ў боз аз 
наздиктар шинос   хоњад кард.  

Аз љониби дигар  эълони соли бузургдошти ин шахси-
яти бузург дар кори њифзи мазњаб ва њимояи љавонон аз роњу 
равишњои номатлуби навбаромади динї амри хайр ва 
роњнамои хубест. 

      4. Кадрҳои балндихтисос, сохибистеъдод ва ватан-

дўст калиди ҳалли муаммоҳои зиёди давлати миллист.  
Љаноби Олї таъкид намуданд: «Тарбияи чунин насли соҳиб-

маърифат, огоҳу бедордил, забондону љўянда ва донандаи тех-

никаву технологияи муосир минбаъд низ ҳамчун самти 

муҳими сиёсати давлат боќї мемонад.» Роҳбарияти зинаҳои   
маќомоти  мухталифро месазад, ки ин таъкидоти Љаноби 
Олиро сармашќи кори худ ќарор дода, дар интихоби 
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кадрҳои љавон боистедод, ватандўст, донишманд ва созанда 
бештар диќќат диҳанд. Њамаи мо масъулем, ки чунин љаво-
нонро тарбия намуда онҳоро дар зинаҳои мухталифи идора-
кунии љамъиятї, давлатї ва  техникї љалб намоем. Бузурге 
гуфтааст, миллате, ки истеъдоди худро ќадр намекунад инсо-
неро  мемонад, ки тафовути зар ва симро надорад, чунин 
мард бою чунин миллат хушбахт нахоҳад шуд. Чї тавре, ки 
Љаноби Олї намунаи беҳтарини интихоби истеъдодҳои 
фарҳангию сиѐсиро таљассум мекунанд, айнан ҳамон тавр 
ҳар роҳбар дар зинаҳои худ бояд намуна бошад. Чи тавре, ки 
Президент ќайд карданд дар тарбияи насли созанда ва 
соҳибмаърифат аз падару модар сар карда то зиѐиѐн ва аҳли 
љомеа ҳама масъулем. Танхо бо чунин дастаљамъї мо ин ва-
зифаи муҳимро ҳал хоҳем кард. Ба хотир бояд овард, ки 
Арасту  назарияи Суќротро  доир ба моликияти умумї 
таҳлил намуда иштибохи аслии ўро дар  айнияти мутлаќи  
оила ва давлат ва номувофиќии воситаҳои таъсиррасонї ва 
тарбия  мебинад. Ба андешаи Арасту оила ва давлат умуми-
яти нисбї доранд ва  ин умумиятро то сатҳи мутлаќ бардо-
шта воситахои таъсиррасонии оилавиро  бапуррагї ва 
танҳої дар сатҳи давлатї татбиќ намудан нодуруст аст. «Бо 
роҳи тарбия ба муттаҳидию умумигардонии анбўҳи одамон 
кўшиш намудан мумкин аст.  Аммо касе андеша  намояд, ки 
танҳо бо роҳи тарбияи мардум, давлатро ба сатҳи вазъи 
мўътадили инкишоф расонидан мумкин аст, тимсоли Суќрот  
иштибоҳ  мекунад. Дар ин самт дар баробари тарбия восита-
хои таъсиррасонии ахлоќи ҳамида, фалсафа (илми хизматгу-
зор - А.Х.) ва ќонунҳо (ќонунхои бо адолат ва ҳуќуќї А.Х. 
)… шарт ва зарур аст».1 Аз ин лихоз дар партави суханронии 
Љаноби Олї парлумони касбї, аҳли илму фарҳанг, зиѐиѐн ва 
мактабу маорифро зарур аст, ки баҳри омода намудани нас-
ли наврас ва тайѐр гардонидани љомеа ба таѓйиротҳои куллї 
корҳои муайяни тарбиявию соҳавиро анљом диҳанд. Дар ин 
паҳно парлумон бо ќабули ќонунҳои ҳуќуќї, ки ифодагари 
ѓояҳои ҳуќуќи инсон ва арзишҳои миллист, на ќонунҳое, ки 
дар доираи талаботи ьашкилотхои манфиатдори дохилию 

                                                           
1
 Аристотель. Политика. Афинская полития. М. 1997. С. 65.  
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хориљї, зиѐиѐн бо офаридани асарҳои илмии дар хизмати 
љомеа буда ва мактабу маориф ба тарбияи ахлоќи некў  ва 
таълими донишҳои замонавї  вазифаҳои муќаддаси худро 
бояд анљом диҳанд.      

Устоде, ки дар мактаб ва ѐ донишгоњ дарс мегўяд аз 
дарси ў ва бањогузории вай адли миллї дар љомеа ибтидо 
мегирад, дењконе, ки дар сањро мењнат мекунад аз мењанати 
њалолу ќадршиносии мењнат ва сарфаи мањсули мењнати ў 
иќтисоди миллї манша мегирад ба њамин минвол то 
масъулияти роњбар оид ба  тарбияи кадрњои нави муосир 
њама решањои давлати миллии мо мањсуб мешаванд. Зеро бу-
зургони мо бо ин ѓояњо бузургии миллатро дар даст до-
штанд.    

5.   Нуктаи дигаре, ки дар баромади Љаноби Олї њамчун 
наќшаи барномавї садо дод ба андешаи  мо диќќат додан ба 
сатхи таълиму тарбия, сатњи дониш ва  рушду нумўи варзиш 
дар кишвар аст. Воќеан Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
ин самт корњои назаррасро карда истодааст ва рољеъ ба он 
Љаноби Олї низ ќисман истода гузаштанд. Аммо нуктаи 
муњим он буд, ки варзиш њамчун тарз ва усули њаѐти солим 
эълон шуда вай  њамчун воситаи њифзи маънавиѐт ва фарњан-
ги миллї эътироф гардид: «Бояд гуфт, ки яке аз воситаҳои 

беҳтарини ташвиқу таблиғи тарзи ҳаёти солим  варзиш мебо-

шад… Зеро даврае, ки ба ҳаёти инсоният, бахусус ҷавонон па-

дидаҳои номатлуб, аз ҷумла нашъамандӣ, костагии одобу 

ахлоқ ва ба ҷунбишҳои иғвоангезу ифротгаро шомил гар-

дидани онҳо таҳдид менамояд, мо рушди варзиш ва оммавӣ 

гардонидани онро кори муҳим меҳисобем.» Дар њаќиќат мо 
бояд диќќат бар он дињем,  ки дар чунин даврони гузариши 
таърихї, ављгирии љараѐнњои номатлуби динї ва сиѐсї вар-
зиш чун ќосиди сулњ,  воситаи устувор намудани вањдати 
миллї  ва тарзи ташкили њаѐти дурусти миллат таќозои 
бештари ривољу равнаќро дорад. Варзиш на танњо покизагии 
тан ва солимии бадан аст, дар вай ѓизоњои асосии андеша ва  
вањдати миллї чун  рўњияи ќањрамонї, њисси ватандўстї, 
дастгирии њамдигар, ѓурури миллї,  худшиносии миллї тав-
лид ва такмил меѐбад. Бубинед, ки чанд рўзи Олимпиадаи 
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љахонї чї тавр мардуми љахонро дар атрофии номи кишвар 
ва парчаму сурудхои миллї муттањид сохт. Тољикистониѐн 
низ ќатъи назар аз макони зисташон ќањрамонњои миллатро 
дар экрани телевизор бо умед љустуљў мекарданд.   

Дигар, ин ки  Љаноби Олї дар масъалаи илму маориф 
низ хеле бамаврид ќайд карданд: «Дар баробари ғамхориҳои 
давлат ба соҳаи маориф вазифаи муқаддаси падару модарон, 
роҳбарону кормандони соҳаи маориф, инчунин зиёиён ва аҳли 
ҷомеа аз он иборат аст, ки бо роҳи баланд бардоштани сатҳ ва 
сифати таълиму тарбия, фароҳам овардани шароити зарурӣ 
барои насли наврас ҳамчун давомдиҳандагони кору фаъоли-
яти наслҳои имрӯза саҳми арзандаи инсонӣ ва ватандӯстонаи 
худро гузоранд.» (матн аз Cуханронии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 17-умин сол-
гарди   Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон). Агар ин таъки-
дотњои Президентро ањли љомеа  сармашќи   кори худ ќарор 
дињанд мо њељ сари тарс аз њаракату љараѐнхои номатлуби 
динї ва сиѐсї надорем. Чунки љалби дурусти љавонон ба ил-
му дониш, ба варзиш, санъат ва мењнат вазъи маънавї, 
фарњангї ва љисмонии  насли наврасро њамчун насли эљод-
кору созанда  бењтар намуда имконияти љалби онњоро ба 
њаракатњои нољо мањдуд месозад. Насли љавони љўянда ва 
ташнаи илму  дониш ва кунљковро бо омўзиши илм, варзиш 
ва мењанат ќонеъ кардан лозим.   

6.  Омода будани насли имрўз ва зиёиёни кишвар ба 
ҳодисоти  олам дар шароити љањонишавї ва бархўрди та-
мадднњои мухталиф як рукни муњим ва мустаќили давлати 
миллист.  Аз ин хотир,  Президент таъкид намуданд: «Мо бо-
яд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки рушди давлатдории 
навини миллии мо дар шароити бисёр мураккабу ҳассоси 
ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тамаддунҳои мухталиф сурат ги-
рифта истодааст. Дар чунин шароит бо ҳамдигар пайванди 
қавӣ додани муборизаву талошҳои гузаштагонамон дар роҳи 
расидан ба истиқлолият бо нерӯи созандаи насли нав ва ҳифзи 
арзишҳои фарҳангиву маънавии гузаштаву имрӯза барои мо 
масъалаи ҳаётӣ ва тақдирсоз мебошад.»  Дар ин маљро дар 
баробари ќадршиносии бузургони таърихи  миллат бояд 
корњои зиѐди созандагию бунѐдкориро анљом дињем.  Нахуст 
барои зиѐии мо дар чунин шароит дуруст ѐфтани мавќеи ил-
мие, ки ба худшиносии миллї муосидат мекунад шарт ва за-
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рур аст.  Аз ин назар бањои  дуруст ба воќеияти атроф ва 
бањрабардорї аз таљрибаи  таърихии Шарќу Ѓарб шарт ва 
зарур аст.  Дарки таносуби илми шарќию ѓарбї ба дарки 
мазмун ва моњияти нутќи Љаноби Олї равшании бештаре 
медињад.   

Имрўз њодисае, ки аҳли илми ѓарбиро ба ташвиш овар-
дааст, на  дастовардҳои илмї ва на созандагии насли имрўзи 
шарќист. Онҳо  аз афзоиши аҳолии мардуми ѓайраврупоию 
шарќї ва камшавии такрористењсолкунии миллатҳои ѓарбї 
ташвиш  доранд.  Аз  лиҳоз онҳо бонги хатар зада, ки-
шварҳои худро бо андешаҳои мухталиф ва оќибатњои 
фољиабори ин раванд огоњ карда истодаанд.. Њатто то он да-
раља, ки бо пешгўии  худ дар 50-100 соли оянда ногузирии 
марги миллатҳои људогона ва тамаддуни ѓарбиро дар доираи 
параметрҳои инкишофи имрўз муайян кардаанд.  

Маълум аст, ки  Ѓарб имрўз ба таѓйир намудани вазъи 
зиндагї, шакли зиндагї ва ойини зиндагї рў овардааст. Ѓарб 
имрўз дар муќобили раванди табиї, ки ба манфиати онҳо 
нест, масъалагузории ислоҳи вазъият намуда истодааст. Ва 
нуктаи бедории миллии худро дар таҳдидҳои марги миллат 
ва Ѓарб тарҳрезї доранд. Агар ба ин  биниш  дода шуда бо 
ин авомил ногузирии фурўравии тамаддуни ѓарбиро ќабул 
дорем, ин соддалавҳист. Зеро тамаддуни ѓарбї ба ҳељ ваљҳ 
танҳо бо ин омил пешдастии худро дар љаҳон аз даст нахоҳад 
дод.  

Имрўз Љањон дар сотонаи њазораи се - асри иттилотро 
дар заминаи дастовардњои тамадднуи ѓарбї паси сар меку-
над. Аллакай тахминан тайи панљ садсола аст, ки тамаддуни 
аврупоию ѓарбї,  дар пањнои ѓояњои љомеаи шањрвандї, ик-
тисодиѐти либералї ва технологияи пешќадам раванди ин-
кишофи таърихи халќу миллатњоро дар атрофии худ устувор 
нигоњ медорад.   Ѓарб њанўз захира ва роҳҳои мухталифи 
таѓйири воќеиятро дар даст дорад. Гузашта аз он ду омили 
асосие, ки ѓарбиѐну шарќиѐн саромади анљоми тамаддуни 
ѓарбиро дар он мебинанд њарду омили табиист: такрори-
стењсолкунии миллат ва обхезию таѓирѐбии табиат, то њол 
дар масири таърих асоси таѓйирѐбии тамаддун ва ивазшавии  
шаклњои пешрафтаи зиндагї нагаштаанд. Падарони таърих 
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ва ояндабинони моњири таърихї аз Гередот сар карда то 
Тойнби, Шпенглер ва њатто Марксу Энгельс таѓйирѐбии 
давлату тамаддунњоро дар маљмўи њодисоти дохилї ва пас аз  
он хориљии кишавру салтанатњо дидаанд. Ва воќеияти 
таърихї низ фурўравии салтанату тамаддунњои оламгирро 
дар норасоии унсурњои дохилии он шарњ медињанд.  

Аз ин рў , њмагуна андеаша ва назарияҳои олимони 
шинохтаи ѓарбї доир ба «љанги тамаддунҳо»(С. Хантинг-
тон), «марги Ѓарб»(Бьюкенон), «фурўравии тамаддунї 
ѓарбї»(Фукуяма) ва дигарон набояд манбаи илњоми зиѐиѐни 
шарќї бошад. Аввал ин ки тибќи ахлоќ  инсони асил ҳатто 
дар марги дўшмани худ шодї намекунад, ва олиму зиѐии 
асил, ки тарҳрезандаи роҳи фардои миллат аст, наљоти мил-
лати худро дар вайроншавии миллат ва тамаддуни ѓайр 
љустуљў намекунад. Имрўз, мутаассифона, ќисмати зиѐди мо 
олимон аз чунин асарҳое, ки ба марги тамаддуни ѓарбї бах-
шида шудаанд илҳом гирифта бо ин васила афзоиши ќимма-
ти тамаддуни хешро муаррифї карданї мешавем. Бахшиш, 
ин аз ду љониб беандешагист.  Аввал ин ки Љаноби Олї кон-
сепсияи муносибати Шарќ ва Ѓарбро барои мо зиѐиѐн дар 
пањнои ѓояи гуфтугўи тамаддунњо дар яке аз баромадњояшон 
хеле хуб таъкид доштанд, ки «Шарќ ва Ѓарб ду пањлўи як да-
рѐ мебошанд». Дар сурати фурў рафтани як пањлў андеша аз 
хушкшавии соњили дигар бояд кард.  

Аз ин хотир дар сурати рўх додани таѓиротњои куллї ва 
таѓйирѐбии тамаддунњо соњилњо таѓйир меѐбад… Дигар ин, 
ки ин, на марги тамаддуни ѓарбї, балки заифии донишњои 
назариявии Шарќ дар замони муосир аст. Аҳли илми Ѓарб  
ба ташхиси љомеа ва давлатхои миллї даст зада,  табобати 
бемориҳои иљтимої ва миллиро, ки дар оянда эњтимоли пай-
дошавї доранд љутуљў доранд.  Љойи он ки дар ин ташхисњо 
ногузирии маргро дида дар пањнои он  саодати хешро љўем,  
бояд барои таѓири вазъият, ташхиси љамъият  ва табобати 
иллатҳои хеш камар бандем. Дидани дард ва иллат дар љомеа 
ин маънии зинда будани илм ва љомеаро  дорад на маънии 
маргро. Марг дар дарк накардани иллат ва муаммоҳост. 
Ѓарб имрўз аз дарди 50 ва сад соли оянда ҳарф мезанад, на аз 
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имрўз, яъне ташхис ва ояндабинии вай мансуби  љомеаи со-
лим аст.   

То кадом дараља ин дард ва иллатҳо вайро бўгї меку-
над ва ѐ ба ҳалли мушкилиҳо наздик менамояд аз усули та-
бобат, ҳамрайъии  ҳукуматҳо ва мардуми он вобастагї до-
рад. Дар мо Љаноби Олї яке аз усулњои табобати иллати 
таърихиро бо зинда кардани номи бузургони миллат ва худ-
шиносии миллї пешкаши љомеа гардонданд. Он кас  дар ба-
ромадҳои худ борҳо ба аҳли илм ва зиѐї мурољиат карда хеле 
мулоим ва оќилона ҳушдор карданд, ки љойи ифтихор аз 
аљдодон имрўз ба тарбияи чунин ашхосе чун Низомї, Ѓа-
золї, Мавлоно ва дигарон бояд муяссар гардем.  Ба гумон 
аст, ки агар имрўз Ѓазолии нав, Низомии нав ва Мавлонои 
нав  байни мо мешуд чунин роҳи инкишофи илм ва каминги-
рии бемавќеи мо зиѐиѐнро љонибдорї мекард. Имрўз он ама-
ле ки аз роҳбарияти давлат ва миллат вобастагї дошт, бояд 
ошкоро гуфт дар сатҳи зарурї инкишоф дода шуда, то ба 
сатњи  байналхалќї бароварда шуд. Имрўз миллат ва давла-
ти Моро куллї давлатҳои љаҳон эътироф намудаанд ва мо 
низ арзишҳои байналмилалиро дар доираи ўҳдадории 
давлатї эътироф дорем. Вале ҳанўз илми мо чун илми гузаш-
тагони мо ба Осиѐби илми љаҳонї об намерезад, мо ҳанўз 
рисолати миллат ва давлати худро дар дохил ва хориљ дуруст 
дарк накардаем.  Мо ҳанўз рисолати хешро дар назди аљдо-
дон ва ояндагон дарк карданї нестем.  

Ин шакли андешаро таѓир бояд дод. Љашни зодрўзи бу-
зургони миллат танҳо ба хотири бузургдошти гузаштагони 
оламшумул нест, вай ҳадафи тарѓиби тавлиди чунин алло-
мањоро низ дорад. Мо бояд дар ифтихори бузургон заминаи 
тавлиди бузургони навро дар ниҳоди миллат љустуљў намо-
ем. Дар љўе, ки об рафтааст боз об хоҳад омад гуфтаанд гу-
заштагони мо. Имрўз Љаноби Олї бо ќадршиносии Алло-
маҳои илму адаб. Мир Сайид Алии ҳамадонї, Мавлонои 
Балхї, Рўдакї,  Имоми Аъзам  бо зинда кардани дасто-
вардҳои тамаддуни ориѐї, номи давлатдории Сомониѐн 
љўйҳои хушкидаю фазои мўътадили обѐрии онро фароҳам 
овардааст. Ин тарафаш кори миллат ва мардуми Тољикистон 
аст.   Мо бояд њама якљо бањри ин камар бандем.  
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7. Дигар аз масъалаи барономавие, ки дар матни сухан-
ронии Президент садо дод таъкиди   зиракии сиёсиро аз даст 
надодан буд. Ин ибораро Роњбари давлат борњост, ки таъкид 
мекунанд. Мехоњам атрофии муњимияти ин масъала андеша 
ронам. Мо бояд эҳтиѐт кунем ва ҳушѐрии миллии соҳиби-
хтириро ҳар лаҳза аз ѐд набарорем, зеро мо дар саргањи 
васлшавии манфиатњои мухталифи тамаддуни дунявию динї, 
маданияти шарќию ѓарбї ва бархўрди манфиатхои забонї  
ќарор дорем, ки љонибњо   вазъияти ногувори сиѐсї, иќти-
содї ва иљтимоиро паси сар мекунанд. Лањзае бепарвої дар 
чунин шароитњо оќибатњои вазнинро дорост.  

Вусъат ѐфтани тањдиди  фурўравии давлатҳои миллї, 
паст гаштани афзоиши миллатҳои давлатҳои бузург ва афзо-
иши аҳолии давлатҳои ѓайриаврупої ва амрикої архитекто-
рон ва ситорашиносони олами сиѐсии ѓарбро ба андешаҳои 
мухталиф ва ѐ иѓвоњои нав  бурданаш мумкин аст. Чунончї 
сиѐсатшиноси  машҳури Амрикої, П. Дж Бьюкенон афзоиши 
аҳолиро дар кишварҳои Маракко, Алжир, Тунис, Ливия ва 
Египет дар муќобили  Португалия, Испания, Франция, Ита-
лия ва Юнон таъкид намуда менависад: «Дар соли 2050(бо 
чунин суръати афзоиши афзоиши аҳолї – А.Х.) тибќи ҳисо-
ботҳо ба ҳар як аврупої зиѐда аз се африќої рост меояд. 
Имрўз танҳо эпидемияи СПИД садди роҳи он шудаистода-
аст, ки шумораи зиѐди африкоиҳо вориди Аврупо ша-
ванд.»(Бьюкенон П. Дж. «Смерть Запада». М. 2004. С.143). 
Шояд олими сиѐсатмадор бо дили соф аз эпдемияи СПИД 
ѐдрас шуда бошад. Вале воќеияти љахони имрўз дар ки-
шварҳои тамаддуни ѓайри ѓарбї, ки афзоиши аҳолиашон та-
биатан зиѐд аст,  вале мољароҳои сиѐсї ва иљтимоияшон аз 
ҳад зиѐд моро ҳушдор месозад, ки чун олимон ва зиѐини ба-
родарони ѓарбї сари ҳифзи дастовардҳои миллї ва ар-
зишҳои миллї дурустар андеша ронем. Бинобар он ҳушѐрию 
зиракиро аз даст надодане, ки Љаноби Олї таъкид доранд 
дар ҳар зина воќеияти  худро пайдо карданаш мумкин аст. 
Аз деҳќони оддї, ки фарзанд дорад ва барои тарбияи фар-
зандаш, барои ахлоќи намунавии вай ва илмомўзиашу оилаи 
нек барпо карданаш масъул аст то зиѐии кишвар ки бори 
марказии андешаи миллиро мекашад ҳама бояд дар атрофии 
сарвари давлат муттаҳид шуда наќши худро дар муттаҳидї, 
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бунѐди давлати миллї ва ободии кишвар ба таври назаррас 
гузорем.   
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В СВЕТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИЗНАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

Искандаров З.Х.

 

 
Следующее, не менее важное конституционное правило, 

которое порождает новые процессуальные последствия в уго-

ловном судопроизводстве, - это правило законности. Настоящее 

правило заложено в ст.10 Конституции РТ: «Государство и все 

его органы, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы рес-

публики».  
Глубоко научным является высказывание Президента 

страны Э.Рахмон: «В современном цивилизованном обществе 

закон имеет свою неоспоримую роль и место как средство регу-

лирования всех сторон жизни общества, поскольку развитие и 

прогресс общества возможны лишь на пути законодательного 

регулирования и справедливых общественных отношений»
1
. 

Так, если с одной стороны утверждается неоспоримая роль зако-

нодательного регулирования общественных отношений, то с 

другой стороны, отмечается роль нравственных основ, таких, 

как справедливость в деле регулирования общественных отно-

шений, что считается новым концептуальным положением, на 

базе которого необходимо изменить всю правоприменительную 

практику правоохранительных органов.   

Законность является общеправовым принципом, и в уго-

ловном процессе он проявляется особенно ярко и всесторонне, 

                                                           

 Искандаров З.Х. - доцент кафедры Теории управления правоохрани-

тельной деятельности Академии МВД Республики Таджикистан, кан-

дидат юридических наук. 
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова на 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года // 

Элек. версия в сайте president.tj.  
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потому что сам уголовный процесс является способом, установ-

ленным законом. В силу этого, идея законности для уголовного 

судопроизводства значима вдвойне. Вся уголовно-

процессуальная деятельность зиждется на идее законности, и 

беззаконие, например в одном каком-либо райотделе внутренних 

дел или в кабинете какого-либо следователя или судьи может 

обернуться угрозой правосудию вообще. До тех пор, пока права 

человека не будут соблюдаться в райотделе внутренних дел, в 

кабинете следователя, в следственном изоляторе, в зале суда и в 

тюремной камере, государство не сможет выполнять свой долг и 

справляться со своими обязанностями в сфере поощрения и за-

щиты прав человека. Поэтому принцип законности в уголовном 

процессе выступает принципом действий не только участников 

уголовного процесса, но в первую очередь, принципом действий 

государственных органов, должностных лиц.  

Принцип законности в сфере уголовного процесса – это 

обязанность каждого из участников уголовно-процессуальной 

деятельности по соблюдению и исполнению положений и тре-

бований материальных и процессуальных норм Конституции и 

законов республики, касающихся вопросов защиты прав и за-

конных интересов лиц, потерпевших от преступлений, и защиты 

личности от незаконного и необоснованного уголовного пресле-

дования.  

Если для государственных органов и должностных лиц, 

которые участвуют в уголовном процессе, соблюдение и испол-

нение законов составляют их обязанность, смысл и содержание 

их деятельности, за нарушение которых к ним могут быть при-

менены различные санкции, то и для других участников уголов-

ного процесса это также должно быть обязанностью, за наруше-

ние которой должны следовать определенные санкции. Перекла-

дывать обязанность соблюдения законов только на государ-

ственные органы и должностные лица недостаточно, так как это 

может стать одной из причин плохой работы всего процесса 

производства по уголовному делу. В связи с этим, считаем необ-

ходимым ужесточить процессуальные санкции и претворить в 

жизнь неотвратимость процессуальной ответственности участ-

ников уголовного процесса за нарушения процессуальных обя-



 70 

занностей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-

сом. 

Принцип законности в уголовном процессе означает, что 

суд, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, обя-

заны неукоснительно следовать установленному законом поряд-

ку производства по делу на всех стадиях процесса, совершать 

процессуальные действия на законных основаниях и в преду-

смотренных законом процессуальных формах, основывать свои 

решения на соответствующих нормах материального и процес-

суального права, не отступать ни на йоту от закона при приме-

нении к лицам мер процессуального принуждения, строго со-

блюдать правила собирания и закрепления доказательств, имея в 

виду, что при осуществлении правосудия не допускается ис-

пользование доказательств, полученных с нарушением закона
1
.  

При всей важности анализируемой нами проблемы отме-

тим, что в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Та-

джикистан (1961 г.) (как и в кодексах бывших союзных респуб-

лик) нет отдельной главы, посвященной принципам уголовного 

процесса и принципу законности в отдельности. Не констатиро-

ваны в УПК и правила недопустимости использования доказа-

тельств, полученных с нарушением закона. Между тем, новое 

правило о недопустимости использования доказательств, полу-

ченных с нарушением закона
2
, исходит из конституционного 

                                                           
1
 См.: Уголовный процесс. Учебник для вузов / Под общей редакцией 

проф. П.А.Лупинской.  М. 1995. С.91.  
2
 Недопустимость использования доказательств, полученных с нару-

шением закона как процессуальное правило предусмотрено в консти-

туциях и законах других государств и в международно-правовых актах, 

признанных Таджикистаном. См.: Конституция РФ (ч.2 ст.50), Уголов-

но-процессуальный кодекс Республики Казахстан (п.3 ст.10), Уголов-

но-процессуальный кодекс Республики Кыргызстан (п.3 ст.6), Конвен-

ция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (ст.15). По этому поводу 

интересным является мнение большинства судей Верховного суда 

США по делу Мэпп. Верховному суду пришлось решить вопрос, сле-

дует ли отбросить принцип исключения доказательств, полученных с 

нарушением конституции, который стал противоречить элементарному 

чувству справедливости. Суд пришел к убеждению, что без правила 
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принципа законности, и оно может быть вполне удачно исполь-

зовано в уголовном процессе Таджикистана. Процессуальные 

последствия вытекающего из неисполнения требования законно-

сти могут выступать гарантией обеспечения законности. Но при 

этом мы не должны забывать, что предварительное расследова-

ние осуществляется для суда, и только суд вправе определять - 

принять доказательства или отвергнуть их, как недопустимые. 

Более того, предварительное расследование является самостоя-

тельной стадией уголовного процесса, следователи сами опреде-

ляют, что является доказательством, что нет. Поэтому в статье, 

предусматривающей принцип законности при производстве по 

уголовным делам, когда не допускается использование доказа-

тельств, считаем правильным указать отдельным пунктом сле-

дующее: «При осуществлении правосудия не допускается ис-

пользование в качестве доказательств материалов, получен-

ных с существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона». 
Ввод этого правила, во-первых, расширит и обогатит со-

держание принципа законности; во-вторых, это правило будет 

являться гарантией, обеспечивающей защиту человека и граж-

данина от незаконного и необоснованного уголовного преследо-

вания; в-третьих, оно  дисциплинирует дознавателя, следовате-

ля, прокурора и суд в выполнении своей задачи.  

О многоаспектности характера влияния принципа закон-

ности Б.Х.Толеубекова пишет: «С одной стороны – деятельность 

уполномоченных органов оберегается силою закона в виде за-

прета вмешиваться в их процессуальную деятельность, угрозы 

наступления правовой ответственности в случаях неповинове-

ния законным требованиям лиц и органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, либо в случаях незаконного вме-

шательства или учинения препятствия их деятельности. С дру-

                                                                                                                            

исключения доказательств, запрет необоснованных обысков и задер-

жаний стал бы «формулой, лишенной значения и недостойной упоми-

нания. Ликвидация принципа исключения доказательств была бы одно-

значна признанию какого ни будь права и одновременно отнятия его». 

См.: Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С. Верховный суд США о 

гражданских правах и свободах. Польша. 2002. С.195.  
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гой стороны - закон предусматривает гарантии, обеспечивающие 

защиту граждан от незаконного воздействия органов и лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, в виде права об-

жаловать в суде незаконные действия и решения, если они 

ущемляют конституционные права и законные интересы участ-

ников процессуальных правоотношений»
1
. Основываясь на та-

ких важнейших моментах, считаем необходимым закрепить по-

нятие принципа законности в Уголовно-процессуальном кодек-

се. Ныне разработанный проект УПК закрепил понятие принци-

па законности в следующей редакции: «Суд, судья, прокурор, 

следователь, орган дознания при производстве по уголов-

ным делам обязаны точно исполнять требования Конститу-

ции Республики Таджикистан, настоящего Кодекса и других 

законов». По нашему мнению, в такой редакции принцип за-

конности охватывает не всех, на кого распространяется ст.10 

Конституции РТ, которая уравнивает положение государствен-

ных органов, должностных лиц и граждан в вопросе соблюдения 

и исполнения Конституции и законов Республики. Кроме этого, 

ст.42 Конституции вменяет каждому в обязанность соблюдать 

Конституцию и законы, уважать права и свободы, честь и досто-

инство других людей. Поэтому будет более правильным понятие 

принципа законности сформулировать следующим образом: 

«Суд, судья, прокурор, следователь, орган дознания, дозна-

ватель, иные органы, организации и лица, участвующие в 

уголовном судопроизводстве, обязаны строго соблюдать по-

ложения Конституции Республики Таджикистан, настояще-

го Кодекса».  

Как мы уже писали, в корне изменились ценности, изме-

нилось правопонимание: человек, его права и свободы признаны 

высшей ценностью. С учетом того, что назначение уголовного 

судопроизводства - защита прав и свобод личности, в содержа-

ние принципа законности мы считаем необходимым включить 

во-первых, правило о надлежащей правовой процедуре; во-

вторых, правило о запрете применения законов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, если они 

                                                           
1
 Толеубекова Б.Х. Указ. работа. С.144.  
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не опубликованы для всеобщего сведения
1
. В законодательной 

формулировке это выглядит так: «Никто не может быть при-

влечен в качестве подозреваемого и обвиняемого, задержан и 

заключен под стражу, подвергнут обыску, приводу и каким 

бы то ни было иным мерам процессуального принуждения, а 

также осуждению, наказанию и другим ограничениям его 

прав и свобод иначе как на основании и в порядке, установ-

ленном и вступившем в силу законом, опубликованным для 

всеобщего сведения». Вышеуказанная формулировка порожда-

ет несколько уголовно-процессуальных правил: а) запрет на 

ограничение и лишение человека и гражданина свободы, на 

применение мер процессуального принуждения без основания и 

вне порядка, предусмотренного законом; б) закон, касающийся 

вышеуказанных случаев, вступает в силу после его опубликова-

ния. 

Претворение указанных правил в жизнь станет свидетель-

ством обеспечения принципа законности, что, по словам М.Х. 

Гельдибаева, с одной стороны, создаѐт условия для реализации 

прав человека и гражданина, а с другой - может явиться причи-
                                                           
1
 Оба правила имеют правовую и практическую основу. Например, 

правовым основанием применения правила надлежащей правовой про-

цедуры в уголовном процессе являются: 1) ст.9 (1) Международного 

пакта о гражданских и политических правах (1966), где говорится о 

запрете «произвольного ареста или содержания под стражу» и о том, 

что «никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основа-

ниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены зако-

ном». 2) ст.4 УПК РТ 1961г. о том, что «никто не может быть привле-

чѐн в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, уста-

новленных законом». Практическую основу составит то, что указанное 

правило давно установлено и его длительное существование в про-

шлом служит подтверждением его правомерности. В практике, как 

правило, отсутствуют случаи привлечения лиц в качестве обвиняемых 

без вынесения постановления о привлечения в качестве обвиняемого. 

Правило о запрете применения законов, затрагивающих права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы для 

всеобщего сведения, установлено в ст.53 Законе РТ «О нормативных 

правовых актах» (2003): «Нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не применяются, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».  



 74 

ной их нарушения в случае несовершенства законодательства и 

его несоответствия естественной природе права. При этом, от-

мечает он, «несовершенный закон должен быть либо изменен, 

либо отменен, но не может быть не исполнен»
1
. 

Обеспечение режима законности не только создает усло-

вия для реализации права человека, но и является гарантией 

обеспечения их защиты. Действительно, в случае точного ис-

полнения несовершенного закона или закона, не соответствую-

щего естественной природе права, возникнет сомнение в спра-

ведливости его применения. М.Х. Гельдибаев правильно утвер-

ждает, что такой закон должен быть отменен или изменен. Од-

нако мы не можем согласиться с тем, что такой закон не может 

быть не исполнен. В таких случаях каждый следователь или су-

дья должны применять напрямую конституционную норму в 

соответствии с собственным правопониманием. Дело в том, что 

одна из особенностей нового понимания законности заключает-

ся в том, что слепое следование требованию закона неприемле-

мо, даже недопустимо.  

Теоретики права отмечают, что теория права современно-

го Таджикистана является теорией либерального общества, она 

определяет правовую границу деятельности государства с по-

мощью требований естественного права, подчиняет его есте-

ственному праву и свободам человека. В научный оборот вошло 

понятие правовой законности. Правовая законность – это реаль-

ное воплощение естественных прав человека, соответствие зако-

нов государства общечеловеческим ценностям, требованиям
2
.  

Поэтому в статью, предусматривающую принцип законно-

сти, необходимо ввести новое положение, которое (в схожей 

формулировке) было предложено еще в проекте Модельного 

уголовно-процессуального кодекса для государств-участников 

СНГ (1995): «Дознаватель, следователь, прокурор, судья 

                                                           
1
 См.: Гельдибаев М.Х. Обеспечение прав и свобод человека и гражда-

нина в сфере уголовно-процессуального принуждения. Автореф. дисс. 

на соиск. уч. степ. д. ю. н. СПб. 2001. С. 17.  
2
 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Теория права и государства (на таджикском 

языке) / Учебник. Душанбе. 2002. С.115. 
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применяют закон в соответствии с собственным правопони-

манием». 

Это правило вводится для утверждения самостоятельности 

каждого в вопросе правоприменения и устранения сомнений по 

поводу того, правовой ли применяется закон или нет. Закон оце-

нивается и применяется в соответствии с собственным правосо-

знанием и правопониманием. Что же должно быть точкой отсче-

та в оценке правового характера закона? На этот вопрос 

Р.З.Лившиц отвечает так: «Другой, помимо Конституции, прак-

тической точки отсчета для определения правового или непра-

вового содержания закона просто нет. Теоретические критерии, 

теоретические точки отсчета могут быть (имеются в виду идеи 

справедливости, равенства, свободы), но они чаще всего не 

имеют нормативного закрепления и в практической деятельно-

сти по оценке содержания законов их трудно использовать. Ис-

пользовать в качестве твердой опоры можно только Конститу-

цию»
1
. С такой позицией мы можем согласиться лишь частично. 

Дело в том, что не все человеческое благо можно нормативно 

сформулировать в конституции, оно же, как и естественное пра-

во, признаѐтся Конституцией РТ (ст.5). Нельзя ограничивать 

правоприменителей, особенно суд, в деле прямого применения 

норм Конституции, когда еѐ нормы конкретно не формулируют 

определенное человеческое благо (право). Например, право на 

получение квалифицированной юридической помощи, право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом, право прошения о 

помиловании или смягчении наказания, признание права каждо-

го свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-

ких родственников и др. 

Как должен поступить суд, когда подлежащие примене-

нию законы и иные нормативные правовые акты ущемляют 

определенные блага, признанные конституцией, но конкретно не 

сформулированные в нормах, как это было проиллюстрировано 

выше. Нам кажется, что в таких случаях суд должен приостано-

вить производство по делу и обратиться в Конституционный 

суд. С целью устранения нарушений законности в уголовном 

                                                           
1
 Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. М. 1994. С.73.  
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процессе, как нам кажется, целесообразно включить в проект 

УПК РТ положение в следующей формулировке: 

«Суд не вправе применять законы и иные нормативные 

правовые акты, ущемляющие признанные, закрепленные Кон-

ституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд 

усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, под-

лежащий применению, ущемляет признанные, закрепленные 

Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обя-

зан приостановить производство по делу и обратиться в Кон-

ституционный суд с представлением о признании этого акта 

неконституционным».  

Дословное понимание конституционной нормы, в которой 

речь идет о том, что «судьи в своей деятельности независимы, 

подчиняются только Конституции и закону» (ст.87) может при-

вести к тому, что достаточно давно установленное правило обя-

зательности судебной практики будет забыто, а между тем, его 

длительное существование служит подтверждением правомер-

ности этого правила. В силу сказанного, будет законным и 

вполне целесообразным, если в УПК РТ будет предусмотрено 

следующее правило:  

«Разъяснения по вопросам судебной практики, данные 

Верховным Судом Республики Таджикистан, обязательны для 

всех органов, участвующих в  уголовном процессе. Суд, найдя 

данное Верховным Судом Республики Таджикистан разъясне-

ние, не соответствующее закону, применяет закон в соответ-

ствии с собственным правопониманием»
1
.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – 

участников СНГ. СПб.. 1995.  
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АКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
 

Сафаров И.Д.

 

 

Исследование вопросов реализации права всегда было в 

центре  внимания ученых, так как касается самой сути- суще-

ствования и действия права. Правильно говорят: «что не дей-

ствует то не является правом». Право как общественное явление 

имеет специфическую  природу. Природа права заключается в 

том, что оно имеет глубокий и неразрывный связи с государ-

ством и властью.
1
 Поэтому с одной стороны существенным яв-

ляется проблема принятие правовых норм, воплощение право-

вых принципов и интересов в виде норм права в процессе зако-

нотворчества и правотворчества. С другой стороны, второй этап 

в жизненном цикле права это реализация норм закона. Всякая 

норма права принятая государственным органом или санкцио-

нированное им, остается на бумаге, если оно не соблюдено, не 

исполнено или не применено в жизни. 

Что такое реализация права? Реализация права согласно 

современной теории - это перевод норм права в правомерное 

поведение субъектов в форме использования принадлежащих им 

прав, исполнения обязанностей и соблюдения запретов в целях 

удовлетворения интересов и потребностей адресатов права, до-

стижения его (права) целей
1
. 

Проведение в жизнь правовых норм представляет собой 

такую стадию правового регулирования, когда нормы права 

непосредственно воплощаются в практической деятельности 

людей. 

                                                           

 Сафаров И.Д. - доцент кафедры Организации управления правоохра-

нительной деятельностью Академии МВД, кандидат юридических 

наук. 
1
 Общая теория права и государства // Под ред. В.В. Лазарева. М. 1994. 

С.34. 
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Практическая значимость правовых норм, регулирующих 

поступки участников общественной жизни, начинается с мо-

мента установления и введения их в действие. С этого времени, 

правовые нормы указывают, каким должно быть поведение лю-

дей, организаций и учреждений в определенных условиях. 

Применяются же правовые нормы лишь тогда, когда 

наступают такие факты, с которыми нормы связывают опреде-

ленные юридические последствия, состоящие в возникновении, 

изменении или прекращении конкретных правоотношений. В 

форме правоотношений регулирующая роль правовых норм не-

измеримо усиливается и приобретает конкретно-практическое 

значение, так как в них правовые нормы вступают в непосред-

ственную связь с действиями участников общественной жизни. 

В связи с этим применение правовых норм представляет собой 

наиболее действенный способ их реализации. 

Применение права всегда предполагает принятие соответ-

ствующего акта. Это означает, что деятельность компетентных 

органов завершается изданием акта применения права. Он фик-

сирует принятое решение, придает ему официальное значение и 

властный характер. 

Содержание и назначение применения правовых норм 

определяют собой и средства их применения. Сущность же при-

менения правовых норм как особой формы реализации права со-

стоит в установлении конкретных правоотношений и воздей-

ствии на субъектов этих отношений в целях выполнения ими 

своих обязанностей. Применение, таким образом, является осо-

бой формой осуществления права, в результате которой возни-

кают, изменяются или прекращаются правоотношения. 

Средствами применения правовых норм являются индиви-

дуальные правомерные акты государственных органов, долж-

ностных лиц, то есть акты, которые общих правил не устанавли-

вают, а лишь вызывают, изменяют и прекращают конкретные 

правовые отношения и воздействуют на поведение обязанных в 

них лиц. Своим содержанием они всегда имеют реализацию 

норм права применительно к определенному случаю и в от-

ношении определенных субъектов. 

Согласно определению современных ученых, акт приме-

нения нормы права - это официальный правовой документ, со-
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держащий индивидуальное государственно-властное предпи-

сание компетентного органа, которое выносится им в резуль-

тате разрешения конкретного юридического дела
1
. 

Однако понятие средств правильного применения право-

вых норм не сводится только к индивидуальным актам. К ним 

относится и другие формы деятельности, способствующие реа-

лизации правовых норм в правоотношениях. Так по мнению 

Недбайло П.Е. интерпретационные акты безусловно относятся к 

средствам применения, поскольку они разъясняют действующе-

го законодательство в целях его реализации
2
 . 

Конкретизация правовых норм проводиться также путем 

установления другой более детальной нормы, чтобы наилучшим 

образом выполнить предписание нормы. В связи с этим многие 

нормативные акты служат средством правильного применения 

правовых норм, поскольку всякая конкретизация и детализация 

норм представляет собой известную, подготовительную ступень 

претворения их в жизнь. 

Средствами применения правовых норм могут быть и дея-

тельность неюридического характера. Например, закон о пен-

сии, применяется посредством решения местных Хукуматов 

районов о назначении пенсии. На основании этих решений воз-

никают соответствующие правоотношения. Но в процессе 

применения норм этого закона органы социального обеспече-

ния, здравоохранения и другие организации проводят большую 

работу. 

Точно так же государственно-правовые программы по 

правовому образованию и др. претворяются в жизнь не только 

юридическими средствами. К неюридическим средствам пра-

вильного   применения правовых норм относятся организатор-

ская работа, культурно-воспитательные, пропаганда и другие 

мероприятия. Эти мероприятия являются весьма действенными 

средствами и имеют самостоятельное значение, но одновремен-

                                                           
1
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.1993. С.197. 

2
 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М. Госюриздат. 

1960. С.126. 
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но выполняют общую роль способов проведения в жизнь тре-

бований норм законодательства. 

Следовательно, можно сказать, что средства применения 

правовых норм в собственном смысле - это акты, непосредствен-

но организующие осуществление правовых норм в правоотно-

шениях и обеспечивающие выполнение обязанностей их субъек-

тами. В широком смысле к средствам применения относятся ин-

терпретационные акты, нормативные акты, детализирующие, 

применяемые правовые нормы, а также неправовые средства 

способствующие достижению цели правовых норм при реали-

зации их в правоотношениях, обеспечивающие охрану послед-

них и прочность всего правопорядка. Признание этого ни в коей 

мере не умаляет роль индивидуальных юридических актов пра-

воприменяющих органов. 

Акты юридической деятельности по применению право-

вых норм- это акты индивидуального характера, которые фор-

мулируют права и обязанности в конкретных взаимоотношени-

ях участников общественной жизни, выступают в качестве осно-

вания возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ний. Они не перестают быть индивидуальными и тогда, когда 

влекут за собой не одно какое-либо правоотношение, а комплекс 

правоотношений. Например, приказ о принятии на работу Наза-

рова К. вызывает не только трудовые отношения, но может 

стать основанием для возникновения жилищных правоотноше-

ний, право на получение прописки, право на пользование 

средствами информации (архивом, библиотекой, электронной 

почтой и др.). Однако во всех случаях особенность применения 

индивидуальных актов состоит в том, что они устанавлива-

ют те или иные конкретные юридические последствия, которые 

вытекают из применяемой нормы. 

Индивидуальные акты исчерпывают себя выполнением 

содержащихся в них предписаний, которые могут быть связаны 

с целым рядом мероприятий в течение длительного времени. В 

этот период такие акты, как административные распоряжения, 

договоры, судебные приговоры, выступают в качестве критерия 

поведения субъектов в правоотношениях, что является одной из 

особенностей индивидуальных актов государственных органов. 
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Свою роль и назначения акты применения норм права вы-

полняют лишь в тех случаях, когда они удовлетворяют опреде-

ленным требованиям законности. Важнейшим требованием за-

конности состоит в том, что акты применения должны соот-

ветствовать закону не только по формальным признакам, но и 

по существу, они должны исходить от тех лиц и государствен-

ных органов, которые управомочены для их совершения. 

Правомочия государственных органов по изданию актов 

определены их служебной компетенцией, установленной как 

правило в законодательном порядке. Юридические действия 

общественных организаций по применению правовых норм со-

вершаются в пределах уставов их внутренней жизни, признан-

ных и допущенных законом. Это общие требования к актам 

применения. 

Вопросы правомерности судебных актов, приговоров и 

решений по конкретным делам  в значительной мере разъясне-

ны и разъясняются в постановлениях Пленума Верховного Су-

да Республики Таджикистан. 

Как известно, в зависимости от правового основания бы-

вают акты применения диспозиции и акты применения санк-

ции правовых норм
1
 

Санкции правовых норм уполномочены применять толь-

ко органы власти, управления и суда, при этом каждый из них 

действует в строго определенной области и издает строго опре-

деленные акты, которые, как правило, не может издавать другой 

орган. 

Общественные организации применяют в отношении сво-

их членов уставные санкции, носящие общественный характер, 

а в ряде случаев и государственный характер. Государство 

контролирует в административном и судебном порядке правиль-

ность применения санкций общественными организациями. 

Государство контролирует в административном и судебном по-

рядке правильность применения санкций. 

Какие отличительные особенности имеют акты примене-

ния санкций норм? 

                                                           
1
 Недбайло П.Е. Указ. раб. С.480. 
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-акты применения правовых норм непосредственно 

направлены на создание невыгодных последствий для правона-

рушителей, сопряженных с ущемлением их благ, в том числе с 

лишением их свободы или иными ограничениями. Здесь воля 

индивидуумов, на которых распространяются эти акты, не 

участвует в создании самого акта и является непосредственным 

основанием для его возникновения. 

-акты применения в особенности судебные акты, учиня-

ются в строго определенных формальных процессуальных рам-

ках, -для актов применения норм права в особенности судеб-

ных актов установлен специальный порядок вступления их в 

действие. 

Существует определенный порядок пересмотра актов 

применения норм права. Индивидуальные акты принятые судом 

не могут быть отменены или изменены тем же судом. Пере-

смотр приговоров и судебных решений проводится в установ-

ленном законом порядке вышестоящими судебными инстанция-

ми. Иные государственные органы сами могут изменить, а в 

ряде случаев и совсем отменить свои акты о применении санк-

ции. 

Другая особенность принятие приговора после вступления 

в силу состоит в том, что этот индивидуальный акт исключает 

возможность нового судебного разбирательства того же дела по 

тем же основаниям. Они не могут быть оспорены или обжалова-

ны. Пересмотр приговора допустим лишь в исключительных 

случаях, в порядке судебного надзора или производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Пересмотр же актов управле-

ния вступивших в силу, может быть допущен и при отсутствии 

новых обстоятельств; 

-акты применения в особенности судебные акты, обяза-

тельны для всех лиц в отношении данного конкретного дела и в 

связи с ним. 

Таким образом, судебный акт, приговор или иное ре-

шение суда по конкретному делу выступают в качестве основа-

ния для возникновения новых или изменения существующих 

правоотношений. Но в некоторых случаях, судебный акт может 

только лишь подтверждать наличие правоотношения. 
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Ярким подтверждением этому является обвинительный 

или оправдательный   приговор суда, который представляет 

собой акт применения уголовно-правовых норм, регулирую-

щих общественные отношения, возникающие в процессе ка-

рательной деятельности государства. Для наказания виновного 

в совершении преступления лица необходимо расследовать и 

установить обстоятельства преступления. В процессе этого рас-

следования возникают уголовно-процессуальные правоотно-

шения, и выносится приговор суда, на основе которого возни-

кают уголовно-правовые отношения. Содержание этих отноше-

ний составляют права и обязанности осужденного и соответ-

ствующих государственных органов по поводу наказания и в 

процессе его отбытия. 

В целом ряде случаев решение гражданского суда направ-

лено на создание новых правоотношений и на установление их 

содержания. Например, решение экономического суда по пред-

договорным спорам устанавливает содержание правоотношений 

в тех случаях, когда стороны не достигли соглашения между со-

бой. К числу таких актов относится также решение судом вопро-

са, при ком из разводящихся супругов остаются дети, о размере 

средств, даваемых каждым из супругов на содержание детей
1
 . 

Поэтому судебные акты не являются чем-то отличным от инди-

видуальных актов, и они всегда являлись индивидуальными ак-

тами. Такое разделение имеет принципиальное значение в ходе 

применения, отказ от такого понимания привело бы к возложе-

нию функции законодателя к субъектам применения права. По-

этому индивидуальные правовые акты являются единственным 

юридическим средством применения правовых норм. 

Из всего сказанного следует, что акты применения права 

характеризуются следующими признаками: 

-акт применения права имеет властный характер и охраня-

ется принудительной силой государства. Содержащихся в нем 

конкретные предписания, имеют обязательное значение для 

всех, к кому они относятся, и в необходимых случаях могут 

быть реализованы в принудительном порядке. 

                                                           
1
См: Раздел Алиментные обязательства членов семьи. Семейный ко-

декс Республики Таджикистан. Душанбе. Конуният. 1999. 172 с. 
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-акт применения - это индивидуальный правовой акт. Он 

относится к строго определенным лицам. Правоприменитель-

ный акт имеет силу только для данного случая и на сходные слу-

чаи не распространяется. Этим он отличается от нормативного 

акта. 

-правоприменительные акты должны быть законными, 

выноситься в строгом соответствии с законом, опираться на 

определенные нормы права. Так, если акт применения не соот-

ветствует закону, он должен быть отменен. 

-акты применения норм права издаются в установленном 

законом форме и имеют точное наименование. Законом преду-

сматривается строгий порядок издания и оформления индивиду-

альных актов
1
. 

Каждый правоприменительный акт имеет строго опреде-

ленное наименование: приговор, приказ, постановление или 

распоряжение. 

Классификация же актов можно проводит по различным 

основаниям. Если такую классификацию проводит в зависимо-

сти от субъектов применяющих нормы права, то индивидуаль-

ные акты разделяются на акты представительных органов 

государственной власти; акты исполнительно-

распорядительных органов государственной власти; -акты пра-

воохранительных государственных органов (суд, прокуратура 

и др.); акты государственного контроля (налоговой инспекции, 

таможенного органа т.д.). 

В зависимости от содержания индивидуальные акты под-

разделяются на регулятивные (приказ ректора о зачислении в 

ВУЗ) и на охранительные (приговор суда). 

Таким образом, применение правовых норм в отличие от 

установления общих правил есть всегда конкретное решение 

правового вопроса, определенный акт практического проведения 

в жизнь законов, разрешение факта в соответствии с правом. 

В ходе исследования проблем правоприменительной дея-

тельности мы пришли к следующим выводам: 

1. Применение права является одним из форм реализации 

права всех норм, причем особой формы реализации права 

                                                           
1
 Хропанюк В.Н. Указ. раб. С.198 
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2. Если при исполнении, соблюдении и использовании 

норм права действуют сами субъекты правовых отношений, то 

при правоприменении действует особый механизм. Субъектами 

применения права могут стать только уполномоченные органы 

государства, общественные организации и должностные лица. 

Так, если для применении норм касающихся назначении пенсии, 

нельзя обойтись без решения соответствующего исполнительно-

го органа, то, для применения санкции норм права или для при-

менения охранительных норм полномочии даны только судеб-

ным органам. Суд может применить данные нормы права. 

3. Применение норм права начинается с установле-

ния фактических обстоятельств дела или фактического со-

става. При исследовании выявлено, что для правопримени-

теля  - судьи, следователя не 

всякие факты и обстоятельства являются первостепенны-

ми. Не всякое обстоятельство дела является юридически важ-

ным, а только те обстоятельства, которые указаны в норме пра-

ва. Таким образом, в самой норме права указаны обстоятельства, 

которые важны для раскрытия дела. 

Другая стадия применения права это установление нор-

мы права, согласно которой классифицируется данные отноше-

ния. Выяснение и правильный выбор нормы права имеет важ-

ное значение. В этой стадии приходится выяснить много вещей. 

Первое, необходимо выяснить действует ли данная норма. Если 

действует, то внесены ли в нее изменения или нет? Целесооб-

разно ли применение данной нормы. В работе указаны, когда 

целесообразность может стать основой для правоприменителя. 

Также выявлено, что при выяснении действия нормы права осо-

бенность законодательства Таджикистана состоит в том, что оно 

постоянно меняется, развивается, находиться в процессе совер-

шенствования. Поэтому при применении норм права нужно 

быть крайне осторожным, здесь учеными выявлены такие недо-

статки, как недостатки в переводе, использование неюридиче-

ских терминов, несоответствие некоторых норм внутригосудар-

ственного права и международного права и др. 

При выборе нормы права при необходимости следует об-

ратиться к толковании права. Как известно, вопрос толкования 

наиболее разработанный вопрос в юридической науке. Имеется 
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классификация форм и видов толкования. По результатам тол-

кования могут быть ограничительные, расширительное и адек-

ватное.  Особенно необходимо выяснить содержание нормы и 

воли законодателя по разным видам толковании - грамматиче-

скому, логическому, систематическому и другим видам толко-

вания. 

4. При исследовании вопроса о субъектах применения 

права и актах применения права мы пришли к выводу, о том, 

что существуют различные виды актов применения права. 

Примером может быть акты судебных властей, которые имену-

ются приговор и решение. Изучая приговор и решения необхо-

димо отметить, что эти акты судебной власти имеют официаль-

ный характер и имеют строго определенную форму, то есть со-

стоять из вводного части, обоснования и резолютивной части. 

Кроме того, акты судебной власти имеют реквизиты, название, 

от чье имени принято, дату, кем принято и др. 

5. В качестве итога следует сказать, что к юридическим 

средствам правильного применения правовых норм относятся, 

во-первых, индивидуальные акты, имеющие организующее зна-

чение в деле осуществления права, которые непосредственно 

порождают правовые отношения и обеспечивают выполнение 

обязанностей их субъектами, во-вторых, интерпретационные 

акты, которые разъясняют действующие нормы в целях пра-

вильного их применения, служат формой детализации норм для 

совершения определенных поступков, в особенности акты 

официального толкования, в-третьих, нормативные акты, уста-

навливающие новые нормы, конкретизирующие применяемые 

нормы. 

Таким образом, применение права, являясь формой реа-

лизации права, имеет качественные особенности, которые де-

лают ее изучение и исследование актуальным, полезным с 

точки зрения как теории, так и практики. 
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О СООТНОШЕНИИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ И 

ПОЗИТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В  

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
 

 

Азизкулова Г.С.

 

 

В современных условиях воздействие права на развитие и 

совершенствование общественных  отношений, сознание, волю, 

психологию и поведение людей отмечается ярко выраженным 

многообразием. Это находит выражение, в частности, в том, что 

право, наряду с регулятивными и охранительными функциями, 

все в большей степени начинает выполнять функцию поощре-

ния
1
. 

Поощрение сопряжено с сугубо добровольным поступком. 

В поощрительной норме содержится призыв совершить жела-

тельное для общества и государства действие, но не обязатель-

ное для каждого субъекта. Вместе с тем выбор такого поведения 

подкрепляется обещанием предоставить лицу определенные до-

полнительные блага. Следовательно, поощрение в своем регули-

рующем воздействии на личность жестко не приписывает тот 

или иной вид социально ценного поведения, а оказывает непри-

нужденное влияние благодаря привлекательности и выгодности 

указанных в установленной норме последствий. 

Меры поощрения юридически одобряют позитивные дей-

ствия, выступая формой вознаграждения со стороны общества и 

государства добровольно заслуженного поведения. Поощрение - 

разновидность одобрения. Если последнее родовое понятие (бо-

лее широкое), то первое - видовое. Для правового поощрения 

необходимы лишь определенные формы одобрения - юридиче-

                                                           

 Азизкулова Г.С. - доцент кафедры теории и истории государства и 

права ТГНУ. 
1
 Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значе-

ние в деятельности  органов внутренних дел. Учебное пособие. Хаба-

ровская высшая школа МВД СССР. 1984. С.3. 
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ские, с соответствующими количественными и качественными 

характеристиками
1
. 

Как известно, социально-правовая активность личности 

характеризует инициативную, внутренне осознанную деятель-

ность по реализации юридических прав и обязанностей
2
. 

В последние годы в праве выделены обширные комплексы 

предписаний, которые призваны обеспечивать юридическими 

средствами проведение начал материального и морального сти-

мулирования, выраженного в поощрении
3
. 

Вывод о наличии в уголовном праве поощрительных норм 

отражает реальное содержание  этой отрасли, в которой наряду с 

традиционными  классическими для нее запрещающими, обязы-

вающими, управомочивающими особыми нормативными пред-

писаниями, выделяется определенный массив правовых уста-

новлений, имеющих ярко выраженный поощрительный харак-

тер. Отличительной особенностью таких норм является четкая 

выраженность в них характера одобряемого законом поведения  

и уголовно-правового поощрения. Поощрительные нормы уго-

ловного права всегда имеют два адресата: личность и орган гос-

ударства. При этом поощрение адресуется  только лицу, в соци-

ально-полезном поведении которого заинтересованы общество и 

государство. Поощрять какой либо орган государства нормы 

уголовного права не могут. Имея в качестве одного из адресатов 

личность, поощрительная норма уголовного права, во-первых, 

содержит призыв к индивидуальному социально-полезному по-

ведению, и, во-вторых, определяет характер и объем устраняе-

мого или смягчаемого  уголовно-правового обременения. 

Функция поощрительных норм заключается в воздействии 

на поведение граждан, в стимулировании желаемых действий. 

Поощрительные нормы  в уголовном праве призваны стимули-

ровать социальную переориентацию лиц, совершивших пре-

ступления. Способ воздействия  поощрительных норм, отмечает 

                                                           
1
 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебное посо-

бие. М. 1999. С.263-264. 
2
 Кожевников С.Н. Социально-правовая активности личности. Совет-

ское государство и право. 1980. № 9 С.20. 
3
 Алексеев С.С. Общая теория права. М. 1982. Т.2. С.80 



 89 

В.М.Баранов, строится так, что лицо не обязывается, а побужда-

ется к достижению общественно-полезного результата
1
. Приме-

нение или неприменение поощрительных норм зависит от пост-

криминального поведения лица, совершившего преступление. 

Если виновный добровольно возместил причиненный вред, 

явился с повинной или совершил иные действия, свидетель-

ствующие о его социальной переориентации, то к нему могут, а 

иногда и должны быть применены поощрительные меры уго-

ловного закона. Поощрительные нормы улучшают положение 

виновных по сравнению с лицами, совершившими преступление 

и игнорирующими  их предписания
2
. 

Правоотношения, возникающие в связи с реализацией уго-

ловно-правового поощрения отличаются по юридическим фак-

там, содержанию, объекту и другим признакам. Они не связаны, 

в частности, с привлечением лица за совершенное преступление 

к уголовной ответственности, они предопределены правомер-

ным поведением человека и оформляют устранение или смягче-

ние уголовно-правового обременения. Принципиальное отличие 

уголовно-правовых отношений, возникающих в процессе реали-

зации поощрительных норм, заключаются в том, что они связа-

ны с позитивной ответственностью личности перед уголовным 

законом
3
. 

Не все ученые согласны  с позитивным аспектом уголов-

ной ответственности. Так например, В.З.Лукашевич полагает, 

что уголовная ответственность возникает лишь в момент совер-

шения преступления. То, что каждый гражданин обязан соблю-

дать требования уголовного закона нельзя  рассматривать как 

постоянное несение всеми  гражданами уголовной ответствен-

ности, хотя бы и позитивной. В большинстве случаев не совер-

шается преступлений не потому, что они запрещены законом, а в 

силу высокой сознательности, моральных установок, взглядов, 

привычек, внутренней убежденности в их вредности и недопу-

                                                           
1
 Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического 

права. Саратов. 1978. С.22. 
2
 Марогулова И.Л. Юридическая природа поощрительных уголовно-

правовых норм. М.. 1992. С.95. 
3
 Еленский В.А. Указ. раб. С.14. 
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стимости. Такое поведение можно назвать ответственным, но 

лишь в общесознательном смысле. Уголовная ответственность 

бывает только за прошлое преступное поведение лица, считает 

он
1
. Такого же мнения придерживаются С.С.Алексеев, 

Н.И.Загородников, Н.А.Стручков, А.С.Булатов, И.С. Самощен-

ко, М.Х.Фарукшин
2
. 

