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А.М.Абдулов
МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАОЧНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

I
Последовательность, четкость, доступность, убедительная аргу* 

ментация, глубокий анализ пракгики, цельность и завершенность - э го 
требование приказа МВД Республики Таджикистан № 236 от 2 нюл« 
1995 года к лекциям в целом1. Эти требования означают, что лекци!---- “■ лгпшютйпрй гЬппщ
____ ___ , ц ;ш и и н п п л  и л ш  1U1VI, _____

призвана последовательно, четко и в доступной для слушателей форма 
раскрывать основные теоретические положения, знакомя слушателей Я 
новейшими достижениями науки и техники. ------- ---— —»

последующей работы слушателя-заочника над теоретическим курсом.
Методика чтения установочных лекций для заочников включает в 

ссЛи: во-первых, определение предмета учебной дисциплины. Освещение 
им о круга вопросов, который изучается в данном курсе, дает слушате
ли» общее представление о том, что он будет изучать в дальнейшем, ка
мню значение этого курса и его место в системе смежных дисциплин; 
и<> и горых. обзор учебной обязательной и специальной литературы. 
Ошакомление с учебной литературой предполагает освещение вопроса
О ТОМ. какими VBpfiunvauu .ж ........ ......... «■—

1“—*-------------
новейшими достижениями науки и техники.

Убедительность научной аргументации, основанная на глубоком 
анализе практики, цельность и завершенность лекции делают ее вазЛ 
нейшим фактором учебного процесса, морально-психологическоп 
воспитания слушателей. Интересная, хорошо продуманная, насыщен 
ная богатым научным, методическим и практическим материало; 
лекция вызывает живой интерес у слушателей, пробуждает у них тво 
чество мысли, стремление овладеть учебной дисциплиной.

Эти общие положения, которые характеризуют методику чтет* 
всякой лекции, относятся без исключения и к лекциям, читаемым дд 
слушателей - заочников. При этом надо отметить, что перед преподй 
вателем, читающим лекции для заочников, возникают дополнительны 
трудности, связанные с особенностями учебного процесса в системе з |
очного обучения. 1

Методика чтения лекций на заочной форме обучения обусловлю
вается следующими особенностями: во-первых, лекционный курс для п
очников читается в сокращенном виде по сравнению с курсом для слушЬ
телей стационара и, исходя из специфики дисциплины, составляет от J
до 30 процентов от общего количества лекций; во-вторых, среди слуиЩ
телей- заочников немало практических работников с большим опытЛ
работы и сравнительно высоким теоретическим уровнем подготов>Я
в-третьнх. в то же время есть и слушатели, которые имеют недоспШ'

. тпмчики чоезвычайно мв-третьих, в шо ж е of/cvr*/» vviow ** _____
точную подготовку; в-четвертых, слушатели - заочники чрезвычайно 
ло общаются с преподавателем и. в-пятых, они не имеют тех условий д 
учебы, которые предоставляются на очном обучении, в первую очерес 

---- ... „ ттптпыюй литературы, дополь
уые npeoocmutvLHrvrrî si /»с — , д

отсутствие необходимой общей и специальной литературы, 
тельное время для самостоятельной подготовки и т.д.

Эти особенности, конечно, не могут не накладывать свой отпеч 
ток на методику чтения установочных лекций. От правильного мет 
дического построения установочной лекции во многом зависит усгт

1 См.: Приказ МВД Республики Таджикистан “Об утверждении Инструкции по организ 
ции учебного процесса в Высшей школе МВД Республики Таджикистан" № 2J6 от 2 ню

1995г.-с. 12.

 ̂t __л . -------MW* «̂ vuvû vnnw IJUIipUV/tt
учебниками и учебными пособиями должен пользо-

ii.i п.i я слушатель при изучении курса, насколько полно изложены во- 
иросы программы в учебнике; в-третьих, характеристику основных во
просов и тем курса. Это означает, выделение в установочных лекциях 
не т  ех, а основных вопросов и тем курса. Основные вопросы и темы 
к у|к а - это анализ того, что охватывает важнейшие научно - теоретиче- 
| ми- положения, от правильного усвоения которых зависит в конечном 
«чпе, глубокое понимание всех вопросов изучаемого курса и в- 
чпиертых, методические указания относительно самостоятелыюй ра- 
I" •ты слушателя над курсом, написание письменной работы, подготовки 
/. <чминарам и практическим занятиям. В конце установочных лекций 
лгдует дать слушателям методические указания о том, как выполнять
нч ьменные работы, готовиться к семинарским и практическим заня- 
инм.

Вот, в основном, на наш взгляд, те методические приемы, кото- 
ч.|. мтличают чтение установочных лекций от обычных2. Но это не 
I тачает, что методика чтения установочных лекций должна строить- 
и однообразно, по шаблону. Она должна носить творческий характер,
I«>о I иетственно зависит от уровня подготовки преподавателя и тре- 

м I шачительной методической способности в умении правильно
■ ип оювить и провести лекцию. Одним предложением можно сказать, 
к» vi гановочная лекция представляет собой ввод слушателя в курс из- 
чнгмого предмета. Завершающими являются итоговые лекции, позво- 
нмнцис закончить процесс преподавания курса, что требует отдельно- 
I) исследования.

Б.Алнзода

МАКОМИ СОМОНИЁН ДАР ТАЪРИХИ 
ДАВЛАТ ВА ТАМАДДУНИ ТОЧИКОН

Дар таърихи давлатдорй ва инкишофи минбаъдаи илму фа- 
м и н и  гочик давраи хукмронии Сомониён (874-999) макому марта-

« I.UIICC подробно. Из опыта организации и методики заочного обучения. Киев,/и, <• 51-56.
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баи хоса дорад. Махсусан асри X хамчун давраи ташаккули давлат- 
дории миллЛ, умумияти этнофархангй, инкишофи пуравни муноси- 
батхои иктисодй, сиёсй ва фархангй ба хисоб рафта, бархак давраи 
тиллоии таърихи халки точик ва огози Эхёи Ачам номида шудааст.

Дар ахдн Сомониён точикон сохибн давлати м иллй ва муста 
кил гарднданд. О и\о анъанахои давлатдории ниёгонамон Сосо 
ннёнро (224 651) э.\ё намуда, дар асоси он тарзн нави сохтори идо- 
ракунин давлатро ба вучуд оварданд. Сардори давлат-амир ва сарва 
зир - хониби бузург ном доштанд, инчунин барои ндора кардани 
давлат дах девон (вазорат) мукаррар туда буд. Сомониён тавони 
станд як давлати мутаммарказу мутараккй созмон диханд ва, 
тачрибаи давлатдории онхоро сулолахои баъдинаи Осиёи Марказ1| 
то огози асри XX хамчун намуна мавриди истифода карор доданд.

Сомони#* дар давраи салтанатронии хеш сарзамини пахнов 
реро тобеъ намуда, вахдату ягонагии комили мардуми ориёаслро б 
вучуд оварданд. Онхо тамоми шахру вилоятхои точикнишини В.а 
разруду Хуросон, Самарканд, Бухоро, Чоч, Истаравшац, Марв 
Балх, Хоразм, Нишопур, Хирот ва гайрахоро ба як давлати мута: 
марказ муттахид карда, ба кишвари азиме асос гузоштанд, ки б 
рхак имрУз номи “Точикистони таърихй”-ро гирифтааст, аммо мут 
асифона Точикистони имрУза шашякн онро фаро гирифтааст.

Дар давраи хукмронии Сомониён дар нат чаи омезиши за '  
нхои махаллии сугдию бохтарй (тахорЯ), хоразмию забони ах. 
Хуросон забони нави даря ба вучуд омад. Ба таркнби он инчуни| 
вохидхон зиёди лугавй аз забони арабй ворид шуданд. Забони фоД 
сии-дарИ хамчун забони расмни Сомониён ба дигар мннтацахо к 
гишор ёфта, минбаъд лисони арабиро махдуд карда, забони и л  
фарханг гардид.

Дар асрхои IX-X дар пояи забони давлатии Сомониён адаби| 
ти миллии точикон ба вучуд омад, ки поягузори он маликушшуа 
А.РУдакй ва намояндагони бузурги ин адабиёти оламшум 
А.Фирдавсй, Ибни Сино, Дакикй, А.Балхй, Унсурй ва дигарон 6; 
данд. Пас аз шикастн Сомониён забони форс и  и  точи к Я дар' ту. 
беш аз хазор сол ба хайси забони расмни давлатхои мухталиф .\7 
мат кард. Дар асрхои миёна ин забон аз Осиёи Хурд то Хиндуст; 
ва аз Мсчарои Кафказ го Туркистони Шаркй интишор ёфта, хамч 
забони илму фарханг ва забони муоширатн байналмиллалп хизм| 
кардааст. Боиси ифтихор аст, ки забони форсП-точикии ахди Coi 
ниён махз дар Осиёи Миёна ташаккул ёфта, баъдтар ба Эрону Aj 
гонистон ва Хиндустону Покистон пахн гардидааст.

Дар мабнои рушду нумуъи забону адабиёти ягона, инчун| 
анъанахои бостонии хапкхои эронйи шаркй ва рУ.хи гозандагии м«



думи точик дар лам они Сомониён як тамаддуни муштарак 6а вучуд 
омад. Фарханги мардумн точик аглан аз тамаддуни муштараки бо- 
I киши ориёй-эронй сарчашма мегирад ва он аз “Авесто” о коз гарди- 
да, к) асри X мелодй рохи гулониро тай намудааст, /lap ахди Сомо- 
пнгп, фархаши ориёй-точикй бо анъанахои исломй омезиш ёфта дар 
шакли нав зухур кард. Намояндагони илму фарханги ин давра 
Л.Фаробй, Ибни Сино, А.БерунП, А.Хоразм», А.Фирдавсй бо осори 
гаронмояи худ дар инкишофи тамаддуни чахонй макоми хоса до- 
1>анд. Осори безаволи онхо барои пайдоиш ва инкишофи фарханги 
давраи эхё дар Урупо замина ба вучуд овард, чун ки тавассути ин 
нобигахо мероси фархангии антикй ба урупоиён дастрас гардид ва 
гуфган мумкин аст, ки эхё аввал дар Шарк огоз гардида, пасон ба 
I арб гузаштааст.

Дар асрхои IX-X дар асоси умумиятхои фархангй, забонй, 
марзй, иктисодй ва муттахид гардидани халкиятхои ориёаслу эрони- 
ибони сугднгн/ бохтариён (тохарихо), хоразмихо, фаргонагихо, 
хуросонихо ва кабилахои сакоии атрофи Фаргона ва Помир раванди 
I ашаккулёбиа халкияти точик анчом ёфт. Дар ахди Сомониён дар 
патчам гахавну wvi чомеа умумияти этнофархангие бо нома точик 
араи хастп намудл, дар масири таърих ба кадамхои устувор ворид 
шуд. Пас аз Сомочиён мардуми точик ба хучуму горатгарихон зиёди 
марДуми кучи дучор омад, лекин аз арсаи таърих ноиадид нагашт. 
Ма.чз илму <(>архаш, забон ва внжагихои анъа(готи бостоиие, ки 
чалки точик дар замони Сомониён доштанд, тавоиистанд ин мар- 
iVMpo  дар тули 1 ;.риб хазор сол нигох доранд. Аз ин хотир Оли

< омон дар таърихи давлат ва тамаддуни точикон макоми хоса дорад 
па асри X воксан Хам давраи тиллоии таърихи халки точик мебо- 
шпд.

Мо ворисони Сомониён метавонем аз тачрибаи давлатдорй, 
сумма™ фархач1 0 (|>аринии ниёгони худ истифода бурда, дар охири 
| а |даи XX ва огози асри XXI давлати хукукбунёди демократй ва 
мнилпн худро бунёд сог«ем.

9

А.Ш.Розиков
КОМАНДИР ОГРЯДЛ ИРРЕГУЛЯРНОЙ 

(ВРЕМЕННОЙ) МИЛИЦИИ

П о с л е  р а з г р о м а  организованных антисовегских сил в начале 1926 
I ч а с т ь  в о и н с к и х  ч а с т е й  были выведены из Таджикистана. Кроме того, 
Пи in с н я т ы  в о и н с к и е  г а р н и з о н ы  с мелких населенных пунктов. Однако 
ч г  |к и е  а н т и с о в е т с к и е  г р у п п ы 1 н а  территории республики прололжали
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свои бандитские дела.

В целях привлечения местных общественных сил в борьбе с так 
называемом при советской власти басмачеством и создания боеспособ
ной силы с централизованным аппаратом и управлением, Президиум 
Ревкома Таджикской АССР 13 марта 1926 года счел необходимым 
приступить к созданию иррегулярной милиции. Было организовано 11 
отрядов иррегулярной милиции, численностью около 400 человек.

В наркомате внутренних дел было создано управление иррегу
лярной милиции. Отрядами командовали бывшие командиры эскадро
нов и взводов Красной Армии, имевшие большой опыт борьбы с бас
мачеством. Одним из отрядов иррегулярной милиции командовал в 
1919 году Сергей Саввич Суранов.

Много лет жизни делу борьбы против басмачества в Таджи
кистане отдал С.С.Суранов, сын железнодорожного рабочего из горо
да Витебска. Когда победила Октябрьская социалистическая револю
ция, ему шел всего лишь восемнадцатый год. Но юноша твердо опре
делил свое место в борьбе трудящихся за власгь Советов против 
контрреволюции. В 1918 году он добровольно вступает в ряды Крас
ной Армии и бьется за Петроград. Затем следуют годы учебы на курсах 
командиров Красной Армии, по окончании которых С.С.Суранов в 
составе 2-й кавалерийской диь.«зии Первой Конной армии был на
правлен в 1922 году в Среднюю Азию.

В составе этой дивизии командир-кавалерист громит антисовет
ские силы, а с организацией в Таджикистане иррегулярной милиции, 
был переведен в ведение органов ГПУ и реорганизован в отряд особо
го назначения1.

В январе 1927 года отряд иод командованием С.С.Суранова об
наружил в горах Каратау вооруженную банду численностью в пятьде
сят человек. До э того отряд сделал большой переход и из-за усталости 
лошадей вынужден был преследовать банду в пешем строю. Завязалась 
перестрелка. Шесть басмачей были убиты, четырнадцать захвачены в 
плен, отбито тридцать лошадей. Используя их, омандир отряда 
С.С.Суранов организовал преследование банды. Бо" е пятнадцать су
ток отважных бойцов отряда преследовал банду и полностью ее лик
видировали.

Спустя несколько дней, Ъ том же январе 1927 г., отряд 
С.С.Суранова вступил в неравный бой с бандой курбаши Намозкула и 
заставил ее отступить. Во время перестрелки был убит сподвижник 
курбаши Ибрагимбека Турсун-пулеметчик2.

В середине 1927 года отряды иррегулярной милиции выполнили 
возложенную на них задачу и по решению Ревкома Таджикской АССР

' Ирнаев М., Николасе Ю, В боях за Советский Таджикистан. Сталинабад, 1957, - с.84.
• Мотылей Я.С., Е.А, Лисенко. Солдаты порядка. Краткий очерк истории таджикской 
кнлииии. Душанбе, 1967, - с,64-65.



и июне были расформироьаны. На случай появления басмаческих шаек 
•и ia кордона ьз лучших бойцов при управлении республиканской 
милиции был образован конный отряд особого назначения. Команди
ром отряда особого назначения был назначен С.С.Суранов3.

В честь третьей годовщины милиции и уголовного розыска Тад
жикской АССР Президиум ЦИК республики 6 февраля 1928 года на-
■ родил 46 наиболее отличившихся работников таджикской милиции 
I Учетными грамотами и ценными подарками. Среди них С.С.Суранов 
и бойцы его отряда Афанасий Кальченко, Кирилл Семенов4.

С.С.Суранов принимал активное участие в борьбе против банд 
1 !|>рлгимбека, вторгнувшихся в 1931 г. на территорию Советского 
I аджикистана5.

В последующие годы С.С.Суранов служит в органах ОПТУ, 
НКВД и КГБ, за боевые заслуги и безупречную службу награжден был 
орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, орденом Трудо- 
по1 о Красного Знамени Таджикской ССР и медалями. Он неоднократ
но избирался членом ЦК КП Таджикистана и депутатом Верховного 
( опста Таджикистана ССР.

II

Б.Ализода
САМАРКАНД ПОЙТАХТИ НАХУСТИНИ 

СОМОНИЁН

Самарканд яке аз кадимтарин шахрхои Осиёи Марказй буда, 
гаьрихи беш аз бисту панч асра дорад.

Самарканд дар катори Балху Бухоро марказй ташаккули та
маддуни классикии ориёй-точикй ба хисоб рафта, дар инкишофи 
мнибаъдаи илму фарханги мо накши мухим бозидааст.

Аз давраи таъсисёби то замоии мо ин шахр рохи пурпечутоб ва • 
иурифтихорро енпарй кардааст. Аз асрхои V1I-VI пеш аз милод дар 
.мрофи дижи Афросиёб шахраке бунёд шуд, ки бошандагони он ниё- 
шни точнкон-сугдиён буданд. Дар сарчашмахои хатии антикй аз 
асри V то милод cap карда, шахр бо номи Мароканд ёд шудааст. 
Миибаъд Самарканд номи аелнн хешро гирифта, дар муддати беш 
и I чдзор сол пойтахти давлати Сугдиён ва яке аз марказхои фархаи- 
гии мардуми ориёй буд.

Аз ибтидои асри IX cap карда, Самарканд ба дасти Оли Со
мон гузашт ва марказй сиёсй-иктисодй ва фархангии ин хонадон 
гардид.

' I ам же, - с.65.
4 I им же, - с.66.

Иркаен М.. Николаев Ю. В боях за Советский Таджикистан. Сталииобад, 1957. - с.84



Соли 819 6о супоришн волии арабхо дар Хуросон наберагони 
Сомонхудот, писарони Асад волии шахрхои Самарканд - НУх, Ах
мад дар Фаргона, Яхё дар Чочу Истаравшан ва Илёс дар Хирот 
таъин мешаванд.

НУХ ибни Асад (819-841) сарвари хонадони Сомониён, аввалин 
маротиба кУшиш намудааст, ки атрофи Самарканд шахру внлоятхои 
дигари Моварохуннахрро муттахид намуда, давлати мустакил ва му- 
тамаркази Сомониёнро созмон дихад. Самарканд аллакай аз чахоря- 
ки якуми асри IX пойтахти Сомониён шинохта шуд.

Барон мустахкам кардани сархадхои шимолии кишвар НУх со- 
лхои 838-840 ба он чо юришхои харбп намуда, шахрхои Косон ва 
Исфичобро забт кард ва истехкомхон низомй бунёд намуд.

Пас аз вафотн НУх ибни Асад (841) шахрн Самарканд ва ви- 
лояти Су»ди Самарканд ба ихтиёри бародарони У Яхё ва "Ахмад ме- 
гузарад. Ахмад ибни Асад шахси боистеъдод ва дурандеш буд, ба 
хотири нурра ба даст гирнфтани хокимияти сиёсП пнсаронаш Ilacp, 
Якуб, Асад, Исмоил, Исхок ва Хомндро хокими ин ё он вил.оят 
таъин карда, хамачониба дастгирП мекард. Бо хохиши Ахмад волии 
Хуросон Абдулло ибни Тохир писари калонии У Наср ибни Ахмадро 
Хокими Самарканд таъин кард, лекин сарвари хонадони Сомониён 
то соли 8G4 худи Ахмад ибни Ас»<\ буд.

Соли 855 волии Чочу Истаравшан Яхё ибни Асад вафот кард, 
Ахмад внлоятхои мазкурро ба хокнмняти марказии Самарканд тобеь 
намуда, писараш Якубро хокими он вилоятхо таъин намуд. Хамин 
тавр, ба Ахмад муяссар гардид, дар нимаи якуми асри IX тамоми 
шахру вилоятхои Осиёи Миёнаро ба гайр аз вилоятк Бухоро дар 
атрофи Самарканд муттахид намояд.

Самарканд дар ин давра ба маркази сиёсП-нктнсодП ва фархан- 
пш Сомс—лён табдил ёфта буд, лекин давлати Сомониён ханУз то- 
беи давлати Тохириён (821-973) ба хисоб мерафт. Аз соли 864 хо- 
‘кимияти -иёсп дар Самарканд пурра ба дас.ти Наср ибни Ахмад 
(864-892) гузашт ва У сарвари Оли Сомон гардид. ' .чхи июли соли 
874 Наср ибни Ахмад барон идора кардани Моваро>инахр аз хали- 
фаи Араб Муваффахбило ичозатномаи (маишур) расми гирифт ва 
ин хуччат асоси хукукии истиклолияти давлати Сомониён ба хисоб 
меравад. Да]) хамин сол бародари Наср Исмоили Сомони амири Бу
хоро таъин карда шуд ва раванди хамгироии шахрхои точикнишини 
Вароруд дар атрофи Самарканд ба охир расид, аммо муттахидшавии 
ш^хру внло-ятхои Хуросон дар давраи Исмоили СомонП (892-907) 
ба анчом мерасад.

Хамин тавр, давлати мустакил ва миллии точикон - Сомониён 
(874-999) ташаккул ёфт, ки то соли 892 пойтахти он шахри бо-

12
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| тмин С амарканд буд. Ин шахр дар ташаккулу болорашш давлати 
' ||М11М1к1п макоми бузург дошт, дар ин давра шахр нашъунамо ёфта, 
ибо v «’бо ва серахолП гардид.

Дар замони Сомониён шахр аз доираи Афросиёб баромада, 
Hi in ан ба гарафи нануб вусъат ёфта буд. Шахри Самарканд мисли 
инар ш а\р\он асрнмиёнагнн Шарк аз се кием - кухандиз, шах-

............ па рабад иборат буд. Дар асри X шахр аз хисоби рабад боз
чим пт п.тар гардида, шахристонро аз чор тараф ихога карда буд.

У lap ахди Сомониён дар шахр иншоотхои ачиби меъморП-касри 
| \ 1 .щи нолнхои араб (дар худуди кухандиз), каерн амирони Сомо
ни (дар мпхаллаи Асфизори шахристон), масчиди чомеъ ва гайра 
'■■.in м туда буданд.

Самарканд дар тичорат анъанахои худро дошт, бошандагони
■ •и | \'|диён ба дахон ва дасти кУдаки навзод асал мегузоштанд, то 

ннн ба ноя расидан пулёб шавад ва дар савдо комёб гардад. Аз ин 
чпнр Самарканд дар замони Сомониён ба марказй бузурги тичорати 
fiallnn Шарку Гарб табдил ёфта буд.

'(ар С ам арканд ба нон заб оли  сугд п  -  за б о н и  д а р и и  точнкП ин- 
I iiiiiii/i ёфт, ки  он  м инбаъд заб они  давлат ии С ом ониён ва забони  
I i.Kui /и м иллим  точикон гардид. Аввалин шоироне, ки ба забони 
i.ipli шинки шеър гуфтаанд, АбУхафси СугдП, АбулянбоШ (охири 
и ри VIII ибтидои асри IX) буданд. Поягузори адабиёти оламшу- 
I' Ml I1 ipey точик АбУабдулло РУдакП низ дар Самарканд ба камол 

ll.tr ид; ст.
Л.1 охири асри IX Сомониён дар Самарканд сикка задани пу- 

а нукрагиро ба рох монданд, ки яке аз нишонахои давлати муста- 
| н 'I Ьа хисоб меравад ва ин боиси инкишофи муносибатхои иулию 
м н и м  гардид.

Соли Н92 Ilacp ибни Ахмад вас|ют кард, бародари У Исмоили 
iifniti Дхмадп Сомони шахеи донишманду дурандеш амири Оли Со-
......  * плои гардид ва у дар хамин сол пой гахтро аз Самарканд ба
l.yxupo кУчонид. Соли 947 дар давраи хукмронин Нух ибни Наср 
''* 1 1 9М) Самарканд вакте, ки амир дар муборизаи АбУ Алии Чаго- 
ни (чокпми нилояти Чагоннён - водип Хисор) шикает хУрда буд, аз
.......... . Сомониён гардид, лекин пас аз чанд мох амир ба Бу-
Mipci баргашт.

Дар давраи  хукм р о н и н  М ансур  иб н и  1/У х (961-976), Н у х и  II  
Г >74 997) давлати Сомониён аз чи х a m  сиёсП суст гардида, солн  
■">'> .и  гарафи Карохоннён забт карда ш уд. Самарканд ба хайаги 
мулкхои Насри Илекхон дохил шуд ва макому манзалати худро дар 
| трап муайян хамчун марказй ичтимоП-иктисодП ва илмию фархан-

I (I а I даст дод.‘
*
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Б.С.Асламов, М.К.Кадырова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МВД 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внима
ние проблеме развития образования в нашей республике. Этому свиде
тельствует принятие “Закона об образовании”. В статье данного закона 
говорится: Статья 1.4. - Образовательным является учреждение, осу- 
щест-вляющее образовательный процесс, то есть реагирующее одну и 
несколько образовательных программ и обеспечивающее содержание и 
воспитание обучающихся воспитанников1.

Одним из основных средств в системе образования составляют 
методы и принципы обучения, которые обеспечивают выполнение 
учебных программ.

Метод (от греч. methodos - буквально путь к чему-либо) обозна
чает способ деятельности, направлений на достижение определенной 
цели. Еще в своих изречениях по поводу методики Великий классик пе
дагогики Я.А.Каменский отметил: “Всеми возможными способами 
нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию и к учению”.

Методом обучения - называют способ упорядоченной взаимосвя
занной деятельности преподавателя и обучаемых направлений в реше
нии задач образования. Методы обучения являются частью методов 
целостного педагогического процесса.

Педагогический процесс - это есть учебно-воспитательный про
цесс - совокупность урочных занятий, внеклассной и внешкольной ра
боты, проводимых в педагогическом и ученическом коллективах по 
единому плану.

Наша цель - не раскрытие особенности педагогического процес
са, однако мы должны учитывать важный фактор в этом процессе, не
зависимо от вида занятий, много зависит от методики обучения. Важ
ный элемент в процессе обучения занимает именно этот момент. Вид
ный педагог А.С.Макаренко писал: “Если делать ставку на актуально
го воспитателя, то значит идти сознательно на то, что хороший вос
питатель будет воспитывать хорошо, а плохой-плохо".

Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно применять разнооб
разные методы, однако мы должны отличать методы обучения от ме
тодов воспитания, хотя они соприкасаются в учебном процессе.

В Высшей школе МВД Республики Таджикистан согласно прика
за №  236 с пр. МВД Р Т  от 02.07.95 г., организуется учебный процесс 
Высшая школа МВД РТ имеет свою специфику. В этом Высшем учеб-

1 Закон Республики Таджикистан об обраовании. Душанбе, 1993 г. 
1 Приказ jV> 236 МВД Республики Таджикистан, от 2 июня 1995 г.



ммм Hdirпгпии, в основном готовятся специалисты - правоведы для ра-
.......... . ОВД Республики Таджикистан. “Конкретизация содержания
мП|1пм>ш1мия и организации учебного процесса определяется рабочими 
wirftin.iMii Климами и программами, утвержденными Ученым Советом 
llt.ii-iiirll школы”1.

Процесс подготовки и обучения имеет свои особенности. Ме- 
... mi мЛуи-нин и Высшей школе соприкасаются с практикой. Наряду с 
.. • i|»г| и’п’ским и объяснительным методом больше внимания уделяется
■  ....... ..  I. мм методам обучения.

< 'ложность обучения в Высшей школы составляет то, что каж-
iii.il! научный взгляд на ситуации правонарушений или преступлений 
.... .. («им,Hie опираться наряду со словесными методами как: рас-

I miI, 'и ьцчч, семинар, беседа на формирование практических навыков. 
I"ни.ми' ннимания уделяется практическим методам обучения - пись-
......... . упражнения, лабораторные опыты по криминалистике и осно-
1мм мм 'юрматики и оперативно-розыскной деятельности, а также ме
н т  демонстрации специальных учебных фильмов по направлению 
.......ш и п и  о розыска и следствия.

Оешшную роль в совершенствовании методики обучения в Выс-
ми'Н ......ми’ играют кафедры. Кафедра является основным звеном обу-
■ичмш м по» питательного процесса. Каждая кафедра, используя разно-
• ■' I'и ИМ.1Г мподы обучения, выполняет в целом одну основную задачу: 
фир» рппаине мировоззрения слушателей, профессиональная фанта- 
MIH. I ,'пингис им качеств, необходимых для работы в ОВД, и любви к 
м ||||шнм.>11 специальности.

На каждой кафедре образована предметно-методическая секция.
II nipiiMcp, на кафедре социально-экономических дисциплин работают 
т . м|н71м('1но-мстодические секции:

I IIMC истории и экономики',
’ ПМС философии и политологии.
Методика обучения общественным наукам в Высшей школе ор-

■..Min 1\<ч( ч на должном уровне. Эта кафедра с применением различных 
м1»то/|он обучения в основном повышает идейно-политический и куль- 
......... ill vpoiioiii. слушателей Высшей школы, вырабатывает элементы
• И...... m o il к у л ы у р ы .

Кафедры “ОРД, уголовного права и криминологии, уголовного 
принесен и криминалистики, административного права” применяют 
п/ыктичсские методы-специальные средства обучения.

К'мфедра “Истории и теории государства” знакомит слушателей с
" ...... '«ми происхождения, развития государства, государственного
м цини т а ,  законодательного развития на основе методов: условное, 
Mil,' пи >/««. закрепление.

Кафедра “'Loveo.i и физической подготовки” использует практиче-

• NI inn Hi.iciiicH школы МВД Республики Таджикистан. Душанбе, 1998 г.



с к и е  м е т о д ы : инструктивно-методические, практические, продуктивно- 
практические, формирование умений и навыков.

Кафедра “Основы управления, специальной и электронно - вычис
лительной техники” в основном использует методы: программирования, 
проверки знаний, умений, навыков, творческой деятельности, информаци- 
онно-обобщающий.

В последние годы в Высшей школе разработано “Понятие разви
вающего обучения”4. Эта деятельность исследования по использова
нию в учебном процессе различных форм и методов активизации по
знавательной деятельности слушателей для более глубокого усвоения 
излагаемого материала.

На основании словесного метода обучения, в основном семинар
ских занятий, используются разновидности семинарского занятия: раз
вернутая беседа, опрос-вызов, контрольная работа, реферативная фор
ма, теоретический семинар, за круглым столом, семинар-дискуссия. К 
формам активизации обучения относятся: решение проблемных ситуа
ций, использование ТСО  и средств наглядности , использование передово
го опыта, анашз конкретной ситуации, "деловые игры ", “мозговые ата
ки”, частная методика преподавателя, использование опьи .и самих слу
шателей, наличие структурно-логической схемы, план-конспекты.

Данные методы и формы обучения дают следующие результаты:
- за сравнительно короткий срок дает большой эффект усвоения;
- повышает интерес слушателей к изучаемому материалу;
- позволяет npenvdaeamevo разнообразить формы проведения занн

тия;
- более широко используются индивидуальные возможности слу

шателей;
- повышает активность слушателей на семинарских занятиях.
Основное место в методике обучения Высшей школы занимают

наглядные методы обучения, к которым относятся:
1. Метод иллюстрации - предлагает слушателям показ плакатов, 

схем, диаграмм, макетов, фотокарточек, портреты ученых.
2. Метод демонст рации связан с демонстрациями приборов, опы

тов, технических установок, различного рода препаратов, демонстра
цией учебного фильма, оружия и спецтехннки.

Е с л и  первый м е т о д  с в я з а н  с  п о в ы ш е н и е м  м и р о в о з з р е н ч е с к о г о  
у р о в н я  с л у ш а т е л е й ,  т о  второй м е т о д  и м е н н о  н а  з а н я т и я х  п о  о п е р а т и в 
н о - р о з ы с к н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о с н о в а м  у п р а в л е н и я ,  к р и м и н а л и с т и к е ,  
б о е в о й  и  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  д а е т  с л у ш а т е л я м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
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ческой работы в ОВД Республики Таджикистан, а также создание пра 
повой базы для будущих специалистов.

К-Бо6<’г,в 
НИЗОМУЛМУЛЬ ВЛ ИМРУЗ

Хашт сол нур мешавад, ки Чумхурии Точикистон истикло'чят 
ба даст овардааст ва дар ин муддат ба монеахои зиёди иктисодиву 
сиёсП ва бРхрони маънавй нигох накарда, устуворона пеш меравад. 
Яке аз омилхои кувватбахшандаи ин раванд аз худ намудани зами- 
нахон илмиву амалии хаёти чамъият ва арзишхои мухимми моддиву 
м.тьнавин рРзгори гузашта мебошад, т бахри бартараф намудани 
мушкилоти иктисодй ва бУхрони фа] ча^гй, аз чумла сиёсии чомеа 
кУмакрасон хохад буд. Аз ин рУ, омРзиши афкори фархангй, махсу- 
ган акидахои фалсафй, ичтимоию сиёсй ва ахлокию хукукии ниёгон 
ва эчодкорона дар амал татбик намудани он анъанахои 
| лнчидашудаи хаёти маънавй, аз чумла сиёсии ачдодон, агар аз як 
гараф моро бо гузаштаи худ бипайвандад, аз тарафи ди1'ар 6а пояи 
спфатан нав бардоштани сохахои гуногуни хочагии халки мамлакат 
л чинаи назариявй мухайё хохад кард.

Яке аз чунин сарчашмахои мухимми сиёсию ахлокй 
“Сиёсатнома”-и Хоча Низомулмулки ТУсй мебошад. Ин асар дар 
г s'лн  асрхои дароз дар мамлакатхон Шарки Наздику Миёна бо 
номхоигунотуи - “Панчох фасл", “Сияр-ул-мулук" ва “Сиёсатнома" 
маъруф буда, ба сифати китоби рУимизЯ ва рохиамои султонхову 
вазирон шуда хизмат карда омадааст."Сиёсатнома" аз 50 фасл ибо- 
рат буда, дар хар бобаш яке аз масъалахои марбут ба сиёсат ва идо- 
ран дастгохи давлатй ё енфати шахсии сохибдавлатони зннахои гу- 
ио|ун мавриди омУзиш карор мегарад. Мутафаккир фикри худро 
рочеъ ба хар як масъалаи ба мухокима гузоштааш баён намуда, дар 
иртиботи онхо хикоёти чолибе зикр мекунад, ки аз рРзгори пеша- 
шеломии ниёгони точикон накл намуда, кимати ахлокии рисоларо 
мглфзояд. Химии тарик, “Сиёсатнома” як асари рочеъ ба дарси гиё
• .имадорист, ки дар он бехтарин анъанахои давлатдории пешазис- 
иомни халки точик чамъбаст шуда, бо тачрибаи шахсии муаллиф 
i.ip хаёти баъди исломй омезиш пай до намудаанд.Чихати дигари 
нииби таваччУХи пн агар аз он иборат мебошад, ки дар он вобаста
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навыки.
Таким образом, учебный процесс в Высшей школе МВД охвагы-

Оа гахлилу баррасин афкори нчтнмоиву сиёсй аксаран ахлокй мулу-' 
кону сиёсатмадорон, шохону начибзодагон ва умуман ахли дарбор 
м.триди пажУхиши мухаккик карор гирнфтаанд. Винобар ин мета1ЙКИМ UVJUdJUM, vitv/пшп upwuvw u ........................- .

ваег р а з н о о б р а з н ы е  методы обучения, которые играют огромную роль *“►« т> Н>т. ки имрУз омУзиши нн шохкории таърихй ва>ы*-(ониби
в закреплении учебного материала и основании сущности практи-

* Материалы Учебно-методических сборов Высшей школы МВД РТ. 1998 - 1999 г.г.
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рохбарону сиёсатмадорони чумхурй сарматки кори худ карор до- 
дани андешахои сиёсиву ахлокии вазири Салчукиён, мутафаккир 
Низомулмулк мавчудияти он холиги, ки холо дар омУзиши арзи- 
шхои маънавии ниёгон чой дорад, то андозае пур хохад намуд.

ОмУзиши афкори Низомулмулк дар бораи тарзи идораи даст- 
гохи давлатя барои мо имрУз аз харвакта дида бештар ахамият пай- 
до мекунад. Бисёр акидахои муаллифи “Сиёсатнома” рочеъ ба тарзи 
идораи дастгохи салтанат ва вазорат, шахсияту макоми султону ва- 
зирон, сифатхои кордонии онхо, роххои муколамаи сардори давлат 
бо халк, муносцбати хоси вай бо вазирону мансабдорони дарбор, ан
дешахои У рочеъ ба нигохдошти лашкар, хар кадар бештар машва- 
рат намудани султон бо доираи васеътари ахли илму фарханг, наси- 
хатхои У ба подшохон дар хусуси хато накардан дар интихоби 
чонишинону машваратчиён ва тарзи сархаддорию сархадбонй ва 
усули кабули элчиёну фиристодагони давлатхои дигар ва амсоли ин 
ханУз кимати худро нигох дошта меояд. Масалан, мутафаккир дар 
бораи сохтори давлати мутамаркази феодалй ‘изхори акида намуда, 
ба фаъолияти ду кисмати таркибиву асосии он - салтанат ва вазорат 
махсус таваччУх зохир мекунад. Олим ба сифатхои касбиву ахлокии 
султону вазиронаш таванчУХИ у ос зохир намуда, кайд мекунад, ки 
пешрафту ободонии мамлакат *» харобу вал ал гор шудани давлат ма- 
хз дар дасти онхост.

Хулоса, дар маърУза сухан аз боби аз хар чихат робитаи узвию 
пайваидй доштани усулхои асосии тарзи давлатдории кунунй ва 
рукнхои давлатдории собики миллат ва шарти зарурй будани 
омУзиши маданияти сиёсии ниёгон барои дар рохи истиклолияти 
комил устуворона кадам мондани Точикистони мустакил меравад.

У.В.Вохидов, Ш.Азизов, Ш.У.Вохидов
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Расширение внешнеэкономических связей Республики Таджи
кистан стало возможным с либерализацией ее экономики, более ак
тивным участием в международном разделении труда. Для экономики 
Таджикистана наиболее эффективным, рациональным выбором, на
правлением и развитием во внешнеэкономических связях являются:

- расширение экономических связей ее со странами СНГ (бывшими 
партнерами) для введение в действие простаивающих мощностей;

- расширение связей с развитыми государствами с целью получения 
новых технологий, лицензий, ноу-хау;

- обеспечение за счет импорта доставки сырьевых и прода-



нольственных ресурсов;
- увеличение экспортного потенциала для получения валюты;
- привлечение средств иностранных инвесторов.
Основная цель инвестиционной политики - содействовать струк

турной перестройке промышленное^ и в целом народного хозяйства. 
Инвестиционную политику нашего государства можно представить 
/шумя coi тавляющими - пассивом и активом. Под пассивной со<-гав- 
иякпцей подразумевается механизм реализации закона о банкро, тве. 
когда необходимо вывести из производства неэффективные звенья. 
Угроза банкротства будет побуждать предприятия менять пути пере
хода к выпуску продукции, пользующейся платежеспособным спросом. 
Активная составляющая - это государственная поддержка инвестиций, 
кик внутренних, так и внешних.

