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В развитии правовых систем постсоветских государств ныне прослеживаются новые 

тенденции и перспективы их дальнейшей эволюции. Они предопределяются, прежде все-

го, трансформацией общества, становлением нового типа государственно-правовой си-

стемы в постсоветских странах. На развитие постсоветских правовых систем существен-

ное влияние оказывают также глобализация, правовая интеграция в рамках как междуна-

родного права, так и различных межгосударственных объединений.  

В целом тенденции развития постсоветских правовых систем предопределяются как 

внутренними, так и внешними факторами. С одной стороны, общественные преобразова-

ния, экономическая, социальная, политическая, правовая реформы, развитие юридической 

доктрины, системы национального права, формирование новых политико-юридических 

институтов, качественно новый уровень правового регулирования, особенности правосо-

знания и правовой культуры и многие другие внутренние (внутригосударственные, наци-

ональные) факторы и условия оказывают влияние на развитие национальной правовой си-

стемы. С другой стороны, процесс интеграции и сближения правовых систем, унификация 

и гармонизация законодательства, признание верховенства норм и принципов междуна-

родного права, формирование новых типов правового пространства в рамках различных 

межгосударственных (международных и региональных) объединений (СНГ, ШОС, Евро-

пейский Союз и др.) также влияют на развитие национальных правовых систем.  

При этом внутренние и внешние факторы развития правовых систем взаимосвязаны 

и в этом качестве оказывают комплексное воздействие на развитие национальных право-

вых систем. Неоднозначна также роль тех или иных факторов. Так, в условиях конститу-

ционного провозглашения приоритета норм и принципов международного права и меж-

дународных договоров в правовой системе международно-правовая интеграция, т.е. 

сближение национальных правовых систем и их включение в международное правовое 

пространство, оказывает решающее влияние на процесс дальнейшего, интегрированного 

развития национальных правовых систем на базе выработанных мировым сообществом 

единых, общепризнанных юридических стандартов. В таких условиях, в частности, в про-

цессе приведения национальных законодательных актов в соответствие с нормами и 

принципами международного права, имплементации международно-правовых норм во 

внутригосударственное право происходит подчинение ряда факторов внутригосудар-

ственного значения международным стандартам. 

В последние годы в научной литературе происходит поиск некоего глобального 

(универсального) права, стоящего над национальным и международным правом и служа-

щим первоосновой глобальной (национальной и международной) правовой системы. По 

словам Е.Т. Байльдинова, «нормы всеобщего (универсального) права должны являть со-

бой некий всеобщий правовой первоисточник для любых национальных и международной 
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правовых систем, всемирную правовую первооснову, своего рода мировую конституцию, 

в соответствие с которой строилось бы не только международное право, но и националь-

ное право суверенных государств» 
1
. 

При этом всеобщее (универсальное) право трактуется как условие «устойчивого раз-

вития общественной системы», в качестве которой выступает все человечество. Достиже-

ние данной цели обеспечивается следующими условиями: признание императива «всеоб-

щего (универсального) права, в основе которого лежат общечеловеческие моральные цен-

ности»; достаточность «ресурсного потенциала для обеспечения реализации норм всеоб-

щего права»; «построение всех отношений в мире в соответствие с нормами всеобщего 

(универсального) права»; «достижение человечеством желаемых результатов в процессе 

реализации норм всеобщего (универсального) права при соблюдении первых трех усло-

вий» 
2
.  

Стремление ряда исследователей к популяризации идей универсального, глобально-

го права, к замене международного права «транснациональным правом», «мировым пра-

вом», «глобальным правом» оценивается многими авторами критически. Так, И.И. Лука-

шук подчеркивает, что подобные тенденции носят схоластический характер и не воспри-

нимаются практикой 
3
.    

К тому же, процесс подчинения национального права международным стандартам 

вызывает дискуссии о верховенстве национальной конституции, обеспечении националь-

ного (государственного) суверенитета в условиях проникновения «чужого» иностранного 

права, копирования «чужого» права в ущерб национальным интересам. В данной сфере 

все вопросы, связанные с международно-правовой интеграцией, упираются в проблему 

влияния правовой глобализации на развитие национальных правовых систем. 

С.М.Шахрай отмечает, что современный мессианский глобализм США и их союзни-

ков отказывает подавляющему числу стран мира в праве на собственную политическую и 

социокультурную самобытность. В таких условиях таким странам принципиально важ-

ным представляется сохранить свою самобытность и защитить национальные интересы в 

условиях интеграции в мировые процессы. Автор приходит к выводу, что глобализация 

(культурная, территориальная, экономическая, информационная) в целом «не является аб-

солютным благом для общества и государства», и основную часть «преимуществ получа-

ют от нее богатые страны и или индивиды» 
4
.   

Ряд авторов подвергает сомнению сам тезис о приоритете норм международного 

права и международного договора над национальным правом. В качестве аргумента при-

водятся различные основания и суждения. Так, Б.А. Осипян констатирует, что «несерьез-

но абстрактно и однозначно говорить об обязательном приоритете норм международного 

права над нормами национальных законодательств, поскольку вся система международно-

го права, как представляется, сама нуждается в существенных поправках и дополнениях, 

призванных восстановить полноту и надлежащую иерархию правомерных ценностей, це-

лей, принципов, должную меру свободы и ответственности перед высшим Сувереном, а 

не перед аморфным понятийным идолом человечества или международного сообщества»
5
.  

Е.С.Смирнова выход из создавшегося положения, вызванного глобализационными 

процессами, видит в укреплении государства, сохранении понятий «уважение государ-

ственного суверенитета», «соблюдение национального интереса», «реализация концепции 

национальной безопасности», которые «являются краеугольными во всей системе как 

национального, так и международного права»
6
. По мнению автора, вопрос «о признании 
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международного права (а также и самих идей о его верховенстве над национальным зако-

нодательством государства, но не конституции), как глобализирующего фактора, … сле-

дует оставить в качестве дискуссионного»
7
.    

Сотрудничество государств в экономической, социальной, политической, культур-

ной, в том числе правовой сферах, а также формирование международного, регионально-

го, межгосударственного правового пространства происходит на фоне и под решающим 

влиянием глобализации. Глобализационные процессы в экономической, социальной, по-

литической, доктринальной и иных сферах охватывают также область взаимодействия 

национальных правовых систем. По мнению ряда авторов, влияние глобализационных 

процессов на национальные правовые системы проявляется в росте многообразия источ-

ников права, интернационализации и стандартизации правовых норм, расширении сферы 

правового регулирования и т.д. 
8
.     

В научной литературе обращают внимание на различные уровни влияния глобализа-

ционных процессов на развитие национальной правовой системы, включая законодатель-

ство и иные компоненты правовой системы. К примеру, в качестве форм проявления вли-

яния глобализационных процессов на законодательство выступают: внедрение во всех 

государствах идей, принципов, стандартов западных стран, в частности идеи правового 

государства с его принципами верховенства закона, разделения властей, защиты прав че-

ловека; включение в национальную правовую систему норм и принципов международного 

права и международных договоров в качестве приоритетных по сравнению с нормами 

национального законодательства; сближение англосаксонской и романо-германской пра-

вовых систем, в частности, в сфере расширения круга источников права; унифицирующее 

влияние международного права на правореализацию, правовую культуру, правосознание 

граждан; глобализация в сфере технико-юридических составляющих законотворчества 
9
.  

Одним из ярких проявлений сближения национальных правовых систем признают 

унификацию права, в процессе которой разрабатываются и вводятся в действие единооб-

разные в применении юридические правила и нормы. При этом унификация может быть 

двусторонней и многосторонней, охватывать одну или несколько отраслей права, прово-

диться на уровне международного и внутригосударственного (национального) права, 

осуществляться в форме международных договоров и соглашений, модельных законода-

тельных актов, посредством деятельности международных судов и т.д. 
10

. 

В литературе указывают на уже сложившуюся практику унификации международно-

го права, в частности, в сфере международного экономического и культурного сотрудни-

чества. Так, в целях устранения различий в нормах национальных правовых систем фор-

мируется альтернативное унифицированное регулирование, которое проявляется в разра-

ботке Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (Международного 

института по унификации частного права), кодексов поведения, правовых руководств, ти-

повых законов и иных инструментов в сфере международного частного права
11

.  

Исследуя тенденции и перспективы развития постсоветских правовых систем, мно-

гие авторы не упускают из своего поля зрения вопрос об их принадлежности к определен-

ной правовой семье. Ведь принадлежность национальной правовой системы к той или 

иной правовой семье предопределяет перспективы ее дальнейшего развития под влиянием 

                                                           
7
 Там же. - С. 21. 

8
 См.: Правовая система России в условиях глобализации: Сборник материалов «круглого стола» / Под ред. 

Н.П. Колдаевой, Е.Г. Лукьяновой. М., 2005. 
9
 См.: Поленина С.В., Баранов В.М. Формирование правового пространства России в условиях глобализации: 

состояние и технико-юридические проблемы совершенствования законодательства // Правотворчество и 

технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях 

глобализации: Сборник статей / Под общ. ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. М.; Н. 

Новгород, 2007. - С. 6-11. 
10

 См.: Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Сырых. М.: Эксмо, 2008, - С.114-115. 
11

 См.: Матвеева Т.В. Роль международного договора в международном частном праве. Автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. М., 2006. 



проникновения идей, норм, принципов, юридической практики иных типов правовых си-

стем, а также интегрирования в правовые системы иного уровня.  

Так, в научной литературе бурную дискуссию вызывает вопрос о принадлежности 

постсоциалистических правовых систем к романо-германскому праву. В частности, С.С. 

Алексеев, различая право континентальной Европы, англосаксонское общее право, рели-

гиозные традиционные и заидеологизированные правовые системы, утверждает, что «со-

временное право России (Российской Федерации) принадлежит к романо-германскому 

праву» 
12

. 

В учебнике «Проблемы общей теории права и государства» (под ред. В.С. Нерсесян-

ца) в семью романо-германского права включены «страны Латинской Америки, значи-

тельное число стран Африки, Ближнего, Среднего, а также Дальнего Востока, республики 

бывшего СССР, в том числе современной России» 
13

.  

Ряд авторов подтверждает преждевременность решения вопроса о принадлежности 

постсоветских и постсоциалистических правовых систем к определенной правовой семье. 

Так, озвучена мысль о том, что процесс становления нового права в постсоциалистиче-

ских странах «займет довольно длительный исторический период, по окончании которого 

можно будет сделать вывод о чертах и особенностях новых правовых систем государств 

социально-демократической ориентации» 
14

.  

Еще в середине 1990-х годов Ю.А. Тихомировым была высказана мысль  о том, что 

«ряд отечественных юристов, оценивая его (социалистическое право – Р.С.) в критиче-

ском плане, поспешили вести речь о стремительном распространении на территории быв-

шего Союза ССР принципов, институтов и норм зарубежного права, прежде всего конти-

нентальной системы» 
15

. 

Р. Давид и К. Жоффре-Спинози в целом отмечая факт сходства советского и романо-

германского права, тем не менее отмечали «фундаментальные различия между структу-

рой, институтами, образом жизни и мышления социалистических и несоциалистических 

стран» 
16

. 

По словам М.Н.Марченко, в научной литературе «происходит подмена тезисов и по-

нятий, касающихся «сходства» и «сближения» с тезисами и понятиями, ассоциирующи-

мися с «тождеством» и «вхождением». На этом основании утверждается следующее: «О 

принадлежности российской правовой системы к романо-германской правовой семье 

нельзя тем более говорить, что у нее в настоящее время, как и раньше, гораздо больше 

своих, собственных, свойственных только ей одной специфических черт, чем общих при-

знаков с романо-германским правом» 
17

.   

Большинство исследователей склоняется к тому, что правовые системы стран Цен-

тральной и Восточной Европы тяготеют ныне к континентальной правовой семье. По 

мнению западных исследователей, бывшие европейские социалистические страны «воз-

вращаются обратно в Западную Европу» на базе сохранившегося там «большого престижа 

права», а также «демократического сознания» 
18

. 

Такого же мнения придерживается ряд российских исследователей. Так, по словам 

И.Н. Барцица, «вполне естественным было бы предположить возвращение стран Восточ-

ной Европы в романо-германскую правовую семью» 
19

. 
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Ю.А.Тихомиров, прогнозируя тенденции развития постсоциалистических правовых 

систем, указывает на три возможных варианта. Первый вариант предполагает «возвраще-

ние традиционных правовых семей и прежде всего континентального права», когда «мно-

гие правовые идеи и принципы реально становятся общими и охотно воспринимаются в 

России, Чехии, Польше и других странах, «копируются законодательные акты». Второй 

вариант предполагает возможность формирования «общего славянского права с приори-

тетным влиянием российской правовой идеологии и законотворческих новелл». Вариант 

третий – это, по словам автора, «постепенное формирование на постсоциалистическом 

пространстве двух-трех правовых семей: прибалтийской с тяготением к северной (сканди-

навской) правовой семье, славянской правовой семьи в сочетании с азиатско-

мусульманской правовой семьей, центрально-европейской с тяготением к романо-

германской семье»
20

.  

Сближению национальных правовых систем способствует также формирование но-

вых типов правового пространства. В научной литературе в последние годы предприни-

маются попытки определения признаков правового пространства. В качестве последних, в 

частности, выступают: непрерывность, однородность, целостность, территориальная 

ограниченность, системность, структурность, внутреннее и внешнее единство, преем-

ственность 
21

. Понятие «правовое пространство» стали исследовать не только в контексте 

границ действия нормативных правовых актов, но и более широко – в плане его соотно-

шения с правовой системой. В частности, правовое пространство внешне выступает,«как 

целостное явление за пределами государства», и подвержено воздействию «международ-

ного публичного права» 
22

.   

Исходя из этого, перспективным представляется интеграция национальных право-

вых систем постсоветских государств в условиях формирования и укрепления единого, 

евразийского правового пространства. Актуальным ныне является обеспечение единства 

постсоветского правового пространства в рамках СНГ, согласованное правовое развитие 

государств-участников Содружества, сближение, гармонизация и унификация их законо-

дательства на основе общих нормативных, согласительных и рекомендательных актов ор-

ганов постсоветского сообщества. 

На нынешнем этапе развитии постсоветских государственно-правовых систем уси-

ливаются объединительные начала под влиянием угрозы терроризма, политического и ре-

лигиозного терроризма, комплекса проблем в сфере экономики, энергетики, обороны, 

трудовой миграции, охраны границ Содружества и др., затрагивающих общие интересы 

народов СНГ. Правовые системы постсоветских государств будут развиваться в ближай-

шей перспективе в условиях продолжающейся переоценки социально-политических, в том 

числе правовых ценностей, на фоне динамичности общемировых, планетарных процессов, 

усиления экономической, социально-политической, культурной, информационной глоба-

лизации, передела сфер влияния мировых держав, повышения статуса и влияния между-

народного права, образования новых правовых образований (европейское право и др.), 

взаимовлияния различных правовых семей. Сближению постсоветских правовых систем 

будут способствовать ряд факторов: евразийское геополитическое объединение; общие 

интересы, правовые корни и традиции;   гармонизация и унификация законодательства, 

разработка общих правовых принципов и модельных законодательных актов; формирова-

ние таможенного союза, единого экономического, научно-культурного пространства; сов-

местные усилия с целью предотвращения глобальных вызовов и новых угроз (терроризм, 

экстремизм, незаконный оборот наркотиков, прогнозируемая дестабилизация обстановки 

в Афганистане после вывода сил НАТО и др.). Несмотря на это, ряд проблем политиче-

ского характера негативно сказываются на фактической реализации объединительных 

начал.   
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Помимо этого следует констатировать, что интеграция постсоветских правовых си-

стем не ограничивается ныне правовым пространством СНГ. Сфера экономического, по-

литического, социального, культурного сотрудничества постсоветских государств вышла 

за рамки традиционно сложившегося в рамках бывшего СССР социально-экономического, 

политического пространства. Происходит интеграция постсоветских государств в иные 

межгосударственные объединения – Европейский Союз, ШОС, Исламская Организация 

Сотрудничества и др. Расширяются границы и степень влияния Международного Банка, 

Международного Валютного Фонда, иных финансовых и банковских структур, а также 

политическое влияние США и их союзников в Центральной Азии и иных регионах. Во-

влечение ряда постсоветских стран в ВТО тоже окажет влияние на правовое развитие 

постсоветских стран. Все это не может не отразиться на перспективах дальнейшего разви-

тия экономической, политической, социальной, правовой систем постсоветских стран.        

 

ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ НИЗОМЊОИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТЊОИ ПАСОШЎРАВЇ  
ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ ЊУЌУЌИ ЊАМАГОНЇ, ВУСЪАТИ ЉАЊОНИШАВЇ,  
ЊАМГИРОЇ ВА ВАСЕЪ ГАШТАНИ ЊУДУДИ ФАЗОИ ЊУЌУЌЇ  
 
Дар маќола тамоюл, омилњои дохилї ва берунии инкишофи минбаъдаи ни-

зомњои њуќуќии миллї, андешаи муњаќќиќон дар хусуси ташаккули њуќуќи љањонї, 
аќидањои мусоњибавї оид ба нуфузи њуќуќи байналмилалї, зарурати њимояи ман-
фиатњои миллї, шаклњои гуногуни таъсири њуќуќи байналмилалї ба низоми њуќуќии 
миллї, вазъи кунунї ва тамоюли рушди минбаъдаи низомњои њуќуќии пасошўравї 
тањлил мешаванд. 

 

PROSPECTS OF LEGAL SYSTEMS IN THE POST-SOVIET STATES UNIVERSALIZATION OF THE RIGHT, GLOBALI-

ZATION AND INTEGRATION PROCESSES EXPANSION AND LIMITS OF LEGAL SPACE  
 
This article investigates trends, internal and external factors of development of national 

legal systems, the authors opinions on building a global, universal law, there is a discus-
sion about the priority of international law, the idea of protecting national interests, the vari-
ous manifestations of the influence of international law on the national legal system, prospects 
for the development of post-Soviet legal systems. 

 

 
 



 

АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЭКСТРЕМИЗМ  
ВА ТЕРРОРИЗМ: ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ 
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Ављи ифротгарої ва бисѐрчењра будани терроризм љомеаи љањониро ба ин хуло-

са овардааст, ки бо ин падидањо бояд муташаккилона мубориза намуд. Падидаи бад 
ранги пўст, дину мазњаб, њуввияти табаќавї надорад. Аммо то ба ин хулоса расидан 
инсоният роњи тўлониро тай намудааст. 

То љанги дуввуми љањонї инсоният ба мубориза ба муќобили терроризм кам 
ањамият медод. Фаќат соли 1934 баъд аз кушта шудани вазири хориљаи Фаронса Луи 
Барту ва шоњи Югославия Александри I Карагеоргиевич масъалаи муборизаи мут-
тањидона ба муќобили терроризм ба Лигаи миллатњо бароварда шуд. 16 ноябри соли 
1937 давлатњои аъзои Лигаи миллатњо дар Женева 2 конвенсия ба имзо расониданд: 
«Дар бораи пешгирї ва ба љовобгарї кашидани терроризм» ва «Дар бораи ташкили 
суди байналмиллалии љиноятї»23. 

Баъди љанги дуввуми љањонї њамкорињои байналмилалї дар ин замина густа-
риш пайдо намуданд ва як ќатор санадњои меъѐрї ќабул гардид, ки муборизаро ба 
муќобили терроризм танзим менамуд. Аз љумла: 

- «Конвенсия дар бораи љиноятњо ва дигар амалњое, ки дар наќлиѐти њавої со-
дир мешаванд»(1963); 

- «Конвенсия дар бораи ѓасби ѓайриќонунии киштињои  њавої» (1970); 
- «Конвенсияи байналмилалї дар бораи мубориза бар зидди гаравгонгирї» 

(1979) ва ѓайра. 
Дар сатњи байналмилалї ба масъалаи мубориза бар зидди терроризм СММ ва 

сохторњои махсуси он – Созмони байналмилалии авиатсияи гражданї (ИКАО), Соз-
мони байналмилалии бањрї (ИМО), Созмони байналмилалї оид ба энергияи атомї 
(МАГАТЭ) ва ѓайра машѓул мебошанд. 

Дар сатњи минтаќавї масъалањои вобаста ба мубориза бар зидди терроризмро 
созмонњои минтаќавии амниятї њал мекунанд, ки дар асоси моддаи 51 Ойинномаи 
СММ ташкил шудааанд: Созмони давлатњои амрикої, Созмони ягонагии Африќо, 
Лигаи давлатњои араб, Созмони Атлантикаи шимолї (НАТО), Созмони амният ва 
њамкорї дар Аврупо, Созмони њамкорињои Шанхай ва ѓайра. 

18 декабри соли 1972 дар сессияи XXVII Ассамблеяи Генералии СММ резолют-
сияи 3034 ќабул шуд, ки мувофиќи он Комитети махсус оид ба терроризм  дар њайати 
35 нафар њуќуќшиносони машњур ташкил гардид. Ассамблеяи Генералии СММ 9 де-
кабри соли 1994 «Декларатсия дар бораи чорањои аз байн бурдани терроризми бай-
налмилалї»-ро ќабул намуд. 
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Ассамблеяи Генералии СММ 16 декабри соли 1997 резолютсияи 52\164 ро дар 
бораи «Конвенсияи байналмилалии терроризми бомбавї» ќабул намуд. Соли 1999 
«Конвенсияи байналмилалї оид ба мубориза бар зидди маблаѓгузории терроризм» 
ќабул шудааст. 

Дар кишварњои гуногун ќонунњое ќабул шудаанд, ки муборизаро ба муќобили 
терроризм танзим менамоянд. 

Дар ИМА камаш 7 санади меъѐрї ин муборизаро танзим мекунад - аз Ќонуни 
федералї дар бораи авиатсияи гражданї (соли 1958) сар карда, то Санади тањким ва 
муттањид намудани Амрико бо роњи таъмини воситањои лозима барои ба даст овар-
дани иттилоот ва мубориза бо терроризм (Санади ИМА дар бораи патриотизм) аз  
соли 2001. Дар маљмўъ аз соли 1958 то соли 2001 дар 40 санади меъѐрии њуќуќї ба ин 
ѐ он шакл дар бораи мубориза бо терроризм ѐдоварї шудааст24. 

Дар ИМА Стратегияи миллии  мубориза ба муќобили терроризм ќабул гардида 
аст, ки асосан ба муќобили терроризми байналмилалї равона гардида аст, 
масъалањои мубориза ба муќобили терроризми дохилиро бошад Стратегияи миллии 
амнияти дохилї танзим менамояд25. 

Соли 1996 котиби давлатии ИМА М.Олбрайт пешнињод намуд, ки рўйхати соз-
монњои террористї тартиб дода шуда, мувофиќи он, тибќи ќонунгузорї бо онњо му-
носибат карда шавад, зеро дар он солњо мувофиќи ќонунњои либералии Амрико ва 
дигар давлатњои Ѓарб касеро ва ѐ созмонеро ба љурми терроризм ба љавобгарї каши-
дан бисѐр мушкил буд.   

Соли 1997 аввалин рўйхати созмонњои терррористї ба вуљуд омад, ки дар он 30 
созмон шомил буд. Ин рўйхат дар њар ду сол нав мешавад. 

То амалњои террористии 11 сентябри соли 2001 ин таљрибаи амрикої дар дигар 
кишварњо истифода намешуд. Аммо баъд аз ин њодисањо вазъият ба кулли таѓйир 
ѐфт.  

Моњи октябри соли 2001 Департаменти давлатии ИМА рўйхати 28 созмони хо-
риљиро ба нашр расонид, ки дар ин кишвар њамчун созмонњои террористї шинохта 
шудаанд. Дар миѐнањои соли 2007 ин рўйхат 40 созмонро дар бар мегирифт. 

Аз рўи намунаи амрикої имрўз бисѐр кишварњо ва созмонњо рўйхати созмонњои 
ифротї ва террористиро тартиб медињанд, ки аз якдигар бисѐр фарќ доранд. Дар 
Британияи Кабир ин рўйхатро Вазорати корњои дохилї тартиб ва баъд парламент 
онро тасдиќ менамояд. Дар Канада ин рўйхат аз тарафи Вазорати адлия тартиб дода 
мешавад. Созмони Милали Муттањид, Иттињодияи Аврупо ва баъзе дигар созмонњои 
байналмилалї ва минтаќавї низ чунин рўйхат доранд. 

Масалан, Иттињодияи Аврупо 100 шахсият ва созмонро ифротї ва терористї 
эълон намудааст, СММ - 450 шахсият ва созмонњоро, Канада - 26, Британия Кабир - 
25 созмон ва гурўњро террористї эълон намудааст. 

Аз рўи баъзе маълумотњо дар љањон имрўз 100 созмони террористии бузург 
фаъолият дорад, ки бо якдигар њамкорї ва робитаи доимї доранд. Дар маљмўъ агар 
созмону гурўњњои хурдро њам ба назар бигирем дар њудуди 5 њазор мебошанд26. 

  Дар  Љумњурии  Федералиии Олмон масъалаи мубориза бар зидди тероризмро 
чанд санади ќонунгузорї танзим мекунад. Кодексњои љиноятї ва  љиноятї-
просесуалї, Ќонун дар бораи судњо, Ќонун «Дар бораи пардохти љуброни ќурбониѐ-
ни амалњои зўроварї» ва дигар ќонунњо. 

Дар Британияи Кабир, ки солњои зиѐд бо террористони Ирландия мубориза ме-
кунад соли  1989 Ќонун дар бораи пешгирии терроризм ќабул шуд. Соли 2000 Ќонун 
«Дар бораи терроризм», моњи декабри соли 2001 Ќонун «Дар бораи муќобила бо 
терроризм, љиноятњо ва амният» ќабул шуд.  
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Дар Фаронса аввалин ќонун дар ин соња «Дар бораи мубориза бар зидди терро-
ризм ва сўиќасд ба амнияти давлатї» 9 сенябри соли 1986 ќабул шуд. 16 июли соли 
1987 Ќонун «Дар бораи ратификатсияи  Конвенсияи Аврупої дар бораи ба љазо ка-
шидани терроризм», соли 1992 Ќодекси нави љиноятї ба вучуд омаданд. 

Њамин гуна ќонунгузорињои дигар кишварњо мубориза бо ифротгарої ва тер-
роризмро танзим менамоянд. 

Асосњои ќонунии мубориза бо ифротгарої  ва  терроризм дар кишварњои узви Со-
змони Њамкорињои Шанхай.  

Кори тартиб додани рўйхати созмонњои экстремистї ва террористї дар тамоми 
сохторњои муштараки фазои пасошўравї (СЊШ, ИДМ, ОДКБ (Созмони ќарордоди 
амнияти дастаљамъї - СЌАД) идома дорад. Дар ИДМ ба ин кор Маркази зиддитер-
рористї (МЗТ) машѓул аст. Дар кишварњои СЊШ ба ин масъала Сохтори минтаќа-
вии зиддитеррористї (СМЗТ) сарукор дорад. Ин сохтор аз тамоми кишварњои узв 
соли 2004 рўйхати созмонњои террористї, экстремистї ва људоихоњро љамъ намуд, 
дар асоси онњо  рўйхати ин гуна созмонњо ва њамчунон рўйхати шахсоне, ки дар 
кофтукови байналмилалї барои гумонбар будан дар љиноятњои вобаста ба аъмоли 
террористї, экстремистї ва људоихоњї ќарор доранд тасдиќ гардид. Дар 5 давлати 
аъзои СЌАД  (ба ѓайр аз Арманистон ва Белоруссия) чунин рўйхатњо вуљуд доранд. 
Дар ин кишварњо барои мубориза бар зидди ифротгарої ва терроризм асосњои 
ќонунї муњайѐ шудааст. Ин мубориза дар асоси ќонунгузорињои миллї ва дар асоси 
як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї сурат мегирад. 

Дар Россия, Казоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ќонунњо дар бораи мубори-
за бар зидди экстремизм ќабул шудаанд. Дар Ўзбекистон ва Хитой чунин ќонунњо 
вуљуд надоранд, аммо мубориза бар зидди экстремизм дар асоси дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќї, аз љумла, дар асоси ќонунњое, ки фаъолияти иттињодияњои љамъи-
ятиро танзим менамоянд ба роњ монда шудааст. 

Дар Тољикистон соли 1999 Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубо-
риза бар зидди терроризм»27, соли 2003 - «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)»28, соли 2007 - «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї»29, соли 2009 - «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї»30 ќабул шудаанд, ки дар онњо  ма-
фњумњои асосї, принсипњо, самтњои асосии мубориза бо ин падидањо муайян шуда-
анд. 

 Моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экс-
тремизм (ифротгарої)» маќсади ќабули ќонунро ин тавр муайян намудааст: 

- њимояи ҳуқуқу озодии инсон, асосҳои сохтори конститутсионӣ, таъмини яго-

нагӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- татбиқи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи мубориза бар зидди экстремизм; 

- таъмини ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза 
бар зидди экстремизм; 

- муайян намудани асосҳои ҳуқуқию ташкилии мубориза бар зидди фаъолияти 

экстремистӣ, муқаррар намудани ҷавобгарӣ барои амалӣ шудани он; 

- ташаккули вазъи тоқатнопазирӣ дар байни мардуми ҷумҳурӣ нисбати экстре-
мизм; 

- ошкоркунӣ, пешгирӣ ва роҳ надодан ба фаъолияти экстремистӣ, рафъи са-
бабњо ва шароитҳое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд. 
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Ба санадњои байналмилалии њуќуќї Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бар 
зидди терроризм, сепаратизм, экстремизм31 ва Созишномањои бисѐрљониба ва 
дуљонибаи кишварњои аъзои СЊШ ва СНГ дохил мешаванд32. 

Дар моддаи 307 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон барои даъвати 
оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии  

Тоҷикистон, даъватњои оммавӣ ҷињати бо роњи зӯроварӣ ғасб кардани њокимияти 

давлатӣ ѐ бо зӯроварӣ нигоњ доштани он ѐ бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти 

конститутсионӣ ѐ бо роҳи зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумњурии 

Тоҷикистон, барои даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстре-
мистӣ (м.3071), барои ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ)  (м.3072) љазоњои 
мушаххас пешбинї намудааст. Моддаи 189  КЉ  барои барангехтани кинаю  адовати  

миллӣ, нажодӣ, мањалгароӣ ва ѐ динӣ чорањои љазоро пешбинї менамояд. 
Давлатњои СЊШ дар асоси «Рўйхати созмонњои террористї, људоихоњ ва экс-

тремистї, ки фаъолияташон дар ќаламрави давлатњои аъзои СЊШ манъ шудааст» 36 
созмонро ифротї, људоихоњ ва терррористї эътироф намудаанд ва дар њудуди 
давлатњои аъзои ин созмон фаъолияти онњо манъ аст. Аз чумла: дар Россия – 15 соз-
мон, дар Ќазоќистон-12, Ўзбекистон-26, Тољикистон-12, Ќирѓизистон ва Хитой - 4 
тогї. 

30 марти соли 2006 аз тарафи Суди Олии Љумњурии Тољикистон 10 ташкилот 
террористї эътироф шуда, фаъолияти онњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон манъ 
карда шуд. 11 марти соли 2008 Суди Олї»- «Њизб ут-Тањрир»-ро  ва январи соли 2009 
«Салафия»-ро созмони террористї эълон намуд. 

Ањзоб ва созмонњое, ки бо ќарори Суди Олии Љумњурии Тољикистон фаъолията-
шон дар Тољикистон манъ шудаанд: 

1. «Ал-Ќоида». Соли 1989 ташкил шудааст. Асосгузори он Усома бин Лодан 
буд, ки аз тарафи ИМА «унвони «террористи №1»-ро касб намудааст. Ин 
созмон асосан дар заминаи љињодиѐни араб, ки дар љанги Афѓонистон 
иштирок мекарданд ташкил шудааст. Усома бини Лодан дар аввал дар 
самти љалби кўмакњо ба муљоњиддини афѓон ба Покистон омад, Баъдњо 
марказњои таълими муљоњидинро дар худи Афѓонистон ташкил намуд. 
Азбаски мусулмонони зиѐде аз кишварњои гуногун дар љанг ба муќобили 
артиши Иттињоди Шўравї дар Афѓонистон ва њукумати дастнишондаи ў 
ба Покистону Афѓонистон омада буданд Усома дар бораи њар яки онњо 
маълумот љамъ намуда, махзани маълумот ташкил намуд. Коршиносон 
назар доранд, ки мањз аз њамин махзани маълумот, ѐ ќоидаи тартибдода-
шуда номи созмон гирифта шудааст. Маќсади ташкили ин созмон мубо-
риза бо  низоми коммунистї ва барќарор намудани низоми исломї аз рўи 
шариати ислом буд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шўравї душманони 
асосии ин созмон Амрико ва Исроил эълон шудаанд. 

2. «Њаракати исломии Ўзбекистон». Дар асоси гурўњи исломии «Тавба» дар 
ибтидои солњои 90-асри XX ташкил шудааст, ки ба рўйхати «сиѐњи» 
ИМА дохил шудааст. Рањбараш Тоњир Юлдош, ки љангандањои ў дар 
даврони толибон дар марказњои таълимии онњо дар Афѓонистон машќ 
мекарданд. Имрўз њам бо љонибдоронаш дар марзњои Покистон ва 
Афѓонистон ќарор дорад. Маќсади асосиаш сарнагун намудани давлати 
феълии Ўзбекистон мебошад. 

3. «Ихвону-л-муслимин» («Бародарони мусулмон»). Кўњнатари созмони бу-
нѐдгарост, ки соли 1928 дар Миср аз тарафи муаллими мактаб Хасан-ал 
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Банно(соли 1948 кушта шуд) асос гузошта шудааст. Њадафи нињоии 
фаъолияти созмонашро ў исломї намудани љомеа ва ташкили давлати 
исломї эълон намуда буд. 

Њасан ал - Бано аќида дошт, ки пирўзии ислом дар доираи «як мамлакати 
алоњида»(Миср) метавонад бо роњи осоишта: бо роњи таблиѓи арзишњои исломї, 
тарбияи исломии насли љавон ва ѓайра таъмин шавад. 

Дар аввали солњои 50-ум андешапардози ин созмон Сайид-ал Ќутб гардид, ки 
дар натиљаи бардошт аз љанги Арабу Исроил (1948-1949) ва баъди сафараш ба Амри-
ко, ба ќавли ў «кишвари бехудоѐни ба гуноњ ѓарќшуда», дигар ба пирўзии сулњомези 
ѓояњои исломї бовар надошт ва эълон кард, ки «бародарон» бояд бар зидди ин 
«љомеаи вањшї» љињод кунанд. 

4. «Лашкари  Тайба» («Лашкари пок»). Ин созмон яке аз љиноњњои низомии 
созмони «Марказу-д-Даъва-вал-иршод» аст, ки аввали солњои 80-уми 
асри XX аз тарафи се нафар устодони донишгоњи муњандисї- технологии 
шањри Лањори Покистон: Зафар Иќбол, Њофиз Муњаммад Саид ва Аб-
дуллоњ Аъзам ташкил шудаааст. Ќароргоњи он дар шањри Муридк, дар  
фосилаи 30 км аз  Лањор љойгир аст. Лашкари Тайба бештар ба тарбияи 
муљоњиддин барои фиристодан ба љанг дар иѐлатњои Љамму ва Кашмир  
машѓул аст. 

5. Љунбиши «Толибон»33. Соли 1994 расман ба фаъолият оѓоз намудааст. 
Аъзои аслии он дар аввал, толибони мадориси динии Покистон буданд, 
аммо баъдњо афѓонњои муќими Афѓонистон ва баъзе пайравони ањзоби 
исломии ин кишвар, аъзои ва фаъолини Њизби демократии халќи Афѓо-
нистон баъд аз суќути низоми љонибдори Маскав ба «Толибон» шомил 
гардиданд. 

Толибон  соли 1996 пойтахти Афѓонистонро ишѓол намуда, Аморати исломии 
Афѓонистонро бунѐд гузоштанд, аммо танњо аз тарафи 3 давлат-Покистон, Араби-
стони Саудї ва Амороти Муттањидаи Арабї эътироф шуда буд. Дар замони њукума-
ти толибон, дар минтаќаи нуфузи онњо садњо нафар аз аъзои созмонњои ифротї ва 
террористии љањон, аз љумла аъзои созмони «Ал-Ќоида» бо роњбарии Усома бини 
Лодан љамъ шуда, дар марказњои таълимии ин кишвар машќ мекарданд. Маќсади 
асосии љунбиши «Толибон» ташкили «давлати ноби исломї» буд. Дар минтаќањои 
зери назораташон тартиботи сахтро љорї намуданд, занонро аз њуќуќи тањсил ва кор 
берун аз хона манъ намуданд. Аммо ба ќавли бисѐр коршиносон исломи толибонї як 
омехтаи ислом бо расму анъаноти ќабилавии паштунњо буд. 

Соли 2001 њукумати толибон бо ѐрии Амрико ва њампаймононаш дар эътилофи 
зидди террористї сарнагун гардид. Њоло аз нав фаъолияташро дар дохили Афѓони-
стон шиддат бахшида, бар зидди нерўњои њукуматии Афѓонистон ва нерўњои ни-
зомии Амрико ва НАТО  дар ин кишвар муборизаро идома медињад. 

Рањбари љунбиши «Толибон» аз рўзи ташкилаш Мулло Умар мебошад. 
6. «Созмони озодибахши Туркистони шарќї». Соли 1996 дар Туркия ташкил 

шудааст. Маќсадаш ташкил намудани давлати мустаќили уйѓурњо, асосан 
дар Синзяни Хитой мебошад. Азбаски умеди бо роњи осоишта ба ин 
маќсад расиданро надорад мехоњад бо роњи муборизаи мусаллањона ва 
амалњои террористї ба ин њадаф наздик шавад.  

7. «Љамъияти таблиѓ». Соли 1927 дар мањаллаи Мевати назди Дењлї аз та-
рафи рўњонии баландмартабаи мактаби Девбанд мавлоно Муњаммад 
Илѐси Кондењлавї (1885–1944)  асос гузошта шудааст. Дар ибтидо маќса-
ди ташкили чунин созмон ба ислом даъват намудани ањолии Меват буд, 
ки дар ибтидои асри XX фаъолона ба индуизм љалб карда мешуданд. Ў 
бо роњи таблиѓи густурдаи ѓояњои динї бо шеваи фаъол намудани шуури 
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мусулмонї дар миѐни оммаи мардум пардохт. Љонибдорони ў ба љамъи-
ятњои 10 нафарї муттањид шуда, баъд аз гирифтани таълими оддї барои 
таблиѓи арзишњои исломї ба назди мардум мерафтанд. Онњо ба ислом 
фавќулода садоќат доштанд. Ин шеваи кор самараи хуб дод ва то соли 
1944 ин љамъият фаъолияташро дар тамоми Њиндустон пањн намуд. 
Зоњиран ин љамъият ѓайрисиѐсї мебошад бо сиѐсат кор надорад маќса-
даш таблиѓи ислом аст. Вале њукуматдорони бисѐр кишварњо гумон ме-
баранд, ки дар баъзе аз кишварњо аъзои ин созмон гўѐ даст ба амалњои 
террористї мезананд, бо созмонњои террористї алоќа дошта,  барои онњо 
кадр пешнињод мекунанд. Барои ин фаъолияти созмон дар ин мамлакатњо 
манъ карда шудааст. То солњои 60-70 ин љамъият ба созмони байналми-
лалї табдил ѐфт, ки дар аксарияти давлатњои Аврупо, Амрико, Африќою 
Осиѐ фаъолият дорад. 

Дар Тољикистон њам ин созмон амал мекунад ва аз рўи маълумотњои ѓайрирас-
мї соли 2009 беш аз 300  нафар аъзои он дастгир гардиданд. Аксари дастгиршудагон 
ба зудї озод шуданд ба истиснои чанд нафар, ки ба муњлатњои гуногун ба зиндон ра-
вон гардиданд. 

8. «Тољикистони озод». Ин ташкилот аз тарафи мухолифони давлати 
Тољикистон берун аз кишвар ташкил ѐфтааст. Яке аз асосгузорони он 
Яраш Ќурбонов аст, ки њоло бо гуноњи сохтани њуљљатњои ќалбакї дар 
яке аз мањбасњои Узбекистон ќарор дорад. Яраш Ќурбонов шањрванди 
Љумњурии Тољикистон ва узбектабор аст. Ба гуфтаи худи ў ин њизб барои 
њифзи манфиати узбекони Тољикистон ташкил шудааст. Прокурори гене-
ралии Тољикистон дар асоси омўзиши барномаи ин њизб онро террористї 
эълон кардааст. 

Ин ташкилот бо ќарори Суди Олии ЉТ 30 майи соли 2006 террористї эълон 
шудааст. 

9. «Гурўњи исломї» («Љамоати исломии Покистон»)34. Кўњнатарин њизби 
Покистон аст, ки њанўз 26 августи соли 1941 дар Лањор аз тарафи Сайид 
Абдул Али Мавдудї (1903-1977) ташкил ѐфта буд. Сайид Абдул Али 
Мавдудї аслан рўзноманигор буд. 25 сентябри соли 1903 дар  Авранго-
боди музофоти Њайдарободи Њиндустон таваллуд шудааст. Аљдодони ў 
аз насли орифи машњур Хољаќутбиддин Мавдудии  Чиштї (мањаллае дар 
наздикии Њирот) мебошанд. Ниѐкони ў  дар асри XV ба Њиндустон 
њиљрат кардаанд.Дар ибтидои солњои 20-уми асри гузашта фаъолиятњои 
сиѐсии Мавдудї шакли љиддитар гирифт. Ў аз  иттињомоти њиндињо, ки 
мегуфтанд ислом ба зури шамшер густариш ѐфтааст, нороњат шуда, ба 
мутолиаи васеи масоили иљтињод пардохт. 25 августи соли 1941 ў њизби 
«Љамоати исломии Покистон»-ро ташкил кард, ки аъзои он аз нухбагони 
динии Покистон иборат буданд. Наќши њизби ў дар ташкили давлати ис-
ломии Покистон ва махсусан ќабули Ќонуни асосии он давлат, ки 
муњтавои исломї пайдо кард, бузург будааст. Мавдудї сиѐсати худ ва 
њизбашро «Худо - мардумсолорї» (Тео-демократї) меномид, ки дар он 
њама уммати мусулмон ќонуни Худоро дар љањорчубе, ки  тавассути ша-
риат  фароњам гаштааст тафсир мекунанд. Њизб таъсири бештар дар  иѐ-
латњои Панљоб, Синд ва Иѐлати Шимолу Ѓарби Покистон дорад. Сохто-
ри он аз аъзои комилњуќуќ (дастњо»), њамфикрон («муттафиќин»),  («њам-
дард») ва касоне, ки зери таъсири њизб ќарор доранд («мутассир»), 
иборат аст. Нуфузи њизб дар артиши Покистон хеле зиѐд аст. «Љомоати 
исломї» таблиѓоти худро аз рўи  чањор  асл ба роњ мондааст: ислом- дини 
давлатї; Кашмир љузъи људонашавандаи Покистон; урду- забони миллї; 
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артиши пурќувват- кафили тамомияти арзї ва тараќќиѐти Покистон. 
Њоло рањбари њизб Ќозї Њусайн Ањмад мебошад. 

10. «Созмони таблиѓот». Дар бораи ин созмон маълумоти даќиќ дар даст 
нест. Эњтимол меравад, ки монанди Љамоати таблиѓ ба таблиѓи ислом 
машѓул аст. 

11. «Њизб-ут-Тањрир»35. Номи пуррааш «Њизб-ут-Тањрир-ал Исломї» («Њиз-
би озодии исломї») мебошад  ва таърихи ташкили он ба људої дар 
сафњои њизби «Бародарони мусулмон» алоќаманд аст.  Дар натиљаи шид-
дат гирифтани ихтилофот дар дохили ин њизб дар охири солњои 40- ибти-
дои  солњои 50-уми асри XX он ба якчанд њизбу созмонњо људо гардид. Аз 
љумла, ќозии Мањкамаи шаръии Байтулмуќаддас Таќиюддини Набњонї 
(1909-1977) соли 1952 аз сафи ихвониѐн баромада, «Њизб-ут-Тањрир»-ро 
ташкил намуд.  

Маќсади «Њизб-ут-Тањрир» ташкили Хилофати исломї ва љорї намудани 
ќонунњои исломї дар тамоми дунѐ мебошад, то Халифаи исломї «низомњои куфрро 
нобуд карда, ба љои онњо ањкоми исломро татбиќ ва иљро намояд». 

«Њизб-ут-Тањрир» тамоми оламро ба ду ќисм-дурулислом ва дорулкуфр(ѐ до-
рулњарб) таќсим мекунад, яъне љойњое, ки дар онњо ислом њукмрон аст ва љойњое, ки 
дар он кофирон  њукмронанд. Ба аќидаи тањририѐн давлатњое, ки дорулкуфр њастанд 
бояд ба дорулислом табдил дода шаванд. Аммо, аљибаш ин аст, ки  онњо њатто та-
моми низомњои мављудаи исломии кишварњои арабиро низ дорулкуфр медонанд.  

Тањририѐн даъвои ќонунї намудани фаъолияти худро надорад, зеро аслан 
давлатњоро эътироф намекунад, махсусан давлатњои  демократиро. Демократия дар 
аќидаи «Њизб-ут-Тањрир» низоми куфр аст, зеро њокимиятро аз њалќ медонад. Дар 
њоле, ки њокимият танњо њокимияти Худованд аст. 

Пайдоиши «Њизб-ут-Тањрир»-ро дар Осиѐи Марказї, аз љумла дар Ўзбекистон 
бо номи як нафар шањрванди урдунї  бо номи Салоњуддин, ки соли 1995 ба Тошканд 
омад,  пайванд мекунанд. Ин шахс бо ѐрии ду нафар узбек – Х.М. Носиров ва  Н.А. 
Сайдаминов аввалин њастаи махфии ин њизбро дар Тошканд ташкил карда, баъдтар 
дар Андиљон, Самарќанд ва дигар шањрњои Ўзбекистон њастањои њизб созмон дода 
шудаанд. Назари дигаре њам мављуд аст, ки гўѐ бори аввал таълимоти  ин њизбро 
Усома ном донишљўи урдунї, ки дар яке аз донишгоњњои Тошканд тањсил мекард ба 
Ўзбекистон овардааст. 

Аввалин китобча ва вараќањои махфии «Њизб-ут-Тањрир» дар солњои 1995-1996 
пањн гардиданд, вале њукуматдорон ба ин вараќањо чандон таваљљўње накарданд. 
Таъќиботи тањририѐн ваќте оѓоз шуд, ки ташкилотњои ин њизб аввал Ўзбекистон, 
баъд Ќирѓизистону Тољикистонро фаро гирифтанд. То  замони оѓози таъќиботи гу-
стурдаи аъзои ин њизб (1999) дар Ўзбекистон дар њудуди 10 њазор нафарро ташкил 
мекарданд. 

«Њизб-ут-Тањрир» дар таблиѓоти худ бештар ба эътирози иљтимої  таваљљўњ 
мекунад, яъне ин ѐ он амали худро на бо муќаррароти динї, балки омилњои иљтимої, 
сиѐсати ѓайриодилонаи њокимияти мављуда асоснок менамоянд. 

Њастањои махфии «Њизб-ут-Тањрир» охирњои солњои 90 асри XX аввал дар ви-
лояти Суѓд пайдо шуданд, баъдтар дар ноњияњои атрофи Душанбе ва Кулоб низ 
пайравони ин њизб ба фаъолият пардохтанд. 

Маќомоти њифзи њукуќи Тољикистон садњо нафарро барои узвият ва фаъолият 
дар ин њизб ба мањкама кашидаанд. 

Баъд аз вафоти Таќиуддини Набњонї (1977) раиси њизб Абдулќадими Залум 
таъин гардид. Аз соли 2003 баъд аз вафоти ў Шайх Ато Абурушта роњбарии њизбро 
ба ўњда дорад. 
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12. «Салафия»36. Љараѐни «Салафия» (аслгарої) унвони умумии афрод ва ѐ 
фирќањои мусулмонон таљаддудхоњ, махсусан дар Миср ва Њиндустон 
аст,  ки ба пайравї аз «Салафи солињ» (пешиниѐни некўкор),  ба ќавли 
худашон, мусулмононро аз он чи хурофот ва бидъати мутаахир  мехо-
нанд барњазар мекунанд.  Ањли салаф бинобар иљмои уламои ислом нас-
ли се ќарни аввали таърихи ислом аст. Пайдоиши «Салафия» таърихи ќа-
дим дорад ва  дар ибтидои асри X ба вуљуд омадаст, ки пайравони Ибни 
Њанбалро муттањид мекард. Дар охири асри XIII – ибтидои асри XIV  дар 
асоси осори олими суриягї Ибни Таймия аз нав эњѐ гардид. Замони 
зиндагии Ибни Таймия замони рушди идеяњо ва њар гуна гурўњњои суфия 
шинохта мешавад, ки бо парастиши  љойњои муќаддас алоќаманд буданд. 
Ибни Таймия ду шарт барои яккахудої ва парастиш људо мекунад: 

1) эътирофи офаридагории Аллоњ инсонро аз бисѐрхудої наљот намедињад, агар 
ў дар парастиш касеро ва ѐ чизеро бо Ў њамроњ кунад. Зеро мушрикини Макка  Офа-
ридагорро дар забон  эътироф мекарданд, вале њамзамон ќисме аз ситоиши худро ба 
бутњо мебахшиданд. 

2) парастиши Аллоњ бояд танњо ба тавре амалї гардад, ки дар шариат аз забони 
Паѐмбар бо назардошти итоат ва шукргўї нишон дода шудааст. 

Марњилаи нави рушди салафия бо номи Мухаммад ибни Абдулвањоб (1703-
1781) дар асри XVIII алоќаманд аст. Аз ин давра ба ин љараѐн истилоњи «вањобия» 
илова гардид. Гарчанде байни ин ду љараѐн фарќиятњои зиѐде мављуд аст. Салафия 
дар мубориза бо суфия ва мўътаќидон ба  зиѐрати маќабарањо, ки онњоро «ќубу-
риюн» меноманд шабоњате бо вањобиѐн доранд. Вале дар бисѐр масоили дигар бо 
онњо мухолифанд.  Ишораи доимї ба авоили ислом яке аз хусусияти асосии нањзати 
салафия аст ва аз  њамин љост, ки муњаќќиќин салафиѐнро мутањам ба «иътиѐд ба гу-
зашта» кардаанд. 

Истилоњи «салафия» аслан нав пайдо шудааст. То њол салафињоро бо номњои 
«Ањли њадис», «Ањли асар», «Њанбалї», ки дар њалли масоили динї дар фарќият аз 
ањли раъй танњо ба њадисњо такя мекарданд, меномиданд. 

Њоло љамъияти салафињоро ба чанд гурўњ таќсим мекунанд: 
1. суруритњо-ихвониѐн. 
2. салафињои албанї, ки пешвояшон шайх Носириддин ал- Албанї мебошад. 

Баъзе муњаќќиќон ба ин назаранд, ки Албанї пайравони худро аз пойбандї ба 
ин ѐ  он мазњаб манъ мекунад. Албанї аслан моњияти мазњабњоро инкор 
намекунад, балки ба муќобили пайравии куркурона аз онњо мебарояд, махсу-
сан ба муќобили чизњое, ки баъд ба мазњабњо дохил шуда, ба Суннати Паѐм-
бар ихтилоф доранд; 

3. салафињо-љамъиятињо(љомиюн) ѐ мадхалињо. Пешвояшон шайх Рабеъ ибни 
Њодии ал- Мадхалї мебошад . 

Салафињоро дар маљмўъ ба се љараѐн таќсимбандї мекунанд: 
1) такфирињо,  
2) љињодињо – љиноњи радикалї, ки созмони террористии «Ал-Ќоида» ба он 

шомил мешавад ва   
3) салафињои бунѐдгаро. 
Дар Тољикистон салафињо аз ибтидои солњои 2000 пайдо шуданд. Дар ибтидо 

њукуматдорон ва маќомоти њифзи њуќуќ кадом хатареро барои амнияти кишвар аз 
љониби онњо эњсос намекарданд, вале баъдњо ихтилофот байни онњо ва руњониѐни 
анъанавї, пайравони мазњаби Имоми Аъзам зиѐд шуд.  Баланд гуфтани омин, баланд 
бардоштани дастњо дар њар такбири намоз, гузоштани дастњо дар болои сина дар 
ваќти намоз, аз њадд зиѐд кушод доштани пойњо дар намоз, нахондани Ќуръон дар 
сари ќабр барои арвоњи гузаштагон, мухолифат бо барпо кардани мавлуди Паѐмбари 
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ислом ва хайру садаќањои маъмулии мусулмонони кишвар ба тадриљ норизоиятї ва 
эътирози кушоду равшани  пайравони мазњаби њанафиро афзоиш дод. Ин вазъият 
метавонист боиси сар задани низоъ байни мусулмонони Тољикистон гардад. Бинобар 
ин, Покуратураи генералї ба Суди олї барои манъ кардани  фаъолияти салафињо 
мурољиат намуд. 

Роњбари  салафињои Тољикистон Муњаммадї Рањматулло мебошад. 
Роњњои пешгирии  ифротгарої ва  терроризм. 
Яке аз унсури муњим ва масъулиятноки пешгирии ифротгарої ва терроризм му-

айян кардани сабабњо ва шароитест, ки ин падидањоро ба вуљуд меоварад. Ба ѓайр аз  
тањияи сиѐсати давлатии муќобила бо терроризм, њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї, 
њамоњанг сохтани фаъолияти маќомоти ќудратї ва сохторњои гражданї, мутаммар-
каз гардонидани роњбарии фаъолиятњои вобаста ба пешгирї ва муќобила бо терро-
ризму ифротгарої ва њамчунон таъмини њамаљонибаи чорабинињои низомї, махсус 
ва идеологї ањамияти махсус доранд. 

Масъулияти асосї дар кори мубориза  бо терроризм ва ифротгарої ба души 
давлат аст ва мањз давлат бояд ташаббускори рўи даст гирифтани њар гуна чорањои 
зарурї барои њифзи љомеа бошад. 

Чорабинињо оид ба мубориза  бо ифротгарої ва терроризм  бояд ба характер ва 
вусъати  тањдидњо мутобиќат намоянд. 

Дар ин љо њам бояд ба ифроту тафрит роњ дода нашавад. 
1. Чорањои нињодию њуќуќї доир ба такмили санадњои меъѐрии њуќуќї, ки  

ташхиси ифротгароии диниро аз рўи 3 самти асосї муайян намоянд: 
тањдид ба асосњои конститутсионии давлат(принсипи тамомияти арзї), 
тањдид ба манфиатњои миллии кишвар, тањдид ба њуќуќу озодињои кон-
ститутсионии  шањрвандон. 

Њукумати Тољикистон дар ин замина корњои мушаххасеро ба анљом мерасонад. 
Чуноне дар боло ишора рафт 30 марти соли 2006 дар натиљаи ташхиси падидањои 
ифротгарої ва терроризм Суди Олии Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди Проку-
рори генералї 10 созмонро террористї эътироф намуда, фаъолияти онњо дар 
Тољикистон манъ кард. 

11 марти соли 2008 Суди Олї» - «Њизбу-т-тањрир»-ро ва январи соли 2009 «Са-
лафия»-ро созмони террористї эътироф намуд. 

Тањия ва ќабули ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї вобаста ба мубори-
за ва пешгирии терроризм ва ифротгарої идома дорад.  

2. Чорањои сиѐсию ташкилї. Мўњтавои онњо бояд ба дастгирии сохторњои 
анъанавии исломї равона шуда бошад. Кўшиш бояд намуд, ки онњо 
тањким ѐбанд. Ба ташкили конфронсу маљлисњо дар бораи мубориза бо 
ифротгарорї  ва хатари он бо љалби ќишрњои васеи ањолї гузаронида 
шавад. 

Дар ин замина њам Њукумати Тољикистон чорабинињои зиѐд рўи даст гирифта-
аст. Яке аз ин чорабинињо љашнгирии 1310 солагии Имоми Аъзам ва соли 2009-ро 
эълон намудани Соли бузургдошти  ин фаќењи бузург ва пешвои мазњаби њанафї ме-
бошад. 

Аз ин тариќ рўњониѐни анъанавї, пайравони мазњаби Имоми Аъзам пуштибонї 
мешаванд. Гузаронидани конференсия ва семинару машваратњои гуногун дар бораи 
Имоми Аъзам, чопи маќолаю китобњо бешубња, як навъ дастгирии  сохторњои анъа-
навии исломї мебошад. 

3. Маљмўи чорањои  иљтимоию иќтисодї, ки моњияти онњо  аз   байн бурдани 
асосњои иќтисодии ифротгароѐн,   њам сарчашмањои дохилї ва  хориљї 
иборат аст. 

4. Чорањои маъмурию зўроварї. Чорањои маъмурию зуроварї бояд ба он 
равона гардад, ки: 

- сарчашмањои молиявии созмонњои ифротгаро ва террористї њам дар дохил ва 
њам дар хориљи кишвар муайян ва нест карда шаванд; 



-террористон аз сарчашмањои љалби маблаѓ, яроќу аслиња, воситањои моддї ва 
ѓайра мањрум карда шаванд; 

- марказњои таъминоти идеологї ва дастгирии террористон, марказњои тарбияи 
онњо мушаххас ва аз байн бурда шаванд; 

- мањдуд намудани имконияти истифодаи террористон ва ифротгароѐн аз ВАО.  
Маълум аст, ки васоити ахбор яке аз воситањои дастраси таъсиргузорї мебо-

шанд, ки террористонро њамроњї мекунанд. Онњо бисѐр манфиатдоранд, ки аз ВАО 
истифода намоянд, то ки аз як тараф имиджи худро њамчун «муборизон барои озодї» 
ташаккул дињанд ва идеяњои худро пањн намоянд ва аз тарафи дигар ањамият ва њай-
сияти худро нишон дода ањолиро ба тарсу вањшат биѐранд. 

5. Чорањои пешгирї. Корњои таблиѓотї, тарбиявї, чопи китобњо, тарбияи 
динї ва ѓайра.  

Љойи муњимро дар пешгирии ифротгарої ва терроризм пешгирии пањншавии 
идеологияи ифротгарої дар байни табаќањои гуногуни ањолї, махсусан љавонон ва 
нављавонон мебошад, ки ба таблиѓоти ифротгароѐн тезтар дода мешаванд. Имрўз 
давлат ва љомеа ба ин масъала диќќати љиддї намедињанд, ки аз ин камтаваљљўњи 
нерўњои дигар истифода мекунанд. Лозим аст, ки маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот якљо бо созмонњои љамъиятї ку-
митањои мањаллї, ањли љомеа барои пешгирии љалби љавонон ба созмонњои ифротї 
корњои амалиро анљом дињанд.  

Њамин тариќ, ифротгарої, террор ва терроризм бо номњои гуногун ва шаклњои 
гуногуни зуњур намуда инсониятро аз даврањои ќадим таъќиб мекарданд. Ављгирї ин 
падидањо дар шароити муосир, ин натиљаи рушди тамаддуни худи инсоният аст, ки 
аз тариќи шўришу ќиѐмњо, љангњои хунин, инквизитсия, инќилобњо ва шоњу рањбар-
кушињо гузаштааст. 

Моњияти терроризм иборат аст аз ба таври фаъол истифода намудани шевањои 
тарсу вањшат ба хотири маљбур намудани ќабули шартњои террористон аст. 

Дар шароити љањонишавї мамолики мусулмон арзишњои миллї ва динии худ-
ро, анъаноти худро зери хатар  мебинанд. Ѓарб ба ин халќњо на танњо арзишњояшро 
тањмил мекунад, балки аз роњи низомї фишор моварад. Аз ин рў, сабабгори ављи иф-
ротгарої аз бисѐр љињат равандњои афзояндаи љањонишавї мебошанд.  

Шевањои ифротгарої дар тамоми динњо истифода мешаванд, гарчанде мо 
мўътаќидем, ки ифротгарої ва терроризми динї буда наметавонад, балки терроризм 
ва ифротгароие мављуд буда метавонад, ки шиорњои диниро ниќоб менамояд. Барои 
њамин њам ваќте дар ин љо сухан дар бораи ифротгароии(экстремизми) динї ва тер-
роризм сухан меравад муаллиф танњо экстремизм ва терроризмеро дар назар дорад, 
ки зери пўшиши  ѓояњои динї баромад мекунанд. 

Имрўз мусаллам аст, ки танњо бо роњи зурї решакан намудани терроризм но-
мумкин аст. Бояд бо омилњои барангезандаи терроризм мубориза кард. 

Таљрибаи Тољикистон нишон медињад, ки аз тариќи музокирот ва муколимаи 
байни давлат ва созмонњои динї ва ањзоби сиѐсии исломї метавон масоили мушкили 
сиѐсї ва иљтимоиро њал карда, ба низоъњо хотима бахшид. Имрўз Тољикистон дар 
ќаламрави  собиќ  Иттињоди шўравї ягона давлатест, ки њизби хислати динї дошта 
(«Њизби нањзати исломии Тољикистон»)-ро расман ба ќайд гирифтааст ва бо он њам-
корї мекунад. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ: МИРОВОЙ ОПЫТ 

 

Данная статья является четвертой, заключительной частью статей, посвященных 

экстремизму и терроризму, как направлениям преступной деятельности. В статье речь 

идет об опыте мирового сообщества в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма,  

законодательной основе Республики Таджикистан  и других государств в этом направле-



нии. Авторами представлен список некоторых экстремистских и террористических орга-

низаций, деятельность которых на территории суверенного Таджикистана запрещена. 
 

 
LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING EXTREMISM AND TERRORISM: A GLOBAL PER-

SPECTIVE  
 
This article is the fourth and final part of the articles devoted to extremism and terror-

ism as the areas of criminal activity. The article tells about the experience of the world 
community in the fight against extremism and terrorism, the legal basis of the Republic of 
Tajikistan and other countries in this regard. The authors present a list of some extrem-
ist and terrorist organizations, whose activities in the territory of sovereign state of Tajiki-
stan banned. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СУЩНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ В СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
  
 
 

Шарипов Ф.Р.

 

Одинаев А.Ш.


 
 
В современном обществе роль информационного взаимодействия всех ветвей 

власти в целях повышения эффективности их деятельности при решении общих задач 
имеет важное значение. В сфере правоохранительной деятельности информационное 
обеспечение  взаимодействия государственных органов в Республике Таджикистан 
является одним из  средств в борьбе с антиобщественными проявлениями в современ-
ной социально-политической и экономической обстановке. 

Можно сказать, что за последние несколько лет Таджикистан достиг заметных 
успехов в политической, экономической, социальной и культурной жизни. Эти до-
стижения являются той базой, на основе которой возможно укрепление государ-
ственности, продолжение экономических реформ и обеспечение неуклонного разви-
тия всех отраслей жизни таджикского общества. Вместе с тем, на пути развития Та-
джикистана имеется немало препятствий, свойственных любой стране, переживаю-
щей переходный период. Как отметил наш Президент уважаемый Эмомали Рахмон: 
«Мы, таджики, на своем горьком опыте знаем, к каким страшным последствиям мо-
жет привести война. Для того, чтобы больше ни один член нашего общества не испы-
тывал беспокойства,  мы должны избавиться от террористических и авантюрных сил 
и защитить страну от их пагубного влияния»37. 

Специфика современной таджикской действительности заключается в том, что в 
условиях построения качественно новой модели государства усиливаются тенденции 
террористического плана в области информационного взаимодействия. 

За последние два года на фоне общего количества зарегистрированных преступ-
лений практически на треть возросло число преступлений террористического и экс-
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тремистского характера. Терроризм в условиях современности угрожает не только 
национальной безопасности Республики Таджикистан, но и безопасности сильней-
ших мировых держав, таких как США, Китай, Россия и др38. Ограниченные возмож-
ности Таджикистана по разрешению социальных проблем, слабая разработанность 
государственных концептуальных основ борьбы с организованной преступностью, 
националистическим  и региональным сепаратизмом, неадекватность национальной 
и региональной политики обуславливают существование причин  возникновения и 
расширения масштабов террористических проявлений. 

Деятельность террористических организаций и группировок в настоящее время 
продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социально - политиче-
ской ситуации. Это крайне негативно сказывается как на замедлении процессов эво-
люции таджикского общества, так и на состоянии правопорядка. 

Впрочем, эти проблемы стали широко обсуждаемыми среди многих специали-
стов, не только в Республике Таджикистан, но и за еѐ пределами. С момента образо-
вания Содружества Независимых Государств (СНГ) на территории бывшего СССР в 
числе приоритетных вопросов государств все большую значимость приобретает ре-
шение вопросов правоохранительной деятельности, связанных с проявляющимися 
вспышками терроризма39. По данным МВД России, на современном этапе в Россий-
ской Федерации насчитывается порядка шести тысяч религиозных объединений, дея-
тельность значительной части которых носит террористический, экстремистский, де-
структивный характер40. В большей степени они имеют националистическую и рели-
гиозную окраску, хотя специалисты полагают, что, скорее всего, это те же причины, 
временно скрытые от внешних взломов налетом еще не остывшей эйфории от «сва-
лившейся на голову» независимости41.  

В ежегодном Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечается, что для дальнейшего укрепле-
ния законности и правопорядка, обеспечения стабильности и спокойствия в обществе 
мы должны вести решительную борьбу с современными опасными преступлениями - 
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терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, торговлей людьми и други-
ми проявлениями транснациональной  преступности42. 

Глубокие, кардинальные преобразования социально-экономических основ об-
щественной и государственной жизни современного общества в Республики Таджи-
кистан, столкнулись с огромными трудностями. Этапы пройденного пути для рес-
публики были не совсем  гладкими и спокойными. Возникали различные осложнения, 
связанные с местничеством, национализмом, борьбой за власть, религиозным терро-
ризмом и борьбой за сферу влияния. Как показывает опыт противодействия террори-
стическим организациям, наиболее опасным для таджикского общества и целостно-
сти его государства является терроризм, основанный на религиозной идеологии, при-
знающий допустимость, возможность и желательность достижения поставленных це-
лей путем крайних  силовых методов, а нередко преступлений, представляющих 
опасность для многих людей и посягающих на права, свободы человека и граждани-
на, а также на национальные, религиозные и другие социальные общности людей. 
Ученые-правоведы отмечают, что основным принципом религиозного терроризма 
является спекуляция на религии определенными политическими силами ради дости-
жения политической, экономической, социальной, материальной выгоды. По мнению 
Л.Млечина, терроризм классифицируется в зависимости от преступной мотивации на 
политический, национальный, религиозный. Религиозный терроризм – это самый 
опасный вид терроризма, основанный на религиозном фанатизме, так как основная 
часть населения, как Таджикистана, так и всей Средней Азии является глубоко веру-
ющей, и ислам в их жизни занимает ведущее место-это образ жизни. Не смотря на 
это, многие мусульмане данного региона обладают весьма скудными религиозными 
познаниями, что приводит к неправильному представлению об исламе. Именно на 
эти скудные религиозные познания рассчитывают лидеры террористических и экс-
тремистских организации при реализации своих корыстных преступных целей.  

 Так, согласно статистическим данным, представленным УБОП МВД РТ, на 
территории Республики в период с 2000 по 2010 годы было зарегистрировано 57 пре-
ступлений террористического характера,   из них было раскрыто только 31 преступ-
ление. Исходя из этого, подобные действия ведут к подрыву общественной безопас-
ности, а нередко и к государственной целостности. Они направлены, прежде всего, на 
срыв проводимых социально-экономических реформ, расшатывание конституцион-
ных устоев государства. Террористические силы пытаются дестабилизировать обще-
ственно - политическую обстановку, посеять национальную и религиозную вражду, 
постоянно оказывая давление на те или иные государственные структуры, запугивая 
людей, прибегая к другим насильственным действиям для достижения криминальных 
замыслов и целей, а также политических амбиций и экономических выгод43. Рост 
насильственной преступности в условиях межнациональных противоречий, как верно 
отметил Ю.М. Антонян, представляет собой весьма пеструю картину, обусловленную 
содержанием, причинами и особенностями противоборствующих сторон, однако во 
всех случаях проявляются одни и те же качества: насилие или угроза его применения, 
принуждение или угроза его применения в отношении юридических лиц, создающие 
опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных общественно-опасных  последствий, почти полное непонимание 
сторонами подлинной природы возникшей вражды и неумение самостоятельно вый-
ти из нее44. Проанализируем ситуацию в Таджикистане. 

Распад союзного государства, гражданская война в Республике Таджикистан и 
ее последствия, растущая безработица привели к резкому миграционному оттоку ча-
сти населения страны. За его пределы выезжали русские, узбеки, украинцы, казахи, 
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белорусы, армяне, азербайджанцы, грузины, корейцы, немцы, татары и другие. Госу-
дарству оказалось сложным сочетать решение национального вопроса и экономиче-
ского восстановления. По данным Р.Г.Ланды, если за пределами Казахстана прожи-
вает 19,7% всех казахов, а за пределами Узбекистана - 15,3% всех узбеков, то таджи-
ков за пределами своей страны еще больше - 24,7%. И это - без учета афганских та-
джиков, которых намного больше, чем во всем СНГ. Поэтому регионализм, клано-
вость и традиции практически везде играют роль не менее значительную, чем ислам и 
даже национализм, что также становится  источником проявления терроризма в 
стране45. Таджикистан - государство, где огромную роль играет исламский фактор. 
Этот фактор могут использовать террористические организациии для достижение 
своих целей. В этих условиях органам внутренних дел приходится отслеживать наци-
онально-религиозные проявления в регионах, активно их предупреждать и оператив-
но ликвидировать. 

Органы внутренних дел страны, располагая наибольшими среди иных право-
охранительных структур возможностями по противодействию террористическим 
проявлениям, предпринимают значительные усилия, направленные на оздоровление 
криминогенной ситуации. Основными условиями указанных мероприятий являются 
создание и обеспечение эффективной системы противодействия терроризму, разра-
ботка и принятие мер, позволяющих поддерживать высокую готовность к выявле-
нию, предупреждению и пресечению фактов терроризма, а также ликвидации их по-
следствий, своевременному раскрытию и расследованию подобных преступлений. 

Одним из приоритетов становится обеспечение руководителей качественной 
информацией в сфере противодействия терроризму. Не секрет, что в настоящее вре-
мя, несмотря на принимаемые меры, этому участку работы уделяется недостаточное 
внимание46. Руководством МВД Республики Таджикистан отмечается, что не всегда 
обеспечиваются своевременный сбор анализа информации о процессах и явлениях, 
влияющих на организацию как общей антитеррористической профилактики, связан-
ной с динамикой конфликтности в обществе, так и специальной, рассчитанной на 
контроль за террористической средой, предупреждение террористических действий в  
конкретных ситуациях, противодействие процессом подготовки и совершения проти-
возаконных деяний. Также нормативно-правовыми актами точно не определено, ка-
кую информацию и в какие  органы следует направлять47. Все ведомственные норма-
тивные акты лишь указывают на необходимость интеграции усилий в борьбе с анти-
общественными проявлениями на территории республики48. Тем не менее, до насто-
ящего времени не разработан организационный механизм информационного обеспе-
чения совместной деятельности, который должен стать основой выработки управ-
ленческих решений, не создана сама система информационного обеспечения сотруд-
ничества, адекватная предъявляемым требованиям, в лучшем случае имеются отдель-
ные, разрозненные элементы этой системы. Слабое обеспечение полной, достоверной 
и своевременной информацией взаимодействующих сторон затрудняет принятие 
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обоснованных решений в сфере правоохранительной деятельности49. Можно приве-
сти простой пример, когда затруднено получение информации о финансовых опера-
циях (движениях денежных средств по счетам) подозреваемых в финансировании 
террористических организаций физических и юридических лиц. Эти сведения могут 
представить банки и иные финансово-кредитные учреждения. Однако получение 
справок о движении денежных средств на счетах коммерческих структур и граждан 
по запросам органов внутренних дел возможно лишь при выявлении, предупрежде-
нии ими налоговых преступлений. Но поскольку во многих органах внутренних дел 
отсутствуют специализированные подразделения по борьбе с налоговыми преступле-
ниями, то, следовательно, нет и доступа к данным, содержащим банковскую тайну. 

Накопленный опыт позволяет сформулировать основные требования готовно-
сти сил и средств органов внутренних дел по предотвращению и пресечению терро-
ристических проявлений, основанных на религиозной и межнациональной розни. 
При этом следует отметить, что в каждом конкретном случае следует учитывать ком-
плекс факторов, оказывающих влияние на формирование криминальной ситуации – 
особенности оперативной обстановки, связанной с недостатками религиозного вос-
питания молодого поколения страны, наличие и степень террористической угрозы, 
реальные возможности обеспечения общественной безопасности. 

Из этой совокупности видно, что управление силами и средствами органов 
внутренних дел при участии в предотвращении террористических проявлений, осно-
ванных на религиозной и межнациональной розни, предполагает соблюдение следу-
ющих требований: осуществление системного комплексного подхода; взаимодей-
ствие с общественными и религиозными объединениями в участии по широкомас-
штабной ликвидации религиозной безграмотности, обеспечение этой линии работы 
квалифицированными кадрами; использование имеющегося положительного опыта; 
улучшение информационной, нормативной и материальной базы. 

Изучение литературы и  опыта работы органов внутренних дел50 дает основания 
утверждать, что основными направлениями деятельности в сфере противодействия 
терроризму являются: 

- разработка ведомственной концепции борьбы с религиозным и этническим 
терроризмом. Данная концепция должна быть составной частью единой стратегии 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков51; 

- поиск путей оптимизации участия в противодействии терроризму посредством 
международного полицейского сотрудничества52; 

- построение эффективного механизма организационно-практического инфор-
мационного взаимодействия между правоохранительными органами и силовыми 
структурами, а также налаживание взаимодействия и активного обмена информаци-
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ей со всеми органами, государственными и негосударственными организациями, 
противодействующими терроризму. Создание эффективной системы сбора первич-
ной информации и ее анализа, несущей в себе даже незначительный объем признаков 
террористической деятельности в силу того, что, по мнению российских и зарубеж-
ных экспертов, актам терроризма обычно предшествуют менее насильственные фор-
мы протеста и конфликта; 

- осмысление передового опыта в области превентивной практики с целью раз-
работки методик по выявлению признаков террористической деятельности и путей 
получения значимой информации. Однако до настоящего времени система раннего 
предупреждения не создана. Поэтому в целях предупреждения терроризма и вообще 
насильственных конфликтов социально-политической (а также военно-
политической) направленности должна быть создана государственная информацион-
ная система выявления и разрешения таких конфликтов на ранней стадии. Ее задача-
осуществление многоуровневого мониторинга и прогноза развития конфликтов как 
потенциальных угроз безопасности, а также - в перспективе – реализация на данной 
основе действенного механизма ответственности органов власти различных уровней 
за принятие не просчитанных по своим последствиям либо умышленных политиче-
ских, кадровых и административных решений, послуживших причиной социально-
политических конфликтов; 

- планирование мероприятий из единого центра по противодействию террориз-
му с ориентацией, в первую очередь, на раннее предупреждение и только потом на 
жесткие силовые методы решения проблем; 

- совершенствование разнообразных информационных систем обнаружения, 
контроля и защиты, направленных на сокращение доступа террористов к оружию, а 
также другим средствам поражения живой силы; 

- подбор, подготовка и воспитание кадров. Констатируя важность указанного 
направления деятельности, можно отметить, что на современном этапе уровень под-
готовки сотрудников МВД и, прежде всего, руководящего состава в сфере межкуль-
турных связей остается крайне низким. При подготовке кадрового состава органов 
внутренних дел значительное время должно отводиться раскрытию национальных 
особенностей, религиозных обычаев и нравов различных групп населения на основе 
квалифицированных программ обучения с привлечением не только светских специа-
листов, но и духовенства. От умений и навыков начальствующего состава зависит со-
хранение жизни и здоровья, как сотрудников, так и граждан; 

- организация информационно-пропагандистского обеспечения антитеррори-
стической деятельности, связанная с мерами по смягчению социальной напряженно-
сти и конфликтности в обществе, информирование населения о деятельности терро-
ристических организаций и мерах противодействия; 

- воспитательная и разъяснительная работа органов внутренних дел, создание 
положительного имиджа всех правоохранительных структур. 

Таков ряд неотложных мер правоохранительных органов по противодействию 
терроризму. В связи с этим являются несостоятельными и бесперспективными по-
пытки возложить функцию борьбы с опасными криминальными явлениями на сило-
вые структуры и правоохранительные органы. Как отметил Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон, здесь требуется мобилизация общественных и поли-
тических сил на более эффективную борьбу с преступностью и коррупцией, терро-
ризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, укрепление законности 
и правопорядка, иными словами, обеспечение верховенства закона и безопасности 
граждан53. И чем дальше будет отодвигаться решение всего комплекса проблем (по-
литических, этнических, идеологических, региональных, кадровых), тем больше бу-
дет опасность проявлений терроризма. Достижение существенных успехов в проти-
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водействии терроризму в Таджикистане – в интересах не только Таджикского госу-
дарства, но и всего мирового сообщества.  

 
МОЊИЯТИ ИТТИЛООТИИ ЊАМКОРИИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ ДАР САМТИ МУБО-

РИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маќола моњияти њамкории маќомоти њифзи њуќуќ дар самти мубориза бар  
зидди терроризм ва таъмини иттилоотии онњо баррасї гардидааст. Муаллифон 
аќидањои илмии худро оид ба таќвият додани њамкории маќомоти њифзи њуќуќ дар 
Љумњурии Тољикистон бар зидди терроризм баѐн намудаанд. 

 
 

INFORMATION ESSENCE OF THE INTERACTION LAW-ENFORCEMENT ORGAN IN SPHERE 

OF THE RELUCTANCE TERRORISM IN TAJIKISTAN 
 

In article is considered essence interaction law-enforcement organ of the Republic of 
Tajikistan on fight with terrorism and its data ware. The Authors said their own scientific 
standpoint on improvement of the interaction of law-enforcement organ Republic of Tajik-
istan in fight with terrorism. 

 

 
 
ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН 
 
 
 

Сафаров И.Д.

 

 
Яке аз сафњањои муљаллои таърихи халќи тољик ин охири асри IХ ва аввали 

асри Х аст, ки дар натиљаи раванди умумии пошхўрии сиѐсии хилофати араб ва 
муборизаи озодихоњонаи мардуми Осиѐи Миѐна, сари њокимияти Хуросону Моваро-
уннањр сулолањои тањљої љо гирифтанд ва давлати аввалини асримиѐнагии тољикон 
ташаккул ѐфт, ки бо номи давлати Сомониѐн маъруф аст. Сулолаи Сомониѐн суло-
лаи мусулмонии форсї буд, ки њукмаш дар Хуросону Трансоксания, ќисман дар 
Форси Ѓарбї аз соли 874 то 999 низ раво буд. Давлатдории онњо мисли монархияи 
Сосониѐн идора мешуд ва забони расмии коргузорї забони форсї буд54. 

Пойтахти Сомониѐн Бухоро буд ва дар ин давра фарњанги Осиѐи Миѐна давраи 
эњѐи худро аз сар мегузаронид. Ањолии бумї на танњо аз зулми сиѐсию иќтисодии ис-
тисморгарони араб озод шуд, балки аз таъсири забони њокими арабї низ баромад ва 
забони адабии тољикї (форсии нав) ташаккул ѐфт55.  

Њарчанд ташаккули забони адабии тољикї дар даврањои њокимияти Тоњириѐн 
ва Саффориѐн дар Хуросон ба шумор меравад, аммо вусъати бештар дар замони Со-
мониѐн ѐфт, ки ин омилњо сабаб шудаанд;  

1) Сомониѐн нисбат ба феодалњои дигар нерўмандтар буданд ва истиќлоли онњо 
аз хилофати араб комилтар буд, ки аз ин  рў, имкони бештари тавсеаи фарњанги бу-
миро доштанд;  

2) пойтахти Сомониѐн - Бухоро нисбат ба пойтахти Тоњириѐну Саффориѐн аз 
маркази хилофат дуртар буд;56  

3) хилофати араб дар давраи Сомониѐн заифтар гашта буд, ки ин њолат барои 
ташаккули фарњанги бумї, муттањидсозии халќњою минтаќањои пароканда ва ис-
тењкоми њокимият созгор буд. 
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Тарзи маълум, сулолаи Сомониѐн дар замоне сари ќудрат омад, ки нерўњои ва-
танхоњу зиддиарабї гирди њокимияти муттамаркази давлатї љамъ омада буданд57. 

Пайдо шудани мафњуми њуќуќ, аз рўи замони пайдоиш, нисбат ба давлатњои ди-
гар пештар буд. Ин њам дар нисбати глобалию умумиинсонї ва њам дар таносуби 
давлатњои мушаххас пештар аз њама буд. 

Чунин аст њолати пайдоиши њуќуќ дар давлати аввалини муттамаркази динии 
феодалии Сомониѐн, ки аз љињати сиѐсї аз хилофати араб озод буд58.   

Аммо бояд дар хотир дошт, ки то ташаккули давлати Сомониѐн дар ин марз 
меъѐрњои њуќуќї вуљуд доштанд ва аз табодули њуќуќ гуфтан бамаврид аст. 

Бояд махсус ќайд кард, ки дар илми таърихи њуќуќ нисбат ба  таърихи давлат ва 
њуќуќи тољикон фикри боризе њаст, ки системаи њуќуќии давлати Сомониѐн мањз ис-
ломї буд. То солњои охир ин нуќтаи назар интиќод намешуд, њарчанд дар ибтидои 
асри ХХ академик Бартолд норизоии худро баѐн карда буд59. 

Масоили системаи њуќуќии давраи Сомониѐнро омўхта, бо итминон гуфтан 
мумкин аст, ки системаи њуќуќии давлати Сомониѐн њељ гоњ наметавонист пурра 
сирф исломї бошад. Чунки аз як љониб наќши системаи њуќуќии авастої шартан 
мушоњида мешавад, аз љониби дигар элементњои меъѐри маъмулї-њуќуќї, ки ба 
расму оин вобастагї дорад. Аз љониби сеюм маъмул аст, ки дар минтаќањои гуногуни 
империяи пањновари Сомониѐн сохторњои макотиби дигари њуќуќї амал мекарданд, 
аз љумла буддої, конфутсианизм ва дар таркиби худи ислом бошад шиа ва ѓ. Њатто 
дар дохили худи системаи њуќуќии ислом сохторњои гуногуни њуќуќї амал мекар-
данд. Масалан, агар дар Бухоро љонибдорони исломи њанафї – суннї њоким буданд, 
дар минтаќањои дигар љонибдорони мазњабњои дигар. 

Омўзиши осори сарчашмашиносии пайдоиш ва ривољи системаи њуќуќии 
давлати Сомониѐн, ки аз љониби мо зери тањлили амиќ ќарор гирифт ва ба мо њуќуќ 
медињад, ки нуќтаи назари охиринро пурра асоснок шуморем.                                                                     

Њалли ин ва дигар мушкилоти њуќуќ, бегуфтугў, љалби сарчашмањои гуногуни 
юридикї ва дигар осорро таќозо мекунад, ки аз љониби муаллифони зиѐд ба за-
бонњои форсии тољикї ва дигар таълиф шуда, ба русї тарљума шудаанд. Миѐни осо-
ри адабї китоби муаррихи маъруфи асри Х Абўбакр бинни Љаъфари Наршахї 
«Таърихи Бухоро», ки ба таърихи давлати Сомониѐн дар Мовароуннањр, Хоразм, 
Хуросон ва Балх бахшида шудааст, ќурби махсусан баланд дорад60. 

Чунин моњиятро осори њуќуќшиносон ва муаррихони дигари давраи Сомониѐн 
мисли Бурњониддин Абулњасан Алї бинни Абўбакри Фарѓонї ал-Марѓинонї – аса-
раш «Њидоя» ба забони арабї; Мавлоно Њусайн ал-Воиз ал-Кошифї – асараш «Таф-
сири Њусайния» ба забони тољикї;  Шайх ал-Саид Муњаммад Ризвон Мадинї – аса-
раш «Далоил – ул -хайрот» ба забони тољикї; Ал-Мавлоно Шамсиддин Муњаммад ал 
– Хуросонї ал-Кањистонї – асараш «Љомеъ ал-рамуз» ба забони арабї; Шайх 
Масъуд бинни Мањмуд бинни Юсуфи Самарќандї – асараш «Салоти Масъудї» ба 
забони тољикї; Ибодулло Муњаммад бинни Муњаммад Рукниддин Абдуњамид ал-
Амиди Самарќандї – асараш «Иршод ат-толибин» ба забони тољикї; Абдулњасан 
Мавлоно Абулхайр Муњаммад Юсуф ал-Лакњнавї – асараш «Шарњи њидоя» ба забо-
ни арабї, ки рањнамои асари њуќуќшиноси асримиѐнагии фарѓонї Марѓинонї мебо-
шад ва бисѐри дигарон, ки дар осорашон вазъияти сиѐсї-иљтимої ва нуќтаи назари 
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њуќуќшиносон - пайравони мактаби њуќуќии мазњаби њанафї таљаллї ѐфта аст, ки 
барои ташаккули системаи њуќуќии давлати Сомониѐн хизмати арзанда кардаанд61. 

Яке аз осори баѓоят муњим, ки таљаллии сохтори њуќуќї ва меъѐрњои њуќуќии 
тавсияшавандаи мактаби фиќњи њанафї мебошад, ин асари њуќуќшинос ва муаррих 
Абдуљаъфар Муњаммад Љарир ал-Язид ат-Табарї «Тафсири Табарї» ба забони 
арабї аст, ки васеъ пањн шуда, дар давлатдории Сомониѐн истифода мешуд. 

Барои тањќиќи системаи њуќуќии давлати Сомониѐн осори њамасрони Сомо-
ниѐн, ки њамзамон мансабњои давлатї ва судиро ишѓол карда, мушкилоти њуќуќиро 
бевосита њал мекарданд ва дар рушди илми фиќњи њанафї сањмгузор буданд, ањами-
яти махсус доранд. Аз марзи Сомониѐн нобиѓагони улуми тафсиру њадис, фиќњу ка-
лом, мисли Абдурањмон Насої (вафоташ - ибтидои асри Х), Абўњотам Муњаммад 
ибни Њаббали Самарќандї (вафотааш соли 965), Абўбакр Муњаммад ибни Мунзири 
Нишопурї (вафоташ – соли 929), Муњаммад ибни Алї Ќаффоли Љагї (вафоташ – со-
ли 976), Абўзайд Ањмад ибни Сањлии Балхї (вафоташ – соли  941), Имом Абўмансур 
Мотурўдї (вафоташ – соли 814) ба арсаи таърих ќадам нињода, осори бузургеро дар 
ин соња таълиф кардаанд. Онњо на танњо дар ќаламрави Сомониѐн, балки дар кулли 
марзи хилофат ва олами ислом машњур буданд62. 

Сиѐсати ѓосибони арабро љорї карда, аксари њуќуќшиносон дар рисолањои 
њуќуќии худ, ки аз онњо дар боло ѐдовар шудем, ба тавсеаи юриспруденсияи мазњаби 
њанафї хидмат мекарданд, азбаски ѓосибони минтаќањои гуногуни Осиѐи Миѐна асо-
сан суннињо буданд, ки дар мазњаби њанафї ба сар мебурданд. 

Дар ин маврид аз сарчашмањои њуќуќ ѐдовар шуда, бояд дар хотир дошт, ки 
махсусияти сарчашмањои юридикии системаи њуќуќи исломї,  пеш аз њама, аз тарзи 
иљро ва моњияти меъѐрњои њуќуќї вобаста аст. 

Агар дар њуќуќи континенталии аврупої зери мафњуми меъѐри њуќуќ ѐ ќонун 
ќонунгузории сохтори ќонунгузор ифода шавад, аммо дар њуќуќи исломї зери ин 
мафњум ќоидањое ифода мешаванд, ки дар китоби муќаддаси Ќуръон сабт мебошанд 
ва ба љомеаи мусулмонон аз љониби Аллоњ нозил шудаанд. Чунин мадрак на ба хуло-
сањои мантиќї такя мекунад, балки ба догмањои ирратсионалии динї, ки чунин њолат 
дар нисбати меъѐрњои њуќуќии аз њадис асосѐфта низ мушоњида мешавад63. 

Њамин тариќ, мутобиќи њуќуќи исломї њокимияти ќонунгузор танњо дар идораи 
Худо ва Пайѓамбар аст, ки мувофиќати њатмии ќонун бо Ќуръону Сунна аз ин љо 
бармеояд. 

Махсусияти аз њуќуќи аврупої фарќкунандаи меъѐрњои њуќуќии исломї аз 
моњияти онњо бармеояд, ки на характери њаќдињанда, додани њуќуќ барои иљрои 
амалњои алоњида доранд, баръакс, характери вазифадоркунандагї ва манъкунї низ 
доранд. Яъне дар асоси онњо ўњдадорї, вазифадории иљрои амалњои шоиста ва 
маќбули Худо меистанд.  

Маншаи сарчашмашиносии ташаккул ва рушди системаи њуќуќии  Давлати Со-
мониѐн ба ин сарчашмањо такя мекунад:  

а) меъѐрњои њуќуќ ва сохторњои давраи тоисломии Осиѐи Миѐна; б) меъѐрњои 
њуќуќ ва сохторњои дар минтаќањои фатњкардаи Сомониѐн; в) расму одатњои мар-
думи бумии империя ва дигар халќњои дар ин марз зиндагикунанда;  

г) меъѐрњои динии ин мардум, ки аз њамдигар хеле фарќ мекарданд; императиви 
оинњои сиѐсии мардуми гуногун дар давлат;  

д) махсусан њуќуќи исломї;  
ж) њуќуќэљодкунии сарвари Давлати Сомониѐн, ки бо иштироки уламо ва њоки-

мону амалдорони воњидњои марзї – идорї сурат мегирифт;  
з) таљрибаи судї ва идорї ва ѓайра. 
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Аз ин омўзиши сохтори системаи њуќуќии Давлати Сомониѐн шањодат медињад. 
Аммо њадс задан душвор аст, ки дар чунин минтаќаи пањновар сохтори ягонаи 
сохтори њуќуќ вуљуд дошта бошад, чунки сарчашмањои њуќуќ аз њам фарќ мекарданд 
ва таљрибаи татбиќи њуќуќ гуногун буд. Дар Бухорою Самарќанд ва марзи имрўзаи 
Тољикистон меъѐрњои њуќуќии исломии суннї – њанафї, исломї-шиї, буддої ва ма-
котиби дигари њиндї љой доштанд, ки дар омехтагї амал мекарданд. 

Фањмиши аниќи њуќуќи исломї, чи хеле ки нишон дода мешавад, бо тањлили он 
њамчун феномени юридикї сахт марбут аст. Дар ин робита суоле нисбати њодисаи 
мушаххас ба миѐн меояд, ки њуќуќро ба мазмуни юридикї ифода мекунад ва бояд дар 
назар дошт, ки консепсияи њуќуќи исломї дар маркази диќќат шариат ва фиќњро 
ќарор дода, ба љанбањои юридикї ањамияти махсус намедињад. Аксари њуќуќшино-
сони исломї њуќуќи позитивиро бо шариат муќоиса карда, аз сабаби меъѐри динї ва 
ахлоќї будани он авлавиятро ба фиќњ вомегузоранд64. 

Ба њар навъ, аќидаи мувофиќати мутаносиби шариат ва фиќњ тасдиќ ѐфтааст. Ба 
аќидаи С. М. Проворов ва М.Б. Пиотровский, фиќњ шариатро таљассум мекунад, ки 
њамчун асоси назариявї ва дарки шариат баромад мекунад, системаи принсипњои 
шаръї буда, аксар ваќт њамчун синоними шариат истифода мешавад. И. Шахт 
фиќњро илми шариат ва офарандаи меъѐрњо њисобидааст. 

Аксари пажўњишгарон шариатро «илоњї» ѐ «ќонун» - и динї, «ќонунгузории 
исломї» меноманд. Гурўњи олимони хориљї нуќтаи назари монандро дастгирї меку-
нанд. Масалан, И. Шахт шариатро «ќонуни муќаддаси ислом» ва Э. Массе «ќонуни 
ќуръонї» ном мебаранд65. Р. Шарл шариат ва фиќњро њамчун синоним истифода ме-
кунад, ки пайѓамбар ба мусулмонон ба мерос гузоштааст. Ин гуна бањогузорї ба ди-
ди юриспруденсияи исломї наздик аст. Бояд ќайд кард, ки шариатро њамчун «ќонун» 
ва «ќонунгузор» эътироф кардан мазмуни тасдиќи њуќуќ дар фањмиши юридикиро 
надорад. Баръакс, шариат системаи фарогири на танњо меъѐрњои њуќуќ, балки систе-
маи танзими иљтимої, динї, ахлоќї ва маишї мебошад. Л.И. Климович шариатро 
маљмўаи ќонунњои исломї мешуморад, ки кулли зиндагии мусулмононро фаро меги-
рад66. 

Бањогузории њуќуќи исломї дар фањмиши юридикї њамчун як ќисми шариат 
маъмул аст. Иќтибоси Субњии Мањмасонї ќобили таваљљўњ аст, ки мегўяд: «Њуќуќи 
исломиро бояд аз мазмуни китобњо, сарчашмањо ва решањое, ки ба он љон дамида-
анд, бояд омўхт, на аз рўи мушоњидаи амали мусулмонон»67. М.С. Њайдарова умуми-
созии мафњуми шариат ва њуќуќи исломиро бањснок мешуморад. Г. М. Каримов  
бошад, бо олимоне, ки ин ду мафњумро як мешуморанд, розї нест68. Аммо масоили 
мушаххаси њуќуќи исломиро тањлил карда, муаллифон таносуби байни онњоро ба 
назар намегиранд. Онњо ба суоли кадом ќисми шариат ба њуќуќ табдил меѐбад, љавоб 
намегўянд. 

Танњо баъзе муаллифон ва пажўњишгарон характери юридикии њуќуќи исломи-
ро њамчун дилхоњ системаи њуќуќ, ки бо давлат марбут аст ва меъѐрњоро љорї меку-
над, шарњ додаанд. В.Е. Чиркин ќайд мекунад, ки шариат на танњо њуќуќ аст, чунки 
дар баробари њуќуќ меъѐрњои динї ва ахлоќиро низ дар бар мегирад69. Вале дар 
таљриба меъѐрњои њуќуќ аз меъѐрњои дигар авлавият мегиранд, ки дар фиќњ – док-
тринаи њуќуќи исломї таљассум ѐфта аст, ки расман ќабул шуда, эътироф гаштааст. 

Умумигардонии мафњуми шариат бо њуќуќи исломї нодуруст аст. Чунки 
Ќуръон ва Сунна таърихан номи шариатро гирифтанд (шараъа – роњи дуруст), кате-
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горияњои боќимондаи сарчашмањо њарчанд дар мувофиќат бо шариат омода шуда-
анд, меъѐрњои нави њуќуќиро ифода мекарданд70.  

Аз ин рў, муаллифи пажўњиши мазкур, мавќеи он пажўњишгаронро дастгирї 
мекунад, ки танњо категорияи якуми сарчашмањои њуќуќи исломиро шариат мешу-
моранд. Чунки мафњуми њуќуќи исломї дар муќоиса бо мафњуми шариат системаи 
мазкури њуќуќиро амиќтар ва фарохтар ифода мекунад. Калимаи шариатро ба забон 
гирифта, пеш аз њама, мо меъѐрњои њуќуќеро, ки дар Ќуръон ва Сунна омадаанд, ки 
њатман сарчашмањои дигар бояд бо онњо мувофиќат кунанд, пеши назар меорем. 

Њамин тариќ, Ќуръон њамчун каломи Худо, ки аз љониби пайѓамбари ў - 
Муњаммад шунида шуд ва Сунна – маљмўи њадисњо – амалњо ва гуфтањои Пайѓамбар 
категорияи якуми сарчашмањои системаи њуќуќи исломиро ташкил медињанд. Исти-
фодаи Ќуръон ва Сунна дар таљриба, ба воситаи осори фаќењони бузург шакл меги-
рад. Аз ин рў, ќозї – судя дар амалия на аз Ќуръону Сунна, балки аз тафсири 
фаќењон сарукор мегирад. Аз ин сабаб, миѐни олимони ислом дар мавриди сарчаш-
мањои ратсионалї ихтилоф вуљуд дорад, ки дар адабиѐт машњур аст. 

Чи хеле ки мушоњида мешавад, аз ихтилофи афкори олимон, мафњуми «ал-
фиќњ» низ мазмуни мухталиф дорад, ки шариат асоси ѓоявию њуќуќии ал-фиќњ аст ва 
на танњо интерпретатсияи меъѐрии на танњо шариат, балки кулли сарчашмањои 
њуќуќи исломист. Бо чунин муносибат, пайванди Ќуръон ва Сунна, ки номи шариат-
ро гирифтаанд, бо сарчашмањои баъдии системаи њуќуќ гусаста намешавад71. 

Њамин тариќ, ал-фиќњ њам њуќуќ ва њам юриспруденсияи исломї  ѐ системаи 
њуќуќии исломї аст. 

Дар ин њолат, ал-фиќњ бо назардошти шомили чанд равияву мактабњои гуногун 
будан дар мафњуми васеъ системаи њуќуќи исломї аст ва дар мафњуми љузъї метаво-
над, масалан, дар мазњаби суннї њанафї, моликї, шофеї ва њанбалї бошад. 

Чунин аст муносибати мо бо мафњумњои шариат ва ал-фиќњ, ки барои ин 
пажўњиш мавќеи калидию хосса дорад. 

Азбаски рисола дар асоси сарчашмањои доктриналии њуќуќи исломї дар давраи 
Сомониѐн навишта шудааст, мутаносибан дар бораи онњо сухан дар бобњои ба 
соњањои алоњидаи њуќуќ бахшидашуда хоњад рафт. 

Табиати њуќуќии исломиро дар мафњуми васеи фиќњ, њамчун системаи њокими 
давраи Сомониѐн омўхта, кўшидем, ки мањаки асосии масоили шариатро њамчун асос 
ва сарчашмаи фиќњ, худи фиќњ, њуќуќи исломї ва доктринаи њуќуќи исломиро тањлил 
кунем. 

Азбаски ѓосибони Осиѐи Миѐна асосан дар мазњаби суннии њанафї буданд, 
њуќуќи исломии дар ин марз љорикардаи онњо низ аслан аз чунин њуќуќ дар ки-
шварњои дигари исломї фарќе надошт. 

Дар асоси гуфтањои боло бояд ќайд кард, ки системаи њуќуќии Давлати Сомо-
ниѐн аз рўи принсипи њуќуќи исломии равияи њанафї шакл гирифта буд. 

Дар робита бо махсусияти ташаккули системаи њуќуќии Давлати Сомониѐн бо-
яд як љанбаи муњим – ваќти шаклгирии системаи њуќуќро тањќиќ кард. Маълум аст, 
ки њуќуќ якбора бо давлат пайдо мешавад, ѐ то ташаккули системаи нави њуќуќ си-
стемаи пешина амал мекунад. Давлати Сомониѐн, ки дар замони њассоси таърихї 
ташаккул ѐфта буд, ки муносибатњои љамъиятї зуд таѓйир мехўрданд. Аз њамин са-
баб, системаи њуќуќии ин давлат низ хеле мураккаб ташаккул меѐфт. 

Дар давраи ташаккули системаи њуќуќии давлати Сомониѐн, дар ќатори ќаво-
нини умумї барои њамаи давлатњои исломии асримиѐнагї, махсусиятњои алоњида, ки 
ба феодализми ибтидої хос буданд, дар њар сатњ нигоњ дошта мешуданд. Аммо дар 
ин давлат сохторњои њуќуќи Давлати Сомонї амал мекарданд. Масалан, девонњо: ва-
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зир – роњбари кулли корњои идорї, сиѐсї ва молиявї, муставфї – роњбари хазина ва 
идора, ал-барид – почта… 

Омўзиши амиќи сохторњои гуногуни њуќуќї нишон медињад, ки системаи 
њуќуќии  давлати Сомониѐн дар љои холї бунѐд наѐфта, балки меъѐрњои њуќуќи пе-
шина баробари меъѐрњои исломї дар минтаќањо амал мекарданд. 

Ба назари мо, масоили умумие, ки ба махсусияти ташаккули низоми њуќуќии 
давлати Сомониѐн марбутанд, ки рўшанї андохтан ба онњо боиси омўзиши даќиќ ва 
дурусти рушди давлати Сомониѐн ва низоми  њуќуќи он мешаванд, чунин аст. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ 
 
Одной из ярчайших страниц в истории таджикского народа стал период с конца 

IX начала Х в., когда к власти пришла династия Саманидов. Именно с этим перио-
дом связано становление таджикского народа как нации. В статье автор раскрывает 
основные этапы становление правовой системы этого могучего государства, особен-
ности ее развития и принципы организации. В ходе глубокого анализа автором сде-
лан вывод о том, что правовая система государства Саманидов, имея прогрессивное 
значение не нашла своего достойного места в обществе, так как на местах все еще 
продолжали действовать нормы ислама. 
 

ESTABLISHMENT OF THE LEGAL SYSTEM OF THE STATE SAMANIDS  
 
One of the brightest pages in the history of the Tajik people was from the beginning of 

the end of the IX-th c., When the dynasty came to power, the Samanids. It is from this pe-
riod due to the formation of the Tajik people as a nation. The author reveals the main stag-
es of the formation of the legal system of a powerful state, especially its development and 
the principles of the organization. In-depth analysis of the author concludes that the legal 
system of the Samanids state, having a progressive not found its rightful place in society, 
because the field is still continued to operate the norms of Islam. 

 

 

 
 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ КАК ОСНОВА  

СПРАВЕДЛИВОСТИ В БРАКОРАЗВОДНОМ ПРОЦЕССЕ (НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА  

ОБСУЖДАЕМУЮ ПРОБЛЕМУ) 
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, 
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,  

Курбонов А.А.


 
 

Естественный порядок вещей. Что это такое? Мы полагаем, что это все, что не про-

тиворечит природе, естественному состоянию вещей, естественному развитию и т.п., а са-

мое главное этот порядок закономерный. Более легкий пример естественного порядка ве-
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щей можно привести в отношении естественной смерти или рождения любого живого су-

щества или восход солнца и появление луны, наступление ночи и утра. Самые трудные 

примеры, это расширение вселенной
72

 или информация, содержащаяся  в генах
73

 и т.п. 

Много и много можно приводить различных примеров, а самое главное,  все они окружа-

ют нас.  

Впервые в юриспруденции естественный порядок вещей был взят на вооружение, 

когда человечество начало говорить о справедливости, о свободе и о равенстве. Эти кате-

гории начали обсуждаться в древние времена. Римское право
74

, наследниками которого 

является и правовая система Республики Таджикистан
75

, не обошлась без естественного 

порядка вещей. Как отмечает Д.В. Дождев
76

, для prudentes
77

  задача согласования буквы 

закона с требованиями естественного порядка вещей (naturalis ratio) была содержанием их 

деятельности. Сегодня в законах Республики Таджикистан тоже можно увидеть соблюде-

ние данного принципа в процессе правотворчества, например, согласно статье 19 Граж-

данского кодекса Республики Таджикистан 30 июня 1999 года гражданин может свободно 

передвигаться по территории республики и выбирать место жительства,  свободно  поки-

дать пределы республики и возвращаться на еѐ территорию. Однако сегодня не все право-

вые нормы соответствуют естественному порядку вещей.  

Для исламского права естественный порядок вещей также является основой всех 

правовых предписаний и установлений. Более того, мы убеждены, что в исламском праве 

норма, которая не согласована с естественным порядком вещей, не считается истиной, 

правильной, справедливой, потому что «искусственное» право не пресекает, а способству-

ет возникновению споров, правонарушений и преступлений. Например, в Коране запрет 

на усыновление (удочерение) обоснован следующим образом: «Аллах не даровал двух 

сердец в теле, не сделал вашими матерями тех ваших жен, с которыми вы разводи-

тесь согласно обряду, и не сделал ваших приемных сыновей вашими [кровными] 

сыновьями. [Одно дело] — это ваши слова из ваших уст, Аллах же вещает [только] 

истину, и Он наставляет на прямой путь»
78

 (Коран, 33:4). Смысл запрета на усыновле-

ние заключается в том, чтобы люди поняли, что  посредством усыновления невозможно 

изменить естественный порядок вещей, а именно, невозможно изменить физические, пси-

хические или умственные особенности усыновленного, невозможно привести в соответ-

ствие кровь усыновителя и усыновленного, невозможно внести генетическую информа-

цию усыновителя усыновленному и т.д. Поэтому это естественно, что усыновленный ре-

бенок не может стать кровным родственником. Более того усыновленный ребенок, в силу 

кровного не родства (по природе – от авторов) сохраняет право на заключение брака с 

детьми усыновителя. Это естественное право не может быть ограничено позитивным пра-

вом, потому что оно противоречит естественному порядку вещей и тем самым искус-

ственно ограничивается природа человека и его права. 

Абсурдная ситуация происходит при усыновлении в странах, где усыновление явля-

ется законным действием. Ребенок искусственно становится родственником новых лиц, и 

таким же образом становится чужим для своих кровных родственников, тем самым, в бу-
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дущем, у него возникает право заключить брак с бывшими родственниками, для которых 

он теперь не близкий  родственник. 

А как же естественный порядок вещей связан с бракоразводным процессом в ислам-

ском праве? 

Во-первых, право на развод, как видно из предписаний Корана, по своей природе яв-

ляется естественной возможностью супругов, например: «Если мужья примут решение о 

разводе, то воистину, - Аллах слышащий, знающий» (Коран, 2:227) или «А если же вы (т. 

е. муслимы) опасаетесь, что муж и жена нарушат законы, установленные Аллахом, то они 

оба не совершат греха, если она выкупит развод» (Коран, 2:229). Мы думаем, что право 

на развод является дополнением к праву выбора, которое делает свободу человека полно-

ценной. Свобода в выборе чего-либо это естественное право, без которого теряется смысл 

всей природы свободы, предоставленной Аллахом. Даже в самом  трепетном вопросе в 

Исламе - права выбора веры, т.е. свобода вероисповедания, Кораном предоставлена сво-

бода: «Скажи [, Мухаммад]: "Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения, кроме то-

го, чтобы желающие стали на путь к своему Господу"» (Коран, 25:57) или  «Воистину, 

эта [сура] — назидание, и тот, кто желает, вступает на путь к Господу своему» (Коран, 

76:29). 

Однако, как видно из сунны Пророка, право на развод является единственным доз-

волением, которое считается самым ненавистным для Аллаха
79

. Мы полагаем, что право 

на развод ненавистно Аллаху по той причине, что при разводе происходит своеобразное 

разочарование, появляются взаимные обиды, раздоры и в какой-то мере  люди становятся 

врагами, в результате чего может стать нестабильным и общество, основой которого явля-

ется семья. 

Поэтому для разводящихся супругов развод считается вынужденной мерой, приме-

няемой в случаи разлада в семье. При всем этом Аллах вселяет надежду, утешая разводя-

щихся супругов и обещая им при разводе свою поддержку: «Если супруги разведутся, то 

Аллах каждого из них обеспечит по великодушию. Аллах — обильно дарующий, муд-

рый». (Коран, 4:130). При этом такой наградой удостаиваются только те, которые разво-

дятся по-хорошему, например: «О разводе объявляется дважды, после чего надо или 

удержать жену, как велят шариат и разум, или отпустить ее достойным образом (т. е. без 

споров об имуществе и оговора).» (Коран, 2:229) или «Когда вы даете развод женам, то по 

прошествии установленного для них срока оставляйте их [у себя], согласно обычаю, или 

же отпускайте их по обычаю, но не удерживайте с мыслью повредить им, преступая 

[закон].» (Коран, 2:231), а также «Когда вы принимаете развод ваших родственниц, то по 

прошествии установленного срока не препятствуйте им вступать вновь в брак с 

[прежними] мужьями, согласно обычаю, если между ними установилось согласие. Это 

наставление тому из вас, кто верует в Аллаха и в Судный день. Так [будет] благороднее и 

чище для вас. Аллах ведает [о сути вопроса], а вы не ведаете.» (Коран, 2:232). 