Между тем, позитивная ответственность в уголовном пра-

ве предполагает правомерное поведение граждан, добровольное 

исполнение ими требований и призывов уголовного закона. Ар-

сенал средств борьбы с преступностью норм уголовного права 

не исчерпывается воздаянием и карой за совершенное преступ-

ление. Поощрительные нормы уголовного права, призванные  

воспитывать  и стимулировать проявление позитивной ответ-

ственности  граждан – наглядное тому свидетельство. Итак, по-

ощрительные нормы уголовного права отличаются от других 

норм данной отрасли тем, что они одобряют, стимулируют со-

циально-полезное поведение путем устранения или смягчения 

реального или потенциального уголовно-правового обремене-

ния. 

Более отчетливо представляет правовая природа поощри-

тельных норм в виде таких смягчающих ответственность обсто-

ятельств, как чистосердечное раскаяние; явка с повинной; ак-

тивное способствование раскрытию преступления и предотвра-

щение виновным вредных последствий совершенного преступ-

ления; добровольное возмещение нанесенного ущерба или 

устранение причиненного вреда. 

 Среди них чистосердечное раскаяние занимает особое ме-

сто, так как оно предполагает осуждение совершенного преступ-

ления самим  виновным. Чистосердечное раскаяние служит не 

только смягчающим ответственность обстоятельством, но и ос-

нованием освобождения виновного от уголовной ответственно-

сти, а также  мотивом добровольного отказа от совершения или 
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доведения до конца преступления. Под чистосердечным раская-

нием понимаются  случаи, когда виновный по собственной ини-

циативе правдиво рассказывает о всех обстоятельствах совер-

шенного преступления. Чистосердечное раскаяние возможно по 

инициативе как лица, совершившего преступление, так и следо-

вателя (прокурора, судьи) установившего необходимый психо-

логический контакт с допрашиваемым, результатом чего яви-

лось искреннее осуждение виновным своего преступления. Чи-

стосердечным раскаянием следует считать и такое поведение 

виновного, при котором он искренне осуждает совершенное 

преступление, сообщает о всех известных ему эпизодах и обсто-

ятельствах преступной деятельности, количестве участников, 

называет их поименно. Чистосердечное раскаяние виновного 

возможно на любой стадии процесса, в том числе и при судеб-

ном рассмотрении дела. 

С чистосердечным раскаянием во многом схожа явка с по-

винной. Уголовное законодательство рассматривает явку с по-

винной как а) смягчающее вину обстоятельство; б) обстоятель-

ство, освобождающее от уголовной ответственности. Первое 

значение явки с повинной имеет во всех делах, в отношении лиц, 

совершивших любое преступление. Второе - только в случаях, 

специально указанных в Особенной части УК. Явке с повинной 

как обстоятельству, смягчающему вину или  свидетельствую-

щему о том, что лицо перестало быть общественно опасным, во 

многих случаях сопутствует признание лицом своей вины в со-

вершении уголовно-наказуемого деяния. В то же время, послед-

нее реально не является смягчающим вину обстоятельством
1
. 

К поощрительным мерам относится и такое смягчающее 

обстоятельство, как предотвращение виновным вредных послед-

ствий, которое может явиться основанием освобождения от уго-

ловной ответственности. 

Своеобразными поощрительными стимуляторами пост-

криминального поведения виновного  являются акты помилова-

ния и амнистии. Амнистия может применяться ко всем катего-

риям преступлений или группам совершивших преступления 
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лиц, предусмотренным в акте об амнистии без  индивидуального 

учета личности амнистируемых. 

Поощрительный элемент в актах амнистии прямо не вы-

ражен, хотя и подразумевается, так как амнистия применима 

только к осужденным, положительно характеризующимся во 

время отбывания наказания. В этом случае амнистия является 

поощрительной мерой, но поскольку эта мера не закреплена в 

законе, то и сама амнистия не может оказывать стимулирующего 

действия. В тех случаях, когда амнистии подлежат лица, незави-

симо от их посткриминального поведения, акт амнистии нельзя 

относить к поощрительным мерам. В отличие от амнистии, по-

милование  осуществляется с учетом обстоятельств дела и лич-

ности виновного, на основании рассматриваемых ходатайств в 

отношении одного или нескольких лиц. Помилование выступает 

в виде поощрения за раскаяние в содеянном лиц, совершивших 

преступление и желающих встать на путь исправления. С учетом 

совершенного преступления, личности виновного, раскаяния в 

содеянном, характера посткриминального поведения и решается 

вопрос о помиловании. 

Таким образом, надо полагать, что позитивная ответствен-

ность существует в процессе применения поощрительных уго-

ловно-правовых норм. Более того, использовать ее в качестве 

существенного рычага проведения границы между теневой и 

легальной частью правовой жизни, разработки  стратегии и так-

тики  развития позитивной юридической жизни
1
. 
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ТАНОСУБИ МАФЊУМЊОИ «ТАКРОРИ ЉИНОЯТ» 
ВА «МАЉМЎИ ЧИНОЯТ» ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ  
ЉИНОЯТИИ  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
(ПРОБЛЕМАЊО ВА МУЛОЊИЗАЊО) 
 
 

 

Сафаров Њ.С.

 

 
Новобаста ба он, ки мафњумњои такрори љиноят ва 

маљмўи љиноят дар ќонунгузории љиноятии замони Шуравї 
(Кодекси љиноятии РСС Тољикистон, тањрири соли 1961) ва 
дар ќонунгузории нави љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, тањрири соли 
1998) њамчун падидањои  иљтимої–њуќуќї љой дошта, чун ин-
ститутњои мустаќил солњои тулонї дар амалия татбиќ мегар-
данд, дар назарияи муосири илми њуќуќи љиноятї атрофии 
таносуби мафњумњои зикршуда афкори тозабунѐди мукаммал 
ва тараќќикарда њукмфармо гардидаанд, ки мављудияти ин-
ститути такрори љиноятро инкор менамоянд. Аз љумла, 
Ю.А.Красиков такрори љиноятро яке аз љузъњои хоси инсти-
тути маљмўи љиноят пиндошта, оиди ин масъала чунин 
мегуяд: «такрори љиноят дар бисѐр моддањои Ќисми махсуси 
КЉ њамчун њолати вазнинкунандаи љиноят пешбинї гар-
дидааст, ки аз хатарноктар ва шадидтар будани ин љиноятњо 
шањодат медињад. Дар ин меъѐрњо ќонунгузор маљмўи реа-
лии љиноятњоро ба аломатњои вазнинкунандаи љиноят мар-
бут медонад.»1. Инчунин, аќоид оиди мазмуни якдигарро 
дарбар гирифтани мафњумњои такрори љиноят ва маљмўи 
љиноят  дар асарњои илмии  олимони рус, аз ќабили  
Б.В.Волженкин2, М.В.Плотникова1, В.Ф.Щепелков2, 
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Под ред. Ю.И. Скуратова. М. 1988.С.24 
2
 Ниг. Волженкин Б.В. Неоднократность преступлений, их совокуп-

ность и рецидив по УК РФ 1996 г. // Сборник статей. Ротов-на-Дону. 



 94 

В.Г.Шумихин3, З.А.Незнамова4 ва дигарон низ таљассум гар-
дидаанд. 

Дар Ќонуни љиноятии амалкунандаи Љумхурии 
Тољикистон бошад, мафњумњои такрори љиноят ва маљмўи 
љиноят дар м.м.19-20 КЉ  мустаќиман дарљ ѐфта, маънидод-
кунии тањтулафзии онњо якдигарро инкор менамоянд. 

Дар м.19 КЉ гуфта мешавад: «содир намудани ду ва ѐ 
зиѐда аз он љинояти дар моддањои мухталифи њамин Кодекс 
пешбиникардаро танњо дар њолате такрори љиноят њисоби-
дан мумкин аст, ки агар он дар Ќисми махсуси њамин Кодекс 
зикр гардида бошад»5. Чунин намуди такрори љиноят дар 
банди 2 эзоњи м.179 КЉ, банди 1 эзоњи м.200 КЉ, банди 3 
м.244 КЧ пешбинї гардидаанд. 

Дар ќисми 4-уми моддаи мазкур бошад, омадааст: «дар 
мавриде, такрори љиноятро њамин Кодекс ба сифати њо-
латњое пешбинї менамояд, ки барои он љазои нисбатан сахт-
тарро пешбинї кардааст, љинояти аз тарафи шахс содиргар-
дида, мутобиќи ќисми дахлдори моддаи њамин Кодекс, ки 
љазоро барои такрори љиноят пешбинї менамояд, квалифи-
катсия карда мешавад»6, яъне маљмўи љиноят рад карда ме-
шавад. 

Мувофиќи мазмуни ќонун агар шахс љинояти дуздї 
(м.244) ва ѓоратгарї (м.248) содир намояд, мувофиќи мазму-
ни ќ.4 м.19 КЉ, кирдори ў бояд  танњо бо яке аз модањои 
номбурда, ки дар он такрори љиноят њамчун њолати вазнин-
кунандаи љазои љиноятї пешбинї гардидааст, квалификат-
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сия карда шавад. Аммо дар амалия чунин њолатњо бо наза-
рдошти маънидодкунии мањдуди моддаи номбурда амали 
сохташуда, њамчун маљмўи љиноятњо банду баст мегарданд 
ва дар яке аз моддањо такрори љиноят њамчун њолати вазнин-
кунанда њатман татбиќ мегардад, яъне шахс барои як кирдор 
ду маротиба ба љавобгарї кашида мешавад, ки ин  иќдом 
мухолифи принсипи адолат мебошад. 

Маънидодкунии филологии мазмуни ќонун низ моро ба 
аќидаи номбурда таслим месозад. Маънидодкунии  систе-
мавї низ моро ба љилавгирии њамин аќида њидоят мекунад. 
Масалан, дањ ѐ бист маротиба содир гардидани  љиноятњои 
дуздї бо ќ.1 м. 244 КЉ  бояд бо назардошти аломати такрорї 
чун њолати вазнинкунанда њамчун як љиноят бо банди «а» ќ. 
2. м.244 КЉ квалификатсия карда шавад. Чунин бандубасти 
љиноятњо низ мухолифи мазмуни талаботи принсипи адолат 
(м.8 КЉ) мебошад. 

Маљмуи љиноят ва такрори љиноят њолатњое мебошанд, 
ки барои муайян намудани дараљаи хавфнокии кирдори 
љиноятї, яъне вазнинтар намудани љазои љиноятї истифода 
мешаванд. Барои такрори љиноят њамчун њолати вазнинку-
нанда дар доираи ќисми дахлдори моддањои Ќисми махсуси 
КЉ ѐ бо назардошти  Ќисми умумии КЉ (м.62 КЉ) љазои ша-
диддтар таъин карда мешавад. Њар як њолате, ки боиси шад-
дидтар гардидани љазои љиноятї мегардад, бояд ањамияти 
хоси худро дошта бошад  

Масалан, барои маљмўи љиноят, (мувофиќи мазмуни 
принсипи адолат, м. 8 КЉ) љазои љиноятї нисбати шахс аз 
тарафи суд бо назардошти хусусияту дараљаи хавфнокии 
кирдор, њолати содир намудани он ва шахсияти гунањгор бо 
роњи  болои њам  пурра ѐ ќисман зам намудани онњо (то 30 
сол)  таъин карда мешавад. Аммо њангоми мављуд будани 
такрори љиноят њамчун њолати вазнинкунанда, мустаќилияти 
њокимияти судї мањдуд кардашуда, талаботњои принсипи 
адолат беихтиѐр халалдор мегарданд, яъне ќонунгузор  му-
стаќилияти њокимияти судиро дар самти фардикунонии 
љазои љиноятї мањдуд месозад.   

Оиди њамин масъала Б.Волженкина чунин мегуяд: «Бо 
назардошти тартиби таъин намудани љазо аз руи маљмуи 
љиноят, ки дар КЉ ФР 1996 с. муайян гардидааст, мафњумњои 
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такрори љиноят ва маљмўи љиноят мухолифи њамдигар баро-
мад менамоянд»1.  

Мувофиќи мазмуни м.20 КЉ «содир намудани ду ва ѐ 
зиѐда аз он кирдори дар моддањои гуногун ѐ ќисми мухтали-
фи њамон моддањои Ќисми махсуси њамин Кодекс пешби-
нигардида, ки шахс барои њељ кадоми он мањкум нашудааст, 
маљмўи љиноят эътироф мешавад»2. 

Яъне, барои маљмуи воќеии љиноятро ташкил додан, 
кирдорњои хавфноки љамъиятї бояд дорои чунин табиати 
њуќуќї-љиної бошанд: 1) ду ѐ зиѐда љиноят содир шавад; 2) 
љиноятњо дорои табиати мустаќил бошанд; 3) љиноятњо бо 
моддањои гуногун ѐ ќисмњои гуногуни моддаи КЉ пешбинї 
гарданд; 4) шахс барои њељ  кадоми ин љиноятњо мањкум 
нашуда бошад3. Ќонунгузор дар доираи институти маљмўи 
љиноят,  ин аз тарафи шахс дар ваќтњои гуногун аз рўи 
ќисмњои гуногуни  њамон як моддаи (ѐ моддањои) Ќисми мах-
суси КЉ ЉТ содир намудани кирдори љиноятї, ки барои њељ 
кадоми онњо мањкум нашудааст ва доѓи судї надорадро низ, 
њамчун маљмўи љиноят эътироф менамояд. Масалан, шахс 
дар ваќтњои гуногун ба ќ.ќ.1, 2 ва 3 м.244 КЉ љиноят содир 
намуда, барои њељ  кадоми онњо мањкум нагардида бошад, 
чунин кирдор маљмўи љиноятро ташкил медињад. Аз мазмуни 
институти мазкур чунин бармеояд, ки он институти такрори 
љиноятро низ ќисман дарбар мегирад. Якчанд маротиба со-
дир гардидани кирдори љиноятї аз руи танњо як ќисми модда 
ѐ банди дахлдори ќисми модда мантиќан маънои онро надо-
рад, ки ин кирдорњо аз рўи тамоми аломатњои субъективї ва 
объективии худ, ба њамдигар монанд шуда метавонанд, зеро 
дар табиат натанњо ягон њодиса бо њам монанд буда намета-
вонад, балки ягон махлуќи рўи замин низ ба њам шабоњати 
даќиќ дошта наметавонад. Аммо мављуд будани институти 
такрори љиноят њамчун њолати вазнинкунандаи кирдори 
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љиноятї бе асосњои комили њуќуќи сабаби халадор сохтани 
талаботи принсипњои адолат, конуният ва њангоми амали 
гардидани  адолати судї, боиси вайрон гардидани њуќуќи 
инсон,  гардидааст. 

Ба аќидаи мо новобаста ба он, ки шахс љиноятњои аз 
руи табиати њуќуќи–љиноияшон монанд (якчанд маротиба 
дуздї ќ.1 м.244 КЉ) ва  ѐ  љиноятњои аз руи табиати њуќуќи–
љиноияшон гуногун  (дуздї м. 244 КЉ, авбошї м. 237 КЉ, 
ѓасби гаравгон м.181 КЉ ва ѓ.) содир менамояд, сухан дар 
бораи љамъи љиноятњо, яъне якчанд маротиба содир намуда-
ни љиноятњои мустаќил меравад,  ки онњо  аз хавфнокии кир-
дори љиноятї шањодат дода, суд љазои љиноятиро метавонад 
дар доираи муќаррароти м.67 КЉ бо назардошти талаботи 
принсипи адолат (м.8 КЉ) таъин намояд. Бе зарурати объек-
тивї дар КЉ љойгир шудани  институти такрори љиноят 
мувофиќи матлаб нест. 

Оиди њамин масъала ќайд кардан зарур аст, ки њангоми 
дар ваќтњои гуногун содир намудани љинояти одамкуши  (ќ.1 
м.104 КЉ) ва тайѐрї ѐ суиќасд ба одамкушї  (м.32; ќ.1 м.104 
КЉ) мувофиќи мазмуни КЉ маънои онро надорад, ки инњо 
маљмўи љиноятро ташкил медињанд,  аммо  дар таљриба чу-
нин њолатњо њамчун маљмўи љиноят квалификатсия карда 
шуда, нисбати љинояти хотимаѐфтаи одамкушї такрори 
љиноят њамчун њолати вазнинкунанда ба инобат гирифта 
мешавад1. Яъне, дар ваќтњои гуногун, аввалан содир намуда-
ни љинояти одамкушї ва баъдан содир намудани суиќасд ба 
одамкушї (љазо дар шакли мањрум сохтан аз озодї) назар ба 
ду љинояти одамкушии хотимаѐфта сахтар љазо дода меша-
вад, ки ин тањавулот мантиќан хатост. 

Инчунин, агар ба мазмуни м.244 КЉ назар андузем, аз 
чањор ќисмат (ќисми 1 таркиби оддї; ќисми 2-юм бо њо-
латњои вазнинкунанда ва ќисмњои 3 ва 4 бо њолатњои махсус 
вазнинкунанда) иборат мебошад. Мувофиќи банди «а» ќ. 2 
м.244 КЉ яке аз аломатњои вазнинкунандаи ин таркиби 
љиноят такроран содир кардани он мебошад. Агар ду ва ѐ се 
дуздї бо ќ.1 м.244 КЉ содир гардад, мушкилот ба вуљуд нао-

                                                           
1
 Ниг. Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и 

РСФСР по уголовным делам. М. 1996. С.354.  
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мада, њамаи онњо бо банди «а» ќ.2 м.244 КЉ квалификатсия 
карда мешаванд. Аммо агар ду маротиба дуздии молу мулк 
ба миќдори калон содир карда шавад, такрори љиноят њам-
чун њолати вазнинкунандаи љазо ањамияти худро гум карда, 
танњо бо банди «а» ќ.3 м.244 КЉ татбиќ карда мешавад. Зеро 
назар ба банди «а» ќ.2 м.244 КЉ, ки такрори љиноят њамчун 
њолати вазнинкунанда пешбинї гардидааст, санксияи банди 
«а» ќ.3 м.244 КЉ љазои шаддидтарро пешбинї менамояд ва 
аломатњои таркиби љиноятро назар ба ќисми 2-юми њамин 
модда пурратар дарбар мегирад. Нисбати њамин кирдор бо 
назардошти банди «а» м.62 КЉ, ки такрори љиноятро њамчун 
њолати вазнинкунанда пешбинї менамояд, татбиќ намудан 
мантиќан хатост, зеро такрори љиноят дар к.2 м. 244 КЉ чун 
њолати вазнинкунанда пешбинї гардида, дар дохили ќисми 
3-юми хамин модда љой дорад ва дубора татбиќ намудани он 
боиси вайрон гардидани талаботи принсипи адолат (м.8 КЉ) 
мегардад. 

Вайрон намудани талаботи принсипи адолат барои бе-
кор ѐ таѓийр додани њукми айбдорї асос шуда метавонад (ќ.5 
м.346; м.351 КМЉ ЉТ). Љазои љиноятї дар сурати беандоза 
сабук ѐ вазнин будан беадолатона шуда метавонад, ки айни 
замон мављудияти институти такрори љиноят  дар Ќонуни 
љиноятии ЉТ ба ин мусоидат карда истодааст. 

Ќатъиян даст кашидан аз мављудияти институти такро-
ри љиноят мухолифати байни м.м.19, 20 КЉ ва принтсипи 
адолатро (м.8 КЉ) аз байн мебарад. 

Афгори худро боз бо як мисоли дигар таќвият мебах-
шем. Аз тарафи шахсе, ки барои љинояти ќасдан содиркар-
дааш доѓи судї дорад, дар сурати бори дигар содир кардани 
љинояти ќасдона дар баъзан њолатњо метавонад  нисбати 
кирдори ў њам аломатњои такрорї ва њам аломатњои ретсе-
диви љиноят татбиќ гарданд. Такрори љиноят њангоми ква-
лификатсияи кирдор њамчун њолати вазнинкунада ба назар 
гирифташуда, ретседиви љиноят њангоми таъин намудани 
љазо татбиќ карда мешавад. Яъне, шахс барои як љиноят се 
маротиба ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад. Бори ав-
вал - ваќте, ки шахс барои љинояти бори  аввал содиркар-
дааш мањкум карда мешавад. Бори дуввум – баназгирифтани 
љинояти бори аввал содиркардааш  (аломати такрорї) дар 
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давраи квалификатсияи љиноят њамчун њолати вазнинкунан-
да, ва бори саввум – њангоми таъин намудани љазо бо наза-
рдошти мављуд будани ретседиви љиноят1 Яъне, институти 
такрори љиноят њангоми фардикунонии љазои љиноятї ва 
таъин намудани он бо институти ретседиви љиноят низ дар 
мухолифат мебошад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар ќонунгузории љиноятии 
мамолики тараќќикардаи дунѐ аз ќабили Англия, Франтсия, 
Германия, ШМА (штати Нью-Йорк) ва ѓ. низ дар баробари 
мављуд будани институтњои аз руи мазмун ба маљмуи љиноят 
ва ретседиви љиноят монанд, такрори љиноят њамчун њолати 
вазнинкунандаи љазои љиноятї пешбинї нагардидааст. Аз 
љумла дар ќонунгузории љиноятии Англия , ки институти 
сершумории љиноятњоро доро нест, танњо дар ќисми 1 Ќонун 
« Дар бораи салоњияти судњои љиноятї» 1973 с., ки дорои па-
раграф  «Дар бораи љазоњои љинояткорони одатї »2мебошад, 
сухан дар бораи шадидияти љазо нисбати шахсоне меравад, 
ки пас аз мањкум шудан, такроран се ва зиѐда љиноятњо содир 
намудаанд3. 

Аз гуфтањои зикршуда чунин хулоса баровардан лозим 
аст, ки ќонунгузор  институтњои маљмўи љиноят ва ретседиви 
љиноятро дар назар дорад, ки онњо њамчун институтњои му-
стаќил дар ягон меъѐр шарњ наѐфта, њамчун њолатњои ваз-
нинкунандаи љиноят  баромад  намекунанд. 

Оиди њамин масъала М.В.Плотникова чунин ибрози 
аќида менамояд: «тадќиќоти таърихї-њуќуќии ќонунгузории 
љиноятии мамолики хориљї ва ќонунгузории русиягї нишон 
медињад, ки такрори љиноят њамчун яке аз шаклњои сершу-
мории љиноятњо  танњо  хоси ИДМ мебошад. Ин институт 
дар доираи  њуќуќи љиноятии мамлакатњои хориљи дур  
маъмул нест»4. 

                                                           
1
 Ниг.Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и 

неполноты. М. Юрлитинформ. 2003. С.152. 
2
 Ниг.Уголовное законодательство зарубежных стран // Сборник 

законодательных материалов. М. 1999. С.38.    
3
 Њамон љо. С.34 

4
 Ниг.Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение 

еѐ разновидностей. Учебное пособие. М. 2004. С.74. 
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Яке аз роњњои мукаммалсозии ќонунгузории љиноятии 
ватанї низ, омўзиш ва татбиќи  идеяњои пргрессивии ќонун-
гузории  ИДМ ва дигар мамлакатњои хориљї мебошад, ки мо 
имрўз аз он љилавгирї намудаем. 

 Аз ин лињоз, барои бартараф сохтани проблемањои дар 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон љойдошта,  
рад намудани  институти такрори љиноят  ва дар тањрири зе-
рин пешнињод намудани институти маљмўи љиноят (м.20 КЉ) 
мувофиќи маќсад мебошад :  

1.Маљмўи љиноят содир намудани ду ва ѐ зиѐда љино-
ятњо  эътироф мешавад, ки шахс барои њељ аз кадоми онњо 
мањкум нагардидааст. Барои маљмўи љиноятњо шахс барои 
њар як љинояти содиркардааш дар асоси модда ѐ ќисми дахл-
дори моддањои њамин Кодекс ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешавад. 

2.Як кирдоре, ки аломатњои љинояти дар ду ѐ бештар 
моддаи њамин Кодекс пешбинигардидаро дорад, њамчунин 
маљмўи љиноятњо эътироф мешавад. 

3.Љинояте, ки аз як ќатор кирдорњои љиноятии  бо њам 
монанд иборат буда, бо ќасди умумї ва маќсади ягона раво-
на шудааст ва дар маљмўъ љинояти давомдорро ташкил ме-
кунад, такрори љиноят эътироф намешавад. 

4.Агар љиноят аз љониби меъѐрњои умумї ва махсус 
пешбинї шуда бошад, он гоњ маљмўи љиноят љой надорад ва 
љавобгарии љиноятї дар асоси меъѐри махсус ба миѐн меояд. 

 
 
 
 



 101 

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА:  

ЭКОНОМИКО-РЫНОЧНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ  

 
 

 

Умаров Х.А.

 

Умаров С.А.


 

. 

Коррупция – негативное социально-экономическое и пра-

вовое явление, заключающаяся в подкупе и продажности долж-

ностных и иных лиц. В Таджикистане государственные органы, 

принимая практически любой документ, упоминают о корруп-

ции, ее общественной опасности,  неблагоприятных для обще-

ства и государства последствиях.  

Широкомасштабная коррупция является признаком слабо-

сти государства, при котором важные экономические и социаль-

ные проблемы решаются противоправными средствами и мето-

дами, поражая тем самым, механизм государственного устрой-

ства. 

Всем известно, что экономика – это основа любого госу-

дарства и общества. При коррумпированности же экономика 

страдает больше всего, так как сама коррупция это, прежде всего 

нетрудовые доходы, которые не учитываются в официальной 

статистике государства, соответственно проходящие мимо нало-

гообложения. А любое государство, в том числе и суверенный 

Таджикистан, заинтересован в максимальном извлечении при-

были за счет налогообложения любой деятельности, производи-

мого и осуществляемого на еѐ территории. Отсюда вытекает, что 

коррупция посягает на общественные отношения в сфере эконо-

мики, причиняя при этом материальный ущерб государству. 

Материальной основой национальной безопасности Та-

                                                           

. Умаров Х.А.- и.о.начальника кафедры уголовного права, криминоло-

гии и психологии Академии МВД РТ, кандидат юридических наук, 

капитан милиции 


 Умаров С.А. - ассистент кафедры экономики и управления в произ-

водстве Таджикского технического университета им. Осими. 
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джикистана является ее экономический потенциал, обеспечива-

ющий должный уровень обороноспособности страны, ее терри-

ториальную целостность, защиту интересов Таджикистана за 

рубежом как государства вставшего на путь построения право-

вого суверенного и демократического государства. Здесь стано-

виться, очевидно, что основу национальной безопасности Та-

джикистана на сегодняшний день составляет ее экономическая 

безопасность. 

Все вышеизложенное нами, диктует необходимость разра-

ботки государственной стратегии в области экономической без-

опасности Республики Таджикистан. 

По нашему мнению, под экономической безопасностью 

предлагается понимать такое состояние общества и государства, 

при котором не только субъекты предпринимательской, коммер-

ческой и иной деятельности, но и их участники защищены от 

возможного причинения ущерба. 

Объективная предпосылка коррупции – это чиновничий 

аппарат любого государства, который имеет цель использования 

должностных полномочий в своих корыстных интересах. Мы 

согласны с мнением Л.Д. Гаухмана, который отмечает: «в прин-

ципе любая должность и связанная с нею власть, большая или 

малая, таит в себе возможность для незаконного обогащения»
1
. 

Однако, реализация этой возможности, или наоборот, зависит от 

самого человека, то есть его нравственных устоев, честности, 

уважения к самому себе, обществу, от отношения к своему дол-

гу, обязанностям и т.д. Также следует отметить, что развитию 

коррупции способствует ситуация, при которой государство и 

его чиновники неэффективно используют свои полномочия и 

функции, то есть наделенные определенными полномочиями те 

или иные должностные лица и служащие могут действовать не в 

интересах государства, а в собственных или корпоративных ин-

тересах. 

К факторам коррупции в Республике Таджикистан можно 

отнести: 

                                                           
1
 См. Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление. Закон-

ность.  М. 2000. № 6. С.6. 
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1) отсутствие эффективного парламентского контроля за 

деятельностью высших должностных лиц исполнительной вла-

сти, в том числе руководителей правоохранительных органов; 

2) отсутствие у государственных служащих (среднего и 

низшего звена) определенных гарантий (несоответствующая 

прожиточному минимуму зарплата, отсутствие жилья и т.д.); 

3) пробелы и упущения законодательства в сфере противо-

действия коррупции (УК Республики Таджикистан, Закон РТ «О 

борьбе с коррупцией», Закон РТ «О государственной службе» и 

др.); 

4) неправильная кадровая политика, связанная с подбором 

и расстановкой чиновников (изначальная настроенность служа-

щих на использование своих полномочий в личных корыстных 

интересах). 

На наш взгляд, наиболее пораженные сферы коррупцией в 

республике являются: 

- деятельность государственных органов, связанная со сбо-

ром налогов; 

- назначение на различные посты в органах государствен-

ной власти; 

- регистрация предпринимательской деятельности; 

- возбуждение и прекращение уголовных дел; 

- таможенное оформление импортируемых товаров; 

- призыв на воинскую службу; 

- обслуживание в учреждениях здравоохранения; 

- контроль за безопасностью дорожного движения; 

-  поступление в вузы и т.п. 

Получается, что коррупция и коррупционные проявления 

проникли практически во все сферы жизнедеятельности нашего 

таджикского общества. И даже возникает мысль о том, что кор-

рупция постепенно превращается в норму таджикской культуры, 

то есть становиться «регулятором» общественных отношений, 

которой мы сами способствуем. 

При такой ситуации коррупцию можно снизить и тем са-

мым довести до социально терпимого уровня только жесткой и 

решительной борьбой, под которой понимается деятельность 

государственных органов по выявлению, пресечению, раскры-

тию, расследованию и предотвращению коррупционных пре-
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ступлений, предусмотренных нормами УК Республики Таджи-

кистан
1
. 

Здесь у авторов возникает закономерный вопрос. Хотим ли 

мы этого? И вообще как можно бороться с явлением, которое 

порождается самим же гражданским населением Таджикистана. 

Сегодня в Таджикистане каждый день граждане в своей 

бытовой жизни сталкиваются с органами государственной вла-

сти, например мигрант, выезжающий за пределы Республики 

Таджикистан практически каждые 2-3 года сталкивается с про-

блемой получения заграничного паспорта. Естественно «за ско-

рость» приходиться платить двойной, а иногда и тройной тариф, 

вот факт коррупции на лицо, то есть мы сами платим больше 

денег, для того чтобы получить быстрее по времени тот или 

иной документ. И конечно это только один пример с паспорта-

ми. Аналогичная ситуация и с постановкой на учет автомото-

транспорта, и с получением земельного участка, и даже в сфере 

предоставления товаров и услуг (авиабилеты, билеты на ж/д) и 

многие другие сферы. И так получается практически во всех 

государственных органов, хотите получить быстрее  - платите. А 

почему не сделать все это на основании закона, то есть поста-

вить часы работы «на рыночные отношения»? Примером может 

послужить обычная почта. Все мы знаем, что за срочность мы 

доплачиваем и при этом не считаем это взяточничеством
2
. Так 

почему же нельзя такую же схему построить и в других государ-

ственных органах. 

При нашем предложении граждане за определенные услу-

ги, оплачивая в государственные структуры денежные средства, 

тем самым пополняют государственный бюджет, которому по-

рой так не хватает дополнительных средств. То есть в этом слу-

чае дополнительные средства идут не в «карман» чиновников, а 

в бюджет государства. Получается, такое негативное явление 

как коррупцию, мы снижаем и доводим до социально терпимого 

                                                           
1
 См.: Умаров Х.А. Социологический, экономический и уголовно-

правовой аспект коррупции // Право: теория и практика. М. 2006. № 16. 

С.51.   
2
 См. Власов А.В. Рыночный метод по борьбе с коррупцией // Юриди-

ческие науки. М. 2007. № (23). С.127. 
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уровня ее же методом, платя денежные средства, только делаем 

это официально через кассу. При подобной не угрожающей эко-

номической безопасности Таджикистана политике у любого 

гражданина в сознании укорениться мысль и идея о том, что все 

можно будет решить на законном основании. При этом граждане 

не будут искать коррупционеров, через которых будут решать те 

или иные законные или противоправные вопросы.  

Одними же репрессивными методами решить проблемы 

коррупции не возможно. Примером могут служить карательно-

репрессивные методы, применяемые в бывшем СССР («хлопко-

вое» дело в Узбекской ССР, уголовное дело в отношении 

А.Чурбанова, Китай, в котором недавно расстреляли одного из 

своих чиновников за коррупционное правонарушение и другие 

страны). 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о 

том, что для снижения коррупции до социально терпимого 

уровня необходимо учесть опыт зарубежных стран по снижению 

коррупции экономическими методами, а также комплекс эконо-

мико-правовых и организационных мероприятий, предусматри-

вающих нравственное воспитание, корректировку законодатель-

ства, материальную стимуляцию чиновников Таджикистана и 

т.д. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЗАДАЧ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
 

 

Отабоева Л.О.

 

 

Насилие против женщин в браке является глобальным яв-

лением, существующим во всех странах мира, и субъектами это-

го насилия являются люди близкие или находящиеся в окруже-

нии женщины, подвергающейся насилию. К сожалению, во мно-

гих обществах, включая Таджикистан, супружеское насилие 

воспринимается как «нормальная» часть жизни в браке и семье. 

Насилие в отношении женщин в браке со стороны мужа и род-

ственников мужа является обычным явлением, широко распро-

страненным и далеко идущим в своем воздействии на отдельных 

лиц, семьи и общества в целом. 

Насилие, вероятно, всегда было частью существования че-

ловеческого общества. Его самые разнообразные проявления 

можно видеть во всех уголках мира. Ежегодно, по данным все-

мирной организации здравоохранения, на земле гибнет более 

1000 000 людей, и еще большее число получает телесные повре-

ждения без летального исхода как в результате покушений на 

собственную жизнь и здоровье, так и в результате межличност-

ных и коллективных форм насилия. 

Как серьезная проблема домашнее насилие возникло в Та-

джикистане после распада Советского Союза. Хотя домашнее 

насилие существовало задолго до обретения Таджикистаном не-

зависимости, советская система обеспечивала некоторые соци-

альные и правовые механизмы – женские центры, функциони-

рующую систему верховенства закона, равный доступ к образо-

ванию для девушек и женщин, благоприятную экономическую 

среду – для смягчения проблемы. 

                                                           

 Отабоева Л.О. – адъюнкт Академии управления МВД России, под-

полковник милиции. 
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После провозглашения Таджикистаном своей независимо-

сти в стране разразилась жестокая гражданская война (1992-

1997), приведшая к гибели 60 000 человек. Кроме того, прибли-

зительно 26 000 женщин овдовели, 55 000 детей осиротели и 

600 000 человек стали вынужденными переселенцами. Во время 

гражданской войны значительно возросло насилие в отношении 

женщин, и многие девушки и женщины подверглись изнасило-

ваниям, пыткам, словесным оскорблениям и принудительному 

замужеству. Кроме прямых угроз насилия, женщины столкну-

лись с возрастающим риском насилия и домогательства при пе-

ремещении в качестве беженцев.
1
    

Важно отметить, однако, что феномен насилия против 

женщин в семье – явление не новое в Таджикистане, оно имеет 

глубокие культурные корни. В действительности, большинство 

таджиков – как мужчин, так и женщин – не считают удары, по-

бои и унижающее поведение (словесные оскорбления, постоян-

ное принижение, высмеивание, нефизические формы враждеб-

ности) между членами семьи как «насилие»; они, скорее всего, 

считают их нормальной частью семейной жизни. В соответствии 

с традициями и культурой насилие над женщиной считается 

нормальной частью брака и семейной жизни, как выражение 

мужского права на «битье» своей жены и детей, считающими 

его собственностью, а также права свекрови на унижение и до-

минирование над своей невесткой.  Насилие над женщиной ти-

пично относится к семейному «спору», «конфликту» или «ссо-

ре» и считается частным семейным делом. 

Женщина, говорящая о своих семейных проблемах в об-

ществе или жалующаяся на удары/побои, обычно рассматрива-

ется как «плохая жена» и критикуется за раздувание «скандала», 

о котором в обществе потом будут сплетничать. Поскольку про-

блема насилия в семье не обсуждается открыто, не признается 

или не поднимается в таджикском обществе, женщины и дети 

обычно страдают молча. 

                                                           
1
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), исследование в об-

ласти здоровья женщин и домашнего насилия в отношении женщин в 

ряде стран. Женева. Швейцария. 2005. С.1-2 
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Большая доля насилия совершается вдали от людских глаз: 

дома, на рабочих местах и даже в учреждениях созданных для 

оказания помощи населению. 

Большинство жертв такого насилия слишком малы, слабы 

или больны, чтобы защитить себя. Другие, вследствие оказанно-

го на них давления или воздействия обычаев и традиций, вы-

нуждены хранить молчание и никому не говорить о своих стра-

даниях. 

Насилие предполагает наличие близких связей между 

жертвой и правонарушителем. К нему относятся моральное 

надругательство и неоказание помощи, экономическое, а также 

сексуальное и физическое. Хотя все это может применяться ино-

гда и женщинами против мужчин, в подавляющем большинстве 

случаев именно мужчины выступают в роли агрессоров, а жен-

щины – в роли их жертв. Насилие над женщиной представляет 

собой глобальное явление, которое наблюдается во всех культу-

рах, религиях и социально-экономических группах. Традицион-

но, во многих культурах женщины значительно чаще становятся 

жертвами домашнего и сексуального насилия.  

Практика показывает, что исключительно в рамках семьи 

совершается такая форма насилия в отношении женщин, как 

насилие в репродуктивной сфере, которое включает в себя кон-

троль над репродуктивной функцией женщины со стороны му-

жа, родителей, других родственников, и даже в некоторых слу-

чаях общины. Женщина не может самостоятельно регулировать 

рождаемость детей, исходя из собственного состояния физиче-

ского и психического здоровья, экономической состоятельности 

и других возможностей. Контроль осуществляется посредством 

запрета на использования средств предохранения, включая 

аборт, психическое давление на женщин, в случае бесплодия или 

нежелание родить еще одного/двух или энное количество детей 

для мужа и /или его родственников. В итоге женщина превраща-

ется в репродуктивную машину без собственной воли и жела-

ния. Все это ограничивает возможности женщины заботиться о 

своем здоровье, физическом, психическом и интеллектуальном 

развитии и т.д. 

Характерной особенностью насилия в таджикской семье 

является: 
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- запреты на учебу 

- запрет на работу 

- запрет на выбор одежды 

- запрет на изменение внешнего облика 

- запрет на выбор друзей 

- запрет на увлечения 

- запрет на экономическую самостоятельность 

- запрет на право голоса 

- контроль над сексуальной и репродуктивной сферой 

женщины.
1
 

С другой стороны, женщины, подвергшиеся насилию, вос-

принимают все это как действия само собой разумеющееся в се-

мейных отношениях. 

Женщина, ставшая жертвой насилия, не видит выхода из 

положения, в котором находится. Общая характеристика жен-

щин, которые подверглись насилию – их полное бессилие. Чув-

ство стыда и боязнь осуждения со стороны родных, близких и 

знакомых может помешать женщине сознаться в своих страда-

ниях и следствием этого может стать опасность, в которой она 

прибывает и которая только возрастает. Часто женщинам, под-

вергшимся насилию, бывает нелегко навсегда покинуть дом по 

различным социальным и экономическим причинам, в том числе 

из-за ответственности за судьбу детей. В отделах местных орга-

нах власти, ведающих жильем, иногда подозрительно относятся 

к женщинам, обратившимся с жалобой по поводу физического 

насилия, подозревая, что жалобы преувеличены с целью быстрее 

получить другое жилье. 

Наиболее трудно решаемым вопросом замужней женщины 

является вопрос о зависимости-независимости, привязанности и 

автономии мужа. Установлено, что выборы, которые делает 

женщина в своей повседневной жизни в пользу той или иной 

модели социального поведения – плохого мира или хорошей 

войны за свои права и свободу, во многом зависят от ее самого 

детского опыта. Женщины, выросшие в семьях, где правилом 

                                                           
1
 Кодирова Н. Негативное влияние домашнего насилия на развитие 

общества. Аспекты предотвращения насилия: анализ ситуации, опыт 

работы, решения. Душанбе. 2005. С.94  
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было насилие, а отношения осуществлялись по принципу давле-

ния, дисциплинарных взысканий, интериоризировали тот или 

иной образ жертвы, послушно реализуемый во взрослой жизни, 

считают насилие неотъемлемой частью жизни. Отсутствие вся-

ческой поддержки, информации извне заставляет обвинить и 

осуждать за все только себя.  

Перенос вины с насильника на жертву, что чаще всего бы-

вает на практике, формирует комплекс вины, трансформирую-

щийся в позицию «осуждения жертвы».  

Следует отметить, что в нашей республике нет пока дей-

ствующего целевого законодательства по предотвращению до-

машнего насилия, и редко действия, подпадающие под эти при-

знаки, выделяются в самостоятельную норму. Эти нормы у нас 

растворены в других нормативно-правовых источниках: это 

нормы административного, гражданского и уголовного законо-

дательства. Так можно отнести более 20 статей УК РТ, преду-

сматривающих ответственность за рассматриваемые преступле-

ния. 

Министерство внутренних дел призвано вести практиче-

скую борьбу с этими негативными социальными явлениями. 

Значительное место среди них занимают хулиганство, нанесение 

побоев, истязания, умышленные тяжкие, средней тяжести и лег-

кие телесные повреждения, самоубийство, доведение до само-

убийства, убийство и другие виды преступлений против лично-

сти и свободы граждан. 

Поэтому, на первое место в борьбе правоохранительных 

органов и общественности с преступлениями против личности и 

общественного порядка выдвигается общая и индивидуальная 

профилактика предупреждения и пресечения правонарушений и 

преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отно-

шений. 

Общая профилактика представляет собой деятельность ор-

ганов внутренних дел по выявлению причин правонарушения и 

преступлений и условий, способствующих их совершению, раз-

работке и осуществлению мер, направленных на их усмотрение.  

Выявление причин и условий проводится на основании 

анализа, изучения конкретных преступлений в их обобщении, 

определении типичных для данного города (района), т.е. наибо-
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лее часто повторяющихся, криминогенных факторах, влияющих 

на их совершение. 

Результаты криминологического анализа преступлений, 

совершенных на почве семейно-бытовых отношений, служат 

исходным материалом для планирования и проведения меропри-

ятий по устранению (нейтрализации) причин совершения 

названных преступлений. 

Значительная роль в укреплении правопорядка принадле-

жит средствам массовой информации (печать, радио и телевиде-

ние). Применительно к профилактике правонарушений и пре-

ступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, 

необходимо глубоко и всесторонне раскрывать аморальность и 

общественную опасность пьянства, наркомании, хулиганства, 

посягательств на граждан, показывать, что нередко такое анти-

общественное поведение приводит к убийству, тяжким телес-

ным повреждениям и иным преступлениям против жизни и здо-

ровья. 

Индивидуальная профилактика преступлений и правона-

рушений в быту заключается в своевременном выявлении лиц  с 

противоправным поведением в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, постановки их на различные учеты, применения к ним пре-

дупредительных мер с целью устранения опасности совершения 

этими лицами преступлений в указанной сфере, вплоть до вре-

менной изоляции.  

Несмотря на то, что в последнее время со стороны МВД 

принят ряд мер организационно-профилактического, контроль-

ного характера, направленных на качественное улучшение рабо-

ты органов, в частности, службы участковых инспекторов мили-

ции и патрульно-постовых нарядов, на которых, по их функцио-

нальным обязанностям, возложена большая роль в борьбе с пра-

вонарушениями и преступлениями, совершаемыми на почве се-

мейно-бытовых конфликтов, эта сторона профилактики работает 

еще очень слабо.  

Следует отметить, что осуществление профилактических 

мероприятий участковым инспектором влечет вторжение в лич-

ную жизнь граждан, тем самым, затрагивая их правовой статус. 

Поэтому, вмешательство в личную жизнь участников семейных 

конфликтов со стороны участкового инспектора возможно толь-
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ко при наличии законных оснований и поводов, тогда, когда в 

семье действительно имели место факты антиобщественного 

поведения, о которых можно судить по поданному исковому за-

явлению.  

Успех в борьбе с рассматриваемым видом преступности в 

значительной степени зависит не только от правоохранительных 

органов республики и координации в этой области, но и, не в 

последнюю очередь, от сближения соответствующих норм Рес-

публиканского законодательства с международными правовыми 

стандартами, качественной юридической сотрудников право-

охранительных органов Республики Таджикистан по этой про-

блеме. 

Непонимание обществом значимости проблемы насилия в 

семье в немалой степени связано с тем, что у неправительствен-

ных организаций и государственных структур, занимающихся 

проблемами насилия в отношении женщин, слабая аргументиро-

ванность актуальности проблемы. Отсутствие единой информа-

ционной базы данных по насилию в обществе и семье не только 

не позволяет провести комплексный гендерный анализ данной 

проблемы, но и собрать воедино убедительные факты и аргу-

менты социальной значимости проблемы. Несмотря на то, что в 

программе действий Госпрограммы «Основные направления 

государственной политики по обеспечению равных прав и воз-

можностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан ан 

2001-2010 годы» было запланировано создание  Национального 

аналитического центра по сбору и изучению информации о фак-

тах насилия в отношении женщин, данный центр до сих пор не 

создан. Разрозненные же данные отдельных неправительствен-

ных организаций не могут достаточно аргументировано убедить 

в актуальности и значимости проблемы.
1
  

Несовершенство законодательной базы по предотвраще-

нию насилия также является одной из причин существующего 

отношения общества к насилию. Ни в одном законодательном 

акте Республики нет вообще определения понятия «насилие в 

семье». 

                                                           
1
 Бозрикова Т. Роль общественных организаций в предотвращении 

насилия в отношении женщин. Душанбе. 2005. С. 28   
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Уголовное законодательство противоречиво не только 

толкует насилие, но и оценивает его общественную опасность. 

Психическое насилие, например, даже не называется насилием в 

уголовном праве. В описании составов преступлений понятие 

насилие употребляется только в указании на физическое воздей-

ствие человека, а психическое обезличивается. В частности, 

угроза рассматривается как информация о возможности приме-

нения физического насилия или совершения иных нежелатель-

ных для потерпевшего действий. Практически не учитывается в 

уголовном законе психическая травма, причиняемая угрозой, 

хотя она может причинить не меньший вред здоровью человека, 

чем физическая. 

Для результативной системной борьбы с насилием в семье 

закон должен предусматривать комплексный подход, регулиру-

емый через соединение усилий правоохранительных органов, 

судов, государственных и общественных организаций, общеоб-

разовательных и медицинских учреждений, занимающихся про-

блемами семейного насилия.        

Одной из причин незащищенности женщин от насилия и 

слабой результативности работы государственных и неправи-

тельственных организаций, является недостаточное понимание 

обществом значимости этой проблемы. Широко распространено 

мнение, что актуальность проблемы насилия в отношении жен-

щин сильно преувеличена и по сравнению с другими социаль-

ными проблемами не столь важна. Особенно это касается наси-

лия в семье. В обществе преобладает точка зрения о том, что 

насилие в семье – это семейное, частное дело. В качестве аргу-

ментов приводятся особенности восточного менталитета, усто-

явшиеся традиции и т.д. Существование такого подхода к про-

блеме насилия в семье приводит к тому, что для лиц, соверша-

ющих насилие, их поведение часто остается безнаказанным, что 

приводит к ощущению вседозволенности и к повторению 

насильственного поведения. Пока эта точка зрения будет рас-

пространена, женщинам, подвергшимся насилию в семье, очень 

сложно получать поддержку и помощь со стороны, чтобы выйти 

из круга насилия. Очень важно понять, что насилие в семье – это 

не частное дело, а социальная проблема. Женщины, которые 

подверглись насилию, как правило, имеют более слабое психи-
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ческое и физическое здоровье, проявляют недоверие к людям, 

подавленность, снижение активности, трудоспособности и т.д. 

Все это приводит не только к негативным последствиям для 

жертв насилия, но и для общества в целом. 

Несмотря на то, что насилие во все времена было спутни-

ком человечества, мы вовсе не должны относится к нему, как к 

неизбежной части человеческого существования и проблеме 

«современной жизни», которую нельзя преодолеть. Существуют 

различные системы – религиозные, философские, юридические 

и социальные, призванные предотвратить или ограничить его. 

Насилие во многих случаях можно предвидеть или преодолеть.  

Примеры успехов в этом деле можно наблюдать повсе-

местно: это усилия, которые предпринимаются и отдельными 

людьми, и общинами, а также мероприятия, осуществляемые по 

всей стране, включая реформы национального законодательства.  

   Модельное законодательство о насилии в семье рассмат-

ривает все насильственные действия физического, психологиче-

ского и сексуального характера – от словесных оскорблений и 

угроз до тяжелых физических побоев; похищения, угрозы увечь-

ями, запугивания, принуждения к чему-либо, преследования, 

насильственное или незаконное вторжение в жилище, поджог, 

уничтожение собственности, сексуальное насилие, изнасилова-

ние в браке, насилие, связанное с приданным или выкупом неве-

сты, увечья гениталий. 

Несмотря на улучшающееся правовое положение, обра-

щение к закону женщин, подвергшихся домашнему насилию, 

затруднено. Обычная для милиции установка на невмешатель-

ство в семейные конфликты очень часто делает стражей порядка 

бесполезными. При подобных вызовах они стремятся ограни-

чить свое вмешательство и погасить конфликт, а не искать ви-

новного. Не рассматривается как проявление насилия оставле-

ние семьи без материальной помощи, жилья, еды и т.д. Хотя, во 

многих случаях, именно этот факт безысходности толкает жен-

щин на самоубийство.   

   Рост насилия в отношении женщин обусловлен ухудше-

нием криминогенной обстановки, ослаблением воспитания в се-

мье, школе, коллективе и обществе в целом, пропагандой экс-

плуатации женской сексуальности, обнаженного тела в сред-
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ствах массовой информации, неэффективной работой право-

охранительных органов и, наконец, отсутствием соответствую-

щего законодательства.  

Лишь 10 % случаев насилия в семье становятся известны 

правоохранительным органам. Насилие над личностью женщи-

ны – явление не менее страшное, чем убийство, изнасилование, 

садизм, оно невидимо, но убивает женщину, ее личность мед-

ленно, на протяжении всей жизни. 

Работа по искоренению насилия в отношении женщин 

должна стать осознанной частью нашей работы по продвижению 

прав женщин в целом.  

В литературе справедливо отмечается чрезвычайно опас-

ная тенденция омоложения пострадавших от подобного рода 

преступлений. Эти обстоятельства стали причиной повышенно-

го интереса к возрастным группам. В связи с этим, в Академии 

МВД Республики Таджикистан, совместно с группой социально-

го развития, были проведены ряд семинаров с преподавателями 

и курсантами Академии по вопросам нарушений прав и свобод 

женщин в семейно-бытовых конфликтах. Важной особенностью 

проводимых семинаров было то, что через несколько лет быв-

шие курсанты займут места в структуре правоохранительных 

органов, от их деятельности будет зависеть состояние и уровень 

преступности, в том числе в отношении женщин, поэтому и 

поднимались вопросы, связанные непосредственно с их будущей 

специальностью. Целью проведения этих семинаров являлось 

изучение мнения будущих сотрудников органов внутренних дел 

о состоянии насильственной преступности и причинах ее роста в 

отношении женщин, о мерах по профилактике таких преступле-

ний, об отношении к усилению ответственности за эти деяния. 

Кроме того, предпринята попытка установления реальной кар-

тины совершаемого в отношении женщин насилия, его характе-

ра, наиболее значимых факторов, приводящих к латентности 

преступлений. Последнее обстоятельство напрямую связывалось 

нами с вопросами предупреждения преступлений такого рода.  

Отсутствие соответствующей системы по предупрежде-

нию «скрытых» насильственных преступлений порождает, в 

свою очередь, применение насилия в дальнейшем, создает усло-

вия для рецидивной насильственной преступности.  
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Профилактика домашнего насилия – это предотвращение 

случаев насилия, ограничение его распространения и развития. 

В зависимости от стадии развития проблема профилактики мо-

жет быть разной: предупреждение таких случаев, даже если их в 

принципе не было; предупреждение насилия, если оно эпизоди-

чески случается и если оно повторяется регулярно. Здесь важно 

работать как с обидчиками, допускающими жестокое обраще-

ние, так и с пострадавшими. Мнение о том, что обидчиков не 

исправить, является одним из распространенных стереотипов. 

На самом деле, если человек осознает существующую проблему 

и работает над коррекцией своего агрессивного поведения, то 

вполне вероятно, что он сможет измениться. 
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В условиях формирования гражданского общества фор-

мальное равенство и свобода личности, ее честь и достоинство 

являются высшей ценностью. Это нашло свое закрепление во 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., в Ев-

ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г., в протоколах к ним, в Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах от 16 де-

кабря 1966 г., и в международных договорах Республики Таджи-

кистан.  

Так, в первой статье Всеобщей декларация прав человека 

от 10 декабря 1948 года, отмечается, что: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 

друг другу в духе братства».  

Статья определяет, таким образом, основные посылки Де-

кларации: что право на равенство и свободу является неотъем-

лемым правом человека, которого он не может быть лишен, и 

что, поскольку человек имеет разум и совесть, он отличается от 

других существ на земле и поэтому имеет право на определен-

ные права и свободы.  

Согласно ч.1 ст.1 Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах,  принятого Генеральной 

Ассамблеей в резолюции 2200. А (XXI) от 16 декабря 1966 года: 

«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого 

права, они свободно устанавливают свой политический статус и 

                                                           

 Одинаев А.Ш. – доцент кафедры Теории и истории права и государ-

ства Академии МВД РТ, кандидат юридических наук,  майор милиции. 
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свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и куль-

турное развитие».  

Идеи равенства и свободы сложно исключить из социаль-

ной науки, а - формального равенства и свободы - из сферы 

юриспруденции. Актуальность данной позиции заключается в 

том, что анализ формального равенства и свободы, может, по-

служить одним из, оснований конкретизации  выработки крите-

риев формирования гражданского общества.  

Проблемы формирования гражданского общества и право-

понимания тесно связаны с проблемой прав и свобод человека и 

гражданина, которой в различных странах мира в настоящее 

время уделяется все больше внимания.  

При этом государство и его органы призваны выступать, 

как ответственная и активная сила по защите прав человека.  

Гегель отмечал, что «государство есть действительность 

конкретной свободы», и его целью «является счастье граждан.… 

Если гражданам нехорошо, если их субъективная цель не удо-

влетворена, если они не находят, что средством этого удовле-

творения является государство как таковое, то прочность госу-

дарства сомнительна»
1
.  

Ранее идея формального равенства и свободы в условиях 

гражданского общества нашла отражение в трудах известного 

философа И. Канта, который в частности, писал: «Величайшая 

проблема для всего человеческого рода… - достижение всеоб-

щего правового гражданского общества». И. Кант полагал, что 

только в обществе, в котором его членам предоставляется сво-

бода, может быть достигнута величайшая цель природы: разви-

тие всех задатков заложенных в человеке. Ведя речь о свободе, 

И. Кант уделяет особое внимание праву, без которого общество 

не может существовать и упорядочить возникающие внутри него 

общественные отношения
2
.  

                                                           
1
 Гегель Г.В.Ф. Философия права / Ред. и сост. Д.А.Керимов и 

В.С.Нерсесянц. М. Мысль. 1990. С.286.  
2
  Кант И. Соч. В 6 т. М. 1963–1966. Т. 6. С. 5; Он же. Идея всеобщей 

истории во всемирно-гражданском плане / Философия истории: Анто-

логия. М. 1995. С.61-62.  
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В этой связи важно заметить, что проблема формального 

равенства и свободы личности находила пристальное внимание, 

не только в философии, но и в юридической науке.  

Важное значение для раскрытия понятия формального ра-

венства и свободы личности сыграли труды таких видных уче-

ных в области теории права и конституционного права, как 

С.С.Алексеев, В.С.Афанасьев, Д.А.Алимов, П.В.Анисимов, 

М.В.Баглай, В.Н.Бутылин, С.А.Бурьянов, Н.В.Витрук, 

И.В.Гончаров, К.К.Гасанов, В.Г.Глебов, В.А.Иванов, 

В.В.Колесников, Б.С.Крылов, Е.Н.Козлова, В.Ф.Калина, 

А.В.Корнев, В.В.Лазарев, А.Л.Мищенко, Г.В.Мальцев, 

Н.И.Матузов, В.С.Нерсесянц, П.С.Пастухов, Ф.М.Рудинский, 

О.А.Степанов, О.И.Тиунов, Э.А.Чиркин, И.Е.Фарбер, Б.С.Эбзеев 

и других.  

В работах перечисленных авторов фактически заложены 

основы современной концепции формального равенства и сво-

боды личности, связанной с формированием гражданского об-

щества.  

Так гражданское общество, пишет О.А.Степанов, можно 

представить как некоторое социальное пространство, в котором 

существенно понижен «уровень права», поскольку люди взаи-

модействуют в качестве независимых друг от друга и от госу-

дарства индивидов. Однако это пространство, основанное на 

многообразии экономических, социальных, культурных, религи-

озных, моральных, идеологических отношений призвано функ-

ционировать в рамках взаимосвязанного и взаимозависимого 

международного сообщества. Поэтому его можно анализировать 

как принципиально открытую макросистему, в которой суще-

ствуют механизмы генерирования новой информации и самоор-

ганизации вследствие действия правил, регулирующих распро-

странение нововведений, а механизмы реализации императивно-

го действия социальных норм по большей мере связаны с психо-

логическими и идеологическими формами детерминации чело-

веческого поведения
1
.  

                                                           
1
 Степанов О.А. Право безопасности: проблемы развития информаци-

онно-электронных систем. Монография. М. Академия управления 

МВД России. 2007. С.71-72.  
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О.А.Степанов основное направление права связывает с 

разработкой таких научных положений, которые продолжают 

идеи научного поиска современной юридической науки, позво-

ляют раскрыть свойства и возможности права как сильного и 

действенного фактора в жизни людей, позволяющего преодолеть 

негативные стороны величайшего дара человека - свободы, об-

ращая ее в активность человека, его творчество, свершение ума 

полезное для общества
1
.  

В гражданском обществе, пишет О.И.Тиунов, утверждает-

ся активная жизненная позиция личности, это общество состоит 

из граждан в самом прямом смысле этого слова, обладающих 

глубоким пониманием своих прав и обязанностей, чувством дол-

га и ответственности, а личная свобода ограничена только пра-

вами и свободами других членов общества. Для возникновения и 

утверждения гражданского общества должны быть созданы со-

ответствующие условия, правовая основа, которую обеспечива-

ют основной закон государства
2
.  

Структуру системно-правового комплекса, предназначен-

ного гарантировать осуществление основных прав и свобод че-

ловека и гражданина, образуют следующие уровни:  

1-й – основы конституционного строя, на котором базиру-

ется вся правовая система государства;  

2-й – принципы правового статуса человека и гражданина, 

основные начала, из которых исходит законодатель при созда-

нии правового закона;  

3-й – конкретные права и свободы человека и гражданина, 

незыблемость которых наряду с положениями первых двух 

уровней гарантирована самой высокой степенью конституцион-

ной защиты;  

4-й – нормы текущего законодательства, которые должны, 

безусловно, соответствовать конституции страны;  

                                                           
1
 Степанов О.А. Указ. раб. С.71-72.  

2
 Конституционные права и свобода человека гражданина в Российской 

Федерации. Учебник для вузов //  Под ред. О.Н Тиунова. М. Норма. 

2005. С.20.  
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5-й – права каждого на судебную защиту своих прав и сво-

бод посредством законного, независимого и беспристрастного 

суда
1
.  

Обращаясь к проблеме формального равенства и свободы 

личности, А.А. Юнусов пишет, что:  

1. Права человека являются исторически изменяющейся 

категорией. Их содержание, объем, гарантии являются адекват-

ными степени развития общества и государства.  

2. Формирование института прав человека отражало борь-

бу личности, общества и государства, в рамках которой институ-

там гражданского общества предоставляется возможность вли-

ять на государство в целях удовлетворения интересов личности.  

3. В правовых системах наблюдается несовпадение права и 

факта, при котором не вполне соблюдаются социально – право-

вые стандарты в области образования, здравоохранения, обеспе-

чения жильем и т. д.  

4. Изучение нормативно – правовой основы прав человека 

позволяет сделать вывод о некотором несовпадении и того, что 

записано в законах с реальным положением вещей.  

5. В основе прав человека лежат базовые ценности: право 

на жизнь; право на достойное существование.  

6. Поскольку обеспечение прав и свобод личности в 

первую очередь связано с материальными условиями жизни, то 

для проведения экономических реформ требуется новая, соб-

ственная модель построения социально - ориентированной ры-

ночной экономики, которая учитывала бы отличительные осо-

бенности страны, максимально отвечая прошлому настоящему и 

будущему ее развития.  

7. «Негативное» понимание категории, предлагающей  

вмешательство государства в жизнь личности должно уступить 

место «позитивному», когда на помощь человеку приходят 

гражданское общество и правовое государство.  

8. Обеспечение прав человека требует наличия соответ-

ствующего механизма, который до настоящего времени пока не 

приобрел какой либо завершенный вид и т. д.
1
.  

                                                           
1
 Шевцов В.С. Права человека и государство  в Российской Федерации. 

М. 2002. С.193-195.  
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Автор также солидарен с мнением В.А. Иванова, В.В. Ко-

лесникова, А.А. Мищенко, которые пишут, что, «свободная лич-

ность, ее право на самореализацию, выступает в качестве осно-

вополагающего условия существования и гражданского обще-

ства»
2
.  

М.В.Баглай при всей многогранности и сложной детерми-

нированности современного конституционно- правового учения 

о свободе выделяет  следующие основные постулаты:  

- все люди свободны от рождения, и никто не вправе, от-

чуждать их естественные права, обеспечение и охрана этих прав 

- главное назначение государства;  

- свобода состоит в возможности делать все, что не прино-

сит вреда другому человеку, а равенство возможностей для всех 

– основа свободы;  

- границы свободы могут быть определены только зако-

ном, который есть мера свободы, все, что не запрещено, то доз-

волено;  

- часть дозволенного определятся через права человека, но 

ни один набор прав не исчерпывает содержания свободы;  

- ограничение прав, возможно, исключительно с целью 

способствовать общему благосостоянию в демократическом об-

ществе
3
.  

