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МИРШАБЫ И МИРШАБХАНЫ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

 

 ٭

 
А.Ш.Розикзода   

 
При административном управлении в Бухарском Эми-

рате действовал институт миршабства, в котором была сосре-

доточена в основном вся полицейская работа. Для полицей-

ской опеки над населением, многообразной и мелочной, 

имелся целый ряд должностей со специальными, полицей-

скими по характеру, функциями. Это, прежде всего, долж-

ность миршаба. 

Миршаб в переводе означает «правитель ночи». Мир-

шаб столицы считался начальником полиции не только сто-

личного округа, но и всех округов эмирата. Миршаб – это по-

лицмейстер, который главным образом занимался борьбой с 

воровством, хулиганством, фальшивомонетничеством и дру-

гими правонарушениями в городе Бухара и осуществлял 

охрану столицы по ночам. В распоряжении миршаба были 70 

охранников города, тюрьмы и постовые склады. Миршаб 

назначался в Бухаре и увольнялся непосредственно эмиром, а 

казѐнное служебное помещение принимало каждого нового 

миршаба и освобождалось от прежнего также с ведома и 

санкции эмира
1 . По справедливому замечанию И. И. Крыль-

цова, полицейский аппарат в Бухаре был так же примитивен, 

                                                           
1
 Семенов А.А.  Очерк устройства центрального административного 

управления Бухарского ханства позднего времени // Труды АН Тадж. 
ССР. Т. ХХV. Вып.2. Сталинабад. 1954. С.8. (Далее: Очерк устройства…). 



как и в других (окружных) городах Эмирата, и такой аппарат 

был характерен для феодального типа государств, где поли-

цейская опека над угнетаемым населением распространялась 

не только на надзор за его поведением и добрыми нравами, 

но даже и на надзор за верованиями и мыслями
1 . 

Крупные города (в том числе и Бухара) делились на от-

дельные части, которые назывались «сахмами» (в переводе с 

арабского – часть). Каждый сахм делился на «джарибы» (это 

арабское слово означало территорию, равную примерно 10 

тыс.м2). Джарибы имели своего начальника, называвшегося 

«бобо», и каждый джариб был подчинѐн дахбоши, т.е. десят-

нику. У каждого такого дахбоши находилось в подчинении по 

несколько полицейских, называвшихся «шабгардами» (бук-

вально – хозяин ночи). Ночной обход города, задержание 

всех подозрительных людей, или без нужды проходящих или 

проезжающих по улицам, и оказание помощи нуждающимся 

в безопасности и т.д. входило в их обязанности. Шабгарды 

при обходе города били в большой барабан, которому втори-

ли серебристые звуки металлических треугольников. 

Полиция вступала полностью в свои права только но-

чью, вернее с вечера, когда закрывались все базары и ворота 

города (в 7 часов вечера). После этого постепенно замирала 

жизнь, и никто уже не имел права показаться на улице. По 

сведению Н. А. Кислякова, движение в городе прекращалось 

после последней молитвы, предшествующей наступлению 

темноты
2 . 

                                                           
1
 Крыльцов И.И.  Государственное управление и суд  в Среднеазиатских 

ханствах накануне завоевания Туркестана в Царской России // Учен.зап. 

Свердловского юридического института. Т.2. Свердловск. 1947. С.47 (да-

лее: Крыльцов И.И. Указ. раб.) 
2
 Кисляков Н.А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого 

сельского населения Бухарского ханства XIX начале ХХ в.// Труды АН 

СССР. Т. LXXIV. М-Л. 1962. С.47. 



Миршаб со своими шабгардами, объезжая город, от 

своих людей получал сведения о том, где происходят пируш-

ка, игра в карты или другие азартные игры. Тут же миршаб со 

своими подручными отправлялся туда, задерживал прови-

нившихся и штрафовал их, в случае неуплаты штрафа, грозил 

тюрьмой. Даже такие торжества, как свадьба, должны были 

заканчиваться к установленному времени, иначе гостям при-

ходилось оставаться в том доме до рассвета
1 . 

Традиционно считалось, что по ночам на улицах могли 

находиться только преступники, а не мирные граждане. И по-

этому полицейские патрули – шабгарды – забирали ночью 

всех, кто им попадался, и отводили в «миршабхона», невзи-

рая на положение и звание задержанного. В миршабхона 

всех, задержанных ночью, на утренней заре направляли на 

работу по чистке банных печей, а утром отпускали по домам. 

Миршаб с шабгардами вступал в полноту власти только 

по ночам, следя за общественной тишиной и безопасностью 

населения. Днем он не имел права делать этого, ибо тогда 

наблюдение за порядком ложилось на другие лица (чиновни-

ков), а также на само население, и население справлялось с 

этим. 

Согласно сведениям устода Айни, последним миршабом 

города Бухары был некий Хикмати Буз, который в дни свер-

жения эмира был убит одним дехканином
2 . 

Кроме столицы эмирата Бухары, должность миршаба 

предусматривалась и в центрах бекств, но здесь его обязанно-

сти были чуть проще. В ведение миршаба входили охрана и 

соблюдение порядка в городе (крепости бека), тюрьма, скла-

ды оружия и другие полицейские функции. Он имел при себе 

несколько шабгардов, ясаулов и наукаров. А. Маджлисов, го-

воря о чиновниках и помощниках бекских миршабов, почему-

                                                           
1
 Семенов А.А. Очерк устройства… С.47. 

2
 Айни С. Ёддоштхо // Куллиѐт. Ч. 7. Душанбе. Нашрдавточ. 1962. С.392. 



то не называет шабгардов
1 , без которых немыслима работа 

миршаба. Кроме того, в некоторых бекствах (например, в 

Кургантюбинском) миршабы имели своих помощников – 

дахбоши
2 . Как утверждает Ш. Т. Юсупов, полицейская 

власть в дореволюционом Душанбе находилась в руках у 

миршаба (его заместитель назывался дахбоши), в распоряже-

нии которого было несколько шабгардов. Последним мирша-

бом был некий Назир, а дахбоши Рахмон после свержения 

эмира возглавлял крупную антисоветскую группу
3 . В неко-

торых бекствах Восточной Бухары миршаба называли курба-

ши
4 ; (так его называли и в Ташкенте накануне Российского 

завоевания). Курбаши – ночной раис (т.е. миршаб), относился 

к полицейским должностям
5 . 

По замечанию С. Айни, полицейские не получали опре-

делѐнного содержания из государственной казны, напротив, 

вынуждены были преподносить различные подарки эмиру и 

содержались за счѐт доли доходов, получаемых от публичных 

домов и воровских компаний
6 . Преступная деятельность не 

только не каралась представителями властей эмира, но и по-

кровительствовалась всеми полицейскими чинами, начиная 

от главного миршаба города Бухары до простого полицейско-

го патруля. 

Ни для кого не было секретом, что во всех судебно-

полицейских кругах была широко распространена коррупция. 

При последнем бухарском эмире Саиде Алимхане она вообще 

                                                           
1
 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX начале 

ХХ в. Душанбе - Алма-Ата. Ирфон. 1967. С.51. 
2
 Крыльцов И.И. Указ. работа. С.47. 

3
 Юсупов Ш.Т. К истории дореволюционного Душанбе (конец XIX начало 

ХХ вв.) С.25. 
4
 Маджлисов А. Аграрные отношения. С.31. 

5
 Крыльцов И.И. Указ. работа. С.47. 

6
 Айни С.Таърихи инкилоби Бухоро. Душанбе. Адиб. 1987. С.17-18 



приняла открытый и массовый характер. Именно так органи-

зовывался государственный аппарат эмирата. «Я видел, – 

вспоминает С.Айни, – как эмир по личному желанию и своей 

воле официальным приказом назначил одного хокимом, дру-

гого казием, третьего миршабом и четвѐртого раисом. А эти 

хакимы, казии, миршабы и раисы, в свою очередь, по своему 

желанию и воле назначили одного амином, другого – арбо-

бом, третьего – аксакалом, четвѐртого – миршабом и т.д.»
1 . 

Отсутствие штатно-окладной системы и контроля за 

действиями чиновников всех рангов, а также покупаемость 

должностей порождали взяточничество, и злоупотребления в 

стране не знали предела. 
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 Айни С.Таърихи инкилоби Бухоро. С.16. 



 
ФОРМЫ НАКАЗАНИЯ И ТЮРЬМЫ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

 

 ٭

 
А.Ш.Розикзода  

 

 
Деятельность судебно-полицейских органов дореволю-

ционного Таджикистана немыслима без различных форм 

наказания и тюрьмы, где содержались виновные. 

В Бухарском Эмирате существовали различные формы 

наказания виновных, о которых сообщает русский исследова-

тель Н. Стремаухов. Сведения автора относятся ко временам 

эмира Музаффархана (1860-1885). По утверждениям очевид-

ца, изобретательная способность Музаффархана в придумы-

вании наказания по жестокости не уступала никакой инкви-

зиции. Первое место между наказаниями занимали: клопов-

ная яма (зиндан), колодец и башня
1 . Н. Стремаухов даѐт по-

дробное описание каждого из них в отдельности. 

Пытки преступников (так обычно назывались виновные 

в Эмирате) совершались в следующих формах: поджаривание 

на раскалѐнных подносах, отрубливание носов, ушей, рук и 

ног, выкалывание глаз, выдѐргивание ногтей, волос и языков, 

прижигание раскалѐнным железом, разламывание молотком 

суставов и многое другое. 

                                                           
1
 Стремаухов Н.Н. Поездка в Бухару. (Извлечение из дневника) // Русский 

вестник. СПб. 1875. Т.117. № 6. С.682-683 (Далее: Стремаухов Н.Н. Указ. 

работа). 



Если наказание за воровство и другие уголовные пре-

ступления назначались верховным судьей, то смертная казнь 

осуществлялась лишь с ведома и санкции эмира особым па-

лачом
1 . Палач брал осуждѐнного за голову, читал молитву и 

перед народом перерезал ножом горло. Обычно для казни 

выбирался базарный день, и труп казнѐнного, в назидание 

народу, лежал два дня. 

Право вынесения смертной казни, кроме самого эмира, 

имели только гиссарские беки, которые назначались эмиром 

из среды его влиятельных бухарских сановников. Смертная 

казнь была применена эмиром впервые в Гиссаре при поко-

рении его эмирскими войсками (в 1868г.). Тогда были казне-

ны 5 тысяч человек
2
. Об одном из видов наказания сообщает 

Д.Н.Логофет преступников сбрасывали с «башни смерти» 

(большая башня Бухары)
3
  . 

Русские дореволюционные исследователи, как очевид-

цы, писали не только о различных формах наказания и про-

цедурах их исполнения, но и о состоянии мест содержания 

заключѐнных – зинданов, которые они называют «клоповни-

ками». Согласно их сведениям, кроме столицы Эмирата, в 

каждом бекстве имелись зинданы, представляющие собой 

громадные ямы, над которыми возвышались высокие глино-

битные стены с одним узеньким оконцем. Вот как описывает 

зиндан Гиссарского бека в конце XIX в. Д.Н.Логофет: «Мы, 

выходя из бекского дома... в сопровождении ясаулбаши, дви-

нулись по узеньким переходам, спускаясь куда-то всѐ ниже и 

ниже. Тѐмные коридоры едва освещались небольшими бой-

ницами в толстых стенах. Спѐртый горячий воздух затруднял 

дыхание. Ещѐ несколько ступеней вниз, и мы очутились в 

                                                           
1
 Семенов А.А. Очерк устройства… С.52. 

2
 Стремаухов Н.Н. Указ. паб. С.684-685. 

3
 Логофет Д.Н. Из путевых очерков по Восточной Бухаре // Военный 

сборник. 1910. № 2. С.286. 



сводчатых подвалах, где лѐжа и сидя виднелись тѐмные чело-

веческие фигуры. Лязганье кандалов нарушало тишину. Здесь 

сидели совершившие небольшие преступления, сроком на 

один и два года... В следующем подвале, где воздух до того 

был пропитан миазмами, что трудно было дышать, находи-

лись заключѐнные, совершившие различные более тяжѐлые 

преступления, прикованные за шею к стене. Еще ниже осве-

щенный косыми лучами солнца, падавшими сквозь узкую 

бойницу, виднелся какой-то колодец, казавшийся бездонным. 

Сюда опускались те, которые совершили самые тяжѐлые пре-

ступления, и они уже никогда не выходили из этого ада. От-

куда-то снизу слышались человеческие стоны»
1 . 

Как и в других бекствах, места заключения были и в 

Кулябском бекстве. Городская тюрьма находилась во дворе 

бека. «Единственная в стене дверь, – пишет А. А. Семѐнов, 

посетивший Куляб в конце XIX в., – была входной аркой гу-

бернаторского (т.е. бекского. – А.Р.) дома. Внутренность Ку-

лябской тюрьмы представляет громадную яму, над которой 

возвышаются высокие глинобитные стены с одним узеньким 

оконцем. Ослизлая солома валяется на сыром полу. Воздух 

необыкновенно спѐртый и удушливый»
2 . О положении плен-

ников автор далее пишет: «Длинная железная цепь сковывает 

их шеи так, что если одному нужно было сесть, лечь или 

нагнуться, то это должны были сделать и все остальные. Свои 

физиологические отправления заключѐнные делали в тюрьме 

же...»
3 . О тяжѐлом положении узников сообщает и М. Вары-

гин: «На ночь их (заключѐнных. – А.Р.) заковывают в общее 

бревно, куда вкладываются ноги, между двумя половинами, 

                                                           
1
 Логофет Д.Н. В горах и равнинах Бухары (Очерк о Средней Азии). СПб. 

1913. С.252-253. 
2
 Семенов А.А. По границам Бухары и Афганистана (путевые очерки 1898 

г.) // Исторический вестник. СПб. 1902. Т. 78. С.961. 
3
 Там же. 



приходится лежать на спине, почти не поворачиваясь в про-

должении 12 часов, так как заковывают при закате солнца и 

освобождают при восходе его»
1 . Аналогичная подземная 

тюрьма (зиндан) имелась и в дореволюционном Душанбе
2 . 

В зиндан можно было попасть даже за плохое обраще-

ние с домашними животными. Ш.Юсупов приводит рассказ 

одного из старожилов города: «Как-то в огород нашего рас-

сказчика пробралась корова и стала топтать бахчу. Хозяин 

взял палку и стал выгонять корову. В это время во двор во-

шѐл хозяин коровы, отправившийся на поиски. Им оказался 

сам миршаб. Он увѐл корову, а вскоре в дом пришѐл шабгард 

(полицейский) и забрал хозяина в миршабхону. Его стали 

бить палкой. После 5 ударов он выхватил еѐ из рук палача, но 

там было много людей миршаба, которые быстро его свалили 

и, связав руки, отвели в зиндан. Тут на ноги ему надели ко-

лодки, а на шею накинули цепь. Вечером родные принесли 

узнику еду, но он не мог есть: мешала цепь. Только сделав 

миршабу солидное подношение, родственники смогли осво-

бодить нашего рассказчика»
3 . 

Установление протектората российской царской вла-

сти над Бухарским Эмиратом не внесло существенных из-

менений во внутреннюю жизнь страны. 
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Бухарский эмират разделялся на 28 бекств 7 из которых 

составляли Восточную Бухару как колонию
1
: Гиссарское, Ку-

лябское, Бальджуанское, Каратегинское, Дарвазское, Курган-

Тюбинское, Кабадианское и временами бекство западного 

Памира. В этих бекствах имелись от 3 до 12 амлякдарств, в 

центре бекств и во всех амлакдарствах имелись зинданы. 

Зинданы были также в домах казиев, раисов, амлакдаров и 

т.д. 

В связи с тем, что все соседние бекства своим устрой-

ством и внутренней жизнью являлись исключительно схожи-

ми друг с другом, конечно, кроме отделных местных особен-

ностей, я постараюсь на примере данного бекства насколько 

возможно раскрыть структуру и состояние зиндана в столи-

цах бекств Восточной Бухаре. Нельзя здесь обойтись, есте-

ственно, без упоминаний о судебном устройстве Кулябского 

бекства. 

Об устройстве и состоянии зиндана Кулябского бекства 

в исследуемый нами период имеется в научной литературе 

намного больше материала, чем о Бальджуанском, Кабадиан-

ском, Курган-Тюбинском и Дарвазском зинданах. 
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Г.А.Арандаренко, посетивщий Куляб в 1877 г.,
1
 и 

В.И.Липский – в 1899 г. положительно оценивают крепость 

Кулябского бека. Так, например, В.И.Липский пишет, что “… 

это (крепость бека – А.А.) очень хорошее помещение, какого 

нет ни у одного бека в Бухаре”
2
. К сожалению оба автора не 

обратили внимания на тюремную систему бекства. 

Бекство состояло из 9 амлакдарств и в каждом амлак-

дарстве имелись зинданы, вернее арестные дома, в которых 

по сегодняшним понятиям осуществлялось предварительное 

заключение. После определенной обработки арестованных 

либо освобождали, либо отправляли в кулябский зиндан
3
. 

Кулябский зиндан, расположенный в крепости бека, совер-

шенно ничем не отличался от зинданов других бекств. К та-

ким выводам нас приводят описания А.А.Семенова и 

М.А.Варыгина. 

В конце ХIХ века зиндан в Кулябе осматривал русский 

ученый А.А.Семенов и, описывая кулябский зиндан, называет 

его городской тюрьмой и отмечает, что “… он (зиндан – А.А.) 

находится во дворе бека. Единственная дверь в нем была в 

стене входной арки губернаторского (бекского – А.А.) дома. 

Внутренность кулябской тюрьмы представляет громадную 

яму, над которой возвышаются высокие глинобитные стены с 

одним узеньким оконцем. Ослизлая солома валяется на сы-

ром полу, воздух необыкновенно спертый и удушливый”
4
.  

Показывая положение пленников, автор далее говорит: 

“Длинная железная цепь сковывала их шеи так, что если од-

ному нужно было сесть, лечь или качнуться, то это должны 

были сделать остальные. Свои физиологические отправления 
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заключенные делали в тюрьме же; наружу их совсем не вы-

пускали”
1
. 

Зиндан, осмотренный другим русским ученым 

М.А.Варыгиным в Кулябе, по его словам, находился под во-

ротами крепости бека. Он его называет темная комната. 

Так как мемуары М.А.Варыгина описывают не только 

условия жизни заключенных, но и процедуры судебного раз-

бирательства данного зиндана, то мы остановимся на его опи-

сании подробнее. 

 Рассказ М.А.Варыгина о некоторых характерных чер-

тах внутреннего быта зиндана и процедуры судебного разби-

рательства даны вместе. Они так между собой связаны, что я 

не буду их разделять. 

Он пишет следующее: “Всякий скандал, а тем более 

убийство, для чиновников – случай, когда можно поправить 

обстоятельства. Процедура судебного разбирательства у них 

сводится к штрафу, налагаемому на обе стороны, и если ви-

новные богаты, то дело кончается скоро, если же заплатить 

нечем, то таких бедняков сажают в темницу, но не для того, 

чтобы отделить нарушителя закона от общества и получить 

нравственное удовлетворение, а для того, чтобы заставить 

скорее выплатить штраф.  

 Тяжелое положение узников и условия, в которых они 

находятся, побуждают родственников к складчине, чтобы вы-

ручить провинившегося, и самый скупой согласится скорее 

расстаться с кошельком, чем побывать в тюрьме, или, еще 

хуже, клоповнике – яме. Местом заключения служит темная 

комната под воротами в кургане, кишащая всякими насеко-

мыми, так как уборки не производятся, а о дезинфекции здесь 

не имеют понятия; арестантов держат скученно, кормят скуд-

но. Заботы о себе и питания предоставляются самим заклю-

ченным, причем существует широкая льгота пользоваться 

доброхотными пожертвованиями. На ночь их заковывают в 
                                                           
1
 Там же.  



общее бревно, куда вкладываются ноги между 2 половинами; 

приходится лежать на спине, почти не поворачиваясь в про-

должении 12 часов, так как заковывают при закате солнца и 

освобождают при восходе его”
1
.   

Как видим, здесь речь идет о тюрьме (зиндане – А.А.) и 

клоповнике – яме, однако о существовании последней не 

имеется сведений. Как нам кажется, автор, говоря о клопов-

нике – яме, имеет ввиду существование такого вида тюрьмы в 

эмирате в целом. 

М.А.Варыгин в своих наблюдениях далее пишет об од-

ном судебном разбирательстве:  “В базарные дни бухарский 

“помпадур” принимает просителей и творит суд. Уже с ран-

него утра, еще до первого “намаза” (молитва) все, кто имеет 

дело к беку, сидят с подарками, без чего немыслима церемо-

ния приема, и смиренно ждут зова. После молитвы бек, казий 

и приближенные, напившись чаю в беседке, посреди кургана 

начинали прием. 

Эсаул-баши с длинной палкой – знак его достоинства, 

выводил просителей; в то же время приносили связку тол-

стых, но гибких и сыроватых прутьев. 

Посетители клали подарки и робко излагали суть дела. 

Резким голосом, бросая отрывистые слова, бек решал дело; 

легкий кивок со стороны казия и приговор вступал в силу. 

Просители проходили один за другим; одни, подняв голову, 

гордо шли, зная, что “богатый прав”, другие, плюнув с оже-

сточением в сторону суда, мрачными ехали домой”
2
.    

Весьма интересной для исследователя является проце-

дура допроса, проводившаяся Кулябским беком. 

М.А.Варыгин об этом пишет следующее:  “Бек приказал при-

вести арестованных по подозрению в совершении кражи. 
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Явились трое бородатых таджика с голодными взорами и по-

лураздетые в холодное осеннее утро. Связанные по рукам и 

ногам, они неловко подошли к месту, быстро сели на согну-

тые колена и поклонились суду до земли. Бек все время зада-

вал вопросы...  

Обвиняемые отрицали свою виновность, и бек приказал 

их бить. … били палкой по кистям рук, когда из руки полу-

чился какой-то бесформенный мешок …”
1
. 

Описания зиндана, сделанные А.А.Семеновым и 

М.А.Варыгиным, совпадают в одних чертах и расходятся в 

других. Совпадение в том плане, что оба автора называют со-

стояние зиндана ужасным, что внутренность представляет 

громадную яму, над которой возвышаются высокие глино-

битные стены. Расхождение же в том, что один называет ме-

стом нахождения зиндана под воротами в кургане, другой во 

дворе бека, один называет его “темная комната”, другой – 

“городской тюрьмой”. На наш взгляд, более верным  является 

описания М.А.Варыгина, так как они совпадают с устрой-

ствами других зинданов того времени. А.А.Семенов обращает 

внимание больше на отношение к арестованым. 
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Х ?Салимов  

 
 
Усули муцоиса чун яке аз усулѐои умумы-илмии 

дарккунии воцеият дар амалияи тадцицоти ѐуцуцы ѐам 
васеъ \ори шуда истодааст? Дар тадцицоти ѐуцуцы 
тадбиц намудани усули муцоиса: бешубѐа: самара ме-
бахшад? Беѐуда нест: ки дар урфият мег.янд% «Дар му-
цоиса ѐацицат  дарк  карда мешавад»? 

Муцоиса: чи хеле ки маълум аст: калимаи арабы 
буда: маънояш циьс кардан: андозагирие: ки мувофици 
назарияи воцифият усули дарк  эътироф шудааст? 
Моѐияти муцоиса бо мацсади муайян намудани монанды 
ь фарци ду ь зиьда объектѐоро ба ѐам циьс кардан аст? 

Хусусияти хоси тадцицоти муцоисавии ѐуцуцы дар 
циьсы тафаккуры мебошад? 

Объекти тадцицоти муцоисавии ѐуцуции мазкур: 
чи хеле ки аз номи мавз.ъ дида мешавад: ду К одекси  
пенитенсиарии /умѐурии То\икистон: яъне: К одекси 
ислоѐи меѐнатии Республикаи Ш .равии Сотсиалистии 
То\икистон соли 1970 ва К одекси и\рои \азои \иноятии 
/умѐурии То\икистон соли 2001 мебошад? 

Дар нати\аи тадцицоти муцоисавии кодексѐои 
номбаршуда ѐолатѐои гуногуни ташкилию ѐуцуцие: ки 



\олиби диццат аст: муайян карда шуд? Дар навбати ав-
вал тарзи коркарди К одексѐо чы аз нуцтаи назари таш-
килы ва чы аз нуцтаи назари мазмун аз ѐамдигар фарц 
мекунанд? 

Агар К одекси ислоѐи меѐнатии РСС То\икистон 
соли 1970 шаклан мустацилона кор карда цабул шуда 
бошад: К одекси и\рои \азои \иноятии /умѐурии 
То\икистон соли 2001 воцеан мустацилона кор карда 
цабул шудааст? Сабаб дар он аст: ки К одекси соли 1970 
бо назардошти Асосѐои цонунгузории ислоѐи меѐнатии 
СССР ва республикаѐои иттифоции соли 1969 айнан 
кор карда цабул шуда буд? К одекси и\рои \азои 
\иноятии /умѐурии То\икистон соли 2001 бошад: бо 
назардошти К одекси амсилавии (моделии) и\рои \азои 
\инояты барои аъзоьни Иттиѐоди Давлатѐои Мустацил 
соли 1996 кор карда цабул шудааст? Ин ѐолат чунин 
маъно дорад: ки Асосѐои соли 1969 барои \умѐуриѐои 
Ш .равы цувваи ѐатмы дошт? К одекси амсилавии соли 
1996 бошад: барои \умѐуриѐо-аъзоьни ИДМ  цувваи 
тавсиявы дорад? Яъне: мураттибон ва вакилони халц дар 
коркард ва цабули меъьрѐои ѐуцуцы дар соѐаи танзи-
мии и\ро ва адои \азоѐои \инояты мутлацо озод бу-
данд? 

Дар бораи мустацилона мураттаб сохтани лоиѐаѐои 
К одекси и\рои \азои \иноятии /Т якчанд  ѐолатѐо ми-
сол шуда метавонанд? 

Масалан: номг.и К одекс? Лоиѐаи Асосѐои цонун-
гузории собиц Иттиѐоди /умѐуриѐои Ш .равии Сотсиа-
листы: ки мутобици Амри сарвазир Н ?А?Рижков аз 
\ониби гур.ѐи кории салоѐиятнок  дар соли 1990 мурат-
таб шуда: ба табъ расида буд: чунин номида шуда буд% 
«Основы уголовно-исполнительного  законодательства Сою-

за ССР и союзных республик»? Ёамин тавр: ѐам  К одекси 



амсилавы барои давлатѐо-аъзоѐни ИДМ  ва ѐам К одекси 
Ф едератсияи Русия номида шудааст? К одекси шабоѐа-
тии /умѐурии То\икистон бошад: чи хеле ки маълум 
аст: «К одекси и\рои \азои \иноятии /умѐурии  
То\икистон» номида шудааст? 

Ь ин ки дар К одекси Ф едератсияи Руссия тартиби 
и\рои \азои дар намуди корѐои ма\буры (боби 4: фасли 
II: моддаѐои 25-30) батафсил пешбины шудааст? Дар 
К одекси /Т ин меъьрѐо \ой надоранд? 

Агар К одекси и\рои \азои  \иноятии /умѐурии 
То\икистонро бо К одекси ислоѐи меѐнатии РСС 
То\икистон соли 1970 бевосита муцоиса намоем: бисьр  
тафовутѐо  мушоѐида мешаванд? 

1? Номи К одекс? Нахустин маротиба аз номи К о-
декс калимаи «меѐнат» бо баробари коркарди Лоиѐаи 
«Асосѐои цонунгузории СССР ва Иттиѐоди \умѐуриѐои 
сотсиалисты» соли 1990 истисно шуда буд? 

Гуфтан \оиз нест: ки «меѐнат» ѐамчун воситаи 
таъсиррасонии ислоѐы дар \араьни ислоѐ ва аз нав тар-
бия намудани маѐкумшудагон нацш ва аѐамияташро гум 
карда бошад ь ин ки мавцеи он паст шуда бошад? 
Баръакс? Дар давраѐои Ш .равы меѐнат: ѐамчун воситаи 
таъсиррасоны аз воситаи таъсиррасонии ислоѐы ба воси-
таи асосии таъминнамоии и\роиши нацшаи солонаи 
хо\агии колонияи ислоѐи мубаддал гашта буд? Барои он 
ки калонияи ислоѐы ѐамчун цисми \удонашавандаи 
силсилаи хо\агии халци СССР ва инчунин РСС 
То\икистон буд:  яъне:  супориши нацшавии истеѐсолы 
дошта буд?  

Барои ѐамин: хамаи дигар воситаѐои асосии 
таъсир: аз он \умла: меѐнати фоиданок  ба \ои ба маѐ-
кумшудагон таъсири ислоѐы расонад: ба таъмини и\рои 
нацши истеѐсолот тобеъ карда шуда буд? 



Мацсад аз номи ѐам Цонун: ѐам соѐаи мустацили  
ѐуцуц: ѐам  илми ѐуцуци и\рои \азои \инояты ва ѐам 
аз номи муассисаи ислоѐы калимаи «меѐнат»-ро истисно 
кардан нацши ѐамаи воситаѐои асосиро дар \араьни 
таъсиррасонии ислоѐы баробар кардан аст? Маълум аст: 
ки фацат дар вазъияти ѐамоѐангсозы \оры  намудани 
воситаѐои асосии таъсиррасонии онѐо самара мебах-
шаду халос? 

Дар К одекси ислоѐи меѐнатии РСС То\икистон 
соли 1970 принсипѐои ѐуцуци и\рои \азои \инояты 
алоѐида-алоѐида пешбины карда нашуда буд? Дар К о-
декси нав бошад: шаш принсипѐои алоѐида пешбины 
шудаанд% принсипи цонуният; принсипи баробарии маѐ-
кумшудагон дар назди цонун; принсипи башард.сты 
(одамд.сты): принсипи демократизм; принсипи адолат 
ва ѐавасмандгардонии рафтори ѐуцуцы ва принсипи 
фарцгузоры (дифферентсиатсия) ва фардисазоии (ин-
дивидуализатсия) и\рои \азо? 

Дар К одекси амсилавы щайр аз принсипѐои ном-
баршуда боз ду принсипѐои зайл пешбины шудааст% 
принсипи самаранок  \оры намудани чораѐои му\озоты 
ва пайваста \оры намудани \азо бо воситаѐои таъсирра-
сонии ислоѐы? 

Ин ду принсипѐои номбаршуда: ба фикри мо: 
принсипѐои умумии ѐуцуци и\рои \азои \инояты набу-
да: принсипѐои хоси он мебошанд? 

Мутаассифона: ѐамаи принсипѐо дар як  моддаи 
К одекси амсилавы (моделы) пешбины шудаанд: яъне: 
онѐо маънидод карда нашудаанд? Ин ѐам як  далели му-
стацилона коркарди КИ// /Т мебошад? Дар К одекси 
ислоѐи меѐнатии РСС То\икистон соли 1970 принси-
пѐои ѐуцуци и\рои \азои \инояты алоѐида пешниѐод 
нашуда бошанд ѐам: фаъолияти муассисаѐои ислоѐы бо 



назардошти принсипѐои муайян царор меьфт? Барои он 
ки принсипёои ёуцуци и\рои \азои \инояты дар Кодек-
си ислоёи меёнатии соли 1970 бевосита пешбины 
нашуда бошад ёам: баъзеи онёо бавосита пешбины шуда 
буд? 

Масалан: дар цисми 2-ми м?2? КИМ  омадааст% 
«Мацсад аз и\ро кардани  \азо озори \исмоны додан ь 
ки паст кардани цадру цимати одамы намебошад»? Ин  
меъьр меъьри принсипи башард.сты мебошад? 