Во-вторых, согласно предписаниям Корана, развод как «ненавистное дозволение» 

всячески предупреждается Аллахом. Развод - это не легкая процедура, как утверждают 

некоторые авторы
80

. До развода, как утверждает Ходжи Акбар Тураджонзода
81

, супруги 

обязаны осуществить предписанные им Аллахом следующие действия:  «А тех жен, в 

верности которых вы не уверены, [сначала] увещевайте, [потом] избегайте их на су-

пружеском ложе и, [наконец], побивайте. Если же они повинуются вам, то не обижайте 

их. Воистину, Аллах — возвышен, велик. Если вы опасаетесь развода между супругами, 

то назначьте по справедливому представителю со стороны его семьи и ее семьи. Если 

они оба пожелают помириться, то Аллах помирит их. Воистину, Аллах — знающий, ве-
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дающий.» (Коран, 4:34-35).  Очевидно, что эти предписания свидетельствуют о том, чтобы 

решение о разводе было отодвинуто на потом, на более позднее время, и цель этих меро-

приятий, как мы полагаем, заключается в предоставлении времени на обдумывание, на 

исправление и, в конечном итоге, сохранение семьи. Ведь семья как целостное образова-

ние в обществе, выполняет несколько важных задач:  

- обеспечивает существование здорового общества; 

- обеспечивает продолжение человеческого рода; 

- обеспечивает непрерывное развитие человеческого общества; 

- обеспечивает сохранение духовных и нравственных ценностей и т.д. 

В третьих, мы убеждены, что все возможные виды разводов строго установлены Ал-

лахом и расширительному толкованию не подлежат. Данная категоричность преследует 

одну цель, а именно укрепить и сохранить семью, а также не допустить разногласие меж-

ду нормами шариата. Согласно знаменитому хадису о Муъазе б. Джабаля
82

, видно, что 

вначале в решении вопросов  используется Коран, затем, если решение невозможно найти 

в Коране, то необходимо использовать сунну Пророка, и только тогда, когда нет решения 

в них, наступает очередь иджы и кияса. Другими словами, если в Коране есть решение то-

го или иного вопроса, то в обращении к сунне Пророка нет необходимости. Самое глав-

ное, что нормы Корана о разводе относятся к предписаниям, которые изложены подробно 

(т.е. открыто и полно), а не обобщающее (т.е. кратко и по сути). Нужно напомнить, что в 

Коране достаточно четко урегулирован вопрос развода. Аллах решил все вопросы развода 

для того, чтобы люди не нарушали взаимные права во время развода, считая его легким и 

простым способом прекращения семейных отношений, и не снимали с себя, таким обра-

зом, ответственность, которую возложил на каждого супруга Аллах. Во многих аятах Ко-

рана, которые посвящены разводу, Аллах предупреждает о строгости соблюдения уста-

новленного им порядка в бракоразводном процессе, например: «Таковы законы, установ-

ленные Аллахом. Так не нарушайте же их. А те, кто не соблюдает законы Аллаха, — 

нечестивцы.» (Коран, 2:229) или «Таковы установления Аллаха. Кто преступит установ-

ления Аллаха, тот совершит нечестие во вред себе.» (Коран, 65:1). Мы считаем, что Аллах 

установил границы осуществление права на развод лишь для того, чтобы его осуществле-

ния не причиняло вред другому лицу и обществу в целом, а также предупредить злоупо-

требление правом в иных формах. 

Более того, как мы считаем, каждый из вида развода предназначен для той или иной 

жизненной ситуации, которые соответствуют естественному порядку вещей, а именно -  

объективно сложившимся обстоятельствам, возникновение которых возможно в ходе се-

мейной жизни, например, совершение прелюбодеяния и т.д. Все другие способы развода, 

которые не установлены Кораном, противоречат естественному праву людей, а именно 

праву на развод. Например, при разводе по телефону или посредством интернета, при 

всем развитии данных отраслей, можно положить, что такой развод неполноценный. В 

нем отсутствует возможность наблюдать за действительным (естественным) состоянием 

дающего или принимающего развод, а именно, является ли данное желание процессом 

свободного волеизъявления или оно принудительное. В положениях Корана, регулирую-

щих разводный процесс, строго и четко указание делается на свободное волеизъявление, 

например: «Если мужья примут решение о разводе, то воистину, - Аллах слышащий, 

знающий» (Коран, 2:227) или «А если же вы (т. е. муслимы) опасаетесь, что муж и жена 

нарушат законы, установленные Аллахом, то они оба не совершат греха, если она выку-

пит развод» (Коран, 2:229).  

Поэтому важно, чтобы разводящиеся оба желали развестись. Если одна из сторон не 

желает развестись, то возникает необходимость соблюдения требований Корана, преду-

смотренных для того или иного случая, например, при выкупе развода. Если же обе сто-

роны согласны на развод, то, по мнению Абу Ханифы, это можно сделать за один раз, т.е. 
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произнести троекратное отпущение, в противном случае необходимо соблюдать процеду-

ру троекратного развода так как это предписано в Коране. Уместно по этому поводу отме-

тить, что Пророк Мухаммад очень строго соблюдал порядок троекратного отпущения, о 

чем свидетельствует следующий хадис: «Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Умара, да бу-

дет доволен Аллах ими обоими, что при жизни посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, он развѐлся со своей женой в то время, когда у неѐ были ме-

сячные. „Умар бин аль-Хаттаб спросил об этом посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует, сказал: «Вели ему взять еѐ обратно и держать у себя, пока она не очистит-

ся, потом (пусть подождѐт, пока) у неѐ снова не начнутся месячные и она снова не 

очистится, после чего, если он захочет, пусть оставит еѐ, а если захочет, пусть раз-

ведѐтся, (не совершая с ней половых сношений): это и есть срок /‘идда/, согласно ко-

торому Аллах велел разводиться с женщинами».»
83

. 

Таким образом, возникает необходимость подробного рассмотрения некоторых ви-

дов разводов, предусмотренны в основном источнике исламского права – Коране. Более 

того, анализ  сунны Пророка Мухаммад показывает, что он некоторые из видов развода, 

установленные Аллахом, без изменения и дополнения, использовал в решении семейных 

споров, что  означает императивность Коранических предписаний в данном вопросе. 

Начнем с развода под названием «хулъ». Не останавливаясь на лексических и терми-

нологических значениях данного термина, приводим положение в Коране: «А если же вы 

(т. е. муслимы) опасаетесь, что муж и жена нарушат законы, установленные Алла-

хом, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод [за счет оговоренного 

при замужестве калыма].» (Коран, 2:229).  На практике это выглядит следующим обра-

зом. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) 

жена Сабита бин Кайса пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветству-

ет, и сказала: «О посланник Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса ни за его харак-

тер, ни (за его отношение к) религии, однако (, будучи мусульманкой,) я не хочу (при-

держиваться обычаев) неверия в исламе!»
84 

 Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, спросил (еѐ): «Вернѐшь ли ты ему его сад?»
85 

 Она сказала: 

«Да». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал (Са-

биту): «Прими (от неѐ свой) сад и дай ей (первый) развод!»
86

. Важно отметить, что тре-

бование жены о разводе должно иметь причину, оно не должно быть беспричинным. Дан-

ный развод посредством выкупа его женой является окончательным, после которого брак 

не может быть возобновлен. 

Развод «лиан». В Коране о нем говорится следующее: «Что же касается тех, кото-

рые обвиняют в неверности своих жен, не имея свидетелей, кроме самих себя, то за-

меной свидетелей для кого-либо из них служат четыре клятвы Аллахом в том, что 

он, воистину, говорит правду, а также пятая клятва в том, что да проклянет его Ал-

лах, если он лжет. И снято будет наказание с нее (т. е. невинно обвиненной жены), 

если она четырежды поклянется Аллахом в том, что он (т. е. муж), воистину, лжет, а 

пятый раз [поклянется] в том, что пусть покарает ее гнев Аллаха, если муж говорит 

правду.» (Коран, 24:6-9). Обратно обращаясь к сунне, проследим за практическим приме-

нением данного аята.  Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 

передававший хадис о супругах, которые призывали проклятие друг на друга, сказал: 

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал призывавшим проклятие 
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друг на друга: “Аллах спросит с вас отчѐта! Один из вас лжѐт, но у тебя нет на неѐ 

никаких прав!”
87

 (Муж) спросил: “А как же моѐ имущество?”
88 

 (На это пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Ты не имеешь на него права. Если 

то, что ты говоришь о ней, правда
89

,
 
 то это имущество является платой за супру-

жеские отношения, если же ты лжѐшь, то прав на это имущество у тебя ещѐ 

меньше!”»
90

.  Данная процедура проводится в суде. После осуществления данной проце-

дуры супруги должны навсегда расстаться, а ребенок остается с матерью. Когда использу-

ется «лиан», то необходимость в применении развода с произношением троекратной фор-

мулы нет. 

Развод «иляа», т.е., клятва об отказе от супружеской близости. По поводу ее Все-

вышний Аллах говорит: «Те, которые поклялись избегать своих жен, должны выжи-

дать четыре месяца. Если же они [в течение этого времени] раздумают, то, воистину,  

Аллах — прощающий, милостивый. Если мужья примут решение о разводе, то, во-

истину, Аллах — слышащий, знающий» (Коран, 2:226-227). Как справедливо утвержда-

ет Юсуф Кардави: «Ислам, отстаивая права женщины, запрещает мужчине из-за гнева 

прерывать половую близость с женой на невыносимый для нее срок. Если подобное дей-

ствие сопровождается клятвой с его стороны, ему дается период в четыре месяца, в тече-

ние которого он должен успокоиться и вернуться к ней. Если же этот период истекает, но 

он не возвращается к жене, это влечет автоматический развод со стороны жены как нака-

зание мужу за пренебрежение ее правами.»
91

 

Как видно для каждого естественного случая Коран предусматривает соответствую-

щий вид развода. Важно, чтобы люди не путали их в процессе применения, потому что 

каждый из них преследует определенные цели. Также надо заметить, что развод это уста-

новленный процесс, который должен проходить в компетентных органах (судах), а не на 

улицах и в домах. Здесь хотелось бы напомнить, что светским судам следовало бы брать 

во внимание правила о религиозном разводе, цель которого является всесторонняя защиты 

прав и интересов пострадавших от необоснованного развода, которые все чаще происхо-

дят в нашей стране. 

Вообще естественный порядок вещей является важным компонентом в исламской 

правовой конструкции, соблюдение которого является императивным требованием, даже 

в бракоразводных процедурах.  Естественное состояние вещи в Исламе является исходной 

точкой для определения справедливости, дозволенного и запретного, и права в целом, и 

поэтому бракоразводный процесс не должен причинять вред, даже если мужчина застает 

чужого мужчину со своей женщиной
92

.   

Развод  без причины по легкомыслию не допустим. По этому поводу Абу Дауд пере-

дает слова Пророка: «Если женщина просит у мужчины развода без причины, она не 

вкусит аромата рая»
93

. Аналогичное положение установлено и в отношении мужчин, 

например: «Аллах не любит сладострастников мужчин и женщин»
94

. То есть разво-

диться, чтобы заключить очередной брак в целях получения наслаждения от разнообразия 

сексуальных партнеров является запрещенным деянием в Исламе. 

В бракоразводном процессе Аллах вчиняет соблюдать права всех, которые могут по-

страдать от него. Например, «О Пророк! Когда вы (т. е. Муслимы) даете женам развод, то 
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разводитесь согласно установленному сроку… страшитесь Господа своего. Не выгоняйте 

[разведенных жен] из их жилищ, и пусть они остаются там, если только не совершат яв-

ную мерзость. Таковы установления Аллаха. Кто преступит установления Аллаха, тот 

совершит нечестие во вред себе. Ты и не знаешь, что, может быть, Аллах после этого 

решит по-иному» (Коран, 65:1), или «…то оставьте их[у себя] с добром или же отпусти-

те согласно разуму и шариату» (Коран, 65:2), или «после чего надо или удержать жену, 

как велят шариат и разум, или отпустить ее достойным образом (т. е. без споров об 

имуществе и оговора)» (Коран, 2:229) и последнее требование «Для разведенных жен сле-

дует содержание, согласно обычаю, как полагается богобоязненным». 

 Таким образом, естественный порядок вещей в исламском праве используется для 

соблюдения баланса или гармонии общественных отношений. Исход развода может быть 

непредсказуемый, от которого может, в конечном счете, пострадать и общество. Поэтому 

важно, чтобы при разводе не нарушались интересы и права лиц, участвующих в процессе 

развода. Мир и спокойствие в обществе – вот что подразумевается в нормах шариата, ре-

гулирующих развод, поэтому важно, чтобы данная процедура соответствовала естествен-

ному желанию сторон и естественным объективным причинам, которые приводят к разво-

ду. Всевышний Аллах всячески предупреждает не нарушать установленные им границы и 

правила о разводе, например: «Когда вы даете развод женам, то по прошествии установ-

ленного для них срока, оставляйте их [у себя], согласно обычаю, или же отпускайте их по 

обычаю, но не удерживайте с мыслью повредить им, преступая [закон]. А тот, кто посту-

пит так, совершит насилие по отношению к самому себе. Не шутите с аятами Алла-

ха…». (Коран, 2:231). Целью данных предупреждений, на наш взгляд, является то, чтобы 

призвать людей соблюдать права других, от которых зависит благополучие в обществе и 

его развитие, к чему призывает Коран. Анализ хадисов показывает, что Пророк Мухаммад 

применял аяты точь в точь, не искажая и не изменяя их, и это очень важный аргумент для 

того, чтобы мусульмане поступали также, как Пророк Мухаммад, и строго соблюдали, 

установленный Аллахом порядок. 

Нам кажется, что положения о разводе также должны учитываться и при рассмотре-

нии семейных споров в судах Республики Таджикистан, что не противоречит статье 5 Се-

мейного кодекса Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года, а именно возможности 

применения принципов гуманности, разумности и справедливости, смысл которых бо-

лее четко раскрыт именно в религиозных источниках.   
 

ЊОЛАТИ ТАБИИ АШЁ ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ ЊАМЧУН АСОСИ АДОЛАТ ДАР РАВАНДИ 

ТАЛОЌ (НИГОЊИ НАВ БА МАСЪАЛАИ МУЊОКИМАШАВАНДА) 
 
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллифон кўшиш карда шуд, ки ба масъалаи 

талоќ дар њуќуќи исломї аз нигоњи нав, яъне њолати табии ашѐњо, назар карда, 
маќсад ва зарурати риояи талабот ва ќоидањои муќарраркардаи Ќуръонро дар боби 
талоќ ошкор намоянд. Инчунин аз љониби муаллифон таклифи мушаххас барои 
бењтар кардани фаъолияти судї оид ба баррасии парвандањои оид ба бекор кардани 
никоњ пешнињод гардидааст.  

 
THE NATURAL ORDER OF THINGS IN ISLAMIC LAW AS THE FOUNDATION OF JUSTICE IN THE DIVORCE PROCESS (A 

NEW PERSPECTIVE ON THE PROBLEM UNDER DISCUSSION) 

 

In this paper the authors defined the question as to how much the natural order of things associ-
ated with the process of divorce in Islamic law. After analyzing the prescriptions of the Koran, the au-
thors concluded that, by its very nature divorce is nuclear explosion, natural ability of the spouses, but, 

as seen from the Sunna of the Prophet, the right to divorce is only permissible, which is considered the 
most hate Allah. According to the authors, the provisions of the divorce should be considered in family 
disputes in the courts of the Republic of Tajikistan, which is consistent with the Family Code of Tajiki-



stan, namely the possibility of applying the principles of humanity, wisdom and justice, whose mean-
ing is more clearly revealed in religious sources. 

 

 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

Худоѐрбеков Д.

 

 

В повседневной жизни каждого человека нередко возникает вопрос: как правильно 

поступить в различных ситуациях: на работе, в общественных местах, дома, в семье или, 

говоря иначе, как согласовать свои поступки с интересами общества, государства и других 

людей. Ответ на вопрос о допустимом, желательном и должном поведении в подавляю-

щем большинстве случаев, мы получаем из сложившихся в обществе социальных норм, в 

которых аккумулируется опыт многих поколений. 

Возникновение правовых норм и их развитие выражает тенденцию общества к само-

развитию с учетом сложившихся условий и обстоятельств, с учетом передовой практики 

прошлых поколений. 

Право, как социальный институт, возникает практически вместе с государством, ибо 

во многом они призваны обеспечивать эффективность действия друг друга. Особенно этот 

вопрос остро ставится на этапе построения демократического правового государства. 

Итоговым, (концентрированным) выражением деятельности общества и государства 

по созданию «демократического правового государства», государственного управления и 

общественного развития является практика совершенствования самого государственного 

управления. Оно представляет собой подсистему в государственном управлении с соот-

ветствующими целями, предметом, принципами и организацией, смысл которых заключа-

ется в придании государственному управлению, как системному общественному явлению, 

способности самопреобразования, саморазвития, самоулучшения. Целевая ориентация на 

построение демократического правового государства изложена в ст. 1 Конституции РТ, 

где говорится, что «Республика Таджикистан - суверенное, демократическое, правовое, 

светское и унитарное государство. Одной из центральных проблем современного обще-

ственного развития государства является проблема построения правового гражданского 

общества. Без разрешения этой фундаментальной задачи демократического преобразова-

ния государственности и создание действительно нового, цивилизованного, правового 

общественного устройства просто невозможно. В этом контексте возникает теоретическая 

и практическая актуальность проблем, связанных с пониманием природы и сущности пра-

вового государства и общества с выяснением закономерностей их формирования, функ-

ционирования и развития
95

. 

Необходимость построения правового гражданского общества была осознана и вы-

сказана давно. Еще в 18 веке И.Кант писал: «Величайшая проблема для человеческого ро-

да, разрешить которую его вынуждает природа - достижение всеобщего правового граж-

данского общества»
96

. 

В чем основная трудность создания такого общества? Основная трудность, порой 

кажущаяся неразрешимой, состоит в том, что надо построить общество, в котором, с од-

ной стороны, всем его членам представляется величайшая свобода, а стало быть, суще-
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ствует момент антагонизма, а с другой, в этом обществе должно существовать самое точ-

ное определение и обеспечение свободы ради совместимости его со свободой других. 

Проблема сущности и построения правового государства - проблема чрезвычайно слож-

ная и многогранная. По существу речь идет о сознательном и целенаправленном создании 

качественно новой социальной формы совместной жизнедеятельности людей. Понятно, 

что такая глобальная проблема требует политического подхода к решению социального, 

экономического, культурного, правового и политического вопросов. 

Безусловно, центральным элементом правового гражданского общества является 

правовое государство, т.е. такое государство, которое не стоит над обществом и не проти-

воположно ему, а государство, как важнейший центральный системно - и структурообра-

зующий правовой элемент единого правового гражданского общества. Не удивительно, 

что построение правового государства вполне обоснованно можно считать одной из цен-

тральных задач всего человечества. Отсюда ясно, что вопросы, связанные с правом, госу-

дарством, государственно-правовым управлением, всегда были, есть и будут не только 

актуальными, но и насущно злободневными. В настоящие дни эти проблемы тем более 

актуальны, так как задача построения правового общества и государства - практическая 

задача современного состояния государственного строительства. Свидетельство тому ре-

форменные процессы, которые активно притворяются в жизнь Президентом и Правитель-

ством во всех областях жизни государства 

В современных условиях социально-политическое развитие всех стран мира харак-

теризуется возрастанием роли государства и права в жизни общества, усилением государ-

ственно-правового вмешательства в различные общественные процессы. Исключительная 

роль государства и права в жизни современного общества естественным образом пред-

определена и предопределяет как теоретическую, так и практическую значимость про-

блем, связанных с государственно-правовой организацией и регулированием обществен-

ной жизни. Одним из важнейших направлений этой деятельности является деятельность 

по установлению и обеспечению демократического соответствующего международным 

нормам правопорядка. Значение правопорядка в жизни отдельного человека трудно пере-

оценить. Правопорядок является основным неотъемлемым атрибутом правового государ-

ства. Уже само понятие правопорядок показывает, что это порядок, определяющий объем 

прав и свобод граждан, объем прав государства, соотношение прав между ними, объем 

прав и свобод отдельных социальных групп и т.д. Но с другой стороны, чрезвычайно важ-

но уточнить необходимый объем и границы государственно-правового регулирования 

общественных процессов в правовом государстве. Упование на государственно-правовое 

регулирование как на панацею от всех бед, постоянные призывы к его расширению, уси-

лению не так бесспорны и безобидны, как это иногда кажется. Нельзя забывать, что тен-

денция к подробной регламентации и регулированию всех общественных отношений, 

присущих полицейскому государству, составляет отличительный признак его в противо-

положность государству правовому
97

. 

Мысль по существу безусловно правильная, но неясно главное, как определить гра-

ницу и объем государственно-правового регулирования, соответствующие именно право-

вому государству, а не полицейскому. Вопросы, связанные с пониманием природы и сущ-

ности правового государства, правопорядок правоохранительной деятельности всегда 

имели и имеют острую социальную значимость, вызывали и вызывают пристальный инте-

рес целого ряда наук: философии, социологии, политологии и, конечно, правоведения. 

В истории государственно-правовой мысли право давно понимается как нечто, 

предшествующее юридическому закону, принятому в установленной форме и по установ-

ленной процедуре. Право связано с глубинными потребностями и интересами людей в 

упорядочении собственной общественной и частной жизнедеятельности, с их всеобщей 

волей. Оно содержит или должно содержать в себе моменты прав и свобод личности, гу-
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манизма, социальной справедливости, исторической устойчивости и подчиненности об-

щественных процессов. Значит право - это не только воля господствующего класса, а 

определенный компонент сознания, поведения деятельности и отношения людей, выра-

жающееся в их сопричастности друг другу, солидарности, сотрудничестве, принадлежно-

сти к единому сообществу. Поэтому необходимо исходить из того положения, что право-

вое регулирование представляет собой единство социологического, нормативного и прак-

тического аспектов. Оно начинается тогда, когда в целях содержания требований законов 

или иного правового нормативного акта охватывается назревшая общественная потреб-

ность в упорядочении взаимосвязи и взаимодействия людей, причем определенным обра-

зом и в определенном направлении. Имеется в виду не чье-то субъективное представление 

того или иного государственного органа (его должностных лиц), либо «высокого началь-

ства», а именно то, что в сознании массы людей сформировалось как нечто необходимое, 

должное, нужное, актуальное крайне важное для их дальнейшей жизни. Поэтому качество 

нормативного аспекта правового регулирования во многом зависит от того, как уполно-

моченные на то государственные органы формулируют юридические нормы (правила) по-

ведения. 

Всегда нужна ясность, точность смысла, обоснованность требования, размещение 

нормы в каком-либо одном юридическом документе. Кстати, практический аспект право-

вого регулирования - самый сложный, ибо только его наличие, причем достаточно глубо-

кое и устойчивое свидетельствует о самом факте правового регулирования. Последнее 

наступает не тогда, когда приняты (установлены) те или иные нормы (правила) поведения, 

а когда этими нормами действительно руководствуются в жизни и в соответствии с их 

смыслом (и замыслом) осуществляются поступки и действия. Тем самым рациональность 

и эффективность правового регулирования определяются не только содержанием юриди-

ческих норм, что, разумеется, очень важно не столько в качестве предложений, сколько в 

их практической реализуемости, реальным влиянием на сознание, поведение и деятель-

ность людей, на их взаимоотношения, способностью норм измерять жизненные процес-

сы
98

. Впрочем, с сугубо юридической точки зрения проблема соответствия права и грани-

цы самоограничений зачастую представляется достаточно простой. 

Реальной формой существования и функционирования права в обществе является 

закон. Следовательно, и соотношение прав и границы самоограничений могут быть уста-

новлены с помощью закона. Дело, таким образом, за малым - найти мудрого законодателя, 

который установит мудрые законы и тем самым решит все проблемы и с соотношением и 

с границами, если и не полностью, то в основном. Но все это, естественно, возможно 

только в том случае, когда право понимается как простая совокупность норм, принятых 

законодателем по своему усмотрению, характер которых зависит исключительно от муд-

рости законодателя или отсутствия таковой. Однако достаточно давно было выяснено, что 

законодатель, даже самый мудрый, далеко не свободен в принятии тех или иных законов. 

Уже Платон ясно и однозначно утверждал, что законодатель при установлении законов 

должен обязательно считаться с двумя реально существующими факторами: «Землей» и 

«людьми». Признавая это положение абсолютно правильным, Аристотель добавляет к 

этим двум факторам, третий - законодатель должен считаться и с «соседними местами», 

поскольку государство должно вести государственный, а не уединенный образ жизни. Го-

воря современным языком, законодатель связан социальными и экономическими услови-

ями, формой собственности, особенностями людей данного общества, а также междуна-

родными условиями, в которых существуют данное общество и государство. Кроме того, 

Аристотель особо подчеркивал, что «правильное законодательство» непосредственно свя-

зано и определяется «правильным» государственным устройством. «Законы, - писал он, - 

в той или иной мере, что и виды государственного устройства, могут быть плохими или 

хорошими, основанными или не основанными на справедливости... законы должны быть 
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согласованы с тем или иным видом государственного устройства. А если так, то очевидно, 

что законы, соответствующие правильным видам государственного устройства, будут 

справедливыми, законы же, соответствующие отклонениям от правильных видов, будут 

несправедливыми»
99

. 

Таким образом, решение проблемы создания правильного законодательства и спра-

ведливых законов упирается в проблему правильного государственного устройства. Со-

вершенно очевидно, что необходима разработка критериев не только юридической харак-

теристики и оценки правового государства, но и разработка критериев качественной, сущ-

ностной оценки природы и сущности правового государства и общества. В то же время, до 

тех пор пока отсутствуют общепринятые критерии качественной оценки правового госу-

дарства; за основу оценки должны браться международные юридические нормы, характе-

ризующие правовое государство. Поэтому, каким бы несовершенным не было бы кон-

кретное правовое государство, но если оно отвечает международным юридическим стан-

дартам, то это государство является правовым, независимо от степени его совершенства, 

хотя понятно, что это не исключает оценку степени этого совершенства или несовершен-

ства. В связи с этим, следует отметить: современное состояние государственного развития 

рассматривается как государство правовое, пускай и крайне несовершенное, но правовое 

со всеми вытекающими отсюда как теоретическим, так и практическим следствием. От-

сюда необходимость сформулировать подход к пониманию природы и сущности правово-

го государства. 

В свое время, раскрывая сущность и природу правового государства, И. Кант писал: 

«Гражданское состояние, рассматриваемое как состояние правовое, основано на следую-

щих априорных принципах: 

1. свобода каждого члена общества как человека; 

2. равенство его с каждым другим как поданного; 

3. самостоятельность каждого члена общества как гражданина
100

. 

Исходя из этих принципов, следует рассматривать правовое государство как такое 

государство, которое юридически, т.е. на основе реально существующих законов, обязует-

ся обеспечить в данном обществе каждому его гражданину: 

1. права человека; 

2. юридическое равенство всех членов общества (государства); 

3. демократические права каждого гражданина данного государства. 

Как нам представляется, все эти три направления деятельности правового государ-

ства достаточно полно сформулированы и закреплены в национальном законодательстве, 

что и позволяет считать современное государство правовым. В частности, во второй главе 

Конституции Таджикистана закреплены права, свободы, основные обязанности человека, 

где зафиксировано, что «права и свободы человека и гражданина регулируются и охраня-

ются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международно-

правовыми актами. Права и свободы человека и гражданина осуществляются непосред-

ственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законо-

дательной, исполнительной и местной властей органов местного самоуправления и обес-

печивается судебной властью. Ограничение прав и свобод гражданина допускается только 

с целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты кон-

ституционного строя и территориальной целостности республики»
101

. 

На основе Конституции государства приняты многочисленные нормативные акты, 

гарантирующие защиту прав и свобод граждан в различных областях жизни и направле-

ниях. Например: гражданское право, уголовное, процессуальное, административное, зе-

мельное, семейное, жилищное право, здравоохранение, образование, культуры, трудовое 

право и т.д. 
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Но справедливости ради следует отметить, что же касается того, насколько все эти 

права реально обеспечены человеку и гражданину в нашей стране, то это, по существу, 

другая чрезвычайно сложная и болезненная проблема, так как многие нормативные акты 

далеки от совершенства и от международных требований. Во все времена расцвета госу-

дарства лучшие умы человечества были заняты совершенствованием законодательства, 

что видно из содержания науки «Теория государства и права». 

Достаточно вспомнить слова, написанные полтора столетия назад Л.И.Герценым: 

«Мы столько жили сами, столько видели да столько за нас жили наши предшественники, 

что, наконец, нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить римско-

му миру евангелие, чтобы сделать из него демократическую и социальную республику, 

как это думали красные апостолы или что достаточно в два столбца напечатать иллюстри-

рованное издание прав человека, чтоб человек сделался свободным».
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Существует эта проблема столько же лет, сколько существует закон. Суть ее состоит 

в том, что бы выяснить, в чем состоит основная социальная функция закона и каковы ре-

альные возможности закона упорядочить и организовать жизнь людей на разумных и 

справедливых основаниях. Например: вот как оно было сформулировано в споре Салона и 

Анахарсиса. Как известно, Салон считается одним из мудрейших законодателей всех вре-

мен и народов. Тем более любопытно узнать, что с самого начала были люди, сомневаю-

щиеся в его мудрости, если не сказать больше. Солон занимался созданием совершенного 

законодательства, с помощью которого он надеялся разумно и справедливо организовать 

и упорядочить жизнь людей. Узнав об этом, Анахарсис стал смеяться над его работой: 

«Он мечтает удержать граждан от преступлений и корыстолюбия писанными законами, 

которые ничем не отличаются от паутины, как паутина так и законы когда попадаются 

слабые и бедные, их удержат, а сильные и богатые вырвутся». На это Солон, говорят, воз-

разил, что и договоры люди соблюдают, когда нарушать их невыгодно ни той, ни другой 

стороне; и законы они так приноравливают к интересам граждан, что покажет всем, 

настолько лучше послушать честно, чем нарушать законы».
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Возникает резонный вопрос, кто оказался прав в этом споре, и удалось ли Солону (и 

человечеству в целом) создать закон, о котором он мечтал? К сожалению, приходится 

признать, что опыт человечества и особенно нашей республики не располагает в этом во-

просе к особому оптимизму. Действительно, до сих пор закон был и остается скорее «пау-

тиной» для слабых и бедных, чем взаимовыгодным договором свободных и равных. Неда-

ром еще Плутарх меланхолично заметил, что «результат получился скорее тот, который 

предполагал Анахарсис, чем тот, на который надеялся Солон». И результат этот явно пре-

обладает до сих пор. 

Дело в том, что при всем многообразии концепций, объясняющих природу и сущ-

ность права, суть проблемы состоит в ответе на один главный вопрос: Что есть право? Ес-

ли право - право силы или право есть сила права? Ответ на этот вопрос предопределяет 

все последующие рассуждения о природе и сущности права. Другими словами, необходи-

мо ответить на вопрос, состоит ли сущность права в том, что это средство, способ, форма 

подчинения (подавления) одних людей другими, или сущность права состоит в том, что 

право - средство, способ, форма организации, гармонизации в конечном счете, гуманиза-

ции общественной жизни или, как минимум, способ, средство, форма социального ком-

промисса? Ответ на этот кардинальный вопрос дает не право само по себе, его дает всегда 

человек, исходящий из своего социального опыта, из своих представлений о добре и зле, 

своего понимания справедливого и несправедливого, правового и неправового. При таких 

общественно существующих условиях единое понимание природы и сущности права все-

ми людьми, если и будет когда-нибудь достигнуто, то очень и очень нескоро. 

Существуют теории, представляющие государство и право постоянными (они были 

всегда и будут существовать вечно) и неизменными, глубоко не связанными друг с другом 
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и иными общественными явлениями. Право, как социальный институт, возникает практи-

чески вместе с государством, ибо во многом они призваны обеспечить эффективность 

действия друг друга. Как невозможно существование государства без права, так и права 

без государства
104

. 

Система социальных норм выступает лишь частью системы нормативного регулиро-

вания, так как в обществе действуют два вида норм (правил поведения): социально-

технические и собственно-социальные. Следовательно, нормы используются для регули-

рования поведения человека и его отношений с природой, техникой, либо в сфере обще-

ственных отношений. Система нормативного регулирования - совокупность социальных 

норм, регламентирующих поведение людей в обществе, их отношение между собой в 

рамках объединений, коллективов и социально-технических, регламентирующих их взаи-

моотношения с природой. Система нормативного регулирования обеспечивает в целом 

упорядоченность существующих в обществе отношений. Социальные нормы обусловлены 

уровнем развития общественно- экономического строя и регулируют поведение людей в 

обществе. Определяя должное, либо возможное поведение человека, они создаются кол-

лективами людей. 

Возникновение социальных норм и их развитие выражают тенденцию общества к 

самоподдержанию порядка в процессе обмена материальными и духовными благами. 

Объекты обмена выступают в качестве ценностей, которые человек стремится получить, 

освоить, и поэтому обменные отношения приобретают нормативно-ценностный характер, 

а повторяющиеся, устойчивые связи, возникающие в процессе обмена (деятельности), 

становятся привычными эталонами социального поведения. 

Следует подчеркнуть, что механизм правового регулирования, о чем шел разговор в 

начале статьи, шире, чем система нормативного регулирования. 

Особенно следует отметить, что право в жизни общества может играть как позитив-

ную (положительную) так и негативную (отрицательную) роль. 

Положительная роль выражается в том, что право может способствовать прогрес-

сивному развитию общества, его экономики, государственному устройству. Оно закрепля-

ет передовые формы демократии, хозяйствования, создает простор для развития произво-

дительных и интеллектуальных сил общества, запрещает неэффективные формы хозяй-

ствования, вредные и опасные для общества действия и поступки, защищает права и инте-

ресы граждан. 

Негативное (отрицательное) значение права выражается в том, что оно может за-

креплять и недемократические формы и методы правления, такие, как фашизм, власть не-

большой группы людей, клана, ограничивать либо вообще лишать каких-либо демократи-

ческих прав граждан, в том числе, права на формирование путем выборов государствен-

ных органов, закреплять господство одной религии, монополизм в экономике, принад-

лежность основных средств производства и богатства страны правящей элите и т.д. 

В этом случае право выступает законной основой для тирании, угнетения простых 

людей, поскольку в самом законе заложено право на угнетение, неравноправие, зависи-

мость простых людей от власти имущих, рабов от рабовладельцев. 

В современном демократическом государстве выделяют следующие направления 

воздействия права: на социальную деятельность и поведение граждан, должностных лиц, 

органов и организаций. 

Таким образом, социальная роль права в правовом государстве заключается в сле-

дующем: 

1. Право придает действиям юридических и физических лиц организованность, 

устойчивость, согласованность и обеспечивает их подконтрольность. 

В полной мере право вносит упорядоченность в жизнь общества, является средством 

регулирования социальных процессов. 
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2. Право способствует укреплению и развитию тех процессов и отношений, которые 

соответствуют интересам большинства граждан, и обеспечивает согласование этих инте-

ресов. Оно обусловливает взаимосоответствие и взаимосвязь общих, региональных, груп-

повых и индивидуальных интересов в обществе и на этой основе создает мирное спокой-

ное развитие общества. Право предусматривает возможность разрешения споров, кон-

фликтов на основе справедливости и законности в судебном порядке. 

3. Право является как бы масштабом свободы личности в обществе, определяет пределы 

этой свободы и устанавливает ответственность за нарушение допускаемых пределов. Пра-

во это - форма свободы и реальных общественных отношений. 

4. Право выражает идеи справедливости, является критерием правильного распределения 

материальных и других благ между различными слоями населения: пенсионерами, рабо-

тающими, несовершеннолетними, инвалидами, многодетными семьями и т.д. Оно уста-

навливает определенное равенство перед законом всех граждан, независимо от пола, воз-

раста, религии, политических убеждений, рода занятий и т.д., и в этом отношении право 

противостоит несправедливости. 

5. Право является важным фактором прогресса, источником обновления общества в со-

ответствии с ходом исторического развития, отражая и закрепляя новое прогрессивное в 

обществе. Право способствует его становлению, повышению роли и значения среды дру-

гих общественных отношений, обеспечивает его существование и развитие с помощью 

государственной поддержки, и тем самым, стимулирует развитие общества в прогрессив-

ном направлении. Запрещая одновременно устаревшие формы социальной жизни, исклю-

чая их из реальной действительности, право устраняет препятствия для развития нового, 

создает для этого благоприятные условия. 

6. Право закрепляет создание гражданам различных общественных формирований, 

политических партий, самодеятельных творческих организаций, коммерческих и иных 

структур и их свободную деятельность. 

7. Право играет очень важную роль в регулировании экономических отношений в 

обществе. Оно закрепляет различные формы предпринимательства, порядок их создания и 

деятельности, их полномочия, взаимодействие с государственной властью, юридическую 

обязанность и ответственность за правонарушение. Право также определяет формы соб-

ственности, их правовое положение, право собственников и других владельцев движимого 

и недвижимого имущества. 

В настоящее время право приобретает все большее значение в международных от-

ношениях. Оно является основой для цивилизованного решения международных и меж-

национальных вопросов, способствует достижению социального мира и согласия на Зем-

ле. 

Особое место в формировании общественных отношений принадлежит всей системе 

нормативного регулирования, ибо отдельные нормы выступают важнейшими социальны-

ми регуляторами, включающимся в систему общественных отношений, целенаправленно 

воздействующими не только на их развитие, но и на преобразование. 

Содержание вышеизложенной информации позволяет нам сделать некоторые общие 

выводы, в частности, проблема построения правового гражданского общества и правового 

государства - одна из важнейших, сложнейших проблем современности, стоящих как пе-

ред нашим государством, так и перед человечеством в целом. Понимание природы и сущ-

ности правового государства прямо вытекает из понимания природы и сущности государ-

ства вообще, при всех его формах проявления. 

Наиболее значимым признаком права, включенным в определение понятия, высту-

пает его тесная связь с государством, которая выражается в том, что: 

1. Государство официально устанавливает право, обеспечивает ею исполнение, в 

том числе, и с помощью государственного принуждения; 

2. Право, будучи нормативным выражением государственной воли, регулирует 

общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных интересах; 



3. Право выступает в качестве особого социального регулятора, критерия право-

мерного и неправомерного поведения; 

4. В отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли права связа-

на с представительно-обязывающим содержанием большинства составляющих его норм. 

Интересы человека - вот главный ориентир для совершенствования элементов меха-

низма правового регулирования. Выступая своего рода юридической технологией удовле-

творения данных интересов, механизм правового регулирования должен быть социально 

ценным по своей природе, создавать режим благоприятствования реализации законных 

стремлений личности, упорядочения ее правового статуса. 

Большое значение в современных условиях приобретает комплексная разработка си-

стемы мер и государственно-правовых механизмов, призванных защитить конституцион-

ные права и законные интересы граждан, предотвращать злоупотребления своими права-

ми со стороны государственных органов, обеспечивать единство правовой системы. 

 
НАЌШИ ИЉТИМОИИ ЊУЌУЌ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ХУЌУЌБУНЁД 
 

Дар маќола тањлили наќши њуќуќ дар давраи ташаккулѐбии давлати њуќуќбунѐ-
ди демократї дода шуда, механизми ташаккул ва истифодаи меъѐрњои њуќуќие, ки 
муносибатњои љамъиятиро ба танзим медарорад, наќша ва љои онњо дар њимояи 
манфиатњои шањрванд ва давлат нишон дода шудааст. Инчунин, кўшиши кушодани 
мафњум ва моњияти њуќуќ ва маънидодкунии он ба харљ дода шуда, наќши њуќуќ дар 
ташаккулдињии шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќї њамчун функсияи махсуси амалї 
намудани меъѐрњои њуќуќ дар љамъият нишон дода шудааст. Диќќати асосои ба 
принсипњои асоси меъѐрњои њуќуќ дода шуда, дар бораи дуруст маънидод намудани 
меъѐрњо тавсия дода шудаанд. 

 

THE SOCIAL ROLE OF LAW IN THE FORM OF LAW  
 

The article analyzes the role of law in a democratic constitutional state, the mechanism 

of formation and use of legal rules governing social relationships, their role and place in the 

protection of the interests of citizens and the state. Dana attempt to define the concept and 

nature of law and its interpretation, the role of law in the formation of legal conscious-

ness and legal culture of citizens, as a special function to the right in the society. Much atten-

tion is paid to the elucidation of the basic principles of law, mastering not only the let-

ter but the spirit of the law, and the ability to correctly interpret and apply. 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ КАК ОДНОЙ ИЗ 

СИСТЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТАДЖИКИСТАНА 
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Термин «принцип» означает обобщенное выражение какого-либо явления. Понятие 

«принцип» можно определять как «основное начало», «требование», «обязанность», 

«идея» и т.п. По латыни принцип – это первоначало, основа. 
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Принципы деятельности милиции – это основные, отражающие сущность этой 

деятельности, начала (закономерности) применения норм, содержащихся в Законе 

Республики Таджикистан  «О милиции»
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. 

Принципы деятельности милиции объективно существуют и соответствуют 

определенным критериям. 

Критерии принципов деятельности милиции следующие: 

- положение, составляющее принцип, всегда закреплено в законе, т.е. является 

правовым; 

- принцип – это не любое, а основное, отражающее сущность деятельности 

милиции правило. Действия (бездействие) сотрудников милиции, в процессе 

осуществления которых нарушаются принципы деятельности милиции, не 

могут быть признаны законными; 

- несоблюдение требований одного принципа деятельности милиции неминуемо 

приводит к нарушению положений какого-либо иного принципа, 

рассматриваемого вида правоприменения; 

- принципы деятельности милиции всегда отражают ее гуманизм. 

Согласно статьи 4 настоящего Закона деятельность милиции строится в 

соответствии с принципами законности, единства системы органов милиции и 

централизации управления ею, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, социальной справедливости и гуманизма, скрытности, сочетания гласных и 

негласных методов и средств деятельности, единоначалия, равенства всех перед законом, 

связи с населением и учета общественного мнения в борьбе с преступностью, 

беспартийности. 

В этой статье первым указан принцип законности. 

Принцип законности – универсальный правовой принцип, который  нашел свое 

нормативное воплощение в многочисленных статьях Конституции Республики 

Таджикистан. Основные положения данного принципа закреплены в ч.2 ст.10 

Конституции Республики Таджикистан, где сказано: «Государство и все его органы, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять 

Конституцию и законы республики». 

Принцип законности в деятельности милиции требует от подразделений и 

сотрудников милиции осуществлять свои функции и реализовывать свои полномочия на 

основе строгого соблюдения Конституции РТ, вышеназванного Закона и иных законов, 

регулирующих правовой статус и деятельность милиции. 

Применительно к работе органов внутренних дел можно выделить две сферы 

законности. 

Во-первых, профессиональная деятельность указанных органов (по профилактике 

правонарушений, охране общественного порядка, раскрытию и расследованию 

преступлений и пр.), направлена на обеспечение строгого, неуклонного соблюдения, 

исполнения гражданами, должностными лицами, организациями и учреждениями норм 

права, охраняющих общество от преступных посягательств, обеспечивающих порядок в 

общественных местах, на пожарную безопасность и т.п. Эта внешняя сфера законности 

смыкается с эффективностью работы органов внутренних дел и представляет собой 

главную цель функционирования.   

Во-вторых, можно выделить внутреннюю сферу законности – это, прежде всего, 

соответствие закону деятельности самих органов внутренних дел, их подразделений и 

сотрудников. Эта сфера служит средством достижения основной цели деятельности 

органов внутренних дел. 
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Однако значение «внутренней» законности для органов гораздо шире, и здесь 

пожалуй, следует выделить его основные аспекты. 

Политический аспект заключается в том, что в лице каждого сотрудника ОВД 

граждане видят, прежде всего, представителя государства. Социальный престиж всего 

государственного аппарата, достижение такой важнейшей цели государственной 

деятельности, как обеспечение прав  и свобод граждан, в немалой степени зависят от того, 

как работники этих органов соблюдают законы. 

Нравственный аспект проблемы состоит в том, что выполняя гуманные и глубоко 

нравственные задачи укрепления законности, охраны прав граждан и интересов 

государства органы внутренних дел, их сотрудники естественно не могут действовать 

безнравственными методами, нарушать законы, нарушать права личности. 

Следующий принцип, на котором должна основываться деятельность милиции, - это 

принцип единства системы органов милиции и централизации управления ею. 

Указанный принцип оказывает большое влияние на функционирование всей 

системы органов милиции. Еѐ централизация вытекает из единства этой системы. 

Центральные органы управления милиции определяют приоритетные направления 

развития соответствующих еѐ служб, разрабатывают и реализуют комплексные 

программы и т.д. 

Так, на МВД Таджикистана, которое является центральным органом управления, 

возложены следующие функции: 

- разработка и проведение единой политики в области организации деятельности и 

развития системы органов внутренних дел, в том числе кадровой и 

технической; 

-  анализ состояния и прогнозирование развития оперативной обстановки; 

- руководство подразделениями республиканского подчинения; 

- информационное обслуживание всех служб системы МВД РТ; 

- внедрение передового опыта и научных рекомендаций; 

- обеспечение собственной безопасности системы МВД Таджикистана и др. 

Следующий принцип, на котором должна основываться деятельность милиции, - это 

принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно ч.1 ст.14 Конституции Республики Таджикистан в Таджикистане 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией РТ. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Но осуществление этих прав и свобод не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

В соответствии со ст.14.ч.2 Конституции Республики Таджикистан права и свободы 

человека  и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение милицией законов и иных нормативных правовых актов, 

а также порядок осуществления и результаты еѐ деятельности. 

Органы милиции обязаны уважать права и свободы человека и гражданина и не 

вправе производить действия и принимать решения, унижающие его честь и достоинство 

либо создавать опасность для жизни или здоровья человека. Иначе говоря, ее 

деятельность должна отвечать идеям гуманизма. 

Какую бы деятельность не осуществлял сотрудник милиции, он всегда исходит из 

того, что в процессе осуществляемого им правоприменения должен быть обеспечен 

необходимый уровень безопасности человека. Перед сотрудником милиции никогда не 

стоит задача причинить физические страдания или унизить человеческое достоинство. 

Никакие благородные цели не могут оправдать факт непредусмотренного законом 

нарушения прав, свобод и законных интересов гражданина, применения к человеку 

незаконных средств, пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство 



обращения, а также непредусмотренного (необоснованного) законом насилия 

(принуждения). 

Пятый пункт комментируемой статьи предусматривает принцип социальной 

справедливости и гуманизма. 

Социальная справедливость, – как принцип деятельности, проявляется в том, что 

любой гражданин имеет равное право на обращение в органы внутренних дел (милиции) 

за защитой от посягательств на его жизнь, здоровье, на защиту от противоправных 

деяний, посягающих на права, свободы и законные интересы граждан. Этому праву 

корреспондирует обязанность органов рассмотреть обращения гражданина и принять по 

нему необходимые меры. Рассмотрение обращение граждан осуществляется на основе 

приказа МВД Республики Таджикистан № 440 от 17 – июля 2007 г, « Об утверждении 

Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и организации 

приема граждан в органах внутренних дел и структурных подразделениях системы МВД 

Республики Таджикистан. 

Основными видами обращений граждан в современных условиях являются 

предложения, заявления и жалобы. Суть различий между ними сводится к следующему. 

Предложение – привлечение внимания на несовершенство организации, 

деятельности или регулирования в той или иной области и указание на пути их 

устранения. 

Заявление – обращение гражданина по поводу реализации права или законного 

интереса, не связанного с его нарушением. 

Жалоба – обращение в государственные или иные официальные органы к 

должностным лицам по поводу нарушенного права или законного интереса гражданина 

(граждан). 

Рассматриваемый принцип требует обеспечения правильного применения правовых 

норм, чтобы каждый, совершивший правонарушение, был привлечен к справедливой 

ответственности и подвергнут наказанию. И, наоборот, будет справедливым, когда ни 

один правонарушитель не избежит ответственности. Справедливыми должны быть все 

действия органов внутренних дел и их работников. 

Деятельность органов внутренних дел (милиции) и их работников носит гуманный 

характер, так как она направлена на защиту человека, как личности, от преступных и иных 

противоправных посягательств, на охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, на обеспечение благоприятных условий для трудовой деятельности, 

спокойствия и отдыха людей. 

В осуществлении административно-юрисдикционной деятельности органов 

внутренних дел проявлением гуманизма является обеспечение привлекаемому к 

ответственности права на защиту; при рассмотрении дела о правонарушении и 

применении к виновному мер пресечения и взыскания учитываются: его личность, 

возраст, состояние здоровья, семейное положение, обстоятельства, смягчающие 

ответственность за правонарушение, наличие у нарушителя несовершеннолетних детей, 

оставшихся без присмотра, а равно имущества или жилища, оставшегося без присмотра, и 

другие обстоятельства. 

Совершение работником оскорбительных, антигуманных или унижающих честь и 

достоинство граждан действий недопустимо. 

Следующий пункт комментируемой статьи настоящего Закона предусматривает 

принцип скрытности, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности. 

Принципы сочетания гласных и негласных методов и средств так же, как и принцип 

конспирации, присущ оперативно-розыскной практике, является ее характерной и 

одновременно отличительной чертой в сравнений с другими видами юридической 

деятельности (например, уголовно-процессуальной). 

Этот принцип, как определенное сочетание форм и элементов содержания ОРД в 

деятельности милиции, проявляется двояко. Во-первых, информация о цели, задаче и 



принципах этой деятельности, основаниях и условиях для совершения конкретных 

оперативно-розыскных мероприятий, для заведения и прекращения дела оперативного 

учета на граждан Республики Таджикистан, о субъектах, осуществляющих ОРД, их 

обязанностях и правах, а также о видах и способах контроля за ОРД в соответствии с 

нормами Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»
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, 

открыта для каждого.  

Во-вторых, не подлежат разглашению информация, в соответствии с действующим 

законодательством составляющая государственную или иную тайну, а равно касающаяся 

личной жизни, чести и достоинства граждан, полученная в ОРД, кроме как в случаях и в 

порядке, установленных законодательством в области ОРД (например, ст.5 и 7 Закона) . 

В частности, гласные начала ОРД проявляются в таких конкретных ситуациях, как 

изучение оперативниками (судьями, прокурорами и др.) писем, жалоб и заявлений 

граждан; исследование различных открытых источников информации (СМИ, материалы 

судебных заседаний и различных комиссий по борьбе с преступностью, документы 

государственных учреждений и т.д.).  

Негласные же начала ОРД проявляются, прежде всего, в процессе 

конфиденциального сотрудничества с гражданами при осуществлении негласных 

оперативно-розыскных мероприятий (например, оперативный контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений) и др. 

Следующий принцип, на котором должна основываться деятельность милиции, - это 

принцип единоначалия. 

Деятельность органов внутренних дел строится на основе единоначалия. Оно 

обеспечивает необходимую дисциплину, организованность, оперативность в работе, 

личную ответственность работника за порученное дело. 

Принцип единоначалия в деятельности органах внутренних дел означает, что 

руководитель (начальник) несѐт персональную ответственность за деятельность 

возглавляемого им органа (подразделения), однако это не исключает коллегиального 

обсуждения наиболее важных вопросов управления. В этих целях в органах внутренних 

дел образуются коллегии и другие совещательные органы. Распространенной формой 

коллегиального обсуждения вопросов является оперативное совещание при начальнике 

органа, аппарата, службы, подразделения. 

Таким образом, единоначальное оперативное распорядительство связывается с 

решением текущих вопросов, с проведением в жизнь коллегиально обсужденных 

решений. 

Следующий принцип, на котором должна основываться деятельность милиции, - это 

принцип равенства всех перед законом. 

Принцип равноправия (равенство всех перед законом) закреплен во Всеобщей 

декларации прав человека (ст.2), международных пактах о правах человека. 

 Отрадно отметить, что настоящий принцип нашел свое отражение в основном 

законе республики, в частности, в соответствии со ст.17 Конституции Республики 

Таджикистан все равны перед законом и судом. Его сущность состоит в том, что 

равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям, других обстоятельств. 

Равенство перед законом – это одинаковое применение положений, закрепленных в 

законодательстве, ко всем лицам. 

Понятие равенства перед судом существенно не отличается от понятия равенства 

перед законом. Оно означает наделение всех граждан, предстающих перед судом в том 
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или ином качестве, равными процессуальными правами и соответствующими 

обязанностями. 

Следующий принцип, на котором должна основываться деятельность милиции, это 

связь с населением и учет общественного мнения в борьбе с преступностью. 

Рассматриваемый принцип тесно связан с принципом демократизма. Работники 

административных служб и подразделений органов внутренних дел (милиции) опираются 

на доверие, помощь и поддержку граждан, общественных формирований, участвующих в 

охране правопорядка. Для выполнения возложенных на милицию задач ее подразделения 

могут на добровольных началах привлекать граждан в качестве внештатных сотрудников.  

Внештатным сотрудником милиции, согласно действующего законодательства РТ, 

могут быть совершеннолетние, дееспособные граждане республики, характеризующиеся 

положительно по месту жительства и работы (учебы), имеющие образование, которые по 

своим деловым и моральным качествам могут на добровольной основе систематически 

оказывать содействие в выполнении возложенных на милицию задач. 

Органы внутренних дел в соответствии с установленным порядком поощряют 

граждан, отличившихся в охране общественного порядка и борьбе  с преступностью. 

Перечень принципов, на основе которых строится деятельность милиции, 

замыкается принципом беспартийности. 

Принцип беспартийности – прежде всего, означает внепартийность государственной 

службы или политическую нейтральность государственной службы. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан в 

системе правоохранительных органов не допускается создание организаций, 

политических партий и движений. 

Этот принцип означает, что сотрудник МВД должен действовать в соответствии с 

правовыми актами, а служебное положение нельзя использовать в интересах той или иной 

политической партии; в системе правоохранительных органов нельзя создавать партийные 

организации. 

Практически все развитые в экономико-правовом отношении государства всегда 

стремятся формировать государственный аппарат так, чтобы он и его служащие были бы 

свободны от политического влияния каких-либо партий, движений. 

Таким образом, указанные в статье 4 Закона Республики Таджикистан  «О милиции» 

принципы деятельности милиции действуют на всех этапах осуществляемой милицией 

деятельности, при реализации ею предусмотренных законом форм и видов 

правоприменения. 

 

 

ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌЇ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ МИЛИТСИЯ ЯКЕ АЗ СИСТЕМАЊОИ 

МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ТОЉИКИСТОН  

 

 Дар маќолаи мазкур принсипњои ташкил ва фаъолияти маќомоти милитсия яке 
аз системаи маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон ва таљассумѐбии принсипњои 
фаъолияти милитсия дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъѐрї-
њуќуќии амалкунандаи мамлакат нишон дода шудааст.  

 

LEGAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND OPERATION OF THE POLICESYSTEM AS ONE OF THE LAW EN-

FORCEMENT AGENCIES IN TAJIKISTAN  
 
The article commented on the basic principles of police in accordance with the Law of the 

Republic of Tajikistan "On militia". The principles of the police - this is basic, reflecting the es-
sence of this activity began (laws) that have volume-injective there and meet certain criteria. 

 

 



 
ТАТБИЌИ ИНСТИТУТИ АВФ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ:  
ВАЗЪИ ИМРЎЗ ВА ДУРНАМО 
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20 соли истиќлолият дар њаѐти сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоии халќи тољик 

наќши муњим ва сарнавиштсозро бозид. Чуноне аз Паѐми Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар 
бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон аз 20 апрели 
соли 2011 бармеояд, истиќлолият ва соњибихтиѐрии давлат, ки баъд аз садсолањои 
зиѐди љонбозињо ва зањмати басо сангину азму талошњои пайвастаи мардуми озоди-
хоњи мо ба даст омад, дар назди мо иљрои вазифаи бисѐр пурмасъулияти таърихї ва 
дар айни замон басо пурифтихор, яъне бунѐди давлати навини љавобгў ба ман-
фиатњои халќи кишвар ва эљоди аркони давлатдории муосири тољиконро гузошт107. 

Бояд ќайд намуд, ки барои ба даст овардани якдигарфањмї ва вањдати миллї 
наќши институти авф бенињоят калон мебошад. Мафњуми авф аз калимаи арабї ги-
рифта шуда, маънояш бахшиш, фаромушкунї мебошад. 

Бо маќсади мўътадил гардонидани вазъи сиѐсии кишвар, њифзи њуќуќу озоди-
њои инсон ва шањрванд, риояи принсипњои башардўстї аз соли 1992 то 2009 аз љони-
би Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 13 санади њуќуќии авф ба тасвиб расид. Дар 
ин радиф  аз муккамалтарин санадњои авф метавон авфи соли 2001 бахшида ба 
дањумин солгарди истиќлолияти Љумњурї, авфи соли 2006 бахшида ба 15-умин сол-
гарди истиќлолияти Љумњурї, авфи соли 2007 бахшида ба 10-умин солгарди созиш-
номаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ва авф аз 3 ноябри соли 2009 бах-
шида ба 15 солагии рўзи ќабули Сарќонуни (Конститутсия) Љумњурї ва соли бузур-
гдошти Имоми Аъзамро пазирифт. 

Ќонунгузории авфи баъди истиќлолиятро ба ду марњила људо намудан мумкин 
аст. 

Марњилаи аввал солњои 1992 то 1999-ро дар бар мегирад, ки санадњои авф  ба-
рои барќарор кардани сулњ ва ризоияти миллї (солњои 1992-1996), инчунин таъмини 
иљроиши ќарордоди созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї (солњои 
1997-1999) ба тасвиб расида буданд. 

Марњилаи дуюм давраи соли 2001 то имрўзро дар бар гирифта, санадњои авф бо 
маќсади татбиќи принсипи инсондўстї, бахшида ба таљлили љашнворањои муњим ва 
амалисозии сиѐсати иљтимоии давлат ба тасвиб мерасанд. 

Марњилаи аввали тараќќиѐти ќонунгузории авф бањри барќарор намудани 
асосњои давлатдорї ва таъмини ќонуният, сулњ ва ризоияти миллї, дар Иљлосияи 
XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон шўруъ гашт. 

Бо маќсади хотима додан ба љанги дохилї, пешгирии фољиаи миллї ва хароб-
шавии асосњои иќтисодию љамъиятї ва сиѐсии давлат, тањкими сулњу салоњ, њам-
дигарфањмї ва њамкории гурўњњои гуногун, ташкилотњои љамъиятї ва њизбњои сиѐсї, 
таъмини фаъолияти  мўътадил ва тањкими маќомоти давлатї Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон бо назардошти принсипњои башардўстї ќарор кард, ки шахсони аз 27 
март то 25 ноябри соли 1992 дар минтаќањои мухолифати мусаллањона љиноят ѐ 
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амалњои ѓайриќонунї содир карда ба љавобгарии љиноятї, интизомї ва маъмурї 
кашида нашаванд108. 

Ин ќонун ба барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии Тољики-
стон мусоидат намуд. Ба ин васила  тадбирњои амалї сохтаи Сарвари давлат ба 
фаъолияти ќонунгузории давраи нави Тољикистони соњибистиќлол ибтидо гузошт. 

Муњимтарин дастоварди таърихии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон, ки аз љониби љомеаи љањонї эътироф гардид, он аст, ки вай тавонист дар 
кўтоњтарин муддат оташи љанги хонумонсўзи дохилиро дар Тољикистон хомўш со-
зад. Дар кори хотима бахшидан ба љанги дохилї татбиќи санадњои  њуќуќии авф љои 
намоѐнро дорад. 

Чунончї, моњи июли соли 1993 дар иљлосияи Шўрои Олии Љумњурии Тољики-
стон Ќарори Раѐсати Шўрои Олии Љумурии Тољикистон «Дар бораи авф» бахшида 
ба таљлили рўзи истиќлолияти кишварамон ќабул гардид.       

Дигар фармон, ки чунин маќсадро дар бар мегирифт,  ин фармони Раѐсати 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авф» аз 25 августи соли 1994 мебо-
шад. 

Њар дуи ин санадњои авф бо дастрасии принсипњои инсондустї,  маќсади 
муътадил гардонидани вазъи сиѐсї, рафъи љанги бародаркуширо дар бар мегирифт. 

7 апрели соли 1995 бо маќсади мўътадил гардонидани вазъи сиѐсию љамъиятї, 
иќтисодї ва њаѐти маданї аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авф» бахшида ба таљлили 50 солагии ѓалаба дар 
Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 ќабул гардид, ки вобаста ба он аз љазо 
мањрум сохтан аз озодї ва љазоњои бо мањрум сохтан аз озодї вобастанабуда ишти-
рокчиѐни Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 озод гаштанд. Ин ќарор зарурати 
идомаи принсипи инсондўстии роњбарияти давлатро ифодагар буд. Ин авф ба љомеа 
нишон дод, ки ниѐгони мо байни њам наљангидаанд, балки пањлу ба пањлу истода Ва-
тани азизамонро њимоя намудаанд. Таљрибаи таърихї нишон дод, ки мањз якдигар-
фањмї ва њамбастагию ягонагї давлатро ба сулњ оварда мерасонад. 

Њамаи ин санадњои авф аз он шањодат медињанд, татбиќи санади авф аз љониби 
Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон дар даврањои нињоят мушкилу 
таќдирсоз наќши бузургро дар барќарор кардани сулњ ва ризоияти миллї дар 
Љумњурї бозид. 

Ќонунњои минбаъда дар бораи авф нисбати шахсоне, ки ихтиѐран ѐ бо иродаи 
дигарон дар муњорибањои њарбии зиддињукуматї иштирок карданд, дар барќарор 
кардани сулњ дар Љумњурї љои намоѐнро доранд. Чунончї, то давраи музокироти 
навбатї байни Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва собиќ роњба-
ри мухолифин дар ш.Москва 23 декабри соли 1996 оиди ташкил намудани комиссияи 
ба амал баровардани санади авф ва бахшидани њамдигар  нисбати шахсоне, ки дар 
муќовиматњои сиѐсии соли 1992 иштирок кардаанд, ќарори сиѐсї ќабул гардид. Моњи 
маи соли 1997 роњбарони тарафњо протокол оиди масъалањои сиѐсї, яъне зарурияти 
аз љониби Президент ва комиссияи оштии миллї ќабули санади бахшиши њамдигар 
ва лоињаи Ќонун «Дар бораи авф»-ро имзо карданд, ки ин замина барои дар рўзи 27 
июни соли 1997 дар ш.Москва ба имзо расидани созишнома оиди сулњ ва ризоияти 
миллї гардид. Сипас аз љониби парламенти Љумњурї  ќарорњо бањри амалї гардони-
данї низомнома оиди созишномаи сулњ ва ризоияти миллї амалї гаштанд. Дар ин 
ќисмат Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авфи иштирокчиѐ-
ни муќовиматњои сиѐсї ва њарбї дар Љумњурии Тољикистон» аз 1 августи соли 1997, 
Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авфи умум» аз 13 ноябри 
соли 1998, Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авф»  аз 14 маи 
соли 1999 ба тасвиб расидаанд. Ќабули ин санадњои авф марњилаи аввали тараќќиѐти 
ќонунгузорї дар бораи авфро дар Тољикистони соњибистиќлол ва љангу зиддиятњои 
шањрвандиро дар Љумњурї анљом дод. 
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Марњилаи дуюми тараќќиѐти ќонунгузорї оиди авф аз ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авфи умум» аз 29 августи соли 2001 оѓоз шуд109. 
Ин ќонун бо маќсади таљлили 10 солагии рўзи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардида буд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар Тољикистон танњо аз солњои 2000 то 2009 чањор ќонун 
дар бораи авфи умум ќабул гардиданд (солњои 2001, 2006110, 2007111, 2009).  

Масалан, мувофиќи маълумотњои оморї, њангоми татбиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи авф» аз 3 ноябри соли 2009112 аз муассисањои ислоњии Раѐса-
ти корњои ислоњї 2185 нафар мањкумшудагон ва аз тавќифгоњњои тафтишотї 407 
нафар мањкумшудагоне, ки њукмашон ба ќувваи ќонун даромада буд, инчунин 
мањкумшудагоне, ки дар ќисми хољагидории ин муассисањо адои љазо менамуданд, аз 
адои љазои боќимонда  озод гардиданд. Мўњлати адонагардидаи 4110 нафар 
мањкумшудагон кам карда шуд. Аз шумораи умумии мањкумшудагон 299 нафар за-
нон, 45 нафар ноболиѓон, 60 нафар мардони аз 55 сола боло, 35 нафар маъюбон ва 
шахсони гирифтори беморињои сил, 22 нафар иштирокчиѐни муќовиматњои сиѐсї ва 
њарбї дар Тољикистон, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати неругоњи атомии 
Чернобыл зарар дидаанд, 50 нафар шањрвандони хориљї, 156 нафар шахсоне, ки аз 
даъвати навбатї ба хизмати њарбї саркашї намудаанд, 702 нафар мањкумшудагоне, 
ки бори аввал бо љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна ба мўњлати то 5 сол 
мањкум гардидаанд, 418 нафар шахсоне, ки аз беэњтиѐтї љиноят содир намудаанд, 73 
нафар шахсоне, ки аз чор се њиссаи љазоро адо намудаанд ва 1145 нафар мањкум-
шудагоне, ки дар муассисањои сукунатї адои љазо менамуданд, озод гардиданд. Аз 
шумораи умумии озодшудагон бо татбиќи авф 4 фоизи онњо аз нав љиноят содир 
намуда, дар муассисањои ислоњи адои љазо менамоянд. 

Моњияти авф дар бахшиши гуноњи шахсони гунањгор аз љониби давлат ифода 
меѐбад. Бо нигоњи мо санади авф танњо бояд ба хотири  таљлили љашнворањои 
муњими давлатї ќабул гарданд. Зарур аст, ки ќабули санади авф пеш аз њама бо наза-
рдошти таъмини њуќуќу манфиатњои љабрдида ба роњ монда шавад. Яъне, танњо нис-
бати он шахсоне авф бояд татбиќ гардад, ки зарари аз љиноят расонидашударо ба 
пуррагї талофї намуда бошанд. Иљрои чунин амал барои амалї шудани меъѐрњои 
Ќонуни асосии кишвар, ки дар моддаи 21 пешбинї шудааст: «Њуќуќи љабрдидаро 
ќонун њифз мекунад. Давлат њифзи судї ва љуброни зарарро барои љабрдида кафолат 
медињад», мусоидат менамояд.  

Њамзамон њангоми татбиќи авф бояд як ќатор омилњо, аз ќабили: маълумот, 
синну сол, вазъи оилавї, мављудияти фарзандон, љои кори пешинаи мањкумшудагон, 
беморї, вазнини љинояти содирнамуда, ба љамъият хавфнок будани љинояткор, љой 
доштан ѐ надоштани доѓи судї, мўњлати адонамудаи љазо ба инобат гирифта шаванд. 

Аз нигоњи тавсифи њуќуќї авф-маљмўи меъѐрњои њуќуќиест, ки як гурўњи муа-
йяни муносибатњои љамъиятиро танзим менамояд. Оиди тавсифи њуќуќии авф 
њуќуќшинос К.Мирзаджанов бар аќидаест: «Авф ва бахшиши љазо бо табиати худ бо 
ќонуни љиноятї, љавобгарии љиноятї алоќаманданд. Мушкилињои ба  онњо 
алоќаманд низ  бевосита дар чањорчубаи илми њуќуќи љиної бояд дида баромада ша-
ванд» 113   

Оиди мазумуну моњият, ба кадом соњаи њуќуќ тааллуќ доштани авф  байни оли-
мон аќидањои гуногун љой дорад.  
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Олими њуќуќшинос Мирзаджанов К. авфро ба њуќуќи љиноятї мансуб медонад. 
Ќисми дигари олимон афро чун меъѐри байнисоњавї (комплексї)  ѐ худ ба њуќуќи 
давлатї тааллуќ доштанашро иброз намудаанд. 

Аз љињати татбиќ ва амалия авф дар марњилањои гуногуни мурофиаи љиноятї 
бештар дар соњаи њуќуќи љиноятї  ва њуќуќи  мурофиаи љиноятї дида мешавад, ки ин 
дар соњањои гуногун љой доштани онро гувоњї медињад. Олими њуќуќшиноси тољик 
Т.Ш. Шарифов бар аќидаест, ки мазмуни чунин санади њуќуќиро бахшиши шахсе, ки 
меъѐри њуќуќиро вайрон кардааст, ташкил медињад. Дар иртибот ба ин, давлат на 
танњо њадди иљозатдодашуда ва иљозатнадодашуда ва ѐ љавобгариро муќаррар мена-
мояд, инчунин, нисбати шахсе, ки ќонунро вайрон намуда љиноят содир кардааст, 
бахшишро тўњфа менамояд. Авф натиљаи сиѐсати њуќуќии давлат буда, иродаи 
давлатро, ки дар бахшиши шахси њуќуќвайронкунанда таљассум меѐбад, ифода ме-
намояд. Аз ин рў, авф ба институти бисѐрсоњавии бахшиши давлат дохил шуда, дар 
ќонунгузории соњањои гуногун љой дорад114, ки ин аќида  боиси љонибдорист.  

Дар   фароварди   сухан   ќайд  менамоям, ки ин  њуљљатњои муњим, яъне са-
надњои њуќуќии авф бори дигар собит месозанд, ки роњбарияти Њукумати Тољики-
стон бо сарварии Эмомалї Рањмон тарафдори сулњу осоиш буда, бањри сохтани 
љомеаи њуќуќбунѐду демократї азму талош дорад ва њимояи шарафи инсонии њар 
фардро вазифаи аввалиндараљаи худ медонад. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА АМНИСТИИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье отражены достижения юридической науки в области института амни-

стии в республике в период с 1992 по 2009 гг. В этот период в Таджикистане было 
принято 13 актов амнистии. По словам автора статьи, принятые акты свидетельству-
ют о том, что эти документы сыграли немаловажную роль в установлении мира и со-
гласия в республике. 

 
 
APPLICATION OF THE INSTITUTE OF AMNESTY IN THE INDEPENDENCE PERIOD: STATUS 

AND PROSPECTS  
 
The article shows the achievements in the field of legal science institute in the coun-

try in the amnesty period from 1992 to 2009. During this period in Tajikistan was adopt-
ed 13 acts of amnesty. According to the author, received amnesty for acts indicate that it 
played an important role in bringing peace and harmony in the country. 
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В последние десятилетия более заметными стали усилия органов 
законодательной и исполнительной властей Республики Таджикистан по 
совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность 
правоохранительных органов по охране конституционных прав и свобод  
человека и гражданина. Проблема охраны конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Таджикистан является одной из важнейших 
проблем правового реформирования.  

Важнейшей социально-правовой целью судебно-правовой реформы в 
Республике Таджикистан является создание реальных гарантий законности в стране, 
обеспечение реальной охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение эффективной борьбы с преступностью правовыми методами. Тем не менее, в 
правовом поле Таджикистана по охране прав и свобод человека и гражданина остается 
немало нерешенных вопросов. На современном этапе необходимо создавать условия, 
гарантии и механизмы для реализации личных конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан.  

Личные права призваны охранять права и свободы человека и гражданина от 
незаконного вторжения государственных органов и должностных лиц в сферу личной 
свободы. Важно устранять прямые нарушения личных прав граждан, причины, их 
порождающие, поставить заслоны на пути злоупотреблений и произвола. 

Принятие нового УПК– это очередной уверенный шаг государства к созданию 
правового общества, совершенствованию механизма охраны и защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в  уголовном судопроизводстве. 

С принятием нового УПК в Республике Таджикистан произошло серьѐзное из-
менение в области санкционирования (разрешения) при производстве некоторых 
следственных действий, которые могут затруднить, оградить или ущемить реализа-
цию личных конституционных прав и свобод человека и гражданина. Поэтому будем 
рассматривать проблемы неприкосновенности жилища, санкционирования  (разре-
шения) производства осмотра, обыска и выемки в жилище.  

Но прежде чем рассматривать и обсуждать порядок производства осмотра, 
обыска и выемки в жилище, необходимо рассмотреть и разобраться в нетождествен-
ности понятий «жилище» и «жилого помещения». Потому что в ст.13 УПК преду-
смотрена неприкосновенность жилища, в ст. 35 «осмотр жилища», а в ст. 183 и 192 
УПК «жилое помещение». 

В конституционном праве термин «жилище» означает избранное место, 
адресно-географические координаты которого определяет помещение, специально 
предназначенное для свободного проживания человека. Конституционно-правовое 
понятие «жилище» шире понятия «жилое помещение»115, поскольку включает не 
только жилые дома, квартиры и их изолированные части, но и другие сооружения, 
традиционно используемые для проживания (юрта, яранга, цыганская кибитка и 
т.п.). Зарубежная судебная практика иногда относит к охраняемому конституцией 
жилищу даже шалаши и другие самодельные постройки, если они служат лицу в 
качестве дома. При этом никто не вправе проникать в него против воли 
проживающего в нем лица иначе как в случаях, установленных законом, или на 
основании судебного решения. 

Итак, под жилищем понимается всякое помещение, предназначенное или 
приспособленное для постоянного или временного проживания людей. 
Неоднозначное толкование понятия «жилище» в законодательстве РТ затрудняет 
правоприменительную практику. Жилищный кодекс РТ (ст.7-9) дает лишь понятия 
жилого помещения и жилых домов. Гражданский кодекс Республики Таджикистан 
формулируют понятие жилого помещения, которое может быть представлено в виде 
квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома (ст.698 ГК РТ). Из этого 
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видно, что понятие «жилое помещение» и «жилище» далеко не тождественно, 
последнее шире первого. 

Следует отметить, что в УПК государств-членов СНГ предусмотрено понятие 
«жилище». Например, в соответствии с п.10 ст.5 УПК РФ, под жилищем понимается 
«индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещения-
ми, жилое помещение, независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд 
и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помеще-
ние или строение, не входящее в жилой фонд, но используемое для временного про-
живания». Такое же определение предусматривает примечание ст.147 УК Таджики-
стана.  

В конституционном и уголовном праве в контексте норм об ответственности за 
нарушение неприкосновенности жилища (ст. 147 УК РТ) подразумевается не только 
арендуемая, служебная, государственная, муниципальная или принадлежащая на 
праве собственности комната, квартира, дом, дача и т.д., но и вспомогательные 
помещения, связанные с личной жизнью граждан или их трудовой деятельностью 
(например, сарай, погреб, кладовка, мастерская, баня и т.д.), которые расположены 
как непосредственно в помещении жилища или примыкающих к нему строениях, так 
и обособленно на территории земельного участка, принадлежащего владельцу 
жилища на праве собственности, аренды и т.д116. Другие авторы считают, что при 
определении жилища следует отличать помещения, предназначенные для 
постоянного или временного проживания, от помещений, используемых для 
временного проживания. Не является жилищем, например, складское, подвальное, 
чердачное или иное помещение, приспособленное бездомным для его проживания117.  

Так как в законодательстве четкого правового понятия «жилище» не 
предусмотрено,  среди ученых юристов имеются разногласия во мнениях: одни 
приравнивают понятие «жилище» к транспортным средством, находящимся в 
частной собственности или только во владении и пользовании граждан, личные 
гаражи, независимо от места их расположения, погреба, бани, сараи118 и др., а другие 
отрицают такое расширенное толкование119.  

Также необходимо различать место пребывания – это гостиница, санаторий, 
дом отдыха, пансионат, кемпинг, другое подобное учреждение, а также каюта, купе 
поезда, туристическая палатка и иное помещение, в котором человек находится 
временно. С нашей точки зрения, право на неприкосновенность жилища должно 
соблюдаться как по месту постоянного жительства, так и по месту временного 
пребывания человека.  

По мнению Г. Д. Мепарашвили, широкое понятие жилища наилучшим образом 
обеспечивает права граждан, поскольку проникновение в жилище допускается 
законом лишь в виде исключения и при соблюдении специальных правил 
(гарантий)120. 

Особого внимания требуют конституционные положения, которые призваны 
гарантировать неприкосновенность жилища. Соблюдение этих положений - 
важнейшее условие для осуществления правосудия во всех государствах.  
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Статьей 22 Конституции РТ гарантировано право на неприкосновенность 
жилища: «Жилище неприкосновенно. Не допускается вторжение в жилище и лишение 
человека его жилища за исключением случаев, предусмотренных законом». 

Право на неприкосновенность жилища означает, что никто не может без 
законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц. Правом 
на охрану жилища обладают лица, являющиеся его собственниками, законными 
арендаторами или проживающие по договору найма и в местах временного 
пребывания (общежитие, дом-интернат, пансионат и др.). 

В целях охраны и правильного применения содержание неприкосновенности 
жилища (ст.22 Конституции РТ) нашло своѐ отражение в качестве принципа в ст.13 
УПК РТ.  Хотя конституционная гарантия на неприкосновенность жилища нашла 
свое закрепление в новом уголовно-процессуальном законе, к сожалению, 
недостаточно разработан процессуальный порядок ее реализации. В ст. 13 УПК 
Таджикистана отражено: «Жилище личности неприкосновенно. Проникновение в 
жилище без согласия проживающих в нем лиц запрещается. Осмотр и обыск жилища 
допускается в порядке, установленном УПК». Как видно из предписания закона, он 
устанавливает запрет и не предусматривает правила поведения участников 
уголовного судопроизводства. Основываясь на указанных конституционных 
положениях, данная статья предусматривает, что осмотр жилища может 
производиться только с согласия проживающих в нем лиц или на основании 
судебного решения. Именно в этом и состоит неприкосновенность жилища: 
проникновение в него возможно с соблюдением при выполнении этого действия хотя 
бы одного из двух указанных условий. 

 Заметим, что согласие на проникновение могут дать собственники жилья или 
члены семьи собственника (проживающих лиц) или лиц, пользующиеся им на 
законном основании, при наличии подтверждающих соответствующих документов 
(аренда, найм и пр.). Разъясняя данное конституционное положение, В.П.Божьев 
утверждает, что лица, занимающие жилище противоправно (самовольное заселение 
построенного жилого дома без ордера, выданного местной администрацией; 
заселение без соответствующего разрешения освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире и т.п.), не вправе претендовать на действие в отношении них 
гарантий неприкосновенности121. М.В.Парфенова утверждает обратное: 
неприкосновенность жилища должна быть обеспечена не только в тех случаях, когда 
проживающий является собственником или занимает жилище по договору найма 
(поднайма), аренды или на других законных основаниях, но и когда налицо лишь 
фактическое пользование жилищем. Например, без судебного решения нельзя 
производить обыск в самовольно построенном доме122. По нашему мнению, 
утверждение В.П.Божьева убедительнее, потому что закон не может охранять 
беззаконие. 

Под запретом проникновения в жилище имеется в виду не только 
недопустимость вхождения в него вопреки воле проживающих в нем лиц, но и иные 
формы получения сведений о том, что происходит в нем. Имеется в виду 
недопустимость установки в жилище микроаудиозаписывающей и видеоаппаратуры, 
использования чердаков, подвалов, каналов вентиляции и канализации для 
установки аудио и видеоаппаратуры, фиксирующей все происходящее в нем, 
дистанционного наблюдения за жилищем. Такие действия разрешены только на 
основании и в порядке, установленных законом.  

Как правило, закрепленная в ст.13 УПК РТ необходимость получения согласия 
проживающих лиц или на основании судебного решения проникновение в жилище 
подлежит также применению в случаях, когда данное действие необходимо для 
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производства в нем допроса, очной ставки, проверки показаний на месте, других 
следственных и иных процессуальных действий. 

Часть 2 ст. 13 УПК запрещает проникновение в жилище без согласия 
проживающих в нем лиц. Проникнуть в жилище означает попасть внутрь (войти в 
пределы жилища), получить доступ для этого (открыть дверь похищенным, 
подобранным или изготовленным ключом, взломать забор, разбить или вскрыть 
запертое окно, сделать пролом в стене и т.п.). Таким образом, принцип 
неприкосновенности жилища, предусмотренный ст.13 УПК, непосредственно 
направлен на охрану и обеспечение конституционных прав и свобод человека, 
закрепленных в ст. 22 Конституции РТ. В свою очередь, п.7 ч.1 ст.35 УПК, 
определяющий полномочия судьи, предусматривает исключительную компетенцию 
суда на разрешение производства осмотра жилища при отсутствия согласия 
проживающих в нем лиц. Однако, ст.183 УПК, определяющая порядок производства 
осмотра, не регламентирует необходимость предварительного получения разрешения 
суда на производство осмотра в жилище при отсутствии согласия проживающих в 
нем лиц. Статья 192 УПК, регулирующая порядок производства обыска и выемки, 
устанавливает, что обыск и выемка в жилище производится по мотивированному 
постановлению следователя или прокурора и разрешения суда. Однако ею не 
предусматривается процессуальный порядок получения разрешения суда. 

Анализируя данные нормы УПК РТ, можно с уверенностью сказать о том, что 
данные предписания закона в полной мере не гарантируют неприкосновенность 
жилища. Закон позволяет должностному лицу, производящему такие следственные 
действия, незаконно вторгаться в жилище, применение которых не повлекут за собой 
каких-либо правовых последствии. Например, нам запомнился судебный процесс, в ходе 
которого выяснилось, что сотрудники оперативной службы под видом осмотра 
проникли в квартиру гражданина до возбуждения уголовного дела, провели обыск, в 
результате которого обнаружили наркотическое средство. После, пригласив соседей 
под видом понятых, оформили постановление и протокол обыска.  В данном случае суд 
должен был признать доказательство недопустимым и оправдать хозяина квартиры, 
так как доказательство получено незаконными методами. В этом же случае, суд 
направил уголовное дело для производства дополнительного расследования.  

Исходя из этого, нами предлагается внести в законодательство поправку о том, 
что проникновение в жилище без согласия проживающих в нем лиц допускается 
лишь в исключительных случаях, когда это сопряжено с производством некоторых 
следственных действий, не терпящих отлагательства, которое может быть 
произведено по мотивированному постановлению следователя с последующим 
уведомлением в течение 24 часов с момента начала производства следственного 
действия судьи с приложением копии постановления и протокола для проверки 
законности решения о его производстве. Такой порядок, кстати, предусмотрен УПК 
РФ, Казахстана и некоторых других государств. 

Например, в соответствии с ч.5 ст.165 УПК РФ, в исключительных случаях, 
когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а 
также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение 
ареста на имущество не терпит отлагательства, указанные следственные действия 
могут быть произведены на основании постановления следователя без получения 
судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала 
производства следственного действия уведомляет судью о производстве 
следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о 
производстве следственного действия и протокола следственного действия для 
проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, 
судья в течение 24 часов проверяет законность произведенного следственного 
действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В ч.3 ст.192 
УПК РТ также предусматривается производство обыска в исключительных случаях 
без получения судебного решения в течение 24 часов с направлением лишь 



сообщении суду, без копии постановления и протокола такого следственного 
действия. Соответственно судья, получив сообщение следователя о неотложно 
произведенном обыске, ничего не предпринимает, так как законом его полномочия в 
таких случаях конкретно не регламентированы; не даѐт оценку законности или 
незаконности  произведенного неотложного обыска. Возникает вполне логичный 
вопрос: зачем в таком случае о произведенном обыске уведомлять судью? 

Человек, полагающий, что кто-либо нарушил его право на неприкосновенность 
жилища, вправе обжаловать это нарушение в прокуратуру и в суд, требовать 
возмещения причинѐнного вреда, реализовывая право на судебную защиту. 
Законодательством Таджикистана нарушение неприкосновенности жилища 
квалифицируется как преступление и предусматривает уголовную ответственность 
(ст.147 УК РТ). Поэтому, ограждая участников уголовного судопроизводства от 
необоснованного ограничения их конституционных прав и свобод, закон требует, 
чтобы любое следственное действие проводилось при наличии к тому конкретных, 
указанных в законе оснований и процессуального порядка. Как показывает 
практика, при производстве следственных действий, связанных с вторжением в 
жилище, нередко возникают определѐнные проблемы. Поэтому необходимо уделять 
особое внимание законности их производства в связи с тем, что действующий УПК 
РТ на сегодняшний день не соответствует требованиям охраны конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в области санкционирования следственных 
действий судом. 

В связи с вышеизложенным, нам представляется необходимым в некоторые 
статьи действующего УПК РТ внести изменения и дополнения, которые связаны с 
вторжением в жилище: 

I. Часть 3 ст.13 изложить в следующей редакции:  
«Осмотр жилища, обыск и выемка в жилище производится только с согласия 

проживающих в нем совершеннолетних лиц или на основании судебного разрешения, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 1711 настоящего 
Кодекса».  

 

II. «Статья 1711. Судебный порядок получения разрешения на производство 
следственного действия 

1. Следователь в случаях, предусмотренных пунктами 7-12 и 17 части первой 
статьи 35 настоящего кодекса, с согласия прокурора возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится 
постановление. В случае отказа в даче согласия прокурором, следователь 
вправе обращаться в вышестоящему прокурору. 

2. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит 
рассмотрению единолично судьей районного или военного суда 
соответствующего уровня по месту производства предварительного 
следствия или производства следственного действия не позднее 12 часов с 
момента поступления указанного ходатайства. 

3. В судебном  заседании вправе участвовать прокурор и следователь. 
4. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о 

разрешении производства следственного действия или об отказе в его 
производстве с мотивом отказа. 

5. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 
выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной 
на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество не терпит 
отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены 
на основании постановления следователя без получения судебного решения. 
В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства 
следственного действия уведомляет судью о производстве следственного 
действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве 



следственного действия и протокола следственного действия для проверки 
законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, 
судья в течение 24 часов проверяет законность произведенного 
следственного действия и выносит постановление о его законности или 
незаконности. В случае, если судья признает произведенное следственное 
действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 
следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии с 
частью 3 статьи 88 настоящего Кодекса».  

 

III. В части 8 ст. 183 УПК слова «осмотре жилого помещения» заменить 
словами «производстве осмотра в жилище», слова «осмотр жилого 
помещения» заменить словами «осмотр в жилище». Часть 8 ст. 183 
дополнить предложением следующего содержания: «Если проживающие 
в нем лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими 
психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против 
осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о 
производстве осмотра в соответствии со статьей 1711 настоящего 
Кодекса.». 

 

IV. По статье 192 УПК: 
1. В части 1 слова «и санкции суда, судьи» исключить. 
2. В части 2 слово «Производство» заменить словами «Постановление о 

производстве», слова «и выемки» заменить словами «, а также о выемке», 
слово  «санкционировано» заменить словом «разрешено». 

3. В русском тексте части 3 слова «Обыск производится только с санкции 
прокурора» исключить, слово «санкции» заменить словом «разрешении», 
также слово «сообщения» заменить словом «уведомления».  

4. В части 4 слова «санкцией» заменить словом «разрешением». 
5. В части 6 слова «прокурору для возбуждения перед судом ходатайства» 

исключить. 
6. Часть 9 изложить в следующей редакции:.»При производстве выемки 

дознаватель, следователь предлагает выдать предметы и документы, 
подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом, производит выемку 
принудительно.».  

7. Статью дополнить частью 5 следующего содержания «Выемка в жилище 
против воли проживающих в нем лиц производится в соответствии со статьей 
1711 настоящего Кодекса.». 

8. Части 5-15  статьи 192 соответственно будут считаться частями 6-16. 
 
ИЉОЗАТИ СУД БАРОИ ПЕШБУРДИ БАЪЗЕ АМАЛЊОИ ТАФТИШЇ 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф музаффариятњои Кодекси мурофиавии љиноятии 

нави Љумњурии Тољикистонро оид ба танзими њифз ва њимояи њуќуќи инсон ба ман-
зил ва дахлнопазирии манзил нишон додаст. Њамчунин оид ба бењтар гардонидани 
он норасоињое, ки дар пешбурди амалњои тафтишї метавонанд ба дахлнопазирии 
манзил дахолат кунанд, дахлнопазирии манзилро вайрон кунанд, нуќтаи назари худ-
ро иброз намуда, барои боз њам хубтар дар амал татбиќ кардани меъѐрњои дахлдори 
КМЉ ЉТ ба моддањои аниќи кодекси номбурда таклифу пешнињодњои худро дарљ 
кардааст.   

 
THE AUTHORIZATION (PERMIT) THE PRODUCTION OF  
CERTAIN COURT INVESTIGATION  
 
The author tried to reflect the new requirements of certain provisions of the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Tajikistan, which are regulated, the relations arising 



in connection with the protection of human rights and inviolable, STI home. The article 
also presents the author's attitude to the problem, HN comments to some investigative and 
operational activities that affect the interests of man and citizen in the privacy of the 
home. At the Court of readers by the author are presented as suggestions for improving 
the criminal procedure law in this area. 

 
 

 
 
 
ШАКЛ ВА УСУЛЊОИ КОР ОИДИ МУСТАЊКАМ НАМУДАНИ ЌОНУНИЯТ ВА ИНТИЗОМИ 

ХИЗМАТЇ ДАР МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ  
 
 
 

Насуров П.А.

 

Ѓафуров Д.А.


 
 
Ќонуният яке аз масоили марказии илм ва амалияи њуќуќї аст. Њалли он аз 

мазмуну моњияти аслии њуќуќ, вазъи њаѐти љомеа,низоми давлатдорї вобаста аст. 
Дар илми њуќуќ дар тўли инкишофи чандинсола оиди ќонуният мафњуму фикри яго-
на то њол њосил нашудааст. Дар илми њуќуќии шуравї,ки Тољикистон низ шомили он 
буд,якчанд мафњумњои ќонуният љой доштанд, ки то њол низ дар илми њуќуќии 
давлатњо-аъзоѐни ИДМ мушоњида мегардад. Ќонуниятро ба маънои васеъ ва мањдуд 
фањмидан мумкин аст. Ба маънои васеъ ќонуният ин иљрои талаботњои ќонун аз 
љониби маќомоти давлатї, ашхоси мансабдор ва шањрвандон мебошад. Ба маънои 
мањдуд –ќонуният ин иљрои талаботњои ќонун дар фаъолияти танњо маќомоти 
давлатї ва  ашхоси мансабдор аст123. 

Дар навбати худ вобаста ба мазмуни истилоњии «ќонуният» олимон ду мафњуми 
мазмунии онро људо мекунанд: якум ќонуният – њамчун иљрои талаботњои танњо 
ќонун124 ва дуюм ќонуният чун иљрои талаботњои њам ќонун ва њам санадњои дигари 
меъѐрии зериќонунї125. 

Дар доираи маќолаи мазкур кўшиш менамоем, ки диќќати асосиро бевосита ба  
шаклу усулњои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї  дар фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї љалб намоем. Азбаски аз дараљаи мустањкамии ќонуният ва 
интизоми хизматї самаранокии хизматї кормандони маќомоти корњои дохилї, об-
рую эътибор ва нуфузї он вобастагии калон дорад.  Чихел, ки маълум аст соли 2012 
«Соли риояи ќонуният ва баланд бардоштани касбияти кормандони маќомоти 
корњои дохилї»  эълон гаштааст126. 

Ќайд намудан зарўр аст, ки ќонуният бо интизоми хизматї дар алоќамандии 
зич ќарор доранд. Зеро вакте, ки талаботњои ќонун бечуну чаро иљро карда меша-
ванд, интизоми хизматї низ ба сатњи баланд мерасад.   Ба хулосаи мантиќие омадан 
мумкин аст, ки интизоми хизматї сарчашма мегирад аз ќонуният.  

Интизоми хизматї - аз тарафи њайати ќаторї ва роњбарикунандаи маќомоти 
корњои дохилї ќатъї ва аниќ риоя намудани тартибу ќоидањое, ки ќонунгузории 
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Чумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, инчунин аз риояи савганд, оинномањо 
дастурњо шартномањо ва фармонњои роњбарони бевосита иборат мебошад127. 

Интизоми њайати ќаторї ва роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилї аз Кон-
ститутсия (Сарќонун) Чумњурии Тољикистон,ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќии Чумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Чумњурии  
Тољикистон онњоро эътироф кардааст,инчунин аз Оиномаи интизомии маќомоти 
корњои дохилї асос мегирад. 

Самаранокии фаъолияти маќомоти корњои дохилї ва кори тарбиявї оиди му-
стањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї дар љузу томњои  он дар бисѐр њо-
лат аз интихоби дуруст ва моњирона истифода бурдани шакл ва усулњое, ки бо ѐрии 
онњо ба кормандон таъсири маќсаднок расонидан мумкин аст, вобастагии калон до-
рад. Бояд, ки дар мафкураи кормандон дарки  риояи интизомї хизмати масъулият-
шиносї ва одоби њамида љой карда шавад. 

Дар зери мафњуми шаклњои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизма-
тї- ин аз тарафи шахсони мансабдор истифода бурдани меъѐрњои њуќуќї, хизматї, ва 
ташкилї-педагогї, инчунин дигар намуди фаъолият, ки бањри таъмини  ќонуният ва 
интизоми хизматии кормандон равона шудааст, фањмида мешавад.  

Шаклњои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї гуногун мебо-
шанд. Њамаи онњоро дар якљоягї ба чор гурўњ таќсим намудан мумкин аст: фардї, 
оммавї,оддї ва комплексї. Барои  њамин дар ваќти интихоби шакли муайяни чора-
бинї бояд муносибати эљодкорона намуда(моњирона истифода бурдан ва вобаста 
кардани њамаи шаклњои дастрас, бе додани афзалият ба як ѐ як ќисми онњо) маќсади 
нињоии чорабинї ба назар гирифта шуда, имкониятњои иљро намудан,шароит ва ху-
сусиятњои  хосї вазифаењое, ки љузу томњо вобаста ба самти хизматиашон ба анљом 
мерасонанд. 

Бо вуљуди ин чунин омилњо бояд ба њисоб гирифта шаванд, ба монанди:маќсади 
умумї ва вазифањои муайяни кори тарбиявї,шаклњои дахлдори мазмуни чорабинї, 
њайати шахсї, ваќт ва љойи гузаронидани чорабинї, сатњи тайѐрии худи ташкилот-
чиѐн, мављуд будани имкониятњои базаи моддї-таълимї, истифодаи имкониятњои 
ташкилотњои ѓайридавлатї, љамъиятї ва диннї. 

Ба сифати шаклњои асосии кори шахсони мансабдори маќомоти корњои дохилї 
оиди мустањкам намудани ќонуният ва интизоми  хизматї дар љузъу томњо инњо ба-
ромад мекунанд: 

- гузаронидани дарсњои тайѐрии хизматї дар байни њайати шахсї; 
- кори фардї-тарбиявї (тарбиякунї, сўњбатњои инфироди, ибрати шахсї ва 

ѓайрањо); 
- љамъбасти натиљањои вазъи  риояи ќонуният ва интизоми хизматї бо њайати 

шахсї; 
- маљлис ва чамъомадњои ташкилотњои љамъиятии (љамъомадњои афсарон, 

шўрои коллективї, шўрои  роњбаладон ва ѓайрањо) љузъу томњо оиди  масъалањои  
риояи ќонуният ва интизоми хизматї; 

- сўњбатњои инфиродї ва гурўњи оиди фањмондадињии талаботи  савганд ва ќар-
зи хизматї; 

- љамъбаст ва пањн намудани таљрибаи кори пешќадам оиди мустањкам намуда-
ни ќонуният ва интизоми хизматї ва ѓайрањо. 

Ѓайр аз шаклњои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматии дар боло 
ќайдкардашуда, боз  дар бораи як ќатор шаклњои иловагии мустањкам намудани 
ќонуният ва интизоми хизматї, ба монанди: ба њайати шахсї расонидани  њукми 
судњо; њамкории сохторњои тарбиявї бо љузъу томњои Раѐсати амнияти дохилї; ис-
тифодаи инстутњои роњбаладї ва кафолати шахсї; истифода аз имкониятњои  васои-
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ти ахбори омма (ВАО); ахбороти возењ, кинофилмњо, барномањои телевизионї дар 
мавзўњои њуќуќї; вохўри бо њуќўќшиносони шинохта; гузаронидани тадќиќотњои  
иљтимої-психологї дар коллективњои хизматї ва ѓайрањо сухан гуфтан мумкин аст. 

 Масъалањои вобаста ба риояи ќонуният ва интизоми хизматї пањлуњои васеъ 
дорад ва дар њаљми маќолаи илмї њама љињатњои онро дида баромадан ѓайриимкон 
аст. Дар маќолаи мазкур кўшиш менамоем, ки шаклњои асосии кори тарбиявї оиди 
мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматиро дар маќомоти корњои дохилї 
ба ќадри имкон дида бароем. 

 Бояд ќайд кард, ки наќши асосиро дар тарбияи корманд дар рўњияи риояи 
ќонун ва интизоми баланди хизматї  ин дарсњой тайѐрии хизматї мебозад. Якчанд 
мавзўњои наќшаи дарсї бевосита бояд  ба интизоми хизматї, фањмондадињии тала-
боти ќонунгузорї, савганд ва вазифаи хизматї бахшида шуда бошанд. Машѓулиятњо 
бояд  дар алоќамандии зич ба њаѐти љузъу томњо, ба вазифањои  аз талабот вобаста-
буда ва ба хусусиятњои хоси фаъолияти  хизматї, ки ба мустањкамкунии интизом ва 
тартиботи  њуќуќї дар љузъу томњо равона гардидааст гузаронида шавад. 

Роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон бо маќсади бењдошти тањкими риояи 
ќонуният, интизоми хизматї дар маќомоти корњои дохилї ва ќўшунњои дохилии 
ВКД Љумњурии Тољикистон, сардорони сарраѐсат, раѐсатњои ВКД Чумњурии 
Тољикистон, раѐсатњои вилоятњо, ва шањри Душанбе, ШКД-и шањру ноњияњо ва фар-
мондењии ќўшунњои дохилї вазифадор кардааст, ки дар маљмуъ тайѐрии хизматї се-
минарњои доимоамалкунандаи њайати роњбарикунанда ва фармондењї оид ба 
омўзиши шакл ва усули корї бо тобеият дар сатњи мустањкам намудани ќонуният, 
интизоми хизматї ташкил  намуда гузаронанд128. 

Кори фардї-тарбиявї яке  аз шаклњои  мураккаби таъсиррасонї ба корманд ме-
бошад. Бо вуљуди он, ин шакли таъсиррасонї натиљаи хуб медињад, агар бомањорат 
ва низоми муайян ташкил  карда шуда, дуруст ба роњ монда шавад. 

Асоси кори  тарбиявї-фардиро оиди мустањкам намудудани  ќонуният ва инти-
зоми хизматї дар байни њайати шахсї ин пеш аз њама донистани хислатњои фардии 
корманд мебошад, ки дар худ чунин маълумотњоро дар бар гирифта метавонад: 
таљрибаи бойи њаѐтї, љињатњои шахсї, сифатњои феълу рафтори корманд, сифатњои 
зењнї ва маърифатї, сифатњои иродавї, хусусиятњои мизољ, машѓулияти љамъиятї, 
интизомнокї, машѓул шудан ба варзиш,одат ва ѓайрањо.  

 Њамзамон бо маќсади дуруст ва пурсамар ташкил намудани корњои тарбияви-
фардї, бояд наќшаи махсус тањия гардида аз љониби њайати роњбарикунанда тасдиќ 
карда шуда ва њатман тањти назорат ќарор дода шавад ва натиљаи он дар љаласањои 
фаврї њатман  бояд тањлил карда шаванд. 

 Дуруст ќайд карда шудааст, ки таваљљўњи махсуси роњбар бояд њатман ба 
омўзиши сифатњои фардии тобеон, мустањкам намудани муносибатњои оинномавии 
байни онњо, муттањидии коллектив, сари ваќт ошкор намудани сабабу шароитњое,ки 
ба вайронунии интизом аз тарафи тобеон ва ба вуљуд овардани муносибати оштино-
пазир нисбат ба вайронкунандагони интизом равона карда шавад129.    

Бе бањисобгирии сифатњои фардии корманд, ташаккул додани хислатњои зарурї 
ва роњбарии самараноки  рафтори  онњо мушкил аст. 

Барои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї истифодаи ќувваи 
љамъиятї, фикру андешаи  онњо нисбати  вайронкунандагони ќонуният ва интизоми  
хизматї зарур мебошад.  

Шакли ифодаи андешаи љамъиятї гуногун аст. Миѐни онњо дастгирии љамъи-
ятї ѐ ин ки сарзаниш,ки дар љамъомади умумии  њайати шахсї хонда мешавад 
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маълум аст.Љамъомади умумї оиди масъалаи интизоми хизматї мутобиќи наќша 
(лекин на камтар аз як бор дар як моњ) бо таври фаврї бояд  гузаронида шавад.   

Яке аз шаклњои кори таъсирбахш ин Маљлиси шўрої роњбаладон мебо-
шад.Тартиби гузаронидани маљлис бояд коркарди коллективии чорањои умумиро 
оиди огоњикунї ва пешгирии воќеањо, даѓалона вайрон намудани меъѐрњои ќонун, ва 
интизоми хизматиро дар бар гирад; ба тобеон расонидани чорањои  
ќабулшуда,муњокима аз болои усулњои назоратї , ки дар чорабинињои  њаѐтї  бањри 
мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї гузаронида шудаанд. 

Яке аз шаклњои кор оиди мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї 
дар љузьу томњои ВКД ин љамьбасти натиљањои интизоми хизматї мебошад, ки дар 
њар як семоња  гузаронида мешавад130. Дар рафти љамьбасти натиљањои вазьи риояи 
ќонуният ва интизоми хизматї тартиботи дохилї, сатњи хизмати дохилї дар љузьу 
томњо бањо дода мешавад; кормандоне, ки интизоми хизматиашон барои дигарон 
намунаи ибратанд зикр карда мешаванд,љузу томњое,ки интизоми хизматиашон дар 
сатњи баланд ќарор дорад муайян карда мешаванд,хусусиятњои вайрон кардани ин-
тизом дар давраи гузашта ба сањми њайати шахсї расонида мешавад, вайронкунанда-
гони интизом номбар карда мешаванд, љазои гирифта ва кирдорњои онњо тањлил 
кардашуда, вазьи тартиботи дохилї дар љузъу томњо бањо дода мешавад. 

Яке аз шаклњои кори босамар ин љамьбаст ва пањн намудани таљрибаи 
пешќадам оиди мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї мебошад. Моњи-
яти шакли мазкур дар он зоњир мегардад, ки аз тарафи шахсони мансабдор имкони-
яти такрори таљрибаи мусбї усулњо, шакл ва натиљаи фаъолият(мисол: њамкории 
маќомоти корњои дохилї бо ташкилотњои њифзи њуќуќ), ки ин усулњо ва шаклњо аз 
тарафи маќомоти корњои дохилї (љузъу томњои он) дар мустањкам намудани ќонуни-
ят ва интизоми  хизматї истифода шудаанд. Бо ин маќсад баромади роњбарони вар-
зида ва кормандони пешќадамро истифода бурдан мумкин аст,  инчунин бо иштиро-
ки чунин шахсони варзидаи маќомот вохўрињо ва дарсњо ташкил ва гузаронидан 
мумкин аст. Инчунин, самараи хубро дар тарбияи кормандон дар рўњияи риояи 
ќонуният ва интизоми хизматї истифодаи воситањои  пешрафтаи техникї медињад. 

Њамаи шаклњои кори профилактикї ва тарбиявї, ки дар боло ќайд карда гуза-
штем ба воситаи истифодаи усулњои дахлдори мустањкам намудани ќонуният ва ин-
тизоми хизматї амали гардонида мешаванд. 

Вазъи  ќонуният ва интизом дар маќомоти корњои дохилї ва љузъу томњои он аз 
он вобастагї дорад, ки чї тавр ва то кадом андоза роњбари зинањои болої ва поѐнї 
бо кормандон  корњои  профилактикї мебаранд. Фаьолияти њайати роњбарикунанда 
бањри баланд бардоштани вазъи  интизомнокии њайати шахсї ба  њал намудани як 
ќатор вазифањои хизматї ва ташкилї-педагогї бо истифода аз усулњои дахлдор 
оварда мерасонад. 

Роњбар  барои вазъи риояи ќонуният ва интизоми хизматї дар байни њайати 
шахсиаш љавобгар мебошад. Ў бояд барои онњо дар бобати риояи Конститутсия ва 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, бенуќсон иљро намудани талаботи сав-
ганд,оинномањо,фармонњо намуна бошад, дарки ќарзи хизматиро дар байни њайати 
шахсї ташаккул дода, дастгирї намояд, шарафу эътибор, ташаббускорї, кўшиш ва 
ѓайратро дар хизмат љонибдорї намуда, нисбат ба вайронкунандагони ќонуният ва 
интизом љазо таьин намояд131.  

Ба усулњои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї дохил мешавад: 
усулњои тарбия ва аз нав тарбиякунї. Миѐни усулњои тарбия усулњои: боварикунонї, 
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машќкунї, ибрат, њавасмандкунї, маљбуркунї ва раќобатнокї љойи муњимро ишѓол 
мекунанд. 

Усули аз нави тарбиякунї - ин бовар кунондан, аз нав таьлим додан, таѓйир до-
дани феьлу рафтор, ба дигар коллектив гузаронидани одами мушкилтарбия, танќид, 
инкишофи худтанќидкунї ва ѓайрањо. Ин усулњо чун ќойда дар алоќамандии њам-
дигар вобаста аз њолати бавуљудомада вазъи интизоми хизматї дар љузъу томњо ис-
тифода мешаванд. Мушаххас мазмуни усулњои мустањкам намудани интизоми хизма-
тиро дида мебароем. 

Усули асосии муваффаќ гардидан ба шуурнокии баланди њайати шахсии ќаторї 
ва роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилї боваркунонї мебошад. Вале боварку-
нонї истифодаи чорањои таъсиррасонии маљбуриро нисбати ашхосе, ки ба иљрои ва-
зифањои хизматии худ бепарвоѐна муносибат менамоянд, истисно намекунад132. 

Усули боварикунонї - ба шуур, мантиќ, таљрибаи кормандон такя карда, аз та-
рафи  сардорон ќабул кардани фармонњоро кафолат медињад. Ин усул ифодаку-
нандаи воситахои таьсиррасонї ба шуури корманд буда, маќсад дорад, ки он 
меьѐрњои рафтори  ахлоќии дар љомеа ќабулшуда, талаботи  савганд ва ќарзи хизма-
тї дар шуури кормандон љой гирифта,воќеан амалї гардад. 

Боварикунонї  ин пеш аз њама бо роњи возењу амиќ фањмонида додани инти-
зоми хизматї мебошад, ки бо истифода аз тамоми воситањои тарбияи корманд ба 
даст омада метавонад. Њолатњое мешавад, ки фањмонидани моњият, мафњум ва тала-
бот нокифоягї мекунад, зарурат пеш меояд, ки дурустї ва мантиќї интизоми хизма-
тиро исбот намоянд, зеро дар шуури корманд заррае шубња оиди љиддият ва њатмї 
будани интизоми хизматї.                                                                                                                                                                                                                       

Усули ибратнокї - (намунавї) таъсиррасонї ба шуури кормандон бо роњи 
рафтори намунавии њайати роњбарикунанда ва дигар намунањои ибратомўзи мусбї, 
ки корманд ба он пайрави мекунад. Барои дар корманд шуури интизомнокиро тар-
бия кардан ибрати шахсии роњбалад наќши аввалиндараљаро мебозад. Барои њамин 
таъмини ибратнокии шахсии њамаи категорияи кормандон дар интизоми хизматї яке 
аз роњњои  муњими мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї дар љузу 
томњо мебошад. 

Усули машќкунї - ин усул чунин ташкили иљрои вазифањои њаррўза ва тайѐрии 
њарбї хизматиро дар назар дорад, ки он имкон медињад  корманд таљрибаи дурусти 
рафторро дар худ љамъ карда, мустањкам кунад, хусусиятњои баланди ахлоќї-
психологї ва низомиро ташаккул дињад, талаботи ќонунњоро ќатъиян иљро намоянд, 
ба савганди касбї ва ќарзи хизматии худ хиѐнат накунанд, амру фармонњои сардорро 
бе чуну чаро иљро намояд. 

Дар ташаккули хислатњои мусбї, талаботи  аниќи њаррўза, серталаби нисбати 
кормандон, тафтиш ва азназаргузаронї таъсири калон мерасонад. Такмилдињии 
корњои адабї-маърифатї ва диќќати  доимї додан ба масъалањои иљтимоии корман-
дон ва ваќти истироњати онњо зарур аст. 

Усули њавасмандгардонї - маљмўи тарзу воситањои њавасмандгардонии моддї 
ва маънавии кормандон мебошад. Њавасмандгардонї муваффаќиятњои кормандро 
њангоми иљрои вазифањои хизматиашон ифода карда, ба он бањои баланд медињад.  

Њавасмандгардонї бо фармон эълон карда мешавад. Дар бораи њавасмандгар-
донии њайати  ќаторї ва роњбарикунанда бевосита ба худи онњо, дар саф ѐ дар 
маљлис эълон карда мешавад. Усули њавасмандгардонї њам нисбати корманди 
алоњида ва њам нисбати коллективи хизматї дар якљоягї метавонад истифода гар-
дад133. 

