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В течение первого десятилетия ХХI столетия в Республике Таджикистан была 

сформирована основательная историческая
1
 и нормативная база для имплементации норм 

международного права в национальное законодательство
2
. Это означает, что задача 

обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина перестала быть чисто 

внутренним делом государства, так как согласно Уставу ООН и международным 

конвенциям,  она превратилась в его обязательство
3
. 

Данные установления провозглашены Всеобщей декларацией прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
4
, в статье 28 которой 

продекламировано, что каждый человек имеет право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть 

полностью осуществлены. 

Об этом же упоминается в статье 26 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1976 года и в статье 12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1976 г.
5
. 

Указанная стратегия воспринята Конституционным судом Республики Таджикистан, 

который в своем постановлении от 12 декабря 2007 года по делу о ходатайстве гражданина 

М. Рахмонова «Об определении соответствия п. 2 ч. 1 ст. 355 УПК РТ ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 

17, ст. 19 и ч. 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан», упомянул статью 14 

Международного Пакта «О гражданских и политических правах» подчеркнув, что все лица 

равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
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М 



уголовного обвинения, предъявленного ему, или определении его прав и обязанностей в 

каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона
1
. 

На данные обстоятельства указывается в постановлении Конституционного суда 

Республики Таджикистан от 12 июня 2011 года по делу «Об определении соответствия ч. 5 

ст. 329 и ч. 2 ст. 339 УПК РТ Конституции Республики Таджикистан»
2
. 

Сказанное является логическим воплощением идеи, выраженной в рекомендациях по 

международному сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития, провозглашенной ООН 14 декабря 1990 г. Поскольку 

даже законные предприятия, организации и ассоциации, - читаем в п. 6 рассматриваемого 

международного правового акта, могут быть в ряде случаев вовлечены в 

транснациональную преступную деятельность, затрагивающую национальную экономику, 

правительствам следует принять меры по борьбе с такими видами деятельности. Им также 

следует собирать информацию из различных источников, с тем, чтобы иметь прочную 

основу для выявления и наказания предприятий, организаций и ассоциаций или их 

сотрудников, или и тех и других, если они принимают участие в такой преступной 

деятельности, в целях предупреждения аналогичных действий в будущем
3
.  Безусловно, 

что главенствующую роль в этом вопросе призваны сыграть оперативно-розыскные 

подразделения ГКНБ и МВД Республики Таджикистан. 

Согласно многостороннему соглашению государств-участников СНГ о 

сотрудничестве в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической 

деятельности от 12 апреля 1996 года, в число компетентных органов государств-

участников СНГ, осуществляющих сотрудничество в борьбе с преступностью от 

Республики Таджикистан, были включены: Генеральная прокуратура, МВД, Налоговый 

комитет при Правительстве, Таможенный комитет при Правительстве, Комитет по охране 

государственной границы при Правительстве, Министерство безопасности
4
 (в настоящее 

время Комитет по охране государственной границы влито в состав Государственного 

комитета национальной безопасности Республики Таджикистан). 

Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 года № 908-ЗРТ «О 

Международных договорах Республики Таджикистан», с изменениями и дополнениями, 

внесенными Законами Республики Таджикистан от 6 августа 2001 года № 31-ЗРТ и от 28 

декабря 2005 года № 142-ЗРТ, определяет, что международные договоры образуют 

правовую основу международных отношений, содействуют поддержанию мира и 

безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН. 

Определяя место международных договоров (соглашений) в правовой системе, 

указанный законодательный акт (в статье 4) декламирует, что международные договоры, 

признанные Таджикистаном в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 

являются составной частью ее правовой системы. В случае несоответствия законов 

республики общепризнанным международным правовым актам, применяются нормы 

международного договора
5
. 
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Это же положение подчеркивается в ч. 3 ст. 10 Конституции Республики 

Таджикистан, которая декламирует: «Международно-правовые акты, признанные 

Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае 

несоответствия еѐ законов признанным международным правовым актам, применяются 

нормы международных правовых актов». 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О международных договорах 

Республики Таджикистан», Президент и Правительство страны выступают за 

неукоснительное соблюдение международных договоров, подтверждая тем самым свою 

приверженность принципу добросовестного выполнения взятых на себя международных 

обязательств
1
. 

Сотрудничество государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью 

включает в себя оказание юридической помощи и развитие правовых отношений по 

гражданским, семейным и уголовным делам, подготовку модельных нормативных актов, а 

также ряд других направлений
2
. 