Источниками инвестиционных вложений могут быть:
- собственные финансовые ресурсы республики;
- примеченные финансовые ресурсы-иностранные инвестиции.
П р и т о к  иностранных инвестиций связывают с содействием в пре

о д о л е н и и  ограниченности внутренних сбережений и недостаточности 
с р е д с т в  с  ростом производства, занятости, увеличением экспорта и 
у м е н ь ш е н и е м  импорта, сокращением товарных дефицитов и создани-
ч б о л е е  конкретной микроэкономической среды, внедрением новей- 
di технологии и современных методов организации производства, 

п о в ы ш е н и е м  е г о  эффективности. В настоящее время общая сумма за
р у б е ж н ы х  инвестиций в  1997 году составила лишь более 60 млн. долла
ром, п р я м ы е  и з  них лишь 18%. Конечно, реальных объемов вложений 
; в о  в с я к о м  случае портфельных) значительно больше, но - не таковы, 
( г о б ы  о к а з ы в а т ь  существенное воздействие на экономическую ситуа
ц и ю  в  р е с п у б л и к е  и л и  структурную реорганизацию.

П о  отношению к  иностранным инвестициям у экономистов на
п ей  р е с п у б л и к и  и  стран СНГ сложились свои различные точки зрения. 
)д н и  с ч и т а ю т , что з а п а д н ы е  страны проводят скоординированную • 
ю л и т н к у  в  отношении инвестиций в экономику, сознательно ограни- 
ш в а я  и х , исходя из своих стратегических интересов. Другие считают 
ipii'iHH о т  политическую нестабильность, неопределенность правового
I н а л о г о в о г о  режимов, отсутствие правительственных гарантий.

О б ъ ё м  поступающих зарубежных инвестиций небольшой, но 
ю л ь ш е  в с е г о  и н т е р е с у е т  и х  характер. Приток в Республику современ
ных т е х н о л о г и й  незначителен. Развитие иностранными инвесторами 
к ч п о р т н ы х  п р о и з в о д с т в  и благоприятствование созданию конкурент
ки среды в е д е т с я  о д н о б о к о . Зарубежные инвесторы участвуют в про- 
ииодстве и э к с п о р т е  с ы р ь я  и  полуфабрикатов, но неохотно вклады- 
лю т средства в м а ш и н о -  и приборостроение (хотя в программе прави- 
> 11.I I на заложено р а з в и т и е  в  республике научно - трудоемких от- 
,н ieii производства). З а р у б е ж н ы е  инвесторы активно вкладывают

I
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свой капитал в пищевую, табачную промышленность и т.д. Они вкла
дывают именно в те отрасли производства, которые дают быстрый' 
оборот средств и продукция этих отраслей вызовет конкуренцию.

Но интересы экономических субъектов не совпадают с общена
циональными. Еще больше они расходятся у зарубежных партнеров с 
общенациональными интересами нашего государства. По степени их 
совпадения следует различать добросовестных и недобросовестных и 
псевдоинвесторов. Последние никаких инвестиций осуществлять не 
намерены, а под видом изучения целесообразности или уточнения их 
параметров стремятся выудить у предприятий коммерческую, техни
ческую и иную информацию. Только деятельность добросовестных за
рубежных инвесторов оказывает положительный эффект на экономику 
страны, импортирующей капитал.

Добросовестность зарубежных инвесторов проверяется в выпол
нении закона о конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках и в выполнении пунктов письменногоi 
договора. Также добросовестность иностранного инвестора можно ! 
определить как такое ведение им дела, которое наряду с обеспечением 
ему справедливого дохода и укрепляет экономику нашей страны. Э то | 
означает, что достижение его четных целей должно быть встроено в ] 
реализацию общегосударствен»"^, народнохозяйственных задач стра-| 
ны куда инвестируется капитал. Согласование интересов всегда про-1 
блематично и затруднено. Отчасти в этом причина того, что во многих! 
случаях инвесторы недобросовестны.

Если неверно представление, что иностранных партнеров всегда ] 
огличает добросовестность, то не меньшей ошибкой будет полагать, ! 
что они всегда преследуют заведомо неблаговидные цели. Недобросо- ] 
вестность его непреднамеренная, а ситуационная: просто пользуется ] 
непродуманное! ью и несовершенством законода гельства, неясностью ] 
некоторых административных процедур, неразберихой, коррумпиро- j 
ванностью должностных лиц, политической нестабильностью и т.д. 
■Недобросовестное поведение может носить упредительный характер, I 
бьпь следствием ожидания нарушений договоренности со стороны | 
партера, руководства страны ввезенного государства.

В процессе приобретения предприятий недобросовестное поведе-1 
ние иностранного инвестора может принять различные формы: во- 
первых, спекулятивная скупка предприятий или акций, с целью их пе-: 
репродажи, на основе которой, не вложив не одной копейки, получить 
миллионы; во-вторых, с целью краткосрочного. извлечения прибыли 
инвесторы могут идги на любой путь, это сокращение затрат на из
держка, вложение каптала в отрасли с коротким сроком окупаемости
- это все может отразиться на социальной сфере предприятия; в- 
гретьих, свертывание и закрытие предприятия, и перенос его за рубеж с 
целью ограничения предложения, на этой основе расширить рынок



.... IKii ii государства для товаров собственного производства; в~
чгпм|мих, выкуп предприятий с целью промышленного шпионажа 
мни иг использование ноу-хау данного технологического процесса у
I о<1 и и i i ране и тем самим лишить данное предприятие в приоритете на 
рынке, к-пигых, на основе проведения технологической реконструкции
■ и i ni, данное предприятие технологическим придатком, с последую- 
iin ii утерей самостоятельности; в-шестых, сокращать финансирование
• •и ри житие НИОКР и подготовку кадров в этой области; в-седьмых,
............ктать данное предприятие в не экономической, а в военных це-
|<| •  1ИНТ.МЫХ, в инвестируемой стране размещаются предприятия, ко- 
i.ipur могут нанести вред экологии собственной страны.

И целом инвестируемая страна может предвидеть все это, но если 
\*г имеются такие факты, то со сторны правительства необходимы 
гп I п.пни- финансовые затраты для исправления его последствий.

Широко распространена практика приобретения компаниями
• инк I I раны предприятий другой с целью ограничения последними 
im iopia на рынки, “контролируемыми” покупателями. По свиде- 
и т  . т у  журнала “Бизнес Централь Юнион”, западноевропийские
► •Мишин скупают успешные предприятия стран Центральной Европы
I . ци ист ш иной целью сохранения своих монопольных позиций на за- 
iiiiitiH.ix рынках. Они, утверждает журнал, “будут препятствовать кон
куренции, сокращать местные монополии и поддерживать высокие це- 
и.Г И неудивительно, ведь розничные цены на цемент, например, в
I I рмннии вдвое выше, чем в Чехии. По данным Госкомстата акции 
л ii I нн нос гроительных предприятий приобретаются иностранными 
||нрмими (через российские подставные), в основном, с целью вывода 
и  ' п и ,тшн . . р ы н к а  к а к  конкурентов.

llejWAKo зарубежные партнеры нарушают инвестиционные и 
ip"'ine ооитательства. Яркий пример тому - нашумевшая история, ко-
• •piiN печаталась во многих российских газетах - сотрудничество мо
тни кой швейной фабрики “Большевичка” с английской фирмой “Ил- 
нш yopi Моррис”. В 1993 году последняя за символическую сумму (92 
|.и долл.), обещая осуществить “инвестиционную про1рамму” по мо- 
«•рнишции оборудования, организовать собственную дилерскую сеть,
......... управление, а также ряд иных обязательств, полу-
и mi >IV о акции предприятия. И ни одно из них не было выполнено.

III всего сказанного возникает вопрос: следует ли допускать ино-
I ранных инвесторов в страну? Да, они необходимы, но при выявле- 
мн tut добросовестности поведения, эффективности их вложений и 
i уиич I илении постоянного контроля над деятельностью иностранных 
ми» юрой. Если их действия в той или иной сфере сложно контроли- 
И1ИИ., то их отрицательные последствия проявляются только спустя 
Hiii-iH.iior время или только при определенных обстоятельствах, а 
и imp юто сопряжены с трудновоспоштимым ущербом, и такая сфера



;жна остаться уделом отечественного предпринимательства.
Поэтому правительство должно определить отрасли проиэвод- 

ва, над которыми необходим национальный контроль. Они могут 
ранжированы по степени допустимого проникновения иностранных 
инвесторов, причем на ряд предприятии доступ для них должен быть 
исключен.

М.Х.Гафуров
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОСТАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Вопросы разработки эффективных алгоритмов решения сложных 
прикладных задач и средств вычислительной техники, обеспечи
вающих их реализацию, входят в ряд важнейших задач науки и техни
ки, это связано с необходимостью решения все более сложных задач, 
например, проектирования летательных аппаратов, кораблей, машин и 
технических устройств, определения траектории полетов разных объ
ектов, разработки крупных нефтяных и газовых месторождений, гид
ротехнических сооружений и их влияние на окружающую срс^у.

Многие такие задачи описываются уравнением в частых произ
водных (УЧП) и связаны с решением краевых задач (КЗ).

КЗ УЧП обычно решаются путем редукции в систему алгебраиче
ских или дифференциальных уравнений. Многомерность уравнений 
порождает трудности решения, связанные с точностью, сходимостью и 
устойчивостью решения. Разработанные нами методы интегрирования 
УЧП и решения КЗ1 даюг возможность повысить точность конечных 
результатов, надежность, устойчивость и сходимость процесса решения. 
Это требует создания алгоритмических методов решения КЗ с исполь
зованием априорной информации о структуре уравнения, характере 
задания неизвестных и недостающих краевых условий, с использовани
ем операции точечного интегрирования по независимым переменным.

Для УЧП параболического типа
2  ̂  ̂ п л _~ ~ а  - г т =  0, 0 < / < Т, 0 < х  < I (1)

di сх
с краевыми условиями

и(0,х)=и„(х), u(t,0)=(M (t), u(t,l)= fJ,(t), (2)
получены выражения по методам численного интегрирования, после
довательного интегрирования и точечного интегрирования для опре

1 1. Н.Р Рабеджанов, И.А.Мавропуло, Р.И.Бибикова, М.Х.Гафуров.//Докл. АН ТаджССР, 
т 26, № 11. 1983.; 2. М.Х. Гафуров .//Докл. АН ТаджССР, т.ЗЗ, № 2, 1990.; 3. М.Х.Гафуров. 
//Докл. АН ТаджССР, т.ЗЗ, № 4, 1990.



деления искомой функции на произвольной точке заданной об . 
i «ютветственно, т.е.

и j, I = Ь/и х н  + Ь,и х I-, + b,iij.,,j.i ,
и ,(jX,ih) — Mt(0  -1) t,i h) +Ах i t ,

u'x(Jt,ih)= u',(jT,(i-l)h) +-~ Aj,t ,
Axi = \u ,(jT ,(i-l)h ) +ux(jT ,(i -l)h )h  - и ,( ( j -1) T,i h ) \ / ( X ),

i краевыми условиями (2), где i = 2,3,...,n ; j  = l,2,...,m.
Для УЧП гиперболического типа

д ' и  г д ги

23

а 1' a дхг
с краевыми условиями

ди( О.дс)
н(0,х)= и ,(х), — ——  

для УЧП эллиптического типа

= 0, 0 < f< T , 0 < х < |

= М * ) ,  u (t,0 )~ n ,(t), u(t,l)=/j>(t),

д 'и •+ a д 2и
= 0, о < х < а, 0 <у < b ,

(6 :

(7)

(8 )д х1 д у1 
с краевыми условиями

н(х,0)= и,(х), н(х,Ъ)= иг(х ), и(0,у)=и,(у), и(л,у)= и4(у), (9) 
и для решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ) я-го порядка

d"u  d"~'u du
— + ••• + а , —  + a 0u = f ( x ) ,■ + a .

dxn d x - \  ‘ dx
u(0)~ и §, и (O )-u ',,..., u<m-‘>(0)= и »<•-'>, 0 £ x £ l ,  ( 10)

получены соответствующие выражения.
Нами разработаны эффективные алгоритмы решения КЗ для 

ОДУ и УЧП на основе разработанных методов. Эти алгоритмы могут 
<ч.1 гь реализованы как средствами цифровой, так и аналоговой вычис
лительной техники и могут быть положены в основу разработки то
чечных интегросеточных вычислительных машин и программ для реа- 
ш шции на ЭВМ.

Так как при решении КЗ УЧП методом последовательного инте- 
рмрования по независимым переменным в (4) для каждого слоя j  не
пвестен и х(]Т,0), а в методах численного и точечного интегрирова- 
шя (3) и (5) для каждого слоя j  неизвестен и то для определения
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значения недостающих элементов надо применить метод минимизации 
итерационного процесса.

Предлагаем методику подбора значения недостающих элементом 
Задавая начальное значение и, вычисляем значения и, ... , 

и тогда возможны три случая. Во-первых пусть и, и  j m и 
Ли f о = U ) . - о > 0, тогда полагаем u,x„i= Ч(],о»+ Ли к, и повторяем 
процесс решения заново. Во-вторых, пусть Ли m < О, тогда полагаеЦ 
«cju>/= и, j.,,» - Л и го и повторяем процесс решения задачи. И, в-третьих! 
пусть и, ),п>о = и j K , тогда найдено правильное решение задачи на j  -о м  ] 
слое и можно переходить к отысканию решения задачи в (j+ I) -о м ] 
слое. Если характер задачи известен, например, пусть оно бу! 
дет возрастающим (убывающим), тогда произведя сравнение двух col 
седних точек на любом слое для уменьшения объема вычисления 
недостающих элементов можно использовать алгоритм сужения полм 
сы значений недостающего элемента.

Рассмотрим другую методику вычисления значения недостающей! 
элемента на основе полученной информации. Задавая и, вычисляем 
и , j. , , , . ••• . «(J. чк и Л и ц. = и j т - и, л „>• ■ Если Ли ш = 0, тогда можно пе
реходить на отыскание решения на (j+1) о м  слое, а если Л и <  Oj 
(Л и ц> > 0 ) , тогда, полагаем и, j,i„= и ,х», - Ли и, j,„a+ Ли ,«) и|
заново продолжим процесс решения задачи, и Л и л -  u jm - u(J, „ ,i. Есл 
Ли п = 0, тогда можно продолжить процесс решения задачи на (j+l)-w 
слое, а если Л и ri * 0, тогда на основе уравнения прямой, проходяще! 
через две заданные точки, имеем

" ’_ У  ("o .i)o -“a i) i) .  (11
“(/.*) о "«.*) I

Формула (11) дает возможность точного вычисления значени 
недостающего элемента для любого j  - го слоя.

Эта методика приемлема для определения недостающих элемент 
тов решения КЗ УЧП гиперболического типа (6)-(7) и решения задачу 
Коши (10).

Для решения КЗ УЧП эллиптического типа (8)-(9) по выпи 
приведенным методикам неизвестными элементами в каждом j  -oi 
слое являются и j,, или и \ , . Кроме того, по характеру заданных, кра 
вых условий неизвестными элементами являются все значения в перво 
слое и  ц! ( i -  1,2, . . .  ,п-1). Если для определения значения недостающ» 
элементов и j,t или и j,, для каждого слоя j  используем вышепривв 
денный алгоритм, то для определения значения недостающих элемем 
тов в первом слое и  / (i = 1,2, ... ,п-1) можно использовать мет Л  
Ньютона, основанный на подборе неизвестных компонент начально!* 
вектора при помощи выражения I

< ‘ +п =



mi А номер итерации; E  -вектор невяз^ в граничных условиях;

< »► шиш пентный якобиан -----.
дм

Дим сравнительного анализа решены КЗ, имеющие частные ана- 
MI m u . кие решения. Результаты численных решений КЗ УЧП показали 
■У'./'- >• пшяноапь использования вышеизложенного алгоритма. На основе
..... ..  методики и полученных алгоритмов создан комплекс про-
||цмм пни решения КЗ УЧП на ЭВМ.

М.Х.Гафуров, М. А.У миров
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВ АНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА

( пгциилисты, подготавливаемые в учебных заведениях системы 
1НД, и приду с основательной подготовкой по правовым дисципли- 
«м штыкам управленческой, организаторской и воспитательной ра- 
"MI н> 1жны обладать знаниями по основам моделирования и методов 
нфк/'нччнонной технологии, а также умениями активно их использо-
• 1 1. применительно к профилю своей деятельности.

II подготовке обучаемых выделим базовый и специальный уровни 
Н||||||1ми1 ики. Базовая чаегь курса под названием "Математика и ин-
........mm»" изучается обычно на начальных курсах в объеме 100 - 150
«| "II у ч е б н ы х  з а н я т и й . Э т а  ч а с т ь  в к л ю ч а е т  о б з о р н о е  о з н а к о м л е н и е  с
....... .. элементами математики и предполагает знание основ вы-
.........'п.мой техники, ее возможностей и специфики ее применения в
..... . жоиомической сфере. Хотя существуют различные про-
IHMMM подготовки студентов гуманитарного направления, отли-
......и.. и последовательностью, объемом излагаемого материала, те-
м нч I кой разбивкой курса, методикой преподавания отдельных тем,
■ m . одержательная суть остается неизменной. Поэтому более ра-
.... м и .... .. кажется подход, предполагающий составление объеди-
....... .. \ инфицированной учебной программы по дисциплине
\(,1пи \1,1пшка и информатика", которая учитывает специфику кон-
II пн и I пециальнбетей.

II процессе специальной подготовки слушатели приобретают на-
н и | .......... с вычислительными средствами и автоматизированными
....... ■ 11 пн, а также будут иметь представление об информационных
. ........них, методах моделирования и использовании компьютерных
. и ми  пр.пайке деятельности ОВД. В результате чего у слушателей 
)|i.iihi I |.|н.1с*1ся круг умений и навыков. Среди них такие, как умение 
№•• "in. содержание, объем и форму представления исходной ин- 
.......... и для решения задач с помощью vownfimrebon и заполнения



автоматизированных баз данных (АБД), корректно, с точки зрешц 
специалистов информационных центров, ставить задачи по профшяс 
своей специализации, применять методы современной информацион
ной технологии и т.д.

Специальная часть информатики изучается в качестве спецкурсе 
обычно на старших курсах после приобретения знаний по основным 
правовым дисциплинам. В данной работе обосновывается разработан 
ная авторами учебная программа специального курса “Основы ин 
форматизации правоохранительных систем”. В системе образовании 
долгое время роль информатизации понималась лишь как оснащенж 
учебных заведений компьютерной техникой и отдельными автомата 
зированными средствами обучения. При этом, в отсутствии едино! 
информационно-технической идеи высшего профессионального обра 
эоваиия, обнаружилось заметное противоречие, суть которого в несов 
падении педагогических целей и целей, к которым стремятся обу 
чаемые. Студентов учили отвечать, запоминать, а не спрашивать; npi 
этом устоявшаяся модель образования минимизировала разницу междз 
обучаемыми, их индивидуальные способности нивелировались, н 
смотря на то, что в сфере правопорядка однородность и конформиз» 
противопоказаны становлению правового государства. Поэтому раба 
ты по формированию концепции образовательной и научной деятель 
ности учебных заведений, направленные на решение важных задач ме 
то дологического, педагогического и информационно - гехнологиче 
ского содержания являются актуальными и требуют всесторонней под 
держки. Среди них особо выделяются разработка принципиально но 
вой модели подготовки кадров, формирование научно-обоснованны; 
требований к уровню подготовленности выпускников, построение оп 
тимальной структуры учебного процесса, выработка рациональные 
нормативов учебной нагрузки, введение развернутых правил государ 
ственного образовательного контроля, формирование учебных плана) 
и программ, уточнение содержания дидактических единиц, опреде 
ляющих содержание гуманитарных, социально-экономических и есте 
стненнонаучных дисциплин. Решение столь масштабных научил - цеда] 
гогических задач может быгь достигнуто лишь на осчо>. новей ши! 
информационных технологий высшего профессионального образов^ 
ния на базе сложнейших информациоино-обешечнвшош лх комплекса 
и технических средств.

Специальный курс “Основы информатизации правоохранителе 
ных систем” состоит из девяти те** и его содержательная структур 
подразделяется на три части.

В первой части рассматриваются основные вопросы моделироад 
ния, указываются типы моделей. Предусмотрено выпуклое рассмотр 
ние целей моделирования. Основной акцент делается на методы мат 
магического моделирования, что является весьма важным моментом
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| горни познания и методах научного исследования на современном 
шин- Изучаются методы детерминированного и стохастического мо
нтирования, базой для которого служит основная часть курса, т.е. 
дисциплина “Математика и информатика”.

Во шорой части курса раскрывается сущность современной ин
формационной технологии и ее методов в разрезе информационных 
Процессов и систем информации, используемых в органах правопоряд
ка Одним из эффективных способов совершенствования деятел~.юсти 
правоохранительных органов является их компьютеризация, i.e. ак
тинов и творческое использование информатики, методов и средств 
информационной технологии. Эго дает возможность создать базу дан
ных, разработать методы информационного обеспечения и использо- 
iiiin. автоматизированные системы. Их внедрение в структурных под
разделениях ОВД способствует улучшению функционирования этих 
подразделений, а в совокупности повышению эффективности деятель
ности всей системы. .

Третья чаегь курса посвящена конкретным приложениям методов 
ин<!ч>рмационной технологии в сфере деятельности правоохранитель
ных органов. Особое внимание уделено вопросам раскрытия и рассле
дования преступлений. Опыт раскрытия и расследования преступлений 
показывает, что существует некое закономерное взаимодействие между 
преступной деятельностью (ПД) и деятельностью по выявлению и рас
крытию преступлений (ДВРП). Эго выражается в том, что преступник 
п процессе замышления и совершения преступления принимает меры 
по сокрытию следов. Он, прежде всего, рассчитывает на возможные 
действия субъекта выявления и раскрытия преступления - сотрудника 
органа криминальной юстиции. Соответственно, последний должен 
располагать достаточной информацией о способах совершения пре- 
«туплсиия, механизме «ледообразования, способах и средствах сокры- 
I ия следов и т.п. В совокупности вся указанная информация дает типо- 
иые характеристики преступлений. Эти характеристики могут служить • 
п качестве идентификационных возможностей для поиска. При нали
чии такой системы и умения пользоваться ею у субъекта раскрытия по- 
ии iv отся достаточные возможности осуществлять целенаправленную 
д|-я I ельность. Следует учесть, что информация, о которой идет речь, 
достаточно многоплановая и объемная. Поэтому она должна накапли-
11.1 гься и обрабатываться на основе методов современной информаци
онной технологии.

Также рассматриваются конкретные задачи как алгоритм допроса, 
идентификация личности по фотоизображениям, оправдание или 
опровержение той или иной версии среди выдвинутых и т.д. Предпола- 
>аггся возможность использования методов распознавания образов в 
мдачах дактилоскопирования. В курсе предусмотрено освещение во
просов правовых и организационных норм, а также методических ас-
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пектов использования математических методов и средств вычисли 
тельной техники в ОВД.

Уделенное внимание этим вопросам вызвано тем, что в настояще 
время определились не только возможные сферы применения информа 
тики и методов математического моделирования, но и накоплен опреде 
ленный опыт их использования при решении широкого круга задач 
связанных с раскрытием и расследованием преступлений. А именно:

- в стадии сбора первичной информации о событии преступлений « 
преступнике для обеспечения более полного и объективного описанш 
признаков и свойств объектов, имеющих криминалистическое значение, 
широко используется количественное выражение информации;

- математический аппарат и вычислительная техника использу- 
ются при производстве многих видов судебной экспертизы;

- многоаспектная обработка криминалистической информации реа
лизуется на базе разработки, построения и эксплуатации автоматизи
рованных комплексов;

- накоплен определенный опыт по .методике расследования отдель
ных видов преступлений и отдельных следственных действий, что позво
ляет создавать типовые алгоритмы и программы, реализующие эти дей
ствия; ■

- многие задачи в сфере и; ...мпия управленческого решения и кон
троля за деятельностью по рас^/ытию и расследованию преступлений 
решаются в режиме функционирования автоматизированных систем 
обработки информации.

Вместе с тем, процесс двухуровнего обучения по основам инфор-| 
матики имеет ряд особенностей, которые прямо влияют на эффектив
ность освоения программы курса слушателями. Эго, прежде всего, об-, 
условлено тем, что базовая часть информатики преподается на 1-ом 
курсе, а специальная - на последнем, после приобретения знаний по 
основным правовым дисциплинам, и в особенности по криминалисти
ке и основам управления в ОВД. Такой разрыв не может не влиять на 
эффективность учебного процесса. Для устранения этого треб уюта 
дополнительные эргономические затраты как со стороны слуша гелей 
так и со стороны преподавателя. Определенный ресурс времени тра-j 
тится на повторение некоторых элементов из базовой ч а с т  информа
тики. Тем не менее, опыт показывает1, вопреки указанным особенно
стям такая разбивка программы по информатике правильна, так как 
имеются определенные положительные результаты. Более того, при 
таком подходе намного повышается степень освоения основных эле-

1 До настоящего времени специальна! часть информатики под названием "Информаци 
онное обеспечение раскрытия и расследования преступлений” преподавалась в Высшей 
школе МВД Республики Таджикистан с 1993/94 учебного года, в которой рассматрива
лись вопросы, свяшнныс с информатизацией деятельности по раскрытию и расследова
нию преступлений.
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моггов информатики, поскольку это диктуется необходимостью облас-
I и ее применения.

М.X.Гафуров, М.А.Умаров 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Учебный процесс представляет собой сложную систему со мно-
■ ими взаимосвязанными и взаимодействующими компонентами. 
Укрупненно, в качестве основных компонентов учебного процесса, су
щественно влияющих на функционирование его деятельности, можно 
указать:

- занятия и его виды;
- всевозможные проверочно - контрольные мероприятия в учебном 

процессе;
- разработка и оформление различной документации;
- подготовка, подбор и расстановка кадров по соответствующим 

квалификациям;
- разработка и подготовка научно - м подической литературы и

■ >шкгктического материала.
Указанные компоненты, будучи составляющими учебного про

цесса, декомпонируются на иерархические структурные подразделы, 
указанные в приведенной схеме.

Оптимизация процесса обучения осуществляется на базе создания 
:1 |н(йной системы, позволяющей определить требования к отбору, 
пособу подачи, сгепени усвоения и использованию в теории и прак- 
мкс учебного материала. Безусловно, центральным элементом в этой 
и< теме являются занятия и его виды. Разработка и построение модели



системы (или модели ее компонентов), позволяющей формально опи
сать и адекватно отображать структуру и процессы, происходящие в 
ней, а также выделить или сформулировать определенные закономер
ности ее функционирования, представляет собой актуальную зада
чу-Конструированил любого объекта, в том числе и социального явления, 
начинается с определения целей и задач, предъявляемых к нему. В 
структуре обучения система целей определяется как совокупность зна
ний, умений и навыков, которые приобретает студент в соответствии с 
учебными программами и другими материалами, определяющими спе
цифику учебного заведения.

В данной работе предлагается математическая модель расчета 
нагрузки часов кафедры. При этом имеется возможность начисления! 
нагрузки как по отдельной дисциплине, так и на каждого преподавате-1 
ля в отдельности. Опыт показывает, что многие преподаватели испьн 
гывают затруднения при определении нагрузки, что может привести к 
искажению составления планирующей документации и неправильному 
подбору и расстановке кадров. В связи с этим нами разработана ком
пьютерная программа, позволяющая автоматизировать процесс 
подсчета нагрузки на основе описанной ниже математической модели. 

Введем условные единицы:
Р={ р ,} - поток;
G={ &,! - группа;
Т={Ц} - индивид (слушатель, студент, обучаемый).
Будем рассматривать следующие виды занятий: лекционные, се

минарские и практические (лабораторные). В соответствии с учебным 
планом для каждого занятия определяется количество часов всех дис
циплин, разбитых на указанные виды занятий, т.е. Li - количество лек
ционных часов по I-ой преподаваемой в учебном заведении дисципли| 
не, St - количество часов по семинарским и Ri - по практическим 
(лабораторным) занятиям. i

Далее введем следующие нормирующие множители:

vg = |t*/12)+l; X j={^
tg - количество студентов в заданной группе, Ki= \ t j l \  и Ki= |Ц/3| 
(фактически, эти нормирующие множители определяются в зависимос
ти от типа контроля: Ki - для экзамена, а Кг - для зачета) тогда нагруз
ка по i-ой дисциплине будет 1 

Ni = Р Li + g Si + vgg Ri + Xj Ei* + î(tg) 
и общая нагрузка кафедры определяется

V = ± N , .
/-1

n - количество дисциплин, которые преподаются кафедрой, ц(<*) - ко-
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иичество прочих засчитываемых часов, такие как индивидуальные за
мятия, проверка контрольных и курсовых работ и другие т.е.

/-1
*ц - коэффициенты, определяемые нормативными актами (в частности, 
положением о нормировании труда профессорско-преподавательского
• < кп ава) на выполнение этих работ.

3]

М.Х.Гафуров, М.А.Умаров, К.Х.Солиея
О ВОПРОСЕ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Система образования в бывшем СССР обладала рядом положи 
ic/iuibix качеств, которые содействовали организации учебного про
цесса вообще, и в частности в ВУЗ-ax. Так основные планирующие до
кументации, как типовые учебные планы, программы курсов и т.н. 
разрабатывались координирующим учреждением системы образова
ния На основе таких типовых документов составлялись и принима
ли, в соответствии с особенностью специализации в учебных заведе

ниях ил рабочие варианты1.
После приобретения самостоятельности в системе образования 

1’<ч публики Таджикистан произошли кардинальные изменения. 
( к ионными из них являются:

- принятие новых Государственных образовательных стандартов;
- переход на многоступенчатую систему образования в подго

товке специалистов;
- введение . оответствующих реформ в учебных заведениях;
- появление новых Государственных и негосударственных учеб

ных заведений.
Внедрение этих изменений связано с решением целого комплекса 

проблем в системе образования и в ее управлении. В частности одной 
и м.окных проблем является выработка единой методики процесса со-
■ ошления типовых и рабочих учебных планов, которые удовлетворя
ли бы требованиям Государственно*о образовательного стандарта.
< Ишдаргом предусмотрено разделение учебного плана на три блока: 
•<«» 1  общих, гуманитарных, экономических и социальных дисциплин; цикл
■ •тцих математических и естественнонаучных дисциплин; цикл дисци- 
<• шн специализации. Учебный план является основным планирующим 
юкументом в организации учебного процесса и определяющий все его 

<н;искты. В рабочих учебных планах разрешается третий блок разде- 
ш 11. на две части, отдельно указывать дисциплины по узкой специали-

1 Пиона» школа (Сборник основных постоновленнй, приказов и инструкций) |  рц гои. -
М.. 1978.



зации, т.е. части 3.1 и 3.2 соответственно.
С целью содействия в составлении нового учебного плана нами 

были изучены и анализированы многие учебные планы различных 
учебных заведений РТ и других государств ближнего зарубежья. В ре
зультате их изучения и анализа с учетом требований, предъявлаемых 
нормативными актами, выработана мето,.;гка составления учебных 
планов, которая описывается в данной работе.

При составлении учебного плана необходимо:
1. Определить график учебного процесса, исходя из следующих 

позиций - количество семестров; количество недель теоретического об
учения по семестрам; практики - стажировки; продолжительности эк
заменационных сессий; перечень дисциплин, выносимых на ГЭК.

Также, исходя из специфики ВУЗа, согласно ведомственным нор
мативным актам, берутся во внимание требования, предъявляемые ими 
к осуществлению учебного процесса, например, лагерные сборы; про
должительность каникул по семестрам; практические учения; срок обу
чения и т.д.;

2. В соответствии с вышеизложенным, а также согласно поло
женному сроку обучения для подготовки “специалистов”, определить 
количество аудиторных и самостоятельных занятий, исход» чз устано
вленного образовательного стандарта на весь период обучения2, на
пример, недельная нагрузка обучаемого (аудиторные и самостоятель
ные занятия) не должна превышать 54 часа в неделю3;

3. Определить в процентном выражении количество аудиторных 
занятий по отношению к образовательному стандарту в неделю (а так
же на весь период обучения) в соответствии с нормативными актами 
РТ ( применив следующую методику):

а) общая нагрузка (аудиторные + самостоятельные занятия) - 54 
часа (100%);

б) аудиторные занятия - 40 часов (согласно ст. 60 “Кодекса о 
Труде РТ”). Отсюда следует, что недельные аудиторные занятия не 
должны превышать 75% от общей нагрузки. Таким образом, само
стоятельные занятия в неделю должны быть не менее 25% (14 часов).

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что образовательным 
стандартом предусмотрено 28 - 32 часа аудиторных занятия в неделю. 
Эго сделано без учета учебного дня, выделенного для обучения на ка
федрах по военной подготовке (8 часов);

4. Учитывать, что количество часов второй части 3-го блока 
учебного плана (цикл “Дисциплин специализации”) не конкретизиро-

I
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> Постановление Правительства Республики Таджикистан, от 21 февраля 1996 г., № 71.
> Вестник Министерства образования Республики Таджикистан (некоторые нормативные 
документы высшей школы), 1996г., п. 5.1.
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mi ш> и образовательном стандарте. Определение количества часов ука- 
шнной части блока должно осуществляться следующим образом:

и) определяется суммарное количество часов, указанных в 1,2 и 
' I (шоках I бразовательного стандарта;

б) от общей нагрузки, указанной в образовательном стандарте, 
.....и мается полученная в п. ”а” сумма;

и) полученный результат определяет количество часов второй 
чип и З-ю блока (3.2).

При этом количество часов дисциплин специализации в 3.2 
I. >'1 * 1 1 0  соответствовать общему количеству часов, указанному в 3.1 с 
учетом 15% отклонения (±15%);

5. Учитывать, что перечень дисциплин специализации в 3.2 и
• ><>ы-м их часов определяется решением Ученого Совета ВУЗа*;

6. Определить итоговый контроль по изучаемым дисциплинам 
( ш и ш  и экзамены) в соответствии с объемом часов, исходя из:

а) до 20 ч. - обзор (нет);
б) от 20 ч. до 50 ч. (для гумман. до 60ч.) -зачет;
в) от 50 ч. до 80 ч. ( до 100 ч.) - экзамен;
г) от 80 ч. до 120 ч. ( до 140ч.) - зачет + экзамен;
д) or 120 ч. до 160 ч. ( до 180 ч.) - 2 экзамена;
е) более 160 ч. (180 ч.) определяются п.п. “б”, -“д”.
Расчет указан для очной формы обучения.
Вышеизложенные требования предъявляются к составлению ти- 

iiouoi o учебного плана. При составлении рабочего учебного плана до- 
iivi кается отклонение в объеме до 15%, который утверждается Ученым
( 'оистом ВУЗа.

Р.З.Джурвев, Н.ДЛ1аэяров
СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ САМАНИДОВ 
(НА ПРИМЕРЕ АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ)

В период правления Государства Саманидов создавались благо
приятные условия для развития материальной и духовной культуры. 
Il.i базе развития социально-экономических отношений широкое раз
ни I ие получила общественно-философская и политическая мысль, спо-
1 1 it к  I п о п а в ш а я  росту национального, и. политического самосознания 
ми|н)ла, также дальнейшего прогресса науки и культуры.

Выдающимся ученым и философом эпохи Саманидов - родона- 
1,1 1 1 .инком социально-политической мысли в арабоязычной филосо-

• Нмсшая школа: правовые вопросы, Киев, 1990, -с.36.



фии был Фараби. Центральное место в философских взглядах Фараби 
занимают проблемы обновлении и совершенствования социальной 
жизни общества и личности, чему мыслитель уделяет пристальное 
внимание, как одному из основных аспектов философии. Политические 
проблемы общества, их обоснование и необходимость их познания и 
решения нашли свое отражение в раде его сочинений, таких как 
“Гражданская политика”, “О достижении счастья”, “Трактат о взгля
дах жителей добродетельного государства”, “Афоризмы государствен
ного деятеля” и др. Его произведения явились идейно-теоретическими 
источниками новой традиции в Восточной общественно-философской
и политической мысли.

Следует отметить, что Фараби в своих произведениях в понима
нии сущности социально-политических проблем, ее специфики как 
особого рода духовной деятельности человека развивает традиции, за
ложенные еще древнегреческими мыслителями, поскольку одним из 
основных идейных источников формирования общественно - философ
ских и политических взглядов Фараби было социально-политическое 
учение древних (особенно греческих) мыслителей, которое стало осно
вой для формирования и развития политической философии в мусуль
манском Востоке, в частности Фараби.

