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A.M. АБДУЛОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СЛУЖБА СЕВЕРНЫХ 

И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ СОВРЕМЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX 

ВЕКОВ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Территория современного Таджикистана в конце XIX и 
начале XX веков была разделена Россией на две части. Его се
вер и Памир входили в Туркестанское генерал-губернаторство, 
а центральная и южная часть - в состав Бухарского эмирата. 
Этим и вызвано то, что пенитенциарной службе1, как и всей 
сфере социально -  экономической жизни этих регионов, были 
присущи общие черты, характерные для севера и юга, и ко
нечно специфические особенности, отличающие их друг от 
друга.

К общим чертам можно отнести то, что, во-первых, как 
и в северных, так и в южных районах, если человек задержи
вался по простой и обыкновенной вине, к нему относились как 
к настоящему преступнику; во-вторых, в северных тюрьмах 
или в южных зинданах арестовывали в основном дехкан, ре
месленников, средних и нищих чиновников местной нацио
нальности; в-третьих, арестованные освобождались лишь то
гда, когда платили вознаграждение, штраф или за него пору
чался авторитетный человек. Вот, на наш взгляд, ряд черт, яв
ляющихся общими и для северных районов и для южных.

Чтобы раскрыть отличительные черты пенитенциарной 
системы этих регионов, целесообразно сделать краткий исто
рический анализ конца XIX и начала XX веков.

В 1867 году после захвата ряда территорий Средней 
Азии было образовано Туркестанское генерал-губернаторство 
со столицей в г. Ташкенте. В его состав по нынешнему адми-

' Пенитенциарий, пенитенциарный - латинское слово poenitentiarius, означающий 
покаянный, исправительный, в ряде стран - тюрьма, исправительное учреждение 
тюремного типа, а также юридический термин относящийся к наказаннию, пре
имущественно уголовному .//Словарь иностранных слов. М., 1987, с. 370.
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иистративному делению из районов северного Таджикистана 
входили: Ходжентский, Аштский, Пенджикентский, Ганчин- 
ский, Пролетарский, Науский, Айнинский районы и города 
Ходжент, Ура-Тюбе, Канибадам и Восточный Памир. На этих 
территориях действовали безоговорочно Российские законы и 
порядки.

Отношение России к Восточной Бухаре было совсем 
иное. С установлением Российской власти в Бухарском эмира
те во второй половине XIX века последний стал во всех отно
шениях зависимым от представителя императорской власти 
Туркестанского генерал-губернаторства, сохранив, однако, по- 
прежнему старую феодальную систему.

Российский политический агент в Бухаре П.М. Пессар в 
своих записках «О политическом и экономическом положении 
Бухарского ханства», конечно, в интересах России, раскрывая 
характер национально-колониальной политики царизма, пи
шет: «Система, принятая нами (Россией - А.А.) по отношению 
к ханству, заключается в полном невмешательстве в его внут
ренние дела. Мы заботимся исключительно об обеспечении за 
собою бухарского рынка и политических и стратегических за
дач на случай осложнения Ъ Средней Азии: Эмир и его санов
ники делают с народом, что им угодно, таким образом, не за
трачивая никаких средств или трудов, мы получаем от Бухары 
все, что нам нужно. Конечно, если бы такая система была воз
можной продолжительное время в целом или хотя частично, то 
держаться ею было бы весьма выгодно»1.

Это означало, что Россия, боясь возможного противо
стояния горных народов, нехватки средств для окончательного 
вхождения в Бухарское ханство и прямого столкновения с 
Англией, в отличие от Туркестанского генерал- 
губернаторства, как справедливо тогда еще заметил Ахмади 
Дониш, «Россия не стремилась к избавлению от правителей, 
подобных животным, которые величали себя эмирами и вази-

1 Ишанов А.И. Бухарская народная Советская республика. - Ташкент, 1969, с. 21.
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рами, могли своевольно вытворять с населением, что хотят»2, 
заботилась на первое время об обеспечении за собою бухар
ского рынка, а также политических и стратегических задач, не 
вмешиваясь в его внутренние дела. Эмир являлся самостоя
тельным правителем и духовной главой государства, управлял 
эмират с неограниченной деспотической властью.

Как видно, север и юг в рассматриваемый период нахо
дились в разных общественно-политических и экономических 
системах. Поэтому наряду с общими чертами имелись специ
фические особенности, в частности: если в центральных и 
южных районах пока еще господствовали органы феодально
го способа управления, не имеющие никакой юридической ба
зы, кроме законов шариата, то в северных районах в результа
те установления капиталистических производственных отно
шений стали функционировать органы правопорядка, которые 
в своей деятельности руководствовались имеющимися то
гдашними нормативными актами; если в районах, входящих в 
Бухарский эмират, защищали «справедливость», кроме казий 
(суды), также люди, занимающие исполнительные должности, 
начиная с простого амлакдара, кончая самим эмиром, то в се
верных районах подобные беззакония в определенной степени 
были ликвидированы.

Другим различием, на наш взгляд, являлось то, что, как 
выше отметили, в центральных и южных районах действовали 
законы шариата и его проводниками были духовенство, а в се
верных районах работали органы светского характера, как во
енно-окружной суд, временный военный суд, полицейский и 
участковый пристав, тюрьмы, арестные дома и.т.д.

И последнее, существовали различия в видах наказа
ний. В северных районах применялись следующие виды нака
зания и их порядок исполнения: арест и заключение с кон
кретным указанием в постановлении сколько дней, сколько 
лет; смертная казнь через повешание или расстрел; ссылка в 
глубь России и ряд других наказаний. Зверства и самоволь

2 Ахмад Дониш. Путеществие из Бухары в Петербург. - Душанбе, 1960, с. 75.
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ность царских чиновников по отношению к заключенным, 
особенно к местным национальностям не имела предела. За
ключенные в ожидании своего приговора находились в кош
марных условиях. Вот как рассказывает об этих условиях оче
видец, посетивший одну из многочисленных тюрем в Ферга
не.

«При входе (в тюрьму - А.А.) стража нас предупрежда
ла, чтобы мы хлеба арестантам не давали, иначе нас не пустят. 
В этом же дворе мы увидели много телег, погруженных тру
пами умерших от голода ферганцев. Мы опустились в подвал, 
запах исходящих от умирающих людей, от трупов, еще не вы
несенных из подвала, различных нечистот, так как люди эти 
никуда из этой могилы не выпускались, протягивающие из
можденные руки, и бесконечные возгласы: «нон бер» - дай 
хлеб . . .» '.

Такова была картина зверств царских палачей и адми
нистраторов. В таких условиях находились заключенные и во 
всех остальных тюрьмах, в том числе и в тюрьмах Ходжента, 
Ура-Тюбе, Канибадама и других городах северного Таджики
стана. '  f.

Однако, несмотря на все это, на наш взгляд, условия 
места заключения, виды наказания и порядок их исполнения 
на севере по отношению к центральным и южным районам 
Таджикистана были намного демократичнее и гуманнее.

С образованием Туркестанского генерал- 
губернаторства управление краем было временное, а с 12 июня 
1896 года окончательным в соответствии с «Положением об 
управлении Туркестанского края», которое с некоторыми до
бавлениями и исправлениями действовало до установления 
Советской власти в Средней Азии.

В данное Положение конкретно были записаны обязан
ности начальников уездов, полицейских и участковых приста
вов, начальников тюрем и арестных домов. Так, например, в 
обязанности полицейского пристава г. Ходжента входило:

1 Советское краеведение. - 1936, № 9, с. 57.
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- принятие мер к охране общественного порядка;
- наблюдение за быстрым и точным исполнением зако

нов, постановлений и предписаний начальства, приведение в 
исполнение судебных приговоров;

- розыск беглых, бродяг и беспризорных;
- установление надзора полиции за лицами, сосланными 

на поселение;
- выдача и прописка паспортов;
- сбор необходимых статистических сведений по горо

ду;
- наблюдение за своевременным сбором налогов с насе

ления, за проведением мобилизации нижних чинов в армию;
- производство дознаний по происшествиям и докла

ды о них вышестоящему начальству;
- наказывать в административном порядке лиц мест

ного населения, подвергать аресту и денежному взысканию1.
Составлялись постановления на арест следующего со

держания: «1912 года, января 6 дня, я полицейский пристав г. 
Ходжента Тубенский, секретарь Башилкин, имея в виду, что 
житель г. Ходжента Тошмат Ярматов упорно не исполняет 
требований полиции, а потому, руководствуясь 70 ст. Поло
жения об управлении Туркестанским краем, ПОСТАНОВИЛ: 
означенного Тошматом Ярматовым заключить под стражу при 
Ходжентском арестном доме сроком на двое суток». В конце 
должность, звание, фамилия и роспись.

-Данный пример показывает, что на территории, входя
щей в Туркестан, оформлялись со всей строгостью юридиче
ские формальности, что нельзя говорить о них в эмирате.

В Бухарском же эмирате в жестокости с изобретатель
ной способностью придумывания наказаний не мог уступить 
никакой инквизиции. Вот некоторые виды наказания, приме
няемые в эмирате: телесные наказания (экзекуция-наказание 
дорою - плетью; поджаривание на раскаленных подносах; 
прижигание раскаленным железом; отрубливание носов, ушей,

1 ЦГА PT, Ф.И. 6, оп. 2, д. 1, Л.З.



рук, ног; выкалывание глаз; выдергивание ногтей, волос, язы
ка; разламывание суставов и т.д.); заточение от нескольких ча
сов и пожизненно в зиндане (кана -  хона - клоповная яма; об- 
хона - сырая и холодная яма и т.д.); отдача в солдаты для по
жизненной службы; смертная казнь (перерезывание горла; от
сечение головы; сбрасывание с башни; через виселицу и т.д.) и 
другие виды.

Таким образом, структура и функции царской полиции 
в Туркестане определялись нормативными актами, которые в 
какой-то степени ограничивали совершение беззакония, ис
пользование служебного положения и много других наруше-. 
ний. А для эмирата были характерны произвол и гнёт эмира, 
беков, судей, что более ярко подтверждает феодальный харак
тер права и правоприменительное™ в эмирате.

З.А.АБРОРОВ, А.М.КАРИМОВ, 
М.АБДУЛЛОЕВ

САБАБХрИ СОДИРШАВИИ ЧУ\ИОЯТ, 
ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ, РОХХО 

ВА ЧОРАХОИ ПЕШГИРИВУ БАРТ АРАФ 
КАР Д А Ш  ОНХР

Дар uiapoumu х,озира фаъолияти милитсия хеле 
мураттаб ва доманадор туда истодааст. Аз соли 1990 ин 
чониб мифори чинояткорих,о руз ба руз афзуда вазъияти 
муътадили чомеаро ноором менамояд.

Рафти зиёдшавии циноятхри гуногунхислат ба назар 
расида истодааст. Дар байни ах,олй бештар табак,ах,ое, ки 
тах,сил ва кор намекунанд ба содир кардани циноят даст 
мезананд.

Дар асоси тадк,ик,оти сотсиологй агар то солх,ои 
1990 мк,дори ками чиноят ба назар мерасид, хрло бошад, са- 
фи онх,о дучанд шуда истодааст. Ин х,олат макрмоти х,ифзи 
хукукро водор месозад, ки пеши рох,и ин ч,иноятх,оро гириф- 
та, сабабх,ои содиршавй ва роххои бартараф намудани 
онх,оро муайян намояд
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Чи хеле ки ба мо маълум аст, х,оло циноятх,ое содир 
шудаистодаанд, ки дах,солах,о пеш одамонро ба тарсу eaxju 
меовард ва х,атто содир намудани чунин чиноятх,о дар 
тасаввури одамон ной надошт.

Бесарусомоних,ои солхри 1990-96 дар худуди чумхурй 
чиноятх,ои гуногун -  монанди куштор, горатгарй, рох,занй, 
дуздидани одамон х,амчун даромади муфт, ё ин ки ч,их,ати 
сиёсидошта афзуда, дуздидани молу мулки давлатию шахсй 
беш аз беш ба назар мерасид

Х,оло гарчанде мик,дори ин чиноятх,о андаке кам шуда 
бошад х,ам, лекин ин ба талаботи крнун чавобгу нест. Саба- 
би содиршавии ин чинояткорихрро дар чй бояд чус?

Дар паст будани сатх,и зиндагии одамон, набудани 
Чои кори доимй, сатх,и пасти кори таълиму тарбия дар 
мактабх,о, камэътибории тарбияи волидайн, сатх,и пасти 
фах,миши сиёсии чомеъа, тарзи нодурусти коргузорй дар 
корхона ва муасиссах,ои давлатй. BaKjnx,ou охир нобоварии 
ахолии чумхурй ба оянда, ё ин ки кори нодурусти 
мак,омотх,ои х,ифзи хукук, бараъло х,ис гардида истодааст. 
Сабаб чист?

Бояд ба як чизи оддй ах,амият дих,ем. Агар пеши ин 
мачро гирифта нашавад, агар мо саривак/n  кирдорх,ои зид- 
дихукук,й, ё ин ки хукук,вайронкуних,ои маъмурй, аз чумла, май- 
даавбошй, дар х,олати мастй дар чойх,ои чамъияти пайдо 
шудан, фурухтани машруботи масткунанда дар чойх,ои 
чамъиятй ва гайраро нагирем онх,о ба чиноятх,ои 
гушношунид мубаддал мегарданд. Чуноне ки мо дар х,аёти 
каррузаи худ мушох,ида мекунем муомилаи нодурусти 
чавонон, беэх,тиромй нисбати калонсолон, maxjKup, суханони 
кабех,, тарзи либоспушие, ки ба чомеаи мо мафул нест ва 
аз сабаби таре, ё ин ки бетарафии одамон нисбати ин кир- 
дорх,ои зидди чамъиятй вайронкунандагон беш аз беш худро 
озод х,ис мекунанд ва ба содиршавии чиноятх,ои гуногун даст 
мезананд

Чунин кирдор кормандони макрмоти корх,ои дохиларо 
вазифадор месозад ки на фак,ат пеши рох,и чинояткоронро 
гиранд балки нисбати кирдорх,ои зиддихукук,й низ чорахри 
мушаххас бинанд ва органх,ои крнунгузорро водор месозад ки 
дар кодекси “Хукуквайронкунии маъмурй” вобаста ба кир- 
дорх,ои зиддихукук,й тагйроту иловахр чой намояд, то
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хукук,вайронкунандагон донанд, ки кирдорх,ои ношоями онх,о 
аз тарафи макрмоти х,ифзи хукук, беназорат намемонад.

Аз ин ру, вазифаи кормандони милитсия аз пешгирй 
намудани хукук,вайронкуних,о ва дар х,олати содир шудани 
онхр дастгир намудани гуна\горон ва ба чавобгарии 
чиноятию маъмурй кашидани онх,о иборат мебошад1.

Дар рафти хизмат кормандони милитсия ух,дадоранд, 
ки тартиботи цамъиятиро таъмин намуда дар зери назо- 
рати худ гиранд ихтилофхри бавучудомада рафторх,ои зид- 
дихукук,иро бартараф намоянд: cyxfiamxpu фардй ё гурух,й 
гузаронанд, бо х,амрох,ии дигар субъектон дар профилакти- 
каи тартиботи чамъиятй ва бехатарии чамъиятй иштирок 
намоянд. Ин гуфтахр дар бисёр мачаллах,ои хукуции олимони 
илми хукук, ва “Крнуни милитсия”-и Нумхурии Точикистон 
тасдик,и худро ёфтаанд. К,айд кардан ба маврид аст, ки кор
мандони милитсия бояд х,амаи воситах,ои заруриро оид ба 
бартараф кардани хукук,вайронкуних,о истифода баранд.

Ч,иноятх,ои муташаккилона ба монанди корруптсия 
мафия ва рэкет, ки мо аз ахбори умум дар давлатх,ои Fap6 
Чой ва фаъолият доштанашонро мефах,мидем, х,оло бошад, 
онро дар дохили давлати худ дучор меоем. Шарху сабабхои 
пахргардии чиноятх,ои муташаккилона душвор аст, х,атто 
рафти тафтиши ин чйнортхр ба пуррагй сабабхри онро ку- 
шода наметавонанд.

Ташкилкунандагони гурухдои чинояткор функсияи 
“судро” дар байни чинояткорон ишгол менамоянд. Онх,о беш- 
тар ба чинояткорони хафнок алок,а доранд ва бо супориши 
бевоситаи онх,о ба он афроде, ки дар мах,басхонах,о х,аёт ба 
cap мебаранд, кумаки молию пулй мерасонанд. Бо х,ар роху 
восита сафх,ои худро аз х,исоби онх,о муташаккил мегардо- 
нанд.

Аз ин чо бармеояд, ки ташкилкунандагони гурух,и 
чинояткор на танх,о бо чинояткорони хавфнок робита до
ранд, балки пас аз мах^ама озод гардидан ба онхо ёрии мо- 
дию маънавй мерасонанд ва вайронкунандагони крнун 
нак,шах,ои нав ба нави чиноятпешаро кор карда баромада, 
фаъолияти чустучуи кормандони макрмоти корх,ои дохиларо

1 См.: В.И.Фиризко. Тактика нарядов милиции по предупреждению и пресичению 
правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности. М., 
1990, с. 17.
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дуиивор мегардонанд. Саркардаи чинояткорон бо х,ар тарику 
восита кушиш менамоянд, ки дар мак,омотх,ои идоракунии 
болой х,омиёни худро пайдо кунанд ва ба воситаи онхр 
чавлонгох,и худро васеъ намуда, бо х,ампешагони байнал- 
халк,ии худ алок,а пайдо кунанд.

Чи хеле ки ба мо маълум аст, саркардаи гуруххои 
чинояткор х,аматарафа к,онунх,ои чиной ва мурофиавиро хуб 
медонанд ва дар баъзе х,олатх,о кормандони чустучуи ва 
тафтишотй дар муайян кардани гунох,и онх,о душворй ме- 
кашанд.

Вок,еъан, мубориза бар зидди чиноятх,ои вазнин фак,ат 
ба души кормандони чустучуии ВКД, РКД вогузошта шуда- 
аст.Кайд кардан ба маврид аст, ки робита ва х,амкории кор
мандони чустучуи бо кормандони муассисах,ои ислох,й беш аз 
беш зарур ва ногузир буда, самараи дилхох, меоварад. Со
диршавии пай дар пайи чиноятх,ои гуногуннамуд кормандони 
МКД-ро водор месозад, ки донишу тачриба ва савияи дониши 
худро сайк,ал дих,анд. Афсус, х,олат\оеро дидан мумкин аст, 
ки баъзе аз кормандони милитсия баъди хатми макотиби 
олии юридикй ва Мактаби олии милитсия ба дониши худ бо- 
варии комил доранд ва ин худфиребии мах,з аст, чунки дар 
х,олатх,ои душворй ру ба ру шудан бо чиноятх,ои муташакки
лона худро гум мекунанд ва дар дастгир намудани 
чинояткорон ба баъзе душворих,о дучор гардида, х,атто 
роххои дастгир кардани онх,оро хуб намедонанд. Ба кадом 
к,исми хизматие, ки ру ба ру нашавем, масъалаи баланд бар- 
доштани сифати кордонии кормандони милитсия дищати 
моро ба худ чалб мекунад, аз ин сабаб сардорони шуъбаи 
корх,ои дохиларо зарур аст, ки дар дарсх,ои тайёрй масъа- 
лах,ои доги рузро дар мадди аввал гузошта, диктату та- 
ваччух,и хизматчиёнашро ба шаклхри нави чинояткорй дар 
либоси нав шинос намоянд ва роххои пешгирй кардани онх,оро 
омузонанд ва барои тачрибаомузй кормандони чустучуиро 
ба дигар чумхурихр, ё ки шахрх,ои хорич бахри сайк,ал ва 
андухти донишу тачрибаи пешк,адам фиристонанд.

Гайр аз ин, кормандони МКД-ро зарур аст, ки шакл ва 
усулх,ои х,амкориро бо ах,олй чустучу намуда, робитаи тара- 
файнро к,авй намоянд, чунки ин ба кормандони милитсия им- 
коният медих,ад, ки дар сари вакрп сабаб ва х,олатх,ои содир-
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шавии чинояткориро муайян намуда, онх,оро пешгирй намо
янд.

Яке аз масъалах,ои доги руз дар uiapoumu кунунй руз аз 
руз афзудани сафи цинояткорй дар байни цавонон ва навра- 
сон мебошад Сабабх,ои ба чинояткорй даст задани наврасон, 
умуман чавонон гуногун х,аст ва яке аз сабабх,ои асосии он 
тахрил накардан дар мактаб: к,аноатбахш набудани тарби- 
яи х,укук,й дар байни онх,о, надонистани ух,дадорих,ои худ дар 
чомеа ва гайра мебошанд. Аз ин чинояткорони касбй исти- 
фода бурда, онх,оро ба чинояткорихр чалб менамоянд, ба мо- 
нанди нашъамандй, дуздй, горатгарй, тах,дид ба одамон ва 
гайра. Ин кормандони милитсияро, аз чумла, макрмоти дав- 
латй ва чамъиятиро водор месозад, ки тарбияи х,укук,иро 
дар байни наврасон чоннок намоянд. Бо надонистани 
хукукхои худ духтарону чавонписарон дар бисёр вак/nxp бе- 
масъулиятй х,ис мекунанд1.

Хамин тарик,, х,ангоми тарбияи хукук,ии кормандони 
милитсия бояд дик^ати худро ба он равона созанд, ки дар 
онх,о х,иссиёти инсондустй, ватандустй эх/пиром ба крнун 
бедор карда шавад. Барой бурдани корх,ои тарбиявй хукук,й аз 
кормандони милитсия талаб карда мешавад, ки дар 
ичроиши вазифахри худ намуна бошанд маданияти баланди 
хизматй ва маданй douiiha бошанд ва вазифаи худро дар 
тарбия кардани ах,олй дар заминаи эх/пиром ба к,онун ичро 
намоянд2.

Дигар чинояткорих,ое, ки дар шароити хрзира содир 
шуда axjiu чомеаро ба ташвиш оварда истодаанд ин аз 
тарафи шахсони низомилуш вайрон намудани тартиботи 
чамъиятй мебошад. Рох,бари давлат якчанд маротиба дар 
баромадх,ои худ бо либоси низомй ва бо ярок, гаштанро дар 
Чойх,ои чамъиятй манъ карда буд, лекин то хрло талаботи у  
на дар дарачаи даркорй дар амал тадбик; нагардида истода
аст. Хатто хрлатхреро низ дучор шудан мумкин аст, ки 
онхр ба кори кормандони милитсия кушодани чиноятро душ- 
вор мегардонанд. Дар баъзе х,олатх,о, дар вак/nu дастгир 
шудани гурухдои низомипуши ярок, бадаст онхр худро аз ин ё 
он к,исми низомй муоррифй намуда, к,исмхри х,арбй-давлатиро

1 См.: К. Н. Бейсебаев, Г.М.Папова. Правовое воспитание несовершенолетных и его 
форма.