Ь ин ки дар цисми 2-юми м?7 принсипи фарцгузо-
ры (диферентатсия) ва фардисозии (индивидуализат-
сия) \оры намудани воситаѐои асосии таъсиррасоны 
пешбины шудааст? Дар моддаѐои 11 ва 12 ѐамин К одекс 
принсипи цонуният зикр шудааст? 

Аз дигар тараф: фаъолияти муассисаѐои ислоѐы бо 
назардошти принсипѐои ѐуцуци и\рои \азои  \инояты 
царор гирифтанашро интишор шудани  принсипѐо дар 
асарѐои илмы ва китобѐои дарсы мусоидат мекард? Дар 
ѐацицат принсипѐои ѐуцуци и\рои \азои \инояты аз со-
лѐои 1962 ин \ониб батафсил кор карда шуда: дар мо-
нографияѐои олимон: китобѐои дарсы чоп шуда: тавсия 
шудаанд? Акнун бошад: онѐо (принсипѐо) цувваи цо-
нуны гирифтаанд? 

Дар кодексѐои циьсшуда як  масъалаи а\иб мушоѐ-
ида мешавад? Ин ѐам бошад: масъалаи воситаѐои асо-
сии таъсиррасонии ислоѐы ва танзими онѐо мебошад? 
Дар цисми аввали м?7 КИМ  РСС То\икистон чаѐор во-
ситаѐои асосии ислоѐии зерин пешбины шудааст% 

- режими адо кардани \азо: яъне низоми и\ро ва 
адои \азо; 

- меѐнати фоиданоки \амъияты; 
- корѐои сиьсы-тарбиявы; 
- таълими умумы ва касбы-техникы? 



Дар банди 2-юми м-14 КИ// /Т  соли 2001 
бошад: воситаѐои асосии ислоѐии зайл пешбины шуда-
аст% 

- тартиби муцарраршудаи и\ро ва адои \азо (ни-
зом); 

- корѐои тарбиявы: яъне корѐои идеологы; 
- меѐнат; 
- соѐиб шудан ба маълумоти ѐамагоны; 
- омодагии касбы; 
- таъсиррасонии \амъияты; 
Ба ин зумраи воситаѐои асосии ислоѐы: ба фикри 

мо: боз чун воситаѐои асосии таъсиррасонии ислоѐы чо-
рабиниѐои зайл илова карда шавад: силсилаи воситаѐои 
асосии ислоѐы пурра мешуд? 

- чораѐои ѐавасмандгардоны; 
- чораѐои интизомы: яъне му\озоты; 
- озодии ви\дон: яъне тарбия дар р.ѐи дини ис-

лом? 
Ин силсилаи воситаѐои асосии таъсиррасонии ис-

лоѐие: ки дар К одекси нав пешбины шудааст: ду цадам 
пешравии Цонуни И// /Т-ро тацозо мекунад? 

Лекин танзими онѐо аз \ониби КИ// /Т нисбати 
КИМ  соли 1970 як  цадам ба цафо гаштанро тацозо ме-
кунад? 

Сухан сари он аст: ки агар ѐам дар К одекси ис-
лоѐи меѐнатии соли 1970 ва ѐам дар  КИ// соли 2001 
воситаѐои асосии таъсиррасонии ислоѐы низом: меѐнат: 
корѐои тарбиявы (идеологы): таѐсилоти ѐамагоны ва ка-
сбы-техникы ба тафсил танзим ьфта бошад: дар К одекси 
соли 2001 тартиби иштироки аѐли \амъият умуман тан-
зим нашудааст? 

Чи хеле ки маълум аст: дар К одекси соли 1970 
фасли алоѐида ба масъалаѐои иштироки аѐли \амъият 



дар \араьни ислоѐ ва аз нав тарбия намудани маѐкум-
шудагон бахшида шудааст? 

Масалан: фасли YIII: ки «Иштироки аѐли \амъият 
дар ислоѐ ва аз нав тарбия кардани маѐкумон» ном до-
рад: аз ду боб-бобѐои 21 ва 23 иборат аст? 

Дар ин фасл шаклѐои зайли иштироки аѐли 
\амъият дар \араьни ислоѐ ва аз нав тарбия кардани 
маѐкумон пешбины шуда буд: 

- К омиссияѐои мушоѐидакунандаи ѐукуматѐо; 
- К омиссияѐои оид ба корѐои ноболищон; 
- Ш .роѐои (советѐо) аѐли \амъият: ки дар назди 

ѐар як  калонияѐои тарбиявы ташкил карда мешуд? 
- Ш ефигарии коллективѐои корхонаѐо: муассисаѐо 

ва дигар хел ташкилотѐо бар муассисаѐои ислоѐы; 
-  К омиссияѐои мададгоры 
- Дигар шаклѐои иштироки аѐли \амъият дар кори 

ислоѐ ва аз нав тарбия кардани маѐкумон (м?123)? 
Дар К одекси соли 2001 бошад: на фасли алоѐида 

ва на боби алоѐида ба ин масъалаи муѐим бахшида 
нашудааст: яъне ин \араьни муѐим танзим нашуда 
мондааст? 

Аз р.и адолат бояд цайд кард: ки иштироки аѐли 
\амъият дар кори ислоѐ ва тарбия кардани маѐкумон 
дар К одекси нав ѐамчун яке аз воситаѐои асосии 
таъсиррасоны пешбины шудааст (банди 2 м?14 КИ//- 
таъсиррасонии \амъияты)? 

Дар масъалаи хелѐои муассисаѐои ислоѐы дар К о-
декси нав ду хел дигаргуны мушоѐида мешавад: вай ѐам 
бошад: зоѐиран ба назар мерасад? Аввалаш дар он: ки 
ба \ои се хели калонияѐои сукунат 2 хели он пешбины 
шудааст? 

Дуюм дигаргуны зоѐиран нав бошад ѐам: моѐиятан 
нав нест? Сухан дар бораи муассисаи махсус-марказѐои 



ислоѐы меравад (Ф асли Ш  боби 7- Тартиби и\рои \азо 
дар намуди маѐдуд кардани озоды)? 

Агар мазмуни ин фасли КИ// (соли 2001) бо 
мазмуни  Ф асли Ш -А К одекси соли 1970 «Тартиб ва 
шартѐои и\ро кардани шартан маѐкумкуны бо маѐрумы 
аз озоды бо ѐатман \алб кардани шахси маѐкум ба меѐ-
нат ва шартан озодкуны аз \ойѐои маѐрумы аз озоды бо 
ѐатман \алб кардани шахси маѐкум ба меѐнат» муцоиса 
намоем: як  хел будани онѐоро мебинем? 

То \анги гражданию бародаркуш як  идора бо номи 
«К омендатураѐои махсус» фаъолият карда: \азоѐои 
номбаршударо и\ро мекард? 

/азои нав - маѐдуд кардани озоды ѐамон \азое: ки 
тартиби и\рои он дар Ф асли Ш -А пешбины шуда буд? 

Беѐбудии асосии К одекси нави И// /Т аз он 
иборат аст: ки бо ин Цонун тартиб ва шартѐои и\ро ва 
адои ѐамаи \азоѐои \инояты пешбины шудааст? Чи хеле 
маълум аст: бо К одекси соли 1970 тартиби и\ро ва адои 
ѐамагы 5 намуди \азо пешбины шуда буду халос? 
 
Номг.и \азоѐое: ки КИМ  
РСС соли 1970 танзим карда 
буд? 

Номг.и \азоѐое: 
ки КИ// /Т 
соли 2001  тан-
зим карда аст? 

  
 

Маѐрум сохтан аз озоды         /арима 
К орѐои ислоѐы          Маѐрум кардан  

                                    аз ѐуцуци ишщоли 
                                          мансабѐои муайян      
                                          ь машщул шудан  
                                          бо фаъолияти муайян 

                            Маѐрум кардан аз 



                         рутбаѐои ѐарбы: 
             дипломаты:унвонѐои   
                                          махсус ва мукофотѐои 
                                          давлаты  
Бадарща ба \ои муайян         корѐои ислоѐы 

                                      маѐдуд кардан  дар   
                                хизмати ѐарбы? 

Бадарща аз \ои муайян            маѐдуд кардани озоды 
 
Ш артан аз озоды маѐрум         нигоѐ доштан дар     
           сохтан                цисми ѐарбии   
                                          интизомы 
             мусодираи амвол 

маѐрум сохтан аз озоди 
             \азои цатл? 

 
Дар арафаи коркард ва цабули К одекси и\рои 

\азои \иноятии \умѐурии То\икистон бошад: ѐамагы ду 
намуди \азо мутобици К одекси соли 1970 и\ро ва адо 
карда мешуду халос? Барои он ки \азоѐои \инояты - ба-
дарща аз \ои муайян ва бадарща ба \ои муайян: бо саба-
би он ки аѐамият ва самараи худро гум карда буд: на 
таъин кардан мешуду на и\ро? 

Дар оцибати \анги гражданы бошад: комендату-
раѐои махсус: ки \азои шартан аз озоды маѐрум сохтан 
ва бо ѐатман ба меѐнат \алб карданро и\ро мекарданд: 
пароканда шуда буданд? Аз ин сабаб: \азои номбурда-
шуда ѐам на таъин карда мешуду на и\ро? 
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Становление и развитие светского правового демокра-

тического государства Республики Таджикистан неразрывно 

связано с совершенствованием и развитием деятельности 

всех государственных и правоохранительных органов. На со-

временном этапе развития, создаются и реорганизуются все 

государственные органы, в том числе и правоохранительные, 

принимаются законы, отвечающие требованиям международ-

ных правовых норм. Проводимые правительством меры, 

направленные на демократизацию и создание правового гос-

ударства, непосредственно затронули и подразделения управ-

ления исправительных дел - УИД, на которые в соответствии 

с действующим законодательством, возложены задачи испол-

нения уголовных наказаний в виде лишения свободы, назна-

ченных судом. Органы и подразделения, исполняющие нака-

зания в виде лишения свободы, в настоящее время испыты-

вают те же трудности, что и  все наше общество. 

На современном этапе, перед подразделениями УИД 

стоят проблемы, которые им предстоит  решить - это подбор, 

расстановка и обучение кадров, особенно низового звена. 

Следует отметить, что данная проблема была на всех 

этапах становления указанных подразделений. Постоянно 

ощущалась не укомплектованность контролѐрского состава, 



начальников отрядов и других сотрудников. Зачастую, на 

указанные должности назначались  лица с недостаточными 

моральными и деловыми качествами. 

В подавляющем большинстве случаев - это лица, ском-

прометировавшие себя в других службах ОВД, в уголовном 

розыске,  БЕП штабах.  В связи с этим, в настоящее время, 

осуществление подбора кадров в подразделения УИД и ре-

шение данной проблемы на наш взгляд, зависит от надлежа-

щего финансирования и материального обеспечения сотруд-

ников, которая позволила  бы  стимулировать их деятель-

ность. 

Не менее важной проблемой является привлечение 

осужденных к труду. Следует отметить, что в советское вре-

мя данная проблема была успешно решена, так как подразде-

ления УИД имели мощную производственную базу, которая 

выпускала почти все виды продукции. Так, всем известно, что  

МВД СССР за счѐт исправительных учреждений в своѐ время 

занимало  6  место по выпуску продукции среди промышлен-

ных министерств Союза. 

  На данный момент времени, вся промышленная база 

учреждений, как в России, так и в Таджикистане, пришла в 

упадок, что негативно сказывается на всей деятельности ука-

занных подразделений (на содержании осужденных, режиме 

финансирования и т.д.) 

Следующей проблемой деятельности подразделений 

УИД является ненадлежащее поддержание и обеспечение не-

обходимого режима содержания осужденных, что приводит к 

массовым побегам, захвату задолжников, проникновению в 

места заключения наркотиков и других запрещѐнных предме-

тов, создание преступных группировок и т.п. Важное значе-

ние в предупреждении побегов, создании преступных груп-

пировок, поддержания режима содержания, является изуче-

ние личности осужденных администрацией, оперативниками 

и другими сотрудниками. В этом плане неоценимую помощь 



им мог бы оказать психолог. Еще в 1986 г перед руковод-

ством МВД РТ ставился вопрос о привлечении психологов в 

места лишения свободы. Однако, использованию данных 

специалистов  руководством УИД и другими вышестоящими 

руководителями должного внимания не уделяется.  

Другой важной проблемой, стоящей перед подразделе-

ниями УИД, является повышение качества оперативной рабо-

ты. Повышение оперативной осведомленности позволит 

быстро и своевременно предупреждать и выявлять преступ-

ления среди спец контингента, нейтрализовать действия 

наиболее авторитетных и агрессивных осужденных по созда-

нию группировок и других противоправных проявлений со 

стороны осужденных. В целях повышения качества опера-

тивной работы в республике, создана надлежащая норматив-

но–правовая база, позволяющая успешно решать поставлен-

ные задачи.  Сотрудники оперативных аппаратов УИД, осу-

ществляя оперативную работу, должны не только предупре-

ждать, пресекать, раскрывать преступления среди осужден-

ных в местах их содержания, но и содействовать территори-

альным органам в выявлении преступлений, оставшимися не 

раскрытыми. Повышение качества оперативной работы поз-

волит более успешно решать задачи по борьбе с преступно-

стью. 

Еще одной проблемой деятельности подразделений 

УИД, которую следует решать на современном этапе - это 

улучшение качества взаимодействия подразделений УИД с 

территориальными органами внутренних дел. На наш взгляд, 

данная проблема решается не на должном уровне. Так, за по-

следние годы ведѐтся недостаточный обмен информацией 

между подразделениями УИД и территориальными органами 

внутренних дел. 

 В связи с передачей подразделений УИД в министер-

ство юстиции, эта проблема остается открытой и еѐ следует 

решать на уровне руководителей указанных министерств. 



Новой, и наиболее сложной для разрешения проблемой 

связанной с исполнением наказаний в виде лишения свободы, 

является  эпидемия ВИЧ инфекций и других заболеваний. 

Учреждения исполнения уголовных наказаний (колонии, 

тюрьмы) в нашем обществе - это, прежде всего неблагопри-

ятная для здоровья человека среда. Попадая в учреждения 

УИД, человек лишается не только свободы, но  и сталкивает-

ся со многими опасностями: насилием, наркоманией, инфек-

ционными болезнями. Оградить же себя от этих опасностей у 

заключѐнного нет практически никакой возможности. Сани-

тарно–гигиенические условия мест заключения, как правило, 

оставляют желать лучшего: заключѐнные страдают от недо-

статка питания, нехватки свежего воздуха, тесноты помеще-

ний и недостатка  физических упражнений. Многие заклю-

чѐнные попадают в места лишения свободы уже больными. В 

переполненных тюрьмах, колониях, СИЗО они живут бок о 

бок с другими заключѐнными.  

Проблема ВИЧ – инфекции стала реальностью во мно-

гих тюрьмах западной и Восточной Европы, США, а также 

странах СНГ. Неблагоприятная обстановка сложилась в Рос-

сийской Федерации, Украине и Белоруссии. Особо следует 

остановится на ситуации, сложившейся на Украине. В этой 

стране создалось наиболее тяжелое на территории постсовет-

ского пространства положение.  

Большинство заряжѐнных ВИЧ – инфекцией, это моло-

дые люди из Одессы  и Николаева, где главным образом со-

средоточено инфекционное употребление наркотиков. 

Так, при поступлении в Сизо в 1995 году выявлено все-

го 11 заключѐнных с ВИЧ инфекцией, в 1996 году - 451, в 

1998 году количество инфицированных выросло до 2 939 че-

ловек. Данная проблема может возникнуть в местах лишения 

свободы и нашей республики, в связи с чем, подразделениям 

УИД следует быть готовыми к решению данной проблемы. 



Основными причинами ВИЧ инфекции и других болез-

ней в исправительных учреждениях системы УИД является 

насилие, половые сношения (гомосексуализм), внутривенное 

употребление наркотиков, нанесение татуировок. 

Во многих странах, в том числе в России и в республике 

Таджикистан насилие и принуждение в отношениях между 

заключѐнными могут, прямо или косвенно, вести к возникно-

вению серьѐзной опасности для здоровья. Случаи физическо-

го нападения – даже убийства – имеют место в следственных 

изоляторах а иногда даже в колониях. Происходят стычки 

между заключѐнными и охранниками и очень часто – между 

самими заключѐнными. Факты  насилия среди заключѐнных, 

особенно изнасилования или покушения на изнасилование, 

как правило утаиваются, поскольку в тюремном мире дей-

ствует своего рода «закон молчания». 

Насилие в местах лишения свободы обусловлено мно-

гими причинами. Столкновения между заключѐнными могут 

происходить на этнической почве или быть следствием со-

перничества между кланами и бандами. Нахождение в за-

мкнутой среде, часто в условиях большой «скученности», 

также является причиной возникновения враждебных отно-

шений среди заключѐнных. Малоприятная атмосфера тюрьмы 

и в колонии ввиду невозможности осужденных чем – либо 

занять свой ум и отсутствия физических упражнений, невы-

носимая скука только усугубляют фрустрацию и создают 

напряжѐнность. Подобная обстановка толкает заключѐнных 

на такие связанные с повышенным риском действия, как упо-

требление наркотиков, половые сношения мужчин с мужчи-

нами, нанесение татуировок и «кровное братание». Одни за-

ключѐнные ищут в этих занятиях избавления от скуки, дру-

гие,  вынуждены принимать в них участие, оказываясь вовле-

чѐнными в борьбу за власть, либо из соображении материаль-

ной выгоды. Сопряжѐнный с повышенным риском образ жиз-

ни может стать причиной передачи болезней от одних заклю-



чѐнных другим и при отсутствии контроля, представлять со-

бой серьѐзную опасность для здоровья всего общества. 

В результате насилия в местах лишения свободы стано-

вится возможным незащищѐнный контакт с человеческой 

кровью, хотя, к счастью, по официальным данным, количе-

ство случаев заражения ВИЧ через контакт с открытыми ра-

нами чрезвычайно мал. Реальную опасность представляют 

половые сношения без применения средств защиты, связан-

ные с передачей партнѐрами друг другу потенциально зараз-

ных выделений человеческого организма. Возникающие по-

ловые сношения по принуждению, имеющие место между 

заключѐнными, не всегда обязательно означают изнасилова-

ние, напротив, в местах  заключения многие заключѐнные, в 

частности, так называемые «петухи» и «опущенные», будут 

соглашаться вступать в половые сношения, которых бы они в 

других условиях всячески избегали. Особой проблемой, 

несомненно, является внутривенное употребление наркоти-

ков с использованием общих игл и шприцев. Случаи, когда 

одни заключѐнные заставляют других употреблять инъекци-

онные наркотики и использовать совместно заражѐнный ин-

струментарий, могут быть связаны с существующей практи-

кой принуждения. Медицинские работники и персонал мест 

заключения должны быть проинформированы относительно 

существующей опасности и  средствах предупреждения за-

ражения.  

Нанесение татуировок широко распространено в испра-

вительных учреждениях. Зачастую, татуировки наносятся не 

стерильными инструментами, что является одной из причи-

ной ВИЧ инфекции и других заболеваний. Иглы, машинки 

для татуировок часто находятся в общем пользовании, что 

создаѐт опасность передачи ВИЧ инфекции, а также гепатита. 

Были зарегистрированы случаи заражения ВИЧ-инфекцией 

заключѐнным, которым татуировки наносились не стериль-



ными иглами, использовавшиеся ранее для этих целей другим 

заключѐнным.  

Следует подчеркнуть, что борьба с ВИЧ и другими ин-

фекционными заболеваниями в исправительных учреждениях 

требует согласованных действий со стороны руководства 

подразделений медицинского персонала, сотрудников, ответ-

ственных за соблюдение режима содержания психологов, ин-

структоров по санитарно – просветительной работе, социаль-

ных работников. В целях осуществления контроля за распро-

странением ВИЧ, просвещение по этим вопросам является 

задачей первостепенной важности. 

 Заключѐнные должны быть ограждены от подобных 

воздействий тюремной среды и вправе ожидать от представи-

телей власти обеспечения их защиты от физического и сексу-

ального насилия. Однако право осужденных на подобную за-

щиту далеко выходит за рамки предоставления заключѐнным 

по их просьбе возможности отбывать заключение в одиноч-

ной камере. Администрация мест лишения свободы должна 

располагать достаточными ресурсами и необходимым квали-

фицированным штатом служащих для обеспечения безопас-

ности всего контингента заключѐнных в целом, не прибегая к 

таким крайним мерам. В настоящее время проблема насилия  

в  исправительных учреждениях  независимых государств 

СНГ является реальностью. Администрация тюремной коло-

ний закрывает глаза на существование внутренней тюремной 

иерархии, которую сравнивают с кастовой системой, поддер-

живает еѐ, игнорирует и даже отрицает еѐ существование. 

Между тем, именно эта система ставит в зависимое положе-

ние осужденных, находящихся на низшей ступени тюремной 

иерархии, в результате чего, в самых неблагоприятных случа-

ях некоторые из них становятся жертвами постоянного сексу-

ального насилия и жестокого обращения. В настоящее время 

тюремная кастовая система претерпевает эволюцию, и еѐ 

структура усложняется в связи с внедрением в нее наркобанд 



и их главарей, бросающих вызов признанным тюремным ав-

торитетам. В Западной Европе возникновение банд, распро-

страняющих наркотики на территории тюрьмы и за еѐ преде-

лами, существенно усложнило ситуацию. 

Заражение в тюрьме какой бы то ни было болезнью не 

входит в число наказаний, предусмотренных вынесенным за-

ключѐнному приговором суда. Этот постулат приобретает 

особую актуальность, когда речь идѐт о  смертельном заболе-

вании, как в случае с ВИЧ/ СПИДом. Все вышесказанное 

вплотную подводит нас к обсуждению вопроса об основных 

правах заключѐнного. 

На наш взгляд, для решения проблемы распространения 

ВИЧ и других инфекционных заболеваний должна быть раз-

работана государственная программа, в которой особое вни-

мание должно уделяться профилактическо – воспитательной 

работе, и достаточному финансированию исправительных 

учреждений. 

Таковы на наш взгляд проблемы стоящие перед подраз-

делениями УИД на современном этапе.  

Все вышеперечисленные проблемы тесно взаимосвяза-

ны между собой и их решение прежде всего, зависит от ре-

шения экономических проблем нашего общества. 
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Опасность организованной преступности особенно уси-

ливается не только в условиях углубления экономического 

кризиса в стране, наличия серьезных пробелов в уголовно-

правовом, в уголовно-процессуальном законодательстве, в 

отсутствии специальных методических разработок по рассле-

дованию организованной преступной деятельности, обеспе-

чивающих правовое регулирование и методическиѐ механизм 

борьбы с ней, но также и при отсутствии или несовершенстве 

механизма межгосударственной координации совместных 

усилий в указанной борьбе. И, прежде всего, этому не спо-

собствует "прозрачность или полупрозрачность" государ-

ственных границ между государствами. 

В данных условиях, организованные преступные груп-

пы различных стран, получили большой простор для своих 

преступных действий и защиты своих членов от разоблаче-

ний, так как организованная преступность по прежнему "не 

знает" границ, актуально, объединяется и сотрудничает. 

Нарастают негативные тенденции в структуре преступ-

ности. В ней все чаще проявляются деяния, совершаемые 

группами лиц, а также, носящие характер организованности, 

профессионализма; появляются новые виды преступлений, 



ранее неизвестные нашему уголовному праву. Серьезно 

обостряют обстановку правонарушения на почве неблагопо-

лучия в межнациональных отношениях. Вызывают тревогу, 

распространяющиеся рецидивы наркомании, проституции, 

увеличивается число не разысканных, без вести пропавших 

граждан, а также скрывающихся преступников. 

Сложившееся положение говорит о необходимости ско-

рейшего заключения соглашений по взаимодействию стран 

СНГ в борьбе с преступностью. 

Взаимодействие с оперативными службами ОВД госу-

дарств-членов СНГ с апреля 1992 г., осуществляется на осно-

ве "Соглашения о взаимодействии МВД независимых госу-

дарств в сфере борьбы с преступностью", Программы "Сов-

местных мер по борьбе с организованной преступностью и 

иными видами преступлений на территории СНГ" от 10 марта 

1993 г., Межгосударственной Программы "Совместных мер 

по борьбе с преступностью на период 2000-2004 г.г." и При-

казом МВД РТ за № 001 от 17 января 2001 г. "О совершен-

ствовании организации взаимодействия оперативных подраз-

делений МВД, УВДТ, УИД, ГРОВД по раскрытию преступ-

лений и организации агентурно-оперативной работы". 

Следует отметить, что, если наркобизнес, нелегальная 

торговля оружием, заказные убийства, захваты заложников и 

другие виды организованной преступности еще как-то нахо-

дятся в зоне внимания органов внутренних дел на межгосу-

дарственном уровне, то сотрудничество уголовного розыска и 

УБОП с оперативными аппаратами исправительных учре-

ждений нередко выпадают из сферы активного взаимодей-

ствия. 

В настоящее время в местах лишения свободы содер-

жится наиболее криминогенный контингент - рецидивисты, 

неоднократно судимые, совершившие тяжкие преступления, 

организаторы и другие "авторитеты", т.е., осужденные, пред-

ставляющие наибольшую общественную опасность. Однако 



конкретных заданий по разработке таких лиц поступают из 

горрайорганов внутренних дел крайне редко. 

Основными причинами возникновения организованных 

группировок являются - недостаточное внимание органов 

внутренних дел к этому важному участку борьбы с преступ-

ностью и серьезные недостатки в организации агентурно-

оперативной работы милиции. 

В большинстве случаев, группы возникают в крупных 

городах; их деятельность направлена на совершение наиболее 

тяжких корытных преступлений, которые осложняют опера-

тивную обстановку, вызывая негативный резонанс среди 

населения. 

В местах лишения свободы "воры в законе" и другие 

осужденные, придерживающиеся уголовных традиций, вся-

чески пытаются оказать влияние на осужденных - физически 

и психологически,  подавляя тех из них, которые не разделя-

ют из взглядов и установок. Создавая группировки отрица-

тельной направленности, они стремятся любыми средствами 

поддержать контакты с главарями организованных групп, 

находящихся на свободе. Через каналы нелегальной связи, 

осужденные получают от них наркотики, деньги. Спиртные 

напитки и иные запрещенные предметы. 

В связи с вышесказанным становится очевидным, что 

проблема раскрытия преступлений, совершенных осужден-

ными до поступления в исправительное учреждение, не теря-

ет своей остроты и может быть успешно решена лишь на ос-

нове комплексного использования всех сил и средств органов 

внутренних дел. 

Требуется дальнейшее совершенствование организаци-

онных форм взаимодействия различных служб в раскрытии 

тяжких преступлений и в первую очередь - подразделениями 

УР и ОРО УИД. 

Состояние взаимного обмена информацией между УР и 

ОРО приводит к выводу, что информационное обеспечение 



тих служб сведено к обмену ориентировками о совершенных 

преступлениях и о мерах по их раскрытию, к подготовке за-

даний на агентурную разработку конкретных осужденных. На 

этот недостаток указали 80% опрошенных слушателей заоч-

ного обучения Академии МВД РТ; на крайне редкое совмест-

ное планирование мероприятий по поступившим в ИУ зада-

ниям указали - 95%. 

После направления заданий, сотрудники УР зачастую 

самоустраняются от продолжения согласованной роботы с 

оперативными отделами ИУ, а многие из них - и вовсе не бы-

вают в ИУ. 

Отсутствует система руководства работой по надлежа-

щей проверке сведений, полученных в результате агентурной 

разработки. Так. Все опрошенные слушатели заочного фа-

культета Академии МВД РТ, работающие в подразделении 

УР (100%) заявили, что их не удовлетворяет качество выпол-

нения заданий, направленных в ИУ. В то же время, - 86% со-

трудников ОРО УИД, отметили неудовлетворительное состо-

яние проверки их инициативных сообщений работниками ор-

ганов внутренних дел о фактах причастности конкретных 

лиц, отбывающих наказания к совершению тяжких преступ-

лений. 

Для выявления и ликвидации преступных групп, необ-

ходимо создавать следственно-оперативные группы. Дея-

тельность которых должна организовываться руководством 

МВД, УВД, УВДТ, УБНОН и  УБОП. Именно такая органи-

зация работы групп позволяет в кратчайший срок выявить и 

разоблачить опасные преступные группировки. 

Руководители следственно-оперативных групп заблаго-

временно принимают необходимые меры для организации 

агентурной разработки преступников в СИЗО. 

Сотрудниками оперативных отделов целесообразно 

предварительно определять камеры содержания арестован-

ных, надежность инженерно-технических средств, обеспечи-



вающих изоляцию преступников от внешней среды и невоз-

можность установления связей между собой. 

До поступления арестованных в СИЗО, необходимо 

осуществлять подбор агентов для разработки участников 

группы с учетом их возрастных, национальных, социальных 

характеристик, занимаемых позиций в преступной сфере. 

После осуждения и отправки лидеров, участников орга-

низованных групп в исправительные учреждения, аппараты 

уголовного розыска продолжают их агентурную разработку 

по месту отбывания наказания с целью выявления оставших-

ся на свободе преступных связей, нераскрытых преступлений 

и мест хранения похищенного. В направляемых в ИУ задани-

ях на разработку необходимо указать, к какой категории пре-

ступников относятся разрабатываемые (вор в законе, органи-

затор группы и т.п.). 

Важную информацию о формирующихся и действую-

щих организованных группах дают разведывательные опросы 

осужденных, содержащихся в СИЗО, ИУ, ВК и тюрьмах. По-

этому, руководителям оперативных аппаратов уголовного ро-

зыска и оперуполномоченным, необходимо систематически 

выезжать в указанные учреждения для организации и прове-

дения опросов осужденных, именующих себя "ворами в за-

коне", "Блатными", "авторитетами". 

Следует опрашивать лица, привлеченные к уголовной 

ответственности за крупные хищения, частнопредпринима-

тельскую деятельность  и других дельцов, имеющих преступ-

ные связи с уголовными элементами, либо, подвергавшихся с 

их стороны давлению с целью "выколачивания" из них мате-

риальных ценностей. 

В случае выявления группы, члены которой стремятся к 

установлению контактов с работниками органов внутренних 

дел, необходимо и целесообразно, с согласия Министерства 

внутренних дел, начальника УВД облхукуматов вводить  в 

преступную группу штатного агента с целью квалифициро-



ванной разработки и своевременного пресечения тяжких пре-

ступлений на стадии их подготовки или покушения. 

Среди наиболее распространенных недостатков, следует 

отметить отсутствие методики анализа работы, по организа-

ции взаимодействия служб, занимающихся раскрытием тяж-

ких преступлений, крайне нерегулярное состояние справок и 

других документов, отражающих результаты совместной ра-

боты аппаратов УР и оперативных отделов. Такие документы 

составляются лишь один раз в год. Специальные планы по 

организации взаимодействия разрабатываются и составляют-

ся редко, именно поэтому, взаимодействие осуществляется 

недостаточно - от случая к случаю, что не может обеспечить 

устойчивой эффективности работы по раскрытию тяжких 

преступлений. 

К числу основных причин слабого взаимодействия опе-

ративных аппаратов уголовного розыска и ИУ, при раскры-

тии преступлений, следует отнести и недостаточную профес-

сиональную подготовленность работников обеих служб. 

В своем выступлении 31 июня 2002 года, на республи-

канском совещании с участием представителей правоохрани-

тельных органов и силовых структур. Президент Республики 

Таджикистан Э.Ш.Рахмонов дал конкретное указание, - 

"взять под строгий контроль политику и процесс отбора, рас-

становки и профессиональной подготовки кадров в право-

охранительных и силовых структурах". 

