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I. ЊАЁТ ВА МЕРОСИ АБЎЊАНИФА 

АБУ ХАНИФА. ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ 
 

 



 

АДОЛАТПЕШАГЇ ДАР МАЗЊАБИ АБЎЊАНИФА ВА 

ТАЪСИРИ ОН БА АФКОРИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ 

ТОЉИК 

 
 
 

Сотиволдиев Р.Ш.

 

 
Мазњаби Абўњанифа Имоми Аъзам, тавре маълум 

аст, бонуфузтарин мазњаби ислом буда, њанўз дар давро-
ни њукмронии Аббосињо чун мазњаби расмии хилофат 
амал мекард. Хулафои Аббосї (аз Мансур сар карда то 
Муктафї), сипас салотини тоњирѐн, сомониѐн, саффори-
ѐн, салчуќиѐн, хоразмињо, усмонињо аз мазњаби њанафї 
пайравї намуданд. Дар Куфа, Басра, Ањвоз, Баѓдод, Ше-
роз, Кирмон, Хуросон, Туркистон, Мовароуннањр, Синд, 
Њинд, Рум, Булѓор, Кошѓар, Ѓурља, Сиљистон, Занљ, 
Њабаша, Яман, Димишќ, ќисми Озарбойљон ин мазњаб 
нуфуз дошт. Дар натиља мазњаби њанафї дар сарзамини 
Ироќ, Афѓонистон, Покистон, Њинд, Чин, Шом, Миср, 
Маѓриб, Андалус, Туркия, Юнон, собиќ Югославия, Ал-
бания интишор мешавад.  

Табиист ки чунин мазњаби бонуфуз ба афкори му-
тафаккирони форсу тољик, ки њаѐту фаъолияташон дар 
ин сарзамин гузаштааст, бетаъсир намемонад. Мутафак-
кирони форсу тољик якљоя бо масоили гуногуни адабиву 
фарњангї дар тањлили масъалањои марбут ба њукумат-
дорї аз ислом ва мазњаби њанафї пайгирої намуда, бар 
замми ин, дар пешрафти фарњанг ва тамаддуни исломї 
сањм гузоштанд. Ќобили зикр аст, ки худи Абўњанифа 
Имоми Аъзам аз хонадони тољик буд. Илова ба ин, 
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наќши халќияти форсу тољик дар пешрафти љањони араб 
бетаъсир набуд. Дар ин хусус Гѐте чунин навишта буд: 
«Бармакидњо дар Баѓдод таъсири хосае доштанд. Онњо 
аслашон аз Балх (тољикон) буда, … ба шарофати хирад-
мандї мавќеи худро дар соњаи сиѐсат пойдор гардони-
данд»1. Ба шарофати Абўњнифа Имоми Аъзам мазњаби 
њанафии ў дар сарзамини кишварњои зиѐд пањн гардид ва 
имрўз бештари мусулмонон пайрави ин мазњабанд.   

Имоми Аъзам чун шахси озодандеш ва адолатпар-
вар аз љумлаи муболиѓон ва фидоиѐни њаќиќат ва адола-
ти иљтимї буда, бањри њамин арзишњои олї мавриди 
фишору шиканља ќарор гирифта, дар зиндон љонро ба 
љонофарин месупорад. Абўњанифа мањз ба хотири ин ки 
њукумати Аббосиро ќонунї намедонист, мазњаби ќазова-
тро напазируфт. Ў хилофи њар гуна њукумате буд, ки 
бархилофи раъйи мардум, дар асоси зўру зар таъсис 
гаштааст. 

Абўњанифа љонибдор ва пуштибони њукумати 
ќонунї (шаръї) буд, ки бо риоя аз Ќуръон ва суннат, ќи-
ѐсу раъй таъсис гаштааст. Ба назари Абўњанифа, «касби 
ќудрат аз тариќи зўр ва баъдан ќонунї кардани он аз 
роњи байъат гирифтани иљборї ва бо икроњ (аз мардум), 
роњи ќонунии мансуб шудан ба он маќом нест. Халифа 
бояд пас аз мушовара ва табодули назари хирадмандоне, 
ки њаќќи изњори аќида доранд (ањлу-р-раъй), баргузида 
шавад» 2 . Имоми Аъзам дар љавоб ба суоли халифа 
Мансур дар хусуси сазовор буданаш ба њукумат чунин 
мегўяд: «Њаќиќат ин аст, ки ту халифа шудаї, бе он, ки 
њатто ду тан аз ањли фатво бад-он ризоият дода бошанд; 
дар сурате ки халифа бояд бо мушовара ва мувофиќати 
мусулмонон интихоб шавад. Ту медонї ки Абўбакр ба 

                                                           
1
 Иќтибос аз: Сарабек Бекзода. Наќши Абўханифа / Фараж. 14 октяб-

ри с. 2009. 
2  Абўлъалои Мавдудї. Зиндагонии Абўњанифа // Афкор ва рўзгори 
Имоми Аъзам аз нигоњи уњаќќиќон. Душанбе. 2009. С. 35-36. 



муддати шаш моњ аз судури њукм тан зад, то ин ки хаба-
ри байъати ањли Яман восил шуд» 3.  

Ба назари Абўњанифа, халифа бояд шахси адо-
латпеша, барњаќ ва дурасткор бошад. Имоми Аъзам 
шахси ситамгору фосидро созовор ба мансаби халифа, 
ќозї, муфтї, њакам намепазируфт. Фаќењи номдори 
њанафї Абўбакри Љасос ин нуќтаро чунин баѐн мекунад: 
«Љоиз нест, ки шахсе золим ѐ фосид паѐмбар ѐ халифаи ў, 
ѐ ќозї бошад, ѐ маќомеро ба даст кунад, ки аз тариќи он 
ќодир шавад иродаи худро дар масоили марбут ба 
мазњаб бар мардум тањмил кунад: масалан, ў наметаво-
над муфтї ѐ шоњид ва ѐ њомили ањодиси набавї бошад. 
Ояти Ќуръон, ки «… паймони Ман ба ситамгорон наме-
расад» нишон медињад, ки њамаи касоне, ки зимори уму-
ри мардумро дар масоили марбут ба дин дар даст меги-
ранд, бояд дурусткору парњезгор бошанд … њамин маънї 
мурод будааст, ваќте ки Расули Худо (с) гуфт: њељ кас аз 
махлуќот њаќ надорад бо вуљуди исѐн ва шикастани фар-
мони Худо аз мардум фармонбардорї бихоњад. Оят хам-
чунин ќатъият дорад, ки хељ шахси фосиде наметавонад 
ќозї, њоким, ѐ муфтї бошад ва агар ў яке аз инњо биша-
вад, ањкому фармонњои ўро набояд мўътабар шуморид» 
4.   

Камбудии љиддии њукумати замонашро Абўњанифа 
дар сўиистифода аз байтулмол ва хазоини мардум медид. 
Ба назари Абўњанифа, ѓасби ѓайриќонунии амволи мар-
дум ва сарфи номашрўъ аз байтулмол њакќи хилофатро 
салб мекунад. Тавре аз Зањабї наќл шудааст: «Ба назари 
Абўњанифа (р) зулм ва истифодаи номашрўъ аз байтул-
мол тавассути њоким њаќќи хилофатро аз ў дур месозад»5. 

                                                           
3 Њамон љо. С. 37. 
4 Иќтибос аз: Абўлъалои Мавдудї. Ас. иш. С. 38. 
5  Иќтибос аз: Муњаммадшариф Њимматсозода. Афкори Абўњанифа/ 
Наљот. 30 апрели с. 2009. 



Абўњанифа аз риояи адолат дар бахши ќазоват пуш-
тибонї мекунад, аз љумла људо намудани ќувваи ќазоия 
ва ќувваи муљрияро заминаи таъмини адолат 
мешуморад. Имоми Аъзам аз љумла таъкид мекунад: 
«Агар халифа ба сабаби таљовуз ба њуќуќи мардум 
муќассир бошад, ќозї, ки маќом толи ўст (яъне 
ќозиюлќузот) бояд ўро маљбур кунад, ки ба њукми ќонун 
(шаръї) гардан бигузорад» 6. Ба ин хотир ки дар хилофа-
ти Уммавиѐн ва Аббосиѐн ќазоват дар тобеи њукумати 
хилофат ќарор дошт, Абўњанифа ќабули њар гуна манса-
би пешкашшударо аз љониби хулафо ќатъиян рад меку-
над, зеро намехост тањти фишори хулафо фатвои ноду-
руст содир намуда, василаи беадолатї гардад. 

Абўњанифа чун љонибдор ва пуштибони озодии ба-
ѐн дар љомеаи мусулмонї эътироф мешавад. Ба назари ў, 
зиндонї кардани шахсе, ки дар хусуси њоким бад гуфта-
аст, љоиз нест. Аз озодии шахсї шогирди Имоми Аъзам - 
Абўюсуф низ пуштибонї мекунад. Ў аз љумла муњокимаи 
расмии фарди муттањамро (санљиши далелњоро пеш аз 
зиндонї намудан), аз зиндон озод намудани шахсони бе-
гуноњро ва бо пўшоку таом таъмин намудани зиндониѐн-
ро сафориш мекунад. 

Абўњанифа худ шахси озодандеш буд ва зимни 
њамин табиаташ шинохт ва озодии инсонро њимоя меку-
над. Озодии инсонро ў њатто дар масъалаи имон ва куфр 
низ тањлил мекунад, яъне таъкид ба он мекунад, ки Худо 
касеро ба тариќи маљбурї кофир ѐ мўъмин халќ намеку-
над. Дар ин хусус Абўњанифа дар «Фиќњи Акбар» мена-
висад: «Аллоњ таъоло касеро аз халќи худ ба кофир шу-
дан ѐ имон овардан љабру ќањр накардааст» 7. Дар љои 
дигар Абўњанифа таъкид мекунад: «Љамии феъли бан-

                                                           
6 Иќтибос аз: Абўлъалоли Мавдудї. Ас. иш. С. 41. 
7 Абуаломуддин. Тарљумаи «Фиќхи Акбар»-и Имоми Аъзам. Хуљанд. 
2002. С. 37. 



дањо чї аз њаракат ва чї аз сукунат, чї куфру имон ва чї 
тоату исѐн ихтиѐр ва касби худи бандањост» 8. 

Инсондўстї љузъи сифат ва афкори Имоми Аъзам 
мебошад. Ў аз љумла ба баробарии фитрии мўъминон 
дар назди Худо таъкид намуда менависад: «Њамаи 
мўъминон дар маърифат, яќин, таваккал ба Аллоњ, 
муњаббат, ризо ва хавф, умед ва эътиќод баробаранд» 9.  

Абўњанифа чун шахси инсондўст ва адолатпеша 
наметавонсит нисбат ба беадолатињои замонаш бетараф 
бошад. Ў аз њимояи раъй ва манифати мардум, эњтироми 
ќадри инсон, њаќќи одамон ба хилофати адолатпеша, 
њаќќи вожгун намудани њокимияти фосид ва беадолат су-
хан мегуфт.   

Эътирози Абўњанифа нисбат ба беадолатии њукума-
ти замонаш то њадде мерасад, ки ў љонибдори вожгун 
намудани њокимони фосид буд, аз њаќќи мардум ба иваз 
намудани њокими ситамкор бо њокими одил пуштибонї 
мекунад. Бино, ба маълумоти муаррихи садаи саввуми 
њичрї Ањмад ибни Яњѐи Балозурї, муњаддиси мазњаби 
зайдия Муќотил ибни Сулаймон ибни Башири Хуросонї 
ва бархе дигар аз донишмандон, Абўњанифа дар ќиѐми 
Зайд ибни Алї бар зидди Уммавиѐн пинњонї ўро ѐрї 
намудааст. Тибќи маъуломоти дигар, халифа Мансур, 
ваќте Њассон ибни Муљолидї зидди хилофат ќиѐм меку-
над, Абўњанифа ва ду фаќењи дигар аз кўфиѐнро эзњор 
мекунад бар наќзи ањдномаи собиќи халифа бо мавсили-
ѐн мўњри таъйид нињода, ўро дар саркўб карани ишон 
бар савоб шуморанд. Вале Абўњанифа раъйе бар хилофи 
майли халифа иброз дошт ва халифа маљбур мешавад 
ањдномаро баљо шуморад 10.  

                                                           
8 Њамон љо. С. 39. 
9 Њамон љо. С. 73. 
10 Ниг.: З. Давлат. Абўњанифа ва мансабњои пешнињодї / Миллат. 30 
парели с. 2009. 



Дар масъалаи масъулияти халифа дар назди Худо ва 
мардум Абўюсуф низ аз устодаш Абўњанифа пайравї ме-
кунад. Ба назари ў, «таклифи фармонравоѐн аст, ки 
тањаммули инро дошта бошанд, ки сухани њаќ дар пеши 
рўи онњо гуфта ояд, зеро дар як фармонраво њељ чизе зи-
ѐнбортар аз зуд хашм гирифтан ва тањамул накардани 
интиќод нест ва мусулмонон бинобар њаќќи ќонунї 
(шаръї), ки ба гардани ў доранд ва бо таваљљўњ ба амво-
ле, ки ба ў супурдаанд, њаќ доранд, ки аз ў њисоб бика-
шанд»11. 

Адолатпешагї, њукуматронии боадолат, риояи 
њамарўзаи адолат дар аркони давлатдорї, санъати 
шоњигарї бар пояи адолат, сифатњои хуби њокимон дар 
робита бо адолатварзї, њимоя аз њакќи мардум аз љумлаи 
масъалањои асосии афкори сиѐсиву њуќуќии форсу тољик 
буданд. 

  Чунончи, Низомулкмулк њамаи шоњонро ба 
шоњони адолатпеша ва шоњони беадолат људо намуда, 
адолатро ба маънии талаботи ахлоќї, сиѐсатмадорї ва 
арзишї арзѐбї мекунад. Тибќи афкори Низомулмулк, 
адолатпешагии њоким дар кулли сифатњои ахлоќї ва 
аќлонаи њокими адолатпеша ифода меѐбад. Ба назари 
Низомулмулк, манбаи ягонаи адолатро дар љомеа ва 
давлат пеш аз њама адолати илоњї ташкил медињад. Ба 
ибораи дигар, адолат дар њамаи рукнњои давлатдорї аз 
адолати илоњї сарчашма мегирад. Аз ин нуќтаи назар, 
беадолатї дар љомеа ва давлат хилофи адолати илоњист. 
Дар робита бо ин андеша талќин мешавад, ки адолат хи-
слати абадї дорад. «Дар њамаи давру замон, аз давраи 
њазрати Одам сар карда то замони мо адолат амал меку-
над» 12, - менависад мутафаккир. Дар ин замина адолат 
љузъи њаѐти инсонї ва низоми давлатдорї эътироф ме-
шавад.  

                                                           
11 Иќтибос аз: Абўлъалои Мавдудї. Ас. иш. С. 61. 
12 Низомулмулк. Сиѐсатнома. С. 45. 



Низомулмулк таъкид ба он мекунад, ки њокими адо-
латпеша дар ин дунѐ ба номи нек шарафманд гашта, дар 
он дунѐ наљот меѐбад» 13. Мутафаккир аз љумла сањифае 
аз даврони њукмронии Умар ибни Абдулазиз меорад, ки 
дар љавоб ба хоњиши амили Химса дар бобати барќарор 
намудани девори афтодаи Шањристон аз ў талаб меку-
над, ки девори адолатро мебояд барпо намуд ва дар ин 
њолат зарурат ба лою санг намемонад. Тибќи хикояи ди-
гари Низомулмулк, њазрати Умар ал-Хаттоб дар тўли ха-
лифагияш аз он азият мекашид, ки дар давраи хилофаги-
яш дар натиљаи корношоям гаштани ќисми пули Баѓдод 
пои як гўсфанд шикста буд 14. Дар ин замина Низомул-
мулк маънии адолатпешагии њокимонро дар њифзи њаќќи 
мардум ва ободонии кишвар медид. 

Адолат ва давлатдории адолатпеша дар ашъори 
Абдурањмони Љомї низ тарѓиб мешавад. Ба андешаи ў, 
шоњ бояд дар њама корњо адолатпеша бошад. Њадафи 
адолатпешагиро ў дар таъмини амнияти одамон ва ки-
швар мебинад 15. Зимни људо намудани шоњигарињо ба 
адолатпеша ва беадолат мутафаккир аз шоњи адолатпеша 
њамачониба пуштибонї мекунад, аз љумла таъкид ба ин 
мекунад, ки «олам зимни адолат обод мешавад, зулм ба 
вайронї меорад». Ў њаѐти осоиштаи мардумро ба пур-
рагї бо адолатварзии њоким вобаста мекунад, вазифаи 
њокимияти адолатпешаро дар риояи ањкоми шариат, њи-
фзи манфиатњои бенавоѐну ѓуломон, дастгирии фаќирону 
мўњтољон мебинад, Ќуръон ва суннаро пояи давлати адо-
латпеша мешуморад. Љомї аз муносибати эњтиромонаи 
мансабдорон ба зердастонашон пуштибонї мекунад ва 
дар ин замина таъкид ба ин мекунад, ки амалдорони 
зулмовар аз дасти зердастон ба њалокат мерасанд 16.  
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Ба назари мутафаккир ва маорифпарвари барљаста 
Ањмади Дониш, «вилоят доштан кори бузург аст ва ха-
лифагии њаќќ таоло кардан аст ва дар њама авомиру 
навоњї иќтидо ба сулуки илоњї намудан ва асл дар вило-
ятдорї ва њукумат илму амал аст» ва «…чи њељ ибодат ва 
ќурбат назди эзади субњонању бузургтару хуштар аз 
њукумати боадл нест, ки Расул салаллоњу алайњи ва салам 
мефармояд:…«Дўсттарин ва наздиктарин ба Худованди 
таоло имоми одил аст ва подшоњи мунсиф»17. Ањмади 
Дониш таъкид ба ин дорад, ки «подшоњ, ки мушфиќи 
дарвеш аст, нигањбони мулку давлати хеш аст, адлу 
раъфати султон мўљиби амну истиќомат аст мар раъи-
ятро, то иморату зироат беш иттифоќ афтад» 18. Мута-
факкир дар бобати риояи њукуќи раъият менависад: 
«Султон агар хоњад, ки дар раъият адл кунад, мавориди 
эњтиѐљи эшон бишуморад ва бидонад, то зулм раво надо-
рад ва њуќуќи эшон бишиносад, то адо кунад»19. 

Дар як маќолаи начандон калон наметавон ба пур-
рагї атрофи адолатпешагї дар мазњаби њанафї ва аф-
кори форсу тољик њарф зад. Омўзиши ин масъала, дар ќа-
тори дигар масъалањо, тањлили бештар ва амиќро талаб 
мекунад. Ба ин нигоњ накарда, тањлили фишурдаи 
масъалаи мазкур далел ба ин аст, ки адолат ва адолат-
варзї, заминањои њуќуќии ташкилу фаъолияти њокимият, 
њадаф ва вазифањои њукмронии адолатпеша, пуштибонї 
аз њуќуќи раъият ва чанде диагар масъалањо дар маркази 
таваљљўњи Абўњанифа, шогирдон ва пайравони мазњаби 
њанафї, аз он љумла мутафаккирони форсу тољик ќарор 
доштанд. Дар мисоли танњо се мутафаккири барљаста – 
Низомулмулк, Абдурањмони Љомї ва Ањмади Дониш – 
мушоњида гардид, ки масъалањои марбут ба давлатдории 
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адолатпеша барои онњо наздиканд. Ин мутафаккирон 
њамчунин атрофи масъалањои дигар низ ибрози аќида 
намудаанд, аз љумла дар бобати риояи адлу инсоф њан-
гоми таъини љазо, бењтар намудани шароити нигоњдошти 
зиндонигаштагон, нораво будани љазо ба шахсони бегу-
ноњ, таъини љазои мутобиќ ба гуноњи љинояткор. Чунин 
масъалањо, бешубња, дар маркази таваљљўњи мутафакки-
рони дигари форсу тољик низ ќарор доштанд. 

Назари Абўњанифа, шогирдону пайравонаш ба ма-
соили давлат, њокимият, ќонун, адолат, озодии баѐн, озо-
дии шахсї, инсондўстї, њуќуќи мардум дар давраи 
имрўзаи њаѐти мо низ аз ањамият холї нестанд. Омўзиши 
хаматарафаи афкори донишмандони гузашта муњим аст, 
алалхусус дар шароити имрўзаи бархўрди тамаддунњо, 
таъсири фарњанг ва тамаддунњои ба мо бегона.  

Дар афкор ва фарњанги ѓарбї муњаќќиќоне, ки та-
моили бештар ѓарбии таљлили назар доранд, бар ин 
аќидаанд, ки андешањои адолат, озодї, демократия, ба-
робарї, њуќуќњои инсон аз сарзамини Ѓарб сарчашма 
мегиранд, бино ба кўшишњои мутафаккирини ин мин-
таќа аввалин маротиба рўи сањифањои илмиву фарњангї 
омадаанд. Аммо тањлили илм ва фарњанги мамолики 
Шарќ, аз он љумла поягузорони мазњабњои ислом, до-
нишмандону файласуфон ва мутафаккирони ин минтаќа, 
ки бе ягон муболиѓа манбаи тамаддуни инсонист, исбот 
мекунад, ки аќида ва мулоњизањои мухаќќиќони Ѓарб хи-
лофи воќеият мебошанд. Дар афкори ѓарбї аќидае љой 
дорад, ки тибќи он дар замоне, ки ин минтаќа ба дасто-
вардњои илмиву фарњангї ноил мегардид, афкор, илм ва 
фарњанги Шарќ дар холати сукут ќарор дошт. Вале 
таърихи фарњанг, илм ва тамаддуни Шарќ нодурустї ва 
бешак ѓаразноку яктарафа будани чунин андешаи ѓала-
тро исбот мекунад.  

Дар хусуси кашфиѐтњои оламшумули илмиву 
фарњангии олимон, файласуфон, днишмандон ва мута-
факкирони Шарќ, ба хусус Шарќи исломї, дар бораи 



ањамияти илмии осори Абўали ибни Сино, Абўрайњон 
Берунї, Алхоразмї ва дигарон, пешрафти кишварњои 
Шарќ дар бобати санъати меъморї, назму наср ва бах-
шњои дигари њаѐти фарњангї соатњои зиѐд сухан гуфтан 
мумкин аст. Тањлили мазмуну мундариљаи танњо як 
мазњаби њанафї далел ба ин аст, ки Абўњанифа ва 
шогирдонаш якчанд аср пеш аз инќилобњои буржуазии 
Аврупо (асрњои XYII-XYIII) атрофи озодии баѐн, озодии 
шахсї, њуќуќи инсон, баробарии фитрии одамон, њаќќи 
мардум ба њукумати адолатпеша, њатто њаќќи вожгун 
намудани њокимияти истибдодї ибрози андеша намуда 
буданд. Мебояд хотирнишон намуд, ки мањз бо ин 
инќилобњои буржуазї муњаќќиќони Ѓарб пешбарии ан-
дешањои озодї, њуќуќњои инсон, баробариро алоќаманд 
мекунанд  

Гуфтањои боло аз зарурати тањлили њамаљонибаи 
афкори Шарќ, аз љумла омўзиши васеи осори Абўњанифа 
ва шогирдонаш дарак медињад. Чунин имконияти дар 
воќеъ таърихї, мањз ба шарофати касби истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ба даст омад. Таљлили бузур-
гдошти Абўњанифа Имоми Аъзам бо љалби донишман-
дони олами ислом барои вусъати омўзиши осори Абўња-
нифа ва шогирдону пайравонаш такони љиддї бахшид. 
Зимни истифодаи чунин имконияти таърихї, пеш аз њама 
озодии њоло таъмингаштаи эљоди бадеиву илмї, тањќиќи 
осори ѓании фарњангиро мебояд вусъат дод, ки худ зами-
наи њифз ва истифодаи фарњанги таърихї мебошад.  

 



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ  

АБУХАНИФЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

 

 
 

Раджабов С.А.

  

 

В последнее время возрос интерес к мусульманскому 

праву, что объясняется той значимой ролью, которую в со-

временном мире играет ислам, представляющий собой одно-

временно веру и образ жизни. Этот синтез воплощается в 

шариате - общем для всех мусульман ориентире и даже га-

ранте незыблемости ислама как цивилизации. Это значит, 

что понимать мусульман и по-добрососедски жить рядом с 

ними без элементарных знаний шариата трудно.  

Необходимость изучения мусульманского права, его 

специфики и практики применения существенно возрастает 

в связи с интенсификацией внешнеполитической и внешне-

экономической и культурной деятельности Республики Та-

джикистан, процессами глобализации экономики, ростом 

товарооборота и культурного обмена с мусульманскими 

странами, где ислам является доминирующей религией. 

Единство и солидарность мусульман берут свое начало 

от мазхаба имама Абуханифы. Актуальность этой проблемы 

заключается в том, что  мусульманам  важно отстоять цен-

ности традиционных религий перед натиском псевдо и 

неорелигиозных течений, которые размывают традиции 

наших народов. 

 2009 год, объявленный президентом Республики Та-

джикистан Годом Великого Имама, оказался в центре вни-

мания общественности в ряде исламских государств и может 
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способствовать улучшению имиджа таджиков в России и 

других странах. Ведь не секрет, что за последние годы здесь 

сложился стереотип «таджика – безграмотного дворника», в 

то время как это нация, давшая миру выдающихся деятелей 

религии, науки и искусства. Одно из первых имѐн среди них 

– вероучитель сотен миллионов мусульман всех веков на 

планете Земля - Великий Имам Абуханифа, родовые корни 

которого уходят в землю таджиков
20

. 

Особенности ханифитской правовой школы заключа-

ются в том, что ее приверженцы основной упор делают на 

личное мнение, основанное на здравом смысле, и на сужде-

ние по аналогии (кийас). Кроме того, ханифитская школа 

допускает широкое применение обычного права, что значи-

тельно упрощает деловые отношения, бытовые контакты с 

иноверцами. Благодаря своему либерализму эта школа, 

начиная с XI века,  быстро распространяется в исламском 

мире. Ханифитами были ханы Золотой Орды и султаны 

Османской империи
21

. 

Данный мазхаб отличается от других правовых религи-

озных школ большей гибкостью и демократичностью по от-

ношению к населению. Наши предки приняли его, потому 

что это было очень близко их менталитету и образу жизни. 

Вкратце эти школы можно охарактеризовать так: маликиты 

и ханбалиты больше придерживаются буквы закона, а хани-

фиты и шафииты придают большее значение его духу. В 

своих трудах Абуханифа поставил девиз о том, что буква 

убивает, а смысл оживит, т.е. он был против буквального 

толкования источников права. Он всегда заставлял работать 

свой разум, не поддаваясь впечатлениям внешнего значения 
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слов, заглядывая далеко в глубину того смысла, который 

представлял или представлять сочинения ученых. Вслед-

ствие этого его учение является более гибким, и это дает 

возможность получить более либеральные законодательные 

положения
22

. 

Основатели трех других мазхабов — имамы Малик, 

Шафии и Ахмад ибн Ханбал — глубоко чтили Великого 

Имама Абуханифы как ученого, учитывали его мнения, опи-

рались на его труды. Поэтому ханифитский мазхаб, которого 

придерживается около 48% всех мусульман (в основном, 

Индии, Пакистана, Афганистана, России,  Турции, Ирака, 

Сирии, Гайаны, Тринидада, Суринама, частично Египта, 

Крыма, Центральной Азии,  стран Кавказа - кроме чеченцев, 

ингушей, аварцев и  азербайджанцев), считается ведущей 

правовой школой  в исламском мире. 

С большим интересом выступающие изложили основ-

ные аспекты учения великого имама Абуханифы.  Мы же со 

своей стороны остановимся лишь на международно-

правовых аспектах этого учения, требующих  глубокого 

осмысления в современных условиях. 

Этот правовой мазхаб, который со временем приобрел 

мировое значение,  возник и оформился в рамках Арабского 

халифата. Процесс его развития был тесно связан с эволю-

цией арабской государственности от небольшой патриар-

хально-религиозной общины в начале VII в. (при пророке 

Мухаммеде) до одной из крупнейших империй VIII—Х вв. 

при династиях Омейядов (661-750 гг.) и Аббасидов (750-

1258 гг.). 

Как известно, перед исламской эрой международное 

право, как отличная область исследования и специализиро-

ванная совокупность знаний, не существовало. Новаторский 

вклад в эту область были сделаны учеными мусульманами, 

особенно Имамом Абуханифой и его учениками. Имам Абу-
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ханифа написал трактат по имени Kитаб аль-Сияр, который 

имел дело с руководящими правовыми принципами, регла-

ментирующими общественные отношения как в мирное 

время, так и во время войны. К сожалению, эта книга не пе-

режила превратности времени. 

Имам Мухаммад ибн Хасан аль-Шайбани, который по-

сещал обучающий круг Имама Абуханифы как подросток и 

позже закончивший свое исследование под руководством 

Имама Абу Юсуфа, включил лекции Имама Абуханифы из 

Kитаб аль-Сияр в свою книгу Kитаб аль-Асл. Он позже рас-

ширил эту книгу в многотомную работу по имени Аль-Сияр 

аль-Кабир. Историки отмечали, что Мухаммад ибн Хасан, 

который был назначен председателем суда халифом Хару-

ном аль-Рашидом, хотел представить копию этой простран-

ной работы халифу, но это было настолько большой книгой, 

что она должна была везтись королевскому суду на фаэ-

тоне
23

. 

В дополнение к Имаму Шайбани, двум из учеников 

Имама Абуханифы, Зуфару ибн Худайлу и Ибрагиму аль-

Фазари, посчастливилось также написать работы по ислам-

скому международному праву. В то время как книга Зуфара 

была потеряна, рукопись книги Ибрагима аль-Фазари пере-

жила разрушительные действия времени. 

Таким образом, Имам Абуханифа способствовал со-

зданию исламского международного права, в целом новой и 

очень многообещающей области исследования. Имам Зайд 

ибн Али (ум. 122 год хиджры) написал книгу под названием 

«Kитаб аль-Маджму’», которая содержит главу по ислам-

скому международному праву (сияр). Однако слава основа-

телей исламского международного права принадлежит Има-

му Абуханифе и его выдающимся ученикам. 
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Самым важным трактатом, имеющим дело с исламским 

международным правом, является труд Шайбани «Сияр аль 

Кабир». Аль-Сарахси (ум.490 Г.Х.) написал детальный ком-

ментарий относительно этой книги, известный как Шархи 

Сияр аль-Кабир. Эта книга переведена и издана в четырех 

томах в Турции.  Знакомство с этим ценным трудом приво-

дит к мысли о том, что развитие той отрасли права, которую 

обычно называют  «правом Женевы» и «правом Гааги» 

началось не в Женеве и не в Гааге. Правила ведения войны  

были написаны и кодифицированы Имамом Абуханифой и 

его учеником Имамом Мухаммадом ибн Хасан аль-Шайбани 

(ум. 189 Г.Х.). 

В книге указывается, что отцом современного между-

народного права исследователи считают голландского уче-

ного Гуго Гроций (ум.1645г.), но фактом остается то, что 

основы международного права были заложены восемью сто-

летиями ранее Имамом Абуханифа и его учеником Имамом 

Мухаммадом ибн Хасан аль-Шайбани. Исламское междуна-

родное право значительно повлияло на международное пра-

во в Европе. Фактом остается то, что самые ранние авторы 

книг о международном праве в Европе имели главным обра-

зом испанское и итальянское происхождение. Это не было 

простым совпадением, так как интеллектуальный климат в 

Испании и Италии был связан с исламским влиянием. 

После падения Арабского халифата ханафитский 

мазхаб не только не потерял свое былое значение, но приоб-

рел как бы "вторую жизнь" (подобно римскому праву в 

средневековой Европе) и стал действующим правовым 

мазхабом в целом ряде  стран Азии и Африки, принявших в 

той или иной степени ислам.  Распространившись по миру, 

ханифитский мазхаб оказал огромное влияние на государ-

ства Азии, а также на некоторые регионы Европы и Африки. 

Соответственно внешняя политика этих мусульманских гос-

ударств осуществляется под постоянным воздействием та-



ких факторов, как религиозный мазхаб и религиозная идео-

логия, выраженные в концепциях имама Абуханифы. 

Требование ханифитской школы исламского права, 

настаивавшей на том, чтобы международные отношения 

строились на более глубоком понимании различий в тради-

циях, обычаях и ценностях, созвучно концепции диалога ци-

вилизаций, подразумевающей, что международное сообще-

ство учитывает разнообразие ценностей, принципов и куль-

тур.  

В соответствии с концепцией диалога, в противовес 

теории столкновения цивилизаций Самьюэла Хантингтона
24

, 

общие принципы и фундаментальные основы мировых ци-

вилизаций настолько переплетены и взаимосвязаны, что 

конфликт между ними невозможен. Источником же проис-

ходящих столкновений или имеющихся разногласий между 

государствами являются игнорирование существующего 

ныне порядка в мусульманских странах и попытки добиться 

мирового господства со стороны некоторых великих дер-

жав
25

. 

Ислам устанавливает законы войны и мира, определя-

ет, когда следует идти на войну и когда заключать мир. Ис-

лам является всеобъемлющим законом жизни и предназна-

чен не только для мечети, но и для жизни вообще, для по-

вседневной жизни. Ислам представляет собой руководство 

для всех аспектов жизни, в том числе социальных, правовых, 

этических, экономических и политических. Ханифитский 

мазхаб ислама ясно определяет обязанности и права во всех 

этих сферах взаимоотношений. 

В этом отношении характерен пример взаимоотноше-

ний исламского и международного гуманитарного права 

(МГП), основанного на христианских ценностях. Для 
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успешного  развития и применения МГП необходим диалог 

между этими культурами, направленный на поиск путей 

поддержания и выражения их общей человечности, учиты-

вающих при этом применение правил и норм, существую-

щих в различных культурных контекстах. На наш взгляд, 

лучшее решение этой проблемы – это рассматривать между-

народное гуманитарное право как диалог культур. Ислам яв-

ляется лишь одной из цивилизаций, участвующих в этом 

диалоге, лишь одним из источников судебной практики, к 

которому можно прибегнуть, чтобы определить «общие 

принципы права, признанные цивилизованными нациями»
26

. 

В ходе взаимодействия государств с различными госу-

дарственными и общественными строями мы видим, что 

нормы ханифитского мазхаба не стали помехой, не бросали 

вызов светскому универсализму гуманитарного права, а 

внесли свой вклад в прогрессивное развитие международно-

го гуманитарного права.  

Поскольку вся система деятельности в рамках между-

народного гуманитарного права основана на понятии суве-

ренитета государства-нации, выведенном из европейской 

традиции и чуждым исламу, то необходимо, чтобы светский 

подход учитывал тонкости мусульманской (или иной) куль-

туры. Международное гуманитарное право, как ненасиль-

ственная система права, должно быть в состоянии прими-

рять различия между исламским и европейским правом, 

служить средством превращения столкновения цивилизаций 

в диалог между ними
27

.  

Таким образом, если разнообразные ценности и суще-

ствующие полюса влияния получат признание, то не будет и 

повода для столкновения цивилизаций. Если освободить че-
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ловечество от оков различных группировок: политических, 

военных, экономических и т.д., если повысить уровень зна-

ний людей об исторических корнях и культурных особенно-

стях других наций и если добиться взаимопонимания, то 

почва для большинства конфликтов просто исчезнет. И в 

этом большая заслуга принадлежит Великому Имаму Абу 

Ханифы. Его учение показывает, каковы возможности рели-

гиозного наследия в  просвещении людей и воспитании чув-

ства толерантности  и сострадания к человеческим бедам. 

Если в недавнем прошлом полностью игнорировались рели-

гиозные ценности, то сегодня мы имеем возможность рас-

сматривать религии, в том числе ислам, совершенно по-

новому – как часть общемировой культуры и цивилизации.  

Ныне появилось множество течений и толков, считаю-

щих своѐ учение как истину в последней инстанции, некото-

рые из них проповедуют противозаконные идеологические 

ценности, даже открыто призывают к насилию. Высшая 

мудрость согласия и примирения, суть которой заключается 

в терпимости, нашла отражение в наследии выдающихся 

представителей таджикского народа, в том числе в произве-

дениях Великого Имама, основателя толерантного мазхаба в 

суннизме, прославленного правоведa Абуханифы Нуъмана 

ибн Сабита, и сегодня она может служить основой и ярким 

примером диалога различных культур и цивилизаций.   

На основе исламских ценностей Великому Имаму уда-

лось создать для мусульманской общины такой толерантный 

мазхаб, который в рамках шариата предложил эффективные 

пути разрешения конфликтов и практического осуществле-

ния диалога цивилизаций.  Без всяких сомнений, суть учения 

и идей Абуханифы заключается в опоре на высшие общече-

ловеческие ценности, гуманизм, равенство, защиту сущно-

сти и статуса человека, его материальное и нравственное 

развитие и процветание. 



На протяжении всех последующих периодов это цен-

ное учение совершенствовалось тысячами мыслителей и 

учѐных в соответствии с новыми условиями жизни совре-

менного общества, благодаря чему значительная часть насе-

ления Земного шара целенаправленно использует его в сво-

ей повседневной жизни. 

В наше время идеи Абуханифы, с учѐтом их фундамен-

тальных целей и чаяний, могут стать общим мостом между 

различными культурами мира и основой для диалога циви-

лизаций в интересах всего человечества. Великий Имам 

подчѐркивал, что исламские ценности не принадлежат толь-

ко лишь одному народу или нации, ибо они являются куда 

более универсальными
28

. На первом этапе халифата объеди-

нились различные нации и культуры, и в его рамках возник-

ло такое общество, в котором начали проявляться языковые, 

культурные и психологические противоречия, ибо вошед-

шие в его состав народы и народности не могли воспринять 

иных ценностей, кроме своих национальных ценностей и 

ограничений, свойственных их народностям. В этих услови-

ях нужны были мазхаб или такое течение, которые бы 

устранили все противоречия, учли бы всеобщие интересы, 

сплотили исламскую общину. Абуханифе удалось сделать 

это и предложить человечеству такую приемлемую форму 

общественных отношений, которая сохраняется и в наши 

дни. 

Учение Абуханифы имеет международное значение 

для диалога цивилизаций, может служить как важный фак-

тор достижения мира, согласия, единства и сплочѐнности, а 

принцип толерантности учения Великого Имама может слу-

жить как образец доброжелательного отношения исламской 
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религии к другим мировым религиям, его толерантная сущ-

ность может обеспечить добрые взаимоотношения ислама со 

всеми мировыми религиями. Наконец, идеи Абуханифы, ко-

торые и сегодня призывают человечество к терпимости, 

дружбе, взаимопониманию, уважению к различным ценно-

стям, воздержанию от насилия, сами по себе являются при-

мером диалога цивилизаций. 

В этом смысле огромная заслуга Великого Имама за-

ключается в том, что на протяжении своей более чем полу-

вековой деятельности он смог, основываясь на устных и за-

конодательных источниках, уберечь исламскую общину от 

войн, конфликтов и раскола на противоборствующие груп-

пировки, сплотить различные мусульманские народы и 

нации под знаменем ислама и спасти исламскую умму от 

своекорыстных, жестоких и трагических столкновений. 

Таким образом, исследуя и оценивая сегодня поучи-

тельную жизнь и произведения Великого Имама, мы можем 

придти к выводу, что и по прошествии времени учение этого 

великого правоведа не утратило своего значения. Напротив, 

и сегодня,  через 1310 лет, учение Абуханифы отвечает на 

большинство вопросов жизни народа, ибо в его мазхабе, ре-

лигиозной школе и просветительской философии заключены 

созидательная миссия, расцвет и прогресс общества. 

 
 



ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБЇ ВА МАРЊАЛАЊОИ ИНКИШОФИ 

МАКТАБИ ФИЌЊИ ЊАНАФЇ 

 
 
 

Сафаров И.Д.

 

 
Њамди бењад ва шукри беадад мар Худоеро, ки ањли 

Мовароуннањро ба шарафи Ислом мушарраф ва пайраву 
тобеи мазњаби њазрати Имоми Аъзам гардонид. 

Чуноне ки Шайх Аттор дар васфи Имоми Аъзам 
мефармояд: 

Бўњанифа бувад имоми босафо, 
Он сирољи умматони мустафо, 
Бод фазли њаќ ќарини љони ў, 
Шод бод арвоњи шогирдони ў, 
Бишнав аз ман баёни мазњаби ў, 
З-он ки софитар аст машраби ў. 
Мактаби фиќњи Њанафї ва умуман, риштаи њуќуќ 

дар Ислом ба дасти бузургтарин файласуфи љомеаи ба-
шарї на донишмандтарин абармарди ањди табаа-тобиин 
Абўњанифа (р.њ) поягузорї гардидааст. Дар рехтани 
пояњои ин кохи баланди илмї нухбагони фикри он 
рузгор, шогирдони муќарраб ва тирози аввали он устоди 
беназир, ба монанди Абўюсуф (р.њ), Муњаммад (р.х), Зу-
фар (р.њ), Њасан (р.х)дар канори он марди Худо ширкати 
бевосита ва наќши басо азиме доштанд. 

Абўњанифа (р.њ) ва нухбаи андешаи он рўзгор -
шогирдонаш ба сурати бузуртарин академияи илмї-
тањќиќотї ва шоистатарин маљлиси ќонунгузорї амал 
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карда, бинои мазњаби худро бар асоси шўро ва ба таври 
дастаљамъї гузоштаанд29. 

Дар ин мактаби илмие, ки онро њазрати Имом 
Абўњанифа (р.њ) поягузорї намуда буд, пас аз муддатњо 
баррасиву тањќиќ дар масоили матрањгардида ва ба ху-
лосае расидани нуќтаи назари тамоми онњо, ба котиботи 
маљлис дастур мешуд, то онро сабт намоянд. Яке аз ко-
тибњо худи Имом Абуюсуф (р.њ) буд. Сипас он масоил 
дар китобе бо номи "Усул" сабт мегардид. 

Китоб, суннат, иљмоъ ва ќиѐс асоси иљтињодоти 
мазњаб ва умуман, фиќњи ањли суннатро ташкил 
медињанд. 

Абўњанифа (р.њ) дар асоси далелњои чањоргона та-
моми масоилро аз матни шариат истихрољ намуда, 
фиќњро дар чорчўбаи бобњо, фаслњо ва гурўњњо даста-
бандї ва људо намуд.30 

Мактаби Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ва ѐронаш,  до-
варињои     Алї (р),     Шурайњи ќозї ва Шаъбї, њамчунин 
фатвоњои Иброњим, ки њама дар Куфа сурат гирифтаанд, 
сарчашмаи љўшони мазњаби Имомро ба вуљуд оварда, 
онро дар усулу фурўъ таѓзия ва сероб менамоянд. 

Абўњанифа (р.њ.) мероси илмии Абдуллоњ ибни 
Масъуд (р) (в.32,33њ.)-ро андўхтааст. Ибни Масъуд (р) 
бошад, дар канори ривоѐти худ аз Расули Худо (с) фиќњи 
Умар ибни Хаттоб (р) (шањодаташ 23њ.) ва иљтињодоти 
Алї ибни Абутолиб (р) (ш.40њ.)-ро гирд овардааст. 

Абўњанифа (р.њ.) мегуяд: "Бар амири мўъминон 
Абуљаъфар (халифаи Аббосї) ворид шудам. Вай пурсид: 
Илмро аз кї гирифтаї, эй Абўњанифа?. Гуфтам: Аз Њам-
мод, аз Иброњим, аз Умар ибни Хаттоб ва Алї ибни 
Абўтолиб ва Абдуллоњ ибни Масъуд ва Абдуллоњ ибни 
Аббос. Абуљаъфар гуфт: Чї аљаб! 
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Абўњанифа (р.њ.) барои њарчи мањкамтар нињодани 
пояњои мактаби худ ду ќоидаи асосї ва асли куллиеро 
бино нињодааст, ки њам барои мазњаби њанафї ва њам ба-
рои фиќњи исломї ба таври умум, њамчун асос пазируфта 
шудаанд. 

1) Аз он њазрат ривоят шудааст: 
Ваќте њадисе ба таври сањењ собит гардид, он (яьне 

њамон њадис) мазњаби ман мсбошад. Њамчунин ба ѐрони 
худ фармуд: Ваќте далеле ба шумо расид, онро бипазиред 
ва таъйид намоед. 

Воќеъан њам, татбиќи ин ќоида шоњраги хаѐт ва 
пешрафтњои доимии мазњаб дар асрњои тиллоии он ба 
шумор мерафт. 

2) Аз Имом (р.њ) ва ѐрони ў ривоят шудааст: 
Њеч касеро фатво додан бар ќавли мо њалол наме-

бошад, то бидонад, ки мо онро аз куљо ва бо кадом далел 
гирифтаем.31 

Ваќте дар миѐни мардум шоеъ гардид, ки Имом 
(р.њ.) ва ѐронаш ќиѐсро бар њадис тарљењ медињанд ва 
мазњаби фиќњии онњо, яъне услуби коркард ва таснифи 
масоил дар мактаби онњо, бсштар бар раъй (афкори шах-
сии худи онњо) такя дорад, он ду ќоидаро барои онњо 
бозгў намуд. 

Њазрати Имом (р.њ) на мактаби фиќњии худро ба 
тарзи клоссик ва он чї машњур буд, бино нињода ва на 
шогирдонашро дар чорчўбаи танги назар ва бар 
меъѐрњои маъмули њалќањои дарсї ва шогирдиву мури-
дии он рўзгор тарбият намудааст, то њарчї  ў бигўяд, 
њама таслими он бошанд ва бо ќалбу забони баста: Бале, 
дуруст мегўї, Њазрат, бигўянд. 

Балки он њазрат (р.њ) њаракати илмие ба роњ ан-
дохта буд, ки парвардагони мактабаш бо дилњои во-
раста ва андешањои фарогир дар уќѐнуси илмњои ша-
риат шино мскарданд. Истеъдодњои худодод дар 
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онњо ба камол расида, нерўи тањлилу арзѐбиашон дар 
тамоми масоил ба бор нишаста буд. Имом (р.њ) та-
риќаи истихрољ ва берун кашидани нуњуфтањои ил-
мии хар донишмандеро аз аъмоќи рўњаш ба онњо 
омўхта буд. Онњо бархоста аз чунин љойгоњи илмие бо 
устоди худ, бо риояи одоби эњтиром ва дарки љойгоњи 
баланди пешвої нисбат ба устозашон, дар бисѐре аз 
масоили асливу фаръї ба мунозира ва гуфтугузори 
илмї мепардохтанд. 

Аз Абўюсуф (р.х) рўзе пурсида шуд: Чаро дар ин 
мавзўъ бинобар назари Абўњанифа (р.њ) њукм намудї, 
дар њоле, ки ќаблан дар њамин масъала бо ў мухолиф 
будї? Гуфт: Мо бо ў ба ин хотир мухолифат мекардем, 
то макнуноти илмї ва нуњуфтањои замирашро берун ова-
рем. 

Боре пас аз хулосаи маљлис ва муайян гардидани 
нуќтаи назари тамоми ањли нишаст дар масъалае диданд, 
ки яке аз шогирдон ба номи Офият Авдї њузур надорад, 
Имом (р.њ) фармуд: Мавзўъро набандед, то назари Офи-
ятро низ дар он бишнавем. 

Имом (р.њ) низ њангоми таълими парвардагони бор-
гоњаш равишњоеро ба кор мебурд, ки дар сохтани шахси-
яти инсонї, шукуфоии истеъдодњои илмї ва расиши нубуѓи 
фикрии онњо натиљањои худро доданд. Вай гоње пас аз матрањ 
намудани масъалае яке аз эњтимолоти мавзўъро бо бурњону да-
лел баѐн мекард. 

Сипас назари онњоро дар он мавзўъ мехост. Ваќте 
медид, ки онњо хомўш нишастаанд ва њељ гуна илова ва 
наќзе дар он надоранд, эњтимоли дуюми масъаларо бо са-
надњои дигаре баѐн медошт. Сипас фикри онњоро дар он 
мепурсид. Чун онњо чизе намегуфтанд, эњтимоли дигари 
онро матрањ ва бо санаду далел иброз медошт. Он гоњ пас 
аз гирифтани назари онњо дар он мавзўъ яке аз он эњти-
молотро бар дигараш тарљењ медод. 

Абўњанифа (р.њ) зиѐда аз њафтсаду сї шогирди варзи-
да ва дар сатњи болои илмї ба камол расонидааст. Аз он 



миѐн, чањор нафари онњо шўњрати љањонї ѐфта, ду нафа-
ри онњо ба мартабае аз илму маърифат расида буданд, ки 
ба унвони имомайн ва соњибайн шинохта мешуданд. 

Парвардагони мактаби он њазрат (р.њ), ба хусус ду 
забардасти онњо имомайн, ба маќоме расида буданд, ки би-
сѐре аз донишмандони он рўзгор онњоро пешвоѐни му-
стаќил, имомони асосгузор ва саромади замон, ба монанди 
Имом Шофиъї (р.њ) ва  Имом Ањмад (р.њ)  медонистанд. 

Абўњанифа (р.њ) дар ќалбу андеша ва замири 
шогирдон рўњ ва нафњае дамид ва аз онњо мардоне 
сохт, ки пас аз андак муддат зимоми љомеаи худро дар 
даст гирифтанд ва аз шарорати нафси њокимон то ан-
дозае костанд. Имом (р.њ) ваќте Абўюсуф, Муњаммад, 
Зуфар, Њасан ва дигаронро ба оѓўши мактаби худ ка-
шид, ба њаќ илњомшуда ва огоњ аз нуњуфтањои шахси-
яти онњо буд. Вай онњоро падарвор ва њамчун 
мањбубтарин фарзандонаш тарбия ва парвариш 
намуд. Имом (р.њ) мегўяд: Он њаќќе, ки Абўњанифа (р.њ) 
бар ѐрони худ дорад, њељ касе бар дигаре надорад. Ў  
пашшаеро намегузошт бар онњо бинишинад.32 

Абўюсуф (р.њ) низ борњо ба маќоми баланди 
Имом (р.њ) дар дилњояшон ишора намудааст. Вай 
мегўяд: «Ман ќабл аз падару модарам барои ў дуо меку-
нам, дар њоле, ки ўро шунидам, ки мегуфт: Ман барои (усто-
зам) Њаммод (р.њ) њамроњи падару модарам дуо мекунам». 
Боз мегўяд: «Худованд Абўњанифаро дар сояи рањматаш 
ќарор дињад ва ўро подоши хайр дињад. Зеро ў таъми дунѐ-
ву охират њардуро ба ман чашонид»33. 

Абўњанифа (р.њ) боре ба Абўюсуф (р.њ) гуфта буд: 
«Ман туро ба мисли ќозие дар оянда дида истодаам».34 
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Абўюсуф (р.њ) пас аз вафоти устодаш дар ањди се 
халифаи аббосї: Мањдї, Њодї ва Њорун вазифаи ќазо 
(ќозигї)-ро дар даст дошт. Дар даврони Њорунарра-
шид ба маќоми ќозиюлкузоти дорулхилофат даст ѐфт. 
Вай ба ќалбу рўњи халифа ба њадде наздик гардид, ки 
дигар халифа ба унвони устод барояш хидмат мекард. 
Њатто савори шутураш бар халифа ворид мегашт. 
Дар намозњо имом ва дар  мавсими њаљ раиси њуљљољ 
буд ва халифа Њорун ба ў иќтидо мекард. Боре ў њам-
роњи халифа њаљ мекарданд ва писараш Юсуф раѐса-
ти њољиѐнро бар ўњда дошт. 

Халифа Њорун боре бо ишора ба пешгўии 
Абўњанифа (р.њ) фармуд: «Ќасам ба љонам, ки илм дину 
дунѐ њардуро баланд мебардорад». Сипас бар Абўњанифа 
(р.њ) рањмат фиристода, гуфт: «Ў бо чашми аќлаш чизеро 
медид, ки ба чашми сар дида намешавад».35 

Ваќте Абўюсуф (р.њ) вафот кард, халифа Њору-
наррашид бар вай намоз кард ва ўро дар ќабристо-
ни курайшињо, дар љое, ки фарзандаш Амин ва 
њамсараш Зубайда дафн гардида буданд, ба хок супо-
рид. 

Ростї, Абўюсуф (р.х) роњи нуфуз ва љовидонагиро ба-
рои мактаби устозаш  мазњаби њанафї — кушод ва Имом 
Муњаммад (р.х) онро љовидона сохт. 

Имом Муњаммад (р.њ) аз соли 158 то 169- уми њиљрї 
бо супорише аз љониби халифа Мањдї сокини Мадина 
гардид. Вай дар ин муддат аз Имом Молик ибни Анас-  
имоми дори њиљрат (951-79. њ) илми њадисро омўхт ва 
«Муваттаъ»-ро аз ў ривоят намуд, ки он бењтарин ва 
мўътабартарин ривоятњои «Муваттаъ»и Имом Молик ба 
шумор меравад36. 

Имом Шофииро (150-204. њ.) бо тўњмати гароиш ба 
ташайюъ ба муњокимаи халифа Њорун оварданд ва 
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Имом Муњаммад (р.њ) барои наљоти вай талошњои зи-
ѐде намуд. Бо њамин дар миѐни онњо робитаи дустї 
барќарор гардид ва маљзуби Имом Муњаммад гашт. 
Имом Шофиъї (р.њ) дар васфи Имом Муњаммад (р.њ) 
мегўяд: «Њељ кас дар илм он некї ва эњсонеро, ки Муњам-
мад бар ман гузоштааст, нанињода». Боз мегўяд: «Њар гоњ 
Муњаммад ба баѐни масъалае мепардохт, гўї ќуръонест, ки 
фуруд меояд. Њељ њарферо муќаддам ва муаххар намесохт»37. 

Шофиъї (р.њ) китобњои Муњаммад (р.њ)-ро хонд ва 
фикњи ўро бардошт ва аз он роњ фиќњи Абўњанифа 
(р.њ) ва гузаштагонро аз бар намуд. Аммо худи Имом 
Муњаммад (р.њ) ин нухбаи парвардагони Абўњанифа (р.њ) 
бошад, аз илми Имом Молик (р.њ) сероб мегардад. Шофиъї 
(р.њ) дар навбати худ он мероси гаронбањоро ба Имом 
Ањмад ибни Њанбал (164-241. њ.) интиќол медињад. Дар ин 
љо, чуноне мушоњида мегардад, њар чањор мазњаби фиќњї бо 
њам пайванд хўрдаанд. 

Имом Муњаммад (р.њ) соли 189. њ дар дењаи Ранбуя аз то-
беоти шањри Рай дар  аснои сафаре, ки халифа Њорун бо он 
њамроњ буд, даргузашт. Дўсти ў Касої низ дар њамон сафар 
даргузашт. Пас аз дафни онњо халифа фармуд: «Имрўз фиќњ 
ва луѓат (забон) њарду (бо соњибонашон) мадфун гардиданд».38 

Имом (р.њ.) пеш аз он ки саромади фаќењон ва яго-
наи муљтањидон бошад, тавонмандтарин файласуф ва за-
бардасттарин донишманди илми калом (фалсафа ва њик-
мати исломї) низ буд. Дар бањсњои фалсафї ва мунозира 
бо тоифањои дањрї, бероњ  фаъолона иштирок намуда, 
њамеша бар онхо дасти ѓолиб дошт. Чи ќадар аз поафто-
дагони гумроњ пас аз шунидани суханони он њазрат (р.њ.) 
ба љодаи њак њидоят меѐфтанд. 

Имом (р.њ) на танњо файласуф ва бузургтарии 
фаќењи рўзгори худ буд, балки парњезгортарин муттаќї 
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ва дар айни њол огоњтарин марди сиѐсати он рўзгор ба 
шумор мерафт. 

Дар канори ѓановати мактаби фиќњї ва машѓулияти 
шаборўзияш дар парвардани зубдас (элите) аз шогирдон, 
ибодати Худо ва дигар аъмоли нек рўњу андешаи ўро 
њаловат ва гармї мебахшид. Њамасола дар моњи Рамазон 
шаст бор, яъне дар як шабонарўз ду бор Ќуръонро хатм 
мекард. Њар сол ба њаљ мерафт. Дар њафтод соли умри 
муборакаш панљоњ бор ба њаљ рафтааст. Илова бар ин 
талошњои илмї ва њаѐти саршор аз ибодат, њељ кас аз хо-
наи ў бенаво бар намегашт. 

Вусъати ѓунљоиши ќалби ў њамаро фаро гирифта 
буд. Ў њамвора мегуфт: "Худовандо! Њар кї дилаш аз мо 
ба танг омадааст, пас дар дилњои худ мо ўро љой додаем". 
Агар ўро ба файласуфе чун Афлотун муќоиса намоем, 
мебинем, ки вай бар дари мактабаш навишта буд: "Њар 
кї аќли њандасї (геометрї) надошта бошад, ба назди мо 
наояд".39 

Бузургї ва љанбањои гуногуни шахсияти Имом (р.њ) 
тамоми љомеаро дар се бахш: мардумї, сиѐсї ва илмии 
он фаро гирифта буд ва мардум ўро ба њаќ, бузургтарин 
имом (Имоми Аъзам) ва ќањрамони озодиву самоњат 
(нармї) дар Ислом номида буданд. 

Њатто дар бораи аќидаи тавњид ва усули эътиќодот 
дидгоњњои њазрати Имом аз он чї имрўз ба номи аќидаи 
Ашъарї ва Мотридї шинохта мешавад, фарќ доранд. 
Назари Имом (р.њ) дар робита ба тавњиди улуњият, си-
фоти зот, сифоти феъл   ва   бахшњои   дигари   аќида   
њамон   назари сањобагони киром, тобиин ва љумњури 
уламои ањли суннат мебошад.  

Имом (р.њ.) ба њаќ, бунѐдгузори  тариќаи  ањли сун-
нат ва  муайянсозандаи нишондодњои он мебошад. 

Имом Абўњанифа (р.њ) дар миѐни уммати Ислом роњ 
ва тариќаеро аз худ ба љой гузошт, ки мусалмонон то 
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абад мадюни хидматњои ў дар соњањои гуногуни илми 
фиќњ, тавњид, калом, худопарастиву таќво мебошанд. 

Афкор ва назароти мазњаб дар зери сарпарастї ва 
бо роњнамоии худи њазрати Имом (р.њ) тадвин гардида-
анд. Ваќте пас аз баррасї ва омўзиши пањлўњои гуно-
гун ва суратњои њар масъала ба натиљае мерасиданд, онро 
ѐ худи Абўюсуф (р.њ) ва ѐ яке аз котибони маљлис дар 
"Усул" ќайд мекарданд. Абўюсуф (р.њ) баъзе афкор ва 
назароти мазњабро дар чандин китоб, аз љумла "Амолї", 
"Осор"ва "Наводир"  гирд овард. Вале аввалин шах-
се, ки нахустмавсуаи (энсиклопедияи) мазњабро тадвин 
намуд, Имом Муњаммад ибни Њасани Шайбонї, дув-
вумин шогирд ва ѐри Имом мебошад. 

Абўюсуф (р.х) агар халифа ва садри аввали 
мазњаб пас аз хазрати Имом (р.њ) бошад, Имом 
Муњаммад, воќеан њам, муассиси дуюми он ба шумор 
меравад. Навиштаљоти вай тањдоби (асоси) мазњаб, 
балки сухангўи расмии он мебошанд. Њатто ки-
тобњояш асоси тамоми китобњои тадвингардида дар 
фиќњи њамаи мазњабњо мебошанд. 

Кавсарї дар китоби худ «Булуѓул амонї...» 
овардааст, ки китобњои Муњаммад ибни Њасан асоси 
тамоми китобњои тадвингардида дар фиќњи мазњабњо 
мебошанд. Аз љумла, «Асадия», ки асли китоби «Му-
даввана» дар мазњаби Моликиро ташкил медињад, дар 
партави китобњои Муњаммад таълиф гардидааст. 
Шофиъї (р.њ) низ китобњои ќадим ва љадиди худро пас аз 
фаро гирифтани фиќњ ва китобат ва њифзи китобњои 
Имом Муњаммад таълиф намудааст. Ибни Њанбал (р.њ) низ 
дар масоили гуногун аз китобњои Имом Муњаммад чавоб 
мегуфт. Њамчунин фаќењон ва донишмандони баъдї низ 
ба њамон андоза аз китобњои вай истифода намудаанд. 

Машњуртарин таълифоти Имом Муњаммад (р.њ) ибора-
танд аз: 

1. «Мабсут», ки бо «Асл» маъруф буда, калонтарин 
таълифоти ўро ташкил медињад. 



2. «Љомеъуссаѓир»: њудуди њазору пансаду сиву ду 
(1532) масъаларо дар бар гирифта, ривоятњои Абўюсуф 
(р.њ) аз Абўњанифа (р.њ)ро дар он гирд 
овардааст. 

3. «Љомеъулкабир»: Он чиро, ки худ бевосита аз 
Абўњанифа (р.њ) ривоят намудааст, дар он гирд овар-
дааст. 

4. «Зиѐдот». 
5. «Сияри Саѓир». 

6. «Сияри Кабир». 
Китобњои Муњаммад ибни Њасан асос ва тањдоби 

мазњабро ба вуљуд овардаанд. Аксари донишмандони 
њанафї бар ин назаранд, ки манзур аз: «Ин дар зоњири ри-
воят аст, ин зоњири мазњаб мебошад ва ин мувофиќ ба ривояти 
усул аст», китобњои шашгона ва машњури Имом Муњаммад 
(р.њ) мебошад. 

Коршиносони соња марњалањои гуногуни таърихии 
мазњабро аз назари иљтињодї ба се давраи муњим људо 
месозанд. 

1) Давраи таъсис ва бунѐдгузории мазњаб: Он аз 
оѓози фаъолиятњои илмї ва фиќњии худи Имом Абўња-
нифа (р.њ) шурўъ гардида, даврони фаъолиятњои илмии 
чањор шогирди бузургашро то вафоти Њасан ибни Зиѐд 
(204.x,) фаро мегирад. Имом ва чањор шогирди бузургаш: 
1. Яъќуб ибни Иброњим (Абўюсуф); 2. Муњаммад ибни 
Њасани Шайбонї; 3. Зуфар ибни Њузайл; 4. Њасан ибни 
Зиѐд, муљтањидони дар шаръ ва муассисони мазњаб ба 
шумор мераванд. Онњо табаќаи салафи фаќењони њанафї 
мебошанд. 

2) Давраи интишор ва густариши он: Ин давра аз 
вафоти Њасан ибни Зиѐд (204.њ.) оѓоз гардида, то поѐни 
њаѐти Имом Абдуллоњ ибни Ањмади Насафї (710.њ.)-ро 
дар бар мегирад. Донишмандон ва фаќењони ин давра 
аксаран муљтањидони дар мазњаб мебошанд. Онхо 
бештар дар масоиле ба иљтињод пардохтаанд, ки аз та-



баќаи салаф ва соњибони мазњаб ривояте ба онњо нараси-
дааст. Ин давра халќаи мутавассит ва пайванди миѐнаи 
мазњабро ташкил медињад ва ба табаќаи «Халаф" ши-
нохта мешаванд. Албатта, фаќењони ин давра ва давраи 
баъдї ба сатњњои гуногуни иљтињодї таќсим мешаванд. 

Ин давра аз ибтидои ќарни сеюми њиљрї то поѐни 
ќарни њафтуми њиљрї, яъне њудуди панљ асрро фаро 
мегирад. Дар ин муддат донишмандони бешуморе дар 
мазњаби Њанафї пой ба њастї  нињодаанд. Арсаи 
иљтињодоти фиќњї густариш ѐфт ва афкори мазњаб рў ба 
инкишоф нињод. Дар сояи иљтињодоти машоихи бузурги 
мазњаб дар ин давра тарњи куллии мафњуми мазњаб ва 
хутути он муайян гардиданд. Садњо китобњои мухтасар, 
матн ва њамчунин шарњњои боарзише дар фиќњи мазњаб 
таълиф гардид. 

Ин марњала ба даврони хилофати наздик ба 
панљасраи Аббосињо рост меомад, ки он даврони шу-
куфої ва яке аз пурбортарин маќтаъњои тамаддуни ис-
ломї ба шумор меравад. Фиќњи њанафї низ ањди тиллої 
ва ѓанитарин фурсатњои иљтињодї - тањќиќии худро дар 
даврони онњо пушти сар намудааст. Дар сарзаминњои 
шарќии хилофат дар даврони њукмронии сулолаи Сал-
чуќиѐн, хонадони Сомониѐн ва Хоразмшоњиѐн низ њамин 
мазњаб мазњаби расмии ќаламрави онњо ба шумор ме-
рафт. 

3) Давраи истиќрор: Ин давра аз вафоти Насафї 
(710.њ.) то имрўз идома дорад. Дар ин давраи сарнавишт-
соз љањони Ислом ба мадду љазрњои бунѐдбарандоз ва 
њамлањои берањмонаи муѓулон рў ба рў гардид. Муѓуло-
ни муњољим пас аз тасарруфи шањри Баѓдод пойтахти 
Аббосињо, ба хилофати панљасраи онњо хотима доданд. 
Сарзаминњо ва шањрњои бузурги хилофати шарќї ба 
куллї њароб ва аз сакана холї гардиданд. Он ќавми бе-
фарњанг ба мисли гузаштагони истилогари худ, яъне фа-
рангиѐн дастхатњои нодир, китобњои илмї ва 
навиштаљоти дастнохўрдаи фарзандони мусалмонро бо 



худ набурданд, балки њамаро ба оташ кашиданд ва бо 
њар роње нобуд сохтанд. Ин буд, ки миллатњои мусалмон 
дигар то асрњо натавонистанд ќомати фарњангу тамадду-
ни худро рост намоянд. 

Фаќењони ин давра дигар на манбаъњои илмии гу-
заштаро ба таври кофї дар ихтиѐр доштанд ва на аз 
њимояи кофї ва дар сатњи давлатї бархўрдор буданд. То 
он ки туркњои Усмонї дубора хилофати исломиро 
барќарор намуданд ва дар даврони онњо тамаддун ва 
фарњанги исломї, аз љумла фиќњ, дубора рў ба шукуфої 
нињод. 