Бо усули њавасмандгардонї усули маљбуркунї (љазодињї) алоќаманд аст. Моњи-
яти усули мазкур дар мазаммати корманд, бањои манфї додан нисбати ў, ки талаботи 
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ќонунгузорї ва интизоми хизматиро вайрон кардааст ифода меѐбад. Ин маљмўи тар-
зу воситањое мебошанд,ки кормандро маљбур мекунад талаботи меъерњои ќонун ва 
интизом, фармони сардорро новобаста аз хоњиши худ иљро кунад. Чорањои 
њавасмандгардонї ва љазои интизомї аз тарафи роњбарон ба њадди њуќуќњои муа-
йяннамудаи Оинномаи интизомии маќомоти корњои дохилї татбиќ карда меша-
вад.134 

Усули маљбуркунї дар он њолате истифода мешавад, ки њамаи дигар усулњои 
таъсиррасонї нисбати корманд истифода шудаанд, вале натиљаи дилхоњ надодаанд. 

Дар баробари дигар воситањои мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хиз-
матї,ки дар боло номбар кардем инчунин дигар воситањо ба монанди усули азнав-
тарбиякунї  ба њисоб меравад. Ба он дохил мешавад: усули боваркунонї,аз нав 
таълим додан,таъѓйир додани феълу рафтор,танќид, худтанќидкунї, худтаѓйирдињї 
ва раќобат. Мушаххас техналогияи истифодаи усулњои мазкурро дида мебароем. 

Дар  ваќти усулњои тарбияро дида баромадан мо оид ба усули боварикунонї су-
хан гуфта будем дар усули аз нав тарбиякунї низ зарурати истифода бурдани усули 
боварикунонї самараи мусбии худро медињад. Усули боваркунонї ин пеш аз њама-
таъсири маќсаднок ба олами дохилї ва рафтори корманди беинтизом мебошад. Он 
бо маќсади барќароркунї, инкишоф, мустањкамкунї ва бартарафкунии маќсад, 
аќида ва хислатњои манфии корманд равона шудааст. Он бо маќсади таѓйир додани 
шуур, зиндагї ва сифатњои шахсии корманди беинтизом истифода мешавад. Усули 
мазкур бо чунин тарзњои педагогї ба монанди:фањмондадињї,исботкунї,далелбиѐрї 
ва ѓайрањо амалї гардонида мешавад. 

Усули аз нав таълим додан - барои таѓйир додани таљрибаи манфии ња-
ѐт,барќарор намудани талаботњои солими иљтимои ва одатњои кормандон муќаррар 
шудааст.Ислоњи шахсияти корманди беинтизом њангоми иваз намудан ѐ ислоњи хи-
слатњои манфии ў ба хислатњои мусбї иљро карда мешавад. 

Усули таѓйир додани феълу рафтор-барои ташаккул ѐфтани њамаи он арзишњои 
пурќиммати мусбї дар феъл ва рафтори корманд мусоидат мекунад. 

Истифодаи усул аз омўхтани хислатњои шахсии корманд ва аниќ муайян карда-
ни имконияти инкишофи мусбї оѓоз мешавад. Бо вуљуди ин њал кардан зарур аст,ки 
кадом хислатњои мусбї афзалият доранд ва кадом хислатњои манфиро бартараф кар-
дан зарўр аст. Баъдан бо ѐрии усули азнавбањодињии хислат,ба тартиб даровардани 
рафтори њаррўзаи корманд, љамъшавии таљрибаи бойи иљтимої бевосита ба инки-
шофи хислатњои зарурии мусбии корманд мусоидат мекунад.  

Усули худислоњкунї - дар ѓайратнокии корманди аз нав тарбияшаванда, ки 
олами ботинии худро таѓйир ва ислоњ мекунад, мусоидат мекунад. Он бо ѐрии 
усулњои худтањлилкунї, худбањодињї, худњавасмандкунї, худманъкунї амали мегаг-
дад. 

Усули танќид ва худтанќидкунї - барои бартараф кардани хислатњои манфии 
корманди беинтизом дар онњо инкишоф додани њисси масъулиятнокї дар рафтори 
худ, риояи ќонуният ва интизоми хизматї истифода мешавад. 

 Натиљањои хубро дар кор  бо корманди беинтизом истифодаи босаводона ва 
моњиронаи усули раќобат медињад. Он бо маќсади дар корманд бедор кардани 
руњияи баланди мубоњиса ва раќобати солим, баробар шудан ба бењтаринњо, хоњиши 
ба даст овардани натиљањои пешќадамон истифода мешавад. Истифодаи усули 
раќобат бо ѐрии усули мубоњиса, ѐрии њамдигарї, худсобиткунї, саъю кўшиш барои 
ба даст овардани дастовардњои назаррас амалї гардонида мешавад. 

Њаминро бояд ќайд кард,ки кори мусбї оиди мустањкам намудани интизоми 
хизматї дар маќомоти корњои дохилї бе тањлили вазъияти он номумкин аст.Зери 
мафњуми тањлили вазъити хизматї љараѐни тањќиќи тарафњои гуногун фањмида ме-
шавад,ки интизомро дар маљмўъ ташкил дода, инчунин чорањои ташкилї њуќуќї ва 
тарбиявї, ки бањри мустањкам намудани он равона шудааст фањмида мешавад. 
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Маќсади тањлили  риояи ќонуният ва интизом – дар асоси маълумотњои аниќ 
объективона муайян кардани сатњи интизомнокии њар як корманд дар алоњидагї ва 
њам коллективњои хизматї дар умум ба талаботњои муосире,ки нисбати интизом 
пешнињод мешавад; бањодињии кори роњбарон  ва ташкилотњои  љамъиятї  дар тар-
бияи интизомнокии њайати шахсї ва муќаррар кардани чорањо оиди мустањкам 
намудани ќонуният ва интизоми хизматї.  

Тањлили вазъи риояи ќонуният ва интизоми хизматї, њамчун тањкурсї барои 
баланд бардоштани натиљаи фаъолияти  хизматии кормандони маќомоти корњои до-
хилї дар давраи муайян имконият медињад, ки чорањои мустањкам намудани инти-
зоми хизматї ва ќонуният амалї карда шавад. 

Дар охир гуфтан зарўр аст, ки аз љониби Вазири корњои дохилї генерал-
лейтенанти милитсия мўњтарам Рамазон Њамроевич Рањимов соли 2012 њамчун  «Со-
ли риояи ќонуният ва баланд бардоштани касбияти кормандони маќомоти корњои 
дохилї» эълон карда шуда, роњбарони љузъу томњои маќомот вазифадор карда 
шудаанд, ки бо назардошти хусусиятњои соњавии хадамотњои вобаста наќшањои ин-
фиродии таълиму тарбияи њайати шахсиро коркард ва тањия карда, дар он ба 
масъалањои баланд бардоштани мањорати касбї, дониш, маданияти шахсии корманд, 
риоя намудани ќонуният ва интизоми хизматї  таваљљўњи махсус дода шавад135. 

 Ба хулосае омадан мумкин аст, ки агар роњбарони љузъу томњои маќомоти 
корњои дохилї аз маљмўи шакл ва усулњои мустањкам намудани ќонуният ва инти-
зоми хизматї  ба таври дуруст истифода баранд ба натиљањои хуби риояи ќонуният 
ва интизоми хизматї ва пурсамар гаштани фаъолияти хизматии њайати шахсии дахл-
дор мерасанд.   

   
   
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И СЛУЖЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье  авторы  подробно проанализировали нормативные правовые акты, ка-

сающиеся форм и методов работы по укреплению законности и служебной дисци-
плины в органах внутренних дел. Рассмотрены такие формы воздействия, как занятия 
по служебной и боевой подготовке; индивидуально-воспитательная работа; подведе-
ние итогов состояния законности и служебной дисциплины; заседание и собрание 
общественных формирований; индивидуальные и групповые беседы; обобщение и 
распространение передового опыта. В статье особое внимание уделено таким мето-
дам воздействия, как воспитание, перевоспитание, убеждение, пример, упражнение, 
принуждение, переубеждение. 

 
FORMS АND METHODS ОF WORK TO STRENGTHEN THE RULE OF LAW ANDSERVICE OF 

DISCIPLINE IN THE INTERNAL AFFAIRS  
 
The authors analyzed in detail the regulations relating to the forms and methods to 

strengthen the legitimacy and utility-discitis Pliny in the internal affairs bodies. Examined 
the impact of such forms as the classes of service and combat training, individual and edu-
cational work, summing up the results of statetion of law and of discipline, meeting 
and meeting of community groups, individual and group interviews, compilation and dis-
semination of best practices. In this paper special attention paid to such methods of giv-
ing effect, as education, rehabilitation, belief, for example, exercises-sections of coercion. 

 

 

                                                           
135

 Фармони ВКД Љумњурии Тољикистон «Дар бораи эълон намудани ќарори Мушовараи ВКД 
Љумњурии Тољикистон аз 27.12.2011» аз 30 декабри 2012. 



 
ЗАКОННОСТЬ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 

Одинаев А.Ш.

 

Шарипов Ф.Р.


 
 
Формирование гражданского общества в Республике Таджикистан связано с до-

стижением нового состояния общества, в том числе, посредством укрепления закон-
ности и реформирования судебной системы.  

Гражданское общество нередко противопоставляется государству. В него вклю-
чаются следующие элементы:  

- человек с его потребностями и интересами;  
- негосударственные объединения: семья, общественные объединения, партии, 

движения;  
- социальные нормы (помимо норм позитивного права: нормы естественного 

права, мораль, обычаи, корпоративные нормы);  
- отношения, складывающиеся помимо государства (экономические, политиче-

ские, духовные).  
Вместе с тем, только при условии укрепления законности государство может 

фактически обеспечить развитие и защиту указанных элементов.  
Решение проблемы укрепления законности предполагает знание и учет всего 

многообразия факторов, воздействующих на поведение людей - правовых, социаль-
ных, политических, организационных, идеологических. Поэтому данная проблема 
носит комплексный характер. Для осуществления эффективных мер по укреплению 
законности важно знать механизм воздействия всех факторов применительно к раз-
личным социальным уровням, к различным видам и направлениям деятельности всех 
субъектов общественных отношений136.  

Поскольку категория законности может быть определена как принцип, метод и 
режим соответствия поведения (деятельности) участников общественных отношений 
и его результатов нормам права, выраженным в законах, основанных на них подза-
конных нормативных актах и других источниках права137, то важную роль в еѐ 
укреплении призвано сыграть наличие действенного судебного контроля в Республи-
ке Таджикистан.  

Правосудие в процессе формирования гражданского общества призвано защи-
щать не только установленный государственный и общественный строй, но и обеспе-
чивать возможности такого формирования.  

Следует отметить, что основы таджикского правосудия были сформированы 
еще в первые годы советской власти. В последующие десятилетия их деятельность 
подвергалась незначительным изменениям, которые, однако, не затрагивали фунда-
ментальных основ их существования, обусловленных политическим характером дея-
тельности государства, в котором закон защищал не конкретного человека, а идеоло-
гию, и соответственно обслуживал в большей степени власть, а не личность.  
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Прекращение существования СССР повлекло за собой фактическое изменение 
формы государства в Таджикистане и одновременно остро поставило вопрос, прежде 
всего, о реформировании судебной системы.  

Начало преобразований в сфере правосудия было связано с принятием 24 авгу-
ста 1990 года Декларации «О независимости»138, в которой было провозглашено, что 
государственная власть в Республике Таджикистан строится и осуществляется, исхо-
дя из принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Этот принцип получил свое закрепление в 1994 г. в Конституции Республики Таджи-
кистан, которая определила основные принципы организации и деятельности судеб-
ной власти. Так согласно ст. 84 Конституции Республики Таджикистан «судебную 
власть осуществляют Конституционный Суд, Высший экономический суд, Военный 
Суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города Душан-
бе, городов и районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, экономические суды областей и города Душанбе».  

После обретения суверенитета в Республике Таджикистан был осуществлен 
комплекс мер правового характера по утверждению судебной власти, как самостоя-
тельной, независимой и сильной ветви государственной власти, реализующей свои 
полномочия в интересах защиты прав, равенства и свободы граждан, конституцион-
ного строя, единого экономического и правового пространства страны, а также фор-
мирования институтов гражданского общества.  

Важным шагом в реализации принципа самостоятельности и независимости су-
дебной власти явилось укрепление в Конституции Республики Таджикистан гарантий 
обеспечения независимости судей и сроков их полномочий.  

Наряду с этим, в 1995г. были приняты такие основополагающие законодатель-
ные акты, как Конституционный Закон Республики Таджикистан «О статусе судей в 
Республике Таджикистан» от 3 ноября 1995 года139, Конституционный Закон Респуб-
лики Таджикистан «О судоустройстве» от 3 ноября 1995 года140, Конституционный 
Закон Республики Таджикистан «О военных судах» от 3 ноября 1995 года141,  Консти-
туционный Закон Республики Таджикистан «О Верховном суде Республики Таджи-
кистан» от 3 ноября 1995 года142, Конституционный Закон Республики Таджикистан 
«Об экономических судах Республики Таджикистан» от 3 ноября 1995 года143.  

Позже указанные Законы, в связи с принятием Конституционного Закона Рес-
публики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» от 6 августа 2001 года144 
утратили свою юридическую силу.  

Данный закон закрепил ряд прогрессивных норм, предусматривающих реализа-
цию принципа автономности судебной системы. В частности:  
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- судебная власть независима, осуществляется от имени государства судьями и 
действует наряду с законодательной и исполнительной властями;  

- суды  в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции 
Республики Таджикистан и законам; 

- всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению права запреща-
ется и в соответствии с законом влечет ответственность;  

- судья обладает правом неприкосновенности, которое распространяется также 
на его жилище  и служебное помещение, используемые им транспорт и средства свя-
зи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы;  

- судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государ-
ства.   

Также в Конституционном законе  «О судах Республики Таджикистан» впервые 
было закреплено положение, согласно которому финансирование, обеспечение судов, 
охрана и содержание зданий судов Республики Таджикистан и их аппаратов, обеспе-
чение судей жильем производятся за счет государственного бюджета.  

Важно подчеркнуть, что реформирование судебной системы в республике повы-
сило роль и авторитет суда в жизни государства и общества. Граждане республики 
получили возможность защищать свои права и разрешать практически все споры в 
суде и чаще стали обращаться в суд с исками. Подтверждением этому служит, воз-
росший за годы реформы в несколько раз объем выполняемой судами работы, осо-
бенно по гражданским делам.  

Кроме того, в целях повышения профессиональных навыков и уровня знания 
судов и работников аппарата судов республики и отбора кандидатов строго на кон-
курсной основе 31 марта 2003 года было принято Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «О создании учебного центра при совете Юстиции Республики 
Таджикистан»145. Так же  в целях расширения демократических начал при подборе, 
определении степени подготовленности кандидатов, обеспечении выдвижения до-
стойных кандидатов на должность судьи, расстановки кадров судей и на основании 
ст. 103 Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах Республики Та-
джикистан», была создана Экзаменационная комиссия Совета юстиции Республики 
Таджикистан146.  

Закрепленные в правовых нормах положения о судебной власти, как государ-
ственно-правовом институте, позволяют более эффективно осуществлять правосудие, 
обеспечивать соответствующий режим законности в обществе.  

Этому, в частности, способствует и внесение в  некоторые законодательные ак-
ты Республики Таджикистан ряда изменений и дополнений. Так, например, 21 ноября 
2003 года, 29 апреля 2004 года, 24 февраля 2006 года были внесены изменения и до-
полнения в Конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Республики 
Таджикистан». Наряду с этим 28 февраля 2004 года и 24 февраля 2006 года были вне-
сены изменения и дополнения в Конституционный закон Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде Республики Таджикистан»147, которые призваны повысить 
роль судебных органов в Таджикистане.  

3 декабря 2009 года был принят новый Уголовно-процессуальный Кодекс 
Республики Таджикистан148, ст.35 которого гласит, что только суд правомочен: 

 - постановить приговор и назначить наказание; 
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 - постановить принудительные меры медицинского и воспитательного харак-
тера; 

  - разрешить произвести арест и домашний арест, а также продлить его срок;   
  - отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом; 
  - о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в 

медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно су-
дебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; 

- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц; 

- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в 
учреждениях связи; 

- о наложении ареста на имущество; 
- о принятии решения о временном отстранении подозреваемого или обвиняе-

мого от должности в соответствии со статьей 114 настоящего Кодекса; 
- о принятии решения на дачу разрешения записи телефонных и иных 

переговоров; 
- в случаях, предусмотренных законом, возбуждает уголовное дело и направляет 

по последовательности для проведения предварительного расследования и т.д. 
В результате в настоящее время судебная власть оформилась, именно, как 

власть, а не как простая сумма полномочий судебных органов. Это является одним из 
реальных достижений в процессе формирования гражданского общества в республи-
ке.  

Вместе с тем, анализируя ход судебной реформы в Таджикистане, необходимо 
признать, что по ряду принципиальных позиций она продвигается не так быстро, как 
этого требует время. Если исходить из того факта, что в правовом государстве  и 
гражданском обществе только суд может вершить правосудие, то само государство, 
контролируемое судом, обязано поднимать на максимальную планку его социальную 
значимость, гарантировать полную независимость осуществления правосудия.  

По мнению А.И. Александрова, правосудие следует рассматривать как особую 
сферу государственной деятельности, осуществляемую специально подготовленным и 
организованным аппаратом. В самом широком смысле к органам юстиции следует 
отнести суды, прокуратуру, адвокатуру и другие учреждения. Однако, стержнем всей 
этой системы является суд, в организации и деятельности которого отражаются все 
основные проблемы правосудия и состояния законности в обществе. На правосудие, 
прежде всего, возложена задача решения возникающих в обществе споров о праве, 
включая правовую оценку поведения лиц, обвиняемых в уголовно – наказуемых дея-
ниях. Именно эта роль своеобразного эксперта по вопросам права, наделенного пра-
вомочьями выносить окончательное суждение, обязывающее граждан, организации, 
учреждения и органы государства, придает правосудию особый общественный авто-
ритет, вызывает к жизни основные, связанные с его осуществлением, проблемы149.  

Защищая конституционные свободы, формальное равенство всех перед зако-
ном, суд фактически ставит себя в положение посредника между государством и лич-
ностью, между физическими и юридическими лицами. Но посредническая роль мо-
жет быть эффективной только в том случае, если реальны независимость, профессио-
нализм, неподкупность суда и судей. При этом судебная система призвана обеспечить 
стабильность приговоров и решений, возможность исправления судебных ошибок, 
строгое соблюдение процессуальных правил на всех уровнях150.  

С учетом необходимости укрепления законности в процессе формирования 
гражданского общества механизм судебной защиты прав и свобод личности должен 
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носить комплексный характер, который определяется следующими взаимосвязанны-
ми направлениями судебной деятельности:  

- восстановление уже нарушенных прав и свобод;  
- признание несоответствующих Конституции положений нормативных актов, в 

результате применения которых имело место нарушение законных прав и свобод 
личности;  

- возмещение имущественного и морального ущерба (вреда) личности, причи-
ненного в результате неправомерного решения;  

- привлечение к юридической ответственности субъекта (субъектов), по вине ко-
торого имело место нарушение законных прав и интересов личности151.  

Однако самым сложным и ключевым моментом развития судебной системы, на 
наш взгляд, является проблема обеспечения независимости судов и судей, которая 
связана с процедурами назначения и снятия их с должности, финансовой зависимо-
стью судебных органов, а также ролью прокуроры в правоприменительной практике.  

В современных условиях для формирования гражданского общества важно 
осуществить комплекс мер по дальнейшему совершенствованию процесса строитель-
ства судебной власти, а именно:  

- в части судопроизводства – введение института присяжных заседателей, наде-
ление Верховного Суда Республики Таджикистан правом официального толкования 
законов;  

- в части организации деятельности судов – обеспечить повышение эффективно-
сти исполнения судебных решений, улучшение материально - технического и кадро-
вого обеспечения судов;  

- в части судоустройства – обеспечить развитие института специализированных 
(экономических, административных, ювенальных) судов.  

Принимая это во внимание, следует заметить, что, по мнению С.С. Алексеева, 
«правосудие – это не механическое претворение в жизнь писанных юридических 
предписаний, а само живое право, право в жизни»152.  

Это означает, что суды при решении конкретных дел могут и должны приме-
нять принципы и нормы международного права, которые, в соответствии со ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан, являются составной частью правовой систе-
мы Таджикистана. Они также должны ориентироваться и на фундаментальные пра-
вовые ценности прав человека, которые закреплены в принципах и нормах междуна-
родного права. Это в определенной степени, например, отражено в статье 18 Консти-
туции Российской Федерации: «Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием»153.  

С учетом вышеизложенного важно отметить, что Конституция Республики Та-
джикистан установила широкий круг новых и уточнила известные раннее права 
граждан в области судопроизводства: право каждого человека на судебную защиту 
(ст. 19), без ущемления равноправия (ст. 17), право на обращение в государственные 
органы по защите прав и свобод человека (ст. 25, 31), право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, право пользоваться помощью адвоката (защит-
ника) с момента задержания, заключения под стражу или до вступления в силу при-
говора суда (ч. 2 ст. 19) и возмещение нанесенного ему ущерба (ст. 21) и др.  

С точки зрения укрепления законности в условиях становления основ граждан-
ского общества важное значение имеет и способ формирования судов (выборность 
либо назначение). Наибольшую популярность в юридических кругах получила идея 
«судьи, назначаемого правительством пожизненно». Именно с пожизненным его 
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назначением подавляющее большинство юристов связывает максимальную судей-
скую независимость154.  

При этом серьезное значение имеет решение вопроса об установлении предель-
ных сроков работы судей по критерию возраста. В частности, установленный пре-
дельный возраст для занятия должности судьи в Республике Таджикистан - 65 лет (ст. 
85 Конституции Республики Таджикистан), на наш взгляд, не вполне обоснован. При 
существующем остром дефиците судейских кадров в стране именно такие возрастные 
ограничения вряд ли оправданы.  

По мнению Л.А.Окунькова, большинство действующих сейчас судей в 65 лет 
вполне трудоспособны и по уровню профессионализма выше многих молодых кол-
лег. Юридический профессионализм в любом его измерении и качестве прогрессиру-
ет не до определенного возраста, а до того, пока человек находится в своем уме и 
здравии. Практика работы показывает, что наиболее квалифицированные кадры на 
юридической ниве - это лица, которые достигли достаточно зрелого возраста. Никто 
не ставит вопрос о том, что необходимы предельные сроки для нахождения в долж-
ности, т.к. вопрос о выходе в отставку решен в действующем законодательстве. Над 
всеми этими вопросами нужно думать основательно, ибо неточности здесь стоят 
очень дорого155.  

С точки зрения укрепления законности острую полемику вызывает и проблема 
дисциплинарной ответственности судей. Учитывая национальные традиции, многие 
страны выработали разные способы решения вопросов, связанных с такой ответ-
ственностью. На наш взгляд, важно, чтобы меры ответственности судей устанавлива-
лись и применялись не только исполнительной властью, но самим судейским сообще-
ством.  

В этой связи дальнейшее проведение в Республике Таджикистан судебной ре-
формы требует решения комплекса взаимосвязанных проблем, которые связаны: - с 
обеспечением судебной защиты конституционных прав и свобод граждан (особенно 
тех конституционных гарантий, которые до сих пор остаются нереализованными); - с 
улучшением организационного, кадрового и материально - финансового обеспечения 
судов; - с дальнейшем развитием судебной системы (совершенствованием статуса су-
дей);  

Сложно не согласиться с мнением В.Б. Боровикова о том, что «стабильное су-
ществование государства, общественных институтов, гармоничное развитие физиче-
ских и духовных качеств личности, реализация законных прав и интересов людей 
возможны только при наличии определенного уровня защищенности этих ценностей. 
Поддержание такого уровня зависит от комплекса социальных, организационных, 
технических и правовых мер, обеспечивающих безопасные условия жизнедеятельно-
сти населения, государственных и общественных структур»156. 

При этом понимание того, что общественная безопасность предполагает без-
опасность всех членов гражданского общества, должно рассматриваться, как один из 
важных факторов в сфере укрепления законности.  

Таким образом, на формирование гражданского общества в Таджикистане 
могут влиять механизмы судебного реформирования. В настоящее время необходимо 
вести речь об их дальнейшем совершенствовании. С достаточной уверенностью 
можно отметить, что направления развития процесса формирования гражданского 
общества в Таджикистане должны быть связаны не только с совершенствованием 
права, но и с повышением уровня правового сознания граждан, в том числе, за счет 
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создания эффективных механизмов судебного реформирования, влияющих на 
укрепление законности в обществе.  

 
ЌОНУНИЯТ ВА ИСЛОЊОТИ СИСТЕМАИ СУДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
ЊАМЧУН ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
 

 

Дар маќолаи мазкур дар бораи ќонуният њамчун омили асосии ташаккулѐбии 
љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон ва баъзе љанбањои ислоњоти системаи 
судї њамчун маќомоте, ки адолатро барќарор намуда, љараѐни ташаккулѐбии чунин 
љомеаро таъмин менамояд, баррасї шудааст. 

 
LEGALITY AND REFORM IN JUDICIAL SYSTEM IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
AS CONDITION SHAPING CIVIL SOCIETY 
 

In given article is considered legality as factor shaping civil society in Republic of Ta-
jikistan and some aspects reform in judicial system as organ restoring fairness and provid-
ing shaping such society 

 

 

ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОҲАИ МУЌОВИМАТИ КОРРУПСИОНЇ 
 

 
 

Умаров Х.А.
  

 
Самти мубориза бар зидди љинояткорї бенињояд васеъ буда љанбањои гуногун-

ро дар бар мегирад. Њамкории байналмилалї низ ба ин љанбањо дохил мешавад. 
Аксари олимон ќайд мекунанд, ки самти мазкур бењамкории байналмилалї бесамар 
эътироф мешавад. Соњаи муќовимати коррупсия низ самти байналмилалиро 
пешбинї мекунад. Супоридани коррупсионерњо аз як давлат ба дигар, гузаронидани  
чорањои тафтишотї, баргардонидани активњо ва ѓ. бењамкории байналмилалии ду-
руст ба роњ монда шуда дар амал татбиќ шуда наметавонанд, ки ин ба контроли бо-
сифат ба субъектони муќовимат бар зидди коррупсия дар амалия имконият на-
медињад.     

Дар асоси моддаи 61 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди коррупсия» Љумҳурии Тољикистон тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон дар соҳаи мубориза бар зидди коррупсия дар асоси 
принсипҳои ҳамкории байналмилалии ҳуқуқї бо мақсадҳои пешгирии коррупсия ва 
мубориза бо он ҳамкориро бо давлатҳои хориљї ва ташкилотҳои байналмилалї 
амалї менамояд157. 

Моддаи тафсиршаванда ду низоми њамкории байналмилалиро пешбинї меку-
над – дар асоси шартномањои байналмилалї ва бе онњо (дар асоси принсипи му-
таќобил). Бинобар ин, мављуд набудани шартномаи байналмилалї њамчун монеъ 
дар иљрои дархост оиди ѐрии њуќуќї баромад карда наметавонад. 

Дар асоси м.3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистон» тањти мафњуми шартномаи байналмилалї 
шартномае фањмида мешавад, ки аз номи Љумњурии Тољикистон (шартномаи байни-
давлатї), Њукумати Љумњурии Тољикистон (шартномаи байнињукуматї) ва ѐ вазорат, 
кумитаи давлатї ѐ маќоми дигари идоракунии давлатї (шартномаи байниидоравї) 
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бо розигии Њукумати Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљї ѐ созмонњои бай-
налмилалї дар шакли хаттї баста шудааст, сарфи назар аз он ки чунин шартнома 
дар як њуљљат ва ѐ якчанд њуљљати ба њам алоќаманд зикр ѐфтааст158. 

Аз ин лињоз, асосњои њамкории байналмилалї тамоми конвенсия, шартнома ва 
дигар созишномањое, ки аз љониби Тољикистон ба имзо ва тасвиб расонида шудаанд, 
ба њисоб мераванд. 

Бояд зикр кард, ки дар доираи ИДМ як ќатор њуччатњо дар соњаи муќовимати 
зидди коррупсия мављуд мебошанд. Масалан, Конвенсия дар бораи ѐрии њуќуќї оид 
ба парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї159 ѐ ин ки Шартнома дар бораи 
муќовимати ќонунї гардонидани даромадњо аз љиноят ва маблаѓгузории терро-
ризм160. 

Умуман, Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти мустаќил дар љомеаи байнал-
милалї узви созишномањои гуногуни байналмилалї ба њисоб меравад, ки дар сатњи 
СММ, САЊА, СЊИ ва ѓ. ба имзо расидаанд. 

Нисбати конвенсияњои зиддикоррупсионие, ки манбаи асоси њамкории бай-
налмилалиро ташкил мекунанд, ќайд намудан зарур аст, ки амалї намудани онњо 
ѐрии њуќуќии мутаќобилро пешбинї мекунад. Њамин тавр, Конвенсияи Созмони 
Милали Мутањид зидди коррупсия, ки 31 октябри соли 2003 дар сессияи 58 Ассам-
блеяи Генералии СММ ќабул карда шудааст ва аз љониби давлати Тољикистон 16 
апрели 2008 с. ба тасвиб расонида шудааст, дар б.13 м.46 њар як давлати иштирок-
чиро вазифадор мекунад, ки барои гирифтани дархост оид ба ѐрии мутаќобилаи 
њуќуќї ѐ барои иљрои он ѐ њамроњї кардани он ба маќомоти ваколатдор, маќомоти 
марказї таъин намояд.   

Дар замони њозира санади мазкур дар соњаи муќовимат бар зидди коррупсия 
наќши муњимро мебозад. Омўзиши конвенсия ва аќидањои олимони соњавї ба мо 
имкон медињад, ки чор самти асосиро дар татбиќи ин санад људо намоем: 

- самти њуќуќї-љиноятї; 
- самти њуќуќї-мурофиявї; 
- самти огоњї-криминологї; 
- самти њамкории байналмилалї.  
Давлатњое, ки Конвенсияи мазкурро эътироф намудаанд дар пешбурди тафти-

шот, таъќиби љиноятї ва муњокимаи судї оид ба љиноятњои, ки Конвенсия онњоро 
дар бар мегирад, ба њамдигар ѐрии васеи мутаќобилаи њуќуќї мерасонад. 

Ёрии дар боло зикр шуда тибќи ќ.3 м.46 Конвенсия танњо барои яке аз 
маќсадњои зайл дархост мегардад: 

а) гирифтани нишондоди шоњид ѐ аризањо аз шахсони алоњида; 
б) супоридани њуччатњои судї; 
в) гузаронидани кофтуков ва ба њабс гирифтани молу мулк, инчунин боздо-

штани фаъолият; 
г) азназаргузаронии иншоот ва ќитъањои мањал; 
д) пешнињод намудани маълумот, далелњои шайъї ва бањодињии коршиносон 

(экспертњо); 
е) пешнињоди асли њуљљат ѐ нусхањои тасдиќгардидаи њуљљатњо ва маводи 

дахлдор, аз љумла њуљљатњои њукуматї, бонкї, молиявї, корпоративї ѐ тиљоратї; 
ѐ) ошкор намудан ѐ таъќиби даромад аз љиноят, амвол, воситањои содир наму-

дани љиноят ѐ дигар предмет бо маќсади исбот; 
ж) мусоидат љињати ихтиѐрї омадани шахсони дахлдор ба маќомоти Давлати 

иштирокчии дархостшаванда; 
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з)  расонидани дигар намуди кўмак, ки хилофи ќонунгузории дохилии Давлати 
иштирокчии дархосткунанда намебошад; 

к) ошкор намудан, боздоштан ва таъќиби даромад аз љиноят мутобиќи муќар-
рароти боби V Конвенсияи мазкур; 

л) ситонидани активњо мутобиќи муќаррароти боби V Конвенсияи мазкур. 
Боби  IV Конвенсияи СММ зидди коррупсия «Хамкории байналмилалиро» дар 

бар гирифта масъалањои зеринро ба танзим медарорад: 
- њамкории байналмилалї (м.43); 
- супоридан (м.44); 
- баргардонидани шахсони мањкумшуда (м.45); 
- ѐрии мутаќобилаи њуќуќї (м.46); 
- тањвили истењсоли љиноятї (м.47); 
- њамкорї байни маќомоти њифзи њуќуќ (м.48); 
- тавтишоти муштарак  (м.49); 
- усулњои махсуси тафтишот (м.50). 
Тартиби кор бо дархостњо бошад дар амалияи њуќуќтатбиќунї оид ба 

масъалањои ѐрии њуќуќї дар ќонунгузоприи дохилї - КМЉ ЉТ пешбинї шудааст. 
Дар асоси м. 470 КМЧ «Равон кардани супориш доир ба гузаронидани амалиѐти 
мурофиавї» суд, прокурор, муфаттиш, маќомоти тањќиќ њангоми зарурати гузаро-
нидани пурсиш, муоина, ѐфта гирифтан, кофтуков, экспертиза ва амалиѐти дигари 
алоњидаи мурофиавии пешбининамудаи кодекси мазкур дар ќаламрави давлати хо-
риљї гузаронидани онњоро ба маќомоти дахлдори давлати хориљие, ки ба доир ба 
расонидани кўмаки мутаќобили њуќуќї шартнома ѐ созишномаи байналмилалї 
мављуд аст, супориш медињад. 

Дархостњо оиди гузаронидани амалњои мурофиавї бо воситаи: 
1) Прокурори Генералии Љумњурии Тољкистон – дар њолатњои гузаронидани 

амалњои тафтишї; 
2) Раиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон – дар њолатњои гузаронидани 

амали судї. 
Агар дархостњои мазкур тавассути муовинони онњо сурат гирад,дар њолатњои 

зарурї барои мусоидат ба Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон му-
рољиат мекунанд. 

Тибќи б.3 м.470 КМЉ ЉТ њангоми ба расмият даровардани супориш, бо шарте, 
ки дар шартномаи байналмилалї њолати дигар пешбини нашуда бошад, забони 
њамон давлате татбиќ мегардад, ки супориш бо он равон карда мешавад.   

Дигар душворие, ки амалияи муосир бо ў вохўрд супоридан (экстрадитсия) 
меобошад. Конвенсия мазкур масъалањои супориданро (экстрадитсия) пурра њал 
кард. Масалан, тибќи м.44 Конвенсия агар давлати иштирокчї барои супоридан 
(экстрадитсия) тибќи шартнома ќайду шарт мегузорад аз давлати иштирокчии ди-
гар дар бораи супоридан, шартнома дар хусуси супоридан надорад, дархост меги-
рад, новобаста аз љинояте, ки нисбати он моддаи мазкур татбиќ мегардад, метаво-
над њамин Конвенсияро ба сифати асоси њуќуќї љињати супоридан баррасї намояд. 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

 
В настоящей статье автор рассматривает международное сотрудничество в 

сфере противодействия коррупции, проводит соотношение международного и наци-
онального законодательства в названной сфере. Подвергаются детальному анализу 
нормы Конвенции ООН против коррупции, имеющие теоретическое и практическое 
значение. 

 
INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING CORRUPTION 
 



 
In this article the author examines international cooperation in combating corrup-

tion, carries out the relationship of international and for the National Legislation in the 
named area. Subjected to detailed analysis of the norms of the UN Convention against 
Corruption, with theoretical and practical importance. 

 

 



НАЗАРИЯИ ИТТИЛООТИ ОПЕРАТИВЇ- ЉУСТУЉЎЇ 
 
 
 

Маљонов М.К.

 

 
Таърихи тањќиќи моњият ва мазмуни мафњуми иттилооти оперативї-љустуљўї 

тамоман шавќовар ва ибратомўз мебошад. Дар назарияи ФОЉ дар ибтидо ба ма-
фњуми «иттилоот» рў оварда онро аксиомавї  мењисобиданд. 

Тањти мафњуми иттилоот «маълумот», «нишондињандањо», «далелњо», «њоди-
сањо», «вазъияте», ки дар таљрибаи мубориза бар зидди љинояткорї ба вуљуд меоянд, 
фањмида мешаванд161. Дар таърифи иттилоот бошад усулњои номбар кардани онро 
истифода мебурданд. 

Масалан, Д.В.Гребельский иттилооти оперативї-љустуљўиро њамчун маљмўи 
маълумотњои ибтидої ва коркардашуда оиди шахсиятњои ба омодасозї ва содир-
намоии љиноят дахлдор, далелњои зуњуроти љиноятї, њолати ќуввањо ва воситањои 
оперативї-љустуљўї ва инчунин шароитњое, ки дар он фаъолият - мубориза бар зидди 
љинояткорї амалї гардонида мешавад,  дида мебаромад162. Ин таъриф зиддиятро ба 
миѐн овард. Дар баробари ин зиддият берун аз њудудњои фањмиши мафњуми «маљмўи 
маълумот» ба вуљуд омад. Аз чунин нуќтаи назар иттилооти оперативї-љустуљўї но-
чор маълумотњоро оиди шароитњои иќтисодию демографї ва ѓайра, ки њангоми 
омўзиши вазъияти оперативї ва ташкили мубориза бар зидди љинояткорї ба њисоб 
гирифта мешаванд, фаро мегирад. 

Њамин тариќ, хусусиятњои усулњои тактикии ба даст овардани иттилоот, итти-
лооти оперативї-љустуљўиро аз дигар намуди иттилооти иљтимої фарќ менамояд. 

Дар кибернетика ва илмњои табиї бисѐрљињатии иттилоот њамчун зуњуроти 
оперативї ба миѐн омадааст: 

- назариявї - инъикоснамої, ки наќши иттилоотро дар љараѐни тасвири 
њаќиќати объективї муайян менамояд; 

- гносеологї, ки тасаввуротро оиди иттилоот њамчун воситаи даркнамої меку-
шояд; 

- семантикї, ки мазмун ва моњияти иттилоотро мефањмонад; 
- аксиологї, назарияњои гуногуни иттилоотро дар доирањои гуногуни фаъолият 

ташаккул  медињад; 
- миќдорї, ки њангоми муайяннамої, масалан, ѓунљоиши «хотираи системањои 

иттилоотї - љустуљўї» барои ќабули ќарорњо ањамияти калон пайдо менамояд; 
- комуникатсионї, ки табиати мураккаби ташкилию техникї алоќаи иттилоо-

тиро кушода мегардонад. 
Њамаи ин кўшишњои зиѐди муайяннамоии иттилоотро њамчун мафњуми илмї 

асоснок менамояд. 
Њар як чунин таъриф, агар он дар доираи амали худ истифода гардад, ин ѐ он 

тараф ва ѐ хусусияти иттилоотро дуруст инъикос менамояд. Аммо њамаи кўшишњои 
умумигардонии таърифи хусусие, ки як ѐ якчанд љињати иттилоотро мекушояд, чи хе-
ле ки дар адабиѐт дуруст ќайд гардидааст, ба натиљањои номуваффаќ меоранд.    

Дар корњои файласуфон ва кибернетикон аз ибтидои солњои 1960-ум кўшишњои 
дуршавї аз тањлили миќдорї ва омории иттилоот ба назар мерасанд. Тамоили кушо-
дани моњият ва мазмуну мундариља ва арзиши иттилоот ба миѐн омадааст, яъне гуза-
риш ба омўзиши нисбатан амиќ ва босифати он, чунки барои њалли вазифањои иљти-
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мої дарк намудани иттилоот,  кушодани хусусиятњои сифатии он зарур мебошад, ки 
тањти он мазмуну моњият ва арзиши амалии иттилоотро мефањманд.163 

Дар вобастагї ба вазифањои оперативї-љустуљўї таърифи итиллоотро дида ме-
бароем, ки, ба аќидаи мо, ба даркнамоии таъиноти мундариљавї ва коммуникатси-
онии иттилооти оперативї-љустуљўї мусоидат менамояд. Тањлили адабиѐт имкони-
яти марказонидани диќќатро дар таърифњои зерин медињад: 

- иттилоот ин ифодаи мазмуну мундариљавие мебошад, ки аз љањони беруна ба 
даст оварда мешавад; 

- иттилоот  ин инкори энтропия; 
- иттилоот ин аслият мебошад; 
- иттилоот ин ченаки мураккабї мебошад; 
- иттилоот ин эњтимолияти интихоб мебошад. 
Таърифњои зерин таъиноти хизматии иттилоотро ифода менамоянд – гирифта-

ни ягон хабар аз љањони берунї, бартараф намудани номуайянї, муайян кардани ро-
бита байни далелњо, воќеањо, ва инчунин робитаи бевосита ва бавосита байни 
унсурњои идорашаванда ва идоракунандаи низомњои гуногун. 

Њамаи ин функсияњо ба иттилооти оперативї-љустуљўї низ хос мебошанд. Он 
миќдори номањдуди далелњо, зуњурот, њодисањо, тавсифњои гуногунро дар бар меги-
рад. Ин вазъият на танњо бо он шарњ дода мешавад, ки љиноятњо дар бисѐр соњањои 
њаѐти љамъиятї дар асоси муносибатњои тасодуфан ва ѐ ќонунан байни одамон ба 
вуљуд омада бо гуногунии сабабњо тавсиф меѐбанд.      

Мазмун ва мундариљаи иттилооти оперативї-љустуљўї бо гуногунии васеи 
маълумоте, ки инчунин ба тавсифи вазъияти оперативї-љустуљўї, ќуввањои асосии 
ФОЉ, бањодињии натиљањои истифодабарии он дахл дорад, фарќ менамояд. Иттило-
оти оперативї-љустуљўї на танњо он зуњурот, њодиса, вазъият, таѓйиротро дар муњит, 
ки дар натиљаи љиноятњо ба вуљуд меоянд, ифода менамояд. Иттилооти оперативї-
љустуљўї инчунин доираи васеи зуњуроту вазъият ва њодисањои ба рафтори љиноят-
коронаи  шахсони алоњида таъсиррасонандаро инъикос менамояд.   

Хусусияти объективиро соњиб буда, иттилооти оперативї-љустуљўї дар натиљаи 
амалњо (љиноятї, тољиної, зиддиљамъиятї) ба миѐн меояд, аз љумла гуфтањо (маса-
лан, мазмуни ѓайриахлоќї, фасодангез), ошкорнамоии шароитњои ба таври объек-
тивї ва ќасдан фароњамовардашуда, ки метавонанд бо маќсадхои љиноятї истифода 
бурда шаванд. 

Ба сарчашмањои иттилоотии оперативї- љустуљўї рў меорем. Дар љараѐни 
љустуљўи иттилоот, амалиѐти  иктишофї ва дигар амалиѐтњои оперативї- тактикї 
ташаббус аз ќабулкунанда ва истифодабарандаи иттилоот бармеояд. Ќабулкунї ва 
истифодабарии  иттилоот, чун ќоида, ба якдигар мувофиќанд. Одатан ќабулкунандаи  
иттилооти оперативї- љустуљуї њамкори махфї мебошад. Лекин њамзамон ў  истифо-
дабарандаи иттилоот низ мебошад, агарчи  ў наметавонад  онро  аз худ  нанамояд, ки 
ин таъсири худро мегузорад, якум, ба рафтори њамкори махфї (мисол, дар муњити  
коркардашавандагон), дуюм, њангоми пешнињод намудани  иттилоот  ба  коргари 
оперативї,  ваќте ки хоњ -нохоњ ба иттилоот  тобиши  эњсосотї  дода фикру аќидањои 
бањодињандаи худро илова  менамояд. Агар ба назар гирем, ки истифодабарандаи 
иттилоот  шахсест, ки иттилоотро ба манфиати худ истифода мебарад. Барои њам-
кори махфї ин чиз хос аст.    

Њамин тариќ, корманди оперативї ба сифати ќабулкунандаи иттилоот баромад 
мекунад, лекин барои ў аломатњои истифодабарї дар дараљаи баланд хос мебошанд. 

Хусусияти кирдори љинояткорон ва дигар шахсон, ки барои руйпўшнамоии 
њаракатњои худ, њодисањову далелњои ба онњо муайян манфиатдор мебошанд, 
љобаљогузории фаъолонаи ќабулкунандаи иттилоотро талаб менамояд (сарчашмањои 
фаъол)-ро, ки бо ташкилкунї ва усули тактикї  ба даст оварда мешаванд. Аммо ин 
чорабинињо пайдошавии сарчашмањои ѓайрифаъолро бартараф карда наметавонанд: 
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шањрвандони хабардор, ашѐњои партофта, фаромўшшуда, дар ягон љо нигоњ дошта-
шаванда, њуљљатњои дорои маълумотњои махсус. 

 Оќибат, фаъолї ва нофаъолии шахс, њамчун сарчашмаи иттилоотї, бо та-
шаббус додани иттилоот алоќаманд мебошад: агар ташаббус аз вай барояд, вай сар-
чашмаи фаъоли иттилоотї ба њисоб меравад, агар вай маќсади додани иттилоотро 
надошта бошад, дар ин њолат, агар вай њатман бо ташаббуси шахси дигар иттило-
отро дињад, вай сарчашмаи нофаъол мебошад. 

  Аз ин мебарояд, ки агар њар як шахс бо ташаббуси худаш маълумотро дињад, 
вай моњияти иттилооти оперативї-љустуљўїро пайдо менамояд, фаъол мешавад, гар-
чанде ки сарчашмаи пешакї ташкилнашудаи иттилоот бошад. Њамин тариќ, аз 
нуќтаи назари сарчашма иттилооти оперативї-љустуљўї  аслан мањдудият надорад.  

Маљмўи талаботњои асосї ба иттилоотњои оперативї-љустуљўї инњоянд:  
а) Ба њалли самараноки вазифањои оперативию тактикї танњо дар асоси итти-

лооти банизомдаровардашуда ва пурра, ки дар худ маълумотњои гуногуни аз сар-
чашмањои гуногун ба дастовардашуда ва мантиќан алоќамандро дар бар мегирад, 
ноил гардидан мумкин аст.  

 б) Талаботи муњим комилан мувофиќ будани сатњи воридшавии иттилооти 
оперативї-љустуљўї ба салоњияти коргарони оперативии ќарорќабулкунанда мебо-
шад. Инро шарњ додан мумкин: чи ќадаре ки иљроиш аз лањзаи барои гирифтани ит-
тилооти зарурї мусоид дур бошад, њамон ќадар хатари  гирифтани иттилооти ноду-
руст зиѐд аст ва дар натиља  имконияти роњ додан ба хатогињо њангоми ќабули ќарор. 
Ин талабот марказонидани иттилооти «мањаллї»-ро дар назар дорад. Иттилооти ба-
низомдаровардашуда, азхудкардашуда ва барои истифода  дар сатњи идоракунии 
маќомоти корњои дохилии мањаллї омодашуда ва марказонидашуда иљрои вази-
фањои хусуси оперативї-тактикї ва пешгиринамоиро таъмин менамояд.  

Чи ќадаре ки низоми минтаќавии ва сохтори мураккаб дошта бошад, њамон 
ќадар миќдори зиѐди дастгоњњои сатњи поѐни онро истифода мебаранд. Алоќамандии 
баръакс низ вуљуд дорад: чи ќадаре ки аз маќомоти корњои дохилии сатњи поѐн ба 
низоми минтаќавии иттилоот маълумотњои манфиатбахш бисѐртар ворид гардад, 
њамон ќадар таъсири он ба самаранокии мубориза бар зидди љинояткорї фаъолтар 
мегардад. 

   в) Талаботи њатмї ба иттилооти оперативї-љустуљўї муносиб ва пурра будани 
он мебошад. Мушкилияти таъмин намудани ин талабот дар он ифода меѐбад, ки дар 
амалияи фаъолияти оперативї-љустуљўї нишондињандањои ягонаи пуррагї дар бисѐр 
масъалањои ба салоњияти маќомоти корњои дохилї дохилшуда, кор карда баромада 
нашудаанд. Махсусан, дар ин њолат камбудињо њангоми пешнињоди асос барои гузо-
штани шањрвандон ба намудњои гуногуни баќайдгирї љой доранд; њудудњои омўзи-
ши шахсони дар ин ѐ он намуди ќайд буда; љамъоварии маълумот барои муайян кар-
дани лањзаи  амалигардонии парвандањои бањисобгирии оперативї зарур мебошад. 
Дуршавии назарраси моделњои илман коркардашуда (њудудњои маълумотдорї дар 
бораи шахсони ќаблан њабсшуда, дар бораи ќонунвайронкунандагони ноболиѓ, дар 
бораи омилњои криминогени омўзишро талабкунанда дар бораи хусусиятњои шахси-
яти шахсони аз љињати оперативї санљидашаванда) аз тасаввуроти кормандони опе-
ративї оиди муносиб будани иттилоот диќќатљалбкунанда мебошад.  

г) Талаботи дигар даќиќ будани иттилоот мебошад. Ин талабот сатњи 
муфассалнокї ва ба асл наздик будани иттилоотро тавсиф медињад. Даќиќияти итти-
лоот бо дурустии он, таљассуми объективию аниќи њодисањо, зуњурот, њолати объект, 
муњити атрофи он алоќаманд мебошад. Муфассалнокї, даќиќият ва пуррагии итти-
лоот бо њамдигар алоќаманд мебошанд. Аммо њар яке аз ин хусусиятњои иттилоот 
њудудњои худро дорад. Лањзае фаро мерасад, ки харољотњои ваќт ва кўшишњо барои 
гирифтани иттилооти пурра ва муфассал аз нуќтаи назари маќсадњои оперативї-
љустуљўї беасос мешаванд. Дар назарияи идоракунї њолате ќайд карда мешавад, ки 
дар он иттилоотикунонии нисбатан пурра ва муфассал назар ба надоштани иттилоот 
ќиммат меистад. 



Дар таљрибаи истифодаи иттилооти оперативї-љустуљўї моњияти масъала на 
дар барзиѐдї ва муфассал, балки дар арзишнок будани маълумотњои бадастоварда-
шаванда, амиќ будани тавсифи зуњурот ва равандњои иљтимоии дахлдор  мебошад. 

Чи ќадаре ки иттилоот пурра бошад, њамон ќадар зиѐд кўшишњо  ва ваќт сарф 
мешавад барои гирифтан, коркард ва тањлили он, ки дар як ваќт сатњи оперативї бу-
дани иттилоотро паст мекунад.  

Ќайд кардан зарур аст. ки барзиѐдии иттилоот њам љињатњои манфї ва њам 
љињатњои мусбї дорад. Дар адабиѐт мафњумњои барзиѐдии бефоида ва барзиѐдии фо-
иданокро фарќ менамоянд.164 Барзиѐдї сатњи пуррагї ва дурустии иттилоотро паст 
менамояд. Дар ин њолат вай бефоида њаст. Аммо барзиѐдии иттилоот метавонад ба-
рои пурранамоии иттилоот, кори оянда ва инчунин барои ислоњи камбудињо ва хато-
гињо истифода бурда шавад. Аз ин нуќтаи назар вай фоиданок њаст. Дар амалия бо 
дигар љињати барзиѐдии иттилоот дучор гардидан мумкин аст. Масалан, зиѐдшавии 
маълумот рафти зиѐдшавии љиноятро душвор гардонида зарар мерасонад. Ба даст 
омадани маълумоти зиѐди иттилоотї аз сарчашмањои гуногуни криминогенї дар 
шароити банизомдарории онњо, бешубња,  манфиати зиѐд мебахшад. 

д) Талаботи муњиме, ки ба иттилоотию љустуљўї  пешнињод карда мешавад, 
мухтасар будани маълумот њангоми зиѐд будани сарбории он мебошад. Мухтасарии 
иттилоот пуррагии онро таъмин намуда ваќти интиќол ва азхуднамоии онро кам ме-
кунад. Аммо мухтасарї набояд ба пуррагї, дурустї ва муфассал будани иттилоот за-
рар расонад. Маълумоти хислати умумї дошта, ки ќайди он барои парвандањои 
бањисобгирии оперативї ва дигар њуљљатњо хос аст, мухтасар, аммо бефоида мебо-
шад. Самти афзалиятноки бартарафнамоии ин камбудї коркарди илмии барномањои 
интихоб ва таљассуми иттилооти нињоят пурра, аниќ ва муфассал, ки сарбории зиѐди 
маънавї дорад, мебошад. Њамин тариќ, ифодаи дастрас ва мутамарказонидашудаи  
мазмуни мураккаби зуњурот ва равандњои иљтимої ба даст оварда мешавад, ки 
маќсади таљассум ва дарки онро иттилооти оперативї-љустуљўї амалї мегардонад.                

е) Баѐни мантиќї – шарти њатмии иттилооти матнї. Ин шарт паињамї, тас-
диќнамої, эътимоднокї, мављуд набудани љузъњои нолозим, таносубнокии  мавќеи 
дар иттилоот ба ин ѐ он масъала додашаванда, ањамиятнокии ин масъала, муайян бу-
дани маќсади маълумотро дар назар дорад. Мантиќноки якмаъногии иттилоотро  
мефањмонад: дар системаи маќомоти гуногуни њифзи њуќуќ иттилоот бояд мазмун, 
маъно ва шаклњои ифодаѐбии худро  барои якхела аз тарафи кормандони оперативї 
дарк гардидан нигоњ дорад. Барои муайян намудани мазмуни мафњумњои гуногун  ба 
як шакл даровардани онњо зарур аст, ки гуногун хондашавии он истисно карда ша-
вад. 

ж) Яке аз талаботњои муњим –арзишнокї (манфиатнокї)-и иттилооти опера-
тивї-љустуљўї мебошад. Аз њама гуногунии аломатњои иттилоотї низоми оперативї-
љустуљўї мањз иттилооти арзишнок, манфиатбахшу гуногунро, ки номуайяниро бар-
тараф намуда расиданро ба маќсади мубориза бар зидди љинояткорї таъмин мена-
мояд, људо карда мегирад. Дар тадќиќотњои кибернетикї якчанд нуќтаи назар оиди 
бањодињї ба арзишнокии иттилоот оварда мешавад.  Хамин тарик, дар яке  
тадќиќотњо бузургии арзишнокии иттилоот дар эњтимолияти расидан ба маќсад то ва 
ба баъди ба даст овардани иттилоот таљассум меѐбад. Мувофиќи ин назария арзиш-
нокї ва манфиатнокии иттилоот аз нуќтаи назари таъсири маълумот ба рафтори ин ѐ 
он системаи иттилоотї, дониши «иттилоотќабулкунанда», ба  њалли вазифањои муа-
йян аз тарафи он муайян карда мешавад. 

Арзишнокии иттилоот, моњиятан, тавассути миќдори он бањо дода мешавад, ки 
номуайяниро кам ѐ бартараф менамояд. Моњияти иттилооти бардуруѓро А.П. 
Инакян кушода мафњумњои иттилооти «фоиданок» ва «зарарнок»-ро љорї намуда-
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аст.165 Нуќтаи назари арзишнокии иттилоот тавассути дараљаи истифодабарии итти-
лоот  дар дарки зуњурот ва њодисањо ифода ѐфта ќайд карда мешавад, ки маълумоти 
даќиќ доимо фоиданок буда  маълумоти бардуруѓ, ки њамчунин шуморида намеша-
вад, бешубња зарар мерасонад. Аммо маълумоти бардуруѓ њангоми дуруст бањо до-
дан ва муайян намудани хусусияти бардуруѓии онњо манфиатбахш мегардад. Дар 
њама нуќтањои назар мафњуми арзишнокии иттилоот њатман ба мафњуми маќсад 
алоќаманд мебошад. Маќсадњои асоси ва тобеъ вуљуд доранд. Маљмўи онњо зинаи 
маќсаднокро ба вуљуд оварда, чун ќоида, дар таљрибаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї афзалият ба амалигардонии маќсадњои асосї дода мешавад. Ин нуќтаи 
назар наметавонад њангоми рў овардан  ба масъалањои иттилооти  оперативї-
љустуљўї  истисно карда шавад. 

Ба ќадри назаррас эњтимолияти рафтори љиноятиро пешгўї намуда, маќсад та-
лаботи чорабинињои оперативї-љустуљўињои ба даст овардани  иттилоотро ифода 
менамояд. Бинобар иттилооти ба амалигардонии маќсадњои асосї ва тобеъ оваранда 
иттилооти пурарзиш мебошад. Агар ба сифати маќсад тасдиќ ва инкор намудани ин ѐ 
он ривояти оперативї-љустуљўї кифоя бошад, иттилоот пурарзиш мебошад. 

Агарчи маќсади асосї ба даст оварда нашавад њам, бартарафшавии яке аз риво-
ятњо ба мањдудшавии доираи вазъиятњои  тадќиќшаванда ва ѐ ба миѐн омадани фар-
зияњои нав, ки дар байни онњо фарзияи дуруст мебошад, мусоидат менамояд. 

Ба сифати маќсад метавонад омўзиши муњити хурд ва одамони муайян баромад 
намоянд. Дар ин љо маќсад мазмуни дигар дорад, бинобар ин арзишнокии иттилоот 
бо нишондињандањои дигар бањо дода мешавад, ба монанди сатњи баланд намудани 
донишњо, гузариш аз надонистан ба донистан. Дар ин њолат низ маќсадњои асосї ва 
тобеъ људо карда мешавад. Масалан, маќсади асосї ба даст овардани маълумот оиди 
таъсироти манфї ба шахси тафтишшаванда мебошад. Маќсади тобеъ бошад омўзи-
ши муносибатњои ташаккулѐфтаи байнишахсї барои интихоби ќарорњои тактикї 
оиди бартарафнамоии ин таъсирот мебошад. 

Дар вобастагї аз зинањои маќсадњо низоми сарчашмаи иттилоот сохта меша-
вад. Хусусан, ба даст овардани чунин сарчашма дар муњити ба тафтишшаванда 
наздик метавонанд дар  кутоњтарин ваќт  расидан ба маќсадњои асосиро таъмин 
намояд: гирифтани маълумот оиди омилњои фаъоли  таъсири манфї ва нишондодњои 
шахсї тафтишшаванда.  

Њангоми бањодињии сифатии иттилооти оперативї-љустуљўї аз ченаки шартии 
арзишнокии иттилоот истифода бурдан зарур аст. Ба сифати чунин ченак на танњо 
бањсталаб будани вазъияти хусусии проблеманок, балки таъиноти имконпазири ит-
тилоот баромад мекунад. 

Гап дар сари он аст, ки воситањои автоматикунонидашудаи   коркарди иттилоо-
ти оперативї-ључстуљўї њаљмњои калони иттилоотро, ки љамъшавии  маълумоти зиѐ-
ди фоиданокро барои пешгиринамоии инфиродї, ошкорнамоии љиноят ва кофтуко-
ви љинояткорон  таъмин менамояд, ташкил менамоянд. 

Дар фаъолияти оперативї-љустуљўї чунин мафњумњои иловагї, ки мундариља ва 
воќеияти   иттилоотиро тавсиф менамоянд, ба вуљуд меоянд. Дар баробари ин зуњу-
роти алоњида (масалан, усулњои амалњои љиноятї, намуди зоњирии инсон, ашѐњо, 
изњо) нишонањои аниќи пуррагии тасвирнамоиро соњиб мебошанд.  

Арзишнокии иттилооти оперативї ва љустуљўї дар таљриба дар вобастагї ба 
вазъияти муайян бањо дода мешавад. Истифодаи усули оморї барои љамъоварї ва 
тањќиќи маълумотњои иттилоотї ќонунияти дар илм маълумотро ба миѐн меоварад: 
арзишнокии маълумот ба миќдори  чунин намуди маълумот дар маљмўи умумии ит-
тилооти якхела мутаносиби чаппа мебошад. Ба суханњои дигар чи ќадаре ки камтар 
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дар љараѐни маълумот ин ѐ он аќида ошкор карда шавад, њамон ќадар арзишнокии 
прагматикии он зиѐд мебошад.     

 
ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье исследуется сущность и содержание оперативно-розыскной информа-

ции, рассматривается множественность акспектов информации как объективного яв-
ления, что позволяет определить еѐ как научное понятие. Также анализируются ис-
точники оперативно-розыскной информации и требования, предъявляемые к ней. 
Раскрываются критерии ценности и полезности оперативно-розыскной информации. 

 
THE THEORY OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE INFORMATION 

 
This article examines the nature and content of operational and investigative infor-

mation.  We consider the multiplicity of aspects of information that allows defining infor-
mation as a scientific concept. Also it is analyzes the sources of operational and investiga-
tive information and requirements applicable to it. It is reveals the criteria of value and use-
fulness of operational and investigative information. 

 

 

 

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ВА МУРОФИАВИИ АЊДИ СОМОНИЁН  
 
 
 

Сафаров И.Д.

 

 
Мисли соњањои дигари њуќуќ - њуќуќи љиноии давлати Сомониѐн асосан ба сар-

чашмањои њуќуќи исломї такя мекард. Дар ин сарчашмањо масоилњои љиноят то 
тадбиќи љазо дида баромада шудаанд.  

Љиноят тибќи меъѐрњои исломї ба се намуд таќсим мешавад: 
1) љиноятњое, ки хатари шадиди љамъиятї доранд ва ба њаќќи Худо даст меѐзо-

нанд, ки њадди љазояшро Ќуръон муайян кардааст; 
2) љиноятњое, ки маќсадашон саломатї ва њаѐти шахсият мебошанд (масалан, 

куштор, зўроварї); 
3) љиноятњои дигар, ки бо наќзи њуќуќњои динї ва шахсї марбутанд. 
Њар кадоми ин гурўњњо зергурўњњо доштанд, ки кори ќозиѐни давраи Сомониѐ-

нро осон мекарданд. 
Мутобиќи меъѐрњои исломї фаъолият ва бефаъолиятии љиноятї як хел шумо-

рида мешуд. Љиноятњои гурўњї якумро њадд – њудуд муайян мекунад, ки инњо - зино, 
шароб, дашному газоф, сирќат – дуздї ва роњзанї мебошанд. 

Њадд ва љазо бар ин гуноњњоро Аллоњ муайян кардааст ва касе наметавонад он-
ро сабук ѐ вазнин кунад. 

Барои мисол, агар марди зандор ѐ зани шавњардор зино кунад, љазои он ќатл ба 
тариќи сангсор аст. Ва агар яке аз иштирокчиѐни зино кофир бошад, ин љазо ба ў 
татбиќ намешавад166. 

Махсус бояд ќайд кард, ки тибќи меъѐрњои исломї шўриш муќобили њокимони 
мусулмон љинояти вазнин њисоб шуда, љазои эъдом ба тариќи сангсор муќаррар шуда 
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аст. Агар њолатњои сабуккунанда вуљуд медоштанд, ќатл ба чўбзанї ва зиндон иваз 
мешуд, ки таљрибаи чўбзанї аз меъѐрњои зардуштии муљозот гирифта шудааст.  

Ба категорияи љиноятњои махсусан вазнин зино ва бачабозї медаромаданд.  
Љинояти дигар шаробхорї аст, ки барои он аз 40 то 80 дарра муќаррар шудааст. 

Л.Р. Сюкияйнен меорад, ки Пайѓамбар шахси мастеро шахсан бо шохи хурмои аз 
барг тозашуда 40 дарра мезанад. Муносибати тунди ислом бо шаробро муњаќќиќони 
муосир дар он мебинанд, ки алкогол ба интеллект – яке аз муќаддасоти зерњимояи 
ислом зиѐн меорад ва бе интеллект имон чї гуна метавонад бошад? 

Ба гурўњи якуми љиноятњо дуздї – сирќат низ ворид мешавад. Меъѐрњои њуќуќи 
исломї таърифи аниќи дуздиро намедињанд. Ќонун чунин љазо муќаррар мекард, ки 
агар арзиши моли дуздида аз 10 дирњам беш бошад, дасти дуздро мебуриданд ва агар 
ин љиноятро такроран содир кунад, дасти дуюмашро низ мебуранд.  

Љинояти дигар ин ѓасб аст, ки таърифи махсус надорад ва љазо дар салоњияти 
ќозї аст. 

Њангоми дида баромадани гурўњи дуюми љиноятњо бояд дар назар дошт, ки он 
ду таркиб дорад: 1) ќатл ва 2) љароњати љисмонї. Пеши ќозї вазифа меистод, ки са-
баби љиноят амдан ѐ сањван содир шуданашро муайян кунад. Агар куштор аниќ 
мешуд, ки ќасдан содир шудааст, шариат талаб мекард, ки љазо баробарвазн бошад - 
ќасос ѐ фидия. Дият ѐ фидия нархи хунбањо буд, ки баъдан барои љароњати љисмонї 
низ муќаррар мешуд. Фидия дар њолати содиршавии куштор дар натиљаи беэњтиѐтї 
ва сањван муќаррар мешуд167. 

Барои куштор бо маќсади худњимоя ќотил љавобгарї надошт. Њангоми ѐфтани 
љасади маќтул аз мавзеи ањолинишин, њамаи сокинони мањалла вазифадор буданд, ки 
фидияро дињанд. 

Барои намояндаи њар табаќаи љамъиятї нархи гуногуни тобеон вуљуд дошт. Ба-
рои мисол, нархи марди озод 10 000 дирњам буд, нархи зан ними нархи мард ва нархи 
хунсо 1/3 нархи мард, нархи ѓулом аз рўи сифаташ. 

Тибќи шариат ќасоси хунї эътироф мешавад ва ин расм аз ќабилањои тоисло-
мии араб мерос омадааст168. 

Љазоњое, ки дар Давлати Сомониѐн муќаррар мешуданд, чунин буданд:  
1) ќатл, сангсор, ба дор кашидан, зери девор мондан, сар буридан, аз гуруснагї 

дар зиндон мањв кардан, зери об кардан; 
2) бо дарра ѐ чўб задан; 
3) буридани даст ѐ по;  
4) зиндонї кардан; 
5) кафорат – љарима.  
Маќоми асосии судии Давлати Сомониѐн ќозї буд, ки аз љониби шоњ таъин 

мешуд, вале тибќи њуќуќи исломї зинаи олии њокимияти судї шоњ њисоб мешавад, ки 
номаш дар хутба хонда шудааст.  

Ќозї танњо наметавонист дар мурофиае, ки падар ѐ писараш иштирок доштанд, 
ќазоват кунад, дар њолатњои боќимонда вазифадор буд, ки дар мурофиањо раисї ку-
над. 

Ќозї мувофиќи меъѐрњои марзї – маъмурї таъин мешуд: ќозии вилоят, шањр, 
лашкар. Дастгоњи ќозї аз як ѐ якчанд ноиб, мирзо, котиб, мулозимон ва тарљумон 
иборат буд. Њуќуќи ќозї хеле доманадор ва њатто бештар аз салоњияти судї буд169. 

Дар салоњияти ќозї амалиѐти нотариалї, тасдиќи васиќањо, назорат аз болои 
мерос, назорати олии ваќф ва ѓайра медаромад170. 
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Дар њуќуќи мурофиавии Сомониѐн: 
1) фарќи байни њуќуќи љиної ва шањрвандї набуд; 
2) миѐни даъвогар ва айбдоркунанда фарќ набуд;   
3) коргузории хаттї вуљуд надошт; 
4) принсипи мурофиаи бетанаффус амал мекард; 
 5) мурофиа дар масљид мегузашт; 
6) бори исбот ба дўши даъвогар ва љавобгар буд. 
Мурофиа, аз рўи шариат бо ширкати айбдоркунанда, шифоњї ва кушода 

(оммавї) мегузашт.  
Исботи судї иќрори айбдоршаванда, шањодати гувоњњо ва ќасам буд. Наќши 

асосиро иќрор мебозид ва амалан њукм буд. Барои љиноятњои категорияи якум иќро-
ри чорбора лозим буд ва аз иќрор мункир шудан иљозат буд. 

Шањодати гувоњњо дар дараљаи дуюм буд. Инњо наметавонистанд њамчун 
шоњид баромад кунанд: мањкумшудагон, намояндагони дини дигар дар мурофиаи 
мусулмонон, хатнанашудагон, навозандагон, раќќосањо, сарояндагон, паррандабо-
зон… 

Шањодати ду зан баробари як мард ќувваи юридикї дошт. Њуќуќи исломї 
ќасамро њам дар мавриди њуќуќи шањрвандї ва њам љиної эътироф мекунад. 

Ѓайри ќозињо боз судњои њакамї амал мекарданд, ки онњо намояндагони 
обрўманди аристократияи дунявї буданд ва вазифаи онњо аз обрўи судя вобастагї 
дошт. 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В ЭПОХУ САМАНИДОВ 
 
В статье разговор ведется о том, что уголовное право, как и уголовный процесс, 

впрочем как любое другое право, в эпоху Саманидов опиралось на нормы исламско-
го права. Именно поэтому, в зависимости от тяжести совершения преступления дели-
лись на три части, которые в свою очередь, разделялись еще и на категории, что де-
лалось, по мнению автора, для облегчения принятия козием законного решения. В 
статье речь идет также и о принципах уголовного процесса, рассмотрения судом раз-
личного рода судебных процессов и решений, принимаемых судом, участниках су-
дебных разбирательств. 

 
CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE IN THE STATE OF THE SAMANIDS  
 
The article is talking about what the criminal law, as well as criminal proceedings, 

however, like any other right in the era of the Samanids was based on the rules of Islamic 
law. That is why, depending on the severity of committing, offenses were divided into three 
parts, which, in turn, divided into categories, and even that was done, in of opinion, to fa-
cilitate the adoption of kozi legal solutions. The article is also on the principles of criminal 
proceedings, adjudication of various lawsuits and decisions taken by the court, parties 
to litigation. 
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Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба лоињаи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» (минбаъд Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар»)  дар 
таърихи 14 декабри соли 2010 ба рушди афкор ва маърифати њуќуќии мардуми 
Тољикистон пояи устувор гузошт. Илова бар ин, мардуми Тољикистон дарк наму-
данд, ки масъалањои муњими љомеаи имрўза бо иштироки фаъолонаи онњо сурат 
мегирад ва набояд дар њалли онњо касе бетараф бошад.   

Бояд ѐддовар шуд, ки дар муњокимаи Ќонуни дар боло зикргардида бархе аз 
намояндагони иттињодияњои љамъиятї ва сиѐсї норозигї баѐн намуданд ва њатто аз 
минбарњо арз мешуд, ки гўѐ «Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» ба табиа-
ти онњо мувофиќ нест». 

Аз ин лињоз, бо андешаи мо, дар арафаи муњокимаи љамъиятии лоињаи Ќонуни  
нав  «Дар бораи таълиму тарбияи томактабї», ки он аллакай дар муњокимаи Куми-
таи маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба илм, 
маориф, фарњанг ва сиѐсати љавонон ќарор дорад171, муќоисаи муќаррароти Ќонун 
«Дар бораи масъулияти падару модар» бо муќаррароти Ќуръони карим ба маврид 
мебошад, чунки мо боварии комил дорем, ки  наврасон ва љавонони имрўза, ва дар 
баъзе њолатњо, падару модарон низ ниѐз ба омўзиш ва баланд бардоштани маданияти 
њуќуќї ва маърифати динї доранд, чунки Ќуръони карим ин панд аст: «Ин он Китоб 
аст. (ки) дар он њељ шубња нест; роњнамо барои парњезгорон аст,» (сураи Баќара:2) ѐ 
«Ин (Ќуръон) љуз панде барои оламиѐн (чизе) нест» (сураи Сод:87) 172  ва зарур аст 
фањмем, ки то чї андоза Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» ба ин ар-
зишњои олии инсонї мухолифат намекунад ва як навъи санади меъѐрии њуќуќї ва 
ахлоќї низ њисоб мешавад. 

Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» дар таърихи 2 августи соли 2011 
ќабул шуд ва њашт моњ аст, ки мавриди амал ќарор дорад. Бояд фаромўш накунем, 
ки милитсия яке аз маќомоти њуќуќтадбиќкунанда ба шумор меравад ва дар кори 
тадбиќи Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» дар байни дигар маќомоти 
њифзи њуќуќ дар сафи пеш меистад, хусусан, дар мавриди анљом додани корњои про-
филактикиву фањмондадињї, ки аз љониби љузъу томњои ВКД-и Љумњурии Тољики-
стон дар самти муњофизати тартиботи љамъиятї фаъолиятбурда, амалї мегардад. 
Бояд ќайд кард, ки дар панљ моњи аввали татбиќи ќонуни номбурда маќомоти 
корњои дохилї зиѐда аз 60 њолати аз љониби падару модарон вайрон кардани талабо-
ти Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар»-ро ошкор намуда, нисбати онњо чо-
рањои муайян андешидааст, аз љумла 47 њолати монеъ шудани падару модарон ба 
фарзандон барои гирифтани таълим ва 15 њолати аз љониби падару модарон духта-
рони ноболиѓи худро ба шавњар додан.173  

Дар ин радиф,  кормандони масъули маќомоти милитсия барои дуруст ба роњ 
мондани корњои фањмондадињиву профилактикї бояд дониши кофї дошта бошанд. 
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Дар акси њол, хусусан, дар њолати надонистани арзишњои олии дини Ислом ва 
Ќуръон ва мављуд будани эроди диндорон нисбати Ќонун «Дар бораи масъулияти 
падару модар» дар љараѐни анљом додани корњои дар боло зикргардида, мушки-
лињои бисѐр ба миѐн омада метавонанд. Аз љониби корманди маќомоти милитсия 
донистани арзишњои олии Ќуръон, ва дар љамъбаст дини Ислом, аз талаботи Барно-
маи давлатии мубориза бар зидди љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2008-2015», ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 
2007 тањти №543 тасдиќ шудааст, бармеояд. 

Аввалан, Ќуръон вањдатро яке аз талаботи зарурии  љомеа эълон мекунад ва 
манъ мекунад, ки дар љомеа мардум бо њар хел бањонањо ба гурўњњо ва фирќањои 
мухталиф таќсим шаванд. Дар сураи Рум оятњои 31-32 фармуда  мешавад: «…аз муш-
рикон мабошед – аз онон, ки дини худро пароканда сохтанд ва гурўњ-гурўњ шуданд».  
Зиѐда аз ин, дар Тафсири Мухтасари Хатлонї174 дар шарњи ояти 2-и сураи Рум, яъне 
«(Ќавми) Рум маѓлуб шуданд» омадааст, ки мусулмонон аз фањмидани ин хабар ѓам-
гин шуданд, чунки румињо насоро ва ањли Китоб буданд (яккахудоанд - аз муаллифон)  
ва дар њамон лањза ба форсњои оташпараст бохтанд. Агар ин аќидаро таќвият дињем, 
пас барои мусулмон аз оташпараст дида ќавми яњуд ва насоро наздик бояд бошад, аз 
оташпараст дида намояндагони мазњабњои мухталифи дини исломро наздик њисоби-
дан лозим аст ва бо њамаи онњо соз бояд гирифт, чуноне ки дар ояти 8 сураи Мум-
тањанаи Ќуръон омадааст: «Худо шуморо аз некўї кардан ва инсоф намудан дар 
њаќќи касоне, ки бо шумо дар амри дин љанг накардаанд ва шуморо аз хонањоятон бе-
рун накардааст, манъ намекунад». 

Дар њамин радиф бояд ќайд намуд, ки дар Ќуръон дар боби фармонбардорї 
намудан ба њокимон чунин гуфта шудааст: «Эй мўъминон, Худоро фармонбардорї ку-
нед ва Пайѓамбару фармонравоѐнро (яъне амирони мусулмон)…фармонбардорї ку-
нед!» (сураи Нисо:59).  Ин ояти Ќуръони карим як навъ нишонаи давлати њуќуќбунѐд 
мебошад, ки волоияти ќонун ва њуќуќ, риояи онњо ва масъулияти тарафайни давлат 
ва шањрвандро дар љараѐни бунѐди љомеаи адолатпарвар пешбинї мекунад. Њукума-
ти имрўзаи Тољикистон танзими муносибатњои љамъиятиро ба ўњда дорад ва њамчун 
фармонраво бањри њифзи дини мусулмонони кишварамон бисѐр чорабинињои 
муњимро љомаи амал пўшидааст ва пўшида истодааст, ки дар поѐн доир ба ин ан-
дешањо баѐн мегарданд.   

Дуюм, барои муайян кардани андозаи мухолифати  Ќонун «Дар бораи масъули-
яти падару модар»  ба  Ќуръони карим зарур аст, ки тањлили мушаххаси њар ду сар-
чашмаи њуќуќї гузаронда шавад, то ин ки имконият ва шароити аз байн бурдани но-
фањмињо ва тундравињо дар љараѐни танзими муносибатњои љамъиятї ба вуљуд овар-
да шавад.  

Тањлили арзишњои олии дини Ислом, хусусан, сарчашмаи асосии он – Ќуръони 
карим, нишон медињанд, ки Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» дар дои-
раи чорчўбаи талаботи арзишњои дини Ислом ќарор дорад. Хулосабарории зайл бо 
далелњои зерин тасдиќ мешавад, масалан:  

- Муќаррароти ќисми 1 моддаи 10 Ќонуни мазкур пешбинї мекунад, ки фар-
занди болиѓу ќобили мењнат вазифадор аст, ки падару модари худро нигоњубин ва 
таъмин намуда, онљоро аз љињати моддї ва маънавї дастгирї намояд.175 Дар ин бо-
бат дар Ќуръон, хусусан, дар  сураи Ањќоф, ояти 15 омадааст: «Ба одамї дар њаќќи 
падару модараш некўкориро амр кардем». Бояд ќайд кард, ки ба њамин мазмун, ин-
чунин дар ояти 14 сураи Луќмон ва оятњои 23-24 сураи Исро ва дигар низ амр омада-
аст, ки аз љиддияти масъалаи баррасишаванда дар Ќуръони карим шањодат медињад. 
Дар њамин љода ќайд кардан лозим аст, ки ўњдадарии муомилаи нек кардан дар њаќќи 
падару модар бояд дар зери хатари дар назди Худованд зиѐну гунањгор нашудан ва 
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гирифтори азоб нагардидан,176 иљро шавад. Шахсе, ки даъвои мўъминї ва мусул-
монї мекунад амри мазкурро бояд шиори зиндагї кунад. Барои њамин талаботи 
ќисми 1 моддаи 10 Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» барои имони 
мўъмин ва мусулмони њаќиќии Тољикистон зиѐн намеорад, баръакс аз даъват бар ар-
зишњои олии дини Ислом иборат аст. 

- Падару модар ўњдадоранд, ки ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин 
намуда, ба тањсили ў дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї  монеъ нашаванд 
(сархати 2 моддаи 9 Ќонун). Ислом бо тамоми вуљудаш тарѓиби илму донишро пеша 
мекунад ва ин дигар масъалаи љиддии Ќуръони карим мебошад, ба монанди: «Њам-
чунин Худо бар дилњои онон, ки намедонанд (аз доної бебањраанд – аз муаллифон), 
мўњр менињад!» (сураи Рум, ояти 59). Аз ояти мазкур бармеояд, ки илмомўзї ва до-
нишандўзї шарти муњими дини Ислом аст, ки Ќуръони карим ва инчунин Ќонун 
«Дар бораи масъулияти падару модар» бар он даъват мекунанд.  Ќуръон бисѐр осон-
баѐн ва фањмо аст ва одам дар татбиќ ва дарки он на барои худ ва на барои дигарон 
набояд мушкилї эљод кунад. Дар ин радиф бояд ќайд кард, ки дар сураи Ќалам дар 
ояти 1 Худованд «ба ќалам ва ба он чи менависад», инчунин дар дигар љойњо «ба ки-
тоб»177 (Ќуръон, сураи Зухруф: 2 ѐ ки сураи Ё син: 2 ва дигар оятњо)  савганд 
мехўрад. Пас ќалам ва китоб ашѐњое њастанд, ки арзиши олї доранд, ки бо онњо Ху-
дованд ќасам ѐд мекунад ва онњо дар љараѐни таълим неъмати бебањоанд, лекин сад 
афсўс, ки аз љониби шахсони масъул дар мактабу масљидњо ба ин масъала начандон 
ањамият дода мешавад, хусусан, дар боби фазилати ќалам ва китоб (ба маънои 
маљозї: тамоми китобњои таълимї ва барои донишандўзї лозимбуда – аз муалли-
фон) дар омўзиши илм ва дониш ва эњтироми ин асбобњои таълимї. «Надонистани 
ќонун љавобгариро истисно намекунад»178 ва ба њамин мазмуни принсипи консти-
тутсионї дар ояти 36 сураи Исрои Ќуръони карим гуфта шудааст: «Ва паи чизе ма-
рав, ки туро дониши он нест; ба дурустї ки аз њар яке гўшу чашм ва дил пурсида 
хоњад шуд!». Пас дониш барои роњи рост ва бунѐди љомеаи адолатпарвар, наљот ва 
хушбахтї, осудањолї ва тинљиву амонї љузъи муњим аст, ки Ќуръони карим ва Ќонун 
«Дар бораи масъулияти падару модар» онро тарѓибу ташфиќот мебаранд. 

- Падару модар ўњдадоранд, ки барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшо-
кињои спиртї (аз љумла, пиво), воситањои нашъадор ва моддањои психотропї, мањсу-
лоти тамоку (аз љумла, нос) ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд (сархати 15 мод-
даи 8 Ќонун). Дар боби масъалаи мазкур дар сарчашмаи асосии дини Ислом омада-
аст: «Эй мўъминон, љуз ин нест, ки хамр ва ќимор… аз кирдори Шайтон аст; пас аз 
вай дурї кунед, то бувад, ки растагор шавед!» (сураи Моида, ояти 90). Талаботи 
Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» маќсад дорад, ки падару модарон ва 
фарзандони онњо растагор шаванд, лекин барои бархе аз намояндагони созмонњои 
љамъиятї ва сиѐсї ин амри Худованд, афсўс, ба «табиаташон» мувофиќ нест. 

- Сархати 7 моддаи 8 Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» падару мо-
дарро ўњдадор мекунад, ки шаъну шарафи фарзандро эњтиром намоянд ва ба муоми-
лаи берањмона нисбат ба ў роњ надињанд  ва Ќуръони карим низ муќаррар мекунад, 
ки «Њамоно Худо ба инсофу некўкорї ва ато кардан ба хешовандон мефармояд ва аз 
бењаѐї ва кори нописандида ва бедодї манъ мекунад; шуморо панд медињад, то бувад 
ки шумо пандпазир шавед» (сураи Нањл:90) ѐ «Ва фарзандони худро аз тарси танг-
дастї макушед» (сураи Исро:31), ки куштор яке аз оќибати берањмию эњтиром накар-
дани њаќќи фарзандон мебошад. 

- Падару модар ўњдадоранд, ки кирдорњои зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона 
бо атрофиѐн, халалдор намудани оромї, истифодаи суханњои ќабењ, рафтори даѓало-
на дар кўчањо, хиѐбонњо, майдонњо, муассисањои фароѓатї, дохили наќлиѐт, хоб-
гоњњо, манзили зист, дигар љойњои љамъиятї ва муносибати тахрибкоронаи фарзанд-
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ро ба муњити зист пешгирї намоянд. Ўњдадории мазкуреро, ки сархати 10 моддаи 8 
Ќонуни «Дар бораи масъулияти падару модар» муќаррар кардааст дар ояти 90 сураи 
Нањли Ќуръони карим низ њамчун фарз аз мусулмон талаб карда шудааст: «Њамоно 
Худо … аз бењаѐї ва кори нописандида ва бедодї манъ мекунад». Боварии комил до-
рем, ки ин њукми Худованд бар мусулмон басандааст, ки Ќонун «Дар бораи масъули-
яти падару модар»-ро ба табиати хеш зид надонад. Бояд хотирасон кард, ки дар 5 
моњи аввали татбиќи ќонуни баррасишаванда аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ  2 
њазору 716 тафтиши ногањонї (яъне, рейд)  гузаронида шуд, ки дар рафти онњо 5 
њазор кўдакон ва наврасон дар содир кардани њуќуќвайронкунињо айбдор карда ме-
шаванд.179 Ин раќамњо боиси нигаронист ва барои падару модарон барои андеша 
аст, ки барои љомеаи ояндаи демократии Тољикистон кињоро тарбия карда истода-
анд?!.  

Магар номи некро ба фарзанд гузоштан ѐ ба фарзанд тамошои филмњои дорои 
хусусияти шањвонї, зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ кардан аз ар-
зишњои дини Ислом нест?!, ки Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» низ па-
дару модаронро бар ин даъват мекунад, чунончи, «падару модар вазифадоранд, ки ба 
фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гузоранд» (сархати 1 моддаи 8 Ќонуни 
мазкур) ѐ « падару модар ўњдадоранд ба фарзанд тамошои филмњои дорои хусусияти 
шањвонї, зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ  намоянд (сархати 12 моддаи 
8 Ќонун).  

Албатта, намояндагони созмонњои љамъиятї ва сиѐсї эрод ба он доранд, ки дар 
Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» дар сархати 14 моддаи 8 падару мо-
дарро ўњдадор мекунад, ки барои иштироки фарзанд дар фаъолияти иттињодияњои 
динї, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар муассисањои динї ба таълим 
фаро гирифта шудаанд, иљозат надињанд, ки ин, ба андешаи онњо, њам ба ќонунгузо-
рии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ва њам ба дини Ислом мухолиф аст.  

Аввалан, муќаррароти баѐншуда аз иљрои яке аз фарзњои асосии шаръї, яъне  
намоз, манъ намекунад. Зиѐда аз ин, фарзандоне, ки ба таври расмї дар муассисањои 
динї ба таълим фаро гирифта шудаанд аз иштирок дар фаъолияти иттињодияњои 
динї боз дошта намешаванд.  

Сониян, дар дини мубини Ислом мураккаб сохтан ва тезутунд кардани њар 
амал, хусусан муносибатњои љамъиятї, манъ аст, чунки Худованд дар Ќуръони ка-
рим мефармояд: «Худо барои шумо осониро мехоњад ва барои шумо душвориро 
намехоњад ва (мехоњад, ки) шуморро тамом кунад» (сураи Баќара:185) ѐ «Бигў: «Эй 
ќавми ман, бар вазъи худ амал кунед.» (сураи Зумар: 39) ѐ «Ва (роњи) осонро ба ту 
муяссар гардондем» (сураи Ториќ:8) ва бо њамин бар бандааш ба андозаи тавоноиаш 
вазифа бор мекунад ва осонии корро талаб мекунад.  

Баъдан, дар дини мубини Ислом фикру андеша ва гумони нек кардан аз нишо-
нањои мусулмонист ва вазифаи њар як мўъмин ва мусулмон аст, ки талаби муќарра-
роти ояти 12 сураи Њуљуроти Ќуръони каримро иљро кунад: «Эй мўъминон, аз гумо-
ни бисѐр дурї љўед, њароина баъзе аз гумонњо гуноњ аст;». Барои њамин муќаррароти 
сархати 14 моддаи 8 Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» ягон њуќуќи ибо-
дат кардани шањрвандонро мањдуд намекунад ва маќсад дорад, ки таълими нодуруст 
ва фаъолияти ѓайрирасмии дину мазњабњои тундраву ифротгароро пешгирї намо-
яд,180 ки ин њам барои оромї ва танзими мўътадили муносибатњои љамъиятї 
пешбинї шудааст ва асос барои андешидани чораи мазкур дар шароити њозира 
мављуд аст. Бояд хотирасон кард, ки дар ќаламрави Тољикистон  созмонњо ва љара-
ѐнњои тундраву ифротгар, ба мисли њизбу-ут-тањрир, салафия  ва дигар, амал меку-
нанд ва сад афсўс, ки дар пеш гирифтани роњи онњо иттињодияњои динї «амалан ва 
маънан» ќобил нестанд, гарчанде ки олимони машњури љањони муосири исломї, аз 

                                                           
179  http://news.tj/   Душанбе. 20 января 2012. Агентство «Азия-Плюс». 
180 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» / Зери тањрири доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимов М.З. Душанбе: 
«Империал-Групп», 2011, - С.77. 

http://news.tj/


љумла Юсуф Ќарзовї содир кардани таркишњо, нооромии љамъиятї, худкафонї, ба 
гарав гирифтани одамон, фурўши одамон, вайрон кардани моли љамъиятї ва дигар 
кирдорњое, ки дар натиљаи амалњои тундраву ифротгар содир мешаванд, такя ба ар-
зишњои олии исломї дар фатвоњои худ манъ кардаанд. 

Илова бар ин, дар тафсири расмии Ќонун «Дар бораи масъулияти падару мо-
дар»,181 ки аз љониби Маркази Миллии Ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тањия шудааст, ишора бар он карда мешавад, ки талаботи ќисми 15 мод-
даи 4 ва ќисми 5 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон 
ва иттињодияњои динї»  аз 26 марти соли 2009-ро њељ кас манъ накардааст ва он бо 
риояи тартиби муќарраршуда ќобили татбиќ аст, яъне «љалб кардани ноболиѓон ба 
фаъолияти иттињодияњои динї, ба ноболиѓон додани таълими динї бе иљозати хат-
тии падару модар ѐ шахсони онњоро ивазкунанда манъ аст» ва «Таълими динии 
кўдакон аз синни 7 то 18-солагї бо ризояти хаттии падару модар ва ѐ шахсони 
онљоро ивазкунанда дар ваќтњои берун аз дарс ва берун аз барномаи таълимии 
тањсилоти давлатї иљозат дода мешавад». 

Бо андешаи мо, њар гуна баромадњои шахсоне, ки Ќонун «Дар бораи масъули-
яти падару модар»-ро ба «табиати хеш» номуносиб медонанд ва онро «Аз Ислом 
нест!» гуфта, низ маънидод мекунанд ва бо њамин дар љомеаи тољик байни мардуми 
тољик (мусалмонон) људої ва тафриќа меандозанд, ба арзишњои олии дини Ислом 
мувофиќ нестанд. Аз ин рў, мо ба тамоми намояндагони иттињодияњои љамъиятї ва 
сиѐсие, ки ба Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» муносибати носазо  ме-
кунанд, гуфтанием, ки ояти 70 сураи Ањзоби Ќуръони каримро иљро намоянд: «Эй 
мўъминон, аз Худо битарсед ва сухани устувор (дуруст – аз муаллифон) бигўед» ѐ  Ху-
дованд барои тасдиќи дурустии Ќуръони карим дар оятњои 11-14 сураи Ториќ чунин 
гуфтааст: «Ќасам ба осмони боборон; ва ќасам ба замини дорои шикофтан, ки ба ду-
рустї, Ќуръон сухани људокунанда аст; ва он сухани бењуда нест» ва њамеша мусул-
мон бояд, тибќи гуфтањои Худованд, ки дар ояти 10 сураи Њуљурот амр мекунад: 
«Љуз ин нест, ки мўъминон бародарони якдигаранд, пас, миѐни ду бародари хеш сулњ 
кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо рањм карда шавад!»,  амал намояд ва набояд 
дар ваќти сухангўї аз паси нафс ва манфиатњои шахсї рафт, балки талоши вањдат, 
адолат, сулњу субот ва њамдигарфањмї бояд кард. Зарур аст, ки мусулмонон ба та-
моми муќаррароти Ќуръони карим як хел назар бикунанд ва аз нафароне набошанд, 
ки суханњои маъќулро гиранд ва барои худ суханњои ба худ номаъќулро интихоб 
накунанд, чунончи дар сураи Баќара ояти 85 омадааст: «Оѐ ба порае аз Китоб имон 
меоред ва ба порае кофир мешавед».  

Њамин тариќ, маќсади  Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» пурзўр 
намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рўњияи ин-
сондўстї, ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва 
фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд мебошад, ки он бар арзишњои 
олии дини Ислом зид набуда, баръакс њалли масъалањои диниро, ба монанди, 
таълим, тарбия, инсондўстї, ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї (дини 
Ислом низ яке аз арзишњои миллї њисоб мешавад), умумибашарї ва фарњангї ва ди-
гарро осон мекунад. Бояд фањмид, ки ўњдадории падару модар оид ба иљозат надода-
ни гаштугузори фарзанди то шашсола бе њамроњии шахси аз чордањсола боло дар 
кўча ва дигар љойњои љамъиятї (сархати 6 моддаи 8 Ќонун) бо маќсади пешгирии 
дуздї ва фурўши одамон, хусусан кўдакон, пешбинї шудааст. Чунки, чи тавре ки дар 
маърўзаи Департаменти давлатии ИМА оид ба фурўши одамон дар соли 2011 гуфта 
шудааст, Тољикистон яке аз давлатњо-манбаи фурўши занон ва кўдакон ба њисоб ме-
равад, ки онњоро асосан бо маќсади истисмори тиљоратии  шањвонї истифода меба-
ранд. Занњои Тољикистон (асосан духтарони то 20- сола)-ро ба ѓуломии шањвонї ба 
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давлатњои АМА, Россия, Арабистони Саудї, Ќазоќистон ва дар дохилї давлат ме-
фурўшанд.182 Аз ин лињоз зарур аст, ки номуси миллии халќи Тољикистон бедор 
шуда, њар як фарди љомеа њушѐрии оддиро аз даст надињад. 

Имрўз бо дастгириву ташаббуси Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дини 
тољикон ва умуман мусулмонони кишварамон пурра њифз карда мешавад, аз љумла, 
сохтмон ва ба истифода додани масљидњо аз рўзи аввали ба даст овардани истиќло-
лияти давлатї ва то њол идома ѐфта истодаанд, Ќуръони карим, асарњои маъруфи 
олимони дини Ислом, ба мисли ал-Бухорї, ал-Ѓазолї, ат-Тирмизї, Муслим ва дига-
рон  ба забони тољикї нашр гардида, дастраси мардуми тољик шуда истодааст, барои 
ќаноат кардани талаботи мардум дар љодаи омўзиши донишњои исломї Донишкадаи 
исломии Тољикистон ба номи Имоми Абўњанифа ташкил шудааст, соли 2009 дар 
Тољикистон соли бузургдошти Имоми Аъзам Абўњанифа Нўъмон ибни Собит эълон 
гардид ва ѓайра, ки њамаи ин бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифатнокї ва 
шуурнокии динии мардуми тољик аст. Њар як фарди љомеа бояд ин самараи бебањоро 
њамчун неъмат ќабул намояд ва носипос набошад. Шукр, ки Худованд моро ба ин 
рўзњо насиб гардонид! 

Њамин тариќ, Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» бо назардошти ар-
зишњои миллї, фарњангї ва ахлоќии халќи Тољикистон ва бо маќсади устувор карда-
ни пояњои давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи адолатпарвар ба тасвиб расонида шудааст. 
Яке аз усулњои шаръї ин аст, ки дар сурати мављуд будани афзалияти фоиданокї 
нисбат ба зарарнокї дар ягон ашѐ (масалан, оњан (њадид), амал (масалан, љашни 
Наврўз дар минтаќаи Осиѐи Марказї ва Миѐна) ва ѓайра, истеъмоли ашѐ ва содир 
кардани амал љоиз, раво, дуруст ва ќонунї мегардад. Аз ин нуќтаи назар Ќонун «Дар 
бораи масъулияти падару модар», дар шароити муосир ба маврид ва фоидабахш аст, 
чунки вазифањои муњимро, яъне таълим ва тарбияи фарзанд ва канораљўї  ва даст 
кашидан аз содир кардани гуноњи кабира (масалан, гўш накардани волидон, 
майнўшї, фоишагарї ва ѓайра), ки дар дини Ислом њукми фарзиро доранд, иљро ме-
кунад.  

Дар баробари ин таклиф кардан љоиз аст, ки сархати 14 моддаи 8 Ќонун «Дар 
бораи масъулияти падару модар» бо тањрири зайл баѐн шавад: «иштироки фарзандро 
дар фаъолияти иттињодияњои динї дар ваќти таълим дар муассисањо ва дигар ташки-
лотњое, ки кўдак дар таълиму тарбияи онњо ќарор дорад, ба истиснои фарзандоне, ки 
ба таври расмї дар муассисањои динї ба таълим фаро гирифта шудаанд,  иљозат 
надињанд». Таклифи мазкур бо маќсади мувофиќ кардани ќонунгузории амалку-
нандаи Љумњури Тољикистон пешнињод мешавад, хусусан, мувофиќ кардани сархати 
14 моддаи 8 Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар» ба муќаррароти ќисми 15 
моддаи 4 «љалб кардани ноболиѓон ба фаъолияти иттињодияњои динї, ба ноболиѓон 
додани таълими динї бе иљозати хаттии падару модар ѐ шахсони онњоро ивазкунан-
да  манъ аст» ва  ќисми 5 моддаи 8 «Таълими динии кўдакон аз синни 7 то 18-солагї 
бо ризояти хаттии падару модар ва ѐ шахсони онњоро ивазкунанда дар ваќтњои берун 
аз дарс ва берун аз барномаи таълимии тањсилоти давлатї иљозат дода мешавад»-и 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї».  
Таклифи мазкур бањри иљрои ояти 10 сураи Њуљуроти Ќуръони карим, яъне, «Љуз ин 
нест, ки мўъминон бародарони якдигаранд, пас, миѐни ду бародари хеш сулњ кунед 
ва аз Худо битарсед, то бар шумо рањм карда шавад!» пешнињод мегардад. 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА  

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ» И КОРАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

В статье авторы попытались проанализировать Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» с точки зрения его соответ-

ствия высшим ценностям и принципам, закрепленным в Коране. Целью проделанной ав-
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торами работы является определение соответствия положений указанного закона предпи-

саниям Корана и определение роли Правительства Республики Таджикистан, Президента 

республики в обеспечении конституционных гарантий и защите прав и свобод, интересов 

граждан в сфере вероисповедания, их сочетания с развитием и  процветанием общества и 

государства в целом. 

 

LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN "ON THE PARENTS' RESPONSIBILITY FOR TRAINING AND EDUCATION 

OF CHILDREN" AND THE KORAN: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
 
The authors tried to analyze the law of the Republic of Tajikistan "On the parents' respon-

sibility for training and education of children" in terms of its compliance with the highest val-
ues and principles enshrined in Koran. The aim of the authors carried out the work is to deter-
mine compliance with the provisions of the Act the Koran and the role of the Government 
of the Republic of Tajikistan, President of the Republic to provide constitutional guarantees and 
protection of the rights and freedoms of citizens' interests in the sphere of religion, and 

their combination with the development and prosperity of society and the state as a whole. 
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН О БОРЬБЕ  

С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 
 
 

 

Абдухамитов В.А.

   

 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности в мире, 

конституционным правам человека представляет усиление экстремизма в различных его 

формах. 

Само понятие экстремизма можно рассматривать в широком и специальном 

юридическом смыслах. В широком смысле экстремизм (от лат. extremus - "крайний") 

определяется как "приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)", как 

"идеология, предусматривающая принудительное распространение ее принципов, 

нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавление"
183

. 

В последние десятилетия все более широкий размах приобретают такие 

экстремистские явления, которые имеют связь с религиозными постулатами. Данное 

явление получило наименовние "религиозный экстремизм". 

Активизация деятельности фундаменталистских мусульманских течений на терри-

тории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также действия международных тер-

рористических организаций на территории Афганистана не исключают возможности со-

здания незаконных вооруженных формирований и ведения боевых действий на границе.   

Следует принять во внимание и то, что постоянно расширяется информационная, 

техническая и взаимная поддержка террористов, экстремистов и сепаратистов. Происхо-

дят сращивание политического и уголовного терроризма, слияние легальных и нелегаль-

ных террористических вооруженных формирований экстремистского толка с религиоз-

ными, националистическими, сепаратистскими и другими преступными сообществами. И 

не случайно 28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1373 о 
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борьбе с международным терроризмом, в которой предусмотрел широкий набор конкрет-

ных мер на национальном, региональном и международном уровнях, выполнение которых 

обязательно для всех государств
184

. 

Религиозный экстремизм - это религиозно мотивированная или религиозно 

камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение 

государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 

территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной 

вражды и ненависти
185

. 

Среди причин, способствующих усилению религиозного экстремизма в 

Таджикистане, на наш взгляд, можно "назвать нарушения прав религиозных и этнических 

меньшинств, допускаемые должностными лицами, а также деятельность зарубежных 

религиозных миссионеров, нацеленная на разжигание межконфессиональных 

противоречий"
186

. 

Экстремизм на религиозной основе тесно связан с политикой и национализмом, 

представляя единое целое, поэтому часто в научной литературе используется термин 

"религиозно-политический экстремизм"
187

. 

Сегодня, когда отчетливо просматривается тенденция к расширению масштабов 

акций террористического характера, борьба с терроризмом как формой проявления 

экстремизма становится глобальной международной задачей. 

Масштабы экстремизма, его межгосударственный характер сделали необходимым 

совершенствование системы противодействия ему, координацию усилий различных 

государств на долгосрочной основе. 

Большой интерес представляют международные правовые акты, а также 

законодательная база зарубежных государств по противодействию экстремизму, которые 

могут оказаться полезными в современных условиях Таджикистана. 

В большинстве зарубежных стран существуют законы, запрещающие расистские 

выступления, пропаганду и провокационные заявления, выражающие ненависть или 

презрение к лицам или группам лиц на основании их расовой или этнической 

принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, национальности. 

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуждение 

религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств верующих (в ряде стран эти 

действия называются hate speech - «враждебная речь»), в Канаде, Дании, Франции, 

Германии и Нидерландах сходен - везде эти законы ориентированы на необходимость 

защиты человеческого достоинства и активно применяются, предусматривая как 

уголовную, так и гражданскую ответственность
188

. 

Законы Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают защиту членов 

религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками которых являются 

общность расы, национального или этнического происхождения. Закон об уголовной 

ответственности за оскорбление религиозных чувств существует в Канаде
189

, 

Нидерландах. 

В Канаде данное правонарушение предусмотрено общим правом, и для привлечения 

к ответственности за оскорбление религиозных чувств необходимо представить 

доказательства того, что оно угрожает общественному спокойствию. 

Во Франции неправительственные организации, в чьи задачи входит борьба с 

расизмом, имеют право возбуждать не только гражданские, но и уголовные дела по 
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фактам расистских выступлений. Большинство дел возбуждается антирасистскими 

организациями. В настоящее время к антирасистским организациям относятся уже 60 

неправительственных организаций из 29 государств Центральной и Восточной Европы, 

СНГ, Западной Европы и Северной Америки. Одним из крупнейших является 

Антирасистский комитет Совета Европы. 

Канада, Германия и Нидерланды не предусматривают столь широких возможностей 

участия частных организаций в уголовных делах. 

В Германии с середины 80-х годов существуют специальные поправки к 

Конституции, запрещающие любую деятельность экстремистских организаций. В 

Основном Законе Федеративной Республики Германии подчеркивается, что никому не 

может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам вероисповедания, 

религиозных или политических взглядов; свобода вероисповедания, совести и свобода 

религиозных убеждений и мировоззрения неприкосновенны; государство гарантирует 

беспрепятственное отправление религиозных обрядов; запрещаются объединения, цели и 

деятельность которых противоречат уголовным законам или направлены против 

конституционного строя или против идей взаимопонимания между народами; 

пользование гражданскими и политическими правами, доступ к государственным 

должностям, как и права, приобретенные на государственной службе, не зависимы от 

исповедуемой религии (ст. 3, 4, 9, 33) 
190

. 

В Уголовном кодексе ФРГ предусматривается наказание на срок до трех лет 

лишения свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания граждан и 

религиозных обществ, а также за воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, 

культов, если такие действия вызывают нарушение общественного порядка (ст. 130, 166, 

167)
191

. 

В США борьба с различными проявлениями экстремизма объявлена одной из 

важнейших задач обеспечения внутренней безопасности государства. Вооруженный 

экстремизм определяется при этом как незаконное использование или угроза силой, 

вооруженное насилие над людьми или собственностью для принуждения или устрашения 

правительства и общества, достижения политических, религиозных или идеологических 

целей
192

. 

В 1988 г. был издан новый Уголовно-процессуальный кодекс Италии, где 

подчеркивается необходимость соблюдения конституционных принципов правосудия и 

защиты прав личности. В новом УПК Италии запрещено создание и деятельность 

организаций, пропагандирующих идеи национальной или религиозной вражды, 

дискриминации, установлены меры наказания для организаторов, участников и 

содействующих им лиц, а также уголовная ответственность за демонстрацию в 

общественных местах и на митингах запрещенных эмблем и символов
193

. 

В Индии еще в 1898 г. Уголовный кодекс был дополнен ст. 153А, установившей 

ответственность за разжигание вражды или ненависти между "различными классами 

индийских граждан"
194

. 

В Конституции Японии подчеркивается, что все люди равны перед законом и не 

могут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и социальном 

отношениях по мотивам расы, религии, пола, социального положения, а также 

происхождения; свобода мысли и совести не должна нарушаться и гарантируется для 

всех; ни одна из религиозных организаций не должна получать от государства никаких 

привилегий и не может пользоваться политической властью; никто не может 

принуждаться к участию в каких-либо религиозных актах, празднествах, церемониях или 
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обрядах; государство и его органы должны воздержаться от проведения религиозного 

обучения и какой- либо религиозной деятельности (ст. 14, 19, 20). 

С точки зрения международного права, все формы экстремизма рассматриваются как 

антиправовые действия в том случае, если они способны нанести вред и представляют 

угрозу международному миру и безопасности, одинаково опасны и требуют в равной 

степени усилий государств в противодействии данному злу. Отсюда четко 

прослеживается необходимость актуализации международно-правового сотрудничества 

государств в сфере противодействия экстремизму как угрозе международной, 

коллективной и национальной безопасности. 

Активизация усилий государств в борьбе с международным экстремизмом в 

последние годы выразилась в принятии ряда международно-правовых актов, 

направленных на противодействие экстремизму, сепаратизму, международному 

терроризму в аспекте регионального сотрудничества государств. В этой связи особо 

следует отметить Декларацию о создании "Шанхайской организации сотрудничества" 

(ШОС) (подписана в Шанхае 15 июня 2001 г. главами государств Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан)
195

. Целями ШОС являются 

укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, 

торгово-экономической, научно- технической и иных областях, совместные усилия по 

поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построение 

нового демократического, справедливого и рационального политического и 

экономического международного порядка. 

По вопросам реализации Шанхайской Конвенции 5 июля 2005 г. в г. Астане принята 

Концепция сотрудничества государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, которая определяет базовые цели и принципы 

сотрудничества государств в данной области в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, что прямо отражено в разд. 1 "Общие 

положения". 

Концепция рассматривает терроризм, сепаратизм и экстремизм как антиправовые 

явления, которые не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, независимо от 

их мотивов, а лица и организации, виновные в совершении таких действий, согласно 

Конвенции должны быть привлечены к ответственности. Концепция подчеркивает свою 

приверженность Уставу ООН. 

В целях развития сотрудничества по вопросам противодействия терроризму и 

другим проявлениям экстремизма 26 августа 2005 г. Совет глав государств СНГ принял 

"Решение о концепции сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма". Документ указывает, что государства - участники СНГ 

принимают Концепцию сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма в соответствии с принятыми на себя 

международными обязательствами и национальным законодательством в данной области. 

Так, государства - участники СНГ рассматривают борьбу с терроризмом и 

экстремизмом как одну из важнейших задач обеспечения своей национальной 

безопасности и выступают за дальнейшее усиление взаимодействия на данном 

направлении. 

Таким образом, рассматривая борьбу с экстремизмом, как приоритетную 

стратегическую задачу, международное сообщество расширяет сотрудничество по 

предупреждению и пресечению экстремистских акций, совершенствует механизм 
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координации взаимодействия по укреплению международно-правовых основ по их 

противодействию. 

Особое беспокойство вызывает активизация движений религиозно-экстремистской 

направленности. Как известно, сегодня особую опасность представляют такие междуна-

родные террористические организации, как «Братья - мусульмане», «Хизб – ут – Тахрир 

аль - Исломи», «Ал-чихад-интернейшнл», «ИДУ» и другие, тесно связанные с печально 

известной «Аль - Кайдой». И такие проявления организованной преступности, как терро-

ризм и экстремизм, относятся к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений 

современности, которые приобретают все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. 

Зарубежный опыт показывает, что во многих государствах уже выработан навык 

противодействия такому опасному социально- политическому явлению как религиозный 

экстремизм. Данный опыт, безусловно, нуждается в пристальном изучении со стороны 

компетентных органов Российской Федерации. 

В частности, особого внимания заслуживает опыт деятельности зарубежных 

неправительственных организаций в части профилактики и противодействия 

религиозному экстремизму. 

 

ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТХОИ ХОРИЧЇ ОИД БА МУЌОВИМАТ БАР ЗИДДИ ЭКСТРЕ-

МИЗМИ ДИНЇ 
 
Маќола ба мафњум ва тањлили экстремизми динї бахшида шудааст. Муаллиф 

ќонунгузории амалкунандаи давлатњои хориљиро дар бораи мубориза бо экстре-
мизми диниро тањќиќ менамояд, чорањои таъсиррасонии чиноятию њуќуќиро нисбат 
ба љинояткории экстремизми хусусияти динї дошта дар ќонунгузории давлатњои хо-
риљї баррасї мегарданд.     

  
LAW ON FOREIGN COUNTRIES FIGHT AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM 
 
The scientific article is devoted to the definition and the analysis of religious extrem-

ism. The author investigates the current legislation of the foreign states about fight against 
religious extremism, measures of criminal and legal impact on crime of religious and ex-
tremist character for the legislation of the foreign states are considered. 

 

 

 
ПРОАКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ   
 
 
 

Насуров П.А.

 

Пиров М.Т.
 