Однако, необходимо при' ать, что Фараби не только просто 
воспринимал, но и расширял уз»ие границы политических проблем и 
учений древних мыслителей, подняв их до провозглашения политиче
ских идеалов общества. Фараби выдвинул в качестве политически! 
проблем общества осмысление вопросов человека, общества, свободы 
и равенства, государства о формах, задачах и основных направления! 
деятельности государства, об образах, свойствах властителя, также об
учения и воспитания и ряд других различных политических пробле* 
развития человеческого общества. Многие философско-политически) 
суждения, впервые высказанные Фараби, прочно ьошли в арсенал н< 
только Восточной и Западной философской мысли, а были усвоены I 
далее развиты мыслителями разных философских направлений. Ert 

' решительная критика современного ему общества, методы управлений 
борьба за власть между различными силами, убеждений в прогрессив 
ном развитии всех народов, разработка концс.щни идеального госу 
дарства и правителя, преобразования общества, мечта о лучшем буду 
щем, о справедливости и равенстве, о свободе и счастье вызывают по 
вышенный интерес ученых к этим политическим проблемам, как i 
прошлом, так и в наше время. В современной научно-философской ли 
тературе Фараби является основоположником мусульманской полит 
ческой философии, особенно на фоне тех произведении мыслителя, кс 
торые посвящены политическим проблемам общества. Потому чт 
Фараби в своих философско-политических работах дает своеобразну] 
интерпретацию многим понятиям и политическим проблемам соци
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ильного развития и политики в целом, которые широко обсуждаются в 
философской литературе, вокруг которьи по сей день идет острая 
'"Ч 'ьб а  между различными философскими течениями. Аль-Фараби в 
споем труде “ Указание пути к счастью”, рассматривая проблемы клас- 
(нфикации наук, указывает, что к наукам, изучающим политические 
проблемы общества, относятся “Илм ал мадания” (политическая фило- 

•фия), “Фикх” (юриспруденция) и “калам” (богословие). Оно также 
пммочает этику и политику. Определение калама как наукг. из- 
vчающей политические проблемы общества, согласно учению Фараби, 
иг чплястся утверждением взаимосвязи философии и теологии. На наш 
пи имд, допущение такого рода мысли невозможно было в условиях, в 
которых жил и творил Фараби. Кроме того, Фараби не смог отрицать 
|нти духовенства и религиозных законов в жизни общества, в разре
шении политических проблем, в осуществлении социально- 
нрпветяенного воспитания людей. Как известно, в средневековом мире 
ШК религиозные, так и политические мировоззрения претендовали на 
|н.!1ь законодателя в общественной жизни. Исходя из этого, Фараби 
противопоставляет философию и теологию как различные способы по- 
Н1Ш1ИЯ, тем с а м ы м  обосновывает роль философии в социальной жизни 
. 'Гнцества, в разрешении возникших социально-политических проблем 
общественной жизни. Поэтому вопрос о месте и роли политической
• п м о с о ф и и  в  жизни общества, его отношение к проблемам общества, 
.м 'у д а р с т в а , разумного правления, свободы, равенства, справедли- 

п< н ги и социального прогресса вставал перед политическим познани
ем. привлекал огромный интерес, был объектом обсуждения мыслите- 
нс» Поиски пути решения этих вопросов вызвали не только практиче- 
. кий, но и познавательный интерес к сфере общественно-политической 
•мини общества. Разделяя философию на теоретическую и практи- 
•ич к у ю  части, Фараби политическую философию относит к числу 
практической части, выводя свое основоположение из теоретических 
наук Тем не менее, придерживается мнения, что философия - есть еди- • 
имя ojiepa, где человек может проявить свою творческую активность, 
"■» родством которой человек обогащается знанием для достижения 
I чттья, в целях осуществления добродетельных поступков в понима
нии и решении различных проблем общественного развития.

В целом поэтапное постижение теоретической и практической 
•ia« I и приводят мыслителя к определению основных проблем пелити- 
•нчкой части приводят мыслителя к определению основных проблем 
.......иической философии, которая составляет основу социально - по
ни ической концепции Фараби.

Основными вопросами изучения политической философии, ссА 
I м. но Фараби, являются следующие проблемы общественной жизни: 

происхождение человеческого общества, сознательных действий,
. м.'. оЫн1 жизни, нравственных норм, обычаев, способов организации до&
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радетельных свойств и поведения;
- происхождение политической власти, степень ее зависимости от 

народа, государства от форм государственного устройства, виды госу
дарства и ее задачи;

- образы и свойства главы государства, его задачи, функции и ка4 
чества, воспитание и формирование властителей и их заместителей•

- знание методов и законов государственного управления
Кроме того, к числу политических проблем относятся пути и спо-1

собы формирования жителей городов в целях упорядочения и упрочеР 
ния их социальной жизни в целях достижения всеобщего блага.

Исходя из многоаспектное™ социально-политических проблем и 
его объекта изучения, Фараби предмет политической философии noi 
нимает очень широко и разделяет ее на две части. Благодаря первому,) 
человек получает познание хороших действий, нравов, также включа“ 
в себя объяснение счастья. Другая охватывает способы организащ 
знаний, получения и сохранения добродетельных свойств и поведен:
в обществе. ,

Несмотря на ограниченность и религиозный характер, ФарабУ 
сделал правильный шах в подходе к анализу многих общественных ям 
ленмм, и в этом отношении поднял значительный круг вопросов, в  
частости:

- стремился определить гт дмет и задачи политической фипос 
фии, как науку, изучающую осшм, ,ie проблемы общественной жизни;

- происхождение и развитие человеческого общества, состав 
структуру и вш)ы общественных объединений;

• человек, его место и роль в обществе, проблемы воспитания и
учения в обществе;

- проблемы нравственно-политических качеств человека, достоин 
го паишшчсского руководитым-главы государства.

- государство, его происхождение, особенности жизни госуда\ 
ственного объединения, типы государства, формы и методы управлет ■ 
также пути и способы достижения счастья в обществе и ряо друг 
вопросов.

Осмысление и выяснение всех этих вопросов, согласно Фараб 
составляет основные проблемы политического развит им общества, ' 
учением когорого являются задачи политической философии.

Исследование политической философии Фараби способствует 
наши дни не только осмыслению различных политических проблей 
которые существовали в эпоху Саманидов, но н является актуальным ' 
современных условиях. Его актуальность, прежде всего, заключается 
поиске новых подходов и действенных методов решения насущных з 
дач, которые возникают в демократизации социально-политическа 
жизни общества.
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Р.З.Джуряев

ШЧЖЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАНЛЕНИМ В УЧЕНИЯХ АБУ НАСРА ЛЛ-Фа НАБИ

11|юблемы государства и государственного управления являются 
« ш и ш и  и» важных аспектов философской мысли. Многоаспектность 
лямиого вопроса привлекла внимание мыслителей разных эпох и раз-
.... ... философских школ. Особенно широкую популярность получи-
>■<• к. ммсление проблемы государства и государственного управления в 
учениях мыслителей эпохи Саманидов.

Ныдающимся ученым и философом, родоначальником полити- 
чг. ».•!) мысли в средневековом мусульманском Востоке был А . Фараби. 
Фмшмч>фская система Фараби многогранна, ее занимают не только ан- 
н«пт ические (учения о бытии) и гнесеологические (учения о позна- 
нмм), шкже занимают проблемы происхождения человеческого об- 
MIIM I и н , его структура и виды. Кроме того, Фараби обращает особое 
ямнминие на проблему причин возникновения государства, историче-
■ ин< 1ипы, структуру и формы государства, его управление, качество и
■ и• 'Mi т а  главы государства и критикует неправильные концепции по 
ним вопросам.

Исследуя данные проблемы, Фараби делает попытку посмотреть 
пн пСццссгво и государство человеческими глазами и вывести его за- 
щина нт разума человеческого опыта, а не из теологии.

Чтобы лучше понять смысл учения Фараби о государстве и госу- 
ий|м темном управлении думается необходимо кратко характеризовать 
пп  п и ляды на общество, причины возникновения, становление и раз
я т  ие,

< 'ледует о метить, что Фараби в своем учении об обществе под- 
и#ргйп критике те концепции, которые, по его мнению, не соответ- 
I щуп реальности. Одна из этих теорий является в уподоблении чело- 
|м 'п-i кого общества, обществу животных, в котором идет постоянная 
ги»|и.гш м вражда, взаимоуничтожение за существование между различ
ными I руппами. Фараби также не соглашается с тем, что отрицает су-
..... П1ПП.1НИС связей между людьми и не признает никакого смысла в
•Гц.* лиш ний людей в целях создания человеческого общества.

Анализируя все эти взгляды, Фараби разрабатывает свою фило- 
ш|и кую концепцию происхождения человеческого общества и госу-

ЛМ|И I M I .

< опшено учению Фараби, общество возникло в результате co- 
м.-. I нпй коллективной жизни и деятельности людей и взаимного от-

...... «-ния между собой. Исходя из этого, Фараби выдвигает естествен -
'| \к 1 I горию возникновения человеческого общества, смысл которой 
иклмншется во взаимосвязи с другими людьми, в целях удовлетворе- 
И1Я I ипих матери-тьных и духовных потребностей. Так как Фараби

'37



I . ■
убежден в том, что человек по своей природе общественнен и может 
существовать, развиваться лишь сообща в обществе, во взаимных от
ношениях.

Хотя Фараби не осознал роли и значения труда, как основы воз
никновения и существования человеческого общества, тем не менее, 
выдвигал на первый план материальную потребность в качестве усло
вия возникновен.л общества. Согласно учения Фараби, общество бы
вает полное и неполное. Полное общество подразделяется на следую
щие части: великое, среднее и малое. Великое общество - это объедине
ние всех людей, народов, населяющих землю. Среднее общество - это 
общество какого-либо отдельного народа. Малое общество-это обще 
ство, представленное городом, государством.

Каждое общество охватывает определенную часть людей, ком 
пактно проживающих на единой территории. Совокупность населения 
обществ каждого в отдельности, согласно Фараби, в свою очередь сон 
стоит из различных городов, которые вместе составляют население от-j 
дельного государства.

В целом идеал Фараби - великое общество, общество всех людей. 
Из высказывания Фараби можно придти к выводу, что члены каждого 
общества независимо от его численности населения и занимаемой тер
ритории отличаются друг от друга нравами, способностям и знания 
ми. Часто встречается, когда .поди ненавидят друг друга и не могу! 
вести одинокую жизнь, нуждаются во взаимной помощи, вытекает не 
обходимость соглашения между ними.

В результате такого соглашения возникают отдельные поряша 
норм поведения, подкрепляемые законами, думается, привели мысли 
теля к выводу о возникновении проблем государства.

Следует отметить, что Фараби не говорит о конкретных причи 
нах возникновения государства. Более того, понятие государства в еп 
учении получило необычное соде' ^ание, так как Фараби заменяя 
“понятие государства” термином “городское объединение”. Под этил 
термином он не подразумевал общепринятое понятие города как еди| 
ницу административно-территориального деления. Эту терминалогим 
он применял для обозначения различных общественных объединений ■ 
городов в рамках конкретного общества.

Таким образом, Фараби считает, что люди создают государства 
потому что живут компактно, выполняют общественно-хозяйственны* 
задачи, имеют различные нравственные черты и способности, нужда 
ются в установлении определенного порядка. Потому государство вь 
ступает как орган, стоящий над населением определенной территорш 
регулирует общественные отношения между людьми, организует вз. 
имную помощь с целью достижения всеобщего блага.

В своем учении Фараби рассматривает государство, как еле; 
ствие, присущее людям, т.е. люди испытывают потребности в уст;
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>п нении власти и правительства.
Цель государства, согласно Фараби состоит в том, чтобы обеспе-

III. человеку удовлетворительное существование, дать основы мо- 
шмюго и умственного развития, способствовать достижению каме
нного счастья.

Фараби подразделяет государство на добродетельное и недоб ро
яльное.

По выражению Фараби государство добродетельно в том случае, 
■и в нем объединение людей имеет своей целью взаимопощь в делах 

•ими обретается счастье. Добродетельному государству Фараби упо- 
><нтп здоровый человеческой организм, все органы которого вза- 
м.к низаны и помогают друг другу, точно также рассматривает госу- 
и|н |»о, члены которого зависят друг от друга, несмотря на то, что 
и» <м-|й из них занимает разное положение и выполняет различные
-уИкЦИИ.

Недобродетельным государством согласно учению Фараби явля- 
н и такие города, жители которого не понимают философии, не 

м< нм представления о счастье и тем самым подрывают основы вза- 
мономощи.

Кроме того, среди них распространяются недобрые чувства, они
■ П11 .1ЮГСЯ образом жизни и поведения, заботятся лишь о телесном 
in >|н>нье, богатстве и наслаждениях.

Недобродетельное государство имеет разновидности: невеже-
• иное, безнравственное, изменчивое и заблудшее.

1 1о мнению Фараби, невежественное государство подразделяется
• недующие формы: город необходимости - жители, которого стре- 
и » не ограничиваться необходимыми вещами, без которых челове-
► пн организм не может продолжить свое существование. Такими 
•ьаодимыми вещами являются еда, питье, одежда, они не стремятся, 
•Ь1.| добывать большее количество необходимых вещей, которые

«-» исчнвшот жизненные условия человека. Другой формой недобро-
■ I и ного государства является город обмена. Жители этого города 
» мнтся к достижению зажиточности и богатству. Основной целью 
«пи города обмена является накопление и добыча, богатство разны- 
IПособами посредством торговли, сдачи имущества в аренду, также 
>ди г воровство.

Другой формой невежественного государства Фараби считает 
i«>A низости и несчастья. Жители, которого не занимаются обще- 
м нно-полезной деятельностью, они стремятся только к наивысшим 
I паждениям. Четвертой формой невежественного государства яв-
о I in город честолюбия, - жители которого любят похвалы и почести, 
oIh.i о них говорили и знали другие народы.

Пятую форм« невежественного государства Фараби называл влв-
■ нинбивым. Ж ш ош , которого стремятся к тому, чтобы дрУ1"йе‘*КЛс6-
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рились им. Они не любят поражения, эти люди не заняты другой ра 
гой, кроме защиты собственности и интересов. Говоря о таких лю, 
Фараби, наверное, имеет в виду высшую военшину.

Шестую форму Фараби считает сластолюбивой - обитатели, к 
торого стремятс» к тому, чтобы каждый из них свободно мог дела 
то, что он хочет, ничем не сдерживая свою страсть.

Кроме того, Фараби к числу недобродетельных государств отн 
сит следующие формы политических организаций: безнравствеин 
переменчивость и заблуждение, коллективистский, разврат, скуп 
щсдросгь и лжи.

Необходимо отметить, что Фараби проявляет интерес из всех н 
добродетельных государств к заблудшим, чистолюбивым и пергч 
выы городам. Также нельзя не отметить симпатии Фараби к колле 
вмстсхому государству, которое имеет шансы превратиться в доброд 
тельное государство.

Коллективное государство - это такая форма существования г 
сударства, жители которого полностью вольны, думают то, что пож 
лают. Его жители равны, их законы абсолютно не отдают предпо 
ния одному человеку перед другим.

В своей классификации и характеристики различных -идов, д 
родетельных и недобродетельных городов Фараби приход.п к опре. 
лению задач и функций государства.

Государство, согласно учению Фараби, выполняет внешнюю 
внутреннюю функцию.

Внутренняя функция государства заключается в осуществлег 
необходимых мероприятий, осуществлении справедливости, просве 
нии и обучении народа, нравственно-интеллектуальном воспитан 
распространении моральных норм, а также в осуществлении об 
сгвенно-экономических мероприяп"1.

Внешней задачей государства является охрана жителей страны 
нападения внешних врагов и организации прочной обороны.

Фараби не ставил вне своего внимания формы правления г 
дарством, следует отметить, что Фараби при рассмотрении возмож 
форм государственного правления исходил в основном из истор/ 
ского опыта и конкретных черт общественно-политической жизни 
временной ему эпохи.

Фараби выдвигает следующие формы управления: монар 
ческую, аристократическую (коллективное руководство наиболее 
сгойных феодалов) и феодально-демократическую. Тем Не менее, 
раби сторонник власти одной личности, стоит за централизован, 
управление государством-феодальная монархия.

Фараби утверждает, что, в какой бы форме не управлял госуд 
ством глава, т.е. политический лидер должен быть интеллектуальны! 
нравственным, знающим законы и правила государственного ynpai



нм», Гил i. справедливым и т.п.
I иким образом, государство, согласно учения Фараби, выступает 

м» прудил борьбы, защиты, достижения благ. Оно обеспечивает сред- 
. mu и показывает пути совершенствования и самосовершенствования

I ни и человека.
Мы пытались очень кратко и в сжатой форме изложить некото- 

|н и |||><><111смы государства и государственного управления в вопреки- 
•м Лс.у Писра ал-Фараби, изучение и исследование которого являе.ся 
........ ик I уальным в современных условиях.

Т.Зиёев
ЬИСЁРХИЗБЙ УНСУРИ МУХИМТАРИНИ 

НОМЕАИ ДЕМОКРАТЙ

Пнсоният ханУз аз замонхои кадим бар зидди хокимияти дик- 
IitI<>|>м мубориза мебурд. Дар рафти ин мубориза рукнхои мухимта- 
I.мин шшактаи хокимияти намояндагй - мачлиси халкй, сенат,
■ м v | >< и( давлатй ва амсоли онхо эчод карда шудаанд. Вале ин рук- 
икин хпкнмияти намояндагй он вакт на хамеша садди рохи хоки- 
м hi исгабдод шуда метавонистанд. Аз тарафи дигар, рукнхои хо-
• ншн намояндагии онвакта бо маънии том дигаракидагиро дар 
immi.i 1н|юда намекарданд. Онхо дар баробари хокимияти истибдод
111 hi нучуд дошта, зохиран хокимияти вайро махдуд мекарданд, ин 
чпкнмиитро бархам зада натавонистанд. Аз хамин сабаб дар асрхои
......... на махсусан дар давраи нав чустучУи шаклхои побили систе-
мни гиггй давом кард, системаи сиёсие, ки дар он дигаракидагии 
mu,! П хузур дошта тавоиад.

Хамин тарнк, аввал дар Нидерландия, Англия, Фаронса, ИМА 
|щ 6.И. н мамлакатхои дигари чахон порлумонхо ташкил ва ташаккул 
Сфтпд /lap асрхои XVIII-XIX дар он мамлакатхо интихобот ба 
111111 I умой охиггаохиста дар ас ос и бисёрхизбп ба амал меомадагй 
hi v I 11м унсури демократ» ба хокимияти конунии намояндагй асос
..........та, муНосибатхои иктисодию сиёсй ва ичтимоиро дар чомеа
ып h i m  менамуд.

Дар натича системаи нави снёсп - системаи демократии хоки-
• II 1 1 и давлатй тавлнд ёфта, он хокимияти истибдодро ё рад ва ё Ma- 

ч.ил кард.
, lap мамлакатхои демократ барон фаъолияти ахзоби сиёсй 

hi i| I. .и I ii мусоидн сиёсию хукукп мухайё карда шудааст. Фаъолияти 
mi <•!>(> конунхои конститутсиоНИ ва худи конститутсияхо танзим 
•и намоянд.

Лимни ин суханхо бояд иброз дошт, ки Чумхурии Точикистони



сохибистиклол ханУз тачрибаи дигаракидагй, яъне бисёрхизбй на 
дорад, гарчанде, ки аллакай дар ин мамлакат хизбхои зиёд ташки, 
ёфтаанд. Дар солхои хокимияти шУравЯ дар ЧШС Точикистон т  
нхо як хизб - Хиэбй Коммуниста Точикистон (отряди чанговар 
ХКИШ) фаъолият мекарду халос. Он вакт барои ташкили хизбхо 
дигар шароита сиёсию хукукй мавчуд набуд. Аз ин рУ, дар мамла 
ката мо чараёни гузариш аз системаи сиёсии якхизбию якакидагй б 
системаи сиёсии бисёрхизбию бисёракидагй бо мушкилии зиёд сура 
мегирад.

Барои бунёди вокеии системаи бисёрхизбй кабули конуни асс 
сии демократа, конун дар бораи хизбхо ва харакатхои чамъияти: 
сиёсй ва конуни интихобот ханУз кифоя нест. Барои ташаккули ха! 
кикии системаи сиёсии демократа маданияти сиёсй ва хукуки 
чомеаю шахрвандони он лозим аст. Аниктараш дар шуури шахрван 
дони мо сарфи назар аз макоми онхо дар чомеа бояд таъгиро-  
куллии демократа ба амал ояд. Барои хамин зарур аст, ки шахрван 
дони Точикистон аз мактаби демократия самаранок сабак бардо- 
ранд...

ИмрУз макомота хифзи хукуку намояндагй ва васоити ахбори 
омма дар байни халк, донишхои сиёсию хукукиро нихоят кам тар- 
гиб мекунанд. Бииобар ин шахрвандон хамчун интихобкунандагон 
на ба чонибдории шахси босалохията узви ин ва ё он хизби сиёсй, 
балки ба чонибдории шахсият ва ё намояндаи махал овоз медиханд 
Бо чунин рох, интихоб кардани вакилон чомеа харгиз пеш нахох' 
рафт.

Дар пеш райъиурсии умумихалкй барои ба конуни асосии 
чумхурй даровардани тагирот, интихоботи раиси чумхур ва вакилон 
ба Мачлиси Олию мачлисхои махаллй истодаанд. Оё мардуми 
Точикистон метавонанд, ки аз байни намояндагони чандин ахзоби 
сиёсй овоэи худро ба шахси сазоворе бидиханд? Фикр мекунам, ки 
феълан халк, барои ин кор» масъулиягнок он кадар тайёр 
нест.Мутаассифона, холо аксарияти мардуми мо рисолати хизбхои 
сиёсиро дуруст дарк накардаанд. Барои хокимияти олии чумхурй 
зарур аст, ки дар ин масъала хукукхои интнхобкунавдагонро таъмим 
намояд. Он аз тарики васоити ахбори омма, аз он чумла васоити ах* 
бори электронй ба шахрвандони мамлакат ба халк хизбхои сиёсй ва 
барномаю оинномахои онхоро хуб шинос намояд.

Бояд гуфг, ки дар шароита куиунй маданияти сиёсию хукукии 
рукнхои хокимияти мамлакат низ дар зинаи на онкадар баланд ка- 
рор дорад. Ин холата онхо бесабаб нест. Холо хам шуури мансабдо- 
рони зинахои гуногуни рукнхои хокимияти давлатаи Чумхурии 
Точикис-тон аз тафаккури тоталитарй орй нест.



Парой вокеан ташаккул сфтани системаи сиёсии бисёрхизбй 
г ш ё д е р о  анчом додан лозим меояд. Бояд хар се рукни хоки- 

ш "п демократии Чумхурии Точикистон - ичроия, конунгузср ва 
и IK очи дар назди чомеа масъулияти худро бо хубй дарк карда, дар 

‘рнкумии чомеа усули демократй ва муносибати мутамаддинро бо
■ ■ рп.щдон хамчун усули ягонап фаъолияти хеш донанд. Ба о», му- 
••|и|>.ич имнанд, ки хукукхои конститутсионии шахрвандон ва во-
.... "и конунхоро дар Чумхурии Точикистони демократй таъмин
•1МОННД. Дар ин кори начиб хокимияти чахорум - матбуот (пресса)
| .......ити ахбори электронй сахми сазовор гузошта метавонанд.

lap чунин шароита сиёсию хукукй ва ахлокй ахзоби сиёсй дар
.....мин ба хокимият дар байни хамдигар ракобат карда, ба чомеа

.......... мократй ворид сохта, дар пешрафти кишварамон сахмгузор
|удл мгганонанд".

А.Икромов
СТИМУЛЫ И ИХ РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

11реподавание математики и информатики должно возбуждать у 
I у/н-и ion интерес к предмету. Существует много различных стимулов,
i.i>v | (лющих студентов заниматься. В работе приводятся и обсужда- 
щ и, на наш взгляд, три основных стимула побуждения.

I. Сознательность. “Занятия данным предметом мне скучны или 
.. I неприятны, но я осознаю в определенной степени необходимость,
. . м. .. и, но многих сферах жизни и усилием воли заставляю себя за- 
к ми I ься."

}. Принуждение. “Занимаюсь потому, что меня кто-то заставляет 
| ич.имор. родители)”. Эго принуждение иногда поддерживается стра- 
ч наказания (остаться без стипендии, отчисления из университета и 

>
1 Интерес к  предмету. “Я изучаю предмет, потому что сам про- 

.. и (учения доставляет мне удовольствие.” Высшая степень интереса 
и, n точение. Если преподаватель сумел заинтересовать студентов 
1 1ем,мнкой и ннформатикой-усиех обеспечен. Интерес к математике
....... |>орматике должен возбуждаться содержанием самой математи-

.1 информатики или вместе взятых, красотами их идей и методов’, 
т . не  интересно содержание темы: “Математическая логика и се 
н ч. пение в решении задач” на примерах решения задач “О комисса- 
М п ре", “Пути задержания грабителей банка" и многих задач ин- 
I ' " пки, непосредственно решаемых на компьютере1.

.....ми ч.'шлическис материалы II славянского чтения РТСУ, I‘>98 г.
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Отметим, что еще одним немаловажным аспектом преподавани 
математики и информатики, который повышает интерес у студентов 
предмету, является историзм предмета, т.е. ознакомление студентов 
историей путей развития математики и информатики. Преподаватель 
который введет в преподавание элементы истории, может рассчиты 
вать, что это повысит интерес студентов к математике и информатике.

М.М.Исомятов
АКАДЕМИК Б.ГАФУРОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ САСАНИДОВ И 
ЭФТАЛИТОВ (IV-VI вв.)

Одна из важнейших глав “Таджиков” - первая из третьей части. I 
ней Б.Г. Гафуров осуществляет глубокий анализ ряда основных науч 
ных проблем. Перечислим их. История и цивилизация Центр ал ьно< 
Азии и частично Ирана в IV-VI вв. В том чисЛе, роль правивших ди 
настий кидаритов и хионитов, сасанидов и эфталитов в процессе фор 
мирования национального государства таджиков; связи иранских ко- 
чевых племен с оседлыми народами, формирование феодальных отно 
шений и появление раннесреднгвековых городов. А также вопрос о по 
явлении хионитов и эфталитов; проблема общественных отношени! 
вопрос о местах обитания и этнической принадлежности эфталитов; о 
их языке и письменном наследии; о культуре и религии. Все, что сдел) 
но на основе существующих источников и материалов, которые огг 
бликованы исследователями древней истории, археологами и нумизма 
тами. Исходя из сведений Б.Г.Гафурова и новейших научны 
изысканий, можно установить такую хронологию взаимоотношени 
двух империй Ирана и Центральной Азии - Сасанидов ( 224-651) и Э< 
талитов (IV-VI), что вытекает из “восточной поли гики” первых из них

а) Средневековые источники отражают военно-политические от 
"ношения двух иранских государств, связанные с “восточными поход! 
ми” сасанидских правителей, - это Арташир 1 (224-24(5), Шапур 1 (24< 
272), Шапур II (309-379), Варахран V (421-439), Яздигерд И (439-457 
Пероз (459-484). Речь здесь иде» также о связях с “восточной полит! 
кой” таких правителей, как Валаш (484-488), Кавад (488-531) и Хосро
I (531-579). Суть “восточной политики" Сасанидов состояла преимущ 
ственно в том, что они жаждали полностью подчинить себе Хорасан 
Центральную Азию, включая их как пограничную административна 
единицу в состав своей империи, именовавшейся Ираншахр. Если » 
времена Шапура I, Шапура II, Варахана V, Хосрова 1 'восточная гк 
литика” империи укреплялась, то после трех неудачных "восгочнь; 
походов” Пероза, - Сасаниды (с 484 до 540 гг.) превратились в данш 
ков Эфталитов.

irf

1
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6) Большинство правителей Ираншахра для осуществления своей 
и и 1 11’нюй политики” нападало на Хорасан и Центральную Азию, что 
ннмичиется термином “восточные походы”, выражая военно- 
|>1и I ичоские отношения Сасанидов и Эфталитов. Об этом свидетель- 
пуп нижеследующая хронология:

4.’Н - первая война эфталитов и сасанидов (известная битва Бах- 
>м й  I ура).

442 449 - первый северо-восточный поход Яздигерда II.
4 V1-451 - второй северо-восточный поход Яздигерда И.
4 VI третий северо-восточный поход Яздигерда II.
457 459 - борьба Пероза, при военном содействии эфталитов за 

шедшие престолом Сасанидов.
4 /4-475 - первый восточный поход Пероза.
4 70 480 - второй восточный поход Пероза.
1К4 третий восточный поход Пероза.
49Н-499 - новое овладение Кавада престолом с помощью эфталит-

И »  В О И Н О В .

Vi '-567 - полная ликвидация государства Эфталитов в результате 
in I ' и ных войн с “сасанидско-тюркской” коалиции.

Исследование проблемы военно-политических отношений двух 
шип |>сдневековых ирано-центрально-азиатских государств предо- 
IIи Iмс1 ним возможность назвать Эфталитов сильнейшими врагами 
и инидон на северо-востоке Ираншахра.

А.А.Кахаров
ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА БУХАРСКОГО 

ЭМИРАТА

( истема управления Бухары бьта подобна системе средневеко- 
>Н и. |шрхии феодальных государств - на верху лестницы эмир, кото- 
|му подчинялся каждый бек - правитель области, вассал эмира, а по

мни. на < воей территории имел своих вассалов и.т.д. Получая пол-
........ . in »мира, бек в делах внутреннего управления бекства пользо-
щ 4 нсо| раниченной властью, являясь административным лицом об-
II I и

( лсдует отмет ить, что в Бухарском эмирате в начале века во всех 
...... ....  управления насчитывалось до 50 тысяч чиновников. Они не
• i . 'i.ши никакого содержания от правительства, жили за счет побо- 
•и . тксления. Вся система управления была основана на принципах
* I in m-кового “кормления”.

Ik с эти обстоятельства дают нам повод для утверждения, что Бу- 
I ми» >мираТ .1 своем развитии дошел только до сословной монар- 
||| ни специфические признаки которого указывают сюэеущст??,



вассалитет и “кормление”.
Центральная административная власть Бухарского эмирата 

включала следующие должностные лица: мираб, миршаб, кушбеги- 
поян (закатчи), кушбеги-бола, кази-калон, лашкар-баши, тупчи-баши и 
раис1.

Высшие должностные лица бьши одни и те же как для г. Бухары, 
так и всего эмирата.

Полицейская власть в Бухарском эмирате была сосредоточена в 
руках миршаба (собственно-ночной правитель), который являлся на
чальником не только городской полиции, но и всех миршабов в горо
дах эмирата. Миршаб столицы (он-же всего эмирата) назначался эми
ром и держал отчет только перед ним2.

Столица эмирага- г.Бухара- в смысле полицейского охранения 
делилась на две части, разделенные линией, проходившей от Самар
кандских ворот (с севера) к воротам Салла-хона (к юго-западу). Части 
эти назывались “сахм”, каждый из которых делился на 6 частей, назы
вавшихся “джариб” (обозначающий площадь земли, равную 3600 кв. 
локтей), которые, в свою очередь, делились на десятки. Сахмами руко
водили полицейские чины, называемые “бобо”, имевшие определенные! 
резиденции. Руководитель “джариба” назывался “дахбыт”, и  десятками 
“дахбоши”. У каждого “дахбоши” в подчинении находились по 
нескольку чинов аналогичных полицейским, называвшихся “шабгард”.]

Принято '■читать, что Бухарская полиция приступала к исполне
нию своих обязанностей ночью. Полицейские “шабгарды” совершали 
обходы своих участков с боем барабана. “Шабгарды” должны были 
задерживать всех лиц и оказывать помощь подвергшимся нападению; 
По свидетельствам очевидцев, в Бухаре после 19 часов (в летнее время) 
никто не смел показываться на улице так как по понятиям населения в 
эту пору на улице могли быть только преступники и иные темные уго
ловные элементы, а не мирные граждане. Поэтому традиционно, 
“шабгарды” (полицейские патрули) забирали ночью всех, кто им попа
дался и отводили в миршабхону. На утренней заре задержанных на-] 
правляли на работу по очистке банных печей, а утром отпускали по 
домам. Исключения делались для повивальных бабок и табибов; шед-| 
ших по вызову.

Полицейский аппарат Бухарского эмирата имел характерную 
для государств восточного типа черту, когда его полномочия распро
странялись не только на чисто криминальную сферу, но и включало 8 
себя надзор за поведением, верованием и мыслями населения.

1 См.: Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бу
харского ханства позднейшего времени. (Материалы по истории таджиков и узбеков 
Средней азин).// Труды АН Тадж. ССР., т. XXV. Сталинабад. 1945., - с.46-59.
*См : Крыльцов И.И Государственное управление и суд в среднеазиатских ханства* на- 
кан>не завоевания царской Россией. (Ученные записки Свердловского юридического ин- 
та).. т II. С*ер.гювск 1947 . .  г 4’
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I 11(г одним существенным обстоятельством полицейской дея- 
III>1 ш I.ухарского эмирата следует считать, что миршабы и подчи

ни. е м у  чины денежное содержание от государства не получали.
> мрниедливо отмечал С. Айни, полицейские не получая содержа- 
|ц I . ч ударственной казны, были вынуждены делать подарки эмиру 
•и I определенной доли доходов, и воровских компаний3. Деятель- 
и *. преступников покровительсгвовалась всеми чинами полиции, 
■■и I» oi главного миршаба до простого “шабгарда”.

>ю свидетельствует о том, что полицейская система была кор- 
пнропина благодаря заложенным материальным и политическим 
•нинм, отсутствию содержания, возможности чинить произвол без- 
ншнно Все это говорит в пользу того, что дешевый орган право- 
инка усугубляет криминальную обстановку и деградирует государ- 
иный аппарат.

Кик выше отметили, миршаб с “шабгардами” не функциониро- 
и и I пенное время, ибо тогда наблюдение за порядком лежало на 
м  населении. И надо отдать должное, что население образцово 
iiitfiNiioch с этим. На огромных, очень людных местах и очень бога- 
| mi iapax в час обычной молитвы все лавки оставались открытыми, 
■ь шрпых рядах в неубранном виде оставались драгоценности, 

и и и другие ценности и спустя 20-30 минут торговля возобновля-
■ ь п  вмешательства и не было сведений, что за время отсутствия
• шипов что-либо пропало4 (1897год).

На наш взгляд, представляет интерес в контексте органов право- 
'•I н .1 положение такого должностного лица как раис, который от-
• им hi сеидов или потомков пророка Эмиром (в некоторых источ- 
I' н о  институт еще называется ишан-раис). По существу это лицо 

п. полномочно осуществлять надзор за правильностью мер весов и 
ни I и карать за их нарушения, за соблюдением обрядов религии

11. ' ншейская система на местах (в бекствах, амлякдарствах, ар- 
.. I пи\) практически копировали принятую в центре эмирата схему.

I н Душанбинском амлякдарстве полицейская власть находи- 
*. ► руках у миршаба, его заместитель назывался дахбоши 
пш ик) В их распоряжении было несколько полицейских шабгар-
I | ну *fta которых аналогична службе шабгарда в г. Бухаре.

< >, общностью исследования полицейской системы Бухарского 
|l>* I н 1 недует считать то обстоггельство, что вплоть до ликвидации 
[• > и «мира в 1920 году как таковое делопроизводство не велось и до-
| ...... ... источники отсутствуют. Поэтому при исследовании
к п.. опираться на источники, подготовленные в основном очевид-

к...... .... истории Бухарской революции. М ., 1926, - с.19.
I k.i ir» подробно. Розиков А.Ш . П олицейски служба в дореволюционной Таджи
ки* и "I руды Высшей школы. Выпуск I, Душ анбе, 1998, - с.48-60.
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нами и исследователями.
Таким образом, лишь после образования БНСР в 1920 году, Cq 

ветской Россией удалось учредить достаточно эффективную полице! 
скую систему в форме народного комиссариата внутренних дй 
(НКВД), которая в основном с возложенными на нее задачами cnpai 
лялась. ]

А.А.Кахаров
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ ТАДЖИКСКОЙ АССР

До образования Таджикской АССР оснований для утверждения 
существовании системы органов прокуратуры фактически не было, ■

В Восточной Бухаре должность прокурора была учреждена п] 
окружном суде в октябре 1924 года. Правда, к указанному време! 
функционировал прокурор Истравшанского вилоята, юрисдикция к 
торого распространялась на одноименный (или УралТюбинский)] 
Пенджикентский вилояты и подчинялись центральному ведомству в 
Самарканде. * j

В связи с изложенным, мы вправе говорить, что фр'-тичес! 
пркуратура в Таджикской АССР создавалась заново и правом ped 
ственность имела место только на севере Таджикистана.

Особенностью создания и деятельности прокуратуры в рассм* 
риваемый период является то, что она была организована в струю* 
Народного комиссариата юстиции и во многом две функции совмеи! 
лись.

В самом первом отчете Наркома юстиции прокуратура ГАС! 
фактическим началом своей работы счтает декабрь 1924 года, а ю ! 
дическим - IS марта 1925 года1. I

Правовой основой создания органов прокуратуры в Таджике* 
АССР являлось постановление Революционного комитета ТаджиксЯ 
АССР от 14 декабря 1924 года “Об образовании Народного коми* 
риата юстиции Государственной прокуратуры Таджикской АССР”*  
концу 1926 года во всех вилоятах ТАССР были созданы органы прЛ 
ратуры. В двльнейшем, вплоть до образования Таджикской (1 
структура органов прокуратуры претерпевает лишь частичные h im*  
ния.

После реорганизации судебных органов в 1927 году (упраздне! 
отделения Верховного суда Узбекской ССР и окружных судов) ран! 
состоявшие при окружных судах аппараты вилоятских прокурШ

• ЦГА РТ, ф. 386, on. I, д. 196, л. I .
1 Там же, ф.9, on. I, а. 1, л.6.



намывавшиеся в документах “камеры прокурорского надзора”), про-
■ пинают функционировать. При этом отмечается, что “камеры проку- 
мрского надзора” ведут общее наблюдение за законностью действий 
|ч «нов власти и работой следственного аппарата в вилояте3.

П связи с последним решением следует обратить внимание на два 
•.и тающих обстоятельства, это;

во-первых, так или иначе прокуратура, несмотря на то, что она
• «.пишись в составе Народного комиссариата юстиции, в местном

....... то м  масштабе обосабливается от судебного ведомства и, даже
нцучиггся, что она в процессуальном отношении становится на сту- 
I т . выше народных судов туменов;

во-вторых, следственное ведомство фактически оказывается под 
у»пв1>ш1Вом вилоятских прокуроров, поскольку ответственность за 
en ii.i.Hi.i расследования ложилась на них: все поступающие от на-
...... следователей уголовные дела вилоятские прокуроры обязаны
мни направлять по подсудности4,

Имгрвые задачи прокуратуры формируются в положении о На-
........ .. комиссариате юстиции ТАССР, утвержденного постановлени-
. | " мчционного комитета ТАССР 6 мая 1925 года. Среди прочих 
mill ми нных ведомсгву юстиции перечисляются и те, которые харак* 
| 1ны дик прокуратуры:

uftiiiee руководство прокуратурами; 
mil ведение за законностью;
н и иподенне за деятельностью земельных комиссий5.

II i илу политизированности деятельности органов правопорядка
........ 1>окуратуры), что объясняется обостренной классовой борьбой

•Рипли диктатуры, существенная часть прокурорского надзора в офи- 
1и и HI.Iч отчетах именовалось “Политической работой”*.

II 192<>-1927 г.г. прокуратура начала выполнять функции коорди- 
и при мо (юрьбе с преступностью. За 192о год - 1 квартал 1927 года 
•и» \ pa I у|к>й проведено 9 совещаний по борьбе с преступностью7.

