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РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 
УКРЕПЛЕНИИ МИРА И СОГЛАСИЯ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
• 
 
САЙМУДИНОВ Ш. 
 

Мировому сообществу хорошо известно, что 
гражданская война в Таджикистане привела не только 
к катастрофическим последствиям в сфере экономиче-
ской и социально-политической жизни, но так же - к не-
бывалому росту организованной преступности. В это 
сложное время, на борьбу с этим негативным  явлени-
ем были направлены усилия сотрудников всех право-
охранительных органов республики потому, что без 
наведения должного порядка невозможно было реше-
ние других социально-политических и экономических 
задач. С другой стороны, преступность стала пред-
ставлять серьезную угрозу и приняла глобальный ха-
рактер, порождая беспокойство граждан и общества в 
целом. 

Изучение и анализ опубликованных работ, Ука-
зания Президента страны Э.Ш.Рахмонова и других до-
кументов Правительства Республики Таджикистан сви-
детельствуют о том, что с первых дней независимости, 
правоохранительные органы республики принимали 
меры для предупреждения и пресечения преступности. 
Осознавая всю тяжесть и последствия преступности, 



законодательными и исполнительными органами рес-
публики в эти годы были приняты ряд нормативно-
правовых актов, направленных на удержание роста 
преступности. Одновременно с этими важными 
направлениями деятельности, страна занялась пре-
одолением трудностей военного противостояния, лик-
видацией последствий войны и восстановлением со-
циально-политической и экономической жизни обще-
ства. 

Исторический опыт показал, что преступность 
является одним из основных дестабилизирующих фак-
торов общественного развития, которая угрожает мир-
ному, созидательному пути развития республики. Если 
сегодня на территории многих регионов республики 
общий массив преступлений сократился, тем не менее, 
динамика роста совершения тяжких преступлений воз-
росла, особенно на территории городов Душанбе, Ко-
фарнигана, Мургаба, Пянджа, Исфары, Ходжента, Ну-
река, Куляба, Кумсангира, Вахша и в районах респуб-
ликанского подчинения. 

Неоценимое значение имеет высказывание Пре-
зидента Э.Ш.Рахмонова о том, что "сегодня, когда мы 
объявили мир, все до единого - млад и стар, без ис-
ключения, должны беречь его как зеницу ока, защи-
щать его. Однако, до сих пор в стране и за ее преде-
лами все еще действуют преступники, которые своими 
авантюристическими действиями нарушают мир и спо-
койствие народа. Своими активными грязными дей-
ствиями, преступники хотят опозорить нацию. Терро-
ристические акции, незаконный оборот наркотических 
средств и самое страшное - взятие людей в заложники, 
стали постоянными преступлениями этих лиц"1. В ка-
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честве предупреждения прозвучали его слова о том, 
что "подобные элементы не должны забывать, что 
всем, кто пройдет против процесса укрепления мира, 
то есть, против интересов народа и нации, пощады и 
прощения не будет"1. 

 
Именно в  эти годы родилось понятие "организо-

ванная преступность", криминальные элементы кото-
рой, больше всего ориентируются на совершение про-
фессионально подготовленных преступлений, сулящих 
максимальную наживу, демонстрируя особую дерзость 
и беспредельную агрессивность при достижении своих 
преступных целей. Характерной особенностью послед-
них лет является то, что выросла и групповая преступ-
ность. Продолжает вызывать серьезную озабоченность 
криминализация подростковой среды. Особую акту-
альность и беспокойство вызывало в среде несовер-
шеннолетних возрастающие негативные тенденции со-
циального характера, такие уродливые явления, как 
попрошайничество, беспризорность и мелкие кражи 
продуктов питания на рынках. 

С 1992 года и в последующие годы преступность 
стала одним из дестабилизирующих факторов обще-
ственного развития Таджикистана и представляла со-
бой реальную угрозу осуществлению национального 
согласия и проведению реформ в стране. Указы Пре-
зидента республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова от 2 
декабря 1994 года2, от 12 апреля 1996 года3, от 13 ав-

                                                 
1
  Народная газета, 2001, 5 июля. 

2
 "О добровольной сдаче и изъятии огнестрельного оружия и боеприпа-

сов и военной техники у населения Республики Таджикистан". 
3
 "О неотложных мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств". 



густа 1997 года1, Государственная Программа по борь-
бе с терроризмом и диверсиями2 и многие другие были 
направлены прежде всего, на снижение уровня пре-
ступности в по республике. Если следить за ходом вы-
полнения требований этих нормативных предписаний, 
то в целом достигнуты определенные успехи, в резуль-
тате их выполнения, начиная с 1996 года уровень пре-
ступности в республике значительно снизился, особен-
но по Хатлонской области, районам Гиссарской доли-
ны, Гармской группы районов и территории ГБАО. 

Все это время, в центре внимания деятельности 
спец.служб и других правоохранительных органов 
находились и находятся такие острые вопросы, как 
предупреждение преступлений против личности, обес-
печение обещественного порядка, пресечение неза-
конного оборота наркотических средств, изъятие из не-
законного оборота оружия и боеприпасов, обеспечение 
безопасности дорожного движения, строгое соблюде-
ние и изложение законов и многое другое. 

Одним из важных условий развития общества 
всегда будет и есть уважение законов страны и, напо-
миная об этом, президент страны говорит, что "Мы 
должны добиться того, чтобы уважение к Конституции, 
соблюдение законодательства стали наставлением 
жизни и деятельности всех без исключения членов 
общества"3. 
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Благодаря усилиям президента страны, его при-
верженности к правопорядку во имя сохранения мира 
на таджикской земле, одним из первых официальных 
актов, подписанных им, был Указ об изъятии оружия, 
ход исполнения которого он держит под контролем с 
1994 года, и по сей день. Несомненно, выполнение 
этого исторически важного Указа, на наш взгляд, во 
многом ускорил процесс национального примирения, 
реинтеграцию бывших вооруженных формирований 
ОТО в силовые структуры Правительства в установ-
ленные сроки, согласно условиям общего соглашения 
о мире. 

Президент и  Правительство Республики Таджи-
кистан уделяют пристальное внимание работе право-
охранительных органов, от результативности работы 
которых, во многом зависит исход борьбы с преступно-
стью. Анализ деятельности этих органов показал на 
негативное, не всестороннее проведение предвари-
тельного следствия, что правоохранительными орга-
нами не всегда принимаются меры для установления 
соучастников преступления, активных исполнителей, 
их пособников, за пределами их внимания остаются 
источники приобретения огнестрельного оружия для 
совершения преступлений. Эти факты зачатую остава-
лись вне поля зрения  соответствующих структур. 

О роли и значении правоохранительных органов 
в обеспечении и укреплении достигнутого мира, перио-
дически говорится на всех проводимых совещаниях на 
уровне Правительства, и недаром,  глава государства 
Э.Ш.Рахмонов говорил о том, что "Все мы должны 
помнить, что на нашу землю мир пришел очень трудно 
и дорого, и мы не имеем права легко с ним расставать-
ся. Нашей целью, наряду с укреплением мира и спо-
койствия, является обеспечение верховенства закона и 



соблюдения правовой дисциплины. Оно является за-
дачей не только правоохранительных органов, но и 
всех граждан страны "1. 

Как показывает практика и сегодняшняя ситуа-
ция в Таджикистане и других странах СНГ, прогноз 
развития преступности в эти годы оставался неутеши-
тельным, поскольку предпосылок для улучшения кри-
миногенной обстановки не было. В такой ситуации дея-
тельность правоохранительных органов, в частности, 
органов внутренних дел, нуждалась в особой поддерж-
ке и оказания помощи в решении организационно-
служебных вопросов, принятии решений по наиболее 
перспективным делам, реализации имеющихся опера-
тивно-розыскных материалов для раскрытия наиболее 
тяжких преступлений. 

Именно исходя из этого, 6 апреля 1997 года, был 
издан Указ Президента "О мерах по усилению борьбы 
с терроризмом" и в мае того же года Правительством 
республики был образован новый коллегиальный орган 
- Координационный Совет по борьбе с преступностью, 
укреплению законности и правопорядка. координация 
деятельности правоохранительных органов республи-
ки была необходима для целенаправленной эффек-
тивной организации работы по борьбе с преступностью 
путем мобилизации всех сил общества, направленных 
на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений. 

Своими убеждениями, действиями, принятыми 
решениями, Президент Республики Таджикистан 
Э.Ш.Рахмонов показал окружающим и всему миру 
свою толерантность, которая выступает атрибутом ци-
вилизованного и всесторонне развитого человека в 

                                                 
1
 Народная  газета,  2001, 5 июля. 



любом обществе. Если дать характеристику понятию 
"толерантность", то по своей сути, оно означает прояв-
ление уважения к убеждениям, позициям, мнениям и 
взглядам других людей и неукоснительно требует отказ 
от навязывания своего мнения. Процесс воспитания 
человека в духе толерантности является длительным и 
мучительным, тем более, что не приходится  рассчи-
тывать на быстрые результаты и ожидать скорых успе-
хов. 

Важной предпосылкой роста преступности в эти 
годы была государственная граница республики, кото-
рую Таджикистан, исходя из экономического, да и фи-
зического фактора, не мог защитить самостоятельно. В 
этих целях, главы государств Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении, 24 
октября 1993  года в Ашхабаде, подписали Меморан-
дум о сотрудничестве по защите внешних  государ-
ственных границ, так же были приняты и другие неот-
ложные меры по укреплению границы. 

Эти мероприятия были направлены, прежде все-
го, на пресечение поступления оружия и боеприпасов, 
наркотических средств из-за границы, так как ее "про-
зрачность" способствовала росту и влиянию криминала 
не только в Таджикистане, но и в других государствах 
СНГ. Поэтому, подобным мероприятиям начали прида-
вать особое внимание, они стали актуальными во вре-
мя проведения межгосударственных встреч глав-
правительств стран СНГ. Так, 17 мая 1997 года, Сове-
том глав государств - участников СНГ, была утвержде-
на "Межгосударственная программа совместных мер 
борьбы с организованной преступностью и иными ви-
дами опасных преступлений на территории государств 
- участников Содружества Независимых Государств, на 
период до 2000 года", которая подняла сотрудничество 



в борьбе с преступностью на более высокий, каче-
ственный уровень.  25 ноября 1998 года, этим же Со-
ветом, было принято решение о разработке новой меж-
государственной Программы совместных мер борьбы с 
преступностью на период 2000-2003 годов. Но при всей 
важности осуществленных мер правоохранительными 
органами государств СНГ в борьбе с преступностью на 
региональном уровне, на наш взгляд, в эти годы ре-
зультаты совместной деятельности были низкими и 
недостаточно эффективными.  

За последние десятилетия поиск новых органи-
зационно-тактических форм намного укрепил взаимо-
действие правоохранительных органов Таджикистана 
во внутренней жизни страны и в межгосударственных 
отношениях в борьбе с преступностью в целом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 
РАЗВИТИЕ ПРАВОПОНИМАНИЯ В 
ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 
 

• 
 
Сотиволдиев Р.Ш. 

 
Распад советского государства и начатые в связи с 

этим в Таджикистане качественные преобразования 
всех сфер общественной жизни предопределили новые 
факторы общественного развития. Таджикистан всту-
пил в новый, постсоветский период своего историческо-
го развития. В связи с этим возникла потребность опре-
деления правовых начал всех предполагаемых преоб-
разований и всего будущего поступательного развития. 
Прежде всего, следовало выработать конституционно- 
правовые начала общественных преобразований, ра-
дикальных политических, социально-экономических и 
конечно же правовой реформ. Общество нуждалось в 
новой Конституции, которая закрепила бы ориентиры 
последующего развития. 

Действующая тогда советская Конституция, не 
могла выполнить эту историческую миссию, поскольку, 
во-первых, являлась основным законом социалистиче-
ского государства, политическим документом социали-



стической эпохи, во-вторых, содержала в связи с этим, 
положения, идеи и принципы советской системы прав-
ления, коммунистической идеологии, которые к тому 
же, шли в разрез с требованиями правового государ-
ства, разделения властей, парламентаризма, есте-
ственных прав, рыночных преобразований. 

Новая Конституция Республики Таджикистан, по 
сути, положила начало процессу перехода нашей стра-
ны от социализма к либерализму, новой либеральной 
цивилизации, к которой движется все человечество. 
Она, по сути, открыла (вернее юридически оформила) 
новую эпоху в истории нашего государства, точно опре-
делила форму и задачи государства, принципы и поря-
док функционирования, статус человека и гражданина, 
наметила ориентиры всех последующих преобразова-
ний. Ценность нашей Конституции определяется, преж-
де всего тем, что с ее принятием все постсоциалисти-
ческие радикальные преобразования начали осуществ-
ляться в конституционно-правовом русле, что было 
очень важно именно в условиях нашей республики, где 
имел место межтаджикский конфликт.  

Конституция, как известно, не только основной за-
кон государства, но и учредительный акт эпохального 
значения. В этом последнем качестве Конституция за-
крепляет программные положения, определяет ориен-
тиры будущего развития. Провозглашенные в Консти-
туции идеи и положения вовсе не означают их сиюми-
нутного практического воплощения. К примеру, для ре-
ализации положений Конституции США, касающихся 
разделения властей, потребовались долгие годы, а 
жизненное воплощение конституциональных норм каса-
тельно прав человека (не только американской, но и в 
целом конституций западных стран), было связана с 
высоким уровнем социально-экономического развития 



современных постиндустриальных стран. Точно также 
обстоит дело и с Конституцией Республики Таджики-
стан, практическое воплощение ряда положений кото-
рой (в частности, о правовом и социальном государ-
стве) требуют определенных усилий и преобразований, 
тем не менее, ряд конституционных положений уже по-
лучили свое реальное воплощение, в частности, каса-
ющихся учреждения поста Президента, профессио-
нального Парламента и т.п. 

Точно также, Конституция Таджикистана сыграла 
важную роль в развитии нового правопонимания в со-
временных условиях. Если положения нашей Конститу-
ции о правовом и социальном государстве требуют 
углубления начатых реформ, то в части развития пра-
вопонимания, она сыграла свою ключевую роль. Кон-
ституция страны  является не только юридическим и 
учредительным актом, но и важнейшей теоретической 
основой углубления правовых исследований, а также 
разработки научных основ новой юридической теории 
права. И в этом нет ничего удивительного. Новая Кон-
ституция Республики Таджикистан является воплоще-
нием  выработанных в ходе многовекового историче-
ского периода общечеловеческих ценностей, передо-
вых и апробированных практикой многих поколений 
людей идей и теорий величайших умов человечества. 

В сравнение с первыми западными конституциями, 
положившими начало конституционному воплощению 
идейных ценностей, наша новая Конституция, принятая 
на заре третьего тысячелетия, закрепила целый арсе-
нал культурных ценностей, накопившихся за длитель-
ный период развития человеческой цивилизации. 

Получившие в нашей Конституции идеи и положе-
ния о правовом и социальном государстве, правовом 
законе, правовой законности, конституционном право-



судии и конституционной законности, естественных 
правах и свободах человека, разделении властей, пар-
ламентаризме и т.п. имеют первостепенное значение 
для развития нового постсоветского правопонимания. В 
связи с тем, что последние составляют золотой фонд 
общечеловеческих ценностей, вполне очевидно, что 
формирующаяся в стране новая теория права и соот-
ветственно новый тип правопонимания имеют общече-
ловеческую сущность и назначение. Именно это и 
должно отличать новое право от прежнего, идеологизи-
рованного советского права. Новой теории права пред-
стоит быть общемировой, основанной на общечелове-
ческих ценностях, функционирующей в строгом соот-
ветствии с международно-правовыми стандартами, 
независимо от каких бы-то не было форм идеологиче-
ского господства и официальных властных установок. 
Только такое право по сути своей способно учитывать 
интересы человека, проявить  свои гуманистические 
свойства и качества, возвыситься над государством. В 
постсоветскую эпоху начался переход от социалисти-
ческой юриспруденции к новой концепции юриспруден-
ции, от идеологизированной, пронизанной коммунисти-
ческим мировоззрением теории права к современной 
деидеологизированной, общей теории права. В этом 
плане принципиальную роль сыграла новая Конститу-
ция Республики Таджикистан,  которая так или иначе 
способствовала переходу от легистского к юридическо-
му правомониманию. Советский легизм с его идеей 
принудительного права сменился юридическим (анти-
легистким и антиэтатическим) правопониманием, ха-
рактерными для него идеями неотчуждаемых прав и 
свобод, правового закона, правового государства, пра-
вовых основ гражданского общества, правовых основ 
гражданского общества. 



Для становления нового правопонимания в Таджи-
кистане уже предприняты и успешно реализованы 
определенные шаги. После принятия новой Конститу-
ции, началось фактическое становление качественно 
новой правовой системы. Претерпели качественные 
изменения и преобразования все без исключения 
структурные компоненты последней (юридическая 
наука, ее понятийный компонент, отрасли и институты 
права, система источников права, правоотношения, 
правоприменения, юридическая практика). Началось 
разделение и раздельное функционирование публично-
го и частного права, сформировались новые отрасли и 
институты права, ориентированные главным образом 
на регламентацию и развитие рыночных отношений, на 
качественно новом уровне была осуществлена систе-
матизация и кодификация законодательства. Особое 
значение при этом имеет кодификация гражданского 
законодательства, что немаловажно для складывающе-
гося свободного гражданского общества. 

Вместе с тем, актуальной ныне задачей является 
разработка в целом новой концепции юриспруденции, 
юридического правопонимания, юридической теории 
права. Однако, решению данной задачи пока еще ме-
шают ряд факторов (главным образом субъективного 
характера), связанные прежде всего с сохранением все 
еще у определенной части населения стереотипов ста-
рого советского мышления, их ностальгией по прошло-
му, верой в неизменность и важность социалистических 
идей и ценностей. Это способствует на данном этапе 
сохранению марскистско-ленинского направления 
юриспруденции, сторонники которого по прежнему за-
щищают положения легистского праовмонимания, вы-
ражая при этом свое негативное отношение к юридиче-
скому деидеологизированному, антилегистскому право-



пониманию. Среди них и поныне господствует узконор-
мативный подход к праву, его узконормативная трак-
товка. Помимо этого, нблюдается также модернизиро-
ванное, легистское правопонимание, сторонники кото-
рого пытаются как-то присбособить положения совет-
ской юриспруденции к новым условиям, оставаясь при 
этом на старых позициях. 

Не смотря на это, растет удельный вес сторонни-
ков нового юридического праовпонимания. Часть их со-
ставляет ныне лагерь конституционалистов-
реформаторов, выступающих в защиту идей и положе-
ний концепции конституционно-демократического госу-
дарства. Они представляют новое, конституционно-
реформистское направление отечественной юриспру-
денции. Его сторонники выдвигают свои идеи и кон-
струкции на основе, как положений новой Конституции, 
так и нового юридического правопонимания. 

Следует указать также на другое направление 
отечественной юриспруденции, которое объединяет 
специалистов в области истории права, которые на ба-
зе исторических данных, полученных на основе истори-
ко-правового анализа, их выводов и положений, пред-
принимают попытки конкретно-исторического и сравни-
тельно-правового анализа. При этом, анализ постсо-
ветского права осуществляется как на основе ислам-
ского, так и советского (неисламского) права. Такой 
подход к праву тоже немаловажен, ибо дает возмож-
ность аккумулировать в современное правопонимание 
ранее  существующие культурные ценности. Кстати, 
следует заметить, что в Таджикистане (в сравнение, 
например, с Россией) большинство населения - му-
сульмане, хотя и с различной степенью верования, ис-
ламские же  нормы права продолжают играть опреде-



ленную регламентирующую роль в повседневной жизни 
людей. 

Как бы там ни было, несмотря на явный контраст 
мнений и направлений, новая Конституция Республики 
Таджикистан опирается на юридическое (антилегист-
ское) правопонимание. Важным является то, что Кон-
ституция на фундаменте нового правомонияминия, ис-
ходя из фундаментальных его положений (правовой за-
кон, правовое государство, права человека т.д.), регла-
ментирует основные стороны постсоветского строя, 
постсоциалистического государства и права. Это имеет 
принципиальное значение для формирующейся ныне 
постсоветской юриспруденции в Таджикистане. 

Конституция Таджикистана является теоретико-
концептуальной базой развития общего правопонима-
ния, включая, прежде всего конституционное правопо-
нимание, не говоря о правопонимании, развиваемое в 
рамках отраслевых юридических дисциплин. Особое 
значение в рамках исследуемой в данной статье про-
блемы имеет конституционное правовпонимание, вклю-
чающее такие важные, характерные ему компоненты, 
как правовой закон, права человека, правовое  государ-
ство. 

Данную характеристику следует начать с прав и 
свобод человека и гражданина, которым посвящена 
вторая глава нашей Конституции. Юридическое право-
понимание опирается на важный тезис о том, что права 
человека и права гражданина нераздельны. Современ-
ное антилегистское право характеризуется через права 
человека, а современное правопонимание напрямую 
зависит от степени правового, прежде всего, конститу-
ционного воплощения прав человека. Справедливо за-
мечено Е.А.Лукашевой, что "процесс исторического 



творчества человека в значительной мере зависит от 
объема его прав и свобод"1. 

Достоинством Конституции Республики Таджики-
стан является то, что конституционно-правовая регла-
ментация осуществляется через права и свободы чело-
века. Статья 5 Конституции объявляет неприкосновен-
ными жизнь, честь, достоинство и другие естественные 
права человека. Это положение подчеркивает аксиоло-
гическое (ценностное) и естественно-правовое значе-
ние прав и свобод человека. Часть вторая этой статьи, 
в кторой говорится о том, что права и свободы человека 
и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются 
государством, носит антиэтатический характер. Из ее 
смысла вытекает  важное положение о том, что права и 
свободы не устанавливаются, а признаются государ-
ством. Это еще раз подчеркивает естественный, при-
рожденный характер прав и свобод человека. К тому 
же, учитывая идею обособления правового  государ-
ства и гражданского общества, Конституция признает 
права человека как члена гражданского общества и 
права гражданина как члена политического государ-
ства. 

Статья 14 Конституции Республики Таджикистан 
исходит из того, что права и свободы человека и граж-
данина регулируются и охраняются Конституцией, за-
конами республики, признанные Таджикистаном меж-
дународно-правовыми актами. Тем самым, правовая 
регламентация прав и свобод возводится в ранг закона 
как нормативно-правового акта высшей юридической 
силы. Равная в этом отношении роль отводится также 
международно-правовым актам, что допускает возмож-
ность использования международно-правовых меха-
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низмов защиты прав и свобод. Статья 17 Конституции 
специально подчеркивает, что государство гарантирует 
права и свободы каждого. Благодаря этому, обеспечи-
вается примат  прав и свобод человека и гражданина 
над государством, их значение в государстве и соот-
ветственно, возвышение права в сравнении с государ-
ством. 

Эти, и связанные с ними иные положения Консти-
туции Республики Таджикистан закладывают основы 
гуманитарного правопонимания. Исходя из этого, со-
временное право по сути должно быть гуманитарным, в 
рамках которого человек и его неотчуждаемые права 
должны представлять высшую ценность и некое исход-
ное начало. Только наличие прав и свобод должно быть 
доказательством наличия права, или, как выражается 
В.С.Нерсесянц, "без свободных индивидов, без прав и 
свобод человека невозможно и само право как тако-
вое"1. 

Подобное конституционное правопонимание явля-
ется в свою очередь важным ключом к общему понима-
нию. Из сказанного вытекает, что теперь, узконорма-
тивный подход к праву неуместен. Совеременное пост-
советское право не представляет больше как исключи-
тельно систему установленных государством юридиче-
ских норм. Право помимо норм включает также есте-
ственные человеческие потребности, комплекс прирож-
денных и неотчуждаемых прав и свобод человека. Ина-
че говоря, нормативный массив не единственный ком-
понент права. Следует согласиться в контексте сказан-
ного с М.Н.Макарченко, по мнению которого, "представ-
ляется вполне оправданным и целесообразным, выйти 
за рамки нормативного рассмотрения права  и исследо-
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вать его не само по себе, как совокупность норм, уста-
новленных или санкционированных государством, а в 
системе других явлений, институтов и учреждений, ко-
торые формируют собой юридический базис общества 
и государства"1. 

Конституционные положения о правах и свободах 
человека способствуют формированию другого важного 
компонента конституционного правомонимания - право-
вого закона. Юридическое правопонимание исходит из 
того, что права и свободы человека и гражданина 
должны быть критерием правового характера позитив-
ных законов (так же как и других источников позитивно-
го права). Признавая права и свободы конституционно 
регулируемыми и защищаемыми (ст.14), новая Консти-
туция закрепляет требования правового закона. Этим 
самым, налагается запрет на неправовой закон, идущий 
вразрез с правами человека. Другое  требование пра-
вового закона вытекает из части 4-ой статьи 10-ой Кон-
ституции, которая предписывает обязательное опубли-
кование законов, включая конечно законы, затрагиваю-
щие права и свободы человека. Соответствующее пра-
вовое требование адресуется также государству. Ста-
тья 17 Конституции, обязывая государство гарантиро-
вать права и свободы, тем самым адресует к ним тре-
бование действовать  в строгом соответствии с права-
ми человека.  

Требование правового закона вытекает из идеи 
различения права и закона, которая в целом характер-
на юридическому правопониманию. Предполагается, 
что не всякий закон государства можно оценивать пра-
вовым, соответствующим праву. А само право, в дан-
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ном случае, это не приказ власти, установленный ис-
ключительно ею по произволу. 

Важнейшим компонентом постсоветского правопо-
нимания является идея правового государства. Разли-
чие юридического от легистского правопонимания как 
раз таки состоит в том, что оно включает помимо права 
также и государство. Это вытекает из сущности самой 
постсоветской юриспруденции, для которой право и 
государство единый объект познания, а правоведение и 
государствоведение - неразделимы. По справедливому 
замечанию В.С. Нерсесянца "все, что в общей теории 
права и государства и в целом в юриспруденции, вклю-
чая отраслевые дисциплины, говорится о праве, по 
своей сути относится и к государству, и всѐ, что гово-
рится о государстве относится и к праву"1. 

Конституция Республики Таджикистан, не просто 
закрепляет идею правового государства (ст.1), но также 
воплощает важнейшие его компоненты. Так, ст. 9 Кон-
ституции воплощает важнейший организационный 
принцип правового государства - разделение властей. 
Оно конкретизируется в главах Конституции, посвящен-
ных Маджлиси Оли. Президенту, Правительству, суду. 
Статься 10 гарантирует верховенство Конституции, ука-
зывает на прямое действие ее норм, а ст. 89 закрепля-
ет идею конституционной законности. Глава вторая 
Конституции воплощает гуманитарно-правовой компо-
нент правового государства. 

Конституции Республики Таджикистан, таким об-
разом, воплощает постсоветское юридическое право-
понимание. Его реальное воплощение зависит от его 
постижения обществом, которое, по словам 
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С.С.Алексеева, означает, что люди должны "понять, от-
крыть для себя" право, "отбросив примитивные, упро-
щенные, чисто внешние представления… увидеть в 
праве не просто законы, не просто некие "веления" и 
требования порядка, государственную волю и обще-
обязательные нормы… а исконно своѐ, конкретно и ре-
ально гуманистическое, неотделимое ни от одного из 
людей, - то без чего… по-настоящему человеческой 
жизни нет и не будет" 1. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Алексеева С.С. Философия права. М. 1999.С.272 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ВИДЫ 

В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 
 
• 
 
ХОЛИКОВ К.Н. 

 
В конце 1991 года была создана новая регио-

нальная форма добровольного объединения суверен-
ных государств - Содружество Независимых госу-
дарств1. В настоящее время в это объединение входит 
12 бывших  советских республик2. 

Создание СНГ привлекло внимание и интерес 
зарубежных и отечественных ученых- юристов и дало 
повод к анализу основных конституционно-правовых 
институтов названных стран, к числу которых относит-
ся так же и институт конституционного  контроля. В 
этой связи, анализ и исследование конституционно-
правового статуса специализированных органов кон-
ституционного контроля в странах СНГ, является акту-

                                                 
1
 Далее сокращено - СНГ. 

2
 К их числу  относятся : Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Ка-

захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украина. 



альным и представляет определенный интерес. В 
настоящее время, на постсоветском пространстве, 
осуществление функций конституционного контроля 
возлагаются на различные государственные органы - 
главу государства, парламент, правительство, проку-
ратура, квазисудебные и судебные органы и т.д., исхо-
дя из этого, в литературе органы, на которых возлага-
ется осуществление функций конституционного кон-
троля, подразделяется на следующее виды: 

 Глава государства, парламент, правитель-
ство; 

 Специализированные органы конституцион-
ного контроля в виде органов конституцион-
ного надзора (квазисудебные органы); 

 Судебные органы1. 
Что касается стран СНГ, то осуществление 

функций органов конституционного контроля возлага-
ется на общие органы (Президент, парламент, прави-
тельство, прокуратура) и специализированные органы 
(конституционный суд и конституционный совет). По-
этому, в предлагаемой статье, нами предпринята по-
пытка определить конституционно-правовой статус 
специализированных органов конституционного кон-
троля и их виды в странах независимых государств. 

В данное время, в одиннадцати странах СНГ (ис-
ключение составляет лишь Республика Туркмени-
стан)2,существуют специализированные органы кон-
ституционного контроля - конституционный суд  (Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, 

                                                 
1
 См.: Об этом подробнее Витрук Н.В. Конституционное правосудие. 

Судебное конституционное право и процесс: Учеб. пособие для вузов. -

М. ЮНИТИ, 1998. -С. 25. 
2
 Конституция Республики Туркменистан 1992 года не предусматривает 

создания специализированного органа  конституционного контроля. 



Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина) 
и конституционный совет (Казахстан). 

Хотелось бы подчеркнуть, что процесс создания 
специализированных органов конституционного кон-
троля в странах СНГ, из-за различных причин полити-
ческого характера (ситуацией в конкретной стране, 
расстановкой политических сил, гражданская война и 
т.д.), охватывает значительное время, почти шесть 
лет. 

Еще  в 1990 году, в рамках бывшего Советского 
государства в республиках впервые были учреждены 
органы конституционного надзора или контроля (коми-
тет конституционного надзора, конституционного су-
да)1. 

К числу конституционно-правовых норм, опреде-
ляющих статус специализированных органов конститу-
ционного контроля, относятся различные законода-
тельные и иные акты (конституции, специальные зако-
ны об этих органах, обычные законы, регламенты и 
т.д.). 

В зависимости от  места и степени их важности, 
конституционно-правовые нормы, определяющие ста-
тус специализированных органов конституционного 
контроля в странах СНГ можно подразделить на сле-
дующее акты: 

а) конституции; 
б) специальные законы о специализированном 

органе конституционного контроля (конституционные 
или обыкновенные законы); 

в) иные акты. 

                                                 
1
 Более подробно об этом см.: Холиков К.Н. Становление и развитие ин-

ститута конституционного надзора в Таджикистане. - Душанбе, 1998.-

105 с. 



В системе конституционно-правых норм, опре-
деляеющих статус специализированных органов кон-
ституционного контроля, особое место занимают кон-
ституции, которые в настоящее время, приняты во всех 
странах СНГ1. 

Здесь следует подчеркнуть, что конституции этих 
стран по-разному определяют правовой анализ специ-
ализированных органов конституционного контроля. В 
таких странах СНГ как Азербайджан, Армения, Грузия, 
Россия и Узбекистан нормы о специализированных ор-
ганах конституционного контроля включены в главу 
конституции, которая называется "Судебная власть", в 
республике Беларусь и Таджикистане они включены в 
главу "Суд", в главе 6, конституции Кыргызстана, кото-
рая называется "Суды и правосудие". В вышеназван-
ных конституциях предусмотрены нормы, закрепляю-
щие осуществление судебной власти посредством кон-
ституционного и общего судов. 

Характерной особенностью вышеназванных кон-
ституций стран СНГ является то, что в них нормы, ре-
гулирующие деятельность специализированных орга-
нов конституционного контроля, по своей структуре  
располагаются в одном разделе, посвященном судеб-
ным органам, т.е., закреплены они либо в отдельных 
статьях конституции, либо в статьях, которые наряду 
со специализированными органами конституционного 
контроля, комплексно регулируют деятельность других 
судебных органов. 

Однако, следует учесть, что закрепление в од-
ной главе конституции правового статуса специализи-
рованного органа конституционного контроля и общих 
судов, в любом случае не означает, что этот орган 

                                                 
1
 См. Конституции стран - членов СНГ. Ереван: МХИТАР ГОШ, 1997 г. 



входит в систему судов общей юрисдикции. Будучи 
единственным для вышеназванных стран специализи-
рованным судебным органом конституционного кон-
троля, он создан не для разрешения обычных споров, 
которые характерны для судов общей юрисдикции, а 
для решения исключительно конституционных споров, 
которые и являются их основной и единственной функ-
цией. Отсюда следует, что главное назначение специ-
ализированных органов конституционного контроля, 
является обеспечение верховенства Основного закона 
в системе законодательных и  иных нормативных ак-
тов, а также обеспечение непосредственного действия 
его норм на территории конкретного независимого гос-
ударства. 

Что касается трех оставшихся стран СНГ (Казах-
стан, Молдова и Украина), то правовой статус специа-
лизированного органа конституционного контроля за-
креплен в самостоятельных  разделах конституций, 
получивших название "Конституционный совет" (Казах-
стан) или "Конституционный суд" (Молдова и Украи-
на)1. Думается, что в названных странах, необходи-
мость выделения в конституциях раздела о специали-
зированных органах контроля свидетельствует не 
только об авторитете данного института, но и об уси-
лении роли специализированных органов конституци-
онного контроля по обеспечению верховенства норм 
конституции. Характерной особенностью конституций 
вышеназванных стран СНГ является то, что в консти-
туционном порядке они более полно и детально опре-
деляют самостоятельный статус, компетенцию и га-

                                                 
1
  См. раздел VI Конституции Республики Казахстан. Раздел V Консти-

туции Республики Молдова и раздел XII Конституции Украины // Кон-

ституции стран - членов СНГ. Ереван . МХИТАР ГОШ. 1997 г. 



рантии деятельности специализированного органа кон-
ституционного контроля. 

Наряду с конституцией, важное место в системе 
конституционно-правовых норм, определяющих право-
вой статус специализированного органа конституцион-
ного контроля, занимает анализ специальных законов 
о вышеназванных органах. Исследование законода-
тельства о специализированных органах контроля в 
странах СНГ показывает, что в одних государствах 
приняты конституционные законы, в других - обыкно-
венные, а в третьих  - Указ о специализированном ор-
гане конституционного контроля. В частности, консти-
туционный закон о конституционном суде, принятый в 
Республике Кыргызстан, России и Таджикистане, а в 
Азербайджане, Армении, Республике Беларусь, Гру-
зии, Молдове, Узбекистане и Украине - правовой ста-
тус конституционного суда определяет обыкновенный 
(текущий) закон. Что же касается Республики Казах-
стан, то, там действует Указ Президента "О конститу-
ционном совете"1, имеющий силу конституционного за-
кона. Независимо от своего названия, каждый вышепе-
речисленный акт, более детально и подробно опреде-
ляет деятельность и функции специализированного ор-
гана конституционного контроля. Хотелось бы отме-
тить, что в таких странах СНГ, как Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,  
Украина, в том числе и в Таджикистане, законы об спе-

                                                 
1
  Согласно ст.1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. "О 

временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам 

местных администраций дополнительных полномочий" и в целях реали-

зации положений Конституции этой республики, Президент Республики 

Казахстан 29 декабря 1995 г. издал Указ, имеющий силу конституцион-

ного закона "О конституционном совета Республики Казахстан" // Ведо-

мости Верховного Совета Республики Казахстан. 1995 г. № 24. Ст.173. 



циализированных органах конституционного контроля, 
состоят из одного кодифицированного акта (организа-
ционных  и процессуальных норм)1, т.е. в едином акте 
(в законе о конституционном суде) закреплены все во-
просы, которые характерны для организации и дея-
тельности специализированного органа конституцион-
ного контроля (назначение, статус, состав, структура, 
порядок формирования, компетенции и т.д.). 

Что касается Грузии, Кыргызстана, Молдовы, то 
наряду с законом о конституционном суде,2 действует 

                                                 
1
 См.: Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1997 г. "Кон-

ституционном суде Азербайджанской Республики" //Конституционное 

правосудие в странах СНГ и Балтии. Сборник  нормативных актов. - М: 

.изд-во  "Зерцало", 1988. -С. 148 - 190; Закон Республики Армения от 6 

декабря 1995 г., с  изменениями и дополнениями от 9 декабря 1997 г. "О 

конституционном суде" //Ведомости  Национального Собрания Респуб-

лики Армения. - 1995. - № 24. - Ст. 154; Официальный вестник Респуб-

лики Армения. - 1997. - № 30 Ст. 167; Закон Республики Беларусь от 30 

марта 1994 г., с изменениями и дополнениями от 7 июля 1997 г. "О кон-

ституционном суде Республики Беларусь". //Ведомости Национального 

Собрания Республики Беларусь. - 1997. -№25-26. - Ст. 465; Указ Прези-

дента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона 

от 29 декабря 1995 г. "О Конституционном Совете Республики Казах-

стан". //Казахстанская правда. - 1996. - 9 января; Федеральный Консти-

туционный закон от 21 июля 1994 г. № 1 -ФКЗ. "О Конституционном 

Суде Российской Федерации". //Собрание законодательства Российской 

Федерации . - 1994. -№13. -Ст. 1447 и Конституционный Закон Респуб-

лики Таджикистан от 3 ноября 1995 г., с последующими изменениями и 

дополнениями. "О Конституционном Суде Республики Таджикистан". 

//Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 1995. -№21.-Ст. 

223; 1997. -№9.-Ст.110. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан. -1998. -№10.-Ст.111 и 115; 2000.-№6.-Ст.349;2001.-;4.-Ст.200. 
2
 См.: Закон Грузии от 31 января 1996 г. с изменениями и дополнениями 

от 21 марта 1996 г " О Конституционном суде. //Свободная Грузия .- 

1996. -14 февраля; Ведомости Парламента Грузии. -1996.-№5-6; Закон 

Республики Кыргызия  от 18 декабря 1993 г. "О Конституционном Суде 

Республики Кыргизия" //Ведомств  Жогорку Кенгеша. - 1994. - № 2. - Ст. 

46;  Закон Республики Молдова от 16 декабря 1994 г., с изменениями и 



отдельный закон "О конституционном судопроизвод-
стве"1, который весьма детально регулирует конститу-
ционное судопроизводство, т.е. все вопросы, которые 
связаны с организацией и порядком проведения кон-
ституционного судопроизводства, регламентируется в 
названных законах. 

В системе законодательства, регламентирующе-
го вопросы конституционного контроля, особое место 
отводится Регламенту специализированного органа 
конституционного контроля, т.к. Регламент конституци-
онного суда (Конституционного Совета) играет значи-
тельную роль в установлении норм конституционного 
судопроизводства. Особенно это характерно тогда, ко-
гда некоторые внутренние вопросы деятельности спе-
циализированного органа конституционного контроля 
не нашли своего урегулирования в Конституции и спе-
циальном законе о Конституционном Суде или Консти-
туционном Совете Стран СНГ. В частности, подобная 
норма установлена в ч.2. ст. 3 Конституционного Зако-
на Республики Таджикистан "О Конституционном су-
де"2, согласно которому, конституционный суд имеет 
право регламентировать внутренние вопросы своей 

                                                                                                          
дополнениями от 11 июля 1996 г. и 26 июня 1997 г. "О конституционном 

суде ". //Официальный Монитор Республики Молдова. - 1995. -№8-(28). - 

Ст. 86;  1996. -№54-55.-Ст.513; 1997.-№51-52.-Ст.457. 
1
 См.: Закон Грузии от 21 марта 1996 г. "О Конституционном судопроиз-

водстве";//Ведомости Парламента Грузии. -1996.-№5-6; Закон Республи-

ки Кыргызия  от 18 декабря 1993 г. "О Конституционном судопроизвод-

стве" //Ведомости  Жогорку Кенгеша. - 1994. - № 2. - Ст. 48;  Кодекс 

конституционной юрисдикции Республики Молдова от 16 июня 1995 г., 

с изменениями и дополнениями от 11 июля 1996 г. и 26 июня 1997. 

//Официальный Монитор Республики Молдова. - 1995. -№53-54. - Ст. 

597;  1996. -№54-55.-Ст.513; 1997.-№51-52.-Ст.457. 
2
  См. Сборник нормативно-правовых актов и решений Конституционно-

го суда Республики Таджикистан. Душанбе, 2002 г. С. 128. 



деятельности, ели он не урегулированы в конституции 
и настоящим конституционным законом Республики 
Таджикистан. Идентичные нормы установлены в Рес-
публике Кыргызстан1 и Казахстан2. Немаловажную 
роль в установлении норм конституционного судопро-
изводства играют регламенты специализированных ор-
ганов конституционного контроля и в других странах 
СНГ3. 

Отдельный аспект правового статуса специали-
зированного органа конституционного контроля нашел 
свою регламентацию на уровне Указов президента, по-
становлений парламента и правительств независимых 
государств4. Названные акты регулируют  отдельные 

                                                 
1
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аспекты конституционного правосудия, в частности, 
статус полномочного представителя президента и пар-
ламента в конституционном суде, деятельности кон-
ституционного суда, о мерах по обеспечению матери-
альных гарантий независимости судей конституционно-
го суда, об утверждении описания и образцов специ-
альной форменной одежды и утверждении образца 
нагрудного знака судей конституционного суда и т.д. 

Специализированные органы конституционного 
контроля в странах СНГ можно подразделить на два 
вида: 

1)  Конституционный суд; 
2) Конституционный Совет.  
 
1. Конституционный суд, как специализирован-

ный орган конституционного контроля, функционирует 
в Азербайджане, Армении, Республике Беларусь, Гру-
зии, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Уз-
бекистане. Конституционный суд является специали-
зированным судебным органом конституционного кон-
троля. Анализ законодательства стран СНГ показыва-
ет, что понятие данного конституционного органа в 
разных странах дается по-разному. 
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Конституционный суд признается высшим орга-
ном конституционного правосудия (Азербайджан), 
высшим органом (Кыргызстан) или органом судебной 
власти (Таджикистан) по защите конституции, судеб-
ный орган конституционного контроля (Грузия, Россия), 
единственный орган конституционной юрисдикции 
(Молдова, Украина), а также орган судебной власти по 
рассмотрению дел о конституционности актов законо-
дательной и исполнительной власти (Узбекистан). За-
конодательство о конституционном суде Республики 
Армении и Республики Беларусь не предусматривают 
четкого понятия данного конституционного органа. Од-
нако, как это вытекает из содержания законодатель-
ства о конституционном суде стран СНГ, конституцион-
ный суд по своей природе является специальным су-
дебным органом и учрежден с целью защиты основно-
го закона государства. 

Во многих странах СНГ конституционный суд со-
здан для обеспечения верховенства конституции и 
непосредственное действие ее норм. Этот орган осу-
ществляет высшую форму конституционного контроля 
в названных странах на постоянной основе. Осуществ-
ление конституционного контроля является единствен-
ным и основным направлением деятельности консти-
туционного суда в этих странах. 

2. Конституционный Совет как специализирован-
ный орган конституционного контроля среди стан СНГ 
существует только в Республике Казахстан. Создание 
данного конституционного государственного органа, 
предусмотрен Конституцией Республики Казахстан, 
принятой в 1995 году, однако, согласно Конституции 
Республики Казахстан 1993 года, существовал Консти-
туционный суд. 



По своей природе,  Конституционный совет Рес-
публики Казахстан, является не судебным органом, а 
специализированным органом конституционного кон-
троля в виде органа конституционного надзора; т.е. - 
квазисудебным органом. 

Согласно ст.1 Указа Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу конституционного закона от 29 
декабря 1995 года "О Конституционном совете Респуб-
лики Казахстан",  Конституционный совет, как государ-
ственный орган, обеспечивает верховенство Конститу-
ции на всей территории данного государства. 

Таким образом, специализированные органы 
конституционного контроля стран СНГ, как специаль-
ные судебные и квазисудебные органы, осуществляют 
высшую форму конституционного контроля, основным 
направлением их деятельности является - защита кон-
ституции, обеспечение верховенства и непосредствен-
ное действие ее норм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЗАКОНОВ 
С ПОДЗАКОННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ  
АКТАМИ 
 
• 
 
Раджабов Р.М. 
 
Вопрос о месте конституционного закона в си-

стеме законодательства, его соотношение с Конститу-
цией, обычными законами и подзаконными актами яв-
ляется составной частью общей концепции о норма-
тивно-правовых актах1. 

Данная статья посвящается проблемам соотно-
шения законов с подзаконными нормативными актами. 

В сфере источников (форм в юридическом 
смысле) нашего права происходят сложные, во многом 
неоднозначные процессы. Правовая реформа внесла в 
эту область правовой системы большую неопределен-
ность, даже размножение одних и вымирание других, 
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не менее ценных видов актов. Беспорядок и произвол 
царят в сфере индивидуального регулирования, кото-
рое "свободно" попирает законодательство, включая 
конституционное, в еще больших масштабах, чем это 
было характерно для прежней, в  известной мере кон-
тролируемой ситуацией 70-х годов. 

Основной юридический источник (форма) та-
джикского права - закон, принятый представительным 
органом государственной власти, либо непосредствен-
но народным волеизъявлением на референдуме. Дли-
тельное время статус и значение закона в отечествен-
ной правовой системе принижались, выхолащивались 
потоками  подзаконного и ведомственного нормотвор-
чества. В настоящее время мы, вероятно, находимся 
еще на самой начальной стадии восстановления прав 
закона как реального, а не сугубо формального источ-
ника права. На пути этого восстановления сейчас вы-
явились ряд проблем, правильная постановка и раз-
решение которых будет способствовать возрождению 
роли закона в отечественной правовой культуре. 

Прежде всего необходимо уяснить фундамен-
тальный факт, что восстановление полнокровного ста-
туса закона находится в тесной связи с системным 
упорядочением и поддержкой всех без исключения 
нормативных источников правовой системы. В свое 
время, в рамках политической, экономической и право-
вой реформ, с учетом засилья подзаконного регулиро-
вания был взят курс на  резкое увеличение удельного 
веса законов в общем нормативном массиве правовой 
системы. Этот курс стал осуществляться на основе 
упрощенного понимания формулы "приоритетности за-
кона" -  как чуть ли не механического численного пре-
восходства законодательства (в узком его смысле) над 
всеми иными нормативными юридическими регулято-



рами. В связи с этим обозначалась линия к культурной 
недооценке иных форм и уровней нормативного воз-
действия, и они опять стали безудержно плодиться и 
попирать законодательство. 

В настоящее время, во многом из-за неупорядо-
ченности и продолжающейся теоретической и практи-
ческой неясности статуса подзаконного нормотворче-
ства, оно вновь приобрело черты фактически приори-
тетной формы регулирования. 

На наш взгляд, не вызывает никакого сомнения, 
что в целом, тенденция к введению правового регули-
рования, особенного его жизненно важных, принципи-
альных сфер, связанных с правами человека, развити-
ем экономики, новых форм жизнедеятельности в рамки 
законодательной формы - безусловно, положительная, 
далеко еще не окрепшая, и потому нуждающаяся во 
всяческой поддержке. Однако уже сейчас, в соотноше-
нии законов и подзаконных актов необходимо разли-
чать ту грань, переход через которую на путях без-
удержного производства законов, не менее опасен и 
вреден с точки зрения эффективности права, нежели 
другая крайность - неконтролируемое правительствен-
ное и ведомственное нормотворчество. 

Видение социальной ценности закона как фор-
мы, способной самостоятельно решить все проблемы, 
стоит только одним махом увеличить ее удельный вес 
в правовой системе - старый и любимый предрассудок 
нашей теории, с которым она до сих пор не хочет рас-
статься, но который на практике лишь подстегивает 
безудержное производство, инфляцию и быстрое 
обесценивание законов. Каждая правовая система, 
каждая конкретная историческая ситуация знает меру 
законов как источников права. Формула этой меры в 
таджикской правовой системе - фундаментальная про-



блема отечественной науки. Скорее всего, эта мера не 
имеет ни чего общего со схемой "чем больше, тем 
лучше", когда приводятся "аргументы" о количестве 
законов, принимаемых за одну сессию Конгрессом 
США. Сам подход к такой аргументации свидетель-
ствует о поверхностности "нового" правового мышле-
ния, когда даже сами юристы выводят прямые и упро-
щенные следствия из сравнения столь различных пра-
вовых систем и социально-исторических контекстов. 
Соотношение источников права закономерно не только 
для каждой правовой семьи, но и для их национальных 
разновидностей. Нарушение пропорций этого соотно-
шения, чревато потерей равновесия всей правовой 
культуры. 

Проблема юридической силы закона имеет во 
многом формальное истолкование, как вопрос непре-
менного соответствия закону всех издаваемых в 
стране нормативных актов. Именно поэтому, на наш 
взгляд, эта проблема стала фактически вечной, ибо 
добиться абсолютного соответствия многообразной 
практики, в том числе и нормотворческой, изолирован-
ным, отвлеченным и к тому же, как правило, быстро 
устаревающим законом, заведомо нереально. Следует 
отметить, что и сам подход к законотворчеству в таком 
его истолковании, вызывает стремление сделать зако-
нодательство (в узком его смысле), универсальным 
центром правового регулирования, что не может в 
свою очередь не вести к бюрократизации государ-
ственного и правоохранительного аппаратов, механи-
цизму в юрисдикционной деятельности, примитивизму 
в юридической культуре общества, имеющей источники 
не только в нормативных актах, но и в индивидуальном 
правовом поведении, поднормативных решениях, юри-
дических обычаях народа. 