 
Специфика криминалистической характеристики преступлений по торговле 

людьми предопределяет процессуальные и тактические особенности в стадии воз-
буждения уголовного дела. Данные особенности связаны с выявлением и процессу-
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альным закреплением юридически значимой информации об указанных преступных 
деяниях. 

Анализ научных исследований и возбужденных уголовных дел привели нас к 
выводу о том, что специфика поводов для возбуждения указанных уголовных дел за-
ключается в наличии, как правило, одного повода – сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Для рассматриваемой 
категории преступлений заявление о преступлении, а тем более явка с повинной, не 
характерны в качестве поводов для возбуждения уголовного дела. 

Так, Е.В.Тюрюканова, исходя из международной позиции, придерживается 
мнения о том, что правоохранительные органы должны придерживаться проактив-
ной стратегии в выявлении указанных преступлений. Это связано с тем, что вероят-
ность заявления жертвы о преступлении, дача правдивых показаний и предоставле-
ние доказательства совершенного преступления очень низка196.  

Суть проактивной стратегии при выявлении преступлений сводится к тому, что 
оперативные подразделения инициативно устанавливают признаки преступления, не 
дожидаясь инициации со стороны потерпевших или очевидцев. Данная стратегия 
необходима при выявлении тех видов преступлений, которые считаются наиболее ла-
тентными. Торговля людьми и использование рабского труда относятся к числу дан-
ных преступлений. Незначительное количество выявленных преступлений может 
свидетельствовать о том, что органы внутренних дел не в достаточной мере реализу-
ют методы проактивной стратегии. Так как потерпевшие по рассматриваемым пре-
ступлениям в редких случаях имеют возможность обратиться в правоохранительные 
органы, поскольку реально лишены такой возможности из-за их эксплуатации в той 
или иной сфере, то правоохранительные органы должны самостоятельно выявлять 
данные преступления. 

Исходя из этого, в случае активной реализации проактивной стратегии при вы-
явлении данных преступлений, они будут пресекаться сотрудниками ОВД на стадии 
покушения и подлежать соответствующей квалификации. Наличие оконченного со-
става преступления будет свидетельствовать о том, что правоохранительные органы 
не смогли предотвратить данное преступление и оно было доведено до конца. Анализ 
статистических данных может свидетельствовать об эффективности работы право-
охранительных органов. 

Суть проактивной стратегии при выявлении указанных преступлений, при воз-
буждении уголовного дела сводится к следующему. Правоохранительные органы са-
мостоятельно, без поступления сигнала о преступлении от конкретного лица, а лишь 
при наличии только определенной оперативной информации, самостоятельно осу-
ществляют следующие действия: 

- проверка жилых и офисных помещений в целях выявления борделей, подполь-
ных производств; 

- проверка объектов, где могут оказываться услуги сексуального характера (гос-
тиницы, бары, клубы, массажные салоны и т.п.); 

- мониторинг строек, рынков, вокзалов и других «рисковых» объектов, с точки 
зрения торговли людьми и использования рабского труда; 

- рейды по «черным биржам труда»; 
- мониторинг рекламных объявлений в СМИ и в других местах (рекламные дос-

ки на остановках транспорта и т.п.) – особенно действенно в целях выявления сексу-
альной эксплуатации. Среди специалистов данные объявления называются «ахилле-
совой пятой» секс-торговли»197. 
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После того, как рассматриваемые деяния были криминализированы, большая 
часть их выявлялась после обращения потерпевших или их родственников в органы 
внутренних дел. При этом количество выявляемых преступлений было незначитель-
ное. В настоящее время ситуация коренным образом не изменилась. При наличии 
экспертных оценок о значительности количества фактов торговли людьми и едини-
цах официально возбужденных уголовных дел, можно прийти к выводу о том, что 
специфика возбуждения уголовных дел заключается в том, что правоохранительные 
органы не в состоянии эффективно выявлять данные преступления. Данные о право-
охранительной деятельности применительно к рассматриваемым преступлениям в 
Республике Таджикистан коренным образом не отличаются от статистических дан-
ных в России. Так, в период с 2005 г. по 2008 г. в Республике Таджикистан не зареги-
стрировано ни одного факта торговли людьми. Это с учѐтом того, что Республика 
Таджикистан оценивается экспертами как одна из стран, входящих в канал торговли 
людьми. В 2009 г. был зарегистрирован 1 факт данного преступления. За 6 месяцев 
2010 г. было выявлено 5 фактов торговли людьми. Таких преступлений, как вербовка 
людей для эксплуатации (ст. 132 УК Республики Таджикистан) и принуждение (ст. 
134 УК Республики Таджикистан) в 2005 г. было выявлено 71 и 1 соответственно; в 
2006 г. – 40 и 1; в 2007 г. – 13 и 5; в 2008 г. – 6 и 4; в 2009 г. – 0 и 1; за шесть месяцев 
2010 г. – 3 и 0198. Как видим, результаты правоохранительной деятельности в Респуб-
лике Таджикистан по противодействию данным преступлениям также низкие. 

Исходя из того, что большая часть уголовных дел по рассматриваемым соста-
вам преступлений возбуждается не в ходе реализации проактивной стратегии, а иным 
путем, необходимо привести комплексный анализ источников информации, из кото-
рой поступают сведения об указанных преступных деяниях. Анализ научной литера-
туры199 приводит к следующим выводам: 

1. Обращение жертвы преступления (которая ранее находилась в состоянии 
жертвы преступления); 

2. Обращение «третьей стороны» с сообщением о предположительно имевшем 
место преступлении (данной стороной может быть неправительственная организа-
ция, социальный работник, представитель образовательного учреждения, родствен-
ники или друзья жертвы); 

3. Публикация в СМИ; 
4. Рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет), предлагающие работу за 

границей без указания ее характера, с неправдоподобно выгодными условиями; 
5. Объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного 

времяпрепровождении в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах; 
6. Базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимаю-

щихся трудоустройством за границей; 
7. Представители данных фирм, посольств и консульств; 
8. Работники саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных 

агентств, агентств по трудоустройству, сдаче жилья в наем. 
Обращение жертвы преступления возможно лишь в случае побега эксплуатиру-

емого200. Иные ситуации, как нам представляется, исключаются, так как лица, ис-
пользующие рабский труд или эксплуатирующие секс-услуги, не отпускают добро-
вольно раба. Это связано с тем, что данные лица осознают, что в случае, когда лицо 
перестанет быть подконтрольным, может распространить информацию о работор-
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говле, которая представляет, как правило, отлаженный механизм преступной дея-
тельности. Это, в свою очередь, повлечет разоблачение и привлечение к ответствен-
ности лиц, причастных к торговле людьми. 

Достаточно распространенными источниками получения информации о тор-
говле людьми являются сообщения в средствах массовой информации, освещающие 
различные аспекты жизнедеятельности людей. Однако в данном случае следует пояс-
нить, что в СМИ, как правило, публикуются сообщения о фактах, предшествующих 
или следующих за торговлей людьми. 

В указанных случаях необходимо немедленное реагирование на информацию, 
поступающую из этих источников. В юридической литературе установление призна-
ков рассматриваемых видов преступлений подобным образом называется реактивной 
стратегией выявления. При реализации такой стратегии признаки преступления мо-
гут быть выявлены в ходе проведения «проверочной закупки», хотя, как отмечают 
практики, в ходе этого вида оперативно-розыскной деятельности установить эти 
признаки проблематично. Это обусловлено тем, что использование рабского труда 
завершается в подпольны цехах, в полях и на дачах, удаленных от населенных пунк-
тов. Доставление потерпевших в эти места происходит в несколько этапов и в тече-
ние определенного промежутка времени. Таким образом, как отмечают практики, 
основной способ выявления данных преступлений, это сообщения соседей тех лиц, 
которые используют принудительный труд. 

Как отмечают практики, сложность выявления рассматриваемых видов пре-
ступлений обусловлена тем, что до сих пор, несмотря на имеющиеся отдельные реко-
мендации, касающиеся методики расследования указанных преступных деяний, от-
сутствует четкое понимание и представление о механизме данного преступления, его 
причинах, юридически значимых признаках, отображаемых в следах преступления и 
установлении самих следов. Характеризуя ситуацию с выявлением рассматриваемых 
преступлений в период с 2004 по 2005 г.г., Е.В. Тюрюканова отмечала, что они выяв-
лялись в ходе расследования иных составов преступлений (торговля контрафактной 
продукцией, содержание притонов, вовлечение в проституцию)201. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что данное преступление в процессе 
его совершения может граничить с другими видами преступлений. Кроме того, оно 
может являться отдельным самостоятельным преступным деянием в сложном пре-
ступном механизме.  

Выявление фактов торговли детьми и в ряде случаев связанных с ними фактов 
незаконного, «коммерциализированного» усыновления – это, прежде всего, задача 
правоохранительных органов, органов здравоохранения и образования. Работа эта 
заключается в проверке любой оперативной или иной информации, которая, пусть 
даже косвенно, указывает на возможность осуществления таких сделок. Однако на 
основе информации, содержащейся в источниках, получить достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, то есть основания к возбуждению уголов-
ного дела, возможно только в ходе проведения тщательно спланированных меропри-
ятий по проверке этой информации, проводимых оперативными подразделениями.  

Кроме этого, торговле людьми может предшествовать похищение человека, не-
законное лишение свободы, а последующим преступлением после торговли людьми 
может являться использование принудительного труда. Как видим, рассматриваемые 
составы преступлений являются комплексными, что усложняет их выявление. 

Помимо этого, делать вывод об уровне торговли людьми на какой-либо терри-
тории можно и по количеству разыскиваемых лиц. Зачастую потерпевшие от торгов-
ли людьми это лица, пропавшие без вести. Если данные лица не обнаруживаются, то 
можно сделать предположение о том, что они стали жертвами торговли. Отсутствие 
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возбужденных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми, при наличии 
пропавших без вести в регионе, еще не будет свидетельствовать о том, что рассмат-
риваемые категории преступлений не совершаются в этом регионе. При наличии 
данных о значительном числе пропавших без вести в каком-либо регионе должно яв-
ляться основанием для реализации проактивной стратегии выявления рассматривае-
мых преступлений. 

При обращении родственников и знакомых с заявлением о без вести пропавшем 
человеке первыми, кто может столкнуться с предполагаемой торговлей людьми, бу-
дут сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на поиске без вести про-
павших. Им необходимо иметь это ввиду, поскольку одной из розыскных версий 
должно являться то, что пропавшие стали жертвами торговли людьми. Для проверки 
этой версии и выявления возможно имеющего место торговли людьми необходимо 
проводить мероприятия, указанные выше. 

Комплексность рассматриваемых составов преступлений является объективной 
сложностью при выявлении указанных преступных деяний при возбуждении уголов-
ного дела. Эта сложность затрагивает как работу оперативного сотрудника, так и 
следователя. И это является особенностью при выявлении преступлений. Следователь 
и оперативный сотрудник должны уметь устанавливать юридически значимую ин-
формацию при изучении задокументированных фактических обстоятельств для того, 
чтобы квалифицировать соответствующее деяние по вышеуказанным статьям. 

На первый взгляд, указанная особенность не представляет какой-либо теорети-
ческой сложности, поскольку с позиции теории права охватывается этапами право-
применительного процесса. Вместе с тем, характер преступного деяния наполняет со-
держание правоприменительной деятельности спецификой, присущей данному соста-
ву. 

Применительно к торговле несовершеннолетними С.Р.Абрамова указывает, что 
«вопросы их выявления приобретают особое значение. Торговля детьми, является 
комплексным уголовным преступлением с высокой степенью латентности. При выяв-
лении и расследовании торговли несовершеннолетними правоохранительным орга-
нам необходимо придерживаться оптимального сочетания стратегии выявления и 
стратегии изобличения. При пресечении преступной деятельности, связанной с во-
влечением несовершеннолетних в орбиту секс-индустрии, необходимо использовать 
такие методы ОРД, как личный сыск и оперативная установка»202. 

Оперуполномоченные и следователи должны иметь ввиду, что при проверке со-
общений о данных преступлениях им необходимо иметь ввиду, что они могут быть 
связаны с торговлей людьми. В практической деятельности нередко, как отмечает И. 
Алихаджиева, возникали сложности с отграничением торговли людьми с вовлечени-
ем в занятие проституцией203. Это связано с тем, что при вовлечении в занятие про-
ституцией, потерпевшие отсутствуют, так как женщины, оказывающие платные секс-
услуги, добровольно соглашаются на занятие этим видом деятельности. Кроме того, 
занятие проституцией является способом заработка соответствующего контингента, 
оказывающего данные услуги. В связи с этим лица, относящиеся к данной социаль-
ной группе, сами проявляют инициативу по их вовлечению в занятие проституцией. 
Данные и ряд других сложностей уголовно-правового характера осложняют след-
ственную работу. Тем не менее, следователи должны уметь разрешать вопросы, свя-
занные с конкуренцией уголовно-правовых норм. 

Эта задача представляет существенную сложность, поскольку, как мы указыва-
ли выше, наличие отдельно разработанных методик расследования по торговле 
людьми является малоэффективным. В первую очередь, это связано с незначитель-
ным количеством обвинительных приговоров по данным составам преступлений, что 
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затрудняет выявление юридически значимых элементов в данных преступных деяни-
ях. Во-вторых, оперативные сотрудники и следователи, помимо рассматриваемых 
видов преступлений, обязаны выявлять и другие преступления, отнесенные к их ком-
петенции. Отсутствие надлежащих знаний о механизме торговли людьми и использо-
вании рабского труда и сложности установления признаков этих преступлений при-
водят к тому, что оперуполномоченному и следователю легче установить признаки, 
так называемых «стандартных» составов (убийство, похищение человека, изнасило-
вание, побои) преступлений. Выявление же преступлений, предусмотренных ст. 1301 
УК РТ, будет происходить в рамках уже возбужденного уголовного дела. И только 
при условии, что следователь выдвинет соответствующие версии и будет проверять 
их надлежащим образом. Таким образом, рассматриваемые виды преступлений мо-
гут выявляться и при расследовании смежных составов преступлений. Но для этого 
следователю необходимо задавать соответствующие вопросы. 

Как мы уже указывали, следователю и оперативному сотруднику необходимо 
знать, какую информацию они должны получить для возможности первичной квали-
фикации при возбуждении уголовного дела по ст. 130.1 УК РТ. Эта информация фик-
сируется в зависимости от того, какая стратегия реализовывается – реактивная или 
проактивная. 

В случае реализации реактивной стратегии первичным источником информации 
является потерпевший или его родственник. В этом случае необходимо получить та-
кую информацию, на основе которой будет ясно, имела ли место торговля людьми 
или это иной состав преступления. Основными источниками информации станут 
непосредственно обратившиеся и те документальные данные, в которых отразилась 
информация о купле-продаже человека или совершении в отношении него иных не-
действительных сделок. 

Опрос потерпевшего и (или) его родственников нужно производить, как указы-
вают С.Ю. Журавлев и А.М. Пигаев, «по схеме «обратной хронологии»204. То есть 
вопросы, в первую очередь, должны касаться факта эксплуатации, в чем она выража-
лась, какой объем работ приходилось делать пострадавшему, мог ли он отказаться от 
выполнения данной работы, если нет, то почему. Акцент необходимо сделать на том, 
имел ли потерпевший реальную и безусловную возможность покинуть место эксплу-
атации и если нет, то почему. После этого необходимо задавать вопросы, связанные с 
тем местом, где потерпевший содержался и где его эксплуатировали. Затем целесооб-
разно выяснить, каким образом пострадавший оказался в данном месте, то есть про-
следить весь его путь перемещения и основания передачи его от одного лица друго-
му, а также основания и характер такой передачи. В заключение нужно установить 
причины, по которым лицо, являющееся потерпевшим, решило отправиться на зара-
ботки именно в определенное место или к определенному лицу и т.п. В опросе необ-
ходимо фиксировать те места, где потерпевший пересекал государственную границу, 
и те государственные органы, в которых он находился в связи с передвижением по 
территории страны и (или) стран. 

Впоследствии необходимо опросить родственников, близких лиц потерпевшего 
о том, что им известно об исчезновении пострадавшего. Параллельно с этим необхо-
димо направить запросы в те государственные органы, в которых находился потер-
певший в связи с его передвижением от изначально свободного состояния к положе-
нию раба. Кроме того, необходимо направить запросы в места пересечения государ-
ственной границы. 

Комплекс полученной информации может позволить следователю сформиро-
вать представление о следующих обстоятельствах: 1) В чем заключалась суть эксплу-
атации человека? 2) Где и в какой период она осуществлялась? 3) Каков вид сделки по 
торговле потерпевшим, где он имел место и кто был участниками сделки; 4) Путь пе-
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ремещения потерпевшего от изначально свободного состояния к положению, в кото-
ром исключается возможность распоряжаться своей свободой на передвижение. 

При наличии соответствующих данных необходимо принимать решение о воз-
буждении уголовного дела. 

«Проверочная закупка» должна быть направлена на фиксацию факта соверше-
ния сделки в отношении человека и выяснение характера дальнейшего использования 
данного лица. «Проверочная закупка» осуществляется, как правило, по общим по-
ложениям ее осуществления. При этом следователю необходимо иметь в виду следу-
ющие обстоятельства при оценке результатов «проверочной закупки»: из материалов 
должно усматриваться, что она проводилась при наличии данных о том, что опреде-
ленные лица занимаются работорговлей; принимались ли меры конспирации и обес-
печения безопасности лиц, участвующих в проведении «проверочной закупки»; - ка-
кая сделка была осуществлена в отношении человека, выступающего рабом; что яви-
лось финансовым обеспечением проводимой сделки; усматривается ли из материалов 
«проверочной закупки», что человек передается в рабство с целью его эксплуатации. 

Анализ информации в представленных следователю материалах должен приво-
дить к выводу о вышеуказанных обстоятельствах, применительно к решению о воз-
буждении уголовного дела. В этом случае следователь будет располагать основания-
ми для возбуждения уголовного дела и при наличии соответствующего рапорта об 
обнаружении признаков преступления должен принять соответствующее решение. 

Для того, чтобы следователю принять обоснованный вывод о наличии доста-
точных данных, указывающих на признаки рассматриваемых преступлений, необхо-
димо чтобы ему были представлены следующие документы: 1) рапорт на проведение 
проверочной закупки; 2) постановление о проведении проверочной закупки; 3) акт 
осмотра денежных купюр; 4) акт осмотра технических средств аудио- видеозаписи, 
как до проведения проверочной закупки, так и после; 5) протокол осмотра места 
происшествия; 6) акт досмотра «торговца»; 7) протоколы опросов «работорговца», 
«покупателя», понятых; 8) постановление суда, разрешающее проведение обследова-
ния жилища, либо уведомление суда по месту проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, о проведенном обследовании жилища; 9) постановление о рассекречи-
вании материалов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных действий; 
10) постановление о представлении материалов оперативно-розыскной деятельности 
следователю. 

Необходимо указать, что указанное оперативно-розыскное мероприятие воз-
можно проводить и при реализации реактивной стратегии, если заявитель непосред-
ственно указывает на место, в котором он содержался. 

Как нами было указано, в представляемых следователю документах должны со-
держаться сведения о применении технических средств фиксации проводимой прове-
рочной закупки. Это целесообразно делать, поскольку у преступников будет стойкая 
позиция защиты о непричастности их к совершенному преступлению. Техническая 
фиксация проводимых действий объективно и наглядно может доказывать преступ-
ность характере их действий. Кроме того, техническая фиксация будет весомым ар-
гументом в опровержении позиции защиты. 

В заключение необходимо отметить еще одну особенность возбуждения уголов-
ного дела по ст. 1301 УК РТ. Как уже отмечалось, в оперативных материалах должны 
содержаться сведения об обеспечении безопасности участников «проверочной закуп-
ки». Следователю уже при решении вопроса о возбуждении уголовного дела необхо-
димо применять меры защиты свидетелей и потерпевших от преступных действий 
участников преступной группы. Это обусловлено тем, что «как показывает практика, 
субъекты преступной деятельности и связанные с ними лица стараются оказать воз-
действие на жертв торговли людьми, а также их родственников. Несвоевременное 
принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей приводит к их 
контакту с преступниками. После этого потерпевшие отказываются от ранее данных 
показаний, например, об эксплуатации на сельскохозяйственных работах. Складыва-



ется тупиковая ситуация с возбуждением уголовного дела. И причиной всему являют-
ся несвоевременные меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей»205. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАКТИКЇ ДАР ДАВРАИ ОЃОЗИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ МАРБУТ БА 

ЉИНОЯТЊОЕ, КИ БО ХАРИДУ ФУРЎШИ ОДАМОН АЛОЌАМАНДЇ ДОРАНД  
 

Дар маќолаи мазкур муаллифон диќќати махсусро ба хусусиятњои тактикї дар 
давраи оѓози парвандањои љиноятї марбут ба љиноятњое, ки бо хариду фурўши ода-
мон алоќамандї доранд љалб намудаанд. Дар навбати худ як ќатор њаракатњои 
тафтишотї ва чорабинињои оперативї-љустуљуї, ки дар рафти тафтиши парвандањо 
марбут ба хариду фурўши одамон гузаронида мешавад, дида баромада шудаанд. 

 
ACTIVE STRATEGY AS A NECESSARY MEASURE IN IDENTIFYING FACTS HUMAN 

TRAFFICKING  
 

An analysis of scientific research and criminal cases, have led the authors to conclude 
that the specific reasons for the initiation of criminal cases related to trafficking in human 
beings is that there is usually a reason - the message of the impending crime committed 
or received from other sources. The specifics of forensic characteristics of the crimes of 
trafficking determines the procedural and tactical features of the stage of a criminal case. 

 

 
 
ОИД БА МАСЪАЛАИ ЗАРУРАТИ ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗА ТО ОЃОЗИ 
ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ 
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон, даъвати чорум, санаи 24 апрели соли 2010-ум аз љумла, 
ќайд кард; «Дар шароити кунунї маќсаду мазмуни фаъолияти маќомоти давлатиро 
бояд њуќуќу озодињои инсон муайян созанд. Ќонунњо набояд ќоидањои рафтореро 
муайян намоянд, ки ба њуќуќу озодињои инсон мувофиќ набошанд, њамаи шохањои 
њокимияти давлатї ва шахсони мансабдор дар фаъолияти худ, пеш аз њама, бояд 
риояи њуќуќу озодињои инсонро ба мадди аввал гузоранд206. 

Аз рўзи ба даст омадани истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон дар соњањои 
иљтимої-иќтисодї ва сиѐсию њуќуќї таѓйиротњои куллї ба вуљуд омада, сохторњои 
давлатию њуќуќї ташкил гардида, институтњои нави њуќуќї бунѐд гашт, ќонунгузо-
рии нав такмил  ва низоми судї – њуќуќї ташаккул ѐфт. Чунончи, моњи декабри соли 
2009 Парламенти мамлакат кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољики-
стонро ќабул кард, ки аз якуми апрели соли 2010 эътибори ќонунї пайдо кард. 
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Дар моддањои амалкунандаи КМЉ Љумњурии Тољикистон вазъи конститутси-
онї воќеї ташаккул ѐфт, яъне, инсон, њуќуќ ва озодии ў, арзиши олї эълон гардида, 
риоя ва њимояи њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд – ўњдадории давлат эътироф шуд. 

Инак, КМЉ амалкунандаи Љумњурии Тољикистон (м.35 КМЉ ) њуќуќњои истис-
ноии судиро дар давраи то судї (дар марњилаи тафтишоти пешакї ва тањќиќ) муќар-
рар кард. Чунончи: 1) шахсро њабс кардан ва ба њабси хонагї гирифтан; 2) мўњлати 
њабсро дароз намудан; 3) оид ба гузаронидани экспертизаи судї-тиббї ѐ судї-
равонпизишкї барои дар беморхона ѐ табобатгоњи равонпизишкї љой кардани гу-
монбаршуда ва айбдоршавандае, ки дар њабс намебошад, иљозат дињад; 4) барои 
азназаргузаронии манзил, дар сурати розї набудани шахсони маскуни он, иљозат 
дињад; 5) барои кофтукови манзил ѐ ѐфта гирифтан дар манзил иљозат дињад; 6)  ба-
рои ѐфта гирифтани ашѐ ва њуљљатњои дорои маълумоти давлатї ѐ  сирри дигари бо 
ќонун њифзшаванда; 7) барои кофтуков ва ѐфта гирифтани ашѐ ва њуљљатњои дорои 
маълумоти пасандоз ва суратњисоби маблаѓи бонкї; 8) барои њабси муросилоти поч-
таю телеграф, азназаргузаронї ва ѐфта гирифтани онњо дар муассисањои алоќа 
иљозат дињад; 9) барои њабси молу мулк, инчунин ба маблаѓњои шахсони воќеї ва 
њуќуќие, ки дар суратњисоб ва дар пасандоз ѐ дар бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарз-
дињанда ќарор дорад; 10) дар бораи мувваќатан аз вазифа дур кардани гумонбар-
шуда ва айбдоршаванда мутобиќи м.114 КМЉ ЧТ; 11) ба гўш ва сабти гуфтугўи те-
лефонї ва дигар гуфтугўйњо, ба ваколатњои истисноии суд дохил карда шуда, бо 
иљозати ў амалї карда мешавад. 

Яъне, ќонуни мурофиавї-љиноятии амалкунанда ба суд ваколатњои васеи кофї 
оид ба назорати судї аз болои тафтишоти пешакї ва тањќиќ дар ќисми гузаронидани 
амалњои тафтишотие, ки ба мањдуд кардани њуќуќ ва озодии шањрвандон ва татбиќи 
чорањои маљбурии мурофиавї алоќаманд аст, дод. 

Њамин тариќ, солњои охир дар Тољикистон диќќати калонро дар соњаи муро-
фиаи судии љиноятї ба масъалаи мустаќилияти яке аз субъектони асосї- судњо дода 
шудааст, ки ин ба ташкилшудани институти њуќуќии арзишманд оварда  расонид. 

Тасњењоти охирини кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ис-
лоњоти низоми судї-њуќуќиро ташкил дода бошад њам, новобаста аз ин сабабњои аз 
нав дида баромадани масъалањои назариявиро  таќозо кард, муаммањои навро муа-
йян намуд, ки пеш бо  сабабњои меъѐрии њуќуќї пайдоиши он ѓайриимкон буд.  

Бисьѐр масъалањои њалталаб, инчунин алоќамандї оид ба ташкилшавии тањќиќ 
ва тафтишоти пешакї, тартиби мурофиавии гузаронидани вай њалли худро наѐфтааст 
ѐ ки духўра маънидодкунї ва дар амал татбиќ намудани вайро ба вуљуд меоварад. 
Намунаи њозираи тафтишоти пешакї њоло њам аз љињати назариявї ва меъѐрї так-
милро мењоњад. 

Тањлили меъѐрњои амалкунандаи КМЉ ЉТ собит менамояд, ки дар он на њама 
ваколат ва вазифањои муфаттиш муфассал нишон дода шудааст, ки он барои самара-
нок  амалї намудани фаъолият монеагї мекунад. 

Инак, ќонуни мурофиавї љиноятии – амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
пешбинї мекунад,ки парвандаи љиноятї фаќат дар њолати оѓоз карда шавад, ки агар 
маълумотњои кофе (кифоякунанда) мављуд бошанд ва ба аломатњои љиноят ишора 
кунанд (м. 140 ЌМЉ Љумњурии Тољикистон).  

Аз нуќтаи назария ва амалияи татбиќи ќонуни мурофиавии љиноятї, дар ин љо 
пеш аз њама бояд дар назар дошт, ки маълумотњои кифоякунанда бояд мувофиќї 
(нисбї) дида баромада шаванд; а) ба хусусияти маълумот ва б) ба њаљми маълумот.  

Аз рўи хусусият маълумотњои мављуда он ваќт басанда эътироф мешавад, ки 
агар онњо оиди њаракат ва бењаракатии амали муайян аз аломатњои љиноят ва ба 
љазои љиноятї шањодат намояд. Маълумотњое, ки танњо оиди рафтори ѓайриљамъи-
ятї шањодат медињанд, лекин на ба рафтори љазои љиноятї, барои оѓози парвандаи 
љиноятї кифоякунанда эътироф карда намешавад. Оид ба њаљми маълумот, вай он 
ваќт басанда эътироф карда мешавад, ки агар вай (маълумот) асоси холисонаи 
мављуд будани аломатњои содиршуда ѐ тайѐрї ба љиноят ишора кунад. 



Њангоми тањлили њолати љинояти содиршуда, яъне муайян кардани хусусият ва 
њаљми маълумот, ки барои оѓози парвандаи љиноятї басанда мебошад муфаттиш 
мавќеи роњбариро ба даст мегирад. 

Муфаттиш дар асоси њаматарафа ва холисона тањлил кардани њолатњои кор 
воќеиятро муайян мекунад, ки ба предмети исботкунї дохил мешавад, хулосаро ба 
саволњои асосии тафтишоти пешакї љамъ мекунад. Муфаттиш шахсан ва бевосита 
њамаи далелњоро оиди мавод (парванда) тањлил карда, чун ќоида онро якум иљро ме-
кунад. Барои муайян, љамъ, бањодињї ба њолати љинояти содиршуда, яъне муайян 
кардани хусусият ва њаљми маълумот, ки он барои оѓози парвандаи љинояти кифоя 
аст, ѐрии бебањоро ба муфаттиш хулоса ва фикри ин ѐ он эксперт, ки дар давраи 
оѓози парвандаи љиноятї  иштирок мекунад, мерасонанд. Аз хулосаи вай (эксперт) 
асоснок оѓоз шудани парвандаи љиноятї  ва умуман ояндаи парвандаи љиноятї воба-
стагї дорад. 

Чи хеле ки Кудинов Л.Д. њаќиќатро ќайд мекунад; «Муфаттиш бояд ваколатњои 
васеъ дошта бошад ва дар љараѐни исботкунї мустаќил бошад»207. 

Тамоюли васеъ кардани доираи њаракатњои тафтишотї то њалли масъалаи 
оѓози парвандаи љиноятї иљозат дода шаванд, инчунин дар кори А.Р.Михайленко208, 
ки ў ба ин намуди њаракатњо шањодаткунонии  гумонбаршуда, азназаргузаронии сару 
либос, кофтукови шахсиро њамроњ кардааст. Оиди дар давраи оѓози парвандаи љино-
ятї иљозат барои гузаронидани ин ѐ он њаракатњои тафтишотї аз тарафи муаллифо-
ни алоњида пеш њам пешнињод шуда буд209.  

В.Т.Томин барои гузаронидани экспертизаи судии-тиббї, инчунин дигар њара-
катњои тафтишотие, ки воќеї бо татбиќи чорањои маљбуркунии мурофиавї 
алоќаманд нест, пешнињод кард210. 

В.А.Похмелкин њисоб мекунад, ки «Ягона усули муайян кардани аломати љино-
ят ин гузаронидани экспертиза мебошад»211. Чї хеле, ки Дубинский А.Я.  ќайд меку-
над; «Интихоб ва имконияти гузаронидани њаракатњои тафтишотї то оѓози 
парвандаи љиноятї вобаста аз шароитњои зерин њал карда шавад: а) зарурияти муа-
йян кардани асосњо барои оѓоз кардани парвандаи љиноятї; б) вайро ба лањзаи дигар 
гузоштан мумкин нест, вагарна барои гум ѐ таѓйир ѐфтани далелњо тањдид мекунад; 
в) вайро иваз кардан ѓайриимкон аст; г) гузаронидани вай бо мањдуд кардани 
њуќуќњои иштирокчиѐн алоќаманд нест»212. 

Чи хеле ки В.М.Савицкий дуруст ќайд намуд, «њамаи пешнињодњо оиди васеъ 
кардани доираи њаракатњои тафтишотї дар давраи оѓози парвандаи љиноятї дар 
охир барои пешрафти тафтишоти пешакї ва «ояндаи судии парвандаи љиноятї» 
(«судебная перспектива») пешбинї шудааст»213. 

Дар њаќиќат, гузаронидани ин ѐ он њаракатњои тафтишотї то њалли масъалаи 
оѓози парвандаи љиноятї танњо барои дуруст муќаррар кардани асосњо барои оѓоз 
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кардани парвандаи љиноятї мусоидат мекунад, инчунин дар баъзе њолатњо беасос 
оѓоз кардани парвандаи љиноятиро пешгириї мекунад. 

Мисол ронанда К.А. автомашинаи тамѓаи УАЗ-469-ро идора карда, дар 
шоњроњи  Хуљанд-Истаравшан, дар 5–км дар канори роњ мотоаробаи  истодаро зад. 
Дар натиља ронандаи мотоароба љароњати љисмонї бардошт. Оиди ин њодиса нисба-
ти ронанда К.А. парвандаи љиноятї бо ќ.2 м.212 КЉ Љумњурии Тољикистон оѓоз кар-
да шуд. Экспертизаи судї-автотехникии гузаронидашуда нишон дод, ки  сабаби СНР 
(ДТП) корношоямии техникї, ки дар системаи тормози автомашинаи УАЗ пайдо 
шудааст, дар намуди кафидани шланги тормоз ва баромадани моеи тормоз аст. 
Парвандаи љиноятї дар асоси б.2 м.27 КМЉ Љумњурии Тољикистон бо сабаби дар 
кирдори К.А. мављуд набудани таркиби љиноят ќатъ карда шуд. Яъне парвандаи 
љинояти бе асосњои кофї оѓоз шудааст214. 

Дар рафти тадќиќити илмї аз рўи саволномаи алоњида ба муфаттишон ва 
тањќиќотчиѐн савол гузошта шуд, ки «оѐ Шумо зарурати то оѓози парвандаи љиноятї 
ба ѓайр аз азназаргузаронии љои њодиса, иљозат ба гузаронидани дигар њаракатњои 
тафтиши чї гуна аќида доред, 75 % пурсидашудагон мувофиќи маќсад гузаронида 
шудани экспертизаро нишон доданд»215. 

Аз нуќтаи назари мо дар КМЉ пешбинї намудани меъѐр оид ба гузаронидани 
экспертиза то оѓози парвандаи љиноятї (судию тиббї, судию автотехникї, судию хи-
миявї, шањодаткунонии таббї ва ѓ.) мувофиќи маќсад, зеро танњо дар асоси хулосаи 
эксперт мумкин аст аломат ва таркиби љиноят (љиноятњои СНР, расонидани зарари 
љисмонї, вобасти ба маводи муходар, иќтисодї ва ѓайра) муайян карда шавад, ва-
гарна масъалаи оѓози парвандаи љиноятї мумкин аст беасос ва тахминан њал гардад.  

Тартиби таъини экспертиза то оѓози парвандаи љиноятї дар б.2 м.226 КМЉ 
Республикаи Белорус, б.2 м.242 КМЉ Ќазоќистон, ќ.4 м.146 КМЉ Федератсияи Рус-
сия ва ќ.2 м.180 КМЉ Љумњурии Ўзбекистон, пешбинї шудааст. 

Аз ин лињоз аз нуќтаи назари мо мувофиќи маќсад ва зарур аст, ки ба ќ. 2 м.182 
кодекси мурофиавии-љиноятии Љумњурии Тољикистон, илова оид ба мумкин будани 
гузаронидани экспертиза то оѓози парвандаи љиноятї иљозат медињад, дароварда 
шуда, онро (иловаро) дар тањрири зайл ифода карда шавад: «Дар њолатњое, ки агар 
ќабули ќарори оѓози парвандаи љиноятї бе гузаронидани экспертиза ѓайриимкон аст вай 
то оѓози парвандаи љиноятї мумкин аст, таъин ва гузаронида шавад».  

 
К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье автором рассматриваются  проблемные вопросы, связанные с проведе-

нием экспертизы до возбуждения уголовного дела, пути разрешения и их законода-
тельное закрепление.  

 

ON THE EXAMINATION BEFORE THE INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS  
 
In this paper the author discusses the problematic issues related to the examination be-

fore the initiation of criminal proceedings, and their ways of resolving legislative consolidation.  
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Важнейшим критерием оценки деятельности органов внутренних дел является 

безусловное соблюдение режима законности при осуществлении тех задач и функций, 
которые возложены на данный элемент правоохранительной системы.  Фундаментом 
обеспечения эффективного режима законности в органах внутренних дел выступает 
строгое следование сотрудниками подразделений милиции установленному норма-
тивному порядку. При этом правомерность деятельности сотрудников ОВД в значи-
тельной степени определяется мотивацией их поведения. 

Мотив - это внутренняя побуждающая необходимость, предрасположенность, 
готовность к совершению определенных действий,  поступков, преследующих дости-
жение целей, интересов, потребностей материальных и духовных благ. Понятие мо-
тивации имеет гораздо больше толкований, чем понятие мотива. С одной стороны, 
нередко мотив и мотивация признаются синонимами и даже «заменителями всей по-
будительной сферы человека». С другой стороны, мотивация  характеризуется как 
«процесс формирования мотива». 

Сотрудники органов внутренних дел являются носителями профессионального 
правосознания, которое априори детерминирует  правомерное поведение с социаль-
но- активной мотивацией. 

Следует отметить, что социально-правовая активность является важнейшим 
структурным элементом общей и профессиональной правовой культуры. Социально- 
правовая активность - это объективно обусловленная, общественно-полезная, твор-
ческая деятельность. Она обладает социальной ценностью, характеризуется внешне 
осознанным уважением к праву и закону, проявляется в свободных добровольных и 
творческих действиях. Отличительной особенностью социально- активного поведе-
ния от иных видов правомерных действий личности является то, что оно основывает-
ся не просто на необходимости соблюдения правовых предписаний, но прежде всего 
на уважении к закону, внутренней установке, убежденности в социальной значимости  
права,  на солидарности  с ним,  потребности руководствоваться   его положениями в 
практической деятельности. «Соблюдать … законы, заботясь о своей выгоде, утвер-
ждал  Т.Мор, дело благоразумия; думать, кроме того, о выгоде общества- признак 
благочестия». 

Поэтому часто, демонстрируя социально-активное правомерное поведение, «че-
ловек действует не так, как побуждают его собственные интересы, он считает необхо-
димым ограничить себя в возможном фактически осуществлении интересов из-за ин-
тересов других. На волю человека, готового действовать по побуждениям своей 
натуры, оказывает давление фактор, вызывающий в нем сознание свой обязанности». 
Именно наличие такой позитивной ответственности и может рассматриваться в каче-
стве меры социально-правовой активности субъекта. 

В основе мотивации правомерного поведения сотрудников органов внутренних 
дел лежат, в первую очередь, различного рода служебные потребности, отраженные в 
значительной степени в соответствующих правовых нормах. 

В профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел замет-
ными факторами, мотивирующими поведение, выступают такие категории, как при-
каз, долг, опосредуемые и нормами права, и нормами морали, и элементами право-
вого сознания. 

Следует отметить, что любое поведение, в том числе и правомерное, является 
средством достижения определенной цели, удовлетворения   потребности, причем 
данное поведение детерминируется соответствующей потребностью. В таком случае 
правомерное поведение выступает как «… жизненная позиция индивида (сотрудни-
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ка), соответствующая предписаниям правовых норм, направленным на удовлетворе-
ние  потребности адресата данных норм». Данные потребности детерминируются и 
становятся психологическим источником совершения  субъектом актов правомерно-
го поведения. 

Несколько иначе выглядит процесс мотивации правомерного поведения, 
направленный на удовлетворение потребностей не адресата нормы, а другого субъ-
екта права, что особо связано с правомерным поведением сотрудников органов внут-
ренних дел.  В правоохранительной деятельности, в том числе и в деятельности орга-
нов внутренних дел, сотрудники зачастую совершают действия и поступки, направ-
ленные на удовлетворение не своих личных интересов, а потребностей других лиц, 
членов общества. В этой связи интерес представляет выяснение причин такого пове-
дения. Для этого необходимо выявить характер соотношения интересов и потребно-
стей самих сотрудников и содержания охраняемой или применяемой конкретной 
правовой нормы. 

Применительно к мотивации правомерного поведения сотрудников органов 
внутренних дел  необходимо отметить, что потребности общества, такие как охрана 
общественного порядка, борьба с правонарушениями, совпадают с потребностями  
указанных сотрудников, так как мотивы  данного поведения представляют собой де-
терминированные потребности сотрудников. Из этого следует, что, совершая опре-
деленные поступки  и действия, сотрудники органов внутренних дел преследуют как 
свои личные интересы, так и реализуют своими действиями общественные потребно-
сти, потребности членов общества. 

Сотрудники органов внутренних дел, выполняя свои служебные обязанности, 
возложенные на них государством, объективно воплощают в общественных отноше-
ниях потребности общества и его членов. 

Деятельность указанных сотрудников  предстает здесь и как процесс достиже-
ния их личных потребностей ( потребность в работе, материальной обеспеченности, 
служебном росте и т.д.) 

Необходимо отметить, что, несмотря на совпадение в мотивации правомерного 
поведения  сотрудников органов внутренних дел, потребностей общества и личных 
интересов  сотрудников, нельзя говорить о полном превращении потребностей обще-
ства или какой-либо социальной группы в личные потребности сотрудников. 

Следует отметить  и следующее обстоятельство. Если представить, что назван-
ные сотрудники действуют в интересах других лиц, реализуя их потребности и пере-
живая  их проблемы как свои личные, то, памятуя о «природном эгоизме»  человека, 
следовало ожидать, что, переживая чужие интересы как свои, сотрудник склонен дей-
ствовать в свою пользу, достигая реализации своих потребностей.  В итоге служеб-
ные  результаты деятельности рискуют  выглядеть второстепенными, нереализован-
ными. Но поскольку  практическое, повседневное выполнение служебных обязанно-
стей протекает в целом в форме правомерного поведения сотрудников, то тем самым 
сохраняется приоритет интересов и потребностей личности и общества, а интересы 
сотрудников при этом уходят на второй план. 

Индивид, попадающий в определенную социальную общность, где есть необхо-
димые условия для удовлетворения его интересов и потребностей, проникается еѐ 
установками и зачастую действует во благо данной общности.  Так и сотрудник, по-
падая в коллектив с нормальной микросредой  и выполняя свои служебные обязанно-
сти  в данном коллективе, действует, в первую очередь, в интересах  данного коллек-
тива, то есть в интересах службы. А это, зачастую, требует отказа от сугубо личных 
интересов и потребностей. При этом львиная доля потребностей отдельного коллек-
тива ( скажем, подразделений уголовного  розыска) совпадает с потребностями об-
щества. Например, потребностью подразделения уголовного розыска является ори-
ентир на повышение раскрываемости преступлений, эффективности их предупрежде-
ния. Активно содействуя развитию профессионализма своего коллектива, отдельный 
сотрудник   подчиняет личные интересы и потребности коллективным интересам. В 



конечном счете это и ведет к становлению основ законности и правопорядка в обще-
ственной жизни, к реальному обеспечению прав и свобод человека и гражданина. А 
это повышает степень доверия общества и его членов к деятельности органов внут-
ренних дел и их сотрудников. 

Сотрудники органов внутренних дел, выполняя свои функциональные обязан-
ности, в целом осознают важность и общественную значимость своих действий для 
других людей и общества в целом. Характеризуя мотивацию правомерного  поведе-
ния  сотрудников, следует учитывать, что в основе   мотивационного механизма это-
го поведения лежат обоснованные спецификой данного рода деятельности добро-
вольные, осознанные ограничения многих сугубо личных интересов и потребностей 
сотрудников в пользу интересов общественных. 

Следует отметить, что для квалификации правового поведения необходимо 
иметь наиболее полное представление о лежащих в основе этого поведения потребно-
стей. Зачастую   истинная потребность бывает настолько завуалированной, что не 
позволяет выявить ее подлинное влияние на соответствующее правовое поведение, 
что скрывает действительную природу последнего. Речь здесь идет о несоответствии 
потребности, отражаемой нормой права, той потребности, которая действительно 
лежала в основе осуществленного правового  поведения. 

Данное несоответствие  не всегда ведет именно к противоправному поведению. 
Так, используя право на труд, гражданин поступает на службу в органы внутренних 
дел не обязательно из-за потребности в защите и охране правопорядка, а и по иным 
соображениям, например, из-за престижа службы и т.д. Возможное расхождение по-
требностей как основания мотивации правового поведения, тем не менее, итогом 
может иметь и правомерное поведение. 

Имеют место и такие потребности, для удовлетворения   которых важен не сам 
результат, а факт правомерного поведения. Данные потребности мотивируют право-
мерное поведение в силу нежелания сотрудников органов внутренних дел нести юри-
дическую ответственность (социально-пассивная мотивация правомерного поведе-
ния) из-за боязни лишиться продвижения по службе, льгот и т.д. Подобные потреб-
ности, хотя и имеют иногда социально негативное значение, но  удовлетворение их 
возможно, как правило, лишь на основе правомерного поведения. Негативная соци-
альная окраска заключается в том, что индивид, удовлетворяющий потребности по-
добного рода, игнорирует интересы окружающих людей, общества и добивается 
благ, не столько социально необходимых, сколько опосредованных эгоистическими 
устремлениями. Этот тот случай, когда правовые мотивы находятся в  противоречии 
с мотивами нравственными, если мотивация поведения имеет исключительно эгои-
стический характер, то индивид (сотрудник органов внутренних дел)  использует и 
применяет нормы права зачастую для  своей  собственной выгоды, что может акку-
мулировать и противоправное поведение. 

Помимо норм позитивного права и морали, конкретных жизненных обстоя-
тельств в механизме формирования мотивов правомерного поведения сотрудников 
органов внутренних дел приоритетную  роль играют мировоззренческие компоненты 
профессионального правосознания, прежде всего, правовой идеал. Он играет непо-
средственную роль, что позволяет руководствоваться  им при принятии решений в 
конкретных жизненных ситуациях, когда существует определенный пробел в массиве 
правовых знаний сотрудника органов внутренних дел либо когда вообще отсутствует 
норма, регулирующая те или иные общественные отношения. 

Особое значение для мотивации правомерного поведения имеют нравственно- 
правовые свойства и качества личности сотрудника, его внутреннего психологиче-
ского мира. Указанные компоненты включают в себя: 

1. Отношение к служебной деятельности и к жизни в целом, характеризующееся 
глубокой осмысленностью, порядочностью, цивилизованностью и правомерностью. 

2. Уважительное отношение к праву как  к непреходящей ценности, как к благу, 
без которого невозможно эффективно и цивилизованно  разрешит самые сложные 



жизненные проблемы, как к самому  гарантированному способу, призванному обес-
печить права и свободы личности, защитить ее от преступных посягательств. 

3. Цивилизованное и уважительное отношение к правам и свободам человека и 
гражданина как к своим  собственным, что для сотрудников органов внутренних дел 
имеет принципиальное значение, поскольку здесь в наибольшей степени раскрывает-
ся истинный характер взаимоотношений между гражданами и правоохранительными 
органами как специфичными структурами правового государства. 

4. Ответственное отношение к своему служебному долгу (должностным функци-
ям), без чего немыслимо  реальное обеспечение законности и правопорядка в обще-
ственной жизни, прав и свобод каждого человека. При этом неприемлема какая бы то 
не была корпоративная (групповая) ответственность, имеющая аморальный, проти-
воправный характер. 

5. Исключительно правомерное отношение к выбору способов, приемов, 
средств, лежащих в основе достижения, реализации соответствующих служебных  це-
лей и намерений. Иное, какими бы аргументами целесообразности оно  ни диктова-
лось, не приемлемо, поскольку ведет к противоправным деяниям. 

6. Духовную и психологическую устойчивость  к любым соблазнам, возможно-
сти быстрой наживы и обогащения, предполагающим неправомерные деяние, откло-
нение от требований норм права, морали и правового идеала. 

7. Достаточно развитые достоинства, чести, совести, самоуважения, предохра-
няющиеся личность от совершения аморальных и противоправных поступков и дея-
ний, наносящих ущерб личности, обществу, государству и  авторитету органов внут-
ренних дел в том числе. 

8. Уважительное отношение к органам государства, правоохранительным орга-
нам и их представителям, понимание того, что служебное подразделение, в котором 
сотрудник выполняет должностные функции, составная часть механизма государ-
ства, по эффективной (или проблемной) деятельности которого члены общества оце-
нивают государство  в целом, судят о степени его приближенности к правовым пара-
метрам. 

Для мотивации правомерного поведения сотрудников органов внутренних дел 
важное значение имеет правильное понимание ими юридически значимых обстоя-
тельств жизни, с которыми связана их служебная деятельность, умение оперативно 
принимать правомерные решения. Здесь решающая роль отводится правовой компе-
тентности соответствующего сотрудника, его правовой осведомленности относи-
тельно разрешаемого вопроса, зрелым правовым навыкам. 

В процессе выполнения служебных функций каждый сотрудник усваивает опре-
деленные правовые ценности, переводит их в нормы своей жизни и поведения, лич-
ные качества и свойства психологии, что, в конечном счете, предопределяет форми-
рование механизма мотивации конкретного правомерного поведения. Следователь-
но, психолого-правовое развитие личности соответствующего сотрудника, достиже-
ние высокого уровня правосознания и правовой культуры опосредуют мотивацию, 
как правило, правомерного поведения. 

Непосредственные факторы, влияющие на процесс мотивации правомерного 
поведения сотрудников органов внутренних дел, находятся в социально- психологи-
ческой плоскости, именуемой образом жизни ( образом служебной деятельности). 
Речь идет о целостной системе различного рода материальных, социальных, право-
вых и иных условий, круга лиц, с которыми сотрудники общаются, контактируют, 
устанавливают, выясняют те или иные отношения. При этом жизненные обстоятель-
ства так и настолько влияют на психологию сотрудника, как и в какой степени он 
оценивает их, влияет на них, какую конечную (в том числе правовую) позицию зани-
мает. Участие сотрудника в тех или иных  общественных отношениях есть включение 
его в деятельность по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод 
личности, достижению  справедливости, предполагающее правомерное поведение. 



Таким образом, необходимо отметить, что одним из основных мотивирующих 
факторов правомерного поведения сотрудников органов внутренних дел является 
высокая степень осознанности этого поведения как модели, предусмотренной соот-
ветствующей правовой нормой. Спецификой мотивации такой формы правомерного 
поведения является взаимосвязь внешней правовой основы и личностных свойств и 
качеств конкретного сотрудника. Для повышения уровня законности в правоохрани-
тельной деятельности необходима обстоятельная и эффективная работа с личным со-
ставом органов внутренних дел в целях создания условий для мотивации именно пра-
вомерного поведения. Такая работа должна распространяться на все важнейшие сто-
роны функционирования  системы органов внутренних дел и деятельности ее сотруд-
ников. 

 

ОИД БА МАСОИЛИ АНГЕЗАНДАИ ИСТИФОДАИ ЊУЌУЌ ДАР ФАЪОЛИЯТИ КОРМАН-

ДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 

Дар маќола мафњуми ангеза кушода шуда, ангезаи рафтори корманди маќомоти 
корњои дохилї дар доираи њуќуќ нишон дода шудааст, инчунин, хусусиятњои иљти-
мої њуќуќии шахсияти корманд ва љањони дохилии психологии корманд кушода 
шудааст. 

 
 

ON THE QUESTION OF THE LEGALITY OF MOTIVATION IN  
THE WORK OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS  
 
This article discusses the concept of motivation, motivation lawful conduct of internal 

affairs officials, as well as moral and legal characteristics and of the quality of the individu-
al employee, his inner psychological world. 
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Устод С.Айнї яке аз бењтарин донандагони њаѐти иљтимої-иќтисодї ва динию 
фарњангии халќњои Аморати Бухоро мебошад. Бахусус ягон пањлўи зиндагї ва 
маишати халќи тољик аз назари ин донишманди нозукбин пинњон намондааст. 

Муаррих ва нависандаи нуктасанљ баробари инъикоси зиндагии пурмашаќќати 
мардуми зањматкаш ба њаѐту маишат, фисќу фуљур, бадахлоќї, мардумфиребї ва 
ришвахурию беадолатии мансабдорони замони хеш низ таваљљўњи хоса зоњир наму-
дааст. 

Яке аз мансабдорони давр, ки устод С.Айнї ба њаѐту фаъолияти онњо њамеша 
бо назари интиќод нигоњ кардааст, миршабњо мебошад. Дар ќатори ќушбегї, ки 
шахси аввал баъд аз амир буд, тупчибошї (сардори муњофизони дарбор), лашкар-
бошї (сардори ќушун), миршаб низ, яке аз мансабњои баланду муњими давлатї ба 
шумор мерафт. 

Калимаи миршаб аз ду калима «мир»-и (ѐ амири) забони арабї ва «шаб»-и за-
бони тољикї сохта шудааст, ки маънояш «мири шаб», яъне «њокими шаб» мебошад. 
Бо тарзи дигар гўем миршаб ин нињоде буд, ки баробари фаро расидани торикї ва 
баста шудани дарвозањои шањрњо ва марказњои бекигарї њокимият ба дасти онњо 
мегузашт ва гуйѐ мулкро то даридани пардаи торикї ва фаро расидани субњ њифз ва 
ихтиѐрдорї мекарданд. 

Миршаби Бухоро, ки дар як ваќт сарвари миршабњои тамоми аморат мањсуб 
меѐфт ва аз тарафи худи амир таъин ѐ аз вазифа барканор карда мешуд. Миршабњои 
дигар бекигарињо бошад, бо пешнињоди миршаби Бухоро аз тарафи амир ба вазифа 
таъин ва аз мансаб дур карда мешуд. 

Аз рўи вазифањои хизматї миршаб бар зидди дуздон, авбошон, роњзанон, 
ѓоратгарон, ќаллобон, ќиморбозон ва соири љиноятпешањо мубориза мебурд. Њам-
замон, миршаб бо одамони худ, ки шабгард мегуфтанд, анборњо, зиндон ва кўчањою 
дарвозањоро низ шабона њифз мекард. 

Яке аз масъалањои муњиме, ки нависандаро ба изтироб овардаю нигарон карда 
буд, ин аз хазинаи давлат маош нагирифтани миршабњо ва дигар амалдорон мебо-
шад. Ба ин масъала ў ќариб дар аксари асарњояш дањл намудааст. Аз љумла устод дар 
асарњояш «Љаллодони Бухоро» (1920) «Одина» (1924), «Дохунда» (1927-1929), «Ѓуло-
мон» (1935), «Марги судхўр» (1937), «Ятим» (1940), њамчунин асари тањлилию му-
шоњидавии «Таърихи инќилобии Бухоро» (1920), асари тарљумаињолии «Ёддоштњо» 
(1948-1949) ва баъзе маќолаю порчањои шеърии хеш дар бораи пањлўњои гуногуни ња-
ѐту фаъолияти миршабњо дахл намудааст. Агар дар повестњои «Одина», «Ятим», 
«Марги судхур» љо-љо вобаста ба њолату вазъи ќањрамонњои худ,  онњоро бо мир-
шабњо ва одамони ў рў ба рў карда бошаду ба љараѐни ин бархурдњо бадеият бахши-
да бошад, дар дигар асарњояш аз ќабили «Дохунда», «Ѓуломон» ва бахусус «Љалло-
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дони Бухоро», «Ёддоштњо»-ю «Таърихи инќилоби Бухоро» њаѐту фаъолияти мир-
шабњоро ба таври муфассал ва аз нуќтаи назари  интиќодї баѐн намудааст. 

Нависандаи њаќбин дар романи «Дохунда», дар бобњои «Яњудии кузакаш», 
«Зиндон», «Дуои наљот», «Сабаби наљот аст ѐ гирифторї», «Кўшишхона», «Нияти 
ѓазо», «Инќилоб» ва «Дустони дерина» дар мавридњои гуногун хонандаро ба хулќу 
атвор, чигунагии онњо, атрофиѐн ва пањлуњои мухталифи фаъолияти миршабњо ши-
нос менамояд. 

Устод С.Айнї хусусан дар романи «Љаллодони Бухоро», ки як навъ асари 
њуљљатї-таърихї ва бадеї мебошад, ба њаѐти миршабњо бештар таваљљўњ зоњир 
намудааст. Аввалан ба хонандаи заккї ва худогоњ маълум бояд шавад, ки нависанда 
мантиќан миршабњоро низ як навъ аз зумраи љаллодони Бухоро мењисобад. Зеро дар 
њамаи кушторњо, ба зиндонњо кашиданњо, дуздиву ѓоратгарињое, ки дар аморат рух 
медоданд, миршабњо низ даст доштанд. 

Нависанда дар бобњои аввали «Љаллодони Бухоро», «Љадид кист?», «Усули 
нави одамкушї», «Регхона», «Дар шаби 9-уми март Арки амир» ва «Дар њавлича» 
хонандаро ба љадидњо, сабабњои кушта шуданашон манзарањои дањшатбори ќатл 
намудану ба дор овехтани одамонро дар 8-9-уми марти соли 1918 тасвир карда, як 
навъ нафрати беандозаи худ ва мардуми оддиро нисбати ин вањшонияту бедодгарии 
зимомдорони давр баѐн намудааст. 

Ба љазоњо ва кушторњои оммавї дучор гардидани ислоњотхоњон, рушанфикрон, 
дар аввали моњи марти соли 1918, ки бо номи умумии љадид (калимаи арабї буда, 
маънояш нав, навовар, нављў, гуфтан аст) аз тарафи амиру амалдорон ва руњониѐни 
иртиљоъпараст «гунањгор» дониста шуда буданд, дар якчанд асарњои устод С.Айнї 
инъикос гардидааст.216 

Нависанда дар асари «Љаллодони Бухоро» дар ин бора хеле ботафсил сухан ме-
ронад: «9-уми март, мегўяд ў,  (соли 1918 - А.Р.) обхонањо, канахонањо, њавличањо ва 
тањхонањои (арки Бухоро - А.Р) бо бандиѐн пур шуда ва барои ба зудї кушта тамом 
кардани бандиѐни кўњна љо холї кардан ба бандиѐни нав фармони ќаътии «њумоюн» 
(амир дар назар аст - А.Р.) содир шуда буд»217. Муаллиф таъкид мекунад, ки њамон 
рўз дар «регхона» Њољї – Сирољ (бародари хурдии худи ў) Мирзо - Файѐз, Мирзо - 
Ањмад, Њомидхўљаи Мењрї, Њољї - Абусотор, Аъзамљон - Авазбек, Аброњом - Юнус,  
(яњудї) ва писараш Яъќуб писарони Муллонозим Собитови тотор - Боќии 16 сола ва 
Мањмуди 14 сола ба дор овехта шуданд. 

Нависанда ќариб њамаи онњоро шахсан мешинохтааст. Муллонозими тотор яке 
аз тарафдорони мактабњои нав буд ва барои ин  «гуноњаш» дар рузи якшанбе 3-юми 
марти соли 1918 хонааш аз тарафи одамони њукумат ва муллоњо торољ ѐфт, худаш, 
занаш, хоњарарусаш, Сафї ном як писари хурдсолаш ва як духтарчаи њанўз аз шир 
људонашудааш дар як сурати вањшиѐна кушта шуданд218. 

Устод С.Айнї дар боби «Дар њавлича»-и «Љаллодони Бухоро» 10-12 нафар 
љаллодонро дар як гўшаи айвон болои «як намад» гирди њам ва ба сўњбат оварда, аз 
диалоги байни онњо симои њаќиќии амир, ќушбегї, миршаб ва дигар амалдоронро 
мекушояд. 

Љаллодон, ки њар кадомашон дар гузашта корашон дуздиву авбошї буду ягон 
њунар ва ѐ пешаи дурусте надоштанд, байни худ сўњбат карда, яке аз онњо  бо номи 
Њайдарча мегўяд: 

«Ба њамаамон маълум аст, ки миршаб калон ва сардори дуздон мешавад. Дар 
ваќти дуздї карда гаштанамон-ку калон ва сардорамон миршаб будааст, акнун ки 
љаллодї карда истодаем, калон ва сардорамон кї мешавад? - гўѐн мепурсад, љаллоди 
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дигар  бо номи Ќурбон-девона. Ба ин саволи гузоштаи њампешаашон љаллоди дигар  
Рўзї сарпосї дарњол чунин посух медињад: 

Ваќте ки калон ва сардори дуздон миршаб бошад, ки онњоро кор мефармояд, 
калон ва сардори љаллодон амир мешавад, ки онњоро кор фармуда истодааст»219.  

Њамин тариќ, чуноне ки аз сўњбати ќањрамони асосии асар бармеояд, нависанда 
љаллоди №1 худи амир ва сарвари дуздони аморат бошад, худи миршабро медонад, 
ки воќеан њам њамин хел буд. 

Устод С.Айнї барои исбот ва боварибахш гардидани он, ки миршабњо дузди 
асосї ва сарвари дуздњост дар бобби «Миршаббобо»-и «Љаллодони Бухоро»   аз сар-
гузашти яке аз ќањрамонњо -  Њайдарча чунин меорад. Аз рўи наќли Њайдарча дар 
тумани онњо Пешкўњ як миршаби муйсафед буд. Як рўз миршаб ўро ба наздаш 
даъват намуда, аз душворињои зиндагї, харољоти зиѐд доштану маблаѓи дуруст пай-
до карда натавонистанаш гилаву шикоят намуда, дар охир супориш додаст, ягон кор 
кун, то ки ба ман ягон пули чой рўяд220. 

Вале Њайдарча гўѐ худро ба нодонї зада чи кунам, гуфта аз миршаб тагпурсї 
кардааст ва дар љавоб миршаб чунин фањмондааст: 

«Масалан, дар миѐни њамин њафта аз њамин туман ягон аспи наѓз гум мешавад, 
касе ки он аспро ба даст даровардааст, ба як љои дурдаст бурда фурухта пулашро 
нўши љонаш мекунад. Бо шарофати њамин кор ман њам аз худи њамин туман насиба-
амро ѐфта мегирам»221.  

Аз давоми наќли Њайдарча маълум мегардад, ки воќеан њам ў аспи бойи дењаро 
дуздида мефурўшад ва аз ин амал миршаб низ фойдаи муайяне ба даст даровардааст: 

Њайдарча баъди дуздиаш бо миршаб вохўрданашро чунин наќл мекунад: «мир-
шаб маро мисли «њољиро» дида бошад, аз љояш љаста хеста маро дар баѓал кашида  
аз сару рўям бўсида: 

- Хушомадї, писарам, гуфта ва маро пањлуи худ љой дода як табаќ палави ош ба 
пеши ман гирифт ва аз њар су гап зада гуфт: 

Корро ба хубї ба анљом расонидї писарам. Шукр худоро, ки ба ман  њам чой-
пулї аз умедам зиѐдтар рўид. Миршаббобо ба ман  њазор танга дода маро гусел 
кард»222.  

Аз хазинаи давлат маош нагирифтани амалдорон аз љумла миршабњо ва дар ин 
замина ривољу равнаќ ѐфтани ришвахурї дар мамлакат нависандаро ба изтироб 
овардаю нороњат месохт. 

Нависанда дар аксарияти асарњояш ба ин масъала дахл намуда, њатто роњњои 
ноаѐну аз назари омма пинњони мардумторољкунии «Аркони давлати амир- ќозика-
лон, раиси калон ва миршаб»-ро фош намуда, сахт ба зери тозиѐнаи танќид гирифта-
аст. «Дар дасти тамоми маъмурони њукумат, - менависад  С.Айнї,- њатто ба дасти ва-
зир низ, ки љонишини амир мебошад, ќуввате нест, зеро ќонуне вуљуд надорад, ки ба 
мављиби он амал карда шавад. Фаќат барои пул љамъ кардан ба њама маъмурони 
њукумат њуќуќи номањдуде дода шудааст»223. Дар љойи дигар муаллиф боз њам кушо-
датар карда мегўяд: 

«Ќозихонањо манбаи зулму ѓадр, моли саѓиру кабир ба таври ногузир дар дасти 

ин њомиѐни шариат», мадрасањо маркази як туда мутаѓаллиба (зурдастон)-инњо, мо 

мулобача гуфта ба љон, ба номуси њар кас таарруз мекунанд, барои дод гуфта 
рафтан аз дасти онњо љое нест; миршаби шањр шарики дуздон, ба замми ин ба номуси 
њар кас таарруз карда, пул мегирад224. 

Баъд аз табадуллоти октябрии соли 1917 дар  Россия Аморати Бухоро як навъ 
худро мустаќил њисобида бошад њам, ба ободию таъмири мамлакат иќдом накард. 
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Мањз, дар њамин давра Низомиддини Урганљї ба мансаби ќушбегигї (сарвазирї ба 
маънои имрўзааш) расида, зулму ситам ва вањшониятро ба арши аъло расонид. 
«Њамаи маъмурони њукумати Бухоро,- менависад устод Айнї,- вањшї ва хунхор бу-
данд. Лекин Мирзои Урганљї аз љињати вањшонияту хунхорї дар мавќеи махсусе 
меистод. Ин одам агар ягон рўз касеро љазо надињад ва хуне нарезад, девона мешуд. 
Бо дањшати томом аз рўи ќонуни  Бигир! Бизан! Бикуш! њукмравої карда, ба тамоми  
нукоти кишвар  одамонашро фиристода, шахсони бегуноњро «ин дузд, ин бадгашт, 
ин айѓоќ» гуфта дастгир намуда, дар ќозихонаю миршабхонањо ба дасту пояшон 
кунда, ба гарданашон кишан зада ба зиндонњо мепартофтанд. 

Баъдан «молдор ва мулкдори ин бечорањо њасту несташонро ба ќозї, ба миршаб 
ва ба одамони ќушбегї, дода халос мекунанд ва дар сояи ин сиѐсат мањрамони амир 
одамони ќушбегї ќозї, раис ва миршабњо миллионњо пул  љамъ карданд»225.  

Устод С.Айнї дар «Ќозињои пеш аз октябр» ном маќолаи публисистиаш, ки 5-
уми феврали соли 1949 дар газетаи «Болшевики Ѓарм» чоп шудааст, дар бораи ба во-
ситаи ришва ба мансабњо интихоб шудани шахсони алоњида ишора мекунад. Нави-
санда бо овардани саргузашти Мирзониѐз ном шахсе аз Самарќанд, ки хатту саводи 
оддї дошту дар љавониаш дар дари мањкамањо нишаста аризанависї мекард, чи тавр 
ба мансаби миршаб расидану баъдан ќозї шудани ўро таъкид карда, ибораи маъму-
ли «Пул бошад дар љангал шўрбо мешавад»-ро собит месозад. «Ваќте ки ин одам,- 
мегўяд С.Айнї,- аз ин кор (яъне аз аризанависї - А.Р.) маблаѓе пасандоз кард, бо 
сарфи он маблаѓ ба миршаби шањри кўњнаи Самарќанд интихоб ѐфт. Баъд аз он ки аз 
ин мансаби сердаромад, маблаѓи калоне ба даст даровард, ба ќозикалонии шањри 
Самарќанд «интихоб шуд»»226. 

Барои ишѓоли мансаби ќозигї мадрасаро хатм кардани интихобшаванда шарт 
буд, вале Мирзониѐз хатм кардан он тараф истад, њатто - дар ягон мадраса тањсил 
накарда буд. Ваќте ки аз ў мепурсанд, ки чи тавр ба ин мансаб интихоб шудед, ў чу-
нин чавоб додаст: «Ман, ки аз миршабї пули бисѐре захира карда будам, он пулро 
харљ карда, номзади худро дар интихоботи ќозигї мондам ва дар он ваќт ягон инти-
хобкунанда њам мадрасаро тамом карда ѐ тамом накарда будани маро напурсид. Ана 
њамин тариќа шуда, ба ќозикалонии шањри Самарќанд «интихоб шудам», ки дањ ба-
робари миршабї даромад дорам»227. 

Дар замони амирї амалдорон њамеша тифоќу даст ба даст буданд ва дар талаву 
торољ кардани мазлумон аз садњо њиллаву найранг истифода мекарданд. С.Айнї дар 
ќисмати сеюми «Ёддоштњо»- яш дар бораи таќдири талхи Шукур ном як дењќоне аз 
дењаи Косагарони Вобканд наќл мекунад, ки аз дасти бедодгарии амлокдор, козї ва 
миршаб бехонумон гардида, занаш ва духтараш дар сахтї љон доданд. Аз рўи наќли 
нависанда Шукурбек дар аввал як дењќони осудањоле буд, вале баъдан рафта-рафта  
бо сабаби зулми њокимон аз заминњо, асбоби дењќонї ва њатто аз њавлии нишасташ 
њам мањрум гардида, ба дасти Хидир ном судхур ботрак шуда мемонад. Азбаски за-
наш бемор буд ба зиндагии сахт тоб наоварда аз олам мегузарад ва духтару худаш 
хизматро дар њавлии бой идома додаст.  Бой ба духтари Шукур, ки хеле соњибљамол 
буд талабгор гашта дастдарозї  мекунад. 

Духтар ба падараш аз ин кирдор шикоят мекунад.  Шукур аз дењаи дурдасте 
кулбае ѐфта мехоњад аз хизмати бой баромада бо духтараш равад. Вале Хидирбой ту 
аз беморї ва аз мурдаи занат аз ман њазор танга ќарздор њастї гуфта, духтари Шу-
курро надодааст. Шукур ба ќозихонаи Вобканд шикоят бурда, гирифтани духтараш 
ва музди дусолаи хизматашро талаб кардааст. Ќозї ба масъала диќќат дода, барои 
њалли он њамроњи мулозимаш миршаби туманро низ њамроњ карда, супориш 
медињад, ки масъаларо дар љояш њал кунанд. Хидирбой ба мулозим ва миршаб зиѐ-
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фати калон ва хизматонаи аз чашмдошташон зиѐдтар дода, њаќќи ќозиро низ фири-
стода, масъаларо ба фоидаи худ њал мекунад. Вале Шукур ба ин розї нашуда, доду 
фиѓон бардошта талаб мекунад, ки дар хонаи бой мондан ѐ номондани духтараш дар 
шоњидии одамони њоким аз худи ў пурсида шавад. Амлокдор - Абдусаттор, ки дар 
бораи њусну љамоли ин духтар бисѐр шунидаю дар пайи ба даст оварданаш гашта 
буд, тарафи Шукурро гирифта мегўяд: дар бораи як духтари ба балоѓатрасида аз ху-
даш напурсида њукме баровардан хатост ва дар назди њама фикри худашро мепурсем. 
Бой, мулозими ќозї ва миршаб дигар ноилољ духтарро ба мењмонхона дароварда 
пурсиданд, духтар дар љавоб гуфтааст маро аз дасти ин палид халос кунед гуѐн ба 
домани падараш часпидааст. Аз ин њолати рух дода амлокдор истифода намуда, њам-
чун одами холис иброз кардааст, ки то як ваќти муайян духтарро ба хонаи худ барад. 
Бой дигар далеле надошт ва Шукур низ амлокдорро шахси хайрхоњ пиндошта розї 
мешавад. Баъди як њафта Шукур ба талаби духтараш ба назди амлокдор меравад, ва-
ле амлокдор духтарро ба падараш надода, Шукурро ту «дузд» гуѐн зада пеш кардаст. 
Шукур аз пушти амлокдор ба раис шикоят бурдааст, вале раис, ки бо амлокдор дар 
зиддият ќарор дошт, ба Шукур аз дасти ман коре намеояд ва њар кас бояд давои дар-
ди худро худ кунад. – гўѐн маслињат додааст. 

Бо њамин Шукур аз пайи интиќомгирї меафтод ва аввал сари Хидирбойро бо 
санг куфта кори ўро тамом карда аз пайи нест кардани амлокдор мегардад. Дар ин 
даврањои оворагардї ва рустшавињояш рў ба муњтољї овард ва ягона роњи таъмини 
зиндагиаш дуздї буд. Вале ў ба њамин кори дуздиаш низ як мазмуни махсус, яъне ин-
тиќомгирї аз њокимону золимонро часпонд. Моли арбобу аркони њукумат, бойњои 
калон ва золимонро дуздида, чизе, ки аз худаш зиѐдатї мекард, ба камбаѓалону бе-
чорагон таќсим карда медод. Амалдорони њукумати туманњо аз дасти Шукур њамеша 
дар тањлука буданду аз тарс шабона ба љое намебаромаданд ва бойњои калон њатто 
рўзона низ аз ў ибо мекарданд. Мардуми оддї њокими асосии туманњо ўро дониста, 
ба номаш калимаи «бекро» њамроњ карда, ўро Шукурбек мегуфтагї шуданд, вале 
амалдорон ўро дузд мегуфтанд ва бо њамин ў дар тамоми љо бо номи «Шукурбеки 
дузд» машњур мегардад. 

Азбаски Абдусаттори амлокдор ба маќсадаш нарасида духтари бечораро бо 
азоб ба њалокат расонид, Шукурбек аламаш зиѐдтар гашта, аз пайи ќасос гирифтан 
шуд. Дар ин миѐн амлокдор аз вазифааш рафт ва ба Бухоро кучид ва Шукурбек низ 
фаъолияти интиќомљуѐнашро ба шањр кўчонид. Акнун аз номи Шукурбек бойњои 
шањр ба ларза меомаданд. Баъди ин амир ба миршаб супориш дод, ки Шукурбеки 
дуздро дастгир намояд. Миршаб дар тамоми шањр эълон мекунад, ки касе Шукурбе-
кро кушад 5 њазор ва касе ўро зинда дастгир кунад 10 њазор танга инъом мегирад, ва-
ле касе љуръат намекард, ки ба ў рў ба рў шавад. Дар нињояти кор Шукурбек дар як 
мавриди мувофиќ Абдусаттори амлокдор, - гунањкори марги духтарашро дастгир 
намуда корашро тамом мекунад228. 

Бедодгарї, торољгарї ва мардумфиребии миршабњо њадду канор надошт. Устод 
С.Айнї дар ќисмати чоруми «Ёддоштњо» дар бораи торољгарию ифлоскорињо «Аб-
дурањимбек» ном миршаби Бухоро бисѐр чизњоро наќл мекунад, ки хеле аљиб аст. Ба 
гуфтаи муйсафедон ва солхурдањо такя карда, устод Айнї мегўяд: «ки Бухоро аз ў 
(яъне Абдурањимбек А.Р) бадтар миршабро надида буд, балки ў бадтарини мир-
шабњо буд»229  

«Миршабњо, - мегўяд нависанда;- ягон даромади рўйрост надоштанд, вазифаи 
аввалини онњо дуздонро дастгир кардан буд, лекин бо дуздон шарик шуда, мардумро 
торољ мекарданд, … 

Абдурањимбек, ки аз понздањ сол зиѐдтар дар Бухоро миршаб шуда буд, барои 
торољ кардани мардум њар рўз усулњои нав ба нав мебаровард.230 Њатто ў аз иљро 
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кардани баъзе корњои норавою носавоб њам рўй намегардонд. Аз љумла ў бо як ру-
сиѐњї ба одамони худ супориш медод, ки шабона ба дарвозаи одамони баномўс мур-
дорї (чизи ифлос, нопоку бадбўй) моланд, ва баъдан соњибони онро ба њабс меги-
рифту дўѓу пуписа мекард:- агар ту, ѐ зану духтарат пок мебудед, њељ гоњ ба дарвоза-
ат мурдорї намемолиданд, «туро ба зиндон фиристодан даркор» гўѐн метарсонид. 
Дар ин њолатњо он бечора барои аз шармандагї ва аз дасти миршаб халос шудан та-
моми дороиашро (њатто лозим шавад њавлиашро) мефурўхту худро халос мекард.  

Нависанда рубойи шоири њамзамонаш Мирзо Абдулвоњиди Мунзимро, ки мањз 
ба њамин маврид гуфта шудааст меорад, ки чунин аст: 

Эмин њамаро њаќ аз асас

 гардонад, 

В-аз бўи бади ў, ки нафас гардонад; 
Гар г-њ набувад асос,  чаро ин миќдор, 
Дарвозаи халќро наљас гардонад? 
 

Чи гунае ки, устод Айнї тасвир мекунад: «Абдурањимбеки миршаб як одами ку-
тоњќомати фарбењ буд, ки гардану шикаму ронаш ќариб њамвор ва баробар буданд, 
бинобар ин мардум ўро «ѓуладинг» мегуфтанд ва дар пеши одамонаш ва љосусонаш 
ўро ба ин «унвон» ном бурда ва дашном мекарданд»231. 

Писараш Давронбек бошад, аз худаш њељ монданї надошт, њатто аз худаш њам 
бадтар, сахтдилтар ва золимтар буд. «Ў шабу рўз маст шуда,- мегўяд Айнї- бо 
љилавдорони себанд (калтак) - дораш савора мегашт ва одамони бечораи ба сабабе 
ба дасташ афтодаро ба бањонае ва гоњо бе њељ бањона мефармуд, ки одамонаш даст 
гирифта истода калтаккорї мекарданд ва худаш дар болои асп истода ба сари онњо 
бо тозиѐна мезад ва дашномњои ќабењ медод ва дар њолате, ки худаш маст буд, он гу-
на одамро баъд аз «чўбкорї»  кардан «маст ба даст афтод» гўѐн  ба ихтиѐри падараш 
мефиристод ва падараш он бечораро њабс намуда, шиканља карда пул мегирифт»232. 

Устод С.Айнї дар њамин љо хеле њадафнок порчаи шеъри шоир Њайратро, ки 
дар васфи миршаб ва писараш гуфта шудааст, меорад: 

 

Фарѐду фиѓони ман зи дасти писарат! 
Вошуниам аз ќадди фарасти писарат! 
Эй шањна, ба манъи мо зи май кўшї чанд, 
Нокарда назар ба чашми масти писарат!233 
 

Дар бораи Абдурањимбеки миршаб, ки дар байни ањолї бо лаќаби «ѓуладин» 
машњур гашта буд, бо њамин ном чор мисраъ шеъре низ гуфта шуда буд, ки руйнавис 
шудаю аз дањан ба дањан гузашта дар байни хосу ом хеле шўњрат пайдо карда буд. 
Ин ќитъа мањсули эљоди якчанд нафар - худи устод Айнї, Њомидхољаи Мењрї, Мир-
зо Иброњими Субњї ва дар тасњењи он Њайрат ширкат варзидаанд. Ин њаљвия, ки 
воќеан њам хеле дилчасп баромадааст, ў дар он миршабписар, атрофиѐнашон ва та-
моми кирдорњои разилонаи онњо бо забони тунду масхараомез њадафмандонаю ни-
шонрас мазаммат шудааст, чунин аст: 

 

Ѓуладинго! Бар сари зин менишини хуквор 234 
Ин аљаб: гургони одамхор дар фармони туст. 
Хукро фармондењи гургон надида њељ кас, 
Ин «шараф» бо хислати гургонаат шоѐни туст! 
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 Асас – миршаб, миршабро асас њам мегуфтанд. 
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 Хукбони гургтабъе зишт – иборат аз амир аст. 


 Калимаи «даврон» дар ин љо њам ба маънои муќаррариаш ва њам ба сифати номи писари миршаб буданаш 

гирифта шудааст. (Ин Даврон њамон Давронбек аст, ки дар соли 1918 ба муносибати воќеи Колесов бо 

фармони амир Олим ба Ќубодиѐн (Шањритузи  имрўза) омада, шоир ва маорифпарвари машњур Мирзо 

Сањборо кушт ва дар куштани ў аввалин шамшери худро зад). 



Хоњ бошї хук, хоњї гург, моро шуд яќин: 

Хукбони гургтабъе зишт пуштибони туст

. 

Дуздковї чанд? Эй сардастаи дуздон, бишарм! 
Ин њама толон, ки мебинем, аз дуздони туст! 
Баъд аз ин як хонаи обод натвон ѐфтан, 

Давр агар даври тую «даврон» агар «даврони» туст!  
 

Нависанда дар њамин ќисмати «Ёддоштњо»-яш дар бораи муборизаи Аб-
дурањимбеки миршаб ва Махдум ном љавони љасуре наќл мекунад, ки аз он бузди-
лию, аблањї ва бесаводии миршаб низ маълум мегардад. 

Азбаски падари ин љавон дар ваќти худаш муллои машњур будааст, ба њамин 
муносибат ўро њама «Махдум» ном мебурданд. Аз њикояти устод бармеояд, ки 
Махдум љавони љасуру нотарс ва кушодагўй, ба гуфти мардуми Бухоро « пурта-
кигўй» будааст ва сухани њаќро, танќидро ба касе ки бошад, рўи рост мегуфтааст. Аз 
љумла ў натарсида ба миршаб њам гапашро дар рўяш мегуфт ва њар ќадар ки бадкир-
дорињои миршаб зиѐд мешуд, њамон ќадар нисбат ба ў пуртакигўии Махдум ављ 
мегирифт235. 

Махдум барои аз Абдурањимбеки миршаб эмин нигоњ доштан худро раияи Ру-
сия эълон карда буд. Зеро тибќи созишномаи байни Россия ва аморати Бухоро њуку-
мати амирї њуќуќ надошт, ки шахсони раияи Россия бударо бо љурме  ва айбе таъќиб 
ва дастгир намояд. Бинобар ин Абдурањимбеки миршаб њарчанд аз Махдум ќасос 
гирифтани бошад њам ба раияи Русия будан - и ў бовар карда ибо мекард ва фурсати 
муносибро пойда мегашт. 

Дар Бухоро њамасола дар омад-омади фасли бањор дар чорбоѓи подшоњї бо 
номи Ширбадан, ки бо њамин ном дења низ буд, сайри Наврўзї ташкил карда мешуд. 
Дар айѐми ин рўзњо миршаб дар даруни Ќавола ном дарвозаи шањр менишаст, то ки 
равандагони сайрро назора кунад. Одамони миршаб касеро медиданд, ки рўяш сурх 
асту аз одамони калоншаванда нест, маст гўѐн ўро дастгир карда ба миршабхона ме-
фиристоданд. Дар мавриди даро барои мардум одатан миршаб дар айвони дарвоза-
хона менишаст ва барои «њурмати» ў саворагонро пиѐда мекарданд ва он шахс ба 
миршаб таъзимкунон салом дода, аз дарвоза гузашта баъд боз савора мешуду 
роњашро идома  медод. Ана дар яке аз њамин рўзњо Махдум фойтунсавор бо як ра-
фиќаш аз дарвоза мегузарад њарчанд дар ин њолат пиѐда шудани онњо њатмї набуд, 
вале одамони миршаб барои љанљол бардоштан ва дастгир кардани Махдуми пурта-
кигўй, ки дар њаќи миршаб гапњоро рўи рост мегуфт, пеши роњи фойтунро мегиранд. 
Вале Махдум ба одамони миршаб сар нафароварда меравад ва писари миршаб 
Даврон, ки он љо буд, аз фойтунчи, ки райяи Россия будааст њазар мекунад. Миршаб 
баъди ин воќеа ба одамонаш фармон медињад, ки поида истанд, њамон лањза, ки 
Махдум аз фойтун пиѐда шуд, ўро дастгир карда ба миршабхона биѐранд. 

Одамони миршаб њамин тавр њам карданд ва ваќте ки Махдум бо рафиќаш аз 
фойтун фуромаданд, одамони миршаб дарњол онњоро дошта ба миршабхона оварда, 
дар рў ба рўи миршаб шинонданд. Миршаб Махдум ва рафиќашро бо дашномњои 
кучагї бо алфазњои ќабење, ки дар овони бачагї ва миршабии худ омўхта будааст, 
њаќорат додаст.  

Баъди носозињо гуфтан миршаб фармон медињад, ки онњоро бурда мањкам кар-
да, ба гарданашон банд ва ба пойњояшон ишкел зананд ва баъдан ў аз амир иљозат 
гирифта онњоро ба зиндон хоњад фиристод. Махдум то ин муддат хомўш меистод ва 
баъди ин гуна супориш додани миршаб аз баѓалаш ду ќоѓазро бароварда, ба миршаб 
тањдидкунон мегўяд: «Мо райяи давлати Русия мебошем, ана ин ќоѓазњо поспурти 
мост. На шумо ва на амиратон њад надоретон, ва њаќ надоретон, ки моро дастгир ку-
нетон. Аммо барои он бењурматие, ки одамонатон ба мо дар ваќти дасгир кардан ва 
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овардани мо кардаанд ва барои ин дашномњое, ки шумо моро додед, дар пеши суди 
Русия љавоб хоњед дод»236. 

Миршаб бо дидани он ду ќоѓаз ва шунидани тањдидњои Махдум рангаш канда, 
ларзида-ларзида ба узру тавбахоњї даромада, худро шогирди падари Махдум хонда, 
ваъда медињад ки одамонашро ба зиндон равон мекунад ва худро ѓуломи хонадони 
Махдум ва ѓайра гуфта илтиљо мекунад, ки аз гуноњаш гузарад. Вале дар љавоб 
Махдум гуфтааст: Дурўѓ мегўи ту, беимони бевиљдони беинсофи тарсончак! Ту пада-
ри маро, пайѓомбари Алиро ба як пули сиѐњ намегирї. Магар ба падари ман шогирд 
буданат баъд аз дидани поспурти давлати Русия ба ѐдат омад, ту беимон, аз њукумати 
Русия тарсида, ин гапњои дурўѓро гуфта истодаи. Ту дар пеши амир ва њукумати Ру-
сия хар ва ба сари одамон хук ва гург мебошї237. 

Миршаб дигар ба суханњои нешдори Махдум тоб наоварда, хеста аз дари дигар 
ба њавлии дарун рафта ба Махдум ва рафиќаш љомаи шоњии њисорї туњфа фиристо-
дааст, вале Махдум љомањоро ба замин партофта туфу лаѓаткуб карда бо дашному 
њаќоратњо аз миршабхона бадар рафтааст. 

Устод С. Айнї дар давоми ин наќл чунин меорад, ки баъдњо ў ва рафиќонаш аз 
Махдум талаб кардаанд, ки паспорти Россиашро нишон дињад. Махдум њамон ду 
ќоѓазро ба нависанда нишон додаст. «Мо мегўяд, - Айнї,- он ќоѓазњоро аз назар гу-
заронидем, ки њар дуи онњо њам ќоѓазњои собунпечонї будаанд. Дар он ваќтњо со-
бунњои хушбўи ќиматбањоро дар заводњои собунпазї барои хубтар љалб кардани 
назари харидорон дар ќоѓазњои сафеди ѓафси пурнаќшу нигор печонида ба бозор 
мефиристоданд. Азбаски он завод аз тарафи давлат мукофотонида шуда будааст, ба 
он ќоѓазњо фармони дар бораи мукофот содир шударо бо хати љалии русї чоп карда, 
бар болои он фармон герб «тамѓа» -и давлатро њам наќш карда буданд. Миршаб, ки 
хати арабиро ба зўр мешинохт ва њарфњои русиро њељ намедонист, паспурти давлати 
Россия будани он ќоѓазњои пурнаќшу нигор бовар кардааст, одамони ў бошад, та-
моман бесавод буданд, ки њарфи русї он тараф истад, њарфи арабиро њам намеши-
нохтанд»238.  

Нависанда дар боби ««Дуздии» Њољї махдум»-и «Ёддоштњо»-яш оќибати зид-
дият ва интиќомљўйии миршабу Махдумро ботафсил њикоят намудааст. Аз наќли 
устод Айнї маълум мегардад, ки райяи Руссия будани Махдум бофтаю сохтакорињои 
ў будааст. Миршаб баъди фањмидани фиреб хурданаш сахт ба ѓазаб омада, дар пайи 
берањмона аз Махдум ниќор гирифтан мешавад. Махдум низ аз ошкор гаштани сир-
раш ба миршаб огоњ мешавад, мефањмад, ки ин дафъа аз дасти миршаб халос 
нахоњад шуд ва бо маслињати дўстон аз Бухоро фирор намуда, якчанд сол ба Араби-
стону Њиндустон панањ бурда, ба сахтї рўз бурдааст. 

Дар ин миѐн Остонаќул ќушбегї таъин шуд ва воќеањои муборизаи байни 
Махдум ва миршаб низ кўњна гардида аз хотиру суњбати байни омма дур гашт. Ба ин 
хотир хешовандон ва дўстони Махдум ба ў мактуб навишта ба Бухоро баргашта-
нашро хоњиш намуданд. Махдум, ки дар мусофират азоб кашида гашта буд, бароба-
ри гирифтани мактуб ба Бухоро баргашта бо унвони «Њољї Махдум» зиѐфатхурї 
карда мегашт, вале бањудаю бењуда ба кўча намебаромад, ба базмњо низ намерафт. 
Вале баъди ду се моњ Махдум боз маљбур гаштааст, ки бо миршаб ва одамонаш дар 
љангу љанљол шавад. Зеро яке аз муйсафедони гузаре, ки  Махдум он љо иќомат ме-
кард, тўй карда базм оростааст. Дар ин тўй одамони миршаб иштирок ва майнушї 
карда, бо љавонони дар базм буда љангталабї кардаанд. Соњиби туй мефањмад, ки 
одамони миршаб мехоњанд як ошўб хезонда чанде аз љавонони гузар ва мењмононро 
дастгир карда ба миршабхона бурда, пули бисѐре руѐнанд, аз касе пул нарўяд, ба 
сарбозии амир ѐ ба зиндон фиристонанд.239  
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Соњибтўй, ки як кафшдузї оддї буд ва аз мољарои байни Махдум ва миршаб 
огањї дошт ба ў аз ин њол арз карда, ѐрї хостааст, ки аз ин бало ўро ва писарашро, ки 
нав домод шуданї аст, рањо намояд. Махдум одамони миршабро дар рўи гуноњашон 
масту аласт дарѐфта онњоро аз тўйхона зада-зада пеш мекунад ва шишањои араќи 
онњоро њамчун далел бо худ мегирад. Миршаб бо одамонашон њарчанд хостанд ба 
Махдум њамчун «дузд» тўњмат зананд вале дар назди Останаќул-ќушбегї Махдум 
миршаб ва одамонашро бо гуноњашон муттањам сохта ин дафъа низ ѓолиб омад. Аз 
ин баъд низ Махдум миршабро масхара кардаю носазо гуфта баробари бо ў дучор 
омадан њамон њаљвияи «Ѓуладинго»- ро бо овози баланд дар байни мардум хонда ме-
дод ва миршаб њамеша аз ў дар гурез буд. Вале ин маънои онро надошт, ки миршаб 
аз корњои бад ва мардумозориаш даст кашида бошад. Ў дар њама љо корашро мисли 
пештара давом медод, вале на дар гузари Махдум.  

Миршабњо барои фойдаи кисаи худ ва пули наќд ба даст даровардан аз ягон 
кор ибо намекарданд ва њатто шахсеро, ки ба ќатлаш њукми амир баромадааст, пул 
гирифта ўро озод мекарданд ва ба љойи ў як каси бечораю бекасу кўйро ба куштан 
медоданд. Устод С.Айнї дар боби «Ба љои як бечора бечораи дигар»-и «Ёддоштњо» 
дар њамин мавзўъ як наќли аљиберо овардааст. Нависанда дар ваќти тањсилаш дар 
Бухоро бо Мурод пахтакаш ном марди посбон њамсўњбат шуда аз ў чи тавр аз ќатл 
рањо ѐфтани њамдењааш Насими Хархўрро шунидааст. Насими Хархур яке аз њам-
дењагони Муродпахтакаш будааст ва аз рўи наќлаш бо хар кирокашї мекардааст. Як 
ваќт роњзанњо як роњгузарро дошта, даруни замини Насим дароварда, тамоми сару 
либос ва дороиашро рўѐнида, худашро кўшта танашро дар њамон љуворимакказор 
мепартоянд. Миршаб дўздњоро нокофта Насимро њабс мекунад. Бародари Насим дар 
муддати як сол харњо ва љувориашро фурўхта барои халосиаш ба миршаб додаст, ва-
ле Насимро халос карда натавонистааст. Миршаб аз бародари Насим ду њазор танга 
талаб кардааст. Ў зуд ба дења рафта њавлї, замин, љуфти гов ва гови љўшоашро бо 
њамаи асбоби хонааш, ки њамааш якљоя камаш ба дањ њазор танга меарзид, ба бойи 
дења ба ду њазор танга наќд фурўхта оварда ба миршаб додаст. Миршаб ба ў гуфта-
аст «њукми Насим аз тарафи Љаноби олї мўњр шуда ба дасти мири ќушбегї расид. 
Акнун ўро рўирост сар додан мумкин нест. Ман имрўз мефармоям, ки рўзона ягон 
банди кўњнаи бекасро ба љои ў ва бо номи ў аз зиндон ба обхона барои кушта шудан 
фиристонанд ва ту бояд баъд аз шом пеши зиндон рав. Зиндонбон дар торикї дода-
ратро бароварда ба дасти ту медињам ва саломат гирифта ба хонаат бар» ва њамин 
тавр њам шуд240. 

Яке аз амалњои дигари бади миршабњо, ки симои онњоро дар назари омма ман-
фур гардонида буд, ин ба ќиморбозњо ќўш будани миршабњо ба њисоб мерафт. Аз рўи 
вазифа миршаб мебоист пеши роњи ќиморбозиро мегирифт ва бар зидди онњо чора 
меандешид. Вале баръакс азбаски аз даромади ќимор «... кам-кам ба номи чўтал ба 
кисаи одамони миршаб меравад ... ин корро миршаб барои фоидаи худ ривољ 
медињад»241.  

Устод С. Айнї дар ќисмати сеюми «Ёддоштњо» дар боби «Шарифљон Махдум 
ва њамсўњбатони ў» дар бораи худи Шарифљон махдум, ки бо номи Садри Зиѐ низ 
маъруф аст ва шахсоне, ки дар њавлии ў љамъ мешуданду аз њаѐти замона, шеъру шо-
ирї сўњбатњо меоростанд, ѐдовар мешавад. «Шарифљон Махдум, .... мегўяд С. Айнї, 
- одами баландќомат, сафедруй, мешчашми хурмориш буда, дар хушхатї, хушсаводї, 
шеърфањмї ва маорифдўстї дар байни муллозодагони Бухоро ќариб ягона буд. Хо-
наи Шарифљон махдум дар њафтае се шаби таътил сешанбе, чоршанбе ва панљшанбе 
одатан ранги анљумани шоирон, шеършиносон, латифагўѐн ва ширинкоронро меги-
рифт»242.  
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Дар ваќте, ки шоир ба хидмати Шарифљон махдум даромада буд ў 27 сол дошт 
ва Айнї барњаќ таъкид мекунад, ки: «Ман он гуна шабњо њамеша дар даруни 
мењмонхона буда, аз он гуна сўњбатњои адабї озодона истифода мекардам, матери-
алњои ибтидої, лекин муњимми адабии худро аз он њавлї гирд овардаам243.  

Ба ќавли нависанда дар шабнишинињои хонаи Шарифљон- махдум дар бароба-
ри танќиди замона, шикоят аз бадкирдорињои роњбарони њукумат ва калонони њамон 
давра. «... инчунин хубињои баъзе касони намоѐн њам зикр меѐфт, ки ман, - мегўяд, 
Айнї,- ѓоибона ба он гуна одамњо муњаббат пайдо карда будам»244. Дар байни ин гу-
на касон устод Айнї, Ањмади Дониш, Шамсиддин Шоњин ва Мирзо Њаит Сањборо 
ном мебарад. Нависанда номњои ин шахсиятњоро дар муќобили он амалдороне мео-
рад, ки мардум ба онњо лаънату нафрин мехонданд, вале ба инњо бовуљуди дар хид-
мати дарбор ќарор доштанд соњиби ин ѐ он мансаб буданашон дар байни ањолї 
соњибэњтиром буданду хурду калон ба онњо муњаббат доштанд. «Назар ба ќавли 
иштироккунандагони маљлисњои Шарифљон-махдум, - таъкид мекунад Айнї, - Сањбо 
њамеша камбудињои дарбори амирро фош мекардааст, њатто баъзан дар њузури амир 
(Абдулањад - А.Р) њам аз њамгўї бознамеистодааст»245  

Сањбо дар Вобканд тавлид шуда, дар Бухоро тањсили илм кардааст. Дар давраи 
дар Кармина њоким будани Абдулањад Сањбо ба дарбори ў љалб шуда буд ва дар 
ваќти амириаш дарбони њузури амир буд. Аз танќиду њаќгўйњои Сањбо амир на 
њамеша розї буд. Ваќте, ки амир аз ў ранљид ўро ба вазифаи миршабии Шањрўд-
љўйбори асосии Бухоро таъин намуд. Зеро Сањбо дар назди амир њамеша миробњоро 
ба обфурўшї ва хиѐнат дар њаќи дењќонон мутањам мекард. Миробї маоши муайян 
ва даромади рўи рост надошт ва мебоист Сањбо низ барои таъмини зиндагиаш ба 
обфурўшї даст мезад. Баръакси чашмдошти амир Сањбо ба ин пастї нарафт ва ба ин 
кори разилона даст назада, ба сахтињо тоќат карда ду сол ба дењќонон холисона 
мењнат кард ва обрўи ў дар байни ањолї бештар гардида, муњаббати дењќонон нисба-
таш зиѐдтар гардид. Амир аз вазифаи миробї ўро барканор карда, ба мансаби мир-
шаби Бухоро таъин намуд. Аммо мансаби миршабї, таъкид мекунад Айнї, аз миро-
бї њам бадтар буд. Чунки агар мироб аз дењќон пора хўрда, таъмини маишат намояд, 
миршаб бояд бо дуздон ва ќиморбозон шарик мешуд, ва аз њамин кори мурдор 
таъмини маишати худ намуда, ба амир њам соле чанд бор пешкаш мефиристод246  

Вале Сањбо ба ин роњ нарафта, дар ин мансаб низ  аз рўи виљдон ва «бо камоли 
покї хизмат кард, тамоми ашѐи хонааш ва асбоби зинати занашро фурухта, фаќиро-
на зиндагї намуд, аммо бо дуздон ва ќиморбозон шарикї накард ва ба амир њам 
пешкаш нафиристод. Дар замони миршабии вай шањр ва атрофи он осуда гашта, 
њодисаи дуздї њељ воќеъ нашуд, ба замми ин ў ањолии гузарњоро вазъу насињат наму-
да, ба харљи ихтиѐрии онњо шањрро – шањреро, ки аз аввали бино шуданаш боз ша-
бона торикистон мешуд, чароѓон кард»247.  

Чун амир дид, ки Сањбо ин љо низ ѓолибият пайдо карду аз ў интиќоми маънавї 
гирифта натавонист, ўро аз корњои давлати тамоман дур сохта, ба андак маоши 
амалдорї њабси хонагї намуда, ба хонашинї маљбур кард. 

Вале баъдтар њукумати амирї сабаби њамраоияш ба инќилоби феврали соли 
1917-и Россия Сахборо дар арки Бухоро ба њабс гирифта, баъд аз чанд рўз ба Ќабо-
диѐн бадарѓа намуда, дар њамон љо соли 1918 бо дасти гумоштањои худ ба њалокат 
расонида. Аз рўи маълумоти худи нависанда Сањбо бо фармони амир Олимхон бо 
дасти Даврон, писари миршаби Бухоро Абдурањимбек ба ќатл расонида шудааст.248 

Устод С. Айнї воќеан њам шахсе буд, ки тамоми зиндагии пасипардагии амал-
дорони давр аз амир сар карда то хурдтарин хизматгоронашро хуб медонист ва 
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чуноне, ки худаш мегўяд: «Оре, ман солхурда мебошам, оре, ман пурдидаам, хусусан 
ањволи замони амириро хеле хуб медонам»249. 

Аз ин љост, ки нависанда тамоми амалдорони њукумати амириро, ки миршабњо 
низ аз зумраи онњо буд як машинаи торољгарї номида, онро аз номи ќањрамонаш 
Њамро – гавбоз дар Љаллодони Бухоро чунин шарњ медињад: Машинаи њар чиз ба ху-
ди он мувофиќ мешавад. Як машинае, ки барои торољ кардани як мамлакат ба кор 
меравад, ба андозаи калонии он мамлакат калон мешавад. Ќозињо, раисњо, амлок-
дорњо миршабњо ва амлокдорони дигар бар болои онњо муллоњо, эшонњо, арбобњо, 
оќќсаќолњо ва њатто мо барин љаллодњо – њамаашон дар як љой машинаи мардумто-
рољкунї буда, њар кадоми онњо як ќисми он машинаанд250.  

Устод С. Айнї натанњо ба миршабњо, балки ба политсияи рус дар Бухоро низ 
таваљљўњ зоњир карда, нисбати фаъолияти он фикру мулоњизањои хешро иброз наму-
дааст. Бояд таъкид кард, ки нависанда ба фаъолияти ин идора ва намояндагонаш 
назари нек надошт, зеро аз риѐкорї, манфиатљўйї бо амлокдорони мањаллї њатко-
саю шарик будани онњо хеле хуб огоњ буд. 

Дар ваќтњои охир, - менависад Айнї, - дар тахти дарвозаи Бухоро, дар майдони 
вагзал идораи политсияи рус кушода шуда буд, ки дар дохили Бухоро ба њар коре 
мухтор ва ќодир буд. Маъмурони њукумати Бухоро ва фуќарои Бухоро ба љуз итоат 
ба фармонњои ин идора чораи дигаре надоштанд251. 

Њукумати подшоњии рус баъд аз оѓози љанги якуми љањон аз давлатњои нимму-
стамликавии дар њамсоягиаш буда ва канорањои миллї хайф мебурд. Бинобар ин дар 
ин минтаќањо идорањои политсия худро таъсис дода, аз манфиатњои хеш бештар 
дифоъ кардан гирифт. Ин идора дар Бухоро фаъолият намуда, бештар дар пушту па-
ноњ ва њимояи сохти амирї буд, зеро кормандони он ба ин манфиатдор буданд. 

«Баъди он ки ба сардории ин идора Вилман ном шахс, тайин шуд,- мегўяд  
Айнї, - амният аз шањр тамоман барњам хўрд. Ў ба бањонаи љустуљўи яроќ ба њар хо-
нае зада даромада, њар киро, ки хоњад, беобрў карда метавонист. Як тўда одамони 
авбош ва беномусро барои хуфиягї (воќеанависї) ба атрофии худ љамъ карда буд, ки 
онњо шабу рўз маст буда, кушоду ошкор њар фасодеро карда, аз њар касе хоњанд, ри-
шва гирифта ба духтару писарони дилхоњашон тааррўз мекарданд»252.  

Нависанда таъкид мекунад, ки сардори идораи политсия Вилман бо дузду 
роњзанњо ва ќиморбозон шарик буда, онњоро њамчун манбаи даромад истифода ме-
бурд. Дар вакзали Бухоро, - менависад  Айнї, - ќиморхонае буд. Ин ќиморхона чун 
дар тањти њимояи Вилман ба шумор мерафт, аз њар гуна тааррўз мањфуз буд. Тамоми 
фасодкор, дузд ва воќеанависњо дар он љо љамъ мешуданд ва наќшаи тамоми фасодњо 
дар он љо кашида мешуд. Танаффусгоњи љаноби Вилман ва яке аз манбаъњои дарома-
ди ў низ њамин ќиморхона буд»253.  

Устод С.Айнї бо сардори идораи политсияи рус Вилман якчанд бор бархурд 
кардааст. «Як бегоњ, - миѐни шом ва хуфтан Акбархон ( як толибилми мадрасаи Ку-
калтош А.Р.) омада, маро ба њуљрааш даъват кард, - менависад  Айнї, - «Ба њуљраам 
як мењмони тотор омад, ба шумо мулоќот кардан мехоњад,» гуфт. Ќабул карда раф-
там. Аз дари њуљра даромадан њамон чашмам ба чашми мењмон афтод. Бо диќќат 
нигаристам. Тоторафандї, ки љомаи беќасаб пўшида рўяшро мисли артистњо ранг 
(грим) карда дар пешгоњ менишаст, сардори политсия љаноби Вилман буд. Аз ин 
бармеояд, ки дар њаќиќат садоќати худро ба њукумати амирї нишон дода истода ба 
ќавли нависанда сарвари политсияи рус Вилман худаш шахсан ба фаъолият дарома-
да, бевосита, ба ѐрии њукумати Бухоро, ба тафтиш даромада будааст»254. 
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Чуноне ки маълум гардид аз навиштањои устод С.Айнї на танњо дар бораи њаѐ-
ту фаъолияти миршабњо бисѐр чизњоро омухтан мумкин, балки дар бораи вазъияти 
сиѐсї-иљтимоии он давра маълумотњои хеле муњимро низ ба даст овардан мумкин 
аст. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.АЙНИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРШАБОВ  
  
В статье речь идет об отображении повседневной жизни и профессиональной 

деятельности миршабов в произведениях основоположника современной отечествен-
ной литературы Садриддина Айни. Из произведений этого писателя можно почерп-
нуть знания не только в области жизни и деятельности миршабов досоветского Та-
джикистана, но и о социально-экономическом, культурном и религиозном развитии 
Бухарского эмирата. 

 
REFLECTED IN THE WORKS S.AYNI LIFE AND WORK MIRSHABS 
 
In this article we are talking about displaying everyday life and professional activities 

mirshabs in the works of the founder of the modern national literature Sadriddin Aini. 
From the works of this writer's knowledge can be found not only in the life and work of the 
pre-Soviet Tajikistan mirshabs, but also on socio-economic, cultural and religious devel-
opment of the Emirate of Bukhara. 
 

 

 
ЌАРОРИ РОЊБАРЇ ВА НИЗОМИ ИЉРОИ ОН ДАР САРВАРЇ 
 
 
 

Ѓаниев Т.Б.

 

 
Ќарори аслии њаракатњои касбиро  инсон вобаста аз рушди нерўи инсонии худ 

ќабул дошта,  доимо дар љустуљуи донистани ќонуни ягонагии рушди худ, љамъият ва 
табиату муњит  мебошад. Дар натиља, њар як фард, љомеа, љањон, идеали асли 
њаќиќиро пайдо намуда, ба идеали мантиќии донишу фањмишњо ва рафторњои сарва-
риву касбу њунарї табдил  мегардонанд.  

Табиатан инсон наметавонад аз ќабули арзишњои шинохти оламу муњит ва 
умуман  кайфиятњои моддиву маънавї  пурра руй гардонад. Бинобар ин дар ивази як 
идеали аќлонї албатта боз идеали аќлонии навине меояд, ки бо  давру замон муво-
фиќ буда, шакл ва мазмуни њаракатњои касбии замони навинро  ќонеъ мегардонад.  

Замоне эгоизми фардї њамчун ќоидаи фаъолияти инсон дар доираи  аќлонї ба 
сифати меъѐри табиати ахлоќии инсон ќабул шуда буд, ки ба асрњои XVII – љомеаи 
инсонї мувофиќ мебошад255. Ин аќидаро бисѐртар он файласуфоне диќќат доранд, 
ки ба масоили иќтисодї сару кор доштанд (Д. Локк, Б. Мандевиль, Б. Фронклин, Д. 
Ю.).  

Ахлоќ ќувваи дохилаи њар як фард мебошад, ки барои хушбахт шуданаш кўмак 
мерасонад. Агар  донишмандони асрњо XIV – XV  табиати инсонро њамчун талаботи 
олии рушддоштаи ба эљодкорї майлу хоњишдор муаррифї намуда бошанд, пас ин 
фањмиши инсони оддї ѐ худ миѐнае мебошад, ки талабот, хоњиш ва њаракат ба рушд 
дорад. Яъне табиати одам нишонагирї ба шинохти воќеияти мављудбудаи арзишњои 
маънавї доранд. Бояд гуфт, ки чунин рафтори зебогї (этикї) танњо  ба инсон дода 
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шуда аст. Дар тамоми маќсадњои этикаи динї (Арасту, Афлотун, Фома ва дигар 
намояндагони динї христиани) ќисмати асосии маќсадњо ва хоњишњои њаќиќии ин-
сонро њамчун олами њастии моддї бањо дода, меъѐрњои ахлоќиеро кор карда барома-
данд, ки инсон онњоро иљро карда, худро рушд дињанд ва ба маќсаду хоњиши олї  
бирасад. Яъне этикаи динї ягона роњи  ба маќсадгирии олии љомеаи инсонї муар-
рифї мешуд. Аз ин хотир рафтори одамон дар асоси меъѐрњои динї метавонад њам-
чун рафтори  аќлонї  ба одамон хизмат намояд, на ин ки њамчун рафтори табиати 
инсони алоњида.  

 Чунин фањмишро файласуфаон Дидро, Руссо, Вольтер, Декард, Лок Поскаль ва 
дигарон тарафдорї намудаанд. Ин меъѐрњо барои файласуфон њамчун меъѐрњои ана-
навї ва  заруре, ки  инсон бояд аз хурдї омўзад,  ќабул шудаанд. 