Смысл формального равенства, по мнению М.В. Баглая со-

стоит, в представлении всем равных стартовых возможностей, 

реализация, которых зависит от таланта, разума и предприимчи-

вости каждого человека. Закон не может без риска уничтожения 

свободы человека регулировать эти человеческие качества, по-

пытка привести их к «средней» величине неминуемо ведет к 

торможению общественной активности людей, утрате энергии 

самих сильных и общественно полезных личностей
4
.  

                                                                                                                            
1
 Юнусов А.А. Общетеоретические проблемы обеспечения прав челове-

ка в современной России. Автореф. дисс. ... д - ра. юрид. наук. М. 2005. 

С.11-13.  
2
 Иванов В.А., Колесников В.В., Мищенко Н.А. Указ. раб. С. 83.   

3
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник 

для вузов. 3-е изд., изм. и доп. М. Норма. 2001. С.157.  
4
 Баглай М.В. Указ. раб. С.174.  
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На наш взгляд идея индивидуальной свободы и идея госу-

дарственного невмешательства в область свободы вне рамок 

правового регулирования в условиях формирования гражданско-

го общества несовместимы. Формальное равенство и свобода в 

гражданском обществе должны быть обеспечены государством с 

помощью права.  

По мнению А.А. Козлова «гарантированность прав и сво-

боды – это своеобразный внешний механизм ограничения вла-

сти, которая всегда стремится к саморасширению и усилению 

своего присутствия во всех сферах человеческой жизни»
1
.  

В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров справедливо отмечают, что 

«конечная цель развития любого общества – это установление 

демократии, утверждение прав, человека и достоинства лично-

сти»
2
.  

По утверждению ученых в обществе должен быть создан 

эффективно действующий государственно-правовой механизм 

охраны и защиты прав и свобод человека, позволяющий инди-

виду воспользоваться существующими правовыми и организа-

ционными процедурами с целью фактической реализации своих 

прав и свобод
3
.  

Реальное действие этого механизма возможно при реше-

нии следующих задач; 

- политической консолидации общества, преодоления в 

стране центробежных тенденции, придания властным структу-

рам стабильности и жизнеспособности;  

- создания эффективно действующей и социально ориен-

тированной рыночной экономики;  

- повышения уровня общей и правовой культуры боль-

шинства членов общества;  

                                                           
1
 Конституционное право. Учебник / Под ред. А.Е Козлова- М. 1996. 

С.81.  
2
 Бутылин В.Н., Гончаров И.В. Обеспечение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел. 

Учебное пособие. М. 2002. С.3.  
3
 Там же. С.3-4.  
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- формирования в обществе национальной идеи, способной 

объединить страну, определить ориентиры его исторического 

развития
1
.  

По мнению В.Н.Бутылина соответствующая проблема не 

может быть решена сама по себе. Ее результативность является 

производной от задач социального развития, а конкретное со-

держание и  направление усилий органов государственной вла-

сти находится в прямой зависимости от сложившихся в данный 

период времени внутренних и внешних условий. Соответству-

ющая ситуация объективно предполагает и адекватную кон-

струкцию модели эффективного организационно – правового 

воздействия. Такая модель должна включать в себя целый 

спектр государственно-правовых методов и методов воздей-

ствия, связанных с охраной конституционных прав и свобод 

граждан, предупреждением нарушений в этой сфере жизни и 

деятельности человека и общества
2
.  

Другой концепции формального равенства и свободы лич-

ности придерживается М.Н.Козюк, который пишет, что право, 

является в своей основе логико-нормальной системой, требую-

щей  адекватных методов познания. Центральное положение 

здесь должен занять в формально – юридический (догматиче-

ский) метод, при помощи которого можно исследовать правовые 

явления, их сущность. Правовое равенство является одним из 

таких феноменов, уровень познания которого еще не вполне 

удовлетворителен.  

Проблема правового равенства составляет одну из карди-

нальных идей классической политико-правовой мысли, что сви-

детельствуют об объективности феномена и его генетической 

связи с правовой формой регулирования общественных отноше-

ний
3
.  

                                                           
1
 Бутылин В.Н., Гончаров И.В. Указ. раб. С.12.  

2
 Бутылин В.Н. Государство, право и права человека / Российское об-

щество, государство и органы внутренних дел. Труды Академии 

управления МВД России. М. 2002. С.18.  
3
 Козюк М.Н. Правовое равенство (вопросы теории). Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. СПб. 1996. С.5.  
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В.С.Нерсесянц, как отмечалось выше, также утверждает, 

что право это необходимая форма равенства и свободы
1
. При 

этом принцип формального равенства рассматривается как уни-

версальное свойство права. Где есть данный принцип, там, «есть 

(действует) право»
2
.  

Согласно либертарной концепции, равенство – это всегда 

формально – правовое равенство, которое абстрагировано от 

фактических различии. Равенство, по В.С.Нерсесянцу, становит-

ся «средством, принципом регуляции» именно благодаря фор-

мальности. «Формальное равенство свободных индивидов, явля-

ется наиболее абстрактным определением права, общим для вся-

кого права и специфичным для права вообще»
3
.  

В рамках концепции различения и соотношения права и 

закона (как сущности и явления) В.С.Нерсесянц рассматривает 

принцип формального равенства, который представляет собой 

единство трех подразумевающих друг друга сущностных 

свойств (характеристик) права - всеобщей равной меры регуля-

ции, свободы и справедливости. Эти три единства сущностных 

свойств права (три компонента принципа формального равен-

ства) автор охарактеризуются, как три модуса единой субстан-

ции, три взаимосвязанных значения одного смысла: одно без 

другого (одно свойство без других свойств) невозможно. При-

сущая праву всеобщая равная мера свободы и справедливости 

невозможны вне и без равенства  (общественной меры)
4
.  

Равенство и свобода, по мнению В.С.Нерсесянца – это 

сущностные свойства права, как особой формы фактических от-

ношений. Они, как и право в целом, по определению носят фор-

мальный характер
5
.  

                                                           
1
 Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и 

справедливости // Социологические исследования. 2001. № 10. С.3.  
2
 Проблемы общей теории права и государства / Под. общ. ред. 

В.С.Нерсесянца. М. 2001. С.138-142.  
3
 Там же. С.167.  

4
 Проблемы общей теории права и государства / Под. общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. М. 2001. С.4.  
5
 Нерсесянц В.С. Указ. раб. С.5.  
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Правовое равенство, пишет В.С.Нерсесянц – это равенство 

свободных независимых субъектов права по общему масштабу, 

единой норме равной мере (равенство свободных и равенство в 

свободе). Правовое равенство делает свободу возможной и дей-

ствительной во всеобщей нормативно – правовой форме, в виде 

определенного правопорядка
1
.  

На всех этапах развития любое государство (в отличие от 

деспотического типа власти) как правовая форма общей (пуб-

личной) власти – это определенная организационно – властная 

форма выражения, конкретизации и реализации принципа фор-

мального равенства, его смысла и требований. Поэтому право и 

государство является необходимыми всеобщими формами соот-

ветственно нормативного и институционно – властного выраже-

ния равенства и свободы  в социальной жизни людей. Это сво-

бода индивидов выражается, прежде всего, в том, что они вы-

ступают как формально равные лица – субъекты права и субъек-

ты государства
2
.  

В силу сущностного, понятийно-правового единства права 

и государства, тип правопонимания – это одновременно тип по-

нимания и трактовки государства
3
.  

Государство, по смыслу либертарно-юридической концеп-

ции, выступает, как правовой институт, как правовая организа-

ция публичной власти, необходимая для возведения общезначи-

мого права в общеобязательный закон с надлежащей санкцией, 

для установления и защиты определенного правопорядка
4
.  

Основной критерий либертарно-юридического подхода к 

типологии права и государства связан со степенью свободы ин-

дивида в обществе, т. е. степенью признания его в качестве 

субъекта государства и права
5
.  

                                                           
1
 Там же. С.5-6.  

2
 Там же.  С. 10.  

3
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для ву-

зов. М. 2004. С.56-57.  
4
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для ву-

зов. М. 2004. С.77.  
5
 Нерсесянц В.С. Указ. раб. С.243.  



 127 

В этой связи представляет интерес мнение В.А. Иванова, 

В.В. Колесникова, А.А. Мищенко, которые считают, что «важ-

нейшим результатом естественно – исторического пути развития 

человеческой цивилизации является возникновение и становле-

ние гражданского общества». Они утверждают, что «без незави-

симого гражданина, без независимых, свободных граждан 

немыслимо и невозможно существование гражданского обще-

ства»
1
. Совершенно естественно, как отмечал К. Гаджиев, что, 

«формирование гражданского общества неразрывно, связано с 

формированием идей индивидуальной свободы»
2
.  

Отмеченное выше определяет научный интерес к исследо-

ванию взаимосвязанного комплекса теоретических и методоло-

гических проблем обеспечения формального равенства и свобо-

ды личности в гражданском обществе на основе норм права. 

Формирование гражданского общества в настоящее время, 

немыслимо и невозможно вне обеспечения формального равен-

ства и свободы, которые на наш взгляд являются основополага-

ющими началами формирования данного института.   

Таким образом, среди идей, выдвигаемых учеными, отно-

сительно базовых критериев формирования гражданского обще-

ства, на наш взгляд, заслуживают внимания те, в соответствии с 

которыми такое общество возможно лишь при условии фактиче-

ского достижении формального равенства и свободы личности. 

Без создания на государственном уровне условий для эффектив-

ной реализации права фактически невозможно осуществление 

формального равенства и свободы личности.  

Исходя из этого, допустимо отметить, что для формирова-

ния гражданского общества, необходимо обеспечить:  

- условия для свободного развития личности;  

- нормативное правовое регулирование общественных от-

ношений на основе принципа формального равенства и свободы 

личности;  

                                                           
1
 Иванов В.А., Колесников В.В., Мищенко А.А. Указ. раб. С.77-79.  

2
 Гаджиев К. Гражданское общество и правовое государство // Миро-

вая экономика международные отношения. 1991. № 9. С.7.  
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- реальное признание приоритета человека в обществе на 

основе усиления гарантий и обеспечения, конституционных прав 

и свобод граждан;  

- формально – юридические гарантии равенства и свободы 

личности, образующие правовой статус человека и гражданина;  

- признание и уважение государством норм и принципов 

международного права, свобод человека и гражданина, даль-

нейшее развитие международного сотрудничества и т. д.  

При этом важно отметить, что законы, выражая интересы 

всего общества, должны обладать правовым содержанием и га-

рантировать реальное равенство и свободу личности, а также 

защищенность граждан. Практическое достижение состояния 

формального равенства и свободы личности, следует рассматри-

вать в качестве основы для формирования гражданского обще-

ства.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И  

СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Нозиров Н.А.

 

 

Юридические средства охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве составляют само-

стоятельный, особый вид юридических гарантий прав, обязан-

ностей и законных интересов его участников. 

Юридические гарантии охраны прав и свобод обеспе-

чивают возможность каждому человеку обратиться к государ-

ственным органам и общественным организациям, найти 

там необходимую защиту своих субъективных прав, а также 

восстановить их в случае нарушения. 

В число юридических гарантий охраны прав и свобод 

человека и гражданина входят следующие закрепленные нор-

мами права виды: меры надзора и контроля за правомер-

ностью поведения субъектов правоотношения с целью выяв-

ления случаев правонарушений; меры правовой защиты; меры 

юридической ответственности; процессуальные формы охраны 

прав и обязанностей; меры профилактики и предупреждения 

правонарушений.  

Значительное место в системе правовой охраны прав и 

свобод человека и гражданина от произвольного вмешательства 

и незаконного ограничения в досудебном производстве уголов-

ных дел занимает «надзор» и «контроль».  

Надзорно-контрольные меры призваны выявлять нару-

шения субъективных прав, обязанностей и законных интере-

сов участников процесса, устанавливать факты правонаруше-

ния. 

                                                           

  Нозиров Н.А. - начальник кафедры уголовного процесса Академии 

МВД РТ, кандидат юридических наук, подполковник милиции.  
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В Республике Таджикистан на досудебных стадиях уго-

ловного процесса осуществляется три основных вида надзорно-

контрольной деятельности по обеспечению законности и охраны 

прав и свобод человека и гражданина за деятельностью органов 

предварительного расследования: судебный контроль, проку-

рорский надзор и процессуальный контроль. В рамках настоя-

щей статьи более подробно остановимся на некоторые вопросы 

разграничения понятий прокурорского надзора и судебного 

контроля за деятельностью органов предварительного рассле-

дования. 

Прокурорский надзор и судебный контроль – тесно свя-

занные между собой взаимодействующие, взаимопересекающи-

еся государственно-правовые институты. Они служат охране и 

защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечивают за-

конность и правопорядок, но применяют свои методы. Если ос-

новная задача прокурорского надзора – выявлять нарушения за-

конности, то обязанность суда – от имени государства реагиро-

вать на эти нарушения, осуждая виновных и защищая интересы 

пострадавших
1
. 

Под прокурорским надзором понимают «наблюдение ор-

ганов прокуратуры, осуществляемое от имени государства, за 

точным исполнением действующих на ее территории законов, 

их единообразным пониманием и применением субъектами пра-

ва без административного вмешательства в деятельность соот-

ветствующих органов»
2
. Особенность прокурорского надзора в 

уголовном судопроизводстве, как отмечает В.А. Михайлов, в 

том, что он, с одной стороны является органической частью уго-

ловного процесса, а с другой - стоит как бы над ним, обеспечи-

вая прокурорам возможность для выявления, предупреждения 

нарушений закона, допускаемых органами расследования, суда-

                                                           
1
  Ахпанов А.Н., Насыров Г.Х. Арест в качестве меры пресечения: про-

блемы судебного контроля и санкционирования: Монография. Алматы. 

2005. С.120. 
2
 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Учебник // 

Под ред. К. Ф. Гуценко. М. Зерцало. 1995. С. 248; Настольная книга 

прокурора. Коллектив авторов // Под ред. С.И.Герасимова. М. Щит-М. 

2002. С.319.  
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ми и участниками судопроизводства и принятия мер к устране-

нию этих нарушений и восстановлению законности
1
.   

Одной из отраслей прокурорского надзора является надзор 

за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. Это деятельность соответствующих прокуроров в до-

судебных стадиях уголовного процесса в пределах их компетен-

ции с использованием предоставленных им полномочий по 

обеспечению законности при расследовании преступлений. 

Важнейшей задачей прокурорского надзора является со-

блюдение охраняемых законом прав и свобод человека и граж-

данина. В соответствии со ст.30 Конституционного закона РТ 

«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» в предмет 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, входит соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина и законность принимаемых 

данными органами решений.  

В уголовно–процессуальном кодексе Республики Таджи-

кистан закреплен широкий круг полномочий прокурора по осу-

ществлению надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования (ст.112, 212 УПК), поскольку 

он в силу ст. 212 УПК санкционирует производство обыска, 

арест, продлевает срок расследования и содержания под стражей 

в качестве меры пресечения и другие действия следователя. Для 

выявления фактов необоснованного вторжения в охраняемые 

законом права и свободы человека и гражданина прокурор наде-

лен правовыми средствами, перечисленными в п.1 ст.212, 

ст.ст.219 – 221 УПК, в статьях, установивших обязательное 

направление прокурору копий вынесенных постановлений и 

уведомления о проведенных действиях (ст.ст.112, 120, 412.5, 

124, 124, 168, 210 УПК).  

Устранить допущенные нарушения либо необоснованное 

вмешательство в охраняемые законом права и свободы человека 

и гражданина прокурор может, используя формы и методы, 

названные в п.п.2-4, 8-11 ст.212 УПК: 

                                                           
1
 Михайлов В.А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве. Дис-

сертация в виде научного доклада на соискание ученной степени док-

тора юридических наук. М. 1996. С. 18-19. 
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- отменить незаконное и необоснованное постановление 

следователя и лица, производящего дознание; 

- дать письменные указания о расследовании преступле-

ния, об избрании, изменении или отмене меры пресечения. 

Кроме того, в целях охраны прав и свобод человека и 

гражданина, осуществляя надзор за исполнением законов орга-

нами дознания и предварительного следствия, прокурор в пре-

делах своей компетенции: 

1) рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные 

сообщения о нарушении прав граждан и разъясняет пострадав-

шим порядок защиты их прав и свобод.  

2) отстраняет лицо, производящее дознание или следова-

теля от дальнейшего ведения дознания или предварительного 

следствия, если ими допущено нарушение закона при расследо-

вании дела.  

Очевидно, что широкий арсенал процессуальных средств 

осуществления прокурорского надзора в досудебных стадиях 

процесса достаточен для того, чтобы исключить не только сами 

факты нарушений при ограничении должностными лицами прав 

участников в процессе применения процессуальных мер, но и 

предпосылки этих нарушений.  

Однако, как ранее, так и в настоящее время и в литературе, 

и в официальных источниках отмечаются случаи ненадлежащего 

исполнения обязанностей прокурора при осуществлении надзора 

за охраной прав и свобод человека и гражданина. И.Л.Петрухин 

совершенно справедливо отмечал, что «прокуроры получают 

уведомление о задержании подозреваемых нередко с большим 

опозданием (свыше 24 часов). Органы дознания не торопятся с 

уведомлением прокурора о произведенном задержании. Они 

стараются направить такое уведомление лишь в конце отведен-

ного им законом 24-х часового срока. Из уведомлений не видно, 

по каким основаниям произведено задержание, насколько оно 

обосновано. Материалы дела прокурору не передаются. Закон-

ность задержания проверяется лишь при даче санкций на арест, 
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но во многих случаях задержанные освобождаются органами 

дознания без обращения за санкцией»
1
. 

Тем не менее, как отмечается официально, в последние го-

ды прокурорский надзор не выполняет в полной мере своего 

назначения. Приходится сталкиваться с широким распростране-

нием незаконного и необоснованного производства процессу-

альных действий следователями. В то же время и прокурорами 

принимается немало решений, не соответствующих или проти-

воречащих закону, влекущих за собой нарушения или незакон-

ное ограничение прав и свобод человека и гражданина
2
.  

В связи с такой ситуацией, Генеральный прокурор Респуб-

лики Таджикистан обязал прокуроров всех уровней принимать 

эффективные меры по усилению прокурорского надзора за ис-

полнением законов, укреплению гарантий прав и свобод челове-

ка и гражданина, улучшению работы по борьбе с преступления-

ми и другими правонарушениями, устранению условий, им спо-

собствующих. «Считать первостепенной обязанностью прокуро-

ров защиту прав и законных интересов потерпевших от преступ-

лений»
3
. 

По нашему мнению, целесообразно обратить внимание на 

следующие положения уголовно–процессуального законода-

тельства Республики Таджикистан, которое обусловливает сло-

жившуюся на практике ситуацию: многие решения о примене-

нии мер, ограничивающих конституционные права и свободы 

человека и гражданина в досудебном производстве по уголов-

ному делу принимаются прокурором; жалобы на действия и ре-

шения органов дознания и следствия рассматриваются также 

прокурором. Таким образом, прокурорский надзор за следствием 

превратился в «надзор над собой», то есть он становится сугубо 

                                                           
1
 Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и уголовно-

процессуальное принуждение. М. Наука.1989. С.86. 
2
 Приказ Генерального прокурора РТ. от. 18.09. 2000 г. № 40 «Об орга-

низации прокурорского надзора за предварительным следствием и до-

знанием» // Сборник приказов и указаний Генерального прокурора РТ. 

Душанбе. Издательство Генеральной прокуратуры РТ. 2001. С.379. 
3
 Там же. С. 380. 
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формальным, а потому недейственным
1
, – это контроль заинте-

ресованного субъекта: он может изъять дело у следователя и сам 

продолжить по нему расследование. 

В данном случае необходимо отметить, что в Российской 

Федерации, Республике Казахстан, Украины и других странах - 

республиках бывшего СССР на конституционном уровне за-

креплены полномочия суда по решению вопросов связанных с 

ограничением права и свободы человека, что положительно вли-

яет на объективность охраны прав и свобод человека и гражда-

нина в ходе досудебного производства уголовных дел. Если 

раньше в этих странах суды были объектом прокурорского 

надзора, то теперь судебная власть все более занимает подоба-

ющее ей место в системе разделение властей, и судебный кон-

троль теперь распространяется на сферы общественных отноше-

ний, где в недалеком прошлом господствовал прокурорский 

надзор. 

Во всем мире контрольная функция суда признается одной 

из ведущих. В соответствии с международными документами в 

законодательстве Республики Таджикистан должны найти свое 

отражение охраняемые законом права и свободы человека и 

гражданина, а также обязательные требования судебного кон-

троля в ходе досудебного производства уголовных дел. Всеоб-

щая декларация прав человека устанавливает: «Каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компе-

тентными национальными судами в случае нарушения его ос-

новных прав, предоставленных ему Конституцией и законом». 

Право на судебную защиту закрепляется также в ст.14 Между-

народного пакта о гражданских и политических правах. 

Идея установления непосредственного судебного кон-

троля за исполнением законов органами дознания и предвари-

тельного следствия в теории уголовного процесса возникла не-

сколько десятилетий назад
2
. 

                                                           
1
 Бозров В. Контрольная функция суда // Российская юстиция. № 11. 

1996. С. 41.  
2
 Чувилев А. А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. М. 

МВШ МВД СССР. 1989. С.45-48; Цыпкин А. Л. Очерки советского 

уголовного судопроизводства. Саратов. Изд. Саратовского университе-
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Первым шагом законодателя в Республике Таджикистан, 

отражающим стремление к усилению судебного контроля в до-

судебном производстве, был Указ Президиума Верховного Со-

вета РТ «О внесении изменений и дополнений в УПК Таджик-

ской ССР»
 1
.  

В результате принятия указанного нормативно-правового 

акта, установившего судебный контроль за законностью и обос-

нованностью ареста в качестве меры пресечения, были усилены 

гарантии охраны прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в 

досудебном производстве уголовных дел. Лицо, подвергнутое 

аресту, было наделено правом на обжалование в суде и судеб-

ную проверку законности и обоснованности содержания под 

стражей в качестве меры пресечения и продления срока содер-

жания под стражей. Таким образом, была введена гарантия 

охраны прав и законных интересов подозреваемого и обвиняе-

мого от необоснованных арестов и продления срока содержания 

под стражей. 

Можно утверждать, что в уголовном судопроизводстве 

появился принципиально новый институт судебного контроля за 

исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия и соблюдения охраняемых законом прав и свобод че-

ловека и гражданина. Рассматривая вопросы деятельности суда в 

уголовном судопроизводстве, выдающийся ученый – процессуа-

лист И.Я.Фойницкий отмечал: «Государственная задача судеб-

ной власти – ограждение прав, законом дарованных, против всех 

нарушителей их»
2
.  

Разумеется, институт судебного контроля за законностью 

и обоснованностью расследования и охраны прав и свобод 

участников процесса существовал и раньше, но в качестве само-

                                                                                                                            

та. 1975. С.27; Савицкий В. М. Некоторые теоретические проблемы 

социалистического правосудия // Конституция СССР и дальнейшее 

укрепление законности и правопорядка. М. ИГПАН. 1979. С.126. 
1
 Указ Президиума ВС РТ от 06.06.1993 г., О внесении изменения и 

дополнения в УПК Таджикской ССР, в ч.1 ст.28, ч.2 ст.48, ч.1 ст.49, ч.2 

ст.53, ч.5 ст.90, ч.2 ст.92 и ч.1 ст.97. 
2
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х т. Т.2. 

СПб. Альфа. 1996. С.183. 
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стоятельного вида судебного контроля, такой судебный кон-

троль носил «последующий» характер, т.е. осуществлялся после 

того, как расследование окончено и уголовное дело передано в 

суд
1
. 

Введение судебного контроля в ходе досудебного произ-

водства эффективно, прежде всего, тем, что независимый орган 

выступает как надежный гарант охраны прав и свобод человека 

и гражданина. В досудебном производстве уголовных дел эф-

фективность судебного контроля обусловливается особым по-

ложением суда. В соответствии со структурой уголовно – про-

цессуального законодательства Республики Таджикистан, суд 

как участник процесса не отнесен ни к стороне обвинения, ни к 

стороне защиты. В сфере уголовного судопроизводства суд осу-

ществляет исключительную функцию – осуществление правосу-

дия.  

Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистан не предо-

ставляет суду полномочия по вынесению решений по ряду про-

цессуальных действий, связанных с ограничением охраняемых 

законом конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в досудебных стадиях уголовного процесса.  Решение таких во-

просов в досудебном уголовном производстве Республики Та-

джикистан входит в компетенцию прокурора. 

Возможно, в силу подобной правовой регламентации про-

цессуального положения суда по охране прав и свобод человека 

и гражданина, наблюдается сравнительно невысокая популяр-

ность суда как правоохранительного органа. 

Представляется, что одной из главных причин сложив-

шейся на практике ситуации может быть отсутствие в основном 

законе Таджикистана прямого закрепления права каждого на 

жалобу в суд, без ограничения круга субъектов данного права и 

обжалуемых действий и решений. 

Очевидно, что установление права на жалобу на конститу-

ционном уровне не только дает широкую возможность его ис-

пользования участниками процесса, но и повышает роль судеб-

ного контроля в реализации данного права, и гарантирует охра-

                                                           
1
 Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений // 

Государство и право. 1993. №7 С.81.  
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ну прав и свобод человека и гражданина в досудебном уголов-

ном производстве. В литературе по этому поводу обоснованно 

отмечается, что, основной закон тем самым создает правовые 

предпосылки к расширению сферы и форм контроля суда за дей-

ствиями органов предварительного расследования»
1
. 

Исходя из положений УПК (ст.221
1
) участники уголовного 

процесса вправе обжаловать в суд арест или продление срока 

содержания под стражей. Такое положение, на наш взгляд, огра-

ничивает реализацию права на жалобу, что противоречит гаран-

тированности каждому судебной защиты установленной Кон-

ституции РТ (ст.19). В досудебных стадиях уголовного процесса 

у потерпевших и обвиняемых, их законных представителей воз-

никает необходимость обжалования других действий и решений 

органов дознания, следователя и прокурора, которые могут за-

тронуть и ограничить их права.  

Предпочтение, которое отдается участниками уголовного 

судопроизводства при обжаловании действий органов расследо-

вания прокурору, нельзя объяснить эффективностью реализации 

права на жалобу и гарантированности судебной защиты. Проку-

рор, санкционирующий производство того или иного следствен-

ного или процессуального действия, как правило, при этом рас-

сматривает жалобы участников процесса на действия должност-

ных лиц, ведущих производство по уголовному делу. Нельзя за-

бывать, что и прокурор, и должностные лица органов расследо-

вания являются участниками уголовного процесса со стороны 

обвинения.  

На наш взгляд, имеются все предпосылки для повышения 

роли суда по охране прав и свобод человека и гражданина в до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства Республики Та-

джикистан. Поэтому снятие ограничительных положений в 

УПК, предусматривающих возможность обжалования в суд вы-

                                                           
1
 Божьев В.П. Судебный контроль за исполнением законов на предва-

рительно следствии как средство обеспечения прав человека и гражда-
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тия обеспечения прав человека. Материалы международной научно - 

практической конференции. (26-27 октября 1999г.). М. Щит-М. 2000. 
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шеназванных мер, было бы целесообразным. Для уяснения важ-

ности судебного контроля по охране прав и свобод человека и 

гражданина в досудебных стадиях уголовного процесса следует 

иметь в виду, что он: 

а) не ущемляет и не умаляет существование уже сложив-

шихся форм ведомственного контроля со стороны непосред-

ственных руководителей следственных подразделений и выше-

стоящих следственных структур; 

б) не освобождает прокуроров от осуществления надзора 

за исполнением законов следователями, осуществляющими 

предварительное расследование по уголовным делам; 

в) не умаляет значимости традиционной для смешанного 

процесса формы контроля суда за деятельностью органов рас-

следования. Имеется в виду контроль, осуществляемый по по-

ступившему в суд от прокурора уголовному делу с обвинитель-

ным заключением
1
.   

В ходе досудебного производства по уголовным делам су-

дебный контроль выступает как правовой механизм обеспечения 

охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина 

от необоснованного вмешательства и ограничения, законности и 

обоснованности процессуальных решений и действий долж-

ностных лиц, принимаемых и выполняемых при производстве 

по уголовному делу.  

В соответствии с ныне действующим УПК (ст. 221
1
), суд 

имеет право осуществить контрольную функцию по охране прав 

и свобод человека и гражданина в ходе досудебного производ-

ства, лишь в том случае, когда на решения прокурора, следова-

теля, органа дознания о применении заключения под стражу в 

качестве меры пресечения, а равно на продление срока содержа-

ния под стражей, поступила жалоба от лица, содержащего под 

стражей, или его защитника, или законного представителя. Без-

условно, сама по себе идея судебного контроля за соблюдением 

закона при проведении процессуальных действий должна рас-

                                                           
1
 См.: Божьев В. П. Указ. раб. С. 93. 
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сматриваться как важная и реальная гарантия охраны конститу-

ционных прав и свобод участников процесса
1
. 

Большое значение по охране прав и свобод человека и 

гражданина имеет осуществление судом контрольной функции 

при применении к обвиняемому (подозреваемому) меры пресе-

чения в виде заключения под стражу. Это обуславливается тем, 

что заключение под стражу среди мер пресечения является са-

мой строгой мерой, которая в максимальных пределах ограни-

чивает права и свободы человека и гражданина. Сущность этой 

формы судебного контроля состоит в судебной проверке закон-

ности и обоснованности заключения под стражу и содержания 

обвиняемых под стражей.  

Проверяя законность и обоснованность решений о заклю-

чении под стражу или продлении срока содержания под стра-

жей, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о виновно-

сти лица в совершении преступления
2
. Кроме того, Пленум ВС 

РТ определил, что под законностью ареста следует понимать 

соблюдение всех норм уголовно-процессуального законодатель-

ства, регламентирующих порядок применения указанной меры 

пресечения и продления срока ее действия. А под обоснованно-

стью – наличие в представленных материалах сведений, в том 

числе, о личности содержащегося под стражей, которые под-

тверждают необходимость применения заключения под стражу в 

качестве меры пресечения или продления ее срока. Судьи долж-

ны тщательно проверить: предъявлено ли ему обвинение; со-

блюдены ли сроки предъявления обвинения лицу в случае за-

ключения под стражу в качестве меры пресечения в порядке ст. 

90 УПК; вручена ли обвиняемому (подозреваемому) копия по-

становления об избрании меры пресечения в виде заключения 

                                                           
1
 Якубович Н. А.., Соловьев А. Б. Предварительное расследование и 

прокурорский надзор в свете судебной реформы // Законность. 1995. № 

8. С. 5. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

от 13 ноября 1996 года № 2 «О практике обжалования и судебной про-

верке законности и обоснованности ареста или продления срока со-

держания под стражей». Сборник постановлений Пленума Верховного 

Суда РТ (1992-2003 гг). Душанбе. Конуният. 2003 С.304. 
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под стражу; санкционирован ли арест правомочным на то про-

курором; предусмотрено ли статьей УК, по которой предъявлено 

обвинение лицу в совершении преступления, наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше одного года; достиг ли обвиня-

емый к моменту совершения общественно опасного деяния воз-

раста, по достижении которого согласно закону возможна уго-

ловная ответственность; соблюдены ли условия привлечения к 

уголовной ответственности и ареста лица, пользующегося стату-

сом неприкосновенности; другие обстоятельства, которые с уче-

том конкретной жалобы и поступивших материалов судья сочтет 

необходимым выяснить. 

Скорее всего, в Таджикистане, создание новых форм су-

дебного контроля можно законодательно урегулировать при 

непременном сохранении старых, сложившихся за многие годы 

форм контроля суда и прокурорского надзора за исполнением 

законов в ходе досудебного производства уголовных дел. Тем 

самым, упрочить гарантии охраны прав и свобод человека и 

гражданина в досудебном производстве уголовных дел. 

А.В.Долгушин также считает, что институт судебного контроля 

на предварительном следствии не противоречит прокурорскому 

надзору и может органически с ним сочетаться при условии пра-

вильного разграничения их полномочий
1
. На наш взгляд, это 

мнение к расширению контрольной функции суда по уголовно-

процессуальному закону Таджикистана представляется справед-

ливым. 

Считаем, что для того, чтобы судебный контроль равно, 

как и прокурорский надзор, в Таджикистане действительно стал 

гарантией законности и охраны прав и свобод человека и граж-

данина в досудебном производстве уголовных дел, его полномо-

чия должны быть надлежащим образом расширены и урегулиро-

ваны уголовно-процессуальным законодательством.  

Важное предназначение судебного контроля в досудебном 

производстве по уголовным делам – охрана конституционных 

прав и свобод человека и гражданина от необоснованных вме-

                                                           
1
 Долгушин А.В. Судебный контроль в стадии предварительного рас-

следования. Современные проблемы правоохранительной деятельно-

сти. Волгоград. ВСШ МВД РФ.1995. С.20. 
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шательств и ограничений при производстве процессуальных 

действий и принятии решений. В данный момент в Таджики-

стане судебный контроль распространяется на сравнительно 

ограниченный круг процессуальных решений. Следовательно, 

институт судебного контроля в Таджикистане требует значи-

тельно более обширного и детального законодательного регла-

ментирования.  

На наш взгляд, в новом готовящимся к принятию уголовно 

- процессуальном законодательстве должно быть детально ре-

гламентировано положение Конституции Республики Таджики-

стан и требование международно-правовых норм о гарантии 

каждого на судебную защиту. Эта потребность подтверждается 

не только сегодняшней мировой практикой, но и перспективой 

развития института судебного контроля и охраны прав и свобод 

человека и гражданина.  

Особым аспектом при определении правовой природы су-

дебного контроля в досудебном производстве является опреде-

ление его значимости с точки зрения конституционных принци-

пов судебной власти. Именно конституционный уровень регули-

рования позволит реально воплотить идею о верховенстве суда 

как гаранта режима законности и охраны прав и свобод челове-

ка.     

По нашему мнению, предпочтительнее было бы, чтобы 

прокурор осуществлял своѐ конституционное полномочие – 

надзор за предварительным расследованием, а суд осуществлял 

контроль за законностью процессуальных решений и действий, 

связанных с ограничением охраняемых законами конституцион-

ных прав и свобод участников процесса. Таким путем реально 

будет обеспечена реализация гарантий международно-правовых 

норм и Конституции Таджикистана по охране конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в ходе досудебного произ-

водства по уголовным делам. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при разгра-

ничении понятий прокурорского надзора с судебным контролем 

в досудебных стадиях уголовного процесса, предпочтительнее 

не их взаимное исключение, а напротив, разумное сочетание 

преимуществ этих двух контрольно-надзорных форм в системе 

обеспечения гарантий законности, прежде всего, охраны прав и 
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свобод человека и гражданина. Таким образом, при характере 

ныне существующего правового регулирования уголовного су-

допроизводства Республики Таджикистан, судебный контроль 

не может выступать как дополнительный фактор в деле охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Судеб-

ный контроль следует расширить для реального обеспечения 

возможности заинтересованному субъекту права свободно за-

щищать охраняемые законом права и законные интересы всеми 

способами, которые не запрещены законом, в том числе, путем 

обращения в суд.                 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 

 

 

Джураев Р.З.

 

 

Социально-экономические и политические изменения, за-

трагивающие современное таджикское общество актуализирова-

ли ряд качественно новых проблем по построению суверенного 

цивилизованного демократического государства, обеспечиваю-

щего гражданам защиту конституционных прав и свобод.  

Наряду с другими проблемами, важное место в нашем об-

ществе занимает проблема реформирования правоохранитель-

ных органов, переориентация их деятельности на более каче-

ственное обеспечение правопорядка и защиты населения от пре-

ступных посягательств, оказания им правовой помощи. 

Проблема взаимоотношения и обеспечения уровня доверия 

населения к правоохранительным органам является одной из 

ключевых вопросов внутренней политики Республики Таджики-

стан. Ибо наша республика на собственном опыте еще в недав-

нем прошлом столкнулась с проблемой, когда отсутствие такого 

доверия угрожало порядку и безопасности населения.  

Здесь имеются в виду небезызвестные события в начале 

90-х годов прошлого века, когда правоохранительные органы 

объявили о своем нейтральном отношении к проявлениям граж-

данского противостояния. Это фактически означало отказ пра-

воохранительных органов от возложенных на них задач по обес-

печению безопасности населения. Следует признать, что чувство 

недоверия населения к правоохранительным органам возникло 

не случайно. Этому способствовали с одной стороны, социаль-

но-политические факторы, которые повлияли на формирование 

данного представления и были восприняты населением окружа-

                                                           

 Джураев Р.З. - – начальник кафедры общественных дисциплин, кан-

дидат философских наук, подполковник милиции. 



 144 

ющей действительностью, наличием тревоги как за свою соб-

ственную безопасность, так и за безопасность близких, с другой 

стороны – неэффективные показатели деятельности самих пра-

воохранительных органов.  

Наиболее остро чувство недоверия проявилось после рас-

пада советского государства, которое привело к ослаблению 

чувства безопасности населения и ее неудовлетворенности дея-

тельностью как правоохранительных органов, так и государ-

ственных органов в целом. Поражение коммунистической идео-

логии, падение советской власти и развал СССР повлекли за со-

бой огромные изменения сознания. Соответственно, в значи-

тельной степени трансформировались и наши представления о 

разнообразных явлениях и событиях действительности. Во мно-

гие понятия, перешедшие к нам из прошлого, нынче вкладыва-

ется иное содержание. Если в советском государстве безопас-

ность населения отождествлялась с безопасностью страны и по-

нималась как государственная безопасность, то сейчас это поня-

тие приобрело другой смысл. Государство и правоохранитель-

ные органы перестали обеспечивать безопасность населения в 

обычном, бытовом смысле. Надо отметить, что под «ослаблени-

ем безопасности населения» понимается «незащищенность 

граждан от преступных и иных противоправных посяга-

тельств»
1
. На наш взгляд, ослабление чувства безопасности, 

ощущение незащищенности является одним из основных факто-

ров возникновения недоверия. 

Данную тенденцию удалось предотвратить решением XVI 

сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в 1992 году, 

когда было принято решение о реструктуризации правоохрани-

тельных органов. Именно с этого момента в республике начина-

ется отсчет времени по укреплению доверия населения к право-

охранительным органам. Предпринимаемые в этом направлении 

действия включали в себя задачи по повышению эффективности 

работы данных органов и приобретению доверительного отно-

шения между двумя сторонами. 

                                                           
1
 Фрейк. Н.В. Концепция доверия в исследованиях П.Штомпки. М. Со-

цис. 2006. № 11. С.10. 
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Нужно подчеркнуть, что снижение или повышение уровня 

доверия тесно связано с реальной ситуацией, сложившейся в го-

ды независимости в нашей республике. Как было отмечено вы-

ше, нестабильность начала 90-х годов предопределяла причины 

недоверия населения к правоохранительным органам. Достиже-

ние же национального согласия в конце 90-х годов положитель-

но повлияло на повышение уровня доверия населения к этим 

органам. Это произошло в следствии того, что правоохранитель-

ные органы, пересмотрев ситуацию, реально построили свое от-

ношение и в конечном итоге, всю свою деятельность на охрану 

прежде всего человека и гражданина от преступных посяга-

тельств. Правоохранительные органы начали действовать таким 

образом, что население увидело большую заслугу этих органов в 

деле обеспечения стабилизации общественной жизни, оценив их 

усилия в борьбе против проявлений всяческого беззакония. Об 

этом свидетельствует анализ мониторингов общественного мне-

ния, показывающий реальную обстановку сложившейся ситуа-

ции относительно степени доверия населения к правоохрани-

тельным органам. Здесь необходимо подчеркнуть, что на совре-

менном этапе потребность в учете общественного мнения и 

оценке мнения населения по вопросам, связанным с деятельно-

стью правоохранительных органов, продолжает расти. 

Следует отметить, что оценка деятельности правоохрани-

тельных органов не может быть однозначной. При исследовании 

данной проблемы пристальное внимание уделяется определению 

основных проблем и недостатков, возникающих в деятельности 

правоохранительных органов, причин, обуславливающих воз-

никновение недоверия населения к правоохранительной системе 

вообще, а также пути их разрешения. 

Необходимость рассмотрения данной проблемы заключа-

ется в определении основных факторов, ошибок, пробелов и не-

достатков в деятельности правоохранительных органов, причин, 

обуславливающих возникновение недоверия населения к ним, а 

также пути их разрешения. Поставленный вопрос рассматрива-

ется через призму оценки населением деятельности правоохра-

нительных органов, выполнение ими своих задач.  
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Поэтому для детального анализа о сущности и природе 

данной проблемы, необходимо рассмотреть понятия «доверие» и 

«недоверие» в их сравнительном анализе.  

Под доверием понимается «необходимое условие обще-

ственного развития в силу нарастания неуверенности людей в 

будущем, связанного с увеличением сложности и непрозрачно-

сти современных обществ»
1
. Недоверие представляет собой зер-

кальное отражение доверия.  Доверие-недоверие в его философ-

ско-социальном понимании выступает как важный показатель 

отношения людей друг к другу и к обществу, его различным ин-

ститутам, а также в качестве одной из характеристик социаль-

ных ожиданий и поведенческих стратегий. Доверие есть ставка в 

отношении будущих непредвиденных действий других, недове-

рие в свою очередь тоже ставка, но негативная, негативные ожи-

дания в отношении действий других. 

Климат доверия нарушается в обществе в период ради-

кальной реорганизации политических институтов, особенно ин-

ститутов органов власти и правоохранительной системы, когда 

безопасность общества и населения оказывается под вопросом и 

появляется чувство общего недоверия. 

Проведенный сотрудниками Академии МВД Таджикиста-

на опрос показал, что на вопрос «В какой степени вы доверяете 

правоохранительным органам республики» около 57% опро-

шенных ответили отрицательно, а на вопрос «Чувствовали ли 

Вы себя в безопасности на улицах в 1992-1997 годах» более 67% 

респондентов отметили чувство страха отсутствие безопасности.  

В период экономических реформ, которые послужили ка-

тализатором многих негативных процессов, происходящих в 

республике, сложился новый стереотип поведения сотрудника 

правоохранительных органов, характеризующийся, прежде всего 

тем, что правоохранительные органы зачастую сами оказыва-

лись участниками преступных действий, которые, в конечном 

счете, привели не только к увеличению дистанции между ними и 

населением, но и к перерождению их из «органов защиты насе-

                                                           
1
 Колесникова О.А. Рыночные реформы и ослабление безопасности 

населения. / Россия: 10 лет реформы. М. 2002. С.274. 
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ления и обеспечения правопорядка в органы, зарабатывающие 

на преступных деяниях»
1
. 

Нами предпринята попытка выявить основные факторы, 

которые привели к снижению уровня доверия населения к пра-

воохранительным органам. При этом основное внимание нам 

следует уделить следующему: 

- какие именно дефекты в деятельности правоохранитель-

ных органов наиболее болезненно сказываются на уровне недо-

верия к ним; 

- какие факторы порождают чувство недоверия населения 

к деятельности правоохранительных органов; 

- какие практические меры необходимо предпринять для 

нормализации положения в этой сфере. 

Ответ на вышеназванные вопросы можно получить, про-

анализировав два наиболее важных процесса, которые были свя-

заны, во-первых, с изменением структуры, уровня и роста тем-

пов и масштабов развития преступности, и, во-вторых, с измене-

нием и деформацией профессиональной деятельности сотрудни-

ков органов правопорядка по борьбе с преступностью. 

Как уже было подчеркнуто, в первые годы рыночного ре-

формирования выросли не только масштабы и темпы роста пре-

ступности, но изменилось и ее лицо, когда в преступные груп-

пировки вовлекались работники государственных, в том числе и 

правоохранительных органов. 

Что касается причин второго характера, то самый важный 

фактор недоверия – это дезорганизация самого института право-

охранительной системы, деформация и ослабление деятельности 

ее работников. «Ослабление или развал правоохранительных 

структур, - отмечает Колесникова О.А., - это мощный рост пре-

ступности, резкое снижение уровня безопасности населения, ко-

торое приводит не только к недоверию населения к правоохра-

                                                           
1
 Колесникова О.А. Деформация трудовой деятельности работников 

милиции как фактор ослабления безопасности населения. Авто-

реф….канд.соц.наук. М. 2005. С.15 
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нительным органам, но и к определенным политическим по-

следствиям»
1
.  

Она складывается из таких факторов, как падение профес-

сиональной ответственности, снижение профессионализма, от-

ход правоохранительных органов от выполнения должностных 

обязанностей, падение дисциплины, снижение морального уров-

ня, а также слом правового сознания, ухудшения их отношения к 

своему труду, высокий спрос на услуги правоохранительных 

органов со стороны криминальных структур, а также высокой 

латентности преступлений. 

Эффективному решению этих проблем сегодня препят-

ствует прежде всего, кадровая проблема, отток из правоохрани-

тельных органов профессионалов. Практика показывает, что и 

сегодня в силу различных причин органы правопорядка покида-

ют опытные кадры, что негативно отражается на четко годами 

отлаженной работе правоохранительных органов. Думается, что 

деформация ценностей и нравственной системы, утрата норм 

профессиональной этики не могли не повлиять на снижение 

уровня доверия населением работой органов правопорядка. Не 

менее важным фактором, отрицательно влияющим на степень 

доверия между правоохранительными органами и населением 

является наличие нервно-психологической и эмоционально-

волевой неустойчивости среды сотрудников этих органов. Гру-

бость, высокомерие, жестокость, нечестность, алчность, физиче-

ская неподготовленность, а также неадекватная реакция на жа-

лобы и заявления граждан были теми факторами, которые стали 

факторами недоверия, возникшего между обществом и право-

охранительными органами. Злоупотребления служебными пол-

номочиями, ограничение прав и свобод граждан при исполнении 

служебных обязанностей естественно, не могли не повлиять на 

статус доверия к органам правопорядка. И это на наш взгляд, 

является одним из главных факторов, способствующих отчуж-

дению населения от правоохранительных органов. 

                                                           
1
 Колесникова О.А. Трансформация правоохранительных органов в 

России: социально-политические исследования. М. Социс. 2006. № 6. 

С.72. 
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Противоправный характер деятельности сотрудников ор-

ганов правопорядка не только подрывал их авторитет, но и со-

здавал благоприятную почву для роста преступлений. На наш 

взгляд, большинство нарушений законности и причин соверше-

ния преступлений среди сотрудников правоохранительных ор-

ганов является, прежде всего, низкий уровень их политико-

правовой осведомленности, недостаточное уяснение своих 

должностных обязанностей, низкий уровень мотивационной 

подготовленности кандидатов к службе, а также бесконтроль-

ность и безнаказанность за совершаемые преступления. Недове-

рие населения к правоохранительным органам возросло 

настолько, что представители силовых структур вынуждены 

признать это как факт: «население воспринимает правоохрани-

тельные органы скорее как врага, чем как надежного партнера, а 

правоохранительные органы в свою очередь смотрят на рядовых 

граждан скорее как на потенциальных преступников, чем как на 

партнеров»
1
. При таком состоянии вещей дистанция между 

населением и правоохранительными органами только возраста-

ет.   

По мнению некоторых авторов, отношение населения к 

правоохранительным органам перешли на квазидоговрную ос-

нову, вследствие чего, правоохранительные органы восприни-

маются населением как «репрессивный государственный аппа-

рат», «дешевенькое чучело», «взаимодействие с которым всегда 

вынуждено или принудительно сопряжено с расходами»
2
. Это 

понятно, однако не каждый сотрудник органов правопорядка 

готов или может мириться с такой оценкой. Тем не менее, для 

смягчения такого общественного мнения одни только сотрудни-

ки органов правопорядка не могут предложить какой либо реа-

лизуемой и эффективной меры.  

Что касается вмешательства государства, то нужно отме-

тить, что до сих пор не разработаны комплексные и действенные 

                                                           
1
 Солиев К.Х. (в соавторстве). Взаимодействие милиции и общества / 

Защита прав человека как функция и обязанность милиции. Душанбе. 

2005. С.53-69. 
2
 Невирко Д.Д., Шинкевич В.Н. Деятельность милиции в зеркале обще-

ственного мнения. М. Социс. 2006. №7. С.78. 
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механизмы, которые могли бы оздоровить систему и стать га-

рантом доверительных отношений между населением и органа-

ми правопорядка, кроме разве что, возврата к системе льгот и 

социальной поддержки. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 

для решения этой проблемы были предложены рекомендации и 

предложения, часть из которых верны и вполне обоснованны, 

другая же часть реализуется, которые, однако, не могут изме-

нить существующее положение.  

Более приемлемым методом, который может существенно 

повлиять на отношение населения к органам правопорядка, на 

наш взгляд, является взаимное сотрудничество, диалог, партнер-

ство и совместная ответственность в борьбе против преступно-

сти. Именно в этом случае могут устанавливаться приоритеты в 

обеспечении правопорядка и безопасности населения. В этом 

отношении мы поддерживаем точку зрения К.Х.Солиева, кото-

рый утверждает, что «чтобы внушить доверие, правоохрани-

тельные органы должны трансформироваться в открытую орга-

низацию, готовую показать населению как она работает. Это 

может выражаться в организации «дней открытых дверей», ко-

гда граждане могут свободно приходить в правоохранительные 

органы, чтобы ознакомиться с их деятельностью и процедурами 

рассмотрения жалоб и предложений»
1
.  

Открытость и доступность правоохранительной системы 

способствует на наш взгляд не только установлению тесного 

контакта с населением, но и доверительных отношений, чувства 

партнерства, формирование среди всех слоев общества положи-

тельного мнения о деятельности правоохранительных органов. 

Здесь следует отметить, что  если в городах источником форми-

рования общественного мнения о деятельности правоохрани-

тельных органов в основном являются средства массовой ин-

формации, то в отдаленных районах и кишлаках оно поддержи-

вается исключительно личными контактами. Нужно подчерк-

нуть, что СМИ освещают не только вопросы борьбы с преступ-

ностью, но и содержат оценку населения о деятельности право-

                                                           
1
 Солиев К.Х. (в соавторстве). Взаимодействие милиции и общества / 

Защита прав человека как функция и обязанность милиции. Душанбе. 

2005. С.53-69. 
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охранительных органов, позволяющих выявить позитивные фак-

торы и проблемные моменты во взаимодействии населения с 

правоохранительными органами. 

На наш взгляд, одна из основных причин формирования 

недоверия к деятельности органов правопорядка кроется в не-

точной и порой искаженной информации, представленной СМИ. 

Наиболее широко распространены суждения о том, что право-

охранительные органы больше пекутся о своих внутриведом-

ственных интересах, нежели чем о безопасности граждан и ока-

зывать помощь правоохранительным органам, значит подверг-

нуть себя опасности. Порой преступник идеализируется, право-

охранительные же органы подчас сравниваются с инквизицией. 

По результатам исследования общественного мнения, состояние 

обеспеченности правопорядка в обществе является одни из ос-

новных критериев оценки деятельности правоохранительных 

органов. Оно может служить базой для разработки концепции 

мероприятий как ведомственного, так и государственного уров-

ней, могущих повысить эффективность деятельности право-

охранительных органов, превращение их в институт социально-

правовой помощи. 

Кроме того, главным двигателем ослабления доверия насе-

ления к органам правопорядка является как коммерциализация 

правоохранительной сферы, так и коммерческая деятельность 

самих сотрудников. Следует подчеркнуть, что в период перехода 

к новым рыночным условиям роль правоохранительных органов 

должна была во много крат возрасти, однако с этой задачей пра-

воохранительная система справиться не смогла. В силу сложив-

шихся обстоятельств различные социальные группы ожидали от 

представителей правоохранительных органов разное: простые 

обыватели – обеспечения безопасности и законности, слои же 

населения, которые активно участвовали в переделе собственно-

сти, наоборот, «были заинтересованы либо в бездействии право-

охранительных органов, либо их работе лично на себя»
1
. 

                                                           
1
 Колесникова О.А. . Трансформация правоохранительных органов в 

России: социально-политические исследования. М. Социс. 2006. № 6. 

С.69. 
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Коммерциализация правоохранительной системы способ-

ствовало возникновению следующих негативных процессов: 

- во-первых, привело к дискретизации самого института; 

- во-вторых, к снижению уровня их работоспособности; 

- в третьих, к снижению профессионализма в связи с отто-

ком кадров. 

Иными словами, коммерциализация правоохранительной 

системы и коммерческая деятельность ее сотрудников привела к 

ослаблению правоохранной деятельности, в результате чего, 

криминальные структуры «перестали быть объектом ее профес-

сиональной деятельности, превратившись в бизнес-

партнерство»
1
. Таким образом, незаконная коммерческая дея-

тельность сотрудников и коммерциализация правоохранитель-

ной системы способствовала с одной стороны повышению «доли 

преступлений», с другой - подготовила почву для коррупции 

среди ее сотрудников, которая в конечном итоге существенно 

повлияла на степень доверия населения к этой системе. 

Необходимо признать, что перечень причин, приведших к 

недоверию населения крайне разнообразен, их можно подразде-

лить как на внешние, так и на внутренние, связанные, прежде 

всего, со спецификой деятельности этих органов. Наряду с этим, 

наиболее важными проблемами можно признать: 

1. либерализацию цен, разгосударствление собственности 

и отпуск цен; 

2. возникновение в обществе множества маргинальных 

групп, незащищенных социальных слоев, положение которых 

делают их потенциальным резервом преступности; 

3. влияние криминальных структур на правоохранитель-

ные органы, а также различные виды криминального поведения 

у населения; 

4. раскрытие и расследование преступлений насиль-

ственными методами; 

5. коррупцию и коррупционное поведение сотрудников 

органов правопорядка; 

                                                           
1
 Варыгин А.Н. Личность преступника в пагонах / Современное право. 

2003. № 6. С.92. 
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6. слабую информированность населения о деятельности 

правоохранительных органов, отсутствие взаимодействия и со-

трудничества этих органов с населением, СМИ, а также с обще-

ственными организациями. 

Конечно нельзя однозначно утверждать, что решив обо-

значенные проблемы, эффективность работы правоохранитель-

ных органов резко возрастет, но «для их совершенствования и 

повышения доверия населения к ним необходимо действовать в 

разных направлениях, особенно укреплять взаимодействие и 

взаимное сотрудничество с населением»
1
, устанавливая при этом 

тесные отношения и с общественными организациями, с помо-

щью которых возможно установить гражданский контроль дея-

тельности правоохранительных органов.  

Правоохранительные органы не могут функционировать, 

не взаимодействуя с общественными организациями и вне со-

трудничества с населением. На сегодняшний день сложилась 

такая ситуация, когда чувство неудовлетворенности деятельно-

стью правоохранительных органов и государственных структур 

привело к созданию неправительственных организаций, обще-

ственных советов и добровольных формирований, стремящихся 

использовать доступные им методы и формы для оказания насе-

лению правовой помощи и противодействия преступности. 

Практика показывает, что неправительственные организа-

ции играют большую роль в предупреждении преступлений, за-

щите прав человека, представлении социальной и психологиче-

ской помощи, порой вынуждая государственные правоохрани-

тельные органы к принятию соответствующих волевых решений 

по вопросам, связанным с предупреждением и пресечением пре-

ступных деяний.  

Взаимное сотрудничество с общественными организация-

ми, на наш взгляд, могут способствовать не только эффективной 

работе самих правоохранительных органов и повышению дове-

рия населения, но и смогут решить такие задачи, как: 

                                                           
1
 Михайловская И.Б. Милиция и население: анализ взаимоотношений. 

М. 1995. С.79. 
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- с учетом взаимных интересов по защите прав и свобод 

гражданина обеспечение взаимодействия населения с право-

охранительными органами; 

- совместная разработка и рассмотрение государственных 

программ и общественных инициатив по наиболее актуальным 

вопросам деятельности правоохранительных органов; 

- содействие в решении вопросов социальной поддержки 

сотрудников правоохранительных органов, а также взаимодей-

ствие с представителями СМИ по информированию населения о 

деятельности правоохранительных органов; 

- установить легитимно организованный контроль дея-

тельности органов правопорядка общественными организациями 

и населением. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы и сфор-

мировать практические рекомендации, способствующие совер-

шенствованию и эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов: 

1. Необходимо признать существование проблемы, раз-

работать пути и методы ее устранения. Рассекретить некоторые 

данные, сделав ситуацию предельно прозрачной. 

2. Усовершенствовать законодательство, направленное на 

защиту прав и законных интересов населения и сотрудников 

правоохранительных органов. 

3. Создать качественно новую правоохранительную 

структуру, повысив уровень эффективности ее деятельности. 

4. Осуществить жесткий подбор кадров и повысить про-

фессионализм личного состава органов правопорядка. 

5. Улучшить условия труда, решить проблемы социаль-

ной защиты, улучшить бытовые и жилищные условия, довести 

до сознания до каждого сотрудника перспективы его служебного 

роста. 

6. На законном основании позволить сотрудникам рабо-

тать в свободное от службы время. 

7. Организовывать целенаправленные акции по формиро-

ванию положительного общественного мнения о деятельности 

правоохранительных органов. 
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8. Активизировать пресс служб правоохранительных ор-

ганов в плане информирования населения о своей деятельности, 

тесно сотрудничая со СМИ. 

9. Улучшить материально-техническое оснащение и фи-

нансовое положение правоохранительных органов. 

Нужно подчеркнуть, что решение данных задач может по-

служить основой для трансформации органов правопорядка из 

института принуждения в институт социальной помощи населе-

ния, реализации на практике принципа социального партнерства, 

искоренение в сфере правопорядка негативных процессов. Од-

нако, для реализации данных предложений необходимы новые 

модели мышления и методы действий, разработка и внедрение в 

жизнь программных документов, помогающих формированию 

доверия населения к правоохранительным органам и соответ-

ствующей государственной политики признания общечеловече-

ских ценностей и соблюдению прав и свобод человека. 

Следует отметить, что несмотря на тенденции роста недо-

верия населения к правоохранительным органам, оно по преж-

нему видит в этих органах гарант безопасности и стабильности.  

В настоящее время возрождаются служебные традиции, 

формирующие у сотрудников правоохранительных органов чув-

ство гордости и ответственности за выполнение своего служеб-

ного долга. 

На современном этапе развития общества и процессов гло-

бализации социально-экономических и государственно-

правовых отношений, стратегической задачей является форми-

рование и воспитание нового облика сотрудника органов право-

порядка как свободно мыслящего человека, повышение его ду-

ховно-нравственного потенциала. Конечной целью этого про-

цесса должно стать повышение эффективности работы право-

охранительных органов и как результат – доверие населения к 

их деятельности. 
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В  

КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

 

 

Айдаркул  К.

,  

Идинов К.И.


 

Обретение республикой суверенитета и независимости, 

рост национального самосознания ее граждан снял все запреты и 

ограничения на свободу вероисповедания. Во многом обеспече-

ние новых реальных условий демократизации общества, в пер-

вые годы независимости способствовало полноценному разви-

тию религий и религиозных конфессий в республике. На смену 

политике государственного атеизма пришло демократическое 

решение религиозного вопроса, открывшее возможность сво-

бодного мировоззренческого и вероисповедного самоопределе-

ния, распространения своей веры. Рост мусульманского самосо-

знания  происходит с конца восьмидесятых годов ХХ века. С 

девяностых годов, стали уже говорить о религиозном ренессансе 

в Кыргызстане. Принцип свободы совести, закрепленный кон-

ституционно, открыл для этого возможности. 

 

Количество религиозных организаций в Кыргызстане
1
 

 

Область 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

г. Бишкек 1 3 5 7 16        22 30       38 

Чуйская 4    5 6 12 19 24 36 62 

Иссык-

кульская 

1 3 3 4 4 6 7 14 

                                                           

 Айдаркул К. - начальник кафедры ОПД Академии МВД Кыргызской 

Республики им.генерал-майора милиции Э.Алиева ,полковник мили-

ции, доктор исторических наук, профессор. 


 Идинов К.И. - профессор кыргызско-турецкого университета 

им.Манаса 
1
 Данные Государственного агентства по делам религий при Прави-

тельстве Кыргызской Республики. 
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Нарынская 0 0 0 0 0 0 0 2 

Таласская 0 1 2 2 2 3 6 9 

Жалал-

Абадская 

0 3 3 4 5 6 19 20 

Ошская 7 13 14 14 19 21 25 26 

Всего по 

республике 

13 28 33 43 65 82 123 171 

 

Подобные же факты имеются и по христианской религии. 

Все это способствовало полноценному развитию религий и ре-

лигиозных организаций. Практически в течение одного десяти-

летия существенно изменилась структура конфессионального 

пространства Кыргызстана, возникла новая  религиозная ситуа-

ция. 

К началу 90-х годов XX столетия она была представлена 

двумя конфессиями: суннитским исламом и православным хри-

стианством. Причем около 80% населения считало себя мусуль-

манами, 15% христианами и  5% приходилось на различные сек-

ты. 

На это же время приходятся противоречия внутри мусуль-

манской общины, межэтнические столкновения в Ферганской 

долине. Духовенство оказалось не в состоянии ни предотвра-

тить, ни смягчить их. В 1989 г. произошли столкновения из-за 

земельных споров между киргизами и таджиками, в результате 

которых погибло несколько человек. В настоящее время на гра-

нице с Таджикистаном, в Баткенском и Ляйлякском районах 

Ошской области имеется около 70 спорных участков. Осложня-

ется положение и тем, что кыргызское население в Таджики-

стане проживает в некоторых местах на землях, считающихся 

территорией Кыргызстана, и наоборот. В приграничных районах 

обеих республик давно освоены практически все пахотные зем-

ли и пастбища. А нехватка земельных угодий и неопределен-

ность границ является потенциальной угрозой для новых кон-

фликтов между кыргызами и таджиками в Баткенском районе. 

Усиливает напряженность в приграничных селах и быстро 

нарастающая безработица среди молодежи. Затем обострились 

отношения между киргизами и узбеками. В 1990 г. в Ошской 
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области Киргизии произошли массовые столкновения между 

двумя мусульманскими народами. В Джалал-Абадской и Ош-

ской областях имеется около 75 спорных участков, которые по-

степенно попадают под влияние Узбекистана. С молчаливого 

согласия местных властей, жители соседней республики захва-

тывают земли, принадлежащие Кыргызстану. В этих драматиче-

ских событиях официальное исламское духовенство оказалось 

не в состоянии сыграть роль миротворца и способствовать нор-

мализации ситуации. Активное стремление народа к возрожде-

нию, восстановлению своей истории, после периода различных 

запретов обусловили рост интереса к религии, которая является 

составной частью национальных ценностей. 