Вероятно, не случайно,  что после провозглаше-
ния курса на резкое увеличение доли законов в право-
вой системе,  прежние ее пороки - неэффективность 
законодательства, юридический произвол на всех 
уровнях социальной организации, правовая незащи-
щенность граждан не только не были устранены, но 
наоборот, - многократно обострились. 

В начале перестройки много писалось о вреде 
подзаконного нормотворчества, его корректирующей 
законодательство роли. Безусловно, существуют про-
блемы нарушения законодательства, в том числе и че-
рез ведомственные и правительственные акты. Одна-
ко, на этот вопрос давно пора взглянуть и с иной точки 
зрения. Перед нами, скорее всего, не столько негатив-
ный, сколько весьма обнадеживающий социальный 
феномен, свидетельствующий о том, что подзаконная 
сфера уже в период "застоя" занимала самостоятель-
ную позицию по отношению к действующему законода-
тельству, что говорит о ее зрелости и большей жиз-
ненной адекватности по сравнению с любым иным ви-
дом источников правовой системы. Если учесть, что 
наши законы, при всем к ним уважении как к классиче-
ской юридической форме, не отличались адекватно-
стью ни до, ни тем более, после политических перемен 
в стране, то сфера подзаконного регулирования скорее 
выглядит институтом, спасшим правовую систему от 
окончательного разложения и краха в результате не-
продуманных массированных законодательных нова-
ций. 

На наш взгляд, суть проблемы состоит не в 
устранении или ограничении подзаконного регулирова-
ния как такого, вытеснения его большей части регули-
рованием законодательным, а в изменении самого за-
конодательства как юридического и социального ин-



ститута. Смысл такого изменения - в придании таджик-
скому законодательству характеристик элемента наци-
ональной правовой системы, в определении его меры 
и удельного веса в этой системе, которые не должны 
вести к утратам структур подзаконного регулирования. 
Подзаконные акты всегда ближе к непосредственной 
социальной практике, тоньше ее чувствуют, локализу-
ясь в среде профессиональной (ведомственной), реги-
ональной или иной специфической деятельности. По-
этому, подзаконное регулирование, нуждаясь, без-
условно,  в устранении своих бюрократически-
ведомственных извращений и прямых незаконных вы-
ходов в законодательную сферу, должно, тем не ме-
нее, получить необходимую поддержку государства. 
Оно должно иметь ясную культурную перспективу, 
форму реализации, будучи важным элементом социа-
лизации правовой системы, наиболее зрелой, в том 
числе в сравнении с законодательной, ее правообра-
зовательной частью (например, судебная практика). 

Подводя итог вышесказанному, хочется под-
черкнуть, что формирование и существование право-
вого государства в любой стране предполагает уста-
новление не только формального и реального примата 
закона во всех сферах жизни общества, но также, рас-
ширение сферы его прямого, непосредственного воз-
действия на общественные отношения. 

Таким образом, говоря о примате закона и его 
прямого действия, надо отметить, что подзаконные 
нормативные акты не искажали сути и содержания са-
мих законов, в противном случае, призывы и установки 
о создании правового государства  неизбежно останут-
ся нереализованными. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел II. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВО-  
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ 
 
• 
 
Солиев К.Х. 
 
Следует признать, что проблема смертной казни, 

подход к ней в нашей республике, как и ко всякой дру-
гой проблеме жизнеустройства общества, постепенно 
меняется, и следует заметить, в позитивную сторону. 
Свидетельством тому является ограничение круга со-
ставов преступлений, предусматривающих применение 
смертной казни. В этом смысле немаловажное значе-
ние имеет широкое обсуждение рассматриваемой про-
блемы общественностью республики, проводимое на 
различных уровнях, правительственном, неправитель-
ственном, научных конференциях и даже в студенче-
ских кружках. А между тем, обсуждение такого архи-
важного для общества вопроса в недалеком прошлом, 
было не только не корректным, но и "запрещенным", в 
силу его относимости к сфере абсолютной монополии 
государства, а это могло расцениваться как посяга-
тельство на его интересы.  

Бурное обсуждение проблемы смертной казни в 
Республике Таджикистан с широким привлечением к 
нему различных слоев общества, начиная от ученых и 
кончая студентами, от государственных мужей до дех-
кан - является ярким подтверждением того прогрес-
сивного курса, который взяло наше государство по по-
строению светского, правового, демократического и 
социального общества. 

История развития общества дает нам немало 
примеров, когда прогрессивные идеи пробивались че-



рез тернии и становились господствующими постепен-
но, в течении многих десятков, а то и сотен лет. По-
этому, считаю, что бурное обсуждение данной пробле-
мы, продолжающиеся у нас уже в течении последних х-
четырех-пяти лет, является первой ласточкой, в по-
следствии станущей тем  маячком, на который и будет 
ориентироваться государственная политика. Сам этот 
процесс следует признать "моментом истины", успехом 
и первоначальной стадией к поэтапной отмене смерт-
ной казни в нашей республике. 

В связи с этим,  к проблеме смертной казни по-
дойти как с оптимистической, так и реалистической то-
чек зрения. Оптимистический подход обнадеживает - 
рано или поздно мы придем к полной отмене смертной 
казни, и свидетельством тому является сохраняющая-
ся тенденция этого процесса. А реалистический подход 
однозначен - смертная казнь должна быть отменена, 
хотя бы в силу ее антигуманности и противоречия 
международно-признанным актам. Однако, насколько 
этот процесс должен быть реализован в рамках вре-
менной пространственности? Думается, что революци-
онные пути решения социально-значимых проблем, ка-
ковым, является отмена смертной казни, чреваты 
определенными потрясениями в виде психоза обще-
ственного масштаба, если не учитывать конкретных 
исторических условий, через которые прошла та или 
иная страна, и в частности, Республика Таджикистан, 
пережившая страшное противостояние. Причина этого 
кроется в правосознании каждого члена общества, по-
вышение которого находится в прямой зависимости от 
их правовой культуры, которую также необходимо раз-
вить. Резкие скачки и повороты, искусственно вноси-
мые в ход общественного развития, напоминающие 
"шоковую терапию", вряд ли могут дать позитивные ре-



зультаты, если как уже было отмечено, пренебрегать 
конкретными историческими условиями, не последнее 
место в которых, занимает общественная психология.  

Однозначно, что смертная казнь в недалеком 
будущем не должна иметь место в цивилизованном 
обществе, тем более, когда Таджикистан объявил себя 
частью мирового сообщества, предполагающее уваже-
ние и соблюдение его принципов. Поэтому, считаю, что 
для нас является приемлемым поэтапный подход к 
проблеме отмены смертной казни, в частности, огра-
ничение ее применения на первых порах в отношении 
тех преступлений, которые не связаны с посягатель-
ством на жизнь, например преступлений, предметом 
которых являются наркотические средства, разбой, 
угон или захват воздушного, водного судна либо же-
лезнодорожного состава, изнасилование и ряд других. 
На первоначальном этапе такой подход следует при-
знать необходимым и целесообразным. 

Заслуживает внимание  осмысление и другого 
подхода к проблеме смертной казни. Как известно, лю-
бое государство, обладающее легитимной властью, 
взяло на себя обязанность защищать не только права 
и свободы гражданина и человека, но и их интересы, в 
связи с чем, поднимаются вопросы следующего со-
держания:  

- насколько справедливо то, что государство 
официально лишает жизни человека, который незакон-
но совершил противоправное деяние; 

-    восстанавливается ли при этом социальная 
справедливость; 

- какая польза (выгода) родственникам жертвы 
от умерщвления преступника, который возможно ли-
шил их единственного кормильца (за исключением мо-
рального удовлетворения); 



- справедливо ли лишение родственников по-
терпевшего возможности ведения дальнейшего до-
стойного образа жизни, прежде всего связанного с ма-
териальным содержанием; 

- должно ли государство, при принятии реше-
ния, учитывать мнение потерпевшей стороны (род-
ственников), которае больше всего и пострадала от 
преступления. 

В связи с этим, на обсуждение выносится сле-
дующее предложение: в целях достижения взаимопо-
нимания, согласия и внимания к чаяниям людей, а так-
же освобождения их от чувства безучастности в реше-
нии вопроса, в котором они кровно заинтересованы, 
государство должно предлагать потерпевшей стороне 
выбрать при определены меры наказания одно из трех: 

1. требование о наказании виновного смертной 
казнью; 

2. прощение преступника; 
3. принятие от виновного выкупа за кровь. 
В двух последних случаях, смертная казнь заме-

няется лишением свободы. Право такого выбора 
должно предоставляться ближайшим родственникам1. 

В действительности, если виновный берет на 
себя все расходы по возмещению и дальнейшему 
обеспечению потерпевшей стороны, вряд ли стоит ли-
шать его жизни, приводя приговор в исполнение. Будет 
намного справедливее, лишить его свободы на опре-
деленный срок или на пожизненное заключение. 

Это всего лишь идея, идея, которая имеет право 
на существование. Ее обсуждение, выявление как по-

                                                 
1
 Сргласно приданию, в случае совершения умышленного убийства про-

рок Магомед предлагал потерпевшей стороне выбрать одно из трех ука-

занных вариантов. См. подробнее Лихачев В.А. Уголовное право в осво-

бодившихся странах. М., 1988. С. 138-141. 



ложительных, так и отрицательных сторон будет спо-
собствовать дальнейшей проработке данного подхода. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И  
ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  В ВОЗРАСТЕ  
ДО ТРЕХ ЛЕТ 
 
• 
 
Шарипов Т.Ш. 
 
Освобождение от отбывания наказания бере-

менных женщин, и женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, представляет собой принципиально новый 
правовой институт  в уголовном праве, суть которого 
заключается в том, что  указанная категория осужден-
ных женщин  освобождается от отбывания наказания 
на предусмотренное законодательством РТ время от-
пуска по беременности и родам, предоставленного для 
ухода за ребенком до достижения им трех летнего воз-
раста. 

Рассматриваемого вида освобождения в преды-
дущих Уголовных кодексах РТ не было, он был вклю-
чен в новый УК РТ  1998 года впервые. Следует отме-
тить, что этот институт был заимствован из УК РСФСР 
1960г. (ст.462), так как практика применения этой нор-
мы в РФ доказала свою эффективность. Кроме того, 
данный состав подвергся некоторым изменениям и по-
лучил свое закрепление в статье  78 УК РТ, где опре-
делено, что  осужденных беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, кроме 
осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет за 
тяжкое и особо тяжкое  преступление, суд может осво-
бодить от отбывания наказания в пределах  срока, на 
который действующим законодательством  женщина 
может быть освобождена  от работы  в связи с бере-



менностью, родами и до достижения ребенком трех-
летнего возраста. 

В то же время следует отметить, что впервые, 
положение о предоставлении освобождения от испол-
нения наказания  беременной женщине, было преду-
смотрено в п.2 ст.471 УПК РСФСР 1922г., согласно ко-
тороой,  "если беременность осужденной является 
препятствием к отбыванию ею наказания,  то таковое 
откладывается до достижения  года после родов"1. 
Впоследствии, нормы об освобождении от исполнения 
наказания беременной женщине  и женщине, имеющей 
малолетних детей, до принятия УК РТ 1998г., также 
предусматривалось в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, согласно которому "Исполнение приго-
вора об осуждении лица к лишению свободы, высылки 
или исправительным работам без лишения свободы, 
может быть отсрочено при наличии одного из следую-
щих оснований:  

 беременности  осужденной к моменту исполнения 
приговора - на срок не более одного года;   

 наличия у осужденной женщины малолетних детей - 
до достижения ребенком трехлетнего возраста" 
(ст.365 УПК Таджикской ССР 1961г). 

В связи с этим, вызывает интерес история пере-
хода рассматриваемого вида освобождения из уголов-
но-процессуального  права в  уголовно-материальное 
право, что было связано с результатом проводимого 
эксперимента. А именно, в 1991г. в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета  от 19 декабря 
1990г. был проведен эксперимент по освобождению от 
исполнения лишения свободы в отношении положи-
тельно себя зарекомендовавших беременных женщин 

                                                 
1
 См. Минязева Т.Ф. Указ. работа -С. 233 



и женщин, имевших малолетних детей в доме ребенка, 
в исправительно-трудовых колониях для женщин. Эта 
освобождение от отбывания наказания применялась 
судом по ходатайству администрации колонии и 
наблюдательной комиссии на срок до трех лет к дис-
циплинированным женщинам, при наличии у них по-
стоянного места жительства, сохранившейся семьи и 
наличия желания у родственников принять их.1 

Освобождение не распространялось на лиц, 
осужденных за разбой с целью завладения государ-
ственным или общественным имуществом: умышлен-
ное убийство при отягчающих обстоятельствах; умыш-
ленное причинение  тяжкого телесного повреждения; 
разбой с целью завладения личным имуществом граж-
дан;  осужденных более двух раз за любые умышлен-
ные преступления; на лиц, не прошедших принуди-
тельного лечения от алкоголизма, наркомании и обяза-
тельного лечения  от венерических заболеваний, а 
также злостных нарушителей режима содержания. 

В ходе проведения эксперимента, вносились 
предложения по совершенствованию правового  инсти-
тута освобождения от отбывания наказания на осуж-
денных  два или более раза за тяжкие преступления, 
если они отбывали определенную часть наказания, что 
не предусматривалось условиями эксперимента. Ука-
зывалось на обоснованность неприменения освобож-
дения от отбывания наказания к лицам, не прошедшим 
лечение от алкоголизма, наркомании, венерических 
заболеваний. Поступали и другие предложения по 
апробации нового правового института. 

                                                 
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. Учение о наказании. 

Учебник для вузов. Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой и доц. 
И.М.Тяжковой - М.: Изд-во, ЗЕРЦАЛО, 1999 - С.235 



Всего за период эксперимента в связи с отсроч-
кой отбывания наказания было освобождено 136 чело-
век. В течение всего срока действия эксперимента 
(1990-1991г), в колонии были возвращены две осуж-
денные, уклонявшиеся  от воспитания ребенка. В от-
ношении двух освобожденных поступила  информация 
о возбуждении уголовного дела за кражу личного иму-
щества. Эксперимент по апробации новых правовых 
норм в части применения освобождения от отбывания 
наказания  себя оправдал.1 

Исходя из этого, Законом от 12 июля 1992г. "О 
внесении изменений и дополнений в Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР, в Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР", была вве-
дено освобождение от исполнения наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющих малолетних 
детей, которое предусматривалась ст.462 УК РСФСР. 

  Таким образом, как правильно замечает 
Е.В.Середа, положительный результат эксперимента  
был воплощен в жизнь, путем введения в УК РСФСР 
ст. 462 , устанавливающей  возможность отсрочить ис-
полнение наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим  малолетних детей, не только  в момент 
вынесения  приговора (как  было ранее и регулирова-
лось в ст.361 УПК РСФСР), но и во время отбывания 
наказания. Эта новая норма, впервые уравнивала в 
правах женщин, которые были беременными во время 

                                                 
1
 См.:Сушко В.А. Особенности отбывания наказания в виде лише-

ния свободы осужденными женщинами, имеющими малолетних 
детей и беременными. Пособие. - М.: ВНИИ МВД, 1996 - С.51.  



судебного процесса, и тех, которые забеременели во 
время отбывания наказания1. 

Перейдя к анализу статьи 78 УК РТ отметим, что 
положения настоящей статьи направлены на защиту 
интересов как самой осужденной, которая находится в 
состоянии беременности, так и интересов ее детей в 
возрасте до  трех лет. Как вытекает из ст.78 УК РТ, 
освобождение от отбывания наказания может рас-
сматриваться в двух аспектах в зависимости от того, 
когда она применяется: до начала реального исполне-
ния наказания, т.е., сразу же после вынесения и вступ-
ления приговора в законную силу, или же  в процессе 
реального исполнения приговора. 

 В первом случае, названная категория осужден-
ных женщин не направляется в исправительные учре-
ждения. Второй аспект применения освобождения, ко-
гда оно применяется в процессе реального отбывания 
наказания осужденными беременными женщинами или 
женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет. 
Причем не имеет значения, где находится ребенок: с 
женщиной в доме ребенка при колонии в возрасте до 
трех лет, в детском учреждении органов здравоохра-
нения, у родственников или иных лиц. При этом, срок 
отбывания наказания в исправительных колониях не 
имеет значения, важно наступление самого основания, 
указанного в ч.1 ст.78 УК РТ.      

Можно сказать, что этот институт уникален и в 
настоящее время, он предусматривается в УК Респуб-
лики Беларусь (ст.93), УК Грузии (ст.75), УК Кыргызской 
Республики (ст.72), УК Республики Казахстан (ст.72), 
УК Украины (ст.83), УК РФ (ст.82). Уникальность  дан-

                                                 
1
 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Россий-

ской Федерации. Отв. ред. проф. А.И.Зубков - М.: Издательская груп-

па ИНФРА. М.НОРМА, 1997 - С.357. 



ного института, заключается прежде всего в том, что в 
его основании  лежит идея гуманизма,  имеющая здесь 
строго целевую направленность по отношению не 
только к  женщине- матери, чье основное и естествен-
ное предназначение - рожать и воспитывать детей, и 
вместе с тем, избавляет от незаслуженной кары и ре-
бенка. 

Наказывая женщину за совершенное преступле-
ние и заботясь об облегчении участи женщины- мате-
ри, закон ограждает, в первую очередь, малолетних 
детей, которые вынуждены следовать за матерью в 
места лишения свободы или обречены на рождение в 
этих местах. Кроме того,  практика показывает доволь-
но высокую эффективность рассматриваемого вида 
освобождения, что проявляется в низком рецидиве. По 
данным статистики, в 2001г. новое преступление со-
вершили только 0,3%  женщин, получивших освобож-
дение от отбывания наказания1.    

Предоставление освобождения от отбывания 
наказания беременной женщине или женщине, имею-
щей детей в возрасте до трех лет, является одной из 
необходимых форм индивидуализации уголовной от-
ветственности, призванной обеспечить процесс испол-
нения обвинительного приговора в направлении во-
площения на практике начал гуманизма,  справедливо-
сти, целесообразности и экономии репрессии. 

Теоретическим и социальным обоснованием 
наличия нормы об освобождении от отбывания нака-
зания в уголовном законодательстве (ст.78 УК РТ ), яв-
ляется возможность посредством ее применения, со-
действовать осуществлению функций  уголовной от-

                                                 
1
 Это данные по Российской Федерации. К сожалению, по Таджи-

кистану мы имеем отрывочные сведения, которые еще не дают 
полного представления 



ветственности путем установления контроля над пове-
дением осужденных, минимального ограничения их 
личной свободы, мобилизации их собственных усилий 
в достижении поставленных перед ними целей. 

Самое главное то, что наличие этой нормы сви-
детельствует о гуманизме уголовного закона, так как 
она реализует принципиальные положения о защите 
государством материнства и детства, зафиксирован-
ные в Конституции1. 

Определенный интерес представляет выявление 
юридической природы рассматриваемого института, по 
поводу которой в теории существуют противоречивые 
суждения. Одни авторы считают такое освобождение 
"разновидностью специфического вида освобождения 
от уголовного наказания", в основе которого лежит 
идея гуманизма по отношению к женщине и еще более 
по отношению к ее детям2, освобождением  от наказа-
ния3 или  разновидностью освобождения от наказа-
ния.1 

                                                 
1
 См.: Буяневич Т.С. Указ. работа.- С.32-33; См. также Дуюнов В.К. 

Указ. работа.- С.428. 
2
 См.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т.2. Наказа-

ние./Под ред. проф. А.И.Коробеев. - Владивосток: Изд-во Дальне-
вост.ун-та. 1999 - С.347-348; Уголовное право РФ. Общая часть. 
/Под ред. Б.В.Здравомыслова. М.- Юристъ. 1996 - С.454;  Уголов-
ное право. Общая часть Учебник для вузов. Отв.ред. проф. 
И.Я.Козаченко и проф. З.А.Незнамова. М. Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА. М., 1999 - С.457. 
3
 См.: Буякевич  Т.С. Уголовно-правовые, криминологические и 

пенитенциарные проблемы освобождения от отбывания наказа-
ния беременным женщинам и женщинам, имеющих малолетних 
детей. Дисс… канд.юрид.наук.- М., 1995 - С.32.; Комментарий к 
Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е изм. и доп. 
Под общ. ред. проф. Ю.И.Скуратова и В.М. Лебедева. -  М., Изда-
тельская группа НОРМА - ИНФРА. М., 1999 - С.173; Семенов С. 
Указ. работа.- С.15.; Учебник уголовного права. Общая часть. - М.: 



Этот институт действительно содержит признаки 
освобождения от наказания. В случае соблюдения  
осужденной указанных в законе условий суд может 
освободить виновную от наказания. Ведь не случайно 
законодатель пометил эту норму в главу пятую Общей 
части УК РТ, которая называется "Освобождение от 
наказания". 

Однако освобождение от  наказания является 
лишь одним из следствий данного института исполне-
ния приговора, которое не может полностью раскры-
вать юридическую природу рассматриваемого институ-
та. Так как применение этой нормы  не всегда и не 
обязательно влечет за собой освобождение от наказа-
ния. Да и основания и порядок применения их разли-
чен. К тому же вопрос об освобождении от наказания 
вообще не решается судом в момент ее применения. 
Лишь по окончании срока освобождения от суд обязан 
в зависимости от поведения осужденного решить во-
прос - освобождать лицо от наказания или отправить 
для отбывания назначенного наказания в места лише-
ния свободы. Осужденная лишь тогда будет освобож-
дена от наказания, когда выполнит все требования за-
кона. Поэтому признание института освобождения от 
исполнения приговора  видом освобождения от нака-
зания не выражает его полной сути2. 

                                                                                                          
"СПАРК", 1996 - С.319; Уголовное право России. Учебник для ву-
зов. В 2-х томах. Т.1. Общая часть Отв.ред. проф. А.Н.Игнатов и 
проф. Ю.А.Красиков - М.- НОРМА-ИНФРА. М., 1998   
1
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. 

Курс лекций - М.: БЕК,- 1996 - С.472; Российское уголовное право. 

Общая часть. Учебник. Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева и 
проф.А.В.Наумова - М.:СПАРК, 1997 - С.374.  
2
 См.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т.2. Наказа-

ние./Под ред. проф. А.И.Коробеев. - Владивосток: Изд-во Дальне-



Другие утверждают, что рассматриваемый вид  
освобождения  является особым видом условного 
освобождения1, разновидностью полного или частично-
го условного досрочного освобождения осужденной 
женщины от отбывания (дальнейшего отбывания) 
назначенной ей меры уголовного наказания2.  

Так, В.В. Сверчков отмечает, что "освобождение 
от  отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей, являлась 
разновидностью условного осуждения, на что указыва-
ли  одинаковые юридические признаки: применение 
указанных норм при осуждении лиц от имени государ-
ства с вынесением обвинительного приговора, избра-
нием определенной меры наказания и фактическим его 
неисполнением под соответствующие условия.3  

Параллельно существует мнение, что если суд 
при рассмотрении уголовного дела о преступлении, 
совершенном указанными категориями женщин, придет 
к выводу о  нецелесообразности исполнения лишения 
свободы, то он может принять решение об освобожде-

                                                                                                          
вост.ун-та. 1999 - С.347-348; Уголовное право РФ. Общая часть. 
/Под ред. Б.В.Здравомыслова. М.- Юристъ. 1996 - С.454;  Уголов-
ное право. Общая часть Учебник для вузов. Отв.ред. проф. 
И.Я.Козаченко и проф. З.А.Незнамова. М. Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА. М., 1999 - С.457. 
1
 См. Минязева  Указ.работа - С.232; Сверчков В.В. Указ. работа. - 

С.195 
2
 См: Дуюнов В.К. Указ. работа. - С.429; Козаченко И.Я.,Николаева 

З.А. Коллизии уголовного и уголовно-исполнительного права. 
//Государство и право. 1993. №2- С.86. 
3
 Сверчков В.В. Указ. работа. - С.195 



нии от исполнения наказания - разновидности условно-
го осуждения.1 

На наш взгляд, освобождение от отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, име-
ющим малолетних детей, предусмотренную ст.78 УК 
РТ,  при всем ее сходстве с условным неприменением 
наказания (ст.71 УК РТ )   и условно-досрочным осво-
бождением (ст.76 УК РТ ), не следует отождествлять с 
этими институтами. В этой связи как об этом пишет 
В.К.Дуюнова: "От того, что какой-либо институт по сво-
им характеристикам близок другим институтам  - еще 
не означает необходимости или целесообразности 
укладывать его в "прокрустово ложе" уже имеющихся 
институтов, правильнее и полезнее рассматривать его 
в  качестве самостоятельного, своеобразного институ-
та. Для этого, мы считаем, необходимо провести   
сравнение между освобождением от отбыванием нака-
зания беременных женщин и женщинами, имеющих 
детей в возрасте до трех лет от условий неприменения 
наказания и условно-досрочном освобождением. 

Начнем с условного неприменения наказания, 
который является одним из наиболее близких по своей 
правовой природе  к освобождению от отбывания  
наказания беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. Сравнительный анализ 
этих двух институтов действительно показывает, что 
они имеют ряд общих черт, свойственных как освобож-
дению от отбывания наказания, так и условного не-
применения наказания. 

Во-первых, при простом сравнивании этих норм 
можно заметить, что обе нормы применяются в основ-

                                                 
1
 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том.2. Учение о нака-

зании. Учебник для вузов. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и доц. 
И.М.Тяжковой. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1999 - С.236-239. 



ном за совершение преступлений, небольшой  и сред-
ней тяжести; применение этих норм возможно лишь в 
том случае, если лицо характеризуется положительно. 

Во-вторых, само представление судом освобож-
дение от отбывания наказания беременных женщин и 
женщин имеющих детей в возрасте до трех лет есть 
условное освобождение от наказания, так как наказа-
ние в период освобождения от отбывания наказания 
беременных женщин и женщин имеющих детей в воз-
расте до трех лет и условного неприменения наказания 
не отбывается, но может быть приведено в исполнении 
в том случае, если осужденная не выполняет предпи-
санных ей законом условий, т.е. назначенное наказа-
ние и в том и в другом случае носит условный харак-
тер. 

В-третьих, общим между рассматриваемыми ин-
ститутами является то, что контроль за  проведением 
осужденных, к которым применено условное неприме-
нение наказания и освобождение от отбывания нака-
зания беременных женщин и женщин имеющих детей в 
возрасте до трех лет, осуществляется одними и теми 
же государственными органами - уголовно-
исполнительными инспекциями, инспекцией исправи-
тельных работ. 

В-четвертых, в случае совершения осужденной в 
период освобождения от отбывания  наказания бере-
менных женщин и женщин имеющих детей в возрасте 
до трех лет или в течение испытательного срока ново-
го преступления, суд присоединяет к новому наказа-
нию ранее назначенное наказание по правилам, 
предусмотренным ст.68 УК РТ. 

В-пятых, сходство этих институтов состоит в том, 
что при невыполнении определенных законом условий, 
следует отмена освобождения от отбывания наказания 



или условного неприменения наказания и направление 
виновной для отбывания наказания назначенного  ра-
нее судом1. 

Перечислив некоторые общие черты, которые 
наблюдаются в институтах освобождения от отбыва-
ния наказания беременным женщинам  и условного 
неприменения наказания, подчеркнем, что в остальном 
они различны и существенно отличаются друг от друга. 
Причем  условное неприменение наказания и осво-
бождение от отбывания наказания беременных жен-
щин имеют свои особенности, которые можно объяс-
нить лишь различной правовой природой этих двух ин-
ститутов. 

При условном неприменении наказания суд на 
основании имеющихся данных убежден в том, что 
между государством и лицом, совершившим преступ-
ление, в дальнейшем сложатся правовые отношения 
по поводу социально-положительного поведения, сви-
детельствующие  об исправлении осужденного. По-
этому уже в момент  вынесения приговора суд может 
решить вопрос об неприменении наказания; непосред-
ственно об этом говориться в ч.1 ст.71 УК РТ. Рассмат-
риваемый вид освобождения  применяется не только 
при вынесении приговора, но во время отбывания 
наказания. Суд полагает, что наличие беременности у 
осужденной или малолетних детей в условиях кон-
троля может оказать на осужденную положительное 
влияние и дальнейшее ее исправление возможно без  
изоляции от общества. 

И при условном неприменении наказания и при 
освобождении от отбывания наказания беременным 
женщинам суд  назначает соответствующий вид и срок 

                                                 
1
 См.: Буякевич Т.С. Указ. работа. - С.34-35. 



наказания, которое он  постановляет считать условным  
или отсроченным. Однако, если при условном непри-
менении наказания вопрос о видах назначаемых нака-
заний уголовным  законом решен определенно, то это-
го нельзя сказать об освобождении от отбывания нака-
зания1. Различна сущность периода отбывания наказа-
ния и испытательного срока при условном непримене-
нии наказания. 
           Различные и основания отмены этих двух видов 
условного освобождения от отбывания наказания. 

Например, освобождение от отбывания наказа-
ния беременным женщинам отменяется, если осуж-
денная  отказалась от ребенка или передела его в дет-
ский дом, исчезла с места проживания или уклоняется 
от воспитания ребенка и ухода за ним, нарушает об-
щественный порядок, за что письменно более двух раз 
предупреждалась  органом, осуществляющим за нею 
контроль (ч.3 ст.78 УК РТ ). А условное неприменение 
наказания может быть отменено в случаях нарушения 
осужденными в течение испытательного срока обще-
ственного порядка, повлекших применение мер адми-
нистративного  взыскания  или злостного уклонения от 
возложенных на них обязанностей (ч.7 ст.71 УК РТ). 
Сказанное, как правильно замечает Т.С.Буякевич, сви-
детельствует о различном подходе законодателя к ос-
нованиям отмены. К тому же в  первом случае акцент 
делается на нравственную сторону, тогда как во вто-
ром случае выделяется отношение к общественному 
порядку2. 

Конечно, мы не отрицаем значительное сходство 
между данными институтами, сходства, которые неиз-
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 См.Иногамова-Хегай Л.В. Указ. работа - С.62. 

2
 СМ.: Бурякевич Т.С. Указ. работа - С.35. 



бежны между однопорядковыми явлениями. Но, в то 
же время, даже те отдельные элементы, которые 
сходны в этих институтах, действуют своеобразно, не-
одинаково. 

Условное неприменение и освобождение от от-
бывания наказания бе ременным женщинам представ-
ляют собой самостоятельные формы реализации уго-
ловной ответственности,  при которых наказание  от-
срочивается или условно не применяется. Эти уголов-
но-правовые меры являются признаком общей тенден-
ции уголовной политики, направленной на дальнейшую 
гуманизацию уголовной ответственности, на гуманиза-
цию уголовного законодательства и экономии репрес-
сии.  При помощи этих мер значительно сужается сфе-
ра применения краткосрочного лишения свободы. Тем 
не менее "освобождение от отбывания наказания- са-
мостоятельный институт уголовного права, а не уго-
ловно-правовой институт, который по своей сути явля-
ется условно досрочным освобождением от дальней-
шего отбывания наказания", - как считают Козаченко 
И.Я и Николаева З.А.1 

За одно сделаем плавный переход и убедимся в 
том, что УДО и освобождение от отбывания наказания 
беременных женщин  не являются разновидностью од-
ного и того же института, а для этого необходимо 
сравнить их и правильно определить юридическую 
природу каждого из этих институтов. И здесь краткий 
анализ дает возможность сделать вывод, что эти два 
института имеют ряд общих черт, свойственных как 
освобождению от отбывания наказания беременных 
женщин, так и  условно-досрочному освобождению. 
Например: 
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- оба рассматриваемых института  помещены в од-
ной главе (гл.12) общей части УК РТ "Освобожде-
ние от наказания"; 

- применяется освобождение от отбывания наказа-
ния, как и условно-досрочное освобождение в от-
ношении лиц отбывающих  основные срочные нака-
зания; 

- применение этих дух институтов возложено на суд; 
- в случае совершения лицом, к которому было при-

менено условно-досрочное освобождение, как и ли-
цом, к которому применено освобождение от отбы-
вания наказания, в течение не отбытой части нака-
зания нового преступления суд назначает наказа-
ние по правилам, предусмотренным ст.68 УК РТ.  

Вот таковы общие сходства этих двух институтов 
и на этом можно, пожалуй подвести черту. В остальном 
же УДО и освобождение от отбывания наказания  бе-
ременным женщинам существенно отличаются друг от 
друга и имеют свои особенности, которые подчеркива-
ют различную юридическую природу рассматриваемых 
уголовно-правовых институтов. 

Суть такого уголовно-правового института как 
УДО мы рассмотрели в предыдущей главе, поэтому 
здесь очень кратко отметим, что  освобождение счита-
ется условным потому, что оно осуществляется по 
определенным, установленным в законе условиям, не-
соблюдение которых влечет за собой частичное или 
полное отбывание той части срока наказания, от кото-
рой последовало  условно-досрочное освобождение. 
По истечении определенного срока, равного неотбытой 
части срока наказания, условно-досрочно освобожден-
ный, не нарушивший условий освобождения, считается 
отбывшим наказание. При освобождении от отбывания 
наказания беременным женщинам, как уже отмеча-



лось, вопрос об освобождении от наказания решает 
суд по истечении срока освобождения от. 

Различны и основания применения этих двух ин-
ститутов. УДО от наказания может быть применено к 
осужденным лишь в тех случаях, когда достигнуты це-
ли, предусмотренные наказанием. Поэтому осужден-
ный может быть условно-досрочно освобожден, если 
он исправился и отбыл установленную законом часть 
срока наказания (половину, две трети или три четверти 
наказания для лиц, совершивших преступление, бу-
дучи совершеннолетним, и одну треть, половину или 
две трети для тех осужденных, которые совершили 
преступление в возрасте несовершеннолетнем. 

Требование отбытия осужденным определенной 
части срока наказания при предоставлении к УДО, так 
же как и требование исправления осужденного, пре-
следует достижение целей уголовного наказания. При 
предоставлении освобождения от отбывания наказа-
ния беременным женщинам, когда оно применяется в 
процессе реального отбывания наказания в законе 
прямо ничего не говориться о сроке, который необхо-
димо отбыть  осужденной в исправительных учрежде-
ниях, чтобы быть представленной к этому освобожде-
нию.  

Сравнивая нормы об УДО и освобождении от 
отбывания наказания беременным женщинам, легко 
заметить, что нормы об УДО содержат перечень огра-
ничений, касающихся лиц, к которым условно-
досрочное освобождение не применяется (ч.7. ст.76 УК 
РТ). В этот перечень вошли четыре категории лиц.  То-
гда как освобождение от отбывания наказания бере-
менным женщинам не применяется лишь к осужден-
ным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. 



Думается, правильно предлагает Т.С.Буянович, что 
необходимо внести в законодательство еще одну кате-
горию лиц, в отношении которых не применять осво-
бождение от отбывания наказания беременным жен-
щинам. Это лица, к которым применялась освобожде-
ние от отбывания наказания беременным женщинам и 
которые в период этого вида освобождения от совер-
шили преступление. На наш взгляд, это должно спо-
собствовать более эффективному и действенному 
применению освобождения от отбывания наказания. К 
тому же это ограничение усилит превентивное воздей-
ствие на осужденную и других лиц1. 

Испытательный срок освобождения от отбыва-
ния наказания беременным женщинам также суще-
ственно отличается от испытательного срока при 
условно-досрочном освобождении. Так при освобож-
дении от испытательным сроком считается время  
освобождения по беременности, родам и до достиже-
ния ребенком трехлетнего  возраста, которое устанав-
ливается законодательством РТ. При УДО испыта-
тельным сроком считается неотбытая часть наказания 
и устанавливается для того, чтобы условно-досрочно 
освобожденный окончательно подтвердил свое ис-
правление. Тогда как при освобождении от отбывания 
наказания осужденной предоставляется возможность 
исправиться и избежать отбывания наказания, назна-
ченного судом.  

Таким образом, анализ содержания норм УДО и 
освобождения от отбывания наказания беременным 
женщинам свидетельствует о том, что эти две нормы 
являются самостоятельными уголовно правовыми 
нормами. 

                                                 
1
 См. Буякевич Т.С. Указ. работа - С.39-40. 



Различие имеется также в основаниях  отмены 
освобождения от отбывания наказания  беременным 
женщинам и УДО и некоторых других вопросах. А  по-
тому мы не можем не согласиться с точкой зрения 
В.К.Дуюнова о том, что "в отличие от условного осуж-
дения, данная освобождение от может применяться и к 
осужденной, уже отбывающей меру наказания, а в от-
личие от условно досрочного освобождения отбывания 
- напротив быть применена и до момента обращения 
наказания к исполнению.1 

По его  мнению "смысл рассматриваемой осво-
бождения от отбывания, ее социальное назначение,  
не  в том, чтобы лишь отсрочить наказание до опреде-
ленного момента, а затем - в других условиях все же 
непременно его применить. Такой исход возможен, но 
он не является желательным, не во имя его  освобож-
дение от предусмотрена  в законе и применяется. 
Главное в данном освобождении,   ее смысл и наличие 
состоят в том, чтобы из соображений гуманности и 
здравого смысла (в соответствии с принципами и во 
имя целей уголовно-правового воздействия) отложить 
применение наказания в отношении женщины, нахо-
дящейся в состоянии беременности или матери мало-
летнего ребенка с тем, чтобы она своим поведением 
дала основание не применять в реальности назначен-
ное ей наказание. То есть, по своей направленности 
рассматриваемая освобождение  является разновид-
ностью условного освобождения осужденной беремен-
ной женщины, и женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет от реального или  от отбывания (дальнейшего 

                                                 
1
 Дуюнов В.К. Указ. работа - С.428. 



отбывания) назначенной ей меры уголовного наказа-
ния1. Эту позицию поддерживает ряд ученых2.  

С учетом этой направленности, а также ее со-
держания, регулирования в отдельной статье 78 УК РТ  
и размещения в  главе 12 УК можно предположить, что 
законодатель предусмотрел данный вид освобождения 
в качестве самостоятельного своеобразного уголовно-
правового института.3 Об условности освобождения 
говорит тот факт, что в случае несоблюдения обяза-
тельств освобожденной суд может принять решение о 
заключении ее под стражу, отмене освобождения от 
отбывания наказания и направлении в колонию. 
В.К.Дуюнов считает, что  в силу рассмотренных выше 
причин, как это предусмотрено в ст. 82 УК РФ, имено-
вать данный институт отсрочкой также не правильно, 
термин "отсрочка" предполагает обратимость принято-
го, но отложенного решения, что, как было показано 
выше, не является  нормальным, желательным для 
данной освобождения от. С учетом изложенного, точ-
нее было бы использовать в его наименовании термин 
"освобождение".4 

Не разделяя точку зрения Ю.М.Ткачевского о 
данном освобождении от наказания беременных жен-
щин и женщин имеющих детей в возрасте до трех лет 
как разновидности условного осуждения, В.К.Дуюнов, 
одновременно он  согласиться с приведенной им аргу-
ментации, согласно которой смысл существования 

                                                 
1
Дуюнов В.К. Указ. работа - С.429.  

2
 См.: Иногамова -Хегай Л.В. Указ. работа - С.57; Российское уго-

ловное право. Общая часть. Учебник. М.: Спарк, 1997 -С.374; 
Сушкло В.А. Указ.работа  -С.56; Уголовно-исполнительное право. 
Учебник./Под ред. И.М.Шнмарова-  М.: Новый Юрист, 1999 - С.282 
3
 Дуюнов В.К. -  Указ. работа. - С.428. 

4
 Дуюнов В.К. - Указ. работа -С.429. 



данной освобождения от наказания беременных жен-
щин и женщин имеющих детей в возрасте до трех лет 
неправильно сводить к проявлению гуманизма в отно-
шении осужденной и ее ребенка, как это зачастую име-
ет место в юридической литературе. Автор правильно 
указывает, что с этих позиций невозможно объяснить, 
почему рассматриваемая освобождение от наказания 
беременных женщин и женщин имеющих детей в воз-
расте до трех лет применяется не ко всем беременным 
женщинам, и не ко всем женщинам, имеющим детей.  

Как справедливо замечает В.К.Дюнов, более ло-
гичен следующий вывод автора1: "Дело в том, что при-
менительно к некоторым женщинам цели наказания 
недостижимы в процессе отсрочки  исполнения нака-
зания", освобождение от исполнения наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей, "применяется из-за гуманных соображений, гос-
ударственного подхода к таким женщинам и их детям, 
а также наличия возможности достижения целей нака-
зания вне исправительной колонии или исправительно-
го центра. Такая отсрочка способствует и укреплению 
семьи".2     

Хотя в ст.78 УК РТ цели освобождения от нака-
зания  не указаны, но это, несомненно, те же цели уго-
ловно-правового воздействия, что были рассмотрены 
выше: восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного, общая и частная превен-
ция. 

Мы солидарны с мнением Т.Ф.Минязевой в том, 
что освобождение от исполнения наказания беремен-

                                                 
1
 Там же,-С.429-430. 

2
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. Учение о наказании. 

Учебник для вузов. Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой и доц. 
И.М.Тяжковой. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1999 - С.239-240. 



ной  осужденной и осужденной, имеющей малолетних 
детей, должна восприниматься как самостоятельная 
форма индивидуализации уголовной  ответственности 
и иными лицами, т.е. отличаться  достаточной строго-
стью и наглядностью, что выражается в особом право-
вом положении осужденных женщин1.  

 
 
 

                                                 
1
 См.Минязева Т.Ф. Указ. работа. - С.235 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВАЦИЯ  ДОГОВОРОВ  С УЧАСТИЕМ 
ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

 

• 

 

НодировФ.М.,   
Махкамов Ш. 

 
Новация, как  видно  из  существа п.1. ст.446  ГК 

РТ, является  сделкой,  непосредственно направлен-
ной на  установление  нового  обязательства  взамен  
существующего.  Следовательно,  посредством  нова-
ции как  сделки, во-первых,   прекращается  одно  обя-
зательство, во-первых, устанавливается  новое. Для  
осуществления  новации   необходимо, чтобы  и  пер-
воначальное  и  новое обязательство  были действи-
тельными. Соответственно, если  первоначальное обя-
зательство будет признано недействительным, то  та-
ковым должно быть признано и новое.  В случаях,  ко-
гда  недействительным  является  новое  обязатель-
ство,  новация  признается  несостоявшейся, а  значит, 
стороны остаются связанными  первоначальными  
обязательствами.1   

Под  новацией, - отмечал Р.Ф.  Шершеневич,  по-
нимается  прекращение обязательственного  отноше-
ния  посредством  установления  с этой  целью  нового.  
Новация не является  превращением  одного  обяза-
тельства  в  другое, а  представляет прекращение  од-
ного  и  установление другого.  Новое  обязательство  
отличается от  прежнего  или  переменой  пассивного  

                                                 
1
 См.: Брагинский  М.И., Витрянский  В.В. Указ. раб., С. 455. 



субъекта, но  не  активного,  либо  переменой  объекта, 
либо - переменой  основания.2   

Ученые  юристы  во  все  времена проводили ис-
следования  новых  явлений  на основе  анализа  дей-
ствующего  законодательства,  даже  в  тех  правовых  
системах,  в  основе  которых  лежат  судебные  и ад-
министративные  прецеденты. 

Как было отмечено выше, под  новацией, дей-
ствующее законодательство понимает  изменение  
предмета  и способа  исполнения  обязательства.  По  
существу,  можно  предположить, что  и первоначаль-
ное и  новое  обязательство  должны  быть  действи-
тельными.  Как  бы  много  не  говорили  о  «предме-
те»,  все же,  остается  открытым вопрос о процессе  
новации  обязательства. По мнению С.И.Ожегова, 
"Предмет - это всякое  материальное явление,  вещь,  
или  то,  на  что  направлена мысль, что,  составляет 
ее  содержание или  на  что  направлено  какое-нибудь  
действие".3   

В юридической  литературе,  как уже было отме-
чено, это  самый  дискуссионный  вопрос.  Тем не  ме-
нее,  в  законодательстве  относительно  отдельных  
видов  договорных  обязательствах  не  вызывает со-
мнения.  Договору  энергоснабжения,  организация  
обязуется  подавать энергию (ст. 569), по  договору  
продажи  недвижимости (ст. 580), продавец обязуется 
передать в  собственность  покупателя здание,  соору-
жение,  квартиру или  другое недвижимое  имущество  
и т.д. Поэтому, мы считаем  правильной  позицию  тех  
авторов,  которые  рассматривают  договор  в  различ-

                                                 
2
 См.: Шершенович Г.Ф. Учебник русского  гражданского  права. М.: 

1995. С. 299. 
3
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка.  Москва.  «Русский язык» 

1988. С. 470.  



ной  плоскости,  т.е. договор-сделка и договор право-
отношения.  Изучение  договорного  обязательства  в  
различных  аспектах,  позволяет  говорить о  предмете  
договора  сделки  и об  объекте  договорного  правоот-
ношения.1  

В литературе  было  высказано  мнение  о  дуа-
лизме  предмета   договора,  т.е.,  предмета как  дей-
ствия  и предмета как  результат.2    Действительно,  
осуществление  действия без  определенного  резуль-
тата в различных  системах  обязательственного  пра-
воотношения,  могут  не  удовлетворять  стороны  до-
говорного  правоотношения.  Так,  в договорах по  пе-
редаче  имущества и по выполнению  работы,  одно  
предполагает другое.  Например,  по   договору  купли-
продажи, продавец совершил определенные  действия  
с целью  передачи  конкретного  товара  покупателю, 
т.е. действия  продавца направлены  именно  на  пере-
дачу  вещи,  имущества покупателю,  в результате  ко-
торого, покупатель совершает встречное действие с 
помощью которого,  передается  денежное  выражение  
стоимости  товара  продавцу.  В  других  договорах,  
предмет договора  не  может  отделяться  от  действия 
сторон.  Так,  по  договору  услуги  или  же  обслужива-
ния,  никак  нельзя  выделить  процесс  оказания  услу-
ги  и ее  результат, т.е., полезный  эффект  услуги  
предоставляется  посредством  оказания  самой  услу-
ги. 

Поэтому, мы полагаем, что  при  новации,  изме-
няется,  прежде  всего,  предмет обязательства, свиде-
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 См.: Нодиров Ф.М. Договорные  отношения  по  оказанию производ-

ственно-технических услуг сельскохозяйственным  коммерческим  орга-

низациям (предприятиям). Душанбе, Сино, 1998.С. 
2
 См.: Шонасридинов Н. Договорное  регулирование  энергоснабжения. 

Душанбе Сино, 1992. С.   



тельствующий  о  замене  первоначального  обяза-
тельства.  К новации стороны прибегают и в том  слу-
чае,  когда  становится  невозможным реальное  ис-
полнение  первоначального  обязательства.  Исходя из 
этого,  возникает логический вопрос  о  соотношении  
предмета  нового обязательства с предметом первона-
чального  обязательства. Так,  заказчику  необходимы 
новогодние  подарки   до  нового  года, или  же  строи-
тельному бригадиру должны были доставить совер-
шенно определенные товары, необходимые для  осу-
ществления  монтажных  работ. Как можно  поступить  
в  такой  ситуации?  По  договору  услуги, заказчик  
нуждается  в медицинском  вмешательстве, по  услу-
гам связи  нужны  совершенные иные услуги, как  быть  
в таких  случаях. 

Несмотря  на  утверждение  многих  авторов  об  
универсальном  характере новации, считаем невоз-
можным применение новации в  приведенных  приме-
рах. С этой целью, считаем необходимым,  усовершен-
ствовать  нормы гражданского  законодательства  о  
новации  применительно  к  различным звеньям в си-
стеме  договорных  отношений.  Представляется  не-
обходимым  осуществлять  классификацию договор-
ных  отношений с  учетом возможностей  применения  
соответствующих  способов  прекращения  договорных  
правоотношений.  Теоретически,   можно  допустить  
использование  новации  для  прекращения  любых  
договорных  отношений,  так  как  основанием  приме-
нения  данного  способа  является  соглашение  сто-
рон.  Новация  должна  соответствовать  определен-
ным  условиям: а) она  предполагает, прежде всего,  
существование  обязательства,  которое   послужит ос-
нованием  для  нового  обязательства; б) необходимо,  
чтобы  обязательство  соответствовало  требованиям 



закона, в противном  случае, недействительность  вто-
рого  обязательства  сохранит  силу   первого; в) пре-
кращение  одного  обязательства  с  целью  установить  
новое, основывается на соглашении между субъектами 
первого  обязательства; г) соглашение  должно содер-
жать в  себе  намерение подвергнуть обязательство  
новации.1     

Применение  новации  вытекают непосредственно  
из  установленных гражданским  кодексом принципов  
свободы  договора.  Тем не менее,  применение  нова-
ции или  же  возможность  для  ее  применения  в  
большей степени  принадлежит  кредитору. Поэтому,  в 
момент  заключения  договора,  не  должно  быть  даже  
намерения  о  новации. Если стороны, совершая дей-
ствия  в целях  исполнения  договора, на коком-то эта-
пе решают  вопрос о  применении  новации, это озна-
чает, что возникло реальное обстоятельство, препят-
ствующее  исполнению  договора.  Кроме  того,  что  
было  изложено  выше,  стороны  должны  определить  
стоимость  предмета  новации, поскольку  соглашение  
о новации  не  является  дополнительным  или  же  фа-
культативным, так  как  заменяет  основное  обяза-
тельство,  поскольку  по  предметному  признаку, не  
должно  отличаться,  прежде всего,  с  точки  зрения 
стоимости.  При  новации  обязательство,  чтобы  не  
говорили,  не  сохраняет  своей  прежней  юридической  
сущности, т.е.  один  тип  обязательства  превращается  
в  другой. 

