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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НОВОЙ  

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

* 
Солиев К.Х. 

 

После развала Союза ССР, сопровождавшимся различны-

ми социальными потрясениями, на постсоветском пространстве 

стали возникать явления, не свойственные прежней социально-

экономической системе, одним из которых является иммиграци-

онные процессы в обществе, и трудовой миграции в частности. 

Вместе с тем в настоящее время обозначились ряд проблем, свя-

занных с нормативным регулированием процесса миграции, 

свидетельствующее о его недостаточности, точнее, избыточно-

сти, что заставляет по новому строить наше отношение к урегу-

лированию данного глобального процесса. 

Как известно, обеспечение стабильности в миграционных 

процессах является важным условием устойчивого экономиче-

ского развития любой страны. Однако политика, направленная 

на урегулирование данного процесса, может быть эффективной 

лишь в том случае,  если она дополнена мерами, направленными 

на повышение эффективности управления, процессом нацио-

нального развития в целом. 

Трудовая миграция, в любых ее проявлениях, является од-

ним из неотчуждаемых элементов рыночной экономики. От это-

го, как говорится, никуда не денешься. Поэтому, данный про-

цесс тоже предъявляет дополнительные требования к государ-

ственному управлению, поскольку предполагает наличие дей-

ственных механизмов управления изменениями. Это прежде 

всего, качественное усиление управленческого потенциала госу-

дарства, необходимость совершенствования системы управления 

национальным процессом развития, включая пересмотр меха-

низмов разработки и реализации миграционной политики. Сле-

довательно, центр тяжести в системе государственного управле-

ния в рассматриваемом нами аспекте должен смещаться в 

направлении содействия развитию трудовой миграции, явля-

ющейся одним из институтов рыночной экономики. Это и долж-
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но стать концептуальной основой новой миграционной полити-

ки.  

Опыт реализации мероприятий по урегулированию мигра-

ционных процессов, в том числе и трудовой миграции, показы-

вает, что нет достаточно социально обоснованного подхода в 

управлении этим процессом. Всем известно, что ни раз подвер-

гался критике «сухой закон», печально известный для многих 

стран Старого и Нового света, в том числе и для Советского Со-

юза, так как заранее был обречен на провал. Почему? Потому, 

что подобные запреты противоречат существу самого человече-

ского существования, объяснение которому можно найти только 

в его генах и которые обусловлены историческими особенно-

стями развития. 

Трудовая миграция же, еще более (чем «сухой закон») 

обусловлена и связана с процессом выживания (для мигрантов) 

и выгоды (для работодателей). Первый момент, т.е., поиск путей 

выживания, является наиболее значимым с точки зрения психо-

логии и генетики, так как свое объяснение оно находит на уров-

нях инстинкта и подсознания. Стремление человека честно зара-

батывать и жить в более благоприятных материальных условиях, 

тем более с помощью хотя и нелегальной, но вполне легитим-

ной деятельности, оправдана. Это не преступный путь, т.к. не 

обладает общественно опасным характером. Напротив, для 

страны назначения – она вполне полезна в смысле ее экономиче-

ского развития, конечно, при условии, что у этой страны не де-

прессивная экономика. 

Предложенный концептуальный уровень миграционной 

политики, стратегическим стержнем которого является содей-

ствие развитию трудовой миграции, необходимо закрепить на 

законодательном и программном уровнях и затем реализовать на 

правоприменительном уровне. 

Только такой путь, то есть, присутствие духа комплексно-

го и корпоративного подхода к решению государственных задач 

по развитию может противостоять предпринимаемым попыткам 

по совершенствованию управления трудовой миграции, которые 

в отдельности не стимулируют и не обеспечивают устойчивого 

развития страны в целом. 
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Эта деятельность с позиции естественного права всегда ле-

гитимна, однако с точки зрения позитивного права – она неле-

гальна. Нелегальна, потому что мы – люди-управленцы так по-

считали, но без учета естественных, природных потребностей и 

качеств человека. Это качество называется «выживанием». Даже 

возведение «китайской стены» вряд ли остановит этот процесс. 

Проще упростить законодательный механизм регулирования 

миграционных процессов. Как известно, мигранты платят в лю-

бом случае, но было бы лучше не кому-либо, а государству. А, 

как известно, от избыточности нормативного регулирования в 

первую очередь страдает само государство, которое выражается 

в стимулировании теневой экономики, коррупции и упущенной 

выгодой в сотни миллионов долларов в виде неуплаты налогов и 

других госсборов со стороны так называемых незаконных тру-

довых мигрантов. По некоторым оценкам специалистов, в ре-

зультате такой избыточности государство недополучает в казну 

примерно до 50 млрд. рублей в год. Даже снижение уплаты гос-

пошлины с 4 тыс. до 1 тыс. рублей позволит российскому госу-

дарству получить дополнительный доход примерно в размере 15 

млрд. рублей. По сведениям самих российских специалистов у 

80% приезжих нет письменного договора с работодателями, в 

котором, прежде всего, заинтересованы сами работодатели по 

причинам, всем известным. А на пока, искусственное удержива-

ние мигрантов в тени неизбежно связаны как с материальным 

ущербом, так и другими негативными социальными последстви-

ями. 

Анализ реальной ситуации с миграционным процессом в 

России наглядно показывает, что избыточность нормативного 

регулирования в области трудовой миграции, предполагающая 

длительную и изнурительную процедуру согласования с органа-

ми труда и занятости, а также органов внутренних дел не оказы-

вает положительного влияния на регулирование рынка труда 

В связи с этим, необходимо сосредоточить общее усилие 

для решения имеющихся проблем, главными из которых явля-

ются неправовой характер нормативно-правовой базы и целая 

бюрократическая процедура регистрации оформления временно-

го вида на жительство и дачи разрешения на работу (т.е. либера-

лизация миграционного законодательства). 
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Кстати, наше понимание проблемы созвучно с мнениями 

российских специалистов в лице должностных лиц Управления 

внешней трудовой миграции Федеральной миграционной служ-

бы РФ, Центра трудовых исследований высшей школы экономи-

ки, Центра исследований рынка труда Института экономики 

РАН, представителей Уполномоченного по правам человека в 

РФ, исполкома «Форума переселенческих организаций», депута-

тов Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с сооте-

чественниками, а также самих работодателей, осуществляющих 

наем рабочей силы. 

Существуют разные точки зрения по поводу легализации, 

нелегальных трудовых мигрантов (так называемой миграцион-

ной амнистии). Высказываются даже категоричные мнения. 

Например, некоторые представители движения против неле-

гальной миграции (председатель Российского движения Алек-

сандр Белов) возводят нелегальную трудовую миграцию в один 

ранг с торговлей наркотиками, оружием и даже  террористиче-

скими актами. 

Есть и противоположные мнения. Так, директор Центра 

трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир 

Гимпельсон утверждает, что для России закрытие миграционно-

го окна чревато экономическим катаклизмом
1
. Другим веским 

основанием либерального отношения к процессам миграции яв-

ляется ожидаемый демографический кризис
2
.  

По нашим сведениям уже создана доброжелательная атмо-

сфера, в том числе и в Федеральной миграционной службе Рос-

                                                           
1
 По его словам, если «представить на минуту, что за ночь из Москвы 

исчезли все нелегальные мигранты, то что мы увидим? Кучи мусора на 

улицах, брошенный общественный транспорт,  замороженные стройки 

и закрытые рынки, потому что здесь за небольшие деньги работали 

мигранты. Жизнь города остановится. С каждым годом населения в 

России становится все меньше. Поэтому, либо мы – ученые и важные – 

идем убирать все это на улицах, либо надо найти тех, кто согласен это 

делать за нас. Со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами». 
2
 По прогнозам Всемирного банка к 2050 году население России без 

миграционного потока может сократиться с нынешних 144 до 119 млн. 

человек (на 25 млн. человек), что является одним из веских аргументов 

по легализации миграции. 



 9 

сии, где люди стали более лояльно относиться к этому явлению, 

предостерегая тем, что проявление невнимательности к этому 

явлению чревато криминальными вспышками
1
.   

В действительности, нелегалы чаще всего становятся объ-

ектами внимания иностранных спецслужб, политических и ре-

лигиозных экстремистских организаций, вовлекаются в деятель-

ность террористических организаций, активно пополняют кри-

минальную среду, создают преступные вооруженные группи-

ровки, способствуют интернационализации организованной пре-

ступности. Опасность кроется еще в том, что через нелегальных 

мигрантов налаживаются каналы контрабанды и сбыта оружия, 

наркотиков, природных ресурсов, стратегического сырья. Неза-

конную миграцию называют еще современным видом работор-

говли. 

Думается, что использованию результатов миграционных 

процессов в вышеуказанном направлении способствует именно 

создаваемые нами же «искусственные барьеры», из-за которых 

мигранты превращаются в нелегалов, в тот же час использовать 

которых не прочь организованные преступные группы, так как 

подобная ситуация становится для них наиболее привлекатель-

ной и менее хлопотной. 

Недавно в Таджикистане побывала большая группа специ-

алистов, экспертов, которые занимались миграционными вопро-

сами во главе с известной правозащитницей Л.И.Графовой. Они 

провели ряд встреч в различных министерствах и организациях, 

по итогам которых приняли решение о разработке Программы 

по созданию трудовой биржи во всех регионах, где будут тру-

диться таджикские мигранты. Это является одним из путей 

направления миграционного процесса в разумное правовое рус-

ло.  

                                                           
1
 По словам Вячеслава Поставнина – начальника Управления  внешней 

трудовой миграции Федеральной миграционной службы России – если 

в России не будет проведена либерализация миграционного законода-

тельства, то мигранты останутся бесправными и мы толкнем их на путь 

криминала и их можно будет организовать на любые беспорядки. А 

если у них все хорошо, вряд ли они будут рисковать.  
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С другой стороны нам необходимо оказать содействие в 

усилении самоорганизации наших мигрантов в России, так как 

многие вопросы должны решаться на уровне общественных ор-

ганизаций. Именно они должны входить в контакт с правоохра-

нительными органами, администрациями городов и областей, с 

другими организациями и защищать права мигрантов, помогать 

российскому государству, чтобы эти права были защищены на 

правоприменительном уровне. 

Положительные примеры в этом направлении имеются. В 

частности, в Свердловской области один из заводов, который 

длительное время лихорадил из-за отсутствия кадров, рабочей 

силы, по решению Э.Росселя полностью был отдан таджикам. И 

уже в течении года этот завод сумел восстановить свое произ-

водство и считается на сегодняшний день одним из самых луч-

ших. Это еще раз подтверждает то, что если предоставить такие 

возможности, мы можем работать на самом высоком, квалифи-

цированном уровне. 

В связи с этим, уже имеются предложения о проведении 

совместного совещания в рамках ЕврАзЭс по управлению ми-

грационными процессами, по взаимной ответственности и по 

взаимной защите трудовых мигрантов. 

Следует отметить, что существующие в Российской Феде-

рации жесткие законы о гражданстве, о правовом положении 

иностранных граждан большей частью были рассчитаны на лю-

дей (мигрантов), которые приезжают в Россию из так называе-

мых традиционных стран дальнего зарубежья. Вместе с тем, эти 

законы абсолютно не учитывали ту ситуацию, которая сложи-

лась после распада Советского Союза. То есть они не выделяли в 

отдельную категорию граждан бывшего СССР, которые до не-

давних времен жили в одной единой стране. Представляется, что 

мы все больше выиграли бы, если эти законы были бы составле-

ны с учетом данного положения дел.  

В настоящее время уже в высших эшелонах власти  пере-

сматривается политика в направлении смягчения миграционных 

процедур относительно граждан СНГ, с большинством стран 

которых у России нет визового режима пребывания, что являет-

ся хорошим признаком в деле содействия развитию трудовой 

миграции. Это обусловлено историческими условиями станов-
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ления и развития Советского Союза, в рамках которого была 

сформирована одна этносная группа, так называемый «совет-

ский народ», хотя и искусственно выращенный, но успешно за-

вершенный. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  В ОБЛАСТИ  

БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 

* 
Солиев К.Х. 

 

Республика Таджикистан достигла определенного про-

гресса в гармонизации и  оптимизации  законодательства страны 

в области противодействия торговле людьми, завершившимся 

внесением соответствующих изменений и дополнений в Уго-

ловный Кодекс Республики Таджикистан, а также принятием 

Закона «О противодействии торговле людьми» от 15 июля 2004 

г. № 47. Значимый вклад в это внесла Международная организа-

ция по миграции в Республике Таджикистан. Вместе с тем, про-

екты указанных законов квалифицированно и компетентно были 

изучены экспертами из Украины и Киргизии, предложившие ряд 

ценных замечаний и предложений в плане их совершенствова-

ния и устранения коллизионных моментов. 

Следует согласиться с тем, что своевременное, достаточ-

ное и справедливое реагирование на преступления траффинго-

вой направленности (торговлю людьми) – одна из наиболее зна-

чимых форм, составляющих систему мер борьбы с торговлей 

людьми. Определение оптимальных условий ведения борьбы с 

торговлей людьми является одной из составляющих комплекса 

основных направлений стратегии противодействия этому злу. 

Одним из таких условий является создание оптимальной право-

вой базы в этом направлении. 

Мы считаем, что применительно к правовому обеспечению 

борьбы с торговлей людьми необходимо принятие не только от-

дельного Закона, но и комплексного закона с пакетом приложе-

ний к нему в виде Указов Президента Республики Таджикистан, 

постановлений Правительства, программных документов, меж-

ведомственных и ведомственных нормативных актов. В этом 

плане, также следует заметить, что существенных дополнений 

требуют законы об оперативно-розыскной деятельности, о ми-

лиции, о прокуратуре, о здравоохранении и психиатрической 
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помощи, о рекламе, о средствах массовой информации, об орга-

нах власти на местах. В рассматриваемом аспекте необходимо 

внести дополнения и в законодательные акты о стандартах обу-

чения (общего, профессионального и т.д.), в нормативные акты о 

координации правоохранительной деятельности и т.д. 

В сфере нормативно-правового регулирования данного яв-

ления также существует ряд проблемных ситуаций и сложно-

стей, которые нам следует преодолеть. Прежде всего, они связа-

ны с несовершенной правовой дефиницией торговли людьми. 

Сравнительно-правовой анализ правового определения торговли 

людьми, даваемый в трех документах (ст.130
1
 УК, ст.3 Протоко-

ла о пресечении торговли людьми
1
 и п. «а» ст.2 Закона Респуб-

лики Таджикистан «О противодействии торговле людьми») по-

казывает, что между ними имеется определенная несогласован-

ность. И в этом плане предложения наших экспертов по гармо-

низации национального законодательства Республики Таджики-

стан заслуживают внимания, например, исключение из ст.130
1 

УК указания на коммерческий характер данного преступления.  

Также следует признать целесообразным и соответствую-

щим системе мер борьбы с торговлей людьми предложения о 

включении в УК новой нормы, предусматривающей ответствен-

ность за незаконный вывоз граждан Республики Таджикистан за 

пределы территории республики, наличие которой позволило бы 

привлекать к уголовной ответственности лиц, незаконно выво-

зящих жертв трафика из страны, в чьих действиях не возможно 

будет доказать наличие состава торговли людьми. В этом плане 

нами еще два года назад было внесено предложение о дополне-

нии УК новой статьей, предусматривающей ответственность за  

организацию или осуществление незаконной иммиграции и эми-

грации граждан.  Достоинство этой нормы заключается в том, 

что в этом случае закон урегулировал бы не только вопрос неза-

                                                           
1
 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-

но женщинами и детьми, и наказание на нее, дополняющий Конвенцию 

Организации объединенных наций против транснациональной органи-

зованной преступности, принятый резолюцией 55/25 Генеральной Ас-

самблеей от 15 ноября 2000 года, ратифицированный Республикой Та-

джикистан 29.05.2002 г., № 645. 
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конного вывоза, но и ввоза граждан в РТ, тем самым, обеспечив 

эту систему полным механизмом уголовно-правовых послед-

ствий. 

Также заслуживают поддержки мнения о внесении новых 

норм  в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджики-

стан, регламентирующих производство по уголовным делам, 

связанным с международными отношениями, в частности, поря-

док оказания правовой помощи, порядок экстрадиции, представ-

ление защиты потерпевшим и свидетелям и т.д. 

Однако наряду с этим, имеется и ряд предложений и поже-

ланий, которые являются сомнительными и несоответствующи-

ми нашей правовой системе. Так, предлагается, чтобы в УК РТ 

следует предусмотреть норму об уголовной ответственности 

юридических лиц, причастных к торговле людьми. 

Следует отметить, что ни одна из международных конвен-

ций не обязывает государств-участников поступать таким обра-

зом.  Ко всему, Конвенция ООН по борьбе с транснациональной 

организованной преступностью, которая применяется в порядке  

mutatis mutandis к Протоколу о пресечении торговли людьми, в 

ст.ст.6, 10 и т.д. устанавливает, чтобы Государства-участники 

данной Конвенции имплементировали ее положения с учетом 

«соблюдения основных принципов своей правовой системы». 

Наша же правовая действительность знает лишь принцип инди-

видуальной, личной ответственности, предполагающая призна-

ние в качестве субъекта преступления лишь физическое лицо. 

Кроме того, ч.2 ст.10 Конвенции устанавливает, что при 

условии соблюдения правовых принципов Государства-

участники могут установить ответственность юридических лиц в 

виде уголовной, гражданско-правовой или административной. 

Исходя из этого, наше законодательство предусматривает граж-

данско-правовую и административную ответственность юриди-

ческих лиц, что позволяет утверждать о соответствии законода-

тельства Таджикистана вышеуказанной Конвенции ООН. 

Предлагается, чтобы с санкции ч.1 ст.130
1
 УК (торговля 

людьми) исключить дополнительное наказание в виде конфис-

кации имущества, либо поднять минимальную планку основного 

наказания в виде лишения свободы с 5 до 6 лет. Это предложе-

ние обосновывается тем, что якобы санкция этой части не поз-
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воляет отнести данный состав преступления к категории тяжких 

преступлений, в связи с чем, конфискация имущества не может 

быть назначена к преступлениям, не относящимся к этой катего-

рии. 

Возражая такому предложению, отметим, что согласно 

ст.18 УК к тяжким преступлениям относятся те умышленные 

преступления, за совершение которых предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет. Санкция же ч.1 

ст.130
1
 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до 8 лет, что предполагает его назначение свыше 5 лет. В 

связи с этим, наличие этого вида наказания в санкции ст.130
1
 не 

противоречит положениям Общей части УК. 

Также предлагается, чтобы в санкции ч.2 ст.130
1
 УК уста-

новить дополнительный вид наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, так как пункт «е» этой части предусматри-

вает совершение данного преступления должностным лицом с 

использованием своего служебного положения. 

Конечно, решительно нельзя возразить данному предло-

жению. Однако положение Общей части УК (ст.50) предусмат-

ривает возможность судебного усмотрения, предполагающее 

свободу выбора судье варианта назначения данного вида допол-

нительного наказания и в тех случаях, когда оно не предусмот-

рено санкцией статьи Особенной части УК. 

А по поводу изложения разъясняемых терминов в алфа-

витном порядке, предусмотренных статьей 2 Закона РТ «О про-

тиводействии торговле людьми», следует отметить, что рабочая 

группа в этом вопросе исходила из важности и значимости пра-

вовых понятий во всей системе закона. 

Обмен мнениями специалистов, пусть даже представляю-

щих различные правовые системы, является необходимой пред-

посылкой совершенствования правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за конвенционные преступления, так как 

правовая действительность ни одной страны не может разви-

ваться на основе информации, полученной в рамках собственной 

правовой системы, и что лишь сравнительное правоведение мо-

жет способствовать устранению национальной ограниченности 

правового мышления и унификации права.  
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АВФ  ВА ТАБИАТИ  ЁУЦУЦИИ  ОН  
 

* 
 

Шарифов Т.Ш., 

Зиѐев М. 

 

То\икистони соѐибистицлол дар роѐи эъмори \омеаи 
демократию ѐуцуцбуньд цадамѐои устуворона гузошта ис-
тодааст? Тацвияти равандѐои демократы дар он: ба сифати 
арзишѐои олы эътироф гардидани инсон ва ѐуцуцу озоди-
ѐои он шаѐодати гуфтаѐои зикргардида мебошанд? 

Бахусус аз \ониби Президенти кишвар1 пешниѐод 
шудани лоиѐаи Цонуни /умѐурии То\икистон «Дар бораи 
авф» ва 17-уми августи соли 2006 дар и\лосияи якуми 
щайринавбатӣ2 аз тарафи Ма\лиси намояндагони Ма\лиси 
Олии /умѐурии То\икистон цабул гардидани он гувоѐи он 
аст: ки ѐамаи шохаѐои олии ѐокимияти давлаты принсипи 
конститутсионии муайянкунандаи мацсаду мазмуни 
фаъолияти онѐо будани ѐуцуцу озодиѐои инсонро ба \о 
оварда истодаанд? 

Бояд зикр кард: ки лоиѐаи мазкурро Президенти ки-
швар дар арафаи \ашни 15-умин солгарди Истицлолияти 
давлатии То\икистон бо дарназардошти принсипѐои уму-
мибашары ва бо истифода аз ваколати конститутсионии 
худ ба баррасии М а\лиси намояндагони Ма\лиси Олы 
пешниѐод намудааст? 

Ба цавли раиси К умитаи Ма\лиси намояндагони 
Ма\лиси Олии /умѐурии То\икистон оид ба цонунияти 
конститутсионы: цонунгузоры ва ѐуцуци инсон Салимов 
Ш ?О?: ицдоми Президенти мамлакат: /аноби Олы: мӯѐта-
рам Эмомалы Ш арифович Раѐмонов оид ба пешниѐоди 
лоиѐаи Цонуни /умѐурии То\икистон «Дар бораи авф» на 

                                                           
1
 Садои мардум? № 94 (2036) аз 15-уми августи соли 2006? С?1 

2 Садои мардум? № 95 (2037) аз 19-уми августи соли 2006? С?1 
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танѐо ицдоми баланди давлаты ва инсонист: балки шаѐода-
ти бо тадри\ амалы гаштани сиьсати пешгирифтаи сарвари 
давлат дар мавриди барпо намудани \омеаи шаѐрванды ва 
давлати комилан ѐуцуцы мебошад: ки \авѐари онѐо дар 
мацоми арзиши олы царор доштани инсон: ѐуцуц ва озо-
диѐои он мебошаннд1? 

Авф одатан аз \ониби мацомоти таѐцици ибтидоы ва 
тафтишоти пешакы нисбати ашхосе: ки ба \авобгарии 
\инояты кашида шудаанд: ь аз \ониби судѐои /умѐурии 
То\икистон маѐкум шудаанд ва то эътибор пайдо кардани 
санади авф \иноят содир намудаанд: инчунин: нисбати 
шаѐрвандони /умѐурии То\икистон: ки аз \ониби судѐои 
давлатѐои Иттиѐоди Давлатѐои Мустацил маѐкум шуда-
анд ва барои минбаъд адо намудани \азо ба То\икистон 
оварда шудаанд: татбиц карда мешавад? 

Авфи гунаѐгорон аз \ониби давлат: ин бори дигар 
эѐтиром гузоштан ба инсон: ѐуцуцу озодиѐои он: ки дар 
К онститутсияи /умѐурии То\икистон ѐамчун арзишѐои 
олы эълон шудааст: мебошад (м? 5)? 

Илова бар ин: авфи гуноѐ инсонѐоро дар интихоби 
роѐи нек  ва роѐи бад ѐушдор медиѐад ва: аз ин лиѐоз: 
ашхоси огоѐро ба роҳи росту дуруст роѐнамоы месозад? 
Гур.ѐи шахсоне: ки шомили авф мегарданд: масъулияти 
муѐимро ба .ѐда хоѐанд гирифт? Зеро онѐо нисбат ба 
\амъият: атрофиьн: кору зиндагы бо чашми нек  бояд нига-
ранд: ба рафтору кирдори хеш серталабиро зоѐир намуда: 
нисбати риоя ва волоияти цонун бояд \идды муносибат 
намоянд? 

Аз тарафи дигар: авф намудан маънии сафед кардани 
шахси дар содир кардани \иноят гунаѐкор донисташуда 
набуда: балки бо мацсади ба зиндагии осоиштаю созанда 
баргардонидан мебошад? 

Ногуфта намонад: ки авф - ѐамчун ицдоми мацомоти 
олии ѐокимияти давлаты: санади хело муѐимми моѐияти 

                                                           
1
 Ниг?% Аз бузургон авф будааст? /Садои мардум? №95 (2037) аз 
19-уми августи соли 2006? С?2? 
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башард.стидошта ба ѐисоб рафта: хусусиятѐои хосси 
и\тимоиву сиьсиро низ дар бар мегирад? 

Хусусан меъьрѐое: ки моѐияти и\тимоии авфро 
инъикос менамоянд: цобили цабуланд? Моѐияти и\тимоии 
онѐо: пеш аз ѐама: дар он зоѐир меьбанд: ки тибци муцар-
рароти аксари санадѐои цабулгардидаи авф: онѐо ба 
гур.ѐѐои аѐолии камѐифзшаванда: ь худ: зиьдтар 
эѐтиь\дошта: аз \умла: занон: ноболищон: маъюбони 
гур.ѐѐои 1 ва 2: иштирокчиьни /анги Бузурги Ватаны: 
\абрдидагони ѐар гуна фалокатѐои техногены гаштаанд: 
амалы мешаванд?  Хусусан муцаррароти м?23 Қонуни /Т 
«Дар бораи авф» аз 18-уми августи соли 2006: дар ин 
маврид хеле саривацты ва бамаврид .ѐдадории мацомоти 
маѐаллии ѐокимияти давлаты ва мацомоти худидоракунии 
шаѐраку деѐот вобаста ба расонидани к.маки и\тимоы: 
назорати рафтори шахсони озодшуда: \ойгир кардани 
ноболищони бесаробон дар мактаб-интернатѐо: инчунин: 
щамхоры нисбати беморон: маъюбон ва пиронсолони бекас: 
оиди табобату саробонии онѐо муайян карда шудааст? 

Қобили цайд аст: ки ѐимояи ѐуцуц ва озодиѐои инсон: 
риояи принсипѐои башард.стона маѐаки асосии санадѐои 
ѐуцуции дохилии байналмилалы мебошанд? Бахусус ц?4 
м?6 Паймони байналмилалы доир ба ѐуцуци шаѐрванды ва 
сиьсы аз 16-уми декабри соли 1966 далели гуфтаѐои бо-
лоанд? Моддаи зикршуда пешбины менамояд: ки «Авф: 
бахшиши гуноѐ: ь иваз намудани ѐукми цатл метавонанд 
дар ѐар ѐолат имкон дошта бошанд»? Аз ин муцаррарот 
чунин бармеояд: ки меъьри мазкур санади ѐуцуции бай-
налмилалы имкон медиѐад: ки ѐар як  давлат вобаста ба 
вазъи сиьсы: ицтисоды: ѐолати \инояткоры ва бо наза-
рдошти дигар вазъи давлатдоры аз принсипѐои ба-
шард.стона васеъ истифода бурда: амният ва рушду 
нумӯъи ояндаи давлати худро таъмин намояд? 

Дар иртибот бо ин санади байналмилалы: авф дар 
асоси цонуни /умѐурии То\икистон нисбати доираи ин-
фиродан номуайяни ашхос татбиц карда мешавад (ниг?% 
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ц?1 м?82 К одекси /иноятии /умѐурии То\икистон 
(минъбад К/ /Т)? 

Бо санади авф% 1? Ш ахси содирнамудаи \иноят мета-
вонад аз \авобгарии \инояты озод карда шавад; 2? Ш ахси 
барои \иноят маѐкумшуда метавонад ѐам аз \азои асосы 
ва: ѐам аз \азои иловагы пурра озод карда шавад% 3? Ш ах-
си барои \иноят маѐкумшуда метавонад ѐам аз \азои асосы 
ва: ѐам аз \азои иловагы цисман озод карда шавад; 4? 
Нисбати шахси барои \иноят маѐкумшуда цисман \азои 
адонакардаи ӯ метавонад ихтисор гардад; 5? Нисбати шах-
си барои \иноят маѐкумшуда цисми \азои адонакардаи ӯ 
метавонад ба \азои сабуктар иваз карда шавад; 6? Нисбати 
шахси барои \иноят маѐкумшуда метавонад дощи судиаш 
бардошта шавад? 

Санади авф чун цоида ба кирдорѐои сазовори \азои 
\иноятие: ки то цабули он содир гардиданд: дахл дорад? 
«Цабули ин чунин маъно дорад: ки санади авф аз \ониби 
Парламент цабул карда шудааст: Президент ба он имзо 
гузоштааст ва он ба таври расмы дар р.зномаи 
«/умѐурият» интишор карда шудааст (ки аз ѐамон р.з 
чунин санад цувваи цонуниро мегирад)1? 

Давлати мо аз соли 1993 то имрӯз: бо мацсади мӯъта-
дил гардондани вазъи сиьсии кишвар: татбици Созишно-
маи умумии истицрори сулѐ ва ризояти миллы: бо наза-
рдошти принсипѐои умумибашары вобаста ба авф 10 санад 
цабул намуд: ки дар нати\аи ба и\ро расонидани онѐо 
ѐазорѐо нафар маѐбусон ва шахсони \иноятсодиркарда 
авф карда шуданд? 

Бояд таъкид кард: ки аз \иѐати техникаи цонунгузо-
ры: меъьрѐои санадѐои ба авф таъаллуцдошта хело мукам-

мал ва мазмуни онѐо возеѐу равшан омода мегарданд? Ба 
ин гуфтаҳо цонуни дар боло зикршуда: ки 18-уми августи 
соли \оры мавриди эътибор пайдо кардааст: мисол шуда 

                                                           
1 Ниг% Тафсир ба кодекси \иноятии /умѐурии То\икистон? Му-
ѐаррири масъул Ё ?Ё ? Шарипов? Душанбе? «Глобус»? 2006? 
С?197? 
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метавонад? Масалан: дар цонуни мазкур чӣ гур.ѐѐои шах-
соне: ки аз \азои \инояты озод мешаванд ва асосѐои озод-
шавии онѐо: чы гур.ѐѐои шахсоне: ки нисбати онѐо 
парвандаѐои \инояты цатъ мешаванд ва асосѐои цатъ кар-
дани парвандаѐо: чы кам кардани м.ѐлати адонагардидаи 
\азои маѐрум сохтан аз озоды: ѐолатѐое: ки цонуни маз-
кур татбиц карда намешавад ва тартибу мацомоти мутасад-
дии и\рокунандаи цонуни мазкур пурраю фаѐмо инъикоси 
худро ьфтааст? Чунончи: моддаѐои 1-4 якчанд ѐолат ь асо-
сѐои аз \азо озод кардани маѐкумшудагонро пешбины ме-
намоянд? Якум: бори аввал \иноят содир намудаанд: аз 
\азои маѐрум сохтан аз озоды: инчунин: аз \азоѐои бо ма-
ѐрум сохтан аз озоды алоцаманднабуда: сарфи назар аз 
м.ѐлати \азои таъйиншуда ба баъзе гур.ѐѐои алоѐидаи 
шахсон; а) занѐо; б) шахсоне: ки дар давраи содир карда-
ни \иноят ба синни ѐаждаѐсолагы нарасидаанд; в) мардо-
ни аз 55-сола боло; г) маъюбони гур.ѐѐои 1 ва 2; д) 
иштирокчиьни /анги Бузурги Ватаны: иштирокчиьни ама-
лиьти \ангы дар ѐудуди дигар давлатѐо: шахсоне: ки дар 
рафъи оцибатѐои садамаи Нер.гоѐи барции атомии Чер-
нобил иштирок  намуданд ва ь аз фалокати Чернобил \абр 
диданд; е) шаѐрвандони хори\ы (м?1)? Дуюм: барои 
\иноятѐои аз беэѐтиьты содиршуда даѐ сол аз озоды маѐ-
рум карда шуданд: ь ба \азои бо маѐрум сохтан аз озоды 
алоцатманднабуда маѐкум шудаанд? (м?2)? Сеюм: барои 
\иноятѐои цасдан содиршуда то пан\ сол аз озоды маѐрум 
шуда бошанд (б?«а» м?3)? Чорум: бори аввал ба м.ѐлати 
то дувоздаѐ сол ба \азои маѐрум сохтан аз озоды маѐкум 
шуда бошанд ва на камтар аз се ду ѐиссаи м.ѐлати \азоро 
адо карда бошанд (б?«б» м?3)? Пан\ум: бори аввал ба 
м.ѐлати зиьда аз дувоздаѐ сол ба \азои маѐрум сохтан аз 
озоды маѐкум шуда бошанд ва на камтар аз чор се ѐиссаи 
онро адо карда бошанд (б?«в»м?3)? Шашум: агар \азо нис-
бати онѐо шартан татбиц карда нашудааст: ь дар колония-
ѐои сукунат адои \азо мекунанд: ь ба дигар \азои новоба-
ста ба маѐрумы аз озоды маѐкум шудаанд: аз \азо озод 
карда мешаванд (м?4?)? 
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Дар адабиьти илмы-ѐуцуцы айни ѐол чанд масоиле 
мавриди баѐси олимон царор дорад: ки бевосита ба мазмун 
ва моѐияти авф иртибот дошта: аз мо тацозо менамоянд: 
ки ба онѐо рӯ оварда: фикру ацидаи худро нисбати онѐо 
баьн намоем? 

Аз он ҷиҳат: ки авф дар системаи ѐуцуц мавцеи мах-
сусро соѐиб аст: боиси он гардидааст: ки миьни олимон 
дар мавриди ба кадом соѐаи ѐуцуц таъаллуц доштани он 
баѐсѐо идома ьбад? Тамоми ацидаѐои сари ин масъала 
мав\удбударо ба се гур.ѐ тацсимбанды кардан мумкин аст? 

Аксари олимон дар ниѐоди авф нишонаѐои институти 
байнисоѐавиро (комплексы) мебинанд? Гур.ѐи дигари 
олимон онро ба ѐукуци давлаты мансуб медонанд? Гур.ѐи 
сеюм ба ѐуцуци \инояты таъаллуц доштани авфро эътироф 
менамоянд? 

Олимон К ?М ?Тищнеко
1 ва  О?С?Зельдова:2 ба ѐуцуци 

\инояты таъалуц доштани авфро тасдиц менамоянд? Ёамин 
гуна ацидаро олимони соѐаи ѐуцуци \инояты 
М ?И ?К арпушин ва В?И ?К урляндский3 низ доранд? 

Табиати махсуси ѐуцуции «Санади авф»-ро баррасы 
намуда: профессор Н ?Д ?Дурманов онро асосан на ба ѐу-
цуци \инояты: балки ба ѐуцуции давлаты мансуб медонанд? 
Олим андешаи худро бо чунин суханѐо тацвият медиѐад% 
«Ёангоми муайян намудани ваколати мацоми ѐокимияти 
давлаты дар К онститутсияи СССР: бандѐо оиди цабули 
санади авф ва ѐуцуци цабули цонунѐои \инояты айнан 
байни худ ѐе\ гуна иртиботе надоранд? Санади авф: уму-
ман: ба ѐуцуци \инояты таъаллуц надорад: зеро аз лаѐ-
заѐои нормативы маѐрум аст»4? 

                                                           
1 Ниг?% Тищенко К ?М ? Эффективность института помилования в 
уголовном праве? Автореф? канд?юрид???наук ? М ? 1992? С?12? 
2 Ниг?% Зельдова О.С. Роль амнистии в осуществлении советской 
уголовно-правовой политики. Автореф. канд.юрид...наук М. 1987. 
С.12. 
3 Ниг.: Карпушин М.И., Курляндский Р.И. Уголовная ответствен-
ность и состав преступления. М. 1974. С.224. 
4 Ниг.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М. 1967. С.36. 
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Муѐацциц Т?А?Синцова хусусияти байнисоѐавии авф 
ва бахшиши \азоро цайд намуда: дар баробари ин: майл 
бар он дорад: ки санадѐои зикршуда бештар ба ѐуцуци 
давлаты мансубанд1? 

Олимон С?Г? К елина2?: В?В?Скибицкий ва дигарон низ 
авф ва бахшиши \азоро дар доираи ѐуцуци давлаты медо-
нанд3? 

Ацидаи муаллифонеро: ки авфро ба яке аз соѐаѐои 
ѐуцуц мансуб дониста: ҳамзамон дар доираи ѐамин соѐаи 
ѐуцуц маѐдуд шудаанд: профессор В?Е?К вашис зери тан-

кид царор дода: институти комплексы будани авфро асос-
нок  менамояд? Ба ацидаи ӯ, аз нуцтаи назари асосы озод 
кардан аз \авобгарии \инояты ва \азо: санади авф ба 
соѐаи ѐуцуци модды тааллуц дошта: вале аз нуцтаи назари 
ваколати мацоми олии ѐокимияти давлаты дар цисмати 
цабули чунин санад ба соѐаи ѐуцуци давлаты мутаъаллиц 
мебошад? Аз нуцтаи назари татбици авф: дар марѐалаѐои 
гуногуни мурофиаи \инояты онро мумкин аст ба ѐуцуци 
мурофиаи \инояты мутаъаллиц донист4? 

Олими ҳуқуқшинос С?И ?Комарицкий: табиати ѐу-
цуции авфро таѐлил карда: мисли  В?Е?К вашис ба хулосае 
меояд: ки авф ба ягон соѐаи алоѐидаи ѐуцуц мутаъаллиц 
намебошад: зеро меъьрѐо оиди авф дар цонунгузориѐои 
давлатшиносы: \инояты: мурофиаи \инояты ва и\рои 
\инояты \ой доранд? Ба ацидаи ин олим: авф институти 
байнисоѐавиест: ки дар заминаи ѐуцуци давлаты ба миьн 
омадааст5? 

                                                           
1
 Ниг.: Синцова Т.А. Амнистия и помилования в советском государ-

ственном праве // Правоведение. 1969. №6. С.118. 
2
 Ниг.: Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности.  М.1974. С.87. 
3
Ниг?% Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и 

отбывания наказания. Киев. 1987. С. 66, 176. 
4
 Ниг.: Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права. М. 1969. С. 

64-65. 
5
 Ниг.: Комарицкий С.И. Амнистия в советском праве и ее эффектив-

ность Автореф. канд. юрид…наук. 1986. С.12. 
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Ба андешаи муаллиф И ?П?Марогулова, хулосаи оли-
моне: ки авфро ба ѐайси санади байнисоѐавы медонанд: 
дуруст аст: вале барои ѐар чи бештар муайян намудани 
мавцеи авф дар системаи цонунгузории давлат зарурияти 
баррасии институти ѐуцуцы ба миьн меояд1? 

Системаи ѐуцуц комплекси мураккабу гуногундара\ае 
мебошад: ки аз меъьри ѐуцуц: инстутѐои ѐуцуцы ва соѐа-
ѐои ѐуцуц таркиб ьфтааст? Меъьрѐои ѐуцуц на бевосита: 
балки ба воситаи институтѐои ѐуцуцы соѐаи ѐуцуцро таш-
кил медиѐанд? 

Баъд аз меъьрѐои ѐуцуцы: институтѐои ѐуцуцы 
сохтори алоѐидаи ѐуцуц дониста шуда: ма\м.ъ ь системаи 
меъьриеанд: ки гур.ѐи муайяни муносибатѐои \амъиятии 
ба яксоѐаи алоѐида мутаъалиц бударо ба танзим медаро-
ранд2? 

Институтѐои ѐуцуцы мумкин аст дар таркиби худ 
соѐиби субинститутѐо бошанд ва дар доираи соѐаи ѐуцуц: 
дар намуди институтѐои муттаѐидгардида ва зерсоѐа баро-
мад кунанд? 

Дар робита ба ин гуфтаѐо: муѐақциц 
И ?П?Марогулова дар андешаи он аст: ки ин авф ва бах-
шиши \азо ба институти бисьр соѐавии бахшиши давлатии 
ѐуцуцвайронкунандагон дохил мешавад? 

Институти бахшиши давлатии ѐуцуцвайронкунанда-
гон: дар навбати аввал: ба ѐуцуци давлаты таъаллуц до-
рад? Ёуцуци (конститутсины) давлаты на танѐо ѐуцуци ба 
амал баровардани авфро мустаѐкам менамояд: инчунин: . 
мацомоти ваколатдоре: ки чунин санадро цабул менамояд: 
муайян мекунад?3 

Ёуцуци цабули авф дар К онститутсияи /умѐурии 
То\икистон мустаѐкам карда шудааст? К онсититутсияи 

                                                           
1
 Ниг.: Маргунова И.П. Амнистия и помилования в Российском законо-

дательстве. М. 1998. С. 51. 
2
 Ниг.: Явич П.С. Право и социализм. М. 1982. С.160. 

3
 Ниг.: Марогулова И.П. Маъхази зикршуда. С.53-60. 
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/умѐурии То\икистон мафѐуми авфро дода: шакли цабул 
ва ѐадди амали онро муайян менамояд? 

Ёацицатан: дар тавофут бо дигар намудѐои асосѐои 
мав\удаи аз \авобгарии \инояты ва \азо озод намудан: 
К онститутсия танѐо аз авф ва бахшиши \азоро дарак  ме-
диѐад? Тамоми асосѐои боцимондаи озод кардан аз 
\авобгарии \инояты ва \азоро цонунѐои \инояты ва муро-
фиавии \инояты пешбины менамоянд? Чи хеле ки цаблан 
зикр карда будем: К//Т дар баробари К онститутсияи 
/умѐурии То\икистон озод кардан аз \авобгарии \инояты 
ва \азоро ба тарици авф муцаррар менамояд? 

Дар амалия авф бештар дар соѐаи ѐуцуци \инояты ба 
кор бурда мешавад: вале К онститутсияи /умѐурии 
То\икистон истифодаи онро дар дигар соѐаѐои ѐуцуц 
маѐдуд накардааст? 

Таърихи цонунгузории ватаны аз он гувоѐы медиѐад: 
ки авфѐое цабул гардидаанд: ки боиси озод шудан аз 
\авобгарии маъмуры ва интизомии ашхос шудаанд? Чунон-
чи: тибқи Ф армони Президиуми Ш ӯрои Олии СССР аз 1-
уми ноябри соли 1957 «Дар бораи авф ба муносибати 40-
солагии Револютсияи К абири Сотсиалистии Октябр ва аз 
31-уми октябри соли 1967 «Дар бораи авф ба муносибати 
50-солагии Револютсияи К абири Сотсиалистии Октябр»: 
шаѐрвандон аз чораѐои му\озоты озод шудаанд: ки кирдо-
рѐои ношоямро бо тартиби маъмуры таъцибшавандаро со-
дир карда буданд1? 

Таѐлили илмии меъьрѐои санадѐои цабулгардидаи 
авф ва дар та\риба истифодаи онѐо гувоѐи онанд: ки тар-
тиби татбици авф аз \ониби меъьрѐои ѐуцуци \инояты: 
маъмуры ва гражданы ба танзим дароварда шудаанд ва 
мумкин аст ба танзим оварда шаванд? 

Мазмуни чунин санади ѐуцуциро бахшиши шахсе: ки 
меъьри ѐуцуциро вайрон кардааст: ташкил медиѐад? Дар 
иртибот ба ин: давлат на танѐо ѐадди и\озатдодашуда ва 
и\озатнадодашуда ва ь \авобгариро муцаррар менамояд: 

                                                           
1
 ВВС СССР; 1957. №24. Ст.589; 1967. №44. Ст.595. 
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инчунин: нисбати шахсе: ки цонунро вайрон намуда 
\иноят содир кардааст: бахшишро т.ѐфа менамояд? Авф 
нати\аи сиьсати ѐуцуции давлат буда: иродаи давлатро: ки 
дар бахшиши шахси ѐуцуцвайронкунанда та\ассум меьбад: 
ифода менамояд? Аз ин р.: авф ба институти бисѐрсоѐавии 
бахшиши давлат дохил шуда: дар цонунгузории соѐаѐои 
гуногун \ой дорад? 

Инстиути мазкур мураккабу байнисоѐавы ба шумор 
рафта: аз меъьрѐои соѐаѐои зиьде сохта шудааст? Дар 
навбати худ: таркиби институти бахшиши давлатиро дар 
субинститут авф ва бахшиши \азо ташкил медиѐад? 

Ш акли ифодаьбии бахшиши давлаты дар цонунгузо-
рии соѐаѐои гуногун мумкин аст аз як  дигар фарц намо-
янд: вале мазмуни моѐияти онѐо ягонаанд? 
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В  

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

* 
Искандаров З.Х. 

 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

провозглашение неприкосновенности его жизни, чести, достоин-

ства и другие естественные права человека и их признание, со-

блюдение, защита государством, право каждого на государ-

ственную защиту установлены в ст. 5 Конституции Республики 

Таджикистан. 

Глава 2 Конституции РТ «Права, свободы, основные обя-

занности человека и гражданина» не только закрепляет ком-

плекс прав и свобод человека и гражданина, но и предусматри-

вает гарантии их соблюдения и защиты. 

Ст.14 Конституции гласит, что права и свободы человека и 

гражданина охраняются Конституцией, законами и междуна-

родно-правовыми актами, признанными Таджикистаном, т.е. 

они обеспечены юридической защитой, поэтому человек вправе 

не просить, а требовать защиты своих прав, принадлежащих 

каждому от рождения и признаваемых абсолютными и неотчуж-

даемыми. 

Эти конституционные положения являются новыми для 

Таджикистана, и они конечно, влияют на построение уголовного 

судопроизводства с точки зрения обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Эти положения нормативно за-

крепили фактическое положение человека, его права и свободы, 

как высшую ценность, имеющие естественный характер. Когда 

права именуются естественными, принадлежащими каждому от 

рождения, то тем самым утверждается, что они принадлежат че-

ловеку независимо от того, в качестве кого он выступает, от ме-

ста его жительства, общественного строя, их внутригосудар-

ственной нормативной регламентации. Без них индивид не мо-

жет полноценно жить как личность. Даже если права человека 

не санкционированы законом, они не теряют юридического 
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смысла, имеют высокую нравственную силу и налагают на лю-

дей и государство определенные обязательства. В первую оче-

редь, это означает необходимость уважения чести и достоинства 

человека, соблюдение его основных прав: на жизнь, свободу, 

личную неприкосновенность и на защиту и других свобод: сло-

ва, мысли, совести, убеждений, передвижения и др. «Лишая че-

ловека естественных прав или произвольно ограничивая их, - 

утверждает И.А.Рыскулов, государство действует противоправ-

но, даже если узаконивает свою деятельность, ибо такие меры по 

отношению к фундаментальным правам личности соизмеряются 

не только национальными законами, но и международными 

нормами и стандартами»
1
.  

Конституционное признание прав и свобод человека ещѐ 

раз подтверждает естественность его происхождения. Есте-

ственный характер требует, чтобы права и свободы человека и 

гражданина не только признавались, но и соблюдались, защища-

лись государством. Обязанность государства защищать права и 

свободы человека и гражданина предусматривает создание ряда 

специальных учреждений и организаций (суды, органы дозна-

ния, следственные органы, органы прокуратуры, адвокатуры и 

др.) для достижения именно этой цели определенным способом, 

чем и является уголовный процесс. Государственное признание 

естественности прав человека делает уголовный процесс защи-

тительным. Некоторые авторы называют его «охранительным 

типом», защищающим личность «от произвола карательных ор-

ганов»
2
. Естественные права человека выступают ограничите-

лем чрезмерного вмешательства государственных органов в дела 

частных лиц.  

В советский период естественные права человека отверга-

лись как непосредственно действующие, так как они делали его 

автономным и свободным субъектом социальных отношений. 

                                                           
1
 См.: Рыскулов И.А. Механизм защиты прав и свобод человека в си-

стеме правоохранительных органов Кыргызской Республики. Бишкек. 

1997. С.79. 
2
 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности и предварительное рассле-

дование в уголовном процессе // Государство и право. М. 1994. №4. 

С.96. 
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Такое положение личности в обществе допустить было невоз-

можно, ибо оно концептуально противоречило сущности тота-

литарного режима, основанного на безусловном превосходстве 

государственного интереса над интересами человека
1
. Теория 

права личности базировалась на верховенстве государственных 

ценностей по отношению к личностным, на абсолютизации ма-

териальной детерминированности прав и свобод, дарованием их 

государством, предполагали дополнительное нормативное регу-

лирование реализации прав и свобод, что, по сути, вело к их де-

кларированности
2
. 

Следующим важным моментом этой конституционной 

нормы является обязанность государства защищать права и сво-

боды человека и гражданина. В Конституции Республики Та-

джикистан предусмотрена норма, согласно которой, государство 

обязуется защищать права и свободы человека и гражданина (ч.3 

ст.5 Конституции РТ). Это можно назвать государственной за-

щитой, которая касается всех сфер деятельности человека и 

гражданина. Содержание настоящего правового института со-

ставляет:  

- совокупность обязанностей государства по защите прав и 

свобод человека и гражданина и, следовательно, право каждого 

на государственную защиту;  

- учреждение и организация государственных органов, 

должностных лиц и иных объединений по защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

- наличие государственных мероприятий по поощрению и 

защите прав человека и гражданина, на примере уголовного 

процесса в том числе;  

- определение ответственности за ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по защите прав и свобод человека и граждани-

на.  

Конституционное правило «о государственной защите» 

является определяющим, руководящим началом уголовного 

                                                           
1
 См.: Демидов И.Ф. Проблема прав человека в российском уголовном 

процессе. М. 1995. С 7. 
2
 См.: Рудинский Ф.М. Советские Конституции: права человека и граж-

данина // Советское государство и право. 1991. № 9. С. 3-11. 
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процесса, что в корне изменяет назначение уголовного процесса. 

Уголовный процесс перестает быть только государственной ме-

рой по борьбе с преступностью. Он должен отражать гумани-

стический характер общества и государства. Уголовный процесс 

более не должен пониматься только как строго регламентиро-

ванный порядок деятельности государственных органов и свя-

занных с ним участников, а признается как способ защиты прав 

и свобод человека и гражданина от преступных посягательств и 

незаконного обвинения, ограничения прав
1
. Поэтому по назна-

чению новый уголовный процесс РТ должен быть защититель-

ным.  

Правило непосредственного осуществления прав и свобод 

человека и гражданина, примат интересов человека и гражда-

нина над интересами государства, судебное обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина также закреплены Конституци-

ей РТ (ст.14). 

Существенным достижением в области защиты прав чело-

века стали поправки, внесенные в ст.14 Конституции РТ: «Права 

и свободы человека и гражданина осуществляются непосред-

ственно. Они определяют цели, содержание и применение зако-

нов, деятельность законодательной, исполнительной и местной 

властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются 

судебной властью» (Закон РТ «Об изменениях и дополнениях в 

Конституцию Республики Таджикистан » от 22.06. 2003 г.).  

Правила о «непосредственном осуществлении прав и сво-

бод человека и гражданина», «права и свободы человека и граж-

данина определяют цели, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной, исполнительной и местной вла-

стей, органов местного самоуправления» и «права и свободы 

человека и гражданина обеспечиваются судебной властью» 

впервые были предложены группой членов Маджлиси милли и 

депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан в качестве дополнения к Конституции Республики 

Таджикистан. Предложения членов Маджлиси милли и депута-

тов Маджлиси намояндагон о внесении изменений и дополнений 

                                                           
1
 Трунов И.В. Современные проблемы защиты прав граждан в уголов-

ном процессе. Дисс… д-ра юрид. наук. М. 2001. 
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были рассмотрены Маджлиси намояндагон. В итоге, 19 марта 

2003 г. было принято постановление о принятии предложений и 

вынесении их на всенародный референдум. В мотивировочной 

части, в частности, указывалось: «Постановление принято с це-

лью совершенствования дальнейшей политической и государ-

ственной системы страны, укрепления демократических элемен-

тов в обществе, совершенствования порядка обеспечения 

правовых гарантий человека и гражданина…». 22 июня 2003 

г. вынесенные на всенародный референдум предложения членов 

Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон Маджли-

си Оли Республики Таджикистан были приняты всенародно. 

Внесенные предложения о вышеуказанных правилах закреплены 

в качестве дополнений в ст.14 Конституции Республики Таджи-

кистан, части второй и имеют следующее содержание: «Права и 

свободы человека и гражданина осуществляются непосред-

ственно. Они определяют цели, содержание и применение зако-

нов, деятельность законодательной, исполнительной и местной 

властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются 

судебной властью». 

Действительно, эта конституционная норма требует ко-

ренного совершенствования государственно-правовой системы 

страны, подчеркивает значение прав и свобод человека как выс-

шей ценности, указывает на приоритет интересов личности над 

интересами государства
1
, вносит важные новшества в дело обес-

                                                           
1
 Обратное положение предопределялось сложившимися в общей тео-

рии права представлениями о том, что при возникновении коллизий 

между общественными и личными интересами действует «юридиче-

ский приоритет общественных интересов». Подробно об этом см.: Ти-

хомиров Ю.А. Теория закона. М. 1982. С.139. Под общественными ин-

тересами на самом деле подразумевались государственные. Тоталитар-

ная власть превращает граждан в однородную бесправную массу, ко-

торую идеология называет народом. Об этом см.: Краснов М. Об идее 

государственности // Рос. газета. 1995. 29 июня. От имени народа мож-

но оправдать что угодно. Совершенно прав А.Д.Бойков, говоря, что 

интересами народа оправдывались любые, подчас нелепые решения. За 

собирательным понятием «народ» человек перестал прослеживаться, 

как за лесом – отдельные деревья. См.: Бойков А.Д.. Истина … И толь-

ко истина! М. 1990. С.14.  
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печения прав и свобод человека судебной властью, требует кон-

цептуального изменения старого механизма административного, 

прокурорского обеспечения прав и свобод личности. 

Эти конституционные правила являются основанием для 

определения конституционных принципов уголовного процесса, 

процессуального положения участников уголовного процесса, 

вопросов доказывания, мер процессуального принуждения, пре-

делов ограничения и приоритетных способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Непосредственное осуществление прав и свобод человека 

и гражданина означает, что человек и гражданин может осу-

ществлять свои права и свободы, а также защищать их в случае 

нарушения, руководствуясь Конституцией и ссылаясь на неѐ. 

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Основ-

ном Законе страны независимо от промежуточного варианта 

правового закрепления, действуют, их можно использовать, на 

них можно ссылаться. Ранее за гражданами признавались лишь 

те права, которые были закреплены в законодательстве. При 

этом под законодательством понималась не только система соб-

ственно законов, но также акты, которые законами не являлись
1
. 

В результате имело место снижение уровня значимости законов 

и самой конституции. Закон не применялся, пока не объявлялся 

приказом по ведомству, Конституция не имела характера прямо-

го действия. Теперь нормы Конституции не только имеют харак-

тер прямого действия, что тесно связано с принципом прямого 

осуществления прав и свобод человека, но и обладают высшей 

юридической силой. 

Непосредственное осуществление прав и свобод человека 

и гражданина - общепризнанное правило в ряде правовых госу-

дарств с развитой демократией, высокой юридической и право-

вой культурой. Многие ученые-юристы справедливо отмечают, 

что «непосредственное осуществление прав и свобод человека и 

                                                           
1
 Впервые в ст.2 уже обновлѐнного Закона РТ «О нормативно-

правовых актах» 1998 г. под понятием законодательство предусмотре-

на совокупность не подзаконных актов, а нормативно-правовых актов, 

принятых законодательным органом либо путѐм всенародного рефе-

рендума.  
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гражданина требует переориентации как профессионального 

правосознания работников правоохранительных органов, так и 

общественного правосознания наших людей, осуществления 

этого принципа в повседневной практике, формирования поли-

тической и правовой культуры населения, что применимо и в 

наших условиях»
1
.  

Применение правила о непосредственном осуществлении 

прав и свобод человека и гражданина в области уголовного су-

допроизводства имеет свои некоторые особенности. Дело в том, 

что уголовный процесс связан с преступлениями, которые со-

вершают люди. С целью раскрытия преступления и защиты прав 

потерпевших, общество вынуждено прибегать к определенным 

ограничениям прав и свобод человека и гражданина, что допус-

кает и Конституция РТ (ч.3 ст.14 ). Например, это случаи приме-

нения мер процессуального принуждения. Ясно, что их приме-

нение – это вынужденная, крайняя мера. При этом ограничение 

прав и свобод человека и гражданина носит временный харак-

тер. Отсюда основные права и свободы человека и гражданина 

осуществляются в уголовном судопроизводстве непосредствен-

но, но с учѐтом некоторых ограничений, допускаемых законом и 

под пристальным контролем или же надзором суда, так как 

только суд, согласно ч.2 ст.14 Конституции РТ, наделѐн вла-

стью, обеспечивающей права и свободы человека при всех видах 

государственной деятельности. Это – концептуальное положе-

ние для совершенствования механизма защиты прав человека и 

гражданина в уголовном процессе.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина судеб-

ной властью означает, что при нарушении этих прав и свобод, а 

также в случае реальной угрозы нарушения, можно обращаться 

в суд для получения защиты. Суд также решает вопрос об огра-

ничении прав и свобод, либо дозволяет применение уголовно-

процессуальных мер принуждения. Только при этих условиях, с 

учѐтом наличия конституционных оснований, можно ограничи-

вать основные права и свободы человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Научно- практический коммен-

тарий. / Под ред. Б.Н. Топорнина. М. 2003. С.193.  
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В соответствии со ст.84 Конституции, судебная власть в 

Республике Таджикистан осуществляется от имени государства 

судьями в форме конституционного, гражданского, администра-

тивного, хозяйственного и уголовного судопроизводства. Они 

являются различными способами защиты прав и свобод челове-

ка.  

Следует отметить, что конституционное положение «непо-

средственное осуществление прав и свобод человека» не исклю-

чает посредственного уголовно-процессуального их регулирова-

ния с целью беспрепятственной, эффективной реализации. Кон-

ституционные положения должны быть детализированы, напол-

нены конкретным содержанием. Думается, именно глубокое 

взаимопроникновение конституционного и отраслевого законо-

дательств и дало основание говорить об уголовно-

процессуальном праве как о «прикладном конституционном 

праве»
1
. Например, необходимо уголовно-процессуальным зако-

ном раскрыть содержание конституционной нормы о состяза-

тельности и равенстве сторон (ст.88 Конституции), так как этого 

требует право каждого на компетентный, независимый суд 

(ст.19). В силу этого, необходимо разработать правила и проце-

дуры, обеспечивающие осуществление прав каждого на компе-

тентный, независимый суд (ст.19), подобно правилу о размеже-

вании функций уголовного преследования, защите и разрешение 

уголовного дела; суд не является органом уголовного преследо-

вания, не выступает на стороне обвинения или защиты и др. Но 

такой подход ни в коей мере не должен препятствовать осу-

ществлению основных прав, как эта происходит сегодня, на 

примере права на юридическую помощь. 