II 1927 году отмечается участие прокуратуры в решении таких за- 
I »«к помигпросветработа, организация юридических консультаций 

ш Mai гнгния и другие.
I ипн.ю упорядочения деятельности и исключения дублирования

I I «Ори 1927 года проводятся следующие разгроничения компетен-
Щ I П р о к у р о р  республики (он же нарком юстиции), его замести* 
h i  hi у п т  шпнют общее руководство деятельностью всех прокуратур
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ТАССР, наблюдения за законностью актов центральных органов вла< 
ти и управления и т.п.

2. Заведующий отделом прокуратуры Народного комиссариат ,, 
юстиции - наблюдение за органами Государственного политическог 
управления, инспекции мест заключения НКВД, народными комиссг 
риатами, центральными местами органов дознания и по трудовьи 
спорам центральных учреждений.

3. Прокуратура при Главном суде осуществляет наблюдение з 
центральным исправительным домом, следователем по особо важны 
делам при НКЮ, старшими следователями и всеми делами вилоятск* 
прокуроров, направляемых по подсудности в Главный суд8.

4. Вилоятские прокуроры ведут наблюдение за законностью ai 
тов и действий органов власти в вилояте, туменях и кентах и работе 
вилоятского следственного аппарата’.

Как и все другие органы правопорядка, органы прокуратуры ж 
пытывали большие трудности в связи с отсутствием квалифицирова] 
ных сотрудников10. В связи с направлением и назначением случайнь 
людей 1925 -1926 г.г. 7 раз менялся заведующий отделом прокуратур 
НКЮ", 15 раз - Гисеарский вилоятский прокурор и его заместитель12.

Если судебная и милицейская деятельность в какой-то мере был 
привычна для населения и официальных лиц, то место и. роль прокур! [ 
туры для многих была не привычна, так как она аналогов не имел 
Институт прокурорского надзора (тогда именовали “наблюдение” 
как никакое другое явление правовой системы, охватывал практичеа 
все существенные стороны жизни общества. В связи с этим обстоя гел 
ством прокуратуре не редко приходилось преодолевать серьезные пр 
тиво действия. В последующем место прокуратуры в правовой сигге! 
Таджикской АССР становится ведущим, высшие органы влас 
ТАССР и Узбекской ССР отводят ей ведущее место в осуществлен! 
надоора за выполнением мер принципиального политического хара 
тера.

О становлении прокуратуры в качестве единственного oprai . 
осуществляющего надзор за обеспечение законности, свидетельств)/ 
факт заслушивания отчета прокурора ТАССР (он же народный kovu 
cap юстиции ) на III сессии ЦИК Советов ТАССР в апреле 1928 года 
принятие его резолюции “О революционной законности” '*.

На наш взгляд отмежевание прокуратуры от судебного ведомст 
фактически завершается в результате частичной реорганизации в кон 
1928 года, когда должности прокуроров при Главном суде бьц

• ЦГА РТ, ф .386, o n . I, д. 196, л. 176 .
•Т ам  же.
" T in  ж е ,ф .3 8 6 ,о п .1 ,д .|9 6 , л.92.
11 Там же, л.14.

Там же . л . I I .
'* Там же, on 1. д. 194, л.69-71.
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при i пн нм п р и  ( о х р а н е н и и  функции поддержания обвинения и судеб- 
и ю  пн и ю р »  in прокуратурой14.

А. Каримов
O i  l ЛШКАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

NIIV ИМ 1ПШЧ ДЕЛ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
HIM л Н Л М П  И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

БОРЬБЕ С ХУЛИГАНСТВОМ

< >ши>11 in важнейших форм работы Органов внутренних дел по 
i|it,ii< . мгмким хулиганством является взаимодействие с государ- 
И1 iiiii.iми органами, общественными организациями.

* »1" пни »уя борьбу с мелким хулиганством, Органы внутренних
........ .. hi ходить из того, что успешно наступать на чуждые нам
•очи....... можно лишь единым фронтом, объединением усилий ми-
н hi и ipvnix I осударственных органови общественности.

М лги I inьности по борьбе с мелким хулиганством органы внут- 
.... . urn допжны поддерживать тесную связь с правоохранительны-
■ opi aim ми (прокуратурой, судами). Конкретными формами их вза- 
iojh iIi I пин могут быть:

н щанис совместных нормативных актов, относящихся к обеспе-
.........прайм общественного порядка;

Подготовка и обслуживание на координационных советах ,
.........mi Iионных совещаниях по вопросам состояния борьбы с мел-
м «у ш и  д н е )н о м ;

инициирование оперативной обстановки по линии борьбы с 
и им ■ \ ппанством и принятие конкретных мер по предупреждению 

|)ц 1 1 чсиию их совершений;
юимссгное планирование, разработка и осуществление ком-

■  .......х мероприятий по борьбе с мелким хулиганством;
opi анизация и проведение выездных заседаний народного суда 

рш , м. и р е н и ю  уголовных дел о хулиганстве;
. онмес гн о е  проведение научно-практических конференций по 

11(пн мг борьбы с мелким хулиганством.
Ни состоянии борьбы с мелким хулиганством могут оказывать 

шиш- I анис факторы как: размещение и режим работы культурно- 
и in I и I ельских учреждений, предприятий, благоустройство зон от- 
« | ф у д и щ и х с я ,  парков, пляжей,, освещенность улиц, площадей,
и. щои домов в вечернее и ночное время, организация работы паст
• нр| пт о транспорта, уровень воспитательной работы и правовой
■ и п  дндм н  учебных заседаниях, трудовых коллективах и др. В этой

и V нырок Л Л. Очерки истории прокуратуры Таджикистана Душанбе, 19 г.



связи Органы внутренних дел должны организовать и поддержи 
тесное взаимодействие с органами управления, транспортом, про 
щением, государственными и общественными организациями и т.п.

Практика показывает, что упущения и недостатки в работе ! 
органов нередко способствуют совершению правонарушений. Hal 
мер, недостаточная организация транспортных потоков или нар; 
ние работы транспорта приводят к массовому скоплению люде! 
остановках, а это создает определенные условия для нарушения о< 
ственного порядка, в том числе и для совершения мелкого хулигане

Искоренение мелкого хулиганства - комплексная социал 
проблема, требующая для своего решения не только времени и б 
шой воспитательной работы, но и мобилизации всех сил обще» 
обеспечения тесного взаимодействия между ними. Воспитание граа 
в духе нетерпимости к антиобщественным деяниям, привлечение о< 
ственности и эффективное использование ее возможностей в 6opi 
мелким хулиганством - это не компания, а генеральная линия ра( 
Органов внутренних дел, их повседневная задача. ;

Но успешно вести борьбу с мелким хулиганством можно J 
при умелой и правильной организации взаимодействия общее! 
ности и добровольных народных дружин.

Эффективной работа по взаимодействию с ДНД будет ли! 
том случае, если они осведомлены об оперативной обстановке в 
рорайоне, достаточно хорошо знают законы и умеют применять ил 
для этого дружинников надо учить, не только законам и нормати) 
актам, а предметно разбирая конкретные ситуации; с которыми 
сталкиваются на дежурстве. В ходе обучения необходимо отраб 
вать тактику действий при задержании правонарушителей, епо 
проведения с ними индивидуально - воспитательной работы. За 
Органов внутренних дел здесь состоит в укреплении взаимодейст 
дружинниками, совершенствовании форм и методов совместной 
ты, усилении оказываемой и методической помощи.

Наиболее распространенными формами работы дружиншш 
борьбе с мелким хулиганством являегся их совместное патрулиро! 
с работниками милиции, участие в рейдах и иных комплексных 
приятиях, дежурство на улицах, и где проводятся общественные 
прият ия. Совместное пагрулирование помогает им приобретать 1 

ки и практические приемы несения службы, задержание правона! 
телей, разбирательство с ними и оформление соответствующих 
риалов. Поэтому Устав патрульно-постовой службы милиции о 
вает работников милиции нести службу в тесном контакте с друж 
ками, оказывать им всемерное содействие и поддержку.

Большие возможности для повышения эффективности взй 
действия милиции и ДНД открываются в специализации дружи 
ляюшейся перспективной линией дальнейшего совершенствован!



iininii.iHH iii, что значительно активизирует работу по борьбе с мел
ким чуши ансгвом, способствует использованию дружинниками своего 
|||><>||>г< I и<шального опыта и знаний, приобретению ими навыков пред- 
v и|м-<*jh-iiiih и пресечения мелкого хулиганства. Создание специализи- 
I н пни him х дружин дает возможность оперативно реагировать на факты 
иммн>(||||(ч гненного поведения и вести наступательную борьбу с мел
ким чунш ансгвом.

II г>(1|)|.Г)с с мелким хулиганством значительная роль отводится 
М'|>|>|"0 ||нш|ы1ым участкам милиции, ставшими подлинными центра
ми <>|it шшмции воспитательной работы с населением в жилых микро-
|и»И..... . Получение надлежащих конечных результатов диктует необ-
• КЩ1МО. п. организации одновременной борьбы как с уличными, так и
......... нами хулиганскими деяниями. Поэтому согласованность дей-
....... и п. гк шинтересованных служб милиции, их тесное взаимодей-
. пип I 1Г|1|жгориальным участком милиции и другими самодеятель- 
IIIIми п|н цитациями трудящихся, наступательносгь, решительность и 
(•м |.11м11|м)мисн0 сть борьбы с мелким хулиганством должны стать 
........... пиши акицим началом в решении искоренения хулиганства в це
пом

М.Б.Ковтун 
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РОМАНА 

М.СУРУША «ЧАЛА»

II гворчестве М.Суруша самым значительным и объемным яв-
.......и произведение “Чала”1. Эта книга об исторических судьбах
щи. п..|.1.1 и Центрально-азиатском регионе, за которой закрепилось 
нишйние. отражающее ее этническое своеобразие: “бухарские евреи”. 
Нмимамиг М.Суруша привлекает не столько эта диаспора, ущемленная 
м ирцкач на почве национальных и религиозных притеснений в му- 
. и мши кой среде, а сколько приниженная, низведенная до положения 
..........  ка in  ория людей с обидным прозвищем “Чала”.

Действие романа определено точной датой: "Шел тысяча двести 
и ищих I мИ год от Хиджры пророка Мухаммада, или тысяча девятьсот 
. iiniiiMiiiiii I ый год по христианскому летоисчислению". Первые строки 
I юм а ни л.пот понять, что действия будут происходить в далеком
.......... ом В “Чале” одной из целей реализации художественного за-
.....  "  шшястся разрешение проблем настоящего. Для М.Суруша по-
.......не шнсочдание прошлого является одной из главных задач. Все
...... ...  отнести “Чалу” к историческому роману. В романе нет
inn ромождения событий, скрупулезного описания истории того пе-
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M i v| *ч hi Чини Роман Памир, 7-12, 1995, Памир, 1-6, 1996 (окончание).
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риода. Для М.Суруша важнее всего не широта используемого мат 
риала, а глубина его освоения, не события сами по себе, а их глубин» 
отражение в сознании человека, его душе, психологии. Стремлен 
писателя сместить акцент с социального плана на психологичен 
личностный определяет характер конфликта этого произведен 
М.Суруш решает в “Чале” скорее нравственный, чем обнажено coi 
альный конфликт, с более опосредствованным раскрытием социальн 
проблем через нравственно-этическую сферу. Эго, несомненно, связа! 
с углубленным вниманием писателя к личности во всех се социальн 
и психологических проявлениях, со стремлением прозаика увидеть да 
сгвительность и ход истории через призму духовного мира отдельной 
человека. Это определяет и построение романа и его ингонационн 
строй.

В романе нет стройной композиции. Постоянна перебивка в; 
менных планов. Писатель обращается из настоящего к прошлом; 
Прошлое и настоящее- весьма существенные временные категории и 
содержании, и в поэтике “Чалы”. В этой книге истоки настоящего га 
сатель видит в прошлом, а истоки будущего - в настоящем. То, 
произошло более двух столетий назад, живет в памяти наших совре 
менников, во многом определяя их сознание, образ жизни судьбу. Ва мм|*й 
связанное с прошлым из жизни евреев- отступников, продолжает зан* 
мать значительное место в сознании современных чала, причем 
только как воспоминания, но как органичный элемент настоящего

Я»<Н1И
«мч»

ИМИ. I. 

HW4I 

>*«•« 

ммрм
• и IMI 

#М I 
НИМИ

Общность эпох, прошлого и настоящего, существенна. Незнани 
прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Поэтом 
в “Чале” перемежаются временные пласты не только для сохранения 
принципа историзма. Писатель стремится показать среду, нравы, уело 
вия формирования сознания людей прошлого, стремится создать и< 
торический фон среды, в которой .хивут и действуют герои. Ему важн 
раскрыть трагедию чалы, тянувшуюся с давних времен до наших дне! 
обратить внимайие на то, что не действующая сила инерции, а закон< 
мерности исторических явлений проявляются в судьбе этого народа.

Важнейшим компонентом композиции романа “Чала” являете 
система вставных новелл и рассказов. В третьей главе дается истори , „ , 
Мордехая, отца Або, его переход в магометанскую веру. Она пред 
ставляет собой законченное повествование. Эта глава романа отличг 
ется новеллистическим характером. Такое построение вполне закож 
мерно, так как в современном романе мы “находим большее обили 
разных жанровых и стилевых тенденций, чем в романе из прошедшй , , , 
эпох”2, в традиционном романе. Эго еще раз убеждает нас в том. чтД 
жанр романа - это синтетическая свободная форма. А по утвержден икм
Н.Т. Рымаря: “Важным жанром эпической литературы, оказавши:
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T Мотылева. Зарубежный роман сегодня. М., 1966, - с.273.



ин ми становление романной эстетики, является новелла”3. Со- 
« иищтидуальные, частной жизни, происходящие в замкнутой,
ii.ni>н от “всеобщей жизни” сфере, становятся предметом новел- 
1< трин героя углубляет содержание и сущность социального
■ ик т .  лежащего в основе романа, тем самым имеет важную

композиционную роль. Эту же функцию имеет и глава - но- 
1Ю1МЧ жующая об известном еврейском композиторе и певце Ле- 
li 1 магическая история героя - самостоятельный по теме и сю-

........«и I. включенный в роман М.Суруша, но в то же время она

......о и н жизнь историческую, социальную, духовную, нрав
ную
Miioi ообразна идейно - художественная функция вставного рас-
■ 'i iк ”. В каждом случае рассказ, замедляя внешнее течение 

in и то же время углубляет содержание, эволюцию внутреннего 
1*росм. Вставной рассказ в четвертой главе в структуре сюжета

............ кспозицию образов Або и Моше, так как в нем раскры-

......... ... обстановка прошлой жизни, в известной мере обус-
111 ii я черты характера действующих лиц.
и, I ипные истории (3, 4 и 8 главы) не ослабляют композицшо, не 
ч рыхлой, скорее способствуют многогранному изображению 

11"  I. ныявляется сама сущность жанра - исторического романа, 
in и композиции - новелла и вставной рассказ • выполняют
о ii.iii.iii принцип присоединения. Следует отметить, что такая 
шчшая, ретроспективная композиция делает роман несколько 
|м по есть внутренний принцип, который объединяет всю эту 
чу В пом  принципе необходимо видеть не только сюжетное по
ни путем нанизывания и плетения, и не только простое средство 
мк н юроев и мира, который их окружает, через который они 
I» | но создание образа их (героев) среды. Эго образ тисков, за

тих и замкнутое пространство.
• >1>| инично входит в текст произведения притча. Притча в

• | о не только художественный прием. Она является элементом 
ншнн экспозицией.

........... . об орле создает образ наказания за безверие: один
i.i I пищу с острым перцем орлу за то, что он гадил на церков- 

| ч*| I Жажда заставила птицу напиться из чашки с вином, под-
......и монахом, и, опьянев, орел упал на землю. Тогда монах по-

I ( ни бы ты был христианином,... не стал бы осквернять крест.
■ и I м был иудеем, - то не стал бы есть запретную пищу. Если бы 
| мм упьманином, воздержался бы от хмельного. Но ты не тот, и 
| он, и не третий. У тебя нет веры. А потому ты заслуживаешь

* 1чтокой кары4. И монах камнем ударил по голове рас-

|м 1|ч. Ипсдение в теорию романа. М., 1989, - с.29. 
ин  Чипа Роман. Памир, 1-6,1996, - с.70.



пластавшегося орла. Образ наказания созвучен тону всего повествова
ния, определяя тему, становится его формальной фабулой. Притча! 
объединяет все содержание в единое целое, мотивирует его, придает] 
материалу идейное, художественное и стилевое единство.

М.Суруш проводит своих героев через все степени отвержения и 
опустошения, но они остаются вечными “странниками”, роман обры 
вается на полуслове, ничего не решающем. Отсутствие сюжетной раз 
вязки, незавершенность конфликта в романе закономерны, худож 
ственно оправданы. М.Суруш ведет читателя не к размышлениям о н 
сложившихся судьбах, а к осознанию сложности человеческих отнош 
ний -личных и социальных. Корни личной драмы героев глубоки, он 
крепки устойчиво сложившимися отношениями между людьми. Но 
важен не сам по себе исход, а проявляющаяся в нем природа романа ■ 
целом. В глубоком смысле роман вообще не имеет конца, завершения, 
и в этом ясно выражается внутренняя сущность жанра.

И.РЛи, А.111.Назаров
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .

Создание аналитико-имигационной модели прогнозирова 
рынка труда Республики Таджикистан на основе ее многовариантног 
использования позволит дать рекомендации по регулированию труд 
вых ресурсов за счет рационального перераспределения бюджетн 
средств и капиталовложений. Критерием эффективности функцио 
рования такой модели является повышение достоверности прогноз 
рования рынка труда.

Аналитико-имитационная мод^чь прогнозирования рынка тру 
отражает существующее состояние i тенденции развития рынка тру 
и основные показатели развития экономики Республики Таджикист 
В качестве основных показателей развития экономики в модели яг 
юте я следующие факторы:

- темпы роста потребления и благосостояния;
- уровень жизни;
- темпы роста населения;
- темпы роста миграции;
- темпы роста зарплаты с учетом инфляции;
• темпы инфляции;
- темпы накопления капиталовложений;
- темпы вложения в промышленность;
- темпы вложения в сельское хозяйство.
Данные экономические факторы влияют на интенсивность п< 

ков безработных, которые обозначим через В модели строится зан|
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i n  и. мчиmа интенсивности безработных от экономических факто- 
щн<>|11.1<- представляются в виде следующей функции.

A=f(xi, X2f Xj, ...,Xf)
Ц  • >. ч  это основные перечисленные показатели разчития
щммкн Дня |кадизации данной модели используется метод множе
нном I'l l (1ГССИИ.

И | Mil мче была исследована интенсивность потоков безработных
• »к |«1>|н.1 кого района г. Душанбе. По результатам обработки сга-
.... - н и  данных показано, что потоки безработных подчиняются
кин ними т.ному закону распределения с параметром к.

и ...... .... эти данные можно составить имитационную модель
...... . рынка труда. Потоки безработных представляются в

.........мо количества безработных, количества людей, благоустро-
I* ми pal мну, количества людей, отправленных на переобучение,
........  нодей. отправленных на общественные работы, количества
а ....... ну чающих пособие по безработице, и количества неблаго-
I» нт.и  дюдей.

II к о м  случае рынок труда или биржу труда можно представить 
ц> нпу о (>аз данных:

I l. i на динных безработных, в которые поступает информация о 
»>к | »'(работных с интенсивностями к.

' 1>1кы данных свободных рабочих мест, в которые поступают 
. нн н рабочие места с интенсивностями ц.
Линнам имитационная модель сравнивает эти две базы данных и

н .... ап прогноз состояния рынка труда в количественном выра-
м I и миге число безработных, число благоустроенных на работу,
..........  полей, направленных на пере > "учение, количество людей,
ншигммх на общественную работу, лдичество людей, которым 
>и*( 11 анальная помощь, и количество людей неблагоустроенных, 
и модели, меняя интенсивность потоков к,  в зависимости от эко- 
чг! у н\ показателей, можно произвести оценку в прогнозировании 
«мни рынка труда и выделении денежных средств на профобуче-
i.i оршнизапию общественных работ, на выплату пособий, а так- 
мм 1 .1 юнложений в промышленность и сельское хозяйство. 
ц|и||ск I ивность создания и внедрения аналитико-имитационной 

hi рынка груда Республики Таджикистан будет обеспечивания за 
о<|Н<нти и достоверности прогнозирования трудовых ресурсов и 
 . и средств и их рационального распределения.
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Т.Мамадхонов
АКИДАХОИ НИЗОМУЛМУЛК ДАР БОРАИ 

ИСМОИЛИ СОМОНИ ВА ДАВЛАТДОРИИ СОМ ОНИЁН

Ниэомулмулк (1018-1092) яке аз арбобонн давлатй ва сиё 
асри XI- н халки форсу точик мебошад- Номи У АбУалЯ Хасан б{ 
Ниэомулмулк тахаллуси вай аст. Ниэомулмулк хамчун сиёсатша 
си варзидаи давлати Салчукиёи дар мустахкам шудан ва пурзур I 
дидани давлатдороии шохони ин сулола Алпарслои (солхои дави 
дориаш 1063-1072) ва писари Т Абдулфатх Чалолиддини Малики 
(солхои хукмроииаш 1072-1092) хиссаи калон гузоштааст.

Ниэомулмулк бо китоби пурарзиши худ ‘‘Сиёсатнома'' дар « 
сатшинося ва таърихи адабиёти форсу точик мавкеи мухимеро со: 
гаштааст “Сиёсатнома” асари илмЯ, таърих Я, адабя ва снёс Я бу 
дар натичаи омУзиши маводхои эиёди таърихию адабя, чамъба 
тачрибаи шахе Я эчод карда шудааст.

Мутафаккир дар китоби худ бо тартиби муайяне дар аввал 
бораи ин ё он масъала дастур дода, баъд фикри худро бо далел 
таърихЯ ва хикоятхои гуногуни адабя бо махорати калов с обит 
намояд.

Ниэомулмулк дар асари худ аз чумла ба давлати Сомониён 
роки калон эохир намуда, нисбат ба сарвари нахустдавлати точш 
Исмоилн Сомоня (874-907) таваччУхи хоса дорад. Вай оид ба х 
латхои волои иисонии Исмоилн СомонЯ бо эхтнромн зиёд cyi 
роядааст.

Ниэомулмулк ба хубя медонист, ки Исмоилн СомонЯ хам1 
таъсискунандаи давлати пурзУри точикон барои ташкил ва тараК! 
ту нашъУнамои он хизматхои арзанда кардааст ва идораи давлат, 
пурзУртарин дастгохи сиёсй ба хнеоб меравад, кори фарди ча 
нест. Ба фикри У, Сардори давлат бояд шахеи доно, хирадма 
окил, ботадбир мардумпарвар ва худотарс бошад, зеро Уро Ilapi 
дигор аз байни мар дум интихоб намуда, бо хунархои подшохона 
хислатхои нек ороста гардонида, барои оромии халк мутасаддй 
намояд, то ин ки ахолй дар сояи адлу ианохи У осуда зиндагЯ 
моянд ва аз хавф дар амон бошанд. Ниэомулмулк чунин шахсро 
симои Исмоили Сомоня дида, Уро хамчун намунаи ибрати ди 
давлатдорон тасвир намудааст.

Хизмати калони Ниэомулмулк дар он аст, ки часурона Исм 
ли Сомониро дар катори одилтарин шох-Анушервони Сосоня ту 
шта, хамчун намунаи ибрат иишон дода, ба давлатдороии зам 
худ ва минбаъдаро ба адлу дод ва халкпарваря хидоят менамо 
зеро адолату додгустаря яке аз хислатхои риояти оини давлатя



м>«'< Му. гакилиитро 6а даст даровардаии давлати Сомониён чун 
'*v|imk 1 идор ва тавоно аз тарафи дигар давлатхо эътироф 

ийи»»»л, «и дар ни кор хиссаи Исмоили Сомоня бузург буд.
1 •|чи«|мя|>и адабиёти классикии форсу точик АбУабдулло 

Гм»и ни и.1|1н.|рлаи давлати Сомониён буд, кудрат ва бузургии 
!»*•• •*<1* и яму да. давлати мазкурро баробар и хилофати араб мегу-

.

•Ivhi.ii «и млI,лум аст, яке аз рукнхои асосии давлат лашкар 
йн*>>. I, |« |н| (« хтарин мамлакат ва амнияту осоиштагии раият бо 

ia «гг,
lam* яри < омониён, ки низом ва тартиботи хубе дошт, барои 

МИ>»» • яяяЛа ил амният накши калонеро бозидааст. Ниэомулмулк 
Мфи wv.......< н( и сохаи сиёсат тарафдори лашкардорни Сомониён
At, мц. сохтори лашкар, тартиби хизмату дарача, сару ли-
и* »« дигар чихатхои он маълумот медихад. Мувофики
«1ауМ"<.< |(н м.мулмулк, дар лашкари Сомониён рутба ва унвонхои 

«умул /loiniiiacT, ки сипохиён ба онхо дар натичаи хизмати 
(•Ли ■ п.ил шуда, зина ба зина боло мерафтанд.Тарзи интихоби си- 

шргиЛи лашкардорЯ, сохти он ба акидан мутафаккир
I—" - .....  Лул«, шоистаи истифодаи давлатдороии дигар мебошад.

/инлти Сомониён, ки аз гуломони турк ташкил меёфг, ин- 
мм» Кмрбни аьло дошт ва коидахои муайяншуда ба таври хатмЯ 
in  * ч р д а  м п п у д .

И и  м .м у л м у л к  хамчун сиёсатдон ва вазири кордон муваффа-
.......... мл hi < омониёнро дар он дидааст, ки подшохони Сомоня аз
.........и шахгони бофазлу кордида фонда бурда, мансабхои

М#'и|н1 Гм ш.1X1 они озмудашуда ва кордону бохирад медоданд.
Ain I is..и Мизомулмулк дар бораи давлатдории Сомониён аха

ми 1 иМ 1 пи натанпарварй дошта, кудрату хашамати давлати маз- 
||«. дар на 1ари мо чилвагар месозад.

Iinifp <|>нкрхои Низрмулмулк оиди Исмоили СомонЯ ба аха
ем лчм». гарбиявЯ, сиёся ва таърихЯ сохиб буда, дар тасвири 
ЯЯМ«и. мйчиби инсонии ин симои бузурги таърихи халки точик 
ии-н му ним дораид.

Х.Х.Махмадиев
• Ш’ОМИМАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОЫ1Л< 1И ВЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ‘

м.н исднсс десятилетие в Таджикистане в 26322 дорожно - 
| . i|hi...... происшествиях погибли 5843 и получили увечья 29180



« ..ти х  сограждан. В 1998 году количество погибших в автоавариях ; 
дей (389) превысило число погибших в боестолкновеииях, произош 
ших в этом же году на территории Таджикистана.

Исследования ведущих европейских и азиатских эксперте! 
странах Азии и Тихого океана показывают, что неблагоприятная 
становка с аварийностью и экологией дорожного движения на доро 
большинства азиатских стран, в том числе и в Таджикистане, в да 
нейшем будет продолжать ухудшаться, причем быстрыми темпами, 
ли в ближайшее время не будут приняты кардинальные меры для ее 
правления.

Существенные изменения в политике и экономике Таджикиста 
а также в управлении государством, в том числе и автотранспорти 
комплексом, привели к значительной неустойчивости управления 
ществом, особенно в тех его сферах, где имели место административ 
командные методы, на смену которым должны были прийти эконо 
ческие методы управления.

Имевшаяся система обеспечения безопасности дорожного дви 
ни* с началом политических и экономических преобразований наш 
разваливаться одной из первых. В связи с изменениями в управл 
ческой сфере практически потеряны существовавшие ранее взаимо< 
ношения отраслевых министеро-ч и ведомств по руководству по; 
домственными автохозяйствами и другими организациями в воп 
сах проведения мероприятий по предупреждению дорожно - тр 
спортных происшествий.

Развал Союза, крушение моральных ценностей и экономичен 
ориентиров, правовой нигилизм, общая экономическая ситуация в я  
публике привели к резкому сокращению финансирования мероприя 
по обеспечению безопасности дорожного движения Полностью 6 i 
свернута деятельность правительственной Комиссии по безопасно 
дорожного движения, утеряна ее координирующая роль в peuie 
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в 'Гад 
киста не.

Все эти процессы происходили и происходят на фоне гра*у 
ской войны и продолжающих возникать новых острых проблем в 1  
жикистане (рост преступности, наркобизнес, вооруженные мятеж 
т.д.), что, безусловно, отодвинуло проблему обеспечения безопасно 
дорожного движения на задний план.

В этих условиях особого внимания заслуживает решение проб 
действующего законодательства в области безопасности дорожи 
движения. Вступивший в силу с 1996 г.. Закон “О дорожном движе» 
определил правовые и организационные основы обеспечения безо 
пости дорожного движения в Республике Таджикистан, рассмот 
полномочия органов государственного управления в сфере дорож! 
движения, в нем нашли отражение права и обязанности субъек
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> т . мжкоя цо|н>жного движения и многие другие основополагающие 
mi mi* | м дгя 1гш.ности, направленной на снижение количества дорож- 
1И) I |mni портим я п|м>исшествий и снижение тяжести их последствий.

Oiuinno, * сожалению, Закон "О дорожном движении" далеко не 
м>йи|циг|1гн. м<> многом непоследователен, разрешает ряд проблем не 

►мши я т|.гдко и просто игнорирует их. Все это порождает про- 
А «м ы  •  |><1 уии|к>пании отношений в сфере дорожного движения и
I ци* -1 ■ KMiikiiriiinri о развития законодательства в этой области путем 
МИМпн* неоГиоднмых изменений и дополнений в Закон Республики 
1 |Л»и«н. хш '<) дорожном движении”.

I . n iT M  1 Закона "О дорожном движении”, называемая 
*»« .« «>. turn щ и " , >ти задачи не определяет, что выэьшает необходи
м а  и  mi па дополнения, раскрывающего задачи Закона "О дорож-
имы |«яи«г|111и" и соответствующего требованиям Конституции Респу- 
Пнмян I ннжикистан о "создании условий, обеспечивающих достойную 
■«ин. и f миАодное развитие человека". В статье 3, раскрывающей 
ниимтм* I к him I ия в сфере дорожного движения, не раскрыто понятие
■ цмщ I • цо|и1яи1ого движения, обеспечения его безопасности.

in «.ни "О дорожном движении" не определяет, что в Республике
I ин* нкin I ин должна проводиться единая политика в области обеспе- 
>1» ни* i.i I,.Ши пости дорожного движения, и должна быть установлена 
•мимы* < in Iсмя правил, стандартов, технических норм и других норма- 
1мянма цок у ментов по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
ими •• щ т к др. В то же время сейчас уже предпринимаются попытки 
!М*I'iNiiinioi О ■•ведения в Душанбе так называемого "талона токсич-
>■' ............ щм-дусмотренного ни в одном республиканском законода-
............ ..  мни нормативном акте, в Ленинабадской области для въезда
•i.i к ери I и|1ию области требуют особого вида разрешения и т.п.

1‘и 1|м-п1гние этого противоречия видится во внесении дополнений
............ . и I иукмцис статьи Закона, а также в подготовке необходимых
Й М умш нт об учреждении у нас Государственной комиссии по без- 
•мнн in и in дорожного движения, деятельность которой должна быть 
MMMii'iiiiniiii.ua и подотчетна парламенту страны.

(• щ гдыю сть по ОБДД должна осуществляться на плановой
................. и м реализации долгосрочных и текущих программ развития
•♦ирц*....... . лиижения и его безопасности, принимаемых на законода-
I...н п. .I и пр.1ик1сльс1 веьном уровне. Программы в обязательном по- 
! • I». ни I*иы предусматривать механизм финансирования работы по 
цн|н нм. ниш уровня безопасности движения в Таджикистане, выделе- 
нм» минрм.пьно-технических и финансовых ресурсов, реализацию 
и- ...... нм» направлений деятельности по ОБДД, в том числе, и по охра
на "»ру«мощей среды от вредного воздействия автомототранспорга, 
и «няни. 1 1игьи Закона в этой часги очень фрагментарны и фактически 
и...............  определяют. В этом видится еще один шаг в развитии зако



нодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Закон "О дорожном движении" должен "работать” только в  сояо 

купности с другими законодательными актами, в том числе с Закожи 
"О милиции", однако в действительности в названных актах имею 
место определенные расхождения и противоречия, что, естественно, не 
идет на пользу в деле обеспечения безопасности дорожного д вижения ■ 
Республике Таджикистан.

Так, т п ь н  9 и 39 Закона "О дорожном движении" устанавли 
вают, что Государственная автомобильная инспекция осуществляет го 
сударственный контроль в сфере дорожного движения, однако, в соот 
ветствие со статьей 7 Закона "О милиции” на основе принципа двой 
ного подчинения подразделения ГАИ на местах являются составно! 
частью органов исполнительной власти на местах. Т.е. с одной сторо 
ны. ГАИ осуществляет контроль за едиными стандартами и другим! 
нормативами в сфере дорожного движения, и, следовательно, должш 
быть жестко централизована и независима от местных властей. С дру 
гой стороны, ГАИ входит в состав управлений и отделов внугренни 
дел и находится в их подчинении и подчинении местным хукуматам 
Ярчайшим примером этого являются отделы и отделения ГАИ УВД 
ОВД.

Практика показывает, что реализация сотрудниками ГАИ в про 
цессе надзора в сфере дорожного движения таких мер, как о. раничени* 
или запрещение дорожного движения на участках улиц и дорог (когд 
пользование ими угрожает безопасности дорожного движения), запре 
щение или приостановление ремонтно-строительных и других работ на 
улицах и дорогах (если они производятся с нарушениями правил, нор 
мативов и стандартов по обеспечению безопасности дорожного дви 
ження), запрещение эксплуатации транспортных средств, дача обяза 
тельных для исполнения предписаний об устранении нарушений соот 
ветствующих нормативов, стан дар та и правил и др., как правило, за 
трагивает не столько интересы дорожных, транспортных, коммунал! 
ных предприятий, сколько органов исполнительной власти на местал 
В условиях неразвитой дорожной сети, дефицита в транспорты  
средствах и т.п., применение Госавтоинспекцией данных мер нередк 
приводит к осложнению или даже невозможности решения важнейши 
для региона экономических и социальных задач. Проблема приобрел 
особую актуальность в последние годы, когда происходящие в Таджи 
кистане процессы обусловили усиление зависимости ГАИ, входящей 
состав милиции, от своеволия руководителей органов власти облаете! 
городов и районов.

В то же время невозможность создания строго централизованная 
системы Госавтс инспекции, аналогичной иным надзорным органам! 
во многом обусловливается необходимостью комплексного, коордна 
нированного использования сил и средств милиции в борьбе с npeJ
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llr  рпиип чту проблему, нельзя достаточно точно определить 

мот ••• и |мшь ГАИ в милицейской системе и установить оптимальные
94мм*»<........... республиканского и местных орган*» ГАИ. Между
ММ • ISh« ни. на Украине, в  прибалтийских странах, в  других разви- 
iM« * ■ <>м. Сильном отношении странах проводятся реформы дея- 
Нямин ш I <к пягоинспекций, в  основу которых положен принцип ор-
........................... о единства всех подразделений ГАИ (дорожных поли-
•%■>> у« мнения субординационной вертикали подчиненности подраз- 
дмииня I A ll. авгдени* институтов Главных государственных автомо-
■ > * » » • • • • •  И М  Н Т К  торов (комиссаров дорожной полиции).

Пи » 1аконе "О милиции”, ни в Законе "О дорожном движении” 
ММ м и м  нс юиорится об осуществлении Госавтоннспекцией самих
m » «  i........ Функций, хотя отсутствие четкого законодательного реше-
м н  я ним мчцюсе ведет к  ухудшению этой деятельности, снижению 
фф*'ман<мти государственного надзора в  сфере дорожного движе- 
|<м п . . ом внлитса еще одна ступенька в развитии законодательства в  
цви ш ч ’иангмой сфере, которая бы обеспечила безусловное верховен- 
*)«| iayк.тих  в масштабе нашего государства соответствуюидох
MoftM И HfNIMtJI

М.Муродов
-« ИЕСАТНОМА* - АДЛУ ИНСОФ АСОСИ 

ПОЙДОРИИ ДАВЛАТ ACT

Ar.voiM \.иаи ибни Алин ТусЯ, ки бо тахаллуси Ннзомулмул- 
м* 1 »«в  мшихури таъриху адабиёти форсу-точик аст, соли 1018 дар 
(м ам  Н .......мм шгюяти Родкони ТУ с ба дунё омадааст. У дар шах
ами IImnmnivpv Марв тахеили илм карда, сипас ба хизмати хокими 
%фщщ Анн иЛнн IПо до и камар мебандад. Азбаскн АбУали зехну ко- 
1М4МЯ1 >м допишу х и ради худодод ва кавй дошт, беш аз пеш ба ко- 
|«ми ЛачамАи i.m ыгдорй чалб карда мешуд. Билохир, вазири шоки 
у ям ян  Га iivKHcH (1037-1193) Ачпарслои таьин иегардад.

lap иям.1 давру замон пахлУи шахсони донишманду маъруф 
Я*»жм*у мян» .ниллошон ЧОЙ гирифга, дар талоши бадном ва дур 
MtMM нмхо XI сари кудрат ва ба ин вас ила муваффак шудан ба 
НИ»ми имкми хеш шахеи обрУманду маъруф дар сиёсат аз назарн 
я> кяиму w n u  ыЛои дур монда наметавонист. Онхо ба хар роху во- 
И* мгкуианд. ки Уро аз сари кудрат дур кУианд. Харчанд
t m  М г а ч й  аэ най рангу кинаи душман он аш бохабар бошад хам, 
Г»ми мякард, хар чй бештар сахми худро дар устувории давлат ва 
Мф»|>1и ом гу и>рад. Зеро тохтутозхои бешуиорн туркхои бодия-
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нишин ыа зиддиятхою ошУбхои гурУххои хурд-хурди сулола* 
салчукиён давлати Салчукиёнро хароб ва мардуми онро бенаво гар 
донида буд.

Вале афсУс, ки душманони АбУалй окнбат 6а максади нопок* 
худ расиданд. Чуноне ки олими маъруфи Эрон Забехулло Саф( 
кайд мекунад, Низомулмулк бо тадбири зани бадахлоки Маликшо) 
Турконхотун ва душмани деринаи У Хасанн Саббох (Низомулмул* 
Уро аз дарбори Маликшох дур сохта буд) 14 октябри соли 1092 хан< 
гоми сафари Багдод кУшта мешавад1.