Другой  момент,  который  также  является  нема-
ловажными  в  применении  новации по  смыслу  ГК - 
это  способ,  т.е.   при  новации  может  изменяться  и  
способ  исполнения обязательства.  Способ – это  дей-

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Указ. раб. С. 299-300. 



ствие  или  система  действий,  применяемая  при  ис-
полнении  какой –либо  работы,  при  осуществлении  
чего  ни будь.1   
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ  

 

• 
 

Сафаров И.Д. 

 
Тема смертной казни в течение многих веков 

волнует представителей самых разных слоев обще-
ства. Ещѐ до нашей эры данный вопрос дискутировал-
ся на уровне развития демократии Древней Греции и 
ассоциируется с именем Диодота, «оспаривавшего эффек-
тивность предупредительного воздействия смертной 
казни с позиций еѐ устрашающего воздействия»1. 

Ставилась под сомнение целесообразность при-
менения смертной казни в средневековой Европе. Вы-
дающийся итальянский гуманист и просветитель XVIII в. 
Чезари Беккариа в трактате «О преступлениях и наказа-
ниях» (1764 г.), выражая требования нарождающейся 
буржуазии в борьбе с феодализмом, высказался за от-
мену смертной казни. Поставив вопрос «является ли 
смертная казнь действительно полезной и справедливой 
в хорошо устроенном правлении»2, он обосновывает вывод 
о том, что в цивилизованном государстве при господстве 
законов нет необходимости в применении смертной казни. 

Со временем, проблема смертной казни не стала 
менее острой. Почти во всех странах мира время от вре-
мени вспыхивает острая полемика. К ней обращаются 
юристы, социологи, философы, историки, политики, писа-
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 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. /Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и 

И.М.Тяжковой. - М.: Зерцало, 1999.-С.61. 
2
 Беккариа Ч., «О преступлениях и наказаниях». - М., 1939. - С.314. 



тели и т.д.1. В Республике Таджикистан ученые подошли к 
открытому обсуждению проблемы смертной казни срав-
нительно недавно, после приобретения независимости и 
присоединения республики к некоторым международно-
правовым актам, запрещающим применение смертной 
казни. Семинар по проблемам смертной казни, состо-
явшийся 22 апреля 2000 года при поддержке Института 
«Открытое Общество» и Исполнительного аппарата Пре-
зидента РТ, доказал необходимость глубокого изучения 
данного вопроса с учетом развития страны по пути по-
строения правового государства2. 

Проблема смертной казни одна из важнейших 
проблем, активно обсуждаемых сегодня в нашем об-
ществе. Обоснованно ли еѐ наличие в демократиче-
ском государстве? Ведь после приобретения независи-
мости, наша республика поставила своей целью по-
строение именно правового, по сути демократического 
государства, что закреплено в статье 1 Конституции РТ. 
Итак, является ли смертная казнь местью преступни-
ку, и если  это месть, то имеет ли общество право на 
нее? Ведь именно общество породило и преступность 
и преступника. И потом, нельзя пренебрегать сообра-
жениями гуманизма. Вокруг этой проблемы не только 
ведутся дискуссии специалистов в области юриспру-
денции, но и кипят политические страсти. Отношение к 
смертной казни как к мере наказания - важный показа-

                                                 
1
 См.:  Смертная казнь: за и против. М.,1989; Когда убивает государство. 
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1913; Соловьев В. «О смертной казни» //В сб.: Против смертной казни. - М., 
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2 См.: Љомеа ва њукми ќатл (Маводи семинар доир ба масъалањои њукми 
ќатл аз 22 апрели соли 2000), Душанбе, 2001. - 76 с. 



тель уровня социального и культурного развития обще-
ства. Чем он ниже, тем грубее и примитивнее формы 
воспитания еѐ членов наказанием, тем пренебрежи-
тельнее отношение к человеку и его жизни. Прав был, 
вероятно, Ч.Беккария, когда писал, что «суровость 
наказания должна соответствовать состоянию самой 
нации»1. Сродни казни были и жестокие наказания - 
пытки, которые очень часто кончались смертью челове-
ка. Сформированный многовековой практикой обычай 
казнить преступников и непокорных, повлиял на воз-
зрения политиков, творцов законов, правопримените-
лей и общества в целом. Опросы общественного мне-
ния в большинстве зарубежных стран, а также в Рос-
сии, по поводу сохранения или отмены смертной казни 
подтверждают, что большинство людей выступают за ее 
сохранение. По мнению И. И. Карпеца, «сложилось па-
радоксальное положение: требуя гуманного отноше-
ния к себе, люди бесчеловечны по отношению к другим»2. 

Сторонники смертной казни приводят данные опро-
сов общественного мнения, которые, как они утверждают, 
демонстрируют могучую поддержку сохранению смерт-
ной казни, и считают, что еще не пришло время для ее 
отмены, а в условиях, когда за это наказание выступают 
столь многие, ее отмена была бы недемократичной. Убе-
дительными являются и доводы противников смертной каз-
ни. 

Человек приговорен к смертной казни. Приговор 
приведен в исполнение. И вдруг, обнаруживается 
настоящий преступник. Приговорив человека к смерт-
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ной казни, суд совершил ошибку, но исправить ее уже 
невозможно. Человека, напрасно приговоренного к лише-
нию свободы можно освободить; как ни горька его судь-
ба - ведь безо всякой вины он провел месяцы и годы в 
тяжких условиях изоляции, но он остался жив, возвра-
щается к семье, к любимому делу. Пропавшее время ни-
какая материальная компенсация не вернет, но остается 
будущее. При исполнении же смертной казни, никаких 
перспектив нет. Этот довод противников смертной каз-
ни является наиболее веским и убедительным. 

Но заслуживающие внимания доводы есть и у сто-
ронников смертной казни. Наиболее радикально настро-
енные в этом отношении люди, считают возможным при-
менять смертную казнь широко, практически за любое 
тяжкое преступление различной направленности: за пре-
ступления, не только причиняющие ущерб политическим 
основам существования государства, не только выража-
ющиеся в лишении жизни людей, но и за посягатель-
ства на имущественные отношения, порядок управле-
ния и другие.  

Доводы сторонников приведенной точки зрения 
обычно сводятся к эмоциям примерно такого содержания: 
сколько можно терпеть преступность, церемониться с пре-
ступниками. Сторонники этого взгляда переоценивают 
роль наказания вообще и смертной казни в частности; 
они находятся в плену у представления о всесилии 
наказания, чуть ли ни как единственного, эффективного 
средства борьбы с преступностью. 

Необоснованность такого мнения в отношении 
наказания вообще и смертной казни в частности, убеди-
тельно доказывается криминологами, выдвинувшими 
тезис о глубоком, многостороннем характере причин 
преступности, требующих целого комплекса мер для 
их ликвидации. Несомненно, наказание тоже является 



одним из средств, ограничивающих преступность. Однако 
его эффективность в этом отношении изучена слабо. Что 
касается смертной казни, то о ее возможностях в плане 
преодоления преступности трудно судить в силу весьма 
ограниченной информации о реальном ее применении, а 
это порождает различные слухи, вроде тех, что осужден-
ных к смертной казни будто бы направляют на работу, 
связанную с риском для жизни и здоровья. Короче гово-
ря, ни сторонники широкого использования смертной каз-
ни в борьбе с преступностью, ни их оппоненты не могут 
привести убедительных фактических данных в под-
тверждение защищаемых ими точек зрения и остаются 
как те, так и другие с догадками, основывающимися на 
эмоциях. 

Проблема смертной казни имеет различные ас-
пекты, прежде всего политико-правовые и нравственные. 

Правовые ограничения - наказание, ответствен-
ность, запреты, обязанности и т.п., призваны препятство-
вать противозаконной активности. Они, в отличие от пра-
вовых стимулов «одеваются» в прямо противоположные 
формулировки типа: «должен», «запрещается», «ограни-
чивается», «несет ответственность», связаны с государ-
ственным принуждением и специализируются на проти-
водействии противоправному поведению. Правовые 
ограничения призваны гасить всю ту социальную энер-
гию, которая находится в противоречии с правовыми 
стимулами, правовыми принципами и нормами. Они 
оберегают общественные отношения, которые оказыва-
ются под воздействием противозаконных стимулов. Тем 
самым, правоограничивающие факторы выполняют 
функцию охраны и защиты, стабилизируют социальные 
процессы. Смертная казнь как уголовное наказание вы-
ступает в качестве правового ограничения, юридическо-
го средства, сдерживающего преступников. Это вытекает 



из ее природы и является объективным свойством, не-
смотря ни на какие субъективные оценки и общественное 
мнение. Можно спорить о том, эффективна или неэф-
фективна смертная казнь, нужна она или не нужна на 
данном этапе общественного развития, отменить еѐ или 
нет, но то, что смертная казнь - сдерживающий фактор, 
правовое ограничение, это, думается, несомненно. Бла-
годаря лишь этому, она служит средством защиты обще-
ства от тяжких преступлений. 

Смертная казнь - это хладнокровное убийство чело-
века. У государства нет большей власти над человеком, 
чем возможность умышленно лишить его жизни. По-
этому, центральным вопросом в цепи аргументов в 
пользу отмены смертной казни является вопрос о том, 
имеет ли государство право лишать человека жизни. Ка-
кие бы доводы не приводились, оправдывавшие смерт-
ную казнь, какие бы методы ни использовались для ис-
полнения этой меры, проблема смертной казни неотде-
лима от проблемы прав человека. Движение за отмену 
смертной казни невозможно отделить от движения в 
защиту прав человека.  Примерно 102 государства 
мира отменили смертную казнь в своих нормах зако-
на. Однако смертная казнь сохранена примерно в 90 
странах, в том числе и в Таджикистане. Уголовным Ко-
дексом Республики Таджикистан, с учетом последних из-
менений и дополнений, смертная казнь предусмотрена за 
5 видов особо тяжких преступлений. 

Сторонники смертной казни утверждают, что она 
полностью отвечает важным потребностям общества, ко-
торые невозможно удовлетворить иными средствами. Вы-
сказывается мнение, что смертная казнь необходима, по 
крайней мере, временно, для блага общества. Во-
первых, нельзя оправдать попирание основных прав че-
ловека. Международное право однозначно устанавлива-



ет, что жестокие, унижающие человека наказания запре-
щены всегда, даже во время самой тяжелой чрезвычай-
ной ситуации. Во-вторых, многовековой опыт примене-
ния смертной казни и многочисленные научные исследо-
вания, посвященные выяснению взаимосвязи между ис-
пользованием смертной казни и уровнем преступности, 
не дали убедительных доказательств, что смертная 
казнь способна эффективно защитить общество от 
преступности или удовлетворить потребности правосу-
дия. 

Мы живем в условиях, когда в республике активно 
притворяется в жизнь правовая реформа, реформиру-
ется судебная система. Гуманизм и демократию нель-
зя остановить, пусть даже и в законодательном по-
рядке. В этом процессе должны участвовать сами лю-
ди. Общество должно само выстрадать отказ от 
смертной казни. Это долгий и трудный путь. Необхо-
димо знакомить общественность с проблемой смертной 
казни как можно шире, предоставлять материалы и ста-
тистические данные о применении смертной казни, зна-
комить с опытом стран, отменивших еѐ, публиковать 
исследования о влиянии смертной казни на состояние 
преступности, конкретных дел, по которым совершены 
судебные ошибки. Именно так, и тогда общество должно 
сделать свой выбор. 

Мировое сообщество постепенно развивается в 
направлении ограничения применения смертной казни. 
В течение последнего десятилетия смертная казнь 
практически применяется к осужденным за умышлен-
ные убийства при отягчающих обстоятельствах. Убий-
ство - жестокое преступление, но оно не оправдывает 
смертную казнь, являющуюся нарушением прав челове-
ка. 



В свете сказанного, подлинные цели правовой по-
литики, и используемые для их достижения правовые 
средства, должны находиться в согласии с моралью 
общества, укреплять его основные ценности, не про-
тиворечить нравственным нормам. Только в этом случае 
правосознание гражданина не будет конфликтным, а 
регулирующий эффект правовой нормы предопреде-
ляется ее нравственным основанием. Именно этими 
критериями, учитывающими перспективу взаимодей-
ствия морали и права должен руководствоваться зако-
нодатель при осуществлении правовых реформ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ СУДА В СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 
• 
 
Искандаров З. Х.  

  
В современном мире все больше внимания уделя-

ется соблюдению прав и свобод человека и граждани-
на, и Таджикистан - не является исключением. 

Конституция РТ устанавливает, что Республика 
Таджикистан - суверенное, демократическое, право-
вое, светское и унитарное государство (ст.1). Следо-
вательно, нам необходимо поступательно реализо-
вать меры, направленные на  создание такого госу-
дарства. Одной из таких мер является правовая ре-
форма, которая включается и в уголовно-
процессуальное законодательство.  При  разработке 
проекта УПК РТ  необходимо исходить из общих по-
ложений  правового, демократического государства, 
таких как - верховенство общечеловеческих ценно-
стей над всеми другими; - соразмерность вмеша-
тельства в сферу прав граждан; - примат закона, обя-
зательного для всех, от простого гражданина, до 
высших государственных должностных лиц; - разде-
ления властей, - взаимная ответственность между 
государством и гражданином; - гарантированность 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
право на жизнь и человеческого достоинства, на 
неприкосновенность личности, частной жизни, жили-
ща, на собственность, право на судебную защиту, 
право на услуги адвоката. 



Конституция РТ признает человека, его права и 
свободы высшей ценностью. Она устанавливает пра-
вило прямого действия еѐ норм, неприкосновенность  
личности, его честь и достоинство, право на судебную 
защиту, неприкосновенность жилища и собственность, 
обеспечение тайны переписки, телефонных перегово-
ров, телеграфных и иных личных сообщений (ст. ст. 5, 
14, 18, 19, 22, 23, 32).   

В соответствии с предложенным парламентом 
проекта внесено,  дополнение в ст.5 Конституции РТ 
следующего содержания:  «Человек, его права  и сво-
боды являются высшей ценностью». Это означает что, 
государство  признает, что более высокой ценности 
нет, кроме как человеческой личности, достоинство, 
его права и свободы.  

Часть 2-ая этой же статьи Конституции, провозгла-
шая неприкосновенность жизни, чести, достоинства 
человека, обязывает государство  соблюдать и защи-
щать его.  

 В целях обеспечения правопорядка в обществе, 
защиты каждого человека от преступных посяга-
тельств, государства предпринимает  уголовно-
правовые  и уголовно-процессуальные меры принуж-
дения   в отношении тех, кто его нарушает. Целесооб-
разность их применения не вызывает сомнения. Одна-
ко основания, условия и порядок  их применения долж-
но быть строго регламентировано законом. Дело в том, 
что в сфере уголовного процесса наиболее ощутимо 
затрагиваются права личности. Именно здесь решают-
ся судьбы граждан, привлекаемые в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступления.  
Здесь, в уголовном процессе, находят защиту своих 
интересов граждане, пострадавшие от преступления.  
Важность широкой   правовой регламентации мер уго-



ловно- процессуального принуждения заключается  в 
том, что  государственные органы при его применении 
обязаны не выходить за рамки очерченного законом 
действия. Уголовно- процессуальная деятельность 
должна отвечать идее справедливости, верховенства 
человеческого достоинства, обеспечение прав и сво-
бод человека, иначе,  теряется смысл правосудия как 
формы выражения судебной власти.     

Ограничения прав и свобод граждан допускается 
только с целью обеспечения прав и свобод других 
граждан, общественного порядка, защиты конституци-
онного строя, территориальной цельности республики 
(ст.14 Конституция). Но это не означает, что  можно ис-
пользовать все средства в отношении одних, во имя 
обеспечения прав и свобод других. Ограничения прав и 
свобод граждан должно быть соразмерным между це-
лью и примененным для ее достижения средством.  
Соразмерность вмешательства в сферу прав граждан 
– это общепризнанный принцип оценки  правильности 
действий государственных органов, свойственной 
только правовому государству. Такой точки зрения 
придерживается  судебная практика многих госу-
дарств1.     

Исходя из таких общепризнанных положений, слу-
чаи вмешательства государственных органов, осу-
ществляющие уголовное преследование в делах част-
ных лиц, должно быть строго ограничен законом. Бо-
лее того, в силу действий принципа разделения вла-
стей (ст. 9 Конституция РТ) и права на судебную защи-
ту (ст. 19 Конституция РТ)  - вмешательство, если это 

                                                 
1
 Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С.. Верховный суд США  о 

гражданских правах и свободах. Изд. «БЕГА». Польша. –2002. –С. 85. 



касается прав и свобод человека и гражданина, долж-
но бы быть  подконтрольно  судебной власти.    

Поэтому, необходимо построить такой  уголовный 
процесс, чтобы он с одной стороны  был эффективным 
средством борьбы с преступностью,  с другой стороны 
обеспечивал права и свободы человека, вовлеченного 
в свою орбиту. В условиях построения правового госу-
дарства роль суда в этом деле должна быть первосте-
пенной.  Но и само право на судебную защиту будет  
действительным лишь при наличии определенных га-
рантий, без них оно оказывается благочестивым поже-
ланием, декларацией. К таким гарантиям относятся 
признание норм о правах и свободах человека и граж-
данина непосредственно действующими. Непосред-
ственное (прямое) действие конституционных норм, не 
дает судам права отказывать в защите прав и свобод, 
ссылаясь на отсутствие специального закона, как это 
было прежде1. Например, как сейчас суды неправиль-
но отказывают принимать жалобу на незаконный отказ 
в возбуждении уголовного дела, на необоснованное 
прекращение уголовного дела, на незаконный обыск, 
арест имущества. 

В связи с установлением новых фундаментальных 
положений в Конституции РТ, таких как: построение 
правового государства на основе  принципа разделе-
ния властей, признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, изменение взаимоотношений госу-
дарства и человека, признание приоритета нормы 
международного права,  повышение роли судов в жиз-
ни общества, вопрос о введении  судебного контроля 
над арестами приобрѐл особую актуальность.  

                                                 
1
 Стецовский Ю. И. Судебная власть: Учеб.  пособие. –2-е изд. –М.: Де-

ло. -2000. –С.119. 



Что такое арест и чем вызвано его  применение? 
Согласно  ст. 82, 90 УПК РТ арест является самой 
строгой мерой пресечения. Его сущность заключается 
в том, что уголовно преследуемое лицо  принудитель-
ным образом лишается свободы путем помещения его 
в место предварительного заключения на период про-
изводства по уголовному делу. Применение ареста 
направлено на то, чтобы подозреваемый или обвиняе-
мый не смог скрыться от органов дознания, следовате-
ля, прокурора, не препятствовал установлению истины 
по уголовному делу, не продолжал преступную дея-
тельность. Роль ареста в качестве меры пресечения 
без сомнения велика в деле раскрытия преступления,  
борьбы с преступностью и обеспечения задач уголов-
ного процесса. Но вследствие применения ареста че-
ловек лишается свободы. Свобода для человека – 
бесценна и неотъемлемое его право. Возникает во-
прос, какой орган имеет приоритетное право контроли-
ровать законность вмешательства в сферу свободы 
человека? Свобода в сочетании с неприкосновенно-
стью личности  подразумевает, в первую очередь, га-
рантии от незаконного вмешательства со стороны гос-
ударственного органа. Поэтому законом  должны  четко  
регулироваться вопросы основания,  условия, порядка 
применения и его законность1.  

Согласно ныне действующего УПК РТ арест - за-
ключение под стражу  в стадии предварительного рас-
следования применяется лицом производящим дозна-
ние, следователем  с санкции прокурора, а в судебных 
стадиях – по судебному решению.  Заключение под 

                                                 
3.К сожалению, такой закон в республике отсутствует. Такой отдельный  

Федеральный закон « О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений»  в России принят 21- июня 

1995г.  



стражу применяется по делам о преступлениях, за ко-
торые уголовным законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше одного года. В 
исключительных случаях эта мера пресечения может 
быть применена по делам о преступлениях, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы и на срок не свыше одного года.  При реше-
нии вопроса о даче санкции на арест прокурор обязан 
тщательно ознакомиться со всеми материалами, со-
держащими основания для заключения под стражу, и в 
необходимых случаях, лично допросить подозреваемо-
го или обвиняемого, а несовершеннолетнего подозре-
ваемого или обвиняемого – во всех случаях. Это пра-
вило действует в уголовном процессе Таджикистана 
более 50-лет.  

В 1993 году в статью 6 УПК РТ было внесено до-
полнение следующего содержания: « Лицо, подверг-
нувшееся аресту, имеет право на обжалование и су-
дебную проверку законности и обоснованности  содер-
жания его под стражей... ». То есть установлен судеб-
ный порядок контроля за применением ареста. Это до-
полнение было воспринято общественностью, как 
начало введения  демократических принципов в уго-
ловном процессе. И в первое время судебные органы 
начали активно реализовывать это полномочие.  Но, по 
известным причинам1, судьи опасаются более приме-

                                                 
1
 Причина заключалось в том, что  было сильное давление на судей при-

нявших постановление об освобождении обвиняемых, необоснованно 

содержащих в заключении  под стражей, обосновав такое давление тем, 

что судьи якобы освободили из заключения под стражей опасных пре-

ступников. Даже если допустить такой аргумент, то в любом случае ор-

ганы прокуратуры допустили несколько ошибок: во - первых,  прокуро-

ры не представили  в распоряжение суда материалы, подтверждающие 

законность и обоснованность применения ареста, чего  требовала  ст. 

221(1) УПК РТ;  во - вторых они   игнорировали  заседание суда, то есть 



нять эту норму  в практике. Это является показанием 
состояния   независимости нашего суда.  Как быть с 
правом на судебную защиту? Что делать при наруше-
нии неприкосновенности личности в ходе предвари-
тельного следствия?  К кому обратиться при наруше-
ние конституционных прав и свобод со стороны орга-
нов дознания или следователя или того же прокурора? 
Кто является компетентным органом, контролирующим 
действия органов полномочных арестовывать челове-
ка? Кому отдать   приоритет в полномочиях санкциони-
ровать арест: суду или прокурору? Действительно, это  
трудные и наболевшие вопросы уголовного процесса, 
которые касаются каждого человека. Рано или поздно 
надо их  решать, но только в контексте демократиче-
ских изменений в обществе. Расширение полномочий 
суда в отношение конкретных процессуальных дей-
ствий освещаются в последующих работах. С моей  
точки зрения ответ на  вопрос - кому отдать приоритет-
ное полномочие санкционирования ареста надо искать 
с учетом  анализа следующих положений:  1. Норма-
тивная основа; 2. Мировая практика; 
3.Целесообразность (практическая полезность)1.  

 
 

 
 
 
 

                                                                                                          
они не соизволили  прийти в суд; в - третьих у нас, как и в других госу-

дарствах, действует принцип презумпции невиновности, поэтому обви-

няемые, содержащиеся в заключении под стражей еще не считаются 

преступниками.         
1
 Подробно об этом см. Искандаров З. Х. Санкционирование ареста: ко-

му отдать приоритет?// Хаѐт ва конун. –Душанбе, -№6, -С. 81-87. 



ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НЕЙ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
• 
 
Бахриддинов С.Э. 

 
        В современном мире терроризм является одним 
из опаснейших видов международной преступности. 
Он создает много проблем и препятствий для развития 
любой страны. Поэтому неслучайно в Концепции наци-
ональной безопасности Российской Федерации, терро-
ризм  указан среди  внешних  и внутренних угроз наци-
ональной безопасности России1.  

На территории стран - членов СНГ уголовно-
правовая политика в области  борьбы с терроризмом  
находится не на должном уровне. Как правильно отме-
чает Милюков С.Ф.: «уголовно-правовая база борьбы с 
терроризмом далеко не безупречна»2. О недостатках 
уголовного законодательства Российской Федерации в 
области терроризма в своей работе отмечает также и 
Мальцев В.В.3. 

 Изучение практики работ правоохранительных 
органов Республики Таджикистан показало, что прове-
денная реформа в области уголовного законодатель-
ства в стране является своевременной и необходимой. 

                                                 
1
 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г.  №1300,  в ред. Указа 

Президента РФ от 10 января 2000 г. №24. 
2
 Милюков С.Ф. Проблемы криминологической обоснованности россий-

ского уголовного законодательства //Диссертация на соискание ученой 

степени доктора юридических наук. – Санкт-Петербург, 2000. С.344. 
3
 Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирова-

ния // Государство и право. 1998. №8. С.104-107. 



В нынешнем Уголовном кодексе Республики Та-
джикистан1,  который по счету является третьим, неко-
торые статьи посвящены терроризму, так, в статьях 
179, 180 и 310 говорится о терроризме. Следует отме-
тить, что террористический акт по редакции УК РТ 1961 
года, выделен как отдельный вид терроризма в от-
дельной статье (310). В УК РТ дается  понятие самого 
терроризма - «терроризм, то есть совершение взрыва, 
поджога, стрельбы из огнестрельного оружия или  иных 
действий, создающих опасность  гибели людей, причи-
нение  значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения об-
щественной безопасности, устрашения населения, ли-
бо оказания воздействия на принятие решений орга-
нами власти, а также угрозы совершения указанных 
действий в тех же целях»2. Если посмотреть на ст.205 
УК РФ, где дано понятие терроризма, то они схожи, за 
исключением того, что в последней нехватает слов 
«стрельбы из огнестрельного оружия» (которая приве-
дена во второй части как классифицирующий признак). 
Следовательно, упущения российского уголовного за-
конодательства перемещены в наш УК. Стрельба из 
огнестрельного оружия, если это даже одиночное, по 
настоящей статье относится к терроризму наравне  с   
взрывами и т. д.  Такой же подход законодатель пред-
принял по отношению к  угрозе совершения террориз-
ма, хотя и моущее устрашить население, но не 
настолько, как их совершение. Далее, при несомнен-
ной направленности этого деяния на жизнь человека 

                                                 
1
 Ныне действующий Уголовный кодекс Республики Таджикистан был 

принят 21 мая 1998 года и введен в действие с 1 сентября 1998 года. Да-

лее «УК РТ». 
2
 Статья 179 УК РТ. 



(как правило, много людей), его естественное послед-
ствие – смерть - не охватывается рамками состава. Мы 
вновь сталкиваемся со своеобразным «оскорблением 
уголовно-правовой нормы»1. Законодатель предусмот-
рел одинаковые санкции  за совершение и за угрозу 
совершения терроризма, что, на мой взгляд, является 
не правильным. Уместно было бы их отделить друг от 
друга и смягчить санкцию за угрозу совершения терро-
ризма. Следующая статья (180)  УК РТ, посвящена за-
ведомо ложному сообщению об акте терроризма.  И 
здесь законодателем допущена недооценка характера 
и степени общественно опасности описанного деяния. 
Ложное сообщение о таких актах само по себе, по 
смыслу, может быть не очень опасно, но колоссальные 
государственные затраты на проведение проверок,  
различные мероприятия по обнаружению тех или иных 
опасных веществ по ложному сообщение, моральный 
ущерб и т.д. остаются, как бы «за бортом». Поэтому,  
УК РТ  нужно дополнить соответствующей статьей, с 
учетом повлекших существенных нарушений прав и за-
конных интересов граждан, общества и государства.  

  Борьба с преступностью в Таджикистане, в том 
числе с терроризмом,   является одной из важнейших 
задач государства на современном этапе. Как пра-
вильно отмечает Шарипов М.Ш.: «главными фактора-
ми, оказывающими влияния на состояние борьбы  с 
терроризмом   в Таджикистане являются: 

-  неподготовленность государственных структур; 
- продолжающиеся враждебные отношения спец-

служб отдельных иностранных государств, ряда меж-
дународных террористических  и экстремистических 
организаций к Таджикистану, направление  ими  в рес-
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 См.: Милюков С.Ф. Указ. работа. С.346.  



публику наиболее подготовленных террористов, ди-
версантов для  осуществления террористических  и 
иных подрывных акций; 

- концентрация на территории некоторых сопре-
дельных  государств лидеров, сторонников и воору-
женных формирований деструктивных  сил, ставящих 
своей целью вооруженное вторжение в РТ, изменение  
конституционного строя и насильственной захват вла-
сти; 

непрекращающаяся  угроза вооруженного вторже-
ния формирований ИДУ на Центрально-Азиатские рес-
публики с использованием территории Таджикистана, 
вовлечение в их ряды некоторых граждан РТ; 

- функционирование различных групп из числа де-
структивных  элементов, совершающиеся теракты, ди-
версии и другие государственные преступления; 

- наличие в отдельных регионах республики орга-
низованных преступных группировок, которые на ряду 
с совершением грабежей, разбоев, вымогательств, за-
хвата заложников совершают также террористические 
акты; 

- сращивание незаконных вооруженных формиро-
ваний с наркомафиозными структурами как в Таджики-
стане, так и   других государства – членов СНГ»1.   

За последние десятилетия в Таджикистане со-
вершения терроризма в разные годы отличаются сво-
им количеством и качеством. Так, в период с 1994 по 
2001 год по республике было совершено 33 террори-
стических актов (1994 - 3, 1995 – 4, 1996 – 6, 1997 – 7, 
1998 – 3, 1999 – 1, 2000 – 7, 2001 - 2). Силами право-
охранительных органов республики за последние пять 
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 См. Шарипов М.Ш. Таджикистан против международного терроризма 

и экстремизма// Государство и право. Душанбе.- 2001, (№ 4).-С.54-55. 



лет раскрыто 28 террористических и 24 диверсионных 
акций, обезврежено 15 террористических групп1.  

Проведенные исследования  в республике пока-
зывают, что в области борьбы с терроризмом, несмот-
ря на достижения определенных успехов, предстоит 
сделать очень многое. В этом направление немало-
важную роль играют  Указ Президента Республики Та-
джикистан от 21 апреля 1997 года «О мерах по усиле-
нию борьбы с терроризмом»; Закон Республики Таджи-
кистан «О борьбе с терроризмом»  от 16 ноября 1999 
года, в котором четко определены правовая основа и 
субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с 
терроризмом на территории республики;  Программа 
государств – участников СНГ по борьбе с международ-
ным терроризмом и иными проявлениями экстремизма 
на период  до 2003 года, подписанного Главами госу-
дарств СНГ в июне 2000 года. В республике также раз-
работана «Государственная программа Республики 
Таджикистан по усилению борьбы с терроризмом на 
2000-2003 годы» (она утверждена Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от  26 июля 
2000 года за №320). Все перечисленные правовые ак-
ты на территории нашего государства составляют пра-
вовую основу борьбы с терроризмом и его разновидно-
стями. 

В целом Таджикистан  поддерживает усиления 
деятельности правоохранительных органов стран мира 
в области борьбы с международным терроризмом и 
экстремизмом, в том числе в Центрально-Азиатском 
регионе. Постановлением Маджлиси Оли Республики 
Таджикистана от 8 ноября 2000 года ратифицирован 
Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской 
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Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан о совместных действиях по борьбе с тер-
роризмом, политическим и религиозным экстремизмом, 
транснациональной организованной преступностью и 
иными угрозами стабильности и безопасности сторон. 
В 2000 году Республика Таджикистан присоединилась к 
Международной Конвенции «О борьбе с бомбовым 
терроризмом». В последнее время ставится вопрос по 
поводу ратификации Маджлиси Оли (Парламентом) 
Республики Таджикистан Конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма, что, на мой взгляд,  является 
актуальной и своевременной мерой по борьбе с терро-
ризмом. 

В криминологической характеристике данного ви-
да преступности особое место занимает категория 
личности преступника. В последнее время его упро-
щенно называют «террористом». Во всех средствах 
массовой информации данный термин встречается 
очень часто. Личность террориста необходимо изучить  
во взаимосвязи со всеми обстоятельствами, которые 
способствовали его становлению.  Особое место в 
данной ситуации занимает пропаганда идей различных 
террористических  и экстремистских организаций, пар-
тий и движений.  С экономической точки зрения они во 
многом превосходят возможности наших правоохрани-
тельных органов, они вооружены современной техни-
кой во всех направлениях. Правоохранительные орга-
ны республики не в состоянии своими силами бороться 
с терроризмом, экстремизмом и их распространения на 
территории Таджикистана. Поэтому,   с ними следует 
вести борьбу всеми средствами и способами с помо-
щью населения. Так, активное участие представителей  
исполнительной власти на местах, духовных авторите-
тов  и народных депутатов в проведение воспитатель-



ных мероприятий среди народа, реализации мер пре-
дупреждения преступности,  пресечения распростра-
нения идей вышеназванных организаций могут способ-
ствовать успешному осуществлению работы право-
охранительных органов в области борьбы с террориз-
мом.  

В распространении международного терроризма и 
экстремизма способствуют размножение и показ раз-
личных фильмов о них. Также нельзя забывать об 
упущениях в области воспитания, низком нравственно-
моральном уровне нашей молодежи. Как правильно и 
своевременно отмечает  профессор Усмонов О.У.  "они  
являются одними из основных причин  ослабления об-
щественного правопорядка в республике1.   

В проведении профилактических мер среди насе-
ления, работы с ними, особое место занимают органы  
внутренних дел, так как они являются наиболее до-
ступными  народу и ближе к нему. Работники милиции,  
участковые инспектора и оперативные работники на 
своих территориях очень хорошо знают население, 
имеют достоверную информацию о них и т. д. Данный 
профессиональный трудовой ресурс является уни-
кальным в проведении воспитательно-
профилактических мер среди населения, в повышении 
их правосознания. Следовательно, государству необ-
ходимо усилить экономическую поддержку низовых 
структур органов внутренних дел на местах, снабдить 
их  хорошей, передовой техникой, повысить заработ-
ную плату.  
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По данному поводу государственные чиновники 
могут сказать, что у государства в данное время таких 
экономических возможностей не имеют. Однако, не 
следует забывать и о другом, а именно, о последстви-
ях терроризма и экстремизма.  

Терроризм  как вид международной преступности 
не знает ни территорий, ни государственных границ.  
Он опасен всему человечеству. Поэтому оказание ма-
териально-технической поддержки международных ор-
ганизаций нашим правоохранительным органам явля-
ется своевременным и необходимым. Разработка сов-
местных проектов и программ в области борьбы с тер-
роризмом  наших правоохранительных органов с меж-
дународными организациями и их реализация на базе 
органов внутренних дел  может содействовать в борь-
бе с терроризмом и его профилактике. Не создание 
новых органов или  организаций, а именно превраще-
ния органов внутренних дел  в центр борьбы с терро-
ризмом, ибо самым усиленным, усовершенным и бли-
же к народу правоохранительным органом является 
милиция.   

 Многие могут сказать, что данное направление, 
по закону  подведомственны органам безопасности 
республики, но у органов безопасности таких возмож-
ностей, как, например,  доскональное изучение насе-
ления на определенных территориях, не имеются. Вза-
имосвязь и взаимодействие органов безопасности и 
внутренних дел усилить работу в этом  направление.  

 

 

 

 
 

 



 
ПРОБЛЕМАИ  БАТАНЗИМДАРОРИИ  
ЁУЦУЦИИ  ЁИФЗИ  ЁУДУДЁОИ  ТАБИИ  
МАХСУС МУЁОФИЗАТШАВАНДА 
 

• 

 
Каримов А?М ? Саидов А? 
 

Яке аз масъалаѐои муѐими тамоми мамолики 
дунь дар шароити ѐозира: ин муѐофизати тозагии та-
биат: ѐолати муътадили экологы ба шумор меравад ва 
ин сабабѐои субективии худро дорад% 

1? Муомилаи нодурусти инсон ба табиат: яъне 
ваѐшиьна несту нобуд намудани ѐайвонот: наботот: но-
дуруст истифода бурдани захираѐои табиы: канданиѐ-
ои фоиданок ; 

2? Озмоиш намудани яроцѐои цатли ом (радио-
активы: химявы: биологы ва щ?); 

3? Сохтани заводу фабрикаѐое: ки ба муѐити 
зист таъсири манфы мерасонанд? Яъне ба фазо мод-
даѐое ихро\ менамоянд: ки сабабгори нобуд гардидани 
наботот ва ѐайвонот мегарданд; 

4? Бисьр гаштани нацлиьти автомобилы: ки дви-
гателѐои онѐо ба талаботи экологы \авобг. нестанд ва 
аз худ моддаѐои щализ хориѐ менамоянд; 

5? Сари вацт пешгиры накардани сухтори 
\ангал: ки оцибати нобудшавии ѐазорон гектар 
\ангалзор мегарданд; 

6? /ангу \идолѐои бемаънии баъзе аз давлатѐо% 
ки дар онѐо яроцѐои гуногуни цатли ом истифода ме-
шаванд; 



7? Нодуруст истифода бурдани захираѐои обы ва 
амсоли инѐо? 

Инро ба назар гирифта мацомоти цонунгузори 
То\икистон як  цатор санадѐои меъмори-ѐуцуцы ирсол 
намуд: ки бевосита ба муѐофизати табиат равона гар-
дидаанд ва яке аз онѐо Цонуни /умѐурии То\икистон 
"Оид ба ѐудудѐои табии махсуси муѐофизатшаванда" 
аз 13-уми декабри соли 1996 ба шумор меравад? Муто-
бици ин цонун ѐудудѐои табии махсусан муѐофизат-
шаванда моликияти давлат ва дастовардѐои тамоми 
халци /умѐурии То\икистон ба шумор меравад ва та-
моми ѐаракатѐое: ки  ба таври р.ирост ь ин ки пинѐон 
ѐуцуци моликияти давлатро дар ѐудудѐои табии мах-
суси муѐофизатшаванда вайрон мекунанд: аз тарафи 
цонунгузории \умѐуры маѐдудиятѐои муайян пешбины 
карда шудааст? 

Лекин ба назари ман: цонуни цабулгардида ба 
талаботи экологии /умѐурии То\икистон \авобг. нест: 
Чунки ѐудуди /умѐурии То\икистон бисьр кучак  аст 
ва зиьда аз 94:3№ онро куѐу об ташкил мекунанд? 
Ма\лиси Олиро зарур буд: ки дар вацти цабул наму-
дани цонун ѐолатѐои \ущрофиро ба назар мегирифт? 

Дар цонуни мав\удбуда салоѐияти Ёукумати 
/умѐурии То\икистон: салоѐияту ваколатѐои махсуси 
мацомоти давлаты ва мацомоти ѐокимияти маѐалы дар 
муѐофизат намудан ва истифода бурдани ѐудудѐои та-
бии махсусан муѐофизатшаванда муайян карда шуда-
аст? Лекин бисьре аз салоѐиятѐо ва ваколатѐое: ки ба 
мацомоти поьны дода шудааст: бояд фацат ба Ёукума-
ти /умѐурии То\икистон таалуц дошта бошад? Мацо-
моти поьны бояд ѐамчун мацомоти и\роя дар асоси цо-
нунѐои амалкунанда фаъолият намуда ба сифати ма-
цомоти назораты и\роиши цонунѐоро дар маѐалѐо 



амалы намоянд? Чунки дар ин ѐолат давлат метавонад 
тамоми ѐудудѐои  табии махсусан муѐофизатшаванда-
ро дар зери назорати бевоситаи худ гирад ва нагузо-
рад: ки дар \ойѐо ба хара\у мара\ ва несту нобуд 
намудани наботот: ѐайвонот му\ассамаѐои таърихы ва 
щайра ба ѐар як  баѐона роѐ диѐанд? 

Мутобицм моддаи 2-юми Цонуни /умѐурии 
То\икистон "Оид ба ѐудудѐои табии махсус муѐофи-
затшаванда" мамнуъгоѐи давлаты ба категорияи ѐуду-
дѐои табии махсусан муѐофизатшаванда дохил мегар-
дад ва дар \умлаи охирини моддаи 13 омадааст: ки ба 
и\ора додани замин аз ѐисоби мамнуъгоѐ манъ аст: ле-
кин ба ѐамагон маълум аст: ки  мутобици дигар цонун-
гузориѐо шаѐрвандон ѐуцуци ба и\ора гирифтани за-
минро доранд? Аз ин р.: бехтар мебуд: ки дар вацти 
цабул намудани санадѐои меъьрию ѐуцуцы ба мцсади 
ѐифз намудани мамн.ъгоѐѐо аз тарафи мацомоти 
дахлдор: тавзеѐот оварда шуда: таъцид мегардид: ки 
ба и\ора додани замин аз ѐисоби мамн.ъгоѐѐо цатиян 
манъ аст? Дар сурати цонуншикани ва суистифодаи 
мансаб шахсони мутасади ба \авобгари \инояты каши-
да мешаванд?Ин на фацат масъулиятнокиро ба ву\уд 
меорад: балки дар як  вацт шахсони муттасадии ман-
сабдорро водор месозад: ки дар вацти вайрон намудани 
цонун ба \авобгарии маъмуры ь ин ки \инояты кашида 
шаванд? 

Чунонки маълум аст:худудѐои табии махсус му-
ѐофизатшаванда: ки моѐияти давлаты доранд: новоба-
ста аз ѐолати \ойгиршавы ба давлат тааллуц доранд? 
Аз ин р.: бояд фацат Хукумати /умѐурии То\икистон 
онѐоро аз р.и хусусияташон ба кадом категрияѐо до-
хил мешаванд ва кадом мацомот бевосита назорат ме-
барад: муайян намояд? Цонуни амалкунанда бояд 



иштироки шаѐрвандон: шахсони ѐуцуцы: мацомоти 
давлаты: корхонаю муассисаѐоро дар ташкили муѐо-
физат ва фаъолият кардани худудѐои табии маѐсусан 
муѐофизатшаванда бевосита муайян месохт: ки ин 
маъсулияти онѐоро дар соѐаи номбурда баланд мебар-
дошт? 

Дар моддаи 14-уми Цонуни амалкунанда вази-
фаѐои мамн.ъгоѐѐои табии давлаты муайян карда 
шудааст? Ба андешаи мо: цонуни номбаршуда щайр аз 
вазифаѐои дар он \о муайянгардида зарур буд: ки ва-
зифаѐои зерин низ муайян мегардид% 

а) амалы кардани муѐофизати худудѐои табиы 
ба мацсади нигоѐ доштани ѐолатѐои гуногуни биологы 
ва дар ѐолати хуб нигоѐ доштани объектѐо; 

б) таѐлил: ташкил ва гузаронидани корѐои ил-
мию тадцициты дар худуди мамн.ъгоѐ? 

Ёаминро цайд кардан зарур аст: ки аз тарафи 
Хукумати /умѐурии То\икистон: Ма\лиси Олы: бисьр 
цонуну царорѐо барои беѐтар намудани соѐаи экологы: 
мамн.ъгоѐѐо: парваришгоѐѐои /умѐурии То\икистон 
цабул гардидааст? Лекин сухан на дар бораи цонун: 
балки доир ба проблеммаи и\роиши он меравад? Аз ин 
р.: зарур аст: ки дар вацти цабул намудани цонун: та-
моми кумитаѐо: вазоратѐои дахлдори ба ин соѐа таал-
луцдошта бояд як\оя шуда: барои и\роиши цонунѐо 
пешниѐодоте пешкаш намоянд: ки и\роиши онѐо 
расмы бошад? 

Масалан: цонунѐое: ки аз тарафи мацомоти 
дахлдор бароварда мешаванд: бояд% 

- ба талаботи \омеа \авобг. бошанд: яъне он ба 
шароит ва сохти экологии/умѐурии То\икистон муто-
бицат кунанд; 



- цонун ва царорѐо дар сари вацт и\роиши худ-
ро ьбанд; 

- дар Дастгоѐи Президент бояд ш.ъбаи махсу-
си назоратие таъсис ьбад: ки и\роиши онѐоро 
дар зери назорати худ гирад;?  

-   дар К одекси оид ба ѐуцуцвайронкунии 
маъмуры шаѐрвандон: шахсони мутасадды ва юридикы 
дар соѐаи муѐофизати табиат \авобгары кам ба назар 
мерасад? Барои амалы гардидани цонун: яъне муѐофи-
зат намудани ѐудудѐои табии махсусан муѐофизатша-
ванда: беѐтар мешуд: ки дида баромадани ѐуцуцвай-
ронкуниѐои шаѐрвандон дар соѐаи экология аз ин-
спексияѐои давлаты: ки дар ѐукуматѐом маѐаллы 
\ойгиранд: ба мацомот муѐофизати табиат ва нисбати 
шахсони мансабдор ва юридикы бошад - ба мацомоти 
суды дода мешуд? 

-   дар цонуни мав\удбуда на танѐо салоѐияти  
мацомоти давлаты ва хукуматѐои маѐаллиро дар 
\ойѐо: балки дар як  вацт .ѐдадории онѐо низ бояд 
нишон дода мешуд ва ин метавонист: ки барои амалы 
гардидани цонун ѐиссаи хубе шавад; 

-  то он даме: ки цонун пардап.ш аст: амалы 
гардидани он щайриимкон аст? Ин маънои онро дорад: 
ки вацте цонун ва дигар санадѐои меъьры-ѐуцуцы аз 
тарафи Ма\лиси Олы: Хукумати /умѐуры ва дигар 
мацомоти дахлдор бароварда мешавад: фацат дастраси 
баъзе аз мацомоти давлаты ва хукуматѐо дар \ойѐо ме-
гардад: вале барои шаѐрвандон ва баъзе аз шахсони 
мутасаддии мансабдор дар паси парда мемонад? Беѐтар 
мешуд: ки цонунѐои дар\гардида ба кадом тарзе ки 
набошад: бояд дастраси кули омма гардад: то ин ки 
шаѐрвандон ба он сарфаѐм рафта \авобгарии худро 



дар беѐтаргардонидани муѐити зисти экологы ѐис 
намояд; 

- мутобици Сарцонуни /умѐурии То\икистон 
замин: об: канданиѐои фоиданок  азони давлатанд ва 
дар як  вацт замин ѐамчун асоси ѐаьт ва фаъолияти 
шаѐрвандони /умѐурии То\икистон ба шумор мера-
вад? Лекин чи хеле ки маълум аст: он дар /умѐурии 
То\икистон замин беандоза кам аст? Аз ин р.: беѐтар 
мешуд: ки цонунѐои мав\удбуда роѐѐои беѐтар: яъне 
самаранок  истифода бурдани онѐоро муайян месохт% 
тацсимоти замини хо\агидоры аз ѐисоби заминѐои оби 
лаълы; дур.ст ба саманарок  истифода бурдани заѐи-
раѐои обы (к.лѐо: дарьѐо: чашмаѐо); дур.ст кор карда 
баромадани канданиѐои фоиданок ?  Аз \умла: дар 
ѐудудѐои табии махсусан муѐофизатшаванда? 

Ёаминро цайд кардан зарур аст: ки дар 
/умѐурии То\икистон 4 мамн.ъгоѐ ва 14 парваришго-
ѐѐои табиы мав\уд аст? Гарчанде цонунѐои бисьре ба-
рои беѐтаргардонии онѐо интишор ьфта бошанд ѐам: 
лекин то ѐоло ѐолатѐои беѐтаргардонии онѐо ѐалли 
худро наьфтаанд? Беѐтар мешуд: ки мамн.ъгоѐо ва 
парваришгоѐо аз итоати вазорати \ангал гирифта шуда 
ба салоѐияти вазорати ѐифзи табиат дода мешуд ва бе-
восита дар зери назорати Дастгоѐи Президент царор 
мегирифт? Тамоми ѐудуди мамн.ъгоѐо ва парваришго-
ѐѐое: ки моѐияти тадцицоти илмы доранд: бояд аз ис-
тифодабарии хо\агы гирифта шуда бевосита дар цонун 
дар\ ьбанд: то ин ки барои шахсони алоѐида дастнорас 
гарданд? 

 
Проблема регулирования охраны особо охраняемых 

природных территорий Республики Таджикистан. 

 



В статье рассматриваются некоторые аспекты ре-

гулирования законов Республики Таджикистан, относящие-

ся к проблеме особо охраняемых природных территорий. 

Дается определение направлений по улучшению разработки 

нормативных актов, которые не только повысят роль ком-

петентных органов, но и усилят их ответственность в 

восстановлении и улучшении благоприятных условий охраны 

природных территорий. 

Кроме того, предлагается ряд направлений по разра-

ботке нормативных актов, отвечающих международным 

требованиям. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  
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АВВАЛИН  МИЛИТСИОНЕРЗАНЁОИ  
ТО/ИКИСТОН  
 

• 

 
Розикзода А?Ш ? 
 