В сфере борьбы с преступностью оно осуществляется на двустороннем и 

многостороннем уровнях
3
, что распространяется и на взаимодействие, прежде всего, МВД 

Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации. Последнее реализуется в рамках 

подписанных межправительственных, межведомственных договоров (соглашений) стран-

участниц СНГ и дальнего зарубежья (например, соглашения МВД Республики 

Таджикистан с Министерством общественной безопасности Китайской Народной 

Республики, меморандумом о сотрудничестве между МВД Республики Таджикистан и 

МВД Исламской Республики Иран и т.д.) на период с 1992 года по настоящее время
4
. 

Логическим следствием Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми в сфере экономической деятельности, подписанного главами правительств 

стран содружества 12 апреля 1996 года, и решения СМВД от 30 апреля 2003 года «Об 

укреплении сотрудничества в области борьбы с преступностью в сфере экономики», стало 

создание в 2000 году органа отраслевого сотрудничества – Координационного совета 

руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников 

СНГ (КСОНР), под эгидой которого в то время функционировало Главное управление 

налоговой полиции Министерства по государственным доходам и сборам Республики 

Таджикистан
5
 (согласно Указа Президента Республики Таджикистан «О 

совершенствовании структуры центральных органов исполнительной власти Республики 

Таджикистан» от 30 ноября 2003 года № 9 в настоящее время функции бывшего 

Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистанвозложены 

на Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан). 
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Вполне естественно, что стратегия взаимодействия различных государств в области 

борьбы с преступностью, реализуется на уровне именно правоохранительных органов, 

уполномоченных на то законом, а не на уровне отдельных оперативно-розыскных 

подразделений. Это особенно значимо в связи с тем, что после распада Союза ССР и 

создания Содружества Независимых Государств (СНГ) остро обозначилась проблема 

розыска преступников, скрывавшихся от правоохранительных органов этих стран. Уже с 

1992 по 1997 года странами СНГ было объявлено в межгосударственный розыск 108574 

обвиняемых, из которых 66156 были задержаны
1
. 

В ходе выполнения специально разработанных для этих целей межгосударственных 

программ
2
 существенное значение приобрела международно-правовая база, вследствие 

чего был принят ряд основополагающих документов, включая Концепцию и Соглашение о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, подписаны 

международные договоры о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконной 

миграцией, о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных 

органов на территории государств - участников СНГ, нормативные правовые акты о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, с легализацией 

доходов, полученных незаконным путем, с преступлениями против интеллектуальной 

собственности, в сфере компьютерной информации и др.
3
 

Перечисленные международные нормативные правовые документы существенно 

укрепили организационную основу взаимодействия правоохранительных органов 

Республики Таджикистан и спецслужб стран СНГ, способствовали наполнению 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью практическим содержанием, его 

дальнейшему динамичному развитию на приоритетных направлениях функционирования 

всей правоохранительной системы стран Содружества и, прежде всего, органов 

внутренних дел. 

Давая оценку прикладной стороне межгосударственного сотрудничества ОВД, 

следует подчеркнуть особую роль в его организации Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств-участников СНГ (БКБОП), непосредственно подчиненного Совету министров 

внутренних дел СНГ. По сути, оно является единственной в своем роде организацией МВД 

стран СНГ, осуществляющей координацию борьбы с организованной преступностью и 

иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе в сфере экономики. 

На фоне отдельных центробежных тенденций, проявляющихся в социально-

политической обстановке некоторых государств СНГ, повседневное взаимодействие 

органов внутренних дел демонстрирует конкретные позитивные результаты такого 

сотрудничества. 

При этом его результативность напрямую отражает усилия и конструктивность 

подхода лично министров внутренних дел, прямые, непосредственные контакты 

руководящего состава органов внутренних дел государств-участников СНГ. 

Именно системность, непрерывность взаимодействия дает возможность 

целенаправленно разрешать возложенные на органы внутренних дел и их оперативные 

подразделения задачи, отраженные в специальном плане Совета министров внутренних 
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дел государств СНГ (далее - СМВД) по реализации действующих долгосрочных 

межгосударственных программ по борьбе с преступностью. При этом предписывается 

неукоснительно соблюдать принципы, закрепленные в Минской Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993 года, главнейшие из которых - соблюдение юридического равенства сторон и 

уважение их суверенитета
1
. 

СМВД, как орган коллегиального руководства, создал необходимые условия для 

эффективного сотрудничества с учетом интересов всех МВД, на постоянной основе 

осуществляя взаимодействие (через БКБОП и Исполнительный комитет СНГ), и участвуя 

в его нормотворческих программах и мероприятиях. 

Помимо  подготовки проектов нормативных документов, возложенных на СМВД, 

БКБОП СНГ принимает активное участие в формировании договорно-правовой базы, 

организационных основ межгосударственного сотрудничества в рассматриваемой сфере. 