Ст.19 Конституции Республики Таджикистан предусмат-

ривает право каждого лица на услуги адвоката с момента задер-

жания. Конституционная норма однозначна и ясно определяет, 

что каждый человек (независимо от вида задержания) имеет 

право пользоваться услугами адвоката с момента задержания. 

Однако ч.1 ст.49 УПК РТ предусматривает следующее правило: 

«Защитник допускается к участию в деле…, в случае задержания 

                                                           
1
 Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в российском 

уголовном процессе. Дис. док. юр. наук. Екатеринбург. 1999. С.183. 
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лица, подозреваемого в совершении преступления … с момента 

объявления ему протокола задержания…», и явно препятствует 

осуществлению указанного права, что, по нашему мнению про-

тиворечит конституционному правилу о непосредственном осу-

ществлении прав и свобод человека и гражданина. 

Идея превосходства интересов человека над интересами 

государства составляет содержание конституционной нормы, 

закрепленной в ч.2 ст.14 Конституции Республики Таджикистан: 

«Они (права и свободы человека и гражданина – З.И.) опреде-

ляют цели, содержание и применение законов, деятельность за-

конодательной, исполнительной и местной властей, органов 

местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью». 

Это, в свою очередь, означает, что права и свободы человека и 

гражданина определяют цели и содержание правоприменитель-

ной, законотворческой деятельности, выступают критерием, 

определяющим пределы государственной власти
1
. Вот почему 

отраслевые законы прокуратуры, милиции, регулирующие эти 

виды деятельности, определяют «права и свободы человека, его 

защиту» в качестве принципа организации и деятельности
2
. 

Уголовный процесс, как способ деятельности органов до-

знания и следствия (исполнительные органы) и судебных орга-

нов, регламентируется законом, что, в свою очередь, является 

результатом законотворческой деятельности, принципом кото-

рой является «обеспечение защиты прав и свобод человека, за-

конных интересов гражданина»
3
. 

С учѐтом вышеизложенного, на основании таких консти-

туционных положений, как: 1) признание человека, его прав и 

свобод – высшей ценностью; 2) непосредственность осуществ-

                                                           
1
 См.: Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы и реальность. М., 

1991. С.44. 
2
 См.: Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах 

прокуратуры в Республике Таджикистан» (2005); Закон Республики 

Таджикистан «О милиции» (2004); Закон Республики Таджикистан « О 

нормативных правовых актах» (2003) и др. 
3
 См.: Ст.4 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах» от 4 декабря 2003, № 54 . 
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ления прав и свобод человека; 3) их обеспечение судебной вла-

стью, считаем целесообразным: 

- расширить надзорные полномочия суда в стадии рассле-

дования преступлений; 

- учесть при разработке уголовно-процессуального закона 

указанные особенности применения правила непосредственного 

осуществления прав и свобод человека и гражданина; 

- разработать правила и процедуры, обеспечивающие 

непосредственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Эти конституционные положения являются базовым тео-

ретическим и правовым основанием для определения всех ин-

ститутов уголовного процесса. Это и основные положения во-

просов статуса участника уголовного процесса, доказательств и 

доказывания, мер процессуального принуждения, защиты и др.  

На основании указанных новых положений, можно сделать 

следующие выводы и предложения: 

- принцип признания человека, его прав и свобод высшей 

ценностью, приоритет интересов человека над государственны-

ми действуют и в уголовном процессе, он в корне меняет назна-

чение уголовного судопроизводства - от орудия борьбы с пре-

ступностью к защите прав и законных интересов потерпевшего и 

лиц незаконно и необоснованно обвинѐнных, осуждѐнных или 

ограниченных в правах; 

- принцип признания человека высшей ценностью, прио-

ритет интересов человека над государственными интересами 

обусловливает пересмотр (чистку) уголовно-процессуального 

законодательства с точки зрения устранения наибольшего защи-

ты публичного интереса и расширения диспозитивности в уго-

ловном процессе;  

- конституционное закрепление защиты прав и свобод че-

ловека за государством, изменение назначение уголовного судо-

производства - от орудия борьбы с преступностью к защите прав 

и законных интересов потерпевшего и лиц, незаконно и необос-

нованно обвинѐнных, осуждѐнных, разделяет традиционную 

единую функцию защиты на государственно-правовую и уго-

ловно-процессуальную (специальную), осуществляемую сторо-

ной защиты;  
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- права человека и пределы его конституционного ограни-

чения выступают определяющими по к отношению правовому 

статусу участника уголовного процесса; 

- честь, достоинство человека неприкосновенны, они аб-

солютны, и принятием уголовно-процессуального закона госу-

дарство не может их отменить или запретить, поэтому вся уго-

ловно-процессуальная деятельность должна быть осуществлена 

на основе соблюдения этих правил, т.е. уважения прав, свобод и 

достоинства личности, это должно быть признано в качестве 

принципа уголовного процесса;  

- естественные права и свободы человека и гражданина 

осуществляются непосредственно, и это – конституционное пра-

вило, хотя оно и порождает трудности в вопросах точного при-

менения общих норм конституции или вообще права в уголов-

ном процессе. По нашему мнению, необходимо принять разъяс-

няющее Постановление Пленума Верховного Суда о некоторых 

вопросах непосредственного применения норм Конституции РТ 

судами при осуществлении правосудия;  

- конституционный принцип о том, что права и свободы 

человека определяют смысл и содержание деятельности госу-

дарственных органов и обеспечиваются судебной властью, рас-

пространяется также на деятельность органов дознания, следо-

вателей, прокуроров. Следовательно, полномочия суда во всех 

стадиях уголовного процесса должны быть расширены. Пределы 

этого расширения должны определяться критерием нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с этим, по поводу признания «уважения личности 

при производстве по уголовным делам» в качестве единого объ-

единенного принципа (принципа уважения чести и достоинства 

личности и принципа охраны прав и свобод личности) было сде-

лано предположение
1
. Не менее важным правилом «обеспечи-

вающие задачи уважения личности в уголовном процессе, явля-

ется принцип свидетельского иммунитета. Однако положение о 

том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников до сих пор не нашло 

                                                           
1
 См.: Исоев М.Ш. Теоретические и правовые основы уважения лично-

сти в стадии предварительного расследования. Душанбе. 2005. С.41.  
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своего отражения ни в Конституции, ни в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан»
1
.  

Проект УПК РТ на сегодня устанавливает следующую ре-

дакцию принципа: Уважение чести и достоинства личности 

«Уважение чести и достоинства личности - обязанность 

всех должностных лиц и органов, осуществляющих произ-

водство по уголовному делу. При производстве по уголовно-

му делу запрещаются решения и действия, унижающие честь 

или умаляющие достоинство лица, участвующего в уголов-

ном процессе, не допускаются сбор, использование и распро-

странение сведений о частной жизни, а равно сведений лич-

ного характера, которые лицо считает необходимым сохра-

нить в тайне, для целей, не предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Запрещается домогаться показаний подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего и других, участвовавших в деле 

лиц, путем насилия, угроз, стеснения их прав и иных неза-

конных мер» (ст.10). 

Ввиду того, что Конституция РТ определяет человека и его 

права и свободы высшей ценностью, нам представляется резон-

ным отразить конституционный замысел об уважении человека 

и его прав и свобод в заголовке настоящей статьи следующим 

образом: «Уважение прав, свобод и достоинства личности». 

В этой статье необходимо предусмотреть обязательства 

всех органов и лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-

стве, уважать права, свободы и достоинство личности, никто не 

должен в ходе уголовного судопроизводства подвергаться уни-

жающему человеческое достоинство обращению или наказанию, 

содержаться в унизительных для человеческого достоинства 

условиях, право каждого не запрещенными средствами и спосо-

бами защищать свои права, возмещения вреда, причинѐнного 

лицу в результате ущемления его прав и свобод, умаления его 

достоинства в ходе уголовного судопроизводства. 

                                                           
1
 Его же. К вопросу о роли принципов уголовного судопроизводства в 

системе уважения личности в стадии предварительного расследования 

// Законность. Душанбе. 2005. №2. С. 101.  
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В указанной статьи проекте УПК РТ предусмотрена сле-

дующая формулировка: «не допускаются сбор, использование 

и распространение сведений о частной жизни, а равно сведе-

ний личного характера, которые лицо считает необходимым 

сохранить в тайне, для целей, не предусмотренных настоя-

щим Кодексом». Настоящее правило направлено на пресечение 

случаев сбора, использования и распространения сведений о 

частной жизни. Между тем текст весьма труднодоступен для 

понимания. Конечно, сбор, использование и распространение 

сведений о частной жизни для целей, не предусмотренных 

настоящим Кодексом, само собой запрещены. И не просто за-

прещены, а признаются за преступление (ст.144 УК). Тем не ме-

нее благодаря этой норме легализуются всякие действия органов 

по сбору и распространению сведений о частной жизни якобы 

для целей уголовного судопроизводства. Нам представляется, 

что эта норма в данной статье неуместна. В целях предупрежде-

ния нарушения прав, свобод и достоинства личности, необходи-

мо установить правило, в соответствии с которым «ничто не 

может быть основанием для ущемления прав и свобод, для 

умаления достоинства личности. Суд, в соответствии с 

настоящим Кодексом, дозволяет временное ограничение 

прав и свобод лиц и применение к ним органами государ-

ственной власти мер процессуального принуждения лишь в 

том случае, когда необходимость такого решения будет обос-

нована в порядке надлежащей правовой процедуры». 
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ОМӮЗИШИ ТАМАДДУНЊОИ ЊУЌУЌЇ  ВА  
МАСОИЛИ ЊУЌУЌЭЉОДКУНЇ  
ДАР ТОЉИКИСТОН       

  

* 
Холиқов А.Ғ. 
 
Омўзиши таърихи халќу миллатњо ва тамаддунхои бу-

зургу кўчак касро ба андеша водор месозад, ки Бахшандаи 
аќлу заковат  њар миллат ва њар халќиятро дар давру за-
монњои гуногун бенасиб намондааст. Офаридаву бунѐд-
корињои халќу миллатњо, дар камтарин сурат, дар таърих 
њамчун шањодати мустаќилиятии роњи инкишофи онњост.   

Дар ҳар давру замон, фарзандони Одам (а.) дар њудуди 
халќу миллатњои гуногун ќонуният ва арзишњое офаридаанд 
ва ѐ воќеиятњои  иљтимоиву њуќукиеро кашф кардаанд, ки на 
танњо барои гузаштагон, балки барои имрўзиѐну ояндагон 
хизмат менамоянд. Вале, мутаассуфона, таљрибаи бисѐре аз 
ин халќу миллатњо, ки пешдастии низоми идорї, иќтисодї ва 
иљтимоиро аз даст додаанд, нишон медињад, ки омўзиш ва 
эътирофи аксиологияи њуќуќии (арзишњои њуќуќии) таърихи  
онњо дар сатњи бояду шояд ќарор надоранд.  Баръакси он, 
давлатњои мутараќќї, ки дар сиѐсати љахонї наќши бориз 
доранд,  аз ин манбаъ бо пайвастагии таърихї хеле хуб ис-
тифода менамоянд. Тасаввур кунед, ки англисњо натанњо худ 
зина ба зина волоияти арзишњои Хартияи бузурги озодии 
соли 1215 – ро муќаддас нигоњ доштанд, њатто имрўз онро 
барои љањониѐн њамчун дастоварди њуќуки байналмилал 
пешнињод карда истодаанд.  Албатта, ин хуб аст. Аммо ху-
бии он барои мардуми англис ва халќиятњои аврупоист, ки  
роњи яксони инкишофи иљтимої ва таърихиро бо њамбаста-
гињои дигараш (дар назар дорем таѓйирпазирии низоми 
идорї ва навъњои давлатро дар Ѓарб) њамоњанг бо онњо гуза-
ронидаанд.  

            

Фуруравї, омӯзиш  ва барљомонии тамаддунњои њуќуќї 
 

Таърихи  њуќуќи башар гувоњи он аст, ки оилањои 
њуќуќии устувор одатан дар марказњои  инкишофи љомеаи 
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инсонї дар давру замонњои мухталиф тарњрезї гардидаанд. 
Марказњои Мисри Қадим, Бобулистони Қадим, Рими Қадим, 
Форси Қадим, Хилофати Араб, Англосаксонњои асрњои миѐ-
на, Аврупои асрњои Эњѐ ва Амрикои муосир, њар як дар 
давру замонњои гуногун  бо баробари нашъунамои сиѐсї, 
њарбї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї тавонистанд ар-
зишњои волои њукуќию принсипњои идеалии танзимнамоиро 
бо усулу воситањои махсусгардонидашудаи дарк ва љустуљуи 
њакиќат, адолат, инсоф ва баробарию бародарї кор карда 
бароянд, ки натиљаи он пайвастњои устувори њуќуќиро - њам-
чун анъаноти њуќуќӣ, оилаи њукукї ва ѐ низоми васеи њуќуќї 
дар њадди якчанд давлатњои тобеъ ва ѐ тасарруфгардида рўи 
кор овард. Аљиб он аст, ки бо аз байнравии бештари ин 
ќудратњои оламгир ва зеру забаргардии низоми идории онњо, 
њуќуки тарњрезӣ намудаи онњо, принсипњои танзимнамойии 
онњо ва роњу воситањои татбиќи њуќуќиашон аз байн нараф-
та, мардум ва парахањои сиѐсии империяро дар шакли 
давлатњои мустаќил ва иттињодияњои дигар  дар фазои яго-
наи њукукї тўли асрњо нигоњ медошт. Ин маънои онро дошт, 
ки парадигма ва бинишњои илмию фалсафии њамон тамадду-
нњо њанўз љовидон аст. Пас, инсоният аҳди он тамаддун ва 
бинишњоро ба пуррагї аз сар нагузаронидааст, њанўз  њам аз 
он илњом мегирад. Чи тавре ки њуќуқи Рим ва фалсафаи 
Юнон њанўз њам илњомбахши љањони нави Аврупої ва ѓар-
бианд. Аммо дар баробари ин омезишу барњамхӯрии тамад-
дунњои њуќуќї, таъсири мутаќобилаи онњо њангоми бархӯрди 
иќтисодї ва сиѐсии байнитамаддунї якдигарро пурра ме-
намуданд.  бинобар ин, имрўз гарчанде аз давлати Элли-
нињою, Англосаксонњо ному нишоне набошад њам, њанўз ои-
лањои њуќукии римию англосаксонї барои љомеаи инсонї 
хизмат менамоянд. Аммо баъзан аз оилањои њуќукї фишори 
чандинтарафаи таърихиро набардошта, тадриљан ба омезиш 
ва фурўравї ба тамаддунњои дигари њуќўкї гирифтор гар-
дида, фазо ва мазмуни низомњои нави њуқуқиро ѓанї гардо-
ниданд. Яъне, дар баробари ин, баъзан кашиш ва фурўбарии 
кулли оилаи њуќукї ва низоми њуќукї дар таърих љой дошт. 
Мисол, низоми њукуќии тамаддуни мисрию суриѐї дар зери 
фишори дутарафаи Форсњою Римињо дар интињои њазораи I-
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уми пеш аз милод ва ибтидои њазораи яки милодї ба коми 
низомњои њуќукии импературии охирињо фурў рафт. Ин ра-
ванд ба ташаккули низоми ҳуқуқии Эллинињо ва баъдан асо-
сан ба Римињо такони бузург дод. Айнан чунин таќдир мин-
баъд низоми њукуќии зардуштиро думболагирї кард. Фи-
шори пай дар пайи тамаддуни эллинию дертар исломї дои-
раи амали ин низоми њукукиро нињоят танг намуда, тахал-
луфи онро дар низоми нави њуќуки исломї ќисман муяссар 
гардонид. Бояд ба як чиз диќат дод, ки азбайнравии оилањои 
њуќукии тамаддунњои мухталифи дунѐи ќадим, ин азбайнра-
вии охирин нишонаи мављудияти њамон тамаддуннњост… Аз 
хамон марказњои тамаддунхои мурда нишонахои меъмории 
олӣ, вайронањои касрхои бохашамат ва њамин махсусиятњои 
њуќукї дергоњ њамчун нишона ва садои таърих боќї мемонд. 

Њоло низ мубориза ва таъсири мутаќобилаи тамаддун-
хои њуќукї идома дорад. Тољикистони мо, гарчанде чандин 
муддат маркази чунин мављњои тамаддунї буд, муддатњои 
баъдї дар саргањи чунин барњамхӯрињо ќарор дошт. Баъд аз 
низоми њуќукии зардуштї,  майдони њуќукии сарзамини 
аљдодии моро тамаддунњои њукукии буддої, насронӣ, ис-
ломї, одатї, муѓулї, туркї ба навбат тасхир намуда, њар як 
наќши худро дар саргањи ин барњам хўрдан бо тамаддуни 
њуќукии исломї дар биниш, усулњо ва рафторњои њукукии 
ачдодони мо гузоштанд… Вале тамаддуни њуќуки исломї аз 
асрњои VIII наќши ѓолиби худро то интињои асри ХIХ нигоњ 
дошт... Танњо бо омадани русњо аз соли 1868 ба ќисмати ши-
молї, тадриљан махдудшавии таъсири њуќуки исломї дар ин 
минтаќа эњсос гардид1.  Вале баъд аз Инќилоби Октябр дар  
Россия ва сентябри соли 1920 дар Бухоро, зина ба зина 
маҳдудшавии  њуќуки исломї то соли 1929 идома ѐфт. Аз со-
ли 1929 расман ба амали њуќуќи исломї дар Тољикистон 
нуќта гузошта шуд ва Тољикистон ба фазои шохаи сотсиали-
стии њуќуки романо-германї шомил шуд. Дар баробари ин 
њама муборизањо мо низ арзишњои бисѐри миллиамонро 
ќурбон намудем... Акнун  мо дар партави оилаи њуќукии ро-
манию олмонї ќарор дорем. Инкишофи ояндаи низоми 

                                                           
1 Ниг.: Тоњиров Ф.Т. Инкишофи њуќуқ дар Тољикистон. Душанбе. 
1994.    
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њуќукии тољикон дар ин љода бебањс ва бебозгашт аст. Вале 
ин маънии онро надорад, ки мо бояд аз арзишњои миллию 
дастовардњои аљдодонамон, ки ќодиранд барои љомеаи 
шањрвандию давлати њукукбунѐдамон хизмат намоянд, даст 
кашем. Мо дар зинае ќарор дорем, ки он бисѐр ба ибтидои 
асри ХХ монандї дорад. Зеро мо он ваќт бо гирудори идео-
логияи марксистї аз дастовардњои миллии худ рў гардонида, 
бархе аз хотирањои таърихиии худро ба боди фаромўшї до-
дем. Акнун боди тамаддуни њуќукии ѓарбї чун вестернизат-
сияи ќонунгузорї решаи миллии ќонунгузории моро ларзо-
нида истодааст. Мо бояд эњтиѐткор бошем. Бунгоњи гумру-
кии ќонунгузории мо бояд бо манфиатњои устувори миллї ва 
ватандўстї мусаллањ гардад. Зеро дар ибтидои њазораи се 
њуќуќ дар пешоњанги бархӯрди тамаддунҳо ќарор дорад. 
Агар дар гузашта вазифаи пешоњангро дар ин самт сиѐсат, 
артиш ва дигар нерўҳо ичро мекарданд, акнун бошад, мавқеи 
марказиро дар ин маврид њуќуќ ишғол менамояд. Зеро ис-
лоњоти њуќукї воситаи муњимми идораи кишварњост.  

 

Мухталифии роњњо ва умумияти маќсад 
 

Арзиш, усул ва роњњое, ки шарќиѐн дар давру замонњои 
мухталиф њамчун воситаи  пайдоиши хушбахтию осудагии 
мардуми бумї кашф кардаанд, бо њамбастагии этникї, 
љуѓрофї, динї, иљтимої ва урфу одатњо решањои таърихї 
дошта, на танњо аз Ѓарб, балки аз бисѐр љињат дар дохили 
худ аз њам тафовут доранд. Бинобар он, њар кашфиѐту дасто-
варди халќу миллат, ки дар замири инкишофи ѓояњои адлу 
инсоф, баробарию бародарї, доду мењр, озодию хушбахтии 
инсон эљод шудааст, роњи мустаќилест ба сўи инкишофи 
ояндаи неки инсоният. Роњест, ки бо махсусияти таърихї ва 
тамаддунии худ арзѐбї гардидааст. Роњест, ки њуќуќ ба 
мављудият дорад. Мањз дар доираи њамин дастовардњо пара-
дигма ва уфуќњои инкишофи халќу миллатњо фароњам гар-
дида, давлатњои бузурги Њахоманишї, Сосонї, Сомонї, Са-
лочуқа ва ѓ. пайдо шудаанд. Агар маќсади њамаи инсонњо во-
баста ба майлу хохиши онњо умумият дошта, ба сўи љамъи-
яти озоду хушбахт равона шудан бошад, роњи таърихии раси-
дан барои ин маќсад яксон набуда, вобаста ба омилњои мухта-
лиф аз њам тафовут дорад. Бинобар он, зарур аст, ки халќу 
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миллатњо барои расидан ба ин маќсадњои олї, дар баробари 
омўхтани сабаќи њамдигар, таљрибаи роњу равиши таърихии 
аљдодони худро мадди назар гиранд. Ин усул, айни замон, њар 
миллат ва халќиятро аз омӯзиши бемавќеъ нигоњ дошта, му-
стаќилияту худшиносии онро таъмин намуда, аз њама 
муњиммаш, истиќлолияти сиѐсию њуќуќї ва таърихию замо-
навии ўро њифз менамояд… Дар баробари ин, бояд ба он та-
ваҷҷӯҳ зоҳир кард, ки давлатњои пешќадами муосир дар ни-
зомњои гуногуни њуќуќї ќарор доранд ва њар як низоми 
њуќукї институт ва соњањои худро тайи њазорсолањо суфта 
намудааст. Аз ин рў, њангоми пайравї намудан ба соњањои 
људогонаи њуќуќи давлатњои пешќадам, пеш аз њама, 
бањамої ва васлгаройии ин соњањоро дар њудуди Тољикистон 
дар мадди назар бояд гирифт. Ба андешаи ин ҷониб, ба 
маќомоти ќонунгузор, институт ѐ шўъбаи махсуси тањлил ва 
омода намудани лоињаи ќонунњо дар шароити имрўз шарт ва 
зарур аст. 

  

Душворињои раванди ќонунгузорї 1  
 

Раванди ќоунунгузории Тољикистон, ки миллати 
таърихан кўњану аз назари давлатдорї љавонро ба арсаи сиѐ-
сии љањон муаррифї менамояд, хеле мураккаб ва њатто бо 
душворињои назаррас роњи њаѐти осудаи ояндагонро љустуљў 
менамояд. Њар ќонун, њар санади меъѐрї-њуќуќї танзимгари 
муносибати имрўзаву ояндаи бошандагони давлат аст. Чї 
ќадаре ки ќонун ба њаѐти пешќадами гузаштаву имрўза ду-
руст алоќамандї дошта бошад, ба њамон андоза вай ояндаи 
хубро ба мардум тарљеъ карда метавонад. Душворињои ра-
ванди ќонунэљодкунии замони муосир бо омилњои таърихию 
замонавї, дохилию хориљї вобастагї доранд. Бидуни ши-
нохт, эътироф ва усули мантиќии њалли онњо дар чодаи 
њуќуқэљодкунї эътибори миллатро ба пояи зарурї бардо-
штан душвор аст. Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ имрўз тамоми 
ин омилњо аз љониби онњое, ки дар таљзияи ќонунњо наќши 
њалкунандаро мебозанд, дар мадди назар гирифта мешаванд 
ѐ не? Ман ин љо ба сифати онњое, ки дар раванди ќонунгу-

                                                           
1
 Сухан мањз нисбат ба фаъолияти ќонунгузорї, ҳамчун шакли 

махсуси фаъолияти њукуќэчодкунї, меравад.  
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зорї наќши њалкунандаро мебозанд, ќабл аз њама, олимони 
њуќуќшинос ва илми њуќуќшиносии Тољикистонро дар назар 
дорам (албатта, масъулияти парлумон низ дар ин самт кам 
нест). Зеро дар њама давлатњои абарќудрат, чї дар тарих ва, 
чї дар замони муосир, мањз намояндагони аҳли илм фазои 
њукуќии кишварро бо бањсу талошњои њуќуќї зеб дода, дур-
намои эљоди ќавонинро бо асарњои љовидонаю рањнамои 
илмї мунаввар гардонидаанд. Бо далоили таърихї мо медо-
нем, ки ислоњоти њуќуќии Курушу Юстиниан, Хусрави I, Ис-
моили Сомонї ва Алп-Арслону Ѓозонхон мањз натиљаи 
мењнати пурсамару поквиљдононаи олимони илми њуќуќ бу-
даанд. Гузашта аз он, олимони мўҳтарами мо низ дар кор-
карди чандин ќонунњо хеле фаъолона ширкат варзидаанд.  

 

Инак, масъалаи душворињо ва эътирофу бартарафсозии 
онњо дар фазои илми њуќуќ.  

Душвории асосие, ки дар роњи инкишофи мустаќилияти 
ислоњоти њуќуќии Тољикистон пеш омад, ин ба вазъи сиѐсию 
фазои њуќуќии кишвар вобастагї дошт. Тољикистон, ки дар 
њайати Иттифоќи Шўравї шомил буд, дар фазои њуќуќии 
шохаи нињойии низоми њуќуќи римии иљтимоикунонида-
шуда ќарор дошт. Пояи њуќуќ дунявї буда, ба сарчашмањои 
кодификатсиягардида такя намуда, њуќуќэљодкунии расмии 
маќомоти намояндагиро эътироф мекард. Чунин сурат ги-
рифтани воќеияти њуќуќии марксистон табиї буд. Чунки 
марксизм, -ҳамчун яке аз љараѐнњои сиѐсии ѓарбї,  ба дасто-
вардњои фазои њуќуќии ѓарбї такя мекард. Бар дўши мардум 
аз њад зиѐд яктарафа бор намудани љањонбинии ѓайр, ново-
баста аз дараљаи адолатнокии иљтимоияш, оќибати хуб 
надод. Дар замони шўравї мўътадилии боду фазои њуќуќиро 
идеологияи њизби коммунист муќаррар мекард.1 Баъд аз пош 
хўрдани Иттифоќи Шўравї, чун бародарони бузурги ин ит-
тифоќ гирифтори муборизањои дохилї гашта буданд, майли 
давлатњои бузурги дуру наздик, ки дар низомњои гуногуни 
њуќуќї ќарор доштанд, ба сўи Тољикистон бештар шуд. Дар 

                                                           
1
 Камбудии аслии ин идология дар он зоњир мегашт, ки таълимоти 

марксистию лениниро њамчун ќонунияти бетаѓйир ва чун догма 
ќабул намуда, ба ќонунияти таѓйирпазирї ва диалектикии хеш ду-
руст назар нанамуданд. 
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натиља, якљоя бо низоми давлатї ва шакли идоракунї, муа-
йян намудани фазои њуќуќии Тољикистон дар рўи харита 
меистод. Давлатњои исломї ба љанбаи таърихии миллати 
тољик такя намуда, боварї ба он доштанд, ки баргардонида-
ни онњо ба фазои њуќуќии исломї мумкин аст. Давлатњои 
ѓарбї бо тамаддуни идоракунии ѓарбї, ки дар кори аз 
байнравии Иттиҳоди Шўравї наќши њалкунандаро доштанд, 
ба осонї дастовардњои худро  аз даст додан намехостанд… 
Воќеияти таърихї нишон медињад, ки роњи нисбатан афзали-
ятноки мо, дар он шароит низ боз бо аксари бародарони 
даврони шўравї, тадриљан рў ба тамаддуни ѓарбї овардан 
буд. Аммо ин рўоварї, бояд на ба таќлиди мањз бидуни 
тањлил ва мувофиќойии мазмун, балки бо мўњтаво ва 
сарњади манфиатњо сурат бигирад. Зеро њама гуна таќлиди 
бетањлил ва пайгирии устувор дар ояндабинї ва ташаккули 
њодисањои иљтимої оќибати хуб надошта, сазовор ва мояи 
ифтихори таќлидкунандагон нахоњад гашт. Бедили бузург 
барњак навиштааст:  

Аз рањи таќлид натвон бањраи иззат гирифт, 
Нашъаи љамъияти гавњар набошад жоларо. 
Навоварї, эљодкорї ва рањкушої мояи ифтихори халќу 

миллатњо буд ва хоњад монд. Дар арафаи муайянкунии роњи 
ояндаи кишвар ва фазои њуќукии миллат, њокимияти давлатї 
наќши муайянкунанда ва таќдирсозро бозид. Арзишњои бе-
назиру дастовардњои модулии давлатњои мутамаддин – 
њуќуки инсон, љомеаи шањрвандї, давлати њуќуќї, демокра-
тия, интихоботи мустаќим яке паси дигар мањз тавассути 
сиѐсати давлат ва ислоњоти ногузири ќонунгузорї вориди 
кишвари азизи мо гашт. Албатта, гоњ-гоњ ин ѓояњо аз љониби 
ањли илми кишвар њуќуќшиносон, файласуфон, таърихшино-
сон ва сиѐсатшиносон садо медод, вале ин на он садое, буд ки  
ба даъвати таърихии «Кистед? Куљо рафтан мехоњед? Ва чаро 
меравед?!» ќудрати љавоб доданро дошт. Њамагї маънои он-
ро дошт, ки давлат ва сиѐсат аз илм ва ќонун аз инкишофи 
илми њуќук хеле пеш харакат карда, ба саволњои таъљилии 
таърих ва даъватњои навбатии љомеа ба ќадри имкон љавоб 
додаистодааст. Илме, ки дар ибтидои солњои 90-ум мавќеи 
худро дар муќобили дигар шаклњои љањонбинї ба пуррагї аз 
даст дода буд, њанўз мавќеи худро дар љомеа наѐфта буд. 
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Илми муосири миллат дар њама љабњот эњтиѐљ ба навоварї 
ва инќилоб дошт. Илме, ки ба дарди мардум, воќеияти 
зиндагии инсон истиќлолияти кишвару ташаккули низоми 
идории он бархўрд шуда наметавонад, ниѐз ба дигаргунию 
навоварї дорад. Чунин илм ба манфиати давлат хизмат кар-
да наметавонад ва давлат низ ба он эњтиѐч надорад. Аммо 
давлатњо њанўз њам чунин илмњоро пуштибонї намуда, им-
конияти озодии баробари инкишофи илм, дин, асотир ва ди-
гар шаклњои љањонбиниро вайрон мекунанд. Чаро? Танњо ба 
хотири он, ки илм мудатњо ба халќу миллатњои соњибдавлат 
дар даврони инкишофи тиллоияшон хизмат карда тавони-
стааст. Аниктараш, илм барои расидан ба он зинаи инкишоф 
шароит муњайѐ намудааст. Акнун чї? Ба назар чунин мера-
сад, ки давлат ба онњо аз њад зиѐд ѓамхорї намуда, аламбар-
дорони онњоро танбал намудааст. Аз љониби дигар, баъзан 
аз садоњои воќеъбину умедбахш эњтимол зери пардањои ѓафс 
мондааст. Њам пардаи маъмурини илмї, њам сиѐсї ва њам 
ќурбони дасисањои гуруњї… Синою Ѓазолї, Копернику Га-
лилей ва дигар алломањои илм замоне ба инкилоби фикрї 
ноил шуданд, ки илм дар муќобили дигар шаклњои љањон-
бинї бартариро надошт. Аз ин рў, илм, ќабл аз њама, барои 
мављудият ва баъдан барои  њаққоният ва љовидонии  худ 
мубориза мебурд. Шояд барои бедор намудани тафаккури 
хобрафтаи илми муосир озод намудани илм аз парастории 
давлат зарур бошад (Албатта, ин барои мулоњиза, вале ме-
донам, ки чунин озодкунї боз хатарњои дигарро дорад. Хуб 
мешуд, ки ин ѓояро чун як кўшишиши бедор намудани илм 
ќабул намоед.)  

 

Андешае дар интихоби роњ 
 

Ин буд, ки дар даврони аввали мустаќилгардии 
давлатњои собиќ Иттиҳоди Шўравї, рўй овардан ба тамад-
дуни ѓарбї тадриљан оќибатњои хуб надод. Њаѐт нишон дод, 
ки равиши пурра ба сўи тамаддуни ѓарбї низ роњи наљот 
набуд… Бинобар он, аз миѐнаи солњои навадум сар карда, 
ањли илми њуќуќшиносии Россия, Ќазоќистон, Булѓория ва 
давлатњои собиќ  пайравони сотсиалистї, ќисман рў ба та-
маддуни њуќуќии гузаштаи худ намуданд. Зеро заминаи њама 
гуна мушаххасгардонии идораи давлатии миллатњои 
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соњибистиќлол дар даврони аввал рў овардан ба таърихи гу-
заштаи њамон миллат ва халќият аст. Ин мабно пурраку-
нандаи истиќлолияти сиѐсии кишвар буда, заминаи бунѐди 
роњи наву мустакили миллатњост. 

Бояд ќайд кард, ки дар ин ҷода агар дар масъалаи 
ќабули низоми идории пешќадам сухан равад, набояд љои 
бањс бошад. Зеро тартиб, усул ва демократия, - њамчун усули 
олии адолатноки идораи кишвар, решахои таърихии шарќию 
ѓарбї дошт, вале тамаддуни ѓарбї нуќтањои баланду адолат-
ноки татбиќи онро кашф кардааст.Дар масъалаи демокра-
тия,  њамчунин, ќайд намудан лозим, ки љойивазкунии ин 
шакли идоракунӣ ба шаклњои дигари олитари идораи халќї 
низ дар таърихи оянда эњтимолият дорад. Зеро усулу меха-
низмњое, ки он тавлид намудааст, имрўз боз њамон бартарии 
давлатњои абарќудрат ва нерўњои пурќувватро љонибдорї 
менамояд  

Аммо масъалаи низоми њуќуќї, усули танзимнамої, 
муайян намудани ѓояњои пешбар ва аслии њуќуќ талаботи 
мушаххас ва махсусгардонидашударо вобаста ба омилњои 
таърихию љуѓрофї талаб менамояд. Аз ќафои тамаддуни 
ѓарбї бо роњи мураккаб, пурпечутоб ва ноњамвори онњо 
љустани демократияи асил ќобили ќабул нест. Роњи таърихии 
200-300-солаи капитализми ѓарбиро, ки аз кўчањои нангова-
ри таърихї гузаштааст, иљборан дар давоми 10-15 сол тавас-
сути фазои њуќуќї тай намудан кори душвор аст. Дар кадом 
шакле, ки ин љарайѐн сурат нагирад, он натиљаи дилхоњ 
нахоњад дод. Зеро роњи таърихии љустуљўи хушбахтии инсон, 
ки дар чодаи њуќуќ сурат мегирад,  дар нињоди Шарќ дигар 
асту дар Ѓарб дигар.  

Тасаввур кунед, ки дар Ѓарб њуќуќи инсон таърихан аз 
њуќуќњои васеи дороѐн ба эътирофи њуќуќи мазлумон гуза-
шта, тадриљан  ба эътирофи баробарии байни одамон раси-
дааст. Ин роњ бо ќурбонињои зиѐди мардуми мазлум, ис-
тисмори давлатњои кўчак ва кафомонда сурат гирифтааст 
(савол барои муњокимаронї: кї гуфта метавонад, ки капита-
лизми ѓарбї то ба ин зина расидан дар Франсия, Англия, 
Япония, Германия, Италия ва ѓ. чї ќадар њуќукхои мардуми 
мазлуми  мустамликањоро чун Њиндустон, Эрон, Миср, 
Афѓонистон ва дигар давлатњои Африќову Америкои Лоти-
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ниро истисмор намуда ва чӣ ќадар молу мулк ва даромади 
иќтисодии онњоро ба яѓмо бурдааст? Албатта, ин масъалаест, 
ки ба давлатњои мазкур омўхтани онњо он ќадар зарур нест… 
Фикр мекунам, барои бањои дуруст додан ба адолатпарастии 
низоми идории ѓарбї, лоаќл ањли илм ќисмати дороии 
ѓоратшударо дар асрњои ХVIII- ХХ аз давлатњои дар асорат 
гирифторшуда ба фоидаи капитализми Аврупо њисоб наму-
да, муайян намоянд, ки ин маблағњо ба пойдорию инкишофи 
низоми капталистии Ѓарб, њам ба иќтисодиѐт, њам ба иљти-
моиѐт ва њам ба илм чӣ гуна таъсир расонидааст? Ва ѐ лоаќл 
ашъори пурсўзу гудози Иќболи Лоњурї, Робиндранат Такур, 
Индира Гандї ва дањњо муборизони озодии Шарќро мутолиа 
намуда, муборизањои хунини мардуми озодихоњро дар ибти-
дои асри ХХ мадди назар гирифтан лозим, ки ибтидои ҳара-
катњои озодихоњии даъввати њаќ намудани Шарќиѐн чи гуна 
сурат гиифта буд. 

Ман аз таърихи дуздидаю ѓоратшуда ва нестгардидаи 
ин миллатњо ѐдрас намешавам. Тааҷҷубовар аст, њуќуки ин-
сон гуфта, давлатњои абарќудрат халќу миллатњои кўчакро 
тасхир мекунанд, низоми идораи онњоро таѓйир медињанд, 
вале аз њуќуки миллат, дастовардњои ѓоратшудаи ин халќи-
ятњо, ки музейњои мӯътабари ѓарбиро љило медињанд, њарф 
задан намехоњанд. 

Албатта, замони нав замони дигар аст, на асри истилои 
мустамликањо, балки асри ба љониби худ (Ѓарб) кашидани 
тамаддунњои ѓайр аст. Дар ин роњ вестернизатсияи ќонунгу-
зорї роњи осоишта, асосї ва марказист. Ба назар чунин ме-
расад, ки мављи болорафтаи тамаддуни њуќуќии ѓарбї то 
соњилњои кишварњои Шарќї фаввора мезанад (чи тавре ки 
замоне мављи тамаддуни њуќукии Эллинињо то Руси Қадим 
ва Сомониѐн то њудудњои Туркия рафта мерасид), аз љумла, 
то Тољикистони азизи мо.  

Дар қатори дигар унсурҳои тамаддуни забонӣ, халқи-
ятҳои рў ба инкишоф љой ва мавќеи устуворро дар паҳноњои 
нав соњиб мегарданд, ки таҳлил ва омўзиши он аз ин нуќтаи 
назар љанба ва омили манфии чунин равандро зоњир мена-
мояд. Њак ба љониби С.Хантингтон аст, ки гуфтааст: «Пахн-
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шавии забонхо дар олам, дар хама давру замонхо - ин 
инъикоси пањншавии ќудрат дар олам буд»1.   

Илова бар он, тањлилњои амиқтари илмї ва ќиѐсии 
њуќуќшиносї шањодат медињанд, ки на хамаи ин мављњо та-
биї буда, аз аќли олї, адолат, инсоф ва баробарии фарзан-
дони одам манша гирифта, нишона аз дастовардњои волои 
тамаддуни  њуќуќианд, ки имконоти инкишофи озоду ба-
робарро ба халќу миллатњо муяссар мегардонанд.  Баръакс,  
баъзе аз ин кушишњо сунъї ва сохтакорона буда, кўшиши  бо 
маќсадњои ѓаразнок  ба њалќаи худ дароварданї минтаќањои  
хурд ва кўчак мебошад. Бинобар он, мо бояд њушѐрии сиѐсию  
худшиносии миллиро аз даст надињем, ки он ягона  роњи хало-
сии  халќиятњои кўчак аст2. Аз љониби дигар, миллат ва 
халќият танњо дар сурате  имконияти эљодкунї,  ташакку-
лѐбї ва нашъунамои илмиро соњиб мегардад, ки агар вай, 
ќабл аз њама, ба саволи таърихии «Вай кист?» «аз воќеият ва 
давлатњои љахон чї мехоњад?», «ба куљо рафтан мехоњад» 
љавоби дуруст дода тавонад. Имрўз мо ба њайси як давлати 
демократї, њукукбунѐд, дунявї ва ичтимої ба ин саволи  
муњим ва даъвати  такрории таърих љавоб додаем…   

Акнун масъала сари шинохти он меравад, ки мо дар 
њаќиќат чунин њастем ва љахониѐн њамон тавр моро шинохта 
метавонанд… Барои ин, мо – Тољикистониѐн, дар љабњањои 
кории худ на ба таќлидкорї, балкї ба бунѐдкорию созандагї 
машгўл шуда, корњои зиѐдро бояд ба сомон расонем. Дар ак-
си њол, камбудию норасоињои моро дида, дигарон даст ба 
муайянкунии сифату мазмун ва шакли идораи мо мезананд, 
ки охирї хатарњо дорад. 

                                                           
1
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер.с англ. Т.Велимеева , 

Ю Новикова. М. АСТ. 2005.  С. 85.  
2
 Рочеъ ба ин шуруъ шавад ба моќолаи мо: Тамаддуни ҳуқуқиии 

ориѐӣ ва худшиносии миллї. 
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ШАРЌ ВА ЃАРБ: КЎШИШЕ ДАР ТАШХИСИ  
БЕМОРИИ РАВАНДИ ЊУЌУЌЭЉОДКУНИИ  
ШАРЌЇ  
 

* 
Холиқов А.Ғ. 
 
Раванди пайдоиш ва инкишофи давлат ва њуќуќ аз ќа-

дим  дар Шарќ ва Ѓарб аз њам тафовут дошт. Агар дар Ѓарб 
аз ќадим моликияти хусусї ва њисси манхоњї воситаи 
муњимми муборизаи сиѐсї, пайдоиш ва инкишофи давлат 
бошад, дар Шарќ пайдоиш ва инкишофи давлат ва њуќуќ аз 
ќадим моликияти умумиро ба замин ва бештари муносибат-
њои иќтисодї мањфуз дошта, дин, ахлоќ ва тарбияи маънавї 
дар ќатори њуќуќи тањмилї васоити муњимми нигоњдошти 
тартибот баромад мекард.  

Вале њамаи ин дар назди илм, мусолињаю њамкории та-
маддунию гуфтугўи  баробари фарзандони Одам (а.) дар  
минтаќахои Шарќу Ѓарб монеъ шуда наметавонад. Шарќ бе 
Ѓарб ва Ѓарб бе Шарќ вуљуд дошта наметавонанд ва он 
њастию бузургии худро дар масири таърих нигоњ дошта 
наметавонистанд. Аз ин рў, онњо ба такони якдигар, ба ин-
кишофи якдигар ва  зиндамонию бузурггардии якдигар 
сањмњо доранд, ки нодида гирифтани он муќобилмонии фар-
зандони Одам дар муќобили якдигаранд.  

Табиати инсонї, бобои умумї ва ќавмиятњои ќадимаи  
сокинони он ба умумияти онњо шањодат доранд. Вале 
баъдњо, бо туфайли  баъзан нохалафию чоњталабї ин  њуќуќи 
баробари онњо ба хушбахтї дар истисмори арзишњои тара-
файн суръат гирифт. Ва маќсади мо низ бартараф намудани 
њамин беадолатӣ нисбати якдигар аст. Мо љонибдори 
омўзиш, гуфтугў ва сабаќбардорї аз якдигарем. Вале на бо 
роњи зўрї инкор намудани роњу усулњои якдигар. Мо олимон 
бояд нуќтањою арзишњои умумии Шарќ ва Ѓарбро, ки бедард 
ва зарари якдигар имконияти наздикшавии ин тамаддунњоро 
дорост, љустуљў намоем. Замина ба омезиши тамаддунњо ба 
маќсади инкишофи љомеаи инсонї гузорем, чунон ки Њахо-
манишињо дар байни Осиѐи Марказӣ ва тамаддуни Шарќи 
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Қадим, Римињо байни тамаддуни яњудию суриѐї, Сомониѐн 
байни тамаддуни идораи форсизабонон бо Хилофати араб ва 
Салчуќиѐн байни тамаддуни Шарќи ва Ѓарбї купрўкњои 
њамфикрї ва ќабулу эътирофи арзишњо гузоштаанд. 

Ба њар њол тољикон ва дигар халќиятњои дар интињои 
асри ХХ роњгумзада аз њама манбаъњои аќлонии инкишоф, 
чи тавре ки «дўстон»-и мо чор меандохтанд, мањрум набу-
данд. Дар фазои њуќуќии Тољикистон арзишњои њуќуќии ре-
шаи таърихї дошта, ки мардуми моро дар рўњияи адлу ин-
соф ва њамдигарфањмию мусолиња тарбия намудааст, њамчун 
захираи маънавию тиллоии миллат нигарони истифода бу-
данд. Аз љониби дигар, тайи бештар аз 70 сол талќин ва 
татбиќи баробарии иљтимої, агарчї иљборї низ бошад, 
наќши худро дар хотираи њуќуќии мо гузошта буд, ки дар 
ќатори норасоињо бурдборињои зиѐдеро ба мо дода буд.  

Мављудияти тафовутњои роњњои ѓарбї аз шарќии ин-
кишоф ва мавчудияти омилњои аклонї ва таърихии инки-
шофи њуќуќи њар халќу миллат, олимони ислохотпарвари 
илми њуќуќи собиќ лагери сотсиалистї Я.Киш, 
В.С.Нерсесянц, Е.А.Суханов, С.С.Алексеев бо асосњои гуно-
гун дар миѐнаи солњои 90-ум ин масъаларо дарк намуда, ис-
лоњоти ќонунгузориро сирф бо модели ѓарбї инкор наму-
данд.  

Мисол, дар он њангоме ки эмиссарњои амрикої мехо-
станд ќолаби њуќуќи инсони низоми њуќуќии Амрикоро дар 
Аврупои Шарќї расман тањия намоянд, яке аз њуќуќшиносо-
ни шинохтаи булѓорї Я.Киш барњаќ навишта буд: «Аврупои 
Шарќї дар ибтидои раванде ќарор дорад, ки вай дар Амри-
ко кайњо тамом шудааст, аз ин рў, нусхабардории таљрибаи 
амрикої ин љо, аз њар љихат ѓайриаќлист. Демократияи васеъ 
аз лањзањои аввал насиби мо гаштааст. Аммо (бояд дар назар 
дошт, ки –А.Х.) чунин демократия бо шароите, ки хуќуќњо 
нобаробар таќсим шудаанд, на он ќадар хуб унс мегирад»1. 
Дар њаќиќат, ибтидои давлатдорї давлатњои собиќ Ит-
тиҳоди Шуравї дар пањнои демократияи васеъ сурат гирифт, 

                                                           
1
 Янощ Кищ. О расчетах справедливости: ответ Ричорду Познеру \\ В 

чем смысл создания конституции. Материалы круглого стола. Буда-

пешт.1998. С.59-61. 



 52 

ки дар таърихи капитализми Амрико барои то ба ин зина 
расидан режими давлатдории онњо чї ќадар мањдудиятњоро  
дар «демократия»- и онхо паси сар намуда буд. Аммо дар 
муносибат бо мо, мутаассифона, онњо дигар демократияро 
талаб менамоянд. Аз ин љост, ки, яке аз асосгузорони ис-
лоњоти њуќуќии Федератсияи Россия Е.А. Суханов, низ 
навишта буд:  «дар шароити кунунии  њуќуќсозмондињии 
Россия, рў овардан ба таљрибаи њуќуќӣ (миллат) ва  батан-
зимдарории њуќуќї амри воќеист». Яъне, онњо, рў овардан ба 
таљрибаи таърихии њуќуќи миллати хешро авлотар дони-
станд.  

Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ Тољикистон метавонист, 
тибќи формулаи пешнињоднамудаи онњо ба бунѐди низоми 
нави њуќуќии хеш даст занад? Яъне, бо дар назари воќеоти 
муосири инкишофѐбии њуќуќ таљрибаи гузаштагонро дар 
маркази инкишофи илми њуќук карор бидињем. Фикр меку-
нам, ин љо мушкилињо зиѐданд. Зеро вазъияти таърихї, сатњи 
зиндагї, низоми њуќуќї ва манбаъњои аќлонии мо ва баро-
дарони мо ин љо аз њам тафовут доранд. Бубинед, ки 
муњаќќиќони рус таљрибаи 70-солаи дарки њуќуќро паси сар 
намуда, назар бар он дўхтанд, ки ќабл аз шўравї инкишофи 
табиии назарияи њуќуќ ва давлатдории онњо дар кадом зина 
канда шуд. Ва барои онњо раванди амалї ва маводи назарї 
низ кифоя буд. Афкори плюралистии инкишофи назарияи 
њуќуќ дар таълимоти Шершеневич1, Каутский, Гумплович, 
Трубецкий, Коркунов2, Новгородцев3 ва дигарон майдони 
васеи инкишофи ѓояњои њуќуќро ба онњо муњайѐ мекард. Ва 
риштаи давлатдории онњо низ зинаи муайяни капитализмро 
он замон убур мекард. Аммо дар мо чї?  Риштаи давлатдо-
рии тољикон хеле ќабл аз даврони шуравї ханўз дар ањди 
Сомониѐн (феодалї) канда шуда буд. Хукук ва назарияњои 
њуќукї низ дар њамбастагии идеологияи динї тарњрезї шуда 
буданд. Чї бояд кард? Ба ањди Сомониѐн гаштан мантиќ 
надорад, гузаштаро ба хизмати муосир ба пуррагї овардан 
хатост. Чунин муаммоњо зиѐд буданд. 

 

                                                           
1
 См. Шершеневич Г.Ф.Общая теория права М. 1911. 

2
 См. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права СПб. 1894.  

3
 См. Новгородцев Б. Собственность и государство.ч.1-2.М.,1882-1883. 
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 Омилњои ислоњи раванди хуќукэљодкунї  
 

Бо дар назардошти чунин мушкилињо буд, ки аз се ман-
баи инкишофи раванди ќонунгузории илман асоснокшуда: 1-
таљрибаи пешќадами давлатњои мутараќќї; 2- таљрибаи 
таърихии њуќуќи миллат ва 3. - манбаи сирф аќлонї, ки ба 
офарандагии падидањои нави њуќуќ вобастагї дорад, танњо 
якумаш вестернизатсияи ќонунгузорї дар мо васеъ татбиќ 
мешаваду халос. Њол он ки њар яке аз ин омилњо - њамчун во-
ситаи муњимми дармони раванди њуќуќэљодкунї бо дар 
назардошти вазъи зиндагї, шароити давлат, мӯњлат ва ваќти 
эљод, имконияти истифода ва њимояи манфиањои ќишрњои 
мухталифи љомеа дар роњи бунѐди љомеаи шањрвандию 
давлати њуќуќї шарт ва заруранд. Ба замми ин, истифодаи 
таљрибаи пешкадам низ дар давлатњои тозаистиќлол муам-
моњои зиѐдро дорад. 

Вестернизатсияи ќонунгузорї айни њол бо роњи таъси-
ри молиявии давлатњои абарќудрат ба низоми њуќуќии 
давлатњои љавон эњсос мегардад. Њамагон медонанд, ки 
грантњо, кўмакњои молиявии бонкњои байналмилалї ва 
давлатњои хориљ чи тавр ќонунњои људогонаро зери сарпа-
растї мегиранд ва ѐ масъалаи  ќабули ќонунњои навро дар 
соњањаи људогона масъалагузорї менамоянд. Албатта, шояд 
ин ин раванд љињатњои мусбї дошта бошад, вале унсурњои 
манфиаш кам нест. Мо бояд ояндаи давлату миллатро фикр 
намуда, пасон ба ќабули меъѐрњои људогонаи ќонунњои пеш-
нињодшуда ризоят дињем. Ба ќавле санадњои меъѐрї-
ҳуќуќиро аз бунгоњи гумрукие гузаронем, ки дар он ѓояњои 
миллї, соњибихтиѐрї, адлгарої, мењрварзї њукмрон буда, аз 
онњо манфиатњои таърихию ояндаи кишварамон зарар наби-
над. 

Парлумони кишвар ва Хукумати Чумхурии Тољикистон 
ба ќадри имкон аз манфиатњои миллї ва давлатии Тољики-
стон пуштибонї намуда истодаанд. Вале ин њанўз нокифоя 
аст. Ањли илми њуќуќшиносї бояд майдони музокироти ил-
мии мусаллам аз манфиатњои миллї ва истиќлолиятхоњиро 
фароњам орад, ки заминаи воќеии муњокима ва ќабули 
ќонунњоро дар ин раванд  таъмин намоянд.  
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Акнун мегардем сари масъалаи ќабули таљрибаи 
таърихї, ки чунин мушкилињоро дорад: 

- Якум, масъалаи гуногунии хотираи њуќуќї. 
Хотираи њуќуќии миллати точик чор  низоми њуќуќиро 

паси сар кардааст. Њуќуќи одатию зардуштї, њуќуќи буддої, 
њуќуки исломї ва њуќуки сотсиалистї. Њар як аз низоми 
њуќуќї дар замони худ ба хотираи њуќукии мардум наќши 
худро гузошта, пас аз ќарнњо ба њуќуќдаркунию  амалиша-
вии њуќуќ таъсири худро расонидаанд, ки нодида гирифтани 
љанбањои пурарзиши онњо мушкилиро хоњад овард. Аммо 
дар давлатњои Аврупои Шарќї чунин таѓйирпазирии низоми 
њуќуќии бо динњои мухталиф пайваст дар масири таърих 
вуљуд надошт. Ин аз аз бузургии Шарќ буд, ки њуќуќу озоди-
хои инсонро дар нињоди динњои љахонї нигоњ дошта, онњоро 
ба њадде инкишоф дод. Замоне, ки римињо дини исавиѐнро 
дини давлатї элом намуданд, тамоми мактабњои фалсафиро 
баста, бехтарин файласуфон олимон ва табибонро аз 
марзњои худ ронда буданд (асри 5 милодї). 

– Дуюм, вобастагї ва тобеият ба идеологияи динї.  
Афкори хуќуќии гузаштагони мо дар њар давру замон 

дар ќолабњои гуногуни динї суфта шудаанд. Вале ин њам бо-
яд монеи омўзиши арзишњои њуќуќии ниѐгони мо нагарданд, 
зеро арзиш, ѓояњо ва ќонуниятњо сарњад надоранд, онњо ба 
њама љамъиятњо ва инсонњо якхел хизмат менамоянд. 

- Сеюм, масъалаи тобеияти идорї ва дар мустамлика 
будани давлат.  

Баъд аз Сомониѐн, тољикон бештар аз 930 сол 
соњибдавлат набуда, ќариб њазор сол истиќлолияти давлати-
ро надидаанд. Чунин воќеият ба раванди њуќуќэљодкунии 
халќ бетаъсир намонд. Зеро новобаста аз оне, ки аќлу зако-
вати мардуми тољик дар раванди њуќуќэљодкунии миллатњои 
ѓосиб њалкунанда буд, омезиши тамаддуни њуќуќии чодар-
нишинону сањрогардон дар раванди њуќуќэљодкунї дар 
сарзамини Тољикистон бо низоми њукуќии тољикон амри 
воќеї ва объективї буд. Охирї барои барќарории шуури ху-
кукии миллї душворихои назаррасро ба миѐн меорад. 

- Гузашта аз он, 70 соли даврони шўравї низ  сањми худро 
ба хотираи њуќуќии мо гузоштааст. Албатта, норасоию кам-
будињои ин режим кам набуд. Аммо бањои яктарафаи маќбул 
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ба љањони ѓарб ва пурра инкор намудани дастовардњои ин 
даврон низ боз моро ба хатогии дигар дар омўзиши таљри-
баи њуќуќї гирифтор хоњад намуд. Дар ин љо низ набояд, ки 
танњо бо гуноњи мансубият ба марксизм доштан, љанбањои 
олию идеалии њуќуќи таъминоти иљтимоию низоми маориф-
ро инкор намоем.  

Омилњои номбаршуда шањодати мураккабии ислоњоти 
њуќуќэљодкуниро дар Тољикистон муаррифї менамоянд. 
Аммо онњо ба њељ ваљњ, чи тавре ки баѐн намудем, монеи ин-
кишофи илми њуќуќ ва раванди ќонунэљодкунии мусбии 
миллат нахоњанд гашт. Мо бояд аз рўи биниши арзиш њад 
надорад, амал намуда, манфиати миллат ва давлати 
соњибистиќлолро дар хотирањои њуќукии аљдодонамон 
љустуљӯ намоем.  

Таљрибаи дўстон 

Агар ба ибтидои мустаќилгардии давлатњои собиќ 
шўравї назар афканем, оѓози ислоњоти њуќукї дар онњо 
умумиятњои зиѐдеро дорост. Вале тањлили умќї гувоњї 
медињад, ки њар яке аз ин давлатњо бо тарзу усули ба худ хос 
ба ислоњоти низоми њуќукї даст задаанд, ки натиљаи онњо 
низ якхела нест. 

Ин боз, пеш аз њама, ба махсусияти фазои њуќукии мар-
дум вобастагї дошта, таљрибаи таърихї, шарту шароитњои 
мављуда ва раванди ислоњоти њуќуќї бояд онњоро дар мадди 
назар мегирифт. Тољикистон низ махсусиятњои худро дошт. 
Тањлили соњахои ислоњоти њуќукї гувоњи он аст, ки дар 
баъзан мавридњо мо фазои њуќукии миллат, воќеияти 
зиндагї, таљрибаи таърихї ва сатњи шуурнокии љомеаро, ки 
аз омилњои муњимми ислоњоти њуќукианд, дуруст ба инобат 
нагирифта, аз имконияту ќонуниятњои дар ихтиѐрамон до-
шта ба тарзи бояду шояд истифода бурда натавонистем. 

Ташхиси касалии ќонунњо 

Саволе ба миѐн меояд, ки чаро Кодекси андози ЉТ, ки 
муодили ќонуни андози ИМА, Кодекси граждании мо, ки 
муодили Кодекси граждании Руссия ва Олмон њаст, дар 
муќобили нусхањои аслии худ дар мо бо душворињои назар-
рас татбиќ мегарданд? (албатта,  Њукумат ва Парлумони ки-
швар пайваста барои такмили онњо бо ќабули таѓйироту 



 56 

иловањо чораандешї мекунанд, вале ин роњи ягона нест). Ча-
ро хамон як ќонун, як муќаррарот, як меъѐр дар як љой 
натиља медињаду дар љойи дигар не? Шояд ин љо камбудии 
дигаре њаст? Шояд дар ин раванд чизе аз мадди назар дур 
мондааст? Ин ва дигар саволњо бояд имрўз њар як њуќукши-
носи ватандўстро ором нагузорад. Мушкилот аз паст будани 
маърифати њукукии мардум то меросияти њукукии ќонунњо 
зиѐданд. Дар думболагирии чанде аз ин саволњо мехоњам 
диќкати шуморо ба ду проблемаи ба њам алоќаманди ра-
ванди ислоњоти њуќуќ љалб намоям. Яке проблемаи мероси-
яти таърихии хотираи њуќукии миллат ва дигаре, даст каши-
дан аз вестернизатсияи механикии ќонунгузорї.  