Саѐифаѐои таърихи гузаштаи халцамон пур аз 

корнамоиѐои занони далеру ш.\оъ мебошад? Чунончи: 
дар адабиьти шифоѐы ва назмию насриамон доир ба 
цаѐрамонию далеры ва фидокорию ватанд.стии Томи-
рису Гурдофаридѐо барин занѐо нацлу ривоятѐо ва до-
стонѐои заиьде мав\уд мебошанд? Доир ба фидокориѐ-
ои зан - модар бисьр навиштаанд: боз хоѐанд навишт 
ва ѐар чи цадар ки нависем: кам аст? 

Дар даѐсолаѐои аввали садаи гузашта: дар 
сарзамини кишварамон ѐодисаѐои мараккабу пурпечу-
тоби сиьсы-и\тимоы рух доданд? Дар он лаѐзаѐои но-
орому дар ѐацицат пурфо\еъа занони то\ик  ѐамцадами 
замон ва раванди умумии зиндагы буданд? Дар мушки-
лтарин лаѐзаѐо онѐо дар паѐл.и мардон царор до-
штанд ва бори вазнини зиндагиро бо онѐо баробар ме-
кашиданд? Вобаста ба ин президенти кишвар Э?Ш ? Ра-
ѐмонов дуруст таъкид мекунад: ки "Зани то\ик  дар 
т.ли таърих: баробари тарбияи фарзанд ва ѐифзи ча-
рощи хонадон: дар паѐл.и мардон: бар зидди душма-
нон ба хотири ѐимояи шарафу номуси кишвар ва мил-
лат далерона мубориза бурдааст"1? 

Дар солѐои барцарор ва мустаѐкамкунии Ёоки-
мияти Ш .равы: хусусан барои кормандони милитсия: 

                                                 
1 Раѐмонов Э?Ш ? То\икистон% даѐ соли истицлолият: ваѐдати 
миллы ва бунедкоры: \илди 2?: Душанбе% Ирфон: 2001? С?301? 



душвор буд? Зеро душманони сохти нав: пеш аз ѐама: 
кормандони ѐизбы-ш.равы ва бахусус кормандони ми-
литсияро ѐадафи тири хеш царор медоданд? Бинобар 
ин: ѐатто мардон \уръат намекарданд: ки ба сафѐои 
милитсия шомил шаванд? Вале дар ѐамин ѐолат ѐам аз 
байни занони то\ик  гурдофаридѐое пайдо шуданд: ки 
натарсидаю наѐаросида кори душвору пурхатари ми-
литсияро пеша карданы шуданд? 

Яке аз аввалини онѐо Улущбибы Саидоваи кони-
бодомы: буд? , дар синни 25-солагы шавѐарашро: ки 
дар ш.ъбаи милитсия кор мекард: аз даст дод? Ш авѐа-
рашро босмачиьн ба цатл расониданд ва . бо 4 фар-
зандаш танѐо монд? Баъди гузаштани маросими дафн: 
. царор дод: ки цасоси шавѐарашро хоѐад гирифт? 
Царораш: ки цатъы буд: роѐи ш.ъбаи корѐои дохили-
ро пеш гирифт ва аз сардори ш.ъба хоѐиш кард: ки 
.ро ба сафи милитсия цабул намоянд? 

Сардори ш.ъба бо . суѐбат карда: таъкид 
намуд: ки кори милитсия занона нест ва он хеле хавф-
нок  мебошад? Вале Улущбибиро аз раъйаш гардонида 
натавонист ва ночор .ро ба кор цабул намуд? Дар он 
солѐои пурхавфу хатар ва муборизаѐои шадид баъзан 
ѐатто мардѐо \уръати милитсионер шудан намекар-
данд? Ин ташаббуси зани маѐаллы дар ѐацицат цаѐра-
моны буда: аз далерию ш.\оати . дарак  медод? 

Соли 1925: яке аз шабѐои тирамоѐ: дар К онибо-
дом: Улущбибы ѐамроѐи духтараш яке аз амборѐои 
ти\оратиеро муѐофизат мекард? Босмачиѐо аз ин огоѐ 
шуда: цасди щорат кардани амборро намуданд? Як  поси 
шаб ба дарвозаи амбор наздик  шуда: бо таѐдид аз 
Улущбибы талаб намуданд: ки дарвозаро кушояд? Улу-
щбибы фаѐмид: ки онѐо босмачиѐоянд: вале худро гум 
накард? Милтицро ба духтараш доду худаш пулеметро 



ба тарафи душманон рост карда: оташ кушод? Аз воцеа 
огаѐ шуда: дастаи савораи милитсия ба ьры омад ва 
босмачиьн фирор намуданд? Улущбибы алакай то ома-
дани ьры якчанд нафар босмачиьнро аз тан афтонида 
буд ва \асадашон дар назди дарвоза мехобид1? 

Баъди ин воцеа: босмачиьн дар щазаб шуда: аз 
паи нобуд кардани . шуданд? Боре: бевацтии шаб Улу-
щбибы ба хона бармегашт? Ёангоме ки аз тангк.чаи то-
рике мегузашт: пай бурд: ки аз пасаш касе меояд? 
Ило\ ьфта: аз паси девор сояи шахсеро: ки .ро думбо-
лагиры мекард: дид ва дарѐол цотили шавѐарашро ши-
нохт? Ф урсатро аз даст надода: бо як  чолокы . аз тап-
понча тир холы кард ва цасоси шавѐарашро ситонид2? 

Тобистони соли 1929 милитсионери конибодомы 
Эгам аз дасти босмачие: ки дар \усту\. буд: ба цатл 
расонида шуд? 

Ин воцеа вацте рух дод: ки Улущбибы навакак  аз 
навбатдоры ба хона бармегашт ва баъди огоѐ шудан аз 
думболи он цотил гашта: .ро дастгир намуд ва ба 
ш.ъба оварда супорид? 

Зидагии Улущбибы пур аз чунин корнамоиѐо 
буд? Дар баробари ин: зани ш.\оъ фарзандони сазово-
реро низ ба воя расонид: ки артисти халции собиц Ит-
тиѐоди Ш .равы - Т.ѐфа Ф озилова яке аз онѐост? 

Оиша Ерматоваи конибодомы низ аз зумраи яке 
аз аввалин милитсионерзанѐои то\ик  мебошад: вале 
доир ба фаъолияту зиндагии . ѐан.з маълумоти кофие 
дар даст надорем? Ф ацат ѐамин цадараш маълум аст: 
ки . дар ѐайати дастаи савораи милитсияи цишлоци 
К учкак : ки ба он Абдулло Саримсоцов сарвары ме-

                                                 
1
  Мотылев Я.С. Лысенко Е.А. Солдаты порядка.Душанбе: Ирфон,  1967. 

С.34.   
2
 Каммунист  Таджикистана. 1964, 6 ноябрь.  



кард: ѐамроѐи Тошпулод К аримов: Бердицул Турди-
цулов: Холиц\он Суярцулов: Аѐмад Сотиболдиев ва 
дигарон фаъолият мекард1? 

Дигаре аз занони далеру ш.\оъ Патты Азизоваи 
пан\акенты мебошад? Ёарчанд дар ин шаѐри бостоны 
к.чае номи .ро дошта бошад ѐам: насли навраси 
имр.за дар бораи . ва корнамоияѐояш чизеро намедо-
нанд? 

Яке аз р.зѐои гарми тобистони соли 1926 аз 
байни занони пан\акенты яке аз аввалинѐо шуда: аз 
сараш фаран\иро партофт ва тез-тез бо чеѐраи кушод 
дар к.чаву бозор пайдо мешуд? Ёангоми бо чеѐраи 
кушод дар к.ча ь растаѐои бозор пайдо шуданаш: 
баъзе занону духтарон бо тарсу ѐарос ва зумрае бо 
чашми ѐасад ба . менигаристанд? Вале аксари занони 
солхурдаю миьнаумр: мардони ирти\ъопараст баробари 
пайдо шуданаш борони ѐацорату дашномро аз сараш 
рехта: бо суханони "бешарм": "беѐаь": "худозада": 
"лаънаткарда" ва щайра маломату таѐцир мекарданд2? 

Ш у\оату нотарсии Паттиро ба инобат гирифта: 
.ро ба кори милитсия даъват намуданд ва ѐамин триц: 
дар водии Зарафшон аввалин зане шуд: ки либоси ми-
литсионеры ба бар намуд? К ори . аз мардѐо дида 
бештар буд? Р.зона таѐсил мекард: цисмѐои яроци 
шахсы: тарзѐои истифодабарии он: усулѐои \анги тан 
ба танро меом.хт: шабона бошад: ба ѐавлиѐо ба назди 
занон рафта онѐоро ба партофтани фаран\ы: фаъолона 
ба ѐаьти \амъияты пайваст шудану ѐамцадами замон 
будан даъват менамуд? Ф аъолияти пур\.шу хур.ши . 
дере нагузашта нати\аѐои мусбати худро доданд? Пай 
дар пай занон фаран\иро аз худ дур карда: ба макта-

                                                 
1
 Мотылев Я.С. Лысенко Е.А. Асари номбурда. 35. 

2
 Морозов Н. Бесстрашная Патты //Ленинабадская правда. 2000. 12 апр.  



бѐои маѐви бесаводы шомил шуда ба \араьни зиндагии 
нав пайвастанд? Вале ѐамаи ин ба осоны ба даст 
намеомад? Аз тарафи дигар: фаъолияти \асуронаи . 
цаѐру щазаби руѐониьни куѐнапараст ва цувваѐои ир-
ти\оъро ба миьн оварда буд ва онѐо нацшаи \исман 
нобуд сохтани .ро кашиданд? 

Ш абе ба назди Патты марди ношиносе омада 
хоѐиш кард: ки сардори ш.ъбаи милитсия таъ\илан 
.ро дар деѐаи Су\ина интизор аст? Патты аввал хост 
яроцашро гирад: вале аз раъйаш баргашт? Дар роѐ аз 
цосид пурсон шуд: ки чы ѐодиса рух додааст? Роѐба-
лад \авоб дод: ки анбори колхозро дузд задаааст? Ми-
литсионерзан бовар намуд: зеро чунин даъватѐои ша-
бонагы тез-тез рух медоданд? 

Баъди он ки вориди ѐавлии боѐашамате гар-
диданд: Патты дарѐол ѐис кард: ки .ро душман фиреб 
додааст? Дар торикии шаб сурати бадѐайбати бойи де-
ѐа пайдо шуд: ки  ба . таѐциркунон мегуфт% "Ин ху-
добаргашта \азояшро мебинад!"? 

Вале Паттии \асур худро гум накард ва бо як  
\усту чолокы ба таги манаѐи бой чунон фуровард: ки 
бой пуштнокы рафт ва аз чунин ранг гирифтани кор 
шарики . худро бой дод? Ф урсатро аз даст надода: 
Патты босуръат аз ѐавлы баромада: роѐи хонаашро 
пеш гирифт? Ба хона расида: барои беэѐтиьты ва 
саѐлангории роѐ доданаш худро сарзаниш намуд? , 
бояд ба ин хатогы ѐаргиз роѐ намедод: зеро каме 
пештар худаш ба \ои воцеа рафта буд: ки шоѐиди 
\асади милитсионере шуд: ки аз дасти душманон дар 
деѐаи Ш урча ѐалок  гардида буд? 

Боре ба Патты хабар расониданд: ки дар деѐаи 
Ьры босмачиьн духтареро дуздидаанд ва .ро ба цатл 
расониданиданд? Милитсионерзани \асур нацшаи озод 



кардани духтаракро тартиб дод ва баробари фаро 
расидани торикы якчанд аъзои дастаи ихтиьриро ѐам-
роѐ гирифта: цароргоѐи босмачиьнро иѐота намуд? 
/инояткорон аз тарс роѐи гурезро пеш гирифтанд ва 
духтарак  озод карда шуд? Патты духтари озодкардааш 
- Мамлакат Худоербердиеваро ба тарбияи худ гириф-
та: .ро низ ба кори милитсия даъват намуд? Ёамин та-
риц Мамлакат Худоербирдиева дуюмин зане буд: ки 
дар водии Зарафшон ба кори милитсия гузашт? 

Патты Азизова аз душворы наметарсид ва ѐе\ 
гоѐ биму ѐарос надошт? Ёалли бисьр корѐои хавфнок -
ро ихтиьран худаш интихоб менамуд? Хусусан дар 
муборизаи зидди босмачиьн ѐамеша фаъол буд? Аз 
\умла дар торумори дастаи босмачиьни К урбоши Ёам-
роцул дар деѐаи Ш урча хеле шу\оат нишон дод? 
Ёамин далерию нотарсии ин зани маѐалли буд: ки дар 
байни мардум ѐамчун "Паттии нотарс": "Патти \асур" 
хеле ш.ѐрат пайдо намуда буд? 

К ори душвор: муборизаѐои доимы ва бедорхо-
биѐои зиьд саломатии ин зани цавииродаро халалдор 
намуд ва ма\бур шуд кори милитсияро тарк  намояд? 
Вале ѐан.з . \авон буд ва метавонист ба нафъи 
\амъият: пешрафти кишвар хизмат намояд? Ин буд: ки 
. дар вазифаѐои раиси колхоз: корманди масъули 
Ш .ъбаи занони \умѐуры: мудири ш.ъбаи тандурустии 
ноѐияи Пан\акент якчанд соли дигар софдилона кору 
фаъолият намуд? 

Собиц милитсионерзан Патты Азизова ѐамчун 
модар се духтари худро тарбия намуда хононд ва ба 
камол расонид? К алониаш Ущулой хонда табиб шуд ва 
б.риниссо. Гулчеѐра бошанд: касби журналистиро ин-
тихоб намуданд? 



Цаѐрамонию далеры ва фидокориѐои нахустми-
литсионерзанѐои то\ик  набояд аз лавѐи хотири мардум 
зудуда гарданд? Аз ин лиѐоз: ѐац бар \ониби Прези-
денти кишвар Э?Ш ?Раѐмонов аст: ки мег.яд% "Ш ирка-
ти фаъолона ва саѐми арзандаи онѐо дар муборизаѐои 
шадид барои озодии шазс: маѐви бесаводы: аз байн 
бурдани унсурѐои зиновары зиндагии к.ѐан поягузоры 
ва баланд бардоштани ицтисоди мамлакат аз ьдѐо фа-
ром.ш нашудааст ва фаром.ш нахоѐад шуд"1? 

Солѐои 20-30-юм чунин занони шу\оъ ангушт-
шумор буданду ному корнамоиѐои онѐо бошад: вирди 
забони мардум гашта буданд? Вале имр.з дар тамоми 
\узъу томѐои Вазорати корѐои дохилы занони бисьре-
ро дучор омадан мумкин аст: ки либоси низомы ба бар 
карда: баробари мардон хизмат карда истодаанд? 

Ф еълан Вазорати корѐои дохилы беш аз ѐазору 
сад нафар занон машщули коранд: ки беш аз 400 - 
нафари онѐоро афсарон ташкил медиѐанд? 

Банда таклиф доштам: ки кори на\ибе мебуд 
агар роѐбарияти вазорат дар доираи ваколатѐои хеш ба 
номи аввалин занѐои милитсионер мукофоту нишо-
наѐои сарисинагы таъсис диѐад? Ин мукофот ь нишо-
наѐои сарисинагы баъди ѐар сари чанд вацт танѐо ба 
ѐамон занѐои кормандони умури дохила: ки бо меѐна-
ти ѐалоли софдилона ва корнамоии шоьнашон намуна 
гаштаанд: супорида шавад? 

Ба андешаи мо: ин ицдоми на\иб аз як  тараф 
пос доштани хотираи неку зинда нигоѐ доштани номи 
ин занѐои шу\оъ бошад: аз тарафи дигар: воситаи ху-

                                                 
1
 Раѐмонов Э?Ш ? То\икистон% даѐ соли истицлолият: ваѐдати 
миллы ва бунедкоры: \илди 2?: Душанбе% Ирфон: 2001: С?302? 
 



би дар р.ѐияи ватанд.сты ва ифтихори баланди миллы 
тарбия намудани \авонзанѐои имр.за мегардад? 

 
"Первые женщины милиционеры Таджикистана". 
 

В статье рассказывается о героических поступках и 

патриотизме первых женщин-милиционеров У.Саидовой, 

П.Азизовой и других в деле защиты мирного населения от 

грабительских набегов басмачей в первые годы становления 

советской власти в Таджикистане. 

Автором предлагается увековечить память бессмерт-

ных подвигов отважных женщин-милиционеров в системе 

МВД Республики Таджикистан. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА ТАДЖИКИСТАНА И 
АФГАНИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX, 
НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
 
• 
 

Абдулов А.М. 
 
Территория современного Таджикистана с 1867 

года была разделена Россией на две части: северные 
районы и Памир вошли в Туркестанское генерал-
губернаторство1, а центральная и южная части по-
прежнему принадлежали Бухарскому эмирату2. Эми-
рат, с помощью России, формально сохранил свое 
прежнее государственное устройство и собственную 
администрацию, однако, практически во всех отноше-
ниях, он был зависим от российского генерал-
губернаторства. Об этом, русский офицер царской ар-
мии, путешественник и ученый Д.Н.Логофет заметив, 
писал, что старые туркестанцы помнят одного из гене-
рал-губернаторов, любившего шутя говорить: "Самый 

                                                 
1
 В 1867 году, после захвата ряда территорий Средней Азии, было обра-

зовано Туркестанское генерал-губернаторство со столицей в г. Ташкен-

те. В его состав по нынешнему административному делению, из районов 

северного Таджикистана входили: Ходжентский, Аштский, Пенджи-

кентский, Ганчинский, Пролетарский, Наусский, Айнинский, Уратюбин-

ский (ныне - Истравшан), Канибидамский, Исфаринский районы и Па-

мир. 
2
 Бухарский эмират разделялся на 25, а иногда - на 28 бекств, 7 из них 

находились на территории современного Таджикистана: Гиссарское, 

Бальджуанское, Кулябское, Кабадианское, Кургантюбинское, Карате-

гинское, Дарвазское бекства и временами - западные районы Памира.  



исправный у меня начальник уезда в Туркестане - 
Эмир Бухарский"3. 

Север, который входил в Россию и юг, брошенный 
на произвол судьбы, в рассматриваемый период нахо-
дились в разных общественно-политических и эконо-
мических отношениях. Такая историческая разобщен-
ность предопределила различия и в видах наказаний, и 
в тюремной системе севера и юга Таджикистана. 

Тюремная система царской России в этих регио-
нах, как и в целом в Туркестанском крае, осуществля-
лась согласно Временному Положению управления 
краем 1867 года, а с 12 июня 1886 года, согласно По-
ложения об управлении Туркестанским краем, которое 
с некоторыми добавлениями и дополнениями действо-
вало до 1917 года. В соответствии с этими норматив-
ными актами, вся административно-полицейская и су-
дебная власть принадлежала новым государственным 
формированиям, таким как уездные и областные 
судьи, мировые судьи, военно-судебные  комиссии, 
правительствующему сенату и так называемым народ-
ным судам (казиям и биям).  

Для местного населения высшим административ-
ным лицом являлся полицейский пристав, непосред-
ственно подчиняющийся уездным начальникам. Стар-
ший аксакал являлся как бы помощником полицейского 
пристава. На каждом участке был свой "народный су-
дья" (кази), подчинявшийся ходжентскому и кокандско-
му городским кази-калонам (главным судьям). В уездах 
существовали также мировые, окружные судьи, баи и 
т.д. 

                                                 
3
  Д.Н.Логофет Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное 

состояние. - Спб., 1909 г., с.8. 



Управлял краем генерал-губернатор, воплотив-
ший в себе  полноту военной, административной и по-
лицейской власти. По отношению к местному населе-
нию, так называемым туземцам, он пользовался не-
ограниченной властью, мог выслать "вредных по поли-
тической неблагонадежности туземцев"  в отдаленные 
местности империи сроком до 5 лет и придать их воен-
ному суду "за тяжкие преступления" такие например, 
как сопротивление властям. Ему также принадлежало 
право ареста без суда представителей местной нацио-
нальности и .т.д. 

Писанные и неписанные законы, без всякого стес-
нения устанавливали несколько вариантов для изме-
рения вины и меры наказания. При выборе наказания, 
население Туркестанского края разделялось на приви-
легированных российских поданных, а местные нацио-
нальности - на богатых и бедных туземцев. Принад-
лежность к основной массе туземцев была "законным" 
основанием для обвинения в преступлении и увеличе-
нии наказания осужденному и арестованному. Это при-
вело к тому, что заключение в тюрьму назначалось и за 
такие  преступления, как угроза начальнику или госпо-
дину, и за преступления имущественного характера, 
преступления против личности, должностные преступ-
ления.  В основе наказаний царской администрации 
края, лежало унижение человеческого достоинства, 
эксплуатация и бесправие беднейшей части местного 
населения.  

В крае применялись следующие виды наказаний: 
денежные штрафы, арест и заключение с конкретным 
указанием в постановлении или распоряжении срока 
заключения, смертная казнь через повешение или рас-
стрел, ссылка и ряд других видов наказания. Все 
зинданы и виселицы были ликвидированы. Появились 



арестные дома и тюрьмы, такие например, как Ход-
жентский городской полицейский участок, Черняевский 
арестный дом, военная гауптвахта в г.Ходженте, Ход-
жентская туземная миршабхона (тюрьма), Ходжентская 
уездная (городская) тюрьма, Уратюбинская туземная 
миршабхона, Джизакская туземная миршабхона,  
Джизакская военная гауптвахта, Канибадамская тузем-
ная миршабхона и Пенджикентская тюрьма (мир-
шабхона). 

Среди архивных материалов из фонда ЦГА Рес-
публики Таджикистан, за период после 1870 года, мне 
попалось довольно значительное количество списков 
заключенных в местах лишения свободы Ходжентского 
уезда за разные годы. Из этих архивных материалов 
видно, что среднее количество заключенных составля-
ло в год около 300 человек.  

Справедливости ради необходимо констатировать 
тот факт, что несмотря на вопиющую антисанитарию 
мест лишения свободы, перегруженность и произвол 
военно-административного руководства, тюремная си-
стема северных районов Таджикистана в сравнении с 
зинданами Бухарского эмирата, была намного цивили-
зованнее и гуманнее. Правительство Туркестанского 
генерал-губернаторства проводило политику строгого 
ведения тюремной документации и учета заключенных, 
чего нельзя сказать о том же в эмирате. "В Восточной 
Бухаре, - справедливо заметил Ф.Т.Тахиров, - сохра-
нилась тесная связь права и религии и полная нераз-
делимость суда от административной власти"1. Для 
Бухары же, были характерны произвол и гнет эмира, 
беков, казиев, раисов, амлякдаров, а также полное от-

                                                 
1
 Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 

г.г.). Т-2, ч.1. Душанбе, 2001 г., с.49. 



сутствие законодательного учреждения, юридического 
подкрепления и упорядочения прав и обязанностей 
административно-должностных лиц. 

Эмират, до последнего дня своего существования, 
не уступал средневековым государствам в жестокости 
и изобретательности способов наказаний, экзотичности 
видов смертной казни. Если определить все практику-
емые наказания в эмирате, то получится следующая 
картина: денежные штрафы, телесные наказания (эк-
зекуции), арест, заключение в зинданы, рекрутство, ка-
бала, плата за кровь (месть), ссылка, смертная казнь. 

Как было замечено выше, эмират разделялся на 
25 бекств2 , 7 из которых находились на территории се-
годняшнего Таджикистана: Гиссарское, Кулябское, Ка-
ратегинское, Дарвазское, Кургантюбинское и Каба-
дианское. В этих бекствах имелись от 3 до 15 
амлякдарств, в центре бекств и во всех амлякдарствах 
имелись зинданы. Зинданы были также в домах казиев, 
раисов, при миршабхонах и т.д. 

Каждый административный чиновник мог без како-
го-либо основания бросить человека в зиндан. 
Несчастные узники находились в ужасных условиях3. 
Даже в Афганистане, тюремная система этого периода 
была намного совершеннее и гуманнее. Посетивший 
Афганистан в 1902 году и отсидевший в тюрьмах горо-
дов Герата и Кабула, торговец и путешественник из 

                                                 
2
  Амир Алимхан в своих воспоминаниях говорит о 28 бекствах, он до-

бавляет Рушан и имеет в виду видимо еще Шугнан и Вахан. См.: Хоти-

рахои Амир Олимхон. Душанбе. 1992 г., с. 29. 
3
  См. : Абдулов А.М.. Пенитециарная служба северных и южных райо-

нов Таджикистана в конце XIX, начала XX в.в.: общие черты и их осо-

бенности// Труды Высшей школы. Вып.3. Душанбе, с. 5-10. Он же. 

внешний вид, внутреннее устройство и состояние  зинданов столицы 

эмирата Бухары в конце XIX, начала XX в.в.// Труды Академии МВД РТ 

Вып. 4, Душанбе, 2001 г., с. 61-65.  



Бухары Мирзо Сироджиддин Хаким4 ,  дает довольно 
цельную картину внутреннего устройства тюрем и быта 
заключенных в Афганистане. Его описания интересны 
еще тем, что, знакомясь с тюрьмами Афганистана, еще 
глубже убеждаешься в примитивности и отсталости 
тюремной системы Бухарского эмирата.  

При переходе границы Афганистана, Мирзо Си-
роджиддина задерживают и приводят в полицейский 
участок г.Герата, так называемый "кутвол" ( в эмирате 
их называли миршабхона), а затем, по распоряжению 
кутвола - отправили в тюрьму. В тюрьме, представи-
тель кутвола забирает все его вещи и получает у 
начальника тюрьмы расписку о сдаче его охраннику. 
Мирзо Сироджиддин рассказывает, что его поместили 
в помещение, где содержалось около двадцати заклю-
ченных. После обеда приходит секретарь кутвола и 
полностью переписывает его автобиографию. На сле-
дующий день, подобную информацию взял представи-
тель власти Герата. Обе автобиографии видимо, были 
направлены в Кабул  эмиру Афганистана.  

Далее автор пишет, что "примерно две недели ни-
кого не пускали ко мне. Я написал два письма на имя 
власти города и кутвола, в которых просил разрешения 
на баню и выхода в город. Мне разрешили, и в неделю 
один день, в сопровождении одного охранника, ходил 
по улицам и базарам города"1. Очень интересны опи-
сания Мирзо Сироджиддина о зиндане, который нахо-
дился в тюрьме города Герата. Он пишет: "Прошло три 

                                                 
4
  Мирзо Сироджиддин Ходжи Мирзо Абдулрауф родился в 1877 г. Он 

трижды путешествовал по странам Европы и Среднего Востока. О ре-

зультатах своих путешествий в 1910 году написал книгу "Подношение 

Бухарцам". 
1
  Мирзо Сироджиддин Хаким.  Тухафи ахли Бухоро. Душанбе. 1992 , с. 

116. 



месяца. Однажды утром в тюрьму пришел секретарь и 
капитан из кутвола. Они спустились в зиндан2, соста-
вили список всех узников усиленного режима. Также 
вызвали меня туда вниз и включили в список. Получи-
лось тридцать заключенных усиленного режима и я, 
всего тридцать один. На третий день в тюрьму при-
шла администрация города, несколько человек из 
кутвола, а также два секретаря - один из хукумата, дру-
гой из кутвола, связали заключенных по четыре друг за 
другом и сдали под охрану пятнадцати вооруженным 
солдатам. Вывели нас из тюрьмы, разрешили заклю-
ченным проститься с родственниками и кутвол каждо-
му в руки дал по 12 кирон (денежная единица Афгани-
стана) на расходы на дорогу. Нас гнали за город в 
окружении солдат, которые прибавились за воротами 
тюрьмы и за городом"3. Тридцать три дня узники шли 
пешком до Кабула. После прибытия в Кабул, привели 
их в кутвол, который выполнял функцию полицейского 
участка, а также являлся местом временного сбора уз-
ников со всех городов Афганистана. Из кутвола при-
шли два секретаря - мусульманский и индийский, по-
списочно проверили и повторно записали автобиогра-
фии узников. Затем, в сопровождении охранника 
тюрьмы и 15 вооруженных пеших кутволов повели уз-
ников в одну из тюрем Кабула - в Калаи Кази (крепость 
казия), расположенную за городом. Она была построе-
на в виде кургана и предназначалась для летнего се-
зона, с высоким ограждением и куполом. Стена ограж-
дения и все здание тюрьмы были из глины. Были до-
мики в хорошем и плохом состоянии, в которых име-
лось много маленьких и больших комнат, помещающих 

                                                 
2
  Зиндан в виде ямы находился внутри тюрьмы. Раньше использовался в 

качестве заробхоны, т.е. помещение для чеканки монет.. 
3
  Там же, с. 118. 



от 10 до 50 заключенных. Количество заключенных 
насчитывало более 300 человек. 

Перед всеми домиками руками заключенных были 
созданы аллеи, куда по вечерам бросали палатки и 
циновки и сидели, даже ложились спать по ночам. 

Положительным примером  не только для зинда-
нов Бухарского эмирата, но и для современной тюрем-
ной жизни является наличие в тогдашних тюрьмах Аф-
ганистана различных лавок, таких например, как пар-
фюмерной, овощной, а также столовой и чайхоны. 
Продавцами этих лавок были сами заключенные, лю-
дям извне не разрешалось заниматься куплей и про-
дажей. Заключенные, которые брали в аренду лавку, 
утром, в сопровождении охраны, ходили на базар и по-
купали все необходимые товары. Естественно, уста-
новленную сумму, как арендную плату, сдавали 
начальнику тюрьмы, а он в свою очередь, некую часть 
от этой суммы отдавал кутволу. 

Другим положительным моментом афганской 
тюрьмы было то, что если заключенному нужно было 
выходить в город, в частности в суд или в другие госу-
дарственные учреждения для решения своих проблем, 
у кутвола получали допуск. Узники, имеющие допуск, в 
сопровождении одного или двух охранников могли це-
лый день ходить по нужным местам. Сколько дней 
продолжалось разрешение их вопроса, на столько 
дней выдавался допуск. Прежде чем отпускать, их во-
прос, также обсуждался на собрании заключенных. При 
положительном разрешении допуска кутвола, бюро 
(или президиум) собрания направлял их по государ-
ственным учреждениям. В город выходили с закован-
ными в железные цепи ногами - знак принадлежности к 
заключенным. 



В обязанность государства также входила выдача 
заключенным в день по четыре лепешки и один раз в 
год - одежды. 

Весьма интересным процессом являлся прием за-
ключенных эмиром Афганистана, что отсутствовало в 
Бухарском эмирате1. 

Мирзо Сироджиддин об этом пишет таким обра-
зом: "Заключенные, которые хотели бы попасть на 
прием к эмиру, также брали разрешение у кутвола, а 
он в свою очередь - у управляющего аппаратом эмира. 
Из аппарата через кутвола направляется список 
начальнику тюрьмы. Глашатай, за день до  отправки 
объявляет список заключенных, направляемых на при-
ем к эмиру и время сбора у ворот тюрьмы. Начальник 
тюрьмы перед выходом, посписочно, проверяет заклю-
ченных, и в сопровождении охраны приводит к кутволу. 
Сам кутвол непосредственно ведет их на прием к эми-
ру. Прием проходит в городском саду Бабуршаха. 

На столе лежит ручка, чернильница, настольная 
лампа, сургучный воск. Государственные и военные 
чиновники стоят с двух сторон. Избранные высшие чи-
ны сидят на стульях. Эмир сидит за столом. Служащие 
и низшие чины стоят за эмиром - руки на груди. Чуть 
дальше первого стола стоит второй стол, на котором 
лежат автобиографии заключенных. За этим же сто-
лом, громким голосом, стоя, зачитывает автобиогра-
фии главный секретарь эмира. Заключенные стоят за-
кованные цепями напротив эмира в одну колонну друг 

                                                 
1
  В донесениях российского агента М.Черыкова на имя императора от 

22 января 1885 года имеется такая запись "В саду загородного дворца 

Ширбадан поставлен небольшой памятник на том месте, где нынешний 

эмир раз, во время прогулки  лично принимал прошения и решал дела". 

См. переписка о положении дел в Афганистане и Бухаре 1885-1886 г.г.// 

ЦГА РТ, Ф. 1-и, оп.1, д.89а, Л.2 о6. 



возле друга. За спиной каждого заключенного стоят с 
оружием солдаты. Как только секретарь завершает чи-
тать автобиографию заключенного, эмир словесно 
назначает меру наказания и секретарь пишет ее в кон-
це автобиографии. В конце приема, эмир внимательно 
проверяет, а также вступает с отдельными заключен-
ными в беседу, а затем, лицо с печатью ставит пе-
чать"1. 

Эмиром устанавливались такие наказания, как  
выкалывание глаз, обдувание воздухом (дами туб), 
смертная казнь,  некоторых отпускали на свободу и 
т.д., остальные возвращались в тюрьму. 

Из рассказа Мирзо Сироджиддина, можно полу-
чить определенную информацию о зимней тюрьме 
г.Кабула. Он пишет: "Когда закончились жаркие дни, 
осенью нас поместили в другую тюрьму в центре горо-
да, так называемую крепость (постоялый двор) Ами-
нуддавла. Она была размером больше, чем Калаи Ко-
зи и имела намного лучшие постройки. Кроме нас туда 
также были переселены заключенные из других заго-
родных тюрем. Количество заключенных было больше 
1000 человек. Были разные национальности, такие, 
например как пушту, узбеки, тюрки, таджики, иранцы, 
один русский и один немец. Русского звали Иван, 
раньше служил солдатом. При нас он принял Ислам и 
стал называться Динмухаммедом. В тюрьме были еще 
политические узники, постоянно запертые в специаль-
ном доме, к ним никого не пускали"2. 

Приведенные факты говорят о том, что автор, 
сравнивая тюремную систему Афганистана и Бухары, 
видел в основном положительные стороны афганской 

                                                 
1
 Мирзо Сироджиддин Хаким. Тухафи ахли Бухоро. Душанбе. 1992, с. 

200-202. 
2
 Там же, с. 204-205. 



тюрьмы. На самом деле, пенитенциарная система Аф-
ганистана, особенно ее государственная часть, была 
намного прогрессивнее, чем в Бухарском эмирате, од-
нако, нельзя забывать, что восточный менталитет вез-
де и всюду оставлял свой след и Афганистан, конечно, 
не был исключением. В Афганистане он особенно 
ощущался в негосударственных  или так называемых 
"домашних зинданах" и их видов наказаний.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МИЛИЦИИ 

(1917-1952 гг.) 

 

• 
 

Назаров Н.Д. 

 

Необходимость строжайшей охраны социали-

стической собственности возникла еще с первых дней 

существования Советского государства. Обеспечение 

охраны социалистической собственности и ее непри-

косновенность как экономической основы государства 

указывалась в первых правовых актах1. 

О важности охраны собственности государства, 

которая была национализирована и на базе которой 

развивалась вся социалистическая система народного 

хозяйства, в частности, в Декрете о земле, говорилось: 

"Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, 

принадлежащего отныне всему народу, объявляется 

тяжким преступлением, караемым революционным су-

дом. Уездные Советы крестьянских депутатов прини-

                                                 
1
 Декрет  о земле, принятый 26 октября 1917 г 11-им Всероссийским Съездом 

Советов; Обращение В.И. Ленина от 5 (18) ноября 1917 г "К  населению"; Первая 

Конституция,  принятая V Всероссийском съездом Советов 10 июля 1918 г;.  

Декрет СНК от 15 ноября 1917 г "О борьбе со спекуляцией".  Декрет СНК от 21 

октября 1919 г "О борьбе со спекуляцией ,хищениями в государственных скла-

дах, подлогами и другими злоупотреблениями по должности в хозяйственных и 

распорядительных органах";  Декрет  СТО от 14 мая 1920 г. "О борьбе со спеку-

ляцией  предметами военного обмундирования" и др. 



мают все необходимые меры для соблюдения стро-

жайшего порядка при конфискации помещичьих име-

ний, для определения того, до какого размера участки 

и какие именно подлежат конфискации, для составле-

ния описи всего конфискуемого имущества и для стро-

жайшей революционной охраны всего переходящего к 

народу хозяйства на земле со всеми постройками, ору-

диями, скотом, запасами продуктов и проч"1.  О забот-

ливом отношении пролетариата к ценностям, свиде-

тельствовало то, что уже в ходе вооруженного восста-

ния, Петроградский Временный Революционный Коми-

тет (ВРК), 25 октября 1917 года назначил комиссаров 

по защите музеев и художественных коллекций, ВРК 

была организована охрана Зимнего дворца, историче-

ских памятников, Публичной библиотеки2. Далее это 

практика распространяется по всей стране, где побе-

дила Советская власть, и получила в дальнейшем мно-

гообразный характер. 

С первых дней существования Советской мили-

ции, важнейшей еѐ обязанностью была охрана социа-

листической собственности. В частности, в инструкции 

НКВД, принятой  12 октября 1918 года "Об организации 

Советской рабоче-крестьянской милиции",  к числу 

важнейших ее обязанностей относилось строгое 

наблюдение за исполнением всеми гражданами декре-

тов, законов и распоряжений центральной рабоче-

                                                 
1
 История органов внутренних дел Советского государства. Под. ред. 

Р.С. Мулукаева М., 1986. С.98-99. 
2
 См.: Там же, С. 101. 



крестьянской власти по учету, распределению и со-

блюдению твердых цен на продукты промышленности 

и сельского хозяйства (хлебная монополия, распреде-

ление тканей и т.п.)1. 

В первые дни победы Октябрьской революции, в 

своем обращении к народу, советское правительство 

призывало: "Берегите, храните, как зеницу ока землю, 

хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт - все это 

отныне будет всецело вашим, общенародным достоя-

нием"2. 

Охране всенародного достояния во все времена 

придавалось исключительно важное внимание, и по 

мере развития и совершенствования Советской мили-

ции,  расширялись еѐ функции по охране социалисти-

ческой собственности. 

В тяжелые годы гражданской войны и военной 

интервенции, когда перед молодой Советской властью 

стояла задача по сохранению завоевания революции, 

возникла необходимость в создании специальных под-

разделений милиции для вооруженной охраны объек-

тов, имеющих большое народнохозяйственное значе-

ние. В целях обеспечения этой задачи на  местах со-

здавались особые формирования за счет государ-

ственного бюджета. В частности, постановлением 

ВЦИК,  в феврале 1919 г было издано "Положение3 об 
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 См.: Там же, С. 101. 

2
 Ленин В.И. К населению ПСС, Т. 35.М., 1974.С.67. 

3
 Постановление ВЦИК от февраля 1919 г. "Об организации железнодорожной 

милиции и железнодорожной охраны", также утвердил "Положение о Железно-

дорожной милиции". 



организации железнодорожной милиции и железнодо-

рожной охраны", главной задачей, которого было "под-

держание революционного порядка и единства управ-

ления на всех железных дорогах"1.  

Охрана объектов в других сферах привела в 

1918 и в 1919 годах к созданию речной и морской ми-

лиции2. Главной задачей водной милиции (речная и 

морская) являлось "поддержание порядка в целях 

охраны водных путей и сооружений (пристаней, набе-

режных, бечевников и т.п.). а также судов, складов, 

бунтов, ссыпок, элеваторов, охраны продовольствен-

ных грузов..."3. 

Первостепенное значение приобретала охрана в 

условиях разрухи  предприятий, фабрик, заводов, шахт 

и производимой ими продукции. Существовавшая  на 

этих местах местная охрана, была не только малочис-

ленной и плохо организованной, она также не могла 

справиться с возложенными на нее задачами. Поэто-

му, к осени 1919 года,  ГУМ НКВД РСФСР приступило к 

созданию промышленной милиции, главной задачей 

которой была охрана экономического достояния - фаб-

рик, заводов, складов, учреждений, лесов, совхозов, 

горных промыслов и т.п."4.  К концу 1920 года она объ-

единяла более 13 тыс. человек и вела борьбу  "с рас-

хищением народного достояния, дезорганизацией 

                                                 
1
 История советской милиции. Т.1.М., 1977. С.89. 

2
 Декрет СНК от 25 июля 1918 г. "Об учреждении речной милиции". 

3
 История советской милиции. Т.1. М., 1977. С. 90. 

4
 История органов внутренних дел Советского государства Под.ред. 

Р.С.Мулукаева. М., 1986. С. 102. 



промышленности и хозяйственной жизни страны, с 

противозаконным использованием национализирован-

ных средств производства, запасов сырья и естествен-

ных богатств страны в частных интересах"1. Это, озна-

чало, что между администрацией предприятий и про-

мышленной милицией существовало обоюдное согла-

шение по установлению количество постов, и форма 

пропусков но, вместе с тем администрация предприя-

тий не имела права осуществлять контроль за дея-

тельностью промышленной милиции и давать ей ука-

зания. 

Следует сказать, что в последующие 1920-1921 

годы опыт функционирования промышленной милиции 

был осуществлен не только в РСФСР, но и передан в 

другие советские республики. 

Таким образом, за указанное время в целях 

охраны социалистической собственности были созда-

ны специальные подразделения советской милиции: 

железнодорожная, водная (речная и морская), про-

мышленная милиция. Все это, как известно, было юри-

дически оформлено декретами государства с одной 

стороны, и НКВД с другой. 

Активный поиск новых, наиболее эффективных 

форм охраны народного достояния от посягательств со 

стороны преступных элементов, вела к принятию ряда 

важных нормативных актов, которые регулировали де-
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ятельность этих органов управления по вопросам 

охраны собственности и имущества государства и 

граждан. 

Так, 23 января 1920 года Совет Рабочей и Кре-

стьянской обороны принял постановление "Об объеди-

нении всех ныне действующих на железных дорогах 

организаций по охране и обороне сооружений, по 

охране порядка и имущества"1, согласно которому, 

охрана всех железнодорожных сооружений республики 

и всего имущества, находящегося в пределах полосы 

отчуждения, возлагалась на штаб войск внутренней 

охраны (ВОХР).  14 июля 1921 г., СНК издал декрет 

"Об охране продовольственных маршрутов"2. Согласно 

этому закону, охрана продовольственных и других 

ценных грузов, следующих по водным и железнодо-

рожным путям сообщений, возлагалась на милицию. 

В месте с тем, другим Положением  НКВД 

РСФСР, от 24 мая 1922 года, на милицию возлагалось 

поддержание порядка и спокойствия в стране, обеспе-

чение проведения в жизнь декретов, законов и поста-

новлений государства, а также охрана гражданских 

учреждений, фабрик, заводов, рудников и т.д.3 

9 декабря 1921 г ВЦИК и СТО приняли декрет 

"Об охране складов, пакгаузов и кладовых, а равно со-

оружений на железнодорожных и водных путях сооб-

                                                 
1
 Самойленко А.В. Основы организации и деятельности ведомственной 

милиции. Киев, 1974.С.15. 
2
 Там же. 

3
 См.: История органов внутренних дел Советского государства. 

Под.ред. Р.С.Мулукаева. М., 1986.С.103. 



щения"1. Согласно декрету, охрана этих объектов пе-

редавалась в ведение Народного Комиссариата путей 

сообщения, а железнодорожная и водная милиция 

упразднялись. На ВЧК возлагались административные 

функции в отношении уголовного розыска, поддержа-

ния общественного порядка, спокойствия на станциях и 

пристанях. 

Но, в месте с тем,  в 1921 году,  Объединенным 

государственным политическим управлением (ОГПУ) 

был подготовлен проект Положения "Об организации 

ведомственной охраны государственных учреждений, 

предприятий и имущества", согласно которому, как 

формирования, так и руководство службой охраны 

должно было осуществляться ОГПУ2. Но, в дальней-

шем этот проект не получил законодательного закреп-

ления. 

Хотя подразделения милиции успешно выполня-

ли свои функции, но с 1923 года они были переведены 

на местный бюджет, слабая материальная база и не-

хватка кадров которых не позволяло вести эффектив-

ную охрану государственных предприятий и учрежде-

ний. 

Исходя из этого, в конце 1923 года, в целях ор-

ганизации ведомственной милиции состоялось межве-

домственное совещание представителей реввоенсове-

та, ОГПУ, ВСНХ, НКПС, которые единогласно приняли 

                                                 
1
 См.: Самойленко А.В. Основы организации и деятельности ведом-
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решение о создании ведомственной милиции. 6 фев-

раля 1924 года СНК РСФСР законодательно закрепил 

это образование своим постановлением "Об образова-

нии ведомственной милиции"1. На его основе НКВД 

принял соответственно Положение2 и Инструкцию3. 

Подразделения ведомственной милиции созда-

вались на договорных началах (в форме генеральных 

соглашений Центрального административного Управ-

ления (ЦАУ) НКВД РСФСР с определенными ведом-

ствами и договоров отдельных предприятий, учрежде-

ний с начальниками местной милиции) и содержались 

за счет средств обслуживаемых объектов. В договорах 

определялись размер отпускаемых средств и необхо-

димые штаты ведомственной милиции4. Она должна 

была не только осуществлять охрану объектов, но и 

обеспечивать общественный порядок и безопасность, 

производить дознание на территории предприятия, а 

также выполняло функцию по розыску преступников по 

уголовным делам5. 

В зависимости от вида охраняемых объектов ве-

домственная милиция выделялось на различные виды: 

                                                 
1
 Систематический сборник действующих руководящих приказов, цир-

куляров и инструкций по милиции. М., 1926. С.342. 
2
 Декрет НКВД РСФСР от 19 января 1925. "Положение о ведомственной 

милиции".  
3
 Декрет НКВД РСФСР от 21 февраля 1925 г. "Инструкция о порядке 

организации ведомственной милиции и ее деятельности 
4
 См.: История органов внутренних дел Советского государства. 

Под.ред. Р.С. Мулукаева. М., 1986. С. 104. 
5
 См.: Самойленко А.В. Основы организации и деятельности ведом-

ственной милиции. Киев. 1974.С.17. 



горно-приисковая, промысловая, фабрично-заводская, 

торгово-промышленная, кредитно-финансовая, порто-

вая, ярмарочная, курортная и др. 

К декабрю 1924 года ведомственная милиция 

зарекомендовала себя как эффективная форма воору-

женной охраны государственного имущества, действо-

вала в более чем 30 губерниях России численностью 

6360 человек и обслуживала около 520 различных 

предприятий1. 

В последующие годы, служба ведомственной 

милиции укрепила свое положение по всему Советско-

му Союзу, из года в год появлялись новые норматив-

ные акты, касающиеся совершенствования организа-

ции и деятельности ведомственной милиции2. 

Все что, было отмечено выше, за исключением 

некоторых видов и типов служб, относится и к регио-

нам Средней Азии, в частности, к Таджикистану. 

На территориях Средней Азии весной 1918 года 

образовалась Туркестанская Советская Автономная 

                                                 
1
 История органов внутренних дел Советского государства. Под. ред. 
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стической) собственности".  Постановление СНК СССР от 16 февраля 

1933г. "О мероприятиях по усилению борьбы с хищениями и растратами 

в государственных и кооперативных торговых предприятиях" и др. 



Республика, которая объединила в своем составе уз-

беков, таджиков, туркмен, киргизов и каракалпаков. 

Следует особо подчеркнуть, что в данный момент, 

часть территории северных районов современного Та-

джикистана и Горный Бадахшан входили в состав но-

вого образования. В самом начале 1918 года шел про-

цесс слома старой и организации новой милиции Тур-

кестанского края. 

14 февраля 1918 года СНК Туркестана указав на 

необходимость успешной борьбы с анархией и грабе-

жами, разработал устав и порядок формирования за-

пасных кадров городской и уездной1 милиции.  4 марта 

1918 г. утвержден "Устав для кадров милиции Турке-

станского края", в котором "кадр милиции",  определя-

ется как резерв на случай вызова его в помощь мили-

ции. Главной задачей подобных лиц являлась "охране-

ние личной и имущественной безопасности граждан"2. 

"Кадр милиции" был своеобразной формой уча-

стия трудящихся в охране общественного порядка и 

использовался в экстренных случаях: при восстанов-

лении нарушенного порядка, наводнениях, пожарах и 

прочих бедствиях.  

Хотя в эти сложные годы, провозгласивший себя 

составной частью Российской Федерации Туркестан 

оказался отрезанным от Советской России, жизнь про-

должала развиваться и происходили для народов этого 

края события громадного значения. 
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В октябре 1918 года принята первая Конституция 

республики. Специальная комиссия назначенная 

ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК РКП (б) по делам Туркестана 

рассматривала вопросы дальнейшего развития союза 

Советской России и Туркестанского края. 

По современному административному делению 

из северных районов Таджикистана в состав Туркеста-

на входили: Ходжентский, Аштский, Ганчинский, Ай-

нинский, Пролетарский (ныне Джабор Расуловский) 

Науский, Матчинский, Зафарабадский районы, а также 

города Ленинабад, Ура-Тюбе, Канибадам, Исфара, 

Пенджикент, Чкаловск и территория Восточного Пами-

ра. Но, в разное время, к примеру, Канибадамский и 

Исфаринские районы входили в состав Кокондского 

уезда, а Аштской район в состав Наманганского уезда 

Ферганской области1. 

В целом,  в конце 1917 и в середине 1918 года, 

Советская власть была установлена в северных райо-

нах, а затем и на территории Памира, которые входили 

в состав Туркестанской АССР. В эти сложное годы 

борьбы за установление и укрепление Советской вла-

сти, наряду с другими, особо отличились и работники 

милиции, такие как командир конной милиции Хайдар 

Усмонов, младшие милиционеры Абдукахар Бакибаев, 

Усмон Кары Заидов, Турсунбой Исабаев2 и десятки 
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других, в огне ожесточенных боев защищавшие завое-

вания революции. 