См.: Сборник нучных трудов всесоюзного Н.ИИ. МВД СССР. - М., 1982, с. 40.
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бо кирдорхри ношоями худ догдор менамоянд. Шахрвандон 
бошанд, метарсанд, ки нисбати нинояткории онх,о ба 
мак,омоти корх,ои дохила арзу шикоят намоянд ва ин ба он 
оварда мерасонад, ки бисёр циноятхр монанди куштор, 
горатгарй, дуздии молу мулки шахрвандон пардапуш монда, 
кушодани онх,о ба мак,омоти корх,ои дохила душвор мегардад. 
Сабабх,ои содиршавии циноятх,ое, ки аз тарафи баъзе шах- 
сони низомипуши ярок, бадаст ба амал меоянд, чунин муайян 
кардан мумкин аст:

1. Дуруст ба рох, намондани корх,ои тарбиявй дар бай
ни аскарбачагон;

2. Интихоби нодурусти даъватшавандагон ба сафи 
куввах,ои мусаллах,;

3. Назорати нодурусти рох,барияти к,исмх,ои х,арбй;
4. Надонистани крнун ва аз тобеъон талаб накрдани 

риояи крнун;
5. Сует будани крнун ва тарбияи он;
6. Дар рух,ияи ватандустй, миллатдустй, инсондустй 

ва риояи к,онун, тарбия накардани онхр;
7. Ба рох, намондани тарбияи х,укук,й.
Сабаби дигар ч,иноятх,ое, ки аз тарафи шахсони ни- 

зомипуш содир мегарданд, дар он аст, ки кормандони 
мак,омоти корх,ои дохилй дар рафти кор гарчанде ба низо- 
мипушон дучор оянд х,ам, шахсияти онхрро ч,уё намешаванд. 
Бисёре аз чинояткорони касбй бо либосхри низомй дар кучаву 
хиёбонх,о гаштугузор намуда, ба чиноятх,ои вазнин даст ме- 
зананд.

,  Халли масъалахои зикршударо дар баромадхо ва фар- 
монх,ои Презденти Чумхурии Точикистон бояд чует1.

' Ниг: Э.Рахмонов. Точикистон дар рохи демократия ва чомеаи мутамад- 
дин. Душанбе, 1996: с. 4, 23,61, 129, 141.; Э. Рахмонов. Ба рохи вахдат ва 
бунёдкорихр. Душанбе, 1996, с. 18.
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Б.С. АСЛАМОВ, М.К. КАДЫРОВА. 
О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ТАДЖИКСКОЙ И 

АРМЯНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
(КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В постсоветском пространстве в составе Содружества 

Независимых государств (СНГ) начинается новая тенденция
-  сближение культур разных национальностей, которое выра
жается в дружбе и сплочении народов СНГ и играет огромное 
политическое и культурное значение. К числу таких госу
дарств относится и Армения.

Армения -  это государство с древней историей и бога
той культурой. Одним из древнейших государственных обра
зований армянского народа является царство Урарту, в сере
дине IX в. до н.э. на Армянском нагорье, в районе озера Ван. 
«Многие русские, английские, немецкие, французские ученые 
и ученые других стран и национальностей читали, изучали, 
анализировали урартские и ассирийские надписи, раскапыва
ли урартские города и крепости, восстанавливали историче
ское прошлое древней цивилизации»2.

В VI в. до н.э. складывается рабовладельческое госу
дарство таджиков Хорезм.

Представление об истории и культуре хорезмийцев мы 
до недавнего времени имели только из отрывочных сообщений 
латинских, греческих, иранских, армянских, сирийских и ки
тайских источников.3

Межкультурная связь таджикского и армянского народа 
имеет свои исторические корни, но более отчетливо они выяв
ляются в творчестве армянских поэтов, испытывавших боль
шую симпатию и любовь к персидско-таджикской (поэзии) ли
тературе, армянские поэты также испытывали влияние окру
жавшей их арабо-персидской поэзии.

2 Амольрик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология? М. 1959 г. -  с.155.
3 Там же, -  с. 161.
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В связи с этим Армения является страной великих по
этов, воспевающих любовь к человеку. Гуманизм и поэзия ар
мянских поэтов, начиная с древности и до нового времени, 
всегда были в центре изучения видных представителей куль
туры разных народов мира. В частности поэзией армянских 
поэтов был вдохновлен русский поэт К.Д. Бальмонт -  один из 
ранних представителей символизма в русской поэзии, который 
был непосредственно занят переводами армянских поэтов Ту
маняна, Исаакяна и Теряна1.

Армянская поэзия в своем историческом развитии име
ет несколько тенденций. Одной из них является церковно
религиозный характер. По словам Арутюнова JL, Танеева В.: 
«Самые древние памятники средневековой литературы на тер
ритории нашей Родины (бывший СССР, ныне СНГ) армянско
го и иранско-таджикского происхождения. Они относятся к 
1У-IX векам ...»  2.

Армянский поэт IV-V веков Месроп Маштоц пишет:

Рано утром предстану перед тобой 
Царь мой и бог мой!

<5̂  Рано утром преклонишь к мольбе моей слух 
Царь мой и бог мой!
Молю я: взгляни на молитву мою 
Царь мой и бог м ой !3

7
Как уже было сказано, здесь Месроп Маштоц представ

ляет церковно-религиозное направление в армянской средне
вековой поэзии. V армянской поэтессы Саакдухт Сюнеци даже 
есть стихотворение с названием «Пресвятая Мария», написан
ная в духе христианской религии:

Пресвятая Мария, пречистый храм, 
Матерь живого божьего слова.

1 См.подробно: Бальмонт К.Д.Стихотворения. М., 1990 г. -  с. 18.
2 Поэзия народов СССР. IV-XVII1 веков. М., 1972 г. -  с. 8.
3 Там же. -с .4 5 .
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Благословенна ты среди жен,
Дева и богородица. 4

Такая тенденция присутствует в творчестве других по
этов этой эпохи как Григор Нарекаци («Песнь на Воскресение 
Христово», «Слово к богу, идущее из глубины сердца»), Нер
сес Шнорали («На распятии господнем», «Всем усопшим») и 
т.д.

В творчестве армянского поэта Фрика (XIII -  нач-XIV 
века) наблюдается лирический подъем:

Цветок любви чудесный этот 
Растет не в дальней стороне,
Он зацветает внешним цветом 
Внутри людей, а не вовне.5

Этот жанр более привязывает в дальнейшем других ар
мянских поэтов, что более глубоко проникнуты чувством че
ловеческой любви. В творчестве Констандина Ерзнкаци 
(ок. 1250 -  нач-XIV века):

*
Как полная луна, светла,
Раскинув косы вкруг чела.
Она меня лучом прожгла,
Как многих уж с ума свела. 6

С этой эпохи начинается новая тенденция, которая вос
певает бытие и глубокие чувства человека, которые во многом 
отличаются от религиозно-церковного направления в класси
ческой армянской поэзии. Появляются новые мировоззренче
ские умонастроения в творчестве поэтов, в частности у Кон
стандина Ерзнкаци есть такое стихотворение как «Борьба пло
ти и духа», где поэт в философском плане раскрывает границы

4 См. подробно. Поэзия народов СССР IV -  XVIII веков. М., 1972 г. -  с .56 -  57.
5 Там же, с.229.
6 См. подробно. Поэзия народов СССР IV-XVIII века. М., 1972 , с.237.
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человеческого познания, придавая приоритет материалистиче
скому познанию, где называет четыре субстанции как огонь, 
земля, вода, воздух

В творчестве Григориса Ахтамарци (конец XV -  XVI в.) 
встречается лирическое вдохновение, прилив чувств и любовь 
даже к Востоку, в частности к Китаю и Хорасана в лице воз
любленного:

Ты -  светлый вяз! Лилея ты, чей стебль благоухан!
На пыльной, людной площади зеленый ты фонтан!
Что град Китай! Что весь Китай! Что славный Хорасан!
Они -  ничто перед тобой, и я любовью пьян! 2

Данное направление продолжается в творчестве таких 
поэтов как Наапет Кучака («Айрены любви»), Давида Салад- 
зорци («Восхволение цветов»), Степанноса («Песня любви»), 
Иеремия Кемурджян («Песня любви»), где поэты воспевают 
любовь, органическую связь с божественной красотой приро
ды и человека до конца XVII века. В конце XVII и в начале 
XVIII века лирическая поэзия переходит к кульминационному 
периоду в творчестве Багдасара Дпири («Не плачь, соловей»).

Зря ты грустишь, соловей, зря ты клянешь весь свет.
Много на свете роз, и каждой прекрасен цвет.
А сходной с милой моей красавицы в мире нет.
Слез горючих не лей, не плачь, печальная птица,
Твоя беда, соловей, с моей бедой не сравнится!3

В творчестве Петроса Капанци (конец XVII -  XVIII в.) 
чувствуются наряду с любовной лирикой особый лирический 
лад патриотизма и любовь к национальному достоинству ар
мянского народа в стихотворении «Народу моему любимому»:

1 См. подробно: Там же, с.239-240.
2 Поэзия народов СССР IV -  XVIII века. М., 1972, с.417.
3 Там же, с. 664.
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Коль ты меня, народ мой, не наставишь,
Мне по миру скитаться круглый год,
А если ты мне светлый лик свой явишь,
На путь благой ступлю я, мой народ! 4 
Во второй половине XVIII века в творчестве Нагаша 

Овнатана присутствует тесная связь армянской культуры с 
таджикско-персидской культурой, в частности в стихотворе
нии «Жестокий друг» поэт пишет:

.. .Тебе по-ирански я б сказал:
«Ек буса бте», жестокий друг,
Жизнь в мечте, жестокий друг!»5

Великий армянский поэт Саят-Нова, завершая класси
ческую поэзию XVIII века, воспевает любовь, правду и жи
тейскую мудрость:

Сердце, пусть тебя скорби не гнетут!
Знай, что хлеб и соль люди чести чтут,
Но не будь смешным: возлюби свой труд,
Мудрость возлюби, правду возлюби.6

Таким образом, армянская классическая поэзия IV- 
XVIII веков составляет огромную культурологическую цен
ность. Изучение и исследование темы раскрывает общечелове
ческие ценности в истории развития мировой культуры. Ше
девры армянской классической поэзии говорят не только о 
любви, мудрости, патриотизме и гуманизме, но в них раскры
вается глубокая связь армянской культуры с таджикско -  пер
сидской культурой, которая имеет культурологическое значе
ние в формировании духовного облика современного общест
ва.

4 См. подробно: Поэзия народ СССР IV-XVIII века М., 1972, с. 667.
5 Там же, с. 675-667.
6 Поэзия народов СССР IV-XVIII века. М., 1972, с.680.
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А.М.КАРИМОВ
ХРЛАТВА РОХХОИ АМАЛЙ ГАРДОНИДАНИ 

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ТОЧИКИСТОН 
АЗ 9 АПРЕЛИ СОЛИ 1997 “ОИД БА СИЁСАТИ 

ХУКУКУ! ВА ТАРБИЯИ ХУКУКИИ АХ.ОЛИ”
Ба макради таъмини волоияти Крнун дар чомеа ва 

баланд бардоштани сатх,и дониши хукукии ахрлй, пешгирии 
крнуншиканихр 9.04.1997 Президенти Чумхурии Точикистон 
тах,ти раками 691 фармон баровард.

Бо назардошти ин, хукумати Чумхурии Точикистон 
мох,и августи соли 1997, тaxjmu разами 383 дар хусуси кор- 
барии хукукр дар байни ах,олии чумхурй к,арор к,абул кард. 
Хукумат дар асоси к,арори худ як к,атор вазоратхр, аз чумла, 
Вазорати корх,ои дохиларо ух,дадор намуд, ки дар назди худ 
шурои методии координатсионй оид ба таъминоти хукуф  
ва тарбияи шахрвандонро таъсис дих,анд.

Мустахрам кардани крнуният дар давлати хукуфунёд 
вазифаи мух,ими х,амаи механизми давлат, ташкилотхри 
чамъиятй ва шахрвандон мебошад Конститутсияи 
Чумхурии Точикистон давлати моро х,амчун давлати 
сох,ибихтиёр, демократй, хукуфунёд, дунявй ва ягона эълон 
намуд.

Ин maxjKypcuu хукукри давлати навбунёди 
сох,ибистикролро ба вучуд овард. Баромади Президенти 
Чумхурии Точикистон дар мачлиси ботантана бахшида ба 
рузи истикролият 8-ум и августи соли 1996 шох,иди гуф- 
тах,ои болост. “Конститутсияи Точикистон мавчудият ва 
фаъопияти равияхри гуногуни сиёсй ва мафкуравиро дар 
х,аёти чзмъиятй кафолат медих,ад. Ин мамлакати моро аз 
чах,орчубаи кухраи якрангии сиёсй, икрписодй ва маънавй 
рах,о медих,ад”'

Масъалах,ои мустах^ам кардани к,онуният ва тарбияи 
шахрвандон дар рух,ияи риояи крнун ва кридах,ои рафтор ба 
якдигар робитаи зич доранд.

Яке аз масъалахри мух,ими мустах^ам кардани 
к,онуният дар шароити хрзираи чомеаи мо мубориза бар зид-

1 Э .Ш.Рахмонов. Бо рохи вахдат ва бунёдкорих,о. Душанбе, 1996, с, 14.
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ди циноят ва цинояткорй ба шумор меравад. Вай на танх,о 
бо роххои истифодабарии чазо нисбати чинояткорон, балки 
бо тарик,и васеъ истифодабарии чорабини\ои умумии про
филактика бурда мешавад. Дар мадди аввал пешгирй карда
ни хукук,вайронкунй, тарбияи шхрвандон дар рух,ияи риояи 
крнун ва тарбияи хук,ук,ии мех,наткашон гузошта шудааст. 
Тарбияи хукуф монанди дигар воситах,о дорой таъсиррасо- 
нии макраднок буда, ба психология, шуур ва рафтори одамон 
таъсири мусбй мерасонад.

Аз гуфтах,ои боло бармеояд, ки вазифаи х,ар як таш- 
килот дар тарбияи хукукци шахрвандон чунин аст:

- баланд бардоштани гоях,ои сиёсй ва маънавй ва 
нукрпаи назари хукуф.

- тарбияи муташаккилона, интизом, эх,тироми 
крнун ва риояи к,атъии он.

- дар х,ар як шахрванд ба вучуд овардани дарачаи 
баланди назарияи сиёсй ва хукуф.

Тарбияи хукук,ии шахрвандон барои он равона карда 
шудааст, ки х,ар як фарди чумхурй аз хурдй донад, ки вай 
шахрванди давлати худ мебошад ва дар баланд бардоштани 
х,аёти сиёсй, икрписодй х,иссагузор аст

Тарбияи х у к у ф . ин маданияти баланди хукук,ии 
шахрвандон, мустахрам г ва устувории к,онуният дар 
чумхурист. Таргибу ташвикрт ва фах/иондадих,ии талаботи 
крнун дар байни ах,олй, сабаби такмили фаъолияти 
муътадили тарбияи хукуф гардида, ахрлиро ба риояи крнун 
чалб менамояд.

Дар ин самт махсусан нак,ши макрмоти корх,ои дохилй 
зиёд аст. Вазифаи асосии онхр на танх,о огох,онидан, балки 
пеши рох,и крнунвайронкунихрро гирифтан ва дастгир наму
дани чинояткорон мебошад. Онхр ух,дадоранд, аз шахрвандон 
ва шахсони мансабдор риояи к,онун ва меъёрхри хукук,иро, ки 
maxj<ypcuu таъмини тартиботи чамъиятй мебошанд, та- 
лаб намоянд.

Кормандони макрмоти корх,ои дохилй бояд дар х,ар су- 
рате ки набошад, бо шахрвандон мак,сади крнунро 
фах^онида дих,анд. Бо ин мак,сад, корх,ои ташвик,отй -  
таргиботиро байни ах,олй чоннок намуда, барои таъсиру 
нуфузи крнунро дар чомеа баланд бардоштан кушишу 
вайрат намоянд.
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Дар ин чо ратман ба инобат гирифтани фикри кол- 
лективи мекнатй ва роххои боварикунонидан ба зарурияти 
риояи крнун лозим аст.

Яке аз хусусиятх,ои асосии цомеаи демократа ин та- 
шаккул ва инкишофи фарди нав ва маданиятнокй дар дав- 
латдорист.

Кормандони шуъбаи корхри дохилй аз ин хулоса баро- 
варда чунин мешуморанд, ки сохтмони цамъияти нави та- 
ращикарда ин тарбияи хукук,ии ах,олй дар рухряи меъёрхри 
хукук,й мебошад.

Чу ноне ки сарвари давлат Э.Ш.Рах^онов к,айд намуда- 
аст: «Шахе фак,ат х,амон вакрп хукуку озодих,ои худро 
мухрфизат карда метавонад, ки агар вазифаю ух,дадорих,ои 
худро дар назди к,онун дарк карда тавонад”1.

Тарбияи баланди хукук,иро бо ёрии воситахои боварй 
кунонидан таъмин кардан мумкин аст.

Дар шароити х,озираи инкишофи чамъият баланд бар
доштани маданияти хукук,й яке аз масъалах,ои актуалй ба 
х,исоб меравад. Мехох,ем, ки шахрвандони мо хукукхои худро 
хуб дониста, озодию хукукхои шахрвандони дигарро 
эътироф ва эх/пиром намуда, манфиатх,ои цамъияту дав- 
латро бошуурона дарк намоянд ва к,арзи пуршарафи 
шахрвандии худро содикрна ба чо оваранд.

Аз ин ру, сох,иби маданияти баландй сиёсй будани х,ар 
як шахрванд, пеш аз х,ама, вазифаи хоси макрмоти х,ифзи 
хукук,, ташкилотх,ои давлатй ва чамъиятй мебошад.

Мак;омоти х,ифзи хукук, бояд риояи к,атъии крнунро аз 
шахрвандон ва шахсони мансабдор талаб намоянд. Ин мас- 
лакро танх,о ба воситаи тарбияи хукук,ии шахрвандон ба 
даст овардан мумкин аст.

Мак,омоти корхри дохила метавонанд чорах,ои 
мачбуркунониро нисбати вайронкорон бинанд.

Дар баробари ин, бояд к,айд кард, ки барои барх,ам до- 
дани крнуншиканих,о танхр ба ташкилотх,ои чамъиятй такя 
намудан хатост. Дар хрлате ки чиноятхри вазнин беш аз 
беш содир мегарданд, дар навбати аввал х,аракати фаъоло- 
наи суд, прокуратура, Вазорати амният зарур аст. Барои 
ба даст овардан ва мустах^ам кардани фазой муътадили

1 Баром ади президенти Ну мхури и Точикистон дар назди кормандони хифзи 
хукук, ва сохторхои кудрати.//Точи кис тон. аз 5 марти соли 1999.
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сиёсй пеш аз х,ама, дищати зарурй ба тарбияву ташаккули 
ax/iu чомеа додан лозим аст, дар зехри онх,о эхд)ироми 
к,онунро бояд парварид.

Дар амалй гаштани вазифах,ои зикршуда мавк,еи асо- 
сиро фаъолияти ташкилотх,ои чавонон бозида метавонанд.

Дар ин чо ду макрад пешбинй шудааст яке иштирок ва 
чалб намудани чавонон дар чорабиних,о оид ба ошкор сохтан 
ва рафъи куввах,ои зиддичамъиятй, аз тарафи дигар, 
таъсир расонидан барои сайк,али дониши хукук,й ва боварй 
хрсил кунонидан бахри назорати к,онун ва билохира 
мух,офизат намудани к,онунх,ои давлат дар х,ама х,олат.

Тарбияи хукук,й воситаи асосии ташаккули худшино- 
сии хукук,ии шахравандон буда, маданияти хукук,ии онх,оро 
инъикос менамояд.

Барои минбаъд мустах^ам намудани к,онуният ва 
тартиботи хукукй ташкили васеъи ташфикрт, истифодаи 
васеъи ахбороти омавй ах,амияти калон доранд

Ахбороти х,укук,й барои тарбияи х,укук,й х,ачун 
тах^урсй хизмат мекунад. Вазифаи тарбияи хукук,й кумак 
расонидан ба х,аёти одамон аст. Танх,о шиносои ба хукук, им- 
коният медих,ад, ки проблемахои х,аёти гузашта ва таъсири 
онро дар рафтори одамон идрок намоем.

Вазифаи ташвик,о~ти*хукук,ии коркунони умури дохила 
аз ин иборат аст, ки чах,онбинии шахрвандони чумхурй ва 
боваркунонидани онх,о ба талаботи холисонаи крнун 
сах^лгузор бошанд.

Эх/пироми крнун ва к,оидах,ои зист яке аз вазифах,ои 
асосии тарбияи хукук,ии шахрвандон аз тарафи макрмоти 
х,ифзи хукук, ба шумор меравад Макрмоти х,ифзи хукук, оид ба 
тарбияи хукук,й бисёр корх,оро дидаистодаанд, лекин ин 
чавобгуи талаботи рох,бари Хукумат, Президенти Нумхурии 
Точикистон Э.Ш. Рах^онов нест.

Пас аз чанги шахрвандй, дар мамлакати мо сулху 
амонй барк,арор гардид, лекин то х,ол баъзе аз шахрвандон 
ба ин дигаргуних,о нобоварй зох,ир менамоянд.

Бар замми он, куввах,ои сиёсй ва кадрх,ои алох,идаи 
рох,барикунандае х,астанд, ки х,ануз х,ам баъди гузаштани 
панч соли истилолият ва як соли амалй гаштани барномаи 
ислох,от, ё аз руи нофахмй ё дарк карда натавонистани мо- 
хияти мархалаи нав, ё аз гарази сиёсй мардумро ба баргаш-
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тани низоми кухра, ба кадом як зиндагии хаёлию афсонавй 
умедвор кардани мешаванд. Ин амал барои пешрафти 
цомеъа, тадбици ислохрт ва гузариши тафаккури муосири 
хочагидорй зиёновару номатлуб аст1.

Чунин матлаб кормандони х,ифзи хукук, аз цумла, кор
мандони милитсияро оид ба амалй намудани фармони Пре
зиденти Чумхурии Точикистон Э.Ш. Р а й о н о в  “Дар бора и 
сиёсати хукукр ва таъмини тарбияи хукук,ии шахрвандони 
Чумхурии Точикистон” водор месозад: ки ба ташкилотхри 
чамъиятие, ки ба тарбияи хукукии ах,олй машауланд, 
х,амкорй намоянд. Ба х,ар як шахрванд зарур аст, ки мох,ияти 
Сарк,онуни чумхурй, аз чумла, моддаи 18, к,исми 2-юмро, ки 
“Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медих,ад, ба х,еч кас 
шиканча, чазо ва муносибати аайриинсонй раво дида наме- 
шавад» дарк намояд2.

Кормандони мак;омоти х,ифзи хукукро лозим аст, ки 
барои муътадил сохтани х,аёти чомеа чорахри к,атъй дида, 
сари вакрп хукук,вайронкунй ва чинояткориро пешгирй намо
янд ва бояд зикр кард, ки фак,ат ба к. шиши якчоя давлати 
хукуфунёд барпо кардан мумкин аст.