Бинобар ин, дар давраи сеюм дигар на мухтасару 
матнњо ва на шарњњои  пурарзиш, ба монанди давраи 
дуюм навишта шуд, балки аксари талошњои илмии 
фаќењон ва дастовардњои донишварони ин давра дар 
навиштани њошияњову повараќињо хулоса мегардад. 
Њатто барнома ва услуби таълимие, ки мувофиќ ва 
њамќадами аср бошад, дар њељ манбаъе аз онњо мушоњида 
нагардидааст. Танњо дар давраи хилофати Усмонињо, 
чуноне ишора шуд, тамаддуни исломї дубора рў ба шу-
куфої нињод ва донишмандони фиќњи исломї ба дасто-
вардњои нисбие ноил гардиданд. Донишмандони ин 
давраро муљтањидони мутааххир меноманд. 

Хулоса, мазњаби ханафї њамон гуна, ки дар даврони 
хилофати Аббосињо мазњаби расмии давлатї ба шумор 
мерафт, дар даврони хилофати туркњои Усмонї низ 
маќоми худро њифз кард. Ба хусус пас аз ќароре (фар-
моне), ки Султон Салим содир намуд, мазњаби њанафї 
мазњаби расмии тамоми сарзаминњои ќаламрави хилофат 
ба шумор мерафт. 

Дар тўли наздик ба њазор сол дар даврони ду хило-
фат, бо он ки ба унвони мазњаби расмї амал мекард, вале 
њељ гуна музойиќаи динї ва таассуби мазњабие аз љониби 
тарафдорони он нисбат ба пайравони дигар мазњабњои 
исломї сурат нагирифтааст. 



Ду омили муњим, яке маќоми расмї доштани мазњаб 
дар муддати наздик ба њазор сол, дуввум, тавонмандии 
роњбарони садри аввал ва даврони дуюми он, њамчунин, 
ѓановати нерўњои фикрї дар онњо боиси интишори васеи 
он дар олами исломї ва ба вуљуд омадани мероси гарон-
бањои фиќњии он гардид. Коре, ки њаргиз барои дигар 
мазњабњои ањли суннат имконоти он фароњам нагардида-
аст. 

Аз њамин љост, ки бештар аз нисфи мусалмонони 
љањонро пайравони мазњаби њанафї ташкил медињанд. 

1). Имом Абўњанифа (р.њ), Нўъмон ибни Собит 
маъруф ба Имоми Аъзам соли њаштоди њиљрї (699.м.) 
дар шањри Куфа ба дунѐ омада, соли 150.њ, мутобиќ ба соли 
767. м. дар давраи Мансур, дуввумин халифаи Аббосиѐн 
вафот намудааст. 

2). Имом Абўюсуф (р.њ), Яъкуб ибни Иброњим, 
ќозиюлкузоти хилофати исломї дар даврони халифа 
Њорунаррашид, бузургтарин шогирд ва ѐри Имом (р.њ) 
мебошад. Вай соли 113.њ. таваллуд шуда, соли 182.њ. вафот 
намудааст. 

3). Имом Муњаммад ибни Њасани Шайбонї (р.њ) яке 
аз бузргтарин ва наздиктарин шогирдони Имом 
Абўњанифа (р.њ) мебошад. Имом Шофиъї (р.њ) дар васфи 
ў гуфтааст: Њељ мардеро дар бораи њалолу њаром, иллатњо 
ва носиху мансух олимтар аз Муњаммад ибни Њасан 
надидам. Вай соли 132.њ. ба дунѐ омада, соли 189.њ. аз дунѐ 
гузаштааст. Баъзе донишмандон табаќаи салафи њанафи-
ро аз Абўњанифа (р.њ) то Имом Муњаммад (р.њ) медо-
нанд. Имом Муњаммад ва Абўюсуфро якљоя «имомайн» ва 
«соњибайн» ва њамроњ бо њазрати Имом «имомњои сегона» 
мегўянд. 

4). Зуфар (р.њ) ѐри сеюми Имом (р.њ) тамоми умр 
машѓули илм боќї монд ва њељ гоњ њељ мансаберо ќабул 
накард, њарчанд барои фишор додани ў борњо њонааш 
ба хок яксон карда шуд. Вай пас аз вафоти Имом (р.њ) раѐ-
сати њалќаи дарси шогирдонро бар ўњда дошт. Имом Зу-



фар (р.њ) соли 158.њ. аз дунѐ даргузашт ва нахустин шогир-
де буд, ки ба лиќои њаќ пайваст ва ба љивори устозаш 
расид. 

Бояд ќайд кард, ки њазрати Имом (р.њ) назароти 
фалсафї ва мактаби фиќњии худро ќабл аз баргар-
дон шудани афкор ва назароти мактабњои фалсафии 
Юнон ба забони арабї ва интишор ѐфтани ан-
дешањои онњо дар олами Ислом поягузорї карда 
буд. 

Дар фароварди сухан барои тавфиќи ин амали 
муњим Худоро шукр мегўем ва бар Муњаммаду Оли 
Муњаммад салавот мефиристем. 

 



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ  

АБУ ХАНИФЫ 

 

 

 

Сайфуллаев Н.М.

 

 

Одна из главных особенностей средневекового юриди-

ческого мышления состояла в том, что движение правовой 

мысли было пронизано проблемами исламской религии. 

Юриспруденция сознательно ставила себя на службу исламу. 

Большинство ученых-правоведов были представителями ду-

ховенства, которое монополизировало не только весь образо-

вательный процесс, но и научные знания. В таких условиях 

юриспруденция могла развиваться только с позиции шариата. 

Ярким примером этого является правовые идеи Абу Ханифы, 

который хорошо осознавал, что халифат разваливается, что 

законы божьи нарушаются не только омейядскими халифами, 

но и государственными чиновниками. Поэтому Абу Ханифа, 

как один из основоположников классической теории мусуль-

манского права, отчетливо понимал необходимость создания 

законодательно-нормативных основ шариата в соответствии с 

существовавшей социально-политической ситуацией. Он 

прекрасно понимал, что действующая правовая теория не 

может удовлетворять Омеядов (660-750) и Аббасидов (750-

945), поскольку эта теория была направлена на поддержку 

единого государства посредством укрепления института ха-

лифата
40

. 

Как подчеркивает В.В. Бартольд, во время, в котором 

жил и занимался научной деятельностью Абу Ханифа, цен-

тром оживленной научной деятельности халифата считался 
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г.Куф. Именно в этом городе получили начало мусульманская 

теология, фикх, арабская грамматика и филология. А в обла-

сти религиозно-богословских наук Куф противостоял тради-

ционной школе, которая функционировала в городах Мекка и 

Медина
41

. В Куфе религиозная традиция подвергалась рацио-

нальному осмыслению с помощью логически умозрительных 

методов иджмы и кияса. Для Абу Ханифы и других его еди-

номышленников религиозные нормы (Каран, хадисы Проро-

ка) служили источником правовых норм и, таким образом, 

многие богословские понятия трансформировались в юриди-

ческие. Халифатское государство посредством права санкци-

онировало применение религиозных норм, которые превра-

тились в общеобязательное право.  

В силу сказанного анализ правового наследия основопо-

ложника суннитского масхаба Абу Ханифы способствует то-

му, чтобы выявить некоторые не изученные стороны мусуль-

манского права.  

Поэтому нами предпринята попытка рассмотреть неко-

торые аспекты правового учения Абу Ханифы, который за-

ложил основы для создания универсальной, фундаментальной 

правовой школы, основанной на мусульманском праве. Как 

будет показано далее, ханифитская школа базировалась ис-

ключительно на священных для каждого мусульманина ис-

точниках: Каране, хадисах, высказываниях сподвижников 

Пророка. Отсюда ее универсализм для государства исламско-

го мира, и учение Абу Ханифы в настоящее время, по спра-

ведливому замечанию Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона, «является важным фактором общечелове-
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ческого единства, сохранения, стабильности и безопасности 

общественной системы»
42

. 

Выдающийся мусульманский факих и мухаддис Нуман 

ибн Сабит Абу Ханифа родился в г.Куфе в 80 году хиджры 

(699 г.), в семье богатого торговца, происходившего из рода 

иранских мавали. Получил блестящее общее и богословское 

образование на своей родине в Куфе. Когда ему исполнилось 

16 лет, вместе с отцом он совершил паломничество в Мекку, 

и там  ему удалось встретиться с подвижниками (сахобиин) 

Пророка Абдуллахом ибн Харрисом и Анасом ибн Маликом 

и др. Именно здесь, из первых уст будущий законовед услы-

шал о шариате, а  его непосредственным учителем был знаток 

законов шариата Джафар ибн Садик. 

 Так как Абу Ханифа является основателем юридиче-

ской школы суннизма, изучение его наследия в определенной 

мере способствует совершенствованию и развитию законо-

творческого процесса и в нашем обществе и государстве. Ибо 

законотворческий процесс требует у законодателей не только 

профессиональных знаний, определенных навыков овладе-

ния, формирования и формулирования законодательных ак-

тов, но и общую культуру творчества. В этой связи Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Международ-

ном симпозиуме «Великий Имам и современный мир» особо 

подчеркнул, что ценные идеи Абу Ханифы «отражают равен-

ство всех перед законом и, выражаясь современным языком, 

независимость судебной системы, что свидетельствует о ши-

роте его взглядов…. Эти идеи являются актуальными и сего-

дня, ибо они призывают нас любить родину и уважать нацио-

нальные ценности, свободу и независимость страны»
43

.  
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А в национальном государстве должны учитывать не 

только традиции и обычаи нашего народа, но и правовые ас-

пекты мусульманской культуры. Следует учитывать и то, что 

подавляющее большинство нашего народа исповедуют ислам 

суннитского толка, а создателем правовой основы данного 

мазхаба считается Абу Ханифа. Этим определяется актуаль-

ность юридического анализа правовых взглядов средневеко-

вого богослова-правоведа. 

Абу Ханифа, в отличие от других правоведов мусуль-

манского мира, считая Коран и изречения Пророка Мухамма-

да – хадисы, – главными источниками мусульманского права, 

требовал все аргументы и доказательства перевести через ра-

зум (райа - личное мнение юриста), кроме того, учитывать 

требования времени и местные обычаи.  

Богословско-правовые исследования и выводы мусуль-

манских ученых-правоведов по различным правовым вопро-

сам назывались фетвами. Примечательно, что фетвы разных 

муджтахидов (муджтахидом называли ученого-правоведа, 

имеющего право вносить самостоятельные богословско-

правовые заключения и тем самым, совершать иджтихад
44

) по 

одному и тому же правовому вопросу могут не совпадать, не 

вступая при этом в противоречие с каноном ислама.  

В этой связи известно следующее высказывание Абу 

Ханифы, переданное Исмаилом ибн Хаммадом: «То, в чем 

мы сейчас – мнение. Мы никого не принуждаем его придер-

живаться и не говорим о необходимости принять его каждым. 

Тот, у кого есть лучшее, пусть принесет его … Мы знаем, что 

это – [лишь] мнение, и это лучшее из того, что мы могли сде-

лать. Кто смог сделать нечто другое, тот имеет то, что он ра-
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зумеет, а мы имеем то, что разумеем. И тот, кто придѐт с 

лучшим [мнением], мы примем у него»
45

. В этом видится 

важное преимущество фикха, отвергающего слепое следова-

ние раз и навсегда утвердившимся подходам, предполагаю-

щего право выбора, плюрализм мнений и решений, творче-

ский подход к решению правовых вопросов в зависимости от 

места, времени и условий. Поэтому Абу Ханифа всегда тре-

бовал от правоведов при рассмотрении тех или иных дей-

ствий учитывать в качестве определяющих факторов время 

совершения данного действия и местные условия. 

Как уже отмечалось, одной из главных и отличительных 

черт правового учения Абу Ханифы является учет местных 

условий в судопроизводстве. Отмечая эту сторону метода Абу 

Ханифы, русский востоковед П.Цветков писал, что последо-

ватели ханифитской школы придерживались следующих пра-

вил: 

- главное – смысл, а не «буква» установлений; 

- применение установленных правил судопроизводства к 

местным обстоятельствам является важнейшим правилом, 

которому должны следовать мусульманские правоведы и бо-

гословы. 

 Это и дало повод мусульманскому теологу Шахриста-

ни назвать ханифитов «людьми рассуждения»
46

. 

Ханифитская правовая школа преимущественно опира-

лась на принципы и методы толкования правовых норм клас-

сического ислама. Об этом свидетельствуют следующие ги-

потезы, сформулированные Абу Ханифой в виде постулатов. 

 Во-первых, в своих правовых учениях ученый в 

первую очередь, опирается на Священный Коран и хадисы 

Пророка, а также на высказывания его непосредственных по-

следователей. 
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 Во-вторых, «то, что передано от Пророка, бесспорно, 

принимается (используется). То, что передано от его спо-

движников, мы принимаем и не выходим за рамки сказанного 

ими. Что касается того, что вне этого, то они мужчины и мы 

мужчины»
47

. Этим высказыванием Абу Ханифа хотел под-

черкнуть возможность применения мнения, основанного на 

центральных догматах веры, в тех вопросах, которые не ого-

вариваются ни в Коране, ни в хадисах Пророка, ни в выска-

зываниях его сподвижников. 

Таким образом, ханифитская правовая школа в своей 

деятельности, наряду с общепризнанными источниками му-

сульманского права, широко использовала различные рацио-

нальные способы аргументации, такие как, «рай», «кияс», 

«иджтихад» и др. Однако с течением времени, особенно в 

эпоху Абу Ханифы, все отчетливее ощущалась недостаточ-

ность конкретных предписаний книги Аллаха и хадисов его 

посланника, а также нормативных решений сподвижников 

Пророка. Поэтому Абу Ханифа и его правовая школа сыграли 

главную роль в устранении пробелов и приспособлении по-

ложений вышеуказанных источников права к потребностям 

общественного развития.  

 Абу Ханифа, давая научное толкование мусульман-

скому праву и, вместе с тем, совершенствуя его, определяет 

границы его применения. По существу мусульманское право 

Абу Ханифой делится на три вида:  

1) мусульманское право, вытекающее из деятельности 

самого Пророка.  Для данного права характерен строгий 

классицизм, и оно исключает элементы иджтихада;  

2) мусульманское право, действующее во время Проро-

ка. Данное право предусматривало относительную самостоя-

тельность при обращении к тем или иным учениям или вы-

сказываниям последователей Пророка;  
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3) мусульманское право времени табиинов (т.е. людей, 

которые общались с некоторыми сподвижниками (сахобиин) 

Пророка. Данное право по своей сущности было направлено 

на указание действия иджтихада только после жизни после-

дователей Пророка.  

С развитием теории методологии права иджтихад стал 

обозначать достижение высшей ступени юридического зна-

ния, дающей право самостоятельно решать вопросы, обой-

денные в Коране и хадисах Пророка. 

Как свидетельствуют труды Абу Ханифы: «Аль-фикх 

аль-Акбар», «Аль-алим ва аль-мутааллим», «Письмо Усману 

аль-Батти» и др., основатель ханифитской школы в своем 

правовом учении умело использует логические методы ин-

дукции (перехода от частного к общему), дедукции (перехода 

от общего к частному), диалектику сущности и явления и т.п. 

Это делает ханифитскую правовую школу более строгой, бо-

лее могущественной и более сильной, нежели школы осталь-

ных толкователей мусульманского права, в частности, шафи-

итской
48

. 

Одной из особенностей правовых взглядов Абу Ханифы 

является то, что он  наряду с источниками права умело при-

меняет метод гипотезы, что в современном правоведении 

называется юридической версией. Тем самым он заложил ос-

нову  использования версии в мусульманском праве. Источ-

ники свидетельствуют о том, что указанной особенностью 

правовая школа Абу Ханифы с научной точки зрения отлича-

лась среди других известных в то время школ-толков, так как 

другим школам это было не по силам
49
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К сказанному следует добавить, что посредством гипо-

тетического метода Абу Ханифа и его последователи рас-

смотрели более 500 тысяч поступков или случаев, ранее не 

встречавшихся в юридической практике, и по каждому из них 

были приняты соответствующие решения. На основе собран-

ного богатого фактического материала под руководством Абу 

Ханифы был составлен сборник, содержащий более 500 ты-

сяч различных примеров и случаев юридических дел, преду-

сматривающих соответствующие наказания, издано 64 фетв 

по вопросам богословского права. В правовых вопросах он 

был более юристом-теоретиком, нежели юристом-практиком. 

В правовой школе Абу Ханифы преобладают три прин-

ципа: «рай» (личное мнение, основанное на здравом смысле), 

«кияс» (суждение по аналогии) и «истихсан» (предпочтение). 

Этим и отличается правовая школа ханифитов от правовой 

школы Малика ибн Анаса, которая не уделяет достаточно 

большого внимания последнему, хотя маликиты не отказы-

ваются от истихсана. Именно ханифиты давали возможность 

богословскому правоведу возможность относительно свобод-

ного действия при рассмотрении юридических вопросов в за-

висимости от конкретной обстановки. 

Главная заслуга богословско-правовой школы Абу Ха-

нифы состоит в том, что она, отмечая мусульманское право 

как божественное – данное человеку от Аллаха, который от-

крыл его для мусульман через своего Пророка, вместе с тем 

признает, что божественное откровение нуждается в разъяс-

нении и толковании (на что и были направлены еѐ усилия). 

Но эти усилия были направлены не на создание права в со-

временном его понимании, а лишь на то, чтобы приспособить 

ниспосланное Аллахом право для его практического исполь-

зования. Это означает, что юридический закон в современном 

понимании как акт, изданный компетентной светской вла-

стью, не существует в мусульманском праве. Теоретически 

только Аллах имеет законодательную власть, а земные пра-



вители не обладают такими полномочиями, как создавать 

право, т.е. законодательствовать. Поэтому единственным ре-

альным источником мусульманского права служили труды 

признанных богословов-правоведов, таких как, Абу Ханифа и 

др. 

Окончательное признание четырех средневековых пра-

вовых школ (ханифитская, шафиитская, маликитская и хан-

балитская) в системе мусульманского права и их канонизация 

привели к тому, что последующие поколения правоведов бы-

ли фактически лишь их комментаторами. Большой вклад в 

систематизацию мусульманского права внесли такие извест-

ные законоведы, как аль-Маварди (предшественник Абу Ха-

мида Газали) и аль-Маргинани. Если первый принадлежал к 

правовой школе шафиитов, то второй - к ханифитам. Книга 

«Аль-Хидая фи шарх аль-бидая» («Руководство по коммен-

тированию начал»), автором которой является аль-

Маргинани, считается самым авторитетным правовым источ-

ником у последователей ханифитского толка. 

Следует отметить, что при жизни Абу Ханифы для его 

правовой школы в качестве источника мусульманского права 

выступали слово Аллаха, хадисы Пророка, иджма и «выска-

зывания сподвижников». Затем постепенно, в связи с разви-

тием  ханифитской школы, в качестве такого источника стала 

выступать доктрина богословских правоведов.  

 Как справедливо отмечает известный советский иссле-

дователь мусульманского права Л.Ю.Сюкияйнен: «Значение 

правотворческих функций ученых-юристов еще более воз-

росло с наступлением в ХI в., так называемого периода тра-

диции («таклид»), когда сунитское правоведение пришло к 

выводу о прекращении «абсолютного иджтихада», что озна-

чало канонизацию выводов основных школ мусульманского 

права, сложившихся к этому времени»
50
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Таким образом, можно отметить, что мусульманское 

право было создано и развивалось не законодательной вла-

стью, а учеными-юристами. Следовательно, не государство 

играло роль законодателя, а правовая  наука. 

Необходимо иметь в виду, что правовая система и орга-

низация судопроизводства всех четырех юридических школ 

суннитского мазхаба в основном сходны. Их суды равно 

назывались шариатскими. Каждый мусульманин-суннит, 

независимо от того, к какому мазхабу он принадлежит, имел 

право обратиться к судье любого из четырех мазхабов. Одна-

ко в дальнейшем ситуация изменилась, и каждый мазхаб уже 

имел свой сборник, по которому проводились судебные раз-

бирательства. Следует отметить, что судьи ханифитского 

направления производили судебные разбирательства в основ-

ном по сборнику «Хидая», составленному аль-Маргинани. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на одно 

положение мусульманского права вообще и ханифитской 

правовой школы в частности. Дело в том, что в исследовани-

ях,  посвященных мусульманскому праву, упоминается в ка-

честве одного из основных принципов правоприменения тер-

мин «кияс» как рассуждение или умозаключение по анало-

гии. В данном случае исключением не является и правовая 

школа Абу Ханифы. При этом некоторые интерпретируют 

термин «кияс» как силлогизм, что, на наш взгляд, вызывает 

большие сомнения. «Кияс», как важнейший принцип мусуль-

манского права, выступает как метод рассуждения по анало-

гии. 

В науке и судебно-следственной практике нередко одно 

явление - действие уподобляют другому явлению или дей-

ствию. При этом приобретают знания о новых признаках яв-

ления путем логического переноса признака с одного предме-

та на другой. В юридической сфере подтверждением этому 

может быть, в частности, проблема прецедента в уголовно-

правовой и гражданско-правовой областях. Таким образом, 



аналогия или кияс – это решение конкретного дела, спора при нали-

чии пробела на основании сходной, наиболее близкой по содержа-

нию нормы  

Умозаключения по аналогии («кияс») выполняют свою роль в 

судебно-следственной практике в том случае, если в процессе рас-

следования обнаруживается сходство в существенных, специфиче-

ских, а не случайных и второстепенных фактах, если учитывается 

количество сходных моментов и не игнорируется различие между 

ними. 

Отсюда следует вывод о том, что вопрос об основаниях му-

сульманских правовых  норм – это вопрос о тех принципах, кото-

рыми руководствуется правовое сознание конкретной школы, кон-

кретного общества в своей повседневной практике и сложившееся 

учение. 

В заключение отметим следующие заслуги Абу Ханифы как 

крупнейшего средневекового мусульманского богослова – правове-

да: 

1. Абу Ханифа как мыслитель-рационалист был вольнодум-

цем, основателем первой мусульманской научно-теоретической 

правовой школы, которая послужила толчком к появлению в му-

сульманском мире нескольких других правовых школ.  

2. Абу Ханифа был самым почитаемым ученым-

мыслителем эпохи табиинов, который одним из первых  научно  

обосновал гуманистическую сущность мусульманского права на 

основе первоисточников (Коран, Сунны) и рационального исполь-

зования методов иджмы и кияса.  

3. Правовые взгляды Абу Ханифы в большей мере направ-

лены на защиту установления классического ислама и, вместе с тем, 

против всякого насилия, терроризма и религиозного экстремизма. 

4. Основные идеи его правового учения направлены на 

обеспечение мира, согласия, единства, стабильности человеческого 

общества, что является важнейшими факторами мирного сосуще-

ствования человечества. 

 



ТАЪЛИМОТИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР БОРАИ ДАВЛАТ  

ВА ДАВЛАТДОРЇ 
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Ализода Б. П.


  
 
Дар ташаккул ва рушди таъриху тамаддуни исломї 

бавижа дар бунѐди яке аз мазњабњои бонуфузтарини ањли 
суннат - њанафия сањм ва наќши Нуъмон ибни Собит 
маъруф ба Имоми Аъзам Абўњанифа хеле муассир аст. 
Фиќњи њанафї Ќонуни ќисми зиѐдтари љањони исломист. 
Њатто дар баъзе кишварњо, ки мардум пайрави мазњабњои 
дигари ањли суннат мебошанд боз њам ќонунњои давлат 
дар асоси фиќњи мазњаби њанафия тадвин шудаанд. Беса-
баб нест, ки  дар љумлаи уламои фиќњ Имоми Аъзамро 
чароѓи уммати пайѓамбар шумурдаанд. Анназр Шуъайл 
мегўяд: «Мардум аз фиќњ хоб буданд ва Абўњанифа бе-
дорашон кард, ба он ки донаро пўст канду маѓзашро ба-
ровард»51. 

Бузургтарин корномаи Абўњанифа ин буд, ки холи-
гии бузургеро, ки бо ќатъ шудани Шўро баъд аз хали-
фањои Рошиддин дар низоми ќонунии ислом эљод шуда 
буд, бо азамат ва  нерўи бузурги худ пур намуд. 

Дар ин давра аз як тараф сарњади њукумати исломї аз 
Синд то Испания пањн гардида буд ва миллатњои зиѐд ва 
гуногун бо доштани тамаддунњо ва расму ривољи мухта-
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лиф ва зиндагии  људогона ба он дохил мешуданд. Аз та-
рафи дигар, дар дохили кишвар масоили андозу тиљорат, 
кишоварзї, касбу кор, аќди никоњ ва масъалањои ќонунию 
идоракунї, ќоидаю ќонуни артиш ва ѓайра њамарўза ба 
вуќўъ мепайваст. 

Дар хориљи кишвар тамоми дунѐ бо ин давлат робита 
дошт. Робитањои дипломатї, тиљоратї, сафарњои бањрию 
заминї ва масоили гумрук  ба миѐн омада буд. Мусулмо-
нон маљбур буданд њамаи ин масоили љиддиро дар асоси 
ќонуни исломї њаллу фасл кунанд. Аммо дар ин давра як 
идораи муайяни ќонунгузорї мављуд набуд, ки  фаќењону 
олимон  љамъ шуда,  масъалањоро баррасї кунанд ва му-
тобиќ ба шариат ќарору фатво содир кунанд, то барои 
њокимону ќозињо(судњо) ва дигар идорањои давлатї дар 
тамоми ќаламрави кишвар ба сифати Ќонун љорї гардад. 

Барои рафъи ин камбудї фаќењон пешнињодњое ме-
карданд. Масалан, Ибни Муќаффаъ дар рисолаи «Ас-
сањоба»-и худ ба халифа Алмансур пешнињод намуд, ки  ў 
бояд шўрое аз ањли илм ташкил дињад, ки дар он олимони 
дорои афкори гуногун гирди њам омада, доир ба масоили 
рўз бањсу мунозира ва ибрози назар кунанд, ва  баъд  аз он 
худи халифа дар бораи њар яке аз ин масъалањо њукм со-
дир кунад. Аммо халифа Мансур мефањмид, ки  агар худи 
ў чунин кореро мекард,  њукми ў эњтимолан њељ гоње љузъи 
ќонуни исломї намешуд. Бинобар ин,  чунин пешнињодро 
ќабул накард. 

Дар чунин шароит Имом Абўњанифа роњи дигарро 
ихтиѐр намуд ва  људо аз њукумат як маљлиси ѓайридавла-
тиро барои тањияи Ќонуни исломї таъсис намуд. Ў ва 
шогирдонаш аз рўњияи мусулмонон хуб огоњї доштанд ва 
авзои асрро ба назар гирифта буданд. Абўњанифа дуруст 
дарк намуда буд, ки ў ин холигиро метавонад пур кунад. 
Иштирокчиѐни ин маљлиси ѓайридавлатї шогирдони 
Имом буданд, ки онњоро солњои зиѐд дар мадрасаи худ 
тарбия намуда буд. Ба замми ин, ин шогирдон аз дигар 



олимони бузурги замон низ дарс омўхта буданд ва њар яке  
дар ин ва ѐ он соњаи илми ваќт маќоми намоѐн доштанд. 

Дар ин маљлис ба ќавле 83 њазор масоили њуќуќї 
њаллу фасл шудаанд, ки ба њар шўъбаи њуќуќ дахл до-
штанд, аз љумла њуќуќи байналмилалї. Аќидае имрўз 
устувор аст, ки гўѐ  њуќуќи байналмилалї як падидаи нав 
аст ва онро аввалини бор Гротиси њоландї( 1573-1645) 
асос гузоштааст. Аммо воќеият ин аст, ки 900 сол пеш аз 
Гротис ин илм аз тарафи Абўњанифа  ба тафсили васеъ 
тадвин шуда буд. 

Мавзўи бањси ин маќола, албатта  тамоми фиќњи 
Абўњанифа нест, ки  бисѐр густурда ва фарогирандаи ма-
соили бисѐр аст. Ин љо танњо кўшиш шудааст аќидаи 
Абўњанифа дар бораи њокимияти давлатї ва давлатдорї 
мавриди тадќиќ ќарор гирад. 

Ба назари мо гарчанде Тољикистон як давлати дуня-
вист ва дар асоси Ќонуни асосии кишвар идора мешавад, 
барои хизматчиѐни давлатї ва дар маљмўъ хонандагони 
маљалла огоњї пайдо кардан дар бораи баъзе аз аќоиди 
Абўњанифа рољеъ ба  њокимияти давлатї ва давлату 
фарњанги давлатдорї дар садри ислом, ки љузъи фарњанги 
умумибашарї мебошанд, бефоида нахоњад буд.  Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон менависад: 
«Асли дунявият дар робитаи ба масъалаи худшиносии 
таърихии миллати тољик чунин маъно дорад, ки мо ба ме-
роси таърихии бузургони худ аз рўи муносибати онњо ба 
фарњанги умумибашарї менигарем. Танњо аз њамин 
мавќеъ ањамияти таърихї ва амалии мероси фарњангиро 
барои имрўзи миллати тољик дуруст шинохтан мумкин 
аст. Дар ин мероси исломї бузургони халќи тољик истисно 
нестанд»52. 

Дар бораи манобеи истифодашуда дар навиштани ин 
маќола њаминро бояд зикр намуд, ки  доир ба зиндагино-
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ма, њаѐти бачагию тањсилот, таќвою зуњд, шахисияти 
Имом Абўњанифа ва  мактаби фиќњии ў таълифоти зиѐде 
анљом шудааст, ки муаллифон то њадди имкон аз онњо ис-
тифода намудаанд. Аммо аќидањои Имом  рољеъ ба  
роњбарияти  сиѐсї ва динї, шартњои салоњияти рањбар аз 
назари ў, дар бораи њокимияти судї ва њокимияти иљроия, 
њаќќи озодии аќида дар ислом ва ѓайра дар китоби  Имом 
Абўаъло Алмавдудї бо номи  «Хилофат ва мулукият» 
бештар мавриди бањс ќарор гирифтаанд.  Фасли њафтуми 
ин китоб  мушаххасан ба ин масъалањо бахшида шудааст, 
ки онро мударриси Донишкадаи исломии Тољикистон ба 
номи Имоми Аъзам Неъматулло Сўњбатов ба хати кирил-
лї баргардон ва бо номи «Корномаи ду имом (Абўњанифа 
ва Абўюсуф) 53  ба чоп расонидааст. Китоби дигаре, ки 
аќидањои Имом Абўњанифаро дар масъалањои мавриди 
назари мо ба бањс гирифтааст  «Таърихи фалсафа дар ис-
лом» аст, ки тавассути Мир Муњаммадшариф таълиф ва аз 
англисї ба форсї тарљума шудаст54. Бахши ин китоб бо 
номи «Тафаккури сиѐсї дар садри ислом» ки бевосита ба 
аќидањои Имоми Аъзам доир ба њокимияти давлатї бах-
шида шудааст аз тарафи Бењрўзи Забењулло баргардон ва 
бо ињтимоми Зиѐратшоњ Неъмати Љорфї ба нашр расида-
аст55. 

 Муаллифон дар навиштани ин маќола аз «Китобу-л- 
хирољ»-и Абўюсуф низ истифода намуданд, ки ба забони 
русї тарљума ва нашр  шудааст56. Абўюсуф аз шогирдони 
мумтози Абўњанифа буд, ки баъд аз сари устодаш таво-
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нист ба парокандагии ќонунии салтанати Аббосї хотима 
бахшад ва дар ин давра фиќњи њанафї ба сифати Ќонуни 
асосии давлат эълон гардид. «Китобу-л-хирољ» дар асоси 
мазњаби њанафї дар асоси фармоиши халифа Њорунарра-
шид навишта шудааст ва тамоми љанбањои љамъоварии 
андозу хирољро ќонунї намуда, меъѐри љазоро барои 
напардохтани андоз муайян намудаст. 

Абўюсуф дар муќаддимаи китоби худ менависад: 
«Амиралмўъминин аз ман хост, то барояш китоб- маљмўае 
барои истифода дар кори ситонидани андоз аз замин, ушр 
(дањяк), андоз ба фоидаи табаќаи камбизоат, садаќоту 
љизяњо ва ѓайра, ки бо онњо сару кор дорад, тањия кунам. 
Ин дархости Амиралмўъминин танњо ба хотири он буд, ки 
раъиятро аз љабру ситам озод намуда, некўањволии онро 
таъмин намояд»57.  

Ќобили зикр аст, ки гарчанде номи китоб «Китобу-л-
хирољ» аст он на танњо дар бораи умури љамъоварии хи-
рољ, балки бањс дар тамоми масъалањои давлатдорї ме-
бошад. 

Муњаммадшарифи Њимматзода низ бо истифода аз 
сарчашмањои гуногун аќоиди сиѐсии Абўњанифаро  
мавриди тањлил ќарор додааст58.  

Имом Абўњанифа дар мавриди сиѐсат як назарияи 
том дошт, ки дарбаргирандаи соњањои мухталифи њоки-
мият ва давлатдорї мебошад. 

Масъалаи њокимият. Назарияи Имоми Аъзам дар 
бораи њокимият њамон аст, ки назарияи асосию мусаллами 
исломро ташкил медод, яъне њокими њаќиќї Худованд аст 
ва Паѐмбар ба унвони намояндаи Ў. Шариати Худову 
Паѐмбар ќонуни бартар аст, ки аз он бечуну чаро бояд 
итоат ва   пайравї шавад. «Барои истинботи ањком, 
нахуст ба китоби Худои таъоло мурољиа мекунам, агар 
натавонистам аз китоби Худо ва суннати Паѐмбар(с) њук-
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меро истинбот кунам аз гуфтањои сањоба бањра гирифта, 
баќияро рањо мекунам»- мегўяд Абўњанифа59. 

 Дар назди Абўњанифа доираи ќонунсозї аз тариќи 
ќиѐсу раъй то он сарњад мањдуд буд, ки  дар он њукми Ху-
дою Паѐмбараш мављуд набошад. 

Назари Имом Абўњанифа дар мавриди хилофат ин 
буд, ки  аввал бо роњи зурї ба даст овардани њокимият ва 
баъдан аз тариќи тањдиду фишор ќонунї намудани он љо-
из нест. Ба аќидаи ў, халифа бояд пас аз мушовира ва та-
бодули назари хирадмандоне, ки њаќќи изњори аќида до-
ранд (ањли раъй) баргузида шавад. Аљиб  он аст, ки 
Абўњанифа ин назарашро дар он замоне иброз медошт, ки 
барои он метавонист сарашро аз даст дињад.  

Сифоти халифа. То замони  Абўњанифа сифатњое, ки 
шахсро сазовори расидан ба мансаби халифаи мусулмо-
нон(сардори давлат) мекунанд ба нањве, ки баъдан ба ва-
силаи донишмандоне монанди Мовардї ва Ибни Халдун 
таълиф шуд, ба тафсил баѐн нашуда буд. Аммо каму беш 
равшан буд, ки номзад ба ин мансаби олї бояд мусулмон, 
мард, озод, донишманд дар умури динї ва љисману аќлан 
солим бошад. Аммо бо ин њама ду нукта номаълум буд ва 
ба тавзењ зарурат дошт: 

Яке ин ки оѐ марди золим ѐ фосид метавонад халифа 
бошад ѐ не; 

Дувум ин,  ки оѐ лозим буд, ки халифа аз ќабилаи 
Ќурайш бошад ѐ не. 

Аќидаи Абўњанифа дар робита бо масъалаи аввал ин 
буд, ки халифа бояд шахси дурусткор бошад. Касе ки си-
тамкор ва фосид аст, наметавонад халифа, ќозї, муфтї ѐ 
њакам (довар) бошад. Агар чунин касе ба њукумат бира-
сад, хилофати ў ботил ва беасос аст ва мардум водор ба 
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итоат аз ў нестанд60.  Абўњанифа аќида дошт, ки бо вуљуди 
ин њама ѓайр аз ѓасбї будани ќудрати ў, њамаи равобити 
иљтимої ва вазоифе, ки ба василаи мусалмонон дар зери 
њукми ў мутобиќи шариат анљом мегирад, њурмати ќонунї 
дорад ва ањкоми одилонаи ќозињое, ки аз тарафи  ў инти-
хоб шудаанд, иљро шуданї аст.  

Абўњанифа ва шогирдонаш аќидаи худро дар бораи 
њокимияти давлатї, сифоти халифа ва нањви њукуматдорї 
кушоду равшан иброз медоштанд, аз љумла ба худи хали-
фа. Шогирди Абўњанифа  Имом Абўюсуф дар оѓози кито-
би худ «Китобу-л- хирољ»   тасаввури мазњаби ханафиро 
оид  ба њукумат ба халифа Њорунаррашидро чунин мена-
висад: «Эй амиралмўъминин! Худованди мутаол, њамду 
сано ба Ў, ба дўшат кори бузургеро вогузоштааст, ки арљу 
подоши иљрои он бузургтарин подош ва љазо барои 
беэътиної ба он сахттарин љазо аст. Худованд ба ту супо-
риш додаст, то корњои љомеаро њамарўза аз субњ то шом 
барои одамон, ки Ў туро ба онњо њокимият додаст анљом 
дињї…, ѓамхорї дар њаќќи онњоро њамчун санљиш ба ту 
супориш додааст… Тамоми мардумро дар баробари 
Ќонуни Худо яксон ќарор дењ, њоњ ба ту наздик бошанд, 
хоњ дур»61. 

Абўбакри Љассос фаќењи номдори њанафї ин нуктаро 
бо шарњи бештаре баѐн мекунад. Ў менависад:  «Љоиз 
нест, ки шахси золим ѐ фосид, паѐмбар ѐ халифаи ў ѐ ќозї 
бошад ѐ маќомеро ба даст гирад, ки аз тариќи он ќодир 
шавад, иродаи худро дар масоили марбут ба мазњаб бар 
мардум тањмил кунад. Масалан, ў наметавонад муфтї ѐ 
шоњид ва ѐ њомили ањодиси набавї бошад. Ояти ќуръонї, 
ки «… паймони ман ба ситамкорон намерасад»62 нишон 
медињад, ки њамаи касоне, ки зимоми умури мардумро дар 
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масоили марбут ба дин дар даст мегиранд, бояд дурусткор 
ва парњезгор бошанд. Ин оят ба ќатъият собит мекунад, 
ки хилофати ањли фасод нораво ва њаром аст ва њељ фарде 
машњур ба фасод наметавонад халифа бошад. Агар касе 
бо ин мушаххасот худро дар ин маќом љо бизанад, мардум 
дар њељ шароите маљбур ба пайравї ва итоат аз ў нестанд. 
Ояти мазкур њамчунин ќатъият дорад, ки њељ шахси фоси-
де наметавонад ќозї, њоким ѐ муфтї бошад»63. 

     Аќидаи Абўњанифа дар бораи масъалаи дувум, 
яъне ќурайшї будани халифа ин буд, ки халифа бењтар аст 
аз ќабилаи ќурайш бошад. Ва ин танњо аќидаи ў нест, бал-
ки аќидаи пайравони ањли суннат аст. Бо вуљуди ин, онњо 
бар ин аќида набуданд, ки хилофат танњо њаќќи як ќабила 
аст, балки мўътаќид буданд, ки дар шароити хоси он за-
мон танњо як халифаи ќурайшї метавонист њамаи мусал-
мононро бо њамдигар пайваста ва иттињодро миѐни онњо 
нигањ дорад. Ба ибораи дигар, ин аќида бар пояи иќтисо-
ди сиѐсии он замон будааст, на ин ки хилофат њаќќи 
ќонунї ѐ асосии Ќурайш бошад. Ибни Халдун ба тафсил 
баѐн мекунад, ки: «дар он айѐм аъроб шохаи аслии давлат 
буданд ва имконоти бештаре дар даст буд, ки аъроб ба 
хилофати як халифаи ќурайшї гардан бинињанд то ба 
ќабоили дигар. Эњтимоли вуљуди пайкор дар интихоби 
халифаи ѓайри ќурайшї чунон зиѐд буд, ки њељ кас љуръат 
намекард, ки кори хилофатро дар ин хатар ќарор би-
дињад», менависад Ибни Халдун64. 

Байтулмол (хазинаи давлат).  Яке аз корњои дигари хулафои 

вақт, ки беш аз пеш мавриди эътирози Имом Абўњанифа 

қарор мегирифт, тасарруфи истифодаи бемаврид аз 

хазинаҳои давлатӣ ва дастдарозӣ бар мулкҳои  мардум 

буд. Дар ҳукми вай ҷабру хиѐнат дар байтулмол боиси 
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ботил кардани имомати як имом(пешво, њоким) буд. Ў 

ҳатто ҷоиз намедонист тўњфањое, ки аз хориҷ ба халифа 

меомад, халифа онҳоро моликияти шахсии худ ѐ 

хонаводаи худ қарор диҳад. Имом даъват мекард, ки  

тўњфањо бояд ба хазинаи давлат супурда шаванд. Дар 

назди ӯ инҳо сармояи хазинаи давлатӣ буданд, на 

моликияти халифа. Истидлоли  Имом Абўњанифа ин буд, 

ки њељ шахс агар ў халифаи исломӣ(сардори давлат) 

набошад ва бар асоси ҳайсияту мақоми васею нерӯи 

иҷтимоӣ дар ҷаҳон шӯҳрат надошта бошад ва дар гӯшае 

қарор дошта бошад, касе барояш њадя намефиристад.  

Абўюсуф бар харљи  бељою бемавриди тўњфањои халифа аз хазинаи 
давлат низ зид буд ва бинобар он вай худаш хадяњо ва тўњфањои 
хулафоро намепазируфт. Замоне, ки байни Абўњанифа ва халифа 
Мансур зиддиятњо тезутунд шуданд, Мансур ба ў гуфт: «Ту чи гуна 
њадяњои маро намепазирї? Ў дар посух гуфт:  «Амиралмўъминин! Чи 
ваќт туњфа аз моли шахсиаш ба ман дод, ки ман онро рад кардаам. 
Агар Шумо аз моли шахсиатон ба ман њадя кунед, хоњї нахоњї 
мепазирам. Шумо аз Байтулмоли мусулмонон ба ман њадя додед, дар 
њоле, ки ман дар моли онњо њаќќе надорам. Ман на дар роњи дифои 
њуќуќи онњо размидаам, ки бихоњам сањми сарбозиро дарѐфт кунам, 
на аз фарзандони онњоям, ки сањме баробар бо фарзандонашон ба 
ман расад ва на аз љумлаи фуќароям, ки он чи ба соиле(гадое) 

мерасад, ман низ ба он андоза мустањаќ(њаќдор) шавам»65. 

Истиќлоли адлия(судї) аз қувваи иҷроия. Дар мавриди адлия назари 

ќатъии Абўњанифа ин буд, ки ба хотири та ъмини адолати судї њокимияти судї на 
танҳо бояд аз мудохилаю ташаббуси ќувваи иљроия мустаќил бошад, балки ќозї(судя) 
бояд ин ихтиѐрро дошта бошад, ки агар њатто худи халифа(сардори давлат) бар мардум 
зулм кунад ва њуќуќи онњоро поймол кунад њукми худро да р бораи вай низ битавонад 
содир кунад. Чунончи, дар охири зиндагиаш, хангоме ки Имом яќин дошт, ки њукумат 
ўро зинда нахоњад гузошт, шогирдонашро гирди њам љамъ карда, ба онњо васият 
намуд: «Агар халифа муртакиби љурме (гунох) шавад, ки бо њуќуќи инсонї ир тибот 
дошта бошад, дар бораи ў ќозие, ки аз рўи маќом баъд аз ўст (ќозиюлќузот - сарќозї) 

ўро бояд маљбур кунад, ки ба њукми ќонун гардан бигзорад» 66. 

Сабаби асосии напазируфтани маќомњои давлатї, махсусан вазифаи ќозигї дар 
замони Умавиѐн ва Аббосиѐн аз тарафи Имом Абўњанифа мањз њамин буд, ки  ќувваи 
ќазо (њокимияти судї) аз ќувваи иљроия (њокимияти          иљроия) људо набуд. На 
танњо имконе барои иљрои њукми ќонунї бар халифа набуд, балки Имом андеша дошт, 
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ки мабодо худаш василае барои беадолатї нашавад  ва аз ў бихоњанд, ки фатвоњои 
нодуруст содир кунад ва саранљом на танњо худи халифа, балки наздиконаш њам дар 
дастгоњи хилофат дар кори ў дахолат кунанд.  

Баъд аз марги Абўњанифа, њангоме, ки шогирди ў Абўюсуф ба вазифаи 
ќозиюлќузоти хилофат расид ва фиќњи  њанафї њамчун Ќонуни давлат пазируфта шуд, 
Абўюсуф тавонист мустаќилияти ќувваи ќазоро таъмин кунад ва њатто халифа 
Њурунаррашидро, бинобар даъвои як насронї, ки мегуфт амиралмўъминин замини ўро 
ѓасб намудааст,ба мањкама эњзор кунад. Маљлиси судї бо риояи  тамоми ќоидањо 
гузашт ва насронї барои исботи даъвои худ шоњид надошт, дар њоле, ки халифа ќасам 
хўрд, ки ин замин аз бобояш Мансур ба мерос омадааст.Бо њамин парвандаи судї 
баста шуд ва насронї аз даъвояш даст кашид.  

Абўюсуф фаќат аз як чиз изњори пушаймонї мекардааст ва ба шогирдонаш 
мегуфтааст, ки њарос дорам барои ин парванда  гирифтори азоб шавам, ки 
Њорунаррашид, халифаи мусулмонон ва як шањрвандии оддї, ки дар мањкама, дар 
назди ќонун баробаранд дар толори маљлиси ќазо дар як сатњ бояд менишастанд, аммо 
халифа дар он толор дар маќоми бартар (боло) нишаста будааст.  

Акидањои мактаби фиќњии њанафї, аз љумла аќидаи зикргардидаи Абўюсуф дар 
амалияи судии кишварњои гуногун, имрўз њам истифода мешаванд. Дар ин иртибот 
њуќуќшиноси тољик, профессор А.Холиќов менависад: «Талаботи моддањои 7; 13 
Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии Тољикистон ва моддаи 17 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистонро агар бубинем монандие ба аќидаи Абўюсуф ба мушоњида 

мерасад»67.   
Имом Абўњанифа ва озодии баѐн.  Ба назари Имом Абўњанифа дар  ҷомеаи 

исломию њукумати исломӣ озодии баѐн ва  аќида ба њамон андозае ањамият дорад, ки 
истиќлоли ќувваи ќазоия ањамияти дорад. Шак нест, ки њаќќи озодии номашрўи 
(ѓайришаръї)  баѐн мумкин аст низоъангез, ѓайриахлоќї ѐ њатто тањќиромез ба худ 
бигирад. Яъне мањз «ибрози аќида» нињоят метавонад нораво бошад ва метавонад 
фитнаангез, зидди ахлоќу диѐнат ва инсоният низ ќарор гирад, ки њељ ќонуне 
наметавонад онро боздорад. Аммо ба назари Абўњанифа барњазар доштан аз бадгўињо 
ва даъват ба некӯињо як ибрози аќидаи дуруст аст. Ислом бо ба кор бурдани истилоњи 
«Амр ба маъруф» ва «Нањй аз мункар» дар тамоми њолоту шаклњои ибрози аќида, на 
танњо онро њаќќи њар шахси љомеа ќарор дода, балки онро ба унвони фарзи онњо 
шумурдааст.  

Имом Абўњанифа ањамияти ин фарзу ин њаќро  сахт эњсос карда буд, зеро дар 
замони вай, дар низоми сиѐсӣ ин њаќ аз мусалмонон гирифта шуда буд ва мардум дар 

фарз будани он низ дудила буданд. Дар он замон, аз як тараф, љараѐни 

Марҷиа68 аз тариќи таблиѓи аќоиди мазњабии ифротии хеш мардумро ба 
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тарафи  гуноҳкорї мекашид, пайравони «Њашвия» 69  баѐн мекарданд, ки 

«Амр ба маъруф ва нањй аз мункар» дар он љо, ки њукумати фосид бар сари 
кор бошад, зараровар ва шароратомез аст ва њукуматњои Уммавї ва Аббосї 
рўњи мардумро шикастанд, то натавонанд бар зидди фасод ва  зулми гурўњњои 
њоким садо бароваранд. Аммо Абўњанифа бо гуфтору кирдори худ кўшид, ин 
рўњро дар мардум бедор ва шароитро чунон омода кунад, ки маќсуд њосил 
шавад. 

Имом Абўњанифа чунин озодии изњори раъйро дар баробари додгоњњо 
(мањкамањои судї) низ истифода мекард. Агар додгоње фатвои  нодуруст 

содир мекард, агар иштибоње аз қонуни навишта низ дар он мебуд, ў ошкоро 

онро иброз медошт. Дар назди ӯ эҳтиром ба адолат ба ин маъно набуд, ки ба 

додгоҳҳо иљозат дода шавад, ки  фатво ѐ њукми  нодуруст содир кунанд. 

Алљасос баѐн мекунад, ки Имом Абўњанифа дар баробари пурсиши 
фаќењи машњуру бонуфузи Хуросон Иброњими Сонеъ фармуд, ки амр ба 
маъруф ва нањй аз мункар фарз аст. Ў аз санади Икрима аз Ибни Аббос ин 
њидояти Расули Акрам(с) иброз дошт, ки «Афзалу-ш-шуњадо» танњо Њамза 
ибни Абдулмутталиб аст. Дуввум, шахсе, ки дар баробари имоми ситамгар 

                                                                                                                                 
«ирљоъ»(яъне ба таъхир андохтан) аз њамин гирифта шудааст. С.М.Прозоров 
бо ишора ба яке  муаллифони ањли ташаюъ Њасан Навбахтї менависад, ки 
марљиаињо собиќ пайравони Али ибни Абу Толиб, Талхи, аз-Зубайра, 
Муовия ва ѓайра буданд. Барои он онњоро марљиаињо номиданд, ки тамоми 
ихтилофоти байни мусулмонон(ањли ќибла)-ро  ба хотири эътирофи эътиќоди 
зоњирии онњо ќабул доштанд ва умед ба бахшоиши гуноњон мекарданд. Аз ин 
нигоњ, маълум мешавад, ки: 1) марљиаињои аввал масъаларо дар бораи њаќ 
будани Алї ва ѐ Муовия дар мубориза барои њокимият намехостанд мавриди 
бањс ќарор бидињанд; 2) эътиќоди зоњирии инсонро кифоя медонистанд, ки 
онро диндор њисоб кунанд; 3) баръакси хориљињо муносибати онњо бо 
гунањкорон  муътадил буд. Онњо љуръат намекарданд, ки онњоро бедин гўянд 
ва ба бахшидани гуноњи онњо умед доштанд. (Манбаъ:Прозоров С.М. Ислам 
как идеологическая система / Институт востоковедения. С.Петербург.фил.М. 
Вост.лит. 2004. С.26-27. 
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бархезад ва ба некї амр кунаду аз бадї барњазараш дорад ва бар ин иттињом 

кушта шавад»70. 

Имом дар њама гуна шароит аз сухани њаќ парњез намекард, хоњ дар 
њузури халифа мебуд ва ѐ дар њузури каси дигар, агар њатто ин ошкоргўи 
барои љони ў хатар медошт. Дар соли 765 м мардуми шањри Мавсил дар Ироќ 
бар зидди халифа Мансур шўриш бардоштанд. Мансур пеш аз ин воќеа бо 
онњо ањднома дошт, ки  агар бори дигар даст ба шўриш зананд, хуну молашон 
бар вай њалол хоњад буд. Акнун, ки бори дигар даст ба шўриш заданд Мансур 
фаќењони бузург, аз љумла Абўњанифаро даъват карда пурсид: «Оѐ аз рўи 
муоњида хуну моли онњо бар ман њалол аст ѐ не?». Фаќењони дигар аз ањднома 
њимоят карданд ва гуфтанд: «Агар онњоро мавриди авф ќарор дињї мутобиќи 
азамати туст, вагарна њар љазое, ки барои онњо таъин фармої, метавони иљро 
куни». Абўњанифа хомуш буд. Мансур гуфт: «Ай шайх, ту чї мегўї?» Ў дар 
посух гуфт: «Ањли Мавсил онро ба ту мубоњ сохтанд, ки аз они худашон 
нест(хуни онњо) ва ту бо онњо шарте бастаи, ки њаќќи бастани онро надошти. 
Бигў, агар зане бидуни никоњ худро барои касе њалол пиндорад, пас оѐ ў 
њалол хоњад буд? Агар шахсе ба касе гўяд: «Маро ќатл кун!». Пас оѐ ќатли вай 
барои он кас мубоњ хоњад буд? 

Мансур гуфт: «На». Имом гуфт: «Пас ту аз ањли Мавсил даст нигоњ 

дор. Хуни онњо бароят њалол нест»71. Мансур бо шунидани ин суханон бо 

норозигии зиѐд, суханони Абўњанифаро ќабул кард, зеро дарк намуд, ки 
суханони ў дурустанд. 

 Дар мавриди озодии баѐн, вай то ин њад пеш рафта, ки 
мегуфт: «Агар шахс дар баробари имомати љоизу њукумати 
одил лаб бикушояд ва ба имоми ваќт дашном дињад ѐ азм ба 
ќатли вай дошта бошад, ба зиндон кашидан ва љазо додани вай 
барои имом љоиз нест, то он ваќт, ки ў азм ба шўриши 
мусаллањона ва тасмим ба халалдории амният надошта 

бошад»72. 

Масъалаи дигари боањамияти он рўзњо масъалаи 
шўриш бар зидди њукумати золим буд. Гурўње аз ањли 
њадис бар ин назар буданд, ки  мардум метавонанд бар 
зидди њукумати ситамгар  фарѐд бароваранд ва 
камбудињои онро гўянд, аммо  наметавонанд бар зидди ў 
шўриш барпо кунанд. Аммо аќидаи Абўњанифа бар он 
шарт устувор буд, ки эњтимоли зиѐд бошад, ки ба љои он 
ситамкор ѐ мутаљовиз бар њуќуќи мардум, њокими одил ва 
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парњезгор ба сари ќудрат биѐяд ва кор боиси зоеъ шудани 
љону мол  нашавад. 

Њамин тавр, Абўњанифа дар як давраи бисѐр 
мураккабу пурошўб, ки фитна пайи фитна мехест, љомеаи 
исломї ба як бунбаст ва бўњрони амиќи фикрї ва 
эътиќодї дар масъалањои гуногун дучор  шуда буд, бо  
нубуѓи худ, бо донишу мантиќи сухани худ, бо  љасорат ва 
ошкоргўии худ онро  аз  ин вазъ  наљот дод. 

Њокимони ваќтро дар масоили њокимият ва 
давлатдорї дар бисѐр маврид аз зулму ситам кардан бар 
раъият боз дошт, њуќуќи мардум, субот ва низом  арзиши 
баландтарин њисоб карда шуда, баробарии шоњу гадоро 
дар назди ќонун, ситонидани молиѐт аз мардумро ба шакли дуруст ва сарфи 

онро ба тариќи ќонунї ба њукуматдорон талќин намуд. Њуќуќи 
аќалиятњои этникї ва диниро мисли  њуќуќи мусулмонон 
дифоъ  намуд. 

Мустаќил будани њокимияти судї, ки асоси аќидаи ў 
дар бораи адлия буд мебоист иљрои ќонун ва риояи  
адолатро таъмин менамуд.  Ќонуни тадвиннамудаи ў 
баъдан дар  хилофат Ќонуни асосї эътироф гардид ва 
имрўз њам дар бисѐр аз кишварњои исломї асоси 
ќонунгузориро ташкил менамояд. 

Хулоса, Имоми Аъзам Абўњанифа аз љумлаи бузург-
тарин донишмандон, бунѐдгузори нахустин мактаби 
њуќуќї ва таљзияи њокимият дар Ислом, муљтањид, саро-
мад ва пешвои мазњаби њанафї буда бо хизматњои шои-
ставу арзандаи беназири худ дар таърихи тамаддун ва 
фарњанги башарї маќоми шоистаро касб намудааст. Мо 
њамчун ворисони сазовори ин абармарди таърих бояд дар 
пайравї ба ў бањри хидмати содиќона ба мардуми 
сарзамини худ ва шукуфоиву сарсабзии диѐри арљманди 
худ тамоми кўшишу ѓайратро дареѓ надорем. 
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Ибтикори Президенти Љумњурии Тољикистон Э. 

Рањмон дар мавриди соли  бузургдошти Имомои Аъзам 
эълон кардани соли 2009 иќдоми хирадмандонае дар сил-
силаи иќдомоти сарвари давлат аст, ки дар тањкими худ-
шиносии миллї ва таъмини вањдату ягонагии љомеаи 
Тољикистони соњибистиќлолро пайгирї мекунад. Лозим 
ба таъкид аст, ки Имом абўњанифа бузургтарин фаќењ 
дар таърихи ислом, муассиси мазњаби њанафия ва бунѐд-
гузори фиќњи исломї ба њисоб меравад. Аз сарчашмањо 
маълум аст, Имом Абўњанифа ва шогирдонаш таи 30-сол 
мењнат карда "ќалоиду уќуди-л-иќѐн", ки беш аз 1290000 
масъалаи фиќњиро дар бар мегирад, тартиб додаанд. 

Маљмўаи фиќњии Имом Абўњанифа бо дар бар ги-
рифтани теъдоди зиѐди масоили фиќњї тамоми љанбањои 
њаѐти сиѐсиву динї, иќтисодиву иљтимої ва фарњангиву 
маънавиро ба танзим меоварад. Бинобар ин, яке аз бу-
зургтарин хидматњои Имоми Аъзам - ин бунѐд гузошта-
ни суннати мудаввани фиќњї дар Ислом ва таъсис додани 
мазњаби хос буд. 

Ба масъалањои ахлоќи чї сиѐсатмадорон ва чї оли-
мону њакимон аз даврањои ќадим то ба имрўз таваљљўњ 
зоњир карданду дар болоравии он саҳми чашмрас ги-
рифтанд. Имоми Аъзам аз зумраи ин шахсиятњои 
барљаста ба шумор меравад. 
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Тањлили масъалаи ахлоќ дар таълимоти Имом 
Абўњанифа нишон медињад, ки сарчашмаи таълимоти 
ахлоќии ин олими бузург Ќуръон хислати нек ва рафтори 
шоистаи инсонро чунин шарҳ додааст: «Ва мо дар ин 
Ќуръон ба ҳар навъ сухан гуфтем, то пандпазир шаванд, 
вале онро љўз нафрат намеафзояд» (сураиал-Исроъ ояти 
41). 

Њамин сарчашмаи муќаддас асоси таълимоти 
ахлоќї дар кору фаъолият ва зиндагии Имоми Аъзам 
гардидааст. Барои нишон додани хизмати Имоми Аъзам 
дар рушди ахлоќ зарур аст, ки нуктаҳои асосии таълимо-
ти ў мавридї баррасї ќарор бигирад. Барои асоснок 
кардани масъалањои фиќњї ва муайян намудани 
меъѐрњои шаръї бо назардошти алу инсоф, ки аз таъли-
мот ва њадисњо меояд, нуктањои муҳими риояи он дар 
фиќњи Абўњанифа љой гирифтааст. 

Адлу инсоф ба љўз маънии иљтимої ба рафтори њар 
як инсон робитаи зич дорад. 

Имом Абўњанифа (р) дар тиљорат бенињоят эњтиѐт 
мекард. 

Ў, ки низ тољир буд, њар колоро мувофиќи арзишаш 
нархгузорї мекард. Боре маводи ба фурўшзузотаи ў айбе 
дошт  ва ба ходим таъкид кард, ки њангоми фрурўш ин 
айбро ба харидор гўяд. Аммо ходим ин таъкидро фа-
ромўш намуд ва айби онро нагуфта ќиматтар фурўхт. 

Имоми Аъзам ваќте аз ин њодиса хабардор шуд, 
дастур дод, ки харидорро ѐфта бақияи пулашро ба ӯ бар-
гардонанд. Аммо ин ҳангом харидор аз Кӯфа ба Мадина 
сафар кард. Абўњанифа аз Кўфа ба Мадина рафта ма-
блаѓи зиѐдатиашро баргардонд. 

Дар оятҳои авали «Сураи ал-мутафифин» ба онњое, 
ки аз тарозу барои фоидаи худашон кам карда ме-
фурӯшанд, нигаронида шуда, њушдор мешаванд, ки «Та-
боњ аст њоли он мардуме, ки аз тарозуву ва паймона кам 
мекунанд». 



Риояи адлу инсоф дар ин ҷо таъкид шудааст. Дар 
таълимоти Имоми Аъзам пайванди њуќуќ ва ахлоќ ба 
назар мерасад. Њукмҳои шаръї ҳатто дар баъзе 
мавридҳо доираи иҷрои меъѐрҳои ахлоқиро васеътар 
гардонидааст, ки «Њукми Ќуръони карим чуни наст, ки 
суханони хуши рост ва некӯ ба сўи Худо боло мера-
ванд»73. 

Имом Абўҳанифа дар боби ибодат, ҳаќќи ҳамсоягї, 
саховат, эҳтироми модар, ҳаќгўйи ва дигар фазилатњои 
неки инсонї хусусиятњоеро нишон додааст, ки дар тар-
бияи инсони комил ва ташаккул худшиносї наќши зиѐд 
дорад. Нақл мекунанд, ки Иброҳим ибни Айния бо саба-
бе ба зиндон андохта мешавад ва барои аз зиндон баро-
вардан беш аз 40-ҳазор дирҳам лозим мешавад. Назди-
кони ӯ як миқдор маблағеро ҷамъ мекунанд, вале он ки-
фоя намекунад. Ҳама бо маслиҳат назди Имоми Аъзам 
меоянд. Абӯҳанифа амр медиҳад, ки маблағи мардумро 
баргардонанд ва худаш ҳамаи 40-ҳазор дирҳамро пар-
дохт мекунад. 

Хулоса, мактаби Имоми Аъзам мактаби љавонмар-
дист, ки метавонад ҳар фарди комилҳуқуқро дар рўњияи 
ифтихори миллї, ҳисси ватандориву ватанпарастї тар-
бия намояд. 

Бояд гуфт, ки Имоми Аъзам то охири умр аз ому-
зиши ва кушоиши масъалаҳои фиќњ исломї боз 
намондааст. Ба туфайли он ў на танҳо устод гашт, балки 
дўсти наздик ва самими ҳар як шогирдаш шуд. 

Дар дарсҳое, ки баргузор мегаштанд, фикри ҳар як 
шогирд бо эҳтиром шунида мешуд. Дар равиши таҳлил 
мубоҳиса ба шогирдон ғизои маънавӣ дода, зеҳни онҳоро 
такмил медод. Имоми Аъзам ҳеҷ гоҳ танҳо аз рӯи са-
вобдиди худ амал намекард, ӯ дар таҳлили масъалаҳо бо 
шогирдон машварат мекард. Боре ба Имоми Аъзам 
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гуфтанд, ки дар масљид мардум љамъ омаданд, ки илми 
фиќњ биомӯзанд. Ў пурсид:  

«Онњо роҳбар доранд?» Ба  ў гуфтанд:  
«Не» он гоњ ӯ гуфт: Онњо њељ гоњ чизе намеомӯзанд 

ва агар омӯзанд, ба хато роњ медињанд, хатои худро 
нафаҳмида ба роҳи ноҳақ мераванд ва гумон мекунанд, 
ки ин дуруст аст. 

Имоми Аъзам ҳамеша мекӯшанд, ки шогирдон бояд 
тафаккури таҳлилӣ дошта бошад: «Касе, ки ба омӯзиши 
аҳодис кӯшиш дорад, вале қудрати мулоҳиза кардан 
надорад, мисли доруфурӯшест, ки доруворӣ ҷамъ меорад, 
вале намедонад, ки онҳо барои чї лозиманд, то даме та-
биб наѐяд» (2,21).  

Боре имом ба аѐдати мариз мерафт. Дар роҳ бо кас-
се рӯ ба рӯ омад, ки аз ӯ қарздор буд. Он шахс роҳашро 
дигар кард, вале Имоми Аъзам ӯро ҷеғ зада пурсид: ки 
«Чаро роҳро дигар кардї? Он шахс гуфт: «Ман аз шумо 
ҳазар дорам қарздорам ва онро то ҳоло барнагардонда-
ам. Аз ҳамин сабаб, дар наздатон хиҷолатзада ҳастам 
Имом Абӯҳанифа ӯро бахшид. 

Дин на танҳо ба парвариши фазлҳои нек мепардо-
зад, балки аз сифатҳои бад пешгирӣ мекунад. Баъзе 
оятҳо дастури ахлоқӣ маҳсуб мешаванд. Масалан, 
оятҳои 151-153-и сураи Анъом, ки сифатҳои некро 
таъкид кардааст, даҳ дастури ахлоқиро пешниҳод дорад: 

Бигӯ, биѐед он чиро Парвардигоратон бар шумо 
ҳаром кардааст, бароятон бихонам: 1) чизеро шарики 
Худо қарор надиҳед, 2) ба падар ва модар некӣ кунед, 3) 
фарзандонро аз тарс (фақр) накунед, мо шумо ва онҳоро 
рӯзї медињем, 4) наздики корҳои зишт наравед, чї ошкор 
ва чї пинњон, 5) нафсеро, ки Худованд мӯҳтарам шумур-
да, ба қатл нарасонед, магар ба ҳақ ин чизест, ки Худо-
ванд моро ба он супориш додааст. 6) ба моли ятим ба 
наҳви аҳсан. 7) ҳаќќї паймона ва ваљњро ба адолат адо 
кунед; 8) ҳељ касро љӯз ба андозаи тавоної таклї наку-



нед; 9) њангоме, касс сухан мегӯяд, ҳарчанд дар бораи 
хешовандон, адолатро риоя кунед. 

Ин нўњ дастур ахлоќи Қуръонї аоси назария ва ама-
лияи ахлоқии мазҳаби таҳаммулпазирии Имоми Аъзам 
маҳсуб мешаванд, ки худ онҳоро риоя мекард ва ба дига-
рон талқин менамуд. Ахлоқи ҷомеа масъалаест, ки аз 
ҳудуди як миллат ва давлат берун рафта, хусусияти уму-
мибашарӣ дорад ва арзишҳои ахлоқӣ бо доираи махсуси 
одамон маҳдуд нест. Вазифаи имрӯзаи мардуми мо та-
коммул ахлоќии он дар партави арзишҳои миллӣ, динӣ 
ва умумибашарї мебошад. 

Дар ин замина муҳимтарин масъала тарбияи 
ахлоқии ҷавонон аст. Маҳз аз ахлоқи насли наврасе бу-
нѐди муҳити солими ахлоќї, такмили маънавии ҷомеа ва 
ояндаи миллату кишвар вобаста аст. 