Ба аќидаи банда, яке аз омилњои асосии душвор ама-
лишавиии ислоњоти њуќукї, ин баъзе ваќт бо тариќи меха-
никї, бидуни махсусияти њаѐти воќеї ва иљтимоии мардум 
ќабул намудани нусхаи ќонунњои соњавии давлатњои 
пешќадами дунѐст. Дар чунин амал фазои воќеии сабзиш ва 
инкишофи њуќук - њамчун њодисаи иљтимої, ки барои ќонеи 
талаботи иљтимої ба ҳайси зарурат дар муњити муайян тав-
лид шуда, рў ба инкишоф намудааст, аз мадди назар дур ме-
монад. Зеро њуќуќи хар миллат ва хар халќият заминањои  
пайдоишу инкишофи ба худ хосро чун равандњои иљтимої, 
иќтисодї ва сиѐсї дороанд, ки онњо дар якљоягї дар тавлиди 
њуќуќ, - њамчун ифодагари њолати мўътадили онњо, ва та-
шаккули шуури њуќукї, - њамчун воситаи муњимми ни-
гоњдошт ва татбиќгардии онњо баромад менамояд. Агар ба 
таври оддї гӯем, њуќук, - чун њар як организми зиндаи табиат 
боду њавои мусоиду мўътадилро барои худ талаб менамояд.  

Агар боду њавои мусоиду мўътадил худ он њодисаро 
тавлид карда бошанд, дар чунин сурат инкишофу сабзиши 
он организми зинда ба ќавле табиї сурат мегирад, агар не, 
шакли сунъии инкишофи онро мушоњида менамоем. Охирї 
низ тартибу усулњои ба худ хосро талаб менамояд (муќоиса 
барои мулоњиза: тасаввур кунед, ки пайвасти найчаи гелос 
дар дарахти шафтолу ва ѐ, зардолу дар хурмо чї хоњад дод. Ё 
дарахти пистаро аз баландкўҳ оварда, ба водї шинонед, 
њаргиз њосил нахоњад овард. Вестернизатсияи бетањлил ва 
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ќонунбардории механикї низ айнан чунин амалро дар 
масъалаи њуќуќ муаррифї менамояд.) 

Табобати ќонунњо 
Мо дар раванди ќонунгузорї ва њукукофаринї бояд 

махсусияту нозукихои муайянро дар мадди назар гирем. 
Тољикикунонии забони ќонун, албатта, иќдоми хуб њаст, ва-
ле тољикикунонии мазмуни онњо боз њам заруртар аст. 

Дар истифода намудани таљибаи пешќадами 
ќонунэљодкунї мо бояд бештар он шоњроњњоеро интихоб 
намоем, ки вай аз умумияти табиати инсон баромада, барои 
њамаи халќу миллатњо якзайл ва якнавохт эътироф ва эъти-
бор дорад. Бинобар он, дар ќабули таљрибаи пешќадам, пеш 
аз њама, ба унсурњои умумї диќќат дода, масъалањои махсус-
гардонидашударо бояд њар давлат ва халќият дар нињоди 
хеш љўѐ шавад.  

Ѓизои таърихї ва таљрибаи пешќадам 

Устод Айни замоне ба саволи чї кор кунем, ки забони 
тољикиро тоза нигоњ дорем? Оддї, вале хеле олї гуфтаанд: 
«Бештар асархои классиконро бояд хонем». Дар њаќиќат, 
содда, вале, олї! Дар њамин равиш гуфтаниам, ки мо низ ги-
рудорњои сиѐсию динии таърихи миллатро як сў гузошта, бо-
яд ба арзишњои њуќукии ниѐгонамон бештар таваљљӯњ дињем 
ва забону мазмуни онро ба ќадри имкон истифода намоем. 
Масъалањои махсусгардонидашудаи раванди ислоњоти 
њуќуќї дар хотираи њуќуќии миллат, дар таљрибаи 
њуќуќэљодкунии миллат, дар шароити воќеии иќтисодї-
иљтимої, дар сатњи шуури њуќуќї, дар низоми идорї, 
усулњои ташкили њокимият ва менталитети миллї нуњуфта 
шудааст (савол барои мулоњиза: магар омўзиши таљрибаи 
Ќубод аз санаи 530-и милодӣ ва фармони писари ӯ Хусрави 1 
соли 532 рољеъ ба имтиѐзњои андозбандї дар тањияи лоињаи 
Кодекси андози ЉТ ба мо зарур набуд? Хусрави 1 дар чунин 
њолатњо гирифтани андозро аз ањолї манъ намуда буд: 

1. Дар њолати малах ба зироат зарар расонидан.  
2. Агар ҳангоми ҳосилгирї гармсел ба зироат зиѐн ра-

сонад. 
3. Агар дар фасли бањорон, њангоме ки растанињо 

њосил мебанданд, барф ва ѐ шамоли сахт ба онхо зарар расо-
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над. 
4. Агар хушкї ояду дар фасли Наврўз борони бањорї 

ба заминњои лалмї намӣ надињад. 
5. Ва, ниҳоят, агар гармии сахт ояду об ба заминњои 

обӣ ва борон ба заминњои лалмї нарасад.  

Њаким Фирдавсии Тўси ин фармонро ба риштаи назм 
чунин овардааст:  

Ба чое, ки бошад зиѐни малах, 
В-агар таффи хуршед тобад ба шах, 

В-агар  барфу  боди сипеҳри баланд, 
Бад-он киштмандон расонад газанд, 

Ҳамон гар наборад ба Наврўз нам, 

Зи хушкӣ бувад дашти  хуррам дижам, 

Махоҳед бож андар он буму руст, 
Гар абри бањораш ба борон нашуст1. 

Ин амал беш аз 1400 сол номи Хисрави 1-ро чун 
Анӯшервони одил дар таърих љовидон нигох доштааст. Њан-
гоме ин маќола њанўз чоп нашуда буд, Кодекси андози 
Љумњурї бо ташаббуси бевоситаи Ҷаноби Олї, роњбари 
давлат чанд давра бо тағйироту иловаҳои мусбї рў оварда, 
мазмуман аз вазъи аввалааш хеле бењтар шуд. Омўзиши 
таљрибаи пешќадам одатан  дар ду шакл сурат мегирад.  

А) Омўзитши таљрибаи даврони тиллоии тамаддунњои 
ѓайр, ки дар пайдарњамии таърихї ќарор доранд. Эътироф 
ва истифодаи аксиологияи њуќуќии даврони тиллоии мил-
латњои ѓайр замоне манбаи инкишофи њуќуќи давлатњои 
абарќудрат гардидааст. Тасаввур кунед, ки такони аксиоло-
гияи фалсафаи Юнон ва њукуки Рим ба њуќуки исломии 
асрњои миѐна,  аксиологияи њуќукии фалсафаи замони эњѐ ба 
рушди низоми њуќуќии ИМА ва Аврупои замони нав чӣ 
ќадар ибратбахш буд (муќоиса барои мулоњиза:  аљиб он аст, 
ки чунин њодиса агар дар масири таърих, дар мисоли тамад-
дунњои зинда ва мурда сурат гирад, вай љанбаи прогрессиви-
ро мемонад, яъне, тамаддуни зинда дастовардњои тамаддуни 

                                                           
1
 Фирдавсӣ А. Шохномаи Фирдавсї. Бо кўшиши доктор Сайиди 

Њамидиѐн. Матни комил бар асоси чопи Маскав - Тењрон. 1384њ. С. 
1038. 
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мурдаро истифода намуда, аз хатари ба коми тамаддуни 
муќобил фурў рафтан эмин аст. Аммо дар мисоли тамадду-
нњои зинда, ба ќавли Дж. Тойнби, як навъ муборизаи ба сўи 
худ кашидан ва фўрў бурданро мемонад)1.  

Б) Омӯзиши таљрибаи пешќадами њуќуќии гузаштагони 
як миллат ва ѐ халќият. Аммо ин љанба нозукињо ва ха-
тарњои2 худро дорад, ки  онњоро бояд дар асосњои аќлї 
тањлил ва бартараф намуд. Агар чунин эътирофгардї ва ме-
росият бо дарназари тањлили баѐншуда дар нињоди тамадду-
ни људогона нигоњ дошта шавад, он манбаи хуби инкишофи 
назария ва амалияи илми њуќуќ мегардад. Намунаи он ни-
зоми њуќукии англисњо ва японињо мебошад. Дигар ин ки, бо 
ин усул мо майли бенињоят устувори суннатгароѐнро, ки ба 
гардиши чархи таърих умед доранд, заъиф намуда, нишон 
медињем, ки њаѐти имрўзаро ба оқиб бурдан номумкин буда 
(то њол нашудааст, ки таърих ба пуррагї дар хизмати љомеаи 
муосир ќарор бигирад), омўзиши арзишњои пешќадами 
њуќуќии мардуми гузашта барои имрўзиѐн ва ояндагон танњо 
ба он хотир амри њатмист, ки ѓояњо ва идеяњои арзишманду 
равшангари он барои инсоният дар њама давру замонњо 
хизимат менамоянд ва мо бояд онҳоро ба мерос гирифта та-
вонем.  

Ба љои охирсухан 

Таърихи њуќуќ майдони мубориза барои њаѐтро мемо-
над, ки дар он танњо меъѐрњо ва арзишњое боќию љовидона 
мемонанд, ки агар онњо  ба табиат ва фитрати инсон љавобгў 
бошанд. Ин ќонуният низ истисно дорад.  Мутаассифона, 
њолатњое мешавад, ки инсонњо бо ѓаризаи чоњу мансаб ва 
њисси манхоњї дар таърих ба тариќи зўрию истибдод рўи он 
арзишњои љовидонаи њуќуќиро мепўшанду он меъѐрњоеро, ки 
умрашон кӯтоњ аст, ба тариќи сунъї кўшиши нигоњ доштан 

                                                           
1
 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории (пер. с англ.) // Под 

ред. Уколовой В.И., Харитоновича Д.Э.. М. Айрис-пресс. 2003. С.17. 
2
 Яке аз хатарњои асосии ин љабња  бештар дар назарияи суннатга-

роѐн, онњое, ки таърихро ба пурраги дар хизмати љомеаи муосир 
гардониданӣ мешаванд, ба назар мерасад. Хол он ки, ин ѓайриим-
кон аст. Аз таърих љи тавр, ки мегўянд шўъла гирифтан лозим на 
хокистар. 
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менамоянд. Вале ногузир, новобаста аз мову шумо, умри 
онњо кўтоњ аст, чунки онњо ба ягона ва бузургтарин ченаки 
арзишњо табиати инсон зиддият доранд. Вазифаи таърихи 
њуќуќ дар раванди ќонунэљодкунї, дар бењтарин маврид мањз 
баровардани њамон арзишњост, на кори дигар. Зеро њар як 
арзиши њуќуќї, ѓояи њуќуќї, падида ва воситањои њуќуќие, 
ки дар нињоди халќу миллате сабзидааст, шањодати нуќтаи 
баланди маърифати воќеии њуќукии њамон ќавм аст, ки  
эњтиром ва гиромидошти муќаррароти он барои наслхои 
оянда на танхо ба осонї ба даст меоянд, балки амр, вољиб ва 
зарурат аст, ки бидуни пайгирии устувор амалї мегарданд.  

Агар ќонунгузор дар раванди ислоњоти њуќукї ба ин 
арзишњои њуќукї бештар диќќат дињад, ба њамон андоза 
таъмини иљроиши ќонун ва санадњои меъѐрї-њуќуќиро ба 
пояи зарурї баланд мебардорад. Умри ќонун, одат ва арзиш 
ҳар ќадар, ки дароз бошад, ба ҳамон андоза вай ба њукми 
анъана ва меъѐри рўзмарра ворид мегардад. Наќши он аз 
насл ба насл  њам бо роњи тарбия ва њам бо роњи биологї 
мегузарад.  

Мутаассифона, ин самти пурќимати афкори њуќуќ ва 
таърихи њуќуќи миллати мо бо ќонунгузории мо дар пояи 
зарурї пайвастагии устувор ва њамкории муфидро надорад. 
Ин, пеш аз њама, аз он сар мезанад, ки чунин њамкории наза-
риявї дар байни муњаќќиќони соњањои хукуќ ва илми таъри-
хи њуќуќ вуљуд надорад. Албатта, дар ин самт камбудии 
муњаќќиќони таърихи њуќуќ, аз љумла, банда низ зиѐд аст. 
Зеро аксаран мо ба љуз аз ќонуниятњои умумї ва хулосањои 
умумї, чизи мушаххасе, арзиши конкретие оварда наметаво-
нем, ки муњаќќиќини соҳавї ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд.  

Умед дорем, сари ин масъала назариятчиѐн ва мутахассисини 
сохаи таърихи њуќуќ  хар чї зудтар  бояд корњоро анчом дињанд. Зеро 
дар чунин даврањои таърихї васлкунандаи хотираи њуќуќии миллат 
бо назарияњои муосири пешќадам мањз њамин гурўњи олимон мањсуб 
мешавад. Хизмати онњо бояд дар гиромидошти махсусияти миллат, 
ватан ва соњибистиќлолияти кишвар аз дигарон дида, бояд баландтар 
бошад. Умедворем, ки мактаби илмии бонуфузи таърих ва назарияи 
њуќуќ1 ба ин масъала диќќат хоњад дод. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО  

                                                           
1
 Мактаби њуќукии узви вобастаи АИ ЉТ  проф. Тоњиров Ф.Т.  
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ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

* 
Сафаров И.Д. 

Зиѐев М. 

 

Слово "закон" в специальной и популярной литературе, в 

бытовой речи зачастую обозначает общеобязательное правило, 

обеспеченное принудительной силой государства. В таком по-

нимании закон отождествляется, по существу, с правом. Но в 

строгом юридическом смысле закон - это правовой акт, облада-

ющий специфическими, только ему присущими признаками. В 

юридической литературе выделяются три основные характерные 

особенности закона. 

Во-первых, закон - акт высших представительных органов 

Республики Таджикистан. Законы, принимаемые представите-

лями всего населения, являются актами первичного характера, 

формулируя и закрепляя основные начала для всей системы за-

конодательством. 

Во-вторых, законы регулируют наиболее важные обще-

ственные отношения. В государстве, стремящемся быть право-

вым, наряду с общегосударственными наиболее значимыми 

проблемами, все вопросы, затрагивающие права, свободы и обя-

занности гражданина должны регулироваться законом.  

В-третьих, законы - это акты, принятые в особом порядке и 

обладающие высшей юридической властью
1
. 

На основании всего вышеизложенного, необходимо сде-

лать вывод о том, что закон - это произведение особого рода, 

имеющее свои характерные черты и особенности, определяемые 

назначением права в общественной жизни. Соответственно сам 

законотвоворческий процесс- это не только особая форма госу-

дарственной деятельности по разработке и установлению право-

вых норм, но и творческий процесс, строящийся на основопола-

гающих принципах, образующих его логические основы.  

                                                           
1
 Общая теория права. Курс лекций. /Под ред. В.К. Бабаева. Нижний 

Новгород. 1993.С.304. 
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В юридической литературе выделяют: "четыре основопо-

лагающих принципа: 

- принцип адекватного отражения нормативно-правовых 

потребностей; 

- принцип понятийной определенности; 

- принцип модальной сбалансированности;  

- принцип ретребутивной обеспеченности"
 2
. 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан 

1994 года, правом принятия законов наделены представительные 

органы в лице Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан. 

Представляется необходимым рассмотреть каждый из этих 

принципов подробнее. 

Принцип адекватного отражения нормативно-правовых 

потребностей.В демократическом обществе объективно-

необходимое определяет логический слой законотворческого 

процесса. Каждая правовая норма должна иметь свой логиче-

ский фундамент, содержание которой определена закономерно-

стями общественного развития, его реальными потребностями. 

Зависимость между адекватностью реальности общественных 

отношений и их правовым опосредованием установлена давно и 

практически никем не оспаривается. Вместе с тем, практика пра-

вового регулирования дает массу примеров игнорирования дан-

ной закономерности. Связано это в последнюю очередь с тем, 

что юридическая наука до сих пор не выработала эффективных 

механизмов перевода требований экономических законов в 

юридическое содержание. Решение данной проблемы связано, 

на наш взгляд, с особенностями таджикской действительности, 

где помимо чисто экономических факторов на ситуацию в 

стране оказывают сильное воздействие политические, психоло-

гические и иные факторы. 

Дабы подкрепить свое утверждение фактами, приведем 

пример из законодательной практики. В I992 г. Верховный Со-

вет РТ принял закон Республики Таджикистан " О несостоятель-

ности /банкротстве/ предприятий", который пока не устранил 

                                                           
2
 Кененов А.А, Чернобель Г.В. Логические основы законотворческого 

процесса. // Правоведение.I99I. №6. C.71. 
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довольно странную ситуацию: в государстве-банкроте, где об-

щая сумма внутреннего долга превысила стоимость всего при-

надлежащего государству имущества, по-прежнему продолжает-

ся погашение задолженности поставщиков и потребителей, хотя 

юридически государство не отвечает по их долгам. Приватиза-

ция вообще теряет какой бы то ни было экономический смысл 

без реального института банкротства, когда не наступает неот-

вратимой экономической ответственности за возврат долгов, в 

т.ч. и для государства. Похоже, что в ближайшее время вряд ли 

стоит ожидать перемен в этой сфере. К банкротам принимаются 

предусмотренные законом реорганизационные процедуры, 

направленные на реанимацию уже безнадежных  с точки зрения 

платежеспособности предприятий. Следовательно, пока у Пра-

вительства РТ не появится четко разработанная и экономически 

оправданная промышленная политика, этот закон реально не 

заработает. 

Как не сложна экономическая обстановка, закрепление в 

законодательном порядке заведомо ложных с точки зрения эко-

номической целесообразности положений не только резко сни-

жает эффективность реализации действующего законодатель-

ства, но и противоречит здравому смыслу. Право, неверно отра-

жающее социальные потребности, не имеет ничего общего с ло-

гикой общественных отношений. 

Необходимо признать, что в сознании людей, закон не все-

гда принимается как акт, адекватно отражающий их реальные 

потребности, интересы. Правотворческая работа законодателя не 

всегда осуществляется на основании глубокой и всесторонней 

разработки назревших общественных проблем. 

Представляется очевидным, что в государственном меха-

низме еще не налажен процесс участия населения в решении 

важных законодательных проблем. Неся определенный заряд 

социальной информации, общественное мнение существенно 

прежде всего, на этапе выявления общественной потребности в 

принятии закона, его изменении или отмене. Компетентно отра-

ботанной, юридически квалифицированной процедуры на этот 

счет не существует. 

Законодательная работа где-то утратила, а где-то еще не 

приобрела качеств научно-обоснованной, демократической дея-
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тельности. Нередко наспех высказанное мнение, без достаточно-

го обоснования и тщательной обработки "оформляется" в зако-

нопроект. Его обоснование зачастую готовится поспешно и по-

этому несколько поверхностно, время для принятия законов 

определяется произвольно, до прогнозов, научного предвидения 

последствий их реализации дело зачастую не доходит. 

Необходимо перевести законодательную деятельность на 

строго научную основу. Представляется, что решение проблемы 

профессиональной научной обоснованности в действиях законо-

дателя является на сегодняшний день наиболее важным. Нужно 

стремиться к тому, чтобы каждый депутат чувствовал себя 

вполне компетентным при законодательном решении того или 

иного вопроса, имел свою профессиональную точку зрения, ар-

гументировано проводил ее в жизнь. Это, на наш взгляд, помо-

жет избежать тех неуместных дебатов, которые все чаще разго-

раются на заседаниях Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан и, безусловно, мешают конструктив-

ной работе ее депутатов. Воля законодателя, как регулирующая 

сторона его сознания, должна быть оптимально мотивированна. 

А.А.Кененов и Г.Т.Чернобель выделяют мотивацию как "особую 

логическую стадию законотворческого процесса". Задача состо-

ит в том, чтобы создать надежный организационно-правовой 

заслон немотивированным  (или недостаточно мотивированным)  

законодательным актам. Только научно обоснованный норматив 

может быть облечен в официальные правовые нормы, и это сле-

довало бы закрепить конституционно. 

Свободная от мотива воля законодателя способна поро-

дить лишь силовой закон, который не совместим с правовой гос-

ударственностью. Для решения этой проблемы необходимо, на 

наш взгляд, законодательно решить вопрос об участии юристов 

(ученых и практиков) в законопроектной работе, чтобы это не 

было зависимо от воли случая или решения законодательного 

органа, которое в данном случае будет несомненно, субъектив-

ным. 

Немаловажным подставляется вопрос о подготовке плана 

законодательных работ на перспективу. Коллектив авторов во 

главе с профессором Ю.Тихомировым предлагает в плане зако-

нопроектных работ на 2-3 года предусматривать темы важней-
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ших законопроектов с указанием на то, кто и в какие сроки дол-

жен их подготовить.  

Такой план позволит выделить главные направления в за-

конодательной работе и сосредоточить на них основные усилия.  

На более отдаленные годы целесообразно было бы преду-

смотреть основные направления законопроектных работ и их 

последующую (через 2-3 года) конкретизацию. 

По их мнению, "возможно также запланировать проработ-

ку крупных и трудоемких законодательных реформ, проведение 

экспериментов, других крупных законотворческих работ (по си-

стематизации, кодификации законодательства, его расчистке от 

устаревших актов). Другие проекты, связанные с непредсказуе-

мыми условиями нашей жизни, могли бы готовиться еще вне 

плана"
1
. 

В.Н.Синюков считает, что "возможно, потребуется мора-

торий на некоторые забежавшие вперед законы, акты для сба-

лансирования их предписаний с реальными экономическими и 

политическими возможностями общества"
2
. 

Планирование законопроектной работы связано с опреде-

ленными трудностями. По нашему мнению, здесь можно выде-

лить четыре основные группы проблем. 

Во-первых, это слабость или зачастую простое отсутствие 

научных концепций законопроектов. 

Во-вторых, это научное обеспечение планирования. Для 

решения этих проблем, думается, перспективным было бы рас-

ширение научных разработок вопросов, которые будут состав-

лять ядро будущего законопроекта, наладить научные обсужде-

ния этих проблем с участием депутатов. Немаловажным пред-

ставляется обогащение информационной базы законодательного  

процесса. 

Актуальным является введение наукой экспертизы проек-

тов законов. Анализ современного правотворчества в Республи-

ки Таджикистан позволяет говорить о том, что все чаще у нас 

                                                           
1
 Тихомиров Ю., Пиголкин А., Казьмин И. Законотворчество и план // 

Народный депутат.1990. .№9. С.4. 
2
 Исполнение законов / Круглый стол журнала Советское государство и 

право. Советское государство и право.199I. №6. С.4. 
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предаются забвению объективно обусловленные требования к 

правовым актам. В результате их несоблюдения устанавливае-

мые нормы нередко ставят правоприменителя в затруднительное 

положение: не всегда учитывается их целесообразность, цель 

конкретного акта часто не согласуется с целями  других парал-

лельно действующих актов, имеет место противоречивость 

норм, отсутствует комплексность правового регулирования кон-

кретных общественных отношений, и т.д. 

Несмотря на растущий правовой нигилизм, население все 

еще связывает с новыми законами большие надежды. Редкий 

кандидат в депутаты не обещал в предвыборной компании под-

готовить и провести новый закон, редкое выступление в печати 

не заканчивается предложением принять новый закон. В таком 

случае юристы должны задавать вопросы: какие акты по данной 

теме существуют, как они работают, чем не удовлетворяют, в 

каких поправках нуждаются. Только ответив на эти и другие, 

возникающие в этой связи вопросы, проанализировав достаточ-

ное количество обусловленных жизнью изменений, можно гово-

рить о необходимости принятия нового закона. 

Этому должна служить экспертиза проектов новых зако-

нов. Каждому законодательному акту должна предшествовать 

соответствующая правоведческая разработка. В связи с этим 

встает вопрос о создании интегрированной сети специальных 

служб такой экспертизы, профессионально компетентные за-

ключения, которой выступали бы в качестве своеобразной моти-

вационной санкции при разработке конкретных законодатель-

ных актов. 

Другой проблемой, связанной с планированием законода-

тельной работы является вопрос об определении содержания 

самого плана. Объектами планирования могут быть и проекты 

законов, и их научные разработки и возможные темы новых или 

изменяемых актов. 

Желательно говорить "пакеты законов" по взаимосвязан-

ным темам, причем выделяя приоритеты - по назначению, по 

масштабам, по времени принятия, участникам отношений. 

Итак, приоритет в разработке законов означает выбор вре-

мени для их разработки и принятия в соответствии с направле-

ниями развития регулируемых сфер, определенной внутренней 
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связи между отдельными законами и последовательности их 

принятия. 

И четвертая - это, наконец, проблема организационная. 

Она предполагает четкую организацию работ на всех стадиях 

подготовки законопроекта. Здесь и выявление общественной 

потребности в законодательном регулировании, и выбор формы 

законодательного акта, и информационное обеспечение и расчет 

последствий действия закона, а также этапы разработки и об-

суждения и т.д. 

Следует отметить, что план законодательных работ, при-

нимаемый законотворческим органом, естественно не является 

догмой. Законодательная деятельность, как уже отмечалось, яв-

ляется, прежде всего, творческой и социально обусловленной 

деятельностью, а, следовательно, живо реагирует на любые со-

циальные, политические и иные изменения в обществе. План 

законодательных работ является лишь ориентиром, который 

корректируется в зависимости от изменений социальной обста-

новки. Законодателю необходимо обладать определенной инту-

ицией, чтобы вовремя реагировать на эти изменения и корректи-

ровать свою деятельность, создавая своевременные и соответ-

ствующие объективной реальности законы. 

Принцип понятийной определенности. 

Язык закона - единственный способ выражения мысли за-

конодателя, а правотворческое мышление лежит в основе зако-

нодательной деятельности. Он ее и основное средство формули-

рования правовой нормы. Ни одна правовая норма как результат 

правового мышления не может быть сконструирована без кон-

кретной системы понятий, которые придают правовой норме 

логический смысл, обусловливают ее логическое движение в 

практическом применении. 

Юридический язык как комплексное понятие охватывает 

несколько языков права: язык закона, научный юридический 

язык, судебный язык, язык публициста - правоведа, язык адвока-

та и др. В данной статье нас, естественно, интересует, прежде 

всего, язык закона. Система государственных требований к язы-

ку закона является существенной гарантией его качества. Язык 

нормативного акта должен быть понятен и общеупотребителен, 

в то же время ему необходимо быть четким, и ясным, кратким. 
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Логичность текста закона - общее требование для процесса нор-

мотворчества достигается через ясность языка закона. Он дол-

жен быть настолько прост, чтобы каждый гражданин мог бы 

точно и правильно понять права и обязанности, которые порож-

дает для него правовая норма, общий смысл правового предпи-

сания, и иметь четкую установку на его выполнение. Но здесь 

возникает опасность излишнего упрощения правового языка, 

которая может привести к его вульгаризации, стать помехой 

правильного словесного выражения некоторых тонкостей зако-

нодательной регламентации. Соответственно, по мнению 

Б.П.Спасова.: "доступность языка можно выразить через два ос-

новных критерия: 

I. Каждый должен точно и правильно понимать свои права 

и обязанности, которые порождает закон. 

2. Каждый мог понять общий смысл юридического пред-

писания в связи с его предназначением в системе социальных 

норм"
1
. 

Лаконизм - еще одно основное требование к языку законо-

дателя. Закон должен иметь строгое нормативное содержание, 

т.к. его цель - разработка нормативных предписаний, определя-

ющих поведение людей. Юридический язык не терпит словес-

ных повторений, усложненных оборотов, излишних эпитетов. 

Но лаконизм предписания не должен идти в разрез с полнотой 

отражения государственной воли, что достигается через исполь-

зование понятийного (терминологического) аппарата. 

Требование точности языка заключается в наиболее пол-

ном и правильном, отражении сути правового предписания. 

Точность предполагает стилистическую и грамматическую вер-

ность юридического языка, правильное употребление слов и 

связь между ними. 

Для наиболее четкого представления о совершенном юри-

дическом языке, следует обратиться к дефиниции самих право-

вых определений, составляющих его основу. Правовые опреде-

ления должны адекватно отражать сущность определяемого яв-

ления. Это обусловливает ценность такого логического приема 

                                                           
1
 Спасов Б.П. Закон и его толкование. М. Юридическая  литература.  

I986. C.70-9I . 



 69 

как обобщение под нормативно-правовым углом зрения. Слож-

ность заключается в том, что абсолютно все признаки изучаемо-

го явления охватить, как правило, не возможно, а вырабатывае-

мое правовое определение должно быть правильным, т.е. не рас-

ходиться с объективной действительностью, отражать ее опти-

мально и полно. 

Юриспруденция не может оперировать предположитель-

ными, ложными определениями. К сожалению, правовые опре-

деления в действующем законодательстве не отличаются науч-

ным совершенством. Имеются, в частности, определения логи-

чески непоследовательные, недостаточно полно или неверно от-

ражающие сущность того или иного явления, "Отсекающие" его 

существенные признаки (например, "частная собственность", 

"должностное лицо"). 

Не менее распространены в законах слова, используемые 

для различного рода  умолчаний или, наоборот, излишней дета-

лизации описываемого. В предыдущие годы значительный раз-

мах приобрели умалчивания о явлениях, ликвидация понятий и 

терминов, широко употребляемых в мировой практике. Тезис 

Дж.Орвела "нет понятий, значит, нет реалий" практиковался в 

нашей юридической действительности.  

Правовые определения должны базироваться на опреде-

ленном  консенсусе. Слова и выражения, имеющие юридическое 

значение, должны использоваться в одном и том же смысле во 

всех правовых актах. 

В сфере правовых отношений разногласия при определе-

нии понятий не допустимы, это подорвало бы все критерии за-

конности формулирования и применения правовых норм, что 

приобретает особенно важное значение на современном этапе 

реформирования правовой системы, когда появляется множе-

ство новых юридических понятий, возрождаются старые забы-

тые термины. Однако, это не означает, что все правовые понятия 

должны быть закреплены законодательно. Определенные право-

вые термины, имеющие основополагающее значение должны 

быть закреплены в Конституции, другие - на уровне актов мест-

ных органов власти.  

К примеру, многие понятия, используемые в международ-

ных договорах, закреплены в Конвенции "О праве международ-
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ных договоров", подписанной СССР. Так, ст.2 настоящей Кон-

венции определяет значение целого ряда терминов, таких как 

"договор", "ратификация", "полномочия", "третьи лица", "участ-

ники", "международная организация" и др.  

Однако здесь следует оговорка о том, что данные термины 

не затрагивают употребление этих определений и значений, ко-

торые могут быть признаны во внутреннем праве. 

В создавшейся ситуации налицо необходимость создания 

терминологического словаря законодательства. В законодатель-

стве не будет неоднозначностей и разногласий, а это, следова-

тельно, сократит количество актов, конкретизирующих и толку-

ющих законы. Высвободятся юридические силы, занятые сего-

дня исследованием развития и трансформации в праве. Расши-

рятся возможности правильного использования правовых пред-

писаний самым широким кругом лиц.  

Е.Лукьянов справедливо считает необходимым установить 

правило: «каждый новый термин должен быть четко определен в 

том нормативном акте, где он появился впервые и внесен в соот-

ветствующий перечень". 

И все-таки многие правовые понятия могут успешно 

функционировать на базе общепринятых определений, содер-

жащихся в квалифицированных научных комментариях, теоре-

тических трудах юристов - ученых. Масса широко распростра-

ненных понятий просто не нуждается в правовых определениях 

/напр. понятие брака/. 

Законодательным определениям должны подвергаться в 

обязательном порядке все правовые понятия ключевого значе-

ния, т.е. понятия, с помощью которых постигается как общий 

целевой смысл конкретной законодательной акции, так и опера-

тивный смысл ее логических составных. 

Общие правовые понятия должны быть достаточно аб-

страктны и  вместе с тем достаточно конкретны. Самыми общи-

ми выступают конституционные понятия общеродового значе-

ния ("суверенитет",  "собственность", "свобода слова" и т.д.), 

менее общими - межотраслевые понятия, за которыми следуют 

отраслевые, в какой-то мере частные понятия. 

Еще одно необходимое требование к правовым определе-

ниям - они должны быть дискурсивными, т.е. находящимся в 
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общем логическом "сцеплении" с предшествующими общепри-

знанными определениями. 

Все правовые понятия, так или иначе, взаимосвязаны. Од-

ни понятия могут сравниваться по смысловому значению, дру-

гие, определенным образом пересекаться, третьи - соподчинять-

ся и т.д. Каждое понятие находится в непрерывном логическом 

движении, что обусловлено смысловым уточнением, изменени-

ем. Задача заключается в том, чтобы, в соответствии с постав-

ленной целью найти такое определение, которое последователь-

но отражало бы самые существенные признаки того или иного 

явления и, следовательно, гарантировало надежное пользование 

им в правоприменительном процессе. 

И еще хотелось бы добавить, что в настоящем законода-

тельстве в  правило вошло употребление слов "как правило", "с 

учетом того", "обычно", "соответствующий "и д.р. Эти выраже-

ния, встроенные в правовой контекст, еще до применения зако-

нодательного акта заранее открывают широкие возможности для 

его нарушения. Вместо широкого перечисления исключений, 

необходимость которых может быть вполне обоснованной, от-

крывается простор субъективному толкованию закона. Есте-

ственно, что для оценки ясности законодательного акта нет 

определенных критериев. В ряде случаев этот вопрос решается 

органом /лицом/, которые будут применять закон, но от законо-

дателя во многом зависит предел этого субъективного понима-

ния закона, возможность его ситуативного толкования право-

применителем. Представляется, что посредством легальных де-

финиций необходимо предельно четко и ясно изложить требова-

ния нормативного акта, что во многом предопредилит его даль-

нейшую жизнь.  

Принцип модальной сбалансированности. 

Модальный феномен всякой нормативной реальности вы-

ражается как правило, в модусах: "разрешено", "требуется" 

("обязательно"), "запрещено". Правовой характер этот модаль-

ный триптих приобретает в общественных отношениях, одной 

из сторон которых выступает власть. Эффективность функцио-

нирования таких отношений обусловлена тем, насколько сба-

лансированы, т.е. в каком логическом отношении находятся  со-

ставные правовой модальности, как они согласуются между со-
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бой. Нормальное, социально здоровое законодательство - не 

произвольный набор того или иного количества нормативов. 

Каждый модус имеет конкретные логические предпосылки. Лю-

бое, самое незначительное противоречие в законодательстве - 

это функциональная "дыра", деформирующая и дестабилизиру-

ющая правоприменительный процесс. 

В частности, ни один правовой норматив видового (менее 

общего) значения не может функционировать без правового 

норматива родового (более общего) значения. В этом значении 

законотворческий процесс можно представить в виде единого 

ветвящегося процесса, обеспечивающего необходимую контек-

стуальную связь правовых нормативов на всех функциональных 

уровнях. 

К сожалению, отработанной концепции модусной сбалан-

сированности правовых нормативов, вырабатываемых и прини-

маемых их законодателем, в нашем правоведении нет. Сами по-

нятия "правовое разрешение", "правовое требование" ("правовая 

обязанность"), "правовой запрет" научно не определены. Логи-

ческие границы разрешаемого и запрещаемого практически от-

крыты для произвольного усмотрения - как законотворческого, 

так и правоприменительного. Древний принцип "Когда разре-

шено больше, меньше считается разрешенным" не работает. В 

условиях существования права, которое защищает, в основном, 

права государства, а не гражданина, используются два типа 

юридической  регламентации: 

а) общедозволительная, когда в основе лежит общее доз-

воление, которому корреспондируют конкретные запреты  (в 

целом строится по принципу: разрешено все, кроме прямо за-

прещенного); 

б) разрешительная, когда основной является общий запрет, 

которому соответствуют конкретные дозволения (по принципу 

"запрещено все, кроме прямо разрешенного"). 

Использование вышеназванных юридических средств под-

чинено определенной государственной логике. Власть целиком: 

берет на себя заботу об обществе и его членах. В результате гос-

ударство, аппарат политической власти оказывается свободным 

в своих отношениях с гражданами, а последние ставятся в поло-

жение вынужденно зависимых.  
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Жестко связывать деятельность аппарата власти правовы-

ми формами в таких условиях невыгодно, соответственно, она 

регулируется в общедозволительном порядке. Свобода индивида 

выступает в данном случае как вынужденная уступка государ-

ства гражданину, либо как средство решения поставленных ап-

паратом задач, но не рассматривается, к сожалению, как само-

стоятельная социальная ценность. Следовательно, можно по-

нять, почему государство на фоне общего запрета позволяет себе 

в правовой форме регламентировать отдельные дозволения. 

Наряду с этим используется принцип "позитивного обязывания 

", что означает требование совершить под угрозой наказания или 

иных мер принуждения необходимых для государства действий.  

В создавшейся правовой ситуации, при декларировании 

правового государства, первоочередное внимание все же уделя-

ется не гарантиям прав человека, а гарантиям выполнения им 

своих обязанностей.  

Право, понимаемое как мера свободы, служит упорядоче-

нию поведения самостоятельных и социально активных субъек-

тов. Юридическая регламентация, соответственно, строится на 

совершенно иных принципах, ориентируясь на общечеловече-

ские качества. Она стремиться освободиться от навязывания тех 

или иных стереотипов поведения. Ограничение свободы, опре-

деление в законе ее рамок необходимо в данном случае лишь 

для предупреждения коллизий между действиями свободных 

индивидов, для того, чтобы произвол одного не вторгался в сфе-

ру свободы другого. Иными словами, ограничения выступают 

средством обеспечения свободы. 

Главная цель существования всего юридического приме-

нительно к праву как мере свободы – обеспечить реальность 

прав членов гражданского общества. Сейчас реально осознается 

необходимость «демократизировать»  право, в какой-то степени 

"очистить" его от властного государственного начала. Принуди-

тельное обязывание, запрет, юридическая ответственность – все, 

что по распространенному стереотипу образует право, относится 

в действительности не столько к праву, сколько к   государ-

ственной власти. "Право же, - это, прежде всего, то, что по вы-

ражению С.С.Алексеева, "говорит о правах", и именно это явля-

ется важнейшей, определяющей стороной юридического регу-



 74 

лирования".
1
 Отсюда самое пристальное внимание должно уде-

ляться всему комплексу вопросов, касающихся прав и свобод 

гражданина: соответствие нашего законодательства междуна-

родным актам о правах человека, юридическим процедурам их 

использования и защиты, гарантиям против нарушения консти-

туционных прав и свобод текущим законодательством. 

Реформируя законодательство, очевидно, приходится за-

думываться о критериях и особом порядке установления юриди-

ческих запретов. Предоставляется необходимым - определенный 

круг запретов, затрагивающих интересы всего общества, про-

пускать через «санкцию» народного референдума. Устранение 

системы анонимных запретов, установление юридической от-

ветственности за принятие антиконституционных запретов дало 

бы, безусловно, положительный результат. Целесообразно было 

бы определить такие сферы общественных отношений, которые 

в силу своей специфики не могут регулироваться с помощью 

запретов. 

В процессе нынешнего широкого реформирования нашего 

законодательства подход  к праву с позиций «право для обще-

ства и человека» начинает заметно теснить некогда традицион-

ный подход «право для политической власти», подчинявший 

общество государственным интересам. Главное, что отличает 

нынешний процесс обновления законодательства - это появле-

ние в нем как раз таких источников права, которые "говорят о 

правах". Уже действующие законы о собственности, о печати и 

других средствах массовой информации - все это источники 

права, основанные в целом на либеральном, его понимании. 

В них используется преимущественно общедозволитель-

ный принцип регулирования, построенный на взаимосвязи доз-

волений и запретов, значительное внимание уделяется обеспече-

нию прав граждан и их объединений. 

Но нельзя не сказать и о существующей негативной тен-

денции. Безудержное ведомственное нормотворчество сковало 

действующую систему законодательства, своевольно конкрети-

зируя нормы общедозволительного значения. 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Правовое государство - судьба социализма. М. 1988. 

С.96. 
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Признание за подзаконными  актами силы закона, уста-

новление норм права без учета элементарных  правил законода-

тельной техники и потребностей общества привели к появлению 

бесчисленного множества ведомственных нормативных актов, 

захвативших  сферу законодательного регулирования. Примеров 

тому масса, если говорить о вышеупомянутом Законе РТ "0 

несостоятельности (банкротстве) предприятий", здесь совер-

шенно основательно можно выразить сомнения в его действи-

тельности, т.к. для его нормативного применения требуется 

принять огромное число ведомственных  нормативных актов, по 

меньшей мере, еще один закон об аудиторской деятельности, 

организовать агентство по делам о банкротстве. Такая же ситуа-

ция сложилась и в налоговом законодательстве, где в устарев-

шие еще в 1992 году законы было принято множество суще-

ственных изменений, за которыми достаточно сложно уследить, 

этот процесс сопровождается одновременным изданием потока 

подзаконных, редко публикуемых актов. 

Участник «круглого стола» журнала «Советское государ-

ство и право» по вопросам теоретических проблем и перспектив 

законодательства России Е.А.Черенков, оценивая нынешнее со-

стояние соотношения законов и подзаконных актов как времен-

ное, вынужденное, считает, «что продолжать работу по подго-

товке и принятию нормативных актов, воссоздающих баланс 

между законами и актами управленческих органов с ограничен-

ными возможностями последних»
1
. Такими актами могли бы 

стать закон о порядке подготовки и принятия законодательных 

актов, правила подготовки и издания правительственных и ве-

домственных актов. Представляется необходимым предусмот-

реть в этих актах следующие положения:  

1. 0тнесение и исключительное введение органов государ-

ственный власти вопросов, касающихся прав и свобод граждан, 

установление различных видов юридической ответственности 

граждан, видов и оснований применения мер принуждения. 

                                                           
1
 Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, 

проблемы и перспективы развития / Круглый стол журнала «Советское 

государство и право». 1992. №10. С.24. 
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2. Четкое определение предмета подзаконного норматив-

ного  регулирования (напрример, посредством закрепления кру-

га вопросов, по которым возможно принятие нормативных актов 

органами управления). 

3. Установление надзора и контроля за принятием подза-

конных нормативных актов, введение обязательной предвари-

тельной юридической экспертизы проекта подзаконного норма-

тивного акта, обязательное опубликование нормативного акта. 

4. Закрепление разрешительного порядка в вопросах ве-

домственного нормотворчества и др. 

Общим конституционным принципом должно стать то, что 

всякая правовая норма видового значения конструируется на 

основе соответствующего правового норматива родового значе-

ния. 

Закон - гениальный регулятор правовых отношений. Для 

того, чтобы этот акт высшей государственной власти стал ре-

альной основой правопорядка, А.А.Кененов и Г.Т.Чернобель 

считают, что необходимо "установить, во-первых, круг вопросов 

общеправового характера, который должен регулироваться  ис-

ключительно на государственном уровне, и, во-вторых, уточнить 

систему государственных органов, имеющих право законода-

тельной деятельности"
1
. 

Как нормативно - правовой акт главенствующего значения, 

закон  должен содержать в себе основополагающие регулятив-

ные принципы, достаточно четко сформулированные в поста-

тейной последовательности, чтобы не возникало никаких колли-

зий, как при их дальнейшем развитии, в подзаконных норматив-

ных актах, так и в правоприменительной деятельности. 

Важный момент при сбалансированности общенародного и 

общевидового в правовом регулировании - согласование внутри-

государственных правовых нормативов с нормами международ-

ного права. Принцип приоритета международного права в циви-

лизованном обществе получил признание, имеет конституцион-

ное значение  получил практическое применение. Ратифицируе-

мый международно-правовой нормативный акт порождает не 

только межгосударственные, но и внутригосударственные пра-

                                                           
1
 Кененов А.А., Чернобель Г.Т. Указ. раб.  С .74. 



 77 

воотношения, что сказывается на общей структуре и норматив-

ных качествах внутригосударственного законодательства, его 

функционировании. 

Известна универсальная значимость для развития межго-

сударственных  и внутригосударственных отношений таких 

нормативно-правовых актов, как Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г., Пакты о правах человека I966 г. и др. Отра-

жая общечеловеческие потребности и интересы, указанные акты 

выступают как общезначимая правовая модель социально-

личностных отношений в сообществе народов, закрепляя осно-

вополагающие правовые понятия «народный суверенитет»,  

«право народов на самоопределение", "демократия", "закон", 

"гражданин", "права человека" и др. 

Именно общечеловеческие правовые ценности и создают 

предпосылки для определенного согласования внутригосудар-

ственного и международного права для установления универ-

сального  правового регулятора общественного бытия. 

Принцип ретрибутивной обеспеченности. 

Ретрибутивная обеспеченность, что в переводе с латыни 

означает воздаяние, возмещение, оплата, является функциональ-

ной спецификой права, условием - его эффективного действия. В 

древности это обеспечение осуществлялось через религиозные 

постулаты, моральные обычаи, нравственная сила которых была 

способна корректировать поведение человека в соответствии с 

общественными потребностями. Дальнейшее развитие обще-

ственных отношений с неизбежностью породило совершенно 

другой регулятор, обеспечивающий действенность правовых 

норм - юридические санкции. Их основная функция сводится к 

"силовой охране" правовых норм, т.е. превентивная гарантия 

определенного правопорядка, правовой безопасности обще-

ственно - личностного бытия. 

Закон без санкций теряет свой практический смысл. Ли-

шение права санкций с необходимостью влечет за собой утрату 

его ценностно-регулятивной значимости, т.к. содержащиеся в 

нем императивы всецело ставятся в зависимость от произволь-

ного усмотрения того, кому они адресованы. Следовательно, в 

данном случае, нельзя говорить о правоприменительной гаран-

тированности действия законодательства. 
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Образуя механизм юридической защиты на случай возник-

новения правонарушающей ситуации, санкции определяют со-

держание и реальную функциональную силу принципа неотвра-

тимости юридической ретрибуции, игнорирование которого или 

непоследовательное проведение могут привести к деградации 

или даже к гибели самой государственности, как таковой. 

В настоящее время наблюдается в принципе парадоксаль-

ная ситуация, когда в ходе реформирования правовой системы 

появляется множество новых нормативных актов, но многие за-

коноположения практически не действуют. Появилось понятие 

бездействующего закона. В целом ряде случаев закон открыто 

саботируется. О правопорядочности, основанной на законности, 

говорить пока не приходится. Юридические механизмы, способ-

ные реально воплотить в жизнь принцип ретребутивной обеспе-

ченности действующих норм права, достаточно надежно не от-

работаны.  

Сказанное не означает, что проблема ретребутивной обес-

печенности права упирается в одни  лишь правоприменительные 

факторы. Совершенствование правоприменительной деятельно-

сти - актуальный и злободневный вопрос. Однако его решение 

прямо зависит от того, насколько совершены сами законы. Не-

достатком действующего законодательства является, в частно-

сти, то, что не все его звенья в достаточной степени ретребутив-

ны, т.е. отсутствуют однозначные определения юридической 

ответственности за те или иные нарушения. 

Зачастую ретрибутивные нормы права осуществляется аб-

страктно, непоследовательно. Например: законодательство, ка-

сающееся сферы образования, здравоохранения, культуры. 

А.А.Кененов, Г.Т.Чернобель предлагают "конституционно 

установить, что судебное рассмотрение юридических споров 

распространяются на всех субъектов правовых отношений без 

каких-либо исключений"
1
. 

Особого внимания заслуживает вопрос о нравственном 

рейтинге действующего законодательства. В частности, закон 

несправедливый, неверно отражающий потребности обществен-

                                                           
1
 Кененов А.А., Чернобель Г.Т. Указ.раб. С.75. 
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ного бытия, не может служить основанием установления юри-

дической вины и соответствующих ретрибуций. 

Крайне остро встает проблема исполнения правопримени-

телем некачественного, дефектного, необоснованного и проти-

воречивого закона. В этом случае не правомерно вести речь о 

личной ответственности и безусловном исполнении такого зако-

на. 

Нет смысла вести речь о верховенстве закона, как главном 

критерии правового государства безотносительно к тому, обла-

дает ли он качеством социальной справедливости. 

Любой диктатор может опираться на эту формулу ("верхо-

венство закона"), уничтожая при этом всякую тень законности. 

В подлинно правовом государстве доминирует справедливый 

закон. Идея справедливости лежит в основе демократической 

системы права, определяет культуру взаимоотношений государ-

ства и его граждан, меру правовой свободы или же ретрибуции. 

Социально несправедливое не должно иметь юридической силы. 

Необходимо ввести в юридический оборот такие понятия, как 

"антиконституционный закон" и "неправомерные санкции". 

Следует отметить, что в правовом государстве акты обществен-

ного протеста, не нарушающие общественный порядок, юриди-

ческим ретрибуциям не подлежат.  

Интеграция Республики Таджикистан с международным 

сообществом, в т.ч. и в правовой сфере, должна сопровождаться 

реальными возможностями каждого гражданина воспользовать-

ся своими конституционным правом на обращение в любой 

международный  орган, для защиты своих прав и свобод.  

Резюмируя все выше сказанное, представляется необходи-

мым принятие специального законодательного акта об ответ-

ственности должностных лиц на государственном уровне. Юри-

дической аномалией является отсутствие института должност-

ной отставки с соответствующим вотумом недоверия со стороны 

представительных учреждений или населения страны. 

Политическая реформа, процесс демократизации общества 

и формирования правового государства в Республике Таджики-

стан выдвинули на первый план проблему исполнения законов. 

От ее решения во многом зависит не только эффективность но-
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вого законодательства, но сама судьба демократических инсти-

тутов, экономической и правовой реформы. 

Представляется, что глубинные причины правовой анар-

хии, по-нашему, - не в юридической, а, прежде всего, в социаль-

но-экономической сфере. В условиях экономического кризиса, 

местные власти произвольно манипулируют законами, стремясь 

реформировать отношения собственности и перевести планово-

регулируемую экономику на рельсы автоматически действую-

щей рыночной экономики. 

Скоростное блочно-поточное законотворчество не дости-

гает своих целей, ибо эффективность законов зависит не от про-

стого желания их творцов, а от комплекса экономических, поли-

тических, нравственных, культурных и иных факторов. Вряд ли 

можно согласиться с утверждением: "Лучше несовершенный 

закон, чем никакого закона". 

Еще одной из важных причин неисполнения закона явля-

ется деформация правового мышления и правового сознания не 

только значительной части граждан, но и должностных лиц в 

высшем эшелоне власти. Пренебрежение требованиями закона 

власть имущими порождает всеобщий правовой нигилизм в об-

ществе. 

Многие ученые считают, что "исполнение законов зависит 

от их качества, точности формулировки, отсутствия двусмыс-

ленности"
1
. Несовершенство ведет к неправильному толкованию 

и затрудняет применение закона. 

У многих ученых-юристов беспокойство вызывает уровень 

специальной подготовки правоприменителя, профессиональной 

подготовки кадров правоохранительных органов. Отсюда мало-

компетентные, неквалифицированные комментарии вновь при-

нятых законов в средствах массовой информации. 

Многие участники «Круглого стола» по вопросу исполне-

ния законов, организованного журналом «Советское государство 

и право» считают, необоснованным искать причины неэффек-

тивности, действия законов, в тексте самого закона. «Дело не в 

законах. Приняв немало авангардных законов, мы не добились 

                                                           
1
 Исполнение законов / Круглый стол журнала «Советское государство 

и право». №7. 1991. С.5. 
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каких-либо серьезных изменений социальной действительности, 

но зато основательно подорвали стабильность всей правовой 

системы - важнейшее условие эффективности любого закона". 

Нам кажется, что с данным утверждением можно согласится 

лишь отчасти. Все-таки, ясно и четко изложенный закон  - это 

уже залог его эффективного действия в сфере практики, он вы-

завет меньше трудностей при его применении, исключает невер-

ное толкование. Хотя нельзя не согласиться с тем, что наиболь-

шее количество проблем возникает именно в сфере практики. 

По-нашему,  представляется, что недостатки законодательства 

не были бы столь разрушительны, если бы в обществе суще-

ствовала эффективная структура юридической деятельности и 

защиты прав. В нашей стране не создано системы юридической 

адаптации законодательства. Раньше действовала приказная си-

стема его претворения в жизнь, теперь ее нет. Отсутствие сквоз-

ного для всех правовых актов правообеспечения сводит к мини-

муму эффект самих прогрессивных законов. Нет также практики 

отслеживания недостатков вновь принимаемых актов и опера-

тивного внесения поправок.  

Все вышеперечисленные причины неисполнения законов, 

безусловно, имеют существенное значение, но думается, необ-

ходимо обратить особое внимание на механизм обеспечения ре-

ализации законов. 

Такой механизм представляет собой комплекс взаимосвя-

занных мер материально-технического, организационно-

управленческого и специально-юридического характера, осу-

ществляемых государством, его органами и должностными ли-

цами и имеющих своим назначением, обеспечить реальное дей-

ствие закона, а также беспрепятственно и эффективно создать 

условия, при которых граждане, их объединения и организации 

согласуют свои действия с требованиями закона. 
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ГРАНИ ЗАКОННОСТИ В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

* 
Сафаров И.Д.  

Латипов Т. 

 

В настоящее время признание верховенства права  и зако-

на придаѐт проблеме законности особую актуальность. Между 

тем, реальное состояние законности в нашей стране далеко от 

идеала. Нарушений законов и иных правовых актов очень много 

и пока не удаѐтся приостановить волну правонарушений и пре-

ступлений. Одна из причин – слабое внимание к механизму дей-

ствия закона и недооценка способов его полной и последова-

тельной реализации. Бум законотворчества отодвинул в сторону 

решение этой задачи. Законность как явление и как понятие по-

чти исчезло из поля зрения  учѐных – юристов, депутатов, ра-

ботников правоохранительных органов. Между тем, потребность 

в правильном понимании законности  и еѐ обеспечении стало 

достаточно ощутимой. Поэтому в плане поставленной темы по-

лагаем необходимым рассмотреть теоретические аспекты данно-

го понятия, поскольку определение понятия законности позво-

лит правильно понять причины и виды еѐ нарушения.  

Законность – важнейшая правовая категория всей юриди-

ческой науки и практики, а еѐ уровень и состояние  служат глав-

ными критериями оценки правовой жизни общества и граждан. 

Юридическая наука рассматривает законность в трех ас-

пектах - социальном, юридическом и психологическом. 

Социальный аспект включает в себя требования общества 

к государству и праву, исполнение которых необходимо для его 

нормального функционирования и развития. 

Юридический аспект проявляется в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, направленной на принятии 

и реализацию необходимых в конкретно – исторический период 

развития общества правовых норм. 

Психологический аспект законности выражается в пони-

мании и осознании необходимости исполнять правовые предпи-
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сания и в конкретных психологических переживаниях людей, 

связанных с правоприменительной деятельностью государства.  

Большинство юристов в настоящее время признают слож-

ный характер законности. Разносторонний и многоплановый 

подход к определению законности находит поддержку у многих 

исследователей. Так, В.С.Афанасьев и Н.Л.Гранат пишут, что 

законность – это принцип, метод и режим реализации норм пра-

ва, содержащихся в законах и подзаконных актах, всеми участ-

никами общественных отношений
1
. Данное определение закон-

ности, отражая еѐ основные черты и свойства, имеет комплекс-

ный характер. 

Другое определение законности сформулировал 

Н.В.Витрук: «Законность означает идею, требование и систему 

(режим) реального выражения права в законах государства в са-

мом законотворчестве, в подзаконном нормотворчестве»
2
. В 

данном перечне к объектам, выражающем право, следует доба-

вить и правоприменение. 

Исследуя вопросы законности, В.И.Шинд раскрывает дан-

ное понятие, как «определѐнное состояние безопасности, ста-

бильности, «общественного здоровья» государства»
3
. Из подоб-

ной трактовки законности вытекает следующее правило: учиты-

вая ограниченность ресурсов и времени, следует в первую оче-

редь анализировать те нарушения законов, которые особенно 

беспокоят общество, и принимать все возможные меры, что бы 

ликвидировать эти нарушения или, по крайней мере,  суще-

ственно их сократить.   

Между тем, в юридической литературе по проблемам за-

конности  можно отметить два основных подхода: 

                                                           
1
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.А. Катаева, 

В.В. Лазарева. Уфа. 1994. С.389. 
2
 Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. Нижний 

Новгород.1993. С.523. 
3
 Щинд В.И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры ( 

Методический аспект) //Проблемы теории законности, методологии и 

методики прокурорского надзора: Сборник науч. трудов. М., 1994. С. 

27-29. 
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1. законность – это принцип государственной и обще-

ственной жизни, требование неуклонного соблюдения и испол-

нения законов всеми гражданами и должностными лицами; 

2. законность – это неуклонное соблюдение и исполнение  

не только законов, но и всех правовых предписаний, т.е., право-

мерное поведение. 

Эти  два подхода к законности имеют свои особенности. 

Очевидно, было бы не правильно «сталкивать» друг с другом 

сложившиеся концепции законности как взаимоисключающие 

одна другую. Обе они имеют объективные основы для суще-

ствования. Действительно, чисто функциональный, «поведенче-

ский» подход к определению законности чреват еѐ отождествле-

нием с правопорядком. Но ведь трактовка законности, как тре-

бования в свою очередь ведѐт к еѐ отождествлению с законода-

тельством. Закон по своей природе предписывает определѐнное 

поведение, содержит известные требования.  В противном слу-

чае законодательство (равно как и любая форма правотворче-

ства) теряло бы всякий смысл. Даже самый совершенный закон 

жив только, тогда когда он выполняется, воздействует на обще-

ственные отношения, на сознание и поведения людей. Поэтому 

вряд ли плодотворны попытки раскрыть понятие закона вне свя-

зи с предписаниями (требованиями), заключѐнными в нѐм. За-

конность органически связана с законодательством, не может 

без него существовать. Они возникли вместе. Право является  

атрибутом правового регулирования и в этом смысле законность 

производна от права. Субъекты права соблюдают, исполняют 

нормы права. Поэтому содержание правовых норм определяет 

содержание законности. Словом законодательство служит пред-

посылкой законности, но не является элементом законности. 

Когда же выдвигается задача различать законность и зако-

нодательство, правомерно обратить внимание на вторую его 

сторону – соблюдение содержащихся в законе требований. К 

тому же требования закона и требование законности несколько 

отличны друг от друга и по своей направленности. Если первый 

преимущественно отвечает на вопрос, что требуется соблю-

дать, то второй отвечает на вопрос как соблюдать. 