“Сиёсатнома” асарест монанди “Шохнома” бо дархости шохо 
ни фозилу адолатхох таълиф шудааст. Айёми хукмронияш Малик 
шох 6а донишмандон ва сиёсатмадорони маъруф мефармояд дастур 
оиди тартибу низом ва тарзи давлатдорй 6а табъ расонанд.

Азбаски Низомулмулк тачрибаи бой ва допишу махорати к а г б н ' 
дар идора кардани давлатдоря дошт, бо номи “Сиёсатнома" асарД 
дар хачми 39 фасл навишта, пешкаши шох мегардонад, ки он зуЛ  
писанди шох мегардад. I

Китоби “Сиёсатнома” бо вучуди ифодагари дндешахои сиёсЯ 
буданаш, аз чихатхои зерин низ писанди тадкик ва омУзшя аст: 1

а ) Чун сарчашмаи таърихЯ дар бораи як  катор воксаву ходиа®  
хои таърихЯ, хаёти маданию сиёсй ва иктисодЯ-ичтимоП маълум<*' 
медихад. 1

б ) “Сиёсатнома" хамчун асари насрй махзанест оиди омУзш] 
ва тадкики услуби бадеии асрхои XI-XII. '

“Сиёсатнома” асарест аз рУи мавзУъ ва мундарича мавзУъхст 
мухталиф-механпарастию саховатмандй, олихимматию накУкорЯ 
шучоату вафодорЯ, панду ахлок, ядлу инсоф ва гайраро дар бар гй 
рифтааст.

Азбаски У худ шахси диндор буд ва фаъолияту умри хешр 
дар замоне сипарЯ кардааст, ки давлат аз рУи коида ва тартибо г  
ахкоми дини ислом идора карда мешуд, бинобар он костагихои а ' 
монашро на дар сохтори давлатЯ, балки дар беадолатихои nioxoti 
амирон ва вазирону мансабдорон медонист. Нисбат 6а замон фик( 
акидахои нависанда чолиби диккат аст, зеро У чун фарзанди айёк| 
худ бахри пойдорию устувории давлатдоря ва оромию осоиштагя 
мардум мекУшад, амали некеро ба анчом бирасонад.

Бояд кайд кард, ки гояи асосии китоб ин давлати амирону в| 
зирон ва мансабдорон ба адлу инсоф аст. Дар 50 фасле, ки дар ki 
тоб оварда шудааст, Низомулмулк аз як тараф, адлу инсоф, ахлок 
х а м и д а ,  идму хирад, ростию накУкорй, покию озодагй ва раиятпа! 
вариро таргнб карда бошад, аз тарафи днгар низому таргиб, кону|(
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......................  н.инфаю максадхои давлатдориро бо шохон маслихат
н III ‘ .1 ц

Ниши ипди сарогози китоб фаслеро бо номи “Андар ахволи 
•ирдумн pVimp" оварда, шохонро бо шукри неъмати худованд 
ты*мI I i|M.i чушдор месозад, ки “дар хар асрею рУзгоре парвар-
......I' нм ро .и мигни халк баргузиданд Уро бо хунархои подшохон
и I • кон I у Iуда ороста гардонид”2.

I и,нид мекунад, ки шохон , ари салтанати хеш магрур нашуда,
• м ......... |ч•• • мгшаи асоси карор дода, раиятро аз хар туна зулму
........ Римму .мши амин гардонад. Агар касе аз хизматгорон ва гу-
.........и.,м I.H I Ла амали ношоиста паи озори мардум бошад, ба тундп
•I ни щипни ндпб гирад ё ба каси шоиста бадал намояд. Чун У хакки
... ...............кин ад на паи хиёнат бошаду пой аз андоза берун нихад-,
к|. ■•(• in 1 ........ . молиш фармояд ва боз домани авф бар гунохи
пни (Ни,Ушаду .11 сари он даргузарад.

||(1 1||||| |1и , 1(11 раият дар он осудаю хушнуд аст, эзидтаоло ин
(» •(• • ......... . мим.и иaiiнаста гардонад, зеро халоик, ба кавли нави-
имк гщ дунн чайр чашгуланд.

v mi ||ц||1М11Ид, ки ризояти хактаоло дар эхсони шохон аст. Эх- 
III i n i"i ча'Iк карда шавад ва адле, ки миёни раият чорП бошад, 
ни* (|«|11 tv барнкат дар чунин давлат биборад, ки маликаш аз 
нишу |i норн худ Лархурдор бувад.

И.........in/ш (м ин каноат накарда гуфтаи бузургонро гушраси
ищи in I 11. нiii.i.i "Мулк бо куфр бипояду бо зулм напояд”.

V lap >|ia< iviiii мннбаъда диккати шохонро ба кори судманди 
и ин 111) I и ми |Г( намуда, мефармояд, ки бахри шунидани арзу ши
кни мииумпи шохон бояд, ки хафтае ду маротиба дари худро ба 
и  (•>(((•(I и \ .......i. i ,  ищимоиу бедодгаронро ба чазо бикашад.

Up ни рк ||ц|>, v .и хаёту рУзгор ва фаъолияти шохони одилу 
(щеми I Hi miiii ;i ибни Ахмад, Султон Махмуд, АнУшервони 
и»1 in i 1111, 1 ■■, mi пингу ривоятхои ибратангез оварда, идеяи шохи 
и (ju t i i|,i иЛ м г к у н а д

Mhmimv чм\ iii fta амирон маслихат дода ва мефармояд нисбати
Шинн ц.I -........ . таъин кардан худ ба мулохиза буда, хамеша
ни и 11,,|, н ........ .... Лошанд, то эшон даст ба аъмоли бад назананд ва
И4НИ1 |пк('1 и ip н "(Мид, зеро “Гафлат давлатро бибарад”.

I 'himi ....... h i  очи У, “рамма асту вазир шУбон”. Шох агар дар
|Ц*нЛи ни ......  чаш иунад, "хиёнат бар амонат бизанад ва бар халк
1 <Ц *н(км иуиид, Г»<» худою худойгон далерИ кунад”.

Kdiiiii....... ip, фиирашро тавкнят дода чорахои иешгирни хиёна-
ММНМ1У|1И|>н 1<||» <>н мсблнад, ки аз хисоби хазпнаи данлат ба
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со.чибмансабон музди маош таънн карда шавад.
Хамин тарик, Ниэомулмулк дар маслихат, хикоя ва ривоят 

худ идеяи шохи одилу адолатпарварро талкин карда барои шох 
чунин хислату атворро шарти асосии давлатдорй медонад:

а) Худотарсию кадри неъматшиносЯ;
б) Аллу хирад, окилию зиракя;
в) Мулохизакорию дурандешй;
г) НскУкорию фурУтанП; *

д) Эхтиёткорию ботамкинЯ, поктинатию росткавлй.

Н.Д.Назаров., Р.З.Джураев
О СТРУКТУРНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

90 годы уходящего века для Министерства внутренних дел с  
ренного Таджикистана были периодом сложных, тяжелых испыта 
Распад Совет ского Союза и события 1990, 1992 годов поставили пе 
правоохранительными органами республики новые задачи и подхо 
С одной стороны, еще в  1992 г о д у  в  деятельности МВД Респуб 
Таджикистан существовала прежняя структура МВД СССР и мно 
финансовые вопросы были приостановлены временно с начавше 
гражданской войной в Таджикистане. Но изменение социальг 
политической, экономической и культурной жизни в 1992 году поц 
вило перед административно-командным руководством МВД рес? 
блики новые сложные и многоплановые задачи.

Реальная жизнь показала, что, несмотря на препятствия, 
Республики Таджикистан, хотя с трудом, но вышло из создавше 
положе; i. Приходилось коренным образом совершенствовать гг 
нюю структуру МВД, приспособить ее к потребностям независимое 
суверенного государства.

Кроме того, возникшие социально-политические и экономя! 
ские беспорядки в республике, поставили на повестку дня в деят 
ности МВД и его администрации новые неотложные задачи по со' 
нию ряда спецподраэделений: в частносги, созданию 6-го Управле 
специальных Батальонов особого назначения милиции в центре и 
местах, организация и реорганизация новых отделов, в том числе 
делов борьбы против экономической преступности (УБЭП, ОБЭ! 
отделов борьбы по незаконному оборогу наркотиков (УБНОН, 
НОН), Отделов борьбы против организованной пресгупности (У 
ОБОП), Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), Оп 
тивной бригады особого назначения МВД (ОБОН МВД) Багальо 
впоследствии полка патрульно-постовой службы МВД (ПППС) и



И» 9 Mu "mi и ти.сгвовало о том, что МВД Республики Таджи
ки н|>н< ........... и..... ... к новым условиям. Органы внутренних дел
рнявн  "нмкпргмснно направляя своих сотрудников в разные го- 
41 td'tMi 1 1 ч охраны общественного порядка, осуществляли кон- 
I «  |«Лт.............. . политической обстановкой в столице и на мес-

МП/t СинуО пики Таджикистан в новых условиях чаш»* всего 
in им* h и фи рменной одежде, служебных автомашинах, горюче- 
ццми< и нннннмх материалах, продуктах, кадрах специалистов. С 
lid 1 (ирены нужных денежных средств не хватало. Исходя из 
RtiH mu 1 1 . mi.1» иременем, правительством республики была ока- 
М И Д  I........\ti тки  необходимая помощь и поддержка.
* мм......... • 1 но, что междоусобные войны усиливали преступность

Hi.i i.ii. ■ иособсгвовали распространению наркотических ве- 
н и |ри и. 1 1  рины СНГ. Только МВД и другие силовые структуры 
уПнньн ( и.111 ii . пособны приостановить эту деятельность, распро- 
!•<((««• ........ рой приносит неисчислимые бедствия обществу.
1 1| .п т . п.. ню республики во главе с президентом Эмомали Ша-

....... ...  1'н1 мононым применяет меры к укреплению положения Ор-
м яку(рсинич дел и других силовых структур республики, усиле
на ftll(*l ||1Но()НОСТИ.
i i .  ........... .. Министерства внутренних дел в этот период прово-

... ............ . мероприятия по укреплению рядов Органов
iwhmhi иг I, м частости, были созданы различные подразделения,

........... нм и роты, отдельные дивизионы по контролю за дорож-

.....шепнем. патрульно-постовые службы. Каждое из названных
.. и ..... in действовало согласно специальных программ и Уставов
......... .. теления, учитывая условия времени, опираясь на су
пу.....т .  (иконы, охраняя и защищая интересы государства, мир-
фи нм. ти  снения республики.
МИД p. I публики для укрепления и дальнейшей реорганизации 

I I I р\ 1.1 \ pi.i поддерживает тесный контакт с МВД стран СНГ в 
ннн p. I нопильных и межрегиональных проблем. Как известно, в 
mi* 1 .1 н икистана дважды проходила встреча Министров внут-
.......... . . I ран СНГ. Некоторые Управления и службы МВД Респу-
и к  пи.....или тесный контакт с некоторыми отделами Интерпола
м  мир* >циых организаций, заключены многоплановые контакты 
м .. '1'i i 1’пультатом этих связей было направление десятков со-
....... .. МИД для повышения квалификации и обмена опытом вряд
||1* <1 1 1  Германии, Венгрии, Америки, Турции и других госу-
 • .кипение независимости и суверенитета республики привело

| mm к со (Данию Высшей школы МВД. Организация и деятель- 
, ( .......... инедения в сферах органов внутренних дел потребовала



больших забот. Командно-преподавательский состав школы, котор 
постепенно складывался за счет резервов бывшей средней специальн 
школы милиции и других вузов республики , добросовестно трудяс 
трудные для республики дни, внесла важный вклад в подготовку выс 
^квалифицированных специалистов. Командный состав школы г 
главе с генерал-майором милиции А.А.Кахаровым сулил создать н 
дежный коллектив и выпустить определенное количество специалист 
для нужд МВД. Сегодня в коллективе школы работают 120 сотру 
ков на различных факультетах очного и заочного обучения заним 
ся более 1400 слушателей, сотни выпускников школы трудятся на р 
личных службах МВД.

МВД Республики Таджикистан наряду с другими силов 
структурами при исполнении служебных обязанностей в 90-годы п 
ряло около 1200 своих сотрудников. Но тем не менее работники т 
жикской милиции остались верны своему долгу и продолжают ш ' 
щагь общественный правопорядок. Январские и февральские вы ;: 
ления президента республики в 1999 году поставили перед сотру 
ками правопорядка неотложные задачи, осуществление которых ве[ 
республику к важным рубежам процветания и стабилизации, к мг 
ной жизни ее населения, в новом веке.

С.Одинаев

“ДАВЛАТДОРИИ СОМОНИЁН”
АЗ НИГОХИ АКАДЕМИК БОБОЧОН ГАФУРОВ

Фаъоляяти илмии академик Б. Гафуров хеле густурдаау да  
надор мебошад. Олими мумтоз хам дар китоби безаволи i 
“Точнкон" ва хам дар осори дигари илмиаш бо камоли ифтихор 
даврони Сомониён ёдовар шуда, онро чун давраи тиллоии х- 
точик ба калам додааст. Б.Гафуров таъкид менамояд, кп дар сам 
таърих падид омадани давлати Сомониён як вокеаи басо ноди; 
ибратбахш аст. Вокеаест, ки бо эхёи миллати точик забои ьа 
рханг ва таърихи он заминай устувор гузоштааст. Бехтарин суп 
тхои давлатдории Сомониён дар тУли беш аз чазор сол зи 
поянда бимонд ва то ба имрУз дар сохахои мухталифи хайёти х 
точик идома меёбад. Аз хонадони Сомон шохону амирони зиёд 
арсаи хастй падид омаданд. Аммо дурахшонтарин симои ин хон 
ни бузург Исмоили СомонП мебошад, ки аз тУдахои мардум ба 
сохиб гардидан ба истиклолият истнфода намуда, нахусгин бор 
аз истилои араб сарзамини парешонгардидаро ба хам муттахид с 
ва давлати бузурги мустакиле ба вучуд овард. Ба як давлати ал 
да табдил гардидани Хуросон ва Мовароуннахр »а  сохнби не

68 '
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и used гардидаии мамлакат имкон фарохам овард, ки давлати 
ifii дар сохаи сиёсат, иктисод, илму фарханг, кишоварзй, 
ill, • кморат кадамхои бузург гузорад. Дар даврони Сомониён 
М1.|ш I’niK мши Пухоро 1 0 -бинои олй барои девонхо бунёд 
«ми Дгионн патрон, ки имрРз низ вучуд дорад,ибтидои 
>1 I in ia Iи ( имсшиён огоз намудааст. Дар миёнахои асри IX 
и н it.li г I. in уд на атрофи онро бо девори нав печонида дар 

■ к у < I к '|и<|| II дарноза сохтанд. Корвонхои тичоратй аз Бу-
I ........ чип м у  * 1.1 шф равон мегардид ва аз кишвархои гуногун
- ............шрш) па мамояндагони мамлакатхои дигар рУ чониби

...........г I in I Кирвонхое, ки ба сУи Бухоро рахсипор гарди-
иЛ»1|"и at ' ч а юр мафар одам, 3-хазор асп ва уштури бешу- 
II|§И1 | Am К|> мам ба корвонхо гайр аз гочирон инчунин ко-
• \ нирмаипш.олнмон, рассомон, сайёхон хамрох мешуданд. 
и нм-ри livHupo б<> таърихи Сомониён, ки беш аз сад сол хо- 
I н in II hi а. маИпамди ногусастанй дорад. Бобочон Гафуров бо 
• ..................i.puxn собит намудааст, ки дар даври Сомониён

...........и Ли I. V i hi чукмфармо гардид, дар тамоми сохахо чои
ир.цщри ним h i намуд. Дар даврони Сомониён ташаккули
и1..... iM'iyu миллати танхо ва ягона анчом ёфт. Б.Гафуров
■......... ia......и 1<>чнкй - форсй дар тамоми каламрави Мова-

• |* Чу|.........  инкишоф ёфта, ба тадрич чои забонхои сугдй,
I щ i .ili|iapii ими од намуд. Б.Гафуров таъкид мекунад, ки

ни рчии Гни 11 hi н п Самарканду Бухоро, Балху Хирот, ТУс 
и и ни ари Минароуннахру Хуросон аввалин симохои бу-
• i"iM\ фарханг падид омадаанд. Далели равшани ин 
и ' п и <1м|рдан< й, Дакикй, Носири Хисрав, Умари 
м* гимср Лу ivpi они дигар, махз аз хамин сарзаминхо арзи
.......... .. I ip .и in п маьлумоти тазкирахо аз 106 нафар шо-
................ .. .........  на<|>аранюн дар Хуросон ва Мовароунахр

111 н | | ..........и ' дар внлоятхои Fap6nn Эрон ба дунё ома-

Ля uni I . | | I. дар наништахои илмии худ ба осори Ррдакй,
•'И И In'.......  I.i I v fi, Дакикй, Абуалй Сино ва дигар фарзан-
•»|"н ............... мини*4!! дикКаги чнддй медод ва осори онхоро
...................пиару I hi ч.| чои судманд медонист. Олим таъкйд Ме-

*»*• ширм I'vjiaiuiii бузург сармашки шоирони минбаъдаи 
<рм|. I ||р|м|||
I лф ч'...........  >' 'ри илмии худ хаёти кишоварзон, маъдангу-
»» И* " Ч ’ ..........мирон на днгар намудхои касбу хунарро дар
I iiMi.Hi.ru минриди omVihiii ва тадкик карор додааст. У иб- 

iWH ................... I п iii|K)UiKopfl дар ин давра хеле равнак ёфг
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ва шабакахои бузурги обёрЯ бунёд гардидаанд. Аз дарёхои Ому, 
Сир, Зарафшон ба таври фаровон истифода бурда мешуд. Шабакаи 
обёрии хавзаи Зарафшон пеш аз истилои арабхо низ ба даранае му- 
: гам мал ва пурсамар буд, ки дар даврахои минбаъда чандон таъгире 
наёфтаагт. Майдонхои пахтазор, богхо, токзорхо, полезхо дар ша- 
хрхои бузурги Сомониён амсоли Самарканд, Бухоро, Шош мандо- 
нхои хелс б”зургро ишгол менамуданд. Анвои меваноти ангур, саб- 
завот хеле дур аз худуди давлати Сомониён шУхрат доштанд.

Дарачаи илму хунари маъданшиносп хеле баланд будааст. Дар 
асрхои IX-X тавлиди шиша ва махсулоти сафолин хеле равнак пай -: 
до мекунад. Дар ин замон дар Осиёи Марказй шишаи тиреза низ 
месохтанд. Ва онро истифода мекарданд.

Б.Гафуров пешрафтхои давлати Сомониёнро пеш аз хама са- 
мараи сохнбистиклол гардидани точикон дар даврони Сомониён ме- 
донад. Дар асоси фарохам омадани шароити мусоиди таърихП Со- 
мои йен тавонистанд, ки як давлати бузурги миллП ба вучуд оваранд. 
Тибки тадкикотхои Б. Гафуров таъсис ва шикасти давлати Сомониён 
барои наели имрУза барои давлати кунунии Точикистон як сабаки 
бузургест. Аз байн рафтани вахдати миллй, носозгорЯ, хиёнатхои 
шохону вазирон ва дигар зимомдорон (пош хурдани якпорчагии 
кишвар, аз байн рафтани вахдати миллн), ба бегонагон сари итоат 
хам намудани лашкариён ва мансабдорон боиси он шуд, ки давлати 
бузурги Сомониён-муктадиртарин давлати чахони онрУза аз байн 
равад. Бинобар мо нмрУз аз сабакхои он дарсн ибрат гирем, вахдат 
ва якпорчагии давлати Точикистони бо тозагП ба истиклолият расн-; 
даро хифз намоем.

Р.М.Риджабов
О СПЕЦИФИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Совершенствование образовательного процесса в высших учеб
ных заведениях Республики Таджикистан является одним из основных 
направлений повышения качества подготовки специалистов. Эта рабо
та должна проводиться на основе объективных данных о состоянии и 
ходе образовательного процесса. Учебно-воспитательный процесс 
должен увязываться с задачами формирования у учащихся про- 
фесссионально-значимых качеств.

Высшая школа МВД Республики Таджикистан имеет статус госу
дарственного ведомственного высшего учебного заведения. В ее 
основную задачу входит подготовка специалистов, имеющих высшее
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юридическое образование для органов внутренних дел Республики 
Таджикистан.

В связи с принятием в 1996 году Государственных образователь
ных стандартов Республики Таджикистан мы стали задумываться о 
приведении в соответствие образовательной деятельности в Высшей 
школе.

При этом необходимо было разрешить следующие проблемы:
1. Учет требований Государственных стандартов в трех уровне- 

вой системе образовательного процесса.
2. Определение квалификационных характеристик выпускников 

каждого образовательного уровня.
3. Соответствие образовательного процесса существующей пра

вовой системе Республики Таджикистан (т.е. формировавшей право
вую систему после приобретения независимости республикой).

Как известно, Госстандарты Республики Таджикистан вводят 
подготовку специалистов с неполным высшим образованием, со степе
нью бакалавра и магистра. В то же время, в Госстандартах дается об
текаемое определение понятия “бакалавра”, магистр и т.п. На самом 
же деле существуют общепринятые содержания, вкладываемые в эти 
понятия. Так, “бакалавр” (лат. “bacalarius”), означает первую ученую 
степень слушателей, своего рода преддверие научно-педагогической 
деятельности, а “магистр” - начальник, главнокомандующий, а в более 
вольном переводе- учитель1.

Определенные трудности вызывало установление квалификаци
онных характеристик специалиста с неполным высшим образованием, 
I к. его выпуск, скажем, после двух или трех лет обучения связан с про
блемами в полноте познаний по дисциплинам. Скажем, если выпуск 
осуществлять за 2-года, он не мог ничего получить по особенной части 
уг оловного права, уголовному процессу и т.п. Соответственно, это об
стоятельство влечет за собой незнание сотрудником большей части 
действующей правовой системы, а значит и неумение в области право
применения.

В начале 1998 года Министерство внутренних дел Республики 
I лджикистаи, испытывця нехватку подготовленных кадров - сотрудни
к о в  среднего звена участковые инспектора, старшие инспектора ДПС 
и др.), поставило задачу о перепрофилировании Худжандского фа
культета Высшей школы на среднее специальное учебное заведение, 
однако, эта установка противоречила государственным образователь
ным стандартам, которые отказались от среднего специального обра- 
ювания.

В результате был изучен опыт Высших учебных заведений Мини- 
перства внутренних дел Российской Федерации. Министерство внут

11'м.; Вссшик меюдическо! о ueinpa профессиональною образованна и координации 
тучных исследований МВД Р Ф , 1996г., № 1, - с .160.



ренних дел Российской Федерации испытывало серьезные проблемы с 
укомплектованием следственных аппаратов, вызванным оттоком спе-; 
циалистов. Ряд учебных заведений было перепрофилировано на двух-' 
г одичную подготовку юристов по специальности “правоохранительная 
деятельность”. Дальнейшее образование эти выпускники получают по 
заочной форме обучения за 3-года (т.е. система 2+3).

С целью выполнения поставленной задачи обеспечения закон
ченного цикла обучения, охватывавшей познания, соответствующий 
действующей системе права, была составлена Концепция образова-1 
тельного процесса 2-летнего обучения. Данная Концепция должна бы
ла также обеспечивать две основные конструкции моделей милицейЯ 
ских служб:

а) Совокупность стратегий, навыков и познаний для соответ! 
ствующей реакции на преступность и иные правонарушения;

б) Должное поведение сотрудника органа внутренних дел, реали-| 
зующего данные стратегии (этические, нравственные, психологические] 
и иные качества). ■

С учетом указанных факторов были выделены следующие блоки 
дисциплин:

- дисциплины гуманитарного образования (социально - экономи-] 
ческие);

- базовые-юридические дисциплины (общеюридические);
- профилирующие дисциплины (специализации);
- естественно-математические дисциплины; _
- блок военных дисциплин. I
При этом, объемы учебной нагрузки были рассчитаны на т о !

чтобы выпускник обладал познаниями практически по всем правовым* 
и познавательным институтам в пределах, необходимых для разреше
ния оперативно-служебных задач

По статусу такое образование названо “неполное высшее”, а квач 
лификация “младший специалист” по специальности - “правоведение”*  
В то же время стоял вопрос об определении статуса выпускника при; 
четырехлетием обучении. В силу того, что Высшая школа специализи-j 
руется на подготовке сотрудников практического направления, харак
теристика бакалавриата не соответствовала нашей специфике, кроме 
этого, хотя по дневной форме обучения продолжительность составляет
4-года, однако слушатели имеют недельную учебную нагрузку 51 час 4 
6 часов аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной работы под ру
ководством преподавателя, что составляет 7900 часов за 4 года и та  
самым превышает объем 5-летнего обучения. Помимо того, слушатели 
будучи зачисленными в кадры Министерства внутренних дел, привле
каются дтя выполнения практических задач во внеучебное время, пере| 
чень и объем учебных дисциплин в целом обеспечивает квалификацию 
специалиста в области юриспруденции. В связи с этим подготовка нач
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mero выпускника области “юриспруденции" и он допускается к право
применительной деятельности. Таким образом, образовательный про
цесс в Высшей школе, исходя из формирования новой правовой си
стемы Республики Таджикистан, обеспечивает его функционирование 
по обеспечению общественной и личной безопасности.

В заключение мне хотелось высказать предложение о переимено
вании специальности “правоведение” на “юриспруденция”, т.к. по
следняя по объему шире и отражает как теоретическую, так и практи
ческую сторону этого понятия.

А.Ш.Розиков
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В ЭПОХУ САМАНИДОВ

История человечества и исторический опыт свидетельствуют о 
гом, что первые рабовладельческие образования, а также последующие 
крупнейшие и могущественные державы и могущественные средневе
ковые империи, именно благодаря своим вооруженным силам, пришли 
к господству и сошли с исторической сцены вследствии ослабления 
вооруженных сил. В том числе, государство Саманидов, как отметили 
историки Наршахи, Табари, благодаря мощной организованной ар
мии одержало окончательную победу над государством Саффаридов. 
Даже после окончательной политической победы Саманиды постоянно 
уделяли большое внимание укреплению своих воореженных сил.

Армия, степень ее боевой подготовленности зависит, прежде все
го, от экономического состояния государства. Или, по-другому говоря, 
уровень экономического развития государства в большей степени от
ражается на состоянии армии.

Эпоха Саманидов, которая была периодом процветания эконо
мической и культурной жизни, способствовала созданию более могу
щественной армии, которая приобрела более организованные формы. 
Саманидские вооруженные силы состояли из регулярных кадровых во
еннослужащих и добровольцев.

С другой стороны, централизация государственного управления 
дала возможность создания наемной армии. Она состояла из много
численных придворных гвардейцев. Вместе с этим, существовало в те
чение долгого времени народное ополчение местных правителей от
дельных областей и крупных городов.

Придворная гвардия, которая достояла из тюркских рабов, на
бранных из молодежи близлежащих областей, играла большую роль в 
жизни государства и эмирского двора. О придворных гвардиях Сама- 
нидов у Низам-ул-мулька имеются подробные сведения.

Наемные рабы, в основном, состоящие из племени гузов, служи* 
ш в первый год как пехотинцы и носили простую хлопчатобумажную



с, жду. По степени исполнения своих служебных обязанностей они 
продвигались выше. В период второго года службы им выдавали коня 
и простую обувь, и они переходили в отряд всадников. На третий год 
службы воин уже приобретал право на ношение меча. На седьмой год 
службы, если воин не совершал преступления, ему присваивали воин
ское звание - високбаши-главы палатки, в его подчинении находились 
3 раба ( как нынешние телохранители).

Способным рабам, которые усердно служили, присваивали высо
кое звание ходжиб. Ходжиб являлся крупным придворным военнона- 
чальником, в распоряжении великого ходжиба находился большой от
ряд сипаев ( пеших рабов), которые защищали эмирский дворец и го
сударственные учреждения.

В решающий для государства момент, например, в период бое
вых действий или агрессии иностранных государств вместе с ними на 
защиту выступали многочисленные отряды добровольцев правителей 
отдельных областей. Согласно сведениям первоисточников только 
одна область Чаганиян предоставляла около 10 тысяч воинов, которые 
прибывали со своими доспехами и конями.

Кроме того, среди упомянутых ветвей армии в пределах двора 
существовала еще одна должности по имени - сохиби хараса или ами- 
ри хароса, который был исполни^лем и распространителем поруче
ний и приказов саманидских эмиров. В его распоряжении также нахо
дилось большое количество военнослужащих, которых называли чуб- 
дарби (имеющие палки) или чубдастон. В соответствии с должностью и 
содержанием работы, они (не будет ошибкой) соответствовали совре
менным милиционерам с резиновой дубинкой.

Из этого явствует, что Саманиды имели боеспособную армию. 
Из 45 миллионов дирхемов ежегодного дохода почти половина, т.е. 20 
миллионов, расходовалась на содержание армии.

В действительности армия и военноначальники играли большую 
(если не главную роль) в политической жизни государства Саманидов. 
Наглядным примером этого может считаться Алп-Тегин. военнона- 
чальник, великий ходжиб, без участия которого в 30-50 гг X века не 
решался ни один государственный вопрос.

Другим военноначальником Саманидов являлся турок Сабук- 
Теггин. Он за свои заслуги был удостоен звания “Носир-ад-дин в ад- 
даула” - опора, защитник религии и государства, а его сын Махмуд- 
Сайф-уд-давла - меч государства.

Судьбу государства Саманидов впоследствие также решили во
енноначальники.



А.Ш.Розиков
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИРРЕГУЛЯРНАЯ 

(ВРЕМЕННАЯ) МИЛИЦИЯ ТАДЖИКСКОЙ АССР

После разгрома основных организованных и вооруженных анти
советских сил к концу 1925 и началу 1926 года партийные и советские 
руководители считали необходим -тм вывод некоторых военных частей 
Красной Армии и снятие местнь гарнизонов с территории маленькой 
республики Таджикистан.

Однако, необходимо отметить, что на территории республики 
еще продолжали действовать некрупные антисоветские вооруженные 
группы, отмечались и попытки их роста за счет перехода эмигриро
вавших из-за рубежа (Афганистана).

Деятельность этих антисоветских сил носили не только уголов
ный характер (они грабили и сжигали магазины, базы, нападали на 
обозы с товарами и продовольствием), помимо этого они осуществля
ли террористические акты в отношении партийно-советского актива и 
являлись серьезной угрозой новой Советской власти.

Ввиду того, чт действующие добровольные отряды, выполняв
шие роль самоохраны, уже были непригодны1 для борьбы с названны
ми антисоветскими силами, потому что дали отпор отдельным воору
женным группам, добровольческие отряды этим и ограничивались и не 
преследовали их до полной ликвидации.

Исходя из этого и вцелях привлечения местных общественных 
сил к борьбе с мелкими вооруженными антисоветскими группировка
ми и создания боеспособной силы с централизованным аппаратом и 
управлением, президиум ревкома Таджикской АССР 13 марта 1926 го
да, счел необходимым приступить к созг  ию государственной ирре
гулярной (т.е.временной) милиции и при! i соответствующее положе
ние2.

Постановке этого вопроса на заседании ревкома предшествовала 
большая подготовительная работа, которой занималось специально 
созданное оргбюро. По предложению оргбюро было организовано 11 
отрядов иррегулярной милиции, в том числе 6 в районах Гиссарской 
долины, 4- в Кулябе и 1- на левобережье Вахша общей численностью 
около 385 человек3.

Как свидетельствуют архивные документы, иррегулярная мили
ция в общественно-политической и социально-экономической жизни 
молодой республики сыграла больщую роль. Отряды иррегулярной 
милиции вели большую политическую и общественную работу среди 
населения. В первую очередь, надо отметить, что отряды иррегулярной

1 См.: Мотылев А.С., Лысенко. "Солдаты порядка”, Душанбе, 1967, - с.60.
'См.: ЦГА РТ, ф.9, оп.З, д. 107, - а.20; Мотьшсв А .С 'Солдаты  порядка". - с.6|. 
'См.: ЦГА РТ. ф.9, оп.|, д. 198, - п. 106; Архив центр, полшичсских исследований.
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милиции активно участвовали и хорошо зарекомендовали себя в борь
бе против антисоветских вооруженных сил. Об этом свидетельствуют 
факты: 27 июля 1926 года за боевое отличие 36 командиров и бойцов 
иррегулярной милиции получили различные правительственные на
грады4. Кроме того, отряды иррегулярной милиции активно участво
вали в посевных компаниях, уборке урожая и других хашарах.

Для молодой советской республики содержание и финансирова
ние отрядов иррегулярной милиции практически было не под силу, и 
поэтому вопрос вооружения и материального снабжения иррегулярной 
милиции по всем видам довольствия был возложен на руководство 
Туркфронта5. Однако, как видно из архивных материалов, с первых же 
дней отряды иррегулярной милиции сталкиваются с финансовыми 
трудностями.

Согласно архивных документов 19 мая 1926 года начальник 
Туркфронта официально поставил НКВД в известность о снятии как с 
продовольственного, так и с фуражного довольствия иррегулярной 
милиции с I-го августа ...6.

22 сентября 1926 г. расширенное заседание президиума Ревкома 
ТАССР, принимая во внимание отсутствие с 1-го октября средств на 
дальнейшее содержание иррегулярной милиции, предложило Госплану • 
и наркомфину республики срочно разрешить вопрос об отпуску в пер-1  
вых числах октября средств на содержание иррегулярной милиции7. !  
Однако, принятые меры существенно не изменили положения, и мате
риальное состояние иррегулярной милиции день ото дня ухудшалось. - 
Вот, что читаем в этом отношении в архивных материалах, относя
щихся к 7 января 1927 года: “... до сего времени в снабжении иррегу
лярной милиции наблюдаются перебои, каковые сильно отражаются 
на моральном состоянии отрядов и их боеспособности. Отпуск денег и 
продфуражное довольствие зачастую задерживаются на 15-20 дней... В 
вещевом довольствии отряды удовлетворены лишь шинелями, шапка
ми и бельем. Остального обмундирования нет. Сапоги, выданные 9 ме
сяцев тому назад, пришли почти в полную негодность ,”8. Ч у т ь  позже 
начальник иррегулярной милиции В.П. Затылкин в этом отношении! 
писал следующее: “... касса пустует. Денег ни на какие расходы нет,] 
когда будут, неизвестно. В части вещевого довольствия: весь состав 
иррегулярной милиции буквально раздет, за исключением шинелей, 
которых не хватает 50-60%... Конское снаряжение на 25-26% пришло в 
негодность и пополнения ждать неоткуда...”9.

Исходя из создавшегося положения, еще раз поднимался вопрос о

‘ Си.: ЦГА РТ, ф.9, оп.1, д.42. лл.120, 124, 128. 
’ См.: ЦГА РТ,ф.9,оп.|,д.198, п .106.
• См : ЦГА РТ, ф.9. оп.4. д. 10, л.22.
’ Си ЦГА РТ. ф 9 ,оп .4. д .7| ,- ajl.166.
'С и  Там же, д.717, л.8.
• С м Т а и  же, ф.9, д.412, л.8.
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сокращении иррегулярной милиции, и лишь по настоянию народного 
комиссара внутренних дел А.Ярмухаммедова не производилось силь
ное сокращение частей иррегулярной милиции до апреля 1927 года10.

Необходимо отметить, что многие авторы ( Я.С. Можиев, Лы
сенко и др.) считают, что иррегулярная милиция после успешного 
“выполнения поставленных перед ней” задач была ликвидирована. 
Однако, на основе анализа архивных документов мы пришли к тому, 
что главной причиной ликвидации иррегулярной милиции была не
возможность дальнейшего ее финансирования.

Из-за отсутствия средств на содержание 30 мая 1927 года Ревком 
Таджикской АССР, рассмотрев вопрос “О сроке и порядке ликвидации 
иррегулярной милиции”, постановил:

“а) ликвидацию начать со 2-го июня сего года.
Весь личный состав предупредить об увольнении по телегра

фу...”» .
После ликвидации все годные лошади, имущество и инвентарь 

передовались государственной милиции12.

А.Ш.Розиков, А.М.Абдулов

ОБ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАДЖИКИСТАНА 

(1924-1946 г.г.)

Одной из ведущих структур в системе правоохранительных орга
нов без преувеличения является МВД или, другими словами, органы 
внутренних дел (ОВД).

До установления Советской власти на территориях, входящих в 
Восточную Бухару, существовала служба миршабства, а в Северных 
районах современного Таджикистана, которые входили в Туркестан
ское генерал-губернаторство, существовала полицейская служба. Од
нако, административно-полицейскую работу в той или иной мере вы
полняли также и раис, бек, амлякдар и другие местные должностные 
лица1.

После установления Советской власти до образования Тад
жикской АССР в Северных районах функционировала милиция Тур
кестанской АССР. В Восточной Бухаре действовал отдел охраны
SACP.

7-декабря 1924 года органы внутренних дел получили название

"См.: Архив центральных политических исследований РТ., ф. 1, оп.1, д.717, л.69.
11 См.: Там же, д.350, л.6.
'См.: Там же.
См.: Более подробно. Рожков А.Ш. Полицейская служба в дореволюционном Таджи
кистане.// Труды Высшей школы. Выпуск 1, Душанбе, 1998г., - С.4К-60.
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Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) на правах отдела С о-§ 
вета Народных Коммиссаров (СНК). На них возлагался общий адмиЛ  
нистративный надзор, охрана революционного порядка и обществен*! 
ной безопасности. Проведение в жизнь законов, регулирующих право* 
кое положение иностранцев, руководство деятельностью органов по 
регистрации актов гражданского состояния, разработка материалов * 
по административному делению республики, производство розыска и 
дознаний по уголовным преступлениям, регистрация и учёт преступ-| 
леннй, анализ преступности и разработка методов борьбы с ней, осу- 1  
шествление административного надзора за торговлей; надзор и учет за 
ходом и результатом избирательных компаний в Советы, наблюдение 
за деятельностью вилоятских, тюменских, кентских исполкомов и киш- • 
лачных советов в области общего управления, руководство деятель-,? 
ностью органов местного хозяйства в области строительства, город- 
скс;о  и сельского б агоустройства, дорожного дела, эксплуатация и 
управление коммунальными и подсобных предприятиями, пожарная 
охрана и транспорт2.

НКВД ТАССР состоял из управления, центрального админи-.t 
стративного управления, отдела уголовного розыска, мест заключения,? 
главного управления местного хозяйства, вилоятского, тюменского и 
кентского административного отдела милиции, инспекции,* отделов 
местного коммунального хозяйства и городского управ^-ния мили-' 
ции5.