Ахлоќ ифодагари сатҳи маънавии ҷомеа аст.  
Љашни бузургдошти Имоми Аъзам ва тарғиби 

таълимоти ахлоқии ин нобиғаи миллат ба дарку омӯзиши 
ахлоқӣ дар ҷомеаи имрӯзаи кишвар, беҳтар сохтани 
муҳити ахлоқии мардум ҳидоят менамояд.  

Дар ҷомеа адлу инсоф  рафтори хубро  ривоҷ ме-
бахшад, ба ҳамдигарфаҳмӣ  сулҳу осоиши ҷомеа мусои-
дат хоҳад намуд. 

Аз рўзгори Абўҳанифа (р) маълумоти ночиз дар 
даст аст. У дар соли 699 дар Куфа  ба дунѐ омадааст. Зод-
гоҳи Абўҳанифа (р)  Куфа ба дастури  Халифа Умар (р) 
барои таваққуф ва ҳаракати сипоҳи ислом  ба сўи Эрон-
замин соли 636 бунѐд шуда  дар замони хилофати Алї (к) 
пойтахти хилофати ислом гардид. Дар давоми 100 сол 
баъд ин шаҳр маркази ҳаракатҳои сиѐсиву иљтимои  ва 
маркази парвариши шахсиятҳои љаҳони ислом гардид. 
Дар ташуккули љаҳонбинии Абуҳанифа (р) ва асосҳои 
системаи назариявии у шаҳри Куфа нақши муҳим бози-
дааст. Абўҳанифа (р) мақоми волои илмро  аз ҳамсуҳба-
тии  саҳобагони Пайғамбар (с) тобеин ва устодони зиѐде 



чун Ҳаммод ибни Сулаймон, Иброҳими Нахаби ва 
Чаъфари Содиқ дарѐфт кард. Ў чун ниѐгони хеш ба 
тиљорати порчаҳои абрешими пардохта аз уламои Куфа, 
Басра, Ҳиљоз ва Fайра дониш  омўхт. 

Абўҳанифа (р)  усули мазҳаб ва фиқҳи худро аз 7 ма-
сдар гирифтааст: 

1. Китоби Худо. 
2. Суннати Расули Худо (с) 
Ин ду масдар асоси фиқҳи Абўҳанифа (р)-ро  таш-

кил медиҳад. 
3. Фатвои Саҳоба. 
4. Иxмоъ. 
5. Қиѐс. 
6. Истеҳсон. 
7. Урф. 
 Мақсуд аз китоби Худо Қуръони карим аст, ки онро 

Худованд ба Расулаш фиристодааст. Ва он ҳомили усули 
рисолат, аркони миллат, аҳкоми шариат, аркони тавҳид, 
имон ва фароиз мебошад. 

Асли дувум,  ки Абўҳанифа (р)   ва имомони дигар 
дар асоси фиқҳояшон ба он такия карда истифода наму-
даанд  суннат аст. Суннат баѐнкунандаи китоб  ва тобеи 
ў мебошад. Инчунин, суннат умури куллиро, ки дар 
Қуръон ворид шудааст, тафсил мекунад!, зеро дар китоб 
тафсили ибодатҳо (намоз, закот, рўза, ҳаљ) баѐн нагар-
дидааст. Адади ракатҳои намоз, чигунагии рукуву суљуд, 
нияту қироъат ва ғайраро танҳо суннат баѐн месозад. Дар 
дигар  ибодатҳо ҳам ҳол ҳамин аст, аз ҳамин љиҳат мас-
дари дувуми шариат, яъне, суннат пеш меояд, ки он ба-
ѐнкунандаи қуръон ва мафҳуми он аст. Абўҳанифа (р)  
дар ин замина ба ҳадси расули Худо амал кардааст ва ҳа-
дис ин аст, ки ҳангомие, ки Расули Худо «Муоз ибни 
Xабалро (р) ба Яман фиристод аз ў пурсид, ки дар масо-
ил ба чи ҳукм мекунї? Муоз дар љавоби у гуфт, ки ба 
асоси китоби Худо ҳукум  мекунам. Расули Худо пурси-



данд: «Агар ҳукмро дар китоби Худо паййдо накардї?» 
Муоз гуфт: «Пас бар асоси суннати расули Худо ҳукм 
мекунам». Расули Худо пурсид агар на дар китоби Худо 
ва на дар суннат русули ў ҳукмро пайдо  накардї пас чї 
кор мекунї? Муоз гуфт: пас бо раъй худ иштиҳод меку-
нам ва дар ин маљол тақсир намекунам. Сипас расули 
Худо дасти муборакашро ба синаи Муоз гузошт ва гуфт 
ҳамд Худовандро, ки фиристодаи расулашро муваффақ 
ба коре кард, ки расули ў ба он розї аст.  

Дар замони хилофати Умар ибни Хаттоб (р) низ 
чунин мисолҳо такрор гашта буд. Номаи Умар (р) ба 
Абдуллоҳ ибни Қайс, ки бо номи (Абўмусои Ашъарї) 
машҳур аст, аз љумла дар  нома чунин омадааст. «Аз 
фаҳму раъй истифод кун дар ҳар чизе, ки дар қалби ту 
мегузарад, агар ҳукми онро дар китоби Худо ва суннати 
Расули Худо пайдо накардї сипас шабоҳату монандии  
миѐни масоилро бишнос  ва ҳангоми мављуд набудани 
шабоҳат умурро  бо якдигар қиѐс кун ва ҳарчї ба Худо 

наздиктар  ва ба ҳақ шабеҳтар аст онро бигир ва ба он 
ҳукм намо. Аз ҳамин љиҳат дар фиқҳи  Абўҳанифа (р)  
суннат ба сифати масдари дувум эътибор карда шудааст. 
Бо вуљуди чунин мавқеъ душманони ҳасуд, бадхоҳону 
муғризон ба Абўҳанифа (р)   туҳмат зада даъво мекунанд, 
ки гўѐ ў қиѐсро бар суннат муқадам карда бошад вале ин 
даъво комилан беасос аст. Абўҳанифа (р)   даъвои чунин 
ҳасудонро рад карда мегўяд! «Мо танҳо дар ҳолати за-
рурат ва эҳтиѐљи  шадид ба қиѐс рў меоварем ва аз он ис-
тифода мекунем, зеро мо далели масъаларо  аз китобу 
суннат ѐ ҳукми саҳоба љустуљў мекунем пас агар далелро 
пайдо накардем, сипас қиѐс мекунем 74 . Аз ин бештар 
Абўҳанифа (р)   ҳатто ҳадиси Оҳотро низ қабул намуда, 
ҳамчун ҳуљљат истифода кардааст, дар ҳоле, ки дигар 
фуқаҳо аз ҳадиси Оҳот сарфи назар кардаанд. Ибни 
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Обиддин дар рисолаи «Расмул муфтї» ин суханро аз 
Абуҳанифа (р)   нақл кардааст «Изо саҳал ҳадису фаҳува 
мазҳаби» ҳаргоҳ ҳадис саҳеҳ буд  фатво ба назари ман 
ҳамин аст.  Ва инчунин ибни Абдулбир  дар «ал-Интфоу 
фи фазоили салосатил аиматил фуқаҳо» љ. 3 145 саҳ. ва 
Ибни Қиям дар «Эъломул мўъқинин љ. 2 309 саҳ. аз 
Абўҳанифа (р) чунин наќл кардаанд.  «Ло яҳиллу ли 
аҳадин  ан яъљуза биқавлино молам яаълам мин айна 
ахазноҳу»яъне барои аҳаде ҳалол нест, ки ба гуфтаи мо 
мутамассик шавад  модоме, ки надонад  мо онро аз куљо 
гирифтаем  ва далели он чї аст. 

Масдари  севвуми Абўҳанифа фатвои саҳоба  аст.   
Абўҳанифа (р) фатвои  саҳобаро масдари севвуми худ 
қарор дода, дар радди  номаи Абўљаъфари Мансур, ки ба 
ў хабар расида буд, ки гўѐ Имом (р) қиѐсро бар нас 
тақдим мекунад, чунин навишта  буд; «масаъла, он тав-
ре,ки ба шумо, эй Амиралмўъминин хабар расидааст 
нест, «Пеш аз ҳама ман ба китоби Худо амал меку-

нам,сипас ба суннати Расули Худо (с) баъд аз он ба ҳук-
ми  Абўбакр, Умар, Усмон ва Алї (р), сипас  ба ҳукми 
дигар саҳобаҳо  амал мекунам, агар саҳобаҳо дар 
масъалае хилоф дошта бошанд, қиѐс мекунам,  зеро бай-
ни Худо ва халқаш қаробате нест»75. 

Имом Муҳамад Абўзаҳра менависад: «Ин сухани 
Абўҳанифа (р) ба он далолат мекунад, ки ў қавли саҳоба-
ро мегирад ва онро вољибулитбоъ медонад ва ҳар гоҳ дар 
масаълае иљтиҳод кунад, саҳоба дар оноро дошта 
бошанд, орои онҳоро ихтиѐр мекунад ва аз он берун 
намеравад. 

Чаҳорумин  сарчашмае, ки Абўҳанифа онро ихтиѐр 
кардааст иљмоъ аст. Иљмоъ масдаре аз усули исломї аст, 
ки қавли аксари уламо дар он муваффақ меояд , ин аст:  
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Иљмоъ иттифоқи муљтаҳидини умати исломї аст, ки 
дар асре нисбати масаълае аз масоил ,ки ҳукм  содир ме-
шавад, бо ҳам иттифоқ мекунанд. 

Имом Шофиъї (р) низ ҳамин таърифро дар рисола-
аш зикр кардааст ва дар ҳамон љо маънои иљмоъро 
тақрир намуда, далели ҳуљљат будан ва дар фиқҳи  ис-
момї мўътабар буданашро баѐн намудааст.  

Панљумин масдаре, ки Абўҳанифа ба он амал  
кардааст, қиѐс аст. Абўҳанифа (р) ҳар гоҳ нассе аз 

Китоби Худо ва суннати Расули ў (с) ва ѐ фатвои саҳоба 
пайдо  намекард ба қиѐс рў меовард. Қиѐсе, ки аз он 
Абўҳанифа (р) ба таври фаровон истифода мекард, уламо 
онро баъд аз вафоти ў дар як таърифи љомеу монеъ забт 
карда чунин навиштаанд: «қиѐс баѐни ҳукми ғайри 
мансус (амре, ки дар баѐни ҳукми он нассе ворид 
нашудааст) бар амре,ки ҳукми он бо китоб ѐ суннат ва ѐ 
иљмоъ маълум гаштааст, мебошад. 

Масдари шашуми Абўҳанифа истеҳсон аст, ки 
Имом аз он фаровон истифода мекард ва касе бо ў дар ин 
кор баробар шуда наметавонист. Дар ин бора Имом 
Муҳаммад (р) чунин гуфта аст: «Асҳоби Абўҳанифа (р) 
ва ў дар миқѐсҳояш мунозара ва мухолафат мекарданд ва 
ҳар гоҳ ў ибораи истеҳсонро барои шогирдон иброз  ме-
кард касе бо ў баҳсро идома намедод. Ё қиѐс мекард то 
вақте, ки қиѐс дуруст мебуд ва дар он қубҳ дида намешуд 
ва ҳаргоҳ агар дар қиѐс қубҳ дида мешуд  ў истеҳсон ме-
кард ва таомули мардумро ба эътибор мегирифт.  

Ва, инчунин, Абўҳанифа (р) урфро ҳамчун масдаре 
аз масодири истинбот ва асле аз усул шуморида дар су-
рати мављуд набудани нассу далели дигаре ба он руљўъ 
карда аст. Барои далели шаръї эътибор кардани урф ҳа-
дисе аст, ки онро бо тарзи мавқуф (ҳадисе ки ривояти он 
ба саҳоба  мавқуф гашат ба Расул (с)). Аз Ибни Масуъд 
(р) ривоят карданд. Матни ҳадиси Масъуд чунин аст! 
«Он чиро мусалмонон писандиданд пас он назди Худо 



писандида аст». Ин ҳадис бо иборату маънои худ дало-
лат мекунад, ки ҳар коре, ки урфи мусалмонон онро аз 
љумла афоъли ҳасана эътибор кунанд он хуб аст. 

Ҳадисе, ки барои ҳуљљт будани урф ба таври мавқуф 
аз Ибни Масуъд ривоят карда шуда аст аз роҳои дигар ба 
таври марфуъ (ҳадисе, ки  ривояти он ба Расул (с) мера-
сад) ривоят мекунанд. 

Уламо, ки урфро  асле аз усули  истинбот қарор  до-
даанд,  фармудаанд, ки урф дар xоле, ки далели  шаръї 
ѐфт намешавад ба сифати далел  ба эътибор гирифта ме-
шавад. Яъне дар он њоле далел эътибор  карда мешавад, 
ки далеле аз Китоб ва Суннат пайдо нашавад. Ва ҳар гоҳ 

урф ба Китоб ва Суннат мухолиф  бошад,пас он мардуд 
буда арзише надорад. 

Хулоса, Абўҳанифа  аз гаравишҳои тундрави замо-
ни худ (хориљї ва шиъаҳои ғуллот) парҳез дошт ва 
таъкид менамуд, ки арзиши амали солеҳ дар зиндагии 
фардї ва арзиши адолат дар зиндаги иљтимої сарнавишт 
соз аст. Барои ба даст овардани ин ду неъмат талош бояд 
кард. Ин бузургманди таърих аз ихтилофи мазҳабии му-
салмон сахт нигарон буд ва мардумро ба  таҳсини дони-
ши дини даъват карда, пайрави љоҳилона аз сарони 
фирқаҳо ва гурўҳои мухталифро амре хатарнок маъни-
дод мекард.  

Ин мазҳаб дар замони салтанати сулолаи Сомонї  
ба ҳайси мазҳаби давлатї қарор гирифт ва дар шањрҳои 
Самарқанду Бухоро ва Балх густариши бештар ѐфт.  

 



ИМОМ АБЎЊАНИФА ВА ТАДВИНИ ЌОНУНИ ИСЛОМЇ 

 
 

Юсуфов А.Њ.

 

 

Имом Абўњанифа пас аз касби илм аз олимони бисѐ-
ри Кўфа, Басра ва Њиљоз ба унвони барљастатарин шахси-
яти илмиву маънавї ва сарчашмаи судури фатвову 
омўзиши фиќњ шинохта шуд. Ў бо ин макони илмии худ 
дар муддати ќариб сї сол вазифаи тадрис ва ифторо тавре 
ифо кард , ки имрўз асоси мазњаби њанафї пиндошта ме-
шавад. Дар давоми ин солњо ў ба ќавли баъзе ба шаст 
њазор ва ба ќавли дигарон ба њаштод њазор масоили 
њуќуќї посух дод, ки дар замони зиндагии вай ба ун-
вонњои мухталиф матрањ шуда буданд76. 

Имом натанњо ќонуни исломиро бори аввалин 
тадвин намуд, балки корнамоии  азими дигареро ба љо  
гузошта, бузургии безаволро ба таърихи ислом бахшид, 
зеро ў нахустин касе буд, ки хидматњои бузургеро дар за-
мони фитнаву ихтилофоти мазњабї ба ислом анљом дода, 
уммати исломиро аз аќидањои ботил наљот дод ва по-
сухњои сањењро дар баробари пурсишњои ањли ботил ироа 
дошт. Барои расидан ба ин њадаф китоби арзишмандеро 
тањти унвони «Фиќњи Акбар» таълиф карда, дар муќобили 
ин гурўњњои мазњабї аќидаи ањли суннат ва љамоатро со-
бит намуда, дар  мавќеи устувор  ќарор гирифт. 

Имом љињати умумї гардонидани фиќњи исломї аз 
роњњои гуногун саъю талоши зиѐде анљом медод. Барои ин 
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њадаф ў борњо бо пайравони гурўњњои хусуматдор муно-
зиротеро анљом дод77. 

Абўњанифа халои бузургеро, ки баъд аз хулафои ро-
шиддин дар низоми ќонунгузории исломї ба вуљуд омад 
ба василаи нерўи илмї ва нубуѓи фикрии худ пурра сохта, 
натиља ва самараи наљотбахшеро ба наслњои оянда ба ме-
рос гузошт.  

Замоне ки аз вазъи ногувори ба миѐн омада гузашта 
буд, њар инсони соњиби фикр ва андеша дигаргунї ва 
нобасомонињои дар  низоми ќонунузории исломї ба вуљуд 
омадаро дарк мекард, зеро аз як тараф марзњои њукуматї 
аз Њинд то Испания густариш ѐфта буд ва миллатњои мух-
талиф бо доштани тамаддунњои људогона расму оинњои 
мутфовит дар он шомил шуда будан, аз тарафи дигар 
бошад, дар дохили кишвар масоили молиѐтї, тиљоратї, 
зироатї, санъатї, талоќу никоњ ва идораи дохилї, 
ќонунњо ва муќаррароти низоми њамарўза ба вуќўъ 
мепайваст. Дар хориљ аз кишвар давлати бузурги исломї 
бо кишварњои дигари љањон дар љанбањои мухталиф роби-
тањои дипломатї, тиљоратї, рафту омади хушкиву бањрї 
ва масоили гумрукї дар сулњу љанг доштанд ва мусал-
монњо дорои дини комил ва назарияи мустаќили усули 
зинндагї ва ќонуни исломї буданд, аз ин рў ногузир бу-
данд, то њамаи ин масоили љадидро дар партави низоми 
ќонуни исломии худ њаллу фасл намоянд. 

Матлаб ин љост, ки ислом ва пайравонаш аз як тараф 
дар муќобили ин талаботи бузурги замон ќарор ги-
рифтанд ва аз тарафи дигар дар замони њукмронии Ум-
мавиѐн ва Аббосиѐн ба таври умум идораи солим ва 
ќонунманди сарпо набуд, ки фуќањо гирдињам омада,  
њамаи ин масоилро мавриди баррасї ќарор дињанд ва њал-
ли муносиберо мутобиќ ба усули шаръї ва талаботи за-
мони худ пешнињод кунанд, то идорањои давлатї ва судї 
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онро дар тамоми кишвар ба сифати ќонунњои амалкунан-
да татбиќ намоянд. 

Ин камбудиро хулафо, волиѐн, њокимон ва ќозиѐн 
њама эњсос мекарданд, вале барои берун рафтан аз ин 
мушкилї чорае надоштанд, зеро њалли ин гуна масъалањо 
ба нерўи фикрї ва тавоноиву маълумоти фардии њар 
њоким ва ќозї вобаста буд ва агар перомуни њалли як 
мавзўъ якчанд фикр пешнињод мешуд, мушкилї ба љои 
худ боќї буд. Зеро муфтиву ќозиѐн бо пешнињоди 
назарњои мухталиф ва гоњо бо њам зид масъалањои ба 
вуљуд омадаро баррасї ва њукм мекарданд ва ягон намуди 
тасмимгирї ва њамоњангсозї вуљуд надошт. Шояд сабаби 
вуљуд надоштани чунин шўро ин буд, ки њукумате, ки аз 
ўњдаи чунин амал мебарояд вуљуд надошт. 

Чунончи Ибни Муќаффаъ яке аз наздикони халифа 
Мансур барои пур кардани ин холигї пешнињод мекунад, 
ки халифа бояд шўрое аз ањли илм ташкил дињад, то дар 
он олимони гуногун бо афкори мухталиф гирди њам љамъ 
шуда, барои масоили љадид бањс намоянд ва њар кадоми 
инњо дар ин маврид назари хешро иброз кунад, шахси ха-
лифа (баъд аз шунидани назарњои эшон) дар бораи њар як 
масъалаи матрањшуда њукм содир намояд, ки њукми ў 
ќонун аст 78 . Аммо ин пешнињоди Ибни Муќаффаъ аз 
љониби халифа пазируфта нашуд. 

Дар чунин шароит Имом Абўњанифа бо дороияте, ки 
дошт мушкил ва ниѐзи љомеаи исломиро дарк намуда, 
роњи људогонаеро пеш гирифт ва бо ибтикори мўъљиза-
осои хеш маљмааи илмии ѓайридавлатиро ба њадафи 
ќонунгузорї таъсис намуд ва халои азимеро дар сатњи 
љањони исломї пур сохт. 

Андеша ба чунин амали бузург ва  иќдом бар анљоми 
он аз ўњдаи шахсе меомад, ки аз нерўи фикрї, нубуѓи аќлї  
ва ѓизои илмї комилан бархўрдор бошад ва воќеан имом 
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аз чунин имтиѐзњои фавќулодда бархўрдор буд. Илова бар 
ин ин абармард љуръати онро дошт, ки агар ў ба таъсиси 
чунин идорае иќдом кунад ва ќавонини исломиро тадвин 
намояд, ќавонини тадвинѐфтаи ў бидуни нерўи сиѐсї ва 
ќувваи нофиза танњо бар асоси њусни нияти тадвинку-
нандагон ва мутобиќати он бо раванд ва авзои замон ва 
билохира ба нерўи илмиву ахлоќиашон амалї шавад. 
Имом ва ѐрони тавонмандаш бар истеъдоди корї ва 
виќори ањлоќии хеш он ќадар эътимод доштаанд, ки 
иќдоме ба ин амали бузург намуданд ва њол он ки њатто 
њукуматдорон бо доштани тамоми нерўи моддї ва сиѐсї 
иќдом бар он накардаанд. 

Ифтихори узвият дар ин шўрои илмї, ки дар сари он 
шахсияте чун Абўњанифа ќарор дошт шогирдони њозиќи ў 
касб кардаанд, ки худаш солњои тўлонї онњоро дар мад-
раса дарс ва даъват барои тафаккур дар бораи масоили 
ќонунї ва ковишњои илмиву равиши истинбот тарбият 
карда буд. Њар яке аз онњо илова бар имом устод ва мута-
хассисњои бузурги замони худ дар  улуми Ќуръон, њадис, 
фиќњ, луѓат ва нањв, таърих ва сияр будаанд. Шогирдони 
зиѐди имом дар улуми мухталиф мањорат доштаанд, маса-
лан якеро дар ќиѐс ва райъ маќоми нињої њосил буд, дига-
ре маълумот ва сайъ дар илми њадис ва фатвоњои сањобаву 
ќозиѐни гузашта ва касе дар илми тафсир ѐ риштаи хосе аз 
ќонун ѐ дар илми маѓозиву сияр мањорат дошт. 

Худи имом дар баѐни шогирдонаш чунин фармуд: 
«Онњо 36 тананд, ки минљумла 28 танашон истеъдоди ви-
лояти ќазоро доранд, 6 тан аз онњо барои исдори фатво 
ањлият доранд ва ду тан аз онњо феълан барои ќазо ва 
фатво гумошта шудаанд»79. 

Аз шогирдони машњури имом, ки дар сафи аввал 
ќарор доштаанд чун Ќозї Абўюсуф, Муњаммад ибни 
Њасани Шайбонї, Зуфар ибни Њузайл, Њасан ибни Зиѐди 
Лўълўъї буданд ва хусусан наќши ду шогирди бузурги 
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имом, ки ба унвони соњибайн ѐд мешаванд дар тадвини 
ќонун ва фиќњи њанафї аз назари њељ кас пўшида нест. 

Чунончї Ќозї Абўюсуф то шонздањ сол пас аз имом 
Абўњанифа мадрасаи ўро аз иртибот бо давлат ба дур ни-
гоњ дошт.  Дар ин даврон вай фаъолиятњои илмї ва 
таълимии устодашро дунбол кард ва тавъам бо он хидма-
ти бузургеро анљом дода, китоби људогонаро перомуни 
бахшњои мухталифи ќонун омода кард, ки дар он 
натиљањои маљлисњои имом Абўњанифа ва аќволи худро 
љой додааст. Ин китобњо натанњо њалќањои илмиро тањти 
таъсири худ гузоштанд, балки тавонистанд таваљљўњи 
кормандони идороти давлатї ва мањкамањоро ба худ љалб 
намоянд, зеро дар он замон сармояи дигари муназзам ва 
мураттаби ќонунї мављуд набуд, то ба заруратњои љомеа 
посух кунад80.  

Албатта, фоидаи ин хидмати арзишманди илмї 
натиљаи он буд, ки ќонуни тадвиншуда ќабл аз ба сари 
ќудрат расидани тадвинкунандагони он бар афкор ва му-
омилоти мардум њукмрон шуда буд ва танњо ин амр боќї 
монда буд, ки иќтидори сиѐсї онро ба унвони ќонуни ки-
швар эълом дорад, ки баъдњо чунин њам шуд. 

Равиши илмї ва шеваи кори шўро 
Имом Абўњанифа љињати майл ба ањдофи олиаш ше-

ваи хосаеро дар кори хеш љой дода буд, ки таърихнигорон 
онро чунин њикоят мекунанд: 

Абўњанифа мазњаби худро бо машварати онњо 
(шогирдони фозили худ) асос гузошта буд, љазбаи фидо-
корї, ки ў дар њудуди тавони худ ба хотири дин дошт ва 
ихлосе, ки бо камоли дараља ба Худованд ва паѐмбараш 
ва ањли имон дар ќалбаш мављуд буд, ба хотири он бидуни 
њузурдошти шогирдонаш анљоми корашро аз тариќи 
ќазовати инфиродї написандид.  Ў як-як масоилро ба 
шогирдонаш матрањ мекард ва љанбањои мухталифи онро 
мавриди бањсу мутолиаи даќиќ ќарор медод, он чї дар 
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фикр ва илми онњо буд мешунид ва он чї назари шахсиаш 
буд иброз медошт, њатто дар баъзе њолат бањс дар атрофи 
як масъала њафтањо, моњњо ѐ бештар аз онро дар бар меги-
рифт ва билохира як райъи мўњкаме меомад, ки онро Ќозї 
Абўюсуф дар кутуби усул «Зоњир ар-ривоѐт» дарљ меку-
над81. 

Ибни Баззози Кардарї дар хусуси шеваи кори ин 
Шўро чунин менависад: «Шогирдони ў пиромуни 
масъалае бидуни шак ба бањс мепардохтанд ва аз нуќтаи 
назари њар фан дар мавриди он гуфтугў менамуданд. 
Имом дар аснои бањс бо хомўшї суханонашро гўш ме-
кард, сипас њангоме, ки имом дар бораи он суханони 
хешро оѓоз мекард чунин сукуте дар маљлис њукмфармо 
мешуд, ки гўѐ љуз ў касе дар ин љо њузур надорад»82. 

Абдуллоњ ибни Муборак яке аз аъзоѐни Шўро ва 
шогирди барљастаи имом аз равиши кори Шўро чунин 
њикоят мекунад: «Боре дар он маљлис дар хусуси масъалае 
се рўз паињам бањс сурат гирифт»83. 

Аз ин гуфтањо ва њикоѐт чунин бар меояд, ки ин 
Шўро аз шеваи олї дар бахшњои илмї бархўрдор буда, 
ќарор ва тасвияњои ин шўро дар њамон маљлис сабт мешуд 
ва тањти унвонњои људогона ба шакли китоб ва фаслњо да-
роварда мешуд, ки баъдан онњоро китоби усул ва зоњири 
ривоѐт номидаанд. 

Оре! Имом Абўњанифа нахустин донишманде буд, ки 
илми шариатро ба системаи маводи ќонунї тадвин намуд. 
Ќабл аз ў касе ин амалро анљом надода буд ва ў бо ан-
дешаи олиаш аввалин бор ќонуни исломиро бо доманаи 
васеъ дар китоб ва унвонњои људогона ба шакли бобњои 
фиќњї тартиб намуда, сармояи бузургеро дар арсаи фиќњ 
ва ќонуни исломї аз худ боќї гузошт. Имом Абўњанифа 
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тавонист дар ин Шўро њаштоду се њазор масъалаи ќону-
ниро њаллу фасл намуда, ба тасвиб расонад. Дар ин Шўро 
танњо масоиле тањти баррасї ќарор намегирифт, ки то он 
ваќт амалан мардум ѐ њукумат бар он рў ба рў шуданд, 
балки суратњои масоили эњтимолиро фарз карда мавриди 
бањсу баррасї ќарор дода, роњи њалли онро ташхис ме-
карданд, то њукми масъалањои љадиди то ба он замон рух 
надодаро пайдо кунанд. Њамаи ин масоил таќрибан бо 
њар шўъбаи ќонун иртибот дошт, масалан, ќонуни љино-
ятї, ќонуни њарбї, ќонунњои иќтисодї, ќонунњои маданї 
ва муомилот, ањкоми ибодат ва масоили фаровони дигар, 
ки њамаи инро дар фењристи китобњои аз маводи ќонунї 
фароњамшудаи ин Шўро метавон дарѐфт, ки тавассути 
имом Абўюсуф сабт ва баъдан тавассути имом Муњамма-
ди Шайбонї мураттаб шудаанд. Њамин тавр, имом 
Абўњанифа хидмати бузургеро анљом дод, ки на танњо му-
салмонњо, балки тамоми башарият аз он бањраманд шуд. 

Мутаассифона, насли имрўза дар як нофањмї ва 
иштибоњи бузурге афтодаанд ва мегўянд, ки ќонуни бай-
налмиллалї падидаест љадид ва аз љониби ќонунгузорони 
ѓарбї таъсис дода шудааст, аммо кассе, ки китоби «Сияр» 
- и навиштаи имом Муњаммади Шайбонї шогирди Имом 
Абўњанифаро вараќ зада бошад ба хубї дарк мекунад, ки 
ин бо тафсили васеъ дар мадраси имом Абўњанифа ва 
шогирдонаш тадвин ѐфтааст ва дар он љанбањои гуногуни 
ќонуни байналмиллалї бо тамоми масълањои печидаи он 
мавриди бањсу баррасї ќарор гирифта аст. Имрўз ин 
њаќиќатро гурўње аз ањли илм низ пазируфтаанд ва дар 
Олмон ќонуни байналмиллалии љомеаи Шайбонї низ 
таъсис шуда аст84. 

Таъсири Шўро ба мазњабњои дигар дар тадвини ќонун  
Ин Шўро, ки бо тадбири даќиќи илмї ташкил ѐфта 

буд, барои њадафњои хеш бо тамоми њастияш амал мекард 
ва ќонунњои муназзамеро тадвин медод, ки таъсири он дар 
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љомеа ба куллї эњсос карда мешуд. Аз љумла, ин таъсире 
буд, ки фаъолиятњои инфиродии уламо ва муљтањидин, ќо-
зиву муфтињо яксара аз эътибор соќит шуд, зеро ин 
маљлиси илмї тањти сарварии шахсияти тезњуш чун 
Абўњанифа фаъолият мекард ва зимни пажўњиш ањком 
Ќуръон ва њадис, фатвои сањобагон ва уламои гузашта бо 
дарназардошти воќеияти њаррўза татбиќ мекарданд. 

Аз ин рў, њангоме ки самараи ин Шўрои илмї ба 
мањзари ом ба намоиш гузошта шуд, мусалмонон аз ќози-
ву њоким то оммаи васеъ мардум њама ба он руљўъ кар-
данд, зеро он ба талаботи аср ва эњтиѐљи њаррўзаи мардум 
љавобгў буд. 

Дар ин маврид фаќењи машњур Яњѐ ибни Одам чунин 
мегўяд: «Дар баробари аќволи Абўњанифа аќволи соири 
фуќањо сард ва беравнаќ гардид, илми ў дар манотиќи гу-
ногун пахш шуд ва аз рўи он хулафо, аимма (имомон) ва 
њукком (њокимон) њукм содир мекарданд ва њамаи муоми-
лот ба мењвари он мечархид»85. 

Чунин вазъият то замони њукмронии халифа Маъмун 
(солњо 813 – 833 мелодї) идома ѐфт, то яке аз фуќањои 
раќиби Абўњанифа ба Фазл ибни Сањл, ки нахуствазири 
халифа буд машварат медињад, то њукми мамнўъияти ис-
тифода аз фиќњи њанафиро содир кунад. Нахуствазир 
ашхоси боистеъдод ва соњибтаљрибаро гирдињам оварда, 
дар ин маврид ба машварат пардохт ва онњо якдилона 
гуфтаанд, ки чунин њукм њаргиз ќобили ќабул нест ва агар 
чунин њукм ќабул шуд њамаи сокинони кишвар бар зидди 
шумо юриш хоњанд кард, њароина шахсе ба шумо чунин 
машваратро дода ноќисулаќл аст. Нахуствазир гуфт: 
«Ман низ бо ин назар (манўъият аз истифодаи фиќњи 
њанафї) мувофиќ нестам  ва амиралмўъминин низ бо он 
хушнуд нахоњад шуд»86. 
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Чун ќавонин ва ањком тадвинѐфтаи ин Шўро аз як 
тараф бо нерўи илмии фавќулодда муљањњаз буд, аз сўи 
дигар имом дар њудуди њафтсад то њаштсад шогирдро 
тавре тарбият карда буд, ба шањрњои мухталифи љањони 
ислом сафар намуда, ба марказњои таълимї ва фатвои ис-
ломї сарвар шудаанд. Аз шогирдони ў панљоњ нафар дар 
ањди салтанати Аббосиѐн ба мансаби ќозї гумошта шу-
данд, аз ин сабаб мазњаби имом ба њайси ќонуни расмии 
ќисми зиѐди љањони исломї пазируфта шуд. 

Дар даврањои гуногун ќонунњо ва ањкоми тадвин-
намудаи ин мазњаб ба њайси ќонуни расмии давлати Аб-
босиѐн, Салљуќиѐн, Усмонињо, хонигарињои Осиѐи Миѐна 
шинохта мешуд ва имрўз њам аз Њиндустону Чин то Ми-
сру Туркия садњо миллион мусалмон пайравони ин 
мазњабанд. Илова бар гуфтањои боло як асари дигари 
тадвини ќонуни исломї он буд, ки ин шеваи љадиди 
ќонунгузорї барои мутафаккирон ва донишмандони му-
салмон боби љадидеро дар тадвини ќонунњои исломї ку-
шод ва мазњабу низомњои бузурге, ки баъдан ба вуљуд 
омадаанд ба навъе аз ин Шўро мутаассир шудаанд. 
Агарчї натиљањои иљтињоди эшон аз ањкоми ин Шўро 
фарќ мекард, вале ќавони аз љониби ин Шўро тадвинѐфта 
барои эшон намунае буд, ки роњи эшонро њамвор сохт. 
Бадин тартиб ин рўйдоди муњими таърихї ба пояи камол 
расид ва хидмати бузурге дар арсаи ќонуну шариати ис-
ломї тавассути абармарди таърих, имом Абўњанифа 
анљом ѐфт. Ин ќавонини тадвинѐфта бар асоси авсофи их-
лос ва ќувваи илмиву ихлоси динии тадвинкунандагони он 
ба унвони ќонуни аксарияти кишварњои мусалмоннишин 
шинохта шуд ва натанњо мусалмонон, балки тамоми ба-
шарият аз он бањраманд гардид.   
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Как известно, успешное решение правоохранительных 

задач, т.е. борьба с преступностью, обеспечение охраны об-

щественного порядка и законности, надежная охрана прав и 

законных интересов граждан и, в конечном счете, укрепле-

ние доверия населения к органам милиции находится в пря-

мой зависимости от состояния служебной дисциплины и со-

блюдения законности среди личного состава органов внут-

ренних дел республики. В реализации же указанных задач 

ведущее место отводится кадровой политике. Однако в 90-е 

годы прошлого столетия в силу как объективных, так и 

субъективных факторов, состав органов внутренних дел ока-

зался качественно ослаблен. 

Несмотря на то, что вопросы укрепления служебной 

дисциплины и законности среди личного состава органов 

внутренних дел находились и находятся под постоянным 

контролем руководства МВД республики, был выработан 

комплекс неотложных и первоочередных мероприятий по 

налаживанию воспитательной работы в органах внутренних 

дел, негативные явления среди личного состава органов 

внутренних дел, хотя и имеют тенденцию к снижению, но 

продолжают сохраняться.  

Анализ показывает, что основными причинами этих 

негативных явлений являются слабый уровень воспитатель-

ной работы, нравственная и профессиональная деформация 
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отдельных сотрудников. Другой причиной этих негативных 

проявлений является отсутствие конкурсного отбора на 

службу в органы внутренних дел, что является свидетель-

ством скудности людских ресурсов республики.  

Как известно, в связи с острой нехваткой кадров в пе-

риод с 1992 года по 1997 год, на службу в органы внутрен-

них дел было принято большое количество молодых людей, 

не имеющих должного образования и подготовки. Наряду с 

другими сотрудниками милиции, они принимали самое ак-

тивное участие в стабилизации общественно-политической и 

криминогенной обстановки в республике, участвовали во 

всех боевых действиях и ликвидации незаконных вооружен-

ных формирований, несли службу в условиях высоких эмо-

циональных и психологических нагрузок. Эти факторы при-

вели к определенным отрицательным изменениям в психике 

отдельных сотрудников и деформации их личности. Отдель-

ные из этих сотрудников из-за низкого профессионального 

уровня, слабого знания права, а порой и сознательно допус-

кают факты нарушения законности и совершения преступ-

лений.  

Министерство внутренних дел Республики 

Таджикистан  в тот период находилось в трудном 

положении: приходилось не только бороться с 

преступностью, защищая конституционные права и свободы 

гражданина и человека, но и преодолевать последствия 

гражданского противостояния, социально-экономического 

кризиса, что не могло не сказаться и на кадровом 

обеспечении МВД.  

Новое столетие характеризуется стабилизацией соци-

альных, экономических и политических отношений. Воз-

никли устойчивые формы взаимодействия и диалога обще-

ства и власти, причем впервые за долгие годы возросло ува-

жение к власти. Наполнились реальным содержанием и зна-

чительно окрепли институты демократии и открытого обще-



ства. Началось переосмысление духовных, религиозных, ци-

вилизационно-культурных, моральных и политических цен-

ностей. Наша республика обрела свое достоинство, стабиль-

ность, стала полноправным членом авторитетных междуна-

родных организаций. 

Вместе с тем, происходящие перемены в стране не 

находили должного отражения в деятельности милиции, ко-

торая по-прежнему еще полностью не открыта для обще-

ства. Перед ней стоит важная задача - кардинально улуч-

шить работу, ориентированную на общечеловеческие, гума-

нистические ценности. Становится все более и более оче-

видным, что "открытому обществу нужна открытая мили-

ция", способная вести диалог с обществом, взаимодейство-

вать с его институтами, выполняя свои непосредственные 

функции. Главным становится вопрос: какой милиционер 

нужен в новых условиях, как достичь того, чтобы професси-

ональный долг, честь и служебные обязанности стали нрав-

ственными ценностями и этической нормой сотрудника ор-

ганов внутренних дел?  

В действительности, образ современного милиционера 

(сотрудника ОВД) по всем параметрам уступает не только 

образу милиционера советского периода, но и дореволюци-

онного полицейского. Создается впечатление, что сталкива-

ются разные стереотипы поведения, разные представления о 

приличном и неприличном, подобающем и неподобающем, 

иными словами - разные грамматики жизни. В частности, 

интересен тот факт, что в XIX веке будущих офицеров Ав-

стрийской империи обучали этике и эстетике поведения за 

столом с помощью двух книг. Оказывается, в качестве таких 

книг могли выступить любые две книги, которые подклады-

вались подмышки, дабы на столе находились лишь кисти 

рук, а не локти, как это часто бывало и бывает. 

К сожалению, радикальные преобразования, проис-

шедшие и происходящие в нашей стране, нарушили при-



вычные механизмы поведения: разрушены стереотипы и 

схемы поведения, сложившиеся традиции и нормы, ранее 

существовавшие в обществе. Как следствие - появился идео-

логический вакуум. Все вместе взятое и породило кон-

фликтные ситуации на различных уровнях - начиная от по-

литических и заканчивая семейными. Однако не надо забы-

вать уроки истории: в обществе любые преобразования мо-

гут быть успешными лишь тогда, когда они опираются на 

традиции народа. Таким образом, усвоение государственно-

патриотических ценностей сотрудниками органов внутрен-

них дел является необходимым фактором для надлежащего 

исполнения служебных обязанностей, так как основными 

требованиями, предъявляемыми к государственным служа-

щим, являются: профессионализм, компетентность, ответ-

ственность за принимаемые решения, верность Конститу-

ции. 

В современных условиях, когда государство обращает-

ся к ценностям национального самосознания, чувству наци-

ональной гордости, патриотизму, как никогда возникает 

необходимость проведения активной воспитательной работы 

среди сотрудников органов внутренних дел. Именно она по-

может решить один из важнейших вопросов, стоящих перед 

правоохранительными органами сегодня: сформировать по-

зитивный образ сотрудника органов внутренних дел, пра-

вильно понимающего суть преобразований гражданского 

общества, его ценностей и готового твердо стоять на защите 

государственных интересов. Ведь недаром нравственное 

воспитание – это наиболее сложное явление и в ОВД долж-

ны строить свою деятельность с учетом закономерностей 

развития общества, воспитания высоких профессиональных 

качеств. 

Воспитательная работа - это важнейшая составная 

часть всей управленческой, организаторской деятельности в 

органах внутренних дел. Ее постоянное, целенаправленное 



проведение с личным составом является тем главным внут-

ренним резервом, который способен значительно повысить 

эффективность всей оперативно-служебной деятельности. 

Работа с людьми в современных условиях призвана 

помочь сотруднику правильно ориентироваться в жизни, 

добросовестно выполнять возложенные на него служебные 

обязанности, сформировать у него любовь к своему Отече-

ству, уважительное, доброжелательное отношение к гражда-

нам, высокие профессионально-нравственные качества, 

внутреннюю потребность соблюдать Закон. 

В этом плане может быть не лишен значимости вопрос 

об изучении опыта других стран в обсуждаемом направле-

нии. Дело в том, что в нашем преобразованном мире ни одна 

страна не может развиваться лишь на основе своего соб-

ственного опыта, полученного в рамках собственной дей-

ствительности, и что лишь сравнение, изучение передового 

опыта может способствовать устранению ограниченности 

мышления и унификации всей системы. 

В качестве примера можно привести японскую поли-

цейскую систему, опыт которой вызывает особый интерес, 

как единственный успешный эксперимент по синтезу наци-

ональных традиций и западных инноваций. Она характери-

зуется высокой эффективностью, доказательством чему яв-

ляется сравнительно низкий уровень преступности в стране 

и самый высокий в мире процент раскрываемости преступ-

лений. В Японии так уж принято, что полицейский всегда 

радостно улыбается, доброжелательно настроен и готов всем 

помочь. Если мимо него проходит группа детей, то он 

непременно отдает им честь, а иногда здоровается с каждым 

за руку. Японским мамам даже в голову не придет пугать 

своих детей полицейским. Японские полицейские – эталон и 

несбыточная мечта для любого нашего гражданина. Они со-

вершенно не бросаются в глаза, но всегда присутствуют. 



Они всегда ответят и помогут. Они доброжелательны и веж-

ливы – даже к нарушителям. 

В связи с этим есть необходимость пересмотреть дей-

ствующую систему воспитательной работы в органах внут-

ренних дел, пересмотреть представление об образовании, в 

центре которого должна быть поставлена индивидуальность. 

Исходя из приоритетных задач по защите жизни и здо-

ровья, прав и свобод человека и гражданина, поддержанию 

общественного спокойствия, законности и правопорядка, 

основываясь на фундаментальных общечеловеческих и про-

фессиональных нравственных ценностях, требованиях граж-

данского и служебного долга и олицетворяя ожидания об-

щества по отношению к моральному облику сотрудника, 

дающему право на уважение, доверие и поддержку деятель-

ности милиции со стороны народа, в целях совершенствова-

ния воспитательной работы кадровых служб в ОВД важно 

определить ее основные принципы и приоритетные направ-

ления: 

1. Закрепление системы мер и требований к воспита-

тельной работе путем принятия ведомственного норматив-

ного документа, который обяжет руководителей всех уров-

ней системы МВД рассматривать воспитательную работу 

как одно из приоритетных направлений своей деятельности. 

Воспитательная работа должна рассматриваться в качестве 

общей задачи для всей системы ОВД. Такой документ дол-

жен стать профессионально-нравственным руководством, 

обращѐнным к сознанию и совести сотрудника. 

2. Немаловажное значение имеет институт поручи-

тельства. Здесь следует отметить, что этот институт не нов, 

но использование в качестве поручителей людей среднего и 

старшего возраста, которые еще помнят, как относились к 

выбору профессии представители старшего поколения, зна-

чительно ограничит прием в органы людей, не мотивиро-

ванных и не готовых к служению Отечеству. 



3. Придать мощный импульс институту Совета ветера-

нов МВД, который обладает большим потенциалом в деле 

воспитания молодежи. Данный институт слабо используется 

в этом процессе, хотя наш регион исторически характеризу-

ется особым отношением младших к старшим. 

4. Воспитательная работа должна проводиться в тес-

ной связи с  социальными, экономическими и правовыми 

условиями. При планировании мероприятий воспитательно-

го характера сделать уклон на совершенствование системы 

патриотического воспитания личного состава ОВД, курсан-

тов и слушателей Академии МВД посредством ведения ис-

торической и музейной работы. 

5. Использовать духовно-нравственный и культурный 

потенциал в работе по формированию положительного ими-

джа ОВД путем обращения к ценностям национального са-

мосознания, чувству национальной гордости, патриотизму. 

6. Осуществить разработку новых учебных планов и 

программ переподготовки и повышения квалификации ру-

ководителей аппаратов по организации воспитательной ра-

боты ОВД. 

7. Создание в системе МВД оздоровительных центров 

и кабинетов психологической разгрузки, так как одним из 

актуальных направлений совершенствования не только вос-

питательной работы, но и работы с кадрами в целом являет-

ся становление психологической службы и использование ее 

возможностей. Постоянный риск и напряжение сотрудника 

внутренних дел, связанные с особенностями его профессио-

нальной деятельности, требуют усиленной психофизической 

устойчивости. Поэтому профилактика с использованием ме-

тодов своевременной психологической помощи должна 

стать повседневной практикой в работе с личным составом, 

направленная на психологическую реабилитацию сотрудни-

ков. 



Изучение и обобщение уроков прошлого позволяют 

сделать важные выводы: дальнейшее развитие милиции 

должно основываться на трех главных составляющих - за-

конность, правопорядок и безопасность. Для их решения 

необходимо направить систему МВД на защиту интересов 

человека и гражданина, его конституционных прав и свобод. 

Миссия милиции/полиции - это работа с Человеком и 

во имя Человека. К таким же профессиям относятся профес-

сии врача, который сохраняет жизнь и здоровье, и учителя, 

который несет знания о мире. И когда эта триада профессий 

станет одинаково уважаемой и востребованной, это, несо-

мненно, приведет к оздоровлению общества и переосмысле-

нию его духовных ценностей. 



К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ И  

ТЕРРОРИЗМЕ 
 

 
 

Сафаров Х.С. 
 
Сегодняшние политические реалии таковы, что экстремизм 

занимает все большее место в общественно-политической жизни 

стран Центральной Азии и Таджикистана в том числе. В идеоло-

гическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие, пыта-

ясь жестко утвердить свою систему политических, идеологиче-

ских или религиозных взглядов, навязать их оппонентам любой 

ценой. Экстремизм выступает против сложившихся обществен-

ных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность и 

безопасность. 
В нашем исследовании терроризм и экстремизм рассматриваются как вза-

имосвязанные социально-политические и криминальные явления, порою допол-

няющие содержание друг друга. Мы солидарны с мнением Ф.С.Фридинского, 

исследующего соотношения понятий «экстремизма» и «терроризма», который 

справедливо отмечает, что экстремизм по своему содержанию значительно шире 

понятия «терроризм», поскольку именно с помощью террора экстремистские 

организации достигают поставленных политических целей. Экстремизм предпо-

лагает наличие какой-либо идеологии, теоретического обоснования применения 

насилия. Терроризм же, в большинстве случаев, выступает как система действий, 

опирающихся, как правило, на экстремистскую идеологию87. 
Анализируя связь экстремизма с терроризмом, немецкий исследователь 

Р.Вассерман отмечает: «Нельзя оспаривать тот факт, что словесный террор 

предшествует «горячему» террору. Террористические акты подпольных групп не 

свалились с неба, а были подготовлены теоретически брошюрами и лозунга-

ми»88. 
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В связи с вышесказанным, можно констатировать, что развитие экстре-

мизма на религиозной почве  в странах Центральной Азии, в том числе Таджи-

кистане, в будущем может стать идейной и духовной основой терроризма. 

В любых  формах своего проявления терроризм и рели-

гиозный экстремизм превратились в опасные по своим мас-

штабам, непредсказуемости и последствиям общественно-

политические и моральные явления. Организация и возник-

новение незаконных вооруженных формирований, террори-

стических сообществ и религиозных фанатов, прежде всего, 

были связаны с социально-экономическими кризисами, рез-

ким падением жизненного уровня широкого круга слоев 

населения, межнациональными, религиозными, расовыми и 

экономическими конфликтами
89

. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что за 

2001-2002 гг. изменились мотивы совершения террористи-

ческих актов и покушения на них. Объектами их совершения 

стали представители государственной власти  на местах, ли-

бо лица, занимающие ответственные должности  в высших 

эшелонах власти. И эти действия направлены  на дестабили-

зацию общественно-политической обстановки в республике 

и запугивание населения. 

Практически все террористические акты в республике 

носили организованный характер, совершались высокоорга-

низованными преступными  группами с тщательной подго-

товкой, использованием огнестрельного оружия и взрывных 

устройств, что представляет наибольшую опасность и ре-

альную угрозу обществу. «Ибо без взрыва, поджога, угрозы 

не может быть самого терроризма»
90

. 
Изучение материалов конкретных уголовных дел показало, что молодое 

государство Таджикистан, не имея опыта политической борьбы, в начале 90-х 

годов было вовлечено в пучину гражданского противостояния, катализатором 

которого стал распад Советского Союза. Период с 1994 по 1997 годы сопровож-
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дался ростом терроризма и других проявлений крайнего экстремизма в респуб-

лике, о чем свидетельствуют следующие статистические данные: за 1994 год со-

вершено 3 акта терроризма; за 1995 - 4; за 1996 г. - 6: за 1997 г - 7. В последую-

щем ситуация стабилизировалась: за 1998 г. зафиксировано 3; за 1999 г. - 1; за 

2000 г. - 3; за 2001 г. - 3 акта терроризма91. За 2002-2004 годы акты терроризма в 

Таджикистане приобрели более выраженный уголовно-правовой характер. 

Таким образом, по мере наступления стабилизации в общественно-

политической жизни, формирования органов государственной власти на местах, 

принятия ряда законов, направленных на усиление борьбы с преступностью, 

наметилась тенденция к сокращению числа данной категории преступлений. Пе-

реломный момент приходится на 1997 год, который олицетворяет собой консен-

сус и политическую толерантность в обществе, что проявилось в подписании в 

Москве 27 июня 1997 г. «Общего соглашения об установлении мира и нацио-

нального согласия в Таджикистане». Это решение позволило возвратиться к 

продуманной и эффективной организации борьбы с терроризмом. 

Несмотря на общественно-политической стабилизации в республике, по-

сле 1998 года, под прикрытием религиозной идеологии, начали осуществлять 

свою деятельность ряд международно-экстремистских организаций, которые на 

сегодняшний день,  беспокоят не только органов государственной власти, но и 

общество в целом. 

События, происшедшие в Республике Таджикистан, 

Республике Узбекистан, Баткенской области Кыргызстана 

свидетельствуют о том, что действительно на страны Цен-

трально-азиатского региона в последние годы распространилось влияние 

всемирно известной исламской радикальной партии "Хизб-ут-Тахрир", которая 

является одной из экстремистских ветвей религиозной организации "Братья-

мусульмане". Основной целью партии "Хизб-ут-Тахрир" является распростране-

ние среди мусульман, проживающих в странах с разным государственным стро-

ем, идеи создания исламского государства по типу "Халифат" с целью дальней-

шего объединения этих стран и создания на планете единого мощного унитарно-

го теократического (исламского) государства, которое будет существовать по 

законам шариата92. 

Следует особо подчеркнуть, что  один из основных методов экстремист-

ской деятельности партии «Хизб-ут-Тахрир» в основном является, распростра-

нения запрещенной религиозно-экстремистской литературы и листовок. В связи 

с чем, в июле 2007 года Министерством культуры Таджикистана был обнародо-

ван список религиозной литературы, которую запрещено распространять на тер-

ритории республики. В основном он состоит из книг религиозно-экстремистской 
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организации «Хизб-ут-Тахрир». В список были включены около 60 книг и при-

мерно столько же листовок «Хизб-ут-Тахрир», в частности «Голос из застенка», 

«Военизированный ислам», «Исламское государство» и «Демократия - система 

неверных»93. 

Изучение уголовных дел членов "Хизб-ут-Тахрир" показало, что сторон-

никами идеологии этой партии в основном становились молодые люди в воз-

расте 17-25 лет, не имеющие достаточного жизненного опыта и политической 

зрелости. Они не представляли себе в силу своей непросвещенности всех экс-

тремистских и опасных целей "Хизб-ут-Тахрир", так как идеологи партии во 

время обучения скрывали от учеников и последователей опасные стороны своих 

идей. 

В Центральной Азии первые базовые ячейки «Хизб-ут-Тахрир» появи-

лись в Фергане, Андижане, Ташкенте в 1992-94 годах, в короткое время охватив 

все регионы и провинции Республики Узбекистан. В дальнейшем, 1998-2000 го-

дах, деятельность данной партии распространилась на территорию Таджикиста-

на и Киргизии. 

Изучение и анализ литературы свидетельствуют о том, что «Хизб-ут-

Тахрир» развернула активную деятельность не только на территории стран цен-

трально-азиатского региона, но и Китая. 
Следует отметить, что, начиная с 1999 года по настоящее время, право-

охранительными органами Республики Таджикистан расследовано и направлен-

но в суд десятки уголовных дел в отношении членов партии «Хизб-ут-Тахрир». 

В ходе предварительного и судебного следствия задержанные члены партии от-

вергали применение в своей деятельности насилия, они утверждают, что джихад 

не является методом их политической борьбы. По их мнению, новый джихад не 

начнѐтся до тех пор, пока не будет создан Халифат. 

По утверждению Мухаббатова К.М.,  участвовавшего в суде в качестве 

государственного обвинителя по уголовному делу в отношении лидеров партии 

Раупова Искандара, Юсупова Абдужалила и др., Раупов И. в суде заявил, что 

«Партия «Хизб-ут-Тахрир» остается верна идее интеллектуальной борьбы. Что 

касается джихада, о котором говорится в их программе, то речь идѐт о духовном 

джихаде. Физический джихад наступает после установления Халифата, а духов-

ный - на сегодняшний день»94. 

С 1996 года по 2002 год в Республике Таджикистан произошло много тра-

гических событий, связанных со сращиванием организованной преступности и 

политическим экстремизмом. Так, с 1996-1997 годов командир бригады быстро-

го реагирования, полковник Махмуд Худойбердыев на юге Таджикистана неод-

нократно пытался совершить государственный переворот, а 4 ноября 1998 года 

боевик этой антиправительственной, вооруженной группировки по сговору с 

бывшим премьер-министром республики Абдумаликом Абдулоджановым и дру-

гими политическими авантюристами, такими как бывший заместитель министра 
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транспорта Назрулло Дустов, с целью совершения государственного переворота 

напали на Ленннабадскую область (ныне Согдийская область). В течение не-

скольких дней в области шли ожесточенные вооруженные столкновения, в ре-

зультате чего погибло 117 человек, около 1000 получили ранения, причинен 

огромный материальный ущерб. Бандитам дан достойный отпор. Привлечены к 

уголовной ответственности 254 человек, в том числе около 150 человек были из 

банды М. Худойбердыева, из которых 85 были жителями Согдийской области. 

Однако среди них членов партии «Хизб-ут-Тахрир» не оказалось95. 

Представителями прокуратуры был перечислен список 

партий и движений, официально признанных террористиче-

скими на территории Таджикистана. Среди них "Аль-

Каида", Исламское движение Узбекистана (ИДУ), "Точики-

стони озод" («Свободный Таджикистан"), "Лашкари Тойиба" 

и др. Однако запрещенная партия "Хизб-ут-тахрир" в Та-

джикистане не признана террористической. По словам пред-

ставителей прокуратуры за "Хизб-ут-тахрир" не числится 

преступлений особой тяжести, члены этой партии никого не 

убивали и не совершали терактов, их сторонники занимают-

ся пропагандой, и поэтому партия считается не террористи-

ческой, а экстремистской
96

. 

Данная радикальная партия, по мнению руководителей 

Центрально-азиатских республик, является одной из самой 

опасной и активной в регионе, в связи с этим попробуем бо-

лее детально раскрывать сущность некоторых крайних рели-

гиозно-экстремистских идей данной партии. 

По утверждению, К.М. Мухаббатова исследовавшего деятельности 

партии «Хизб-ут-тахрир» с религиозно-политической точки зрения, в одной из 

листовок о партии говорится, что «Организация группы в исламе является обя-

занностью мусульманина». Как видим, с точки зрения исламского права, здесь 

обосновывается возможность создания партий в исламе. «Создание других пар-

тий, наподобие коммунистической, демократической, национально-

патриотических движений, полностью запрещается». В этой листовке излагается 

отношение партии к правительству: «... создание партии не должно зависеть от 
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разрешения властей, так же, как исполнение долга не зависит от одобрения пра-

вителя». Отсюда можно сделать вывод, что независимого от того, одобрит или 

запретит правительство деятельность партии, она должна быть организована и 

должна проводить свою деятельность. Необходимость соответствия целей 

«Хизб-ут-Тахрир» законам и задачам общества, определяемым конституцией, не 

имеет для партии никакого значения. Партии республиканского, социалистиче-

ского и национального характера расцениваются как «сатанинские партии», по-

скольку они призывают людей к неверию97. 

Другое реакционное направление идеологии и полити-

ки «Хизб-ут-Тахрир» заключается в  утверждении преиму-

щества исламской религии перед другими религиями. Идео-

логи партии считают, что только исламская религия может 

быть основой идейного управления единого объединенного 

унитарного государства в мировом масштабе. «Партия рас-

сматривает все неисламские религии, в том числе иудаизм и 

христианство и все течения, такие как коммунизм, социа-

лизм, капитализм как воззрения и учения куфра. Христиане 

и евреи являются кафирами (неверными), и каждый человек, 

который верит в капитализм, социализм или коммунизм, яв-

ляется кафиром»
98

. 

Ислам осуждает всякие формы дискриминации, осно-

ванные на антисемитизме, расизме, так как они в корне про-

тиворечат его положениям. Антисемитизм, или расовая 

ненависть к евреям, существовавшая и, как ни прискорбно, 

существующая и по сей день, уходит корнями в социальную 

нетерпимость, основанную на глубоко невежественных, ра-

систских идеологиях. Однако подобное явление никогда не 

было присуще исламу. Ислам всегда выступал за мирное со-

существование различных культур и мировоззрений и при-

зывал к этому своих последователей. В священном Коране 

ясно указано: «Не даѐт вам Аллах запрета о тех, которые не 

сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к 
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ним» (Коран, 60:8).  Как нам выше было сказано, ярким 

примером толерантного и доброго отношения к представи-

телям других религий является жизнь самого Пророка Му-

хаммада. 

Международно-правовые нормы, конституция и дру-

гие, нормативно правовые акты Республики Таджикистан 

регламентируют правовую основу свободного развития ре-

лигии Ислама в нашем обществе. Республика Таджикистан в 

Центральной Азии является единственным государством, 

которая наряду с другими общественными объединениями и 

политическими организациями,  осуществляет свою дея-

тельность Исламская Партия Возрождения Таджикистана. 

Правительства постепенно создает все предпосылки для все-

стороннего развития религиозной просвещенности населе-

ния. В том числе по инициативе президента республики 

Эмомали Рахмона был переведен текст Священного Корана 

с арабского на таджикский язык и несколько раз переиздан.  

2009 год  был объявлен Годом увековечения Имама Азама 

Абуханифи - основателя крупнейшей суннитской религиоз-

ной школы в  Исламе и т.д. 

Борьба с религиозным экстремизмом правоохрани-

тельными органами сегодня ведется, что называется «по 

факту». Вместе с тем перенос тяжести правоохранительного 

воздействия на более ранние стадии совершения такого рода 

преступлений могло бы значительно способствовать профи-

лактики терроризма в регионе. Примечательно, что на дан-

ный недостаток указывают эксперты ООН, которые, в част-

ности, отмечают, что актам терроризма обычно пред-

шествуют меньшие насильственные формы протеста и кон-

фликта. Однако системы раннего предупреждения в настоя-

щее время не существует
99

. Такая оценка обстоятельства 

присуща не только правоохранительной системе Республики 

Таджикистан, но и других стран Центральной Азии. 
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Следует, подчеркнут, что наряду с деятельности партии 

«Хизб-ут-Тахрир», которая является более приверженной к 

идеологической борьбе, на территории стран Центральной 

Азии, так же выявляются факты экстремисткой и террори-

стической деятельности Исламское Движение Узбекистана 
(ИДУ). Данная партия основано в 1996 году в противовес ре-

прессивной политики Республики Узбекистана. Партия в основ-

ном осуществляет свою террористическую деятельность  на тер-

ритории Узбекистана, но боевики ИДУ, так, же задерживаются   в 

Киргизии и в Таджикистане. ИДУ, призывает к насильственному 

свержению не только правительству Республики Узбекистана, но 

и центрально-азиатских республик, и к их преобразованию в ис-

ламское государство. Штаб-квартира организации находится в 

Кандагаре (Афганистан).100 

По данным Министерства Внутренних РТ дел в 2006 году в 

Таджикистане были задержаны 30 человек подозреваемые в член-

стве в ИДУ (обобщение СМИ). По словам  бывшего Министра 

Внутренных Дел РТ Хомиддина Шарииова именно боевиками 

ИДУ, были совершенны  взрывы у здании Министерства чрезвы-

чайных ситуаций РТ в Душанбе 31 января и 13 июня 2005 года.
101

 
На севере страны сотрудники правоохранительных органов 

РТ обнаружили подземный бункер, где проходили военное обуче-

ние члены Исламскою движения Узбекистана. Следствие полага-

ло, что это помещение использовалось предположительно, как для 

жилья, а так же для  пропаганды идей ИДУ на территории Сог-

дийской области и для проведения занятий по использованию ог-

нестрельного оружия. Сотрудниками милиции обнаружено 46 ви-

деокассет и 58 DVD-дисков с записями призывов к «джихаду» 

также книги подобного содержания на трех языках, а также книга, 

по приготовлению взрывчатых веществ.
102
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Сотрудниками Государственного комитета по национальной безопасно-

сти Таджикистана была задержана группа подростков, прошедших религиозную 

и террористическую подготовку в одном из соседних государств. Пятеро задер-

жанных подростков несколько лет назад по поддельным документам были пере-

правлены в одну из мусульманских стран для обучения религиозным наукам. 

Однако, там, по данным спецслужб, подростки наряду с религиозными науками 

изучали основы террористической деятельности. Они подвергались как физиче-

скому, так и психологическому насилию. Их заставляли смотреть документаль-

ные фильмы с участием моджахедов и шахидов. Подростков вывезли за пределы 

республики с согласия родителей103. 

Также весной 2007 года сотрудниками данного Управления РТ по городу 

Душанбе была выявлена группа лиц, которая занималась вербовкой несовершен-

нолетних граждан Таджикистана и дальнейшим их переправлением в одно из 

исламских государств. Там, применяя силу и угрозы, с детьми проводили заня-

тия по изучению методик проведения террористических действий. Между тем, 

летом этого года в результате рейда, проведѐнного столичной прокуратурой, из 

мечетей и торговых точек юрода было конфисковано около 2 тыс. аудио- и ви-

деокассет с записями религиозных проповедей, содержащих анти законные при-

зывы и носящих экстремистский характер. 

И еще об одной проблеме, которая особо беспокоит ру-

ководство Республики Таджикистан, это бурное развитие 

нового религиозно-этнического направления «Салафия», 

возникшего на базе суннизма, поскольку, в  городе Душанбе, 

данное течения набирает популярность среди огромной мас-

сы молодежи. 

Первые сторонники этого движения в Таджикистане 

появились в 2005 году. К настоящему времени их свыше 20 

тыс. По мнению экспертов, за названием «Салафия» скрыва-

ется обыкновенный ваххабизм. «Ваххабизм, который про-

талкивается заинтересованными людьми на постсоветском 

пространстве, лишь изменил название и стал называться са-

лафизмом. 
Один из основных причин привлечение молодежи к рядам «сала-

фитов» и «тахриристов», является недостаточная образованность и рели-

гиозная непросвещенности населения республики в целом. Подтвержде-

нием сказанного являются то, что 10 августа 2007 года в процессе  атте-
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стации имам-хатибов мечетей города Душанбе, как было сообщено ответствен-

ным секретарем Совета улемов при Исламском центре РТ Саймуддином Хомид-

зода, аттестацию не сумели пройти четыре имама района Шохмансур, проверка 

показала, что  они не владеют знаниями законов Шариата. В аттестации приняли 

участие около 50 имам-хатибов и имамов мечетей всех районов Душанбе, в ходе, 

которой было выявлено, что в целом знания у имамов удовлетворительные, 

большинство из них получили тройку
104

. Такая картина событий дает нам осно-

вания говорить, не только о религиозной неграмотности молодежи респуб-

лики, но и к сожалению    об идеологической непригодности позиции 

официального духовенство. В силу указанных причин, сегодня  духов-

ное управление мусульман Таджикистана, считающееся 

официально главным органом духовной власти, практически 

не в состоянии контролировать всех процессов в таджик-

ском мусульманском сообществе и активно противостоят в рели-

гиозно-идеологической борьбе, с международно-религиозными течени-

ями, таких как «Хизб-ут-Тахрир», «Салафия» и т.д. 

Сознавая, что истоки экстремизма находятся именно в религиоз-

ной безграмотности абсолютного большинства населения региона, на 

данный момент Республика Таджикистан в качестве стратегического 

направления своей деятельности избрала путь к широкомасштабной 

ликвидации религиозной непросвещенности. Наша страна на сегодняш-

ний день наконец-то перестала игнорировать мощнейший потенциал Ис-

лама, насыщенный морально-нравственными ценностями. Этот потен-

циал теперь активно будет использован в угоду большинства, в целях 

сохранения мира и безопасности человечества
105

. 