Таъќид карда буданд, ки њар як фарди оддї боз дар ин меъѐрњо чизи навинеро 
ба худ имкони кашф карданро надоранд. Аммо баъзе аз одамони ќувваи њокимияти 
баланд дошта, ки рафторашонро «этикаи нави давлатї» меномиданд, метавонанд 
онњоро аз мањдудияти њаракатњо озод намояд. Аксари давлатдорони замон ва лаш-
каркашон ќобилияти баланди эљодї надоштаанд, вале аз њокимияти давлатї истифо-
да карда, бо роњи зуроварї, ѓоратгарї зиндагонї намуда, худро дар њаракатњо озод 
мењисобиданд. Яъне њокимияти худро мутлаќ хисобида, рафтори худро ба мардум 
њамчун рафтори идеалї ва љомеа, иќтисод ва ахлоќ бор мекарданд256. Ин рафтори 
онњоро њамчун рафтору њаракати ќонеъ гардонии талаботи ѓаразонаи фардї бањо 
додан мумкин аст. Боигарии моддиро ин роњбарон њамчун асоси хушбахтї њисоб ме-
карданд, ки мо онро дар менељмент њамчун зинаи пасти фањмиши сарварї шинохта, 
барои менељменти асри ХХI бегона њисоб намудаем.  

Яке аз хоњишњои воќеии инсонро Т.Гоббс маќсади ѓаразноки худдўстдорї  ва 
њокимиятдўстдорї меномад, ки вобаста аз имконоташ њар як фард амалї мегардо-
над. Бояд кайд намуд, ки арзандагї ѐ худ шоистагиро њељ фард дар алоњидагї ба даст 
оварда наметавонад. Инсон бояд ќобилияту ќудрат ва тавонмандии худро ба таъми-
ни хоњиши дигарон равона сохта, аз тарафи онњо бањои худро бигирад, яъне арзиши 
муайяни љамъиятиеро соњиб гардад. Ин арзишхоро Т.Гоббс њамчун нишонаи њурма-
ту эњтироми сарварї шинохта, менависад, ки њар як сарвар-шахсият вобаста аз бањои 
љомеа  шоистасолории худро муайян месозад.  

 Маќсади нињоии њар як инсони соњибаќл ин хушбахтї ѐ худ «зиндагонии хуб» 
мебошад. Файласуфони асрњои миѐна инро хоњиши рўњи пок ѐ дили поки инсонї 
гуфтаанд. Ба монанди А.Рудакї, Аттор, Фирдавсї, М. Ѓаззолї, Мавлонои Румї, Њо-
физу Саъдї, М. Бедилу А. Љомї ва дигарон.  

 Т.Гоббс менависад «Аз табиат инсонњо ба њама чиз њуќуќ доранд257», яъне, 
«Озодии мутлаќ» - ро доранд. Хоњиши одамон доимо њаракати гузариш аз як объект 
ба объекти дигарро дошта, метавонад муноќишаро ба вуљуд биорад, бинобар ин 
мављудияти давлат зарур мебошад.  

Аз рўйи аќидаи Т.Гоббс ќонуни аввалаи хоњиши инсон, ки «озодї» мебошад, 
пас  ќонуни аввала ва асосии давлат низ бояд барои таъмини «озодї» - и шањрвандон 
бояд равона карда шавад. Аз ин нуќтаи фалсафи аќли солим њамонеро меноманд, ки 
«озодї» - и инсонро таъмин сохта, доимо њамчун кафолати сулњи байни одамон ба-
ромад менамоянд.  

Асрњои XVI – XVIII дар рушди нерўи инсонї илмї навии «иќтисоди сиѐсї» ба 
майдон омад, ки асосгузаронаш А. Смит, Д. Локк, Д. Рикардо, С. Еимон, К. Маркс, 
Ф. Энгель, В. И. Ленин ва дигарон буданд.  

Д. Локк (1632 - 1704) андешањои худро оиди «љомеаи инсон ва иќтисод» дар ки-
тоби «Ду мафњуми оиди идораи давлатї», ки пештар дар китоби «Таљрибаи ќонуни 
рушди табиат» оварда шуда буданд дар солњои 60 – 80 асри XVII нависанд. Дар ки-
тоби аввала Д. Локк асоси «ахлоќ» - ро њамчун ќонуни табии муаррифї карда, онро 
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њамчун ќувваи илоњии бузург донист, ки шинохти аќлонї дорад. Аз рўйи аќидаи 
Локк бе риояи ќонун моликиятро њимоя намудан ѓайриимкон мебошад.   

Яъне бе риояи ќонунњои табии иќтисодї, рушди муносибатњо ва љомеаи инсо-
нии «њушбахт» - ро таъмин кардан ѓайриимкон мебошад. Дар иќтисод нуќтаи асоси-
ро – нигоњдорї ва зиѐд намудани моликият мебошад. Аз ин хотир риояи ќонуни 
ахлоќ дар иќтисод метавонад, ки инсонњоро хушбахт гардонад.  

 Дар асари аввалаи хеш Локк «Таљрибаи аќли инсонї» аќидаи Ф. Бэконро 
идома дода менависад, ки таљрибаи аќлонии инсонї њамчун сарчашмаи дониши ин-
сонї баромад карда, муњим он аст, ки инсон дар таљрибаи онро њис кунад ва шино-
сад. (мушоњида кунад). 

 Њисс (дарк) карданро њамчун сарчашмаи аввалаи дониши олам номида, њам-
чун воќеияти аслї бояд шинохта шавад. Аз ин нуќтаи назар Д. Локк таљриба ва 
фањмиши як фардро низ дар фањмиши ќонуниятњои оламу одам њамчун аќли солим, 
дониши зарурии доимї барои љомеа ќабул нашуданро тарафдор аст.  

 Дар ин ду фањмиши,  Д. Локк зиѐда аз 10 – сол умри худро бахшидааст, ў им-
кони  мавќеи инсонро дар љомеа ва табиат тадќиќот бурда менависад, ки њар як фард 
– ин мутлаќо баробарии иќтисодї ва њуќуќї дорад, аммо дар сиѐсат бояд ба сардори 
интихобкардаи худ итоат намояд. Итоат кардан низ бояд асосї аќлонї дошта бошад. 
Ин љањон аќлонї сохта шуда, аз соњибаќлони мутлаќи иллоњї иборат буда, барои 
онњо мављуд аст, ва дар зери назорати ў онњо мебошанд. 

   Асоси моликиятдориро ќонуни табии ва адолати ахлоќї бояд ташкил дињад.  
Њаракатњои инсонї доимо бо маќсади аз худ намудани чизе ѐ худ  мафњуме оиди худ, 
муњити оламу, олами асрор мебошад.  

Аз ин нуќтаи назар таќсимоти љамъиятии мењнат байни сарварон,  инсонњои 
идеали – эљодї, ки боздењии бузург ба љомеа доранд ва одамони истењсолкунанда 
муњандисоне, ки барои боигарии моддї кору фаъолият менамоянд, шарти олии њара-
ти ваќту замон ва макону имконот бошад.  

Агар инсоният маљбур бошад, ки бо маќсади боигарии моддї мењнат намояд, ў 
имкони ба даст оварданро пайдо месозад. Хоњиши баланди ба даст овардани дониш-
мандиро дошта бошанд, низ мумкин ба даст меоранд.  

  Ваќте, ки инсонњо барои донишомўзї сарф менамоянд, танњо барои 
худрушдѐбї ѐ ин ки хештаншиносї равона – мешавад. 

Аз рўйи аќидаи Арасту мењнат ва ѐ фаъолияти кабї кам њолат барои одамони 
доро насиб мегарданд. Барои одамони иќтисодї шуѓли ѓайрикасбї ин аз даст додани 
музди мењнат мебошад. Фикрњо ва њаракатњои рушди  иќтисодии инсонї асосан дар 
ду паллаи тарозу санљида бояд шавад, ки онро ихтирооти бузурги донишманд Лука 
Пачоли мебошад, ки дар омўзиши фанни њисобдорї дутарафанависї: даромад, ва 
баромади њисобї (счѐти) одамон номида шуда, имрўзњо дар тамоми дунѐ дар ваќти 
омўзиши фанни  бањисобгирии бухгалтерї  ва дар њисобдории корхонаву муассисањо 
њамчун усули бењтарин омўхта ва истифода  мешавад.  

Баланси иќтисодї бояд дар њамаи њаракатњо ва фаъолиятњои касбї бурда ша-
ванд ва бањои мусбии худро гиранд. Маќсади нињоии фаъолияти иќтисодии инсонњо 
низ бењтариншави ва рушди нерўи инсонї мебошад, ки барои ба мустаќилият, озодї 
ва хушбахтї расонидан њаракат доранд.  Аз нигоњи иќтисодшиносон њунар – зебогї – 
озодї бояд ќисми (ќоида) асосии мувозинатї ва рушди устувори сарварї бигардад. 

 Хољагидор ѐ сарвари хуб боигариро пурра дар шакли пул нигоњ намедорад, 
ќисман дар шакли пули наќди истифода мебараду боќимонда барои њаракат намуда 
ва судоварї истифода карда мешавад.  

Аслан инсонњо талош мекунад, ки њаракати объективии табии ба ў халал наро-
сонида, имкон пайдо созад, ки бо маќсадаш бирасад. Мањз мувофиќан рушди дохила 
ба рушди беруна имкон фароњам меорад, ки мо мувозинати худро нигоњ дошта њара-
катњо намоем. 



Талаботи њаракати кабї аз рўйи дониши махсус ва хоњиши касбї сурат гириф-
та, низом ва шакли олии худро дорад. Расидан ба чунин низому шакл дар менељмент 
ин «Пешвои комили касбї» мебошад. 

 Мафњуми худшиносї аз рўйи аќидаи донишманди немис Э. Кант ин танњо 
маънои шинохти оламро надошта, инчунин шинохти њаракатњои инсониро низ бояд 
пурра дар бар бигирад, то ин ки инсон тарзу усули фаъолияти касбии худро пайваста 
сайќал дода, ба зинаи олї бирасонад. 

Э.Кант менависад, ки табиат ба мо озодона фаъолият карданро дар низоми 
олии худаш намуда дода аст. Яъне чї ќадар њодисањо ва дигаргунињову таѓйиротњо 
дар низоми рушди табии  ба вуљуд омада аст, ки он ба инсонњо манфиатовар гашта-
аст. Аќли инсонї низ дар шинохту омўзиши табиат ва худи инсон чї ќадар зањматњо 
кашидааст ва бояд бикашад, ки баъдан ба маънои аслии оламу одам мумкин аст, ки 
бирасад. 

Чуноне, ки мо дар ваќти омўзиши таълимоти маќотиби гуногуни дунѐ ма-
фњумњои зиндагї њамчун ранљ, ѓуломї, мењнат, мувозинати тану рўњ ва ѓайрањоро 
медонем, ки гувоњи гуфтањои боло мебошанд. 

Аќл дорои захираи ваќти муайяни худ буда, аз ваќти беруна озод буда, имконо-
ти баландеро доро мебошад, ки њатто муњити табиї низ кам вобастагї дорад. Њар як 
инсон доимо талоши хушбахтии хеш дошта, ин хислатњо рафтори ўро муайян месо-
зад. Ин хоњиш дар гирдгашти се элементи зиндагонии ў амалї мегардад; вуљуд до-
штан, фикр кардан ва њаракат кардан. Аз ин нуќтаи назар инсон бояд, ки њаракатњо  
ва фикрњои худро махсус гардонида дар низоме вуљуд дошта бошад. Аз нигоњи мо ин 
мањз низоми касбї, фикру њаракатњои касбї шуда метавонад. Чунки њангоми харак-
тери љамъияти гирифтани њаракатњои инсонї бо маќсаде, ки ў худро нобуд насозад, 
бояд дар шаклеву низоме худро устувор созад ва њатто пешвои комил бошад. Дар ин 
талабот танњо «Хирад-аќл» метавонад ин талаботи инсониро ќонеъ гардонад. Инсон 
бояд тамоми њаракатњои худро ба он зина расонад ва бехатарї – озодии худро 
таъмин созад. 

Мутафаккирон дар аксар њолатњо ба худ мењнати созандагиро, ки мувозинати 
рушди аќлонї, муњити зист ва  њаракати олами берунаро нигоњ медорад, доранд. 
Яъне онњо пайваста мењнати мураккаби андешаронии солимиву њунарии њаѐти инсо-
ниро доранд.    

Аз ин хотир фикрронии  аќлониро њамчун шакли махсусї фаъолияти ба инсон 
хоси замони муосир шинохтан зарур мебошад. Бояд гуфт, ки яке аз функсияњои асо-
си, сарварї ѐ худ пешвої  дар менељменти муосир низ њамин ќоида мебошад. 

Ба назар доштани он ки фикрронии субектњо  бо њамдигар њам бархурд дошта, 
њам метавонад, ки њамрадифу пуркунандаи якдигар бошанд, мо бояд фикрронии 
пурќувватеро дошта бошем, ки дар он бархурдњою нобардњо ѓалаба карда, њамчун 
фикри идеалї шинохта шаванд ва судоварии худро таъмин созад. Дар  натиља мо ме-
тавонем, ки онро ба фикрронии љомеа табдил дода, он  судовариро чандин маротиба 
афзун гардонем. 

Маълум мегардад, ки натиљагирии олии фикрронии  аќлонї дар мувофиќа ба 
љомеа ва олами табиї сурат мегирад ва ў имконоти зиѐди болоравиро пайдо месозад, 
яъне табиат ва љомеа дар навбати худ њамчун объекти асосии муњимсозии касбї да-
ромад мекунад. Барои инсон љомеа ва табиат њарду майдони хиссаи баробардошта 
мебошад. Дар ин нуќта аллакай талаботи дигари муњим низ ба майдон меояд. Яъне 
инсон дар баробари барои рушди худ фикррониву њаракат кардан, инчунин бояд 
њаракат ва фикррони манфиатњои љомеа ва табиатро низ дошта бошад.  

Дар дигар њолат ў судоварии  худашро нобуд сохта, њељ гоњ ба маќсади олии 
хеш расида наметавонад. 

 Њолати хуби экологї, захирањои сармоявї имкони рушди биологиву физиоло-
гии инсонї бошад, пас њолати хуби љомеа сарчашмаи руди маънавиѐти инсон хоњад 
гардид, ки њарду низ бањрадињанда барои инсонњо мебошанд. Дар њолати дигар 
љомеаи рушд наѐфта, метавонад њатто инсонњои рушдѐфтаи олиро низ нобуд созад. 



Очеркњои таърихї ва њолатњои имрўзаи љомеаи сусттараќќикардаи дунѐ гувоњи  зиѐ-
ди ќатли донишманду, олиму њунарманду пешвоѐну роњбару подшоњону вазирон ме-
бошанд. 

Зарурати муоширати махсуси касбї дар љомеа њангоми омўзиши рушди иќтисо-
дию иљтимої масоили хело муњим мебошад. Талабот ба муоширати касбї дар љара-
ѐни амалигардонии фаъолияти касбию њунарї пайдо мегардад. Њар як инсони 
соњибњунар бояд донад, ки талаботи одамон оиди касбу њунари ў, моли истењсолии ў 
чї мебошад. Вобаста аз талаботи истеъмолкунанда њунари касбии худро сайќал до-
да, мол  истењсол карда, дар бозор љойи худро пайдо созад. Барои иљрои самараноки 
он бояд забони касбї – муоширати касбї – шакли фаъолияти асосии мутахассисин 
гарданд. 

Одамон дар натиљаи коммуникатсияи дуруст барои кумаки якдигар омода ме-
шаванд ва модели муоширати касбии худро пайдо мекунанд. Инсоният бояд та-
ваљљўњ ба он фаъолияти касбие намояд, ки худаш хоњиши баланд дошта, муноси-
батњои муайянеро барпо карда, сохтори дохила ва берунаи мувозинатро барои худ ва 
истеъмолкунандааш бисозад.  

Мазмуни муоширати касбиро забони касбї ва муносибатњои касбие фаро меги-
ранд, ки барои шахси соњибњунар ва љомеаи лаззатбар бошад. Яъне њамчун тарзи 
зиндагии солим забони муоширати касбї мавќеъи бузургро дар љомеа пайдо намояд. 
Ин дараљаро љамъияткунонии касб ва ѐ дараљаи касбияту њунармандии љомеа ва 
хоњиши олии одамї  гуфтан мумкин мебошад. 

Аз тарафи дигар тарбият намудан ва ба камол расидани пешвоѐни комили 
касбї, њамчун ќувваи бузурги хушбахтї – њунармандии љомеа буда, маќсаду мазмуни 
њаѐти инсониро таљассумгар аст. 

Як ќатор хислатњои умумияти фаъолияти касбї ва алоќамандии он моро 
маљбур месозад, ки ташкили фаъолияти дастовардњоро ба роњ монем, ки оиди он мо 
дар мавзвўњои пешин гуфтаем. 

Ташкили дурусти менељменти захирањои башарї ин ташкили дурусти муошира-
ти касбї буда, рушди ин муошират рушди њунару касбияти љомеа ва фаъолнокии 
љомеаро хело боло мебарад. Аз тарафи дигар ин роњи ягонаи шинохти инсонї мебо-
шад, ки дар љараѐн ва рушди олии он инсонњо хушбахтона умр ба сар бурда, њамаи 
таъминоти аслии одамии худро амалї мегардонанд. 

Зиндагонии њунариро зиндагии маданї низ гуфтан мумкин аст, ки арзишњои 
олии инсониро ба худ дорад. Яъне фикрронии инсониро на бо роњи ишкамсеркунї ѐ 
таъмини талаботи физиологї, балки бо роњи рушди мадании рафтори инсонњо 
таъмин намудан,  шарти зарурии  зиндагонии  инсонї мебошад. 

Аз ин нуќтаи назар мантиќи фањмиши касбї бояд ба мантиќи муоширати касбї 
мувофиќат намуда,  ягона бошанд. 

Фањмиши љомеаро ба сўйи муоширати касбї љалб намудан бо чунин роњњо су-
рат гирифтанаш мумкин аст: 

1. таѓийр додани характери мењнати фардї ва даставї дар корхонаву муассиса 
ва ташкилот; 

2. аниќ намудани функсия ва вазифаи њар як мутахасисин дар менељмент; 
3. таѓйир додани меъѐр ва шакли њавасмандии натиљаи фаъолияти касбї; 
4. ташфиќу таѓриботи эљодкориву навоварї ва вобаста аз он мавќегузории 

фардии касбї; 
5. пешвої дар сарварии фаъолияти касбї. 

Агар ин муносибатњо шакли устувори муносибатњои љамъиятї гардад, дар 
натиља он ба фарњанги љомеа табдил ѐфта, инсонњо хушњолона умр ба сар мебаранд. 

Бояд гуфт, ки чунин як шароити муфид имкон медињад, ки њар як фард дар худ 
фикрронї – дониши махсуси касбиро ташаккул дода, онро дар сатњи љамъияти расо-
нида, њамчун талаботи меъѐри муоширати љамъиятии хеш ќабул менамояд. 



Бо ин муошират одат карда, аз дигар рафторњои носолими инсонї даст мека-
шад. Хирад – аќли касбии инсонї инъикосгари муносибати оллии  одамї бо худ, та-
биат ва љамъият мебошад, дар фазо ва доираи муайяни ваќт амалї мегардад. 

Муоширати касбї инъикосгарї идеалии њодисањои вобаста ба касбият буда, то 
андозаи дониши касбї ба воќеият наздик мебошанд. Аз ин хотир, онњо метавонанд 
љомеаро ба сўйи љомеаи идеалї даъват намоянд. 

Мањз, њамин шакли муносибати байни одамонро Гегел шакли мазмунї ѐ худ 
«аслї – идеалї» - и   муносибатњо номида аст. Дигар шакли муносибатњоро ў рўякї ѐ 
худ хаѐли ноустувор номида,  натоиљи тасодуфї додани онро исбот намуд. 

Андеша (фикрронї) мантиќии њунарманди касбиро њамчун идеалї ва ѐ худ ба 
њаќиќати идеалї наздик ќабул намудан, роњ ва равиши омўзиши касбї буда, њар як 
донишманди касбї имкони рушди мантиќии онро дорад, ва дар муоширот ба 
њаќиќати мувофиќ сўњбат намояд. Дар кулл  ин фикрронии илмии махсуси касбиро 
ташкил медињанд, ки инсонњо метавонанд фаъолияти самаранокии касбиву њунарї 
намуда, барои љомеа  муњим гарданд. 

 Нуќтаи дигареро низ бояд таъќид дошт, ки њар як андеша ѐ худ фикррони иде-
алї  - мантиќии касбї мумкин дар таърихи гузаштаи халќу миллатњо мављуд бошад, ѐ 
гуфта шуда бошад  ва мо бояд онро омўзем. Аммо ин омўзиш ва ѐ илми таърихии гу-
зошта наметавонад инъикосгари  пурраи  рушди имрўзаи касбї гарданд. Аз ин хо-
тир, њар  як давру замон боз ќуввањо ва  муносибатњои навинеро тавлид месозад, ки 
бо аќидаи иќтисодшиноси бузург К. Маркс мо бояд дар њаракатњои худ онро ба ино-
бат гирфта,  дар мувофиќа ба он кору фаъолияти касбї дошта бошем.  

Аз рўйи аќидаи Гегел шинохти аќлонии њаракатњо ин шакли аниќи махсуси 
фикрронї мебошад, ки ба њаќиќати идеалї мувофиќ мебошад. . Аз нигоњи мо ин ал-
батта фикрронии пешвоии касбї аст. Дар омўзиши таърих низ мо бояд таърихи мах-
суси касбиро љустуљў намуда, омўзем ва хулосабарорї намоем. 

Омўзиш ин ќабул кардан, ќабул кардани ин фикр доштан, фикр доштан ин 
ќобилияти фаъолияти кабї – њунарї  карданро дорад. Фаъолият касбї кардан – шак-
ли аќлонии фикрронии инсонї буда, дорои сохтори мураккабу мушкили эљодї, та-
бии ва моддї мебошад. Яъне, корманди касбї барои фаъолияти озоду пурсамарї 
касбї бояд дорои фањмиши – дониши баланди ќонунияти рушди устуворї ин 
сохторњову манфиатњоро бошанд ва худро ба дараљоти хешташиносии касбї расо-
над.  

Дар њаќиќат шинохти табии ќонунияти табии, рушди љомеа ба рушди нерўи ин-
сонии фардї бетаъсир намемонад. Вале шакли фардии рушд ин ќувваи бузурги ши-
нохти ќонунияти обьективї буда, ќобилияти фаъолгардонї ва ѐ худ бевосита судо-
варгардонии он ќонуниятњо ва имкониятњоро дорад. Яъне, инсонї касбї ќобилияти 
наќќоширо дорад, ки ба љомеа њам судовории моддї ва њам маънавї дорад. Аз ин 
хотир рушди маданияти љомеаро бе рушди маданияти фардї тасаввур кардан ѓай-
риимкон мебошад. 

Сарварони пешвои касбї – таљассумгарии таърихии маданияти љомеа мебошанд. 
Ташаккули маданияти касбї оњиста сурат гирифта, рафторњои олии касбии пешвоѐ-
ни комили касбї баъди аз дунѐ рафтани сарвар њамчун арзишњои маданї ќабулша-
ванд ва ѐ пештар.  Яке аз вазифаи муњими пешвои комили касбї ин ташаккули мада-
нияти корпоративии менељмент мебошад, ки он оњиста – оњиста метавонад ва 
менељменти дигар корхонањову ташкилот гузашта шакли љамъиятиро касб намояд.  

Бояд гуфт, ки истисио кардан, манъ доштани кормандон аз рушди маданияти 
корпоративї ва ѐ худ, аз навоварї, эљодкориву њунармандї, ки асоси фарњанги касбї 
мебошанд, ин садди роњи фарњангии љомеа будан мебошад, ки оќибати хуб надошта 
ба норизогї ва умуман аз рушд мондани љомеа мегарданд. 

Э. Кант мављудияти пешвої комили касбиро њамчун дорандаи потенсиоли 
фарњангї ва созандаи бинои фарњангии љомеа номида, дастгирии њаматарафа ва 
фаъолияти озодї касбиро тарафтор аст.  



Аз рўйи аќидаи донишманди љањонї  И. Нютон ваќт ва фазо дар натиљаи ќону-
ни тела доданї (кандашавї)  љисмњо пайдо гашта аст, дар ќонуни Эйнштайн бошад, 
фазо ва ваќт дар натиљаи тавлид -  пуррашавї пайдо гашта аст. Гардиши бонизхоми 
офтобу моњтобу замин, характери њаракати љисмро Эйнштейн аз дуруст таќсим наму-
дани массаи љисмњо мебинад.  

Мо низ дар рушди инсонї ин ќонуни рушдро тарфдори намуда, давъват ба он 
дорем, ки ќудрат  ва тавони инсонро ба љониби дониши касбї равона созем ва ба 
майдон берун баровардони он пуррашавї (кулл) аќлњои касбиро таъмин месозад.  

Аз нигоњи илми физика пайдоиши замин ва фазову ваќт дар натиљаи таркиши 
калони кайњонї пайдо гаштааст. Аз нигоњи мо предметњое, ки аз худуди дарки 
њаќиќии аќлонии инсонї боло аст, ба маноиди ќудрати Худованд, озодии мутлаќ ва 
љовидонии бињиштї низ бояд дар ин роњи дурусти касбии инсонї мебошанд.  

 Чуноне, ки муттафакири бузурги тољик Мавлонои Рум «Шинохти касбро ши-
нохти Худованд» менамонд. Ва ѐ шинохти инсонро Худованд дар касбї ў мебинад. 
Шайх Аттор низ дар ситоиши  пайѓомбари Худованд њазрати Муњаммад (С.) менави-
сад, ки :   

 

Дар талаб бар худ бигашт ў њафт бор. 
Њафт паргори фалак шуд ошкор.  
 

Мо низ њаракати дурусти инсониро, ки дорои ќобилияти тавлиди чизи навро 
дорад, пазируфта менависем, ки ин ба он ќонунияти диалектики њаракат мувофиќ 
буда, шакли пуррашавї ѐ худ дар шаклу низоме дохилшавии љисмњоро дорад. 

 Мавлонои Рум ин пайдоиши фикрронии нави касбиро ќабати сеюм «ќабати 
рўњи поки инсонї» - гуфта, мураккабу мушкил будани онро таъриф дода, натиљаги-
рии онро мусбї арзѐбї намуда, тўњфаи худовандї намида аст.  

Аз тарафи дигар тавлид ин натиљаи зањмату таљрибаи амалии дигарон буда, дар 
худ табиатан хосияти тавлидгариро доранд. Бинобар ин мо эљоду њунар ва рушди 
фикрронии касбиро њамчун тавлидгари љизи нави зарурї барои љомеа шинохта, онро 
бояд дастгириву тарафдорї намуда, кулли  љомеаро ба он њидоят намоем. Яъне 
фарњанги касбї бояд фарњанги рушди љомеа гардад. Ин љараѐн ѐ худ њаракатро њам-
чун њаракати мувофиќ ба, ќонунии табии ќабул кардан зарур мебошад ва ин дуруст 
низ аст. Ба хотири он, ки ин ќонунияти њаракат мебошад ва њар замон имкони тавли-
ди чизи навро дорад. Пас наметавон гуфт, ки таљрибаи гузашта пурра иникосгар ѐ 
худ њаќиќати воќеии ин рушд бошад. Яъне навоварињо метавонанд, ки якбора ѐ худ 
дар натиљаи тавлиди аќидањо њатто аз шахсоне, ки таљрибаи зиѐди фаъолияти касбї 
надошта низ ба вуќўъ бипайванданд. Имконоти тавлид дар фазо ва ваќт барои њар як 
фард озод аст.      

 Мавлонои Рум инро таъкид карда менависад, ки «Баъзан њолат кўдакон ан-
дешае доранд, ки пири садсоларо дар хотираш хељ набуд». Аз ин хотир макоми инсон, 
шахсиятро дар шинохти табиат, касбу њунарро  мо бояд аз њама боло гузошта аз 
рўйи формулаи «Ман – касб – табиат – љомеа» амал намоем. 

Дар ин фањмиш мо метавонем дарк намоем, ки маданияти љомеа ин маданияти 
њар як фард дар шинохти худ, касб табиат ва одамият мебошад. Меъѐрњои рафтории 
худшиносї хело баланд буда, мо оиди он дар китоби алоњидаи «хештаншиносии 
роњбарї» гуфта гузоштаем. 

Масоили мураккабе ки дар назди њар як фард пайдо мешавад ин вобастагии 
навъи ба он дорад, ки Шумо кадом шаклу намуд ва тарзи зиндагониро дорад. Шакл 
ва намуди тарзи зиндагонии Шумо оѐ ба талаботи хештаншиносии касбї мутобиќот 
менамояд ѐ ба дараљаи он сохтори дохилаи аќлонии касбии Шумо рушд ѐфта аст ѐ не. 
Агар рушд ѐфта бошанд, муаммоњо осон паси сар мешаванд ва агар рушд наѐфта 
бошанд иљрои маќсад ва талаботи касбї бароятон кўњи баланд буда, Шумо барои 
болои он баромадан ќодир нестед. Аз ин хотир ин ќонуниятро дар рушди инсонњо 
њамчун роњи наљот аз муаммоњои зиндагонї гуфтан мумкин аст, ки њамаи инсонњо 
хоњиши онро доранд.   



 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
В статье речь идет о том, что во всех сферах жизни управление играет огромную 

роль. По мнению автора, исполнительная дисциплина представляет собой обязатель-
ное выполнение исполнителями всех своих служебных обязанностей и предполагает 
сознательное творческое отношение руководителя к своей работе. В статье дан ана-
лиз понятиям «управленческое решение» и «исполнительная дисциплина» руководи-
теля с точки зрения известных ученых – философов, юристов, экономистов. 

 
ADMINISTRATIVE DECISION AND THE EXECUTIVE HEAD OF THE DISCIPLINE  
 
In this article we are talking about the fact that in all spheres of governance plays a 

huge role. According to the author, executive discipline is a necessary fulfillment of all the 
performers of their official duties and includes the head of a conscious creative approach to 
their work. The article analyzes the concepts of "administrative decision" and "execu-
tive discipline" leader in terms of well-known scientists - philosophers, lawyers 
and economists. 

 

 

                                                                     
НАВРЎЗ АЗ НИГОЊИ ТАМАДДУН ВА ФАРЊАНГИ  ИСЛОМ  

 
 
 

Љўраев Р.З.

 

 
Наврўз дар миѐни ањли башар ягона љашнест, ки оину суннатњои зиндагисози 

он аз гузаштањои нињоят дури таърихї то ба имрўз боќї монда, эътибору манзалати 
худро њифз намудааст, ки онро миллату халќиятњои дигар њамчун дастоварди бена-
зири фарњанги форсу-тољик пазируфта, бо шукўњу шањомати хоса таљлил менамоянд. 

Ин хусусият боис гардид, ки 10-феврали соли 2011 бо кўшиши дастљамъонаи 
роњбарияти Тољикистон, Эрон, Афѓонистон, Туркия, Озорбойљон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Туркманистон Ќатъномае дар бораи љашни таљлили рўзи Наврўз ба 
иди байналмилалї тањия гардида, ба Иљлосияи 64 Маљмаи умумии СММ пешнињод 
гардид. 

Иљлосия ќатъномаро 26-феврали соли 2011 мавриди баррасї ќарор дода, 
Наврўзро љашни байналмилалї эълон намуд. Дар Иљлосияи Маљмаи Умумии СММ 
ќайд гардид, ки «Наврўз њамчун забони муштараки миллионњо инсон дар Осиѐ 
њавзаи уќѐнуси Њинд, Осиѐи Маркази Ховари Миѐна, Ќавќоз, Балкан, њавзаи Бањри 
сиѐњ ва бисѐре аз нукоти дигари љањон ворид гардидааст. Имрўз беш аз 300 миллион 
нафар Наврўзро дар саросари љањон гиромї медоранд. Бузургдошти Наврўз бузур-
гдошти решањо, таърих, ва арзишњои тамаддунњои дурахшони башарист, ки дар тўли 
ќарнњо арзишњои инсонро мунтаќил сохтаанд. Тарвиљ ва пешбурди фарњанги 
зиндагии созгор бо табиат яке аз љанбањои Наврўз аст, ки њамсўи бисѐре аз ањдофи 
Созмони Миллали Муттањид аст». 

Бешўбња, Наврўз љашнест кўњанбунѐд, ки онро мардуми ориѐнажод њанўз аз 
даврони асотирин Пешдодиѐну Зардушт таљлил намуда, суннатњои њаѐтбахши онро 
то замони мо мерос гузоштаанд. 
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Аз ин лињоз, мо гуфта метавонем, ки Наврўз аз сапедадами рўзгои инсонї оѓоз 
гардида, њамзоди тамаддуни ва фарњанги форсу-тољик буда, бо суннатњои беназир ва 
муќаддасоти худ наќши пайвандгарро дар байни миллатњо ва халќиятњои гуногун 
бозидааст. 

Лозим ба ѐдоварист, ки таърих, илму фарњанг, анъанаву урфи одатњои тамадду-
ни форсу-тољик дар тўли асрњо диќќати ањли башарро ба худ љалб карда буд. 

Дар баробари ин, тамаддуни форсу-тољик љашну маросимњо анъанањои неки 
худро ба дигар халќу миллатњои љањон, хусусан ба он миллатњое, ки ба он тобеияти 
динї доштанд, меомўхтанд. Алалхусус, ин тамаддун бо дилбастагињои худ ба сунна-
тњои Наврўзи тавонист маќому манзалати ин љашнро дар тамаддуни исломї устувор 
гардонад. 

Наврўз, ки љашни миллии мардуми ориѐнажод буд, то пайдоиш ва тањаввули 
дини ислом арзи њастї дошт ва араби пеш аз ислом бо иди Наврўз ва Мењргон аз 
кўњан ошно буданд. Донишманди араб Олусї чунин нигоштааст: «Мардуми Мадина 
пеш аз ислом ду ид доштанд: Наврўз ва Мењргон» ва чун расули Акрам (с) ба Мадина 
омад, бар одобу русуми эшон дар ин ду ид огоњ шуд, гуфт: «Худои таборак ва таъоло 
ба љои ин ду ид бењтар аз онњоро барои Шумо арзонї доштааст, ки » «Явмулфитр» ва 
«Явмуннањр» аст258. 

Бояд зикр намуд, ки Наврўз вобаста ба њаводиси таърихиву сиѐсї њарчанд 
тањаввулотро аз сар гузаронида бошад њам моњияту суннатњои беназири худро 
таѓйир надодааст, баръакс тавонист худро њифз кунад ва иќдомњои дигареро дар та-
маддуни исломї касб намуда, одоби русуми худро нигоњдорї намояд. Дар ин маврид 
саволе ба миѐн меояд, ки муносибат ва нигоњи дини ислом ба Наврўз чї гуна аст? Оѐ 
ин љашнро барои худ бегона мешуморад, суннатњо ва урфу одатњои онро рад наму-
дааст ѐ баръакс онњоро тањким бахшидааст? 

Аввалан, мо дар даст ягон далел ва ѐ маводе надорем, ки дини ислом Наврўзро 
барои худ бегона, шуморида таљлил ва ѐ суннатњои онро рад карда бошад. Њар чанд 
дар ин мавзўъ андешањои мухталиф љой дошта бошад њам, вале баррасї ва тањлили 
сарчашмањои даврони зуњури ислом ва адабиѐти исломї шаходат медињад, ки дини 
ислом баръакс одобу арзишњо ва суннатњои зиндагисозї Наврўзро ќувват ва нерўи 
тоза бахшидааст. Зеро маќсади дини ислом барчидани арзишњои миллии як ќавм ѐ 
халќе нест, балки барчидани он арзишу суннатњои волои тамоми инсоният мебошад, 
ки ба фитрати инсони созгор аст. 

Ислом ин суннатњои созгорро самт ба сўи олї бахшида, онњоро њифз намудааст.     
«Ойини писандидаеро барњам марез, ки бузургони ин уммат бад-он рафтор намуданд 
ва ба василаи он мардум ба њам пайвастаанд ва раият бо якдигар созиш карданд. Ва 
ойине магзор, ки чизе аз суннатњои неки гузаштаро зиѐн расонад»259. 

Ќобили зикр аст, ки дини ислом бархе аз суннат ва одобу анъанњои пеш аз ис-
ломиро, аз љумла таљлили Наврўзро эътироф намуда онро тањким бахшидааст. До-
нишманди араб Ањмад ибни Фањад дар китоби Ал мањзаб-ул- бореъ, ки Шаъбонї Р., 
дар пажўњиши худ иќтибос овардааст, чунин навиштааст: «Наврўз рузест гаронќадр. 
Бисѐре аз урфу одатњое дар миѐни миллатњо дар гузашта вуљуд доштааст, монанди  
хатна дар шариати яњудиѐн, рўза дар шариати масењиѐн вуљуд дошт, вале ин ањком 
дар ислом ботил шуморида нашуд, баръакс аз љониби ислом пазируфта шудааст. 
Њарчанд, ки Наврўз аз љумлаи суннати зардуштиѐн аст, вале ислом онро пазируфт ва 
муќаддасоти онро њифз намуд»260. 

Тамаддуни исломї Наврўзро тасњењ намуда ба он љомаи исломї пушонида, 
одобу аъмоли неки исломиро бар он илова намуд. Дар тамаддун ва фарњанги исломї 
андешаи зерин оид ба бузургдошти Наврўз устувор аст, ки Худованд ба Пайѓомбар 
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(с) чунин вањй намуд. «Арзиш ва ќадри Наврўз бар ман зиѐд аст ва ба худ ќарор до-
даам њар муъмине дар ин рўз њољати худро бихоњад бароварам»261. 

А.Берунї нисбати ва таљлилу маќому манзалат эњтироми Наврўз аз дидгоњи ис-
лом чунин ишорат кардааст: Овардаанд, ки «дар Наврўз љоме пур аз њалво барои 
Пайѓомбар (с) њадя оварданд. Он њазрат пурсид: «Ин чист»? Гуфтанд: «Имрўз рўзи 
Наврўз аст». Пурсид «Наврўз чист»? Гуфтанд: «Иди бузурги Эрониѐн аст», фармуд 
«Оре дар ин рўз буд, ки Худованд Аскараро зинда кард». Он гоњ аз њалво тановул 
кард ва љомро миѐни асњоб ќисмат кард ва фармуд: «Кош њар рўз барои мо Наврўз 
буд»262.  

Дар луѓатномаи Фирўзободї низ чунин андешаи зайл омадааст: «Полу-
да(шириниест, ки аз нишоиста ѐ орди биринљ, ки бо шакар ѐ оби мева, ки дар Наврўз 
мепазанд) барои њазрати Алї (а) оварданд, суол кард муносибати ин чист? Арз шуд, 
ки рўзи Наврўз аст. Фармуд: «Њама рўзњоро агар битавонед Наврўз ќарор дињед»263.  

Чунин андешаро ба таври дигар дар бораи эътироф ва эњтироми суннатњои 
Наврўзї дар дигар сарчашмаи таърихии фарњанги исломї низ дида метавонем. 
«Нўъмон Ибни Марзбон (падари Абуњанифа-Имоми Аъзам) дар рўзи Наврўз ба 
назди њазрати Алї(а) полуда овард. Њазрати Алї фармуд. Њама рўзњоро Наврўз ба-
рои мо ќарор дињед»264. Эътибор ва манзалати Наврўз, хусусан, дар давраи хилофати 
Аббосиѐи дар тамаддуни исломї устувору побарљо  гардид. «Халифаи дуюми аббо-
сињо Ибни Мансур менависад Иностранцев К.А., Наврўзро њамчун расму таомули 
мусулмонї пазируфта, онро љорї кард, ки то конун дар ин љо љашн гирифта меша-
вад»265. 

Доир ба ќабули суннатњои Наврўзї дар даврони хилофати Аббосиѐн муњакќиќи 
эронї  Ризо А чунин нигоштааст: «Таќвими шамсї, ки бо Наврўз шурўъ мешавад 
моњияти онро донишманди араб Умар ибни Хаттаб (р) дар маљлиси машваратии 
назди халифа барои њозирон шарњ дод. Халифа он таќвимро барои умури девон ва 
хирољ пазируфт»266. 

Дар тафаккури исломї яке аз фалсафањои пазириши Наврўз он аст, ки рўзи ав-
вали он анљоми офариниши олам ва офарида шудани инсон аст, ки «Худованд дар 
рўзи Њурмузд аз фарвардии моњ, ки љашни Наврўз аст, аз кори офариниш фароѓат 
ѐфта ба осоиш гузаштааст». 

Илова бар ин, дар  сарчашмањои таърихї, адабиѐт ва илму фарњангї исломї 
оид ба бузургдошти Наврўз ва сабаби эътироф гардидани он ривоятњои зиѐде мављуд 
аст, ки чанде аз онњоро зикр мекунем. 

Дар тањќиќи Шаъбонї Р., аз маќому манзалат ва љойгоњи Наврўз дар тамадду-
ни ислом  аз номи Муалло ибни Хунайс чунин ривоятњо оварда шудааст. Ибни Ху-
найс мегуяд: «Рўзи Наврўз хидмати Имоми Содиќ (а) рафтам, фармуданд, оѐ медонї 
имрўз чї рузест? Арз кардам» «Аљам имрўзро бузург медоранд ва барои њамдигар 
њадя мефиристанд. Имоми Содиќ (а) фармуданд:» Ба байти Каъба савганд мехўрам, 
ки Наврўз аз замони ќадим аст. Инчунин Имоми Содиќ (а) илова намуданд, ки 
«Наврўз рўзи некўест барои њама корњо, алалхусус, барои тиљорат ва кишту кор». 

Дар тафаккури исломї Наврўз њамчун рўзи муќаддас эътироф шудааст. «Наврўз 
рўзест, ки Худованд аз бандагони паймон гирифт, ки ўро бипарастанд, мушрик 
нашаванд ва имон биѐваранд». Мусулмонон Наврўзро рўзе медонанд, ки «Љабраил 
ба Пайѓомбар (с) нозил шуд. Рўзест, ки» Иброњим (а) бутњоро шикаст. 

Рўзи Наврўз ѓусли кун ва покизатарин либоси худро бипўш ва бо бењтарин атр 
худро муаттар намо ва он рўзро рўза бигир. Покизатарин ѓусл, ѓусли рўзи Наврўз 
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аст. «Фарзанде, ки дар рўзи Наврўз ба дунѐ омад муборак аст ва сифати хубе хоњад 
дошт»267. 

Ба андешаи Маљлисї «рўзи Наврўз он аст, ки Худо бо дуои яке аз паѐмбарон 
борон ба мардум фиристонд ва об ба эшон дод»268. Шояд ин андеша боиси то кунун 
боќї мондани обпошї њамчун яке аз суннатњои Наврўзї гардида бошад, ки дар бай-
ни мардуми Эрон нињоят маъмул аст. 

Ба андешаи мо ривоятњои оварда шањодати эњтиром ва эътирофи Наврўз дар 
тамаддун ва дини ислом мебошанд.  Аз дигар љониб шояд боиси эътироф ва устувору  
побарљо мондани Наврўз дар даврони исломї шояд суннатњои беназири он, ки яке аз 
онњо таќдими њадяњои Наврўзї ѐ љамъоварии хирољ буд, бошад. 

Андешаи зеринро мо дар сарчашмањои таърихї ва тадќиќотњои муаррихони 
имрўза дида метавонем. Масалан: Ба андешаи Асадии Тусї менависад Шаъбонї Р 
«Сабаби асосии устувор ва побарљо мондани Наврўз дар давлати исломї њамон сари 
сол  будани он буд, ки замони хирољ ќарор мегирифт»269. Дар Таърихи Табарї чунин 
омадааст: «Хирољ дар давраи Аббосиѐн бар асоси Наврўз танзим мешудааст»270. 

Аббосиѐн ќисми зиѐди оинњои эрониро аз ќабили девонњои давлатдорї ва сун-
натњои Наврўзї, яке аз он додани њадяњои  Наврўзї буд, пазируфтанд ва љашни 
Наврўзиро баргузор мекарданд 

Њиндушоњи Нахљувон аз Таърихи араб чунин наќл овардааст: «Рўзи Наврўз ба 
Холид ибни Бармаки вазир косањо пур аз зару нуќра њадя оварда буданд, яке аз шуа-
ро байте дар васфи Холид навишт, Холид њарчї дар маљлисї ў зару нуќра буд, њама 
ба он шоир бахшид. Чун эътибор карданд моле азим буд ва шоир аз он тавонгар 
шуд»271. 

Дар сарчашмаи дигари фарњанги исломї  Таърихи Яќубї омадааст, ки «Хула-
фои Умавї ва Аббосї њадяњои Наврўзро мепазируфтанд, њатто дастур медоданд, то 
барояшон ирсол гардад»272. 

Доир ба масъалаи зикргардида муњаќќиќи муосир К. Искандаров чунин ибрози 
андеша менамояд: «Аз баски Наврўз аввали сол аст ва ногузир замони љамъоварии 
хирољ њам буд, як сабаби боќї мондани Наврўз дар давраи ислом њамон суннати њадя 
додан бо њокимон дар ин рўз аст, ки фармонравоѐни араб ин љашнро барои љамъ 
кардани њадяњои Наврўзи истифода мекарданд»273. 

Гирдоварї, баррасї,  тањлили андешањо ва далелњои зикргардида ба мо пеш аз 
њама имконият медињад, то бигуем, ки Наврўз ва таљлили суннатњои он барои дини 
ислом бегона нест, балки дар доираи тамаддуни ислом эътироф ва пазируфта шуда-
аст. Омўзиши  илм ва фарњанги исломї гувоњи он аст, ки дини ислом таваљљуњи 
бештарро бањри гиромї дошти он тараннум намудааст.  

Дар воќеъ, Наврўз ва таљлили он аз дидгоњи ислом ва аз назари кулли мусулмо-
нони љањон рўзи муборак, рўзи оромию осоиш, рўзи бахшидани гуноњњо ва љашну 
шодї мебошад, ки дар густариш он ислом низ сањмгузор аст. 

Бояд зикр намуд, ки ин љашни суннатии фархунда аз зиѐдатии такрор дар тўли 
ќарнњо ба сурати одат, ба љашни бузург, ба иди соли нави мардуми мусулмон мубад-
дал гардида, эътибору нуфўзи љањонї касб намудааст, ки бо фарорасии худ душво-
рињои табиию иљтимої ва њатто, иќтисодиро бартараф намуда, навиди хушиву фарањ 
ва некбахтї меоварад. 

 
НАВРУЗ В КОНТЕКСТЕ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
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В статье исследуется процесс эволюции праздника Навруз, его пути к превраще-

нию в статус международного праздника - праздника весны и пробуждения природы. 
Рассказано о Наврузе, как о феномене таджикско- персидской культуры. 

На основе анализа исторических источников, хадисов и приданий представите-
лей науки и культуры исламской цивилизации автором обосновывается вывод о том, 
что исламская религия признавала достоинство, основные обычаи и традиции празд-
ника, хотя он и не является продуктом ее культуры. Автором доказывается идея о 

том, что,  наоборот, ислам  способствовал дальнейшему  развитию Навруза. 
 

NOVRUZ  IN THE CONTEXT OF ISLAMIC CIVILIZATION  

 

In this paper we study the evolution of the holiday of Navruz, its way to becoming a 
status of an international holiday - a holiday of spring and the awaking of nature. Talked 
about Navruz, as the phenomenon of the Tajik-Persian culture. 

Based on the analysis of historical sources, the Hadith and giving the representatives 
of science and culture of Islamic civilization, the author substantiates the conclusion that 
Islam recognized the dignity and the fundamental customs and traditions of the holiday, 
although it is not a product of its culture. The author proved in the idea that Islam is con-
trary contributed to the further development of Navruz.  

 

 
 
ШАХСИЯТ ВА МАЊОРАТИ ЭЉОДИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 
 
 

Хокироев Р.Г.

 

 
Устод Турсунзода, соли 1926 ба пойтахт – ш. Душанбе омада,  ба педкомбинати 

Душанбе (омўзишгоњи педагогї) дохил мешавад. Ба пиндори академик Муњам-
мадљони Шакурии Бухорої ин муассисаи таълимї якумин ятимхона (интернат)-и 
Тољикистон дар Душанбе будааст, ки роњбарии онро Аббос Алиев ба ўњда дошта-
аст274. Шояд ќобилияти хуби дарсазхудкунии Мирзо боиси таваљљўњи Аббос Алиев 
мегардад, ки ўро бо чанд љавони дигар соли 1927 барои тањсил ба   Дорулмуаллими-
ни тољикии ш. Тошканд мефиристонанд. Баъди тањсили 3-солаи Дорулмуаллимин 
соли 1930 Мирзо бо роњхатти комсомол ба Сталинобод бармегардад ва нахуст 
фаъолияташро дар  рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» оѓоз мекунад. 

Баъд аз он ки Љумњурии мухтори шўроии Тољикистон, соли 1929 ба Љумњурии 
њафтумини сотсиалистї табдил дода шуд, чунин њаводиси таќдирсоз бозмондагони 
пантуркистонро ба изтироб овард ва онон дар симои Турсунзода барин љавони 
тољики тањсилдода ва ояндабахш раќиби фарњангї ва сиѐсии худро шинохтанд.  

   Аз нахустин рўзњои ба кори рўзноманигорї пардохтани чунин љавон нотавон-
бинон (пантуркистон) ба сиѐњкорињои пинњонї даст заданд. Дар натиља ба муќобили 
М.Турсунзода мактубњои ѓаразноки беимзо ташкил намуда, хостанд, ки мањкумаш 
созанд. Сараввал ўро «бо хоњиши худаш» аз рўзномаи номбурда ронда таќдири мин-
баъдаи  М.Турсунзодаро чунин њал намуданд, ки минбаъд ягон рўзномаи дигар ўро 
барои идомаи фаъолияти рўзноманигорї дар Сталинобод ќабул накард. 
М.Турсунзода ягона  илољи халосиашро аз ин гирдоб, аз ин муњити носолими 
фарњангии пойтахт дар фирор мебинад. Ў соли 1934 ба ш.Хуљанд фирор менамояд.  
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Хушбахтона, ба таъбири Атахон Сайфуллоев ў, ки ба умеди нависанда Њаким Карим 
буд, вайро пайдо накард ба њукми таќдир ба нависанда Рањим Љалил шинос шуд.  
Нињоят М.Турсунзодаро Р.Љалил ва шоири узбекзабон Аширмат Назаров, Зариф 
Раљаб ва рўзноманигор Тољї Усмон «зери ќаноати худ» гирифтанд ва барояш муњити 
хуби эљодиро муњайѐ намуданд. 

Дар сўњбате бо Р.Љалил М.Турсунзода оид ба мавзўи тарки пойтахт карданаш 
чунин менигарад: «Шумо медонед, ки ман дар идораи «Комсомоли Тољикистон» кор 
мекардам. Бо фалонї ошам напўхта монд. Бинам, њар чизу њар гапро бањона карда, 
айбу эродгирї мекунанд, ариза дода аз кор холї шудам. Гумонам ин буд, ки аз ягон 
газетаи дигар кор меѐбам. Аммо вай дили газетањои дигарро аз манн бењузур карда 
будааст.  Ноилољ билет харидаму рост роњи Хуљандро пеш гирифтам» .275  

Дар ин муњити хуби эљодї М.Турсунзода ба сифати мудири ќисми адабии те-
атри Хуљанд пазируфта мешавад ва нахустин асарњои драмавияшро бо номњои «Ма-
ликаи Турандот» ва «Њукм» эљод менамояд, ки дар њамин театр ба сањна гузошта 
мешаванд. Њамчунин М.Турсунзода вазифаи котиби масъули рўзномаи «Пролетари 
Њуљанд»-ро дар њамин солњо ба ўњда мегирад. Аз ин љост, ки муњити адабии Хуљанди 
солњои сиввум њамчун мактаби адабии пурсамаре барои М.Турсунзода хидмат кар-
дааст. 

Сароѓози эљоди шеъри М.Турсунзода, агар ба сањифањои вараќањои девории 
Дорулмуаллимини Тошканд нисбат дињем ва идомаи онро то ду соли аввали солњои 
сиввум ба мушоњида бигирем ва  натиљаи онро дар нахустмаљмўаи ў «Байраќи за-
фар» бубинем, пас маълум мегардад, ки марњилаи дувуми эљоди М.Турсунзода аз со-
ли 1935 оѓоз гардида, то айѐми Љанги Бузурги Ватанї давом кардааст. Ин 
марњилаест, ки М.Турсунзода як силсила шеърњои хурду калон ва достонњои манзуму 
њаммосавии «Офтоби мамлакат» ва «Хазон ва бањор»-ро эљод менамояд, ки њамаи ин 
ба инъикоси воќеияти сотсиалистї дар  љумњурї бахшида шудаанд. 

Бояд гуфт, ки то хатми љанги љањонї шоир дар байни адибони насли комсомол 
аз њама беш маъруфият пайдо мекунад. Бо вуљуди њамаи ин, чењраи воќеии 
М.Турсунзода њамчун адиб мањз аз соли 1946 оѓоз мегардад, ки пеш аз њама ба 
мавзўи ба раисии Иттињодияи нависандагони Тољикистон пазируфта шудани ў ирти-
бот пайдо менамояд. Дар ин љо наќши котиби аввали њизби  коммунисти Тољикистон 
Бобољон Ѓафуров нињоят бузург мебошад. Яъне Б.Ѓафуров бо ин таъинот 
М.Турсунзодаро воќеан кашф намуд.276 

Бо ѓалабаи Давлати Шўравї дар љанги љањонї лагери сотсиалистї аз њисоби 
давлатњои аврупої густариш ѐфт ва дар назди мактаби идеологии шўравї мавзўи 
љалби кишварњои  дигаре  монанди Њиндустон, Эрон, Покистон, Афѓонистон ва 
ѓайра ба миѐн омад, ки дар амалї сохтани ниятњои кишваркушоии шўравї 
М.Турсунзода барин шахсият мусоидат карда метавонист. Бесабаб нест, ки соли 1947  
исми М.Турсунзода ба њайати вакилони шўравї дохил мегардад ва дар яккумин кон-
ференсияи мамлакатњои Осиѐ дар Дењлї ширкат меварзад. Ин сафари нахуст як моњ 
идома меѐбад, то ин ки оид ба ин кишвари афсонавї, аммо дар  љањолат ќарордошта, 
мавод љамъ менамояд ва муњити иљтимоии онро дар ботину эњсоси хеш љой бидињад. 
Натиљаи сафари нахустини шоир ин аст, ки силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон»-
ро эљод намуд ва он шоирро ба доштани Љоизаи Сталинї соли 1948 мушарраф гар-
донд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки М.Турсунзода аз мактаби тољикпарастии С.Айнї ва 
баъд Б.Ѓафуров гузашта буд ва чунонки ин ду чењраи таърихи нави миллати тољик 
сиѐсати фарњангии Давлати Шўравиро ба манфияти миллати тољик  истифода ме-
намуданд. Турсунзода низ ин анъанаро дар тўли беш аз сї соли фаъолияти худ сама-
ранок идома мебахшад. Бояд тазаккур дод, ки устод Айнї бо навиштани «Намунаи 
адабиѐти тољик» миллатро соњиби шиноснома гардонд ва давлатро бо исми тољик ба 
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расмият даровард. Б.Ѓафуров дар муњити Давлати Шўравї китоби бузургњаљми 
«Тољикон»-ро рўйи чоп овард. Магар ягон  бузурги миллати дигар дар он айѐм ба 
чунин ибтикори таърихсоз даст зада метавонист? Њаргиз! Бесабаб нест, ки исмњои 
С.Айнї ва Б.Ѓафуров моњияти рамзи Тољикистонро пайдо намудаанд. Б.Ѓафуров 
маќоми сиѐсии худро аз соли 1956 то поении умр аз даст  надод, балки дар мансаби 
раиси Институти Шарќшиносии Москва вазифаи  мушовириро дар дастгоњи сиѐсии 
Шарќи хориљии  Давлати Шўравї ба ўњда дошт ва дар ин љода М.Турсунзодаро низ 
љалб намуд. Боиси ифтихор аст, ки ду чењраи фарњангии миллати тољик Б.Ѓафуров ва 
М.Турсунзода ба амалишавии сиѐсати Шарќи хориљии Давлати Шўравї наќши асо-
сиро иљро мекарданд. Аз ин рў, ќадршиноси гардидани М.Турсунзода ба сатњи ба-
ланди давлативу байналмилалї ин ќадршиносии миллати тољик њам буд.277 

Мавриди зикр аст, ки дар мактаби сиѐсати фарњангии Давлати Шўравї дањњо 
чењрањо марбут ба ин ѐ он љумњурињои сотсиалистї тарбия ѐфта буданд, ки мутаас-
сифона, имрўзњо аз ѐдњо фаромўш шуда истодаанд. Масалан, номњои Николай Тихо-
нови ленинградї, Константин Симоновї рус, Мирзо Иброњиму Самад Вурѓуни озар-
бойљонї,  Чингиз Айтматови ќирѓиз, Њамид Гулому Ѓафур Ѓулами ўзбекистонї, Ра-
сул Ѓамзатови доѓистонї,  Эдуардас Межелайтеси литвонї ва монанди инњо дар 
адабиѐти шўравї боиси ифтихори умум гардида буданд ва  њар кадом дар амалї 
сохтани сиѐсати Давлати Шўравї маќоми хос доштанд. 

Аммо дар ин љода мавќеъ, маќом ва манзалати баланде, ки насиби М. Турсун-
зода гардида буд, дар симои дигарон камтар ба мушоњида мерасид. Бесабаб нест, ки 
исми Турсунзода дар љањони хориљи кишвари шўравї бештар садо медод ва та-
ваљљўњи сарварони мактаби сиѐсии Шарќи хориљї њам гардида буд ва гумон меравад, 
ки сарварони ин мактаб дар њалли масъалањои мубрами Шарќи хориљї наќши Тур-
сунзодаро хубтар эњсос менамуданд ва њамеша аз манзалат ва обрўйи љанбаи 
шарќидоштаи ў босамар истифода мебурданд. 

Гузашта аз ин, бисѐре аз масъалањои сарбастаи марбут ба рушду такомули бах-
ши фарњангии Тољикистонро, ки њазор-њазор маблаѓро ташкил медод, бе дахолати 
Ѓафуров ва Турсунзода њал кардан амри муњал буд. Далели ин гуфтањо бинои куну-
нии боњашамати Иттињодияи нависандагони Тољикистон, ки њоло дар хидмати ади-
бони муосири мо ќарор дорад, бо ибтикори М. Турсунзода  сохтмонаш оѓоз гирифта 
буд. 

Бояд хотирнишон кард, ки Мирзо Турсунзода ба мисли устодони забардасти 
олами адаб С.Айнї, А. Лоњутї, Муњаммад Иќбол, Шањриѐр ва Њалилуллоњ Халилї 
шоири соњибмактаб аст. Яке мактаби одамгарї, дигаре мактаби назми волои ў 
мањсуб мешаванд. Ба ин маънї ў дар Иттифоќи нависандагони Тољикистон яке фазои 
мўътадилу гуворои рўњию равої ва кориро эљод карда буд, ки аз мањалгарої ва ху-
дхоњї фарсањо дур буда, њама чун ѐру бародарњои љонї дўстона хизмати халќу Ватан 
ва адабиѐту фарњангро ба љо меоваранд.278 

Ин мактаби бузурги шоир аз нимаи солњои чилуми асри ХХ, пас аз нашри ду 
силсилаи шеърњои њиндустонияш самарањои дилхоњ дод. Аминљон Шуўњї ва Ѓаффор 
Мирзо аз љумлаи насли аввали шоироне мебошанд, ки мактаби эљодии Мирзо Тур-
сунзода бањрањо бардоштаанд. Агар Ѓаффор Мирзо ашъори иљтимої ва достонњои 
Турсунзодаро пайравї карда бошад. Аминљон Шукўњї аз лирикаи ишќии ў самими-
ят, њарорат ва назокати изњори фикри воло ва эњсосоти латифро омўхтааст. Њар ду 
шоир њам ба рушду камол ва истиќлолияти эљодї расидаанд, ки аз ин комѐбии эшон 
Мирзо Турсунзода бисѐр изњори андеша кардааст. 

Устод Турсунзода дар тарбияи љавонони боистеъдоду болаѐќат сањмгузор буда 
мањалро намешинохт. Солњои шастуми асри гузашта як зумра адибони воќеї дар 
шахси Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Кутби Киром, Гулрухсор, Гул-
назар, А. Њаким, Ф. Муњаммадї, Пулод Толис, Саттор Турсун, Абдуњамид Самад, 
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Сорбон, Кароматуллоњ Мирзо, Љонибек ва  амсоли онон тарбия шудаанд, ки наќши 
бевоситаи М. Турсунзода баръало эњсос мешавад. Дар тўли сиву як соли дар садора-
ти ин Иттињодия будани устод Турсунзода муттањидї ва якдигарфањмиро дар миѐни 
аъзоѐни иттињодия таъмин карда тавонист ва нагузошт, ки заррае обрўву нуфузи он 
ба садамаи маънавї гирифтор шавад. 

Мирзо Турсунзода бо шеъри ноб ва  баландпарвозаш, ташкилотчигиву љамоат-
чигияш намояндаи парлумон гардид ва ба  академикї пазируфта шуд ва маќому ман-
залаташ аз Тољикистон ба хориљї кишвари Шўравї бадар рафт ва монанди устодони 
маънавияш С. Айниву Б. Ѓафуров рамзи воќеии Тољикистон гардид. Таќрибан устод 
Турсунзода ба њама љоизањои давлатї  сазовор гардонида шудааст.  Шояд дар муњи-
ти адабии тољик устод Турсунзода нахустин шахс бошад, ки  Љоизаи Сталинї, соли 
1948 насибаш гардидааст. Дуввумин шахс С. Айнї аст, ки барои ќисмњои якуму 
дувуми «Ёддоштњо», соли 1949 ба Љоизаи Сталинї сазовор дониста шудааст. Ба 
њамин монанд, устод Турсунзода аз аввалин адибони тољик буд, ки соли 1967 ба ун-
вони баланди Давлати Шўравї - «Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї» ноил гардида-
аст. Бубинед, ки дар даврони  соњибистиќлолии Тољикистон аз љумлаи адибон устод 
Турсунзода дуввумин адиб аст, ки  бо фармони Президенти Љумњурї ба  унвони 
«Ќањрамони Тољикистон» пазируфта шуд. Љолиб аст, ки аз љумлаи адибони баман-
залати даврони шўравї, ки бо М. Турсунзода сазовори «Ќањрамони Мењнати Сот-
сиалистї» гардида буданд, устод Турсунзода аввалин аст, ки ба мартабаи Ќањрамони 
дуввум пазируфта мешавад. 

Љойи таассуф аст, ки мо зиѐиѐни даврони истиќлолият ба Дастгоњи иљроияи 
Сарвари Давлат пешнињод накардем, ки ба устод Турсунзода унвони Ќањрамонї до-
да шавад. Аммо љойи тањсин аст, ки ин унвонро барои устод Турсунзода дар арафаи 
90-солагии ў худи Президенти кишвар  кашф намуд. Андеша мекунам, ки ин ифтихо-
ри Сардори Давлат сариваќтї буд, зеро баъд аз њодисаи «бозсозии гарбачевї» аз  
љониби баъзе фарњангиѐни тангназари худї ва гоње хориљї љониби шахсияти Турсун-
зода ва шеъри ў сангпартоињо сурат гирифтанд. Ба андешаи профессор Х. Асозода 
нодидагири њатто ба он дараља боло рафт, ки тањќиќи шеъри ўро нолозим донистанд. 
Турсунзодашиносони замони шўравии тољик, таќрибан дигар доир ба шеъри М. Тур-
сунзода изњор аќида намекардагї шуданд ва исми ўро ба љумлаи  «ва ѓайрањо» дохил 
намуданд279. 

Дар адабиѐти даврони истиќлолият гоње садоњои дилнишин ба гўшњо садо ме-
зананд, вале ин садоњо шояд дар оянда оњанги  љарангосї пайдо намоянд. Шояд дар 
асри XXI адабиѐти асилу азалї ва шоири навъи Рўдакиву Њофиз ба вуљуд биѐяд, ам-
мо адибе монанди устод Турсунзода, ки дар баробари касби шоирї дар љањони мута-
маддин аз  миллати тољик дифоъ кунад, бузургии онро муаррифї намояд, парвари-
шаш хеле сангин хоњад буд. 

Боре устод Айнї ба Рањим Њошим дар мавриди шахсияти М. Турсунзода гуфта-
аст: «… Ин љавони миѐнќади пуррарўи њисорї ќобилияти аљибе дорад. Гап танњо дар 
ќоблияти шоирии вай нест, балки ў одамонро ба гирди худ љамъ карда, муборизаи 
худхоњї ва худписандиро барњам дода, пеши роњи зуњури гурўњбандињо ва мањалчи-
гињоро гирифта, љињатњои ќавї ва неки њар яке аз онњоро ѐфта метавонад ва барои 
пешрафти адабиѐт, аз ранљиш ва озурдагињои шахсї чашм мепўшад»280. 

Р. Њошим зимнан худ мегўяд: «Айнї,  ки дар изњори њиссиѐти худ худдор ва дар 
таъриф кардани одамон хеле эњтиѐткор аст, дар ин љавон ќобилияти роњбар ва падар 
шудан ба  насли љавон адибони тољикро мебинад…»281.   

Устод Турсунзода шахсияти нотакроре буд, љонашро бањри пойдории миллаташ 
ва  Давлати Шўравї сарф намудааст. Дувоздањ соли охир саломатии М. Турсунзода 
чандон хуб набуд ва њамеша тањти назорати духтурон буд. Аммо масъулияти давла-
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тие, ки ў дошт, лозим мешуд, ки соле чор-панљ маротиба ба хориљи кишвар сафар 
намояд, ки бештар ба фаъолияти вай дар Кумитаи Сулњ иртибот мегирифт. Соли 
1977, ду моњ ќабл аз фавташ, ки њељ мумкин набуд ба Булѓория, Боку ва Алмаато са-
фар кунад, аммо ба машварати табибон гўш надод ва ин ду сафарро дар вазъияти 
беморгунагї ба  анљом расонид. Аз ин љост, ки моњи августи соли 1977 ба кулли би-
старї шуда, ба беморињои дар тўли 10-12 сол асаркардааш  мубриза бурданї меша-
вад. Устод њамеша дар  ботин андеша меронд, ки љояш холї намонад, зеро дар шахси 
М. Ќаноат ва Л. Шералї ва амсоли онон шогирдони воќеї тарбия кардааст ва акнун 
метавонад худро ором бубинад. 

Воќеан устод Турсунзода М. Ќаноатро монанди Лоиќ чун фарзанд дўст медошт 
ва  ба беморияш нигоњ накарда кўшиш менамуд, ки М. Ќаноат ваќти дар њаѐт будани 
ў ба Љоизаи Давлатї сазовор дониста шавад. Дар њамон айѐм устод вобаста ба 
мавзўи мазкур дар шоњидии М. Ќаноат чунин баѐн доштааст: «Ман ба Н.Тихонов 
занг задам ва аз љумла гуфтам, ки њам беморам ва њам Дањаи русро дорем ва дар 
љаласаи Кумитаи љоизањои ленинї ва давлатї наметавонам ширкат кунам ва  изо ва-
колати ман низ ба ўњдаи шумост ва аммо бо ин хоњиш, ки  ваќти љаласа «Суруши 
Сталинград»-и Мўмин Ќаноат аз ѐд наравад». Бо шунидани ин суханон М.Ќаноат  
мегўяд:  «Устод муњим саломатии Шумост, на љоиза» М. Турсунзода  мефармояд: 
«Бародар, зиндагї танњо њамин як роњро дорад: мубориза барои њадафи аслї, то 
охирин нафас…»282. 

М.Турсунзода умуман дар зиндагии шахсї ва эљодї манфияти шахсї надо-
штанд. Њатто дар охирин лањзањои њаѐт ба фарзандон чунин васиятро раво дидааст: 
«Њарчи дорам, ба миллат тааллуќ дорад, талош накунед…» Фарзандон васияти па-
дарро шарафмандона иљро карданд: њар чизе, ки  ба устод тааллуќ дошт, гирд овар-
данд ва дар хона-музейи вай гузоштанд… Рўзи 24 сентябри соли 1977 барои миллати 
тољик ба рўзи мотам табдил ѐфт. Ин соле њам буд, ки  се бузурги миллатро – Б. Ѓафу-
ров, М. Турсунзода  ва М. Воњидовро марги нобањангом аз миѐн рабуд. Метавон 
гуфт, ки се ќаноати миллат шикаста гардид. 

Дар вафоти М. Турсунзода С. Улуѓзода мегўяд «Як  болу пари тољик шикаст. Ў 
буд,  ки тољиконро бо ном ва корњои худаш ба љањон машњур мекард, ба туфайли ў 
Тољикистонро љањон мешинохт ва эътироф мекард. Миллат бе фарзанди бузургаш бе 
болу пар аст». 

Ба ин тариќ, ки Сарвари Давлат Эмомалї Рањмон оид ба гиромидошти љашни 
100 солагии М. Турсунзода ба сохторњои марбута супориш дод, ки ба ЮНЕСКО 
пешнињод ирсол намоянд, њамон аст, ки боз як маротибаи дигар манзалати уму-
мибашарии устод ба љањониѐн нишон дода шавад, зеро мањз ў буд, ки  дар солњои 50-
70-уми асри ХХ тољиконро бо ном ва фаъолияташ ба љањон машњур мекард ва ба ту-
файли ў Тољикистонро љањон мешинохт ва эътироф менамуд. 

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ТАЛАНТ ТВОРЧЕСТВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 
В статье рассказывается о жизни и творческом пути талантливого таджикского 

поэта и писателя Мирзо Турсунзода, который прошел путь от простого журналиста 
до ярчайшего представителя таджикской интеллигенции.   
 

INDIVIDUALITY AND CREATIVITY TALENT OF MIRZO TURSUNZODA  
 
The article tells about the life of a talented and creative way of Tajik poet and writ-

er Mirzo Tursunzoda, who passed the clearest way from the simple  journalist's to the 
brightest representative of the Tajik intelligentsia. 
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НАЌШИ ҚУРЬОНУ ЊАДИС ДАР ТАРБИЯ ВА КАМОЛОТИ ИНСОН 
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Чун сухан дар мавриди одобу ахлоќ ѐ худ хулќу атвори њасана меравад, хоњу 
нохоњ мо ба ду сарчашмаи муњим - Ќурьон ва њадис таваљљўњ менамоем, зеро Худо-

ванд (љ) дар хитоб ба Расули гиромӣ (с) мефармояд: «Ва иннака лаъало хулуќин 

ъазим» (Ту соњиби ахлоќи азимӣ)283. 
Оини муќаддаси Ислом бар пояи илму мантиќ бунѐд гардида, асоси он имону 

эътиќод ба Худованду њаќ будани рўзи подош аст. Сурањои ќуръонї саршор аз њик-

мату маънӣ буда, инсонро ба роњи росту дуруст њидоят менамоянд. 
 Масъалаи тарбия дар бисѐр оятњои ќурьонї ва ањодиси Пайѓомбар (с) муњим 

арзѐбї шуда, ба љањони имрўза тавассути тарљумањои Қурьон ва шарњу тавзењи он 

муаррифӣ гардидааст ва онро ѓарбиѐн њамчун илм ба номи «Педагогика» ном меба-
ранд. Модоме ки Қурьони азимушшаън саросар панду ахлоќ аст, пас, он фарогири 
улуми иљтимоиву дунявї низ мебошад. Имрўз муњаќќиќини Шарќу Ѓарб ба чунин 
хулоса омадаанд, ки аксари илмњои дунявї ба Қурьон иртибот доранд. 

Пеш аз он ки инсон камол ѐбад, бояд саробаш ѓизои маънавї бошад, то ўро ба 
ќадамњои устувор сўи љањони андешаю розњо барад. Рост гуфтан, накўї кардан, ан-
дешаи дуруст матрањ намудан ва инсониятро аз љањолат рањонидан маќсад ва рисо-
лати Қурьон аст. 

Дар ин замина мо мавзўъњоеро мехоњем матрањ созем, ки фарогири чунин масо-
иланд: 

1. Сидќ ва ростї  
Худованд мефармояд, «Эй мўъминон, аз  Худо ва ростон бошед»284. Ин љо 

њушдор додан аст барои бандагон, ки њар чї шумо мекунед, аз мадди назари Худо 
дур намемонад ва Худованд неконро дўст медорад, чуноне ки бузургон мегўянд: «Ро-
стиро заволе набувад». Ва низ мефармояд: «Мардони ростгў ва занони ростгў 
тоъаткунандаанд, чунки бовар доранд ба Худованди мутаъол. Бандае, ки вањдонияти 
илоњиро шиносад, ў шикебо аст, хоњ зан бошад, хоњ мард»285 ва дар сураи «Муњаммад» 
низ гуфта мешавад: «Ҳамоно, агар ба Худо ростї мекарданд, њаќќо, ки барои эшон 
бењтар мебуд»286. Худованд бо бандагон аз боби њидояту ростї бо бењтарин усул су-
хан мекунад, то ин ки њамќарини Иблис нагарданд. 

Абдуллоњ ибни Масъуд ривоят мекунад, ки Паѐмбар (с) фармуданд: «Бидуни 
шак, ростї инсонро ба сўи накўкорї рањнамої мекунад ва накўкорї инсонро ба 
бињишт роњнамої менамояд ва њамоно шахс рост мегўяд, то ин ки дар назди Худо би-
сѐр ростгў ва сиддиќ навишта шавад».  

Худованд он касро, ки ростгор аст, дар дунѐ баракат бидињад ва дар охират низ 
барои коре, ки барои худ ва дигарон кардааст, савоб нависад. Ҳар куљо инсони ко-
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мил бошад, дар муќобили бадї некўї кунад, то бадї мањв гардад. Инсони накўкор 
дар ду олам азизу мукаррам аст, агар чї хурд ѐ бузург бошад. 

2. Таќво ва парњезгорї њам бо ростиву некї њамќаринанд, ки Худованд мефар-
мояд: «Эй ононе, имон овардед, аз Худо битарсед ва сухани њаќро бигўед»287. 

Сухани Њаќ таќвою парњезкорист, ки на њама онро дарѐбанд. Ҳар касе аз Худо 
битарсад, дар кораш баракат ва рўзиаш зиѐдатї ато намояд. Аз расули Худо пурси-
данд: «Гиромитарин мардум кист?»  

- Гуфтанд «Парњезгортарини ишон». 
Худованд инсонро њамчун халифа (љойнишин) офарид, то парњезгор ва бениѐз  

бошад. Таќво роњи парњезкорї буда, маќбулу писанди Худованд аст ва он инсонро 
баргузида мегардонад. 

3. Ташвиќ ба анљоми амали хайр  низ яке аз роњњои тарбия буда, мевааш дар ин 
дунѐ ва охират ширин аст. Пайѓомбари гиромї фармудааст: «Корњои хубу бади ум-
матам бар ман нишон дода мешавад». Аз ин фармуда маълум мешавад, ки кори хайр 
рањодињандаи инсон аз мушкилот ва кори бад сиѐњкунандаву бадномкунандаи шах-
сият назди Худову халќ аст. Сухани хуб ва њамду санои Худованд гуфтан низ кори 
хайр аст, ки касро њатман аз роњи бад мегардонад. Бо љуфти њалоли худ, яъне бо 
њамсар будан њам кори хайр аст, ки шахсро аз нопокї нигоњ медорад. Расуллалоњ 
гўяд: «Ҳељ кори хуб ва писандидаро њаќир машморед, њарчанд бо бародарат бо чењраи 
кушода рў ба рў шавї». 

Агар инсон ба касе ѐрии моддї расонида натавонад, вале бо чењраи кушод ва 
суханони хуб дилашро нарм намояд, ин њам кори хайр ва некї аст. Адолатро дар ми-
ѐни ду бародар барќарор намудан садаќа аст. Барои анљом додани коре ва ѐ њољати  
бародари муслим кўшиш намудан низ некї ва садаќа аст. 

Худованд сураи Нањл мефармояд: «Бихон дар роњи Парвардигорат ба илм ва 
мавъизаи нек»288. Манзур аз ин оят даъват тавассути илму њикмат, суханони нек ва ба 
роњи дуруст њидоят намудани одамон аст. 

Дар љои дигар мегўяд: «Дар накўкорї ва таќво бо њамдигар њамкорї кунед»289. 
Ин њам як бахши тарбия буда, ба иттифоќу иттињод омадани инсониятро далолат 
менамояд, то нисбати њам накўкор бошем. Ва дар сураи Оли Имрон мефармояд: «Бо-
яд аз шумо гурўње бошад, ки ба корњои хайр ва инсондї даъват кунанд»290.  

Бењтарин инсон назди Парвардигори азимушшаън њамон аст, ки мардумро ба 
корњои хайру писандида даъват намояд. Ҳар касе, ки нафареро ба кори нек даъват 
намояд, барояш аз љониби Худованд аљри азиме дода мешавад. 

Ёрї кардан ба њамдигар имони комилу тафаккури баландро мехоњад. 
Пайѓомбар (с) фармуда: «Дин иборат аз насињат ва хайрандешист» ва дар љои 

дигар мегўяд: «Мўъмин шинохта намешавад касе аз шумо, то дўст надошта бошад ба-
рои бародараш он чиро, ки барои хеш дўст медорад».  

Дар воќеъ, њар ки бадиро ба худ раво намебинад, пас, ба дигарон низ набояд 
раво бинад. Бењтарини мо - инсонњо касонеанд, ки ба кори нек даъват мекунанд ва 
инсонњоро аз корњои бад манъ менамоянд. Дар сураи Тавба Худованд фармуда: 
«Мардони мўъмин ва занони мўъмина баъзеашон корсози баъзеанд, мефармоянд ба 
кори писандида ва манъ мекунанд аз кори нописандида»291. Дар ин замина Пайѓомба-
ри гиромї (с) фармуда: «Ҳар гоњ аз шумо касе кори бадеро дид, бояд онро ба дасти 
хеш таѓйир дињад, агар натавонист, бо забонаш манъ кунад ва агар натавонист, сидќан 
ўро бад бинад». Аз ин гуфтањои Пайѓомбар (с) маълум мешавад, ки кори бад ва амали 
бадро инсон бояд бо тамоми вуљудаш написандад, то аз љумлаи некон бошад. Худо-
ванд бандаро аз кори бад манъ менамояд ва ба некўї кардан даъват менамояд. Бад-
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тарин нуќсон он бувад, ки ваќте шахсеро ба роњи росту некї фаро мехонему худ амал 
карданро фаромўш месозем. Худованд дар сураи Баќара мефармояд: «Оѐ мардумро 
ба некўкорї амр намуда худро фаромўш мекунед, дар њоле ки шумо китобро мехонед, 
чаро дар он андеша ва тааммул намекунед»292.  

Азоби касе, ки дониста амал намекунад, бузургтар аст аз касест, ки намедонад. 
Ва агар шахсе намедонам гўяду дар суроѓи илм нашавад, пас, ў њам накўкору 
хайрандеш набошад. 

 4. Амонат. Амонат ва амонатдорї аз асолату гавњари инсонї бармеояд, ки он  
одамиро ба хубї, некї ва хирадмандї далолат мекунад. Он ки амонатдор набувад, 
пас хиѐнаткор аст. Бовариро шахсе сазовор мешавад, ки амонатдор бошад. Ҳар ки 
мањбуби халќ шуд, Худованд њамќаринаш мегирад. Дар сури Нисо Худованд мегўяд: 
«Ҳамоно Худованд шуморо амр мекунад, ки амонатњоро ба соњибаш биспоред»293. Ин 
маънї дар њадиси Расулуллоњ чунин омадааст, ки аз Абуњурайра ривоят мешавад: 
«Нишонаи мунофиќ се аст: чун њарф занад, дурўѓ гўяд, ваъда дињад, вафо накунад ва 
дар амонат хиѐнат пеш орад».      

Амонатро Худованд дар решаи дилњои мардум фуруд овард ва баъд дар Қуръон 
њам инро њушдор дод: «Ҳар касе, ки хоњад имонаш ќавї гардад ва ба замираш реша 
давонад, амонатнигањдор бошад». 

5. Ислоњи нафс. 
Худованд (љ) дар сураи Нисо мефармояд: «Хубие нест аз машваратњои пинњони-

ашон, аммо хубї дар машварат касерост, ки ба садаќа ѐ ба кори писандида ва ѐ ба ис-
лоњи миѐни мардумон амр намояд»294.  

Хубии мардум дар сулњоварии онон байни њамдигар аст, ин аст, ки мусалмон 
бародари мусалмон аст ва байни ду бародар сулњ овардан амали нек бувад. Дар су-
раи Анфол Худованд мегўяд: «Аз Худо битарсед ва дар миѐни хеш ислоњ оваред»295. 
Мурод аз тарсидан он бувад, ки Аллоњ њар амали кардаи бандаро хоњ бад бошад, хоњ 
нек, аз рўи адл бармекашад ва подоши бадї азоб буваду сазои некї савоб. Азобе, ки 
Худованд барои гунањкорон ваъда мекунад, шадид аст. Шарњаш мушкил аст ва мо 
бояд аз Холиќи ягона битарсем. Дар миѐни ду нафар адолат барпо намудан низ са-
даќа аст. Дар ривояти Муслим аз Пайѓомбар (с) дар мавриди се чиз: ислоњ дар љанг, 
ислоњ дар миѐни ду нафар ва ислоњ миѐни зану шавњар таъкид шудааст.  

Имрўз дар љомеаи мо, мутаассифона, бетерафї рў ба инкишоф овардааст, ки ин 
боиси нигаронист. Чун ду нафар ба низоъу љидол даст зананд, касе эътибор на-
медињад ва баъзан њам мешавад, ки дар оташи нифоќашон аланга низ меангезанд. Ин 
аз заифи имон аст.  

6. Шафќат ба бенавоѐн. Дасти бенавою фаќиронро гирифтан панди њаррўзаи гу-
заштагон ва бузургони миллати тољик аст. Аз ин лињоз, дар тамоми баромадњои сар-
вари давлат - Эмомалї Рањмон рањму шафќат нисбати камбаѓалону барљомондагон 
ва пирон њушдор мешавад, ки сарчашмааш Қуръон аст. Дар сураи Кањф мефармояд: 
«Ва худро бо касоне ба шикебої нигоњ дор, ки Парвардигори худро ба субњу шом  ѐд 
мекунанд ва рўи ўро (ризогияшро) мехоњанд ва бояд ки чашмњои ту дар талаби ороиши 
зиндагонии дунѐ аз онњо дарнагузарад ва он касро фармон мабар, ки дили ўро аз ѐди 
хеш ѓофил сохтаем, ки хоњиши худро пайравї кардааст ва кори ў аз њад гузашта-
аст»296. 

Дар боби бенавоѐн ба мисли Рўдакї, Саної, Аттор, Мавлоно, Саъдиву Њофиз, 
Љомї, Бедил ва дигарон ашъори бењтарин сурудаанд, ки њар фарди огоњ онњоро бояд 
сармашќи зиндагии худ ќарор дињад. Аз љумла, Рўдакї мегўяд: 

 

Мардї набувад фитодаро пой задан,  
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Гар дасти фитодае бигирї, мардї. 
 

Дар њадиси дигар омадааст, ки Сањл ибни Саъди Соид ривоят мекунад: «Ҳазра-
ти Расул (с) бо марде нишаста буд, ки шахсе аз канораш гузашт, пурсон шуд, назарат 
дар бораи ин чист? 

- Гуфт:  
Ин мард аз ашрофон аст ва њар киро хостгорї кунад, барояш никоњ кунанд ва 

касеро хоњад, шафоат намояд.  
Паѐмбар (с) сукут намуданд, боз марди дигар гузашт, он њазрат гуфтанд: 
Назарат нисбати ин шахс чист? 
- Гуфт:  
Ин мард аз фуќарову тангдастони муслимин аст. Хостгорї кунад, барояш дух-

тар надињанд, шафоат талабад, маќбулаш нанамоянд ва сухан гўяд, нашнаванд. 

Расули Худо (с) фармуд, ин мард бењтар аз аввал аст, агарчи рўqи замин пур аз 
амсоли ў бошад, ќасами жўлидамўйњо, ѓуборолудањо ва рондашудањо аз дарвозањо 
назди Худованд ќабул бошад ва оњашон низ маќбул аст».  

7. Ёрї ба ятимону духтарон ва нотавонон. Пайѓомбар (с) фармуда:  «Мискин ка-
се нест, ки як хурмо ва ѐ як луќма додан натавонад, балки касе бошад, ки кибру ѓурур 
варзида, аз њоли ятимон бехабар бошад». 

Ятимон ба мењрубонї ниѐз доранд ва мўњтољи тарбияанд. Ҳар инсоне, ки ба 
онњо дасти ѐрї дароз мекунад, Худованд бар ў рањмати худро арзонї менамояд. Дар 
сураи Кањф мефармояд: «Худро боз дор бо онон, ки Парвардигори худро ѐд мекунанд 
дар субњу шом ва мехоњанд ризою хушнудии ўро. Бояд ки чашмони ту аз эшон 
дарнагузарад, ки ороиши дунѐро дунѐ талаб намояд»297. Мурод аз талаб намудани 
ороиши дунѐ ва даргузаштани чашм дар он аст, ки аз њолу ањволи ятимон ва бепа-
расторон  дур набошем. Ин њушдор махсусан барои зимомдорон буда, онњоро ба 
таќво ва инсондўстї водор месозад. Мањз њамин суханон дар бисѐр гуфтањои рўзмар-
раи рањбари давлат - Эмомалї Рањмон садо медињанд.  

Мусаллам аст, ки њар нафаре, ки пайрави њавову њавас гардиду дунѐдўст шуд, аз 
хайру саховат њатман дур мегардад. Дар сураи Зуњо њам Худованд боз мефармояд: 
«Аммо ятимро дуруштї макун ва соилро пас марон»298. Ба ятимон дуруштї кардан ва 
соилонро (гадоѐн) аз дар рондан бетарбиявию даѓалист. Донистани ќадри инсон 

нуќтаи баланди камолот аст. Ва дар љоqи дигар мефармояд: «Оѐ дидї он шахсро, ки 

љазои аъмолро дурўѓ мешумурд, пас, он шахс касест, ки ятимро ба ињонат меронад ва 
бар таъом додани фаќир раѓбат наменамояд»299.  

Хулоса, рољеъ ба мавзўи баррасишуда силсилатањќиќот ва осори зиѐде анљом 
пазируфтааст, ки андешањои иброзшудаи инљониб ќатрае аз бањр аст.  Умедворем, 
хонандаи закї аз ин нигоштањо андаке њам бошад, бањравар гардида, љањони маъна-
вии хешро дар партави оѐти Илоњї ва ањодиси набавї ѓанї месозад.   

 

 РОЛЬ КОРАНА И ХАДИСОВ В ВОСПИТАНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Говоря о воспитании личности вольно или невольно обращаешься к религии –  Ко-

рану и Хадисам, ибо они являются неисчерпаемыми источниками на пути к совершенной 

личности. О важности правильного воспитания свидетельствуют многочисленные аяты 

Священного Корана  и изречения Пророка Мухаммада (с), в которых на родителей и учи-

телей возлагается большая ответственность. 

 

THE ROLE OF THE QURAN AND HADITH IN THE EDUCATION AND IMPROVEMENT OF THE INDIVIDUAL  
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Speaking of education the individual consciously or unconsciously turn to religion - the 
Quran and Hadith, as they are inexhaustible sources in the way of perfect for the individu-
al. The importance of proper education show the numerous verses of the Quran and sayings of 
the Prophet Muhammad (s). Therefore, parents and teachers have a great responsibility 

 

 

 
МУОШИРАТ ВА ДЎСТЁБЇ ДАР «НОМАИ БОСТОН» 
 
 
 

Хокироев Р.Г.
 

 
«Шоњнома» дар тамоми давру замон фарогирандаи афкори ќавмњову наслњои 

башарият мањсуб гардида, дар он масоили зиндагиномаи инсонњо бо њама шебу фа-
розаш бозгў гардидааст. 

Одоби муошират аз диди Фирдавсї мавриди бањси мо ќарор гирифта, бо та-
ваљљўњ ба ин ки инсон бидуни дўст ќодир ба зиндагии иљтимої нест ва ниѐз ба 
муошират дорад, ки дар ин љо арзиш ва зарурати дўстѐбї рушан мегардад. Албатта, 
дўстие, ки ѐру ѓамгусор ва дар хушиву  роњат анису мунис бошад то битавон саодати 
дунѐ ва охиратро таъмин кунад. Њаким Фирдавсї дар ќарни чоруми њиљрї абѐтеро 
дар лобалои ашъори њамосии худ дар заминаи одоби муошират, дўстѐбї ва равиши 
рафтори афрод бо якдигар матрањ намудааст, ки баъзе аз нукоти он мавриди зикр 
аст. Кўшиш бар он дорем, ки њаддал имкон битавонем андешаи шоири тавоноро дар 
ин љода рўшан бисозем. 

Њамон навъе, ки медонем ањли башар аз лањзаи пайдоиши љомеаи инсонї та-
моюл ва рафъи норасоињои зиндагии худро дар он ѐфтааст, ки доштани дўсти хубу 
самимї ва боаќлу дониш  мантиќу муњаббате аст, ки ба шоистагон насиб мегардад. 
Ин муњаббат ба осонї муяссар намешавад, чї ба зоњир дўст бисѐр ва дар ботин кам. 
Пас роњи расидан ба ин њадафи олї чист ва бузургоне чун Њакими Тус дар ин бора чї 
гуфтаанд? Кулли фалсафаи Фирдавсї дар ин боб доштани дўстї хуб ва њамоњангї 
байни дўстон аст. Ў аксар дар ашъори худ мафњуми оѐти Ќуронї ва ахбору ањодисро 
дар назар гирифтааст300. 

Ин суханвари бемисл ва анўша дар таълимоти ахлоќии худ дар боби дўстї, пай-
вандњои дўстона миѐнаи њамнавъон, шартњои дўстї, чигунагии дўст фикру ан-
дешањои љолибро баѐн доштааст. Аз дўст, бешак дўсти њаќиќї, содиќ ва вафодорро 
дар назар дорад, њељ чиз, њатто дидаву маѓзу пўстро, яъне њама њастиро дареѓ набояд 
дошт301. Ин худ гувоњи он аст, ки  Фирдавсї дўстиро неъмати бузурги зиндагї, да-
стоварди беназири маънавии инсон мешуморад ва ба он арзиш ва ќимату ањамияти 
зиѐд ќоил мебошад. 

Вобаста ба ин мавзўъ шоир меафзояд, ки њар кас лоиќи дўстї ва њар  дўстнамае 
шоистаи дўстдорї намебошад. Дўст он аст, ки дар сахтињо, душворињо ва пе-
шомадњои ногувори рўњї  ва љисмонї дар ањди дўстї устувор, барљо ва њамдўшу 
њамроњ, дар зарурат ѐрирасон бошад. Бо чунин дўст бояд вафодор буд, њалќаи вафои 
ўро дар гўшаи љон бояд дошт. 

Њамчуноне ки адабиѐтшиноси марњум Зоњид Ањрори ќайд менамояд дўст бояд 
њунарманд, бошарму њаѐ, орому бурдбор бошад. Њар он ки майл ба дўстї кунад ва бо 
ин азму ният пеш ояд, бояд њамин нишонањоро дар ў љустуљў дошт ва дар сурати 
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мављудият, дасти дўстї метавон ба сўяш  дароз кард. Дар акси њол њар кас ба роњи 
худ.302  

Ба фикри ниѐи бузург њама чизи дунѐ пирї ва завол дорад, аммо дўстї безавол 
ва љовидонист: 

 

Њама чиз пирї пазирад бидон, 
Магар дўстї к-он бувад љовидон. 
Дўстоне, ки мавриди ќабули Фирдавсианд ва муошират бо онон муљиби хуш-

бахтї аст дар сароъ ва зароъ, хушї ва нохушї, дорої ва нодорї ѐр ва ѓамхори якди-
гаранд ва њељ гуна тафовуте байни њам намебинанд: 

 

Дигар он, ки пурсид аз марди дўст, 
Зи њар дўстї ѐрмандї накўст. 
Тавонгар бувад чодари ў бипўш, 
Чу дарвеш бошад ту бо ў бикўш. 
Касе к-ў фурўтантару родтар,  
Дили дўстонаш бад-ў шодтар303. 
                                                       
Фирдавсї барои дўстї њадду марзе дар назар гирфта дар тавоноиву  тавонгарї 

аз бахшиш нисбат ба якдигар дареѓ наварзидан ва дар фаќру бечорагї њамѐру њам-
гом ва  фурўтан бошад. Ин гуна дўстони мутавозеъ ва фурўтан њамеша сарбаланданд 
ва бо дидани онњо шодиву њуррамї ва нишот њосил мегардад, ки ин  матлаб дар ри-
вояти зер аз Њазрати Содиќ (а) ба таври комил баѐн гардидааст. 

Чунонки мулоњиза мешавад, Њазрати Содиќ (а) мефармояд: «Дўстї аз рўйи 
ростї ва дурустї нест љуз бо шароити он, пас њар кї дар ў он шароит ѐ порае аз онњо 
бошад ўро ањли чунин дўст бад-он касе, ки чизе аз он шароит дар ў набошад ўро бад-
ин гуна дўстї нисбат мадењ: 

- нињону ошкораш барои ту яксон бошад; 
- зиннати туро зиннати худ донад ва зиштии туро зиштии худ шуморад; 
- дороияшро нисбат ба ту таѓйир надињад; 
- он чї тавоної дорад аз ту боз надорад». 
 

Надорї дареѓ он чї дорї зи дўст, 
Агар дида хоњад, агар маѓзу пўст304. 
 

Дўсти асил ин хасоилро дар бар дорад, то ин ки њангоми бечорагї ва пе-
шомадњои ногувор рањоят накунад. 

 

Њамон дўстї  бо касе кун баланд, 
Ки бошад ба сахтї туро судманд305. 
 

Фирдавсї бо таваљљўњ дар хусуси дўстї ва дўстѐбї ба суханпардозї нисшаста, 
дўсти воќеиро он донад, ки вафо ва вафодорї чунон дар тарафайн реша давонад, ки 
људої ба содагї муяссар нагардад, ва њар ду яке шаванд ва ба ќавле як рўњ дар ду ба-
дан бошанд. Барои васл ба ин маќсуд асрор дорад, ки дар интихоби дўст ба хирад ва 
дониш таваљљўњ шавад, ки асари мусбат дар одамї дорад. Чи табодили назар ва аф-
кор сабаби пешрафти инсон аст, аммо бо њушѐрон, на бо нодонон. Агар дўст бехирад 
ва нодон бошад, на танњо аз љињати маънавї ѐ моддї мўъсар барои пешрафти инсон 
нест, балки рўз ба рўз одамиро коњидатар карда ва ситаму бедодгарии худро афзун 
месозад. Аз ин љост, ки душманони доно метавонанд муфидтар ва бењтар аз ин навъ 
дўстон бошанд, асари дўстї ва машоварат бо доноѐн дар љойе аз сурудаи Фирдавсї 
чунин омадааст: 

 

Ба њангоми њар кор љустан накўст, 
Задан рой бо марди њушѐру дўст306. 
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Аз ин рў, дўсти оќилу доно масоилро хуб дарк мекунад ва њаллу фасл менамояд 
ва дар мушкилот мушовири вижаи одамї аст, ки Парвардигори олам низ пайѓамба-
раш (с)-ро бад он супориш намудааст ва аз њазраташ хоста, ки дар баррасии мушки-
лот бо дўстони воќеии худ мушоварат намояд. «Бо онон дар кор машварат намо»-ро 
дар њамин мавзўъ баѐн фармудааст ба пайкори вуљуд, ки бењбудї дар он нест ва бо 
таваљљўњ ба њамин масъала Фирдавсї мефармояд: 

 

Чу доно туро душмани љон бувад, 
Бењ аз дўст марде, ки нодон бувад307. 
 

Ки нохуш бувад дўстї бо касе, 
Ки моя надорад зи дониш басе308. 
Ё: 
Зи нодон наѐбї љуз аз батраї, 
Нигар сўи бедонишон нангарї309. 
Ки душман, ки доно бувад бењ зи дўст, 
Або душману дўст дониш накўст310. 
 

Бинобар ин, дўстон бояд мавриди озмоиши даќиќ ќарор гиранд ва пас аз бар-
расии њамаљониба ба унвони дўст интихоб шаванд, пас дўстони кўњан ва онон, ки аз 
озмоиш ба хубї бурун омадаанд ва итминони комил аз он љо њосил аст мавриди та-
ваљљўњи ин шоири Њакиманд ва дар ин маврид зоњиран ба ин сухан таваљљўњ мефар-
мояд. «Бар ту бод, ки рафоќат кунї бо дўстони дерин, ки онњоро хуб озмудаї ва би-
парњезї аз њар рафиќи тозаи паймоншикан, ки паноњ надињад ва ањду мисоќ нашино-
сад». 

Чун љавонмард нестанд ва фаќат ба манофеи худ менигаранд, агар бар эшон 
фоидае бувад самимї ва ягонаанд, вагарна рањоят мекунанд агарчї бисѐр њам маври-
ди эътимодат будаанд. 

Эмоми Содиќ (а) дунболаи матлаби фарќ мефармояд: «Ва аз устувортарин мар-
дум дар пеши худ барњазар бошї, ки мумкин аст рўзе душманат шавад». 

 

Бипурсидам аз дўстони кўњан, 
Ки бошанд њамгўшаву як сухан, 
Чунин дод посўх, ки аз марди дўст, 
Љавонмардиву дод додан накўст. 
Нахоњад ба ту бад, ба озарми кас, 
Ба сахтї бувад ѐру фарѐдрас. 
Дигар он касе кў навозандатар, 
Накўтар ба кирдору созандатар311. 
 

Онон, ки дунболи дўсти накў мегарданд ва хоњони онанд, ки дўст бештар дошта 
бошанд, бояд бидонанд, ки бо таваљљўњ ба абѐти фавќ дўстони дерине мавриди эъти-
моданд, ки ин сифотро доро бошанд: 1) Њамфикру њамќадам ва њамнишини фард 
бошанд. 2). Љавонмард бошанд. 3) Адолату додгарї хамирмояи њастии онон бошад. 
4) Хоњони пешрафт ва тараќќии дўстони худ бошанд, њозир набошанд, ки кўчакта-
рин бадї ба дўстонашон  расад. 5). Дар сахтињо ѐр ва ѓамгусори њам бошанд ва фа-
рѐдрас низ њам. 6). Амали онњо мавриди ќабул ва созанда бошад ва бештар ба дўсти 
худ таваљљўњ намоянд. Ин сифате аст, ки Фирдавсї дар ин бахш аз ашъори худ дўсти 
воќеиро бад-он рањнамун месозад, чун инсон эњсос кунад, ки дўсташ фаќат барои 
вуљуди ў дўст гардида, на бораи молу маќомаш ва на бораи пасту риѐсаташ, фаќат 
ќалб пайдо мекунад ва њангоми гирифторї ва мусибат бад-ў рўй меоварад ва мушки-
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лоташро бо ў дар миѐн мегузорад ва бо њамфикрии ў онњоро њал менамояд. Агар чу-
нин набуд ва сифоте мазмум дошт ва њамонтур ки гуфта шуд барои истифодаи шахсї 
дам аз дўстї зад, барњазар будан аз чунин фарде лозим ва вољиб аст, Содиќ Оли 
Муњаммад (с) дар ин замина суфориш дорад: Мазмуни сухан он аст, ки «эй шайъа 
Оли Муњаммад (с) огоњ бошед аз мо нест он кас, ки њангоми хашм натавонад худдорї 
кунад, ва аз мо нест касе, бо њамнишини худ хушрафторї накунад ва  бо њам  хўи худ 
хушхулќї накунад ва бо мо њам ѓизое худ муороти хўрок накунад. То битавонед аз 
Худо битарсед».  

Пас шарти асосї хушрафторї ва хушхулќї аст, ки Фирдавсї низ бо таваљљўњ ба 
он суханро дар ин замина густариш медињад. 

 

Ки тундї пушаймонї орад-т бор, 
Ту дар бўстон тухми тундї макор. 
Ки тундї ба кори сипањбад бувад, 
Сипањбад, ки тундї кунад бад бувад. 
Њунар бехирад дар дили марди тунд, 
Чу теѓе, ки гардад зи зангор кунд312. 
 

Фирдавсї дар порае аз ашъори худ аз дўстони риѐкор ба вижа дўстони суханчин 
ба шиддат интиќод намуда ва бештар шикастњои афродро дар тўли зиндагї аз инон 
донистааст. Вай таъкид мекунад, ки барои рањої аз ин гуна мардумон кўтоњї наку-
нед ва ононро дар иљрои њила ва найрангашон ноком гузоред то чиза нашаванд ва 
гўѐ ин баѐни Алї бин Њусайн (а), ки мефармояд: «Зинњор мабодо бо дуруѓгў њамни-
шин шавї зеро, ки ба манзалаи саробе аст, ки дурро дар назорати наздик ва наздикро 
бароят дур љилва медињад. Аз њамнишинї бо фосиќ ва гунањкор бипарњез, зеро, ки ў 
ба яклуќма ѐ камтар аз он туро бифурўшад»313 дар назар дорад ва бо таваљљўњ ба ма-
фоњими он шоир доди сухан медињад: 

 

Макун дўстї бо дурўѓозмой, 
Њамон низ бо марди нопокрой.314  
 

Суханчину бедонишу чорагар, 
Набояд, ки ѐбад ба пешат гузар.315  
 

Нигоњдор то мардуми айбљўй, 
Наљўяд ба наздики ту обрўй.316  
 

Бипарњез з-он марди носудманд, 
Ки бошад-т зи ў дарду ранљу ѓазанд.317  
 

Аз шароити муњиме, ки Њакими Тўс дар мавриди дўстѐбї ва одоби муошират 
баѐн мефармояд ин аст, ки дар муоширати хуш ва нармзабонї дорои ањамият аст. 
Пояи дўстии воќеї бояд бар асоси ниѐзњои маънавї устувор бошад, на ин ки дўстиро 
фаќат барои рафъи ниѐзи моддї дар назар гирад. Агар чунин бошад пас аз рафъи 
ниѐз робита суст мегардад ва аз њам дур мешавад ва дигар дар сахтї ва нороњатї 
дўстї вуљуди хориљї нахоњад дошт. Пас ононро ки дар муваффаќият  ва пирўзїю 
шодї ва дар сахтїву дардмандї ѐр ва мададгоранд сазовори дўстони њаќиќї медо-
над: 

 

Њамон дўстї бо касе,  кун баланд, 
Ки бошад ба сахтї туро судманд. 

                                                           
312

 Шоњнома. Љ.4, - С. 67 
313

 Нањљулбалоѓа. Тарљумаи дуктур Саид Љаъфари Шоњидї. Душанбе,   1999, - С. 367. 
314

 Шоњнома. Љ. 7, - С. 259 
315

 Шоњнома. Љ. 7, - С. 203 
316

 Шоњнома. Љ.7, - С. 204 
317

 Шоњнома. Љ. 9, - С.. 204 



 

Агар дўст ѐбад туро, тазарўй, 
Биафзояд ин номро рангу бўй.318  
 

Дар ин маврид ба каломи Расули Худо (с) таваљљўњ мешавад, ки мефармояд. 
«Шумо бо амволи худ натавонед ба њамаи мардум кушоиш дињед, пас бо чењраи боз 
ва хушрўйї бо онњо бархурд кунед», ѐ «бародаратро бо чењраи боз мулоќот кун» ва 
«Хушрўйї кинаи дилро мебарорад» . 

Дар натиља бо он хўи инсонї ва табиати нарм ва мулоиме, ки Фирдавсї дорад 
намехоњад кинањо дар дили мардум пойдор монад, то он љо ки муътакид аст, агар 
душман низ аз дари сулњ ва оштї дарояд даъвати ўро пазируфт ва бо ў некї кард, ки 
ин муљиби афзоиши дўстон ва коњиши душманон мегардад: 

 

В-ар эдунк душман шавад дўстдор, 
Ту дар бўстон тухми некї бикор.319  
 

Ин нишонаи тавозўъ ва фурўтанї дар вуљуди ин родмарди адаби форсї аст, ки 
хашму тундиро дар афрод нописанд дониста ва барои афзоиши дўстон хулќи некў ва 
рафтори хубро пеша намудааст. Рањнамои ў дар баѐни ин матолиб аст: «Бояд дар ди-
лат эњтиѐљ ба мардум ва бениѐзї аз эшон пайдо гардад ва эњтиѐљ ба онњо дар нармза-
бонї ва хушрўйи ту бошад ва бениѐзии  ту аз онњо дар њифзи обрў ва нигоњдории из-
зати ту бошад».  

Барои муошират кардани  хуш бархўрдї ва нармзабонї аз шарти аслї аст ва 
дарси муњим ин аст, ки одамї набояд дар муоширати худ масъалаи ниѐзро матрањ со-
зад. Пас бояд ба худ эътимод кунад ва аз Худо кўмак гирад ва ўро бароварандаи 
ниѐзњо донад. Чун чунин шуд тамаллуќ ва чоплусї аз вуљуди инсонї зудуда мешавад 
ва дар айни хушрўй ва нармгўфторї иззати нафс ва маноати табъ афзун мегардад. 
Аммо дар байни мардум касоне њастанд, ки ќудрати ташхис надоранд ва наметаво-
нанд байни дўстон ва душманон тафовут ќоил шаванд. Њар касро изњори дўстї кард, 
ўро ба дўстї мепазиранд, зиндагї барои инон барабас ва бефоида аст: 

 

Чунин гуфт к-он кас, ки душман зи дўст, 
Надонад мабодо варо маѓзу пўст320.  
 

Таваљљўњ ба ин нуќта аст, ки бо афроди фољир ва ахмаќ ба њељ ваљњ дўстї сазо-
вор нест ва ин гунна афродро бояд ташхис дод ва бо онњо ќатъи робита намуд, ки 
омадааст «Шоиста нест барои мусулмон, ки бо шахси табоњкор ва ањмаќ ва дурўѓгўй 
рафоќат кунад». Зеро ин гуна афрод дар воќеъ душмани одамї њастанд, агарчї ба 
љињати зарур инсонро мавриди эњтиром ва икром ќарор дињанд, ки он низ мањдуд 
аст: 

 

Зи душман макун дўстї хостор, 
В-гар чанд хонад туро шањриѐр321.  
 

Њамон низ ѐри кўњанѐр мард, 
Набошї ба бозори нангу набард322.  
 

«Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст» ва низ дўст он бошад, ки айбњои дўсташ-
ро рў ба рўи ў гўяд, на ин ки пушти сари ў мў ба мў гўяд. Аз љумла шарти дўстї аст ва 
њамчунин дар робита бо дўстї он чиро барои худ написандад ба дигарон написанд ва 
ин гуфторро ки: «Мањзубтарин бародаронаи назди ман кас аст, ки айбњои маро пеши 
ман њадия оварад ва онњоро ба ман гўшзад кунад». Ва њамчунин гуфтори дигари он 
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Њазратро «Барои мардум чизеро дўст доред, ки барои худатон дўст доред, оѐ шарм 
накунед, якеро аз шумо, ки њамсояаш њаќќи ўро бишиносад, вале ў њаќќи њамсояашро 
нашиносад» 

  
 Бибошед бо якдигар њам сарой, 
 Набояд ки бошед аз њам људой323.  
 

Нукта ин љост, ки агар дўстон самимї бошанд ва бо њам якдил ва якранг њељ 
ќудрате наметавонад онњоро нобуд кунад. Пас супориш мекунад то сарњади имкон 
бояд дўсти воќеї ѐфт ва яке шуд, ки дар рўзи мабодо пуштибон бошад: 

 

Њама дўстдору бародар шавем, 
Бувад низ гоње, ки кењтар шавем324. 
                                          
Ки њар кў бародар бувад дўст бењ, 
Чу душман бувад, бе паю пўст бењ325. 
 

Шояд битавон гуфт олитарин марњилаи дўстѐбї, ки назираш дар дунѐ бекарон 
аст «Номаи бостон» ба чашм мехўрад ва Фирдавсиро рањнамун мешавад, ки дар ин-
тихоби дўст бояд аъмоли нек ва кирдори писандидаро дар назар гирифт: 

 

Бипурсад то љовидон дўст кист, 
Зи дарди људої, ки хоњад гирист. 
Чунин дод посўх, ки кирдори нек, 
Нахоњад људо будан аз ѐри нек326.  
 

Агар дўст бо дўст гирад шумор, 
Набояд, ки бошад миѐнљї ба кор327.  
 

Фирдавсї иттињод бо дўстонро зарурї мешуморад ва бар ин бовар аст, ки яке 
шудани дўстон монеи шикасти онон намегардад. Дар муќобили афроди љоњталаб ва 
тундхў ва онон, ки њамеша табъан бахиланд, салоњияти дўстї надоранд, суханро бо 
се байти зер, ки дар њамин мавзўъ аст ба поѐн мерасонем: 

 

Бипурсид душман киро бештар, 
Ки бошад бад-ў бар бадандештар. 
Чунин дод посўх, ки бартарманиш, 
Ки бошад фаровон бад-ў сарзаниш. 
Њамон низ к-овоз дорад дурушт, 
Пурожанг рухсораву баста мушт328. 
                             