Следовательно, законность вбирает в себя не только 

«должное», но и «сущее». Таким образом,  рассматривая разные 
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подходы к пониманию законности, необходимо учитывать еѐ 

сущность, которая выражается, прежде всего, в точном и 

неуклонном соблюдении и исполнении требований закона всеми 

субъектами права. 

 С учетом современных условий развития Республики Та-

джикистан представляется, что законность политико-правовое 

явление. Многие нормативно правовые акты  имеют не только 

юридическое, но и политическое содержание.  

В целом, анализ законности позволяет различать в еѐ со-

держании следующие самостоятельные моменты диалектики 

правового, юридического и государственно-политического
1
. 

Законность неотторжима от общеобязательности права. 

Именно этот момент получил наибольшее отражение в науке, в 

большинстве определений законности. В таком случае закон-

ность характеризует право, взятое под углом зрения его суще-

ствования. Главное здесь – требование неукоснительного пре-

творения в жизнь законов и базирующихся на них нормативных 

правовых актов. Иными словами, законность в подобном пони-

мании требует соответствия поведения субъектов общественных 

отношений предписаниям правовых норм, т.е. обеспечения пра-

вомерного поведения всех их участников. Данная сторона за-

конности вытекает из самого факта существования права как 

система общеобязательных правил. С этих позиций о законности 

можно говорить как об условии жизни государственно-

организационного общества. 

Другая грань исследуемого явления отождествляется с 

идеей законности, под которой понимается формирующаяся в 

общественном правосознании идея о целесообразности и необ-

ходимости такого реального положения, когда не останется ме-

ста для произвола, будут фактически достигнуты всеобщность 

права, действительная реализация прав и свобод. Не случайно 

законность трактуется как принцип права, который концентри-

ровано, выражает основные особенности последнего, его свой-

ства, рассматриваемые в действии в процессе реализации. В ре-

зультате и право анализируется как сила, обеспечивающая орга-

                                                           
1
  Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, 

В.Д.Перевалова. М. 1997. С.438.             
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низованность общественных отношений. Будучи оправданным 

принципом, законность проникает в плоть правовой материи, 

определяет еѐ формирование, функционирование, развитие и, в 

частности, такой признак права, как верховенство закона и под-

нормативность правоприменительных актов.  

 Понимая как метод государственного руководства обще-

ством, законность предполагает, что свои функции государство 

осуществляет исключительно правовыми средствами – путем 

принятия нормативных актов и обеспечения их неукоснительной 

реализации. А поскольку правовое регулирование распространя-

ется на различные сферы  общественной жизни, необходима до-

статочная полнота еѐ регламентации. При этом государство не 

только закрепляет правовые нормы, но и обеспечивает их реали-

зацию и защиту прав. 

В таком государстве недопустим произвол деятельности, 

должностных лиц, исключается принятие субъективных, волюн-

таристских решений, решений политических вопросов силовыми 

методами.   

В то же время законность есть принцип деятельности гос-

ударства. Государство, все его органы, организации и учрежде-

ния, сами связаны правовыми нормами, действует в их рамках и 

во имя их реализации. Законность, рассматриваемая с этой сто-

роны, служит принципом не всякого, а лишь демократического 

государства, иначе говоря, законность есть антипод произвола и 

беззакония и, прежде всего беззакония самой государственной 

власти, произвола, творимого органами государства и его долж-

ностными лицами. Наиболее ярко данный принцип проявляется 

в правовом государстве, обусловливая его сущность. Такое гос-

ударство можно определить и как государство строжайшей за-

конности. 

Вместе с тем требование реализации права, неукоснитель-

ного претворения правовых предписаний в жизнь не формальное 

требование, не самоцель, а условие нормального функциониро-

вания общества и государства, обеспечение порядка организо-

ванности и дисциплины. Благодаря законности в обществе внед-

ряются идеи справедливости, гуманизма, личной общественной 

свободы.  
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В социально – политическом смысле законность можно 

считать  режимом общественно – политической жизни. Это ре-

жим, при котором деятельность всех субъектов основывается на 

законе, а идея права, гуманизма, справедливости, свободы и от-

ветственности господствует над личными, групповыми, классо-

выми интересами.  Режим законности означает такое состояние 

общественной жизни,  при котором участники правоотношений 

свободно  реализуют  принадлежащие им юридические права и 

обязанности. 

Таким образом, законность – это политико правовое явле-

ние, характеризующее процесс совершенствования государ-

ственно – правовой формы организации общества и реализации 

идеи социальной справедливости путѐм строгого и неуклонного 

соблюдения и исполнения действующего законодательства, по-

ложение при котором общественная жизнь обеспечивается зако-

нами.   

Безусловно, законность представляет собой сложное и 

многообразное общественное явление. Обозначим наиболее су-

щественные признаки: 

 всеобщность требования соблюдать и исполнять законо-

дательство в широком смысле; 

 осуществление всех государственно властных функций 

исключительно на основе законов при строгом соблюдении 

должностными лицами предусмотренных законом прав и свобод 

личности, гарантированность от необосновательном привлече-

нии к ответственности или незаконного лишения благосостоя-

ния. 

 Решительное предупреждение и пресечения любых пра-

вонарушений, от кого бы  они ни исходили, обеспечение  неот-

вратимости ответственности за нарушение законов. 

На основании вышесказанного, думается, что многознач-

ность и многоаспектность понятия «законность» объясняется его 

местом в системе политико - правовых категорий. Данное поня-

тие находится как бы на стыке объективного и субъективного 

права, права и государства, права и общества, права в «нормах» 

и права в «жизни» и тд. Законность выступает  при этом как 

оценочная категория соответствия между принципами и норма-
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ми права, с одной стороны, и социальными отношениями с дру-

гой. 
Принципы законности – это основополагающие идеи, 

взгляды, которые представляют собой исходные начала, обу-

словливающие содержание законности. 

 В юридической литературе сформулирована следующая 

система принципов законности: 

 единство законности; 

 верховенство закона; 

 равенство всех перед законом; 

 неотвратимость юридической ответственности
1
. 

Рассмотрим каждый из принципов поподробнее. 

Единство законности предполагает, что при всѐм много-

образии действующих законов и нормативно – правовых актов, 

при всех местных особенностях законность должна быть одна 

для всей страны. Единство законности, однако, не означает шаб-

лона в применении правовых актов, ущемление самостоятельно-

сти и инициативы мест.  

В обеспечение принципа единства законности должно 

быть соблюдено также следующее обстоятельство. Понимание и 

применение законов должно быть одинаковым на всей террито-

рии страны. 

Единое понимание правовых норм зависит от качества са-

мих правовых норм, точности их изложения, от чѐткости содер-

жания в них понятий, а также от уровня профессиональной под-

готовки тех, кто применяет эти нормы.   

 Правоведами Республики Таджикистан обстоятельно изу-

чены свойства, которыми должны обладать нормы права,  в ре-

зультате  выделено  четыре вида свойств: собственно – юриди-

ческие, языковые, логические и социологические, которые 

включают такие критерии качества закона, как: 

                                                           
1
 Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации 

принципов законности в Российском государстве. Автореф… дис. док-

тора юрид. наук. Саратов. 2001. 
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 нормативность, полнота и конкретность нормативно – 

правового регулирования, характеризующие собственно-

юридический аспект нормы права; 

 простота, краткость, ясность, точность, характеризую-

щие языковой аспект нормы права; 

 определѐнность, последовательность, непротиворечи-

вость, характеризующие логический аспект нормы права; 

 юридическая и социальная эффективность права
1
. 

 В системе свойств, которые должна иметь любая каче-

ственно совершенная норма, важное место занимает еѐ юриди-

ческие свойства – нормативность, полнота и конкретность.  

Нормативность характеризует способность нормы права 

быть регулятором общественных отношений, содержать прави-

ло, стандарт определѐнного поведения субъектов правоотноше-

ний.  

Степень полноты нормативно–правового регулирования, 

закреплѐнного нормой права, характеризуется, прежде всего, 

требованием предусматривать в проекте все три элемента (гипо-

тезу, диспозицию и санкцию) либо отсылать к акту, где содер-

жатся те или иные компоненты проектируемых норм права.   

При недостаточно полной регламентации правоотношений 

в законе появляются пробелы, которые  влекут за собой возник-

новение ситуаций, когда субъективное право, предоставленное 

законом, не может быть реализовано по мотивам отсутствия со-

ответствующего нормативно правового предписания.  

Критерий конкретности нормы права требует разработки 

действенного механизма реализации нормы права в конкретных 

отношениях. Любая норма может действовать эффективно и 

широко использоваться в конкретных правоотношениях при 

условии, что она имеет тот или иной набор действительных пра-

вовых средств, тогда норма становится привлекательной в гла-

зах заинтересованных лиц и легче обеспечивается неукосни-

тельное соблюдение  и исполнение данной нормы права. Некон-

                                                           
1
 Законодательная техника: Научно-практическое пособие. М. 2000. С. 

272.  
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кретность регулирования неизбежно влечѐт за собой появление 

декларативных норм, которые превращают акт, не обязывающий 

ни к чему призыв.  Между тем для действия нормы главным яв-

ляется факт еѐ соблюдения, использования в конкретных отно-

шениях.  

Критериями качества закона с точки зрения языка являют-

ся простота, краткость, ясность и точность
1
. 

Простота текста закона характеризуется прямым порядком 

слов, отсутствием громоздких конструкций, а также умеренным 

использованием причастных и деепричастных оборотов. Чем 

проще текст для понимания, тем вероятнее будет его исполне-

ние.  

Критерий краткости сосредотачивает внимание субъекта 

на сути закона. 

Ясность закона способствует правильному и полному вы-

явлению содержащейся в нѐм информации, обеспечивает эффек-

тивность действия нормативных предписаний закона. 

Точность означает «достижение наибольшего соответствия 

между идеей, мыслью и воплощением этой мысли в законода-

тельной формуле»
1
.  

Любые нарушения критериев языкового аспектов закона 

затрудняют восприятие текста нормативных актов, создают си-

туации, когда заинтересованные лица неправильно понимают 

соответствующие нормативно – правовые предписания либо во-

все не могут понять смысл и содержание нормы права, что за-

трудняет еѐ надлежащее соблюдение и использование.     

Единство законности предполагает также, соблюдение 

всех правовых норм, а не только законов, т.е. законодательства в 

широком понимании. Здесь понимается, что каждый подзакон-

ный акт, если он издан в развитии закона и соответствует ему, 

должен соблюдаться, как и  закон, ибо нарушение подзаконного 

акта будет нарушением и самого закона. 

Верховенство закона.  

                                                           
1
  Пиголкин А.С. Язык закона: черты, особенности // Язык закона. М. 

1990. С.22. 
1
 Там же. 
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Данный принцип понимается, как подчинѐнность ему всех 

иных нормативных правовых актов и актов применения права.  

В   Республики Таджикистан наивысшую юридическую силу 

имеет Конституция. Стало быть, данный принцип предполагает 

соблюдение иерархии источников права (Конституция – закон – 

указ) в рамках правового государства каким провозгласила себя 

Таджикистан в Конституции (ст.1).  

Принцип равенства всех перед законом.  

Этот  принцип состоит в том, что в процессе реализации 

законов  и в равной степени нести ответственность перед зако-

ном в случае его нарушения. Никакое должностное, социальное 

имущественное положение, прошлые заслуги, принадлежность к 

той или иной национальности, партии и т.д. не освобождают от 

соблюдения законов и от ответственности за их нарушение. Од-

нако данный принцип имеет ряд недостатков в практике реали-

зации. Неравенство в некоторых случаях существует законода-

тельно, т.е. нормы права по существу закрепляют неравенство 

субъектов права в их субъективных правах. Так, установление в 

ряде санкций статей Особенной части УК РТ альтернативно та-

ких видов законодательства, как штраф и лишение свободы 

представляется равнозначным допустимости их взаимной заме-

ны, что ставит граждан в неравное положение в зависимости от 

имущественного положения.  

Принцип неотвратимости юридической ответственно-

сти. Данный принцип важнейший и необходимый для укрепле-

ния законности, поскольку эффективность его применения 

определяется не жесткостью, а неотвратимостью. Понятие юри-

дической ответственности шире понятия наказания, т.к. дей-

ствующие законодательство не ставит перед собой цели во всех 

случаях применить к субъекту санкцию. Об этом свидетельству-

ет институт освобождения от ответственности в уголовном, ад-

министративном, гражданском праве. Неотвратимость юридиче-

ской ответственности не может быть сведена к поимке и наказа-

нию правонарушителя. Она возможна при соблюдении ряда 

условий. К ним относятся следующие:  юридическая ответ-

ственность должна охватывать все сферы общественных отно-

шений, где совершаются или могут быть совершены правонару-

шения; юридическая ответственность наступает либо за наруше-
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ния прав и законных интересов, либо за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей; практика применения 

мер юридической ответственности  должна быть последователь-

ной и непротиворечивой; санкции должны соответствовать тя-

жести, характеру совершенного правонарушения, характеру и 

функции того или иного вида юридической ответственности; 

недопустимость изъятия, исключения из правил об обязательно-

сти юридической ответственности в отношении отдельны кате-

горий субъектов права или отдельных лиц; недопустима обрат-

ная сила закона, отягчающего ответственность. 

Таким образом, главное требование законности с точки 

зрения данного принципа  заключается в том, чтобы ответствен-

ность имела место лишь за деяние, предусмотренное законом, и 

только в пределах закона. 

Препятствием нарушения законности является развитие 

системы гарантий законности,  под которыми понимается обу-

словленная закономерностями общественного развития система 

условий и средств, посредством которых, обеспечивается закон-

ность
1
. В юридической литературе выделяются общие и специ-

альные гарантии. К первой группе относятся экономические, 

политические, нравственно-духовные и общественные гарантии, 

а ко второй собственно юридические. 

Экономические гарантии являются одними из основных 

гарантий законности. Все существенные изменения в экономи-

ческой жизни страны неизбежно отражают состояние законно-

сти. Кризис в экономической сфере  ведѐт к ослаблению закон-

ности. И, наоборот, усиление, упрочнение в стране экономиче-

ских гарантий имеет результатом укрепление законности в 

стране. Среди экономических, гарантий выделяют многообраз-

ные формы собственности, существование предприниматель-

ства, рынка,  конкуренции,  многоукладность экономики, рынка 

товаров, капиталов труда, а также уровень благосостояния стра-

ны, ресурсов, реальные материальные средства обеспечения 

                                                           
1
 Зиновьева М.Ю. Понятие гарантий законности и их виды // Вопросы 

теории государства и права.1998. № 1. С. 96. 
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юридических прав и обязанностей. Материальное обеспечение  

является основной предпосылкой реальности прав и свобод, 

провозглашѐнных в законодательстве. Падение жизненного 

уровня населения, рост безработицы, стоимости жизни самым 

непосредственным образом сказывается  на уровне законности в 

стране, провоцируя людей на поиски путей незаконного обога-

щения, обход закона и т. д. Таким образом, прочная законность 

возможна только в условиях экономической стабильности стра-

ны.  

Политические гарантии законности – это вся политическая 

система, функционирование всей политической организации 

общества, ведущее место в которой занимает государство. 

Принципы организации и деятельности всех органов  государ-

ственной власти обеспечивают, отражают политический режим 

демократии (в частности, принципы полновластия народа, раз-

деление властей и т.д.). Подлинный демократизм общества, раз-

деление властей, политический плюрализм, гласность, свобода 

печати являются предпосылками законности. Они, как показал 

опыт СССР и многих других стран, будут реальными только в 

условиях функционирования независимо от государства граж-

данского общества, построения подлинно демократического 

правового государства
1
. Таким образом, к политическим гаран-

тиям законности можно отнести как политическую систему в 

целом, так и отдельные еѐ элементы, принципы функционирова-

ния: легитимность власти, разделение властей, наличие и реаль-

ная возможность осуществление прав и свобод, политический 

плюрализм, выражающийся в существовании многопартийной 

системы. 

Духовными гарантиями законности выступают различные 

факторы общественного сознания и культуры: мировоззрение, 

правосознание, признание действующей Конституции идеологи-

ческого многообразия, высокий уровень общей и правовой куль-

туры населения, мораль, глубокое уважение к требованиям пра-

ва, а также образованность, высокий профессионализм работни-

ков государственных органов, развитие юридической науки. 

                                                           
1
 Бахрах Д.Н. Вопросы законности в государственном управлении // 

Правоведение. 1993. №2. С.3. 
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Правовая культура граждан и должностных лиц, правосознание, 

основанное на признании абсолютной ценности основных прав 

человека, имеют огромное значение для укрепления законности. 

Под общественными гарантиями следует понимать сло-

жившийся в стране комплекс мер, применяемых общественно-

стью в целях борьбы с нарушениями законности – задача не 

только государственных органов, но и различных политических 

партий, профессиональных союзов и других общественных объ-

единений, а также органов местного самоуправления и самодея-

тельных организаций. Важное место в ряду общественных га-

рантий законности принадлежит средствам массовой информа-

ции. Все они призваны внести свой конкретный вклад  в обеспе-

чении строжайшего соблюдения законов, улучшении правового 

воспитания граждан. Это и профилактические работы по преду-

преждению правонарушений, и содействие в раскрытии пре-

ступлений и иных правонарушений, и правовое воспитание 

населения, пропаганда правовых знаний и др. 

Таким образом, все экономические, политические, духов-

ные явления, выражающие природу общества с объективной 

необходимостью требуют установления законности, порождают 

естественную потребность в ней, предопределяют с большей или 

меньшей степенью опосредованности еѐ упрочнения. Общие 

гарантии являются необходимыми, но не единственными усло-

виями обеспечения законности в стране. Они составляют мате-

риальную базу, основу ее реальности. Однако сами по себе они 

невсемогущи, не действуют автоматически. В большинстве слу-

чаев влияние этих факторов опосредуется специальными сред-

ствами, к каковым относят юридические гарантии.  

Юридические гарантии – это закреплѐнные в действующем 

законодательстве способы и средства непосредственно направ-

ленные на обеспечение законности. От того насколько развиты, 

совершенны эти гарантии, насколько активно и умело пользуют-

ся ими государственные органы, общественные объединения, 

органы местного самоуправления, должностные лица и граж-

дане, в значительной степени зависит состояние законности в 

стране.     
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Существует следующая классификация  юридических га-

рантий, в основу которой положено выделение в их системе че-

тырех блоков: 

1. Дальнейшее развитие, совершенствование и повышение 

эффективности законодательства как нормативной основы за-

конности, улучшение правотворческой деятельности государ-

ства. Имеется в виду постоянное обновление законодательства, 

своевременное принятие новых законов и подзаконных норма-

тивных актов, отмена устаревших, внесение в действующие 

нормативные акты необходимых назревших изменений, допол-

нений и уточнений. Сейчас законодательная база далеко не в 

полной мере отвечает требованиям времени, поэтому данный 

блок юридических гарантий требует к себе постоянного, при-

стального внимания. 

2.  Внутриведомственный и межведомственный контроль 

за законностью. Такой контроль занимает исключительно важ-

ное место  в системе специально-юридических гарантий, ибо он 

проистекает из того, что все государственные органы, начиная с 

Президента РТ, Маджлиси Оли РТ, правительства РТ, высших 

судебных органов РТ, призваны обеспечить законность в стране. 

Внутриведомственный контроль заключается в контроле высше-

го органа за соблюдением законности в деятельности подчинѐн-

ных ему нижестоящих органов, то есть этот контроль, осуществ-

ляется по вертикали. Вся структура механизма государства про-

низана внутриведомственным контролем за законностью, им 

охватываются все государственные органы снизу до верху. 

Межведомственный контроль осуществляется межведом-

ственными органами, которые наделены правом проверять за-

конность в деятельности не только подчинѐнных и подотчетных 

им органов, но также и других органов, не находящихся в  их 

посредственном подчинении. 

3. Осуществление  и совершенствование деятельности 

специальных государственных органов, непосредственно стоя-

щих на страже законности, среди которых выделяются следую-

щие:    

 а) судебные органы. Судебная система выражается в за-

щите и охране судами нормально функционирующих обще-

ственных отношений. Она включает механизм решения судами 
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общей юрисдикции споров о праве и иных конфликтов путѐм 

отправления гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства в особом процессуальном порядке. Такие 

принципы правосудия, как независимость, открытое судебное 

разбирательство, состязательность, равноправие сторон и дру-

гие, призваны обеспечить верховенство закона, незыблемость, 

гарантированность прав и свобод человека и гражданина, инте-

ресов государства
1
. Особое место в судебной системе занимает 

Конституционный Суд РТ, призванный защищать конституци-

онный строй государства. Он рассматривает дела о конституци-

онности нормативно – правовых актов, их соответствие дей-

ствующей конституции, даѐт общеобязательное толкование
2. 

б) Органы прокурорского надзора. Генеральная Прокура-

тура РТ осуществляет надзоры за исполнением действующих на 

территории РТ законов, принимает меры направленные на 

устранение их нарушений и привлечение виновных к ответ-

ственности, осуществляет уголовное преследование. В целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепление закон-

ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства Гене-

ральная Прокуратура РТ осуществляет надзор за исполнением 

законов министерствами и ведомствами, представительными и 

исполнительными органами РТ, органами местного самоуправ-

ления, и должностными лицами, а также за соответствием изда-

ваемых им правовых актов, надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина различными органами и должност-

ными лицами. 

в) Органы внутренних дел. В деятельности органов внут-

ренних дел (ОВД) законность выражается, во-первых, в том, что 

их структура и компетенция определены в законах и подзакон-

ных нормативных актах, во-вторых, в точном осуществлении 

ОВД требований и принципов права, в – третьих, в строгой под-

законной всей правоприменительной деятельности, в четвѐртых, 

                                                           
1
 Конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Респуб-

лики Таджикистан» от 6 августа 2001 г. 
2
 Конституционный закон Республики Таджикистан «О конституцион-

ном суде Республики Таджикистан» от 3 ноября 1995 г. 
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в строгой субординации актов, издаваемых ОВД. Законность 

есть показатель уровня и результата работы правоохранитель-

ных органов
1
. 

 г) органы безопасности. Органы безопасности, предназна-

чены для предупреждения нанесения ущербов безопасности 

Республики Таджикистан. Деятельность органов безопасности 

направлена на выявление, расследование которое отнесено зако-

ном к их ведению; выявление, пресечение актов терроризма; ор-

ганизацию и осуществление борьбы с организованной преступ-

ностью, коррупции, контрабандой и незаконным оборотом ору-

жия и наркотиков
2
. 

д.) Органы налоговой полиции. Данные органы являются 

составной частью сил обеспечения экономической безопасности 

Республики Таджикистан, в частности они, призваны, преду-

преждать и пресекать налоговые преступления и правонаруше-

ния. Сегодня налоговая система способствует массовому укло-

нению от налогов, уходу экономики «в тень», уменьшению ин-

вестиционной активности, в конечном итоге падение конкурент-

но способности бизнеса на территории Республики Таджики-

стан. И только работа компетентных налоговых  органов устра-

нит указанные недостатки налоговой системы РТ и обеспечат 

тем самым реальные гарантии законности
3
.  

ж.) Органы юстиции. Данные органы обеспечивают реали-

зацию государственную политику в сфере юстиции. Они коор-

динируют нормотворческую деятельность органов исполнитель-

ной власти, проводят юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов на предмет их соответствия Конституции РТ и 

текушим законам, обеспечивают необходимые условия функци-

онирования судов, регистрируют нормативные акты, уставы об-

                                                           
1
 Закон республики Таджикистан «О милиции» от 17 мая  2004 г. 

2
 Закон Республики Таджикистан «Об органах государственной без-

опасности» от 13 декабря 1998 г. 
3
 Закон Республики Таджикистан «О налоговых органах Республики 

Таджикистан» от  22 мая 1998 г. 
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щественных и религиозных объединений, выполняют и другие 

функции
1
. 

4. Иные специально-юридические гарантии: 

а) жалобы и заявления граждан, их своевременное и пра-

вильное рассмотрение, а также судебный порядок защиты прав.  

 Конституция РТ создаѐт возможность выбора форм и про-

цедур защиты нарушенных прав граждан – судебных или адми-

нистративных.  

Гражданин может обжаловать решения, акты государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, обще-

ственных организаций, должностных лиц в вышестоящие по по-

рядку подчиненѐнности органы, если он считает, что изданный 

акт нарушает его права.   

б) Адвокатура, занимает промежуточное положение между 

общественными и специально-юридическими гарантиями закон-

ности. Она представляет собой общественную самоуправляю-

щуюся организацию, добровольное объединение лиц, осуществ-

ляющих  в соответствии с законом оказание юридической по-

мощи гражданам и организациям по защите их прав и законных 

интересов, способствующих укреплению законности
2. 

Таким образом, все правовые гарантии законности необхо-

димо изучать в системе, совокупности, которая определяется 

тем, что задача обеспечения законности является общей для всех 

отраслей государственной деятельности. Специально-

юридические гарантии сильны именно в своей совокупности, 

тесном сочетании. Ослабление любой из составных частей 

структурных элементов этой системы непосредственно сказыва-

ется на состоянии законности, приводит к еѐ нарушениям и за-

трудняет возможность их обнаружения и исправления. 

                                                           
1
 Положение «О министерство юстиции» от 4 декабря 1998г., утвер-

жденное постановлением Правительства РТ №462. 
2
 Конституционный закон РТ «О адвокатуре» от 6 августа 2001 г. N 36. 
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АЁАМИЯТИ  ИЛМИИ  ЦАРОРЁОИ  ИДОРЫ ДАР  
ТАЙЬР НАМУДАНИ  МУТАХАССИСОНИ   
РОЁБАРИКУНАНДАИ  МАЦОМОТИ   
КОРЁОИ  ДОХИЛЫ 
 

* 
Буриев И.Б., 

Зиѐев М., 

Латипов Т.     
 

Маълум аст: ки дар даврони Иттиҳоди Ш .равы шио-
ри "ѐамаро кадрѐо ѐал мекунанд" ба таври \идды ба роҳ 
монда шуда буд: вале шароити и\тимоию сиьсы ва ицтисо-
диьти мутамарказ нагузошт: ки дар \умѐуриѐои собиц шу-
равы: дар тамоми соѐаѐо: аз \умла: соѐаѐои вобаста ба 
идракунии \омеъа мутахассисони воқеан баландихтисос 
тайьр карда шаванд? Махсусан: дар соѐаи идоракуны ин-
тихоби роѐбарон аз намояндагони илмѐои техникы: дациц 
ва кишоварзы сурат мегирифт: ки онѐо на танѐо аз таъри-
хи гузаштаи миллат ва суннатѐои давлатдорию ѐуцуции 
худ огоѐ набуданд: балки ноцилону и\рокунандагони бе-
воситаи сиьсати марказ дар маѐаллѐо ба шумор мера-
фтанд?  

Албатта: сабабѐои объективию субъективии вазъияти 
баамаломада ву\уд дошт ва новобаста аз салоѐияти маѐду-
ди роѐбарони \умѐуриѐои собиц: таъмини аѐолы махсусан 
дар соѐаи тиб: маъориф: вазъи моддии аѐолы ба дара\аи 
назаррас беѐтар гашта: принсипи баробары риоя мегардид? 
Самти сиьсии Иттиҳоди Ш .равы таъмини \омеъаи бароба-
рон ва тацсимот аз р.и адолат буд? Табиист: ки идеяѐои 
сиьсии ѐизбу давлат усулу воситаѐои махсусро талаб ме-
намуд: бинобар ин: банацшагирии ѐамаи соѐаѐои фаъоли-
яти \омеъа ба роѐ монда шуда буд? Дар вазъияти баамало-
мада \омеъа ба кадрѐои баландихтисос кам эѐтиь\ дошт? 
Махсусан: кадрѐои роѐбарикунандаи мацомоти олии сиьсы 
ва мацомоти ѐифзи ѐуцуц дар якчанд Академия ва макта-
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бѐои ѐизбы: ки ангуштшумор буданд: тайьр карда мешу-
данд? Дар То\икистон мактаби ѐизбы ва Академияи Вазо-
рати корѐои дохилы ву\уд надошт?   

Соѐибистицлол гаштани То\икистон дар соѐаѐои гу-
ногун тащйироти куллиро ба амал овард ва яке аз соѐаѐои 
муѐим ва самти фаъолияти давлат таъсиси макотиби олы 
ва марказѐои тайьр кардани мутахассисони барои 
То\икистон зарур гардид?   

Пешниѐод ва таъсиси Академияи Вазорати корҳои 
дохилы дар заминаи Мактаби олии Вазорати корҳои дохи-
лы яке аз ицдомѐои \асурона ва барои \амъият зарур ба 
шумор меравад: ки мацсади он тайьр намудани кадрѐои 
баландихтисоси роѐбарикунанда дар мацомоти ѐифзи ѐу-
цуц мебошад? Чунки дар шароите: ки имр.з \умѐуры ца-
рор дорад: ташаккули ицтисодиьти бозоргоны дар назди 
роѐбарони ѐалцаѐои болоы: миьна  ва поьны вазифаю 
.ѐдарориѐои навро мегузорад: ки амалӣ намудани онѐо 
щайр аз тахассус: дониши илмы дар соѐаи идоракуны: ѐу-
цуц: ицтисодиьт ва сиьсатшиносиро талаб менамояд?     

Бинобар ин, омӯзиши царорѐои идорӣ барои тайѐр 
намудани мутахассисони роҳбарикунанда аҳамияти калон 
дорад. 

Идоракуны раванди фаъолияти мансабдорон ва ма-
цомоти идорие мебошад: ки асосан аз ду халцаи бо ѐам-
дигар алоцаманд иборат аст% якум: цабули царори идоры 
ва дуюм: амалӣ намудани он1?  

/анбаѐои дигари масъала низ ву\уд дорад: вале 
таѐияву цабули царор ва: инчунин: татбици он дар амал аз 
муѐимтарин марѐилаѐои раванди идоракуны ба шумор ме-
раванд?     

Махсусан таѐияи царори идоры яке аз равандѐои му-
ѐимтарини идоракуны ба шумор меравад2? Аз самаранокии 
он фаъолияти мацомот: муассиса: корхона ва ташкилот 

                                                           
1
 Основы управления в органах внутренних дел. М. 2003. С.156. 

2
 Ҳамон ҷо.  С.156. 
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сахт вобаста аст1? Танѐо шахсе: ки цонунияту технологияи 
таѐия: цабул ва амалинамойии царори идориро дарк  наму-
дааст: дар шароити муосир метавонад роѐбарии ташкило-
тро бомуваффацият таъмин намояд?  

Илми муосир исбот кардааст: ки мацсад ва таъйиноти 
асосии роѐбар -  таъмини мав\удият: амал ва инкишофи 
устувори ташкилот мебошад? Бинобар ин: таѐия ва цабули 
царори идоры функсияи асосии роѐбари ташкилот мегар-
дад? 

Ташкилот дар дохили муѐити муайян амал менамояд 
ва таъсири омилѐои гуногуни дохилы ва муѐити беруна ба 
он мунтазам мерасад: роѐбар дар фаъолияти ѐарр.заи худ 
бояд ин таъсиротро ба назар гирад2? Роѐбар на танѐо 
вазъияти баамаломадаро таѐлил намуда хулоса мекунад: 
ицдом ба цабули цароре менамояд: балки ташаккули 
вазъиятро дар ояндаи наздик  ва дур низ бояд пешг.ы 
намуда тавонад? Масалан: ба наздикӣ царор оид ба баста-
ни як  цатор сайтѐои интернеты барои истифодакунандаго-
ни интернет аз \ониби мацомоти дахлдор цабул гардид3? 
Дар сайтѐои басташуда маълумоти гуногун аз ѐаьти сиьсы: 
мансабдорони давлаты ва оид ба вазъи ташаккули \омеъаи 
То\икистон пешниѐод мегардад? Маълум аст: ки таѐли-
лѐои сиьсы низ яке аз цисматѐои муѐимми ин сайтѐо ме-
бошад? Ин сайтѐо асосан маълумотро аз нуцтаи назари хос 
пешниѐод менамоянд: ки бештар бо сиьсати пешгирифтаи 
давлати То\икистон мувофиц намеоянд ва баъзан хусуси-
яти танѐо танциды дошта: барои солим гардонидани авзои 
сиьсы ва устувор намудани сохтори конститутсионы муво-
фиц нестанд? Вале баста шудани онѐо дар арафаи маъра-
каи муѐимми сиьсы - интихоботи Президенти кишвар на 

                                                           
1
 Царори идоры дар ташкилоти гуногун: аз \умла: мақомоти 
давлаты: корхонаѐо: муассисаѐо: иттиѐодияѐои \амъияты ва щ? 
цабул карда мешавад: аз ин сабаб мафѐуми ташкилот дар мацо-
лаи мазкур ѐамаи онѐоро дарбар мегирад?  
2
 Юкаева В.С. Управленческие решения. М. 1999. С.29. 

3
 Дайджест. Октябр. 2006.  
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танѐо сиьсатмадорон: \омеаи байналмилалы: балки аѐоли-
ро низ ба хулосае оварданаш мумкин аст: ки ин царор 
\анбаи сиьсы дорад ва барои маѐдуд намудани имкониятѐо 
ва озодии сухан нигаронида шудааст? Ба маврид буд: ки 
агар ин царор ѐамагы як  руз амал намуда: цисми сайтѐо аз 
нав барои истифодакунандагони саѐифаѐои интернеты 
дастрас гардиданд?  

Мисоли дигари цабули царорѐо аз \ониби Ш .рои 
Олии То\икистон (солѐои 1990-1992) буд: ки вазъи сиьсию 
и\тимоии кишварро ба б.ѐрони шадид дучор намуда: яке 
аз баѐонаѐои ощоз гардидани зиддият ва ба \анги ша-
ѐрванды кашида шудани аѐолии То\икистон гардид? 

Дар шароити кунуны дарки он ѐацицат лозим аст: ки 
идоракунии и\тимоы бояд тибци талаботи илм амалы гар-
дад: ки принсипѐои он дар та\риба ва амалия исбот гар-
дидааст1?  

Яке аз масоили муѐим дар фаъолияти ѐар як  муас-
сисаю ташкилот: банацшагирии фаъолияти ташкилот ме-
бошад: ки дар раванди он мутахассисони дохилы ва беруна 
истифода мешаванд? 

Масъалаи идоракуны ва марѐилаѐои инкишофи 

\омеаи инсоны бо ѐамдигар таърихи муштарак  ва баробар 
доранд? Дар назарияи давлат исбот гардидааст: ки дар 
\амъияти ибтидоы давлат ву\уд надошт: вале ѐокимият: ки 
намунаи аввалини он ѐокимияти сарвари оила мебошад: 
ву\уд доштааст2? Ёамин тариц: идоракуны дар \омеаи ода-
мон аз цадим ву\уд дошт?  

Идоракуны ва: аз \умла: таѐияи царорѐои идоры: ал-
батта: дар \омеъаи ибтидоы: асрѐои миьна ва таърихи наву 
навтарини тавофути куллы дошта: дар шароити нав идораи 
ташкилот хусусияти навро касб менамояд? 

Ташкилот то ибтидои асри ХХ  (масалан: корхонаѐо): 
ба щайр аз баъзе истисноѐо:  асосан аз роѐбарон ва 
и\рокунандагон иборат буда: ѐалцаи миьнаи идоракуны 

                                                           
1
 Основы управления в органах внутренних дел. М. 2003. С.164. 

2
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М. 1993. С.18-20. 
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ву\уд надошт? Давлат аз \ониби яккаѐоким идора гар-
дида: тамоми санадѐои меьры ва ѐуцуцы: аз \умла: царо-
рѐои идоры аз номи . цабул ва эълон мешуданд? Як -
каѐоким соѐиби ѐуцуц ва имтиьзѐои фаровон буда: дига-
рон: аз \умла: надиму вазирон аз куллы ѐуцуц ва имтиь-
зѐо маѐрум буданд? Вазифаи роѐбары ба тарици меросы ба 
фарзанд ва хешони хуны мегузашт? Ёамин вазъият дар 
ташкилотѐои дигар низ ву\уд дошт? 

Бо вуҷуди ин: мутафаккирони Ш арцу Щарб роѐѐои 
беѐтарини идораи \амъият: беѐтар намудани шароити 
зиндагии одамон: аз байн бурдани нодоры: таъмини мод-
дию маънавии аѐолы: шаклѐои ормонии давлатдориро 
\усту\у менамуданд? Ба хотир овардани асарѐои Афлоту-
ну: Арасту: Абунасри Ф оробию Ф ирдавсы: /омы: Томас 
Мор: «Сиьсатнома»-ву «Насиѐатнома»-ѐои мутафаккирони 
гузаштаамон далели ин гуфтаѐост? Албатта: дар таърихи 
Дуньи Қадим Афлотун оид ба тацсим намудани мутахасси-
сон ва идораи мутахассисон ва истеѐсолот навиштааст? 
Суцрот бошад: вазифаи асосии \омеъаро аз таъйин наму-
дани мутахассис ба ҷои лозимӣ ва аз ӯ и\ро намудани 
ӯѐдадориҳо иборат медонист? Макиавелли менависад: ки 
"ба роѐбаре: ки худ оцилу доно нест: машварат додан фо-
ида надорад"1?  

Вале афкори мутафаккирони бузурги халци то\ик 
дар соѐаи идоракуны ба сатѐи донишѐои илмы ва назарияи 
ягона нарасид? 

Илми идоры танѐо аз ибтидои асри ХХ  ба таври ва-
сеъ инкишоф меьбад?  

Яке аз аввалин асосгузорони илми идоры Ф редерик 
Уинслоу Тейлор (солѐои ѐаьт 1856-1915) мебошад? Инки-
шофи босуръати ицтисодиьт ва муносибатѐои бозоры: 
мав\удияти бозори бузурги цувваѐои истеѐсолкунанда: ба 
идораи илмы ва самаранок  эѐтиь\ доштанд? Дар ин марѐи-
ла соѐибкорон асосан аз та\рибаи худ сабацѐо бардошта: 
суннатѐои идоракуниро ташаккул медоданд?  

                                                           
1
 Макиавелли Н. Избранные сочинения. М. 1982. С.5 
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 Инкишофи ицтисодиьт: техника ва транспорту 
киштиѐо ба он оварда расонид: ки даѐѐо ѐазор одамон ме-
тавонистанд аз як  кун\и олам ба кун\и дигари он сафар 
намоянд: захираѐои бузурги меѐнаты - шумораи зиьди 
одамон ба цитъаи Амрико сафар менамуданд? Идора наму-
дани онѐо: истифодаи имкониятѐои васеъи онѐо танѐо дар 
нати\аи таѐлилу омӯзиши ѐаракат ва дар асосѐои илмы ба 
роѐ мондани идоракунии онѐо буд? Масъулияти фарды дар 
таѐияи царори идоры ва дарки масъалаи идоракуны - ѐам-
чун фаъолият ва масъулияти як  нафар: ба маърифат он: 
ки идоракуны ва истеѐсолот аз фаъолияти ѐар як  узви он 
вобастааст: иваз гардид?    

Масъалаи сифати царори цабулшаванда ва самарано-
кии амалы намудани он низ дар нати\аи инкишофи илми 
идоры ба миьн меояд? Як\оя бо илми идоры назарияи ца-
рорѐои идоры ба ву\уд меояд: ки предмети онро цонуния-
тѐои таѐия: цабул ва амалисозии царорѐои идоры ташкил 
медиѐад? Азбаски царори идоры як  \узъи муѐимми ра-
ванди идоракуны ба шумор меравад: талабот ба царорѐои 
идоры ва: махсусан: аз \иѐати илмы асоснок  будани онѐо 
мавзӯи баѐсро ташкил мекунад?   

Таъкид намудан зарур аст: ки идеяѐои пешниѐод-
намудаи Тейлор танѐо аз ибтидои асри ХХ  мавриди амал 
царор гирифта: соли 1912 дар ИМА аз руи принсипѐои 
пешниѐодкардаи Тейлор 55 соѐаи соѐибкоры амал ме-
намуд? Аз ѐамин марѐила ощоз намуда: ицтисодиьт ва 
давлат ба илми идоракуны тава\\ӯѐ зоѐир карда: онро 
дастгиры намуд? 

Муѐим будани омӯзиши илми царорѐои идоры ва: 
умуман: назарияи идоры дар шароити навини То\икистон 
аз мацсадѐои ин илм бармеояд?  Мацсади омӯзиши илми 
царорѐои идоры%  

- омӯхтани усулѐои таъмини сифати царорѐои 
цабулшаванда дар шароити номуайяни дохилы ва таъсири 

муѐити беруна; 
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- омӯхтани омилѐое (вазъи сиьсы: и\тимоы: цонунѐои 
ицтисоды: равишѐои илмы ва щайра): ки ба самаранокии 
царори идоры таъсиргузор ѐастанд; 

- таѐлили технологияи таѐия: пешгуы: цабул: амали-
намоы ва ва\ѐиьти сифатноки царори идоры; 

- ба даст овардани малакаи амалы дар татбици 
масъалаѐои методии таѐияи царори идоры бо ьрии ѐалли 
вазифаѐои амалы бо ьрии компютер ва бидуни он; 

- устувор намудани донишѐои азхудшуда ва малакаи 
ѐосилшуда бо мацсади баъд аз омӯзиш дар амалия татбиц 
намудани онѐо мебошад? 

Имр.з дарк ва истифодаи технологияѐои муосири 
цабули царорѐои идоры барои роѐбар ѐаьтан муѐим буда: 
яке аз заминаѐои муѐимтарини малакаи касбы - малакаи 
цабули царорѐои идории самаранок  аст?     

Таѐлили мацсад ва таъйиноти илми царорѐои идоры 
ва: умуман: илмѐои идоракуны моро ба хулосае меорад: ки 
дар шароити глобализатсия (\аѐонишавы) ѐалли масоили 
ночиз ѐам хусусияти глобалы пайдо намуда: ѐар як  царори 
идории дар мацомоти ѐифзи ѐуцуц цабулшаванда ва 
фаъолияти ѐуцуцтатбицнамоии онѐо таѐти назорати аѐолы 
ва \омеъаи башар царор мегирад? Аз ин лиѐоз: роѐбаронро 
зарур аст: ки аз усул ва воситаѐои замонавы истифода 
намудаву бо донишѐои заруры му\аѐѐаз бошанд: то дар 
шароити мушкили имр.з тавонанад: ташкилоти худро 
муваффацона ва самаранок  идора намоянд? 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ  НАКАЗАНИЯ В  

ТАДЖИКСКОМ УГОЛОВНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

* 
Абдурашидов А. 

 

Одним из центральных институтов в уголовном праве яв-

ляется наказание. Наказание является одной из наиболее слож-

ных и многогранных  проблем в уголовно-правовой науке. Эта 

проблема, прежде всего, выражается в том, что уголовное право 

реализует себя  угрозой и применением наказания. 

Уголовное наказание является исключительно важной ме-

рой борьбы с преступностью, так как именно оно прерывает  ан-

тиобщественную деятельность лиц, совершающих преступле-

ние.  

Содержание наказания зависит от того, в рамках какой 

общественно-экономической формации оно существует, и какая 

идеология господствует в обществе. 

В дореволюционном Таджикистане уголовно-правовые 

нормы, как и другие правовые нормы были основаны на предпи-

саниях религиозного закона – шариата. В северных районах Та-

джикистана действовали уголовно-правовые нормы и судебные 

органы царской России. Однако ни в уголовно-правовых нормах 

шариата ни в царской России понятие наказания не определя-

лось. 

Огромную роль в деле развития советского уголовного 

права Таджикистана сыграли уголовное законодательство 

РСФСР 1919г. и братской Узбекской республики, действовавшее 

на территории Таджикистана на основании постановления рев-

кома Таджикской  АССР от 10  апреля 1926 г. введѐнный на тер-

ритории Таджикистана постановлением Президиума ЦИК Сове-

тов Узбекской ССР от 16 июня 1926 г
1
. 

                                                           
1
 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР в первой 

фазе развития  Советского государства. Автореферат  дис. канд. юрид.  

наук. М. 1956. С.12.  
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Определение понятия наказания было впервые дано в Ру-

ководящих началах  по уголовному праву РСФСР 1919г.  В ст. 7 

Руководящих начал наказание определялось как «меры прину-

дительного воздействия, посредством которых власть обеспечи-

вает данный порядок общественных отношений от нарушите-

лей»
1
. 

Дальнейшее развитие  определения понятия  наказания 

было предложено в первой кодификации советского уголовного 

законодательства – УК РСФСР 1922 г. и УК  Уз. ССР, принятый 

16 июня 1926 г., и введѐнный в действие в Таджикистане,  как и 

на всей территории УзССР с 1 июля того же года, также не 

определял понятие мер социальной защиты, которое было вве-

дено в советское уголовное законодательство в место понятия 

наказания
2
.          

 Однако в нем  уже не содержалось определения наказания 

и в первые употребляется термин «меры социальной защиты». 

Этот термин употребляется наряду с термином «наказание», 

причем по смыслу целого ряда статей УК последнее рассматри-

вается как одна из разновидностей мер социальной защиты. 

Понятие мер социальной защиты в советское уголовное 

законодательства  Таджикистана в первые было введено с при-

нятием Основных начал уголовного законодательства СССР и 

союзных республик от 31 октября 1924г., в преамбуле которых 

говорилось, что «уголовное законодательство Союза ССР и со-

юзных республик имеет своей задачей судебно-правовую защи-

ту государства трудящихся  от общественно опасных деяний,  

подрывающих власть трудящихся или нарушающих установлен-

ный ею порядок. Эта задача осуществляется путем применения к 

правонарушителям мер социальной защиты в порядке установ-

ленном законодательством союза ССР и союзных республик на 

основании общих начал, изложенных следующих статьях»
3
  

                                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР 

и РСФСР 1917 – 1952. М. Госюриздат. 1953. С.58. 
2
 Собрание кодексов Узбекской ССР.   С. 69 – 125; ЦГАРТ.  Ф.9. оп. 1. 

д. 71 а. л.43; ф.386. оп. 1. д.8. л. 2.  
3
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР 

и РСФСР 1917 – 1952. М. Госюриздат. 1953. С.199.  
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 Однако в ст. 4 - 9 Основных начал уголовного законода-

тельства определение мер социальной защиты не давалось, хотя 

в которых говорилось  о целях, видах и условиях тех или иных 

видов мер социальной защиты.  

Подобное переименование как отмечает  Пионтковский 

А.А., не оправдало себя, поскольку не отражало действительно-

го содержания нового советского уголовного права в области 

наказания, во-первых, переименование наказания в меры судеб-

но-исправительного характера было надуманным и, во-вторых, 

сам термин «меры социальной защиты» не отражал сущности 

репрессии Советского государства, носящий якобы исключи-

тельно оборонительный  характер, в то время как с первых лет 

Великой Октябрьской революции репрессия имело не только 

оборонительный,  но и активно наступательный характер
1
. Ст. 

22 Основных начал предусматривал возможность применения 

ссылки и высылки к лицам, не только осужденным за соверше-

ние конкретного преступления, но и признанным общественно – 

опасным «по связи с преступной средой в данной местности». 

Согласно этой же статьи меры социальной защиты могли при-

меняться даже к лицам, оправданным судом,  но признанным 

социально опасными. Все эти обстоятельства для УК  Таджики-

стана имело значение и привело к тому, что УК Таджикской 

ССР 1935г вновь возвращается к понятию наказания, применяя в 

одних случаях термины «наказывается», в других «карает» и 

«карается». Однако законодательного определения понятия 

наказания не дает.     

В октябре 1961 г. был принят Уголовный кодекс Таджик-

ской ССР, которое заменило термин «меры социальной защиты» 

на термин «наказание»,  однако данное законодательство также 

не давало законодательного определения понятия наказания. 

Однако  Муллаев М.М. в своѐм комментарии к уголовному ко-

дексу Таджикской ССР 1969г. даѐт следующее определение по-

                                                           
1
 Курс Советского уголовного права в 6 т. Т.3. Ред. Коллегия: А.А. Пи-

онтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М. 1970. С. 22-25.   
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нятия наказания: «Наказание есть мера государственного при-

нуждения, назначаемая судом за преступления»
1
.  

Советскими учѐными наказание определяется как «мера 

государственного принуждения, применяемой к лицу признан-

ному виновным в совершении преступления и выражающаяся в 

причинении ему  определѐнных лишений, предусмотренных 

действующим уголовным законодательством»
2
. 

И, наконец, в 1998 г. был принят Уголовный кодекс Рес-

публики Таджикистан, который дал  определения понятию нака-

зания следующим образом: «Наказание есть мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приговору суда. Оно приме-

няется к лицу, признанному виновным в совершении преступле-

ния, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица»
3
.   

Целью исследования понятия наказания заключается в 

том, что  оно определяется самим законом (ст. 46  УК Республи-

ки Таджикистан). Не случайно уголовно-правовая наука всегда 

проявляла большой интерес к определению понятия наказания, 

так как уголовное наказание, как понятие, выражает основные 

положения, которыми руководствуются общество и государство, 

применяя к лицам, виновными в совершении преступлений, 

определяя их содержание и цели, меры воздействия, принципы 

назначения и исполнения.        

                                                           
1
 Муллаев М.М. Комментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР 

(Общая часть).  Душанбе. 1969. С.74. 
2
 Пантелеев В.А., Козочкин И.Д., Лихачев Н.  Уголовное право разви-

вающихся стран. М. Издательство УДН.  1988. С.118. 
3
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан.  1998. ст. 46.    
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

СОСТОЯНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

* 
 

Азизова Г. 

 

После принятия Конституции 1994 года, Республика Та-

джикистан вступила в новый исторический этап своего развития, 

приобретя статус правового государства. Приоритетное внима-

ние возросло к общетеоретическим проблемам права. Среди 

множества  насущных проблем сегодня важное место отводится, 

правосознанию и правовой   культуре. На это не раз обращал 

свое внимание и Президент Таджикистана Э.Ш.Рахмонов, по 

словам которого на сегодняшний день «…острой проблемой  

является низкий уровень правовой культуры в обществе. Зло-

употребляя этим недостатком граждан, некоторые работники 

правоохранительных органов совершают преступления, связан-

ные со взяточничеством и другими корыстными деяниями»
1
. 

В марксистско-ленинской советской теории государства и 

права, правосознание всегда охарактеризовывалось как совокуп-

ность чувств, эмоций, идей, мнений общества о праве как функ-

ции правоохранительных структур, отношение к действующему 

праву, ко вновь открываемым юридическим нормам. Не даром 

правосознание нередко называют в научной литературе «неиз-

бежным спутником права»
2
. 

 Будучи одной из форм правовой культуры, правовое со-

знание общества, отдельных индивидов и групп, органично свя-

зано с правом как социальным феноменом, с его возникновени-

ем, функционированием и эволюцией, с правотворчеством и 

                                                           
1
 Рахмонов Э.Ш. Терроризму – надежный заслон. Доклад на совещании 

с работниками правоохранительных органов. 31 мая 2002 г. 
2
 См. Теория государства и права. Учебник  / Под ред. В.В.Лазарева. М. 

1996 
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правоприменением, иными сторонами правового существования 

общества. 

Традиционно правосознание определяется как объективно 

существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, чувств, 

выражающих отношение общества, групп, индивидов к праву – 

этому целостному социальному институту, его системе и струк-

туре, к отдельным законам, иным характеристикам правовой си-

стемы.
1
 Хотя некоторые  авторы, изучающие данный вопрос на 

постсоветском пространстве и дают несколько усложненную 

формулировку, как-то: «…правосознание можно определить как 

совокупность эмоционально-чувственных и мысленных, идеаль-

ных образов при помощи которых человек воспринимает и оце-

нивает наиболее существенные общественные отношения (в 

частности, по производству, обмену и присвоению различных 

благ в категориях прав и обязанностей, эквивалентности деления 

и воздаяния за него, равенства, справедливости, свободы и за-

щиты от произвола, ответственности за нарушение правовых 

норм и договоров и т.д., а также действует в сфере правового 

регулирования (установления правовых норм и их реализации)
2
. 

 Тем не менее, правосознание, по своей функциональной 

значимости, это критерий оценки права. В известной мере, это 

совершенно новый этап состояния общественного сознания. 

Действительно, правовое сознание формируется первона-

чально в культуре индивида, когда человек начинает осознавать 

себя, свою уникальность, свою собственную сущность. Личное 

самосознание, личное достоинство – абсолютно необходимые 

предпосылки формирования правового сознания и правовой 

культуры»
3
. 

Правовое сознание, как одна из важнейших форм обще-

ственного сознания характеризуется двумя структурными эле-

ментами: правовой идеологией и правовой психологией. 

                                                           
1
 Теория государства и права / Под ред. В.М.Карельского. М. 1997. 

С.486 
2
 См.: Раджабов Р.М . Проблемы формирования правовой системы 

Республики Таджикистан. Душанбе. 2001.С.202. 
3
 Там же. С.115 
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Правовая идеология – осознанное отношение к праву, как 

одобрение всей правовой системы, правовых институтов, зако-

нов, норм и т.д., так и серьезная, подтвержденная фактами кри-

тика. Правовая идеология – система идей, теорий, концепций, 

научных взглядов, в которых выражено отношение к праву. 

Правовая же психология – это тоже отношение к действующему 

праву, оценка его, но выражающаяся в виде эмоций, настроений, 

чувств, переживаний. Существование правовой психологии свя-

зано с присущей  человеческой психике способностью эмоцио-

нально реагировать на внешние явления. Но особенность компо-

нентов правовой психологии выражается не просто в положи-

тельной или отрицательной оценке ими тех или иных действий, 

имеющих правовое значение. Особенностью является то, что 

они являются мотивационными факторами, побудителем к кон-

кретным действиям и поступкам
1
. 

В развитии, формировании и реализации права, психоло-

гический элемент правосознания играет, несомненно, одну из 

ведущих ролей.  

Одно из центральных мест в системе правоохранительных 

органов Республики Таджикистан занимают органы внутренних 

дел, которые выполняют значительный объем работы по охране 

общественного порядка, обеспечению законности, защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране законных интересов гос-

ударственных и негосударственных предприятий, организации 

различных форм собственности и трудовых коллективов, в 

борьбе с преступностью и иными правонарушениями. 

Поведение сотрудника органов внутренних дел предопре-

делено Конституцией РТ, действующим законодательством, 

уставами, наставлениями, приказами МВД, УВД, начальствую-

щего состава, служебным долгом и объективно требует от него 

инициативных действий, направленных на борьбу  с различными 

формами проявления преступности. 

Формированию правового сознания  сотрудников ОВД 

придается в настоящее время  исключительно важное значение, 

ибо от его уровня, содержания и направленности во многом за-

                                                           
1
 См.:Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М. 

1996. 
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висит вся практическая деятельность правоохранительных орга-

нов. 

Глобальные социально-экономические, духовно- нрав-

ственные изменения, произошедшие в обществе после развала 

СССР, гражданское противостояние в республике, радикальное 

демократическое реформирование всех сфер общественной жиз-

ни в связи с обретением независимости и, особенно, принятие 

новой Конституции внесли принципиальные изменения в дея-

тельность органов внутренних дел, масштабно переориентиро-

вав сознание их сотрудников. 

Необходимость качественного изменения состояния пра-

вового сознания личного состава органов внутренних дел вызва-

на в современных условиях рядом причин. К основным их них 

можно отнести следующие: 

1.Повышение требований в сфере соблюдения прав чело-

века и международных правовых актов и социальной значимо-

сти деятельности людей, профессионально занимающихся  в об-

ласти правопорядка. 

2. Стратегия развития и обновления системы органов 

внутренних дел РТ. 

3. Снижение уровня  преступности существенно  зависит 

от способности (и предоставленной возможности) правоохрани-

тельных органов развернуть борьбу против нее, связанной с ис-

пользованием государственных, общественных и политических 

институтов и требуют от личного состава ОВД повышения каче-

ства их правового сознания. 

Профессиональное правосознание сотрудников ОВД – есть 

совокупность целой системы социальных факторов, влияющих 

на состояние правосознания (экономических, политических, 

правовых, социально-психологических, культурно-этических, 

организационно-управленческих и др.), образующих в своей 

сумме среду, в рамках которой формируются, развиваются и 

проявляются правовые  взгляды, установки, чувства, представ-

ления, идеалы работников ОВД. 

В системе формирования сознания индивида можно выде-

лить следующие элементы: 

1) социальная среда, в которой протекает жизнедеятель-

ность личности; 
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2) сама личность, на которую эта среда воздействует. 

Сегодня уже вполне доказан тот факт, что  наши взгляды, 

установки, ценности порождаются и поддерживаются социаль-

ными факторами. Социум оказывает решающее влияние  на 

формирование сознания и поведение человека. 

 Непременным условием нормальной деятельности каждо-

го сотрудника ОВД, на каком бы участке он не находился, вы-

ступает сегодня профессионализм. Сюда можно отнести и ясное 

понимание высокой государственной и социальной значимости 

своего труда, и внимательное отношение к гражданам, их пред-

ложениям и критическим замечаниям, и компетентность и объ-

ективность, и высокую культуру в работе. Все это в значитель-

ной степени и в конечном счете обеспечивается их уровнем пра-

восознания, профессиональной подготовкой. 

Среди  факторов, оказывающих наибольшее воздействие 

на состояние правосознания сотрудников органов внутренних 

дел в области правоприменения можно выделить следующие: 

- качество  нормативно-правовых актов, которые работни-

ки органов внутренних дел реализуют в своей профессиональ-

ной деятельности; 

- уровень правового сознания населения.  

- существующие юридические гарантии законности в  дей-

ствии сотрудников ОВД, их юридическая защищенность перед 

клеветой, ложным доносом;  объективная оценка их действий; 

- правовой статус самих работников органов внутренних 

дел, прежде всего наделение их необходимыми полномочиями, 

необходимыми для выполнения профессиональных задач. 

Необходимо отметить, что на состояние правового созна-

ния личного состава ОВД оказывают также воздействие многие 

социально-психологические факторы. В частности: 

- особенности психологии; 

- особенности менталитета; 

- внутренний психологический барьер, отчуждающий  

население от сотрудника ОВД; 

- проблемные, конфликтные ситуации , с которыми по дол-

гу службы часто встречается сотрудник органов внутренних 

дел;; 
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- регулярное общение по долгу своей службы с крими-

нальными и аморальными элементами, соприкосновение с тене-

выми сторонами жизни; 

- ведомственный дух, неофициальные корпоративные 

настроения, возникающие в процессе значительного опыта пра-

воохранительной работы; 

- степень удовлетворенности работников органов внутрен-

них дел своей работой; 

- престиж органов внутренних дел в обществе; 

- общественное мнение по вопросам законности в деятель-

ности органов внутренних дел; 

- властный характер правоохранительной деятельности, 

жесткий способ проявления своего «Я» в отношениях с другими 

субъектами общественных отношений. 