К декабрю 1918 года ЦИК Туркестанской АССР 

было утверждено Положение "О милиции Туркестан-

ской республики Российской Советской Федерации", 

которое в целом определило организационную струк-

туру аппарата милиции края, в котором за период с но-

ября 1917 июнь 1918 г. его создание в основном за-

вершилось. Если раньше, начальники охраны городов 

и уездов, руководили деятельностью  милиции, то поз-

же,  к концу 1918 года, эти начальники именовались 

начальниками милиции1. В организационном усовер-

шенствовании органов милиции и особенно,  его аппа-

рата, большое значение имело принятие СНК Турке-

станской АССР в апреле 1920 г нового Положения "О 

Советской Рабоче-крестьянской милиции", которая 

определила основные задачи органов милиции на тер-

ритории края, которых было: 34 городских, 26 уездных 

и 92 районных отделов милиции2. Это количество уже к 

17 сентября 1927 года намного изменилось: в област-

ных городах - 6, городских управлений областных го-

родов -7, уездных управлений - 30, районных управле-

ний - 95, отделений милиции в районных городах с 

районным делением - 54, строевых подразделений - 

363.  
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Все эти органы милиции, действуя также в се-

верные районы Таджикистана, несли службу по охране 

общественного порядка, спокойствия граждан. 

Хотя во всех городах дореволюционного Таджи-

кистана развивалась кустарная промышленность, но в 

таких городах как Ходжент, Уратюбе, Пенджикент, Ка-

нибадам, Гиссар, Балджуан, Куляб, Курган-Тюбе  она 

имела большое народнохозяйственное значение. Ведь 

не только художественные изделия  изготовляли ку-

стари и ремесленники. Именно они удовлетворяли все 

насущные потребности населения в одежде и обуви, в 

продуктах питания, во всех предметах первой необхо-

димости. Кустарные мельницы, лепешечные пекарни, 

маслобойни, фруктосушилки, кондитерские, железоде-

лательные, чугунолитейные, слесарные, кузнечные, 

оружейные, столярные, гончарные,  скорняжные, по-

шивочные, кожевенные мастерские, хлопчатобумаж-

ные, шелкоткацкие, шерстяные, кирпичные, гипсовые, 

саманные, камышовые производства объединяли ты-

сячи трудящихся городов. 

Естественно, что до 1917 года,  на всей террито-

рии Туркестана, в частности, в его северных районах, 

куда входили Таджикистан и Памир, действовали Указы 

царского правительства:  Постановления, положения и 

другие распоряжения Туркестанского генерал-

губернаторства и вместе с тем, одновременно, цирку-

лярные распоряжения Министерство внутренних дел 

Российской империи.  Действовавшие милицейские до-

ма и команды обеспечивали не только охрану обще-



ственного порядка, но,  хотя и не последовательно,  

следили за порядком по охране имущества и деятель-

ности маленьких объектов, имеющих народнохозяй-

ственное значение для северных районов Таджикиста-

на. 

Еще в своем циркуляре за № 089 от 11 апреля 

1923 года, НКВД Туркестанской Республики отмечал, 

что "в последнее время наблюдаются не только 

ослабление,  но даже усиление ряда преступлений. 

Взяточничество, поборы в том или ином виде с насе-

ления, хищения в государственно-экономических орга-

низациях, кражи",  руководствуясь существующим по-

становлением,  НКВД,  поручал облисполкомам и 

облревкомам, с целью предотвращения и профилакти-

ки правонарушений,  следовать строго согласно стать-

ям   Уголовного кодекса -  ст. 180  УК, ст. 176 УК (хули-

ганство), ст. 182 УК (грабеж),  ст. 184 УК (разбой),  ст. 

184 УК (бандитизм)1. 

В 1920 году после изгнания Бухарского эмира из 

Восточной Бухары и установления советской власти, 

были созданы органы местной власти, которые присту-

пили  к выполнению своих функций. На ряду с админи-

стративно-хозяйственными органами, милиция прово-

дила мероприятия по защите интересов государства и 

населения, по защите мирной жизни людей от покуше-

ний со стороны сторонников эмира. Конфискованные у 

эмира и его чиновникам земли, предприятия- мельни-

цы, маслобойни, рисоочистительные сооружения , 
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скот, в частности, транспортный скот, стали общена-

родной государственной собственностью. Строгому 

контролю и охране государственной собственности 

был посвящен ряд приказов и распоряжений Ревкома 

БНСР по Восточный Бухаре от 12 апреля по 25 мая 

1921 года, которые действовали на территориях Гарм-

ского, Кулябского, Шурабадского, Курган-Тюбинского, 

Душанбинского вилоятов1. 

В 20-ые годы, несмотря на сложную обстановку 

борьбы против басмачества, милиция, на ряду с Крас-

ной Армией, активно участвовала не только в боях, но 

и самоотверженно охраняла государственную соб-

ственность. Улугбиби Саидова,  пришедшая в милицию 

вместо убитого басмачами мужа милиционера, осенью  

1925 года охраняла торговую базу. В один из дней на 

нее напали басмачи. Поудобнее пристроив пулемет, 

она открыла огонь по бандитам2. 

После ликвидации басмачества, значительно 

усилилась работа по дальнейшему укреплению и вос-

становлению народного хозяйства. Таджикская мили-

ция на этом этапе,  наряду с другими мероприятиями, 

активно принимает участие в охране революционного 

порядка и народной собственности. Милиционеры 

несли службу по охране складов, баз, других объектов. 

Президиум Ревкома Таджикской АССР в августе 

1925 года принял Постановление об охране учрежде-
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ний ведомственной милицией и предложил всем учре-

ждениям, нуждающимся в охране складов, магазинов, 

сопровождении грузов и т.д. заключать специальные 

договоры с милицией1. 

В целях ограждения советского и хозяйственного 

аппарата от проникновения в него преступных элемен-

тов, Ревком Таджикской АССР постановлением от 19 

июля 1925 года вменил в обязанность всем руководи-

телям учреждений и хозорганов, при приеме работни-

ков на материально ответственные должности запра-

шивать  уголовный розыск и "не утверждать таковых в 

должностях, до получения ответа". В то время, это яв-

лялось действенной мерой по предупреждению хище-

ний, растрат и других хозяйственных преступлений2. 

В 30-годы милицией принимается эффективные 

меры в целях успешной борьбы с преступными эле-

ментами, то есть усиливается наружная служба, фор-

мируются конные отряды милиции, увеличивается ко-

личество патрулей в ночное время. На ряду с законо-

дательной деятельностью на местах, с учетом обста-

новки,  развивалась и нормотворческая  инициатива по 

вопросам охраны государственного имущества. 

СНК СССР 25 мая 1931 г. утвердил Положение 

"О Рабоче-крестьянской милиции", в котором четко 

определил, что вся милиция делится на общую, и ве-

домственную. В частности, отмечалось, что "ведом-

ственная милиция организуется на основе соглашения 

                                                 
1
 Я.С.Мотылев. Верность долгу. Душанбе, 1986. С. 61. 

2
 Я.С.Мотылев. Верность долгу. Душанбе, 1986. С. 62. 



главных управлений милиции союзных республик или 

управлений краев и областей с государственными и 

общественными органами для специальной охраны 

отдельных предприятий, сооружений и их имущества"1 

Ведомственная милиция действовала на основе 

Уставов и Положений милиции и других инструкций. 

Согласно Положению 1931 г. ведомственная милиция 

содержалась за счет средств, отпускаемых теми пред-

приятиями и организациями, объекты которых она 

охраняла. Поступившие средства от этих организаций 

зачислялись на текущий счет тех управлений милиции, 

в состав которых входили части ведомственной мили-

ции, как целевые средства этих управлений. 

Позже, в 1937 г. Приказом НКВД СССР № 545 

был объявлен Временный Устав ведомственной служ-

бы, который сыграл положительную роль в деле орга-

низации работы этой службы. Правовые основы всей 

деятельности таджикской милиции заложила Конститу-

ция Таджикской ССР, принятая в 1937 году. В соответ-

ствии с основными положениями Конституции, повыси-

лась ответственность органов внутренних дел в обла-

сти укрепления правопорядка, охраны государственно-

го и общественного имущества, борьбе с посягатель-

ствам на государственное и общественное имущество. 

В суровые годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного восстановления народного хозяйства 

                                                 
1
 Самойленко .В. Основы организации и деятельности ведомственной 

милиции. Киев. 1974. С. 22. 

 



страны, сотрудники органов милиции Таджикистана 

направили свои усилия на обеспечение сохранности 

государственной собственности, защите объектов от 

преступных посягательств. 

Несмотря на общие трудности военного време-

ни, и послевоенных лет, сотрудники Таджикской мили-

ции с честью выполняли задачу по охране народного 

достояния и общественного порядка в целом. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА  НАКАЗАНИЯ И ДРЕВНЕЕ ПРАВО 

ТАДЖИКОВ 
 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ – ВСЕМИРНЫЙ СУД. 

                                                                          Шиллер. 

 • 

 

Халиков А.Г. 

 

          Наказание - один из уголовно-правовых способов 
правового реагирования на преступление в древнем 
мире. Оно и ныне выступает как один из основных. 
Наказание в соответствии с частью 1 ст. 46 УК РТ есть 
мера  государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Она применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступлений1. Точно также, в 
древнем мире наказание выступало как мера принуж-
дения, назначалась со стороны мубедов и правителей 
(чуть позже, со стороны специализированных судей – 
шахрдовар - судья города, родэрон - судья всего Ирана 
и сипохдовар - судья армии)2 и применялась в отноше-
нии лиц, признаваемых виновными в совершении от-
дельных уголовно-правовых поступков. Очевидно, и 
цель наказания, как в древности, так и ныне является 
одной и той же: восстановление социальной справед-
ливости, исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений3. При всей своей 
сходности и общности, наказания в древности, в зоро-
астрийскую эпоху имеют много отличий от нынешних. 
Они, прежде всего, связаны с уровнем развития чело-

                                                 
1
 Уголовный кодекс РТ. Ст. 46. ч. 1. 

2
 Рашшод М. Фалсафа аз огози таърих.Душанбе.1990.-С.108. 

3
 Уголовный кодекс РТ. Ст. 46. ч. 2. 



веческого общества, искоренением антигуманных и не-
человеческих видов наказания и многим другим. Древ-
няя зороастрийская система уголовного права, при 
назначении наказания, исходила из принципа, уста-
новленного Авестой: «доброе -  добрым и злое - 
злым»1. Таким образом, концепция, которая сводит по-
явление и распространение членовредительных те-
лесных наказаний к понятию справедливости  в нака-
зании исходящего из принципа талиона, т. е. воздаяние  
равным за равное,2 здесь намного отличается и опира-
ется на установление Ахура Мазды: добро - доброму и 
зло - злому. Для выявления различия и сходства нака-
заний зороастрийского права от нынешнего, необходи-
мо подробно рассмотреть виды наказания и их особен-
ности назначения в ту эпоху. 

Знакомство с уголовно-правовыми нормами Аве-
сты и зороастризма показало, что наказания в этой 
правовой системе применялись в различных формах. В 
зависимости от времени применения наказания, они 
делятся на наказания земные и неземные, т. е. наказа-
ния души в загробном мире. Каждое из них, в свою 
очередь, имеет различные виды. Имеются различные 
виды наказаний в потусторонней жизни, которые в ос-
новном совершаются по отношению к душе в аду, как 
телесные, так и не телесные. Возможно, в данном слу-
чае, телесное наказание применяется условно по от-
ношению к душе и ее нового места пребывания. Такие 
телесные наказания в аду встречается в учениях всех 
мировых религий. Вот как сказано в «Ардавирафноме»: 
«Видел (в аду) женщину, повешенную за грудь. Спра-
шивал, чье это тело? Великий Суруш  ответил: Это те-

                                                 
1
 Дустхох Дж. Авеста. - С. 76. 

2
 Тимофеева А.Г. История телесных наказаний в русском праве .С.-

Петербург. - 1904. - С. 7. 



ло той женщины, которая изменяла мужу своему»1. 
Или же: «Видел в аду тело, которое повешено, и пять-
десят злых духов пяти десятью плетьми ударяли его 
без остановки. Спрашивал, чье это тело? – Справед-
ливый Суруш ответил: Это тело несправедливого царя,  
который в земном мире не давал покоя народам, не 
простил их и творил зло по отношению к подданным»2. 
В загробном мире предусмотрены различные виды 
наказания: телесные, членовредительные, розги, 
клеймение, вырезание ноздрей, сжигание частей тела 
горячим металлом, ломание костей, принудительное 
голодание, скармливание различным тварям и т. д.  
Наказания в загробном мире относительно правонару-
шителей зороастризма, подробно освещены в путеше-
ствии Ардавирафа в загробном мире, который, наве-
щая ад и рай, дает подробную характеристику тех, кто 
туда попадает3. Загробные наказания в основном 
назначались тем лицам, которые в земном мире не 
несли ответственность за содеянное по различным 
причинам. В таких случаях, наказание по отношению к 
ним выступает как основное, так как они впервые при-
влекаются к ответственности. Нередко и виновные, ко-
торые были наказаны в земном мире, за тяжкие грехи 
привлекаются к мучениям и в аду. В таком случае, 
наказание в загробном мире выступает как бы допол-
нительным видом наказания. Следует отметить, что 
испокон веков загробные наказания, как дополнитель-
ная мера воздействия и реагирования в регулировании 
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 Ардавирафнома Бихишт е дузах дар ойини маздоясно. Предисловие и 

перевод на персидский  Доктор Рахим Афиф. Тус. 1372 х. - С. 43. 
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 Ардавирафнома Бихишт е дузах дар ойини маздоясно. Предисловие и 

перевод на персидский  Доктор Рахим Афиф. Тус. 1372 х. - С. 45. 
3
 Ардавирафнома Бихишт е дузах дар ойини маздоясно. Предисловие и 

перевод на персидский  Доктор Рахим Афиф. Тус. 1372 х. - С. 5-73. 



правовых отношений, играли незаменимую роль. Исто-
рически не мало случаев, когда человек воздерживал-
ся от злых деяний именно под угрозой наказания в 
судный день, где цари и рабы равны перед законом, и 
каждый несет ответственность за содеянное.  Поэтому, 
можно с уверенностью сказать, что загробные наказа-
ния, о применении которых мы ничего не можем ска-
зать, имело достаточное влияние для торжество спра-
ведливости в истории человечества, в виде угрозы  и 
профилактики преступных деяний.   
          Наказания земные также имели множество ви-
дов. Эти наказания по существу условно можно под-
разделить на несколько групп: 

1. Телесные наказания (удары плетью, розгами и 
посохом); 

2. Штраф; 
3. Исправительные работы (привлечение пре-

ступника к борьбе против злых сил,  тварей и на служ-
бу добрым делам); 

4. Ограничения свободы (арест, превращение в 
рабство и т. д.); 

5. Лишение права заниматься определенной дея-
тельностью (например, врачеванием); 

6. Смертная казнь - «маргарзон», «пешутану», 
«танофухр». 

 
1.Телесные наказания.  

 
Телесные наказания возникли в семье, в    роде, 

с того времени, когда один человек оказался в подчи-
нении  и власти другого. 



А.Г.Тимофеева. 1904г.1  
       Телесные наказания - самый древний вид уголов-
ного наказания, который фигурировал во всех древних 
государствах и просуществовал до начала ХХ века во 
многих странах Запада и Востока. Ныне, в некоторых 
исламских странах, в рамках шариата оно допустимо. 
Под телесным наказанием понимаются исключительно 
карательные меры, направляемые непосредственно на 
причинение физического страдания. Видный ученый 
уголовно-исполнительного права начала ХХ века А. Г. 
Тимофеева, в своей работе «История телесных нака-
заний в русском праве», написанной в 1904 году науч-
но обосновала телесные наказания и классифициро-
вала их на три группы:  
«1) Членовредительные, изувечивающие, состоящие в 
лишении человека какого-либо органа или части тела, 
или в повреждении их - отсечение рук, ног, языка, носа, 
ушей, пальцев, губ, кастрация, и, наконец, вырывание 
ноздрей.  
2) Болезненные телесные наказания, причиняющие 
физические страдания без повреждения или лишения 
органов тела, выражающиеся, главным образом, в по-
боях, чрезвычайно разнообразных по орудиям и спо-
собам исполнения. К этому виду принадлежат: битье 
кнутом, плетьми, палками и т. д.  
3) Осрамительные или позже, театральные телесные 
наказания, цель которых была не в причинении боли, 
игравшей в этом виде наказаний второстепенную роль, 
а в опозорении, в унижении нравственной  стороны 
наказываемого. Таково клеймение, наложение оков и 
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бритье головы и т. д.»1. В зороастрийской правовой си-
стеме имело место большинство из указанных видов 
наказаний. Вместе с тем,  бывали и наказания,  о кото-
рых нет упоминаний в вышеуказанной работе. Напри-
мер, сдирание кожи  с человека, наказания животных, 
отсечение руки и ноги и  т. д. 

   Другая особенность назначения наказания в 
зороастрийской системе права является то, что оно 
очень строго и жестко защищает права животных,  в 
защите которых предусматриваются жестокие виды 
наказания, вплоть до убийства и кастрирования.   Вме-
сте с тем, нас удивляет то, что  в зороастризме наказа-
ния назначаются и по отношению к животным, в тех 
случаях, когда они наносят вред здоровью человека, и 
другим земным благам. Вандидод предусматривает 
различные виды наказания этим нарушителям. Напри-
мер, собаке, которая укусила человека или барана, от-
резали в первый раз ее правое ухо, во второй раз - ле-
вое ухо, в третий раз - правую ногу (отрезали часть мя-
са из ноги животного) и четвертый раз -  левую ногу2. 
Таким образом, зороастрийское право, как и другие 
древние законы, не оставляет разницы  между челове-
ком и животным в исполнении ответственности и 
назначении наказания3. 
      Если по древним китайским законам 300 видов пре-
ступлений наказывались кастрированием, 500 - отсе-
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Тимофеева А. Г. История телесных наказаний в русском праве. С. - Пе-

тербург. - 1904. - С. 5-6. 
2
 Вандидод.  Фаргард 13, строки  32-33.  

3
 По законам Солона собака, которая  укусила  человека, отдавалась в 

распоряжение потерпевшего, или же лошадь, убившая человека, должна 

быть убитой.  Plutarchus, Solon 24.   



чением ног, 1000 - отсечением носа и клеймением1, то 
по Авесте - 92% преступлений наказывалось ударами 
плетьми и посохом, и всего восемь процентов преступ-
лений наказывалось отсечением какой-нибудь части 
тела и другими видами наказаний. Почти за 90% пре-
ступлений, за которые назначались удары плетью, 
предусматривалась возможностью применения штра-
фа. Таким образом, если на Аравийском полуострове 
кисас – принцип талиона «око за око, зуб за зуб», яв-
ляющийся доминирующим положением в назначении 
наказания в древнем мире, заменил сам пророк исла-
ма только в седьмом веке, то в Средней Азии, возмож-
ность замены наказания кисаса, существовала за ты-
сячу лет до этого, что говорит о развитости системы 
уголовно-правовых мер и реагирования ирано-язычных 
народов. Кроме того, анализ самих норм уголовного 
права и их санкций в Авесте и зороастризме. явно по-
казывает, что вообще, принцип талиона в них отсут-
ствует, по крайней мере, в зороастризме  он не зани-
мает превалирующего положения. Возможно, это гово-
рит о том, что ко времени издания Авесты и формиро-
вания зороастризма, иранские народности и народы 
Средней Азии уже пережили эпоху назначения наказа-
ния по принципу талиона, или же из-за отсутствия ре-
лигиозного и государственного канона, укрепляющего 
принцип талиона, арийцы очень скоро расстались с 
этим унизительным и примитивным  способом творе-
ния справедливости. Намного позже, ислам вновь ввел 
в быт народов Средней Азии и персоязычников смяг-
ченную форму талиона, где имелась возможность от-
купа – «дия». Таким образом, принцип назначения 
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наказания по талиону вновь распространяется на тер-
ритории исторического Таджикистана. Это говорит о 
поступательном развитии истории права, где возмож-
ность повторения института права в связи с распро-
странением правовых культур и захвата одних терри-
торий другими цивилизациями не исключена. В резуль-
тате таких насильственных захватов, на имеющуюся 
правовую систему последних, достаточное влияние 
оказывает система права захватчиков, она, в зависи-
мости от уровня развития захватчиков, может быть как 
прогрессивным явлением, так и консервативным. При 
всей своей прогрессивности в области права ислам, 
относительно санкции и принципа назначения наказа-
ния уступал древнему праву персоязычников. Доказа-
тельство к сказанному - новое распространение прин-
ципа талиона в регионах, где давно избавились от не-
го.   
          Болезненные телесные наказания в виде ударов 
плетью, палкой и различными предметами в зоро-
астрийской системе права занимали особое положе-
ние. 
          Аспахе аштра являлся одним из основных 
предметов телесных наказаний в зороастрийской си-
стеме права. По мнению авестолога Дармстетера, 
«аспахе аштра, согласно источникам, является ремнем 
или плетью, с ее помощью быстро гоняли лошадей»1. 
Точно так же Бартоломе, Х. Рази  и другие признают 
«аспахе аштру» как кнут, нагайку и плеть,2 с помощью 
которой древние арийцы гоняли лошадей. Само слово 
«аспахе» исходит от корни «асп», что и ныне обозна-
чает на таджикском  языке лошадь. В древности оно 
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наряду с тем, что служило для управления  лошадью, 
часто использовалось для применения телесных нака-
заний. Возможно из-за того, что удар плетью или кну-
том являлся очень удобным  и имел болезненные по-
следствия, древние люди умышленно избрали такую 
форму наказания. Религиозные лица, жрецы, так назы-
ваемые мубеды, в своих руках имели специальные 
кнуты и нагайки, с помощью которых применяли телес-
ные наказания. Количество ударов аспахе аштра как 
наказание было различным. Оно назначалось от пяти 
ударов (за преступления  огерепта)1 до десяти тысяч 
ударов (за убийство выдры)2.  
        История телесных наказаний явствует, что  нака-
зания плетью, кнутом или розгами в последующем в 
достаточном виде было санкционировано мировыми 
религиями. Даже в Книге книг -  Библии, лежащей в ос-
нове европейской цивилизации, неоднократно упомя-
нута флагеляция (бичевание). Аналитическая симфо-
ния  к Ветхому  и Новому  завету, изданная в  качестве  
приложения к католическому  изданию Библии 1973 г, 
насчитывает  семнадцать случаев  прямого или кос-
венного упоминания бичевания в священных текстах. И 
это, не учитывая многочисленные  советы о сечении 
детей в педагогических целях, особенно широко пред-
ставленные в книге Притчей Соломоновых3. Аналогич-
ные указания имеются в многочисленных местах дру-
гой священной книги – Корана, где телесные наказания 
предусматривались за определенные виды преступле-
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ния1 как вид наказания  розгами или плетью. Но как в 
Библии, так и в Коране, количество ударов было 
намного сокращено, что говорит о смягчении наказа-
ния. Очевидно, религиозные правовые системы прием-
ствовали древнюю форму обучения и исправления 
нарушителей в пределах возможности. Но парадоксом 
кажется другое, когда слышим или встречаем, что из-
биение или мучения как символ праведности провоз-
глашается в мировых религиях. Очень своевременно 
сказал, исследователь Г. П. Федеров: «Крест, символ 
всех страстотерпцев, из орудия  позорной смерти ста-
новится знамением победы»2. Точно также, избиение и 
мучения правоверного халифа Али, зятя Мухаммеда, 
становится символом и знамением достижения всех 
мучеников шиитов, которые предвидели место мучени-
кам в раю. Таким образом, наказания розгами за пре-
ступления на определенной стадии переходит в само-
бичевание как откуп грехов виновного. Тех, которые 
самобичевали и самоистязали себя, как мучеников бо-
жьих, теоретически ожидали благие условии в раю. 
Оно выглядело и как откуп вины. Справедливо отметил 
Петр Дамиани (1006-1071 г. г): «Бичевание  плетью  
сопровождалось  чтением псалмов… 3000 ударов счи-
талось  равным  одному году мучений, и выносливый 
человек мог в один день таким образом отработать 
наказание на несколько лет»3. 
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  Телесные наказания авестийского общества раз-
ными путями и по  разным направлениям  достаются 
человечеству до настоящего времени. Практика рабо-
ты правоохранительных органов, особенно Таджики-
стана, не раз давала возможность убедиться, сколь 
далеки мы от гуманных  идеалов  и сколь  глубоко си-
дят в нас древние страсти, ужасы  и страхи. Пытки и 
телесные наказания от наказания авестийского обще-
ства, откупа  вины  средневековья  и знамени победы 
мучеников превратились в средство  доказательства  
вины подозреваемого. Такая негуманная форма отно-
шения к подозреваемым, к великому сожалению, су-
ществует до сих пор… Изучение этих страстей, ужасов, 
страхов и пыток в истории человечества, первопричи-
ны их происхождения и необходимость их развития, 
возможно, откроет глаза этим любителям и предоста-
вит нам возможность рационально бороться против 
них.  

  Срауша чарана – посох, который держали в ру-
ках священники зороастризма - мубеды. В многочис-
ленных местах Вандидода в случае назначения нака-
зания,  вместе с аспахе аштра упоминаются удары   
срауша чарана. Поэтому, его признают иногда как спо-
соб наказания для отдельных видов преступлений. Не-
которые ученые, преступления, за которые назначают-
ся удары срауша чарана, признают как вид преступле-
ний  сурушу чарана1. Например, за нарушение и неис-
полнение устного договора, человек наказывался 300 
ударами аспахе аштра и 300 ударами срауша чарана,2 
а за нарушение и неисполнение договора, стоимость 
которого приравнивалась к стоимости одной коровы, 
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нарушитель наказывался 800 ударами аспахе аштра и 
800 ударами срауша чарана. В зависимости от эконо-
мического вреда поступка, телесные наказания усили-
вались. Точно также, в отношении других видов  пре-
ступлений, когда степень тяжести  велика, количество 
ударов также увеличивается, когда последствия по-
ступка незначительны, удары сраушей чараной незна-
чительны. Например, при совершении преступлений - 
нанесения телесного вреда здоровью, в зависимости 
от степени вины и последствий, количество ударов 
аспахе аштра и срауша чарана от 5 ударов увеличива-
ется до двухсот1. Вандидод, при назначении наказаний 
учитывает полезность, значительность и пригодность 
объекта преступления. Например, преступления в от-
ношении собак, объективной стороной которого явля-
ется дача недоброкачественной еды собакам, когда 
это случается по отношению к уличной собаке, наказы-
ваются 70 ударами аспахе аштра и 70 ударами срауша 
чарана,2 когда случается по отношению к домашним 
собакам, то наказывается 90 ударами аспахе аштра и 
90 ударами срауша чарана,3 а когда такое преступле-
ние совершается по отношению к пастушеской собаке, 
то наказание за него 200 ударов аспахе аштра и 200 
ударов срауша чарана4. Таким образом, тяжесть нака-
зания в зависимости от полезности и значительности 
объекта увеличивается, что вполне логично.   
      2. Штраф. Штраф – вид наказания, предусмотрен-
ный в многочисленных местах Авесты и Вандидода. 
Особенность авестийского права заключалась в том, 
что оно еще тогда предусматривало варианты откупа 
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вины денежными средствами. За вину танофухра или 
маргарзона предусматривался штраф в размере 300 
стиров, что приравнивалось к 1200 дирамов1. Если та-
нофухра или маргарзона как преступления категории 
пешутану, считать преступлениями, за которые кара-
лось 200 ударами аспахе аштра и 200 ударами срауша 
чарана то очевидно, один удар аспахе аштра и срауша 
чарана приравнивается к 3 дирамам. Назначения 
штрафа также прослеживается в эпоху Сасанидского 
зороастризма согласно «Сасанидскому судебнику». 
Согласно судебнику, за изнасилование женщины или 
девушки штраф изымается в пользу хозяина или кор-
мильца в объеме 300 стиров2. Штраф в зависимости от 
вида преступлений изымался в пользу храмов, госу-
дарства и частных лиц (потерпевшие). Например, 
штраф за некоторые преступления в эпоху классиче-
ского зороастризма изымался в пользу храмов и  свя-
тилищ мубедов, позже, когда усиливается государство, 
ощущается частичный его переход в казну государ-
ства. Имел место также выкуп вины, как особый вид 
наказания в авестийском обществе. Авеста знала воз-
можность замены телесного наказания выкупом. Об 
этом свидетельствует параллельное рассмотрение 
этих наказаний  в Вандидоде и разработки и уточнения 
стоимости ударов розги денежными средствами в Са-
санидскую эпоху. Система учета замены телесных 
наказаний штрафом выглядит так:    
     

Один удар срауша чарана приравнивается к вы-
купу в  три дирама и половину донг. 
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 Одна  вина  «ф-рмон» приравнивается к 3 
срауша чарана. 

За одну вину огерепта – выкуп 16 стир. 
За одну вину авауиришта – выкуп 25 стир. 
За одну вину аредуш - выкуп 30 стир. 
За одну вину хвар - выкуп 60 стир. 
За одну вину базай - выкуп 90 стир. 
За одну вину йот – выкуп 180 стир. 
За одну вину танафухр - выкуп 300 стир1. 
Таким образом, можно с уверенностью отметить, 

что штраф как особый вид наказаний не назначался 
дополнительно к телесным, а просто выступал как спо-
соб выкупа вины. Поэтому уголовное право зороаст-
ризма в основном выступает как штрафное право, где 
почти всегда преступник имеет возможность выкупить 
свой грех. Но величина стоимости деяний не всегда 
давала возможность преступникам выкупить свой грех. 
Уплатить 300 стиров за содеянное ко времени правле-
ния Сасанидов имел возможность лишь ограниченный 
круг лиц. Еще труднее было найти человека, который 
за убийство выдры мог бы платить 15000 стиров или 
же 60000 дирамов, предусмотренных в Вандидоде.2  

3. Исправительные работы (привлечение пре-
ступника к совершению добрых дел и к борьбе про-
тив злых сил и тварей). 

 Интересным является  то, что в некоторых 
случаях зороастрийское уголовное право предусмат-
ривает неординарные способы откупа вины, которые 
мы условно назовем исправительными работами. 
Например, за убийство выдры назначается наказание в 
виде откупа вины. Преступник должен принести 10 ты-

                                                 
1
 Рази Х. Вандидод. - Т. 1. Глоссарий фаргарда 4. - С. 489-490. 

2
Дустхох Дж. Авеста. – С. 508. 



сяч кучек дров огню Ахура Мазда, 10 тыс. кучек барса-
ма принести в храм огня, должен убить 10 тыс. змей, 
10 тысяч черепах и по 10 тыс. других вредных тварей и 
т. д.1    

4. Ограничения свободы (арест, превращение в 
рабство и т.д.) В одном месте Вандидода упоминает-
ся о слове «зиндон», что означает тюрьма. В фаргарде 
18, строка 10 говорится: «Человек, который освобож-
дает заключенного из тюрьмы, его действия приравни-
ваются к действиям человека, который  сдирал кожу с 
человека и убил его (т. е. квалифицировалось как 
убийство)»2. Также, в многочисленных местах Авесты 
говорится об ограничении свободы отдельных катего-
рий людей, таких, как провинившиеся за загрязнение 
земли, воды мертвыми останками, заболевшими ин-
фекционными заболеваниями, женской менструацией 
и т. д., что говорит о наличии ограничения свободы в 
авестийском обществе, как отдельного вида наказания. 
Например, наказание за преступление, объективной 
стороной которого является самостоятельное, без по-
мощи других, отнесение мертвого в дахму, что запре-
щалось зороастризмом,  Вандидод предусматривает 
ограничение пребывания виновного в тридцати шагах 
от огня, от воды, от барсама и от правоверных в тече-
нии всей его жизни, до старости. После чего, его уби-
вали и бросали тело птицам и считали, что человек, 
который выброшен здесь, покаялся за содеянное, и 
был прощен3.     

 
5. Лишения права заниматься определенной 

деятельностью (например, врачевание, священно-
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служение и т. д.). Лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью еще тогда, в авестийском об-
ществе, имело место. Согласно Фаргарду 7, строки 37-
38: «Врач, который оперировал трижды незороастрий-
ца и трижды его лечение не давало результата, лиша-
ется права заниматься лечением зороастрийцев, как 
непрофессиональный врач. Если после этого он пыта-
ется лечить и занимается врачеванием маздаясний-
цев, он обвиняется в умышленном убийстве»1. Как вы-
текает из содержания Вандидода, после этого пре-
ступления, человек не имеет права заниматься опре-
деленной деятельностью, повторное занятие образует 
состав преступления. В многочисленных местах Аве-
сты также имеется упоминания об особых группах пре-
ступников, которые не могут заниматься определенной 
деятельностью, в частности, религиозной. 

 
7. Смертная казнь - «маргарзон», «пешу-

тану», «танофухр». 
Нет сомнения, что из всех наказаний        смерт-

ная казнь есть наиболее жестокое и наименее спра-
ведливое, так как она исключает человека из ряда жи-
вых существ и осуществляет собою теорию грубого 
возмездия, выражаемого формулой: око за око, зуб за 
зуб… 2  

П. Д. Калмыков, 1866г.  
 Смертная казнь как исключительная мера нака-

зания, назначенная за особо тяжкие преступления, ис-
торически имеет очень длинную историю. В истории 
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человечества тысячелетиями идет борьба против тако-
го жесткого наказания, как смертная казнь. Вместе с 
тем, правовые системы разного периода, в силу необ-
ходимости и творения справедливости в тогдашних 
обществах допускали такой вид наказания. Независи-
мо от того, что мировые религии признавали жизнь че-
ловека от бога, в случае надобности они считали нуж-
ным применять искусственную смерть по отношению к 
человеку. Все это проходило красной нитью в истории 
цивилизации  между законом и беззаконием. «Смерть 
какого-либо гражданина», - писал Беккария, - «делает-
ся  необходимою, когда государство восстанавливает 
или теряет свою свободу, или во время безначалия, 
когда беспорядки занимают место законов»1. Эта 
борьба продолжается и в современном мире. Челове-
чество ищет пути и способы достижения мира и спра-
ведливости в обществе, и при всем этом, ему не уда-
ется расстаться с такими позорным и несправедливым 
видом наказания как смертная казнь. Очень кстати, 
еще в 1866 году профессор Императорского Училища 
Правоведения Санкт-Петербурга П. Д. Калмыков пи-
сал: «Нет сомнения, что из всех наказаний смертная 
казнь есть наиболее жесткое и наименее  справедли-
вое, так как она исключает человека из ряда живых 
существ и осуществляет собою теорию  грубого воз-
мездия, выражаемого формулой: око за око, зуб за зуб, 
ибо убийца,  в свою очередь, подвергается смерти»2. 
Сколько ни говорят о назначении смертной казни в ис-
тории человечества, трудно будет найти его положи-
тельные и позитивные аспекты и результаты. Бурные 

                                                 
1
 Беккария.  О преступлениях и наказаниях. Пер. С. Заруднаго.  СПБ. – 

1879. - С. 74.  
2
 Калмыков П. Д. Учебник Уголовного права. - СПб. 1866. - А. Любав-

ский. - С. 212. 



убийства в истории и применение смертной казни в от-
ношении отдельных лиц столетиями и даже тысячеле-
тиями позже осуждалось. Убийство Мансура Халладжа 
по законам шариата позже осуждалось самим шариа-
том, убийство Жанны д’ Арк в инквизиционном процес-
се позже не только осуждалось самим христианством, 
но и причислило ее к лику святых1,  и таких примеров 
можно привести массу. Думается, чтобы не случилось, 
жизнь человеческая  есть благо, не нарушаемое и не-
отчуждаемое, поэтому смертная казнь была неспра-
ведлива и остается несправедливым откровением че-
ловечества и решением цивилизации2. 
 Авеста и авестийское общество в качестве ос-
новного наказания за многочисленные преступления 
предусматривали смертную казнь. Суровость наказа-
ния и жесткость требований нормы права в любом не-
развитом обществе служит почвой для правопорядка  и 
законности. Поддерживающееся с помощью угрозы и 
силы  наказания смертной казнью, авестийское обще-
ство в какой-то мере добивалось введения правопо-
рядка в обществе и государстве. Концепция зороаст-
ризма от благих мыслей к благим словам и деяниям в 
принципе чужда жестким карательным способам, но 
уровень развития сознания и реальное состояние пра-
ва и правового регулирования не могли обойтись без 
названного.  

                                                 
1
 30 мая 1431 г. инквизиционный суд привел в исполнение приговор о 

сожжении еретички Жанны д
,
 Арк, через четверть века процесс Жанны 

был пересмотрен. Честь Жанны была восстановлена. Через  столетия, в 

1920 году католическая церковь причислила ее к лику святых. См. Е.Б 

Черняк. Судьи и заговорщики. Из истории политических процессов на 

Западе.-  М.: Мысль - 1984. - С. 20-21. 
2
 О смертной казни подробно см. О смертной казни, Сборник науч. ста-

тей. Мнения русских криминалистов. – Москва. -  «РУССКАГО 

ТОВАРИЩЕСТВА». -  1909. -117 с. 



Авеста за разные преступления предусматрива-
ет разные способы применения смертной казни. Само 
понятие смертной казни в среднеперсидском лексиконе 
звучит: «маргарзан» - человек, заслуживающий смерть. 
Бундахишн за преступления колдовства, предусматри-
вает наказание маргарзон, т. е. смертную казнь1. Мар-
гарзон также предусматривался за следующие пре-
ступления: занятие куплей-продажей запрещенных 
вещей2, убийство правоверного, обучение колдовству, 
кормление ядом других, съедание частей мертвого, 
выбрасывания частей мертвого в воду или в огонь, 
внесение разлада в усыновления или разрушение мо-
стов, похищение женщин и разрушение кровнород-
ственного брака3. Следует отметить, что все эти пре-
ступники в зороастризме называются  «буридапула-
ми», т. е. люди, для которых мост Чинват, мост  веду-
щий в рай отсечен. 

Смертная казнь в зороастрийской системе права 
нередко упоминается как «танофур» или «пешутану» - 
буквально означающее человек, который за содеянное 
отдает тело. Число таких преступлений в Вандидоде и 
других источников права зороастризма очень много: 
мужеложство, тушение огня Бахрама, убийство выдры, 
нарушения условий договора хранения, отступление от 
зороастризма, воровство и т. д.4 

Исполнение смертной казни, как вытекает из со-
держания уголовно-правовых норм зороастризма, раз-
личны: от отсечения головы  до сдирания кожи с чело-
века. Например, за преступление, объективной сторо-
ной которого является занятие очищением нечистых 

                                                 
1
 См. Рази Х. Вандидод. Вожаномаи фаргарди 1. - Т. 1. - С. 229. 

2
 Рази Х. Вандидод. Вожаномаи фаргарди 3. -  Т. 1. – С. 449. 

3
 Рази Х. Вандидод. Вожаномаи фаргарди 4. - Т. 1. - С. 473. 

4
 Рази Х. Вандидод. Вожаномаи фаргарди 4. - Т. 1. - С. 474 -475. 



(людей, соприкоснувшихся с мертвыми телами) не 
владея религиозными знаниями, наказывается следу-
ющим образом: «Маздаяснийцы должны связать его, 
после снимать одежды с тела и сдирать шкуру,  и по-
том отсечь его голову, и тело выбрасывать птицам»1. 
Таким образом, Авеста и зороастризм в силу всех гу-
манистических идей и ценностных норм, представля-
ющих  эту систему как систему справедливой и гуман-
ной организации общества, в той далекой эпохе не 
могли расстаться с таким унижающим наказанием как 
смертная казнь, причем в различных формах. С другой 
стороны, возможность выкупа смертной казни в много-
численных нормах зороастризма частично ослабляла 
тяжесть и унизительность наказания в авестийском 
праве.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Дустхох Дж. Авеста.  - С. 491. Смертная казнь также предусматривается 

в фаргардах 16, строка 18 и других… 



 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ВОСТОЧНОЙ 
БУХАРЕ 
 
• 
 
Сайфиддинов А.А. 

 

В 20-ые годы ХХ-го столетия территорию Восточной Буха-
ры составляли центральная и южная часть современного Таджи-
кистана, и в этот период организация конституционных ор-
ганов государственной власти в Восточной Бухаре 
имела свои особенности1. 

Наличие басмаческого движения, поддерживае-
мого извне, крайняя экономическая, политическая и  
культурная отсталость  в условиях  Восточной Бухары 
объективно исключали возможность для установления 
той демократической формы власти, которая преду-
сматривалась  и закреплялась Конституцией Бухарской 
Народной Советской Республики 1921г. Однако Во-
сточная  Бухара, кроме этого, обладала  еще такими 
особенностями, как исключительное географическое 
положение, оторванность и отдаленность от центра, 
определенная изолированность в связи с отсутствием 
удобных путей сообщения. Это не могло не наложить 
отпечатка на всю жизнь и организацию власти в Во-
сточной Бухаре в рассматриваемый период. 

                                                 
1
 См.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. - Ду-

шанбе, 2001. - Т.2. Ч.1. – С.149-150.  



В связи с  крайне напряженной военно-
политической обстановкой в Восточной Бухаре, Всебу-
харский Центральный Исполнительный Комитет, Совет 
Народных Назиров и Центральный Комитет Бухарской 
Коммунистической партии 2 января 1922г. на объеди-
ненном заседании приняли решение о создании Чрез-
вычайной Диктаторской Комиссии ЦИК по делам Во-
сточной Бухары1, которая  должна была объединить 
деятельность революционных комитетов на местах2 и 
сосредоточить в себе всю полноту власти на этой тер-
ритории. 

Центральным Исполнительным Комитетом Бу-
харской Народной Советской Республики Чрезвычай-
ной Диктаторской Комиссии была предоставлена вся 
полнота власти в Восточной Бухаре.3 

Президиум ВсебухЦИКа, утвердив инструкцию 
Диктаторской Комиссии,  поставил перед ней в каче-
стве основной задачи водворение революционного по-
рядка, мобилизацию всех сил на разгром басмачества, 
восстановление Советской власти в районах Восточ-
ной Бухары.4 

                                                 
1
 См.: История Коммунистических организаций Средней Азии. Ташкент: 

Узбекистан, 1967. – С.685; Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская 

Республика Ташкент: Узбекистан, 1969.– С.284. 
2
 Органами власти на местах были: в вилоятах – вилоятревкомы, в туме-

нах – туменревкомы, в кентах – кентревкомы, а  по мере освобождения  

территории от басмачества они заменялись соответствующим и испол-

комами. В джамоатах (сельсоветах) – мингбаши (тысяцкие) и в кишла-

ках – аксакалы (старшины) являлись представителями местной власти. 
3
 ЦГА Респ. Tадж., ф.47. БухЦИК, оп.1, д.136, л.42.  

4
 С ведома и при активном  пособничестве реакционных сил (в частно-

сти духовенства) и предателей, занимавших ответственные посты в ор-

ганах народной власти, осенью 1921г. в Восточной Бухаре появился из-

вестный авантюрист Энвер-паша, которому удалось объединить банды 

басмачей и свергнуть здесь советскую власть. На захваченной террито-

рии Энвер и его сообщники начали восстанавливать эмирские порядки, 



27 мая 1922 г. Президиум Всебухарского ЦИКа 
принимает “Положение о порядке управления Восточ-
ной Бухарой”, которое было утверждено 4 июня того же 
года VI сессией ВсебухЦИКа. Согласно этому положе-
нию, Диктаторская Комиссия, как чрезвычайный орган, 
действовала от имени верховной власти республики – 
Всебухарского  Центрального Исполнительного Коми-
тета Бухарской Народной Советской Республики.   

Комиссия  имела следующие компетенции: 
а) издания декретов и распоряжений, отменяю-

щих, приостанавливающих и изменяющих действую-
щие законоположения, принятые в общезаконодатель-
ном порядке; 

б) издания  чрезвычайных постановлений по 
всем отраслям   государственной жизни; 

в) изъятия любого дела из общей подсудности и 
передачи его для судебного разбирательства в Воен-
ный трибунал Чрезвычайной Диктаторской Комиссии с 
применением в случае необходимости высшей меры 
наказания – расстрела; 

г) смещения любого из должностных лиц, не ис-
ключая и выборных, и назначения по своему  усмотре-
нию на их места новых, а также упразднения в целом 
любого учреждения, действующего на территории Во-
сточной Бухары; 

д) Чрезвычайная Диктаторская Комиссия имела 
право ареста и административной  высылки из преде-
лов Восточной Бухары  любого  лица, независимо от 
занимаемой должности.1 

                                                                                                          
жестко расправлялись с теми, кто помогал Красной Армии и сочувство-

вал Советской власти. Но успех этих революционных сил был времен-

ным и непрочным. Красная Армия и Бухарская народная армия разгро-

мили банды Энвера, а вслед за ними и другие басмаческие группы. 
1
 ЦГА Респ.Tадж., ф.2, оп.1, д.57. 



Таким образом, для Чрезвычайной Диктаторской 
Комиссии были характерны неконституционные, неде-
мократические методы осуществления  государствен-
ной власти, т.е. здесь преследовалась любой ценой 
отстоять Советскую власть в этом регионе Бухарской 
Народной Советской Республики. 

Приведенная выше компетенция Чрезвычайной 
Диктаторской Комиссии, прежде всего, свидетельству-
ет о том, что она имела определенное, даже суще-
ственное отличие от революционных комитетов в Рос-
сийской республике и в других советских республиках. 
И хотя Чрезвычайная Диктаторская Комиссия по объе-
му своей компетенции и характеру деятельности, как 
правильно отмечает Н.Д.Дегтяренко1, во многом напо-
минала ревкомы, однако отождествлять их и утвер-
ждать, что Чрезвычайная Диктаторская Комиссия была 
создана с “полномочием ревкома”2, очевидно, ошибоч-
но, считает не без основания Ф.Т. Тахиров, так как в 
соответствии с пунктом “а” вышеприведенного Поло-
жения, Диктаторская Комиссия имела право приоста-
навливать действие Конституции Бухарской республи-
ки, декретов и постановлений Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Назиров Бухар-
ской Народной Советской Республики и издавать де-
креты и постановления, устанавливающие новые пра-
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 См.: ДегтяренкоН.Д. Развитие советской государственности в Таджи-

кистане. – С.144. 
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 См.: Шарипов Я. Борьба трудящихся масс Таджикистана за укрепление 

Советской власти в период деятельности революционного комитета Та-

джикской АССР (1924-1926гг.) //Сталинабад, 1955.–81с. –(Тр. АН Тадж. 

ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии; Т.39). – С.11 



вовые нормы, если этого требовали чрезвычайные 
условия военного времени1. 

В 1923г. впервые в истории таджиков Восточной 
Бухары были проведены частичные выборы местных 
органов власти в районах, очищенных от басмачей, и 
организованы вилисполкомы. Летом 1923г. в Восточ-
ной Бухаре повсеместно прошли национальные вило-
ятские и туменские курултаи. В них приняли участие 15 
тысяч делегатов, в числе которых было 98%  дехкан и 
кустарей и только 2% мулл и представителей эксплуа-
таторских классов.2 

Революционный комитет Таджикской АССР, 
приступая к  практической деятельности, 7 декабря 
1924г. в “Обращении ко всем трудящимся республики” 
изложил основные задачи в области хозяйственного, 
советского и культурного строительства и призвал  ши-
рокие народные массы активно включиться в проведе-
ние в жизнь   намеченных правительством  мероприя-
тий, отвечающих их подлинным интересам. 

На территории Таджикистана Революционный 
Комитет стал функционировать с начала февраля 
1925г. с приездом его в столицу республики г. Душан-
бе, и 5 февраля он объявил о ликвидации  ЦИК  Во-
сточной Бухары3. 

Особенно важную роль в укреплении государ-
ственного и общественного строя и развития права Бу-
харской Народной Советской Республики сыграли  до-
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 См.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. - Ду-

шанбе, 2001. - Т.2. Ч.1. – С.155 
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Узбекистан, 1967. –  С.696. 
3
 ЦГА РT, ф.р-9, оп.1, ед.хр.133, л.44. 



говоры1, заключенные между РСФСР и Бухарской 
Народной Советской Республики. Среди них в области 
права особое значение имели  договор от 6 ноября 
1920г. и союзный договор от 4 марта 1921г., в которых 
получил свое разрешение вопрос о пределах действия 
правовых норм. Согласно первому договору, законода-
тельные акты РСФСР могли иметь силу на территории 
Бухарской Народной Советской Республики в случае 
санкции каждого из них  правительством республики. В 
союзном договоре, подтверждая уже установленное, 
подчеркивалось, что “Российская Социалистическая  
Федеративная Советская Республика безоговорочно 
признает полную самостоятельность и независимость 
Бухарской Советской республики со всеми вытекаю-
щими из такового признания последствиями и на веч-
ные времена отказывается от тех прав, которые были 
установлены в отношении Бухары российским цариз-
мом”2. 