27-апреля 1947 года Управление делами было ликвидировано. 
Ряд функций, не имеющих отношения к милиции, перешли к другим 
отделам. Так, например, функции НКВД по вопросам руководства со
ветского строительства были переданы организационному отделу/ 
ЦИК ТАССР; по вопросам местного коммунального хозяйства- вил- ;[ 
комхозам, а общие плановые функции и разработка постановлений по 
вопросам местного хозяйства-Госпг ’ну ТАССР; наблюдение за доход
ными предприятиями и выполнением на местах постановлений по на
логовым вопросам-на наркомфин ТАССР.

В ведении НКВД ТАССР также находился ряд временных и по
стоянных полномочных органов, как:

Центральная административная комиссия по выселению социально- 
опасного элемента. Образована 11-марта 1925 года в целях изоляции 
лиц, принимавших участие в антисоветских выступлениях , способ
ствовавших так называемому при Советском Союзе басмачеству, а 
также уклонявшихся от трудовых и общественных занятий и возбуж
давших своим поведением беспокойство населения.

Комиссия состояла из трех лиц: председателя-наркома внутрен-

i См : Положение об НКВД Таджикской ACCPV/ЦГА Республики Таджикистан, ф.9, оп.1,
д. 13, л.35.
1 См : Там же. . 1. 38.
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них дел, прокурора республики и начальника Объедин .-иного государ
ственного политического управления (ОГПУ) ТАССР.

Местными органами являлись вилоятские пдминнпративные ко
миссии.

Постановление Центральной админиоративной комиссии 
утверждалось Ревкомом ТАССР.

5-сентября 1925 года данная комиссия передана в ведение ОГПУ 
ТАССР.

Центральная комиссия по борьбе с  хулиганством. Образована не 
позднее 31-октября 1926 года в составе председателя-НКВД, председа
теля союза “Кошчи” 4 и коменданта города Душанбе.

Комиссия по награждению военнослужащих, отличившихся своей 
работой в борьбе с  антисоветскими силами. Образована не позднее 2- 
января 1927 года в составе председателя - наркома внутренних дел, на
чальника штаба дивизии и начальника ОГПУ ТАССР.

Комиссия подготавливала материалы для награждения на рас
смотрение и утверждение Президиума ЦИК ТАССР.

С образованием Таджикской Советской Социалистической Рес
публики в октябре 1929 года НКВД Таджикской АССР был реоргани
зован в НКВД Таджикской ССР.

В ноябре 1929 года было утверждено Положение об НКВД Тад
жикской ССР, в соответствии с которым на него возлагалось руковод
ство в области внутреннего государственного управления и охраны ре
волюционного порядка и общественной безопасности, руководство 
деятельностью органов регистрации актов гражданского состояния, 
осуществление административного надзора за торговлей специальны
ми предметами и материалами, проведение исправительно-трудовой 
политики, общее руководство деятельностью органов коммунального 
хозяйства5.

Структура Наркомата состояла из Центрального администра
тивного управления- Главного управления мест заключения, Главного 
(управления коммунального хозяйства, общего отдела. В ведении Нар- 
1 комата так же находились пожарная охрана, строительный трест 
ГТаджиккоммунщтстрой”, заготовительно - хозяйственная организа
ция “Заготхоз”.

Местными органами являлись: окружные и городские админи
стративные отделы и органы коммунального хозяйства, городские и 
районные органы милиции, инспекция мест заключения и администра- 
ивные части райисполкомов. В сельской местности НКВД проводи
т ь  свои мероприятия через сельские советы.

23-декабря 1930 год НКВД был ликвидирован, а на его базе было

'Один из первоначальных форм коллектившации.
|См.: Положение об НКВД Таджикской ССVJt ЦГА Республики Таджикистан, ф. 18. оп.8. 
13, л.22-24.
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создано Главное управление милиции и уголовного розыска при СНК 
Таджикской ССР. Места заключения были переданы в ведение Нар- 
комюста. Однако в июле 1934 года вновь образован НКВД.

В его введении дополнительно сосредотачивается охрана границ 
СССР, руководство местами заключения, запись актов гражданского 
состояния, управление пожарной охраны республики, охраны лесов, 
управление дорогами и автомобильным транспортом. В мае 1938 года 
в ведение НКВД было передано управление архивным делом.

В апреле 1941 НКВД был разделен на 2 наркомата: НКВД и Го
сударственную безопасность, в августе они опять объединились в еди
ный Наркомат внутренних дел.

27-марта 1946 года НКВД преобразован в Министерство внут
ренних дел Таджикской ССР.

Вот в целом краткая историческая экскурсия в организацию МВД 
Республики Таджикистан.

К.Сяидолимов

МАВЗУЪ ВА МАФХУМИ “И11Щ” ДАР 
ШЕЪРИ МАВЛОНО ЧАЛОЛИДДИНИ РУМЙ

Ишк аз мавзУъхои мухими эчодиёти шоирони тасаввуф буда, 
яке аз омилхои рушду такомули шахсият ва худшиносни инсонхост. 
И гаки орифона ва тавсифи онро дар эчодиёти аксарн бу.зургони ада- 
биётамон, махсусан СаноП, Аттор, СаъдП, Хофиз, И рок И, Имом 
ХиравП, Махмуди ШабистарП, Чомй ва гайрахо дучор шудан мум- 
кин аст.

Мавлоно Чалолиддин низ ал зумраи он шоиронест, ки дар 
ашъори худ ба мавзУи ишк дик^ати ЧиддП додаанд ва мафхуми 
“ишк” ро мо аспсан дар газалиёт ва “Маснавии маънавп”-и У, ки 
махсули тафаккури олии ин орифи комил ва ошики восил аст, дучор 
меоем.

"Маснавии маънавп” дар вокеъ, яке аз ганчинахои бебахои 
ада-бу ирфон ва камолу завки хол аст, ки назири онро тамоми забо- 
нхои дунё 6а худ надидаанд. Ин китоб дорой андешахои нозуку 
Хикма- томез ва матлабхои ирфонист, ки наметавон онро ба пуррагП 
эхсос кард.

Пега аз он ки назари Чалолиддинро рочеъ ба ишк донем, бояд 
ба маънпи лугавии он назар кунем ва он дар лугатхои мавчуда бо 
якчанд маънп омадааст. Аз чумла, дар “Гиёс-ул лугот” ба маънии 
дуст доштан, як навън беморП ва хамчунин ба маънии растанП ва 
салому вндоъ низ омадааст (Гиёс-ул-лугот, ч. 2, сах- 67).

Ишк дар андегааи Чалолнддин табиби хамаи иллатхои
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рРХонию ботинии инсонхост, ки аз майлу хохмгахои нафсонп пайдо 
шудаанд. Он миронидани сифатхои манфп ва зинда гардонидани 
асолату сифоти инсонист. Ишк дар вокеъ, фурУги маърифат дар 
Калби инсон аст ва онро ишки плохи ва маънавП низ мегУянд. Мав- 
лоно хамин ишки маънавиро аз пиру муродаш Шамсиддини ТабрезП 
on "хта, онро дар ашъори орифонааш тавсиф намудааст. У борхо 
таъкид мекунад, ки инсон дар к "бн камол бояд дасти пир ги^ифта, 
такягохи маънавие пайдо кун ад, ки рахнамояш бошад. Чало.иддин 
бо рохнамоии ишк аз тахти тарикат.ба кубхи хакикат парвоз карда- 
аст. Ишк дар шеъри У нардбони осмонию устурлоби асрори илохист:

Иллати ошик зи  вллатхо чудост,
Ишк устурлоби асрори худост.

(Маснавии маънавП, 1 : 1 1 0 ).
Зикр кардан чоиз аст, ки хадафи Чалолиддин аз ишк хамон 

ишки илохист, на ишки мачозп, ки ангезандаи хавою хавас аст ва он 
мучиби тахзиби нафсу такомули рУх ва ороиши феълу хУст:

Ишк а? авсофв худой беииёз,
ОшикЧ бар гайри 9 бошад мачоз.

(Маснавп, 6:971).
Чалочиддин дар ашъори худ ишкро вобаста ба инсонхои комил 

дониста, дар мавриди пираш Шамси ТабрезЯ, ки кУтохназарони за- 
монаш Уро сохир медонистанд, мегУяд: ”Оё метавон Шамсро, кн 
маддоху ситоишгари ишку мухаббат аст, сохир донист? У дар авчу 
меърочн камол аст, хар кас ба ишки Шаме зинда бошад, хамеша 
зинда хохад монд. Шаме ниёишгари холики коинот аст, У сарчаш- 
ман абадии саъодату дУстдориро ба алок андон меомУзад”.

Аз ин гуфтахо аён мегардад, ки IL мс барои Чалолиддин хам
чун шафакест аз хубию покнхо. Ин ду орифн комил муниси хамдн- , 
гар буда, максадашон таргиби хамон ишку мухаббатн беолоишу маъ- 
навист.

Ишк дар ашъори Чалолиддин хамон амонату холатест, ки офа- 
ридгор бя  бузургтарин махлуки худ, яъне инсон хадя кардааст ва 
дар бисёр мавридхо ба маънии рахоЯ аз худ меояд. Ишк аз таъассу- 
бу xypo<jx)T бегонааст, ошик Хатто дар хилват бад намеандешад яа У 
шукУху азамати инсонро дар якрангЯ мечУяд. Чалолиддин вассофи 
ишкест, ки давои беморихон рУхии инсонхост ва маърифати илохи- 
ро танхо ба мифтохи маърифату и&к ба даст овардан мумкнн аст. 
Вучуди ошик ё инсони комил, кн зинахои маърифатро тай карда аз' 
худ растааст, кобили идроки ишки илохист ва риёву хиёнат дар ти- 
на-ти чунин инсонхо чой надорад.

Шамси ТабрезП низ дар мавриди ишк мегУяд: "Ишк офаринн



шаст, гусастагист, тагиру тахаввул аст ва баъзехо мепиндоранд, ки 
инсон махсули хавасхои инсони дигар аст, не, ин тавр нест, инсон 
иллати нихойии офариниш асту точи чахони хилкат ва У агарчи дар 
холати офаридан аз хама охираст, вале назди офаридгор дар марта 
баву маком аввал аст. Ишк сабаби эчоди инсонхост ва касе, ки хам 
чун Мавлоно Чалолиддин калбаш пойгохи ишк аст, нихояти худ» 
дар У ва У дар хакикат маскан дорад. Чошнии ишк фирок аст, аммо 
нести нест (Маколоти Шамси Табрезй, Техрон 1349 ш., сах- 671).

Ишки орифона дар ашъору осори ни ду пири тарикат, яън< 
Чалолиддин ва Шаме фазилати баланд буда, омили рушди ботинй м  
сарчашмаи тамоми некихост. Он мохияти хастию чавхари зиндагЯ 
ба хисоб меравад.

Инсон хадафи асосии офариниш буда, -халифаи офаридгор & 
шумор меравад. Дар синаи У дилест, ки бо бузургии худ аз арш> 
курей болост ва ин маънй дар “Аходиси маснавй” ин тавр омадааст 
“Ал калбу 6айтурра66а ”(дил хонаи худост) ва чои дигар онро д  
ин шакл дучор меоем:”Калбул мУъмини ъаршуллохил акбари’Чдилн 
мУъмин арши худой акбар аст, Фурузонфар, аходис, сах. 62).

Чалолиддин низ дар “М^навии маънавй” и худ ин хадиси 
мазкурро ба назм даровардааст:

Гуфт и ля гам бар, кя \ац фармудааст,
Маи вагунчам хеч дар болову паст.
Дар зам ену осм овв арш ввз,
Мая вагунчам, вн  яквн  дов , эй  азвэ.
Дар дилв чРъчнн би гуннам, j 6 ачаб,
Гар маро чУй, дар  о в  д вл ц о  талаб

(Маснавй, 6:3071
Хамин калбе, ки хак дар он гунчоиш дорад, макони мухаббати

Уст ва аз ин чост, ки Носири Хисрав гуфгааст:

он маддохи мухаббати илохист. Игак дар шеърн У хамин мухаббат 
нлрзиданаст бо офаридгор ва он ба як нерУи бузурге ташбех дода 

I шудааст, ки мучиби начотдихии инсон аз худпарастию таъассубаст 
{Кудрату бузургии ишк беинтихо буда, Чалолиддин бар очиз буда 
наш дар шархи он икрор аст:

Шархв вшк ар май бвгУям бардавом,
Сад ниf мат бипарад в  он нотамом.
Дарвагунчад вшк дар гуфтушуввд,
Ишк дарёест , каьраш  вопадвд .

(Маснавй, 5:2189, 2731). 
Дар хакикат, сухани ишк поён надорад ва бояд таъкид кард, 

и каломи нотакрори Чалолиддин инсонро аз хурофоту худхохй 
У>зме-дорад. Он ишку мухаббати инсонхо ва маърифати илохие, ки 
ip гуфгори Уст, хавою нафеи аммора ва бадбиниву таъассубро дар 
фодаи инсон месУзонад, ки он хамон масали “сохтан дар сУхтан"
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Маравчов кас, маиурсаш у зр  аз он пас,
Кя бад кардан бувад ранчондани кас.

(Куллиёт, сах 89).
Мухаббату ишки орифонае, ки Чалолиддин ситоишгари он аст, 

инсонхои худшиносу башардУстро аз хама оину мазхабхо атрофи 
худ чамъ карда, миёни онхо як дУстие баркарор мекунад, зеро ба 
кавли Чалолиддин:

Мяллатя яшк аз хама дявх о  чудост,
Ошнковро мазхабу миллат худост.

(М аснавй, 2:1772)
Чалолиддини Румй ишкро хамчун ангезаи мехру сафо дар аш 

ъори хеш тавсиф мекунад. Инсони ошик рохи сулху сафо мепУяд ва

К.Саидолимов
МАКОМИ ИНСОН ДАР “МАСНАВИИ 

МАЪНАВЙ" И МАВЛОНО ЧАЛОЛИДДИНИ РУМЙ

Хар як равияву мазхаб ва мактабхои адабие, ки дар чомеъа 
ил мекунанд, назди худ як максади нихоие дошта, мувофики он 
аъолият мебаранд.

Тасаввуф низ яке аз мактабхои тарбиявй буда, сахми намоян- 
iroHii он дар рушду такому л и маънавии инсон басо назаррас аст. 
1аксади намояндагонаш аз он иборат аст, ки инсон хакикати худро 
|рк кунад.

Мавлоно Чалолиддин аз зумраи шоирони тасаввуф буда, дар 
1аснавй” и хеш бузургию шахомати инсонро иихоят хуб тасвир 
>дааст. Инсон,.ки халифаи худованд аст(Куръон, 2:30), аз дигар 

|хлукот бо акл ва фаросати баландаш фарк мекунад. Ба кавли 
1авлоно У мурги боги малакут аст:

М ургв б о гв  малакутам, ваям аз оламя хок,
Ду с е  рУзе кафасе сохтаанд аз баданам.

(Девони Шаме,с.97).
Дар бораи бузургиву чалоли инсон Мавлоно дар “Фихп мо 

«С” низ ишорахои чолиб дорад. Аз чумла мегУяд: “Он амонат[ю 
(I осмонхо арз доштем, натвонист пазируфтан, бннгар, ки аз У чп 
1>ЧО меояд, ки акл дар У хайрон мешавад. Зам пн ннз донахоро



. лазираду пайдо мекунад, ин хама мекунанд, аммо аз эшон он яке 
кор намеояд, он як аз одамП меояд. Хак таъоло туро киммати бузург 
кардааст (Фихи мо фих, с .27).

Румй мартабан бузурги инсонро нишон дода, таъкид мекунад, 
ки Одам (а )  он бузургии худро дарк накарду худро арзон фурУхт:

Хештлв иашиохт мискин одам Я,
Аз ф узунй  омаду ш уд  дар  камй.

(МаснавИ, 1:1245-46).
Мавлонои Румй дар дафтари панчуми “Маснавй” накл меку

над, ки марде аз бими харгирон гурехта пинхон мешуд, то Уро дар 
катори харон нагиранд ва У аз хакикаги худ гофил буду дарк наме- 
кард, ки вай ннсон аст ва мартабаи нихоят бузург дорад. Ин шахе ба 
хонае даромада, аз сохиби он панох мечУяд ва сохибхона дар хайрат 
шуда, Уро бовар мекуьонад, ки вай ба хеч рУ хар нест, балки Исии 
даврон аст:

Одами бош у зи  харгирон иатарс,
Хар вай, эй  Исии даврон  магарс.

(Маснавй, 5:2545).
Дар ин достон Мавлоно ( .  таври тамсил нишон медихад, ки 

одамй ба чои он, ки ба панохгохь абадии осмонии худ биравад, бояд 
чй гуна макоми худро дар истабли ин дунёи моддй чустучУ кунад.

Мавлоно инсонро зохиран ба олами сагир ва аз рУи ботин ба 
олами кабнр ташбех мекунад:

Пас ба сурат одами асгар тУй,
Пас ба маънй олами акбар тУй.

(МаснавИ, 4:521).
Сарчашмаи тамоми андешахои орифонаи Мавлоно, ки хам дар 

“Маснавй” ва хам дар “Девони кабир”-у “Фихй мо фих” дойр ба 
бузургии инсон ифода шудаанд, аз каломи илохй гизо мегиранд. У
инсонро нллатн нихой ва максадн аслин офариниш шумер и да, вайро 
меван дарахти хастй медонад. Инсон дар тасвири Манлоно фшеху 
намуна ва фехрнсти чахонн хастист:

Гэр иабудй  У, иаёбидй фалак,
Гардвшу н ур у  маконии малая 
Чав хар аст ин сон у чарх Уро араз,
Чумла фаръу пояаиду У гараз.
Эй гуломат анлу тадбирасту хуш,
Чун чувивй хешро арзонфурУш.

(Маснавй, 5:3569,70,71).
Мавлоно инсонро аз ду вачх иборат медонад, яке чнемонй ва



дигар рУхонй ва дар ин асос Уро аз рУи -аклу донип ьй амал 6а се 
табака чудо мекунад:

Дар хадис омад, ки  я зд он и  мачвд 
Халки оламро с е  гуиа офарид.
Як гурУхро чумла аклу илму чуд,
Он фариштасту надопад чуз суч уд .
Як гурУхи ди гар  а з дониш  тихи,
Хам чу хайвов а з алаф дар  фарбехй.
В-он савум хает одам взоду баш ар,
Аз фарвшта ввм еву ввмаш з в  хар.
Ним хар х уд  мовлв евф лй буоад,
Нвмв дв гар  моилв ул вй  шааад.

(М аснавй, 4. сах. 574). 
Чалолиддин бисер мавридхо ба он файзе, ки офаридгор ба ин- 

I сон хадя кардааст, ишора карда мегУяд:
Чуй ш уд  одам мазхари вахйу вадод,
Потикай У ъалламуласмо гушод.

(М аснавй, 6:2648).
Инсон тибки фахмиши Мавлоно, аз тарафи худованд ба исме 

хонда мешавад, ки дар охири кор низ холи У мутобик ба хамон исм 
: хохад шуд:

Х освл он  омад хаквкат вом в мо,
Пешв хазрат о в  бува д  анчоми мо.
М ардро бар окибат номе дихад,
Не бар ов, к-У орвят в  оме ввхад.

(М аснавй, 1:1245).
Офаридгор дар офариниш одамиро олитарин тачаллии сифа- 

гхои худ донистааст ва У дар тасвири Чалолиддин мохияти илохп
дгшгга, ба асли худ бозгаштанист:

Хар касе, к-У д у р  монд а з асли хеш,
Б оз чу я д  рУ згори ва слв хеш.

(Маснавй, сах. 28).
Ин шоири ориф таносуби худою инсонро хамчун таносуби

|
<уллу чузъ нишон медихад ва дар “Маснавй” рочеъ ба даъвои баъзе 
а бузургони тасаввуф(Мансури Халлоч ва Боязиди Бастомй) ишо- 
>ахои чолиб карда, аз чумла мегУяд:

Нест андар чуббаам илло худо,
Чанд чУй бар замину бар само.

(М аснавй, 4:2125).
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Ба кавли Мавлоно, инсон бо тарбияи маънавию ахлокй ва таз- 
кияп нафсу сафои ботин метавонад ба дарачаи камолот расаду 
маърифати хастиро дарк кунад. Дар яке аз газалхояш мегУяд:

А1о ба фалак будаем, ёри  малак будаем,
Боз ламой чо равем, чумла, ки  он тахри мост.

чДевони Шаме, с. 759).
Он андешахое, ки Мавлоно дар “Маснавй" ба шаклн назм мео- 

рад, дар асари насрии ирфонии У “Фихи мо фихи” низ дучор 
меоянд. Аз чумла, дар мавриди инсон мегУяд:"ОдамП азим чиз аст, 
дар вай хама чиз мактуб аст, хичобу зулмат намегузорад, ки У ин 
илмро дар худ бихонад. Хичобу зулмат ин машгулии гуногун асту 
тадбирхои гуногуни дунё ва орзухои гуногун’ЧФихи мо фихи, 
сах-50).

Аз хама сифати бузурги инсон ин худшиносии Уст ва Чалолид
дин хитобан мегУяд, ки худбину худпараст худптнос нахохад шуд 
ва он кас, ки худшинос нест, худоро нахохад шинохт:

Ба.хри он пайгамбар ннро шарх сохт,
Хар ки х уд бишнохт, я здонр о  шинохт.

(Маснавй, 2:294).
Сарчашмаи ин байт ишора ба хадиси “Мо ъарафа нафсаХу фа- 

кад ъарафа раб6ах у”-ст, ки онро Бадеуззамон ФурУзонфар дар 
“Аходиси МаснавП” (сах. 95) овардааст.

Бисер абётеро аз ашъору осори Мавлоно овардан мумкин, ки 
ба бузургию чалоли инсон бахшида шудаанд ва он чи, ки мо зикр 
кардем, катраест аз бахри андешахои ин орифи бузурги адабиёти 
ирфонии асри XIII.

А.А.Сайф (динов
СТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО НРАВА В 

БУХАРСКОЙ НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Избирательное право, главным образом, связано с политической 
сферой функционирования государства и гражданского общества.

Нами предпринимается попытка рассмотреть вопрос о становле
нии избирательного права и избирательной системы в Бухарской На
родной Советской Республики (БНСР). При рассмотрении содержания 
Конституции БНСР 1921 года особое вниманий заслуживают положе
ния, относящиеся к избирательным правам граждан и избирательной 
системе республики в целом. В нормах избирательного права в Кон
ституции Бухарской Народной Советской Республики наиболее ясно



выражена расстановка классовых сил. Конституция БНСР, подробно 
регулируя вопросы избирательного права и избирательной системы, 
уделяла особое внимание общедемократическому, народному характе
ру этого важного института конституционного права. В ней содержал
ся специальный раздел, посвященный выборам в представительные ор
ганы государственной власти. Раздел включал в себя главы, которые 
регулировали вопросы, связанные с избирательными правами граждан, 
порядком проведения выборов, определением правильности результа
тов выборов и отзывом депутатов. Кроме того, имелись отдельные по
ложения, касающиеся норм представительства, расположенных в дру
гих разделах конституции.

После революции в Бухаре перед государством встала задача - 
поднятие политической активности трудящихся, привлечение широких 
слоев населения к делу переустройства жизни в государстве. Реализа
ция этих задач зависела от создания избирательного права, которая 
должна была обосноваться на общедемократических принципах. Это 
право должно было стать важным средством мобилизации масс на ре
шение задач, стоящих перед молодой республикой. Вместо с тем, кон
ституция допускала определенные ограничения для некоторых катего
рий лиц в осуществлении избирательного права. В эту категорию лиц 
входили, прежде всего, люди, которые были связаны с бывшим режи
мом эмира.

Наряду с этим, в Конституции БНСР был предусмотрен ряд 
ограничений. Право избирать и быть избранным, согласно Конститу
ции, предоставлялось всем гражданам республики независимо от пола, 
национальности , оседлости, вероисповедания.

Осуществление избирательных прав, согласно Основного закона 
БНСР, было установлено для граждан по достижении ко дню выборов 
20-летнего возраста. В конституции содержалось указание на возмож
ность использования имущественного ценза для установления принад
лежности того или иного лица к группе капиталистов или землевла
дельцев. Такое полномочие, определять имущественный ценз, было 
возложено на Всебухарский ЦИК.

Конституции, как уже отмечалось, подтверждала наличие классо
вого и политического ценза в отношении определенного круга лиц.

Классовый ценз применялся только для крупных землевладельцев 
и капиталистов, а политический ценз допускался по признаку прошлой 
принадлежности к царствующему дому эмира, родственникам эмиров, 
бывшим государственным чиновникам.

Тем не менее Всебухарский съезд Советов или ВсебухЦИК был 
наделен правом восстановить лишенные избирательные права. Эмир- 
ские чиновники, которые поддерживали и способствовали успеху рево
люции, особым постановлением Всебухарского съезда Советов или 
ВсебухЦИКом предоставляли возможность им осуществлять свои из-



бнрательные права1.
Наряду с этим, избирательных прав были лишены недс 

ные фаждане, т.е. лица, признанные в установленном законом 
малишенными и душевнобольными. Кроме перечисленных к* 

лиц, лишенных избирательного права, Конституция БНСР при 1 
лишение избирательного права по приговору суда за совершен! 
рысгных ni..-ступлений. Кроме того, лишение избирательною 
допускалось на определенный срок в отношении лиц, осу ж дет и 
другие преступления. В этом случае можно считать, что речь »j 
лишении избирательного права, а о временном его приоспшо 
т.к. после отбытия наказания лицо может пользоваться избира! 
правом на общих основаниях.

Конституция БНСР 1921 года в отличие от других кош 
Советских республик не ограничивала избирательные права кик 
тив..ые, так и пассш тые, что послужило участию частных n>pi оин,„ 
мелких земледельцев и религиозных служителей в выборах и днжг они 
избирались в выборные органы. Например, в составе БухЦИКи, м> 
бранного на II Всебухарском съезде Советов, насчитывалось дгхицн 
5 рабочих, 12 ремесленников, 3 мулл, 30 служащих и ответственны* t 
ботников2.

Таким образом, становление избирательного права, как синие 
ная часть политических прав граждан в БНСР соответствовала и ими 
чала основам подлинной демократии в строительстве госудярсщ. и 
ности. Избирательная система БНСР базировалась на основе т о н . 
щих, равных и многоступенчатых выборов, отвечающих потребно» i им 
развития народно-демократической государственности. Она сыцм ш 
важную роль на пути становления и развития представительных о р т  
нов, выражавших и защищавших интересы широких народных масс.
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К.Х.Солиев
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВД

Статья 27 Конституции РТ устанавливает, что гражданин и\ 
право участвовать в политической жизни и управлении государи ш»м 
непосредственно или через представителей. Высшим и непосрежгит 
ным выражением власти народа является референдум и свободные им 
боры. В соответствии с этим граждане РТ имеют право избира м. и 
быть избранными, за исключением лиц, признанных судом недепно 
собными либо содержащихся в местах лишения свободы по прннчкцп 
суда.

1 Караходжасва Д М. Конституционное развитии БНСР. Канд. дисс. гл. II., Ташкой.
- с 93.
> Ишанов А Н. Бухарская Народная Совсгская Республика. Т аткенг. 1973, - с.260

В ходе подготовки к выборам гражданам гарантируется свобод
ное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных ка
честв кандидатов в депутаты или в Президенты РТ, а также право вес- 
ги агитацию “за или против” кандидата на собраниях, в печати, по те
левидению, радио. Нарушение этих прав, гарантированных Конститу
цией РТ, Конституционным Законом “О референдуме Республики 
Таджикистан”, Законами “О выборах Президента Республики Трт а н 
ки стан”, “О выборах в Маджлиси Оли Республики Таджикистан", “О 
(ыборах депутатов в местные Маджлиси народных депутатов” рас- 
:матривается как преступление. Это означает, что одной из гарантий 
зсуществления гражданами своих избирательных прав является нали
чие в уголовном законе норм, предусматривающих ответственность за 
посягательство на них. В частности, статьи 150 (воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав и работе избирательных комис
сий) и 151 УК (фальсификация избирательных документов, документов 
)еферендума или неправильный подсчет голосов) предусматривают 
(головную ответственность за действия, общественная опасность кото
рых состоит в том, что демократические принципы формирования и 
функционирования государственной власти и местного самоуправле- 
шя, заложенные Конституцией РТ, остаются нереализованными.

Из сказанного исходит, что закрепленные в Конституции избира- 
ельные права граждан, находят свое реальное обеспечение в их охране 
юрмами уголовного законодательства. Конечно, государство обеспе- 
|иваег осуществление гражданами указанных прав не только нормами 
головного, но и других отраслей нрава. Однако, для реального осу- 
цествления этих прав, в случае серьезного посягательства на них, за- 
цитить их призвано именно уголовное право. Уголовный закон реаль- 
ю выступает в качестве гаранта права граждан на беспрепятственную 
вободную реализацию своего избирательного права, права на участие 

референдумах, порядка голосования и порядка подведения итогов 
олосования выборов и референдумов в точном соответствии с зако- •
ЮМ.

На ряду с этим вызывает недоумение парадоксальная ситуация 
ействующего законодательства РТ с политическим правом гражданн- 
ia РТ принимать участие в таком важном, имеющим общегосудар- 
твенное значение, мероприятии. Её сущность заключается в следую-
leitf.

Изучение конституционных норм, регламентирующих избира- 
ельные права, невольно приводит к одному размышлению. Как было 
псе отмечено, согласно ч. 4 ст. 27 Конституции РТ лица, содержащиеся 
местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права уча-’ 

гвовать в выборах и референдумах. И в этом плане возникает ряд во- 
росов, требующих логического осмысления. Конституционное огра- 
ичение, предусмотренное данной нормой, во-первых, противоречит
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другой конституционной норме, устанавливающей равноправие п< г« 
перед законом (ст. 17 Конституции РТ). Во-вторых, за совершение м|м 
ступления могут быть назначены любые из 9 видов основных n.ik.im 
ний, предусмотренных ст. 47 УК РТ (за исключением конфискации 
имущества и лишение специального или воинского звания, клаои.ч.. 
чина и государственных наград, которые могут назначаться только * 
качестве дополнительных наказаний). Почему же Основной Закон И 
установил ограничение лишь в отношении лиц, содержащихся в мг< им 
лишения свободы? Разве гражданин РТ перестает быть таковым при 
таком положении дел?

Если исходить из того, что при отбывании наказания в виде ли 
шеиня свободы лицо изолировано от общества и не может физически 
(фактически) принять участие в таких важных для жизни общесгви по 
лИтических мероприятиях, то какое политическое решение ситуации, 
на первый взгляд, выглядит целесообразным и справедливым.

Однако, изолирование лица от общества и ограничение ею сю 
бодного выбора местопребывания и передвижения в пространстве 
имеет место также при применении таких видов наказаний, как аре» > 
(сущность которого состоит в -^держании осужденного в у слоима 
строгой изоляции), содержание п дисциплинарной воинской части, иг 
говоря о смертной казни. В последнем случае она, как известно, иг 
приводится в исполнение немедленно, и в связи с этим как должен ре 
шаться вопрос, если выборы или референдум пришлись в сроки между 
вынесением приговора суда и его исполнением?

Лишение гражданина РТ при любых обстоятельствах избир.1 
лельных прав равносильно лишению его “статуса i раждннина PI" ни 
определенный срок. В истории нашего государства такое лишение по 
литических прав было известно под названием “поражение избир.! 
тельных прав”, которое просуществовало до 1961 года.

М.А.Умаров, С.А.Нарзуллоев, Б.М.Шарипов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Идея создания интеллектуальных систем появилась приблиш 
тельно одновременно с возникновением вычислительных машин. Од
нако лишь недавно стало возможно воплощение этой идеи в реаш. 
ность. А именно, благодаря существенному развитию аппаратных уст
ройств и программного обеспечения современных компьютеров, реи 
лизовались многие, ранее разработанные, теоретические положении 
Также изменились и подходы к разработке компьютеров и компьклер 
ных систем. Если раньше задача адаптации программного обеспечении 
к аппаратной части компьютеров была актуальной, то в настоящее
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время аппаратура проектируется в соответствии с требованиями про
граммного обеспечения.

Проблема моделирования разумного поведения была чрезвычай
но актуальной, когда в области искусственного интеллекта появились 
практически интересные системы. В последующие несколько лет воз
никла новая отрасль индустрии - производство интеллектуальных си
стем и инженерия знаний (когнитология). Работа в этой области осо
бенно стала бурно развиваться во многих мировых исследовательских 
центрах после принятия FGCS1 - проекта японской программы. Такие 
системы основаны на знаниях и их практическим выходом ста...: экс- 
иертные системы, которые определяются как системы искусственного 
интеллекта, способных заменить человека - эксперта в конкретной 
предметной области. Они являются специализируемыми автоматами 
обработки знаний для интерактивного и кооперативного решения 
формализуемых проблем на естественном профессиональном языке со 
способностями приобретения, хранения и представления знаний в 
форме алгоритмических выражений с одной стороны, и неалгорнтми- 
ческих фактов и правил, а также логических выводов в соответствии с 
фиксированными стратегиями, с другой стороны.

Традиционно, прикладные компьютерные системы имеют алго
ритмическую основу, т.е. программа состоит из набора заранее извест
ной последовательности команд и жестко фиксированных данных с 
возможными вариантами их преобразования. В процессе работы таких 
систем можно в любой момент времени прокомментировать сущность 
выполняемых команд и предусмотреть ожидаемый результат. Аппа- 
ратно-реализованные таким способом системы называются машинами 
данных. Существенным этапом в развитии систем искусственного ин
теллекта является использование возможности компьютеров, р е в и 
зующие интерактивный диалог2. Это позволило ввести определенные 
корректировки в процессе преобразования данных в зависимости от 
поступающей из вне информации. После чего назрела необходимость в ' 
более высоком - семантическом (в отличии от синтаксического), уровне 
обработки информации. В таких условиях заранее предусмотреть ожи
даемый результат становиться практически невозможным. Появились 
системы, которое рассматривали декларативную (факты) и процеду- 
ральную (выводы) части знаний с единой позиции и не разделяли их на 
программу и данные. Решение задачи осуществляется не на основе раз
работки её алгоритма, а в процессе описания проблемной ситуации, 
алгоритмы же сформулируются самой системой.

Одной из важнейших проблем в этой области является разработ
ка способов представления знаний и построение дедуктивной машины.

1 Fifth Generation of Computer System - Компьютерные системы run 01 о поколения 
Ч1ри этом используются различные шли лиа.101а меню: вопрос-oibci ; |ребуюнши o i b c -  

та да или нет (О, I); диалог на уровне здравого смысла-



В данном сообщении кратко описывается метод, реализующий рпнг 
ние этой проблемы. Он основан на байесовском подходе и познпнап 
учитывать неопределенности, которые могут содержаться в опт шит 
задачи. Это так называемые неточные знания. Поскольку, когда имени 
дело с эвристическими данными, приходится работать с неопрсден. и 
ностью. Её приближенное вычисление оправдывается тем, что, во 
первых, эксперт на стадии принятия решений целенаправлено iai руп 
ляет данные о состоянии объекта, чтобы вместо количественной мери 
получить её качественные оценки, во-вторых, попытка точно оценки 
неопределенность может привести к задаче, у которой никогда не буп> i 
окончательного решения. Одним из исчислений неопределенностей я* 
ляегся аппарат теории вероятностей, который в процессе принятия |'< 
шений учитывает случайности и определяет количественную меру и< 
определенности.

Таким образом, пусть некоторое явление в зависимости от пони 
зателей набора фактов (свидетельств) может реализоваться в одном и i 
нескольких вариантов3. Назовем их гипотезами и обозначим через Hi. 
Hj, ... , Н, и через И  обозначим j-oe свидетельство i- ой гипотмы 
Первоначально, в пользу оправдания каждой гипотезы Hi, имеем я 
априорная вероятность (по Байесу) и, в дальнейшем, она может бы п. 
полностью оправдана или опровергнута вообще, в зависмости от по 
ступающей из вне информации. Иными словами, можно вычисли м, ее 
апостериорную вероятность по :нвестной формуле Байеса, в предпо 
ложении, что каким то образом оценены условные вероятности 
P(Et>|(It) и P(Ei)|Hi). Сущность такой оценки заключается в следую 
тем : интуитивно очевидно, что с достаточной достоверностью можно 
экспертно определить значения вероятности свидетельств при условии 
оправданности гипотезы4. Эти вероятности будучи компонентами 
базы знаний системы, корректируются в процессе интерактивного д»ы 
лога, реализованного с учетом следующих:

- очередной вопрос задается системой относительно свидетель
ства. имеющего наибольшую цену

С, = max Е IР (Hi |Е*1)~Р (Hi IFJ) |;
j 1

- для того, чтобы учитывать неопределенность в реакции по п- и • 
«отеля (неточные пития) ответ должен даваться по net-открой шни и . 
При этом верхнее значение шкалы означает абсолютную уверенность, 
среднее - ничего неизвестно, и нижнее значение - твердое нет;

• для каждой гипотезы определяются верхние и нижние пороги, не

1 Например, в процессе расследования преступлений вариантами Moiyi бьги, выдви! асммс 
версии, одна из которых и должна реализовался.
1 Например, если человек заболел гриппом, ю  с достаточной уверенноегмо можно заклк> 
чип.. чю у него земперагура и вместе с тем образное утверждение (если температура, п. 
грипп) невсегда оправдываете*.



обходимые для утверждения или ее опровержения.
Этот подход обладает рядом преимуществ, которые заключаются 

в том, что, во-первых, можно работать при наличии минимального ко
личества информации, когда известны хотя бы приблизительные зна
чения вероятностей; во-вторых, логический вывод получается в резуль
тате сравнения цифр (вероятностей), что позволяет уменьшить неточ
ности при заполнении базы знаний; в-третьих, простота его компью
терной реализации.

М.А.Умаров, 3.А.Саидов, Б.М.Шарипов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Вопросы выработки рекомендации относительно управления 
деятельностью в сфере борьбы с преступностью, как правило, очень 

' трудны для решения. Это с одной стороны, связано с тем, что процесс 
управления представляет собой весьма сложную задачу и такие ка
чества лица, осуществляющего управление и принимающего решение, 
как опыт, интуиция, неформальные знания не всегда могут помочь 
кайти правильное решение. С другой стороны, экспериментальная 
проверка последствий принимаемых решений либо обходится слишком 
дарого, либо просто вообще невозможна. В связи с этим умение пере- 
юдить от вербального описания деятельности по управлению к фор
мальному представлению существенных ее признаков и свойств, иг- 
>ающих ключевую роль в процессе выработки рекомендации и приня- 
ия решений, построение математических моделей и реализация их на 
)ВМ с последующим созданием компьютерных систем-тренажеров, 
(редставляет собой весьма актуальную задачу.