Вобаста бо фармони Президенти Чумхурии 
Точикистон Э.Ш. PaxjMOHoe аз мох,и май соли 1999, дар Мак- 
таби олии Вазорати корх,ои дохила бо сарварии рох,бари он, 
номзади илми хукук,шиносй, генерал-майори милитсия А. 
А.Каххоров ва чонишини у оид ба к,исми илмй, полковники ми
литсия Абдулов А.М, гурух,и ташфик,отй -  таргиботй соз- 
мон дода шуд. Ба аайр аз ин, нацшаи так,вимии чорабиних,ои 
ташфиотй ва тарбияи хукук,й тартиб ва ба табъ расонида 
шуд, ки на танх,о дар дохили мактаб, балки берун аз он дар 
мактабх,ои миёна: миёнаи махсус, шуъбахри корх,ои дохилаи 
ш. Душанбе корх,ои фах/иондадих,й -  тарбиявй пешбинй шу
дааст. Аллакай дар ин чода аз тарафи гурух,и тафтишоти 
Мактаби олй як к,атор корх,о ба сомон расонида шуд. Маса- 
лан, сари eaxjm мох,ияти крнун ва меъёрх,ои хукук,ие: ки аз та
рафи Мачлиси Олй к,абул карда шудаанд: ба ах,олй 
фах,монида, онх,оро дар рух,ияи эх/пиром нисбат ба к,онун ва 
тартибот тарбия менамоянд.

' Э.Ш. Районов. Бо рох,и вах,дат ва бунёдкорих,о. Душанбе, 1996, с. 18.
2 Конститутсияи Чумхурии Тоцикистон. Душанбе, 1994, с.10.
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Аз гуфтах,ои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
мак,сад ва воситах,ои тарбияи хукук,й яке аз омилх,ои мух,им 
дар инкишофи цомеа ба шумор мераванд. Мак,сади тарбияи 
хукуцй ин ба вучуд овардани маданияти хукуцй мебошад. Дар 
ин цода бояд ба он муваффак, гашт, ки амалй к,онун ва 
таъсири он дар танзими х,аёти цамъиятии хеле пуркувват 
гардонида шавад. Барои расидан ба ин мак,сад зарур аст: ки:

-мачмуи муайяни донишу назариях,ои х,укук,й аз худ кар
да шавад

-крнун аз тарафи х,ама эх/пиром карда шуда, мук,аддас 
дониста шавад.

-риояи меъёрхри хукук,0 тах^иму такмил дода шавад.
То он даме ки мо ба гуфтах,ои боло муваффак, наша- 

вем, дар амал татбик, намудани нишондодх,ои Президенти 
кишвар ва бунёди чомеаи демократию хукуфунёд дар гумон 
аст.

Дар мачмуъ муайян мегардад, ки инкишофи минбаъдаи 
Точикистон бо рох,и демократа, тарбияи наели наврас, 
таъмини тартиботи х,укук,й бидуни сиёсати хукук,и имкон- 
нолазир аст

Дар зери мафхуми сиёсати хукук,й бояд тарбияи 
идеолога, мехратдустй, инсондустй, ватандустй ва тарби
яи содик,ият ба Bamah фах^ида шавад. Дар мачмуъ, на- 
мудхри тарбияи дар боло зикршуда, чомеаро бо рох,и демо
крата ва хукуфунёд х,идоят мекунанд.

А. КАХАРОВ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ 

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Организованная преступность на современном этапе 

оказалась явлением, выросшим на негативных сторонах соци
альных преобразований переходного периода, на нерешенных 
проблемах межгосударственных отношений, на кризисе эко
номики, на отсутствии должной концепции правоохранитель
ной деятельности и т.п.. Борьба с организованной преступно
стью превратилась в главную задачу правоохранительной дея
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тельности. Эта деятельность предполагает реализацию слож
ного комплекса общесоциальных и социальных мер.

Не вдаваясь в существующие дискуссии относительно 
времени появления организованной преступности, мы хотим 
упомянуть две существующие полярные точки зрения; 1) в 
СССР существовала организованная преступность; 2) не суще
ствовала, считая, что организованная преступность для нас яв
ляется сравнительно новым явлением. Для США это явление 
стало привычным с 20-х годов 20-века, когда организованные 
преступные группировки становились на незаконной торговле 
спиртными напитками в период «сухого закона». В наших же 
условиях такие группировки возникают на основе торговли 
наркотиками и оружием. Но общим для обоих случаев являет
ся то, что возникновение преступных сообществ приходится 
на период экономических и социальных кризисов, сопровож
дающихся кризисом правопорядка, законности, когда право
охранительные органы ослаблены социальными и политиче
скими потрясениями. Специализируясь на преступном бизне
се, приносящим огромные доходы, организованные преступ
ные группировки распространяют свое влияние и на другие 
сферы нелегальной и легальной деятельности, вплоть до про
никновения во властные структуры, сферы управления эконо
микой.

Сколько бы мы не выделяли понятие и признаки орга
низованной преступности, она, тем не менее, остается состав
ной частью преступности. Поэтому следует считать, что весь 
опыт накопленный в борьбе с преступностью, применим и в 
борьбе с организованной преступностью.

Поскольку эти виды криминальной деятельности пред
ставляют серьезную угрозу социальному миру и покою, то и 
пресечение, раскрытие их деятельности является главной зада
чей правоохранительной деятельности.

Нам кажется, что организация названной работы влечет 
проблемы организации управления внутриведомственного, 
межведомственного характера.
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Существование нескольких обособленных структур 
оперативного характера в системе МВД (УБОП, УУР и другие) 
могут привести к разобщенности усилий, что окажется на руку 
преступным группировкам.

Мы считаем, что необходима концепция взаимодейст
вия между такими ведомствами как МВД, МБ, Налоговый ко
митет, Таможенный комитет и Прокуратура, т.к. преступная 
деятельность криминальных группировок разнообразна и мо
жет подпадать под юрисдикцию каждого из этих ведомств.

Поиск новых организационно-тактических форм в 
борьбе с проявлениями организованной преступности и акти
визации борьбы с нею объективно привели к созданию спе
циализированных подразделений, которые не должны были 
структурно входить в действующие службы уголовного розы
ска и копировать их опыт.

Основными задачами этих подразделений были:
1) проведение разведывательно-поисковых мероприя

тий, направленных на добывание, сбор и анализ сведений об 
организованных преступных сообществах; негласное (опера
тивно-розыскное) проникновение в их структуры; выработка 
мер противодействия; +

2) борьба с устойчивыми преступными сообществами 
и их коррумпированными связями;

3) направление соответствующей информации в аппа
раты уголовного розыска, БЭП, БНОН, оперативные подразде
ления исправительных учреждений; совместное проведение 
крупномасштабных операций по разоблачению преступных 
структур;

4) информирование соответствующих органов власти и 
управления о состоянии и тенденциях организованной пре
ступности.

Основными направлениями работы по выполнению 
указанных задач должны быть:

1) выявление и разоблачение преступных структур, 
возникших в результате «сращивания» общеуголовной и эко
номической преступности, пресечение фактов «отмывания»
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денег, добытых преступным путем; документирование пре
ступной деятельности членов организаций, предприятий, соз
данных на незаконно нажитые средства;

2) разоблачение групп бандитской направленности, 
выявление и пресечение каналов поставки партий оружия;

3) документирование преступной деятельности членов 
организованных преступных групп, занимающихся наркобиз
несом;

4) изобличение коррумпированных лиц в органах вла
сти и управления;

5) сбор информации и противодействие проникнове
нию организованных преступных формирований зарубежных 
стран на территорию Таджикистана; документирование дея
тельности преступных сообществ, имеющих международные 
связи;

6) сбор информации о авторитетах уголовного мира и 
теневой экономики, способных организовать и финансировать 
преступные формирования; фиксирование сходок этих групп; 
документирование их противоправной деятельности и проти
водействие вырабатываемой ими преступной стратегии;

7) пресечение попыток использования организованных 
преступных групп в террористической и экстремистской дея
тельности.

Создание новых возможностей для решительного на
ступления на более опасные проявления организованной пре
ступности, ужесточения противодействия вооруженным орга
низованным преступным группам предполагает естественно 
выработку четкого механизма взаимодействия подразделений 
по борьбе с организованной преступностью с другими опера
тивными службами, создание условий для широкого обмена 
информацией, проведение совместных операций против орга
низованных преступных формирований; разработку мер даль
нейшего укрепления оперативных позиций в преступной сре
де, совершенствование навыков комбинационной оперативной 
работы, осуществление глубокого проникновения в преступ
ные группы, включая внедрение в установленном порядке
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специально подготовленных сотрудников. Таким образом, ос
новным приоритетным направлением подразделений по борь
бе с организованной преступностью на наш взгляд, является 
усиление противодействия организованным преступным фор
мированиям путем проведения разведывательно-оперативных 
мероприятий с целью получения сведений о процессах и тен
денциях, происходящих в преступной среде; пресечения фор
мирования преступных организаций (сообществ), банд и орга
низованных групп; подрыва их экономической базы; выявле
ния и привлечения к ответственности коррумпированных лиц, 
использующих служебное положение в интересах преступных 
формирований.

Исходя из этого, нужно констатировать, что создание 
специализированных подразделений по борьбе с организован
ной преступностью было задумано именно для осуществления 
такой наступательной работы, т.е. не от заявлений о преступ
лениях, а от оперативных сообщений о действующих преступ
никах и преступной среде, которая предполагает проявление 
большой заботы об инициативном поиске латентных (незаяв- 
ленных) преступлений, совершенных организованными груп
пами. В таком деле особую роль играет информационно
аналитическое обеспечение. В этих целях для обобщения и 
анализа всей поступающей оперативной информации необхо
димо создать прогрессивное и эффективное информационно
аналитическое направление, которое позволило бы сконцен
трировать всю информацию об организованной преступности.

Вся эта работа предполагает признания первичным так
тику качественного подхода к борьбе с организованной пре
ступностью, изменением критерия оценки деятельности этих 
подразделений. Осознавая всю ответственность и сложность 
оперативной обстановки, тенденцию наступления преступно
сти, изменение субъектов преступных проявлений, ухищрен
ность и дерзость их совершения, считаем необходимым в це
лях повышения эффективности, в какой-то степени освобо
дить специализированные подразделения от работы над рас
крытием совершенных преступлений, дать им возможность
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пополнить свои учеты, определить конкретные объекты, затем 
целенаправленно вести соответствующую оперативную рабо
ту. Необходимо отработку каждой преступной группы дово
дить до конца, не ограничиваясь привлечением к ответствен
ности только части ее членов. Дело в том, что важной законо
мерностью большинства организованных преступных форми
рований является наличие у них механизма регенерации (вос
становления) функций и кадрового состава криминальных 
звеньев, потерявших некоторую или значительную часть своих 
членов в ходе организованной преступной деятельности или в 
ходе расследования (при условии сохранения ядра организа
ции). Не без основания можно констатировать, что там, где в 
случае расследования ликвидировать организованное преступ
ное формирование полностью не удалось, через некоторое 
время оно, оправившись, продолжает преступную деятель
ность силами избежавших разоблачения членов преступных 
формирований или в обновленном составе Проявление по
спешности в достижении сокращения преступности обернется 
серьезными деформациями в системе оперативного реагирова
ния на огромное количество информации о преступлениях, что 
объективно создаст условия для самопроизводства преступно
сти и формирования новых преступных групп и организаций.

Только преодолев такие опасные тенденции и воору
жившись научными знаниями, тактикой и стратегией опера
тивного и аналитического поиска, возможно не только пресе
кать функционирование организованных преступных групп, но 
и их формирование (что означает «два шага вперед»). Этого 
можно добиться лишь ведением глубокой разведывательной 
работы в преступной среде, внедрением туда оперативных ра
ботников, даже созданием ложных бандформирований с целью 
выхода на контакты с главарями действующих банд, получе
ния информации для их ликвидации, а также хорошо проду
манной и организованной «утечкой» выгодных для оператив
ных аппаратов сведений либо стимулированием активности 
представителей организованных преступных формирований с 
помощью тревожных для них сообщений. В последнем случае,
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от содержания тревожной информации зависит программа ак
тивного поведения (т.е. выбор «защитных» вариантов), а в 
итоге -  оперативно-тактические возможности документирова
ния, а то и реализация материалов оперативной проверки. Все 
это вместе и есть «эффект разложения» организованных пре
ступных формирований, что означает не что иное как управле
ние социальными процессами.

Вовлечение же научного знания в процессе управления 
социальными процессами, в том числе организованной пре
ступной деятельностью, возможно только тогда, когда обще
ство поймет, что им управлять имеют право (и могут) исклю
чительно компетентные и подготовленные в этом смысле лю
ди. Но это уже отдельный вопрос.

Приведение всей системы борьбы с организованной 
преступностью в состояние, позволяющее своевременно и аде
кватно реагировать на изменение характера этой преступно
сти, появление новых видов преступлений, на действия лиде
ров и авторитетов преступной среды, а также целенаправленно 
использовать весь ее потенциал для нейтрализации и эффек
тивной борьбы с организованной преступностью представляет 
собой главную роль, стратегическое направление борьбы с ор
ганизованными преступными формированиями.

М.МУРОДОВ
ЧОРАХОИ ТАЪМИНИ АДОЛАТИ ХУКУКЙ- 

ИЧТИМОИДАР “СИЁ С А ТНОМА ”-И 
НИЗОМУЛМУЛК

“Сиёсатнома” яке аз асарх,ои нодир ва шинохтаи ада- 
биёти форсу точик буда, асрхо боз дищати олимонро ба худ 
чалб намудааст. Муаллиф хамчун як фарди ок,илу хирадманд 
кушидааст, ки оид ба суннатх,ои давлатдорй дастуре ба 
табъ расонида, дар кори давлатдорй ислох,от дарорад.
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Чуноне ки сарчашмахри илмй далолат мекунанд, му- 
род аз офаридани ин асар на танх,о ислох,от, балки кувват 
бахшидан ба пояи давлат аст1.

Нацоти давлат, пойдорй ва лешрафти он ба рафтор 
ва хиради амирон вобаста аст.

Низомулмулк пеш аз х,ама амирону феодалонро ба 
худшиносй даъват карда, адлу инсофро дар чомеа асоси 
пойдорй ва устувории давлат медонад, бо он таъкид меку- 
над, ки шох, аз оеоз то фарчоми амалй хеш хирад ва машва- 
ратро пеша кунад ва бевосита арзу доди мазлумонро шуни- 
да, х,укмашонро одилона раво донад.

Дар ин чода таълимоти Низомулмулк аз он чих,ат чо- 
либи диктат аст, ки аксар мавридх,о арзу доди мардум ба 
дикхати амирон расонида намешаванд.

Зинах,ои сунъие дар мак,омотхри рох,барикунанда ной 
доштанд, ки онх,о садди рох,и шунидани арзу доди мазлумон 
мешуданд.

Аз ин ру, мефармояд, ки шох, набояд аз ах,воли марду- 
ми бенавою фак,ир дар гафлат бошад, зеро гуфтаанд: 
Тафлат давлатро бибарад”.

Модоме ки чунин бошад, шохро зарур аст, ки х,афтае 
ду маротиб арзи мискинонро шунида, чораи зарурй андешад.

Се шакли тартиби арзадорон вучуд дорад :
а) к,абул дар уток,и корй
б) к,абул дар сахрои кушод
в) к,абул дар либоси махсус
Пешних,одоти зерин сабабх,ои мухталифе доранд, ки 

уро ба чунин андешароних,о водор сохта буданд. Арзи мардум 
ба гуши амирон сари вак/n  расонида намешуд, ё бардуруа 
мерасид, ё намерасид.

У мебинад, ки бо ин низому тартиб низ садди рох,и 
монеах,о ва беадолатиро бастан имконият надорад, пас 
бахри шунидани арзу доди мазлумон бех/параш занчире аз 
берун ба дари сарой кашида шавад ва он занчир аз силсилаи 
зангулах,о иборат бошад, то ки ... х,ар киро тазаллум бошад 
даст ба он занчир занад, амир уро к,абул бипазирад.

1 6. Рафуров. Таърихи халк,и тоник Чилди 2: М., 1984, А.Крымский. История 
Персии и ее литературы. М., 1909; З.Сафо.Таърихи адабиёт дар Эрон. 
4.2, Техрон, 1339 х.ш.; И.С.Брагинский. Очерки из истории таджикской 
литературы. М., 1956.
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Хукми шох, х,амеша нисбати зердастон, золимон ва 
гайрахр сахт, к;атъй бошад ва нависанда хушёрй, зиракии 
шохрнро шарти зарурии барк,арории адолат медонад. Аз ин 
ру, таъкид месозад, ки «раъият рамаанду вазири мо амин».

Чазо бояд дар асоси кирдор, содир кардани чиноят 
хукми худро хар он мавриде кобили кабул аст, ки ба пуррагй 
дайн кардашуда бошад, то ки обру ва шаъну шарафи 
хукмкунандаро паст назанад.

Муаллиф дар фасли 5 -андар мук,аттаон ва барраси- 
дани ахроли риоё, х,икояти пандомезеро оварда, дикдати 
амиронро бо кушоиши муаммое чалб мекунад, ки дар он ба 
молу амволи пиразане дасти хиёнат зада шуда буд.

Нушервон барои тадк,ик,и хиёнат намояндаи худро ав- 
вал аз хазина музд дода ба вилояти дурдаст Озарбойчон 
мефиристад. То анчоми тафтишот бошад, пиразан аз хази- 
надори давлат ба мик,дори 2 ман нон: 1 ман гушт ва х,ар мох, 
5 динорй зар меситонад.

Баъди оне ки х,ак,ик,ати х,ол маълум гашт, шох, мефар-
мояд:

... акнун бихох,ам, ки пусти у  бикананд ва гушти у  ба 
сагон дих,анд, пусташро пури кох, кунанду ба дари сарой био- 
везанд ва 7 руз муннодй кунанд, ки х,ар ки баъд аз ин ситам 
кунад ва турбаи кох, аз касе ба зулм биситонад, бо у  х,амин 
кунад.

Аз тарафи дигар, шахси чабрдида то тадк,ик,и чиноят 
аз х,исоби хазинаи давлат пулу мол ва маводи хурок пардохт 
карда мешуд.

Муаллиф дар як к,атор фаслх,ои китоб-
4 (уммол ва пурсидани ахроли вазирону забирон);
5 (муккаттаон ва баррасидани амволи риоё);
6 (муомилаи крзиёт ва равнак,и кори эшон);
7 (пурсидан аз ахроли раис);
10 (сох,ибхабарону мунхиён ва тадбири кори эшон);
11 (таъзим додани фармони олй ва амсила, ки аз дар- 

гох, фиристад);
13 (чосусон ва тадбири кори эшон);
40 (чубдорони даргох);
49 (посух додан ва гузаронидани мутаззалимот): оиди 

чорах,ои таъмини адолати хукук,й ибрози ак,ида карда, ман- 
фиатх,ои хукук,ии шахрвандонро х,ифз мекунад.



Хаминро бояд зикр кард, ки дар таълимоти Низомул
мулк муайян кардани навъи чазо ва тартиби ичрои он беш- 
тар характери тарбиявй дошта, бахри цилавгирй аз 
к,онуншиканих,ою беадолатих,о кумак мерасонад.

Х.Х. МАХМАДИЕВ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Конституция Республики Таджикистан провозгласила 
Таджикистан демократическим правовым государством, в ко
тором «жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны. Права и свободы граждан призна
ются, соблюдаются и защищаются государством». Однако по
ка цели и принципы правового государства не стали реально
стью. Более того, в настоящее время государство не в состоя
нии осуществить надежную защиту жизни, здоровья и лично
сти, обеспечить строгое исполнение законов, вести решитель
ную борьбу с любыми правонарушениями. На коллегии МВД 
Республики Таджикистан по итогам 1999 года было отмечено, 
что «органы внутренних дел не сумели обеспечить надлежа
щий порядок в стране, дать

решительный отпор преступным элементам и банд
формированиям» 1.

Об этом свидетельствует стойкая тенденция роста, как 
количества преступлений, так и числа совершаемых админи
стративных правонарушений, являющихся своеобразной «пи
тательной средой» для преступных посягательств. Так, рост 
числа преступлений в 1999 году составил 10,1% и достиг

1 Решение Коллегии МВД Республики Таджикистан от 25.12.99 г. № 25 КМ/1.
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13200 преступлений . Возросло на 83,6% количество тяжких 
преступлений, имеет устойчивую тенденцию к росту динамика 
имущественных преступлений. В общественных местах со
вершено на 28,2% больше преступлений, чем в 1998 году. 
Впервые за последние восемь лет отмечается рост аварийности 
на автомобильном транспорте, количество дорожно- 
транспортных происшествий, число погибших и раненых в ав
тоавариях людей возросло соответственно на 9,3; 7,5 и 13,3%.

Дестабилизация правовых отношений создала непо
средственную угрозу процессам экономического, социально- 
политического и духовно-нравственного развития страны, ко
гда обвальный уровень криминализации общества подрывает 
даже те возможности обеспечения безопасности граждан, ко
торые существовали на протяжении последних десятилетий. В 
обществе сложился даже определенный катастрофизм право
вого сознания, крайними и наиболее отчетливыми формйми 
проявления которого являются правовой нигилизм, а также 
устойчивое недоверие граждан по отношению к правоохрани
тельным структурам. В целях повышения уровня правосозна
ния населения был даже принят Указ Президента Республики 
Таджикистан «О правовой политике и правовом воспитании 
граждан Республики Таджикистан», предусматривающий це
лый комплекс мер, направленных на правовое воспитание и 
обучение граждан Республики Таджикистан3.

Культ автомата Калашникова подмял собой авторитет 
Закона, да и практически, государства в целом. Как отмечается 
в Докладе Миссии по оценке Прав человека по Таджикистану, 
«страна продолжает страдать от повсеместных нарушений 
прав человека в результате беззакония, терроризма и продол
жающихся акций неконтролируемых групп... Отсутствие ус
ловий безопасной работы для судей, устрашающее влияние 
вооруженных группировок и, наконец, недостатки в независи
мом соблюдении справедливости затрудняют эффективное

2 Данные ИУ МВД PT о состоянии преступности за 1999 год.
3 См.: Указ Президента Республики Таджикистан от 9 апреля 1997 года № 691 «О 
правовой политике и правовом воспитании граждан Республики Таджикистан».
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выполнение законов о правах человека»1. Все изложенное 
можно смело отнести и к вопросам соблюдения прав и свобод 
человека при применении административного законодательст
ва в сфере дорожного движения в Республике Таджикистан.

Одной из причин такого положения дел является, на 
наш взгляд, ряд существенных пробелов и недостатков в дей
ствующем законодательстве, отрицательно влияющий как на 
решение вопросов административно-юрисдикционной дея
тельности ГАИ, так и проблемы соблюдения прав граждан, яв
ляющейся наиболее актуальной в Таджикистане на сегодняш
ний день.