5 марта 1924г. Центральный Комитет Бухарской 
Коммунистической партии  принял решение “О совети-
зации Восточной Бухары”, где предлагалось коммуни-
стической фракции Бухарского ЦИКа  поставить вопрос 
об упразднении Диктаторской Комиссии и создании ис-
полкома Советов народных депутатов, подчиняющихся 
БухЦИКу. Предложение Центрального Комитета Бу-
харской Коммунистической партии, исходившее из уче-
та конкретных условий и отвечавшее требованиям 
времени, было принято БухЦИКом, который постанов-
лением от 28 мая 1924г. ликвидировал чрезвычайные 

                                                 
1
 См.: История Бухарской Народной Советской Республики. – С.194-195, 

198-203, 212-214, 215-217, 229-231. 
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 См.: История Бухарской Народной Советской Республики. – С.198. 



органы власти и создал на всей территории республи-
ки единую систему власти. 

В постановлении БухЦИКа говорилось: “Ввиду 
ликвидации чрезвычайного положения в Восточной Бу-
харе Центральный Исполнительный Комитет нашел 
своевременным ввести на всей территории в действие 
общие государственные учреждения республики: 

 1. Диктаторскую Комиссию в Восточной Бухаре с 
28 мая 1924г. упразднить, организовав вместо таковой 
исполком Восточной Бухары с центром в городе Ду-
шанбе. 

 2. При исполкоме Восточной Бухары организо-
вать отделы центральных учреждений республики: а) 
экономического совещания; б) финансов и налогов; в) 
просвещения; г) земледелия; д) торгпрома с подотде-
лом Госторга; е) сельхозбанка; ж) административного 
управления с подотделами милиции, уголовного ро-
зыска и Главного Политического Управления. 

 3. Число членов исполкома определить в 19 че-
ловек, в том числе президиум – из семи человек. 

 4. Исполком Восточной Бухары подчинить непо-
средственно ВсеБухЦИКу. 

 5. Территорию Восточной Бухары подразделить 
на вилояты: Душанбинский, Курган-Тюбинский, Гарм-
ский, Кулябский и Сары-Ассийский. 
 6. Назирату внутренних дел разработать, в со-
ответствии с Конституцией Бухарской Народной Со-
ветской Республики, и представить в ВсеБухЦИК По-
ложение об исполкомах с соответствующими инструк-
циями и немедленно приступить к подготовке созыва 
Курултая Восточной Бухары»1. 

                                                 
1
 Цит. по:  Дегтяренко Н.Д. Развитие советской государственности в Та-

джикистане. – С.55-56; ЦГА Респ Узб., ф.47, БухЦИК, оп.1, д.492, л.37. 



В соответствии с этим, 7 июля 1924г. совместное 
заседание членов Диктаторской Комиссии Восточной 
Бухары, Душанбинского исполнительного комитета, от-
ветственных работников гражданских и военных  орга-
низаций Восточной Бухары, представителей бухарско-
го правительства вынесло постановление: 

1. 7-20 июля сего года Диктаторскую Комиссию и 
Душанбинский вилоятский исполнительный комитет 
считать распущенными.  

2. Вместо Диктаторской Комиссии и Душанбин-
ского вилисполкома создать Центральный Исполни-
тельный Комитет Советов Восточной Бухары в количе-
стве 19 членов, выделив из указанного состава прези-
диум в количестве 7-ми членов. 

3. Работу по Душанбинскому вилояту возложить 
на Центральный Исполнительный Комитет Восточной 
Бухары, увеличив для этого штат исполкома. 

4. При Центральном Исполнительном Комитете 
Восточной Бухары создать следующие отделы: а) ор-
ганизационно-административный; б) коммунальный; в) 
просвещения; г) земледелия; д) налоговый; е) эконо-
мическое совещание; ж) совет казиев. 
 В административное управление Восточно-
Бухарского исполкома включить следующие вилояты: 
Душанбинский, Каратегинский, Кулябский, Сары-
Ассийский, Курган-Тюбинский.1. Временный Централь-
ный Исполнительный Комитет Восточной Бухары 
начал свою работу 8 июля 1924г. принятием  обраще-
ния  ко всем советским, профсоюзным, партийным и 
военным организациям, ко всем вилоятским, тумен-
ским и кентским исполкомам и населению Восточной 
Бухары, в котором извещал о ликвидации Чрезвычай-

                                                 
1
 Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане. – С.48. 



ной Диктаторской Комиссии и создании Временного 
Центрального Исполнительного Комитета до созыва 
курултая народных представителей Восточной Бухары. 
“Наряду с этим, - говорилось в обращении, - в самый 
ближайший период будут созданы кентские, туменские 
и вилоятские  курултаи, где население изберет свою 
местную власть”.1 

В качестве своих ближайших и основных задач 
ЦИК объявлял: организацию народной власти, привле-
чение населения к управлению и контролю над госу-
дарственными органами, широкую помощь сдавшимся 
басмачам, оживление торговли и другие мероприятия в 
области земледелия, просвещения, налогов и т.д.2 

5 августа 1924г. Бухарский Центральный Испол-
нительный Комитет утвердил Положение “О съездах 
Советов народных депутатов Восточной Бухары и их 
исполнительных комитетах”. Были приняты положения 
о вилоятских, туменских съездах Советов и их  испол-
нительных комитетах, о  кентских Советах народных 
депутатов и их исполнительных комитетах, была раз-
работана подробная инструкция по выборам в кент-
ские, туменские и вилоятские  курултаи. 

Избирательная кампания и съезды Советов про-
ходили в условиях, когда ЦК РКП(б), выражая чаяния 
народов, исходя из их стремления к своему нацио-
нальному возрождению и созданию социалистической 
национальной государственности, уже принял поста-
новление «О национальном размежевании республик 
Средней Азии». 

Одобряя национально-государственное разме-
жевание, ЦИК Восточной Бухары в июле 1924г. в теле-

                                                 
1
 Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане. – С.8. 
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 Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане. – С.8. 



грамме, адресованной ЦК РКП(б) и Президиуму 
ЦИКСССР, писал: ЦИК Восточной Бухары выражает 
глубокое удовлетворение и благодарность Коммуни-
стической партии и Союзному правительству от имени 
всего таджикского народа»1.     

С 1 по 5 сентября 1924г. проходил (в г. Душанбе) 
первый (таджикский) съезд Советов народных депута-
тов Восточной Бухары, который обсудил вопросы о со-
ветском строительстве, об экономическом положении 
страны и задачах в области хозяйственного строитель-
ства, о культурно-просветительных мероприятиях, о 
борьбе с басмачеством, о национально-территориал-
ьном размежевании Центральной Азии, о налоговой 
политике. По всем этим вопросам съезд принял соот-
ветствующие  постановления, имевшие важное значе-
ние для социально-политического, экономического и 
государственного устройства Восточной Бухары. 

В своих  решениях съезд нацелил трудящихся  
на полную ликвидацию остатков басмачества, наметил 
мероприятия по оживлению местных органов власти и 
приближению их к массам, восстановлению и развитию 
разоренного народного хозяйства республики. Съезд 
избрал Центральный Исполнительный Комитет Во-
сточной Бухары в составе 61 члена и 10 кандидатов. 

В Положении “О съездах Советов народных де-
путатов  Восточной Бухары и их исполнительных коми-
тетах”2 указывалось, что съезд Советов народных де-
путатов Восточной Бухары является высшим органом 
власти на территории  Восточной Бухары, съезд 
народных депутатов заслушивает отчеты о деятельно-
сти ЦИКа Восточной Бухары, проводит в жизнь все по-
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 ЦГА РТ, ф.2, оп. 1, д. 80, л.151. 

2
 См.: ЦГА Респ.Тадж., ф.3, оп.1, д.2, л.126 



становления высших органов Советской власти, при-
нимает меры к поднятию Восточной Бухары. 

Согласно Постановления ВсебухЦИКа “О сове-
тизации Восточной Бухары”, ее территория  подразде-
лялась на 5 областей, т.е. Восточная Бухара в целом 
объединяла 5 крупнейших вилоятов Бухарской Народ-
ной Советской Республики, населенных таджиками. Ее 
высшими органами власти являлись вначале Чрезвы-
чайная Диктаторская Комиссия, а затем ЦИК Восточ-
ной Бухары, представляла она собой не администра-
тивную, а политическую автономию с однородным (та-
джикским) составом населения. В областях органами 
власти стали вилоятские (областные) съезды Советов 
и их исполкомы,  высшими же органами  власти на 
всей территории  Восточной Бухары - курултай (съезд) 
народных депутатов  Восточной Бухары, а в промежут-
ках между съездами – Центральный Исполнительный 
Комитет и избранный им Президиум ЦИК. 

Таким образом, таджикский народ  в течение 
1921-1924гг. прошел важнейший период своей истории, 
характеризующийся борьбой за установление Совет-
ской власти и создание  своей национальной советской 
государственности в составе Бухарской Народной Со-

ветской Республики
1
. 
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МАСЪАЛАЁОИ  ИЦТИСОДЫ АЗ НИГОЁИ  
ИСЛОМ  ВА ДУРНАМОИ  ЁАМКОРИЁОИ  
ТО/ИКИСТОН  БО КИШВАРЁОИ  ИСЛОМЫ 
 

• 

 
Ализода Б.П. 

 
Ислом яке аз динѐои \аѐоны буда: дар дарозои 

таърих дар инкишофи ицтисоды: и\тимоы ва сиьсию 
фарѐангии \амъияти инсоны нацши муѐим бозидааст? 

Дар замони ѐозира дар кишварѐое: ки мусулмо-
нон аксариятро ташкил медиѐанд: нуф.зи ислом дар 
инкишофи ицтисод: молия ва маънавиьти \омеа 
тадри\ан ва бемайлон меафзояд? 

Тавре ки сарвари давлат Э?Ш ? Раѐмонов цайд 
намудааст: "Имр.з: мутаасифона: баъзе зуѐуроти но-
матлуб таѐти шиорѐои ислом ба амал меоянд: ки дар 
асл ягон муносибате ба ислом надоранд: исломи ѐаци-
цы ба сулѐд.сты: созандагы ва таѐаммул даъват меку-
над"1?  

                                                 
1
 Раѐмонов Э?Ш ? Тысяча лет в одну жизнь  (Сборник выступлений, 

речей, интервью и статей). Душанбе, "Ирфон", 2003. С. 206. 



Дар суханронии сарвари давлат дар и\лосияи 
даѐуми сарони давлатѐо ва ѐукуматѐои аъзои Ташки-
лоти К онфронси Исломы ин суханон бори дигар 
таъкид шудаанд% "Мутаассифона: чанд соли охир баъзе 
доираѐои сиьсы ва баъзе роѐбарону сиьсатмадорон 
пайдоиши терроризмро танѐо хоси дини ислом медо-
нанд: ки тасаввур ва андешаи щалат аст??? Дини мубини 
ислом чун ѐама динѐои дигар инсониятро ба таѐаммул: 
тараѐѐум ва тавоз.ъ ѐидоят намуда: ѐар гуна зуровары 
ва кушторро маѐкум месозад"1? 

Воцеан: ѐам дар асрѐои миьна халцѐои арабу 
мусулмон: ба вижа мурдуми эронитабор: дар инки-
шофи \омеаи инсоны ва пешрафти илмии он аз цабили 
фалсафа: илоѐиьт: тиб: математика: астраномия: 
\ущрофия ва щайра саѐми бузург гузоштаанд? Дар 
\аѐони муосир ислом ѐамчун нер.и бузурги ацлоны 
дар кишварѐои \аѐони исломы дар тамоми соѐаѐои 
ѐаьти \омеа нацши муоссир дорад? Махсусан: нимаи 
дуюми асри ХХ  марѐилаи сифатан нав ва эѐьи тафак -
кури созандагии ислом ѐисобида мешавад? 

Дар ин давра дар афкори и\тимоии равшан-
фикрони кишварѐои исломы як  \унбиши ислоѐотхоѐы 
ва интихоби "роѐи сеюм"-и инкишофи \омеа ба миьн 
омад: ки "роѐи рушди исломы"-ро гирифтааст ва он 
дар пояи арзишѐои дини мубини ислом амалы меша-
вад? 

"Дар ин замина консепсияѐои ицтисоди исломы": 
"сотсиализми исломы" ва "идораи исломы" ба ву\уд 
омадаанд: ки дар амалы шудани ин ацидаѐо арзишѐо 

                                                 
1
 /умѐурият? №118 аз 18 октябри соли 2003 (Суханронии Прези-
денти /умѐурии То\икистон Э?Ш ?Раѐмонов дар и\лосияи даѐуми 
сарони давлатѐо ва Ёукуматѐои Ташкилоти К онфронси Исломы 
(16-17 октябри соли 2003? К уала-Лумпур (Путрагия) Малайзия? 



ва афкори и\тимоии ислом ба инобат гирифта меша-
ванд? Дар ма\м.ъ: ин консепсияѐо ба замони ѐозира 
мутобиц кардани ацидаѐои сиьсы: и\тимоы-ицтисодии 
исломи классикиро дар назар доранд" 1?  

Боигариѐои табиы мансуби тамоми аѐли \омеа 
буда: давлат вазифадор аст: ки аз р.и адолат захираѐо 
ва даромадѐоро байни шаѐрвандон тацсим кунад? 

Аз нигоѐи ислом царзгиры амали нек  нест ва 
онро паьмбар (с) дар аѐодиси цудсии худ "зиллат" 
хондааст? Бояд ѐар як  мусулмон аз р.и имкон царздор 
нашавад: агар аз р.и зарурат царз гирифта шавад: бо-
яд: бефоиз бошад? Ш ахси царзгирифта метавонад бо 
хоѐиши худ: бе шарти пешакы царзро бо маблащи ило-
вагы баргардонад? Пул худ ба худ захира ь сармоя 
ѐисоб намешавад ва ѐамчун рамзи мол ь унсури истеѐ-
солот ѐисобида мешавад? 

Ислом фоизгиры ва судхуриро нодуруст ва 
ѐаром меѐисобад ва ѐар дуи ин зуѐурот "рибо" номида 
мешаванд ва рибохуры падидаи номатлуб ѐисобида 
мешавад? 

Муѐаццицони муосири ислом чунин ацида до-
ранд: ки Цуръон судхуриро раво надидааст: аммо фо-
изгиры агар аз тарафи ѐукумат бошад: барои буньди 
захираи давлат ва истифодаи он бо мацсади инкишофи 
ти\орат ва корѐои созандагы \оиз аст? Даромад дар 
фарцият аз фоизгиры имконнопазир аст: чун ки соѐиби 
сармоя доим дар хавфи муфлисшавист ва бояд афзо-
иши сарвати худро назорат кунад? 

"Аз нигоѐи ислом тацсимоти даромадѐо ва ан-
доз: вазифаи сармоядорон нисбати камбизоатон мавцеи 
марказы дорад: яъне Оллоѐ боигариро барои он ѐаст 

                                                 
1
 Куприн А.И. Исламская экономика  //Современный ислам. Проблемы 

политики и идеологии. Вып. 4. Часть 3.  М. 1988. С. 52. 



кардааст: ки онро барои муъминон тацсим кунанд: ѐар 
як  шахси сарватманд бояд як  мицдори муайяни сармо-
яро ба фацирон диѐанд"1? 

Цуръони ма\ид андоза ва додани "закот-"ро му-
айян кардааст: ки яке аз рукнѐои муѐими ислом мебо-
шад ва закотдиѐы вазифаи ѐар шахси сарватманд ба 
фацирону бечорагон мебошад? Маънои закот "покы" ва 
"зиьдаты" аст? Дар истилоѐи шаръы закот он чизест: ки 
ба фацир дода мешавад? Пардохти закот ба мусулмо-
нони оцил: болищ: озод ва соѐибнисоб фарз аст? 
Соѐиби нисоб шахсест: ки молаш дар муомилот буда: 
арзиши иловагы меорад"2? Закот бояд ба эѐтиь\мандон: 
камбащалон: царздорон: мусофирон дар шакли садаца 
дода шавад? Закот аз р.и меъьри муайян шуда бо миц-
дори 2:5№ аз маблащи амволи манцул: сармоя ва замин 
пардохта мешавад: аз замин бошад: "ушр" (даѐяки) 
ѐосили он ситонида мешавад3? 

Ш акли дигар андоз - "Ал\изя" мебошад: ки аз 
мардуми щайримусулмони кишварѐои исломы ситонида 
мешавад (ба истиснои занон ва к.дакон)? Ин шакли 
андоз бар он асос ьфтааст: ки мардуми щайримусулмон 
дар артиш ва ѐимояи ватан иштирок  намекунанд: закот 
намесупоранд: аз ин хотир: бояд ин намуди андозро ба 
хазинаи давлат супоранд? 

Намуди дигари андоз - хиро\ бошад: аз ѐамаи 
шаѐрвандони кишвар новобаста ба мансубияти дины ва 
миллиашон ситонида мешавад? "Ёа\ми хиро\ вобаста 
                                                 
1 Куприн А.И. Исламская экономика  //Современный ислам. Проблемы 

политики и идеологии. Вып. 4. Часть 3.  М. 1988. С. 55? 
2
 "Мухтасар -ул-вицоя" (Цонуни мухтасари шариат) бо шарѐи Ёо\ы 
Акбари Насимы: Саидаѐмад Цувватзода ва Цосими Щорифы? 
Цисми 1: Душанбе: 2000? С?59? 
3
 Куприн А.И. Исламская экономика  //Современный ислам. Проблемы 

политики и идеологии. Вып. 4. Часть 3.  М. 1988. С. 56. 



ба чор мазѐаби сунны (ѐанафия: шофеъия: моликия ва 
ѐамбалия) инчунин сатѐи инкишофи ицтисодии 
мамлакат мухталиф аст"1? 

Яке аз масъалаѐои муѐими молиявии ислом ѐу-
цуци то\оратии он мебошад: ки дар замони ѐозира бо 
фаъолияти бонкѐо марбут аст? Ёуцуци ти\орати таш-
кили ширкатѐо: имзои шартномаи байни бонкѐо ва 
муштариьни онро танзим мекунад? Ф аъолияти бонкѐо 
аз р.и цоидаи "музораба" ба роѐ монда мешавад? Бон-
кѐое: ки дар асоси музораба ба цайд гирифта шудаанд: 
бояд талаботи муайянеро риоя кунанд? Дар чунин ѐо-
лат бояд ду шарик  бошад: ки бо хоѐиши тарафайн 
шартномаро имзо кунанд ва як  тараф сармоя пешниѐод 
мекунад: дигар тараф бо мацсади ти\орат онро цабул 
мекунад? Ёар ду \ониб бояд ѐа\ми саѐми худ ва даро-
мади изофае: ки бо фоиз ифода меьбад: бояд донанд? 

Хусусияти хоси шартномаи молиявии музораба 
аз он иборат аст: ки ѐар ду тараф хавфро бо ѐам ме-
бинанд: ѐе\ кадоме аз онѐо даромадани иловагии пе-
шакы надорад? 

Аз ин хотир: бонкѐои исломы аз р.и тарзи та-
цсими фоида ва зарар амал мекунанд? Ёангоми ма-
блащгузории лоиѐа: бонк -царздиѐанда бо царзгиранда 
шартнома имзо мекунад: ки тибци он фоида аз р.и 
мувофицати пешакы байни бонк  ва царзгир тацсим 
карда мешавад? 

Бонкѐои исломы ба соѐаѐои ти\орат: саноат ва 
соѐаи кишоварзы маблащгузоры намуда: аз р.и цоидаи 
"музораба" ѐангоми амалы шудани лоиѐа: ѐуцуци ша-
рик  шудан ба маблащи \амъшуда пайдо мекунанд ва 
фоидаю зарарро бо ѐам мебинанд? Аммо ѐангоми царз 
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 Хрестоматия по исламу (перевод с арабского). М. 1994. Изд. "Восточ-

ная литература".  С.70. 



додан ба давлат: усули тацсими фоида ва зарар ба 
инобат гирифта намешавад: чунки дар бисьр мавридѐо 
давлат царзро бо мацсадѐои п.шонидани касри бу\а ь 
маблащгузории фаъолияти \амъияты сарф мекунад: ки 
фоидаи соф ба даст намеояд? 

Бонкѐои исломы ѐамчун шарик  дар амалы наму-
дани лоиѐаѐо ва дигар масъалаѐои молиявы нисбат ба 
бонкѐои Щарб муфид ѐастанд ва ѐамкоры бо онѐо нис-
бати бонкѐои дигар бештар манфиат дорад? 

Бонкѐои исломы бо заминдорони хурд ѐамкории 
цавы барцарор намудаанд: ки бонкѐои дигари ин соѐ-
аро зараровар эълон карда буданд ва ѐамкоры наме-
карданд? Ёамин тавр: фаъолияти бонкѐои исломы дар 
инкишофи хо\агии халц чашмрас аст?  

Дар шароити ѐозира бонкѐои исломы дар акса-
рияти кишварѐои исломы ва берун аз онѐо хеле заь-
данд ва фаъол мебошанд? Аз \умла: дар Люсенбург ва 
К опенгоген амал мекунанд? Дар байни онѐо "Бонки 
исломии рушд" нуф.зи зиьд дошта: цариб дар ѐамаи 
минтацаѐои \аѐон фаъолият дорад? "Ин бонк  яке аз 
ташкилотѐои махсуси Созмони конфронси исломы 
(Муназзашат ал-муътамар ал-исломы) ба ѐисоб мера-
вад: ки соли 1969 таъсис ьфтааст ва имр.з бештар аз 
50 кишвари исломиро муттаѐид кардааст? Маркази ин 
созмони бонуфуз дар шаѐри /идда царор дорад ва аз 
якчанд ташкилотѐои махсус аз цабили Бонки исломии 
Рушд: Ташкилоти исломы оид ба инкишофи илм ва 
фарѐанг: Буньди инкишофи исломы ва щайра иборат 
аст"1? 

Дар шароити имр.заи инкишофи ицтисоды ва 
и\тимоии То\икистони соѐибистицлол ѐамкоры бо 
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 Ислам. Энциклопедический справочник.  М. "Наука" ТРВЛ.  1991. 

С.110. 



бонкѐои исломы: ба вижа бо "Бонки Исломии Рушд: 
хеле манфиатбахш мебошад? Дар ин бора сарвари 
давлат дар баромади хеш цайд намудааст% "Бонки ис-
ломии инкишоф ягона ташкилоти махсусгардонида-
шудаи Созмони конфронси исломы мебошад: ки дар 
кори дигаргунсозии ицтисодиьти То\икистон саѐми ар-
зандаи худро гузошта: онро идома медиѐад"1? 

Воцеан ѐам: Созмони конфронси исломы ѐамчун 
ташкилоти байналхалцы дар инкишофи соѐаѐои мух-
талифи кишварѐои исломы саѐми хешро мегузорад? 
Солѐои охир Бонки исломии инкишоф ѐамчун бахши 
вижаи ин созмони бонуфузи байналмиллалы дар амалы 
шудани якчанд барномаѐои инкишофи ицтисодии 
То\икистон к.маки худро дарещ намедорад?То\икистон 
ѐамчун узви комилѐуцуци ин созмон пазируфта шуда-
аст? Ин имкон медиѐад: ки кишвари мо бо ин Бонк  
ѐамкории бештаре дар аз худ кардани сарватѐои та-
бийии худ дошта бошад? Тавре маълум аст: \анги ѐам-
ватаны ба То\икистон 7 миллиард доллари америкоы 
зарари модды расонд? Дар навбати худ: То\икистон аз 
\иѐати захираѐои табии яке аз кишварѐои бои минтаца 
ба ѐисоб меравад? "Дар То\икистон 400 кон бо намуди 
маъдан кашф шудааст? Яке аз конѐои калонтарин ну-
цраи \аѐон" К онимансури калон" дар \аѐон дар \ои 
дуюм аст? Бузургтарин кони ангиштсанги консша-
вандаи Осиьи Марказы - кони Ф он-Ящноб дар 
То\икистон \ойгир аст"2? 
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 Рахмонов Э.Ш. Тысяча лет в одну жизнь. Душанбе. "Ирфон". 2003. 

С.210. 
2
 Ицдоми муѐим дар вусъати ѐамкориѐо? Суханронии Президенти 
/умѐурии То\икистон дар К онфронси инвеститсионы бо иштиро-
ки сармоягузорон аз кишварѐои аъзои Бонки исломии Рушд? Са-
дои Мардум? № 102. 27 сентябри с. 2003. 



Щайр аз ин: дар То\икистон боигариѐои заьди 
зеризамины ва р.изамины инчунин нер.и бузурги 
ацлоны ву\уд дорад: ки дар ѐолати \алби сармояи хо-
ри\ы ба хусус кишварѐои исломы ва азхуднамудану 
истихро\и онѐо заминаи устувори пешрафти ѐаьти 
ицтисодию и\тимоы ба амал меояд? Баргузории конфе-
ренсияи инвеститсионы бо иштироки сармоягузорон аз 
кишварѐои аъзои Бонки исломии Рушд барои дур-
намои ѐамкориѐои ин кишварѐо бо То\икистон зами-
наи  хуберо ба ву\уд овард? Якчанд кишварѐои аъзои 
ин бонк  соѐаѐои мухталифи хо\агии халци 
То\икистонро маблащгузоры карда буданд? Дар шарои-
ти ѐозира баъзе  кишварѐои исломы дар и\рои баъзе 
лоиѐаѐо ба ицтисодиьти То\икистон сармоягузоры ме-
кунанд: аз \умла: Бонки Исломии Рушд - 6 лоиѐа:  
Ф онди рушди К увайт- 1 лоиѐа: Ф онди рушди Араби-
стони Сауды- 3 лоиѐаро маблащгузоры кардаанд? 

Минбаъд ѐам бо бовары гуфтан мумкин аст: ки 
кишварѐои исломы ѐамкории худро идома медиѐанд? 
То\икистон бо дастгирии ицтисодии \аѐони ислом ва 
таѐаввулоти куллии фаъолияти амалы дар соѐаи ѐам-
кориѐои ти\оратию ицтисоды хеле манфиатдор аст? 
Суханони президенти м.ѐтарами кишварамон ин 
гуфтаѐоро тацвият мебахшанд: - "То\икистон дар 
масъалаи зарурати таѐким бахшидани ѐамкоры: густа-
риши ти\орат ва барцарор кардани муносибатѐои зичи 
ицтисоды дар миьни кишварѐои аъзои ташкилоти К он-
фронси исломы ѐамфикр аст? Мо пешниѐоди \оры 
намудани асъори ягона - "динори зарин"-ро: ки ба гу-
стариши ти\орати минтацавы дар миьни кишварѐои мо 



имконияти калон ба ву\уд меорад: ицдоми муѐим 
мешуморем"1? 

Воцеан: кишваре: ки ѐамагы 6:5 млн? аѐолы до-
шта дар оянда дорои захираѐои азими табии мебошад: 
ѐамкоры бо тамоми кишварѐо: аз \умла: бо кишварѐои 
исломы дурнамои хуб дорад ва дар заминаи ин ѐам-
кориѐо То\икистон имкон дорад: дар оянда як  кишва-
ри пешрафтаи минтаца гардад?  

 
Вопрсы экономики с точки зрения ислама и перспективы 

сотрудничества Таджикистана с исламскими государт-

свами. 

 

В статье дается краткая характеристика и роль 

Ислама в становлении и развитии экономики и культуры 

исламских государств в эпоху средневековья. 

Большое внимание уделено вопросам экономики с 

точки зрения Ислама, в частности, указывается, что вто-

рая половина ХХ века является качественно новым этапом в 

истории развития этой религии. В этот период наблюда-

ется активизация роли Ислама, его модернизация, особенно 

в вопросах, касающихся экономики и финансов. Появляются 

новые исламские организации, такие, например, как Органи-

зация Исламской конференции, которая имеет ряд специа-

лизированных подразделений, в частности, Исламский банк 

развития. 

В статье автор указывает на приоритетные 

направления и перспективы сотрудничества Таджикистана 

с исламскими государтсвами, раскрывается роль  исламских 
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международных финансовых организаций в финансировании 

некоторых экономических проектов. По мнению автора, 

сотрудничество с этими организациями имеет большие 

перспективы для развития экономики Таджикистана в бу-

дущем. 

 
 
 

 
КОМПЬЮТЕР - СРЕДСТВО ПЕРЕРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
 

• 
 
 С.А.Нарзуллоев 

 
Хотя в аббревиатуре ЭВМ (электронно-

вычислительная машина), фигурирует слово вычисли-
тельная, это не означает, что они выполняют только 
вычислительные процессы. Эти машины могут обраба-
тывать любую информацию. С их помощью можно, 
например, составлять расписание движения самолетов 
и продавать авиабилеты, обмениваться информацией 
через электронную почту с любой точкой земного ша-
ра, облегчить процесс раскрытия и расследования 
преступлений, диагностировать больного и назначить 
лечение и выполнить огромное множество различных 
задач. 

Английское слово компьютер - computer1 не свя-
зано со словом electronic. Компьютер - это любое 
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 Computer - вычислитель; устройство, производящее вычис-

ление. 



устройство, способное автоматически обрабатывать 
информацию. 

Человечество всегда стремилось к созданию 
устройства для обработки информации, и прежде всего 
для выполнения вычислительных процессов. Это обу-
словлено тем, что во-первых, вычисление считается 
наиболее трудоемким видом обработки информации, 
во-вторых, человек прежде научился считать, чем пи-
сать и в-третьих законы арифметики наилучшим обра-
зом способствует этому. В связи с этим разрабатыва-
лись и создавались всевозможные механизмы и маши-
ны, и в основном вычислительные. Таким образом, 
были изобретены счеты, абаки, арифмометры и др. 
Однако все эти машины хотя и были вычислительны-
ми, но не электронными. Так, в XIX веке был создан 
проект механической вычислительной машины 
Ч.Беббиджем. Согласно этому проекту машина должна 
была состоять из следующих частей: 

- для ввода чисел; 
- для выполнения вычислительных операций над 

числами; 
- для хранения чисел и результатов операций; 
- для печатания результата. 

Чуть позже А.Лавлойс1 теоретически доказала 
возможность построение таких машин, и проект 
Беббиджа был теоретически обоснован. Без сомнения, 
в XIX веке были и другие предложения и разработки, 
но среди них особо выделяют Д.Буля, который являет-
ся математиком, и его работы в области математиче-
ской логики сыграли решающую роль в создании элек-
тронных схем. Здесь же можно упомянуть Холлериза, 
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 Ада Лавлойс - первая женщина программистка. В ее честь 

назван язык программирования - АДА. 



которого называют отцом перфорационной техники, он 
же является основателем фирмы «IBM», завоевавшей 
в последующем монополию на компьютерном рынке. 

Все это сказанное является предысторией со-
здания ЭВМ, реальная возможность для которого по-
явилась лишь в XX веке после изобретения электрон-
ных устройств. В этом смысле необходимо отметить 
работу, доведенную до инженерного проекта, автором 
которого был Д.Атанасов (США). Но начавшаяся война 
не позволила довести проект до реального воплоще-
ния. 

Первой электронно-вычислительной машиной 
принято считать машину ENIAK-1 (Electronic Numerical 
Integrator and Calculator). С момента создания первой 
ЭВМ (1946 г.) по настоящее время прошел небольшой 
исторический период, вместе с тем, компьютеры, сде-
лав огромный скачок, настолько сильно изменились, 
что современные компьютеры не идут ни в какие срав-
нения с первыми ЭВМ. Поэтому обычно историю ЭВМ 
разбивают на этапы. Каждый этап характеризуется до-
стижением в области компьютерной технологии и 
улучшением технико-экономических показателей ЭВМ. 
Достижения на различных этапах группируют по ряду 
показателей в отдельные классы, которые называют 
поколениями.  

Имеется ряд технико-экономических показате-
лей, с помощью которого отличают одно поколение от 
другого. Среди таких показателей можно выделить 
быстродействие (некоторое среднее число производи-
мых в секунду операций компьютером); объем памяти 
(количество информации одновременно хранимой в 
оперативной памяти ЭВМ); элементная база (конструк-
тивно-технологическое исполнение, логическая орга-
низация); программное обеспечение (совокупность 



программ, которыми снабжена ЭВМ, таких, что позво-
ляют без программирования решать некоторые задачи, 
выполняют ряд функции при программировании, а так-
же обеспечивают удобный режим работы машины). 

Основным активным элементом ЭВМ первого 
поколения является электронная лампа. Быстродей-
ствие не превышало 2-3 тысяч операций в секунду. 
Объем памяти - до 4 килобайт. Отдельные машины 
делали около 20 тыс. операций/секунду (М-20). Они 
были значительных размеров, потребляли большую 
мощность, имели невысокую надежность работы и 
слабое программное обеспечение. В машинах первого 
поколения были реализованы основные логические 
принципы построения машин и продемонстрированы 
возможности цифровой вычислительной техники. 

В ЭВМ второго поколения элементной базой 
служат транзисторы. В основном они имели быстро-
действие порядка 20-30 тыс.операций/секунду, а объем 
памяти - до 32 килобайт. Среди них особо выделяется 
ЭВМ ВЭСМ-6, обладающая быстродействием около 1 
миллиона оп./сек. и оперативной памятью от 32 кило-
байт до 128 килобайт. С появлением машин второго 
поколения значительно расширилась сфера использо-
вания вычислительной техники, главным образом за 
счет развития программного обеспечения. 

Элементная база машины третьего поколения 
основана на микроэлектронике, характеризующейся 
широким применением интегральных схем (ИС). ИС - 
это логически законченный функциональный блок, со-
ответствующий достаточно сложной транзисторной 
схеме. Размеры этого блока невелики, из них собира-
ются более сложные узлы методом печатного монтажа. 
Благодаря ИС удалось существенно улучшить технико-
экономические характеристики ЭВМ. Быстродействие, 



например, доведено до 1-1.3 млн. оп./сек., а объем па-
мяти - от 64 килобайт до 8192 килобайт. Машины тре-
тьего поколения имеют очень развитое программное 
обеспечение. В нем реализованы принципы мульти-
программирования и прерывания, режимы разделения 
времени и диалога. Разрабатывались специальные 
комплексы программ, называемые операционными си-
стемами (ОС). ОС кроме указанных режимов и принци-
пов (разделение времени, пребывание, диалог, муль-
типрограммирование) также содержит трансляторы с 
языков высокого уровня, библиотеки стандартных про-
грамм и различные "оболочки" пакетов и систем. Обес-
печивает доступ к возможностям оборудования и к ап-
паратной части компьютера. 

ЭВМ четвертого поколения используют большие 
интегральные схемы, предоставляющие собой сово-
купность нескольких десятков электрических цепей, 
образованных в одном массиве полупроводникового 
материала (кремниевых пластин) и объединенных 
внутренними связями в единый функциональный блок. 
Высокая степень интеграции способствует повышению 
ее надежности, плотности, компоновки аппаратных ча-
стей, что ведет к увеличению быстродействия, емкости 
памяти. Все это существенно сказывается на архитек-
туру и на ее программное обеспечение. Более тесной 
становится связь ее логической структуры с ОС. Эти 
машины основаны на идее распараллеливания про-
цессоров и обеспечивает коммуникабельное использо-
вание вычислительных мощностей. Они связаны в 
единую вычислительную сеть и обеспечивают работу в 
режиме разделения времени. За счет параллельных 
вычислений достигается огромная скорость (например, 
многопроцессорный комплекс CRAY-2 обладает быст-
родействием около 800 млн. оп./сек.), а объем опера-



тивной памяти достигает до сотен килобайт. Развитое 
программное обеспечение позволяет программировать 
на уровне блоков, работать на языках сверхвысокого 
уровня, решать очень большие задачи, требующие 
огромное количество вычислений и расчетов. 

В настоящее время ведутся интенсивные рабо-
ты по созданию ЭВМ пятого поколения. Они образуют-
ся на СБИС (сверхбольшие интегральные схемы) и об-
ладают, практически неограниченной памятью, а быст-
родействие измеряется количеством выполняемых ло-
гических выводов (ЛВ) в секунду. Предполагается, что 
эти машины будут делать около 107-108 лв./сек. По-
явится возможность сканировать изображение в виде 
графика текста и др. Команды можно подавать голосом 
через синтезатор речи. Общение с компьютером будет 
происходить на языке, близком к естественному языку.  

Последнее десятилетие характеризуется бур-
ным развитием микроэлектроникой техники и появле-
нием мощных персональных компьютеров. Многие ас-
пекты ЭВМ пятого поколения уже реализованы. Скани-
рование изображения является реальностью, объем 
памяти и быстродействие непрерывно увеличиваются. 
Большими темпами улучшаются и другие технико- эко-
номические показатели компьютеров. Уровень миниа-
тюризации процессоров доведена до 8.8 млн. активных 
элементов в одном кремниевом кристалле. Вместе с 
тем, наблюдается тенденция резкого удешевления 
стоимости этих машин. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ХУСУСИЯТЁОИ  РАВАНДИ  ЛЕКСИЯ ДАР 
ТАЪЛИМГОЁЁОИ  ОЛЫ 
 

• 
Сайьдов И ?: 
Осимы Ц? 

 
Мутафаккирони давраѐои бостонию навин дар 

бораи санъати суханвары ацидаѐои мухталифро баьн 
намудаанд? Дар замони мо низ перомуни он пешниѐ-
одѐои гуногун дучор меоянд? Донистани онѐо барои 
ѐар як  ом.згори таълимгоѐѐои олии \умѐурии 
соѐибистицлоламон: аз \умла: Академияи навбуньди 
Вазорати корѐои дохилы аз аѐамият холы нахоѐад буд? 
Аз ин \ост: ки мо баьни басо фишурдаи хусусиятѐои 
ташкили раванди лексияѐои таълимиро айни замон ра-
во донистем? Пеш аз ѐама: ба маънои лущавии худи ис-
тилоѐи «лексия»: намудѐои лексияѐо: баъзе талабот ба 
онѐо: инчунин санъати суханвары таваццуф менамоем? 

 

 
1?МАФЁУМИ  ЛЕКСИЯ 

 Бояд: пеш аз ѐама: цайд намоем: ки худи исти-
лоѐи «лексия» аз калимаи лотинии «лексио» (lectio) 
бармеояд? Тар\умаи таѐтуллафзии он бошад: ба забони 
то\икию форсы «хониш» аст? Вале дар баъзе нашрия-
ѐои то\икы онро бо калимаѐои «суханроны»: «су-
ханг.ы»: «суханвары»: «нутц» ва монанди инѐо низ 
шаѐр медиѐанд? Нати\аи ѐамин аст: ки истилоѐи дига-



ри лотинии «лектор» (lector)- «цироатгар» низ ѐоло 
дар забони имр.заамон бо калимаи арабии «нотиц» 
(э\одкори сухан) ифода ьфтааст? 

Мавриди хотирнишонист: ки ибораѐои то\икии 
«. лексия хонд»: «дар лексиаш гуфт» ва амсоли инѐо 
хатои ом аст? 

Модоме ки аз боло бармеояд: ин мафѐум: во-
цеан: бо калимаѐои «хониш»: «гуфтор» ва «цироат» 
ифода меьбад? 

Мо ѐарчанд аз калимаѐои номбурда ба маврид 
истифода кунем ѐам: аммо истилоѐи «лексия»-ро аслан 
барои яке аз намудѐои фанѐои таълимы дар макотиби 
олы мавриди истифода царор медиѐем? Айни ѐол мо 
маѐз ба ташкили раванди лексия: инчунин оид ба та-
лабот ба фаъолияти нотиц таваццуф менамоем: аммо 
барои дарк  намудани тафовути лексияѐо намудѐои 
онѐоро ьдовар шудан лозим меояд: 

 
2? НАМУДИ  ЛЕКСИЯЁО 

Лексияѐо вобаста ба талаботи \амъият ва сохти 
давлатдоры дорои якчанд намуд мебошанд% ташви-
цотию тарщиботы: ицтисодию и\тимоы: ѐуцуцы: ѐимоя 
ва \азои ашхос: масъалаѐои мухталифи муѐити воцеы 
(чи шахсы ва чи \амъияты): пешгирии паѐншавии ка-
салиѐои сирояткунандаи набототу ѐайвонот ь одами-
зод: инчунин табобати таъ\илии онѐо: донишѐои ил-
мию методы: тафтишотию таѐцицоты ва амсоли инѐо? 

Дар раванди ѐама гуна лексияѐо ѐатман ба ду 
масъалаи узван пайваста диццати хоса медиѐанд% авва-
лан: талабот ва фаъолияти нотиц ва соны: ба ангезиши 
кун\ковии шунаванда? 

Ба ин \иѐатѐои масъала мутава\\еѐ мешавем? 
 
 



3? ТАЛАБОТ БА ЛЕКСИЯЁОИ  ФАНЁОИ  ТАЪЛИМЫ? 

Дар ѐама гуна таълимгоѐѐои олии мамолики му-
тамаддини \аѐони ѐозира: цатъи назар аз номг. ва 
мацсаду вазифаѐои онѐо: ом.згор дар раванди лексия-
ѐои таълимиаш: бешак : аз та\рибаи бои таърихи баша-
ры маълумоти заруриро дар ѐудуди мавз.и барномаи 
фанни худ медиѐад? Ь худ: ом.зиши ѐар як  фанни 
таълимы бе ахбори дастовардѐои илмии \амъияти пе-
шина имконнопазир аст? Бинобар ин: ѐамчунон ки пе-
дагогика муцаррар намудааст: ом.згор бояд асосѐои 
илмии фанни худро донад ва танѐо бо матни китобѐои 
дарсы маѐдуд нагардида: моѐияти фаннашро амиц дарк 
намояд ва марѐилаѐои асосии равнацу инкишофи онро 
дар робита бо фанѐои дигар такмил дода: мавцеи онро 
дар ѐаьт равшан тасаввур намояд? 

Маѐорати ба дигарон дарк  кунонидани дониши 
заруры: нишон дода тавонистани моѐияти масъалаи 
пешниѐодшуда: шарѐи ѐодисоти муоинашаванда: ис-
тифодаи цонунияти мантиции таффаккур барои тадци-
цу таѐцици равандѐои воцеы ва амсоли инѐо ба 
ом.згор ниѐоят зарур аст? 

Барои ба чунин хислатѐои педагогы ноил 
гаштан: ом.згор щайр аз фанни таълимии худ: бояд бо 
ацидаѐои мутафаккирони пешинаю ѐозираи \аѐон пе-
ромуни санъати суханвары шиносоы дошта бошад ва 
цонуниятѐои забонеро: ки бо он суханвары мекунад: ба 
таври мукаммал донад? Ба ибораи дигар: агар шу-
навандагонаш ба мардуми то\икзабон (ь .збек : рус ва 
щ?) мутааллиц  бошанд: он гоѐ: . бояд назокату фасоѐ-
ат: балощат ва хусусиятѐои забони мазкурро нащз до-
над? Суханони нотиц бояд мантицы: равшан: бурро ва 
фаѐмо бошанд ва . ѐамеша дар доираи  мавз.ъи инти-
хобшуда сухан ронад: зеро ѐангоми аз мавз.ъ берун 
рафтан: диццати шунавандагон суст хоѐад шуд? Аз ин 



\ост: ки ом.згор мавз.ъеро аз бар накарда бошад: пе-
ромуни он суханѐои дацицро иброз карда наметавонад? 
Бинобар ин: ба цавли Соиби ширинкалом? 

Агар сухан ба дил аз г.ш бештар нарасад: 
Яцин шинос: ки аз норасоии сухан аст! 
 

 
4?БАРХЕ АЗ АФКОРИ  МУТАФАККИРОН  

ПЕРОМУНИ  САНЪАТИ  СУХАНВАРЫ 

Дар асрѐои V-IV то милод дар Афина: ѐар як  
шаѐрванди он бо цонуни махсус вазифадор шуда буд: 
ки дар мурофиаи судии маѐкама ѐуцуци худро ѐимоя 
карда тавонад? Барои ин: санъати суханвариро аз бар 
кардан лозим меомад: ки мутафаккирони ѐамон давр 
ацидаѐои хешро оид ба ин масъала баьн карда буднд?  

Ёан.з файласуфи Юнони цадим Арасту (384-
322) дар рисолаѐои хеш «Риторика» ба ин масъала  
мутава\\еѐ гардида: онро асос гузошта буд? Аз \умла: 
. фикрѐои на\иберо: ки пайравонаш баъдтар дастгиры 
намуда буданд: аз худ боцы мегузорад? 

Вай цаблан изѐор месозад: ки аз яроци фактѐо 
бояд чунон истифода кард: ки гуфтаѐои дигари беруны 
аз доираи исбот бекор монанд? 

, дар бораи услуби суханвары таъкид месозад: 
ки асли он дар фаѐмо буданаш аст: дар акси ѐол: 
нртицро ба мацсад намерасонад ва услуби баьн бояд ба 
мавз.и нутц  мувофицати куллы дошта бошад? Аз исму 
феълѐо бояд моѐирона истифода кард: ки онѐо ба за-
бони оммавы  битамом дохил шуда бошанд? 

Сохтакоры дар услуби суханвары: ба фикри .: аз 
чаѐор сабаб зоѐир шуда метавонад: 1) истифодаи ка-
лимаѐои мураккаб; 2) кор фармудани ибораѐои щайри 
одды; 3) овардани ташбеѐѐои дурудароз ва ь но\о; 4) 



ва истифодаи калимаву ибораѐои ма\озы (зери аксари 
онѐо ба маънои ягона соѐиб нестанд)? 

Арасту цайд мекунад: ки методи муцоиса яке аз 
намудѐои ма\оз мебошад? Ёар дуи онѐо аз  монандии 
ду чиз бармеояд ва истифодаи бемавриди онѐо нут-
цѐоро пурцувват нахоѐад кард? 

Ба ацидаи .: услуби суханвары аз чаѐор шарт 
вобастагии цатъы дорад% 

1) дуруст истифодакунии ѐиссаѐои нутц; 
2) истифодаи таърифи саѐеѐи мавод: на аз 

ибораѐои тавсифии он; 
3) ба кор бурдани ибораѐои духура дар нутц 

\оиз нест (щайри мавридѐое: ки баъзан цас-
дан ба чунин фаъолият шущл мекунанд – ба 
\ои \авоби возехона калимаѐои  бисьрмаъно-
ро иброз менамоянд); 

4) ифодаи муносибати байни мубтадою хабар 
ѐангоми мав\удияти теъдоди мавод? 

Умуман: матни лексия бояд хоно ва барои 
гуфтор мувофиц бошад? Аммо агар аломатѐои китобаты 
нагузоранд: он гоѐ сифати нутц коѐиш хоѐад ьфт? 

Сипас: цайд гардидаст: ки тафсилоти услуб баѐ-
ри истифодаи таърифи мафѐумѐо ба ивази номг.и 
онѐо имконият хоѐад дод? Ба ибораи дигар: суханвар ь 
аз худи истилоѐ ва ь аз баьни хосияти маводи ифода-
шаванда (чунончи: аз  калимаи «доира» ь аз таърифи 
он) истифода карда метавонад? Мавриди аввала («до-
ира») мухтасарияти суханро таъмин месозад? 

Умуман: агар нутц равшан набошад: он гоѐ шу-
наванда мацсади суханварро пурра дарк  нахоѐад кард? 
Оиди ин тасдицот Саъдии бузургвор иброз бинмуда% 

 



Дарки сухан гар накунад мустамеъ1: 
Цуввати нутц аз мутакаллим2 равад! 

 

Сонитар: ходими сиьсы: нотици машѐур ва нави-
сандаи Рими Цадим: тарафдори сохти республикавии 
давлатдоры Марк  Сисерон (106-43 то м?) дар бораи 
нотицон сухан ронда: ба тозагы ва равшании нутц: ин-
тихоби калимаѐову ибораѐо ва ритми нутци суханвар 
мутава\\еѐ мегардад? ,: ки худ нотици шинохтаи 
\аѐони онр.за буд: ба ноз.киѐои санъати суханвары 
аѐамият медод ва аз тарзѐои нутци ѐимоягарон  (адва-
катѐо) дар маѐкамаѐо ва нати\аѐои таъсири онѐо ба 
ѐукми судяѐо сухан меронад? Бо ѐамин: . цонунияти 
суханварии давраѐои цадимро устувортар месозад? 

Баъдан: дар мамолики дигари \аѐон ба ин 
масъала низ мутава\\еѐ мешаванд? Дар нати\а: цону-
нияти талаффузи калимаѐо: ивазшавии овози суханвар 
ѐангоми баьни ѐодисоти протсесѐои воцеы? Ёаракату 
нигоѐи нотиц ба шунавандагон: истифодаи  боэътидоли 
назм: зарбулмасал: афсона ва щайра барои такмили за-
бони мардум устувортар мешавад? 

Аз ин \ост: ки ба шунавандагони то\икзабон ѐам 
аз ѐамин нуцтаи назар нигаристан кори савоб мешуд: 
зеро ѐар як  ом.згор бояд ба лексияѐои таълимии  худ 
тайьрии ѐама\ониба дида: диццати шунавандагони 
худро  ба мазмуну мундари\а ва мацсади гузоштааш 
\алб намояд? 

Азбаски лексия яке аз намудѐои ташкили ра-
ванди таълим ба шумор меравад: онро низ дар асоси 
принсипѐои дидактикы бояд ба роѐ монд? 

 

                                                 
1
  Мустамеъ- шунаванда. 

2 Мутакаллим-г.янда (суханвар: нотиц). 



5? ПРИНСИПЁОИ  ДИДАКТИКЫ ДАР ТАШКИЛИ   
ЛЕКСИЯИ  ТАЪЛИМЫ? 