Характерная черта религиозных процессов в последующие 

годы – это резкий рост религиозного сознания населения, что 

наглядно показали  результаты социологического исследования, 

проведенного Институтом стратегического анализа и прогноза 

при КРСУ летом 2006 года в двух южных областях страны (Ош-

ской, Джалал-Абадской), двух северных (Чуйской и Иссык-

кульской), а также в городе Бишкеке. Подавляющее большин-

ство (90,7 %) респондентов ответили, что верят в Аллаха (при-

чем 87, 9 % из них имеют высшее образование). Значительная 

часть (35, 85 %) полностью следуют религиозным законам и по-

стоянно исполняют мусульманские обряды. Свыше половины 

опрошенных (69, 7 %) заявили, что соблюдают религиозные об-

ряды, хотя и не всегда, а 88, 65 %  - что имеют дома Коран.  

По данным Государственного агентства по делам религий 

при Правительстве КР в Кыргызстане на сегодняшний день 

наиболее крупной конфессией является ислам, представленный 

Духовным управлением мусульман Кыргызстана. В составе Ду-

ховного управления мусульман Кыргызстана действуют 7 об-

ластных казыятов, казыяты в городах Ош, Бишкек, 1 универси-

тет, 6 институтов, 45 медресе и классов по изучению Корана, 3 

миссии зарубежных конфессий, 26 центров, фондов и объедине-

ний, функционируют мечети и другие. К примеру, если до 1991 

года в Кыргызстане не было ни одного исламского учебного за-

ведения, то в настоящее время здесь действует более сорока по-

добных учебных заведений, а число мечетей выросло в 34 раза. 

Все эти организации и общины зарегистрированы в официаль-
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ном порядке и, как подтверждают в Государственном агентстве 

по делам религий при Правительстве Кыргызстана, действуют в 

рамках законов страны. Как видно из нашей таблицы, количе-

ство религиозных организаций возросло в указанный период 

более чем в десять раз. Во многие  десятки раз увеличилось чис-

ло культовых учреждений.  

Количество мечетей следующее: 

 г. Бишкек -  21  

 Чуйская область – 160  

 Ошская область – 545  

 г. Ош    -  44  

 Джалал-Абадская – 440  

 Баткенская – 219  

 Талаская – 73  

 Иссык-кульская – 56  

Проводят свою работу объекты религиозного назначения 

христианского направления их- около 343, в том числе: 46 хра-

мов и приходов Русской православной церкви, из них 1 женский 

монастырь, 1 православная церковно-приходская школа, 2 рели-

гиозные организации православного направления (старообряд-

ческие церкви), 3 общины католиков, 292 религиозных объектов 

протестантского направления, в том числе, баптисты - 48, люте-

ране - 20, пятидесятники - 45, адвентисты - 30, пресвитериане - 

18, харизматического направления - 16, Свидетели Иеговы - 41, 

22 - неденоминированные религиозные организации протестант-

ского направления, 21 - новых религиозных течений, в том числе 

12 общин "Бахай". Также 21 миссия зарубежных конфессий, 13 

учебных заведений
1
. 

Вместе с тем,  в последние годы мы сталкиваемся с очень 

сложным явлением, происходит целенаправленное внедрение 

различных религиозных течений, среди которых есть явно экс-

тремистские, функционируют различные секты, действуют мис-

сионеры различного толка. 

                                                           
1
 Материалы Государственного агентства по делам религий при Прави-

тельстве КР. 
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Появившийся в этот период идеологический вакуум стал 

заполняться различными учениями, искажающими сущность 

самого ислама.  

Причем, если христианские миссионеры протестантского 

толка стремятся к сплошной евангелизации населения, то мис-

сионеры «священного ислама» одержимы идеей создания ис-

ламского государства. Все это послужило причиной появления 

Постановления правительства «О религиозной обстановке в 

Кыргызской Республике и задачах органов власти по формиро-

ванию государственной политики в религиозной сфере» (1995 г). 

В нем религиозная обстановка признавалась как вызывающая 

беспокойство. За время, прошедшее с принятия этого постанов-

ления, положение усугубилось. В Кыргызстан началось проник-

новение представителей экстремистских и тоталитарных рели-

гиозных направлений.  

На сегодняшний день на территории  Кыргызстана насчи-

тывается более 30 религиозных конфессий.  

Это, прежде всего: 

 Суннитский ислам;  

 Православное христианство (Русская православная 

церковь);  

 Храм покрова Божей матери (сторонники старого пра-

вославия);  

 Евангельская церковь христиан-баптистов;  

 Христиане Адвентисты седьмого дня;  

 Христиане пятидесятники (представлены в двух ветвях 

«Союз церквей христиан Веры Евангельской и религиозное объ-

единение «Кудай жамааты»);  

 Евангелистско-лютеранская община;  

 Евангело-христианские  церкви;  

 Евангельско-христианская пресвитерианская церковь;  

 Религиозный центр Свидетелей Иеговы;  

 Христианская церковь полного Евангелия («Сун Бо-

гом»);  

 Христиане Новоапостольцы (община);  

 Поместная церковь Иисуса Христа;  

 Союз церквей христиан Веры Евангельской;  
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 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней;  

 Лютеране;  

 Саентологическая церковь;  

 Лютеранская церковь «Конкордия»  

 Община бахаи;  

 Общины католиков;  

 Общины протестантов;  

 Буддийская община;  

 Иудейская община;  

 Мессианская еврейская община «Бейт Ешуа»  

 Община русской православной церкви (не относящаяся 

к РПЦ);  

 Община древнеправославных Христиан-поморцев 

(староверов-поморцев, не относящиеся к РПЦ);  

 Неденоминированные религиозные организации про-

тестантского направления (представлены 13 церквями);  

 Универсальная церковь (деятельность которой, на се-

годняшний день приостановлена);  

 Ахмадийское  общество мусульман и др. 

Кроме них на территории Кыргызстана нелегально дей-

ствует ряд религиозных организаций и отдельные ячейки рели-

гиозно-экстремистских партий. Следуют отметить, что экстре-

мизм и незаконность их действий определены  Верховным су-

дом Кыргызской Республики, Духовным управлением мусуль-

ман Кыргызстана и Узбекистана и силовыми структурами двух 

республик. В их числе: 

 Хизб ут-Тахрир аль Ислами («Исламская партия осво-

бождения», в Кыргызстане появилась в середине 90-х годов ХХ 

в.);  

 Группа «Акромия»  (откололась от партии Хизб ут-

Тахрир в 1997 г.);  

 Группа «Хизб ан Нусра» («Партия победы», отколо-

лась от партии Хизб ут - Тахрир в 1999 г.);  

 Ваххабиты (ортодоксальные мусульмане);  

 Фалунгунь;  

 Церковь объединения Сен Мен Муна;  
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 Белое братство;  

 Синий лотос;  

 Сатанизм;   

 Учения культа Шри Чинмоя;  

 Международное общество сознания Кришны;  

 Школа менеджмента Махариши и др. 

С каждым годом прочнее входит в общественную жизнь 

кыргызстанцев ряд новых конфессий, во многом чуждых и неиз-

вестных местному населению. Страна становится многоконфес-

сиальной. Причем, эти процессы идут с опережающими темпа-

ми, число свидетелей Иеговы, например, в Кыргызстане в 2006 

году выросло на пять процентов. Об этом сообщает агентство 

религиозной информации «Благовест-инфо» со ссылкой на 

Бруклинский центр свидетелей Иеговы. По темпам роста пред-

ставителей этого религиозного культа Кыргызстан занимает од-

ну из лидирующих позиций среди стран СНГ и БалтииВ Литве, 

Эстонии эта цифра составляет, например – один процент. 

Возникла в некоторой степени угроза самому исламу, 

наблюдается отход определенного количества мусульман от ис-

лама, причем не только молодежи, но и вполне зрелых людей. 

На сегодняшний день только на юге Кыргызстана исконно 

наиболее исламизированном  регионе, действуют, и ведут свою 

агитационно-пропагандистскую работу среди местного населе-

ния, в т.ч. и молодежи, верующих в ислам, одновременно около 

20 конфессиональных течений, различных направлений христи-

анства, на 98% они состоят из представителей коренного насе-

ления. В 4-5 из вышеуказанных конфессий богослужения ведут-

ся на кыргызском языке. "Пора навести порядок» - требуют ре-

лигиозные лидеры традиционных крупных конфессий - ислама и 

православного христианства. С 1995 года Госкомитет по делам 

религий при Правительстве КР отметил первые признаки проти-

востояния на межрелигиозной почве. В разных уголках страны 

происходили стычки между кыргызами-мусульманами и их со-

племенниками, обратившимися в христианскую веру проте-

стантского толка. В частности, в селах бойкотируют мусульман 

перешедших в христианство.  
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Эти инциденты возникали пока лишь время от времени, но 

они приобретают все более устойчивый характер. Последствия 

межрелигиозных конфликтов до сих пор удавалось локализо-

вать. Тем не менее, стычки в Нарыне, Сузакском районе Джалал-

Абадской области, селе Ак-Тюз Кеминского района Чуйской 

области, селе Таш-Дѐбѐ Аламединского района вызвали обеспо-

коенность среди общественности страны. 

На бытовом уровне, возникли проблемы «прозелитизма», 

точнее с первым фактом захоронения представителя, принявше-

го другую веру. Родственники усопшего всячески пытаются со-

вершить захоронение на кладбище предков, а односельчане в 

категоричной форме препятствуют этому. Подобные факты име-

ли место почти во всех регионах республики.  

Для традиционного общества Кыргызстана такие явления 

не типичны. При всей поликонфессиональности данного региона 

такое положение несет в себе источник для будущих конфлик-

тов. Разумеется, большинство конфессий в своей деятельности 

придерживается принципа мирного сосуществования. Однако 

проблемой является то, что не все стремятся к этому. Многие 

вышеперечисленные конфессии  в борьбе за умы людей, все ча-

ще используют недопустимые, нелегальные методы и пути при-

влечения новых сторонников  

В настоящее время новые религиозные течения обладают 

крупными финансовыми средствами, мощной материально-

технической и информационной базой, огромным опытом мис-

сионерской деятельности. Они имеют возможность арендовать 

престижные залы и обещать молодежи выезд за границу на уче-

бу или работу. Все больше разворачивается борьба между кон-

фессиями за умы и духовную жизнь населения, которые  вполне 

могут привести к устойчивым межконфессиональным конфлик-

там интересов и может даже ценностей. Уже сейчас многие 

представители духовенства и народов Кыргызстана выражают 

обеспокоенность и выступают против открытого проведения 

различных акций богатыми западными религиозными сектами и  

течениями, чтобы не допустить дальнейшего обострения межре-

лигиозных отношений. 

Сегодня экстремистские силы проводят религиозную об-

работку населения, ведут религиозно-идеологическую экспан-
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сию. Несмотря на невосприимчивость к пропаганде ислама, на 

протяжении длительного времени, предки киргизов были из-

вестны своим уважительным отношением к его служителям. Об 

этом свидетельствуют случаи, когда после своих набегов они 

«возвращали принадлежавший дервишам скот с извинениями и 

уверениями в том, что они питают к «божьим людям» не меньше 

уважения, чем сами ферганские мусульмане
1
» Между тем, оче-

видно, что в истории как нашей страны, как и всего центрально-

азиатского региона, есть немалый опыт толерантности, который 

нужно использовать для миростроительства. Ситуация в Кыр-

гызстане отличается большим многообразием: мусульман по 

происхождению и убеждениям представляют  около 20 этносов. 

В целом,  ни одна из религиозных общин, за исключением 

иудейской и старообрядческих, не является моноэтничной.  Тем 

не менее, опрос экспертов свидетельствует о возможности кон-

фликтов на религиозной и межэтнической основе. Так, почти 

половина респондентов считают, что в будущем возможно про-

тивостояние на религиозной основе на уровне отдельных лично-

стей - 46.3% (на первом этапе 41.3% и на втором - 54.8%). Так 

считают в большей степени славяне - 54.9% и лица других наци-

ональностей - 53.8%.  

На втором месте религиозные противостояния на уровне 

групп людей - 16.9% (на первом этапе - 18.0% и на втором - 

12.5%). На этот вопрос ответили положительно 21. 3% кыргыз-

ских экспертов.  

Чуть ниже оценивается возможность противостояния на 

религиозной основе этнических общностей - 15.4% (на первом 

этапе 15.1% и на втором - 15.8%). Больше всех этим обеспокое-

ны представители славянской (19.7%) и кыргызской (17.0%) 

национальностей.  

Анализ степени конфликтности и возможного характера 

межэтнических столкновений показывает, что возможны еди-

ничные конфликты в быту и большей частью по межнациональ-

ному признаку, нежели по религиозному, хотя эксперты славян-

                                                           
1
 Бартольд В.В. Киргизы. Глава V: Тянь-Шанские киргизы в XVI И 

XVII веках // Сочинения. М. 1963.  Т.II. Ч.1. C.56. 
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ских национальностей больше опасаются единичных столкнове-

ний по религиозному признаку.  

По предполагаемой возможности столкновений больших 

групп людей также превалируют межнациональные мотивы, но 

эксперты кыргызской национальности прогнозируют при этом 

больше религиозные столкновения. И считают, что именно про-

тивостояние по религиозным мотивам может привести по сопо-

ставимому мнению экспертов к большим конфликтам и втянуть 

в свою орбиту целые народы. В Духовном управлении полагают, 

что если межрелигиозные отношения и дальше будут развивать-

ся таким образом, то не исключена возможность кровопролития, 

подобного тому, что произошло в недавнем прошлом в Югосла-

вии. 

В этом отношении мнения экспертов - лидеров националь-

но-культурных центров об опасности крупных конфликтов на 

религиозной почве не лишены основания и требуют неустанного 

внимания в оценке развития религиозной и межэтнической си-

туации, как со стороны государства, так и общества в целом. 

Первой важнейшей составляющей частью этого процесса 

совершенно справедливо считают социокультурную интеграцию 

нашего общества, предусматривающую развитие мирострои-

тельства, включающую и взаимопроникновение национальных 

культур и традиций, религий, своеобразия и самобытности раз-

личных этнических общностей. Огромная  роль в решении этой 

задачи принадлежит формированию государственной политики 

и привлечению к ней представителей национальных мень-

шинств.  

Для демократического развития и мирного сосуществова-

ния всех религиозных конфессий Кыргызстана, важным являет-

ся разработка, и реализация комплекса мер и программ по со-

зданию нормативно-правовой базы, и определению путей для 

осуществления их деятельности. Выработке мер по пресечению 

и недопущению деятельности миссионеров, пропагандирующих 

идеи реакционного толка, сект и партий,  запрещенных в других 

странах, введение в основной  общеобразовательный курс ВУ-

Зов предмета, изучающего мировые религии, А также ценности 

ислама как религии мира, и его опыт в миростроительстве, что 

поможет повысить уровень информированности молодежи о ре-
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лигии, а также будет способствовать развитию терпимости к ве-

рующим других конфессий, лучшему восприятию идей толе-

рантности.  

Значительна роль ислама и в устранении конфликтных си-

туаций в обществе, связанных с ростом преступности, профи-

лактикой алкоголизма, наркомании ВИЧ-СПИДа и т.д. 

Вопрос состоит в том, каким образом, в современных 

условиях этого достичь?  В какой мере государственная власть 

может, и может ли, опираться на религиозное обоснование? В 

любом случае, оптимальный вариант решения проблемы взаи-

моотношения религии и общества состоит в деполитизации этих 

отношений, реальном обеспечении конституционного права со-

вести и вероисповедания, осуществлении подлинного равнопра-

вия религий, нахождении баланса между конфессиями и миро-

воззрениями, выполняющими жизненно важные для людей 

функции.  

Среди кыргызского народа никогда не было явного угне-

тения на основе религиозных учений, кыргызы исповедуют уме-

ренный ислам и не приемлют пропагандируемые радикальными 

исламскими организациями нормы поведения. В силу этого, в 

настоящее время, особенно важным, является  распространение 

в обществе духа терпимости ко всем мировоззренческим пози-

циям и по отношению к представителям других духовных цен-

ностей.  

Необходимо тщательно изучить опыт других стран, разви-

вающих опыт миростроительства развивать взаимоотношения с 

неофициальными лидерами и сотрудничество с ними, в целях 

совместного решения проблем и задач, проведения лекций об 

Исламе с представителями других конфессий и наоборот, это в 

целом будет способствовать взаимному просвещению и 

миротворству. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

НОРМ ШАРИАТА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ 

 

 

 

Саидов З.А.

,  

Хайруллоев Ф.С.


 
 

Первоначальный ислам не имел стройной системы судо-

производства. Пророк Мухаммед, как глава мусульманской об-

щины лично решал судебные вопросы и выносил приговоры, 

временами перепоручая это своим сподвижникам. В Коране 

упоминается об обязанности Пророка судить на основе Корана: 

"Мы ниспослали тебе писание в истине, чтобы ты мог судить 

среди людей так, как показал тебе Аллах"
1
. Известный арабский 

правовед  IX в. Яхья ибн Адам сообщает о случае, когда некий 

мусульманин убил человека из "народа священного писания" - 

зимми
2
.  Пророк сам разбирал это дело, и по его приказу убийца 

был предан смерти
3
. 

Первоначальное судебное разбирательство проходило, 

собственно говоря, на основе местного обычного права - адата. 

Мухаммед, как и шейхи - главы племен, выносил приговор в 

присутствии конфликтующих сторон. Местом судебного разби-

                                                           

 Саидов З.А. – начальник кафедры Теории и истории права и государ-

ства Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, подполковник милиции. 


 Хайруллоев Ф.С. – начальник кафедры Гражданско-правовых дисци-

плин Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических 

наук, майор милиции. 
1
 Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. М. 1963. С.106. 

2
 Немусульмане в мусульманском государстве и означает «те, с кем 

заключен договор». Имеется ввиду, что Аллах, Его Посланник, а также 

мусульманская община заключили с ними соглашение о том, что они 

могут жить в безопасности и спокойствии под покровительством ис-

ламского государства. Пророк особо выделял обязанности мусульман 

по отношении к зимми, предупреждая тех, кто нарушает их, о немину-

емом наказании и гневе Аллаха. 
3
 Яхья ибн Адам. Китаб аль-харадж. Лейден. 1896. С.55-56. 
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рательства, как правило, служила мечеть. Хотя закон шариата не 

одобряет обсуждение в мечети земных дел, ибо это место, где 

человек духовно общается с Богом, тем не менее, все дела свет-

ского характера, наряду с религиозными освещались исламом и 

связывались с ним
1
. Известно, что еще в Х в. фатимидский ка-

зиюл-куззат (верховный судья) разбирал судебные дела в мечети 

Ал-Азхар в Каире
2
. 

В Бухарском эмирате, как уже было отмечено, суд осу-

ществлялся духовными лицами – казиями, которые назначались 

эмирами из числа наиболее образованных людей. К лицам, пре-

тендовавшим на должность кази, согласно канонам ислама, 

предъявлялись особые требования, в частности, он должен был 

быть совершеннолетним и в полном присутствии разума, право-

верным и известным среди народа как справедливый и беспри-

страстный человек, а также законнорожденным и в достаточной 

степени ученым. Главным условием назначения на должность 

кази являлось наличие у него высокого образования в области 

шариата. По тем вопросам, в которых он был малосведущ, кази 

обязан был испрашивать мнения и советы опытных лиц. Лицо, 

назначенное на должность кази, обязан был потребовать от 

предыдущего кази все делопроизводство.  

Примечательно, что ему возбранялось выполнение судеб-

ных обязанностей,  когда он находился в нездоровом положе-

нии, огорчен чем-либо, или находится в особо веселом располо-

жении духа, а также, если он голоден, имеет жажду или вообще 

занят посторонними мыслями, ибо подобные обстоятельства мо-

гут препятствовать ему вникать с должной основательностью в 

существо дела
3
. При рассмотрении и разрешении уголовных и 

гражданских дел они формально признавались самостоятельны-

ми и подчинялись только шариату. Следует отметить, что прин-

цип невмешательства администрации в дела правосудия, состав-

                                                           
1
 Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М.: Наука, 1978. 

С.22. 
2
 Суад Махир. Аль-Азхар, асару ва сакафа (на араб. и фарси языках). 

Каир. 1962. 
3
 См.: Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. 

СПб. 1850. С.385. 
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ляющий отличительное свойство мусульманских судов, был за-

ложен еще со дня основания этих органов, а именно - со времен 

халифа Умара (634-644 г.г.). 

Знаменитый среднеазиатский ученый-правовед (законовед) 

и богослов Убайдулло ибн Маъсуд ибн Таджи Шариа (ум. в 1344 

г.) в своем произведении "Мухтасар-ул-викоя» устанавливал, 

что казиям запрещалось получать подарки, за исключением тех, 

которые преподносились его родственниками, а также теми ли-

цами, которые делали такие подарки до его вступления на эту 

должность, причем в том же размере. При этом кази мог принять 

подарки, преподнесенные указанными лицами только в том слу-

чае, если они не обращались к нему по поводу разрешения како-

го-либо спора. Кази не имел права принять приглашение на 

званный ужин (обед), если это организовано в его честь. Однако 

он мог посетить такие мероприятия, которые организовывались 

для широкого круга людей
1
. 

Естественно все эти справедливые по всем параметрам 

требования, предъявляемые к подобным должностным лицам, в 

Бухарском эмирате не соблюдались.  

Обычно в Бухарском эмирате шариатскими казиями стано-

вились представители богатых, знатных слоев мусульманского 

духовенства. Ко всему, документы свидетельствуют о том, что 

суд в Бухарском эмирате, даже тогда когда он был подвластен 

царской России, полностью сохранил свой средневековой харак-

тер.  

Так, газета «Туркестанские ведомости» в 1910 году сооб-

щала ряд фактов негуманных расправ в Бухарском эмирате: «В 

отдельных бекствах казнь производится по-прежнему на площа-

дях в базарные дни. Палачом бывает или специальный человек, 

пользующимся большим почетом или родственник пострадав-

шего, если совершено убийство…Рассмотрение гражданских дел 

почти всегда кончается отбиранием в казну предмета, послу-

                                                           
1
 Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). Изд-во Лит. Яко-

влева. Ташкент. 1851. С.123. «Мухтасар-ул-викоя» - основной юриди-

ческий свод шариата ханифитского толка, состоящий из 48 книг, яв-

лявшимся основным правовым предметом, преподаваемым в духовных 

заведениях Бухарского эмирата. 
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жившего причиной тяжбы, и оштрафованием обеих сторон за 

беспокойство судей…Решение судей окончательны, а жалобы на 

них приносит некому, так как без разрешения местных властей 

никто не имеет права выехать в резиденцию эмира и кушбеги. 

Случаев невзыскания штрафов не бывает, потому, что при несо-

стоятельности оштрафованного (а также должника) попросту 

продается его семья, жена и дети – наравне с прочим имуще-

ством, а самого должника вносят в «кабальную запись» и отдают 

в собственность кредитора или судьи впредь до обработки 

наложенного штрафа»
1
. 

Или в записке дипломатического чиновника Туркестанско-

го генерал-губернатора Чарыкова от 22 января 1885 года «О по-

ложении судебной части в Бухарском ханстве» сообщалось, что 

«в уголовных делах суд в Бухаре применяет более строгие нака-

зания, чем те, какие требуются Кораном», и что только за одно 

лето текущего года в Бухаре за воровство было казнено 7 чело-

век
2
.  

Следует отметить, что в Бухарском эмирате, как и в целом 

во всем мусульманском мире того периода, казии единолично 

решали дела, означающее отсутствие коллегиальности при рас-

смотрения дел в современном его понимании. Однако если 

учесть тот факт, что при рассмотрении сложных дел в казийском 

суде всегда присутствовал муфтий и кази постоянно обращался 

к нему, спрашивая его мнения по любому вопросу, возникаю-

щему при рассмотрении дела, и даже через него уточнял вид и 

объем наказания согласно законам шариата
3
, то необходимо 

констатировать, что наперекор утверждениям некоторых авто-

ров
4
, своего рода коллегиальность во время рассмотрения дел 

все-таки имело место в Бухарском эмирате. А в случаях, когда 

казий разбирал наиболее сложные дела, то он представлял дело 

на заключение кази-калону, а последний, в свою очередь, мог 

                                                           
1
 Газета «Туркестанские ведомости». 1910 г. № 240. 

2
 ЦГА РУз. Ф.2. Д.3. Л.1-5. 

3
 Розиков Ш. К истории советского суда в Таджикистане. Сталинабад. 

1960. С.18. 
4
 Там же. С.14. 
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передать его на обсуждение улемов – высшей духовной знати, 

которые по результатам обсуждения давали свое заключение
1
.   

Примечательно отметить, что такой порядок рассмотрения 

дел, т.е. «коллегиальность» судебного процесса в Бухарском 

эмирате, распространялась только при разбирательстве сложных 

дел. На это обстоятельство мы обращаем внимание в связи с тем, 

что в нынешних постсоветских условиях, в частности в Россий-

ской Федерации, судебный (в том числе уголовный) процесс 

также построен на принципах как единоличного, так и коллеги-

ального рассмотрения сложных дел. Так, согласно действующе-

го Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации с 

1992 года установлена возможность рассмотрения уголовных 

дел как коллегиальным составом суда (с участием народных за-

седателей), так и единолично судьей (статья 35 УПК РФ).  Уго-

ловно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан также 

предусматривает такой порядок рассмотрения дел. Так статья 10 

УПК Таджикистана предусматривает, что уголовные дела о пре-

ступлениях небольшой тяжести, средней тяжести, а также со-

вершенные по неосторожности,  рассматриваются судьей едино-

лично. 

Отсюда можно сделать соответствующий вывод, о верно-

сти направления процессуального порядка рассмотрения дел в 

шариате, тем более в феодальном Бухарском эмирате, когда 

предметом разбирательства являлись несложные дела. 

При последнем бухарском эмире Алимхане был установ-

лен порядок созыва в Бухаре совещания участковых судей для 

решения наиболее сложных уголовных и гражданских дел, кото-

рые поступали кази-калону в порядке кассации. Ежегодно в 

начале месяца Навруз (Новый год) казии съезжались в Бухару на 

трехдневное совещание-«семинар» с участием кази-калона, аа-

лама и всех 12 муфтиев под председательством эмира. После 

обмена мнениями по существу дела, в котором принимали уча-

стие кази-калон и муфтии эмир принимал решение, которое 

                                                           
1
 См.: Крыльцов И.И. Государственное управление и суд в Среднеази-

атских ханствах накануне завоевания Туркестана царской Россией. 

Ученые записки Свердловского юридического института. Т.2. 1947. С. 

49-50. 
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имело силу закона и служило руководством для всех судей в 

разборе подобных категорий дел
1
. 

В Бухарском эмирате существовал такой процессуальный 

институт, как подсудность
2
, который служил для разграничения 

полномочий казийских судов по рассмотрению дел. Анализ  

действия норм шариата в Бухарском эмирате позволяет выде-

лить следующие признаки подсудности: предметный (родовой), 

персональный, территориальный, исключительный и признак 

гражданства  (вероисповедания). 

Предметный признак подсудности определялся в Бухар-

ском эмирате характером совершенного преступления и он слу-

жил для разграничения подсудности между местными казий-

скими судами и верховным судьей (кази-калоном). В частности, 

кази-калон (верховный судья) разбирал уголовные и граждан-

ские дела, превышающие компетенцию местных судей; споры о 

разделе наследства и иного характера иски, где сталкивались 

интересы поданных Бухарского эмирата и местных жителей 

Туркестанского края; все уголовные и гражданские дела, возни-

кающие среди жителей самого города Бухары, а также дела, свя-

занные с убийством. Любое решение кази-калона считалось 

окончательным и не подлежало обжалованию.  

Персональный признак подсудности обуславливался субъ-

ектом правонарушения и применялся для определения подсуд-

ности дел о преступлениях, совершенных военными. Так, для 

отправления правосудия  среди военного сословия существовал 

специализированный военный судья (кази-аскар), который под-

чинялся непосредственно кази-калону. 

Территориальный признак подсудности определялся ме-

стом совершения преступления. Согласно этого признака, дела 

рассматривались теми казиями, на территории деятельности ко-

торых совершались правонарушения. В случаях же совершения 

                                                           
1
 Айни С. История Бухарских эмиров из династии мангитов (на 

тадж.яз.). Т. 1923. С. 79. 
2
 Это понятие используется для разграничения прав суда низшей и 

высшей инстанций. В общем, под подсудностью понимается совокуп-

ность признаков конкретного дела, в зависимости от которых закон 

относит его к ведению того или иного суда. 
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правонарушения на территории деятельности различных казиев, 

дело было подсудно кази-калону (верховнму судье). В частно-

сти, кази-калон  разбирал уголовные и гражданские дела, возни-

кающие между жителями разных бекств (областей).  

Подсудность определенной части дел определялась исклю-

чительным признаком, под которым подразумевалась особая 

значимость и важность дела. Изучение судебной практики Бу-

харского эмирата показало, что этот признак подсудности часто 

всего применялся в тех случаях, когда преступление затрагивало 

особо важные государственные интересы и относилось к катего-

рии особо опасного преступления, а также исключительно важ-

ным должностным положением виновного лица. В соответствии 

с этим признаком, другие признаки подсудности не учитыва-

лись. Как мы указывали ранее, прерогативой при рассмотрении 

таких категорий дел, пользовался сам эмир: он лично разбирал 

уголовные дела, связанные с совершением преступлений, пося-

гающих на основы существования государства, самолично судил 

прелюбодеев, крупных воров, главарей разбойничьих шаек, ко-

торых ожидала смертная казнь, и только ему были подсудны все 

преступные действия, совершаемые высокими должностными 

лицами (кушбеги, закотчи-калон и все беки) и действия, вы-

звавшие гнев эмира, а также подобные действия начальствую-

щего состава регулярной армии. 

Необходимо отметить, что, начиная с момента завоевания 

Бухарского эмирата царской Россией, подсудность дел в эмирате 

приобрела новый признак, сущность которого исходил из при-

знака  гражданства и вероисповедания. Так, после учреждения 

в Бухаре Российского политического агентства, при нем было 

создано специальное судебное учреждение. Ведению этого суда, 

согласно инструкции Туркестанского генерал-губернатора под-

лежали дела между русскими подданными, находившимися в 

городе Бухаре. При решении дел применялись Положение об 

управлении Туркестанским краем и законы империи, а дела 

между русскими и бухарскими подданными рассматривались 

комиссией, образованной при политическом агентстве с участи-

ем представителей Бухарского эмирата. Российский политиче-

ский агент в Бухаре имел право «…самостоятельного суда над 

туземцами и права требовать немедленного наказания каждого 
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из них, осмелившегося оказать какое-либо противодействие ис-

полнителям мероприятий русского правительства или нарушать 

установленные порядки и русские интересы»
1
. Коренные жители 

Бухары, виновные в убийстве русских подданных, как правило, 

судились русским политическим агентом и приговаривались к 

смертной казни. Исполнение приговора обычно поручалось бу-

харским властям, которые применяли в основном сбрасывание с 

башни (минарета)
2
. 

О правовых изменениях действия отдельных сфер мусуль-

манско-правовых норм, взаимодействие мусульманского и рос-

сийского имперского права на территории современного Таджи-

кистана, Памира, горного Бадахшана    и   других    районов    

Бухарского    эмирата,    писали   Ф.Х.Тахиров
3
,  

О.У.Усманов
4
,     М.М.Муллаев

5
,      Ш.К.Розыков

6
,    

Г.С.Азизкулова
7
,   а еще раньше - Ф.Логофет

8
, Н.А.Халфин

9
, 

Б.И.Искандаров
10

, А.Маджлисов
11

 и т.д. 

                                                           
1
 ЦГА РУз. Ф.2. Д.3. Оп.1. Л.27.  

2
 Расулев А.Х. Создание и развитие советского суда в Узбекистане. 

Ташкент. 1957. С.23-25. 
3
 См.: Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. 

Душанбе. 1987. С.32; он же: Инкишофи хукук дар Точикистон (Разви-

тие права в Таджикистане). Душанбе. 1994. С.46. 
4
 См.: Усманов О.У. Гражданское право дореволюционного Таджики-

стана. Труды юридического факультета. Вып.1. Душанбе. 1972. С.54. 
5
 См.: Муллаев М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата. 

Душанбе. Ирфон.1967. С.24; Он же: История уголовного права Та-

джикской ССР. Душанбе. 1967. С.65. 
6
 Розыков Ш.К. К истории советского суда в Таджикистане. Сталина-

бад. 1960. С.47. 
7
 Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Респуб-

лики Таджикистан.  Душанбе. 1995. С.19. 
8
 См.: Логофет Ф. В забытой стране. М. 1912. С.34. 

9
 См.: Халфин Н.А. Россия и Бухарский эмират на западном Памире 

(конец XIX начало ХХ вв). М. Наука. 1975. С.43. 
10

 См.: Искандаров Б.И.  Восточная Бухара и Памир в период присо-

единения Средней Азии к России. Душанбе. Таджикгосиздат. 1960 г. 

С.56. 
11

 См.: Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ 

нач. ХХ вв. Душанбе. Ирфон. 1967. С.31. 
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Процессуальная форма, функции и обязанности казиев (на 

местах) определялись прежде всего сложившимися в эмирате в 

течении нескольких веков традициями, а также в указах эмиров 

при их назначении, которые являлись стандартными и похожими 

друг на друга. Например, в указе эмира Бухары Насруллы от 

1857 г., указывалось, что, назначая муллы мирза Махмуда «кази-

ем Самаркандской области и туманов Шираза, Шавдара и 

Джуйбара, одновременно установить предел его действий, кото-

рого в любое время и при любых обстоятельствах он не должен 

преступать… Одновременно ему поручено при разборе тща-

тельно рассматривать дела с участием свидетелей обоих сторон 

и выносить справедливые решения, оформленные в соответ-

ствующем порядке… В компетенцию названного казия входит 

разбор всех дел, связанных с бракосочетанием и разводом, рас-

пределением имущества между наследниками и мелкие уголов-

ные преступления вроде драки и др., которые должен рассмат-

ривать он сам, а дела, связанные с убийством – отправлять в 

распоряжение кази-калона «благородной» Бухары. Во время 

распределения имущества между наследниками он обязан брать 

в пользу государства с 1000 танга 
1
/5 части и собранную сумму 

через представителей сборщиков налогов передавать в казну. 

Кази во время венчания не должен отходить от установленных 

двух условий и ничего не добавлять. При чтении молитвы (ни-

кох) брать плату с девушки 10, а с вдовы – 5 танга. От установ-

ленных пределов не 

отходить, в противном случае, он будет смещен с занимаемой 

должности»
1
.  

                                                           
1
 Цитата по книге: Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной 

Бухаре в XIX – начале ХХ века. Душанбе – Алма-Ата. Ирфон. 1967. 

С.58-59. Такого же содержания издавались указы о назначении других 

лиц на должности кази,  в частности, указ эмира Шахмурада о назначе-

нии муллы Холмурада урока казием Китаба в 1822 г., указ эмира 

Алимхана о назначении муллы Мухаммада Мансура казием Кабадиана 

в 1914 г. и муллы Сабахаддина – казием и раисом Шурабада и т.д.( 

см.там же). 
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Из этого документа становиться ясно, что подсудность дел 

и компетенция казиев в первую очередь устанавливалась по воле 

эмира Бухары, где они точно разграничивались. 

Судопроизводство в Бухарском эмирате было не сложным. 

В Бухарском эмирате судопроизводство было построено одина-

ково для уголовных и гражданских дел – по частно-исковому 

типу, характерному для феодально-теократических государств 

Азии. Разбирательство дел отличалось простотой форм, устным 

и гласным способом рассмотрения дел. Как гражданские, так и 

уголовные дела возбуждались только по предъявлению иска. 

Лицо, предъявившее гражданский иск и потерпевший, возбу-

дивший уголовное дело считались одинаково даъвогар (истцом), 

а противная сторона – чавобгар (ответчиком).  

Согласно шариату, казии должны были рассматривать дела 

публично, однако, казии почти всегда рассматривали дела в сво-

ем собственном доме и лишь в редких случаях, когда преступ-

ные действия явно подрывали устои государства или религии 

или же, когда они были совершены дерзко и публично, рассмот-

рение дел происходило на базарных площадях с целью устраше-

ния народных масс. Процесс в виду отсутствия предварительно-

го следствия начинался непосредственно в суде. Хотя процесс 

состоял как бы в споре сторон, на деле говорил тот, кто больше 

знал, умел сказать, был подготовлен, пользовался расположени-

ем кази и тому прочее. 

Отправление шариатского правосудия в Бухарском эмира-

те сопровождалось ведением книг и реестров с записью реше-

ний. Принятие казием дела к своему производству начиналось с 

выяснения наличия необходимых и достаточных юридических 

оснований для рассмотрения дела в суде. Выслушав истца, кази 

должен был удостовериться в подсудности дела, законности 

предъявленных требований. Для решения этой задачи кази 

направлял истца к муфтию
1
. 

                                                           
1
 Там, где были кази, обязательно существовала и должность муфтия, 

без которого суд не мог принимать дело для рассмотрения. В самом 

городе Бухара, кроме муфтия-аалама (высшая консультационная ин-

станция по вопросам шариата - он являлся советником кази-калона), 

работали еще 12 муфтиев, каждого из которых назначал эмир специ-
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Как было указано выше, любые судебные споры не могли 

быть рассмотрены казием без заключения муфтия, так как в Бу-

харском эмирате, как и во всем мусульманском мире, муфтий 

был самым авторитетным человеком по вопросам шариата. По-

этому непосредственному процессу рассмотрения любого дела 

предшествовала подготовительная процедура, заключающаяся в 

том, что любой истец (пострадавшее лицо, обращающийся к ка-

зию, чтобы он наказал виновников и возместил ущерб), отправ-

лялся казием к муфтию за юридическим заключением о том, что 

данный иск не противоречит требованию шариата. 

Муфтий как толкователь законов ислама, согласно кано-

нам шариата, безусловно, принимал каждого и, согласно устного 

заявления, находил в книгах соответствующее положение из ис-

лама и составлял справку, которая состояла из двух частей: одна 

– заявление истца, где изложена суть дела, а рядом с ним – вы-

держка из Корана или хадиса Пророка, свидетельствующая о 

том, что требования истца вполне соответствует законоположе-

ниям шариата или же противоречит им. Каждый из муфтиев 

имел свою именную печать, которой скреплял составленный им 

ривояты (юридическое заключение), заявления, акты и другие 

документы.  

В Бухарском эмирате муфтии не имели определенной об-

служиваемой территории. Поэтому стороны обращались по сво-

ему выбору к тому муфтию, которому больше доверяли, и кото-

рый признавался наиболее авторитетным толкователем шариата, 

заключение которого кази не мог игнорировать. Чем выше был 

авторитет муфтия, тем сложнее было для кази принять самосто-

ятельное решение. Конечно, получение такой справки было свя-

зано с большими хлопотами и затратами для истца, но если он 

мог за высокую плату достать такой документ, то кази вынужден 

был решать дело в пользу заявителя. 

                                                                                                                            

альным указом, в котором точно были определены их функции и обя-

занности. А на уровне местного государственного управления (бек-

ствах) функционировали по 5-12 муфтиев (см.: Маджлисов А. Указ. 

раб. С. 59). Всякие судебные споры, начиная от сельского кази и кон-

чая кази-калоном, без определения муфтия не разбирались. 

. 
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С получением юридического заключения от муфтия, кази 

начинал разбор с того, что требовал от истца организовать явку 

ответчика на суд. Если по требованию истца ответчик не являл-

ся, то суд брал это на себя и посылал ответчику повестку. В ка-

честве примера приведем следующее: «Хаитбаю! Ставлю в из-

вестность, что на вас поступила жалоба от муллы Ибрагима, ко-

торый по шариату предъявляет вам обвинение. Поэтому, необ-

ходимо, чтобы вы явились в суд и ответили по существу вопро-

са. В противном случае отправлю к вам муллазима, которому вы 

обязаны платить за услуги («хидматоны»)
1
. И если с получением 

этого ответчик не являлся, то суд к нему отправлял муллазима, 

приезд которого был связан с большими затратами за счет ви-

новника. Поэтому повестка была вполне достаточным основани-

ем для явки в суд. 

С появлением сторон кази заставлял их совершать омове-

ние, молиться богу, которая совершалась с направлением на Ка-

абу, а потом садиться лицом к нему, и давать обещания, что они 

будут говорить правду. Прежде всего, кази, не преступая к рас-

смотрению дела по существу, должен был предложить тяжу-

щимся закончить дело миром и попытаться примирить стороны 

в деле, избегая давать сторонам наставления, так как всякое рас-

смотрение дела или спора по шариату должно предваряться, как 

и по адатскому (обычному) праву, попыткой достижения част-

ного соглашения или примирения сторон, для чего им мог быть 

назначен определенный срок. Если предложение принималось, 

судья к разбору дела не приступал и процесс заканчивался. Это 

предписание шариата безусловно шло в пользу богатых, ибо 

только они могли добиться примирения путем подкупа другой 

стороны. 

Следует отметить, что потерпевший мог отказаться от об-

винения и в ходе рассмотрения дела до вынесения приговора. И 

тогда уголовное дело заканчивалось миром. Это бывало обычно 

в тех случаях, когда обвиняемый из имущих классов подкупал 

                                                           
1
 Цитата по книге: Маджлисов А. Указ. раб. С.62-63. 
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потерпевшего или обвинителя, материально более слабого
1
. Ка-

зи несомненно, заинтересованные в определенном исходе дела, в 

ходе судебного разбирательства не проявляли как правило, сво-

ей деятельной роли, старались показать себя как бы посредни-

ком между спорящими сторонами. Стороны сами представляли 

доказательства. Когда же при рассмотрении дел непосредствен-

но затрагивались интересы господствующего класса, государ-

ства или религии, казии открыто выступали в их защиту.  

В случае не достижения согласия сторон, кази приступал к 

разрешению спора, которое начиналось с изложения сущности 

дела. В книге «Хидоя»
2
 – одном из самых авторитетных право-

вых источников у последователей ханифитского толка, являв-

шимся одним из самым основным правовым источником, препо-

даваемым в духовных заведениях Бухарского эмирата и, до сих 

пор являющимся самым значительным трудом мусульманской 

юриспруденции, который был составлен известным среднеази-

атским законоведом Бурханиддином Али ибн Абу Бакр аль-

Маргинани в 1210 г. (530 году хиджры), заметно систематизиро-

вавшим мусульманское право, указывается, что кази предписы-

вается придерживаться принципа равенства участников процесса 

во избежание клеветы в его адрес о предвзятом отношении. По-

этому кази обязан располагаться между двумя спорящими на 

равном расстоянии. Например, по отношению к каждому из них 

он должен был усаживаться на расстоянии 50 см. (или 1 м. и 

т.д.). Ему возбранялось совершать такие действия, которые мог-

                                                           
1
 Сулаймонова Х.С. Реакционная сущность уголовно-правовых норм 

шариата, действовавших в узбекских ханствах до присоединения их к 

России // Ученые записка САГУ, II, Ташкент. 1959. С.9. 
2
 Хидоя (Руководство) представляет собой сборник наиболее одобрен-

ных сочинений различных составителей мусульманского права, изло-

женных в определенной последовательности. Преимущества этого 

сборника заключаются в том, что  в нем приводятся различные мнения 

и объяснения главных комментаторов по всем спорным вопросам и 

излагаются доводы, на основании которых одно мнение предпочитает-

ся другому. Автор этой книги был наделен правом принимать конкрет-

ные решения в различных правовых конфликтных ситуациях, которые 

в дальнейшем служили прецедентами в юридической практике. 
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ли быть расценены как поддержка одного из спорящих сторон 

(покровительствовать)
1
.  

Кази запрещалось шептаться с кем-либо из спорящих, 

угощать и улыбаться в адрес кого-либо из них. Он не должен 

был с кем-либо из спорящих разговаривать мимикой, издеваться 

над ними, а также представлять кому-либо из них какие-либо 

доказательства или документы. Например, нельзя было говорить 

следующее: «Для решения данной проблемы надо сделать то-то  

и (или) то-то», тем самым, указать пути разрешения спора
2
. За-

прещалось задавать свидетелю наводящих вопросов, например, 

брать показание путем дачи такого вопроса: «Подтверждаешь ли 

ты, что Зайд украл из кармана Умара его деньги?»
3
. Согласно 

канонам шариата, дача такого вопроса расценивается как прово-

кационный, и «кази признается в таком случае пособником од-

ного из спорящих»
4
. Однако в соответствии с учением ханифит-

ского направления (Абу Ханифа), которое господствовало в Бу-

харском эмирате, дача наводящих вопросов допускалась, но при 

условии, если подобный способ допроса не разжигал клевету и 

козни
5
. 

Согласно этого учения, если один из свидетелей утвержда-

ет, что предмет спора составляет «тысячу танга
6
», а другой - 

«две тысячи танга», то их показания признаются ничтожными. 

Однако, если между показаниями существовала небольшая раз-

                                                           
1
 Хидоя хомилул матни бидоя (Хидоя вместе с оригинальным текстом 

на арабском, переводом на фарси и комментариями к нему, подготов-

ленный коллективом авторов пешаварского учебного заведения Аль-

мактабул хаконият) – далее Хидоя. Пешавар. 1989. Т.3. С.176-177. 
2
 Муфти Мухаммад Ошики Иллохии Беруни. Шарху Кадури (в переводе 

арабского на фарси Гуломиддини Паншери). Мадинаи Мунавара. Пай-

ванд. 2003. (1424 г.х.). С.562. 
3
 Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). С.188-189. 

4
 Там же. 

5
 Сахих аль-Бухари (Краткое изложение). 1-ое издание. Т.1. Состави-

тель Имам Абу-ль-Аббас Ахмад Бин Абд Ал-Латиф Аз-Зубайди. Пер. с 

арабского, примечание и указатели: В.А.Нирша. Благотворительный 

Фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим». М. 2002. С.146. 
6
 Танга – серебряная монета в Бухарском эмирате, стоившая в зависи-

мости от курса от 15 до 20 коп. царской России.  
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ница, например,  один говорит «Я видел, как Зайд передал тыся-

чу танга», а другой – «Я видел, как Зайд передал тысячу сто тан-

га», то такие показания признавались приемлемыми, но вместе с 

тем, во внимание принималось то показание, которое давалось в 

пользу ответчика, т.е., показание в котором указывалась 

наименьшая сумма. 

Дача показания в случае, когда свидетель сомневался, не 

допускалось, например, нельзя было давать показания вроде 

«Это является почерком Зайда». Если он был непосредственным 

свидетелем написания письма, то такое показание считалось 

приемлемым, например: «Это является почерком Зайда, так как 

я сам видел, как он написал это письмо». 

В шариате придавалось огромное значение содержанию 

свидетельских показаний, которые ни в коей мере не должны 

были носить предположительный характер и предшествовать 

официальной правовой оценке, даваемой кази. Например, явля-

лось неприемлемым дача  свидетелем следующего показания: 

«Этот человек украл то-то и то-то». В таких ситуациях свидетель 

обязан был говорить, что «Этот человек взял то-то и то-то». Как 

видно, наличие такого порядка судопроизводства напоминает 

современный принцип презумпции невиновности, согласно ко-

торой, виновность лица в совершении того или иного деяния 

устанавливается только вступившим в законную силу решением 

или приговором суда. 

Процесс начинался всегда с оглашения истцом или через 

его поверенных претензии или жалобы. Он излагал суть дела и 

выставлял свидетелей, затем кази обращался к ответчику с во-

просом: «Признаешь ли ты себя виновным, что скажешь по это-

му поводу?». Ответчик после обращения к нему судьи мог при-

знать либо опровергнуть доводы истца. Если он признавал свою 

вину, на этом заканчивался процесс суда, выносился приговор в 

пользу истца. Если же ответчик не соглашался, то он должен 

был отвергнуть обвинение в таком порядке, каждый пункт кото-

рого считался вполне достоверным и отвечающим требованиям 

шариата: во-первых, выставить со своей стороны более автори-
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тетных свидетелей
1
; во-вторых, предъявить наиболее сильный 

ривоят муфтия; в-третьих, если отсутствовали два первых дока-

зательства, то ответчик приводился к присяге о несправедливо-

сти требований противной стороны, так как отсутствие свидете-

лей он мог компенсировать присягой. Согласно нормам шариата 

признание вины протекало по определенным правилам: кроме 

ясного и определенного его изложения, требовалось указать на 

конкретное лицо, которому нанесен урон, вид и размер ущерба. 

Не считалось признанием выражения типа «полагаю», «думаю», 

«по моему мнению» и т.д. При совершении признания кази обя-

зан был принимать во внимание реальность условий выполнения 

обязательств и отсутствие умышленного обмана.  

Там, где есть свидетели, присяга уже не требовалась, кро-

ме дел о наследстве. Если ответчик отказывался от принятия 

присяги, эта возможность отдавался истцу, который, однако, не 

мог от нее отказаться под угрозой необходимости отзыва иска. 

После этого кази решал дело в пользу истца. Такой исход раз-

решения дела связан, прежде всего, тем, что присяга, наравне со 

свидетельскими показаниями и признанием, считалась доста-

точно веским доказательством
2
. 

В случае упорного молчания ответчика судья мог либо 

арестовать его, либо дать возможность истцу подкрепить свои 

требования присягой. Решения суда подлежат принудительному 

исполнению муллазимами (судебными исполнителями) под 

угрозой водворения в тюрьму. На этом заканчивался судебный 

процесс. Письменный документ оставался у того, в пользу кото-

                                                           
1
 Шариат представляет весьма строгие требования к свидетелям, с точ-

ки зрения их «благочестия», «строгого исполнения обрядов религии», 

«непорочности имени», т.е., они должны были соответствовать прави-

лу «адиль» - быть справедливыми и честными. В роли свидетеля могли 

выступить лица, аккуратно посещающих мечеть, точно и своевременно 

исполняющие все обязанности мусульман, воздерживающие себя от 

дурных поступков, таких, как пьянство, курение анаши, употребление 

опия и других. 
2
 Мисроков З.Х. Адат и шариат в Российской правовой системе. М. 

2002. С.45-46. 
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рого было решено дело
1
. Приговоры, вынесенные кази, мог от-

менить только эмир. 

Следует отметить, что присяга в шариате, сравнительно со 

свидетельским показанием и признанием, считается более со-

вершенным доказательством. Действительно, показания свиде-

телей касались конкретных элементов, но, строго говоря, не яв-

лялись «чистыми» доказательствами, поскольку их гарантия 

обеспечивалась лишь клятвой.  

Значимость присяги возрастает в зависимости от ее содер-

жания, места и времени дачи. По содержанию самой действи-

тельной является следующая: «Во имя Бога единосущного, ми-

лостивейшего, милосерднейшего, взыскательного, победоносно-

го, облегчающего участь виновных, дарующего благами и щед-

ротами, всесведующего, карающего и перед коим все тайны рас-

крыты и ясны»
2
. Особо значимой считается присяга, данная в 

мечети и «во всяком святом месте, освященном поклонением 

или странствованием». Ценность присяге придается, если она 

принята в пятницу и в большие праздничные дни. Жены, мало-

летние дети не могут быть приведены к присяге без согласия 

мужа, отца, однако по делам о браке и разводе женщина может 

присягать и без такого разрешения. 

При рассмотрении споров по договорным обязательствам, 

если одна из сторон признавалась в своей кредиторской задол-

женности перед истцом, но уклонялась от ее погашения, либо 

отрицала свою задолженность, хотя она достоверно подтвержда-

лась документально, то в таком случае, по требованию истца, 

кази обязан был на определенный срок заключить виновного под 

стражу
3
.  

Если свидетель во время процесса даст показания, напри-

мер: «Холид является должником Зайда», то кази выносил при-

говор в пользу Зайда и об этом делал в своей книге соответ-

ствующую запись. Примечательно, что кази не имел права вы-

носить приговор заочно, т.е., если истец отсутствовал в судеб-

                                                           
1
 См.: Маджлисов А. Указ. раб. С.63. 

2
 Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М. 1850. 

С. 371. 
3
 См.: Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). С.124. 
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ном процессе, а свидетели давали показания не в его пользу, то 

кази не мог выносить приговор в ущерб такого истца
1
.  

При рассмотрении семейных споров кази мог заключить 

под стражу лицо, если устанавливалось, что оно, имея возмож-

ность содержать своих детей и супругу, тем не мене, от этого 

уклоняется. Но если выяснялось, что оно ко всему еще и имеет 

задолженность перед своими детьми, то кази не имел права его 

арестовывать. Также лицо не подлежало аресту, если оно могло 

доказать, что причина его уклонения от содержания детей и су-

пруги является его несостоятельность. Если же его состоятель-

ность доказана неопровержимыми доказательствами, то он в 

обязательном порядке подлежал аресту
2
. 

В Бухарском эмирате существовал и иной порядок переда-

чи дела на рассмотрение кази. Согласно этому порядку, истец 

приглашал ответчика предстать перед кази: назначение срока 

явки к кази зависело от обоюдного согласия. Истец являлся со 

своим свидетелем к кази и излагал свой иск. Если не было до-

стигнуто мирового соглашения, кази требовал от истца пред-

ставления свидетелей. 

Очень важно, что по шариату строго запрещается уклоне-

ние от дачи свидетельских показаний
3
. Мусульманское право 

придает большее, чем другие системы права, значение свиде-

тельским показаниям, установив, что  дача показаний в деле, ему 

известном, является обязанностью всякого мусульманина. За 

упорство и нежелание давать показания в делах, такое лицо 

строго наказывалось. Свидетелями могут быть только лица, об-

ладающие следующими качествами: во всех случаях они долж-

ны быть совершеннолетними (т.е. достигшими пятнадцатилетне-

го возраста
4
), вменяемыми (в присутствии разума), свободны-

ми
5
, важное значение имели справедливость, беспристрастие, 

                                                           
1
 См. там же. 

2
 Муфти Мухаммад Ошики Иллохии Беруни. Шарху Кадури. С. 562. 

3
 См.: Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. 

СПб. 1850. С. 397. 
4
 Сахих аль-Бухари (Краткое изложение). С.69. 

5
 Мухтасар-ул-викоя (Конунхои мухтасари шариат) дар шархи Хочи 

Акбар Насими Кубодиѐни (на таджикском языке). (Краткое изложение 
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порядочность свидетеля, его объективность. Н.Торнау в своей 

работе указывает, что в качестве таковых могли выступать, в 

том числе только правоверные и законнорожденные
1
. Однако, 

это утверждение не соответствует основным юридическим по-

ложениям шариата ханифитского толка, отраженные в Мухта-

сар-ул-викоя и Хидоя, являвшимися основными правовыми дис-

циплинами, преподаваемыми в духовных заведениях Бухарского 

эмирата. Согласно положениям этих источников как правовер-

ные и законнорожденные, так и не таковые могли выступать в 

качестве свидетелей в шариатском суде и давать соответствую-

щие показания, естественно при наличии упомянутых выше ка-

честв. 

 Вместе с тем, нормы мусульманского права четко опреде-

ляют категории лиц, показания которых являются неприемле-

мыми и не принимаются во внимание при разрешении любого 

дела. В частности, таковыми являются показания слепых; рабов; 

лиц, которым было применено наказание в виде «Хадд
2
»; лиц, 

враждующих между собой из-за имущества (их показания счи-

тались ничтожными только в случаях свидетельствования друг 

против друга); хозяина против своего раба и другого подчинен-

ного; одних лиц против других, являвшимися совместными соб-

ственниками; гермафродитов, т.е. лиц, обладающих как женски-

ми, так и мужскими половыми признаками; актрис, пьяниц, 

азартных игроков и т.д.
3
. 

Проводя сравнение с современным уголовным законода-

тельством Российской Федерации нельзя не отметить об одной 

                                                                                                                            

законов шариата в разъяснениях Хочи Акбара Насими Кубодиѐни). 

Душанбе. 2004. С. 120.  
1
 См.: Торнау Н. Указ. раб. С. 428-429. 

2
 Преступления, признаваемые как посягающие только на «права Ал-

лаха» (т.е. на интересы всей мусульманской общины) и наказываемые 

абсолютно (точно) определенной санкцией – «хадд» или «худуд», 

предусмотренной в Коране (см. более подробно: Саидов З.А. Понятие 

преступления и его классификация в Бухарском эмирате. Труды Ака-

демии МВД Республики Таджикистан. Выпуск № 8. Душанбе. 2005. 

С.176-195.). 
3
 Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). Изд-во Лит. Яко-

влева. Ташкент. 1851. С.192-193. 
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удивительной параллели. Так, в соответствии с положением му-

сульманского права ханифитского толка показания близких род-

ственников (супруги в отношении другого супруга, родителей в 

отношении детей и наоборот, внуков, дедушек, бабушек  и т.д.) 

являются неприемлемыми, так как шариат исходить от того, что 

априори в их показаниях заложена защитная реакция в пользу 

них
1
. Естественно нормы мусульманского права не предусмат-

ривают какую-либо ответственность за дачу ими ложных пока-

заний и за отказ от дачи показаний.  

Современное уголовное законодательство Российской Фе-

дерации также, руководствуясь принципами нравственности и 

морали, не обязывает близких родственников давать показания в 

отношении друг друга, могущие навредить им. В связи с этим 

Уголовный кодекс России не предусматривает в отношении них 

уголовную ответственность за отказ от дачи показаний. Так в 

примечании к статье 308 УК России установлено, что лицо не 

подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 

против себя самого, своего супруга или своих близких род-

ственников. К сожалению, следует констатировать, что такой 

исключительной нормы не существует в уголовном законода-

тельстве Республики Таджикистан. Введение такой нормы в со-

временное уголовное законодательство Таджикистана, на наш 

взгляд является не только своевременным, но и отвечало бы 

глубоким человеческим чувствам, вытекающих из родственных 

связей.  

Шариат весьма строго и последовательно определяет чис-

ло свидетелей по делам о нарушении «указаний, Богом установ-

ленных» и «указаний, людьми установленных». Как общее пра-

вило, полноценными доказательствами считаются свидетельские 

показания не менее двух мужчин. Только для обвинения в пре-

любодеянии требуется четыре свидетеля. Показания одного 

мужчины и двух женщин или присяга истца необходимы по де-

лам о браке, о долговых требованиях, о товарах, о торговле и 

прибыли, о насильственном завладении вещью, о заключении 

                                                           
1
 Хидоя. С.218. 
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разных обязательств, о залоге, о вознаграждении за убийство и о 

посвящении. 

В Бухарском эмирате судебные дела в такой же форме вел 

наиб казия (заместитель), который был у каждого судьи. Учиты-

вая, что выделенные кази территории обширны, эмир при назна-

чении казиев в своем указе делал оговорку, что «в указанной 

области он сам как представитель шариата должен непосред-

ственно принять участие и разрешить разнообразные вопросы, 

встречающиеся в жизни населения, или же поручить дело, свя-

занное с венчанием (никох) и похоронами (джаноза), компетент-

ному человеку»
1
. 

Опираясь на эту оговорку, кази назначал по собственному 

усмотрению любого человека своим заместителем, которому 

поручал разбирать только вопросы гражданского характера, та-

кие, как купля и продажа земли (небольшого размера), чтения 

молитвы во время венчания и похорон и т.д. Об этом свидетель-

ствует ряд документов, в которых указано, что дела, рассмотре-

ны не самим казием, а его заместителем (наибом). Так в одном 

из источников написано: «Да будет известно всем, от малого до 

великого жителям Ляхша (территория нынешнего Джиргиталь-

ского района Республики Таджикистан – пояснения мои - З.С.), 

что мы, от имени государства его величества назначили вам 

мирзу Рахматулло наибом (заместителем). Поэтому, следует вам 

уважать его, и каждый раз ставить его в известность с сопро-

вождающим приглашения по каждому случаю бракосочетания 

(никох), похорон (джаноза) и т.д., чтобы он сам мог поехать на 

место и читать молитву, за что ему следует платить соответ-

ствующую плату и вечно прославлять его величество»
2
. На об-

ратной стороне документа приложена печать (мухр) муллы Му-

хаммад Вазира, на которой написана дата: 1332 г.х. (1914)
3
.  

Иногда бывало так, что кази поручал разбор дел так назы-

ваемым общественным институтам, в частности, сельским ста-

                                                           
1
 Цитата по книге: Маджлисов А. Указ. раб. С.63. 

2
 Там же. С.63-64. 

3
 См. там же. С.63-64. Мулла Мухаммад Вазир был казием Хаитского 

амлякдарства, и в ущелье Ляхш, назначил мирза Рахматулло своим 

заместителем. 
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ростам. Об этом свидетельствует документ, который приводить 

А.Маджлисов в своей книге. Так в Гиссарском бекстве из ки-

шлака Хубаре Сариасиенского миразарства к казию Мирнукма-

ну обратились некие Мухаммади и Мирзаазиз, которые вели 

спор с Абдулмаджидом по поводу одного участка земли. Кази 

принял решение поручит разбор их спора аксакалу (старосте) и 

мулле (поп) данного кишлака, о чем он пишет следующее: 

«Мулло Ашур и Султанмурад аксакал! Ставлю вас в извест-

ность, что Мухаммади и Мирзаазиз предъявили обвинение Аб-

дулмаджиду. Поэтому, поручаю вам разобраться в деле обеих 

сторон и помирить их, получить хизматону через надежные ру-

ки, вырученные суммы отправить нам. Если с вашим решением 

они не согласны, то прошу обеспечить их явку на суд для окон-

чательного решения данного вопроса»
1
. 

Данный порядок отправления «правосудия» напоминает 

нам современную тенденцию по расширению института проба-

ции, применяемую в развитых странах мира, сущность которой 

состоит в постепенном снижении максимальных возможностей 

уголовно-правовой реакции на преступные деяния с целю эко-

номии мер уголовно-правовой репрессии и минимизации право-

вых последствий. 

В юридической литературе не отмечены факты вмеша-

тельства метрополии в дела правосудия в городах и дальних 

районах Бухарского эмирата, поэтому считается, что влияние 

русских властей было ощутимо только в столице и там, где были 

образованы русские поселения. В действительности же это не 

так, потому что по всему маршруту, где проходили путеше-

ственники - военные и подданные России, они могли влиять на 

назначение, смещение или оставление на службе лиц админи-

страции. Например, А.В.Нечаев отмечает, что предыдущие пу-

тешественники и он сам, путем написания хорошего отзыва об 

амлакдаре при прохождении их миссии по территории Восточ-

ной Бухары, добивались оставления на своих местах определен-

ных лиц
2
. 