Первый из них касается вопроса остановки транспорт
ных средств. В соответствии с действующим законодательст
вом право «останавливать в необходимых случаях транспорт
ные средства и проверять у водителей документы на право 
пользования и управления ими» имеет только милиция2. В со
ответствии с Положением о Госавтоинспекции МВД Респуб
лики Таджикистан, утвержденным Постановлением Прави
тельства Республики Таджикистан от 18 февраля 1998 года № 
55 и приказом МВД Республики Таджикистан от 30 августа 
1999 года № 461, объявляющим Концепцию дальнейшего раз
вития и совершенствования деятельности ГАИ, установлено, 
что надзор за соблюдением водителями транспортных средств 
правил дорожного движения осуществляют только сотрудники 
Госавтоинспекции, а в сельской местности -  и участковые ин
спектора милиции3. В соответствии же с Наставлением по до- 
рож но-патрульной службе ГАИ, утвержденным приказом 
МВД Республики Таджикистан от 18.09.92 года № 446, под 
«необходимыми» понимаются случаи, «если:

-  водитель нарушает правила дорожного движения;
-  характер движения транспортного средства вызывает 

сомнение в способности водителя управлять транспортным 
средством;

1 Доклад Миссии по оценке Прав человека по Таджикистану
2 См.: Закон Республики Таджикистан «О милиции». Ст.11, п.24.
3 См.: Приказ МВД Республики Таджикистан от 30 августа 1999 года №461.
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-  в техническом состоянии, внешнем виде транспортно
го средства замечены явные отклонения от установленных 
требований;

-  поведение водителя вызывает подозрение о причаст
ности к правонарушению»4.

Как следует из вышеизложенного, бесцельная останов
ка транспортных средств категорически запрещена как дейст
вующим законодательством, так и неоднократными приказами 
и указаниями МВД Республики Таджикистан. Любой ува
жающий себя законопослушный участник дорожного движе
ния (он же личность и гражданин Республики Таджикистан) 
считает унизительной саму процедуру беспричинной останов
ки управляемого им транспортного средства, когда его заведо
мо подозревают в совершении противоправного деяния, будь 
то административное или уголовно-наказуемое. Тем более, что 
в правовом государстве должно быть дозволено то, что раз
решено. Достоинство личности охраняется государством и ни
что не может быть основанием для его умаления: ни состояние 
преступности в стране, ни общественно-политическая обста
новка в конкретной местности.

То же касается и процедуры осмотра и досмотра транс
портных средств, правовая регламентация которых в дейст
вующем законодательстве, в отличие от остановки транспорт
ного средства, практически отсутствует. Так, в Законе Респуб
лики Таджикистан «О милиции» милиции предоставляется 
право производить досмотр транспортных средств при подоз
рении, что они используются в противоправных целях5. В со
ответствии с Кодексом Республики Таджикистан об админист
ративных правонарушениях осмотр и досмотр транспортных 
средств, как мера административно-процессуального обеспе
чения вообще не предусмотрены.

Отсутствие четкого перечня оснований проведения ос
мотра и досмотра транспортных средств в действующем зако

4 См.: Приказ МВД Республики Таджикистан от 18.09.92 года № 446, п. 4.4.5.
5 См.: Закон Республики Таджикистан «О милиции». Ст.11, п.24.
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нодательстве уже создал условия, при которых в Таджикиста
не повсеместно нарушаются права граждан. Так, на таджик
ском участке автодороги Душанбе -  Термез протяженностью 
57 км было выставлено 10 постов, в том числе 2 -  погранич
ных, 1 -  таможенный, 3 -  военнослужащих Президентской 
гвардии, 3 поста ГАИ и др. На каждом из этих постов транс
портное средство останавливается сотрудниками, несущими на 
них службу, досматривается, проверяются водительские и дру
гие документы, и т.д. и т.п. Транспортные средства под раз
личными надуманными предлогами задерживаются и дорога, 
которую в советское время можно было проехать за один час, 
занимает сейчас у граждан до восьми -десяти часов. Причем 
речь не идет о праве досмотра транспортных средств при ро
зыске бежавших осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
преследования лиц, подозреваемых в совершении преступле
ния, при пресечении массовых беспорядков и групповых на
рушениях общественного порядка, а также при других чрезвы
чайных обстоятельствах и ситуациях, угрожающих общест
венной безопасности1.

Речь идет о мирном времени, в условиях действия двух 
президентских Указов о снятии незаконно выставленных по
стов и о возвращении всех войсковых формирований на места 
постоянной дислокации. Дорога стала своего рода «кормуш
кой» для всевозможных силовых структур и войсковых под
разделений, из-за которых в народе сложился устойчивый об
раз человека с оружием, который может безнаказанно останав
ливать и грабить, вымогать и унижать остальных.

На наш взгляд, право о проведении осмотра и досмотра 
транспортных средств необходимо регулировать на основе 
конкретного перечня оснований для их проведения и установ
ления жесткого процессуального порядка этих действий. В 
этой связи необходимо внесение изменений и дополнений в 
статьи 257 и 261 Кодекса Республики Таджикистан об админи
стративных правонарушениях в части проведения осмотра и

1 См. там же: Ст.11, п.20.
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досмотра транспортных средств, а также разработка специаль
ных норм, детально регулирующих данную процедуру как 
наиболее сложное в процессуальном плане действие.

Кроме того, целесообразно исключить из п.24 ст. 11 За
кона Республики Таджикистан «О милиции» право о проведе
нии досмотра транспортных средств и отнести это наиболее 
сложное в процессуальном порядке действие в перечень п.З ст.
11 Закона Республики Таджикистан «О милиции», тем более, 
что в этом пункте перечисляются такие права сотрудников ми
лиции, как личный досмотр и досмотр вещей и изъятие вещей 
и документов.

Осмотр и досмотр транспортных средств, как элементы 
административного процесса должны иметь конкретную пра
вовую базу, которая должна обеспечивать надежную гаран
тию прав граждан, независимо от какого бы то ни было при
знака, как-то: пола, расы, цвета кожи, языка, религии, полити
ческих или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальному меньшин
ству, имущественного или должностного положения, места 
рождения или иного обстоятельства2.

Другую группу вопросов административно
юрисдикционной деятельности, связанных с ограничением 
прав граждан, составляют меры административного пресече
ния и меры административно-процессуального обеспечения в 
виде запрещения эксплуатации транспортных средств и их за
держания.

Нормативные правовые акты, регламентирующие дея
тельность милиции, в том числе ГАИ, неоднозначно трактуют 
права сотрудников милиции, связанные с запрещением экс
плуатации транспортных средств. Кодекс Республики Таджи
кистан об административных правонарушениях дает право3 
должностным лицам органов внутренних дел (ГАИ) запрещать 
эксплуатацию транспортных средств за управление транс

'Конвенция СНГ о правах и основных свободах граждан, Минск, 26 мая 1995 г.
2См. ст.120 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонаруше
ниях.



портными средствами, имеющими неисправности, с которыми 
запрещена их эксплуатация правилами дорожного движения, 
или переоборудованными без соответствующего разрешения, 
или не прошедшими государственного технического осмотра, 
а также при отсутствии документа о страховании гражданской 
ответственности владельца.

Закон Республики Таджикистан «О милиции» предос
тавляет милиции (Госавтоинспекции) право1 запрещать экс
плуатацию транспортных средств, техническое состояние ко
торых угрожает безопасности дорожного движения или, если 
содержание вредных веществ в их выхлопных газах превыша
ет допустимые нормы. Закон «О дорожном движении» преду
сматривает следующие основания2 для запрещения эксплуата
ции транспортных средств: в случаях нарушения правил, нор
мативов и стандартов в части обеспечения безопасности до
рожного движения при изготовлении транспортных средств, 
незарегистрированных в установленном порядке, переобору
дования транспортных средств без соответствующего разре
шения, технических неисправностей, с которыми не допуска
ется эксплуатация транспортных средств, несоответствия ре
гистрационных данных записям в регистрационных докумен
тах, отсутствия документа о прохождении государственного 
технического осмотра и о страховании гражданской ответст
венности владельца.

Все три законодательных акта по-разному определяют 
круг правонарушений, за совершение которых возможно за
претить эксплуатацию транспортных средств, хотя и в целом 
наш законодатель определил, что «запрещение эксплуатации 
осуществляется снятием госномерных знаков (для иногород
него транспорта -  изъятием водительского удостоверения)»3. 
Это в какой-то мере внесло ясность в проблему запрещения 
эксплуатации транспортных средств, но, с другой стороны, 
подняло еще ряд вопросов.

зСм.: п. 24 ст. 11 Закона Республики Таджикистан «О милиции».
4См.: ст.31 Закона Республики Таджикистан «О дорожном движении».
'См.: КоАП PT. Примечание к ст. 120.
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Путем снятия регистрационных знаков осуществляется 
воздействие на водителя с целью устранения им имеющихся 
неисправностей, но при этом не обеспечивается безопасность 
движения данного транспорта. Снятие госномеров может по
будить водителя к предоставлению принадлежащего ему 
транспортного средства для прохождения государственного 
технического осмотра, однако в практической деятельности 
при ускоренном производстве инспектор дорожно-патрульной 
службы обычно за это нарушение ограничивается штрафом на 
месте4, не запрещая при этом эксплуатацию транспортных 
средств. Таким же образом обстоит дело и в случае отсутствия 
у водителя документа о страховании гражданской ответствен
ности владельца. Непонятно, как должна быть запрещена экс
плуатация транспортных средств, незарегистрированных в ус
тановленном порядке, а значит и не имеющих государствен
ных регистрационных знаков.

Кроме того, номерной знак -  это собственность вла
дельца транспортного средства, а в соответствии с Конститу
цией Республики Таджикистан «никто не в праве лишать или 
ограничивать право гражданина на собственность»5. Запреще
ние эксплуатации и снятиег госномерных знаков -  это опреде
ленное ограничение прав граждан и ссылка при этом на поло
жение Конституции о том, что «ограничения прав граждан до
пускаются»,_хотя и «только с целью обеспечения прав и сво
бод других граждан, общественного порядка, защиты консти
туционного строя и территориальной целостности республи
ки»6, здесь будет не вполне корректной и допустимой. В этой 
связи возможность и основания для снятия государственных 
регистрационных знаков должны быть оговорены на законода
тельном уровне, с введением единого термина «запрещение 
эксплуатации транспортного средства» и полной правовой 
регламентации этой меры административного пресечения и 
меры административно-процессуального обеспечения. Это

2См.: основании и в соответствии со ст. 255 КоАП PT.
1 Ст.32 Конституции Республики Таджикистан.
4 См.: Там же, ст. 14.
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способствовало бы соблюдению в деятельности ГАИ консти
туционных принципов, уменьшению числа нарушений закон
ности и прав граждан.

На законодательном уровне следует отразить не только 
возможность снятия номерных знаков, но и возможность за
прещения эксплуатации транспортных средств другим путем, 
как, например, блокировки колес. При этом также необходимо 
перечислить все основания для запрещения эксплуатации пу
тем блокировки, а также установить ответственность за само
вольное снятие или порчу блокиратора.

Допустимость блокировки колес при запрещении экс
плуатации транспортных средств, водители которых нарушили 
те или иные пункты правил дорожного движения, вовсе не оз
начает возможность их задержания с помещением на специ
альную стоянку. Вместе с тем, опыт работы в Госавтоинспек
ции, в том числе в качестве руководителя Управления ГАИ, 
позволяет сделать вывод о необходимости закрепления на за
конодательном уровне и возможности задержания транспорт
ных средств с помещением на специальную стоянку, а также 
их транспортировки на специальных транспортных средствах, 
опять же четко оговорив возможные случаи реализации этих 
мер.

Прежде всего, это касается случаев нарушения правил 
стоянки в местах проведения общественных мероприятий, а 
также в местах, где оставленное транспортное средство созда
ет помехи для дорожного движения. При этом транспортное 
средство должно быть эвакуировано с дороги на стоянку толь
ко в случае отсутствия водителя.

Такое задержание транспортных средств, поставленных 
на стоянку в нарушение действующих правил, широко приме
няется во многих цивилизованных странах. В некоторых из 
них порядок применения рассматриваемых мер регламентиру
ется в законах, принятых на национальном уровне, в других -  
право утверждения порядка задержания транспортных средств 
и помещения их на специальную стоянку делегируется орга
нам исполнительской власти. Учитывая, что во всех случаях
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задержание транспорта предусматривает ограничение вещных 
прав собственника на пользование, что является довольно 
спорным в свете вышеуказанного положения Конституции 
Республики Таджикистан о праве на собственность, представ
ляется целесообразным решение вопросов задержания транс
портных средств в Таджикистане на законодательном уровне.

Статья 262 действующего Кодекса об административ
ных правонарушениях определяет, что «в случае отсутствия у 
водителя удостоверения на право управления и талона учета 
нарушений, временного разрешения к нему, путевого листа, 
документов на транспортное средство, нахождение его в со
стоянии алкогольного опьянения, а также при несоответствии 
номеров узлов и агрегатов с записями в регистрационных до
кументах, транспортное средство задерживается до устранения 
имеющихся недостатков». При этом понятие задержания 
транспортного средства не включает в себя действия, связан
ного с помещением транспортного средства на «штрафную» 
площадку.

Вместе с тем, практика идет по пути транспортировки 
транспортного средства на специально отведенное место со
трудником ГАИ, выявившйм нарушения, за совершение кото
рых транспортное средство должно быть задержано. Это свя
зано, прежде всего, с общественно-политической обстановкой 
в республике, когда обеспечить сохранность задержанного 
транспортного средства без помещения его на специально от
веденное место довольно проблематично.

Таким образом, совершенствование правовой основы 
запрещения эксплуатации транспортных средств, искоренение 
допускаемых при этом нарушений законности, соблюдение 
прав участников дорожного движения требуют, прежде всего, 
определенного изменения административного законодательст
ва в сфере дорожного движения.

Было бы корректным в ст. 257 Кодекса Республики 
Таджикистан к мерам обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях добавить перечисленные 
в ст. 262-263 Кодекса такие меры, как отстранение от управле-
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ния транспортным средством, освидетельствование на состоя
ние опьянения, задержание транспортного средства, а в самой 
ст. 262 дать исчерпывающий перечень оснований для приме
нения этих мер. Во-вторых, в Законе «О милиции» следует 
сформулировать норму, предоставляющую милиции право ис
пользовать специальные технические и транспортные средства 
для выявления и фиксации нарушений правил дорожного дви
жения, надзора за техническим состоянием транспортных 
средств и дорог, принудительной остановки транспортных 
средств, а также блокировки движения и транспортировки их 
на специальных транспортных средствах, четко оговорив воз
можные случаи реализации этих мер. В-третьих, в Законе «О 
дорожном движении» необходимо урегулировать вопросы за
прещения эксплуатации транспортных средств путем снятия 
государственных регистрационных знаков или задержания 
транспортных средств с помещением на специальную стоянку. 
Подобные предложения направлены на совершенствование 
правовой основы запрещения эксплуатации транспортных 
средств, устранение соответствующих нарушений законности 
в деятельности Госавтоинспекции и милиции в целом.

С.А.НАРЗУЛЛОЕВ 
ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Знакомство с основными понятиями информатики и 
возможностями современного компьютерного мира сегодня 
необходимо практически каждому человеку. В данной статье 
основное внимание уделяется проблемам информатизации 
общества на современном этапе развития, а также обработке 
информации и знаний с помощью современных компьютеров 
и их использовании в юриспруденции.

Для создания целостной картины проблемы информа
ции и информатизации общества были анализированы ряд мо-



нографий А.Д. Урсула, С.С. Авиренцева, B.C. Тотта и других 
авторов, в которых в совокупности и создаётся целостная кар
тина проблемы информации в современной науке, и информа
тизации общества на современном этапе развития. Рассмотрим 
некоторые эти работы. Например, профессор Урсул А.Д. в 
своей книге “Проблема информации в современной науке” 
рассматривает вопросы развития представления об информа
ции, её виды, свойства, функции и другие вопросы. Он также в 
других книгах освещает основные проблемы, принципы и ре
зультаты философско-методологических исследований поня
тий информации, а также раскрывает роль и значение инфор
мации.

Вокруг проблемы информатизации общества можно 
анализировать монографию академика Ю.В. Гуляева (журнал 
Радио-№3 1990) “Перестройка и информационное общество”. 
Он считает, что главная суть информатизации общества за
ключается в создании общедоступной компьютеризованной 
базы данных и знаний, к которой любой пользователь может 
подключиться.

Принципиальные изменения в отношении человека к 
информации произошли связи с появившейся возможностью 
перейти от ручных способов сбора и обработки информации к 
автоматизированным. Компьютер, открывший перед челове
ком почти неограниченные возможности в вопросах опериро
вания с информацией, позволил превратить её в ресурс, от со
стояния которого зависит развитие экономики любой страны.

Разработав компьютер и наделив его способностью 
оперировать с информацией, человечество получило замеча
тельную возможность усилить свои интеллектуальные способ
ности. Первое что необходимо было сделать, это освободить 
человека от многих рутинных неинтеллектуальных операций, 
связанных в основном с информацией. Современные инфор
мационные технологии направлены на то, чтобы освободить 
человека от ручной работы. По-видимому, скоро настанет 
время, когда человек в основном будет освобожден от опера
ции сбора, хранения и обработки информации.
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Исключительно прогрессивное развитие средств вы
числительной техники, средств связи, хранения и представле
ния информации позволяет осуществить переход к “безбумаж
ной” технологии и “безбумажному обществу”, в котором ин
формационный обмен между людьми будет осуществляться с 
помощью электронных средств, а хранение и обработка ин
формации с помощью средств вычислительной техники.

Переход от традиционных методов хранения, поиска и 
распространения информации (библиотек, ручных методов 
поиска и анализа, а также почты, телеграфа) к новым безбу
мажным ( базам данных, информационно-поисковым систе
мам, компьютерным сетям, спутниковой связи, системам теле
обработки текстов, тональным вычислительным сетям и авто
матизированным рабочим местам), приведёт к лучшей ориен
тации в событиях, явлениях, торгово-экономических операци
ях, судебно-криминалистических и оперативно-розыскных ме
роприятиях, а также новых научно-технических решениях.

Развитие информационной индустрии происходит чрез
вычайно высокими темпами. Уже сейчас в мире работают не
сколько тысяч информационных центров, имеющих миллионы 
баз данных с возможностью общения с ними в диалоговом ре
жиме. Только в США по последним данным в памяти инфор
мационных систем хранилось примерно 10000 миллиардов за
писей. Доходы американских компаний, вовлеченных в ин
формационную индустрию и производящих различную ин
формационную технику (компьютеры, спутники связи, копи
ровальные аппараты, аппаратуру связи, телевизионную аппа
ратуру и т.д.), в прошлом году составляли примерно 10000 
млрд. долларов.

Возможность освоения информационных ресурсов за
висит теперь во многом от применения и совершенствования 
средств информатики, проникновения информационных тех
нологий во все сферы человеческой деятельности.

Последняя четверть XX века войдет в историю челове
чества как период значительных свершений во многих облас
тях науки и техники, составивших основу научно-технической
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революции. Успехи последних лет в области информатики, 
обработки информации и коммуникации привели к образова
нию новой системы знаний, оказавшей несомненное влияние 
на развитие социального мышления и на практическую жизнь.

Ответ на вопрос “Что такое информатика?” можно най
ти в Большой энциклопедии. В её десятом томе термин “ин
форматика” определяется как “научная дисциплина, изучаю
щая структуру и общие свойства научной информации, а также 
закономерности её создания, преобразования, передачи и ис
пользования в различных сферах человеческой деятельности”. 
Там же отмечается, что информатика тесно связана с вычисли
тельной техникой. Приведенное определение является слиш
ком общим. Поэтому оно нуждается в уточнении. Особенно 
это касается термина “компьютерная информатика”, который 
вошел в наш лексикон лишь в последнее время.

Информатика своим происхождением обязана инфор
мационной деятельности, связанной со сбором, хранением, Пе
реработкой и распространением научной информации. По ме
ре разработки и внедрения в практику средств автоматизации 
информационной деятельности, создание информационно
поисковых систем информационная деятельность по своему 
содержанию стала приближаться к разделу кибернетики, изу
чающему методу и средства управления информационными 
процессами.

Появление мощных компьютеров и их широкое исполь
зование для обработки информации привело к необходимости 
изменить определение понятия “информатика”. Сегодня ком
пьютерная информатика рассматривается как новое научное 
направление, связанное с автоматизированной обработкой ин
формации. Оно охватывает представление данных и знаний в 
памяти компьютера и их использование для автоматизации 
процессов программирования, проектирования, управления и 
многих других.

Современные системы связи позволяют подключать 
компьютеры к сколь угодно удаленным электронным источни
кам информации. Примерами такой глобальной “безбумаж-
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нои связи могут служить космическая система связи через 
спутники и международная компьютерная сеть, соединяющая 
более 1000 научных центров в более 30 стран мира.

Интеграция компьютеров с новыми средствами связи 
значительно расширила возможности “безбумажной” инфор
матики. В результате возникла новая информационная техно
логия решения задач. Она оказывает влияние практически на 
все сферы жизни общества. Важную роль при этом играют со
временные компьютеры. Если 2-3 десятилетие назад громозд
кие ЭВМ размещались в специальных вычислительных цен
трах и обслуживались только операторами-профессионалами, 
то сейчас компьютеры превратились в компактный, но весьма 
мощный инструмент, обеспечивающий специалистам широкий 
доступ к автоматизированным банкам данных и знаний. Диа
пазон эффективного применения компьютеров для автомати
зированной обработки информации возрастает с каждым днем.

Р. РАХИМОВ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ПОСЯГАЮЩУЮ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ

Современная преступность является одним из основных 
факторов, дестабилизирующих общественную жизнь и препят
ствующих осуществлению поступательного социально- 
экономического развития, снижающих доверие к органам вла
сти и представляющих угрозу демократии и стабильности.

Организованная преступность усиливает свои позиции 
через монополизацию многих видов противоправной деятель
ности, используя отсутствие надежных механизмов, занятий 
рыночных отношений, активно внедряется в легальную эконо
мику, стремится сохранить господствующее положение.



При непринятии адекватных мер преступный мир, на
копив огромный материальный, финансовый и политический 
капитал, может оказать негативное воздействие на социально- 
экономическую стабильность в обществе, процессы формиро
вания внутренней и внешней политики, поэтому нам необхо
димо выработать согласованные совместные меры противо
действия.

Переходный период, существенно видоизменивший 
экономическую, социальную и правовую систему общества, 
требует усиленного внимания и контроля государства за ос
новными процессами, происходящими в экономике и общест
ве, направленного на предотвращение развития кризисных 
процессов и угроз национальной безопасности, в том числе и 
экономической безопасности государства.

Проблема экономической безопасности находится в ос
нове государственной политики большинства стран мира. »

В этой связи борьба с преступностью в сфере экономи
ки и коррупции выходит на первый план среди задач, стоящих 
перед государством в укреплении экономической безопасно
сти стран. Эта проблема приобретает еще большую значи
мость в современных кризйсных условиях развития нашего 
общества и государства, которые являются идеальной пита
тельной средой для оживления и разрастания криминально
теневой деятельности.

Она не только формирует «параллельную» экономику, 
но и соответствующие властные криминальные структуры, ко
торые несут все больше угрозы для существования самого го
сударства.

Прежде чем обсуждать вопрос экономической безопас
ности в нашей Республике, необходимо привести некоторые 
анализы состояния экономической преступности в Республике 
Таджикистан.

Проведенными оперативно-розыскными мерами орга
нов внутренних дел республики во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами за 1995 -  2000 годы выявлено 
свыше 8 тысяч преступлений экономической направленности,
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ущерб от которых составляет свыше 100 миллиардов рублов 
или эквивалентную сумму 100 миллионов долларов США. В 
ходе проведенных мероприятий и расследования уголовных 
дел ежегодно восстанавливается от 30-50 процентов суммы 
установленного ущерба.