Принсипѐои дидактикы дар таълими фанѐои гу-
ногун: цатъи назар аз намуду мундари\аашон: дар асо-
си та\рибаи  чандинѐазорсолаи одамон ташаккул ьфта-
анд? Онѐо вобаста ба талаботи \амъият ва мацсаду ва-
зифаѐои ом.зишгоѐѐо тащйир меьбанд? Айни замон ба-
рои ѐар як  фанни таълимы: вобаста ба табиати он: 
принсипѐои маѐз ба ѐамон фан хос интихоб хоѐанд 
шуд? Чунончи: барои ташкили машщулиятѐо аз фанѐои 
тарбияи \исмоны ва математика талаботи якхела набо-
яд гузошт? 

Принсипѐои умумии дидактикы чунинанд: 
1) Принсипи илмият; 
2) Принсипи мураттабы (системанокы); 
3) Принсипи алоцамандии назария бо амалия; 
4) Принсипи аьният; 
5) Принсипи шуурнокы ва щайратнокии шу-

навандагон; 
6) Принсипи э\одкоры ва щайра? 
Барои таъмини и\рои ин принсипѐо дар таълими 

фанѐои мухталиф (аз \умла: ташкили лексияѐо низ) 
таъмини робитаи мутацобилаи ом.згор ва дониш\. за-
рур аст? Бояд донист: ки ом.згор бояд барои баьни до-
ниш ва азхудкунии он: таъмини таксимот ва назорати 
нати\аи таълим бик.шад? , вазифадор аст: ки до-
нишро аз бар кунад: корашро ба танзим дарорад ва  
худназоратиро пешаи худ донад? 

Ба ибораи дигар: агар ѐар яки ин вазифаѐо и\ро 
гарданд: он гоѐ рисолати суханвар ан\ом хоѐад ьфт: 
вале ѐангоми и\ро нашудани яке аз онѐо низ ба 
мацсади гузашташуда расидан аз имкон берун аст? 

Аз ин \ост: ки ом.згорон дар даѐсолаѐои охир 
барои и\рои ѐамаи он вазифаѐои тарафайни раванди 



ом.зиши фанѐои таълимы воситаю методѐои навинро 
\устуч. мекунанд? Ом.згорони пешоѐанги таълимгоѐ-
ѐои олы бо та\рибаи пешцадамашон барои таѐцици ра-
ванди таълим ьрии хешро дарещ намедоранд? 

Мо аминем: ки устодони пешоѐанги Академияи 
ВКД  низ чунин фаъолиятро пешаи худ ѐисобида: баѐ-
ри беѐбудии ташкили лексияѐо ва намудѐои дигари 
донишанд.зы саѐми арзанда хоѐанд гузошт? 

 
Особенности чтения лекций в ВУЗах. 
Предметом научных споров ученых-

методистов, дидактиков и педагогов является чте-
ние лекций в ВУЗах,  и никто пока не дал четкого 
определения этому понятию. 

В статье даны некоторые рассуждения авто-
ра по данной теме. По мнению автора, при чтении 
лекций, лектор должен отталкиваться от: 

- принципа научности; 
- систематичности; 
- взаимосвязи теории и практики; 
- принципа наглядности; 
- доступности. 
Исходя из этих принципов, при чтении лекции, 

преподаватель должен руководствоваться следую-
щими умениями: 

- правильной ориентировкой и постановкой 
цели; 

- умением работать с каталогами и другой 
учебной информацией; 

- правильно анализировать и отбирать необ-
ходимый материал; 

- правильно выбрать методику чтения лек-
ций. 



По мнению автора, процесс чтения лекции в 
ВУЗах - это непраерывное совершенствование всего 
учебного процесса. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЪРИФАТ ВА КАМОЛОТ АЗ ДИДГОЁИ  
РУМЫ 

 

• 

 

Саидолимов К ?С? 
 

             Мо зи худ с.йи Ту гардонем сар: 
               Чун "Туы аз мо ба мо наздиктар" 1? 

Муѐимтарин васила барои таѐмили р.ѐиьт ва 
афкори миллатѐо ин осори фикрист? Адабиьт: ашъори 
щинойии классикон: дин ва таърихи ѐар \амъият намо-
яндаи ацидаѐо ва мицьси тамаддуну равшангари тарзи 
тафаккури онон ба ѐисоб меравад? Адабиьт ва умуман 
мероси фарѐангы: циьфаи ѐациции р.ѐиьти ѐар як  
миллату халциятѐост: ки аз саѐнаѐои гуногуни ѐаьт ба 
ву\уд омадааст? Маърифат ва маънавиьт: ки нати\а ва 
зодаи адабиьтанд: барои камолоти шахсият роли басо 
муѐим мебозанд? 

Маърифат аслан калимаи арабы буда: аз решаи 
"ъарафа"2 - "шинохтан" гирифта шудааст ва бояд хо-
тиррасон намоем: ки фарѐангу маданияти ѐар миллат 
хоѐ нохоѐ ба ягон сарчашмаи м.ътамад такя дошта: 
дар иртибот ба он рушду нум.ъ мекунад? Бад-ин 
маъны: мероси адабии халци то\ик  ва махсусан 
адабиьти тасаввуф ва мактабѐои он ба Цуръону ѐадис 
робитаи бащоят зич дорад ва чунин андеша аз \ониби 

                                                 
1 Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? Бо тасѐеѐи  
  Рейналд Николсон? Теѐрон? 1374ѐ?ш? С? 638? 
 

2
  Вобаста ба ин маъны: дар аѐодиси набавы ѐадиси саѐеѐ мав\уд  
   аст: ки% Ман ъарафа нафсаѐу фацад ъарафа Раббаѐу -Ёар ки  
   худро шиносад: Парвардигори хешро хоѐад шинохт? 



ѐам донишмандони ватаны ва ѐам хори\ы мавриди 
эътироф царор гирифтааст? 

Ёан.з Мавлоно Абдурраѐмони /омы дар назми 
орифонааш яке аз сарчашмаѐои шеъри ирфоны - "Мас-
навии маънавы"-и Мавлавы Румиро "Цуръони паѐлавы" 
хонда буд% 

"Маснавии Маънавы"-и Мавлавы 
 Ёаст Цуръон дар забони паёлавы? 
"Маснавии маънавы"-и Мавлавы: 
 Мурдаи садсоларо бахшад навы? 

Ин: албатта: бесабаб нест: зеро Мавлавы Румы 
тавассути "Маснавии маънавы" муѐимтарин масъалаѐо 
- аз цабили илоѐиьт: фицѐ: ахлоц ва амсоли инѐоро: 
ки \авѐари аслии Цуръонро ташкил медиѐанд: шарѐу 
маънидод месозад? 

Щайр аз "Маснавии маънавы": китоби безаволи 
"Ёадицатулѐацоиц"-и Саноии Щазнавы: "К имиьи саъо-
дат"-и Муѐаммад Щазолы: "Савонеѐ"-и Аѐмади Щазолы: 
"Асрорнома": "Илоѐинома": "Мусибатнома"-и Ф ари-
дуддин Аттори Нишопуры: "Тамѐидот"-и Айнулцуззоти 
Ёамадоны: "Табацотусс.фия"-и Абдуллоѐи Ансоры ва 
Абдурраѐмони Суламы: "Гулшани роз"-и Маѐмуди 
Ш абистары: "Гулистон"-и Саъды": ва "Баѐористон"-и 
Мавлоно /омы: ки садѐо му\алладро ташкил медиѐ-
анд: аслан бар пояи маърифат ва худогоѐы царор до-
шта: рисолати офаринандагони ин намунаи осор ва 
шеъри ноби ирфоны иборат аз инсони комил тарбият 
кардан аст? Ин инсонсозии ирфоны аз роѐи касби 
маърифат: ахлоци ѐасана ва тарк  намудани сифатѐои 
разила вобаста аст?  

Таъкид кардан бамаврид аст: ки рушду такомул: 
пешрафт ва саъодати воцеии инсон дар худшиносиву 
худоогоѐы ва \аѐоногоѐист? К амолоти инсон аслан бар 



асоси ин ду пояи огоѐы царор дорад ва агар мо ба та-
факкури щарб эътибор диѐем: он илмро бештар василаи 
\аѐоногоѐы меѐисобад? Тафаккури шарц бошад: дар 
баробари эътироф намудани илм ба ѐайси 
\аѐоншиносы: ѐамчунин имонро сармояи муѐиме барои 
худогоѐы медонад: зеро худогоѐие: ки аз роѐи эътиц-
оду имон ба даст меояд: як  рушание дар ниѐоду цалби 
инсон афканда: нер.ѐои хуфтаи .ро бедор месозад? 
Дар иртибот ба ин маъны Муѐаммад Ицболи Лоѐуры 
мег.яд% 

Шарц Ёацро диду оламро надид: 
Щарб дар олам хазид: аз Ёац рамид? 
Чашм бар Ёац боз кардан бандагист: 
Хешро бепарда дидан бандагист? 
Банда чун аз зиндагы гирад барот: 
Ёам Худо ин бандаро г.яд салот? 
Ёар ки аз тацдири худ огоё нест: 
Хоки . бо с.зи \он ёамроё нест 1? 
Худшиносие: ки нати\ааш ба худошиносы 

меан\омад: аз тарици имон сурат мегирад ва он "ман"-
и воцеии инсонро дар ьдаш оварда: аз ву\уди . щафла-
тро мезудояд? 

Мавлавы Румы нисбати истидлолиьн2: ки ба 
цавли шоир% 

Пойи истидлолиьн ч.бин бувад:  
Пойи чубин сахт бетамкин бувад   

эътироз намуда: дар иртибот ба масъалаи он ки инсон 
бо ву\уди соѐибдил буданаш: агар асли "худ"-ро 
нашиносад: ѐе\ аст: мег.яд% 

Садёазорон фазл донад аз улум: 

                                                 
1
 Муѐаммад Ицболи Лоѐуры? К уллиьт? Душанбе? 1987? С? 116?   

2 К асоне: ки ба воситаи далелу бурѐон мехоѐанд ѐастии Худоро   
  исбот кунанд? 



/они худро менадонад он зулум? 
Донад . хосияти ёар \авёаре: 
Дар баьни \авёари худ чун харе??? 
Цимати ёар кола медоны: ки чист: 
Цимати худро надоны: аёмацист? 
/они \умла илмёо ин аст: ин: 
Ки бидоны ман киам дар Явми дин? 1?  
Мавлавы тавассути ин абьти \овидонааш ба хо-

нандаву сомеъони "Маснавы" бо таассуф хитоб меку-
над: ки агар инсон аз анвоъи гуногуни илмѐо огоѐу 
соѐиби фазилатѐои беандоза бошад: агар инсон хосия-
ту моѐияти ѐар гавѐарро дарк  кунад: агар инсон арзи-
ши ѐар матоъро донад ва агар . тамоми хушбахтиву 
бадбахтиѐо: ба цавли Мавлоно: "саъдѐову наѐсѐо"-ро 
ташхис дода тавонад: аммо агар \они худ: гавѐар ва 
цимати хешро надонад: он илмѐову фазлѐои . оцибат 
барбод аст ва бар . суде надорад?  

Пеш аз Мавлавы пиру муроди . Ш амси Табре-
зы низ ба масоили хештаншиносиву маърифатгароы 
даст зада буд ва маѐз ѐамин хусусияти худшиканиву 
соѐибмаърифатии Шамс буд: ки Румиро шефтаву во-
лаи худ карда буд ва маѐз аз ѐамин сабаб буд: ки 
Мавлавы девони щазалиьташро ба номи Ш амс бахшид: 
ки дар матлаъ ва мацтаъи ѐар щазал номи Ш амс ѐат-
ман зикр мешавад? Аз \умла% 
Пири ману муриди ман: дарди ману давои ман: 
Фош бигуфтам ин сухан% "Шамси ману худои ман"? 
Аз ту ба Ёац расидаам: эй ёаци ёацгузори ман: 
Шукри туро сутудаам: Шамси ману худои ман? 
Каъбаи ман: куништи ман: д.захи ман: биёишти ман: 
Муниси р.згори ман: Шамси ману худои ман??? 1?  
                                                 
1 Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С? 282?  
 



Аз осори Ш амси Табрезы то ба имр.з танѐо ки-
тоби "Мацолот" боцы мондааст ва аз м.ѐтавои он аьн 
мегардад: ки пояи аслии маслаку мароми Ш амс ѐамин 
худшиносист? Аз \умла: . мег.яд% "Дар банди он бош: 
ки бидоны: кы ёасты: чы \авёары ва баёри чы омады: 
ку\о меравы ва асли ту ку\ост" ва \ои дигар омадааст% 
«Одамиро \иёати мацсуде овардаанд: то худро бидо-
над: ки аз ку\ост ва мар\аъи . ку\ост? Поси ботину 
зоёир \иёати он додаанд: ки инёо иддаи ин талаб аст 
ва истеъмол дар чизи дигар мекунад: хештанро амне 
ёосил намекунад: то айши . хуррам гардад!» 2? 

Бояд таъкид кард: ки щараз ва ѐадаф аз худши-
носии инсон ин донистани фацат ному насаб: зодгоѐ ва 
мавцеи сукунати . нест: балки кашф кардани "худ" аст 
ва ин "худ" тибци ишораи Цуръон р.ѐи илоѐист: ки 
дар пайкари одамы дамида шудааст 3?  

Хештаншиносы инсонро водор месозад то бидо-
над: ки . хокии маѐз нест: балки партаве аз р.ѐи 
илоѐист ва соѐиби цудрату нер.и ботиниест: ки мета-
вонад дар камолот аз малоик  бартары пайдо кунад% 

/он набшад \уз хабар дар озмун: 
Ёар киро афзун хабар: \онаш фузун? 
/они мо аз \они ёайвон бештар: 
Аз чы? З-он р.: ки фузун дорад хабар? 
Пас: фузун аз \они мо \они малак: 
К -. муназзаё шуд зи ёисси муштарак? 

                                                                                                          
1 Мавлоно /алолиддини Румы? Девони комили Шамси Табрезы?  
  Теѐрон? 1373ѐ?ш? С? 395? 
 

2 Аѐмади Хушнавис? Мацолоти Шамси Табрезы? Теѐрон? 1349ѐ?ш?    
  С? 40? 
 

3 Цуръон: сураи Ёи\р: ояи 29? Маънии пурраи ин оят чунин аст%   
  "Ёангоме ки кори (офариниши) онро (инсонро) ба поьн расон 
  дам: дар . аз р.ѐи худ дамидам"? 
 



В-аз малак \они Худовандони дил: 
Бошад афзун: ту та\аррубро биёил??? 
/он чу афзун шуд: гузашт аз интиёо: 
Шуд мутеъи \они \умла чизёо 1?   

Инсон махлуци мустацилу мухтор аст: вале до-
рои рисолат ва масъулияти хос мебошад? Ин масъули-
яти хос: пеш аз ѐама: пок  нигоѐ доштани ѐамон амона-
ти раббонист: ки дар К аломи Илоѐы омада% "Ёамоно 
амонати хешро (яъне: р.ё) бар осмону замин ва куёёо 
арза кардем? Ёама аз пазириши он имтиноъ варзидан-
ду аз цабули он тарсиданд: аммо инсон бори амонатро 
ба душ кашид ва онро пазируфт" 2?  

Дар робита ба маънии ин ояти Цуръон: Хо\а 
Ёофизи Ш ерозы дар яке аз щазалѐояш мефармояд% 

Осмон бори амонат натавонист кашид: 
Цуръаи фол ба номи мани девона заданд  
Арзишу манзалати инсон дар китобѐои Илоѐы: 

махсусан дар Цуръон: вобаста ба ѐамин амонати Раб-
боны муайян гардидааст ва агар мо ба аслу офариниши 
инсон тафаккур ва тава\\.ѐ намоем: ". аз нутфае му-
раккаб халц карда шуда мавриди имтиёону озмоиш 
царор дорад" 3? 

Муѐимтарин хусусияти фарцкунандаи одамы 
ин аст: ки . аз нафхаи р.ѐи Худованд буда: ниѐоят ба 
асли хеш: ба с.йи Холици худ бозмегардад ва ва ди-
дори Холиц муяссар гирдидани инсон вобаста ба ама-
лѐои .ст% "Эй инсон: ту ба с.йи Парвардигори хеш 
бисьр к.шанда ёасты ва оцибат .ро дидор хоёы кард" 
4? 

                                                 
1  Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С?549.  
2  Цуръон: Сураи Азѐоб: ояи 72? 
3  Ёамон \о: Сураи Даѐр: ояи 2: 3? 
4  Цуръон: Сураи Шамс: ояи 8: 9? 



Барои расидан ба камолоти маънавы одамиро 
зарур аст: то худро нахуст ислоѐ намоят ва ин ислоѐ: 
пеш аз ѐама: тарк  намудани афъолу аъмоли бад аст? 
Цариб: ки тамоми осори классикони адабиьти то\ику 
форс ба ѐамин масъала: яъне: ислоё ва шинохти худ 
бахшида шудааст? Аз \умла: Муѐаммад Щазолы: ки ба 
ѐайси олими илоѐиьт: ориф ва мутакаллими шинохта 
дар олами ирфон маълуму машѐур аст: дар асари га-
ронмояи худ "К имиьи саъодат" ро\еъ ба мартабаи ин-
сон: роѐѐои камолот ва ноил шудан ба маърифат ан-
дешаѐои басо арзишманду \олиб баьн намудааст? Ма-
салан: . мег.яд% "Бидон: ки калиди маърифати Ёац - 
маърифати нафси хеш аст ва барои ин гуфтаанд% Ман 
ъарафа нафсаёу фацад ъарафа Раббаёу% 

Эй хунук онро: ки зоти худ шинохт: 
Дар риьзи сармады цасре бисохт??? 
Баёри он пайщомбар инро шарё сохт: 
Ёар ки худ бишнохт: Яздонро шинохт 1?     
Аксари инсонѐо дар шинохти худ иштибоѐ ме-

кунанд: яъне: онѐо зери мафѐуми "шинохтан" танѐо 
\иѐати зоѐириро мефаѐманд: ь ки аз шинохти ботини 
худ ѐолатѐои гуруснагы: хашму щазаб: ва шаѐватро 
эѐсос менамоянд: ки чунин ѐолот дар ѐайвонот ѐам 
ву\уд доранд? Ин гуна шинохт калиди маърифат нест 
ва шуда ѐам наметавонад? Пас: инсонро зарур аст: ки 
нахуст имони хешро тацвияту тозагы бахшад ва ѐаци-
цати воцеии худро талаб намояд: то бидонад ѐадаф аз 
офариниши . чист: ь худ барои чы офарида шудааст: 
саъодати воцеии . дар чист ва дар чы нуѐуфтааст: ша-
цовати . дар чы зоѐир мешавад? Дар ин маврид 
Мавлавы Румы чы мефармояд?  

                                                 
1  Мавлоно Ёусайн Воъизи К ошифы? Лубби лубоби "Маснавы"?  
   Теѐрон? 1375ѐ?ц? С? 326?  



Тоза кун имон: на аз гуфти забон: 
Эй ёаворо тоза карда дар ниёон? 
То ёаво тоза(а)ст: имон тоза нест: 
К -ин ёаво \уз цуфли он дарвоза нест??? 
Ёар киро ёаст аз ёавасёо \они пок: 
Зуд бинад Ёазрату айвони пок 1? 

Дар ву\уди одамы сифатѐое мав\уд аст: ки 
баъзе аз онѐо бо сифоти ѐайвоноту дад ва баъзе бо си-
фоти малоик  шабоѐат доранд ва ѐар кадом аз ин сифа-
тѐо: ки дар инсон щалаба кард: одамы бар он мавсуф 
мегардад? Масалан: агар инсон танѐо ба хурдану 
хуфтану \имоъ машщул бошаду бахту саъодатро дар 
инѐо бинад: маълум мешавад: аслу гавѐари вай аз су-
турон: яъне: аз ѐайвонот аст ва . ѐан.з ба аслу моѐи-
яти худ сарфаѐм нарафтааст?  

Пас: вацте ки одамы бо сифатѐои ѐайвоны 
мавсуф гашт: ,ро лозим меояд: ки чун ѐайвон шабу 
р.з \аѐду талош намояд: то кори шикаму фар\ро рост 
дорад? Мавлавы Румы раѐоии одамиро дар тарк  наму-
дани ѐамин шаѐвати бемавцеъ дониста: онро ба мор 
ташбеѐ медиѐад% 

Мори шаёватро бикуш дар ибтидо: 
В-арна инак гашт морат аждаёо? 
Лек ёар кас мур бинад мори хеш: 
Ту зи соёибдил кун истифсори хеш? 
То нашуд зар: мис надонад "мис манам": 
То нашуд шаё дил: надонад "муфлисам"? 
Кист дилдор? Аёли дин: нек. Бидон: 
Ки чу р.зу шаб \аёонанд аз \аёон 2? 

Вале щизои деву дад ва саъодати онѐо иборат аз 
шарру макр ангехтан ва дарридану куштану хашм 

                                                 
1  Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С? 43: 51? 
2  Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С? 204? 



рондан аст? Щизо ва хушбахтии малоик бошад: бан-
дагии Ёац ва тасбеѐу мушоѐидаи \амоли Илоѐист ва 
сифатѐои ѐайвониву макру ѐила дар онѐо роѐ намеь-
бад?  

Мавлавы низ дар "Маснавы" ба се навъи одами-
зод ишора мекунад% 

Дар ёадис омад: ки Яздони ма\ид: 
Халци оламро се гуна офарид? 
Як гур.ёро \умла ацлу илму \уд: 
Он фариштасту надонад \уз су\уд? 
Нест андар унсураш ёирсу ёаво: 
Нури мутлац: зинда аз ишци Худо? 
Як гур.ёи дигар аз дониш тиёы: 
Ёамчу ёайвон аз алаф дар фарбеёы? 
Ин савум ёаст одамизоду башар: 
Ними . з-ифриштаву нимеш хар? 
Ними хар худ моили сифлы бувад: 
Ними дигар моили ацлы бувад? 
Цисми дигар бо харон мулёац шуданд: 
Хашми маёзу шаёвати мутлац шуданд 1? 

Агар инсон дар воцеъ ба аслу гавѐари хеш 
сарфаѐм равад: . тамоми сифатѐои баѐимиеро: ки дар 
ву\удаш ѐаст: барои камолоти ѐам \исмы ва ѐам 
р.ѐоны истифода хоѐад кард? Дар ин бора Муѐаммад 
Щазолы ро\еъ ба "Роѐи дуруст ба кор бурдани шаѐват: 
щазаб: тану ѐавос ва ацлу р.ѐ" дар китоби арзиш-
мандаш "К имиьи саъодат" мег.яд% "Бидон: ки шаёвату 
щазабро барои таъому н.шокиёо ва нигоё доштани тан 
офаридаанд? Пас: ин ёарду ходими тананд ва таъому 
н.шокиёо алафи тан аст ва танро барои ёаммолии 
ёавос офаридаанд: то доми вай бошад? Пас: тан ходи-

                                                 
1 Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С? 380? 
 



ми ёавос асту ёавосро барои барои огоёии ацл офари-
даанд ва ацлро барои дил офаридаанд: то шамъу чаро-
щи вай бошад: ки ба нури он Холицро бинад: ки биё-
ишти вай аст? Пас: ацл ходими дил асту дилро барои 
назораи \амоли Ёазрати Рубубият офаридаанд" 1% 

Дил бувад поянда тан: гардад хароб: 
Дил с.йи /онон равад: тан с.йи хок? 
Кори тан саёл аст: фикри дил кунед: 
Нацши ботилро зи дил зоил кунед? 
Машварат идроку ёушьры диёад: 
Ацлёо мар ацлро ьры диёад 
Ацл дар тан ёокими имон бувад: 
Ки зи бимаш нафс дар зиндон бувад??? 
Ацли имоны чу шаёна(й) одил аст: 
Посбону ёокими шаёри дил аст 2? 

Маърифат ва камолоти маънавы муѐимтарин 
фазилатѐои одамианд ва бояд зикр намоем: ки баша-
рият аз ибтидои пайдоиш то кунун эѐтиь\ ба ин ду ка-
тегория дошт ва дорад? Дар тамоми давру замон 
маърифат аз муѐимтарин замина ва омилѐои худогоѐ-
ии миллы маѐсуб меьфт ва он: бегумон: василаи шараф 
ва номуси ѐар цавму миллат аст?   

 
Познание и совершенствование с точки зрения 

Руми 
 

Средневековая таджикская литература, особенно 

суфийская, имеет непосредственную связь с Кораном и ха-

дисами, и эта связь стала причиной развития суфийской 

литературы. 

                                                 
1 Муѐаммад Щазолы? К имиьи саъодат? Теѐрон? 1376ѐ?ц? С? 79? 
2 Мавлоно /алолиддини Румы? Маснавии маънавы? С?392. 
 



Существует известный хадис пророка Мухаммада 

(с) "Кто познает себя, тот познает Бога", опираясь на 

этот хадис, большинство суфийских поэтов, в том числе 

Руми, создавали свои стихи. 

В статье отмечается, что основная причина чело-

веческого счастья заключается в самопознании, и именно 

путем самопознания люди достигают совершенства. 

Автор статьи приводит примеры из "Маснавии 

маънави" (Назидательные двустишия) Руми - книга, подоб-

ной которой, не знала и не знает мировая литература. 

Джами называл ее "персидским Кораном" и она является 

"грандиозной симфонии человеческого духа" в его стремле-

нии освоить весь мир и познать себя. Эта книга о величии 

человека, о человеческих слабостях и о любви. По мнению 

автора, божественное познание - есть основной стержень 

убеждений и суфийского учения Руми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАБОН  ДАРКИ  МАЪНЫ АСТ 
 

• 

 
Муродов М ? 
 
Забони то\икиро сарнавишти наву рангин насиб 

гашт? Цабули Цонуни забон: соѐибистицлол гаштани 
То\икистон: сарнавишти хешро ба дасти худ гирифта-
ни миллат ва цабули К онсепсияи мактабѐои миллы за-
минаѐое ѐастанд дар роѐи ташаккулу пешрафти кало-
ми модары?   

К аломи \овидонаи Р.дакию Ф ирдавсы: Мавлавы 
Румы: Ёофизу Бедил: Айнию Турсунзода бори дигар 
миьни ворисонаш мацому манзалати хешро пайдо ва 
дарьфт? 

Боиси хушнудист: ки солѐои охир китобѐои дар-
сы: бахусус: забон ва адабиьти то\ик  барои мактабѐои 
ѐамагоны: аз нав таълиф ьфта: мазмуну мундари\аи 
онѐо \олиби диццатанд? Муаллифон дар баробари ба 
инобат гирифтани \абѐаѐои тарбияи маънавы: ахлоцы 
ва завци эстетикии хонандагон: ѐамчунин ба солимию 
равоны ва фасоѐату салосоти сухан эътибори хоса до-
даанд? 

Вале мушоѐидаѐо аз \араьни таълим: вох.рию 
с.ѐбатѐо бо \авонон баьнгари онанд: ки сатѐи забон-
донии онѐо басо паст: дарки маънии оддитарин во-
жаѐо: аз цабили тацозо: иброз: ирсол: тамаддун: 
та\лил: ёувайдо: комил: мавсуф: лиёоз: фард: муро-
диф: самара: кабир: цотеъ: \асорат: масраф: таърих: 
вожгун: сукунат: теъдод: ёамвора: пайк: аснод: циьс: 
\айб: дастор: сомеъ: да\ла: хилоф: ёофиз: цашанг ва 
щайраро надоранд? 



Ба андешаи мо: сабабѐо хеле зиьданд? П.шида 
нест: ки нахустин остонаи ом.зиши забон ва боодобона 
сухан гуфтан аз оила ощоз меьбад ва маѐз ѐамин зами-
на то ба охири умри инсон тарбиятгари завц ва 
барх.рди эѐсосот мегардад? 

Ба цавли педагоги шинохтаи рус В?А? Сухом-
линский: к.дак  ба дуньи зебоы ба воситаи сухан ворид 
мешавад% "Сухан воситаи тавонои таъсиррасоны: тар-
бияи эѐсоси нозук  ба шумор меравад? Дарки зебоии 
сухан - цадами аввалин ва муѐимтарин ба дуньи зебоы 
мебошад"1?  Аммо чы тавре ки айьн аст: беш аз 90 
фисади оилаѐо дар \умѐуры камбизоат буда: шароити 
мусоид барои таълиму тарбияи фарзандон надоранд? 

Баъзан давомдиѐандаи кори таълиму тарбия: бе-
восита: бощчаю мактаб мебошад? 

Мактаб: муаллим: китоб: сабац? Воѐидѐое 
ѐастанд дар роѐи ташаккул ва нум.ъи маърифатнокии 
шахс? Царзи масъулиятшиносии мактабу муаллим дар 
сурате адо мегардад: ки он дар ѐацицат ба нафъи 
халцу миллат ва давлат бошад? Маѐз мактаб савияи 
донишу малакаи наврасро ташаккул ва сайцал дода: 
.ро ба нер.и сухан: мероси а\додон: цудрату тавоноии 
сухан ва билохир: ба зинаѐои гуногуни илми муосир 
ошно мегардонад? 

Дар хотир бояд дошт: ки "Муѐимтарин вазифаи 
педагогы иборат аз он аст: ки сухан бо тамоми забонѐо 
ва хислатѐои фараѐбахши на\обат ѐан.з аз давраи 
к.дакы сар карда: ба сарчашмаи адонашаванда ва во-
ситаи ифодаи сарват табдил ьбад? Маърифати зебоии 
сухан дар дили наврас эѐсоси ифтихори нак.хоѐона ва 
шаъну шарафи инсониро бедор мекунад? Наврасе: ки 

                                                 
1
 В?А? Сухомлинский? Асарѐои мунтахаби педагогы? /илди 1? Ду-
шанбе: "Маориф"? 1982? С? 565? 



зебоии суханро дарк  мекунад: ба ѐама гуна зиштию 
бадкирдоры: \аѐолату нодоны бо нафрат назар мекар-
дагы мешавад" 1? 

Вале зан\ирѐои р.згор ба пои муаллиму шогирд 
ишкел зада: .ро ба с.и ѐалли проблемаѐои худ р. ба 
р. месозад? Ба ацидаи академик  М ?Ш укуров: баъзеѐо 
к.шиш доранд: ки забони адабиро донанд ва дар 
навишту гуфтор талаботи онро риоя кунанд: лекин 
афс.с: ки кам муяссар мешавад" 2? 

Мусаллам аст: ки бахусус солѐои охир шумораи 
зиьди муаллимони касбы аз сабаби тангии р.згор тарки 
мактаб ва ихтисос кардаанд? Ин амал: албатта: боиси 
ташвиши аѐли \омеа аст? 

Муѐите: ки имр.з забон ва ѐатто метавон гуфт 
маданияти моро иѐота кардааст: ба сарои \илои 
р.ѐпарваре м.ѐто\ мебошад ва дар ин сокит дилс.зию 
щамхории ѐар як  фарди равшанзамир зарур аст? 
Таъкиди олими шинохтаи то\икро на бояд фаром.ш 
сохт% 

"Ёар кы ба цадри забон нарасад: ба цадри ѐе\ 
чиз ва ѐе\ кас намерасад? Охир: забон модар аст: за-
бон таърих аст: забон маданият аст: забон тацдир 
аст"3? 

Ёаргиз дар бораи сабабу монеаёо баёсу талош 
нанамоем: сабабу чораёо на\.ем: лек то даме ки ифти-
хори миллы ёастии моро фаро нагирад: забонро чун 
махзани асрори донишёои давру замон гиромы дошта 
наметавонем ва гуфтаи академики то\ик: устод 

                                                 
1
 В?А? Сухомлинский? Асарѐои мунтахаби педагогы? /илди 1? Ду-
шанбе: "Маориф"? 1982? С? 565? 
2
 М ?Ш укуров Ду силсила\унбони маданияти то\ик ? Газетаи 
"Ом.згор": 29-уми августи с?1989?  
3
 Ш ? Рустамов? Маданияти сухан? Душанбе: "Маориф": 1989? С?9? 



М ?Шукуров - Меъьри асосии савод забон аст 1: аз 
мадди назар дур менамоем?  

Ин \о фармудаи шоири охири садаи асри ХХ  
Сидицхо\аи А\зии Самарцанды беихтиьр ба хотир 
меояд: ки гуфта буд% 

 

Моро на маърифат: на басират: на эътибор:  
Ь раб: чы шуд ба мо: магар аёли замон наем?  
Ёар х.шачин зи хирмани илм аст баёравар: 
Мурщи чы гунаем: ки \.ьи дон наем! 
Ёар фирцае зи хони маориф насиб бурд? 
Моро чы шуд: ки лоици ин курси хон наем? 
Дар зоёирем сурати зебову тарёи хуб: 
Дар ботин он чы сурати мо ёаст: он наем? 
 

Забон маѐзани асрори донишѐои давру замон 
аст? Ба цавли академики шинохтаи то\ик  М ?Ш укуров: 
"меъьри асосии савод забон аст2? 

Р. овардан ба ин ган\и бебаѐо ѐастии худро 
дарк  кардан: хештанро шинохтан ва аз олами ирфоны 
бархурдор шудан аст% 

 

/илваи аввал: ки цалам баргирифт? 
Ёарфи нахустин зи сухан даргирифт? 
Пардаи хилват чу барандохтанд: 
/илваи аввал ба сухан сохтанд? 
То сухан овозаи дил дарнадод: 
/он тани озода ба гил дарнадод? 
Чун цалам омад - шудан ощоз кард: 
Чашми \аёонро ба сухан боз кард? 

                                                 
1
 М ?Ш укуров Забони мо ѐастии мост? Душанбе: "Маориф": 1991? 
С?18?  
2
 М ?Ш укуров Забони мо ѐастии мост? Душанбе:"Маориф": 1991? 
С?18?  



Бе сухан овозаи олам набуд? 
Ин ёама гуфтанду сухан кам набуд: 
Дар лущати ишц сухан \они мост 
Мо суханем: ин талал айвони мост? 
 

Ш ахсро сухани воло: дарки маъниѐои ниѐоию 
зоѐирии цалам ба с.и шоѐкориѐои фарѐангию илмы: 
буньдкорию созандагы ѐидоят намуда: арзишѐои мил-
лию худшиносиро дар тинати . ташаккул медиѐад? 

Забон гувоѐи ѐастии миллат буда: барои рушту 
камоли он мусоидат мекунад? 

Боиси тазаккур аст: ки сарчашмаи маънавы ва 
хушкнашавандаи забон: пеш аз ѐама: асори ниьго-
намон буда: он барои щизои маънавии насли имр.заю 
фардои миллат хизмат мекунад? 

Р. овардан ба мероси ниьгонамон ва дар ин за-
мина захира кардани лущат шарти нахусти аз бар 
намудани сеѐри сухан ба шумор рафта: он тадри\ан 
дар назму насри аркони сухани даврони минбаъда сай-
цал меьбад? 

Садафу гавѐари забонро беш аз ѐама дар 
адабиьти хатты ме\.янд? 

Бинобар он: ба цавли Низомы сухан ган\ест: ки 
дар ду олам кимату арзиши худро дорад%   

 

Цофиясан\он: ки сухан баркашанд: 
Ган\и ду олам ба сухан даркашанд? 
 

Ин нуцта ѐам мавриди зикр аст: ки ом.зиши за-
бон заѐмату ран\и ѐамешагиро аз пайвандони худ та-
цозо мекунад? Ёамчунин риоя намудан ва донистани 
меъьрѐои грамматикию имлоы: китобатию услубии за-
бони адабы чун нишони эѐтиром ба забон зарур аст? 



Ба цавли забоншиноси маъруф Раззоц Щаффо-
ров% "Ташаккули нормаѐои забони адабы самараи зако-
вати ѐалц: ѐосили меѐнати бурдборонаи устодони су-
хан - нависандагон ва олимон аст? Аз ин \ост: ки цои-
да ва нормаѐои забон ба тамоми ѐалц мансубият до-
ранд ва муѐофизати онѐо аз ѐар гуна вайрониѐо  кори 
муцаддаси ѐар як  фарзанди бошарафи миллат мебо-
шад? Бинобар ин: бояд барои тозагы ва покии забони 
модары: ки яке аз рукнѐои асосии миллати мост: мубо-
риза барем? Саъй кардан лозим аст: ки забони адабии 
мо ба соддагы: ѐамафаѐмы ва таъсирбахшии худ оммаи 
мардумро дар адои муѐимтарин вазифаѐои \амъияты 
сафарбар карда тавонад"1? 

Ба ин хотир: гуфтанием: ки ѐифзи забон: дасто-
вардѐои он: риояи меъьрѐои забони адабы: сабку услу-
би баьн: царзи фарзандии мо дар назди ѐалцу миллат 
аст? 

Эѐтироми забон - эѐтироми миллат буда: пай-
вастгару маѐфузгари расму оин: илму фарѐанг ва 
санъату адабиьти гузаштаю имр.за ва фардои миллати 
то\дори мост% 

Ин забон аз нури имони ман аст: 
Ин забон аз Оли Сомони ман аст? 
Лоласону гарму ширину баланд: 
Оташи поки ниьгони ман аст ??? 
                                     (Рашиди Цодириьн)? 
 

Язык - средство осмысления 

 

                                                 
1 Р? Щаффоров? Асроркушои сухан? Р.зномаи  "Адабиьт ва 
санъат" аз 30 январи с? 1992? С? 16?  



В данной статье речь идет о степени знания таджикского 

языка, развития разговорной речи, степени важности изу-

чения современного литературного языка. 

Автор привлекает внимание читателя осмыслить 

роль современного таджикского языка, к недостаткам 

культуры речи и призывает беречь, любить и уважать 

язык, на котором слогались шедевры, вошедшие в сокро-

вищницу мировой цивилизации всеми слоями общества. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

• 
 
Одинаев А?Ш ? 
Асламов Б?С? 

 
Понятие «Человек» и «Человечество» всегда 

стояли в центре внимания ученых, исследовавших 
проблемы совершенствования человека с позиции 
влияющих факторов, особенно влияния духовных цен-
ностей на формирование человека и общества. 

Именно от уровня развития общества и форми-
рования духовного облика человека, создаются усло-
вия создания справедливого общества. Платон опре-
деляет «Справедливость» как государственную «Доб-
родетель». 

Добродетель, - определяет Аристотель, как при-
обретенное, противоположное, прирожденное качество 
души - Платони. Аристотель, открывая новые границы 
духовного облика человека, как и Платон, не рассмат-
ривает источник нравственности вне человека и обще-
ства. 

В современных условиях развития общества, 
возникают проблемы духовного возрождения, которые 
дополняют приобретенные духовные ценности цивили-
зации. Н.Бердяев пишет: «Поистине, в русской душе 
есть «азиатское наслоение», и оно всегда очень чув-
ствуется в радикальном западничестве горьковского 
типа». Культурное взаимовлияние существовало во 
всех периодах развития цивилизации, оно было тесно 



связано с духовным формированием человека внутри 
общества. 

По Гердеру, «человек, человечество – высшая и 
последняя цель для самого себя». Поэтому, духовные 
ценности в обществе занимают доминирующее поло-
жение независимо от национальных признаков. «Мы 
должны идти не путем «очищения» от влияния ХХ ве-
ка, что, например, означало бы отказ от русского язы-
ка, европейской одежды». Идея трансформации куль-
тур возникла на стадии становления цивилизации, и 
основой этой трансформации послужили именно ду-
ховные ценности разных народов мира, а в центре 
всех духовных ценностей стоял человек и человече-
ство. Великие моралисты человечества – Конфуций, 
Будда, Моисей, Иисус Христос,   Мухаммед, Сократ, 
Эпикур, Л.Толстой, А.Ш.Швейцер в своих утопиях за-
вещали нравственное самосовершенствование чело-
века, возвышали нравственно духовные ценности до 
первооснов жизни, которые каждый человек находит в 
своем сердце. 

Процесс развития духовных ценностей рассмат-
ривается как неотъемлемая часть духовно-культурного 
процесса, и этот духовный процесс по А.Веберу –
называется цивилизационным процессом. Духовные 
ценности рассматриваются с другими понятиями, та-
кими как установка, нормы, потребность, цель и выбор. 
«Приобретение и целенаправленное формирование 
человеком собственной сущности, культивирование им 
в себе в этом процессе соответствующих духовных и 
физических качеств, сил и способностей – это, прежде 
всего, социально-практические задачи». 

Поэтому, понятие "личность" имеет смысл лишь 
в системе общественных отношений, лишь там, где 
можно говорить о социальной роли и совокупности ро-



лей. «Точно так же, и под культурой в Риме понимали 
не совсем то, что ассоциируется этим понятием в наши 
дни. Научные знания, образованность, цивилизация, 
художественные теория и практика здесь отчетливо и 
прямо соотносились с теми же вопросами - «человек и 
государство», «человек и история», «человек и Рим». 
Духовные ценности, принимая участие в формирова-
нии общества, создают социально-духовную основу 
общества, определенной духовной культуры. «Вклад 
мыслителей нашей нации в развитие мировой цивили-
зации отчетливо виден». 

Духовные традиции таджиков всегда интересо-
вали западных мыслителей и поэтов и огромное влия-
ние эти традиции оказали на формирование мировоз-
зрения западных поэтов и мыслителей. «В 1918 г. Гете 
написал весьма характерное четверостишие, вошед-
шее в книгу изречений «Западно-восточного дивана». 
Он отмечает родственную связь Кальдерона и Хафиза, 
без познания которой нельзя достигнуть их сокровен-
ного смысла: 

                 Восхитительно Восток 
К Средиземью устремился; 

                В Кальдероне тот знаток, 
                Кто в Хафизе искусился. 
Немецкой поэзии всегда сопутствовала таджик-

ско-персидская поэзия. По словам В.В.Иванова, «что 
же касается немецкой поэзии, то кажется несомненным 
продолжением традиции «Дивана» Гѐте у Гайне – при-
чем далеко не только в тех стихотворениях, которые, 
как «Поэт Фирдауси», самой темой подсказывает сопо-
ставление с Гѐте» 

История цивилизации всегда была связана с де-
монстрацией не только материальной, но и духовной 
культуры. В духовной культуре человек и творчество, 



способность проникнуть в глубины бытия, создавать 
морально-духовные ценности, считающие главными 
критериями создание духовной среды общества, когда 
на современном этапе развития цивилизации ставится 
вопрос столкновения цивилизаций.  

Несмотря на различие культуры, общечеловече-
ские духовные ценности принимаются многими наро-
дами, независимо от языковых, национальных, религи-
озных различий с развитием глобализации стилей жиз-
ни (массовые культуры, пища, одежда), которой спо-
собствуют средства массовых коммуникаций. Только в 
2000 году 1,5 млрд. людей владели английским язы-
ком, тем не менее, идет процесс сохранения нацио-
нальных культур. «Насильственные разъединения душ, 
прекращение обмена ценностями культуры, еѐ смыс-
лами обрекают на  безотзывность, которые в свою 
очередь парализуют душу культуры и ставят под удар 
идею братства людей как исходного, данного человеку 
в самом начале его пути, естественно, так сказать, 
природного, так и особенно того взыскаемого будуще-
го, которое шаг за шагом создается культурной рабо-
той человека» – отмечает В.Н.Топоров в своем иссле-
довании «Пространство культуры и встречи в нем». 

Шпенглер  разграничивал культуру и  цивилиза-
цию, и предсказывал неизбежную смерть существую-
щей культуры. Он отрицал единство и преемствен-
ность в развитии человеческой культуры, целостность 
исторического процесса. Данное утверждение, по мне-
нию культурологов, не охватывают все аспекты само-
сохранения культуры в целом. Идея гибели культуры и 
цивилизации существовала всегда, но не всегда она 
определяла судьбу каждой отдельной культурной еди-
ницы. История постоянно доказывала самобытность и 
самосохранение отдельных культур, к их числу отно-



сятся и культура городов, и их роль в развитии нацио-
нальных культур. 

Академик А.Мухторов, исследуя проблему горо-
дов Истравшана (г.Ура-Тюбе), пишет: "В мировой исто-
рии мало таких событий, когда город,  с историей в 
2500 лет изменял свое имя. На территории современ-
ного Таджикистана, таким городом стал - Истравшан"1. 

Город всегда считался центром цивилизации. 
Как социальная группа, он играл важную роль в сохра-
нении и развитии духовных ценностей и в формирова-
нии человека и общества в целом. Именно поэтому, 
политики и историки всегда считали город формой по-
литической организации общества, которое всегда сто-
ит на страже охраны духовных и материальных ценно-
стей. 

Несмотря на быструю модернизацию общества, 
в частности Японии, в XX веке потребовалось 20 лет 
на то, чтобы догнать и перегнать США. Эта небольшая 
страна заимствовала у Америки передовую технологию 
и опыт в системе финансов, тем не менее, националь-
ные черты и духовные ценности японцев не только со-
хранились, но и пустили свои корни по всему миру, это 
касается как произведений литературы и искусства 
(живопись, театр, архитектура, музыка), так и прогрес-
сивных изобретений в области высоких технологий и 
машиностроения. Японцы, имея несколько видов выс-
ших учебных заведений (университеты, колледжи), от-
дают предпочтение только университетскому образо-
ванию. 

                                                 
1
 Мухторов А. Место афшинов Устурушана в истории Арабского хали-

фата (на таджикском языке). Тезисы докладов литературного симпозиу-

ма "Роль Истравшана (Ура-Тюбе) в истории цивилизации народов цен-

тральной Азии". Душанбе, 2002 г., с.39. 



Институт образования и институт религии удо-
влетворяют человеческие потребности в области пе-
редачи знаний, решения духовных проблем и смысла 
жизни в целом. Смысл жизни и счастье - одно из глав-
ных категорий этики, играют важную роль в формиро-
вании человека и общества. 

Нравственный смысл жизни определил в свое 
время Л.Н.Толстой, который сказал: "Человек умер, но 
его отношение к миру продолжает действовать на лю-
дей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз 
сильнее, и действие это, по мере разумности и любов-
ности увеличивается и растет, как все живое, никогда 
не прекращаясь и не зная перерывов"1. 

"Человек" и "Человечество", стремясь к будуще-
му, всегда будут дорожить духовными ценностями, ибо 
будущее человечества зависит от разумного выполне-
ния духовных обязанностей перед обществом. 

Таким образом, роль духовных ценностей в 
формировании не только человека, но и общества 
очень велика, духовные ценности, сохраняя нацио-
нальные традиции, способствуют разрешению соци-
альных конфликтов и выдвигают на видное место 
нравственно – духовный облик человека в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.26. Москва. 1936 г. с.413. 



ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ 
РЕЧИ ТАДЖИКОВ 
 

• 
 
Макеева Н.Е. 

 
Весьма устойчивой в русской речи таджиков,  

является интерференция на фонетическом уровне, так 
как звуковые системы русского и таджикского языков, 
не смотря на ряд общих черт, различаются и количе-
ственно, и качественно. Явление интерференции в 
русской речи таджиков, обусловлены различиями в ха-
рактере словесного ударения, в качестве гласных и со-
гласных звуков, в интонационном построении высказы-
вания и т.д. 

В русском и таджикском языках ударение дина-
мично. Однако в русском языке оно подвижно и разно-
местное, а в таджикском - закреплено на последнем 
слоге. Этими различиями обусловлены отклонения в 
речи таджиков от норм русского произношения. Непра-
вильная постановка словесного ударения при отсут-
ствии других видов интерференции, классифицируется 
нами как минимальное отклонение или интерференция 
минимального типа. (например, "Я учусь в Академии", 
"Мой брат служит в армии", "Вчера принесли газету", 
"На базар много арбузов привезли" и т.п.). Интерфе-
ренция становится значимой в том случае, если она 
ведет к омонимичности или двусмысленности. Так, в 
высказывании "В магазине продается атлас (атлас)", в 
зависимости от места ударения в слове "атлас", собе-
седник определяет продаваемую вещь. В устной и 
письменной речи эта омонимичность может нейтрали-



зоваться общим смыслом высказывания, ситуацией 
общения или сочетаемостью слов атлас (атлас) с дру-
гими лексическими единицами. Так, вышеприведенное 
высказывание не будет двусмысленным, если лексема 
атлас (атлас) будет иметь определения: "В магазине 
продается андижанский атлас из искусственного во-
локна" или "В магазине продается атлас автомобиль-
ных дорог Республики Таджикистан". в данных выска-
зываниях неправильная постановка ударения в любом 
слове не ведет к двусмысленности, так как данная ми-
нимальная интерференция нейтрализуется общим 
смыслом высказывания или самой системой организа-
ции единиц речи на других уровнях. Таджик, владею-
щий языком межнационального общения, знает, что в 
русском языке ударение разноместное. Вследствие 
этого, он ставит ударение не только на последнем сло-
ге,  как это принято в его родном языке, но и там, где 
его не должно быть ( например, "Он пишет на доске хо-
рошо"). 

Ударение в русском языке, с одной стороны, 
обуславливает качество произношения гласных букв, а, 
с другой стороны посредством речевого такта связано 
с интонационным построением всей фразы. В таджик-
ском языке, такая двусторонняя связь  представлена 
очень слабо. Вместе с тем, если в русском языке от-
крытость-закрытость слога в безударном или ударном 
слоге не влияет на качество звуков, то в таджикском 
языке гласные (а, и, у) в безударных открытых слогах 
подвергаются сильной редгреции1. 