Поэтому важными проблемами теории и практики управления в 
фере правопорядка является строгое научное обоснование управлен- 
еских решений, внедрение современной информационной технологии,

1 «пользование методов математического моделирования для такого 
ножного социально-правового явления, как преступность. Математи- 
еское моделирование,'основанное на проведении вычислительных 
ксперименгов, пслволяет описывать поведение и прогнозировать из- 
снения исследуемых систем во времени с учетом большого числа пе- 
еменных и параметров, характеризующих их реальное функциониро- 
шие. ,

Разработка математической модели динамики криминальной си- 
I уации осуществляется с целью оценки onqmnBHoft обстановки и ре- 

ения задачи прогнозирования. Как известно, оперативная обстановка 
шачает фактическое состояние, уровень, структуру и динамику пре- 
■у пн ости в момен оценки на конкретной территории. Оценка являет-
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ся результатом анализа данных об уголовных правонарушениях и ун 
та основных факторов преступной деятельности, которые составим»! 
необходимое условие реализации методов борьбы с криминальными 
элементами.

Решение задачи прогнозирования связано с необходим ос thin 
тщательного изучения динамики криминальной ситуации за опрпн 
ленный истекший период по отдельным видам преступности. Рицщ 
ботка математической модели этой заг.-чи усложняется еще и с ■ |• у • 
ностью учс.а раскрываемости преступлений из-за нестабильное! и of. 
щественно-политической ситуации в республике, а также ч а с т и к и  
парализованностью органов управления правоохранительных сцч* 
тур, поэтому имеющиеся скудные данные о совершаемых престу плени 
ях и степени их раскрываемости не могут претендовать на полногу и
показывать реальную картину положения. Фактически, в поеме/......
годы деятельность сотрудников органов внутренних дел проходи ни <• 
экстремальных условиях общественной жизни и чрезвычайных попн 
тических Ситуациях. А это порождает множество дополнительных сиу 
чайных факторов и ряд неопределенных параметров, которые неоЛип 
димо учитывать при моделировании.

Весьма важным моментом в процессе моделирования, на шин 
взгляд, является использование данных и обобщенных криминалт ш 
ческих сведений о субъектах и способах совершенных в прошлом щн 
ступлений и прочих криминалистических показателей, сосредоточен 
ных в информационных центрах. Это послужило отправной точной и 
на первом этапе исследования, задача заключалась в построении .ш 
проксимирующнх функций, определяющих изменения количества (и 
вершенных конкретных видов преступлений во временя в отделы!. ■ 
взятом регионе. Полученное множество функции можно предстатт  
для удобства дальнейшего изучения в виде следующей матрицы.

F  =

f l , l ( t )  f|,2( t )  . 
f*2.1 ( t )  f 2,2( t )  .

MO
f 2.n(t)

fm ,l(t) fm,2 ( 0  • ■ • fm,n( 0

. Душанбе преступлений (угон автомобилей или иных транспортных 
редств без цели хищения).

Аппроксимирующие функции для усредненных значений данных 
1991 по 1998 г. определена методом наименьших квадратов.

fi(jc)= - 4 ,4*  НН лс3+ 2,9* 1(Н х 2-3 ,9*  НН дг+3,02 ;

I для усредненных месячных значений этих данных методом кусочно- 
1инейной аппроксимации1, значения коэффициентов bi, i= l ,2, . . . , i2 
фиведены в Таблице 2.
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Январь
Фмфаль
M gi
A n p e .iv
Май

Июль
Атуст
Сентябрь
Октебрь
Ношбрь

Таблица 1
1991 I 199]

10

3,67

15

17,7

/»j д а  | /», I /М( | , „ 7 1 | g .

12

4,58 3.67

±11
2.3

'3,7
4,6

2,8
5,30

3,5

3,251

Таблица 2

где п - количество регионов, m - количество видов преступлений. < 'о 
вокупное рассмотрение элементов матрицы позволяет прослежии.т 
динамику совершенных преступлений в целом по республике. А это, и 
свою очередь, дает возможность выяснить основные причины увсличе 
ния преступности и учесть их в процессе разработки модели прогноти 
рования.

В связи с этим проделана определенная работа для некоторм > 
видов преступлений по различным регионам. В частности, в Таблице I 
приведено количество зарегистрированных по Фрунзенскому райощ

Выражаем благодарность начальнику отдела обработки инфор- 
ации ИУ МВД Республики Таджикистан капитану внутренней служ- 
»i Захаровой И.С. за оказание содействие.

Ш.К.Хакимов
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИЙ

Конституция как основной закон государства-сравнительно мо-

начения данных 1992 и 1993 г. в силу резкого возрастания преступности (гражданская 
>на и ее последствие) для усреднения во внимание не приняты.



96

лодое правовое учреждение общества. Ее появление на исторической 
арене связано с глубиннымн процессами общественного разни i им 
буржуазной революцией и борьбой классов за власть и собственно! и ,, 
возникновением институтов народного представительства и свободы 
личности, а также с изменением политиче^сих форм государства. I ер  
мин “консти гуция” (от латинского constitutio- утверждаю, устаннипи 
ваю) упоминается в трудах греческих и римских философов, исполмо 
вался в законодательстве римских императоров (установления, укаи.и 
и европейских государств. Имеются в виду - “Павийская Конституции 
1037 года священной Римской империи немецкой нации, регулирую 
щая отношения между королями, феодалами и их вассалами, а такии 
“Кларендинские Конституции” (из 16 статей), выработанные и прими 
тые на совещании баронов и прелатов во главе с королем Англии 11 <«•! 
году в целях урегулирования отношений церкви с королем и светской 
властью.

Исторические памятники свидетельствуют о том, что в рабошш 
дельческом и феодальном обществе тоже существовали конституцнои 
ные отношения и регулирующие их нормы, но не сформировавшие!» 
еще в самостоятельную отрасль права, выраженные в форме не t c k v  
щих, а особых, конституционных законов. Ведь рабовладелщы и фсо 
далы конституировали свою силу не только в виде государства, и 
должны были придать своей воле всеобщее выражение в виде госудлр 
ственной воли, в виде закона.

Поэтому еще в 594 году до н.э. Солоном были изданы законы, 
положившие начало первой афинской конституции, в которой части.и 
собственность на землю получила законодательное признание и вег 
афинские граждане были разделены на классы в зависимости о г размг 
ров их земельных владений и получр-мых доходов. Введение в кона и 
туцию Солона нового элемента част. >й собственности способствон.ию 
увеличению влияния имущих классов в формировавшейся полит 
ческой надстройке и дальнейшему вытеснению старых кровнород
ственных отношений и связанных с ними общественных учреждений1.

А в результате военных неудач и отпадения союзной Афинам Эи 
беи правительство четырехсот было низложено и народное собрание 
приняло Конституцию Ферамена (411 г. до н.э.)2. По этой конституции 
политическими правами наделялись 5000 наиболее зажиточных афин 
ских граждан. Вознаграждение, выдававшееся за занятие должностей и 
за отправление общественных повинностей, - отменялось. Это были 
цензовая, “умеренная” демократия. Однако, государственный строй, 
предложенный Фераменом, не имел под собой твердой социальной 
базы, так как крестьянство уже расслоилось, и средние круги общее! ».i

1 См.: С.Ф Ксчекян. Государство и Право Древней Греции. Издательство Московского 
У н и вср си та , 1963, - с.26-29.

Гам же. - с.50.



97

нс могли уже иметь влияния в государстве. Имущественные противо
положности обострились. В афинском обществе сказывалось резкое 
противоречие интересов богатых рабовладельцев и крестьян, а также 
ремесленников. В обществе нужен был регулятор всех перечисленных 
перемен. И такими регуляторами стали конституционные законы, об
ладающие юридической силой по сравнению с иными нормативными 
актами, поскольку они регулировали отношения по поводу власти (по 
тому времени еще узкие, неразвитые). Однако ни рабовладельческому, 
ни феодальному государству конституция, как писанный основной за
кон государства, в современном ее понимании не была известна. В та
ком качестве и форме конституция возникает, как правило, в результа
те буржуазных революций. Неудивительно поэтому, что в течение бо
лее двух столетий внимание научной мысли к конституционной про
блеме не ослабевает, а все более усиливается.

На вопрос о конституции, как известно, обращали внимание не
мецкие философы-идеалисты И.Кант и Г.Гегель. В их учении о госу
дарстве и праве конституция вырисовывается как правовое опосред
ствующее звено между интересами нарождающейся буржуазии и мо
нархией. Конституция рассматривается И.Кантом, как акт общей воли 
народа, на которой основана республиканская форма правления3. 
Здесь видны черты прогрессивные, навеянные революционными идея
ми эпохи, его “категорическим императивом”. Однако, в понятие 
“народ” им включаются только слои имущие (помещик, арендатор, 
купцы, мастер). Понятие конституции выводится Гегелем через 
сложную мистическую схему воплощения абсолютного мирового бо
жественного начала в конкретное государство. Под конкретным госу
дарством Гегель имел в виду прусскую монархию, идеализировал и 
преувеличивал ее формы. Некоторое время он находился под влиянием 
конституционных идей французской буржуазной революции.

В отличие от немецких философов, связывающих возникновение 
конституции с государством, властью суверена (монарха), Т.Пейн * 
(Англия, США), отрицал роль государства в создании конституции, 
считал ее первичным, а государство вторичным общественным явлени
ем, “Конституция - по утверждению Пейна, -есть вещь, предшествую
щая государству: государство всего лишь детище конституции. Кон
ституция некой страны есть акт не государства, а народа, учреж
дающего государство”4. Подобное утверждение , несмотря на Сто ан
тимонархическую направленность, несостоятельно и противоречит ис
тории. Оно опровергнуто наукой и всем последующим развитием кон
ституции-творения буржуазного государства.

Заметный след в зарубежном законодательстве оставили идеи по
литических деятелей французской революции XVIII века, составителей

>.См.: И .Какг. С очинения, т. VI., М., “М ы сл ь”. 19А5, -с.269.
* Томас Пейн. Избранные сочинения. М., И м-»о АН СССР. 1959. - с.207.



якобинской конституции 1793 года5. Конституция провозглашал»! ■ 
ими как свободное выражение общей воли, но значение ее преувсничи 
валось. Они верили во всемогущество хорошей конституции, спосоО 
ной дать счастье обществу, обеспечить свободный труд, равенство ш>> 
дей, ограничить власть и произвол чиновников в рамках буржуа imoi<> 
строя, при сохранении частной собственности на средства. Кона им 
ционные идеи высказывались в свое время и социалистами 
утопистами, идеологами предшественников пролетариата. Они меч i n  

ли об идеальном общественном строе и считали, что конетшуци* 
должна быть достоянием общества равных людей, освобожденных ш 
классовых привилегий и различий. Это были несбыточные надежд!., 
проповедников аскетически сурового, спартденского коммунизма6.

Значительный интерес представляют конституционные воззреим' 
первых дворянских революционеров России-декабристов. Наиболгч 
подробно и самобытно они выражены в историческом памятним 
“Русской Правде" декабриста П.И.Пестеля7 и других проектах копии 
туционного устройства феодальной России. Имеется в виду более умг 
ренный по сравнению с “Русской Правдой” проект конституции, си 
ставленный Н.М.Муровьевым. В нем предусматривались следующие 
преобразования: установление конституционной монархии с фсдг|м 
тивной формой государственного устройства, отмена крепостною 
права, уничтожение сословий и равенство всех перед законом, закрги 
ление общегражданских свобод и представительного учреждении 
Вместе с тем, в проекте конституции земельные наделы крестьян оцш 
ничивались, земля оставалась в собственности помещиков и казны, 
устанавливались высокие имущественный и возрастной цензы при ны 
борах, отрицалось введение конституции революционным путем" 
“Русская Правда” представляет собой антимонархический, антнфсо 
дальный документ, соединяющий в себе социально - политические 
программно - декларативные требования и юридические правила ix> 
отмене крепостного права, проведении крепостного права, проведении 
•коренных преобразований в создании демократического строя в Р<н 
сии.

Несомненно, что перечисленные конституционные воззрения дц 
леко не исчерпывают их многообразия. На протяжении более чем дн\ > 
столетий они получили широкое распространение, однако обществен 
но-политические преобразования, происходящие в универсальном и 
региональном масштабе, существенно влияют на конституционно
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Д.Х.Хулоербеков
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Совершенствование деятельности органов внутренних дел зави- 
ит от проблемы подготовки высококвалифицированных кадров, спо- 
обных по своим моральным и профессиональным качествам решать 
ложные и ответственные задачи правоохранительной деятельности, на 
лабость и неэффективность которых указал Президент Республики 
:аджкистан Э.Ш. Рахмонов 9 февраля 1999 года на совещании право- 
«ранительных органов и силовых структур, хукуматов областей, го- 
юдов и районов республики.

В связи с этим большая и ответственная задача по подготовке 
1ыс0к0квалифицир0ванных специалистов для ОВД республики возло- 
кена на Высшую школу МВД Республики Таджикистан, распола- 
ающей хорошей учебно-материальной базой и обладающей хорошо 
юдготовленными научно- педагогическими и командными кадрами. 
5 Высшей школе центром научно-педагогической деятельности являет- 
я кафедра, главной задачей которой является определение, усовершен- 
твование методики проведения занятий со слушателями, обеспечение 
1х эффективности, внедрение в учебном процессе теоретических и 
фактических изменений, обеспечение посредством постоянного обще- 
шя преподавателей со слушателями, воспитание будущих специалис
т е  органов внутренних дел.

Ня кафедру, согласно требованиям Приказа МВД Республики 
Таджикистан № 236 от 2 июля 1995 года, объявляющей инструкции об 
>рганизации учебно-воспитательного процесса в Высшей школе МВД 
Т , возлагается методическое обеспечение преподавания учебных лис
тании: подготовка учебников, учебных программ, учебных пособий, лек- 
i u u . разработка учебно-методической и организационно - планирующей 
документации, проведение научно-исследовательской работы в области 
\едагогики и преподавания дисциплин.

Вся эта работа направлена на совершенствование учебно - воспи- 
ательного процесса. Ее осуществление преподавателями способствует 
ювышению их педагогического мастерства, что прямо влияет на уро- 
ень преподавания кафедральных дисциплин.

Обучение и воспитание в процессе проведения занятий являются

См.: Более подробно. Х.Хамидов. Конституционное сравнительное право. Душанбе,
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творческим процессом, эффективность которого зависит не только m 
знаний и уменнй преподавателей, но и от владения методикой перед* 
чи этих знаний и умений слушателям.

Учебная и методическая работа преподавателей по подготовке и 
проведению занятий сопряжена с определенными трудностями, oftyi 
ловленными спецификой проведения занятий по тем или иным диски 
плинам и видам занятий: например по ОРД ОВД, криминалиспиг 
психологии, физической подготовке, английскому языку или судебной 
медицине; по видам занятий - лекции, семинары, практические занятна, 
урок, консультации, экзамены, учения и т.д.

Все эти вопросы ставаг перед преподавателями проблему:
- новизна и актуальность имеющихся учебных материалов;
■ выбор форм и средств передачи информации слушателям;
- правильная постановка метоОики проведения занятий;
- выбор тактических и методических приемов изложения учебно.'о 

материала;
• учет способностей и подготовленности ецмих слушателей к про

ведению занятий:
- возможность использования средств наглядностей и ТС О.
Все это требует от преподавателей высокой квалификации, вла

дение особыми педагогическими навыками и методическими приемами 
проведения занятий, искусством обучения и воспитания.

Непременным условием повышения методического уровня, ка
чества и эффективности учебных занятий по дисциплинам кафедры 
являются непрерывное совершенствование профессионального ма
стерства преподавателей, постоянное обновление и пополнение ил зна
ний и умений.

В условиях интенсивного развития науки полученные специа
листом знания устаревают каждые 5-7 лет. Поэтому и возникла необ
ходимость перейти от "обучения на всю жизнь” к “обучению в течение
всей жизни”, г.е. к непрерывному пополнению и обновлению ?наиий. В 
этой связи на кафедре и в школе должны действовать постоянно дей
ствующие семинары, систематически и на плановой основе осущест
вляться мероприятия, направленные на непрерывное обучение препо
давателей передовым методам проведения учебных занятии, расшире
ние их научных и прикладных познаний.

Общеизвестно, что основной формой обновления и повершен- 
ствования общетеоретических и специальных знант повышенна педа
гогического мастерства преподавателей является широкое их участие и 
системе повышения квалификации на всех уровнях, i .е. индивидуаль
ный, кафедральный, общешкольный и межвузовский. Следует отме
тить, что осуществление этой работы на кафедре обус юялено рядом 
особенностей.

У большинства преподавателей стаж научно-педагогической дея-
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:ельности в школе незначителен, кроме того, у отдельных преподава- 
елей отсутствует должное стремление к ведению научно-методической
I исследовательской работы, проявляется скептическое отношение к 
«эультатам проводимых исследований и сомнение в их пользе для 
фактических нужд, обнаруживается недостаточная теоретическая под- 
оговка, отсутствие навыков ведения исследований и экспериментов.

Все это, естественно, снижает потенциальные возможности педа- 
огического коллектива для решения главной задачи школы - подго- 
овки высококвалифицированных специалистов для органов внутрен- 
|нх дел.

Далее в статье раскрывается содержание вышеизложенного по- 
ожения на основании методических материалов и педагогических 
риемов, на основании опыта педагогического коллектива буду! раз- 
аботаны конкретные предложения по совершенствованию этой рабо- 
>i в школе.

М.Д.Хумороя

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ 
БИСЁРХИЗБЙ

Масъалаи пайдоиш ва ташаккули хиэбхои сиёсй 6а натори 
габлемахое дохи л аст, ки халлу фас л а т  ахамияти назариявй ва 
<алп сиёсиро касб намуда.

Хугусан барон Точикистони сохибиствдлол хамачониба тахлил 
мудани заминахои ичтимой сиёсй ва таърихи пайдоиши хизбхо ва 
итемахои хизби хеле зарур буда, имконият медихад, ба ин пади- 
1И сиёся фархангй бахои мушаххас дода шавад.

Чолиби кайд аст, ки хар кадом чамъият аз гуруххои гуногуни 
, 1 имой иборат aci. Хар кадом гуруххо ва ё табакахои ичтимоии 

мъият дар ин ё он шакл манфиатхои хоси худро доранд.
Чун хар кадом табакаи ичтимой дорой манфиати хеш аст, объ 

шван ба ташки.тот ва ё чунбише эхтиёч дорад, ки онхоро химоя 
мояд. Чунин эхтиёч дар чунин холатхо рух доданаш мумкин аст.

! .  Халке, кн дар гузашта доираи таърихи бойю пурифтихор 
ют, аммо бо мурури замон истиклолияташро аз даст дода низоми 
лдаги аз чониби нстилогарон ба гарданаш боркардаро то вакти 
айян кабул намуд. Бо мурури бедоршавии шуури миллй гурУххои 

" кие арзи вучуд мекунанд, ки оммахоро барои мубориза бахри 
)дй ва истиклоли«ти миллй сафарбар месозад. Ин чунбиш дар 
1ни омма зуд пахь шуда аз чониби аксари ахолп дастгирй меёбад. 
мин тавр хизби озодихохй - миллй пайдо мешавад.

2. Дар хамив замина гурУхи сиёсие пайдо мешавад, ки беадо



латии таърихиро пайхас менамоянд. Онро дарк мекунанд, ки як 
хиссаи ватани ачдодиашон, ки таърихи пуршарафи миллат 6а он 
алокаманд аст, аз аслаш чудо карда 6а ихтиёри давлати дигар дол* 
шудааст. Чунбише, ки дар ин замина пайдо мешавад, окибат 6а т« 
хиян хизби сиёсп меоварад.

3. Таб^каи муайяни ичтимоп в,, намояндагони он эхсос меку 
нанд, ки махз хамин табакан ичтимоп бештар 6а беадолатП рУ ба рУ 
буда, хеч як гурУхе манфиаташро днфоъ менамояд. Дар хамин м 
мина хизби сиёсй пайдо мешавад.

Мувофики барномахое, ки хизбхои сиёсй пешниход менамон'ы 
хар кадомашонро як максад, пойдории сиёсй ва устувории иктисо 
дии кишвар ба хам муттахид месозад.

Агар 6а ин аз рУи фаъолияти вокеии хизбхо бахо додани им 
вем, он чиз аён аст, ки хар кадом хнзб кабл аз хама манфиати 
гурУххоеро, ки аз чихати молиявп дастгирикунандаашро химоя мг 
намояд. Бо ин ки дар байни омма ташвику таргиб мегузаронад, х« 
даф дар маъракахои сиёсп ба чониби хеш бештар чалб намудани 
одамон аст.

Азбаски оммахо на хамеша дар паси даъватхо ва шиорхои си»* 
сии гурУххо ва хизбхои сиёсп манфиати эшонро дониста .егиранл, 
аз хамин хотир ба доми сиёсии онхо меафтанд. Оммахо вокеан гу 
мон мекунанд, ки махз хамин хизб на ягон хизби дигар ифодагари 
манфиатхои онхост.

Оммахо онро низ дарк намекунанд, ки хизбхои сиёсп пеш а.т 
хама сарваронашон ният доранд хокимияти снёсиро ба даст оранд, 
агар натавонанд ба таксими мансабхо дар хокимияти сиёсп иштирок 
созанд.

Он ки пешвоёни хизбхои сиёс'* “Халки тарифам”, “Халки 6у 
зургворам” мегУянд, ин ханУз маънои онро надорад, ки ин хи.*л 
халкпарвару ватанпараст аст.

Худи рафти инкишофи хаёти чамъиятп онро такозо месозад, 
ки хизби ба сари кудратомада ё гурУхи хизбхо дар барномахояшоп 
як силсила масъалахои барои тамоми чамъият муштаракро ворил 
сохта аз паи халлу фаслашон бошанд. Аммо аппарати ташвикоту 
таблиготии хизби сиёсии хукмрон халли ин масъалахоро хамчун 
гамхорп дар хакьи халку кишвар ба калам дода, бехабар аз он ки 
аксари мардум вазифаашонро софдилона адо менамоянду таърифу 
тавсифро намебинад. Машинаи таблиготии хизбп накшахое, ки хар 
кадом хизби хукмрон муваззаф аст, онхоро дар зери назорат ва рох 
барП гирад, чун ки ин кори асосии вай аст, ба хизматхо ва корнамо 
ихон он нисбат медихад. Ба хотир биёред, замони хукмронии Л. И 
Брежневро, ки чанд карат кахрамони Мехнати Сотсиалистп шуда



буд.
Дар сиёсатшиносии муосир хангоме, ки ran дар бораи хизбхои 

сиёсИ меравад, системаи бисёрхизбиро хамчун падидаи демократй 
иисбат медихаид. Бешак гуногунандешагй ва имконияти ошкоро он
ро ифода намудан яке аз унсурхои мухимми демократист. Аммо мо 
ба ин андешахо хамфикр нестем, барои он ки масъала хеле нозук 
буда, ба шароити вокеии хар як  давлат ва анъанахои он вобаста аст.

1. Харчанд халк ба табакахои зиёди ичтимоЯ таксим шуда бо
шад хам, дар сурати вучуд доштани фарханги ташаккулёфгаи сиё
сии шахрвандон, онхо вахдати давлатию миллп ва сиёсиро аз ман- 
фиатхои хизбию гурУхя болотар мегузаранд.

Шахрвандони чунин давлат ободию пешрафги кишварашонро 
дар хаммаслакя мебинанд ва хама бахри як максад дар атрофи як ё 
ду хизб муттахид мешаванд. Масалан мардуми Амрико, Англия, 
Франсия, Германия ва г.

2. БисёрхизбЯ падидаи демократя набуда, аз ноболигии шуури 
сиёсии мардум ва рохбарони хизбхои сиёсЯ дарак медихад. Систе
маи бисёрхизбя тарафхои гуногунро молик аст.

а ) Халк хар кадар аз чихати сиёсЯ пароканда бошад, хамон 
андоза камкувват аст, пешвоён ва хизбхои сиёся дар сари кудрат 
буда ба осонй метавонанд хар ниятеро ки барои манфиати хеш до- 
ранд амалй созанд.

б ) Ракобати доимии хизбхои сиёся байни хамдигар барои 
таксими хокимият ин давлатро дар арсаи байналхалкЯ нотамом ме- 
созад. Барои вучуд доштани хизбхои бисёр куввахои хоричя хава 
гманданд.

в) Ин маънои онро дорад, ки дар дохили гуруххои сиёся ва 
хизбхои сиёся мансабхохони махалхо хеле зиёд буда, хар кадом 
мансабхох ба тахияи хизбя хеш мекУшанд.

К.У.Шарипов, Б.С.Асламов
НАЗАРЕ БА ФАЛСАФАИ ХУКУКИИ 

ГУГО ГРОТСИЙ

Гуго Гротсий (1538-1645) - яке аз офаридагони “чахонбинии 
<укукЯ”-и замони нав ба хисоб меравад. Афкори хукукии он зери 
аъсири инкилоби буржуазии Нидерландия ба вучуд омадааст. Ин 
шкилоб натичаи муборизаи халки Нидерландия барои озодии сиёся 
ia диня ба мукобили хукмронии Испания 6а амал омадааст.

Тамоми маг^ал ату зорин ичтимой (хам  дохили давлати ва хам 
айналмилалЯ) аз тарафи Г. Гротсий аз мавкеи х укукя  табии т ад кик
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т у д а , аз нигохи идея ва талаботхои адолати хукукй ин байни м<|> 
род, халку давлатхо хукмрон бошад нишон дода шудааст.

Г.Гротсий дар бунёди таълимотхои муосири хукукй байналми 
лалй ташакули фалсафаи нави халк ва давлат хиссаи нав гуэошм 
аст. Аз ин рУ, дар давраи муосир ба омУзиш ва татбики акидахои 
Г.Гротсий ташкилотхои байналмилалй таваччух зохир менамуданд 
Аз он чумла асархои У ба монанди “Свободное море” ва “О прап< 
войны и мчра” ба бисёр масъалахои >ухими хукукй ва байналмили 
ли равшани меандозанд.

МавзУи чанг ва сулх хамчун мавзУи тадкикоти махсу» и 
Г.Гротсий ба хисоб рафга аз чихати хукукй , дар шакли мутамарк.« • 
Хамчун хукукй чанг ва сулх муайян шудааст'.

Дар асоси муносибатхои хукукй , Гротсий идеяи адолатнокнр.. 
хамчун нишонаи мухими хукук хисоб мекунад. Адолат чун талабот 
аклй фахмонда шуда кУшиши табиати мавчудияти аклии онро им 
шон медихад. “Хукук ин адолатест, ки харгиз хмлофи адолатноки 
набуда, харгиз хилофи адолатноки нест, ба адолат он чиз зид ао  
ки ба табиати мавчудияти аклй зид бошад”2.

Чи тавре, ки маълум мегардад омУхтани акидахои хукукй I 
Гротсий оиди адолатноки хеле мухим аст, ки барои инкишофи аф 
кори имрУзаи чамъиятй зарурият дорад. ИмрУз бунёди чомеъаи 
гражданй махз аз талаботнокп нисбати адолат ва хукук С' .рмеояд.

Таксимоти бехтарини хукук- кайд мекунад Гротсий аз тарафи 
Арасту пешниход шудааст, ки аз як тараф хукукй табий, аз тарафи 
дигар хукукй бунёди иродавй мебошад, ки хукукй конуният номид■< 
шудааст. Дар ин чо мафхуми “конун” махдуд истифода шудаап  
Хамин фаркият аз тарафи яхудиён низ муайян шудааст, ки хукук и 
табииро “линствот” ва хукукй мукараршударо “кукким” номидаанд 
Мафхуми аввал аз тарафи яхудиёни - эллинп ба мафхуми юном к 
“адолат” ва дуюм ба мафхуми ют">нй “хукм ” иваз мешавад. Хукукй 
табии аз тарафи Гротсий хамчун “хукми аклй солим” муайян шуда 
аст. Аз рУи ин хукм ин ё он амал аз рУи мувофикат дар асоси aft 
ният ва зиддияти табиати аклй - аз чихати ахлокй хам нокис ва хам 
зарур эътироф мешавад. Хукукй табий хамчун асос ва меъёри фар 
кияти зарур ва гайризарур аз рУи табиати худ баромад мекунад. 
иродаи илохиро инкор мекунад.

Бунёди иродавии хукук сарчашмаи худро ирода (илохй ва им 
сонй) мехисобад, мувофикат байни хукукй инсонй ва хукукй илохн 
чудо мешавад Хукукй инсонй дар навбати худ, аз тарафи Гротсий

1 История п о л и т и ч е с к и х  учений. Под ред., проф. С.Ф.Кечеяна н доц. Г.И.Редкина. М., 
I960. - с.215.
1 Г.Гроций. О праве войны и мира. М.. 1996. - с.68.

6а хукукй дохили давлатй, хукукй инсонй дар шакли махдуд, хуку 
ки инсонй дар шакли васеъ чудо мешавад.

Хукукй дохили давлатй аз тарафи Гротсий хамчун хукуке хи
соб мешавад, ки аз хокимияти гражданй ибтидо мегирад. Ин хукукй 
позитивй (конунхои гражданй) мебошад. Давлат хамчун “ Иттиходи 
мукаммали одамони озод, ки барои ичрои хукук ба фоидаи умумй 
банд гаштанд” муайян карда мешавад.

Сухан дар бораи консепсияи (таълимоти) шартномавии давлат 
меравад. Хукукй дохили давлатй - аз нуктаи назари 1 ротсий 
УХДадорие хисоб мешавад, ки бо розигии тарафайн кабул гаштааст 
ва хукукй табии охирини худро сохиб гаштааст. Табиат метавонад 
хамчун бунёдкори хукукй дохили давлати баромад кунад. Худи 
нринсипи риояи шартномахо аз рУи хукукй табии таъкид мешавад. 
Гротсий нишон медихад, ки - "байни одамон бояд коидаи 
Ухдадорихои хаматарафа вучуд дошта бошад”3.

Хукукй табии аз тарафи Гротсий хамчун асоси хукукй дохи 
лидавлатй- системаи илмИ баромад мекунад. Хукукй дохили давла 
тй аз рУи вакт ва макон тагир меёбад, факат аз рУи таълимоти хуку- 
ки табий тибки акидаи Гротсий илми хукукшиносп муайян карда 
мешавад (хамчун фанни назариявй). Бисёри олимон то ин вакт ме~ 
хостанд, ки ба ин сохаи илм шакли нав диханд. Лекин хеч кас 
муайян накард, ки бояд хар як мукаррарот аз табиат бармеояд.

Таълимот дар бораи бетаъгирии хукукй табий аз рУи гуфтаи 
Гротсий “Кисми бетаъгирн хукукшиноей” - ро муайян мекунад4. 
Идеяи Гротсий ахамияти услубй дорад. Хукукшиноей - хамчун илм 
дар бораи хукук ва системаи илмии хукук бо холати бетаъгирии 
ивазнашавандаи конунхо вобаста буда, аз чихати объективп мохияти 
хукукро муайян мекунад. Бинобар ин системаи хукук хамчун асоси 
илмии системаи конунгузорй баромад мекунад.

Бунёди иродавии хукукй инсон дар афкори махдуд аз рУи ’ 
акидаи Гротсий хеле гуногун аст ва хукми падар, хукми хУчаин ва 
гайраро мефахмонад. Ин хукук гарчанд аз хокимияти гражданй ба- 
рояд хам ба он тобеъ аст.

Давлат барои мукаррар намудани амнияти чамъиятй бунёд ме
гардад, ба он волоияти конун мансуб аст ва барои амалй гардонидан 
максадхои давлат зарур аст.

Бояд гуфт, ки Гуго Гротсий хамчун хукукшиноей Холандй яке 
аз саромадони назарияи хукукй табий' - хамчун система ба хисоб ме
равад. Акидахои У барои замонаш хос буд, вай тавонист, ки бар 
зидди акидахои кУхнашудаи феодалй барояд. Агар ба акидахои сиё

} Г.Гроций. О праве войны и мира. М., 1996, - с. 106.
* Нсрсесяни B.C. Философия права. М., 1998, - с.450.
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ctl хукукии замони нав назар афканем, гарчанде, ки мубориз.ш 
зидди сохторхои феодалй авч гирифта бошад, хам лекин пурра ни 
зоми хокимияти феодалп аз чихати хукукп пурра ба система даро 
варда нашудааст. Махз ба Гуго Гротсий муйясар гардид, ки таха* 
вулоти замони хешро дарк намояд ва масъалахои хукукии замонаш 
ро нозукбинона баён намояд.

М.Шарипо»
ИСЛАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Экологические проблемы сегодня приобретают острый xapajcrq>. 
и в поиск путей и средств решения этой проблемы включаются почти 
все сферы общественной деятельности, в том числе, религиозная.

Анализ религиозных аспектов экологической проблемы при 
обрел в настоящее время большую важность и актуальность особенно м 
плане выявления истоков современного экологического кризиса и сте 
пени участия в его преодолении представителей различных обществен 
ных слоев. Улучшение экологической ситуации зависит сегодня ui 
уровня экологического сознания ч духовной культуры общества 
Именно поэтому становится необходимостью изучение и пропаганд! 
религиозных истолкований, направ ленных на сохранение природы.

Еще до принятия ислама древние верования имели много предпи 
саний относительно окружающей Среды. Например, огнепоклонники 
персы запрещали мыть руки в реках и водоемах. Манихеи верили, что 
плоды испытывают боль, когда их срывают с деревьев, режут и т.д.

Представления о природе, содержащиеся в исламе, будучи ре
зультатом эволюции общественного сознания, своими корнями уходи
ли к временам формирования родоплеменных отношений. Отсюда сле
дует, что изложенные принципы отношения к природе и священных 
писаниях (Талмуд, Библия, Коран) в какой-то мере соответствовали 
реалиям жизни на протяжении ряда веков и сегодня они не утратил»! 
своей целесообразности и актуальности.

В мусульманских странах, в том числе и в Таджикистане, проиа 
ганда экологической культуры через призму ислама несомненно имеет 
важное шачение. Однако религиозное понимание значения эколоии 
не следует противопоставлять научным концеш: >ш. Безусловно, ,,м<ж- 
но использовать воспитательное значение эколо! ической доктрины ис
лама в повседневной жизни, ибо она осуждает хищни'к от ношение 
к природе, призывает человека к благодеянию, благоразумию, добру и 
справедливости. В священной книге исламской религии “Коран” зало
жены нормы экологического поведения верующих.

Известно, какую большую роль в исламе играют правила чисто 
ты. Согласно наставлениям пророка Мухаммеда чисто 1 а-половина

веры”. “Когда встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки'до лок
тей, обтирайте голову и ноги до щиколоток” 1 и далее: “Поклонитесь 
вашему господу..., который землю сделал для вас ковром, а небо зда
нием, низвел с неба воду и вывел ею плоды пропитания для Вас”2.

Во многих сурах Коран призывает людей бережно относиться к 
богатствам природы: “Ешьте и пейте из удела Аллаха! И не творите 
зла на земле, распространяя нечестие”3.

Призывая к миролюбию, Коран как бы косвенно выполняет эко
логическую миссию соблюдения порядка в природе, потому что любые 
распри и войны ведут не только к уничтожению людей, но и самой 
природы. Об этом особенно четко говорится в другой суре Корана:

“И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему! 
Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благоде- 
1ельствует тебе Аллах и не стремись к порче на земле. Поистине, Ал- 
пах не любит сеющих порчу”4.

Напоминаем о том, что Аллах не любит сеющих порчу, пред
упреждает людей о последствиях за каждый их необдуманный шаг в 
окружающей среде, что грозит раззорением, болезнями и гибелью.

В Коране также отмечается: “Из его зна,мений-что ты видишь 
землю униженной, а когда мы ниспосылаем на нее воду, она волнуется 
и разбухает. Тот, кто оживил ее-оживитель мертвых”5. Восстановить 
природу, посадить дерево, сохранить жизнь животным и растениям, 
которые пребывают в стадии исчезновения, значит дать новую жизнь. 
Именно эта мысль проходит через упомянутый оят.

В ряде сур Корана дается совег рационально использовать и рас- 
кодовать ресурсы природы и то, что создано самим человеком.

“Расходуйте лучшее из того, что приобрели, того, что извели Мы 
»ам из земли. И не устремляйтесь к дурному, из этого, чтобы расходо- 
5ать, чего бы вы и сами не взяли, если бы не зажмурили на это глаза. И 
шайте, что Аллах богат и славен!”6.

По утверждению мусульманского духовентсва, именно ислам
1 ризван выполнить миссию сплочения человечества и природы.

В 1978 г. иранский богослов Саид Хусейн Наср в статье 
Экологическая проблема в свете суфизма” призывал искать ответы на 
дологические вопросы в Коране, в котором содержатся утверждения о 
(еразрывной связи природы и человека. По мнению богослова, науч- 
юе познание мира необходимо синтезировать с мистическим пантеиз
мом суфиев, приобщающих людей к религиозному восприятию приро-

Коран. Сура 5. Стих 8. Цита1ы  в переводе И.Ю.Крачковского, по изданию Коран. М.,
т.
Там же. (2.19-20).
Там же. (2.57).
Там же. (28. 77).
Там же. (4139).
1ам же. (2.269-270).



ды. Изучить окружающую среду во всей целостности можно, только 
поднявшись на высокий психологический и духовный уровень7.

Таким образом, в процессе формирования экологической культу
ры населения и решения экологических проблем очень важно исполь
зовать положительные принципы ислама и других религий об эколо
гии в интересах самого человека и для экологической безопасности че
ловечества.