Структура выявленных преступлений экономической 
направленности за 4 месяца 2000 год выглядит следующим об
разом:

а) всего выявлено -  847;
б) хищение чужого имущества -  382 в том числе в круп

ном и особо крупном размерах -  141;
в) взяточничество -  20;
г) незаконные сделки с иностранной валютой -  46;
д) незаконное предпринимательство -  52;
е) нарушение внешнеэкономической деятельности -  55;
ж) другие преступления -  292.

Ущерб по возбужденным и расследованным уголовным 
делам составляет 5 млрд. 500 миллионов рублов, из которых 
возмещено 168 миллионов рублов.

Из всех зарегистрированных в прошлом году 2015 пре
ступлений экономической направленности более 650 соверше
но организованной формой, а за 4 месяца 2000 года из 847 за
регистрированных 141 совершено в организованной форме.

Общественная опасность экономических преступлений 
растет вследствие использования в криминальных целях про
фессиональных знаний специалистов высокого уровня -  эко
номистов, финансистов, юристов.

Повышается интеллектуализация противоправной дея
тельности, расширяется использование новых способов пося
гательства на собственность, в том числе на основе современ
ной техники и науки, также насильственных методах ее при
менения.

Правоохранительными органами Республики Таджики
стан проделана большая работа по пресечению деятельности 
организованных преступных группировок, борьбе с коррупци
ей.
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Так, проведенными оперативно-розыскными мерами 
УБЭП МВД в течении 1999 -  2000 годов разобщены и привле
чены к уголовной ответственности члены 10 организованных 
преступных групп, сформировавшихся из числа граждан Ис
ламского Государства Афганистан, Исламской Республики 
Иран и других государств, которые под прикрытием предпри
нимательской деятельности занимались хищением стратегиче
ски важной продукции и других сырьевых ресурсов республи
ки как хлопка- волокна, алюминия первичного, меди и других 
цветных металлов, а также занимались подпольной заготовкой 
и реализацией низкокачественного чая в упаковках чая фирм, 
пользующихся репутацией в наших регионах как «Империал», 
«Сулаймон» и другие.

В ходе проведенных мероприятий и расследования уго
ловных дел сотрудникам аппарата БЭП МВД удалось изъять и 
оприходовать государству более 500 тонн алюминия и других 
цветных металлов на сумму 1 миллиард рублов. Также нало
жен арест на 2 квартиры, изъято 3 автомашины, 6 радиоаппа
ратур, 60 тонн чая, 30 тонн мыла и арестовано 10 лиц, прича
стных к названным преступлениям.

Ими же разоблачена организованная группа в Мини
стерстве Финансов Республики Таджикистан, которая в тече
нии длительного периода занималась хищением денежных 
средств из государственного бюджета, выделяемого в Цен
тральное Управление по казначейству названного министерст
ва. По этим фактам хищения денежных средств из государст
венного бюджета возбуждено 8 уголовных дел против 11 лиц, 
арестовано 6 человек. Наложен арест на 2 квартиры, изъято 2 
автомашины «Жигули», 4 радиоаппаратуры, 12 специальных 
воздухонагревателей особого назначения, 6 электронагревате
лей индивидуального пользования, возмещено в казну госу
дарства более 76 миллионов рублов.

Борьба с коррупцией во всех ее направлениях является 
одним из приоритетных направлений работы органов внутрен
них дел Республики Таджикистан.
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Основную и наиболее опасную часть коррупционных 
проявлений составляют должностные преступления и особен
но взяточничество.

В результате принятых организационных и практиче
ских мер МВД Республики Таджикистан за последние пять лет 
количество выявленных должностных преступлений, в том 
числе и взяточничества постоянно росло. Так, если в 1996 году 
было выявлено 77 должностных преступлений и 23 факта взя
точничества, то в 1997 -  82 должностных преступления и 27 
фактов взяточничества, в 1998 году 90 должностных преступ
лений и 39 фактов взяточничества, в 1999 году 95 должност
ных преступлений и 50 фактов взяточничества.

Но анализ выявляемое™ организованной преступности, 
посягающей на безопасность страны, показывает низкий уро
вень работы правоохранительных органов в названном на
правлении.

С другой стороны, за последние годы преступность 
среди самих работников правоохранительных органов приоб
ретает все большие масштабы.

За совершение хищения чужого имущества против ра
ботников органов внутренних дел за 1999 -  2000 годы было 
возбуждено 9 уголовных дел, а за совершение других должно
стных преступлений 16 уголовных дел.

Рост криминализации наблюдается во всех сферах эко
номической деятельности, однако, одной из криминогенных 
продолжает оставаться кредитно-финансововая сфера. Кре
дитно-финансовая сфера, исключительно важная для обеспе
чения нормального функционирования всего хозяйственного 
комплекса страны и составляющая сердцевину реформируе
мой экономики, оказалась одним из наиболее слабых и уязви
мых мест для криминальных посягательств в комплексе мер по 
переходу к рыночным отношениям. Сегодня здесь сосредото
чились наиболее острые проблемы, характерные для экономи
ки переходного периода в целом: хроническое отставание за
конодательного процесса от реалий, складывающихся в хозяй
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ственных отношениях, активное внедрение в ее деятельность 
организованной преступности.

Бесконтрольность и безграничность выдачи кредитов со 
стороны государственных, государственно-коммерческих и 
коммерческих банков юридическим и физическим лицам без 
предварительного изучения их платежеспособности и лично
сти кредитополучателя привели к тому, что в конце 1999 года 
просроченные, не возвращенные кредиты по всем банкам со
ставили более 15 млрд. рублов.

Используя бесконтрольность Национального банка 
Республики Таджикистан за хранение денег, преступные груп
пы, сформировавшиеся в негосударственных банках, соверши
ли хищение денег более чем на 0,5 млрд. рублов из резервного 
фонда Национального банка, переданного им на временное 
хранение (в том числе крупные купюры, не выпущенные в 
оборот), что привело к резкой нестабильности курса нацио
нальной валюты в республике.

Растет число фирм и лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность нелегально, либо с целью получе
ния неучтенной выгоды, резко расширилась практика исполь
зования для совершения правонарушений лжефирм и фирм, 
зарегистрированных на подставных лиц, по чужим документам 
незаконно получили крупные суммы денег в качестве кредита. 
Имеются случаи регистрации таких фирм на имя лиц других 
государств, которые впоследствии получали государственный 
целевой кредит, обналичивали и израсходовали на собствен
ные нужды.

В таких условиях необходимость и неотлагательность 
выработки основ государственной стратегии, направленной на 
комплексную деятельность всех звеньев государственного ме
ханизма по обеспечению экономической безопасности, стано
вится первоочередной задачей. Одним из таких путей является 
непосредственное воздействие на саму преступность в сфере 
экономической деятельности, которая продолжает проявлять 
все более отчетливый организованный характер.
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Борьбу с преступлениями в кредитно-финансовой сис
теме усложняет противоречивость некоторых законодатель
ных актов.

Как я раньше в своих публикациях (в научно
аналитическом и информационном бюллетене «Мизон» N 7 и 
N 13 -  1998 года) отметил, Закон Республики Таджикистан «О 
банках и банковской деятельности» от 23 мая 1998 года, созда
вая коллизию закона, противоречит многим другим Законода
тельствам республики и наряду с Уголовно -  процессуальным 
Кодексом Республики Таджикистан устанавливает новые про
цессуальные действия. То есть в банковской структуре Рес
публики Таджикистан без возбуждения уголовного дела и По
становления следователя, утвержденного прокурорами, необ
ходимые материалы не выдаются и в соответствии с дейст
вующим уголовным законодательством без достаточного на то 
повода и основания уголовные дела не возбуждаются. Таким 
образом, без основания уголовные дела не возбуждаются, в 
банках без уголовного дела необходимые материалы не выда
ются, и эта коллизия законов служит лазейкой для развития 
преступности в кредитно-финансовой системе республики, 
особенно в организованной ее форме.

Фактически после принятия вышеназванного Закона 
Республики Таджикистан выявляемость преступлений в ука
занной сфере резко сократилась. Но по оперативным инфор
мациям в банковской структуре продолжаются махинации в 
отношении денежных средств и взяточничество со стороны 
должностных лиц. Таким образом, каждое третье преступле
ние экономической направленности совершается в кредитно- 
финансовой системе или непосредственно связано с этим.

Президентом Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмето
вым и Правительством Республики Таджикистан принимаются 
все меры по предупреждению и искоренению всех видов орга
низованной преступности и в том числе по обеспечению эко
номической безопасности страны.
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В республике приняты достаточные правовые базы в 
реализации задач правоохранительных органов в борьбе с пре
ступностью.

С 1-го сентября 1998 года введен в действие новый 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан, в котором выра
ботаны адекватные уголовно-правовые меры в республике для 
ведения наступательной борьбы с преступностью, особенно в 
сфере экономики. Приняты законы Республики Таджикистан 
«Об оперативно-розыскной деятельности», «О борьбе с кор
рупцией», «Об органах государственной безопасности» и На
логовый Кодекс Республики Таджикистан.

По нашей инициативе также подготовлен и одобрен 
Правительством Республики Таджикистан проект Законов 
Республики Таджикистан «О борьбе с легализацией (отмыва
ние)» доходов, полученных противозаконным путем», «О 
борьбе с организованной преступностью».

Основательным правовым толчком с борьбе с преступ
ностью в обсуждаемой теме могли бы служить подписанный 
Президентом республики Указ «О мерах по усилению борьбы 
с преступностью, укреплению законности и правопорядка» № 
341 от 23 сентября 1995 годй и Указ» О дополнительных мерах 
по усилению борьбы с преступностью в сфере экономики и 
коррупции» № 1262 от 21 июля 1998 года, проекты которых 
были подготовлены по нашей инициативе.

Однако исполнение требований положений вышена
званных нормативных актов со стороны соответствующих 
правоохранительных органов оставались неисполненными.

В соответствии с Указом Президента Республики Тад
жикистан «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 
преступностью в сфере экономики и коррупции», Правитель
ство Республики Таджикистан совместно с другими правоох
ранительными органами должно было незамедлительно разра
ботать Государственную программу по борьбе с преступно
стью в сфере экономики и коррупции, предусматривающую 
систему мер по выявлению, предупреждению, пресечению и
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раскрытию этих видов преступлений, искоренению причин и 
условий, их порождающих.

Но заинтересованные правоохранительные органы не 
представили свои проекты предложений и разработка вышена
званной Государственной программы до сих пор остается не 
решенной.

Другим положением названного Указа ограничен дос
туп к кредитным и приватизируемым ресурсам, выделяемым 
из государственного бюджета или под гарантии Правительства 
Республики Таджикистан. Однако до сих пор наблюдается 
растранжиривание выделяемых кредитов под прикрытием оп
ределенных (чиновников) должностных лиц органов государ
ственной власти.

Вышеназванным Указом было поручено всем правоох
ранительным органам Республики создать при Министерстве 
внутренних дел Централизованный банк данных обо всех го
товящихся, выявленных, совершенных и раскрытых преступ
лениях, посягающих на экономическую безопасность страны, 
связанных с коррупцией, и лиц, к ним причастных.

Однако все заинтересованные органы отказались по 
разным мотивам от исполнения вышеназванного пункта Указа 
и зачастую из-за разобщенности сведений о лицах, совершив
ших преступления, лицах, повторно совершивших преступле
ния, или лицах, совершивших преступления при рецидиве, их 
деяния неправильно квалифицируются при предъявлении об
винения, при принятии решения в суде.

А также в соответствии с п.З названного Указа в целях 
устранения параллелизма в работе было поручено МВД объе
динить подразделения, осуществляющих борьбу с экономиче
ской преступностью и коррупцией, в одном Управлении. Но 
до сих пор реорганизация в структуре вышеназванных подраз
делений не произошла в связи с необходимостью изменений в 
структуре УБОП МВД в соответствии с принятым Законом «О 
борьбе с коррупцией» и другими нормативно-правовыми ак
тами МВД РТ.
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Президентом Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоно- 
вым 11 декабря 1999 года подписан Закон Республики Таджи
кистан «О борьбе с коррупцией», но до сих пор со стороны от
ветственных руководителей Министерств и ведомств госорга- 
нов, предприятий, учреждений и организаций не принимаются 
меры по введению в действие механизма его реализации.

Таким образом, в целях повышения эффективности 
борьбы с организованной преступностью, посягающей на эко
номическую безопасность республики, предлагаю.

- Ввести в действие механизм реализации принятых 
законов Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «О борьбе с коррупцией», «О государственной 
службе» и других нормативно-правовых актах республики.

2. Осуществить переориентацию стратегии государства 
в борьбе с преступностью в сфере экономики и коррупции и 
разработку государственной программы, включающей ком
плекс мер, предусматривающих все аспекты данной проблемы: 
политические, экономические, организационные, правовые и 
нравственные.

3. Прокуратуре Республики Таджикистан, Министерст
ву безопасности Республики Таджикистан, Министерству 
внутренних дел Республики Таджикистан, Налоговому Коми
тету при Правительстве Республики Таджикистан и Таможен
ному Комитету при Правительстве Республики Таджикистан 
формировать специализированный банк данных на базе Ин
формационного Управления МВД Республики Таджикистан 
обо всех готовящихся, выявленных, совершенных и раскрытых 
преступлениях, посягающих на экономическую безопасность 
страны, связанных с коррупцией и лиц, к ним причастных, с 
предоставлением инициативной информации Министерству 
внутренних дел.

4. Скорейшее принятие законов Республики Таджики
стан об организованной преступности, об ответственности за 
легализацию доходов от преступной деятельности, а также 
внесение изменений в Закон Республики Таджикистан «О бан
ках и банковской деятельности».
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5. Разработка механизма контроля за соблюдением хо
зяйственного законодательства и установление администра
тивной, материальной и иной ответственности должностных 
лиц, работников, граждан и юридических лиц за его наруше
ние путем внесения соответствующих изменений и дополне
ний в действующие законы.

6. Разработка системы мер финансового контроля за 
движением капиталов и имущественным положением публич
ных должностных лиц, оснований и процедуры финансовой 
проверки происхождения собственности и средств, инвести
руемых в легальный бизнес (ограничение суммы расчетов на
личными деньгами, обязательное информирование банков о 
финансовых операциях и снятии со счетов наличных денег, 
превышающих установленный размер, запрещение проведения 
анонимных финансовых операций и т.п.).

7. Присоединение Республики Таджикистан к Конвен
ции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо
дов от преступной деятельности (1990 года) к Европейским 
конвенциям о выдаче (1957 года) и о взаимной правовой по
мощи по уголовным делам (1988 года).

8. Материально-техническое укрепление оперативных 
служб и следственных аппаратов правоохранительных орга
нов, уголовно-исполнительной системы, судов, улучшение 
информационного и статистического обеспечения их работы, 
повышение социальной и правовой защищенности их сотруд
ников.

Таким образом, МВД Республики Таджикистан основ
ное внимание в текущем году уделяет совершенствованию ор
ганизации работы низовых подразделений, повышению эф
фективности их оперативно-розыскной деятельности, внедре
нию новых форм и методов, неиспользованных резервов в ра
боту по выявлению новых и пресечению всех видов экономи
ческих преступлений, проявлении коррупции, в том числе в 
самой структуре органов внутренних дел, повышению уровня 
информационно-методического обеспечения этой работы, 
расширению сотрудничества и укреплению взаимодействия с
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другими правоохранительными органами, заинтересованными 
ведомствами Республики Таджикистан.

А.РОЗИК.ЗОДА
МИЛИТСИЯИ ШИМОЛИИ ТОЧИКИСТОН ДАР 

МУБОРИЗА АЛАЙХИ ТЕРРОРИЗМ_ДАР_ 
СОЛХОИ АВВАЛИ ХОКИМИЯТИ ШУРАВИ 

(солкой1918-1924)
Дар “Кодекси Циноятии Чумхурии Точикистон” 

амалхри зерин “... Содир намудани таркиш, сухтор ва тир- 
парронй аз ярок,и отащфишон ё дигар кирдоре, ки боиси 
хавфи марги одамон, расонидани зарари чиддй ба амвол ё ба 
миён омадани ок,ибатх,ои дигари барои чамъият хавфнок ме- 
гардад, агар ин кирдор бо макради халалдор сохтани амния- 
ти чамиятй, тарсонидани ах,олй”1 ва гайра х,амчун, терро
ризм маънидод шудааст. Агар амалх,ои зикршуда х,амчун 
терроризм мах,суб шаванд, пас милитсияи шуравии точик 
мах,з дар мубориза алайх,и х,амин гуна амалх,ои гуруххои 
ярокроки зиддишуравй тавлид ёфта, ба камол расида, обу- 
тоб ёфтааст. * Л

Чуноне ки маълум аст, милитсияи шуравй дар нахус- 
тин рузхри галабаи хркимияти нав ба майдон омада буд. Дар 
айни замон баробари дигар куввах,ои кудрагпй дар барпо ва 
мустах^ам намудани х,окимияти Шуравй ва дар амал пиёда 
намудани тамоми амру фармонх,ои он дар чойхр caxjuu ар- 
зандае гузоштааст.

Тачрибаи таърихии тамоми табаддулот (ва 
вок,еах,ои 10 соли охири Точикистон низ) шах,одат медиханд, 
ки х,амагуна х,окимиятх,ои сарнагуншуда ба осонй ба так,дир 
тан надода, барои баргардонидани мансаб, молумулк ва сар- 
ваташон девонавор мукрбилият нишон дода, дар рох,и раси- 
дан ба макрадхри хеш аз кеч як тахрибкорй руй намегардо- 
ниданд.

Ин буд, ки дар сарзамини кунунии Точикистон собик, 
зимомдорони давр ва амалдорон баъди сарнагун гаштан

1 Кодекси Ниноятии Чумхурии Точикистон. //Ахбори Мачлиси Олии 
Чумхурии Точикистон 1998, № 9, с.50.
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дастахри яроцнок созмон дода, алайх,и х,окимияти Шуравй 
“газовот” эълон кардан д. Дуруст аст, ки дар ибтидо саркар- 
дах,ои муборизаи зидди шуравй макраду ниятх,ои нихрнии хеш 
(баргардонидани макрми пештарашон)-ро бо шиорх,ои барои 
мардуми мах,аллй хеле мук,аддасу воло- “Барои нангу номус": 
“Бахри истикролияти Ватан”: “Барои шариати ислом” ва 
гайра пардапуш намуда, бо он муваффак, шуданд, ки аксари 
ах,олй ба онхр пайравй ва аз нангу номус, истикролият ва 
ислом пуштибонй намуданд, вале баъдтар х,ангоме ки 
ох,иста-ох,иста ин мубориза х,ар чй бештар характери чино- 
яткорию зиддихалк,иро касб мекард, акнун ах,олй аз онх,о на- 
танх,о пуштибонй намекарданд, баръакс бар зидди онхр 
муттах,ид гашта, аз тинчию амонй ва бехатарии хона, дех,а 
ва нох,ияи хеш дифоъ мекарданд.

Бояд таъкид намуд, ки дар тамоми давраи мубориза 
алайх,и фаъолияти тахрибкоронаи гурухури зиддишуравй 
милитсия дар марказу гирдоби ин мубориза к,арор дошту 
бахри тинуиву амонй, ояндаи дурахшони ах/iu  захват  
цонбозих,о намуда, ба вазифахри худ х,амеша содик, мондааст.

То октябри соли 1924 нох,иях,ои кунунии Точикистони 
шимолй ба х,айати Чумх,урии Мухтори Шуравии Сотсиали- 
стии Туркистон дохил буданд ва аввалин дастах,ои милит
сия х,ануз аз ноябр-декабри соли 1917 cap карда, ба мукрбили 
фаъолияти террористонаи дастах,ои ярофадасти зид- 
дишуравии Эргаш, Холбутта, Абдулах,ад (Лах,ад Махсум): 
Рах^онкул, Машраб, Х,омид, Амонкул, Норкузй, Турдибой, 
Axjv/адхуча, Бегиш ва дах/р чунин дастахри дигар бевосита 
мубориза мебурд.

Тирамох,и соли 1918 сардори дастаи халк,ии 
мух,офизатии Хучанд Болтахон Тураев х,амрох,и якчанд на- 
фар х,амдастагони хеш бо назорати навбатии шабонаи 
шахр баромаданд. Ах,олии шахр тинчу ором хуфта буданд, 
вале ин оромй ва сукути шахрро таркиши бомба дар махал- 
лаи Дарвозаи Куцанд якбора халалдор намуд. Кормандони 
х,ифзи тартибот дархол ба чои вокра шитофтанд ва 
маълум гашт, ки таркиш дар х,авлии яке аз рох,барони х,изби 
эсерх,ои шахр рух додааст. Дар натичаи тафтишот маълум 
гашт, ки рохбарони эсерхои Хучанд Стерлигов, Султонбой 
Махмудов, Точибой Хрчимух,аммадов, ки аз вок,еахри 
инк,илобй норизо буданд, ба мукрбили хркимияти Шуравй
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шуриши мусаллахрна тайёр намуда будаанд ва х,ангоми 
кофтуков аз хонаи фаъолони ташкилкунандагони шуриш 
мик,дори зиёди ярок мусодира карда шуд. Хамин тавр, бо ту- 
файли садок,ати мух,офизони шахр -  милитсионерх,о пеши 
рох,и суик,асди эсерони чап гирифта шуда, сардорони ин 
гурух, ба мах,бас кашида шуданд1.

Дар ни май дуюми соли 1919 полки пиёдагард, ки аз ча- 
вонони рус, украин, белорус ва тотор иборат буданд, дар 
Хучанд чой гирифт. Сарбозон ва афсарони полк дар х,амаи 
чорабиних,ои Хокимияти Шуравй фаъолона иштирок карда, 
дар х,аёти сиёсй-ицтимоии шахр мавк,еи мух,имро ишгол ме- 
карданд. Ин бошад, ба душманони сохти нав мафул набуд. 
Бинобар ин: онх,о хостанд, рох,барони полкро тарсонида, 
онх,оро водор созанд, ки аз шахр гарнизонро бароранд. Бо ин 
мак,сад суик,асдчиён ба деги хурокхурии сарбозон захр пар- 
тофтанд: ки дар натича 14 нафар сарбозон якбора х,алок 
шуданд.

Ин бадбахтй тамоми муассисах,ои давлатй ва new аз 
х,ама милитсияро ба по хезонид. Он вак/п сардории шуъбаи 
милитсияи шах,рро Карими-Кач,по ба ухда дошт.

Баъди тафтиш маълум гашт, ки ин амалй 
гайриинсониро эсерх,ои шахр ташкил карда, ба воситаи до- 
русоз Рубенштейн, заргар^ Мулло Болту ва х,амшираи шаф- 
кати полк Марозова София Михайловна амалй гардониданд. 
Дорусоз баъди ин вок,еа х,амшираи шафк,атро, ки маъшукааш 
буд, захр дода кушта аз шахр фирор намуд. Сардори шуъбаи 
милитсия чинояткорро худаш дастгир карда ба Хучанд 
оварда х,абс намуд2.