Воспитание оперативных кадров необходимо поднять 

на уровень тех сложных и ответственных задач, которые они 

призваны решать "Это должны быть авторитетные, образо-

ванные люди. Надо создать им необходимые условия, забо-

титься о систематическом повышении их квалификации". 

В целях совершенствования совместной деятельности 

аппаратов ИУ и УР прежде всего, следует добиться чтобы та-

кое взаимодействие осуществлялось систематически, целена-

правленно. 



Необходима специализация части оперативного состава 

уголовного розыска с тем, чтобы они, совместно с оператив-

ными частями ИУ занимались раскрытием преступлений, со-

вершенных осужденными еще в период их пребывания на 

свободе. 

В целях обеспечения дальнейшего продвижения право-

вой реформы, Управление исправительных дел переведено из  

подведомственности МВД в распоряжение Министерства юс-

тиции. В связи с этим, необходимо принятие на уровне МВД 

и Минюста совместного нормативного акта по взаимодей-

ствию, регламентирующему агентурную работу (наставления, 

инструкции, указания). В нем следует предусмотреть: 

1. Совместное планирование комплексных, орга-

низационных и оперативно-розыскных мероприятий в мас-

штабе областей и республики; 

2. обмен оперативно-розыскной и иной, пред-

ставляющей взаимный интерес информацией; 

3. совместная деятельность по формированию ра-

ботоспособного агентурного аппарата м его использование в 

предупреждении и раскрытии преступлений; 

4. взаимный обмен агентурой для разработки пре-

ступного элемента; 

5. совместная работа по раскрытию преступлений 

прошлых лет; агентурная разработка задержанных, аресто-

ванных и осужденных; 

6. работа по склонению арестованных и задер-

жанных к явке с повинной, проверка полученных сведений и 

совершенном преступлении. 

Документом, в котором применительно к особенностям 

оперативной обстановки и обслуживаемой территории, кон-

кретизируются формы и степень участия взаимодействующих 

аппаратов. Является план совместных организационных и 

агентурно-оперативных мероприятий. Он разрабатывается 

УУР МВД, ОУР УВД, совместно с УИД - на основе предло-



жений низовых подразделений сроком на год и утверждается 

Коллегией МВД, УВД и Минюста после обсуждения итогов 

совместной работы по раскрытию преступлений за истекший 

период. Решение совместных Коллегий и план рассылаются 

во все низовые аппараты соответствующих служб. 

В соответствии с этими документами осуществляется: 

1. Оказание практической и методической помощи 

аппаратам, имеющим низкие показатели в раскрытии пре-

ступлений, особенно - прошлых лет. 

2. Ежеквартальная проверка организации работы вза-

имодействующих служб по специальному графику с участи-

ем представителей вышестоящих аппаратов. 

3. Проведение совместных семинарских и практиче-

ских занятий с оперуполномоченными аппаратами УР и УИД. 

4. Обобщение и распространение положительного 

опыта взаимодействия. Разработка указаний и методических 

рекомендаций по отдельным направлениям агентурно-

оперативной работы. 

5. Разработка мер по совершенствованию системы 

обмена оперативно-розыскной информацией, представляю-

щей взаимный интерес. 

6. Проведение мероприятий по улучшению каче-

ственного состава агентурного аппарата; разработка ком-

плексных схем прикрытия негласными сотрудниками крими-

ногенных объектов. 

7. Организация рабочих встреч, на которых определя-

ются меры по предупреждению и раскрытию преступлений в 

том числе, прошлых лет, укреплению агентурных позиций, 

устранению недостатков, выявленных совместными провер-

ками в ходе выполнения комплексных планов.  

Встречи проводятся в масштабах министерств и управ-

лений как в плановом порядке, так и по инициативе одного из 

взаимодействующих аппаратов, один раз в полугодие с уча-



стием оперативного состава, выделенного для осуществления 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ,  ЛИШЕННЫХ 

СВОБОДЫ  -  ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МККК 

 

 

 ٭
 
Северин Шаппа 

 

 
МККК имеет большой опыт посещений мест заключе-

ния со времен Первой мировой войны, когда были совершены 

первые посещения военнопленных. 

На сегодняшный день МККК посещает места лишения 

свободы в 80 странах мира, в том числе и в Таджикистане. В 

2003 году делегаты МККК посетили около 470 000 заключен-

ных. 

В Таджикистане МККК посещал заключенных во время 

гражданской войны в 1997 и 1998 годах, оказывая им гумани-

тарную помощь (в основном продуктами питания). 

В 2003 году МККК заключил договор с Правительством 

Республики, который позволяет посещать все места лишения 

свободы в Таджикистане. Делегаты МККК начали посещать 

места лишения свободы, находящиеся под юрисдикцией Ми-

нистерсва Юстиции, в январе 2004 года. До 27 мая 2004 года 

делегатам МККК удалось посетить 3 СИЗО, 3 колонии, 

тюрьму N°1,  а также 1 поселение колонии и тюремную боль-

ницу. 

Целью посещений МККК является проверка и оценка 

условий содержания и обращение с заключенными с мо-

мента задержания до освобождения во всех местах заключе-

ния, будь то СИЗО, колония или места заключения, находя-



щиеся под юрисдикцией МВД, МБ, а также любых других 

органов, обладающих правом задержания людей (Управление 

погранвойсками, Агентсво по контролю за наркотиками и т. 

д.).  Под условиями содержания имеются в виду питание, ги-

гиена, медицинское обслуживание, а также психологические 

условия (например, возможность контактов с семьей). 

Важным моментом является также исключение плохо-

го обращения в момент задержания и в первые дни за-

ключения.  

Необходимо уважать юридические гарантии задержан-

ного, а именно: 

 Объяснить задержанному причины задержания и пока-

зать все нужные документы. 

 Проинформировать родственников о его/ее задержа-

нии. 

 Обеспечить доступ к адвокату. 

 Не заставлять задержанного признаться в содеянном. 

 Обеспечить нормальные условия содержания и нор-

мальное обращение. 

В частности, интерес для МККК представляют индиви-

дуальные случаи, когда люди обвиняются в деятельности 

против конституционного и государственного строя (напр. те, 

кто осужден по статьям 189, 306 и 307 Уголовного Кодекса 

Таджикистана). 

Посещение МККК мест заключений носит гуманитар-

ный характер. МККК не оспаривает причину заключения и не 

обpащается с ходатайством об освобождении, кроме тех слу-

чаев, когда это необходимо сделать из гуманитарных сообра-

жений.  

Все посещения МККК в любой стране совершаются при 

определенных обстоятельствах: 

1. Во-первых, свободный доступ должен быть обеспечен 

ко всем заключенным и задержанным. 



2. Во вторых, свободный доступ должен быть обеспечен 

ко всем категориям заключенных и задержанных. 

3. В третьих, должна быть обеспечена возможность про-

ведения бесед без ограничения времени и без свидетелей  с 

лицами, лишенными свободы. Делегаты МККК к тому же са-

ми выбирают место для беседы. 

4. В четвертых, делегаты должны иметь возможность со-

ставить списки заключенных или получить эти списки от ад-

министрации. 

5. В пятых, делегатам должна быть предоставлена воз-

можность повторно посещать заключенных столько раз, 

сколько МККК считает нужным. 
 

Кто посещает места заключения? 

Это делегаты МККК. Иногда среди них бывают специа-

листы: врач, инженер, переводчик, специалист по питанию и 

т. д.  
 

Как проходят посещения? 

Посещения МККК состоят из 4 этапов: 

 

1. Первый этап - индивидуальная беседа с начальником 

учреждения. Во время этой беседы делегаты МККК  объяс-

няют цель посещения и получают данные об учреждении. 

2. Второй этап - обход всех помещений тюрьмы. Адми-

нистрация показывает делегатам все здания и помещения. 

Делегаты получают возможность их  полного осмотра. 

3. Третий этап - беседы с заключенными без свидетелей. 

4. Четвертый этап - заключительная беседа с начальни-

ком учреждения. Делегаты представляют результаты посеще-

ния. Они передают начальнику учреждения свои наблюдения 

и рекомендации. 

После этого письменная версия результатов посещений 

и рекомендаций передается компетентным органам власти. 

Доклады МККК носят конфиденциальный характер и не 



разглашаются ни делегатами МККК, ни  органами власти. 

Если же органы власти решат опубликовать эти доклады, они 

должны прежде получить на это разрешение МККК. 

Цель докладов МККК - улучшение условий содержания 

и обращения с заключенными. Для этого может потребовать-

ся улучшение работы администрации и, как следствие, изме-

ние ее отношения к заключенным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ТАДЖИКИСТАНА: ОБЩИЕ И СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  

 

 

 ٭
 
Б.С.Асламов  

И.Хамидов  

 
 
В процессе построения правового государства особенно 

важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов обла-

дали высокой профессиональной подготовкой и нравственно-

эстетическими качествами. Как известно, многие  годы, ис-

правительные учреждения находились в ведомстве МВД и 

после передачи УИД в ведомство Министерства Юстиции 

Республики Таджикистан, за короткий период с учѐтом опыта 

работы МВД, разрабатывались более совершѐнные формы и 

методы работы с осужденными. Начинается формирование 

сотрудников исправительных учреждений с учѐтом профес-

сиональной ориентации, повышение уровня педагогическою-

психологических знаний сотрудников и использование этих 

же знаний в условиях изоляции от общества. По мнению рос-

сийских учѐных Хохрякова Г.Ф., Голубева В.П., Кудрякова 

Ю.Н. личность, в условиях изоляции от общества
1
, нуждается 

в повседневной заботе со стороны воспитателей, цель испол-

                                                           
1
 Хохряков Г.Ф., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность в условиях изоля-

ции от общества. М. 1983. С.5. 



нения наказания исправления и перевоспитания предполага-

ют положительные преобразования личности. 

Повышение эффективности воспитательной работы с 

осуждѐнными в исправительных учреждениях неразрывно 

связано с совершенствованием научно-методических основ еѐ 

организации. 

Одним из наиболее важных звеньев научной организа-

ции воспитательной работы является  еѐ планирование. Пла-

нирование является отражением комплексного подхода к  

воспитанию. Планирование в исправительных учреждениях 

МЮ Республики Таджикистан разбиваются на комплексные, 

полугодовые, индивидуальные. В частности, план индивиду-

альной  воспитательной работы охватывает следующие раз-

делы: 

I. Мероприятия по индивидуальной воспитательной ра-

боте. 

II. Повышение профессиональных качеств сотрудников 

исправительных учреждений. 

III. Культурно-просветительная работа.  

IV. Воспитательная работа в семьях сотрудников испра-

вительных учреждений. 

 Основными задачами воспитательной работы с осуж-

денными являются: 

1. Изучение и реализация Указов Президента РТ, прика-

зов и  инструкций МЮ и другие нормативно-правовые доку-

менты УИД. 

2. Изучение  Уголовно-исполнительского кодекса. 

3. Проведение индивидуально-воспитательной  работы 

среди осужденных. 

4. Проведение тематических вечеров по экономическим 

и правовым проблемам. 

Как становится ясно,  воспитательная работа в ИУ со-

стоит из планирования и организации индивидуально-

воспитательной работы. 



Важной особенностью воспитательной работы в ИУ яв-

ляется продуктивная работа педагогического коллектива в 

условиях  изоляции человека от общества. Воспитатели, учи-

теля, мастера, в своей повседневной работе занимаются изу-

чением структурных компонентов направленности личности 

осуждѐнных с помощью конкретных методов: 

1. Биографические методы изучения направленности 

личности осужденного. Наблюдение за деятельностью изуча-

емого в условиях колонии. 

2. Обобщение независимых характеристик. 

3. Анализ продуктов деятельности, специальных зада-

ний, анкетный опрос. 

4. Индивидуальные беседы с изучаемыми и лицами, ко-

торые имеют прямое отношение к перевоспитанию осужден-

ных. 

5. Анализ и группировка полученных данных по сходным 

признакам: классификация осужденных; разработка мер пси-

холого-педагогического воздействия в условиях ИУ. 

Из вышеперечисленных методов становится ясно, что 

работа педагогического коллектива является самой ответ-

ственной по отношению к осужденным. Такая работа со сто-

роны педагогического коллектива обобщается руководителя-

ми ИУ и  готовится психологическая классификация осуж-

денных. 

Попадая в колонию, осужденный сталкивается с новым 

укладом жизни. На его психику воздействует и изоляция от 

общества, и  режим, и постоянный контроль, и надзор за по-

ведением,  и особым образом организованный коллектив 

осужденных и обязательный труд, а также самообслужива-

ние, занятия в школе. 

Анализ опыта воспитательной работы в ИУ МЮ  Та-

джикистана показывает, что в воспитательной работе и в об-

щих и специфических чертах, ещѐ нуждаются в высококва-

лифицированных  специалистах-юристах, педагогаз, психоло-



гах, которые могли правильно вести воспитательную работу с 

осужденными. 

Проведение воспитательной работы в ИУ особенно свя-

зано с учетом современных требований правительства РТ и 

МЮ РТ. В своем послании Президент Республики Таджики-

стан Э.Ш.Рахмонов Маджлиси Оли Республики, анализируя 

работу правоохранительных органов, в частности отметил: « 

одно из направлений улучшения работы правоохранительных 

органов связано с совершенствованием правового регулиро-

вания их деятельности. Именно с учетом этого фактора раз-

работаны Законы Республики Таджикистан «О милиции»,  «О 

системе исполнения уголовных наказаний», «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс РТ», к числу дру-

гих направлений совершенствования деятельности право-

охранительных органов относится  обновление их структуры 

и личного состава»
1
. 

Как становится  ясно, воспитательная работа с осужден-

ными является педагогическим процессом, где от правильной 

организации воспитательной работы, использование основ-

ных форм и методов воспитания зависит эффективность про-

цесса воспитания и перевоспитания осужденных. В пенитен-

циарной системе РТ в современных условиях организации и 

проведение воспитательной работы является актуальной по-

сле длительного пребывания в подчинении МВД РТ и МЮ 

ещѐ используют в своей работе апробированные методы вос-

питания с осужденными, которые раньше эффективно ис-

пользовали сотрудники УИД. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Послание Президента РТ Эмомали Рахмонова Маджилиси оли Респуб-

лики «Народная газета».  № 19. 2004г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II.   С У Д Е Б Н А Я   В Л А С Т Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРАВОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

 

 

 ٭
 
Р.Ш.Сотиволдыев 

К.Х.Солиев 

 

 
Праворазъяснительная деятельность Верховного Суда 

является самостоятельной, специфической деятельностью 

Верховного Суда в отличие, скажем, от деятельности по рас-

смотрению конкретных дел или их кассационному и надзор-

ному пересмотру. Будучи отдельным направлением деятель-

ности Верховного Суда она, естественно, как и любая иная 

юридическая деятельность (например, правотворчество, пра-

воприменение и т.п.), содержит собственные цели, указыва-

ющие, в свою очередь, на ее самобытность. 

Анализ данного вопроса целесообразно начать с соот-

ношения между целями толкования и разъяснительной дея-

тельностью, чтобы еще раз убедиться в том, что последнее 

не подразумевает исключительно толкование. В свое время 

А.С.Пиголкин цель толкования советских нормативных актов 

СССР видел в установлении "общенародной воли"
1
, а впо-

следствии (теперь уже цель толкования в целом) – в правиль-

ном, точном и единообразном понимании и применении за-

кона, выявлении ее сути, облеченную законодателем в сло-

                                                           
1
 Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. С. 17 



весную форму
1
, а также противодействии "любым попыткам 

отойти от точного смысла правовых норм, противопоставлять 

под разными предлогами "буквальный" и "действительный" 

смысл, букву и дух закона, его содержание и внешнюю фор-

му, что является на самом деле скрытой формой изменения 

закона"
2
. 

В теории толкования, воля помимо цели толкования вы-

ступает также в роли или объекта
3
,  или предмета толкова-

ния
4
. По словам Б.С.Эбзеева, в основу "существующих кон-

цепций толкования права положен юридический догмат во-

ли"
5
. Что же подлежит толкованию – воля законодателя или 

воля закона – давняя дискуссионная проблема
6
. Тем не менее 

она трансформировалась за последние годы, о чем свидетель-

ствуют иные подходы к определению целей толкования. Так, 

по В.Н.Протасову, цель толкования в том, "чтобы выявить 

точный смысл юридических правил, правовых предписаний, 

                                                           
1
 Пиголкин А.С. Толкование норм права // Общая теория права. Учебник / 

Под  ред. А.С.Пиголкина Изд. 2-е. М. МГТУ  им. Н.Э. Баумана. 1997. С. 

281. 
2
 Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы со-

отношения // Закон: создание и толкование. М. Спарк. 1998. С. 65. 
3
 См., например,  Гоибов Р. Теория государства и права. Худжанд. 2003. С. 

172. 
4
 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. Учебник. М. Юрист.  

1994. С. 177;  Проблемы общей теории права и государства // Под ред.  

В.С.Нерсесянца. М. 2001. С. 443 и др. 
5
 Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Россий-

ской Федерации: теоретические и практические проблемы // Государство 

и право. 1998. № 5. С.6.    
6
 К примеру, дореволюционный русский цивилист Е.В.Васьковский целью 

толкования считал раскрытие "истинного смысла законодательных норм", 

а его задачей – "воли законодателя", под которой имел ввиду облеченную 

в форму закона "мысль законодателя" (Васьковский Е.В. Цивилистическая 

методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. 

М. АО "Центр ЮрИнфоР". 2002. С. 60, 74. 



содержащихся в нормативно-правовых актах"
1
. "Цель толко-

вания, - пишет Х.И.Гаджиев, - раскрытие истинного смысла 

норм права, что позволяет признать цель руководящим нача-

лом при толковании Конституции и законов"
2
.  С.С. Алексеев 

и Н.Н.Вопленко цель толкования усматривают в практиче-

ской реализации права
3
. На многозначность понятия "цель 

толкования" указывает Т.Я.Насырова, которая, в частности, 

пишет: "Конечно, следует учитывать направленность право-

применительного толкования и его отличие от интерпретации 

закона, проводимой безотносительно к его реализации в дан-

ном отдельном случае"
4
. При этом автор выделяет само те-

леологическое толкование как самостоятельный способ тол-

кования, против которого выступает, например, 

А.Ф.Черданцев, подчеркнувший, что "установление цели 

конкретной нормы – это результат применения всех без ис-

ключения способов толкования, а не отдельный самостоя-

тельный способ"
5
.  

Итак, толкование предназначено для того, чтобы уяс-

нить и разъяснить смысл нормы права. Эта мысль обосновы-

вается не только теоретически, но и имеет нормативно-

правовую основу (точнее имела). Так, согласно ст.7 ранее 

действующего конституционного Закона "О Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан" от 3 ноября 1995 г.,  парламент 

страны имел право "по предложению органов и лиц, имею-

щих право законодательной инициативы, с целью разъяснения 

                                                           
1
 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и 

государства. М. 1999. С. 83. 
2
 Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М. 2000.  С. 24. 

3
 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплекс-

ного исследования. М. Статут. 1999. С. 129; Общая  теория права // Под 

ред. В.К.Бабаева.  Нижний Новгород. 1993. С. 372. 
4
 Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. 

на. Теория и практика. Казань. 1988. С. 10. 
5
 Черданцев А.Ф. Реализация права и способы его толкования // Проблемы 

мы реализации права. Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск. 1990. С. 86. 



однозначного понимания содержания статей Конституции и 

законов" давать "их толкование в форме законов" (курсив 

наш. - К.С.)
1
. Из этого вытекает, что толкование законов пре-

следует цель разъяснения законов, т.е., цель толкования - это 

разъяснение норм права. 

Однако разъяснительная деятельность Верховного Суда 

не сводится к толкованию норм права. Интерпретация всего 

лишь часть этой деятельности, ибо Верховный Суд в своих 

разъяснениях затрагивает не только вопросы понимания от-

дельных норм права, примененных судами. Поэтому, цель 

толкования и цель разъяснительной деятельности не совпа-

дают. Если целью толкования в целом является раскрытие 

смысла нормы права вообще (а также иного правового пред-

писания), то целью разъяснительной деятельности Верхов-

ного Суда является обеспечение единообразия применения 

законодательства в судах. Она указана непосредственно в 

самих Постановлениях Пленума Верховного Суда Республи-

ки Таджикистан. 

Подавляющее число разъяснительных Постановлений 

Пленума Верховного Суда РТ изданы именно в целях обеспе-

чения правильного и единообразного применения законода-

тельства. Например, Постановления Пленума Верховного 

Суда РТ "О применении судами Республики Таджикистан за-

конодательства, регулирующего заключение, изменение и 

прекращение трудового договора" (от 4 июня 1992 г.№ 7), "О 

судебной практике по делам об установлении фактов, имею-

щих юридическое значение" (от 29 мая 2003 г. № 8), "О при-

менении судами законодательства при рассмотрении споров, 

связанных с воспитанием детей" (от 2 октября 2003 г. № 16) и 

т.п. приняты, как там записано, "в целях обеспечения едино-

                                                           
1
 Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1995. № 21. 

Ст.221. В новом конституционном Законе "О Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан" от 19 апреля 2000 г. такого положения нет / Ахбори Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан. 2000. № 4. Ст.108. 



образного применения законодательства", "в целях правиль-

ного и единообразного применения судами законодатель-

ства"
1
. Таких указаний абсолютное большинство и здесь нет 

необходимости перечислить все эти постановления. 

Помимо того, само название разъяснительных Поста-

новлений Пленума Верховного Суда РТ  тоже содержит спе-

циальное указание на их целевую направленность. Например, 

Постановления Пленума Верховного Суда РТ (помимо выше-

упомянутого) "О практике применения судами Республики 

Таджикистан законодательства по делам о защите чести и до-

стоинства граждан и организаций" (от 4 июня 1992 г. № 8), 

"О применении судами законодательства при рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей" (от 2 октября 2003 г. 

№ 16), "О практике применения судами законодательства об 

ответственности за терроризм" (от 2 октября 2003 г. № 18)
2
  и 

др. 

Обеспечение правильного и единообразного примене-

ния законодательства предполагает (в числе прочего) также 

устранение всевозможных (выявленных в результате обоб-

щения материалов судебной практики) ошибок правоприме-

нения. Поэтому, большинство разъяснительных Постановле-

ний Пленума Верховного Суда РТ изданы именно в целях 

устранения таких недостатков. Например, в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда РТ "О применении процессуаль-

ного законодательства при рассмотрении гражданских дел в 

судах первой инстанции" (от 28 июля 1995 г. № 2), "О прак-

тике применения судьями законодательства при предании об-

виняемого суду" (от 28 июля 1995г. № 6), "О судебной прак-

тике назначения наказания по совокупности преступлений  и 

по совокупности приговоров" (от 13 марта 2003 г. № 5), "О 

                                                           
1
 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджи-

кистан (1992-2003 годы). Душанбе. 2003. С. 12, 118, 138  (далее - Сб. 

Пост. Пленума ВС РТ).  
2
 Там же.  С.36, 138, 410. 



практике назначения судами дополнительных наказаний" (от 

29 мая 2003 г. № 11)  и др. указано, что они приняты "в целях 

устранения имеющихся недостатков" в деятельности судов
1
.  

Помимо недостатков, Постановления Пленума Верхов-

ного Суда могут издаваться и в целях устранения нарушений 

законности. Например, Постановление Пленума Верховного 

Суда РТ "Об итогах осуществления правосудия судами Рес-

публики Таджикистан в 1997 году и I полугодии 1998 года" 

(от 24 декабря 1998 г.) принято "в целях устранения допу-

щенных нарушений законности", каковыми названы, напри-

мер, осуждение невиновных и, наоборот, оправдание винов-

ных, неправильное составление судебных определений и по-

становлений и т.п.
2
 

Указанные недостатки в деятельности судов, а также 

имевшие место факты нарушений законности не могут спо-

собствовать правильному и единообразному применению за-

конодательства, что и вызывает потребность в разъяснитель-

ных Постановлениях Пленума Верховного Суда. Вместе с 

тем, Пленум Верховного Суда РТ выносит также постановле-

ния в целях совершенствования судебной практики.  Напри-

мер, Постановление Пленума Верховного Суда РТ "О приме-

нении судами Республики Таджикистан законодательства, 

регулирующего пересмотр в порядке надзора приговоров, 

определений, постановлений по уголовным делам" (от 4 июня 

                                                           
1
 Сб. Пост. Пленума ВС РТ.  Стр.64, 288, 391, 399. 

2
 Там же. С. 329-332. Перечень такого рода недостатков приводится, как 

обычно, в самом тексте Постановления Пленума Верховного Суда. Так, в 

качестве таковых в Постановлении Пленума Верховного Суда РТ от 28 

июля 1995 г. № 6 "О практике применения судьями законодательства при 

предании обвиняемого суду"  указаны: формальное отношение судей к 

выполнению стоящих перед судом задач; придание суду лиц, в отношении 

которых дело подлежит прекращению; оценка достоверности  доказа-

тельств на стадии предании обвиняемого суду и предрешение вопроса о 

его виновности; единоличное решение вопросов судьей вместо их колле-

гиального разрешения и т.п. (См.: Сб. Пост. Пленума ВС РТ.  С. 287). 



1992 г. №3) содержит указание на цель "совершенствования 

судебной деятельности"
1
,  Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РТ  "О практике рассмотрения гражданских дел в 

кассационном порядке" (от 28 июля 1995 г. № 3 с изменения-

ми и дополнениями от 16 августа 1999 г. № 9) принято "в це-

лях дальнейшего совершенствования практики рассмотрения 

гражданских дел в кассационном порядке"
2
. Наряду с этим, 

принимаются и отдельные постановления, специально по-

священные совершенствованию судебной практики, напри-

мер, Постановление Пленума Верховного Суда РТ от 2 ок-

тября 2003 г. № 15 "О дальнейшем совершенствовании су-

дебной деятельности в свете изменений, дополнений в Кон-

ституцию Республики Таджикистан"
3
. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда РТ также дает 

разъяснения и по вопросам дальнейшего совершенствования 

судебной практики, которые ограничены рамками судебного 

правоприменения
4
.  

Анализ практики разъяснительной деятельности Вер-

ховного Суда РТ за последние 12 лет свидетельствует о том, 

что почти все они посвящены вопросам применения законо-

дательства, часть которых принято в целях совершенствова-

ния судебной практики, которая предполагает повышения ка-

чества рассмотрения дел судами
5
, повышение уровня осу-

ществления правосудия
6
, что означает ни что иное, как пра-

                                                           
1
 Там же. С. 242. 

2
 Сб. Пост. Пленума ВС РТ.  С. 69. Указанные постановления касаются 

напоминания и уточнения некоторых материальных и процессуальных 

норм, применяемых судами при рассмотрении ими дел. 
3
 Там же. С. 405. 

4
 Иначе говоря, совершенствование судебной практики в данном случае 

не предусматривает ведения каких-то новел или издания новых правовых 

предписаний в этой сфере (по крайней мере, это видно из самих таких 

постановлений). 
5
 Сб. Пост. Пленума ВС РТ. С.405. 

6
 Там же. С.314. 



вильное, качественное, единообразное применение законода-

тельства.  

Поэтому во всех случаях целью разъяснительной дея-

тельности Верховного Суда РТ остается одно – обеспечение 

единообразия судебной практики
1
. Этим разъяснительная 

деятельность Верховного Суда отличается от толкования 

права. Она в отличие от юридического толкования
2
 не пре-

следует цель уяснения и разъяснения смысла норм права, а 

осуществляется для того, чтобы обеспечить единообразие 

применения законодательства судами, которая, естественно, 

включает также и интерпретацию примененных судами норм. 

Только в этом случае Пленум Верховного Суда занимается 

толкованием нормы, руководствуясь всеми известными спо-

собами уяснения норм права
3
. В остальном же (осуществляя, 

например, общее руководство судами, в частности, давая ре-

комендации организационно-методического характера), Пле-

нум Верховного Суда занимается, в процессе разъяснения во-

                                                           
1
 Является ли дача разъяснений целью разъяснительной деятельности 

Верховного Суда? К сожалению, анализ праворазъяснительной деятель-

ности Верховного Суда РТ, проведенный нами, подтверждает такую 

мысль. В качестве примера можно указать, например, на Постановление 

Пленума Верховного Суда РТ "О судебной практике по делам о хищениях 

государственного и общественного имущества" (от 11 июля 1994 г. №2), 

которое было принято в целях "дачи судам руководящих разъяснений по 

обеспечению единства в решении вопросов при рассмотрении уголовных 

дел о хищениях государственного и общественного имущества" (курсив 

наш. - К.С.)  (Сб. Пост. Пленума ВС РТ.  С. 266). Однако, нам кажется, 

что такая формулировка цели данного разъяснительного Постановления 

не совсем удачная, так как дача разъяснений это скорее всего полномочие 

Верховного Суда (оно указано в ст. 23 конституционного Закона "О судах 

Республики Таджикистан"), а не цель разъяснительной деятельности Вер-

ховного Суда. 
2
 Термин "юридическое толкование" весьма удачно применил  

С.С.Алексеев (Алексеев С.С. Право: азбука -  теория - философия. С. 126-

141). 
3
 Но даже в этом случае Пленум Верховного Суда осуществляет толкова-

ние в правоприменительных целях. 



просов судебного правоприменения, деятельностью, которая 

не имеет никакого отношения к толкованию. 

Отсюда следует вывод, что понятие "разъяснительная 

деятельность" шире понятия "толкование права", по-

скольку подразумевает широкий спектр действий, направлен-

ных на разъяснение вопросов применения законодательства 

(не только понимания закона) с целью обеспечения единооб-

разия (стандартизации) практики судебного правопримене-

ния. Толкование же – деятельность (познавательная, интел-

лектуальная, но не в порядке общего руководства) по уясне-

нию и разъяснению смысла норм права независимо (безотно-

сительно, безразлично) от практики их применения (но не от 

самого применения, ибо в одних случаях толкование – стадия 

правоприменения). Например, обыденное толкование или 

лекция по уголовному праву дается без цели правопримене-

ния
1
. 

Все отмеченное, по нашему мнению, будет способство-

вать четкой дифференциации между двумя названными ви-

дами деятельности, знание которых очень важны для теории 

права.  

                                                           
1
 Часть авторов (П.Е.Недбайло, И. Сабо, Х.И.Гаджиев и др.) толкование 

связывают с правоприменением, другие же (С.С.Алексеев, Ю.С.Решетов, 

Т.Я.Насырова и др.) связывают его с правореализацией или даже с отно-

шениями, находящимися вне границ реализации права. Следует согла-

ситься  с С.С.Алексеевым, который пишет: "Толкование … имеет место 

на всех стадиях правового регулирования: в ходе правотворчества, систе-

матизации права, в процессе его реализации" (Алексеев С.С. Проблемы 

теории государства и права. С. 399). Противоположное мнение высказы-

вает Х.И.Гаджиев, который определяет толкование как "мыслительную 

деятельность субъекта правоприменения, направленную на установление 

содержания нормы" (Гаджиев Х.И. Указ. раб. С. 37). С этим трудно согла-

ситься, ибо такой взгляд сужает круг субъектов и участников толкования, 

сводит на нет, например, обыденное, доктринальное и другие виды толко-

вания, лишает рядового гражданина (студента, лектора и т.п.) права тол-

кования. Лишается права занятия разъяснительной деятельностью и Вер-

ховный Суд, так как эти разъяснения даются вне правоприменения. 
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Судебно-разъяснительная деятельность включает ряд 

действий, связанных между собою и совершаемых в строго 

логической последовательности. Иначе говоря, разъяснитель-

ная деятельность Верховного Суда состоит из нескольких 

стадий (этапов), каждая из которых состоит из определенных 

действий. 