З.Н.Ю супов, Б.Курбонов

ИНКИШОФИ ИЛМХОИ ТАБИЙ ВА 
КИМИЁ ДАР АХДИ СОМОНИЁН

Агар ба таърихи пайдоиш ва инкишофи илмхо чиддя назар 
афканем, бароямон равшан мегардад, ки падидахои илмии хар як 
давру замон ба хусусиятхои махсус аз дигараш фарк мекунад. Холо 
чунин акида ривоч дорад, ки асосхои илм панч-шаш хазор сол кабл 
ба вучуд омадааст. Сабаби пайдоиши ин акида дар он аст, ки одамон 
кУпжш мекардавд, то асрори хаводиси табиатро бифахманд ва на 
тичаи мушохидахои худро баррагя намуда, донишхои ба даст овар 
даашонро дар амал тадбик кунанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар он замон илм ва амалия ба мисли 
нмрУза ба хамдигар вобастагй ва алокаи мустахкам надоштаанд 
Сарчашмахои асосп дар бораи пайдоиш ва инкишофи илми он замо 
на ва мавъкеи он дар чомеаи башарй ба хизматхои олимони Хинд, 
Чин, Эрон, Юнон ва дигар мамлакатхои Шарк мансуб мебошад, ки 
ба воситаи онон ба мо маълумоти зарурие расидааст. Дар замони 
Юноии кадим фалсафа илми асося буд, ки ба он уламо шугл мевар 
зиданд. Дар айни замон халкхои дигари сохили бахри Миёназамин 
ба монанди мисрихо, яхудихо ва дигарон бештар ба илми риёзиёт 
физика ва умуман ба илмхси табиЯ рагбат доштанд. '1 ах к и кот и 
имрУзЯ ба мо имкон медихад, бигУем, ки акидаи мо дар (юраи ин, 
ки аксари тасаввуроти илмЯ марбути файласуфони юнона кадим ac t, 
чандон ба Хакикат наздик нест.

Метавон гуфг, ки дар асл ин тасаввурот марбути тамоми «ли 
мони курраи замин буда, шояд ба сабаби мавчудияти равобити и..ми 
дар маъхазхои юнонЯ хнфз шуда бошад. Масалан паич чизи аввалия 
мувофики назарияи Арасту замин, об, оташ, хаьо ва моддахои бу 
хоршаванда (эфир) дар сарчашмахои кадимаи хиндуён низ баён 
гардидааст. То давраи асри X олимони бузург ба монанди Архимел

t •
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(287-212), Герон (асри II пас аз м .) , Евклид (асри III п. аз м .), 
Эрастафен (276-194) ва дигарои буданд, ки дар сохахои механики, 
хандаса, нучум ва дигар илмхои табии кашфиёти зиёде карда аз худ 
мерос гузоштаанд.

Дар ин но ба максади ошкор сохтани сахми уламои мусулмони 
машрикзамин дар пайдоиш ва инкишофи илми кимиё к?  шише ба 
харч дода шуд. Метавон гуфг, ки шиносоии аввалин бо теъдоди ка 
ми маъхазхои мавчуда нишон дод, ки ин сохаест бехудуд ва натра 
ест аз бахр. Ошкорсозии ин масъала кори бештар ва донистани 
расм-улхати форсиро талаб дорад, то ки ин дастхатхои мавчуд хонда 
ва арзёбй гардад. Ба иттилоъ аз сарчашмахои гузашта маълум меша 
вад, ки дар асрхои пеш аз ислом илмхои бисёр аз набили: мантик, 
нучум, риёзиёт, тиб, дорусозй, табиёт, фалсафа ва гайра мавчуд бу
данд. Ва уламои хамин марказанд, ки аввалин бор пас аз галабаи 
арабхо осори хешро аз пахлавию форси ба арабй баргардондаанд. 
Баъдан баъзе аз онхо ба Багдод рафганд ва он дар оянда ба як  мар- 
казияи бузурги илмй табдил ёфт. Метавон кайд кард, ки тамаддуни 
навсохтаи исломй махсули танхо араб ва хукуматхои арабй набуда, 
балки иддае аз марказхои илмии Эрон, Бухоро, Самарканд ва ум у
ман ачамиён буданд. Зиёда аз ин аксари онхо осори илмиашонро ба 
забони арабй таълиф намуда, хатто зумрае аз онхо бехтарин мухак- 
кнки забони арабй гардиданд. ХанУз дар баробари пешрафти ил
мхои тиб, дорушиносй бояд чунин нуктаеро кайд кунем, ки гузашта- 
гони мо дар улуми дигари табий низ фаъолият ва ашъори судманде 
доштаанд. Масалан вазнхои махсусе ки Абурайхони Берунй (973- 
11048) тартиб додааст, то ба имрУз ахамияти худро гум накардаанд. 
|Дар илми хайвоншиносй ва гиёхшиносй низ истифодаи илми тибб ба 
[назар мерасид, ки ин бевосита ба илми кимиё ва амалияи он алокаи 
|зич дорад. Аз таърих маълум аст, ки чараёни ташаккулёбии халки 
[точик аз давраи Сосониён cap шуда, дар худуди 425 сол (226 651) 
вавом  карда, дар давраи Сомониён (819-999) ба авчи баланди худ 
[расида аст.

Дар илми кимаё ачамиён аз миёнаи карни дуюми хичрй шурУъ 
|ба кор бурдаанд. Дар таърихи улум иддае аз рисолахо дар илми ки 
|миё ба шахсе, ки Уро дар Аврупо хамчун падари илми кимиё меши- 
[носанд, бо номи Чобир ибн Хайён (721-815) нисбат додаанд. Ба хар 
|Хол метавон гуфг, ки пеш аз ин кимиёи амалй вучуд доштааст, чун 
1 «и санъати пешоварию косибй, хунармандй, дуредгарй ва гайра дар 
Ьарачаи баланди инкишоф карор дошт. Иичунин дар карни сеюми 
кичрИ ба василаи дш аре аз донишманди маъруф АбУбакри Закариёи 
Рози (865-925), фай. асуф, табиб ва кимиёдон, ки дар ин соха зиёда 
Ьз 22 асар эчод кардааст, ба майдон омад ва мо Уро тавассути аса



рхои эчодкардааш мешиносем.
Тахкикот ва мутолиоти тачориби Закариёи Рози дар илми ки 

миё ба хадДи илмй ва дакик аст, ки Уро бузургтар аз хама касонс 
донист, ки дар таърихи тамаддуни исломй дар ин соха тадкикоти 
илмию амалии кимиёро бо он дарача нарасондааст. Аз тачриба ба 
кашфиёт” РозИ дар илмп кимиё кашфи чавхари гУгирд, табакабан 
дии мавг-лхо, иичуиин алкул маълум аст.

Дигаре аз муаллифони бузурги кимиёи гузаштаи мо Абулхасан 
Абдулчаббор ибни Ахмад (соли вафоташ 1035) буд, ки аз осори У 
“Рисолат фи илм ал-кимиё” машхур мебошад. Дар давраи Сомо 
ниён, Абунасри ФоробИ (870-950) яке аз донишмандоии бузург ме 
бошад. Аз осори У зиёда аз 44 китоб бокП моидааст, ки яке аз онхо 
“Эхсон ал улум аст”. Муаллиф дар ин китоби худ тамоми илмхои 
асраюро ба монанди: фалсафа, мантик, риёзиёт, табиёт, сиёсат ва 
кимиёро ёдрас намудааст. Дар хусуси илми кимиё метавон кайд на 
муд, ки ФоробИ ба хулоса омадааст, ки хафт маъдан, яъне: тилло, 
нукра, биринчп, мис, сурб, охан ва калъаги аз як пайвасташ буда, 
факаг аз чихати рутубат, хушкП, рангу бор ва иичунин аз чихати 
устувори фарк мекунанд. Аз ин рУ, Фороби мавчудияти санъати 
кимиёро ханУз дар замони худ ба таври амалИ нишон додааст. Ин 
чунии дигаре аз донишмандони бузурги Машрик, ки-Дар давраи Со 
мониён ба дунё омадааст, АбУалП Ибни Сино (980-1037) мебошад, 
ки зимни илмхои мухталифе, ки ба онхо таваччУх дошт, ба илми 
кимиё хам мутаввачех буд ва чанд рисола дар ин соха аз У бокП 
мондааст, ки онхо ба монанди: “Ал ик-сир”, “Ал-кимиё” мебошаид. 
Ба гайр аз ин У хосияти моддахоро нишон дода онхоро ба табакаи 
зайл чудо кардааст: 1) Санги, 2 ) моддахои сабук, 3 ) намакхо, 4) 
сулфури.

Бояд тазаккур дод, ки ма4 ,умхои полоидан, тоза кардан, соф 
кардан, тафсонидан, бухор кардан ва гайра, ки асоси технологии 
кимиёи муосирро ташкил менамоянд, махсули эчодии олимони ха- 
мон давр будааст. Дар таърихи илми кимиё карнхои IX ва XII 
асрхои нихоят боэъгибор ва пурсамар будааст. Ин давра огоз, рушд 
ва сукути давлати Сомониён буд, инкишофи илм, фарханг, сиёсат ва 
барпо гардндани як давлати феодалии мутамарказ ба мушохида ме- 
расад. Аз шиносоии сатхи ба ин мероси бузурги нёгон маълум ме- 
гардад, ки таи чандин асрхо мардуми мо аз он бебахра мондаанд ва 
дигарон онро баъди тарчума хамчун моли хеш муаррифп кардаанд. 
ИмрУ.з мо бояд дар баробари сано гуфтан ба мутафаккнрон, муарри 
хон ва уламои дигар, ки ба махвшавии забоин форси мамоннат на- 
мудаанд, хамчунон китобхои марбут ба илми табииро арзёби намуда, 
фарханги кунунии хешро ба бехтарин осори ниёгонамон бипайван-
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Д.Х.Эльназаров 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Распространенность и общественная опасность групповых пре
ступлений вызывают необходимость дальнейшей разработки методики 
их расследования. В структуре такой методики важную роль играет 
криминалистическая характеристика групповых преступлений.

В статье ставится цель - уточнить содержание и структурное по
строение этого сложного образования.

Групповым признается преступление, каждый участник которого 
умышленно, согласованно с другими, совместно, в полном объеме или 
частично осуществляет выполнение единого для всех участников пре
ступления1.

Приведенное уголовно-правовое определение группового пре
ступления, на наш взгляд, должно служить исходной базой для по
строения и описания его криминалистической характеристики. Как со
вершенно справедливо утверждает В.М.Быков, важнейшими элемента
ми криминалистической характеристики групповых преступлений яв
ляются: факт совершения преступлений групповой; характер группы 
(случайная, временная, устойчивая); ее состав; способ совершения 
фуппового преступления; обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании групповых преступлений2.

Следует отметить, что здесь прослеживается срастание понятия 
криминалистической характеристики групповых преступлений и об
стоятельств, подлежащих установлению (доказыванию) при их рассле
довании. Но это вполне объяснимо, поскольку между анализируемыми 
понятиями существует самая тесная связь и, более того, возможно по
глощение одного другим. Например, Р.С.Белкин обоснованно заявля
ет, что правипьное понимание содержания криминалистической харак
теристики, преступления делает ненужным приведение в качестве само
стоятельного структурного элемента конкретной часптой методики пе
речня обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению) по 
данной категории уголовных дел. Содержание криминалистической 
характеристики должно охватить собой все элементы предмета дока- 
ывания с теми их особенностями, которые характерны именно для

1'алиакбаров P.P. Квалификация ipynnoBbix преступлений. М., Юридическая литера гу-
», 1980.- с.6.
См.: Ьыков В.М. 0co6emiOi.-iw расследования групповых преступлений - Таш. ВШ МВД
:ССР, 1980, -с.7.



расследования конкретной категории преступлений3.
На наш взгляд, предложенная В.М.Быковым структура может 

служить основой криминалистической характеристики групповых 
преступлений, позволяющей с учетом анализа следственной практики 
прийти к более оптимальному варианту.

Ф акт совершения группового преступления действительно под
лежит усп.ювлению (доказыванию).

Если речь идет о групповом преступлении, то необходимость та
кого структурного элемента, как характер и состав преступной группы, 
несомненна. По признаку связи все преступные группы принято делить 
на случайно и ситуативно объединившиеся (при отсутствии признаков 
предварительного сговора); предварительно сговорившиеся о совер
шении преступления; устойчивые, организованные.

Психологическая спаянность перечисленных групп отмечается в 
возрастающей степени: самая минимальная (или далее ее отсутствие) н 
случайных, невысокая в предварительно сговорившихся в совершении 
преступления и самая высокая - в устойчивых, организованных груп
пах.

Состав преступных групп выясняется при расследовании. Причем 
одновременно подлежит выяснению распределение ролей в группе 
(лидеры, ведомые, организаторы, исполнители). При совершении 
группой многоэпизодных преступных деяний устанавливается роль 
каждого участника в каждом эпизоде.

Преступную группу характеризует наличие или отсутствие у со
участников практического опыта совершения преступлений. Обладая 
таким опытом, преступная группа (особенно ее организаторы) выби
рает наиболее ухищренные уловки и приемы, нередко позволяющие 
длительное время уклоняться от ответственности и затрудняющие рас
следование преступлений.

Весьма важным структурш ч элементом криминалистической 
характеристики групповых преступлений является способ их соверше
ния.

Наличие преступной группы объективно обуславливает выбор 
наиболее квалифицированных способов совершения преступлений с 
распределением функций между соучастниками, совершенствование 
преступных действий.

Анализ способов преступлений, совершенных группами, показы
вает, что многие из них являются квалифицированными или полно
структурными, характеризуются наличием действий по подготовке, 
совершению и сокрытию преступных деяний. Группа тщательно изуча
ет объект посягательства, обстановку, в которой предстоит действо
вать, вооружается, готовит технические и транспортные средства, ка
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налы сбыта похищенного (при имущественных преступлениях), 
“алиби” соучастникам.

Конкретные действия участников преступной группы зависят от 
вида противоправного деяния и при наличии возможностей тщательно 
репитируются, отрабатываются. Так, например, описанная и изученная 
практика расследования разбойных нападений на сберегательные кас
сы, кассы предприятий и инкассаторов показывает, что, гоговяс' к на
падению, разбойные группы подают ложные сигналы о нападении на 
эти объекты и хронометрируют время и маршруты прибытия к месту 
“нападения” оперативных групп милиции, наблюдают их действия. 
Совершая затем нападение на изученный объект, они действуют бы
стро и дерзко, оставляя на месте происшествия предварительно угнан
ные транспортные средства и иные “улики”, подчас не имеющие отно
шения к делу, чтобы ввести в заблуждение органы расследования.

Тщательно готовятся и маскируются также групповые кражи, 
хищения, мошенничества и другие наиболее опасные преступления.

В качестве самостоятельных элементов криминалистической ха
рактеристики группового преступления необходимо выделить обста
новку его совершения и предмет посягательства. Это мотивируется тем, 
что обстановка совершения преступления и непосредственный предмет 
преступного посягательства криминалисты считают взаимосвязанны
ми элементами криминалистической характеристики преступлений4.

Анализ следственной практики показывает, что предметом пре
ступного посягательства для действующих групп, чаще всего, служит 
государственное, общественное или личное имущества (кражи, грабе
жи, разбои, мошенничество и т.д.). Выбор предмета посягательства - 
важная цель преступной группы. Осуществляя его, группа тщательно 
изучает обстановку совершения преступления, а иногда специально 
приспосабливает ее, создавая благоприятные условия для реализации 
преступных намерений. Безусловно, такая задача посильна только при 
согласованных действиях участников преступных групп. ■

В качестве элемента криминалистической характеристики груп
повых преступлений следует назвать и обстоятельства, подлежащие 
установлению по конкретной категории дел, не вошедшие в вышепри
веденную структуру. Для удобства можно обозначить их так: “другие 
обстоятельства совершения группового преступления". Они усматри
ваются из положений ст. 60 УПК Республики Таджикистан и должны 
охватывать характеристику самого события группового преступления 
например, хулиганства), отражать время и место совершения преступ
ления, выявление всех соучастников,' особенно организатора, опреде- 
1ение их действительной роли (виновности), мотивов совершения пре-

i
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ступления, характера и размера причиненного ущерба.
Таким образом, структуру криминалистической характеристики 

групповых преступлений можно представить в следующем виде: факт 
совершения преступления - групповой; ее характер и состав; способ со
вершения группового преступления; обстановка его совершения;! 
предмет преступного посягательства; другие обстоятельства соверше
ния группового преступления.

Криминалистическая характеристика групповых преступлений - 
важнейший элемент структуры методики расследования преступлений, 
совершенных группой. Ее правильное описание и уяснение способ
ствуют наиболее эффективному их расследованию и предупреждению.
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ОТуломов

МАКОМИ ТАРЗУ УСУЛИ СОТСИОЛОГЙ ДАР 
ПЕШГИРЙ ВА КУШОДА ДОДАНИ САБАБХОИ 

СОДИР КАРДАНИ ЧИНЬЯТ

Мамлакати сохибистиклол гардидаи Точикистон рохи барпо 
намудани давлати дем о кр ат , хук'Кбунёд, дунявп ва ягонаро инти 
хоб кардааст. Маъною мазмуни ч у  ин тарзи давлатдорй ин ба инсон 
Харчи бештар мухайё сохтани шароитхои хуби зиндагй, адолати 
ичтимой, ба даст даровардани озодию баробарии сиёсй, илмию фар 
хангй ва таъмини он орзую омолхое, ки инсон дорад, хушбахтя, 
хушхолй, зиндагии арзанда, умри бобаракатона мебошад. Барои са 
зоворан сохиб шудан ба чунин .аъвою маънои орзухои ширинтари 
ни .шндагй пеш аз хама тцнчию оромии чомеа, осудаю осоиштагии 
одамон, пурра дар кафолати давлат, органхои хифзи хукук чунин 
химоятгарони мардуми захматкаши мамлакат будан макоми мухимро 
мебозанд.

Дар мамлакате, ки демократиконии тамоми чабхахои хаёти ик 
тисодию снёсП, маънадию ахлокй дилпурона пеш рафы 1к тодааст, 
ахли хурду калони он бо умедхои бузург 6а фардо менигараад, бо 
истифода аз имкониятхои мавчуда хуб фаъолият доранд. На 
тичагирй аз фаъолият бешубха аз бисер чиха г ба лавку шавк,,ханасу 
хаво, чидду чахд нисбат ба ичрои вазифа вобаста аст. Хамин аст. ки 
асосан дар бештари корхонаю идора, ташкилоту муассисахои даьла 
тию гайридавлатП рУз аз рУз, беш аз пеш шароити кулайтар мухайё 
сохта мешаванд.

Бо вучуди он ки холо дар пуррагй дар тамоми минтакахои 
чумхурп, баъзе шахру нохияхо то ба он дарачае, ки мо ламагон осу 
дагию осоиштагиро мехохем фаро иарасида бошад хам, аммо имрУз 
нохушихо, ки аз офати чанги бародаркуши бокп монда буданд ка-

MS

риб, ки тамоман аз байн рафтааид. Мардуми диёри азияткапшдаа 
мон, тавассути сиёсати хирадмандонаи Раиси Чумхур мУхтарам 
ЭмомалП Рахмонов ба зарурати вахдати миллй, ягонагй, хамдигар 
фахмй хуб сарфахм рафта, то рафт бо хам наздику хамфикр меша 
ванд ва бовари хосил кардан мумкии аст, ки махз ана хамин кувваи 
бузург омили тавонои галабаи сохти нави чомеаю чомеадорй хохад 
гардид.

Мустахкаму тавоно гардидани чомеа, таъмини мувафЛакият 
ноки пешрафти он, мустахкамшавни тартиботу интизом ва баланд 
гардидани хисси масьулиятнокии хар фарди солимаклу солимфикри 
чомеаро такозо менамояд. Мохияги давлати хукукбунёд низ аслан 
Хамин аст, ки мебоист дар он конун аз хама боло бошад; низоми 
одамон факат аз диди конун бахо дода шавад; дар иазди конун хама 
баробар дониста шавад. Барои ба чунин муроди хеш расидан тар- 
бияи хукукии мардум, ташаккули шуури хукукии онхо зарур аст. 
Дар ба амал баровардани чунин вазифа на ин ки факат коркунони 
хифзи хукук, хукукшиносон, балки ахли чомеа, коллективхои мех- 
натй, падару модарон, муаллимон, мутахассисони тамоми сохахои 
хочагии халк мебоист хиссагузор бошанд.

Тачриба нишон медихад, ки конуншиканй, вайрон намудани 
низомхои расмию гайрирасмии давлатй, ба чиноят даст задани як 
зумра шахсон бештар бо сабаби пешгирй накардан рух додаии онхо, 
баъзан ба холи худ гузоштанн вазъиятхои хушу иохуши дар чомеа 
ба амал омада (бемасъулиятй), аз диди илм бахо дода натавонистан 
ба решахои гуногуни чиноятсодиркунй ба вукуъ меоянд. Агар пеш 
дар пеш фаъолияти якчояи коркунони системаи хукук, мухофизат- 
гароии хукук озодихои шахрваггдон, олимон, чомеашиносон, алал 
хусус сотсиологхо бахри омУхтан, тахлил иамудан, хулоса баровар- 
дан, кор карда баровардани тавсияхои муфиди мушаххаси пешгирй 
кардани чиноятсодиркунихо равона меёфтанд, натичахои хело хам 
хурсандибахшро ноил шудан имкон мегардид.

Президеити Чумхурии Точикистон ЭмомалП Рахмонов дар су 
ханрониаш ба кормандони макомоти хифзи хукук ва сохторхои ни 
зомй нисба,ти вазъи сиёсй ва хукукии мамлакат чунин кайд карда 
аст, “Олимони мо дойр ба омУзиши вазъи чиной, шаклхои чиноят, 
категорияи чинояткорон, сабаб, сарчашма ва окибатхои чинояткорй, 
чорахои пешгирй ва решакан намудани чинояткорй кариб, ки тад 
кикоти сотсиологй ва илмй намебаранд ва дойр ба роху усулхои му- 
бориза бар зидди чинояткорон мулохизахои худро пешниход наме! 
кунанд. Аз ин рУ гарчанде кормандони хифзи хукук бар зидди 
чинояткорон мубориза баранд хам, ба натичахои дилхох ноил наме 
гарданд. Зеро онхо сабабу натича, сарчашма, омилхо ва раванхои



■шнояткориро 6а таври аник ва илман асоснок намедонанд”. ( “Садои 
Мардум”, 12.02.1999). Гуфтахои Раиси Чумхур мебоист асоси 
фаъолияти макомоти идорахои хифзи хукук, хукукшиносон, оли- 
мон, сотсиологхо ташкил диханд. Зеро дар хакикат хам тарзу усули 
тадкикотхои илмя, алалхусус сотсиологя на ин ки имконияти пеши 
рохи содир кардани чиноятхоро фарохам меоварад, хамчунон боиси 
хубу гуворо бахо додан ба вазъи холи чомеа, тарбияи хукукЯ ва та- 
шаккули тафаккури маданияти низоми хукукЯ хохад гардид.

Б.Кодиров, Х.Асоев, Б.Курбовов

ТАРАННУМИ МАДАНИЯТИ ЭКОЛОГЙ 
ДАР КИТОБИ “АВЕСТО”

Дар асоси маъхазхои кадимя нахУст зикр кардан чоиз аст, ки 
мафхуми экология мохиятан дар китоби оиад зардуштЯ “ Авесто” 
бештар зимни истифодабарии истилоххои тозагй, зебоЯ, озодагЯ ду
чор мешавад. Агар фикрамонро возех иброз намоем покЯ, тозагй, 
зебоЯ, озодагй дар мачмУи ин асари гаронбахо мохияти мафхуми 
хозираи экологиро дар худ тачас'-ум мекунад.

Мувофики мазмуни матнх 'т “Авесто” дар он чое, ки тозагя 
хает ончо саломатя, хушбахтя ва боигарй хукмфармост. Дар 
“Авесто” кайд гардидааст, ки касалихо дар чойхои ифлос ва бадбУй 
пайдо мешаванд. Ба акидаи зардуштиён касаля ин осори девон аст. 
Биноан бояд хар як зардуштЯ 6ajj зидди он бичангад. Аз ин бармео- 
яд, ки зардуштиён бахри ба даст овардани фарзанди солим тамоми 
тадбирхоро меандешиданд; Чунки солимии бадан ва акл бо якдигар 
вобастагии ногусустанй доранд. К обили зикр аст, ки зардуштиён то- 
загии обу заминро мукаддас медонистанд. Чунончи рочеъ ба ин ма- 
съала дар “Авесто” чунин оварда шудааст: “Бишнав, ки Маздо Аху- 
ро аз кудрати хеш моро ба кишту кор ёрй кунанд, то ки барзгарон 
ва сугурпарваронро нумУъ ва таракки дихем”. £ дар чои дигар ома 
дааст: “Касе ки тухми зироатро мепошад, некуи мекорад ва аз хазор 
бор адои маросими мазхабй ва сад хазор бор аз хадя ва ниёз некУтар 
хохад буд”. Порчахои боло ё иктибосхои овардашуда инсонро ба 
бехбудии табиат хидоят мекунад. Тазаккур додан чоиз аст, ки ин 
амал натанхо ба инсон мансуб аст, инчунин ба табиат хам дахл до
рад. Дар “Авесто” омадааст, ки олами набототу хайвонот хам аз ин
сон фарке надоранд. Ба акидаи онхо худо аввал тамоми набототро 
хуб офарид, вале баъд Ахриман бисёри аз онхоро фосид ва захро- 
луд намуд. Аз ин лихоз вазифаи хар як зардуштЯ ин буд, ки 
гиёххои фоиданок ва зиёноварро шинохта тавонад. ПаЙваста кайд
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мешавад, ки хар касе, ки табиатро ифлос мекунад бояд ба чазои 
сахт мушарраф гардад.

Дар фасли сеюми вандидоти “Авесто” зикр шудааст, ки одами 
хакикатчУ бештар гандум, рустанихои хурданибоб ва хар туна алаф 
корида, заминро обёрй мекунад. Умуман дар “Авесто” се рохи тоза 
нигох доштани замин аз ифлосихо нишон дода шудааст:

/. Бо у с у л и  механики - я ъ и е  да р  чукурих о г у р  кардани  
иф лосихо ё  ба са н гу  хор пУшонидани онхо.

2. Бо у с у л и  физикавй - я ъ и е  ба оташ, офтоб, х ун укй  замин  
р о  тоза кардаий  м еш уданд.

3. У сули химиявй-хокистаршавй.
Дар “Авесто” об мукаддас дониста мешавад. Бинобар масъалаи 

тоза нигох доштани он дар мадди аввал меистад. Ба об партофтани 
ахлот манъ шудааст. Гайр аз суханони боло дар “Авесто” гуфта ме
шавад, ки аксари касалихоро хайвонот, паррандагон ва магасхо па- 
ХН мекунанд.

Хамин тарик, равшан мегардад, ки бехдошти табиат дар 
таърихи афкори халки точик чизи нав набуда, таърихи кадима до
рад. Далели суханони боло равшан мекунад, ки ачдодони гузаштаи 
халки точик ба масъалаи тоза нигох доштани мухити зист, обу за
мин, олами набототу хайвонот, умуман табиат аз даврахои пеш та- 
ваччУхи зиёд доштанд. Онхо сарватхои табииро дар равиши рУзгор 
эхтиёт намуда, ба онхо бо хисси эхтиёту эхтиром муносибат менаму- 
данд.

Шархи ин масъала донишчУро водор мекунад, ки ба маъхазхои 
мухталифи таърихП ручУъ намояд. Ташрехи он бешак бахри баланд 
бардоштани маданияти экологии мардум заминаи мусоиде мегузо- 
рад.

М.Косимов

МАВКЕИ ПЕДАГОГИКАИ ХАЛКЙ ДАР 
ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ ХОНАНДАГОН

Педагогикаи халкП дар чараёни корхои таълиму тарбияи хо- 
индагони мактабхои кунунй яке аз чойхои мухимро ишгол мекунад. 

! 1едагогони барчастаи форсу точик ва рус ба мавкеи педагогикаи 
1ардумй дар тарбияи ахлокии онхо ахамияти калоне додаанд. Аз 
умла педагоги машхури рус К.Д.Ушинский навиштааст “Тарбия- 
ари аввалии халк аст ва хеч кадом кувваи тавоной бо вай баробар 
1уда наметавонад” Аз ин сабаб мо мехохем, ки омУзгорон, волидон
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ва ахли чомеа ба истифодаи педагогикаи мардумй дар тарбияи 
маънавии шогирдон хаматарафа кодир бошанд. Тачрибаи бисёрсолаи 
педагогии мо дар бораи зарурияти омУзиш ва истифодабарии педаго
гикаи халки дар тарбияи маънавии хонандагон нитпои дод, ки хамаи 
онхо 6а ин сарвати киматбахо мУхточанд.

Сачаранок истифода бурдани педагогикаи халкП дар низоми 
пурраи тарбия имкон медихад, ки шогирдон дорой одоби намуна 
бошанд, пахлУхои мухталифи рУзгори халкро хаматарафа дарк ку- 
нанд. Бо вучуди зарурияти ин проблема то хол дар ин боб ягон 
дастури илмии мушаххас вучуд надорад. Хатто муаллимон, дойр ба 
педагогикаи халки маълумоти кофп надоранд ва онхо танхо 6а ма- 
водхои китобхои дарсй такя мекунанду халос. Волидон бошанд, 
панду насихатхои халкро факат дар омади ran истифода мебаранд.

Ба воситаи педагогикаи халки омУзгорон, хонандагон ва воли
дон ба кадру кимати инсон сарфахм рафта, чихатхои мусбии онро 
дар хаёти зиндагй истифода мебаранд.

Бояд корро дар мактаб чунон ташкил кард, ки омУзгорону хо
нандагон, педагогикаи халкнро омУзонда онро ба педагогикаи умумИ 
мукоиса кунанд, донишхои педагогии худро баланд бардоранд.

Хеч гох набояд ба он рох дод, ки бача ба сари худ шавад. 
Чунки бунёди тарбия одат аст. Агар бача аз хурдй ба нанду хикмати 
халк, ва бузургон х У  бигирад, минбаъд бо андак тарбия хамчун нн- 
сони хуб ба камол хохад расид. Агар хонанда ба х У и  бад одат кунад, 
пас дар мактаб ва оила тарбияи У душвор мегардад.

Ба кавли Унсурмаолии Кайковус барои инсон “Хеч душман 
бадтар аз хУи бад нест”. ХУи бад аклро тира ва чашмро хира месо- 
зад ва У чизи некро дида наметавонад, ба маънии некП сарфахм на- 
меравад ва аз дасти У гайр аз б ;. Я дигар чизе намеояд”. Яке аз са
бабхои паст рафтани ахлокй хонандагон он аст, ки онхо аз сунна- 
тхои миллИ канда шудаанд, расму оинхои кадимии миллиро фа- 
ромУш кардаанд. Дар мактабхо аз осори ахлокии халк, мутафакки- 
рони бузурги гузашта кам ёдовар шудаанд, ба панду андарзи халк ва 
донишмандони пешин кам рУ овардаанд.

Бояд кайд кард, ки хам устодон ва хам волидон тарбияи хал- 
киро хело махдуд мефахманд. Онхо одатан ба талкини ду-се чумла: 
“Аз худ калонро эхтиром кунед”, “Гапи падару модарро'нагардо- 
нед”, “Ба калонсолон салом ва чой дихед" ва гайрахо каноат меку- 
нанд, хол он ки тарбия доираи васеъ дорад ва масъалахои гуногуни 
хаётро дар бар мегирад. Бо боварии комил гуфтан мумкин, ки ба 
воситаи истифодаи педагогикаи халкП дар тарбияи ахлокии хонан
дагон бисер чихатхои манфии онхоро ислох кардан мумкин аст. Ин 
танхо дар хамон вакт муяссар мегардад, ки омУзгорон ва волидон
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роххою воситахоц истифодабарии педагогикаи халкиро чустучУ на 
муда, дар кори тарбиявии онхо васеъ истифода баранд. Ин талаботи 
замон мебошад.

Аз ин ба чунин хулосаи мантикй омадан мумкин аст, ки педа
гогикаи халкй дар тарбияи шахе накши мухимро мебозад.

М.Косимое

САБАБХОИ ВАЙРОН КАРДАНИ КОИДАХОИ 
ЧАМЪИЯТЙ АЗ ТАРАФИ НОБОЛИГОН ВА 

РОХХОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОНХО

Бухрони иктисодй ва рУй додани чанги гражданй дар Точикис
тон натанхо калонсолон, балки кУдакону хурдсолонро мачбур сохт, 
ки ба корхои ношоиста даст зананд. Ин чиз ба ахлок ва рафтори но
болигон таъсири калони манфй расонд. Дар натича вазъи ичтимоии 
оилахо бад шуд. Нобасомонихои зиндагй чавононро ба вайрон кар
дани коидахои чамъиятй хатто ба конуншиканй мачбур сохт. Баъзе 
чавонон ба дуздй, баъзе ба горатгарй, баъзе ба тачовуз, баъзе ба 
каллобя, савдогари, нашъамандй ва гайра машгул шуданд. Баъзе 
хонандагон аз таъсил ва тарбия берун монданд. Як кисми 
омУзгорону рохбарони синф касби педагогиро тарк карданд ва баъзе 
оилахо ба тарбияи дурусти кУдакон машгул нашуданд. Дар натича 
кариб хамаи мактабхои тахеилоти хаматонй, хатто дар мактабхои 
дехоти дурдасти чумхурй ноболигону талабагон дагалона тартиботи 
чамъиятиро вайрон сохта конуншиканй карданд. Ба омузгорон, во 
лидайн, созмонхо, органхои маъмурй ва ахли чомеа лозим меояд, ки 
дар ин чода корхои бисёри тарбиявиро ба анчом расонанд, пеш аз 
хама сабабхои пайдо шудани ин гуна вайронкунихои чомеаро аз та
рафи ноболигон муаян намуда, роххои бартараф намудани вайрон
кунихои коидаи чамъиятиро равшан созанд. Тадкикоти бисёрсола 
дар ин соха нишон дод, ки сабабхои асосии вайронкуиии коидахои 
чамъиятй ва конучшиканй аз тарафи ноболигон тахмииан 
инхояид:

-  с уст шудани тарбия дар оила ва таъсири бади волидайн ба 
фарзанд;

-  надонистани хусуспятхои хоси иифиродии хар як ноболиг;
- дар муассисахои таълимию тарбиявп суст ба рох мондани ко- 

рхои тарбиявии берун аз синф ва берун аз мжтаб;
- суст ба рох мои дани ташвикоту таргиботи педагоги ва аз илму 

фарханг бехабар мон, ни ноболигон;
- паст шудани шавку хаваси ноболигон ба тахеил;
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ба корхои фоиданок чалб намудани ноболигон;
-  кариб амал накарданп созмонхо, махфилхо, сексияхо, озму- 

нхо ва ташкилотхои талабагон;
паст шуданн вазъи ичтимоин оилахо ва тарк кардани касбн

омУзгорЯ;
ба . jepn зерни амал накардани муасснсахои берун аз мактаб;

-  паст будани хурмату эхтиром;
- пайдо шуданн иттиходияхои гайрнрасмЯ;
- ба кадри кофп пах я накардани тачрибаи пешкалами педагогй;
- суст амал кардани хамкории оила, мактаб, органхои маъмуря 

ва ахли чомеа дар тарбия ва пешгирЯ намудани вайронкуиии конда- 
хои чамъиятЯ аз тарафи ноболигон;

-  бархам додани шУрохои хамкории оила, мактаб, ва ахли 
чомеа ва чонншинонн директорони мактаб оид ба корхои тарбия.

Бояд кайд кард, ки сабабхои пайдо шудани вайронкунй ва ко
ну ншиканй аз тарафи ноболигон нихоят бисёранд. Хаминро бояд ба 
назар гирифт, ки ин гуна ноболигон хатто хонандагони мактабхои 
дигарро дар атрофи худ намъ оварда, гурУххои алохидаро ташкил 
мекунанд ва ба корхои зишт маютул мешаванд.

Ба фикри мо яке аз роххои асосии пешгирй намудани ин кор 
ташкили дурусти худтарбиякунй, азнавтарбиякунП,» гузаронидани 
анкетахо, хавасмандкунп, мукоисакунй ва дар охир истифодаи ме- 
тоди чазо мебошад. Мактаб, оила, органхои маъмурй ва ахли чомеа 
дар ин масъала хамон вакт ба муваффакиятхои дилхох ноил меша
вад, ки хусусиятхои хоси хар як  ноболигро омУзанд, кобилият ва 
шавку хаваси онхоро муаян намоянд ва мувофики он корхои тар- 
биявиро ба рох монанд. Дигар рохи бартараф намудани вайронку- 
нии коидахои чомеа ва конуншш ^нП ин хушсифат ва самаранок ба 
накша гирифтани корхои тарбиявй мебошад. Дар ин кор бояд мак
таб, оила ва ахли чомеа хамкоря намоянд. Воситаи дигари он 
омУхтан ва пахн шудани тачрибаи пешкадами педагоги мебошад. 
Дар ин масъала созмонхои чавонон низ бояд хиссаи калон гузоранд. 
Рохи дигар ин чалб кардани ноболигону хонандагон ба корхои фои- 
даноки чамъиятй мебошад.

Ба корхои «оболигон одилона бахо додан, бодиккат гУш кар
дан ва фахмонидани фикри хар як  бача, конеъ гардонидани тала- 
бхои онхо мебошад.

Яке аз воситахои мухими бартараф намудани вайронкунии ко
идахои чамъиятп ин барои ноболигон ташкил намудани клубхо, сек
сияхо, кружокхо ва дигар корхои тарбиявП мебошад. Бо ин восита 
вакт и холЯ самаранок истифода бурда мешавад. Масалан, дар мак
таби № 53 шахри Душанбе клуби “ДустЯ”-и хонандагон гашкил
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карда шудааст, ки мохе як  марогиба чамъомади умумии хонандагоии 
Хаксояи мактабхои № 12, 10, 34, 7-ро баррасй мекунад. Дар ин 
чамъомадхо хонандагони мактабхои гуногун касам ёд мекунанд, ки 
дар байни онхо ниэоъхо ва зиддият пайдо нашавад. Барои хонанда
гони мактабхои гуногун дискотека ва шабхои хурсандию саволу 
чавоб гузаронида мешавад. Натича он аст, ки ду соли охир ягон та 
лаба чиноят ё конунпшканП накардааст. Агар.кувваи мактаб, оила ва 
ахли чомеа барои бартараф намуданн вайронкунии кондахои 
чамъиятП сафарбар карда шавад, борарй хает, ки дар ин соха ба му 
ваффакнятхо ноил шудан мумкин аст.

Г



ОСОРИ илмии
МАКТАБИ ОЛЙ 

Н атри 2

Ороишгари комиютери - М.Х.Гафуров 
Мусаххехон: М.Кенчаева, М.Кодирова

чоп 9.06.99 им зо шуд. Чузи нашрию хисоб и 7,62. 
Ададн нашр 500 нусха. Нархаш шартноманп.

Макгаби Олин 11КД Чумхурии Точикистон. 
Душанбе, кУчан Носеъ, 123.