Сущность данного стратегического направления заключается в 

следующем. 2 ноября 2007 года Правительство Республики Таджикистан 

приняло постановление за № 543, которым утвердило Государственную 

программу по борьбе с преступностью в Республике Таджикистан на 

2008-2015 гг., в пункте 2.6 которого установило: «В целях снижения 

факторов, способствующих распространению экстремистских  идей ре-

лигиозного характера, организовать работу по правильному изучению 

нравственных ценностей и требований исламской религии». Исполните-

лями данной установки определены Министерство образования, Мини-
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стерство культуры, Комитет по телевидению радиовещанию и иные ми-

нистерства и ведомства.
106

 

Следует отметить, что первые шаги на пути реализации 

государственной политики в этом направлении сделаны, но 

о решении данной проблемы говорит еще рано, прежде все-

го потому, что вопрос подготовки  высококвалифицирован-

ных светских специалистов и духовенство остается откры-

тым. 

Следует отметить, что перспективы развития экстре-

мизма, его деструктивный потенциал сегодня не до конца 

осознается политиками, представителями власти. Как отме-

чает С.М.Иншаков: «Несомненно, гораздо эффективнее реа-

лизовать стратегию прогноза и превенции экстремизма. Од-

нако для этого государственным деятелям подчас не хватает 

политического чутья, реформаторской мудрости, настойчи-

вости и последовательности»
107

. 

В этой связи воздействие на терроризм с необходимо-

стью требует твердой и последовательной государственной 

политики. В обще криминологическом плане необходимо 

завершить экономические и социальные реформы в обще-

стве, с тем, чтобы минимизировать дезорганизацию и, таким 

образом, сузит социальную базу терроризма. Политика эко-

номических и социальных реформ должна сочетаться с 

жесткими мерами пресечения преступлений. Нерешительно-

сти политического руководства, непоследовательности гос-

ударственной политики, политической и экономической не-

стабильности практически всегда сопутствуют экстремист-

кой и террористической деятельности. 

Действительно, экстремизм в нашей республике, как 

явление направленно, в конечном счете, против основ кон-
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ституционного строя и целостности государства. Для более 

эффективной борьбы с ним, необходимо с нашей точки зре-

ния, наряду с применением обычных оперативно-розыскных 

и уголовно-правовых методов против откровенных участни-

ков, более активно развивать религиозную (исламскую) 

культуру (начиная с детского сада и школы), что бы ино-

странные религиозные эмиссары ни использовали религиоз-

ную непросвещенность нашей молодежи в своих политиче-

ских целях.  Следует показывать местным патриотам, что 

только в рамках таджикской государственности имеется 

перспектива для прогрессирующего развития нашего наро-

да. 

Эффективное предупреждение религиозного экстре-

мизма как мощнейшего фактора терроризма в Республики 

Таджикистан, в частности, во многом зависит от степени 

осознания сущности религии Ислама и ее течении, с тем, 

чтобы не допустить того, что произошло в 90-ые годы, вой-

на, которую называют гражданской. 

Важным направлением предупреждения экстремизма 

является профилактическая деятельность правоохранитель-

ных органов, которые до сих пор борются с террористиче-

ской и экстремисткой преступностью, что называется, «по 

факту». 

Особо следует обратить внимание на то, что социаль-

ная база экстремизма и терроризма сегодня активно форми-

руется в местах лишения свободы. Ни для кого не секрет, 

что в настоящее время деятельность исправительных учре-

ждений неэффективна в достижении цели уголовной ответ-

ственности и наказания, то есть в исправлении, перевоспи-

тании осужденных. В сознании экстремистов меры наказа-

ния за преступления, применяемые к нему государством, яв-

ляются ничем иным как испытаниями, ниспосланными свы-

ше, которые надо с честью выдержать. Однако эта не самая 

большая проблема, которая встала перед пенитенциарной 



системой. Куда более серьезной проблемой становится 

стремительное увеличение в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, где отбывают наказание и содер-

жатся под стражей членов радикальной партии «Хизб-ут-

Тахрир». Это связано с распространением радикально-

религиозной идеологии в упомянутых учреждениях. Бороть-

ся с этим процессом можно, только введя в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях правила раз-

дельного содержания лиц с идеологической мотивацией пре-

ступного поведения, которая и данное время практикуется в 

республике. 

Одним из путей проникновения экстремизма в Респуб-

лики Таджикистан был и остается организованный вывоз 

нашей молодежи в зарубежные теологические учебные заве-

дения, выпускники которых составляют интеллектуальную 

элиту религиозных экстремистов. 

По данной проблеме, сенатор таджикского парламента 

Ходжи Акбар Тураджонзода пояснил, что сторонники дви-

жения «Салафия» – в основном молодые люди, которые по-

лучили образование в крупных исламских учебных заведе-

ниях, таких как Международный университет в Исламабаде 

имени Фейсала, в университетах Йемена и Саудовской Ара-

вии, где позиции салафитов очень сильны. «По моим дан-

ным, этих студентов во время учебы финансировали различ-

ные общественные организации из арабских стран. Они 

оплачивали им учебу, проживание, выплачивали стипендию. 

Эти организации зачастую имеют поддержку на Западе. 

Анализируя их деятельность не только в Таджикистане, но и 

во всем исламском мире, можно сделать вывод, что за по-

добными взрывоопасными силами обязательно стоят какие-

либо спецслужбы». По его мнению, есть основания считать, 

что в Таджикистане салафитов неплохо финансируют из-за 

рубежа. Полуграмотных, но талантливых молодых людей, 

способных повести за собой других, как когда-то поступали 



большевики, рекрутируют за неплохие по местным меркам 

деньги – по 300–400 долл. в месяц. Они издают десятки 

книг, переводят труды салафитских лидеров и теологов на 

таджикский язык и бесплатно их распространяют. Тура-

джонзода убежден, что «Салафия» угрожает стабильности в 

стране
108

. 

Исходя из этого, проблема обучения выходцев из 

нашей республики за рубежом не должна сниматься с кон-

троля правоохранительных органов на местах, органов ме-

стного самоуправления. Выход видится в усилении опера-

тивной работы с использованием возможностей внешнепо-

литических ведомств (представительств, консульств, по-

сольств) с тем, чтобы выяснить в каких учебных заведениях 

обучаются эти лица и что из себя представляют эти заведе-

ния, кем учреждены и финансируются, опекаются и т.д. 

На сегодняшний день в Таджикистане имеется доста-

точная правовая база для борьбы с экстремизмом и терро-

ризмом. Представляется, что глубинные причины из-

вестного явления нельзя устранить одними лишь правовыми 

средствами, тем не менее, надлежащее законодательство и 

эффективная практика его применения могли бы переломить 

опасную тенденцию к усилению экстремизма, наблюдаемую 

в стране на протяжении последнего десятилетия. 

Именно несоответствие правоприменительной практи-

ки уровню задач, стоящих в данной области государствен-

ной политики, является главным фактором, препятст-

вующим эффективной борьбе с нарушениями соответству-

ющего законодательства и успешной профилактики право-

нарушений. 

Чрезмерное ужесточение  контроля над религиозной 

идеологией в республике,  может привести к  ущемлению 

конституционных прав и свобод совести и свободу вероис-

поведания и противоречит ст.4 закон Республики Таджики-
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стан «О  свободе  совести  и  религиозных  объединениях», 

согласно которой каждому гарантируется свобода совести и 

свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, распро-

странять и менять любые религиозные и иные убеждения, а 

также действовать в соответствии с ними. 
109

 

В деле формирования правовых мер борьбы с терро-

ризмом большое значение имеет правильная расстановка ак-

центов. Современная практика борьбы с терроризмом веду-

щих стран мира, имеющих многолетний опыт борьбы про-

тиводействия терроризму как внутри своей страны, так и за 

ее пределами, свидетельствует о новом направлении в уго-

ловной политике, центр тяжести которой все чаще перено-

сится в сферу уголовного судопроизводства. Действительно, 

как показала практика, ресурсы уголовного права в борьбе с 

терроризмом весьма ограничены: остановить развитие тер-

рористической деятельности не может ни угроза смертной 

казни, ни длительные сроки лишения свободы. Вместе с тем, 

опыт модернизации уголовного судопроизводства Велико-

британии и США свидетельствует о перспективности дан-

ного направления предупредительной деятельности, остовом 

которой является постоянная работа по расширению пони-

мания терроризма как социально-негативного феномена, 

увеличения списка запрещенных организаций, ограничение 

прав отдельных граждан и организаций, подозреваемых в 

причастности к терроризму, регулирования правового ре-

жима чрезвычайного положения
110
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В частности, очень важно, чтобы средства массовой 

информации вели планомерную работу по разъяснению 

сущности и опасности терроризма и иных проявлений рели-

гиозного, политического, национального и других видов 

экстремизма. Тема обеспечения безопасности республики, 

противодействия экстремизму должна стать главной темой в 

программах местного телевидения с участием интеллиген-

ции, мусульман республики, которые должны осуществлять 

контрпропаганду идеям экстремизма, особенно среди моло-

дежи. Определенный положительный эффект мы связываем 

с выступлениями работников правоохранительных органов о 

проводимой работе по противодействию экстремистской де-

ятельности. В целом работа в направлении профилактики 

терроризма в регионе в информационной и пропагандист-

ской сфере требует существенной активизации, изби-

рательности, наполнения конкретным содержанием. 

И в заключение нашей работы, следует, особо под-

черкнуть, что практика доказывает необходимость рефор-

мирования и структурного переоформления всей мусуль-

манской иерархической пирамиды с учетом обозначившихся 

процессов. 

                                                                                                                                 
// Реагирование на преступность: концепции, закон, практика // Сб. науч. 

трудов. М. 2002. С. 60-63. 



ТАЪРИХИ БАТАНЗИМДАРОРИИ МЕЪЁРИИ ИСТИФОДАБ-

АРИИ НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-
ЉУСТУЉЎЇ 
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Дар якчанд солњои охир яке аз проблемањои мурак-

каб дар таљрибаи њуќуќтатбиќкунии дастгоњњои опера-
тивї ин тартиби пешнињод ва истифодабарии натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї дар мурофиаи љиноятї ба 
шумор меравад. 

Агар ба таърихи ќонунгузории мурофиавии љиноя-
тии ватанї мурољиат намоем, маълум мегардад, ки 
фаъолияти оперативї-љустуљўї чун объекти батанзимда-
рории њуќуќї дар аввалњои солњои 20-уми асри ХХ арзи 
вуљуд намудааст. Дар давраи Шўравї амалї гардонида-
ни чорабинињои оперативї-љустуљўї дар Кодекси муро-
фиавии љиноятии РСФСР-и соли 1923 (м.93) дар шакли 
умум пешбинї шуда буд, ки имконияти аз љониби маќо-
моти оперативї-љустуљўї гузаронидани санљишњои ѓай-
риошкороии аризањои беном (анонимї)-ро оиди љино-
ятњои тайѐршудаистода, содиршаванда ѐ содиршуда 
иљозат медод. Баъд аз анљом ѐфтани санљиш оиди 
њаќќонї будани чунин маълумотњо, онњо ба сифати сабаб 
барои оѓоз намудани парвандаи љиноятї хизмат мекар-
данд. Дар дигар њолатњо фаъолияти оперативї-љустуљўї 
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чун фаъолияти махсусан махфї эътироф карда мешуд ва 
натиљањои он дар тафтишоти парвандањои љиноятї  ис-
тифода бурда намешуданд111. 

Муќаррароти  мазкур то соли 1926 дар ќаламрави 
Тољикистон мавриди амал ќарор дошт. Минбаъд ин 
муќаррарот дар кодексњои мурофиавии љиноятии солњои 
1926 ва 1929-и РСС Ўзбекистон, ки дар ќаламрави 
Тољикистон  то соли 1935  амал мекарданд (яъне, то 
ќабул шудани Кодекси аввалини мурофиавии љиноятии 
РСС Тољикистон), ифодаи худро ѐфта буданд. 

Имконияти амалигардонии чорабинињои оперативї-
љустуљўї њангоми ошкор, кушодан ва тафтиш намудани 
љиноятњо аввалин маротиба  ба таври меъѐрї дар  
Асосњои  истењсолоти судии  љиноятии СССР ва респуб-
ликањои иттифоќии соли 1958 мустањкам шуда буд. Дар 
Кодекси мурофиавии љиноятии РСС Тољикистон (1961) 
бошад, ин меъѐр мушаххасноктар гардида, ба њайси чо-
рањое, ки барои ошкор намудани љиноятњо ва шахсони 
онњоро содиркарда татбиќ карда мешуданд, дохил карда 
шуданд. 

Аз љумла, дар м.114 КМЉ РСС Тољикистон муќар-
рароти зерин љойгир шуда буд: «Ба маќомоти тањќиќ 
татбиќи чорањои зарурии оперативї-љустуљўї ва дигар  
чорањои бо ќонуни мурофиавии љиноятї пешбинишуда, 
бо маќсади ошкор намудани љиноятњо ва шахсони 
онњоро содиркарда вогузошта мешавад». Дар баробари 
ин бояд ќайд намуд, ки меъѐри мазкур дорои мазмуни 
номуайян буда, хусусияти шартї дошт, чунки механизми 
истифодабарии натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї дар КМЉ аниќ муайян нашуда буд. Ѓайр аз ин, 
тартиби муносибати муфаттишон, прокуророн ва судяњо 
нисбат ба фаъолияти оперативї-љустуљўї, ки аз љониби 
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маќомоти милитсия ва маќомоти бехатарии давлатї 
амалї гардонида мешуд, ба танзим дароварда нашуда 
буд. 

Зиѐда аз ин, дар солњои  60-70-и асри гузашта аз 
љониби Прокурори генералии СССР як ќатор фармонњо 
ба табъ расонида шуда буданд, ки  дар онњо дахолат 
намудани муфаттишон ва прокуророн ба фаъолияти 
маќомоти оперативї-љустуљўї манъ карда шуда буд. 
Минбаъд дар банди 12  Низомнома  дар бораи  Шўъба 
(Раѐсат)-и тафтишотї, ки бо фармони ВКД СССР аз 
19.10.1973 тањти № 325 тасдиќ шуда буд, ба сардорони 
Раѐсатњои тафтишотї њуќуќ дода шуда буд, ки бо маводи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї  шинос шаванд. Лекин 
чунин дигаргунињо, ки хусусияти идоравї доштанд, про-
блемањои умумии истифодабарии  маълумотњои ѓайри-
мурофиавиро  њаллу фасл карда наметавонистанд112. 

Новобаста аз ин, дар ин давра дар назарияи фаъоли-
яти оперативї-љустуљўї кўшишњои коркарди методика 
оиди дар мурофиаи љиноятї истифода бурдани 
натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўї ба роњ мон-
да шуда буданд. Бори нахуст чунин кўшишњо дар корњои 
илмии як ќатор олимон (Б.В.Бойцов, В.М.Барикин) дар 
соли 1965 доир ба назарияи њуљљатноккунї ифодаи худро 
ѐфта буданд. Дар оянда бошад, ба ин проблема, яъне ба 
сифати далел истифода бурдани маводе, ки дар љараѐни 
фаъолияти оперативї-љустуљўї ба даст оварда шудааст, 
диќќати калонро дигар олимон низ медоданд 
(Р.С.Белкин, А.И.Винберг, Д.И.Бедняков, Е.А.Доля, 
Л.М.Карнеева, А.М.Ларин, Г.М.Минковский, 
В.Г.Самойлова ва дигарон). 

Дар солњои 80-уми асри гузашта профессор 
В.Г.Самойлов ибрози аќида намуда буд, ки фаъолияти 
оперативї-љустуљўї барои амалї гардидани фаъолияти 
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мурофиавї ва билохира, барои баамалбарории меъѐрњои 
њуќуќии љиноятї мусоидат менамояд. Ў, аз љумла, пеш-
нињод менамуд, ки фаъолияти кормандони оперативї 
барои самараноктар гузаронидани чорабинињои опера-
тивї-љустуљўї, ки ба кушодани љиноят равона карда 
шудаанд, нигаронида шавад ва муфаттишон бошанд, дар 
навбати худ, фаъолияташонро дар љодаи истифода бур-
дани чунин натиљањои дар раванди кушодани љиноят ба-
дастовардашуда, ба роњ монанд113. 

Масъалаи дар мурофиаи љиноятї ба сифати далел 
истифода бурдани натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї дар муддати дурудароз бањснок буд. Сабаби 
чунин њолат дар он дида мешуд, ки ќонунгузории он-
ваќта масъалаи мазкурро аниќ ва мушаххас ба танзим 
надароварда буд. Бинобар ин,  њатто дар солњои 90-уми 
асри гузашта, ки дар њаѐти љамъиятї ва давлатї дигаргу-
нињои куллї ба миѐн омаданд, аз љумла, ислоњоти васеи 
њуќуќї ба роњ монда шуда буд, натиљањои чорабинињои 
оперативї-љустуљўї аз тарафи судњо дар бисѐр мавридњо 
ба сифати маводе, ки  ањамиятї далелнокї дошта 
бошанд, эътироф намешуданд114. 

Албатта, вазъияти ба миѐномада ошкор намудани 
љиноятњоро, махсусан љиноятњои муташаккилро, мурак-
каб менамуд. Аз ин сабаб дар сатњи ќонунгузорї 
кўшишњои ворид намудани таѓйироту иловањо ба са-
надњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда оид ба масъалањои 
дар мурофиаи љиноятї истифода бурдани натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї дида мешуданд. Масалан, 
бо маќсади ошкор намудани аломатњои љиноят ва шах-
сони онро содиркарда, њамзамон, барои муайян намуда-
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ни њолатњои воќеие, ки онњо вобаста бо парвандаи љино-
ятї мумкин аст ба сифати далел истифода бурда шаванд, 
тибќи Ќонуни СССР «Дар бораи ворид намудани 
таѓйироту иловањо ба Асосњои истењсолоти судии љиноя-
тии СССР ва республикањои иттифоќї» аз 12 июни соли 
1990, имконияти  амалї гардонидани чорабинињои опе-
ративї-љустуљўї бо истифода намудани сабти видео ва 
аудио, инчунин, навори кино, муќаррар карда шуда 
буд115. Бояд ќайд намуд, ки ин санади меъѐрї истифода 
бурдани натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўиро 
дар мурофиаи љиноятї иљозат медод. Ѓайр аз ин, ќонуни 
мазкур моддаи иловагии 351-ро ба Асосњои истењсолоти 
судии љиноятї ворид намуд, ки тибќи он ба гўш кардани 
гуфтугўњои телефонї ва дигар гуфтугўњо  иљозат дода 
шуда буд. 

Барои амалї гардонидани ин муќарраротњои Ќонун, 
аз љониби Вазорати адлияи СССР, Суди Олии СССР, 
Комитети бехатарии давлатии СССР ва ВКД СССР 30 
июни соли 1990 «Дастурамал оид ба татбиќ намудани во-
ситањои сабти видео ва аудио, воситањои наворбардорї 
ва аксбардорї, алоќањои телефонї ва истифода бурдани 
натиљањои ба дастовардашуда њангоми  кушодан ва 
тафтиш намудани љиноят», ки бо Прокуратураи генера-
лии СССР мувофиќа карда шуда буд, тасдиќ шуд. Дар ин 
санади меъѐрии байниидоравї татбиќ намудани воси-
тањои криминалистї ва дигар  воситањои техникї то 
оѓози парвандаи љиноятї пешбинї шуда буд. 

То андозаи муайян санади меъѐрии мазкур он но-
расогие, ки дар ќонунгузории фаъолияти оперативї-
љустуљўї ва мурофиаи љиноятї љой дошт, бартараф 
намуд. Лекин, баъзе муќарраротњои он, аз љумла, имко-
нияти васеи амалигардонии чорабинињои оперативї-
љустуљўї то оѓози парвандаи љиноятї, муќовимати љид-

                                                           
115  Ведомостњои Съезди депутатњои халќии СССР ва Совети Олии 
СССР. 1990. № 26. Мод.495.   



диро аз љониби судяњо ва прокуророн ба миѐн овард. 
Њамзамон, дар ин санади меъѐрї предмет ва доираи 
назорати прокурорї, инчунин, тартиби табдил додани 
натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўї ба сифати 
далелњо вобаста ба парвандањои љиноятї, ифодаи аниќи 
худро наѐфта буданд. 

Танњо баъди ќабул намудани ќонунњо «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї дар Љумњурии Тољики-
стон» (соли 1993) ва «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» (соли 1998) тартиби истифода бурдани 
натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўї  дар тайѐр 
ва гузаронидани њаракатњои тафтишотї, њамчунин, ба 
сифати далел аз рўи парвандањои љиноятї истифода бур-
дани онњо, ба таври пурра ва сањењ ба танзим дароварда 
шуданд. Аз љумла, тибќи м.11 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» (соли 
1998) натиљањои фаъолияти  оперативї-љустуљўї метаво-
нанд барои оѓози парвандаи љиноятї њамчун сабаб ва 
асос хизмат кунанд, ба маќоми тањќиќ, муфаттиш ѐ суде, 
ки парвандаи љиноятї дар пешбурдашон мебошад, пеш-
нињод карда шаванд, инчунин, барои исбот дар 
парвандаи љиноятї тибќи муќаррароти ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 
љамъоварї, тафтиш ва бањодињии далелњоро танзим ме-
намояд,  истифода шуда метавонанд. 

Њамин тариќ, ќабул шудани санади меъѐрие, ки до-
рои хусусияти кушод мебошад, тамоми фаъолияти опе-
ративї-љустуљўиро ба таври ќонунї ба танзим даровард. 
Вобаста ба ин, маводе, ки дар љараѐни амалигардонии ин 
фаъолият ба даст оварда шудааст, аз тарафи ќонунгузор  
чун маводе эътироф карда шуд, ки он тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун ба даст оварда шудааст. Яъне, 
масъалаи имконпазирии истифодаи чунин маълумотњо аз 
рўи парвандаи љиноятї, ба таври мусбї њаллу фасли худ-
ро ѐфтааст. 



Ќонунгузор муќаррар намуд, ки маводе, ки дар ља-
раѐни амалї гардонидани фаъолияти оперативї-
љустуљўї дастрас шудааст, метавонанд бевосита барои 
истифода бурдан дар мурофиаи љиноятї пешнињод карда 
шаванд. Акнун шарту шароитњое, ки ќаблан мављуд бу-
данд ва тибќи онњо манбаи чунин маълумотњо набояд 
буд ифшо карда шаванд, аз байн рафтанд. Чунки тибќи 
ќонунгузорї, субъектони фаъолияти оперативї-љустуљўї 
вобаста ба зарурияти ба миѐномада, худ ихтиѐран 
маълум менамоянд, ки дар мурофиаи љиноятї кадом 
намуди маълумотњои оперативї ва дар кадом њаљм исти-
фода бурда шаванд. 
Айни замон бо маќсади такмил додани фаъолияти маќо-
моти њифзи њуќуќ дар самти мубориза бо љинояткорї, ки 
дар он фаъолияти оперативї-љустуљўї яке аз љойњои мар-
казиро ишѓол менамояд, зарурияти ќабул намудани ќаро-
ри Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
тањлили амалияи судї оид ба  бањо додан ва истифода 
бурдани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї дар 
тафтишоти парвандањои љиноятї, ба миѐн омадааст. 
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Академияи ВКД Чумњурии Тољикистон дар њаллу 

фасли масъалаи тайѐр намудани кадрњои роњбарикунан-
да, бозтайѐркунии касбї ва такмили тахассуси онњо дар 
соли 2009 бори дуюм рўбарў гардид. Бори аввал 20 апрел 
бо саъю кўшиши роњбарияти Академияи ВКД Чумњурии 
Тољикистон роњбарони дастгоњњои марказии кадрии 
маќомоти њифзи њуќуќ (МЊЊ) ва сохторњои низомии 
љумњурї, ки дар таълиму тарбияи кадрњо масъуланд дар 
мизи мудаввар дар мавзўи «Тайѐр кардани кадрњои 
роњбарикунанда барои маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомии љумњурї: мушкилот, њал ва пешомад» 
гирд оварда шудаанд. Дар ин чорабинї, њамчунин До-
нишкадаи такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии 
Чумњурии Тољикистон таклиф гардида буд. Бори дуюм 
ин масъала 15-16 октябри соли 2009 дар конфересияи 1 
Душанбегии байналмилалии илмию амалї «Масъалањои 
рўзмарраи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї» бо 
иштироки мутахассисони ватанию хориљї баррасї гар-
дид. Бешубња, гузаронидани ин ду чорабинї, аз мўњими-
яти зиѐд дар замони њозира пайдо намудани масъалаи 
мазкур гўвоњї медињанд. 

Бо сабаби он, ки ваќтњои охир дар чунин дараљањои 
баланд, проблемаи таълиму тарбияи кадрњои роњбарику-
нанда барои МЊЊ ва сохторњои низомии љумњурї 
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муњокима гардидааст, зарур медонам назари худро дар 
бораи њаѐту фаъолияти факултети №1 Академияи ВКД, 
ки ба ин кор машѓул аст, рўи ќалам оварам. 

Факултети №1 бо ихтисоси «Идоракунии давлатї ва 
мањаллї» ва тахассуси «Менељер дар соњаи тартиботи 
њуќуќї» мутобиќи Фармони Вазорати корњои дохилї 
тањти №106 аз 13 феврали соли 2001 таъсис ѐфтааст. Ин 
факултет дар љумњурї ягона сохторе мебошад, ки дар он 
тайѐр намудани кадрњои роњбарикунанда, пеш аз њама, 
барои таъмин намудани эњтиѐљоти дастгоњи марказии 
ВКД, Сарраѐсатњо, Раѐсатњо ва шўъбањои корњои дохи-
лии шањру ноњияњои љумњурї нигаронида шудааст. 

 Инчунин, љараѐни таълим дар факултет то њадди 
имкон ба талаботи касбии дигар маќомоти њифзи њуќуќ 
ва сохторњои низомии љумњурї мутобиќ гардонида 
шуда116, дар он дар шакли шартномавї тайѐр намудани 
кадрњои роњбарикунанда барои онњо ба роњ монда шуда-
аст. 

 Бояд таъкид кард, ки њоло ин маќсади наљиб, ки аз 
нуќтаи назари мушкилињои иќтисодию моллии љумњурї 
ќобили ќабул аст,   танњо дар шакли тањсили ѓоибонаи (3 
солаи) ин факултет љорї гардидааст. Масалан, аз соли 
2005 то 2009 шумораи хатмкунандагони тањсили ѓоибо-
наи факултет 142-нафарро ташкил медињад, ки 22-нафари 
он аз дигар МЊЊ ва сохторњои низомї мебошанд.  

Чи тавре, ки тањлил нишон медињад, њайати роњба-
рикунандаи дигар маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомї то дараљае дар тањсили ѓоибонаи факултет љалб 
гардидаанд. Лозим ба ѐдоварист, ки ќисми зиѐди шу-
навандагон ва хатмкардагон бо майлу хоњиши худ ба чу-
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нин тањсил рў овардаанд. Илова бар ин, ба ѓайр аз намо-
яндагони КЊФ ва МГ дигар шунавандагон маблаѓи 
шартномаро барои тањсил, ки 500 долларро дар як сол 
ташкил медињад, худашон месупоранд. Ин маблаѓ дар 
ќиѐс бо дигар давлатњо, на чандон зиѐд мебошад. Маса-
лан, барои тањсили ѓоибонаи   Академияи Хадамоти 
давлатии оташнишонии Россия барои як шањрванди хо-
риљї дар як сол 3 њазор доллари америкої муайян гар-
дидааст117. Ба ин маблаѓ, агар сарфи љои зист ва хўрока-
ро илова намоем, маълум, ки на барои њар муассиса ва 
шахсони алоњида, чунин тањсил дастрас аст. 

Дар факултети 1 барои тайѐр намудани кадрњои ља-
вони  роњбарикунандаи касбии сохторњои ќудратї, инчу-
нин тањсили рўзона амал мекунад. Онњо дар муддати 2 
сол танњо ба омўзиши назария ва амалияи идоракунии 
умумї ва касбї машѓул мебошанд. Вале, бо сабаби набу-
дани барномаи давлатии тайѐр намудани кадрњои роњба-
рикунанда барои МЊЊ ва сохторњои низомї, чунин тар-
зи асосии таълиму тарбияи кадрњои касбї, ба ѓайр аз Ва-
зорати корњои дохилї, аз тарафи дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ, мавриди истифода ќарор нагирифтааст. Магар, 
маќомоти зикргардида наметавонанд барои манфиати 
пешравї ва ояндаи фаъолияти соњавї, хар сол ду ѐ се 
нафар мутахассисони љавони лаѐќатмандро аз њайати 
роњбарикунанда ба факултети 1 ба хондан фиристанд. 

Дар сохтори факултет аз соли 2001 барои бозтайѐр-
кунии касбї ва такмили тахассуси кадрњои дараљањои гу-
ногуни роњбарикунанда, Курсњои олии академї (КОА) 
амал мекунанд, вале аз онњо низ ба ѓайр аз Вазорати 
корњои дохилї дигар маќомот пурра истифода намеба-
ранд. Масалан, аз соли 2001 то 2009 дар 30 гурўњи 
таълимї 142 нафар муовинону сардорони ШКД ва 
муовинони сардорони Раѐсатњои ВКД дар Курсњои олии 
академї аз такмили ихтисос гузаштан. Барои онњо низ 
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наќшањои мутобиќи мавзўъњои дарсї тартиб дода шуда-
анд118. Дар мубодила бо ин ва ѐ он маќомот имконият 
мављуд аст, ки дар онњо таѓйироту иловањои љузъї дохил 
карда шаванд ва барои гузаронидани дарсњои алоњида, 
дарсњои махсуси касбї мутахассисони маќомоти зарурї 
љалб гарданд. Факултети 1 тайѐр аст аз њар як маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї дар як сол як ѐ ду 
гурўхи њайати роњбариро барои бозтайѐркунии касбї ва 
такмили ихтисос дар КОА ќабул намояд. Бори аввал, им-
сол аз Гвардияи миллии љумњурї 2 нафар кормандони 
роњбарикунандаи оперативї дар ин курсњо аз такмили 
ихтисос гузаштанд, ки аз оѓоз ѐфтани ин кор шањодат 
медињад.  

Дар шароити имрўзаи Тољикистон, ба фикри мо, 
тарзу роњњои зерини таълиму тарбияи кадрњои роњбари-
кунанда барои МЊЊ ва сохторњои низомї, мавуљуд аст: 

- аз тарафи њар як маќомоти њифзи њуќуќ барои худ 
таъсис додани Академияи идоракунї ва дар сохтори он 
Курсњои олии академї, ки дар шароити иќтисодию мол-
лии имрўзаи љумњурї ѓайри имкон аст;   

- ташкил намудани як Академияи идоракунї барои 
тамоми МЊЊ ва сохторњои низомї, ки ин кор њам имрўз 
иљро нашаванда аст; 

- тайѐр намудани кадрњои роњбарикунанда дар шак-
ли њозира, ки танњо барои ВКД муташаккилона буда,  
вале барои дигар МЊЊ ва сохторњои низомии љумњурї, 
номуташаккилона ва бе маќсади дурбинона сурат меги-
рад; 

- дастгирї ва њамкории якљоя барои инкишофу так-
мил бахшидани факултети 1 Академияи ВКД ва самара-
нок истифода намудани он аз тарафи тамоми МЊЊ ва 
сохторњои низомии љумњурї.  
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Бешубња, тарзи аз њама мусоид барои тамоми МЊЊ 
ва сохторњои низомї дар шароити имрўзаи љумњурї, ин 
самаранок истифода намудани факултети 1 Академияи 
ВКД Тољикистон ба шумор меравад. Дар факултет по-
тенсиали хуби њайати профессорону омўзгорон ва кор-
мандони дорои таљрибаи бої педагогї ва амалї мављуд 
буда, то дараљае базаи моддию техникии таълимї таш-
кил карда шудааст. Аз њама муњим, факултет таљрибаи 
чандинсолаи тайѐр намудани кадрњои роњбарикунандаро 
дорад. Наќшањои босифати таълимї бо истифодаи 
таљрибаи пешќадами мактабњои олии маќомоти њифзи 
њуќуќи кишварњои хориљї бо назардошти касбии маќо-
моти гуногуни бо якдигар наздик тартиб дода шудааст.  

Дар охир, зарур медонам бори дигар такрор 
намоям, ки ташкил шудани факултети № 1 бо ихтисоси 
«Идоракунии давлатї ва мањаллї» ва тахассуси 
«Менељер дар соњаи тартиботи њуќуќї» на танњо дар 
љумњурии мо, балки дар кишварњои муштаракулманофеъ 
маркази таълимии нотакрор аст. Зеро, ки дар њайати 
Академияи ВКД барои тамоми маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомї тайѐр намудани кадрњои роњбарику-
нанда дар дигар кишварњо дида намешавад. Масалан, 
Россия, ки давлати пурќудрат ба њисоб меравад, барои 
њар як соњаи њифзи њуќуќ Академияи идоракунии 
алоњида дорад. Ё ин, ки дар Академияи ВКД Ўзбекистон 
факултети 1 дар шакли Курсњои олии академї амал ме-
кунад, ки дар онњо мутахассисони роњбарикунанда аз 
сохторњои гуногуни маќомоти њифзи њуќуќ, танњо 
бозтайѐркунї ва такмили ихтисос мегузаранд. Шаклњои 
тањсили рўзона ва ѓоибона мављуд нест. 

Дар њаќиќат, сохтору тайиноти факултети № 1 Ака-
демияи ВКД Тољикистон бисѐр хуб ба роњ монда 
шудааст. Бинобар ин,  роњбарияти Академия ояндаи фа-
култетро дар яке аз самтњои муњими рушди давлатдорї – 
таълиму тарбияи кадрњои бомаърифату баландихтисоси 
роњбарикунанда барои маќомоти њифзи њуќуќ ва 



сохторњои низомї дар њамкории зич, пеш аз њама бо ин 
сохторњои ќудратии љумњурї ва бо маркази таълимии ба 
худ монанд - Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиѐ-
ни давлатии Чумњурии Тољикистон мебинад.   

 



РОЛЬ СУБЪЕКТА  ПРАВА И ПРАВОСОЗНАНИЯ В  

ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

 

Раджабов Р.М.

 

 

Оценка правовой системы обществом, социальными 

группами, личностью, в конечном счете, раскрывает ее ре-

альное значение и возможность быть инструментом социаль-

ных преобразований. Можно сказать, что формирование пра-

вовой системы сопровождается осознанием ее демократиче-

ской ценности субъектами социального воздействия и право-

вых отношений. Высокий престиж права и правовой системы 

- непременное условие их эффективного действия в обществе. 

Правовая система - это сложное структурное, много-

уровневое образование, состоящее из совокупности элемен-

тов и подсистем и имеющее свою историю, социально-

экономические, политические, национальные и культурные 

основания и предпосылки развития. Все эти элементы в свою 

очередь определяют характер и тенденции формирования 

этой правовой системы. 

В соответствии с новой правовой доктриной, главным 

компонентом (подсистемой) и одновременно центром, ядром 

правовой системы является субъект права или, шире, субъект 

правовой системы. Прежде всего - это человек в его юриди-

ческом качестве носителя субъективных юридических прав и 

обязанностей и участника правовых отношений, т.е. субъект, 

обладающий способностью иметь права и обязанности, ре-

ально имеющий и своими собственными действиями осу-

ществляющий эти права и обязанности. 

                                                           

 Раджабов Р.М. – начальник факультета № 2 Академии МВД Республики 
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Часть 1 ст. 42 Конституции Республики Таджикистан 

1994 года гласит, что «на территории Таджикистана каждый 

обязан соблюдать его Конституцию и законы, уважать права, 

свободы, честь и достоинство других людей»
119

. 

По тому, какие лица и организации являются (призна-

ются) субъектами права, каким объемом прав и свобод они 

наделены и реально обладают, пользуются, можно судить о 

данной правовой системе. 

В отечественной литературе при анализе правовой си-

стемы субъект права до последнего времени не выделялся, 

что вполне понятно: личность занимала подчиненное, второ-

степенное положение в советской, а сегодня и в современной 

действительности, и поэтому о субъекте права речь заходила 

лишь при изучении некоторых элементов механизма правово-

го регулирования, в частности, при анализе правового отно-

шения. 

В обновленной теории государства и права личность, 

субъект права выдвигаются на центральное место во всей 

правовой действительности и выступают в качестве отправ-

ного пункта и основания научных исследований
120

. Это соот-

ветствует и этимологии слова "субъект", которое в переводе с 

латинского означает, "лежащий внизу, находящийся в основе, 

в основании всей социальной жизни". Субъект является носи-

телем предметно-практической деятельности и познания, ис-

точником активности и развития прогресса. 

В юриспруденции субъект рассматривается как носи-

тель прав и обязанностей и участник правовых отношений. 

Сторонники позитивитского правопонимания подчер-

кивают, что названные свойства субъект приобретает в силу 

правовых норм, т.е., лишь в том случае, когда они закреплены 

в позитивном, писаном праве (законодательстве). Если же за-
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кон (государство) не соизволит предоставить субъекту соот-

ветствующие правовые свойства, то он не будет субъектом 

права, как не был им раб. 

При социологическом подходе субъектом права являет-

ся тот, кто реально (или через своих представителей) участ-

вует в правовой деятельности, вступает в правовые отноше-

ния, заключает сделки, договоры и т.п., т.е. тот, кого сами 

участники данных отношений признают в качестве субъекта, 

независимо от того, как к этому отнесется государство. Это 

особенно четко отражено в новом Гражданском кодексе Рес-

публики Таджикистан
121

. 

Согласно естественно-правовой доктрине, юридические 

свойства субъекта права принадлежат человеку от рождения - 

никто ему их не дает и никто не может их отнять. 

В Конституции Республики Таджикистан (ч.1 ст. 5) 

признано, что "жизнь, естественные права человека непри-

косновенны". В части второй этой статьи записано, что "пра-

ва и свободы человека и гражданина признаются, соблюда-

ются и защищаются государством"
2
. 

Это - юридическое закрепление положения о том, что 

человек есть основание и центр правовой системы Таджики-

стана; все остальные ее субъекты - организации, объедине-

ния, хозяйственные общества и товарищества, органы госу-

дарства суть производные образования, следствия активной 

деятельности человека, самоопределяющегося в любой из 

названных форм. 

Вся деятельность государства, его органов и должност-

ных лиц направлена на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина, которые определяют смысл, содержание и при-

менение законов, деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
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правосудием (ст.ст.14, 19 Конституции Республики Таджики-

стан). Защита прав и свобод человека и гражданина - основ-

ная функция государства. В то же время носителем суверени-

тета и источником государственной власти является народ, 

т.е. человек и гражданин, объединенный в крупную социаль-

ную общность - народ Таджикистана, население Республики 

Таджикистан
3
. Таким образом, из основания правовой систе-

мы вырастает государственность в целом
4
. 

Сказанное вполне логично для правового государства, 

где право выступает первичным, фундаментальным фактором 

во взаимоотношении "право - государственность". Носителем 

права здесь является человек, общество в целом, которое пе-

редает государству часть своих прав и полномочий, заключая 

тем самым (по идее или условно) общественный договор для 

того, чтобы государство обеспечивало безопасность человека, 

защищало его от произвола и хаоса, гарантировало реаль-

ность прав и свобод. Человек и гражданин как избиратель 

формирует органы государственной власти и местного само-

управления, выражает свою политическую волю на референ-

думах и свободных выборах, участвует в отправлении право-

судия. 

Стратегическими целями развития таджикской  госу-

дарственности на современном этапе  являются: 

- построение такого государственно-правового меха-

низма, который был бы действительно направлен на реальное 

обеспечение провозглашенного Конституцией Республики 

Таджикистан положения о правах человека как высшей цен-

ности; 

- обеспечение равновесия между частной инициативой 

и общими закономерностями рыночных отношений;  
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 - формирование правового государства с учетом исто-

рических, национальных и иных особенностей;    

- создание баланса интересов различных социальных 

слоев общества, включая отдельных индивидов;  

- создание системы реального воздействия человека на 

государство через институты гражданского общества, кото-

рые пока находятся в стадии становления.   

Все вышеотмеченные  задачи - глобальные и долговре-

менные и от их решения будет зависеть реальность рассмат-

риваемого здесь положения о субъекте как центре и основе 

правовой системы. В настоящее время это - лишь идеал, цель 

нашего политико-правового развития. 

Не менее важный элемент правовой системы - правовое 

сознание, которое не существует в отрыве от субъекта и мо-

жет рассматриваться отдельно лишь в ходе теоретического 

анализа
122

. 

Правосознание традиционно определяется как совокуп-

ность идей, чувств, представлений о праве, действующем и 

желаемом, о действиях органов и лиц в сфере правового ре-

гулирования. Это весьма формалистическая дефиниция, сла-

бо специфирующая анализируемый феномен. Более содержа-

тельно правосознание можно определить как совокупность 

эмоционально-чувственных и мысленных, идеальных обра-

зов, при помощи которых человек воспринимает и оценивает 

наиболее существенные общественные отношения (в частно-

сти, по производству, обмену и присвоению различных благ) 

в категориях прав и обязанностей, эквивалентности деяния 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 
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регулирования (установления правовых норм и их реализа-

ции)
123

.  

Общественное сознание становится правовым лишь по-

сле того, как в нем сформируются идеи о юридической нор-

мативности в качестве основы жизнедеятельности и упорядо-

ченности, противостоящей хаосу и произволу, идеи о воздая-

нии за правонарушения, формальном равенстве и справедли-

вости, защите личности, ее собственности от произвола дру-

гих субъектов, в том числе государства, идеи о судебном раз-

бирательстве конфликтов и др. 

Правовое сознание возникает в индивидуализирующей-

ся культуре, когда человек начинает осознавать себя, свою 

уникальность, свою собственную сущность. Личное самосо-

знание, личное достоинство - абсолютно необходимые пред-

посылки формирования правового сознания и правовой куль-

туры в целом. Их отсутствие или слабость, а также автори-

тарная государственность, ряд других обстоятельств привели 

к формированию правового нигилизма - системы взглядов и 

представлений, отрицательно оценивающих роль права в 

жизни общества. 

Если в общественном правовом сознании выделить 

правовую идеологию и психологию, то можно сказать, что в 

Таджикистане правовой нигилизм проявляется на обоих 

уровнях, и это имеет свои исторические причины, уже полу-

чившие свое отражение в юридической и социологической 

литературе
124

. Но с середине 80-х и начала 90-х годов начался 

новый этап в развитии общественного правового сознания в 
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Таджикистане, когда внимание общества стало сосредоточи-

ваться на идеях прав и свобод личности, на идее обществен-

ного договора и необходимости формирования такого поли-

тического устройства, при котором государство зависит от 

гражданского общества. Но распад СССР, потом гражданская 

война в Таджикистане, трудности переходного периода 

наложили свой негативный отпечаток на развитие правосо-

знания граждан. 

Общественное мнение в состоянии воздействовать на 

правовую систему и ее элементы сообразно доминирующим в 

нем суждениям. При этом его влияние отличается стабильно-

стью и престижностью, когда оно полностью зиждется на по-

литических традициях и ценностях правового государства и 

гражданского общества. Например, в урегулировании межта-

джикского конфликта на самых различных уровнях значи-

тельную роль сыграло именно общественное мнение, осозна-

ние всеми гражданами страны, обоими противоборствующи-

ми сторонами необходимости мира и единства, желание по-

ложить конец братоубийственной войне. Противоборствую-

щие стороны не могли не учитывать этого твердого обще-

ственного мнения. Более того, это общественное мнение, 

присутствует во всех документах, подписанных в рамках 

"Общего соглашения о мире и национальном согласии"
125

.      

С развитием процесса дальнейшей демократизации об-

щества при совершенствовании законодательства, принятии 

решений местными органами власти, органами государствен-

ного управления, при реализации правовых предписаний об-

щественное мнение приобрело особую силу. 

Роль общественного мнения в правотворчестве и право 

реализации сводится к ознакомлению государственных орга-

нов с социальными потребностями, интересами и ожидания-

ми народа, а также к оказанию содействия в поисках опти-

мальных вариантов тех или иных общественных решений; к 
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осуществлению контроля над процессом правотворчества; к 

адекватному согласованию социальных потребностей и инте-

ресов с нормативными актами; к демократическому разреше-

нию возникающих в ходе правотворческой и право реализу-

ющей деятельности противоречий и проблем
126

. Примером 

тому могут служить разнообразные встречи депутатов разных 

уровней со своими избирателями, предложения, а иногда и 

проекты законов, выдвигаемые со стороны отдельных граж-

дан, различных общественных объединений, в особенности 

политических партий, мнения граждан, высказываемые ими в 

средствах массовой информации по обсуждаемым проектам 

законов, по разработке и принятию Конституции Республики 

Таджикистан 1994 г., по внесению изменений и дополнений в 

нее ( 26.09.1999  и 22.06.2003 годах.), а также другие предло-

жения, в частности, о необходимости принятия тех или иных 

законов или учреждения новых правовых институтов. При-

мером последнего могут служить проводимые в последние 5-

6 лет в Таджикистане конференции, семинары, круглые сто-

лы, опросы о введении специального института - уполномо-

ченного по правам человека. 

Особый интерес здесь представляет определение отно-

шения верующих к отдельным вопросам правовой и государ-

ственной деятельности. Так,  Аналитическим центром 

"Шарк" по заказу Международного фонда избирательных си-

стем был проведен национальный опрос общественного мне-

ния. Опрос охватил 1500 человек в 134 населенных пунктах, 

расположенных в 30 районах Республики Таджикистан. В 

частности, среди опрошенных, религиозную толерантность 

проявили 51.6% респондент, дружелюбно отнеслись к другим 

религиям 16%, нейтрально - 27.6%, настороженно - 2.8%, 

плохо - 0.6% и отказались ответить на поставленный вопрос 

1.6% опрошенных. 
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На вопрос, какими должны быть отношения государ-

ства и религии, 78% респондентов ответили, что религия 

должна быть отделена от государства, 11% - что религия и 

государство должны быть объединены. 

На вопрос, должны ли входить религиозные лидеры в 

структуры государственной власти, положительно ответили 

27% опрошенных, 53% - отрицательно. При этом мужчины 

чаще поддерживают участие религиозных лидеров в структу-

рах власти, чем женщины, студенты и управленцы. 

Какой бы компонент правовой системы мы не взяли, 

каждый из них (и вся она в целом) подвержен воздействию, 

господствующему в обществе общественному сознанию, ко-

торое делится, в частности, на политическое и правовое со-

знание. Само правосознание состоит из двух элементов: пра-

вовой идеологии и правовой психологии
1271

. Правовая идео-

логия - один из факторов, существенно влияющих на разви-

тие права, на законотворческий процесс. Значима ее роль и в 

процессе применения права. Поведение людей в сфере права 

во многом определяется их идеологический ориентацией. 

Наконец, в рамках самой правовой системы находится право-

вая идеология, являющаяся одновременно составной частью 

идеологии общества. Право и господствующая идеология в 

своем воздействии на общественные отношения, на ход их 

развития, поведение людей выступают как два скоординиро-

ванных социальных явления, преследующих одни и те же це-

ли. По всем этим основаниям вопрос о взаимодействии идео-

логии и правовой системы (или более узко - о соотношении 

идеологии и права) представляется весьма существенным. 

Тем не менее, еще в 1986 г. В.А. Туманов отмечал, что "даже 

в курсах по теории права вопрос о соотношении и взаимодей-
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ствии идеологии и права в качестве самостоятельного не фи-

гурирует"
128

.    

Конкретизируя систему социальных взглядов, входя-

щих в идеологию в целом, как правило, называют социально-

политические, правовые, философские, эстетические и этиче-

ские взгляды
129

. Хотя подобное перечисление в принципе и 

не вызывает возражений, тем не менее следует отметить, что 

стержень, основу идеологии, во всяком случае в современном 

мире, составляют социально-экономические и общественно-

политические идеи и установки. Этот момент с закреплением 

в ст. 8 Конституции Республики Таджикистан 1994 г. прин-

ципа политического и идеологического плюрализма
130

, с при-

нятием Закона Республики Таджикистан "О политических 

партиях"
131

 и особенно, после проведения на многопартийной 

основе выборов в Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

27 февраля 2010 г. получил полное конституционно-правовое 

основание. 

Несомненен факт, что идеология общества – явление, 

прежде всего, политическое как по своему содержанию, так и 

по тесному функциональному взаимодействию с политикой. 

Не случайно ее называют концентрированным выражением в 

духовной сфере политики государства и общества
132

. Об 

идеологии можно говорить как об идейно-теоретическом ас-

пекте политики. Одновременно следует подчеркнуть, что с 

проведением в жизнь принципов народовластия (ст. 6 Кон-

ституции Республики Таджикистан 1994 г.), разделения вла-

сти (ст. 9), приоритета прав личности (ст.5), политического и 
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идеологического плюрализма (ст. 8), особенно верховенства 

Конституции и законов, их прямого действия (ст. 10) как 

принципов конституционного строя, становится очевидным, 

что и идеология общества и идеология государства сегодня 

должны получить четкие правовые ориентации, так как право 

сегодня стало элементом цивилизации
133

. 

Конечно, идеология, взятая в целом, не является так же, 

как экономика или политика, элементов правовой системы. 

Она воздействует на правовую систему извне, но в опреде-

ленной части как бы перекрещивается с ней. Эта часть и 

представляет собой правовую идеологию.  

Как ни важно роль правовой идеологии в механизме 

воздействия идеологии на право, тем не менее, нужно отда-

вать себе отчет в том, что соотношение "идеология-право" 

гораздо более широкое социальное явление, чем соотношение 

"правовая идеология - право". Идеология воздействует  на 

право (его содержание, цели, место в иерархии социальных 

ценностей) и на всю правовую систему как целостный фактор 

в совокупности всех своих составных частей. 

Есть и другая крайность. Так, Г.Т.Чернобель называет 

право "специфической нормативной формой общественного 

сознания"
134

, с чем согласиться нельзя. Мы солидарны с теми 

авторами, которые полагают, что мощная идеологическая си-

ла и высокий моральный авторитет права не должны давать 

оснований для его включения в сферу общественного созна-

ния
135

. 

Право - это социальный феномен, складывающийся и 

развивающийся под воздействием общественного сознания 
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вообще и идеологии как теоретического самосознания в осо-

бенности. Однако это не превращает право ни в составную 

часть идеологии, ни в составную часть общественного созна-

ния в целом. 

Очевидно, что в основе трактовки права в качестве 

"специфической нормативной формы общественного созна-

ния" лежит представления о праве как системе фиксирован-

ных правил поведения, о чем говорилось еще в середине 80-х 

годов
136

. 

Стоит, однако, подойти к праву более широко и увидеть 

за системой норм правовую форму движения общественных 

отношений, функционирование "юридической материи", и 

сразу же возникает ряд вопросов, на которые сторонники от-

несения права к формам общественного сознания вряд ли 

смогут дать удовлетворительный ответ. Например, можно ли 

государственное принуждение (без которого нет права) отне-

сти к общественному сознанию? Является ли формой обще-

ственного сознания институт прав и свобод личности? Как 

быть с правопорядком, юридической ответственностью, пра-

восудием - считать ли их тоже "специфической формой об-

щественного сознания?" 

Даже если подходить к праву лишь как к совокупности 

норм, то и тогда, как не раз подчеркивалось в нашей литера-

туре, оно представляют собой особую бытия
137

. Наивно было 

бы полагать, что процесс возведения в закон государственной 

воли не придает результату этого процесса особые качествен-

ные онтологические характеристики. С.Н.Братусь справедли-

во отмечал в связи с этим, что, как только закон вступает в 

силу, он становится объективной социальной реальностью
138

. 

Да и сам процесс правотворчества - не просто "облачение" в 
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нормативную форму взглядов и идей, а достаточно сложный 

и многоаспектный процесс принятия государственных реше-

ний. 

Возможен двоякий способ выражения идеологии в пра-

ве: прямое воспроизведение в нормативном материале ее ве-

дущих идей, установок, формул и такое нормативное реше-

ние, которое, даже будучи выражено в строгой юридической 

форме, представляет собой по существу реализацию опреде-

ленной идеологической установки. 

Очень важное значение имеет такая формулировка пра-

вовых норм, при которой цель, предусматриваемая созданием 

той или иной нормы права, была бы ясна для самых широких 

масс населения. Отсюда - возросшее значение преамбулы в 

законодательных актах, в частности Конституции и консти-

туционных законах. 

Теория и практика стремится представить как "неидео-

логическое явление" не только само право, но и деятельность 

по его применению, и в первую очередь правосудие. при этом 

сегодня часто ссылаются на Конституцию Республики Та-

джикистан 1994г., где записано: "В Таджикистане обще-

ственная жизнь развивается на основе политического и идео-

логического плюрализма. 

Ни одна идеология, в том числе религиозная, не может 

устанавливаться в качестве государственной"
139

. 

Это означает то, что если мы отказываемся от одной 

формы радикализма - государственного радикализма, то не 

допустим и другой ее формы, а именно - религиозно-

политического режима. 

Другими словами, защита светского характера государ-

ства в условиях угрозы радикализма представляет собой за-

щиту демократических основ общества, что, несомненно, яв-
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ляется важнейшим достижением независимости Таджикиста-

на. 

К этому следует и такие каналы влияния идеологии на 

правоприменительную деятельность, как идеологические 

ориентации, господствующие в судейском корпусе; юридиче-

ская политика высших государственных органов, в том числе 

судебной доктрины. 

Теория и практика открыто констатируют влияние 

идеологии и на правоприменительный процесс. До сегодняш-

него дня действует принцип, что судьи и народные заседате-

ли разрешают гражданские дела на основе закона, в соответ-

ствии с правосознанием, в условиях, исключающих посто-

роннее воздействие на судей. Важность правильной полити-

ко-идеологической ориентации судебной практики не раз 

подчеркивалась как в руководящих разъяснениях Пленума 

Верховного Суда бывшего СССР, так и в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистана по об-

щим вопросам судебной деятельности
140

. 

Вопрос об идеологической роли права может быть рас-

смотрен в трех аспектах: первый - влияние права на идеоло-

гию, т.е. другая сторона корреляции "идеология - право";  

второй аспект идеологической роли права - его воздействие 

на массовое и индивидуальное сознание
2
; третий аспект рас-

сматриваемой проблемы - это внешняя идеологическая роль 

права, или международное влияние этого права. 

Подводя итог, хочется отметить, что известные истории 

и современности многочисленные факты рецепции иностран-

ного права, иных форм юридического заимствования свиде-

тельствуют о том, что идеологическое воздействие права не 

ограничивается внутренними  рамками своей страны и выхо-
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дит за ее границы и этот аспект проблемы думается, требует 

своего отдельного изучения.  



МНОГОЖЕНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И 

ПРАКТИКИ 

 
 

Отабоева Л.О.

 

 

Семья такая хорошая вещь, что мно-

гие мужчины имеют их сразу две.  

Адриан Декурсель 

 

Термин «полигамия» означает многобрачие, но в 

большинстве своем его используют для обозначения такого 

общественного явления как многоженство. Если в России 

введение полигамии весьма обоснованно, то с чем можно 

обосновать это явление в нашем государстве?  

Если говорить о полигамии как о факторе, имеющем 

масштабный общественный характер, прежде всего, необхо-

димо вникнуть в само общество, где это явление происходит 

систематически. Многоженство в большей своей мере имело 

распространение на востоке, где шахи, султаны и их при-

дворные содержали гаремы. Так как наша страна восточная, 

а история всего востока, так или иначе, связана между со-

бой, можно считать, что эти традиции (если их таковыми 

можно считать) в какой-то мере передались и нам. Другая 

проблема, порождающая полигамию, безусловно, это про-

блема гендерного равенства в Таджикистане, решение кото-

рой сегодня для нашего государства является приоритетным. 

Брачные отношения в республике регламентируются 

Конституцией, семейным (далее - СК), уголовным (далее - 

УК) и гражданским (далее - ГК) кодексами РТ. Согласно СК 
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РТ браки в республике заключаются в государственных ор-

ганах записи гражданского состояния (ЗАГС). Права и обя-

занности супругов порождает лишь брак, заключенный в 

ЗАГСе. Статья 170 УК РТ запрещает многоженство, которое 

определяется, как «сожительство с двумя или несколькими 

женщинами с ведением общего хозяйства». Нарушение этой 

статьи наказывается штрафом от 1 до 2 тысяч минимальных 

окладов или исправительными работами до 2–х лет, либо 

ограничением свободы на срок до 5 лет. Правоведы страны 

обеспокоены тем, что, несмотря на распространенность мно-

гоженства, дел по данной статье значительно меньше из-за 

«неудачного изложения диспозиции статьи». Данная статья 

предусматривает административное или уголовное наказа-

ние мужчины в случае сожительства с двумя или более 

женщинами, но не оговаривает экономическую ответствен-

ность мужчин перед женами, если фактическое сожитель-

ство и ведение общего хозяйства будет доказано. Поэтому у 

жен нет резона обращаться в суды в случаях многоженства, 

т.к. суд не может в данном случае решить вопрос об эконо-

мической ответственности и обязательствах сторон, ведь та-

кие семейные отношения не подкреплены юридическим ста-

тусом.  

Приведенные сведения о зарегистрированных преступ-

лениях по ст. 170 УК за 2007 – 2008 год показывают, что 

указанные цифры не соответствуют реальной действитель-

ности.  
№п/

п 

Регион Зарегистрировано 

2007 

Зарегистрировано 

2008 

1 Республика  

Таджикистан 

198 180 

2 Согдийская  

область 

31 27 

3 Хатлонская  

область 

83 78 

4 ГБАО 1 4 

5 г. Душанбе 27 28 

6 РРП 56 43 



 Но проблема юридического статуса семей существует 

не только в полигамных семьях. Немало случаев, особенно в 

сельской местности, когда и моногамные семьи создаются 

без регистрации в органах ЗАГС. Религиозная процедура 

«никох» является обязательной, но от юридической реги-

страции многие мужчины уклоняются даже в первом браке. 

Помимо «никоха» подтверждением семейного статуса для 

сообщества является соблюдение многочисленных свадеб-

ных обрядов, которые также воспринимаются населением, 

как обязательные. Количество ритуалов при замужестве и 

женитьбе увеличилось в советское время, когда экономиче-

ское благосостояние заметно повысилось. После распада 

Советского Союза, после гражданской войны и резкого 

ухудшения экономического положения населения соблюде-

ние многочисленных ритуалов не только не сократилось, но 

и стало обязательным требованием для традиционной части 

населения, несмотря на то, что в 2007 году был принят Закон 

«Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Респуб-

лике Таджикистан », до сих пор во многих регионах проце-

дуры замужества и женитьбы сопровождаются праздновани-

ем ряда мероприятий. Исполнение большинства ритуалов 

является для многих обязательным и связано с огромными 

денежными расходами. Неисполнение ритуалов осуждается 

общественным мнением.   

На формирование устных норм, определяющих празд-

нование многочисленных ритуалов, связанных с материаль-

ными приобретениями, огромное влияние оказывает местная 

торговая элита, которая заинтересована в быстрой реализа-

ции своих товаров. Они диктуют моду на ткани, наряды, ме-

бель и пр., которые должны обновляться иногда по несколь-

ко раз в год. Они устраивают пышные показательные свадь-

бы и другие ритуалы, которые становятся образцом для под-

ражания. Они создают негативное общественное мнение о 

людях, которые не могут или не хотят тратить большие 



средства на такие мероприятия
141

. Иногда средства на свадь-

бу собираются с момента рождения ребенка, в ущерб его 

полноценному питанию или хорошему образованию. Расхо-

дуя огромные средства на празднование всех свадебных ме-

роприятий, многие не могли зарегистрировать молодых в 

ЗАГСе, потому что это тоже требует больших расходов. Та-

ким образом, незарегистрированный первый брак дает воз-

можность мужчинам жениться второй раз.  

В Таджикистане многоженство является следствием и 

причиной бесправного положения женщин, как в родитель-

ском доме, так и в доме мужа.  

С одной стороны, участились случаи выдачи родителя-

ми замуж дочерей в добрачном возрасте
142

, хотя УК РТ 

предусмотрена ответственность за такие действия. В патри-

архальных семьях обычно детей выдают замуж и женят по 

выбору родителей, не считаясь с волей самих новобрачных. 

При этом родители часто осознанно выдают своих дочерей 

вторыми женами, считая, что этим обеспечивают своим до-

черям экономические гарантии на будущее. С другой сторо-

ны, незарегистрированный в органах ЗАГС брак не гаранти-

рует никаких экономических прав в случае развода. А отсут-

ствие таких гарантий можно считать экономическим раб-

ством, которое создает почву для распространения безнака-

занного насилия в отношении женщин. И часто такое безвы-

ходное положение толкает женщин на самоубийство.
143

  

Существующий запрет на многоженство со стороны 

Закона нашего государства предусматривает наказание для 
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мужчин, но не обеспечивает защиту экономических прав 

женщин в незарегистрированных браках. Очевидно, что 

женщины не заинтересованы в наказании своего кормильца. 

Женщины могут только потерять, но ничего не приобрести в 

результате тяжбы по поводу незаконного брака. Помимо 

юридических положений существуют и другие факторы, ко-

торые оказывают влияние на терпимость к многоженству, 

несмотря на все негативные последствия этого явления. 

Если говорить о снижении количества заключенных 

браков, то это можно объяснить наличием нескольких фак-

торов: 

а) отсутствием необходимого количества рабочих мест 

в республике, высокого уровня безработицы; 

б) фактором, также повлиявшим на снижение количе-

ства заключенных браков, является существенный рост са-

мосознания населения. У потенциальных невест и женихов 

повысились требования друг к другу. Большое значение на 

выбор спутника жизни имеет его социальный статус, нали-

чие работы, материальное положение, возможности карьер-

ного роста, наличие собственной квартиры; для девушек - 

еще возможность самой продолжить дальнейшее обучение, 

свобода выбора профессии и возможность для полной само-

реализации в связи с замужеством. 

В силу национальных и культурных традиций уровень 

разводов в республике остается сравнительно низким и ни в 

коей мере не обусловлен низким количеством браков. 

В стране существует ряд факторов, которые не позво-

ляют говорить о том, что все браки заключаются на основе 

свободного выбора. К таким относится: 

а) огромное влияние родителей на потенциальный вы-

бор жениха или невесты. Большое количество браков за-

ключается по предложению родителей и основывается на их 

личном выборе, хотя нужно признать, что у женихов и не-

вест есть возможность для отказа; 



б) для девушек еще одной причиной снижения свобод-

ного выбора жениха является отсутствие молодых людей, 

уехавших на заработки; 

в) до сих пор не изжита практика родственных браков, 

пагубно влияющих на генофонд нации в целом; 

г) выдача несовершеннолетних девушек замуж. 

Законодательно равенство прав супругов закреплено. 

Однако, не все замужние женщины могут воспользоваться 

своими правами. Это связано с национальными традициями 

и местными обычаями, зависит от региона проживания, в 

какой мере семья подвержена соблюдению религиозных ка-

нонов, отдаленности от крупных промышленных и культур-

ных центров и др. 

Эффективным инструментом для обеспечения равен-

ства прав и обязанностей супругов в отношении вступления 

в брак, во время нахождения в браке и при его расторжении, 

особенно для женщин мог стать, предусмотренный ст. 40 

Семейного Кодекса РТ «Брачный договор», при составлении 

которого были бы оговорены все условия. Однако, органы 

ЗАГСа и другие государственные органы для внедрения 

«Брачного договора» в жизнь не принимают должных мер, 

не проводят агитационной, разъяснительной работы с моло-

дежью. 

Если говорить о предусмотренном в статье за много-

женство наказании, то такое наказание, как 

«…исправительные работы на срок до 2-х лет, либо ограни-

чение свободы на срок до 5 лет» не находит никакой под-

держки и понимания у населения, противоречит здравому 

смыслу и почти не используется в судебной практике. Необ-

ходимо заметить, что граждане, состоящие в подобном бра-

ке, нередко имеют высокий социальный статус и в любой 

момент могут быть подвержены шантажу или давлению с 

целью получения взятки, в обмен за свободу или принужде-



ние для принятия нужного решения со стороны каких-либо 

заинтересованных структур и лиц. 

Наказание в виде штрафа от 1 до 2 тыс. минимальных 

заработных плат, что на сегодняшний день составляет при-

близительно от 60 до 120 тыс. сомони, и удержания назна-

ченного штрафа в размере 50 % от зарплаты, штраф будет 

выплачиваться не менее 80 лет и если учесть, что многожен-

цы обычно в возрасте от 30 и более лет – эта мера наказания 

нереальна и абсурдна. Другим моментом этого наказания 

является то, что штраф изымается в пользу государства, а не 

семьи, пострадавшей от мужской полигамии.  

Анализ обращений граждан за 2008 год по вопросам 

двоеженства выявил не только проблемы практического, но 

и законодательного характера, которые приводят к наруше-

нию интересов граждан. 

Введение в Уголовный кодекс наказания за двоежен-

ство или многоженство, прежде всего, обосновывается тем, 

что семья представляет особую ценность для государства, и 

оно обязано ее защищать. Однако на данный момент сложно 

судить о том, насколько существование или отмена наказа-

ния за этот вид деяния ведет к существенному изменению 

ситуации.   

Возвращаясь к данной статье, по нашему мнению, это 

«придуманное преступление и навязанное наказание». Мы 

считаем, что двоеженство не относится к категории уголов-

но наказуемых деяний и не должно подпадать под понятие 

преступления. Речь идет об отмене уголовной ответственно-

сти за многоженство в свете гуманизации уголовного зако-

нодательства страны. Такая ситуация относится, по нашему 

мнению, скорее к вопросам морали и этики, поскольку под 

преступлением обычно подразумевают общественно опас-

ное деяние или бездействие. Отсюда следует вопрос, а мо-

жет ли многоженство быть общественно опасным деянием? 

Согласно логике, конечно же, нет. Если кому-то очень хо-



чется иметь двух жен, он давно их имеет, несмотря на нару-

шение законодательства. В частности, в этом вопросе необ-

ходимо защитить права вторых жен, с которыми брак по за-

кону не заключен, и они остаются ни с чем.    