                                                           
1
 Там же. С.63-64. 

2
 См.: Нечаев А.В. По горной Бухаре (путевые очерки). СПб. 1914. 

С.30-100. 
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Один из многочисленных русских офицеров, проходивших 

по земле Восточной Бухары, капитан Джижфнихия, в своей до-

кладной записке Лапиенталю прямо пишет о проведенной им 

очной ставке, расследовании и дознании местного населения в 

Душанбе и Кофарнихоне
1
. В Душанбе ему удалось возвратить 

имущество и деньги, которые некто забрал для проведения ары-

ка и стал хозяином воды, продавая ее другим жителям. 

Другого рода вмешательство во все сферы управления, в 

том числе и в сферу правосудия, наблюдалось на Памире. После 

подписания мирного договора с Англией в 1895 г., Россия пере-

дала часть Памира Бухарским властям. Эта часть стала частью 

компенсации за перешедший в руки афганцев Дарваз. Однако 

территория Памира, де-юре входившая в состав Бухарского эми-

рата, де-факто управлялась офицерами военного отряда, т.е. - 

русскими властями. Вмешательство административных, воен-

ных и иных лиц, не имевших прямого отношения к контролю и 

надзору за судопроизводством не только в Туркестанском крае, 

но и в Восточной Бухаре и на Памире, было не редким явлением. 

Управление Памиром осуществлялось согласно "Времен-

ной инструкции начальнику Памирского отряда", утвержденной 

12 января 1905 г. военным начальником отряда, который назна-

чался Туркестанским генерал-губернатором. В делах правосудия 

Инструкция закрепляла норму, которая гласила, что оно произ-

водится применительно к местным обычаям. По отношению к 

судебным властям начальник отряда наделялся контрольными и 

надзорными функциями. Взыскание наложенных штрафов и 

приговоры судей исполнялись только после их утверждения 

начальником отряда, которому было дано право "отменять или 

видоизменять взыскания, сообразуясь с обычаями населения, 

справедливостью и интересами русской власти
2
. 

Все это свидетельствует о том, что, судебные органы на 

Памире попадали в еще в более худшее положение, чем турке-

станские суды, их деятельность была под надзором военных лиц. 

                                                           
1
 См.: ЦГА РУз. Ф.Кушбеги. Д.374; Так же Искандаров Б.И. Восточная 

Бухара и Памир во второй половине XIX - начало ХХ вв. Душанбе. 

1963. Ч.2. С.69. 
2
 Халфин Н.А. Указ. раб. С.126. 
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Инструкционное управление Памиром наглядно показывает, что 

фактически, они находились под властью царской России, орга-

ны суда и действующее право зависели в своих решениях от 

усмотрения военных ее чиновников.  

 Таким образом, по результатам рассмотрения данного во-

проса, можно сделать следующие выводы. Как известно, в со-

временном судебном процессе правоприменение имеет несколь-

ко стадий, отличные одна от другой по цели и задачам, а также 

по субъектам правоприменения. Практика применения норм 

права укладывается в известные и общепринятые в теории права 

три стадии: 1) установление фактических обстоятельств дела; 2) 

установление юридической основы дела; 3) решение дела. 

В сущности, практика применения норм права мусульман-

ским судом показывает, что оно тоже состоит из трех стадий. 

Истец или потерпевший обращается сначала к муфтию или ка-

зию для установления общих правил и юридических основ дела. 

Казием устанавливаются: а) соответствие требования истца 

юридическим правилам; б) законность предмета иска и соответ-

ствие его с требованиями мусульманского права; в) подыскива-

ется норма соответствующей отрасли права. 

В мусульманском судебном процессе элементы всех трех 

стадий как бы совмещены, объединены. Например, непрерыв-

ность судебного процесса в этих судах предполагает совмеще-

ние в одной стадии кажущихся в современном правопонимании 

не объединяемых элементов. Это - открытие дела, проверка све-

дений, разбор дела. При принятии иска судья выслушивал  ист-

ца, устанавливал соответствие предмета иска требованиям пра-

ва, свидетелей истца, а также наличие ривоята.  

При несогласии одной из сторон, а также в случае, если 

судья не смог подыскать соответствующую норму, то он мог 

обратиться к муфтию за советом
1
. На основании этой фетвы, су-

дья выносил решение. Так как истец выбирал конкретного муф-

тия, то он обязан был облегчить его участь путем отыскания бо-

лее удобного ривоята и закрепить позиции истца, что, как из-

вестно, в современной теории признается функциональной обя-

                                                           
1
 Роль толкования права в судебном процессе по мусульманскому пра-

ву было более значительной, чем в других системах права. 



 192 

занностью адвоката, защитника потерпевшего или обвиняемого 

в судебном процессе. 

В мусульманском праве весьма четко определена типоло-

гия доказательств. Основными доказательствами на суде явля-

лись собственное признание, показания свидетелей, присяга. 

Признание (икрор) ответчика в Бухарском эмирате считалось 

лучшим и окончательным доказательством при разрешении спо-

ров. В случае отсутствия свидетелей ответчик призывался к при-

сяге, которая считалась и считается священной.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

 
 

 

Гафуров М.Х.

, 

Умаров М.А.


 
 

В настоящее время бурно развивается новое научное 

направление – правовая информатика и кибернетика, область 

прикладной информатики, в основу которого заложены два 

начала: гуманитарное (правовые науки) и естественно-

технические (информатика и кибернетика). Правовую информа-

тику и кибернетику можно определить как междисциплинарную 

отрасль знания о закономерностях и особенностях информаци-

онных процессов в сфере юридической деятельности, об их ав-

томатизации, о принципах построения и методиках использова-

ния автоматизированных информационных и управляющих си-

стем. Такие системы создаются для совершенствования и повы-

шения эффективности юридической деятельности и решения 

частных правовых задач на базе комплексного использования 

теории и методологии правовых наук, средств и методов мате-

матики, информатики и кибернетики. 

Сказанное вовсе не означает, что это наука изучает все 

возможные аспекты совершенствования и оптимизации инфор-

мационных процессов и систем в сфере юридической деятельно-

сти и управления системами правового содержания, и что она 

способна заменить другие юридические науки. Отметим, что это 

наука лишь только дополняет систему правовых дисциплин сво-

ими средствами и методами при исследовании соответствующих 

правовых явлений. И процесс становления правовой информа-

тики и кибернетики в качестве новой отрасли знаний продолжа-

                                                           

 Гафуров М.Х. – начальник факультета № 2 Академии МВД, кандидат 

технических наук, полковник милиции. 


 Умаров М.А. - доцент кафедры Математики и инженерно-

технических дисциплин Академии МВД, кандидат технических наук. 
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ется. Формируется ее специфические понятия; полнее и глубже 

познаются специфические закономерности функционирования 

информационно-правовых систем как объектов изучения; идет 

процесс уточнения не только предмета, но и структуры данной 

науки. При этом обширно используется различные методы мо-

делирования.       

Развитие науки тесно связано с построением и использова-

нием разнообразных моделей. В настоящее время в различных 

научных исследованиях разработано огромное количество моде-

лей, что их число оценить даже приблизительно не представля-

ется возможным, хотя точное и однозначное определение поня-

тия модель не имеется и вызывает большие споры. Вместе с тем 

о моделях стали говорить буквально все - как в технических об-

ластях исследования, так и в гуманитарных. Это привело к тому, 

что расхождения в толковании этого термина еще более увели-

чились. Мы ограничимся тем пониманием слова “модель”, кото-

рое используется в широко распространенном методе исследо-

вания, называемом моделированием. Моделирование
1
 - это изу-

чение объектов исследования не непосредственно, а косвенным 

путем при помощи анализа некоторых вспомогательных объек-

тов, которые принято называть моделями. Иными словами, про-

цесс моделирования - это создание образа объекта исследования, 

поведение которого почти соответствует поведению реального 

объекта при различных значениях параметров окружающей сре-

ды. 

Классификацию методов моделирования и моделей можно 

производить по различным признакам: по области применения; 

по характеру моделируемых объектов; по степени подробности 

описания  и т.п. Мы ограничимся описанием методов моделиро-

вания по средствам моделирования и сфере приложения. По 

средствам моделирования методы моделирования делятся на три 

большие группы: методы материального моделирования; методы 

идеального моделирования и методы виртуального моделирова-

ния. (Рис 1.). 

                                                           
1
 В зарубежной литературе моделирование рассматривается как два 

различных метода: modeling и simulation 
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Если при исследовании используемая модель имеет мате-

риальный характер и существует объективная связь между мо-

делью и исследуемым объектом, то такое моделирование назы-

вается материальным. Модели в этом случае либо строятся ис-

следователем, либо отбирается им в окружающем его мире. В 

материальном моделировании условно выделяют три основные 

подгруппы методов: пространственное, физическое и аналоговое 

моделирование. 

В пространственном моделировании используются моде-

ли, предназначенные для того, чтобы воспроизвести или отобра-

зить пространственные и иные свойства изучаемого объекта. 

Модели в этом случае геометрические подобны объекту иссле-

дования, при этом создаются либо макеты, либо отдельные об-

разцы объекта. В качестве примеров первой группы моделей 

можно назвать макеты разнообразных типов. В процессе след-

ственной деятельности обычно проводят разнообразные крими-

налистические эксперименты с макетом труппа. Такой способ 

моделирования также широко используется в процессе рассле-

дования и выявления причин дорожно-транспортного происше-

ствия. Во втором случае, проводятся экспериментальные иссле-

дования с единичными экземплярами объекта перед его реаль-

ным воплощением или серийным производством. Такой способ 

моделирования обычно широко используется в производстве 

путем создания так называемых модельных экземпляров выпус-

каемого изделия, и изучаются его технико-экономические пока-

затели. И после этого принимается решение о его серийном про-

изводстве. С другой стороны, в некоторых случаях появляется 

необходимость проверки надежности и готовности какой-либо 

системы. Так, периодично проводимые военные учения (что 

представляет собой моделью, параметры которой максимально 

приближены к значениям военной ситуации) преследуют цель 

определения боеготовности армии в условиях реальной войны.    

Модели, используемые в физическом моделировании, 

предназначены для воспроизведения динамики процессов, про-

исходящих в изучаемом объекте, причем общность процессов, 

происходящих в объекте исследования и модели, основывается 

на сходстве их физической природы. Этот метод моделирования 

особенно широко распространен в технике, где физическое мо-
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делирование используется для проектирования технических си-

стем различного типа. Например, на основе экспериментов в 

аэродинамической трубе проводится исследование летательных 

аппаратов. 

Аналоговое моделирование связано с использованием ма-

териальных моделей, имеющих другую физическую природу, но 

обладающих теми же свойствами, или же описывающихся теми 

же математическими соотношениями, что изучаемый объект. 

Такое моделирование основывается на аналогии выражении 

свойств или в математическом описании модели и объекта. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, в процессе фармацевтических исследованиях 
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электрической системы, описываемой теми же дифференциаль-

ными уравнениями, но более удобной для проведения экспери-

ментов и т.п. 

Во всех случаях материального моделирования модель – 

материальное отражение исходного объекта. Исследование со-

стоит в материальном воздействии на нее, т.е. в эксперименте с 

моделью. Таким образом, материальное моделирование по своей 

природе является экспериментальным методом. 

В отличие от материального моделирования, идеальное 

моделирование основывается не на материальном воздействии 

на исследуемый объект и его аналогия с моделью определяется 

на мыслимой связи. Методы идеального моделирования условно 

можно разделить на две группы: формализуемое моделирование 

и неформализуемое (интуитивное). В формализуемом моделиро-

вании – моделями служат системы знаков или образов, вместе с 

которыми задаются правила их преобразования и интерпрета-

ции. Если в качестве модели используются системы знаков, то 

такое моделирование называется знаковым. Другой формой 

формализованного моделирования является образное моделиро-

вание, в котором модели строятся на таких наглядных элементов 

как упругие шары, потоки жидкости, траектории движений и т.д.  

Человеческая деятельность чрезвычайно многообразна, 

самым тесным образом с ней связана необходимость познания 

окружающего мира. Каждая наука разрабатывает методы, при-

годные для изучения определенного круга явлений и ведает 

определенной областью знаний. Безусловно, имеются такие об-

ласти знаний, в которых пока отсутствуют какие-либо методы, 

пригодные для объяснения природной сущности явлений. Более 

того, эта область считается неограниченной, и назовем ее Terra 

Incognita. (Рис. 2.). Вместе с тем, иногда приходится учитывать 

отдельные явления, происходящие именно в этой области. Име-

ется огромное количество примеров, когда профессионалы вы-

сокой квалификации в той или иной области не могут дать объ-

яснения, каким образом они получили отдельные результаты и 

приняли абсолютно правильное для данной ситуации решение. 

Хотя в обиходе это называется опытом, интуицией, эвристикой, 

тем не менее, вопрос остается открытым. 
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Познать означает суметь понять закономерности тех или 

иных явлений, процессов определенной области знаний 

настолько, чтобы можно было создать модель изучаемого явле-

ния.   Формализуемое моделирование используется в тех случа-

ях, когда возможно описание и построение логической структу-

ры природной сущности и закономерности функционирования 

объекта с помощью некоторого формального языка. При этом 

модель исследуемого объекта описывается с помощью некото-

рой знаковой системы или образа, идентично отождествляющего 

объекта исследования. Примерами такого описания являются: 

широко используемый в практике следственной деятельности 

словесный портрет, который позволяет восстановить характер-

ные черты внешности искомой личности; географическая карта 

местности, в которой образно указывается высоты, равнины, 

водное пространство и т.д. Среди всех методов формализуемого 

моделирования в последние годы особое внимание уделяется 

методам математического и имитационного моделирования.  

Математическая модель не только выражает количествен-

ную характеристику рассматриваемого объекта исследования, но 

обобщает опыт, накопленный в результате наблюдения, экспе-

римента или изучения и позволяет по некоторым заданным па-

раметрам рассчитать все необходимые характеристики. При 

этом различают: 

 Дескриптивные (от английского description – описание) 

модели, которые  используются для описания различных про-

цессов;  

 Оптимизационные модели, которые используются в слу-

чаях, когда кроме описания процесса необходимо управлять им 

и принимать те или иные решения; 
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 Многокритериальные модели, с помощью которых опи-

сываются случаи, когда  процесс управления осуществляется с 

учетом показателей различных характеристик объекта управле-

ния и принимается  решение на основе несколько критериев (по-

рой противоречивых) эффективности, например, нельзя создать 

такой автомобиль, который расходовал бы очень мало горючего 

и в то же время имел достаточно высокую мощность; 

 Игровые модели учитывают конфликтные ситуации, си-

лы противодействующие лицу, принимающему решения; 

На рис 1. виртуальное моделирование выделено как от-

дельный вид. Хотя такой вид почти полностью соответствует 

имитационному моделированию, тем не менее, оно выделено из 

следующих соображений: Метод имитационного моделирования 

(дословный перевод от английского Simulation modeling) являет-

ся достаточно удобным инструментом для исследования слож-

ных систем. При этом процесс функционирования сложной си-

стемы представляется в виде алгоритма и реализуется на ЭВМ. 

Появляется возможность многовариантного использования мо-

дели в различных ситуационных условиях. Благодаря суще-

ственному развитию аппаратно-программного комплекса ком-

пьютерной технологии, появилась возможность не только «про-

гонять» модель исследуемого объекта с различными значениями 

входных параметров через компьютер, но и наблюдать на экране 

монитора за поведением модели объекта в различных ситуаци-

онных условиях. Причем осуществляется визуальное наблюде-

ние за динамикой изображения исследуемого объекта (если это 

возможно), а если нет такой возможности, то в качестве предме-

та визуального наблюдения используются графики, диаграммы, 

таблицы и т. д.   

Метод компьютерной анимации и технология цифрового 

изображения все больше внедряются в нашу жизнь, и особенно в 

сфере киноиндустрии. Современные компьютеры, будучи на 

стадии развития, обладают огромными возможностями, а имен-

но, высокая графическая разрешимость экрана с различной цве-

товой палитры, большие объемы оперативной и внешней памяти 

и очень высокое быстродействие. Все это делает более эффек-

тивным процесс создания виртуального мира. Именно таким об-
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разом вошли в обиход термины «виртуальный мир», «виртуаль-

ная реальность» и т.п. Использование достижения компьютер-

ной технологии в  вопросах моделирования дает неограничен-

ные возможности для исследования. И эти возможности намного 

больше, чем возможности метода имитационного моделирова-

ния. Поэтому нами выделен как отдельный способ - виртуальное 

моделирование. 
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ДИАГНОСТИКА  ПРИЖИЗНЕННОСТИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЫШЕЧНОЙ  

ТКАНИ,  ПРИЧИНЁННЫХ  ТВЁРДЫМИ  

 ПРЕДМЕТАМИ 

 

 

 

Султанов Р.М.

 

 

Одним из важных вопросов, которые приходится решать 

судебно-медицинскому эксперту при экспертизе трупов с нали-

чием механических повреждений является вопрос о прижизнен-

ном происхождении травмы. Решение этого вопроса во многом 

определяет процесс расследования преступлений против здоро-

вья и жизни пострадавшего. Актуальность этого вопроса под-

тверждается многочисленностью работ с использованием разно-

образных объектов и различных методов исследования – от ви-

зуальной оценки наблюдаемых явлений до сложных энзимоги-

стохимических и эмиссионных анализов, что свидетельствует о 

недостаточной разрешающей способности методов в отношении 

получаемых результатов. Следует отметить, что большинство 

авторов не учитывали воздействия на трупы факторов внешней 

среды (пребывание в воде, воздействие окружающей температу-

ры и т.д.), хотя очень часто, особенно в условиях Таджикистана, 

судебно-медицинским экспертам приходится проводить иссле-

дование трупов, подвергшихся различной степени гнилостной 

трансформации, когда дифференциация прижизненных и по-

смертных повреждений становится невозможным даже с приме-

нением существующих ныне лабораторных методов исследова-

ния. 

Доказано, что реакция организма на экстремальные воз-

действия сопровождаются выраженными сдвигами биохимиче-

ских процессов на клеточном уровне. 

                                                           

 Султанов Р.М. – доцент кафедры Уголовного процесса Академии 

МВД Республики Таджикистан, кандидат медицинских наук, судебно-

медицинский эксперт высшей категории, Главный консультант Рес-

публиканского центра судебно-медицинской экспертизы. 
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Мы исходили из того, что процессы распада фосфолипи-

дов, а  соответственно и динамика отдельных фракций фосфо-

липидов, должны отличаться в мышечной ткани интактной, 

травмированной прижизненно и посмертно за счѐт различия в 

исходных уровнях перед началом посмертной деградации. Изу-

чение проводили при судебно-медицинских исследованиях тру-

пов лиц обоего пола, умерших от различных причин. Моделиро-

вали посмертную травму мышечной ткани путѐм дозированного 

нанесения повреждений на трупах. Затем эти ткани, а также изъ-

ятую нетравмированную ткань, служившую контролем во всех 

случаях и травмированную прижизненно мышечную ткань, для 

воспроизведения экспериментального гниения, хранили в стек-

лянных эксикаторах, закрытых крышками при температуре 

окружающего воздуха 30
0
С. Исследования проводили в течении 

30 суток. 

Экстракцию фосфолипидов проводили по методу Фольча с 

некоторыми нашими модификациями. Фракции фосфолипидов 

определяли методом тонкослойной хроматографии в слое сили-

кагеля, закреплѐнного гипсом, в системе хлороформ: метанол: 

вода (95:35:4). Количественное определение фракций произво-

дилось по измерению площади пятна. 

Согласно результатам исследований, между показателями 

содержания фракций фосфолипидов травмированных и интакт-

ных мышц имеется разница, заключающаяся в том, что в трав-

мированных мышцах содержание всех фракций, за исключением 

нейтральных липидов, в первый день исследования было выше, 

чем в интактных. По мере развития гнилостных процессов в 

мышцах они постепенно уменьшались, а содержание нейтраль-

ных липидов увеличивалось. Причѐм, выявленные на объектах с 

давностью смерти одни сутки различия на протяжении всего пе-

риода исследования сохранялись по отношению к фракциям 

фосфатидилхолин, лизофосфатидилхолин, глицерофосфат. От-

меченная разница в содержании фракций лизофосфат, фосфате-

дилсерин, фосфатидные кислоты в травмированных прижизнен-

но и интактных мышцах сохранялись на протяжении 14-15 суток 

после смерти, затем происходило увеличение этих фракций в 

интактных мышцах при одновременном еѐ уменьшении в трав-

мированных. Содержание фракции фосфатидилэтанамин, начи-
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ная со вторых суток, становится ниже, чем в  контроле, а с 20-21 

суток после смерти опять повышается в травмированных мыш-

цах по сравнению с интактными. 

Содержание фракций фосфолипидов в посмертно травми-

рованных мышечных тканьях не отличалось от таковых в ин-

тактных мышцах за весь период исследования. 

Результаты настоящего исследования имеют большое 

практическое значение. Выявленные объективные критерии поз-

воляют достоверно устанавливать факт прижизненной травмати-

зации мышечной ткани на трупах не только в ранний посмор-

тальный период, но и в поздние сроки после наступления смер-

ти, что особенно важно в условиях жаркого климата Таджики-

стана, где экспертиза трупов с далеко зашедшими гнилостными 

процессами составляет сравнительно большой удельный вес. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АППАРАТА И МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
 

 

Умаров М.А.

, 

Гафуров М.Х.


 

 

Современная криминалистика широко использует новей-

шие достижения науки техники
1
. Особенно в следственной дея-

тельности важны данные серологии, биологии, генетики, физи-

ки, распознавания образов, статистики и т.п. Использование 

элементов математического аппарата для многих криминалисти-

ческих задач является уже традицией. При этом одной из веду-

щих тенденций, все более четко проявляющейся закономерно-

стью становится использование данных не только математики, 

но и методов информационных технологий. Ни одна наука на 

современном этапе не может существовать в отдельности, изо-

лировано друг от друга. Вместе с тем все более  усиливаются 

взаимосвязи, взаимодействия и взаимопроникновения между 

ними. Эта особенность развитие науки в полной мере относится 

и к криминалистике – науке, призванной обслуживать своими 

средствами и методами деятельность по раскрытию и расследо-

ванию преступлений. 

Важным принципом уголовного судопроизводства являет-

ся полнота и всесторонность исследования события преступле-

ний и сопряженных с ним обстоятельств. Применительно к кри-

миналистическому исследованию это означает, что наряду с ка-

                                                           

 Умаров М.А .- доцент кафедры Математики и инженерно-технических 

дисциплин Академии МВД, кандидат технических наук 


 Гафуров М.Х. – начальник факультета № 2 Академии МВД, кандидат 

технических наук, полковник милиции. 
1  Торвальд Ю. Криминалистика сегодня. Книга об искусстве разоблачений. М. 

1998. С.25-26. 



 206 

чественными должны быть выявлены и исследованы количе-

ственные и структурные характеристики объекта познания. Так-

же должны быть определены его функциональные связи и отно-

шения с другими объектами. Современная математика дает воз-

можность эффективно изучать сложные системы путем описа-

ния параметров и зависимостей произвольного характера. В 

настоящее время не только технические и точные, но и многие 

гуманитарные и социальные науки (экономика, лингвистка, со-

циология, языкознание  археология и т. д.) в процессе исследо-

вания широко используют аппарат математики. Благодаря суще-

ственному развитию компьютерной технологии и ее программ-

ного обеспечения значительно расширился круг решаемых задач 

с помощью вычислительных алгоритмов и методов математиче-

ского моделирования.  

Использование математического аппарата в криминали-

стических исследованиях не является новым. Еще в 70-х годах 

XIX столетия бельгийский математик и антрополог А. Кетле до-

казал, что строение человеческого тела подчинено определен-

ным закономерностям, что на земле нет двух человек, у которых 

совпадали бы размеры нескольких частей тела. По Кетле веро-

ятность совпадения  частей тела Pn(A) =  , n – количество из-

мерений. Таким образом, с вероятностью   можно встретить 

двух одинаковых по росту людей. Воспользовавшись этими ре-

зультатами, французский криминалист А. Бертильон пришел к 

следующему заключению. Если к росту добавить еще одно из-

мерение, например, расстояние между зрачками, то вероятность 

совпадения станет 

P2(A) . 

А при 11 измерениях будет  

P11(A) =  

Если же произвести измерения по 14 показателям, то вероят-

ность совпадения будет весьма незначительна т.е.   
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P14(A) =.
286435456

1

4

1
14
  

Полученные данные позволили ему разработать метод 

идентификации личности, который он назвал антропометриче-

ским методом уголовной регистрации. Бартильон в дальнейшем 

стал развивать свой метод и применил в практической деятель-

ности по раскрытию и расследованию преступлений. Так, среди 

7336 карточек имеющиеся в картотеке не было обнаружено ни 

одного случая полного совпадения  результатов измерений от-

дельных частей тела зарегистрированных лиц. Этим методом 

впервые была реализована идея возможности повышения эф-

фективности процессов в комплексе по борьбе с преступностью 

на основе использования данных метрологии. В последующем 

аппарат метрологии, а затем аппарат различных разделов мате-

матики (теория вероятностей, математическая статистика, тео-

рия алгоритмов, распознавание образов и др.) был использован 

для решения отдельных задач криминалистики (идентификация, 

распознавание, трассологические и баллистические исследова-

ния, оптимизация, принятие решений и т.п.). 

Особое место занимали задачи идентификации личности 

по почерку и отпечаткам пальцев. Почерковедческие исследова-

ния в настоящее время относятся к числу наиболее сложных за-

дач. Бартельоном была предложена идея о вероятностном под-

ходе для идентификации почерка, которая получила дальнейшее 

развитие другими криминалистами. Американский криминалист 

А. Осборн разделял идею Бартельона о возможности количе-

ственной оценки вероятности встречаемости признаков подчер-

ка. В 1939 г. немецкий криминалист Б. Мюллер провел экспери-

ментальные исследования по количественной оценке идентифи-

кационной значимости некоторых признаков почерка. Позже 

американским криминалистом С. Смитом был разработан метод 

«Плюс – ноль - минус факторов», в основу которого лежат изме-

рение и сравнение протяженности и угла наклона элементов 

букв. Особо выделяется работа французского криминалиста Э. 

Локара, который разработал графометрический метод почерко-

ведческой экспертизы. В соответствии с его методом необходи-

мо измерять и представлять в виде статистических кривых не 
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менее 27 качественных особенностей почерка, которые являются 

наиболее устойчивыми. В дальнейшем многочисленные экспе-

риментальные данные подтвердили предположение Локара и 

правильность его метода. 

Определение количественного идентификационного кри-

терия применительно к дактилоскопическому исследованию 

принадлежит другому французскому криминалисту  Бальтазару. 

Согласно его мнению для безошибочной идентификации по от-

печаткам пальцев необходимо выделять не менее 17 признаков и 

при этом надежной гарантией является совпадение 12 из них. 

Эти работы положили начало в процессе использования матема-

тического аппарата и в дальнейшем методов информационной 

технологии в криминалистических исследованиях. Однако по-

ложение постепенно менялось. Наряду с простейшим аппаратом 

метрологии начали использовать как более сложный математи-

ческий аппарат, так и методы информационной технологии с ее 

наиболее кардинальными идеями и новейшими техническими 

средствами. В настоящее время разработано и разрабатываются 

огромное количество математических моделей, описывающих 

различные криминалистические процессы, а также имеются раз-

личные алгоритмы, которые реализуют компьютерную про-

грамму функционирования отдельных аспектов деятельности по 

расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений. 

Таким образом, появилось новое направление, порожден-

ное на стыке юриспруденции, теории информации и математики 

– криминалистическая кибернетика. Кибернетика
1
 – это наука об 

общих закономерностях процессов управления и передачи ин-

формации в машинах, живых организмах и обществе. Возникнув 

в результате развития и взаимного стимулирования ряда, в неда-

леком прошлом слабо связанных между собой, дисциплин тех-

нического, биологического и социального профиля кибернетика 

проникла во многие сферы жизни. Столь необычная "биогра-

фия" кибернетики объясняется целым рядом причин, среди ко-

торых можно выделить следующие две. Во-первых, кибернетика 

                                                           
1
 Основоположником кибернетики (от греческого  - корм-

чий)  - теории управления и связи в машинах и живых организмах, яв-

ляется Н.Винер 
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имеет необычайный, синтетический характер. В связи с этим до 

сих пор существуют различия в трактовке некоторых ее проблем 

и понятий. Во-вторых, основополагающие идеи кибернетики 

связаны с теорией информации, что накладывает отпечаток на 

формирование фундаментальных ее понятий.  

Подобно уже устоявшимся научным направлениям как 

техническая кибернетика,  экономическая кибернетика, биоки-

бернетика и т.п., криминалистическая кибернетика имеет свою 

методологическую основу, теоретический фундамент и практи-

ческое приложение. Основной задачей этого научно-

практического направления является оптимизация деятельности 

по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений 

путем применения методов современных информационных тех-

нологий, системы телекоммуникации и способов математиче-

ского моделирования. Оптимизация функционирования этой де-

ятельности осуществляется на основе разработки алгоритмов и 

математических моделей процессов и использования средств 

современной телекоммуникационной системы, включая локаль-

ные и глобальные компьютерные сети. 

В процессе разработки теоретических основ деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений и использования 

методов информационной технологии для этой цели появились 

термины «криминалистическая информация», «доказательствен-

ная информация», «криминалистически значимая информация», 

«реконструктивная информация» и т.п. Важными понятиями в 

осуществленных разработках являются информация и информа-

ционные  процессы.  

Термин информация раньше употреблялся в смысле сооб-

щения, осведомления кого-либо, о чем-либо, или же в смысле 

сведений, передаваемых одними людьми другим людям. Позже 

с развитием технических средств, когда стало очевидно, что 

способность воспринимать, хранить, перерабатывать и переда-

вать информацию, присуща не только живому организму, но и 

различным техническим средствам, информация стала объектом 

разностороннего и тщательного исследования и сформировалась 

новая наука, называемая теорией информации. Зарождением и 

становлением кибернетики был внесен существенный вклад на 

развитие элементов теории информации как ее раздела, занима-
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ющийся математическим описанием и оценкой методов переда-

чи, хранения, извлечения и классификации информации. По-

новому было дано определение понятия информации: информа-

ция - это обозначение содержания, полученного из внешнего 

мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособле-

ния к нему наших чувств. Процесс получения и использования 

информации является процессом нашего приспособления к слу-

чайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой 

среде. Вместе с тем под сообщением стали понимать некоторую 

форму проявления информации.  

Следует отметить, наш реальный мир существует в много-

образном, порой хаотичном, проявлении событий и явлений. Мы 

воспринимаем и познаем мир через рассмотрения и изучения 

материальных и не материальных объектов. Процесс восприятия 

осуществляется на основе получения информации, содержащие-

ся в объектах нашего окружения. Однако, эти объекты сами не 

являются информацией, а носителями ее. Информация же явля-

ется отражением разнообразного проявления нашего окружения. 

В то же время, ее существование не зависит от того, восприни-

мается она или нет. 
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ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ:  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 

 

Джурабоев Г.

,  

Гафуров М.

 

 

Малые промышленные предприятия (МПП) являются 

неотъемлемой частью экономики большинства индустриально 

развитых стран. Они выполняют ряд важнейших социально-

экономических функций, таких как обеспечение занятости, фор-

мирование конкурентной среды, поддержание инновационной 

активности, смягчение социального неравенства, вовлечение в 

процесс производства ресурсов, не используемых крупным биз-

несом, удовлетворение дифференцированного производственно-

го и непроизводственного спроса, освоение новых (в том числе 

зарубежных) рынков и т.д.
1
 

Их место в экономике может быть определено с трѐх раз-

личных позиций (см. рис. 1.): 

как части реального сектора экономики (промышленно-

сти), в который, кроме малых и средних, входят и крупные про-

изводственные структуры; 

как части сектора малого бизнеса (МБ) в целом; 

как важной составной части предпринимательства в це-

лом (которое в наибольшей степени развито именно в сфере 

МБ, получившей своѐ второе название – малого предпринима-

тельства). 

Системный подход к МПП как объекту рыночной эконо-

мики предполагает рассмотрение его как систему относительно 

                                                           

 Джурабоев Г.Д. - член-корреспондент МАВШ, ОМН, доктор эконо-

мических наук, профессор, проректор по учебной работе ИПиС. 

 Гафуров М.Х. – начальник факультета № 2 Академии МВД, кандидат 

технических наук, полковник милиции. 
1
 Блинов А.О. Малое предпринимательство в России // Проблемы про-

гнозирования. 1996.  № 1. 
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малого порядка, имеющую сравнительно несложную внутрен-

нюю структуру, максимально открытую к внешним воздействи-

ям, в связи с чем, обладающую высокой динамичностью, адап-

тивностью (приспособляемостью) к внешней среде и неустойчи-

востью (уязвимостью) при существенных амплитудах колебания 

входных параметров
1
. 

 
Рис. 1. Место и роль малых промышленных предприятий (МПП)  

в структуре национального хозяйства 

 

Как и любое предприятие, МПП как экономическая систе-

ма, имеет в качестве входных характеристик различные виды 

ресурсов (сырье, материалы, основные фонды, трудовые ресур-

сы), в качестве выходных – выпускаемую продукцию. Для 

функционирования предприятий МБ, (и особенно для МПП) 

важной входной характеристикой являются также внешние воз-

действия, которые определяются микроклиматом, созданным в 

окружении МПП, что в свою очередь зависит от уровня развития 

рыночной инфраструктуры и наличия соответствующих рыноч-

ных институтов (см. рис. 2). 

При развитой системе рыночных институтов негативные 

воздействия внешней среды могут быть ослаблены, а позитив-

ные – усилены, что создает более благоприятный климат для 

функционирования МПП. Так, наличие фондов государственной 

                                                           
1 Довгань В.В. Франчайзинг – путь к расширению бизнеса. М. Довгань

.
 1994.
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финансовой  поддержки, программ занятости населения и ин-

ститутов льготного банковского кредитования МБ позволяет 

привлечь дополнительные производственные и трудовые ресур-

сы, что обозначено на схеме рис.2. верхней ломаной стрелкой, 

идущей к входным параметрам системы. С другой стороны, дей-

ствующие в стране законодательные нормы
1
 в области функцио-

нирования и кооперации предприятий, регламентации взаимо-

действий малого и крупного бизнеса, льготного налогообложе-

ния и т.д. (верхняя вертикальная стрелка схемы  рис. 2.) могут 

также содействовать развитию рассматриваемых малых струк-

тур.
2
 При этом следует отметить, что роль институционального 

и инфраструктурного факторов для МПП более значима, нежели 

для непромышленных малых фирм. Во-первых, организация 

промышленного производства даже для малой структуры – про-

цесс, как правило, более сложный, чем, например, организация 

деятельности по оказанию различных услуг. Этот процесс тре-

бует знания технологий, соответствующей квалификации работ-

ников, более дорогостоящего оборудования и др. Во-вторых, 

продукция МПП обычно более фондоѐмкой и материалоѐмкой 

по сравнению с продукцией (услугами) малых фирм другой от-

раслевой ориентации; соответственно, при прочих равных усло-

виях  рентабельность МПП ниже, и следовательно, условия их 

выживания в конкурентной рыночной среде существенно хуже. 

Именно поэтому МПП особенно нуждаются в комплексной под-

держке и могут эффективно работать лишь в условиях развитой 

рыночной инфраструктуры.
3
 Как это следует из схемы рис. 2., 

МПП (как, впрочем, и другие предприятия) – это система с 

наличием положительной обратной связи, которая осуществля-

ется через фонды развития, формирующиеся главным образом за 

счет прибыли рассматриваемой фирмы. 

                                                           
1
 Закон Республики Таджикистан «О защите и поддержке предприни-

мательства в Республике Таджикистан» от 10.05.2002 // Ахбори  Мад-

жлиси Оли  РТ. 2002. № 4. Ч.1. Ст.293.  
2
 Егорова Н.Е., Маренный М.А. Малые предприятия: предприниматель-

ские стратегии и кооперация. М. Спутник +. 2004.  С.6-7.
 

3 Забелина О.В. Управление рисками в сфере промышленного бизнеса. Тверь
.
 Тверской госуниверситет

.
 1999.
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Рис. 2. Схема функционирования МПП  

как экономической системы 

 

Для крупных предприятий имеется ещѐ один существен-

ный источник их формирования – часть амортизационных от-

числений. Для предприятий МБ этот источник обычно не играет 

значительной роли ввиду его маломощности (у предприятий МБ 

относительно небольшие по стоимости основные производ-

ственные фонды). В связи с этим для малых фирм (и в том числе 

– МПП) наблюдается отчетливая тенденция: чем более благо-

приятны условия их функционирования, тем больше прибыль, 

остающаяся на развитие и тем выше темпы их роста. 

Идентификация объектов МБ, и, в частности МПП, среди 

других объектов рыночной экономики, осуществляется на осно-

ве действующего в той или иной стране законодательства. Как 

правило, при определении объектов МБ используются количе-

ственные характеристики (для каждой страны они индивидуали-

зированы), позволяющие ввести достаточно корректное разгра-

ничение экономических объектов. При качественном анализе 

могут быть использованы качественные характеристики, свой-
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ственные именно малым фирмам как объектам рыночной эконо-

мики
1
. 

Рассмотрим последовательно количественный и каче-

ственный подходы при определении малых предприятий (и в 

том числе МПП) как объектов рыночной экономики. 

Количественный подход. 

Универсальным критерием отнесения предприятия к ма-

лым фирмам является во всех странах ценз по численности, ко-

торый, во-первых, может иметь различную величину, а во-

вторых, различным образом быть дифференцирован по отрас-

лям. В большинстве стран этот критерий дополняется также и 

другими критериями – величиной оборота, наличным имуще-

ством, находящимся в распоряжении малого предприятия.  

В табл. 1 производится сопоставление критериев размеже-

вания предприятий между сектором малого и крупного пред-

принимательства в условиях Китая и Таджикистана.  

Сравнение определений позволяет сделать вывод о том, 

что критериальными показателями малого бизнеса в Китае явля-

ется численность и оборот, а для промышленности и строитель-

ства еще и стоимость имущества, в то время как в Таджикистане 

используется только ценз по численности. Кроме того, в Китае 

различаются малые и средние предприятия, а в Таджикистане 

такого различия нет. 

Однако главное отличие состоит в величине пороговых 

значений этих критериев. В Китае они существенно выше, чем в 

Таджикистане; а если сравнивать такие объекты МБ этих стран, 

как среднее предприятие Китая и малое предприятие Таджики-

стана, то цензы по численности различаются почти на порядок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний бизнес: эволюция 

понятий и проблема определения / Вопросы экономики. 1996. №7. 
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Таблица 1. 

Сопоставление определений малого бизнеса  

в Китае и Таджикистане1 

 

ОТРАСЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 
КИТАЙ РТ 

БП СП МП МП 

Промышлен-

ность 

Численность занятых (чел.) ≥2000 
300-

2000 
<300 <30 

Производство товаров и 

услуг (млн.. юаней) 
≥300 

30-

300 
<30  

Общие фонды (млн.  юаней) ≥400 
40-

400 
<40  

Строитель-

ство 

Численность занятых (чел.) ≥2000 
600-

3000 
<600 <30 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥300 

30-

300 
<30  

Общие фонды (млн.  юаней) ≥400 
40-

400 
<40  

Оптовая тор-

говля 

Численность занятых (чел.) ≥200 
100-

200 
<100 <20 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥300 

30-

300 
<30  

Розничная 

торговля 

Численность занятых (чел.) ≥500 
100-

500 
<100 <20 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥150 

10-

150 
<10  

Транспорт 

Численность занятых (чел.) ≥3000 
500-

3000 
<500 <20 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥300 

30-

300 
<30  

Связь 

Численность занятых (чел.) ≥1000 
400-

1000 
<400 <30 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥300 

30-

300 
<30  

Гостиничный 

и ресторан-

ный бизнес 

Численность занятых (чел.) ≥800 
400-

800 
<400 <30 

Производство товаров и 

услуг (млн. юаней) 
≥150 

30-

150 
<30  

 

                                                           
7  

Государственный статистический сборник «Метод разграничения 

больших, средних и малых предприятий в Китае, 2003». Закон Респуб-

лики Таджикистан «О защите и поддержке предпринимательства в 

Республике Таджикистан». С.6-7. 
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Примечания: 1) БП, СП, МП – большие, средние и малые 

предприятия соответственно; 2) в общий фонд (имущество) ки-

тайского предприятия входят его основные и оборотные фонды 

и земля; 3) 1 юань = 0,13 долл. США по среднему курсу 2007 г. 

Если же производить сравнение только между малыми 

таджикскими и китайскими предприятиями, то цензы, как пра-

вило, различаются в несколько раз. Особенно велики различия 

для промышленности (в Китае ценз по численности МПП в три 

раза выше, чем в Таджикистане) и для транспорта (по китайско-

му цензу превышение в 5 раз). 

Следует отметить, что китайская методика в большей 

степени приближается к методике определения объектов МБ в 

странах ЕС, которая занимает промежуточное положение между 

российской и китайской методиками, как об этом свидетель-

ствуют данные табл. 2. В странах ЕС ценз по численность до-

полнен ещѐ двумя критериальными показателями; а величина 

самого ценза выше, чем в Таджикистане, но несколько ниже, чем 

в Китае; в МБ стран ЕС включаются и средние предприятия.  
 

Таблица 2. 

Определение малого бизнеса в странах ЕС
1
 

 

Тип пред-

приятия 

Численность 

занятых (чел.) 

Годовой оборот   

(млн. евро) 

Баланс  

(млн. евро) 

МП < 50 < 4 < 2 

СП 50-250 < 16 < 8 

      

В странах ЕС 99% предприятий имеют число занятых не 

более 250 человек, то есть подпадают под определение малых и 

средних фирм. Из них примерно 1% приходится на средние 

предприятия, а среди 98%, приходящихся на малые предприятия, 

90% от общего числа предприятий составляют минифирмы.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в число 

предприятий МБ, а также в число МПП в разных странах попа-

                                                           
1
 Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия // 

Под ред. Г.Б.Клейнера. М. Наука. 2001. 
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дают различные по размеру структуры (в странах ЕС и Китае 

под эти определения подпадает большее число объектов, нежели 

в Таджикистане), что делает недостаточно сопоставимыми меж-

страновые сравнения. 

Качественный подход. 

Если отвлечься от количественных критериев идентифика-

ции МБ и МПП (которые в различных странах специфичны), то 

можно выявить некоторые общие свойства, характеризующие 

малые фирмы как объекты рыночной экономики. В чистом виде 

этот поход используется редко и в основном для теоретических 

исследований. Так как качественные характеристики невозмож-

но измерить в общепринятых шкалах, то на практике используют 

либо методы условного перехода от качественных показателей к 

количественным экспертным оценкам, либо применяют каче-

ственные показатели как дополнение к количественным, т. е. 

фактически осуществляют комбинированный подход.
1
 

В качестве примера приведем цитируемое в работах
2
 опре-

деление Ван Хорна, который анализе особенностей стратегиче-

ского планирования малых фирм предлагает  выделять пять при-

сущих им признаков: 

 относительно небольшое число производимых продук-

тов (технологий, услуг, ноу-хау);  

 сравнительно ограниченные ресурсы и мощности (ка-

питал, человеческие ресурсы и т. д.); 

 менее развитые системы управления, более простые 

административные процедуры и технологии оценки и контроля 

экономического положения рассматриваемого объекта; 

 несистематичность менеджмента, неформальность от-

ношения в том, что главные управленческие должности и боль-

шинство акций удерживаются основателями предприятия и / или 

их родственниками.  

На базе этих качественных критериев, а также своих экс-

пертных оценок Ван Хорн предлагает считать средними пред-

                                                           
1
 Кривякина Е. Большая часть малых предприятий ушла в тень / Фи-

нансовые известия. 1996. № 98.  
2 Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний бизнес: эволюция понятий и проблема определения

 
// 

Вопросы экономики
.
 1996

.
 №

 
7. 
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приятия, с численностью занятых от 50 до 500 человек и оборо-

том в 1 – 33 млн. фунтов стерлингов. 

Другим примером комбинированного подхода является ме-

тодика, разработанная X. Веллу на основе исследований процес-

сов развития организаций. Он также идентифицирует ряд харак-

теристик, присущих предприятиям разного размера – от малых 

до крупных. В результате исследования им делается вывод о том, 

что британские средние по размеру компании – это предприятия 

с численностью занятых от 25 до 500 человек.
1
 

В работе приводится ещѐ одно определение малого пред-

приятия, базирующееся на качественном подходе и обобщающее 

опыт становления и функционирования российских малых 

фирм
2
. В соответствии с ним малое предприятие определяется 

как мобильная экономическая структура, образованная на основе 

соединения интеллектуальной и финансовой собственности, 

экономический потенциал которой обусловлен не столько с ко-

личественными, а (как показал опыт переходного периода), с его 

адаптационными характеристиками, в частности – способностью 

работать в условиях жесткой конкуренции и “полудикого рын-

ка”. 

Мобильность таджикского малого предприятия определя-

лась в переходный период необходимостью выживания в быстро 

меняющейся конъюнктуре. Тогда не приходилось рассчитывать 

на помощь министерства, государственные кредиты, льготное 

банковское кредитование и т.д. Разорился, реорганизовался, 

начал дело сначала – вот базовый принцип малого бизнеса в 

условиях становление рынка. Его основу составляли кадры, 

успешно адаптирующиеся к экономической обстановке, умею-

щие наладить работу фирмы в любом направлении. 

Но и в условиях стационарной экономики мобильность яв-

ляется важнейшей характеристикой малого предприятия, и, в 

частности, МПП. По законам рынка малый бизнес в первую оче-

                                                           
1 Acs Z. J., Canlsson B. and Thurik R. Small Вusiness in the Modern Economy. – Edited by Admiral P. H.: Blackwell 

Publishers, 1996. 

2 Егорова Н.Е., Майн Е.Р. Малый бизнес в России: экономический анализ и моделирование. – М.: ЦЭМИ 

РАН, ИСЭПН РАН, 1997. 
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редь заполняет отрасли с максимальной нормой прибыли. Про-

ходит время, эффективность вложений в данную сферу падает, 

наступает своеобразное “насыщение” и численность отраслевых 

малых предприятий перестает увеличиваться и даже падает. Ру-

ководители МПП сразу же начинают поиск других, более эффек-

тивных видов деятельности.
1
 Таким образом, малые предприятия 

первыми реагируют на потребности общества, выраженные в 

платежеспособном спросе на товары и услуги различных отрас-

лей. Они на свой страх и риск исследуют рынок, находят “неза-

нятые ниши” и заполняют их. 

С точки зрения авторов, определение, приведенное в рабо-

те
2
 является наиболее удачным, поскольку оно отражает наибо-

лее важные системные свойства малого предприятия – его мо-

бильность и адаптивность, особенно ярко проявившиеся в усло-

виях кризисной ситуации переходного периода. Как известно, в 

моменты кризисов и шоковых воздействий объекты обычно про-

являют свои наиболее важные сущностные свойства, обеспечи-

вающие их выживание. Именно это и продемонстрировали ма-

лые российские предприятия, которые достаточно успешно 

функционировали в период реформирования и перестройки, в то 

время как крупные предприятия остановили свою работу, а их 

значительная часть прекратила своѐ существование. 

По мнению авторов, адаптационные свойства малых пред-

приятий носят глубинный характер. Речь идѐт не только об 

обычной динамичности и гибкости структуры экономического 

объекта, а о так называемой креативной адаптации, при которой 

могут претерпевать изменения: 1) сама структура; 2) организа-

ционная форма; 3) внешняя среда предприятия. При этом изме-

нение внешней среды, как правило, носит не активный характер 

воздействия на неѐ (для этого малые предприятия недостаточно 

масштабны и мощны), а пассивный, мобильно – миграционный, 

который предполагает смену “декораций”, перемену внешнего 

                                                           
1
 Королев В. Феномен предпринимательства. // Российский экономиче-

ский журнал, 1992, №4. 
2
Джурабоев Г. Некоторые организационные формы развития предпри-

нимательства в условиях экономических преобразований. // Паем 

Вестник ИПС, №10, 2004 
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окружения (смена партнера по бизнесу, уход на новый локаль-

ный рынок, заполнение новой продуктовой ниши и т.д.). 
Малые предприятия осуществляют при этом креативную 

адаптацию в короткие сроки, то есть характеризуются таким 
важным системным свойством, как безынерционность. Крупным 
предприятиям, для осуществления подобных мероприятий, тре-
буется гораздо больший срок, а часть из них просто неприспо-
соблена для радикальных перемен своей деятельности. 

В то же время отмеченные сущностные свойства малых пред-
приятий, по мнению автора, могут быть дополнены рядом уточня-
ющих и сопутствующих характеристик, комплекс которых и может  
быть рассмотрен как вариант более полного качественного опреде-
ления рассматриваемого объекта рыночной экономики. Перечень 
таких основных характеристик малых предприятий представлен в 
табл. 3:  

 

Таблица 3. 

Основные характеристики малого предприятия 
 

Перечень харак-
теристик 

Описание характеристик 

Системные свой-
ства 

Креативная адаптация, мобильность, безынерционность. 
Способность быстро изменить структуру, организацион-
ную форму, внешнее окружение. 

Размер 
Мало по размеру. 

Ассортимент 
Небольшой, отсутствие  тщательно спланированной и сба-
лансированной ассортиментной политики. 

Финансирование Развитие стеснено недостатком финансовых ресурсов. 

Ценообразование 
При разработке ценовой политики не используются слож-
ные стратегии. Цена, как правило, определяется на основе 
себестоимости. 

Отношения с 

рынком 

Не имеет контроля над рынком. Уязвимо перед конкурен-
цией и неблагоприятными изменениями на рынке. Гибкое 
реагирование на изменение спроса. 

Принятие реше-
ния 

Обладает гибкой организационной структурой, имеет пре-
имущество командной работы. Решения принимаются 
одним человеком (владельцем фирмы) и зависят от его 
личных качеств. 

Поиск информа-
ции 

Предпочтение отдается сбору данных по личным связям 
руководства. 

Менеджмент 
Слабый, практически отсутствует стратегическое управле-
ние. 
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Как это следует из табл. 3, основные качественные харак-

теристики малого предприятия (как объекта рыночной экономи-

ки и первичного звена сектора МБ) и обусловливают его систем-

ное свойство креативной адаптации по пассивному еѐ типу (мо-

бильность, миграция во внешней среде, гибкость организацион-

ной формы, безынерционность). 
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ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌЇ ВА ОДОБИ ДАВЛАТДОРЇ 
ДАР АШЪОРИ РЎДАКЇ 

 
 

 

Зоиров  Љ. М.

  

 
Асари мир нахоњам,  ки бимонад ба љањон, 
Мир  хоњам,  ки бимонад ба љањон-асаро! 

А.  Рўдакї 
 

Мувофиќи фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
Э. Рањмон аз 26.06.2007-ум тањти № 291, бо маќсади эњѐ гар-
донидани рушди забони тољикї ва баланд бардоштани њисси 
ифтихору эњтироми шањрвандон нисбат ба забони тољикї ва 
тањкими минбаъдаи он, соли 2008-ум Соли забони тољикї 
эълон карда шудааст. 

Дар банди дуюми фармони мазкур омадааст:, Таљлили 
Соли забони тољикї, якљоя бо љашни 1150-солагии асосгузо-
ри адабиѐти классикии тољику форс Абўабдуллоњи Рўдакї 
гузаронида шавад. 

Бо як таваљљўњи хос ва эњтироми бепоѐн нисбат ба 
фармони љаноби олї, тасмим гирифтем, ки ба пешвози љаш-
ни шоир дар мавзўи: «Фарњанги њуќуќї ва одоби давлатдорї 
дар ашъори Рўдакї» як маќолаи таърихии илмию назариявї 
таълиф намуда, оиди масъалаи мазкур фикру мулоњизањои 
худро пешкаши хонанда гардонем. 

Дар нимаи дуюми асри IX, тахминан солњои 858-уми 
мелодї, дар он даврае, ки халќи тољик дар натиљаи мубори-
зањои чандинсолаи сиѐсї давлатдории салтанати Сомониѐн-
ро барпо менамуд, дар яке аз дењањои дурдасти минтаќаи во-
дии Зарафшон бо номи «Рўдак-Панљрўд» Абўабдуллоњ 
(Абулњасан) Љаъфар бинни Муњаммад Рўдакї ба дунѐ меояд. 
Айѐми хурдсолии Рўдакї  ва ањли хонаводаи ўро мо тањти 

                                                           

 Зоиров Љ.М. - профессори кафедраи «Ташкили идоракунї ва опе-

ративї-љустуљўии» Академияи ВКД ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, 
генерал-майори милитсия. 
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тањлили таърихї ќарор намедињем, чунки дар ин бора сар-
чашмањои гуногуни таърихию бадеї вуљуд доранд1. 

Тадќиќот ва тањлили њуќуќию фарњангии мухтасари 
муаллиф фаќат дар бораи адабиѐт, фарњанги њуќуќї,  тарти-
бу низомї ва одоби давлатдори дар ашъори зиѐда аз сесад 
њазор байту ѓазал ва ќасидањои машњури Абўабдуллоњи 
Рўдакї меравад. 

Фарњанги њуќуќї ва одоби давлатдори -ин вазъияти му-
сбии иљтимоии њар як давлат ва љаъмият мебошад, ки дар 
натиљаи пайдоиши урфу одат, меъѐрњои нонавиштаи таъри-
хии марњилањои гуногуни сохти љаъмиятї, равияњои илоњию 
динї, адабиѐту фарњанг, маданият, њаракатњои  сиѐсию иќти-
содї, ки њолати маънавиѐти њуќуќии њаѐти иљтимоии љамъи-
ят, фаъолияти њуќуќэљодкунї, инкишофи меъѐрњои њуќуќї ва 
фањмиши фарњанги њуќуќиро ба танзим дароварда, дараљаи 
кафолатнокии давлат ва љамьият, њуќуќњои маънавї ва 
фарњангии озодињои инсон ва шањрвандро дар доираи меъѐ-
ри њуќуќї мустањкам менамояд. 

Њикмати фарњангию њуќуќї ва одоби давлатдорї дар 
ашъори Рўдакї  шомили се бахш таъбир мешавад: тањзиби 
одоб ва ахлоќ, сиѐсати мудун ва тадбири манзил. Ахлоќу 
одоб маљмўи ќавоидест, ки риояи меъѐрњои он некўкорї ва 
хислати њамидаро пеш меорад. Низоми ахлоќї андоза ва ѐ 
худ ќиѐси муайянкунандаи неку бад аст. Дар мантиќи одии 
ифода, ахлоќ ин илм оид ба одатњову расму русум таъбир 
мешавад, ки њадаф аз он дифои њуќуќи иљтимої дар љомеа 
мебошад. 

Њуќуќ бошад, муќтазои иљтимоии инсон буда, њадафи 
он њифзи низому оромии давлат ва сулњи иљтимої мебошад. 
Мусаллам аст, ки њуќуќ аз нерўи сиѐсии давлат ва љаъмият 
маншаъ мегирад. 

Дар эљоди бадеъ осори комилан ахлоќї њаст, вале он 
метавонад масоили мухталифи меъѐрњои њуќуќиро фаро ги-
рад. Аз ин љост, ки љанбањои фавќуззикр фалсафаи амалї ѐ 

                                                           
1
 Ниг.: Нафисї С. Ањвол ва ашъори Абўабдуллоњ Љаъфар бини 

Муњаммади Рўдакии Самарќандї. Љ.III, Тењрон. 1319. С.1074. (Поѐн-

тар оиди ба кадом табаќа таалулќ доштани ў каме ѐдовар мешавем); 

Айнї С., Дењотї А. Устод Рўдакї. Сталинобод. 1940. С.13-14. 
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худ њикмати воќеии адибонро фароњам меорад. Агар ба 
таърихи адабиѐти асримиѐнагии тољику форс назар афканем, 
ташаккули давраи љадиди он дар таъмини тартиботи низомї 
ва фарњанги њуќуќї ба рўзгори Сомониѐн рост меояд. Ба ху-
сус дар ташаккулу тарѓиби одоби давлатдорї ва инкишофи 
фарњангу маданияти њуќуќї  наќши Одамушшуарро Рўдакї 
басо бузург аст. Рўдакї ба масоили мавриди назар ѓолибан 
дар ќасоиди мадњї ва муќаттаоти хеш бештар рў овардааст. 

Дар ќасидаи «Модари май» мо сифатњои њукмрони сиѐ-
сиро мебинем ва аз мазмуни он бармеояд, ки давлатдор бояд 
оќил, мутафаккир, илму њунарпарвар, одил, мубориз, шўљоъ, 
нотарсу далер,  халќдўсту раоѐнавоз, дурандеш, пурсабр, 
маърифатпарвару адабиѐтдўст бошад ва фарњангу одоби 
давлатдориро дошта бошад. Барои мисол, образи 
Абўљаъфар -њокими Систонро гирем, ки дар муќобил бо Мо-
кон ибни Коку гузошта шудааст. 

Рўдакї дар тавсифи ў мегўяд: 
 

Шодии Бўљаъфар Ањмад бин Муњаммад, 
Он мањи озодагону мафхари Эрон. 
Он малики адлу офтоби замона, 
Зинда бад-ў доду рўшноии кайњон. 
 

Дар ин љо, шоир њокимро њамчун давлатдори шоиста 
муаррифї менамояд, зеро он бењтарин сифатњои зоњириву 
ботиниро доро буда, одил, донишманд, соњибфар ва мута-
факкир аст. 

Чунин њоким ба касе аз њокимони асри хеш шабоњат 
надорад: 

 

Марди суханро аз ў навохтану бир, 
Марди адабро аз ў вазифаи девон. 
Боз ба њангоми доду адл бар халќ,  
Нест ба гетї чун ў набилу мусалмон. 
 

Дар ин пора ѓолибан адлу додгустарии њоким сутуда 
мешавад, ки шабењ надорад. Ин њоким раъиятнавозу 
фуќаропарвар аст, ки њадаф баѐни љузъиѐти сифатњои мавсуф 
мебошад. Дар идомаи љузъиѐти фавќ мегўяд: 
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 Дод  биѐбад  заъиф  њамчу   ќавї з-ўй, 
Љавр набинї ба назди ўву на удвон. 
Бо расани авфи он муборак Хусрав, 
Њалќаи танг аст њар-ч дашту биѐбон. 
Пузиш бипзираду гуноњ бубахшад, 
Хашм наронад, ба авф кушаду ѓуфон. 
 

«Бисѐр мутафаккирон пайдоиши њуќуќро вобаста ба 
чор манбаъ медонанд: ќонун, урф, равияи ќазої, аќоиди 
олимон (андешањои њуќукї)»1. Дар асрњои миѐна тоифаи 
чањорум фаќењон будаанд. Табаќабандии зерин дар замони 
давлатдории Сомониѐн комилан ташаккул ѐфтааст. 

Аз ин рў, адибони њаким мисли Рўдакиву Фирдавсї дар 
эљоди бадеъ инъикоси бадеию фарњангї ва тарбиявї-
њуќуќидошта масоили фавќуззикрро таъмин намудаанд. Ал-
батта, меъѐрњои  ахлоќї ва фарњангие, ки характери њуќуќї 
доранд, чї дар Аљам ва чї дар Араб басо муќаддаманд. 
«Аъроби замони љоњилї ва ба хусус фарзандони Аднон 
табъан сахї ва мењмоннавоз буданд… Паймоншиканиро гу-
ноњи ѓайри ќобили бахшиш медонистанд»2. Раванди мазкур 
пас аз ривољу равнаќ ѐфтани дини мўбини Ислом ќавитарин 
марњилаи камолотро паймудааст. 

Устод Рўдакї ба хусус дар ќасидаи «Модари май», ки 
љанбаи сиѐсию њуќуќї ва ахлоќии пурќувват дорад, дар си-
мои Абўљаъфар асосан чањор масоили умдаро ба тасвир 
мегирад. Ў шахсияти сиѐсию  давлатии ифтихори ќавм ва 
ќаламрави форсизабонон аст. Ў равшанибахши мулки тира, 
ободон ва гулистонкунандаи мулк аст. 

Абўљаъфар малики адлу дод ва аз ањли илму њикмат ва 
маърифату дониш аст3.   

Тибќи фалсафаи амалии таълимоти Рўдакї, дар ба-
робари шахси аввали сиѐсї ва њуќуќї-подшоњ, ањли дарбор 
ва махсусан вазирон низ бояд ањли илму маърифат ва риояи 
тартибу низоми њуќуќиро доро бошанд. Њатто устод Рўдакї 
бо манзури маърифатпаноњї ва одоби фарњангї-њуќуќии 

                                                           
1
 Ниг.: Комилов Р. Фалсафаи њуќуќ. Душанбе. 2005. С.339. 

2
 Ниг.: Љаъфари Субњонї. Фурўѓи абадият. Тењрон. 1377. С. 10. 

3
 Ниг.: Мирзоев А. Абўабдуллоњи Рўдакї. Сталинобод. 1958. С.316. 
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Абулфазли Балъамї озими дарбор мегардад ва дар ин бора 
чунин ишора дорад: 

 

Ман бад-он омадам ба хидмати ту, 
Ки барояд рутаб зи конозам1. 
 

Дар таълимоти ахлоќии Рўдакї илму дониш, маънави-
ѐт, хираду маърифат ирсї нест. Аз ин рў, шоири њаким тар-
бияро ногузир мењисобад: 

 

Ай дареѓо, ки хирадмандонро, 
Бошад фарзанду хирадманд не. 
В-арчи адаб дораду дониш падар,  
Њосили мерос ба фарзанд не. 
 

Ин аст, ки таълимоти ахлоќию нишонањои фарњанги 
њуќуќии Рўдакї ба адабиѐти давр ва минбаъда таъсиру 
нуфўзи амиќ љолиб гузоштааст. Њатто ќуввањои эљодии ањди 
ў ва мутааххирин ин љанбањои таълимоти ўро такрор ба 
такрор таъкид низ кардаанд. 