Мох,и марти соли 1918 аз Ашт ба шуъбаи сиёсии Ху
чанд хабари таъчилй расид, ки корвоне иборат аз 12 ароба 
бо х,амрох,ии шахсони савораю ярокрок ба самти номаълуме 
равонанд ва дар назди х,ар як аробакаш шахсони либоси авру- 
пой дошта, ки аз боло халатх,ои миллй пушидаанд, бо ярок, 
нишаста буданд

Эх,тимол меравад, ки онхр бори них,оят к,имматеро 
бурда истодаанд, зеро борх,о дар сандукх,ои навсохташудаю 
аз боло бо матоъ пушонидашуда чой карда шудаанд.

1 Бойгонии марказии Чумхурии Узбекистон. Ф.39, Оп. 1, Д. 28, лл. 16, 16 об.
2 Усман Тоджи. Праклятый народом. Душанбе, 1969 с. 30.
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Бо фармони Кумитаи инкилобии Хучанд аз х,исоби ми
литсия дастахри ихтиёрй гурух,и махсус ташкил ёфта пе
ши рохи корвон гирифта шуд. Дар натича маълум шуд, ки ин 
борх,о ба Эргаш-курбошй тааллук, дошта, х,амон пул ва дигар 
молх,ои кимматест, ки у  дар вакрпи сардори куввахри низо- 
мии “Мухторияти Куканд” буданаш аз х,исоби дуздии бонки 
давлати ва дуздии дигар бойгарих,ои халк, чамъ карда буду 
дар Тамошо ном дех,а пинхрн карда буд. Акнун мехост та
моми ин пулхрро ба хорича барорад, вале борхр ба сох,ибони 
х,акик,иаш баргашт ва он дар ривочу равнак,и ик/писодиёти 
Хучанд сарф гардид. Тибк,и маълумоте, ки аз шахсони назди- 
ки Эргаши Ланг расидаанд, . то охирин лах,заи х,аёташ1 аз 
сабаби аз даст рафтани “боигариаш" х,асрат мехурд ва 
хучандих,оро чашми дидан надошт2.

Дар ибтидои солх,ои 20-ум ба х,айати уезди Уротеппа 
волости Мастчох, низ дохил мешуд ва он хамчун як мавзеи 
кух,ии дурдаст ба маркази душманони хукумати нав табдил 
ёфта буд, зеро ба ин чо аз Самарканд, Уротеппа, Хучанд ва 
Тошкент амалдорони хукумати подшох,й, афсарони гурезаи 
сафедгвардиячй ва дигар дастах,ои ярокноки зиддишуравй 
панох, бурда буданд.

Соли 1920 дар Уротеппа дастаи сершумори Курбошй 
Алимкул ба бедодгарй ва катлу горати ахрлй ва кормандони 
Хокимияти Шуравй машгул буд. 23 декабри х,амон сол барои 
торумор намудани ин даста гуруххои милитсионерх,о бо сар- 
дории Бобо Содиков фиристода шуд. Дар дех,аи Урта-Кургон 
дастаи милитсионерх,о дар их,отаи душман афтод, вале 
онхр рух,афтода нашуда, ду шабонаруз х,амлах,ои душманони 
якчанд маротиба афзалият доштаро зада гардонданд. 
Танхр дар охири шабонарузи дуюм аз Уротеппа гурух,и 
пулимётчиёни кисми х,арбй ва дастаи милитсионерх,о бо

1 Чулок,и Эргаш дар дех,аи Чодаксу аз тарафи Ибодат-кампир бо тешаи 
х,езумшиканй кушта шудааст. Шавх,ари ин кампирро Эргаш дар Куцанд аз 
дами шамшер гузаронида буд ва 2 писараш низ фирефтаи Эргаш шуда, 
дар чангх,о нобуд шудаанд.Рузе Эргаш бо якчанд йигитхряш дар хонаи 
к,амишии кампир панох, цуста аз у якчанд нони магорбастаро зуран кашида 
гирифтанд. Баъдтар Эргаш йигитх,ояшро барои дарёфт намудани озукр, 
сару либос ва асп ба дех,аи Щурумсой фиристод, вале онх;о аз тарафи 
ахрлии дех,а кушта шуданд ва сари Эргаши хуфтаро бошад, кампири Ибо- 
дат бо теша аз тан чудо намуд ниг.Комсом. Точ.:1975:10 январ.)
2 Усман Таджи . Праклятый народом. Душанбе, 1969 - с. 33-34.

63



сардории Степан Теодорчик ба ёрй расида омаданд. Чанг 4 
соат идома ёфт ва 80 нафар аз дастаи Алимкул х,алок гаш- 
та, бокимодах,о таслим шуданд. Бо фармони сардори раёса- 
ти милитсияи Чумхурии Туркистон ба Бобо Содик,ов ва ми- 
литсионерхр Тох,ир Аюбов.Турди Рачабов ва дигарон, ки да- 
лерию шучоат нишон дода буданд, рах,матнома эълон карда 
шуд3.

Вазъияти ба амал омадаро ба инобат гирифта, Раё- 
сати милитсияи Туркистон ба таври таъчилй дастаи 100 
нафараи савораи милитсияро созмон дод, ки сарвари онро 
Абдулло Эркабоев ба ух,да г^рифт. Дар баробари ин бо фар
мони кумитаи инк,илобии Уро-теппа дастаи ихтиёрии ми
литсия таъсис дода шуд. Сарбозони дастаи ихтиёриро хар 
як махала дар асоси кафолати шахсони обруманди он пеш- 
ниход менамуд ва дар сурати хиёнати сарбоз шахси кафо- 
латдиханда чавобгар дониста мешуд. Таъминоти моддии 
даста ба ухдаи худи ахолй во гузошта шуда буд4.

Бахори соли 1921 дастах,ои милитсия бо сардории 
Б.Содиков: С. Теодорчик ва Голски дар махалли Шахристон 
дар якчоягй бо к,исми харбй ба дастахои зиддишуравии Хол- 
бутта, Абдукрдирхон зарбаи халокатовар расониданд. Дер- 
тар дастаи 20 нафараи милитсионерон бо сардории 
С.Теодорчик гурухи зиддишуравии Турдибекро, ки аз 50 на
фар иборат буд, торумор намуд.

Хамин тарик,, дар худуди уезди Уротеппа дигар дас
тахои ярокроки зиддишуравй низ торумор карда шудаанд.

Барои иштироки фаъолона дар мубориза бар зидди 
фаъолияти тахрибкоронаи дастахои зиддишуравй 4 февра
ли соли 1926 Комитети инк,илобии ЧМШС Точикистон Бобо 
Содик,овро бо ярок,и шахсй ва бо хамин гуна мукофот барои 
иштироки фаъолонааш бар зидди бандитизм .ро соли 1932 
Раёсати Шуъбаи сиёсй ИЧШС хам сазовор донист.

19 -уми июли соли 1929 шахри Исфара дучори хамлаи 
ногахонии дастаи 900 нафараи зиддишуравй гашт Хамаи ин 
дастаи тахрибкорро 64 нафар кормандони шуъбаи милит
сия, ки танхо бо камони семилла мусаллах буданд, пешвоз 
гирифтанд. Чанг якчанд соат идома ёфт ва ба рафти ама-

3 Бойгонии вилояти Самарканд. Ф. 62, оп.1: Д, 17, л.11.
4 Бойгонии вилояти Ленинобод. Ф.41, оп. 1. Д. 168, л. 11.
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лиёти мухофизатгарони шахр сардори шуъбаи милитсия 
Усмон Махмудов сарварй мекард

Баъди фарорасии торикй, милитсионерх,о ба к,алъае 
к,афонишинй карданд. 20 -уми июн сахарии барвак/п 
тахрибкорон боз хамла намуданд, вале милитсионерхо 
далерона онхоро ба к,алъа наздикшавй намемонданд. Дар 
рузи сеюм дар холате ки милитсионерхои шучоъ охирин 
донахои тирро истифода мекарданд, аз Конибодом дастаи 
нави милитсионерхо ба ёрй омаданд ва гурухи тахрибкорон 
26 нафар часад ва 15 нафар мачрухонашонро монда, ру ба 
гурез ниходанд Дар ин набарди нобаробар худи сардори 
шуъбаи милитсия ва милитсионери калон Мирсоат 
Норматов (баъдхо сардори шуъбаи милитсия таъин гардид), 
милитсионер А.Сангинов, А.Шербоэв, П.Насриддинов ва 
дигарон шучоату мардонагй нишон доданд.

Дар мубориза бар зидди фаъолияти тахрибкоронаву 
террористонаи дастаи зиддишуравй милитсионери шучоъ 
ва ба халк содик,, сардори яке аз дастахои ихтиёрии милит
сия дар Исфара Ахмадхон Саидхонов (Муборащадам) низ 
чонбозихои зиёд намудааст.

Апрели соли 1922 дар махаллаи Шахрак Муборащадам 
бо хамярокрнаш дастаи 100 нафараи тахрибкоронро тору
мор намуда, дар дехаи Каробулок, аз гурухи Мадалй,. ки аз 
200 нафар зиёд буданд, 42 нафарашонро к,атл намуда дигар- 
хоро ба гурехтан мачбур сохтанд, вале дар яке аз за- 
духурдхо бар зидди дастаи Бегиш тирамохи соли 1927 дар 
махали Говсувор аз тири душман халок гардид.

Дастахои ярокрок,и зиддишуравй дар нохияи Конибо
дом низ бедодгарихои зиёд менамуданд.

Ноябри соли 1921 дастаи такрибан 1500 нафараи 
И сломку л ба Конибодом хучум карданд. Тамоми муассисахо 
ва ташкилоти советй хароб, 15 нафар фаъолон к,атл карда 
шуда, 500 cap асп ба ягмо бурда шуд. Барои тарумори Ис- 
ломкул гурухи милитсия пуркувват карда шуда, дастаи 
таъцилии чазодихандаи сайёр ташкил дода шуд. Дар к,алъаи 
Махрам ва дех,аи Кучкак гарнизонхои милитсия ной карда 
шуд.

Дар ин давра сарварй шуъбаи милитсияро Комил Ёр- 
матов-режесёри машхури кино, ба ухда дошт.
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Мохи январи соли 1922 к,исмхои милитсияи Махрам ва 
Конибодом дастаи Исломкулро дар махалли дехаи Ниёзбек 
ошкор карда, дархол ба цанг дохил шуданд, ки он аз субхидам 
то бевак/пии шаб давом намуд. Исломкул 12 нафар аз хамя- 
рокрни худро талаф дода, бо истифода аз тарик,и пинх,онй 
ру ба гурез ниход. Дар мохи апрели хамон сол бошад, Комил 
Ёрматов хамрохи дигар милитсионерхои хамярок,и худ хам- 
рохи 100 нафар гурухи тахрибкоронро дар дех,аи Куч как зада 
гардониданд1. Минбаъд К. Ёрматов дар торумор кардани ди
гар дастахои хурди ярокрок низ сах,ми босазои худро гузошт.

Барои хизматхои кардааш дар мубориза бар зидди 
бандитизм ва шучоати шахсй дар ин чода К. Ёрматов бо 
ярок,и шахсй мукофотонида шуд.

Дар худудх,ои нох,ияи кух,ии Ашт низ гуруххои зиёди 
ярофадаст ба террор намудани намояндагони фаъоли хуку
мати нав, ахолии осоишта ва горат намудани молу амволи 
онхо машгул буданд. Яке аз онхо гурухи сершумори Саидхоча 
буд, ки солхои зиёд боз мардуми осоиштаро террор мекард.

Соли 1923 ин гурух харчанд торумор шуда буд, ба сар
дори он муяссар гашт, ки пинхон шавад. Дере нагузашта, ин 
горатгари ашадй боз аз нав гурухи хурдеро муттахид со- 
хта, аз пештара дида бештар к,атлу горат огоз намуд ва 
аввалин милитсионер Ази? Додоматовро ба к,атл расонид.

Рузи дафни милитсионер, мардум ба к,ахру газаб ома- 
да, к,атъиян талаб намуданд, ки ин горатгари ашадй хатман 
дастгир шавад. Дар чустучуи Саидхоча тамоми ахолии 
Ашт сафарбар шуда, нихоят уро дар дехаи Ашт ошкор на
муданд ва хангоми мукобилият нишон додан аз тарафи но- 
зири минтакавй Дадачон Сатторов кушта шуд2.

Апрели соли 1923 хайати милитсияи Ашт иборат аз 
60 нафар ба сардори шуъбаи нохиявии милитсия Дадамат 
Турсунов хамлаи горатгаронаи дастаи 300 нафараи 
горатгаронро зада гардонида торумор намуданд.

Таърихи муборизаи милитсияи Панчакент низ дар му
бориза алайхи фаъолияти террористонаю тахрибкоронаи 
гуруххои зиддишуравй дорой сах,ифах,ои дурахшон мебошад.

Дар ибтидои соли 1921 дар Панчакент вазъияти му- 
раккабе ба амал омад. Дар худуди нох,ия дастахри горатгари

1 Бойгонии марказии Чумхурии Узбекистон. Ф. 25, оп. 1 Д. 921, Л. 17.
2 Мотылев Я .С ., Лысенко Л.Я. Солдаты порядка. Душанбе. Ирфон 1967,- с. 36.
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Очилбек, Хрмид ва гайра бедодгарй мекарданд ва ахрлии 
нох,ия аз дасти онхр ба дод омада буданд. Аз дасти ярокба- 
дастони ин гуруххо дар волости Могиёну Фороб 7  нафар ми- 
литсионере, ки бахри чамъ намудани андози озук,а фиристо- 
да шуда буданд, берах^мона ба к,атл расонида шуд.

Вазъияти ба амал омадаро ба назар гирифта, Раё- 
сати милитсияи вилояти Самарканд, ки шуъбаи нохрявии 
милитсия ба он дохил мешуд, супориш дод, ки муборизаро 
бар зидди к,уввах,ои ярокроки нох,ия ва хусусан шахр ва атро- 
фи он пурзур карда шавад1.

Ин буд, ки бар зидди гурухури горатгар тамоми 
х,айати шахсии милитсияи нох,ия, ихтиёриён ва к,исми низо- 
мии дар нох,ия буда пурра сафарбар карда шуданд.

Хрнгоми бозгашт ба Аминов хабар доданд, ки гурух,и 
50-60 нафараи ярокрок дар рох, деххононро горат карда 
истодаанд ва гурух,и милитсионерхр ба чои вокра 
шитофтанд, вале горатгарон аллакай аз чои вокра гайб 
зада ба кух, панох, бурданд. Аминов бо х,амярокрнаш даххо 
километр чинояткоронро думболагирй карда, онхрро 
торумор карданд, ки дар ин амалиёт яке аз сардорони отряд 
Евгений Соколов х,алок гардид.

Сардори шуъбаи милитсияи Панчакент Мирзо-Ях,ё 
Аминов барои к,ахрамонй ва хизматхри арзандааш дар мубо
риза ба мукрбили гурухури ярокроки горатгар 12.06. 1924 бо 
имзои раиси комичроияи умумииттифок, М.И.Калинин сазо- 
вори рах^атнома гардид.

Бояд таъкид кард, ки дар солхри пурдах,шати барпо- 
кунии Хркимияти Шуравй дар к,исмати шимолии Точикистон 
баъзан х,атто мардхр чуръати ба милитсия ба кор омадан 
намекарданд, вале аз байни занони мах,аллй пайдо мешуданд. 
Гурдофаридх,ое, ки бе дудилагй касби пурхатари милитсия- 
гиро пеша мекарданд, инхр Мамлакат (Бибй), Худойбердие- 
ва2 (разведкачии дастаи ихтиёрии М. Аминов), Паттй Ази
зова (аз нох,ияи Панчакент) ва Улугбибй Саидова мебошанд, 
ки баробари мардон ярок, ба даст гирифта бахри ояндаи ду- 
рахшон, тантанаи крнунияту адолат бар зидди фаъолияти 
горатгаронаи гуруххои ярокрок чонбозих,о намудаанд.

' Бойгонии вилояти Самарканд. Ф. 62, оп. 2. Д. 9, л. 59.
2 Дар бораи у муфассалтар нигаред. Исмоилов И. Муборизон. Душанбе, 
Шарки озод.-1999: с. 24.
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Хамин тарик,, гуфтан мумкин аст, ки милитсияи ши- 
молии Точикистон аз рузхри тавлидаш ба мукрбили фаъо
лияти террористонаи гуруххои ярофадасти зиддишуравй 
муборизаи беамон бурда истода дар пойдор намудани х,аёти 
осоиштаи мардум, чорй намудани тартибу низом ва танта- 
наи к,онуният х,иссаи босазое гузоштааст.

Имруз дар чумх,урии тозаистик/юламон чинояткорй 
дар тамоми шаклу зухуроташ ру ба афзоиш дорад. Фаъо
лияти тахрибкоронаву террористонаи чинояткорони му- 
ташаккил сарх,адх,ои давлатиро намедонанд3 ва вак,ти он 
расидааст, ки тамоми кишварх,ои мутамаддин дар мубориза 
бар зидди онх,о х,арчи лештару бештар муттах,ид шуда, та
моми захираву имкониятх,ои хешро дареа надоранд.

А.Х. РУСТАМОВ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ УБОП МВД 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРОТИВ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
На сегодняшний день организованная преступность в 

Таджикистане стремитея £тать устойчивой и жизнеспособной 
системой в условиях социально-экономической нестабильно
сти. Объективно оценивая ее опасность, следует заметить, что 
наибольшую угрозу она представляет не столько другим госу
дарствам, сколько своему родному Отечеству.

Естественным следствием либерализации экономики 
стала практически открытая легализация теневых капиталов и 
проникновение преступных группировок в хозяйственную 
сферу. Многие предприятия попали под контроль криминаль
ных структур либо в зависимость от созданных ими легальных 
коммерческих предприятий.

Процесс слияния теневого капитала с преступными 
группировками способствовал развитию организованных форм 
преступности по следующим основным направлениям:

3 Основы борьбы с организованной преступностью. М. «ИНФРА», 1996,-с.
5.
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Во-первых, начался поиск определенных компромиссов 
между различного рода дельцами, с одной стороны, и пре
ступниками, с другой. Уголовные лидеры, ранее лишь парази
тирующие на деятельности дельцов теневой экономики, стали 
проявлять заинтересованность в увеличении их доходов, вкла
дывая в подпольные предприятия собственные средства, орга
низовывать выполнение функций, связанных с охраной, поис
ком сырья, сбытом левой продукции, контролем за соучастни
ками, борьбой с конкурентами. Таковая в общих чертах схема 
сращивания экономической и общеуголовной преступности.

Во -  вторых, расширение круга преступной деятельно
сти предпринимателей, как в региональном, так и межхозяйст- 
венном плане, объективно поставило перед криминальными 
элементами задачу распределения «сфер влияния» и, как след
ствие, породило необходимость кооперирования отдельных 
преступных образований с выделением иерархических уров
ней.

При этом лидеры криминальной среды для эффектив
ной реализации принятых на себя функций активно налажи
вают полезные связи с хозяйственным и государственным ап
паратом, с правоохранительными органами, с сотрудниками 
различных министерств и ведомств, чиновниками, осуществ
ляющими контролирующие и распределительные функции.

Для этого этапа развития организованной преступности 
характерны повышенная агрессивность, вооруженность, кон
спирация, ярко выраженная корыстно-насильстванная направ
ленность, расширение межрегиональных и международных 
связей преступных группировок.

В целях противодействия нарастающим проявлениям 
организованной преступности в структуре МВД РТ 5 февраля 
1995 года было создано Управление по борьбе с организован
ной преступностью.

Новая структура в системе МВД Республики Таджики
стан была образована, прежде всего, для решения задач доку
ментирования деятельности организованных преступных
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групп и принятия, адекватных мер противодействия на раз
личных уровнях государственного управления.

Усилия службы направлены, в первую очередь на реа
лизацию мероприятий по выявлению и локализации организо
ванных групп, преступных сообществ, вытеснению их из сфер 
легальной экономики, отделению криминальных структур от 
власти.

Организованная преступность становится одним из 
наиболее опасных факторов, осложняющих оперативную об
становку. Число зарегистрированных преступлений, совер
шенных организованными группами и преступными сообще
ствами, по данным статистики, увеличилось за последние пять 
лет: (1995г.-4 группы, совершено 12 преступлений, 1996г.-15 
групп, совершено 115 преступлений, 1997г.- 7 групп, соверше
но 90 преступлений, 1998 г.-4 группы, совершено 62 преступ
ления, 1999г.- 26 групп, 227 преступлений, 4 месяца 2000-года
-  12 групп, совершено 38 преступлений). В их структуре тяж
кие и особо тяжкие составляют более 50%. Сохраняется тен
денция роста наиболее общественно опасных проявлений ор
ганизованной преступности. Так, пресечено фактов бандитиз
ма-161, террористических актов-33, похищение людей-32.

Исходя из анализа, видно, что похищение людей со
вершается в основном членами бандформирований, дейст
вующими на территории республики, а выкуп за взятых в за
ложники лиц является в данное время одним из основных ис
точников дохода членов незаконных вооруженных формиро
ваний.

Благодаря профессионализму и умению проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП 
МВД РТ были освобождены заложники-несовершеннолетние 
Саидов Умар, Гулом-зода Акмалиасадулло, Умаров Фахрид- 
дин, Давлатов Мирзоали, в/с РТ, майор Давлятов Абдурахмон 
Давлятович, Давлятова Зайнабби, Сафарова Рубия и др.

Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан 
терроризм и иные формы политического экстремизма создают 
реальную угрозу основам конституционного строя, попранию
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законных прав и свобод человека и гражданина, подрывают 
общественную безопасность и государственную целостность. 
Преступные элементы пытаются оказать давление на те или 
иные государственные органы для достижения своих полити
ческих имбиций. Ярким свидетельством изложенного является 
покушение на жизнь Президента Республики Таджикистан, 
мэра города, взятие в заложники членов ООН в Таджикистане, 
аккредитованных журналистов, убийства видных политиче
ских деятелей, ученых, военнослужащих митротворческих сил 
и группы погранвойск Российской Федерации в Таджикистане.

Наиболее целенаправленно совершала террористиче
ские акты преступная группа, возглавляемая Нуровым. Он и 
его сообщники входили в состав бандформирования, дислоци
рованного в Ромитском ущелье. С целью дестабилизации об
щественно-политической обстановки в республике они зани
мались убийствами русскоязычного населения и совершали 
диверсионно-террористические акты. Выявлено, что данная 
группа совершила 28 террористических актов, при которых 
были убиты 43 человека.

Причина и условия совершения бандитизма и террактов 
показывает, что большинство из них совершено на почве ре
лигиозного и национального экстремизма. Так анализ причин 
и обстоятельств происшедшей в Таджикистане гражданской 
войны показал, что основную роль в ее возникновении сыграла 
партия неломкого возрождения Таджикистана, образованная 
сторонниками вахобизма, которая ставила своей целью-приход 
к власти возможными способами и построение в республике 
исламского государства. В период нарастания противоборства 
в конце 1991 года начале 1992 года экстремисты были главны
ми организаторами и участниками бессрочных митингов, мас
совых шествий, других противоправных акций с принудитель
ным привлечением некоторой части населения. С началом 
вооруженного конфликта в республике лидерами и сторонни
ками вахобизма были сформированы незаконные вооруженные 
формирования для ведения боевых действий против конститу
ционного строя.
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Религиозные и национальные экстремисты при под
держке международной организации экстремистской направ
ленности, центров по подготовке террористов путем осущест
вления взрывов в г. Душанбе, террорестических актов против 
видных политических деятелей, ученых, пытались дестабили
зировать общественно-политическую обстановку в республике 
и добиться своих амбициозных, политических и других целей.