Советом и Бюро вносятся конкретные предложения концептуального характера, 

определяющие стратегию, принципы и перспективы дальнейшего развития 

межгосударственных связей правоохранительных органов, многие из которых кладутся в 

основу проектов договоров, решений, рекомендаций, вносимых Исполнительным 

комитетом на рассмотрение Советов глав государств, глав правительств и международных 

научно-практических конференций СНГ, в том числе действующих Межгосударственных 

программ и соглашений по борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков, а также Положения об Антитеррористическом центре СНГ и других 

нормативных правовых документов
2
. 

В целях дальнейшего совершенствования ведомственной нормативной правовой 

основы взаимодействия органов внутренних дел стран-участниц СНГ, за период с 1992 

года по настоящее время подписано свыше тридцати соглашений (решений) 

многостороннего характера, издан Сборник документов СМВД за 1992 - 2000 (и 

последующие) годы. Органическим продолжением отраслевого нормотворчества явилась 

совместная подготовка различных методических рекомендаций, типовых планов, пособий 

и аналитических исследований, касающихся и совместной оперативно-розыскной 

деятельности. 

На заседаниях СМВД регулярно рассматриваются вопросы консолидации усилий 

органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями в сфере экономики, в том числе  экономической направленности. 

Не менее значимой сферой сотрудничества является взаимодействие конкретных 

органов внутренних дел в процессе установления, задержания и экстрадиции 

подозреваемых (обвиняемых), разыскиваемых на межгосударственном уровне. 

Наряду с их поручениями, а также в интересах повышения качества 

межведомственного взаимодействия, рассматриваются и выполняются обращения и 

других правоохранительных органов (юстиции, прокуратуры, налоговой полиции, 

наркополиции, таможни, подразделений пограничных войск стран СНГ). Они составляют 

примерно 10% от общего массива исполняемых Бюро поручений. 

При всей сложности оперативной обстановки состояние межгосударственного 

сотрудничества свидетельствует о взаимном доверии, стремлении органов внутренних дел 

государств-участников СНГ сообща принимать меры по сокращению масштабов 
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организованной преступности и доведению криминогенной ситуации до социально 

приемлемого, контролируемого уровня. 

Для достижения обозначенных целей осуществляется совместная деятельность по 

выработке стратегии этой борьбы, результаты которой используются приконтроле 

исполнения республиканских программ по предупреждению и пресечению 

противоправной деятельности, в реализации решений Президента, Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан и Правительства Республики Таджикистан по борьбе с 

экономической преступностью. 

Культивируются совместные совещания, ориентированные на повышение 

интенсивности и качества взаимного информирования, включение сил 

взаимодействующих ведомств в общие мероприятия по оперативной проверке, разработке 

и проведению различного рода тактических операций. 

Поддерживается постоянный взаимный обмен опытом борьбы правоохранительных 

органов, в том числе органов внутренних дел (их оперативных) с тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями, совершаемыми в сфере экономики.Регулярно осуществляется 

совместная разработка оперативно-тактических мероприятий с учетом масштабов, 

структуры и складывающихся отношений в преступной среде, вносятся конкретные 

предложения об устранении условий, способствующих разрастанию криминального 

поведения. 

Межгосударственное (межведомственное) сотрудничество правоохранительных 

органов включает контакты отдельных оперативных работников различных ведомств, 

возникающие в связи с отдельными оперативными проверками на разных их этапах: с 

момента получения и подтверждения (на оперативном уровне) первичной информации о 

преступлении - до планирования, силового и оперативно-технического обеспечения 

реализации полученных данных. 

Эффективное взаимодействие обязательно предполагает и учитывает различия в 

компетенции между его субъектами во избежание того, что в следственно-оперативной 

практике на профессиональном сленге называется «накладками», «дублированием» и 

«параллелизмом» в работе «силовых ведомств». К примеру, такие государственные 

структуры, как МВД Республики Таджикистан, органы национальной безопасности 

Республики Таджикистан, Агентство по контролю за наркотикамипри Президенте 

Республики Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и некоторые другие, в целом выполняют 

весьма схожие функции по проведению разведывательно-поисковых мероприятий, 

созданию АБД, анализу деятельности организованных преступных группировок (далее – 

ОПГ), и т.п. 

Многие правоохранительные органы Республики Таджикистан, имеющие в своей 

внутренней структуре оперативные подразделения, регулярно проводят оперативные 

проверки (разработки) лидеров и рядовых членов ОПГ, выявляют коррумпированных 

должностных лиц в аппарате власти, собирают, концентрируют и анализируют 

поступающую оперативную информацию, разрабатывая меры воздействия на участников 

ОПГ, пытающихся проникнуть из зарубежных стран на территорию страны. 

Именно на должностных лиц этих ведомств возлагается документирование 

преступных действий и связей членов ОПГ, проведение комплексных целевых операций. 