Многоженство существует во многих странах. В Йе-

мене многоженство официально разрешено, а права и обя-

занности супругов строго регламентированы
144

, поэтому по-

лигамную семью можно встретить не так часто. В Иране 

разрешено заключение брачных договоров на какой-то про-

межуток времени. Права и обязанности каждой стороны 

строго регламентированы этим договором. В Европейском 

Союзе около одной трети всех семейных пар до 29 лет жи-

вут без официальной регистрации. Такие семьи, как прави-

ло, создаются по обоюдному согласию, но в случае рожде-

ния детей женщины знают, как обеспечить свои права и пра-

ва своего ребенка, если мужчина отказывается нести ответ-

ственность за его воспитание, материальную поддержку. 

Хотя отсутствие официальной регистрации также создает 

определенные трудности при получении поддержки со сто-

роны государства
145

.   

Нужно ли говорить о том, что семья сегодня утрачива-

ет былое положение в обществе, тому причина – не мало 

проблем, так или иначе связанных с самой семьей и ее 

окружением. Но может ли одна семья стать причиной раз-

рушения другой? Вопрос может показаться немного абсурд-

ным, ибо как два созидающих начала могут стать причиной 

гибели одного из них. Увы, история многих разрушенных 

судеб, разбитых надежд и желаний свидетельствует об об-

ратном… 

Будущее каждой нации зависит от того, какое поколе-

ние оно вырастит. Может ли это наследие развиваться в пра-
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вильном русле в условиях полигамии? Думаю, нет, во вся-

ком случае, не в нашем государстве. 

Каждому ребенку необходимы внимание, забота и лю-

бовь в достаточном количестве со стороны обоих родителей. 

Но наибольшую роль в воспитании детей играют отцы-

главы семейства в большинстве своем. В тех ситуациях, ко-

гда ребенку может не хватить доброго отцовского слова или 

его твердой руки, чадо может сбиться с правильного пути и 

попасть под плохое влияние. 

Случаев, когда со стороны отцов было замечено безот-

ветственное поведение, существует не мало. Например, слу-

чай, произошедший с гражданкой Шахло Д., шокирует от-

чужденностью от своих детей отца семейства. Ради второго 

брака отец оставил на улице двух своих детей, не обеспечив 

их необходимым прожиточным минимумом, благо у детей 

есть мать, которая старается всеми силами хоть как-то об-

легчить участь своих детей.  

Однако, есть случаи, когда две семьи одного и того же 

человека, зная о существовании друг друга, имеют неплохие 

взаимоотношения. Фируза У., например, знает, что она дочь 

от второго брака своего отца, но тем не менее, своим поло-

жением она остается довольной. У нее есть все необходимые 

условия для плодотворного развития, хотя и она признается, 

что «папы никогда не бывает слишком много». Увы, как бы 

благополучна не выглядела ситуация в данной семье, таких 

семей единицы. 

Обзор информации, содержащейся в СМИ, и изучение 

исследований и отчетов показал, что полигамные браки, в 

основном, изучались как социальная проблема, возникшая 

вследствие гражданской войны, экономической нестабиль-

ности и трудовой миграции. Однако данная проблема не 

изучена достаточно глубоко с точки зрения влияния на 

определенные права человека. Возможно, именно отсут-

ствие достаточной информации о проблеме приводит к су-



ществованию различных мнений и гипотез вокруг обсужда-

емого вопроса. 

В ходе оказания бесплатной правовой помощи населе-

нию по вопросам семейных правоотношений адвокаты Цен-

тра по правам человека отмечают следующие спорные прак-

тические моменты: 

Изучение судебной практики определяет, что эта кате-

гория дел, как правило, рассматривается на открытом судеб-

ном заседании. Статья 13 УПК РТ предусматривает, что до-

пускается по мотивированному определению суда закрытое 

судебное разбирательство, в целях предотвращения разгла-

шения сведений об интимных сторонах жизни участвующих 

в деле лиц. Суды по своей инициативе практически не пред-

принимают мер по соблюдению права на личную жизнь при 

рассмотрении этой категории вопросов, а подсудимые не 

всегда имеют представление о праве на ходатайство о про-

ведении закрытого судебного слушания в целях не разгла-

шения сведений, составляющих тайну его личной или се-

мейной жизни. Более того, законная жена и «вторая жена» 

являются, как правило, по делу свидетелями и лишены про-

цессуального права заявлять подобные ходатайства. 

Суд, установив виновность личности в совершении 

преступления, предусмотренного ст.170 УК РТ «Двоежен-

ство или многоженство», назначает наказание в виде испра-

вительных работ с удержанием заработной платы от 20% до 

30% в доход государства. В ходе судебного заседания под-

судимые обычно признают себя виновными, при этом заяв-

ляют о том, что впредь отношения с сожительницей намере-

ны прекратить. Как правило, после осуждения события раз-

вертываются следующим образом: 

- Осужденное лицо фактически прекращает отношения 

с сожительницей, что зачастую негативно отражается на де-

тях, если таковые были рождены во время их сожительства. 

Законодательством установлено, что вне зависимости от 



статуса ребенка или характера отношений между родителя-

ми, родители обязаны заботиться и содержать детей. Тем не 

менее, практика показывает обратное. 

- Если осужденный перестает участвовать в воспитании 

детей, родившихся вне законного брака, бывшая сожитель-

ница обращается в гражданском порядке для защиты инте-

ресов своих детей. В этом случае суд, как правило, удовле-

творяет иск. Таким образом, суд, наказывая в уголовном по-

рядке мужчину за фактическое сожительство вне брака с 

другой женщиной, в гражданском порядке обязывает этого 

же мужчину участвовать в воспитании общих детей, рож-

денных вне брака от сожительства. Тем самым, не исключа-

ется возможность, что связь мужчины и женщины может 

возобновиться вновь, что в принципе доказано практикой. 

Таким образом, создаются новые условия для совершения 

осужденным повторного деяния, за которое он уже осужден. 

Однако наказания за повторность статья не предусматрива-

ет.
146

 

Получается, что можно заплатить штраф и продолжать 

сожительствовать с двумя женщинами, при этом закон уже 

не в состоянии обеспечивать защиту брачно-семейных от-

ношений. 

Вышеизложенное указывает на то, что существует 

необходимость в более глубоком изучении этой проблемы с 

точки зрения права. Существует необходимость определить 

тонкую грань между защитой семейных ценностей и не 

нарушения других прав и свобод человека.       

А как же быть с религией? В мусульманстве разре-

шено иметь четырех жен, но это разрешение обременено 

особыми правилами, которые предполагают условия много-

женства. Разрешается жениться, например, из желания по-

мочь вдове или сироте, тем, кому необходима как матери-

альная помощь, так и защита. Христианство же во всех сво-
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их конфессиях многоженство запрещает. Но как это не 

странно, люди нарушают как законы божьи, так и непосту-

паются законами общественными. Если и женятся во второй 

раз, то в большинстве это браки, не имеющие религиозной 

основы. К тому же такая религия, как ислам, обязывает му-

жей обеспечить равные права всем своим женам и содер-

жать их в достатке. 

Полигамия в нашем обществе сегодня это уже не ис-

кра, это очаг, который раздувается в неправильном направ-

лении все более и более. Прискорбно, что этот социальный 

фактор многие наши граждане воспринимают неправильно, 

мол, есть же такое в арабских странах, например. Да, не со-

гласиться трудно, но нам, как жителям современного свет-

ского государства, необходимо понять, что условия, в кото-

рых развивались наши страны, были сравнительно разными, 

как и имеют различие и сейчас.  

Следовательно, было бы не лишним призадуматься о 

будущем своих детей, а вместе с ним, о будущем всей стра-

ны, ведь основа каждого общества есть семья, а семья и есть 

производитель талантов и героев. 
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Со времени принятия нового Гражданского кодекса 

Республики Таджикистан
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 (далее ГК РТ) прошло чуть 

больше десяти лет. Срок немалый, но оказывается, недоста-

точный для его осознания и правильного использования в 

жизни. Проблем много, но хотелось бы рассмотреть одну из 

них, а именно -  представительство в гражданском праве, в 

частности, на наш взгляд, весьма актуальную, а именно, до-

веренности на управление транспортным средством. 

Из десяти опрошенных водителей легковых автомашин 

практически все без исключения управляют транспортным 

средством не как собственники, а по доверенности. Однако, 

каждый из них с полной уверенностью считает себя соб-

ственником транспортного средства, так как  каждый из них 

заплатил за нее определенную денежную сумму. Это гово-

рит о том, что между представителем и представляемым за-

ключена сделка, характеризирующая по своим внешним  

признакам договор купли-продажи. Получается, что возни-

кают сложные отношения: де-юре – представительство, а де-

факто – договор купли-продажи. 

                                                           

 Хайруллоев Ф.С. – начальник кафедры Гражданско-правовых дисциплин 
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  Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть 1) от 30 июня 

1999 г. (введенный в действия с 1 января 2000 г.) 



Почему создалась такая картина, кто виноват в этом – 

граждане, злоупотребляющие своими правами, или же 

наоборот, неправильно поставлена правоприменительная 

деятельность по этому направлению со стороны нотариаль-

ных органов. Вопросов много, для уяснения данной задачи 

необходимо проанализировать гражданское законодатель-

ство в сфере представительства. 

Начнем с того, что доверенность является односторон-

ней сделкой и к ней применяются общие правила, установ-

ленные для сделок такого рода, а именно - односторонняя 

сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. 

Она может создавать обязанности для других лиц лишь в 

случаях, установленных законом, либо соглашением с этими 

лицами. Поэтому, если лицо желает купить транспортное 

средство, то в этом случае заключается договор купли-

продажи, а не получает доверенность, которая не оформляет 

право собственности на имущество. 

Часть 1 ст. 207 ГК РТ определяет представительство, 

как сделку, совершенную одним лицом (представителем) 

от имени другого лица (представляемого) в силу полно-

мочия, основанного на доверенности, указании закона, 

либо акте уполномоченного на то государственного орга-

на или органа местного самоуправления, непосредственно 

создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого. Данное положение четко 

определяет круг участников отношений по представитель-

ству. При этом полномочия каждого участника ясны, каж-

дый знает свои функции в «данной игре». 

Часть 3 ст.207 ГК РТ устанавливает предел возможных 

действий, которые могут доверяться, и которые определяют 

сущность представительства как самостоятельного институ-

та гражданского права. Представитель не может совершить 

сделки от имени представляемого в отношении себя лично. 

Он не может совершить такие сделки в отношении другого 



лица, представителем которого он является одновременно, 

за исключением случаев коммерческого представительства. 

Даже генеральная доверенность, а также право отчуждения, 

на которые, в основном, ссылаются и полагаются водители 

транспортных средств, не в состоянии изменить истинный 

смысл и сущность представительства.  

Генеральная доверенность всего лишь одна из разно-

видностей доверенности, которая по сравнению с другими 

видами предусматривает больше полномочий для предста-

вителя.  

Право отчуждения в гражданском праве имеет широкое 

значение, однако, применительно к представительству и до-

веренности оно означает продажу транспортного средства. 

Так как представитель выступает от имени и в интересах 

представляемого после реализации указанного права, он 

обязуется вернуть денежную сумму собственнику имуще-

ства.  

Кроме этого, мы полагаем, что представитель не может 

совершить сделки от имени представляемого также в отно-

шении своего (своей) супруга (супруги), своих детей и близ-

ких родственников (братьев и сестер). Прямого установле-

ния по этому поводу в главе ГК РТ о представительстве и 

доверенности нет, однако уместно в данной ситуации при-

менение ч.3 ст.38 ГК РТ – «Опекун, попечитель, их супруги 

и близкие родственники не  вправе совершать сделки с под-

опечным, за исключением передачи имущества подопечно-

му в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или веде-

нии судебных дел между подопечным и супругом опекуна 

или попечителя и их близкими родственниками». 

Часть 1 ст.209 КГ РТ гласит: «Коммерческим пред-

ставителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей 

при заключении ими договоров в сфере предпринима-



тельской деятельности». Из смысла данного положения 

ясно, что такими представителями могут быть коммерческие 

юридические лица, созданные в установленном порядке, а 

также индивидуальные предприниматели (граждане, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица). Конечно, разница между 

обычным представительством и коммерческим имеет опре-

деленные предпосылки, так как, коммерческое представи-

тельство - это предпринимательская деятельность, имеющая 

целью получение прибыли, осуществляется постоянно и за-

регистрирована в надлежащим порядке в государственном 

органе, а самое главное, от этой деятельности государство 

получает доходы в виде налогов.  

Как правило, полномочия, предоставляемые предста-

вителю, нуждаются в письменном оформлении, за исключе-

нием случаев, которые предусмотрены законом, например, 

законное представительство. Такой документ в науке граж-

данского права принято называть доверенностью. 

Часть 1 ст.210 ГК РТ определяет доверенность, как 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-

гому лицу для представительства перед третьими лица-

ми. Письменное уполномочие на совершение сделки 

представителем может быть представлено представляе-

мым непосредственно соответствующему третьему лицу. 

Необходимо понять, что доверенность адресуется третьим 

лицам, с которыми предполагается заключение сделок, а по-

тому должна быть им предъявлена либо представителем, ли-

бо непосредственно самим представляемым. 

 Доверенность на совершение сделок, требующих но-

тариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, 

за исключением случаев, предусмотренных законом.  Срок 

действия доверенности не может превышать трех лет. Если 

срок доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 

года со дня еѐ совершения. Данное положение применитель-



но к рассматриваемому вопросу означает, что на основании 

доверенности владелец транспортного средства по истече-

нии указанных сроков становится незаконным владельцем, 

так как истечение срока доверенности приводит к еѐ пре-

кращению.  В любой момент к нему может обратиться за 

своим имуществом собственник или же его близкие род-

ственники, имеющие права на данное имущество (жена, де-

ти, другие наследники). 

Полномочия могут передоверяться другим лицам в по-

рядке передоверия. Статья 212 КГ РТ определяет передове-

рие следующим образом: «Лицо, которому выдана дове-

ренность, должно лично совершать те действия, на кото-

рые оно уполномочено. Однако, оно может передоверить 

их совершение другому лицу, если уполномочено на это 

доверенностью либо вынуждено к этому силой обстоя-

тельств для охраны интересов выдавшего доверен-

ность». 

Представитель, передающий полномочия другому ли-

цу, должен известить об этом лицо, выдавшего доверен-

ность, и сообщить ему необходимые сведения о лице, кото-

рому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанно-

сти возлагает на передавшего полномочия ответственность 

за действия лица, которому он передал полномочия, как за 

свои собственные. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, 

должна быть нотариально удостоверена, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 4 статьи 210 ГК РТ. Срок 

действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срока действий доверенности, на основа-

нии которой она выдана. Это означает то, что число передо-

верий по основной доверенности может быть ограничено 

сроком самой доверенности.  

Кроме этого, гражданское законодательство не ограни-

чивает число лиц, которым можно передоверить полномо-



чия. Однако на практике иногда случается так, что лицу, по-

лучившему полномочия на основании передоверия просто 

напросто отказывают  в возможности передоверия следую-

щему субъекту, тем самым ограничивается число доверен-

ных лиц до минимума.  

Конечно, метод гражданско-правового регулирования в 

Таджикистане является дозволительным. Нам кажется, что  

сфера отношений по представительству и доверенности на 

сегодня нуждается в ограничительном толковании. Возмож-

ности, предусмотренные ГК РТ в рассматриваемом вопросе, 

порой служат оружием в руках недобросовестных субъек-

тов. Однако, ГК РТ также установил и пределы осуществле-

ния гражданских прав (ст.10).  

Отмеченное служит тому, что законодателю необходи-

мо внести ясность в вопрос передоверия, ограничив его до 

минимума. Мы думаем, что статью 212 ГК РТ следовало бы 

дополнить частью 5 следующего содержания: «Полномочия 

на совершения действий, вытекающих из  доверенности, 

можно передоверить лишь один раз». Мы полагаем, что 

данное положение является разумным в силу того, что, если 

лицо, которому выдана доверенность, не может лично со-

вершить те действия, на которое оно уполномочено, то есть 

другое лицо, которое имеет такую возможность. В случае, 

если лицо, которому передоверено совершить эти действия 

также не в состоянии это сделать, то это необходимо считать 

как одно из оснований прекращения доверенности, напри-

мер, отказа лица, которому выдана доверенность. Ведь бес-

конечное передоверие порождает негативные явления в об-

ществе. 

На наш взгляд, сегодня нотариусам следовало бы уде-

лять большое внимание  выявлению истинных целей сторон. 

Ведь это соответствует требованиям Закона Республики Та-

джикистан «О государственном нотариате» от 15 мая 1997 г. 

Согласно закону, нотариус обязан объяснить сторонам 



смысл сделки и проверить его соответствии истинной цели 

сторон и законодательству. В соответствии со ст. 36 данного 

акта в случае несоответствия сделки требованиям закона но-

тариус имеет право отказать в оформлении сделки. Не дума-

ем, что оформление купли-продажи транспортного средства 

путем выдачи доверенности является правильным понима-

нием требований закона и не преследует корыстных целей. 

Очень важно знать, что ч.1 ст.195 ГК РТ раскрывает 

смысл мнимой  сделки, которая совершается лишь для вида, 

без намерения создать соответствующие ей правовые по-

следствия, ничтожна. Вторая часть этой же статьи гласит 

следующее: «Притворная сделка, то есть сделка, которая со-

вершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К 

сделке, которую стороны действительно имели в виду, с 

учетом характера сделки применяются относящиеся к ней 

правила».  

Мнимые и притворные сделки часто прикрывают сдел-

ки с целью, противной основам правопорядка и нравствен-

ности, т.е. установленные государством основополагающие 

нормы об общественном, экономическом и социальном 

устройстве общества, направленные на соблюдение и ува-

жение такого устройства, обеспечения правовых предписа-

ний и защиту прав и свобод граждан, а также устои, вклю-

чающие в себя сложившиеся в обществе представления о 

добре и зле, справедливости и должном. Таджикистан в сво-

ем основном законе, в преамбуле Конституции Республики 

Таджикистан одной из главных своих задач ставит создание 

справедливого общества. Поэтому деятельность нотариаль-

ных контор требует серьезного подхода в осуществлении 

своих обязанностей, ведь у нас до сих пор нотариат считает-

ся государственным органом. 

Доказывать мнимый и притворный характер сделки 

можно с использованием всех допускаемых гражданским 



процессом доказательств, в том числе свидетельскими пока-

заниями. 

Последствия недействительности мнимых и притвор-

ных сделок вышеуказанной статьѐй не определяются, и в 

этом случае должны применяться общие правила о послед-

ствиях недействительности сделки, установленные ст.192 

ГК РТ. 

В случаях наличия цели, противной основам правопо-

рядка и нравственности, применению подлежат последствия 

конфискационного характера, предусмотренные статьей 194 

ГК РТ. Условием применения статьи 194 ГК РТ является 

наличие умысла хотя бы у одного участника сделки. 

Согласно исследованиям Н.А. Абдуллоева, в последнее 

время наблюдается «значительное увеличение в судах коли-

чества дел, связанных с недействительностью сделок, рас-

смотрение которых представляют особую сложность»
148

. Об 

этом свидетельствует также Постановление Верховного Су-

да Республики Таджикистан «О судебной практике по при-

менению судами законодательства при рассмотрении спо-

ров, связанных с признанием договоров купли-продажи жи-

лого дома (квартиры) недействительными»
149

 от 16 декабря 

2004 г. Однако, следует также отметить, что судебная прак-

тика в Таджикистане не обобщает дела о недействительно-

сти конкретно доверенности с правом управления, отчужде-

ния, передоверия в силу еѐ мнимости и притворности, или 

по другим основаниям, установленным законом.  

С другой стороны, откуда взяться этой практике, если в 

судах процент рассмотрения таких дел мал. Граждане не об-

ращаются и даже не заинтересованы в их возбуждении, ор-

ганы прокуратуры, а также органы государственного управ-
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ления или местного самоуправления, коммерческие и не-

коммерческие организации очень пассивны, а органы внут-

ренних дел республики не компетентны в решении данной 

проблемы.  

Однако несоблюдение требований закона, по нашему 

мнению, может привести к следующим трудностям и право-

нарушениям: 

1. нет гарантии, что представитель (он же покупатель) 

в будущем не станет жертвой обмана, мошенничества со 

стороны уполномочивающего лица  (продавца); 

2. в результате «обхода» закона, а именно, подмены  

договора купли-продажи транспортного средства на оформ-

ление посредством нотариального удостоверения доверен-

ности, государство лишается определенных доходов в виде 

пошлин и налогов от купли-продажи; 

3. в сознании граждан укореняется мнение о том, что 

закон можно обойти,  в результате чего основам правопо-

рядка и нравственности, т.е. установленным государством 

основополагающим нормам об общественном, экономиче-

ском и социальном устройстве общества, направленном на 

соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение 

правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан, а 

также устои, включающие в себя сложившиеся в обществе 

представления о добре и зле, справедливости и должном, 

может быть нанесен непоправимый урон; 

4. Усложняется дальнейшая процедура товарооборота, 

становится практически невозможным продление срока до-

веренности по ее истечению,  усложняется процесс передо-

верия. Сложившаяся практика показывает, что не всегда 

становится возможным обнаружение для этого дела соб-

ственника транспортного средства, согласие которого обяза-

тельно; 

5. Усложняется контроль и надзор за использованием 

и перемещением транспортного средства (например, соб-



ственником транспортного средства по закону является ли-

цо, выдавшее доверенность, однако лицо, управляющее 

транспортным средством по доверенности, являясь притвор-

ным представителем, в результате совершения преступления 

получает возможность скрыться с места преступления, введя  

правоохранительные органы в заблуждение, тем самым, 

усложняя поиск преступника и расследование преступления; 

6. В случае конфискации имущества осужденных лиц, 

которым выдана доверенность, становится невозможным 

применить в полном объеме наказание, так как транспортное 

средство, использованное по доверенности, не  считается 

собственностью мнимого представителя;  

7. В случае нанесения вреда здоровью, жизни, имуще-

ству граждан транспортным средством использованным по 

доверенности, по общему правилу, собственник источника 

повышенной ответственности (т.е. лицо, выдающее дове-

ренность), в первую очередь, несет ответственность перед 

потерпевшим лицом, и лишь затем в порядке регресса воз-

можно обратиться к представителю; 

8. В случае смерти гражданина, выдавшего доверен-

ность, представительство прекращается, и на основании 

права наследования наследники по закону имеют полное 

право истребовать наследуемое имущество из незаконного 

владения.  

9. Аналогичное требование может предъявить су-

пруг(а) на основе права на совместное имущество, если 

транспортное средство «продано» (посредством доверенно-

сти)  без его(еѐ) согласия и т.п. 

Безусловно, все то, что приносит больше вреда, чем 

пользы, не может быть разумным, правильным, справедли-

вым и законным. Нам кажется, что при наличии такого ос-

нования необходимо, во-первых,  ограничить до минимума 

круг лиц, которым можно передоверить транспортное сред-

ство, т.е., представитель должен иметь возможность передо-



верить полномочия всего один раз. Следующий участник не 

должен иметь право на передоверие. Во-вторых, такое огра-

ничение должно быть распространено и установлено только 

для генеральных доверенностей. В-третьих, лицу, которому 

доверено в силу передоверия совершить сделку от имени 

представителя, не должна выдаваться генеральная доверен-

ность. В этом случае должна выдаваться специальная дове-

ренность и всего лишь с правом отчуждения, а значит даль-

нейшая купля-продажа транспортного средства и его пере-

оформление неизбежно.   

Поэтому правоохранительным органам следовало бы 

серьезно заняться этим вопросом. В частности, взаимодей-

ствие органов внутренних дел и прокуратуры, а также с дру-

гими органами государственного управления должно быть 

тесным и эффективным. Построение правого государства не 

может сочетаться с такими категориями, как «фикция», «об-

ман», «обход закона», «узаконение злого умысла» и т.п. 

Каждое упущение или медлительность в данном вопросе 

может означать совершение нового преступления.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

 

Одинаев А.Ш.

 

 

Исторический опыт реализации идей о развитии граж-

данского общества показывает, что при наличии общих 

принципов формирования общества такого типа в разных 

странах возможны и существенные различия в их понима-

нии. Поэтому мы обратимся к анализу теоретико-правовых 

аспектов, связанных с формированием гражданского обще-

ства, изучение которых может оказать влияние на создание 

основ такого общества в Республике Таджикистан. 

На протяжении своего развития человечество стреми-

лось создать модель идеального общественного устройства, 

где царили бы разум, свобода, благополучие и справедли-

вость. Идея создания такой модели в различные историче-

ские периоды связывалась с совершенствованием государ-

ства, с возвышением роли права и закона. 

Концепции гражданского общества как идеала, способ-

ного примирять интересы частного и общего, восходят к ра-

ботам мыслителей времен античности. 

В этой связи, например, представляют интерес взгляды 

Платона, изложенные в работах «Государство» и «Закон», 

согласно которым происхождение государства обусловлено 

неизбежной нуждой людей в их взаимной поддержке. Мыс-

литель в своих учениях разделяет общество на взаимосвя-

занные друг с другом сословия. Из первого вырастает пра-

вящая элита; из второго - воины; из третьего - работники, 
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доставляющие пищу. Два первых слоя составляют высшую 

часть общества, по ним Платон определяет формы общежи-

тия. 

При этом Платон большое внимание уделяет семье, как 

способу производства хороших граждан. Все общество, по 

его мнению, составляет одну семью.  

Свой вклад в развитие идей, связанных с гражданским 

обществом, внес в науку выдающийся древнегреческий 

мыслитель, ученик Платона - Аристотель. «Перед тем, как 

определить, что есть государство, - отмечал мыслитель, - 

необходимо выяснить понятие о гражданине, ибо государ-

ство есть не что иное, как совокупность граждан, граждан-

ское общество»
150

. Главным достоинством гражданина, по 

Аристотелю, является честь, которая предполагает способ-

ность гражданина самостоятельно участвовать в делах поли-

са. 

В Республиканском Риме под «societies civil as» пони-

малось не что иное, как ассоциация полноправных граждан, 

проживающих в Риме, в отличие от рабов, а также других 

народов, проживающих на территории Римской империи. 

Пройдя через века, данная идеология нашла свое отражение 

в Декларации прав человека и гражданина (1789) и Всеоб-

щей декларации прав человека (1948). 

Следует заметить, что в той или иной мере к идее со-

здания гражданского общества обращались и мыслители 

древнего Востока, и, прежде всего, представители «арабо-

язычного перипатетизма» - аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Си-

на и Ибн Рушд. 

Особое место в политико-правовых воззрениях аль-

Фараби занимает организация добродетельных и невеже-

ственных городов. Добродетельный город (государство) 

мыслитель характеризует следующим образом: «город, в ко-
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тором жители помогают друг другу в достижении самых 

превосходных вещей, с которыми связано истинное бытие 

человека, его существование, пропитание и сохранение его 

жизни»
151

. «Город, в котором объединение людей имеет це-

лью взаимопомощи в делах, коими обретается истинное сча-

стье, является добродетельным городом и общество, где лю-

ди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть 

добродетельное общество»
152

. 

Особым типом государства, по классификации аль-

Фараби, является коллективный город, который  он также 

относит к «невежественным городам». «Коллективный го-

род», это такой город, каждый житель которого полностью 

волен делать то, что он пожелает. Жители этого города рав-

ны. Их власть по отношению друг к другу и по отношению к 

жителям других городов сводится лишь к тому, чтобы де-

лать то, что способствует увеличению их свободы... 

Интересно провести сравнительный анализ идей Фара-

би о происхождении общества с идеями других восточных 

мыслителей. Выдающийся философ и политик XІІІ века На-

сириддин Туси, говоря о человеке, как существе обществен-

ном, говорил: «Никакой индивид не может достичь совер-

шенства в одиночку, поэтому существует неизбежная необ-

ходимость в объединении, которое ведет всех индивидов к 

сотрудничеству»
153

. Другой мыслитель мусульманского Во-

стока - Ибн Сина писал: «Как известно, человек тем отлича-

ется от остальных животных, что он не смог благоденство-

вать, если бы уединился и жил особняком, выполняя свои 

дела сам, без компаньона, помогающего ему в удовлетворе-

нии насущных потребностей. А коли это очевидно, то для 

существования человека и поддерживания его жизни необ-
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ходима компания. Компания осуществима лишь через со-

трудничество»
154

. В этом явно прослеживается идентичность 

взглядов трех мыслителей Древнего Востока, живших в раз-

ное время, которые независимо друг от друга видели в об-

щении и сотрудничестве особую потребность, посредством 

чего человек может приобрести счастье.  

В новое время идеи развития гражданского общества в 

наиболее системном виде получили разработку в творчестве 

ведущих представителей классической немецкой философии 

– И. Канта (1724 – 1804) и Г. Гегеля (1770 - 1831). 

Главными в философской характеристике устоев граж-

данского общества И. Кант считал следующие идеи: 

- человек все должен создавать собственными силами и 

должен отвечать за созданное; 

- столкновение человеческих интересов и необходи-

мость их защиты являются побудительными причинами со-

вершенствования людей; 

- гражданская свобода, законодательно обеспеченная 

правом, есть необходимое условие самосовершенствования, 

гарантия сохранения и возвышения человеческого достоин-

ства
155

. 

На наш взгляд, некоторые из этих воззрений близки с 

идеями, которые высказывал великий немецкий мыслитель и 

философ Г. Гегель.  

Под «гражданским обществом» Гегель по существу 

подразумевает буржуазное общество (в немецком языке 

термин гражданское общество - burgerliche Ujesellschaft 

имеет двойной смысл; burger - это и гражданин и буржуа). 

Выступая как частнособственническая социальная структу-

ра, гражданское общество представляет собой систему ры-

ночных отношений, в которых необходимость прокладывает 
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дорогу через конкуренцию и иные неуправляемые админи-

стративной властью процессы
156

. 

Определяя гражданское общество как «борьбу всех 

против всех»
157

, Гегель представляет его в виде раздираемо-

го противоречивыми интересами антагонистического обще-

ства, как поле борьбы индивидуального частного интереса, 

войны всех против всех. 

Основными элементами гражданского общества по Ге-

гелю являются: система потребностей, отправление право-

судия, полиция и корпорация. 

Дифференциация гражданского общества на сословия 

есть нечто необходимое и разумное. «Если, - подчеркивает 

Гегель, - первым базисом государства является семья, то со-

словия суть его второй базис»
158

. В сословиях Гегель видит 

форму связи частного интереса со всеобщим, с государ-

ством.  

Современные юристы, также уделяют заметное внима-

ние развитию идеологии гражданского общества. 

Так, например, К.А.Струсь, обращаясь к размышлени-

ям И. Канта о гражданском обществе, считает, что: «граж-

данское общество – это сфера общественных отношений в 

своей основе неподконтрольная государству, но связанная с 

последним и взаимообусловленная им. Действуя в правовом 

поле и руководствуясь нормами права, ориентированными 

на достижение свободы и справедливости, государство и 

гражданское общество взаимодействуют между собой, 

предопределяя жизнь и судьбу друг друга»
159

. 

По мнению Н.И.Матузова, гражданское общество – это 

не государственно-политическая, а, главным образом, соци-
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ально-экономическая и личная сфера жизнедеятельности 

людей, реально складывающиеся отношения между ними; 

это - свободное демократическое, правовое цивилизованное 

общество, где нет места режиму личной власти, волюнта-

ристским методам правления, классовой ненависти, тотали-

таризму, насилию над людьми, где уважаются закон и мо-

раль, принципы гуманизма и справедливости; это - рыноч-

ное многоукладное общество со смешанной экономикой, 

общество инициативного предпринимательства, разумного 

баланса интересов различных социальных слоев
160

. 

Вместе с тем, очевидно, что при ослаблении государ-

ства нарушается необходимое для нормального функциони-

рования гражданского общества равновесие сил. Только 

«сильная государственная власть»
161

 может остановить раз-

рушительную, часто открыто агрессивную форму воздей-

ствий на гражданское общество со стороны различных эле-

ментов и структур. При слабом воздействии  государства на 

социальное пространство, индивидов сложно ограничивать 

соразмерности институтов и структур гражданского обще-

ства микросоциальным уровнем. В этом случае  социальная 

система выходит из состояния относительного покоя, и пе-

реходит в стадию трансформаций, социальных катаклизмов, 

для которых резкий всплеск конфликтности является базо-

вой характеристикой.  

В этой связи Н.И. Матузов справедливо замечает, что 

«гражданское общество оправдывает свое название не тем, 

что состоит из граждан, а тем, что создает надлежащие 

условия для них. Нищая, голодная, отсталая страна с нераз-
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витой экономикой не может иметь статуса гражданского 

общества»
162

. С этим сложно не согласиться.  

Л. Карпов рассматривает гражданское общество в виде 

совокупности независимых от государства производителей, 

саморегулирующихся организаций, вроде профсоюзов, по-

литических партий, культурных организаций, научных ассо-

циаций, а также семьи и церкви
163

. 

К.С. Гаджиев пишет о гражданском обществе, как о 

«системе обеспечения социокультурной, духовной сфер, их 

воспроизводства и передачи от поколения поколению, си-

стеме самостоятельных и независящих от государства обще-

ственных институтов и отношений, которые призваны обес-

печить условия для самореализации отдельных институтов и 

коллективов, реализации частных интересов и потребностей, 

будь то индивидуальные или коллективные»
164

.  

Г.Н.Манов, рассматривая гражданское общество, пред-

полагает «сбалансированное взаимоограничение сотрудни-

чества государственных и негосударственных организации 

(движений)»
165

.  

О.И. Цыбулевский считает, что рынок в гражданском 

обществе действует как саморегулирующаяся система, а 

государству отводится  роль в отлаживании и совершен-

ствовании этой системы
166

.  

Такой подход к «гражданскому обществу», на наш 

взгляд, гарантирует человеку в большей степени личную 
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экономическую автономию, свободу и независимость, но в 

меньшей степени - безопасность.  

Гражданское общество, отмечает С.В. Калашников, это 

«система негосударственных горизонтальных связей и от-

ношений, основанных на принципах конституционного 

строя, направленных на сбалансированное и согласованное 

сочетание и защиту законных прав и интересов гражданина, 

общественных объединений и государственных структур 

(органов власти) во имя всеобщего благополучия и процве-

тания»
167

.  

И.Д.Сафаров, рассматривая модели и концепции граж-

данского общества, пишет, что: «Во всех предлагаемых мо-

делях и концепциях четко доминировал главный лейтмотив - 

собственность и отказ государства от претензий на роль 

единственного «организатора и координатора», от стремле-

ния держать в своих руках все социальные нити и связи»
168

.  

К.А.Струсь предложил свою собственную дефиницию 

гражданского общества, а именно: «Гражданское общество - 

это совокупность частных и межличностных отношений со-

циального, политического, идеологического, культурного, 

религиозного, семейного и иного характера, направленных 

на удовлетворение интересов общества, отдельных индиви-

дов и создаваемых ими институтов»
169

.  

Вместе с тем, гражданское общество в той же мере 

нуждается в государстве, как и демократическое правитель-

ство нуждается в гражданском обществе. Во избежание де-

градации гражданского общества государство должно вме-

шаться и обеспечить основные требования порядка и закон-

ности, установить стандарты равноправия и т. д. Однако не-

зависимость правительства от гражданского общества 

должна быть сбалансирована независимостью гражданского 
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общества от правительства. И здесь мы сталкиваемся с зада-

чей определения роли правительства в гражданском обще-

стве и защиты гражданского общества от его подчинения 

государству
170

.  

Альфонсо Дж. Дамико пишет, что вместо того, чтобы 

находится в оппозиции друг к другу, гражданское общество 

и политический режим должны поддерживать друг друга. 

Когда это происходит, гражданское общество и государство 

дополняют друг друга; опыт участия в общественных орга-

низациях делает граждан более подготовленными для при-

нятия на себя управленческих функций. Проблема заключа-

ется в том, что добровольные объединения далеко не всегда 

обладают демократической составляющей. Некоторые из 

них (например, спортивные общества) лишены какой-либо 

демократическо-управленческой функции. Другие (скажем, 

религиозные объединения) строятся не на демократических, 

а иерархических основах. Третьи (секретные общества, кри-

минальные, террористические и человеконенавистнические 

группировки) откровенно враждебны каким-либо разгово-

рам о демократии
171

.  

Существует определенная двусмысленность в том, ка-

кой должна быть роль государства в гражданском обществе. 

Значительно легче выступать с предупреждениями об опас-

ности излишнего усиления государства в его отношениях с 

гражданским обществом, чем защищать свободу таких 

структур гражданского общества, которые проповедуют ра-

сизм, этническую ненависть и т. д. В конечном счете, свобо-
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да объединения в ассоциации не является абсолютной, как и 

прочие политические свободы
172

.  

Вместе с тем, на наш взгляд, само гражданское обще-

ство (очень многие из его организаций и объединений) нуж-

дается в государственной поддержке. Поэтому представите-

ли организаций активно участвуют в работе ряда государ-

ственных органов. Существуя независимо от государства, 

будучи самообразующимися и саморегулирующимся, орга-

низации гражданского общества в различных формах взаи-

модействуют с государством.  

Также существует ряд причин, которые государство в 

высокой степени заинтересовано решать во взаимодействии 

с гражданским обществом, а именно:  

- гражданское общество есть источник легитимности 

политической силы, стоящей у власти;  

- контакты с организациями гражданского общества 

являются для государства крупномасштабным источником 

информации о состоянии общества, его интересах, настрое-

ниях, отношении к господствующей политической власти;  

- в сложные исторические периоды (экономические 

кризисы, войны и т. д.) гражданское общество, как правило, 

становится мощной силой, поддерживающей государство;  

- среди организаций гражданского общества немало 

нуждающихся в материальной поддержке со стороны госу-

дарства, однако есть и такие, которые оказывают финансо-

вую помощь государству (ассоциации банков, предпринима-

тельские союзы и др.)  

Гражданское общество, отмечает В.В. Лазарев, «это 

саморегулирующая социальная система, детерминирующая 

государство»
173

. Под саморегулирующейся понимается такая 

система, которая сама способна закреплять в себе все полез-
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ные для нее элементы и связи и отбрасывать все вредное. 

Основные механизмы саморегулирования гражданского об-

щества - это свободный рынок (экономический механизм), 

политическая свобода и свободный доступ к независимому 

правосудию (юридический механизм). Описание граждан-

ского общества, как системы управляемой и одновременно 

саморегулирующейся, не означает противоречия. Граждан-

ское общество саморегулируется, поскольку оно само фор-

мирует для себя управляющую систему, задает параметры и 

пределы государственного вмешательства и предопределяет 

функции государства (модель демократии). Вместе с тем, 

государство, как публично - властная институция обладает 

относительной самостоятельностью по отношению к граж-

данскому обществу. Последнее означает возможность такого 

государственного вмешательства в дела гражданского обще-

ства, которое происходит независимо от воли большинства 

субъектов гражданского общества (авторитарная модель)
174

.  

Описывая гражданское общество, В.В. Лазарев опреде-

ляет, как регулируются его субъекты. По его мнению, субъ-

екты гражданского общества формально равны, их отноше-

ния регулируются частным правом. В качестве таких субъ-

ектов выступают не только и не столько отдельные индиви-

ды, но и социальные группы и ассоциации (общественные 

объединения, политические партии, профсоюзы, союзы 

предпринимателей и т. д.). В этом контексте государство 

выступает как публично-властная институция, управляющая 

гражданским обществом в целом и призванная действовать 

во всеобщих интересах. Государство при этом не должно 

мешать реализации частных устремлений, конкурирующих в 

сфере гражданского общества
175

.  

Наряду с этим, если важнейшим критерием граждан-

ского общества является существование свободных, равно-
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правных и активно действующих индивидов, объединяю-

щихся в коллективы, то данное обстоятельство предполагает 

деятельность индивидов в публичной, (в т. ч. в политиче-

ской) сфере, где они, подчиняясь собственным желаниям, 

руководствуясь физическими и духовными потребностями, 

стремятся к достижению эгоистических или общественных 

целей, путем взаимодействия между собой и структурами 

государства. Следовательно, политическая сфера помогает 

свободной, самоопределяющейся индивидуальности выдви-

гать и реализовывать свои собственные и общественные ин-

тересы, что в целом является источником развития граждан-

ского общества
176

.  

Политическая система, выступая механизмом таких 

отношений, призвана не только отражать разные обще-

ственные интересы, но и давать им возможность избежать 

прямого столкновения, гражданской войны, заменяя междо-

усобицу гражданским миром и согласием. Безусловно, осно-

ву гражданского общества составляют и другие формы об-

щественных отношений. Однако, именно сфера политиче-

ского участия фактически обеспечивает самоорганизацию 

гражданского общества
177

.  

В связи с указанным выше можно отметить, что граж-

данское общество это:  

- общество, где все граждане равны, свободны и равно-

правны;  

- общество, где издаются справедливые законы;  

- общество, где соблюдаются права, свободы и обязан-

ности человека;  

- общество, где активно действуют негосударственные 

общественные организации;  

- общество, где существует минимальное вмешатель-

ство государства в сферу гражданского общества;  
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- общество, где существует конституционный строй, 

обеспечивающий подчинение государства праву.  

Таким образом, вопрос о гражданском обществе непо-

средственно связан с разумным и целесообразным устрой-

ством человеческого бытия. Развитие основ гражданского 

общества связано с новым этапом развития цивилизации, 

который должен получить адекватное отражение в обще-

ственном сознании. Для формирования гражданского обще-

ства необходимы определенные политические, духовно-

культурные, социально-экономические, идеологические, 

нравственные и другие предпосылки. Этот фактор позволяет 

облегчить решение глобальных проблем, унифицировать 

различные правовые системы, укрепить доверие наций и 

народов друг к другу.  

По нашему мнению, важной предпосылкой становле-

ния гражданского общества является совокупность негосу-

дарственных общественных отношений (политических, эко-

номических, социальных, культурных, нравственных, се-

мейных, религиозных), регламентированных нормами не 

только частного права, но и морали, обычаями, для развития 

которых государство призвано создавать благоприятные 

условия.  

Концепция гражданского общества, корни которой 

восходят к работам Платона, Аристотеля, Абу Насра аль-

Фараби, Насириддина Туси, Ибн Сина, И. Канта, Г. Гегеля и 

др., продолжает оставаться в значительно большей степени в 

сфере философии, социологии, политологии, чем науки пра-

ва.  

 

 

 

 



 



ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ В ВОПРОСЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

(на примере Конвенции ООН против коррупции 2003 

года) 

 

 
 

Умаров Х.А.

 

 

Интеграция Республики Таджикистан в международное 

сообщество в международно-правовом поле является, несо-

мненно, положительным процессом, так как это приводит к 

развитию и укреплению взаимоотношений между государ-

ствами, тем более, когда возникает потребность определить 

сущность общественно опасного деяния. 

Мы солидарны с Ф.Ф. Мартенсом, который отмечал, 

что «всякое преступление есть посягательство на общий 

правовой порядок, обнимающий все государство»
178

. Так же 

в этой области правильно указывал П. Казанский: «Право 

каждого образованного государства содержит в себе уголов-

но-правовые постановления, касающиеся разных нарушений 

международного права»
179

.  

Однако, унификация таджикского законодательства и 

вообще законодательства любого государства, а также соот-

ветствующие подходы к его реализации, на наш взгляд, 

оправдывает себя только тогда, когда речь идет непосред-

ственно о транснациональных явлениях. Например, о терро-
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ризме, экстремизме, торговле людьми, оружии, наркотиков и 

т.д. 

Как показывает исследование в области специальной 

литературы, многие ученые и практики полагают, что к та-

ким явлениям относится коррупция и ее проявления. 

Хотелось бы одновременно напомнить, что сегодня 

степень интеграции между субъектами международного 

права столь высока, что значительную часть постсоветского 

пространства можно признать единым правовым полем и 

соответственно закрепить единые правила борьбы с корруп-

цией, что, на наш взгляд, не приведет к положительным ре-

зультатам. 

Однако, как показывает правоприменительная практи-

ка, в нашем (таджикском) генезисе коррупция представляет 

собой явление в большей части национальное, тесно пере-

плетенное с культурой нашего населения, нежели интерна-

циональное, так как практически все коррупционные право-

нарушения в Таджикистане не имеют связи с другими госу-

дарствами или с международными преступными структура-

ми. Думается, что в нашем государстве вряд ли можно оце-

нить коррупцию, как «транснациональное явление», которая 

содержится в преамбуле Конвенция ООН против коррупции, 

принятой в декабре 2003 года Генеральной Ассамблеей ООН 

и ратифицированной Таджикистаном в начале 2008 года. 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить и положи-

тельные стороны этой позиции, так, устанавливая единые 

правила борьбы с этим негативным явлением,  нашим пра-

воохранительным органам станет намного легче противо-

действовать коррупционным действиям, совершаемым оте-

чественными госчиновниками за рубежами Таджикистана. 

Переходя непосредственно к проблеме, отметим, что 

отдельные нормы данной Конвенции, призванные эффек-

тивно бороться с коррупцией, либо не дают эффекта, либо 

противоречат уголовному праву и процессу, что может при-



вести как к сбою в правоприменительной практике, так и к 

нарушению прав и свобод наших граждан. 

Проблема заключается в технологии применения этих 

норм, а не в их содержании. В первую очередь к конвенцио-

нальным идеям реализации этих норм не готов отечествен-

ный уголовный процесс. Например, представим следующую 

ситуацию. В собственности должностного лица Таджики-

стана или его близкого появляется роскошный особняк, за-

конность происхождения средств на приобретение которого 

опровергнуть невозможно. В рамках  уголовного процесса 

признать такое приобретение незаконным и, тем более, про-

явлением коррупции практически невозможно. В то же вре-

мя в ст.20 Конвенции ООН против коррупции 2003 года 

предлагают рассматривать увеличение активов публичного 

должностного лица (имущества) должностного лица как до-

казательство коррупции, когда он разумным образом не мо-

жет обосновать
180

. Вместе с тем, трактовка незаконного уве-

личения объѐма собственности должностного лица как дока-

зательства коррупции чревата появлением новых способов 

компрометации неугодного чиновника. Здесь и будет нару-

шение прав и свобод граждан нашего государства. 

Или же другой пример. Само по себе обещание или 

предложение государственному должностному лицу какого-

либо неправомерного преимущества, а равно принятие 

должностными лицами таких обещаний или предложений 

должно, согласно ст. 15 Конвенции, рассматриваться нацио-

нальным законодательством Таджикистана как коррупцион-

ное преступление
181

. Это несколько новая норма для нашего 

законодательства, ясно, что она будет воспринята неодно-

значно, вследствие чего также может привести к нарушению 

прав и свобод человека. 
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Следующий дискуссионный вопрос, который давно нас 

интересует, это ответственность юридических лиц. В боль-

шинстве стран мира уголовная ответственность юридиче-

ских лиц давно стала реальностью. Соответственно конвен-

ции полагают обычным предлагать установление такой от-

ветственности для частных юридических лиц, замешанных в 

коррупции. Вряд ли будет целесообразным вводить в уго-

ловное законодательство Республики Таджикистан в каче-

стве субъекта юридическое лицо. Типичные для многих 

стран уголовно-правовые санкции для юридических лиц 

(расформирование юридического лица, смена менеджмента, 

наложение штрафа и т.п.) в нашей республике вполне 

успешно могут применяться в рамках административного и 

гражданского права. Кроме того, ведение уголовной ответ-

ственности юридических лиц не согласуется с институтом 

соучастия в уголовном праве. 

  



ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАК НЕОБХО-

ДИМАЯ МЕРА В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУП-

НОСТИ 

 

 

Насуров П.А.

 

Шарифзода В.


  

 

Конституция Республики Таджикистан провозглашает 

высшими ценностями человека его жизнь, права и свободы. 

В условиях мирового финансового кризиса в республике 

усложнена криминальная ситуация, что, естественно, влечет 

снижение защищенности прав и свобод граждан, значитель-

но повышается уровень виктимизации
182

 общества. Об этом 

косвенно свидетельствуют данные уголовной статистики 

(без учета латентности преступлений). За 12 месяцев 2008 

года по Республике Таджикистан было зарегистрировано 

11658 преступлений
183

. В данном случае с уверенностью 

можно сказать, что потерпевших от этих преступлений  мо-

жет быть значительно больше.  
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Проблема, связанная с изучением жертв преступного 

посягательства,  всегда была и остается одной из актуальных 

проблем, требующих решения.  

Так, еще законы правителя Вавилона Хаммурапи уста-

навливали: «Если человек повредит глаз кого-либо из лю-

дей, то должно повредить его глаз»; «Если он сломает кость 

человека, то должно сломать его кость»; «Если человек вы-

бьет зуб человека, равного себе, то должно выбить его зуб». 

Законы ХII таблиц также определяли:  «Если кто причинит 

членовредительство и не помирится (с потерпевшим), то 

пусть и ему самому будет причинено то же самое»
184

. Зако-

нам Ману также были известны случаи учета неправомерно-

го поведения пострадавшего. Так, если истец  предъявлял 

необоснованный иск, т, е. выступал в роли несостоятельной 

жертвы, или ответчик  ложно отрицал иск, т.е. сознательно 

оговаривал пострадавшего, то для виновного устанавлива-

лась специальная ответственность
185

.  

В современной  криминологической науке также суще-

ствует особый раздел – виктимология, предметом изучения 

которого является жертва преступления. Согласно  юриди-

ческому словарю - виктимология (лат.victma- жертва) изуча-

ет личность жертвы, отношения между преступником и 

жертвой в целях предупреждения преступности
186

.  

Комплексно в советское время проблемой жертв пре-

ступности стали заниматься в 60-х годах прошлого столетия. 

Основателем советской виктимологии  был Л.В.Франк, ко-

торый работал в Таджикском государственном университете 

(чем мы гордимся – П.А.).  Позже данной проблемой зани-
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мались такие видные ученые, как В.В.Вандышев, 

П.С.Дагель, В.П.Коновалов, В.С.Минская, 

В.И.Полубинский, Д.В.Ривман, В.Я.Рыбальская, Г.А. Аване-

сов, А.И. Алексеев, М.М. Бабаев, С.Е. Вицин, А.А. Герцен-

зон, П.Ф. Гришанин, А.И. Долгова, И.И. Карпец, П.С.Конев, 

В.Н. Кудрявцев, С.Я. Лебедев, В.Д.Малков, Г.М. Миньков-

ский, А.Е. Наташев, В.А. Плешаков, В.П. Ревин, 

Н.А.Стручков,  которые внесли неоценимый вклад в разви-

тие и разработку основных теоретических положений вик-

тимологии. 

Причинами, порождающими преступность, выступает 

целый ряд явлений социального, экономического, психоло-

гического характера, однако, полагаем, что среди причин 

конкретных преступлений во многих криминогенных ситуа-

циях важное место принадлежит поведению жертвы пре-

ступного посягательства. 

К великому сожалению, правоохранительные органы в 

своей практической деятельности по предупреждению пре-

ступности не уделяют должного внимания мерам виктимо-

логического характера. При раскрытии и расследовании 

преступлений основное внимание направлено на субъект со-

вершения преступления, а жертва преступного посягатель-

ства отходит на второй план, ей должного внимания не уде-

ляется. Пристальное внимание к личности преступника и его 

поведению понятно и объяснимо. Как справедливо отметил 

В.П. Полубинский, не учитывается то немаловажное для ор-

ганизации борьбы с преступностью обстоятельство, что пра-

вонарушитель, хотя и главное, но не единственное действу-

ющее лицо в преступной драме. Преступление в подавляю-

щем большинстве случаев представляет собой системное 

образование, результат единства взаимосвязанных элемен-

тов: правонарушителя, противоправного действия или без-

действия и потерпевшего, его поведения
187

. 
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Полагаем, что наряду с другими методами предупреди-

тельного характера, используемыми в отношении личности 

преступника в целях предупреждения преступности, необ-

ходимо также использовать меры виктимологический про-

филактики.  В.И. Задорожный отмечает, что виктимологиче-

ская профилактика преступлений, как средство поддержания 

виктимологический безопасности, представляет собой под-

систему института предупреждения преступлений, состоя-

щую из следующих взаимосвязанных и взаимодействующих 

блоков: 

- участников с их функционально-организационным 

построением; 

- мер предупреждения;   

- механизма реализации
188

. 

 Мы солидарны с мнением автора, прежде всего, пото-

му, что в процессе предупреждения преступности необхо-

димо должное внимание уделить виктимологической про-

филактике. На наш взгляд, осуществление виктимологиче-

ский профилактики дает субъектам предупредительной дея-

тельности определенные возможности для комплексного 

воздействия на  виктимологические причины и условия, по-

рождающие преступность. Абделя Фаттах еще в 1967 году 

высказал мысль, что: «Вполне возможно, что наши неудачи 

в области предупреждения преступности обусловлены тем, 

что в течение столетий все внимание было сосредоточено на 

самом проступке или же на преступлении и не уделялось 

внимания жертве»
189

. Данная мысль, по нашему мнению, 

весьма уместна и актуальна в условиях  нашей республики. 

Справедливо отметила А.И.Долгова, которая высказала 

мнение о том, что работа по выявлению потенциальных 
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жертв преступлений не должна вестись в отрыве от деятель-

ности по установлению лиц, склонных к совершению пре-

ступлений
190

. Проведение предупредительной деятельности, 

на наш взгляд, должно вестись с учетом виктимологических 

особенностей преступности. Необходимо отметить, что вик-

тимологическая профилактика в системе предупреждения 

преступности занимает особое место, так как ведет к устра-

нению и нейтрализации причин и условий, порождающих 

преступность не репрессивными, а гуманными методами, 

направленными на жертвы преступного посягательства. 

Права А.И.Долгова, считающая, что виктимологическая 

профилактика не решает все проблемы, однако в общем ря-

ду с традиционной и вместе с ней она существенно повыша-

ет уровень предупреждения преступлений, делает в целом 

предупредительную деятельность логически завершенной
191

. 

Выражая солидарность с автором, хотелось бы добавить, что 

в целях целенаправленной предупредительной деятельности 

в отношении отдельных видов преступлений необходимо 

осуществлять целенаправленную виктимологическую про-

филактику в отношении определенных категорий  лиц, ко-

торые в определенных условиях склонны стать жертвами 

преступного посягательства. 

  Для осуществления полноценной виктимологической 

профилактики на уровне республики полагаем необходимым 

проведение комплекса мер предупредительного характера, к 

которым можно отнести:  

- разработку и принятие достаточной правовой основы 

для осуществления виктимологический профилактики; 

 - недопущение или устранение причин и условий вик-

тимного характера; 

-  выявление лиц с повышенной степенью виктимно-

сти; 
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- проведение индивидуальной профилактической дея-

тельности с лицами с повышенной степенью виктимности. 

Подытоживая сказанное выше, необходимо повторить, 

что в нашей республике при проведении предупредительной 

деятельности должного внимания виктимологической про-

филактике преступности не уделяется. На наш взгляд, в це-

лях осуществления полноценной предупредительной дея-

тельности следовало бы использовать передовой опыт раз-

витых стран мира, и, в первую очередь, Российской Федера-

ции,. Полагаем, что знание правовых основ виктимологиче-

ский науки даст сотрудникам правоохранительных органов, 

ведущим борьбу с преступностью,  значительную помощь в 

деле предупреждения преступности.  

 



ОИД БА МАСЪАЛАИ ДАСТГИРКУНОНИИ МАЪМУРЇ 

 
 

Каримов А.М.

, 

Наљбуддинов М.


 
 

Мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои 
шањрванд танњо ба маќсади таъмини 
њуќуќ ва озодињои дигарон, тартиботи 
љамъиятї, њимояи сохти конститутсионї 
ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста 
мешавад. 
(боби 3 моддаи 14 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон) 

 
Яке аз намуди таъсиррасонии маъмурие, ки давлат 

нисбати њуќуќвайронкунанда меандешад, ин маљбурку-
нонии маъмурї - чораи пешгирикунонї ба шумор мера-
вад. Чораи пешгиркунонии маъмурї - ин дахолати бево-
сита ба њаракати шахс ба маќсади бартараф намудани 
њуќуќвайронкунї аз тарафи он ба њисоб меравад. Њамин-
ро бояд ќайд намуд, ки истифодабарии пешгиркунонии 
маъмурї дар як ваќт - ин таъсиррасонии њам рўњї ва њам 
љисмонї нисбати њуќуќвайронкунанда дониста меша-
вад192. 

В.Е.Помаскина чораи пешгирикунонии маъмуриро 
ба ду гурўњ људо намудааст:  

а) чораи таъиноти умумї ва  

                                                           

 Каримов А.М. – муаллими калони кафедраи Њуќуќи маъмурї ва фаъоли-

яти маъмурии МКД, полковники милитсия. 
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б) чораи таъиноти махсус.  
Дастгиркунонии маъмурии ба гурўњи якум дохил 

шударо ў њамчун воситаи таъсиррасонии љисмонї ва 
рўњї нисбат ба њуќуќвайронкунанда маънидод намуда, 
онро ба мањдудкунии шахсї ва молу мулкї алоќаманд 
мекунад193.                                       

Дар амалия бештар ваќт, намуди гурўњи якуми 
дастгиркунонии маъмурї истифода бурда мешавад. 
Ањамияти махсуси ин меъѐри њуќуќї-маъмурї аз вази-
фањои њамаљонибаи муњофизати њуќуќ, инчунин, дахлно-
пазирии шахс бармеояд. 

Бисѐре аз олимон дар як аќидаанд, ки дастгиркуно-
нии маъмурї аз муваќќатан мањдудкунонии амал, озодї 
ва њаракати шањрвандони содиркунандаи њуќуќвайрон-
кунии маъмурї иборат мебошад194. 

Гарчанде, ки дар адабиѐти њуќуќї ва баъзе аз са-
надњои меъѐрии њуќуќї нибати дастгиркунонии маъмурї 
фикру аќидањои гуногун мављуд бошанд њам, кормандо-
ни салоњиятдор онњоро якзайл ќабул намуда, нодуруст 
дар амалия истифода мебаранд, аз ин хотир, ба фикри мо 
бояд њуљљатњои мурофиавии коркарда баромадашуда та-
лаботњои зеринро дар бар гиранд:  

 - онњо бояд функсияи пешгирикунанда, муњофиза-
ткунанда ва таъминкунандаи мурофиавиро дар назар 
дошта бошанд; 

 - онњо на танњо вазифа ва тартиби дастгиркунии 
маъмуриро нишон дињанд, балки мушаххасан ўњдадорї 
ва њуќуќи субъектони дастгиркунанда ва шахсони 
дастгиршуда, кафолат ва риояи ќонунро муайян созанд.  

Хуб мебуд агар маќомоти ќонунгузор ва он маќо-
моте, ки салоњияти коркарди санадњои меъѐрии њуќуќиро 
доро мебошанд, дар шакли дастурамали алоњида оиди 
дастгиркунонии маъмурї, аз назаргузаронии шахсї, му-
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содираи ашѐ ва њуљљатњоро кор карда мебаромаданд ва 
дар он бо тариќи пуррагї ва бо шарњу эзоњи нишон-
додњои баъзе аз моддањои Кодекси њуќуќваронкунии 
маъмурї Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЊМ ЉТ) ва 
дигар санадњои меъѐрї-њуќуќие, ки ба дастгиркунонии 
маъмурї алоќамандї доранд асоснок намуда, нишон ме-
доданд. 

Дастурамал ба андешаи мо бояд нишондодњои зе-
ринро бо шарњи мушаххас ва ба пуррагї дар бар гирад: 

1. Мафњуми умумии дастгиркунонии маъмурї бо 
шарњу эзоњ; 

2. Тартиби дастгиркунонии маъмурї бо шарњу эзоњ; 
3. Тартиби азназаргузаронии шахс, ашѐ, мусодираи 

ашѐ ва њуљљатњо бо шарњу эзоњ; 
4. Њуќуќ ва ўњдадории иштирокчиѐни дастгиркуно-

нии маъмурї, азназаргузаронии шахс, ашѐ, мусодираи 
ашѐ ва њуљљатњо бо шарњу эзоњ; 

5. Мўњлати дастгиркунонии маъмури бо шарњу 
эзоњ; 

6. Љой ва тартиби нигањдории шахсони дастгир-
шуда бо шарњу эзоњ; 

7. Салохияти маќомотњои ваколатдор дар баррасї 
намудани њуќуќвайронкунии маъмурї бо шарњу эзоњ. 

 Дар дастурамал субъектони ваколатдор оиди ама-
лигардонии дастгиркунонии маъмурї бояд аниќ муайян 
карда шаванд. КЊМ Љумњурии Тољикистон бо пуррагї 
субъектонро аниќ муайян намекунад. Мисол, мутобиќи 

моддаи 754 КЊМ ЉТ дастгиркунонии маъмурї шахси со-

диркунандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби шах-
сони мансабдори маќомоти корњои дохилї, маќомоти 
гумрук, маќомоти љангал ва шикор, посбонии њарбику-
нонидашуда, Бозрасии давлатии автомобилї, Ќушўнњои 
сарњадии кумитаи давлатии амнияти миллии ЉТ, маќо-
моти амнияти ЉТ, Агенти назорати маводи нашъаовари 
назди Президенти ЉТ, Агенти назоратии давлатии моли-



явї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ ва капитанњои 
киштињои хурдњаљми дарѐ ва киштињои њавої амалї ме-
гардонанд. Дар банди дуюми моддаи мазкур бошад, 
номгўи шахсоне, ки тибќи ќ.1 м.754 КЊМ ЉТ барои 
дастгиркунонии маъмурї  ваколатдор мебошанд, тибќи 
санадњои меъѐри њуќуќии ЉТ муайян карда мешаванд.  

Бояд гуфт, ки дастгиркунони маъмуриро тамоми 
маќомот, шахсони мансабдоре, ки барои баррасии 
њуќуќвайронкунии маъмурї ваколатдор мебошанд, мета-
вонанд. Лекин дар амалия ин тавр нест. Мисол, маќомо-
ти назорати энергетикии ЉТ, ки мутобиќи м.м.382-404 
КЊМ Љумњурии Тољикистон баррасии парвандањои 
маъмурї ва рўѐнидани љаримаро дорад, лекин дастгир-
кунонии маъмуриро гузаронида наметавонад. Инро нис-
бати маќомоти тандурустии ЉТ, маќомоти зиддимоно-
полї ва дигар маќомоти дар боби 42 КЊМ ЉТ нишон до-
да шуда, гуфтан мумкин аст, яъне њуќуќи онњо оиди ама-
лигардонии дастгиркунонии маъмурї дар м.754 КЊМ ЉТ 
муайян карда нашудааст. Дар дастурамал  сабаб ва њо-
латњои амалї нагардидани дастгиркунонии маъмурї аз 
тарафи баъзе маќомоте, ки  мутобиќи КЊМ ЉТ њуќуќи 
баррасї намудани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмуриро дороанд нишон дода шавад. 

Омўзиши баъзе аз санадњои меъѐрї ва адабиѐти 
њуќуќї, лањзаи дастгиркунонии маъмуриро дар тартиб 
додани протокол барои вайрон намудани њуќуќвайрон-
кунї муќаррар менамоянд, аз љумла нишондоди б.б. 2,3 
м.11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милит-
сия» - њуќуќи кормандони милитсия оиди амалї гардони 
дастгиркунонии маъмурї муайян карда шудааст, аз љум-
ла, кормандони милитсия њуќуќ доранд, ки њангоми гу-
монбар шудан ба содир намудани љиноят ѐ њуќуќвайрон-
кунии маъмурї њуљљатњоеро, ки шахсияти шањрвандонро 
тасдиќ мекунанд, санљанд ва инчунин дигар њуљљатњои 
барои риояи ќоидањо, ки назорати онњо ба зиммаи ми-
литсия вогузир гардидааст, талаб намояд;  шахсонеро, ки 



ба њуќуќвайронкунии маъмурї роњ додаанд, оварад ва 
нисбати онњо њуљљатњои лозимї тартиб дода, тадбирњои 
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро 
амалї намояд.  Дар м.753 КЊМ ЉТ бошад, дастгиркуно-
нии маъмурї, яъне, мањдудкунии муваќќатии озодии 
шахси воќеї, мумкин аст дар њолатњои истисно татбиќ 
карда шавад. Ба шарте, ки он барои таъмини баррасии 
дуруст ва сари ваќтии парванда, инчунин љињати иљрои 
ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї за-
рурї бошад.  Дар дигар санадњои меъѐрї, аз љумла, Оин-
номаи хизмати посбонию пайрањадории милитсия бошад 
ба кормандони милитсия њуќуќ додааст, ки барои муайян 
намудани њолатњои њодиса, дар сурати худдорї намудани 
шоњидон аз гуфтани номи худ, љои истиќомат барои му-
айян намудани шахсият онњоро ба ШКД оварад. Чуноне, 
ки мо мебинем дар ин маврид мањдуд намудани озодии 
шахс ба њуќуќвайронкунии маъмурї ягон алоќамандие 
надорад. 

Ба ѓайр аз ин, ба кормандони милитсия њуќуќ дода 
шудааст, ки дар ќабулгоњи таќсимотї барои ноболиѓон 
(кўдакон ва хўрдсолон)-и партофташуда ѐ роњгумкарда, 
ба ѓайр аз ин,  дигар ноболиѓонро љойгир намоянд ва дар 
њолати зарурї ба онњо ѐрї расонанд. Дар баъзе  њолатњо 
дастгир намудани шахсоне, ки њуќуќвайронкунии 
маъмурї содир  накардаанд, аз љумла девонагон ва ѐ 
шахсони асари бемории рўњии доимї, парешонии 
муваќќатии рўњї, заифии аќл ва ѐ њолати дигари бемории 
рўњи хусусияти воќеї ва зиддињуќуќии  кирдори (амал ѐ 
беамлии) худро дарк ѐ онро идора карда наметавонанд, 
мисол овардан мумкин аст. Бо тариќи истисно, гуфтан 
мумкин аст, ки дастгиркунонии маъмурї нисбати шах-
соне, ки њуќуќвайронкунии маъмурї содир накардаанд 
амалї гардонида шудааст. Мутобиќи нишондоди ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон дастгиркунонии 
маъмурї, аз назаргузаронии шахс, ашѐ, мусодираи ашѐњо 
ва њуљљатњо ба маќсади пешгирикунони њуќуќвайрон-



кунї ва љиноят, инчунин, расонидани ѐрї аз тарафи 
давлат ва љомеа ба шумор меравад. Дар дастурамал њат-
ман талаботи нишондоди банди 3 м.14 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва м.м.755, 756, 757 КЊМ ЉТ ни-
шон дода шаванд. 