Население этих регионов под натиском вооруженных 
групп вынуждено поддерживать традиционное фундаментали- 
стическое крыло ислама.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в сентябре 1999 года на территории Ленинабадской области 
разоблачены подпольные ячейки реакционной партии «Хизби- 
Тахрир», проповедующей идеи ислама и экстремизма и созда
ние единого исламского государства «Халифат» на террито
рии Средней Азии, которые занимались распространением на 
территории области листовок и религиозной литературы реак- 
ционно-экстремисткого содержания, нелегально проводили 
занятия со своими группами, преподавали идеи, направлен
ные на возбуждение национальной, местнической, религиоз
ной вражды и розни, призывали к насильственному изменению 
Конституционного строя. Задержаны и арестованы 40 актив
ных участников данной партии, из которых 3 человека явля
ются лидерами партии «хизби-Тахрир»: Юсупов Абдужалил 
Каюмович, 1969г.р., урож.и житель Гафуровского района, к/с 
Унчи, который являлся руководителем партии в Ленинабад
ской области, Додобаев Нуридин Махмудович, 1976 г.р., прож. 
Гафуровский, с/с Усмон, который являлся руководителем 
ячейки в Гафуровском районе, Содиков Якубджон Абдураза- 
кович, 1964г.р., прож. П. Мехнатабад Зафарабадского района 
района, который являлся руководителем ячейки в Зафарабад- 
ском районе. В отношении вышеуказанных лиц возбуждено 9 
уголовных дел, которые находятся в производстве Следствен
ного Управления МБ Республики Таджикистан. При разработ
ке задержанных членов данной партии было раскрыто 2 факта 
захвата в заложники, 35 фактов разбойных нападений с целью
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завладения имуществом и денежных средств для приобретения 
огнестерельного оружия и издания, распространения религи
озной литературы, так как финансирование «тахрирцев» осу
ществляется в основном внутри каждой вносит ежемесячный 
взнос в кассу партии, исходя из своей полученной прибыли в 
размере от 5% до 20%.

В ходе проведения обысков по месту жительства за
держанных обнаружена и изъята религиозно-пропагандистская 
литература: более 2000 тысяч листовок, религиозной реакци
онной литературы, программы и Уставы партии «Хизби- 
Тахрир»:

Идеи «Вахобизма» в последние годы активно распро
страняются и предваряются на практике, на территории Афга
нистана лидерами и сторонниками движения «Талибон».

Организованные преступные формирования, опираясь 
на коррумпированных чиновников и значительные неподкон
трольные государству капиталы, закрепляют свои позиции в 
экономике, а иногда наступательно пытаются формировать 
региональную политику. В ряде регионов сформировалась 
прослойка коррумпированных государственных служащих, 
которые в корыстных целях «прикрывают» преступную дея
тельность организованных групп, а также торгуют «влиянием» 
и служебной информацией. Преступные группировки изыски
вают новые формы и источники извлечения криминальных до
ходов.

Наиболее активной сферой приложения криминального 
потенциала, сосредоточенного в организованных преступных 
структурах, остается экономика, в частности, ее самые доход
ные области.

Для представителей «теневой экономики» легальный 
бизнес служит прикрытием для совершения крупномасштаб
ных противоправных сделок, связанных с контрабандными пе
ревозками хлопковолокна, лома цветных металлов, соверше
ние бестоварных экспортно-импортных операций для перево
дов денежных средств за границу, различных форм «отмыва
ния денег», нажитных преступным путем.

73



Так, сотрудниками Управления по борьбе с организо
ванной преступностью МВД республики была разоблачена хо
рошо организованная преступная группа во главе с бывшим 
Председателем национального банка РТ Кавмитдиновым 
Каюмом, который создал крупное сообщество и, вступив в 
преступный сговор с начальником отдела международных 
платежей национального банка и с другими должностными 
лицами Ленинабадского облхукумата, злоупотребляя своим 
служебным положением без распоряжения Совета Министров, 
без ведома Министерства Финансов РТ в 1993 году из нацио
нального банка РТ в сговоре с коррумпировавши чиновника
ми из России перечислял 2 миллиарда рублов в Измайловское 
кредитное товарищество г. Москвы, якобы для приобретения 
техники, однако, впоследствие денежные средства были обна
личены им в г. Москве и использованы для личных нужд.

Анализ движения теневого капитала показывает, что 
примерно за год, минуя правоохранительные органы и тамож
ню, через Республику Таджикистан перевозится около 10 тонн 
наркотических средств на сумму 25-30 млрд. рублов, более 8 
тыс. тонн первичного алюминия на сумму 20 млрд. рублов, 
около 20 тонн хлопко -волокна и хлопковой продукции на 
сумму более 25 млрд. рублов, а в системе потребительского 
рынка РТ незаконный оборот теневого капитала составляет 
около 12 млрд. рублов. Незаконные операции с ГСМ приносят 
около 30 млрд. рублов прибыли, около 10 млрд. рублов дохо
дов теневого капитала приходится на незаконные валютные 
операции. Незаконные оборот и отмывание незаконно полу
ченных денежных средств в банковской системе РТ составляет 
примерно 30 млрд. рублов. По расчетам годовой оборот тене
вого капитала составляет сумму 200-250 млрд. рублов, что со
ставляет 20-25% общего объема валового внутреннего продук
та Республики Таджикистан.

Управлением по борьбе с организованной преступно
стью в целях более эффективной борьбы с экономическими 
преступлениями и коррупцией разработан проект Закона «О



коррупции», который впоследствие был принят Маджлиси 
Оли.

Следует выделить причастность таджикских граждан к 
транснациональным экономическим преступлениям. Латент
ность этого вида преступлений значительна, а экономический 
ущерб велик.

Необходимо отметить, что под преступной группой, 
имеющей транснациональные связи, мы понимаем -  группа 
преступников, организованная для взаимодействия с крими
нальными структурами за рубежом, с целью повышения эф
фективности собственной противоправной деятельности и не
законного обогащения.

Изучение и анализ функционирования транснациональ
ных организованных групп, их деятельность обуславливается 
спецификой региона, так Средняя Азия-незаконный оборот 
наркотиков, оружия, отмывание денежных средств, добытых 
преступным путем.

Так, сотрудниками УБОП МВД РТ изъято из оборота за 
последние 5 лет более 300 кг наркотических веществ, приобре
тенных для дальнейшего контрабандного вывоза за пределы 
республики.

Таким образом, хочу отметить, что нам удастся вырабо
тать четкий алгоритм совместных действий со странами СНГ в 
области борьбы с организованной преступностью, продемон
стрировав, тем самым, экстремистским силам твердую реши
мость защитить своих граждан от этой смертоносной угрозы.

К.С. САИДОЛИМОВ 

ОБРАЗ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ТВОР
ЧЕСТВЕ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ

По существующим источникам полное имя поэта Му
хаммад бинни Баоуддина Валада бинни Мухаммад бинни Ху- 
сайн бинни Ахмадулхатиб бинни Махмуд бинни Собит бинни
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Масиб бинни Мутаххар бинни Хумод бинни Абдурахмон бин
ни Абубакр1.

Многие исследователи предков Мавлоно Руми считают 
Абубакра Сиддика, что определяет духовное отношение.

В научно-исторических исследованиях его называют 
под псевдонимом «Мавлоно», «Худовандгор». «Сиррохула- 
зим», «Мавлави» и «Руми» и по словам Бахоуддина Валада в 
книге «Маориф» и Бадеуззамона Фурузонфара в книге «Зин- 
дагии Мавлоно» явствует вывод, что место рождение поэта 
является Вахшский район Республики Таджикистан, 30 -го 
сентября 1207 г.1

Сипахсолор во второй части «Зиндагиномаи Мавл'оно» 
определяется число дата рождении Джалолиддина Руми2.

В духовное воспитание Джалолиддина внес огромный 
вклад Саид Бурхониддин Мухаккик. По этой инициативе Мав
лоно поступил в медресе Халаб в городе Дамаск.

Анализ художественных образов в таджикско- 
персидской литературе сыграл важную роль для развития лич
ности в моральном и духовном плане. С этой целью, изучение 
жизни и деятельности представителей суфизма является важ
ной задачей для исследователей.

Духовная и моральная ценность, художественное на
следие суфизма с давних пор привлекало внимание ученых. С 
этой точки зрения, изучение творчества Мавлоно Джалолид
дина Мухаммада Руми является своевременным. Исследовате
ли, как на Востоке, так и на Западе изучали разные стороны 
творчества Мавлоно Джалолиддина Руми. Поэтому изучение 
художественных образов является важной функцией для раз
вития личности в моральном и духовном плане.

Конечно, существуют ценные исследования востокове
дов как Бертельса Е.Э., Гордлевского В.А., Охундова М.Х.,

1 См.: Мухаммад Таки Джаъфари. Тафсиру накди «Маснави». -Тегеран, 1347. -T .1, 
с. 13.
2 См.: Бадеуззамон Фурузонфар. Рисола дар ахволу зиндагии Мавлоно Чалолиддини 
Руми.-Техрон, 1347, с . ; Бахоуддин Валад. Маориф, с. 321, 398.
3 См.: Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно, с. 143.
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Трименгема Я.С., Степанянца М.Т., Одилова Н.Ф.1 и другие, 
но многие стороны творческого наследия Мавлоно Руми не 
отражены до сих пор.

Изучение статей и диссертаций последних нескольких 
лет подтверждают новый шаг в изучении творчества Мавлоно 
Руми.

Таджикский читатель познал величие суфийского стиха 
благодаря его представителям, но существовало мнение, что 
творчество суфийских поэтов подталкивает человека на оди
ночество и пессимизм, но творчество Мавлоно Руми, как пред
ставителя суфийской литературы, воспитывает у читателей 
гуманизм и оптимизм.

Изучение работ исследователей показывает, что Мав
лоно всемирно известен не только в таджикско-персидской ли
тературе, но и за его пределами.

В литературной жизни времен Мавлоно Джалолиддина 
таджикско-персидский язык являлся языком поэзии и боль
шинство туркоязычных народов не 'знали таджикского языка, 
поэтому перевод творчества Руми был необходимым.

Огромную лепту внес Исмаил Анкарави (г.с. 1631м.) и 
до сих пор его работы изучаются читателями.

Нужно отметить, что первый перевод “Маснавии 
маънави” (поэма о скрытом смысле) был осуществлен на ту
рецком языке Сулаймоном Нахифи (г.с. 1737м.).

Исследование иранских и афганских ученых отличается 
от западных востоковедов и нужно отметить, что в XIV-XV 
веках появились исследовательские научные работы.2

Следует упомянуть работы Бадеуззамона Фурузонфара, 
Абулхусайна Зарринкуба, Мухаммад Джавода Шариати, Али 
Дашти, Шибли Нуъмони, Карим Замони, Мухаммадризо Ша-

4 См.: Бертельс Е. Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы.
М.: Наука, 1960. -556  с.; Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Государство 

сельджукидов Малой Азии. -М.:Изд. Вост. Лит., 1960. -  т.1. -551 с.; Трименгем 
Я.С. Суфийские ордены в исламе. -М .: Наука, 1989. -328  с.; Философские аспекты 
суфизма. -М .: Наука, 1987. -190  с.; Одилов Н.Ф. Мировоззрение Джалолиддина 
Руми. -Душанбе: Ирфон, 1974. 111 с.
2 См.: Абдурахмон Чоми. Рисолаи ноня.-Кабул, 1389х.к.-460 с.
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Масиб бинни Мутаххар бинни Хумод бинни Абдурахмон бин
ни Абубакр1.

Многие исследователи предков Мавлоно Руми считают 
Абубакра Сиддика, что определяет духовное отношение.

В научно-исторических исследованиях его называют 
под псевдонимом «Мавлоно», «Худовандгор». «Сиррохула- 
зим», «Мавлави» и «Руми» и по словам Бахоуддина Валада в 
книге «Маориф» и Бадеуззамона Фурузонфара в книге «Зин- 
дагии Мавлоно» явствует вывод, что место рождение поэта 
является Вахшский район Республики Таджикистан, 30 -го 
сентября 1207 г.1

Сипахсолор во второй части «Зиндагиномаи Мавлоно» 
определяется число дата рождении Джалолиддина Руми2.

В духовное воспитание Джалолиддина внес огромный 
вклад Саид Бурхониддин Мухаккик. По этой инициативе Мав
лоно поступил в медресе Халаб в городе Дамаск.

Анализ художественных образов в таджикско- 
персидской литературе сыграл важную роль для развития лич
ности в моральном и духовном плане. С этой целью, изучение 
жизни и деятельности представителей суфизма является важ
ной задачей для исследователей.

Духовная и моральная ценность, художественное на
следие суфизма с давних пор привлекало внимание ученых. С 
этой точки зрения, изучение творчества Мавлоно Джалолид
дина Мухаммада Руми является своевременным. Исследовате
ли, как на Востоке, так и на Западе изучали разные стороны 
творчества Мавлоно Джалолиддина Руми. Поэтому изучение 
художественных образов является важной функцией для раз
вития личности в моральном и духовном плане.

Конечно, существуют ценные исследования востокове
дов как Бертельса Е.Э., Гордлевского В.А., Охундова М.Х.,

1 См.: Мухаммад Таки Джаъфари. Тафсиру накди «Маснави». -Тегеран, 1347. -Т .1, 
с. 13.
2 См.: Бадеуззамон Фурузонфар. Рисола дар ахволу зиндагии Мавлоно Чалолиддини 
Руми.-Техрон, 1347, с . ; Бахоуддин Валад. Маориф, с. 321, 398.
3 См.: Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно, с. 143.
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Трименгема Я.С., Степанянца М.Т., Одилова Н.Ф.1 и другие, 
но многие стороны творческого наследия Мавлоно Руми не 
отражены до сих пор.

Изучение статей и диссертаций последних нескольких 
лет подтверждают новый шаг в изучении творчества Мавлоно 
Руми.

Таджикский читатель познал величие суфийского стиха 
благодаря его представителям, но существовало мнение, что 
творчество суфийских поэтов подталкивает человека на оди
ночество и пессимизм, но творчество Мавлоно Руми, как пред
ставителя суфийской литературы, воспитывает у читателей 
гуманизм и оптимизм.

Изучение работ исследователей показывает, что Мав
лоно всемирно известен не только в таджикско-персидской ли
тературе, но и за его пределами.

В литературной жизни времен Мавлоно Джалолиддина 
таджикско-персидский язык являлся языком поэзии и боль
шинство туркоязычных народов не знали таджикского языка, 
поэтому перевод творчества Руми был необходимым.

Огромную лепту внес Исмаил Анкарави (г.с. 1631м.) и 
до сих пор его работы изучаются читателями.

Нужно отметить, что первый перевод “Маснавии 
маънави” (поэма о скрытом смысле) был осуществлен на ту
рецком языке Сулаймоном Нахифи (г.с. 1737м.).

Исследование иранских и афганских ученых отличается 
от западных востоковедов и нужно отметить, что в XIV-XV 
веках появились исследовательские научные работы.2

Следует упомянуть работы Бадеуззамона Фурузонфара, 
Абулхусайна Зарринкуба, Мухаммад Джавода Шариати, Али 
Дашти, Шибли Нуъмони, Карим Замони, Мухаммадризо Ша-

4 См.: Бертельс Е. Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы.
М.: Наука, 1960. -556  с.; Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Государство 

сельджукидов Малой Азии. -М.:Изд. Вост. Лит., 1960. -  т.1. -551 с.; Трименгем 
Я.С. Суфийские ордены в исламе. -М .: Наука, 1989. -328  с.; Философские аспекты 
суфизма. -М .: Наука, 1987. -190  с.; Одилов Н.Ф. Мировоззрение Джалолиддина 
Руми. -Душанбе: Ирфон, 1974. 111 с.
2 См.: Абдурахмон Чоми. Рисолаи ноия.-Кабул, 1389х.к.-460 с.
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феи Кадкани, Мухаммад Таки Джаъфари и др., в которых 
тщательно восстанавливается биография и наследие Руми. В 
указанных исследованиях оценивается его место и вклад в су
фийскую литературу.

Научные исследования Бадеуззамона Фурузонфара 
сыграли огромную роль в раскрытии творчества Мавлоно 
Джалолиддина Руми.

Понятие «совершенный человек» нашло свое отраже
ние в наследии Ибн Араби, Азизиддина Насафи, Абдулло Ан- 
сори, Фаридддин Аттор, Махмуд Шабистари и Джалолиддина 
Руми

Человек в исламе и в других религиях провозглашен 
высшим творением Бога. Суфизм, который считается духовной 
революцией в исламе, определяет ему особое место, объявив 
его венцом, смыслом и сущностью творения.

В том числе Ибн Араби считает совершенного человека 
наставником всевышнего и наставником ангелов на небе. .

Азизиддин Насафи считает совершенного человека то
го, кто обладает 4 важнейшими качествами:

1.Честное намерение; 2. Достойное поведение;
3.Правильное красноречие; 4. Знание3.

В «Маснавии маънави» совершенный человек является 
идеалом воспитания. Его образ в рассказах и легендах «Мас- 
нави» явилось мировоззрением самого Мавлоно Джалолидди
на. Совершенным человеком для Мавлоно является, прежде 
всего, Мухаммад, а также другие пророки, в том числе Адам, 
Ной, Саламон, Давид, Моисей, Иисус и другие.

По мнению Мавлоно Джалолиддина совершенный че
ловек является не только пророком, но и ясновидцем, мудре
цом и путником, находящимся на пути искания Истины и 
любви к ней. Совершенный человек, а именно создание такого
-  цель этического учения Мавлоно Джалолиддина, должен 
иметь высокую нравственность. Поэтому на страницах «Мас-

3 См.: Муиниддини Нанди. Шарх,и Фусусупшикам. -Машх,ад: 1361: ч/1: с. 57; 
Саидх,амиди Табибён. Ирок<инома. -Техрон, 1357: с.89,
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навии маънави» можно встретить много высказываний по про
блемам воспитания1.

По убеждению Джалолиддина Руми, эволюции челове
ка предшествует ряд ступеней. Вначале возникли минералы, 
затем растения и животные и только после этого животное 
стало человеком.

Мавлоно Джалолидцин как большинство мыслителей 
средневековья, в частности Абдулло Ансори, Айнулкуззот 
Хамадони, Саной, Аттор и др., не классифицирует человечест
во по особым и обычным группам. Поэт считает, что и проро
ки являются обычными людьми, и каждый Мавлоно превозно
сит человека наравне с Богом, возвеличивает человеческую 
личность и способствует тому, что к человеку проявляется 
любовное отношение.

Образ совершенного человека воспринят как идеальная 
модель поведения человека. Мыслитель видит в человеке 
творца, личность, способную применить свою духовность, 
способного к движению.

Совершенный человек, по мнению Мавлоно не только 
верующий в Творца, он сам подобен Творцу и способен не 
только узреть в себе плохие качества и познать свою ничтож
ность, но умеющий найти и пробудить в себе положительные, 
божественные качества и превратить себя во вместилище Бога, 
сделать себя подобным Богу.2

Мавлоно считает, что тот, кто познал себя, познаёт Бо
га. Это является предписанием большинства пророков, в том 
числе Мухаммада."

Человек, познавший себя, должен подчинить свои же
лания и это происходит при моральном и духовном воспита
нии.

Самопознание является также любовью, которая может 
излечить человека от всех болезней и с точки зрения суфизма

' См.. Джалолиддин Руми. Маснавии маънави. Тегеран, 1374, с. 36, 116, 357, 
398.
2 См.: Джалолидцн Руми. Маснавии маънави. Тегеран, 1374, с. 465.
3 См.: Фурузонфар Б. Аходиси «Маснави». Тегеран, 1374, с. .52.
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есть основа мистической интуиции. В этом же смысле позна
ние самого себя у Мавлоно Джалолиддина выступает как важ
ное условие познания Бога и является как бы логическим про
должением его же концепции о видении. Знание же веры не
разрывно связано с самопознанием.

С точки зрения Джалолиддина, вся жизнь человека со 
дня рождения до смерти есть самопознание.4

По Бахоуддину Валада: «Тот, кто больше видит Бога, 
тот лучше знает основы науки и лучше знает религию». Зна
чит, человек должен знать религию, а знать религию он может 
тогда, когда познаёт себя и свое благополучие».5

Человек, по мнению Мавлоно Джалолиддину, в процес
се самопознания приходит к осознанию того, что всё, что до 
сих пор познано им из окружающего мира, является лишь сле
дами этих вещей, а сами вещи ещё не познаны. Самопознание 
помогает ему познать самого себя, а не следы своего «Я».

Мавлоно считает, что человек в результате самопозна
ния приобретает качество Бога и дойдет до богопознания. 
Именно путём самопознания человек становится совершен
ным.

Самопознание является одним из условий в суфийских 
ученых, которые ставят перед ищущим Истину.

Человек, познавший самого себя, тождество Бога и се
бя, имеет право сравнивать себя с качеством Творца. Другими 
словами, человек состоит, с точки зрении Мавлоно Джалолид
дина, из двух «Я» -  «Я» самого себя и «Я», Абсолютной исти
ны, вмещенного в человеке:

Дар нисми ман чоне дигар, дар хуни ман к,оне ди
гар:

Бо они ман они дигар, зеро ба Он пай бурдаам.6

4 См.: Там же, с. .52.
5 См.: Бахоуддин Валад. Маориф. Тегеран, 1338 х. Т.1. ,  с. 99, 100.
6 См: Джалолиддин Руми. Девони комили Шамси Табрези. Тегеран, 1338, с. 
457.



Вследствие самопознания он приходит к познанию «Я» 
самого себя, затем забывает его, вследствие этого воссоединя
ется с «Я» Абсолютного бытия. Таким образом, в результате 
самопознания, тело человека, очищаясь от мирских страстей, 
превращается в нечто духовное, отрекаясь от мирских бла
женств, и, наполняя светом, исходящим из истины, постепенно 
готовится для превращения в чистый свет.

С точки зрения Мавлоно Джалолиддина одним качест
вом, которое не дает человеку повернуться лицом к духовно
сти и самопознанию, является поклонение страсти. Страсть 
создана Творцом для испытания человека. Тот, кто пройдет 
это испытание и сумеет освободиться от поклонения страсти, 
способен забыть свое тело и направить свой внутренний взор к 
душе и к Богу, и тот достигнет познания Истины.

Итак, самопознание в учении Мавлоно Джалолиддина 
является основой мистической интуиции и составляет необхо
димое постижение Истины.

Мавлоно Джалолиддин в образах своих героев показы- 
нает самое совершенное качество, которым должен обладать 
совершенный человек. Эти качества приемлемы самому авто- 
РУ-

В заключении можно сделать следующие выводы:
- в образе совершенного человека Мавлоно показыва

ет звезду, ищущую вечные знания;
- цель воззрения Мавлоно -подготовка совершенного 

человека. Поэтому главное внимание уделяется им воспита
нию в человеке нравственных качеств;

- воззрение Мавлоно Джалолиддина содержит много 
общечеловеческих моментов, которые не потеряли своего зна
чения, использование их не бесполезно для преодоления нрав
ственного кризиса в обществе;

- мыслитель считает, что человек представляет собой 
соединение животной и ангельской сути и в результате иска
ния самопознания и любви, вследствие земных страстей, он 
превращается в чистую душу и становится совершенным.
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А. САЙФИДДИНОВ 
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ БУХАРСКОЙ 
НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Конституция Бухарской Народной Советской Респуб
лики, как основной закон, регулировал наиболее важные об
щественные отношения и в том числе закреплял принципы ор
ганизации и деятельности высших органов государственной 
власти и управления данных депутатов, который являлся носи
телем всей верховной власти Бухарской Народной Советской 
Республики.