Данный аспект судебно-разъяснительной деятельности 

уже привлек внимание ряда авторов. Например, 

Н.Н.Вопленко еще в советское время ввел в научный оборот 

понятие "праворазъяснительный процесс", под которым по-

нимал "интеллектуально-волевую деятельность по истолко-

ванию, изложению и доведению до сведения других субъек-

тов познанной в процессе уяснения государственной воли, 

содержащейся в нормах права"
1
.  

Еще в социалистической юридической литературе име-

ло место полемика Н.Н.Вопленко – Б. Спасова по поводу сло-

весного обозначения динамики толкования вообще.  Н.Н. 

Вопленко вводит понятие "праворазъяснительный процесс", а 

Б.Спасов предлагает вместо него понятие "процесс толкова-
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 Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. С. 16. 



ния", считая, что не всегда толкование заканчивается разъяс-

нением
1
. 

Данный вопрос можно осветить и в ином аспекте – с 

точки зрения правомерности понятий "процесс" и "деятель-

ность". Разъяснительная деятельность Верховного Суда явля-

ется процессом или же просто деятельностью? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, целесообразно в начале раскрыть смысл 

слова "процесс", а также его соотношение с "деятельностью". 

Слово "процесс" часто и традиционно применяется 

применительно к определенным формам судопроизводства. 

Э.М.Мурадьян и Л.В.Туманова отмечают, например, что 

"гражданский процесс представляет собой поступательное 

движение, состоящее из ряда стадий", а стадия процесса – 

"это определенная часть, объединенная совокупностью про-

цессуальных действий"
2
. Уголовный процесс характеризуется 

И.Л.Петрухиным как такая деятельность суда, и иных орга-

нов, которая "представляет собой не хаотические действия, а 

их систему", а сами эти действия "проводятся лишь в том по-

рядке, который установлен законом.  Ю.М.Козлова считала 

процесс формой деятельности
3
. "Под процессом, - пишет 

В.И.Рыкунов, - обычно принято понимать ход чего-либо, по-

этому данное понятие отражает, прежде всего, динамику яв-

ления ... а чтобы раскрыть динамическую характеристику яв-

ления, целесообразно исследовать его процесс. Он позволяет 

рассмотреть не только содержание явления, но и последова-

тельность его осуществления. "
4
. 
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Однако для характеристики динамики того или иного 

явления наряду со словом процесс, используется понятие "де-

ятельность". Такая картина особо наблюдается в отношении 

правоприменения. К примеру, И.Я.Дюрягин руководствовал-

ся понятием "правоприменительный процесс"
1
. С.С.Алексеев 

же говорит о стадиях "правоприменительной деятельности"
2
. 

В.В.Лазарев пишет об определенной последовательности со-

вершения действий в ходе правоприменения
3
. Причем когда 

раскрывается понятие применения права, то все авторы опре-

деляют его как деятельность (не процесс), а при анализе ста-

дий этой деятельности ряд исследователей применяют слово 

"процесс" (но не все). 

Таким образом, судебно-разъяснительная деятельность 

при динамическом подходе выступает как процесс. В этом 

смысле динамика судебно-разъяснительной деятельности и 

судебно-разъяснительный процесс – понятия синонимичные. 

Динамика судебно-разъяснительной деятельности характери-

зует разъяснительную деятельность Верховного Суда как 

процесс – систему строго упорядоченных, взаимосвязанных, 

логически последовательных действий Верховного Суда по 

даче разъяснений. 

 Итак, под стадиями судебно-разъяснительной деятель-

ности следует понимать процесс деятельности Верховного 

Суда по даче разъяснений, состоящий из логически последо-

вательных, взаимосвязанных, упорядоченных, необходимых 

действий Верховного Суда, его структурных подразделений, 

иных государственных органов, должностных лиц, граждан 

(участников судебно-разъяснительной деятельности) по вы-

работке и принятию разъяснительного постановления при ко-
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 См.: Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск. С. 

48-134. 
2
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ординирующей, научно-интегративной роли Верховного Су-

да с целью обеспечения единообразия судебной практики. 

Попытки стадийного расчленения "праворазъяснитель-

ного процесса" в целом (но не сугубо судебно-

разъяснительной деятельности) была предпринята 

Н.Н.Вопленко. "Праворазъяснительный процесс" он подраз-

делил на 5 стадий: 1) праворазъяснительная инициатива, ко-

гда "граждане, должностные лица и общественные организа-

ции в связи с возникшей неясностью в процессе реализации 

правовых норм обращаются в компетентные органы с хода-

тайством о даче разъяснений по возникшему правовому казу-

су"; 2) обобщение практики и проверка необходимости в даче 

разъяснения законодательства; 3) выработка и обсуждение 

текста разъяснения; 4) принятие или утверждение разъясне-

ния; 5)  опубликование акта разъяснения
1
. Н.Ф.Чистяков спе-

циально исследует стадию контроля Верховным Судом за 

выполнением разъяснений
2
. 

На наш взгляд, деятельность Верховного Суда Респуб-

лики Таджикистан по даче разъяснений (судебно-

разъяснительный процесс) можно разделить на следующие 

стадии. 

Первой стадией является инициатива дачи официально-

го судебного разъяснения (разъяснительная инициатива)
3
. 

Первую стадию мы намеренно назвали таким образом, по-

скольку помимо случаев проявления Верховным Судом соб-

ственной инициативы по даче разъяснений, закон также 

наделяет органы прокуратуры правом обращения в Верхов-
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 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. С. 16-19. 
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тивы толкования" (см.: Спасов Б. Указ. раб. С. 178). 



ный Суд с представлением о даче разъяснений. Получается, 

что Верховный Суд может давать разъяснения, как по соб-

ственной, так и по чужой инициативе. 

Итак, первая стадия судебно-разъяснительной деятель-

ности начинается (наступает) по двум основаниям: 1) по соб-

ственной инициативе Верховного Суда Республики Таджики-

стан, и 2) по инициативе прокуратуры. 

В большинстве случаев Верховный Суд проявляет соб-

ственную инициативу и начинает процесс дачи судам разъяс-

нения
1
.  

В свое время, анализируя руководящие разъяснения 

Верховного Суда СССР, Н.Ф.Чистяков писал, что "руково-

дящие разъяснения даются Верховным Судом СССР в тех 

случаях, когда в применении того или иного закона на прак-

тике допускаются ошибки, когда не все судьи, следователи, 

прокуроры и другие правоприменяющие органы и должност-

ные лица правильно понимают закон"
2
. Помимо необходимо-

сти устранения ошибок ряд советских авторов указывали на 

такое основание дачи разъяснений, как устранение неясности 

в ходе применения права, разноречивое правоприменение.  

Анализ разъяснительной деятельности Верховного Суда 

Республики Таджикистан за последние годы (1990-2004 гг.) 

показывает, что в большинстве случаев разъяснения даются 

либо в случае обнаружения ошибок (часто допускаемых, 

"привычных") при применении права либо при наличии неяс-

ных вопросов правоприменения, разночтения, неправильного 

применения правовых предписаний
3
.  
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Следует отметить, что анализ разъяснительной деятель-

ности Верховного Суда РТ выявил новое основание, по кото-

рому он также может проявить инициативу по даче руково-

дящих разъяснений. Таким основанием выступает стремление 

Верховного Суда не допустить в будущем возможных ошибок 

при применении судами нового законодательства, который 

вносит существенные изменения в сложившиеся правоотно-

шения и по своему характеру может в значительной степени 

усложнить судебную практику (в подобных случаях еще не 

проведено обобщение судебной практики и отсутствует су-

дебная статистика). Такое основание по даче разъяснений 

Верховным Судом нами называется упреждающим. Напри-

мер, в Постановлении Пленума Верховного Суда РТ от 25 

июня 2004 г. № 1 "О некоторых вопросов применения Закона 

Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года "О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан" отмечается следующее: "Принятые измене-

ния и дополнения внесли в Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан существенные перемены, и это может 

стать причиной возникновения в судебной практике во-

просов по применению уголовного законодательства"
1
.  

Таким образом, основанием дачи руководящих разъяс-

нений Верховным Судом являются  не только случаи, когда 

на практике допускаются ошибки в силу неправильного при-

менения закона, и не только тогда, когда устраняются неяс-

ности и различное понимание, возникшие в процессе приме-

нения закона, но и случаи не допущения возможных ошибок, 

вытекающих из сложной материи вновь принятого закона. 

                                                                                                                                 

истолкование, неправильная юридическая квалификация фактов. (См.: 

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М. Юр. лит. 1979. С. 152). 
1
 Данное Постановление принято и вступило в силу, однако, еще не опуб-

ликовано. 



Также, такие разъяснения могут даваться просто исходя из 

актуальности определенного вопроса
1
.   

Инициатива дачи судебного разъяснения может исхо-

дить также от прокуратуры. Согласно ч.1 ст.43 конституци-

онного Закона "Об органах прокуратуры Республики Таджи-

кистан" (от 11 марта 1996 года)
2
: "Генеральный прокурор 

Республики Таджикистан вправе обращаться в Пленум Вер-

ховного Суда Республики Таджикистан, в Пленум Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан с представле-

ниями о даче судам разъяснений по вопросам судебной прак-

тики по гражданским, экономическим, уголовным и админи-

стративным делам". 

Как видно, инициатива дачи судебного разъяснения 

может исходить также от Генерального прокурора Республи-

ки Таджикистан. Однако в проявлении такой инициативы мо-

гут участвовать также нижестоящие прокуроры. Так, в соот-

ветствии с ч.3 ст.43 конституционного Закона "Об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан" все нижестоящие 

прокуроры имеют право вносят предложения Генеральному 

прокурору Республики Таджикистан о внесении представле-

ний в Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Пленум Высшего экономического Суда Республики Таджи-

кистан о даче судам руководящих разъяснений по вопросам 

применения законодательства при рассмотрении судебных 

дел".  

При этом следует, на наш взгляд, пересмотреть круг 

субъектов, по инициативе которых начинается процесс дачи 

                                                           
1
 См. например, Постановление Пленума Верховного Суда РТ от 29 мая 

2003 г. № 9 "О практике применения судами законодательства по делам, 

вытекающим из нарушения законов об охране природы" // Сб. Пост. Пле-

нума ВС РТ. С.115. В этом постановлении также не анализируются какие-

либо допускаемые в судебной практике ошибки, а указывается, что оно 

принимается в целях дальнейшего правильного разрешения дел лишь ис-

ходя "из актуальности данного вопроса". 
2
 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1996. № 5-6. С.146. 



официального судебного разъяснения. Считаем, что право 

проявления инициативы дачи разъяснения по вопросам при-

менения законодательства должно быть предоставлено также 

всем нижестоящим судьям (областей, городов, районов), а 

также членам Научно-консультативного совета. Именно ни-

жестоящие судьи являются непосредственными правоприме-

нителями, в своей повседневной деятельности обнаруживают 

неясности и разночтения в законах, могут непосредственно 

заявить о необходимости разъяснения тех или иных вопросов.  

Второй стадией является подготовка проекта руково-

дящего разъяснения. Однако, прежде чем как перейти к ее 

характеристике, в начале следует выяснить – обобщение су-

дебной практики и анализ судебной статистики входит ли во-

обще в деятельность Верховного Суда по даче разъяснения 

(как самостоятельная стадия) или же оно является отдельным 

направлением деятельности Верховного Суда?  Дело в том, 

что, например, Н.Н.Вопленко второй стадией "праворазъяс-

нительного процесса" считает именно обобщение судебной 

практики
1
. 

Если тщательно проанализировать текст закона, то, оче-

видно, что обобщение судебной практики и анализ судебной 

статистики – отдельная функция Верховного Суда. Так, со-

гласно ст.23 конституционного Закона "О судах Республики 

Таджикистан", Верховный Суд "обобщает судебную практи-

ку, анализирует судебную статистику, дает руководящие 

разъяснения судам". Значит, Верховный Суд выполняет от-

дельно такие функции, как обобщение судебной практики, 

анализ судебной статистики и дачи руководящих разъясне-

ний. Это первое. 

Во-вторых, разъяснительное постановление принимает, 

как известно, Пленум Верховного Суда (ч.2 ст.27 конститу-

ционного Закона "О судах Республики Таджикистан"). Одна-

                                                           
1
 См.: Вопленко Н.Н.  Официальное толкование норм права. С. 17. 



ко Пленум не наделен правом обобщения судебной практики, 

оно возложено на судебные коллегии Верховного Суда 

(ст.ст.34, 35, 36), областные суды, суд города Душанбе, го-

родские и районные суды (ст.ст.76, 88). Значит, Пленум дает 

разъяснения не обобщая судебную практику и судебную ста-

тистику, а опираясь на них (на уже обобщенную иными под-

разделениями Верховного Суда судебную практику). 

В-третьих, требование закона о том, что руководящие 

разъяснения Верховного Суда даются "на основе обобщения 

судебной практики и судебной статистики" (ст.27) не всегда 

выполняются
1
. Это означает, что обобщение судебной прак-

тики не всегда служит основанием даваемого Верховным Су-

дом разъяснения
2
. Имеют место разъяснения, которые даются 

без обобщения судебной практики (об этом мы указали выше 

и назвали подобные разъяснения "упреждающими").  

Исходя из этого, мы не включили обобщения судебной 

практики в содержание судебно-разъяснительной деятельно-

сти.  

При подготовке проекта разъяснения принимают уча-

стие не только члены Верховного Суда. В этой работе непо-

средственное участие принимают члены Научно-

консультативного совета. В настоящее время членами Науч-

но-консультативного совета являются, , 23 человека, 12 из 

которых являются учеными. При подготовке проекта разъяс-

нения в качестве членов Научно-консультативного совета 

участвуют, помимо ученых – юристов, также заместитель 

министра юстиции РТ, председатель Высшего экономическо-

го суда РТ, председатель районного суда, заместитель руко-

водителя аппарата Совета юстиции, руководитель Проекта по 

развитию коммерческого права в РТ и др.  

                                                           
1
 Поэтому, данное требование следует, на наш взгляд, пересмотреть. 

2
 Иногда материалы обобщения судебной практики доводятся до судов в 

виде, например, обзоров судебной практики. 



Проект руководящего разъяснения направляется членам 

Пленума, Генеральному прокурору, членам Научно-

консультативного совета не позднее, чем за один месяц до 

заседания Пленума Верховного Суда (ч.6 ст.26 конституци-

онного Закона "О судах Республики Таджикистан"). 

Подготовка проекта Постановления, содержащего руко-

водствующие разъяснения, занимает, как обычно, большой 

промежуток времени. Он длится примерно до 6 месяцев, в 

течение которого корректируется, дорабатывается, направля-

ется на отзыв. 

Третья стадия – это принятие разъяснительного поста-

новления. На этой стадии подготовленный проект постанов-

ления проходит через Пленум Верховного Суда, то есть к 

этой стадии теперь непосредственно подключается сам Пле-

нум Верховного Суда. Данная стадия включает, во-первых, 

обсуждение проекта на заседании Пленума, и, во-вторых, 

принятие разъяснительного постановления. 

Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан со-

зывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год 

(ч.2 ст.26). Это означает, что подготовка и принятие разъяс-

нительного постановления занимает довольно значительный 

период времени.  

Обсуждение проекта разъяснительного постановления 

начинается или по докладу Председателя Верховного Суда 

(либо одного из членов Верховного Суда) или же лиц, внес-

ших проект разъяснительного постановления. Все зависит от 

того, по инициативе кого начат процесс дачи разъяснения.  

От обсуждения проекта разъяснительного постанов-

ления отличается принятие такого постановления. Если при 

обсуждении проекта разъяснительного постановления вправе 

участвовать Председатель Совета юстиции, судьи других су-

дов, члены Научно-консультативного совета, специалисты, то 

разъяснительное постановление принимается без их участия. 

Разъяснительное постановление принимается, если, во-



первых, присутствует 2/3 состава Пленума, во-вторых, за него 

проголосовали 2/3 голосов участвующих на заседании Пле-

нума лиц. 

  Таким образом, принятие разъяснительного постанов-

ления включает две подстадии: 1) обсуждение проекта поста-

новления и 2) принятие постановления. Они различаются 

главным образом по субъектам, правомочным участвовать 

при обсуждении и при принятии разъяснительного постанов-

ления. Постановление Пленума Верховного Суда вступает в 

законную силу с момента принятия и подписывается Предсе-

дателем Верховного Суда и секретарем Пленума.  

Четвертая стадия – опубликование разъяснительного 

постановления
1
. Конституционный Закон "О судах Республи-

ки Таджикистан" не регламентирует такой порядок. Однако, в 

силу того, что руководящие разъяснения Пленума Верховно-

го Суда РТ имеют обязательный характер (ч.5 ст.26), их 

опубликование, как средство их доведения до необходимого 

круга адресатов, должно было бы четко регламентировано в 

законе. Данный пробел в законе не может служить препят-

ствием для выделения нами опубликования разъяснительных 

постановлений Верховного Суда как самостоятельной стадии 

судебно-разъяснительной деятельности. 

Разъяснительные постановления Пленума Верховного 

Суда РТ, скрепленные подписями Председателя Верховного 

Суда и секретаря Пленума, публикуются в двух изданиях: 1) в 

Бюллетене Верховного Суда Республики Таджикистан, и 2) в 

Сборнике постановлений Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Таджикистан. Издание Бюллетеня Верховного Суда 

прямо предусмотрено в конституционном Законе "О судах 

Республики Таджикистан" (ч.2 ст.27). Раз Бюллетень Верхов-

ного Суда предусмотрен в законе, то его можно считать офи-

                                                           
1
 Такую стадию в "праворазъяснительном процессе"  выделял также Н.Н. 

Вопленко (см.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. С. 

18). 



циальным судебным изданием. А поскольку издание Сборни-

ка постановлений Пленума Верховного Суда Республики Та-

джикистан не предусмотрено в данном законе, то он может 

считаться не официальным судебным изданием. 

Пятую стадию составляет контроль Верховного Суда 

за исполнением собственных разъяснений. Подобный кон-

троль вытекает из закона и входит в круг полномочий Вер-

ховного Суда РТ. Согласно ст.23 конституционного Закона 

"О судах Республики Таджикистан": "Верховный Суд Рес-

публики Таджикистан ... осуществляет контроль за выполне-

нием судами этих разъяснений". 

Итак, Верховный Суд уполномочен контролировать вы-

полнение собственных разъяснений
1
. Н.Ф.Чистяков анализи-

руя контрольное полномочие Верховного Суда СССР, указы-

вал на две формы его осуществления: 1) процессуальная 

форма, когда контроль осуществляется путем проверки за-

конности и обоснованности судебных решений при рассмот-

рении дел в кассационном и надзорном порядке, и 2) непро-

цессуальная форма, осуществляемая путем истребования и 

изучения гражданских и уголовных дел, организации специ-

альных проверок с выездом на места, заслушивания отчетов 

председателей соответствующих судебных органов
2
. В каче-

стве распространенной формы контроля фигурировало за-

слушивание докладов председателей судов о выполнении ру-

ководящих разъяснений
3
. 

Такие формы контроля (процессуальные и непроцессу-

альные, включая заслушивание докладов) предусматривает 

также конституционный Закон "О судах Республики Таджи-

                                                           
1
 По словам Н.Ф. Чистякова, проверятся "выполнение не только разъясне-

ния, но и самого закона" (разъясняемого закона – С.К.)  (см.: Чистяков 

Н.Ф. Указ. раб. С. 173.). 
2
 См.: Чистяков Н.Ф. Указ. раб. С. 173.  

3
 См.: Смоленцев Е.А., Добровольская Т.Н., Мазалов А.Г., Шейнин Х.Б. 

Указ. работа. С. 78-80. 



кистан". В данном законе, в частности, говорится, что Пле-

нум Верховного Суда РТ "заслушивает доклады председате-

лей суда Горно-Бадахшанской автономной области, област-

ных и суда города Душанбе о практике применения законода-

тельства, а также выполнение руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан" (п.12 

ч.2 ст.27). 
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И.Д.Сафаров  

 

 
Тенденция уголовной политики последних лет идет в 

направлении сокращения применения смертной казни и заме-

ны ее лишением свободы. Наблюдается заметный разрыв 

между количеством санкций, предусматривающих смертную 

казнь, и практикой их применения. Все это говорит в пользу 

того, что настало время отменить смертную казнь за подав-

ляющее большинство преступлений, за которые она сейчас 

предусматривается. Смертная казнь - свидетельство опреде-

ленных издержек общества, которое порой само виновато в 

том, что появляются убийцы, насильники, изменники Родины 

и прочие опасные преступники. Все силы общества должны 

быть направлены на предупреждение преступлений, на со-

здание здоровой, нормальной обстановки во всех сферах 

нашей действительности. Жизнь человеку дается только один 

раз и никто не вправе ее отнять, в том числе и государство. 

Что бы ни говорили, руководствуясь самыми гуманны-

ми соображениями, представители науки уголовного права, 

какие бы доказательства ни приводили в подтверждение того, 

что уголовное наказание по уголовному праву не преследует 

целей кары и возмездия, пока наличествует в законе смертная 

казнь, от возмездия и кары никуда не денешься. 



Принцип талиона, хотя и прикрытый гуманистически-

ми одеждами, продолжает действовать в обществе. Много 

десятилетий назад К. Маркс писал, что государство и в пра-

вонарушителе «должно видеть... человека, живую частицу 

государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, ко-

торый должен защищать родину..., члена общины, исполня-

ющего     общественные     функции,      главу     семьи,  суще-

ствование    которого    священно,    и,    наконец,    самое    

главное - гражданина государства». Вот почему, писал далее 

К. Маркс, «государство не может легкомысленно отстранить 

одного из своих членов от всех этих функций, ибо государ-

ство отсекает от себя свои живые части всякий раз, когда оно 

делает из гражданина преступника».
1
 

 Еще в конце XVIII века великий итальянский мысли-

тель Чезаре Беккария, автор знаменитого трактата «О пре-

ступлении и наказании», выступая против смертной казни и 

жестоких наказаний, высказал мысль, которую спустя почти 

полтора столетия воспроизвел В. И. Ленин: «сила наказания 

не в его жестокости, а в его неотвратимости».
2
 

«Нельзя согласиться с бытующим мнением о том, - 

справедливо пишет А.Власов, - что с помощью смертной каз-

ни можно добиться реальных успехов в борьбе с преступно-

стью. История свидетельствует против этого».
1
  

Серьезным препятствием для полной отмены смерт-

ной казни является общественное мнение, высказывающееся 

за сохранение а подчас и за расширение применения смерт-

ной казни. 

Особенно непримиримо общественное мнение к от-

мене смертной казни за умышленные убийства при отягчаю-

щих обстоятельствах. С этим, очевидно, приходится считать-
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ся и пока сохранить смертную казнь за указанные преступле-

ния. От данного наказания за остальные преступления следу-

ет отказаться. Смертная казнь за эти остальные бесчеловечна, 

чем даже принцип талиона, заключающийся в причинении 

лицу, совершившему преступление, вреда, тождественному 

тому, который был причинен этим лицом. Такое решение не 

было бы чрезмерным проявлением гуманизма, поскольку бо-

лее чем в 90% случаев смертная казнь, как показала судебная 

практика определяется в связи с осуждением за умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Прав был, вероятно, Ч. Беккариа, когда писал, что «су-

ровость наказания должна соответствовать состоянию самой 

нации»
2
. С сожалением приходится констатировать, что со-

стояние нации в целом в настоящее время таково, что полная 

отмена смертной казни просто нереальна. Остается надеяться, 

что последующие успехи в обновлении общества, преобразо-

вания в сфере экономики, идеологии, культуры настолько 

смягчат социальные нравы, что мы, подобно большинству 

цивилизованных государств, сможем полностью отказаться 

от смертной казни. Это и будет высшим проявлением полно-

го и подлинного гуманизма. 

  Отношение к смертной казни как к мере наказания 

важный показатель уровня социального и культурного разви-

тия общества. Чем он ниже, тем грубее и примитивнее формы 

воспитания его членов наказанием, тем пренебрежительнее 

отношение к человеку и его жизни. Интересное суждение у 

доктора юридических наук, профессора И. И. Карпеца: «В 

принципе смертная казнь - вовсе не лучшее из наказаний. 

Лишение человека жизни, даже в соответствии с законом, - не 

идеальное средство разрешения конфликтов, возникающих в 

обществе. Но и преступление - то же зло. Два зла «конкури-
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руют» между собой. И с учетом современного состояния об-

щества в целом, условий жизни, общественной психологии, 

уровня сознательности людей, их культуры, их понимания 

справедливости и гуманности я высказываюсь за сохранение 

в законе этой меры наказания, но в очень ограниченных пре-

делах. Со злом нельзя покончить при помощи зла. Но бывают 

в жизни ситуации, когда надо учитывать главное: созрело ли 

общество для принятия кардинального решения или к нему 

надо идти постепенно. Применительность к проблеме отмены 

смертной казни еще не созрело, поскольку оно содержит в 

себе те недостатки и серьѐзные противоречия, которые ведут 

к тяжким преступлениям. Идеальные представления надо со-

поставлять с суровыми реалиями жизни».
1
 

Примерно такого же мнения придерживается извест-

ный историк, доктор исторических наук И. В. Бестужев-Лада 

в статье «Гуманизм и псевдогуманизм»: «За посягательство 

на человеческую жизнь - смерть! Да, смертная казнь - то же 

своего рода лишение человека жизни. Поэтому надо стре-

миться к еѐ отмене. Но для такой отмены необходимы соот-

ветствующие условия, которые надо создавать. А пока и та-

ких условий нет, пока смертная казнь хоть в малейшей степе-

ни помогает сдерживать смертоубийства - отменять ее так же 

преступно - глупо, как «отменять» деньги, армию, милицию и 

другие государственные атрибуты, доставшийся нам по 

наследству от прошлого.
2
 

Сторонником сохранения института смертной казни, 

придерживаясь итогам опроса общественного мнения высту-

пает так же известный ученый - юрист В.И.Теребилов. «Вряд 

ли сейчас имеются предпосылки, чтобы полностью отказать-

ся от смертной казни. Отчетливо представляя все негативные 

обстоятельства, которые сопутствуют этой мере наказания, 
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следует все же высказаться за ее сохранение, но действитель-

но для исключительных случаев и только за тягчайшие пре-

ступления, связанные с тяжкими умышленными убийствами, 

и, разумеется, при полном соблюдении гарантий законности 

и обоснованности назначения этой крайней меры наказа-

ния»
1
. Есть и ярые противники смертной казни. Одним из них 

являлся академик А. Д. Сахаров, мнение которого сильно 

действует на общественное мнение. «Наличие института 

смертной казни дегуманизирует общество. В то же время я 

знаю, что общественное мнение, люди, юридически не под-

кованные и не знакомые со статистикой, с состоянием дел в 

области преступности, не имеющие соответствующего соци-

ального опыта, очень часто высказываются за применение 

смертной казни. Выход из ситуаций таков: с одной стороны, 

надо вести разъяснительную работу среди населения, но с 

другой - власти могут в какой-то мере идти впереди обще-

ственного мнения и управлять им. Здесь это оправдано. Но 

важно, чтобы и юристы, и психологи, психиатры, врачи и 

журналисты вели соответствующую работу. Особенно впе-

чатляющими являются данные о большом числе ложных при-

говоров. Я выступал и выступаю против смертной казни еще 

и потому, что эта мера наказания предусматривает наличия 

постоянного страшного аппарата исполнителей, целого ин-

ститута смертной казни»
2
.
 
 

Компромиссное решение вопроса предлагает академик 

В.И.Кудрявцев «идти к отказу от смертной казни постепенно. 

На первом этапе сохранить ее за одно-два наиболее опасных 

преступления, прежде всего за умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах, исключить ее применение за 

экономические преступления и в отношении женщин. И уже 
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на следующем этапе отменить еѐ полностью. Может быть, так 

разумнее».
1
 

Полагаем, что соображения, изложенные выше, позво-

ляют утверждать: 

I. Защита  тезиса о необходимости отмены смертной 

казни построена    на    фактах,    подтвержденных    практи-

кой    многих    стран: отсутствие смертной казни не ведет к 

росту тяжких преступлений; уровень преступности возраста-

ет с повышением в обществе уровня жестокости и снижается   

с  ростом   гуманизации;   отмена  смертной   казни   не   вле-

чет отрицательных   изменений   социально-экономического   

строя   в   данной стране. 

II. Защита тезиса о сохранении смертной казни по-

строена на эмоциях: «что бы вы сделали с выродком, который 

изнасиловал и убил вашу малолетнюю внучку»? Единствен-

ный возможный ответ: «Я бы растерзал его собственными 

руками». Жестокость порождает жестокость. Необходимо 

разорвать этот порочный круг. И продолжать фантастически 

трудную, долгую работу по  гуманизации  общества,  самогу-

манизации. Один из первых, необходимых шагов на этом пу-

ти - отказ от смертной казни. 

При таком логическом рассмотрении, вопрос о смерт-

ной казни распадается на вопросы: 

1) имеет ли государство право наказывать человека 

смертью, отнимать у него самое драгоценное благо его 

жизнь? 

2) необходима ли смертная казнь, или можно обойтись 

без неѐ? Нет ли мер, приводящих к той же цели более легким 

способом и, следовательно, более предпочтительных? 

Совершенно иначе ставится вопрос, насколько смерт-

ная казнь необходима для осуществления целей государства. 
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В пользу смертной казни приводили: ее устрашитель-

ное значение, ее необходимость для удовлетворения народ-

ному чувству справедливости и ее необходимость в видах 

обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Но все эти доводы падают при ближайшем рассмотрении их: 

1. Пытались оправдать смертную казнь тем, что она 

есть мера наиболее устрашительная и потому лучше всего 

ограждающая общество; страх подвергнуться смертной казни 

заставляет человека воздерживаться от преступления именно 

потому, что это наказание направлено на самое дорогое благо 

его - жизнь. При рассмотрении этого довода нужно различать 

в устрашительном качестве смертной казни два момента: 

устрашение угрозы и устрашение самого исполнения. 

Устрашительное значение угрозы смертной казни для 

готовящегося совершить преступление ныне представляется 

ничтожным, потому что между угрозой и действительным 

исполнением сказывается целая пропасть; существует масса 

шансов избегнуть смертную казнь; припомним, что из поста-

новленных судами приговоров едва 1/10 приводится в испол-

нение, а для того чтобы приговор был постановлен, нужно 

чтобы виновный был задержан, привлечен к ответственности, 

признан виновным и т.п. Итак, можно сказать, что из тысячи 

человек, на которых распространяется смертная казнь, едва 5, 

6, или 10, будут ей действительно подвергнуты. Устраши-

тельное значение угрозы смертной казни для всего населения 

равным образом представляется недоказанным; цифра пре-

ступлений не увеличивается там, где законодатель воздержи-

вается от этой меры, и наоборот. Притом, население не всегда 

знает, за какие деяния закон грозит смертной казнью, иногда 

условия ее применения поставлены юридически  так тонко, 

что обыкновенный необразованный человек и не может по-

нять их. 

2. Говорят далее, что смертная казнь необходима, как 

мера единственно справедливая за некоторые тяжкие деяния; 



что обложение этих деяний другими наказаниями противоре-

чило бы народному чувству справедливости; что хотя преж-

нее начало уголовной справедливости, требовавшее око за 

око, зуб за зуб, и отошло в вечность; что и доныне человек, 

совершивший убийство, проливший кровь другого, по народ-

ному воззрению должен пролить свою кровь; что законода-

тель обязан преклоняться перед этим чувством народной 

справедливости и за убийство назначать смертную казнь. 