Масалан, шоири нисбатан љавони асри ў Даќиќї мадњи 
Рўдакиро хеле тарљењ медињад ва мамдуњњои шоирро сазово-
ри ситоиш мењисобад. Ба ин маънї мегўяд: 

 

Киро Рўдакї гуфта бошад мадењ, 
Имоми фунуни суханвар бувад. 
Даќиќї мадењ оварад назди ў,  
Чу хурмо ба сўи њаљивар бувад2 
 

Шояд мањз аз њамин сабаб бошад, ки Рўдакї мушовири 
фарњангии мирон ва зебдињандаи сўњбати эшон будаву дар 
маљлисњои сиѐсию давлатдорї шахсияти намоѐн ба шумор 
мерафт. Ба ќазовати Абдулњусайни Зарринкўб, «… Маљлиси 
амирро дар амвољи завќу лаззат ѓарќ мекард»3. 

Дар мантиќи оддии мазмунњои иљтимої низ таълимоти 
одобию ахлоќии шоири њаким  Рўдакї љилои љолиб дорад. 

                                                           
1
 Ниг.: Сайид Нафисї. Ањвол ва ашъор. Љ. III. Тењрон. 1310. С. 1063. 

2
  Ниг.: Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. М. 

1960. С. 143. 
3
 Ниг.: Зарринкўб А. Бо корвони Њула. Душанбе. 2004. С.19. 
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«Одамушшуаро Рўдакї бо сароидани «Бўйи Љўйи Му-
лиѐн» ва бо ин ќудрати суханофариниаш тавонистааст, дар 
ќалбу замири шоњ муњаббати ватан «ва ватандўстиро, ахлоќи 
њамидаи фарњангию њуќуќиро», бедор кунад ва ўро водор 
созад, то озими Бухоро шавад ва метавон гуфт, ки дар њама 
давру замонњо ин аз бузургтарин рисолатњои шоирон мањсуб 
мешавад» 1. 

Метавон як нуќтаро таъкидан арз кард, ки Рўдакї эњѐ-
гари урфу одат ва суннатњои ниѐї низ буд. Маълум  аст, ки 
њанўз дар замони Сосониѐн се нафар шоиру мусиќишиноси 
замон: Накисо, Борбад ва Саркаш сурудхонии шоњаншоњиро 
кашф карда буданд. Бисѐр масоили иљтимої, сиѐсї, фарњангї 
ва њуќуќиро тавассути тавъам омадани шеъру наво, савту 
калом, суруду мусиќї матрањ мекарданд2 ва устод Рўдакї 
адабиѐту фарњанг, шеъру шоириро ба маќоми давлатї бар-
дошт. 

Аз ин суннати аљдодї Рўдакї дар даврони нави таъри-
хи ќавмї кор гирифтааст ва басо ўњдабароѐна низ онро љара-
ѐн бахшидааст. Муњим он аст, ки шоир алњони гуворои му-
сиќиро рафъсозандаи ѓазабу хашм таъбир менамояд. 

Аз ин рў, мадњу ситоиши Рўдакї сирф бофтаи бадеии 
тахайюл нест, балки тибќи ќазовати муаллифи «Таърихи 
Систон», «њаќиќати таърихист». Худи Рўдакї низ дар ин бо-
ра гуфтааст: 

 

Ман он-ч  мадњи ту гўям, дуруст бошаду рост, 
Маро ба кор наояд сирешиму кайло. 
 

Бинобар ин, наќши шеъри Рўдакї дар кори эътидоли 
авзои мўътадилии љомеа ва амнияти кишвар низ мавзўи 
муфассал аст. 

Рўдакї, ки фазилату дониш ва мањорати одамшиносї 
дошт, њар як амали мансабдорони давлатро зиракона 
меомўхт, мушоњида менамуд, хулоса мебаровард, ва нињоят 
бањогузорї мекард: 

                                                           
1
 Ниг.: Саидоламов К. Мавлоно Љамоллидини Балхї ва Одамшшуаро 

Рўдакї // Офтоби маърифат. Душанбе. 2007. С. 290. 
2
 Ниг.: Рипка Ян. История персидской и таджиской литературы. М. 

1970. С.79. 
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Маро зи мансаби тањкиќи анбиѐст насиб, 
Чї об љўям аз љўйи хушки юнонї. 
Басе нишастам ман бо акобиру аъѐн, 
Биѐзмудамшон ошкору пинњонї. 
Нахостам зи таманно, магар ки дастурї, 
Наѐфтам зи атањ, магар мушаймонї. 
 

Шоњон, амиронро зарур аст, пайваста дар андешаи 
њаллу фасли мушкилоти рўзгори мардум бошанд, танњо 
шодкомии мардум, адолат, њимояи њуќуќии шањрванд ва ин-
сон боиси осудагии мансабдорон шуда метавонад. 

 

Дил танг мадор, эй малик аз кори худої, 
В-орому тарабро мадењ аз табъ људої. 
Сад бор фитодааст чунин њар маликро, 
Охир бирасиданд ба њар комравої. 
Онон, ки гирифтор шуданд аз сипоњи ту, 
Аз банд ба шамшери ту ѐбанд рањої. 
Асари мир нахохам, ки бимонад ба љањон, 
Мир хоњем, ки бимонад ба љањон-дар асаро!  
                                             
Устод оќибатандеш аст, яъне, медонад, ки инсон самар 

ва њимояи њуќуќњои фарњангии худро аз армону андешањо ва 
амали хеш мегирад. Аз некї-некї, аз бадї-бадї. Хосатан 
љавобгўии шоњон, сипоњиѐн, силоњдорон дар назди халќ ва 
Худованд басо мушкил мебошад. Давлатдории шоњу малик, 
амир, вазир ва дигар мансабдоронро ба воситаи шеъру су-
руд, ќасида ва ѓайра аз љињати њуќуќию фарњангї бањогузорї 
ва роњфармої менамояд. 

 

Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт, 
Наздики Худованд бадї нест фаромўшт. 
Ин теѓ на аз бањри ситамгорон карданд, 
Ангур на аз бањри набиз аст ба чорхушт. 
Ангушт макун ранља ба дар куфтани кас, 
То кас накунад ранља ба дар куфтанат мушт! 
 

Яъне, пояи давлатдорї дар тарбияи мардум,  баланд 
бардоштани фарњангї ватанпарастї ва ободии кишвар аст. 



 230 

Сокинони мулкро зарур аст, ки аз дастуру роњнамоии 
шањриѐрону шањрдорон њамеша бањрабардор бошад. 

 

Њар ки сар аз панди, шањрѐр бипечад, 
Пойи таробро ба доми гулм дарафканд. 
 

Сабаби шуњрат ѐфтани ашъори Абўабдуллоњи Рўдакї, 
пеш аз њама, аз он иборат мебошад, ки аввалин маротиба дар 
таърихи давлатдорї пайдо гардидани давлати тољикон ва 
халќияти мардуми тољик ба миѐн омад, ки дар ин давра за-
бони форсї-тољикї-дарї њамчун забони давлатї ќабул шуда, 
дар як ваќт адабиѐти классики тољик низ пайдо гардиданаш 
лозим буд. Аз њамин лињоз, чи тавре, ки аз баъзе порчањои 
шеърию ќасидањои Рўдакї бармеояд, барои тавлид намудани 
адабиѐту фарњанги тољикї, маданияти миллї ва фарњанги 
њуќуќї ба мисли Рўдакї барин шоирону нависандагон ва ди-
гар афроди илмию сиѐсї дар давлати Сомониѐн лозим бу-
данд. 

Дар ин давра,  дар минтаќаи водии Зарафшон аз як 
дењаи дурдасти Рўдак, одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї 
аллакай шўњрати овозхонї, шеъргуї, ва ѓазалсарої пайдо 
карда буд, ки мо дар боло бархе аз ашъори шоирро тањлил 
намуда, ба он бањои њуќуќию фарњангї гузоштем. 

Сабабњои асосии ба пойтахти давлати Сомониѐн 
шањри-Бухоро омадани Рўдакї ва хизмати ў дар дарбори 
салтанати Сомониѐн мувофиќи омўзиши сарчашмањои гуно-
гуни таърихї, пеш аз њама, аз он љињат буд, ки дар сохти 
давлатдории Сомониѐн дигаргунињои куллї ба миѐн меояд. 
Аз љумла, дар ин давра, дар сохти идоракунии њокимияти 
давлатї дигаргинињои куллї, ба монанди девонњои бузург 
пайдо шуда, амал мекарданд.  

Дуюм ин ки, давлати Сомониѐн истиќлолияти сиѐсї ба 
даст оварда, яке аз давлатњои калонтарини Осиѐ шинохта 
шуд; Сеюм ин ки, дар «соњаи пешрафти њаёти маданї, илмї 
ва адабї,љунбишњои фавќулодда» 1 ба вуљуд омад, ки мушори-
кати Рўдакї дар ин љунбишњо шарт ва зарур буд; Чањорум ин 
ки, дар ин давра забони форсї-дарї њамчун забони давлатї 
                                                           
1
 Ниг.: Мирзоев А. Рўдакї ва љараѐни зиндагии ў. Рўдакї ва замони ў. 

Сталинобод. 1958. Нашриѐти давлатии Тољикистон. С. 27.  
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ќабул карда шуда, барои ривољу равнаќ додани он Рўдакї 
барин шоирон лозим буданд;  Панљум ин ки, урфу одатњои 
ниѐгони тољиконро дар доираи ќонуни шариат ва дигар 
ќонунњои нонавиштаи пешазисломї аз нав љоннок намудан 
лозим буд. Шашум, тамоми дигаргунињои куллии идораку-
нии њокимияти иљроия аз љињати сиѐсї, иљтимої, фарњангї, 
маданї, аз он љумла адабиѐту санъат ва ѓайра, аввал  дар 
маркази давлати Сомониѐн Бухоро таъсис ѐфта, баъд ба ди-
гар минтаќањои кишвар пањн карда мешуд. Бинобар ин, ба 
Бухоро омадани Рўдакї дар он давра шарт ва зарур буд. 

Баъзе њуљљатњои адабї, дар айни њол, чунин нишон 
медињанд, ки кори шоир дар даврањои аввалини муќими 
пойтахт гардидани ў он ќадар њам ривољ пайдо накарда, ху-
ди ў то як дараља дар вазъияти тангдастї умр ба сар мебур-
дааст,  ки ба фикри мо, ин гуфтањо ба њаќиќат рост намео-
янд. Омўзиш, тањлил ва тадќиќоти сарчашмањои гуногуни аз 
замони Рўдакї то ба имрўз омада расида аз он шањодат 
медињанд, ки Рўдакї ва ањли оилаи ў аз табаќаи дорандагон 
буданд, чунки шахсе, ки соњиби маълумоти хондану 
навиштанро дорад, ў бе тањкурсї, молу мулк ва маблаѓ чу-
нин мартабаро ба даст намеорад ва ўро ягон кас њам наме-
шиносад. Баръакс, ваќте ки Рўдакї ба Бухоро даъват меша-
вад, ў аз тамоми шароит муњаѐ буд, ва барои хизмати хо-
наводаи худаш Айѐрро харидорї мекунад, ки ин њам як ни-
шонаи дороии ўро нишон медињад, ки ин дар мисраи шоири 
машњури асри шашуми њиљрї Сўзании Самарќанди чунин 
омадааст: 

 

«Рўдакї з-он љома к-андар васф мегўяд њаме, 
Ёфт диноре њазор аз зарри оташгуну фом. 
Ќимати Айѐрро њам фом кард аз дигаре, 
Балъамї айѐрвор аз Рўдакї бифканд фом»1. 
 

Дар ин байти Сўзанї сухан дар бораи он намеравад, ки 
Рўдакї аз нодории худ, барои харидани Айѐр ќарз гирифта 
бошад, баръакс, Рўдакї аз дороию савлати худ боварї дошт, 
ки барои хизмати худ ва хонаводааш Айѐр харидорї мена-
                                                           
1
 Ниг.: Сўзани. Куллиѐт. Нусхаи китобхонаи шўъбаи шарќшиносї ва 

осори адабии А.Ф. Тољикистон. №  440. С. 98, б-99
а
. 
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мояд. Яъне,  Рўдакї ба ѓайр аз пуру сер нигоњ доштани ху-
даш ва ањли оилааш, боз ќудрати хурондан, пўшондан ва ни-
гоњ доштани Айрро низ доштааст. 

Азбаски дар боло сухан дар бораи Айёр ба миён омад, мо 
бояд ба хонанда ошно созем, ки Айёр кист ва худи Рўдакї ба-
рои чї Айёр харидори намудааст? 

Аз баъзе сарчашмањои фарњангию адабї маълум ме-
гардад, ки Айѐр ин зан ѐ духтаре мебошад, ки мард ба ў ошиќ 
мешавад ва ишќварзї менамояд, ки ин гўфтањо куллан ноду-
руст мебошанд. Мувофиќи сарчашмањои таърихию њуќуќи 
Айѐр -ин шахсе мебошад, ки ба сифати «ѓулом» дар бозор 
харидорї карда шуда, барои хизмати хона, дарбор, посбонї 
намудани молу мулк, чорво ва ѓайра истифода бурда меша-
вад. 

Дар сохтори њокимияти иљроияи давлати Сомониѐн, 
дар натиљаи муњорибањои љангї ба давлатњои њамсоя, афса-
рони душман ба гарав гирифта шуда, сипас баъзеи онњоро 
дар сохторњои ќуввањои њарбї њамроњ намуда, њамчун афса-
ри низомї нигоњ медоштанд.  Баъзеи дигари асиргирифта-
шудагонро ба сифати Айѐр дар бозорњо ба мардуми бою ба-
давлат барои хизмат ба онњо фурўхта мешуданд. 

Дар бораи њаѐт ва фаъолияти айѐрон њамчун шахсони 
адолатљў, љанговар ва чолок дар китоби машњури нави-
сандаи эрон Фаромўзи Худод бо номи «Самаки айѐр», дар 
њаљми 12-љилд гирд оварда шудааст1. 

Аз гуфтањои дар боло зикргардида ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки Рўдакї, њамчун шоир, санъаткор, 
фарњангшинос ва ходими барљастаи аморати Бухоро дар 
сохти идоракунии њокимияти давлати ширкат варзида, дар 
сохтори давлатдории Сомониѐн наќши муњиме бозидааст. 

Яке аз шоирони номии асри XIV Ибни Ямин маќоми 
њуќуќї ва фарњангии санъати Рўдакиро дар давлатдории 
Сомониѐн бањогузорї намуда, чунин мешуморад, ки боќї 
мондани ном ва нуфузи намоядагони хонадони Сомониѐн ва 
мавќеи давлатдории онњоро натиљаи ашъори Рўдакї шумо-
рида, дар яке аз байтњояш чунин менависад: 

 

                                                           
1
 Ниг.: Фаромўзи Худод. Самаки Айѐр. Душанбе. Ирфон. 1972. 12 љилд. 
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«Зи шоир зинда мемонад ба гетї ном шоњонро, 
Фурўѓ аз Рўдакї дорад чароѓи дудаи Сомон» 1.  
 

Сарчашмаи дигаре, ки иштироки Рўдакиро дар идора-
кунии њокимияти маъмурї ва сиѐсии аморати Бухоро тасдиќ 
мекунад, ин китоби «Чањор маќола»2-и Низомии Арўзии Са-
марќанди мебошад, ки ў дар ин китоби худ, фаъолияти Рўда-
киро дар давраи давлатдории Наср бини Ањмад њамчун як 
мушовирї давлати ширкат варзида, дар баъзе масъалањои 
сиѐсию давлатдори ба Амири Бухоро маслињатњо медодааст. 

Як мисоли одии аз китоби «Чањор маќола» тасдиќи ин 
гуфтањоро шањодат медињад, ки чунин омадааст: Наср бинни 
Ањмад њангоме ки дафъае ба Њирот (ба ривояте ба Марв) ме-
равад, аз манзарањои Бодѓиз ва атрофии Њирот мафтун гар-
дида, 4 сол дар он љо мемонад. Умаро ва саркардагони лаш-
кар аз ин њол хеле ба танг меоянд, вале љуръат карда намета-
вонанд, ки дар бораи аз оилаашон дур мондани худ ва барои 
ба Бухоро баргаштан ба подшоњ чизе гўянд.  Инро бояд 
гуфт, ки сирри масъала, яъне, сабаби зудтар Амири Сомони-
ро ба Бухоро бурдани умаро бояд дар љои дигар бошад. За-
мони Салтанати Насри II низ аз даврањои наон ќадар ором 
буд. Махсусан дар вилоятњои љанубї, њамон тавре ки 
воќеањои солњои 301-331 њиљри (913-942 мелодї)-ро Ибни 
Асир дар «Комил-ут-таворих» тасвир кардааст, пай дар пай 
шўриш ва исѐнњои феодалї рўй медод ва њамеша боиси но-
оромии давлат мегардид. Дар њамин  вазъият муддати чор 
сол дар масофати дур аз пойтахт ва он њам дар атрофии 
Њирот мондани њукмрони мамлакат,  бешубња, ба иќтидори 
сиѐсии давлати Сомонї таъсири баде нарасонида наметаво-
нист. Дарбориѐни дурандеш, зоњиран, аз он тарафи масъала 
хабардор гардида, бештар ноором шуда буданд. Шояд ин 
сабаби асосии ба Рўдакї мурољиат кардани ин гурўњ дарбо-
риѐн гардида бошад. Дар њар сурат, онњо ба Рўдакї арзи њол 
намуда, … аз ў хоњиш мекунанд, ки бо ќувваи шеър ба под-
шоњ таъсир расонад, то ки вай майли Бухоро намояд. Рўдакї 

                                                           
1
 Ниг.: Нафисї С. Рўдакї. Љ.III. С. 800. 

2
 Ниг.: Низомии Арўзии Самарќандї. Чањор маќола. Тењрон. 1319 

шамси. С.27-30. 
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хоњиши онњоро ќабул намуда, дар васфи Бухоро, роњ ва 
тасвири ба пойтахт рафтани Амири Сомонї ќасида суруда, 
рўзе дар пагоњї, њангоме ки мутрибон аз навохтан ором ме-
шаванд, чанг ба даст гирифта, дар пардаи ушшоќ ќасидаро 
оѓоз мекунад1. 

 
«Бўи љўи Мулиѐн ояд њаме, 
Ёди ѐри мењрубон ояд њаме. 
Реги Омую дурушти роњи ў, 
Зери поям парниѐн ояд њаме. 

Оби Љайњун аз нишони рўи дўст, 
Њинги моро то миѐн ояд њаме. 
Эй Бухоро, шод бошу дер зї, 
Мир наздат шодмон ояд њаме. 

Мир шоњ асту Бухоро осмон, 
Моњ сўи осмон ояд њаме. 
Мир сарв асту Бухоро бўстон, 
Сарв сўи бўстон ояд њаме». 
 

Низомии Арўзї баъд аз овардани ин шаш байт идома 
медињад2 «Чун Рўдакї бад-ин байт расид, амир чунон мун-
фил гашт, ки аз тахт фурўд омад ва бе мўза пой дар рикоби 
хинги навбатї овард ва рўй ба Бухоро нињод, чунинки ронин 
(шалвор) ва мўза то ду фарсанг дар пои амир бурданд ва ба 
Бурута ва он љо дар пой кард ва инон то Бухоро њељ љой боз 
нагирифт3. 

Ин гуфтањо дар ин байти нињоят машњур тасдиќи 
онанд, ки Рўдакї, дар дарбори Амир Исмоили Сомонї, на 
ин, ки ба сифати санъаткор, ходими илму адаб, ширкат ме-
варзид инчунин аз одоби маслињатњои фархангї, њуќуќию 
низомии ў подшоњ ќаноатманд гардида, дар бисѐр њолатњо 
ба фикри ў рози шуда, ба воситаи шеър, байт, ѓазал, ќасида 
ва маслињатњои ў дар соњаи идоракунии давлат, амал мекар-

                                                           
1
 Ниг.: Низомии Арўзии Самарќандї. Њамон љо. С.27-30. 

2
 Ниг.: Мирзоев А. Рўдакї ва замони ў. Маљмўаи маърўзањо. С.34. Ста-

линобод. 1958. Таджикгосиздат. 
3
 Ниг.: Низоми Арўзии Самарќандї. Чањор маќола. Тењрон. 1319 

шамси. С.27-30. 
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дааст, маќом ва нуфўзї ў обрую эътибори нињоят баланд 
гардида то айѐми пири давом мекунад. 

Сарчашмањо ва тањлилњои њуќуќию фарњангии дар бо-
би фарњанги хуќуќї ва одоби давлатдорї, ќатрае аз ашъори 
дар боло овардашудаи  шоирро оиди шеъри «Бўи љуї Мўли-
ѐн» Низомии Арўзии Самарќандї ва дигар гуфтањоро бо 
њамин маъно чунин тасдиќ менамояд: «…ва андарин байт аз 
мањосин њафт санъат аст, аввал: мутобиќа1, дуввум мутаз-
зод2, саввўм муродиф3, чањорум баёни мусоват4, панљум ѓазви-
ят5, шашум фасоњат6, њафтум љазолат. Ва њар устоде, ки ўро 
дар илми шеър табањњур аст, чун андаке тафаккур кунад, до-
над, ки ман дар ин мусибам» 7. 

Дареѓо, ки оид ба љилоњои фарњангию њуќуќї ва сиѐсии 
шеъри Рўдакї ва пайванди адабиѐти бадеї ва одоби давлат-
дорї дар эљодиѐти Рўдакї, танњо иртибот дар шакли ќайду 
ишорањои људогонаи ањли тањќиќ мављуд њасту халос. Ваќти 
он расидааст, ки ин пањлўи таълимоти шоир низ баъди 1150 
сол мавриди баррасии љиддї ќарор дода шавад, то ки 
шањрвандони тољик ва, умуман, форсизабонони дунѐ бархе 
аз ашъори шоир, ки аз ахлоќи њамида ва фарњанги њуќуќии 
одамушшуро Абўабдуллоњи Рўдакї дарак медињанд, огоњ 
бошанд. 

                                                           
1
 Баробар кардани ду чиз бо њам, аз решаи тибоќ гирифта шудааст, яке 

аз навъњои санъати  адабист. 
2
 Дар санъати бадеї ба кор бурдани калимањои зидди якдтгарро 

мегўянд (тазод). 
3
 Њамрадиф (синоним). 

4
 Баѐни мутавассит. 

5
 Ѓазвият 

6
 Фасоњат - равонии сухан, камолот. 

7
 Ниг.: Низомии Арўзии Самарќандї. Чањор маќола. Тењрон. 1319 

шамси. С.29-30. 
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ЗАБОН БАRОИ УМРИ МИЛЛАТ АСТ  

 
 

 

Давлатшоева А.Ш.

 

 

Аллома Му{аммадиrболи Ло{урb гарчанде зодаи Поки-

стон ва забони модариаш урду буд, вале асар{ои бе{тарину 

пурrиммати e ба забони форсb-тоxикb навишта шудаанд. Ба  

rавли худи e: «Тарзи гуфтори дарb ширинтар аст». Мо бояд иф-

тихор кунем, ки со{иби чунин забони ширину пурuановат, забо-

ни адаби оламгир {астем. 

Маълум аст, ки забон дар як {олат rарор намегирад, {ар 

давру замон ба он наrши худро мегузорад. Забони форсb-тоxикb 

дар тeли аср{о забони расмb-давлатии бисѐр мамлакат{о буд. 

Хушбахтона имрeз а{ли xомеа ба забони адабии тоxикb 

а{амияти хеле бузург меди{анд. Боиси хурсандист, ки [укумати 

Тоxикистон ва махсусан худи Президенти кишвар Эмомалb 

Ра{мон ба рушду такомули забони адабb, пос доштану тоза ни-

го{ доштани он uамхорb мекунад. Президенти Xум{урb дар 

вохeрb бо зиѐиѐни мамлакат (20.03.2001) иброз дошта буданд: 

«Забони адабии тоxик дар xараѐни ташаккул ва та{аввули худ 

ро{и ни{оят пурфоxиаеро тай намуда, аз санxишу имти{он{ои 

таърихb гузашта, ба шарофати хизмат{ои бузург, за{мат{ои бе-

дареu мероси гаронба{о ва корнома{ои беназири фарзандони 

барeманди халrи тоxик аз устод Рeдакb то устод Садриддин 

Айнb дар шакли зебову ноб, бо захира{ои uаниву рангини луuату 

таъбирот бароямон мерос мондааст»
1
.   

Аз ин мерос мо ифтихор мекунем, зеро аввалин ва 

му{имтарин рукни {астии {ар халr забони e мебошад. Замоне 

буд, ки доираи амали забони тоxикb рeз аз рeз ма{дуд шуда, 

{атто ба забони дараxаи дуюм табдил ѐфта буд. Аммо ба шаро-

фати истиrлолияти давлатb, имрeз забони адабии {озираи тоxик 

дар {амаи со{а{ои {аѐти xомеа озодона истифода шуда истода-

                                                           

 Давлатшоева А.Ш. - муаллимаи калони кафедраи Забонњои Ака-

демияи ВКД, майори милитсия. 
1
 «Фар{анг {астии миллат аст». С.20. 
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асту барои рушди он замина{ои муносиб фаро{ам оварда шуда-

анд. Яъне ба rавли Мавлонои Балхb:   
 

[ар касе, к-e дур монд аз асли хеш, 

Боз xeяд рeзгори васли хеш
1
 

 

Забони тоxикb, ки забони миллати мо ва забони давлатии 

кишвари азизи   мо - Тоxикистони со{ибистиrлол мебошад, дар 

xараѐни ташаккули хеш ро{{ои ни{оят пурфоxиаро тай намуда-

аст ва чун дурру гав{ар дурахшида, суфтаву устувор гардидааст. 

Агар мо нисбат ба забони модариамон беэътиноb намоем, 

меъѐр{ои забонамонро вайрон намоем, за{мати {азорсола{о ка-

шидаи аxдодонамонро барбод меди{ему арво{и поки он{о аз мо 

ношод мегардад, зеро забони тоxикb бузургтарин ва му{имтарин 

пояест барои миллати со{ибтамаддуни тоxик. Забон дар {амаи 

давру замон{о яке аз сарчашма{ои асосии истиrлолияти миллb 

ва симои му{ими ташаккули миллат мебошад ин ганxи беба{о-

забон, ки яке аз  рукн{ои давлатдорb мебошад, се давраи инки-

шофро аз сар гузаронидааст: 1. Давраи бостон, ки замони 

давлатдории [ахоманишиѐн (аз давраи rадим то аср{ои IV-III 

пеш аз мелодро дар бар мегирад). Осори забони ин давр бо хатти 

мехb сабт шудааст. 2. Давраи миѐна, ки ба замони подшо{ии 

Ашкониѐн ва Сосониѐн мувофиr аст (асри II пеш аз милод ва 

аср{ои I-VI мелодb). Дар таърих ин забон дар ин даврон бо номи 

забони па{лавb низ маш{ур аст. «Ёдгори Зарирон», «Корномаи 

Ардашери Бобакон», «Дарахти Асурин», «Модигони чатранг» 

намунаи осор ва хатти па{лавb ба шумор мераванд. 3. Давраи 

нав ѐ порсии дарb (аз аср{ои VIII-IX мелодb то замони мо) дар 

аср{ои IX-X шакл гирифтааст. Осори безаволи адабиѐти класси-

ки форс-тоxик дар ин {ангом таълиф ѐфтааст ва мероси мушта-

раки форси-забон{о ма{суб мешавад.  

Илм эътироф кардааст, ки забон ин аввалнишони миллат 

аст, ба ин маънb забони тоxикb рукни {атмb ва устувори ва{дати 

миллист, ки бе мартабаи воло ва rудрати он {еx як халrе ба ман-

зили мурод нахо{ад расид. 

Забони тоxикb-форсb забони фасо{ату балоuат буда, 

дил{оро аз хирад лабрез мегардонад. Тибrи Конститутсияи 

                                                           
1
 Xалолуддини Му{аммади Румb. Маснавии маънавb. Те{рон. 1374.  С.6 
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Xум{урии  Тоxикистон ва Rонуни Забони Xум{урии Тоxикистон 

дар кишвари мо ба забони тоxикb маrоми давлатb дода шудааст. 

Яъне тамоми умури коргузорb дар кишвар бо {амин забон сурат 

мегирад.  Набояд фаромeш кард, ки ниѐгони мо забони тоxикиро 

{амчун падидаи миллb {ифз карда, онро ба мо мерос гузоштанд. 

Rабули Rонуни забони Тоxикистонро, ки дар Иxлосияи 

да{уми Шeрои Олии Xум{урии  Тоxикистон 22 июли соли 1989 

тасдиr гардида буд, метавон rадами нахустин дар ро{и истиrло-

лияти миллат {исобид. 

Академик Му{аммадxони Шакурb, ки яке аз шахсият{ои 

намоѐни со{аи забони тоxикист, бар он аrидаанд, ки: «Устувор 

кардани реша{ои забони миллb, таъмини комил{уrуrии он дар 

xомеа, тараrrии {амаxонибаи имконоти зотии он аз нахустин 

вазифа{ои давлат, балки вазифаи шумораи як аст. Ин вазифа дар 

пеши {ар як фарди миллат, {ар як созмони фар{ангb ва иxтимо-

иву сиѐсb низ истодааст, вале пеш аз {ама вазифаи давлат ва 

маrомоти давлатист»
1
.  

Аз ин рe аз рeз{ои аввали ба даст овардани истиrлол аз та-

рафи [укумати Xум{урии  Тоxикистон дар бобати рушди забони 

тоxикb тадбир{ои судманд андешида шуда истодаанд. Барои 

баланд бардоштани {исси ифтихору э{тиром нисбат ба забони 

тоxикb соли 2008-ум «Соли забони тоxикb» эълон гардида ва 

дар якxоягb бо xашни нахустин устоди сухани тоxикb-форсb 

Абeабдулло{и Рeдакb таxлил гардидани он, яке аз uамхори{ои 

беназири Сарвари давлатамон мe{тарам Эмомалb Ра{мон мебо-

шад. Яъне агар {азору сад сол муrаддам шо{ Исмоили Сомонb 

дар муста{кам сохтани поя{ои забони тоxикb (форсии дарb) 

хизмати арзанда карда бошад, имрeз сарвари давлатамон 

Эмомалb Ра{мон дар фарогири {амаи со{а{ои {аѐти xомеаи мо 

гардидани забони тоxикb фидокорона талош меварзад, чунки 

парчами uолибият ва {амаи нусрат{ои тоxик дар раванди таърих 

низ {амин забони ноби Рeдакист. 

А{амият ва мавrеи забон аз давра{ои пеш таваxxe{и а{ли 

фар{анг ва илму адабро ба худ xалб намудааст. Бузургони илму 

хирад доир ба забон ва а{амияти он дар xомеа панду  андарз{ои 

зиѐд гуфтаанд. Шоири муосири тоxик Мeъмин Rаноат дар 

                                                           
1
 Му{аммадxони Шакурb. Хуросон аст ин xо. Душанбе. 1997. С.214. 
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шеъри «Ба {аводорони забони тоxикb» забони тоxикиро шири 

xонбахши модар, ме{ри модар, ба{ри беканору гав{ари ноѐб но-

мидааст, ки ба дил{о фара{ мебахшад: 

Rанд xeйи, панд xeйи, эй xаноб, 

 [ар чb меxeйb, биxe. 

Бекарон ба{рест, гав{ар бе{исоб, 

 [ар чb меxeйb, биxe. 

 Форсb гeйb, дарb гeйb варо, 

 [ар чb мегeйb, бигe. 

Лафзи шеъру дилбари гeйb варо, 

 [ар чb мегeйb, бигe. 

Ба{ри ман тан{о забони модарист, 

 [амчу шири модар аст. 

Ба{ри e ташбе{и дигар нест, нест, 

 Чунки ме{ри модар аст. 

З-ин сабаб чун шeхи{ои дилбарам 

 Дeст медорам варо, 

Чун навозиш{ои гарми модарам 

 Дeст медорам варо. 

 

Оре, дар {аrиrат шири модарро {еx фарде {аrrу {уrуrи 

олудан, э{тиром накардан, гум кардан надорад, зеро ба rавли 

устод Лоиr: 
 

 Зиштрeйтар нест дар рeйи xа{он, 

 Он ки гум карда забони модарb. 

 За{р бодо шири модар ба касе, 

 К-e забони модарb гум кардааст!
1
 

Устод Мeъмин Rаноат бар{аr фармудаанд, ки форсb гeйb, 

дарb гeйb варо,  ба{ри ман тан{о забони модарb-тоxикист. Дар 
{аrиrат агарчb дар Xум{урии Исломии Эрон форсb, дар 

Xум{урии  Исломии Афuонистон дарb ва дар диѐри тоxикон - 

Тоxикистони со{ибистиrлол бо забони тоxикb андеша ронанду 

нависанд, ин{о се шохаи гулафшону муаттаранд, ки аз як дарах-

ти азиму {амешасабз об мехeранд, яъне забони форсb як дарах-

тест, ки се шохаи азим дорад.  

                                                           
1
 Лоиr Шералb, Куллиѐт  xилди-1, Хуxанд-2001, са{-430. 



 240 

Устод Абулrосими Фирдавсb {ам ба мисли устод Абeаб-

дулло{и Рeдакb дар поягузории фар{анги форсb тоxикb са{ми 

сазовор дорад.   

Абулrосими Фирдавсb кeшиши зиѐде ба харx дода, дар 

«Шо{нома»-и безаволаш ба xойи калима{ои арабb - вожа{ои 

форсии тоxикиро истифода менамояд. E исбот намуд, ки бо ин 

забон асар{ои гаронмояю баландмазмунро офаридан мумкин 

аст. 

Яке аз хизмат{ои арзандаву равшани сардафтари шоирон 

устод Рeдакb низ хушбаѐнии забони ашъори e ва са{ми боса-

зоаш дар ташаккули забони порсии дарb ва ба пояи баланд бар-

доштани назми аср{ои VIII-IХ, асос гузоштани шеъри нави 

форсb-дарb мебошад. Са{ми Рeдакb дар ташаккули забони пор-

сии дари тоxикb бузургу беба{ост. Забони осори гаронба{ои 

Рeдакb содда, осонфа{м ва баландмазмун аст. Ин  аст ки шеъри 

анxуманафрeзи устод номи eро xовидон ниго{ дошт. Намунаи 

содагии забон ва осонии шеъри устодро аз шеъри «Xeйи Мeли-

ѐн» метавон дарѐфт: 
  

Бeйи Xeйи Мeлиѐн ояд {аме, 
Ёди ѐри ме{рубон ояд {аме. 
Реги Омуву дуруштий ро{и e 
Зери поям парниѐн ояд {аме. 
Оби Xай{ун аз нишоти рeйи дeст 
Хинги моро то миѐн ояд {аме. 
Ай Бухоро,шод бошу дер зb, 
Мир зb ту шодмон ояд {аме. 
Мир мо{ асту Бухоро осмон, 
Мо{ сeйи осмон ояд {аме. 
Мир сарв асту Бухоро бeстон, 
Сарв сeйи бeстон ояд {аме. 
Офарину мад{ суд ояд {аме, 
Гар ба ганx-андар зиѐн ояд {аме. 
 

Яъне баъди {азор сол {ам вожа{ои истифодабурдаи Рeдакb 

ба халrи тоxик маълуманд. Устодони сухан, бузургони илму 
адаб Рeдакиву Ибни Сино, Фирдавсию Хайѐм, Низомb, Саъдию 

[офиз, Xалолиддини Румb, Насриддини Тусb, Xомb, Сайидо, 

А{мадии Донишу Айнb ва дигарон барои сайrал додани забон 
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ва афзудани тавоноии он аз чашма{ои софу беuубори зиндагии 

мардуми оддb, аз дастовард{ои мадании халr{ои {амсоя ба{ра 

бардоштанд. 

Яке аз нависандагоне, ки дар ибтидои асри ХХ дар пеш 

бурдани раванди демократикунонии забони адабb фаъолона 

иштирок кардааст, устод Садриддин Айнb мебошад. Устод Айнb 

барои содда кардани забону услуб кeшиш ба харx дода, кали-

ма{ою ибора{ои оддии гфтугeb, таъбиру маxоз{ои халrиро 

мавриди истифода rарор меди{ад. Аз ин рe шеър{ои устод Айнb 

низ хеле соддаву табиb ва самимb буда, оммафа{манд. Чуноне, 

ки мегeяд: 
 

Шаби дeшина, ки дар гeшаи са{нам xо буд, 
Сар пур аз uулuулаву сина пур аз uавuо буд. 
Дар бари ман бинишаст омада Ма{муди Сироx, 
Он, ки дар {ар бадию некии ман {амро буд, 
Гуфт: Бархез, агар толиби базмb, биравем 
Ба маконе, ки {ама а{ли тараб он xо буд. 
Алuараз, {ардуямон хеста xое рафтем, 
Ки {ама хоса мусаффо, {ама xо зебо буд… 
Сад-дусад устулу кат буд мураттаб он xо, 
Uайри асбоби тараб, {ар чb бувад, пайдо буд. 
Гeлаке чанд нишаста {ама бар устул{о, 
«Ин читу базми накe» гуфта да{оншон во буд… 
 

Аз хондани шеъри зерин ва забони соддаи он {атто о{анги 

гуфтугeи муrаррарb ба гeш мерасад, ки аз забони обдору образ-

ноки халrb ифода шудани он баръало намоѐн аст. Хизмат{ои 

устод Айнb дар ташаккули забони тоxикb беназир аст. Парчами 

фа{мо гардонидани забони адабиро, ки А{мади Дониш баланд 

карда буд, устод Айнb ба марраи uолибият расонд. Китоб{ои 

устод «Одина»-ву «Дохунда», «Uуломон»-у «Марги Судхeр» 

исботи даъвои мо мебошад. Садриддин Айнb дар маrолаи «За-

бони тоxикb» (1928) гуфта буд, ки агар мо забони тоxикиро аз 

доираи тоxикон берун барорем, rисми авоми тоxик аз uизои до-

ниш ма{рум мемонад. Забони авоми тоxик забонест, ки вайро 

бояд оммаи тоxик фа{мад, дар xумлабандb, дар ташбе{{о, дар 
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киноя ва истиора{о, дар зарбулмасал{о ва дигар бобат{о хусуси-

ят ва рe{и забони тоxик бояд риоя карда шуда бошад. 

Дар муборизаи устод Айнb барои тозагии забон, мубориза 

ба муrобили олуда шудани забони адабb таъсири А.М. Горький 

хеле калон буд. Худи устод Айнb дар маrолаи «Падари тарбият-

гари адабиѐти советb» гуфтааст: «Дар матбуоти Тоxикистон он 

{ама мубориза{ое, ки барои забони соддаи равшани {амафа{ми 

покиза рафт, ба асоси тавсия{ои А.М.Горький буд». С.Айнb дар 

маrола{ояш оид ба му{офизати покизагии забони адабb, ба 

муrобили нависандагоне, ки калима{ои ла{xавb ва шакли вай-

рони ма{аллии баъзе калима{оро кор фармуда, боиси ифлос гар-

дидани забони адабb мегардиданд, rатъb сухан мекард. Яке аз 

комѐби{ои эxодии Айнb ин азиз доштани забони тоxикист ин аз  

бузургтарин rадршиноси забони халr будани eст. 

Устод Айнb талош мекард, ки забони адабb бояд пуриrти-

дор, содда ва оммафа{м, инчунин дуруст ва мувофиrи rоида 

бошад. Айнb дар «Мактуби кушода ба рафиr Толис»  таъкид 

кардааст: «Нависанда ба дараxае бояд содда ва оммафа{м нави-

сад, ки {ар хонанда гуфта{ои eро равшан фа{мад ва дар айни 

замон навишта{ои e мувофиrи rоида{ои забон буда, дилчасп ва 

шавrангез бароянд»
1
.  

Ин таълимоти Айнb имрeз {ам а{амияти калоне дорад. 

Пеш аз {ама бояд донист, ки забони адабb чист ва аз забони 

халrb чb фарr дорад? Забони адабb-забони китоб, забони мат-

буот, забони садову симо мебошад, ки дар натиxаи сайrал дода-

ни забони гуфтугeии халr ба вуxуд омадааст. Забони адабb ба 

забони гуфтугeии халr такя намуда, аз он uизо мегирад ва та-

раrrb мекунад, инкишоф меѐбад. 

Ма{з тавассути {амин забон халrи тоxик новобста аз фи-

шори аxнабиѐн {астии худро {ифз намуд. Ба ин маънb шоири 

нуrтасанxи тоxик Бозор Собир дар шеъри «Забони Ватан» бо 

завrи том мегeяд: 

… Дар миѐни тангчашмоне, ки дар чашмонашон, сол{ои 
тангро медид e. 

 
 

                                                           
1
 «Мактуби кушода ба рафиr Толис», с.1929. 
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Га{ дар оташ, 
Го{ дар об. 
Та{ ба та{ бо сeхтан{ои манори суuдиѐнаш сeхт- сeхт,    
Бо харобободт девору дари Афросиѐбаш шуд  хароб. 
Лек лафзи модариаш, 
[амчу номи модариаш. 
Дар забону дар да{онаш монд-монд, 
[ар сухан бо шири модар, 
Сахт шуд дар устухонаш монд-монд!  
 

Минбаъд шоирону нависандагони тоxик Мирзо Турсунзо-

да, Абулrосим Ло{утb, Xалол Икромb, Сотим Улуuзода, [абиб 

Юсуфb, Мeъмин Rаноат, Лоиr Шералb ва дигарон мисли гузаш-

тагони хеш чароuи забони модариро фурeзон доштанд, зеро 

{астии {ар халrу миллат ба забони e вобаста аст. Аз ин рe {ар як 

ша{рванди Тоxикистон муваззаф аст, ки забони ноби тоxикb-

забони модариро гиромb дорад. Чунки забони модарb, он чb бо 

шири модар омадаасту табиати асили инсониро таъмин мекунад 

ва ба мисли оби хушгувори чашма{ои мусаффост, набояд нисба-

таш эътиноb кард. Аз {ар гeшаи забон uизои рe{b бояд гирифт, 

то ки барои донистани дигар забон{о {амаxониба мусоидат 

намояд. Вале аввало аз чашмаи асолати хеш шодбошb бояд xуст, 

зеро:  
 

[ар кас ба забони худ сухандон гардад,  
Омeхтани сад забон осон гардад. 
 

Забони тоxикb забони со{ибони ин сарзамин, забони 

халrист, ки номи давлат аз номи он гирифта шудааст. 

Маданияту фазилати шахс тан{о дар забон ва ба воситаи 

забон ифода мешавад, яъне: 

    

То мард сухан нагуфта бошад, 
Айбу {унараш ну{уфта бошад. 
 

Бузургони мо фармудаанд, ки «забон донb - xа{он донb». 

Оре, забондонb нишонаи фар{ангу хирад ва ро{ кушодан ба 

уфуr{ои нави илму тамаддуни пешрафта мебошад.  
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Xалолиддини Румb дар хусуси надонистани забон ва ка-

шидани ранxи зиѐд аз надонистани забон, нодонb, бадxа{лb, 

яъне: «xони нодон дар азоб» фармудааст: 
 

Чор касро дод марде як дирам, 
[ар яке аз ша{ре уфтода ба {ам: 
Форсию турку румию араб, 
Xумла бо {ам дар низоъу дар uазаб, 
Форсb гуфто: «Аз ин чун во ра{ем, 
[ам, биѐ, к-инро ба ангуре ди{ем». 
Он араб гуфто: «Маъозалло{, ло, 
Ман инаб хо{ам, на ангур, эй даuо!» 
Он яке, к-аз турк буд, гуфт: «Эй кузум, 
Ман намехо{ам инаб, хо{ам узум». 
Он ки румb буд, гуфт: «Ин rилро 
Тарк кун, ман хо{ам истифолро». 
Дар танозeъ он нафар xангb шуданд, 
Ки зи сирри ном{о uофил буданд, 
Мушт бар {ам мезананд аз абла{b, 
Пур буданд аз xа{лу аз дониш ти{b. 
 

Со{иби сирре, азизе садзабон, 
Гар будb он xо, бидодb сул{ашон. 
Пас бигуфтb, ки ман з-ин як дирам 
Орзуи xумлатонро мехарам.1 
 

Оре, аз мазмун бармеояд, ки ба{су мунозира ва муштзании 

абла{онаи чор нафар аз надонистани забон будааст, {ар чори 

он{о як чиз мехостанд-ангур. Азбаски форс онро – ангур, араб - 

инаб ва ба турк - узуму румb - истофил мегуфт, боиси нофа{мии 

байни он{о гардид. Ба ин васила Xалолиддини Балхb забо-

номeзиву забондониро талrин мекунад. 

Мавrеи забон ва а{амияти он аз замон{ои пеш таваxxу{и 

а{ли илму адабро ба худ xалб намудааст, зеро забон барои камо-

ли маърифату маънавиѐти инсон наrши бузург мебозад, аз ин рe 

онро пояи {астии миллат медонанд. Бесабаб нест, ки адиби 

                                                           
1
 Мавлоно Xалолуддини Му{аммади Румb. «Маснавии маънавb» 

Те{рон -1374, са{-94. 
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нуrтасанxи Доuистони Расул Uамзатов гуфтааст: «Агар донам, 

ки паго{ забони ман аз байн меравад, дар он сурат тайѐрам, ки 

имрeз бимирам». Оре, забон ойинаи фар{анги халr аст. Забони 

тоxикb бошад яке аз забон{ои бостонb ва со{ибхати олам мебо-

шад. Шоирону нависандагон ва донишмандони оламшумул, ми-

сли Рeдакb, Фирадвсb, Абeалb Сино, Носири Хусрав, Хайѐм, 

Камоли Хуxандb, [офиз, Саъдb, Бедил, А{мади Дониш, Айнb, 

Ло{утb, Турсунзода ва дигарон асар{ои xовидонаву орифонаи 

худро ба ин забони нобу шево ва шоирона эxод намуданд ва 

шe{рати xа{онb ѐфтанд, яъне осори бархе он{о ба забон{ои хо-

риxb тарxума шуда, китоб{ои рeимизии олимони Аврупо ба 

шумор мераванд. 

Президенти кишвар Эмомалb Ра{мон, чун яке аз фарзан-

дони фарзонаи миллат ба{ри рушду такомул, поку бегазанд ни-

го{ доштани сарчашмаи ифтихори миллату пояи устувори 

давлатдорb-забони ниѐгони мо пайваста uамхорb менамояд. Ба 

забони тоxикb тарxума гардидани каломи Раббонb-Rуръони 

маxид ва дастраси хонандагон гардидани он, аз хизмат{ои шои-

стаи сарвари давлат аст. [ар сол 22-июл - Рeзи забон бо шукe{ 

истиrбол гашта, {амчун олитарин муrаддасот арxгузорb меша-

вад. Панду андарз{ои бе{тарини омeзандаи Президенти 

Xум{урии Тоxикистон доир ба фазилати забон, ки дар 

вохeри{ову xаласа{о иброз менамуданд ва аз маrоми волои за-

бони тоxикb башорат меди{анд, пешкаши хонандагони закиву 

арxманд мегардонам: Ифтихори миллb аз донистани забони 

адабb оuоз мегардад. Забон асоси {астb ва баrои умри миллат 

аст. Забондонb нишонаи фар{ангу хирад ва ро{ кушодан ба 

уфуr{ои нави илму тамаддуни пешрафта мебошад. Рeзи забон 

нишонаи худшиносию худого{ии миллист. Забони модарb сар-

чашмаест, ки фарзандро ба асолати миллb пайванд месозад. За-

бони тоxикии форсb бо фасо{ату балоuаташ аср{о боз оламиѐн-

ро дар {айрат гузоштааст. Забон та{кимбахши ва{дату миллb ва 

пайвандгари асосии дeстиву {амдигарфа{мии халr{о мебошад. 

Забони модарсарчашмаи ифтихори миллb ва пояи устувори 

давлатдорист. Забони тоxикb xав{арии миллати моро ташкил 

меди{ад. Забон хишти аввалини ко{и миллат аст. Забони зиндаи 

тоxикb-форсb {амон забонест, ки ба он «Маснавии маънавb»-ро 

навиштаанд. Таxлили Рeзи забон барои мо xашни оддию даргу-
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зар нест. Эxодгарони асил зотан вазифаи муrаддасу пуршараф-

{ифзи асолати забонро бар дeш доранд. Забон омили асосии 

рушди камоли миллат аст. Э{тироми  забон ва пос доштани он 

як рукни маданият аст. Умри миллат ба умри забон вобаста аст. 

Поку беолоиш ниго{ доштани забон ва асолату шевоми онро 

{ифз кардан, rарзи ша{рвандии {ар яки Мову Шумост. Боиси 

хушнудист, ки {ар як хонандаи тоxик каломи Раббонb-Rуръони 

маxидро ба забони модарb мутолиа менамояд. Забони тоxикb 

тамоми мардуми форсизабонони дунѐро ба {ам мепайвандад. 

Дар мар{илаи кунунии рушди забони тоxикb мебояд фар{анги 

забонро сайrал ди{ем. Мо бояд ба rадри забонамон бирасем ва 

ин анъанаро аз насл ба насл идома ди{ем, то ки забони ноби 

тоxикb умри xовидонb ѐбад. Забон лафзи муrаддастарин – ши-

носномаи миллат аст. Ма{з аллома Бобоxон Uафуров тавонист 

бо асари безаволи «Тоxикон» оламиѐнро ба таъриху фар{анг ва 

забони шеваи тоxикb ошно созад. Ифтихори миллb аз ватану 

ватандорb, аз волоияти маrоми забон ва поку бегазанд ниго{ 

доштани он сар мешавад. Мо бояд аз он ифтихор дошта бошем, 

ки со{иби чунин забони ширину гeшнавози rадимb ва прuано-

ват, забони илм ва шеъру адаби оламгир {астем. Забони модари-

ро азизу гиромb ва пос доштан, як рукни имон ва rарзи 

ша{рвандии {ар як фарди бо нангу номус аст
1
. 

                                                           
1
 Суханронии Э. Ра{мон дар вохeрb бо зиѐиѐни кишвар ва xашни за-

бон, сол{ои 2000-2008-ум. 
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ПАЙВАНДҲОИ АДАБИИ ШАРҚУ ҒАРБ 

 
 

Хокироев Р.

 

 
Ваќте ки андеша дар мавриди пажўњишу тањќиќи 

равобити адабиѐти тасаввуфи Шарќу Ѓарб ба миѐн меояд, 
муњаќќиќ бояд омилњои ин пайвандро мушаххас муайян 
намояд. Ба назари ин љониб, суоле пеш меояд, ки чаро имрўз 
ду ќитъаи соњибтамаддун – Урупо ва Амрико бештар аз 
њарваќта ба адаби тавасавфи Шарќ рў овардаанд ва пайваста 
ба ин адабиѐти мистикии хешро низ эњѐ намуда истодаанд? 

Пас аз мутолиаи матни суханронии файласуф ва мута-
факкири соњибзавќ, оќои Сайид Њусейни Наср, ки соли 1998 
дар шумораи №2, «Паѐми андеша» бо номи «Забони форсї 
ва њуввияти миллї», дар нахустин љаласаи Шўрои густариши 
забони форсї дар Амрико иброз шудааст, кунљковиям болои 
ин масъалаи муњим зиѐд гардид. 

Бояд зикр намуд, ки файласуфи донишманд оќои Сайид 
Њусейни Наср дар гузориши пурмўњтавои худ чунин ан-
дешањоро иброз доштааст: «Хеле аз њуззори мўҳтарам медо-
нед, ки дар ду соли гузашта шоире, ки, пеш аз њама, китобњо-
яш бо забони англисї дар Амрико ба фурўш рафтааст, на 
Шекспир на Љон Йите, балки Љалолиддини Румии Мавлоно 
мебошад. Албатта, тарљумањое, ки шудааст, тарљумањои хубу 
даќиќе нест, бимонад, хеле њам бад аст. Њатто мутарљими 
маъруф Г. Бокс, ки чандон форсї њам намедонад, замоне, ки 
тарљума мекунад ва шаммае аз атри нафасу сухани Атторро 
метавонад дар ашъораш нишон дињад, он ваќт мебинем, ки 
гирои ин китобњо фавќулоддаву шигифтангез аст. Ваќте ман 
аввалин бор ин хабарро шунидам ва дар рўзномањо хондам, 
дар ибтидо бовар намекардам. Барои он ки дар малаъиом ва 
суханронињо матлаберо унвон накунам, ки появу асос надо-
шта бошад, љустуљўи фаровоне кардам. Њамагон тасдиќ кар-
данд, ки аз лињози унвони китоби шеър, ки дар чанд соли гу-

                                                           
 Хокироев Р. – муњаррири калони Шўъбаи илми Академияи ВКД, 
номзади илмњои филологї, подполковники милитсия. 
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зашта ба фурўш рафтааст, китобњои Мавлоно Љалолиддини 
Румї дар рутбаи аввал ќарор дорад»1. 

Бояд афзуд, ки дар ин нигоштањои устод Сайид Њусей-
ни Наср љавоби комил нест. Аз ин рў, љустуљўро боз идома 
дода, домони пажўњишро фарох намудам. 

Дар муќаддимаи мусиќишиноси турк Ањмад Ќудсї Эр-
гунерї китоби «Љалолиддини Румї. Як саду панљоњ њикояти 
«Маснавии маънавї», ки соли 1988 дар Париж ба нашр 
расидааст, бо ин сатрњо дучор омадам: «Ба њайси мусиќаши-
нос навиштааст: - Ман маросимњои дарвешони чархзанро 
њам дар Туркиѐ ва њам дар Ѓарб ваќти гардишњо њамроњї 
кардам. 

Ва дар Урупо бо аъзоѐни гурўњњои тасаввуфии ѓарбї рў 
ба рў шудам. Њайратангез аст, ки раѓбат ба Румї ќариб 
оммавї буд ва њар кас барои аниќ кардан ва пуштибонї 
намудани таълимоташ аз Румї фоида мебардошт. Нави-
сандагон њам дар навбати худ аз Румї ба таврашон мавзўи 
пажўњиши метафизикї месохтанд»2. 

Њамчунин, яке аз румишиносони љањон, хонум Эва дў 
Витрей-Мейерович дар поѐни сарсухани китоби фаронсавии 
«Маснавии маънавї» чунин андешаеро пеш меорад, ки 
ќобили таваљљўњ мебошад. 

Ў менависад: - «Имони комили дорам, ки «Маснавї» бо 
нури худ Ѓарбро рўшан хоњад кард»3. Хонум Эва дў Витрей-
Мейерович дар тавзењи њамин китоб боз изофа кардааст: 
«Агар мо майли бештари ѓарбиѐнро ба Ислом дар солњои 
охир мушоњида бикунем, ин падида, бешубња, мањз ба лутфи 
фикр ва андешањои тасаввуфии мусалмонон, бахусус ба 
асарњо ва аќидањои «Маснавии маънавї»-и Румї ба амал 
омадааст»4. 

Ва, нињоят, боз њамин румишиноси бењамто, хонум Эва-
дў Витрей-Мейерович дар муќоваи охири њамин китоб «Су-
                                                           
1 Сайид Њусейни Наср. Забони форсї ва њуввияти миллї. // Паѐми 
андеша. 1998.  №2. С.27-28. 
2 Љалолиддини Румї. Як саду панљоњ њикояти «Маснавии маънавї». 
Париж. 1988. С.13. 
3 Маснавї: Тарљумаи форсии Эва дў В.М. ва Љамшед Муртазовї. 
Пориж. Рошер. 1990. 
4 Њамон љо. сањ. 42 
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руди офтоб», ки соли 1993 чоп шудааст, ишора мекунад, ки 
ноширон, арз кардаанд, ки «имрўз дар Ѓарб баъди иогаю 
љайн ва тантара тасаввуф рўз ба рўз замонавї шуда истода-
аст». 

Иќтибосњои зикрнамуда гувоњанд, ки имрўз аврупоиѐ-
ну амрикоињо ба адабиѐти тасаввуфии Шарќ раѓбати 
беандоза доранд. Маврид ба ѐдоварист, ки адабиѐтшинос 
тољик равоншод, профессор Шокир Мухтор сари ин масъала 
кори илмї-тадќиќотї анљом дода, дар монографияааш, ки 
соли 2000-ум ба нашр расидааст, дар хусуси пайванди адаби-
ѐти тасаввуфи Шарќу Ѓарб чунин андешаи салимро пеш 
меорад. «Дар њељ замон, аз давре, ки миѐни Шарќу Ѓарб пай-
вандњои илмию арабї ба низом даромаданд, урупоѐн мисли 
имрўз ба адабиѐти тасаввуфї ин ќадар дилбастагї надошта-
анд»1. 

Дуруст аст, ки онњо бо осори тасаввуфшоирони Шарќ, 
бахусус Аљам аз оѓози садаи нуздањ сар карда рў оварданд, 
зеро яке аз нишонањои осори шоирони романтикї Урупо ми-
стисизм аст ва ба гуфти тасаввуфшоирони Ѓарб ин мавњум 
танњо аз соли 1804 чун ифодакунандаи таълимот расман пи-
ѐда гашт. Истиќболи адабиѐти тасаввуфии Шарќ ва форсу-
тољик, аз љумла дар Урупо мањз аз њамин ваќт оѓоз мешавад, 
вале давраи болоравии он асри мост, бахусус нимаи дуюми 
он. 

Дар хусуси ашъори Мавлоно Љалолиддини Румї сухан 
оѓоз карда, ќалб аз њама зикр намудан ба маврид аст, ки бу-
зург он касест, ки дар нисбати ў бањсњо меорад. Аз ин нуќтаи 
назар Мавлоно маќоми баландеро соњиб аст, зеро ўро аз 
даврони зиндагияш то имрўз ба таври мухталиф бањо дода-
анд. Гурўње, ки «Маснавї»-и Румиро фањмидаанду дар маш-
раби муаллифаш будаанд, ин китобро «Ќуръон дар забони 
пањлавї» хондаанд, яъне, Мавлоно исломро либоси эронї ва 
ирфонї пўшонидааст. Гурўње, ки «Маснавї»-ро боз њам ху-
бтар фањмидаанд, вале дар машраби муаллифаш нестанд, ба 
ин асар «Каломи сўфиѐнаи шум» ном нињодаанд, яъне, Мав-
лоно исломро гӯѐ тањриф намудааст. Баъзењо дар шахсияти 

                                                           
1 Шокир Мухтор. Шўњрати Румї дар Фаронса. Душанбе. Сино. 
2000. С.7. 
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Румї инсони бадеиро љустаанд ва иброз доштаанд, ки «Мас-
навї» бо ситоиши най сар мешавад, на Худо, вале ба дарк 
нагирифтаанд, ки ин навъи оѓози китоб ќолабшикастааст – 
аз рўи мундариљаи асар саропо ситоиши Худост. 
Муњаќќиќони имрўз баъзан дар сурати Румї Г. Гегел, Љ. 
Дарвин ва мутафаккирони дигари Ѓарбро дидаанд, ки чан-
дон беасос њам нест, зеро аз як тараф, ба эътиќоди И. Бра-
гинский, «умумияти шароити таърихии эњѐи Шарќу Ѓарб дар 
даврони гуногун ба ин монандї сабаб гардида бошад, аз та-
рафи дигар, синтези адабии афкори шарќиву ѓарбї, ки дар 
даврони нави таърихи Аврупо ба вуќўъ пайваст, сабабгори 
ин шабоњат аст»1. 

Вобаста ба мавзўи иљтимої, мехостам, дар бораи муно-
сибати њозираи Шарќу Ѓарб низ оиди таълимони Мавлоно 
чанд сухане гўям. Мутафакир шахсест, ки баробарии 
динњоро эътироф дорад ва маќсади њамаи онњоро Худои «ло 
ѓарибию ло шарќї» («на ѓарбї на шарќї») мешиносад. Ин 
Худо бошад, дар нињоди инсон, дар дили ў љой дорад. Ин 
аст, ки барои мутафаккир њамдилї муњим аст, на њамзабонї. 
Забони инсон агар ѓарбист ѐ шарќї, муњим нест, муњим он 
аст, ки дили ў хонаи нур бошад. Нур бошад аз Шарќ то Ѓарб 
њамаро фаро мегирад. Њамин гуна афкори салими Мавлоно 
«Шањпаре бигирифта Шарќу Ѓарбро» инсони муосирро ба 
андеша дар бораи муносибати Ѓарбу Шарќ водор мекунад, 
зеро имрўз мо њама инсонњо дар сайѐра чунин манзалате до-
рем, ки Мавлоно дар замони худ дар як њикояаш зикр наму-
да! 

 

Карда манзил шаб ба як корвонсаро 
Ањли Шарќу ањли Ѓарбу моваро2. 
 

Дар ин корвонсарои умумї Ѓарбу Шарќ таи ду садаи 
охир дар муколамаанд, вале агарчї онњо забони њамдигарро 
фањмидаанд ѐ аниќтараш, омўхтаанд, дили њамдигарро то 
кунун њам дарк накардаанд. Бояд ин чизро ба инобат ги-
рифт, ки агар њама, чуноне ки дар даврони Шўравї барои 
шўравиѐн буд, ба забони русї ѐ худ чуноне ки имрўз – ба за-
                                                           
1 Брагинский И.С. 12 миниатюр. от Рудаки до Джами. М. 1976. 
С.295-299. 
2 Валад Бањоуддин. Маориф. Тењрон. 1338њ. 31.  498 с.  
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бони англисї (ѐ арабї ва ѓайра) њарф зананд њам, то њамдилї 
набошад, кор пеш нахоњад рафт. Муносибати Ѓарбу Шарќ 
дар ин самт муколама аст ва он ба ибораи файласуф хонум 
Мариэтта Степаниянц абадї хоњад буд1. 

Дар асри нуздањ баъди ба кишварњои Шарќи мусул-
монї муњољират шудани аврупоиѐн (њарбиѐн, савдогарон ва 
ѓайра) раѓбат ба Шарќ хеле боло меравад. Ба ќавли Виктор 
Хугои љавон, тамоми Урупо ба Ховарзамин рў оварда буд2. 
Таъсиси марказњои шарќшиносї ва маљаллањои соњавї ќа-
риб дар њама кишварњои бузурги урупої шањодат медињанд, 
ки Урупо дигар бе Шарќ буда наметавонад. Урупо ба кашфи 
нави Шарќ омода шуд ва Гѐтеи солхўрда гуфт, ки: 

 

Рав ба он љой – мулки пайѓамбар, 
Хираду нур чашмањо дорад. 
Марди хокї зи ѓояти дониш, 
Бањси андеша бо Худо дорад3. 
 