Тартиби дастгиркунонии маъмурї дар дастурамал 
пурра бояд акс гардад. Њаминро ќайд намудан зарур аст, 
ки ќонун ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї тартиби 
дастгиркунонии маъмуриро бо нишондодњои зерин муа-
йян намудаанд: мањдуд намудани озодї дар љои содир-
шавии њуќуќвайронкунї, дастрас намудани шахси 
дастгиркардашуда ба ќисми навбатдории ШКД ва ѐ бино 
барои муайян намудани шахсият ва ѐ тартиб додани про-
токоли њуќуќвайронкунии маъмурї, ба ѓайр аз ин, нигоњ 
доштани шахси дастгиршуда дар биноњои махсус барои 
дастгиркунонї дар мўњлати муайян муќарраргардида. 

Бояд дар назар дошт, ки дастгиркунонии маъмурї 
њамчун њаракати тайѐрї оиди амалигардонии фаъолияти 
юрискдиксионї, ду зинагиро доро мебошад. Дар аввал 
дастгиркунонї то тартиб додани протокол бо меъѐри 
мурофиавї ба тартиб дароварда мешавад. Дуюм (пас аз 
тартиб додани протокол), бо меъѐрњои маъмурї оиди ис-
тифодабарии таъсиррасонии маъмурї дар истењсолот бо 
парвандањои мушаххаси инфиродї. Ин тахминро ба 
назар гирифта маќомоти ќонунгузорро зарур аст, ки дар 
ќонун унсурњои дастгиркунонии маъмуриро мустањкам 
намояд. а) мањдуд намудани амалњои озодии шахс дар 
љойи дастгиркардашуда ва њуќуќвайронкунї (ѐ ин ки бе-
восита пас аз содиршавии њуќуќвайронкунї); б) дар њо-
латњои зарурї дастрас намудани дастгиршуда ба бинои 
маќомоте, ки дастгиркуниро амалї менамояд ва ѐ дигар 
биное, ки ќонун онро муќаррар менамояд; в) нигоњ до-
штани шахси дастгиршуда дар бино ва ѐ муассисањои 
махсус дар мўњлати дар ќонун муќарраргардида. 

Бо андешаи мо дар дастурамал тартиби амалигар-
донї, аз назар гузаронии шахс, ашѐ, мусодираи ашѐ ва 



њуљљатњо акси худро пурра бояд ѐбанд. Дар ин маврид 
бояд ќайд намуд, ки танњо маќомот, шахси мансабдоре, 
ки мутобиќи ќонун њуќуќ дастгиркунонии маъмуриро 
дорост, метавонад ашѐњои дастгиркардашударо аз назар 
гузаронанд. Дар баъзе аз њолатњо, дар таљриба аз назар 
гузаронии ашѐ бо ризоияти дастгиркардашуда амалї ме-
гардад. Лекин бояд дар хотир дошт, ки ќонун имконият 
медињад, ки бе ризоияти шахси дастгиркардашуда ашѐ, 
молу мулкро аз назар гузаронидан мумкин аст. Муто-
биќи банди 5 м.759 КЊМ ЉТ, дар њолатњои истисно њан-
гоми мављуд будани асосњои кофї гумонбарї дар бораи 
он, ки шахси воќеї мумкин аст бо худ яроќ ѐ дигар ашѐи 
бо сифати яроќ истифодашаванда дошта бошад, азназар-
гузаронии шахсї ва азназаргузаронии молу мулки бо худ 
доштаи ин шахси воќеї метавонад бе иштироки шахсони 
холис гузаронида шавад. Дар дастурамал нишондоди 
моддаи мазкур бо шарњу эзоњ акс гардад. 

Нисбати шахсони дастгиркардашуда дар ваќти ис-
тифода бурдани чорањои дар боло зикр гардида, дар њо-
лати аз тарафи онњо содир гардидани њаракатњои но-
матлуб, муќобилияти љисмонї ва дигар њаракатњое, ки 
метавонанд ба шахсони мансабдор ва ѐ дар гирду атроф 
буда ва ѐ худ зарар расонанд ќонун иљозат медињад, ки 
воситањои махсус истифода бурда шаванд.  

Дар дастурамал њатман ќайд бояд шавад, ки дар њо-
лати итоат накардан ба талаботи шахсони мансабдор ва 
ѐ  мамоният кардани азназаргузаронии шахсї ва ѐ молу 
мулк, мусодираи ашѐ ва ѐ њуљљат ѐ ин ки вайрон намуда-
ни ќоидањои нигоњдорї, шахси дастгиркардашуда муто-
биќи ќонунњои амалкунанда ба љавобгарии маъмурї ка-
шида мешавад. 

Ба ѓайр аз ин, дар дастурамал бо тариќи мушаххас 
нишон дода шавад, ки дар њолати аз тарафи шахсони 
мансабдори амалигардидаи дастгиркунонии маъмурї 
вайрон намудани талаботи дастур онњо ба љавобгарии 
интизомї кашида мешаванд. 



На бояд фаромўш кард, ки дар м.5 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Инсон, њуќуќ ва 
озодињои он арзиши олї мебошанд. 

Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон 
дахлнопазиранд. 

Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандонро давлат 
эътироф, риоя ва њифз менамояд». 

Мо танњо он њолатњоеро дидем, ки бояд дар дастур 
ќабули худро пайдо намоянд. Дар њолати мављуд будани 
дастури ягона, ки бо ќонун ва санадњои меъѐрии  њуќуќї 
оиди амалї гардонидани дастгиркунони маъмурї, тар-
тиб додани протоколи  дастгиркунонии  маъмурї, 
мўњлати дастгиркунонии маъмурї, љой ва тартиби ни-
гоњдории шахсони дастгиршуда, маљбуран овардан, 
азназаргузаронии шахсї ва азназаргузаронии молу мулк, 
ситонидани молу мулк ва њуљљатњо, маќомот ва шахсони 
мансабдори он, ки салоњияти амалигардони дастгирку-
нонии маъмуриро дороанд мустањкам гардонида шуда-
аст, метавонанд бе вайрон намудани талаботи боби 5-и 
Конститутсияи ЉТ, ки њуќуќ, озодї вазифањои асосии ин-
сон ва шањрванд муќаррар намудааст амалї гардонанд. 

 



ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 

ЉИНЯТКОРЇ 

  
 

Асламов Б.С.

 

Саидов А.Њ.
 

 
Сањми маќомоти корњои дохилї дар мубориза бар 

зидди љинояткорї хеле зиѐд буда, дар байни маќомоти 
њифзи њуќуќ дар мубориза бар зидди љинояткорї маќо-
моти милитсия дар сафи пеши мубориза мебошад. 
Фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар сохторњои 
дахлдори кишвар барои таъмини амнияти давлат ва 
љомеа равона шудааст. 

Пешгирї ва муборизаи ќатъї бар зидди љиноят-
корї, хусусан љтноятњои хатарноки муосир-терроризм, 
экстремизм, хариду фурўши одамон, муомилоти ѓай-
риќонунии маводи мухаддир ва љиноятњои трансмиллї 
нигаронида шудааст195.  

Аз њама зиѐд дар мубориза бар зидди љинояткорї 
кормандони маќомоти корњои дохилї таъсири психологї 
мебинанд, азият ва ранљ мекашанд. Мутаасифона, ин 
таъсири психологї ба дараљаи зарурї тадќиќ нашудааст. 
Бо инкишофи иќтисодї-иљтимоии љомеа љинояткорї низ 
хусусиятњои навро ба худ мегирад. Њоло дар баробари 
тамоми љиноятњои содиршуда њам бо аќидаи психологњо 
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ва њам њуќуќшиносон љиноятњои зуњуроти террористї ва 
экстримистї дошта хатари глобалиро барои тамоми ба-
шарият ба вуљуд овардаанд. Албатта пайдоиш ва инки-
шофи љинояткорињо њам омилњои иљтимої ва њам 
омилњои психологї доранд. Солњои охир дар тадќиќ, 
кушодан ва пешгирии љинояткорињо дар баробари 
маќомоти њифзи њуќуќ психологњо низ фаъолона ширкат 
меварзанд. Ба омўзиши масъалањои марбути ба љиноят-
корї психологияи криминалї машѓул мебошад196.  

Психологияи криминалї аз тарафи бисѐр олимон аз 
ќабили Кудрявтсев В.Н., Аванесов Г.А, Поршнев Б.Ф, 
Дубинин П.П., Карпетс И.И., Кудрявтсев В.Н., Позни-
шев С.В. ва дигарон тадќиќ шудааст197. Лекин њоло њам 
проблемањои гуногун дар ин самти муњим вуљуд доранд. 

Мубориза бар зидди љинояткорї аз кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба ѓайр аз донишњои њуќуќї 
инчунин донишњои психологиро талаб менамояд, ки му-
таасифона, аз тарафи кормандони маќомоти корњои до-
хилї ба таври самаранок истифода бурда намешаванд. 
Агар донишњои психологї ба таври васеъ истифода гар-
данд, ин њам кушодашавии љиноят ва њам пешгирии онро 
осон мегардонад.  

Дар содир намудани љиноятњо хусусиятњои психо-
логї, намуди системаи асаб, миљоз, хислат наќши муњим 
дорад. 

Ба аќидаи Поршнев Б.Ф., «њама ваќт бояд дар дои-
раи назорат дар психология  ду тарафи масъала: иљтимої 
ва физиологї гузошта шавад, ки ба фард ва эмотсияњои 
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он мо дар асоси моддї муносибат намуда, хусусиятњои 
физологї-инфиродии онро ошкор месозем»198. 

Заминањои психолгї, хусусиятњои ѓайримутадили 
рўњ ва љисми инсон дар содир намудани љиноятњо наќш 
дорад, ки њар як корманди маќомоти корњои дохилї он-
ро бояд донад. Солњои зиѐд ба ин проблемањои муњими 
психологї аз љумла, рафторњои љиної олимон 
Б.Г.Анонев, А.Н.Леонтев, Б.Ф.Ломов., С.Л.Рубинштейн, 
К.К.Платнов ва дигарон машѓул шуда, пањлўњои гуногу-
ни онро кушоданд. Аз љумла, Аванесов Г.А., дар 
тадќиќоташ «криминология ва профилактикаи иљтимої» 
заминањои зерини биологиро дар рафтори манфии инсон 
нишон додаст: 

 Паталогияи талаботњои биологї, ки дар содир 
кардани љиноятњои љинсї ба назар мерасанд. 

 Беморињои асабї-рўњї, ки системаи асабро ба 
њаяљон меорад ва назорати иљтимоиро аз рўи рафтор 
мушкил мегардонанд. 

 Беморињои ирсї, бадмастї, ки 40% кўдакони ка-
маќл азият мекашанд. 

 Шиддату сарборињои психофизиолгї, њолатњои 
низоъ, таѓйироти химиявии муњити атроф, истифодаи 
намудњои нави энергия, ки ба беморињои рўњию љисмонї 
оварда, омили иловагии криминалї мегарданд199.  

Дар фаъолияти гуногунљабњаи маќомоти корњои 
дохилї чї тавре, ки дида мешавад, унсурњои психологї 
ба назар мерасанд. Аз љумла, барои ба таври чуќур ва 
пурра омўхтани хусусиятњои психологии шахси айбдор-
шаванда муфаттиши маќомоти корњои дохилї (умуман 
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 Порошнев  Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1968. С.151. 
199 Аванесов Г.А. Криминалогия и социальная профилактика. М. 1980. 
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њамаи муфаттишони маќомоти њифзи њуќуќ) бояд 
масъалањои зерини рўзмарраро њал намоянд: 

 Ба таври дуруст квалификатсия (тасниф) намуда-
ни љинояти содиршуда. Ба ин муайян намудани њолати 
рўњии содиркардани љиноят (масъалаи аффектї), 
майлонњои содир намудани љиноят, муайян кардани 
наќши  айбдоршаванда дар гурўњи љиноятї ва ѓайра. 

 Интихоби усулњои тактикї њангоми њарактњои 
тафтишотї (махсусан, њангоми пурсиш), донистани ху-
сусиятњои психологии шахсияти зери тафтишот 
ќарордошта. 

 Таъсири тарбиявї ба шахси њуќуќвайронкунанда 
бо маќсади ба зуди дар пурсиши аввал ба љомеа муто-
биќгардонии он, донистани хусусиятњои инфиродии вай 
аз тарафи муфаттиш. 

 Кор оиди муайян намудани сабабњои љинояти со-
диршуда њамаи ваќт самаранок гузаронида мешавад, ки 
агар муфаттиш ба таври чуќур ва њаматарафа хусуси-
ятњои психологии айбдоршавандаро омўзад. Албатта, 
бояд корманди маќомоти корњои дохилї донад, ки до-
нишњои психологї муњим мебошанд, аммо дар кушодани 
љиноятњо пањлуњои криминалистї, маљмўи донишњои 
илмї лозим аст.  

Њангоми тафтиши љиноятњои вазнин, ки аз тарафи 
гурўњњо содир шуда ањамияти калонро омўзиши 
љињатњои криминалистї шахсияти айбдоршаванда мебо-
зад. Мазмун ва дараљаи омўзиши криминалистї аз њола-
ти айбдоршаванда дар гурўњи љиноятї, мавќеи вай дар 
тафтишот гуногун мебошад. Дар муносибат айбдорша-
вандаи «мушкил», ки нишондоди бардурўѓ медињад, 
омўзиши доираи васеъ хусусиятњои психологї барои му-
айян кардани тактикаи дурусти кор бо онњо (барои инти-
хоби тактикаи пурсиш, гузаронидани рў ба рўкунї, 
иќроршавї ва ѓ.њ.)муњим аст. Ин чунин маъно надорад, 
ки аз омўзиши криминалистии чунин айбдоршаванда 



даст кашидан мумкин нест, донишњои психологї имкон 
медињанд, ки бањои дуруст ба нишондодњо ва гузарони-
дани тафтишот дода шавад. Муайян намудани сабаб ва 
шароитњои содирнамоии љиноят дар асоси омўзиши ху-
сусиятњои психологии шахсияти айбдоршаванда- ин 
танњо маќсад нест, балки ќисми таркибии тамоми кори 
муфаттиш аз рўи парвандаи љиноятї бо маќсади иљрои 
талаботњои ќонунгузорї оиди пешгиринамоии љиноят-
корї мебошад. 

Дигар самти муњими хусусиятњои психолгии мубо-
риза бар зидди љинояткорї ин дониста гирифтани шакли 
мубориза бар зидди љиноятњои муташаккил мебошад. 
Хусусиятњои хоси љиноятњои муташаккил пеш аз њама, 
ин созмон додани гурўњи љиноятие мебошад, ки дараљаи  
баланди худидоракунї, сохтори зиндагии иборат аз 3-
зина; дараљаи баланди идоракунї роњбарї, тобеият ва 
таќсимоти вазифањоро дар байни љинояткорон дорад. 
Дар бисѐр њолатњо ин гурўњои љиноятї сохтори ањром-
шакл доранд, ки дар ќисмати болоии он сарвари гурўњи 
љиноятї меистад, ки дар атрофи он гурўњи начандон ка-
лоне меистод, ки ќарорњои асосиро ќабул менамоянд. 
Љињати муњим он аст, ки худи гурўњњои љиноятї аз до-
нишњои психологї ба таври васеъ истифода мебаранд ва 
гурўњи машваратии онњо  дастурамалњои психологиро 
омўхта, дар фаъолияти худ истифода мебаранд. Дар ил-
ми психологияи криминалї ќисми махсус вуљуд дорад, ки 
таъсисѐбии гурўњњои љинояткорї, сохтор, таќсими вази-
фањо, механизмњои психологии идоракунии онро тадќиќ 
менамояд, аз ин лињоз, кормандони дастгоњи оперативї 
бо донишњои психологї бояд муљањњаз бошанд. 

Тањлили гурўњи љинояткорї аз тарафи тањќиќчиѐн 
иштирокчиѐни онро муайян намудаанд: 

  Ташкилотчии гурўњ ба таври пурра ва иштирокчи-
ѐни алоњидаи он. 

  Иљрокунандаи минтаќаи «масъул»  



  Иљрокунандаи  дуюмдараља 

  Мухолиф, «зинаи суст»-и гурўњ (метавонад шахси 
боирода бошад),-субъекте, ки ба содир кардани љиноят 
ботинан розї нест, ки дар он ширкат меварзад. Аксар 
ваќт ин зина дар гурўњ низоъро ба вуљуд меорад. 
Омилњои ташаккулдињандаи гурўњњои љинояткор инњо 
мебошанд: 

а) мутањиддии он 
б) умумияти талаботњои љиноятї  
в) таваљљўњи шахсї 
г) меъѐрњои умумии рафтор, боварии ягона, ноќисии 

шуури њуќуќї ва ѓайра 
Барои гурўњњои љиноятї нишонањои зерин хос ме-

бошад: 

  муташаккилї- дар сохтори зинагии пурзўр, инти-
зоми ќатъї, тобеияти зинаи поѐнї ва зинаи болої. 

  Устуворї- робитањои мустањкам ва дарозмуддат 
ва ќобилияти барќароршавї баъди он. 

  Муттањиднокї- дар дараљаи алоќа, ягонагии аъзо-
ѐн. Сабабњои муттањиднокї. 

  Њимоятнокї-мављудияти ќисматњои њимоя дар 
сохтор, таъмини дастгоњи таъсири рўњи ва зўроварии 
љисмонї.  

 Махсусан, баъд аз пошхўрии иттињоди Шўравї 
фаъолияти гурўњњои муташаккили  љиної васеъ мегар-
дад. Гурўњњои муташаккили љиноятї на танњо аз до-
нишњои психологияи касбии дастгоњи оперативї бохабар 
шуданд, балки ба аќидаи аксар олимон бисѐр кадрњои 
ВКД, маќомоти бехатарї бо илати  кам будани маош ба 
сохторњои тиљоратї, корхонањои хусусии муњофизат, 
бюроњои кофтуковї рафтанд. Мувофиќи маълумотњо би-
сѐр китобњои тахассусї ва њатто дастурамалњо ба дасти  
љинояткорон расид, ки аз рўи донишњои психологї ва 
касбї сафњои худро  мустањкам намуданд ва ин ба касбї 
шудани гурўњњои муташаккили љиноятї оварда расонид, 



ѐ бо ибораи дигар «мафия»-и касбї пайдо шуд. 
Тадќиќотњои солњои охир нишон медињад, ки шаклу 
усулњои љинояткории муташаккил мураккаб мегардад.  

Танњо мувофиќи маълумотњои рўзномаи  «Изве-
стия» дар Федереатсияи Россия то соли 1995 зиѐда аз 150 
созмонњои  љиноятї кишварро ба доираи таъсири худ гу-
зарониданд. Аз рўи маълумотњои Академияи илмњои 
Россия 35%-и сармоя (капитал) ва 80% аксияњои «овоз-
дињанда» дар дасти гурўњњои криминалї гардиш менамо-
яд. Созмонњои муташаккили љиноятї  дар вилояти Кали-
нинград, кишварњои Приморий ва Хабаровск фаъолият 
мебаранд. Шумораи љиноятњои хислати коррупсиони-
дошта рўз аз рўз меафзояд, ки мубориза бо  онњо мушки-
лињои зиѐдеро пеш меорад. Њангоми бозпурсии сотсио-
логї дар Федератсияи Руссия маълум гашт, ки сабабњои 
љинояткории муташаккилро чунин арзѐбї намуданд: 

1. Номукаммал будани њуќуќи молиявї ва граж-
данї-99%-и пурсидашудагон 

2. Мављуд набудани ќонун оиди мубориза бар зид-
ди љинояткории  муташаккил ва коррупсия-44% пурси-
дашудагон 

3. Мављуд набудани механизми гирифтани иттило-
от дар бораи мизољони бевиљдон-42% пурсидашудагон 

4. Кам будани меъѐри сахтии љазо барои љиноятњои 
доираи иќтисодї-21%-и пурсидашудагон 

Масъалаи мазкур албатта, тадќиќотњои иловагиро 
дар фазои баъдишўравї чї дар Руссия ва кишварњои 
Осиѐи Маркзаї талаб менамояд, ки танњо баъд аз пурра 
муайян кардани онњо дараљаи хатарнокии љиноятњои 
иќтисодї ва шаклу усулњои муборизаи он пеш меояд. Ху-
сусиятњои муњими муборизаи зидди љинятњои иќтисодї 
аз нигоњи психологї ба таври пурра тадќиќ нашудаанд 
ва Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки дар ин 
сатм њуќуќшиносон, психологњо, сотсиологњоро барои 



паст кардани сатњи љиноятњои хислати корруптсиони-
дашота љалб намояд. 

Тадќиќотњое, ки дар самти мубориза бар зидди 
љиноятњои муташаккил гузаронидашуда аз љониби Гуров 
А., Самонов А.П. бисѐр љињатњои муњими ин муборизаро 
аз нигоњи психологї нишон медињанд200. 

Дар замони муосир бо инкишофи илму техника ва 
љорї шудани техналогияњои нави иттилоотї љинояткорї 
ба худ хусусиятњои нав касб мекунад, ки аз кормандони 
маќомоти корњои дохилї донистан ва дар амал љорї 
намудани донишњои психологиро дар баробари дигар 
илмњои махсус талаб менамоянд. 

Хулоса, дар баробари омилњои иљтимої- иќтисодї 
омил ва сабабњои психологии содиршавии љинояткорї 
низ мављуд аст, ки тадќиќотњои соњавиро дар самти 
мубориза бар зидди љинояткорї талаб менамояд. 
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ИСТИФОДАИ ТАЉЊИЗОТИ МАХСУСИ МУОСИР ДАР 

МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

 
 

Холмуродов Ф.

,  

Шарипов Б.


 
 
Љустуљўи роњњои босамараи мубориза бар зидди 

љинояткорї, дар  марњалаи нав, мунтазам ва доимо зиѐд 
намудани комѐбињои муосири прогрессияи илмї-
техникиро талаб мекунанд. 

Воситањои техникие, ки барои њалли масъалањои зид-
ди љинояткорї истифода мешаванд дар фаъолиятњои опе-
ративї-љустуљўї, тањќиќї-љиноятї ва инчунин масъалањои 
ташкилї-ѐридињанда ва идоракуниро низ њал мекунанд. 

Яке аз намудњои воситањои техникї таљњизоти назо-
рати садо (аудиоконтроль) мебошад, ки дар сўрати ѓайри 
имкон будани истифодаи дигар воситањои ќабули ахбор, 
дар марњалањои гуногуни фаъолияти оперативї-љустуљўи, 
барои њалли масъалањои душвортарин истифода бурда 
мешаванд. 

Комѐбињои дар соњаи наноэлектроникаи муосир ба 
вуќўъ омада ба куллї пояи љузъї, алалхусус просессорњо 
ва микросхемањои хотирадорро хуб тараќќї доданд, ки 
дар навбати худ сифат ва хусусиятњои оперативї-техникии 
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таљњизоти махсуси нигоњдорї ва коркарди ахборро хеле 
хуб намуданд201. 

Комѐбињои муосир дар соњаи пояи љузъї, алалхусус-
хотираи сифрї, дар соњаи таљњизоти махсуси хурдњаљм та-
баддулоти ба худ хосе карданд, аз он љумла дар соњаи ба 
вуљуд оварии магнитофонњои сифрии ѓайри кинематикї (ѐ 
худ статикї низ меноманд). Агар ба гузориши  ин масъала 
нисбатан амиќтар бошем, пас дар ин техника истифодаи 
мафњуми магнитофон то ба андозае кўњна шудааст,   чун 
ки аллакай дар ў барандаи ахбор  ба тариќи магнитї нест.  
Технологияи муосир имконияти сохтани таљњизоти хоти-
радори интегриалиеро дорад, ки метавонанд якбора њам 
сабт намоянд ва муддати дароз тамоми намуди ахборро 
дар хотир нигоњ доранд. 

Хусусияти фарќкунанда ва таснифи љамъкунандањои 
махсуси ахбор гуногуншакланд. Њоло намуди љамъку-
нандањои махсуси ахбор хеле бисѐр аст, ки аз њамдигар бо 
тарзи кор фарќ мекунанд. Масалан: бо тарзи амал - маг-
нитї, оптикї, электронї; аз рўи сигнали даромад - ана-
логї, сифрї ва њарду; аз рўи сабти ахбор – садої, муои-
нашавї (визуалї), аломатї (символьный); аз рўи коркарди 
пешакї; аз рўи намуди конструксияи флэш-хотира ва њ.к. 

Дар солњои охир магнитофонњои сифрии ѓайри ки-
нематикї истифодаи васеи худро ѐфтаанд. Онњо љузъњои 
механикии њаракаткунанда надошта, сабти ахбори садои-
ро ба намуди сифрї дар барандањои электронии бењаракат 
– хотираи электронї иљро мекунанд. Нисбати магнито-
фонњои кинематикї таљњизоти бекинематикї, дар раванди 
кор, маѓалњои садої – механикї ва вибратсионї на-
медињанд, лаппишњои электрикию магнитї, нурафкании 
радиої надоранд ва аз таъсири майдони электромагнитї 
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воситањои хуби њимоя доранд.  Њаљми хотираашон бењад 
калон буда, бо сифати баланд аз 3 то 20 соат метавонанд 
бефосила сабт намоянд. Чунончї, диктофони дастии 
«Спутник-1200», ки фирмаи «Сюртель»-и Россия истењсол 
мекунад, аз љумлаи њамин гуна таљњизот буда, бефосила 
метавонад 18,5 соат сабт намояд202. 

Имрўз дар муомилоти таъминкунии чорабинињои 
оперативї-љустуљўї ва оперативї-техникї миќдори зиѐди 
таљњизоти сифрии назорати садоии портативї (дастї) 
пайдо шудаанд. Ба мисли таљњизоти диктофонии «авто-
ручка» SVR-P700, мисли «брусок» SVR-240, мисли «блок»-
иSEL-DR-01 ва ѐ НЦ-2-и истењсоли Руссия; сабткунаки 
касбии ѓайри кинематикии хурдњаљми манбаъдор, ки дар 
муддати 14 соат метавонад дар флэш-карта сабти овозро 
бо сифати баланд дар њаљми 280 МБайт сабт намояд. Си-
фати баланди сабти овоз аз њисоби оптимизатсияи махсу-
си коркарди сигнал ва истифодаи босамараи алгоритми 
табдилкунандаи аналог-сифрии сигнали садої (аудио) ба 
даст оварда мешавад. Конструксияи магнитофони сифрї 
бо тарзи махсус сохта шудааст ва њатто барои таљњизоти 
зоњиркунандаи электронии сањењ (локатор) душвор муои-
накунанда буда, нисбати таъсири «мављхомўшкунаки» 
диктофонњо устувориаш зиѐд мебошад. 

Истифодаи корпуси металлї ва набудани ќисмњои 
њаракатнакунанда (ѓайри кинематикї) хусусиятњои стати-
кии сабткунандањоро хеле хуб мекунад. Яке аз сифатњои 
фарќкунандаи таљњизоти зикршуда, ки хусусиятњои опера-
тивї- техникии онњоро баланд мекунад, ин имконияти 
таъмин намудани хомўшкунии нурафканињои паразитї 
мебошад.   Истифодаи пояи љузъии дискретї ба даст 
овардани хусусиятњои баланди истифодабарї- аз рўи 
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эътимодият, сифати сигнал, муддати истифодабарї ва 
ѓайраро таъмин менамояд. 

Бинобар ин дар њолати муќоисаи љамъкунандањои 
гуногуни ахбор бояд ба:  

- сифати ахбори навишташуда ва диапазони басома-
ди сабтшуда, ки аз зиѐдшавии њаљми хотира вобастагї до-
рад;  

- истифодабарии усулњои гуногуни фишурдани ахбо-
ри сабтшуда, ки асоси кори фишурдани њаљми хотираро 
ташкил медињад; 

 -мављудияти имкониятњои сервисии функсияњои 
VOR (Voice operating Record), Repeat (one, file, all), VOX, 
SCVA (фишурдакунии ваќти хомўшї), Index, Hold, алоќа 
бо компютери шахсї ва ѓайрањо эътибор дода шавад. 

Тањлили системаи назорати садоии сифрї нишон 
медињад, ки технологияи нави наноэлектронї ва иттило-
отї имкониятњои бењтар намудани хусусиятњои оперативї 
- техникии таљњизоти техникии махсус, алалхусус таљњизо-
ти интегралии љамъкунии сифрї ва коркарди ахбори мах-
сус дошта, барои мубориза бар зидди љинояткорї кўмаки 
бебањоро расонида метавонад. 

Дар асоси фикрњои дар боло зикршуда, дар чорчўбаи 
курси таљњизоти махсус дар маќомоти корњои дохила, ба 
курсантон ва шунавандагон мавод бояд на танњо муво-
фиќи барномаи тасдиќшуда дода шаванд, балки онњоро 
бо таљњизоти техникии муосир,  таљњизоти навин шинос 
кунонида шаванд. 
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До окончательного разрушения стержня государствен-

ной власти в СССР, начиная с 1986 г., некогда союзные рес-

публики и регионы державы стали играть все более актив-

ную роль, выдвигая требования сначала экономической, а 

затем и политической самостоятельности. Доминирующей 

тенденцией в региональных процессах постепенно станови-

лась тенденция децентрализации государственной власти. 

Вместо разработки и реализации новой государствен-

ной и региональной политики руководство государства из-

брало тактику открытого противоборства. Тем самым был 

упущен шанс сохранения государственного контроля и пре-

образования общества в нужном для государства направле-

нии. 

Распад СССР углубил объективный процесс дезинте-

грации некогда единого экономического пространства, ос-

нованного на высокой интенсивности межреспубликанского 

товарообмена и традиционной закрытости для мировой эко-

номики. 

В 1992 году российские ученые Т.Ярыгина и 

Г.Марченко писали: «Менее развитые аграрные страны За-

кавказья и Средней Азии, а также Молдова, сотрясаемые эт-

ническими и социальными конфликтами, в силу чего их 

экономика приближается к полному краху, по-видимому, не 

смогут в обозримом будущем проводить самостоятельную 
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экономическую политику и попадут в зависимость от более 

«благополучных» соседних стран»
203

. 

И действительно, распад единого союзного государства 

привел к наиболее впечатляющему со времен второй миро-

вой войны и настораживающему по последствиям измене-

нию геополитической и макроэкономической ситуации. Не-

стабильная политическая ситуация в начале 90-х годов была 

тесно связана с неурегулированностью межгосударственных 

и национально-территориальных проблем. 

Все вышеизложенные процессы коснулись и Таджики-

стана. Если некоторым бывшим союзным республикам уда-

лось стать независимым легко и свободно, то таджикский 

народ ожидала сложная и кровавая дорога. 

В 1991 году основные усилия руководства республики, 

конкретно МВД Таджикистана и его подразделений на ме-

стах,  сосредотачивались на обеспечении общественной без-

опасности, дальнейшей активизации борьбы с экономиче-

ской и, прежде всего, организованной преступностью, наве-

дением порядка на улицах и в других общественных местах, 

повышении эффективности работы по предупреждению 

правонарушений, раскрытии и расследовании преступлений, 

особенно тяжких, усилению борьбы против наркомании и 

т.д.
204

. 

В результате реализации соответствующих мер в орга-

низации правопорядка в республике определились некото-

рые позитивные тенденции. Почти на четверть сократилось 

число тяжких преступлений, было зарегистрировано мень-

шее число умышленных убийств, тяжких телесных повре-

ждений, изнасилований, разбоев, грабежей и хулиганских 
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действий, уменьшилось количество правонарушений на 

улицах и в других общественных местах, а также совершен-

ных в состоянии опьянения. 

Вместе с тем, большинство проблем, стоявших перед 

ОВД, остались нерешенными, а криминогенная ситуация все 

более осложнялась. Стремительно росло число краж, про-

изошла активизация противоправной деятельности ранее су-

димых и несовершеннолетних. 

В этот период крайне сложная оперативная обстановка 

сохранялась в столице республики и в Кулябской области, в 

результате ослабления внимания и уровня организационного 

воздействия со стороны аппарата МВД резко ухудшилось 

положение дел в городах и районах республиканского под-

чинения. 

Этот период характеризуется спадом общественного 

производства, существенно снизились объемы розничного 

товарооборота, сократились объемы закупки продуктов жи-

вотноводства, простаивало капитальное строительство. 

Обстановка еще более ухудшилась в результате воз-

никновения всеобщего дефицита, падения жизненного уров-

ня населения, нехватки рабочих мест и других явлений, ко-

торые закономерно создавали напряженность среди граждан 

республики. Вместе с тем, предпринимались попытки реше-

ния политических и социальных вопросов путем митингово-

го давления, которое получало большой размах. 

В эти тяжелые для молодого государства дни в целях 

стабилизации оперативной обстановки и повышения эффек-

тивности оперативно-служебной деятельности ОВД, аппарат 

МВД республики сконцентрировал свои усилия на решении 

ряда важных задач: 

- повседневный анализ и прогнозирование негативных 

тенденций в оперативной обстановке. Перемещение центра 

тяжести в работе отраслевых служб МВД от непосредствен-

ного участия в борьбе с преступностью на контрольно-



методические функции; 

- повышение эффективности работы по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений - как обязатель-

ное условие реализации принципа неотвратимости наказа-

ния за противоправные деяния; 

- улучшение действенных форм предупреждения и рас-

крытия преступлений, оперативно-розыскной деятельности; 

- совершенствование деятельности по борьбе с органи-

зованной преступностью; 

-  принятие последовательных и постоянных мер по 

предупреждению и пресечению экономических преступле-

ний, возникающих в связи с разгосударствлением и возник-

новением новых форм собственности и товарно-денежных 

отношений; 

- совершенствование существующих и поиск новых 

форм предупреждения подростковой и рецидивной преступ-

ности. Активизация деятельности участковых инспекторов 

милиции; 

- направление усилий по предупреждению, своевре-

менному пресечению и раскрытию имущественных пре-

ступных посягательств и, прежде всего, краж государствен-

ного, общественного и личного имущества граждан; 

- поддержание общественного порядка на улицах и в 

других общественных местах; 

- надлежащее кадровое обеспечение органов внутрен-

них дел, повышение квалификации и профессионализма их 

работников. Улучшение условий труда и быта, обеспечение 

правовой и социальной защищенности личного состава; 

- активное участие в совершенствовании законодатель-

ной базы; 

- поддержание и закрепление делового взаимодействия 

с органами внутренних дел суверенных республик в реше-



нии правоохранительных задач
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Таким образом, определяя основные задачи ОВД рес-

публики, руководство МВД направляло усилия подразделе-

ний на выполнение вышеперечисленных задач.  

9 сентября 1991 года была принята Декларация о госу-

дарственной независимости Республики Таджикистан
206

.  С 

марта 1992 г. Таджикистан стал полноправным членом 

ООН. 

С первых дней независимость нового государства ра-

довала одних и огорчала других. Непрекращавшиеся ни на 

день митинги 1990-1992 годов привели к гражданской 

войне, пожар которой охватил всю страну. 5 мая 1992 года в 

столице республики начались массовые беспорядки, захват 

заложников, грабежи, результатом которых стал хаос, и, ко-

торый как итог, парализовал государственную власть рес-

публики. 

Начавшаяся братоубийственная война летом и осенью 

1992 года принесла неисчислимые бедствия, гибель многих 

ни в чем не повинных людей, было уничтожено огромное 

количество материальных ценностей. Обстоятельства сло-

жилась таким образом, что центральная власть фактически 

не существовала, а силовые структуры в лице МВД и КГБ 

республики в первые же дни противостояния объявили о 

своем нейтралитете
207

. 

Начавшаяся гражданская война привела Таджикистан к 

распаду экономики, росту безработицы, нужде и бедствиям 

значительной части населения. Братоубийственная война за-

хватывала все большие территории, увеличивая количество 
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беженцев, вынужденных переселенцев, беспризорных детей, 

активно привлекаемых опытными инструкторами к пре-

ступной деятельности. 

Ломка устоявшихся традиций естественно не могла 

пройти безболезненно, так как затрагивала интересы всех 

слоев населения, изменяя их политическое и экономическое 

положение в обществе. Сокращение производства, появле-

ние безработицы, несвоевременная выплата пенсий, посо-

бий, зарплат вела к обнищанию населения. Эти и многие 

другие обстоятельства во многом толкали людей на пре-

ступления. 

В декабре 1992 года в г.Худжанде прошла ХVI Сессия 

Верховного Совета республики, на которой было избрано 

новое руководство Верховного Совета во главе с 

Э.Ш.Рахмоновым. 

В этот тяжелый момент было достигнуто соглашение о 

перемирии между полевыми командирами противоборству-

ющих сторон, которое впоследствии создало предпосылки 

для начала стабилизации обстановки в стране. 

В декабре 1992 года Председатель Верховного Совета 

Таджикистана Э.Ш.Рахмонов, отвечая на вопросы корре-

спондента газеты «Известия», сказал:- «Парламент сумел 

выйти из подавленного состояния. Наступил момент, когда 

кризис в республике достиг предела и всем стало ясно, что 

дальнейшая конфронтация грозит национальной катастро-

фой. Верховный Совет оставался единственным органом 

власти, признаваемым всеми противоборствующими сторо-

нами и способным взять на себя всю полноту ответственно-

сти за судьбу народа»
208

. 

Начиная с декабря 1992 года, Верховный Совет разра-

ботал и предложил различные варианты политики нацио-

нального примирения, краеугольными принципами которого 

стали многопартийность и коалиционность. 
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Правительство республики еще в 1992 году заявило о 

своей готовности к совместной работе с политическими пар-

тиями и движениями, о тесном сотрудничестве с ними, «раз-

делив ответственность за происшедшее в Таджикистане, за 

судьбы огромного множества простых его жителей, так или 

иначе пострадавших в гражданской войне»
209

. «Причем, - 

отмечает Э.Ш.Рахмонов, - авторитет и влияние лидеров по-

литических партий и движений могли бы содействовать раз-

рядке напряженности на таджикско-афганской границе, где 

скопилось много тысяч беженцев»
210

. 

Благодаря деятельности международных гуманитарных 

организаций и их присутствию в республике, удалось избе-

жать тяжелых последствий и массовых болезней
211

. Сотни 

людей в результате войны стали инвалидами. 

Обретение независимости и суверенитета Таджикиста-

ном в первую очередь означало, что правоохранительные 

органы государства должны были координировать свою дея-

тельность в общегосударственном механизме независимого 

государства. Первым нормативным актом в условиях неза-

висимости, регулирующим деятельность ОВД республики, 

был Закон «О милиции». Закон был разработан еще в 1991 

году и утвержден Верховным Советом  2 мая 1992 года
212

. 

Статья 1 Закона гласила: «Милиция в Республике Та-

джикистан – государственный, правоохранительный, воору-
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женный орган, защищающий жизнь, права, здоровье и сво-

боды граждан и интересы общества и государства от пре-

ступных и иных противоправных посягательств, обладаю-

щих правом применения мер принуждения»
213

. 

Закон гласил, что «всю систему органов внутренних 

дел возглавляет Министерство внутренних дел Республики 

Таджикистан. Система органов внутренних дел состоит из 

МВД и местных органов данной системы, т.е. областных, 

города Душанбе – управления внутренних дел, и городских, 

районных отделов внутренних дел. Местные органы внут-

ренних дел находятся в двойном подчинении, т.е. подчиня-

ются вышестоящим органам внутренних дел – МВД, а также 

местным Маджлисам народных депутатов и их хукуматам, 

поскольку являются их подразделениями»
214

. 

Согласно первого Закона «О милиции», единую систе-

му МВД составляли управления и отделы внутренних дел 

местных органов власти, а также подразделения милиции, 

пожарной охраны, внутренние войска, исправительно-

трудовые учреждения, учебные заведения и другие подве-

домственные им подразделения, учреждения, организации и 

предприятия. 

Милиция является составной частью системы МВД. В 

структуру милиции входят следующие подразделения: отде-

лы охраны общественного порядка, уголовного розыска, 

борьбы с экономическими преступлениями, борьбы с нарко-

тиками, с организованными преступлениями, паспортной 

работы, государственной автомобильной инспекции, созда-

ваемые МВД республики, в управлениях и отделах внутрен-

них дел местных хукуматов. 

На железнодорожном и воздушном транспорте созда-

ются подразделения транспортной милиции. 
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Таким образом, накануне гражданской войны органы 

внутренних дел Республики Таджикистан начали свою дея-

тельность в соответствии с Законом, утвержденным парла-

ментом страны. 

Оценивая роль милиции в то время, министр внутрен-

них дел республики генерал-полковник Х.Х.Шарипов отме-

чал, что «ни угрозы, ни физические расправы – ничто не 

могло поколебать этих людей. Борьба с попытками террори-

зировать население, меры по укреплению общественного 

порядка в городах и районах и многое другое внесли весо-

мый вклад таджикской милиции в дело построения незави-

симой республики»
215

. 

В сложные дни начала гражданской войны усилия ми-

лиции республики были направлены на борьбу с основными 

направлениями слияния теневого капитала с преступными 

организациями, которые вели к развитию организованных 

форм преступности. На наш взгляд, главными из них было 

то, что: 

Во-первых, начался поиск определенных компромис-

сов между различного рода дельцами, с одной стороны, и 

преступниками с другой. Уголовные лидеры, ранее лишь па-

разитирующие на деятельности дельцов теневой экономики, 

стали проявлять заинтересованность в увеличении своих до-

ходов, вкладывая в подпольные предприятия собственные 

средства, организацию охраны, поиском сырья, сбытом ле-

вой продукции, контролем за соучастниками, борьбой с кон-

курентами. Такова была общая схема сращивания экономи-

ческой и общественной преступности. 

Во-вторых, расширение круга преступной деятельно-

сти предпринимателей, как в региональном, так и в межхо-

зяйственном плане объективно поставило перед криминаль-

ными элементами задачу распределения «сфер влияния» и, 
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как следствие, породило необходимость кооперирования от-

дельных преступных образований с выделением иерархиче-

ских уровней
216

. 

Вместе с тем, для того, чтобы преступная деятельность 

была эффективной и выгодной, лидеры криминальной среды 

активно налаживали связи для реализации своих задач с кем 

угодно: государством, хозяйственной системой, правоохра-

нительными органами и силовыми структурами, с аппаратом 

и сотрудниками различных министерств, ведомств, банков-

ских структур, с чиновниками, которые выполняли важные 

функции. 

Все это способствовало развитию организованной пре-

ступности и в Таджикистане, которой были присущи наибо-

лее характерные общие черты, такие как:  

- повышенная агрессивность и вооруженность;  

- конспиративная деятельность, имеющая насильствен-

ную направленность. 

Такая ситуация еще более осложняла обстановку в рес-

публике. 

Все это поставило перед государственным аппаратом 

республики новые задачи. Нужно было урегулировать соци-

ально-политические отношения, преодолеть существующий 

кризис в экономике и ускорить реформирование обществен-

но-политических институтов. 

В целях достижения стабилизации общественно-

политической жизни руководство республики организовало 

работу по следующим направлениям: 

- мобилизовало внутренние ресурсы обновления эко-

номики страны с привлечением возможностей инвесторов; 

- совершенствовало законодательные акты в системе 

налогообложения, таможенного и банковского обслужива-
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ния, политики цен и тарифов на услуг и т.д. в соответствии с 

международными нормами; 

- разрабатывало со странами-инвесторами конкретные 

приемлемые программы и проекты, отвечающие требовани-

ям международного экономического сотрудничества, его 

защиты и поощрения; 

- активизировало работу по всеместному усилению 

борьбы против организованной преступности, актов терро-

ризма и экстремизма, развертывания незаконного оборота 

наркотических средств. 

Как и в предыдущих случаях, значительная часть со-

трудников проявила растерянность, профессиональную без-

грамотность. Более того, из-за организационных просчетов 

своевременно не обеспечивался режим комендантского часа 

в столице республики. Назначенные комендантами участков 

начальники горрайорганов не знали своих обязанностей и 

задач. 

К середине 1992 года полную несостоятельность пока-

зали подразделения ГАИ. На автодорогах формально дей-

ствовали блокпосты, которые практически не осуществляли 

мероприятия по проверке автотранспорта с целью выявле-

ния фактов перевозки оружия и взрывчатых веществ. 

Следует отметить, что с началом братоубийственной 

войны милиция была вынуждена выполнять функции и дру-

гих органов правопорядка. События разворачивались таким 

образом, что из тюрем были выпущены уголовные элемен-

ты, начались грабежи, разбойные нападения. Органы суда и 

прокуратуры в некоторых местах временно приостановили 

свою деятельность. 

В результате боевых действий происходило разделение 

общества на два противоположных лагеря, которое в итоге 

коснулось и самой милиции. Но, тем не менее, работники 

ОВД Кулябской, Курган-Тюбинской, Ленинабадской обла-

стей, РОВД столицы и республиканского подчинения оста-



лись верны своему долгу и продолжали защищать обще-

ственный правопорядок, бороться против преступных эле-

ментов. В самых сложных условиях экономической блока-

ды, несмотря на голод и болезни, сотрудники милиции про-

должали выполнять свой долг, не щадя своей жизни. 

Органы МВД Таджикистана в годы войны отправляли 

своих сотрудников для несения службы и охраны обще-

ственного порядка в «горячие точки» республики.  

В эти годы МВД республики в борьбе за укрепление 

законности и правопорядка потеряло свыше 1700 своих со-

трудников. Центральный аппарат МВД потерял 80 сотруд-

ников, УВД Хатлонской области - более 450, УВД Ленина-

бадской области около 115, УВД Гармской группы районов - 

около 90, горрайорганы республиканского подчинения – 

156, Управление внутренних войск – свыше 480 военнослу-

жащих и офицеров, УГСО – 100, УПО и АСС – 20 человек, 

УВД ГБАО – 10 сотрудников. 

Учитывая потери личного состава подразделений пра-

воохранительных структур при защите конституционного 

строя, Совет Министров Республики Таджикистан 29 июня 

1993 года принял специальное Постановление
217

, в соответ-

ствие с которым предусматривалось, что лица, принимавшие 

участие в вооруженных действиях (конфликтах) по защите 

конституционного строя Республики Таджикистан, вклю-

ченные в состав военизированных формирований, и лица, 

участвовавшие в составе военизированных формирований в 

вооруженных действиях (конфликтах) по защите конститу-

ционного строя Республики Таджикистан, имеют право на 

льготы, предусмотренные действующим законодательством 

для участников войны. Постановлением также предусматри-
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валось, что участники военизированных формирований, 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или уве-

чья, полученных при защите конституционного строя Рес-

публики Таджикистан, имеют право на льготы. 

Члены семьи погибшего или умершего вследствие ра-

нения, контузии и увечья имеют право на пенсионное обес-

печение. 

Совет Министров Республики Таджикистан обязывал 

горрайисполкомы, облисполкомы, министерства обороны, 

внутренних дел, безопасности, финансов, юстиции, 

соцобеспечения оказать всемерное содействие этим лицам. 

Президент Таджикистана Э.Ш.Рахмонов, выступая пе-

ред личным составом МВД в 2000 году, особо подчеркнул:  

«Я высоко ценю добросовестное отношение к делу и про-

фессионализм сотрудников органов внутренних дел. В 

сложных современных условиях милиция находится на пе-

реднем крае бескомпромиссной борьбы с преступностью, 

обеспечивая соблюдение законности и личную безопасность 

граждан. Во многом благодаря этому удается сохранять об-

щественно-политическую стабильность и гражданский мир 

в нашем обществе»
 218

.  

Сами органы внутренних дел Таджикистана в годы 

гражданской войны становились ареной боевых действий и 

неоднократного нападения террористических групп и банд-

формирований. С 1992 по 1999 годы административные зда-

ния УВД и ГРОВД подвергались нападениям боевиков и 

преступных элементов (г.Куляб, Восейский, Пянджский, 

Кумсангирский, Джиликульский, Шаартузский, Кабадиан-

ский, Вахшский, Бохтарский, Сарбандский, Гозималикский, 

г.Курган-Тюбе, г.Нурек, Яванский, Колхозабадский, Ленин-

ский, г.Турсунзаде, Гиссарский, Кофарниганский, Рагун-

ский, Комсомолабадский, Гармский, Джиргатальский, Ванч-

ский, здание УВД Хатлонской области, УВД Гармской 

                                                           
218

  75-лет таджикской милиции. Душанбе. 2001. С.1. 



группы районов и некоторые ГРОВД Ленинабадской обла-

сти)
219

.    

Правительство республики во главе с Э.Ш.Рахмоновым 

принимало самые неотложные меры по укреплению поло-

жения ОВД и других силовых структур республики. Руко-

водство министерства за этот период проводило соответ-

ствующие мероприятия по укреплению рядов органов мили-

ции. Реорганизации подвергались и службы центрального 

аппарата МВД. В частности, за это время были созданы: 

- 6-ое Управление МВД (1992 г.); 

- Управление по борьбе с экономическими преступле-

ниями (УБЭП) (1992 г.); 

- Управление по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков (УБНОН) (1995 г.); 

- Управление по борьбе с организованной преступно-

стью (УБОП, РОБОП, ОБОП) (1995 г.); 

- Управление внутренней безопасности (1997 г.) в 1993 

году был создан отдел внутренней безопасности МВД
220

. 

Вместе с тем, существующая обстановка диктовала и 

требовала проведения мероприятий по созданию различных 

подразделений, спецбатальонов, рот, отдельных дивизионов 

по контролю за дорожным движением, патрульно-постовой 

службы. 

 В этих целях были созданы: 

- Батальон особого назначения (БОН) МВД в 1992 го-

ду; 

- Отряд милиции особого назначения (ОМОН) в 1992 

году; 
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- Отдельный батальон дорожно-патрульной службы 

УВД г.Душанбе; 

- Отдельная рота дорожно-патрульной службы 

(ОРДПС) УГАИ МВД; 

- Отдельная Бригада быстрого реагирования (ОББР) в 

1995 году; 

- Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) в 

1995 году; 

- Полк патрульно-постовой службы милиции МВД в 

1996 году.
221

 

Каждое из названных подразделений действовало в со-

ответствии с уставом и программой действий своего подраз-

деления, учитывая условия и требования времени, опираясь 

на существующие законы, охраняя и защищая интересы гос-

ударства и населения республики. 

За период 1990-2001 годы в составе МВД РТ были об-

разованы ряд новых УВД, РОВД, управлений и спецподраз-

делений. 

В январе 1993 года вновь было образовано УВД Хат-

лонской области, в 1994 г. УВД Гармской группы районов, 

которое функционировало до 1997 года. 

В связи с образованием новых районов республики 

приказами МВД республики были созданы при УВД Хат-

лонской области следующие РОВД: Шурабад (1991 г.), Бо-

хтар (1990 г.), Бальджуан (1997 г.), Сарбанд (1997 г.), Беш-

кент (1998 г.) 

При УВД Ленинабадской (ныне Сугдской) области бы-

ли образованы следующие РОВД: Шахристан (1991 г.), Чка-

ловск (1992 г.), Табошар (1992 г.), Горная Матча (1997 г.) 

При группе районов республиканского подчинения бы-

ли созданы РОВД Варзобский (1992 г.), Шахринауский 

(1992 г.), РОВД – 2 Теппаи Самарканди Ленинского района, 

РОВД -2 Фрунзенского района УВД г.Душанбе (1999 г.).  
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Буквально заново были созданы многие РОВД Рашт-

ской долины – Дарбанда, Гарма, Тавильдары. Кроме того, в 

целях укрепления общественно-политической ситуации в 

республике и в связи с отдаленностью населенных пунктов 

от центра для обеспечения охраны общественного порядка 

при УВД, ГРОВД республики были созданы около 30-ти 

Поселковых отделений милиции (ПОМ). 

В годы суверенитета и независимости республики зло-

бодневной проблемой деятельности ОВД была и остается 

борьба против незаконного оборота наркотических средств. 

За последние десятилетия ХХ столетия непрерывный 

поток наркотиков хлынул в Республику Таджикистан, пре-

вратил ее в своеобразный коридор по переброске «белой 

смерти» из Афганистана и Пакистана в страны СНГ. Нарко-

манизация общества, особенно молодежи, имеет тенденцию 

роста и представляет реальную угрозу социально-

экономическому развитию и внутренней безопасности стра-

ны. Слабый контроль за хранением и реализацией сильно-

действующих лекарственных препаратов поставил перед 

правительством республики новые важные задачи. 

Вопросы контроля за незаконным оборотом психо-

тропных веществ в Республике Таджикистан занимают важ-

ное место и в деятельности правоохранительных органов. В 

частности, специальные группы и отделы горрайорганов 

милиции в течение многих десятилетий ведут успешную 

борьбу по предотвращению последствий этого опасного яв-

ления. 

Начало гражданской войны и дестабилизация полити-

ческой обстановки, деятельность неконтролируемых воору-

женных группировок в различных регионах республики, 

прежде всего, финансировались именно за счет незаконного 

оборота наркотических веществ. В республике образовался 

серьезный очаг напряженности, который отвлекал внимание 

правоохранительных органов и препятствовал деятельности 



международных организаций в борьбе против контрабанды 

наркотиков. 

За сравнительно непродолжительный период преступ-

ность, связанная с наркобизнесом, поставила на повестку 

дня много острых и серьезных проблем, создавая реальную 

угрозу социально-экономическому развитию Таджикистана 

и, вместе с тем, внутренней и внешней безопасности. Кри-

минальная обстановка, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков, расширяла круг преступных групп, укрепила их 

материально-техническую базу и, вместе с тем, развивала 

профессионализм наркодельцов. 

Для предотвращения последствий распространения 

наркомании и транзита наркотиков через территорию Та-

джикистана Президент страны Э.Ш.Рахмонов 12 апреля 

1996 года подписал Указ «О неотложных мерах по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и состоянии прокурорско-

го надзора за их исполнением». Был создан координацион-

ный Совет правоохранительных органов Республики Таджи-

кистан, который на своих заседаниях регулярно рассматри-

вал исполнение указов, постановлений и других указаний 

Президента и Правительства республики по данному вопро-

су
222

. 

                                                           
222

 Выступление Президента Республики Таджикистан Э.Рахмонова 15 

января 1999 года на международной конференции «Таджикистан против 

наркотиков»; Выступление Президента Республики Таджикистан 

Э.Рахмонова на Республиканском Совещании сотрудников правоохрани-

тельных органов и силовых структур 9 февраля 1999 года «О целях даль-

нейшего улучшения взаимодействия и активизации, совместных опера-

тивно-розыскных мероприятий по  противодействию контрабанда и рас-

пространение наркотических средств»; Указ Президента Республики Та-

джикистан № 1243 от 12 июля 1999 года «Об утверждении положения и 

структуры Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Рес-

публики Таджикистан»; Постановление Правительство Республики Та-

джикистан № 465 от 9 ноября 2000 года «Об утверждении Положения о 

порядке выдачи лицензии в сфере законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и перекурсоров»; Закон Республики Та-



Со второй половины 90-х годов ХХ века активно ве-

лась борьба против незаконных вооруженных формирова-

ний, организованных групп террористического направления. 

После уменьшения этого количества в структуре преступно-

сти республики в основном преобладали преступления, ха-

рактерные мирному периоду развития республики, т.е. кра-

жи, мошенничество, хулиганство. Вместе с тем, осуществ-

ление многочисленных мероприятий резко сократило коли-

чество совершенных убийств, изнасилований, похищение 

людей, вымогательств и других преступлений. 

Одной из причин совершения преступлений на терри-

тории республики в 90-е годы было незаконное хранение 

населением огнестрельного оружия. Указ Президента стра-

ны от 2 декабря 1994 года «О добровольной сдаче и изъятии 

огнестрельного оружия, боеприпасов и военной техники у 

населения Республики Таджикистан» направил деятельность 

всех подразделений силовых структур на выполнение этого 

юридически важного документа, выполнение которого 

находится на повестке дня до сих пор. Ощутимым результа-

том выполнения данного Указа с момента его издания до 

начала 2003 года было то, что органами внутренних дел 

страны за указанный период изъято более 22 тысяч единиц 

различных боеприпасов»
223

. Вместе с тем, наглядно сокра-

тилось число преступлений с применением огнестрельного 

оружия. К примеру, «если в 2001 году с применением огне-

стрельного оружия было совершено 174 таких преступле-

ний, то в 2002 году это количество заметно сократилось на 
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49 преступлений»,
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 что свидетельствует о проведении мно-

гочисленных профилактических мероприятий силами этих 

подразделений. 

Раскрытие ранее совершенных, но не раскрытых пре-

ступлений в деятельности ОВД, было и остается одним из 

основных направлений деятельности милиции. Учитывая 

состояние работы в этой области, по инициативе министра 

внутренних дел, генерал-полковника Х.Х.Шарипова и по со-

гласованию с Генеральным прокурором Республики Таджи-

кистан Б.Бобохоновым из числа опытных работников-

следователей Генпрокуратуры и МВД был создан Штаб по 

раскрытию террористических актов, совершенных с 1994 по 

2001 года в столице республики. Штаб функционировал в 

здании МВД и возглавляли его заслуженные и профессио-

нальные кадры. Сотрудники Штаба, проявляя высокий про-

фессионализм, кропотливо работали над изучением нерас-

крытых преступлений террористического толка, подготови-

ли план следственно-оперативных мероприятий по выявле-

нию преступников, которые совершали их, проводили каче-

ственное документирование этих актов.  

В процессе успешной деятельности Штаба удалось 

своевременно задержать преступников, совершивших убий-

ство корреспондента Российского телевидения Виктора Ни-

кулина, корреспондента персидского отделения радио «Би-

Би-Си» Мухиддина Олимпура, министра культуры респуб-

лики Абдурахима Рахимова и ряд других преступлений. 

Расследованы уголовные дела по факту убийств профессо-

ров Исхаки Ю.Б. и Гулямова М.Г., заместителя премьер-

министра, академика Назаршоева М.М. По этим делам были 

установлены лица, совершившие эти преступления. Были 

установлены и объявлены в розыск преступники, совер-

шившие убийство представителя Комитета Маджлиси Оли 
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Сафарали Кенджаева. 

В соответствии с требованиями времени, по указанию 

министра внутренних дел, в ноябре 2002 года из числа 

наиболее опытных работников Следственного управления, 

УУР и УБОП МВД республики были созданы специализи-

рованные отделы по расследованию и раскрытию преступ-

лений прошлых лет. 

В данном направлении деятельности были созданы и 

действовали 4 следственно-оперативных группы, работа ко-

торых была успешной. Руководство МВД и начальники 

Управлений постоянно контролировали результаты деятель-

ности этих групп и содействовали устранению препятствий, 

которые возникали в ходе процесса работы ОСГ. 

Розыск преступников на территории государств даль-

него и ближнего зарубежья остается одной из актуальных 

проблем нынешнего времени. Решению данного вопроса 

способствуют межведомственные договоры, заключенные 

между МВД Республики Таджикистан со своими коллегами 

из других государств. Наиболее тесное взаимодействие и 

плодотворное сотрудничество осуществляется между МВД 

Таджикистана и МВД Российской Федерации. 

Подразделения МВД двух стран сотрудничают практи-

чески по всем направлениям своей деятельности: раскрытие 

тяжких преступлений, борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств, розыск преступников, розыск 

угнанного автотранспорта, совместное раскрытие тяжких и 

особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, терак-

тами, похищениями людей, незаконным оборотом оружия, 

проявлениями религиозного экстремизма, лиц, без вести 

пропавших и др. 

По состоянию на 1 июля 2000 года в межгосударствен-

ном розыске значилось 82804 лица, разыскиваемых россий-

скими, и 1754 лица, разыскиваемых таджикскими право-

охранительными органами. Так, если в 2000 году число за-



держанных в России преступников из числа разыскиваемых 

МВД Таджикистана составляло 189 человек, то по запросам 

ГУУР МВД России в МВД Таджикистан поступило 65 ро-

зыскных заданий на преступников, которые после соверше-

ния преступлений могли скрываться на территории Таджи-

кистана. В ходе проведения оперативно-розыскных работ 

было задержано 42 преступника, установлено 15 без вести 

пропавших лиц
225

. В 2002 году по розыскным заданиям 

МВД Таджикистана органы внутренних дел МВД России за-

держали более 50 преступников, разыскиваемых за совер-

шение тяжких преступлений. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать 

тот факт, что после многолетнего гражданского противосто-

яния в Таджикистане воцарился мир. Граждане республики с 

большей уверенностью и надеждой смотрят в завтрашний 

день. И в этом деле немалая заслуга сотрудников ОВД Та-

джикистана. Находясь на передовой в борьбе с преступлени-

ями и правонарушениями, сотрудники милиции, наряду с 

другими силовыми структурами, активно и последовательно 

участвовали в деле восстановления и укрепления мира и со-

гласия в республике. 

Все это во многом дает возможность сделать вывод о 

том, что силами сотрудников ОВД республики был обеспе-

чен общественный покой и правопорядок. Начиная с 2000 

года, заметно сократилась преступность; начиная с 2002 го-

да «число зарегистрированных преступлений сократилось на 

9,7%, меньше совершенно умышленных убийств (на 25,3%), 

тяжких телесных повреждений (на 12,2%). Увеличился уро-

вень раскрываемости преступлений на 4,5%, который соста-
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вил 73,8%»
226

. Этот год, по словам министра внутренних дел 

республики генерал-полковника Х.Х.Шарипова, можно «от-

нести к числу наиболее благоприятных периодов в деятель-

ности органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

Республики Таджикистан. Впервые за долгие годы мы рабо-

тали в условиях стабильности, что положительно повлияло 

на снижение криминогенной ситуации. В результате про-

фессиональных действий сотрудников милиции сократился 

массив зарегистрированных преступлений»
227
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САРДОР ВА ОДОБИ МУОШИРАТ 

 
 

Хокироев Р.Г.

 

 
Арзишњои тарбиявии одобу ахлоќ ва тарѓибу 

ташфиќи масоили марбут ба он дар љомеаи башарї пай-
васта ба талаботи маънавии мардум беш аз пеш меафзо-
яд. Ба ин васила, њар шахси хушодобу накўхулќ дар 
муњити зиндагї соњиби обрў ва иззату икром аст. 

Ќоидаву меъѐрњои одобу ахлоќ, пеш аз њама вобаста 
ба њаѐт ва рушди љомеа, иќтисод, илму фарњанг дигаргу-
нии сифатї мепазиранд. Вале дар њар давру замон анъана 
ва ќавоиди ахлоќи њамида мисли ростќавлї, садоќат, 
адолат, фурўтанї, эњтиром, дўстї, ростї ва ѓайра моњи-
яти хешро чун меъѐри худшиносї ва таќозои маънавии 
њаѐти љамъиятї низ гум намекунанд. 

Одоб ва муошират узви таркибии фарњанг буда, му-
бодила ва муносибатњои неки инсонро дар бар мегиранд. 
Аз ин рў, риояву татбиќи онњо дар њаѐти инсон бунѐди 
маданияти шахсро ташкил медињанд.  

Одоб љамъи калимаи адаб буда, маънии он хулќу 
атвор ва рафтору гуфтори нек аст. Вай маљмўи меъѐру 
ќоидањои рафтори одамон дар љомеа ва нисбати якдигар, 
яке аз шаклњои шуури љамъиятї мебошад.228 Одоб  оми-
ли муњими танзимгари рафтору кирдори фард дар њаѐти 
љомеа ба шумор меравад. Хислатњои бењтарини инсон – 
софдилї, вафодорї, поктинатї, њаќгўї, некиродагї ва 
амсоли  инњо мањз аз чашмаи аќлу хирад ва фањму фаро-
сат об мехўранд. Одам дар заминаи аќлу хирад, виљдони 
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пок, одоби бењтарин ва накутарин амалњои инсонии 
хешро зоњир месозад. Ба ин маънї Њаким Фирдавсї чу-
нин фармуда: 

Хирад афсари шањриёрон бувад, 
Хирад зевари номдорон бувад229. 
Инсон бояд аз њар љињат зебо бошад, зеро Худованд 

(Љ) дар каломи љовидонааш Ќуръони азимушшаън фар-
мудааст: «Ба дурустї, ки мо одамиро дар некўтарин су-
рате офаридаем»230 . Шахсияти њамаљониба рушдкарда, 
яъне љисман солим, ахлоќан пок ва рўњан ќавї ба унвони 
инсони комил низ ѐд шудааст. Вале барои ба ин савия 
расидан фаќат як имкону шароити иљтимої кофї нест. 
Барои ин зарур аст, ки њар як шахс саъю кўшиши зиѐдро 
ба харљ дињад ва дорои иродаи ќавию завќї бошад. Дар 
ин љода Фирдавсї ба мавќеъ бозгў менамояд, ки: 

Ба ранљ андар аст, эй хиранманд, ганљ, 
Наёбад касе ганљ нобурда ранљ231. 
Тамоми сохтори таълиму тарбияи давлати тозаис-

тиќлоли мо дорои як матлаб аст: тарбияи шахсияти 
њамаљониба инкишофѐфта. Дар замони муосир самтњои 
афзалиятноки соњаи маорифи љумњурї ба он равона кар-
да шудааст, ки то њар фард дар мактаби миѐна ва олї бу-
нѐди донишњои илмию техникї ва малакањои мењнатиро 
фаро гирифта, солиму нерўманд ба арсаи зиндагии му-
стаќил ќадам гузоранд. 

Бояд зикр намуд, ки њаѐти љамъиятї, илму техника, 
адабиѐту санъат њамеша босуръат дар инкишофу 
таѓйирот аст. Барои аз њаѐт ќафо намондан зарур аст, ки 
њар фард навигарињои илму техника ва адабиѐту 
санъатро мустаќилона биомўзад, то ки њамќадами њаѐт 
бошад. 
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Такмили ќобилияту истеъдод, мањорату маданият ва 
одобу ахлоќ ба саъю кўшиш ва фаъолияти бошууронаи 
њар шахс вобастагии ќавї дорад. Бояд эътироф кард, ки 
њар кадоме аз онњо дорои усул, талаб ва ќоидањои хос 
мебошанд. Дар маљмўъ онњо чун низоми мустањкам до-
рои љињатњои назариявию дастурї буда, дар татбиќи ма-
рому маќсади инсон ба сифати асос, поя ва заминаи 
њастии шахс хизмат хоњанд кард. 

Дар ин навиштаи кўчак ба таври мушаххас масоили 
одобу ахлоќи њамидаи роњбар ѐ сардор, ки ба як фард 
алоќа дораду олами маънавии ўро бой мегардонад, тав-
сия гардида, дар баробари ин, хислатњои зиште, ки боиси 
мазаммати ўст, нишон дода мешаванд. 