Этот довод приводится представителями абсолютных теорий, 

и приводится именно по отношению к предумышленному 

убийству, которое, по их мнению, не может быть погашено 

ни чем иным, как смертью. Но сама ссылка на чувство народ-

ной справедливости есть ссылка на нечто весьма неопреде-

ленное; сила ее ослабляется тем уже, что в различных госу-

дарствах смертной казнью облагаются различные преступле-

ния, если чувство народной справедливости с такою настой-

чивостью требует во Франции смерти матери, убившей свое-

го незаконного ребенка, то почему оно не требует ее в других 

странах за то же преступление? Опыт показывает, что в стра-

нах, где смертная казнь на время была отменена, к такому по-

рядку привыкают. И тогда народное чувство даже противится 

восстановлению ее.   

3. Аргументируют еще в пользу необходимости 

смертной казни за политические преступления соображения-

ми государственной безопасности. Было время, действитель-

но, когда государства не могли обойтись без смертной казни 

по отношению к таким преступлениям, но это было в эпоху, 

когда они носили характер династических посягательств про-

тив власти. При династическом характере этих преступлений 

они концентрировались около известной личности, пока су-

ществовала эта личность, оставалась опасность для государ-

ства, и меры более легкие, чем смертная казнь, были недоста-

точны; притом, с уничтожением главы распадалась вся пар-

тия; в это время применение смертной казни к политическим 



преступникам могло еще быть оправдано. Но теперь полити-

ческие преступления группируются не около личности, а 

около идеи; отдельные лица являются лишь более или менее 

убежденными носителями известной идеи; между тем, идея 

не уничтожается с уничтожением личности; на место казнен-

ного являются новые приверженцы данной идеи, готовые бо-

роться за нее. Отсюда вытекает, что смертная казнь ныне и по 

отношению к политическим преступлениям не может прино-

сить той пользы, какую быть может приносила прежде. 

4. Приводят еще тот довод, что смертная казнь необ-

ходима для обеспечения общественной безопасности; гово-

рят, что наказание должно ограждать общество от всяких 

преступных посягательств; эту задачу обыкновенно берут на 

себя нормальные наказания, которые и достигают преследуе-

мую цель по отношению к преступникам исправимым; но 

иначе ставится вопрос по отношению к неисправимым: если 

можно с уверенностью сказать, что данный преступник со-

вершенно неисправим, то для ограждения от него общества 

остается единственная мера – лишить его жизни. Таков до-

вод, приводимый ныне преимущественно итальянской антро-

пологической  школой.   Согласно  этому  взгляду,  смертная 

казнь должна применяться к неисправимым; но возникает во-

прос: какие из преступников должны быть признаны наибо-

лее неисправимыми, те ли, которые совершили наиболее тяж-

кие преступления? Наблюдения показывают, что, наоборот, 

наиболее неисправимыми представляется группа мелких во-

ришек, подготовленных к преступной жизни праздностью и 

пороком. И если допустить, что смертная казнь нужна для 

неисправимых, то это привело бы к тому, что она должна 

применяться не за тягчайшие преступления, а, напротив, за 

преступления наиболее легкие. 

Таким образом к таким  отрицательным доводам 

должны быть присоединены положительные недостатки, ка-

тегорически говорящие против смертной казни. 
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Оформление и совершенствование праворазъяснитель-

ной деятельности Верховного Суда СССР (в том числе и со-

юзных республик) тесно связано с историей формирования и 

развития высшего судебного органа. Верховный Суд СССР с 

самого начала своего образования обладал правом высшего 

судебного контроля. Положение о праве "верховного судеб-

ного контроля", осуществляемого "в целях утверждения ре-

волюционной законности на территории СССР", было впер-

вые закреплено за учрежденным при ЦИК СССР Верховным 

Судом СССР на основании Договора об образовании СССР 

от 30 декабря 1922 года
1
. Первообразованный советский Вер-

ховный Суд судебную деятельность сочетал с функцией об-

щего надзора за конституционностью принимаемых законов. 

 В Конституции СССР 1924 г. седьмая глава была по-

священа Верховному Суду СССР, где в числе других полно-

мочий были названы (ст.43):  

"а) дача Верховным судам союзных республик руково-

дящих разъяснений по вопросам общесоюзного законода-

тельства; …  
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  СЗ СССР. 1924. №19. Ст.183. 



в) дача заключений по требованию Центрального Ис-

полнительного Комитета Союза Советских Социалистиче-

ских Республик о законности тех или иных постановлений 

союзных республик с точки зрения Конституции"
1
. 

Как явствует из вышеизложенного, полномочие давать 

руководящие разъяснения было закреплено за Верховным 

Судом СССР с начала его организации. Иначе говоря,  совет-

ская практика дачи разъяснений высшим судебным органом 

начала складываться сразу же после учреждения Верховного 

Суда. Вместе с тем, как мы в этом убедились, разъяснения 

Верховного Суда СССР именовались "руководящими" и ад-

ресовались Верховным судам союзных республик, т.е. перво-

начально круг субъектов, подпадающих в поле обязательных 

директивных указаний Верховного Суда СССР был строго 

ограничен, точнее они не касались иных правоохранительных 

органов. При этом, руководящие разъяснения охватывали во-

просы "общесоюзного законодательства", т.е. тогда о приме-

нении законодательства либо в целом судебной практики 

речь не шла. Помимо того, Положение о Верховном Суде 

Союза ССР от 6 июля 1923 года наряду с "руководящими 

разъяснениями" закрепляло за Верховным Судом СССР право 

"толкования общесоюзного законодательства", т.е. уже тогда 

на законодательном уровне стали разграничивать понятие 

"разъяснение" и "толкование" законодательства как не тожде-

ственных видов деятельности в процессе правоприменения. 

 Все это было скорее всего связано с тем, что Верхов-

ный Суд СССР наравне с судебными полномочиями (в смыс-

ле осуществления правосудия по уголовным, гражданским 

делам) обладал также правом конституционного контроля в 

форме дачи заключения о конституционности законодатель-

ных актов. Так,  данное Положение к компетенции Верховно-

го Суда СССР относило в первую очередь общий надзор по 
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1938-1967. Т.1. М. 1968. С.83-84. 



наблюдению за законностью. Он включал, в частности, дачу 

заключений по требованию Президиума ЦИК СССР о закон-

ности, с точки зрения Конституции СССР, тех или иных по-

становлений ЦИК и СНК союзных республик, а также СНК 

СССР. Кроем того, Верховный Суд СССР был правомочен 

вносить в Президиум ЦИК СССР представления о приоста-

новлении и отмене постановлений, действий и распоряжений 

центральных органов и отдельных  народных комиссариатов 

СССР по мотивам несогласованности  их с Конституцией как 

по предложению центральных органов союзных республик, 

так и по собственной инициативе.  Как  видно, система кон-

ституционного надзора была достаточно тщательно отрабо-

тана, и право такого надзора под эгидой законодателя предо-

ставлялось судебной власти. Лишь в 1933 году Верховный 

Суд СССР был отстранен от осуществления конституционно-

го надзора, когда 20 июня Постановлением ЦИК  и СНК 

СССР была учреждена Прокуратура Союза ССР, на которую 

и был возложен надзор "за соответствием постановлений и 

распоряжений отдельных ведомств  Союза ССР и союзных 

республик и местных органов власти Конституции и поста-

новлением Правительства Союза ССР"
1
.  

Таким образом, конституционный контроль, дача  руко-

водящих разъяснений и толкование общесоюзного советского 

законодательства были сосредоточены в одном органе -  Вер-

ховном Суде СССР. С самого начала своего функционирова-

ния советский Верховный Суд свою деятельность по даче 

разъяснений и толкований совмещал с конституционным 

контролем, что было тогда, на наш взгляд, правильным
2
,  ибо 
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  Кобликов А.. Судебная реформа и новые проблемы правосудия // Совет-

ская юстиция. 1990. № 6. С.5-6. 
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которого предписывалось осуществлять правосудие на основе революци-

онного правосознания и совести. Поэтому, сосредоточение в руках Вер-



разъяснения и толкования законодательства давались в по-

рядке проверки соответствия законодательных актов Консти-

туции СССР
1
, т.е. интерпретации конституционных норм. 

Можно также предположить, что дача разъяснений вытекала 

из конституционного контроля. Самое главное - Верховный 

Суд был наделен правом толкования советского законода-

тельства в целом. 

Работа по дальнейшему совершенствованию юрисдик-

ционной практики Верховного Суда СССР была продолжена 

в последующие годы. Так, 24 июля 1929 года ЦИК и СНК 

СССР своим постановлением утверждает Положение о Вер-

ховном Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда 

Союза ССР
2
, по которому за Верховным Судом функция су-

дебного контроля была сохранена, за ним было закреплено 

право законодательной инициативы, а пленарные заседания 

стали именоваться Пленумом. Существенные изменения в 

практику дачи разъяснений внесло Постановление ЦИК 

СССР от 13 сентября 1933 г., которое предоставило Верхов-

ному Суду СССР  право давать директивы Верховным судам 

союзных республик. Эти директивы, помимо вопросов разъ-

яснения общесоюзных законов, теперь касались также и во-

просов судебной практики. 

Совершенствование деятельности Верховного Суда 

СССР шло по линии укрепления его надзорных функций. Так, 

в 1934 г. Постановлением ЦИК СССР в Верховном Суде 

СССР была образована Судебно-надзорная Коллегия
3
, кото-

                                                                                                                                 

ховного Суда полномочий по упорядочении  правоприменительной прак-

тики диктовалось требованием времени и целесообразностью, так как, во 

всяком случае, в судебных органах страны потенциально не могла рабо-

тать "любая кухарка", которая, согласно ленинскому принципу, должна 

была участвовать  в "управлении государством". 
1
  На наш взгляд, тогдашняя "правовая ситуация" в значительной степени 

напоминает ту, которая практикуется в США на сегодняшний день. 
2
  СЗ СССР. 1929. № 50. Ст.445. 

3
  СЗ СССР. 1934. № 36. Ст.284. 



рая была вправе отменять или изменять постановления, опре-

деления, решения и приговоры Пленумов и Президиумов 

Верховных судов союзных республик, а также Коллегий са-

мого Верховного Суда СССР. 

Таким образом, постепенно формировался и утверждал-

ся высший судебный надзор в советском государстве, неиз-

вестный, как было отмечено нами ранее, западной судебной 

практике
1
. Этот надзор включал ряд важных с точки зрения 

его обеспечения полномочий Верховного Суда СССР: 1) дача 

директив по вопросам судебной практики; 2) разъяснение 

общесоюзных законов; 3) проверка работы судебных органов 

(как плановая, так и оперативная); 4) отмена или изменение 

судебных актов, издаваемыми республиканскими Верховны-

ми судами. 

Как видно, круг судебно-надзорных полномочий Вер-

ховного Суда СССР постепенно увеличивался в сторону их 

усиления. Разъяснения, даваемые по вопросам законодатель-

ства, превращались в директивы, теперь уже по вопросам су-

дебной практики. Иначе говоря, шла работа по линии расши-

рения общих директивных полномочий союзного Верховного 

Суда, что явилось следствием централизации советского гос-

ударства, формирования советской административно-

командной системы управления. Верховный Суд СССР по-

степенно превращался из чисто судебного в управленческий, 

административный орган, в его деятельности правосудие 

сменялось административным стилем работы, разъяснения по 

вопросам законодательства, оформившись в начале как руко-

водящие, начали приобретать несвойственные ей черты ди-

рективности, что так или иначе вытекало из советской тради-

ции директивности вообще. Теперь и советские суды тоже, 

как и иные правоохранительные органы, должны были рабо-

тать по директивам, в том числе директивным разъяснитель-
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  По всей вероятности, как ущемляющий принцип независимости судей. 



ным указаниям высшего судебного органа, что шло вразрез с 

принципом независимости судей и подчинении их закону. 

В советской судебной практике с самого начала сложи-

лись традиции, которые мешали развитию свободного судей-

ского усмотрения, как раз того,  что было намного характерно 

становлению и развитию западной судебной практики. Даже 

функция Верховного Суда СССР по осуществлению общего 

(конституционного)  надзора тоже была оформлена в соот-

ветствии с советскими политическими и административными 

традициями, поскольку тогда Союзная Прокуратура находи-

лась при Верховном Суде. "Освобождение Верховного Суда 

СССР от осуществления функции общего (конституционно-

го) надзора за законностью, -  пишет по этому поводу 

Н.Ф.Чистяков, - повысило руководящую роль высшего су-

дебного органа страны, … предоставила возможность уделять 

больше внимания вопросам судебного надзора, направлению 

судебной политики Советского государства…"
1
. Как видно, 

советская юридическая наука тоже оправдывала усиление су-

дебного надзора. 

Однако, дальнейшая работа в этом направлении была 

почему-то непоследовательной, а порой даже противоречи-

вой. Так, по Конституции СССР 1936 г., Верховный Суд 

СССР был определен как  высший судебный орган, осу-

ществляющий надзор за судебной деятельностью судебных 

органов СССР и союзных республик (ст.104)
2
. Чуть позднее 

был принят Закон "О судоустройстве СССР, союзных и авто-

номных республик" (16 августа 1938)
3
, который, во-первых, 
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  Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 

1938-1967. Т.1. М. 1968. С. 106-107. 
3
  Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 11. 



не предусмотрев образование Президиумов
1
 и Пленумов Вер-

ховных судов союзных республик лишил их права давать ру-

ководящие разъяснения, во-вторых, Верховный Суд СССР 

был лишен права законодательной инициативы, в третьих, 

Пленум Верховного Суда СССР давал "руководящие указа-

ния" по вопросам судебной практики на основании решений, 

принятых по рассмотренным Верховным Судом делам. 

Таким образом, к концу 30-х годов термин "руководя-

щие разъяснения" сменился термином "руководящие указа-

ния", что свидетельствует о выбранной советским государ-

ством линии по усилению директивных позиций (но не пра-

вовых) союзного Верховного Суда. Причем, руководящие 

указания разрабатывались на основе принятых Верховным 

Судом СССР решений, т.е. судебная практика сводилась 

лишь к подобного рода решениям, ибо согласно Положению 

о Наркомате юстиции СССР от 1939 года
2
 изучение и обоб-

щение судебной практики было возложено на этот орган, ко-

торый в свою очередь мог ставить перед Пленумом Верхов-

ного Суда СССР вопрос о даче разъяснений
3
. Получилось так, 
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  Лишь в 1954 году специальным Указом Президиума Верховного Совета 

СССР были образованы Президиумы Верховных судов союзных респуб-
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  СП СССР. 1939. № 40. Ст.301. 

3
  Отсутствие четкой дифференцированной законодательной регламента-

ции в этой сфере наблюдается и в дальнейшем. Так,  в соответствии с 

п."в" ст. 9 Положения о Верховном Суде СССР от 12 февраля 1957 г. (Ве-

домости Верховного Совета СССР. 1957 г. № 4. Ст. 85)  было установле-

но, что Пленум Верховного Суда СССР лишь "рассматривает ( курсив 

наш. -К.С.) материалы обобщения судебной практики и судебной стати-

стики" на основе чего, дает судам руководящие разъяснения. А согласно 

ст.18 Закона СССР от 25 июня 1980 г. "О внесении изменений и дополне-

ний в Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и 

автономных республик" 1958 года (Ведомости Верховного Совета СССР. 

1980. № 27. Ст.545.)  функции  по изучению и обобщению судебной прак-

тики (с координацией этой деятельности с Верховным Судом СССР) было 

возложено на Министерство юстиции СССР. Кроем того, ей предоставля-



что судебный орган, предназначенный для обобщения судеб-

ной практики с целью выработки руководящих теперь уже 

указаний был фактически лишен такой возможности. Можно 

предположить, что это произошло на том основании, что в те 

годы дача разъяснений законодательства вероятно потеряло 

исконный смысл и значение, поскольку начавшиеся годы ре-

прессий и усиления авторитаризма пропорционально требо-

вали усиления роли руководящих указаний сугубо директив-

ного характера. 

На основе принятого 12 февраля 1957 года нового По-

ложения о Верховном Суде СССР
1
 было восстановлено его 

право законодательной инициативы, он был наделен правом 

"входить в Президиум Верховного Совета СССР с представ-

лениями по вопросам, подлежащим разрешению в законода-

тельном порядке, и по вопросам толкования законов СССР", 

рассматривать "материалы обобщения судебной практики и 

судебной статистики",  давать "руководящие  разъяснения 

судам по вопросам применения законодательства при рас-

смотрении судебных дел".  

В конце 50-х - 60-х  годах XX века в советской юриди-

ческой литературе обсуждался вопрос о юридической приро-

де постановлений Верховного Суда СССР, изданных после 

принятия известного Положения 1938 г. Дело в том, что оно 

содержало формулировку "руководящие указания", что дава-

ло повод для вывода в пользу их нормаустанавливающего 

значения. Так, А.С.Пиголкин писал тогда: "Что же касается 

                                                                                                                                 

лось право вносить в Пленум Верховного Суда СССР "представления о 

даче судам руководящих разъяснений по вопросам применения законода-

тельства". хотя ст. 3 Закона о Верховном Суде СССР, принятого 30 ноября 

1979 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 842.),  четко 

устанавливала,  что именно "Верховный Суд СССР изучает и обобщает 

(курсив наш. - К.С.)  судебную практику, анализирует судебную статисти-

ку и дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения зако-

нодательства, возникающим при рассмотрении судебных дел".   
1
  Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 4. Ст.85.  



вопроса о том, содержались ли фактически в некоторых по-

становлениях Пленума Верховного Суда СССР, изданных до 

принятия Положения о Верховном Суде СССР 1957 года, но-

вые самостоятельные правовые нормы, то на него следует от-

ветить положительно"
1
. 

Несколько критически относился к этому П.Е.Недбайло, 

который утверждал: "…до недавнего времени Пленум Вер-

ховного Суда СССР под видом толкования нередко не только 

вносил новое содержание в действующий закон, но и уста-

навливал новые нормы. Но это уже вопрос не принципа, а 

факта, сопряженного в ряде случаев с отходом от закона…"
2
. 

В последующем, деятельность Верховного Суда СССР 

получает регламентацию в Конституции СССР 1977 года, За-

коне о Верховном Суде СССР 1979 года, Основах законода-

тельства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве 

1980 года. За Верховным Судом сохранилось его традицион-

ное  право давать руководящие разъяснения теперь уже по 

вопросам применения законодательства. 

Таким образом, историю оформления и реализации 

праворазъяснительных полномочий Верховного Суда СССР 

можно распределить на следующие периоды: 

1. Период юридического оформления разъяснительных 

и конституционно-контрольных функций союзного Верхов-

ного Суда (1922 - начало 30-х годов), когда высший судебный 

орган советского государства праворазъяснительную дея-

тельность сочетал с функциями конституционного контроля и 

толкования законодательства, а также правом законодатель-

ной инициативы. 

Это было время разработки первой советской модели 

праворазъяснительной деятельности Верховного Суда, неза-

висимо от рассмотрения конкретного дела (т.е. вне рамок от-

правления правосудия).  На данном этапе, указанная деятель-

                                                           
1
 Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М. 1962. С.134. 

2
 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С.356. 



ность советского Верховного Суда носила в целом демокра-

тическую направленность.  Верховный Суд рассматривался 

как единственный орган, наделенный исключительным пра-

вом проверки конституционности советских законодательных 

актов, их разъяснения и толкования, он был наделен компе-

тенцией по даче Верховным судам союзных республик руко-

водящих разъяснений по вопросам общесоюзного законода-

тельства.  Это способствовало тому, что Верховный Суд по-

лучил широчайшие полномочия в упомянутых сферах своей 

деятельности, что так или иначе отвечало  целям укрепления 

авторитета первого советского высшего судебного органа. 

2. Период оформления советской модели высшего су-

дебного надзора, трансформации "руководящих разъяснений" 

в "руководящие указания", приобретения ими свойств дирек-

тивности и нормаустановительности (начало 30-х годов - 

1957 г.).  

За этот период,  Верховный Суд СССР получил в начале 

право давать директивы (1933 г.), а затем - руководящие ука-

зания, но лишился права законодательной инициативы. Это 

было время преобразования Верховного Суда СССР из чисто 

судебного органа в орган управления, наделения его админи-

стративно-командными управленческими функциями, 

оформленными в форме "высшего судебного надзора" с це-

лью непосредственной безграничной проверки деятельности 

нижестоящих советских судов, отмены их актов, что как из-

вестно, было невозможно без чрезмерного вмешательства в 

их деятельность. В этот период происходит централизация 

советской судебной системы, выразившаяся в усилении су-

дебно-управленческих полномочий союзного Верховного Су-

да (что было в духе усиливающегося тогда авторитарного ре-

жима в советском государстве, сочетавшего массовый террор 

и насилие) и, одновременно, ослабление республиканских 

Верховных судов, в частности, отсутствии в их структурах 



Президиумов и Пленумов, лишении права дачи разъяснений 

республиканского законодательства. 

Это было время юридического оформления нормотвор-

ческих функций Верховного Суда СССР. Нормативная фор-

мулировка полномочий Верховного Суда СССР в виде дачи 

"руководящих указаний" послужила поводом для нормотвор-

чества верховного судебного органа, что на самом деле про-

тиворечило самой природе советского государства, которое в 

силу господствующей тогда советско-легистской теории пра-

ва расценивалось единственным создателем советского права, 

а судебный прецедент как детище буржуазного мира отвер-

гался по идеологическим соображениям. 

Однако, фактически, Верховный Суд СССР стал зани-

маться нормотворчеством, что в целом свойственно автори-

тарному государству, при котором так или иначе имеют ме-

сто любые злоупотребления, выходя за рамки закона, усиле-

ние центробежных тенденций во вред демократическим нача-

лам. Все это совпало также с периодом массовых репрессий, 

которые необходимо было власти оправдать и защитить в су-

дебном порядке.  Лишь во второй половине 50-х годов в офи-

циальной, партийной печати и юридической литературе стали 

критиковать деятельность Верховного Суда СССР в сфере 

нормоустановления за период до принятия Положения о Вер-

ховном Суде СССР 1957 года. 

Так, в журнале "Коммунист" отмечалось, что "Верхов-

ный Суд СССР … иногда выходил за рамки закона и брал на 

себя правотворческие функции"
1
. Не оправдывали правотвор-

чество Верховного Суда СССР и советские ученые-юристы. 

Например, А.С.Шляпочников писал: "Нельзя некритически 

подходить к сложившейся в прошлом практике, когда в ряде 

руководящих указаний Пленума имело место нормотворче-

ство. Исходные методологические позиции ряда юристов, 

                                                           
1
 Укрепление социалистической законности и юридическая наука. Ком-

мунист. 1956. № 11. С.19. 



признающих правотворческую деятельность Верховного Су-

да СССР, неправильны"
1
. Автор имел в виду тех исследовате-

лей, которые оправдывали нормотворческую деятельность 

Верховного Суда СССР
2
. 

3. Период приведения праворазъяснительных полно-

мочий Верховного Суда СССР в демократическое русло, их 

нового законодательного оформления с учетом начавшегося 

преодоления советского авторитаризма, культа личности, 

массового террора и насилия (1957 г. - начало 1990-х годов). 

Принятие Положения о Верховном Суде СССР (1957 г.) 

было обусловлено с утверждением в советском государстве  

демократических тенденций в сфере организации и деятель-

ности советского суда: было восстановлено право законода-

тельной инициативы Верховного Суда СССР, предоставля-

лось право вхождения "в Президиум Верховного Совета 

СССР с представлениями по вопросам, подлежащим разре-

шению в законодательном порядке, и по вопросам толкова-

ния законов СССР", а вместо "руководящих указаний", Вер-

ховный Суд теперь был правомочен давать "руководящие 

разъяснения судам по вопросам применения законодатель-

ства при рассмотрении судебных дел"
3
. 

                                                           
1
 Шляпочников А.С. Толкование советского уголовного закона. М. 1960. 

С.32. 
2
 Например, см.: Исаев М.М. Судебная практика Пленума Верховного Су-

да СССР как источник советского уголовного права. Ученые записи 

ВИЮН. М. 1947. Вып.5. С.75-88. 
3
 В постсоветской литературе имеет место и иная классификация этапов 

истории  правовой природы разъяснений Верховного Суда. Например, 

А.В.Мадьярова признает три таких этапа: первый (1922-1950 г.г.) харак-

теризуется доминированием либеральных взглядов на праворазъясни-

тельную деятельность Верховного Суда, легитимацией ее  в качестве ис-

точника права; второй (1960-1980-е г.г.) - период сужения праворазъясни-

тельной компетенции Верховного Суда, лишения суда права на нормот-

ворчество; третий (с начала 1990-х годов) - время господства диаметраль-

но противоположных представлений о юридической природе разъяснений 



Интересна в плане вышеизложенного, эволюция терми-

на "руководящие указания". С самого начала он сформиро-

вался и получил нормативное воплощение как "руководящие 

указания по вопросам общесоюзного законодательства", ко-

торый вскоре был дополнен правом давать "толкование об-

щесоюзного законодательства". Затем, начиная с 1933 года 

Верховный Суд СССР наделяется правомочиями давать ди-

рективы (касающиеся вопросов разъяснения и судебной прак-

тики), а с 1938 г. - руководящие указания по вопросам судеб-

ной практики. По Положению 1957 года, Верховный Суд 

СССР давал руководящие разъяснения на основе обобщения 

судебной практики и судебной статистики, а согласно Закону 

о Верховном Суде СССР от 1979 г. и Основам законодатель-

ства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 

республик от 1980 г. - руководящие разъяснения по вопросам 

применения законодательства. 

Следует отметить также об усилении в этот период 

внимания высших органов государственной власти страны 

качеству работы Верховного Суда СССР, в частности, его ру-

ководящих разъяснений. Так, в Постановлении Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 мая 1967 г. "Об отчете Вер-

ховного Суда СССР" было указано, что "Верховному Суду 

СССР при принятии руководящих разъяснений полнее изу-

чать материалы судебной практики и данные судебной стати-

стики, своевременно реагировать на возникающие в судебной 

практике вопросы, обращая особое внимание на строгое со-

блюдение общесоюзных законов и законов союзных респуб-

лик в деятельности судебных органов по отправлению право-

судия"
1
. По идее это и должно было служить правовой осно-

                                                                                                                                 

Верховного Суда Российской Федерации в условиях правовой реформы, 

формирования правового государства (Мадьярова А.В. Указ.раб. С.12-15.). 
1
 Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 

1938-1967. Т.1. М. 1968. С. 405. 

 



вой разработки разъяснительной политики, управленческой 

технологии праворазъяснительной деятельности Верховного 

Суда. Придания особой значимости праворазъяснительной 

деятельности Верховного Суда на уровне политического  ру-

ководства, свидетельствовало о том, что такая работа теперь 

носит не только правовой, но и политический характер и, что 

она превращается в одно из ведущих направлений государ-

ственной политики. И в действительности, начиная с этого 

периода, работа Верховного Суда в части осуществления им 

праворазъяснительной деятельности приобрела намного все-

объемлющий характер.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИЦА, К КОТОРЫМ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

 

 ٭
 
Т.Шарипов  

 

 
Согласно уголовному законодательству  Республики 

Таджикистан, правом условно-досрочного освобождения (да-

лее - УДО) от отбывания наказания пользуются большинство 

заключенных, но не все. 

История становления уголовного законодательства 

бывшего СССР в прошлом столетии учит нас, что уголовное 

законодательство, определяющее круг заключенных, которые 

обязаны даже в случае исправления отбыть весь срок наказа-

ния, не было устойчивым, а изменения в этом законодатель-

стве не были последовательными. Рамки применения УДО то 

расширялись, то суживались. Рассматривая изменения в уго-

ловном законодательстве второй половины ХХ века, мы 

находим наглядные примеры такой неустойчивости и непо-

следовательности в области применения УДО. Так, Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1954 г. "О вве-

дении условно-досрочного освобождения" вообще не преду-

сматривал запрет применения УДО к каким-либо категориям 

осужденных. согласно Основам уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. запрещалось приме-

нение УДО только к особо опасным рецидивистам, однако, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 

г. "Об усилении борьбы с особо опасными преступниками", 



этот запрет был значительно расширен. Он распространился 

также на лиц, ранее отбывавших лишение свободы и осво-

божденных условно-досрочно или заменой лишения свободы 

более мягким наказанием, если они до истечения не отбытого 

срока совершили новые умышленные преступления, за кото-

рые были осуждены к лишению свободы, а также на лиц, со-

вершивших определенные преступления. 

Законом СССР от 11 июля 1969 г. "О внесении допол-

нений и изменений в Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик" запрет применения УДО 

был несколько сужен. Из числа преступлений, осуждение за 

которые препятствует условно-досрочному освобождению, 

исключались следующие:  фальшивомонетничество, наруше-

ние правил о валютных операциях и разбой, совершенные без 

смягчающих обстоятельств, а также разрешалось применение 

УДО к совершившим новые преступления лицам, которые 

ранее освобождались условно-досрочно (или заменой его бо-

лее мягким) от наказания за неосторожные преступления. 

В дальнейшем, Указом Президиумом Верховного Сове-

та СССР от 8 февраля 1977 г. "О внесении изменений и до-

полнений в уголовное законодательство Союза ССР" круг 

лиц, к которым не применяется УДО был еще более сужен. 

Стало возможным применение УДО и к лицам, ранее осво-

бождавшимся условно-досрочно, и к лицам, осужденным за 

тяжкие преступления (кроме особо опасных государственных 

преступлений и умышленных убийств при отягчающих об-

стоятельствах) а также кроме лиц, которым смертная казнь 

была заменены лишением свободы в порядке амнистии или 

помилования. Для всех этих лиц, к которым по ранее дей-

ствующему закону УДО не применялось, был установлен 

размер обязательной части срока наказания в виде трех чет-

вертей назначенного срока. 

Однако, пять лет спустя, Указом президиума Верховно-

го Совета СССР от 26 июля 1982 г. "О дальнейшем совер-



шенствовании уголовного и исполнительно-трудового зако-

нодательства", запрет применения УДО снова был расширен. 

В число осужденных, к которым такое освобождение не мо-

жет быть применено, были включены лица, трижды судимые 

за умышленные преступления, а также лица, ранее освобож-

давшиеся из мест лишения свободы условно-досрочно или 

условно с обязательным привлечение к труду и вновь совер-

шившие умышленные преступления в течении не отбытой 

части наказания или обязательного срока работы. статья 51 
1
 

УК Таджикской ССР, предусматривающая неприменение 

УДО от наказания и замену наказания более мягким, стала 

состоять уже из шести пунктов. 

Но "совершенствование" законодательства в таком 

направлении продолжалось. Указа Президиума верховного 

Совета СССР от 2 апреля 1985 г. резко увеличил перечень 

преступлений, осуждение за которые исключает применение 

УДО. Данный перечень стал состоять из 25 видов преступле-

ний. 

Редакция ст. 51 
1
 УК Тадж.ССР действовала до приня-

тия УК Республики Таджикистан 1998 г. почти без измене-

ний, только упомянутый перечень Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР ст.10 1987 г. был дополнен новым ви-

дом преступления (захват заложников) 

По мнению Э.Т.Борисова, такая непоследовательность 

законодательства, то расширяющегося, то сужающего сферу 

применения УДО, свидетельствует о поспешности принима-

емых решений, об отсутствии должного их обоснования со-

ответствующими исследованиями
1
. 

Действующий УК РТ предусматривает и категории 

осужденных, к которым УДО от отбывания наказания не мо-

жет применяться, даже если их поведение резко изменилось к 

                                                           
1
 Борисов Э.Т. О дифференциации условно-досрочного освобождения // 

Дифференциация ответственности в уголовном праве и процессе. 

Сб.науч.трудов. Ярославль. 1993. С.89. 



лучшему и они отбыли значительную часть срока назначен-

ного наказания. Если же кто-либо из них доказал свое полное 

исправления до истечения назначенного ему срока наказания, 

то освобождение его от отбывания наказания возможно в по-

рядке помилования. Возникает естественный вопрос: чем это 

обусловлено? Универсальный ответ в таких случаях  звучит 

следующим образом: применение к этим лицам УДО обу-

словлено необходимостью эффективного наказания лиц, 

представляющих повышенную опасность совершенным пре-

ступлением, а также достижения целей уголовного наказания.  