Бояд ѐдовар шуд, ки адабиѐти тасаввуфи мављуда то 
охири асри ХVII ягонтояшон ба ягон забони урупої тарљума 
нашудаанд. Дар садаи мо бошад, махсусан дар солњои 60-90 
адабиѐти суфияи Шарќ, умуман, форсу тољик, аз љумла, дар 
кишварњои Урупо, бахусус дар Фаронса, дар бахши «Спири-
туализм»* /«Маънавиѐт»/ дарљ ѐфта истодаанд. Яъне, акнун 
миллатњои ѓайримусулмонии Урупо ирфонро на дар исломи 
ортодоксї, балки дар тасаввуф љустуљў доранд ва, пеш аз 
њама, дар тасаввуфи мардуми иронинажод. Чаро, ки ба 
гуфтаи якдилонаи њамагони олимони урупої аксарияти до-
нишмандони суфизм форснажоданд… 

Њамин тавр, дар Ѓарб маънавиѐт /спиритуализм/ замоне 
пайдо шуд, ки романтизм чун љараѐн ва услуби адабї рў ба 
нестї нигаронида буд. Новобаста аз шаклу зуњуроташ, 
маънавиѐти насронї низ ин пайванди инсон бо Худост. 
Таълимоти тасаввуф њам чунин аст. Ба њар њол, бузургтарин 

                                                           
1 Степанянц М.Т. Восточная философия. М. 1997. С. 112. 
2 Савтњои Ховар. Баѐзи осори шарќии рамантики Аврупо.  Душан-
бе. Адиб. 1989. С.217.  
3 Њамон љо. С. 67. 
* Спиритуализм – таълимоте, ки барои он рўњ њаќиќати мустаќиму 
олиро ташкил медињад/ зидди материализм/. 



 252 

тасаввуфшоири Шарќ Мавлоно Румї ба њамин аќида мебо-
шад: 

Њамнишини Њаќ биљў, бо ў нишин… 
Остин бар домани Њаќ бастааям1. 
 

Акнун сари он масъалае меоем, ки имрўз омўзиши та-
саввуф ва тарљумаи осори мутасаввуфони Шарќ, бахусус, 
сўфишоирони адабиѐти форс-тољик дар ду ќитъаи соњибта-
маддун – Урупою Амрико, ки рў ба адабиѐти мистикии 
Ховарзамин овардаанд, дар чї њол аст. Њамзамон кўшиш 
мекунем, ки ба ду суол: Ѓарбиѐну амрикоиѐн оиди омўзиши 
адабиѐти сўфиѐнаи Шарќ чї иќдоме гузоштаанд?» ва Урупо-
иѐну амрикоињо аз уќѐнуси бекарони адабиѐти мистикии 
Шарќ чї тарљумањое доранд?». 

Аввал, дар охири ХVIII «Маснавии маънавї»-и Љало-
лиддини Румї пурра /аз љониби мутарљим И.Р. Валленбург/ 
ба фаронсавї баргардон шуда буд, ки, мутаасифона, ин асар 
тўъмаи сўхторе гардид. Дар ибтидои ќарин нуздањ /соли 1819 
тарљумаи Силвестер де Сасї/ баргардониши «Панднома»-и 
Аттор сурат гирифт. Соли 1838 бо кўшиши муртаљим Жорж 
Розен/ баъзе бобњои људогонаи «Маснавии маънавї» ба за-
бони олмонї даромад/. Њамзамон соли 1819 мутарљимон Ф. 
Рюккерту ва соли 1838 В. Фон Розенсвейг чанд ѓазали Руми-
ро ба забони олмонї созгор намуданд. Соли 1859 рубоиѐти 
Умари Хайѐм, ки оњангњои сӯфиѐнаро фарогиранд, аз љони-
би Э. Фитсљеролд бо забони инглисї тарљума гардиданд. Ин 
иќдом соли 1867 аз љониби Никола бо забони фаронсавї 
баргардон шуданд. 

Соли 1864 оѓози нимаи дуюми садсолаи нуздањ Урупо 
тавассути мусташриќи фаронсавї Герсен де Тассї2. «Ман-
тиќуттайр»-и Ф. Атторро дар аслу тарљумаи фаронсавї рўи 
чоп овард. Дар поѐнии асри нуздањ ва аввали садаи бист уру-
поиѐн ба василаи мусташриќи инглис Р.А. Николсон бо 
муњимтарин осори Румї ошно гардиданд. Дар њамин давр 
урупоиѐн мутасаввифшоирони дигари Шарќро низ кашф 

                                                           
1 Љалолиддин Муњаммади Балхї (Румї). Маснавии маънавї // 
Фарњанг.  1991.  № 6. С.3-5. 
2 Ниг.: Шокир Мухтор. История развития французской научной 
иранистики.  Душанбе. 1996. С.32,33. 
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карданд, вале кашфи њаќиќии адабиѐти сўфиѐнаи Машриќ 
асри мост, бахусус нимаи дуюми он. 

Бояд гуфт, ки фењристњо дар хусуси тарљумањои осори 
тасаввуфии Шарќ ва форсу тољик ахбори даќиќ медињанд, ки 
дар солњои гуногун аз љониби мутарљимону мусташриќони 
Ѓарб тарљума ва нашр гардидаанд. 

Масалан: солњои 1918-1922 асари Афлокї «Муноќиб-
ул-орифин» ба забони фарансавї, соли 1925 «Маснавии 
маънавї» бо забони инглисї, соли 1959 «Тазкират-ул-авлиѐ»-
и Аттор бо забони инглисї; соли 1947-1949 панљоњ ѓазали 
Њофиз, рубоиѐти Хайѐму Румї бо забони инглисї, асарњои 
људогонаи Ф. Аттор «Тазкират-ул-авлиѐ» /1976/, «Мусибат-
нома» /1981/ «Асрорнома» /1984/ бо забони фаронсави сурат 
пазируфтанд. Асарњои Ал-Ѓазолї тањти унвонњои «Сирњои 
рўза ва њаљ», «Ваќтњо ва намозњо» дар солњои гуногун бо за-
бони фаронсавї тарљума ва нашр гардиданд. Бисѐр асарњои 
Ибни Арабї бо номњои «Кимиѐи бахти комил», «Дарахти 
олам», «Хиради пайѓамбарон», «Футуњот-ул-Маккия», 
«Касби имон», «Рисолаи ишќ» имрўз нусхаи фаронсавї до-
ранд. 

Гузашта аз ин, «Девони Шамси Табрезї»-и Румї, «Баѐ-
зи суфизм» чанд маротиба такрор ба такрор бо забонњои ин-
глисї ва фаронсавї рўи чоп омаданд. Матни пурраи «Мас-
навии маънавї»-ро баъди ингилисизабонон, фаронсавизабо-
нон хонда истодаанд. Њамзамон имрўзиѐни Урупову Амрико 
ба мутолиаи офаридањои Муњаммад Иќбол, ки ќариб ба 
њамаи забонњои урупої тарљумаву нашр гардидаанд, та-
ваљљўњи зиѐд зоњир менамоянд. 

Танњо бори дигар ѐдрас менамоем, ки бењтарин осори 
адабиѐти тасаввуфии Шарќ асосан дар асри мо ва бештар 
дар нимаи дуюми он тарљума шудааст, ки шумораи хонанда-
гонаш хеле зиѐд аст… 

Мавриди зикр аст, ки саромадони тасаввуфшиноси 
Ѓарб А. Арберри, Љ.П. Браун, Т. Бурхарт, Кара ду Во, Э. 
Дерменгем, Л. Гарде, Х.А.А. Гиб, К. Хуарт, Л. Массинон, Р. 
Николсон, Њ. Риттер, А. Шиммел бо тадќиќоти љолибиашон 
дар илми тасаввуфшиносї ќадамњои љиддии аввалинанд, ки 
ба василаи ин муњаќиќон ѓарибиѐну амрикоиѐн ба дунѐи 
адабиѐти сўфиѐна ворид гардиданд. Соли 1996 фењристи ки-
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тоби «Тариќањои Оллоњ», «Тариќањои тасаввуфї дар олами 
мусулмонї аз оѓоз то имрўз» ба нашр расид ва ин фењрист 
тасдиќ менамояд, ки дар солњои 50-90-и садаи мо дар ки-
шварњои мухталифи Ѓарб 128 номгўи асарњо эљод гардида-
анд, ки ба пањлўњои гуногуни тасаввуф ва намояндагони 
људогонаи он бахшида шудаанд. 

Имрўз донишмандони исломшинос ба тадќиќи та-
риќањои тасаввуф низ машѓуланд. Онњо дар боби омўзишу 
пайдоиши тариќањои мухталифи тасаввуф ва моњияти силси-
лањо асарњои зиѐде офаридаанд. Љолиби таваљўњ аст, ки 
муњаќќиќони суфизм пайванди тариќањои тасаввуфиро бо 
исломи ортодоксї мавриди пажўњиш ќарор додаанд. 

Аз ин рў, ин осори бузург нишон медињад, ки тасаввуф 
рўз ба рўз, бахусус дар асри мо асосан дар нимаи дуюми он 
таваљљўњи донишмандони исломиро ба таври хеле љиддї ба 
худ кашидааст. 

Тавре мушоњида мешавад, дар тўли якуним аср /1800-
1950/ дар фалсафаю адабиѐти урупої ва амрикої мистисизм 
маќоми бузург дошта, дар эљодиѐти бисѐр бузургони Урупою 
Амрико ба наќши интуитсия дар донишдарккунї ањамияти 
беандоза дода шудааст. Бисѐр шоирони Урупою Амрико 
маънавиѐтро тавассути шеър тарѓиб мекарданд. Бо ин далел, 
метавон ба хулосаи љолибе омад, ки ба кашф гардидани 
адабиѐти тасаввуфии Шарќ мутафаккирони даврони роман-
тизм, символизим ва љараѐнњои мухталифи модернистии 
фалсафаю адабиѐти муосири Урупою Амрико заминањои 
идеологї омода сохтаанд. Вале дар њељ замон чун дар нимаи 
дуюми садаи мо ба маънавиѐти шарќиѐн тамоми Урупою 
Амрико ин ќадар ба таври оммавию хеле љиддї рў наоварда 
буданд. Сабаб дар чист? Љавоби ин суол чандин рисолањои 
бунѐдеро таќозо дорад. 
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ПСИХОЛОГИЗМ В ТАДЖИКСКОЙ ПОВЕСТИ 

КОНЦА XX в. 

 

 

 

Азизова Г.З.

 

 

В  конце 50-х начале 60-х годов XX века возникла общели-

тературная тенденция, которая широко охватила прозу. После-

довательное  утверждение в жизни и в литературе нового подхо-

да к человеку диктовало необходимость показывать героя в об-

стоятельствах не только общественных, исторических, но и лич-

ных, «в движении» его собственной судьбы. Возрастает глубина 

психологического раскрытия характеров, названная впослед-

ствии критиками «психологическим анализом» и «психологиз-

мом»
1
. 

Появились такие произведения, как «Адамово яблоко» 

М.Слуцкиса, «Потерянный кров» Й.Авижюса в литовской лите-

ратуре, «Дикий мед» Л.Первомайского, «Капля крови» 

Ю.Мушкетика – в украинской, повести Ч.Айтматова – в киргиз-

ской, «Признаю себя виновным» Дж.Икрами, «Лето» П.Толиса – 

в таджикской. 

Писатели, нынче называемые «шестидесятниками» стали 

более внимательно присматриваться не только к сложному про-

цессу становления личности, но и к самой личности, но и к са-

мой личности как таковой, пытаясь понять еѐ сущность, рас-

крыть невидимые глазу драмы и столкновения, их причины и 

обстоятельства.  

В связи с этим, в некоторых национальных литературах 

широко распространился новый тип повествования, в котором 

использовались приѐмы «внутреннего монолога», «потока со-

знания», «диалектики души» героя и т.д., дающие возможность 

сосредоточить внимание на глубинных процессах духовной 

                                                           

 Азизова Г.З. – старший преподаватель кафедры Теории управления в 

правоохранительных органах Академии МВД Республики Таджики-

стан, подполковник милиции. 
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жизни человека, через призму индивидуального сознания вы-

явить важные социальные и идеологические конфликты эпохи.  

Стремление к углубленному изображению человека и его 

внутреннего мира, сложности нравственных и психологических 

проблем настоящего и прошлого обусловило появление в наци-

ональных литературах произведений исповедальных, «гомоцен-

трических»
2
, внутреннего монолога. 

Возросшее внимание писателей к проблемам личности, 

обращение к исследованию явлений и процессов большого со-

циального мира через бытие отдельного человека было опреде-

лено общими процессами в обществе, стало  подлинным велени-

ем времени. Поиск новых путей художественного проникнове-

ния в глубины характеров, духовное начало личности – отличи-

тельная черта романов и повестей Ю.Трифонова, В.Астафьева, 

Ф.Абрамова, В.Распутина, В.Шукшина, В.Белова, Ю.Бондарева, 

О.Ганчара, П.Загребального, В.Быкова, И.Шамякина, 

Ч.Айтматова, Й.Авижюса, Н.Думбадзе, О.Чиладзе, 

Г.Матевосяна, Ф.Мухаммадиева, С.Турсуна. 

Проблема художественного психологизма становится од-

ной из центральных проблем литературного процесса Таджики-

стана конца XX века. Граница охвата и глубина реализма прозы 

во многом связаны с мастерством исследования духовного мира 

человека. В чем причина усиления психологизма таджикской  

прозы за последние десятилетия? Основная причина, на наш 

взгляд, реальное углубление гуманизма, пристальное внимание к 

человеку, роли и места в обществе. 

Развитие психологического анализа принесло с собой эсте-

тические перемены, во многом усовершенствовало структуру 

повествовательных жанров и в частности, повести. Художе-

ственные конфликты наряду с общественным характером обрели 

нравственные моральные качества. В сюжетной ткани прибави-

лись «внесюжетные элементы», большое значение приобрел 

внутренний смысл событий. Большое место в изображении ста-

ло  занимать субъективное начало, возросла роль рассказчика, 

повествователя. Повествование от лица рассказчика – основного 

героя – стало основным способом связи отдельных частей про-

изведения. Сложная форма соединения голоса героя и писателя 

определяет структуру художественного повествования в связи с 



 257 

характерами героев, их личностной психологической основой, в 

произведении стали ощутимы несколько типов речи. Вообще 

характер человека стал изображаться не только через события, 

но и через размышления, выводы, мысли и чувства, то есть од-

новременно во времени и пространстве. Во многих случаях на 

первое место стало выходить психологическое время, вобравшее 

в себя множество пространств и времени. 

Всѐ это стало причиной углубления и дальнейшего разви-

тия психологической таджикской прозы. 

Возникновение внутреннего психологического взгляда 

было связано с автобиографическими произведениями С.Айни 

(«Старая школа», «Воспоминания»). Происходило сближение, а 

затем и соединение биографии писателя с художественной фан-

тазией, материал биографии лег в основу произведений, но в ху-

дожественном обобщении в изображении человека преобладает 

все же художественная фантазия. Этот процесс заметен и в по-

вести С.Улуг-зоды «Утро нашей юности». В повести Толиса 

«Лето», «Путешествии на тот свет» Ф.Мухаммадиева, повестях-

монологах У.Кухзода, Саттора Турсуна, Сорбона, Б.Фируза, 

А.Рабиева. Художественное познание человека еще более углу-

билось, место биографизма здесь уже занимает типическое 

изображение. Безусловно, все это не несет в себе отрицание био-

графического жанра в процессе художественного познания че-

ловека, наоборот, на опыте психологической повести П.Толиса 

становится ясным. 

Таджикская повесть конца XX в. серьезное внимание уде-

ляет выявлению внутренней сущности событий и проблемам 

социальной морали, изображению духовного мира современни-

ка. Исследование «диалектики души» увеличило изобразитель-

ную силу прозы и возможности выражения жизненной правды. 

Это не случайно, ибо, по выражению Гегеля, «главным является 

не внешний ход и смена событий, которые в качестве событий и 

историй исчерпывали бы собой содержание художественного 

произведения, а нравственное и духовное формирование и те 

великие движения души и характера, которые развертываются и 

раскрываются через этот процесс формирования"
1
.
 

                                                           
1
 Гегель.  Эстетика. В 4 томах. Т.1. М. 1968. С.225. 
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Семидесятые годы XX века стали для молодых таджик-

ских писателей годами творческих исканий на пути к зрелости. 

Важно и то, что, начав тогда свою творческую деятельность с 

исследования проблем социальной морали и психологического 

изображения человека, в восьмидесятые годы они достигли за-

метных успехов. В их произведениях в основном все более со-

вершенную форму приобретает изобразительный и аналитиче-

ский психологизм. 

Ярким примером тому может служить повесть А.Самадова 

«Мечта молодости» (1979). Главный герой повести Хусрав не-

намного старше Хасана из повести П.Толиса «Лето», но жизнен-

ные ситуации и судьбы их тесно переплетаются. Также остав-

шись без отца, подросток попадает под влияние своего дяди 

Аджика. Писатель показывает жизнь через восприятие своего 

юного героя, через те психологические сдвиги, которые проис-

ходят в его душе под взаимодействием внешней среды. И хотя 

внешне сюжет повести кажется спокойным и замедленным, из-

нутри он насыщен напряженной динамикой; повесть соткана из 

резкой внутренней борьбы, глубоких нравственных конфликтов. 

В центре внимания писателя оказался процесс духовного разви-

тия личности, новая стадия зрелости, которая наступает в ре-

зультате напряженных переживаний и раздумий. Раскрывая ха-

рактер своего героя, автор показывает молодого человека, со-

средоточенного в себе, погруженного в сложный мир самоана-

лиза. 

Многообразия путей познания глубинных свойств лично-

сти, отражение самых сложных психологических состояний ге-

роев – важная особенность современной прозы, которой также 

присущи черты, традиционные для реалистического психоло-

гизма вообще. Такие, например, как понимание человеческой 

психологии, как феномена глубоко самостоятельного, суще-

ствующего по каким то своим законам, но при этом взаимосвя-

занного с явлениями внешнего мира, отзывающегося на них, или 

тончайший психологический анализ психологической структуры 

героя; психологизм таджикских писателей активно направлен 

вовне, на исследование социальных и нравственных связей об-

щества. В той или иной художественной системе он вызван раз-

личными причинами: выявить новое явление и поставить его в 
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контекст современной жизни, понять и объяснить суть характе-

ров и конфликтов, рождаемых проблемами сегодняшнего дня, 

вскрыть подлинную суть изображаемого, выявить первоначаль-

ные основы человеческого миропонимания. 

Новые вопросы – моральные, нравственные, вопросы от-

ветственности человека перед самим собой и всем обществом – 

важны всегда. В прямой связи с возрастанием «человеческого 

фактора» находится и дальнейшее повышение роли культуры, 

литературы и искусства. 

Сейчас открылись большие возможности для выявления 

особенностей и качеств человека, причем на первый план вы-

двинулось именно личностное начало. Все это позволило та-

джикской литературе, поднимающей новые важные моральные 

проблемы заняться изображением индивидуальной и обще-

ственной активности героев, находя при этом соответствующие 

формы и способы изображения. В таджикской прозе произошли 

заметные эстетические перемены, важнейшим проявлением ко-

торых стало психологическое изображение. 
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УСТОД РЎДАКЇ - ПОЯГУЗОРИ ЗАБОНИ АДАБИИ 
ТОЉИК 
 
 
 

Давлатшоева А.Ш.

 

 
Чун ашъори бозмондаи устод Рўдакиро такрор ба 

такрор хондам, бо меросу осори қаламкашони пеш аз ў ва 
ҳамзамононаш қиѐс намудам, ба андешае омадам, ки тарзи 
суханронии ў бо пурмазмунї, равонї, тарзи баѐн, сабк, ан-
дешаронї аз кулли  он доноѐни сухан фарқ мекунад. Дарѐф-
там, ки ў забони тољикии варорудиро (забони асили тољики-
ро), ки сарчашмаи илҳоми саршораш буда, моя, поя, ҳастии 
эљод қарор дода, дар љодаи эљод як роҳи наве бикшудааст. 

Ба қавли худаш ба таври навгувора (тозаназарона) су-
хан гуфта ва дур суфта, ҳамзамонон ва ҳам пасовандонро дар 
ҳайрат гузошта, ба олитарин рутба- Одамушшуаро сазовор 
гардидааст. Андешаҳои зери мо исботи даъвї хоҳанд гашт. 

Устод Рўдакї, шеъру забони ў таваљљўҳи каминаро ба 
худ кашид. Бояд иброз намоям, ки баѐнгари зиндагиву 
љаҳони андешаи шоир эљодиѐти ўст. Абармарди љаҳони су-
хан устод Рўдакиро (858-941), ки «варо бузургию неъмат зи 
Оли Сомон буд», муаллифи «сенздаҳ раҳ сад ҳазор» (як мил-
лиону сесад ҳазор байт), эљодгари достонҳои «Калила ва 
Димна», (18 ҳазор байт), шаш маснавии дигар, «Синбодно-
ма» (дар вазни «Калила ва Димна»), «Даврони офтоб», қаси-
даҳои «Ардойвирофнома» (аз забони паҳлавї ба тољикии 
форсї), «Ароис-ун-нафоис», «Тавоиф-ул-латоиф», қасидаҳои 
«Модари май» (саҳеҳаш қасидаи «Май»), «Шикоят аз пирї» 
(саҳеҳаш қасидаи «Пирї»), беш аз 220 қасоиди дигар (6840 ѐ 
13680 байт), муаллифи манзумаҳои зиѐд, ғазалиѐту рубоиѐти 
олї, қитъаот, дигар навъҳои шеъри равон, луғати тафсирї ѐд 
кардаанд. 

                                                           

 Давлатшоева А.Ш. - муаллимаи калони кафедраи Забонњои Ака-

демияи ВКД, майори милитсия. 
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Абўабдуллоҳи Рўдакиро метавон бетардид гирдовари 
вожаҳои маънї, шоири маъниофарин номид. Зеро дасти 
қаламаш гўѐ, гули нахли дилаш бўѐст. 

Бо фарогириву мутолиаи жарфи мероси пешгузаштаго-
ну ҳамзамононаш, зери таъсири он чи бипазируфт ва он чи 
дар замон диду натиљагирї кард, ба сухансириштї пардохт, 
кўҳангљў накард, сухани нав овард ба љаҳону ба хони сухан. 
З-ин рў шеъраш нури аршро монову зоянда ва устувору по-
янда бимонд. 

Шеъраш ба гўшҳо чун навои мурғи хирад бирасид, ба 
љонҳо кора кард, љоннавоз гашт. Бо эҳсоси баланд хубу гу-
ворою хоксорона садо дардод: 

 

Дили ман арзане, ишқи ту кўҳе, 

Чї сої зери кўҳе арзанеро1    

Номат шунавам дил аз фараҳ зинда шавад,  

Ҳоли ман аз иқболи ту фархунда шавад. 

В-аз ғайри ту ҳар љо сухан ояд ба миѐн, 

Хотир ба ҳазор ғам пароканда шавад2 
  
Шеъри Рўдакї бо волоияш дороии абад гардид. Шеъри 

Рўдакиро чун жарф ва такрор мутолиаву зери лаб зам-зама 
намудам, пиндоштам, ки чашмасори зулоли кўҳсору «Аз 
уқди лаол (марворид) мололмол» (Абдураҳмони Љомї) аст. 
Яъне, назми гуҳарбахш љону рўҳафзост. 

Чун ба користони ў менигарї дар ҳайрат мемонї. Зеро 
худро гоҳ дар хунистони лолазорони хандон, гоҳ зери брони 
найсон, гоҳ ғарқаи мављу набардҳои тўфон, гоҳ дар сугистон, 
гоҳ дар партави чароғи равшани дониш мебинї ва роҳ 
мегирї баҳри омўхтани таљрибаи рўзгор, ки баҳри дафъи 
ҳаводисҳо ба кор ояду барои ҳифзи љону тан љавшан гардад: 

Дониш андар дил чароғи равшан аст, 

В-аз ҳама бад бар тани ту љавшан аст3  

                                                           
1 Рўдакї. Девон. Таҳияи матн аз  Усмон Назир. Душанбе. Рафиграф. 

Душанбе. 2008. С.39. 
2
 Ҳамон љо. С.68. 

3
 Ҳамон љо. С.106. 
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Бо сад ҳазор мардум танҳої, 

Бе сад ҳазор мардум танҳої1 
Аз шеъри Рўдакї дарѐфтам, ки лафзу маъниро ба ҳам 

васл намуда, як забони зебову шево, гуворову рўҳафзои пур 
аз латофату назокат, пур аз тасвирҳои ҳарири лафзиву 
маънавї офарида, ба худ нисбати хеш нахуст гуфта: 

Инак мадҳе чунон ки тоқати ман буд, 

Лафз ҳама хубу ба маънї осон. 
Аз мутолиаи шеъри ҳакимонааш дарѐфтам, ў бо мар-

дум буда, забони мардумї сарчашмаи пок, ширинполои 
шеъраш будааст. Ба сабки мардумї чаҳ-чаҳ зада: 

Гули баҳорї, бути таторї, 
Набид дорї, чаро наѐрї?2  
Ва: 
Ишқро гар паямбарї, лекин, 

Ҳуснро офаридагор туї3 
Аз мутолиаи шеъраш пай бурдам, ки аз ҳар байташ са-

дои мардумї ба гўш мерасад: 
Бе рўйи ту хуршеди љаҳонсўз мабод, 

Ҳам бе ту чароғи оламафрўз мабод…4 
Дарѐфтам, ки шеърро ба ҳикмату зарбулмасалу 

мақолҳои халқї намакин намуда: «Макун бад, агар бад ма-
хоҳї», «Касе набардоштааст ба даст ду харбуза», «Маљнун 
донад, ки ҳоли Маљнун чун аст», «Маяфланї, душман, ки 
душман яке фузун асту дўст аз ҳазор андаке», «Ангушт макун 
ранља ба дар кўфтани кас». 

Ва: 
Морро ҳарчанд беҳтар парварї, 
Чун яке хашм оварад, кайфар барї5 
Ва: 
Дурусту рост кунад ин масал Худої варо, 

«Агар бубаст яке дар, ҳазор дар бикшуд»1 

                                                           
1
 Ҳамон љо. С.129. 

2
 Ҳамон љо. С.50. 

3
 Ҳамон љо. С.50. 

4
 Ҳамон љо. С.68. 

5
 Ҳамон љо. С.23. 
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Ва: 
Ангушт макун ранља ба дар кўфтани касс, 
То кас накунад ранља ба дар кўфтанат мушт2 
Чун ба умқи ашъори устод Рўдакї сар фурў барї, пай 

мебарї, ки аз ганљинаи забони халқи хеш ва забонҳои дигар 
(арабї, ҳиндї, юнонї, ҳатто туркї ва ғайра) хеле бомҳорат 
истифода бурдааст. Устод, ки нисбат ба худ серталаб буд, 
беасос даъвии навгувоварї накардааст: 

К-аз шоирон наванд манаму навгувора, 
Як байт парниѐн кунам аз санги хора3 
Волоияти гуфторро бинед, ки бо маҳбуба чї мегўяд: 

«Номат шунавам дил аз фараҳ зинда шавад»; «Бе рўйи ту 
хуршеди љаҳонсўз мабод»; «Аз хуми фароқ нўш бодат љоме»; 
«Дар ишқи туам на сабр пайдост, на дил»; «Тарсам, ки бими-
рад он чароғе, ки турост»; «Бар чеҳр ҳазор гул зи розам биш-
куфт. Ва гўѐ бо мўқалами Монї менигарад: 

Рўят-дарѐи ҳусну лаълат- марљон, 

Зулфат-анбар, садаф-даҳон, дур-дандон. 
Абрї-киштию чини пешонї-мавї, 

Гирдоби бало ғабғабу чашмат-тўфон!4 
Чун шеъри Рўдакї мешунавї, мепиндорї, ки булбулони 

ошиқи гул дар чаманҳои зиндагї нағмасарої доранд, мепин-
дорї, ки олам шашмақом месарояд, мепиндорї, ки хуршед 
бо тулўи худ  сиришки зар мерезад, мепиндорї, ки субҳи са-
фо љони тозаат мебахшад, мепиндорї, ки љаҳон дар оғўши 
туства «Ҳељ шодї нест андар ин љаҳон», мегўйї. Нидо ме-
кунї: «Бода пеш ор, ҳар чў Бодо, бод»; «Тараб гўйї, ки ан-
дар дил дуои мустаљоб астї»; «Ғам нест в-агар ҳаст, насиби 
дили аъдост». 

Ва: 
Кор чун баста шавад, бикшоядо, 

В-аз паси ғам тараб афзоядо5 

                                                                                                                            
1
 Ҳамон љо. С.90. 

2
 Ҳамон љо. С.100. 

3
 Ҳамон љо. С.71. 

4
 Ҳамон љо. С.106. 

5
 Ҳамон љо. С.41. 
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Дар заминаи мисолҳои оварда метавон ҳадс зад, ки 
шеъри рўдакивор хусусиятҳои хосаро дорост: дар он ҳама 
гуфтор-мўҳтаво, забон, луғат, баѐн сабк, воситаҳои тасвир 
(беш аз саду чанд то) – сода, муқаррарї, рўзмарра, ҳамагонї, 
заминї, табиї осон аст. Дар тасвири ў чизи ноошно, ноши-
нос, хаѐлї, бофта, сунъї, ғайримуқаррарї, ғайритабиї вуљуд 
надорад; ҳама чиз мўҳтаво, забон, луғат, баѐн, тасвирҳо 
бикранд.  

Чанд мисол: 
Лола миѐни кишт бихандад ҳаме зи дур, 

Чун панљаи арўси ба ҳино шуда хазиб1 
Ва: 
Бунафшаҳои тарї хел-хел сар баркард, 
Чун оташе, ки ба гўгирд бардавад кабуд2 
Ҳамаи гуфтор бо содагиву тозагї олианд: 

Зиҳї, фузуда љамоли ту зебу ороро,  
Шикаста сунбули зулфи ту мушки сороро… 
Аз ин рў, ба андешаи мо, шахсони зер рост гуфтаанд: 

«Алфоз хушу маъонї рангин» (Дақиқї); «Ғазал рўдакивор 
некї бувад» (Унсурї); «пайвандгари каломи пароканда ва 
эљодгари дури оганда» (Фирдавсї); «гўяндаи маъниҳои 
дақиқ» (Авфї); «Суханпардози содаву самимї» (Ҳермон Эте); 
«Маҳорат босазо» (Шиблї); «Зеби љумла љаҳон» (Марвазї). 

Ҳазрати Мирзо Абдулқодир Бедил сухани олие дорад: 

Ғозаи ҳусни адо осон намеояд ба даст, 

Фикр хунҳо мехўрд то ранг мегирад сухан. 
Ҳар ғозаи ҳусни каломи Рўдакї бо хуни љони ў рангин 

гашта ва хеле зебо. Ва бешак шеъри ўро метавон андеша но-
мид. Метавон тасдиқ кард, ки забону сабки ў ҳамчун муа-
йянкунандаи шеър, ҳамчун пайвандгари ормонҳои инсонї бо 
воқеият, ҳамчун идомадеҳи суннатҳои қадимии созу овоз, 
худи ў идомадеҳу рушдбахши навсози беҳин андешаҳои бу-
зургони пеш аз худ ва навгўю навназару нављўи суннатҳои 
қадимии мост. Яъне, устод Рўдакї чашму чароғи фарҳанг, 

                                                           
1
 Ҳамон љо. С.45. 

2
 Ҳамон љо. С.45. 
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адаб, забони форси тољикии дарист. Боифтихор бояд бигўем, 
ки Рўдакї дар сухан навовар аст. 

Ин далолат бар он аст, ки забони Сара, пухта ва 
пурљавҳари устод Рўдакї қарнҳо «саҳеҳу оливу» амиқ буда, 
ҳамеша ба дилҳо илҳомбахшу корагар будаву ҳамин тавр 
хоҳад монд. Дар шеър калимаҳоеро истифода бурдааст, ки 
маъмул буданд. Чунончи оид ба мақомот: шоҳ, шаҳаншоҳ, 
шаҳриѐр, малик, маљлис, ѐвар, маслиҳатгар, чорасоз, дастур-
диҳанда, амир, вазир, кишвар, мардум; мансуб ба такягарї: 
лашкар, сипоҳи мусаллаҳ ба тиру камон, найзаву шамшер, 
теғу пайком, хадангу синон, гулулаҳои нафтбор, хасм, гази 
найза, адї, ҳайли разм, сипар, корзор; калимаҳои мансуб ба 
љанг: љанг, шамшер, фитнаву ғавғо, қабзаи камон, ҳарос, ни-
сори тир, синон, оташи сўзон; калимаҳои мансуб ба хизмат-
горї, оббозї, нигаҳбонї: канизак, банда, раҳи, чокар, ғулом, 
пешкору пешѐр; калимаҳои мансуб ба зеби кишвар: аспса-
ворї, наванд, рахш, якрон; чорвои мансуб ба деҳнишинон: 
буз, меш, гўсфанд, бара, нахчир, рама, шот, ғуч, гов, шуту 
рва ғайра; ҳайвоноту ҳашарот: Шер, зайғам, паланг, гург, 
юз, оҳубара, рўбоҳ, гурба, харгўш, мор, гурза, афъї, каппї, 
бузина, муш, каждум, карбоша ва ғайра; калимаҳои мансуб 
ба ҳусни баҳору табиати фусунгар: гулу лола, савсану 
арғувон, бунафша, пилгўш, садбарг, боғу роғ, бўстону чаман, 
кўҳу даман; калимаҳои мансуб ба қишрҳои аҳолї: кадевор, 
деҳқон; асбобҳои рўзғор: белу каланд; вожаҳои мансуб ба 
меваљот: себ, биҳї, санљит, челон, писта, бодом, ангур, 
анљир, нор (анор); калимоти мансуб ба маю шаробу хушї; 
калимаҳои мансуб ба асбобу анљому љой ва ғайра қишрҳои 
љомеа: пожванд (ғалақа), офрўша (ҳалвои ордї), ғабшанг 
(халачўб), куном (чарогоҳ), канур (сандуқ), сипар (юғ), дашт, 
роғ, мағок, ханба (чордевори тахта ѐ лоин), ғеша (ғуш), тар-
фанї (роҳи кўҳї), ғунда (ҳашароти заҳрнок); пойафзор: пой-
дон, полик (чорқи мўкї), кафш, кашкола; калимаҳои мансуб 
ба либосҳо, пўстинҳо, рољоеъ бо зисту зиндагї: сарпаноҳ, 
хайма, чодар, коза-каппа, бачкам-боргоҳ, кўѐн-хаймаи 
арабҳо, насор-соябон; калимаҳои мансуб ба олами парран-
дагон: уқоб, шаҳиш-паррандаи хушовоз, сор, булбул, кабк, 
таз, сулсул, каргас, пўпак, чаковак, Титов, гуроз, уфсур, си-



 266 

мурғ ва ғайра; асбобҳои мусиқї: савту навову навозандагї: 
чанг, барбат, рўд, танбўр, даф, най, табл, кўс, табир, табу-
рок, хунѐгар, чангнавоз, бонг, нола, зер (бонги зер), лаҳн, 
лаҳнак, суруд, нағма, сурудгўѐн, савт, наво, таблзан, фиғон, 
ҳазордастон ва ғайра. 

Устод дар калимасозии тољикии форсї беҳамтост: або, 
абр, боз, бом, бат, вом, нек, бад, дом, ангубин, ангез, зебо, 
бода, беҳ, анзан, ангур, арғувон, варғ, ашк, бароз, буруз, ғи-
рев, ғуч, љав, љўй ва ғайра. Дар сохтани калимаҳои мураккаб 
дасти тавонон дорад: огин, гулранг, бадандеш, чангнавоз, 
гармоба, нористон, савсанбаногўш, биҳиштойин, 
гўспандкїшон, озарфазо, гандапир, покнажод. 

Яъне, нигорхонаи бемислест шеър ва забони устод 
Рўдакї. Аз гуфтаҳои фавқ метавон чунин натиљагирї кард: 
Устод Рўдакї бо забонаш вазифаи муқаддаси эҳѐгари тамад-
дун, ба ҳам қарин намудани инсонҳо, вазифаи якпорча мо-
нондани фарҳангу тамаддунҳо, вазифаи башардўстї, тарғиби 
ватандўстиро адо намуда, тарғибгари мақоми бениѐзи дони-
шу хирадро иљро намудааст. Ў бо хуршеди андешааш 
дилҳоро мусаххар ва мунаввар карда ва то абад парчамбар-
дори ин амр мемонад. 
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НАЌШАИ ОМИЛЊОИ ФАРЊАНГЇ ДАР  
ТАШАККУЛИ СИФАТЊОИ КАСБИИ 
КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 
 

Асламов Б.С.

 

Боев Љ.Љ.


 
 

Тољикистон њамчун узви људонашавандаи љомеа 
љањонї дар роњи бунѐди љомеи демократї ва њуќуќбунѐд 
ќарор дорад. Дар раванди демократикунонии љомеа наќши 
фарњанг рўз аз рўз меафзояд. Давлат барои инкишофи босу-
боти фарњанг ва муассисањои фарњангї шароити мусоид фа-
роњам меоварад, њуќуќи шањрвандиро оиди истифодабарии 
дастовардњои фарњангї њимоя менамояд. 

Дар моддаи 40-уми Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон омадааст: "Њар шахс њаќ дорад озодона дар њаѐти 
фарњангии љамъият, эљоди бадеї, илмї ва техникї ширкат 
варзад, аз дастовардњои онњо истифода кунад. 

Сарватњои фарњангї ва маънавиро давлат њимоя меку-
над. 

Моликияти зењнї дар њимояи ќонун аст1. 
Дар баробари шањрвандон кормандони маќомоти 

корњои дохилї низ аз дастовардњои фарњангї: илм, адабиѐт, 
санъат ба таври васеъ истифода бурда, љањони маънавии 
худро бой мегардонанд. 

Љањони маънавии инсон њамеша мавриди диќќат ва 
омўзиши мутафаккирони даврањои гуногун буд, ки онњо 
њамчун љањонбинии илмї, диннї ва фалсафї баѐн ме-
гаштанд. Афлотун тафаккурро аз афкор људо менамуд, дар 
тафаккур вай дониш, аќл, фарњангро медид, ки аз эътиќод ба 

                                                           
 Асламов Б.С. – муаллими калони кафедраи Фанњои љамъиятии 
Академияи ВКД, подполковники милитсия. 
 Боев Љ.Љ. – муаллими кафедраи Фанњои љамъиятии Академияи 
ВКД, унвонљў, майори милитсия. 
1
 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Душанбе. 2003. С.15. 



 268 

куллї фарќ мекарданд. Арасту бошад дар навбати худ њо-
латњои рўњии инсонро тасниф кард, ки шуури њаррўзаро аз 
аќл људо намуд1. 

Ќофиласолори сухани љовидонаи тољикї-форсї устод 
Абўабдуллои Рўдакї наќши фарњангро дар инкишофи шахс 
ва чомеа боз њам баландтар ва олитар ќаламдод менамояд: 

Њељ ганље нест аз фарњанг бењ, 
То тавонї, рав туву ин ганљ нењ! 2 
Кормандони маќомоти корњои дохилї, ки њамарўза бо 

шањрвандон дар муошират мебошанд, бояд моњияти фарњан-
ги муоширатро дарк намуда, њам барои ташаккули сифатњои 
касбї, њам тарбияи маънавию ахлоќии љомеа истифода ба-
ранд. 

Фарњанги муошират тавассути забон, имою ишора, 
њаракати чењра ошкор мегардад, ки бояд кормандони МКД 
соњиби забони буррою мазмундор ва ќиѐфаи љиддї бо намо-
яндаи њокимияти давлатї муносибро дошта бошанд, ки ин 
дар як ваќт фарњанги сиѐсии онро инъикос менамояд3. 

Усулњои мухталифи забони гуфтугўї (бо забони 
тољикї, русї, англисї ва ѓайра). 

Фарњанги касбии корманди МКД ва одоби касбии 
онњоро нишон медињанд, ки Вазорати корњои дохилї ба он 
таваљљўњи хос зоњир менамояд. Барои ба танзим дароварда-
ни муносибати ахлоќии кормандони МКД бо шањрвандон 
Фармони №1 ВКД-и Љ "Дар бораи муносибати мењрубонона 
ва эњтиѐткорони кормандони МКД ва  хизматчиѐни њарбии 
ќўшунњои дохилї бо шањрвандон", аз 01.01.2006 сол. амал 
менамояд. 

Аз љумла, дар фармон омадааст: "Њангоми иљрои ва-
зифањои хизматии худ кормандони маќомот, љузъу томњои 
корњои дохилї ва хизматчиѐни њарбии ќўшунњои дохилии 
ВКД-и Љумњурии Тољикистон вазифадоранд: 
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- талаботи ќонунгузориеро, ки бањри њуќуќу озодињои 
шањрвандон њамчун  шарти муњимтарини баланд бардошта-
ни нуфузи МКД равона гардидааст, бечунучаро иљро намо-
янд1. 

Дар моддаи 6-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи милитсия" омадааст: "Милитсия вазифањои ба зим-
мааш гузоштаро якљоя бо маќомоти давлатї, иттињодияњои 
давлатї, иттињодияњои љамъиятї, кормандони ѓайриштатии 
милитсия ба чунин ташкилотњои љамъиятие, ки бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории љумњурии Тољикистон ба-
рои мусоидат ба милитсия таъсис дода шудаанд, иљро меку-
над"2. 

Чї тавре ки аз Ќонун маълум мегардад, барои њам-
кории милитсия кормандони аз љињати фарњангї ва сиѐсї 
ташаккулѐфта зарур мебошанд. 

Симои фарњангии корманди МКД – кафили пешравии 
кор ва обрўи ў дар дар  назди ањли љомеа мебошад. Дараљаи 
фарњангии корманди МКД дар натиљаи мењнат, дарки эсте-
тика олам, њиссиѐт, хусусиятњои инфиродї инъикос меѐбад. 

Бењуда нест, ки нависандаи рус А.П.Чехов  навишта 
буд: "Дар одам њама чиз бояд зебо бошад: њам рўй, њам ли-
бос, њам ќалб, њам афкор…."3. 

Бинобар ин, гуфтањои А.П.Чехов ба њар  корманди 
МКД низ равона гаштааст, ки фарњанги муоширатро риоя 
намуда, бо либосњои шинаму зебо, афту андоми љиддї, њара-
кату ќадамзании хос фаъолияти касбияшро пеш барад. 

Дар рафтори корманди МКД расму одати хизматї, 
маросими ботантана  дар оинномањо, дастурњо, низомномаи 
адои хизмат ба таври ќатъї  навишта шудаанд, ки иљрои 
онњо дар маљмўъ фарњанги касбии корманди МКД-ро муа-
йян месозад. 

                                                           
1
 Фармони №1 ВКД-и ЉТ "Дар бораи муносибати мењрубонона ва 

эњтиѐткоронаи кормандони МКД ва хизматчиѐни њарбии 
ќўшунњои дохилї. Душанбе. 2006. 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи милитсия". Душанбе. 
2004.  
3
 Крементова О.В. Одоби муошират. Душанбе. 1985. С.9. 
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Ќаду басти њарбиѐнаи корманди МКД, забон, мадани-
яти нутќ, намуди зоњирї – ин маљмўи талаботњои фарњанги 
эстетикие мебошанд, ки корманди милитсияро дар назди 
мардум њамчун "њомии ќонун ва тартибот" муаррифї мена-
моянд. 

Фаъолияти касбии корманди МКД ин худ як намуди 
фаъолияти маънавї-амалї буда, њаѐти љамъиятї-сиѐсї, 
идеявї-назариявї, ахлоќї, бадеї ва  тарбиявиро дар бар 
мегирад. 

Дар тамоми доираи фаъолияти маънавию амалии кор-
манди МКД пеш аз њама фаъолияти касбии ў дар мавриди 
аввал ќарор мегирад. Њангоми кор корманди милитсия њам 
аз љињати касбї ва њам фарњангї ташаккул ѐфта, таљрибаи 
корияшро ба ањолї такмил дода, ба вазифањои баланди 
маќомот мушарраф мегардад. Њар чи ќадаре, ки зинаи хиз-
матии ў боло меравад, дар натиља масъулияти вай дучанд 
гашта, љањони ботинї ва зоњирии ўро аз нигоњи фарњангї 
эстетикї бой ва ѓанї мегардонад, ки дар натиља љањонбинии 
корманди МКД васеъ гашта, фаъолияти касбии ў босамар ва 
шавќангез мегардад. 

"Яке аз намудњои муњими эљоди маънавию амалии ин-
сон ин фаъолияти назариявии ў мебошад. Маќсади он бунѐди 
ѓоя, тассавурот, назарияњо, ки асоси њаѐти муънавии инсон 
аст, ташкил дода, вайро ба роњи бойшавии љањони ахлоќї ва 
њиссї мебарад" – менависанд, файласуфон Ксященко Н.И. ва 
Лайзеров Н.Л.1 

Ѓояи асосии корманди милитсия  ин хизмати софдило-
на бар нафъи давлат ва љомеа мебошад. Њар чї ќадар кор-
манди милитсия аз рўи виљдон вазифањои хизматиашро иљро 
кунад, бар зидди љинояткорї мубориза барад, тартиботи 
љамъиятиро њифз намояд, њамон ќадар љомеа ва давлат рушд 
намуда, барои пешравии фарњанг шароити мусоид фароњам 
меояд. Ќиматњои эстетикии корманди милитсия дар муноси-
бати њаррўзаи вай бо шањрвандон инъикоси худро меѐбанд, 
ки ќадру ќиммат ва обрўи милитсияро боло бурда, дар љаво-
нон ва наврасон муњаббат ба ин касби пуршараф ва муш-

                                                           
1
 Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Эстетическое творчество (о проблеме 

эстетического творчества). М. 1984. С.57 
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килро парвариш менамоянд. Корманди милитсия бо њама 
дарду ранљи љомеа омезиш меѐбад, аз камбудињои љомеа 
бархурдор мешавад, бале, ў бояд дар худ њисси навмедиро 
набояд парастиш дињад, ки ба вазъи рўњию-психологии ў ба-
рои иљрои вазифањои касбї монеъ мешавад. Ба аќидаи 
Р.Роллан "Инсон бояд ба маводи пуртуѓѐни њастии љамъиятї 
фурў равад, инро танњо шахсе метавонад, ки худро барои 
хизмат ба љомеа омода карда, доимо дар њаракат ва мубори-
за аст"1. 

Корманди маќомоти корњои дохилї бояд њамчун педа-
гог ва психолог дар байни ањли љомеа ба муносибатњои му-
раккаби иљтимої сарфањм рафта, дар роњи пешгирии бўњро-
ни маънавї ба таври фаъолона ширкат варзад. Вай бояд њо-
лат, хислату руњияи шањрвандонро њис карда тавонад, бо њар 
як табаќаи љамъиятї муомила карда тавонад. Вай њамчун 
намояндаи њокимияти давлатї танњо бо фарњанги баланди 
касбї метавонад, обрў ва нуфузи маќомоти корњои дохилиро 
дар байни ањли љомеа баланд бардорад.  

Ба аќидаи К.Паустовский "Забони бад натиљаи љањо-
лат, аз даст додани њисси Ватани азиз ва набудани лаззати 
њаѐт аст"2. 

Танњо дар њолати риояи меъѐрњои фарњангї корманди 
маќомоти корњои дохилї њамчун эљодкор фаъолият бурда, 
мазмуни фаъолияти касбї ва њаѐти хешро бой ва ѓанї мегар-
донанд. Инсон њангоми аз љињати фарњангї бой гаштан, ба 
дигарон таваљљўњ зоњир карда, ба онњо таъсири мусбии худ-
ро њамчун намунаи рафтори бофарњангона мерасонад. Мо 
набояд фаромуш кунем, ки инсон њамчун зуњуроти иљтимої 
ќисми таркибии њаѐт ва табиат мебошад, бинобар ин кор-
манди МКД бояд барои ташаккули сифатњои касбї ва инсо-
ни комил шудан доимо дар љустуљў ва такопў бошад. Њисси-
ѐт ва эњсосоти корманди маќомоти корњои дохилї – ин яке аз 
шаклњои ифодакунандаи њаѐти воќеии ў мебошад. Умуман 
њиссиѐти инсонро бо гурўњњои зерин људо кардан мумкин 
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аст, ки дар маљмўъ фарњанги маънавии онро ташкил 
медињанд: 

1. Њиссиѐти иљтимої-сиѐсї: садоќат ба Ватан, ватан-
дўстї, башардўстї, фахри шањрвандї. 

2. Њиссиѐти аќлонї: њиссиѐти равшании аќл, шубња, 
ѓамнокї, илњому эљодкорї. 

3. Њиссиѐти ахлоќї: њиссиѐти некї, ќарз, виљдон, 
шаъну шараф, номус, шўњратпарастї, муњаббат ва бадбинї. 

4. Њиссиѐти эстетикї: дарки зебогии олам, инсон, 
њамоњангї бо њаѐт, љомеа ва фаъолияти касбї1. 

Ин њиссиѐтњо ба њар як корманди МКД хос буда, бояд 
бештар дар худ љињатњои мусбии њиссиѐти инсониро ташак-
кул дињад. Шуури эстетикї ва љањони маънавии корманди 
маќомоти корњои дохилї дар натиљаи таљрибаи корї       бой 
ва пурмазмун мегардад, ки ба дараљаи инкишофи аќлонии ў 
таъсири бемайлони худро мегузаронад. 

Дар фалсафаи идеалистї пайдоиш ва мављудияти ша-
клњои гуногуни хаѐти маънавї дар мављудияти хусусиятњои 
хоси психикаи инсон маънидод карда мешаванд.  Кантчиѐн 
чунин ќобилиятњои рўњї-тафаккур, хаѐлот, ирода ва ѓайраро 
чунин маънидод мекунад, ки тафаккур ба илм, хаѐлот ба 
санъат, ирода ба ахлоќ хос аст2. Аммо љараѐни материали-
стии фалсафа инро инъикоси њаќиќат махсусияти ин ѐ он ша-
клњои шуури љамъиятї маънидод намудааст. Аз њисоби 
мањдудияти таърихї файлосуфони материалист пурра ба ин 
масъала љавоби худро надодаанд. 

Наќши  њиссиѐти эстетикї дар сохтори љањони маъна-
вии кормандони маќомоти корњои дохилї ба инкишофи ху-
сусиятњои касбии онњо мусоидат менамояд: 

- њамчун шакли махсуси мазмуни этикаи фаъолияти 
касбї ва фарњанги касбї. 

- яке аз омилњои инкишофи тафаккури эљодї, хаѐлот ва 
дарки њиссї. 

                                                           
1
 Ниг.пурра: Сафронов Б.В. Эстетическое сознания и духовный мир 

личности. М. 1984.С.23-36. 
2
 Зись А. Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. М. 1974. 

С.45. 
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- табдили донишњои иљтимої-сиѐсї, ахлоќї, њуќуќї ва 
эстетикї ба боварии шахсї. 

- шакли махсуси муќобилият ба бадахлоќї,  шакл-
дигаркунии касбї, љиноякорї 

- њамоњангсозии доираи маънавии корманди МКД аз 
нигоњи ахлоќї, аќлонї, њиссї ва иродавї. 

Њиссиѐти эстетикии корманди милитсия дар инкишофи 
маънавї ва зебопарастии кормандони МКД таъсири бевоси-
та расонида барои таъмини асосњои ахлоќию фарњангии 
хизмат дар МКД мусоидат менамояд. 

Дар шароити муосир фаъолияти љамъиятии одамон 
меафзояд, ки ин боиси баланд гаштани талаботњои фарњан-
гию эстетикии кормандони МКД мегардад. Ќаноатмандгар-
донии талаботњои маънавї яке аз самтњои асосии фаъолияти 
касбии кормандони МКД ба шумор меравад, ки мавќеъ ва 
мазмуни фарњангу ахлоќ дар он баланд буда, аз нигоњи 
фарњангию эстетикї корманди МКД-ро ташаккул медињад. 

Њамин тариќ, мавзўи наќши омилњои фарњангї дар та-
шаккули сифатњои касбии кормандони маќомоти корњои до-
хилии Љумњурии Тољикистон яке аз мавзўњои актуалї буда, 
дар илмњои фарњангшиносї, этика, эстетика ва сотсиология 
ба дараљаи кофї тадќиќ нашудааст ва  муаллифон кўшида-
анд, ки моњияти  мавзўи мазкурро аз нигоњи хеш ва олимони 
соњаи этика ба таври имкон баррасї намоянд, ки барои тар-
бияи касбии кормандони МКД дорои ањамияти амалї аст. 
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РОЛЬ ОВД В УРЕГУЛИРОВАНИИ И РАЗРЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

                                                                                               

 

Асламов Б.С.

 

Шоев Б.П.


 

 

Среди научных исследований в сфере социальных кон-

фликтов в последнее время особое внимание уделяется вопросам 

изучения причин и разрешений социальных конфликтов. Изуче-

нием конфликтных ситуаций и путей его разрешения занимается 

конфликтология.  

Конфликтология – новая, быстро развивающаяся отрасль 

научного знания, опирающаяся на синтез философских, социо-

логических, психологических, педагогических, политологиче-

ских и юридических знаний, объектом которой является изуче-

ние причин, особенностей, тенденций и закономерностей воз-

никновения, развития и функционирования конфликтов, методов 

и способов их разрешения и предотвращения, преодоления их 

отрицательных последствий, использование их конструктивных 

функций в целях совершенствования соответствующих социаль-

ных систем, общностей, организаций, институтов, повышения 

эффективности их деятельности
1
. 

Первую социологическую трактовку социальных конфлик-

тов дал родоначальник социологии как науки, французский фи-

лософ и социолог Огюст Конт (1798-1957). В его концепции со-

циология трактовалась как единая общественная наука, при-

званная выявить особенности социального организма как це-

лостности глобального общества, как развивающейся системы. 

Поэтому в центре ее внимания – достижение социального кон-

сенсуса, возникающего на основе преодоления конфликтов в 

                                                           

 Асламов Б.С. – старший преподаватель кафедры Общественных дис-

циплин Академии МВД РТ, подполковник милиции. 
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1
 Бабосов Е.М. Конфликтология. Минск. 2001. С.454. 
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процессе синтезирования диохронного и синхронного компо-

нентов исторического процесса.
1
 

Существенный вклад в создание основ социологии кон-

фликтов внѐс так называемый «конфликтный функционализм», 

разработанный Гегоргом Зиммелелем, который ввѐл в научный 

оборот сам термин «социальный конфликт».
2
 

Во второй половине ХХ века целый ряд важных нововве-

дений в социологическую теорию конфликтов внѐс Льюис Ко-

зер. Он считал, что среди огромного многообразия социальных 

процессов самым заметным и существенным является социаль-

ный конфликт
3
. 

Согласно Р.Дарендорфу, общество предстаѐт в качестве 

«конфликта человеческих жизненных представлений», а группо-

вой (классовый) конфликт является всеобщим феноменом чело-

веческого общества. 

Социальная система как интегративное образование вклю-

чает в себя не только стратификционные и социокультурные 

процессы, но и множество других компонентов, конфликты в 

обществе столь же разнообразны, считает Т.Порсонс
4
. 

Надо заметить, что латинское слово «conflictys» означает: 

ударять, толкать, сталкивать. Таким образом, интегрирование в 

одном слове этих элементов даѐт основание переводить и трак-

товать его как столкновение, спор, борьба, противостояние. 

Все сферы общественной жизни – экономическая, полити-

ческая, социальная, духовная проникнуты множеством диффе-

ренциацией противоречий, столкновением различных целей и 

интересов, поэтому в обществе всегда находится место для раз-

личных конфликтов. 

Социальный конфликт есть предельный случай обострения 

социальных противоречий, выражающийся в многообразных 

формах борьбы между индивидами и различными социальными 

общностями, направленной на достижение экономических , со-

циальных политических духовных интересов и целей, нейтрали-

                                                           
1
 Там же. Ст.11.  

2
  Бабосов Е.М. Конфликтология. М. 2001. С.15. 

3
 Там же.  Ст.24. 

4
 Там же. С.31 
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зацию или устранение действительного или мнимого соперника 

и не позволяющий ему добиться реализации его интересов
1
. 

С периода распада СССР и появления на политической 

карте мира новых суверенных государств, изучение социолога-

ми социальных противоречий внутри каждого конкретного об-

щества имеет большое теоретическое и практическое значение. 

По мнению социологов-конфликтологов и психологов, работа в 

ОВД в условиях перехода на рыночную экономику и построение 

демократических институтов общества, представляет собой 

сложный процесс общественной жизни. 

 Нами предпринята попытка исследования социальных 

конфликтов в теоретическом и практическом плане, которые 

связанны с профессиональной деятельностью милиции. На 

предконфликтной стадии в задачи ОВД входит профилактиче-

ская работа, связанная с устранением причин противоборства, 

локализацией назревающего конфликта, недопущением его 

масштабного развѐртывания. В связи с этим, в целях предупре-

ждения и предотвращения назревающего противостояния актуа-

лизируется значение таких мероприятий, как:  

 работа с потенциальными лидерами противоборства; 

 поиск третьих сил для воздействия на субъекты соци-

ального конфликта; 

 взаимодействие со средствами массовой информации 

(недопущения провоцирующих публикаций, максимальная глас-

ность ситуации вокруг конфликта); 

 в случае возникновения инцидента оперативное пресе-

чение противоправных действий участников конфликта, созда-

ние условий, направленных на укрепление общественного по-

рядка и законности. 

Таким образом, суть управления социальным конфликтом 

заключается в необходимости и возможности его преобразова-

ния (изменения направленности противоборства, его предот-

вращение, устранение и др.). Управление конфликтом предпола-

гает не столько регулирование уже возникшего противостояния, 

сколько создание условия для его предупреждения. Лучшим 

способом регулирования социального конфликта является его 
                                                           
1
 Там же. С.47. 
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предупреждение, предполагающее умение действовать превен-

тивно, упреждающе. 

Роль ОВД на стадии открытого противоборства определя-

ется конкретными задачами, связанными с необходимостью: 

 оперативного пресечения противоправных действий 

участников конфликта; 

 ограничения возможностей противоборствующих сто-

рон в пополнении своих сил за счѐт привлечения новых сторон-

ников; 

 исключения из арсенала борьбы конфликтующих сто-

рон средств, запрещѐнных законом (оружия, взрывчатых ве-

ществ и др.); 

 создания условий для мирного разрешения конфликт-

ного противостояния; 

 принятия мер по укреплению законности и обществен-

ного порядка, нарушенных в результате действий конфликтую-

щих сторон. 

 В ситуации регулирования и разрешения социальных 

конфликтов руководителю ОВД необходимо обратить внимание 

на следующие моменты: 

 в условиях конфликта возможно снижение эффектив-

ности служебной деятельности сотрудников ОВД, среди кото-

рых могут быть сочувствующие или непосредственные предста-

вители противоборствующих сторон; 

 в составе местных органов власти, которым подчинены 

ОВД, так же могут быть сторонники конфликтующих групп, что 

сыграет негативную роль при принятии решений по сглажива-

нию конфликта и нормализации обстановки; 

 каждая из конфликтующих сторон  стремится исполь-

зовать правоохранительные органы в своих интересах. В связи с 

этим любая ошибка или неточность в деятельности ОВД может 

быть истолкована не в их пользу. При этом актуализируется зна-

чение таких мероприятий, проводимых ОВД, как выработка 

предложений, рекомендаций осуществление консультаций, 

направленных на поиск позитивных путей выхода из кризиса. 

Таким образом, в ситуации открытого конфликта приори-

тетным направлением деятельности ОВД является пресечение 
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противоправных действий и создание благоприятных условий 

для перевода противостояния в русло конструктивного диалога 

и переговоров
1
 (Приказ МВД РТ № 336 с приложением от 

06.06.2005г. «Об утверждении инструкции предотвращения и 

пресечения массовых беспорядков»). 

Тенденция жѐсткой борьбы в институтах власти характер-

на для всего политического пространства бывшего СССР. В од-

них случая используются механизмы их урегулирования посред-

ством выборов (страны Балтии, Украина); в других решаются 

через голову парламентов, обращаясь напрямую к народу (Бело-

руссия).  Третий вариант – разрешение конфликтов путѐм ослаб-

ления парламентов и резкого усиления президентов, продлева-

ющих свои полномочия на новый срок посредством референду-

мов (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан). 

В этой сложной социально-политической и социально-

экономической ситуации усиливается роль и деятельность ОВД. 

Данный вопрос изучался Г.И Деминым
2
. 

Правовой основой регулирования социально-

экономических конфликтов являются Конституция и Законы 

Республики Таджикистан, определяющие порядок разрешения 

конфликтов подобного рода, права и обязанности конфликтую-

щих сторон. 

В ситуации социально-экономического конфликта перед 

органами внутренних дел стоит задача недопущения участника-

ми противоборства нарушения общественного порядка и обще-

ственной безопасности, конституционных прав и свобод граж-

дан, нанесения ущерба государственному имуществу, имуще-

ству организаций, частных лиц и других собственников. 

Решение данной задачи возможно при условии вниматель-

ного анализа социально-трудовых отношений в населѐнном 

пункте, районе, регионе, глубокого знания законов, иных право-

вых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, 

                                                           
1
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своевременного принятия профилактических мер, оперативного 

пресечения противоправных действий. Вся эта работа должна 

строиться в тесном взаимодействии с другими государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, особенно со 

службой по урегулированию коллективных трудовых споров, с 

общественными объединениями, в том числе профсоюзами, кол-

лективами работников и гражданами. 

В ходе социально-экономического конфликта работники 

имеют право проводить собрания, митинги, демонстрации, пи-

кетирование в соответствии с законодательством. В связи с этим 

важнейшей задачей ОВД является недопущение правонаруше-

ний участниками собраний, митингов, демонстраций, пикетиро-

ваний. 

Основные мероприятия, проводимые органами внутренних 

дел, подразделяются на две части. 

Первую часть составляют мероприятия по анализу воз-

можностей совершения участниками митингов, собраний, де-

монстраций противоправных действий. При этом следует мак-

симально использовать разнообразную информацию и, прежде 

всего от органов Государственного комитета по национальной 

безопасности. 