Ба умеди он, ки битавон бо илњом аз суханони бузургон дўстони якдил ва са-

мимї интихоб кард ва дар роњи расидан ба њадаф, ки њамон маќоми шарифи одамї 
аст муваффаќ гардед, ин аст шаммае аз осори пурѓановати Њаким Фирдавсї, ки ба-
рои  хонандаи бедорзавќ рўйи ќоѓаз омад. 

 
ЭТИКА ОБЩЕНИЯ И ДРУЖБЫ В «ПРОИЗВЕДЕНИИ БОСТОН» 

 
На основе глубокого анализа автор пришел к выводу о том, что наряду 

с философскими, нравственными идеями в произведениях Фирдавси широко пред-
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ставлены и эстетические идеи. Фирдавси оказал значительное влияние на последую-
щий ход развития общественной мысли. Произведения Фирдавси приобрели мировое 
значение в первую очередь благодаря именно своему глубокому эстетическому со-
держанию, суть которого состояла в утверждении самой ценности человека, в культе 
духовности, разума, знания, красоты, добра, любви, справедливости, гуманизма и 
других общечеловеческих ценностей. Эти известные истины, нравственные идеалы в 
нашу эпоху, эпоху кризисов и катастроф приобретают еще большее значение. Пропа-
ганда идей Фирдавси об этике общения и дружбе - это веление времени. 

 
THE ETHICS OF COMMUNICATION AND FRIENDSHIP IN THE «РRODUCT BOSTON»  
 

Based on deep analysis of the author came to the conclusion that, along with philo-
sophical and ethical ideas in the works of Firdausi well are presented, and aesthetic ide-
as. Firdausi had a significant influence on the subsequent course of  social thought. The 
works of Firdausi acquired global significance in the first place precisely because 
of its deep aesthetic content, the essence of which was in itself approving the value of a per-
son in the cult of spirituality, wisdom, knowledge, beauty, goodness, love, justice, humanity 
and other human values. These well-known truths, and moral ideals of our epoch, the 
epoch of crises and disasters are even more important. Promotion of ideas about the ethics 
of Firdausi communication and friendship - is imperative. 

 

 

 

ШОИРИ ОРИФ 
 
 
 

Шарифов Б.

 

 
Перомуни ирфони Хоќонї то кунун суханони бисѐре гуфта шуда бошад њам, 

аксари ин пажўњишњо ба тањлили баъзе аз ќасидањо ва ѐ ѓазалњои шоир нигаронида 
шудаанд ва тањќиќи љомее, ки њамаи осори ўро дар ин мавзўъ мавриди баррасии 
даќиќи илмї ќарор дода бошад, вуљуд надорад. Мулоњизоти муњаќќиќон њам дар ин 
боб мухталифанд, ки ин ихтилофи назарњо аз зиддияти афкору андешањои шоир 
сарчашма гирифтаанд. 

Дар тазкираву сарчашмањои адабиѐтшиносии гузашта танњо дар “Нафањот-ул-
унс” ба љанбаи ирфонии осори Хоќонї ишора шудааст, ки мегўяд: “Чунин гўянд, ки 
вайро варои таври шеър таври дигар будааст, ки шеър дар љанби он гум буда… аз 
ашъори ў бўйи он меояд, ки вайро аз машраби софии сўфиѐн…шарбате тамом 
будааст”329.  

Дар адабиѐтшиносии навин, ки тањлили мундариљаи осори суханварон бештар 
ба риштаи тањлил кашида шуд, љањонбинї ва афкору андешањо дар заминаи 
муносибати шоирон ба оламу одам сурат гирифтанд, муфохираву худситоињо, ѓурури 
ботиниву дунѐбадбинињои Хоќонї аксари муњаќќиќонро ба ин хулоса овард, ки ў 
ориф нест. 

Фурўзонфар менависад, ки “Афкори сўфиѐна ва абѐти ахлоќии ў агарчи баъзе 
дар зиндагонии иљтимої судманд аст, валекин бештари онњо, хоса он чи дар 
интиќоди авзои ањди ўст, бо эњсосоти шахсї омехта ва агарчи барои зиндагии фардї 
нофеъ  бошад, дастуру сармашќи зиндагонии иљтимої нахоњад буд”330. Баъдтар 
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менависад: “Тасаввуфи ў мутавассит аст ва монанди Саної ва Аттор дар олитарин 
дараља намебошад ва бад-ин љињат монанди сўфиѐни мутавассит ба таъвили завоњир 
мегарояд ва бад-он пойбанду суханони сўфиѐнааш бештар баѐни ањволи хешу ба 
завќиѐти ин табаќа шабењтару камтар мутазамини њаќоиќ ва матолиби судманди 
тасаввуф аст”331. 

А.Зарринкўб дар тадќиќоташ тањаввули шеъри ирфонї ва мухтассоти осори 
шоирони орифро тањќиќ карда бошад њам, аз Хоќонї ном намебарад.332 Танњо дар 
маќолаи “Шоири дурудгар”-аш бархе мазомини борики мављуд дар ѓазалиѐти 
Хоќонро дар боби фақр ва таљарруд ранге аз маънавият ва маърифат медонанд, ки 
“Хоқониро мисли Саної аҳли дарун ва ирфон муаррифї мекунад”333.  

Баъзе нигоҳи бадбинонаи вайро ба љањон на аз сари тафаккуроти фалсафї ва 
биниши ирфонї, балки ба хотири “таваќќўоти бепоѐн ва барнаѐмадани интизоротї 
ва хостаҳои ў аз рўзгор ва ањли он медонанд”334.  

Бархе дигар баландпарвозиҳои рўҳи ўро ворастагї медонанд ва мўътаќиданд, 
ки “ин фурўѓњои ирфониро набояд бо ворастагињои фикрї ва сўзандагии тасаввурот 
афроде чун Бўсаид ва Мавлоно иштибоњ кард”.335  

Муњаќќиќи дигар миѐни афкор ва аќоиди ў таззоде бисѐр меѐбад ва мўътаќид 
аст, ки ин таззод дар бисѐре аз ашъори Хоќонї дар шакли ќишрї будан ва таассуби 
шадид ва майл ба афкор ва эътиќодоти сўфия зоњир мешавад.336  

Суханшиноси дигар дар љо-љойи асари худ дар бораи Хоќонї аз таъбирњои 
латиф ва орифонаи ў сухан мегўяд ва дар мавриди бозтоби достони Искандар дар 
шеъри Хоќонї дар бораи ин байт: 

 

Сохтам оинаи дил ѐфтам оби ҳаѐт, 

Гарчї бовар н-оядат ҳам хизру ҳам Искандарам.337 
 

Мегўяд, ки шоир аз оинаи таъбире латиф ва орифона овардааст ва аз сайри 
офоқ ба анфос бар мегардад.338  

Вай бар бардоштаҳои ирфонї ва ахлоќї аз достони бутшикастанҳои Халил дар 
девони ў таъкид мекунад.339  

Баъзе тазкиранависон зиндонї шудани ўро натиљаи завќ ва фаќр ва шикасти 
нафс ва сафои ботини ў медонанд.340  

Зиѐуддини Саљљодї дар китоби худ љойе, ки дар бораи шеъри ирфонї ва 
ќолабњои ифодагари он  маълумот додааст341, менависад, ки Саної ќасоиди ирфонии 
бисѐр суруд ва нукоти ирфониро ба тафсил дар онњо овард. Ва дар иловаи ин гуфта ў 
меафзояд, ки дар садаи дувоздањум тасаввуф ва ирфон густариш ѐфт “ ва истилоњоти 
мутасавифа шоеъ ва забонзади њамагон шуд ва дар шеъри шоироне чун Хоќонї њам 
омада…ва аз ќасоиди маъруфи ў дар ин бора ќасидаи “Миръот-ус-сафо” аст…”.342  
Муњаќќиќ чанд истилоњи ирфониро аз ин ќасида зикр карда, сипас менависад, ки дар 
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таърихи адабиѐт ин ќасидаи Хоќониро шоирони зиѐде истиќбол карда, ба он љавоб 
навиштаанд. 

Ѓаффор Кендлї менависад, ки “Хоќонї њаргиз сўфї набудааст, вале кайфияте 
аз тасаввуф дар шахсияти ў вуљуд дошта, ки худи вай пеш аз њама мутаваљљењи он 
шуда буд”.343 Муњаќќиќи мазкур бо такя ба мулоњизоти Манучењри Муртазавї, ки 
дар таснифи тасаввуф ду мактаби мушаххасро зикр кардааст, тасаввуфи обидона ва 
ошиќонаро шарњ дода навиштааст, ки “Хоќонї мутасаввиф нест ва шеъри ўро 
наметавон дар њељ як ин таќсимбандињо љой дод, вале ба унвони як шоир аз Саної ва 
аз шеъри сўфиѐнаи ошиќонаи ў то њудуде мутаассир шудааст”.344 Хулосаи муњаќќиќ 
ин аст, ки “Хоќонї бо тамоми ќалб, фикр ва аъмолаш “ахї” ба тамоммаъної буд”.345  

Шорењи девони шоир Маъсумаи Маъданкан ѓазалњои Хоќониро аз нигоњи 
мўњтаво ба чор навъ (ошиќона, орифона, нимаирфонї ва муѓонаву ќаландарона) 
таќсим карда, менависад, ки “Ирфони Хоќонї ирфони назарї аст ва асосан Хоќонї 
дар амал марди роњи ирфон нест, дар нимаи роњ аз идомаи андешањои ирфонї 
бозмемонад ва мутаваљљењи ишќи заминї ва масоили марбут ба он мешавад...”.346  

Мавзўву мазмунњои ирфонї аз ќабили тарљењи ишќ бар тамоми њастї, тарки 
њастии нафсонї, риѐзат, таљрид, ѓайрати ишќ, бехудї ва сармастї, фано аз худ ва 
баќо дар дўст, маломатталабї, дардталабї, таслим дар баробари иродати дўст, 
бебокї ва тањаввур дар ишќ ва амсоли ин дар осори шоир кам нестанд, хосса дар 
ѓазалиѐташ. 

Таъсири ирфони Хоќонї дар осори адибони пас аз ў то љоест, ки бузургтарин 
шоироне чун Аттор, Мавлавї, Амир Хусрав, Њофиз, Љомї, Бедил ва дигарон на 
танњо аз шакли ашъор, хосса ќолабњои барљаставу зебои баѐнии ў, балки аз мазмуну 
мўњтавои осори ў ба таври фаровон истифода кардаанд. То љое, ки Љалолиддини 
Румї дар баробари ин ки аз ѓазалиѐти шоир ба таври густурда истиќбол кардааст, 
боз дар навиштањои насрии худ аз ќасоидаш њам иќтибос меорад. Масалан, дар 
“Фињї мо фињї” љое пас овардани ояи 23- и сураи 19- и Ќуръони Маљид менависад: 
“Ўро он дард ба дарахт овард ва дарахти хушк мевадор шуд њамчун Марям ва њар 
касе Исо дорем. Агар моро дард пайдо шавад Исои мо бизояд ва агар дард набошад, 
Исо њам аз он роњи нињонї, ки омада боз ба асли худ пайвандад, илло мањрум моем 
ва аз ў бебањра: 

 

Љон аз дарун ба фоќаву табъ аз бурун ба барг, 
Дев аз хўриш ба њайзаву Љамшед ношито. 
Акнун бикун даво, ки Масењи ту бар замист, 
Чун шуд Масењ сўйи фалак фавт шуд даво”347.  
 

Чањор мисраи иќтибоскардаи Мавлавї аз ќасидаи Хоќонї аст, ки “Дар 
ситоиши пайѓамбари акрам (с) ва њикмату мавъиза” унвон дорад  ва бо ин мисраъњо 
оѓоз мешавад: 

 

Тифлї њанўз бастаи гањвораи фано, 
Мард он замон шавї, ки шавї аз њама људо. 
Чањде бикун, ки силсилаи сур даррасад, 
Шоњи дили ту карда бувад кохро рањо...348 
 

Яъне ту њоло тифле њастї, ки ба камоли маънавї ва аќлї нарасидаї, вобастаи 
зиндагии моддї мебошї. Танњо он ваќт орифу доно мегардї, ки ба тарки дунѐ ноил 
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шавї. Кўшиш бикун, ки то даррасии марг дилат, ки мисли подшоњ аст, бояд кохи 
касифи танро рањо карда бошад. Мавлавї аз ин ќасида байти чорум ва сездањумро 
барои таќвияти фикри худ овардааст ва чунин аќида дорад, ки дар вуљуди кулли 
инсонњо рўњи пок  (Исо) нуњуфта аст ва эњѐи он аз олоишњо танњо аз роњи риѐзат 
њосил мешавад, ки дар шеъри Хоќонї њам Љамшед киноя аз Сулаймон (рўњ) ва дев 
(нафс) аст. Яъне агар рўњ дар фаќру бенавої бошаду нафс мисли дев аз хўрдан 
мубталои касалии меъда монанди ин аст, ки Сулаймон дар асорати девон ќарор 
гирифтааст. 

Чунин ба назар мерасад, ки истиќболи Мавлавї аз Хоќонї то шиносоияш бо 
Шамси Табрезї будааст ва дар охири љузви дуюми “Маснавї” дигар шудани 
назараш ба Хоќонї ва шеъри ў мушоњида мешавад, ки гуфтааст: 

 

“Мантиќ-ут-тайрони”-и Хоќонї садост, 
Мантиќуттайри Сулаймонї куљост349.  
 

Ин ишораи Мавлавї ба он аст, ки Хоќонї аз сари фахр ва худситої шеъри 
худро ба мантиќуттайр ташбењ мекунад: 

 

Мурѓи ту Хоќонияст доъии субњи висол, 
Мантиќи мурѓон шинос шоњи Сулаймонрикоб. 
 

Илова ба ишорањои зиѐде бо ин мазмуни фахр, њамчунин дар девони Хоќонї бо 
унвони “Мантиќуттайр” ќасидае низ њаст, ки он дар мадњи паямбари Ислом (с) 
суруда шудааст350.  

Тавре  аз таърихи  тасаввуф  ва ирфон маълум аст, ирфони исломии њазорсолаи 
мо аз зўњд оѓоз  мегардад, ки дар садри он Саноии Ѓазнавї меистад. Дар осори 
Саної таќрибан тамоми “мафоњим ва маонии ирфонї, гоњ бо камол ва замоне бо 
ишора  ва гузор сабт шудааст.”   Агар сайри ин падидаи рўњониро  дар чунин  наќша: 
зўњд,  тасаввуф, ќаландариѐт ба эътибор гирем, “Саної дар њар се ќаламрав  
тавонистааст бахше аз бењтарин  намунањоро ба вуљуд оварад” Њам  аз  ишорањои   
фаровони Хоќонї дар  девон ва њам њамаи муњаќќиќон  маълум  аст, ки сарчашмаи 
фикрї ва љањонбинии диниву ирфонии Хоќонї осори Саної аст.  Дар девони Хоќонї 
шеърњои зиѐдеро метавонем пайдо кунем, ки нишондињандаи истиќболи шоири 
Шарвонї аз Саноии Ѓазнавї мебошад. Ќаландариѐти вай бахусус дар ѓазалиѐти аз 
назари сохтор ва маонї беназир аст ва шоирони тавоное чун Њофиз ва Атторро дар 
ин боб мутаассир аз шеъри ў бидонем: 

 

Ассабўњ эй дил, ки мо базми ќаландар сохтаем, 
Чун муѓон аз ќуллаи май ќиблае барсохтем.351  
 

Ёдовари ин шеъри Саної аст: 
Нахоњам ман тариќи роњи томот, 
Маро май бояду маскан харобот352.  
 

Бешубња, Хоќонї дар ин боб мутаассир аз ќаландариѐти Саної будааст. Ба ин 
ѓазали Саної: 

 

Дўш моро дар хароботе шаби меърољ буд, 
Он ки мустаѓнї буд аз мо њам ба мо мўњтољ буд353  
 

Бо ин ғазали Хоќонї бо матлаъи: 
Ними шаб пайгумкунон дар кўйи љонон омадам, 
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Њамчу љон бесояву чун соя бељон омадам.354  
 

Ё ин ѓазали Хоќонї: 
Бар сари бозори ишќ озод натвон омадан, 
Банда бояд будану бар байъи љонон омадан355.  
Муқоиса шавад бо ин ѓазали Саної: 
 

Эй Саної з-остон натвон шудан бар осмон, 
З-он ки рўњонї равад бар осмон аз остон356.  
 

Мазмунњои орифона ва ќаландаронаи бисѐре аз ѓазалњои Хоќонї ва Саної 
дорои хусусиятњои комилан муштарак бо равишҳои сўфиѐна аст. Истеъмоли 
истилоњоти ќаландарї дар шеъри Хоќонї аз ќабили харобот, дурдхор, хумхона, май 
ва амсоли инњо то љоест, ки ќиѐси онњо бо њамин љанбаи ашъори Њофизу Аттор як 
умумияти комилро натиља медињад. Ё њамон мафњуми ирфонии ибодати њаќ  танњо ба 
хотири њаќ, на барои умеди бињишт ва на аз тарси дўзах: 

 

То њазрати ишќро надимем, 
Дар кўйи ќаландарї муќимем. 
Њам майкадаро худойгонем, 
Њам дурдпарастро надимем. 
Кўшида на аз паи бињиштем, 
Љўшида на аз тафи љањимем. 
Мо бандаи ихтиѐри ѐрем, 
В-озод зи љаннати наимем. 
 

Ва ѐ њамин пораи ошиќонаи ѓазали Хоќонї, ки аз пуршўртарин ашъори 
сўфиѐна аст: 

 

Ишќбозонро барои сар буридан суннат аст, 
Бар сари натъи маломат пойкубон омадан. 
Нимшаб пинњон ба кўйи дўст гумномон шаванд, 
Шўњраномонро мусаллам нест пинњон омадан357.  
 

“Тўњфат-ул-Ироќайн»-и Хоќонї аз афкор ва истилоњоти сўфиѐна саршор аст ва 
инъикоси ин истилоњот гувоњи он аст, ки ў перомуни тасаввуф маълумоти васеъ 
дорад. Дар мадњи Шуюхулшуюх Умари Насої ўро Шиблии ќидам ва Љунайди њол, 
Сўфиѐни сухану Фузайли њол медонад, ки таскиндењи дарди Боязид ва талќиндењи 
илми Бўсаид аст.358 Корбурди истилоњоти сўфия чун њолу маќом, таслиму ризо, хавфу 
риљо дар “Тўњфат-ул-Ироќайн” моњирона буда, гувоњи огоњии комили ў аз ин илм 
аст. Ин махсусият хос ба дигар анвоъи шеъри шоир њам њаст. Масалан, дар ин байти 
ќасидааш: 

 

Ба банди дањр чї мондї, бимир то бирањї, 
Ки тўтї аз паи ин марг шуд зи банд рањо359.  
 

Ишора ба ќиссаи бозаргон ва тўтї аст, ки баъдтар Мавлавї њам дар маснавияш 
аз он истифода кардааст. Ва дар ќасидаи номбурда мазмун ва истилоњоти ањли 
тасаввуфро фаровон истеъмол намудааст, мисли ин ки дар бораи талаб ва вањдат 
мегўяд: 
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Диле талаб кун беморкардаи вањдат, 
Чу чашми дўст, ки беморияст айни шифо. 
 

Ва ѐ яке аз масъалањои муњим дар ирфон муносибати ишќ бо аќл, ки орифон 
дунболаи ишќро гирифта аз аќл безорї мекунанд, дар ин ѓазали шоир: 

 

Дар ду олам кор мо дорем, ки аз ѓам фориѓем, 
Ассабўњ, эй дил, ки аз кори ду олам фориѓем. 
Аќл агар дар киштзори хоки одам дењкиѐст, 
Мо чунон, к-аз аќл безорем, аз одам фориѓем. 
Ишќ дорем дар љањон гар љон набошад, гў мабош, 
Чун Сулаймон њозир аст, аз тахту хотам фориѓем360.  
 

Маъруфтарин ќасидаи ирфонии Хоќонї “Миръот-ус-сафо” мебошад, ки 
аксарияти шоирони адабиѐти классикї аз Амир Хусрав сар карда, то Бедили Дењлавї 
онро истиќбол карда љавоб навиштаанд. Дар ин ќасида, ки онро “шиния” меноманд, 
њамаи истилоњоти ирфонї, яъне њамаи маќомоти тариќат аз ќабили тавба, вараъ, 
зўњд, фаќр, сабр, таваккул, ризо ва њамаи маќомоти ањвол чун муроќиба, ќурб, 
муњаббат, хавф, риљо, шавќ, унс, итминон, мушоњида ва яќинро дидан мумкин аст361. 

 

Маро дил пири таълим асту ман тифли забондонаш, 
Дами таслим сари ушру сари зону дабистонаш. 
Њама талќин-ш оѐте, ки хомўшист таъвилаш, 
Њама таълим-ш ашколе, ки нодонист бурњонаш. 
Чунон дар буттаи талќин маро бигдохт, к-андар ман, 
На шайтон монду васвосаш, на одам монду исѐнаш362. 
 

Таслим ба ањком ва ќазову ќадари Илоњї, ки натиљаи таваккул аст дар тасаввуф 
наќши муњим дорад. Итоати ин амр шарти асосии соликон аст ва сўфиѐн то дами 
марг пойбанди он мешаванд. Ва ваќте Мирзо Бедил аз њамин таълимот мехоњад чизе 
бинависад, дар баробари танаввўъ дар баѐни барљастааш аз ќасидаи Хоќонї сарфи 
назар накардааст: 

 

Ѓурурандешаи то чанд, хаѐли бандагї пухтан, 
Ту дар љайб одаме дорї, ки парвардаст шайтонаш363.  
 

Ин байти Бедил ѐдовари байти чоруми ќасидаи Хоќонї аст, ки болотар иќтибос 
шуд. Ѓурур ба маънии фиреб аст ва њам ба маънии такаббур. Яъне инсоне, ки фи-
рефтаи љавонї, пулу мол, зебойї ва амсоли ин мешавад. Яъне аз гиребони ту инсоне 
сар кашидааст, ки ўро шайтон парваридааст ва ин инсон чун устодаш осї ва малъун 
аст. Бедил дар пайравї ба њамин як ќасидаи Хоќонї дар баробари чандин ѓазали 
зебо, инчунин ќасидаи ѓаррое њам дорад.Танњо њамин як ќасидаи ирфонии Хоќонї 
бо шарњу тавзењ ва муќоисаи он бо ашъори дар пайравї сурудаи шоирони баъдї ме-
тавонад як тадќиќоти комил илмї шавад. 

Дигар аз сарчашмањое, ки муносибати Хоќониро ба ирфон равшан менамояд, 
“Муншаот”- и ўст. 

Дар номаҳое, ки хитоб ба бузургони асри хеш менигорад, њарчанд мисли девони 
вай саршор аз лафзпардозиҳои шоирона, саљъҳои зебо ва бесобиқа аст, аммо 
дарбардорандаи гуфторҳоест, ки оинаи тамоми андешаҳою назариѐти сўфиѐнаи ўст. 
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Хоќонї дар номае, ки ба Муњаммади Муставфї менависад, назари ањли суратро 
дар бораи худ сароњатан рад мекунад ва зебойињои шигарфи субњу шомро, ки дар 
офариниши тасвири онњо мањорати фаровон дорад, чун ањди гул ва ишрати мул 
маљозї медонад. Вай мегўяд: “Ањли сурат гумон баранд, ки магар Хоќониро аз 
љунбиши эълом ва шуњуру аъвом ѐ аз таъсири дурангии субњу шом башорате 
мутаљаддад шуда аст, ѐ башошате зоњир гашта....валлоњ. Арна мард он бошад, ки ба 
чунин захоруф, ки чун ањди гул ва ишрати мул маљозе бошад худро чун ѓунчаи гул ва 
панљаи сарв раъновор барафрўзад, ѐ барафрозад.364  

Дар љойи дигар аз савт ва ќили зоњидон дар субњ табарро мељўяд ва чун 
орифону ошиќони содиќ як “њу” гуфтанро бас медонад: “Дар таи мунољоти 
сањаргоњї садамаи савту захмаи ҳарф ба чи корест ва хатм кардан чї њољат, ки ба як 
нидои ѐ раб аз сари сидќ муроди абад ѐфта гардад.365  

Хоќони дар ин љо аз сабаби доми дили ишќварзон ва насими дастгири љони 
ниѐзмандон мегўяд ва аз карашмаи чашме, ки онро љуз ба таъвили ирфонї наметавон 
ҳамл кард. Карашмае, ки орифон илтифоти њаќќаш хонанд бар солик, ки муљиби 
љазби дили ў тамоман ба чониби њаќ мешавад366.  

Дар њамин љо аз субњшиносон ва субњпарастоне ѐд мекунад, ки “онњоро аз субњи 
содиќ ламъае ва аз мусаффои равоќ љуръае љињати нишон бас бошад”.367  

Дар ин љумлаҳо калимаҳои субњ, сабўњ, содиќ, ламъа, мусаффои равоќ, љуръа аз 
истилоњоти хосси тасаввуф аст, ки Хоќонї онњоро бо мањорат ва устодии фаровон 
дар бофти каломи хеш оварда аст. Масалан, љуръа чунон зарифу мунтабиќ бо 
таъбири ирфонии он яъне таљаллии вуљудии њаќ дар љамеи зот аст  ба кор рафта аст, 
ки љуз ин таъвил, маънии дигаре наметавон аз он истнбот кард. 

Хоќонї дар “Муншаот” њамчун дар девонаш дар мавридњои фаровоне ба 
маззамати дунѐ мепардозад ва лузуми дил набастан ба онро борњо мутазаккир 
мешавад ва ин яке аз мавзўъњои асосии ирфон аст. 

Бо таваљљўњ ба ин гуфтањо метавон гуфт, ки таъбирњои мухталифе, ки Хоќонї 
дар боби накўњиши дунѐ овардааст тибќи дидгоњ ва шеваи баѐни ў сурат гирифтаанд. 

Дар назари Хоќонї “дунѐ домгањест, ки инсонро ба деви амал ѓарра месозад ва 
ба боди тамаъ хуррам мекунад, касе аз њабси ин чањор аркон бигзарад тарабгоње љуз 
ҳафт торам нахоҳад дошт”.368  

Ирфони Хоќонї дар “Муншаот” танњо ба маънову мазмун мањдуд намешавад. 
Ў дар љойњои зиѐди ин китоб аз истилоњоти тасаввуф ва одобу русуми онњо ишорањо 
мекунад, ки алоќамандии ўро ошкор месозад. Масалан, дар номае, ки ба Иброњими 
Бокуї менависад, меоварад, ки “...Мурѓ аз миѐни об саф-саф бармеомад, сўфиѐна 
чарх мезад ва хирќаи парниѐни обро чок мекард.369 Ва дар њамин нома ў аз њайрате 
мегўяд, ки вуљуди ўро мусаххар кардааст, њайрате, ки ўро ба олами бехабарї 
мекашонад: “Ман бехабар аз ѓояти њайрат, ки ин манам, чунонки тўтї дар оина 
нигарад ва муаллимаш дар паси оина талќин мекунад, ў худро мебинад. Пиндорад, 
ки дигар аст...”.370  

Акнун сари ин масъала, ки муносибати бадбинонаи Хоќонї ба олами тираву 
торро муњаќќиќон шоњиди орифу сўфї набуданаш медонанд, низ метавонад 
бањсталаб бошад. Дар шеърњои зиѐдаш чунин маънї метавон пайдо кард, ки ў њам 
мисли орифон мазоњири њастиро нек медонад ва њамин нуктаро талќин месозад, ки 
одамон бояд ба чархиши љањонї, ки онњоро ба сўи нобудї мебарад, дил набанданд ва 
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гавњари баќоро ба торољи фано насупоранд. Ва шикоят аз мардуми рўзгораш њам 
накўњиши асли гавњари инсонї нест, зеро дар “Тўњфат-ул-Ироќайн” дар фазилати 
инсон доди суханро додааст.371  

Матлаб аз ин навишта Хоќониро орифи комил ва ањли њол муаррифї кардан 
нест ва ирфонашро њам ирфони амалї гуфтанї нестем. Ин чиз аѐн аст, ки ирфони 
Хоќонї аз нигоњи мазмун ва шўру валвала ба ирфони Аттору Њофиз баробар нест, 
лекин маќсад ин аст, ки аз рўйи ишораву хулосањои сарсарї ва яктарафа њам ташхиси 
ин масъала ѓайриимкон аст. Айни њамин чизро дар мавриди Саної метавонем 
бигўем, зеро аз рўйи тадќиќоти Шафеъии Кадканї, ки се соњати вуљуди Саноиро 
мушаххас кардааст, чунин хулоса шудааст, ки “Саної то охири умр гирифтори ин се 
њолат будааст”.372 Яъне дар баробари ин ки Саної ќаландару ошиќ аст, воизу ноќиди 
иљтимої аст, њамчунин то охири умр њамчун маддоњу њиљогўй њам мондааст. Лекин 
Хоќонї солњои охири умраш, ки дар Табрез гузаштааст, яќин метавон гуфт, ки аз 
кулли олоишњои дунѐ дурї љустааст ва шояд бењтарин ашъори ахлоќию ирфонї ва 
ќаландариву зўњдиѐташ мањсули њамин давраи узлати ў бошанд. 

Вижагии муњими ашъори ирфонї ва ахлоќии Хоќонї њамоно дар љанбаи 
лафзии он таљассум ѐфтааст. Яъне агар Саної бунѐдгузор ва садри ин љода бошад, 
Хоќонї тавонистааст ирфону зўњдро дар ќолаби шеъри олї ѓунљонад ва ба ирфон аз 
роњи шеър ворид гардад, ки ин чиз беназир аст. Яъне ў шоири ориф аст, на орифи 
шоир. 

Љанбаи лафзии каломи ирфонии Хоќонї махсусияти дигар дорад, ки дар љои 
худ бесобиќа ва нотакрор аст. Ба њамон андоза, ки дар ќасидањои мадњї ў њунарварзї 
менамояд дар ќасидањои ирфонї њам ин шеваи нигоришро аз даст намедињад ва аз 
асотиру истилоњоти гуногун, њатто пеш аз исломї дар ин навъи ашъораш њам моя 
мегирад. 

Дар ќиѐс бо ќасоид “Тўњфат-ул-Ироќай” бо он љињат фарќ мекунад, ки ин љо 
Хоќонї аз фахру худситої таќрибан дурї љустааст ва таљассуми ирфону ахлоќро 
барљастатар љилвагар кардааст. 

Дар ѓазалњои ирфониву ќаландарї њам бо вуљуди нисбатан шевоию равонї 
асолати сухани шоир нигоњ дошта шудааст 

Хулоса, Хоќонї аз олами ирфон дур нест ва ин масъала як тадќиќоти 
мукаммали илмиро таќозо дорад. 

 
МУДРОСТЬ ПОЭТА 
 
Мистицизм Хакани не является практическим мистицизмом, однако, он был по-

этом, воспевающим мистику с высоким поэтическим мастерством. В статье на основе 
анализа большого количества источников сделан вывод о том, что Хакани является 
поэтом-мистиком, а не мистиком-поэтом. 

 
THE WISDOM OF THE POET  
 
Mysticism Haqqani is not a practical mysticism, however, he was a poet, praising the 

mystique of high poetic skill. In this paper, based on analysis of a large number of 

sources, concluded that Haqqani is a poet and mystic bat not a mystic and poet. 
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РАБОТА СО СВЯЗНЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 

 

Макеева Н.Е.

 

 

Конечная цель всех занятий по языку – научить учащихся грамотно, связно, после-

довательно излагать как чужие, так и свои мысли, что практически необходимо каждому 

человеку. Для того чтобы эту цель осуществить наиболее успешно, развитием связной ре-

чи надо заниматься постоянно, в процессе изучения каждой грамматической темы. 

 Известно, что речь может быть устной и письменной. «Связность речи достигает 

своего законченного выражения в письменной речи»
373

.  При устном общении (обычно 

узкого круга людей) многое досказывается обстановкой, жестами, интонацией и т.п. 

Письменная же речь рассчитана на самую широкую аудиторию, и она должна быть по-

нятной для другого человека, не ограничиваясь рамками пространства и времени, присут-

ствием и знакомствами  ее автора, в данном случае» построение речи является единствен-

ным средством реализовать учет понимания другого человека», поэтому письменная речь 

«отличается развернутым изложением всех связей мысли». 

Чем больше мы работаем над письменной речью, тем успешнее развиваем связную 

речь учащихся. 

Формированию навыков связной речи способствует исследовательская работа над 

связными текстами; при этом надо иметь ввиду, что связная речь и связный текст – поня-

тия близкие, но не всегда адекватные. Так, для некоторых работ, например изложений, со-

чинений по аналогии и др.,  подбираются тексты, представляющие собой образцы повест-

вований, описаний или рассуждений. В данном случае понятия связный текст и связная 

речь адекватны. Выполняя названные выше работы, учащиеся в той или иной степени 

подражают классическим образцам, что способствует развитию их связной речи. 

Для других же работ, таких, как творческий диктант, творческое списывание, «ре-

дактирование», подбираются, а чаще составляются тексты, которые принято называть 

связными, хотя их надо сначала соответствующим образом обработать, оформить для того 

чтобы они стали действительно связными (например, текст на вставку союзов). И в этом 

плане работа над связным текстом как средство развития связной речи приобретает особое 

значение. 

Когда же уместна работа над связным текстом на занятии? 

Решение этого вопроса зависит от характера программного материала и от стадии 

его изучения. Если грамматические категории, а также орфографические или пунктуаци-

онные правила, изучение которых предстоит на данном уроке, в какой-то степени уже 

знакомы учащимся и не затрудняют их, то работа над связным текстом возможна и во 

время объяснения нового материала. Но, как правило, в это время для наблюдений и вы-

водов используются главным образом отдельные слова и предложения, потому что их 

можно расположить в таком порядке, который облегчит восприятие и запоминание мате-

риала.  При первичном закреплении только что объясненного материала, когда внимание 

учащихся надо сосредоточить на изучаемых грамматических категориях или правилах 

правописания,  тоже уместна работа над отдельными словами и предложениями. Но в том 

и другом случаях она не должна занимать целый урок, тем более несколько уроков под-

ряд. Составляя тематические и поурочные планы, преподаватель русского языка обязан 

помнить, что разбор и конструирование отдельных слов и предложений не самоцель; ведь 

в жизни никто и ни при каких обстоятельствах не говорит, пользуясь, к примеру, только 
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одними отрицательными местоимениями или безличными предложениями; работа над от-

дельными словами и предложениями – это подготовка к тому, чтобы учащиеся  «видели» 

и правильно употребляли изучаемые категории в связной речи. Поэтому на следующих 

этапах закрепления, а также обобщения изученного материала связный текст не только 

уместен, но и необходим. 

Между тем в абсолютном большинстве методических пособий, разработок и статей в 

качестве материала для закрепления любой грамматической темы рекомендуются глав-

ным образом разрозненные предложения, содержанию и «соседству» которых не придает-

ся должного значения. В подтверждение сказанного можно привести бесчисленное мно-

жество примеров из самых различных пособий. Вот подобные примеры: 

- Гремела атака, и пули звенели. Я пойду в театр, если ты зайдешь за мной. 

- Товарищ, верь: взойдет она, заря пленительного счастья. Спите, братья, с честью 

павшие. Это, щука, тебе наука. 

Этот пестрый набор фраз воспринимается как нелепость, которая может только рас-

смешить учащихся. Почему же  он нередко встречается  на страницах методической и 

учебной литературы? Потому что авторы большинства разработок, пособий, подбирая и 

рекомендуя языковой материал для уроков, проявляют непростительное безразличие  к  

содержанию его, к задачам воспитания учащихся, развития их связной речи и заботятся 

лишь о том, чтобы в каждом предложении были изучаемые грамматические формы. Так 

возникает опасность формализма в преподавании языка. Она становится особенно глубо-

кой в тех случаях, когда содержание предложений, над которыми работают учащиеся, не 

понятно им. 

Допустим, преподаватель на уроке  русского языка в качестве материала для закреп-

ления пунктуационных правил, связанных с употреблением союза и , используют следу-

ющие предложения: 

- Он рощи  полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. (Пушкин) 

И преступление, и раскаяние в ней презренья достойны. (Фадеев) Минуй нас пуще всех 

печалей и барский гнев, и барская любовь! (Грибоедов) 

Все предложения взяты из произведений, содержания которых учащиеся не знают. И 

они пишут одно предложение за другим, разбирая только состав их, форму, но не вникая в 

содержание. 

Работа над связанным текстом имеет особое значение при изучении синтаксиса, ибо 

в ряде случаев одно предложение бывает настолько тесно связано с предыдущим, что если 

его брать изолированно, то нельзя правильно разобраться в его составе. Это  убедительно, 

на многочисленных примерах показано в работах И.А.Фигуровского. «… Синтаксис не 

может ограничиваться изучением тех явлений, которые наблюдаются внутри предложе-

ния… - говорит он,- необходимо исследование смысловых отношений между самостоя-

тельными предложениями и грамматических средств их выражения.
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» 

В практике неразрывно с вопросами синтаксиса изучается пунктуация. «Чтобы пра-

вильно расставить знаки препинания, надо точно и правильно понять смысл как отдельно-

го предложения, так и всего записываемого текста в целом… Поэтому занятия по пункту-

ации должны быть связаны не только с занятиями по грамматике, но с занятиями по сти-

листике, с занятиями по изучению языка писателей и анализом литературных произведе-

ний,» - говорит А.В.Текучев в своей «Методике преподавания русского языка в средней 

школе 
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», тем самым опять-таки отсылая учителя к связному тексту. 

Для усвоения синтаксиса и пунктуации большое значение имеет интонация. Несо-

мненно, что учащиеся могут более правильно понять и почувствовать ее в контексте речи. 

Таким образом, работа над связным текстом на уроках синтаксиса обеспечивает бо-

лее глубокое усвоение его основ и формирование прочных пунктуационных навыков. Ра-
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бота над связным текстом способствует формированию логического мышления учащихся, 

ибо контекст организует, дисциплинирует мысль несравненно лучше, чем разрозненные 

предложения. Есть и еще одно психологическое доказательство того, что работа над связ-

ным текстом на уроках синтаксиса повышает качество и эффективность обучения.  

Огромную роль в обучении играет внимание, которое может быть произвольным и непро-

извольным. «Если учитель будет вызывать только непроизвольное внимание детей, то он 

не приучит их выполнять серьезные работы, требующие часто значительного напряжения. 

Если, напротив, учитель будет свою педагогическую работу основывать только на произ-

вольном внимании, то он создаст для них ненужные трудности, сделает процесс усвоения 

непосильным и непривлекательным
376

». 

Сочетание непроизвольного и произвольного внимания на уроке – одно из важных 

условий успеха в учебной работе. Но, учитывая абстрактный характер науки о языке, мы 

не всегда можем ожидать от учащихся чисто теоретического интереса к изучению грам-

матических явлений. 

А без прямого, неопосредованного интереса учащихся к предмету у них не может 

быть и непроизвольного внимания на уроке. Следовательно, преподавателю нередко при-

ходится вызывать его какими-то особыми, «дополнительными» средствами. Работа над 

связным текстом помогает найти их. Вступительное слово учителя к описанию картины, 

местного исторического или культурного памятника, выразительное чтение интересного 

художественного, научного или публицистического текста, который будет использован на 

уроке, и т.п. всегда вызывает непроизвольное внимание учащихся. 

Разумеется, урок русского языка нельзя подменять пространной беседой о картине, 

композиторе, скульпторе и т.д.; вступительное слово учителя должно быть предельно 

кратким (1-2 минуты), но содержать в себе что-то очень яркое, поражающее учащихся но-

визной, исключительностью. Очень хорошо, если во время такого слова в группе слышит-

ся невольный возглас удивления: « Вот это да!»  Это – один миг, но хорошая эмоциональ-

ная зарядка на целый урок, психологическая подготовка к напряженной работе. Вот так 

помогает организовать работу группы интересное вступительное слово преподавателя! Но 

этот прием можно использовать только в том случае, когда учащиеся работают  над связ-

ным текстом, а не над разрозненными предложениями: нельзя же каждое из них предва-

рять вступительным словом! 

Следовательно, работа над связным текстом позволяет правильно сочетать на уроках 

русского языка произвольное и непроизвольное внимание учащихся и вместе с тем рас-

ширяет их общий кругозор, обогащает знаниями не только по русскому языку, но и по ли-

тературе, истории, искусству и т.д., укрепляет межпредметные связи, повышает воспита-

тельную ценность уроков. 

В.М.Березин рекомендует изучать обращения на материале следующих разрознен-

ных предложений:  

-  Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна?  Ну, скушай же еще тарелочку, мой 

милый!  Как смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с 

песком и илом? За Вислой настигла тебя, окаянный, расплата!  

Все предложения взяты из классических произведений, но в таком соседстве, что, не 

отделенные друг от друга цифрами, они воспринимаются как связный анекдотический 

текст. Какие мысли и чувства могут пробудить они у учеников?  Вероятнее всего, им 

представляется какой-то коварный человек, который лживой лаской заманил кого-то в 

свой дом, угостил его, а потом назвал «наглецом» и «окаянным»… Преподаватель не вос-

пользовался рекомендациями В.М.Березина и урок, посвященный роду имен существи-

тельных, начал с вопроса: - Ребята, не знаете ли вы, кому принадлежат строки: « Есть на 

свете одно прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, - это мать»? – Писате-

лю Николаю Островскому. – И далее преподаватель читает текст «Подвиг матери» о жиз-
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ни Мамлакат Худойбердыевой. Рассказ о подвиге простой таджикской женщины, вырас-

тившей и воспитавшей во время войны 24 приемных ребенка, выразительно и тепло про-

читанный учителем, находит отзвук в каждом сердце, заставляет учащихся задуматься над 

тем, как они берегут своих мам. Старательно учащиеся разбирают текст, находя в нем су-

ществительные мужского, женского и среднего рода, обращают внимание на родовые 

окончания. В данном случае обучение и воспитание слиты воедино; на уроке же, постро-

енном по рекомендации В.М.Березина, они искусственно оторваны друг от друга. 

Систематическая работа над связным текстом дает большие возможности слить в 

единый поток обучение и воспитание. Наконец, работа над связным текстом предполагает 

систематическую организацию разнообразных сочинений, воспитывающих самостоятель-

ность мысли учащихся, их самодеятельность и инициативу. 

Итак, систематическая, последовательная работа над связным текстом развивает 

связную речь учеников, помогает изжить элементы формализма в обучении языку, обес-

печивает более глубокое усвоение синтаксиса и пунктуации, формирует логическое мыш-

ление учащихся, их способность распределять внимание, т.е. направлять его одновремен-

но на несколько видов деятельности, дает возможность правильно сочетать на уроке про-

извольное и непроизвольное внимание, расширяет кругозор учащихся, повышает воспита-

тельную ценность уроков, развивает самостоятельность и инициативу. 

 

КОР БО МАТНИ БАСТА ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ 
 
Дар маќола дар бораи ањамияти нутќи баста сухан гуфта шуда,  нишон дода 

шудааст, ки кори мунтазами пайдарпай бо  матнњои кушода дар талаба фикрронии 
мантиќиро васеъ намуда, якбора  диќќати онро ба чанд намуди фаъолият љалб наму-
да, љањонбинї, арзиши тарбиявии дарсро васеъ менамояд. Ба аќидаи муаллиф њадафи 
охирини њама намуди дарсњо аз забонњо ин пеш аз њама ба хонанда босаводона, якљо, 
пайдарпай баѐн намудани чи фикрњои бегона ва фикрњои худи онњо мебошад, ки ба 
њар як шахс зарур њисобида мешавад. Барои бомувафаќият расидан ба ин њадаф бояд 
дар раванди омўзиши њар як мавзуъи имлои диќќати хоса дода шавад. 

. 

WORK WITH CONNECTED TEXT ON RUSSIAN LANGUAGE LESSONS  
 
In this article we are talking about the importance of connected speech, that that the sys-

tematic, the sequence work on developing a coherent text connected speech of students, cre-

ates a logical way of thinking, their ability to allocate attention, resend it simultaneously to sev-
eral activities, broaden the mind, increases the value of 
the tutoring lessons, develop independence and initiative. The conviction of the au-
thor's ultimate goal of all classes in the language - to teach the students properly, is connect-

ed in series to present as strangers, and their thoughts, which is practically necessary.  In order 
to realize this goal most successfully developing Theme connected speech needs to be ad-
dressed constantly in the process of learning each grammatical-ray theme. 

 

 

 

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ - ПАДИДАИ МИЛЛЇ 
 
 
 



Давлатшоева А.

 

 
Мусаллам аст, ки кулли аъмоли хубу зишти башарият тавассути забон матрањ 

шуда њаллу фасл мегардад. Забони тољикї, ки дар сарчашмањои таърихию адабї бо 
номњои порсї, дарї ва порсии дарї ѐд мешавад, ки дар хаќиќат забони фархангї бу-
да, адабиѐти оламгири беш аз њазорсола бо ин забони шевою ноб таълиф ѐфтааст. 
Забон њамчун шањсутуни бинои хастии миллат дониста шуда, нигањдошту покизагї 
ва такмили он вазифаи муќаддаси њар як фарди худогоњ ва  барўманди  тољик мебо-
шад. Мардуми кўњанфарњанги тољик тўли њазорсолањо ба фољиањои хунини таърих 
нигоњ накарда, забони худ- мероси ниѐгонро нигоњ доштаанд. Забони точикии форсї 
њанўз дар ањди Сомониѐн рушду нумў ѐфта буд. Азбаски решањои фарњангии ин за-
бон њазорсолањо мукаммал мешуд, душманони забон онро аз байн бурда натавони-
станд. Забон дар эљодиѐти Рўдакї дар ањди  давлати Сомониѐн худ аз худ ба вуљуд 
наомад, онро фарзандони асилу муборизи ватанхоњ, љоннисорони миллат баъди со-
лиѐни зиѐди муборизањо дар натиљаи мењнату  зањмати зиѐд эњѐ намуданд ва шоирону 
донишмандон дар такмил додани ин забони шоирона раѓбат намуда, пояњои асосии 
онро мустањкам намуданд. Фарзандони љоннисори миллат, бузургони илму адаби мо 
барои равнаќу ташаккули забони модарии хеш љоннисорињо намуда, забони аслии 
худро ба пояи забони расмї ва давлатї бароварда, асарњои бузургтарини хешро бо 
ин забони шево эчод мекарданд ва оламиѐн тавассути ин бузургон адабиѐт ва 
фарњанги  оламгири моро бештар  шинохтаанд. Ба ќавли устод Абўабдуллоњи Рўдакї 
аз таљрибаи рўзгор бибояд бањра гирифт ва аз дастовардњои ниѐгонамон дар густа-
ришу инкишофи забони модарї њамчун унсури асосии тањкими вањдати миллї 
бањравар гардид. Ифтихор аз он дорем, ки гузаштагони мо ин забонро њамчун па-
дидаи миллї њифз намуда, ин ганљи беназирро ба мо мерос гузоштанд. Месазад, ки аз 
ин мероси арзишмандтарини фарњангї ифтихор намоем. Забони њар халќ офтоби ди-
ли ўст. Забони форсї як дарахти бузургест, ки се шохаи азим дорад, ин шохањо 
форсї, тољикї ва дарї мебошанд. Агарчи дар Эрон форсї, дар Афѓонистон дарї ва 
дар Тољикистон тољикї њам гўянд, инњо се шоха аз як дарахти азим об мехўранд. Дар 
дунѐ њафту ним њазор забон мављуд аст, ки аз ин яку ним њазор забон аз байн рафта, 
ба шаш њазор забон хатту савод меомўзанд. Забони тољикї  воќеан забонест, ки на-
зирашро дар ягон гўшаи олам намебинем. Ин забон  илњомбахши маънињои баланди 
илоњиву малакутист, ки ин хосият ба њар забон кам муяссар мегардад. Аз Луќмони 
Њаким пурсиданд: «бењтарин ва бадтарин узви бадан кадом аст? Гуфт: - Дилу забон. 
Њељ чиз бењтар аз дилу забон нест, агар пок бошад ва њеч чиз бадтар  аз он нест агар 
нопок бошад». 

Худованд забонро танњо ба махлуќи мањбубтарини хеш-инсон ато кардааст, то 
ки фикри њамдигарро фањманд, илму фарњанг офаранд, корњоеро ба сомон расонанд, 
ки барои ташкилу пешбурди љамъият вољибанд. 

 Забони тољикї забони шево ва шефтакунанда мебошад, ки њукамо, уламо ва 
удабову шуарои тамоми олам забони шевои моро њамчун ширинтарин забони рўйи 
дунѐ мешиносанду њамчун забони фарњангу тамаддун эътироф менамоянд. Муњаммад 
Иќболи Лоњурї, ки бузургтарин суханвари порсигўйи Њинду Покистон буд низ ба ин 
маънї фармуда: 

 

Гарчи њиндї дар узубат шаккар аст, 
Тарзи гуфтори дарї ширинтар аст. 
 

Оре, забони тољикї забонест, ки онро ба шири модар, ки љонбахшу гуворост 
ташбењ додаанд, зеро агар шири модар тавони љисму рўњ бошад, забон шањдест, ки 
ба љисми бењис љон бахшида, вуљуди инсонро бо лањни  хушу гуворо навозиш намуда, 
таскин медињад. 

                                                           
Давлатшоева А. – сардори кафедраи забонњои Академияи ВКД Тољикистон, подполковники 
милитсия. 



 Соли 2008-ро Соли забон  эълон намудан ва якљоя бо љашни 1150-солагии  
одам-уш-шуаро Абўабдуллоњи Рўдакї таљлил намудани он бе њикмат нест, зеро Пре-
зиденти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон љињати баланд бардоштани њисси ифти-
хору эњтироми мардум ба забони модарии хеш ин пешнињоди хирадмандонаи хешро 
иброз намуд. Рўдакї - шоири љањонї, ифтихори адабиѐти форсигўѐњ буда, љашни 
Рўдакї иди маданияти халќи тољик аст, ки ин халќ таърих ва анъанањои њазорсола 
дорад. Дар њаќиќат бузургдошти забон  бузургдошти миллат аст, ки Президенти 
мамлакат мўњтарам Эмомалї Рањмон забонро «хишти аввалини кохи миллат» номи-
дааст. Забони тољикї барои миллати бостонии точик ифодагари орзую ормон ва 
маќсаду маром, ханљарест обдор, ки тољикон зидди душманони хеш истифода  кар-
даанд. Аз ин рў яке аз рукнњои камолоти худшиносиву худогоњии миллї эњтироми  
забони модарист. Забон низ дар баробари давлат ва миллат муњимтарин воситаи 
сарљамъї дар  кишвар мебошад. Мењру муњаббати бепоѐн ба забон ин муњаббат ба 
модари хеш аст, зеро забон бо шарофат, бо зарофат, бо феълу  амали наљиб, бо хун, 
бо шир, бо пайванди љон ба фарзанд мегузарад. Фарзанд чандин забонњоро аз худ 
намуда бо онњо озодона кору пайкор менамояд, лекин вай маќсаду мароми хешро  бо 
ин забон ширинтару фасењтар баѐн месозад, зеро бо ин забон ў  модар дорад. Албат-
та, забоне, ки фарзанд аз модар меомўзад дар  маѓз андар маѓзи устухони ў маскан 
мегирад, яъне асосу баќои љовидонии умраш хоњад шуд. Забон барои инсон муќадда-
старин чизест, ки кулбањои торики таърихро мунаввар  менамояд ва њисси одамияту 
эњсосоти ватандориро шўълавар мегардонад, ба инсон нерўву дармон мебахшад. Да-
лел ва санади ќавитарини исботи зинда будани њар миллат пойдор мондани забони 
модарии он мебошад. Дар роњи пурпечутоби таърих ва тохтутозњои аљнабиѐн забони 
модарии мо зинда монд. Тавре ки Президенти кишварамон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон иброз доштанд: «Фаромўш набояд кард, ки забони тољикї њамчун яке аз ќа-
димтарин забонњои зиндаи љањон мањз дар Мовароуннањру Хуросон ташаккул ѐфта, 
ба эњѐи тафаккури миллии форсизабонон ва густариши адабиѐти классики тољику 
форс замина гузоштааст».377 

Забони миллї яке аз пояњои асосии давлатдории миллї дар пойдории  давлати 
миллї наќши арзанда дорад, аз ин рў густариши забони тољикї њамчун шиносномаи 
миллї вазифаи муќаддаси њар як фарзанди он ва махсусан, равшанфикрони тољик 
мебошад. 

 Хизматњои шоистаи забон дар пеши замон бењамто буда дар истиќлол ѐфтани 
давлати тољикон низ назаррас аст. Забони нобу шоиронаи тољикї санади раднопази-
ри Истиќлоли миллии мост. Истиќлоли миллї бе забони модарї имкон надорад. 
Халќи тољик бањри истиќлоли љумњурї мањз  аз талош барои эълон кардани  забони 
тољикї њамчун забони давлатї дар ќаламрави Тољикистон шурўъ намуда буд. Ќайд 
кардан ба маврид аст, ки  Конуни забон дар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї яке 
аз аввалинњо  шуда дар Тољикистон ќабул гардид, ки дар ташаккули фарњанги миллї 
ањамияти басо бузургро дорост. Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон ин 
нуќтаро чунин  ѐдоварї намуданд: «Истиќлолияти фарњангии Тољикистон дар дањсо-
лањои охир ба назари ман аз кўшишу талошњои зиѐиѐни равшанзамир ва ањли љомеа 
бањри истиќлолияти забон ва маќоми давлатї ѐфтани он оѓоз ѐфт».378 Њоло баъди гу-
зашти солиѐни зиѐд давлати миллии мо ба хотири равнаќу инкишофи забони тољикї, 
рушди солими забони давлатї тадбирњо андешида, барои покиву љовидонагии забо-
ни хеш талош меварзанд, ќонуниятњои таърихии онро меомўзанд ва љињати такмилу 
татбиќи меъѐрњои хосаи он кўшиш менамоянд. Пояњои забони тољикї мустањкам 
гардида, истиќлоли фарњангї низ рушд меѐбад. Инкишофи ботадриљу муназзами 
љабњањои забони муосири тољик дар муддати бист соли истиќлол бараъло намоѐн  
буда, шаклњои адабии он сол аз сол сайќал меѐбанд, нерўманд ва тавоно мешаванд ва 
ба њамаи соњањои њаѐти мардум ворид мешаванд, савияи забондонии шањрвандон низ  

                                                           
377Эмомалї Рањмон.Љумњурият,№36 аз 27 марти соли 2007. 
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ташаккул ѐфтааст. Комѐбињои забони тољикї њамчун забони давлатї ба номи Прези-
денти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон ва фаъолияти пурсамари собитќадамонаи ў 
дар роњи эњѐи фарњанги миллї, рушду нумўи љомеаи њуќуќбунѐди дунявї ва нигањдо-
рии асолати забони тољикї робитаи ногусастанї дорад. 

Мавќеъ ва ањамияти басо волои забони тољикї аз ќадимулайѐм диќќати до-
нишмандону мутафаккирон ва ањли илму адабро ба худ љалб намуда, доир ба ман-
залату ањамияти он ибрози андеша намудаанд. Шоирону нависандагон ва олимони 
бузурги асри Х, ки дар шањрњои бузургтарини Осиѐи Миѐна ва Хуросон, чандин 
марказњои Эрони Ѓарбї умр ба сар мебурданд, ба забони форсї асарњои зиѐде эљод 
намудаанд, ки  осори онњо дар китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї» љамъ оварда 
шудааст. Абўабдуллоњи Рўдакї фаъолияти адабиашро тахминан дар солњои њафто-
думи асри 1Х оѓоз карда, дар заминаи њамин назми форсизабонон нашъунамо ѐфта 
буд. Замони Рўдакї давраи равнаќи забони порсии дарї буд, ки он заминаи му-
стањкам ва нумўъбахши тараќќиѐти адабиѐти бузурги форсизабонони сарзамини  гу-
ногунќавми Шарќи Наздик ва Миѐна  гардид. Тарљумаи тафсири Ќуръон, ки ба 
ќалами Табарї тааллуќ дошт, бо тамоми салосат ва сарвати луѓат бори аввал ба за-
бони форсии  дарї  дар њамин замон анљом ѐфт. Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, 
ки форсї-дарї дар ин замон чунон рушду камол ѐфт, ки њатто китоби муќаддаси ис-
лом, ки бо дигар забонњо хондани онро њатто тасаввур кардан имкон набуд, ба ин 
забони шево тарљума шуд. Осори шоирон, ки  дар аввали асри IХ бо забони форсї 
эљод гардида буданд, аз сабаби надоштани заминаи  иљтимоиву иќтисодї шўњратѐр 
нагардида буданд, чунки  Тоњириѐн ва Саффориѐн мисли давлати Сомониѐн асоси 
мустањками иќтисодї ва сиѐсиро надоштанд, ки равнаќи илмро бо ин забон  таъмин 
намоянд. Ба њамаи ин нигоњ накарда бо ин забон шоирони мањаллї асарњои мансур 
ва манзум эљод мекарданд. « Аз махазњои таърихи айѐн аст, ки аввалин хонадонњои 
эронинажод, ки дар Хуросон њокимияти мањаллиро дар даст доштанд, яъне Тоњириѐ-
ну Саффориѐн ба суннатњои ќадимии халќи худ таваљљўњи махсусе доштанд, дар 
тарѓиб ва дастгирии он мекушиданд. Баробари ин, онњо барои ривољи забони мањал-
лии форсї, ки шояд дар он ваќт номи расмии дариро нагирифта буд, шароит ва за-
минањо фароњам меоварданд».379 Осори ба ин забон арзи њастї намуда аз доираи 
минтаќањои мањдуди љуѓрофї  берун омада натавонист.Танњо дар замони Сомониѐн 
равнаќи  илмию мадании забони форсї муяссар гардид.  

Олими эронї Абдулњусайни Зарринкўб, ки соли 1971 дар љашни бошукўњи 
шашсадсолагии Њофиз дар Тољикистон иштирок кардааст, дар хусуси забони шевои 
тољикї гуфтааст: «Забони афсункоре, ки Њофиз шашсад сол пеш ѓазалњои диловези 
хешро бад-он забон назм кард, дар њамин сарзамин  ва дар байни падарони њамин 
тољикон падид омада буд. Бењуда нест, ки њамватанони Њофиз њанўз метавонанд аз 
фарзандони диѐри Рўдакї салобати забони диловези дариро биѐмўзанд ва аз ин њам-
дилї ва њамзабонї, ки бо мардуми тољик доранд, бањра андўзанд».380 Сањми Рўдакї 
дар ѓановати бадеию ѓоявї ва хушбаѐниву инкишофи забони форси дарї бузург бу-
да, пайравонаш  пас аз сари ў хазинаи забонро ѓанї гардониданд. Рушду нумўи забо-
ни тољикї бо талошу зањматњои Сомониѐн ва сарварони бохираду маърифатпарвари 
онњо иртиботи ногусастание дорад. Зеро шоирони тавонои ин замон чун Даќиќї, 
Абушакури Балхї, Шањидї, Муродї, Робияи Балхї ва садњо дигарон ашъори љови-
дона ва гаронмояи хешро ба забони шевои тољикї иншо намуданд. Яъне 
шоњкорињое, ки шоирону адибони  давраи Сомониѐн офаридаанд, бо забони ноби 
форсист, ки ба дили њар хонандаи соњибзавќ  асар мегузоранд. Унсурї нисбати ин 
забон мењри беандоза  дошт ва ба ин забони ноб гуњаррезї намуда, фармудааст: 

 

«Чу бо одамї љуфт гардад парї, 
Нагўяд парї љуз ба лафзи дарї». 
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Забони тољики забони шеъру адабиѐт, забони рангорангии маънињои ширадору 
лаззатбахш мебошад. Низомии Ганљавї мењру муњаббати бепоѐни хешро нисбати  
забони точики ифшо мекунад:  

 

Туркисифати вафои мо нест, 
Туркона сухан сазои мо нест. 
Он к-аз насаби баланд зояд, 
Ўро сухани баланд бояд381! 
 

Забони тољикї волотарин, зеботарин пояи сухани шеърпарвар буд, ки кулли 
донишмандони оламро шефтаву шайдо намуд. Њофизи Шерозї забони модариашро 
«ќанди порсї» номгузорї карда, фармудааст:  

 

«Шаккаршикан шаванд њама тўтиѐни Њинд, 
З-ин ќанди порсї, ки ба Банѓола меравад». 
 

Мўъмин Ќаноат аз лаззатмандї, сарњади бепоѐн, дурдонаи бењамто, аз ишќи 
ѐру муњаббати модарро фаро гирифтани забон сухан мегўяд: 

 

…Форсї гўйї, дарї гўйї варо, 
Њар чї мегўйї, бигў. 
Лафзи шеъру дилбарї гўйї варо, 
Њар чї мегўйї бигў. 
Бањри ман танњо забони модарист, 
Њамчу шири модар аст…382 
 

Ба ќавли шоири мањбуб Лоиќ Шералї шахсоне, ки имрўз забони модариашонро 
гум кардаанд, фардо ватани хешро аз даст хоњанд дод: 

Аз тамоми ину он гумкардагон 
Зиштрўтар нест дар рўйи љањон. 
З-он ки гум карда забони модарї, 
Њарф гўяд бо ту бо чандин забон…383 
 
Шеъри устод Бозор Собир моњиятан аз таќдири забон бањс мекунад ва 

алоќамандии забони миллиро бо сарнавишту таќдири талхи тољикон ва форсизабо-
нони дунѐ ба њам мепайвандад: 

 

…Рўзи ноободияш тољик забон обод кард, 
Дар забонаш давлати бедавлатї бунѐд кард. 
Давлате аз њарфи вазнин, 
Давлате аз шеъри рангин. 
Аз чунин шеъре, ки њар як мисрааш, 
Љўяе аз хуни сарбозони ўст, 
Пораи нуре аз оташњои зардуштони ўст…384 
 

Пас аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон», аз панљуми октябри соли 2009, анъана ва суннатњои аљдодї, 
хештаншиносию худогоњии миллї, хеле боло рафта, барои амалї намудани санади 
мазкур тадбирњои зиѐди  судманд андешида шудаанд. Дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон комиссияи босалоњияти тадбиќи Ќонуни забон таъсис ѐфта, рафти иљрои 
татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон»-ро пайваста  назорат менамояд. 
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Забон аслан њастии миллат ва нишони давлатдории миллист ва аз ин рў, он 
њамеша ба ѓамхориву пуштибонии давлат эњтиѐљ дорад.  

 
 
ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
 
По словам автора, таджикский язык является одним из древнейших языков ми-

ра, который находится в постоянном развитии и совершенствовании. На протяжении 
своей многовековой истории этот язык не раз подвергался попыткам уничтожения 
или переделки, но, не смотря на все это, благодаря национальным особенностям 
народа, он выжил и приобрел всю колоритность, присущую любому живому языку. 
И сейчас Правительство республики, заботясь о развитии государственного языка, 
создало Комиссию по внедрению Закона Республики Таджикистан «О государствен-
ном языке Республики Таджикистан» в жизнь. По мнению автора, язык является до-
стоянием нации и символом государственности. Поэтому государство должно забо-
титься о его сохранности и чистоте.  

 
THE TAJIK LANGUAGE - THE NATIONAL PHENOMENON 

 

According to the author, the Tajik language is one of the most ancient languages of 
the world who is in constant development and perfection. Throughout the centuries-old his-
tory this language was exposed time and again to destruction or alteration attempts, but, 
not looking on all it, thanks to national features of the people, it has survived and has got 
all raciness inherent in any living language. And now the republic Government, caring of 
state language development, has created the Commission on introduction of the Law of 
Republic Tajikistan «About the Republic Tajikistan state language» during a life. Accord-
ing to the author, language is property of the nation and a statehood symbol. Therefore, 
the state should care of its safety and cleanliness.  

 

 

 
МУЊАЌЌИЌИ НАХУСТИНИ ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
                               
 
 

Ѓаффоров  А.О.

,  

Алиев О.


 
    
Дар саргањи фаъолияти таљаддудхоњї ва тањаввулоти бузурги таърихиву 

фарњангї шахсиятњои алоњидае буданд, ки танњо зикри ном ва осорашон ишора ба 
сарвати пурмояи маънавии халќамон мекунад.Аз љумлаи онњо, ки дар як давраи нави 
таърихи халќи тољик бо мењнат ва машаќќат ва фаъолияти рўзмараи худ дигаргун 
сохтаву пайи танвири афкори нав дар љомеа кўшидаанд, Саидризо Ализодаи Са-
марќандист. Ин шахсияти наљиб дар муддати хеле кўтоњ кори ќањрамононаро анљом 
дод. 

Саидризо Ализода ба њайси як намояндаи афкори рангину тањаввулхоњи таъри-
хи халќи тољик рисолати хешро мањз дар бунѐди воќеии муњимтарин рукнњои ташак-
кули таърихи халќ ва мењнат эњсос кард ва хизматеро њамзамон дар пањлўњои гуногу-
ни таърихи афкори љадида ва рушди мактабу маорифи тољикон ба љо 
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овард.Фаъолияти ў дар роњи таъсису тањкими мактаб ва маорифи нави тољик, танзи-
му тадвини китобу дастуру барномањои таълими усули љадида ва ѓайра як самти 
фаъолияти Саидризо Ализода дар љомеа буданд.  

Тарафи дигари зиндагиномаи ў аз бори кўшиши тањриру таълиф пур буд. 
Фаъолияти дар ин љода ибратбахши ўро метавон танњо бо зикри таъсиси маљаллаи 
«Шўълаи инќилоб», ки ў дар он мўњит ќариб њама кас буд, хулоса ва зиѐда арљ бидод, 
ки дар таърихи ташаккул ва равнаќи рўзноманигории тољикон падидаи муњим буд. 

Таърихи тарљумаи замони нави тољик низ осори ин шахсияти адабиро аз рўи 
инсоф бояд зикр намояд. Танњо таъкиди чунин ќазия , ки фаъолияти тарљумонии Са-
идризо Ализодаро њам аз лињози сифат, њам аз лињози теъдод дар ќатори мутарљимо-
ни касбиву пуркори таърихи адабиѐти нави тољикї- шурўъ аз устод Лоњутї, Њабиб 
Юсуфиву Њаким Карим ва Рањим Њошим бояд омўхт, бешубња, ќобили дастгирї аст. 

Тарљумаи њам китобњои дарсї ва њам силсилаи осори бадеии адабиѐти љањон, ки 
Саидризо Ализода анљом додаст, дар мактабњо истифода шудаву бењтарин китобњои 
рўимизии хонандагони тољик  њисоб мешуданд. 

Саидризо Ализода дар байни солњои 1935-1938 панљ асари калони назму насри 
А.С.Пушкинро тарљума намудааст.  

Саидризо Ализода на фаќат чун публисисти оташинсухан, тарљумони маъруф 
ва нуќтадон, њамчунин чун луѓатшиноси моњир низ шинохта шудааст. Ў яке аз тар-
тибдињандагон ва дар айни њол, аввалин муњаррири «Луѓати русї-тољикї» ба шумор 
меравад, ки соли 1933 аз чоп баромада буд. «Наѓз дар хотир дорам, ки навишта буд  
Абдусалом Дењотї, -яке аз тартибдињандагони он луѓат Саидризо Ализода ,- муал-
лифи аввалин «Сарфу  навњ»-и тољикї ва аввалин тарљумони чандин китобњои фаннї 
ба забони тољикї –кўча ба кўча, дар ба дар гашта, ба ањли касб-дењќонон, боѓдо-
рон,оњангарон, ќассобон ва ѓайра мурољиат карда, ислоњот ва таъбирњои халќиро 
љамъ мекард.   

Хизмати Саидризо Ализода дар соњаи забоншиносии тољик низ калон аст. Ав-
валин китоби дарсии  «Сарфу  навњ» ба ќалами ў тааллуќ дорад, ки соли 1926  ба табъ 
расида буд. Муаллиф дар таълифи ин асар аз маъхазњои мухталиф истифода карда-
аст. Аз грамматикаи  забонњои гуногун истифода бурдани Саидризо Ализода бесабаб 
нест; ў забонњои русї, туркї, франсавї, арманї ва курдиро хеле хуб медонист, ба ин 
забонњо тарљима мекард. 

«Сарфу  навњ»-и Саидризо Ализодаро шартан  ба чор бахш таќсим кардан мум-
кин аст. Дар бахши аввал, агар ў , аз як тараф, дар хусуси таърифи сарф, нањв,њиљо, 
калима, љумла маълумот дода бошад, аз тарафи дигар  як ќатор масъалањои алифбои 
арабиро шарњ додаст. Ќоидањои сарфу нањв , калимањо, љумла ва њиљоро чунон му-
шикофона баѐн намудааст, ки ањамияти худро то њол гум накарда, баръакс барои 
грамматикањои минбаъда њамчун замина хизмат карда истодааст. Чунончи, ў 
навиштааст: «Сарф илмест, ки аз ањволи љумлањо ва тариќи таркиб ѐфтани онњо су-
хан меронад: калима луѓатест, ки як маъно дода тавонад; љумла ибораест, ки дар бо-
раи касе ѐ чизе њукмеро баѐн менамояд». 

Бахши дуюми грамматика, ки ќариб тамоми хусусиятњои сарфи забони тољики-
ро дар бар мегирад, нисбат ба ќисмњои якум ва сеюм васеътар тадќиќ ѐфтааст, муал-
лиф алоњида – алоњида њар як њиссаи нутќ, категорияњои он, роњњои ташкилу таркиб 
ва вазифаи синтаксисиашонро баѐн кардааст.  

Дар «Сарфу навњ» њиссањои зерини нутќ оварда шудаанд: 1) исм, 2) сифат, 3) 
адад, 4) замир, 5) феъл, 6) зарф, 7) одот 8) робита, 9) асвот.  

Саидризо Ализода њар як њиссаи нутќро асосан дуруст таъриф карда, аломатњои 
сарфии онњоро хуб маънидод намуда ва љумлањое, ки барои тасдиќи ќоидањо оварда-
аст, чунон ки устод Айнї гуфта буд, «бисѐртарашон сода, осон ва пурманфиатанд».   

Исмњоро ба хосу ом, зот ва маънї, зирўњ ва берўњ, муфрад ва љамъ, басит ва му-
раккаб, љомид ва муштаќ, маъруфа ва наќра, исми љомеъ, исми навозиш тасниф 
намуда, дар охир вазифањои синтаксисии исмњоро тањлил менамояд. Исми љомеъро 
дар нињояти дурустї маънидод кардааст, ки то њол њамин ќоида риоя мешавад. «Ис-



ме, ки дар сурат танњо ва дар маънї љамъ бошад, онро исми љомеъ номанд, монанди: 
гурўњ, галла, даста, рама». 

Зери сарлавњаи «Изофањои пайдарњам» доир ба изофат маълумот дода, Саидри-
зо Ализода таъкид менамояд, ки «гоњо чанд калима ба якдигар изофа мешаванд, ки 
онро изофањои пайдарњам гўянд, изофањои пайдарњам дар форсї (тољикї) то се љоиз 
аст ва беш аз се фасоњатро халалдор мекунад». 

Саидризо Ализода сифатњоро ба аслї ва нисбї људо кардааст: шаш аломати си-
фатњои нисбиро ќайд карда, се дараљаи сифат –оддї, тавсилї ва олиро нишон додаст. 
Муаллиф сифатњоро аз рўи аффиксњояшон ба сифатњои танбењї ва сифатњои алвония 
људо кардааст.  

Дар бобати шуморањо низ маълумоти муфид оварда шудаанд. Саидризо Ализо-
да шуморањоро ба се дараља људо кардааст: якњо, дањњо, садњо. Аз як то нўњро якњо, 
аз дањ то навадро дањњо ва аз аз сад то нўњсадро садњо номида, сипас дар хусуси чор 
навъи шуморањо –аслї (як, ду, се, чор), таркибї (панљум, шашум), касрї (ним, сеяк, 
чањоряк), тавзењї (ду-ду,се-се) маълумот додааст.  

Пас аз шуморањо вобаста ба предметњои љондору бељон истифода шудани нуме-
ративњои муносибро пешнињод кардааст: ба инсон-нафар, ба њайвон-сар, ба китоб 
љилд, ба олот ва зарфњо –адад, ба либос- даст, ба силоњ ва яроќ- ќабза. 

Саидризо Ализода хусусиятњои сарфии феълро хеле хуб тадќиќ карда, дар бо-
раи замонњои феъл, шахсу шумора, сохти феълњо, тарзњои феълї, феълњои ѐвар 
фикрњои љолиби диќќат гуфтааст. Феълњоро муаллиф ба нўњ тарз људо кардааст. 

Дар боби феъл оид ба категорияњои маълум ва маљњул(бавосита ва бевосита), 
лозим ва мутааддї (феълњои монда ва гузаранда), дар хусуси њиссањои ѐридињандаи 
нутќ-одот(пешояндњо) ва асвот (нидо) низ фикрњои бикр ва ќобили ќабул гуфтааст. 

Бахши сеюми «Сарфу нањв», ки «Ќоидањои муњим дар бораи навњ» ном дорад, 
шарњи мухтасари масъалањои синтаксиро дар бар мегирад. 

Саидризо Ализода дар «Сарфу нањв» доир ба љумлањои мураккаби пайваст чизе 
нагуфта бошад њам, аммо дар хусуси љумлањои мураккаби тобеъ баъзе маълумотњои 
хуб додааст. 

Дар бахши чоруми грамматика зери сарлавњаи «Ишоратњои китобат» муаллиф 
дар хусуси аломатњои китобатї маълумотњои зарур фароњам овардааст. Ба ќавли Са-
идризо Ализода, «барои људо кардани љумлањо ва барои наѓз фањмонидани матлаб 
дар миѐни калимањо  ва љумлањо баъзе ишоратњо мегузоранд, ин ишоратњоро ишо-
ратњои китобат меномад». Навиштањои муаллиф дар ин хусус аз он љињат арзишманд 
њастанд, ки то Инќилоби Октябр аломатњои китобат истифода намешуданд, ба ин 
ваљњ асарро хонда фањмидан душвор буд. Муаллиф  нўњ аломатро ќайд кардааст: ча-
папеч(вергул), нуќта, нуќтапеч(нуќтавергул), дунуќта, ишоратпурсиш, ишорати хи-
тоб, људої(тире), камонак(ќавсайн). 

Яке аз љињатњои хуби Грамматика боз дар он аст, ки Саидризо Ализода дар 
охири асари худ тањлили сарфї ва нањвиро маънидод карда, якчанд љумларо њам аз 
љињати морфологї ва њам аз љињати синтаксисї ба тарзи намуна тањлил намудааст. 

«Сарфу нањв»-и Саидризо Ализода њамчун нахустин грамматикаи забони 
тољикї мавќеи босазо дорад ва аз бисѐр љињатњо ќимати худро то њол гум накардааст. 

 
ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГРАММАТИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

Статья посвящена первому исследователю  Грамматики таджикского языка Са-
идризо Ализода, который внес значительный вклад как в развитие грамматики та-
джикского языка, так и в создание национальной школы современного таджикского 
образования. Перу этого ученого и преподавателя принадлежат большое количество 
научных и образовательных трудов, ценность и актуальность которых не потеряла 
своего значения и по сей день.  

  
 THE FIRST RESEARCHER OF TAJIK LANGUAGE GRAMMAR 
 



The article deals with the first explorer of the Tajik language Grammar CaIdrizо 
Alizoda, who made a significant contribution to the development of grammar as the one 
Tajik language, and in the development and establishment of a national school of modern 
Tajik education. Peru, the scientist and educator belong to many scientific and educational 
works, whose value has not lost its importance and to this day. 

 

 

 

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Мирзоахмедов Ф.

 

Гафуров М.Х.


 
 

Защита прав и свобод граждан Республики Таджикистана (РТ), включая право на 

личную неприкосновенность и безопасность, права собственности - эффективное реагиро-

вание на изменения в криминогенной обстановке. 

Борьба с наиболее опасными видами преступлений и улучшение правопорядка в 

стране невозможны без создания стройной единой автоматизированной информационной 

системы( ЕАИС )
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 органов внутренних дел (ОВД), начиная от уровня линейного, район-

ного, городского до уровня Министерства. Организационно-функциональная структура 

ЕАИС должна соответствовать действующей организационной структуре  ОВД РТ. 

Целью создания ЕАИС является повышение эффективности формирования и осу-

ществления единой эффективной деятельности ОВД при выполнении основных и вспомога-

тельных функций на базе использования современных средств вычислительной техники, а 

также средств передачи данных, новейших математических методов, перспективных ком-

пьютерных и телекоммуникационной технологий. 

Для достижения этой глобальной цели можно выделить ряд ключевых проблем 

обеспечения: 

 информационное обслуживание (по запросам и в инициативном порядке) ОВД РТ, 

оперативных служб других заинтересованных ведомств в вопросах оперативно-

справочной, розыскной и криминалистической информации (в дальнейшем просто 

информация); 

 полнота и достоверность статистической информации на основе укрепления учет-

но-регистрационной дисциплины. 

Технология обработки информации обеспечивает автоматизированный сбор, накоп-

ление, обработку и хранение информации на базе документов ОВД. 

ЕАИС ОВД включает в себя следующие основные виды обеспечения: техническое, 

программное, информационное, нормативно-правовое, организационное и лингвистиче-

ское. 

Техническое обеспечение ЕАИС МВД включает оснащение ОВД на различных уров-

нях подчинения средствами вычислительной техники, аппаратурой передачи и хранения 
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данных и строится по иерархическому принципу, адекватно отображая требования к по-

лучению и обработке таможенной информации. 

На верхнем уровне МВД РТ комплекс технических средств первой очереди ЕАИС 

представлял собой единую локальную компьютерную сеть (ЛКС), объединяющую локаль-

ные вычислительные сети (ЛВС) функциональных управлений МВД РТ и технологическую 

локальную вычислительную сеть
386

. 

Пользователями локальной сети являются специалисты создаваемого Главного ин-

формационно-аналитического центра (ГИАЦ) при МВД РТ. 

Для обеспечения автоматизированного обмена информацией между ОВД комплексы 

технических средств различных уровней ЕАИС объединены в единую телекоммуникаци-

онную сеть, в которой используются рекомендации протоколов обмена информацией 

международного стандарта. 

Для решения задач ЕАИС на уровне ОВД должны быть использованы локальные се-

ти, состоящие из определенного количество рабочих станций на базе современных ком-

пьютеров. 

Под информационным обеспечением ЕАИС понимают совокупность баз данных (БД) 

различного назначения, систем классификации и кодирования информации и документа-

ции. 

Как отмечалось, основными функциями ЕАИС являются  сбор, контроль, накопление, 

хранение, обновление, обработка и передача информации, начиная от линейного уровня до 

уровня Министерства. 

Для эффективного функционирования ЕАИС необходимо обеспечить оптимальное 

распределение потоков информации во времени и пространстве, многократное использо-

вание файлов при однократном их вводе, фильтрацию, агрегацию и централизованное хра-

нение информации в зависимости от уровня ее использования в ОВД. Кроме того, система 

должна обеспечивать постоянное пополнение баз данных и числа пользователей. 

Основными задачами при работе ЕАИС являются: формирование документов и их 

электронных копий, создание БД центрального, регионального и низового уровней, свое-

временная их модификация, поиск и выдача необходимой информации, подготовка выход-

ных отчетов. Для решения этих задач используются специальные комплексы программ -

системы управления БД и автоматизированные рабочие места (АРМ)
387

. 

На верхнем уровне информационное обеспечение ЕАИС представлено Центральной 

БД (ЦБД) нормативно-справочной информации (НСИ). 

ЦБД содержит информацию об отправителях-получателях товара и о номенклатуре 

товаров. Логической единицей информации в этой БД является запись, которая состоит из 

полей, соответствующих реквизитам. 

БД НСИ включает следующие классификаторы и справочники: список уполномо-

ченных банков; словарь нарушений; географические и экономические пространства; 

классификатор причин задержания; административно-территориальное деление; страны 

мира и территории; нарушители закона; коды, разделы, группы. 

Ведение БД НСИ осуществляется администратором системы БД и реализуема по-

средством генератора программных приложений НСИ, оформленного в виде пакета 

прикладных программ "АРМ НСИ". 

С БД взаимодействуют: пользователи-программисты отделов ГИАЦ, определяющие 

процедуры обработки данных для решения прикладных задач по заданиям ОВД РТ; 
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пользователи, инициирующие разовые или периодические запросы на выдачу информации   

для   работников ОВД РТ; администраторы отделов ГИАЦ, отвечающие за формирование 

БД, сохранность, достоверность данных и эффективность их использования. 

Программное обеспечение ЕАИС - это совокупность программных средств, алгорит-

мов и инструктивно-методических материалов, нацеленных на решение задач ОВД и дру-

гих задач  функциональных подсистем каждого уровня иерархии. 

Периодичность решения задач с помощью АРМ информации зависит от ин-

тенсивности потоков документов за отчетный период времени и регламента составления 

отчетов и передачи информации на вышестоящий уровень. 

Достоверность обрабатываемой и выдаваемой информации во многом зависит от ка-

чества первичных документов, а также от полноты и актуальности НСИ. 

Содержание, сроки предоставления, порядок сбора и передачи информации регламен-

тируются нормативными документами ОВД РТ, ГИАЦ и региональных пунктов сбора ин-

формации. Исходную информацию для АРМ составляют: файлы классификаторов и спра-

вочников НСИ; рабочие БД и файлы в  специальных кодах. 

В процессе работы АРМ формируются: БД электронных копий документов; БД ста-

тистической отчетности ОВД, включающие статистические сводки и т.п. 

Алгоритм работы АРМ содержит три функциональных раздела: контроля; НСИ; ста-

тистического обобщения операций. 

Алгоритмы раздела "Статистика" определяют правила формирования статистиче-

ских форм: выбор формата рабочих БД; ввод с клавиатуры кода ОВД; формирование 

условия выборки записей из БД; формирование реквизитов отчета. 

Одной из важнейших задач при работе ЕАИС является определение интегрированной 

системы показателей ОВД статистики, основанной на единой системе классификации и 

кодирования и функциональных подсистемах статистических показателей, коды и наиме-

нования которых нормализуются в соответствии с определенными регламентированными 

направлениями сбора данных. 

Функциональные подсистемы являются результатом работ по анализу и выбору 

обобщающих показателей из существующей системы показателей ОВД статистики по каж-

дому направлению, удовлетворяющих информационные потребности пользователей. При-

мерами подсистем являются направления ОВД статистики, соответствующие операциям, 

отражаемым в документах или при нарушении законов и др. 

В основу обработки информации по ОВД статистике в ЕАИС должны быть положены 

следующие принципы:  единство информационного обеспечения; выбор показателя как ин-

формационной единицы; применение единой безбумажной технологии в процесс сбора, об-

работки и передачи статистической информации; широкое использование ОВД при 

оформлении документов; применение специализированных программных средств для со-

здания АРМ, БД, распределенных по уровням ЕАИС, решения типовых статистических за-

дач, реализации режима диалога с пользователем
388

. 

Таким образом, практическое применение подсистем и построения БД ЕАИС тре-

бует осуществить привязку их к первичным показателям и источникам реальной информа-

ции. 

Внедрение ЕАИС путем использования современных информационных и телеком-

муникационных технологий обеспечит научный подход в принятии управленческих ре-

шений в ОВД. 

По оценкам специалистов, на уровне ОВД в дежурных частях, у оперативных работ-

ников, следователей, сотрудников других подразделений на документах первичного учета, 

в учетных журналах и других носителях накапливаемая до 60% всей информации, цирку-
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лирующей в органах внутренних дел, которая формирует банк оперативно-справочной и 

оперативно-розыскной информации. 

Структура и порядок формирования оперативно-справочных, розыскных и кримина-

листических учетов ОВД РТ определены Приказом МВД РТ от 7 октября 2008 г. № 559 

«О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, 

криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек орга-

нов внутренних дел Республики Таджикистан», положениями которого должны руковод-

ствоваться сотрудники информационной службы в своей работе. 

В соответствии с нормативными документами МВД РТ, на информационных работ-

ников штабов городских и районных органов возлагается организация учетно-

регистрационной и статистической работы и контроля за своевременностью регистрации 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях. 

Качественное и эффективное решение двух первых задач на ЕАИС, невозможно без 

применения новейших информационных технологий, без создания интегрированных бан-

ков данных разного уровня (локального – районного – городского - регионального – МВД 

РТ) для оперативно-розыскных и криминалистических учетов, объединения их в единое 

информационное пространство-ЕАИС, что предоставит быстрый и удобный доступ к ин-

формации с рабочих мест сотрудников ОВД в любое время суток в режиме реального 

времени. 

Диапазон применения компьютерных технологий в области информационного обес-

печения ОВД достаточно широк - от обработки статистики правонарушений до межма-

шинного обмена информацией оперативно-розыскного, справочного и криминалистиче-

ского назначения в локального (горрайлинорганы), регионального (зонального) и респуб-

ликанского уровней. 

Таким образом, формирование ЕАИС ОВД с обеспечением прямого доступа пользо-

вателей (в первую очередь, уровня горрайлинорганов) к информационным массивам инте-

грированных банков данных (БД) в режиме реального времени является третьим приори-

тетным направлением деятельности информационных подразделений в системе МВД. 

Планируется объединение на логическом уровне региональных БД нескольких ин-

формационных центров УВД. Такие зональные центры будут обеспечивать требуемый 

уровень интеграции информационных ресурсов и способствовать реальному формирова-

нию единого информационного пространства подразделений ОВД. 

Нормативной базой для проведения крупномасштабных работ по компьютеризации 

ОВД является пункт 1.7. «Государственная программа по борьбе с преступностью в РТ за 

2008-2015 гг.» Постановление Правительства РТ №543 от 2 ноября 2007 г., на основе ко-

торой разработаны основные принципы создания ЕАИС, предложены типовые архитек-

турные и программно-технические решения, разрабатываются комплексы прикладных 

программных средств. 

В целом концепция и техническое задание на создание ЕАИС ориентированы на не-

сколько уровней сбора, обработки и накопления информации. На уровне гор-

райлинорганов АРМ являются персональные компьютеры, объединенные, если это необ-

ходимо, в локальную вычислительную сеть. 

На более высоком уровне основой системы являются современные компьютеры с 

большими объемами оперативной памяти и высокой скоростью обработки данных. Эти 

компьютеры работают под управлением многопользовательской операционной системы 

UNIX и используют систему управления базами данных Oracle. 

Основным достоинством ОС UNIX является возможность системными средствами 

решать проблему одновременной работы многих пользователей с разграничением их до-

ступа к системным ресурсам и данным, независимо от способа подключения этих пользо-

вателей. 

Все это послужит основой формирования региональных информационных сетей 

ОВД, объединяемых затем в единую информационно-вычислительную сеть МВД РТ, ко-



торая в техническом плане представляет собой совокупность связанных каналами и лини-

ями связи информационно-вычислительных центров (районов, крупных городов, респуб-

лик, краев и областей, экономических зон РТ в целом) с подключенными к ним термина-

лами в горрайлинорганах и службах МВД, УВД. 

Сейчас в ОВД РТ накоплен значительный массив оперативно-розыскной и справоч-

ной информации, необходимой работникам правоохранительных органов для проведения 

оперативно-следственных и розыскных мероприятий, а также для решения других слу-

жебных задач. Только в автоматизированных БД, а также ручных картотеках главного вы-

числительного центра (ГИАЦ) и информационных центрах (ИЦ) МВД-УВД сосредоточе-

но более 17 млн объектов. В целом, по экспертным оценкам, в ОВД ежегодно создается 

более 100 тысяч документов, из них примерно 50 % - фактографические. В настоящее 

время постоянный информационный обмен ведется на одном уровне - МВД РТ (ГИАЦ) - 

информационный фонд, который составляет более 100 тысяч документов. 

Задачи информационных подразделений УВД в этом направлении определяются По-

становлением Правительства РТ № 676 от 22 декабря 2009 г.  и совместным Распоряжени-

ем силовых структур РТ № 3 от 25 февраля 2010 г., согласно «Концепции развития систе-

мы информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью»
389

: 

•   внедрение перспективных информационных технологий, средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций, локальных вычислительных сетей, типовых программных 

средств и АРМ для обобщения и анализа информации, информационной поддержки опе-

ративно-служебной деятельности горрайлиноргана внутренних дел; 

•   обеспечение единообразия и совместимости средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций, работоспособности общесистемных и прикладных программных 

средств, их адаптации с учетом специфики эксплуатируемых автоматизируемых систем 

обработки информации; 

•   изучение передового опыта в области компьютеризации, а также совершенствова-

ние технологии обработки информации. 

Создание ЕАИС ОВД позволит обеспечить информационное взаимодействие раз-

личных подразделений: 

 оперативных служб, 

 дежурных частей УВД, 

 дежурных частей служб следствия и дознания, 

 паспортной службы, 

 ГАИ, 

 разрешительной службы, 

 городских и линейных органов внутренних дел с центральным банком данных 

(ЦБД) (в масштабах города, региона, области, страны), содержащих информацию 

всех служб абонентов сети. 

Кроме того, абонентами сети могут выступать службы прокуратуры, суда, КНБ, 

налоговые и таможенные службы. 

Все абоненты сети являются одновременно и потребителями, и поставщиками ин-

формации в интегрированные БД. 

Главное достижение - не в объеме информации, а в оперативности ее получения: 

там, где сейчас требуются часы, а нередко и дни, с созданием ЕАИС - потребуются мину-

ты. 

Кроме того, совместное функционирование в рамках ЕАИС интегрированных бан-

ков региона, данных общего пользования даст возможность обеспечить единство инфор-

мационной поддержки основных стадий уголовно-процессуальной деятельности и нацио-
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нальный безопасности.
390

  

Концентрация в рамках ЕАИС сигнальной, ориентирующей, розыскной и доказа-

тельственной информации, обеспечение логической взаимосвязи ее компонентов позво-

лит, кроме того: 

 повысит информированность каждого оперативного работника; 

 создаст условия для эффективного использования накопленной информации в про-

цессе расследования, раскрытия и профилактики преступлений-создание интегри-

рованной вычислительной сети; 

 позволит информационной службе перейти от традиционных ныне видов статисти-

ческой и оперативно-справочной работы по поддержке в раскрытии и рассле-

довании преступлений к ориентированию правоохранительных органов на розыск 

преступников; 

 проведение сравнительной (предварительной) идентификации способов соверше-

ния преступлений, следов и вещественных доказательств, описаний лиц и примет 

похищенного имущества; 

 выявление в инициативном порядке криминогенных структур (связей, групп, соот-

ношений событий и т.д.); 

 оказание действенной помощи в анализе и прогнозировании оперативной обста-

новки. 

Таким образом, практическое применение ЕАИС  требует осуществить привязку их 

к   оперативно-справочной и источникам реальной информации. 
 
ДАР БОРАИ ТАШКИЛИ СИСТЕМАИ ИТТИЛОТИИ ЯГОНАИ АВТОМАТИКУНОНИДА-

ШУДАИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

 
Дар  маќолаи  мазкур методологияи тањияи системаи информатсионии ягонаи ав-

тоамтикунонидашудаи (СИЯА) маќомотњои  њифзи њуќуќ дида баромада шудааст. 
Инчунин ташкили СИЯА  дар маќомотњои  корњои дохилї ва  таъмини бевоситаи  ис-
тифодабарандагон  бо  маљмўи (базаи) маълумотњо дар  режими  ваќти  воќеъї,  яке  аз  
самтњои  масъулиятноки  фаъолияти  зерќисмати  иттилоотї  дар  системаи  ВКД  ЉТ  
ба  шумор  меравад. 

 
ON THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF THE INTERIOR 

 

This article discusses the methodology of creating UAIS law enforcement agencies. For-

mation UAIS ATS provision of direct access by users to the array of integrat-

ed information database in the mode of retail time is the third priority on-board activities of in-

formation  subdivision representations in the Ministry of Internal Affairs of Republic of Tajiki-

stan. 
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БАЪЗЕ АЗ ЌОИДАЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРЇ 
ВА ШАБАКАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИНТЕРНЕТ 

 
 
 

Нарзуллоев С.А.
  

Ѓафуров М.Њ.,


 

Холов Б.М.


 
 
Пеш аз он, ки дар бораи ќоидањои истифодабарии техникаи компютерї ва ша-

бакаи байналмилалии Интернет њарф занем, каме дар бораи худи компютер ва 
маънии Интернет рушанї меандозем. Компютер, аз калимаи лотинии computer 
(њисобкунак) гирифта шуда, машинаи пуриќтидори электроние мебошад, ки на фaќат 
барои њисобкунї, балки барои ворид намудан, коркард, нигоњдорї ва хориљ намуда-
ни иттилоот истифода бурда мешавад. Интернет бошад, аз калимаи лотинии Internet 
(International Network) гирифта шуда, маънояш шабакаи компютерии байналмилалї 
мебошад. 

Таљриба нишон медињад, ки истифодабарандагони компютер баъзан соатњои 
тўлонї дар назди монитори компютер нишаста кор мекунанд. Махсусан, онњо бо 
бозињои дўстдоштаи компютерии худ машѓул шуда, нафањмида мемонанд, ки онњо аз 
меъѐри зарурї дида зиѐдтар дар назди компютер нишастаанд. Тасвирњо асосан дар 
экрани монитор бо ѐрии нурњои электронї сохта мешаванд. Аз њамин сабаб нурфи-
шонии электромагнитї ба вуљуд меояд. Гарчанде мониторњои њозиразамон бо воси-
тањои махсуси њимоя аз нурфишонињо муљањњаз гардонида шуда бошанд њам, вале 
онњо на њамеша сатњи безарарии нурфишонињои электромагнитиро таъмин карда ме-
тавонанд. 

Аз њамин сабаб, барои истифодабарии безарари компютерњо чунин ќоидањои 
асосиро риоя намудан лозим меояд: 

а) љое, ки дар он компютер гузошта мешавад, бояд кушод бошад ва рўшноии 
табиї дошта бошад. Вале агар аз рўшноии сунъї истифода бурдан зарур шавад, он 
гоњ хуб мебуд, ки барои кор лампањои люминестентї (каммасраф) истифода шаванд; 

б) љои кори истифодабарандаи компютер бояд аз миз (барои гузоштани мони-
тор, клавиатура ва манипулятори мушак), љевончаи њуљљатгузорї ва курсии нишаст 
иборат бошад; 

в) андозаи мизи корї вобаста аз андозањои монитору клавиатура муайян карда 
мешавад. Баландии миз бояд ба баландии ќади истифодабаранда мувофиќат кунад;  

г) барои кори ќуллай аз курсии махсуси њаракаткунанда истифода бурдан ло-
зим аст, ки дар он њама ќисмњояш танзимшаванда бошад: баландї, хамии пўштмо-
нак, масофаи байни пўштмонак то нишастгоњ, такягоњи дастњо ва ѓайра; 

д) экрани монитор бояд аз чашмон дар масофаи на кам аз 65-70 см љойгир 
бошад. Ба экран тањти кунљи 15-20 градус нигоњ кардан лозим аст. Агар ин амал 
ѓайриимкон бошад, он гоњ мониторро ба мизи иловагии дуюм гузоштан зарур аст, 
ки баландии он аз баландии мизи асосї пасттар бошад; 

е) Агар дар утоќ ба ѓайр аз шумо дигар истифодабарандагон низ фаъолият до-
шта бошанд, он гоњ љои нишасти онњо бояд ба паси монитор мувофиќ наояд. 
Нурфишонии монитор њамеша дар ќисми муќобили экранбудаи он зиѐдтар аст. 

Пас аз дуруст ташкил намудани љойи кории худ, барои кам кардани шиддатњои 
фикрї ва љисмонї бояд ќоидањои зерини рељаи кориро риоя намуд. Масалан, пас аз 
њар як соати корї 5-10 даќиќа ѐ пас аз ду соати корї 15-20 даќиќа танаффус намудан 
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лозим аст. Шахси аз компютер доимо истифодабаранда бояд аз мањсулоти ширї 
њатман бояд истифода намояд. 

Акнун каме дар бораи шабакаи компютерии байналмилалии Интернет иттилоъ 
медињем. Таи солњои охир шабакаи байналмилалии Интернет ба як чизи оддї табдил 
ѐфтааст. Шабакае, ки то ба наздикї фаќат дар давраи фаъолияти мањдуди олимону 
хизматчиѐни давлатї ва кормандони муассисањои илмї истифода бурда мешуд, 
имрўз дастраси истифодабарандагони фардї гаштааст.  

Сараввал интернет барои истифодабарандаи ќаторї худро њамчун як системаи 
мураккаб муаррифї мекард. Ва њамин, ки дастраси ширкатњои тиљоративу истифо-
дабарандагони шахсї гардид, барои истифода аз хизматрасонињои гуногуни фоидаб-
ахши интирнет коркарди таъминоти барномавии он оѓоз гардид. Њамчунин мутахас-
сисон намуди нави хизматрасонї – WWW (World Wide Web – Тори Анкабуди Уму-
миљањонї), ки ба муттањидсозии матн, симо ва садо ќодираcт, офариданд. 

Пас аз он, ки компютерњои аввалин офарида шуданд, зарурати ивази иттилоот 
байни мошинњо ба миѐн омад. Сараввал ин бо роњи сабт ба барандањои фосилавї ба 
монанди лентањои магнитї, перфокартањо, ва баъдтар дискетањо, компакт-дискњо 
(CD, DVD) ва флеш-картањо, ки онњоро шахсони алоњида аз як мошин ба мошини 
дигар мерасониданд, амалї карда мешуд. 

Ваќте, ки Интернет дар тўли пайдошавии худ ќадамњои нахустин мегузошт, дар 
он њамагї 213 хост-компютерњо ба ќайд гирифта шуда буданд. Хост-компютер ва ѐ 
хост (host) гуфта чунин компютереро меноманд, ки вай ба шабака пайваст буда, 
намудњои хизматрасонињои гуногуни шабакавиро иљро менамояд. 

Шабакаи компютерии Интернет муњити нави муомилот, њамзамон бозор барои 
дањњо миллион мизољони эњтимолї бо сатњи баланди даромад мебошад. Натиљањои 
тадќиќотњое, ки таи солњои охир дар ИМА гузаронида шуд, нишон дод, ки тахминан 
ба 28,2 миллион америкоињо Интернет дастрас мебошад ва аз онњо 1,51 миллон на-
фарашон дар муњити World Wide Web (WWW) амалиѐти хариду фурўшро анљом до-
даанд. 

Интернет дорои намунаи коммуникатсионии бисѐрсамта, ки дар он њар як 
муштарии шабака имконияти бо муштарии дигари алоњида ва ѐ гурўњи муштариѐнро 
дорад, мебошад. Аз нуќтаи назари соњибкор, чунин муомилоти ошкорбаѐн, ки аз 
њама гуна назоратњо озод мебошад, ќоидањои нави бозиро пешнињод менамояд ва 
имконият медињад, ки ба он њарчї бештар иштирокчиѐн ширкат варзанд.  

Мувофиќи нишондоди National Science Foundation (NSF), чунин ширкатњо ба 
монанди Xerox, Bell, HP, LSI Logic дорои аз 4 то 7 њазор компютерњои ба шабакаи 
Интернет пайваст мебошанд. 

Ин гуфтањо онро дар назар надорад, ки фаќат корхонањои азим метавонанд аз 
Интерент истифода баранд. Бисѐрии корхонањои хурд ва шахсони воќеї низ аз ин-
тернет бо воситаи хизмати камарзиши миѐнравњо, ки онњоро Интернет-провайдер 
меноманд, истифода мебаранд. Айни њол дар Тољикистон ООО «Тарена» (www. 
trena.tj), ООО «Орбита» (www.orbita.tj) ва ЉСШП «Комплексные Системы Телеком-
муникаций» (www.cst.tj) ва амсоли онњо фаъолият менамоянд. Бо воситаи ин ташки-
лотњо ба бисѐр корхонаю муассисањо ва шахсони воќеї дар Тољикистон Интернет 
дастрас мебошад ва онњо тавассути он фаъолияти хешро пеш мебаранд. 

Таи панљ соли охир воситањои ахбори умуми намоѐни Тољикистон дар Интер-
нет мундариљаи нашриѐти худро љойгир намудаанд ва њатто баъзеи онњо тамоман 
портали иттилоотї офаридаанд. Айни замон ду ташкилотњои тољикї дар якљоягї 
«Маркази захиравии машваратї-иттилоотї оид ба мењнат» ва «Рушди Тољикистон 
тавассути Интернет» бо дастгирии молиявии Комиссияи Аврупої дар Тољикистон 
портали иттилоотии www.business.tj-ро таъсис дода истодаанд, ки пурра ба 
масъалањои ташкил ва пешбурди фаъолияти соњибкорї дар Тољикистон бахшида 
мешавад. 

Дар замони њозира тавассути шабакаи умумиљахонии Интернет аз њама гуна во-
ситањои расмии алоќа ба монанди факс, телеграф, пейджинг, телефония, почтаи 



коѓазї ва ѓайрањо истифода бурдан мумкин аст. Бо истифода аз ин хизматрасонињои 
тариќи компютери худ, ки ба шабакаи Интернет пайваст мебошад, мумкин аст њам 
маблаѓ ва њам ваќтро сарфа намоем. Ин асосан њангоми алоќа бо муштариѐне, ки дар 
хориљи дур воќеъ мебошад, назаррас аст. Умуман, тавассути Интернет истифодабарї 
аз хизматрасонињои он дар љои корї ва ѐ аз хона бисѐр мусоид мебошад. Минбаъд 
мухтасар дар бораи хизматрасонињое, ки дар бизнес истифода мешаванд оварда 
шудааст. 

Занг задан ба хориљ аз компютери худ тавассути Интернет-телефония нисбат ба 
гуфтугўњои байналхалќї бо воситаи телефони расмї, хеле арзон мебошад. Барои ис-
тифода аз Интернет-телефония компютере, ки платаи овозї дораду ба шабакаи Ин-
тернет пайваст мебошад, зарур аст. Сурати доду гирифт аз 10Кбит/с набояд кам 
бошад (агар зиѐд бошад боз бењтар). Инчунин таъминоти барномавии компютерї 
мањз барои Интернет-телефония навишта шуда талаб карда мешавад. Дар байни 
барномањои махсус навишташуда барои Интернет-телефония, ки таљњизотњои илова-
гиро талаб намекунанд, чунин барномањоро ба монанди Интернет Phone (VocalTec 
Communications), TeleVox (VoxWare, Inc.), Net2Phone (Net2Phone, Inc.), DotDialer 
(Deltathree.com) и EasyTalk ( AMSD)-ро људо кардан мумкин аст. 

Почтаи электронї (e-mail) яке аз намудњои машњури хизматрасонї дар муњити 
Интернет ба њисоб меравад. Ваќте, ки дар баъзе шабакањо барои дастрас намудани 
хабар тариќи e-mail соатњо, ва њатто рўзњо талаб карда шаванд, дар шабакаи Интер-
нет барои ин њамагї якчанд даќиќа сарф мешаваду халос. 

Ба туфайли коркарди барномаи почтавии Интернет Multipurpose Internet Mail 
Extensions (MIME) фиристодани тасвирот бо канали e-mail имконпазир гаштааст. 
Протоколи MIME имкон медињад, ки ба хабарњои почтавї факс, овоз, видео дохил 
карда шаванд.  

Бо воситаи почтаи электронї ширкатњо метавонанд бо дигар ташкилотњо ивази 
иттилоот баргузор намоянд. 

Бисѐрињо барои равон намудани факс ба давлатњои хориља маблаѓњои калон 
сарф мекунанд. Барои ин амалиѐт дар Интернет бисѐр хатњо мавчуданд, ки онро бо 
нархи арзон ва њатто бепул њам истифода бурдан мумкин аст. Аз њама осон хабар та-
вассути Интернет ба дастгоњи факс равон намудан аст. Барои ин формаи махсуси 
WWW-сањифаро пур кардан лозим аст ѐ хабарро ба факс аз почтаи электронї равон 
кардан лозим. Бисерии факс-хатњо хабарро фаќат ба намуди матн ќабул мекунанд. 
Барои равон намудани факс ба намуди графика (масалан њуљљат бо мўњр, ѐ имзо) 
тасвиротро бо формати муайян равон кардан лозим. Хатњои бепули алоќаи факсї 
(масалан TPC.INT, ZIPFAX, REX400 ва ѓ.) дорои номгўи мањдуди шањрњо мебошанд. 
Тавассути факс-хатњои пулакї (масалан, Axon - fax post, Федеральная Сеть Передачи 
Данных Общего пользования РОСПАК, FaxGate, Rex400-FAX; FaxMission, 
FAXNET ва ѓ.) шумо метавонед ба њама нуќтаи дилхоњи олам факс равон кунед. Аз 
њама системаи факс-шлюзи бепул TPC.INT мебошад, ки вай имконият медињад 
факсро њам ба намуди матнї ва њам ба намуди графикї равон кунед. Барои ин бар-
номаи махсуснавишташуда талаб карда мешавад. 

Маълум аст, ки техникањои компютерии њозиразамон вазифањои нињоят васеъ 
ва гуногун доранд. Истифодаи онњо барои осонтар ва тезтар азхуд намудани дониш 
ва малакаи касбї кўмак мерасонанд. Њар як воситаи компютерї имкониятњои ба худ 
хосеро дорост. Барои њамин њам, тахмин кардан мумкин аст, ки истифода намудани 
онњо њам ба омўзгорон ва њам ба шунавандагону курсантон имконият медињад, ки 
раванди таълим њаматарафа пурмањсул гузаронида шавад.  

Хулоса, истифода бурдани компютерњои навтарини замонавї, бахусус шабаки 
куллии Интернет дар раванди таълим барои пешрафти таълиму тарбия ва баланд 
бардоштани донишу малака ва мањорати курсантону шунавандагон наќши муњим 
мебозад. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И  



МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Опыт показывает, что пользователи компьютеров, особенно работаюшие в сети 

Интернет, проводят у компьютера длительное время. Они должны знать, что изоб-
ражение на экране монитора образуется с помощью электронных лучей, образующих 
в свою очередь электромагнитное излучение. Поэтому они должны пользоваться за-
щитными средствами (хотя современные мониторы снабжены средствами защиты) и 
не находиться длительное время возле компьютера. Также они должны соблюдать 
некоторые правила, о которых в статье дана подробная информация.  

 

SOME RULES FOR THE USE OF COMPUTER HARDWARE AND  

INTERNATIONAL INTERNET  

 

Experience has shown that computer users, especially working on the Internet, 

spend the computer for a long time. They should know that the image on the screen are 

formed by using electron beams, which form in turn electromagnetic radiation. Therefore, 

they must use personal protective equipment (although modern monitors are equipped 

with protective equipment) and do not stay long at the computer. They also must abide by-

certain rules, which are given in the article details. 
 

 

 
КОНСЕПСИЯИ НАЗАРИЯИ ХУДТАШКИЛЇ 
                                              
 
 

Холмуродов Ф.

 

 
Якчанд назарияи пайдоиши њаѐт дар рўи Замин љой дорад. Аз инњо се назарияи  

нисбатан маълумтар ва хостаро људо намудан мумкин аст: 
1. назарияи креатсионизм (аз калимаи англисии create гирифта шуда маънояш 

кашф кардан мебошад) – њаѐт аз тарафи мављудоти олї, яъне Худо сохта 
шудааст; 

2. назарияи панспермї – њаѐт дар Замин аз кайњон оварда шудааст; њатто дар 
метеоритњо пайвастагињои сафедаро ѐфта истодаанд; 

3. назарияи тањаввулот - њаѐт дар Замин дар натиљаи ќонунњои табии муракка-
бшавии намудњои ташкили материя ба вуљуд омадааст. 

Њар як назария ба худаш хос љињатњои пурќувват ва суст дорад. Чунончи, наза-
рияи панспермї бисѐр чизњоро фањмонида метавонад, лекин муаммои пайдоиши ња-
ѐтро дар кайњон умуман њал карда наметавонад ва масъала танњо ба љирмњои нисба-
тан дур мавќуф гузошта мешавад. Њол он,  ки  нисбати пайдоиши њаѐт дар Замин як-
чанд далелњои љиддие љой доранд. Масалан, маълум аст, ки танњо биоорганикаи за-
минї дорои ассиметрияи оптикї мебошад. Чунончи, агар мањлули шакари аз лабла-
бу («шакари зинда») њосил кардаро бо нури равшании ќутбонидашуда равшанї ан-
дозем, он гоњ маълум мешавад, ки њамвории ќутбонидашудаи нур дар баромад ба 
ягон кунљ ба тарафи рост љой иваз мекардааст. Эњтимол, ин њодиса бо ассиметрияи 
молекулањои ДНК, ки њаѐти заминї дар асоси онњо сохта мешавад, алоќаманд 
бошад. 
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Маълум аст, ки њамаи биоузвњои Замин коди генетикии ягона доранд. Маълу-
мот дар бораи сохти сафедањои узвњо ба намуди кодї дар таркиби молекулањои ДНК 
нигоњ дошта мешаванд. Ќоидаи ба код даровардан ба мо маълум аст, аммо онњо ба 
ягон мантиќ мувофиќат намекунанд. Шояд, ки табиат ин ќоидаро ба тариќи ихтиѐрї 
муќаррар карда бошад, лекин ин «стандарт»-и муќаррар гашта барои њамаи биоси-
стемаи Замин ягона буда, њељ гоњ вайрон нахоњад шуд.  