В соответствии с ч. 7 ст. 76 УК РТ УДО от отбывания 

наказания не применяется: 

а) к лицу, которому смертная казнь в порядке помило-

вания заменена лишением свободы; 

б) в случае особо опасного рецидива; 

в) к организатору, участникам организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации); 

 в) к лицу, осужденному за преступление против мира и 

безопасности человечества. 

Рассмотри их по порядку и подробнее. 

Итак. первой категорией осужденных, к которым за-

прещено применение УДО, являются осужденные, которым 

наказание в виде смертной казни заменено лишением свобо-

ды в порядке помилования. 

По УК РТ 1998 г. смертная казнь, согласно ч. 1 ст. 59 

УК РТ, до июня 2003 г. определялась следующим образом: 

1) Смертная казнь в виде расстрела устанавливается, 

как исключительная мера, лишь за следующие преступления: 

убийство (часть вторая ст.104), изнасилование (ч.3 ст.138), 

терроризм (ч.4 ст.179), угон или захват воздушного, водного 

судна либо железнодорожного состава (ч.3 ст.184), бандитизм 

(ч.ч.1 и 3 ст.186), незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или прекурсоров с целью сбыта (ч.3 

ст.200), незаконное культивирование запрещенных к возде-



лыванию растений, содержащих наркотические вещества (ч.3 

ст.204), разбой (ч.4 ст.249), насильственный захват власти 

или  насильственное удержание власти (ст.306), посягатель-

ство на жизнь государственного или общественного деятеля 

Республики Таджикистан (ст.310), агрессивная война (ч.2 

ст.395), геноцид (ст.398), биоцид (ст.399), умышленное нару-

шение норм международного гуманитарного права, совер-

шенное входе вооруженного конфликта (ч.2 ст.403). 

2) Смертная казнь не может быть назначена женщинам 

или лицу, совершившему преступление в возрасте до восем-

надцати лет; 

3) В порядке помилования смертная казнь  может быть 

заменена лишением свободы сроком на двадцать пять лет. 

В июне 2003 года Маджлиси намояндагон принял закон, 

в соответствии с которым, из УК РТ было исключено 10 ста-

тей и 11 составов, и, таким образом, в УК РТ (ст.59) осталось 

всего пять статей, предусматривающих смертную казнь. Это 

статьи 104, 138, 179, 398 и 399. отсюда налицо, с одной сто-

роны, общая гуманизация УК РТ, с другой - уменьшение ко-

личества лиц (по данному основанию), ограниченных в праве 

на УДО. 

Другой категорией лиц, к которым нельзя применять 

УДО, являются осужденные за особо опасные рецидивы. 

Рецидив преступления признается особо опасным в сле-

дующих случаях: 

а) если лицо не менее трех раз в любой последователь-

ности было осуждено к наказанию в виде лишения свободы 

за умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или 

особо тяжкое преступление и вновь совершило умышленное 

преступление любой категории тяжести, за которое оно 

осуждается к наказанию в виде лишения свободы; 

б) если лицо ранее было дважды осуждено за умышлен-

ное тяжкое преступление и вновь совершает умышленное 

тяжкое преступление; 



в) если лицо ранее было осуждено за особо тяжкое пре-

ступление или дважды осуждалось за умышленное тяжкое 

преступление и вновь совершило особо тяжкое преступление. 

Ведь лицо, осужденное за особо опасный рецидив, от-

бывало уже наказание за умышленное преступление средней 

тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление и, несмотря 

на применение к нему средств исправительного воздействия, 

оно не исправилось. Совершением нового преступления оно 

доказывает, что все мероприятия по его исправлению оста-

лись безуспешными. 

Данная категория осужденных - это люди, которые не-

однократно совершали умышленные преступления и находи-

лись в местах отбывания наказания. Большинство из них уже 

освобождались условно-досрочно, но это не помогло им по-

рвать с преступным прошлым, не оказало необходимого вос-

питательного воздействия. Видимо, эти меры условно-

правового характера применительно к ним не являлись доста-

точно эффективными. Кроме того, совершением нового пре-

ступления они доказывают, что все мероприятия по их ис-

правлению остались безуспешными. "Вот поэтому-то, -  пи-

шет Ю.М.Ткачевский, - и возникает необходимость в испра-

вительно-трудовом воздействии на подобных лиц в течении 

всего назначенного судом срока наказания"
1
. 

В силу закона (ч.4 ст.21 УК РТ) судимость, снятая и по-

гашенная в порядке, предусмотренном ст.84 УК РТ, не учи-

тывается при признании рецидива преступлений. В соответ-

ствии с ч.1 ст.84 УК РТ судимость учитывается в случае ре-

цидива преступлений. Поэтому, при особо опасном рецидиве 

теперь действует порядок только погашения судимости по  

истечении указанных в ст. 84 УК РТ сроков. 

При признании особо опасного рецидива также не учи-

тывается и судимость за преступления, совершенные в воз-

                                                           
1
 См. Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М. 

Юрид.лит. 1970. С.99. 



расте до 18 лет, независимо от того, в каком возрасте состоя-

лось осуждение за это преступление - до или после 18 лет. 

УДО в соответствии с п. "в" ч.7 ст. 76 УК РТ нельзя 

также применять к организатору, участникам организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организа-

ции). 

Из содержания рассматриваемого положения вытекает, 

что законодатель запрещает применять УДО в отношении ор-

ганизаторов и участников организованной группы или пре-

ступного сообщества (преступной организации). 

Организатор преступления - это лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководящее его исполнением, 

равно, как и лицо, создавшее организационную группу или 

преступное сообщество, преступную организацию, либо ру-

ководившее ими (ч.3 ст.36 УК РТ). 

Таким образом, законодатель выделяет четыре вида ор-

ганизованной преступной деятельности: 

1) организацию совершения преступления; 

2) руководство совершением преступления; 

3) создание организованной группы или преступного со-

общества (преступной организации); 

4) руководство организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Организация совершения преступления или руковод-

ство им, предусмотренные статьей Особенной части УК, яв-

ляются наиболее простым видом организованной преступной 

деятельности, поскольку относительно легко установить 

связь организатора. Руководителя с совершенным преступле-

нием. 

Наиболее опасной фигурой, в отношении которой не 

применяется УДО, является организатор, который создает 

организованную группу или преступное сообщество (пре-

ступную организацию), либо руководит им, а также участни-

ки этих групп или сообществ. 



Лицо, создавшее организованную группу - это такое ли-

цо, которое фактически создало устойчивую группу лиц. 

имеющих целью занятие преступной деятельностью (подыс-

кало участников, составило план преступной деятельности 

группы, обучило соучастников, обеспечило сокрытие ее пре-

ступной деятельности и т.д.)
1
. 

Лицо, создавшее организованную группу преступного 

сообщества (преступной организации), в большинстве случа-

ев является ее руководителем. Однако, лицо, руководящее 

названным видом организаторской деятельности, может яв-

ляться самостоятельным видом организатора. Под ним следу-

ет понимать лицо, которое не приняло участие в их создании, 

т.е., не было организатором, но которое по поручению орга-

низатора или по иной причине фактически руководило дея-

тельностью организованной группы или преступного сооб-

щества (преступной организации) 

Руководство может заключаться в: контроле за участни-

ками группы; распределении между ними ролей; выборе кон-

кретных объектов преступной деятельности; совершении ими 

конкретных преступлений; поддержание внутригрупповой 

дисциплины; вовлечении в формирование новых членов и 

т.п.
2
  

Участие предполагает вхождение в состав организован-

ной группы или преступного сообщества (преступной орга-

                                                           
1
 Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатей-

ными материалами и судебной практики / Под ред. С.И.Наумова. М. Ме-

неджер совместно с Юрайт. 2000. С.152.  
2
 С. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации с поста-

тейными материалами м судебной практики / Под ред. С.И.Никулина. М. 

Менеджер совместно с Юрайт. 2000. С.152. см. также: Гришко Е.А. Орга-

низация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-

правовая и криминологические аспекты. Учеб. Пособие // М. Центр юри-

дической литературы. 2001. С.84. Уголовная ответственность за организа-

цию преступного сообщества. Учебник / Под ред. Л.Д.Гаухмана, 

Л.М.Колодкина, С.В.Максимова. М. Юриспруденция. 1999. С.13. 



низации) и выполнение действий, ради которых оно создано. 

Такая деятельность  заключается в даче согласия  участвовать 

в преступной деятельности организованной группы или пре-

ступного сообщества (преступной организации); участии в 

заседаниях и совещаниях по разработке планов и характера 

преступной деятельности и  поручении выполнения заданий 

руководителем этих групп. Участие может выражаться также 

в действиях, направленных на их финансирование, обеспече-

ние техническими средствами, оружием, транспортом, в 

подыскивании объектов посягательства и т.п.  

Подводя итоги сказанному, следует особо отметить, что 

организационная деятельность лица. Направленная на созда-

ние организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации), руководство этими группами, а 

также участие в их преступной деятельности являются уго-

ловно правовыми формами проявления организованной пре-

ступности, также, как участие в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлениях (убийства, терроризм, разбои, вымога-

тельства, незаконный оборот наркотических средств, психо-

тропных веществ или прекурсоров, оружия и боеприпасов и 

т.п.).  

Последней, четвертой категорией осужденных, в отно-

шении которых нельзя применять УДО, являются лица, со-

вершившие преступления против мира и безопасности чело-

вечества. Следует отметить, что УК РТ 1998 г., впервые в 

отечественном уголовном законодательстве, предусмотрел 

специальный раздел (XV)  и самостоятельную главу (34) о 

преступлениях против мира и безопасности человечества. К 

такого рода преступлениям относятся: агрессивная война 

(ст.395 УК РТ); публичные призывы к развязыванию агрес-

сивной войны (ст.396 УК РТ); производство или распростра-

нение оружия массового уничтожения (ст.396 УК РТ); гено-

цид (ст.398 УК РТ); биоцид (ст399 УК РТ); экоцид (ст.400 УК 

РТ); наемничество (ст.401 УК РТ); нападение на лиц и учре-



ждения, пользующиеся международной защитой (ст.402 УК 

РТ); умышленное нарушение норм международного гумани-

тарного права, совершенное в ходе вооруженного конфликта 

(ст.403 УК РТ); умышленное нарушение норм международ-

ного гуманитарного права, совершенное во время междуна-

родного или внутреннего вооруженного конфликта с угрозой 

здоровью или повлекшее физические увечья (ст.404 УК РТ); 

иные нарушения норм международного гуманитарного права 

(ст.405 УК РТ). 

Отказ от условно-досрочного освобождения лиц, осуж-

денных за преступления против мира и безопасности челове-

чества. Объясняется тем, что мир и безопасность человече-

ства являются важнейшими социальными ценностями совре-

менной цивилизации, обязательным и непременным условием 

дальнейшего успешного развития общества в целом и каждо-

го его члена в отдельности, посягательство на эти ценности 

характеризуется большой  общественной опасностью, они 

затрагивают интересы мирного сосуществования государств 

и народов, а также безопасности человечества в целом. 

Действующий УК РФ, как и УК Грузии и Украины не 

содержит ограничении в применении УДО в отношении ка-

ких-либо категорий осужденных. Правильно ли поступил за-

конодатель или нет, идут споры. По мнению ряда ученых та-

кое решение законодателя одобрить нельзя
1
, поскольку по-

ложения закона не отражают реально действующие законо-

мерности рецидивной преступности. Проведенное 

И.И.Евтушенко исследование показывает, что основная мас-

са, - а именно, 58,6% из представленных к условно-

досрочному освобождению, (ранее - большинство из практи-

ческих работников - 69%) считает возможным и нужным вве-

                                                           
1
 См.: Гайков В.Т., Дьяченко Р.А.  Условно-досрочное освобождение по 

совокупности преступлений и приговоров. Извести ВУЗов. Северо-

Кавказский регион. Общественные науки. 1999. № 1. С.100. 



дение запрета на УДО лиц, неоднократно судимых и лиц,  со-

вершивших преступления в период отбывания наказания
1
. 

Параллельно высказано противоположное мнение. 

Например, С.М.Ткачевский считает, что позиция "УК тех 

стран, в которых нет формальных ограничений в применении 

УДО от наказания, предпочтительней". По его расчетам, ст. 

53 
1
 УК РСФСР 1960 г., в которой содержались заничтельные 

ограничения для применения УДО, не допускалось принятие 

данного вида освобождения примерно 54% отбывающих ли-

шение свободы. Ограничение применения УДО лишает мно-

гих осужденных стимула к исправлению, и, лишает необос-

нованно. Любому осужденному надо дать в перспективе 

надежду на освобождение от наказания
2
.  

Такая точка зрения ранее была высказана 

М.А.Ефимовым
3
 и И.С.Ной

4
. например, М.А.Ефимов писал, 

что отказ от УДО в отношении определенных категорий лиц 

может породить среди них настроение безнаказанности. "Бо-

лее того, честное отношение к труду  и примерное поведение, 

к которым их призывает администрация мест заключения, 

                                                           
1
 См. Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресо-

циализации осужденных к лишению свободы. Авреф. дис… канд. юрид. 

наук. Саратов. 2003. С.15.  
2
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дение от лишения свободы по советскому уголовному  праву. Харьков. 

Хар. ЮИ. 1966. С.28; Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уго-

ловного наказания. Екатаринбург. 1993. С.143. Кадников Н.Т. Классифи-

кация преступлений по уголовному праву России. Монография. М. ЮИ 

МВД РФ. 2000. С.143. 



теряет для них практический смысл, поскольку ни то, ни дру-

гое не сулит им сокращения срока наказания"
1
. 

Как правильно было ранее отмечено Ю.М.Ткачевым, "в 

известной степени выводы М.А.Ефимова, сделанные в 1960 г. 

были верны. Но с принятием по прошествии  ряда лет  нового 

уголовно-исполнительного законодательства, обстановка в 

местах отбывания наказания существенным образом измени-

лась
2
. Важным этапом дальнейшего совершенствования уго-

ловно-исполнительного законодательства РТ является приня-

тие Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ 28 июля  2001 

г, одобренного Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 23 июля 

2001 г., и подписанного Президентом РТ 6 августа 2001 г. 

Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджи-

кистан, далее КИ УН РТ - вступившего в силу с 1 января 2002 

г. 

Действующее уголовно-исполнительное законодатель-

ство РТ предусматривает ряд льгот, которые могут приме-

няться в отношении рассматриваемой категории заключен-

ных. В случаях примерного поведения и добросовестного от-

ношения к труду, осужденные могут быть переведены из 

тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии осужден-

ными в тюрьме не менее половины срока, назначенного по 

приговору суда (п. "а" ч. 2 ст. 80 КИ УН РТ). предусмотрен 

перевод в исправительной колонии особого режима осужден-

ных, отбывающих не менее одной трети срока наказания из 

помещений камерного типа в обычные жилые помещения в 

той же колонии (п."е" ч.1  ст.118 КИ УН РТ).  лица, отбыва-

ющие наказание в колониях строгого, усиленного и общего 

режимов, могут заслужить перевод в колонии-поселения - по 

                                                           
1
 См. Ефимов М.А. Условно-досрочное и досрочное освобождение от ли-

шения свободы и замена не отбытой части его более мягким наказанием. 

Свердловск. 1960. С. 35-36. 
2
 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М. 

Юр.лит. 1970. С.98. 



отбытии осужденным не менее одной трети срока наказания, 

а в отношении осужденных за особо тяжкие преступления - 

по отбытии не менее двух третей срока наказания (п. "б" ч.2 

ст.80 КТ УН РТ) за исключением осужденных: при особо 

опасном рецидиве преступлений, смертная казнь которым за-

менена наказанием в виде лишения свободы в порядке поми-

лования (п. "б" ч.3 ст.80 КИ УН РТ). 

Порядок содержания осужденных наиболее приближен 

к условиям жизни на свободе: они содержатся без охраны, 

могут иметь при себе деньги, ценные вещи; проживать сов-

местно с семьями; разрешается учиться заочно в средних 

специальных и высших образовательных учреждениях. 

Кроме того, данная категория лиц может быть освобож-

дена от отбывания наказания в порядке помилования. 

Названные льготы, которые могут быть применены к лица, 

перечисленным в ч.7 ст.76 УК РТ, являются важным стиму-

лом для их исправления и представляют собой элементы реа-

лизации и прогресса системы отбывания наказания
1
. 

В судебной практике встречаются случаи, когда лицо 

осуждено за два или несколько преступлений, одно из кото-

рых не допускает применение УДО. В этой связи возникает 

вопрос, подлежит ли УДО осужденный за совершение не-

скольких преступлений, за одно из них, исключающее воз-

можность такого освобождения. В законе прямых указаний 

об этом нет. 

Ответы можно найти в постановлении Президиума Вер-

ховного Совета СССР "О применении ст44 Основ уголовного 

законодательства" от 6 мая 1964 г. (в редакции постановления 

Пленума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 года и 15 

октября 1982 года), в котором содержится запрет применять 

УДО к лицам, осужденным по совокупности приговоров или 
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 См.: Иногамова Л.В. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

Тюмень. 1992. С.46-47. 



преступлений, если одно из преступлений, входящее в сово-

купность, исключает условно-досрочное освобождение
1
. 

Однако, несмотря на существующее постановление, не-

которые суды и работники правоохранительных органов, по-

лагают возможным применять в подобных случаях УДО, ис-

ходя при решении вопроса из раздельно назначенного за каж-

дое преступление наказания. 

Такая точка зрения, как справедливо отмечает 

А.Мишутин, не основана на законе, теоретически неправиль-

на и на практике ведет к ничем не оправданному снисхожде-

нию к лицам,  совершившим особо тяжкие преступления. 

Очевидно, что такие лица отбывают не отдельные наказания 

за каждое преступление, а единое наказание, окончательно 

назначенное за совокупность преступлений или приговоров. 

Поэтому он предполагает, что к лицу, которое осуждено за 

совершение нескольких преступлений, в совокупность кото-

рых входит  хотя бы одно из преступлений, указанных в ч. 4 

Основ (ч.7 ст.76 УК РТ), суд не вправе применять УДО
2
. 

Представляется, что соответствующее положение должно 

быть установлено в Уголовном кодексе. 

В рядк государств - участников СНГ и дальнего зарубе-

жья, применение УДО от отбывания наказания также ограни-

чивается. Так, в ч.7 ст.69 УК Кыргызской Республики уста-

новлен запрет на применение УДО к лицам, признанным осо-

бо опасными рецидивистами и к лицам, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. 

Согласно ч.8 ст.70 УК Республики Казахстан,  УДО не поме-
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 Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. №20. ст.244. 1982. №30 

ст.572. №42. ст.793 
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отбытия наказания при условно-досрочном освобождении // Социалисти-

ческая законность. 1963. № 5. С.47. Он же. Освобождение от отбывания 
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няется к лицу, к которому наказание в виде смертной казни 

заменено лишением свободы в порядке помилования. 

Ст.73 УК Республики Узбекистан применение УДО еще 

более сужено. Оно неприменимо не только к особо опасным 

рецидивистам и к лицам, которым смертная казнь была заме-

нена в порядке помилования лишением свободы, но и к орга-

низатору, участникам организованной группы или преступ-

ного сообщества, а также к лицам, осужденным за умышлен-

ное убийство с отягчающими обстоятельствами, изнасилова-

ние или насильственное удовлетворение половой потребно-

сти в противоестественной форме в отношении потерпевше-

го, заведомо для виновного не достигшего 14 лет, преступле-

ния против Республики Узбекистан, мира и безопасности че-

ловечества, контрабанду ядерного, химического и других ви-

дов оружия массового уничтожения, материалов и оборудо-

вания, которые заведомо могут быть использованы при его 

создании, а равно наркотических средств или конкретных 

веществ, незаконную продажу наркотических средств и пси-

хотропных веществ в рамках, превышающих небольшой. 

Согласно § 57 (5) УК ФРГ суд может отказаться от УДО 

от наказания, если осужденный дает недостаточные или лож-

ные показания о местонахождении предметов, которые под-

лежат конфискации. 

В соответствии со ст. 81 УК Китая, УДО от отбывания 

наказания, терминологически обозначенное как "условное 

освобождение", не применяется: 

- к рецидивистам (осужденным к лишению свободы 

на срок десять и более лет пожизненно); 

- к преступникам, совершившим убийство, взрыв, 

разбой, изнасилование, захват заложника и другие насиль-

ственные преступления. 

 

 

 



 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ  

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

 

 

 ٭
 
Р.М.Раджабов 

 

 
В последние годы в теории государства и права прочно 

утвердилась категория «правовая система» для характеристи-

ки национального права той или иной страны
1
. Правовая си-

стема охватывает широкий круг правовых явлений в масшта-

бе государства и общества, а значит и такие  феномены, как 

правовые учреждения, юридическая практика, правовая куль-

тура. 

Данная категория является базовой в  сравнительном 

правоведении: с одной стороны,  позволяет вычленять специ-

фические особенности права конкретной страны,  связанные с  

культурой, идеологией, системой  источников права и т.п., с 

другой - проводить сравнения правовых явлений различных 

стран, находящихся под воздействием широкого  культурного 

контекста. 

Некоторые авторы считают, что понятие "правовая си-

стема" используемое в теории  государства и права, отличает-

ся от принятого в сравнительном правоведении
2
. Отмечая 

многогранность этого юридического понятия, они сходятся в 
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 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2000. С 377. 

2
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том, что правовая система – это  совокупность  взаимосвязан-

ных правовых средств,  необходимых и достаточных для пра-

вового регулирования поведения (нормы права, правоотно-

шения, юридические факты, правовые акты, законность, пра-

восознание, правовая культура, меры правового принуждения 

и др). 

Вероятно, следует признать, что  данное понятие вклю-

чено в предмет  исследований теории права не только в связи 

с использованием системного подхода ко всей правовой дей-

ствительности как к единому объекту, а в большей  степени 

привнесено из сравнительного правоведения как очень про-

дуктивная  категория. Включение в теорию права понятия 

«правовая система» связано с тем, что начиная с 70-х гг. ХХ 

в., чисто позитивистский подход к праву  перестал  удовле-

творять и науку и практику. Возникла  насущная  потреб-

ность в синтезе правовой мысли, в  объединении  накоплен-

ных знаний и создании  целостной картины правового регу-

лирования, способной дать ответы на  острейшие вызовы  

возникающие как в рамках одной страны, так и на  глобаль-

ном уровне. Обращение к разряду предельно широких юри-

дических категорий, каковой является правовая система, вы-

звано не только  потребностью  вскрыть какие-то внутренние 

особенности объективного права, но и показать его связь и 

взаимодействие с историческими, социокультурными, нрав-

ственными аспектами развития данного общества
1
. Возник-

нув как институт цивилизации в соответствии с еѐ требовани-

ями, как одна из ее первооснов, право стало носителем этих 

требований, механизмом  претворения их в жизнь, обеспечи-

вающим  самоподдержание общества, его развитие. Именно 

подобной подход к правовой системе делает возможным рас-

смотрение ее феномена в контексте обеспечения безопасно-
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сти общества и государства, выявления правовых критериев, 

обеспечивающих их устойчивое развитие. 

Главная причина востребованности данной категории в 

современном правоведении в том, что она позволяет показать 

автономность, самостоятельность права как особого  соци-

ального феномена. Проблема правовой системы Таджикиста-

на - сравнительно новая тема в теории права. Она только 

начинает разрабатываться в работах по теории права Таджи-

кистана
1
. 

Нарастание внимания к проблематике теории правовой 

системы вообще и правовой системе Таджикистана в частно-

сти, представляется нам закономерным. Это обусловлено ря-

дом причин. Во-первых,  необходимо выяснить законное ме-

сто объективного права в общем контексте правового  изме-

рения на основе анализа социальных, политических, струк-

турных и специальных юридических характеристик нацио-

нального права. Во-вторых, необходимо узнать, каков эле-

ментный состав правовой системы Таджикистана. Сегодня 

эти вопросы приобрели особую актуальность. 

Реформирование отдельных звеньев правовой системы 

(судебная реформа, обновление законодательства и др.) на  

сегодняшней день не приводит к желаемым  результатом: все 

еще есть  неработающие законы, распространен правовой  

нигилизм среди населения и самих правоприменителей. 

Современное общество Таджикистана находится в 

обычном эволюционном движении, оно  переживает измене-

ния  радикального характера, затрагивающее основы обще-

ства. Соответственно  происходят преобразования в правовой 

системе. Формирование национальной государственности  

сопровождается  обновлением законодательства, утверждени-

ем нового  правопонимания, существенными изменениями в 

правотворческой, правоприменительной и правоохранитель-
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ной деятельности. Формируется новая внутренняя структура 

правовой системы с новыми  отраслями ми  институтами пра-

ва.  

Формирование национальной государственности Та-

джикистана  сопровождалось  правоведением правовой ре-

формы, которая охватила  законодательство, правопримене-

ние, правовую культуру, всю правовую систему. 

Провозглашение на  конституционном уровне формиро-

вания правового государства в Таджикистане, принятие цело-

го  пакета  законодательных актов,  регламентирующих дея-

тельность высших государственных органов на основе разде-

ления властей, укрепление гарантий и обеспечение основных 

прав и свобод заложили основу для  оформленной и связан-

ной правом государственной жизни. Была предпринята по-

пытка, не имеющая  аналогов в прошлом, использовать пра-

вовые средства регулирования общественных отношений, 

связанных с осуществлением политической власти (принятие 

законов о парламенте,  избирательной системе, о политиче-

ских партиях, Конституционном суде и т.д.)  преобразования 

в различных сферах жизни общества Таджикистана потребо-

вали новых подходов к праву, законодательству, формирова-

нию правового государства и его  институтов, правовому по-

ведению граждан. Однако, надо признать, что порыв первых 

лет независимости, когда казалось, что принятие новой  док-

трины права и нового законодательства изменить, все само по 

себе, не  оправдал  ожиданий. Процессы, происходящие в 

праве, в правовой системе, оказались более сложными и про-

тиворечивыми.  Высокое  право понимание, новая правовая 

доктрина, построенная на  верховенстве права, еще не  укоре-

нилась среди  правоприменителей и населения. 

Для правового развития Таджикистана на современном 

этапе характерны  противоречивые  тенденции. С одной сто-

роны, общественные  преобразования привели к  признанию  

верховенства права и бурному развитию законодательства, с 



другой - существуют  противоречия между  нормативным и 

реальным поведением, растет число юридических коллизий. 

Экскурс в историю правовой системы Таджикистана, 

определение ее места в мировом  геоправовом пространстве, 

учет  самобытных особенностей этой системы сегодня  ис-

ключительно важны в связи с коренными  преобразованиями, 

происходящими в правовой системе Таджикистана. Правовая 

реформа должна учитывать  специфику правовой  ментально-

сти
1
 таджикского народа и на ней  базироваться. 

Глубинные процессы, происходившие в прошлом и  

наблюдаемые сегодня в правовом сознании, правовой куль-

туры и правовой  ментальности таджикистанцев, связанные с 

практикуемым в последние годы переносом на  таджикистан-

скую почву западных правовых моделей, образцов и полити-

ческих институтов, не стали еще предметом  серьезных науч-

ных исследований в юридической науке Таджикистана. По-

добную работу проделами  японские ученые, которые при-

шли к выводу, что на восприятии  иностранного права  наци-

ональной правовой системой  сказываются многие культур-

ные, исторические и даже  антропологические факторы. 

«Каждая правовая система, - пишет  японский компаративист 

И.Нода, - являясь  неотъемлемым  элементом культуры, де-

терминирована историческими и географическими  фактора-

ми. Отсюда и проистекают еѐ специфические черты. С этим 

связано и  различие правопонимания, которое во многом  

обусловлено  специфической национальной  ментальностью. 

Эта  ментальность столь же  стабильна, как и гены. Поэтому 

правопонимание трудно, (если не сказать невозможно) изме-

нить»
2
. 
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способ правовой мысли. 
2
 Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: Прошлое и настоящее / 

Очерки сравнительного права. М. 1981. С.247. 



Свой вывод И.Нода иллюстрирует на примере Японии, 

современная правовая система, которая ведет свое происхож-

дение от германского и французского права и в целом  при-

надлежит к романо-германской правовой семье. 

Сомнения возникают, когда исследуется  действитель-

ное функционирование права, реализация его в жизнь. Дело в 

том, что "когда нация  воспринимает в  широком масштабе  

иностранное право, то не имеет значения, насколько точно  

воспроизведена модель, ибо  сложившееся право, чтобы  впи-

саться в национальную  ментальность, подвергается  опреде-

ленной ассимиляции и  трансформации"
1
. 

В правовой системе Таджикистана, как и в японском 

праве,  своеобразно  сочетается  рецепирование европейского 

романо-германского права и самобытное национальное,  

представляющее собой  сочетание традиций, установок и со-

циальных норм. 

Правовая система, формирующаяся в Республике Та-

джикистан, требует внимательного к себе отношения. Она не 

может быть чьей-то точной копией. Сегодня же, когда бесси-

стемно принимаются то одни, то другие законы, такая  опас-

ность существует. Право, как феномен культуры  нуждается в 

особом внимании. Нам кажется, нужно знать, в чем конкрет-

но отказать Западу и в чем нельзя уступать  Востоку, необхо-

димо помнить себя и свою самобытность. 

Подводя итог,  отметим, что если мы хотим иметь наци-

ональную государственность, то сегодня должны думать о 

формировании собственной правовой системы, связанной с 

базовыми ценностями нашего общества. Речь идет не только 

о создании качественного законодательства. Одной из важ-

нейших  составляющих правовой системы является правовая 

идеология. Сегодня, на тапе формирования национальной 

идеологии, можем ли  утверждать, что с правовой идеологией 

                                                           
1
 Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: Прошлое и настоящее. 

С.247. 



у нас все в порядке? Да, в своей Конституции мы восприняли 

многие ценности  естественно-правовой теории, особенно в 

вопросах прав и свобод человека. Но можно ли считать, что 

эти ценности полностью вошли в  текущее законодательство 

и реализуются в юридической практике? К  сожалению, в 

большинстве своем, мы так и  остались на чисто  позитивист-

ских позициях правопонимания. 

Формирующейся правовой системе должны быть при-

сущи  определенные свойства, которые позволяют ей быть 

частью культуры данного общества, обеспечивать  стабиль-

ность и  безопасность. 

Эти свойства следующее: 

- целостность и  непротиворечивость правовой систе-

мы. Свойство  целостности означает, что возможности право-

вой системы всегда шире, чем простая сумма  возможностей  

составляющих еѐ элементов, поскольку их  взаимодействия 

порождает новое качество системы. Взаимодействие норма-

тивной системы с наукой, законодательства с юридической 

практикой, юридической практики с наукой,  увеличивают  

потенциальные возможности системы в  регулировании об-

щественных отношений и их охране, в социализации лично-

сти, интеграции общества в единый социум; 

- единство элементов  и иерархичность правовой систе-

мы. Правопонимание,  законодательство и юридическая прак-

тика, являясь сложными системными образованьями, в каче-

стве элементов входят в правовую систему Таджикистана. 

Это надо иметь в виду при реформе правовой системы. Нель-

зя рассматривать динамику только  отдельных элементов  

правовой системы (реализация права, законодательство, юри-

дическая наука и т.д.).  Внесистемная  трансформация право-

вой системы не дает объективной картины еѐ состояния и 

эффективности; 

- адекватность, динамизм, функциональность правовой 

системы, т.е. еѐ способность  реагировать на изменения усло-



вий среды  наилучшим для нее способом и  достигать  наме-

ченных целей. Эта  характеристика особенно важна в процес-

се обеспечения национальной безопасности. Правовая систе-

ма Таджикистана должна адекватно  отвечать тем  угрозам и 

вызовам современного мира, для того чтобы обеспечить 

устойчивое развитие общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.  ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА 
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Составляя договор купли-продажи, контрагенты среди 

прочих равных условий определяют форму расчетов, кото-

рую они будут использовать. От правильного ее выбора во 

многом зависит надлежащее исполнение сторонами договор-

ных обязательств.  