Так высшим органом государственной власти БНСР в 
соответствии с ст. 5 Кониституции БНСР 1921 г. являлся Все- 
бухарский Курултай народных представителей (Всебухарский 
съезд Советов народных депутатов), который являлся насите- 
лем всей верховной власти БНСР.

Съезд Советов народных депутатов Бухарской Народ
ной Советской Республики состоял из делегатов, избираемых 
вилаятскими курултаями'(областными съездами) из расчета 
один депутат на 2000 избирателей с каждого избирательного 
округа, с общим количеством всех депутатов по республике не 
более 350 человек.

Высший орган государственной власти -  Всебухарский 
съезд Советов народных депутатов созывался Всебухарским 
Центральным Исполнительным Комитетом один раз в течение 
года. На съезде обсуждались и решались важнейшие государ
ственные вопросы, в том числе:

A) утверждение и изменение Конституции Бухарской 
Народной Советской Республики;

Б) руководство всей внешней и внутренней политикой 
республики;

B) установление и изменение государственных границ и 
административно-территориальных единиц;

Г) выпуск денежных знаков;



Д) сношение с иностранными государствами, объявле
ние войны, заключение мира, ратификация международных 
договоров;

Е) заключение внутренних и международных займов, 
таможенных и торговых договоров, а также финансовых со
глашений;

Ж) утверждение бюджета Бухарской Народной Совет
ской Республики;

3) установление общегосударственных налогов и по- 
винностей;

И) право амнистии, как общей, так и частной;
К) издание законов, определяющих приобретение и ут

рату прав гражданства и правовое положение иностранцев, 
пребывающих на территории Бухарской Народной Советской 
Республики.

В период между съездами Советов народных депутатов 
перховным органом республики являлся Всебухарский Цен- 
I ральный Исполнительный Комитет (ВсебухЦИК).

На втором съезде Советов народных депутатов 23 сен- 
|йбря 1921 года был избран ВсебухЦИК.

ВсебухЦИК состоял из 85 человек и состоял из пред- 
с гавителей вилайтов -  40 человек, Бухарской Коммунистиче
ской Партии 30 человек и национальных менынинств-туркмен, 
киргиз и других -  15 человек' .

Согласно ст. 24 Конституции БНСР ВсебухЦИК в пе
риод между Всебухарскими съездами являлся высшим орга
ном государственной власти высшим законодательным; ис
полнительно -  распорядительным и контролирующим органом 
республики.

ВсебухЦИК между съездами советов народных депута
тов осуществлял все функции и полномочия Всебухарского 
гьезда Советов, за исключением вопросов утверждения и из
менения Конституции БНСР, установления и изменения госу-

' ЦГА Республики Узбекистан. Ф. 47, on. 1, д. 60, л. 52. Материалы II Всебухарско-
I о Курултая.
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дарственных границ, объявления войны и заключения мира, 
заключения внутренних и международных займов, таможен
ных и торговых договоров, а также финансовых соглашений, 
решение, которых подлежало исключительно компетенции 
съезда Советов БНСР.

В ст. Конституции закреплялось, что ВсехбухЦИКу 
принадлежит исключительное право утверждения и опублико
вания всех законов по всем отраслям государственного управ
ления республикой.

В качестве высшего распорядительного и контроли
рующего органа ВсебухЦИК согласовывал, объединял дея
тельность всех органов Советской власти, руководил общим 
ходом деятельности всего государственного аппарата в стране. 
Кроме того, ВсебухЦИК постоянно следил за проведением в 
жизнь Конституции республики и выполнением других поста
новлений и решений Бухарских Съездов Советов народных 
представителей.

Таким образом, высшим органом государственной вла
сти, обладающим всей полнотой верховной власти в БНСР, 
был Всебухарский съезд народных представителей, а в период 
между съездами верховный органом республики считался 
Всебухарский Центральный Исполнительный Комитет (Все
бухЦИК), который одновременно являлся высшим законода
тельным.

К.Х. СОЛИЕВ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, КОР

РУПЦИИ И ТЕРРОРИЗМА
В объеме и времени, отведенном для её оглашения, не

возможно рассматривать весь комплекс проблем борьбы с ор
ганизованной преступностью. В связи с этим мною поставлена 
цель: прежде всего, осветить лишь организованную преступ
ность и её сопуствующих элементов -  коррупцию и терроризм
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сугубо с уголовно-правовой позиции, т.к. другие правовые 
проблемы организованной преступности-криминологические, 
криминалистические, оперативно-розыскные, по-видимому 
будут освещены в докладах других выступающих.

На протяжении последних лет в Республике Таджики
стан сохраняется сложная криминогенная ситуация. Не уда
лось приостановить процесс криминализации общества, про
должает увеличиваться число граждан, вставших на противо
правный путь. Преступность стремится распространить свое 
влияние даже на те общественные и экономические институ
ты, которые составляют основы общественной безопасности, 
жономической безопасности, а также государственной безо
пасности. Фактор преступности в настоящее время выдвинул
ся в наиболее острую государственную проблему, приобрел 
общенациональное значение, оттеснив на второй план даже 
такие злободневные для большинства таджикистанцев вопро
сы, как сокращение социальных гарантий, рост цен, безрабо- 
1 ица. Соответственно возросло беспокойство населения за 
свою личную и имущественную безопасность, жизнь и здоро
вье близких.

Криминальная среда активно консолидируется, приоб
ретает более высокой профессионализм, организованность и 
мобильность, многоцелевую и крупномасштабную ориента
цию, межрегиональную направленность и захватывает в сферу 
своего влияния новые слои и категории населения.

И в этом плане определение четкого понятия организо
ванной преступности является необходимой предпосылкой 
правильного применения уголовного закона в деятельности 
правоохранительных органов, непосредственно ведущих с нею 
борьбу.

Понятие организованной преступности вытекает из её 
места в институте соучастия. Возникает вопрос: по каким же 
признакам криминальные группы должны быть занесены в ка
тегорию организованной, а другие- в разряд обще уголовной 
групповой преступности?
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В качестве предварительного условия попытки право
вой оценки деяний членов преступных групп предлагаем крат
ко осветить формы соучастия, классифицировать и внутренней 
структуре. Так, согласно ст. 39 УК РТ существует четырех
членная классификация форм соучастия: 1) совершение пре
ступления группой лиц без предварительного сговора; 2) со
вершение преступления группой лиц с предварительным сго
вором; 3) совершение преступления организованной группой и
4) совершение преступления преступным сообществом (пре
ступной организацией)?

Для нас представляют интерес две последние формы, 
так как именно в них существует организованная преступ
ность. Исходя из этого, можно сделать вывод, что организо
ванная преступность -  это обобщенное понятие группового 
преступления, проявляющееся в наиболее его опасных фор
мах. Поэтому является безуспешной попытка втиснуть органи
зованную преступность в какую-либо единую и стандартную 
модель.

Каждая из различных организованных преступных 
групп обладает различной степенью сплоченности, имеет свою 
структуру, свои преступные интересы и свои методы деятель
ности, и в то же время расширяются связи между этими груп
пами и растет число их совместных операций. Организованные 
преступные группировки могут существенно отличаться друг 
от друга и для понимания их деятельности необходим индиви
дуальный подход. И сферы их преступной деятельности раз
личны. Некоторые группы отличаются узкой специализацией 
и соссредотачевают свою деятельность на какой-то одной об
ласти, например, проституции, вымогательстве, наркобизнесе, 
краже автомобилей, торговле оружием, фальшивомонетниче
стве и т.д. а преступная деятельность других групп отличается 
большим разнообразием, широкой специализацией, например 
осуществление контроля над целыми отраслями экономико
хозяйственной деятельности, контроль над профессиональной 
преступной деятельностью и т.д, но все же для отнесения той 
или иной группы к организованной форме соучастия следует
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исходить из учета общих черт и признаков, свойственных ор
ганизованной преступности. К ним относятся следующие 
структурные компоненты:

1) Наличие сложной структуры;
2) Подчинение своим внутренним жестоким законам, 

снидетельствующее о жесткой дисциплине, а также наличие 
единого для всех членов норм поведения и ответственности, 
системы санкций и поощрений;

3) Осуществление деятельности вне контроля прави
тельства;

4) Занятие преступлением как профессией;
5) Централизация власти в руках одного или несколь

ких членов группы;
6) Тщательное планирование и конспирирование пре

ступных операций;
7) Специализация по видам преступлений, т.е. наличие 

определенной преступной платформы (незаконный оборот 
наркотиков, оружия, контробанда, похищение людей, фалыли- 
номонетничество и т.д.);

8) Распределение внутригрупповых функций;
9) Контроль над целыми сферами деятельности- 

юрговли, оказание услуг, поставкой товаров, игорным бизне
сом, проституцией и т.д., т.е. установление монополии;

10) Наличие системы защиты от социального контроля 
с помощью коррупции, т.е. создание системы связей с судья
ми, сотрудниками правоохранительных органов, политиче
скими деятелями, администрацией;

11) Строгая иерархия (строгая вертикальная связь);
12) Наличие огромного «бюджета»;
13) Внедрение в государственный аппарат;
14) Выведывание планов органов, ведущих борьбу с 

преступностью;
15) Применение силы или иных методов запугивания;
16) Наличие конкретной цели: а) получение огромного 

нелегального дохода; б) стремление к власти;
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17) Быстрая приспосабливаемость (адаптация) форм её 
деятельности к национальной политике, уголовному правосу
дию;

18) Альянс экономической и общеуголовной преступ
ности;

19) Интеграция в сферу легальной экономики с целью 
отмывания сверхвысоких незаконных доходов;

20) Направление теневых капиталов на поддержание и 
воспроизводство экономической и общеуголовной преступно
сти.

Для признания группы организованной достаточно на
личие нескольких из названных признаков и не требуется всей 
их совокупности. Именно различное их сочетание в различных 
группах, сообществах дает нам достаточное основание для 
выделения трех основных типов организованной преступно
сти.

1. Организованные преступные группы простого уров
ня. Как правило, такие группы специализируются на соверше
нии преступлений в определенной сфере, не позволяя себе 
вторгнуться в интересы других, особенно более могуществен
ных групп. Такие организованные преступные группы чаще 
всего можно установить среди работников торговли, квартир
ных воров, вымогателей, торговцев наркотиками, оружием. 
Лидерами таких групп может быть лишь лицо, авторитетное в 
преступной среде.

2. Организованные преступные группы сложного уров
ня. Такие группы имеют более разветвленую структуру и чаще 
всего возникают в результате преобразования «простых» орга-' 
низованных групп в таковых в силу объективной необходимо
сти расширения своей преступной деятельности, а также путем 
установления связей и сотрудничества между группами раз
личных направлений. В таких группах, кроме организаторов и 
исполнителей выделяются лица, выполняющие функции обес
печения преступной деятельности, но непосредственного уча
стия в ней не принимающие. К ним можно отнести звенья раз
ведки, котрразведки, охраны, транспортного обеспечения, хра-
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иитилей подпольных сбережений, информационного и юриди
ческого обеспечения (специалистов в различных областях нау- 
ки и техники, адвокатов и т.д.). обладая огромным состояни
ем, лидеры таких групп стремятся к укреплению своего поло
жения, что может привести перерастание их в качественно но- 
иые формирования.

3. Организованные преступные группы высшего уров
ня, к которым относятся преступные сообщества типа мафии. 
По своей структуре они отличаются наличием многочислен
ных связей с представителями государственных органов, ра
ботниками суда, прокуратуры, милиции, органов безопасно
сти. Особая опасность преступных сообществ третьего уровня 
заключается в тенденции её проникновения в официальные 
структуры. Происходит фактическое сращивание уголовной и 
жономической преступности с государственным аппаратом, 
правоохранительными органами. Это высший тип криминаль
ной организации в государстве. Выше может быть только само 
преступное государство1

4. Таким образом, можно констатировать, что отмечен
ные выше все три типа преступных формирований составляют 
и организованную преступность. Действующий УК РТ для 
обозначения организованной преступности аппелирует сле
дующими двумя понятиями: «организованная группа» и «пре
ступное сообщества» (преступная организация).

Иначе говоря, когда речь идет об организованной пре
ступности, то это означает осуществление преступной дея
тельности как организованными группами, так и преступными 
сообществами.

В рамках рассматриваемой проблемы следует сказать, 
что понятию «организованной группы» соответствует первый 
уровень (простой уровень) организованной преступности, а « 
преступному сообществу» организованной преступности -  
т  орой и третий уровень.

1 См. подробнее Мороз В.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с организован
ной преступности. /В.кн. Проблемные вопросы применения уголовного законода- 
1сльства в деятельности органов внутренних дел. Минск, 1992, с. 52-65.
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Необходимо отметить, что действующий Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан предусматривает соверше
ние преступления организованной группой в качестве особо 
отягчающего признака в 73 составах (статей) Особенной части, 
а преступными сообществами либо в интересах преступных 
сообществ (преступных организаций) -  в 8 составах.

Одним из важнейших элементов и предпочтительных 
средств организованной преступности является коррупция. В 
докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организо
ванной преступной деятельности на общество в целом (апрель 
1993г) сказано, что коррупция является одним из наиболее 
разрушительных явлений, которое свойственно организован
ной преступной деятельности. Несмотря на это, достаточно 
трудно дать коррупции наиболее полное определение. Дело в 
том, что конкретного преступления под названием «корруп
ция» не существует. «Коррупция», являясь обобщенный по
нятием должностного правонарушения, означает нечистоплот
ность, непорядочность, безнравственные и в огромной степе
ни ненадлежащие действия должностного лица. С точки зре
ния права коррупция могла бы быть определена следующим 
образом: незаконное использование государственной должно
сти для извлечения личных выгод.

В вышеупомянутом докладе подчеркивается, что кор
рупция должностных лиц судебной системы, иных правоох
ранительных органов пагубна и создаёт особую угрозу для 
всех государств. Широко распространенная коррупция ведет к 
циничной позиции тех, кто видит, что продажность государст
венных должностных лиц идёт рука об руку с безнаказанно
стью преступников. Главная опасность состоит в том, что 
осознание бессилия государства перед преступными группи
ровками подрывает доверие к закону.

Очень любопытным является сообщение международ
ной организации Трансперенс интернешнл, специализирую
щейся на борьбе с коррупцией, которая опубликовала в апреле 
текущего года (2000г) свои данные о том, как складывается 
ситуация с подкупом должностных лиц в мировом масштабе.
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Гик, второй год подряд сомнительную честь называться самой 
коррумпированной страной планеты исследователи из ТИ от
ца ни западноафриканской республике Камерун. А Россия в 
( писке наиболее коррумпированных стран заняла17-е место, 
опередив Армению, Украину и Белоруссию, но оказавшись 
чище не только Парагвая с Кенией, но и Грузии с Киргизией. 
Не говоря уже об Узбекистане и Азербайджане, которые во
шли в пятерку лидеров по коррупции чиновничьего аппарата. 
И неё вошли Камерун, Нигерия, Индозения, Азербайджан и 
Узбекистан1.

Анализ юридической практики республики, а также 
многочисленные информации2 дают основание считать, что 
Таджикистан занимает не из последних мест в таком рейтинге. 
Гак, характеризуя довольно сложную и горькую правду о си
туации с наркопреступлениями в республике, новый Гене
ральный прокурор РТ Бободжон Бобохонов указал, что «в них 
завязаны, по многим фактом, почти все этажи власти снизу до
верху».

Или другое....» ... большинство задержанных преступ
ников... на стадии изучения обстоятельств возбужденного 
уголовного дела оказываются на ... свободе. Участились слу
чаи помещения задержанных наркодельцов в психиатрические 
больницы, чтобы их, как невменяемых лиц, освободить от уго
ловного наказания» и.т.д.

Определённые надежды в улучшении ситуации с кор
рупцией в органах государственной власти можно связать с 
принятием 11 декабря 1999г. Закона РТ «О борьбе с коррупци
ей», направленного на обеспечение национальной безопасно
сти и нормального функционирования органов государствен
ной власти и управления.

В настоящее время действующий УК РТ предусматри
вает в чистом виде 70 коррупционных составов преступлений,

1 Вечерный Душанбе, № 17, 2000г, 28 апреля.
Бизнес и политика, № 20, 2000г, 19 мая; Вечерный Душанбе, №16, 2000г, 21 апре

ля.
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совершаемых с использованием служебного и должностного 
положения.

Организованная преступность все больше воздействует 
не только на перераспределение национальных доходов и изъ
ятие его значительной части в свою пользу, но и на политиче
ские процессы. Для достижения этих целей все активнее ис
пользуются методы силового давления, действия боевиков, 
особенно на региональном уровне. В этой связи создаются 
специальные боевые структуры, используются средства и ме
тоды конспиративного сбора информации для обеспечения си
лового воздействия на государственные и политические струк
туры с целью принятия нужных решений. По существу ука
занные противоправные проявления следует отнести к терро
ризму, понимая под этим метод разрешения социальных про
тиворечий путем использования морально -  психологического 
давления, различных видов устрашения, угроз, убийств, физи
ческого и психического насилия.

С учетем политической обстановки 21 апреля 1997г 
президент Республики Таджикистан издал Указ «О мерах по 
усилению борьбы с терроризмом». В связи с ростом актов тер
роризма в республике перед правительством ставятся задачи 
осуществления ряда мер по его пресечению. В частности по
ставлена была задача разработать программу по усилению 
борьбы с терроризмом на 1998-2000г, обеспечивающую ско
ординированную деятельность правоохранительных и других 
органов государственной власти в этом направлении.

В настоящее время, в сложившихся условиях в Таджи
кистане заинтересованные в дестобилизации обстановки силы 
особое внимание уделяют активизации подрывной деятельно
сти. Применяя особенно взрывы, эти силы пытаются создать 
среди народа обстановку неуверенности и страха подорвать 
усилия по достижению мира и нормализации обстановки в 
республике.

Анализ тенденций развития преступности позволяет 
сделать вывод о том, что складываются условия для проявле
ния относительно нового вида терроризма -  технологического
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терроризма, под которым понимается использование или уг
роза использования ядерного, химического и бактериологиче
ского оружия, радиоактивных веществ. В последнее время ши
рокое распространение получил незаконный оборот радиоак
тивных веществ, что создаёт предпосылку для их использова
ния в целях устрашения со стороны организованных преступ
ных образований. Например, сотрудниками органов государ
ственной безопасности республики в 1999 году было задержа
но несколько лиц при попытке реализации стратегического 
сырья-1,5кг закиси-окиси уран и хищении высокорадиоактив
ного вещества- «Цезией-137» из производственного объедине
ния «Востокредмет».

До настоящего времени в международном праве нет 
единого подхода и единого определения понятия «терроризм», 
гак как иногда его смешивают с «террористическим актом». 
Думалось, что новый Уголовный кодекс РТ внесёт ясность в 
>том вопросе. И в действительности такие попытки были. Так, 
во время обсуждения проекта нового УК РТ в г. Худжанде в 
апреле 1998 года автором настоящей статьи было обращено 
внимание участников семинара и членов рабочей группы на 
размывание отличия терроризма от террористического акта в 
число уголовно-правовом подходе. Однако предпринятые по
пытки внести ясность и конкретность в этом деле встретили 
непонимание. И на сегодняшний день ч.З. ст. 179 и ст. 310 УК 
РТ дублируют друг друга, хотя и частично.

Организованная преступность оказывает существенное 
влияние не только на экономические, но и на социальные мо- 
рально-психологические, соцкультурные процессы в обществе. 
Она обладает сегодня огромными финансовыми и экономиче
скими возможностями, не контролируемыми ни государством, 
ни обществом. Она имеет собственную систему внутреннего 
управления и организации противодействия государству в ин
тересах достижения получения сверхприбылей. Создание бое
вых формирований, специфических силовых структур, обеспе
чивающих безопасность организованной преступности. В 
структуре организованной преступности сложилась система
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агентурно-оперативного обеспечения собственной безопасно
сти и реализации преступных акций. Преступные формирова
ния имеют в своем распоряжении специалистов различных 
сфер экономической и научной деятельности, консультантов 
по правовым и другим вопросам обеспечения преступной дея
тельности Организованная преступность располагает в на
стоящее время довольно прочными и влиятельными позиция
ми в государственных органах, включая правоохранительные, 
мощным аппаратом лоббирования своих интересов в государ
ственных и общественных структурах.

В этой связи с учетом новых социальных реалий мож
но построить модель общественной опасности организованной 
преступности, исходя из смысла положений Закона Республи
ки Таджикистан «О безопасности от 28 декабря 1993г. Соглас
но этого закона к основным объектам безопасности отнесены:

1) личность (его права и свободы);
2) общество (его материальные и духовные ценности);
3) государство (его конституционный строй, сувере

нитет и территориальная целостность).
Реальная угроза правам и свободам личности со сторо

ны организованной преступности состоит в том, что они на
рушаются актами насилия в результате чего основные консти
туционные права и свободы граждан блокируются и подавля
ются в интересах преступных формирований путем физиче
ского, морального и материального террора.

Реальная угроза материальным ценностям общества со
стоит в том, что происходит перехват права владения и распо
ряжения материальными ценностями общества. Прежде всего, 
это касается сфер торговли, добычи драгоценных металлов и 
т.д. В целях достижения новых витков сверхприбылей пре
ступные структуры в республике стать владельцами основного 
объекта материальных ценностей.

Реальная и потенциальная угроза духовным ценностям 
общества состоит в насаждении идеологии преступного мира. 
Механизм экспансии преступной идеологии строится, в основ
ном, на подкупе средств массовой информации, кино, видео и
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iimy-бизнесс. Культивирование преступных отношений, насн
ими, жестокости, агрессивности, половых извращений, нарко- 
ппма делает образ организованной преступности привычным 
н I рибутом общества.

Угроза конституционному строю проявляется в созда
нии преступными сообществами на региональном уровне па
раллельных нелегальных властных структур, незаконных воо
руженных формирований для защиты своих интересов. В этих 
целях она может осуществляет подготовку, финансирование и 
организацию заговоров с целью захвата власти, массовых бес
порядков, прямых антиконституционных действий. Кроме то
го, происходит процесс заполнения государственного аппарата 
представителями преступного мира, либо их «выдвиженцами» 
из числа коррупционеров.

Реальная угроза суверенитету и территориальной цело
стности состоит в том, что в условиях ослабления центральной 
власти, разрыва централизованной государственной системы 
управления преступным формированиям легче ставить под 
контроль целые регионы, богатые хлопком, алюминием, дра
гоценными металлами и т.д. Такая угроза может видется и в 
регионализации республики с установлением местных мафи
озных режимов. Организованная преступность готова, опира
ясь на политический, религиозный или уголовный экстремизм, 
придти к власти в отдельном регионе, объявив о своей «неза
висимости».
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