Назарияи креатсионизм бо принсипи зиѐдшавии энтропия хуб мувофиќатї до-
рад (Худо оламро якбор ба тариќи идеалї офаридааст, кунун олам фаќат метавонад 
таназзул ѐбад) ва табиати мувофиќи маќсад будани ташкилѐбии коинотро ба осонї 
мефањмонад. Њамзамон, назарияи тањаввулот бо миќдори зиѐди фактњои илмї тасдиќ 
карда мешавад. Нуктаи сусти тањаввулот ин инкори њама намуди маќсаднокї дар та-
биат  ва эътирофи  тасодуфї, ки дар раванди тањаввулот њукмрон аст, мебошад. Дар 
асоси ин нуќтаи назар  барои ба тариќи тасодуфї аз нав барќароркунии намудњои 
мављуда тамоми муддати мављудияти коинот намерасад, ки ин бо ягон тањлили 
оморї мувофиќат намекунад. Њамзамон, дастовардњои навини синергетика (илм дар 
бораи худташкилї) имконият медињанд умедвор шавем, ки  дар ваќтњои наздиктарин 
дар фањмиши илмии њаѐт пешравињои љиддие ба амал меояд. Механизми худташки-
лиро  бошад мо аллакай мефањмем. 

Нисбати маќсаднок будани коинот, ки ба «ќонунњои кўронаи табиат» њељ муво-
фиќат намекунад,  роњи баромадро бояд дар принсипи иловагї кофт. Яъне, њаѐти за-
минї ин натиљаи табиии раванди тањаввулоти умумї мебошад,  ки дар навбати худ 
дар сохтори принсипњои пешакии холистии мављудоти коинот «наќшабандї» карда 
шудааст. 

 
Худташкилї дар табиат. Принсипи вайронкунї (барбоддињї) ва офариниш (бар-

покунї).   Принсипи минимум ва дитсипатсияи энергия. Принсипи Онсагер. 
Динамакаи  кайхон дар ду раванди њамдигарро мукаммал намудан зоњир меша-

вад: барбоддињї ва офариниш. Таърихан принсипи барбоддињї якумин пайдо шуда-
аст,  ки њамчун принсипи  афзоиши энтропия машњур аст ва ин ќонун хусусияти уму-
миљањонї дорад. 

Мављудияти равандњои мураккабгардонии намудњои њаѐт аз принсипи мукам-
малкунї бармеояд: дар баробари  дар кайњон мављуд будани раванди барбоддињї 
мутаносибан раванди офариниширо низ интизор шудан даркор аст. Њаѐт натиљаи 
принсипи Ла Шателйе – Браун мебошад. Мувофиќи ин принсип  афзоиши энтропияи 
кайњон равандњоеро бармеорад, ки ин афзоишро нигоњ медоранд, яъне ба афзоиши 
негэнтропия  (негэнтропия – ченаки мураттабсозї) равон карда шуда, ба пайдоиш ва 
мураккабсозии сохтњои ботартиб меорад. Ин худташкилї ном дорад. 

Агар энтропия на танњо ченаки бетартибї , инчунин ченаки сифати энергия низ 
ба њисоб гирифта шавад, он гоњ ногузирии худташкилии табиатро  ба воситаи  прин-
сипи минималии диссипатсияи (парокандашавии) энергия ифода кардан мумкин аст: 
агар дар рафти раванд  пайдошавии сохти мураттаби устувори статикї ѐ динамикї  
дар соњањои мањдуди система мумкин бошад, пас онњо њатман пайдо мешаванд ва  бо 
њамин афзоиши энтропияро кам мекунанд.  

Имрўз ба мо маълум аст, ки  дар асоси худташкилї принсипи Онзагер мањфуз 
аст: равандњои якбора љоришаванда ба њамдигар њамин зайл таъсир мерасонанд, ки 
њатто дар њар як раванд дар алоњидагї энтропия кам шуда наметавонад, аммо  бо 
якљоягї онњо метавонанд камшавии энтропияро дар яке аз равандњо аз њисоби боз 
њам зиѐдтар намудани дигараш  пур кунанд. Дар умум дар њамаи равандњо энтропия 
афзоиш меѐбад. 

Натиљаи принсипи Онзагер чуни наст: 
1) системаи худташкил нисбат ба муњити атроф бояд кушод бошад; 
2) ў метавонад, энторпияи дохилиро кам карда истода, танњо  аз њисоби зиѐд 

намудани энтропияи муњити атроф мављуд буда тавонад. 



Бинобар ин, дилхоњ системаи худташкил танњо дар селаи энергия мављуд буда 
метавонад. Дар ин њолат энтропияи селаи энергия  дар даромади система нисбат ба 
энтропияи селаи баромад хурд мебошад (система энергияи тамаркуз додашударо ис-
теъмол намуда, ба баромад энергияи пањншударо медињад). Дар селаи энергетикї си-
стема энергияи дохилии худро мепартояд (номураттабї, бетарибї), аз ин система ў 
барои худ тартиби заруриро мегирад ва ин њол ба система имкон медињад, ки мудда-
ти тўлонї бе худвайроншавї мављуд буда тавонад. Барои ин, масалан, мо таомро ис-
теъмол карда онро дар дохил вайрон мекунем ва њамин тариќ ахбори дар дохил ѓун 
шударо озод мекунем (тартибе, ки энергияи озод ченаки он ба њисоб меравад)  ва аз 
њамин њисоб сохти худро ба тартиб меорем. Маводи вайроншавандае, ки бо худ бе-
тартибиро меорад, мо ба муњити атроф  пош медињем. 

Мувофиќи гуфтаи И.Пригожин, ихтиѐрї системаи худташкил ба як ќатор ху-
сусиятњои хос  бояд доро бошад: 

1) кушод будан, яъне  мављудияти онњо бе таъсири мутаќобилаи доимї бо 
муњити атроф номумкин аст; 

2) нобаробарї, яъне энропияи системаи додашуда нисбат ба энтропияи муњити 
атроф  ќатъан хурд аст; 

3) ѓайрихаттї, яъне ѓайримутаносибї таѓйирѐбии хосиятњои гуногуни систе-
мањо, мањдудияти таѓйирѐбии ин  хосиятњо, ки  ба гузариши фазавии 
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Дар раванди худташкилї љустуљўи сохти устувор беихтиѐрона ба амал меояд. 
Устувории система гуфта, лаѐќати нигоњ доштани сохти худ дар њолати мављуд буда-
ни таъсири беруна ба ўро мефањманд; дар њолати ќатъ гардидани таъсири беруна ин 
гуна система бояд ба њолати аввала баргардад. Барои системањои устувор шабоњатии 
ќисм ва яклухтї хос мебошад. Танњо дар он ваќт система метавонад энергияро (оми-
ли мураттабї) аз муњити атроф исеъмол кунад, агар ў ба принсипи таносуб бо муњити 
атроф  тобеъ бошад. Аммо шабоњат набояд мутлаќ бошад. “Интихоби озод”,  тасо-
дуфият дар рафтори система имконият барои тараќќиѐти оянда медињад (љустуљўи 
намудњои нави ташкилї). 

         
ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
 

По мнению автора статьи динамика Вселенной проявляется в двух противоре-
чивых процессах - разрушении и созидании. Первым был открыт принцип разруше-
ния, который более известен как принцип роста энтропии. Этот принцип прошел 
проверку временем и до сих пор считается одним из фундаментальных законов при-
роды. Долгое время было непонятно, каким образом в живых организмах обходится 
запрет на рост энтропии. Сейчас этот факт объясняется принципом Онзагера. 

 
THE THEORY OF SELF-CONCEPT  
 

According to the author of this article the dynamics of the universe manifests itself in 
two contra-chivyh processes - destruction and creation. The first was the principle of open 
fracture of who is better known as the principle of entropy increase. This principle has been 
tested by time and is still considered one of the fundamental laws of nature. For a long 
time, it was unclear how the cost of living organisms, a ban on the growth of entropy. Now 
this fact is explained by the Onsager principle. 
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МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

 
 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 
Юлдошев Р.Р.* 
 
Производство по уголовному делу предполагает деятельность различных физи-

ческих и юридических лиц, наделенных процессуальными правами и обязанностями. 
Наличие процессуальных прав и обязанностей, а в ряде случаев и ответственности 
есть признак, который обуславливает правовое положение (статус) участника уго-
ловного судопроизводства. 

Законодатель в п.4 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджи-
кистан392 (далее - УПК РТ) весьма неудачно определил понятие участников уголовно-
го судопроизводства как «участников судебного разбирательства», тогда как другие 
разделы УПК РТ именуются «участники уголовного судопроизводства». Участники 
уголовного судопроизводства – это субъекты, наделенные определенными процессу-
альными правами и обязанностями и выполняющие определенную функцию в ходе 
процессуальной деятельности. Это государственные органы и должностные лица, 
наделенные властными полномочиями в процессе, а также граждане, которые могут 
участвовать в уголовном процессе для защиты собственных интересов или представ-
лять чьи-либо интересы, или привлекаться для оказания содействия правосудию. 

Раздел II УПК РТ предусматривает и раскрывает всю процессуальную деятель-
ность всех участников уголовного судопроизводства. В зависимости от особенностей 
процессуальных функций национальный законодатель разделил участников на груп-
пы: суд, осуществляющий функцию правосудия; участники, реализующие функцию 
уголовного преследования; участники, защищающие свои или представительские 
права и интересы; другие участники уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что к субъектам, реализующим 
функцию уголовного преследования в соответствии с гл.5 УПК РТ относятся: проку-
рор, руководитель специализированного органа по борьбе с коррупцией, начальник 
следственного подразделения, следователь, орган дознания, начальник подразделе-
ния дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Согласно 
п.19 ст.6 УПК РТ сторону обвинения составляют: прокурор (государственный обви-
нитель), потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец, законные предста-
вители и представители потерпевшего и гражданского истца. Следовательно, законо-
дательное определение функции уголовного преследования в качестве субъектов, ре-
ализующих функцию уголовного преследования, предусматривает только прокурора, 
следователя и дознавателя (п.24 ст.6 УПК РТ). 

Вышеизложенное позволяет придти к выводу, что соответствующее четкое 
определение субъектов, реализующих уголовное преследование в досудебных стади-

                                                           
*
 Юлдошев Р.Р. – адъюнкт кафедры Управления органами расследования преступлений факультета 

подготовки научно-педагогических кадров Академии управления МВД России, капитан милиции. 
392

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан (с изменениями и дополнениями от 

02.08.2011) // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. №12 (1409). Ст.816. 



ях, отсутствует, законодатель недостаточно внимательно определил функцию и 
назначение каждого участника, допустив тем самым разнобой в определении их ста-
туса и полномочий, что диктует необходимость совершенствования уголовно-
процессуального законодательства путем внесения изменений и дополнений в соот-
ветствующие статьи УПК РТ. 

К органам и должностным лицам уголовного судопроизводства, реализующим 
функцию уголовного преследования, УПК РТ в первую очередь относит прокурора. 
Процессуальное положение прокурора, как участника уголовного судопроизводства 
имеет ряд специфических особенностей. Прежде всего, это общие особенности, ха-
рактеризующие процессуальное положение прокурора на всем протяжении уголовно-
го судопроизводства. Прокурор является главным субъектом реализации функции 
уголовного преследования, который в досудебном производстве по уголовному делу 
делит свои полномочия по осуществлению данной процессуальной функции с орга-
нами дознания и предварительного следствия лишь постольку, поскольку это дикту-
ется колоссальным объемом работы по установлению фактических обстоятельств 
преступления. В стадии возбуждения уголовного дела именно прокурору и только 
ему принадлежит решающее слово в вопросе о начале уголовного преследования пу-
тем возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица, и привлечения 
данного лица, в качестве подозреваемого по уголовному делу. Такое возбуждение 
допускается только с согласия прокурора. 

Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела и реализация им 
функции уголовного преследования в настоящее время стало одним из острых дис-
куссионных проблем, нуждающихся в тщательном рассмотрении.  

Анализ регулируемых законодательством Таджикистана процессуальных пол-
номочий прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса свидетельствует о 
том, что реализация прокурорами полномочий по уголовному преследованию и 
наблюдению за деятельностью органов расследования образует процессуальное ру-
ководство уголовно-процессуальной деятельностью следователей и органов дознания 
по осуществлению ими уголовного преследования и в целом производства в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса. По нашему мнению, в этой связи имеются все ос-
нования полагать, что осуществляемое таджикскими прокурорами на основании дей-
ствующего УПК РТ процессуальное руководство досудебным производством допу-
стимо квалифицировать как процессуальную форму прокурорского надзора за ис-
полнением законов органами предварительного следствия и органами дознания, как 
в свое время квалифицировали подобную деятельность советских прокуроров про-
фессора М.С. Строгович, В.М. Савицкий, Р.Д. Рахунов, Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткул-
лин, В.А. Михайлов и многие другие советские правоведы и прокуроры393. 

В Таджикистане прокурор осуществляет процессуальное руководство всеми ор-
ганами предварительного следствия и всеми органами дознания независимо от их ве-
домственной принадлежности и подчиненности. Данный статус прокурора обуслов-
лен своеобразием таджикского уголовного процесса, в котором по замыслу законо-
дателя надзор в досудебном производстве должен быть инициативным, действенным, 
а не пассивным созерцанием соблюдения или несоблюдения норм УПК, УК и других 
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законов в досудебном производстве, раскрытия или нераскрытия преступлений, пра-
вильного или неправильного расследования дела по существу394. 

Анализируя полномочия прокурора по осуществлению уголовного преследова-
ния в досудебном производстве по законодательству Российской Федерации, следует 
констатировать, что с принятием федеральных законов в РФ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов предварительного следствия»395, «О Следственном коми-
тете Российской Федерации»396, произведено перераспределение полномочий между 
прокурором и руководителем следственного органа по процессуальному руководству 
и надзору за следствием. Это выражается в том, что исключено право прокуроров 
осуществлять функцию уголовного преследования в первой стадии досудебного про-
изводства посредством принятия сообщения о любом совершенном или готовящемся 
преступлении, проверке данного сообщения и разрешении его путем вынесения по-
становления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Это выражается также в том, что практически исключено 
право прокуроров осуществлять уголовное преследование в стадии предварительно-
го расследования, в частности, лично проводить по уголовным делам предваритель-
ное следствие, участвовать в проведении предварительного следствия и в производ-
стве отдельных следственных действий и т.п. 

По утверждению профессора Б.Я. Гаврилова, перераспределение (фактическая 
передача) процессуальных полномочий практически в полном объеме и частично 
надзорных функций от прокурора к руководителю следственного органа были 
направлены: во-первых, на реальное повышение результативности и качества пред-
варительного следствия и, в конечном итоге, на обеспечение конституционных прав 
граждан как участников уголовного судопроизводства; во-вторых, на создание еди-
ной службы расследования397. 

По поводу указанного реформирования прокуратуры профессор С.А. Шейфер 
замечает: 1) в настоящее время сложилась ситуация, когда значительная часть 
надзорных полномочий оказалась сосредоточенной в руках руководителя следствен-
ного органа, прокурор же оказался лишенным возможности как возбуждать уголов-
ное преследование, так и прекращать его; 2) в связи с принятием Федерального зако-
на от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ398 в специальной литературе появились утверждения, что 
прокурор вообще перестал быть органом уголовного преследования; 3) без должного 
прокурорского надзора невозможно действенное уголовное преследование, а вместе с 
ним – и действенное уголовное судопроизводство399. 
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Последние изменения и дополнения в УПК РФ по утверждению профессора 
А.П. Кругликова, вернули прокурору некоторые его полномочия в досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, которых он был необоснованно лишен400. 

Одновременно в УПК РТ созданы возможности непредвзятой и беспристраст-
ной реализации полномочий прокурора, как по реализации уголовного преследова-
ния, так и по надзору за законностью и обоснованностью решений, а также по осу-
ществлению иной процессуальной деятельностью должностными лицами следствен-
ных органов и органов дознания в досудебном производстве. Так, прокурор наряду с 
уголовным преследованием осуществляет надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия. Прокурор вправе и обязан вносить 
представления на незаконные и необоснованные судебные решения в вышестоящий 
суд, требуя оправдания незаконно осужденного и т.д. Все перечисленные функции 
могут рассматриваться в качестве самостоятельных функций прокурора как участни-
ка уголовного судопроизводства, что тем не менее не делает их самостоятельными 
уголовно-процессуальными функциями уголовного судопроизводства. 

Следующим субъектом уголовного преследования из числа указанных в гл.5 
УПК РТ является руководитель специализированного органа по борьбе с 
коррупцией. Руководитель специализированного органа по борьбе с коррупцией 
имеет право создавать оперативно-следственную группу (следственно-оперативную 
группу (СОГ) – Р.Ю) из числа сотрудников этого органа по расследованию 
отдельного преступления или нескольких (ст.37 УПК РТ). В соответствии с п.6 ст.3 
Закона РТ «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан»401 задачами и основными направлениями 
деятельности Агентства являются проведение дознания и предварительного 
следствия коррупционных преступлений, экономических преступлений 
коррупционного характера и преступлений, связанных с налогами. 

Также в перечне субъектов уголовного преследования из числа закрепленных в 
гл.5 УПК РТ называется начальник следственного подразделения. Необходимо отме-
тить, что в п.13 ст.6 УПК РТ данный субъект именуется как начальник подразделения 
расследования, хотя в ст.38. УПК РТ речь идет о начальнике следственного подраз-
деления. Начальник следственного подразделения – должностное лицо, которое ру-
ководит управлением, отделом и другим следственным подразделением в рамках сво-
их прав и полномочий. Начальник следственного подразделения имеет следующие 
полномочия в досудебном производстве: осуществляет контроль за действиями сле-
дователей по расследованию преступлений, принимает меры по полному, всесторон-
нему и объективному расследованию обстоятельств уголовного дела, возбуждает 
уголовное дело и принимает к своему производству или передает производство уго-
ловного дела следователю, передает ведение уголовного дела от одного следователя 
другому, представляет прокурору ходатайство об отмене необоснованных решений, 
принятых следователями, ведет контроль за соблюдением следователями сроков 
предварительного расследования, обеспечивает выполнение следователями предпи-
саний прокурора, поручает предварительное расследование уголовного дела не-
скольким следователям, ведет контроль исполнения другими следователями поруче-
ний, предусмотренных УПК РТ, участвует в расследовании уголовного дела, нахо-
дящегося в производстве у следователя, используя полномочия следователя (ч.1 ст.38 
УПК РТ). 

К числу субъектов уголовного преследования согласно гл.5 УПК РТ также от-
носится следователь. Являясь субъектом уголовно-процессуальной деятельности и 
уголовно-процессуальных правоотношений, следователь действует, главным обра-
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зом, в стадии предварительного расследования преступлений, значительный мень-
ший объем его действий составляет участие в стадии возбуждения уголовного дела. 
Новым УПК РТ следователь лишен права самостоятельно возбуждать уголовные де-
ла, но за ним оставлено право участвовать в данном процессе. Поэтому не позднее 3 
суток со дня поступления сообщения о преступлении и при выявлении в нем призна-
ков готовящегося, совершенного или совершившегося преступления следователь обя-
зан вынести постановление о возбуждении уголовного дела и незамедлительно 
направить его прокурору для получения согласия на возбуждение уголовного дела. 

В стадии возбуждения уголовного дела полномочия следователя вытекают из 
положений, предусмотренных ст.ст.140-150 УПК РТ. В соответствии со ст.145 УПК 
РТ в случае получения заявления или сообщения о преступлении или непосредствен-
ном обнаружении преступления, органы дознания, дознаватель, начальник подразде-
ления дознания, следователь, начальник следственного подразделения и прокурор 
принимают одно из следующих решениий: о возбуждении уголовного дела; об отказе 
в возбуждении уголовного дела; о передаче заявления, сообщения по подследствен-
ности или подсудности. Полномочия следователя по реализации функции уголовного 
преследования в общем виде регламентированы в п.13 ч.1 ст.39 УПК РТ. Функция 
уголовного преследования, реализуемая следователем, является предметом большого 
количества научных исследований402. На следователя в полной мере распространяют-
ся положения, относящиеся к участникам уголовного судопроизводства, реализую-
щих функцию уголовного преследования. Следователь, помимо уголовного пресле-
дования, в процессе производства по уголовному делу обязан собирать, проверять и 
оценивать доказательства в целях установления всех обстоятельств предмета доказы-
вания, в том числе, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого. Он, напри-
мер, вправе признать доказательство недопустимым, что вряд ли можно признать 
элементом уголовного преследования. Другими словами, следователь обязан обеспе-
чивать своей процессуальной деятельностью всестороннее, полное и объективное ис-
следование всех обстоятельств уголовного дела (ст.21 УПК РТ). 

В свою очередь, другим субъектом, реализующим функцию уголовного пресле-
дования в досудебном производстве, считаются органы дознания. Органами дозна-
ния в Республике Таджикистан являются: подразделения органов МВД РТ, подразде-
ления органов Государственного комитета национальной безопасности РТ, подраз-
деления органов Министерства обороны РТ, подразделения органов Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ, руководи-
тели исправительных учреждений, подразделения органов государственного кон-
троля противопожарной безопасности, подразделения Национальной гвардии РТ, 
подразделения таможенных органов, подразделения органов Агентства по контролю 
за наркотиками при Президенте РТ и подразделения специализированного органа по 
борьбе с коррупцией. В пределах своей компетенции органы дознания участвуют в 
досудебном производстве по уголовным делам, т.е. при осуществлении ими произ-
водства в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 
преступлений. Задачи органов дознания в уголовном судопроизводстве аналогичны 
задачам следователей. 

Непосредственными задачами органов дознания во взаимодействии с другими 
сотрудниками правоохранительных органов по реализации функции уголовного пре-
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следования являются: выявление лиц, совершивших преступления; принятие мер по 
раскрытию, установлению и изобличению лиц, виновных в совершении преступле-
ний; обеспечение правильного применения закона в досудебном производстве по 
уголовным делам; принятие предусмотренных законом мер к тому, чтобы выявлен-
ные в совершении преступлений лица были подвергнуты справедливому наказанию и 
никто из невиновных не был привлечен к уголовной ответственности и осужден; за-
ключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности либо необоснован-
ного применения к ним иных мер процессуального принуждения; предупреждение, 
выявление и пресечение коррупции в правоохранительных органах; обеспечение без-
опасности деятельности должностных лиц правоохранительных органов, их защита 
от противоправных посягательств при исполнении должностных обязанностей. 

Для установления правового положения органов дознания на этапе досудебного 
производства по уголовному делу важно иметь в виду, что помимо производства до-
знания по уголовному делу, как формы предварительного расследования и обладания 
в связи с этим рядом процессуальных полномочий, на органы дознания возлагается 
осуществление оперативно-розыскной деятельности. Данная деятельность представ-
ляет собой самостоятельную функцию органов дознания. Ее правовые основы уста-
навливаются как УПК РТ, так и иным, специальным законодательством. Отнесение 
оперативных сотрудников к числу субъектов, реализующих функцию уголовного 
преследования в досудебном производстве считаем неоправданным, так как опера-
тивные сотрудники привлекаются к «участию» в реализации функции уголовного 
преследования только по поручению следователя, дознавателя или лица, в производ-
стве которого находится уголовное дело и только по установлению «причастности» 
лица к совершенному преступлению. 

Следующим самостоятельным субъектом уголовного преследования согласно 
гл.5 УПК РТ является начальник подразделения дознания. Согласно ч.1 ст.41 УПК 
РТ начальник подразделения дознания - должностное лицо, который в соответствии с 
положениями УПК РТ вправе поручать подчиненным ему дознавателям проведение 
проверки заявлений и жалоб о преступлении; в соответствии с положениями статьи 
145 УПК РТ принимать решения по заявлениям и жалобам; проводить оперативно-
розыскные мероприятия и следственные действия по уголовному делу; перепоручать 
уголовное дело другому дознавателю; предоставлять прокурору заявление об отмене 
незаконного или безосновательного постановления дознавателя о возбуждении уго-
ловного дела; возбуждать уголовное дело, осуществлять по нему расследование в 
полном объеме; давать поручения дознавателю по проведению дознания; избранию 
меры пресечения в отношении подозреваемого; квалификации преступления и т.д. 

Безусловной новеллой выступают такие процессуальные полномочия начальни-
ка подразделения дознания, как: возбуждать уголовное дело, осуществлять его произ-
водство и проводить в полном объеме следственные действия, используя полномочия 
следователя; исследование материалов уголовного дела; давать поручения дознавателю 
по проведению дознания, отдельных дознавательных действий и т.д. и т.п. Необходи-
мо также отметить, что в теории уголовного процесса и в правоприменительной 
практике существуют издавна следственные действия и процессуальные действия. 
Официальный текст УПК РТ (на таджикском и русском языках) имеют явное рас-
хождение в аспекте наименования отдельных статей, названий ряда участников уго-
ловного судопроизводства и их процессуальных полномочий и т.д. Данный пробел 
требует более тщательного и отдельного научно-обоснованного анализа, который, в 
свою очередь, будет служить толчком для усовершенствования отдельных норм уго-
ловно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. 

Введение процессуальной фигуры начальника подразделения дознания в уго-
ловном судопроизводстве Республики Таджикистан обусловлено потребностью по-
вышения уровня процессуального контроля за расследованием уголовных дел в фор-
ме дознания. Правовая природа статуса начальника подразделения дознания, так же 



как и начальника следственного подразделения, определяется управленческой функ-
цией. 

Очередным субъектом уголовного преследования в соответствии с гл.5 УПК РТ 
является дознаватель. Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомоч-
ное осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 
полномочия, предусмотренные УПК РТ (ч.3 ст.41). Круг процессуальных полномо-
чий дознавателя, предоставленных ему УПК РТ, значительно расширен по сравне-
нию с УПК РТ (1961 г.). Во многом его права и обязанности идентичны правам и 
обязанностям следователя. Тем не менее, процессуальная самостоятельность дозна-
вателя существенным образом ограничена. 

В реализации функции уголовного преследования могут принимать участие 
также потерпевший (ст.42), частный обвинитель (ст.43), гражданский истец, или их 
законные представители, перечень которых дан в п.10 ст.6, а также близкие род-
ственники (п.25 ст.6). Последние в случае гибели потерпевшего являются его право-
преемниками, к которым права потерпевшего переходят в полном объеме (ч.6 ст.42 
УПК РТ). 

Правовое положение потерпевшего по УПК РТ (1961 г.) не позволяло ему в 
равной мере конкурировать в процессе производства по уголовным делам с подозре-
ваемыми и обвиняемыми. Вызывалась острая необходимость в наделении потерпев-
шего правами, обязанностями, которые позволяли бы ему самым активным образом 
эффективно участвовать в защите своих нарушенных преступлением прав и законных 
интересов и в этих же целях принимать самое полноценное активное участие в реали-
зации функции уголовного преследования. 

В соответствии со ст.42 УПК РТ законодатель наделил потерпевшего самым 
широким объемом прав, используя которые он получил возможность активно участ-
вовать во всех стадиях уголовного процесса и этапах производства по уголовному 
делу, включая возможность представлять доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, давать показания на своем родном языке или на языке, которым владеет, поль-
зоваться услугами переводчика бесплатно, иметь представителя, участвовать в про-
изводимых по его ходатайству следственных действиях и подавать на них замечания, 
участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителей, знакомиться 
по окончании расследования со всеми материалами дела, выписывать из него необ-
ходимые сведения, участвовать в судебных обсуждениях и прениях в суде первой ин-
станции при разбирательстве по делу, знакомиться с протоколом судебного заседа-
ния и подавать по нему замечания, обжаловать действия или решения дознавателя, 
следователя, прокурора, суда, судьи, обжаловать приговор или определение, или по-
становление суда, быть извещенным о принесенных по делу жалобах и протестах и 
подавать на них возражения, участвовать в судебном рассмотрении заявленных жа-
лоб и протестов. 

В силу того, что результатом преступления зачастую становится причиненный 
физическим или юридическим лицам материальный ущерб, который, естественно, 
необходимо возмещать, в уголовном преследовании могут принимать участие граж-
данские истцы и их представители, наделенные в этих целях определенными процес-
суальными полномочиями (ст.44; 45 УПК РТ). Соответственно в силу сложившихся 
обстоятельств данные субъекты в пределах возможного реализуют функцию уголов-
ного преследования в досудебном производстве. 

Частным обвинителем является лицо, подавшее в суд заявление в порядке, опре-
деленном УПК РТ и поддерживающее обвинение в суде, а также потерпевший, под-
держивающий обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя от об-
винения (п.2 ст.6; ч.1 ст.43 УПК РТ). Вопрос о моменте возникновения статуса част-
ного обвинителя в УПК РТ урегулирован противоречиво. Согласно ч.1 ст.354 УПК 
РТ дела частного обвинения возбуждаются пострадавшим или его законным пред-
ставителем путем подачи в суд заявления о привлечении лица к уголовной ответ-



ственности. Между тем в ч.5 ст.354 УПК РТ указано, что с момента принятия судом 
заявления к своему производству лицо, ее подавшее, является частным обвинителем. 
При этом получение лицом статуса частного обвинителя в связи с подачей им заявле-
ния или в связи с принятием его судом к производству - это разные условия (процеду-
ры) наделения лица статусом участника уголовного процесса. Последние внесенные 
изменения и дополнения в УПК РТ403. не смогли решить данную проблему. Хотя эти 
поправки были направлены на редакционное уточнение вышеназванной статьи. 
Сущность, механизм реализации и противоречия остались недоработанными. В 
настоящее время в законодательном корпусе проводится «очистка», «профилактика» 
ненужных слов и словосочетаний, которые были поспешно и неосознанно вставлены 
при разработке официального текста УПК РТ. 

По нашему мнению, устранение данной правовой коллизии должно быть реше-
но посредством изложения п.2 ст.6; ч.1 ст.43 УПК РТ в новой редакции: 

«Частным обвинителем является лицо, подавшее в суд заявление о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения в отношении определенного лица, которое принято 
судом, о чем вынесено соответствующее постановление, и которое поддерживает об-
винение в суде, в том числе в случаях отказа государственного обвинителя от обвине-
ния». 

Особый интерес привлекает к себе закрепление гражданского истца в качестве 
самостоятельного субъекта уголовного преследования. Само существование данной 
процессуальной фигуры в качестве самостоятельного участника уголовного судопро-
изводства вызывает значительные сомнения. Его наличие было целесообразно ранее, 
когда потерпевшим признавалось лишь физическое лицо (ст.54 УПК РТ 1961 г.), то-
гда как гражданский иск мог предъявляться и с целью компенсации вреда, причинен-
ного юридическому лицу. В настоящее же время в соответствии с ч.1 ст. 42 УПК РТ 
потерпевшим признается и юридическое лицо в случае причинения вреда его деловой 
репутации. Поэтому статусы потерпевшего и гражданского истца полностью совпа-
дают, как и совпадает реализуемая ими функция уголовного преследования в части, 
касающейся возмещения гражданского иска. 

В юридической литературе также высказывается мнение о невозможности отно-
сить гражданского истца к субъектам уголовного судопроизводства, реализующим 
уголовное преследование, так как гражданский иск лишь связан с существом предъ-
явленного обвинения, а соответствующие права и обязанности в части, касающейся 
гражданского иска, передать потерпевшему, его законному представителю и пред-
ставителю404. 

Таким образом, субъекты, реализующие функцию уголовного преследования в 
досудебном производстве можно классифицировать на две группы. К первой группе 
относятся те участники уголовного судопроизводства, реализующие уголовное пре-
следование в силу своих служебных полномочий, в свою очередь являющимися 
должностными лицами специальных правоохранительных органов, уполномоченных 
возбуждать уголовные дела, задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступ-
лений, привлекать их в качестве обвиняемых, избирать необходимые меры уголовно-
процессуального принуждения и осуществлять то, что непосредственно входит в со-
держание функции уголовного преследования. Вторую группу составляют потерпев-
шие, их правопреемники (представители – Р.Ю.), частные обвинители, гражданские 
истцы, представители потерпевших, частных обвинителей и гражданских истцов 
(представительство по закону – законные представители; представительство, осно-
ванное на специальном соглашении, договоре). 

Основным отличием двух вышеуказанных групп субъектов уголовного пресле-
дования является осуществление данной функции в силу своих служебных обязанно-
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стей для первой группы субъектов, а для субъектов второй группы – субъективным 
правом. Они сами самостоятельно определяют объем функции уголовного преследо-
вания, а также используемые в этих целях средства, методы и способы реализации. 

 

ОИДИ ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ СУБЪЕКТОНИ ТАЪҚИБИ ЉИНОЯТЇ 
 

Дар мақолаи мазкур мавқеъ ва нақши ҳар як субъекти таъқиби љиноятї дар 
марҳилаи пешбурди тосудї мавриди баррасї ва таҳлил қарор гирифтааст. Инчунин, 
як қатор камбудиҳо ва норасоиҳои меъѐрҳои қонунгузории мурофиавї-љиноятии 
Љумҳурии Тољикистон, ки вазъи ҳуқуқии субъектони таъқиби љиноятиро ба танзим 
медарорад, муайян карда шудааст. Оиди бартараф сохтани онҳо, мукаммал гардони-
дани меъѐрҳои номбаршуда, як қатор пешниҳодҳо ва хулосаҳо дарљ гардидааанд. 

 

ABOUT THE LEGAL STATUS OF SUBJECTS OF CRIMINAL PROSECUTION 
 

In the real work the role and a legal status of each subject of criminal prosecution are 
considered. Shortcomings and gaps of standards of the criminal and procedural legislation 
of the Republic of Tajikistan which regulate a legal status of subjects of criminal prosecu-
tion also come to light. For improvement of the above-named norms conclusions and a 
number of recommendations are offered. 

 
 

 
 

 
ФАРЌИЯТИ ОДАМРАБОЇ АЗ ТАРКИБИ ЉИНОЯТЊОИ БА ОН МОНАНД ДАР КОДЕКСИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
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Аз тањлил намудани таърихи инкишофи инсоният ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки љинояткорї дар њолате афзоиш меѐбад, ки љамъияту давлат дар њолати пасти 
иќтисодї   ќарор дошта бошад.  Дар солњои охир бо сабаби тайѓир ѐфтани њаѐти 
сиѐсию иќтисодии кишвар ва њамзамон, муносибатњои одамон бо  ќонун низ дигар-
гун гашта дар Љумњурии Тољикистон як ќатор љиноятњои вазнин  ба монанди  ѓасби 
гарвгон, одамрабої ва ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї авзоиш ѐфтааст.  Зуњу-
роти муайяни ин њолатњои дар боло номбар шуда ба љанги шањрвандие, ки  дар 
Љумњурии Тољикистон солњои 1992-1997 шуда гузашт рост меояд, чунки дар ин давра  
њаѐти инсон заррае њам ќадр надошт.  Дар њоли њозир бошад пайдошавии ин љино-
ятњо муќобили шахсият ва амнияти љамъиятї, ки яке аз љиноятњои ба љамъият хавф-
нок ба њисоб меравад ба дигаргуншавии хаѐти нави инсонї, ки характери сиѐсї ва 
иќтисодї дорад вобаста мебошад405. 

Дар Конститутсияи (Сарќонуни ) Љумњурии Тољикистон (м.5) гуфта шудааст, ки 
инсон, њуќуќ ва озодињои  он арзиши олї мебошад. Тољикистон дар асоси прин-
сипњои хуќукии давлат таназзул меѐбад, ки он аз Конститутсия сарчашма мегирад  
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нафаќат дар он њуќуќу озодињои инсон њимоя шудааст,  (м.14)406 балки бо воситаи  
ќонунгузории љиноятї барои вайрон намудани ин муносибатњо  љазо таъин карда 
шудааст. 

Дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон407   љавобгарї барои таљовуз 
ба њаѐти инсон,  чунин таркиби љиноят ба монанди, Одамрабої (м.130), Хариду 
фурўши одамон (130), Ѓайриќонунї мањрум кардан аз озодї (м.131), Љалби одамон 
барои истисмор (м.132), Ѓайриќонунї љойгир намудан  дар шифохонањои беморињои 
руњї (м.133)  ва Ѓасби гаравгон (м.181), пешбинї шудааст, ки вобаста бо объект ва  
тарафи объекташон ѐ тарафи субъективиашон аз якдигар фарќ мекунанд.  Вобаста бо 
ин, пешнињоди ќонунгузории љиноятї зарур аст, ки бояд тањлили даќиќ гузаронида 
љинояти аз њама бештар пањнгашта ва  ба љамъият хавфнок, ки ин одамрабої аст он-
ро  аз дигар љиноятњо ба монанди ѓасби гаравгон ва ѓайриќонунї мањрум сохтан аз 
озодї, ки таркиби љинояти бо њам монанд доранд, људо намуд. 

Яке аз меъѐрњои  асосии људо намудани љиноятњои мазкур ин объекти љиноят 
мебошад. Объекти бевоситаи одамрабої ин муносибати љамъиятие, ки манфиатњои 
озодии шахсиятро ба танзим медарорад фањмида мешавад.  

Ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї (м.131) ва одамрабоиро (м.130) аз рўйи 
объект људо намудан ѓайриимкон аст, чунки ин љиноятњои мазкурро ќонунгузор дар 
як боби 17 КЉ ЉТ «Љиноятњо муќобили озодї, обрў ва эътибори шахсият» љой до-
даст. Ѓазби гаравгон бошад (м.181) дар боби «Љиноятњо муќобили амнияти љамъиятї 
» љойгир шуда объекти  бевоситааш амнияти љамъиятї  мебошад, ки аз чунин ало-
матњо бармеояд: 

а) ин љиноят пеш аз њама ба гурўњи номуайяни муносибатњои љамъиятї зарар 
меорад (бехатарии шахсият, фаъолияти мўътадили ташкилотњо  ва ѓ.); 

б) воситањои асосии паст намудани ќадри иљтимоии љамъият бо роњњои зарар 
овардан ба муносибати  тартиби бехатарии шароити зиндагии љамъитї мебошад. 

Содиршавии  ѓазби гаравгон дар як ваќт њам њаѐт ва саломатии шахсро зери ха-
тар мегузорад ва њам тартиботи кори ташкилотњои гуногунро вайрон мекунад. Аз 
њамин лињоз, сухан дар бораи њар як њаракати мустаќилонаи ин љиноятњо намеравад, 
балки дар бораи маљмўи ин љиноятњо меравад. Умуман, љинояти ѓасби гаравгон пеш 
аз њама ба бехатарии љамъиятї зарар меорад. 

Љабњаи дигаре, ки таркиби љинояти мазкурро аз дигар таркиби љиноят људо ме-
намояд ин тарафи объективии љиноят мебошад. 

Тарафи объективии одамрабої  њамеша аз се њаракат иборат мебошад- бо роњи 
пинњонї ѐ ошкоро  ва ѐ бо истифодаи бовари ѓасби одами зинда, мањрум сохтани ў аз 
иштирок дар муносибатњои иљтимоии мўътадил, љойивазкунии вай аз љойи истиќо-
мати доимї ѐ муваќќатї бо маќсади нигоњ доштан дар чойи дигар зидди иродаи ў. 

Тарафи объективии ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї бошад аз як њаракат 
иборат мебошад- нигоњдорї. Дар фарќият  одамрабої аз ин љиноятї мазкур дар он 
аст, ки ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї  бе љойивазкунии одам аз љое ба љойи 
дигар амалї карда шавад. Њамзамон, ќайд кардан зарур аст. ки мањрум сохтан аз 
озодї нафаќат бо роњи  њаракатї содир мешавад, балки аз бењарактї низ содир ме-
шавад, одамрабої бошад, фаќат бо роњи њаракат содир мешавад. Љабрдидаи љинояти 
мањрум сохтан аз озодї метавонад њамагуна шахс, њатто хешони наздик низ шуда та-
вонад,  лекин љабрдидаи одамрабої хешони наздик шуда наметавонад. 

Тарафи объективии ѓазби гаравгон аз ду таркиб иборат аст, ин ѓасб кардан ва 
нигоњ доштани гаравгон мебошад. Чун ќоида нигоњдоштани гаравгон ин давоми ра-
ванди ѓасби гаравгон ба њисоб меравад. 
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Тарафи объективии ѓасби гаравгон ва одамрабої  бо зўровар, ѐ бидуни он сурат 
гирифта, барои мањдуд ѐ мањрум кардан аз озодї равона шудааст. 

Ба аќидаи Резепкина О.Ю. ва  Журавлева И.А. дар марњилаи аввал ѓазб ва 
нигањдории шахс ба сифати гаравгон дар худ аломатњои одамрабої ва ѓайриќонунї 
мањрум сохтан аз озодиро доранд.408 Аз њамин сабаб ба тарафи объективї људо 
намудани таркиби ин љиноятњо мушкилтар аст.  Ошкоро ва бо зўроварї гирифтан ва 
нигоњ доштани шахс танњо дар ѓасби гаравгон дидан мумкин аст. Дар одамрабої ни-
гоњдории шахс пинњонї сурат мегирад, ки аз ин кор фаќат хешовандони ў хабардор 
мешаванду халос. 

Инчунин зарур аст, ки ба хотимаѐбии ин љиноятњо ањмият дод. Ѓасби гаравгон 
аз лањзаи дар чунин њолати ѓайриозодї нигоњ  доштани гаравгон ва дар баъзе  њо-
латњо аз лањзаи изњор намудани маќсад хотима ѐфта њисобида мешавад. Итмоми 
одамрабої бошад аз ваќти ба ѓасб гирифтан ва љойивазкунии ў ба љойи дигар њисоб 
карда мешавад. 

Тарафи субъективии одамрабої , ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї ва ѓасби 
гаравгонро гуноњ дар намуди ќасди бевосита ташкил медињад. Дар ѓайриќонунї 
мањрум сохтан аз озодї гунањгор дарк мекунад, ки бидуни иродаи шахси дигар вайро 
аз озодї мањрум месозад ва инро мехоњад ва фарќият аз одамрабої ва ѓасби гаравгон   
он аст, ки  дар ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї  на аз  давлат ва на аз ягон шахс  
чизе талаб карда намешавад. 

Дар ѓасби гарвгон гунањгор дарк мекунад, ки ѓайриќонунї шахси дигарро ба 
сифати гаравгон  ба маќсади  маљбур намудани давлат, ташкилотњои байналмилалї, 
шахсони воќеї ѐ њуќуќї ѐ  гурўњи ашхос ба иљро ѐ худдорї намудан аз иљрои ин ѐ он 
њаракат њамчун шарти озод кардани гаравгон  ва инро мехохад.  

Аломати асосии тарафи субъективии ѓазби гаравгон, ки аз одамрабої фарќ ме-
кунад ин маќсади махсус мебошад, яъне маљбур намудани давлат, ташкилотњои бай-
налмилалї , шахсони воќеї ѐ њуќуќї ѐ  гурўњи ашхос ба иљро ѐ худдорї намудан аз 
иљрои ин ѐ он њаракат њамчун шарти озод кардани гаравгон.  Ангезаи љиноятњои 
мазкур бошад гуногунанд. Дар њолате, ки  ангезаи ѓасби гаравгон  ва одамрабої  аз 
ѓараз ва фармоиши содир шуда бошад он гоњ кирдори гунањгоро бо б. «з» ќ.2 м.130 ѐ 
б «з» ќ.2 м.181КЉ ЉТ бандубаст карда мешавад. 

Субъекти одамрабої ва ѓасби гаравгон  шахси мукаллафи љисмонии ба синну 
соли чордањ расида ва субъекти ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї бошад,  шахси 
ба синни шонздањ расида њисобида мешавад (ќ.1,ќ 2 м.23 КЉ ЉТ). 

Хулоса њар як љиноятњои нишондодашуда бо аломатњои  фарќунандаи худ аз 
њамдигар људо карда мешавад ва ин аломатњои фарќкунанда дар ваќти бањодињии 
љиноят дар таљриба зоњир мегардад. 

 
ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 
В статье рассматриваются некоторые особенности отграничения похищения че-

ловека от захвата заложника и незаконного лишения свободы по уголовному зако-
нодательству Республики Таджикистан, а также раскрываются их отличительные 
признаки. 

 

DELIMITATION OF ABDUCTION FROM THE ADJACENT ELEMENTS OF CRIME UNDER THE CRIMINAL CODE THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
 
The article discusses some of the features distinguishing the abduction of four-

Rightshostage-taking and unlawful detention of the criminal law, lation of Tajikistan, as well 

asreveal their distinctive properties. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ  

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

 

Каримов Х.М.

 

 

Одной из причин ненадлежащего исполнения полномочий, должностными лицами 

государственных органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях (далее должностные лица), является отсутствие четко установленных 

требований и правил осуществления профессиональной деятельности и эффективного ме-

ханизма ответственности за их нарушение или несоблюдение. Об этом свидетельствует 

судебная практика в Республике Таджикистан, которая указывает, что ответственность за 

незаконные и необоснованные действия и решения наступает в основном в случаях пре-

ступного злоупотребления должностными полномочиями вышеуказанных лиц. На наш 

взгляд, осуществление профессиональной деятельности, не отвечающей предъявляемым 

требованиям, должно повлечь за собой и дисциплинарную  ответственность. Чем боль-

шими властными полномочиями наделяется то или иное должностное лицо, тем выше 

должен быть уровень требований к его деятельности и ответственность за ее осуществле-

ние. На это обращается внимание в Конвенции ООН против коррупции
409

, в Кодексе эти-

ки государственного служащего Республики Таджикистан,
410

 в Постановлении Прави-

тельства Республики Таджикистан «О стратегии борьбы с коррупцией в Республике Та-

джикистан на 2008 – 2012 годы»
411

, в Послании Президента Республики Таджикистан
412

 и 

т.д. 

В Республике Таджикистан проблема реализации ответственности должностных лиц 

за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по сей день должным образом не 

решена. Следует подчеркнуть, что ряд законодательных актов Республики Таджикистан 

все-таки предусматривают дисциплинарную ответственность должностных лиц за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Например, статья 36 

Закона Республики Таджикистан «О милиции», статья 58 Конституционного закона Рес-

публики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» предусматри-

вают возможность наложения дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение служебных обязанностей. При этом нигде четко не определено, что 

следует понимать под ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Законода-

тель в данном случае, предусматривает наложение дисциплинарных взысканий за нару-

шение исключительно служебной дисциплины и совершение дисциплинарного проступка. 

Такое весьма неопределенное понятие оснований дисциплинарной ответственности при-

водит к тому, что на практике любое неисполнение приказа вышестоящего руководителя 

(в том числе и незаконного) приводит к наложению мер дисциплинарного взыскания. 

Вследствие этого для должностных лиц более важным становится не стремление к перво-

очередному исполнению закона, а выполнение приказа своего руководства. Данное явле-
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ние, на наш взгляд, является одним из условий, способствующих развитию правонаруше-

ний коррупционного характера. Поэтому должностные лица обязаны не только выполнять 

законные приказы своего руководства, но и категорически отказываться от выполнения 

явно незаконных приказов, докладывая о них вышестоящему руководству, не опасаясь 

при этом каких-либо угроз со стороны своего непосредственного начальника, тем самым 

они в определенной мере будут препятствовать совершению правонарушений коррупци-

онного характера. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки и принятия зако-

нодательными органами Республики Таджикистан нормативно-правовых актов, закреп-

ляющих современные стандарты осуществления профессиональной деятельности и эф-

фективный механизм своевременного привлечения должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими этих стандартов. 

Необходимо добиться того, чтобы деятельность должностных лиц, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях, осуществлялась на должном 

уровне и в соответствии с требованиями норм Международного права, ратифицирован-

ными Республикой Таджикистан, с Конституцией Республики Таджикистан и иными за-

конами Республики Таджикистан, что будет отвечать интересам наших граждан, государ-

ства и общества. Для этого, прежде всего, должна быть закреплена обязанность право-

применителей постоянно повышать уровень своей квалификации, совершенствовать свои 

знания и навыки правомерного применения законов. Профессиональным долгом долж-

ностных лиц должно являться: знание и соблюдение установленного Кодексом Республи-

ки Таджикистан об административных правонарушениях (далее КоАП РТ) порядка веде-

ния производства по делам об административных правонарушениях (ст. 3 КоАП РТ), 

охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности, собственности физических и юридических лиц (ст. 2 КоАП РТ), 

справедливое применение административного наказания и мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, (ст. 11 КоАП РТ), соблюдение норм про-

фессиональной этики. 

Неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и осу-

ществлением профессиональной деятельности должно считаться: нарушение установлен-

ного КоАП РТ порядка ведения производства по делам об административных правонару-

шениях; нарушение закрепленных в законе прав и свобод личности; вынесение незакон-

ного, необоснованного и несправедливого постановления или определения по делу об ад-

министративном правонарушении; иное нарушение или несоблюдение норм КоАП РТ и 

норм профессиональной этики. Совершение любого из вышеназванных проступков (при 

отсутствии в них признаков какого-либо состава преступления) должно повлечь примене-

ние мер дисциплинарной ответственности вплоть до решения вопроса о несоответствии 

занимаемой должности, за исключением случаев, когда будет установлено, что данное 

нарушение имело место по независящим от соответствующего должностного лица причи-

нам. 

Именно установление эффективного механизма ответственности должностных лиц 

за ненадлежащее осуществление ими своей профессиональной деятельности, на наш 

взгляд, является важнейшей гарантией обеспечения законного и справедливого ведения 

производства по делам об административных правонарушениях. Невыполнение долж-

ностными лицами своих должностных обязанностей или выполнение этих обязанностей 

неэффективно и ненадлежащим образом должно повлечь применение к ним соразмерных 

проступку санкций в рамках состязательного процесса и с возможностью обжалования 

решения в вышестоящую инстанцию. Более того, законом должно быть предусмотрено 

право государства, возместившего гражданину причиненный незаконными решениями 

или действиями должностного лица ущерб, потребовать его взыскания с указанного 

должностного лица в случае грубого нарушения им норм, в рамках которых он осуществ-

лял свою деятельность. Должна быть также предоставлена возможность любому лицу без 



особых формальностей обратиться в соответствующие государственные органы за защи-

той против нарушений в работе должностных лиц по ведению производства по делам об 

административных правонарушениях. Подобные жалобы и заявления должны подлежать 

незамедлительному и внимательному рассмотрению с последующим принятием соответ-

ствующих мер. 

На наш взгляд, рекомендуемое упорядочение законодательства позволит стимулиро-

вать должностных лиц на эффективное выполнение своих профессиональных обязанно-

стей, связанных с ведением производства по делам об административных правонарушени-

ях. Они так же обязаны соблюдать нравственные и этические требования Кодекса этики 

государственного служащего Республики Таджикистан, нарушение которого также долж-

но повлечь применение дисциплинарных санкций. 

 

ЉАВОБГАРИИ ШАХСОНИ МАНСАБДОРЕ, КИ БАРОИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ 

ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВАКОЛАТДОР 

ЊАСТАНД 
 

Маќолаи мазкур ба љавобгарии шахсони мансабдоре, ки барои баррасии 
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ваколатдор мебошанд, бахшида шудааст. 
Дар маќола масоили бехтар гардонидани сифати истењсолоти баррасии парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби шахсони мансабдор пешбинї шудааст. 

 

LIABILITY OF OFFICERS WHO MAY BE  
CONSIDERED CASES OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
 
The article says that the problem in Tajikistan, implementation of the accountability of of-

ficials for the improper performance of official duties is still not properly resolved. The author 
believes that the establishment of an effective mechanism for the accountability of officials for 
improper exercise of their professional activity is an essential safeguard of the legitimate 
and fair conduct of proceedings on administrative offenses. 

 

 
 

 



 

НАЌШИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР ТАЪМИНИ ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯ 
 
 
 

Муминов У.К.

  

Негматов Б.С.
  

 
Волоияти њуќуќ ва ќонунњои њуќуќї, воќеї будани њуќуќу озодињо, таљзияи 

њокимият, ки нишонањои давлати њуќуќбунѐд мебошанд бе назорати судии консти-
тутсионї ањамият надоранд. Ин назорат бо маќсади муайян кардани мутобиќати та-
моми санадњои меъѐрии њуќуќї ба Конститутсия гузаронида мешавад. Дар натиљаи 
назорати конститутсионї ќонунияти конститутсионї ва волоияти Конститутсия 
таъмин мешавад. 

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон соли 1994 аввалин бор таш-
кили Суди конститутсиониро дар мамлакатамон пешбинї намудааст, ки то ин ваќт 
вазифаи назорати конститутсионї аз тарафи Кумитаи назорати конститутсионии 
Тољикистон амалї гардонида мешуд. Кумитаи назорати конститутсионии Тољики-
стон дар натиљаи таѓйиру иловањо даровардан ба Конститутсияи Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии  Тољикистон соли 1978 ва дар асоси Ќонун «Дар бораи назорати кон-
ститутсионї дар ЉШС Тољикистон»413 аз 27 августи соли 1990 ташкил ѐфтааст. Таш-
кили ин кумита њамчун ќадами аввал дар роњи бунѐди Суди конститутсионї дар 
Тољикистон ва маќоми махсуси судї дар роњи таъмини риояи ќатъї ва њифзї Кон-
ститутсия мебошад.  

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, аз љумлаи дастовардњои даврони 
истиќлолият ва самараи Конститутсияи амалкунандаи Тољикистон ба њисоб рафта, 
њамчун маќоми мустаќили њокимияти судї оид ба њифзи Конститутсия фаъолият ме-
кунад. Имрўз барои пешбурди фаъолияти он њамаи заминањои ташкиливу њуќуќї фа-
роњам мебошад. Аз љумла, Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон414, 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон»415 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Судњои Љумњурии Тољикистон»416 ва дигар санадњои зериќонунї, ки ба фаъоли-
яти Суди конститутсионї бахшида шудаанд417. 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти мустаќили 
њокимияти судї бо маќсади њифз, таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва њимояи њуќуќу озодињои  инсон  ва  
шањрванд  таъсис гардидааст418. Таъсиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољики-

                                                           
 Муминов У.К. - муаллими кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии Академияи ВКД Тољикистон, 
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413 Ахбори Шўрои Олии ЉШС Тољикистон. 1990. № 17. моддаи 291. 
414 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Душанбе: «Ирфон», 2003. 

415 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон» аз 3 ноябри соли 1995. №84 // Ахбори Маxлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
соли 1995, № 21, мод.223; соли 1997, №9, мод.110; соли 1998, №10, мод. 111, 115; соли 2000, №6, 
мод.349; соли 2001, №4, мод.200; соли 2004 №2, мод.43; соли 2006, №3, мод. 142; соли 2007, №7, мод. 
650; соли 2008, №3, мод.180; №10, мод.794; соли 2009, №7-8, мод. 488. 

416 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Судњои Љумњурии Тољикистон» 
аз 6 августи соли 2001 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2001, №7, мод.490; соли 
2003, №12, мод. 685; соли 2004, №5, мод.347; соли 2006, №3, мод.143; соли 2007, №7, мод. 651; соли 
2008, № 3, мод. 181; №6, мод. 443; №12, ќисми 1, мод. 982; соли 2010, №1, мод.1. 
417 Дастури Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 29 ноябри соли 1995,  

418 Моддаи 1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутси-
онии Љумњурии Тољикистон» аз 3 ноябри соли 1995. №84 // Ахбори Маxлиси Олии Љумњурии Тољики-



стон ва ба салоњияти он дода шудани баррасии масъалањое, ки ба судњои умумї 
мансубият надоранд, имконият фароњам овард, ки њуќуќњои констиутсионии 
шањрвадон ва дигар субъектони њуќуќ ба њифзи судї таъмин шаванд ва мувозинати 
байни маќомоти ќонунгузор, иљроия ва судї боз њам устувор гардад.  

Таъмини волоияти меъѐрњои Конститутсия самти асосї ва муњими фаъолияти 
Суди конститутсионї мебошад. Волоияти Конститутсия маънои онро дорад: 1) дар 
низоми санадњои њуќуќї Конститутсия љойи аввалиндараљаро ишѓол менамояд. 2) он 
ќувваи олии њуќуќї дошта, барои ќонунгузории кишвар манбаи њуќуќї мебошад. 3) 
тамоми санадњои њуќуќї мувофиќи Конститутсия ва дар асоси он бояд ќабул карда 
шаванд. 4) ќонунњо ва санадњои дигари меъѐрии њуќуќї ба Ќонуни асосї набояд му-
холиф бошанд. Бинобар ин, ќайд кардан зарур мешуморем, ки ошкор кардани но-
мувофиќатии санадњои њуќуќї ба Конститутсия вазифаи бевоситаи Суди конститут-
сионї мебошад.419  

Амали бевоситаи Конститутсияро таъмин намудан яке аз самтњои асосии 
фаъолияти Суди конститутсионї ба њисоб меравад. Мустаќиман амал намудани 
меъѐрњои Конститутсия маънои онро дорад, ки меъѐрњои Конститутсия нисбат ба ди-
гар санадњои меъѐрии њуќуќи афзалият доранд. Ин нишондод имконият медињад, ки 
дар њолати мувофиќат накардани ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ба Кон-
ститутсия ва танњо бо такя ба Конститутсия, бевосита меъѐрњои он татбиќ карда ша-
ванд. 

Яке аз самти асосии фаъолияти Суди конститутсионї ин таъмин ва њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Ба ѓайр аз Конститутсия (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ќонунњои дигар низ њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро пешбинї намудааст. Дар њолати ба Конститутсия мувофиќат накардани 
ин ќонунњо ѐ баъзе меъѐрњои онњо Суди конститутсионї бо мурољиати субъектњое, ки 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
ЉТ» пешбинї намудааст, парвандаи суди конститутсиониро баррасї намуда, дар ин 
бора ќарор мебарорад. Масалан, Суди конститутсионї парвандаи конститутсиониро 
баррасї намуда, аз 8 июли соли 2006 ќарор кардааст, ки моддањои 341 ва 342 Кодекси 
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон дар ќисме, ки ба тарафњо ва дигар 
иштирокчиѐни мурофиа њуќуќи овардани шикояти назоратиро нисбат ба њалномањо, 
таъинот ва ќарорњои ба ќувваи ќонуни даромадаи судњои Љумњурии Тољикистон 
надодааст, ба ќисмњои якуми моддањои 17, 19 ва ќисми 2 моддаи 88 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон мувофиќат намекунанд.  

Дар баромади худ Президенти кишвар, мўњтарам Эмомалї Рањмон ќайд наму-
дааст, ки «Дар татбиќи меъѐрњои Конститутсия, пеш аз њама дар самти таъмини 
њуќуќу озодињои шањрвандон, ки ин арзишњо мењвари низоми демократї мебошанд, 
њокимияти судї, аз љумла Суди констиутсионї наќши баѓоят муњим дорад».420  Зеро 
аксарияти њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон инъикоси худро ѐфтаанд ва Суди конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон њамчун маќомоти њимоякунандаи Конститутсия, њамзамон њуќуќ ва озодињои 
инсонро аз њар гуна санади зиддиконститутсионї дифоъ менамояд.  

                                                                                                                                                                                            
стон, соли 1995, № 21, мод.223; соли 1997, №9, мод.110; соли 1998, №10, мод. 111, 115; соли 2000, №6, 
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419 Ба аќидаи Имомов А., Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон то ин дам барои 
бартарафсозии номувофиќии ќонунњои љумњурї ба Конститутсия чандон љидду љањди зиѐд 
накардааст, умед њаст, ки минбаъд барои иљро вазифањои худ ташаббуси бештаре нишон медињад. 
Ниг.: Имомов А. Наќши Конститутсия дар бунѐди давлатдории миллии тољикон. -Душанбе: 2011.- 
с.227. 
420 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Конференсияи 
байналмилалии илмию амалии «Маќомоти назорати конститутсионї дар шароити њамгироии 
системаи њуќуќї: таљрибаи байналмилалї ва амалияи Тољикистон» аз 4 ноябри соли 2010. 
«Љумњурият». 



Њангоми амалї намудани салоњиятњои дар боло зикргардида Суди конститут-
сионї ќарор ќабул мекунад, хулоса пешнињод менамояд ва ѐ таъинот мебарорад.421 
Дар иљрои ин вазифањо наќши Суди конститутсионї муњим мебошад, зеро танњо ин 
маќоми њокимияти судї ќарори ќатъиро дар бораи номувофиќатии ќонунњо ва дигар 
санадњои њуќуќї ба Конститутсия ќабул карда метавонад. Ќатьяти санадњои Суди 
конститутсионї маънои онро дорад, ки: 

 - аз хусуси онњо шикоят кардан мумкин нест; 
 - онњо бекор ва таѓйир дода намешаванд; 
 - аз ваќти ќабулашон эътибор пайдо мекунанд (агар дар онњо тартиби дигаре 

пешбиниї нашуда бошад);  
 - онњо бевосита амал намуда, нисбат ба онњо назорат кардан мумкин нест; 
 - аз тарафи маќомоти дигари давлатї ѐ шахсони мансабдор тасдиќ карданро 

талаб намекунад; 
 - тарафњоро аз имконияти мурољиати такрорї ба Суди конститутсионї бо 

њамин талабот ѐ асос мањрум менамояд.422 
Суди конститутсионї дар низоми њокимияти судї ягона маќоми њокимияти 

судї мебошад, ки салоњияти он бевосита дар меъѐрњои Конститутсия муќаррар гар-
дидаанд. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон салоњияти Суди консти-
тутсиониро чунин муќаррар мекунад: 

1) муайян намудани мувофиќати ќонунњо, санадњои њуќуќии якљояи Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагон, Маљлиси миллї, Маљлиси намояндагон, Президент, 
Њукумат, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї ва дигар маќомоти давлатию љамъиятї, 
ќарордодњои ба ќуввваи ќонун надаромадаи Тољикистон ба Конститутсия; 

2) њалли бањсњои байни маќомоти давлатї доир ба салоњияти онњо; 
3) иљрои ваколотњои дигаре, ки Конститутсия ва ќонунњо муайян кардаанд. 423 
Вобаста ба гурўњи аввал ва дуюми ваколатњои номбар шуда салоњияти предме-

ти Суди конститутсиониро муќаррар намудан мумкин аст, ки он аз масъалањои кон-
ститутсиониву њуќуќї ва бањсњо иборат аст; сеюм, меъѐри номбаршудаи Конститут-
сия (ќ. 3 м. 89) андозаи салоњияти Суди конститутсиониро мањдуд накарда, баръакс 
иљрои ваколатњои дигарро ба ўњдаи Суди конститутсионї вогузор намудааст.424 Аз 
ин сабаб, салоњиятњои Суди конститутсионї тибќи муќаррароти Конститутсия аз 
рўйи мундариљаашон ваколатњои кушода (љамъбастнашуда) мебошанд. Чунки Кон-
ститутсия Љумњурии Тољикистон доираи ваколатњои суди конститутсиониро ќатъиян 
муќаррар накарда, ѓайр аз ваколатњои номбаршуда боз ваколатњои дигарро низ 
мансуби он донистааст.425   

Суди конститутсионї ягона маќоми њокимияти судие мебошад, ки шумораи 
њайати он дар сатњи меъѐрњои Конститутсия муайян шудааст. Суди конститутсионї, 
ки аз 7-нафар судя иборат аст, яке аз онњо намояндаи Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон мебошад. Сабабе, ки  Конститутсия узвияти намояндаи ВМКБ ро дар њай-
ати Суди конститутсионї муќаррар кардааст дар он зоњир мегардад, ки дар ќаламра-
ви кишвар воњиди махсуси марзию маъмурї мављуд аст ва барои њимояи бевоситаи 
манфиати мардуми ин минтаќа чунин меъѐр дар Конститутсия пешбини карда шуда-
аст.    

Њамин тариќ, Суди конститутсионї зимни њаллу фасли масъалањои њуќуќї бо 
роњи муайян намудани мутобиќати ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ба 
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Ќонуни асосї дар тањкими ќонунияти конститутсионї, таъмини тартиботи њуќуќї, 
њифзи њуќуќу озодињои шањрвандон сањми арзанда дорад. Ва илова бар ин, Суди кон-
ститутсионї барои таъмини волоияти меъѐрњои Конститутсия ва амали бевоситаи 
онњо дар ќаламрави кишвар масъул буда, њуќуќ ва озодињои шањрвандонро њимоя 
менамояд ва тавассути мурофиаи судї адолати конститутсиониро дар мамлакатамон 
ба амал мебарорад.  

 
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЕРХОВЕНСТВА  
КОНСТИТУЦИИ   
 
В статье рассматривается роль Конституционного суда как судебного органа 

конституционного контроля. Его высшая и главная задача: обеспечение защиты 
основ конституционного строя, основных прав и свобод личности, верховенство и 
прямое действие Конституции как основного закона государства. 

 
ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN PROVISION SUPREMACY CONSTITUTIONS 
 

In given article is considered the role of the Constitutional court as judicial structure 
of the constitutional checking. Its high and main problem: provision of protection constitu-
tional building, the main rights and liberties to personalities, supremacy and direct action 
to Constitutions as the main law state.  

 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОСПИТАНИЮ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

 

 

Шарипов С.С.
 

 

Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил... 
 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Проблема защиты подрастающего поколения от любых видов посягательств являют-

ся актуальной для каждого демократического государства. Еще в 1948 г. Организация 

Объединенных Нации во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети 

имеют право на особую заботу и помощь. В Декларации прав ребенка, принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959г. закрепляется, что ребенок, ввиду его физиче-

ской и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надле-

жащую правовую защиту, как до, так и после рождения. Данное положение нашло под-

тверждение и в международной Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989г. 

Охрана детства всегда было одной из важнейших задач права. В доктрине прав госу-

дарств – участников СНГ, несовершеннолетним признается человек, не достигший опре-

деленного возраста, с достижением которого закон связывает его полную дееспособность, 

то есть реализацию в полном объеме субъективных прав и юридических обязанностей, 

провозглашенных Конституцией и другими законами страны.  

В соответствие с международным законодательством обеспечение интересов детей – 

основополагающая задача семейного права.
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стью, имеющей с момента рождения определенные права. Одно из самых важных – право 

жить и воспитываться в семье. 

Большинство государств–участников СНГ в своих уголовных законодательствах 

предусматривают ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего или ребенка (Республики Армения и Украина в своих уголовных зако-

нодательствах предусматривают ответственность за неисполнение обязанностей по воспи-

танию ребенка, а другие государства-участники СНГ предусматривают ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)
427

со стороны родите-

лей или иных лиц, на которых возложены эти обязанности. 

Согласно положению Конституции государств – участников СНГ забота о детях и их 

воспитание является обязанностью родителей. Если же родители не выполняют эти свои 

обязанности, то государство (в лице государственных учреждений, органов и должност-

ных лиц) должно требовать их выполнения всеми законными мерами, в том числе, мерами 

уголовно-правового принуждения.  

Сложность рассматриваемой проблематики состоит в том, что уголовные законода-

тельства государств-участников СНГ по разному формулируют нормы об ответственности 

за неисполнение обязанностей по воспитанию: в Республиках Казахстан, Кыргызстан, 

России, Таджикистан, Туркменистан речь идет о неисполнении обязанности по воспита-

нию несовершеннолетнего, а в Республиках Армении и Украине по воспитанию ребенка. 

Уместно возникает вопрос: кто из них прав, кого можно считать потерпевшим при неис-

полнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ребенка или малолетнего?  

Согласно большинства уголовных законодательств государств-участников СНГ 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.   

Есть и другой подход к раскрытию данной дефиниции, то есть в соответствии с ч.8 

ст.4 Уголовного кодекса Белоруссии и ст.77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 

под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день (ко времени – УК КР) совер-

шения преступления не достигло восемнадцати лет. По нашему мнению, недостатком 

данной позиции является то, что она не раскрывает признаки понятия малолетнего и ре-

бенка.  

Под понятием «малолетний»Уголовный кодекс Белоруссии (ч.7 ст.4) и Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан (примечание к ст.175) предусматривают «лицо, которое 

на день совершения преступления не достигло четырнадцатилетнего возраста». 

В Армении и Украине свои подходы по решению данной проблемы, то есть они 

предусмотрели ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но 

не определили понятия ребенка в своих уголовных законодательствах. Данный подход 

решения проблем приведет к вопросу о том, охватывается ли ребенок понятием несовер-

шеннолетнего или наоборот?  

Уголовное законодательство Республики Таджикистан по решению данной пробле-

мы выбрал вариант, отличающийся от варианта  других государств – участников СНГ. 

Так, в примечание к ст.165 УК РТ, которая находится в главе 20 – «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних», регламентировано, что «Под понятием несовершеннолет-

ний в настоящей главе понимаются малолетние и несовершеннолетние лица», в примеча-

нии к ст.175 УК РТ, которая входит в данную главу, дается понятие малолетнего. Можно 

считать, что данную проблему законодатель Республики Таджикистан в какой-то мере 

разрешил, но возникает такой вопрос: кто такой ребенок, и в какое из вышеизложенных 

понятий его можно включать? 
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Поскольку нормы, предусматривающие ответственность за неисполнение обязанно-

стей по воспитанию, имеют бланкетный характер, для объективного решения этой про-

блемы считаем целесообразным проведение сравнительно – правового анализа семейного 

законодательства государств-участников СНГ.  

Семейное законодательство государств-участников СНГ, используя термин «несо-

вершеннолетнего»,не раскрывает его содержание, а под понятием ребенка подразумевает 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыр-

гызстан, Молдова, Россия и Таджикистан). 

Белоруссия и Украина определили возрастные цензы совсем подругому. В ст.179 

Семейного кодекса Белоруссии предусмотрено, что лицо с момента рождения до дости-

жения им восемнадцати лет считается несовершеннолетним. А ребенок до достижения им 

четырнадцати лет считается малолетним. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадца-

ти до восемнадцати лет считается подростком. А ст.6 Семейного кодекса Украины преду-

сматривает, что правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия. 

Малолетним считается ребенок до достижения им четырнадцати лет. Несовершеннолет-

ним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

По нашему мнению, из вышеупомянутых определений возрастных цензов Семейный 

кодекс Белоруссии предусматривает наиболее содержательный возрастной ценз по срав-

нению с другими определениями возрастной границы сформулированных в законодатель-

ствах других государств – участников СНГ.  

В.Каплунова и В. Широкова, рассматривая данную проблему по уголовному законо-

дательству Российской Федерации, пришли к выводу, что: «Судебная практика показыва-

ет, что в большинстве случаев, к уголовной ответственности привлекаются лица, совер-

шившие данное преступление в отношении лиц, моложе четырнадцатилетнего возраста, 

которые относятся к малолетним детям и не охватываются понятием несовершеннолетне-

го».
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Судебная практика, исходя из того, что подобные посягательства в отношении мало-

летних не менее (а в ряде случаев и более) общественно опасны, чем такие же посягатель-

ства в отношении несовершеннолетних, привлекает виновных к уголовной ответственно-

сти по соответствующей статье Уголовного кодекса (речь идет об уголовном законода-

тельстве Российской Федерации).
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По существу статус несовершеннолетних лиц распространяется на другую катего-

рию лиц, так называемых малолетних. Случаи распространения схожего закона на деяния, 

не предусмотренные непосредственно в законе (отождествление малолетнего с несовер-

шеннолетним), называются аналогией, которая, согласно уголовному законодательству 

всех государств – участников СНГ, запрещена.  

Конституции всех государств-участников СНГ провозглашают их демократическими 

и правовыми государствами, а в правовом государстве подобные явления, по сути, не 

должны быть. Устранение отмеченных недостатков в конструкциях названных норм уго-

ловного закона некоторых государств-участников СНГ позволит обеспечить соблюдение 

принципа законности и будет более эффективным средством (механизмом) охраны прав и 

законных интересов малолетних детей мерами уголовно – правового характера. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем законодателям государств-участников СНГ 

предусмотреть в своих Уголовных кодексах возрастные цензы, предусмотренное в Се-

мейном кодексе Республики Беларусь, и для конкретизации потерпевшего при преступле-

нии неисполнение обязанности по воспитании изменить название статьи «Неисполнение 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних» на «Неисполнение обязанности по 

воспитанию ребенка». А также должен сказать, что изменение названия данной статьи 
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Уголовных кодексов государств-участников СНГ также утстраняет противоречия их к ст.1 

Конвенции о правах ребенка.
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Муаллиф дар маќола кўшиш намудааст, ки ќонунгузории давлатњои иштирокчии 

ИДМ-ро муќоиса карда, њангоми иљро накардани ўњдадорї оид ба тарбияи љабрдидаи 

љиноят, ки ба њисоб меравад: ноболиѓ, кўдак ѐ ашхоси хурдсолро муайян намояд, ошкор 

созад.  

 

 
ON THE FAILURE OF THE DEFINITION OF VICTIM IN REFERENCE TO  

EDUCATIONIN LAW CIS 
 
In this paper the author attempts to analyze the laws of the states – participants of CIS, to 

clarify for nonperformance of duties by upbringing, who is victim: a minor, child or infant. 
 

 

 
 

РИОЯ ВА ИЉРОИ ПРИНСИПИ ЭЊТИМОЛИЯТИ БЕГУНОЊЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИИ 

МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ  
 
 
 

Сўфиев С.Н.

  

Нуралиев С.Ш.
  

 
Принсипњои  мурофиаи љиноятї меъѐрњои њуќуќии асосии роњбарикунандае ме-

бошанд, ки хусусияти мурофиаи љиноятї, мазмуни тамоми институтњои онро муайян 
намуда, адолати судиро оид ба парвандаи љиноятї ва њимояи самарабахши шахсият, 
њуќуќу озодињои он, манфиати давлату љамъиятро аз таљовузњои љинояткорона 
таъмин менамоянд. Бисѐре аз принсипњо мавќеи худро дар Конститутсия ѐфтаанд ва 
нисбати даврони Иттињоди Шуравї ин бо он асоснок карда мешавад, ки дар замони 
муосир наќши њокимияти Судї яку якбора боло рафта, манфиати инсон нисбати 
давлат баланд гузошта мешавад. Яке аз принсипњои муњими мурофиаи љиноятї ин 
«Эњтимолияти бегуноњї мебошад». Принсипи эњтимолияти бегуноњї ба таври даќиќ 
ва пурра дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст: «Њељ кас то 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањгор дони-
ста намешавад»431. Ин муќаррарот аз Эъломияи умумии њуќуќи башар сарчашма 
мегирад, ки мазмун ва моњияти принсипи зикргашта ба таври зайл дарљ гардидааст: 
«Њар як инсоне, ки дар содир кардани љиноят гунањгор дониста мешавад, њаќ дорад, 
то замоне бегуноњ дониста шавад, ки гуноњаш дар мурофиаи ошкорои судие, ки дар 
он барои њимояи ў тамоми имкониятњо фароњам оварда мешаванд, бо тартиби 
ќонунї исбот нагардидааст»432. 
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 В ст.1 Конвенции о правах ребенка предусмотрено, что ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18 – летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 
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калони милитсия. 
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С.7. 
432Ниг. Моддаи 11 Эъломияи Умумии Њуќуќи Башар аз 10 декабри соли 1948.. 



Принсипи эњтимолияти бегуноњї њамчун яке аз принсипњои демократии муро-
фиаи љиноятї ба шумор рафта, якумин маротиба дар Декларатсияи њуќуќи инсон ва 
щањрванд соли 1789 дар ибтидои инќилоби бузурги Франсия эълон карда шуда, «Њар 
як кас бегуноњ дар назар дошта мешавад, то он ваќте ки баръакси он муайян нашуда-
аст»433,   њамчунин дар Пакти байналмиллалї оид ба њуќуќњои гражданї ва сиѐсї,  
Конвенсияи Европої оиди њимояи њуќуќ ва озодињои асосии инсон инъикоси худро 
ѐфтааст. 

Эњтимолияти бегуноњи муносибати шахсии одами (шахси) муайянро нисбат ба 
айбдоршаванда  ифода накарда, балки вазъи (њолати) њуќуќии объективиро муайян 
менамояд. Давлат ва љамъият шахсро поквиљдон мењисобанд, то њолате, ки баракси 
он тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї аз љониби њокимияти судии салоњи-
ятдор муайян нашудааст434. Њанўз дар асри  III мелодї  њуќуќшиноси Римї  Павел 
чунин ќоидаро ифода намуда буд: ei incurnbit probatio, qui dicit, non qui lie-gat – исбот 
кардан вазифаи шахсе  мебошад, ки даъво мекунад, на он шахсе, ки инкор мекунад.435                            

Принсипи зикршуда дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
њамчун принсипи фаъолияти мурофиавии маќомоти њифзи њуќуќ оиди дида барома-
дани парвандањои љиноятї нишон дода шудааст ва аз он   чор ќоидаи асосие, ки 
ањамияти муњими амалї, маънои амиќи юридикї ва ахлоќиро доро мебошанд, бар-
меояд: 

1. њељ кас дар асоси тахминњо оид ба гунањгорї дар содир намудани љиноят 
мањкум карда намешавад; 

2. гаронии (бори) исбот намудани гунањгорї ба айбдоршаванда не, балки ба 
айбдоркунанда вогузор карда шудааст. Ќоида дар бораи маънидод намудани 
шубњањо ба фоидаи айбдоршаванда на фаќат дар муносибат ба далелњо, ки айбдор-
куниро асоснок мекунад, балки дар муносибат ба далелњои сафедкунанда, ки 
айбдоркуниро рад мекунад, амал мекунад. Чї хеле ки М. С. Строгович одилона 
нишон медињад: «Шубња дар далеле, ки айбдоркуниро рад мекунад, њама ваќт 
маънои шубња дар далелеро дорад, ки аз љониби айбдоркунанда пешнињод гардида-
аст»436;  

3. њамагуна шубњањо, ки нисбат ба гунањгорї ва њаљми айбдорї ба вуљуд мео-
янд, ба фоидаи айбдоршаванда маънидод карда мешаванд. Чи хеле, ки Савицкий 
В.М. ќайд мекунад, «риояи ќоидаи маънидод намудани шубњањо – на фаќат яке аз 
кафолатњои муњими њифзи манфиатњои ќонунии айбдоршаванда, балки сабаб барои 
кушодани аслии љиноят, ба фошкунии љиноякорони њаќиќї мебошад»437; 

4. гунањгории исботнашуда аз љињати њуќуќї баробар аст, мутлаќо ба бегуноњии 
исботшуда.   

Ќоидањое, ки аз принсипи эњтимолияти бегуноњї бармеоянд дар бисѐр моддањои 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон муќаррар шудаанд: «Њељ ка-
сро бе асоси ќонунї дастгир ва њабс кардан мумкин нест»438, «Њељ кас то эътибори 
ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањгор дониста наме-
шавад»439, «Тарафи айбдоркунанда ва њимоя дар мурофиаи судии љиноятї ба-
робарњуќуќанд ва барои њимояи мавќеи худ имкониятњои баробар доранд»440. 

Бояд ќайд намоем, ки ташаккулѐбии эњтимолияти бегуноњї њамчун принсипи 
мурофиаи љиноятї на фаќат ба муносибатњои њуќуќї, балки муносибатњои ахлокї 
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низ ањамияти калон дорад. Бевосита дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муќаррар намудани эњтимолияти бегуноњї њамчун ќоидањои воќеии њуќуќї, на танњо 
дар амалияи тафтишотї ва судї ањамияти муњим дорад, балки ба љараѐни 
ќонунэљодкунї низ таъсири мусбї мерасонад. 

Дар мавриди дигар, эњтимолияти бегуноњї њамчун яке аз њуќуќњои инсон ва 
шањрванд ба шумор меравад, ки асоси њуќуќии худро дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар боби «Њуќуќ, озодї, вазифањои асосии инсон ва шањрвандон» ѐфта-
аст. Оиди то кадом андоза риоя ва иљро шудани талоботи принсипи эњтимолияти бе-
гуноњї дар фаъолияти амалии маќомоти њифзи њуќуќ, саволро ба миѐн меорад. 

Гунањгор будани шахсро дар содиркунии љиноят мувофиќи  ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон танњо суди босалоњият ва бо њукми ќонунии худ муайян мена-
мояд. Яъне, аз он лањзае, ки нисбти шахс њукми ќонунї оиди гунањгории ў бароварда 
мешавад ва эътибори ќонуни пайдо мекунад, мо шахсро дар содир намудани кирдоре 
гунањгор гуфта метавонем.  

Аммо, агар ба фаъолияти амалии маќомоти њифзи њуќуќ дар самти мубориза 
бар зидди љинояткорї назар андозем, мутаассифона риоя нашудан ѐ кам риоя ва 
иљро шудани принсипи эњтимолияти бегуноњї ба чашм мерасад. 

Фикр менамоем, ки дар давраи тафтишоти пешакї тавассути васоити ахбори 
омма (ВАО) намоиш додани шахсе, ки нисбати ў истењсолот оид ба парвандаи љино-
ятї рафта истодааст, агар аз як љињат характери тарбиявї-профилактикї ва пешги-
рикунї дошта бошад, аз љињати дигар мумкин аст, ба поймолшавии њуќуќњои шахс 
оварда расонад. Њарчанд, ки шахс дар содир намудани љиноят гумонбар дониста ша-
вад, аз тарафи муфаттиш амалан айбдории шахс эълон карда шавад ва прокурор 
фикри айбдоркунии шахсро тасдиќ намояд њам, маънои гунањгории шахсро надорад 
ва шахс то баромадани њукми суд ва эътибори ќонунї пайдо намудани он њаќќи бе-
гуноњ буданро доро мебошад. 

Дар баъзе мавридњо мумкин аст, ки љиноятро дигар шахс содир менамояду бо 
њар гуна ваъдањо, ба гумроњ андохтан, ба воситаи тањдид, шахси дигаре  худро дар 
содир намудани ин љиноят ба айбдорї мезанад. Вале набояд фаромўш кард,  ки муа-
йян намудани њолатњои воќеии корї дар пешбурд ќарордошта, ин вазифа ва ўњдадо-
рии шахси босалоњияти тафтишотбаранда мебошад, на аз шахсе, ки нисбаташ 
парвандаи љиноятї љой дорад, инчунин шахсе, ки ба сифати айбдоршаванда љалб 
карда шудааст то баромадани њукми суд ва эътибори ќонунї пайдо намудани он бе-
гуноњ њисобида шуда, дар љамъият мавќеи љинояткорро ишѓол намекунад441. Дар њо-
лате, ки шахс худро ба айбдорї мезанад (гуноњи шахси дигарро ба ўњда мегирад) ѐ 
дар натиљаи њаракатњои ѓайриќонунии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ нисбати 
шахс парвандаи љиноятї оѓоз карда мешавад, тамоми њаракатњои давраи тафтишоти 
пешакї гузаронида мешаванд, фикри айбдорї тартиб дода шуда, аз љониби прокурор 
тасдиќ мегардад, аммо дар мурофиаи ошкорои судї дар натиљаи мубоњиса ва бањсу 
мунозираи тарафњо бегуноњии шахс исбот мегардаду нисбати ў њукми сафедкунанда 
бароварда мешавад, акнун оќибат ва натиљаи кор чї мешавад:  

- якум, шахсе, ки дар мурофиаи ошкорои судї бегуноњияш исбот мегардад, аз 
сабаби паст будани шуури њуќуќии омма ўро њамчун собиќ љинояткор мешиносанд;  

- дуюм, нобоварии омма нисбати адолати судї ва фаъолияти амалии маќомоти 
њифзи њуќуќ пайдо мегардад. 

Имрўзњо дар барномањои криминалї, ки ба воситаи телевизион пахш мегарданд 
шахсеро, ки дар содир кардани кирдоре гумонбар медонанд, баъзан бо истилоњи 
«Муттањам» ном мебаранд. Истилоњи муттањам бошад дар «Фарњанги тафсири забо-
ни тољикї» њамчун истилоњи арабї оварда шуда, ба маънои тўњматзада, ба тўњмат 
дучоршуда, он ки дар њаќќи ў гумони бад рафтааст, разил, нобакор, бадном, за-
бонкўтоњ ва айбдор фањмида мешавад.442 
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Аз сабабе, ки шахс то лањзаи баромадани њукми суд ва эътибори ќонунї пайдо 
кардани он гунањкор дониста намешавад хуб мешуд, ки дар давраи тафтишоти пеша-
кї њангоми пахши намоишњои криминалї њамчун «муттањам» нею бо истилоњи «он 
ки дар њаќќи ў гумони бад рафтааст» номгир карда шавад. Њоло он, ки њукми 
айбдоркунандаи судро низ аз рўи шикояти шахси мањкумшуда ѐ дигар иштирокчиѐни 
мурофиа вобаста ба њолати кор бекор кардан мумкин аст. 

Њамин тавр, эњтимолияти бегуноњиро яке аз принсипњои асосии демократи 
њисобида, ки ба мурофиаи љиноятї хос мебошад, Темушкин О.П., амали принсипи 
додашударо дар марњилаи назоратї истисно намуда, далелњои худро ин тавр асоснок 
мекунад: «Аз нав дида баромадани  парванда бо тартиби назоратї фаќат дар њамон 
ваќт мумкин аст, ваќте ки мурофиа бо ба ќувваи ќонунї даромадани њукми (ќарор) 
суд ба охир расидааст. Аз ин лањза амали принсипи эњтимолияти бегуноњї ќатъ ме-
гардад. Ба љойи он эњтимолияти њаќиќї будани њукм баромад мекунад…»443. 

 Муќаррароти моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нишон медињад, 
ки: «Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар 
њуќуќњои фитри инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
давлат эътироф риоя ва њифз менамояд». Фикр дорем, ки мо кормандони њифзи 
њуќуќ пеш аз њама бояд бањри он кўшиш ба харљ дињем, ки нишондоди моддаи зикр-
шуда дар сатњи баланд риоя ва иљро гардида, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
мавриди поймолкунї ќарор нагиранд. Чунки риоя накардани принсипи эњтимолияти 
бегуноњї  дар марњилаи  тафтишоти пешакї ва мурофиаи судии љиноятї  дар дохили 
давлат  нобовариро  ба маќомоти њифзи њуќуќ ва низомї ќонугузории Љумњурии 
Тољикистон ба миѐн оварда, дар арсаи байналмилалї бошад ба обрўю нуфузи 
Љумњурии Тољикистон  њамчун давлати демократию њуќуќбунѐд таъсири манфии 
худро мерасонад. 
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В статье авторами рассмотрены история и роль  принципа презумпции невинов-

ности в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан. Осо-
бое внимание авторы уделили  правовому положению стороны защиты в ходе пред-
варительного следствия. 
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In this paper the authors consider the history and role of the presumption of inno-

cence in the criminal-procedural legislation of the Republic of Tajikistan. Particular atten-
tion is paid to the authors of the legal position of the defense during the preliminary inves-
tigation. 
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Говоря об общепризнанных международных нормах в области прав человека, без-

условно, необходимо выделить Всеобщую декларацию прав человека
444

, принятую Орга-

низацией Объединенных Наций еще в 1948 г. Данная декларация заложила основы многих 

последующих международных норм и договоров в области признания, защиты и соблю-

дения прав и свобод человека. В современном международном праве сформировался це-

лый комплекс международно-правовых документов, регулирующих различные аспекты 

обеспечения и защиты прав и свобод личности. К его основополагающим договорам при-

соединилось большинство государств. Однако присоединение к договорам является лишь 

первым практическим шагом. Требуются усилия для претворения норм международного 

права в жизнь, для применения содержащихся в нем норм на практике. 

На настоящий момент не существуют общеобязательных международных законов, 

т.к. нет международных договоров, в которых бы участвовали абсолютно все страны ми-

ра, а для не участвующего в договоре государства его положения не имеют юридической 

силы. В отличие от этого общепризнанные нормы международного права создаются до-

статочно представительным большинством государств. В конституционном праве и су-

дебной практике различных государств под «общепризнанными принципами и нормами 

международного права» понимаются принципы и нормы общего международного права, 

т.е. обычные нормы, признанные большинством государств, включая то, в котором они 

подлежат применению. 

Нормы международного права могут формулироваться в международных договорах 

и даже в актах, не обладающих юридической силой, например, в резолюциях междуна-

родных организаций. Статус общепризнанных они обретают в результате последующего 

признания их в качестве таковых. Всеобщая декларация прав человека является резолю-

цией Ассамблеи ООН и поэтому обладает силой рекомендации, тем не менее, ее положе-

ния признаны в качестве норм общего международного права. На нее ссылаются государ-

ства, их суды и международные организации.  

В соответствии со ст. 5 Конституции Республики Таджикистан: «Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина призна-

ются, соблюдаются и защищаются государством»
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. В п. 1 ст. 14 Конституции Республи-

ки Таджикистан указано: «Права и свободы человека и гражданина регулируются и охра-

няются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международ-

но-правовыми актами».  

Кроме того, в соответствии с п.3 ст.10 Конституции Республики Таджикистан: 

«Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью 

правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным 

международно-правовым актам применяются нормы международно-правовых актов». 

Таким образом, общепризнанные нормы международного права в области прав че-

ловека поставлены выше Конституции. 

Реализация общепризнанных международных норм в области защиты прав человека 

в национальном законодательстве Республики Таджикистан  осуществляется не только 

декларированием их приоритета, но и непосредственным включением в национальное за-

конодательство конкретных положений, вытекающих из указанных норм. 

                                                           
 Юсуфов А.Х.- адъюнкт кафедры Государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 

России, капитан милиции. 


 Хомидов А.- старший преподаватель кафедры Инженерно-технических дисциплин Академии МВД 

Таджикистана, подполковник милиции. 
444

 Всеобщая Декларация прав человека, от 10 декабря 1948 года. // Права человека. – М., 1994. – 27с. 
445

 Конституция Республики Таджикистан. Принята всенародным голосованием 6 ноября 1994 г.  (с 

изменениями и дополнениями от 26 сентября 1999 года и 22 июня 2003 года), Душанбе: Конуният, - 2003. 



Имплементация положений Всеобщей декларации прав человека (фактическая реа-

лизация международных обязательств на внутригосударственном уровне) осуществляется 

путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзакон-

ные акты. 

Учитывая важность вопроса признания, соблюдения и защиты прав человека, в Кон-

ституции Республики Таджикистан данному вопросу посвящена специальная глава. Рас-

сматривая соотношение норм Конституции, закрепляющих права и свободы человека и 

Всеобщей декларации прав человека, можно сделать вывод, что подавляющее большин-

ство норм декларации нашли свое отражение в нашей Конституции. Более того, по ряду 

направлений Конституция Республики Таджикистан предусматривает большие гарантии, 

чем Всеобщая декларация. Так, например ст. 2 Конституции закрепляет: «Все нации и 

народности, проживающие на территории республики, вправе свободно пользоваться сво-

им родным языком». 

Рассмотрим ст. 16 Всеобщей декларации прав человека: 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 

ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основы-

вать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, 

во время состояния в браке и во время его расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих всту-

пающих сторон в брак. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на за-

щиту со стороны общества и государства. 

Проанализировав Конституцию Республики Таджикистан, можно заметить закреп-

ление аналогичной нормы. Безусловно, некоторые нормы Конституции Республики Та-

джикистан во многом обеспечивают защиту указанных прав. Так, в соответствии с п. 1 ст. 

33 семья, как основа общества, находится под защитой государства. Приходится конста-

тировать, что права человека, указанные в ст. 16 Всеобщей декларации, закреплены на 

уровне Конституции Республики Таджикистан. Необходимо отметить, что полное закреп-

ление этих норм произведено в Семейном кодексе Республики Таджикистан, ст. 1 которо-

го устанавливает: 

1. Семья, брак, материнство, отцовство и детство в Республике Таджикистан нахо-

дятся под защитой государства. 

2. Семейное законодательство основывается на необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомо-

щи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вме-

шательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления чле-

нами семьи своих прав и исполнения обязанностей, возможности их судебной защиты. 

3. Признается брак, заключенный только в государственных органах записи актов 

гражданского состояния. Брак, заключенный по религиозным обрядам, не имеет правово-

го значения. 

4. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципа-

ми добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в се-

мье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейно-

го воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной 

защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

5. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 

семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности
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. 

Однако ряд положений Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. в 

Конституции Республики Таджикистан прямо не закреплены. 
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В соответствии со ст. 4 Всеобщей декларации прав человека: «Никто не должен со-

держаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются 

во всех их видах». В Конституции Республики Таджикистан нет аналогичной нормы, од-

нако п. 3 ст. 18 и п. 2 ст. 19 по своему смыслу противоречат всем проявлениям рабства и 

обеспечивают соблюдение данной нормы. 

В соответствии со ст. 6 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек, где 

бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности». И хотя в нашей 

Конституции нет статьи с аналогичным содержанием, общий смысл ст. 5, п. 2 ст. 16 и ст. 

17 позволяют говорить о том, что суть данной нормы отражена в Конституции Республи-

ки Таджикистан. 

В соответствии со ст. 9 Всеобщей декларации прав человека: «Никто не может быть 

подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». Рассматривая ст. 16 и 24 

Конституции, гарантирующие человеку свободу выбора места проживания и невозмож-

ность высылки граждан Российской Федерации за пределы страны, можно сделать вывод, 

что хотя в Конституции и нет термина «изгнание» или схожего с ним, общий смысл ука-

занных норм гарантирует защиту от таких действий. 

Подводя итоги всего выше сказанного, можно сделать вывод, что положения Всеоб-

щей декларации прав человека, которые приняты и провозглашены резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., практически полностью отражены в 

Конституции Республики Таджикистан. 

 

ИМПЛЕМЕНТАТСИЯИ МЕЪЁРҲОИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ҲУҚУҚИ БАШАР ДАР  

КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Дар мақолаи мазкур масъалаи имплементатсияи меъѐрҳои Эъломияи умумии 

ҳуқуқи башар дар Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон дида баромада шудааст. 
 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОН-

СТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
The article deals with issues of implementation of the norms of the Universal Declara-

tion of Human Rights in the Constitution of the Republic of Tajikistan. 
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Дар њар як давлати иљтимої, ки низоми иќтисодияш инкишофѐфта аст яке аз 

элементњои механизми танзими њуќуќии муносибатњои бозорї ин ќонунгузорї оид ба 
муфлисшавї мебошад.   

Ба монанди дигар соњањои дониши инсонї ќонунгузори оид ба муфлисшавї дар 
кишвари мо њодисаи нисбатан нав мебошад ва аз ин рў, љавоби мушахасро ба са-
волњои алоњида талаб менамояд. 

Институти њуќуќи муфлисшавї - институти комплексї буда, дарбаргирандаи 
меъѐрњои њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи маъмурї ва њуќуќи љиноятї; му-
рофиаи гражданї ва иќтисодї аст. Хусусияти ин инистут ба он муайян мегардад, ки 
амали он танњо дар доираи иќтисоди бозорї ба сатњи муайяни инкишоф расида, им-
конпазир аст. 

Мувофиќи моддаи  4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар  бораи  муфлисшавї» 
аз  8 декабри соли 2003447, аз  тарафи  ќарздор  дар њаљми пурра ќонеъ карда натаво-
нистани талаби кредиторон оид ба ўњдадорињои пулї  ва  ѐ  иљро карда натавониста-
ни ўњдадорињои ворид намудани пардохтњои њатмї, ки аз љониби  суд  эътироф  
шудаанд  ѐ  ќарздор  ќодир набуданашро   эълон намудааст, муфлисшавї мебошад. 

Аз мафњуми додашуда ду тарафи иштирокчиѐни ин муносибатњоро људо наму-
дан мумкин аст - ќарздор ва кредитор. 

Кредитор шахсе мебошад, ки ба фоидаи ў ќарздор њаракати муайянро содир ме-
кунад. Аз рўйи ўњдадорињои пулї шахсони воќеию њуќуќии дохилї ва хориљї, инчу-
нин давлат ва воњидњои марзию маъмурї ба сифати кредитор метавонанд баромад 
намоянд. 

Субъекти дигари муфлисшавї ќарздор мебошад. Ќарздор соњибкори инфиродї 
ва шахси њуќуќие мебошад, ки барои ќонеъ гардонидани талаби кредиторон оид ба 
ўњдадорињои пулї ва (ѐ) ба иљрои ўњдадорињои пардохтњои њатмї ќодир нестанд. 
Соњибкорони инфиродї, шахсони њуќуќї ва шахсони њуќуќии хориљї барои ќонеъ 
намудани талабњои кредиторон аз рўйи ўњдадорињои пулї ва њамчунин иљрои пар-
дохтњои њатмие, ки ба будљет аз њисоби амволи онњо ворид намешаванд ќодир набу-
да њисобида мешаванд, агар чунин ўњдадорињо аз тарафи онњо дар давоми се моњи 
эътибор пайдо карданашон иљро карда нашаванд ва агар маблаѓи умумии ўњдадо-
рињояшон аз арзиши амволї ба онњо тааллуќдошта зиѐд бошад.  

Њангоми баррасии  ин масъала бояд асоси муфлисшавии ќарздор ѐ  чи гуна 
мањакњои ѓайриќобили пардохтї љой дорад, муайян карда шавад. Вобаста ба ин 
масъала аќидањои гуногун аз љониби олимон пешнињод шудааст.  

Ба аќидаи А.Р. Носиров муфлисшавии бонк ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї 
ин аз як тараф њолати хусусии муфлисшавии бонкњо ва аз тарафи дигар бинобар 
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наќши бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї дар иќтисодиѐти муосир маљмўан ањми-
яти муњимро касб намудааст448. 

То револютсия дар ќонунгузорї ду варианти љавоб ба ин савол вуљуд дошт, ам-
волї ѐ ин ки ѓайриќобили пардохт будани ќарздор. Дар њолати амволї имконияти 
бешубњаи пурра ќонеъ карда натавонистани њар як кредидтор љой дорад, яъне факти 
муќарраршуда аниќ љой дорад. Дар њолати дуюм эњтимолияти пурра ќонеъ карда 
натавонистани њамаи кредиторон мављуд аст. 

Мутобиќи  Ќонун «Дар  бораи  муфлисшавї» шахси  њуќуќї  дар  њолати  аз  
даст  додани  ќобилияти  пардохт  муфлис эътироф  шуда,  мањаки  адонашаванда 
танњо  нисбати  шањрвандон  татбиќ  карда мешавад. 

Бояд  ќайд кард,  ки  Ќонун  ба сифати  яке  аз  аломатњои  муфлисшавї  њаљми  
минималии  ќарзи  субъектро эътироф менамояд. Аз  љумла,  расмияти муфлисшавї  
нисбат ба  шахси њуќуќии  ќарздор  дар  он њолате  оѓоз  карда  мешавад,  ки  агар  
талаботи  кредиторњо  дар  маљмўъ 10% арзиши сармояи  ойинномавии  шахси  
њуќуќро ташкил дињад ва  нисбати  шањрвандї ќарздор бошад,   на камтар  аз  
панљсад  њадди  аќали  музди  кор мебошад. 

Ба фикри  гурўњи  дигари  олимон, њаљми  минималии  ќарзе, ки ба сифати  шар-
ти  асосии  оѓоз  намудани   мурофиаи муфлисшавї дар  ќонунгузорї  муќаррар  кар-
да шудааст, пурра асоснок мебошад. Дар баробари ин, зарурати татбиќи  тафриќа-
вии  муайян  намудани  њаљми  ќарздориро  вобаста ба њолати  њуќуќї ва намуди  
субъекти  фаъолияти соњибкорї ќайд  менамоянд449. 

Бояд ќайд кард, ки ќонунгузорї дар бораи  муфлисшавї танњо  бо  ўњдадорињои  
њуќуќї-граждании  ќарздор  мањдуд  намешаванд, бинобар  ин њангоми  муайян  
намудани  нишонањои  муфлисшавї инчунин ўњдадорињои њуќуќї-умумии  ќарздор  
низ  ба инобат  гирифта  мешаванд.  Масалан, ўњдадорињо  оиди пардохти  андоз ва 
дигар  пардохтњои  њатмї ба буљет  ва  фондњои  ѓайрибуљетї. 

Њаљми  пардохтњои  њатмї  њамчун  нишонаи  муфлисшавии бидуни  ба назар  
гирифтани  љаримањо ва дигар  санксияњои  иќтисодї  ба амал  бароварда  мешаванд. 

Таркиб  ва њаљми  ўњдадорињои  пулї,  ўњдадорињои  пардохтї,  чун  ќоида,  аз  
лањзаи  пешнињод  намудани  ариза  ба суди  иќтисодї  дар  бораи  муфлис  эътироф  
намудани  ќарздор, муайян  карда мешаванд.  Ин њолат  барои  муайян  намудани  
миќдори  овозњои  кредиторњо   ањамияти  њалкунанда дорад,  чунки  миќдори  овозњо 
ба  маблаѓњои  талаботи  кредиторњо  баробар  мебошанд. 

Њаљми  ўњдадорињои  пулї  бо таќозои  кредиторњо   дар  асоси  ќарори  ба ќув-
ваи  ќонун  даромадаи  суд  ѐ  њўљљатњое, ки  тавассути  онњо   ќарз эътироф  карда  
шудааст (љавоб  ба  иддао, санади  тафтиши  њисобњо ва ѓ.), муќаррар карда  меша-
вад. Инчунин  талаботњои  кредитороне, ки аз  љониби  ќарздор  дар  мўњлати муайян  
рад  карда  нашудаанд, низ  ба  таркиби  талаботњои  муќарраркардашуда  дохил  
карда  мешаванд. 

Њамин  тариќ, ќонунгузории љорї  муќаррар намудани  њаљми  ўњдадорињои  
пулиро   њамчун омили бебањс то  лањзаи  мурољиат намудан ба суд  ва оѓоз  намудани  
истењсолоти муфлисшавї бањо медињад. Агар ќарздор бо ягон асос талаботњои  кре-
диторњоро рад намояд, ин маънои онро надорад,  ки онњо ба  суд мурољиат карда  
наметавонанд. Дар ин њолат асоснок  будани  талаботњо,  њаљми  ўњдадорињои  пулї 
ва  ўњдадорињои  пардохтї аз љониби  суди  иќтисодї, бо тартиби тайѐр намудани кор  
ба тањќиќоти  судї  муайян  карда мешаванд. 

Дар  асоси тањлили ќонунгузории муфлисшавї чунин аломатњои муфлисшавии  
субъектњои фаъолияти соњибкориро људо намудан мумкин њаст, 

- вуљуд доштани ўњдадорињои хусусияти пулидоштаи  ќарздор; 
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- ќодир набудани шањрванд ѐ шахси њуќуќї љињати ќонеъ намудани талаботњои 
кредиторњо аз рўи ўњдадорињои пулї ѐ ин ки иљро накардани ўњдадорињои пар-
дохтњои њатмї дар мўњлати се моњ аз лањзаи фаро  расидани ваќти иљрои онњо; 

- вуљуд доштани ќарзи шањрванд дар њаљми 500 њадди аќалли музди мењнат ва 
ќарзи шахси њуќуќи дар њаљми  10% сармояи ойинномавии он; 

- аз љониби суди иќтисодї расман эътироф  намудани муфлисшавї. 
Аломатњои баѐнгардидаи муфлисшавї ба субъектони он таалуќ дорад. Њайати 

шахсоне, ки дар  мурофиаи муфлисшавї иштирок менамоянд, нињоят васеъ мебо-
шанд: 

- ќарздор – шањрванд ѐ  шахси  њуќуќии ќобилияти  ќонеъ намудани  талаботњои  
кредиторњо  аз рўи  ўњдадорињои пулї ва  ўњдадорињои  пардохтї  њатмиро аз  даст  
дода; 

- кредитори озмунї; 
- мудири  судї; 
- маќомотњои  ваколатдор  аз рўйи  талаботњое, ки  аз  ўњдадорињои  пардохтњои  

њатмї  бармеоянд; 
- дигар шахсон, аз љумла, маќомотњои худидораи мањаллї, маќомотњои  њоки-

мияти  иљроия; 
- шахси  барои  ба амал  баровардани  солимгардонии молиявї  таъинот  пеш-

нињод  намуда.  
Тањлили ќонунгузорї, амалияи њуќуќї ва адабиѐти махсуси њуќуќї оид ба рас-

миѐти муфлисшавї ба мо имконият медињад, ки чунин њолатњоро барои мукамал 
гардонидани ќонунгузорї оид ба муфлисшавї ва тадбиќи амалияи он дар маљмўъ ва 
расмиѐти муфлисшавї дар алоњидагї пешнињод намоем: 

Аз њам људо намудани мафњуми муфлисшавї ва нодорї дар сатњи ќонунгузорї. 
Нодорї- ин ѓайриќобили пардохт будан, њолатест, ки ќарздор имконият надорад са-
риваќт ба таври дахлдор ўњдадории худро иљро намояд. Њолати доимї ва муътадилї 
нодорї ба пурра пардохтнопазири оварда мерасонад ва ќарздор наметавонад ба 
барќарор намудани њолати молиявии худ рў орад. Пас аз даст додани имконияти 
пардохти пурраи ќарз нодор ба муфлис мубадал мегардад. Муфлисшавї бошад - ин 
аз љониби суд ва ѐ худи ќарздор эътироф намудани ќобилияти пурра пардохт карда 
натавонистани ўњдадорињои пулї ва њатмї аст. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки муфлисшавї ќисми људонашавандаи фаъолияти 
њамагуна иќтисоди инкишофѐфта буда, дорои маљмўи воситањои њукуќї фаъолията-
шон ба табобати иќтисодиѐт равонашуда аст.  Расмиѐти муфлисшавї чораи мушах-
хас барои дастгирии њам ќарздор ва њам кридитор буда, аз як тараф андешидани 
њамагуна чорањо барои нигоњ доштани субъекти бозор  ва аз тарафи дигар аз байн 
бурдани суъекте, ки дар иќтисоди бозоргони мавќеи худро наѐфта аст, мебошад. 

 

БАНКРОТСТВО КАК ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
 

В статье рассматриваются вопросы сущности и признаков банкротства, разли-
чие между банкротством и несостоятельностью. Авторами подчеркивается, что 
институт банкротства в предпринимательском праве является составной частью 
деятельности развивающейся экономики.   

 

BANKRUPTCY AS AN INSTITUTE OF ENTERPRISE RIGHT 
 

In the article examined questions about essence and signs of bankruptcy, difference 
between bankruptcy and insolvency. In underlined in him, that an institute of bankruptcy 
in an enterprise right is component part of developing economy.  

 

 
      

ПРОБЛЕМЫ В  РАССЛЕДОВАНИЯ СУИЦИДА: СОЦИОЛОГО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
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Убийство относится  к  числу  наиболее  опасных  преступлений  против лично-

сти. Общественная опасность  этого преступления  определяется тем, что оно посяга-
ет на одно из самых ценных благ человека – его жизнь, а также тем, что вред, причи-
няемый убийством,  невозможно загладить. Поэтому борьба с убийствами – одна из 
основных задач правоохранительных  органов Таджикистана (милиции, прокурату-
ры  и суда). 

Сегодня одной из тревожных  проблем в нашем обществе  является  такое явле-
ние, как  суицид, когда  человек, якобы, сам,  по своей воле идет на совершение само-
убийства, лишая себя жизни. В данной ситуации для правоохранительных органов 
важно узнать истину, не было ли  в том или ином случае  доведения человека до са-
моубийства или же симуляции, инсценирования  самоубийства. 

Вначале следовало бы разобраться с понятийным аппаратом в данном вопросе. 
Слова «самоубийство», «суицид» или  «суицидальное поведение»  (от лат. Su1-себя, 
caodere-убивать), означают намеренное лишение себя жизни. 

Мы согласны с тем, что суицидальное поведение включает в себя завершенный 
суицид, суицидальные попытки (покушение на свою жизнь) и намерения (идеи). Эти 
формы рассматриваются как стадии или же проявления одного феномена. В более 
узком, медико-правовом смысле, самоубийство (суицид) означает вид насильствен-
ной смерти с указанием ее причины. 

Самоубийство, и как индивидуальный акт, и как относительно распространен-
ное, массовое явление – чрезвычайно сложный и многогранный феномен. 

Лишение себя жизни психически здоровым человеком (а таких, вопреки доволь-
но распространенному мнению, - большинство; лица с психическими расстройствами 
составляют не более 20-30 % общего числа самоубийц) в конечном счете, есть след-
ствия  отсутствия или утраты смысла жизни. А ведь смысл жизни – философская, ми-
ровоззренческая проблема. Самоубийства в разных обществах и в реальное время 
приобретали различную нравственную и правовою оценку: от безусловного религи-
озного (у христиан и мусульман) и правового (Англии, Канаде, России была преду-
смотрена уголовная ответственность за покушение на самоубийство) запрета до ри-
туальных, социально одобряемых или же обязательных самоубийств (сати в древней 
Индии, харакири в Японии и. т. п.). Как видно, самоубийства служат вечной темой в 
искусстве. 