Среди форм безналичных расчетов, получивших в 

настоящее время закрепление на уровне закона, особую акту-

альность приобретает аккредитивная форма расчетов. Заме-

тим, что применение аккредитива во внутренних расчетах лет 

десять назад считалась больше исключением, чем правилом.  

Так, в период планового развития экономики аккреди-

тив занимал наименьший удельный вес (около 1%) в общем 

платежном обороте. Это объяснялось тем, что в условиях, ко-

гда на первое места выдвигался план, направляемый сверху, 

применение аккредитива оказывалось просто невыгодным 

для контрагентов. Нередким явлением были ситуации, когда 

поставщикам приходилось в силу целого ряда не зависящих 

от них обстоятельств отгружать продукцию покупателю, не 

выставившему аккредитив. К таким обстоятельствам, в част-

ности, можно было отнести: невозможность отгрузить друго-



му покупателю продукцию специального назначения, требо-

вание об отгрузке со стороны вышестоящего  над поставщи-

ком органа, отсутствие дополнительных  складских помеще-

ний для хранения продукции и др.   

Плановое распределение продукции по сути, приводило 

к тому, что инициатива применения аккредитива исходила, 

как правило, не от участников договорных отношений, а от 

банка, который вводил аккредитивную форму расчетов как 

санкцию к неаккуратному плательщику.   

В настоящее время роль аккредитива  значительно из-

менилась. Это связано не только с тем, что изменилось эко-

номическая ситуация в Республике Таджикистан, а следова-

тельно и условия в которых осуществляют свою деятельность 

участники расчетных отношений, но и произошли суще-

ственные изменение в правовом регулировании данной фор-

мы расчетов. Если раньше правило применения аккредитива 

(как, впрочем, и других форм расчетов) регламентировались 

рядом постановлений Правительства СССР, Положениями о 

поставках товаров производственно-технического  назначе-

ния и Положениями о поставках товаров народного потреб-

ления, многочисленными инструкциями Госбанка СССР (а 

затем Национального Банка Республики Таджикистан), то 

сейчас они  получили свое правовое закрепление на уровне 

закона Гражданского кодекса Республики Таджикистан (в 

дальнейшем ГК), внесшего не мало новых положений в дан-

ной области . 

Согласно ст. 892 ГК РТ аккредитив представляет собой 

форму расчетов, в соответствии с которой «банк, действую-

щий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в 

соответствии с его указанием (банк–эмитент), обязуется про-

извести платежи получателю средства или оплатить,  акцеп-

товать или учесть переводной вексель». 

Основными участниками при аккредитивной форме 

расчетов являются: покупатель (аккредитиватель), продавец 



(бенефициар) и банк–эмитент. Однако, при осуществлении 

расчетов может присутствовать и четвертый участник–

исполняющий банк, который выступает в качестве посредни-

ка между банком-эмитентом и получателем средств (бенефи-

циаром). Необходимость использования банка-посредника 

связано с тем, что чаще всего покупатель и продавец обслу-

живаются разными банками, поэтому более целесообразно 

открывать аккредитив в банке, находящемся по месту нахож-

дения продавца (бенефициара). Он и является исполняющим, 

т.к. именно по нему осуществляются выплаты с аккредитива.  

Сущность аккредитива состоит в том, что при его от-

крытии по указанию клиента (аккредитиводателя), банк-

эмитент (банк покупателя) берет на себя обязательства перед 

бенефициаром (получателем средств по аккредитиву) произ-

вести платеж.  

Положение об ответственности банка-эмитента несет в 

себе очень важные правовые последствия и является наибо-

лее привлекательной стороной для поставщика (бенефициа-

ра). Так, бенефициару нет необходимости опасаться за несо-

стоятельность покупателя, зная, что в случае его банкротства, 

отвечать по обязательствам будет банк-эмитент. Большим 

удобством для поставщика можно считать и то, что расчеты 

по аккредитиву производятся по месту его нахождения, что 

приближает осуществление платежа к моменту отгрузки то-

варов и обеспечивает ускорение оборачиваемости средств 

продавца. С другой стороны, просрочка в выставлении аккре-

дитива позволяет поставщику (бенефициару) задержать по-

ставку. 

В не менее выигрышном положении оказывается и по-

купатель уверенный в том, что оплата продукции будет про-

изведена лишь при наличии соответствия представленных 

поставщиком в банк документов условиям аккредитива. Кро-

ме того, покупателю предоставляется возможность преду-

смотреть в аккредитиве положение об акцепте своим уполно-



моченным, который может осуществить более полный кон-

троль за соблюдением условий поставки товара, их каче-

ством. 

Важным представляется вопрос о правовой природе ак-

кредитива. В юридической литературе можно встретить раз-

личные точки зрения по поводу того, какого рода является 

отношения, возникающие между участниками аккредитивной 

операции. 

Наиболее распространенной является точка зрения, вы-

сказанная еще М. М. Агарковым и поддерживаемая многими 

авторами в настоящее время, согласно которой аккредитив 

представляет собой операцию, по которой «банк обязуется 

уплатить за счет своего контрагента (клиента), но от своего 

имени, определенную сумму третьему лицу против представ-

ления последним распорядительных товарных бумаг… Кли-

ент банка является комитентом, а банк комиссионером»
1
. 

Другими словами, отношения между аккредитиводателем и 

банком-эмитентом необходимо рассматривать как разновид-

ность договора комиссии.  

На этом основании делается вывод о том, что «при от-

сутствии специальных норм, регулирующих эти отношения, 

допустимо применять соответствующие нормы о договоре 

комиссии»
2
.  

Нельзя отрицать, что рассматриваемое правовое явле-

ние имеет некоторое сходство с договором комиссии. Так, 

банк-эмитент так же, как и комиссионер выполняет поруче-

ние клиента (аккредитиводателя) от своего имени, но за счет 

аккредитиводателя. Так же, как и по договору комиссии банк-

эмитент (выступающий в качестве комиссионера), становится 

обязанным лицом по отношению к бенефициару.  

                                                           
1
 Агарков М.М. Основы банковского права. М. «Бек». 1994. С. 143  

2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая (постатейный) / Под ред. О.Н.Садикова. М. ИНФРА. 1996. С. 444. 



Между тем отношения по аккредитиву нельзя полно-

стью сводить к отношениям, возникающим по договору ко-

миссии, в связи со следующим. 

1. По договору комиссии комиссионер обязуется 

совершить одну или несколько сделок третьему лицу. При 

этом он становится стороной таких сделок, приобретая по 

ним права и обязанности. 

По аккредитиву же банк-эмитент не заключает сделки с 

поставщиком. Он лишь обязуется выполнить поручение свое-

го клиента осуществить платеж при определенных условиях 

(представления соответствующих документов). Никакими 

правами в отношении бенефициара банк-эмитент не обладает. 

2. Для комитента значения не имеет, кто будет 

выступать в роли третьего лица. Как правило, комитенту не-

известны лица, с которыми будет осуществлять сделки ко-

миссионер. Право выбора принадлежит комиссионеру. 

Для аккредитиводателя же не безразлична, кому банк-

эмитент осуществит платеж по аккредитиву. Понятно, что в 

данном случае речь идет о вполне определенном лице – по-

ставщике, с которым к моменту открытия аккредитива аккре-

дитиводатель уже состоит в договорных отношениях.  

3. Осуществив сделку с третьим лицом, комисси-

онер при определенных условиях передает свои права и обя-

занности по ней комитенту путем уступки требования ( пп. 

1,2 ст. 929 ГК). Таким образом, стороной по договору с тре-

тьим лицом оказывается комитент. Следовательно, третье ли-

цо уже вправе предъявить свои требования не к комиссионе-

ру, а к комитенту.  

При осуществлении же аккредитивной операции такой 

возможности по передаче прав и обязанностей банка-

эмитента аккредитиводателю не возникает. Так, открыв ак-

кредитив, только банк-эмитент является обязанным лицом по 

отношению к бенефициару, то есть бенефициар вправе 



предъявлять свои претензии только к банку–эмитенту, а не к 

аккредитиводателю.  

Таким образом, определение правовой природы аккре-

дитива как разновидности договора комиссии, представляет-

ся, на наш взгляд, не вполне обоснованным.  

Положение об ответственности банка-эмитента позво-

ляет, на наш взгляд, рассматривать отношения, возникающие 

между аккредитиводателем, банком-эмитентом и бенефициа-

ром, как отношения по договору в пользу третьего лица (ст. 

462 ГК), по которому «должник обязан произвести исполне-

ние не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от должника ис-

полнения обязательства в свою пользу». В качестве должника 

здесь выступает банк, который обязуется выполнять поруче-

ние аккредитиводателя (кредитора) в пользу третьего лица 

(бенефициара). В силу данного договора «третье лицо, в 

пользу которого должно быть произведено исполнение, наде-

ляется самостоятельным правом требования в отношении 

должника по договорному обязательству»
1
. Другими словами, 

бенефициар имеет право требовать исполнения не от аккре-

дитиводателя, а от банка-эмитента. Такая точка зрения пред-

ставляется на наш взгляд, более правильной.  

Нами была рассмотрена природа отношений между ак-

кредитиводателом, банком-эмитентом, одновременно являю-

щимся исполняющим банком, и бенефициаром. Однако в свя-

зи с тем, что в большинстве случаев происходит несовпаде-

ние в одном лице банка-эмитента и исполняющего банка, 

необходимо выяснить характер отношений между ними. 

По нашему мнению, отношения между банком-

эмитентом и исполняющим банком следует рассматривать 

как возложение обязательства на третье лицо (ст. 334 ГК), 

                                                           
1
 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции  для предпринимателей. М. Фонд «Правовая культура». 1995. С. 345. 

 



при котором третьим лицом при аккредитивной операции яв-

ляется исполняющий банк, роль которого сводится в выпол-

нению поручения должника (банка-эмитента) перед кредито-

ром (бенефициаром).  

Сущность взаимоотношений, возникающих при возло-

жении на третье лицо обязательства, не раз описывалась в 

юридической литературе и выражается в том, что «при неис-

полнении или ненадлежащем исполнении обязательства 

должника третьим лицом ответственность перед кредитором 

следует возлагать на самого должника, а не на фактического 

исполнителя – третьего лица»
1
. В настоящее время данное 

положение в качестве общего правила закреплено в ст. 434 

ГК.  

Лишь в случаях установленных законом, допускается 

возложение ответственности на фактического исполнителя. В 

ст. 434 говорится: «должник несет ответственность также за 

действия либо бездействие третьих лиц, на которых должни-

ком было возложено исполнение его обязанности перед кре-

дитором, если законодательством не установлено, что ответ-

ственность несет непосредственный исполнитель».  

Положения указанной статьи полностью можно приме-

нить к отношениям между банком-эмитентом, исполняющим 

банком и бенефициаром. Так, банк-эмитент отвечает за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение аккредитивного 

обязательства третьим лицом (исполняющим банком) перед 

бенефициаром. Однако в некоторых случаях, предусмотрен-

ных законом, действительно допускается возложение ответ-

ственности на третье лицо (исполняющий банк). Например, 

ст. 897 ГК гласит: «в случае неправильной выплаты либо не-

обоснованного отказа в выплате сумм по аккредитиву вслед-
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 Семенова Л.И. Возложение исполнения обязательства на третье лицо в  

отношениях между социалистическими организациями. Автореф. 

дис…канд.юрид. наук. Л. 1967. С. 8. 

 



ствие нарушения исполняющим банком обязанностей, преду-

смотренных банковскими правилами, исполняющий банк 

несет ответственность перед банком-эмитентом, а в случаях, 

когда исполнение аккредитива осуществляется банком-

эмитентом, - перед плательщиком». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сде-

лать вывод о том, что аккредитив по своей природе представ-

ляет собой договор между аккредитиводателем и банком-

эмитентом в пользу третьего лица-бенефициара (получателя 

средств) с возложением обязательства банка-эмитента на ис-

полняющий банк, если в аккредитивной операции предусмат-

ривается участие последнего. 

Одним из достоинств аккредитива является то, что обя-

зательства банка-эмитента не зависит от основного контрак-

та. Это означает, что банк-эмитент не обязан вникать в со-

держание основного контракта, связывающего покупателя 

(аккредитиводателя) и продавца (бенефициара), и проверять 

соответствие условий, на которых открывается аккредитив, 

условием основного контракта. Споры, возникающие между 

покупателем и продавцом в ходе исполнения договора в 

частности, связанные с несоответствием товаров (работ, 

услуг) условиям договора, разрешаются без участия банка. 

Вывод об обособленном характере аккредитива можно сде-

лать, в частности, из п. 5.14. Положения о безналичных рас-

четах в Российской Федерации, в котором говорится: «Все 

претензии к поставщику, кроме возникших по вине банка, 

рассматриваются сторонами без участия банка». 

Практике известен случай, когда организация-

получатель средств по аккредитиву обратилась к банку-

эмитенту (который одновременно являлся и исполняющим 

банком) с иском о выплате сумм с аккредитива. При этом по-

лучатель указывал, что банк в нарушение условий договора 

между получателем средств и аккредитиводателем открыл 

аккредитив на срок меньший, чем это было зафиксирована в 



договоре. Получатель обратился к банку с требованием о вы-

плате средств в пределах срока, определенного в договоре, но 

банк отказал в выплате средств в связи с закрытием аккреди-

тива. При рассмотрении дела суд первой инстанции иск удо-

влетворил, указав, что банк-эмитент при открытии аккреди-

тива должен был проверить соответствие заявления на аккре-

дитив договору между аккредитиводателем и получателем 

средств, поскольку это договор представлялся банку при от-

крытии аккредитива. 

Апелляционная инстанция справедливо отменила реше-

ние суда и в иске отказала, ссылаясь на то, что в соответствии 

с п. 3 ст. 845 ГК РФ банк не вправе определять и контролиро-

вать другие не предусмотренные законом или договором бан-

ковского счета ограничения его право распоряжаться денеж-

ными средствами по своему усмотрению. При расчетах по 

аккредитиву банк-эмитент действует по поручению аккреди-

тиводателя и в соответствии с его указанием, поэтому не 

вправе отказаться от исполнения надлежаще оформленного 

заявления на аккредитив на том основании, что оно не соот-

ветствовало договору клиента с получателем средств. Банк не 

обязан проверять соответствие условий заявления договору, 

несмотря на то, что ссылка на договор имеется в аккредитиве. 

Другой отличительной особенностью аккредитива явля-

ется его документарный характер. Это выражается в том, что 

банки, выполняя аккредитивное поручение, имеют дело ис-

ключительно с документами. Неслучайно в международной 

банковской системе используют понятие «документарного» 

аккредитива, что означает, что платеж производится под 

условием представления определенных документов. В лите-

ратуре, однако, можно встретить термин «чистый» аккреди-

тив. В случае его использования предполагается, что оплата 

осуществляется после представления платежного требования 

или векселя, причем никакие другие документы не требуют-

ся.  



Такой вид аккредитива в настоящее время не применя-

ется.  

В практике часто встречаются ситуации, когда докумен-

ты представляются в исполняющий банк в полном соответ-

ствии с условиями, указанными в аккредитиве, в связи с чем 

исполняющий банк осуществляет выплату. Однако впослед-

ствии оказывается, что фактически товар не отгружался. В 

результате плательщик (аккредитиводатель) предъявляет иск 

к банку-эмитенту и исполняющему банку  о возмещении 

сумм, неосновательно выплаченных получателю средств с 

аккредитива. Предъявление таких требований к банку не яв-

ляется обоснованным.      

ГК РТ предусматривается возможность использования 

контрагентами различных видов аккредитивов. 

В зависимости от обязательства банка-эмитента аккре-

дитив может быть отзывным или безотзывным. В соответ-

ствии с п. 1. ст. 893 ГК РТ «отзывным признается аккредитив, 

который может быть изменен или отменен банком-эмитентом 

без предварительного уведомления получателя средств. От-

зыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-

эмитента перед получателем средств. Безотзывным аккреди-

тив не может быть отменен без согласия получателя средств 

(п. 1 ст. 894 ГК). 

Большим шагом вперед в области правового регулиро-

вания аккредитивной формы расчетов стало закрепленное за-

конодательством РТ институт безотзывного гарантированно-

го аккредитива. Так, в соответствии с п. 2 ст. 894 ГК «по 

просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в 

проведении аккредитивной операции, может подтвердить 

безотзывный аккредитив (гарантированный аккредитив). Та-

кая гарантия означает принятие исполняющим банком до-

полнительного к обязательству банка-эмитента обязательства 

произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива. 



Гарантированный аккредитив не может быть изменен 

или отменен без согласия исполняющего банка.   

   В заключении хотелось бы отметить, что по сравне-

нию с ранее действующем законодательством произошли су-

щественные изменения в правовом регулировании отноше-

ний, связанных с аккредитивной формой расчетов. Возмож-

ность широкого выбора того вида аккредитива, который 

представляется наиболее предпочтительным для контраген-

тов, а также другие положительные моменты, которые несет в 

себе данная форма расчетов по нынешнему законодательству 

Республики Таджикистан, позволяют сделать вывод о том, 

что аккредитив в условиях рыночной экономики имеет боль-

шие перспективы. Не случайно в настоящее время аккреди-

тивная форма расчетов находит все больше применение, а в 

юридической литературе определяется не иначе, как форма, 

«широко используемая в имущественном обороте»
1
. 
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 Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. проф. 

Е.А. Суханова. М. «ЮрИнфор». 1987. С. 174.  
 



 
"ХАТ  КОЛБАДИ

 
 МАЪНИСТ" 
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К.С.Саидолимов  

 
 
Иртибот ба зебоы: ки дар ниѐоди одамы пайдо ме-

гардад: нахуст завцу шавцро дар . ба ву\уд оварда: 
ниѐоят барои офариниши ин ь он навъи санъат: аз 
\умла: хаттоты ь хушнависы замина мегузорад? Аз 
ѐамин нуктаи назар: хат яке аз падидаѐои завци инсоны 
маѐсуб гардида: дар ѐисси зебошиносии . аѐамияти ба-
щоят калон дорад?  

Яке аз хусусиятѐое: ки инсонро аз тамоми 
мав\удот фарц мекунонад: ин: пеш аз ѐама: ѐунару ис-
теъдод ва ѐусну зебопарастии .ст ва маѐз ѐамин 
ташхисдиѐы ва эѐсосоти зебопарастии .ст: ки лавѐаѐои 
дилангези хату наццошы ва шеъру каломи маърифатиро 
бо цалами сеѐрангезаш меофарад? 

Лафзи хат дар лущат ба маънии бо цалам навиштан 
аст? Хат бо китобату таѐрир ва рацам ѐаммаъност ва 
калимаи хат дар баъзе мавридѐо ба маънии роёу хиьбон 
ва сохтмону меъморы низ истифода мешавад? Масалан: 
хати роёёо: хати алоца: хати сохтмон ва щайра? 

                                                           

 Колбад دبلاك цолаби ѐар чиз ва ба маънии тан ва бадани ода-
мы ва щ? //  Щиьсиддин М ? Щиьсуллущот? Цисми 2? Таѐияи 
Амон Нуров? Душанбе: 1985? С?155? 



Агар ба таърихи хат аз нуцтаи назары умумы баѐо 
диѐем: дар фарѐанги умумибашары собицаи хеле цадим 
дорад ва дар доираи як  мацола таѐлилу муцоисаи 
муфассали он аз имкон берун аст? Бинобар ин: ѐангоме 
ки  сухан дар мавриди хат меравад: мо танѐо хати фор-
сии арабиасосро дар назар дорем: ки цабл аз зуѐури он 
анвоъи дигари хат низ ву\уд дошт? 

Дар таърифу тавсиф ва нафъу аѐамияти хат аз бу-
зургони илму маърифат суханони зиьде гуфта шудааст? 
Ёан.з Афлотун хатро "ацли ацлёо" гуфта буд? Дар фа-
рѐангу тамаддуни исломы ва мардумони орьинажод 
бошад: хат ва хушнависы аз \умлаи ѐунарѐои асил маѐ-
суб гардида: бо завцу ишц ва донишу хирад ѐамцадам 
ва робитаи ниѐоят зич дорад? Онро як  восита ва роѐи 
камолот низ гуфтан \оиз аст? Аз осори классикон бар-
меояд: ки яке аз талаботи дабиры ин ѐунари хаттотист: 
ки намунаѐои онро мо дар дастхатѐо: навиштаѐои р.и 
санг ва амсоли инѐо вомех.рем?  

Дар тавсифи хат ѐан.з Бузургмеѐри ѐаким гуфта 
буд: ки "Хат колбади маънист ва ёар гоё: ки дар он 
иштибоёе афтад: идроки маъоны (маъноёо -К ?С?) мум-
кин нагардад? Хат забони дасту сафири дил ва ва-
диъагоёи асрору дарьфтгоёи ахбор ва нигаёбони асрор 
аст"1?  

Ба андешаи Муѐаммад Омулы бошад: "Илми хат 
иборат аст аз маърифати тасвири алфоз ба ёуруфи 
ёи\ову кайфияти таркиб ва аёволе: ки ба эътибори ки-
тобат бар он торы шавад ва ин саноатест м.ътабар ва 
фазилате \онпарвар аст"?  

Соѐиби "Цобуснома" -Унсурулмаолы К айковус дар 
ин маврид мег.яд% "Агар дабир бошы: бояд бар сухан 
цодир бошы ва хат (арабы ва форсы дар назар аст -
                                                           
1 Ал-Феёраст? С?167?  



К ?С?) нак. доны ??? ва бисьр навиштан одат куны: то 
моёир шавы"? 

Илми хат дар фарѐангу тамаддуни башар дар иб-
тидо бо илѐом ва бо дасти паьмбарон тааллуц доштааст? 
Масалан: дар баъзе ривоьти мав\уда онро ба Идрис (а) 
нисбат медиѐанд: ки дуруст будани ин ацида тибци сар-
чашмаѐо он цадар саѐеѐ нест2? 

 Хати форсы (арабиасос) ва санъати хушнависы 
дар масири такомули худ устодонеро дар саѐфаи таърих 
муаррифы намуд: ки номашон \овидона монд ва дар ин 
роѐ номи хаттот ва хушнависони машѐур -Ибни Муцал-
ла ва Ибни Баввоб (царни YII-и милоды) -ро бояд ьдрас 
шавем: ки дар риво\у равнаци санъати хаттоты саѐми 
ниѐоят бузург гузоштаанд? Ибни Баввоб шогирдони 
зиьдеро аз цабили Юсуфи Машѐады: Аѐмади 
С.ѐраварды ва боз чанд нафари дигар тарбият карда-
аст: ки то ба имр.з мероси хаттии онѐо ба мо омада 
расидааст?  

То айни замон чанд навъи хати форсы (арабиасос) 
боцы мондааст: ки мавриди истифода царор доранд? 
Инѐо% хати куфы: муёаццац: райёон: сулс: насх: рицоъ: 
тавцеъ: таълиц: шикаста: руцъа ??? ва анцариб 28 навъи 
хати форсии арабиасос ву\уд дорад: ки ѐар кадом сабку 
услуби навишти худро дорад? 

Буньдгузорон ва созмондиѐандагони хутути исломы 
чаѐор нафар маѐсуб меьбанд% Ибни Муцалла (асосгузо-
ри хати муѐаццац: насх: тавцеъ: сулс): Ибни Баввоб 
(асосгузори хати райѐон): Хо\а То\и Исфаѐоны 
(асосгузори хати таълиц ва шикастаи таълиц) ва 
Миръалии Табрезы (асосгузори хати настаълиц)? 

                                                           
2
 Ёодипур А? Ом.зиши хушнависы (бидуни соли нашр)? Чопи ав-
вал? С? 3? 



Яке аз хусусиятѐои фарцкунандаи хати форсы 
(арабы) аз дигар навъи хатѐо аз он иборат аст: ки он аз 
рост ба чап навишта шуда: ѐар ѐарф чаѐор шакли 
навишт дорад: ки намунаѐои он ба таври зайл аст? 

 

Ёарфи а (алиф) ва шаклёои навишти он дар калима% 

Дар аввали калима%ا мисол% амвол -  ,لاوماАшраф - 

رشا,    ?ва амсоли инѐо بدا - адаб  دمحا, - Аѐмад ف
Агар ѐарфи алиф дар мобайн ва охири калима омада 

бошад: овози о-ро ифода мекунад% доро -   , ارادШ од-

мон - امداشن ва щайраѐо?  
Овоз ва ѐарфи а дар охири калима тавассути ё - и 

ѐавваз ( ه -ه) ифода мегардад% Мисол% навда - ن ,وده  

шона - اشهن ??? Ин ѐарф вобаста ба матн ѐам овози ё 

(ѐавваз): ѐам овози а ва дар баъзан мавридѐо овози и-

ро низ ифода мекунад? Мисол% ки - ک,ه чи - چ.ه 
 

Ёарфи б (бе) ва шаклёои навишти он дар калима% 

Дар аввал% ب Мисол% Барно -ب ,ران борон -اب ,ارن 
бемор-اميب .ر 
Дар мобайн% ب Мисол% шабе -ش ,ىب сабр -بصر ,  
абр -ا.بر   
Дар охир% ب лаб -ل ب, машраб -ر   .مشب

 
 
 



Ёарфи те (те) ва шаклёои навишти он дар калима% 
 

Дар аввал%  .تМисол% тацво -  ,اوقتташриф - 
 زيربت .  - Табрезفيرشت, 

 Дар мобайн% китоб -  ,باتکцаторы -  ,ىراتق
шатран\ -  . جنرتش 

Азбаски дар аксари маридѐо ѐуруфи форсы дар 
байн ва охири калимаѐо як  шакл мегиранд: мо дар поьн 
баъзан се ва баъзан чор шакли навишти онѐоро нишон 
медиѐем%  

  ا ا آ  ب ب ب  ت ت ت  ث ث ثث   ج ج ج
         \    с(мусаллас)         т          б    о а 

 ح ححح خجخخ  چ چ چ د د د ذ ذ ذ
з(зол)        д           ч            х    ё(ѐутты) 

   رررر زززز ڇڇڇڇ  س س س س
              с(син)          ж        з(зе)         р 

   ش ش ش ش  ص ص ص  ض ض ض
            з(зод)           с(сод)            ш(шин)   

  ط ط ط   ظ ظ ظ  عع ع ع  غغ غ غ
        щ(щайн)     ъ(ъайн)      з(изщы)    т(итцы) 
  ف ف ف ف   ق ق ق ق   ك ک ک ک     
               к(коф)         ц(цоф)                ф 



   گ گ گ  ل ل ل ل  م م م م  ن ن ن  ن 
             н(нун)      м(мим)      л(лом)       г(гоф)  

 ووو هه ه ه   ىي ي ي   پ پ پ پ
                    п        й(ь: и: э)     ё(ѐавваз)       в 
Алифбои арабы аз 28 ѐарф иборат аст: вале бо 

илова гардидани 4 ѐарфи дигар - п(пе): ч(че): ж(же) ва 
г(гоф) мицдори ѐуруф дар алифбои форсии арабиасос 
ба 32-то расид?  

Аломатёо дар хати форсы? 
 

Аломати зер ___ (касра) дар поьни ѐарфѐо омада: 

барои ифода кардани овози и истифода мешавад: ало-
мати забар___ (фатѐа) дар болои ѐарфѐо гузошта 

шуда: овози а - ро ифода мекунад? Аломати пеш ___ 
(замма) низ: дар болои ѐарф гузошта мешавад ва ифо-

дакунандаи овози у мебошад? Дар алифбои форсы ало-
матѐои мазкур танѐо ифодакунандаи овоз буда: ѐамчун 
ѐарф истифода намешаванд? 

 

Рацамёо дар алифбои форсы? 
 

Рацамѐо дар алифбои форсы баръакси ѐарфѐо аз 
чап ба рост навишта мешаванд%        
  ه.6-۶,7-۷,8-۸,9-۹,10-۱ ,5-۵ ,4-۴ ,3-۳ ,2-۲ ,1-۱
 

              

 سح ج   طخ  نارمشنک   شور  دن
 حبق طخ    خلگ  دنك   ار هديد   ن 



Ёусни хат чашмро кунад рушан: 
Цубёи хат дидаро кунад гулхан 
        
Хати форсы дар масири таърих баѐри муаррифы 

намудани фарѐангу маданияти гаронбаѐои мардуми 
то\ику форс саѐми ниѐоят калон дорад ва агар мо су-
хан ь худ каломро ба ѐайси \он шуморем: цолаб: \исм 
ва ба ибораи дигар колбади он хат аст? Аз ин \иѐат: 
хаттотону хушнависон "Хатро колбади маъны" гуфта-
анд?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



АЗ ТАЪРИХИ АЛОМАТИ КИТОБАТ 
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Т.С.Шокиров  

 
 

Инсон баробари соѐиби ацлу тамйиз шуданаш: ба 
туфайли шууру  идрок  аз мав\удоти дигар фарц ме-
кард? , ѐар чизи медидагиашро к.шиш мекард дарк 
намояд: шоѐиди ѐар ѐодисаву р.йдоде гардад: бо тамй-
изаш баѐо диѐад: он ва оцибати онро таѐлил созаду 
нати\аашро бо нафарони дигари дар гирду атрофаш бу-
да бо имову ишора ь роѐу воситаѐои гуногун фаѐмонад 
ь аз онѐо фаѐмида гирад? Вале ин ѐан.з нокифоя буд? 

Чун фаъолияташ торафт паѐнтар мешуд: зарурати 
робита ба атрофии наздику дур бештар мегашт? Ниѐоят: 
Инсон баробари соѐиби ацлу тамйиз шуданаш: ба ту-
файли шууру идрок  аз мав\удоти дигар фарц мекард? , 
ѐар чизи медидагиашро к.шиш мекард дарк  намояд: 
шоѐиди ѐар ѐодисаву р.йдоде гардад: бо тамйизаш баѐо 
диѐад: он ва оцибати онро танѐо ма\бур мешуд садо ба-
рорад: то ифодаи фикраш осонтар гардад? 

Мебинад: ки нидояш ба атрофиьн расида: боиси 
садоѐои ѐавоы гардида: барои ифодаи фаѐмиши но-
чизаш к.мак  мерасанад? Аз чунин сурат гирифтани 
алоца болидаву р.ѐ гирифта: ѐар як ѐаракаташро бо 
овози махсусу фарцкунандае и\ро менамояд? Акнун 
атрофиьн фикрашро боз ѐам дурусттару пурратар ме-
фаѐманд? 



Нидоѐои ѐархелаи соддаву номураттаб торафт му-
раккабтару мураттабтар ва мушаххастар садо дода: 
хуштар пазируфта мешаванд? Ин водор менамояд: ки . 
аз ѐаракату имову ишора ба нидову садо аѐамият дода: 
тарзу мавриди ѐар нидову овозашро муайяну мушаххас 
ва муцаррар сохта: ѐар як  нидояшро фарц карда: дар 
ин ь он ѐолат маѐз ѐамон овозу нидоро истифода барад? 

Оѐиста - оѐиста ѐар як  нидову овози соддаву му-
раккаб мазмунеро доро гашта: тарафайн барои мубоди-
лаи афкор калимаѐои ѐан.з ноцису ноустувор: вале ба 
андозае фаѐморо кор мефармудагы шуданд? 