Правовое сознание сотрудников ОВД зависит от целого 

комплекса культурно-этических факторов, среди которых  в 

первую очередь можно назвать уровень общего развития и обра-

зования сотрудников, а также общего развития и образования 

людей с которыми им приходится иметь дело в реальных  ситуа-

циях. 

 Юридическое образование соответствующих специали-

стов имеет весьма актуальное значение. Сегодня появились та-

кие новые и многочисленные криминальные явления, к борьбе с 

которыми молодые специалисты подчас не готовы, поскольку 

имеющееся у них  не юридическое образование нередко приво-

дит к затруднительным ситуациям. 

К этим же факторам можно отнести существующие в об-

ществе моральные стимулы, побуждающие сотрудников к вы-

полнению профессиональных функций без нарушений закона, 

нравственные установки и ориентации как сотрудников, так и 

окружающих их лиц – членов семей, правонарушителей, посети-

телей и др. 

К социально-экономическим факторам социальной среды, 

влияющим на правосознание работников органов внутренних 

дел можно отнести реальный уровень жизни различных слоев 

населения и противоречия в системе распределения материаль-

ных благ (жилья, продукты питания, услуги и т.п), реальная по-

купательная способность и т.д. К социально-экономическим 
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факторам относятся также материальные стимулы в борьбе с 

преступными элементами и в сфере охраны общественного по-

рядка, уровень  материальной обеспеченности самих сотрудни-

ков органов внутренних дел. 

В числе наиболее существенных организационно - управ-

ленческих факторов, определяющих состояние правосознания 

работников ОВД, можно назвать следующие: 

- степень и методы руководства, применяющиеся в данном 

органе, службе, подразделении, в органе внутренних дел в це-

лом. Они создают непосредственную атмосферу, в которой у 

личного состава воспитывается тот или иной  уровень сознания; 

- личные качества руководителя органа, службы, подраз-

деления (авторитет, волевые качества, честность, справедли-

вость, компетентность, объективность и др.) 

- состояние материального и морального стимулирования 

качественной работы личного состава; 

- методы и приемы распределения и перераспределения 

ресурсов, имеющихся в распоряжении руководителей органов, 

служб, подразделений (время, деньги,жилье, техника, кадры и 

т.д.); 

- количество личного состава и сопряженная с этим 

нагрузка на одного работника; 

- критерии подбора, расстановки и оценки кадров; 

- уровень профессиональной подготовленности личного 

состава органов внутренних дел; 

- состояние аналитической работы в органах внутренних 

дел и т.д. 

Сегодняшний этап развития нашего общества, связанный с 

формированием и становлением правового государства, харак-

теризуется возрастанием роли правового сознания как такового. 

Но особое место занимает оно в качестве основного элемента в 

структуре профессионального сознания сотрудников органов 

внутренних дел. 



 117 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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ДОГОВОР КАФОЛАТ (ГАРАНТИИ)  

В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ 

 

* 
Саидов З.А. 

 

В Бухарском эмирате гражданско-правовые отношения, в 

том числе и договорные отношения, регулировались и основы-

вались главным образом на нормах шариата, сущность которых 

сводилось к тому, что государство их санкционировало, и они 

отражали существующие экономические отношения между от-

дельными лицами. 

  Как гражданско-правовые нормы шариата, так и обычное 

право определяли правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществление 

права собственности и других вещных прав, регулировали дого-

ворные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, осно-

ванные на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности их участников. 

Значительное место в шариате отводится правилам гаран-

тий. 

«Кафолат» в шариате означает гарантию со стороны по-

ручителя обеспечить возврат кредитору долг другого лица в лю-

бое время по его требованию. Человек, который брал на себя 

такое обязательство, именовался «кафил». При этом  кафил ста-

новился зомином, т.е. ответственным за взятую на себя обяза-

тельство по возвращению чужого долга. 

В широком смысле договор кафолат означает, что одно 

лицо брало на себя обязательство перед кредитором другого ли-

ца отвечать за исполнение последним его обязательства. В узком 

смысле - лицо брало на себя обязательство доставить должни-

ка, по отношению которого оно стало гарантом, к кредитору по 

наступлению срока погашения долга или  по представлении по-

следним требования о его погашении
1
. При  этом поручитель 

                                                           
1
 Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). С.158. 
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отвечал перед  кредитором в том же объеме, как и должник. Та-

кого рода дела для юридической практики на мусульманском 

востоке не имеет аналогии в системе западной юриспруденции.  

В Бухарском эмирате существовал два вида кафолат: 1) 

«кафолат ба нафс» (гарантия, даваемая относительно благона-

дежности самого должника) и, 2) «кафолат ба мол» (гарантия 

относительно имущества). Первый вид гарантии имело место 

путем произношения следующих слов: «Я стал твоим гарантом», 

«Такой-то под мою ответственность», «Я в распоряжении тако-

го-то» и т.п. Также дача гарантии считался приемлемым, когда 

лицо в качестве обеспечения выполнения обязательства ссылал-

ся на человеческие органы, например, «Ручаюсь (отвечаю) голо-

вой (лицом, рукой и т.д.)». При этом имеется в виду всѐ тело че-

ловека
1
. 

Правовые последствия не выполнения подобных обяза-

тельств были суровыми. Так, если кафил (гарант) не смог обес-

печить явку лица, относительно которого ручался, то он по ре-

шению кази (судьи) брался под стражу. В свою очередь, гарант 

мог инициировать производство дела по аресту должника. Га-

рантия становилась недействительной, если наступала смерть 

должника, т.е. лица, в отношении которого была дана гарантия. 

Если же умирал кредитор, то его наследники не могли предъ-

явить требования к гаранту. 

При втором виде гарантии лицо (кафил) брал на себя обя-

занность вернуть имущество кредитору по причине отсутствия 

должника. Этот вид гарантии считался состоявшимся путем 

произношения следующих слов: «Относительно имущества, ко-

торое достается тебе, я становлюсь гарантом», и тому подобных 

выражений. 

Характерно, что кафил, намеревающийся избавить долж-

ника от его долгов, может известить его об этом, а может и не 

извещать, т.е. он не обязан был об удовлетворении требования 

кредитора предупредить об этом должника
2
. Г.М.Керимов, 

                                                           
1
 Хидоя. Т.3. С.144-145. 

2
 В силу этого мусульманскому праву известен институт представи-

тельства, в соответствии с которым любое лицо мог выступить в тако-

вом качестве. 
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описывает эту ситуацию следующим образом: «Должник, как 

правило, догадывается, а может и до конца жизни и не узнать, 

кто спас его от долга. Практически это дело осуществляется та-

ким образом: какой-то состоятельный человек узнает, что один 

из известных ему людей не может избавиться от своих долгов. 

Чтобы должник не стеснялся, он входит в соглашение с креди-

тором и погашает долг должника»
1
. 

Таким образом, анализ данной ситуации позволяет нам 

сделать следующий вывод: мусульманское право не случайно 

дифференцирует поведение кафила по избавлению должника от 

его долгов на два варианта – путем предварительного извещения 

его об этом и без такового. Это вызвано тем, что правовые по-

следствия предварительного оповещения или не оповещения 

должника об удовлетворении требования кредитора являются 

различными. Так, если человек без разрешения должника пога-

шает его долг, то он не имеет права требовать чего-либо от 

должника. Если же кто-то, с согласия должника берется пога-

сить его долги, то он может всю или часть долга взять с самого 

должника. При этом, если поручитель договаривается с кредито-

ром погасить долги должника другим товаром или вещами, он 

не имеет права требовать от должника именно данный товар
2
. 

Например, если должник занял пшеницу, а поручитель погасил 

его долг рисом, то последний не имеет права требовать от долж-

ника рис, разве что тот сам согласиться отдать рис.  

Примечательно что, проводя сравнение с современным 

обязательственным правом, мы обнаруживаем, что подобный 

подход, применяемый в мусульманском праве к регулированию 

действий участников гражданских правоотношений (связанных 

с исполнением обязательства должника другим лицом), является 

более разумным и всесторонне обдуманным, чего нельзя сказать 

применительно к действующему гражданскому законодатель-

ству Таджикистана. Так статья 393 Гражданского  кодекса Рес-

публики Таджикистан устанавливает, что лицо «обязан до удо-

влетворения требования кредитора предупредить об этом долж-

                                                           
1
 Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М. Наука. 1978. 

С.28. 
2
 Мухтасар-ул-викоя (на арабском и фарси текстах). С.159-160. 
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ника». На наш взгляд, императивность данной нормы, опреде-

ляющая одновариантное поведение и устанавливающая требова-

ние по предварительному предупреждению об этом должника, 

вряд ли можно признать разумным, так как такой порядок не 

учитывает разрешение правовых проблем, могущих возникнуть 

в будущем в части возмещения погашенного долга, осуществ-

ленного другим лицом. 

В Бухарском эмирате, также как и во всех мусульманских 

странах, к кафолату предъявлялись определенные требования, 

свидетельствующие об условиях его правомерности. Так в слу-

чае, когда поручитель просто сообщает кредитору, что он запла-

тит долг, если должник не вернет его, кафолат считался недей-

ствительным (ботил). Человек может стать зомином лишь при 

условии, если точно, конкретно определен кредитор (или креди-

торы), должник, род и сумма долга. Если кредитор дарит свой 

долг кафилу, он не имеет право требовать его с должника. Если 

человек заявляет, что он поручается вернуть долг такого-то 

должника, он не должен сам отказываться от своего обязатель-

ства
1
.  

Институту кафолат также знаком правила отсрочки пога-

шения долга и прощение (добровольный отказ от требования) 

долга, которые одновременно распространяялись как на долж-

ника, так и на кафила. В то же время, если кредитор предостав-

лял отсрочку либо освобождал лишь кафила от его обязательств 

по договору, то эти льготы  на должника не распространялись
2
. 

 В Бухарском эмирате, согласно учении ханифитского 

направления, устанавливался ряд ограничений относительно до-

говора кафолат. Так нельзя было давать гарантию (кафолат) в 

отношении имущества, переданного под залог (гарав), либо пе-

реданного на хранение (амонат), либо имущества, переданного в 

порядке договора о безвозмездном и бессрочном его использо-

вании (орият), либо имущества, полученного в аренду (иджора). 

Признавался ничтожным также кафолат относительно обанкро-

тившегося (бедного) покойного, оставившего после себя долги, 

т.е. лицо не может быть кафилом покойного в смысле того, что 

                                                           
1
 Хидоя. Т.3. С.148. 

2
 Там же. С.162. 
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долги будут погашены его наследниками. Лицо, уполномочен-

ное на продажу имущества, также не мог быть кафилом относи-

тельно денег, полученных у покупателя, так как данное имуще-

ство считается амонати (переданным на временное хранение). 

Если имущество являлся совместным, то ни один из собственни-

ков не мог выступать в качестве кафила как в отношении друг 

друга, так и по отношении такого имущества
1
. 

В следующих случаях кафолат отменялся: а) если долг 

кредитора-требователя  погашался; б) если требователь отказы-

вался от своего требования; в) в случае смерти должника; г) если 

требователь добровольно освобождал кафила от его обяза-

тельств. 

Таким образом, в учении шариата о гарантиях прослежи-

вается цель сгладить различия и примирить имущих с бедными. 

Шариат советует богатым использовать юридическую форму 

кафолат в качестве подачи милостыни бедным, т.е. состоятель-

ный человек, входя в соглашение с кредитором, погашает долг 

какого-либо бедняка, который не в состоянии сам избавиться от 

него.  

                                                           
1
 Хидоя. Т.3. С.162-163;  Муфти Мухаммад Ошики Иллохии Беруни. 

Шарху Кадури (в переводе арабского на фарси Гуломиддини Панше-

ри). Мадинаи Мунавара. Пайванд. 2003. (1424 г.х.). С.316-317. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ – ОСНОВА  

МУСУЛЬМАНСКИХ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

* 
Хайруллоев Ф.С. 

 

Характерной особенностью мусульманского права в области 

брачно-семейных отношений является подробная и детальная 

разработка данного вопроса. 

Одним из центральных институтов мусульманского семей-

ного права является брак. Аль-Газали рассматривает брак как 

«способ придания вере совершенства и как следование сунне 

Пророка Мухаммада, который вменил мусульманам брак как 

обязанность»
1
. 

Брак согласно мусульманскому праву рассматривается как 

двусторонний договор, в результате заключения которого жен-

щина становится «законной», «разрешенной» и перестает быть 

«запрещенной» для мужчины. Цель брачного договора состоит в 

создании семьи и продолжении рода. При этом, если во время 

бракосочетании оговаривается его временный срок, то «такой 

брак канонически полностью недействителен»
2
. 

Л.И. Шайдуллина считает мусульманский брак не чем иным, 

«как договор о купле-продаже», «поскольку мужчина покупает 

себе жену, выплатив «махр» будущей жене»
3
. Сходную позицию 

занимает М.В. Вагабов, утверждающий, что «особенностью му-

сульманского брака является то обстоятельство, что брачные 

отношения строятся на принципах частной собственности и 

купли-продажи»
4
. Однако, брачный выкуп («махр»), установ-

ленный мусульманским правом, является не платой за жену, а ее 
                                                           
1
  См.: Абу Хамид аль-Газали. Наставление правителям и другие сочи-

нения. М. Ансар. 2004. С. 160. 
2
  См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. В 11 т. Т. 9. С. 

6551-6559. 
3
  Шайдуллина Л.И. Арабская женщина и современность. М. 1978. 

С.107, 116. 
4
  Вагабов М.В. Ислам и семья. М. Наука. 1980. С.49. 
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исключительным правом, гарантией, обеспечивающее имуще-

ственные интересы женщины, как во время брака, так и после 

его прекращения. 

Действительность брачного договора в мусульманском праве 

зависит от добровольного согласия сторон. Так недействитель-

ным может быть брак, в который совершеннолетнее лицо всту-

пило принудительно. 

В предании говорится: «Не следует выдавать замуж женщи-

ну (имеются в виду вдовы и разведѐнные женщины), не посове-

товавшись с ней, и не следует выдавать замуж девушку, не спро-

сив еѐ позволения на это»
1
. Таким образом, заключенный брак 

против воли Ханса бинт Хизам аль-Ансарийа был расторгнут 

Пророком
2
. 

Вопреки этому, многие исследователи мусульманского права 

заявляют, что, данное положение было формально и существен-

ной роли на практике не играло
3
. Справедливо подчеркивает 

Л.Р. Сюкияйнен, что «у таких исследователей представления об 

исламе носят поверхностный и искаженный характер, которые 

лишь дискредитируют ислам»
4
. 

Один из важных условий действительности брачного дого-

вора, согласно общепринятым нормам шариата, является равен-

ство мужчины и женщины. В «Мухтасар-ул-викоя»
5
 Убайдуллы 

Ибн Масъуда говорится, что стороны в браке должны быть рав-

                                                           
1
  Сахих аль-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухам-

мада. Составил имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд ал-Латиф аз-

Зубайди (1410-1488). Пер. с араб. Абдуллы Нирша. М. Умма. 2004. С. 

717. 
2
  Там же. С. 717. 

3
  Вагабов М.В. Указ. раб. С.54; Муллаев М. Происхождение и реакци-

онная сущность шариата. Ирфон. Душанбе. 1967. 
4
  Религиозный экстремизм в Центральной Азии. Проблемы и перспек-

тивы. Материалы конференции. Душанбе. 25 апреля 2002. С. 37. 
5
  «Мухтасар-ул-викоя». Убайдулла ибн Масъуд внук знаменитого Са-

маркандског ученого конца 14 века, автора «Ал викоя» (краткого из-

ложения законов шариата ханафитского толка). 
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ны («куфв»)
1
. Там же для правильности брака даются следую-

щие рекомендации
2
: 1) стороны должны быть равны в социаль-

ном положении, а именно равны в знатном происхождении 

(племени или рода); 2) в вере; 3) в свободе; 4) в нравственности; 

5) в состоянии. Абу Ханифа полагает, что если стороны в браке 

не равны (не «куфв»), то он недействителен, несправедливый, 

неправильный и напрасный («ботил»)
3
. 

Ислам исходит из того, что будущая супруга станет един-

ственной. Ибо в ином случае велика вероятность того, что муж 

не сможет исполнить строжайший коранический завет – прояв-

лять справедливость в отношении всех жен. В  Коране сказано: 

«… и женитесь на тех женщинах, что приятны вам - - двух, трех 

или четырех. А если боитесь вы, что не будете одинаково спра-

ведливы (к ним во всем), то – на одной…» (Коран, 4:3). Однако, 

зная Свое творение и желая ему блага в обоих мирах, Господь 

говорит: «Вы никогда не сможете быть справедливыми (по от-

ношению) к (нескольким) женам, даже если очень сильно этого 

захотите» (Коран, 4:129). Условие, выполнение которого необ-

ходимо для разрешения мужчине иметь более одной жены, - его 

уверенность, что он будет справедлив к своим женам, распреде-

ляя еду, напитки, жильѐ, одежду, а также распределяя время 

между ними. Тому, у кого отсутствует уверенность в том, что он 

будет способен справедливо выполнять все эти обязательства, и 

основываясь на принципах равенства, Всевышний Аллах запре-

тил вступать в брак с несколькими женщинами
4
. 

                                                           
1
  Куфв - равный, похожий, аналогичный. См.: Словарь таджикского 

языка (Х-начало ХХ века). Т. 1. М. Советская энциклопедия. 1969. 

С.577. 
2
 Муллаев М.говорит о необходимости соблюдения указанных усло-

вий, а не рекомендации сторонам брака, что в корне меняет представ-

ление о свободном, равном заключении брака по шариату. См.: М. 

Муллаев М. Указ. раб. С.47. 
3
  «Мухтасар-ул-викоя» (Краткий закон шариата). Комментарии Касы-

ма Гарифи, Хаджи Акбара Насими, Саидахмада Кувватзаде. Т. 1. Ду-

шанбе. 2000. С. 99. 
4
  Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в Исламе. М. Анда-

лус. 2004. С.184. 
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Именно обращение на основе равенства является правом 

иметь нескольких жен, а не любовь, которую питает к ним муж, 

потому что равенство в любви находится за пределами челове-

ческих возможностей, а отклонение от равновесия в этом отно-

шении прощается Всевышним Аллахом. Поэтому справедли-

вость в чувствах невозможна, то следует быть справедливым в 

поступках. В Исламе нет предписаний, требующих от человека 

больше, чем он может. Человек, как правило, не властен полно-

стью над своими чувствами, но он вполне способен управлять 

своими поступками. 

Шарль Р. по этому поводу пишет: «Муж обязан равномерно 

разделять с женами брачные ночи, но не свои ласки»
1
. М. Мул-

лаев
2
 считает, что данное положение шариата устанавливает 

неравноправие и крайне унизительное положение женщин, тем 

самым, обосновав реакционную сущность шариата. Аналогич-

ную точку зрения придерживается Тахиров Ф.Т., при этом до-

бавляет, что «многоженство было привилегией зажиточных сло-

ев населения»
3
. 

Так как мусульманское право, согласно Корану, основано на 

обязательности соблюдения справедливости, поэтому установ-

ление права не ставиться ниже морального требования. Кроме 

того, как следует из выше отмеченного, наличие второй, третьей 

и четвертой жены требуют наличие средств для их одинакового, 

равного содержания в соответствии с требованием справедливо-

сти. 

Пытаясь разъяснить смысл многоженства, Кардави говорит, 

что Ислам учитывает потребности и интересы всех людей, как 

отдельных личностей, так и групп
4
. Численность женщин пре-

восходит мужчин не только в мусульманских странах, но во 

всем мире женщин больше чем мужчин. Согласно статистики, 

приведенной Бабич А.Г. превышение числа женского населения 

составляет 2158400; в процентном соотношении – это 9,05% 

                                                           
1
  Шарль Р. Мусульманское право. М. 1959. С. 58. 

2
  Муллаев М.. Указ. раб. С. 49. 

3
  Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. Том 2. Ч.1 

(1917-1929 гг.). Душанбе. Амри илм. 2001. С. 43. 
4
  Шейх Юсуф Кардави. Указ. раб. С. 185. 
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женского населения, достигшего брачного возраста, или 23,2% 

женщин, способных иметь партнера, но не имеющих такового. 

Соотношение выглядит как 49% мужского населения к 51% 

женского, но более точное исследование дает основание утвер-

ждать, что более 9% всех взрослых женщин и почти четверть 

незамужних взрослых женщин не имеют возможности выйти 

замуж в условиях моногамного общества
1
. В подобной ситуации 

не каждая нормальная женщина может реализовать свои неотъ-

емлемые естественные потребности, т.е. быть ей в семье, пусть и 

не единственной женой, чем проводить всю жизнь в одиноче-

стве, обделенной благополучием, любовью и защитой, которые 

дает супружеская жизнь, а также радостью материнства. 

Для одиноких женщин, которым не суждено стать женами, 

по мнению ученого, существует только три возможных вариан-

та: 1) провести всю жизнь в горьких лишениях; 2) быть объек-

том сексуальных вожделений и игрушкой в руках ловеласов; 3) 

стать следующей женой мужчины, способного содержать более 

чем одну жену и умеющего хорошо обращаться с ними. 

Шариат не содержит призывов к полигамии и не считает ее 

обязательной, но, учитывая возможные объективные и субъек-

тивные обстоятельства, предлагает гибкий механизм регулиро-

вания этой проблемы
2
. 

Исходя из принципов мусульманского права (фикха) и на 

основе исторической практики, правоведы (факихи) определили 

условия, при которых возможно заключение нового, повторного, 

брака. К ним относятся, например: 1) бесплодие или неспособ-

ность первой супруги к деторождению
3
; 2) условия военного или 

послевоенного времени, когда число незамужних женщин и вдов 

(нуждающихся в обустройстве семейного очага, заботе и уходе) 
                                                           
1
  Бабич А.Г. Многоженство. Советы и комментарии. М. Издательский 

дом «Ансар». 2006. С.77. 
2
  Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству. Т. 1. Фонд «Мир обра-

зования» М. 2002. С. 280. 
3
  Согласно мнению аль-Газали бесплодие прерывает процесс воспро-

изводства и увеличения потомства, является причиной разрыва род-

ственных отношений и не дает возможности появиться на свет детям, 

которые по шариату служат средством поддержки для их родителей в 

этом мире и на том свете. См.: Абу Хамид аль-Газали. Указ. раб. С.163. 
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превосходит число мужчин; 3) физиологические особенности 

мужчины, выраженные в излишней сексуальной активности (при 

условии достаточного материального обеспечения двух (или не-

скольких) семей), что может создать почву для прелюбодеяния, 

которое есть великий грех перед Богом и семьей
1
. 

Развод по мусульманскому праву осуществляется легко. Од-

нако, разводиться без всяких причин осуждается шариатом. К 

таким причинам, относятся: сумасшествие, слепота, проказа, 

бессилие, расслабленность, «афза» (совмещение анального или 

мочевого каналов с менструальным) и такое устройство полово-

го органа женщины, которое делает невозможным половое сно-

шение
2
. Таким образом, развод допускается с целью устранения 

вреда, причиняемого одному из супругов. 

По мусульманскому праву мужчине и женщине предостав-

ляется право инициировать развод. Расторгается брак по не-

скольким основаниям, важнейшими из которых являются развод 

по инициативе мужа, прекращение брака по взаимному согла-

сию супругов («хуль») или по решению суда, когда инициато-

ром развода является жена. Однако, согласно выводу Л.Р. Сюки-

яйнена «мужчина сохраняет практически неограниченное право 

на развод, в то время как женщине оно предоставлено лишь в 

строго оговоренных случаях»
3
. 

В свое время жена Сабита бин Кайса пришла к Пророку и 

сказала: «О посланник Аллах, я не порицаю Сабита бин Кайса 

ни за его характер, ни за его отношение к религии, однако, бу-

дучи мусульманской, я не хочу придерживаться обычаев неве-

рия в исламе (Сабит был неприятен жене)!» Посланник Аллаха 

спросил еѐ: «Вернешь ли ты ему его сад (этот сад был брачным 

подарком Сабита его жене)?» Она сказала: «Да». Тогда Послан-

                                                           
1
  См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 9. 

С.6497, 6670; Аляутдинов Ш. Указ. раб. С.289-290. 
2
  Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. М. Леном. 1999. 

С.101. 
3
  Мусульманское право // Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право и 

семейное законодательство в странах арабского Востока. М. 1984. 

С.139. 
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ник Аллаха сказал: «Прими от нее свой сад и дай ей первый раз-

вод!»
1
. 

Заявление мужа о намерении развестись с супругой («я раз-

вожусь с тобой», «ты разведена») служит началом бракоразвод-

ного процесса. Он предусматривает три условные стадии: (а) 

первого незавершенного развода, (б) второго незавершенного 

развода и (в) третьего, окончательного развода. 

Смысл такой длительной процедуры развода состоит в том, 

что в первых двух стадиях бракоразводного процесса супругам 

предоставляются время и возможности для всесторонней оценки 

принимаемого решения и, в случае признания его скоропали-

тельности и ошибочности, восстановления супружеских уз
2
. 

Кроме того, мы думаем, что мнение Г.С. Азизкуловой
3
 о том, 

что муж в любой момент без всякого (объявления) предупре-

ждения разводясь с женой, произносит трижды упрощенную 

формулу развода, и брак считается окончательно расторгнутым, 

является не точным. 

Во-первых, основополагающим положением при заключе-

нии брака является намерение супругов сохранить его на долгий 

срок, создать прочную семью, исключение составляют лишь те 

случаи, когда брак прекращается волею внешних обстоятельств
4
. 

Во-вторых, расторжение брака, считает Ш. Аляутдинов
5
, 

считается канонически действительным при выполнении следу-

ющих условий: а) причина развода должна быть достаточно 

важной и существенной (например, грубое, неуважительное от-

ношение жены к мужу или его родственниками, недопустимые 

вольности и аморальное поведение в общении с посторонними 

мужчинами)
6
; б) развод должен осуществляться в «чистый пери-

                                                           
1
  Сахих аль-Бухари. Указ. раб. С.729-730. 

2
  Аляутдинов Ш. Указ. раб. С. 309. 

3
  Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Рес-

публики Таджикистан. Душанбе. 1999. С. 50. 
4
  Постановления и рекомендации Совета Исламской академии право-

ведения (фикха). М. Ладомир. 2003. С. 55. 
5
  Аляутдинов Ш. Указ. раб. С.309-310. 

6
  Большая часть ученых говорит о необходимости веских причин для 

расторжения брака. В случае, когда супруг инициирует беспричинный 

развод, он совершает грех. 
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од», когда супруги не имели интимных отношений
1
: в) право на 

каждое из трех возможных расторжений брака должно реализо-

ваться отдельно, то есть не более одного развода за один раз. 

Если все-таки супруг дал три развода за один раз, или, не со-

блюл необходимый временной промежуток между ними, то по-

давляющее большинство богословов, в том числе представите-

лей всех четырех школ («масхабов»), а также большая часть 

сподвижников Пророка Мухаммада и представителей следую-

щего за ними поколения мусульман утверждают, что в такой си-

туации действительны все три развода
2
. 

Богословы Ибн Исхак, Ибн Таймийя, Ибн Кайим и некото-

рые другие ученые считают, что в этом случае развод засчиты-

вается как один. Такой же подход лежит в основе современного 

законодательства Египта и Сирии. Авторитетный муджтахид 

нашего времени имам Кардави также придерживается этого 

мнения
3
. 

Известный современный богослов Вахба аз-Зухайли пишет 

по этому поводу: «Полагаю, что мнение большинства богосло-

вов правильнее. Однако если местный судья посчитает более 

правильным иное решение, то это его право. Нельзя забывать, 

что основополагающие постулаты религии Творца направлены 

на сохранение единства семьи и охрану прав детей»
4
. 

В суре «Развод» в аяте 1 говорится следующее: « О пророк! 

Когда даете вы развод своим супругам, то разводитесь в срок, 

для них определенный («идда» – от автора), и срок отсчитывайте 

верно. Страшитесь разгневать Аллаха, вашего Владыку! ... Вот 

те границы, что Аллах установил. И каждый, кто нарушит их, 

зло причинит своей душе»
5
. 

                                                           
1
  Мнения ученых едины в том, что развод, инициируемый в период 

менструации у жены, в послеродовой период или в период, начавший-

ся с завершения последних месячных, когда муж уже вступал с женой 

в интимные отношения, то такой развод считается канонически за-

претным (харамом). 
2
  Аляутдинов Ш. Указ. раб. С. 312. 

3
  Там же. С. 313. 

4
  Аз-Зухайли В. Указ. раб. В 11 т. Т. 9. С.6935. 

5
  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. 

Центр Аль-Фуркан. Москва. 2003. С. 588. 



 131 

Что касается России и постсоветских государств, по мнению 

Аляутдинова Ш.
1
, то с учетом многих канонических и практиче-

ских аспектов, более приемлем именно подход, согласно кото-

рому развод засчитывается как один. В то же время каждая си-

туация требует особого изучения и канонического анализа. 

Исламский шариат наложил ряд ограничений на пути разво-

да, чтобы свести его к минимуму. Развод без насущной необхо-

димости и без применения всех средств, способствующих его 

предотвращению и направленных на разрешение конфликта, яв-

ляется незаконным и запрещен Исламом. Как утверждают неко-

торые законоведы, такой развод наносит вред и ущерб обоим 

супругам, что является харамом так же, как и «разбазаривание» 

имущества.
2
 «Законодательство отдельных арабских стран, по 

утверждению Сюкияйнена Л.Р., устанавливает особые правила, 

применяемые тогда, когда муж злоупотребляет правом на раз-

вод. В частности, предусматривается, что если муж развелся со 

своей женой без основательной причины и жена в результате 

этого оказывается в бедственном положении, суд праве обязать 

мужа выплатить ей дополнительное возмещение, определяемое 

в зависимости от его материальных возможностей и степени 

злоупотребления. Но в любом случае оно не может превышать 

суммы расходов на ее содержание в течение года. Причем это 

возмещение выплачивается мужем сверх иных сумм, полагаю-

щихся в этом случае»
3
. 

Таким образом, если исчерпаны все возможности сохране-

ния семейных уз и нет надежды на примирение, брак может 

быть расторгнут, но только при соблюдении установлений Ко-

рана и Сунны Пророка. Однако и в этом случае исламское право, 

основанное на Божественном Откровении, проявляя гибкость и 

гуманность, позволяет супругам использовать шансы на восста-

новление супружеского союза до того момента, как развод ста-

нет окончательным. «Воспользоваться такой гибкостью шариат-

                                                           
1
  Аляутдинов Ш. Указ. раб. С. 313. 

2
  Там же. С. 202. 

3
  Мусульманское право / Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право и се-

мейное законодательство стран арабского Востока. М. 1984. С.139. 
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ских канонов – неотъемлемое право каждого человека, - спра-

ведливо подчеркивает Ш. Аляутдинов
1
. 

«Если супруги разведутся, то Аллах каждого из них обеспе-

чит по великодушию» (Коран, 4:130). Данный аят Корана явля-

ется правовой гарантией, обеспечивающая имущественные пра-

ва сторон бракоразводного процесса, и по мнению комментато-

ров, аят говорит о том, «что если дальнейшая супружеская 

жизнь становится в тягость и ничего нельзя исправить, то супру-

ги не должны пытаться сохранить такой брак любой ценой, пре-

вратившись в обитателей семейной тюрьмы. Если они смело и 

без колебаний примут решение воспользоваться своим правом 

на развод, то им не стоит опасаться за свое будущее, поскольку 

Щедрый и Мудрый Аллах освободит их от нужды. Они могут 

рассчитывать в будущем на более удачный брак, который при-

несет им светлую и радостную жизнь. Такие перспективы 

вполне реальны, так как Аллах Милостив, Щедр и Мудр»
2
. 

Сура «Развод» аят 6: «Из домов, принадлежащих им, не из-

гоняйте их и сами не должны они свой дом покинуть». Иман Ва-

лерия Порохова, комментируя этот аят говорит, что «по корани-

ческому вероуставу замужней женщине предоставляется право 

на отдельное помещение и содержание в разумных, доступных 

мужу пределах»
3
. 

Материальные затраты жены на жилье, питание и одежду на 

время бракоразводного процесса возлагаются на мужа; по исте-

чении срока (3 мес.) прекращаются какие-либо семейные взаи-

моотношения, и муж должен отдать оставшуюся часть махра; в 

случае первого незавершенного или второго незавершенного 

разводов муж может вернуть супругу до истечения трех месяцев 

без нового бракосочетания и махра; в случае первого и второго 

завершенного разводов возвращение к супругу станет возмож-

                                                           
1
  Аляутдинов Ш. Указ. раб. С. 308-309. 

2
  Свет Священного Корана (разъяснения и толкования). Составленное 

группой мусульманских ученых. Т. 2. Центр исламоведческих иссле-

дований Имам Амир аль-муминин Али (ДБМ), под руководством Ая-

толлы Сейида Камаля Факиха Имана. Исфахан. 2002. С. 533. 
3
  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. 

Центр Аль-Фуркан. Москва. 2003. С. 782.  
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ным только путем нового бракосочетания и выплаты нового 

махра; до истечения трех месяцев наследственные права супру-

гов сохраняются; запрещаются зрительное любование и какие-

либо интимные взаимоотношения в течение бракоразводного 

периода; в случае инициирования развода со стороны жены, 

«махр» должен быть возвращен мужу. 

Таким образом, нормы мусульманского брачно-семейного 

права, исходя из начал справедливости, устанавливают важные 

для брака принципы свободу и равенства. Требование справед-

ливости как гарантии, обеспечивает соблюдение имуществен-

ных и неимущественных прав сторон до заключения брака, на 

протяжении всего брака, и даже после его прекращения. Прин-

цип справедливости лежит в основе многоженства, несоблюде-

ние которого делает брак несправедливым, неправильным и не-

законным. Бракоразводный процесс в Исламе всецело пропитан 

принципом справедливости. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В  

МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

 

* 
 

Хайруллоев Ф.С. 

 

Своеобразие истории и культуры таджикского народа в 

первую очередь, усматривается в исламской религии. Шариат и 

сегодня является неотъемлемой частью быта таджикского наро-

да. 

Мы полагаем, что в условиях формирования новой право-

вой системы Республики Таджикистан изучение и выявление 

сущности мусульманского права, его принципов, в частности, 

принципа справедливости, позволит, согласно правильному за-

мечанию Халикова А.Г., «осмыслить и интегрировать их в зако-

нодательство республики в порядке преемственности всего луч-

шего и прогрессивного в области права»
1
. 

Кроме этого, в последние годы термин «справедливость» 

все чаще встречается в законодательстве Республики Таджики-

стан. Достаточно сказать, что в преамбуле ныне действующей 

Конституции Республики Таджикистан говорится: «Мы, народ 

Таджикистана … ставим задачу создание справедливого обще-

ства»
2
. Также следует отметить, что в различной юридической 

литературе, как прошлых лет, так и в современной, вопрос о 

справедливости не потерял свою значимость. 

В этой связи требуется глубокое изучение понятия прин-

ципа справедливости, уяснения его сущности и содержания, 

значение принципа справедливости и его место в источниках 

мусульманского права. 

Принцип справедливости занимает одно из важных мест в 

мусульманском праве. Достаточно сказать, что справедливость 

                                                           
1
  Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское 

направление). Шарки озод. Душанбе. !998. С.3. 
2
  Конституция Республики Таджикистан, принятая на референдуме 6 

ноября 1994. С. 35. 
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стоит после монотеизма в совокупности убеждений (монотеизм, 

справедливость, пророчество, имамат и загробная жизнь), со-

ставляющих основу ислама (шариата)
1
. 

Важность принципа справедливости в мусульманском пра-

ве ничуть не теряет свой смысл даже в расколах и толках в ис-

ламе относительно различных мнений по догмату веры о спра-

ведливости (предопределении судеб)
2
. 

Согласно преданию (хадису), справедливость впервые бы-

ла предписана человечеству одновременно с посланием Аллахом 

на землю Адама, когда Адаму было сообщено, о том, чтобы он 

устанавливал справедливость и правосудие среди людей»
3
. 

Само слово «справедливость» с арабского «ъадл», «ъадо-

лат» имеет много значений. Во-первых, это одинаковое, равное 

отношение кого-либо ко всем членам общины; во-вторых, это 

равноправие людей в отношении между собой; в третьих, это 

действие соответствующее общепринятым моральным и право-

вым нормам; в четвертых, это совесть, правильность, беспри-

страстие, верность, достоверность, точность, правда; в пятых, 

                                                           
1
  В данном случае шариат нами рассматривается, как «божественный 

закон», являющийся общей мировоззренческой основой для мусуль-

манского права. Справедливо по этому поводу мнение Сюкияйнена 

Л.Р.: «Коран и сунна, т.е. религиозные предписания, составляют со-

держание и источник шариата, который, в свою очередь, является ос-

новой правовой доктрины (фикха), играющей роль ведущего источни-

ка мусульманского права» - История политических и правовых учений: 

учебник для вузов ∕ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца.  4-е изд. М. Норма. 

2004. С.143-144. 
2
  Торнау Н. считает, что толкование данного догмата есть одно из 

важнейших различий между сектами (мазхабами) Сунни и Шиа. Пер-

вые принимают учение о предопределении в точном его смысле, не 

допуская в человеке произвола в действиях. Шиа полагают, что в каж-

дом человеке существует полный произвол действий, за которые он 

подлежит ответу перед судом Всевышнего. Торнау Н. Изложение начал 

мусульманского законоведения. Санкт Петербург: ІІ отделение соб-

ственной Е.И.В. Канцелярии. 1850. С.40. 
3
  Абу Хамид аль-Газали. Наставление правителям и другие сочинения. 

М. Ансар. 2004. С.59. 



 136 

это правосудие; в шестых, это противовес тирании, несправед-

ливости, злу
1
. 

В Коране слово «ъадл» тоже применяется в нескольких 

значений. Мы полагаем, что употребление различных значений 

справедливости имеет цель наполнить само содержание спра-

ведливости через сходные термины. Кроме этого, как видно из 

текстов Корана и Сунны справедливость, как и сам шариат, 

охватывает все социальные отношения (религию, право, мораль 

и т.д.). 

Например, сура 2 аят 48 – «И возмещение (в оплату за гре-

хи) Он не возьмет».
2
 Сура 2 аят – 286 – «И не возложит Бог на 

душу груз, что больше, чем она поднимет; Окупит доброе Он ей 

сполна, сполна накажет за дурное»
3
. Сура 55, аяты 7-9: «Он во-

друзил высокий свод небес и (Волею Своей) Весы установил 

(Для замерения добра и зла), чтоб вы не преступали должного 

баланса; а потому вес устанавливайте справедливо, не уменьшая 

(чаши) равновесия»
4
. Сура 6 аят 152 – «…Со справедливой точ-

ностью блюдите вес и меру»
5
, в суре 11 аяты 84-85 «…Не убав-

ляйте вес и меру. О мой народ! Блюдите верно вес и меру; иму-

ществу людей урона не чините и не творите злодеяний на зем-

ле»
6
. 

Катада, толкуя аят Корана «чтоб вы не преступали долж-

ного баланса» (Коран, 55:8), сказал: «Он (Бог) имел в виду спра-

ведливость». И сказал: «О, сын Адама! Будь справедлив так, как 

ты хочешь, чтобы были справедливы с тобой»
7
. 

                                                           
1
  Словарь таджикского языка (Х-начало ХХ века). Том 1. Советская 

энциклопедия.. М. 1969. С.40. 
2
  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. 

М. РИПОЛ КЛАССИК. 2003. С.38. 
3
  Там же. С.66. 

4
  Там же. Стр. 55. 

5
  Там же. С.178. 

6
  Там же. С.260. 

7
  Аль Газали Абу–Хамид. Наставление правителям и др. сочинения.  М. 

М. Ансар. 2004. С.59. 
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В предании говорится, что «не уверует, т.е. не будет со-

вершенной вера того из вас до тех пор, пока не станет желать 

своему брату (в исламе) того, же чего желает самому себе»
1
. 

Сура 7 аят 7 – «…И не удерживайте из добра людей того, 

что им принадлежит (по праву), и на земле бесчинства не твори-

те после того, как учрежден на ней порядок (строгий)».
2
 Сура 6 

аят 115 – «И завершается Господне Слово по истине и справед-

ливости (Господней Воли), никто не может изменить Его сло-

вес»
3
. Иман Валерия Порохова

4
, комментируя данный аят, счи-

тает, что под Господнем Словом, Господнем Словесом понима-

ется созданные Богом порядок мироздания: жизнь и смерть; 

день и ночь; сезона года, а также соблюдение данных Им обетов; 

справедливость решений Судного Дня и т.д. 

Сура 4 аят 58 – «…Когда ж придется вам судить между 

людьми, по справедливости судите»
5
. Сура 49 аят 9 – «А коль 

средь тех, кто верует, одни вступили в спор с другими, вы при-

мирите их, … мерите честно (ъадл) их и беспристрастно…»
6
. 

Сура 2 аят 188 – «И не используйте добро (имущество) на под-

куп судей, чтоб долею имущества других преступно завладеть».
7
 

деть».
7
 Сура 4 аят 135 – «О вы, кто верует! Свидетельствуя пе-

ред Аллахом, должны блюсти вы строго справедливость, будь 

против ваших матерей, отцов аль братьев, против богатого иль 

бедняка, - (пристрастья у Аллаха нет)»
8
. Сура 16 аят 90-91 – 

«Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к 

близким, Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт, так соблю-

дайте ж Договор с Аллахом»
9
. Пророк (Мир ему) неизменно 

                                                           
1
  Сахих аль-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухам-

мада.Составил имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд ал-Латиф аз-

Зубайд. Пер. с араб. к.ф.н. Абдулла Нирша. М. Умма. 2004. С.31. 
2
  Там же. С.190. 

3
  Там же. С. 171. 

4
  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. 

М.: РИПОЛ КЛАССИК. 2003. С. 678. 
5
  Там же. С. 116. 

6
  Там же. С. 547. 

7
  Там же. С. 58. 

8
  Там же. С. 129. 

9
  Там же. С. 306. 
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руководствовался этим правилом, заявив, например: «Клянусь 

Аллахом, если Фатима, дочь Мухаммада, украла бы что–то, я 

отрубил бы ей руку»
1
. 

Сура 2 аят 282 – «О, вы, кто верует! Коль меж собой вы 

сделку заключили о долгах на срок определенный, то письменно 

условие составьте, и пусть писец записывает верно (ъадл) по от-

ношению к обеим сторонам … Но если тот, кто в долг берет, 

умом или здоровьем слаб иль диктовать сам не способен, пусть 

опекун его диктует верно (ъадл)»
2
. 

Сура 6 аят 106 – «…При составлении завещанья должны 

быть двое вашего округа, известные правдивостью (ъадл) сво-

ей»
3
. 

Приведенный краткий обзор аятов Корана и Сунны 

наглядно показывает, что справедливость проявляется в различ-

ных видах: 1) строгое и точное соблюдение пределов установ-

ленных Аллахом, т.е. закона (режим законности), 2) верховен-

ство права, 3) осуществление правосудия, 4) порядок, обеспечи-

вающий безопасность общества путем запретов и дозволений, 5) 

гарантией соблюдения прав и свобод человека. 

Прежде всего, необходимо дать принципу справедливости 

оценку именно правовую. Необходимо отметить, что и по смыс-

лу, и по этимологии, справедливость (хак) восходит к праву (ху-

кук) и означает в социальном мире правовое начало, выражая 

его правильность, императивность и необходимость. 

Выдающийся российский ученый Л.Р.Сюкияйнен подчер-

кивает, что «четкое разграничение правовых и моральных норм 

в Коране не всегда возможно»
4
. Однако, считает Л.Р.Сюкияйнен, 

Л.Р.Сюкияйнен, когда содержание норм религии и права и их 

санкции полностью совпадают и фактически реализуются, их 

различие теряет практический смысл. В этом случае религиозная 

                                                           
1
  Сахих аль–Бухари. Указ. раб. С.73. 

2
  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. 

М. РИПОЛ КЛАССИК. 2003. С.77. 
3
  Там же. С. 154. 

4
  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. 

М. Наука. 1986. С. 20. 
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и правовая нормы внешне выступают в слитом виде, принимают 

синкретную форму
1
. 

А.Г Халиков
2
, различая правовые нормы от моральных, 

религиозных и др. социальных норм (по мнению ученого к ним 

относится в большинство норм, устанавливающие справедли-

вость), указывает на то, что правовые нормы имеют обязатель-

ный характер и их нарушения наказуемы государством. При 

этом, ученый наделяет нормы признаком обязательного характе-

ра с юридическими последствиями посредством различения дей-

ствий и вещей на обязательные к исполнению (фарз); исполне-

ние которых необходимо (воджиб), и за их исполнение поощря-

ют, а за не неисполнение наказывают; рекомендательные нормы, 

за исполнение которых возможно поощрение, но не исполнение 

не влечет юридических последствий
3
. 

Выше приведенный краткий обзор аятов Корана и Сунны 

позволяет отметить, что положение об обязанности строгого со-

блюдения справедливости является кораническим установление. 

С учетом конструкцией взаимодействия религии, доктрины и 

права, предложенной Л.Р.Сюкияйненом
4
, справедливость явля-

ется категория в начале религиозно-правовая, а затем религиоз-

но-моральная. При этом религия, согласно шариату является ис-

точником и права и той же морали. Справедливость в исламе как 

конкретный вариант отношения между людьми в определенной 

сфере может одновременно получить воплощение и в праве, и в 

морали, и в религии. 

Во всех ситуациях конфликта между людьми конфликт 

норм права и морали вполне возможен. Мусульманское право 

решение такого конфликта решает в пользу права, которое осно-

вано на обязательности справедливости. Например, «… если же 

вы опасаетесь, что не сможете заботиться о женах одинаково, то 

женитесь на одной…» (Коран, 4:3). Именно обращение на осно-

                                                           
1
  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. 

М. Наука. 1986. С. 24. 
2
  Халиков А.Г. Указ. раб. С. 73. 

3
  Там же. С.73-74. 

4
 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.. 1997. 

С.14. 
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ве равенства является правом иметь нескольких жен, а не лю-

бовь, которую питает к ним муж, потому что равенство в любви 

находится за пределами человеческих возможностей. 

Таким образом, нравственный аспект справедливости 

больше виден в «личной» справедливости (в нормах ахлак). В 

отношениях между людьми (муамалат) же важное место уделя-

ется справедливости правовой, так как в них взаимные обязан-

ности направлены на соблюдение прав друг друга. 

Мы присоединяемся к мнению, что особенностью шариата 

является то, что он обязательства, налагаемые на человека, ста-

вит выше предоставленных ему прав
1
. Современные исследова-

тели полагают, что в мусульманском праве большинство норм 

являются императивными (в том числе и нормы, устанавливаю-

щие принцип справедливости – Х.Ф.), что объясняется его «кол-

лективистским» характером и ориентацией на первоочередное 

удовлетворение «общих» интересов мусульман
2
. Однако, это не 

означает, что идея права в мусульманском праве таким образом 

принижена до нуля. Р.Давид полагает, что «мусульманское пра-

во содержит очень мало императивных положений и предостав-

ляет широкие возможности свободной инициативе»
3
. 

«Природа мусульманского права заключается, прежде все-

го, в отражении в нем идеи права», - справедливо утверждает 

Л.Р.Сюкияйнен
4
. Право воплощает в себе начала справедливо-

сти. Справедливость заложена в самом содержании права, в тех 

общественных отношениях, формой которой является право. 

Принцип справедливости является исходным началом мусуль-

манского права, который конкретизируется через идеи дозво-

ленного и запрещенного (Аллахом). При этом справедливость в 

                                                           
1
  Гранат Н.Л. Теория права и государства / Под ред. Лазарева В.В. М. 

Право и Закон. 1996. С.271; Мусульманское право (внутренние и меж-

дународно-правовые нормы). Учебник / Под ред. Сарсембаева М.А. 

Алматы. Данекер. 1999. С.20. 
2
  Мусульманское право (структура и основные институты). М.. Инсти-

тут государства и права АН СССР. 1985. С.27. 
3
  Давид Р. Основные правовые системы современности. М. 1967. 

С.399. 
4
 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М. 1997. 

С.14. 
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мусульманском праве внутреннее свойство и качество права, 

категория и характеристика, вначале правовая, а затем нрав-

ственная. Так, Абдель Ваххаб Халлаф утверждает, что регулиро-

вание гражданско-правовых, конституционных, уголовно-

правовых или коммерческих отношений, которые складываются 

по-разному в различных обществах, то такие правила изложены 

в тексте Корана без излишних деталей и конкретизации. Здесь 

дело ограничивается установлением лишь основополагающих 

норм и общих принципов, диктуемых исходными требованиями 

справедливости
1
. В этих принципах отслеживается юридическая 

природа мусульманского права, которое в такой интерпретации 

является разновидностью позитивного права, справедливо 

названной С.С.Алексеевым уникальной по своим чертам.
2
. 

Мы полагаем, что обязательность справедливости и прио-

ритет обязательства в мусульманском праве рассматривается как 

важнейшая гарантия соблюдения прав человека. Кроме того, 

право без строгого обязывания не может иметь юридическую 

силу и будет существовать формально, а заявления в законах о 

верности справедливости становятся социальной демагогии, де-

коративной частью права. 

Таким образом, справедливость в мусульманском праве -  

это постоянно действующее свойство права (шариата, закона, 

возможного поведения), придающее ему общеобязательный ха-

рактер, выражающееся в форме строго соблюдающего порядка, 

устанавливающее в рамках дозволенного и запретного свободу и 

равенство
3
, а также режим законности, обеспечивающая без-

опасность и стабильность общества, являющаяся гарантией реа-

лизации прав человека и устанавливающее соразмерную ответ-

ственность за содеянное (возмездие равное за равное). 

Право и закон в мусульманском праве получают обяза-

тельный характер в силу обязательности справедливости, уста-

                                                           
1
  Сюкияйнен Л.Р. Антология мировой правовой мысли. Том 1. Антич-

ность. Восточные цивилизации. М. 1999. С. 731. 
2
 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М. 1999. 

С.209. 
3
  Автор полагает, что свобода и равенство в мусульманском праве яв-

ляются составными компонентами справедливости. 
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новленной согласно Корану. Мы полагаем, что исключение из 

понятия права общеобязательности справедливости существен-

но обедняет это понятие, делает его декларативным и не соот-

ветствующей правовой реальности. Право основанное на обяза-

тельности справедливости не абстрактно в применении, а кон-

кретизируется и связывается с практикой. И только после этого 

позитивное право может считаться справедливым, правовым. 
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К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ  
ВОЙСК МВД ТАДЖИКИСТАНА (1917-1991 ГГ.) 

 

* 
 
Назаров Н.Д., 

Абдулов А.М. 

 

После победы Октябрьской революции 1917 года для 

борьбы с подрывной деятельностью эксплуататорских классов 

была необходимость создания специальных отрядов. 23 декабря 

1917 года из числа преданных «энергичных и идейных бойцов из 

среды матросов» Всероссийской Чрезвычайной Комиссией 

(ВЧК) были сформированы небольшие вооруженные отряды
1
. 

Юридическое закрепление вооруженных отрядов ВЧК 

произошло 14 января 1918 г. на заседании Совета Народных 

Комиссаров (СНК),  под председательством В.И.Ленина и 

Ф.Э,Дзержинского. Эта дата признана в качестве образования 

внутренних войск. В марте 1918 года все подобные вооружен-

ные отряды ВЧК были объединены и стали называться «боевые 

отряды ВЧК», которые действовали уже при губернских чрезвы-

чайных комиссиях. К лету 1918 года решением 1 Всероссийской 

конференции чрезвычайных комиссий (июнь 1918 г.) был создан 

особый корпус ВЧК, дислоцированный в местах наиболее веро-

ятной угрозы нападения контрреволюционных сил. К концу 

июля 1918 года особый корпус располагал 35 батальонами, в 

задачу которых входило обеспечение охраны границы, борьба с 

контрреволюцией и спекуляцией, налаживание продовольствен-

ного обеспечения и охрана транспорта. В стратегическом плане 

главной задачей корпуса было  нанесение немедленного удара 

по позициям врага
2
. 

                                                           
1
 История органов внутренних дел Советского государства. М. 1986. 

С.137. 
2
 Внутренние войска Советской Республики. 1917-1922 гг. М. 1972. 

С.32 . 
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Условия военной иностранной интервенции и гражданской 

войны последовательно вели к необходимости реорганизации 

внутренних войск. В частности, для выполнения задач в тылу 

врага, создавались ведомственные вооруженные формирования 

вспомогательного назначения. В их числе были формирования, 

действовавшие при Народном комиссариате продовольствия, 

участвовавшие в изъятиях хлеба у кулаков, действовавшие фор-

мирования при Главках - Главсахаре, Главнефти, Центротексти-

ле и др., в задачу которых в основном входила охрана складов и 

предприятий. 

Создание конвойных войск приходится на апрель 1918 го-

да, в задачу которых входило конвоирование арестованных 

контрреволюционеров и других врагов Советской власти, а так-

же охрана их в местах лишения свободы. Эти войска комплекто-

вались за счет передовых рабочих, красноармейцев, доброволь-

цев, мобилизованных партийными комитетами и Советами. 

Но для успешного выполнения задач по охране тыла стра-

ны было недостаточно малочисленных вооруженных отрядов ЧК 

и ведомственных вооруженных формирований вспомогательно-

го назначения. Поэтому, Ф.Э.Дзержинский предложил передать 

эти отряды и формированния в ведение Народного комиссариата 

внутренних дел (НКВД). 

28 мая 1919 года Совет рабоче-крестьянской обороны при-

нял постановление «О войсках вспомогательного назначения», 

подписанный В.И.Лениным. В нем указывалось, что «Все вспо-

могательные войска (особого назначения), состоящие в распо-

ряжении Наркомпрода, Главводы, Главсахара, Главнефти, Цент-

ротекстиля и прочих, за исключением войск железнодорожной  

и пограничной охраны, с 1 июля текущего года (1919 -Н.Н), пе-

реходят в подчинение Народного комиссариата внутренних дел, 

через штаб войск Всероссийской чрезвычайной комиссии, кото-

рый одновременно, переименовывается в штаб войск внутрен-

ней охраны»
1
.  Начальником войск был назначен К.М.Валобуев 

                                                           
1
 История органов внутренних дел Советского государства. М. 1986. 

С.138. 
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Таким образом были созданы войска Внутренней Охраны Рес-

публики (ВОХР). 

21 апреля 1921 г. было принято Положение  о войсках 

внутренней охраны, в котором были  определены основные за-

дачи этих войск: «Вооруженная борьба с контрреволюцией, во 

всех ее видах внутри страны; охрана транспорта и транспорти-

рования; охрана производства страны; охрана таможенных гра-

ниц»
1
. Но вместе с тем было подчеркнуто, что войска внутрен-

ней охраны являются резервом Красной Армии, так как согласно 

Декрету СНК от 3 апреля 1919 г. «О советской рабоче-

крестьянской милиции», на милицию была возложена задача 

обучения военному делу и военной дисциплине. При этом со-

трудники милиции должны были руководствоваться уставами и 

постановлениями, принятыми для Красной Армии. В случае 

возникновения необходимости, оперативные работники мили-

ции привлекались совместно с Красной Армией к участию в бо-

евых действиях. Военизация милиции практически укрепила ее 

положение как органа охраны общественного порядка в тылу. 

Правовые нормы декрета СНК получили развитие в Поло-

жении «О рабоче-крестьянской милиции» от 10 июня 1920 года, 

согласно которому, в действующей армии, в условиях войны 

могло находиться не выше одной пятой части личного состава 

милиции. Юридическое закрепление организационных форм 

участия милиции в военных  действиях на фронтах гражданской 

войны имело важное значение, поскольку служило гарантией 

того, что она могла успешно осуществлять свои функции по 

охране общественного порядка
2
. 

По окончанию гражданской войны, в связи с переходом на 

рельсы мирной жизни, декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 года, 

ВЧК была упразднена, и на основе ее аппарата было создано 

Государственное политическое управление (ГПУ). 

                                                           
1
 Внутренние войска Советской Республики 1917- 1922 гг. М.1972. 

С.166-175. 
2
 История органов внутренних дел Советского государства. М. 1986. 

С.138. 
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С образованием в декабре 1922 года СССР, 2 ноября 1923 

года было учреждено Объединенное государственное политиче-

ское управление (ОГПУ) при СНК СССР, в ведении которого 

находились ГПУ союзных республик. В ноябре 1923 года войска 

ГПУ были переименованы в войска ОГПУ. Для управления вой-

сками было создано Главное управление внутренних войск по-

граничной охраны. Теперь на внутренние войска возлагались 

задачи вооруженной охраны центральных, губернских, област-

ных, уездных, пограничных, особых и транспортных органов 

ОГПУ, борьбы с бандитизмом, охраны особо важных путей со-

общения, караульной службы в гарнизонах, конвоирования аре-

стованных, сопровождения грузов, организации помощи голо-

дающим. 

С 1934 года, после создания НКВД СССР, в его составе 

было образовано Главное управление пограничных и внутрен-

них войск. С этого момента внутренние войска (ВВ) вошли в 

общесоюзную систему органов внутренних дел. В 30-е годы 

проводилась большая работа по улучшению условий ВВ с тем, 

чтобы еще лучше выполнять возложенные на них задачи. В 

частности, в этих  цельях, согласно постановлением СНК СССР, 

в марте 1939 года произошла реорганизация ВВ НКВД. Главное 

управление пограничных и внутренних войск разделили на 

шесть главных управлений: 1) ГУ пограничных войск; 2) ГУ по 

охране железнодорожных сооружений; 3) ГУ по охране особо 

важных предприятий промышленности; 4) ГУ конвойных войск; 

5) ГУ военного снабжения; 6) Главное военное строительное 

управление
1
. Вводилась новая должность заместителя наркома 

по войскам НКВД СССР, в обязанность которого входила общая 

координация деятельности войсковых управлений. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в ор-

ганизационной структуре внутренних войск НКВД были прове-

дены некоторые изменения. В частности, в октябре 1940 года 

при НКВД было создано Главное управление местной противо-

воздушной обороны. В 1941 году произошло объединение двух 

                                                           
1
 Внутренние войска Советского государства 1917-1977 гг. М.1980. 

С.132. 
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главных управлений ВВ: по охране железнодорожных соору-

женний и по охране особо важных предприятий промышленно-

сти. В этом же году было организовано Управление оператив-

ных войск. В тяжелые годы войны ВВ активно участвовали в 

ликвидации диверсионных групп, обеспечивали эвакуацию лю-

дей, предприятий, учреждений, арестованных, оружия, секрет-

ных документов, воевали на фронтах войны, участвовали в пар-

тизанском движении. 