                                                 
1
  Успенская Л.В. Основные структурные особенности современного 

таджикского языка по сравнению с русским языком. В сб. Материалы 

межреспубликанской научной конференции по вопросам улучшения 

преподавания русского языка в таджикских школах. Сталинабад. 1958 г., 

стр. 23. 



В системе гласных звуков русского языка признак 
долготы или краткости звучания не имеет такого ре-
шающего значения как, например, в английском языке. 
Но в русской речи таджиков, наблюдается несколько 
иное соотношение между основным звучанием гласных 
фонем и их вариантами и вариациями. 

В русской речи таджиков, гласные звуки под уда-
рением в основном, произносятся в соответствии с 
нормами русского литературного произношения, хотя 
произношение мягких согласных оказывает определен-
ное влияние на качество произношения гласных букв. 
Однако эти орфоэпические отношения не являются ре-
левантными с точки зрения комуникативности. 
Наибольшие расхождения наблюдаются при произно-
шении гласных звуков в безударных слогах, так как в 
родной речи таджиков основное значение фонем со-
храняется и в безударных слогах. 

Особенностью русской речи таджиков, является 
постоянное смешение русских звуков (и и ы) после 
парных по твердости-мягкости согласных: был-бил, 
мыл-мил, пыл-пил, выл-вил и т.п. в устной речи, это 
смешение чаще всего нейтрализуется общим смыслом 
речи, сочетаемостью слов, количеством слогов, и др. 
Например, из устной речи слушателей: Мой дедушка 
бил на фронте (Мой дедушка был на фронте). Он зак-
рил глаза (он закрыл глаза), из речи преподавателей 
Академии: Я считаю, что виступление товарища Аб-
дулова было правильним (я считаю, что выступление 
товарища Абдулова было правильным). 

Таким образом, чем выше степень владения та-
джиками средством межнационального общения, тем 
меньше бросаются в глаза отклонения от норм русско-
го литературного произношения. 



Таджики в своей русской речи произносят рус-
ские твердые  согласные без должной твердости, а 
мягкие - без должной мягкости. Если отклонения от 
норм русской орфоэпии в области твердых согласных 
практически не ощущаются на слух (кроме всегда 
твердых ж, ш, ц русского языка), то недодифференциа-
ция согласных по признакам мягкости ведет к явной ин-
терференции. 

Особенно часто в русской речи таджиков смеши-
ваются звуки -л- и л, так как в родном языке таджиков 
звук "л" мягче русского твердого "л" тверже мягкого 
русского "Л". Поэтому, вместо "ль" таджик произносит л 
и наоборот: я хотель сказать (я хотел сказать), этот 
малчик силный (этот мальчик сильный) 

Таким образом, таджик в совей русской речи 
твердых согласных русского языка, отождествляет в 
основном в соответствующими  согласными родного 
языка, а перед гласными переднего ряда йотирован-
ными согласными придает согласным позиционно обу-
словленную полу мягкость, которая возникает у русских 
согласных, имеющих оппозицию "твердость-мягкость".  
Данная полу мягкость согласных, особенно заметна у 
таджиков, владеющих пассивной и смешанной формой 
таджико-русского двуязычия.  

В таджикском языке отсутствует аффриката "ц". 
В речи таджиков она проявляется вместе  с заимство-
ванными из русского или посредством русского языка 
словами: цирк, станция, цитата, цемент, конституция. 
Однако, очень часто, аффриката "ц" в положении пе-
ред гласными, в начале слова реализуется в русской 
речи таджиков в фрикативном субном "с" в положении 
перед гласными в начале слова или в сочетании звуков 
"тс": сирк (цирк), сэмент (цемент), милитсия (милиция). 
При координативном двуязычии, указанные отклонения 



от норм русского литературного произношения практи-
чески не встречаются, так как отсутствие аффрикаты 
"ц" в родном языке, а таже самостоятельное артикуля-
ционно-акустическое свойство русской фонемы "ц" поз-
воляют таджику быстро овладеть данной фонемой в 
совокупности всех ее признаков. 

Отсутствующий в системе консонтизма таджик-
ского языка, русский звук "ш" в русской речи таджиков, 
заменяется обычно твердым долгим "ш"", реже - звуком 
"г":  учашшийся (учащийся), шшека (щека). Вместе с 
тем, при  произнесении звукасочетания "сч" в начале 
слова, таджик, в своей речи произносит иногда долгий 
мягкий "ш": шастье (счастье). При произношении слова 
"сейчас", неустойчивый в родном языке звук "э" реду-
цируется до нуля, а возникшее сочетание с-час - в рус-
ской речи произносится с долгим мягким "щ": щас (сей-
час). 

Позиция русских фонем в потоке речи, оказывает 
влияние на проявление позиционных разновидностей 
этих звуков. Так, в конце слова, звонкие согласные 
подвергаются оглушению. В русской же речи таджиков 
эта оппозиционная разновидность звонких согласных 
практически не проявляется, так как в родном языке не 
наблюдается позиционного оглушения таджикских 
звонких согласных: трав, ног, порог, лубов. 

Поскольку звуки в потоке речи функционируют не 
изолированно, а в сочетании с другими звуками, то и в 
русской речи синтагматические сочетания звуков  по-
раждают спецефический "таджикский акцент". Харак-
терный "таджикский акцент" возникает при сочетании 
мягких согласных с гласными. Возникновение позици-
онной полумягкости согласных, обусловлено синтагма-
тическими отношениями согласных в основном с глас-
ным звуком "и" и ее функциональным вариантом "ы". 



Поскольку для таджикского языка не характерны 
сочетания согласных в начале слова, то подобные со-
четания также являются потенциальным полем интер-
ференции в русской речи таджиков. 

В современной русской речи таджиков, весьма 
редки "протезы", т.е. приставки гласных звуков перед 
скоплением согласных в начале слова, типа устул 
(стул), истакан (стакан). Подобное произношение было 
характерно в начальный период развития таджико-
русского двуязычия, т.е. в конце XIX начале XX века. 
Проявление интерференции при реализации сочетания 
согласных в русской речи таджиков, практически не 
ощутимо, если данные сочетания состоят из звонкого и 
сонарного: брат, слон, бричка, смотр, трава и т.д. В то-
же время, при любой форме таджико-русского двуязы-
чия при реализации сочетания согласных в начале 
слова, состоящего из сонарных или звонких, появляет-
ся интервальный элемент: молодший и мьиладший 
(младший), вьизять (взять), морамор (мрамор). 

Исследования звучащей русской речи таджиков 
на фонологическом и фонетическом уровнях позволя-
ют сделать выводы: 

1. Анализ звуковой речи  таджиков дает основа-
ние полагать, что степень проявления интерференции 
зависит от того, на сколько данная звуковая система 
находится в зависимости от звуковой системы родной 
речи. Фонологический сравнительно-топологический 
анализ предопределяет возможное потенциальное по-
ле интерференции и звучащей русской речи таджиков, 
владеющих русским языком как средством межнацио-
нального общения. 

Система звуков русской речи таджиков по своим 
функциональным качествам может колебаться между 
системой звуков родной речи и русской нормативной 



речи. Чем сильнее поле воздействия звуков речи та-
джикского языка на систему русской речи таджиков, 
тем большая степень проявления интерференции на 
качественном уровне и в количественных отношениях. 

Обычно, такая сильная или слабая зависимость 
проявляется при фонетическом оформлении слов или 
высказываний билингов, владеющих субординативным 
типом двуязычия. При координативном типе таджико-
русского двуязычия, степень воздействия системы 
родной речи таджиков ослаблена на столько, что в рус-
ской речи таджиков практически сближается с орфо-
эпическими нормами русской литературной речи, хотя 
возможны в определенных ситуациях незначительные 
отклонения, которые не фиксируются на слух. 

2. Полное совпадение парадигматики звуков ре-
чи родного и русского языков не исключает проявления 
интерференции, так как синтаксические отношения 
звуков речи в большей степени обуславливают прояв-
ление того или иного вида интерференции в конкрет-
ной фонетической позиции. Необходимо признать, что 
не качество и количество проявлений той или иной фо-
немы родного языка оказывает наибольшее влияние на  
русскую речь таджиков, а специфика сочетаемости зву-
ков родного языка оказывается решающей при прояв-
лении интерференции максимального и минимального 
типа. 

3. Другим важным фактором, оказывающим 
влияние на проявление интерференции, является 
большая зависимость парадигматики и  синтагматики 
звуков русской литературной речи. В родной речи та-
джиков зависимость неустойчивых гласных от открыто-
сти-закрытости слога, оказывает определенное влия-
ние на функционирование тех или иных звуков в рус-
ской речи, т.е., интерференция зависит  от уровней ор-



ганизации самой  фонетической речи. С другой сторо-
ны, именно уровневая организация звучащей второ-
язычной речи оказывает нейтрализующее влияние на 
релевантность той или иной интерференции. 

Таким образом,  отсутствие в таджикском языке 
противопоставленности по твердости-мягкости (а не 
самой этой категории) парных согласных, стремление к 
сохранению основного звучания фонем, порождает в 
русской речи таджиков новые системные отношения 
между фонематической единицей и ее вариантами и 
вариациями, что и составляет специфику русской речи 
таджиков, отличающуюся от русской литературной ре-
чи. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАКШИ МУ/АЛЛОИ  ЗАН ДАР ПЕШРАВИИ 

/ОМЕА 
 

• 
 
Давлатшоева А? 

 

Зан ниѐоди фаррухи замин аст: ки вожаи он: 
цабл аз хама: маънои покы: сарчашмаи яздоны: 
зебдиѐандаи ѐаьт: дилрабоы ва дар ниѐояти лутфу ка-
рам мав\уд аст? Он бо доштани дили бузург: саршор 
аз меѐру муѐаббати худодод аст? Зан чарощи хонадон: 
сарчашмаи ѐама эѐсосоти зиндагибахш ва машъали ра-
ѐнамои \омеа мебошад? Аз ин нигоѐ% 

Зан асту зиндагы доим баёор аст: 
Ёаьту бахти инсон пойдор аст? 

Дар баробари чашмаи хушкнашавандаи ѐаьт: 
зеби \аѐону чарощи хонадону бацои оила будан: паыка-
ри ишцофарин метавонад дар побар\оиву истицрори 
сулѐ ва пойдору мустаѐкам гардонидани он саѐми 
назаррас дошта бошад? Табиати нопайдоканор бар 
пайкари басо нозуку ѐассос ва латифи зан ибтидои 
буньдкоронаву созандагиро гузоштааст: ки бар алайѐи 
ѐама гуна тахрибкориѐову ботиландешиѐо будааст? 
Дар андешаву омоли \инси латиф муѐофизати фарзан-
дону пайвандон ѐамеша афзалияти хоса дошт: ки 
\иѐати таѐтонии сиришти хилцати . зербинои ѐаьтро 
истеѐком мебахшад? Амну осоиш ва лаззату азамат 
марбут ба мав\удияти .ст? Ба ин манзур: зан аз та-
моми воситаѐову имкониятѐо истифода бурда: бо 
нер.и ацлхиракунандаи хеш мубориза мебарад? 

Таърихи бисьрѐазорсолаи халци то\ик  шоѐид 
бар он аст: ки зани то\ик  дар ѐар давру замон куши-



дааст: то чеѐраи нуронии худро баѐри пешгиры наму-
дани ѐама гуна ихтилофоту ѐолатѐои ногувору нанго-
вари бущзу кина ва \анг дар маърази набардѐо дошта 
бошад? Аз ин р.: баѐри бартараф сохтани оцибати но-
гувори ѐама гуна низоъѐо: баѐри осоиши халц аз та-
моми унсурѐои моддиву и\тимоии р.згори хеш исти-
фода бурдааст? Дар ин самт ахбори зиьди таърихы 
шоѐид бар он аст: ки зан бо корнамоиѐои ацлхираку-
нандаи рамзии худ: баѐри муѐофизати Ватан саѐми 
арзанда доштааст?  

Вакте ки дини мубини ислом зуѐур кард: он дар 
баробари иршоди пурциммати худ: пеш аз ѐама: 
к.шид: ки авзои занони замони \охилиятро дар зами-
наи ѐурмат гузоштан ба \инси латиф то андозае дигар-
гун созад? Онѐоро аз ноѐин\ориѐову но\уриѐо   на\от 
бахшад? 

Ислом на танѐо шахсияти ицтисоды ва ѐуцуции 
занонро побар\о гардонд: балки мавцеи \инси латифро 
дар амри издиво\ басо иртифоъ бахшид? Зимни чунин 
андеша метавон гуфт: ки то ризоияти занону духтарон 
ба вуцуъ напайвандад: онѐоро и\боран ба шавѐар до-
дан амри муѐол аст? Аз ин р.: ѐангоми маросими ацди 
никоѐ ѐатман ризояти \инси латиф дар ѐузури шоѐ-
идон пурсида мешавад? Ба ин манзур: зан ѐамчун 
цаноти муцтадири мард барои мустаѐкамии оила ва гу-
зашта аз он: барои \омеа \иѐати муайянкунандаро фа-
ро мегирад? Дар ин гардуни гарданда он цадар зебо-
ихое: ки мав\уд аст: щизои руѐонияшро аз офтоб ме-
дарьбад ва тамоми некиѐоро модарон маѐз аз гармии 
офтоб: чуноне ки моѐтоб тарафи дуюми он аст: ба 
зурьти хеш меомузанд? Аз ин нигоѐ: ѐац ба \ониби му-
тафаккири бузурги Ёинд Робиндранат Такур мебошад: 
ки шабонар.зро аз ду бахш% шаб ва р.з ба дарк  ги-



рифта: и\тимоъро низ ба ду ѐисса- зану мард тацсим-
банды мекунад? Биноан: зан цисмати шаб буда: мард 
р.зро монанд аст? Аз ин нигоѐ: р.з роздон нест: та-
моми сирру асрорѐо ва розу ниьзѐоро шаб фарогир бу-
дааст: ки таѐ андар таѐи цалби мусаффои \инси латиф 
хазинаи асрорѐоро моломоли хеш гардонида: сиришти 
некро муккамал мегардонад? Аз ин р.: дар миьни мар-
думи соѐибфарѐангамон падидаи ахлоци ѐамидае зим-
ни% " Аввал зану охир зану баъдан зану мард" ву\уд 
дорад: ки нисбати зан ва мавцеи он дар ѐуцуци оила-
дориву \амъият: дар тамоми давру замон ва дар ѐама 
шароит амицрафти чашмгири \омеаро цоил будааст? 

  Ба ин маъны: асри Пешдодиьну Сосониьну: 
Ёахоманишинону Сомониьн на танѐо эѐьи илму фарѐ-
анг: давлату давлатдоры ва нумуву шукуфоии шахс 
буд: балки он р.згори дар саѐифаи таърихи башар ав-
роци тобноки истицлолпазирии озодиѐои демократы 
дар ѐаьти бонувон буд? Дар билакси ѐол: давлатѐои 
зикргардида наметавонистанд: ки ба пояи ифтихор-
манди баланди тамаддуни \аѐоны бирасанд? Дар ин 
маврид ьдоварии эъломияи К уруши К абир муште аз 
Хирвори муаллимдавлатии ниьгони мост? Зимни ин 
манзур занон оинаи давлату \омеаанд ва маѐз \омеаи 
абарцудрат занони хирадманду хушбахтро ба воя ме-
расонад ва дар ивазаш занон низ цувваи пешбарандаи 
кишвари хеш мегарданд? Дар осори мансури то замони 
исломии мо садѐо симоѐои бар\астаеро аз цабили Ру-
зафзуну Сурхвард /амилаву Биби Ситты ва дигаронро 
мебинем: ки дар кишварситониѐову цалъакушоиѐо 
маѐорати бузургеро доро будаанд? 

 Ф ирдавсы дар симои як  силсила занон ба мисли 
Рудоба: Гурдофарид: Ф арангис: Таѐмина симоѐои но-
такрореро офаридааст: ки бо зебоии зоѐириву ботинии 



худ: бо \асуриву диловары: бо кору амал ва меѐру са-
доцати хеш басо воцеъбинонаву \онс.зона амал меку-
нанд? Ёангоми мутолиаи ин гуна асарѐо мо онѐоро чун 
ѐамзамонону ѐаммаконони хеш эѐсос менамоем? Онѐо 
занони мушфиц: д.сти меѐрубон: маъшуцаи вафодор: 
цаѐрамонони майдони \анг ва \онсупорони якр.ву як -
маром буда: зираку далер: боацлу хирадманд ва дар 
ѐалли масъалаѐои ѐаьты басо мустацил ба назар мера-
санд? Агарчи дар "ШОЁНОМА" вазифаѐои асосии 
давлатдориву низомии \омеаро мардон бар уѐда дошта 
бошанд ѐам: вале занон низ дар ѐалли силсилаи муш-
килотѐо иштироки бевосита менамоянд? Онѐо бо 
рафтори зарифонаву дурбинона: бо дипломатияи нозу-
ки хеш: ба цалбу эѐсоси амици инсонию модарона 
к.шиши бартараф намудани бисьр маншаю ма\ораѐои 
дарборы: паст намудани оташи кинаву адоват баѐри 
то\у тахт: пешгиры намудани \ангу хунрезы ва 
на\отбахшии ватанро амали босавоб медонанд? Ба ин 
манзур талу талоши Цайдофаи Ш оѐномаро: ки барои 
амнияти кишвару бутунии марзу буми он  ба душмани 
щаддор - Искандар созиш мебандад: цобили тава\\уѐ 
мебошад? Аз ин р.: дар замони кунуни кишвари 
азизамон чун ворисони комилѐуцуци аѐди Сомониьн 
занон барои рушду нум.и кишвари соѐибистицлоламон 
\онбозиѐо мекунанд? 

Онѐо ба олам бо умеду орзу менигаранд: баѐри 
пойдории сулѐу ваѐдат: осудагии рузгору побар\оии 
\омеа ба фарзандони худ меѐнатцариниву некиро тар-
бият медиѐанд? Дар р.згори мо \омеа ва сохторѐои 
идоракунандаи онро месозад: ки дар навбати аввал му-
ѐофизони ѐуцуци \инси латиф бошанд: то ки зан бита-
вонад озодона ацлу хирад: маѐорату истеъдоди фитри-
яшро дар роѐи амалы гардонидани ормонѐо  пиьда со-



зад? Гузашта аз ин: ин цаноти муцтадири муборакном - 
зан дар ѐаьти и\тимоы: сиьсы ва фарѐангии ватани 
азизамон месазад: ки мавцеи хосаву озодонаро дарьфта 
бошад? 

 /умѐурии мо: ки ба ма\рои умумии олам чун 
давлати соѐибистицлол: ѐуцуцбуньд: демократы ва ду-
нявы ворид гардидааст: зимни сиьсати дацицназаронаи 
Президенти кишварамон Эмомалы Раѐмонов ба 
масъалаи мавцеи зан дар \омеа: рушду нумуи он: 
нацши зан дар таѐкими пояѐои ахлоцию маънавы ва 
сулѐу ваѐдати миллиамон аѐамияти басо вижаро до-
рост? Дар тули нисбатан к.тоѐи мав\удияти истицло-
лияти хеш Ёукумати То\икистон ба проблемаѐои за-
нон: вазъи К онститутсионии онѐо: ѐимоя ва ѐифзи ои-
ла тава\уѐи пайвастану мутассилро зоѐир мекунад? 

 Ба имзо расидани фармони Президенти /Т 
"Дар бораи тадбирѐои баланд бардоштани мацоми зан 
дар \омеа" ва тасдиц шудани барномаи давлатии "Сам-
тѐои асосии сиьсати давлат оид ба таъмини ѐуцуцу им-
кониятѐои баробарии мардон ва занон дар /умѐурии 
То\икистон барои солѐои 2001-2010-ум" тадбирѐое ме-
бошанд: ки татбици онѐо нацши занонро дар давлатдо-
рию корѐои \амъиты ва умуман ѐаьт боз ѐам таъсир-
бахшу фаъолтар мегардонад? 

Дар \омеаи имр.заи мо мавцеъ ва нацши занон 
беш аз пеш меафзоянд? Дар баробари оиладорию тар-
бияи фарзандон онѐо дар ѐаллу фасли тамоми 
масъалаѐои муѐими сиьсию и\тимоы ва ицтисодию фа-
рѐангии Ватани азизамон фаъолона иштирок  карда: 
саѐми худро мегузоранд? Ш оири зиндаьди ва-
танд.стамон М ?Турсунзода барѐац фармудаанд%  

  Хуб шуд: ки зан ба давлат ьр шуд  
  Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд? 



Дар воцеъ маѐз тавассути зан ободону шукуфон 
гардидани  мамлакатро мо ѐамар.за эѐсос менамоем? 
Бесабаб нест: ки Сарвари давлат: муѐтарам Э?Ш ? Раѐ-
монов дар бораи тадбирѐои баланд бардоштани мацоми 
зан дар \омеа фармони дилс.зонаро цабул намудааст: 
ки мувофици он Ёукумати /умѐурии То\икистон: ма-
цомоти ѐокимият ва идораи давлаты занонро бо наза-
рдошти салоѐиятнокы ва сифатѐои касбию кордониа-
шон ба ѐайати роѐбарикунандаи вазоратѐо: кумитаѐои 
давлаты: идораѐо: корхонаѐо: ѐокимияти и\роияи маѐ-
аллы: \амоатѐо: мацомоти прокуратура ва суд: таълим-
гоѐи олы  ва дигар муассисаѐои маориф таъмин намо-
янд? Инчунин сохторѐои цудратиро вазифадор наму-
данд: ки Прокуратура: Вазорати адлия: Вазорати ко-
рѐои дохилы муборизаро бар зидди ѐодисаѐои таѐциру 
хушунат нисбати зан: бисьрзаны: маѐдуд кардани ѐу-
цуци занону духтарон пурзур намоянд? 

Ёукумати /умѐурии То\икистон масъалаи ин-
тихоб ва ба вазифаѐои масъул таъин кардани занон: 
тарбияи наслѐои \авони кадрѐои роѐбарикунандаро аз 
ѐисоби занону духтарон: махсусан дар маѐалѐо зери 
назорати пайваста царор додааст? Ёамчунин аз \ониби 
Президент Э?Ш ? Раѐмонов тайи пан\ сол аст: ки барои 
духтарони ноѐияѐои д.рдасти мамлакат К вота эълон 
гардида: зиьда аз 600 - нафар бар донишгоѐѐои мамла-
кат савияи дониши маслакии хешро баланд мебардо-
ранд? 

Ёамин тавр: ба симои ишцофарин такя намуда-
ни \омеаи истицлольфтаи кишвари азизамон ангезаи 
бисьр муфиду масарратомез буда: дар гиреѐкушоии 
масоили муѐими ѐаьты бузургтарин истеѐкомро доро 
мебошад?  

 



 

Роль женщин в обществе 
 

Женщины в нашей республике составляют большую 

силу. Они могут дать чувствительный толчок в устранении 

многих насущных проблем, ныне имеющих место в жизни 

страны. 

27 декабря 1993 года, Таджикистан, одним из пер-

вых подписал декларацию об обеспечении прав женщин, их 

права закреплены и в конституции суверенного Таджики-

стана. 

По мнению автора статьи, общество, которое за-

ботиться о женщине-матери, обеспечивает свое будущее, 

а государство, которое не заботиться о женщине - про-

должателе жизни, не имеет будущего. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ И ИМИДЖ  
РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

• 
 
Азизова  Г.З. 

 
 "Два человеческих изобретения  можно 
считать самыми трудными, а именно: ис-
кусство управлять и искусство воспиты-
вать".    И.Кант      
                                                     
"К каждому подбирать отмычку. 
В том искусство управлять людьми" Баль-
тасар Граснан  испанский мыслитель 

 
 Благосостояние, благополучие современного 

общества, состоящего из различных групп людей, ра-
ботающих в разнообразных структурах и системах за-
висит  сегодня от уровня управления. Иными словами, 
если людьми руководят компетентные профессионалы, 
то общество будет преуспевать. И, естественно, "если  
организации и занятые в них люди находятся под пло-
хим руководством, пострадают все люди"1Итак 
,хорошее управление и есть та дверь, через которую 
современное общество войдет в счастливое будущее и 

благоденствие, которое давным-давно было обещано 
"развитым социализмом"? 

Преуспевание и эффективность управленческо-
го процесса, настроение людей в организациях, отно-
шения между сотрудниками, морально-

                                                 
1
Паркинсон Р. Искусство управлять М. ….с.5.  



психологический климат коллективов зависит от мно-
жества слагаемых: профессиональных качеств работ-
ников, уровня управленческого состава, непосред-
ственных условий работы и т.д. Одна из первых ролей 
в этом ряду  принадлежит личности руководителя. 

Существует множество определений и форму-
лировок, связанных с понятиями "руководитель", "руко-
водство". Среди данного множества наиболее полно-
весным и точным, на наш взгляд,   является следую-
щее: "Руководитель - это лицо, наделенное правом 
принятия решений и выступающее единоначальником 
в пределах данных ему полномочий"1. Работа руково-
дителя характеризуется нервно-психологической 
напряженностью, огромной ответственностью , высо-
ким темпом и объемом. Каждый ли руководитель мо-
жет стать и является профессионалом, мастером свое-
го дела? Или  для успешного управления нужны какие-
то природные, врожденные качества? И каковы они?  
"Нет более печальной ситуации, чем находиться в по-
ложении руководителя, не обладая его качествами"2.  

В теории и психологии управления различают 
две формы управления: руководства и лидерства . Это 
связано с тем, что в любом коллективе имеются два 
вида межличностных отношений: формаль-
ные(должностные) и неформальные (эмоционально-
психологические). Лидером невозможно стать по жела-
нию или по принуждению, иначе только как коллектив 
воспримет данное конкретное лицо как лидера. Руко-
водителя же чаще всего назначают на должность 
независимо от того, воспринимают его подчиненные 
таковым или нет.Существует диалектическая взаимо-

                                                 
1
Основы психологии управления. Хкв. 1999 , с.187  

2
 Паркинскон Р. Искусство управлять М. 2000. С.5 



связь и взаимопроникновение этих двух форм управ-
ления. Хороший руководитель может в    одно и то же 
время выступать и в роли неофициального лидера, 
также как и при определенных  условиях лидерство 
может перерасти в официальное руководство. И имен-
но в правоохранительных  структурах, воинских под-
разделениях чаще всего происходит сближение и со-
единение руководителя и лидера в одном лице. 

Руководитель, завоевавший авторитет и став-
ший лидером коллектива может быть уверен: его при-
казания выполняются не из страха перед наказанием, 
а из веры в его компетентность, талантливость.  

 Например, император Наполеон Бонапарт во-
обще неохотно применял наказания. По его мысли, 
солдат, обесчещенный ударами, уже не заботится о 
славе и чести…"  

 Характерен для  Бонапарта следующий посту-
пок. 

 Однажды ночью император наткнулся на 
уснувшего часового. По законам военного времени это 
каралось расстрелом перед строем. Но Наполеон за-
думался: армия измучена, люди еле держатся на ногах 
от усталости , настроение плохое, а назавтра - серьез-
ное сражение. Наказание не поднимет дух солдат, ско-
рее наоборот. Он посмотрел на часы До смены карау-
ла оставались считанные минуты. Поднял ружье и 
встал на место часового. Подъехавший разводящий 
лишился дара речи, увидев  императора, стоявшего на 
посту." Видишь, не выдержал солдатик, - показал 
Наполеон на спящего. - А мне все равно не спится, ду-
маю о завтрашнем бое". На следующий день  вся ар-
мия говорила о человечном поступке командующего, о 
его доброте к солдатам и понимании трудностей их 
службы. Настроение поднялось . С криком "Виват, им-



ператор!" они кинулись в бой и сломили сопротивление 
превосходящих сил  неприятеля."1 

  Блестящий пример управления подчиненными! 
Наполеон выиграл  60 сражений .Владение искусством 
управления было одной из причин его ратных успехов. 

    Взаимоотношения между руководителем и 
коллективом весьма сложны, специфичны, характери-
зуются многоплановостью и динамичностью. Одним из 
условий успешного налаживания руководителем хоро-
ших отношений с  подчиненными является его культу-
ра общения. 

Виды делового общения руководителя обшир-
ны: проведение совещаний, заседаний, различных дис-
куссий, "пятиминуток", индивидуальных бесед, ведение 
переговоров, постановка целей, задач и их разъясне-
ние подчиненным и др. Психологи установили, что бо-
лее 80% своего рабочего времени ежедневно руково-
дители тратят на общение. Эффективность проведе-
ния этих видов работы во многом зависит от культуры 
общения руководителя с членами коллектива. 

Умение общаться не дается свыше, это качество 
приобретается в процессе взаимоотношений с другими 
людьми. Дейл Карнеги в качестве первой заповеди хо-
рошего общения провозглашает: если хотите понра-
виться человеку - улыбайтесь, учитесь улыбаться. 
Улыбка человека - его визитка; хорошо, когда она при-
ветливая, а не злая или натянутая.  

Весьма много о человеке говорят его глаза, по 
их выражению можно определить состояние, а иногда 
даже характер человека. Выражение глаз может быть 
холодным, злым  или добрым; хитрым, неприветли-
вым, колючим или лучистым и ласковым. Видя это, со-

                                                 
  Цит. По кн.: Ш.А.Скрытое управление человеком. М.2001 с. 645  



беседник настраивается на определенную волну об-
щения - агрессивную и недоброжелательную, насторо-
женную либо  доверительную и располагающую к от-
кровенности. 

Руководитель в общении использует  вербаль-
ные (устные, словесные) и невербальные средства 
общения. Интеллект, уровень развития, культура  речи 
- это не только показатели общей интеллектуальной 
культуры руководителя, но и средство поддержания 
своего авторитета. Речь - это основной способ переда-
чи сотрудникам информации, постановки задач, со-
держание целей. И здесь важен не только смысл слов, 
но и подтекст, который, как правило, выражается инто-
нацией. Можно сказать: "Здравствуйте, проходите, са-
дитесь", - приветливо, уважительно, а можно - зло  и 
сердито, с раздражением.  Интонация - это очень 
сильное,  выразительное средство, часто она бывает 
богаче и полнее сказанных слов. Для многих людей 
большее значение имеет не то, что им говорят, а как 
это говорят. Можно обидеть собеседника  не словами, 
а подтекстом, интонацией. Некоторые руководители не 
учитывают это, считая, что человек напрасно обидел-
ся, на совсем не обидные слова. Иногда даже то, что 
хочется скрыть проявляется через мимику, жесты, по-
зу.  Вследствие этого у подчиненных может появиться 
состояние неопределенности, тревоги, неуверенности , 
обиды и других отрицательных эмоциональных состо-
яний. Высокая культура общения руководителя в един-
стве вербальных и невербальных средств, в его уме-
нии не нарушать социально выработанных способов 
общения.  Известный во всем мире американский ме-
неджер Ли  Якока высказывался по этому поводу таким 
образом: " Очень важно разговаривать с людьми на их 
же языке. Если вам это удается они скажут :" О  Боже, 



он сказал именно то, что я думал". Они идут за вами, 
потому что вы идете за ними". 

Обладая культурой общения, руководитель мо-
жет быть уверен, что его правильно поймут. 

Общение - это всегда диалог, активность двух 
сторон, Поэтому руководитель должен уметь не только 
говорить, убеждать, приказывать, но и уметь слушать. 
Еще Плутарх говорил: " Научись слушать, и ты смо-
жешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо". 
Слушая собеседника, руководитель поддерживает бе-
седу короткими репликами. Если в это время в его ин-
тонации звучат раздражение, враждебность, ирония, то 
собеседник воспримет эти реплики неадекватно, что 
приведет к прекращению разговора  либо к конфликту. 
Но если же, данные реплики, жесты, мимика руководи-
теля выражают активное внимание ,  то собеседник 
проявляет откровенность, желание высказаться, про-
должать общение. 

Умение понять состояние и настроение собе-
седника, умение слушать, обращение к собеседнику по 
имени и отчеству (подчиненный расценивает это как 
уважение и внимание к его личности), положительные 
замечания, относящиеся к деловой репутации, внима-
ние к мнению и интересам партнера (важно дать это 
почувствовать) - слагаемые, которые помогают руко-
водителю общаться с подчиненными и одновременно 
оказывать на них психологическое воздействие. 

Руководитель, который любит и умеет шутить, 
как правило, душа своего коллектива. Смех вызывает-
ся шуткой, анекдотом, приятной неожиданностью, ве-
селым рассказом, игрой слов. Народная мудрость гла-
сит:" смех действует даже на того, на кого уже вообще 
ничего не действует".  Юмор можно эффективно ис-
пользовать, когда  существуют теплые, доброжела-



тельные взаимоотношения между начальником и под-
чиненными, а также и в негативной, нестандартной си-
туации. Используя юмор, руководитель умело может 
снимать любое напряжение, возникшее внутри коллек-
тива, в стрессовой или постстрессовой ситуации. 
Удачная шутка, вовремя и к месту рассказанный анек-
дот помогают вызвать приятные эмоции в  группе ,  за-
интересованность, симпатию к руководителю, а также 
положительное восприятие дальнейшей информации. 
Психологи установили, что в общении с подчиненными 
трудно переоценить роль и возможности юмора и оп-
тимизма. В Японии, например, неулыбающемуся  
начальнику грозит увольнение. Серьезность, суровость 
в лице руководителя ,  подчиненный обычно переносит 
тяжело. У опытного начальника всегда есть в запасе 
новая шутка, остроумная пословица, улыбка. Он под-
тянут, бодр, оптимистично настроен. Смех- самое доб-
рожелательное и действенное средство общения меж-
ду руководителем и подчиненными. 

Важной составляющей авторитета руководителя 
является его имидж ( от англ. Imaqe  - образ,  пред-
ставление ), внешний образ, создаваемый руководите-
лем с целью произвести определенное впечатление , 
вызвать особое  мнение, отношение к себе и возглав-
ляемому им коллективу. Имидж - это отражение со-
временных требований к внешнему облику руководи-
теля, который общается не только со своими подчи-
ненными, но и представляет их во внешней, социаль-
ной среде. 

На конференциях, совещаниях, коллегиях, вне 
своей организации, он выступает от имени всего кол-
лектива. Вследствие этого руководитель должен отве-
чать высоким стандартам общественного поведения.  
Он должен хорошо владеть  приемами и видами высо-



кого культурного общения, приятными манерами, жи-
вой, выразительной мимикой и жестикуляцией.  " Быть 
можно дельным человеком и думать о красе ногтей" - 
писал А.С.Пушкин в своем знаменитом романе  " Евге-
ний Онегин". Поэтому внешность руководителя, его 
культура  одежды т.е. умение со вкусом и красиво оде-
ваться ,  манеры, вид , культура речи - всѐ это элемен-
ты его имиджа. Образ импозантного, привлекательного 
руководителя формируется путем создания своего 
стиля - определенной прически,  костюма, тонов , ак-
сессуаров, etz. В умении правильно одеваться следует 
также учитывать свою внешность и возраст, а также 
ситуацию общения. Предполагается также и приятная 
внешность, которая в значительной степени зависит от 
художественного вкуса и манер. 

Соблюдение этих требований способствует 
формированию достойного имиджа - образа руководи-
теля-лидера, которым гордится коллектив и уважают 
все окружающие. 

"Перефразируя Я.А.Коменского можно сказать, 
что руководитель должен быть в одежде - зеркалом 
простоты, в образовании - зеркалом бдительности и 
прилежания, в поступках - зеркалом умеренности и ис-
кусности, в речах - зеркалом разговора и молчания, в 
частной и общественной жизни - зеркалом благоразу-
мия". 1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Цит. По кн.: Станкин М Психология управления. М.,  2000 , с.263. 



ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 
АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
 

• 
 
Миров С. 

 
К концу ХХ века в полной мере проявилась 

фундаментальная зависимость нашей цивилизации от 
тех способностей и качеств личности, которые закла-
дываются в образовании. Это утверждение справедли-
во для всех сторон жизни общества: политики, эконо-
мики, социальной сферы. Грандиозные события, кото-
рые произошли и продолжают происходить в мировом 
сообществе в последние десятилетия, их последствия, 
ежедневно наглядно убеждают нас в том, что неизме-
рима возросшая  роль демократического волеизъявле-
ния масс, колоссальная ответственность политических 
лидеров за принимаемые ими решения, которые могут 
дать благодатные плоды только в опоре на подлинную 
образованность. Нет сомнения и в том, что образова-
ние превратилось в незаменимый источник жизненных 
благ, утверждающий человека как хозяина своей судь-
бы. 

"Дух народа, его активность зависят от такого 
осознания и уверенности, и знать это очень важно 
всем нам. Сегодня решать эти важные исторические 
задачи по развитию  сознания и менталитета нашего 
народа, предстоит, прежде всего, вам, творческой ин-
теллигенции, ученым, работникам сферы культуры, 



образования, массовой информации"1 - отметил пре-
зидент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов на сво-
ем выступлении на встрече с представителями интел-
лигенции страны 20 марта 2001 года. 

Исходя из этого, решением Правительства 
Республики Таджикистан за № 462 от 9 сентября 2000 
года предложен проект "Концепции национального об-
разования Республики Таджикистан", с вынесением его 
на всенародное обсуждение , 9 глава  которой посвя-
щена высшему профессиональному образованию. В 
частности, в этой главе отмечается, что "Высшее учеб-
ное заведение на основе учебной программы занима-
ется подготовкой кадров"2. 

Приоритетами обучения кафедра считает под-
готовку грамотных специалистов для правоохрани-
тельных органов, специалистов, способных обогатить и 
усовершенствовать свою профессиональную деятель-
ность за счет информации, извлеченной из иностран-
ных источников, повышение их общего культурного 
уровня, развитие  общих коммуникативных способно-
стей в общении с иностранцами, т.е. их коммуника-
бельности на всех уровнях. 

Основными задачами в преподавании ино-
странных языков в Академии МВД Республики Таджи-
кистан, в соответствии с типовой  программой, кафед-
ра считает практическое владение навыками чтения и 
понимания  литературы по специальности в оригинале, 
с целью извлечения информации, а так же, владения 
навыками устной речи в пределах изученной тематики 
для повседневного и профессионального общения, при 

                                                 
1
  Рахмонов Э.Ш. "В культуре -бытие нации". "Народная газета" № 13, 

2001 г. 
2
  "Концепция национального образования Республики Таджикистан" 

(проект). "Омузгор", № 3, 2001 г. 



использовании необходимых теоретических знаний си-
стемы изучаемого языка. 

Исходя из задач и приоритетов обучения, на 
кафедре разработана научно-педагогическая концеп-
ция, которая преследует следующие цели: совершен-
ствование учебного процесса, оптимизация научно-
исследовательской работы, повышение педагогическо-
го мастерства, обеспечение необходимого уровня вос-
питательной работы. 

Особенностью научно-педагогической концеп-
ции кафедры является тесная связь и взаимовлияние 
ее целей и особенно - совершенствование учебного 
процесса с оптимизацией научно-исследовательской и 
воспитательной работы, что сочетается с повышением 
педагогического мастерства преподавателей.  

Пути дальнейшей оптимизации учебно-
методической работы кафедра видит в следующем: 

1. Проведение эксперементально-опытного 
обучения по исследованию эффективности издавае-
мых ВУЗами учебников и учебных пособий для выяв-
ления наиболее оптимальных вариантов и дальнейшей 
организации работы на основе этих материалов. 

2. Дальнейшее совершенствование препода-
вателей в области интенсивной методики обучения 
иностранным языкам. 

3. Поиске путей взаимопроникновения прие-
мов работы над базовым курсом и материалами интен-
сивного курса. 

4. Более детальной разработке, их воплоще-
ния на практике заключительного зачетного этапа в 
каждом цикле курса (симпозиумы, конференции, круг-
лые столы) 



5. Организация более частых контактов слу-
шателей с носителями языка (лекции, их непосред-
ственное участие в учебном процессе и т.д.). 

6. Обмене слушателями Академии МВД со 
слушателями соответствующих учебных заведений за 
рубежом. 

7. Организация стажировок слушателей. 
8. Осуществление стажировок преподавателей 

в странах преподаваемого языка. 
Продвижение по указанным направлениям спо-

собствовало бы дальнейшему повышению уровня ра-
боты кафедры в деле подготовки современного специ-
алиста для органов МВД Республики Таджикистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В  
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 
ТАДЖИКСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

• 
 
Асламов Б. С.,  

Боев Д. Д. 

 

В современном обществе политическая культу-
ра,  как составная часть духовной жизни, занимает 
важное место. Политическая культура определяется 
как совокупность политического сознания и поведения, 
присущих данному социальному субъекту или  истори-
чески сложившиеся, относительно устойчивые полити-
ческие представления, убеждения и ориентации, а 
также обусловленные ими модели и нормы политиче-
ского поведения, проявляющийся в действиях субъек-
тов политических отношений. 

Важным критерием политической культуры 
субъекта выступает политическая нравственность. По 
словам Гельвеция  “ моралист может стать полезным 
отечеству только путѐм полного отказа от личных ин-
тересов и глубокого изучения науки законодатель-
ства”1. 

 Политическая культура занимает важное место 
в системе общественных отнощенний. “Человек рож-
дается беспомощным, имеющим лишь одну един-
ственную возможность, отличающую его от животных - 
возможность в условиях общества, в течении всей 
жизни вырабатывать в себе те или иные способности, 

                                                 
1
  Шишикин А.Ф. из истории этических учений. М., 1959 г., с.159. 



усваивая человеческий опыт или культуру и наоборот, 
усваивая эти последние, развивать, наращивать свои 
деятельные способности”1. Эта культура представляет 
собой единство социальных знаний, оценок, ориента-
ций людей а так же норм, навыков, образов их полити-
ческого поведения. “Не нужно неизменно и упрямо 
следовать только своему собственному мнению, но 
еще хуже - в делах опираться на собственное мнение. 
В первом случае иногда можно неправильно поступить, 
во втором - не будет постоянства в делах”2. 

Кроме личности, носителем политической куль-
туры выступают социальные группы, классы, нации, 
общество, а также институциальные субъекты власти. 
Нация является многообразной, солидарной, органи-
зованной, полузакрытой социокультурной группой, по 
крайне мере, отчасти, осознающей факт своего суще-
ствования и развития. 

Политическая культура общества несѐт на себе 
печать исторических традиций, национальных, геогра-
фических, культурных, религиозных и иных факторов, 
унаследованных от прошлого. 

Роль наций в формировании политической куль-
туры очень велика. Политическая культура включает в 
себя те элементы и феномены общественного созна-
ния, а в более широком плане - духовной культуры той 
или иной страны, которые связаны с общественно-
политическими институтами и политическими процес-
сами, оказыывающими значительное влияние на фор-
мы, формирование, функционирование и развитие гос-
ударственных и политических институтов, придают 

                                                 
1
  Наврузов С. Человеческие способности (социально-философский ас-

пект). Душанбе. 1990 г., С.243. 
2
  Эдмунд Б. Философские исследования о происхождении наших идей 

возвышенного и прекрасного. М., 1979 г., С.215. 



значительность и направление политическому процес-
су в целом и политическому поведению широких масс 
населения в частности.в связи с этим, в настоящее 
время наряду с  экономическими, международными, 
социальными проблемами, важное место занимают 
проблемы раскрепощения и самореализации личности, 
дальнейшее развитие и воплощение демократических 
принципов, политического плюрализма, демократия 
участия, формирование контркультуры и многое дру-
гое, которые составляют сущность морали, политики и 
культуры.   В научной литературе часто употребляется 
понятие “национальный характер”, “национальный 
менталитет”. Термин “менталитет” латинского проис-
хождения (лат. Mens- ум, мышление образ, мыслей, 
душевный склад). Каждая наука, как социальный носи-
тель политического сознания, на основе накопленного 
исторического опыта определяет своѐ будущее и за-
нимает своѐ место в политических отношениях обше-
ства. Национальный тип политического сознания 
участвует не только в воспитании населения в духе со-
знательности, раскрывает особенности традиции поли-
тический культуры общества в целом. 

По своей специфике, социально–политическая 
теория выполняют мобилизирующую функцию, способ-
ствуюшую консолидации людей. 

“Управлять всем миром с одного центра или 
объединить их в один общественный строй невозмож-
но, но существуют общепризнанные ценности, которые 
объединяют нации и народы  мира. В их число входят:   

 духовность и мораль всех религий: 

 общечеловеческая мораль; 



 общечеловеческие ценности и построение 
гражданского общества, на основе которых объединя-
ются все нации земного шара”1. 

Как сознательная направленность, политическая 
культура определяет   качественную характеристику 
политической сферы общества. 

“Нравственные начала в политике утверждаются 
извнутри, из корней человека, а не извне, не из внеш-
ных принципов общественности ” – пишет русский фи-
лософ Бердяев Н2. 

Политическая культура – как совокупность поли-
тической позиции и сегодня сохраняет свою актуаль-
ность для политической науки. 

Политическая позиция каждой нации определя-
ется уровнем политической зрелости и сохранности 
сувернитета. 

Нация - исторически сложившаяся общность лю-
дей. Племя и народносиь представляют нацию, но 
нация не есть их прямое и обязательное продолжение. 
Главные признаки нации - общность экономических 
связей, территория, язык. На этой основе возникает 
общность духовной жизни, национальные особенности 
психологии, характера, культуры, сознания, традиции. 
Единственным признаком нации считают общность 
психического склада и культуры. Философский склад 
культуры не может обойти еще один аспект взаимосвя-
зи культуры и общества - вопрос о  многообразии ми-
ровой культуры, присутствии в ней разнообразных ло-
кальных, региональных, национальных, этических раз-
личий. 

                                                 
1
  Лутфуллоев М. Спасение через высокое моральное воспитание обще-

человеческих ценностей (на тадж. языке). Вахдат. 2002 г., №3, с.4. 
2
  Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и националь-

ности. М. 1990, с.186. 



"Нация, которая лишилась самостоятельного со-
знания, истории, литературы, обычаев и культурных 
ценностей, не может защищать свой суверинитет”1 – 
отметил президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рах-
монов, выступая перед одарѐнной молодѐжью 16  мая 
1998 года. 

Нация является тотальной социальной группой, 
которая родилась в период роспада феодализма и 
становления капитализма. Она возникла из норода и 
на основе конкретного типа производственных отно-
шенний. 

    Нация, есть тотальная социальная группа, в 
которой важным компанентом является политическая 
культура. Политическая культура таджикского народа 
развивалась на разных исторических этапах. Профес-
сор Джалилов А. пишет: “Таджики являются одним из 
древнейщих оседлых народов Средней Азии. Они 
имеют богатое историческое прошлое и большую 
древную культуру. Их культура прослеживается с глу-
бокой древности, от самого начала земледелия, через 
культуру бактрийцев и согдийцев – до культуры эпохи 
Саманидов и через нее - до культуры современности”2. 

Проблема нации и национализма нашли своѐ 
широкое отражение в исследованиях русского фило-
софа Н. Бердяева, в котором основное место занимает 
самосознание нации. Данные исследования помогаеют 
нам рассматривать политическую структуру общества 
через механизм политической культуры. Н. Бердяев 
пишет: “Национальность есть индивидуальное бытие, 
вне которого невозможно существование человече-
ства, она заложена в самых глубинах жизни, и нацио-

                                                 
1
  Рахмонов Э.Ш. молодежь - будущее нации. Душанбе. 1998 г., с.84. 

2
  Джалилов А. Из истории культурной жизни предков таджикского 

народа и таджиков в раннем средневековье. Душанбе. 1973 г., с.3. 



нальность есть ценность, творимая в истории, динами-
ческое здание”1. Вопросы воспитания населения в духе 
сознательности рассматривались в работах таджик-
ских учѐных Диноршоева М. Д., Наврузова С.Н., Мад-
жидова А. и многих других. 

В формировании социальных отношений, в це-
лях создания качественно нового общества, многие 
проблемы зависят от уровня политической культуры, 
идушего по пути демократизации и широкого приобще-
ния народов к политическому управлению строной. 

Развитие и процветание каждого общества кро-
ме исторических, географических, природных геополи-
тическых и инных факторов, зависит как и от уровня 
политической культуры и системы национального са-
мосознания общества.  

“Самое крупное достижение в последний период, 
это то, что мы сумели сохранить единство таджикской 
нации, территориальную целостность Таджикистана, 
остановить при активном содействии мирового сооб-
щества гражданскую войну и восстановить в стране со-
гласие и справедливость”2,– отметил Президент Рес-
публики Таджикистан в своем выступлении на между-
народной конференции, посвящѐнной 5-ой годовщине 
подписания общего соглашения в установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. 

"В настоящее время, в Таджикистане у таджиков 
и представителей других этносов активизировалось 
самосознание, формирование национально-
культурных центров, возвращение этнических тради-

                                                 
1
  Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и националь-

ности. М. 1990, с.186. 
2
  Э.Рахмонов. Тваджикистан: уникальный опыт мира и согласия. 

Народная газета. 2002 г., №26, с.1.  



ций, изучение родного языка"1 - отмечает этнограф 
З.Мамаджанова. Как становится ясно, формирование 
социальных отношений современного таджикского об-
щества зависит не только от самих таджиков, но и от 
представителей более чем от 80 этнических групп, 
проживающих в Таджикистане. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в формировании социальных отнощений современного 
таджикского общества важное место занимает про-
блема политической культуры и степен национального 
самосознания обшества, которые требует глубокого 
научно-исследования в условиях независимости Та-
джикистана. 
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