Акнун ѐар цадаре ки овозѐо бурротару аьнтар ша-
ванд: ѐамон андоза ѐаракат ва имову ишоратѐои ѐархе-
ла камтар шуда: инсон як  - ду суханро ьд гирифт? 

Нидоѐои умумы ба суханѐо табдил ьфта: нахустин 
одамони суханг. пайдо шуданд? 

Вале: ѐан.з сухан гуфтан: гап задан: фикреро бо 
калимаѐо иброз намудан душвору номувофиц буд? Бо 
ву\уди он: фаѐмидани ягон чизи фикркарда ь дида 
осонтар муяссар мешуд: зеро ѐар як  калима мазмуну 
вазифаи мушаххасеро ифода мекардагы шуду одамон бо 
ѐам наздиктар гаштанд? Ёамин тавр: ќаблтар аз ѐама 
калимаѐои ишораты пайдо шуданд? Баъдтар вожаѐои 
сифату исми ашьву мавод: ѐодисоту воцеот: мав\удоту 
махлуцот: тасаввуроту мафѐумотро кор мефармояд? 
Ёамин минвол: сухан ва нутци инсон торафт ташаккул 
ьфт? Акнун одам на танѐо гап задан: балки сухани 
мегуфтагиашро хубтару беѐтар: бомазмунтару ифода-
ноктар баьн кардан мехост? 

Ниѐоят: одам дорои нутци шифоѐы гардид: ки он-
ро то ба имр.з бо ѐар роѐу васила ва лафзу забон ин-
кишоф медиѐад? 



Соѐиби забону нутци шифоѐы гаштани инсон хуб 
буд: вале он имконияти маѐдуди  робита дошта: барои 
мубодилаи ѐаматарафаи муошират мусоидат карда 
наметавонист? Чунки овози инсон барои атрофиьну ма-
софаи наздик  мерасиду бас? Зиндагы бошад: ма\бур ме-
кард: ки бо мардуми масофаи нисбатан дур: маѐаллу 
макони дигари овознорас низ робита дошта бошад? 

Дар нати\аи такоп.и зиьду т.лоны инсони замони 
палеолит дар рўи замин: дарахту ч.б: сангу тахта ь ѐар 
гуна асбобу олоти барояш дастрас: расму нацшѐои гуно-
гунро тасвир карда: зеѐни биноы ва фаѐмиши ацлониа-
шро ифода мекард? Яъне: инсон нахустин унсурѐои 
хатро аз худ мекард: ки иероглифѐои Мисру Хитой ва 
Пан\акенти ќадимро намунаи маѐсули ацлонии ин 
давраи тарацциьти нутци хаттии инсон ѐисобидан ра-
вост?  

Иероглиф низ аз калимаѐои  ёиерос - муцаддас ва 
глифо - бурида: канда: бурридашуда: кандашуда: ёац-
цоны гирифта шудааст? Чун ѐар як  тасвиру акс ь нацшу 
нигор ифодагари мафѐуме гардид: ѐамфаѐмии масофа-
гии инсон низ бештар  шуд: имконияти ирсолу интицо-
ли фикр барои ѐозирину щоибин ба миьн омад: ки ба 
истилоѐи байналмилалы онро пиктография  меноманд? 
Вожаи мавриди назар аз калимаи лотинии пикто - 
тасвир: тасвиршуда ва юнонии графиос - менависам ги-
рифта шудааст? Бо ом.зишу таѐќици он тасвирѐо пик-
тограмма машщул мебошад? Дар г.шаѐои мухталифи 
дунь осори чунин нишонаи тамаддуни инсоны зиьд маѐ-
фуз мондаанд ва баъзе унсурѐояш чун ребус ь нишону 
аломатѐои махсус дар истифода ѐастанд ь дубораву 
чандбора бо вазифаю ифодаѐои тоза ба тоза мавриди 
корбаст ќарор мегиранд? 



Бо мурури замон ацлу шуури инсон тараццы ьфту 
чунин имконияти ибрози фикр низ талаботи р.зафзуни 
инсонро цонеъ гардонида наметавонист? 

Одам бар ивази тасвири унсурѐои табиат: ѐодисоту 
воцеот: мав\удоту махлуцоти воцеиву зеѐны бо истифо-
даи аломатѐо к.шиш ба хар\ дода: аломатѐои мухтали-
феро ихтироъ мекард: ки ѐар кадоме ифодагирии ма-
фѐуме буда: бо номи идеограммаёо ьд мешаванд?                

Идеограмма аз ду \узъ - идео - идея: щоя: 
мавфѐум: образ ва грамма - нишона: тасвира иборат бу-
да: аломати хаттиест: ки бар акси ѐарф на овозу ѐи\ои 
ягон забон: балки калима ь решаи калимаро ифода ме-
намояд? Ёар як  тасвир ь аломат ифодагари мазмунѐои 
гуногун буда метавонист? Масалан: тасвири одами ка-
монбадаст ѐам: ифодагари марди шикорчы ѐам: лаѐзаи 
шикори . буда метавонист? 

Табиист: ки чунин мураккабы мутобици табиати 
инсоны буда наметавонист ва нав\.ию пешравы 
нати\аѐои дилхоѐ медод? Чанде пас аломатѐои алоѐида 
на мафѐум: балки овозѐои \удогонаро нишон медодагы 
шуданд? Аз ин лиѐоз: метавон гуфт: ки  идеограммаёо 
унсурѐои хаттии давраи гузариши инсоният аз пикто-
графия ба хатти шифоѐию ѐи\оы буданд? Дар ин марѐ-
ала унсурѐои хат то андозае мураттабтар гардида буд: 
ки ин ба ѐазораѐои 4 - 3- и то милод рост меояд? 

Расму тасвир: нахустин хат унсури инъикоску-
нандаи тафаккури инсоны буд? Вале хат торафт имко-
нияти зиьдтарро соѐиб шуда: ѐарчи бештар такмил 
меьфт? Акнун одам метавонист овозѐои гуногунро дар 
хат та\ассум карда: барои ифодаи фикраш аз онѐо ис-
тифода барад? 

Аз чаѐор навъи хат (идеографы: шифоѐию ѐи\оы: 
ѐи\оы: ѐарфу овозы) хатти шифоѐию ѐи\оы бардавом-



тар будааст? Асоси ин хат ѐамоно идеограммаѐои 
сармафѐум монда: вале акнун ѐар як  аломат ба кали-
маѐо чун аломатѐои ребусы илова карда мешуд? Он 
аломатѐо унсурѐои овози калима ь \узъи онро ифода 
менамуданд? Масалан: дар Мисри ќадим расми 
гамб.сак  бо иловаи аломатѐо W 3 Ч ѐастии 
мав\удиятро мефаѐмондааст? 

Аломати идеограммавиеро: ки  ба охири калима 
баста (часпонида) мешуд: логограмма номидаанд? Он аз 
Loqos (калима: вожа) ва qrammа (нишони хатты: ѐарф: 
расм: тасвира)-и юноны гирифта шудааст?  

Ин намуди хату аломатѐо фаѐмиши матнро осон-
тару мушаххастар сохтанд: ѐар як  аломати он маъмулан 
як  калимаеро ифода мекард? 

Ин заковати инсон ба дара\ае расид: ки ѐар як  
вожаи дилхоѐашро бо аломате ишора намояд? Вале ин 
\авобг.и талаботи . набуд? Чунки ѐан.з аломатѐои дар 
цавму цабила ь халцу \омеае цабул гашта: барои дига-
рон бегона: номафѐум ва аксаран дастнорасу мафѐум 
буд? Садсолаѐо  лозим шуд: то инсон фикрашро дар 
р.и сангу дарахт ь предмету ашье насб намояду нафар ь 
нафарони дигар онро баробари дидан хонда: фаѐмида 
тавонанд? Барои ин аломату нишонаѐое лозим буд ва 
оѐиста - оѐиста одамони цадим дар ѐар манзилу макон 
ба таври худ аломатеро барои ифодаи мафѐуме ь овозе 
истифода мебурданд? Вале онро ба \уз доираи муайян 
дигарон намефаѐмиданду барои худ аломати махсусе 
ихтироъ мекарданд? Ёамин тавр: аломатѐое пайдо шу-
данд: ки на калимаву мафѐум: балки ѐиссаву \узъи он-
ро мефаѐмонданд? Масалан: мисриьни ќадим яке аз ав-
валинѐо шуда: аломатѐои хаттиеро ихтироъ карда бу-
данд: ки бар ифодаи овозѐои ѐамсадо истифода мешу-
данду садонокѐо навишта намешуданд? Бинобар он: ѐар 



як  вожа ь мафѐумро  якчанд хел хондану фаѐмидан 
мумкин буд? Ин усул барои одамони цадим цулайтарину 
мувофицтарин буд: зеро ѐан.з усули беѐтаре маълум 
набуд ва онро мардумони дигари Ш арци наздик  бо 
баъзе тащйирот цабул карданд? Дар нати\а имконе пай-
до шуд: ки  ягон фикру ацида ь хоѐишу маълумот ба 
масофаи дуртар аництар фиристода шавад? Зеро ин хат 
овозѐои нутци инсонро ба дара\ае аниц та\ассум карда 
метавонисту барцарор кардани он: яъне: хондан имко-
нияти зиьд дошт? Унсурѐои ѐарфу хате пайдо шуданд: 
ки минбаъд асоси алифбои забонѐои Ш арцу Щарбро 
ташкил доданд? Аз ин \ост: ки ѐоло бисьр ѐарфѐои 
алифбоѐои забонѐои Щарб ба ѐарфѐои алифбои лотини-
ву юноны ва Ш арц ба арабы шаклан монанданд? Дар 
навбати худ юнониѐо хату алифборо ѐан.з ѐазораѐои 2 
– 1 то милод аз финиќиѐо цабул карда буданд: баъдтар 
аз онѐо римиѐо цабул намуда: алифбои лотиниро \оры 
сохтанд? 

Алифбо ва хати финиќы бошад: алѐол цадимтарин 
маѐсуб гашта: дар ѐазораи 2-и милод интишор ьфтааст? 
Асоси инро халцѐои семитии щарбы дар ш? Эбла: ѐозира 
телмориѐои Сурияи Ш имолы гузоштаанд? Аллакай 
ѐамон вацтѐо нахустин унсурѐои аломатѐои алифбоы ва 
хат чун система падид омада будааст? Баробари инти-
шор ьфтанаш торафт мукаммалтар гардида: хусусия-
тѐои гуногунеро соѐиб мешудааст? Вале асолати шакли-
ву талаффузии бисьр ѐарфѐои алифбоѐои арабию лоти-
ны то имр.з маѐфуз мондааст? Масалан: нахустѐарфи 
алифбои арабы алиф: лотины: алфа: дуюмы мутобицан 
бет ва бета хонда мешавад? Дигар ѐарфѐо низ дол - 
делта: зол - зет: то - тота: лом - лямла: син - сан ва щ? ба 
ѐам хеле наздикталаффузанд?  



Бояд цайд кард: ки агар алифбову хат аз ѐазораи 
сеи то милод чун асоси системаи алифбо маълум 
бошанд: аломатѐои китобаты хеле давраи дуру дарози 
гузаришро тай кардаанд? Албатта: онѐо низ чун ѐарфѐ-
ои алоѐида пайдо шуда: дар ѐар  цавми халц ва маѐал-
ла ба таври худ мавриди истифода царор мегирифтанд? 
Аломатѐои алифбои арабы: зер: забар: пеш ѐам яке аз 
анвоъи аломатѐои китобаты буда: барои бонизому му-
раттаб ва мувофици маънову мацсади матн хондани ка-
лимаву ифодаѐо хизмат мекунанд? Бинобар он: вацте ки  
зумрае аз олимон пайдоиши аломатѐои китобатиро ба 
асрѐои 14 – 15 мансуб донистаны мешаванд: щалати 
маѐз мекунанд? Дар ин сурат бояд таъкид намуд: ки на 
пайдоиш: балки танзими матбаавии аломатѐои китобаты 
ба ин давраѐо рост меояду халос: зеро  алифбову 
хатѐои щарбиву славяны низ мувофици талаботу тацозои 
фонетикы: лущавы: морфологию синтаксисии худ алома-
ту ишораѐои гуногуне доранд ва мутобици цоидаѐои 
маъмулиашон мустаъмал мегарданд? Ёама гуна хат 
ѐан.з аз замонѐои цадим цоидаи навишти худро дошту 
дорад: алифбову хати арабы: лотины: славяны ва ки-
риллы низ мустасно нестанд? 

Хату алифбои кириллы: ки дар асоси алифбои ло-
тиниву славяны рои\ гаштааст: ѐамчунин аллакай дар 
асри 10 аломатѐои хатти худро дошта: бо мурури замон 
онро такмил медод ва чун ѐангоми навишту китобати 
матн мустаъмал буд: аломатѐои китобаты ном гирифт? 
Ба  истилоѐи байналмилалы ва русы онро пунктуатсия 
меноманд? 

Пунктуатсия аз вожаи  punctum - и лотины гириф-
та шуда: маънои лущавиаш  нуцта буда: минбаъд ифода-
гари системаи аломатѐои китобаты гардидааст? Алома-
тѐои китобаты низому мавќеъ ва мацому мавриди муа-



йяне надошта: шаклу намуд ва тарзи истифодаи мухта-
лифу гуногунеро соѐиб буданд? Баробари паѐн гардида-
ни робитаѐои хатты ва мукотибот вазифаю мацоми ало-
матѐои китобаты афзуда: барои ѐарчи беѐтар фаѐмида-
ни мазмуну мацсади матн хизмат мекардагы шуданд? 

Ёоло аломатѐои китобаты ма\м.и цоидаѐоеро 
шомиланд: ки \иѐатѐои маъноию мантицы: синтаксисы 
ва интонатсиони (талафузы: оѐангы)-и матнро равшан 
менамоянд?  

Аз \иѐати маъно аломатѐои китобаты барои возеѐ 
кардани фикр истифода мегарданд? Бо ин мацсад барои 
\умлаѐо ь \узъѐои онѐоро аз ѐам \удо кардан маъму-
лан аломатѐои вергул: нуќтавергул: нуцта ва дунуцта 
корбаст мешаванд? 

Истифода набурдан ь щалат кор фармудани алома-
тѐои мазкур боиси номафѐумию носаѐеѐы гашта: фикри 
нависанда - муаллифи матнро мураккабу мущлац ва ду-
шворфаѐм месозад? 

Барои ифодаи муносибати г.янда ь нависанда дар 
матн аломатѐои хитоб: савол: хитобу савол: сенуцта: 
тире: нимтире  ьры мерасонанд? 

Маѐз онѐо тарзи муро\иат: оѐангу тобишѐои 
маъноии \умларо равшану аниц мекунанд ва хонанда 
мацсади нависандаро дар маѐалу макон ь замони гуно-
гун дуруст фаѐмида метавонад? Зеро маѐз ба туфайли 
аломатѐои хитобу савол \умлаѐои ѐикоягы ба хитобиву 
саволы табдил меьбанд? Ту омады; Ту омады!; Ту омады? 

/иѐати синтаксисии аломатѐои китобаты дар он 
зоѐир мегардад: ки  маѐз ба туфайли онѐо ѐадду \узъи 
\умлаѐо: яъне: сохтори синтаксисиашон муайяну му-
царрар карда мешавад? Барои нишон додани муносиба-
ти дигар аломатѐои нуцта: вергул: нуцтавергул: дунуцта 



хизмат намуда: дарки мазмуни дурусти матнро ба хо-
нанда таъмин месозад? 

Аломатѐои китобаты хусусиятѐои навоы (мело-
дикы): оѐангнокы: танин: суръат: танфиси нутцро низ 
ифода мекунанд: ки ин \иѐати интонатсионии онѐост? 

Бо мурури замону тарацции илму \омеа: алома-
тѐои китобаты яке аз асоситарин воситаѐои алоцаву му-
носибати хаттии одамон ва омили асосии ба низом даро-
вардани нутци хатт маѐсуб гардиданд? Маѐз ба туфайли 
онѐо хонандаи матн ба охир расидани фикр: аз \узъѐо 
иборат будани \умла: такрори калима: вожаѐои такрор: 
баробарѐуцуц ь тобеъ будани \умла: нутци айнан ва 
мазмунан нацлшуда: аъзоѐои истисноию воѐидѐои ту-
файлиро фарц карда метавонад? 

Бо назардошти чунин хусусиятѐояшон онѐоро ба 
аломатёои китобатии \удокунанда ва фарцкунанда та-
цсим намудаанд?  

1?Аломатѐои  китобатие: ки  ѐудуди сохтори син-
таксисиро нишон дода: барои ѐарчи пурратар ифода 
намудани мазмуну м.ѐтавои фикр: шарѐу эзоѐи аъзоѐ-
ои алоѐидаи \умла хизмат мекунанд: аломатёои 
\удокунанда меноманд? Онѐо ѐамчунин далолат меку-
нанд: ки ягон \узъ ь аъзои \умла бо оѐангу танини мах-
сус хонда шавад: ному унвони шахс ь предмете: ки  
нутци муаллиф ба он нигаронида шудааст: махсус \удо 
карда шавад: нутци айнаннацлшуда аз сухани г.янда 
алоѐида нишон дода шуда: муносибати гуногуни муал-
лифу нависанда ь равиши cухан алоѐидаву махсус ва 
бар\аста ифода гарданд?  

Ба аломатѐои \удокунанда дутире: цавс: цавсёо: 
нохунакёо: саволу хитоб: хитобу саволро мансуб дони-
стаанд? Аломатѐои мазкур порчаѐои матнро аз ѐам \удо 
мекунад ва ба таркиби \умла вобастагы надорад?  



1?Аломатѐои  китобатие: ки барои аз ѐамдигар 
фарц кардани \умлаѐо: \узъи онѐо: аъзоѐои чида: баь-
нияѐо истифода мешаванд: аломатѐои фарцкунанда ме-
номанд? Онѐо барои муайян намудани анвоъи \умла аз 
\иѐати ифодаю мацсад: хусусиятѐои эѐсосиву муассиры 
ва нишон додани фосилаи нутц низ ба кор рафта: 
сар\умла: \умлаи пайрав: цисмѐои мухобиротии 
\умлаѐои мураккаб: таркибѐои аъзоѐои \умларо аз ѐам 
\удо мекунанд? 

Баръакси аломатѐои \удокунанда онѐо вобаста ба 
\умла ва маъмулан дар таркиби он истеъмол мегарданд? 
Ба гур.ѐи аломатѐои китобатии фарќкунанда нуцта: 
вергул: нуцтавергул: дунуцта (баьн): сенуцта: савол ва 
хитобро мансуб медонанд? 

Аз \иѐати тарзи истифода аломатѐои китобатиро 
ба тоца ва \уфт тацсим кардаанд? Ба аломатѐои тоца 
вергул: нуцта: нуцтавергул: тире: нимтире: сенуцта ь 
бисьрнуцта: савол: хитоб (саволу хитоб: хитобу савол) 
шомиланд? 

Аломатѐои китобатии \уфтро нохунак: цавсайн: 
цавсёои калон дутире: духитоб: дусавол ташкил медиѐ-
анд? 

Ёамчунин онѐоро ба универсалы (бисьрнуцта: цав-
сайн ва нохунакёо): огоѐкунанда (дунуцта) ва таъкиды 
(саволу хитоб ь хитобу савол) \удо менамоянд? Зеро: 
агар нуцта танѐо пас аз ан\оми фикру \умла истифода 
шавад: аломатѐои универсалы метавонанд дар аввал: 
мобайн ь охири \умла корбаст гарданд? Хусусиятѐои 
аломатѐои огоѐкунандаю тобеъкунанда аз номашон бар-
меояд? 

Ёамчунин дар матбуоту нашриьт баъзе унсурѐову 
аломатѐо (сархат (абзатс): ситорачаёо: ростхат) бо 
мацсади та\зияи матн мустаъмал мегарданд? Вале ало-



матѐои ситорачаёо: ростхат: ёаштг.шаёо ва щ? асосан 
хусусияти ишоративу \удокуны дошта: дар китобат ба 
нудрат корбаст мегарданд? 

Аз аломатѐои китобаты муцаддамтар аз ѐама нуцта 
мебошад? Баъдтар дунуцта: бисьрнуцта: вергул ва ну-
цтавергул рои\ шуданд? 

Ёар кадоме аз аломатѐои китобат сайри таърихие 
доранд? Онѐо хусусан пас аз пайдо шудани матбааю 
чопхонаѐо ва техникаѐои матбаавы интишор ьфта: бо 
мурури замон ѐар кадоме барои вазифаи махсусе таъин 
гардиданд? 

Афзудану интишор ьфтани нутци хатты: анвоъи 
санъату жанрѐои бадеы: сабку услуби нигориш ва хусу-
сан журналистика боиси зиьдшавии теъдоди аломатѐои 
китобаты гардид? 

Аломатѐои китобатии дунь аз тамаддуни Ш арц 
сарчашма гирифтааст? Аломатѐои китобати матбаавиро 
бошад: аврупоиьн муназзам сохтаанд ва ѐоло асосан он 
аломатѐое мустаъмаланд: ки  дар асри 15 муѐаццицони 
венетсиягы цоидабандиву рои\ кардаанд? Такомулу ин-
кишофи аломатѐои китобат мацоми онѐоро дар нутцу 
кори хатты: асари бадеы: ѐу\\атнигоры: давлатдоры ва 
дипломатия ба дара\ае боло бардошт: ки имр.з хурдта-
рин кору нутци хатты бе он\о тасаввурнопазиранд? 

Чунин хусусияти р.зафзуни аломатѐои китобатиро 
ба эътибор гирифта: ба ом.зиши он диццати беш аз пеш 
медиѐанд? Ёоло аломатѐои китобаты ва цоидаи истифо-
даи онѐо дар макотиби таѐсилоти ѐамагоны: махсус ва 
олы таълим дода мешавад: ки ин ѐар фарди \омеаро ба 
худогоѐии фарѐангы наздиктар мебарад? 

Аломатѐои китобатии забони то\икы аз пунктуат-
сияи русы сарчашма гирифта: бо назардошти хусусия-
тѐои фонетикы: лексиколог: морфолог: синтаксисы ва 



услубиьти миллы такомул ьфтааст: ки чанде аз онѐоро 
дар бандѐои баъдина баррасы хоѐем кард?  
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Мацсади ниѐойии ицтисодиьти дилхоѐ кишвар ин 

ба  шаѐрвандон таъмин намудани зиндагии серу пур ме-
бошад? Ицтисодиьт танѐо ба воситаи бозор метавонад ба 
ин ѐадафи ниѐойии худ бирасад? Яъне: агар ба тарзи 
дигар г.ем: гузариш ба бозор ин мацсад набуда: балки 
воситаест: ки кишварѐо имконият пайдо мекунанд: ки 
бо истифода аз дастовардѐои навтарини илму техника 
ва технологияи нав ицтисодиьти пурсамареро: ки ба 
таъмини талаботи р.зафзуни инсон нигаронда шудааст: 
муѐайь созанд? 

Та\рибаи \аѐоны мисолеро намедонад: ки ицтисо-
диьти баланд бе бозор мумкин бошад? Та\рибаи таъри-
хии инсоният: аз \умла: тамоми садсолаи гузашта исбо-
ти равшани он мебошад? 

Барои ицтисодиьти То\икистони соѐибистицлол 
низ масъалаи аввалиндара\а ин гузариш ба ицтисоди 
бозоргоны ва ба ин васила таъмин намудани пешрафти 
ѐамасолаи тамоми соѐаѐои хо\агии халц мебошад? 

Президенти /умѐурии То\икистон Э?Ш ?Раѐмонов 
низ аз нахустин р.зѐои ба сари цудрат омаданаш ин 
\иѐатро хеле хуб ва аниц дарк  намуда: гузариш ба 



ицтисоди бозориро ѐамчун зарурияти аввалиндара\аи 
роѐи стратегии тарацциьти ицтисодии То\икистон муа-
йян намуд? Аз \умла: . дар яке аз баромадѐояш чунин 
таъцид карда буд% "Аз нуцтаи назари стратегы: фацат як 
роѐи ислоѐи вазъият мав\уд аст? Ин ѐам бошад: гуза-
штан ба муносибатѐои ицтисодиьти бозоргонист"1? 

Як  нуцтаро бояд гаштаю баргашта таъцид намуд: 
ки гузаштан ба бозор яку якбора ва осон ба амал 
намеояд? Гузариш ба бозор ва муносибатѐои бозоргоны: 
пеш аз ѐама: фароѐам овардани заминаю шароитѐои за-
руриро тацозо дорад? Та\рибаи таърихии мамолики му-
тараццы ва илми назарияи ицтисоды собит месозад: ки 
гузариш ба ицтисодиьти бозоры дар навбати аввал щай-
ридавлатикуноны ва хусусигардонии моликиятро талаб 
дорад? Маѐз щайридавлатикунонию хусусигардоны им-
коният медиѐад: ки дар истеѐсолот рацобати солиму 
озод ба миьн омада: соѐибкоры ва шаклѐои гуногуни он 
риво\у равнац ьбад ва сардори давлат Э?Ш ?Раѐмонов 
низ роѐи ягонаро дар ѐамин дида: онро бебозгашт ме-
ѐисобад% "Роѐи дигари муаффац шудан ба пешрафти 
ицтисодиьт дар шароити кунуны ву\уд надорад ва мо аз 
он намегардем"2? 

Ба ѐамагон маълум аст: ки дар нимаи дуюми асри 
XIX бо таъсири ицтисодиьти Россия дар Осиьи Марка-
зы низ муносибатѐои молию пулы: муносибатѐои бозор-
гоны ва шаклѐои мухталифи соѐибкоры риво\у равнац 
ьфт? ,стод С?Айны дар асарѐояш мафѐуми "чорбозор-
гард"-ро борѐо истифода бурдааст: ки ин далели равша-
                                                           
1 Раёмонов Э?Ш ? Истицлолияти То\икистон ва эѐьи миллат? Ду-
шанбе? Ирфон? /? 1 2002? С?348? 
2
 Паьми Президенти /умѐури То\чикистон Э?Ш ?Раѐмонов ба намо-
яндагони Ма\лиси Олии /умѐурии То\икистон // Эмомалы Раѐмо-
нов% Ваѐдат: Сулѐ ва буньдкоры мароми мост! Душанбе? Ирфон? 
2000? С?12? 



ни инкишофи муносибатѐои бозоргоны дар ин минтаца 
мебошад1? 

Вале дар замони ш.равы: ки тамоми истеѐсолот 
дар таѐти назорати давлат царор дошт: муносибатѐои 
бозоргоны ва соѐибкоры коѐиш ьфта тадри\ан аз байн 
рафт? Акнун ба То\икистони имр.за зарур аст: ки 
та\рибаи гузаштаро аз нав эѐь намуда: барои риво\у 
равнаци минбаъдаи муносибатѐои бозоргоны шароитѐои 
заруриро муѐайь намояд? Бинобар ин: ба андешаи мо: 
дар шароити феълии То\икистон зарур аст: ки донишѐ-
ои ицтисодии шаѐрвандонро баланд бардорем? Маъри-
фати ицтисоды барои ба низом даровардани дахлу хар\: 
хатто барои онѐое низ зарур аст: ки ба истеѐсолот: ба 
бозор камтар сару кор доранд ва ь умуман сару кор 
надоранд? 

Акнун: ки То\икистон бо муносибатѐои бозоргонии 
бебозгашт ворид гаштаву имконияти ба бозори \аѐоны 
пайвастани он р.з то р.з зиьд мегардад? баланд бардо-
штану такмил додани донишѐои ицтисодии аѐли \омеа 
бамаротиб меафзоят? 

Дар ѐацицат: баъди ба ицтисоди \умѐуры ворид 
гаштани бисьрмоликияты: зиьд гаштани корхонаѐои 
шахсию хусусы: саѐомы: ба ву\уд омадани шаклѐои гу-
ногуни соѐибкоры:  аксарияти кулли мардуми 
То\икистон: чы кор кардану аз чы сар карданашонро 
намедонистанд? Барои аксари шаѐрвандони 
То\икистони имр.за: ки акнун ба бозор р. овардаю бо 
корчалонию соѐибкоры машщул мебошанд: на ѐамаи 
мафѐумѐо ва равандѐои  муносибатѐои бозоры ошнову 
цонуниятѐои он маълуманд? 

Ба ин дониш\.ьни факултаѐои ѐуцуцшиносии ма-
котиби олы ва кормандони мацомоти ѐифзи ѐуцуц ис-
                                                           
1 Ниг? Айны С? Ьддоштѐо? Душанбе? Адиб? 1990? /?1? С?246-247? 



тисно нестанд? Онѐо ху\\атѐои гуногуни ѐуцуциро 
меом.занд: ки фаъолияти ицтисодиро танзим менамояд? 
Надонистани ин фаъолият ба ѐалли проблемаѐои ша-
ѐрванды: меѐнаты: молиявы: маъмуры: ѐуцуци экологы 
ва дигар илмѐои ѐуцуцы душвориѐои зиьд меорад ва 
ѐалли онѐоро номумкин мегардонад? Та\рибаи мамла-
катѐои тарацикардаи \аѐон низ исбот мекунад: ки барои 
таъмини фаъолияти самараноки муносибатѐои бозорго-
ны: баланд бардоштани донишѐои ицтисодии аъзоьни 
\амъият: хусусан цонуну цонуниятѐои бозори муосирро 
донистан ѐатист? 

Зиьда аз ин: таѐлили мутахассисон нишон медиѐ-
ад: ки сабаби асосии тарацциьти мамлакатѐои тарацци-
кардаи дунявы - Иьлоти Муттаѐидаи Амрико: Япония: 
Олмон ва щ? дар он аст: ки ѐар як  шаѐрванди онѐо но-
вобаста ба касбу кораш аз донишѐои ицтисоды бо хубы 
барх.рдоранд? 

Ба назардошти гуфтаѐои боло имр.з моро зарур 
аст: ки донишѐои ицтисодиамонро баланд бардошта 
пайваста такмил доѐем? Беѐуда нест: ки сардори давлат 
ин масъаларо гаштаю баргашта таъкид мекунад% "Вази-
фаи дигари муѐим - мег.яд Президенти мамлакат 
Э?Ш ?Раѐмонов - тайьр намудани кадрѐо дар шароити 
ицтисоди бозоры мебошад? Бе кадрѐои болаьцат: ки дар 
асоси муносибатѐои бозоры кор карда тавонанд: тамоми 
кушишѐои мо дар соѐаи реструктуризатсия ва эѐьи 
саноат: баланд бардоштани мацоми он дар ѐаьти \омеа 
бенати\а хоѐанд монд"1? 

                                                           
1
 Паьми Президенти /умѐури То\чикистон Э?Ш ?Раѐмонов ба намо-
яндагони Ма\лиси Олии /умѐурии То\икистон // Эмомалы Раѐмо-
нов% Ваѐдат: Сулѐ ва буньдкоры мароми мост! Душанбе? Ирфон? 
2000? С?11? 



Наом.хтан ва инкишоф надодани маърифати ицти-
соды на танѐо боиси таназзули муносибатѐои ицтисодии 
\амъият: балки монеаест дар роѐи таъмини гузариш ба 
муносибатѐои ицтисодии нави бозоры? 

Ёамин тариц: моро зарур аст: ки ба анъанаѐои 
ицтисодии миллы ва нер.и ацлонию зехниямон такя 
намуда "???дарахте бипарварем: ки на танѐо барои 
имр.зиьн: балки барои ояндагон ѐам бари фаровони 
хуштаъм оварад"1? 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Щафуров Х ?: Сафаров Ё ? То\икистон дар асри ХХ I? Президент 
Эмомалы Раѐмонов ва  ицтисодиьти миллы?М ? 2000? С?27?  
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