В январе 1947 года ВВ были переданы в ведение МГБ 

СССР, а конвойные войска остались в системе МВД
1
. 

В 50-е годы продолжился процесс последовательного по-

иска оптимальных вариантов управления внутренними войска-

ми. 

В результате объединения МВД и МГБ в одно Министер-

ство внутренних дел СССР, в марте 1953 года опять произошло 

объединение ВВ
2
, в результате чего, было создано Главное 

управление внутренней и конвойной охраны МВД СССР, кото-

рое в 1956 году слилось с Главным  управлением пограничных 

войск
3
. Но с 1957 года пограничные войска были переданы в ве-

дение КГБ при Совмине СССР, созданного еще в марте 1954 

года. В составе МВД СССР было сформировано ГУВВ, действо-

вавшее до 1960 года, вплоть до упразднения МВД СССР
4
. 

Функции МВД СССР были переданы МВД союзных рес-

публик, в составе которых создавались органы управления вой-

сками, просуществовавшие до 1966 года. В составе вновь обра-

зованного Министерства охраны общественного порядка 

(МООП) СССР, переименованного в 1968 году в МВД СССР, 

было организовано ГУВВ, куда вошли внутренняя и конвойная 

охрана. Подобная система управления просуществовала без из-

менений до 1991 года. 

                                                           
1
 Внутренние войска Советского государства 1917- 1977 гг. М.1980. С. 

159. 
2
 Там же. С. 165. 

3
 Там же. С.167. 

4
 Там же. С.167. 
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Это краткая, причем неполная характеристика процесса 

формирования, развития и совершенствования внутренних войск 

МВД СССР, которые в течение этого периода, несли службу, 

охраняли наиболее важные объекты, промышленные предприя-

тия, мосты и границы Таджикистана до тех пор, пока при МВД 

Таджикской ССР не возникли свои внутренние национальные 

войска. 

В период становления и совершенствования внутренних 

войск, была проведена большая организационная и политиче-

ская работа. Результатом успешной работы было значительное 

повышение технической оснащенности ВВ и идейно-

политического воспитания личного состава. Политические орга-

ны ВВ в эти годы руководствовались постановлениями
1
, Указа-

ми правительства страны
2
 и приказами НКВД-МВД СССР

3
, мо-

билизовали личный состав на выполнение возложенных на ВВ 

задач.  

                                                           
1
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 августа 1932 г. ―О борьбе со 

спекуляцией‖; от 24 июня 1941 г. ―О мероприятиях по борьбе с пара-

шютными десантами и диверсионными группами в прифронтовой по-

лосе‖; Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. ―Об организации 

борьбы в тылу Германских войск‖; Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 25 октября 1956 г. ―О мерах по улучшению рабо-

ты Министерства внутренних дел СССР‖ и др. 
2
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от августа 1940 г « Об 

укрепление  единоначалия в Красной Армии и военно-морском флоте‖; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г « О ре-

организации органов политической пропаганды и введение института 

военных комиссаров в Рабоче-крестьянской Красной Армии»; Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года «Об обя-

занностях и правах внутренних войск Министерства внутренних дел 

СССР при охране общественного порядка» и др.   
3
 Приказ НКВД СССР от 7 июня 1935 года «Об организации работы по 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»; Приказ № 

0700 от 30.10.1975 г. « О мерах по усилению режима секретности в 

органах, учреждениях и внутренних войсках МВД СССР»; Приказ № 

0278 от 7.8.1984 года «О состоянии и мерах по дальнейшему укрепле-

нию социалистической законности и служебной дисциплины в органах 

внутренних дел» и др.  
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Масштабы и сложность задач, возложенных на органы 

внутренних дел, предъявляли во все времена и поныне исключи-

тельно высокие требования ко всей их многогранной деятельно-

сти. В дело охраны общественного порядка в 20-50 годы, на ряду 

с органами внутренних дел республики, внесли значительный 

вклад подразделения внутренних войск, дислоцированные в 

Душанбе, Ленинабаде и других городах республики.  

Создание основ подразделений внутренних войск МВД 

Таджикистана приходилось на вторую половину 50-х годов. 

Первое подразделение внутренних войск в Таджикистане - кон-

войный полк был, образован 26 декабря 1956 года, с дислокаци-

ей в городе Душанбе. В разные годы полк возглавляли полков-

ники Е.Р.Раджабов, В.А.Кузнецов, В.В.Гордиенко, А.М.Попов, 

М.Навджуванов, Х.Г.Юсупов. В последующие годы появились 

всѐ более новые подразделения. В частности, в 1960 году в 

г.Табошаре Ленинабадской области был создан батальон по 

охране особо важных объектов. В сентябре 1966 года с местом 

постоянной дислокации в городе Душанбе, была образована 

войсковая часть № 5453 - специальный моторизованный полк 

милиции, по сей день внесящий значительный вклад в охране и 

обеспечении общественного порядка. Личный состав полка с 

честью выполнял свой долг и за пределами республики. В част-

ности, во время проведения олимпийских игр в Москве (1980 г.), 

в мероприятиях по ликвидации последствий землетрясения в 

Армении (1988 г), событиях в Баку (1988 г.), в Тблиси (апрель-

май 1989 г.), в г.Степанакерте Нагорного Карабаха (май 1989 

года), Ферганских событиях в соседнем Узбекистане (июнь 1989 

года), г. Сухуми (с ноября 1989 года по февраль 1990 г) и т.д. В 

1970, 1975 и 1976 году эта войсковая часть стала обладателем 

переходящего «Красного Знамени». Министр МВД СССР, гене-

рал лейтенант Бакатин В.В. лично посетил эту войсковую часть.  

 Позже, в 1989 году в Ленинабадской области был создан 

специальный моторизованный батальон милиции. Личный со-

став батальона в эти годы внес большой вклад в укрепление пра-

вопорядка в северных территориях республики. 

Таким образом, созданные в разные годы подразделения 

внутренних войск МВД, дислоцированные во многих городах 

республики, участвуя в деле укрепления общественного поряд-
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ка, накопили немалый опыт несения службы и оправдали своѐ 

назначение. 

В 50-80-е годы войсковые наряды милиции эффективно 

использовались в патрульно-постовой службе, в мероприятиях, 

проводимых УВД областных центров и горрайорганов милиции, 

в которых были дислоцированы подразделения внутренних 

войск. Результативность войсковых нарядов в борьбе с преступ-

ностью и охране общественного порядка было значительным, 

действенным в любой оперативной обстановке. 

В середине 80-х годов на большей территории Советского 

Союза стали вспыхивать несанкционированные собрания, ми-

тинги, демонстрации протеста. Антигосударственную направ-

ленность приобрела деятельность таких организаций как «Па-

мять», «Гражданское достоинство», «Лига свободы Литвы», 

«Партия национальной независимости  Эстонии», «Украинский 

хельсинский союз» и др. Усиливалось давление на правоохрани-

тельные органы, в частности, на внутренние войска. География 

противостояния расширялась. Только в 1989 году в подобных 

выступлениях приняло участие 12,6 млн. человек
1
, причем поло-

вина массовых выступлений имели ярко выраженную антигосу-

дарственную направленность и проходили в острых противо-

правных формах. 

Напряженная обстановка, сложившаяся вследствие 

обострения межнациональных отношений в ряде регионов Со-

ветского Союза, сопровождавшаяся массовыми беспорядками, 

погромами, поджогами, убийствами и увечьями ни в чем непо-

винных людей, полной или частичной дестабилизацией положе-

ния, продиктовала необходимость привлечения к охране обще-

ственного порядка частей и подразделений внутренних войск 

МВД. 

В 1988-1990 гг. внутренние войска уже применялись в 13 

регионах Советского Союза со сложной оперативной обстанов-

кой. По данным ГУВВ МВД СССР на конец первого полугодия 

                                                           
1
 Лисаускас С.Г. Общественно-политическая обстановка в стране, мас-

совые беспорядки как фактор еѐ дестабилизации. // Совершенствование 

деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по преду-

преждению и пресечению массовых беспорядков. М. 1991. С. 9. 
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1990 года военнослужащими за различные преступления  и 

нарушения закона было задержано около 24 тысяча человек, 

изъято более 4 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 73 

тысячи боеприпасов, около 500 взрывных устройств
1
.  

За этот период личным составом внутренних войск сотни 

раз применялось оружие только в тех случаях, когда по-другому 

обеспечить конституционные права, безопасность граждан и 

собственную безопасность, не представлялось возможным. 

В ходе столкновений с экстремистами, защищая людей, 

воины внутренних войск несли потери. Их обстреливали из всех 

видов огнестрельного оружия, в них бросали самодельные 

взрывные устройства и гранаты, бутылки с зажигательной сме-

сью, захватывали в качестве заложников, устраивали засады, 

засыпали градом булыжников, подвергали моральным унижени-

ям. Выполняя свой воинский долг, погибли 10 солдат и сержан-

тов, 1 курсант, 4 офицера, около 100 получили тяжкие телесные 

повреждения, более тысячи травмированы, несколько военно-

служащих пропало без вести
2
. 

Роль внутренних войск в жизни страны особенно возросла 

во второй половине 80-х годов. С этой целью был разработан и 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 

1988 года
3
, который впервые регламентировал обязанность и 

права войск, определил порядок применения оружия, закрепил 

ряд других необходимых моментов, необходимых на первом 

этапе выполнения войсками поставленных задач. В связи с от-

сутствием в нем определения некоторых моментов, на другом 

законодательном уровне был принят Закон «Об обязанностях и 

правах внутренних войск Министерства внутренних дел СССР 

при охране общественного порядка». 

Согласно закону, внутренние войска были выведены из со-

става Вооруженных сил СССР, общее руководство осуществлял 

                                                           
1
 Человек и закон. 1990. № 10. С. 23. 

2
 Там же. 

3
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. « Об 

обязанностях и правах внутренних войск Министерства внутренних 

дел СССР при охране общественного порядка». 
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министр внутренних дел СССР, а непосредственное управление 

– командующий внутренними войсками. 

Отныне, в соответствии с принятым законодательным ре-

шением, внутренние войска стали мощными мобильными сила-

ми общественной безопасности. Кроме того, было утверждено 

решение о привлечении внутренних войск для пресечения анти-

общественных действий. 

В законе также был уточнен порядок применения оружия в 

качестве крайней меры, право его применения без предупрежде-

ния, условия призыва во внутренние войска, зарплаты, приѐма 

контрактников и т. д. 

Верховным Советом СССР 3 апреля 1990 года был принят 

Закон ―О правовом режиме чрезвычайного положения‖, который 

регламентировал деятельность внутренних войск в условиях 

чрезвычайного положения. 

В ст.11 Закона говорилось, что в исключительных случаях, 

по решению Верховного Совета или Президента СССР, для лик-

видации последствий чрезвычайных обстоятельств, охраны об-

щественного порядка и обеспечения безопасности граждан, 

наряду с внутренними войсками могут привлекаться воинские 

части вооруженных сил и КГБ, которые будут руководствовать-

ся настоящим Законом. 

В ст.12 шла речь о создании совместного оперативного 

штаба трех ведомств - Министерства обороны, МВД и КГБ и о  

назначении коменданта от одного из этих органов. Было огово-

рено, что комендант издает приказы, регламентирующие вопро-

сы поддержания режима чрезвычайного положения. 

В Таджикской ССР после февральских событий 1990 года  

24 апреля 1990 года за № 58 был принят Закон «Об  ответствен-

ности за дестабилизацию общественно-политической обстанов-

ки в республике». Закон конкретно определял полномочия пра-

воохранительных органов по предотвращению массовых беспо-

рядков на стадии его угрожающего периода, обеспечение право-

вой защиты гражданского населения от последствий военных 

действий а также ряд обязанностей населения и государства, в 

случае дестабилизации общественно- политической обстановки 

в республике.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ 

 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН 

 

* 
Джурабоев Г.Д.,  

Гафуров М.Х. 

 

Эффективное функционирование рыночной экономики в 

значительной мере зависит от проводимой государством эконо-

мической политики, от применяемых государством форм и ме-

тодов воздействия на деятельность частных предприятий. Госу-

дарственное регулирование экономики при всех условиях ока-

зывает серьезное воздействие на их деятельность, но его роль 

особенно велика в переходный период, когда крайне важные 

рыночные структуры находятся в процессе становления и не в 

состоянии выполнять присущие им функции достаточно эффек-

тивно (банковский сектор, фондовый рынок, система страхова-

ния и др.). 

Сегодня все более четко определяется роль частного сек-

тора экономики в дальнейшем развитии страны. Пожалуй, в Та-

джикистане нет отрасли, где не задействован малый бизнес.  

Предпринимательство - это активный сектор, нуждающий-

ся сегодня, в соответствующей поддержке при становлении, 

функционировании и развитии. В результате оно может напол-

нять бюджет государства, создавать новые рабочие места и спо-

собствовать социально- экономическому развитию регионов. 

Сектор малого предпринимательства сможет стать опорой 

государства и неотъемлемым элементом гражданского общества 

только при условии позитивного развития самосознания пред-

принимателей, основанного на принципах социальной ответ-

ственности и деловой этики. 

Одновременно, следует учесть, что государство и бизнес 

имеют свои специфические функции и цели. 
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Вместе с тем, государственная политика в отношении как 

предпринимательской деятельности в целом, так и малого биз-

неса, может быть результативной, только когда ее ориентация 

совпадает с внутренним вектором развития самого предприни-

мательства. Иначе говоря, поддержка со стороны государства не 

может быть ничем иным, как именно поддержкой процесса са-

моразвития бизнеса. 

В свою очередь, предпринимательство должно обеспечить 

реализацию целей и интересов более высокого порядка: соци-

ально – политическую стабильность, рост общественного благо-

состояния, поддержанию занятости, укрепление национальной 

безопасности и экономической мощи. 

Вышеперечисленные цели могут быть достигнуты при из-

менениях в общественном сознании, ориентирующих его на 

жизненные интересы и ценности среднего класса, формирование 

позитивного отношения различных слоев и групп населения к 

предпринимательской деятельности, не только как к источнику 

удовлетворения насущных материальных потребностей, но и как 

к достойному образу жизни. 

Сегодня, государственная политика  отдает приоритет 

предпринимательству, нацеленному на инновации, а также тем 

формам его деятельности, которые дают комплексный, мульти-

пликативный эффект. Речь идет об  интеграции экономических, 

социальных, политических и нравственных факторов в рамках 

традиционного таджикского хозяйствования, включающего ре-

месленничество, народные промысли, кустарничество и др. 

Стратегический курс развития предпринимательства в XXI 

веке, ориентированный на внедрение инновационных, ресурсо-

сберегающих, экологически чистых, безотходных технологий 

будет способствовать снижению издержек производства, учету 

требований мирового рынка, обеспечению национальной конку-

рентоспособности. Имеется в виду не только инновации техно-

генного характера, но и технологии менеджмента, маркетинга, 

обучения бизнесу. 

Роль малого бизнеса может быть особенно значимой в 

сфере наукоемких технологий. Таджикская экономика, несмотря 

на испытания последних лет, все еще в данной области имеет 

уникальные возможности и высокий интеллектуальный потен-
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циал. В отличие от других стран таджикский рынок наукоемких 

технологий в сфере малого и среднего предпринимательства 

практически свободен. В то же время, существуют реальные си-

лы, готовые к его освоению. В первую очередь, это структуры 

появившиеся во всех сферах науки страны, которые пока очень 

разрозненные и требуют координации каналов взаимодействия. 

В настоящее время, во многих ВУЗах и научно-

исследовательских институтах АН РТ действуют десятки групп 

ученых, которые  по заказам отдельных фирм, или, образовав 

частную кампанию, разрабатывают и внедряют новые научные 

открытия в производство сельскохозяйственной и промышлен-

ной продукции. При соответствующей поддержке со стороны 

государства, эту работу можно, даже нужно развивать и создать 

настоящие, крупные и средние научные фирмы или даже корпо-

рации Возможности для этого неограниченны, только необхо-

димо воспользоваться ими целесообразно и по хозяйски, то есть 

с предпринимательской точки зрения. 

Следует отметить, что наряду с этим, современные усло-

вия ведения бизнеса в Таджикистане характеризируются нали-

чием существенных трудностей выхода на рынок субъектов ма-

лого предпринимательства: низкой платежеспособности населе-

ния, ростом транспортных и прочих издержек, сложным досту-

пом к сырьевым источникам, новым технологиям, заемному ка-

питалу. В большинстве случаев предприниматель настроен на 

выживание, а не на развитие бизнеса. 

На данном этапе в области предпринимательства страны, 

наиболее острыми являются организационные проблемы. На за-

конодательном уровне не разрешены многие вопросы по реги-

страции малых предприятий. Сохраняется проблема учета их в 

качестве особой формы или статуса, поскольку «малое предпри-

ятие» не является организационной правовой формы юридиче-

ского лица. 

Сертификация и лицензирование остается проблемой для 

большинства производственных и торговых предприятий, обу-

словленной высокой стоимостью затрат для подготовки доку-

ментов, таких как для проведения экспертиз, сбора  различных 

справок и согласований, при отсутствии единого подхода к 

определению прейскурантных цен. 
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Проверочные и контрольно-ревизионные функции в отно-

шении деятельности малого сектора осуществляют несколько 

различных уполномоченных органов, которые дублируют друг 

друга. 

Барьером для малых предприятий является и неразвитость 

финансово-кредитных механизмов из-за отсутствия доступа к 

относительно дешевым источникам денежных средств. Возмож-

ности государственной финансовой поддержки субъектов мало-

го бизнеса ограничены, а банки сохраняют по отношении к ним 

высокие ставки кредитования и ужесточают правила расчетно-

кассового обслуживания. Поэтому, возникла острая необходи-

мость в создании региональных гарантийных фондов, сети ли-

зинговых компаний, инвестиционных институтов венчурного 

финансирования, отработке оптимальных схем использования 

средств международных программ и финансово – кредитных 

структур, создании инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства в центре и регионах.  

Недостаточно используются потенциал и возможности ма-

лого сектора при реструктуризации отраслей. Он слабо участву-

ет в процессах интеграции и партнерстве с крупным производ-

ством через механизмы подрядного кооперирования, совместно-

го производства и выполнения государственных заказов. Пока 

немногие крупные предприятия используют механизм реструк-

туризации, опирающийся на потенциал малого бизнеса. В целом 

незначительно и участие малых предприятий в поставках для 

государственных нужд. 

Важнейшим направлением формирования благоприятной 

среды для развития предпринимательства является имуществен-

ная поддержка субъектов малого бизнеса. 

Реализация государственной политики поддержки малого 

предпринимательства должна опираться на четко обозначенные 

и законодательно принятые меры и механизмы. 

Приватизация государственных объектов позволило сот-

ням трудовых коллективов работать по-новому, в принципиаль-

но других условиях трудовых взаимоотношений. Во многих 

приватизированных предприятиях достигли значительного про-

движения в производстве в лучшую сторону. Поступающие 

средства, позволили государству направить на финансовую под-
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держку предпринимателей в виде льготных кредитов, значи-

тельную сумму, что дало хорошие результаты для развития 

частного бизнеса. 

Следует отметить, что в промышленности имеется немало 

ресурсов и возможностей для развития отрасли. Географическое 

расположение и природные ресурсы республики, большие по-

тенциальные возможности гидроэнергетики дают возможность 

избрать приоритетом энергоемкие направления производства, в 

том числе металлургию, особенно цветную, добычу и перера-

ботку нефтепродуктов, каменного угля, полезных ископаемых и 

развивать горную промышленность. 

Сегодня в промышленности задействованы несколько ма-

лых предприятий  при крупных госпредприятиях. В их числе 

можно называть таких как ТЭЦ г. Душанбе и Яванского района, 

Таджикский алюминиевый завод, Назар Айлокский угольный 

разрез, Турсунзадевский фарфоровый завод. Вместе с тем, име-

ются большие возможности создания при всех крупных государ-

ственных предприятий соответствующих их профилю работы 

сети малых предприятий, которые, используя предложенные 

формы организации, повышают эффективность производства. 

При этом создается конкуренция, что создает условия для ста-

новления крепкого класса предпринимателей. 

Политическая, финансово экономическая стабильность и 

укрепление национальной валюты за последние годы, а также 

правовая защита и страхование от возможных рисков при фи-

нансировании проектов создали благоприятную почву для при-

влечения иностранных инвестиций в республику. Регулярно, 

Правительством Республики Таджикистан проводится монито-

ринг и глубокий анализ состояние малого и среднего предпри-

нимательства по приоритетным направлениям, куда возможно 

было бы вложить иностранные инвестиции. 

Экспортный потенциал республики обладает большими 

возможностями. Во всех отраслях экономики имеются резервы 

для добычи и переработки многих видов продукций, пользую-

щиеся большим спросом на мировом рынке. В стране огромные 

энергетические ресурсы и достаточно высокий интеллектуаль-

ный потенциал. Учитывая это, количество бизнесменов и пред-

принимателей, интересующихся нашей республикой, с каждым 
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годом возрастает. Примером тому, может послужить десятки 

совместных предприятий с иностранным капиталом. 

Вместе с тем, следует учесть, что инвестор вкладывает 

средства только для того, чтобы получить двойную или даже 

тройную прибыль. Деньги будут вкладывать лишь после глубо-

кого изучения рынка и будущих партнеров, а также других со-

путствующих условий. Однако, многие иностранцы с первых же 

переговоров, теряют интерес к дальнейшей работе, после того 

как знакомятся с партнерами. Незнание специфики бизнеса, не-

компетентность и наивность многих наших  бизнесменов созда-

ет не очень благоприятную рекламу о предпринимателей рес-

публики и зачастую отбивает желание работать с нами других 

потенциальных инвесторов. 

Положение можно исправить, если Торгово - промышлен-

ная палата (ТПП) республики всерьез займется вопросами при-

влечения инвесторов. Здесь, ежегодно проводятся более 20 

встреч с иностранными бизнесменами. Начиная с 2000 года, вы-

пускается бизнес каталог, где приведена подробная информация 

о таджикских предпринимателей. Однако, этого не достаточно, 

так как сама система и метод привлечения инвесторов, какими 

сегодня пользуется ТПП, устарела и остро стоит вопрос внедре-

ния новых информационных средств. 

Анализ состояния предпринимательства за последнее пя-

тилетие позволяет судить о том, что в Таджикистане удалось 

создать смешанную экономику, но поставленные при этом цели 

не были достигнуты ввиду отсутствия широкого слоя собствен-

ников, низкой эффективности приватизированных предприятий, 

недостаточных темпов роста национальной экономики. Вот по-

чему, сегодня, как никогда остро возникает вопрос о государ-

ственном регулировании рыночных отношений и определении 

правильного курса развитии частного сектора, учитывая при 

этом национальные особенности таджикской экономики и сло-

жившегося менталитета.  

Правительство Республики Таджикистан, последовательно 

осуществляя политику государственной поддержки и развития 

предпринимательства, стало инициатором разработки и внесе-

ния основного рыночного закона страны «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках», который был принят Маджилиси намояндагон Маджи-

лиси Оли Республики Таджикистан. На основе данного закона в 

январе 2001 года образовано Государственное агентство по ан-

тимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

при Правительстве Республики Таджикистан, которое является 

органом государственного контроля и регулирования деятельно-

сти рыночных структур.  

Государственное агентство по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства при Правительстве Респуб-

лики Таджикистан, наряду с осуществлением антимонопольной 

политики, регулированием деятельности естественных монопо-

лий, защиты прав потребителей, по части государственной под-

держки и развития предпринимательства, выполняет следующие 

функции: 

 Оказание содействия в создании совместных предприя-

тий; 

 Микро кредитование частного сектора; 

 Оказание помощи в разработке и продвижении инве-

стиционных проектов по различным отраслям экономики; 

 Содействие в организации образовательных программ, 

проведении совместных семинаров, курсов, конференций; 

 Направление на учебу предпринимательских кадров 

(особенно малых предприятий в сельском хозяйстве) на различ-

ные курсы; 

 Создание совместных Центров торговой и экономиче-

ской информации, банков данных о частном секторе, бизнес – 

инкубаторов, бизнес центров и Центров поддержки предприни-

мательства. 

Анализируя сложившуюся в стране предпринимательскую 

среду, можно выделить ряд факторов, которые, на наш взгляд, 

сдерживают поступательное развитие предпринимательства в 

Таджикистане: 

 сложная финансовая и экономическая обстановка: ин-

фляция, разрыв хозяйственных связей, ухудшение платежной 

дисциплины, высокий уровень процентных ставок за кредит, 

слабая правовая защищенность предпринимателей; 
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 низкий уровень организационно-экономических и пра-

вовых знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой 

этики, хозяйственной культуры, как в бизнесе, так и в государ-

ственном секторе; 

 негативное отношение определенной части населения, 

связывающей предпринимательство напрямую только с посред-

ничеством, куплей-продажей; 

 неотработанность организационных и правовых основ 

регулирования развития предпринимательства; 

 слабость действия механизма государственной под-

держки малого предпринимательства; 

 высокие цены на факторы производства, низкая поку-

пательская способность населения и предприятий. 

Сложившаяся экономическая ситуация также негативно 

воздействует на предпринимательство по всем направлениям. 

Уровень инфляции и рост цен на все средства производства ста-

вят многие малые предприятия на грань банкротства. И в их 

числе, в первую очередь, предприятия, функционирующие в 

сфере промышленного производства и бытовых услуг для насе-

ления, потребляющие сырье, материалы, стоимость которых по-

стоянно растет. Налоговое давление давит на производственные 

промышленные предприятия в сфере малого бизнеса. Сложив-

шиеся экономические условия подрывают стимулы к предпри-

нимательской деятельности, ослабляют предпринимательский 

настрой. 

Только перечисленные проблемы, с которыми сталкивают-

ся отечественные предприниматели, свидетельствуют, что пока 

не сформированы условия, необходимые для развития предпри-

нимательства, учитывая его активную роль в экономике, когда 

предпринимательство станет ведущим субъектом рыночной эко-

номики, о чем свидетельствует опыт развитых стран. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

* 
Гафуров М.Х., 

Умаров М.А. 

 

Поступательное развитие современного общества, рефор-

мирование экономики, построение правового государства – эти 

национальные проблемы выводят на передний план стратегиче-

ские задачи формирования в Республике Таджикистан мощной 

системы правоохранительных органов. Одним из главных путей 

повышения эффективности деятельности органов правопорядка 

является использование новейшей информационной технологии 

и современной системы телекоммуникации. В связи с этим при-

оритетными задачами являются: 

I. Построение единого информатизационного пространства 

правоохранительных органов Республики Таджикистан с воз-

можностью доступа к информационным ресурсам соответству-

ющих служб других государств. Ухудшение криминогенной си-

туации в стране и рост количества различного вида преступле-

ний, наблюдаемые в последние годы, обусловлены целым рядом 

социально - экономических и политических факторов. К ним, в 

частности, относятся низкий уровень жизни и неполная заня-

тость населения, большое количество незарегистрированного 

оружия, недостаточное бюджетное финансирование и техниче-

ское вооружение правоохранительных органов и, наоборот, пре-

красная оснащенность преступных группировок. 

В таких условиях одним из ключевых элементов успеха 

деятельности органов правопорядка становится повышения эф-

фективности работы всех звеньев системы, основанное на улуч-

шении взаимодействия и обмена информацией, автоматизации 

ряда функций, создания и использования централизованных 

банков данных, внедрении новых технологий сбора, хранения и 

обработки информации. 
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Современные информационные технологии развиваются 

такими темпами, что проектирование «статической» системы, 

которая будет способна удовлетворять информационные по-

требности в течение 10-15 лет, не представляется возможным. 

Напротив, в настоящее время необходимо использование мето-

дов, которые позволят комплексу информационных систем 

находиться в состоянии постоянного развития и совершенство-

ваться, обеспечивая уровень работы, адекватный изменяющимся 

внешним условиям. Поэтому решение этой задачи требует ком-

плексного подхода и проектирование информационных систем 

должно осуществляться в соответствии с принципами: откры-

тые технологии; универсальность; надежность; многоуров-

невость; масштабирумость. 
В этом смысле использование подхода корпорации IBM 

является, на наш взгляд, наиболее рациональным. Корпорация 

IBM обладает большим опытом разработки информационных 

систем для правоохранительных органов. Подобные системы, 

созданные IBM и ее деловыми партнерами, успешно функцио-

нируют в США, Мексике, странах Карибского бассейна и Ла-

тинской Америки, в большинстве стран Европы, а также в Азии, 

Африке и Индокитае. А в последние годы они внедряются и ис-

пользуются в правоохранительных органов России.  

Предлагаемый IBM подход базируется на обеспечении: 

 Полной преемственности в развитии системы; 

 Полноты охвата всех подразделений органов внутренних 

дел в строгом соответствии с их структурой, значимостью и ха-

рактером выполняемых задач; 

 Открытости системы; 

 Возможности обмена информацией между структурными 

подразделениями системы (МВД и другие органы правопоряд-

ка);  

 Защиты инвестиции пользователя, т.е. возможности мо-

дернизации системы в будущем при сохранении наработанного 

программного обеспечения и профессиональных навыков пер-

сонала; 

 Минимальных затрат на эксплуатацию; 
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 Расширенных функциональных возможностей по оказа-

нию информационной поддержки принятие решений и управле-

ния ресурсами и по проведению следственных действий; 

 Формирования стандартных форм отчетности, принятых 

в соответствующих органах Республики Таджикистан; 

 Возможности использования мобильных вычислитель-

ных комплексов, установленных на патрульных машинах или 

применяемых выездными бригадами; 

 Защиты информации и разграничения доступа к ней в 

соответствии с международными стандартами; 

 Возможности санкционированного обмена специальной 

информацией не только с организациями и учреждениями внут-

ри страны, но и с международными органами охраны правопо-

рядка.  

II. Широкомасштабное внедрение методов информацион-

но - коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности орга-

нов криминальной юстиции, и особенно, в деятельности по рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений. Опыт 

показывает, что информация, необходимая для выявления и рас-

крытия преступлений объемная и многоплановая. Поэтому ре-

конструктивная деятельность сотрудника органа криминальной 

юстиции будет намного эффективнее, если процесс сбора, хра-

нения, транспортировки и обработки информации осуществля-

ется на основе методов современной информационной техноло-

гии. Кроме того, в настоящее время определились не только 

возможные сферы применения информатики и методов матема-

тического моделирования, но и накоплен определенный опыт их 

использования при решении широкого круга криминалистиче-

ских задач. Это находит выражение в следующем: 

 в стадии сбора первичной информации о событии пре-

ступлений и преступнике для обеспечения более полного и объ-

ективного описания признаков и свойств объектов, имеющих 

криминалистическое значение, широко используется количе-

ственное выражение информации; 

 математический аппарат, элементы метрологии и вычис-

лительная техника используются при производстве многих ви-

дов судебной экспертизы; 
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 многоаспектная обработка криминалистической инфор-

мации реализуется на базе разработки, построения и эксплуата-

ции автоматизированных комплексов; 

 накоплен определенный опыт по методике расследова-

ния отдельных видов преступлений и отдельных следственных 

действий, что позволяет создавать типовые алгоритмы и про-

граммы, реализующие эти действия; 

 многие задачи в сфере принятия управленческого реше-

ния и контроля за деятельностью по раскрытию и расследова-

нию преступлений решаются в режиме функционирования ав-

томатизированных систем обработки информации. 

Для этого на первом этапе необходимо осуществить клас-

сификацию задач применения информационных технологий в 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и 

методов их решения. Среди них наиболее важным является за-

дача разработки информационных систем. С этой целью исходя 

из реальной потребности предметной области, т.е. органов 

правопорядка, ограничиваясь лишь только функциональностью, 

сформулируем основной набор требований, предъявляемый к 

проектируемой информационной системе (автоматизированная 

информационная система (АИС) «Преступление») следующим 

образом: 

 АИС «Преступление» предназначена для ввода, хра-

нения и обработки информации о видах преступления, а также о 

лицах, совершивших это деяние (т.е. преступниках) 

 Информация о преступлениях должна включать вид и 

их характерные особенности, количество совершенных, раскры-

тых и нераскрытых преступлений, которые при необходимости 

можно изменить. 

 Информация о преступниках должна включать их ре-

зюме и анкетные данные, которые, в обязательном порядке со-

держат поле: количество судимости с указанием срока и меры 

наказания. 

 АИС «Преступление» должна обеспечить выполне-

ние следующих действий, связанных с расследованием преступ-

ления (назовем их следственными операциями): 

 учет совершенных преступлений; 
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 учет раскрытых преступлений; 

 процент раскрываемости; 

 АИС «Преступление» должна содержать информа-

цию, связанную с осуждением лиц, совершивших преступление: 

 характер осуждения; 

 мера наказания  

  АИС «Преступление» должна обеспечить выполне-

ние следующих операций по отбыванию срока заключения 

(операции с режимом); 

 изменение режима заключения; 

 освобождение преступника. 

 АИС «Преступление» должна поддерживать не-

сколько режимов содержания осужденных: 

 строгий; 

 обычный; 

 вольный. 

Одно и то же преступление может быть совершено одним 

лицом неограниченное число раз, также одно и то же лицо мо-

жет быть осуждено неограниченное число раз с любым режи-

мом заключение. Исходя из каждого факта совершения преступ-

лений, необходимо вести расследование и выработать меру 

наказания; освобождение по каждому заключению должно вы-

полняться отдельно. 

 АИС «Преступление» должна обеспечить выполнение 

операции перевод осужденного с одного режима на другой. 

 АИС «Преступление» должна обеспечить формиро-

вание документов, соответствующих произведенным действиям 

(операциям): приказы, распоряжения, служебные записки; а 

также документы со списками осужденных (с выбором по за-

данным параметрам) и сводкой о раскрываемости преступле-

ний (текущей и на заданную дату). 

Теперь, на основе этих требований и ограничений, выде-

лим классы пользователей системы, определим их требования, 

и построим описание системы с точки зрения пользователя 

(Рис.1). Для этого используем нотацию UML (Unified Model-
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ing Language – Унифицированный язык моделирования). В 

системе обозначений UML описанием является представление 

использования (Use-Case View). Представление использования 

может, состоят из нескольких диаграмм использования (Use 

Case Diagram), которые описывают, отдельные часты системы 

и систему в целом. Сначала составим диаграмму использования, 

описывающую систему в целом. Это диаграмма включает ас-

пекты использования и внешние субъекты системы. В UML ас-

пектом использования (Use case) обозначается отдельная часть 

функциональных возможностей, представляемых системой, а 

внешним субъектом или субъектом использования любой субъ-

ект, использующий эти возможности, например, пользователь 

или другая система. Линиями на этой диаграмме соединяются 

взаимодействующие элементы, причем стрелками показано 

направление от элементов, инициирующих взаимодействии к 

другим элементам, участвующим во взаимодействии. Напри-

мер, внешний субъект зав. отделом борьбы с преступностью 

(далее БП) может инициировать процесс получение отчетов 

(взаимодействие с аспектом использования Получение отчетов). 

Процесс протоколирования операций (взаимодействие с аспектом 

использования протоколирование операций) может инициировать 

аспект использования следственные операции 

В АИС «Преступление» выделено три класса пользова-

телей (три роли), которым соответствуют три внешних 

субъекта, изображенные на диаграмме: 

1.  Подразделение борьбы с преступностью (БП) - отве-

чает за управление в деятельности раскрытия и расследова-

ния преступлений. 

2.  Подразделения исправительно-трудовых учреждений 

(ИТУ) - отвечает за управление данными об осужденных 

3.  Администратор (суперпользователь это может быть 

информационное управление - ИУ МВД) имеет право пол-

ного управления системой. 

Для внешних субъектов БП и ИТУ требования, приве-

денные выше, делятся на два частично пересекающихся 

множества. Разделив соответствующим образом, множе-

ство функциональных аспектов системы на две части, ор-

ганизуем две подсистемы АИС «Преступление»:  
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1. Система управления деятельностью по раскрытию и рассле-

дованию преступлений (СУДРРП); 

2. Система управления режимом осужденных (СУРО).  

Подсистема СУДРРП предназначена для работы с информа-

цией о преступлениях, их видов и степень их раскрываемости. 

С этой подсистемой взаимодействует внешний субъект БП. 

Подсистема управление режимом осужденных предназначена для 

выдачи информации о персоналах, совершивших то или иное 

преступное деяние. Подсистема СУРО предназначена для учета 

и регистрации изменений и управления информацией в исправи-

тельно-трудовых учреждениях. Эта подсистема находится под 

управлением внешнего субъекта ИТУ. Управлять обеими подси-

стемами разрешено внешнему субъекту ИУ. Перечислим аспекты 

использования подсистем, выделенные, в результате разделения 

множества аспектов использования всей системы, на две части:  

1. выполнение операций, определенных в подсистеме 

СУДРРП (следственные операции (СО)).  

2. операции с режимом, определенные в подсистеме СУРО 

(ОР)). 

Аспектами системы по выполнению операций являются: подго-

товка и печать отчетов о проведенной операции и других 

документов, получение отчетов, просмотр и правка таблиц в 

подсистемах, архивирование содержимого базы данных и 

удаление устаревших данных в подсистемах, протоколиро-

вание выполненных операций в подсистемах. 

Подсистемы СУДРРП и СУРО связаны между собой: из-

менение данных в одной подсистеме может повлечь изме-

нения данных - в другой. Например, определение меры 

наказания в подсистеме Управление деятельностью по раскрытию 

и расследованию сопровождается увеличением записи в подси-

стеме Управление режимом осужденных.  

Для этого пользователь приложения ИТУ, должен по-

требовать выполнения соответствующей операции у пользовате-

ля, исполняющего роль субъекта использования БП, например, 

отправив ему соответствующее сообщение. 
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Рис. 1. Диаграмма использования АИС «Преступление» 

Создание логической модели данных  

Моделью данных называется описание организации данных в 

системе. В понятии объектно-ориентированного проектирования 

элементами модели данных являются классы или объекты, свя-

занные между собой определенны отношениями (ассоциациями в 

смысле UML). В реляционной модели данных классам соответству-

ют таблицы, а объектам — записи, ассоциациям между классами 

соответствуют реакционные отношения между таблицами: 
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Рис. 2. Схема логической модели данных ИС «Преступление» 
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 Для модели данных АИС «Преступление» соответствии 

со спецификацией задачи мы выделили в модели данных не-

сколько частей (Рис.2) 

Модель для данных о преступниках предназначена для 

хранения информации о персонале совершившего преступные 

деяния, т. е. о людях. В модели данных о преступниках основной 

является таблица личные данные, содержащая анкетные данные 

всех лиц, совершивших преступное деяние . Каждому лицу соот-

ветствует единственная запись в этой таблице, которая имеет 

уникальный идентификатор (ключ) — личный номер лица (поле 

личный номер). Некоторые поля таблицы личные данные требуют 

хранения повторяющихся значений, непосредственное хранение 

которых в самой таблицы нерационально с точки зрения рас-

хода памяти. Поэтому, в соответствии с требованиями норма-

лизации, такие значения выделены в отдельные таблицы - спра-

вочники, в которых дополнительно создано ключевое поле код 

идентифицирующее разные значения, и с этими таблицами уста-

новлено отношение "один - ко - многим" с помощью внешних 

ключей в таблице личные данные. Эти внешние ключи отмечены 

на рисунке в виде квалификатор ассоциаций между классами. 

Модель для данных о преступлениях предназначена хране-

ния данных о всех видов преступлений и возможные значения. 

Модель для данных о преступлениях включает три таблицы. Ос-

новная таблица — виды преступления содержит перечень всех 

преступлениях, заведенных в реестр, а информации о значе-

ниях и способах совершения, в соответствии с требованиями 

нормализации, выделена в отдельные таблицы: виды и способы 

соответственно. 

Другая задача, которая является не менее важной – это 

учет и регистрация граждан РТ. Для более эффективного реше-

ния этой задачи необходимо разработать и создать соответству-

ющие базы данных. В процессе выполнения темы, разработаны 

некоторые элементы информационной системы для хранения 

информации о паспортных данных, а также выдачи (обновления) 

паспорта гражданам. База данных этой системы, на наш взгляд, 

содержит следующие таблицы 
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Таблица 1. Данные о гражданах  

 

Имя поля (атрибута) Тип  Размер 

Фамилия Текст 22 

Имя Текст 22 

Отчество Текст 22 

Дата рождения Дата По формату 

Страна Текст 26 

Область Текст 36 

Район Текст 32 

Пол Текст 10 

Национальность Текст 15 

Ф.И.О. отца Текст 66 

Ф.И.О. матери Текст 66 

Иностр. Гражданство Текст 15 

Зарег. брак с гр. Текст 60 

Дата регистрации Дата По формату 

бюро ЗАГС Текст 40 

Дети до 16 лет Текст 60 

Место жительства (В.кл) Счетчик Целое 

Паспорт (вн.ключ) Счетчик Целое 

Причина обмена паспорта Memo Файл 

  

 
Таблица 2. Данные о прописки                            Таблица 3. Данные паспорта 

 

Имя поля  Тип  Размер  Имя по-

ля  

Тип  Раз-

мер 

М.жит-

ства 

Счет-

чик  

  Паспорт Счет-

чик  

 

Страна  Текст 22  Серия Текст 22 

Область Текст 36  Номер Текст 36 

Н-й пункт  Текст 36  Д выдачи Текст 36 

Адрес Текст 36  Действ. Текст 36 

 

На основе этих таблиц для взаимодействия с системой 

необходимо разработать интерфейс, который осуществляется 
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через создания форм, привязанных к этим таблицам. Общий вид 

формы приведен на рис. 3 

 

III. Обеспечение органов правопорядка Республики Таджи-

кистан высококвалифицированными кадрами, в том числе по 

информационным технологиям, которые могут быть подготов-

лены как в специальных учебных заведениях правоохранитель-

ной системы страны, так и за ее пределами. 

В системе образования долгое время роль информатизации 

понималась лишь как оснащение учебных заведений компью-

терной техникой и отдельными автоматизированными средства-

ми обучения. При этом, в отсутствии единой информационно-

технической идеи высшего образования, обнаружилось заметное 

противоречие, суть которого в несовпадении педагогических 

целей и целей, к которым стремятся обучаемые. Студентов учи-

ли отвечать, запоминать, а не спрашивать; при этом устоявшаяся 

модель образования минимизировала разницу между обучаемы-

ми, их индивидуальные способности нивелировались, не смотря 

на то, в сфере правопорядка однородность и конформизм проти-

вопоказаны прогрессу правового государства. 

Поэтому работы по формированию концепции образова-

тельной и научной деятельности учебных заведений, направлен-

ные на решение важных задач методологического, педагогиче-

ского и информационно - технологического содержания являют-

ся актуальными и требуют всесторонней поддержки. Среди них 

особо выделяются разработка принципиально новой модели 

подготовки кадров, формирование научно-обоснованных требо-

ваний к уровню подготовленности выпускников, построение оп-

тимальной структуры учебного процесса, выработка рациональ-

ных нормативов учебной нагрузки, введение развернутых пра-

вил государственного образовательного контроля, формирова-

ние учебных планов и программ, уточнение содержания дидак-

тических единиц, определяющих содержание гуманитарных, 

социально - экономических и естественнонаучных дисциплин. 
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Рис. 3. Форма взаимодействия интерфейса системы



 

 

Главной целью любого современного учебного процесса счи-

тается повышение эффективности и качества индивидуальной ра-

боты преподавателя с учащимся, которая включает в себя учебную 

и воспитательную составляющую. Индивидуальные отношения 

преподавателя с учащимся базируются на эффективном и опера-

тивном, сплошном контроле дисциплины и усвоении учебного ма-

териала обучаемым.  

Механизм управления учебным процессом в системе высше-

го образования МВД РТ необходимо постоянно модернизировать и 

совершенствовать. Наиболее результативным способом повышения 

качества механизма управления учебным процессом, по нашему 

мнению, является компьютеризация учебного процесса и использо-

вание автоматизированных информационных систем.  

 Компьютеризация учебного процесса постепенно перестает 

быть модной темой обсуждений – она все больше выходит из сфе-

ры внимания узкого круга специалистов и превращается в повсе-

дневное поле деятельности рядовых преподавателей самых различ-

ных учебных дисциплин. 

Необходимость компьютеризации учебного процесса сегодня 

не нуждается в каком-то специальном обосновании, однако разброс 

представлений о ее формах и способах достаточно велик. Причи-

ной названного разброса являются не столько естественные грани-

цы между различными отраслями знания (математические, есте-

ственные, технические, общественные и др. науки), сколько кон-

кретный опыт конкретных кафедр и преподавателей, делающих 

первые самостоятельные шаги в этой области. 

На сегодняшний день не существует каких-либо единых ме-

тодик компьютеризации учебного процесса – перечня форм, необ-

ходимого технического и программного обеспечения. Каждая ка-

федра, а точнее каждая учебная дисциплина должны решать эту 

задачу самостоятельно в меру собственного понимания и соб-

ственных возможностей. 

Необходимо каким-то образом определиться с нашими пред-

ставлениями о формах и границах задачи компьютеризации учеб-

ного процесса. Нам видятся три основные формы компьютериза-

ции учебного процесса по социологии. 

Первой, простейшей формой компьютеризации учебного 

процесса является использование компьютера (вместе с мультиме-



 

 

дийным проектором) в качестве средства экспонирования нагляд-

ного материала. По сравнению с традиционными техническими 

средствами обучения (например, кодоскопом) компьютер позволя-

ет работать как со статическими (слайды), так и с динамическими 

(видео) материалами, а также легко осуществлять трансформацию 

изображений (кадрирование, масштабирование, анимирование и 

др.), что позволяет легче привлекать и лучше удерживать внимание 

аудитории. 

Второй формой компьютеризации учебного процесса являет-

ся, на наш взгляд, использование в специальных читальных ком-

пьютерных залах электронных версий учебных и учебно-

методических пособий, с предоставлением учащимся возможности 

копирования (на накопительных устройствах) необходимых им 

разделов. С учетом хронической нехватки учебной литературы в 

библиотеке, такая форма компьютеризации могла бы принести 

ощутимую пользу. 

И, наконец, третьей, наиболее сложной по своей реализации, 

но и наиболее эффективной формой компьютеризации учебного 

процесса, является создание контрольно-обучающих программ. 

При работе с такого рода программами, овладение новыми знания-

ми сопровождается постоянным контролем за их усвоением, а 

учащийся находится в режиме постоянного диалога с компьюте-

ром.  

Если первые две формы компьютеризации учебного процесса 

являются простой модификацией традиционных форм обучения 

(компьютер используется лишь как вспомогательное средство), то 

третья форма представляет собой принципиально новый способ 

обучения – контрольно-обучающая программа вступает в диалог с 

учащимся и, таким образом, как бы заменяет преподавателя.  

Решение столь масштабных научно-педагогических задач 

может быть достигнуто лишь на основе внедрения методов новей-

ших информационных технологий в деятельности высшего образо-

вания на базе сложнейших коммуникационных и информационно - 

обеспечивающих комплексов и технических средств. 
 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

В ИНСТРУМЕНТАХ EXCEL СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАДАЧИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 

 

* 
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При решении социальных проблем часто приходится сталки-

ваться с задачей, когда есть экспериментальный или протокольно 

зарегистрированный массив данных некоторого процесса (объекта 

исследования) и нужно качественно и количественно оценить вза-

имосвязи между переменными. 

Пусть имеется объект исследования рис.1а с четырьмя вход-

ными переменными X1[j], X2[j], X3[j], X4[j] и одним выходом Y[j], 

которые в различных ситуациях (или моментах времени) j[1÷k] 

принимают статистически взаимосвязанные, но случайные значе-

ния, как показано в таблице рис.1б,в. Согласно таблицы данных 

рис.1в можно говорить, что было зарегистрировано 13 наблюдений 

(опытов, экспериментов, случаев и т.д.), которые позволяют уста-

новить и оценить статистические взаимосвязи между зарегистри-

рованными переменными. 

 

 
 

а) функциональная схема объекта исследования 

 

 

 

 



 

 

п/п Х1 Х2 Х3 Х4 Y   п/п Х1 Х2 Х3 Х4 Y 

1 Х1,1 Х2,1 Х3,1 Х4,1 Y0,1   1 -7 26 6 60 78,5 

2 Х1,2 Х2,2 Х3,2 Х4,2 Y0,2   2 -1 29 15 52 74,3 

….. …. …. …. …. ….. 

  

3 
-

11 56 8 20 104,3 

….. …. …. …. …. ….. 

  

4 
-

11 31 8 47 87,6 

….. …. …. …. …. …..   5 -7 52 6 33 95,9 

j 

Х1,j …. Хi,j …. Y0,j 
  

6 
-

11 55 9 22 109,2 

….. …. …. …. …. …..   7 -3 71 17 6 102,7 

….. …. …. …. …. …..   8 6 31 21 44 72,5 

….. …. …. …. …. …..   9 -2 54 18 22 93,1 

….. …. …. …. …. ….. 
  

10 
-

21 47 4 26 115,9 

….. …. …. …. …. …..   11 -1 40 23 34 83,8 

….. …. …. …. …. ….. 

  

12 
-

11 66 9 12 113,3 

k Х1,k Х2,k Х3,k Х4,k Y0,k 

  

13 
-

10 68 8 12 109,4 
 

б) таблица данных в общем виде                         в) таблица данных наблюдения  

 
Рис.1. Макетная схема регистрации результатов  

k экспериментов (опытов, состояний). 
 

Корреляционный анализ, его математические формулы [4] 

позволяют ответить на поставленные вопросы. Однако даже оценка 

простейшей линейной парной корреляции требует больших рутин-

ных вычислений, это легко выясняется при ручном вычислении 

простых примеров [4]. Использование инструментов ―Excel‖, 

―Анализ данных‖, ―Корреляция‖ на современных ПЭВМ освобож-

дает любого пользователя от трудоемких однообразных многоша-

говых вычислений и позволяет практически мгновенно получать 

результаты. ПЭВМ становится незаменимым повседневным ин-

струментом пользователя, необходимо только приобрести навыки 

владения этим инструментом. Для приобретения таких практиче-



 

 

ских навыков и предназначен пакет рассматриваемых лаборатор-

ных работ. 
 

1. Общиие положения компьютерного моделирования. 

Проникновение математики в социальные науки связано с 

преодолением значительных трудностей. В этом отчасти была "по-

винна" и математика, развивающаяся на протяжении нескольких 

веков в основном в связи с потребностями физики и техники. Но 

главные причины лежат все же в природе социальных процессов, в 

специфике этих наук. Большинство объектов, изучаемых социаль-

ными науками, могут быть охарактеризовано кибернетическим по-

нятием сложная система. Одна из трудностей социальных исследо-

ваний – в том, что почти не существует социальных объектов и 

процессов, которые можно было бы рассматривать как отдельные 

(внесистемные) элементы. 

Сложность системы определяется количеством входящих в 

нее элементов, связями между этими элементами, а также взаимо-

отношениями между системой и средой. Социальные задачи обла-

дают всеми признаками очень сложных систем. Они объединяют 

огромное число элементов, отличаются многообразием внутренних 

связей и связей с другими системами (природная среда, экономика, 

личности и т.д.). В человеческом обществе взаимодействуют при-

родные, технологические, социальные процессы, объективные и 

субъективные факторы. 

Сложность социальной задачи иногда рассматривалась как 

обоснование невозможности ее изучения средствами математики и 

компьютерных технологий. Но такая точка зрения в принципе не-

верна. Математически описать и моделировать на компьютере 

можно объекты любой природы и любой сложности. И как раз 

сложные объекты представляют наибольший интерес для модели-

рования; именно здесь компьютерное моделирование может дать 

результаты, которые нельзя получить другими способами исследо-

вания. 

Потенциальная возможность компьютерного моделирования 

любых социальных объектов и процессов не означает, разумеется, 

ее успешной осуществимости при данном уровне математических 

знаний, имеющейся конкретной информации и вычислительной 

технике. И хотя нельзя указать абсолютные границы математиче-



 

 

ской формализуемости проблем, всегда будут существовать еще 

неформализованные проблемы, а также ситуации, где математиче-

ское моделирование недостаточно эффективно. 
 

2. Корреляционный анализ – универсальный  

метод анализа взаимосвязей 

Главной задачей корреляционного анализа является оценка 

взаимосвязи между переменными величинами на основе выбороч-

ных данных [4]. 

При изучении корреляционных зависимостей между пере-

менными возникают следующие задачи: 

1. Измерение силы (тесноты) связи; 

2. Отбор факторов, оказывающих наиболее существенное 

влияние на результативный признак; 

3. Обнаружение неизвестных причин связей; 

4. Построение корреляционной модели (матрицы) и оценка 

ее параметров; 

5. Проверка значимости параметров связи; 

6. Интервальное оценивание параметров связи. 

В настоящее время при построении корреляционных моделей 

исходят из условия нормальности многомерного закона распреде-

ления генеральной совокупности. Эти условия обеспечивают ли-

нейный характер связи между изучаемыми признаками, что делает 

правомерным использование в качестве показателей тесноты связи 

парного, частного и множественного коэффициентов корреляции. 

Однако трудоѐмкость ручных рутинных расчетов не привле-

кала многочисленных пользователей к этому инструменту. Широ-

кое применение компьютерной техники и наличие в пакете Excel 

инструментов ―Корреляция‖ позволяют освободить пользователя 

от этих трудоемких арифметических операций и получать сразу 

результативный материал по корреляционной модели (матрице). 

Однако нужна определѐнная культура компьютерной грамотности. 

С этой целью в ТТУ им.М.Осими по дисциплине ―Информационно 

коммуникационные технологии в управлении‖ разработан цикл 

работ по разделу ―Компьютерные технологии корреляционно ре-

грессионного анализа‖. Корреляционный анализ социальной задачи 

является фрагментом этого цикла. 

 



 

 

3. Получение исходного материала и подготовка его  

для работы в инструментах Excel 

При выполнении лабораторной работы каждый студент-

исследователь, выполняющий такую работу, получает готовый 

табличный файл экспериментальных данных с объекта исследова-

ния с четырьмя входами (причинами, факторами) и одним выходом 

(следствием) типа рис.1в. Естественно в практической работе сту-

дента приводятся физические значения переменных (стоимость 

вида товара, число правонарушений, ресурсное обеспечение и т.д.) 

и интерпретируются шкала опытов. 

На ПЭВМ вызывается программа Excel и на отдельной стра-

нице книги Excel рис.2 делается ввод исходных данных с поясня-

ющими надписями (смотри области ячеек B1:U2 и B3:G18 рис.2). 

Для наглядности была использована таблица данных из рис.1в. 
 

 
 

Рис.2. Подготовка исходных данных. 

На основе введенных данных, записанных в ячейки B6:G18 

рис.2, студент-исследователь, используя инструменты “Мастер 



 

 

диаграмм” может построить соответствующие графики и провести 

визуальный анализ имеющихся взаимосвязей между переменными 

х1j, х2j, х3j, х4j, y0j при j[1÷13]. 

Однако в практике работы с графическими материалами ча-

сто приходится использовать различные масштабы переменных. 

Следует иметь ввиду, что изменение масштаба переменной не ска-

зывается на величинах коэффициентов корреляции [4], в этом мы в 

дальнейшем убедимся на примерах. 
 

4. Изменение масштабов переменных исходного  

материала инструментами Excel 

Наиболее часто исходные данные преобразуются в нормиро-

ванный масштаб. Для этого в векторе исходной переменной нахо-

дят максимальное по модулю значение и затем все значения пере-

менной делят на это максимальное значение, т.е. реализуют алго-

ритм: 

 13][1 const, где  
max

,  j i
x

x
x

ij

ij
ij  

 (1) 

Для реализации этого алгоритма в ячейку J6 рис.2 была запи-

сана программа =ABC(C6), а затем растиражирована на весь мас-

сив J6:N18, где и вычистились абсолютные значения от исходных 

данных. Затем находились максимальные значения для этих пере-

менных. А именно в ячейку J19 записывалась программа 

=MAKC(J6:J18), которая тиражировалась на массив J19:N19 и эти 

результаты использовались для получения нормированных данных 

в ячейках C23:G35. Для этого в ячейку C23 записывалась про-

грамма =C6/J$19, которая распространялась на массив C23:G35. В 

результате в области B21:G35 формировалась (вычислялась) таб-

лица ―Нормированные данные‖. 

В некоторых случаях лучше работать с центрированными 

нормированными данными, получаемыми по алгоритму:  

 13][1 const, где  
max

][,, 


 j i
x

xMx
x

ij

ijij
ij  

 (2) 



 

 

Эта задача также решалась в два этапа. Сначала находились 

центрированные данные (массив Q6:U18) и их максимальные зна-

чения по столбцам (массив Q19:U19). То есть в ячейке Q6 записы-

валась программа =C6-СРЗНАЧ(C$6:C$18), которая распростра-

нялась на массив новых данных Q6:U18. Затем в ячейку Q19 запи-

сали программу =МАКС(Q6:Q18) и тиражировали еѐ на массив 

Q19:U19. И только после этого приступали к формированию от-

центрированных и нормированных данных, область I21:N35. В 

ячейку J23 записывалась программа =Q6/Q$19 и тиражировалась 

на весь массив данных J23:N35.  

Подготовленные данные при разных масштабах нормирова-

ния рис.2 позволяют приступить к графическому анализу на ПЭВМ 

в инструментах Excel первичных исходных экспериментальных 

данных. 
 

5. Графический анализ взаимосвязей переменных  

в инструментах Excel 
 

На практике студенты используют разные подготовленные 

массивы данных рис.2, а именно: 

 Массив ―Исходные данные‖, расположенный на листе 

―Исх.данные‖ в ячейках C6:G18; 

 Массив ―Нормированные данные‖, расположенный на ли-

сте ―Исх.данные‖ в ячейках C23:G35; 

 Массив ―Отцентрированные нормированные данные‖, рас-

положенный на листе ―Исх.данные‖ в ячейках J23:N35. 

На рис.3 показаны два варианта визуального исследования 

взаимосвязей по графическим материалам. При построении этих 

графиков использовались инструменты ―Excel‖, ―Мастер диа-

грамм‖ на новом листе ―Граф. Анализ‖. Для этого сначала копиро-

вались подготовленные табличные данные из листа ―Исх.данные‖ 

на лист ―Граф. анализ‖ как показано на рис.3, а затем использова-

лись инструменты ―Мастер диаграмм‖. 

 



 

 

 
 

Рис.3. Визуальный анализ взаимосвязей исходных переменных и  

отцентрированных нормированных переменных 

 

Визуальный анализ полученных графиков исходных данных 

(рис.3 верхняя часть) затруднителен, но видно, что между пере-

менными Х2 и Х4 имеет место отрицательная взаимосвязь (когда 

одна кривая идет вверх другая идет вниз). Установить есть ли вза-

имосвязь Х3 с другими переменными затруднительно так как абсо-

лютные значения Х3 на данном рисунке маленькие. 