Насколько значима и актуальна проблема самоубийства в современном мире? В 
развитых странах самоубийство занимает 3-4 место среди причин смерти  взрослого 
населения, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а в 
ряде стран и несчастным случаям, и второе место среди причин смерти подростков и 
молодежи (в возрасте до 30 лет).  

По далеко не полным данным, ежегодно в мире свыше 500-600 тыс. человек ли-
шают себя жизни. Число же покушавшихся на самоубийство в 5-10 раз больше. Во-
прос о причинах того или иного явления – самый сложный в науке вообще, обще-
ственной - в особенности. Мировая и общественная суицидология усматривает в суи-
цидальном акте результат трех взаимодействующих факторов: социально - психоло-
гической дезодаптации личности в результате конфликтной жизненной ситуации (в 
связи с работой, учебой, в сфере семейно-бытовых отношений) и культурологической 
«подсказке», т. е наличие в данной культуре образцов, типов суицидального «выхо-
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да» из кризисных ситуаций. Конфликт понимается в широком смысле слова как тя-
желая, нестерпимая ситуация. Это могут быть и бесконечные тяготы быта, и действи-
тельная или кажущаяся травля, или «просто» одиночество, которое становится невы-
носимым450. Что касается «культурологического обеспечения» рокового решения, то 
достаточно сослаться на упоминавшиеся уже сати и харакири.  

Надо сказать, что самосожжение женщин в Таджикистане, а также повешенье, 
отравление, сбрасывание с балконов молодыми людьми и суицид с помощью огне-
стрельного оружия и т.д. больше происходит в форме социально - психологической 
дезодаптации личности в результате конфликтной жизненной ситуации, в частности, 
в сфере семейно-бытовых отношений, о чем свидетельствует рост домашнего наси-
лия.  

Любая человеческая деятельность направлена на удовлетворение потребностей. 
Потребности растут относительно равномерно, особенно в наш динамичный, мо-
бильный век, при современных средствах массовой информации. А вот возможности 
удовлетворения растущих потребностей неодинаковы, зависят от многих факторов 
(демографических, этнических, территориальных), но, прежде всего – от социального 
положения индивида, его места в социальной структуре. Социальное неравенство – 
основной источник различных форм отклоняющегося поведения (разновидностью 
которого является и суицид) именно потому, что реальные возможности удовлетво-
рения потребностей зависят от принадлежности человека к той или иной социальной 
группе. К важным социальным потребностям человека относится потребность в са-
моутверждении, самореализации. Если эта потребность не находит удовлетворения в 
творческой, созидательной деятельности, то человек либо «самоутверждается» путем 
общественно опасных, преступных действий, либо «уходит « в пьянство, наркома-
нию, а то и кончает жизнь самоубийством. В конечном счете, самоубийство – резуль-
тат отсутствия или утраты смысла жизни, а это часто связано с невозможностью  ре-
ализовать  свои  интеллектуальные, физические,  эмоциональные  силы  в социально 
одобряемой созидательной деятельности. 

Возрастная динамика суицидального поведения зависит, очевидно, от трех ос-
новных (в действительности их гораздо больше) мотивов добровольного ухода из 
жизни лиц, не страдающих психическими расстройствами. Первая группа мотивации, 
в большей степени присущая подросткам и молодежи, связана с острыми конфликта-
ми в учебной, трудовой, семейно-бытовой и интимно-личностных сферах. Повышен-
ная эмоциональность молодых людей, их незащищенность, не закаленность в житей-
ских бурях и невзгодах приводит подчас к экстремальным реакциям, включая суици-
дальные поступки в случаях, когда люди более зрелого возраста избирают иные 
формы поведения. Однако именно эмоциональность, импульсивность суицидальных 
поступков реже приводит к летальному исходу, так что подростково – молодежный 
«пик» наблюдается при суицидальных попытках, а не среди завершенных само-
убийств. 

По данным Управления охраны общественного порядка МВД  Республики Та-
джикистан, в 2011 году зарегистрировано самоубийств среди несовершеннолетних по 
республике 107 случаев (фактов), из них 42 случая среди  юношей и 65 случая  среди 
девушек.                

По Согдийской области Республики Таджикистан - 34 случаев, из них 10  - среди 
юношей, 24 – среди девушек. По Хатлонской  области Республики Таджикистан – 45 
случаев, из них 34 - среди юношей, 11 - среди девушек. В ГБАО - 2 случая, оба факта 
среди юношей. В городе Душанбе - 21 случай, из них 5 среди юношей, 16-среди деву-
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шек. В районах республиканского подчинения зарегистрировано – 11-случаев, из них 
10-среди юношей,  1-случай среди девушек451. 

Другая группа мотиваций сводится,  в конечном счете, к потере смысла своего 
существования. Иначе говоря, кризис «идентичности» как суицидогенный фактор452. 
Такого рода кризисное состояние наступает обычно после 35-40 лет, объясняя соот-
ветствующий возрастной «пик» самоубийств. 

Наконец, третья группа мотиваций – одиночество, старческая немощь, тяжелое 
заболевание, невозможность ухода за собой и. т. п. – присуща старшим возрастным 
группам (70-75 лет и старше). Известно также, что к группам повышенного суици-
дального риска относятся военнослужащие срочной службы (особенно в первый год 
службы), заключенные (особенно в первые месяцы нахождения под стражей и в по-
следние месяцы перед освобождением), офицеры в отставке, лица, вышедшие на пен-
сию. Очевидно, наиболее «опасен»  суицид  не для человека, у которого есть опреде-
ленный социальный статус,  а у тех, у которых происходит его изменение, утрата по-
ложения, занимаемого в обществе. 

Успешное расследование суицида в значительной мере обуславливается пра-
вильной организацией взаимодействия следователей прокуратуры, суд-медэксперта, 
криминалиста с органами дознания. Следователь принимает меры к обеспечению 
транспортировки трупа к месту судебно-медицинской экспертизы (исследования) при 
содействии органов дознания. Умелая и правильная организация взаимодействия 
следователя, судмедэксперта, криминалиста с работниками органов дознания при 
осмотре места происшествия способствует раскрытию преступлений. Взаимодействие 
следователя, судмедэксперта, криминалиста с работниками органов дознания по де-
лам, по которым виновные лица на начальном этапе расследования не установлены, 
выражается в совместном обсуждении добытых данных, возникающих на их основе 
версий и в разработке мероприятий, подлежащих включению в план расследования 
по делу. 

Прокурору следует учитывать, что на эффективности взаимодействия крайне 
вредно отражается передача дела от одного следователя к другому, не вызываемая 
интересами расследования этого дела, т. к. при этом нарушаются установившиеся де-
ловые контакты следователя с оперативными работниками органов дознания и рит-
мичность выполнения разработанных мероприятий. Присутствие руководящих ра-
ботников прокуратуры и органов внутренних дел Республики Таджикистан дает воз-
можность организовать и провести следственные и оперативно – розыскные меро-
приятия в более широком масштабе. Мы убеждены в том, что процессуальная само-
стоятельность следователя, производящего осмотр места происшествия, при такой 
помощи не принижается. 

В некоторых случаях на место совершения самоубийств не выезжают прокуро-
ры районов. Слабо осуществляется взаимодействие между следователями,  судмедэк-
спертами, криминалистами и органами дознания. По некоторым делам о нераскры-
тых убийствах нет совместного обсуждения, не намечаются координированные след-
ственные и оперативно – розыскные мероприятия. Недостаточно используются воз-
можности расследования самоубийств на основе взаимодействия следователей, 
судмедэкспертов, криминалистов в прокуратурах городов и районов. В некоторых 
случаях органам дознания не даются необходимые поручения о производстве опера-
тивно – розыскных мероприятий. Постоянный контакт следователей, судмедэкспер-
тов, криминалистов с сотрудниками органов дознания в работе по расследованию 
суицида оставляет желать лучшего.  

Большую проблему в расследовании данной категории дел также создает так 
называемый метод «стремления искусственного увеличения или уменьшения резуль-
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тата», согласно которому эффективность деятельности правоохранительных органов 
определяется по количеству зарегистрированных и раскрытых преступлений и пра-
вонарушений в процентном отношении по сравнению с прошлым временем, в ре-
зультате чего появляется необходимость искусственного завышения или снижения 
результативности деятельности, чтобы «не схлопотать горчичник» от начальника, а 
это приводит к латентности преступлений и правонарушений.  

Другой проблемой в расследовании суицида, как нам кажется, является религи-
озная неграмотность населения Таджикистана. Зачастую граждане Таджикистана, в 
основном, являясь мусульманами, категорически отказываются от проведения 
судмедэкспертизы,  т.е.  вскрытия погибшего лица, который является их родственни-
ком. Данная  проблема в Таджикистане, отрицательно влияет  на достижение цели, 
т.е.  на установление факта суицида или доведения человека до самоубийства, инсце-
нирование  суицида,  а   также  несчастного случая. При этом следовало бы заметить, 
что  правоохранительные органы  не настаивают в проведении важных исследова-
тельских мероприятиях (судебной медицинской экспертизы) при расследовании фак-
тов самоубийства. 

Важно отметить, что известный ученый богослов ибн Хаджар аль-Хайтами го-
ворит: «Трудное положение дает право на облегчение». Открывание могилы челове-
ка или вскрытие трупа Шариатом разрешается по многим причинам453. В Шариате 
есть такое правило: «Трудное положение дает право на облегчение». На этом правиле 
основываются многие шариатские решения. Всевышний в Коране говорит 
(смысл): «Аллах желает вам облегчения, но не желает затруднения» (сура «аль-
Бакара», аят 185). Всевышний также говорит (смысл): «Аллах не сделал вам в религии 
трудности» (сура «аль-Хадж», аят 78). Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Самая любимая религия для Аллаха – это искренняя, снисходительная рели-
гия». На этих аятах и на этом хадисе основываются многие шариатские решения, ко-
торые установлены для облегчения людям. Если бы не такого рода облегчения, то 
люди со слабой верой, углубляясь в Ислам, сталкивались бы со многими трудностя-
ми, которые могут создать в их сердцах плохое мнение об Исламе454. 

Нередко в результате отсутствия должного взаимодействия следователей, 
судмедэкспертов, криминалистов с органами дознания, работа по расследованию са-
моубийств ведется нецеленаправленно и разобщено – следователи проверяют одни 
версии, работники органов дознания – другие. Данный фактор является одной из ос-
новных причин в появлении серьезных недостатков в работе по расследованию суи-
цида, а именно, недооценка некоторыми прокурорами и следователями важности 
правильной организации взаимодействия следователей, судмедэкспертов, кримина-
листов с органами дознания.  

В ряде случаев следователи при расследовании дел о нераскрытых преступлени-
ях не проявляют процессуальной самостоятельности и принципиальности, не реаги-
руют должным образом на факты неисполнения органами дознания их поручений и 
указаний, а также на случаи производства работниками органов дознания следствен-
ных действий без их поручений. Распространение положительного опыта организа-
ции взаимодействия следователей, судмедэкспертов, криминалистов с органами до-
знания и устранение отмеченных выше недостатков должны способствовать повыше-
нию уровня всей работы по раскрытию преступлений в Республике Таджикистан. 

Предупреждение самоубийств, как и иных нежелательных проявлений, может 
осуществляться на разных уровнях. Общесоциальные меры профилактики таковы: 
развитие экономики и повышение уровня благосостояния (как необходимое условие 
«очеловечивания» межличностных отношений); создание условий для самореализа-
ции людей в творчестве, поднятие престижа инновационной деятельности; матери-
ально – бытовое обеспечение инвалидов, престарелых, одиноких людей; формирова-
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ние правового государства и обеспечение социальной защищенности населения и. т. 
п.  По проведению специальных  мер профилактики  необходимо  создать  во всех ре-
гионах разветвленную  и  многозвенную  суицидологическую  службу, включающую  
кабинеты социально – психологической помощи, телефонную службу, кризисный 
центр. 

Исторический опыт показывает, что экономический и социальный прогресс во-
все не обязательно ведет к душевному покою и комфорту. Скорее, наоборот, ускоре-
ние научно – технического, экономического, социального развития, современные 
скорости передвижения, интенсификация труда, информационный взрыв, (например: 
с помощью Интернета) угроза возможного самоуничтожения человечества в резуль-
тате ядерной войны или экологической катастрофы влекут за собой  «невиданные» до 
сих пор нагрузки  на нервную систему и психику современного человека. И хотя 
адаптационные возможности человеческого организма огромны, время от времени 
могут наступать  «срывы », когда человек остро нуждается в помощи, поддержке, а 
часто – хотя бы в сочувствии и внимании. Между тем, именно дефицит общения, рав-
нодушие,  а то и жестокость стали «нормой»  жизни. 

На наш взгляд, для решения проблем по предотвращению роста суицида необ-
ходимо проводить комплексную работу. Прежде всего, в обществе надо создать ком-
форт, снять напряженность и стресс, зародить у людей веру в будущее, а для этого 
необходимо повысить социальное положение малоимущих семей, создать центры по 
оказанию моральной и материальной помощи и поддержки. Привлечь неправитель-
ственные организации, опыт которых в данном направлении очень важный и поучи-
тельный для будущего гражданского общества Таджикистана. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 
2007 года №543  «Об утверждении Государственной программы борьбы с преступно-
стью в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы» в целях предотвращения причин, 
способствующих распространению религиозных экстремистских мыслей, предусмат-
ривается  организация изучения правильных нравственных ценностей исламской ре-
лигии. 

Повысить слаженную работу между правоохранительными органами (милиции, 
прокуратуры и суда), не забывая при этом о компетенции каждого из них. Очень 
важно в данном направлении между правоохранительными органами организовы-
вать и проводить обучающие семинары-тренинги, конференции, круглые столы и 
т.д., которые могут  улучшить взаимодействие в деятельности вышеуказанных пра-
воохранительных органов по эффективному предупреждению и расследованию суи-
цида в Республике Таджикистан. 

 
МАСАЪАЛАЊОИ ТАФТИШИ ХУДКУШЇ: ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-СОТСИОЛОГЇ 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки проблемаи худкуширо  бар-
расї намуда, онро аз нигоњи љамбањои њуќуќї ва иљтимої тањлил кардааст. Дар охир 
муаллиф якчанд таклифњои муфид бањри пешгирии содиршавии худкушї пешнињод 
мекунад.  

 

PROBLEMS IN THE INVESTIGATION OF SUICIDE: SOCIOLOGICAL AND LEGAL ANALYSIS  
 

In the present article, the author attempted to analyze the facts of perfect suicide, con-

sidered the problem from a legal and economic points of view. In the Court's readersa vi-
sion of the fight against this phenomenon in a society that suggests ways of improving the do-
mestic of legislation to prevent and combat acts of suicide. 
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Проблема защиты прав и законных интересов  детей, их воспитания и обучения  

была и остается одной из важнейших задач человеческого общества, в частности, 

Республики Таджикистан. Наши великие мыслители, такие, как Саади Шерази, имам 

Газали, Абдурахман Джами и другие в своих научных и культурных памятниках уделяли  

особое  внимание проблеме воспитания детей. 

Проблема воспитания и обучения детей в каждом историческом периоде имела свои 

характерные особенности. С первых дней  независимости Республики Таджикистан со 

стороны Правительства, лично Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

было предприняты несколько важных  шагов по защите прав и законных интересов детей. 

Таким образом в годы независимости были приняты ряд законов и других нормативно-

правовых актов в области защиты прав и законных интересов детей
455

. 

Одним из важных юридических источников наравне с Конституцией Республики 

Таджикистан
456

 (далее Конституция РТ) является Семейный кодекс Республики Таджики-

стан (далее СК РТ), в котором права и интересы детей материализованы и защищены с 

момента их появления в материнской утробе и по достижению совершеннолетия. Здесь 

важно отметить, что в таджикском законодательстве следует закрепить определение эм-

бриона как "человека, находящегося на стадии развития от зиготы до восьми недель". Мы 

полагаем, что это позволит считать зародыш человеком, после чего зародыш будет попа-

дать под действие Конвенции прав ребенка, принятой в 1989 году, и которую Таджики-

стан ратифицировал 25 ноября 1993 года. 

Сегодня в действующем законодательстве существуют некоторые пробелы, которые  

способствуют возникновению разногласий во мнении и соответствующие полемики не 

только в теории, но и на практике. Так,согласно статье 17 СК РТ муж не  имеет  права  без  

согласия жены возбуждать дело в суде о расторжении брака во время беременности жены 

и в течение полутора  лет после рождения ребенка
457

. Такое ограничение права допускает-

ся только с целью защиты здоровья женщины, еѐ несовершеннолетнего ребѐнка и соот-

ветствует конституционному принципу, а именно: «Мать и ребѐнок находятся под особой 

защитой и покровительством государства»
458

. 

Для решения этой проблемы один из судей суда Шохмансурского района – Шухрат 

Шодиев обратился с исковым заявлением в Конституционный суд Республики Таджики-
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стан
459

, в котором представил, что ст. 17 СК РТ противоречит 2 ст. 33 Конституции РТ, то 

есть в семейных отношениях и при расторжении брака супруги равноправны
460

.  По его 

словам, в статье 17 СК РТ права мужчины во время расторжения брака ограничиваются.  

Рассмотрение этого дело было назначено на 1 июля 2009 года. После  рассмотрения 

дела Конституционный суд вынес решение, что статья 17 СК РТ не противоречит ст. 33 

Конституции РТ. Суд своѐ решение обосновал тем, что согласно ч. 2 ст. 4 Конвенции ООН 

«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»
461

, которая предусмат-

ривает принятие государством–участником специальных мер, направленных на охрану 

материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается дискри-

минационным
462

. По нашему мнению, судья Ш.Шодиев, возможно не точно поставил во-

прос, что и привело к отказу в удовлетворении его заявления.  

Согласно нормам данной Конвенции, которая установила равные права и обязанно-

сти мужчин и женщин, как родителей, независимо от их семейного положения, в вопро-

сах, касающихся их детей, во всех случаях  интересы детей являются преобладающими
463

. 

Аналогичное положение можно увидеть и в СК РТ, например, в ст. 1 приоритет семейного 

воспитания детей определен как один из основных принципов регулирования семейных 

отношений. 

Как можно увидеть, согласно действующему законодательству Республики Таджи-

кистан и международно-правовым актам, ратифицированным Таджикистаном, права и ин-

тересы детей во всех случаях являются преобладающими по сравнению с правами и инте-

ресами родителей. 

В связи с этим, мы убеждены в том, чтобы в интересах детей было ограничено также 

и право женщины на развод, даже в исключительных случаях (во время беременности  и в 

течение полутора  лет после рождения ребенка). Данное предложение, как нам кажется, 

соответствует норме статьи 16 пункта c)  Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщины, которая гласит: «Государства-участники данной Конвен-

ции должны обеспечить равные права и обязанности в период брака и при его расторже-

нии». 

В годы независимости Республики Таджикистан был принят новый СК РТ, который 

впервые установил положения о защите прав, свобод и интересов несовершеннолетних  

детей, как основное требование (императив). Таким образом, положения о защите прав 

несовершеннолетних детей были направлены на правильное физическое, умственное 

и моральное воспитание детей, а также повышение ответственности родителей и 

других ответственных лиц, которые заменяют их в этом деле. 

Необходимо отметить, что правовым основанием для   установления данных поло-

жений в СК РТ послужила Конвенция ООН «О правах ребенка».
464

При этом важно отме-

тить, что в Семейном кодексе Таджикской ССР от 19 июня 1969 года и в других преды-

дущих кодексах и законах, действующих на территории Таджикистана с1918 года, кото-

рые регулировали семейные взаимоотношения, данные правовые положения о правах 

несовершеннолетних детей не были учтены. Это свидетельствует о том, что в годы неза-

висимости проблеме защиты прав и интересов детей было уделено серьезное внимание. 
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Ребенок – это лицо, которому не исполнилось 18 лет, то есть не достигшее совер-

шеннолетия. Так гласит ч.1 ст. 55 СК РТ. Благодаря внесению некоторых изменений в 

главу 11 СК РТ интересы детей получили еще большее развитие. Поэтому возникает 

необходимость их конкретно проанализировать. 

Согласно теории права там, где предусматривается субъективное право, напротив 

него устанавливается обязанность других субъектов. Обязательства обеспечения достой-

ных условий жизни и правильного воспитания возложены на родителей ребенка, так как 

ребенок имеет право на достойную жизнь. В семье должны быть созданы нормальные 

условия для жизни и воспитания ребенка. Родители должны всесторонне, материально 

обеспечить ребенка, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить его 

всеми необходимыми принадлежностями и уделять особое внимание его здоровью. Роди-

тели и другие члены семьи во всех случаях должны с уважением относиться к его челове-

ческому достоинству.  

Но на практике немало случаев, когда некоторые нормальные  семьи по необъектив-

ным причинам отдают своих детей, против их воли, в школы-интернаты, а дети, которые 

действительно нуждаются в этом, остаются без внимания. В результате чего нарушаются 

права и интересы ребенка и требования семейного законодательства.  Необходимо отме-

тить, что,  если имеются элементарные условия жизни, то  ребенок должен жить и воспи-

тываться в семье, а не в интернатах. 

Наравне с этим надо отметить, что в соответствии с семейным законодательством 

Республики Таджикистан и  пункта 1 ст. 9 Конвенции ООН «О правах ребенка» в случаях, 

когда отдельное  проживание ребенка от семьи служит его интересам, ребенок может 

быть изолирован от семьи. Практика показывает, что не все семьи справляются с правиль-

ным воспитанием детей. Дети должны социально, физически и морально  получать хоро-

шее воспитание. Если эти нормы воспитания нарушаются, семейное законодательство, 

учитывая права и интересы детей, ограничивает их право проживания в семье. 

Ст. 12 Конвенции ООН «О правах ребенка» и ст. 57 СК Республики Таджикистан  

наравне  с правом на  проживание и получене воспитания,  дают ребенку право по всем 

вопросам, касающимся его, свободно выразить свое мнение в семье,  а также на судебных 

процессах. Однако в семейном законодательстве не указан предельный возраст ребенка 

для выражения своего мнения. Но учитывать мнение ребенка является обязательным с 10-

летнего возраста, и связи с этим его мнение имеет разное правовое значение. К сожале-

нию,  со стороны семьи это право ребенка не во всех случаях соблюдается нужным обра-

зом. Даже в нашем обычае есть поговорка: «Там, где разговаривают старшие, младшие 

должны молчать».  

В статье 57 СК РТговорится о защите прав и интересов ребенка. Право ребенка на 

защиту означает, что он должен быть защищен от всех видов насилия и случаев, когда они 

препятствуют реализации его прав. Под понятием «законные права и интересы ребенка» 

понимаются права и интересы, которые имеют правовое основание. Правовым основание 

в этом случае являются свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцов-

ства, решение суда об усыновлении и другие. 

Права и интересы ребенка имеют свои характерные особенности. Они охраняются 

родителями (или лицами, заменяющими их), а также в случаях, установленных законода-

тельством, соответствующими структурами.Семейное законодательство  обязывает, чтобы 

защищали права и интересы ребенка не только вышеперечисленные лица, но и все члены 

общества.  В связи с этим Конвенция ООН «О правах ребенка»  обязывает государства, 

чтобы они приняли необходимые законодательные, административные, социальные и об-

разовательные меры с целью защиты ребенка от всех видов насилия. 

 В конце хотелось бы отметить, что хотя в СК РТ отражены права и интересы ребен-

ка, но они раскрыты неполно.То есть в соответствующих положениях СК РТ отражены не 

все права и интересы ребенка, и они не отвечают международным стандартам. 



По этому поводу хотелось бы поддержать инициативу Президента Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмона о принятии Закона Республики Таджикистан «Об ответ-

ственности родителей за обучение и воспитание детей», который после народного обсуж-

дения был принят 2 августа 2011 году, и который, если можно сказать, является логиче-

ским продолжением главы 11 СК РТ - «О правах несовершеннолетних детей», а также до-

полнением в деле защиты прав и интересов детей. 

Необходимо осознать, что Закон Республики Таджикистан «Об ответственности ро-

дителей за обучение и воспитание детей» способствует  повышению ответственности ро-

дителей и соответствующих структур, которые занимаются обучением и воспитанием де-

тей и укрепляет нормы Семейного кодекса.  Сегодня настало время, чтобы соответствую-

щие структуры приняли все необходимые меры по реализации вышеперечисленных зако-

нов, так как они в целом направлены на физическое и умственное развитие детей 
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В части 2 статьи 130
1
 УК Республики Таджикистан содержится семь квалифициру-

ющих торговлю людьми обстоятельств. В п. «а» с ч.2 этой статьи  речь идет о соверше-

нии деяния повторно. В науке уголовного права повторность определяют, как "разно-

видность множественности преступлений, которая имеет место в том случае, когда со-

вершается два или более преступлений, независимо от того, было или не было лицо 

(группа лиц)  осуждено за первое из них"
465

.  В  соответствии с ч.1 ст.19 УК РТ повторно-

стью  преступлений признается совершение в разное время двух или более деяний, 

предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи настоящего Кодекса. Часть 

3 ст. 19 УК устанавливает, что при определении повторности не учитывают  преступле-

ния, за которые лицо, их совершившее, освобождено от уголовной ответственности, либо 
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судимость за эти преступления была погашена или снята в установленном законом поряд-

ке
466

. 

Повторность могут образовывать: преступления одного вида (тождественные 

преступления); однородные, или те, которые являются разнородными
467

. 

Поскольку  в п. «а» ч. 2 ст.130
1
 УК РТ прямо указано, что повторность образует со-

вершение тех же действий, что и действия, предусмотренные этой же статьей, то речь в 

данном случае идет о повторности тождественных преступлений. 

Нередко торговля людьми представляется как продолжаемое преступление. Так, 

например, лицо договорилось за рубежом с владельцем борделя о том, что оно переве-

зет и продаст ему шесть женщин для последующей эксплуатации. Свой  преступный 

умысел виновный реализовывал поэтапно. Лишь после того, как он продал шестую жен-

щину, преступление можно считать законченным. До этого момента оно  не оконче-

но и должно квалифицироваться по ст. 130
1
 УК Республики Таджикистан наряду со ст.32 

УК РТ.  

Продолжаемое преступление в некоторой мере, схожее с повторным, их отличие за-

ключается в том, что при торговле людьми последнее как продолжаемое преступление, 

своими несколькими актами продажи объединено единым умыслом (в нашем случае - 

продать 6 человек) и направлено на его реализацию до конца. Умысел на совершение рас-

сматриваемого преступления в отношении нескольких людей при повторности у лица 

возникает в каждом случае отдельно
468

. 

В п. «б» ч. 2 ст. 130
1
 УК квалифицирующим обстоятельством является торговля 

людьми группой лиц по предварительному сговору. Исходя из нормативного определе-

ния этого вида соучастия, оно характеризуется следующими специфическими особенно-

стями: а) наличие, по крайней мере, двух лиц, общность деяний которых позволяет 

признавать их соучастниками, "группой лиц"; б) наличие предшествующего соверше-

нию преступления сговора между ними, то есть достигнутой между ними договоренности 

о совместном совершении ими преступления, т.е. до начала совершения ими преступ-

ления
469

, к началу выполнения ими хотя бы одного из действий, предусмотренных  

ст.130
1
 УК РТ.Для правильной квалификации содеянного, по нашему мнению, здесь 

является важным выяснение того, какие именно виды соучастников имеет в виду законо-

датель, употребляя в законе термин "группа лица" - несколько лиц (двое и более). 

Возможны два варианта решения этого вопроса. Первый – в преступлении принимают 

участие лишь соисполнители. Сторонники такого подхода считают, что он предопреде-

лен, в частности, тем, что, если имеется в виду наличие договоренности между любыми  

участниками преступления (организатором, подстрекателем, пособником, исполните-

лем), это нужно рассматривать как элемент групповой преступности, что допустимо
470

. 

При этом не отрицается возможность технического разделения функций, согласно которых 

каждый из соисполнителей выполняет определенные действия
471

. 

Второй – его сторонники считают, что при группе лиц по предварительному сговору 

можно говорить о соучастниках любого вида (организатор, подстрекатель, пособник, ис-

полнитель)
472

. Такой подход к рассматриваемой проблеме не противоречит, на наш 

взгляд, содержанию ч. 2 ст.39УК РТ, в которой не предусмотрено каких-либо требований, 
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сводящих анализируемое обстоятельство лишь к соисполнительству
473

. Между тем, для нас 

представляет интерес постановление Пленума Верховного Суда от 4 июня 1992 года №6 

"О судебной практике по делам о взяточничестве", в котором квалифицирующий признак 

получения взятки, как совершение его группой лиц" по предварительному сговору, от-

несено к соисполнительству
474

. 

Если обратиться к законодательному определению форм соучастия, обращает на се-

бя внимание следующее. В ч.1 ст.39 УК РТ преступление признается совершенным  груп-

пой лиц без предварительного сговора, если в нем участвовали исполнители, заранее не 

договорившиеся о совместном его совершении. В ч.2 ст.39 УК группой лиц по предвари-

тельному сговору признано участие в совершении преступления лиц, заранее договорив-

шихся о предварительном его совершении. В ч.3 и ч.4 ст.39 УК РТ предусмотрено совер-

шение при сложном соучастии преступления организованной группой преступным со-

обществом. В данном случае организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; преступное со-

общество -  объединение двух или несколько организованных групп, организовавшихся 

для совершения тяжких или особо тяжких преступлений в устойчивую организацию, 

деятельность которой основывается на разделении между членами сообщества и его 

структурами функций управления, обеспечения и исполнения преступных целей сооб-

щества.  

Если допустить, что ч.2 ст.39 УК Республики Таджикистан  предусматривает лишь 

соисполнительство, то необходимо согласиться с тем, что вне законодательной регуляции 

остаются случаи, когда в преступлении, совершенном по предварительному сговору груп-

пой лиц, принимают участие два субъекта. Один из них - исполнитель,  а второй – выпол-

нял иную роль (организатора, пособника или подстрекателя). Поскольку в ч.3 и ч.4 ст. 39 

УК дано определение соучастия с разделением ролей и в принципе, сговор, в них предпо-

лагается участие в совершении преступления трех и более лиц. Исходя из этого, можно 

допустить, что понятие «группой лиц по предварительному сговору» предполагает не 

только соисполнительство, но и действия соучастников других видов. 

Повышенная общественная опасность анализируемого квалифицируюемого при-

знака заключается в том, что нескольким лицам, которые объединили свои усилия для 

совершения преступления, более легко его осуществить и скрыть. 

Совершение торговли людьми по предварительному сговору группой лиц имеет 

свою специфику, которая заключается в том, что в ее совершении должны принимать 

участие, что минимум два лица: лицо, которое передает человека,  и лицо, которое полу-

чает его. 

Следующее квалифицирующее обстоятельство – торговля совершается в отношении 

двух или более  лиц (п. «в» ч.2 ст.130
1
 УК РТ). В данном случае имеется в виду осу-

ществление торговли несколькими лицами, независимо от того, охватывались ли  эти 

действия единым умыслом и совершались ли одновременно. Виновный одновременно 

совершает одну и ту же сделку в отношении как минимум двух или более лиц одно-

временно или с незначительным промежутком во времени (если это было обусловлено 

при заключении сделки). При этом необходимо установить, что умысел на совершение 

данного преступления относительно нескольких лиц у виновного возник в начале пре-

ступной деятельности, то есть его действия являли собой единое деяние в отношении 

двух или более лиц. 

Следует отметить, что, если лицо пыталось совершить отмеченное преступление 

в отношении двух или более лиц, однако ему удалось реализовать свое преступное наме-

рение лишь против одного человека, такие действия нужно квалифицировать по ч. 1 
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ст.130
1
, ст. 32 и ч. 2 ст. 130

1
 УК РТ, то есть, как оконченное преступление - торговлю 

одним человеком и покушение на торговлю несколькими людьми. 

Если же преступник, желая осуществить торговлю тремя и более лицами, выполнил 

преступные действия лишь относительно двух лиц, содеянное следует квалифициро-

вать по п. «в» ч. 2 ст. 130
1
, ч.3 ст. 32 и п. «в» ч. 2 ст.130

1
 УК РТ, то есть, как окончен-

ное преступление - торговлю несколькими лицами и покушение на его совершение в от-

ношении большего числа лиц. 

В п. «г» ч.2 ст. 130
1
 УК Республики Таджикистан  установлена ответственность за 

торговлю людьми, совершенную с применением насилия или угрозы его применения. В 

данной норме не конкретизирован характер, а также степень опасности такого насилия, из 

чего следует, что оно может быть как опасным для жизни или здоровья, так и не опасным. 

Не опасным для жизни или здоровья является насилие, выраженное в побоях или совер-

шении иных насильственных действий, связанных с причинением пострадавшему физиче-

ской боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в помещении и др.) 

Наиболее опасным для жизни и здоровья выступает насилие, повлекшее за собой 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровья потерпевшего, а также причинение 

легкого вреда здоровью,  вызвавшее кратковременное расстройство здоровья или незна-

чительную стойкую утрату общей трудоспособности. Сюда же можно отнести и введение 

в организм потерпевшего препаратов, в результате применения которых у потерпевшего 

возникли определенные психические нарушения или физиологические расстройства в де-

ятельности внутренних органов. Кроме того, к такому насилию относят «введение потер-

певшего  в состоянии наркозависимости для обеспечения его повиновения и подавления 

воли к сопротивлению. При квалификации деяния по данной норме необходимо иметь в 

виду, что применение насилия, опасного для жизни и здоровья, может и не иметь тяжких 

последствий для потерпевшего, но реально существовать непосредственно в момент его 

применения»
475

.  

В случаях, когда в результате применения насилия при совершении действий, преду-

смотренных ч.1 ст.130
1
 УК, потерпевшему был причинен тяжкий, средней тяжести, легкий 

вред здоровью, содеянное виновными лицами должно квалифицироваться по совокупно-

сти п. «г» ч. 2 ст. 130
1
 УК  со статьями, предусматривающими ответственность за причи-

нение соответствующего вреда здоровья. Угроза применения насилия, опасного для жизни 

или здоровья, включает в себя угрозу силой или принуждением, составляющую суть пси-

хического воздействия на потерпевших, содержащую в себе осознание последними реаль-

ной возможности немедленного и неизбежного применения к ним насилия в случае невы-

полнения ими требований преступников (торговцев людьми); при этом, для больше убе-

дительности, угрозы могут сопровождаться демонстрацией оружия или предметов, спо-

собных нанести серьезные телесные повреждения. Для квалификации содеянного по дан-

ной норме важно, чтобы по обстоятельствам своего применения угроза воспринималась 

как реальная, грозящая соответствующими последствиями для потерпевшего в случае не-

выполнения им требований, предъявляемых ему преступниками (торговцами). По п. «е» ч. 

2 ст. 130
1
 УК Республики Таджикистан  следует квалифицировать действия лиц, приме-

нивших насилие в отношении потерпевших для пресечения их попыток освободиться из 

подконтрольности своего поведения со стороны лиц, осуществляющих их сопровождение 

при перевозке, укрывательстве или иных действиях, предусмотренных ч.1 ст. 130
1
 УК. 

Однако, в случаях, когда насилие в отношении потерпевших применялось при обстоятель-

ствах, не связанных с такого рода действиями, т.е. не имело целью вовлечения потерпев-

шей в занятие проституцией, иную сексуальную эксплуатацию, изнасилования ради удо-

влетворения своих сексуальных потребностей, то данное насилие не может рассматри-
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ваться как квалифицирующий признак торговли людьми, а требует самостоятельной ква-

лификации по ст.ст. 116-118, 138 УК РТ. 

Совершение торговли людьми с целью изъятия у потерпевших органов или тканей 

для трансплантации (п. «д»); должностным лицом или представителем власти с исполь-

зованием своего служебного положения, либо иным лицом, выполняющим управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации (п. «е»).  

В литературе  под трансплантацией органов  и (или) тканей понимается  пересадка 

органов и (или) тканей от организма  того же  вида. Поскольку органы и (или)  ткани  мо-

гут  изыматься и для  изготовления лекарственных  препаратов, осуществления медицин-

ских экспериментов, более правильным  представляется  мнение  Ю.А. Красикова, пред-

полагающего  исключить  цель трансплантации  из соответствующих статей УК
476

.  

Квалифицированный вид торговли людьми, совершаемый с перемещением потер-

певшего через государственную границу Республики Таджикистан (п. «ѐ» ч.2 ст. 130
1
 

УК) предполагает как легальное, так и противозаконное перемещение потерпевшего через 

названную границу, т.е. для квалификации содеянного по п. «ѐ» ч. 2 ст. 130
1
 УК здесь зна-

чения не имеет то, каким образом была пересечена граница, а также давал или не давал 

потерпевший на это согласие. Незаконное удержание потерпевшего за границей означает, 

что виновные или лица, действующие в их интересах, препятствуют желанию потерпев-

шего вернуться назад в Республику Таджикистан  или в любую другую страну из того ме-

ста,  где он подвергается эксплуатации. 

В результате проведенного анализа мы пришли к некоторым выводам. 

Повторность при торговле людьми имеет место тогда, когда совершено тожде-

ственное преступление. По смыслу содержания п. «а» ч.2 ст. 130
1
 УК Республики Таджи-

кистан  с учетом положений ч. 1 ст. 19 УК, в ней речь идет о совершении лицом в разное 

время двух и более деяний, предусмотренных с. 130
1
 УК Республики Таджикистан. 

Нередко торговля людьми может представлять собой продолжаемое преступление, 

которое в определенной мере схоже с повторностью ее совершения. Их отграничение 

друг от друга в том, что продолжаемым преступлением торговля людьми является тогда, 

когда несколько актов продажи объединены единым умыслом преступника продать 2 или 

более человек; при повторности умысел на совершение торговли людьми в отношении 

нескольких людей у виновного возникает в каждом случае отдельно. 

Для правильной квалификации торговли людьми, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст.130
1
 УК), является важным выяснением того, 

совершено ли преступление соисполнителями или в группе имело место распределение 

ролей. При этом спецификой совершения данного деяния по предварительному сговору 

группой лиц является то, что в его совершении должны принимать участие минимум два 

лица: лицо, которое передает человека, и, лицо, которое его получает. 

Совершение торговли людьми в отношении двух или более лиц (п. «в» ч. 2 ст. 130
1
 

УК) предполагает осуществление виновным торговли несколькими лицами (как минимум 

двух или более лиц) одновременно или с незначительным промежутком времени между 

каждыми из актов торговли. Для квалификации содеянного в таких случаях не имеет зна-

чения, охватывались ли действия преступника единым умыслом и совершались ли они 

одновременно. 

В случаях, когда преступник, предполагая совершить торговлю тремя и более лица-

ми, продал лишь двух, содеянное следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 130
1
 и ч. 3 

ст. 32 УК РТ. 

В п. «г» ч. 2 ст. 130
1
 УК (применение насилия или угроза его применения) не кон-

кретизированы характер и степень опасности насилия и его угрозы, из чего следует, что 

оно может быть для жизни и здоровья не опасным. Опасным для жизни и здоровья явля-

ется насилие, повлекшее за собой причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
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потерпевшего, а также причинение легкого  вреда здоровью, вызвавшее кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную  стойкую утрату общей трудоспособности. 

Сюда же можно отнести и введение в организм потерпевшего препаратов, в результате 

чего у него возникли определенные психические нарушения или физиологические рас-

стройства в деятельности внутренних органов. 

Не опасным для жизни и здоровья признается насилие, выраженное в побоях или  

совершении иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 

физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наруч-

ников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, включает в себя угрозу 

силой или принуждением, составляющую суть психического воздействия на потерпевших, 

содержащую в себе оказание последними реальной возможности немедленного и неиз-

бежного применения к ним насилия в случае невыполнения ими требований преступников 

(торговцев людьми). При этом для большей убедительности угрозы могут сопровождаться 

демонстрацией оружия или предметов, способных нанести серьезные телесные поврежде-

ния. 

Для квалификации содеянного по п. «е» ч.2 ст. 130
1
 УК (торговля людьми, совер-

шенная с перемещением потерпевшего через государственную границу РТ) не имеет зна-

чения то, каким образом была пересечена государственная граница. А также, давал или не 

давал согласие на это потерпевший. Незаконное удерживание последнего за границей 

означает, что виновные или лица, действующие в их интересах, препятствуют желанию 

потерпевшего вернуться назад в РТ или в любую другую страну из того места, где он под-

вергался эксплуатации. 

 

НАМУДЊОИ КВАЛИФИКАТСИОНИИ ХАРИДУ ФУРЎШИ ОДАМОН 
 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи намудњои квалификатсионии хариду 

фурўши одамон меравад. Дар асоси  ќонунгузории миллї ва санадњои меъѐриву-
њуќуќии давлатњои хориљї тањлили  муќоисавии намудњои квалификатсионии хариду 
фурўши одамон гузаронида шудааст. 

 

QUALIFIED TYPES OF TRAFFICKING 
 
The article focuses on the types of qualified trafficking in persons. On the basis of Patriot-

ic-governmental laws and some laws of foreign countries of Eden-a comparative analysis of ag-
gravating circumstances, trafficking in human beings. 
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Хотя проблема беженцев впервые остро появилась после Первой мировой войны, 

она до сих пор продолжает сохранять свою актуальность. Не избежала этой участи и Рес-

публика Таджикистан, когда в начале 90-х годов после приобретения независимости в 

республике вспыхнула гражданская война и тысячи людей были вынуждены искать убе-

жище в соседних государствах. В вспыхнувшей в стране гражданской войне Республика 

Таджикистан вынуждена была формировать собственное законодательство
477

.   

Начиная с 1993 года, законодательство Республики Таджикистан дает такое опреде-

ление о беженцах «Беженец  -  лицо,  которое  не  является гражданином Республики Та-

джикистан и находится на еѐ территории в  силу вполне  обоснованных опасений  стать  

жертвой преследований в государстве своей гражданской принадлежности по признаку 

расы, религии, гражданства, национальности, принадлежности  к  определенной  социаль-

ной группе  или  политических убеждений и которое не может, либо не желает вследствие 

таких  опасений пользоваться  защитой  этого  государства, или лицо,  которое,  не имея 

определенного гражданства и находясь в Республике Таджикистан вследствие  подобных 

обстоятельств,  не может или не желает вернутся в государство своего постоянного места 

жительства в силу таких опасений»
478

. А общее определение беженца, которое более шире 

приводится в Конвенции о статусе Беженцев 1951 года таково: «Беженец, лицо, которое в 

результате событий,  происшедших до 1 января 1951 г. и в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданству, принад-

лежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится 

вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться  защитой этой 

страны  или  не  желает  пользоваться такой защитой вследствие таких опасений;  или,  не 

имея определенного гражданства и  находясь вне страны  своего  прежнего  обычного ме-

стожительства в результате подобных событий,  не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений»
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. Однако в зависимости от определения термина беженцев 

их положение не становятся лучше, это зависит, прежде всего, от решения проблем стоя-

щих перед государством – убежища.        

Проблема беженцев в Таджикистане является одним из основных направлений по-

литики государства, которая продолжает поиск более эффективных средств защиты этих 

весьма уязвимых групп населения и оказания им помощи.      

Одной из главных проблем беженцев в Таджикистане является их численность и по-

стоянный рост. На сегодняшний день в Таджикистане насчитывается 4434 беженцев. Ос-

новную массу беженцев в Таджикистане составляют афганцы, их насчитывается 4370, 

остальные беженцы - это киргизы - 59 человек и иранцы - 5 человек. Из общего числа бе-
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женцев 2495 лиц являются главами семей, 1939 беженцев - члены семей, из членов семьи 

1369 беженцев являются несовершеннолетними.
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 Основной поток беженцев из Афгани-

стана в Таджикистан связан, прежде всего, со схожестью языков и культур двух  народов; 

более того, на сегодняшний день Таджикистан - это единственная централизованная стра-

на в Азии, которая предоставляет убежище.        

Другой проблемой беженцев в Таджикистане является их неграмотность или отсут-

ствие какой-либо специальности. Из-за этого беженцы зачастую вынуждены заниматься 

мелкой торговлей. Очевидно, что любое лицо может честно зарабатывать себе на жизнь, 

имея образование и определенную специализацию, но большинство беженцев в основном 

неграмотны и поэтому не могут быть приняты на работу в учреждения, которые могли бы 

обеспечить им достойную жизнь. Из-за отсутствия доходной работы они не могут снять 

жильѐ, нормально питаться и дать образование своим детям.        

 Для решения проблем беженцев в Таджикистане, во – первых, нужна прочная нор-

мативная правовая база, как основа дальнейшей судьбы беженца в стране. Во-вторых, со-

здание государственных и негосударственных организаций, могущих претворить в жизнь 

нормы этих правовых актов. В этих целях в Республике Таджикистан действует ряд нор-

мативных правовых актов и осуществляет деятельность ряд учреждений, которые высту-

пают гарантами прав беженцев: 

1. Первым законодательным актом, защищающим права беженцев, в частности, и в 

общем права человека, является Конституция Республики Таджикистан, которая признает 

человека, его права и свободы высшей ценностью, Тем самым, обязывая государство при-

знавать, соблюдать и защищать эти ценности
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. 

2. Следующими правовыми актами являются Конвенция о статусе Беженцев 1951 

года и протокол к ней от 1967 года, подписанные и ратифицированные Таджикистаном в 

1993 году, которые являются источником гарантии прав беженцев в Таджикистане и в ми-

ре.  

3. Для регулирования общественных отношений, связанных с определением право-

вого статуса беженцев, главная роль отводится Закону РТ «О беженцах». Данный закон 

дает четкое определение беженца, соответствующее международным стандартам; основа-

ние и порядок признания лиц, ищущих убежище в РТ; права и обязанности беженцев, га-

рантии прав беженцев и т.д. Таким образом, нормы действующего закона о беженцах за-

крепляют правовой статус беженцев в РТ.  

Надо отметить, что нормы вышеуказанных нормативных правовых актов регулиру-

ют все отношения, связанные с правами и обязанностями беженцев на территории РТ, что 

свидетельствует о том, что наша страна предпринимает серьезные шаги по выполнению 

своих обязательств в области защиты беженцев. 

4. Еще одним гарантом защиты прав беженцев является Представительство УВКБ 

ООН, которое начало свою деятельность в Таджикистане в 1993 году. Первоначально ос-

новной задачей представительства УВКБ ООН было содействие добровольному возвра-

щению таджикских беженцев из Афганистана и стран СНГ, в результате которого репа-

триировано 53644 беженца, а также оказание им помощи в процессе реабилитации, при-

влечение к участию в различных проектах и программах. В настоящее время представи-

тельство УВКБ ООН в Таджикистане  оказывает  помощь находящимся в стране афган-

ским беженцам: правовую защиту, выплату денежных пособий, организацию обучающих 

программ и др. 

5. На сегодняшний день на государственном уровне существует организация, кото-

рая занимается вопросами беженцев, - это отдел гражданства и работа с  беженцами ми-

грационной службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Этот госу-

дарственный орган обеспечивает реализацию политики и всячески способствует  обеспе-

чению прав беженцев, в том числе, рассматривает ходатайства о признании лица бежен-
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цем, выдает удостоверения беженца и  индивидуально подходит к решению проблем бе-

женцев, а также решает вопросы жилья, учебы несовершеннолетних и обеспечение рабо-

чими местами.  

 В итоге, объединяя усилия одной страны и помощь мирового сообщества, можно 

позволить жить беженцам как полноправным членам общества. 

Таким образом, изучая проблемы беженцев нашего региона, представляем вашему 

вниманию некоторые предложения по улучшению положения беженцев: 

• применение международной практики по добровольной репатриации; 

• разделение между странами времени содержания и предоставления убежища; 

• создание Центрально - Азиатского совета по делам беженцев. 

Странам происхождения и убежища следует применить международную практику 

по добровольной репатриации беженцев. К примеру, практику Таджикистана, который в 

1993-1995 годы, благодаря усилиям нынешнего главы государства, смог вернуть на роди-

ну 39777  граждан Таджикистана, по воле судьбы ставшими беженцами в Афганистане. 

Причиной добровольной репатриации стало содействие страны убежища и призыв главы 

государства, государственных структур страны к возвращению своих граждан на родину.  

Следует брать во внимание тот факт, что некоторые  страны мира испытывают эко-

номические трудности, в частности, существует проблема с безработицей, и они не в со-

стоянии всесторонне обеспечить потребности беженцев. При этом есть экономически раз-

витые страны, где благополучно могут проживать беженцы. Поэтому необходимо разде-

лить беженцев пропорционально по странам – участникам, переселяя из одной страны 

убежища в другую. Эти страны могут всячески содействовать странам-убежищам в деле 

улучшения положения беженцев.  

Подобно Европейскому совету по делам беженцев, который является неправитель-

ственной организацией и объединяет усилия других неправительственных организаций, 

необходимо создать подобный совет в Центральной Азии, чтобы он мог координировать 

работу неправительственных структур, занимающихся проблемой беженцев на террито-

рии всей Центральной Азии. Здесь можно сказать о том, что защита беженцев является 

общей ответственностью, это закреплено в международно-правовых актах. Только рабо-

тая совместно, обмениваясь опытом, практикой применения, дополняя друг друга, от-

дельные государства, международные организации и НПО могут предоставить эффектив-

ную защиту, в которой нуждаются и которую заслуживают беженцы.               

 
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ГУРЕЗАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маќолаи мазкур проблемаи гурезањо дар Тољикистон, њамчун самти муњими 
сиѐсати давлат, ки он барои њимояи гурезањо ва љустуљўи њалли мушкилоти онњо 
кўшиш намуда истодааст, ќайд карда мешавад. Дар натиљаи омўзиши проблемаи гу-
резањои минтаќа, муаллифон оид ба бењтаркунии њолати гурезањо як чанд пеш-
нињодњои худро пешкаш намудаанд.  

 
THE LEGAL POSITION OF REFUGEE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The problem of refugee in Republic of Tajikistan is considered in the article, being one of 

the main political trend of the Government. Studying problem of refugee in our region, authors 

offer some solutions on improvement of the position of refugee.  
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  Мавзўи инсон яке аз мавзўъњои марказї ва љавњарии осори љамъиятиву сиѐсї 
ва динї мебошад. Шурўъ аз адабиѐти ањди ќадим то ба имрўз ба омўзиши хусусият 
ва моњияти инсон диќќати зиѐд дода шудааст. Масъалаи инсон ба мисли худи инсон  
аз он давре, ки ў моњият ва шахсияти худро дар низоми табиат ва кайњон шинохтааст 
ќадим аст. Ин шинохт дар раванди худшиносї ва худогоњии ў нисбати фањму дарки 
нерў ва њуќуќњои худ сурат гирифтааст. Саид Љамолиддин Афѓонї ба ин мазмун чу-
нин гуфтааст. «Хирад,  ниѐишу ибодат барои Худост ва фаќат он њолат аслї аст, ки 
имон бошад».  

Ислоњотчии бузурги Шарќ, С.Љ.Афѓонї андешае дорад, ки моњияти инсон бо 
арзишњои инсониаш сахт тавъам аст, ки гузаштагони мо дар тўли таърих барои 
наслњои оянда осори гуногуни фалсафию динї нигоштаанд ва ањамияташон то ба 
имрўз кам нагардидааст. Барои таќвияти андешањои худ Афѓонї љангњои љањонї ва 
муносибати душманонаи инсонро ба табиат мисол меорад. Ба гуфти ў њар касе, ки 
ќиммати моњияти арзишњои инсониро нодида мегирад, яъне, нигилист аст, бояд он 
азобу машаќќате, ки инсоният дар тўли таърих кашидааст, ба мисли вањшонияти 
љангњои љањонї, ки империалистон, аз љумла истеъморгарони англис ба роњ андохтан 
ва њуќуќњои инсонњои дигарро хостаанд мањдуд кунанд ва мардумро дар муќобили 
њам гузоштаанд сабаќ гирад. Агар ин масъаларо аз љињати дигар шарњу тавзењ дињем 
ба чунин хулоса меоем, ки Афѓонї хостаст, ки мавќеи исломро њамчун дини гума-
нистї ва хайрхоњона нисбат ба њастии инсон муаррифї созад. Аз ин љост, ки Афѓонї 
ба тањлилу баррасии моњияти инсон аз нуќтаи назари ислом пардохта, ба таври 
умумї баъзе љанбаъњои арзишњои умумиинсоние, ки дар таълимоти ин дин баѐн 
шудаанд нишон медињад. Њамчун муаллифи консепсияи  панисломизм ва сотсиа-
лизми исломї ў мавќеи худро аз рўи гуфтањои Ќуръон дар масъалаи инсон арза ме-
дорад ва мегўяд, ки агар  дар Ќуръон калимаи «Пайѓамбар» чанд бор зикр шуда 
бошад, калимаи инсон садњо бор такрор гардидаст. Ба гуфти Афѓонї на ягон ашѐ ва 
на ягон предмет дар Ќуръон ба мисли инсон зиѐд зикр нагардидааст ва ин њама аз 
маќому мартаба  ва шарофату каромати ў  хабар медињанд. Мутафаккир барои исбо-
ти фикри худ дар масъалаи арзишњои инсонгарої дар фалсафаи ислом аз  Ќуръон ва 
њадис мисолњои зиѐде меорад. Аз љумла иброз медорад, ки дар Ќуръон инсон дар 
офариниш аз њама боло меистад ва њама неъматњои замини барои ў офарида шуда-
анд482. 

Афѓонї таъкид месозад, ки Ислом ба њуввияти инсон дахл карда, ѓояи баро-
дарї, баробарї ва адолатро яке аз унсурњои асосии эњтиром ба њаѐт мешуморад. Ў 
мегўяд, ислом динест, баробариро тарѓиб месозад ва  ба муќобили  табаќабанди 
гурўњбандии  одамон, яъне   забардасту ѓулом, аз љињати сарватмандавию нодорї ба-
ромад менамояд.  Афѓонї дар афкору андешањои худ њамеша афзалияти меъѐрњои 
таълимоти ахлоќии исломро оид ба ѓамхорї ва накўкорї, манъи љавоби бадї ба 
бадї, макруњияти дуруѓ, дуздї, бадбахтии хиѐнати њамсарї ва ѓайра тарѓибу ташвиќ 
менамуд, ки ба ин васила дар байни мардум эњтироми хосаро соњиб гашт. Њадафи ў 
бо ин васила нишон додани зарфияти кору амали инсони худшинос  дар нисбати 
њастии худ ва љомеа аст.  Вай чунин ќайд кардааст, ки аз рўи шариати Ислом њамаи 
бойгарии табиат, аз љумла, замин, љангал, об ба њамаи одамон якхела тааллуќ доранд 
ва њар як шахс метавонад, аз онњо истифода барад. Афѓонї тарафдори аќидањои озо-
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дандешї буд, бинобар ин бисѐр ваќтњо дар симои Пайѓамбар таъкид намудани 
чењраи инсонгаро ва њамеша аз андешањои мардум, хусусан агар он масъалаи муњим 
бошад, коргиранда аз љониби ў бесабаб нест. Ба андешаи ў, Ислом дини муназзамку-
нандаи меъѐрњои ахлоќии љомеа мебошад. Афѓонї низоми љомеаро бе таълимоти 
динї тасаввур карда наметавонист ва доимо  таъкид бар он дошт, ки дин муассирта-
рин воситаи таъсиррасонї дар ахлоќи љомеа аст. 

Афѓонї  мекўшад хислатњои инсондўстї ва њиммати волои  Пайѓамбарро чун 
намунаи ахлоќи олї барои муслимин дар роњи худшиносиву худогоњї ва касби 
ахлоќи њамида тавзењ дињад. Ў изњор менамояд, ки ѓояњои Исломро дар бораи хайру 
эњсон ва дастгирию ѓамхорї дар њаќќи бенавоѐну бечорагон, дардмандону маъюбон 
низ тарѓибу ташвиќ бояд кард.  Афѓонї   бузургии исломро  таъриф дода, мегўяд, ки 
ин дини њаниф иљроиши корњои хайрро мањдуд намесозад.  Хайру саховат яке аз 
амалњои писандида ва неки пешвоѐни ислом, умуман мусулмонон ва таъмини адола-
ти иљтимої дониста мешавад. 

Афѓонї ба њастї ва моњияти фард њамчун вуљуди алоњида  ањамияти хосаро ќо-
ил буда,  инсонро аз тобеъияти ирсї берун мењисобад ва њуќуќу озодии одамонро но-
вобаста аз рангу пўст баробар медонад. Ислом мегўяд он, метавонад, баробарии 
фард ва љомеаро, ки яке аз масъалањои умдаи рўз аст, таъмин созад. Мутаффакир  та-
сдиќ менамояд, ки ислом манфиати љомеаро назар ба манфиати фард пештар мегузо-
рад, вале ба њељ њол њуќуќ, озодї ва шаъну эътибори шахсро мањдуд намесозад. Аз 
гуфтањои Афѓонї чунин хулоса бармеояд, ки ў кўшиш дорад, ки дар шуури мардуми 
замони худ, андешаи нав ва тафаккури  тозаро ворид созад. Аз ин љост, ки мегўяд: 
«Ѓазолї яке нобиѓањои Ислом дар осору эљодаш  аз унсури аќлгарої ва ирфонї  кор 
гирифтааст»483. 

Афѓонї  талош намудааст, аз љињати фалсафї вижагињои моњияти инсонро аз 
рўи таълимоти ислом дар асоси Ќуръон ва суннат ва инчунин, таълимоти њуќуќї, 
динї ва фалсафии  мактабу љараѐнњои гуногун шарњу эзоњ дињад. Дар ин замина ќайд 
месозад, ки масъалаи мазкур хеле печида ва мураккаб аст ва њар яке аз бузургони ан-
дешаи инсонї ба ќадри тавон ва њавсалаи  хеш онро мавриди њаллу фасл ва арзѐбї 
ќарор додаст.   

Он чї  рушан аст, ки дар кишварњои Шарќ ѓояи «шахсият ва миллат» бештар ба 
номи Афѓонї нисбат дода шудааст. Ў ба хислатњои  таззодї дар табиати инсон бањо 
дода, менависад: «Инсонњо  ба хотири нафси хеш  барои бурдаи нон њамеша дар 
муќовимат ва зиддият ќарор доранд. Барои муњофизати худ ва  оилаи худ онњо ба 
гурўњњо муттањид  шуданд, ки асоси муносибатњои хешу таборї, яъне ќавмии онњоро  
ба миѐн овард. Ин кор дар охири охирон ба пайдоиши  миллат ва эњсоси бародарию 
баробарї, яъне шинохти асли худ овард. Њуввияти миллї он давра барњам мехўрад, 
ки сабабњои ба вуљудоварандаи он мањв шаванд. Дар он њолат фаќат њуввияти ис-
ломї боќї мемонад, ки бењтарин шакли бародариро барои бародарии умум  фароњам 
месозад. Лекин дар баъзе њолатњо њуввияти миллї назар ба бародарии исломї фо-
идаовартар аст»484. 

Намояндагони баъзе мактабњои фалсафї, таъкид бар он мекарданд, ки моњияти 
зиндагии инсон фаќат тарафњои моддї дорад, ки ба  хориќияти органикї ва физио-
логї  асос меѐбад. Дар баъзе њолатњо тарафдори ин аќида буданд, ки берун аз ин 
њастии моддї як њаѐти рўњии дигар (дар ин бора Арасту андеша баѐн кардааст.-М.Ѓ) 
низ вуљуд дорад, ки моњият ва асли њастии инсонро ташкил медињад.  

Ба аќидаи мутафаккир боварї дар хусуси вуљуддошти рўњ ба мисли худи инсо-
ният таърихи кўњан дорад. Ў барои тавзењи ин масъала эътиќод ва эътимоди динии 
мардумони Шарќи ќадимро оиди рўњ ва њаѐти баъдимаргї мисол меорад. Дар 
алоќаманди ба ин мавзўъ Афѓонї аз нав баъзе љанбањои пайдоиши динњои љањониро 
мавриди омўзиш ќарор медињад. 
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Баъдан ќайд менамояд, ки Ислом барои он пайдо шуд, ки бо таълимоти хеш ин-
сонро ба тозагии рўњї ва љисмонї водор созад, то саодати љовидона ва абадиро да-
рѐбад. Дар шарњи масъалаи мазкур ў чун нуќтаи назари ислоњотшиносони мусулмо-
нро мисол оварда, бањсњои онњоро рўи ин мавзўъ муфассал шарњу эзоњ медињад. 
Афѓонї, ба хусус таълимоти схоластикњои асримиѐнагии Шарќ-Абўсаиди Абулхайр, 
Шабустарї, Ибни Рушд ва дигар намояндагони машњури тасаввуфро дар посухи ин 
суол, љавоб меорад. 

Таъсири таълимоти Арастуро ба љањонбинии мутафаккирони исломї ќайд кар-
да, андешањои Ибни Рушдро оид ба рўњ њамчун яке аз унсури асосии љисм, ки наме-
тавонад љавњари алоњида дар бадан бошад, бисѐр равшану фањмо баѐн месозад. Њан-
гоми баррасии назариѐти онњо ќайд месозад, ки аќидаи эшон њамагї оиди њастии рўњ 
якхел аст, вале табиати онро гуногун донистаанд. Он чиро низ арза медорад, ки му-
тафаккирони исломї хосияти ѓайримоддї будани рўњро эътироф карда, хусусиятњои 
хоси фарќкунандаи онро аз љисм нишон додаанд, ки ин андеша аз таълимоти Арасту 
баргирифта шудааст. 

Афѓонї азалї ва абадї будани рўњро таъкид сохта, кўшиши њар як мусулмони 
њаќиќиро дар расидан ба тозагї ва ворастагии он ќаламдод менамояд. Аз љумла 
мегўяд, ки њар инсон њаловату покизагї ва ѐ љовидонагии рўњро гуногун мефањмад. 
Барои баъзе љовидонагии рўњ ин фањмиши назокату латофат ва  дарки зебогињост. 

Афѓонї таълимоти Исломро дар хусуси азалї ва абадї будани рўњ хотирнишон 
месозад ва њамзамон таъкид менамояд, ки ин хусусияти љањонбинии мусулмонон  бо-
иси риояи њатмии ўњдадорињои диниашон мегардад. 

Дар шарњу тавзењоти масъалаи рўњ ў инчунин, назарияи Афлотун ва Ибни Си-
норо мисол меорад. Афѓонї кўшиш кардааст, ки дар чањорчўбаи таълимоти Ислом, 
мавзўи саодати инсонро матрањ созад. Ба андешаи ў мардум саодатро ба мисли рўњ 
гуногун мефањманд. Расидан ба саодатро яке дар сарвату бойгарї, дигаре дар шўњра-
ту ном, савумї дар ѓанї гардонидани маънавиѐт, чањорумї дар расидан ба покизагї 
ва њаловати рўњї мебинад. Афѓонї мўътаќид аст, ки саодат дар дороии моддї ва 
маънавии инсон зоњир мешавад ва мумкин аст якеро саодат дунѐ ва дигареро саъода-
ти ухравї насиб шавад. 

Агар ин масъаларо аз диди Форобї маънидод намоем, ин файласуфи машњури 
олами Ислом роњњои ноил шудани инсонро ба саодат чуноне, ки дар боло зикр 
кардем, мањз дар тозагї, покизагии љисмонї  ва камолоти рўњї медонад. Фаробї то-
загии љисму љонро манбаи асосии дохил шудани инсон ба љањони маънї, ифшои ола-
ми ѓайб, ворастагию озодї, љилои рўњ ва дарѐфти саодати абад мењисобад. Муслињи 
бузург- Афѓонї таълимоти инсонсозии исломро дар хусуси озодии андеша ва аќида 
баѐн карда, даъвати ин дини њанифро оиди худшиносии комили инсон дар масири 
зиндагии худ собит месозад. Ислом мегўяд ў, инсонро дар роњи расидан ба хушбахтї 
ва саодат соњибихтиѐр медонад ва роњњои расидан ба ин маќсадро хеле рўшан ва во-
зењ барояш баѐн медорад. Озодии ирода маънои содир кардани гуноњро надорад, зе-
ро ислом барои содир намудани гуноњ љазои сахт муќаррар кардааст. Њар як инсон аз 
рўи амалњои анљомдодааш дар шариати исломї подошу љазо мегирад. 

Озодии аќида ва озодии ирода ба гуфти Афѓонї сабаб шуд, ки мусулмонон ба 
тањќиќ, омўзиш, мушоњида, баррасї, таљриба, танќид ва бањсњои гуногун машѓул 
гардиданд, ки ин заминаи нањзати мухталифи илмиро ба миѐн овард. Ба пиндори 
Афѓонї мањз фалсафаи ислом манбаи такмили гуманизми инсонї аст, зеро озодие, ки 
ислом ба инсон медињад, барои ў озодандешидан ва дар љустуљўињои илмї озоду му-
стаќил буданро фароњам меорад ва  ба замми ин шахс  дар ин љода њам ба илмњои за-
минї ва њам ба ќонуну ќавоиди динї сару кор мебарад.  

Афѓонї меъѐрњое, ки дар шариати Ислом барои  такмилу инкишофи њаматара-
фаи шахсият арза шудаанд, сармашќи афкори худ намуда, инсонро ба бедории 
фикрию фитрї ва хушахлоќию хушњолї даъват дорад. 

Инсон ба гуфти мутафаккир ќатрае аз дарѐи рањмати илоњї аст, ки дорои хирад, 
азамату шукўњ ва фаросат аст. Имкониятњои камолоти инсон бемањдуданд. Барои 



инсон арзишњои хосе муќаррар шудаанд, ки ў бояд ин сарватњои бебањоро эњтиром 
ва гиромї дорад, дар њолати акс дар рўи замин бенизомї, беадолатї ва зулм њукмрон 
мегардад. Афѓонї таъкид кардааст, ки риояи меъѐрњои динї ва ахлоќи динї ба покии 
љисму љони инсон мусоидат менамоянд ва ўро ба њадафњои олї мерасонад ва њамчу-
нин барои инсони комилу њаматарафа щудани ў замина фароњам меоваранд. 

Мавзўъ ва моњияти инсон  аз ќадим то замони муосир, яке аз  масъалањои асо-
сии фалсафї ба шумор меравад ва омўзишу тањќиќоти љиддї ва амиќро талаб мена-
мояд. 

Барои амалї шудани тањаввулоти назарраси иќтисодию иљтимої ва сиѐсї дар 
љомеа ба андешаи Афѓонї ва шогирдонаш, пеш аз њама ислоњу такмили ахлоќи 
љомеа зарур аст. Ахлоќи солими љомеа дар натиљаи касби маърифату дониши 
њаќиќии бошандагони он ба миѐн меояд. Њамчунин, аз байн бурдани њама гуна та-
ассуб ва зуроварии ќавмї, нажодї, динї ва сиѐсї омили дигари рушди бемайлони 
љомеа аст, зеро зулму истибдод њамеша бойгарии моддї, арзишњои маънавии мар-
думро хароб месозад ва ба боди фано медињад ва њуќуќњои онњоро зери по менамояд. 
Барои он ки ин падидаи манфї набошад, тарбияи инсони ватандўст ва шаъну шара-
фи миллидошта лозим аст. Инсоне, ки манфиатњои худро дар роњи саодати љомеа 
ќурбон кунад. Халќњои Шарќ бояд донанд, ки агар илмро дар худ инкишоф 
надињанд, ба он маърифату дониш, ки ислом тарѓиб накунад рў наоранд, онњо худро 
худ ба нодорї ва ѓуломї мерасонанд. Афѓонї пешрафти њамаи кишварњои бузургро 
ба комѐбињои илм ва маърифат вобаста мекунад ва изњор мекунад, ки «султони олам 
илм аст ва ба ѓайр аз илм подшоње нест ва нахоњад буд»485. 

Аз тавзењоти боло ба хубї дида мешавад, ки ў илмро њамчун манбаи асосии 
пешрафти љомеа мешуморад. Мисоли дигар барои таќвияти ин фикр андешаи дигари 
ўст: «Султони њаќиќии олам илм аст, ки сари чанд ваќте пойтахти худро таѓйир дода, 
гоње аз Машриќ ба Маѓриб рафта, гоње аз Ѓарб ба Шарќ рафтааст»486. 

Ба гуфти мутафаккир бартарафсозии камбудию норасоињои љомеа танњо бо во-
ситаи боло бурдани маъориф, дар алоќамандї ба тарбияи ахлоќї самар медињад ва 
ин кор заминаи тарбияи мусулмононро ба фањмиши ѓояњои демократї низ фароњам 
меорад. Амалисозии ин падида бар дўши зиѐиѐн њамчун ќувваи асосии пешбарандаи 
љомеа ва њамчун пешвоѐни маърифат вогузор аст. 

Асоси љањонбинии Афѓонї дар натиљаи сафарњои ў ба Аврупо ва шиносої бо 
адабиѐтњои гуногуни китобхонањои калонтарини кишварњои чун Франсия, Англия ва 
Германия ташаккул ѐфт. Аз рўи афкор ва осори хеш Афѓонї «инсони илм» бо та-
моми масъулияти баланди шањрвандї нисбат ба таќдири миллати Ватани худ аст. 
Ватандўстию ватанпарварии ў дар муносибати хосааш ба таъриху сарнавишти гуза-
штаи он зоњир мегардад. 

Велфред Блант сиѐсатмадори маъруфи англис дар китоби худ  дар бораи Саид 
Љамолиддин чунин мегўяд: «Љамолиддин яке аз доњиѐне буд, ки таълимоти ў як аср 
нуфуз эљод кард, ки дар ин сї соли охир дар нањзати ислоњии олами исломї болотар 
аз он дида нашуда ва ман худро ба дараљаи олї муфтахир ва мушараф медонам аз ин, 
ки вай се моњ дар зери саќфи хонаи ман дар Англия зиндагї кард, вале ў як марди ба-
давї ва зањматї буда, комилан осиѐї, ки ба осонї ба одобу русуму тарбияти урупої 
маънус намешуд»487. 

Дар ќатори яке аз тарѓибгарони фаъоли илми Ѓарб ва донишњои навини муосир 
ва низоми таълми аврупої будан, Афѓонї таблиѓотчии ѓаюр ва марди майдони 
омўзиши таърихи забон ва фарњанги хеш аст. Дар љањонбинии С.Љ.Афѓонї мавзўи 
моњияти инсон мавќеи мењварї дорад. Аз назари мутафаккир инсон њамчун мављуди 
олї соњиби нерўву тавони аќлї ва љисмонї, ќобили њама гуна таѓйироту тањавуллоти 
фардї ва љомеавї аст. Ташаккули шахсият фаќат бо роњи тарбияи маънавї ва 
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ахлоќии он сурат мегирад. Таълим ва тарбияти инсон бояд чунон ба роњ монда ша-
вад, ки заминањои худшиносї ва худогоњии ў фароњам ояд ва дар зењну тафаккураш 
њамеша бузургї ва шањомати ин ду омил бичархад. 

С.Љ.Афѓонї њама назариѐти хешро оиди моњияти инсон аз рўи таълимоти ша-
риати исломї ва фалсафаи ислом баѐн кардааст.    
           

 
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В МИРОВОЗЗРЕНИИ С.Д.АФГОНИ 

 
По мнению мыслителя, человек, как высшее существо, имея огромную умствен-

ную и физическую силу, способен к любым переменам и изменениями. Личность 
формируется лишь духовным и нравственным воспитанием. Образование и воспита-
ние человека должно осуществляться так, чтобы у человека возникали предпосылки к 
сознательности и самопознанию и в конечном итоге эти два фактора, в его разуме и 
мышлении произведя неизгладимое впечатление, сопутствовали его на протяжении 
всей жизни.   
 

ESSENCE OF THE PERSON IN KNOWING BY S.D. AFGANI 
 
In opinion of thinker the person as higher essence having enormous mental and 

physical power capable to any changes and modification. The individual is formed only 
spiritual and moral education. Education and upbringing the person must be realized (by 
person) so beside person appeared the premieres to consciousnesses and finally this two fac-
tors in it’s reason and producing indelible impression accompanied him for length of  the 
whole  life’s. 

 

 
 
 

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ НАЗАРИЁТИ ИСЛОЊОТХОЊОНАИ  
САЙИД ЉАМОЛУДДИНИ АФЃОНЇ ВА МУЊАММАД АБДУЊ 

 
 
 

Амондуллоев Б.

  

 
Њаракатњо ва љунбишњои сиѐсиву муслињони зиѐдеро дар таърихи Ислом 

метавон мушоњида намуд, ки ањамият ва арзишашон рушду нумўи афкори башарї аз 
дигар мардуми сайѐра кам нестанд, вале мушкилї дар ин љост, ки доир ба он 
љунбишњо ва ислоњотхоњон омўзиш ва тањлилу баррасии кофие ба амал 
наомадааст.Касоне, ки аз фалсафаву фарњангу тамаддуни исломї огоњии комил 
надоранд, гумон мекунанд, ки олами Исломро як хомўшиву якнавохтие фаро 
гирифтааст. Вале чун ба таърихи он даќиќ мурољиат шавад, маълум хоњад шуд, ки ин 
аќида љуз зоњирбиние чизи дигар нест. Њадди аќал њазор сол инљониб ин андеша дар 
миѐни мусулмонон роњ ѐфтааст, ки дар њар асре муљаддиде зуњур хоњад кард. Дар 
ањодиси Паѐмбари Ислом низ ба ин мазмун омадааст, ки Аллоњи мутаъол дар њар 
садсолае ба уммати мусулмон нафареро мефиристад, ки динашонро аз хурофоту 
бидъатњо ислоњ мекунад. Бинобар ин калимањои ислоњу муслињ ва нањзатњои 
ислоњиву таљдиди фикри динї барои пайравони Ислом бегона нест. 
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Воќеъањо ва њаводиси иљтимоиву таърихї монанди падидањои табиї баъзан аз 
нигоњи моњият бо њам тафовут доранд. Њамаи љунбишњои ислоњотї ва муслињони 
иљтимоиро, ки таърих ѐд дорад,аз нигоњи мазмуну мўњтаво наметавон якранг донист. 

Љунбишњои ислоњотї дар таърихи Ислом њам баъзе фикрї, баъзеи дигар 
иљтимої, баъзе њам фикриву њам иљтимої буданд. Масалан, нањзати Ѓаззолї фикрии 
мањз буда, дар доираи тасаввуф низ ўро “асњоби маърифат” медонанд. Ў ба ин 
андеша буд, ки улуму афкори исломї осеб дидааст, аз ин рў, китоби “Эњѐ-ул-улум-уд-
дин”-ро таълиф намуд. 

Нањзати “Сарбадорон” бошад, комилан тобиши иљтимої дошт, ки зидди 
њокимони замонашон баромад мекарданд. Онњо бо истифодаи ќувва мехостанд 
сохтори њукуматро таѓйир дињанд ва ба вазъи кунунии љомеа бењбудї бахшанд. 

Аммо нањзати пешбиникардаи Афѓонї ва Абдуњ њам фикрї буду њам иљтимої. 
Њамаи ин нањзатњо аз нигоњи илмї, сарфи назар аз он ки фикрианд, ѐ иљтимоиянд, ѐ 
иртиљої ба тањќиќу баррасии њаматарафа ниѐз доранд ва мо низ дар ин маќола ба 
ќадри тавон кўшидем, то баъзе њамбастагиву фарќиятњои андешањои ду ислоњотхоњи 
бузурги сад соли охири кишварњои исломї Саййид Љамолуддини Афѓонї ва 
Муњаммад Абдуњро нишон дињем. 

Дар нимањои дуюми асри нуздањ љунбиши нави ислоњотхоњї дар љањони Ислом 
оѓоз гардид, ки Мисру Сурия, Эрону Ироќ, Афѓонистону Лубнон, Туркияву 
Њиндустон ва ќариб тамоми шимоли Африќоро фаро гирифт. Дар кишварњои мазкур 
шахсоне пайдо шуданд, ки вусъати андешаашон фарогиртар буда, нисбати таќдири 
фарзандони сарзаминашон бепарво буда наметавонистанд ва андешањои ислоњотии 
хешро бо роњу васоити гуногун ба мардум иброз медоштанд. Баъди сукуту карахтии 
тўлонї ин љунбишњо як аксуламале бар зидди њуљуми истеъмории фарњангиву 
иќтисодиву иљтимоии Ѓарб буд ва навъе тањрики худогоњї дар олами Ислом ба њисоб 
мерафт.  

Бешак, сарњалќаи нањзатњои садсолаи охири Шарќи мусулмон Саййид 
Љамолиддини Афѓонї ба њисоб меравад. Мањз ў дар кишварњои мусулмоннишин 
бедорсозиро оѓоз намуда, мушкилоти рўзмарраи мардумро бо воќеъбинии хосе бозгў 
менамуд ва роњњои бартарафсозиашро нишон медод. 

Нањзати Афѓонї њам фикрї буду њам иљтимої, вале љанбаи иљтимоияш бештар 
буд.Афѓонї мехост дар андеша ва низоми зиндагии мусулмонон дигаргунии куллие 
ба вуљуд орад, то њамќадами љомеаи муосир бошанд. Фаъолияти ў дар њудуди 
муайяне мањдуд нашуда, њар љо ки по менињод, дар андешаи озодии комили инсоният 
аз њама гуна ќайду банду истисмор буд.  

Афѓонї дардноктарин амрози љомеаи исломиро аз ду љињат: яке истибдоди 
дохилї ва дигаре истеъмори хориљїмедонист. Аз ин рў, то љон дар рамаќ дошт, бо ин 
ду падидаи номатлуб бо шиддат мубориза бурд.Ў огоњии сиѐсї ва ширкати 
фаъолонаи мусулмононро дар сиѐсат муњим шуморид ва барои ба даст овардани 
шукўњу њашамати аздастрафтаи онон, њамчунин бањри дарѐфти маќому манзалат дар 
љањон, ки  шоистаи он њастанд, бозгашт ба Исломи ибтидої ва эњѐи рўњи Исломро 
њатмї донист. Иттињоди мусулмононро таблиѓ менамуд ва дасисањои ошкору 
пинњони истеъморгаронро дар тафриќаандозињои мазњабиву ѓайримазњабї фош 
месохт.  

Метавон гуфт, ки орзуи нињоии ислоњии Афѓонї ва љомеаи идеологииаш дар 
љомеаи исломї хулоса мешавад, ки вањдат њокими мутлаќи он буда, ихтилофоти 
нажодї, забонї, мазњабиву минтаќавї ба бародарии исломї, ки яке аз равшантарин 
ањдофи Ќуръон аст488, табдил шавад ва вањдати маънавиву фарњангї пойдор гардад; 
мардуми мусулмон аз улуму санъати муосир бохабар ва аз њама гуна истеъмору 
истибдод озод бошанд; тамаддуни ѓарбиро бо рўњи исломї иќтибос кунанд; рўњи 
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иљтињодї ба онњо бозгардаду “дари иљтињодро баста напиндоранд”489 эњсоси иззату 
шарофати имониашон боло гирад ва ба зери юѓи ѓуломиву истибдодиву истеъморї 
нараванду онро барои худ ор донанд. 

То љое ки мо маълумот дорем, Афѓонї орзуе дар мавриди низоми њукуматдорон 
бар љомеаи исломии онрўза ва дар мавриди низоми омўзиши улуми исломї, ки ба он 
муњаббати зиѐд дошт, ибрози андеша накардааст. Маълум нест, ки доир ба ин 
низомњо андешаронии ў чї гуна сурат гирифтааст. Шояд, муборизањои пайгиронааш 
бо истибдод ва истеъмор фурсат надода, ки ба ин масоил машѓул гардад, ѐ мумкин аз 
он рў ба ин масоил таваљљўњ накарда, ки ба пиндори ў, мубориза бо истеъмор ва 
истибдод ќадами нахустин дар роњи худшиносист ва ба ин бовар буд, ки ваќте 
миллати мусулмон ин ќадамро дуруст ва устувор бардошт, дар ќадами дуюм худ 
хоњад донист, ки чи кор бикунад. Ба андешаи мо, метавон инро камбудие дар 
фаъолияти Афѓонї њисобид. 

Афѓонї аз истеъдоди хориќулъоддае бархўрдор буд.Њамаи касоне, ки бо ў 
вохўрдаанду ўро аз наздик мешинохтанд, бо ин андеша њамраъйанд. Дигар, аз 
санъати суханвариву сењри каломаш шунавандагон ангушти тањайюр мегазиданд. 
Дар аснои суханрониаш, хусусан дар Миср, он ќадар мардум ба њаяљон меомаданд, 
ки аз гиряву доду фарѐд худдорї карда наметавонистанд.  

Мањз аз сабаби бо фарњанги исломї сахт ќаробат ва ошної доштан, баъди 
шиносої бо фарњанги аврупої худбохтаи он нагардид. Ў забонњои гуногуне ба мисли 
забони арабї, англисї, франсузї, урду ва форсиро хуб медонист ва бо ин забонњо 
таълифот низ дорад.Бо сиѐсатмадорон ва олимони забардасти љањон сўњбату 
мунозирањо карда буд. Сафарњои мутааддиди Афѓонї ба кишварњои мухталифи 
мусулмоннишин боиси он гардид, ки бо урфу одот, расму таомули онњо аз наздик 
шинос гардад. Бинобар ин ваќте дар Миср буд, ўро мисрї, дар Њиндустон-њинду, дар 
Эрон-эронї, дар Туркия-турк, дар Афѓонистон-афѓонї мегуфтанд. Афѓонїмехост 
мардуми мусулмоназ зери истибдоди истисморгарон озод бошанд. Онњоро аз наздик 
мешинохт ва ба аксари кишварњои мусулмоннишин сафар намудаву аз њолати 
иљтимоии онњо бохабар буд. Ба Миср, Њиндустон, Њиљоз, Туркия, Эрон, Покистон 
рафта буду дар њар кадоме аз ин давлатњо муддате истиќомат карда буд, бинобар ин 
моњияти њаракатњои ањзоби сиѐсии онњо ва андешањои шахсиятњои ин минтаќањоро 
ба хубї омўхта буд. Аз ин рў, аз иштибоњоте, ки Абдуњ ва бисѐр муслињони дигар дар 
ин љода рў ба рў гаштаанд, эмин монд.Инчунин Афѓонї дар бораи вазъи сиѐсиву 
иќтисодї ва љуѓрофии кишварњои мусулмоннишин маълумоти васеъ дошт. 

Саййид Љамолуддини Афѓонї бо теѓи забон ва нуки ќалами худ заминасозї 
кард ва дар рўњу љони мусулмонон заминањои истиќлолхоњиро бедор сохт. Ў 
мекўшид мусулмонон бо илму фанни замонавии шарќиву ѓарбї шинос бошанд, аммо 
онњоро аз он барњазар медошт, ки усули тафаккуру љањонбиниашон ѓарбї нагардад. 
Ў даъват мекард, ки мусулмонон улуми  ѓарбиро омўзанд , вале  ќотеона зидди ба 
мактабњои онњо пайвастан буд.Зеро ў ба хубї дарк карда буд, ки ѓарбиѐн ба Шарќ 
танњо ба хотири манфиатњои шахсии худ чашм дўхтаанд. Афѓонї азоби шадиди рўњї 
мекашид, ки мусулмонон мавриди тохтутози ѓарбиѐн ќарор гирифтаанд. Мањз ин 
бегонагон буданд, ки амволи мусулмононро тасарруф намуданд, заминашонро бо 
зўрї аз худ карда байни њамдигар таќсим намуданд, тарсу бим дар дили эшон 
коштанд ва яъсу ноумедиро дар рўњияи онњо љой кунониданд. 

 Афѓонї шогирдону пайравони зиѐдеро ба камол расонид, аммо ба Абдуњ 
таваљљўњи махсус дошт. Муњаммад Абдуњ, бо он ки шогирди Афѓонї ба њисоб 
мерафт ва њар ду дар андешаи ислоњи дину дунѐи мусулмонон буданд, ба ќудрату 
иќтидори дин дар ислоњи љомеа бовар доштанд, динро ба тариќи борзгашт ба 
асолаташ мехостанд аз хурофоту бидъатњо пок созанд, аз шукўњу њашамати аз даст 
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рафтаи мусулмонон мањзун буданду роњи боз пас ба даст оварданашро мељустанд, 
аммо дар равиш ва усули фаъолият байнашон як ќатор тафовутњо љой дошт. 

Абдуњ барои ислоњи андешањои динї вижагињои махсус дошт, ки озодандешиву 
рањої аз таќлид, бозгашт ба сарчашмањои нахустини маърифати динї ва дарки 
дурусти он аз љумлаи онњост. 

Афѓонї аз љумлаи мутакаллимини мутааххир асту таъсири мактабњои фалсафии 
дигари шарќї дар андешињои ў хеле кам ба мушоњида мерасад.Абдуњ њарчанд 
пайрави фалсафаи калом ва яке аз барљастатарин намояндагони мутакаллимини 
мутааххирбошад њам, дар андешањои ислоњии ў таъсири афкори донишмандони 
бузурги машшої ба мисли Форобї, Ибни Сино ва Ибни Рушд назаррас аст. Ў ба 
донишмандони ѓарбї ба мисли Спенсер ва Толстой низ таваљўњи махсус дошт ва 
китоби «Тарбият»-и Спенсерро ба арабї тарљума карда, аз таљрибаи омўзишии ў 
бањраманд гардида буд. Њамчунин аз андешањои ислоњии динии Толстой ва пеш аз 
њама тарбияти ислоњии љомеаро ба роњ мондану аз хушунату зўроварї дурї љустани 
ў илњом гирифтааст. Читавре ки дар мактубаш ба Толстой иброз медорад, ки ту 
уфуќи тозае дар зењни мо кушодї ва њиљоби таќлидро аз мо дур кардї490. 

 Абдуњ ва Афѓонї аз ду љињат бо њам ихтилофи назар доштанд: якум, Афѓонї 
инќилоби фикрї мекарду Абдуњ тарафдори ислоњи тадриљї буд; дуюм, Афѓонї 
мубориза бо истибдод ва истиъморро асоси барномањои худ ќарор дода ба ин бовар 
буд, ки аввал бояд ин дуро решакан кард, аммо Абдуњ тарбият ва омўзиши љомеаро 
муќаддам аз фаъолияти сиѐсї медонист, ки ин андеша дар рисолаи “Осор-ул-
мањоким-ул-маръият”-аш бо тафсил баѐн шудааст. 

Яке аз муњимтарин њадафњои худро Абдуњ ислоњи дин, озодии фикр аз ќайди 
таќлид ва бо ќувваи аќлонї, ки афзалтарин ќувваи инсонист, такя намудан, 
муаррифї мекунад491. 

Абдуњ дар фазои андешањои динї, бахусус дар арсаи калому фиќњу тафсир, бо 
масоили љумуди афкори динї таваљљўњи хосе дошт. Муњимтарин даъвои ислоњии ўро 
эњѐи аќл ва истиќлоли он дар маърифати динї ташкил медињад. Ислоњи андешањои 
динї, аз нигоњи Абдуњ, нахустин ќадами бедории исломист, ки бо кўмаки аќли солим 
ба бор меояд. Доир ба наќши аќл аз нигоњи Абдуњ донишманди мисрї Муњаммад 
Аммора се нуктаро ќайд менамояд: якум, дар њавзаи тафсири Ќуръон, ки муњимтарин 
китоби динии мусулмонон аст, бояд суханњои гуногунљабњаи муфассиринро канор 
гузошт, зеро баѐни аќвол тафсир нест, маънии аќлу фањм ва тафсири Ќуръон зарур 
аст, ки ба њифзи шароити хосе бо ошної бо забону услуби Ќуръон ва он чи ба 
ќуръоншиносї алоќаманд аст, пайваста мебошад ва бояд ба ќасди њидоят ба тафсири 
Ќуръон њиммат гузошт, дар њоле ки бештари муфассирон худро ба эъробу алфози 
ќуръонї машѓул доштаанд; дуюм, аќл муњимтарин ќувва аз иќтидорњои инсонист ва 
Ќуръон барои мутолиаи аќл нозил шудаасту он чи ќаламрави аќлро муайян мекунад 
фитрат аст; сеюм, Абдуњ байни матни Ќуръон ва мутуни дигар чунин фарќ 
мегузорад: дар ривоѐт бо далели ношинос будани ровї бояд ин ривоятро бо Ќуръон 
муќоиса кунем ва агар он мувофиќи китоб аст, ќабул дорем, агар мухолифи он аст, 
рад мекунем, аммо ривоѐте, ки на мухолифи Ќуръон асту на мутобиќи он, бояд ба 
аќл арза дорем, ки дар ин њавза аќл майдони фарохтаре дорад492. 

 Бо таваљљўњ ба тањлиле, ки Абдуњ маќому манзалати аќлро баррасї намудааст, 
Муњаммад Аммора хулосаи ўро “Салафияти аќлонї номидааст”493. 

 Дигар аз фарќиятњое, ки дар фаъолияти ислоњии Афѓонї ва Абдуњ ба 
мушоњида мерасад, ин хоњиши ба адабу забон низ ислоњ ворид намудани  Абдуњ 
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мебошад, ки Муњаммад Аммора онро “инќилоб”494 арзѐбї намудааст. Ў сањми 
Абдуњро дар ташаккули забони арабї аз Љоњиз, ки яке аз забардасттарин адибони 
араб аст, кам намешуморад. Абдуњ тоза нигоњ доштани забонро яке аз муњимтарин 
вазифањои олимону адибон њисобидааст, аммо андешаи Афѓониро аз њама бештар 
озодии иљтимоиву сиѐсї банд намуда буд. 

 Андешањои ислоњии Абдуњ бо таносуби тањаввулоти сиѐсиву иљтимої “фарозу 
нишебе” дошт, аммо Афѓонї сарфи назар аз вазъияти сиѐсиву иљтимої дар маркази 
андешањои тарѓиботиаш як андеша љой дошт, ки он бо њар роње ки бошад, аз сари 
шарќиѐн дур кардани истеъморгарони аљнабї буд. Абдуњ бо њамкорї бо Афѓониву 
бо нањзати Аробї амалан худро дар арсањои гуногуни сиѐсиву иљтимоиву фарњангї 
ќарор дод, аммо ба њар њол, ў мўътаќид буд, ки барои бедории шарќиѐн инќилоб 
љавобгў нест, балки ба онњо зарур аст, ки рў ба ислоњи комили иљтимоиву фарњангї 
нињанд, то аз ин тангно якбора набошад њам, оњиста-оњиста берун оянд495. Яъне 
Абдуњ мекўшид бо роњи маърифатнок намудан ва љањонбинии фалсафї пайдо 
кунонидан ба тариќи таълиму тарбият мардумро бедору худогоњ намояд. Њатто дар 
аснои тафсир намудани Ќуръон низ ин андешањоро иброз дошта, ба шарњи вазъи 
иљтимоиву сиѐсии эшон аз нигоњи илњоми аз Ќуръон гирифтааш мепардохт496. 

 Дигаре аз љанбањои андешањои ислоњии Абдуњ, ки Афѓонї ба он таваљљўњи 
камтар кардааст, вазъияти занони мусулмон ва бозсозии нигоришњо дар бораи 
њуќуќи эшон буд. Ў мехост занони мусулмон аз љамъият гўшагирї накунанд ва дар 
њаѐти сиѐсиву иљтимої мисли занони давраи ибтидои Ислом муассир бошанд. Абдуњ 
дар андешањои ислоњиаш фасли наве боз кард, ки таълиму тарбияти занон, иштироки 
онњо дар корњои љамъиятї њамчун мардон, нописанд будани аз як зан бештар 
доштани мардон дар замони муосир ва талоќу њуќуќњои байни зану шавњарро фаро 
гирифтааст. Ин андешањо дар китоби “Тањрир-ул-маръат”-и Ќосим Амин, ки бо 
таъсири бевоситаи Абдуњ таълиф шуда ва баъзе фаслњои он, мувофиќи нишондоди 
бархе аз мўњаќќиќон, ба ќалами Абдуњ тааллуќ доранд, равшан ба назар мерасанд. 

 Хуллас, Афѓонї ва Абдуњ дар муќобили истеъмори ѓарбиѐн ва истиќлоли 
сиѐсиву иљтимої доштани шарќиѐн андешаи муштарак доштанд, вале бо усули 
мутафовит. Агар муњимтарин роњи ислоњи матлуб, аз назари Афѓонї, инќилоб 
њисобида шавад, ба андешаи Абдуњ, ислоњи фикри динї асосї ва муќаддам бар њар 
навъ ислоњоти иљтимої арзѐбї мегардид. Муњимтар аз њама, таъсири фаъолияти 
ислоњии ин ду мутафакир то имрўз дар Шарќ эњсос мегардад. 

  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕФОРМИСТКОЙ ТЕОРИИ САЙИДА ДЖАЛОЛИДДИНА 

АФГОНИ И МУХАММАДА АБДУХА 
 
Афгони и Абдух в концепции заданного колонизма и социально-политической 

независимости Востока имеют одинаковый взгляд, но с незначительным различием.  
Если по мнению Афгони, революция являлась важнейшим средством 

преоброзования, то по мнению Абдуха, религиозно-просветительские реформы 
являются главным критерием социальных перемен в обществе. 

Важнейшим является то, что влияние реформы, продленной в душе 
мыслителями, и по сей день ощущается на Востоке. 

 
SUPERLATIVE ANALYSIS OF REFORMS TO THEORIES SAUIDA DZHALOLIDDINA AFGONI 

AND MUHAMMADA ABDUH 
 
Afgoni and Abduh in concepts given colonize and social-political independence of the 

orient has a glance with small difference. 
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If in the opinion of Afgani revolutions being facility of the transformation that in the 
in the opinion of Abdukha religious of the reform is a main criterion social changes in soci-
ety. 

The most important is that influence of the reform in shower thither and on nowadays 
is felt in the East. 
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Рахимов Р.Њ. «Фаъолияти оперативї-љустуљўї». Китоби дарсї. Душанбе: Эр-

Граф,  2012, - 578 с. Нахустин маротиба дар Љумњурии Тољикистон китоби дарсии 
«Фаъолияти оперативї-љустуљўї» (ќисми умумї) аз љониби номзади илмњои њуќуќ, 
Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, 
генерал-лейтенанти милитсия Рањимов Рамазон Њамроевич ба нашр расидааст, ки аз 
љониби Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ба сифати китоби дарсї дар мак-
табњои олї тавсия гардидааст. 

Китоби мазкур љабњањои ин намуди фаъолияти њуќуќиро фарогир буда, дар он 
назарияи илмии олимони бузурги ин соња истифода шудаанд ва њамчунин китоби 
рўимизї барои таълим додан дар муассисањои олии таълимї ва миѐнаи махсуси 
маќомоти дахлдор пешкаш гардидааст. 

Дар таърихи илми њуќуќшиносии ватанї аввалин маротиба аз љониби муаллиф 
тадќиќоти диссертатсионї, ки ба самти фаъолияти оперативї-љустуљўї бахшида 
шудааст, амалї гардонида шуд ва айни замон ў тадќиќоти худро вобаста ба назарияи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї ва амалияи он давом дода истодааст. 

Ваќтњои охир дар самти номбаршуда аз тарафи олимони беруни кишварамон, 
махсусан Россия, як ќатор корњои назариявї бахшида шудаанд (дар дохили кишвар 
ин кори илмии аввалин мебошад). Вале омўзиши ин корњои илмї барои корманди 
оддии оперативї як ќатор душворињо дорад ва махсусан, њангоми пурра гузаштани 
таълим ба забони давлатї ин баръало эњсос мешавад. 

Бинобар ин, муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки ин китоби дарсиро бањри 
омўзонидани донишљўѐн, кормандони амалї ва омўзгорон бо забони оммафањм 
пешкаш  намояд, ки он аз нахустин иќдомњо дар ин самт бо забони тољикї мебошад. 

Курси таълимии «Фаъолияти оперативї-љустуљўї» ањамияти калони илмї-
амалї дошта, барои бењтар намудани тайѐрии касбии мутахассисони соњаи њуќуќши-
носї нигаронида шудааст. Диќќати махсус дар он ба таъмини меъѐрї-њуќуќии 
фаъолияти оперативї-љустуљўї дода шуда, илова бар ин, на танњо меъѐрњои ќонунгу-
зории мурофиавии љиноятї ва оперативї-љустуљўї, балки инчунин, меъѐрњои 
соњањои дигари њуќуќ, ки бевосита ба њамин мавзўъ муносибат доранд, тањлил карад 
шудаанд. 

Дар китоб њамаи масъалањое, ки бо моњияти фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
батанзимдарории њуќуќу манфиатњои инсон ва муносибатњои љамъиятие, ки вобаста 
ба содир намудани љиноят ва ба таври пинњонї муайян намудан ва кушодани он 
алоќаманд аст, баррасї шудаанд. 

Таљрибаи баамалбарории ќонуният дар самти фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
тарзу усули љамъоварии маълумот ва далел њангоми гузаронидани чорабинињои опе-
ративї-љустуљўї ва дар рафти он тартиб додани њуљљатњои лозимї, пешкашнамоии 
онњо барои мурофиаи љиноятї ва шакли истифодабарии онњо барои исботкунї бо 
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парвандаи љиноятї аз муњимтарин масъалањои баррасигардида дар ин китоби дарсї 
мебошад. 

Мутахассиси ояндаи самти њуќуќ (муфаттишон, прокуророн, судяњо, адвокатњо) 
бояд на танњо дорои дониш доир ба танзими њуќуќии фаъолияти оперативї-љустуљўї 
бошад, балки дар бораи асосњои фаъолияти оперативї-љустуљўї, таъиноти онњо, 
тарзњо ва роњњои асосии гузаронидани онњо, тартиби њуљљатнокии натиљањои бада-
стовардашуда, пешнињод намудани онњо ба муфаттиш, прокурор, судя, истифода 
бурдани онњо дар мурофиаи судии љиноятї ва ѓайра дониш дошта бошанд. 

Њангоми надоштани дониши амиќ дар ин самт, имконияти муайян намудани 
фаъолияти оперативї-љустуљўї аз нуќтаи назари ќонунї будани онњо, дараљаи эъти-
борнокии иттилоотии оперативї-љустуљўї, муайян намудани перспективаи амали-
гардонии маводи оперативї-љустуљўї дар мурофиаи љиноятї, њимояи њуќуќ ва озо-
дињои инсон, ки дар рафти фаъолияти оперативї-љустуљўї вайрон шуданашон мум-
кин аст, амалї гардонидани назорати прокурории маќсаднок ва назоратбарии сама-
раноки судї аз болои фаъолияти оперативї- љустуљуї ва ѓайра хеле мушкил мегар-
дад. 

Китоби дарсии мазкур барои кормандони оперативї, муфаттишон, судяњо, про-
куророн, адвокатон, донишљўѐн, аспирантону адъюнктон, омўзгорон, инчунин 
шањрвандон, ки ба масъалањои фаъолияти оперативї-љустуљўї шавќ доранд, фоида-
нок мебошад. 

Муаллиф ба олимон ва мутахассисони соњањои њуќуќ ва филологияи љумњурї, 
ки бо эроду таклифњои худ мазмуни китоби дарсии мазкурро ѓанї гардонидаанд, 
сидќан миннатдории худро изњор менамояд. 
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Рахимов Р.Х. «Оперативно-розыскная деятельность» (Общая часть). Душанбе: 

Эр-Граф, 2012, - 596 с. (на государственном языке). Представляемый вниманию учеб-
ник «Оперативно-розыскная деятельность», подготовленный Министром внутренних 
дел Республики Таджикистан, кандидатом юридических наук, Заслуженным юристом 
Таджикистана, генерал-лейтенантом милиции Рахимовым Рамазоном Хамроевичем, 
является одной из первых работ открытого характера по основам оперативно-
розыскного законодательства, выполненная на государственном языке. Автор явля-
ется одним из основоположников научного направления в области современной оте-
чественной сыскной работы - системного исследования законодательного регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности в Республике Таджикистан. 

В учебнике раскрываются общие, наиболее существенные положения теории 
оперативно-розыскной деятельности, определяющие ее сущность, значение и место в 
системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью. 

В учебнике обобщен огромный по объему материал, включая момент зарожде-
ния оперативно-розыскной деятельности на территории исторического Таджикиста-
на до настоящего времени, а также изложение ее по периодам, что способствовало 
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раскрытию развития теории и практики оперативно-розыскной деятельности в рес-
публике. 

Учебник состоит из 4 разделов и 15 глав (596 страниц). На основе изложения 
отобранного фактического материала автор показал закономерности становления и 
развития отечественной науки оперативно-розыскной деятельности, ее теоретическое 
и практическое значение. Такое рассмотрение вполне соответствует подходу к ее изу-
чению и преподаванию в рамках учебных дисциплин. 

Учебник снабжен ценными комментариями, широко используются правовые 
документы. С учетом того, что при проведении негласных оперативно-розыскных 
мероприятий затрагиваются права и свободы человека и гражданина, основное вни-
мание в учебнике уделено конституционным принципам, утверждающим приоритет 
прав человека и их соответствие международным правовым нормам, признанным 
Республикой Таджикистан. При этом немаловажное значение придается морально-
этическим аспектам правоохранительной деятельности. 

В контексте соблюдения прав человека в учебнике широко использованы меж-
дународные правовые акты, посвященные деятельности правоохранительных орга-
нов, в частности множественные  Конвенции и Соглашения ООН, СНГ и других 
международных организаций (Совет Европы, Интерпол, Европол и т.п.). Также рас-
сматривается проблема пыток, т.е. запрет применения насилия в деятельности орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Говоря о Конвенции 
против пыток (Резолюция № 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 
г.), следует отметить, что наша страна ратифицировала этот документ и сделала тем 
самым значительный вклад в деле защиты основных прав и свобод своих граждан.  

Поэтому в учебнике делается важный вывод о том, что успешное решение пра-
воохранительных задач, т.е. борьба с преступностью, обеспечение охраны обще-
ственного порядка, надежная охрана прав и законных интересов граждан и, в конеч-
ном счете, укрепление доверия населения к правоохранительным органам находится 
в прямой зависимости от соблюдения законности среди личного состава. 

Многолетний практический опыт специалистов свидетельствует, что эффектив-
ность противодействия различным проявлениям преступности зависит от знаний в 
области оперативно-розыскной деятельности, позволяющих правильно ориентиро-
ваться в любой обстановке и находить верные решения в самых неожиданных и не-
стандартных ситуациях. Научные знания о сущности, социальном значении, разве-
дывательной природе, правовых и организационных основах оперативно-розыскной 
деятельности, вместе с положениями юридической науки, являются одним из необхо-
димых профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскные функции. 

Учебник адресуется широкому кругу читателей: студентам, слушателям, курсан-
там, преподавателям учебных заведений МВД Республики Таджикистан и других 
юридических вузов, практическим работникам правоохранительных органов Респуб-
лики Таджикистан и всем, кто интересуется вопросами оперативно-розыскной дея-
тельности. 

При написании работы учтен и использован опыт подготовки традиционных 
учебных и учебно-методических пособий по курсу “Оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел”, а также концепция, обосновывающая возможность и 
необходимость преподавания основ оперативно-розыскного законодательства даже в 
неспециализированных юридических вузах.  

Этим и обусловлено решение Коллегии Министерства образования Республики 
Таджикистан, которое своим постановлением № 25/32 от 29 декабря 2011 года «Об 
издании учебника «Оперативно-розыскная деятельность (Общая часть)» для студен-
тов высших учебных заведений» рекомендовало использовать данную книгу в каче-
стве учебника для всех высших учебных заведений страны, в которых подготавлива-
ются юридические кадры. 



Поэтому нельзя не оценить настоящее издание, как новый крупный вклад в изу-
чение теории и практики оперативно-розыскной деятельности нашей страны. Работа 
позволяет значительно расширить диапазон самостоятельной работы обучающихся в 
юридических ВУЗах, она с большим интересом будет встречена всеми, кто стремится 
к пополнению знаний в этой области 

Несколько слов об авторе: он, как практик и ученый, долгие годы посвящал 
свою трудовую и творческую работу изучению теории и практики оперативно-
розыскной деятельности, внеся весомый вклад в становление научных представлений 
об оперативно-розыскной деятельности. Известен не только в республике, но и дале-
ко за ее пределами, постоянно публикует свои научные труды в различных изданиях. 
В частности, он системно публикует свои работы в одном из влиятельных в пределах 
СНГ всероссийском вневедомственном научно-практическом и информационном 
журнале «Сыщик» (Москва), входящим в перечень ведущих рецензируемых изданий, 
рекомендованных ВАК России. Одновременно,  Рамазон Хамроевич с 2010 года яв-
ляется членом редколлегии данного издания.  

Он является непосредственным автором и участником разработки проекта пер-
вых и последующих законов Республики Таджикистан об оперативно-розыскной дея-
тельности. Автор является разработчиком нескольких законопроектов, в частности, 
Уголовного кодекса, законов «О милиции», «О государственной тайне», «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» и т.д. 

Автором опубликовано свыше 60 научных и учебно-методических работ по во-
просам правового регулирования организации и деятельности органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, уголовному праву и основам нового 
оперативно-розыскного законодательства. 

 
 

 



 

Т А Р Т И Б И  
 

ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  
ИЛМЇ-НАЗАРИЯВИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ»  

 

 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар 

воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илмї-назариявии «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон буда, фарогирандаи бахшњои њуќуќ, таърих, фалсафа, фило-
логия, иќтисод, информатика ва фанњои даќиќ мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Њайати тањририя, ки ба он мутахассисосни соњањои гуногуни илм шомил мегар-

данд, бо фармони сардори Академия тасдиќ карда мешаванд. 
Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї ва 

аглисї дар бар гирифта,  соле 3-4 маротиба нашр мешавад. 
Идораи маљалла маќолањои илмии устодонро тибќи ќарори кафедра ва таќризи 

мутахассис ќабул менамояд. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи «Осори Академия» ирсол мешаванд,  бояд бо талабо-

ти зерин љавобгўй бошанд: 
1. дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода гарданд; 
2. њаљми маќола  якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни аннотат-

сия (0,5) набояд аз 10 сањифаи чопї (А-4) зиѐд бошад; 
3. маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи MicrosoftWord хуруфчинї ва 

шакли электронї бо гарнитурањои Times NewRoman ѐ Times NewRomanTj  
сабт карда шаванд; 

4. фосила банйни сатрњо 1,5 см., њошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 
см., аз боло 2 см. ва аз поении сањифа 2 см.-ро ташкил намуда, матни маќола 
аз тарафи рост сањифабандї карда шавад; 

5. дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф, унвон ва муассисаи корї 
зикр мешавад; 

6. дар охири маќола суроѓа, раќами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) љой 
дошта мешавад; 

7. сарчашмањои иќтибосшаванда дар шакли поварак (сноски) дода мешавад. 
Шуморагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як сањифа» 
(«на каждой странице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи поваракњо 
мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи љилд, макони 
нашр, нашриѐт, соли нашр ва сањифаи истифодашуда зикр гардад. Њангоми 
иќтибоси такрорї адабиѐти иќтибосшуда дар шакли мухтасар оварда меша-
вад; 

8. фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири маќола 
навишта шавад. 

Њайати тањририия њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
 
 



 
П О Р Я Д О К 

 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 
 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О 
печати и других средствах массовой информации». 

В научно-теоретическом журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содер-
жащие результаты научных исследований по юриспруденции, истории, философии, 
филологии, информатике и естественным наукам. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава Академии МВД,  а также работы отечественных и зару-
бежных ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Журнал издается на русском и таджикском языках с периодичностью в 3-4 раза 

в год. 
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следу-

ющие правила: 
1. статья должна быть понятной и доходчивой; 
2. размер статьи не должен превышать 10 страниц (А-4) компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, диаграммы, графику и рисунки; 
3. статья должна быть подготовлена в системе MicrosoftWord . рукопись долж-

на быть отпечатана на компьютере гарнитурой TimesNewRoman или 
TimesNewRomanTj; 

4.  шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный,  поля: верхнее – 2 см., нижнее – 
2 см., левое – 3 см.. правое – 1,5 см, листы – пронумерованы; 

5. на первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, 
должность, звание, ниже через один интервал по центру – название статьи; 

6. в конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mailавтора 
(авторов); 

7. цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. Нумера-
ция сносок  сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При оформ-
лении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора (курсивом), 
полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год изда-
ния, страницу. При повторной ссылке цитируемая литература приводится в 
сокращенной форме; 

8. в конце статьи приводится аннотация на английском и таджикском (русском) 
языках. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

734024, ш.Душанбе, кўчаи Восеъ 123 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон   

734024, г.Душанбе, улица Восе 123 
Академия МВД Республики Таджикистан   

 
Тел.: + (992 37) 226-60-48 
Факс: + (992 37) 226-60-43 
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