Для этого необходимо: 

 изучить причины коллективного трудового конфликта, 

его остроту, конкретные причины и поводы планируемых со-

браний, митингов, демонстраций; 

 установить контакты с организаторами демонстраций, 

собраний, митингов с целью выработки совместных действий по 

поддержанию общественного порядка в ходе проводимых меро-

приятий; 

 проанализировать конфликтный противоправный по-

тенциал участников мероприятия, уделив особое внимание ра-

дикальным и неформальным лидерам, их способности повести 

за собой участников собраний, митингов, демонстраций, опира-

ясь на своѐ влияние и авторитет; 

 выявить способы, формы подготовки участников де-

монстрации, их лидеров к возможному совершению противо-
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правных действий; провести профилактическую работу с лиде-

рами и активистами, склонными к нарушению законов; 

 спрогнозировать количество участников собрания, ми-

тинга, возможности присоединения к ним сочувствующих граж-

дан; 

 проработать возможные инциденты; 

 изучить обстановку в районе конфликта, отношение 

населения к конфликтующим; 

 проанализировать сообщения в средствах массовой 

информации о происходящем конфликте.  

Анализ этих данных позволит определить оптимальный 

состав сил и средств милиции, которые могут быть задействова-

ны в операции по обеспечению общественной безопасности при 

проведении мероприятий участниками трудовых конфликтов. 

Вторую часть основных мероприятий составляют дей-

ствия ОВД в ходе проведения участниками коллективных тру-

довых конфликтов, митингов, собраний, демонстраций, наце-

ленные  на обеспечение правопорядка и безопасности. 

Главная цель – обеспечить соблюдение конституционных 

прав участников трудового конфликта на проведение собраний, 

митингов, демонстраций в точном соответствии с Конституцией 

и другими законами, приказами и инструкциями. 

Внимательный анализ динамики митинга, собрания, де-

монстрации и гибкое оперативное изменение тактики действий 

ОВД должны быть положены в основу всей их деятельности. 

В ходе проведения акции следует быть в постоянном кон-

такте с еѐ руководителями и активистами на предмет поддержа-

ния общественного порядка, недопущения правонарушений 

участниками собрания, митинга, демонстрации. 

Необходимым аспектом деятельности ОВД по обеспече-

нию общественного порядка в ходе демонстраций, митингов, 

собраний является работа с общественностью, целенаправленное 

разъяснение роли и места сил правопорядка в реализации кон-

ституционных прав граждан и поддержание общественной без-

опасности. 

Нередко агрессивно настроенные субъекты конфликта 

провоцируют работников ОВД на ответную агрессию, чтобы в 
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последствии обвинить работников государственной власти в 

насилии и жестокости. Это обязывает сотрудников ОВД избе-

гать поводов к провокациям и точно документировать свои дей-

ствия. При наличии соответствующих технических возможно-

стей необходимо использовать видео- и фотоснимки (фотосъѐм-

ку). 

Проявление конфликтов в деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел являются: 

1. Конфликты, связанные с профессиональной и нрав-

ственной деформацией сотрудников, отсутствием механизма 

отлаженного служебного контроля со стороны руководителей. К 

их числу относятся конфликты, обусловленные стремлением 

добиться раскрытия преступления любой ценной, вплоть до 

фальсификации документов; незаконное возбуждение уголов-

ных дел, задержаний, арестов, обвинений в преступлениях; 

2. Конфликты, обусловленные нарушением законности 

при регистрации и учѐте преступлений; 

3. Конфликты, вызванные низким уровнем развития нрав-

ственно-эстетических чувств: грубость, халатное отношение к 

делу, невнимательность к гражданам, бестактность, высокоме-

рие и нарушение требований приказа МВД РТ № 1 от 

01.01.2006. «О вежливом и внимательном отношении сотрудни-

ков ОВД и военнослужащих внутренних войск с гражданами».   

Нетерпимые сами по себе, такие факты наносят ощутимый 

урон авторитету ОВД, отталкивают людей от милиции, лишают 

еѐ поддержки и доверия народа. 

Таким образом, как становится ясно, исследование данной 

темы является актуальной и, еѐ изучение имеет практическую 

пользу для совершенствования работы ОВД, укрепления закон-

ности и правопорядка в обществе, обеспечение социальной ста-

бильности и защиты интересов государства, права и свобод 

граждан возникших в период социальных противоречий в со-

временном обществе. 
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ПОНЯТИЕ СОСТАВА ДОЛЖНОСТНОГО  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
 

 

Саидов Б.Н.

 

 

Решение проблемы понятия и содержания состава долж-

ностного преступления является важной предпосылкой и исход-

ным моментом углубленного и интенсивного познания конкрет-

ных составов разновидностей этих преступлений. 

Общее понятие состава преступления, понятие конкретно-

го состава преступления, понятие родового состава преступле-

ния занимают важное место среди категорий и других понятий, 

составляющих основу теории уголовного права. Вместе с тем в 

уголовном законе перечисленные выше понятия не определены 

и являются исключительно доктринальными. 

Поэтому отправным пунктом определения и раскрытия со-

держания общего понятия состава должностного преступления 

необходимо признать (соответственно) определение и раскрытие 

содержания понятий конкретного состава преступления, родово-

го состава преступления и общего понятия состава преступле-

ния. 

В теории уголовного права под конкретным составом пре-

ступления понимается «совокупность установленных уголовном 

законом признаков определенного общественно опасного дея-

ния»
1
, совокупность признаков, характеризующих по уголовно-

му законодательству определенное «общественно опасное дея-

ние как преступление»
2
, «система объективных и субъективных 

элементов, образующих и структурирующих общественно опас-

                                                           

 Саидов Б.Н. – адъюнкт Академии управления МВД России, капитан 

милиции. 
1
  Курс советского уголовного права (Общая часть). Т.1.Л. Издатель-

ство Ленинградского университета. 1968. С.243-244. 
2
  Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. В 6 т. Общая 

часть. Т.2. Преступление. М. Наука. 1970. С.89.  
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ное деяние, признаки которых описаны в диспозициях уголов-

ных норм Общей и Особенной части УК»
1
. 

В юридической, в учебной литературе содержится боль-

шое количество аналогичных, хотя терминологически отличаю-

щихся друг от друга определений конкретного состава преступ-

ления»
2
. В отношении таких определений представляется важ-

ным отметить, что они сформулированы без бланкетных диспо-

зиций уголовно-правовых норм, на основании которых признаки 

конкретного состава преступления определяются в других, не 

уголовных, законах или иных нормативных актах.   

С учетом обстоятельств значительного увеличения в УК 

Республики Таджикистан 1998 г. по сравнению с действовавшим  

УК Таджикской ССР 1961 г. норм с бланкетными диспозициями 

конкретного состава преступления, на наш взгляд, необходимо 

определить систему обязательных объективных и субъективных 

элементов, образующих и структурирующих общественно опас-

ные деяния, признаки которых в диспозициях уголовно-

правовых норм Общей и Особенных частей УК РТ 1998 г. 

Под родовым составом преступления понимается «сово-

купность определенных уголовным законом общих юридиче-

ских признаков, характеризующих однородную группу преступ-

лений». В рамках родового состава рассматриваются лишь те 

юридические признаки преступлений, которые характеризуют 

каждое из однородных преступлений. 

Таким образом, понятие родового состава преступления в 

теории уголовного права имеет право на существование
3
.  

                                                           
1
 Курс уголовного права. В 5 т. Том 1. Общая часть. Учение о преступ-

лении // Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М. ИКД «Зерцало-

М». 2002. С.164. 
2
 См. там же. С. 167-172. 

3
 Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по дей-

ствующему уголовному законодательству союзных республик. М. 

Юридическая литература. 1964. С. 17-28;  Курс советского уголовного 

права (Общая часть). Т.1. Л. Издательство Ленинградского универси-

тета. 1968. С.255. См. также: Советское уголовное право. Особенная 

часть. М. Госюриздат. 1962. С.21-23; Чхиквадзе В.М.Советское военно-

уголовное право. М. Юриздат. 1948. С. 158; Утевский Б.С. Общее уче-

ние о должностных преступлениях. М. Юриздат. 1948. С.292; Куринов 
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Общее понятие состава преступления – это понятие, охва-

тывающее понятия всех конкретных составов преступлений, 

концентрирующее в себе элементы и признаки, присущие всем 

конкретным составам преступлений либо проявляющиеся в от-

дельных составах преступлений
1
. По нашему мнению, это сово-

купность установленных уголовным законом признаков, харак-

теризующих совершенное деяние как преступление. 

В учении о составе преступления рассматриваются свой-

ственные всем составам преступлений общие черты объекта 

преступления, объективной стороны состава преступления, 

субъекта преступления, субъективной стороны состава преступ-

ления. Анализ отдельных видов составов преступлений раскры-

вает конкретные, свойственные данному преступлению особен-

ности объекта и субъекта, субъективной и объективной стороны 

состава преступления
2
. 

Говоря об обосновании общего понятия состава преступ-

ления и положениях, выдвинутых в теории уголовного права, 

следует отметить, что, во-первых, неправильным является раз-

личение общего и специального составов. При анализе состава 

преступления задача заключается не в установлении общих и 

специальных элементов. И один состав не может быть разделѐн 

на два состава – общий и специальный. Представляя собой, со-

вокупность элементов конкретного преступления, состав не мо-

жет ни в одном своем «роде» или «виде» быть общим. Состав 

преступления всегда реален, всегда общий, он всегда реален, 

всегда конкретен
3
.   

                                                                                                                            

Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и обще-

ственного имущества. М. Госюриздат. 1954. С.19; Загородников Н.И. 

Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М. Го-

сюриздат. 1961. С. 26-76; Расторопов С. Понятие состава преступле-

ния против здоровья человека / Уголовное право. 2003. № 2 (апрель-

июнь). С.65-67. 
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений; закон, теория, практика. 

2-е изд., перераб. и доп. М. Центр ЮрИнфоР. 2003. С. 34; Расторопов 

С. Указ.раб. С. 65.  
2
 Пионтковский А.А. Указ.раб. С.93, 97. 

3
  Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.-Л. Издательство АН СССР. 

1948. С.7. 
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Анализируя приведенные положения, представляется не-

обходимым обратить внимание на не используемую в них тер-

минологию, которую нельзя, на наш взгляд, признать однознач-

ной. В последних двух положениях используются, в частности, 

словосочетания «общий состав преступления» а в предыдущих – 

отождествляемые по существу словосочетания «общее понятие 

состава преступления» и «общее учение о составе преступле-

ния», причѐм с учетом критики двух последних положений  - 

еще и словосочетание «общий состав преступления». Между тем 

все названые словосочетания различны и отражают разные кате-

гории, содержащиеся в теории отечественного уголовного права.  

Содержание обшей обрисовки для каждого состава пре-

ступления словосочетание «общее понятие состава преступле-

ния», как правило в юридической литературе представляет со-

бой «ядро учения о составе преступления». Как основание уго-

ловной ответственности состав преступления всегда конкретен и 

по своей природе не может быть общим. 

Вычленение общего понятия должностного преступления, 

как и других общих понятий состава преступлений типового, 

родового и иных специальных, занимающих промежуточное ме-

сто между общим понятием состава преступления, понятием 

конкретного состава преступления осуществляется путѐм при-

менения диалектического метода восхождения от абстрактного к 

конкретному в мышлении, его охарактеризованного и детализи-

рованного в теории уголовного права применительно к понятию 

состава преступления. Процесс  восхождения от абстрактного к 

конкретному в действительности, которым является конкретные 

составы преступлений, к абстрактному выражению, в общем, 

понятий состава преступления, а определение конструированные 

на базе общего понятия состава преступления общих понятий 

типового, родового и т.д. составов преступлений. 

Приведѐнные положения позволяют, во-первых, опреде-

лить общие понятия состава должностного преступления и, во-

вторых, обрисовать содержание этого понятия, причем лишь в 

общих чертах, поскольку  детальная характеристика элементов и 

признаков, составляющих его, - предмет самостоятельного рас-

смотрения. 
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Общие понятия состава должностного преступления пред-

ставляется обоснованным определить как составляющую теоре-

тическую модель систему вычленяемых посредством и в резуль-

тате анализа, синтеза и других мыслительно-логических опера-

ций, а также применения диалектического метода восхождения 

от абстрактного к конкретному в мышлении, объективных и 

субъективных признаков,  характеризующих в общей форме все 

конкретные составы должностных преступлений, предусмот-

ренных нормами Особенной и Общей частей уголовного законо-

дательства. В соответствии с определением должностного пре-

ступления
1
 объективными признаками, присущими всем кон-

кретным составом должностных преступлений, являются при-

знаки, характеризующие такие элементы состава, как объект и 

объективную сторону, а субъективными – субъект этих составов 

преступлений. 

Объектом – специальным и непосредственным – всех 

должностных преступлений являются охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, обеспечивающие интересы 

служебной деятельности в различных сферах, основанной на 

соблюдении и исполнении законов и (или) иных нормативных 

правовых актов и им соответствующей. Кроме того, почти все – 

за редчащими исключениями – должностные преступления по-

сягают ещѐ и на второй непосредственный объект, которым яв-

ляются различные ответственные отношения, содержание кото-

рых обусловлено правовой природой конкретного должностного 

преступления, определяемой в соответствии с описанием при-

знаков состава преступления в диспозиции статьи Особенной 

части и местом данной статьи  и системе – разделе, главе – Осо-

бенной части уголовного законодательства – УК Республики 

Таджикистан  1998 г.  

Объективная сторона любого конкретного состава долж-

ностного преступления характеризуется деянием, состоящим в 

общественно опасном, запрещенном уголовным законом ис-

пользовании субъектом преступления предоставленных ему 

прав или неисполнении им возложенных на него обязанностей. 

                                                           
1
 Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. М. Центр  

ЮрИнфоР. 2003. С. 48. 
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Кроме того, ряд конкретных составов должностных преступле-

ний характеризуется ещѐ и общественно опасным, предусмот-

ренным уголовным законом последствием, а также причинной 

связью между деянием и последствием. Содержание послед-

ствий обусловлено правовой природе конкретного состава пре-

ступления. 

Субъектом каждого должностного преступления является 

лицо, характеризуемое всеми признаками общего субъекта пре-

ступления, то есть физическое, вменяемое, достигшее возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за данный вид 

преступления, занимающее должностное положение.  

Признаки субъективной стороны составов должностных 

преступлений различны. Этот элемент рассматриваемых соста-

вов преступлений может характеризоваться разными формами 

вины, а также при умышленной форме вины ещѐ мотивом и 

(или) целью.  

Выделение общего понятия состава должностного пре-

ступления, наряду с очерчѐнным его значением, обеспечивает 

системное видение и исследование конкретных составов этих 

преступлений, их элементов и признаков.  
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ФОЊИШАГЇ ВА ТАЪСИРУ ОЌИБАТЊОИ 
МАНФИИ ОН БА ЉАВОНОН 

 
 

 

Шамсиддинов А.Р.

 

Саидолимов К.С.


 
«Љавонон нерўи таккондињанда ва 
пешбарандаи њаѐти љамъият буда, 
њама чиз вобаста ба он аст, ки аз ин 
нерўи азим чї тавр истифода бурда 
мешавад. Ин нерў метавонад њам со-
занда бошад ва њам сўзанда»1. 

 
Љавононе, ки воќеан ватани худро дўст медоранду обо-

диву тараќќиѐти онро мехоњанд, бояд аз дастовардњои ил-
миву техникаи муосиру таљрибаи xањони пешрафтаи иќтисо-
диѐт воќиф бошанд ва бо ташаббускории худ барои манфи-
яти давлату миллати хеш кўшишу талош намоянд. Дар ин 
робита тарбияи ватандўстї рукни асоси сиѐсати давлатии 
љавонон мањсуб мегардад. 

Имрўзњо бо талошу кўшишњои роњбарияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва тамоми љомеаи солиму мутамадди-
ни љањонї мубориза бар зидди бадахлоќиву фасодї яке аз 
вазифањои муњим гардидааст. 

Дар ин замина, дар маќомоти корњои дохилї (минбаъд: 
МКД) аз рўи маълумоти маркази оморї, аз соли 2005 то соли 
2006 шумораи фоњишагони баќайдгирифташуда 1100-
нафарро ташкил медод. 

Тибќи наќшачорабинињои Шўъбаи корњои дохилии 
№1-и ноњияи Синои шањри Душанбе ва дигар маќомоти 

                                                           

 Шамсиддинов А.Р. - курсанти соли 3-юми факултети № 2-и Ака-

демияи ВКД. 


 Саидолимов К.С. - сардори кафедраи Забонњои Академияи ВКД 
ЉТ, номзади илмњои филологї, майори милитсия. 
1
 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї 

ва бунѐдкорї. Иборат аз се љилд. Љилди дуюм. Душанбе. Ирфон. 2001. 

С.139. 
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дахлдор, мубориза бар зидди xиноятњои ахлоќї рўз то рўз 
пурзўр карда мешавад. Аз соли 2005 то соли 2006 1100-нафар 
фоњиша дар ќайди Шўъбачаи 4-уми ШКX РКД-и ш.Душанбе 
мављуд буд. Айни њол аз њамин 1100-нафаре, ки дар ќайд бу-
данд, 289-нафарашон аз ќайд бароварда шудаанд. Боз 75-
нафари дигар ба ќайд дароварда шуданд, ки аз њисоби умумї 
886-нафари онњо на аз шањри Душанбе, балки аз ноњияњои 
тобеи марказ мебошанд. Аз инњо 13-нафарашон гирифтори 
касалии оташак мебошанд ва 11-нафарашон гирифтори ка-
салии сифилисанд.  

Аз њисоби ашхоси номбаршуда 10-нафарашонро нобо-
лиѓон ташкил медињанд, ки маќсади ба ин кор даст задашон 
пайдо кардани пули муфт мебошад.  

Дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла, дар моддањои 238 ва 166-уми КЉ барои љалб намудан 
ба кирдорњои фоњишагї љавобгарии љиноятї пешбинї шуда-
аст1. Тибќи моддаи 1741-и КЉМ бошад, барои содир намуда-
ни кирдорњои на он ќадар ба љамъият хавфнок, аз ќабили 
фоњишагї, љавобгарии маъмурї муќаррар гардидааст, ки он 
маблаѓи 60 сомони (як маоши њадди аќал)-ро ташкил 
медињад. 

Кормандони Шўъбачаи 4-уми ШКX РКД дар чкљоягї 
бо раиси Кумитаи занњо ва кормандони Раѐсати тандурустии 
Тољикистон дар њудуди шањри Душанбе мунтазам рейдњои 
муштарак мегузаронанд, ки дар натиља занњои фоњишаро аз 
мањалњои гуногуни шањри Душанбе љамъ карда, ба онњо 
корњои пешгирикунї (профилактикї) мебаранд. Сипас, аз 
ташхиси духтури пуст (диспансерия) мегузаронанду нисбати 
њар як кадомашон протоколи маъмурї тартиб дода, ба 
љойњои зисташон равон мекунанд. Мутаассифона, љазои 
пешбинишуда маблаѓи 60 сомониро ташкил медињад, ки он 
ба як маоши њадди аќал рост меояд.  

Ин падидаи манфии иxтимої таърихи ќадима дорад ва 
он якумин маротиба дар љомеаи Юнони Ќадим пайдо шуда, 
унвони «куртизанка»-ро гирифта буд. Дар Љумњурии 
Тољикистон низ имрўз ин зуњуроти номатлуби иљтимої 

                                                           
1
 Тафсири Кодекси љиноятии Xум{урии Тоxикистон. Душанбе. Глобус. 

2006. С.329, 495. 
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вуљуд дорад. Љомеаи инсонї рўз ба рўз рў ба инкишоф мео-
рад ва ќонунгузорони мо низ кўшиш доранд, ки нисбат ба 
амали фоњишагї низ љавобгарии љиноятї муќаррар намоянд. 
Афроде, ки ба фоњишагї машѓуланд, бо кирдорњову 
рафторњои худ ба љамъият зарари калони моддї ва маънавї 
мерасонанд, алалхусус, љавонон имрўз на камтар аз 10 дар 
садашон бо ин касалињо мубтало шуда, дар оянда ба милла-
ти мо зарари љиддї хоњанд овард. 

Онњо махсусан ба муносибатњои љамъиятї ба монанди 
ахлоќ ѐ саломатии ањолї зарар  мерасонанд, ѓайр аз ин, ба 
саломатии рўњии љавонон ва шуури онњо таъсири манфї ме-
расонанд. Дуруст мешуд, агар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон барои фоњишагї, яъне, бар ивази маблаѓи пулї 
ва ѐ тўњфа барои анљом додани алоќаи љинсї бо шахси дигар 
дар КЉ ЉТ љавобгарии љиноятї пешбинї мекард, зеро воси-
тањои њуќуќї ва чорањои њуќуќии маъмурие, ки нисбати ин 
фоњишањо имрўз дар амал истифода бурда мешаванд, 
натиљањои лозимиро ба даст намеорад. Мо шоњиди њол њас-
тем, ки дар шањри Душанбе чї гуна бадахлоќињо аз ќабили 
танфурўшї, зинокорї, фоњишагї ва амсоли инњо рўз то рўз 
зиѐд мешаванд, ки ќисми зиѐди онњоро ноболиѓон ташкил 
медињанд. Сабаби чунин рафторњои бадахлоќона, пеш аз 
њама, тарбияи сусти падару модарон ба фарзандон ва ба 
мактабу илм љалб накардани онњо мебошад. 

Агар мо ба фарњанги ахлоќии инсонсози гузаштагон, аз 
ќабили Ќурьону њадис, асарњои фиќњї ва мероси адабии 
љањоншумули шоирону носирони классикамон назар афка-
нем, дар онњо низ амали фањшу зино ва афроди ба ин кирдо-
рњои зишт мубталогардида мавриди сарзаниш ќарор дода 
шудаанд.  Аз љумла, Ќурьони шариф ба нафароне, ки имон 
доранд наздик шудан ба зинову фањшро ќатъиян манъ карда, 
ќиссањоеро аз саргузашти анбиѐ (аз љумла, Лут) ва умматони 
онњо тариќи намуна ва ибрат наќл мекунад1. Ќавми Лут (а.), 
чунончи аз Ќурьони маљид бармеояд, ба њар нафаре, ки во-
риди манзили паѐмбар Лут (а.) ва диѐри ў мегашт, нахуст 
амали зишти зиноро анљом медоданд. Оќибат Худованд ба 

                                                           
1
 Ниг.ба: Ќурьон, сураи Исро, ояи 32: «... ва њаргиз ба амали зино 

наздик нашавед, ки коре бисёр зишт ва роње нописанд аст». 
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љуз Лут ва хонадону асњобаш, тамоми ќавми ўро аз тариќи 
заминларза мањв ва зеру забар сохт. Дар њошияи оятњои 
Ќурьон, инчунин, аз паѐмбари гиромї (с.) ва анбиѐи ќаблї 
ањодиси фаровоне наќл шудааст, ки фањшу фоњишагиро ама-
ли номатлуб ва бадбахткунандаи инсон медонанд. 

Ва далел аз суннат ин аст, ки расули Худо (с.) дар њади-
се, ки Имом Бухорї, Муслим ва дигарон ривоят кардаанд, 
мефармояд: «Зинокунанда мўъмин нест, ваќте зино меку-
над»1 ва инчунин, дар њадиси дигар такроран се маротиб ме-
фармояд: «Лаънатшуда аст касе, ки амали ќавми Лутро 
анљом медињад»2. 

Донишмандони риштаи тарбия ва ахлоќ тавсия 
медињанд, ки яке аз муњимтарин роњњои тарбия ва пешгирї 
намудани фарзандон аз кирдорњои ношоиста, ин ба таври 
шоиста ва бояду шояд ба роњ мондани тарбия аз љониби во-
лидон аст. Агар фарзандону шогирдон аз тарбияи солим 
мањрум бошанд, аз онњо ояндаи хубу саодатмандро интизор 
шудан мумкин нест. Дар сурати дур мондани наврасону ља-
вонон аз тарбияи маънавї ва тањзиби ахлоќї, табиати инсо-
нии онњо тибќи њавову њавас ва хоњишњои табииашон (мисли 
њайвонот) нашъунамо меѐбад, ки дар нињоят онњо мубталои 
лаззату шањватњои нољо гашта, бањри ќонеъ намудани 
хоњишњои нафсонии худ даст ба њар гуна кирдорњои зишту 
номатлуб мезананд. Аз ин хотир, тарбияи имонии наврасону 
љавонон бунѐд ва асоси саодатмандии онњост ва хулќу атво-
ри неку шоиста мањз натиљаи њамон тарбияи имонист. 

Дар як асари пурарзиши тарбиявї тањти унвони «Тар-
бия ва ислоњи фарзандон» омадааст: «Њисси илмдўстиро дар 
дили фарзандону наврасон афзун намудану фазои фикрро-
нии онњоро дар оянда густариш бахшидан ва дар ин љода 
роњнамоии дуруст намудани онњо…, аз дўстони бадахлоќу 
беадаб дур нигоњ доштан ва онњоро барои ихтиѐр намудани 
дўстони некўхисолу хушахлоќ, ки аз онњо нафъ бурда меша-
вад, рањнамої кардан бар волидон вољиб аст»3.        

                                                           
1
 Раќит Њ.Њ. Тарбия ва ислоњи фарзандон. Душанбе. 2004. 112с. С. 

74. 
2
 Њамон љо. С. 74.  

3 Њамон љо. С. 106-107. 
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Ба андешаи мо, сабаби пайдо гардидани фоњишагї ба 
омилњои зерин вобаста аст: 

- паст будани муоширати ахлоќии волидайн ва муомилаи 
даѓалонаи њамсароне, ки бо рафторњои ношояму ношоистаи 
худ ба фарзандон таъсири манфї мерасонанд; 

- донистану воќиф гардидани фарзандон аз љойњои махсу-
се, ки барои њаракатњои бадахлоќона пешбинї шудаанд; 

- ба роњ мондани назорати суст аз болои пешсудшудагон; 
- њамкории сусти кормандони сохторњои ќудратї бо 

шањрвандон; 
- дар сатњи зарурї ва лозимї ба роњ намондани роби-

тањои њамкорї бо муассисањои тиббї. 
Категорияњои шахсоне, ки чунин љиноятњоро содир ме-

кунанд, инњо мебошанд: 
- пешсудшудагоне, ки ба чунин љиноят даст задаанд; 
- шахсоне, ки гирифтори касалињои рўњї буда, нисбати 

алоќаи љинсї мафкураи нодуруст доранд; 
- шахсони гирифтори беморињои рўњии вобаста ба 

алоќаи љинсї буда; 
- шахсоне, ки рафторњои зиддиљамъиятї доранд.    
Ба хотири пешгирии љиноятњои вобаста ба алоќаи 

љинсї ва ахлоќї якчанд роњу воситањоро ба тариќи зайл 
пешкаш месозем: 

а) моил кунонидани шахс барои содир накардани љиноят; 
б) ошкор намудани љиноятњои вобаста ба алоќаи љинсї; 
в) ба љавобгарии љиноятї ё дигар љавобгарї кашидани 

шахс; 
г) тафтиш намудани шахсоне, ки пеш барои содир наму-

дани чунин љиноят суд шудаанд; 
u) муайян кардани сабаб ва роњу воситањои содиршавии 

љиноятњо дар фоњишахонањо.    
Хулоса, амали фоњишагї боиси фасодии љомеа, 

зоеъшавии насл, ќатъи ќаробати заношавњарї, азбайнравии 
оила, фурў рафтан дар ботлоќи разолату фасод, аз даст до-
дани шањомату мурувват ва нињоят, гум кардани шарафу но-
муси инсонї ва ифтихори миллист.    
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СРОКИ ДАВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 

Шарапов Т.

 

 

Согласно действующему законодательству, лицо, совер-

шившие преступление может миновать применения к нему уго-

ловной ответственности. Этот способ освобождения рассматри-

вается одним из институтов уголовного права, регулирующего 

установленные законом сроки, по истечению которых преступ-

ник не привлекается к уголовной ответственности. Эти сроки в 

уголовном праве называются сроками давности, хотя это не 

означает, что преступник остается безнаказанным, а наоборот, 

его исправляет и воспитывает «время», которое он, возможно, 

проведет вдали от семьи, родителей, любимой работы и многого 

другого, которым он дорожил и ценил.  

Перед тем, как преступить к анализу института давности, 

хотелось бы сослаться на правовую основу, фундамент, закреп-

ленный в основном законе, т.е. в Конституции Республики Та-

джикистан, в которой говорится, что «Никто, не может быть 

привлечѐн к ответственности по истечению срока уголовного 

преследования ...»
1
, что еще раз доказывает гуманное отношение 

к человеку.   

Взяв во внимание исторический аспект, можно установить, 

что издавна, по истечении определенного времени становится 

нецелесообразным привлекать к уголовной ответственности ли-

цо, так как его преступление в значительной мере сгладилось в 

памяти людей, личность преступника также могла существенно 

измениться, и поэтому, реализация задач наказания в этом слу-

чае уже не представляется необходимой. По этому пониманию 

существуют различные мнения. Так, В.Е.Смольников утвержда-

                                                           

 Шарапов Т. – курсант 4 курса факультета № 2 Академии МВД Рес-

публики Таджикистан, старшина милиции. 
1
 Ст. 20 Конституции Республики Таджикистан. Душанбе. Ирфон. 

2004. 
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ет, что давность основывается на отпадении общественной 

опасности
1
. 

Впервые в советском уголовном законодательстве инсти-

тут давности получил признание в УК РСФСР 1922 г. (ст.ст.21 и 

22). УК не детализировал сроков давности, установив макси-

мальный срок в 5 лет, а в случае, когда виновный скрывается от 

следствия и суда - 10 лет. Положения о давности первоначально 

не содержали никаких исключений, касавшихся наиболее опас-

ных преступников
2
.  

Дальнейшее развитие институт давности получил в ст.10 

Основных начал (редакция 1924 г.). Основные начала различали 

давность уголовного преследования, а также устанавливали раз-

ные сроки давности для различных по тяжести преступлений. 

Максимальный срок давности составлял 10 лет. В 1927 г. в ст.10 

Основных начал были внесены изменения, уточнявшие сроки 

давности и разбивающие преступления на три категории. По 

преступлениям, за которые закон угрожал лишением свободы на 

срок свыше 5 лет, давность устанавливалась в 10 лет, для пре-

ступлений с санкцией до 5 лет – 5 лет; при санкции до одного 

года лишения свободы или более мягком наказании давность 

устанавливалась  в 3 года
3
. 

Существенные изменения в положения о сроках давности 

были внесены Основами уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1958 г., которые чѐтко определяли механиз-

мы действия сроков давности и предоставляли союзным респуб-

ликам право устанавливать в уголовных кодексах пониженные 

сроки давности по отдельным видам преступлений
4
. 

Таким образом, изучив многолетний опыт союзных рес-

публик СССР, после обретения независимости Таджикистаном, 

собрав всѐ лучшее, что бы соответствовало развитию общества, 

в 1998 году был принят Уголовный Закон Республики Таджики-

стан, который чѐтко регулирует правовые отношения человека 

                                                           
1
 Смольников В.Е. Давность в теории советского уголовного права, за-

конодательстве и практике его применения. М. 1969. С.7. 
2
 Курс советского уголовного права. В 3 т. Т.3.  М. 1970. С.281. 

3
 Уголовное право.  Общая часть. М. 1948. С.560-561. 

4
 Курс советского уголовного права. В 3 т. Т. 3.  М. 1970. С.282. 
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и государства по поводу совершения преступления и освобож-

дения от уголовной ответственности лица, его совершившего по 

истечению срока давности деяния. 

 Сроки давности – это один из основных институтов Уго-

ловного права РТ, который предусматривает освобождение от 

уголовной ответственности по истечению некоторых сроков, 

установленных нормой закона. Под давностью привлечения ли-

ца к уголовной ответственности понимается истечение опреде-

ленных сроков со дня совершения преступления, после чего ли-

цо не может быть привлечено к уголовной ответственности. 

УК РТ  устанавливает два условия для применения сроков 

давности уголовного преследования: 

а) истечение определенных сроков; 

б) отсутствие обстоятельств, нарушающих течение этих 

сроков. 

Так, в соответствии со ст.75 УК освобождение от уголов-

ной ответственности в связи с истечением срока давности может 

быть следующим: 

1) Лицо освобождается от уголовной ответственности, ес-

ли со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой 

тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тя-

жести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого пре-

ступления, кроме случая, предусмотренного частью пятой 

настоящей статьи
1
;  

2) Срок давности исчисляется со дня совершения преступ-

ления и до момента вступления приговора в законную силу. 

3) Течение срока давности приостанавливается, если лицо 

уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение срока 

давности возобновляется с момента задержания лица или явки 

его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уго-

ловной ответственности, если со времени совершения преступ-

                                                           
1
 Ахбори Маджлиси Оли. Закон № 35 от 17.05. 2004 г. 
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ления прошло двадцать лет, и давность не была прервана совер-

шением нового преступления. 

4) Если до истечения указанных в настоящей статье сроков 

лицо совершит новое умышленное преступление средней тяже-

сти, тяжкое или особо тяжкое, исчисление давности начинается 

заново со дня совершения указанных преступлений, а сроки 

давности исчисляются отдельно за каждое преступление. 

5) Вопрос о применении срока давности к лицу, совер-

шившему преступление, наказуемое смертной казнью или по-

жизненным лишением свободы, разрешается судом. Если суд не 

найдет возможным освободить лицо от уголовной ответственно-

сти в связи с истечением срока давности, то смертная казнь не 

применяется
1
.  

6) К лицам, совершившим преступление против мира и 

безопасности человечества, сроки давности не применяются. 

 Для сравнения можно отметить, что согласно Уголовным 

законам ряда государств Европы, например, УК ФРГ, макси-

мальный срок давности привлечения к уголовной ответственно-

сти составляет 30 лет. В УК Испании максимальный срок давно-

сти привлечения равен 20-ти годам, в УК Польши срок давности 

- 30 лет. 

По нашему мнению, срок давности привлечения к уголов-

ной ответственности не должен быть короче срока того наказа-

ния, которое можно назначить лицу за совершенное преступле-

ние. Это относится не только к лишению свободы, но и к другим 

наказаниям с учетом возможности назначения дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. И поэтому 

было бы целесообразно установить в законе максимальный срок 

давности привлечения к уголовной ответственности. 

Вспоминая историю, напомним, что давность имеет опре-

делѐнные сроки и момент исчисления, по пришествию которых, 

лицо освобождается от уголовной ответственности и преступное 

деяние не наказывается.  

В ходе исследования данного понятия, возможно сделать 

выводы, что  в соответствии с ч.2 ст.75 УК РТ, течение срока 

                                                           
1
 Ахбори Маджлиси Оли; (Закон №86 от 1.03.05г.) 
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давности освобождения от уголовной ответственности начина-

ется со дня совершения преступления. Здесь бы отметить, что в 

соответствии с ч.2 ст.12 УК временем совершения преступления 

признается время совершения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Это означает то, что данная часть ст.75 УК применима в 

отношении тех лиц, которые совершившили преступления и 

срок давности которых не приостановлен или же, приостановлен 

и возобновлен, т.е., срок давности в общей сложности должен 

превышать все остальные сроки (предварительного расследова-

ния, судебного следствия), вплоть до вступления приговора в 

законную силу, если лицо будет поймано.  

Однако здесь мы рассматриваем исчисление сроков давно-

сти за преступления вообще, но не указываем за какие именно, а 

как известно, существуют как простые, так и сложные их виды. 

Как быть, например, в отношении одной из категорий сложного 

преступления - «длящегося преступления»? В этом отношении 

законодатель также предусмотрел механизм действия, основан-

ный на нормативном источнике, регулирующим порядок тече-

ния сроков давности по длящимся преступлениям. Таким источ-

ником является Постановление Пленума Верховного Суда СССР 

от 4 марта 1929 г. (в редакции Постановления Пленума от 14 

марта 1963 г.) «Об условиях применения давности и амнистии к 

длящимся и продолжаемым преступлениям»
1
.  В соответствии с 

п.4 указанного Постановления «Длящееся преступление начина-

ется с момента совершения преступного действия (бездействия) 

и кончается вследствие действия самого виновного, направлен-

ного к прекращению преступления, или наступления событий, 

препятствующих совершению преступления. Под длящимся 

преступлением понимается действие или бездействие, сопря-

женное с последующим длительным невыполнением обязанно-

стей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовной 

ответственности». В качестве примера можно сослаться на такие 

                                                           
1
 Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым пре-

ступлениям» от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) . Советское Уголовное 

право, М., 1977, стр. 374 
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длящиеся преступления, как злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей; 

незаконное хранение наркотических веществ, огнестрельного 

оружия, радиоактивных материалов, незаконное использование 

чужого товарного знака и т.д.  

Если совершено длящееся преступление, то течение срока 

давности начинается со дня прекращения непрерывного процес-

са совершения преступления, а именно, со дня явки с повинной, 

задержания преступника или иного обстоятельства, прекраща-

ющего совершение преступления (например, достижения со-

вершеннолетия лицом, на содержание которого выплачивались 

алименты, что прекращает злостное уклонение от уплаты али-

ментов, или незаконное хранение оружия). 

Под продолжаемым надлежит считать преступление, кото-

рое складывается из ряда тождественных действий (бездей-

ствия), совершаемых через непродолжительный промежуток 

времени, в одной и той же обстановке, объединенных единым 

умыслом виновного. Примером могут служить такие преступле-

ния, как обман потребителей, халатность и т. д. 

Рассмотрев способы привлечения к уголовной ответствен-

ности за длящиеся преступления, возникает вопрос, а как зако-

нодатель различает применение сроков давности для простых и 

длящихся преступлений, т.е. как можно применить сроки давно-

сти к длящемуся преступлению, если оно ещѐ незакончено? 

Так, на основании ч.1 ст.75 УК РТ течение сроков давно-

сти начинает исчисляться со дня совершения преступления. 

Иными словами, совершенное преступление должно содержать 

все признаки общественно опасного деяния, запрещенного уго-

ловным законом. В противовес этому положению по-прежнему 

продолжает действовать порядок, согласно которому, длящееся 

преступление может быть окончено лишь по воле лица, его со-

вершившего, либо в результате действий правоохранительных 

органов, воспрепятствовавших совершению такого рода пре-

ступления. Изложенное свидетельствует о том, что к длящимся 

преступлениям неприменимы нормы уголовного закона о не-

оконченных преступлениях, несмотря на то, что по существу, 

указанные преступления не окончены.  
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НАШЪАЉАЛЛОБЇ – ПАДИДАИ НОМАТЛУБ 
 

 
 

Наљмиддинов М.
  

Саидолимов К.С. 
 

Дар кулли дунѐ тамаддунњои мухталиф бар зидди гар-
диши ѓайриќонунии маводи нашъаовар мубориза мебаранд 
ва кўшиши мекунанд, то дастрасиро ба он мањдуд намоянд. 
Истењсол, нигањдорї ва фурушу интиќоли ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар аз тарафи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њамчун амалї љиної мансуб дониста шудааст1. 

Падидањои пањншавии нўшокињои масткунанда ва мух-
аддирот дар миѐни наврасону љавонон ва ашхоси миѐнсол 
падидаи хатарнокест, ки аз тањдиди оќибати баде ба љомеа 
хабар медињад ва агар мо ба шахсияти чунин нафарон ошно 
гардем, маълум мешавад, ки аксар фарзандону афроди 
рондашуда оќшудаи падару модарон, мубталошудагон ба 
мењрубонињои бељои волидону мураббиѐн ва кўдакони бена-
зорату бесарпарастмонда мебошанд. 

Дар аксари давлатњо, аз љумла, дар Тољикистон њам 
маќомоти ќурдатии махсус алайњи муомилоти ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар мубориза мебаранд. Аммо таљриба ни-
шон медињад, ки танњо бо ќабули ќонунњову манъкунї 
пешгирї ва њалли ин мушкилот имконнопазир аст, зеро то он 
даме, ки ба маводи нашъаовар талабот њаст, таъминкунанда 
ва истењсолкунандаи он ѐфт мешавад. Аммо агар барои ин-
соният њаѐти солим ба сар бурдан бе воситањои нашъаовар 
дуруст омўхта шавад, истеъмоли ѓайритабии он бо мурури 
замон аз байн хоњад рафт. 

Мухаддирот дар тиб њамчун воситаи бењушкунї исти-
фода мешавад, пас, маълум мешавад, ки то ваќте дар дунѐ 
мухаддирот њаст, ба мардуми солимаќл, ки эњтиѐљ ба исти-
                                                           
 Наљмиддинов С. - курсанти соли 4-ми факулттети №2 Академияи 
ВКД. 
 Саидолимов К.С. - сардори кафедраи Забонњои Академияи ВКД, 
номзади илмњои филологї, майори милитсия. 
1
 Ниг.: м.м. 200-206 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. 
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фодаи тиббии онро надоранд, бе он зиндагї карданро бояд 
омўхт. 

Чунончи аз васоити ахбори умум ва матбуоти даврї 
бармеояд, истеъмоли машруботу маводи нашъаовар ба хо-
тири сархушї аз тарафи љавонон ба яке аз мушкилоти љид-
дии замона табдил ѐфтааст. 

Бештаре муњаќќиќон ба хулосае омадаанд, ки дар син-
ни 15-17-солагї хатари истеъмоли маводи нашъаовар ба 
вуљуд меояд. 

Њадаф аз таълифи ин маќола љисману рўњан ва солим 
ба камол расонидани хонанда мебошад, ки он барои му-
стаќилона бартараф  намудани мушкилињои шахсии равонї, 
љисмонї ва мушкилоти зиндагї бидуни истифодаи маводи 
нашъовар ба мову шумо кўмак мерасонад. 

Дар олами њастї њар касеро бањри коре офаридаанд, 
нафаре њунарманд, дигар олим, сеюмї муњандис, чорумї ко-
сиб, ба ќавли Мавлонои Румї: 

Њар касеро бањри коре сохтанд, 
Мењри онро дар дилаш андохтанд 1,  
аммо њамаи одамонро эњсоси лаззату њаловате, ки аз 

машѓулияти дўстдоштаашон њосил мекунанд, ба њам мепай-
вандад. Инсон њамеша дар њолати њаловатбахшу гуворо 
зиндагї дорад ва мехоњад чунин њолатро доимо дошта 
бошад. Баъзењо мењоњанд, то њолатњои гуворотареро эњсос 
намоянд. Касе ба вазъияти душворе гирифтор шудаасту 
илољи рањоиро аз он надорад, нафари дигар баъди мењнати 
хастакунанда њолати рўњафзову бардамона доштан мехоњад. 
Дар ин роњ кори аз њама осон ва хатарнок истифодаи маво-
дест, ки ќобилияти таѓйир додани рўњияи одамро дорад. 
Инњо зањри тамоку (никотин), машрубот, маводи нашъаовар 
ва баъзеи дигар доруњо мебошанд. Њамаи ин маводе, ки ба 
рўњияву шуури одам таъсир мерасонанд, имкон доранд, одат 
ѐ вобастагиро ба вуљуд оранд. Дар аъзои бадан ва маѓзи сари 
афроде, ки пайваста машрубот, зањри тамоку, маводи 
нашъаовар  истењсол ва истеъмол мекунанд, таѓйироти љид-

                                                           
1 Мавлоно Љалолиддини Румї. Маснавии маънавї. Бо тасњењи Рей-
налд Николсон. Тењрон. 1374. 1094 с. С.478. 
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дие ба амал омаданаш мумкин аст. Ин мавод ба онњо танњо 
барои зиндагии якрўза зарур аст. 

Рањої аз чунин њолати вобастагї нињоят душвору сан-
гин аст. Истеъмоли машрубот, маводи нашъаовар, зањри та-
моку ба харобшавии вуљуди моддиву маънавии инсон оварда 
мерасонад. Маводи нашъаовар, машрубот ва зањри тамоку 
маводи барангезандаи рўњ мањсуб мешаванд. 

Моддањои барангезандаи рўњ маводе мебошанд, ки асо-
си кимиѐвї ѐ набототї дошта, истифодаашон ба шахс кай-
фиату њаловати муваќќатие мебахшад ва табъи касро болида 
месозад. Аммо натиљаи истеъмоли пайвастаи онњо тадриљан 
вобастагии рўњиву љисмиро ба амал меорад, ки он ба љисми 
инсон нињоят зарари љиддї ворид месозад.  

Тамоми маводи барангезандаи рўњиро ба ду гурўњ 
таќсим кардан мумкин аст: гурўње, ки тањти назорати ташки-
лотњои умумидунявї ќарор доранд ва, гурўње, ки тањти назо-
рат ќарор надоранд. 

Он маводи барангезандаи рўњї низ, ки тањти назорати 
милливу байналмилалї ќарор доранд, ба ду гурўњ људо карда 
мешаванд: маводи нашъаовар ва маводи психотропї1.  

Фарќияти маводи нашъаовар аз маводи барангезандаи 
рўњ дар он аст, ки истифодаашон аз тарафи ќонун иљозат до-
да нашудааст ва  њастанд маводи нашъаоваре, ки истифо-
даашон дар тиб мавриди истифода ќарор дорад ва истеъмо-
лашонро ќонун ќатъиян манъ накардааст2.  

Маводи барангезандаи рўњ, ки зери назорати милливу 
байналмилалї ќарор надоранд, боз ба се гурўњ таќсим меша-
ванд: доруворї, хурокворї, дигар мавод. 

Маводи нашъаовар маводи барангезандаи рўњист, ки 
њангоми маротибаи аввал истеъмол кардани он табъу њолати 
рўњї ва рафтори шахс таѓйир меѐбад. Истеъмоли пайвастаи 
он дар инсон вобастагиеро ба вуљуд меорад, ки ба узвњои ба-
дани ў зараровар аст. 

                                                           
1 Ниг.: м.м. 200-206 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. 
2 Масалан, маводи мадњушкунанда, таскинбахш ва табобатие, ки 
тибќи ќонунгузории мављуда дар илми тиб мавриди истифода 
ќарор доранд. 
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Нашъамандї як навъ бемориест, ки дар натиљаи ис-
теъмоли давомноки маводи нашъадор инсон мубталои он 
мешавад. Ин беморї метавонад аз нав пайдо шавад. Шахси 
мубталои чунин беморї барои аз њолати нохуш баромадан 
маљбур аст, ки пайваста маводи нашъаоварро истеъмол ку-
над. Ногуфта намонад, ки њар чї ба саломатии инсон зарар 
дорад, дар китобњои Илоњї низ њаром шуморида шудааст1.  

Дар њадисе, ки аз Умми Салама (њамсари паѐмбар) ри-
воят шудааст, омада, ки гуфт: «Паёмбари Худо (с.) аз њар 
чизи мастиовар ва заъфу сустиовар нањй фармуд»2. Худованд 
(љ.) зимни дигар оѐти Ќурьон на танњо шароб,  хамчунин 
"тамоми фањшои ошкору нињонї ва куллияи гуноњњо"-ро ба 
таври возењ њаром кардааст3, ки ин ањком барои њар фарди 
беѓаразу инсони бошараф аз муассиртарин баѐнњост.  

Дар сарчашмањои мављудбуда рољеъ ба мавзўи 
фавќуззикр ањодису ривоѐти зиѐде аз паѐмбари акрам (с.) 
наќл шудааст. Дини мубини Ислом истеъмоли хамрро мояи 
аз даст додани имон ва канор рафтан аз шахсияту виљдон 
медонад ва њар ќавме, ки одат ба машруб дар онњо интишор 
ѐфт, заволаш ногузир ва њатмист, љангњои пайдарпай, набар-
ду пайкорњойи хонумонсўз ва зиллату хории миллатњо - њама 
натиља ва самараи ин машруби палид аст. Дар иртибот ба ин 
мавзўъ дар њадиси ќудсї омадааст: "Ман шарибалхамра ха-
раља нурулимони мин љавфињи": яъне, касе шаробро ошомид, 
нури имон аз ќалби ў берун рафтааст4. 

Ё худ дар њадиси дигар пайѓомбари акрам (с.) мефар-
мояд: "Мудминулхамри ин мота лаќияллоња каъобидил васа-
ни", машрубхорї баробар бо бутпарастист… ва агар касе, ки 

                                                           
1
 Ниг.: Ќурьон, сураи Моида, ояњои 90-91: «Эй ањли имон! Шароб, 

ќимор, бутпарастї ва тирњои гаравбандї палид ва аз амали 
шайтон аст, аз онњо албатта дурї кунед, то растагор шавед. 
Шайтон мехоњад ба василаи шаробу ќимор дар миѐни шумо адова-
ту кина эљод кунад ва шуморо аз ѐди Худову ибодат боз дорад». 
2
 Ќосимї Љ. Љавомеъ-ул-одоб дар ахлоќи бузургон. Тењрон (бидуни 

соли нашр). С.275. 
3
 Ниг.: Ќурьон, сураи Аъроф, ояи 33. 

4
 Муњаммад Алї Султонулуламо. Тариќ-ас-саъодат. 1405. С. 399. 
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дар машрубхорї мудовимат намояд, агар бар он њол бими-
рад, њаммонанди бутпарасте ба уќубати Худо хоњад расид1. 

Илми тиб собит намудааст, ки истеъмоли машруботи 
масткунанда ва мухаддирот сабаби девонагї, беморињои 
асаб ва меъдаю рўдањо шуда, тезии фикр ва зењнро табоњ ме-
кунад ва, инчунин, боиси дардмандии узвњои њозима мегар-
дад. Њамчунин, он боиси беќадрї ва нотавонии љинсї гашта, 
оќибат ба сахтшавии бофтањои бадан ва бемории давомдори 
девораи шараѐнњо2 бурда мерасонад. Илова бар ин, ис-
теъмолкунандаи мухаддирот хисороти моддии зиѐд дида, 
оќибат муфлису хонахароб мегардад. 

Маводи нашъаовар барои аз сар гузаронидани мушки-
лоти зиндагї гўѐ ба инсон кўмак мекарда бошад, аммо 
мубталои чунин беморї аз оќибатњои марговарї он ѓофил 
аст ва намедонад, ки бењтарин сармоя, яъне, њаѐту љони ў, 
зери хатар мемонад. Инсони зери таъсири маводи нашъаовар 
ќарордошта ќобилияти шахсии худро аз даст дода, дар њал 
намудани мушкилоти зиндагї заъиф мегардад. Ў оњиста-
оњиста нерўи аќлонї ва љисмонии худро гум мекунад, дар 
рафтору андеша ва гуфтораш нуќсонњо ба вуљуд омада, 
нињоят, табиати кўдаконро ба худ мегирад.  

Шахсоне, ки бори аввал нашъаро мечашанд, зери 
таъсири маводи нашъаовар монда, њатто истеъмоли 
якдафъинаи он дар хотирашон боќї мемонад. 

Дар Осиѐ, ки онро ватани кукнор медонанд, аз замони 
пеш ин љониб кишти онро ба роњ мемонданд. Маводи 
нашъадоре, ки аз кўкнор њосил мегардид, дар минтаќаи Осиѐ 
густариш ѐфта, дастраси њамагон мешуд.  

Ба андешаи баъзе аз коршиносон, Тољикистон тайи 
солњои охир ба роњи интиќоли маводи мухаддир табдил ѐфта 
буд, аммо бо бењтар гардидани шароити иќтисодиву иљти-
мої, имрўз оњиста-оњиста содир намудани љиноятњо дар ин 
самт коњиш ѐфта истодааст. Дар давраи љанги шањрвандї 
тавассути марзњои Тољикистон аз Афѓонистон ба мамла-
катњои Осиѐи Марказию Руссия маводи нашъаовар кашони-
да мешуд. Бо эътирофи умум, дар байни ањолии њар мамла-

                                                           
1 Тариќ-ас-саъодат. С. 400. 
2
 Яъне, бемории артериосклероз дар назар аст. 
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кате, ки «роњи интиќоли мухаддирот» аз ќаламрави он мегу-
зорад, бемории нашъамандї босуръат меафзояд. Пас, 
љумњурии мо низ аз ин хавфу хатар истисно нест. Маводи 
мухаддири бо миќдори зиѐд, ѓайриќонунї, тавассути ќала-
мрави кишвар интиќолшаванда, боиси аз сўи ањолї афзун 
шудани истеъмоли он мегардад. Хусусан, афзудани нафаро-
ни нашъаманде, ки мубталои «героинанд», боиси нигаро-
нист, зеро чунин њолат ба генофонди миллатњо таъсири 
манфї расонида, ба бехатариву суботи миллї, рушди иљти-
моию иќтисодии мамлакат ва ба пешрафти љомеаи 
шањрвандї низ таъсири љиддї мерасонад. Аз ин љост, ки 
роњбарият ва кормандони маќомоти корњои дохилї ва дигар 
сохторњои ќудратии дахлдор муборизаро бар зидди ин аъмо-
ли зашт ва вабои аср пурзўртар намуда, дуруст ба роњ 
мондани онро аз вазифањои аввалиндараљаву муњим мењисо-
банд. 

Ќонунгузории мамолики љањон дар мавриди ба љавоб-
гарии љиноятї кашидани ашхоси љиноятпешаи нашъаљалло-
бу нашъаманд меъѐрњои гуногуни љазоро муќаррар намуда-
анд. Аз љумла, дар Малайзия, Бирма барои нашъаљаллобї 
њукми ќатл муайян шудааст. Муносибати 2-юм муносибати 
на он ќадар сахт ба мухаддирот дар Голандия, Испания, Ав-
стралия, ќисман дар Шветсария ба вуљуд омадааст. 

Дар ин кишварњо чунин мешуморанд, ки хариду фуру-
ши маводи нашъаовари «сабук»-ро ба расмият даровардан 
мумкин аст. 

Тољикистон ва аксари аъзои Иттињоди давлатњои му-
стаќил (ИДМ) дар ин масъала мавќеи мобайниро ишѓол ме-
кунанд ва ќонунњои марбут ба мухаддирот мувофиќи њамин 
нуќтаи назар тањия шудаанд. 

Аз љумла, боби 22-юми Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (1998) «Љиноятњо ба муќобили саломатии 
ањолї» унвон дошта, 7 моддаро дар бар мегирад, ки дар онњо 
масоили марбут ба нашъамандї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст1. 

Истифодаи ѓайриќонунии маводи нашъаовар хилофи 
ќонун буда, ќонуншиканї мањсуб мешавад. 

                                                           
1
 Ниг.: м.м. 200-206 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. 
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Маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон бо 
назардошти вазъияти ногувори кишвар, вобаста ба 
нашъамандї якчанд  чорабинињои мукаммалро ба наќша ги-
рифтаанд, ки на танњо маводи нашъаовар, роњњои аз ин  
сарзамин ба хориљи кишвар гузаронидану интиќол додани 
он, инчунин, пешгирї ва рафъи нашъамандиро њам дар бар 
мегиранд. 

Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор 
санадњои ќонунгузорї ва меъѐрию низомї низ тасдиќ шуда-
анд, ки аз онњо бештар аз 30 шартномаю созишномањои 
чандљонибаи байнињукуматї, байниминтаќавї ва байниидо-
равї ба тасвиб расидаанд. Тољикистон ба арсаи байнал-
халќии маводи нашъаовар водир шуд ва айни замон аз пе-
шањангони корбасти барномањои Созмони Милали Мут-
тањид (СММ) бар зидди маводи нашъаовар аст. 

Дар ин замина як ќатор ќонуну санадњои меъѐрї-
њуќуќї, аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» (марти соли 2004), Фармони Прези-
денти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои таъхир-
нопазири пурзўр намудани мубориза бо муомилоти ѓай-
риќонунии маводи нашъаовар» (Соли 1996) ва амсоли инњо 
тањия ва интишор гардиданд, ки љињати пешгирї ва барта-
раф намудани љинояткорињо дар самти муомилоти ѓай-
риќонунии маводи нашъаовар ањамияти муњим доранд. 

Имрўз љомеае, ки дар он афроди солимаќл умр ба сар 
мебаранд, оќибатњои ногувори муомилоти ѓайриќонунии 
маводи нашъаоварро эњсос намуда, љињати мубориза ва то 
андозае аз байн бурдани он тадбирњо меандешанд ва 
Љумњурии Тољикистон низ, ки дар масири эъмори љомеаи 
шањрвандї ќарор дорад, бояд аз ин иќдомњо бебањра 
набошад.      
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ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 

 

 

Розикзода А.

 

 

 

Развитие российского государства характеризуется множе-

ством процессов, в результате которых происходят значитель-

ные преобразования во всех сферах жизни. В период кардиналь-

ного реформирования законодательства, в том числе и уголовно-

го, особое значение приобретает деятельность представителей  

государственной власти. 

Социальная напряженность в обществе, незащищенность 

различных слоев населения в совокупности с правовыми, соци-

ально-политическими и экономическими противоречиями обу-

славливают рост преступности, что отражается на отношениях 

общества и государства в лице его представителей. Устанавли-

вая уголовную ответственность за оскорбление представителя 

власти, законодатель закрепляет неприкосновенность обще-

ственных отношений, возникающих по поводу реализации ими 

управленческих полномочий, чести и достоинства представите-

лей власти. 

 В Уголовном кодексе Российской Федерации представи-

телем государственной власти признается должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном законе по-

рядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от него в служебной зависимости. 

При анализе объекта преступления особое внимание уде-

ляется структуре непосредственного объекта оскорбления пред-

ставителя власти, рассматриваемого как общественные отноше-

ния. Субъекты этих отношений могут быть индивидуальными и 

                                                           

 Розикзода А. – аспирант 1-го курса кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского Университета МВД России, старший лейтенант мили-

ции. 
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коллективными. Когда речь идет о коллективном субъекте, име-

ется в виду административно-правовая правосубъектность. 

Должностное лицо, осуществляя свои полномочия, действует не 

как индивид, а как орган, представитель организации, его дей-

ствия влекут юридические последствия для организации, они 

должны быть признаны действиями организации. Субъектом 

правоотношений выступает организация, а должностное лицо 

действует от ее имени. При оскорблении представителя власти в 

число субъектов общественных отношений входит лицо, совер-

шающее оскорбление представителя власти и представитель 

власти, действующий от лица административных органов. Что 

же касается публичного оскорбления, то это умышленное уни-

жение чести и достоинства личности, выраженное в неприлич-

ной форме в присутствии, хотя бы, одного постороннего, поми-

мо виновного и потерпевшего лица. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления ха-

рактеризуется публичным оскорблением, выраженным в устной 

(унижающее честь и достоинство потерпевшего высказывание), 

письменной (текст оскорбительного содержания), фотографиче-

ской (фотомонтаж, унижающий честь в неприличной форме), 

деятельной (физическое оскорбление) и в любой иной, непо-

средственно воспринимаемой человеком форме. 

Представитель власти, как обычное частное лицо (лич-

ность), может быть субъектом отношений, охраняемых от 

оскорбления представителя власти, не может. Он может быть 

субъектом отношений, возникающих в случае непосредственно-

го посягательства на честь и достоинство личности, если винов-

ный оскорбит представителя власти как личность, не наделен-

ную в установленном законом порядке особыми полномочиями 

в отношении широкого круга лиц и не в связи с исполнением им 

должностных обязанностей. В этом случае речь о них может ид-

ти как о субъектах общественных отношений, но возникших по 

поводу оскорбления конкретной личности, а не представителя 

власти. Такие общественные отношения складываются в связи с 

предметом, находящимся под охраной закона. При оскорблении 

представителя власти предметом выступают: 

- деятельность органов государственной власти и их пред-

ставителей; 
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- управленческая деятельность, нарушаемая при воздей-

ствии на честь и личное достоинство представителя власти. 

Одинаковое по форме поведение может порождать не вза-

имодействие между субъектами. Так, если субъект нецензурно 

выражается, не адресуя свою речь к конкретному лицу, он не 

создает условия, при которых возникает необходимость вмеша-

тельства и регулирования уголовно-правовыми средствами. Од-

нако, если лицо прямо обращается к представителю власти, ис-

пользуя те же слова и выражения, уже имея умысел на униже-

ние, возникает необходимость в преследовании такого рода по-

ведения в уголовно-правовом порядке. 

Представитель власти распространяет на субъект воздей-

ствия управленческую деятельность с целью получения от него 

необходимого поведения, а он в свою очередь, демонстрирует 

исполнительскую дисциплину. Посягательство на социальную 

связь происходят тогда, когда субъект отношений в силу любых 

причин допускает возникновение угрозы причинения вреда и 

последующего за тем его реализацию в отношении деятельности 

органов государственной власти, и в первую очередь, себя, как 

его представителя; авторитет государственной власти подверга-

ется негативным изменениям при воздействии на честь и личное 

достоинство представителя власти. оскорбление представителя 

власти относится к числу формальных составов преступлений. 

Оно может повлечь наступление общественно опасных послед-

ствий – морального, вреда, проявляющегося в возникновении у 

потерпевшего дискомфортного состояния, сочетающегося с та-

кими отрицательными эмоциями, как переживания, чувство 

незащищенности, обида, страх, возмущение, горе, чувство утра-

ты. 

Оскорбление оказывает самое негативное влияние на 

представителя власти, его честь и достоинство, воздействует не 

только на его самооценку, но и оценку его окружающими. Если 

умысел виновного лица направлен на унижение лица исключи-

тельно из-за занимаемой им должности или принадлежности к 

определенной группе людей, нельзя утверждать о непосред-

ственном причинении вреда индивидуально определенной лич-

ности, к которой виновный испытывает личную неприязнь. Осо-

знавая, что представитель власти – это личность, наделенная 
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властными полномочиями в отношении неопределенного круга 

лиц, виновный негативно оценивает его профессиональную дея-

тельность. В общественных отношениях в сфере управления, 

регулируемых уголовным законом, представитель власти – ини-

циативная сторона. Вместе с тем, именно активность выполняе-

мой представителем власти социальной роли предопределяет его 

виктимность. 

Изучение объективного содержания и субъективного зна-

чения ситуации, складывающейся по поводу оскорбления пред-

ставителя власти, немаловажно. В этом случае четкий анализ 

факторов, препятствующих совершению преступления и спо-

собствовавших ему, позволит придти к выводу о справедливости 

юридической оценки деяния и назначенного судом наказания, 

поскольку преступление – это не просто некий обособленный 

акт человека, посягающего на конкретные общественные отно-

шения, это еще и определенная деятельность потерпевшего и 

виновного до причинения вреда. 
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