Но переходя к визуальному анализу отцентрированных и 

нормированных графиков (рис.3 нижняя часть) видим, что между 

Х1 и Х3 имеется существенная положительная взаимосвязь. Точно 

также можно рассмотреть взаимосвязи между другими перемен-

ными. 

Центрирование и нормирование переменных может приво-

дить к более четкому проявлению взаимосвязей на соответствую-

щих графиках. На таких графиках зачастую легче ―узнавать‖ нали-

чие взаимосвязей. 

 



 

 

6. Получение корреляционной модели (матрицы)  

в инструментах Excel 
 

Визуально очень трудно оценить количественно величину 

взаимосвязи. На эти вопросы четко отвечают коэффициенты кор-

реляции алгоритмы выполнения, которых в ручную очень трудо-

емки, но эти алгоритмы формализованы в инструментах “Excel”, 

“Анализ данных”, “Корреляция”. На рис.4 показаны компьютер-

ные реализации получения корреляционных моделей (матриц) для 

рассматриваемого примера. При наличии подготовленных на ком-

пьютере данных получение корреляционных матриц занимает 

очень мало времени. 

Так для получения корреляционной матрицы область I2:N8 

по исходным данным в формате 1 рис.4 последовательно вызвались 

инструменты ―Анализ данных‖, ―Корреляция‖ на листе ―Кор мат-

рицы‖ выделялась область исходных данных ячейки C4:G17 выби-

рались соответствующие уставки и исполнялась команда OK. В 

результате и вывелась корреляционная матрица формата 1 в ячей-

ках I3:N8 рис.4. 
 

 
 

Рис.4. Корреляционные модели (матрицы) исследуемых переменных 



 

 

В области I10:N16 вычислена та же корреляционная матрица 

с выводом в формате 2. 

В области I27:N33 приведены результаты получения корре-

ляционной матрицы по нормированным данным. . Но так как ана-

лизируются одни и те же исходные данные все 3 корреляционные 

матрицы рис.4 совпадают. О чем теоретически отмечалось выше. 

На практике во взаимоотношениях с менеджерами часто 

удобнее пользоваться не количественными, а логическими поняти-

ями взаимосвязи: "Нет связи"; "Слабая", "Умеренная", "Заметная", 

"Сильная", "Весьма сильная", "Жесткая‖. Для этого произведем 

преобразование корреляционной матрицы рис.4 ячейки I3:N8 в ло-

гическую корреляционную матрицу ячейки I19:N24. Для этого в 

ячейку J21 записал программу =ЕСЛИ(ABS(J5)<0,1;"Нет связи"; 

ЕСЛИ(ABS(J5)<0,3; "Слабая"; 

ЕСЛИ(ABS(J5)<0,5; "Умеренная"; 

ЕСЛИ(ABS(J5)<0,7; "Заметная"; 

ЕСЛИ(ABS(J5)<0,9; "Сильная"; ЕСЛИ(ABS(J5)<0,99; "Весьма 

сильная" ЕСЛИ(ABS(J5)<1; "Жесткая”)))))) Эта программу пу-

тем перетягивания распространил на все ячейки ниже диагонали. 

Следует иметь ввиду, получилось, что в каждой другой ячейке за-

писана своя адресная часть. В результате выполнения этих про-

грамм была полученная логическая корреляционная матрица в об-

ласти . I18:N24 рис.4. 
 

7. Сопоставительный анализ коэффициентов корреляции и 

графического материала в инструментах Excel 
 

Для более четкого понимания и выявления значений коэффи-

циентов корреляции и графического материала проведем селектив-

ные (избирательные) исследования ряда переменных. 

Так корреляционный анализ (полученные матрицы) рис.4 по-

казывает, что между Х2 и Х4 имеется "Весьма сильная" отрица-

тельная корреляция RX2,X4=-0,97. Графический анализ кривых Х2 и 

Х4, построенных по исходным данным, и нормированных кривых 

Х2’ и Х4’ на рис.5 показывают их сильную отрицательную взаимо-

связь (одна кривая идет вверх, другая вниз в соответствующие мо-

менты эксперимент). В то же время видно, что по абсолютным зна-

чениям эти кривые отличаются существенно. 

 



 

 

 
 

Рис.5 Селективный анализ взаимосвязи между Х2 и Х4. 

 

 
 

Рис.6 Селективный анализ взаимосвязи между Х1 и Х3. 



 

 

На рис.6 приведен графический анализ взаимосвязи Х1 и Х3, 

когда известно, что связь "Сильная" и коэффициент корреляции 

RX1,X3=0,84. Однако графики, построенные по исходным данным, 

не позволяют визуально увидеть эту взаимосвязь. Очень маленький 

диапазон изменения Х3[0,4÷2,1]. Но если переменные Х1, Х3 

пронормировать в Х1’, Х3’ и построить по ним графики (рис.6 

нижняя часть) то между кривыми видна существенная взаимосвязь. 

Эти выводы будут еще более убедительными, если исходные дан-

ные отцентрировать и пронормировать. 

На рис.7 приведен случай переменных Х3, Х4 между кото-

рыми "Нет связи" коэффициент корреляции RX3,X4=0,019. Рассмат-

ривая графики построенные по исходным данным никаких выводов 

сделать нельзя так как мал диапазон изменения Х3[0,4÷2,1]. Но 

если переменные Х3, Х4 пронормировать в Х3’, Х4’ и построить 

соответствующие графики (рис.7 нижняя часть) то можно предпо-

лагать, что взаимосвязи нет, хотя на этот вопрос можно ответить в 

статистических правилах только зная величину RX3,X4. 
 

 
 

Рис.7 Селективный анализ взаимосвязи между Х3 и Х4. 



 

 

 

Естественно графический анализ целесообразен только для 

выработки и интерпретации понимания взаимосвязи между слу-

чайными переменными. 

Инструментальной оценкой взаимосвязей может служить 

только корреляционная матрица, которая на ПЭВМ в инструментах 

“Excel”, “Анализ данных”, “Корреляция” легко получается и 

может широко использоваться в прикладных задачах оценки взаи-

мосвязи между случайными переменными. 
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Инструкция о едином учете преступлений разрешает безбу-

мажную технологию обработки статистической информации, т.е. 

устраняет правовые препятствия на пути широкомасштабной ин-

форматизации в сфере учетно-регистрационной и статистической 

деятельности органов внутренних дел. 

Органами внутренних дел составляются следующие докумен-

ты первичного учета (статистических карточек): 

• на выявленное преступление; 

• о результатах расследования (раскрытия) преступления; 

• на преступление, по которому лицо, его совершившее, уста-

новлено; 

• налицо, совершившее преступление; 

• на лицо, подозреваемое в совершении преступления; 

• о движении уголовного дела; 

• о результатах возмещения материального ущерба и изъятия 

предметов преступной деятельности; 

• о результатах рассмотрения дела в суде. 

Документы первичного учета, зарегистрированные в район-

ных, городских и транспортных органах внутренних дел в журна-

лах учета, немедленно пересылаются в информационное управле-

ние МВД. 

В информационном управлении на основе карточек ведутся 

по каждому району, городу контрольные журналы учета преступ-

лений, уголовных дел и лиц, их совершивших. На основе обрабо-

танных карточек первичного учета в информационном управлении 

производится первичное формирование статистической отчетности 

о преступности. 

Органы внутренних дел на базе документов первичного учета 

осуществляют выдачу четырех форм государственной отчетности: 



 

 

• отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 

преступлениях; 

• отчет о лицах, совершивших преступления; 

• единый отчет о преступности; 

• отчет о следственной работе (1-Е), а также 16 форм ведом-

ственной отчетности, дающих весьма детальную картину, как со-

стояния преступности, так и результатов деятельности различных 

служб органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в 

стране, раскрытию преступлений, розыску преступников. 

Основными задачами в области учетно-регистрационной и 

статистической работы остаются: 

• регистрация и учет преступлений и административных пра-

вонарушений; лиц, их совершивших; уголовных дел; материалов; 

протоколов; 

• проведение сверок учетных данных со статистическими 

данными информационных центров соответствующих МВД, УВД, 

УВДТ; 

• осуществление контроля за полнотой и своевременностью 

регистрации в подразделениях горрайлиноргана заявлений, сооб-

щений, иной информации о преступлениях и правонарушениях, 

• осуществление контроля за своевременностью представле-

ния и качеством оформления подразделениями ГРОВД документов 

первичного учета, в том числе формирующих оперативно-

справочные. розыскные и криминалистические учеты регио-

нального и федерального уровня, 

• осуществление контроля за полнотой и объективностью 

сведений, отражаемых в документах первичного учета (об участии 

сил и средств в раскрытии преступления, о нахождении лица в мо-

мент совершения преступления в состоянии алкогольного опьяне-

ния и других); 

• формирование совместно с подразделениями горрайлинор-

гана статистических отчетов по установленным МВД РТ формам; 

• подготовка для руководства и подразделений горрайлинор-

гана справочной информации по данным, содержащимся в учетно-

регистрационных и статистических документах. 

Совершенствованию уголовной статистики в органах внут-

ренних дел уделяется постоянное внимание. В этой связи можно 

выделить три направления: 



 

 

• улучшение системы статистических показателей с целью 

более полного и точного отражения состояния и тенденций разви-

тия преступности, а также деятельности органов внутренних дел; 

• использование математических методов с целью углубле-

ния аналитических исследований в процессе обработки статистиче-

ской информации; 

• автоматизация сбора и обработки статистической информа-

ции. 

Автоматизированные аналитико-статистические ин-

формационные системы (ААСИС) предназначены для сбора и 

обработки статистической информации. Поскольку статистика 

имеет дело с массовыми общественными явлениями, первой осо-

бенностью таких систем является сбор и обработка больших мас-

сивов первичной информации, полученной в результате статисти-

ческого наблюдения; вторая особенность - оформление результа-

тов обработки в виде разнообразных таблиц и графиков. 

Накапливаемый массив статистических данных используется 

не только для составления в установленные сроки утвержденной 

статистической отчетности, но и в целях выдачи информации по 

разовым запросам. Следовательно, автоматизированные информа-

ционные системы, помимо аналитических задач, обеспечивают вы-

полнение и справочных функций. В этом особенно наглядно про-

являются достоинства вычислительной техники. 

Далее будут рассмотрены примеры использования автомати-

зированных аналитико-статистических ИС в правоохранительной 

деятельности. 

 Справочная информационно-аналитическая система 

УГАИ 

Цель - обеспечить информационно-аналитическую службу 

УГАИ на уровне МВД, УВД компьютерным инструментарием сбо-

ра, накопления, анализа информации и подготовки отчетов по ос-

новным показателям аварийности на транспорте. 

Основные задачи: 

• ведение и корректировка основных статистических показа-

телей ДТП в регионах по годам; 

• получение абсолютных и относительных показателей ава-

рийности на основе имеющихся статистических показателей ДТП; 



 

 

• прогнозирование статистических показателей ДТП в регио-

нах; 

• анализ состояния аварийности по группам регионов с оцен-

кой резервов снижения уровня аварийности по разным категориям; 

• ранжирование регионов по основным показателям аварий-

ности с учетом структуры ДТП и их динамики за последние годы. 

Система ориентирована на пользователя, не знакомого с пра-

вилами анализа крупномасштабных электронных таблиц. Сотруд-

ник информационно-аналитической службы имеет возможность: 

• вводить новые статистические показатели аварийности, 

корректировать старые и быстро определять степень наполненно-

сти базы данных по разным информационным срезам, регионам и 

годам; 

• получать выборки абсолютных и относительных показате-

лей, беря исходные данные аварийности за разные годы, по любым 

регионам, и представлять их в табличной форме; 

• при создании таблицы манипулировать, столбцами придавая 

ей лучшую форму и сортируя строки-регионы по столбцам. Про-

межуточные аналитические таблицы могут включаться в конечный 

отчет. 

Прогнозирование статистического показателя аварийности 

строится на основе автоматического выбора лучшего типа экстра-

поляционно модели (из девяти имеющихся). Пользователю предо-

ставляется возможность вывести результаты прогнозных расчетов, 

как в табличном виде, так и в виде столбиковой диаграммы. 

Анализ резервов снижения аварийности позволяет выделить 

среди однотипных в социально-экономическом плане регионов та-

кие, у которых состояние аварийности значительно ниже или выше 

по интересующим видам ДТП. 

Автоматизированная информационная система «ГРОВД». 

АИС ГРОВД» создаются с целью совершенствования информа-

ционного обеспечения оперативно-розыскной и управленческой 

деятельности городских и районных органов внутренних дел. 

Техническим обеспечением системы является сеть персо-

нальных компьютеров, работающих под управлением программно-

инструментальных средств. АИС «ГРОВД» включает в себя сле-

дующие учетно- информационные задачи: 

1) ПОДУЧЕТНИК (ЛИЦО); 



 

 

2) ПОДУЧЕТНИК (ПРЕСТУПЛЕНИЕ); 

3) АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТОТЕКА; 

4) ПОХИЩЕННЫЕ ВЕЩИ; 

5) УЧЕТ ОРУЖИЯ; 

6) НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; 

7) УЧЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ; 

8) СТАТИСТИКА; 

9) УЧЕТ ЛИЧНОГО АВТОМОТОТРАНСПОРТА. 

Информационной основой указанных задач являются форма-

лизованные первичные документы (карточки), реквизиты которых 

достаточно полно и однозначно характеризуют соответствующие 

объекты учета. 

Функциональные возможности АИС «ГРОВД»: 

• накопление сведений об интересующих органы внутренних 

дел объектах учета согласно перечисленным задачам; 

• оперативная коррекция накопленной информации; 

• поиск интересующих сведений как по полным или (и) кон-

текстным значениям реквизитов, а также по числовым интервалам; 

• вывод найденных в системе сведений в максимальном объ-

еме, в объеме, ограниченном требованиями пользователя, а также в 

специальных формах вывода, в т.ч. табличных; 

• сортировка найденных записей по алфавиту, по датам, по 

убывающим значениям числовых реквизитов; 

• последовательное многократное уточнение запроса в одном 

сеансе поиска; 

• возможность проверки других массивов на наличие записей, 

относящихся к интересующему объекту, например проверка лиц, 

найденных в базе данных ПОДУЧЕТНИК (ЛИЦО) на их принад-

лежность к массивам ПОДУЧЕТНИК (ПРЕСТУПЛЕНИЕ), УЧЕТ 

ОРУЖИЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТОТЕКА, УЧЕТ 

ЛИЧНОГО АМТ; 

• защита информации от несанкционированного доступа по-

средством введения специальных паролей; 

• изменение, в случае необходимости, первичных учетных 

документов (добавление/исключение реквизитов или изменение их 

параметров) без потери накопленной информации. 

АИС «ГРОВД» в различных вариантах, адаптированных к 

местным условиям, и дополненные конкретными пожеланиями 



 

 

пользователей, эксплуатируется во многих регионах РТ и респуб-

ликах СНГ на уровне не только горрайорганов, но и областных 

управлений. В сравнении с аналогичными системами, созданными 

на базе иных программных продуктов, АИС «ГРОВД» отличается 

своей надежностью, возможностью работы с неограниченным ко-

личеством объектов учета, удобством использования и доступно-

стью освоения, а также соответствием принятой концепции ин-

форматизации органов внутренних дел. 

Развитие АИС «ГРОВД» заключается в возможности вклю-

чения в систему новых задач, а также в разработке специальной 

многофункциональной системы для проведения статистического 

анализа криминогенные обстановки в регионе на основании ин-

формации о зарегистрированных органами внутренних дел объек-

тах учета. 

Автоматизированная информационная система (АИС) 

«КАДРЫ» 

Адаптированная к рабочему месту сотрудника кадрового ап-

парата АИС «Кадры» предназначается для автоматизации процесса 

управления кадровым составом. 

Применение АИС «Кадры» позволяет в диалоге с компьюте-

ром: 

• накапливать и анализировать информацию по кадровому 

составу; 

• производить расчеты по выслуге лет, связанные с присвое-

нием очередных званий и уходом на пенсию: 

• использовать информацию, хранящуюся в памяти ЭВМ, для 

автоматизации процесса подготовки кадровых документов; 

• хранить и использовать справочную информацию, как по 

личным делам, так и регламентирующую работу с кадрами; 

• осуществлять эффективный контроль со стороны руководи-

телей кадровых подразделений за состоянием кадровой работы. 

АИС реализует следующие функции: 

• ввод документов с возможностью символьного и цифрового 

представления информации, синтаксического и логического кон-

троля; использование различных форм ввода документа; 

• поиск документов по совокупности значений одного и (или) 

нескольких реквизитов; последовательный или прямой доступ к 

данным в зависимости от заданного поискового предписания; 



 

 

• использование итерационного подхода при выборе данных; 

• вывод полученной при поиске информации на экран видео-

терминала, печатающее устройство в виде отдельных первичных 

документов по произвольной форме (анкетный вид), списка пер-

вичных документов по произвольной совокупности реквизитов 

(табличный вид), статистических данных. 

Система предусматривает адаптацию к конкретному пользо-

вателю, содержит удобные средства задания конфигурации, имеет 

возможность графического представления исходных данных. 

Автоматизированная система сбора и обработки отчет-

ных данных управления государственной службы охраны 

«ОХРАНА» 

«ОХРАНА» - это автоматизированная система сбора и обра-

ботки отчетных данных Управления Государственной службы 

охраны (УГСО) МВД. Система позволяет: 

1. Вводить, хранить и корректировать ежеквартальные отчет-

но-статистические данные подразделений УГСО МВД: 

• итоговые сведения об объектах охраны и обособленных по-

мещениях, их централизация и техническая оснащенность; 

• сведения о находящийся в эксплуатации: ПЦН. концентра-

тах, средствах радиосвязи, зарядные устройствах, а также сигналах 

тревоги, поступивших на ПЦН; 

• сведения о численности охраны, технической службы, а 

также о допущенных и предотвращенных кражах; 

• сведения об охраняемых промышленных предприятиях, а 

также лицах, участвовавших в хищениях; 

• показатели работы и дисциплины различных категорий ра-

ботников сторожевой службы; 

• сведения о находящихся в эксплуатации: системах центра-

лизованной охраны, устройствах уплотнения, концентраторах ма-

лой емкости, приемно-контрольных приборах, приборах для охра-

ны квартир, приборах-датчиках, датчиках - извещателях, тех-

нических средствах для оснащения промышленных предприятий, 

шлейфах сигнализации, а также о вспомогательном оборудовании. 

2. Вводить, хранить и корректировать отчетно-

статистические данные подразделений УГСО МВД, пред-

ставляемые ежемесячно в телеграммах: 



 

 

• итоговые сведения о допущенных кражах, мелких хищени-

ях, объектах и помещениях, принятых вновь под охрану, подклю-

ченных к ПЦН и другая информация; 

• итоговые сведения о ложных сигналах тревоги, поступив-

ших на ПЦН, а также информация о причинах их поступления. 

3. Подготовить отчеты на основании введенных отчетах ста-

тистических данных по каждому подразделению УГСО МВД, 

представляемых ежеквартально и ежемесячно: суммарные данные 

по управлению, а также по каждому подразделению за конкретные 

год и квартал: общий отчет по управлению; сведения по технике; 

сведения о наличии СЦИ в подразделениях; сведения по средствам 

радиосвязи; численность охраны, охраняемых объектов; сведения о 

допущенных кражах; сведения о предотвращенных кражах; сведе-

ния о задержанных лицах; мелкие хищения; сведения о работниках 

охраны; данные по выбранному подразделению за год и месяц; до-

пущенные кражи; ложные сигналы тревоги; суммарные данные по 

управлению на конец выбранного полугодия, а также абсолютный 

и относительный приросты по каждому показателю. 

Автоматизированная система паспортного отделения 

Автоматизированная система паспортного отделения (АСПО) 

служит для автоматизации работы сотрудников паспортного отде-

ления районного отдела полиции (милиции). Система построена на 

принципах интеграции информации и обеспечивает автоматиче-

ское поддержание связей между следующими основными массива-

ми информации: 

• установочные данные на лицо и информация о его род-

ственниках - информация о паспортах и вклеивании фотографий; 

• информация о прописке и выписке лиц - дела по розыску 

утраченных и похищенных паспортов; 

• судимости лиц, прописывающихся на обслуживаемой тер-

ритории - розыскные дела на госдолжников и неплательщиков 

алиментов; 

• адмправонарушения в сфере паспортной системы - инфор-

мация об адмнадзоре за лицом; 

• информация о выезде лиц за рубеж. 



 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  

ВЕЛИЧИН ВБЛИЗИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

СМЕСЯХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 

* 
Холмуродов Ф. 

 

Проблема фазовых переходов продолжает оставаться одной 

из наиболее актуальных проблем современной физики конденси-

рованного состояния. Фазовые переходы в жидких кристаллах от-

личаются разнообразием фаз и взаимным влиянием их друг на 

друга. Наличие нескольких жидкокристаллических фаз в узком 

температурном интервале приводит к взаимодействию параметров 

порядка и появлению на фазовой диаграмме особых точек. Имен-

но близость к этим точкам определяет характер поведения термо-

динамических величин (теплоѐмкости и теплоты перехода). 

В работах исследовались два типа фазовых переходов нема-

тик-смектик А ( N - A ) и нематик-изотропная жидкость ( N - I ). 

До сих пор отсутствует строгая теория, описывающая N –A фазо-

вый переход. Результаты прецизионных измерений теплоѐмкости 

и теплот переходов могут быт надежным критерием справедливо-

сти теоретических предсказаний. Переход из изотропной жидко-

сти в нематическую фазу вблизи N - A переход может представ-

лять уникальную возможность экспериментального наблюдения 

(на основе измерения теплоѐмкости и теплоты переходов) флукту-

аций кристаллизации с пониженной размерностью кристалличе-

ской решетки. 

Представляемый цикл работ является законченным экспе-

риментальным исследованием. Практическая ценность заключает-

ся в том, что полученные в работах данные по термодинамиче-

ским свойствам могут быт использованы в теоретических расче-

тах при проектировании и разработке систем обработки и отобра-

жения информации на основе жидких кристаллов, а также при со-

здании жидкокристаллических образцов с заранее заданными 

свойствами на основе бинарных смесей. 

Исследуемые в данных работах образцы были выбраны с та-

кой последовательностью жидкокристаллических фаз, смеси ко-



 

 

торых могли бы обеспечить существование особых точек на фазой 

диаграмме. В качестве таких образцов были выбраны жидкокри-

сталлические смеси 6О8-6О10 и 6О10-6О12 (4-n -

гексилоксифенил-4-n -акил (октил-, децил-, додецил-) оксибензо-

ат), которые позволяют получить нужную фазовую диаграмму. 
Фазовый переход смектик А - нематик 
Фазовый переход смектик А- нематик можно отнести к ХУ 

классу универсальности (гелиевая аналогия). Для этого класса 

универсальности теория предсказывает значения критического 

показателя теплоемкости α = - 0,02. Для ТКТ теория Ландау пред-

сказывает α = 0,5 ( в упорядоченной фазе). 

Таким образом, на N -А линии переходов следует ожидать 

кроссоверное поведение теплоемкости от трикритического к гели-

евому, т.е. зависимость поведения теплоемкости на N -А линии от 

ширины нематической фазы / I,2/. 

В цикле работ представлены результаты измерений тепло-

емкости и теплоты N -А фазовых переходов в смесях 608-6010 и 

6010- 6012. При ширине нематической фазы меньше чем – 2,9 К 

(смесь 6010-6012) появляется теплота N -А перехода. Появление 

теплоты перехода, которая растет по мере приближения к тройной 

I N A точке, свидетельствует о существовании ТКТ. 

В работах установлено, что аномалия теплоемкости на ли-

нии N - А перехода исчезает с увеличением ширины нематической 

фазы (приближение к N АС точке). При концентрации Х=0, 331 

м.д. 6010, близкой к концентрации N АС точки ( Х=0, 326 м.д. 

6010) величина аномалии становится порядка случайной погреш-

ности эксперимента (0,I %).Подавление аномалии теплоѐмкости 

связано с близостью мультикритической NАС точки к реентрант-

ной (возвратной) точки, где амплитуда аномалии теплоемкости 

полностью исчезает. 

В данном цикле работ в окрестности трикритической точки 

обнаружено отклонение поведения теплоты перехода от линейно-

го закона, предсказываемого теорией Ландау / 3 /. В работе пока-

зано, что такое поведение можно объяснить эффектом Гальпери-

на-Любенского-Ма, согласно которой N-A переход в результате 

взаимодействия флуктуаций директора δn со смектическим пара-

метром порядка является всегда слабым переходом первого года. 



 

 

В результате взаимодействия флуктуации директора δn со 

смектическим параметром порядка ψ в разложении свободной 

энергии Ландау-де-Жена (в пренебрежении смектическими флук-

туациями) появляется член кубический по ψ :   
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Появление в (1) члена -  3  свидетельствует о том, что 

переход становится переходом первого рода. Теоретическая оцен-

ка даѐт значения 
310 . 

Исходя из (1) для широкой нематической фазы (α ≤ 1 и λ ~ 1) 

можно оценить безразмерную теплоту перехода 
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Такую величину измерить невозможна, так как адиабатиче-

ская калори- метрия позволяет надежно измерят на N -А переходе 

теплоту  
3105 



R

SNA . 

Поэтому в обычной ситуации N-А переход выглядит пере-

ходом второго рода. При уменьшении ширины нематической фа-

зы, с приближением к ТКТ Ландау- де Жена (в которой λ = 

0),теплота N-А перехода увеличивается и в самой ТКТ принимает 

значение:  
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которая становится доступна экспериментальному наблюде-

нию. 

На участке N -А линии, при узкой нематической фазе, вдали 

от ТКТ Ландау - де Жена (γ « λ ) теплота 
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где Х*- значение концентрации соответствующее ТКТ 

Ландау- де Жена. 

Таким образом, в окрестности ТКТ Ландау- де Жена поведе-

ние теплоты N-А перехода должно быт кроссоверным от линейно-

го
R

S NA
 ~ (Х*-Х) к гиперболическому 

R

S NA
 ~ (Х*-Х)

-2
, которое 

наблюдается в эксперименте . 

Общее поведение теплоты перехода на N -А линии исходя 

из (I) можно привести к универсальному виду, которое является 

суммой двух асимптотик: 
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где 
*S - теплота в ТКТ Ландау - де Жена, 
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 - угол наклона линейной зависимости) - 

параметр, характеризующий близость к ТКТ Ландау - де Жена 

соответствующий Х = Х* /3/. 



 

 

ЗАЛОГИ РУССКОГО ЯЗЫКА  И ИХ  

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В  

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

* 
Макеева Н.Е. 

 

Межъязыковые сопоставления – это научный метод синхрон-

ного исследования структур двух языков (как родственных, так и 

не родственных), средство для выявления их специфических осо-

бенностей. 

При помощи  межъязыковых сопоставлений, выявляются 

общность и структурные расхождения в залоговой системе иссле-

дуемых языков, устанавливаются различные грамматические сред-

ства в русском и таджикском языках, с помощью которых выража-

ются одни и те же значения. 

Категория залога отличается от других глагольных категорий 

совершенно особым характером выражаемого в ней отношения. 

Лексико-грамматическая категория залога, выражающая от-

ношение субъекта (производителя и объекта действия к самому 

действию, является общей категорий для русского и таджикского 

языков, поскольку данное грамматическое понятие является общим 

для всех языков. Но реализуется эта категория  в сопоставляемых 

языках различно. 

Так, в таджикском языке, равно как и в русском и в других 

языках, все глаголы разделяются прежде всего, на две большие 

группы: переходных и непереходных глаголов. 

Некоторые исследователи обнаруживают в языках также до-

полнительные, средние по данному значению группы глаголов, но 

эти дополнительные группировки не имеют принципиального зна-

чения, так как классификация на переходные и непереходные гла-

голы включает все глаголы без изменения. 

И в русском и в таджикском языках соотносительные залого-

вые формы - действительная и страдательная, выражают не при-

знаки самого действия, обозначаемого глаголом (как формы лица, 

времени и наклонения), а служат для характеристики подлежащего 

с точки зрения его отношения к действию. Форма действительного 



 

 

глагола показывает, что подлежащее – производитель действия 

(субъект), а форма страдательного залога показывает, что подле-

жащее – предмет, подвергающиеся действию (объект). 

 Рабочие строят дом – коргарон хона месозанд; 

 Дом строится рабочими – хона аз тарафи коргарон сохта 

мешавад. 

Производственный план фабрики выполнен досрочно – 

Плани истехсолии фабрика пеш аз мӯҳлат иҷро карда шуд. 
 

Это различие глагольных форм и строя предложений и со-

ставляет сущность залоговых отношений. 

В современных работах по русской грамматике нет единства 

мнений по вопросу о залогах. Так, академик В.В.Виноградов пи-

шет: «Категория залога (если пользоваться этим термином для обо-

значения целого клубка разнородных грамматических явлений) в 

системе современного русского языка ярко обнаруживают свою 

сложную природу. В категории залога скрестились пути развития 

грамматических и лексических явлений в области глагола. Отно-

шения между пассивными и активными сторонами в современном 

русском языке очень запутанные и не всегда прямые»
1
. 

Как указывается в академической «Грамматике русского язы-

ка», в русском языке «залоговые отношения не образуют вполне 

последовательной системы, т.е., таких последовательных соответ-

ствий между залоговыми формами и залоговыми значениями, ка-

кие свойственны другим категориям глагола – лица, времени, вида 

и наклонения»
2
. 

Категория залога в таджикском языке служит для обозначе-

ния отношений, связей между субъектом и объектом действия, вы-

ражаемых определенными глагольными формами. «Эти отношения 

находят свое отражение в переходности и непереходности глаголов 

в залоговых формах»
3
. 

                                                           
1
 Виноградов В.В Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. 

Учпедгиз. 1947. С.639.. 
2
 Грамматика русского языка. Т.1. Фонетика и орфография. М. Изд-во АН 

СССР. 1952. С.412. 
3
 Розенфельд А.З. О залогах таджикского глагола / Известия отделения 

общественных наук АН Тадж.ССР. Вып.9. 1956. С.106. 



 

 

Формы действительного залога (активного) четко противопо-

ставляются формам страдательного (пассивного) и понудительного 

залогов. 

Категория залогов в русском языке находит свое выражение в 

противопоставлении форм одних и тех же глаголов без «ся» и 

оканчивающихся на «ся»: мыть – мыться, бросать – бросаться, ве-

селить – веселиться. Например: 

 Мальчик спускает санки с горы. 

 Мальчик спускается с горы. 

Эти две противопоставляемые друг другу формы присущи 

только переходным глаголам.  

Соотносительные залоговые формы различаются лишь грам-

матическим (залоговым) значением, лексическое значение у них 

одинаково
1
. Таким образом, «спускает» и «спускается»  представ-

ляют собой залоговые формы глагола «спускать». 

Категория залога в сопоставляемых языках связана с деление 

глагола на переходные и непереходные. Поэтому, прежде чем рас-

сматривать залоги в обоих языках, следует сначала остановиться на 

категории переходности и непереходности. 

Переходность и непереходность как в русском, так и в та-

джикском языке теснейшим образом связаны с отношением глаго-

ла к объекту действия. 

Переходные глаголы в обоих языках имеют довольно полное 

соответствие. Как в русском, так и в таджикском языке, переход-

ными называются глаголы, которые обозначают действие, направ-

ленное на прямой объект, являющимся в предложении прямым до-

полнением
2
. 

Городничий. Я пригласил вас господа, с тем, чтобы сооб-

щить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор
3
. 

Ҳаими шаҳр. Ҷанобон, ман шуморо барои хамин даъват кар-

дам, ки як хабари хеле нохушро расонам: яъне, назди мо ревизор 

меояд. 

                                                           
1
 Бондаренко А.В.,Буланин Л.Л.Русский глагол. Л. 1967. С.151. 

2
 Дополнение в русском языке ставится обычно после управляющего им 

глагола, а в таджикском языке предшествует ему. 
3
 Гоголь Н.В. Ревизор. М. 1970. С.21. 



 

 

Она,  видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, 

все старинные женские средства
1
. 

Зоҳиран, ӯ синну соли худро фаромӯш карда, мувофиқи одат 

ҳамаи тадбирҳои қадимаи занонро ба кор мебурд. 

И в русском, и в таджикском языке формально - грамматиче-

ским признаком переходных глаголов является прямое дополнение, 

относящееся к глаголу. В риведенных примерах прямое дополне-

ние обозначает именно тот объект, без которого действие не спо-

собно выразить законченность высказывания. Поэтому, прямое до-

полнение имеет форму винительного падежа без предлога. 

Те глаголы, которые обозначают действие,  замыкающееся в 

самом объекте, или утсанавливают лишь косвенную связь с субъ-

ектом и не требуют после себя прямого дополнения, в обоих язы-

ках являются непосредственными 

На крыльце Петро прощался с родными
2
. 

Дар зинаи пеши дари даромад Петро бо аҳли хонавода хайру 

хуш мекард. 

Солдаты совсем обессилили. Некоторые не могли ходить. 

Соладтҳо тамоман беқувват шуданд. Баъзеҳо роҳ рафта 

наметавонистанд. 

Формально-грамматическим признаком непереходных глаго-

лов является сочетание глагола с любой формой косвенного паде-

жа, кроме винительного падежа без предлога или отсутствие какой 

бы то ни было формы косвенного падежа. С этой точки зрения в 

равной степени непереходными являются глаголы, как в предложе-

нии «Все спит вокруг», где при глаголе не имеется  никакого до-

полнения, так и в предложении «Он радуется предстоящей поезд-

ке», где при глаголе имеется косвенное дополнение в форме да-

тельного падежа без предлога. 

Таким образом,  среди непереходных глаголов есть глаголы, 

которые обозначают действие вообще, не относящееся к объекту и 

глаголы, которые обозначают действие, косвенно связанное с объ-

ектом. Поэтому, среди непереходных глаголов выделяются косвен-

но-непереходные глаголы, что весьма оправдано, если учитывать, 

что понятие переходности всецело основывается на связи действия 

                                                           
1
 Толстой Л.Н. Война и мир. Т.1. М. 1963. С.20. 

2
 Шолохов М.С. Тихий Дон. Д.М. Т.1. Ч.1. 1964.  С.24. 



 

 

с объектом. Поэтому, среди непереходных глаголов выделяются 

косвенно-переходные глаголы, что весьма оправданно, если учиты-

вать, что понятие переходности всецело основывается на связи 

действия с объектом. Глаголы помогать (сестре), управлять (ма-

шиной), смеяться (над собой) – косвенно-переходные глаголы же 

сидеть, молчать, гореть – непереходные. 

К непереходным глаголам в таджикском языке относятся та-

кие, которые не могут иметь при себе прямого дополнения. Дей-

ствие этих глаголов распространяется не на объект, а на субъект. К 

ним относятся глаголы движения: рафтан (идти, уходить), омадан 

(приходить), афтодан (падать), гурехтан (убегать), гардидан (воз-

вращаться), гузаштан (проходить); глаголы состояния: шудан (ста-

новиться, делаться), истодан (стоять, пребывать), зистан (жить), 

мурдан (умереть), хобидан (спать) и др.; глаголы чувствования: 

хандидан (смеяться), гиристан (плакать), шуридан (волноваться) и 

др.; глаголы, связанные с явлениями природы: боридан (идти – о 

дожде, о снеге), шукуфтан (распкусакться – о зелени, цветах), ва-

зидан (дуть – о ветре) и т.д. 

Так как переходность глагола зависит от законченности вы-

сказывания, то вполне уместно поставить вопрос о том, может ли 

быть глагол переходным при дополнении, выраженном другими 

падежами, кроме формы винительного падежа без предлога. Такая 

форма существует. Это форма родительного падежа при обозначе-

нии части целого, как, например, купить хлеба, выпить молока 

(ср.купить хлеб, выпить молоко). 

Вместо винительного падежа, прямое дополнение в русском 

языке может стоять в родительном падеже и при отрицании. В та-

ких случаях, русскому родительному прямого объекта в таджик-

ском языке соответствует прямое дополнение. 

Хлестаков. Боже мой, какой суп! Я думаю, еще ни один чело-

век в мире не едал такого супу …
1
 

Хлестаков. Хуфѐ, ин чӣ хел шурбо! Ба фикрам, то ҳол дар 

дунѐ ҳеҷ кас ин ҳел шурборо нахурдааст … 

Не написал письма – мактуб нанавиштам. 

Способность глагола быть переходным или непереходным 

как в русском, так и в таджикском языке теснейшим образом свя-

                                                           
1
 Гоголь Н.В. Ревизор. М. 1970. Д.II. С.43. 



 

 

зана с общей глагольной семантикой. Так, глаголы строить (дом) 

– сохтан, рубить (березу), кафондан являются переходными, так 

же как глаголы сидеть (нишастан), ходить (роҳ рафтан) являются 

непереходными только по своему лексическому значению. Морфо-

логических различий между этими глаголами нет.  

В обоих языках существуют, однако,  и формальные показа-

тели. Эти показатели переходности и непереходности имеют одно-

временно и залоговые значения. Так, через присоединение суффик-

са –ся  все русские переходные глаголы становятся непереходны-

ми: сбирать – ҷамъ кардан (переходный глагол); собираться – 

ҷамъ шудан (непереходный глагол); наполнять – пур кардан (пере-

ходный глагол); наполняться – пур шудан (непереходный глагол).  

Собрать свои последние силы. 

Қувваҳои боқимондаи худро ҷамъ кардан. 

Собраться с силами. 

Қувваи худро ҷамъ кардан. 

Таким образом,  кроме залогового значения аффикс –ся  в 

русском языке является формальным показателем непереходности 

глагола. 

В таджикском языке от большинства простых непереходных 

глаголов может быть образован переходной глагол с помощью аф-

фикса – он, котрый присоединяется к основе настоящего времени. 

От этой новой основы образуется неопределенная форма глагола 

путем прибавления суффикса – идан или – дан: тарсидан – боять-

ся, пугаться, тарсондан - пугать, хобидан – спать, хобондан – 

укладывать спать, усыплять, рӯидан – расти, рӯѐндан – выращи-

вать. 

Суффикс – он присоединяется не только к непереходным гла-

голам, но также и к переходным, которые при этом становятся 

вдвойне переходными: пӯшидан – надевать (чизеро – что-то), 

пӯшондан  - надевать что-то на кого-то, хондан – учиться, учить, 

хондан – учить кого-либо (у учителя). 

Сравнение русского и таджикского языков позволяет яснее 

увидеть, что в обоих языках среди простых глаголов есть и такие, 

которые могут иметь и переходное и непереходное значение. 

Например, играть роль (осуществлять исполнение на сцене) и иг-

рать на скрипке (исполнять музыкальное произведение, пользуясь 

скрипкой, как инструментом), рассказывать сказку и рассказы-



 

 

вать о сказке; сӯхтан – жечь и гореть. Аз тоб сӯхтан - гореть в 

жару; шикастан – сломать и сломаться. Ман дастамро шика-

стам – я сломал руку и дастам шикаст – моя рука сломалась. 

На примере многозначных глаголов можно убедиться, что 

переходность и непереходность глагола тесно связана с конкретной 

семантикой слова. 

Как известно, в таджикском языке наряду с простыми глаго-

лами существуют сложноименные глаголы, образованные с каким-

нибудь именем в первой части и вспомогательным глаголом во 

второй. Все сложноименные глаголы, образованные с непереход-

ными глаголами движения, состояния, чувствования, такими, как 

шудан (становиться, делаться), гардидан, гаштан (вращаться, 

возвращаться). Истодан (стоять, пребывать), рафтан (идти, 

уходить), хестан (вставать) и др., также являются непереходны-

ми. Сложноименные глаголы, образованные с переходными глаго-

лами, в зависимости от значения такого имени, от которого они 

образованы, могут быть переходными и непереходными. Напри-

мер, глагол гирифтан (брать, взять) имеет переходное значение, 

сложный глагол пешвоз гирифтан (встретить)имеет переходное 

значение и требует прямого дополнения (касеро пешвоз гирифтан 

– встретить кого-либо), а сложный глагол ором гирифтан (успо-

каиваться) имеет непереходное значение, образованные с этим 

глаголом сложные глаголы в зависимости от значения, входящего в 

его состав имени могут иметь и переходное и непереходное значе-

ние: таъмин додан – учить, сар додан – отпускать, ҷилва додан – 

блестеть.  

С глаголами кардан (делать) и шудан (становиться, делать) 

от одних и тех же имен образуются глаголы переходного значения 

и непереходные, например, сафед кардан - белит и сафед шудан – 

белеть, тамом кардан – кончать и тамом шудан – кончаться, 

ҷамъ кардан – собирать и ҷамъ шудан – собираться. «Однако зна-

чение переходности и непереходности зависит от вспомогательно-

го глагола, но и от семантики именной части. В ряде случаев слож-

но-именные глаголы, имеющие в качестве вспомогательного глаго-



 

 

ла с переходным значением, все-таки не является переходным гла-

голом»
1
. 

Категория переходности (непереходности) лежит в основе 

современной классификации залогов. Только переходные глаголы 

и соотносительным с ними глаголы с аффиксом – ся, по мнению 

современных лингвистов
2
, имеют категорию залога, т.к. только пе-

реходные глаголы способны изменять свои отношения с субъектом 

и объектом. 

Не образуют залогов: 

1) все непереходные глаголы без аффикса – ся: ходить, бро-

дить, бежать, жить,  болеть, дышать, худеть, спать и др.; 

2) глаголы с аффиксом – ся, образованные от непереходных 

глаголов: зеленеет – зеленеется, светлеет – светлеется, грозит – 

грозится, стучит – стучится и др.; 

3) глаголы с аффиксом – ся, не имеющие при себе парных 

глаголов без этого аффикса: бояться, очнуться, гордиться, охотить-

ся,  стремиться, здороваться и др.; 

4) безличные формы глаголов, образованные прибавлением 

аффикса – ся. «Я думаю, что он прав» и «Мне думается, что он 

прав», «Он не спал» и «Ему не спалось». 

В сопоставительном плане представляется необходимым за-

метить, что в таджикском языке все глаголы охватываются катего-

рией залога (как переходные, так и не переходные), так как и пере-

ходные и непереходные глаголы соотносительны с глагольными 

формами, имеющими различные залоговые значения. 

В таджикском языке связь категории переходности и непере-

ходности с категорией залога видна в том, что: 

а) страдательный залог образуется лишь от переходных гла-

голов; 

б) непереходные глаголы состояния имеют страдательно-

возвратные залоговые значения. 

С помощью суффикса – он непереходные и переходные гла-

голы образуют категорию понудительного залога. 

                                                           
1
 Успенская А.В.  Основные структурные особенности современного та-

джикского языка по сравнению с русским языком //Международная науч-

ная конференция. Ташкент. 1978. С.45. 
2
 Бондаренко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. Л. 1967. С.158. 



 

 

Категория переходности и непереходности связана с катего-

рией залога, но подразделение глаголов на переходность и непере-

ходность не являются подразделением их по залогам, как считают 

некоторые российские языковеды
1
, так как переходность и непере-

ходность глаголов, как замечает академик В.В.Виноградов «лишь 

одним краем затрагивают категорию залога»
2
 

Взаимоотношения категорий переходности-непереходности и 

залога в таджикском языке во многом отличны от русского. 

В современном русском языке три основных залога: действи-

тельный, страдательный и возвратно-средний. Три залога выделя-

ются также и в современном таджикском языке
3
: действительный 

(тарзи фоилӣ), страдательный (тарзи мафъулӣ) и понудительный 

(казатив). 

Общими залоговыми формами являются для русского и та-

джикского языков только две – действительного и страдательного 

залогов. 

Свойственный русскому языку возвратный залог, обладаю-

щий очень широким кругом значений, в таджикском языке отсут-

ствует. Что же касается понудительного залога, образующегося в 

таджикском языке также морфологическими средствами – суффик-

сами – он, - онон, то последний в русском языке как грамматиче-

ская форма отсутствует, значения же его передаются лексическими 

средствами 

Специфические различия между русским и таджикским язы-

ками, касающиеся залогов, прежде всего заключаются в том, что 

каждый залог в таджикском языке имеет свое грамматическое 

оформление. Глаголы таджикского языка последовательно образу-

ют действительный, страдательный, понудительный залоги грам-

матическими средствами. 

Залоговые формы определяют построение всего предложе-

ния. Это дает основание считать, что категория залога «в области 

                                                           
1
 См.например: Шапуро А.Б. О залогах в современном русском языке. 

Ученые записки МГТИ. 1951. вып.1. 
2
 Виноградов В.В. Русский язык. М.Л. 1957. С.647. 

3
 Здесь количество залогов и их определение дается по работе Розенфельд 

А.З. «О залогах таджикского глагола. Известия отдела общественных наук 

АН Тадж.ССР. № 9. 1956. 



 

 

грамматики ближе к синтаксису предложения, чем к морфологии 

слова»
1
. 

Правило употребления залоговых форм очень просто: если 

при сказуемом -переходном глаголе – подлежащее обозначает про-

изводителя действия, то употребляется действительная форма, если 

подлежащее обозначает объект действия, употребляется страда-

тельная форма. Чем же определяется одного из дух возможных ва-

риантов предложения – действительного или страдательного объ-

екта? 

Как видно из примеров, эти варианты различаются исходным 

пунктом высказывания. Рабочие построили электростанцию – 

коргарон стансияи барқӣ сохтанд. Электростанция была постро-

ена рабочими – стансияи барқӣ аз тарафи коргарон сохта шуда 

буд. 

В действительном обороте данным является субъект (рабочие 

– коргарон), в страдательном обороте – объект действия (электор-

станция – стансияи барқӣ) 

Таким образом,  употребление залоговых оборотов обуслов-

лено коммуникатинвым заданием высказывания и функциональ-

ным стилем речи. Большую роль играет также наличие или  отсут-

ствие указания на производителя действия.  

Все сказанное о сущности категории залога и специфике при-

обретения залоговых форм относится к русскому и к таджикскому 

языку. Однако в русском языке категория залога имеет ряд особен-

ностей морфологического характера. Которые и являются на наш 

взгляд,  причиной того, что данная категория находит различное 

толкование в русских грамматиках. Расхождения касаются прежде 

всего количества залогов, а также соотношения залога с переход-

ными глаголами и глаголами на – ся. 

В отношении же значений действительного и страдательного 

залогов их употребления, т.е., непосредственных фактов языка, 

взгляды, в основном, сходятся. 
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 Виноградов В.В. Указ. раб. С.606. 



 

 

ШОҲНОМА ВА ВОЖАҲОИ ДУШВОРИ ОН 
 

* 
 
Миров С. 
 
«Шоҳнома» ҳақиқатан ойина ва махзани маърифату до-

ниш, ҳикмату фалсафа ва, ниҳоят, баландтарину зеботарин су-
ханҳои тоҷикию форсист. Арзи ҳастӣ кардани «Шоҳнома» дар 
тамаддуни башарии тоҷику форс боиси падид омадани як навъ 
бедории адабӣ гардид, ки он на танҳо байни адибони форс-
тоҷик, балки адибони гуногуннажод низ идома дошт ва дорад. 

Сабку услуб, мазмуну мундариҷа, сюжету ғоя, ҳикмату 
фалсафа, балоғату салосат ва ғановату бадеияти сухан омилҳое 
ҳастанд, ки нуфузу эътибори «Шоҳнома»-ро ҷовидону устувор 
гардонидаанд. 

Фирдавсӣ дар тасвири манзараҳои табиат, майдони 
набард, симою ҷасорати қаҳрамонҳо, рӯҳияи онҳо, баѐни ишқу 
муҳаббат, садоқату вафодорӣ, баргузории маҷлису махфилҳо, 
шодию нишот ва амсоли инҳо маҳорату истеъдоди нотакроре 
дошт, ки он, албатта, боиси шӯҳратѐр гаштани «Шоҳнома» 
гардидааст. Ҳамин шӯҳрату манзалат буд, ки дар тӯли ин 
давраҳо борҳо «Шоҳнома» аз тарафи ихлосмандонаш бо як 
маҳбубияти хос рӯнавис гардида, то ба замонаҳои бо боқӣ 
мондааст. 

Бузургию  абардмардии Фирдавсӣ дар он аст, ки ӯ забони 
форсиро дар муҳиту шароити ниҳоят тангу тор густариш дода, 
мақому манзалати онро дар  ҳаѐти адабию фарҳангӣ ва сисию 
иҷтимоӣ устувор гардонид. Фирдавсӣ бо офариниши «Шоҳно-
ма» исбот кард, ки забони форсӣ бар хилофи тасаввур ва пин-
дошти душманону бадҳоҳонаш аз дурру гавҳар ва эъҷози калом 
бархӯрдор аст. 

Аз таълифи «Шоҳнома» ҳарчанд беш аз ҳазор сол сипарӣ 
гашта бошад ҳам, забони он ба ҳар як форсзабон қариб бо пур-
рагӣ фаҳмою равшан мебошад. Ин нуқта баѐнгарӣ он аст, ки 
Фирдавсӣ ҳақиқатан ҳам дар таълифи шоҳасари безаволи худ 
ба ганҷинаи забони зиндаи халқӣ такя намуда,  бо як табъи ла-



 

 

тифу зеҳни дақиқ беҳтарину ноѐбтарини суханҳоро гирд овар-
да, онҳоро бо як ҷилваю таровати хоса ба ворисонаш баргар-
донидааст. 

Ногуфта намонад, ки гузариши асрҳои тӯлонӣ ва дар қа-
тори он рух доднаи харобию парешониҳои зиѐд, парокандагию 
ҷудоихоҳиҳо, ба мустамлика табдил ѐфтани кишвар, дигаргун-
шавии сиѐсат ва пешрафту тараққиѐти соҳаҳои зиндагӣ сабабу 
омилҳое буданд, ки хоҳу наҳоҳ таъсири худро ба забон низ гу-
зоштанд. Мисоли равшани инро мо на танҳо дар забони 
«Шоҳнома», балки дар забони дигар асарҳои безаволи класси-
кон – «Гаршоснома»-и Асадии Тӯсӣ, «Кушнома»-и Ҳакими 
Озорӣ, «Баҳманнома»-и Эроншоҳ бинни Абдулхайр, 
«Шаҳриѐрнома»-и Сироҷиддин бинни Муҳаммад Мухтори 
Ғазнавӣ, «Барзунома»-и Хоҷа Амиди Атой ибни Яқуб ва 
ғайраҳо, ки дар пайравии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таълиф ѐф-
таанд, баръало мушоҳида мекунем. 

Аз ин рӯ, зарур донистаем, ки баҳри тадқиқи ин масъала 
ва равшанӣ андохтан ба маъноҳои аслии вожаҳои душвор-
фаҳми «Шоҳнома» амалеро ба анҷом бирасонем. 

 
Дастур – вазир: 

 

Гар идун, дастури Эрон туӣ, 

Дилу гӯши чашми далерон туӣ. 
 

Дашна – як навъ ханҷари теғаи борик: 
 

Замона ба хуни ту ташна шавад, 

Бар андоми ту мӯи дашна шавад. 
 

Дамон – фарѐдкунон, хурӯшон: 
 

Биѐмад дамон то миѐни сипоҳ, 

Зи лашкар барии Тус муд кинаҳоҳ. 
 

Димор баровардан – маҳву нобуд кардан, несту нобуд кардан: 
 

Зи захми сари гурзи сандоншикан, 
Барорад димор аз дусад анчуман. 

 

Овард – муюориза, набард, ҳамла: 



 

 

 

Чу фардо биѐӣ дар дашти набард, 
Ба овард мард андар ояд ба мард. 
 

Овардгоҳ – майдони чанг, майдони мубориза: 
 

Зи лашкар биѐмад хушивор бист, 

Ки то андар овардагоҳ кор чист? 
 

Оз – майл: 
 

Ҳама талхӣ аз баҳри бешӣ бувад, 

Мабодо, ки бо оз хешӣ бувад! 
 

Оҳанҷидан – берун кардан, кашидан: 
 

Камон бифган аз дасту бабри жаѐн, 

Бароҳанҷу бикшой теғ аз миѐн. 
 

Оҷ – дандони фил: 
 

Зи пирӯза тахту зи беҷода тоҷ, 

Сари тоҷ дур, пояи тахт оҷ. 
 

Баркашидан – тарбия кардан: 
 

Ту з-ин бегуноҳӣ, ки ин кӯзпушт, 

Маро баркашиду ба зудӣ бикушт. 
 

Бепӯш - бемадорӣ, беҳолӣ, суст: 
 

Ҳама бе тану тобу бепӯш гашт, 

Бияфтод аз пову беҳуш гашт. 
 

Бодафраҳ – подшоҳи бад, кайфар: 

Ба бодафраҳи гуноҳам магир, 

Туӣ офаринандаи меҳру тир. 
Буна – охир, паѐм, анҷом: 

Буна, инак,  имшаб ҳама барниҳем, 

Ҳама рӯйро сӯйи кишвар ниҳем. 
 

Буш – ѐли асп, гардан: 
 

Гирифта бушу ѐли аспи сиѐҳ, 

Зи хун лаъл шуда хоки овардгоҳ. 



 

 

 

Бегмоз – шароб: 
 

Ту бо ин соворон бибош арҷманд, 

Биѐроӣ дилро ба бегмоз чанд. 
 

Ситабр – сахт, нерӯманд: 
 

Ситабр аст бозут чун рони шер, 

Бару ѐл чун аждаҳои далер. 
 

Сутург – бузургҷусса: 
 

Чу фарде ба пеш аст рӯзи бузург, 
Падид ояд он кас, ки бошад сутург. 
 

Сифт – кифт: 
 

Бар ӯ бар нишаста яке пахлавон, 
Або фарру бо сифту яли гавон. 
 

Бару бум – ватан, малакат, кишвар: 
 

Нигоҳ кун бад – ин лашкари номдор, 

Ҷавонони шоистаи корзор. 

Зи баҳри бару буму фарзанди хеш, 

Зану кӯдаку хурду пайванди хеш. 
 

Синон – калимаи арабӣ буда, маънояш сарнайза аст: 
 

Чу бигзашт шаб гирд карда инон, 
Баровард хуршеду рахшон синон. 
 

Ситам – афсар, лигом, ороиши зини асп: 
 

Бибар панҷ болои зарринситом, 

Сарафроз беҳ мӯбади некном. 
 

Сиришт – омехта: 
 

Ту гуфтӣ зи ҷангаш сиришт осмон, 
Наѐсояд аз тохтан як замон. 
 

Сутурдан - гӯристон, мақбара: 
 

Касе к-аз ту монад, сутурдан кунад, 



 

 

Бипаррад равон, тан ба зиндон кунад. 
 

Тарг - кӯлоҳи ҷангӣ: 
 

Яке тире бар тарги Рустам бизад, 
Чунон к-аз камони саворон сазад. 
 

Тоҷвар – подшоҳ: 
 

Бигуфтам агар зинда бинам падар, 

Ба гетӣ намонам яке тоҷвар. 
 

Тахш – камону тир: 
 

Ҳама банда дар пеши Рахши мананд, 

Ҷигархастаи теғу тахши мананд. 
 

Табеҳ – нобуд, забун: 
 

Мабодо, ки гардад ба ту кинаҳоҳ, 

Зи хашми падар пур созад табоҳ. 
 

Таносоӣ - танбали, рохатталабӣ: 
 

Таносоию коҳилӣ дур кун, 

Бикӯшу зи ранчи танат сур кун.  
Шабгир – сапедадам, субҳи бисѐр зуд, саҳаргоҳон: 

 

Ба шабгир ҳангоми бонги хурӯс, 

Зи даргоҳ бархост овои кӯс. 
 

Шекардан – нобуд кардан, шикор кардан, шикастан: 
 

Бифармуд то пеши дар баранд, 

Магар мурғу меҳӣ варо бишкаранд. 
 

Шаҳриѐр – калони шаҳр, подшоҳ: 
 

Гуҳар бе ҳунар нописандасту хор, 

Бар-ин достон зад яке шаҳриѐр. 
 

Шикеб – сабру тоқат: 
 

Агар худ шикебем якчанд низ, 

Накунему дигар нагӯем чиз. 
 

Широъ – соябон, хаймаи кӯчак: 



 

 

 

Широъе бизад зуду бинҳод тахт, 
Бар он тахт бар шуд гави некбахт. 
 

Шерӯжан – шерафган, он ки дар набард бе шер  
метавонад онро ба зер афканад. 

 

Хамехондандаш худованди Рахш, 

Ҷаҳонгиру шерӯжану тоҷбахш. 
 

Шабистон – қисмате аз кохи шоҳӣ, ки занон дар он умр ба сар 
мебурданд, ҳарамсаро: 

 

За ҳамоварон девзоде бибурд, 

Шабистони шоҳӣ мар ӯро сипурд. 
 

Хафтон – як нави либоси ҷангӣ. Ҷомае, ки дар ҷанг аз ба-
рои ҳифзи тан мепӯшиданд ва он ба сурати қабое буд, ки 
миѐнрӯя ва астари онро бо абрешим бисѐр меанбоштанд, мо-
нанди лиҳоф медӯхтанд, то гузаштани силоҳ аз он ва раси-
данаш ба бадан душвор бошад: 

 

Ҳамон номвар худу хафтони ӯй, 

Ҳамон чавлаву меғфари ҷангҷӯй. 
 

Гави пилтан – паҳлавони филтан: 
 

Ту гуфтӣ гави пилтан Рустам аст, 
Ва ѐ Соми шер аст, ѐ Найрам аст. 
 

Гоҳ – тахт: 
 

Барангезам аз гоҳ Ковусро, 

Аз Эрон бибуррам пайи Тӯсро. 
 

Гурд – паҳлавон, нотарс, далер: 
 

Саранҷом гурде аз он анчуман, 
Биѐмад ба наздики он пилтан. 
 

Гирояд – ҳамла кардан: 
 

Зи лашкар гузид аз диловарсарон, 

Кассе, к-ӯ гирояд ба гурзи гарон. 
 



 

 

Гашн – бисѐр: 
 

…Дигар гуфт, к-«Он сабз пардсароӣ, 
Яке лашкари гашн пешаш ба пой. 
 

Гусоридан - нӯшидан: 
 

В-аз он рӯи Сӯҳроб бо анчуман, 

Ҳаме май гусорид ба рудзан. 
 

Гавҳар – асл, нажод, сиришт: 
 

Намонам, ки боде бар ту барвазад, 

Бар он сон, ки аз гавҳари ман сазад. 
 

Гӯпол – гурз, купол: 
 

Бараҳна кунӣ теғу гуполро, 

Ба банд оварӣ Рустами золро. 
 