Давлати мустаќилу соњибихтиѐри Тољикистон таш-
килотњои мухталифи марказию мањаллии худро дорад ва 
онњо вазифањои муайянро ба ўњда доранд: соњањои гуно-
гуни њаѐти сиѐсї, иќтисодї ва фарњангиро идора, 
масъаањои мубрами рўзро њал ва ба мурољиати корафто-
дагон гўш мекунанд.  

Ташкилотњои мазкур аз рўйи њаљми корашон кало-
ну хурд мебошанд ва мувофиќан шумораи муайяни кор-
мандон доранд, ки ба онњо сардори идора, ташкилот 
сарварї менамоянд. Ин ташкилоту идорањои мазкур ба 
њам алоќаи доимї дошта, масъалањои давлатї, хољагї, 
инчунин фарњангиро мустакилона ѐ якљоя њаллу фасл ме-
намоянд. Муносибатњои онњо, одатан, зимни мубоњисаю 
мукотибањои расмї ва ѓайрирасмї, мубодилаи озоди аф-
кор сурат мегиранд. Дар сурате, ки гуфтугўйњои намо-
яндагони тарафайн бо эњтироми якдигар, ором ва ботам-
кин анљом мепазирад, масъалањои душвортарин низ бо 
назардошти манфиятњои њамдигар ба осонї роњи њалли 
худро меѐбанд. 

Рафтору гуфтори ботамкин ва беѓаразона, албатта, 
ба аќлу хирад, донишу мањорат, таљрибаи корї ва нињо-
ят, ба одоби мусоњибон вобастааст. Бояд ќайд кард, ки 
на њамаи шахсони ваколатдор њамин тавр амал меку-



нанд. Њодисањое љой доранд, ки њангоми барор наги-
рифтани гуфтугўйњо ѐ бо сабабњои гуногун дар байни 
мусоњибон пайдо шудани ихтилофоти афкор намоянда-
гони људогона худро ба даст гирифта натавониста, ба 
љањолат роњ медињанд ва бо њамин рафтори ношоистаи 
худ норозигї, њатто ѓазаби тарафи дигарро оварда, кори 
иљро мешудагиро беоќубат мегузоранд232. 

Аз ин рў, барои њалли њар як масъала, ќабл аз њама, 
ба имконият, шароити кори ташкилотњои дахлдор, ањли-
яти роњбарон вобастааст, намояндагони онњо њангоми 
сўбат бояд ин имконияту шароитњои тарафайнро дар љои 
аввал гузоранд ва алоќадри њол забони умум ѐбанд. 

Дар фаъолият ва иљрои кори давлатї, љамъиятї 
манфиятњои шахсиро ба љои аввал гузоштан, нафъ 
љустан ва бо њамин маќсад кашолкорї, бањонаљўйї, су-
ханбозињои беасос кардан аз рўйи одоб ва инсоф нест. 
Ин рафтори ношоиста, албатта, ба кори давлат, љамъият 
ва халќ халал ворид сохта, ба сохтмони иќтисодї, сиѐсї 
ва фарњангї зарари авфнопазир меоварад. Дар шароити 
кунунї, ин гунна мансабдорону кормандони масъул кам 
нестанд, ки ин бадкирдориву ноинсофии шахсони вако-
латдори алоњидаро нишон медињад. 

Дар ин хусус, Њусайн Воъиз, ки шахси рўзгордида 
ва дорои таљрибаи бои зиндагї буд, роњбарону сардоро-
ни ваколатдори кўтоњандешро аз ояндаи ногуворашон, 
ки мумкин аст ба ѓазабу нафрати халќ гирифтор шуда, 
дар сафњаи рўзѓор ѓайр аз номи бад чизи дигаре аз онњо 
боќї намонад, огоњ карда, ба адлу дод, кори хайр даъват 
намудааст, ки сабаи љовидонї гардидани ному кори нек 
мешавад: 

Эй толиби хулду баќову давоми умр, 
Боќї ба зикри хайр бувад номи одамї. 
Њељ аст њукму салтанату молу мулку љоњ, 
Чун оќибат фаност саранљоми одамї. 
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Њарчанд фикр мекунам аз њар чи дар љањон, 
Номи накўст њосили айёми одамї233. 
Шахси мансабдор маъмур, роњбар, сарвар аст. Ў 

барои њалли масъалањои мухталифи рўзмарраи ташкило-
ту муассисаи дахлдор масъул мебошад ва ба коллектив 
роњбарї менамояд. Њамзамон, њуќуќ ва истифодаи он 
тибќи ќонун муќаррар карда мешавад. 

Аз ин рў, шахси мансабдор – роњбар набояд ба 
тањрифи ќонун ва худсарї роњ дињад. Роњбар тобеонашро 
дар њамин рўњия тарбия намуда, ба кормандону ко-
рафтодагон муносибати хуб карда, кори њалпазирро дар 
љояш, бекашолдињию бањонаљўйї ва тамаъкорї њал 
намудан вазифаи муќаддас ва бошарафонаи ў мебошад. 
Дар он сурат вай дар байни мардум нуфузи калон пайдо 
карда, сазовори иззату эњтироми умум шуда метавонад. 
Баръакс, агар ў аз мансаби худ сўистеъмол намуда, нис-
бати дигарон – њам кормандону њам корафтодагон њаво-
баландї, беэътиної, маѓрурї зоњир карда, норозигї, 
ќањру ѓазаби зердастонро оварад, пас ў на фаќат боиси 
кулфат, балки боиси нафрати онњо мегардад. Чунин сар-
дор муддати тўлонї дар вазифааш фаъолият карда наме-
тавонад, зеро бо рафтору кирдори ношоистаи худ кори 
ташкилот, муассиса ва идораро ќафо мегузорад ва иљрои 
вазифањоро таъмин намесозад. 

Таъриху таљрибаи рўзгор гувоњанд, ки дар њаќиќат 
кори неку номи накў давоми умри инсонї мебошанд, ки 
ин ба њар кас муяссар намешавад. Номи неку љовидониро 
ба воситаи њавову њавас ба даст овардан мумкин нест. 
Барои муяссар гардидан ба ин маќсади нек, ба халќу 
љамъият кору хизмати шоиста кардан лозим аст234.  
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Роњи бењтарини муваффаќияти њар як роњбар ва му-
ассисаи ба он бовар кардашуда, ќабл аз њама, эњтироми 
тобеон ва одамоне мебошад, ки ба ў бо умеди калон му-
рољиат мекунанд. Њамзамон, роњбар бояд нисбати онњо 
ва иљрои вазифааш беѓараз бошад. 

Муносибати сардор, роњбар бо тобеон – кормандо-
ни муассисаву ташкилот ва идора барои пешравии бо-
муваффаќияти фаъолияти њамарўзаи он ањамияти њалку-
нанда дорад. Агар сардор нисбати тобеон њалиму хуш-
муомила бошад, серталабии асоснок зоњир намояд, кор-
мандон аз ў намеранљанд, балки эњтиромашро ба љо 
меоранд, дилашон барои иљрои вазифаки худ гарм меша-
вад ва супоришро бо дилу љон иљро мекунанд, њамзамон 
танбалу коргурезон ва ќоѓазбозонро мањкум менамоянд. 
Баръакс, агар сардор бањудаву бењуда ба коркунон 
даѓалї, сахтгирї карда, нисбати шахсияти онњо нопи-
сандї зоњир намояд, пас онњо аз кор дилсард шуда, ба 
иљрои супориш чандон раѓбат пайдо намекунанд ва 
(баръакс) баъзеяшон, њатто, мехоњанд, ки аз ин муассиса 
ѐ ташкилот, аз чунин сардор тамоман дур шаванд. Дар 
ин хусус адабиѐтшиноси хушсалиќа, профессор Мирзо 
Ањмадов ба маврид ќайд намудааст, ки Њусайн Воъиз 
њамчун тарѓиботчии ахлоќу одоби неки инсонї, дар њаѐ-
ту зиндагї борњо мушоњида кардааст, ки «оќибати така-
ббур ва кибру ѓурур ба фасодии ахлоќу табоњкорї 
меанљомад ва бо натиљањои ногувору гарон тамом меша-
вад»235. 

Коргар дар сурате бо дили гарм, ѓайрати дучанд су-
поришро ба љо меоварад, ки дар кори њаќ аз тарафи 
роњбар, маъмур дастгирї бинад, сухани нек шунавад, 
шахсияташ тањќир карда нашавад, дар њолати рух дода-
ни ташвиши зиндагї, мусибате ба ў ѐрии маънавї, агар 
имкон бошад, ѐрии моддї расонда шавад. Роњбари оќилу 
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доно, бомањорату поквиљдон, бомаданияту баодоб мањз 
њамин тавр рафтор карда, дар фаъолияти рўзмарраи худ 
бо дастовардњои нав ба нав ноил мегардад, зеро онро 
њамаи кормандон (гайр аз танбалону фориѓболон ва но-
халафон) дастгирї ва эњтиром мекунанд, вазифаи худ, 
супоришњои сардорро бо дилу љон иљро мекунанд. 
Натиљаи хоксориву тавозўъ, бузургиву рифъат мебошад 
ва оќибати такаббур ба бадбиниву нафрат меанљомад236. 

Сардори идора, муассиса, корхона, сарфи назар, аз 
синну солаш, на фаќат сарвари коллектив, балки тарби-
ятгари он мебошад. Вай аъзоѐни коллективро, ќабл аз 
њама, бо рафтори боадабона, хоксорї, њалимї, ростќавлї 
ва одоби муоширати худ тарбия мекунад. Агар ин си-
фатњо ба ў хос бошанду онњоро вай њамеша бе каму кост 
риоя намояд, барои насињату роњнишондињї ба зерда-
стон, комилан њуќуќ пайдо мекунад ва аз онњо бо тамоми 
ќатъият иљрои бечунучаро ва босифати корро талаб кар-
да метавонад. Баръакс, агар ў ин сифатњоро надошта 
бошад, дар њаќќаш нописандї мекунанд, суханашро ба 
эътибор намегиранд. Ин маънои беобрўйї, бетаъсирии 
сардорро дорад ва ў сазовори номи роњбару тарбиятгар 
шуда наметавонад. Аз ин рў, ба пешравии кори ташки-
лот, корхона, муассисае, ки чунин шахс сардорї мекунад, 
умед бастан њољат надорад. Ягона роњи халосї сабукдўш 
кардани чунин роњбар, ба љои он таъин намудани шахси 
болаѐќату кордон, ташкилотчии моњиру софдил ва бо-
тамкин мебошад, ки бо кормандон забони умум ѐфта, 
онњоро дар атрофии худ муттањид ва ба иљрои вазифа 
сафарбар карда тавонад, нисбати камбудињо, вайронко-
рони тартибу низом, дасисабозон, танбалону ноўњдаба-
роѐн оштинопазир бошад.  

Ба ташкилотњои давлатии марказию мањаллї, инчу-
нин ташкилотњои љамъиятї шахсони корафтода тавассу-
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ти мактуб ѐ ариза мурољиат менамоянд. Умедвор меша-
ванд, ки арзу шикояти онњо ба эътибор гирифта, хоњишу 
илтимосашон алоќадри њол ќонеъ кунонида шавад. Би-
сѐр сардорону кормандони масъулиятшиносу поквиљдон 
мањз њамин тавр амал карда, сазовори иззату њурмат ва 
эњтироми мардум мегарданд, ки Њусайн Воъиз бамаврид 
таъкид кардааст: 

Иззат зи ќаноат асту хорї зи талаб, 
Бо иззати худ бисозу хорї маталаб237.   
Мегўянд, ки роњбар бояд «сиѐсат» дошта бошад, зе-

ро бе он на худи ў нуфузе пайдо мекунаду на ташкилоти 
тањти тасарруфаш. Бале, барои идора кардани ташкилот, 
роњбарї ба он сардор, маъмур бояд «сиѐсат» дошта 
бошад. Аммо он бояд ба рафтору одоби шоиста, аќлу 
хирад, эњтирому нуфузи табиии «сиѐсатмадор» асос ѐфта, 
оќилона ва одилона бошад. Ин гуна «сиѐсат» ва ќатъият 
бо ѓамхорї нисбат ба инсон, бо одобу одамият, адолат, 
њаќиќат пайваст гардида, обрўю эътибори роњбарро ба-
ланд мебардорад.  

Теѓи сиёсат аст, ки рухсори мулкро, 
Созад љањонфурўзу дурахшон чу офтоб, 
Меъмории сиёсат агар не мадад кунад, 
Гардад љањон зи сели љафову ситам хароб238.   
«Сиѐсате», ки ба дўѓу пўписаи хушкухолї, сахтги-

рии бењуда, худписандию маѓрурї, њавобаландию та-
маъкорї ва айбљўйї асос меѐбад, таъсире надорад ва за-
раровар аст. Ин гуна «сиѐсат» эътибори сардорро баланд 
намекунад, балки нуфузи ўро паст зада беобрў менамояд 
ва дар байни коллективу мардум нописанд мегардонад.  

Вобаста ба мавзўи бањс хеле ба маврид аст зикр 
намоем, ки њар як шахс пеш аз он ки дар бораи нуќсу 
камбудии дигарон чизе гўяд, аввал бояд худи ў аз њар гу-
на нуќсу олоиш пок бошад: 
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Айби касон мангару эњсони хеш, 
Дида фурў кун ба гиребони хеш. 
Дар њама чизе њунару айб њаст, 
Айб мабин, то њунар орї ба даст.239 
Эњтироми мардум, суханронию муносибати њали-

мона, инсондўстии шахси мансабдорро таќозо мекунад. 
Риоя накардани ин суннат бечунучаро ба даѓалї, коњо-
нидану ранљонидани дили зердастону шахси корафтода, 
ба ќонуншиканї бурда мерасонад. Дар ин бобат, њаќ ба 
љониби Њусайн Воъиз аст, ки мефармояд: 

Касе, к-ў пеша кард озори мардум, 
Ба маънї бадтар аст аз мору каждум240. 
Мутаффакире гуфтааст: «Шахсе бузург аст, ки њат-

то, иштибоњи худро ошкоро эътироф менамояд». Ду-
руштсуханї, њавобаландї, худсарї низ нуќсу иллати ин-
сон, иштибоњи ўст. Агар роњбар чунин рафторро бешуу-
рона, њангоми љањолат, бе ягон маќсади ѓаразнок аз рўи 
ѓурури љавонї, бетаљрибагї зоњир карда бошад, пас пе-
ши роњи онро бояд худаш бигирад. Дар назди коллектив, 
тобеон иќрор шавад, ки нодуруст рафтор кардааст ва ди-
гар такрор нахоњад кард. Ин мардонагї, эњтироми кор-
мандони ташкилоти роњбарї мекардагияш, нињоят 
обрўю эътибор ва нуфузи худи ў мегардад. Баръакс, агар 
роњбар, сардор чунин рафторро бешуурона, барќасдона, 
бо маќсади нопоку ѓаразнок зоњир карда бошад, пас ў 
моњияти хулку ахлоќ, одобу одамиятро намефањмад ва 
фањмидан њам намехоњад. Вай сазовори роњбарї нест. 

Пас, саволе ба миѐн меояд, ки чаро дар љамъияти мо 
њисси рафоќат, бародарї, дилсўзї, ѓамхорї нисбати 
мўњтољон, дардмандон ва ночорон, њурмати калонсолон, 
одобу одамият тадриљан аз байн меравад? Посухи ин са-
вол чунин аст, ки мо ба анъанањо, суннатњои ниѐгон, гу-
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заштагони бузургамон эътибор намедињем, арзишњои 
маданї, фарњангии халќамонро фаромўш кардаем. 

Ашхосе њастанд, ки баробари соњиб шудан ба ягон 
мансаб худро байни осмону замин  мепиндоранд ва аз 
дигарон људо мекунад. Дар онњо эњсоси маѓрурї, њавоба-
ландї, беэњтиромї нисбати тобеон ва корафтодагон, 
умуман ашхоси ќаторї боло мегирад. Барои худнамої ба 
тобеон худро чун шахси љиддї, даќиќкор ва серталаб 
нишон доданї мешаванд. Аммо нисбати корафтодагон 
асосан тамаъкорї, худписандї, кашолкорї бањонаљўйи 
менамоянд, масъалањои зудњалро бо сабабњои сохтаву 
бофта кашол медињанд, даѓалї, сахтгапї зоњир менамо-
янд, ки ин тарзи рафтор ва амали соњибмансаб барояш 
нозебо ва нафратовар аст.  

Чунин вазъияти њолро адабиѐтшинос, шодравон 
Абдулѓанї Мирзоев чунин ба ќалам дода таъкид мена-
мояд, ки марди оќил бояд аз касби сарват дурї ихтиѐр 
намуда, бо ин восита худро аз балои њирсу тамаъ мудо-
фия намояд, зеро њирсу тамаъ аз мамониятњои бадтарини 
тараќќиѐти инсонї мебошанд ва шубњае нест, ки шахси 
ба балои тамаъкорї гирифторшуда, ба дарду аламњои 
дигар гирифтор нашавад. Адабиѐтшинос масъаларо 
тасвир карда истода барои тасдиќи фикри худ ќитъае аз 
Ибни Яминро далел меорад: 

…Мардро чун тамаъ каманде нест, 
Бадтар аз њирс пойбанде нест. 
Дар бало уфтї аз тамаъ ба яќин, 
Бишнав ин ќитъаро зи Ибни Ямин241. 
Ваќте ки шахси мансабдор бо чунин рафтори ношо-

истаи худ ба тамаъкорию ришвагирї даст мезанад ва 
одат мекунад аз њамин њисоб киса пур намуда, њаѐти 
бошукўњ басар мебарвад, рафтору кирдори ношоями 
худро њарчї бештар нишон дода, ба дараљаи рўинатанї, 
писанд накардани дигарон, маѓрурии бењамто мерасад, 
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ба маишат дода шуда, нисбати вазифа ва мансаби худ 
бепарво мешавад, мардуми корафтодаро ба азоб мемо-
над, њатто дар хона феълу атвори нави ношоиста пайдо 
карда, ба ањли оила, хонаводаи худ берањмї зоњир мена-
мояд. Ин гуна шахси мансабдор, чунон ки мегўянд, сари 
худашро мехўрад. Камолиддини Биної ба маврид зикр 
менамояд, ки рехтани обрўи одам, ба хорию мазаллат 
дучор шудани ў бештар аз тамаъкориву ришваситонї 
пайдо мешавад. Пас ў хонандаро ба тарки тамаъ ва май-
ли ќаноат даъват намуда, дар хусуси манфияти ќаноат 
ќитъаеро аз устоди худ меорад: 

Мардро обрў тамаъ резад, 
Хорї орад, мазаллат ангезад. 
Тамаъ онро, ки расмвор шавад, 
Разлу беэътибору хор шавад242. 
Хоксорї, фурўтанї, одигии шахси мансабдор, 

роњбар зебоии маънавии ўст. Ин сифатњо якљоя ба сиѐса-
ту серталабї ва даќиќкории табииаш нуфузи ўро баланд 
бардошта, пешравии корро таъмин менамоянд. Шахси 
мансабдор бояд бо њама баробар, як хел муносибаи ку-
над, рафтораш дар њама љо намунавї, ибратбахш ва шо-
иста бошад. Ин муносибат бояд хоксорона, њалимона ва 
ѓамхорона сурат гирад. Шахси мансабдор, роњбар, 
маъмур нисбати дигарон, хусусан корафтодагон бояд 
бадмуомила набошад. Ў нисбати зердастонаш низ бояд 
њамин тавр рафтор намояд. Бењтараш, њар як гилаи худро 
бо тобеон рў ба рў гўяд, то ки њаќќу ноњаќ бараъло муа-
йян гардад. 

Боре ба идорае корафтода шудам. Хостам назди 
сардор дароям. Вале яке аз кормандон маслињат дод, ки 
бењтараш назди љонишин равам. Ваќте ки ба њуљраи 
љонишин даромадан хостам, котиб аввал ба кадом 
масъала омаданамро пурсида, огоњ намуд, ки рафиќ фа-
лонї њоло хеле серкоранд, ба гумон ки масъаларо њал 
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намоянд, зеро ба ин розигии сардор лозим аст. Бинобар 
он бењтар аст, ки назди ў равам. Нињоят, аз рўйи гуфти 
котиб назди сардор даромадам. Ў маро дилубедилон 
ќабул кард. Аз авзояш маълум буд, ки чандон хушњол 
нест ва ба суханњои камина дуруст диќќат намедињад. 
Дар охир беягон саволу љавоб изњор кард, ки баъди ягон 
њафта оям. Њамин тариќ, ду њафтаро бо сарсонию сар-
гардонї гузаронидам. Аммо сардору љонишин ба 
якдигар њавола намуда, маро хеле овора карданд. Аз ин 
вазъи рухдодаи камина яке аз кормандони идора, ки ба 
ман каме шиносої дошт, хабардор шуда, иброз намуд, ки 
«ду маъмур – сардору љонишин аз рўйи кадом як масъала 
бо њам манша карда, чандин рўз боз ногапї мебошанд. 
Бинобар ин хоњиши Шумо њоло иљро нахоњад шуд». 

Чунин рафтори сардору љонишин ва умуман сардо-
ру тобеон хуб нест. Охир, дилмонии якдигар кори шахсї 
аст. Онро ба дараљаи кори давлатї, љамъиятї расонда, 
ба корафтодагон бењурматї кардан, онњоро сарсону сар-
гардон намудан на аз рўйи инсоф асту на аз рўйи одоби 
инсонї. 

Сардор бояд худписандї, маѓрурї, кинаю адоватро 
як сў гузошта барои пешравии кор, њарчї зудтар ва 
даќиќтар ба љо овардани вазифаи худ ва тобеонаш 
кўшад, ба онњо бо дили кушод сарварї намояд, корафто-
дагонро ба ташвиш нагузорад. Фаромўш кардан лозим 
нест, ки муваффаќияти рўзи кор, мањсулнокии мењнати 
кормандони идора, ташкилот, корхона аз бисѐр љињат ба 
авзои сардорони онњо низ вобаста аст. Зердастон ва 
иљрокунандагони кор њаррўз њангоми вохўрї аввал ба 
сардори худ зењн монда, авзояшро мефањманд. Агар ў 
хушњол бошад, ба тобеон самимона муомила кунад, дар 
он сурат онњо аз ў ибрат гирифта, рўњбаланд мешаванд, 
барои иљрои кор бо ѓайрати дучанд шурўъ менамоянд, 
вазифаи худро бо дилу љон иљро мекунанд ва иззату 
эњтироми корафтодагонро ба љо меоваранд. Дар акси њол 
онњо аксар асабонї, дилтанг ва бепарво шуда, ба якдигар 



ва корафтодагон даѓалї менамоянд, кори якрўзаро ду-се 
рўз кашол медињанд, зеро авзои нохуши сардор ба авзои 
тобеон таъсири манфї мерасонад.  

Сардор њангоми вохўрї бо тобеон, сарфи назар аз 
авзояш, хуб мешавад, ки пеш аз њама ба онњо салом гўяд, 
њолпурсї кунад, аз рўйи имкон барои дастфишурї та-
шаббус нишон дињад. Ин рафтор маданияти баланду 
одоби хуби ўро нишон медињад. Нуфузашро дар коллек-
тив бештар мегардонад, дили тобеонро ба худ гарм ме-
кунад. Бењуда нест, ки адибони давру замон одобро 
фозилтарини атоњо донистанд. Шахси боадаб њамеша 
гули сари сабад, шамъи маърака, азизу гиромии мардум 
буд ва њаст. Одоб аслињаи тавоної ва хулќу атвори пи-
сандидаи инсон аст, ки ўро аз гирдоби балоњо ва хавфу 
хатари ба сараш омада њимоят мекунад, ба маќому мар-
табаи муносиб мерасонад: 

Адаб тољест аз нури Илоњї, 
Бинењ бар сар, бирав њарљо, ки хоњї. 
Агар дорї адаб болот хонанд, 
Адаб гар нест, аз даргањ биронанд243. 
Дар њаѐти њаррўзаи њар як шахс воќеањои мухталиф 

рўй медињанд. Яке рўзро орому осоишта гузаронад, ди-
гаре ботантана хурсанду хушнуд мегузаронад, ба сари 
сеюмї мусибате омада, рўзи ўро табоњу пурташвиш ме-
гардонад, ки ин на фаќат ба худи ў, балки ба ањли оила, 
хешу аќрабояш хафагї, сахтї меоварад. Њамин њолат ба 
аъзоѐни коллективи кормандони њар як ташкилот, идора, 
муассиса, корхона низ рух доданаш мумкин аст. Дар чу-
нин маврид њамкорон, хусусан сарварон аз рўйи имконо-
ту шароит бояд одилона ва оќилона амал намоянд.  

Одобу одамият таќозо менамояд, ки онњо хушнудї ѐ 
мусибати њамкорони худро, сарфи назар аз шинос ѐ но-
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шинос, хешу аќрабо будан ѐ набуданашон, бо њам би-
нанд, дар мавриди зарурї ва аз рўйи имкон дасти мадад 
дароз кунанд, ба тўю тамошо ва маъракаашон ширкат 
варзанд. Азбаски дар ин бобат имконияти сарварон 
назар ба кормандони оддї бештар аст, онњо, хусусан 
њангоми рўй додани мусибат, бояд ѐрмандии моддї ва 
маънавии худро дареѓ надоранд. Дар мавриди хушнудї 
табрики оддї, орзуњои нек, дар мавриди рўй додани му-
сибат њамдардї изњор кардан, дилдорї додани њамкорон 
ва хусусан сардор ба корманди худ, дар чорабинињои 
суннатї, маросимњои ў ширкат варзидани онњо ба вай 
ќувваю рўњи тоза мебахшад, ўро рўњбаланд менамояд, 
боварияшро ба коллектив, сардори худ бештар мегардо-
над. Дар мењнат боз њам зиѐдтар ѓайрат нишон дода, 
софдилї, њалолкорї ва ѓамхории хешро нисбат ба таш-
килот, корхонаи худ бештар зоњир менамояд.  

Азбаски кормандони идора, муассиса, ташкилот то-
беи сарвари он ва баљоорандаи амри ў мебошанд, њанго-
ми иљрои вазифааш мењрубонї, дилбардорї кардани 
роњбар амри вољиб аст ва ин сифатњо бояд њамеша зуњур 
ѐбанд. Мањз барои њамин Расули акрам (с) дар яке аз ња-
дисњои хеш гуфтааст, ки «Фазилати инсон мењрубонист». 

Ба ин тариќ, айни замон сардор вазифадор аст, ки 
њангоми дидаву дониста, бошуурона бењурматї, корно-
хоњамї, нохалафї, аз иљрои супориш, аз вазифаи бевоси-
таи худ беасос саркашї кадани коркун, шахси тобеъ ўро 
аз рўйи ќонун, суннатњои халќамон бо тамоми ќатъият 
мањкум намояд, дар њаќќаш чорањои дахлдор андешад. 
Ин рафтор низ такозои њаѐт, тартибу низом, одоби ин-
сонї буда, ба манфияти кор, коллективи коркунон, уму-
ман ташкилот, корхонае мебошад, ки чунин шахси гап-
нодаро, худписанд, нохалаф ва вайронкунандаи тартибу 
низоми мењнат дар он фаъолият менамояд. Барои ин њељ 
кас сардорро мањкум нахоњад кард ва намекунад. 
Баръакс, ўро аксарияти коллектив дастгирї ва њимоя ме-
намоянд. Дар ин навишта баъзе масъалањои одоби 



муошират ва муносибатњои байни сардор, роњбари идо-
ра, ташкилот ва корхонањоро бо кормандони ташкилот, 
муассисањои њамкор, муљовир, корафтодагон ва тобеон 
нишон дода, доир ба онњо андешањои худро баѐн наму-
дем, ки онњо барои бењбудии кори сардорон, маъмурон, 
роњбарони коллективњои кормандон мададе хоњад ра-
сонд.                   
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Внешний долг Республики Таджикистан и его урегули-

рование является одной из наиболее актуальных и сложных 

проблем, как для современной экономики страны, так и для 

еѐ будущего, особенно в период активной работы, проводи-

мой правительством Республики Таджикистан в настоящее 

время по строительству стратегического объекта республики 

- Рогунской ГЭС, поскольку объемы обслуживания государ-

ственного внешнего долга оказывают огромное влияние на 

развитие отраслей экономики и реализацию программ соци-

ально-экономического развития страны. 

Государственный внешний долг Республики Таджики-

стан по состоянию на 2009 год составил 1371,44 млн. долл. 

США, что составляет 26,7 % к ВВП
244

. По сравнению с 2008  
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годом номинальное значение долга увеличилось на 251,5 

млн.долл. США, но в процентном выражении к со-

отношению ВВП уменьшилось на 3,5 пунктов. Это связано, 

прежде всего, с курсовыми колебаниями, а также ростом ре-

ального ВВП.  
Рисунок 1. 

Изменение внешнего долга Республики  

Таджикистан за годы независимости
245
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Анализируя современные проблемы внешнего долга 

Таджикистана, его обслуживания, сокращения и урегулиро-

вания, необходимо в максимальной степени учитывать тот 

фактор, что внешний долг так или иначе отражает систем-

ные тенденции в развитии экономики страны. В нем находят 

своѐ проявление общие макроэкономические проблемы, эф-

фективность экономического развития государства, ситуа-

ция, складывающаяся во внешнеэкономической сфере, соот-

ношение внешних активов и пассивов. В конечном счете, 

внешний долг - это продукт конкретной экономической по-
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литики, которую проводит государство на определенном 

этапе развития. 

Государственный внешний долг оказывает существен-

ный эффект на национальную экономику в целом, а именно 

на параметры монетарной и фискальной политики и на эко-

номическую конъюнктуру. Эффективное управление госу-

дарственным долгом предусматривает не только знание его 

эффектов, но и возможность и качественной и количествен-

ной оценок. При оценке необходимости и целесообразности  

внешних  заимствований и их эффектов на  экономику стра-

ны не стоит  забывать и о том, что долговые обязательства 

требуют своевременного возврата  средств и процентов вне  

зависимости от экономической ситуации в стране-заемщике, 

что зачастую оказывается весьма проблематичным.  

В экономической теории существует ряд концепций 

касательно толкования влияния государственного долга на 

национальную экономику. Первой является традиционная 

(или классическая) теория государственного долга, которая 

базируется на принципах и подходах классической школы 

экономической теории. Сущность традиционной теории со-

стоит в том, что увеличение государственного долга стиму-

лирует совокупный спрос и экономический рост в кратко-

срочном периоде, но в долгосрочном периоде способствует 

снижению части капитала в национальном богатстве и 

уменьшению национального дохода. 

Классическая теория государственного займа, разрабо-

танная в XIX веке, находилась под влиянием доктрины эко-

номического либерализма, в соответствии с которой займы 

рассматривались как зло и использовались для финансиро-

вания заведомо непроизводительных видов деятельности. 

Финансирование посредством государственных заимствова-

ний считалось в полной мере обоснованным в одном един-

ственном случае, когда речь шла об инвестировании. Если 

государство проводило экономические интервенции, выхо-



дя, таким образом, за рамки своей обычной деятельности, 

его расходы должны были покрываться из источников, от-

личных от доходов от налогообложения. Иными словами, 

любой «исключительной» статье расходов должна была со-

ответствовать также «исключительная» статья доходов. В 

этом случае, в соответствии с положениями экономического 

либерализма заем заменял налог.  

Часть экономистов не разделяет традиционный взгляд 

на государственный долг. Они полагают, что бюджетный 

дефицит, финансируемый за счет долга, не оказывает суще-

ственного влияния на национальную экономику. Аргументы 

в поддержку подобной точки зрения были впервые отмече-

ны Д. Рикардо, который, тем не менее, не принимал их все-

рьез. В настоящее время его идеи развил представитель но-

вой классической школы Роберт Барро
246

.  

Согласно гипотезе Барро-Рикардо финансирование 

государственных расходов за счет долга и за счет налогов 

приведет к одинаковым последствиям для экономики. Р. 

Барро использовал ее для анализа последствий государ-

ственного долга США, поэтому эту гипотезу часто называют 

равенством Барро—Рикардо или просто равенством Рикар-

до. Гипотеза опирается на взгляды Ф. Модильяни и М. 

Фридмана на функцию потребления. Они полагали, что по-

требители в своих решениях относительно объема текущего 

потребления: 

1. руководствуются не только текущими доходами, но 

и доходами, ожидаемыми в будущем; 
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2. стараются обеспечить одинаковый уровень потреб-

ления в течение всей жизни; 

3. сберегают случайные приросты дохода, чтобы сгла-

дить потребление при временном его снижении. 

Идея Р. Барро состоит в следующем. Если государство 

сегодня продает облигации для финансирования бюджетно-

го дефицита, возникшего, например, из-за снижения нало-

гов, то в будущем оно увеличит налоги, чтобы выплатить 

образовавшийся долг. Рациональный потребитель понимает, 

что снижение налогов сегодня означает их увеличение в бу-

дущем, т. е. рассматривает возникшее увеличение дохода 

как временное и поэтому не увеличивает потребление, а 

сберегает образовавшийся излишек для выплаты в будущем 

возросшего налога. Таким образом, снижение государствен-

ных сбережений будет в точности компенсировано увеличе-

нием частных сбережений, текущее потребление и нацио-

нальные сбережения не изменятся, поэтому никакого влия-

ния на экономику снижение налогов не окажет. 

Кейнсианский подход к оценке последствий государ-

ственных заимствований состоит в том, что государствен-

ные заимствования отвлекают сбережения от частных инве-

стиций и, тем самым, тормозят  долгосрочный  рост. Одно  

из  самых  негативных  последствий  долгового финансиро-

вания – невосполнимая потеря налогов, расходуемых на об-

служивание долга. Когда налоги уходят за границу в виде 

процентов, налицо прямой вычет из национального богат-

ства.   

Рост государственного внешнего долга вызывает отри-

цательные тенденции в экономике страны. Рост процентов 

по внешнему долгу увеличивает неравенство в доходах, так 

как их получают наиболее обеспеченные слои населения. 

Дополнительное налогообложение негативно сказывается на 

деловой активности субъектов хозяйствования. Повышение 

ставки процента на внутреннем рынке, вызванное бюджет-



ным дефицитом, вытесняет частные инвестиции. Однако, 

нарастание внутреннего долга считается менее опасным, чем 

внешнего. Для погашения внешнего долга нация вынуждена 

рассчитываться частью национального продукта либо не-

движимостью.  

В 2002 году был зафиксирован самый большой объем 

обслуживания долга, связанный с частичным возвратом кре-

дитов Международному валютному фонду. Объем обслужи-

вания внешнего долга в 2002 году составил 88,1 миллионов 

долларов США, затем он стал снижаться, достигнув в 2004 

году 36,3 миллионов долларов США. К концу 2008 года 

объем обслуживания долга увеличился почти в 2 раза и со-

ставил 89,4 миллионов долларов США. Несмотря на это, до-

ля обслуживания государственного долга по отношению к 

государственным доходам уменьшилась с 6,8 % в 2007 году 

до 5,7 % в 2008 году. Уменьшение данного показателя обу-

словлено положительной динамикой в сборе государствен-

ных доходов. Так, доходы государственного бюджета без 

учета внешнего финансирования и специальных средств со-

ставили 3419,7 млн. сомони, что эквивалентно 997 млн. 

долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2007 

года государственные доходы увеличились на 39,2 % .  
Таблица 1. 

Показатели обслуживания внешнего долга (в %)
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Общий объем обслу-

живания внешнего 

долга к текущим по-

ступлениям (%) 6,5 6,8 9,6 12 4,4 4 7,5 3,5 3,3 6,5 

Обслуживание госу-

дарственного внеш-

него долга к государ- 7,8 14,2 27 13,4 9,2 3,8 10,8 9,2 6,8 5,7 
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ственным доходам 

(%) 

 Важно подчеркнуть, что по многим параметрам на 

развитие отраслей социальной сферы, в том числе на сферу 

образования, огромное влияние оказывают объемы обслу-

живания государственного внешнего долга, поскольку уве-

личение объемов обслуживания внешнего долга может вы-

разиться в малограмотности школьников и студентов, в пло-

хом состоянии здоровья людей и т.д. Это связано с тем, что 

при увеличении расходов на обслуживании ВД, государство, 

прежде всего, сокращает расходы на социальную сферу. 

 Следует отметить, что макроэкономические эффекты 

государственного долга являются качественными оценками 

экономических процессов и явлений, созданных влиянием 

государственного долга на экономику. Они проявляются че-

рез изменение параметров макроэкономической конъюнкту-

ры, фискальной и монетарной политики государства, нацио-

нального богатства, экономического развития, политической 

стабильности государства и ее экономической независимо-

сти, а следовательно, являются объектом статистического 

изучения. Основными эффектами государственного долга 

являются увеличение совокупного спроса и ВВП в кратко-

срочном периоде и уменьшение уровня сбережений, инве-

стиций и национального богатства в долгосрочном периоде. 

Государственный внешний долг перемещает финансо-

вую нагрузку за произведенные расходы на следующие по-

коления. Для решения вопроса о том, насколько оправдано 

перераспределение доходов между поколениями через меха-

низм долгового финансирования дефицита бюджета, необ-

ходимо проводить комплексную оценку подобного перерас-

пределения, осуществляемого в других сферах экономиче-

ской политики. К их числу можно отнести государственное 

пенсионное обеспечение, политику государственных расхо-

дов, политику в отношении природных ресурсов и т.п. 



Государственное пенсионное обеспечение за счет те-

кущих доходов работающего населения по существу пред-

ставляет собой перемещение доходов от молодого к более 

старшему поколению. Государственное накопительное пен-

сионное обеспечение сопровождается минимальным пере-

распределением доходов между поколениями. 

Природа перераспределительных процессов, обуслов-

ленных политикой государственных расходов, более сложна. 

При финансировании различных государственных программ 

социального и медицинского страхования по безработице, 

при субсидировании здравоохранения и т.п. происходит пе-

ремещение доходов от молодого к старшему поколению. 

Расходы на строительство дорог, тоннелей, другой инфра-

структуры, вложения в человеческий капитал (образование, 

переподготовка) перемещают богатство в пользу молодого 

поколения.  

Суммарный эффект от перераспределения богатства 

между поколениями должен быть равен нулю. Иными сло-

вами, перераспределение богатства в пользу молодого поко-

ления за счет какого-либо аспекта экономической политики 

должно компенсироваться равнозначным перераспределени-

ем в пользу более старшего поколения за счет какого-либо 

другого аспекта. Отклонение от этого баланса допускается в 

случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств в развитии 

общества.  

Следует отметить, что использование долга в качестве 

стабилизирующего рычага возможно лишь в том случае, ес-

ли размеры займов достаточны, чтобы оказать положитель-

ное влияние на экономику. Но, с другой стороны, опасно 

допускать чрезмерный рост государственного внешнего 

долга, так как в этом случае долг становится неуправляе-

мым, а рост процентных платежей обуславливает самовос-

производство государственной задолженности и бюджет-



ного дефицита. В такой ситуации усиливается дестабили-

зирующий эффект государственного внешнего долга. 

Таким образом, государственный долг влияет на эко-

номический рост, денежное обращение, уровень инфляции, 

ставки рефинансирования, занятости, объема инвестиций в 

экономику страны в целом и реальный сектор экономики, 

приводит к сокращению инвестиционных ресурсов в эконо-

мике, нарушению воспроизводственных процессов, сниже-

нию экономического роста. 

По нашему мнению, уменьшение влияния внешнего 

долга на национальную экономическую безопасность в 

огромной степени зависит от успешной политики управле-

ния внешним долгом. В этой связи одной из самых актуаль-

ных проблем является управление внешней задолженностью 

такими методами, которые бы позволили перейти к курсу на 

сокращение долга и продолжить реформирование экономи-

ки. На наш взгляд, в целях эффективного управления внеш-

ним долгом и уменьшения его влияния на экономическую 

безопасность Правительство Республики Таджикистан и 

уполномоченные органы должны: 

 удержать величину внешнего долга на уровне, обес-

печивающем экономическую безопасность страны; 

 проводить мониторинг общей суммы задолженности 

и осуществлять контроль за эффективным и целевым ис-

пользованием заимствованных средств; 

 разрабатывать стратегию на среднесрочный период, 

учитывая валютный и процентный риски и сроки выплат по 

кредитам в условиях мирового финансового кризиса; 

 избегать любых действий, которые бы привели к ро-

сту процентных ставок, так как высокие проценты за креди-

ты увеличивают нагрузку на обслуживание внешнего долга; 

 использовать привлеченные кредиты более рента-

бельно и эффективно и, в первую очередь, направить в виде 



инвестиций в более рентабельные и окупаемые отрасли эко-

номики; 

 разрабатывать модели для прогнозирования отно-

шения внешнего долга к другим показателям: выручка от 

экспорта, ВВП, доходы в бюджет, допуск к источникам фи-

нансирования на будущее и другие; 

 разрабатывать альтернативные варианты политики 

управления внешним долгом (эта задача особенно необхо-

дима в условиях мирового финансового кризиса); 

 искать пути реструктуризации внешнего долга, что-

бы воспользоваться новыми заимствованиями на более вы-

годных условиях; 

 анализировать окупаемость проектов, финансируе-

мых за счет внешнего долга; 

 формировать высококвалифицированную кадровую 

структуру по управлению внешним долгом (кадры, облада-

ющие способностями к ведению переговоров, построению и 

составлению проектов долговых сделок, а также имеющие 

специальные знания в области финансов и  права) и др. 

На наш взгляд, решение вышеуказанных задач и при-

менение мирового опыта может сформировать благоприят-

ные условия для ускоренного развития производства и по-

вышения его эффективности, которые, в свою очередь, 

обеспечат достижение устойчивой финансовой и бюджетной 

политики, исключающей инфляционный процесс, оптими-

зирующей соотношение объемов долговых обязательств и 

валового внутреннего продукта (ВВП). 



ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТЇ ВА ТАТБИЌИ 

ОНЊО ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ АКАДЕМИЯИ ВКД 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

 
 

Нарзуллоев С.А.

 

Умаров М.А.


 

Холов Б.М. 
 

 
Пеш аз он, ки дар бораи технологияњои муосири пе-

дагогї иттилоъ бидињем, бояд аввал дар бораи худи тех-
нология маълумот дошта бошем. Технология – аз кали-
маи юнонї гирифта шуда, маънояш усул ѐ воситае мебо-
шад, ки њангоми омода сохтани ягон мањсулот ѐ худ иљро 
намудани ягон кор истифода бурда мешавад. 

Имрўз, яке аз масъалањои муњими тайѐр намудани 
муттахассисони дараљаи олї дар назди њайати омўзгорон 
ва роњбарикунандаи Академияи ВКД ин доимо такмил 
додани љараѐни таълиму тарбия ва истифодаи усулњои 
нави пурмањсул дар гузаронидани машѓулиятњо мебо-
шад. Дар ќатори баланд бардоштани сатњи методї ва 
илмї-тафаккурии худ, боз омўзгорони Академияи ВКД 
ба истифодаи усулњои гуногуни педагогї, ки тавассути 
технологияњои муосири иттилоотї амалї мегарданд, 
ањамияти хосса зоњир менамоянд. 

Дар консепсияи миллии маълумоти Љумњурии 
Тољикистон248, мафњумњои зерин барои пешрафти таъли-
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му тарбия ва зарурияти истифодабарии онњо татбиќ 
шуда истодааст. 

1. Бонки маълумот – маљмўи маводи таълимию ит-
тилоотие, ки таввасути шабакањои гуногуни техникї ба 
марказњои компютерї ворид гардида, барои тањлили ит-
тилоот, омўзиш, бозомўзї, такмили ихтисосос ва маълу-
мотгирї истифода мешавад. 

2. Дифференсатсия – тафриќа, таълими тафриќадор, 
равияњои гуногуни таълимї. 

3. Консепсия - нуќтаи назар, системаи муайяни 
аќидањо, бунѐди назариявии ягон раванд. 

4. Коммуникатсия – гуфтугўи шифоњї, муколамаи 
ду ѐ якчанд шахс, сухан, ахбор, иттилоот. 

5. Менталитет – сифати аќл, фаъолияти маънавї, 
тарзи тафаккур ва ќобилияти фикрии инсон; маљмўи си-
фатњое, ки ба ин ѐ он халќияту миллат хос аст. 

Вобаста ба талаботи љомеа ва сохти давлатдорї, 
имрўзњо истифодаи технологияњои муосири иттилоотї 
дар раванди таълим ва татбиќи усулњои гуногуни педа-
гогї хеле назаррас аст. 

Прогресси њозираи илмї-техникї талаб мекунад, ки 
ба масъалаи инкишоф додани тафаккури эљодию илмии 
донишљўѐн ва такмили методњои таълимдињї бештар бо-
яд диќќат дод. 

Бо баланд бардоштани самаранокии љараѐни 
таълим инчунин истифода намудани маљмўи воситањои 
техникию компютерї ва телеиртиботї (телекоммуника-
ция), воситањои барномавї ва тарзњои истифодаи онњо 
барои дарѐфт, коркард, нигоњдорї, ирсол ва ќабули ит-
тилоот ва инчунин тавонистани истифодаи воситањои 
техникии замонавї барои пешбурди таълиму тарбия за-
рур аст. 

Дар донишкадањои олии имрўза воситањои гуногуни 
техникии таълим истифода бурда мешаванд, ки онњоро 
ба чунин гурўњњо људо мекунанд: 
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1. Овозї – картаи патифон, магнитофон, аппа-
ратњои кабинети лингафонї, радиоаппаратурањо ва 
ѓайра; 

2. Визуалї – диапроекторњо, эпидиоскопњо, кадро-
проекторњо, кодоскопњо ва ѓайра; 

3. Муштаракї – камбинатсияшуда, омехта -  кино ва 
видео- аппаратурањо, аппаратурањои телевизионї; 

4. Воситњои техникии таълими барномавї – истифо-
даи барномањои компютерии Power Point (намоишдињии 
слайдњои компютерї), Movie Maker, Visual Studio, воси-
тањои техникї ва барномавии тадќиќотгузаронї ва 
њуљљаткунонии раванди таълим (пакети барномањои 
Microsoft Office) ва ѓайра. 

5. Технологияи њозиразамони иттилоотию иртиботї 
– интернет, факс, мукотибаи электронї, телељаласањо ва 
ѓайра. 

Яке аз воситањои маъмули компютерї ин намо-
ишдињандаи слайдњои компютерии Microsoft Office Pow-
er Point 249  мебошад, ки каме дар бораи он маълумот 
медињем. 

Power Point яке аз барномаи бењтарини офисии 
компютерї мебошад, ки асосан барои тайѐр намудани 
маводњои намоишї ва гузаронидани машѓулиятњои 
гурўњию лексионї бо намоиш додани маводњои тай-
ѐркардашуда дар девор ѐ тахтаи синф истифода бурда 
мешавад. Бо воситаи ин барнома асосан баромадњо дар 
намуди слайдњо тайѐр карда мешаванд, ки онњо бо як 
тартиби муайян гузошта шуда, сипас бо њамин тартиб ба 
экран барои намоиш бароварда мешаванд. Дар ин њолат 
ивазкунии слайдњо метавонад ѐ дастї ва ѐ ба таври авто-
матї иљро гардад,  

Омўзгори аз Power Point истифодабаранда љараѐни 
намоишро метавонад бо ѐрии клавиатура ва мушаки 
компютер идора намояд, ѐ бо воситаи навигатори 
слайдњо аз масофаи муайян онро идора намояд. Дар ин 
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њолат вуљуд доштани чунин навигатори масофавї њатмї 
мебошад. Чунин намоишњо бо истифода аз якљоягии 
аудио сабт ва видеофилмњо боз машѓулиятњоро пур-
мањсултар мегардонад. Њангоми љараѐни намоиш инчу-
нин аз маводи дар барномањои дигари  Microsoft Office 
тайѐркардашуда, ба монанди Word, Excel, Harvard 
Graphics, Lotus Freelance ва ѓайра низ истифода намудан 
мумкин аст. 

Њангоми намоишњои бо Power Point гузаронидаша-
ванда иштирокчиѐн метавонанд дар љои баргузоршавии 
намоиш њозир нашуда, аз шабака љараѐни онро тамошо 
кунанд, њатто дар љараѐни тайѐркунии слайдњо бо ѐрии 
ќалами махсус таѓйиру иловањо ворид намоянд, ки ин ба 
иштирокчиѐни дигар айѐн намудор мешавад (њангоми 
њолати фаъолкунонии кори њамљоя). 

Њангоми кори њамљояи замимањои Мiсrоsоft 
NetMeeting дар Мiсrоsоft Office мумкин аст, ки њатто дар 
шањрњои дурдаст истода, аз маълумотњои њамдигар ис-
тифода намоем ѐ мубодилаи афкор номоем, ба монанди 
оне, ки гўѐ дар як утоќи корї истода бошем. Дар чунин 
њолатњои љаласањои шабакавї аз дилхоњ замимањои 
Office корро оѓоз намудан мумкин аст. Хуб мешавад, ки 
агар љаласањои шабакавиро пешакї бо ѐрии барномаи  
Мiсrоsоft Outlook ба наќша гирем ва баъд дар дилхоњ 
ваќт аз намоишњои Power Point њамљоя истифода намоем. 
Истифодабарандаи дар шабака ба љаласа даъватшуда 
барои иштирок пешакї иттилоъ мегирад, ки дар он 
таърихи руз ва ваќти љаласа нишон дада шудааст. Агар 
истифодабаранда таклифро ќабул намояд, дар экрани 
компютери ў панели асбобчањои «љаласаи шабакавї» бо 
истифодаи њамљояи намоиш пайдо мегардад. 

Маълум аст, ки воситањои техникии таълим вазифаи 
нињоят васеъ ва гуногун доранд. Истифодаи онњо барои 
осонтар ва тезтар азхуд намудани дониш мадад мерасо-
нанд. Њар як воситаи техникии таълим имкониятњои ба 
худ хосро дорост. Барои њамин њам тахмин кардан мум-
кин аст, ки истифода намудани онњо ба омўзгор имкони-



ят медињад, ки раванди таълим њаматарафа пурмањсул 
гузаронида шавад.  

Њамин тариќ, истифода бурдани технолгияњои нав-
тарини замонавї дар раванди таълим, бахусус, барно-
мањои гуногуни компютерї ва технологияњои иртиботии 
муосир барои пешрафти таълиму тарбия ва баланд бар-
доштани донишу малака ва мањорати курсантону шу-
навандагон роли муњим мебозад. Инчунин њамаи онњо 
бояд ба талаботи стандартњои давлатии таълимот љавоб-
гў бошанд. 

 



ПЕПТИДЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ 

 

 

Ашуров С.Г.

  

Шахматов А.Н.


 

 

К настоящему времени ликвидирован или значительно 

снижен уровень некоторых заболеваний человека и живот-

ных. Решающую роль в этом сыграло применение вакцин. 

Однако, существующие вакцины обладают рядом недостат-

ков и ограничений, обусловленных наличием в их составе 

нежелательных биологически активных и балластных ком-

понентов, а также неполноценными иммунологическими 

свойствами самих антигенов. Кроме того, существуют забо-

левания, не вызывающие иммунитета, в связи с чем вакцины 

против них отсутствуют и не могут быть созданы на основе 

классических принципов. Высказывается мнение, что одним 

из подходов к решению проблемы усовершенствования су-

ществующих вакцин и создания принципиально новых вак-

цин против неиммунных заболеваний является получение 

вакцинных препаратов с заданными иммунологическими 

свойствами синтетическим путем
250

. 

В настоящее время существуют два направления ис-

следований по синтетическим вакцинам. Первое направле-

ние было предложено M.Sela и состоит в получении анти-

генных детерминант синтетическим путем с последующим 

их конъюгированием с синтетическими полиаминокислота-
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ми или нативными белками
251

. Такой путь перспективен 

только для создания вакцин против возбудителей, антигены 

которых обладают иммуногенными и протективными свой-

ствами (вирус ящура, гриппа и др.). Второе направление бы-

ло разработано Р.В, Петровым и др. и состоит в конструиро-

вании вакцин на основе синтетических полиионных молекул 

(полиэлектролитов) и присоединенных к ним гаптенов или 

детерминантных групп антигенов, полученных синтетически 

или выделенных от возбудителя
252

. Преимуществом синте-

тических вакцин является возможность получения чистых, 

устойчивых и легко стандартизируемых антигенов за. счет 

химической технологии, которая может оказаться эконо-

мичнее и безопаснее микробного производства. 

Как видно из вышеизложенного, важным этапом в реа-

лизации обоих этих направлений является синтез антиген-

ных детерминант возбудителей, которые в большинстве 

случаев являются фрагментами их белковых оболочек. 

Наиболее чувствительными в этом отношении являются ви-

русы гепатита В, гриппа и ящура. 

В 1981 году сообщалось о синтезе первой синтетиче-

ской детерминанты, которая представляла собой 12-членный 

пептид, последовательности 138-149 Н-цепи поверхностного 

антигена вируса гепатита В (HBsAg), содержащего 226 ами-

нокислотных остатков
253

. Данный пептид нейтрализовал до 

9% антител к HBsAg . Позже был синтезирован этот же пеп-

тид, но удлиненный на два остатка глицина,  использован-
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ных в качестве спейсерной группировки
254

. Свободный пеп-

тид был конъюгирован с эритроцитами человека с помощью 

глутарового альдегида и полученным конъюгатом в присут-

ствии полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) иммунизировали 

мышей. Однако, антитела вырабатывались с очень низким 

титром и их класс определить не удалось. Лернер и др. син-

тезировали 13 пептидов, перекрывающих всю последова-

тельность HBsAg , получили их конъюгаты с гемоцианином 

улитки и конъюгатами трижды иммунизировали кроли-

ков
255

. Только на 7 конъюгатов из 13 вырабатывались анти-

тела, и только 4 антисыворотки реагировали с HBsAg и ви-

русом. На основании результатов модификации HBsAg по 

остаткам лизина было предположено, что антигенная детер-

минанта находится между остатками 121-160 и было синте-

зировано 7 пептидов, перекрывающих эту область
256

. Только 

конъюгаты пептидов 139-147, 139-158 и 140-158 с гемоциа-

нином улитки реагировали с антисывороткой к нативному 

HBsAg и давали антисыворотки, реагирующие с HBsAg. 

Нейрат и др. синтезировали 21-членный пептид с последова-

тельностью остатков 135-155 и получили его конъюгаты с 

несколькими белками
257

. При иммунизации кроликов в при-

сутствии ПАФ во всех случаях образовывались антитела 

IgM и IgG классов, из которых только незначительная часть 

реагировала с HBsAg и константы связываю я с HBsAg были 

очень низкими. На основании этого авторы пришли к выво-

ду, что для получения полноценного иммунного ответа на 

искусственный антиген, моделирующий HBsAg, необходимо 
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синтезировать не линейные пептиды, а попытаться воспро-

извести конформационную детерминанту. Подтверждением 

этого вывода могут служить результаты Дрисмана и др.
258

, 

которые синтезировали два циклических пептида, включа-

ющих остатки 124-137 цепи HBsAg. Эти пептиды без присо-

единения к каким-либо носителям были использованы для 

иммунизации мышей. Наиболее высокий титр антител IgM и 

IgG классов был получен в случае иммунизации пептидом в 

литюсомах с мурамилдипептидом. Сообщалось о попытке 

иммунизации шимпанзе синтетической вакциной, представ-

ляющей собой конъюгат пептида 110-137 HBsAg с гемоциа-

нином улитки в неполном адъюванте Фрейнда
259

. Протек-

тивность полученной искусстве! ной вакцины оказалась 

очень низкой. 

По сравнению с работами по гепатиту В, большую пер-

спективность имели работы по вирусу гриппа, так как уже 

известна третичная структура молекулы гемагглютинина 

вируса гриппа НА
260

 с точно локализованными антигенными 

детерминантами
261

. Вирус гриппа явился тем объектом, ис-

следования по созданию синтетической вакцины против ко-

торого велись по двум вышеуказанным направлениям. 

Группой Арнона
262

 был синтезирован 18-членный пептид, 

соответствующий последовательности 91-108 НА1 вируса 

гриппа А. были получены конъюгаты этого пептида с по-

ли(А1а)-поли(Ьуз), поли(Рго)-поли (Lys) и столбнячным 

анатоксином. Только антитела к конъюгату на основе столб-
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нячного анатоксина реагировали   с   вирусом   А/Техас-47.   

Мыши,   иммунизированные   этим конъюгатом, оказались 

устойчивыми к действию малых доз живого вируса. 

Лернером и др. было синтезировано 20 пептидов, перекры-

вающих 75% последовательности гемагглютинина вируса 

гриппаА/Виктория/3/75(H3N2) и конъюгировали их с гемо-

цианином
263

. При иммунизации кроликов 18 конъюгатов из 

20 вызывали образование антител, реагирующих как с НАЛ, 

так и нативным вирусом, но ни одна из антисывороток не 

вызывала нейтрализации гемагглютинирующей активности 

вируса и ни один изсинтетических антигенов не взаимодей-

ствовал с антисывороткой к вируса или НА1. Атасси и 

Вебстер синтезировали и иммунологическиисследовали 

пептиды, соответствующие участкам 1-11 гемагглютина 

(НА2) штамма А и штамма В
264

. Для получения конъюгатов 

был использован бычий сывороточный альбумин. 

Антипептидные антитела взаимодействовали как с ге-

магглютинином, так и целым вирусом соответствующего 

штамма. 

С точки зрения получения синтетической гриппозной 

вакцины значительный интерес представляет антигенная де-

терминанта А гемагглютинина, состоящая из 7 аминокис-

лотных остатков м включающая последовательность 140-146 

данного белка
265

. Во-первых, она самая короткая и во-

вторых, экспрессирована в наибольшей степени и ее струк-

тура представляет петлю. Ранее описанные конъюгаты на 

основе пептидов 132-146, 130-151 и 140-147, включающих 

этот участок, привели к образованию только антипептидных 

антител
266

. Этот факт можно объяснить тем, что в этих пеп-
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тидах не была реализована структура типа «петти», суще-

ствующая в нативной молекуле гемаглютинина. 

Р.В.Валиевым и др. сообщалось о синтезе гексапепти-

да, соответствующего последовательности 141-146 ге-

магглютинина вируса гриппа, в котором остаток аргинина в 

положении 141 был заменен на остаток лизина и имеющего 

последовательность H-Lys-Gly-Pro-Ser-Gly-OH. Данный 

пептид был конъюгирован с гемоцианином улитки и бычьим 

тиреоглобулином. При изучении иммуногенных свойств по-

лученных конъюгатов было обнаружено, что характер им-

мунного ответа зависел от вида носителя. Если носителем 

служил тиреоглобулин, то у животных определялся высокий 

уровень антител к гексапептиду, которые перекрестно взаи-

модействовали с гемагглютинином и вирусом гриппа. Если 

носителем являлся гемоцианин, то уровень антител к гекса-

пептиду был низким, но эта сыворотка в высоком титре вза-

имодействовала с вирусом гриппа. В этих же исследованиях 

было показано, что антисыворотка против вируса rpi ппа ре-

агировала каки с вирусом гриппа, так и с гемагглютинином, 

но не взаимодействовала с гексапептидом. Из этого был сде-

лан вывод, что детерминантный участок А молекулы ге-

магглютинина недоступен для иммунного распознавания. 

В отличие от рассмотренных выше результатов антиге-

ны с очень высокой протективностью были получены на ос-

нове синтетического сополимера   акриловой   кислоты   и   

N-винилпирролидона и нативных антигенов НА1 и нейра-

минидазы (NA), выделенных из гриппозных вирионов, яв-

ляющихся слабыми иммуногенами и обладающими протек-

тивностью
267

. Иммунизация мышей чистыми НА1 и NA 

стимулировала иммунный ответ в 2 раза, тогда как смесь ан-
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тигенов с сополимером - в 7 раз. Иммунизация небольшой 

дозой (4 мкг/мышь) конъюгатом НА 1-сополимер обуслови-

ла на 14-й день защиту 80% мышей при заражении 10 LD50 

живого вируса, а конъюгат (НА1-НА)-сополимер вызывал в 

этой же дозе абсолютную устойчивость к заражению. Эти 

же авторы
268

 изучали возможность создания вакцинных пре-

паратов против гриппа на основе компонентов вируса, не 

подвергающихся структурному изменению в результате ан-

тигенного дрейфа. В качестве постоянного антигена ими 

был выбран матриксный белок (М-белок) вируса гриппа, яв-

ляющийся слабым иммуногеном и не обладающий протек-

тивными свойствами. После иммунизации конъюгатом этого 

белка с сополимером акриловой кислоты и N-

винилпирролидона мышей на 14-й день заражали 10 LD50 

вируса гриппа. В контрольной группе выжило 8% живот-

ных, при иммунизации чистым М-белком - 13%, его конъ-

югатом с сополимером - 36%. 
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 بسم هللا  اَّر حمن  اَّرحيم

 
САМОЪ АЗ ДИДГОЊИ ИМОМ МУЊАММАДИ ЃАЗОЛЇ  

 
 
 

Саидолимов К.С.
 

 
Чун дар луѓоти мављуда ба вожаи «самоъ» (ки 

маъхуз аз решаи самъ аст), рў меорем, ба иттифоќи 
ќариб, ки тамоми луѓатнигорони њам гузашта ва њам му-
осир, он як маъниро ифода мекунад: шунидан ва дар ра-
дифи он маънињои шунавондан, гўш додани сухане, ки шу-
нида мешавад, шўњрату номи нек, садое, ки аз њамаи ашѐ 
бадар меояд ва истимоъи таронаву тараннумро низ ифода 
мекунад ва маљозан ба маънињои раќсу наѓма, ваљду њол  
ва маљлиси унс низ ѐд мешавад.  

Самоъ аслан тавассути тариќаи Мавлавия, ки 
асосгузори он Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї 
мањсуб мешавад, шинохта ва машњўр шудааст ва баъди 
даргузашти ў ба сурати муайяне даромада, рамз ва ни-
шони ин тариќа гардидааст. Вале чун ба собиќаи он та-
ваљљўњ менамоем, самоъ њанўз пеш аз тариќаи Мавлавия 
байни сўфия (тасаввуф) роиљ будааст. Пўшида нест, ки 
тасаввуф мањсули дини муќаддаси Ислом аст ва бузург-
тарин намояндагони он фаќењону орифон мањсуб меша-
ванд. Дар рушду такомули сўфия аслан нафароне, ки аз 
назари табиату мизољ соњибзавќу њассос буданд ва наме-
тавонистанд аз њунарњои зебо, мисли мусиќиву раќс, ки 
дар рўњи инсон таъсир мекунанд, барканор бошанд, 
наќши муњим бозидаанд. Ин гуна афрод барои ќонеъ 
гардонидани завќњои маънавии худ ва парвариш наму-
дани онњо дар шароитњои озодтаре, ба њаракоти гуногун 
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аз ќабили: истимоъи овозњои хуш ва раќсу самоъ машѓул 
гардиданд ва онро бо Ќурьону њадис марбут сохтанд, то 
аз таъну маломати ашхоси мутаассиб дар канор бошанд.  

Дар масъалаи ба Ислом созгор будани самоъ ѐ 
набудани он миѐни муњаќќиќон бањсњои зиѐд аст. Бархе 
онро макрўњ ва њатто њаром мегўянд ва иддае дигар бо 
сабабњое, ки самоъ ба инсон њаловати рўњонї мебахшад 
ва эњсосоти ботиниву равонии ўро бедор мекунад, мубоњ 
донистаанд. Њар ду гурўњ мутобиќи оѐти Ќурьон њукм 
кардаанд. Масалан, онњое, ки самоъро макруњ ва ѐ њаром 
мегўянд, ба оѐти зиѐде, ки ба масъалаи лањву лаъб, яъне, 
бозиву бењуда будани баъзе аз корњои дунявї далолат 
мекунанд, такя кардаанд. Аз љумла, дар панљ маврид 
Ќурьони шариф мефармояд: انماالحيوة الدنيا لعب ولهو- «Љуз ин 
нест, ки зиндагонии дунѐ бозї ва бењудагист»; 

اعلمو انماالحيوة الدنيا لعب  وزينةو تفاخر بينکم وتکاثر فىاألمول واألولد 

 Бидонед ки зиндагии дунѐ бозиву бењудагї ороиш ва» ولهو
дар миѐнатон худситої ва дар молњову фарзандон зиѐдта-
лабист»; الذين هم فى خوض يلعبون - «Ононе, ки ба бењудагї бозї 

мекунанд; وما خلقناالسمآء واألرض ومابينهما لعبين - «Ва мо осмону 
замин ва он чиро, ки дар миѐни онњо аст, ба бозї наофари-
даем»; 

ن يشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل اهللا بغيرعلم ويتخذها هزوأ ومنالناس م

-Ва аз мардум касе њаст, ки суханеро ме» -أولک لهم عذاب مهين 
ситонад, ки барои бозї аст, то бе донише мардумро аз 
роњи Худо гумроњ кунад ва роњи Худоро тамасхур гирад, 
барои онњо азоби хоркунанда аст»*. 

Агар мо ба маънии оѐти зикршуда таваљљўњ намоем, 
аѐн мегардад, ки манзур аз лањву лаъб, яъне бозї, кору 
машѓулиятњои бењуда аст, ки инсонро аз талаби камолу 
маърифат бозмедоранд, на самоъи орифону ошиќони 
Њаќ, ки аз василањои муњимми дарѐфти маърифат ба шу-
мор меравад.  
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Иддаи дигари муњаќќиќон низ, ки самоъро мубоњу 
љоиз донистаанд, аз оѐти Ќурьон истидлол љустаанд.  

Агар мо ба собиќаи самоъ таваљљўњ кунем, нишона 
ва зўњури онро њанўз аз оѐти Ќурьони шариф бозѐфт кар-
дан мумкин аст, он љо, ки Худованд (љ.) пеш аз халќ кар-
дани аљсом ба арвоњи одамиѐн суол кард, ки:  الست بربکم قالوا

 Аласту бираббикум»? Ќолу: «Бало» (11). Ин нахустин» بلى 
хитобе буд, ки арвоњи мо инсонњо аз Њаќ шуниданд ва ин 
хуштарин самоъ аст. Аз ин рў, дар њолати самоъу бехудї 
њама маст гашта, «Бале» гуфтанд. 

Дар шарњи ин оѐт муфассирин мефармоянд, ки ин 
хитобро ду маънї бошад: висол ва фироќ. Яъне, пас аз по-
сухи арвоњ, саъодатмандонро висолу шаќиѐнро фироќ 
насиб гардид. 