Коно – нодон, аблаҳ, аҳмақ: 
 

Ба донои пешӣ нигар то чӣ гуфт, 

Бад-он гаҳ, ки ҷон бо хирад кард ҷуфт. 
 

Коҳилӣ - сустӣ, танбалӣ: 
 

Таносоию коҳилӣ дур кун, 

Бикӯшу зи ранҷи танат сур кун. 
 

Куном – ошѐнаи ҷонварон: 
 

Биѐмад, бигустурд симурғ пар, 

Надид андар ӯ ҳеҷ оинуфар. 

Бибурдаш ба ҷое, ки будаш куном, 

Зи достон маар ӯро хуриш буд ком. 
 

Мағон – ҷойи фурӯрафта, чуқурӣ: 
 

Намонад ба Забулистон обу хок, 

Баландӣ бару бум гардад мағок. 
 

Мубад – донишманд, хираманд: 
 

Чунин гуфт мубад, ки «Мурдан ба ном, 

Беҳ аз зинда душман бар ӯ шодком». 



 

 

 

Минӯ - биҳишт: 
 

Чу барқ омадам, рафтам акнун чу бод, 

Ба минӯ магар бинамат боз шод?!... 
 

Маѐз – қасд макун, даст дароз макун: 
 

Чу рӯзе ба чизат ояд ниѐз, 

Ба дасту ба ганҷи бахилон маѐз! 
 

Меғфар - кӯлоҳи ҷангӣ: 
 

Бад-ӯ гуфт рав теғи ҳиндӣ биѐр, 

Яке ҷавшану меғфари номдор. 
 

Маймана – тарафи рости қӯшун: 
 

Саворе нашуд пеши ӯ яктана, 

Ҳаме тахт аз қалб то маймана. 
 

Миѐнчӣ кардан – андеша кардан: 
 

Саратро нахохад ҳаме тан ба ҷой, 

Миѐнчӣ кун акнун бад-ин ҳар ду рой. 
 

Мом – модар: 
 

Бад-он гоҳ к-ӯ зода будаш зи мом, 
Фиристода будаш падар бе паѐм. 
 

Ниѐ – бобо, бобокалон: 
 

Ба пеши ниѐ шуд ба хоҳишгарӣ, 

В-аз ӯ хост дастурию ѐварӣ. 
 

Нев – нотарс, далер: 
 

Бад-ӯ гуфт к-«Аз Чин яке некхоҳ, 

Ба невви биѐмад ба наздики шоҳ». 
 

Навоин – наврас: 
 

Чу аз ҷойгоҳ бугсалад пои хеш, 

Ба шоҳи навоин дихад ҷои хеш. 
 

 



 

 

Зубин – найзаи душоха: 
 

Ҳама размро дил пур аз кин кунем, 

Тани душманон ҷои зубин кунем. 
 

Зарқ – мунофиқ, риѐ: 
 

Басе гаштаам дар фарозу нишеб, 

Наям марди гуфтори зарқу фиреб. 
 

Ҳизарб – шери дарранда: 
 

Ба пешам чӣ бабру палангу ҳизарб, 

Ба пайкон фурӯ барам оташи зи абр… 
 

Хушевор – хушѐр: 
 

Зи аспони ҷангӣ фуруд омаданд, 

Хушевор бо қабру хӯд омаданд. 
 

Хуш – ҷон, нафас, дам:  
 

Мабар пеши шерри жаѐн хуши хеш, 

Ниҳода бар ин гуна бар дӯши хеш. 
 

Ҳамол – хамто, назир: 
 

Ба гетӣ надорӣ касеро хамол, 
Магар бехирад номвар пури Зол. 
 

Ҳаюн – ҳайвон: 
 

Бикардай ба нерӯи худ озмун, 

Қавӣ буду оҳиста омад ҳаюн. 
 

Фитрок – тасмаи қайише, ки аз пеш ва қафои зин 
меовехтанд, ки он бо мақсади сайди бадастовардоро мустахкам 
бастану бо худ гирифтан истифода мешуд: 

 

Ҳам андар замон Золи зар барнишаст, 
Каманде ба фитроку гурзе ба даст. 
 

Фурӯҳишта – овезон: 
Яке бора пешаш ба болои ӯй, 

Каманде фурӯҳишта то пои ӯй. 



 

 

 

Фарраҳӣ - шавқат, азамат. 
 

Аз Эрон ҳама фарраҳӣ рафта гир, 

Ҷаҳон аз сари теғаш ошуфта гир. 



 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО МВД  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МВД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

* 
Джураев Р.З. 

 

История взаимоотношений и сотрудничества Республики Та-

джикистан с Российской Федерацией имеют глубокие историче-

ские корни. Имеющиеся сведения свидетельствуют о большой вза-

имной заинтересованности в установлении сотрудничества в раз-

личных областях жизни и на каждом этапе истории их развития. 

Эти взаимоотношения складывались, развивались и изменялись 

соответственно с теми переменами, которые происходили в жизни 

обоих государств. Степень прочности этих отношений во многом 

зависит от  их продолжительности во времени. Это положение 

можно убедительнее продемонстрировать на примере взаимоотно-

шения России с Таджикистаном задолго до образования Киевской 

Руси и государства Саманидов; эти отношения возникли в период 

существования Великого шелкового пути.. Поскольку история сви-

детельствует, что прогресс любого государства зависит прежде 

всего от степени установления и прочности взаимовыгодных от-

ношений с другими государствами, взаимная привязанность двух 

государств только крепла. 

Нужно подчеркнуть, что расцвет и качественно новые фазы 

социально-экономических, духовно-политических взаимоотноше-

ний и сотрудничества Таджикистана и России являются продуктом 

приобретения государственной независимости обоих государств. 

Следует осознать, что Россия является нашим надежным 

стратегическим партнером в различных сферах общественной жиз-

ни нашей республики. 

Что же касается истории сотрудничества МВД Республики 

Таджикистан с МВД России, то они более обстоятельно проанали-

зированы и раскрыты в работах доктор исторических наук 



 

 

А.Ш.Розикзода
1
. Автором указываются пять основных этапа фор-

мирования и развития этих взаимоотношений до приобретения 

нашей республикой независимости. 

Цель нашей статьи, прежде всего, заключается в информиро-

вании читателей о взаимовыгодном сотрудничестве, о заключен-

ных договорах и соглашениях, об обсуждаемых на совместных 

коллегиях вопросах, о совместной борьбе двух министерств в сфе-

ре борьбы с преступностью и, особенно, с религиозным экстремиз-

мом, вопросов, связанных с защитой и обеспечением прав и свобод 

человека и гражданина обоих государств. 

Следует отметить, что сотрудничество МВД РТ и МВД Рос-

сии осуществляется в рамках подписанных межправительственных, 

межведомственных многосторонних, двухсторонних соглашений и 

договоров стран-участников СГ и дальнего зарубежья (соглашения 

МВД РТ с Министерством общественной безопасности КНР, ме-

морандум о сотрудничестве между МВД РТ и МВД Исламской 

Республикой Иран и т.д.) в сфере незаконного оборота наркотиков, 

терроризма, религиозного экстремизма, совместной борьбы против 

преступности на период с 1992 года по настоящее время. 

В период независимости по инициативе МВД РТ было под-

писано более 80 договоров и соглашений. Из них межправитель-

ственных и многосторонних соглашений – 56, двухсторонних со-

глашений – 24, из которых 18 – между МВД государств-участников 

СНГ. 

Говоря о сотрудничестве МВД РТ И России, надо отметить, 

что оно осуществляется в рамках Соглашения, подписанного двумя 

министерствами 23 сентября 1993 г. в г.Волгограде, а также реше-

нием объединенной Коллегии. В данных документах важное зна-

чение придается развитию сотрудничества в обеспечении надеж-

ной защиты прав и свобод граждан обоих государств на основе де-

мократических принципов, уважения суверенитета и обоюдной за-

интересованности в сохранении и развитии профессиональных свя-

зей между органами внутренних дел двух государств. 
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Нужно подчеркнуть, что важное значение в организации и 

практической реализации подписанных соглашений и договоров 

придает проведение объединенных коллегий между министерства-

ми, которые способствуют дальнейшему развитию взаимодействия 

и сотрудничества, в целях укрепления которых 2 августа 1999 г. 

был подписан Приказ за № 571/415 «Об образовании объединенной 

Коллегии МВД Российской Федерации и Республики Таджики-

стан». Эта Коллегия представляет собой совещательный орган, 

призванный обеспечить координацию взаимодействия и сотрудни-

чества между двумя министерствами. Следует отметить, за истек-

ший период Коллегией проведено 6 заседаний. 

Необходимость взаимодействия и сотрудничества в совмест-

ной борьбе против религиозного экстремизма была отмечена на 

последней Коллегии, которая состоялась в 2004 г. в г.Душанбе. На 

этом заседании также обсуждались вопросы состояния и дальней-

шего укрепления сотрудничества, его совершенствования между 

министерствами.  

Принимая во внимание то, что религиозный экстремизм яв-

ляется одним из самых распространенных разновидностей терро-

ризма, который для достижения  своих политических целей ис-

пользует религиозные догматы и потому, приобретает особую 

опасность глобального характера, в центре внимания Коллегии 

находился вопрос о состоянии взаимодействия МВД России и МВД 

Республики Таджикистан в работе по выявлению и пресечению 

деятельности международных организованных экстремистских 

групп и преступных сообществ, в настоящее время террористиче-

ские организации именно этого направления являются преоблада-

ющими в системе террористических структур, действующих в раз-

личных регионах мира и которые насчитывают «около 150 органи-

заций»
1
. 

Многообразие видов терроризма, наличие у каждого из них 

своих особенностей, динамичность их развития обуславливают 

большую сложность борьбы с ними мирового сообщества и их пра-

воохранительных органов, требуют антитеррористических мер си-

стемы борьбы и защиты мирового сообщества от его угрозы. 
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Нужно подчеркнуть, что взаимодействие МВД РФ И РТ в 

сфере борьбы с религиозным экстремизмом осуществляется как на 

уровне регионального, межгосударственного (СНГ), та и на меж-

дународном уровнях. 

На региональном уровне 26 мая 1999 в г.Ходженд между пра-

вительствами Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 

было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе с терро-

ризмом, политическим, религиозным  и иными видами экстремиз-

ма, в котором особо отмечается, что «стороны, через свои компе-

тентные органы осуществляют сотрудничество в борьбе с терро-

ризмом, политическим, религиозным и иным экстремизмом»
1
. 

На многосторонней основе 21.04.2000 г. в г.Ташкенте между 

Республикой Таджикистан и Узбекистаном, Казахстаном и Кыр-

гызской Республикой был подписан Договор о совместных дей-

ствиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 

экстремизмом. Во время встреч были затронуты вопросы роста 

масштабов развития терроризма и экстремизма, которые ставят под 

угрозу мир и безопасность всех государств. В рамках данного До-

говора был определен комплекс совместных мер, направление пра-

вовой базы, сфера сотрудничества, порядок осуществления сов-

местных мероприятий и оказания содействия а также ряд других 

вопросов. 

Руководствуясь целями и принципами Устава ООН в части, 

касающейся поддержания мира, особенно резолюцию № 45/123 

генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1999 г. «О международном 

сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью», а так-

же Алма-Атинского совместного заявления от 3.07.1998 г., Беш-

кекской Декларации от 25.08.1999 г., душанбинской Декларации от 

05.07.2000 г. и Декларацией о создании «Шанхайской организации 

сотрудничества» от 15.06.2001 г. 15 июня 2001 г. в Шанхае была 

принята Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом (в данном направлении были соглашения были подпи-

саны также с Польской и Итальянской республиками). На согласо-

ванной основе в Шанхайской Конвенции было дано определение 
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понятию «терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм», но и пути, 

методы и способы реализации основных принципов и выполнения 

обязательств настоящей Конвенции
1
. В целях дальнейшего укреп-

ления и развития сотрудничества в борьбе с религиозным экстре-

мизмом в рамках Шанхайской Конвенции, на двусторонней основе 

2 сентября 2003 г. в г.Душанбе между нашей республикой и КНР 

было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Совместные и согласованные усилия в борьбе против религи-

озного экстремизма, как на международном, так и на  региональ-

ном уровне не только укрепило взаимодействие между МВД  Рос-

сии и Таджикистана, но и обеспечило принятие совместных норма-

тивных актов крупного масштаба. 

В этом направлении наиболее результативной формой со-

трудничества явилось принятие Меморандума «О взаимодействии 

МВД Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма», под-

писанный 15.11.2002 года в г.Душанбе. в данном документе выра-

жается озабоченность в связи с развитием террористических и экс-

тремистских  угроз и ту опасность, которую представляют эти яв-

ления, признавалась необходимость дальнейшей консолидации и 

повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества в 

борьбе с религиозным экстремизмом. 

В целях повышения эффективности сотрудничества, участни-

ки Меморандума обязались продолжить и проводить активную 

совместную деятельность по противодействую терроризму и рели-

гиозному экстремизму в рамках министерств внутренних дел госу-

дарств-участников СНГ, Бешкекской группы, руководители право-

охранительных органов и спецслужб государств-участников Шан-

хайской организации, Бюро по координации борьбы с организо-

ванной преступностью. 

При обсуждении повестки дня, стороны особо отметили про-

блему обмена информацией о деятельности антигосударственных 
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экстремистских группировок и организаций, о проведении сов-

местных учений, подготовки и повышении квалификации кадров. 

На основании принятых решений и принципов Меморандума 

была подготовлена Международная программа совместных мер 

борьбы с преступностью на 2003-2004 гг. в целях практической ре-

ализации Программы государств-участников СНГ по борьбе с 

международным терроризмом и проявлением экстремизма на 2003-

2004 гг. МВД РТ осуществлена следующая работа: 

1. Подготовлен и направлен обзор специальных подразде-

лений МВД республики о состоянии борьбы с организованной пре-

ступностью, терроризмом и иными проявлениями экстремизма; 

2. совместно с другими правоохранительными органами 

МВД наша республика в 2003 г. приняла активное участие в разра-

ботке проекта Закона Республики Таджикистан «О противодей-

ствию борьбы с экстремистской деятельностью» а также разрабо-

тан комплексный план совместных действий с министерством без-

опасности, министерством обороны, Комитетом по  охране госу-

дарственной границы при Правительстве Республики Таджикистан 

по предупреждению, пресечению преступлений террористического 

и экстремистского характера на территории республики; 

3. подготовлен совместный план МВД РТ и МВД РФ по 

противодействию преступлений религиозно-экстремистских и ре-

лигиозных движений и партий. 

В целях эффективного сотрудничества за указанный период 

между МВД РТ, МВД РФ и МВД государств-участников СНГ про-

ведено свыше 391 специальных операций, таких, как «Правопоря-

док», «Розыск», «Контроль»,  «Арсенал», «Гостиница», «Транс-

порт, «Иностранец», в правоохранительные органы государств-

участников СНГ по вопросам оказания правовой помощи было 

направлено 42 запроса, в то числе БКБОП – 7, ГУВД г.Москвы – 6, 

в МВД РФ – 16, ФСБ РФ – 10, из ГПВ ФСБ РФ в МВД РТ – 1. 

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных ме-

роприятий на территории СНГ установлено и задержано 108 

разыскиваемых преступников,  в том числе в Российской Федера-

ции 103, из которых были подозреваемые в совершении террори-

стических и экстремистских актов на территории Таджикистана и 

скрывавшихся на территории России по поддельным документам. 



 

 

Примером может служить факт совместного задержания 

УБОП МВД РТ и УБОП МВД РФ а также ГУ МВД по сибирскому 

федеральному органу гражданина нашей республики – одного из 

лидеров организованной экстремистской группы, прошедшего под-

готовку в спецлагерях в одном из государств Ближнего Востока, на 

совести которого совершение ряда террористических актов в от-

ношении военнослужащих 201 МСД РФ, произошедших 22 декаб-

ря 1996 году в г.Душанбе. 

Вместе с тем, на сегодняшний день МВД РТ разыскивается 

164 преступника, подозреваемых в совершении преступлений тер-

рористического и экстремистского направления, лидеры организо-

ванных престпуных групп, значительная часть которых скрывается 

на территории РФ, Азербайджанской Республики и других стран 

СНГ. 

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных меро-

приятий были задержаны и арестованы 56 хорошо вооруженных 

лиц, прошедших подготовку в специальных лагерях террористиче-

ской и экстремистской направленности. Ими было совершено око-

ло 80 особо тяжких преступлений экстремистского характера. 

Серьезную озабоченность правительств обоих государств вы-

зывает деятельность незаконной религиозно-экстремистской пар-

тии «Хизб-ут-Тахрири-ал-исломи», члены которой занимаются 

распространением как на территории нашей республики, так и на 

территории России листовок и религиозной литературы реакцион-

но-экстремистского и подрывного характера, распространяют идеи, 

направленные на разжигание национальной, религиозной вражды и 

розни, призывают к насильственному изменению конституционно-

го строя. Совместное сотрудничество по разоблачению членов ре-

лигиозно-экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир» дали положи-

тельные результаты. 

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных меро-

приятий с 2001 по 2003 года на территории РФ были задержаны 55 

членов партии, было выявлено не только большое количество экс-

тремистской литературы, но и не законное хранение оружия. Од-

ним из самых громких арестов членов партии произошел 6 июня 

2003 г. в ходе совместной операции ФСБ и МВД России, в ходе 

которого удалось раскрыть ячейку «Тахрира» в Москве. Среди 

членов этой ячейки были и граждане Республики Таджикистан. 



 

 

В целях реализации межгосударственной программы сов-

местных мер борьбы с преступностью МВД РТ за 2003-2004 гг. 

было выявлено 88 преступлений, задержано 490 активных членов 

религиозно-экстремистского движения «Хизб-ут-Тахрир», изъято 

153 компьютера, 530 книг, 4035 листовок, 451 брошюр, 24 журна-

лов, 1 комплект мини типографии, 50 штук аудио и видео кас-

сет.кроме этого, было установлено 23 члена «Исламского движения 

Узбекистан», а также 23 члена религиозно-экстремистского движе-

ния  «Байъат», из которого были 2 лидера и 10 членов данного 

движения.. 

Следует подчеркнуть, что «Хизб-ут-Тахрир-ал-ислами» по 

характеру своей деятельности является международной организа-

цией, а по своей сущности и целям - экстремистской. Докумен-

тально установлено, что эта партия не только призывает к откры-

той вражде и террору, но также активно поддерживает и устанав-

ливает тесные контакты с другими террористическими организаци-

ями, такими например, как палестинское движение «Хамас» и 

«Джихад», вахобитское движение «Джамоат-уд-Даъва-ва Сунна», 

международными террористическими организациями «Ал-джихад 

интернейшенел», «Братья мусульмане», «Вооруженная исламская 

группа» и «Всемирный фронт джихада», которыми руководит из-

вестный террорист Усама Бен Ладен
1
. 

Исходя из этого, проблема противодействия международному 

терроризму, расползанию деятельности религиозных организаций 

экстремистского характера по прежнему остаются актуальной, тре-

бующей разработки комплексных мер, новых способов, особенного 

усилия, сотрудничества и взаимодействия в рамках всего мирового 

сообщества. 

Несмотря на принятые меры, усилия международного сооб-

щества, наличия существующих договоров, соглашений о сотруд-

ничестве и взаимодействии в борьбы против терроризма и религи-

озного экстремизма, наряду с достигнутыми успехами следует учи-

тывать и некоторые рекомендации. В целях более эффективного, 

взаимовыгодного сотрудничества в борьбе против религиозного 

экстремизма на наш взгляд было бы целесообразным проведение 

                                                           
1
 Назаров Д.Н. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Цен-

тральной Азии. Душанбе. Ирфон. 2003. С.68. 



 

 

следующих мероприятий среди населения государств-участников 

СНГ: 

 проводить культурно-просветительскую  работу по разъ-

яснению целей незаконно-действующих религиозно-

экстремистских организаций и партий и их негативных послед-

ствий; 

 совместно с местными комитетами, представителями 

местных властей организовывать и проводить встречи с молоде-

жью, учащимися  средних школ и населения; 

 для разъяснения истинной сущности религиозных кано-

нов, которые нередко используются религиозно-экстремистскими 

организациями и партиями для достижения своих политических 

целей привлекать духовенство; 

 организовать в средствах массовой информации специ-

альные рубрики и передачи, посвященные этой актуальной про-

блеме современности. 



 

 

ФАЗЛУ ҲУНАРАМ, ВАТАН, ТУӢ, ТУ… 

 

* 
Давлатшоева А. 
 

Касе, кӯ боварии халқро арзанда мегардад, 

Ба ҳар кас дӯстрӯ, ҳар хонаро зебанда мегардад. 
 

Дар воқеъ, ин шоҳбайти шоири ватанпарвару миллатдӯст, 
сулҳпарвару мубориз Мирзо Турсунзода, пеш аз ҳама, ба шах-
сияти нотакрори худи ӯ иртибот мегардад. Нахустин пояи ум-
даву асосии шеъру достон вобаста ба муҳаббату садоқат, 
эътиқоди самими ватандӯстӣ ва олиҳимматии инсонҳо мебо-
шад. Шоири бузург ободию шукуфоии ватани маҳбубамон – 
Тоҷикистонро дар муҳаббати самимона доштани инсонҳо нис-
бат ба диѐру халқ ва ҳар ваҷаб хоку пораи санги он ба дарк 
мегирад. Ғояи бузургдошти мавзӯи ватандӯстӣ дар маркази 
эҷодиѐти Турсунзода ваусъат ѐфта, ба тарзу воситаҳои гуногу-
ни бадеӣ ороиш меѐбад. Ин гуна маҳбубияту отифати дӯстиро 
шоири бузург, ки бо тасвири ободонӣ, зебоӣ ва ғановати гуно-
гунҷабҳаи Тоҷикистон дар пардаи хеле нафису зебои лаҳни 
шаҳдбор ба тасвир додааст, зимни муҳаммаси «Мамлакати 
тиллоӣ» бадоҳатан ба чашм мехӯрад: 

Кӯҳсораш лаб ба лаб аз кони тилло асту зар, 

Сохтмонҳояш пур аз мавҷи суруди коргар. 

Дашту саҳрояш макони пахаткори пурҳунар, 

Меваҳои боғҳояш ширин аз шаҳду шакар. 

Роҳатафзоӣ ба ҷисму ҷони инсон мекунад. 

Гузошта аз ин, шоири шаҳир моҳияти Ватан ва ватан-
дӯстиро дар шеъри «Чаманистон» хеле самимона ба қалам до-
да, як ҷаҳон меҳру як дунѐ муҳаббати инсониро таҷассум наму-
дааст: 

Фазлу ҳунарам, Ватан, туӣ, ту, 

Сози зафарам, Ватан, туӣ, ту… 



 

 

Мирзо Турсунзода Ватанро бо ҳама шаҳоматаш тавсиф 
намуда, садоқати бепоѐни ватандӯстиву ягонагии миллатҳои 
маскуни онро тараннум менамояд. 

Масъалаи мудофиаи Ватан яке аз мавзӯъҳои умдаест, ки 
дар он ҳиссаи маромномавии ҷудонашавандаи халқҳо зимни ин 
нидои муқаддас мафҳуми Ватандӯстӣ, ҳамчун як навъ рамзи 
озодӣ, осоиштагӣ ва истиқлолияти халқу мамлакат дар замири 
шеъри ин шоири озодаилҳом тасвир меѐбад. Шоир бар алайҳи 
ҳама гуна таҳдидҳои душманон тайѐр будани халқу ватанро дар 
манзумаҳои «Аз оташ ҳазар кун» ва «Оҳанрабо» тараннум ме-
намояд ва шоир чунин мешуморад, ки ҳар як фарди солимфи-
кри тоҷик ҳифзи Ватанро вазифаи муқаддаси хеш ҳисобад: 

Дар фазоят чун кабӯтар доимо пар мезанам, 
Сар ба полезат дарорад хук агар, сар мезанам. 

Шоир ҳисси ватандӯстиро дар шеърҳояш аз ҳама чиз 
муқаддасу азаз мешуморад. Ба кавли ин шоири зиндаѐд, шахси 
ватандӯст тақдири худро аз тақдири Ватани худ ҷудо намеку-
над, балки ҳамеша Ватану халқи худро басо шарифу шахсияти 
худро маромбардори он медонад. 

Эҷодиѐти шоири забардасти тоҷик дар солҳои Ҷанги Бу-
зурги Ватанӣ боз ҳам равнақ ѐфтааст. Ин адиби тавоно дар 
чандин конгрессу конференсияи умумиҷаҳонии ҷонибдорони 
сулх иштирок намудааст. Силсилаи ашъори баландмазмуни 
«Қиссаи Ҳиндустон» маҳз маҳсули иштироки ӯ дар конферен-
сияи дар Ҳиндустон ташкилшуда мебошад. Мирзо Турсунзода -
ҳамчун адиби намоѐн ва муборизаи шӯълавари сулҳу амонӣ, 
ҳамеша дар ҳаркати байналхалқии тарафдорони сулҳ фаъолона 
иштирок карда, бар зидди ҷангҷӯѐн, барои сулҳ ва дӯстӣ, озодӣ 
ва истиқлолияти халқҳо мубориза мебарад. Шоир ин сафарҳо-
яшро дар достони «Ҷини ширин» бо эҳсосоти хосаи хеш иброз 
намудааст: 

Мо сафар дорем бо амри Ватан, 

Бо супориши халқи хештан. 

Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо,  

Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо. 



 

 

Доираи ҷаҳонбинии адиб боз ҳам васеътар шуд, маҳорати 
адабиаш низ такмил ѐфт ва дар эҷодиѐти шоир мавзӯъҳои бай-
налхалқӣ дохил шуданд. Шоҳиди инкишофи камолоти эҷодии 
шоир шеърҳои баландсанъату пурмазмунаш мебошанд: «Ман 
аз Шарқи озод», «Ҳасани аробакаш», «Духтари муқаддас», 
«Садои Осиѐ», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Аз Ганг то 
Кремл». 

Дар шеърҳо ва достонҳои М.Турсунзода, инчунин, мавзӯи 
ободии шаҳру деҳаҳои Тоҷикистон тараннум ѐфтаанд. чунончӣ, 
дар мухаммаси «Мамлакати тиллоӣ» тасвири табиат, комѐбӣ ва 
ободии Тоҷикистон тасвир ѐфта, ба боғу бӯстони пурсамар 
табдил гардидани даштҳои хорзору муҳдиши пурғору ҷар,  ку-
шода шудани роҳҳо тсвир ѐфтааст. М.Турсунзода лавҳаи ола-
мангези ҳаѐти кӯҳистониро бо бо тамоми машаққати қаблии 
пеши назар оварда,  ҳаѐти вазнини пешазинқилобии ҳалқи 
тоҷикро моҳирона ба тасвир меоварад: 

Аз барои мо фазо ҳам танг буд, 

Манзили мо дар таги ҳар санг буд. 

Аз ҳамон кӯҳе, ки дар умри башар, 

Ҳеҷ нокарда уқобе ҳар гузар… 

Мо ба каф бигрифта ҷон, рафтем роҳ, 

Бо дил пурсӯзу аҳволи табоҳ… 

Мундариҷаи иедявии осори индавраинаи маҳбуб, ки 
инъикоси Ҷанги Бузурги Ватаниро сарманшаи музаффариятҳои 
халқҳои маскуни Иттиҳоди Шуравӣ медонад, аз сафарбар кар-
дани маҳз қувваи мағлубнопазир бар алайҳи фашизм дидааст. 
Дар ин самт, ӯ инъикоси ба вуҷуд овардани ҳисси адовату ин-
тиқомро нисбат ба душман тартиб намуда, ҳамзамон, тарбияи 
ватандӯстиро муҳимтарин рукни эҷидиѐти худ қарор медиҳад. 
шеъри дар ин мавзӯъ эҷодкардаи М.Турсунзода «Хайр, модари 
азиз» мебошад: 

Модарам, меравам аз пеши ту ман, 
Бо дифои шарафу шаъни Ватан… 

Мепарам рӯ ба ҷанубу ба шимол, 
То ки орам ба сари хасм завол… 



 

 

Сермаҳсултарин давраи М.Турсунзода давраи пас аз Ҷан-
ги Бузурги Ватанӣ мебошад. Дар ин давра шоир асарҳоеро эҷод 
намуд, ки аз ҷиҳати мундариҷаи ғоявӣ-эстетикӣ хеле бой ва 
адабиѐти баъдиинқилобии тоҷикро боз ҳам ғанитар намуда, 
назми миллии моро дар саросари сайѐра низ машҳур гардонид. 
Ин асарҳои шоир «Арус аз Москва», «Уқоб», «Силсилаи 
шеърҳо», «Қиссаи Ҳиндустон», «Ман аз Шарқи озод», до-
стонҳои «Чароғи абадӣ, «Ҳасани аробакаш», «Ҷони ширин» 
ахамияти сиѐсию иҷтимоӣ ва бадеӣ доранд. Муҳимтарин 
мавзӯи умдаву асосии эҷодиѐти М.Турсунзода, ки марбут ба 
давраи паси ҷангии шоир маҳсуб мегардад, мавзӯи дӯстии 
ҳалқҳо ба шумор меравад. Тасвири дӯстиву рафоқати халқҳои 
русу тоҷик дар манзуманҳои «Арус аз Москва» ва «Уқоб» 
тасвири ҳамаҷонибаи худро ѐфтааст, ки симоҳои бадеии ин 
манзумаҳоро беҳтарин василаи тасвироти андешаву омол ва 
фикру эҳсосоти нотакрори шоиранд. Баъди бо ғалаба тамом 
шудани Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба ҳаѐти оромона гузаштани 
мардуми кишвар, шоир ҳангоми сафари кӯтоҳмуддати дар 
Ҳиндустон доштаи худ бо ҳаѐти ҷамъиятӣ, манзараҳои табиати 
он аз наздик шинос мешавад. Соли 1947 қисми авали силсилаи 
шеърҳои худ «Бозгашт», «Қиссаи Ҳиндустон», «Меҳмони 
мағрибӣ», «Руди Ганг», «Боғи муаллақ», «Тара - Чандрӣ», «Дар 
ѐди кас» ва, баъдтар, қисми дуюми шеърҳояш – «Сайѐҳи Ҳинд», 
«Тоҷмаҳал», «Дар орзӯи ошѐн», «Кадаҳи ман», «Ду роҳ», «Ку-
лоҳи профессор Ахвледианӣ»-ро эҷод намуд. Шоир дар ин 
асарҳояш ҳақиқати талхи ҳаѐти иҷтимоӣ, зиндагонии қаш-
шоқонаи халқи ҳиндуро ба риштаи тасвир мекашад: 

Бидидам дар паси кӯҳи Ҳимолой, 
Замини сабзи зебое саропой. 

Агарчи ганҷҳояш пурбаҳоянд, 
Валекин мардумони он гадоянд… 

Ҳиссиѐти баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба халқу Ватан ва 
ба хизмати он содиқ будан маромномаи ашъори шоири шаҳир-
ро фарогир мебошад. Шоири забардасти тоҷик дар тамоми ҳо-
латҳо васфи Ватани паҳновару мардумони онро бо табиати 
дилпазираш якҷоя мавриди тасвир ҳарор карда, ҳаѐту мамот, 
осудагиву нишотбахшӣ ва фазлу камоли мардумро сарманшаи 



 

 

амалӣ-эҷодиѐти хеш медонад. Ин масъала муҳимтарин хусуси-
яти муъаррификунандаи достони «Ҷони ширин» ба шумор ме-
равад. М.Турсунзода дар ин достони худ ба ҷиҳати маърифатии 
масъала сар фурӯ мебарад. Ӯ зимни сафарҳои худ, аҳамияти ди-
ду боздидҳояшро бо инкишофи ҷаҳонбинии хеш омезиш дода, 
чунин ибрози назар мекунад: 

Рӯи олам дидан одам дидан аст, 

Неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. 

ѐ худ: 

Дӯстро кас дар сафар бояд шинохт, 

Метавон дилро ба инсон дӯст бохт. 

Ҷони ширин, тоҷи сар кун дӯстро, 

Ҷой дар мағзи ҷигар кун дӯстро. 

Ин асари барҷастаи лирики шоир дорои ахамияти тарби-
явӣ мебошад. Яке аз хусусиятҳои барҷастаи назми шоир маҳз 
дар самти муҳокимаи лирикии тасвир ба ин манзур таҷассум 
мегардад. Лирикаи М.Турсунзода гуногунранг сурат мегирад. 
Он ба масъалаи мухталифи зиндагӣ пайванди ногусастанӣ до-
рад. Қаҳрамонони лирики шоир аксаран ташаббускор мебошанд. 

Онҳо инсонҳои табиие мебошанд, ки дӯст медоранд, дар зиндагӣ 

қаҳрамонӣ нишон диҳанд, корнамоиҳои ақлхиракунандаро 

таҷассум менамоянд ва, бузургтар аз ҳама, онҳо вафодори ѐро-
ни фидокору содиқи худ мебошанд. М.Турсунзода дар шеъри 
«Нишона дорад» маҳз аз номи маҳбуба, бузургиву ҷолибии 
ҷанговарро таҳамтанвор ба тасвир кашид, хусусияти қаҳрамо-
ни лирикиро таҷассум менамояд: 

Ёрам ба рухаш нишона дорад, 

Симои баҳодурона дорад. 

Бинӣ агараш миѐни мардум 

Мардонагиаш баҳо надорад… 
Ин шахсияти таърихӣ - М.Турсунзода дар суруду таро-

наҳои худ, пеш аз ҳама, зебоии ҳаѐт, зебоӣ ва фикру ҳисси ба-
ланди одамонро тараннум мекунад. Ҳангоме ки кас ба шеъри 
«Тара-Чандрӣ»-и шоир назар меафканад, бо мазмуни сиѐсӣ-
иҷтимоӣ ва ҳаѐтии хело рангин рӯ ба рӯ мегардад. Шоир ба 
шеъраш ҳусну санъати ҳайратбахши раққосаи машҳури ҳиндӣ 



 

 

Тара-Чандриро бо маҳорату санъати баланди шоирона тасвир 
намуда, давраи зиндагонии шоирони бузург Ҳофизи Шерозӣ ва 
Абдулқодири Бедилро ба хотир меоварад. «Холи ҳинду» 
гуфтаи Ҳофизро ба «холи дар тоқи ду абрӯяш бозикунанда» во-
баста менамояд. Қиссаи ишқу муҳаббати санъаткорро дар 
симҳои «Комде ва Мудан»-и Бедил ба навъи талмеҳ

1 дар 
риштаи тасвир оварда, Тара-Чандриро бо ҳама ҳусну санъати 
волои раққосияш дар паҳлӯи Комде қарор медиҳад: 

Ба мисли Камде дар хусну дар санъат ҷаҳонгирӣ, 

Ту, эй раққосаи даврон, Тара-Чандрӣ, Тара-Чандрӣ 

Шоир қиѐфаи Тара-Чандриро ҳамчун ҳусни Яздонофари-
ди ҷолибу ҷаззоб ба ҳама дилбариву таннозияш тасвир меку-
над. 

Тасвири зебоӣ - ҳусну латофат ва ақлу тамизи маҳбуба дар 
таронаҳои «Хандида меояд», «Ҳамсоя бошам», «Ҳалқаи зарин» 
хеле ба маҳорати ақлхиракунанда таҷассум ѐфтаанд. Муҳимта-
рин  бахши лирикаи шоирро тасвири табиат, манзараҳои дил-
фиреби он, набототу ҳайвоноти нодир ва обҳои мусаффову 
кӯҳсорони баланд, паррандагони хушилҳом ташкил менамояд. 
«Тӯҳфа», «Баҳор», «Ба истиқлоли баҳор», «Баҳория», «Тира-
моҳ» таронаҳое мебошанд, ки шоир ба фаслҳои гуногуни сол 
бахшидааст: 

Парда бардор баҳор аз рухи зебоманзар, 
Баст сармои зимистон зи Ватан рахти сафар. 

Назар афтод маро сӯи гулу лолаи боғ, 

Ҳама ороста дидам, ҳамаро тозаву тар. 

Санъату маҳорати шоири маҳбуб зимни тасвири табиат ва 
ба вуҷуд овардани лавҳаҳои рангини он пайваста такмилу 
тасвир меѐбад ва дар баробари ҳамин, аз ҷиҳати мазмун бою 
ғанӣ мегардад. Шоир ҷӯшу хурӯши обҳои кӯҳсорро тасвир 
намуда, азамати мафтункунандаи кӯҳсори тоҷикро чунин ба 
қалам медиҳад: 

 

                                                           
1
 Талмеҳ – ишора ба шахсиятҳо ва ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ. 



 

 

Мезанам паҳлӯ ба рӯи сангҳо, 

Чашм медӯзам ба зебо рангҳо… 

Офтоб аз Шарқ чун рахшон шавад, 

Байрақи болои кӯҳистон шавад. 

Шоири маҳбуб зина ба зина иртифо доштани қуллаҳои 
кӯҳро ба комѐбиҳои пешравиҳои ҷамъият алоқаманд сохта, 
манзараи табиатро басо ҷаззобу ҷолиб ба риштаи тасвир мека-
шад. 

Ӯ зебоии Ватани паҳноварамон – Точикистони 
офтобрӯяро тараннум менамояд. Бо ин манзур завқи хонандаро 
низ нисбат ба табиат бештар бедор месозад. Албатта, ҳар як 
шахси ватандӯст, ки табиати Ватан ва ҷузъиѐти онро аз таҳти 
дил дӯст медорад, асарҳои шоири шаҳир, Қаҳрамони Тоҷики-
стон М.Турсунзода ӯро бетараф намегузорад. Аз ин нигоҳ, 
ашъори ӯ аҳамияти бағоят бузурги маърифатӣ ва таъсири 
ҳамаҷонибаи тарбиявӣ доранд. Шоир дар асарҳояш 
масъалаҳои гуногуни зиндагӣ, фактҳои рангоранги ҳаѐти 
халқро моҳирона тасвир менамояд. Ба халқу Ватани худ са-
доқамандона хизмат кардан, фарзанди арзандаи халқ ва инсони 
комил будан маҳаки асосии шеърҳои ба васфи Ватан тараннум 
намудаи шоирро ташкил медиҳад. шоир тараннумкунандаи 
дӯстии халқҳо, Ватани паҳновар, меҳнати ҳалол, ишқи пок, ҳа-
ѐти осудаҳолона, мудофиаи Ватан ва дигар мавзӯъҳои ҷолиби 
диққатро, ки дар рӯзгори кунунии мо низ онҳо аҳамияти бағоят 
бузурги ахлоқию тарбиявӣ доранд, сурудааст. 

Аз ин рӯ, шоири маҳбуб барои хизматҳои адабӣ, ҷамъиятӣ 
ва давлатиаш бо мукофотҳои зиѐди давлатӣ сазовор гаштааст. 

Муҳаббати беандоза нисбат ба Ватан доштаи шоири 
маҳбубамон дар дили ҳар як фарди соҳибфарҳанг лона мегузо-
рад ва моро водор месозад, ки фарзанди содиқи Ватан бошем.  

Ин ҳама андешаҳои иброзгардида ҳидоятгари он мебо-
шанд, ки ин ҷониб дар замири ҳошияи сурудаҳои устоди ра-
воншоди миллат М.Турсунзода ба васфи Ватан ва бузургдошти 
он шеъреро тараннум намуда бошам: 

                          
 



 

 

ВАТАНАМ 
 

Ватанам, хонаи умеду дилу ҷону танам, 

Ватанам, ҳастии ту шаҳраги ҷумла баданам. 

Тоҷикистон кафи хоки ту беҳ аз ганҷи ҷаҳон, 
Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам. 

Баҳри ҳифзат на кам аз Шеракаму Таҳамтанам, 

Баҳри ҳифзат кӯҳи сангину басо сафшиканам. 

Фахри ман, шодии ман, мояи иқболи манӣ, 
Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам. 

Як гуле аз гули шодии ту андар чаманам, 

Духтари васфнамоят ба ҳама анҷуманам. 

Ту агар нестӣ, ман нестам, эй тоҷи сарам, 
Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам. 

Ба ту ман рози дил иброз кунам, эй Ватанам, 
Ба ту ман сози дилам соз кунам, эй Ватанам, 

Ту азизӣ ба Азиза, ба ҳама ҳастии худ, 
Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам, эй Ватанам. 



 

 

МУҲАММАД ИҚБОЛ ВА ШИНОХТИ «ХУДӢ»   
 

* 
 
Саидолимов К.С. 
 
Таърихи башарият дар саҳафоти хеш нобиғаҳоеро ҷой 

дода, ки афкору андешаашон на танҳо ба нафъи як қавм ва ѐ 
як маҳал, балки ба манофеъи тамоми бани Одам равона 
карда шудааст. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, паѐмбарон ва, 
баъд, орифону равшанзамирон ва ҳакимону донишмандон 
шомиланд. 

Муҳаммад Иқбол аз нобиғаҳои бузургу рушанзамири 
адабиѐти Ҳинду Покистон маҳсуб гардида, дар миѐни сухан-
варони ин манотиқ, ки ҳар кадом дар тарвиҷу такомули 
адабиѐти кишвари хеш тавассути забон ва адабиѐти тоҷику 

форс саҳмгузоранд, бо фурӯзон гардонидани чароғи фарҳан-
гу маърифати форсизабонон мақоми хоссаро ишғол мекунад. 

Ба иттифоқи аксари муҳаққиқин (махсусан Фақир Сайид 
Ваҳидуддин, ки аз соли 1916 то охири умр бо шоъир шиносоӣ 
дошт), таърихи таваллуди Муҳаммад Иқбол 3-юми зилқаъдаи 
соли 1294-и ҳиҷрӣ, мутобиқ ба 9-уми ноябри соли 1877-и ми-
лодӣ буда, зодгоҳаш шаҳри Сиѐлкути музофоти Панҷоб ме-
бошад. Ниѐгони шоъир аз бараҳманҳои Кашмир будаанд ва 
тақрибан се қарн қабл аз ин, бо сабабҳои номаълум тарки 
меҳан карда, ба Сиѐлкути Панҷоб омада, ин ҷо иқомат ихтиѐр 

карда, дини исломро қабул мекунанд. Дар абѐти зайл ба-
раҳманзода буданаи Иқбол ишора гардидааст: 

 

Маро бингар, ки дар Ҳиндустон дигар намебинӣ, 
Бараҳманзодае, рамзошнои Руму Табрез аст. 
Танам гиле зи хиѐбони ҷаннати Кашмир, 
Дил аз ҳарими Ҳиҷозу наво зи Шероз аст. 

(М. Иқбол. Пайғоми Шарқ, с.7). 
 

Падари шоъир - Нурмуҳаммад, дар баробари тоҷир бу-
дан, дӯстдори ашъори орифона ва Қуръону Ҳадис низ буда-

аст. Санаи фавти Иқбол ба 21-уми апрели соли 1938 рост 



 

 

меояд. Аз мисраъҳое, ки Ҳомид Ҳасани Қодирӣ дар фавти 
Иқбол гуфтааст, тибқи ҳисоби абҷад санаи вафоти ӯ муайян 

гардидааст: 
 

Бод раҳмати Ҳақ бар турбаташ, 
Омад «ал мағфур» соли реҳлаташ. 
 

«Ал мағфур» тибқи ҳисоби абҷад, ба соли 1938-и ми-
лодӣ рост меояд.         

Роҷеъ ба зиндагии Иқбол ва шеъри ӯ, ҳанӯз аз соли 
1914 ин ҷониб, як силсила тадқиқот анҷом дода шудааст ва 

атрофи мақолоту расоил ва ѐддошту хотираҳои адибону до-
нишмандон, файласуфону мусташриқин ва дӯстону мухлисо-
ни шоъир, ки ҳам дар айѐми ҳаѐт ва, ҳам баъд аз фавти ӯ 
эҷод шудаанд, мо таваққуф намекунем. Танҳо таъкид карда-

нием, ки дар ташаккули шахсият ва андешаи Иқбол, махсу-
сан, таъсир ва нуфузи «Маснавии маънавӣ» ва «Девони 
ғазалиѐти Шамси Табрезӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ 
нақши муҳим дорад. Дар ин маврид муҳаққиқ Башир Аҳмад 
дар мақолааш таҳти унвони «Мавлонои Румӣ ва Иқбол» (дар 
маҷмӯаи «Моҳи нав», Қарочӣ, 1951, саҳ. 25-35) ва Халифа 
Абдулҳаким дар «Ақидаи Румӣ ва Иқбол дар бораи муҳаб-
бат» ном мақолаи хеш ва боз як қатор донишмандон амсоли 
Хуршед Аҳмад, Манзур Аҳмад Сайид Муҳаммади Юсуф, 
Муҳаммад Абдуллоҳи Қурайшӣ, Фурӯғ Аҳмад, Зомини 
Нақавӣ, Абӯ Саъиди Нуриддин, адабиѐтшиноси тоҷик Абдул-

лоҷон Ғаффоров ва дигарон доир ба ҷанбаҳои маърифатии 
осор ва ашъори Муҳаммад Иқбол ибрози назар кардаанд. 
Таҳқиқи тамоми паҳлӯҳои назму насри Иқболро дар ҳудуди 
на танҳо як мақола, балки чандин рисолаву кутуби ҷудогона 
ғунҷонидан ғайриимкон аст, бино бар ин, мо тасмим гириф-
тем, ки баъзе аз мулоҳизоти худро дар мавриди ашъори 

Иқбол то ҳадди тавон баррасӣ созем. 
Чунонки маълум аст, то ба имрӯз, аз мероси Муҳаммад 

Иқбол ба мо якчанд асарҳои манзуми адабӣ, илмӣ ва макту-
бот боқӣ мондааст, ки муҳимтаринашон инҳо маҳсубанд: 

1. Маснавии «Асрори худӣ» (1915); 
2. Маснавии «Румузи бехудӣ» (1917);  
3. Девони ашъори «Паѐми Машриқ» (1918-1922);     



 

 

4. «Бонги даро» (1902-1924);   
5. Маҷмӯаи ашъори форсии «Забури Аҷам» (1923-

1926); 
6. Маснавии «Ҷовиднома» (1929-1932); 
7. Маснавии «Мусофир» (1934); 
8. Маҷмӯаи ашъори урдуи «Боли Ҷабраил» (1924-

1935); 
9. Маҷмӯаи ашъори урдуи «Зарби Калим» (1935); 
10. Маснавии «Пас, чӣ бояд кард, эй ақвоми Шарқ?» 

(1936);  
11. Маҷмӯаи ашъори форсӣ-урдуи «Армуғони Ҳиҷоз» 

(1938); 
Мактубҳои шоъир бошад, дар шакли кутуби ҷудогона, 

таҳти унвони «Мактуботи Иқбол» ва «Иқболнома» интишор 
ѐфтаанд. 

Илова бар ин, аз Муҳаммад Иқбол осори илмӣ-
тадқиқотӣ низ ба мерос мондааст, ки намунаашон тариқи 
зайл аст: 

1. «Илм-ул-иқтисод» (1903); 
2. «Таҳаввули илми мовароуттабиъа да Эрон» (рисо-

лаи доктории шоъир, ки онро соли 1908 дар шаҳри Мюнхени 
Олмон дифоъ кардааст); 

3. «Таҷаддуди фалсафаи ислом» (1930); 
4. «Ислом ва Аҳмадизм» (1936). 
Ҳангоми мутолиаи мероси Иқбол, кас аз ибтидо то ин-

тиҳо, ҳамеша ба як нерӯи беандоза қавӣ ва ногусастанӣ дар 
бархӯрд қарор дорад, ки онро шоъир «худӣ» ѐ «худии худ» 

ном мебарад.  
«Худии худ», ин қудрати ҷавҳари инсоният аст, ки агар 

ҳар фард ѐ миллат аз он огаҳӣ пайдо кунад, аз зулумоту 
бадбахтӣ раҳо меѐбад вагарна, хору залил хоҳад гашт. Иқбол 
пайкари ҳастиро аз таъсири «худӣ» дониста, дар маснавии 
«Асрори худӣ» мегӯяд: 

 

Пайкари ҳастӣ зи асрори худист, 
Ҳар чи мебинӣ, зи асрори худист. 
Хештанро чун худӣ бедор кард, 



 

 

Ошкоро олами пиндор кард… 

Во намудан хешро хӯи худист, 
Хуфта дар ҳар зарра нерӯи худист. 
Чун ҳаѐти олам аз зӯри худист, 
Пас ба қадри устуворӣ зиндагист. 
Қатра чун ҳарфи худӣ аз бар кунад, 
Ҳастии бемояро гавҳар кунад. 
Кӯҳ чун аз худ равад, саҳро шавад, 
Шиквасанҷи ҷӯшиши дарѐ шавад… 

 (Муҳаммад Иқбол. Асрори худӣ, саҳ. 44). 
 

Аллома Иқбол «худӣ»-ро таконбахши нерӯи ҳаѐт медо-
над, ки ҳаргиз оромиро намепазирад, ҳамеша дар ҳаракат 
аст ва беҳаракатӣ мояи нестии ӯст. «Худӣ» як навъ васила 
барои иршоду камолоти инсони худогоҳ аст. Ибтидои «худӣ» 
муборизаву талош, огоҳист ва интиҳои он бошад, озодии фи-
триву истиқлоли комили ҷомеаи инсонист. «Худӣ» на ба 
маънии такаббуру ғурур ва худроиву хештанситоӣ (чунонки 
дар луғатҳо дида мешавад), балки муҳимтарин нерӯи ҳаѐт-
бахши инсон аст. «Худӣ», ин ҷарайѐнеро мемонад, ки дорои 
чанд мароҳил аст. Аввал ин ки, он басирати инсонро рушан 
месозад, то аз умқи шахсият ва румузи ниҳонии вуҷудаш огоҳ 
шавад ва сиѐҳро аз сафед ташхис карда тавонад. Дар ин 
маврид, ба ашъори Мавлоно рӯ меорем, ки ӯ худшиносиву 
худсозӣ ва таъмири вуҷуди маънавии инсонро муҳимтарин 
нишонаи камолот медонад: 

Баҳри он пайғамбар инро шарҳ сохт, 
Ҳар ки худ бишнохт, Яздонро шинохт… 
 

Мисраи дуввум ишора ба ҳадиси пайғомбар (с.) аст, ки 
фармудааст: «Ман ъарафа нафсаҳу фақад ъарафа Раббаҳу» 
(Ҳар ки худро бишнохт, Парвардигори хешро хоҳад шинохт).  

Муҳаммад Ғазолӣ ҳам дар асари гаронмояаш «Кимиѐи 
саъодат» зимни ҳамин ҳадиси саҳеҳ мефармояд: «Бидон, ки 
калиди маърифати (шинохти – К.С.) Худойи ъазза ва ҷалл 
маърифати  нафси хеш аст… ва низ барои ин аст, ки гуфт 
Эзид (Худо – К.С.) субҳона ва таъоло: «Сануриҳим оѐтино 
фил офоқӣ ва фӣ анфусиҳим ҳатто айатабайяна лаҳум ан-



 

 

наҳулҳаққ», гуфт (Худованд): «Нишонҳои худ дар оламу дар 
нуфуси (нафсҳои) эшон (яъне, инсонҳо) ба эшон (ба онҳо) 
намоем, то ҳақиқати Ҳақ эшонро (инсонҳоро) пайдо шавад 
(Муҳаммад Ғазолӣ. Кимиѐи саъодат. Ҷилди аввал. Теҳрон. 
1376. С. 9). 

Вожаи «худ» дар  Қуръону аҳодиси набавӣ аслан ба 
маънии нафс таъбир мешавад, ки мо онро дар ду шакл дучор 
меоем: нафси аммора (саркашу фармоннопазир) ва нафси 
мутмаъинна (тобеъу фармонпазир). Дар шеъри орифона ва, 
махсусан, дар ашъори Мавлонои Румӣ ҳам ҳамин вожаи 
«худ» ба назар мерасад, ки он аслан аз Қуръону аҳодиси 
набавӣ манша мегирад. Орифон шинохти худро ба ҳар фар-
ди соҳибдил воҷиб медонанд, ҳамон нафси мутмаъинна аст, 
ки соҳиби хешро оқибат ба сӯйи Парвардигораш руҷуъ ме-
бахшад. Тасаввуф ҳамон нафси аммораро, ки дар Қуръон 
омадааст, хор мешуморад ва баъзе аз мактабҳои ирфон 
даъват ба «тарки худӣ», «рафтан аз худ», «нафйи худу худ-
бинӣ» доранд, ки ин аслан ишора ба тарки нафси аммора 
аст.  

Муртазо Мутаҳҳарӣ ин ду нафсро ба ду нафаре ташбеҳ 
додааст, ки яке дӯст ва дигаре душмани инсон аст ва инҳо 
дар вуҷуди одам ба ҳамдигар ниҳоят пайвастаанду ҳамеша 
бо якдигар дар набарданд. Инсон ҳамчун сайѐдест, ки агар 
нишонаш дар интихоби  душман хато равад, дӯст зиѐн хоҳад 
дид. Бинобар ин, сайѐдро маҳорате мебояд, то он «худӣ»-
еро, ки даниву паст аст, дарҳам шикаста, он «худӣ»-еро, ки 
дарбаргирандаи тамоми арзишҳои инсонӣ аст, аз осебу зиѐн 
нигоҳ дорад. 

Ин нафси аммора дар инсон ба унвони як душмани да-
рунӣ шинохта шудааст, ки дар ин бора Шайх Саъдии Шерозӣ 
фармудааст: 

 

Ту бо душмани нафс ҳамхонаӣ, 
Чӣ дар банди пайкор бегонаӣ 
 

Ин байт дар партави як ҳадиси паѐмбари акрам (с) эҷод 
шудааст, ки мегӯяд: «Аъдо ъадуввака нафсукаллатӣ байна 
ҷанбайка» (Хатарноктарин душманони ту ҳамон нафси ху-



 

 

дат аст, ки дар миѐни ду паҳлӯят ҷой гирифтааст). 
(Муҳаҷҷатулбайзо. Ҷ.5, саҳ. 6). 

 Саъдӣ дар асари гаронмояаш «Гулистон» ҳикмати ин 
ҳадиси расули акрам (с)-ро аз забони орифе чунин баѐн кар-
дааст: «Аз орифе маънии ин ҳадисро пурсиданд, ки чаро 
пайғомбар фармуд: «Аъдо ъадуввака нафсука…» (Нафси ху-
дат аз ҳамаи душманон бо ту душмантару аз ҳама нисбат ба 
ту хатарноктар аст)?  Он марди ориф чунин посух дод: «Ба-
рои ин ки агар ту ба ҳар душмане некӣ кунӣ ва он чи мехоҳад, 
ба ӯ бидиҳӣ, бо ту дӯст гардад, илло нафс, ки ҳар чи бештар 
хостаҳояшро ба ӯ бидиҳӣ, бо ту душмантар мегардад». 

Дуввум ин ки, вуҷуди ӯро бармеангезад, то баҳри хеш 
муҳити шоистае бисозад, саввум ин ки, бо ноил гаштан аз 
озодӣ, ҳавову ҳавасро мағлуби худӣ кунад ва чаҳорум ин ки, 
тариқи таъаммулу таҳаммул мақоми ҷовидониро соҳиб гар-
дад.  

Дар марҳилаи тай кардани ин тариқ (яъне, дарки худ ѐ 
худӣ) Иқбол шаш василаро зарур медонад: аввал, ишқ, зеро 
нерӯи «худӣ» аслан бо ишқ устувору пойдор мегардад ва ба 
андешаи Иқбол, ҳеч чиз ва ҳеч кас қодир нест, ки садди роҳи 
он шавад ва аз амри ӯ сар кашад.  

Дар «Асрори худӣ» Иқбол аз файзи пири Рум бархонда-
ни асрори ъулум ва бо ишораи он пири ҳақсиришт гирифтани 
ҷуръае аз шароби ноби ишқро таъкид месозад: 

Боз бархонам зи файзи пири Рум, 
Дафтари сарбаста асрори ъулум. 
Пири Румӣ хокро иксир кард, 
Аз ғуборам ҷилваҳо таъмир кард. 
Рӯи худ бинмуд пири ҳақсиришт, 
К-ӯ ба ҳарфи паҳлавӣ Қуръон навишт. 
Гуфт: «Эй девонаи арбоби ишқ, 
Ҷуръае гир аз шароби ноби ишқ… 
Ишқ сӯҳон зад маро, одам шудам, 
Олами кайфу ками олам шудам… 

 (М.Иқбол. Асрори худӣ, саҳ. 45).  
 

Шоъир дар яке аз фаслҳои «Асрори худӣ», ки «Дар ба-
ѐни ин ки худӣ аз тахлиқ ва тавлиди мақосид аст» унвон до-



 

 

рад, ба мақоми илм, асбоби тақвими худӣ ва аз пешхезону 
хоназодони ҳаѐт будани он ѐдрас мешавад: 

Илм аз сомони ҳифзи зиндагист, 
Илм аз асбоби тақвими худист. 
Илму фан аз пешхезони ҳаѐт, 
Илму фан аз хоназодони ҳаѐт…  

(Асрори худӣ, саҳ. 45). 
 

Муҳаммад Иқбол «Дар баѐни ин ки худӣ аз ишқу муҳаб-
бат истеҳком мепазирад» худиро ба нур ташбеҳ дода, омили 
поянда гардидани онро аз ишқу муҳаббати Илоҳӣ медонад: 

Нуктаи нуре, ки номи ӯ худист, 
Зери хоки мо шарори зиндагист. 
Аз муҳаббат мешавад пояндатар, 
Зиндатар, сӯзандатар, пояндатар… 
Фитрати ӯ оташ андӯзад зи ишқ, 
Оламафрӯзӣ биѐмӯзад зи ишқ. 
Ишқро аз теғу ханҷар бок нест, 
Асли ишқ аз обу боду хок нест. 
Дар ҷаҳон ҳам сулҳу ҳам пайкор ишқ, 
Оби ҳайвон, ҳам теғи ҷавҳардор ишқ…  

(Асрори худӣ, саҳ. 46). 
 

Дар андешаи Иқбол ишқ на танҳо як чузъи покизагии 
ахлоқ, балки ба ҳайси як нерӯи созанда ва такондиҳанда ҷи-
лва мекунад. Оре, «асли ишқ аз обу боду хок нест», балки он 
амонати Илоҳист, муҷаррад аст ва ба қавли Мавлонои Румӣ: 

Ишқ з-авсофи Худои бениѐз, 
Ошиқӣ бар ғайри Ӯ бошад маҷоз. 
Ишқҳое, к-аз пайи ранге бувад, 
Ишқ набвад, оқибат нанге бувад  

(Маснавии маънавӣ, саҳ. 246). 
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