Чун амри саљда омад (усљуду), ба феъл људо 
гаштанд, лекин аз њайрат он ваќту лањза касе хабар 
надошт, ки маро хитоб ба чї ваљњ буд. Акнун, ки самоъ 
мешунаванд, таваљљўњи инсонњо аз шавќу лаззати њамон 
самоъи аввал аст.  

Дигар мавридњое низ дар Ќурьон љой доранд, ки 
муњаќќиќон онњоро нахустин падидањои самоъ медонанд. 
Аз љумла, хитобаи هوأل فىالجنةوالابالى - «Њоулои филљаннат ва 
ло уболї», ки амри ба љаннат аст, ба мухотабон лаззату 
шодї бахшиду аз он мутањаййир гаштанд. Пас, аз чунин 
башоратњое, ки Худованд дар Ќурьони карим ба банда-
гони солењи худ медињад (аз ќабили «Ва башширилмўьми-
нина – башорат дењ мўъминоноро)» самоъ падид омад, ки 
аз он соликону ошиќони Њаќро ба уммеди бињишт ваљду 
њолати ќаблї падид меояд.  

Асли самоъро аз лаззати хитоби таквин (яъне, офа-
риниш) низ вобаста медонанд. Чун Худованд љонро ба 
колбади Одам (ъ.) фурўд овард, бо атсаи ў Худованд по-

сух дод: يرحمک ربک  «Ярњамука Раббук» ва љони Одам ба 
лаззати он ќарор гирифт.  



Дар ќиссањои Ќурьонии Одам (ъ.), Мўсо, Юнус, Су-
лаймон, Довуд ва ањодису ривоѐте, ки ба Расули акрам 
(с.) тааллуќ доранд, нишонањои мубоњ будани самоъро 
низ дарѐфт кардан мумкин аст. Аз љумла, Расули акрам 

(с.) дар њадисе фармудаанд  - يرجع بھ ترجيعا يحبالصوتالحسن انهللا 
«Инналлоња юњиббуссавталњасана ярљиъ бињи тарљиъо», 
яъне, Худованд савти њасанаро дўст медорад ва руљўъ ку-
нед ба он: (13)  

Љои дигар мефармояд:  لکل شئ حلية و حلية القرآن الصوت

-Ли кулли шайъин њуля ва њулятул Ќурьон ассав» - الحسن
тулњасана»,  яъне, њар чизе зуюре (зиннате) дорад ва зин-
нати Ќурьон савти он аст (14).  

Њангоме ки ба сарчашмањои фиќњї назар меафка-
нем, фуќањо самоъро мазмуму гуноњ шумурдаанд, вале 
он назди бузургон ва ањли сўфия аз роњњои муњимми но-
ил шудан ба њолати ваљд ва камолоти рўњонист. Аз ин 
лињоз, самоъ дар ќалб њолати ваљдро эљод мекунад, ки он 
њамзамон, њаракоти баданиро низ ба вуљуд меорад. 

Дар партави суханони ањли тасаввуф, ки аз бењта-
рин мактабњои тарбияи маънавї ва ѐ рўњонист, овардани 
чанд намунаи суханони ањли онро, ки дар радифи 
гуфтањои Имом Муњаммади Ѓазолианд, ба тариќи наму-
на зарур мешуморем. Аз љумла, Зунуни Мисрї мегўяд: 
«Самоъ вориди Њаќ аст, ки дилњо бад-ў барангезад ва бар 
талаби вай њарис кунад. Њар ки онро ба њаќ шунавад, ба 
Њаќ роњ ѐбад ва њар ки ба нафс шунавад, дар зиндиќа 
афтад» (3). 

Аз Шиблї дар боби самоъ пурсиданд, љавоб дод: 
«Зоњираш фитнаву ботинаш ибрат аст» (4).  

Сари Саќатї бошад, самоъро василаи мукошифа 
дониста мугўяд: «Ќулуби ањли муњаббат дар ваќти самоъ 
дар тараб ояд ва ќулуби тавбакорон дар хавф ба њаракат 
ояд ва оташи ќулуби муштоќон дар забона задан ояд… 
Самоъ њамчу борон аст, ки чун бар замини таййиб расад, 
замин сабзу хуррам гардад. Самоъ низ чун ба дилњои поки-



заи софияи зокия расад, фавоиде, ки дар вай макнуну ма-
стур бошад, ба зуњур ояд» (5). 

Агар мо ин гуфтањои бузургони сўфияро бо як љум-
ла хулоса кунем, самоъ латифаест барои ањли маърифат. 

Абусулаймони Доронї самоъро оромбахши ќалбњо 
медонад, чунончї: «Њар ќалбе овози хушро дўст дорад ва 
овози хуш дилњои нозуку беморро бењбуд бахшад, њамон 
тавр, ки атфолро бо овози хуш ором созанду дар хоб ку-
нанд» (6). 

Абулмафорихи Бохарзї дар мавриди самоъ чунин 
навиштааст: «Хосияти самоъ он аст, ки њар чизе, ки дар он 
вуљуди мунтаво бошад, аз хавфу риљо, суруру њузн ва 
шавќу муњаббат онро гоње дар сурати тарабу гоње дар су-
рати гиря аз дил берун ораду зоњир кунад ва гуфтаанд, ки 
њар узверо дар самоъ њиззесту ба њар навъе дар мард та-
сарруф кунад: гоње бигирѐнаду гоњо ба фарѐд орад ва гоње 
дар даст задан ораду гоње дар раќс орад ва гоње бењушї 
орад ва, самоъ - оташзанест аз султони Њаќ(љ.) ва оташи 
Ў дарнаяфтад илло касеро, ки дили ў ба муњаббату нафси 
ў бар муљоњида сўхта бошад» (7).    

Фуќањо аз он љињат самоъро њаром гуфтаанд, ки 
агар шахсро ба Њаќ дар сир њолате набошаду бар он њол 
самоъ кунад, дар ин њолат самоъ бар ў њаром аст. Яъне, 
он гуна ашхос њоли ботинї надоранд, нафсонианд, ки ба 
нафсу иллат  самоъ мекунанд. Бинобар ин, «агар ин гуна 
шахс аз нафсу иллати худ хабар дошта бошад, фосиќи 
тамом аст ва агар хабар надорад, зиндиќии тамом 
бошад». 

Муаллифи «Канзуррамуз» - Мирњусайнї мефармо-
яд: 

Дар самоъат муждаи Љонон расад, 
Бўйи пироњан сўйи Канъон расад. 
Ин муфаррах бањри њар махмур нест, 
Лоиќи он љуз дили пурнур нест. 
Ин тариќи покбозони Худост, 
Не мањалли мушти зарќи бењаёст… 



Ин гадоёнро, ки бинї бехабар, 
Худпарастонанд, аз инњо даргузар. 
Расму одотро равиш пиндоштанд, 
Мазњаби мардони дин бигзоштанд. 
Домани як бандаи озод гир, 

Аз Њусайнї ин насињат ёд гир

. 

Садоњои хуш, ки вуљуди љисмиву нафсониро ба 
тањрики шањвонї наоранд, дилро бар љустуљўи Њаќ бар-
меангезанд ва василае барои идроки њаќиќат мегарданд.  

Абулќосими Насрободї мегўяд: «Њар чизеро ќувва-
тест ва ќувваи рўњ самоъ аст» (8).   

Шайх Рўзбењон иддаъо дорад, ки: «Дар самоъ њазор 
лаззат аст, ки ба як лаззат аз он њазорсола роњи маъри-
фат тавон бурид, ки ба он њељ ибодат муяссар нашавад» 
(9).  

Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї фармудааст: 
Нагўям самоъ, эй бародар, ки чист, 
Магар мустамеъро бидонам, ки кист. 
Гар аз бурљи маънї барад тайри ў, 
Фаришта фурў монад аз сайри ў. 
В-агар марди лањвасту бозиву лоѓ, 
Ќавитар шавад деваш андар димоѓ. 
Љањон пурсамоъасту мастиву шўр, 
Валекин чї бинад дар ойина кўр. 
Набинї шутур дар самоъи ъараб, 
Ки чунаш ба раќс андар оварад тараб. 
Шутурро чу шўру тараб дар сар аст, 
Агар одамиро набошад, хар аст (1). 
Илова бар ин ашъори фавќуззикр, Шайх Саъдї дар 

яке аз њикоѐти «Гулистон» низ ба мавзўи самоъ ишора 
карда, мегўяд: «Ваќте дар сафари Њиљоз тоифаи љавонони 
соњибдил њамдами ман буданду њамќадам. Ваќтњо замзаме 
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бикардандї ва байте муњаќќиќона бигуфтандї. Обиде дар 
сабил мункири њоли дарвешон буду бехабар аз дарди эшон, 
то бирасидем ба хайли банї Њилол. Кўдаки сиѐњ аз њайи 
араб бадар омаду овозе баровард, ки мурѓ аз њаво даровард. 
Уштури обидро дидам, ки ба раќс андаромаду обидро би-
яндохт ва (роњи биѐбон гирифту) бирафт. Гуфтам: - Эй 
шайх, самоъ дар њайвон асар карду туро њамчунон тафо-
вут намекунад?! 

Донї, чї гуфт маро он булбули сањарї, 
«Ту худ чї одамиї, к-аз ишќ бехабарї?! 
Уштур ба шеъри араб дар њолат асту тараб, 
Гар завќ нест туро, кажтабъ љонварї» (2). 
Мавлоно низ дар мавриди самоъ ашъори олї суруда-

аст. Аз љумла, мегўяд: 
Мўъминон гўянд осори бињишт, 
Наѓз гардонид њар овози зишт. 
Бонги гардишњои чарх аст ин, ки халќ, 
Месарояндаш ба танбуру ба далќ. 
Мо њама аљзои Одам будаем, 
Дар бињишт он лањнњо бишнудаем. 
Пас, ѓизои ошиќон омад самоъ, 
Ки дар ў бошад хаёли иљтимоъ. 
Ќуввате гирад хаёлоти замир, 
Балки сурат гардад аз бонги сафир. 
Оташи ишќ аз навоњо гашт тез, 
Он чунон ки оташи он љавзрез… (10). 
 
Дар каломи Паѐмбари акрам (с.) амсоли ин ањодис 

фаровонанд, вале ин мавзўи алоњида буда, мо ба маълу-
моти мухтасаре, ки бо собиќаи самоъ дар Ќурьону њадис 
робита дорад, иктифо мекунем ва андешаи Имом 
Муњаммади Ѓазолиро дар мавриди самоъ баррасї меку-
нем. 

Имом Муњаммади Ѓазолї (р.) дар ду асари гарон-
мояаш «Эњѐи ъулумиддин» ва «Кимиѐи саъодат» дар 
одоби самоъ мегўяд: «Дар самоъ се чиз нигоњ бояд дошт: 



замон, макон ва ихвон, ки њар ваќт дил машѓули коре 
бошад: ѐ ваќти намоз бошад, ѐ ваќти таъом хурдан бувад, 
ё ваќте дилњо пароканда буваду машѓул бошад, самоъ 
бефоида бувад.  

Аммо макон, чун рањгузаре бошад ѐ љое нохушу торик 
бувад ѐ ба хонаи золиме бошад, њама ваќт шўрида бувад. 

Аммо ихвон он бувад, ки бояд њар ки њозир бувад, 
ањли самоъ бошад ва чун мутакаббире аз ањли дунѐ њозир 
бувад ѐ мутакаллифе њозир бошад, ки вай њар замон ба 
таклиф њолу раќс кунад, ѐ ќавме аз ањли ѓафлат њозир 
бошанд, ки эшон самоъ бар андешаи ботил кунанд, ѐ ба ња-
диси бењуда машѓул бошанду ба њар љонибе менигаранд ва 
ба њурмат набошанд, ѐ ќавме аз занон назоратчї бошанд, 
агар аз андешаи якдигар холї  набошанд, инчунин  самоъ  
ба  кор наояд. Маънии ин, ки Љунайди Баѓдодї гуфтааст, 
дар самоъ замону макону ихвон шарт аст, ин аст» (15). 

Пас, Имом Муњаммади Ѓазолї (р.) љои дигар ме-
фармояд: «Амри нишастан ба љое, ки занони љавон назора 
оянд ва мардони љавон бошанд аз ањли ѓафлат, ки шањват 
аз њар ду љониб тез кунад ва касе ба шањват ба љонибе ни-
гарад…, он тухми бисѐрии фисќу фасод шавад ва њаргиз 
чунин самоъ набояд кард. Пас, чун касоне, ки ањли самоъ 
бошанд, адаб он аст, ки њама сар дар пеш афкананд ва дар 
якдигар нангаранд ва дасту сар наљунбонанд… ва њамагї 
дил бо Њаќ таъоло доранд… ва чун касе ба сабаби ѓалабо-
ти ваљд бархезад,бо вай мувофиќат кунанд ва ин њама 
агарчї бидъатасту аз сањобаву тобеъин наќл накардаанд, 
вале на њар чї бидъат бувад, нашояд, ки бисѐр бидъат некў 
бошад, ки Шофеъї (р.) мегўяд: «Љамоъат, ки дар таро-
вењи вазъи Умар (р.) аст, ин бидъати некўст. Пас, 
бидъати мазмум он бувад, ки бар мухолифати суннате 
бошад, аммо њусни хулќу дили мардумон шод кардан дар 
шариъат мањмуд аст ва њар ќавмеро одате бошаду бо 
эшон мухолифат кардан дар ахлоќи эшон бадхўї бошад ва 



расул (с.) гуфтааст: خالقالناس باخالقهم  - «Бо њар касе зинда-

гонї бар вафќи одату њўи вай кун»  (16). 
Ва дар идомаи суханаш мефармояд: «Чун ин ќавм 

бад-ин мувофиќат шод шаванду аз ин мухолифат мута-
вањњиш шаванд, мувофиќат аз суннат бувад… валлоњу 
аълам» (17). 

Имом Муњаммади Ѓазолї (р.) панљ одоби самоъро 
баѐн кардааст, ки ба тариќи зайл мебошанд: 

аввал, риояти ваќту макону ихвон (чунончи ќаблан 
шарњ дода шуд); 

дуввум, ќасду назари мустамеъон аз самоъ, ки дар 
навбати худ, Имом Ѓазолї онњоро ба се даста људо кар-
дааст: 

-  онон, ки ба зоњири самоъ таваљљўњ доранд; 
- касоне, ки њанўз њам баќияе аз њуббу шањвати дунѐ 

дар вуљудашон боќї монда ва; 
-  ташхиси он (њуббу шањвати дунѐ), ки вобастагї ба 

назари шайх (пири комил) дорад; 
саввум,  саропо гуш будану ба атроф назар на-

андохтан ва худдорї аз каф задану раќс (ба љуз дар њо-
латњои изтирор); 

чањорум, мустамеъ набояд биистаду садояшро ба 
гиря баланд кунад, вале агар чунин њаракот холї аз риѐ 
бошанд, раќсу гиря кардан мубоњ аст, зеро гиря ношї аз 
њузну андўњасту раќс муњаррики суруру шодмонї; 

панљум, мувофиќат бо ќавм дар ќиѐм, яъне, бо но-
мувофиќатии худ ањволи дигаронро мушавваш накунад 
(18).  

Чунин њамоњангии андеша дар осори дигари ори-
фон низ мушоњида мешавад. Масалан, Абулњасан Алї 
бинни Усмони Љуллобии Њуљвирї дар «Кашфулмањљуб» 
мегўяд: «Бидон, ки шарти одоби самоъ он аст, ки… чун 
самоъ кунї, дил аз ашѓол холї ва табъ аз лањву нуфур ва 
такаллуф аз миѐн бардошта ва то ќуввати самоъ наѐяд, 
шарт набошад, ки андар он муболиѓат кунад. Чун ќувват 



гирифт, шарт набошад, ки он аз худ дафъ кунї… ва ман 
истиѓфор кунам аз он чи рафтаст бар ман аз аљноси офа-
ту истињонати муомилат ва истиъонат хоњам аз Худо-
ванд то зоњиру ботини маро аз офот пок гардонад» (19).   

Шањобиддин Абуњафс Умар бинни Муњаммади 
Сўњравардї дар асараш «Аворифулмаъориф» боби мах-
сусеро дар одоби самоъ таълиф кардааст. Аз љумла, 
мегўяд: «Њузур дар маљлиси самоъ бояд тавъам бо покии 
ният ва сафои замиру ростиву виќор бошад ва аз њазлу 
њавои нафс бар канор бошад…» (20).  

Ба андешаи Имом Ѓазолї (р.) ва ањли сўфия (чунон-
ки аз мисолњо аѐн мегардад), самоъ бо риоя намудани 
одоби ќаблан зикршуда мубоњ аст, вале «…мухолифони 
Имом Ѓазолї ин гуна суханонро дида гуфтаанд, ки вай аз 
ањкоми Ќурьон сар тофта, аз раъйи фуќањо ва аиммаи 
дин берун рафта, ба ботили сўфия гаравидааст» (21).    

Имом Ѓазолї (р.) њам дар истинботи ањком ба 
Ќурьону асноди мазњабї дошта, дар таълифоташ њама љо 
мегўфт: «Ман он чї мегўям, аз рўи Ќурьон ва маъсуроти 
динї мегўям» ва ин иддаъои Имом Ѓазолї ба маврид буду 
њаст.   

Масъалаи мазкур муљиби пайдоиши муноќишањои 
тўлонї байни уламои дин ва сўфиѐн гардида буд, ки он 
нињоят аз љониби Ѓазолї мавриди баррасї ќарор гирифт.  

Имом Ѓазолї андешањояшро перомуни самоъ баѐн 
карда, дар нињоят  таъкид сохтааст, ки садои хуш, исти-
моъи он ва раќс, ки аз самоъ хеста бошад, љоиз ва низ 
мубоњ аст. 

Њарчанд на аз тариќи амалї, балки назарї бошад 
њам, аз осори Имом Ѓазолї ба мо маълум мегардад, ки 
он чи ў љињати мубоњ будани самоъ ибрози андеша наму-
дааст, дар заминаи ањодис ва оѐти Ќурьон сурат ги-
рифтааст. Чунончї, Худованд ба инсонњо фармудааст: 

-Ў њар чи бихоњад дар офариниш меафзо» - يزيد فىالخلق ما يشاء



яд»»* ва маќсуд аз он овози некўст ва дар њадис омадааст: 

 Мо баъасаллоњу набийян илло» - ما بعث اهللا نبيا اال حسن الصوت
њуснуссавт». 

Бо назардошти намунаи осори Имом Ѓазолї (р.) ва 
дигар бузургон дар мавриди самоъ, ба чунин хулоса ома-
дан мумкин аст, ки он як василаест, ки инсонро ба сўйи 
Њаќ рањнамо сохта, боиси фатњи маънињо ва ќуввати 
рўњу равони  ў мегардад. Самоъ барои инсонњои комил 
њама олами мављудро зебо месозад ва чашми басирати 
орифонро дар шинохти Њаќ боз менамояд. Дар воќеъ, ба 
ќавли Мавлоно: 

 
Самоъ ороми љони зиндагон аст, 
Касе донад, ки ўро љони љон аст. 
Касе хоњад, ки ў бедор гардад, 
Ки ў хуфта миёни бустон аст. 
Валек он, к-ў ба зиндон хуфта бошад, 
Агар бедор гардад, дар зиён аст. 
Касе, к-ў љавњари худро надидаст, 
Касе, к-он моњ аз чашмаш нињон аст. 
Чунин касро самои даф чї бояд? 
Самоъ аз бањри васли дилситон аст. 
Касонеро, ки рўшон сўи ќибласт, 
Самоъи ин љањону он љањон аст. 
Хусусан њалќае, к-андар самоъанд, 
Њамегарданду Каъба дар миён аст.   

                                                           
* Ниг.ба: Ќурьон, сураи Фотир, ояњои 1, 33, 59. 



СТРУКТУРА, ТИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

Макеева Н.Е.

 

 

Структура урока и формы его организации имеют прин-

ципиальное значение в теории и практике современного уро-

ка, поскольку в значительной мере определяют эффектив-

ность учебной работы учащегося. Любой урок – традицион-

ный или проблемный, развивающий или тормозящий разви-

тие, интересный или скучный – структурно состоит из объек-

тивно существующих элементов. Их разнообразное сочетание 

и различия по времени, степени взаимодействия между собой 

и определяют большое многообразие типов уроков. 

Определим  элемент урока как часть урока, обладаю-

щую  свойствами единственности и целостности. Из всех 

элементов урока выделим наиболее часто встречающиеся  в 

практике, а именно: 

1.  Изучение нового материала. Каковы бы ни были ор-

ганизационные формы урока, методы, приѐмы, этот элемент 

всегда будет на уроке и при других формах обучения. Он не-

сводим к каким-либо другим элементам. 

2.  Закрепление пройденного. При правильном взаимо-

действии с другими элементами закрепление может выпол-

нять функции обучения, развития и контроля. 

3.   Контроль и оценка знаний учащегося. Без эффектив-

ного контроля процессом обучения нельзя правильно управ-

лять. Принципиального значения не имеют ни формы кон-

троля, ни количество выставляемых оценок. Формы контроля 

определяются тактическими задачами. Важно, что без кон-
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троля и оценки знаний нельзя организовать целенаправлен-

ный процесс обучения. Контроль знаний может быть обуча-

ющим, выполнять функции воспитания и развития. 

4.   Задание на самоподготовку. Это необходимый и не 

содержащийся в других элемент урока. Домашнее задание – 

естественное продолжение  данного урока и начало последу-

ющего. 

5. Обобщение и систематизация знаний. Этому элемен-

ту отводится все более значительное место на современном 

уроке. 

Таким образом, мы выделяем пять основных элементов 

урока. Вопрос об их числе на конкретном уроке, их взаимо-

связи и взаимодействий непосредственно связан с типологией 

и дидактической структурой урока. Специфика  такой слож-

ной системы, как урок, не исчерпывается только особенно-

стями составляющих еѐ элементов, а содержится, главным 

образом, в характере связей и взаимодействия между отдель-

ными еѐ элементами. 

Под структурой урока можно понимать совокупность 

различных вариантов взаимодействий  между элементами 

урока, возникающую в процессе обучения и обеспечиваю-

щую его целенаправленную действенность. Это определение 

точно отражает суть структуры урока, учитывая процесс вза-

имодействия структурных элементов. Процесс обучения эф-

фективен лишь тогда, когда преподаватель  правильно понял 

единство функции данного элемента и его структурных взаи-

модействий с другими элементами урока. Такой подход к 

структуре  исключает шаблонность в проведении уроков.  

Уровень современности урока, его эффективность в значи-

тельной мере определяются характером, способами взаимо-

действия  между отдельными элементами урока. Мастерство 

преподавателя и заключается в том, чтобы найти эти опти-

мальные варианты взаимодействия между элементами урока. 



Типы уроков разнообразны, и их трудно представить в 

какой-либо одной классификации. В дидактике существует 

несколько подходов к классификации уроков. В основе лю-

бой классификации лежит какой-либо определяющий при-

знак. Например, уроки классифицируют исходя из дидакти-

ческой цели
269

, содержания и способов проведения урока
270

, 

основных этапов учебного процесса
271

, дидактических задач, 

которые решаются на уроке
272

, и т.д. На  сегодня наиболее 

употребительной является  классификация уроков по основ-

ным дидактическим целям. В соответствии с этой классифи-

кацией выделяются: 

1. Комбинированный урок. Это наиболее распростра-

ненный на практике тип урока. Число элементов урока может 

быть различным. Еще более многообразны при этом внутрен-

ние связи и взаимодействия между элементами урока. 

Например,  на уроке может быть анализ домашней работы с 

целями контроля знаний при устном ответе  и развития навы-

ков применения полученных знаний. При закреплении мате-

риала можно и нужно осуществлять контроль знаний, умений 

и навыков и развитие навыков применения этих знаний в раз-

ных ситуациях. В процессе изучения нового материала можно 

сразу организовать его закрепление и применение. Такое 

комплексное  взаимодействие  между структурными элемен-

тами урока делает  урок многоцелевым и очень эффективным. 

2. Урок изучения нового материала. Часто основной 

дидактической целью урока целесообразно поставить изуче-

ние нового материала. Формы такого изучения  могут быть 

самыми разнообразными: лекция преподавателя, объяснение 

с активным привлечением учащихся, эвристическая поиско-
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вая беседа, самостоятельная работа с учебником, другими ис-

точниками, постановка и проведение экспериментов и т.д. 

При этом не следует забывать, что какой бы метод обучения 

ни применялся на уроке, в ходе изучения нового материала 

идет и работа по упорядочиванию и закреплению  ранее усво-

енного. Задавая  вспомогательные вопросы учащимся в про-

цессе объяснения, преподаватель осуществляет контроль зна-

ний и усвоения ранее пройденного. 

3. Уроки закрепления знаний, их систематизации и 

формулирования умений и навыков. Урок целесообразно ор-

ганизовать так, чтобы учащиеся одновременно с повторением 

учились применять знания в несколько измененной ситуации.  

При планировании урока вместе с повторением можно орга-

низовать и контроль, и систематизацию знаний. Не исключе-

на, разумеется, возможность такого построения урока, когда 

преподаватель планирует только текущее повторение в пре-

делах темы, например, перед диктантом. Он может весь урок 

закреплять какие-либо навыки, что будет основной дидакти-

ческой целью. Однако, наблюдения показывают, что повто-

рение на четырех уроках по 10 минут дает несравненно 

больший эффект, чем повторение на протяжении всего урока 

в течение 80 минут. Но здесь нельзя подходить к вопросу ме-

ханически. Различные учебные ситуации предполагают раз-

ные подходы. 

4. Урок контроля и оценки знаний учащихся. Это может 

быть урок самостоятельной или контрольной работы, зачет-

ный урок и т.д.  Легко увидеть, что перед нами комбиниро-

ванный урок с ярко выделенной главной дидактической це-

лью, т.к. выполняя контрольную работу, учащиеся применя-

ют полученные ранее знания, закрепляют, обобщают  и си-

стематизируют их, развивают умения и навыки и т.п. 

В педагогической литературе и в учебной практике при-

няты в основном три формы организации работы на уроке: 

индивидуальная, фронтальная и групповая. Под индивиду-



альной работой на уроке и дома мы понимаем самостоятель-

ную учебную деятельность учащихся по выполнению специ-

ально для них подобранного задания, соответствующего 

учебным возможностям каждого обучаемого. Целенаправ-

ленная  индивидуальная работа на уроке требует от препода-

вателя тщательной подготовки, большой затраты сил и вре-

мени. Правильно организованное индивидуальное обучение 

на уроке обеспечивает полноценное, развивающее обучение, 

компенсирует в известной степени нелегкий труд преподава-

теля. Совершенно независимо от содержания изучаемого ма-

териала, уровня общей подготовки группы, уровня педагоги-

ческого мастерства преподавателя, методов, которые он при-

меняет на уроках, скорость восприятия, запоминания у раз-

ных учащихся всегда будет довольно различной. Если  этим 

пренебречь и рассчитывать на некоего среднего учащегося, то 

произойдѐт естественное усреднение знаний и развития уча-

щихся в группе: для сильных курсантов пребывание в группе 

будет в лучшем случае бесполезным. В таком же положении 

окажутся и слабые, поскольку уровень преподавания в группе 

для них труден, теряется вера в свои силы, а как известно, 

нельзя воспитать положительную направленность личности в 

процессе деятельности, состоящей главным образом из не-

удач. 

Таким образом, индивидуальное обучение необходимо 

для того, чтобы дать каждому учащемуся  достаточно глубо-

кие и прочные знания, чтобы обеспечить оптимальный для 

каждого курсанта уровень целенаправленного развития уме-

ний самостоятельно пополнять свои знания по мере необхо-

димости. 

Фронтальным мы называем такой вид деятельности 

преподавателя и учащихся на уроке, когда все обучаемые од-

новременно выполняют одинаковую, общую для всех работу. 

Полученные результаты работы обсуждаются всей группой, 

сравниваются и обобщаются. Фронтальная форма обучения 



позволяет воспитывать у курсантов чувство коллективизма, 

позволяет научить рассуждать и находить ошибки в рассуж-

дениях учащихся. При правильном руководстве, знании 

учебных возможностей курсантов очень эффективны обсуж-

дения различных проблем всей группой. От преподавателя 

требуется большое  умение найти посильную работу мысли 

для всех, умение выслушать всех желающих и в оптимальном 

объѐме. При фронтальной работе учащиеся могут и активно 

слушать, и делиться с товарищами мнением, знаниями. Очень 

важно прививать умение выслушать чужое мнение, сравнить 

его со своим, быстро дополнить, найти в нѐм ошибки по со-

держанию и по планированию самого ответа. Все это несо-

мненные достоинства фронтальной формы организации 

учебной работы на уроке. 

Самым существенным недостатком фронтальной формы 

работы является сложность в организации активной и полез-

ной работы всех учащихся группы. Однако правильное соче-

тание на уроке индивидуальной и фронтальной форм работы 

позволяет максимально использовать достоинства каждой из 

них. Так, при изучении нового материала и его закреплении 

наиболее эффективна фронтальная форма организации урока, 

а вот применение полученных знаний в измененных ситуаци-

ях лучше всего организовать, максимально используя инди-

видуальную работу. 

Наряду с фронтальной и индивидуальными формами ор-

ганизации урока в последние годы всѐ более широкое распро-

странение получает групповая форма организации обуче-

ния
273

. При фронтальной или индивидуальной форме урока 

преподавателю труднее помогать всем курсантам на одном 

уроке. Пока он работает с одним - двумя, многие из числа тех, 

у кого возникли вопросы, должны дожидаться своей очереди. 

В группе же такая помощь приходит несравненно быстрее. 

Опыт показывает, что сильный курсант, помогающий слабо-
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успевающему в группе, получает при этом не меньшую поль-

зу, чем курсант слабый, поскольку его знания в максималь-

ной степени актуализируются и закрепляются именно при 

объяснении своему товарищу. Иногда сильному учащемуся 

кажется, что он знает этот вопрос, но в процессе объяснения 

вскрываются «белые пятна», которые он ликвидирует в ходе 

обсуждения. Работа в группе полезна для всех членов груп-

пы. 

Групповая  форма организации урока так же, как фрон-

тальная и индивидуальная формы, не является универсаль-

ной. Очень трудна организация работы в группах. Без долж-

ного овладения методами работы в группе вместо активного 

труда часто наблюдаются постоянные разговоры и развлече-

ния в хороших условиях, созданные преподавателем. 

Умение найти оптимальные условия для развития каж-

дого учащегося определяют уровень профессионального ма-

стерства преподавателя в такой же мере, как и знание пред-

мета, который он преподаѐт. 

В настоящее время мы всѐ чаще становимся свидетеля-

ми и участниками внедрения новых информационных техно-

логий во все сферы жизнедеятельности человека. В организа-

ции учебного процесса прочное место заняли компьютерные 

технологии. Учителю компьютер помогает создавать прин-

ципиально новые условия работы в аудитории. Компьютер на 

уроках можно использовать на различных этапах. Изучение  

(объяснение) нового материала организовывает учебный про-

цесс, воспитывает. А «рассказать» материал вместо учителя 

может компьютер. Привычную чѐрную доску заменяет 

огромный электронный экран. 

Закрепление. Основной недостаток классического, тра-

диционного урока – трудность учѐта индивидуальных осо-

бенностей усвоения материала учащимися. Применение ком-

пьютера позволяет либо применить индивидуальное про-

граммирование, разветвленную программу закрепления, либо 



организовать внутри  классную, групповую дифференциацию. 

Повторение. В ходе урока в компьютерном варианте мо-

жет быть представлено в любом формате: репродуктивным 

тестированием, экспериментальными задачами, проблемными 

ситуациями, развивающими играми. Таким образом, все уча-

щиеся оказываются включены в мыслительную деятельность, 

готовы к восприятию нового. 

Контроль знаний. Компьютерный контроль знаний по 

сравнению с традиционным имеет существенные преимуще-

ства: учитывается разная скорость работы учащихся; задания 

дифференцируются по степени трудности; повышается объек-

тивность оценки, ученик видит детальную картину собствен-

ных недоработок; оценка может выдаваться не только по 

окончании работы, но и после каждого вопроса. 

 Домашнее задание. Каждый учащийся пожжет получить 

видеоклип, из которого он должен смонтировать свой ответ, 

озвучив его текстом согласно пройденному на компьютерном 

уроке материалу. 

Информационные образовательные технологии действи-

тельно являются эффективными, способствуют реализации 

известных дидактических принципов организации учебного 

процесса, наполняют деятельность преподавателя принципи-

ально новым содержанием, позволяя ему сосредотачиваться на 

своих главных (обучающей, воспитательной и развивающей) 

функциях. 

Самым популярным средством ИТ является продукт про-

граммы POWER-POINT -презентация. В этом случае компью-

тер заменяет всю совокупность технических и нетехнических 

средств обучения: доску и книгу, телевизор и видеомагнито-

фон, иллюстративный материал и звуковое сопровождение. 

Опыт показывает, что применение информационных тех-

нологий на уроках русского языка расширяет возможности 

творчества как учителя, так и учеников, повышает интерес к 

предмету. 



 

  

IV. МИНБАРИ ОЛИМИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

 



МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ КАК ПРИ-

ЗНАК НАКАЗАНИЯ 

 
 

Абдурашидов А.А.

 

 

Мера государственного принуждения как признак 

наказания означает, что как «мера» она устанавливается 

уголовным законом, который принимается законодательным 

органом государства. Законом установлен исчерпывающий 

перечень уголовных наказаний (ст. 47 УК РТ), которые за 

совершенные преступления назначаются судом. Каждый вид 

наказания  имеет количественные характеристики, и никто 

не вправе выходить за их рамки. Только в рамках наказания, 

как меры принуждения, суд вправе на основе уголовного за-

кона определить его срок и размер. Никакие другие средства 

принудительного воздействия, кроме предусмотренных за-

коном, не могут применяться в качестве уголовного наказа-

ния. Этим наказание отличается от иных мер, применяемых, 

например, за административные, гражданско-правовые, дис-

циплинарные правонарушения.  

Наказание может быть назначено только за те дей-

ствия, которые предусмотрены уголовным законом в каче-

стве преступления (ч.1 ст. 4; ст.17 УК РТ). Основанием при-

менения наказания может быть только совершенное пре-

ступление. Если преступление не совершалось, или было со-

вершено иное правонарушение, подпадающее под нормы 

иных отраслей права, то уголовное наказание не должно 

применяться ни при каких условиях. 
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Необходимо отметить, что наказание как «мера» явля-

ется не единственным в уголовном законодательстве мето-

дом воздействия на лиц, совершивших общественно опас-

ные деяния. УК предусматривает и другие меры воздей-

ствия, о чем указывается в ч.2 ст.2 УК РТ: «…для осуществ-

ления задач… устанавливает виды наказаний и иные меры 

уголовно-правового характера за их совершение». К этим 

мерам относятся: 

- условное неприменение наказания (ст.71 УК РТ); 

- освобождение от отбывания наказания беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет 

(ст.78 УК РТ); 

- освобождение от уголовной ответственности с  при-

менением принудительных мер воспитательного характера 

(ч.2 ст.89 УК РТ); 

- меры, которые могут  быть применены к несовершен-

нолетним, впервые совершившим преступления небольшой 

тяжести, при освобождении их от уголовной ответственно-

сти на основании ч.1 ст.89 УК РТ, а также при освобожде-

нии от наказания в соответствии с ч.1 ст.90 УК РТ; 

- помещение несовершеннолетнего, осужденного за со-

вершение преступления средней тяжести, в специальное 

учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учре-

ждение при освобождении его от наказания  на основании 

ч.2 ст.90 УК; 

- принудительные меры медицинского характера (гл.15 

УК РТ). 

Следует заметить, что в Уголовном кодексе РТ понятие 

«меры государственного принуждения» подходит как к ви-

дам наказания, так и к иным мерам уголовно-правового ха-

рактера. На наш взгляд, для устранения такого рода проти-

воречий необходимо внести уточнения в закон, свидетель-

ствующие о том, что наказанием являются лишь те меры, 

которые предусмотрены кодексом именно как наказание. 



Иные меры (принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, принудительные меры медицинского характера), по 

нашему мнению, нельзя считать мерами уголовного наказа-

ния,  поскольку они не преследуют цели претерпеть лише-

ния или ограничения личного характера, что свойственно 

уголовному наказанию. Так, цель медицинских мер принуж-

дения заключается в предоставлении лицам благ личного 

характера. В свою очередь, меры воспитательного характера 

выполняют профилактическую роль и сами по себе не вле-

кут судимости. 

Государственный характер меры принуждения означа-

ет, что наказание может быть назначено только от имени 

государства и только принудительно, а лицо, совершившее 

его, обязано претерпеть наказание. Никакие другие органы, 

кроме государства, в лице судебной власти не могут назна-

чать наказание. Все приговоры выносятся от имени Респуб-

лики Таджикистан, что регламентировано ч.1 ст.20 Консти-

туции Таджикистана: «Никто не считается виновным в со-

вершении преступления до вступления приговора суда в за-

конную силу». 

Принудительный характер наказания, как государ-

ственной меры означает, что все участники правового отно-

шения обязаны подчиняться вступившим в законную силу 

решениям о вынесении наказания, а государство вправе 

применять для их реализации соответствующие меры воз-

действия, то есть органы и должностные лица обязаны обес-

печить подчинение и выполнение предписания приговора. 

Принудительный характер наказания также означает обя-

занность осужденного претерпеть лишения и ограничения, 

связанные с применением наказания. 

Следует отметить, что ст.45 Модельного Уголовного 

кодекса СНГ, определяя понятие наказания, указывает, что 



«Наказание есть мера государственного принуждения (кара), 

назначаемая по приговору суда»
274

. 

В связи с тем, что Таджикистан вступил в Совет  Евро-

пы и является  его полноправным членом, то и его законода-

тельство не может противоречить международному праву. В 

частности, ст.7 Всеобщей декларации прав человека и ст.7 

Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах устанавливают, что «наказание не ставит перед собой  

цель причинений физических страданий или унижения че-

ловеческого достоинства»
275

. Придерживаясь международ-

ных стандартов, наше государство обязано регулировать 

свои законы (нормы) понятным языком, не допускающим их 

двусмысленного понимания. 

В целях устранения имеющихся в УК РТ противоре-

чий, касающихся применения понятия «меры государствен-

ного принуждения», представляется целесообразным внести 

уточнения в закон о том, что наказанием являются лишь те 

меры, которые предусмотрены кодексом именно как наказа-

ние. Иные меры (принудительные меры воспитательного 

воздействия, принудительные меры медицинского характе-

ра), по нашему мнению, нельзя считать мерами уголовного 

наказания, поскольку они не преследуют цели претерпеть 

лишения или ограничения  личного характера, что свой-

ственно уголовному наказанию. 
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ИШТИРОКИ АЊЛИ ЉОМЕА ДАР РАВАНДИ 
 ЌОНУНЭЉОДКУНИИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ  
ТОЉИКИСТОН 
 
 

 

Юсуфов А.Њ.
 

Акрамов М.А.


 
 

Ќонунэљодкунї ин фаъолияти маќоми ваколатдор-
шуда (одатан парлумон) оид ба баровардани ќонунњои 
нав, дохил кардани таѓйироту иловањо ба ќонунњои амал-
кунанда ва бекор кардани ќонунњо мувофиќи расму ќо-
идањои ќонунгузории дар њар як мамлакат муќарраршуда 
мебошад276. 

Ќонунэљодкунї дар љомеаи демократї танњо аз та-
рафи давлат ба роњ монда намешавад. Баъзе санадњои 
њуќуќие мављуданд, ки аз тарафи халќ ќабул карда меша-
ванд, ки он ба тариќи раъйпурсии умумихалќї сурат 
мегирад. Дар раъйпурсї шањрвандони Љумњурии Тољики-
стон, ки синнашон ба 18 расидаасту мувофиќи ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи овоздињї доранд, иштирок 
карда метавонанд277. Дар Љумњурии Тољикистон Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 6 ноябри со-
ли 1994 ба тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул гар-
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дидааст, ки он «шоњсутун ва шиносномаи давлат»278 ме-
бошад.  

 «Шањрванд њаќ дорад дар њаѐти сиѐсї ва идораи 
давлатї бевосита ва ѐ ба воситаи вакилонаш иштирок 
намояд» 279 . Ањли љомеа метавонанд дар раванди 
ќонунэљодкунї аз лањзаи пайдо гардидани ѓоя то 
навишта шудани лоињаи ќонун, тањия ва ќабул  кунони-
дани он дар Љумњурии Тољикистон наќши калон бозанд. 
Мутобиќи моддаи 25 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон «маќомоти давлатї, иттињодияњои 
љамъиятї, њизбњои сиѐсї ва шахсони мансабдор вази-
фадоранд, ба њар кас имконияти пайдо намудан ва шинос 
шуданро бо њуљљатњое, ки ба њуќуќ ва манфиатњои ў дахл 
доранд, таъмин намоянд».  

Дар асоси моддаи 55 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» аз 19 апрели соли 2000-ум лоињаи 
ќонунњо ва пешнињодоти ќонунгузориро шањрвандони 
алоњида ба Маљлиси намояндагон тавассути маќомоти 
дорои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї ѐ аъзои Маљлиси 
миллї ва ѐ вакилони Маљлиси намояндагон пешнињод 
карда метавонанд, яъне њар як шањрванд њуќуќ дорад, ки 
дар раванди ќонунэљодкунии давлат  иштирок намояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон Маљлиси Олї – парла-
менти Љумњурии Тољикистон – маќоми олии намояндагї 
ва ќонунгузори Љумњурии Тољикистон мебошад. Маљлиси 
Олї аз ду Маљлис – Маљлиси миллї ва Маљлиси намо-
яндагон иборат аст280. Фаъолияти Маљлиси намояндагон 
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доимї буда, ќонунњоро  ќабул менамояд ва онњоро барои 
љонибдорї ба Маљлиси миллї мефиристад. Мо тасмим 
гирифтем, ки иштироки ањли љомеаро дар раванди ќонун-
гузории Маљлиси намояндагон мувофиќи Дастури 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї дида ба-
роем. То ин ки њар як  шањрванд аз ин њуќуќу имкониятњо 
бохабару бархурдор шуда, ба фаъолияти ќонунгузории 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон сањмдор бошад.  

Мутобиќи бандњои 3 ва 5 моддаи 18 Дастури Маљли-
си намояндагон дар љаласаи кумита ва комиссия намо-
яндагони иттињодияњои љамъиятї љалб карда мешаванд. 
Инчунин барои ошкор кардани њолати воќеї ва афкори 
љамъиятї аз рўи масъалањои фаъолияти ќонунгузорї ку-
митањо ва комиссияњо маљлисњо, конфренсияњо, мизњои 
мудаввар ва семинарњо баргузор менамоянд, ки фикру 
аќидањои гуногунро пайдо намоянд. Дар моддаи 19 
Дастури Маљлиси намояндагон ќайд шудааст, ки куми-
тањо ва комиссияњои Маљлиси намояндагон метавонанд 
аз њисоби мутахассисон ва кормандони масъули ташки-
лотњо ва иттињодияњои љамъиятї барои тайѐр кардани 
масъалањои муайян гурўњњои корї таъсис дода, коршино-
сонро оиди гузаронидани экспертизаи бетарафи лоињаи 
ќонунњо љалб намояд, аз ташкилотњои љамъиятї 
њуљљатњои зарурї, хулосањои хаттї ва дигар маводро та-
лаб намоянд. Ба ин ташкилотњо дархостњо ва му-
рољиатњои хаттии шањрвандонро фиристанд. 

Одатан дар рафти кор бо лоињаи ќонун чун ќоида 
маслињатњо бо шањрванд ва ѐ намояндагони ташкилотњои 
манфиатдори ѓайрипарламентї ба анљом расонида меша-
вад. Чунин маслињатњо дар давраи баррасии лоињаи 
ќонун дар кумитањо бо роњи шунидани намояндаи таш-

                                                                                                                                 
1999 ва 22 июни соли 2003 бо тариќи раъйпурсии умумхалќї ба он 
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килотњо ва ѐ шањрвандони алоњидаи манфиатдор сурат 
мегирад. 

Маљлиси намояндагон метавонад муњокимањои пар-
ламентро ба тариќи ошкоро ва пўшида гузаронад. Барои 
њалли ихтилофоти дар рафти муњокимањои ошкоро пай-
дошуда шањрвандони манфиатдор даъват мешаванд. Ам-
мо моддаи 43 Дастури Маљлиси намояндагон асоснок ме-
намояд, ки дар њамаи љаласањои ошкоро ва пўшидаи 
Маљлиси намояндагон Президенти Љумњурии Тољики-
стон, мушовири давлатии Президенти Тољикистон оид ба 
сиѐсати њуќуќї, Раис ва аъзои Маљлиси миллї, Сарвазир 
ва аъзоѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Раиси Суди 
Конститутсионии Тољикистон, Раиси Суди Олии Тољики-
стон, Раиси Суди Олии иќтисодии Тољикистон, Прокуро-
ри Генералии Љумњурии Тољикистон, Раиси Комиссияи 
интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон, Раиси 
Бонки миллии Тољикистон њуќуќи иштирок карданро до-
ранд.  

Шахсони дигари манфиатдор – шањрвандон, намо-
яндагони љамъиятї дар љаласањои пўшидаи Маљлиси 
намояндагон фаќат бо даъвати махсус иштирок карда ме-
тавонанд. 

Мутобиќи бандњои 3 ва 4 моддаи 6 Дастури Маљли-
си намояндагон дар љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон низ намояндагони ташкилотњои љамъиятї ва 
шахсони дигар даъват шуда метавонанд. Барои даъват-
шудагони ѓайрипарламентї дар толор љои махсус људо 
карда мешавад. Онњо њуќуќи ба кори љаласањо дахолат 
карданро надоранд. 

Мутобиќи моддаи 104 Дастури Маљлиси намоянда-
гон баъди ќироати лоињаи ќонун барои саволу љавоб ва 
таклифу тафсирњои шахсони ѓайрипарламентии даъват-
шуда ваќт људо карда мешавад. Зеро моддаи 30 Консти-
тутсияи Тољикистон сензураи давлатро манъ кардааст ва 



њар кас њуќуќ дорад, ки аќида ва фикри худро озодона ба-
ѐн намояд.  

Инчунин дар љаласањои Маљлиси намояндагон, ки 
лоињаи ќонуни баргардонидашударо бо иловањои пеш-
нињодкардаи Маљлиси миллї баррасї менамояд, намо-
яндагони ташкилоту муассисањои манфиатдор, иштирок 
менамоянд.  

Баъди ќабули лоињаи ќонун аз тарафи палатањои 
Маљлиси Олї он ба Президенти Љумњурии Тољикистон 
пешнињод мешавад. Агар ќонун бо тарафдории на камтар 
аз се ду њиссаи овозњо дар њарду палата љонибдорї ѐбад, 
онро Президент дар муддати 10 рўз имзо мекунад ва 
ќонун расман нашр мегардад281. 

Љумњурии Тољикистон давлати демократї мебошад 
ва яке аз маќсадњои муњими демократия ќабул намудани 
ќарори бењтарин барои љамъият аст. Барои ба ин маќсад 
расидан эњтироми њамаи аъзоѐни љамъият ва нуќтаи 
назари онњо зарур аст. Аз ин хотир фаъолияти парламент 
дар раванди баррасии лоињаи ќонун бояд кушоду равшан 
бошад, зеро дар љаласањои кумитањо аксар ваќт намо-
яндагони љомеа иљозат дода мешаванд, лекин њуќуќи дар 
овоздињї иштирок карданро надоранд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки њар як шањрванди 
Љумњурии Тољикистон дорои њуќуќи иштирок дар њаѐти 
сиѐсии мамлакат буда, метавонад фикру аќидањои худро 
оид ба фаъолияти ќонунгэљодкунии Маљлиси Олї тавас-
сути матбуот ва дигар воситањои ахбори омма озодона 
баѐн намояд282. Чунки имрўз васоити ахбори омма ман-
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тањои ахбори омма» аз 10 майи соли 2002. //  Ахбори Маљлиси Олии 
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баи асосии ахбор барои аксарияти шањрвандон њисоб 
мешавад. 

Њамин тариќ, бо дар назардошти гуфтањои боло 
иштироки фаъолонаи ањли љомеа дар раванди 
ќонунэљодкунї боиси: 

- амалигардии меъѐрњои конститутсионї; 
- амалигардии меъѐрњои санадњои байналхалќї, ки 

Тољикистон эътироф кардааст; 
- баланд бардоштани сифати ќонун; 
- муайян гардидани зарурат ва ањамияти ќонун ба-

рои танзими муносибатњои љамъиятї; 
- пурратар муайян намудани асосњои иќтисодиву 

молиявии давлат ва тартиби њуќуќии амалигардонии 
ќонунњо; 

- боиси ворид шудани афкор ва андешањои мухтали-
фи љомеа дар фаъолияти ќонунгузорї; 

- мустањкамшавии вањдати сиѐсї ва назму низом дар 
ќаламрави давлат; 

- баќарории адолат; 
- баланд гардидани маданияти њуќуќии шањрвандон, 

мегардад. 
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Шихаббуддин Абухафс Умар Сухраварди является од-

ной из выдающихся  личностей божественной философии  и 

крупным мыслителем аббасидского периода (750-1258), ко-

торый внес огромный вклад в исследование и развитие ин-

теллектуальной мысли, а так же распространении различных 

идей - религиозно-философских, мистических, этических и 

социально-политических. Он был  весьма значительной фи-

гурой в истории суннитского ислама и основателем одного 

из авторитетнейших до сих пор во всем мусульманском ми-

ре софийских братств «Сухравардийа».  

Шихабуддин Абухафс Умар Сухраварди родился в 

1145 г. в Иранском Азербайджане, в городе Сухравард (в ан-

тичности - Мидия),  персидской провинции Джибал.  

Здесь необходимо отметить, что не следует путать 

Абухафса Умара Сухраварди с его современником - Ши-

хабуддином Яхьйей Сухраварди (шейх ал-Ишрак)
283
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 Иранский мистик, который родился в 1153/1155 г. в Азербайджанском 

городе Сухравард, персидском провинции Джибал; автор трактата «Фило-

софия иллюминации» («Фалсафа ал-ишрак»). Яхьѐ Сухраварди является 

основателем философии иллюминации. Он был казнен по обвинению «ве-

роотступничество» в Алеппо в 1191 г. См. Одинаев Я.К. Философия оза-

рения. Душанбе «Ирфан», 2004; Хазраткулов М. Философия ишрак (оза-



Полное имя «шейх ал-ислама» Абухафса Умара Сухра-

варди – Умар ибн Мухаммед ибн Абдуллах ибн Мухаммед 

ибн Абдулло ибн Уммавия ибн Саид ибн ал-Хусейн ибн ал-

Касим ибн Наср ибн ал-Касим ибн Мухаммед ибн Абдуллах 

ибн Абдурахман ибн ал-Касим ибн Мухаммед ибн Абубакр 

Сиддик (первый халиф; 632-634). В сокращенном виде его 

имя иногда встречается как «шейх ал-шуюух» или  «шейх 

ал-ислам».  

Продолжая семейные традиции, еще в юном возрасте 

Абухафс Сухраварди прибыл в Багдад, где его дядя по от-

цовской линии Зияаддин Абунаджиб Сухраварди (ум. в 

1168)
284

 взял его под свою опеку. Первой школой, которую 

                                                                                                                                 
рения): истоки, проблемы, тенденция, развития. – Автореф. дис. д-ра фи-

лософ. Наук. Ташкент,1991; Таджикская советская энциклопедия, т.7 

стр.630; Ислам энциклопедический словарь, 1991; Browne E.G. F Literary 

History of Persia. Vol. 2, 1906   
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 Иранский мистик и великий проповедник, который родился в 1097 г. в 

Азербайджанском городе Сухравард, персидском провинции Джибал. В 

1113 г. Абунаджиб перебрался в Багдад. В Багдаде его дядя по отцовской 

линии Умар Мухаммед (ум. в 1137/1138 г.) был главой софийской обите-

ли. Здесь он стал учеником Хаммада ад-Даббаса (ум. в 1131). В двадцати-

летнем возрасте он оставил свое занятие в медресе Низамия (ал-мадраса 

ал-Низамия) и стал аскетом. Вскоре он прибыл в Исфаган, где стал после-

дователем Ахмада ал-Газали (ум. в 1226) младшего брата  великого сун-

нитского богослова Мухаммеда ал-Газали (ум. в 1111). По словам одного 

биографа ал-Газали донес до Абунаджиба ощущения счастья (насим ас-

саадат). В период обучения Абунаджиб зарабатывал в себе на пропетание 

ремеслом водоноса. Позднее у него появились ученики, и он основал ри-

бат (резиденция «борцов за веру»; суфийская обитель) на западном берегу 

Тигра. Муриды добивались его наставничества и слава о его благослове-

ние (барака) широко распространилась. В 1151 г. он был назначен на 

должность преподавателя мусульманского права в Низамийе. Среди его 

учеников были Абумухаммед рузбиханБакли из Шираза (ум.в 606/1209), 

Исмаил ал-касри (ум. в 1193)и Аммар ал-Бидлиси (ум. в 1200), последные 

двое были наставниками великого мистика Наджмуддина Кубра (ум. ок. 

620/1220), которого ведет начало мистического братства Кубравия. Абу-

наджиб не был плодотворным автором. Кроме собрания хадисов славу как 

ученому-мистику ему принесло суфийское руководство «Адаб ал-



посещал Абухафс Сухраварди, был cуфийский рибат его дя-

ди на западном берегу Тигра, и медресе Низамия, где в свое 

время преподовал его дядя. По словам самого Абухафса 

Умара Сухраварди, у своего дяди он изучал эзотерическое 

тайное знание (илм батини) и экзотерическое внешнее зна-

ние (илм захири). 

Наставниками Абухафса Сухравардм по религиозному 

праву и хадисам были такие мыслители, как Абулкасим ибн 

Фазлон, Абуфазл джалалуддин Шибли, Маъмур ибн Фохар, 

Абузаръ Муктаси (ум. В 566 х.) и Абулфазл Тои (475-555 х.) 

и др. 

Муршидами (наставниками) Абухафса Сухраварди по 

суфизму были известные проповедники и суфии, такие, как 

шейх Абулсаид Багдади (ум. В 579 х.), шейх Абулмухаммад 

Абдуллах Басри (499-582 х.) и Абдулкадир Джилани (ум. В 

1666), которые оказали глубокое влияние на его религиозно-

философские и мистическое воззрение
285

. 

Закончив медресе, Абухафс Умар Сухраварди очень 

быстро завоевывает высокую известность и положение сре-

ди мислителей и представителей ―божественной филосо-

фии‖ как ученый-философ и мистик. 

Абухафс Сухраварди был великим проповедником. По-

сле смерти своего дяди -  Абунаджиба Сухраварди Абухафс, 

Сухраварди сталь читать проповеди в его рибате. Проповед-

нические выступления этого красноречивого оратора под-

вергали слушателей в экстатическое состояние. Под влияни-

                                                                                                                                 
муриддин» («Правила поведения суфийских послушников». См. тоже Net-

ton I. The Breath of Felicity: Adab, Ahwal, Maqamat and Abu Najib al-

Suhrawardi in Classical Persian Sufism From its Origin to Rumi. London and 

New York, 1993 ; Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М. 2004; Та-
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 «Авариф ал-маариф». Абумансур ибн Абдулмуъмин Исфагани. Теге-

ран. 1386 х. 



ем его проповеди и проповеднического мастерства многие 

из его слушателей постригли волосы в знак покаяния и об-

ратились к аскетизму. Другие же во время его выступлений 

теряли себя и безудержно рыдали или даже лишались 

чувств. 

Шихабуддин Абухафс  Умар Сухраварди сделал также 

политическую карьеру – он стал верховным суфием Багдада, 

т.е. ―шейх аш-шуюух‖
286

 при аббасидском халифе ан-Насире 

(1180-1225)
287

, занимал должность советника халифа ан-

Насира. От имени халифа он вел дипломатическую службу в 

Анатолии, Сирии, Египте и в городе Халебе, которому пред-

стояло стать центром мистической и религиозной жизни по-

сле визита Сухраварди.  О его деятельности в Халебе совре-

менники писали: ―Схраварди произнес во дворце ал-Малика 

аз-Захира такую речь, которая была не только риторически 

современной, но и до такой степени впечатляющей, что 

сердца слушателей стали покорными и в глазах у них появи-

лись слезы ‖ 

В качестве своего ―посла‖ халиф ан-Насир посылает 

Абухафс Умар Сухраварди в Табрез, к правителю Атобек 

Узбек ибн Мухаммеду (607-623 х.). В 1217-1218 годах Сух-

раварди вел дипломатические переговоры с харезмшахом 

Мухаммедом. Через год с дипломатической миссией он едет 

в Анатолию к сельджукискому правителю Коньи Аладдину 

Кайкубаду I (ум. в 1237)
288

. ―Во время этой дипломатиче-

ской миссии Абухафса Умара Сухраварди приветствовали 

как высокопоставленного государственного деятеля; в честь 

прибытия шейха были устроены торжественные парады, а 
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 Согласно источникам, представшего убежише Джалалуддину Балхи и 
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по возвращении в Багдад он был публично встречен хали-

фом ‖
289

. 

В знак уважения к Сухраварди в 1203 г. Ан-Насир при-

казал выстроить для него рибат Марзубания
290

 ради распро-

странения его учения в западной части Багдада. Благодаря  

этой поддержки, Абухафс Умар Сухраварди сумел распро-

странить свое учение за пределами Багдада. 

Во время правления халифа ан-Насира действовали 

рыцарские ордена ремесленников и аристократии - футув-

ва
291

, идеалом которых было ―благородное братство ‖ и 

―взаимовыручка‖. Таким образом, ан-Насир хотел сделать из 

футувват нить, соединяющую духовное сообщество с раз-

личными ветвями ислама. Что касается Абухафса Умара 

Сухраварди, он полностью разделял взгляды халифа на фу-

тувву и в своих публичных выступлениях подчеркивал, что 

―футувва является частью суфийского пути … для рядовых 

верующих,  для которых суфийский путь слишком труден 

‖
292

. 

Следует упоминать, что Абухафсу Умару Сухраварди 

удалось убедить некоторых придворных правителя Рума 
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Кайкубада вступить в сообщество футуввы, и даже сам пра-

витель согласился облачиться в одеяние  футтувы во время 

специальной церемонии посвящения, которую возглавил 

Сухраварди
293

. 

Шихабуддин Абухафс Умар Сухраварди поддерживал 

дружеские отношения с Муинаддином Чишти (ум.в 1236) - 

основателем индийского ордена Чиштия и с Наджмиддином 

Дая Рази (ум. в 1256), который был учеником великого су-

фия Наджмуддина Кубра (ум. в 1220), основателем ордена 

Кубравия. ―Дая Рази встретил Сухраварди в 1221 г. В городе 

Малатия (Анатолия) и подарил ему свое знаменитое суфий-

ское руководство под названием ―Мирсад ал-ибад‖ (―Путь 

рабов Божьих‖).  

Совершая паломничество (он совершал паломничество 

в Мекку и Медину каждый год), Абухафс Умар Сухраварди 

встретился с величайшим поэтом-мистиком той эпохи Ибн 

ал-Фаридом (ум. в 1235). Он был знаком с великим суфий-

ским гностиком Ибн ал-Араби (1165-1240). Согласно неко-

торым источникам, когда они (шейх Ибн ал-Араби и Сухра-

варди) встретились в Багдаде (618 х.), оба поклонились друг 

другу не произнося ни слова, и потом расстались, Когда Ибн 

ал-Араби спросили о Абухафсе Сухраварди, он ответил: ―Он 

привязан правилами Пророка (да блогословит его Аллах и 

приветствует) от головы до ног‖ (―абадуссолех‖). И когда 

спросили Сухраварди о Ибн ал-Араби он сказал: ―Он океан, 

который наполнен божественными истинами‖ (―бахр ал-

хакаик‖)
294

 

Многие великие шейхи были муридами (учениками) 

Абухафса Сухраварди, в том числе, Абулаббос Ахмед ибн 
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Ибрагим Васити (ум. в 694 х.), Ибн Муъмин ал-Тузури (ум. в 

686 х.), Мухаммед ибн Али ал-Хусейн ал-Халлоти (ум. в 675 

х.), Абдулхамид Зинджани (ум. в 675 х.), Саид ибн Мутта-

хир (ум. в 637 х.) и др. 

Среди учеников Абухафса Сухраварди были такие ве-

ликие поэты, как Саади Ширази, Камалуддин Исмаил Ис-

фагани и Фахриддин Ираки. Саади Ширази (1208-1292) в 

своем ―Бустане‖ писал: 

Шихаб, муршид мой мудрый мне сказал, 

Когда я с ним за море уплывал: 

“О людях плохо никогда не думай, 

Противен себялюбец лишь угрюмый!” 

Он мне в слезах читал на корабле 

О муках ада, о кромешной мгле. 

Всю ночь тогда я пролежал бессонно, 

Виденьем адской бездны потрясенный. 

Чтобы другой не мучился в аду!” 

Тот, кто о благоденствии народном 

Заботился – и богу стал угодным
295

. 

Или: 

Вот тарикат ! идите неизменно 

По нем, склоняя  головы, смиренно.  

Шейх всю ночь в молитвах простоял, 

Дервишам утром скатерть расстилал. 

Не Саади, Сухраварди ученье, 

Что доблесть мужа – на пути служенья. 

Как упоминалось выше, шейх Шихабуддин Абухафс 

Умар Сухраварди был также и великим суфием, и гности-

ком. Великие шейхи суфия, в том числе и правители, очень 

высоко ценили его.  Так, Музаффариддин Кавкабури вы-

строил для него суфийскую обитель. Шейх Азилиддин, муф-

тий Мисра, получил от Сухраварди рубище. Великий поэт и 
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писатель Амир Хусайн Хуруи был учеником и последовате-

лем Сухраварди. 

Арабский автор Ибн Халикон, современник Сухравар-

ди, пишет: «Я встретил людей, которые слушали его лекции 

и останавливались в его халве, где обучались под его 

наставничеством, как это принято у суфиев. Они мне расска-

зали, какие странные они испытывали ощущения, когда им 

удалось достичь экстатическое состояния (ахвал). Он (Сух-

раварди. А.Ф.) прибыл в Ирбил, как посланец багдадских 

властей, и устраивал собрания для обсуждения религиозных 

вопросов, но мне так и не удалось увидеть его, ибо я был 

слишком молод. Он часто совершал паломничество в другие 

страны и иногда жил недалеко от Каабы. Многие из совре-

менных ему суфийских шейхов с ним переписывались, об-

ращались к нему за помощью при решении сложных вопро-

сов и искали его совета в форме фетвы
296

 ». 

Однажды один из суфийских шейхов написал ему: «О 

учитель, если я не работаю, я останусь в заблуждении, а ко-

гда я работаю, меня наполняет самоудовлетворение. Кото-

рое из них лучше?». Шейх ответил: «Действуй, и спроси 

прощения у Аллаха, и требуй прощения у Него»
297

. 

Шейх Абдулкадир Джилани относительно Сухраварди 

сказал: «Ты последний знаменитый человек в Ираке»
298

. 

 «Великий святой Умар Сухраварди, изучивший в юно-

сти схоластическую теологию, получил благословения от 

святого, который положив руку на грудь, заставил забыть 

все, что он изучал, но наполнил мою грудь «илм ал-ладуни» 

- знанием, непосредственно заимствованным у Бога»
299

. 
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Шихабуддин Абухафс Умар Сухраварди умер в Багда-

де в месяце мухаррам  1234 г. Он был похоронен на кладби-

ще суфиев.  

Абухафс Умар Сухраварди оставил после себя большое 

количество сочинений  по мусульманскому мистицизму и 

различным отраслям религиозных наук. Самым известным 

среди них является «Авариф ал–маариф» («Дары Боже-

ственного знания») (1216), которое автор посветил халифу  

ан-Насиру. Это трактат, учебник по суфизму считается 

весьма авторитетным среди суфиев. В нѐм рассматриваются 

ранние суфийские сочинения, а также, суфийские коммента-

рии к Корану. Кроме того, в нѐм также заметно влияние  

тракты Абуабд ар-Рахман ас-Сулами (нишапурский мистик; 

ум.в 1021) и трудов таких авторов, как Абубакр ал-Калабази 

(бухарский мистик, автор трактата «Таарруф ли-мазхаб ах 

лат-тасаввуф» («Введение в суфийское учение»); ум. в 

990/995 х.), Абуталиб ал-Макки (иранский мистик, автор 

трактата «Кут ал-кулуб» («Пища сердец»), «Илм ал-кулуб» 

(«Знание сердец»); ум. в 996 х.), Абунаср ас-Саррадж (хоро-

санский мистик, автор трактат «Китад ал-лума фи тасаввуф» 

(«Книга о самом существенном в суфизме»); ум. в 988 х.), 

Абулкасим ал-Кушайри (хорасанский мистик, автор тракта-

та «ар-Рисала ал-Кушайрия фи ил мат-тасаввуф» («Кушай-

риево послание о суфийской науке»); ум. в 1074 г.) 

Поздние работы Абухафса Умара Сухраварди посвя-

щены метафизике и космогонии. В них рассматриваются по-

литико-религиозные установки, которые были изложены в 

«Авариф ал-маариф». Единственной идеей, которую Абу-

хафс Умар Сухраварди считал неизменной и не подлежащей 

к компромиссу, – это единство и трансцендентность Бога.  

Главной целью Абухафс Умар Сухраварди было 

укрепление суннитского ислама. С этой целью он написал 

многочисленные духовные завещания. В них ас–Сухраварди 

                                                                                                                                 
 



призывает всех своих учеников, единоверцев  строго соблю 

дать  предписание суфийского  пути и «футтуввы», следуя 

при этом морально-этическим принципам,  изложенным в 

Коране. 

Таким образом, в учениях Сухраварди, классическое 

суфийское наследие  занимает  значительное место. Особое 

значение придавалось исполнению «зикра», т.е. поминанию 

Бога и посту в месяц рамадан. Следуя заветам Абухафс 

Умар Сухраварди, сухравардийские приверженцы отвергали  

ритуал «падения ниц» (замин-бус), в сравнении с братством 

Чиштийа весьма осторожно относились к использованию 

музыки во время радений (сама). Таким образом, учение 

Сухравардия представляет собой типичный синтез традици-

онных суфийских концепций с элементами гностицизма и 

неоплатоновской философии. 
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