Перечисленные правоохранительные ведомства имеют единое правовое 

пространство, а также цели и задачи, при разрешении которых весьма важно строгое 

соблюдение субординации, выражающейся в разграничении компетенции. Именно в 

данном вопросев системе МВД Республики Таджикистан в настоящее время наличествуют 

определенные недоработки, проявляющиеся в фактической ликвидации оперативных 

подразделений, функционально ориентированных на предупреждение, выявление, 



пресечение и раскрытие преступлений именно экономической направленности, львиная 

доля которых совершается в организованных формах. 

Обозначить четкое разграничение подведомственности на данном направлении 

работы МВД Республики Таджикистан, в принципе, нетрудно. Анализ следственно-

оперативной практики показывает, что за каждым преступником (ОПГ), попавшим в поле 

зрения оперативно-розыскных подразделений, просматривается множество преступлений, 

как экономического, так и общеуголовного характера. 

Совместная деятельность по выработке стратегии борьбы с организованной 

преступностью в сфере экономики опирается на информационно-аналитическую работу, 

являющуюся ключевым звеном в управленческой деятельности субъектов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для чего необходимо объединение 

усилий в осуществлении анализа и прогнозирования внутриполитической, социально-

экономической и криминогенной обстановки в регионе. 

Особое внимание следует уделять законодательной практике и ведомственному 

нормотворчеству, повышению роли оперативно-розыскных подразделений, и др. 

Вполне очевидно, что некоторые сферы противоправной деятельности представляют 

повышенный интерес для строго определенных подразделений, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Рабочие контакты (деловые встречи) между их 

оперативными сотрудниками в состоянии повысить взаимное информирование
1
. Здесь 

координируются усилия, а также конкретные намечающиеся действия сотрудников 

правоохранительных органов, готовятся планы совместных мероприятий в целях 

расширения объемов обмениваемой оперативной информации. 

Как уже отмечалось, международное сотрудничество правоохранительных органов 

Республики Таджикистан с аналогичными структурами зарубежных стран осуществляется 

на двустороннем, региональном и универсальном уровнях, в первую очередь в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом. 

Правовой основой такого сотрудничества являются ратифицированные Республикой 

Таджикистан конвенции ООН, Совета Европы, решения Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ, международные многосторонние и двусторонние договоры, 

соглашения и решения таких органов по координации взаимодействия с партнерами по 

СНГ, как Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и 

специальных служб, Совет командующих Пограничными войсками, Совет руководителей 

таможенных служб государств - участников СНГ. 

Правоохранительные органы Республики Таджикистан осуществляют 

сотрудничество с правоохранительными органами других стран посредством прямых 

контактов и через специально созданных субъектов международного оперативно-

розыскного сотрудничества.Ими являются: 

- международная организация уголовной полиции (МОУП) - Интерпол; 

- Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП); 

- Антитеррористический центр (АТЦ) государств-участников СНГ. 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств-участников СНГ создано решением 

Совета глав правительств государств-участников СНГ от 24 сентября 1993 г. Действующее 

Положение о Бюро утверждено решением Совета глав правительств государств-

участников СНГ от 9 октября 1997 г. Рассматриваемый межгосударственный 
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коллегиальный орган является постояннодействующим. Его работой руководит Совет 

министров внутренних дел государств-участников СНГ (СМВД). 

Согласно ч. 6 ст. 11 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее - Закон РТ об ОРД), органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность (далее - ОРД), в соответствии с международными договорами и с 

соблюдением законодательства Республики Таджикистан, предоставляют результаты ОРД 

другим государствам на безвозмездной основе. 

Важно осознавать, что прямой контакт между правоохранительными органами 

различных стран направлен на изучение вопросов, представляющих интерес для 

следователей только до момента, когда у них может возникнуть намерение легализовать 

оперативно-розыскные данные (сыскные доказательства), полученные в условиях 

иностранной юрисдикции, в доказательства для судопроизводства в своей стране
1
. 

За последнее десятилетие состояние преступности в государствах-участниках СНГ 

вызывает серьезную озабоченность, а борьба с ней становится актуальной правовой темой, 

так как затрагивает интересы каждого члена международного сообщества. При этом, как 

показывает анализ практики деятельности правоохранительных органов, в одиночку ни 

одному государству успешно решать задачи борьбы с международной организованной 

преступностью не удается. Поэтому сближение национальных законодательств в 

контексте унификации их понятийных аппаратов, объединение и координация усилий 

правоохранительных органов с борьбе с организованной преступностью, представляются 

жизненно необходимыми направлениями деятельности правоохранительных органов 

государств-участников  СНГ. 

Таким образом, потребность в унификации международного сотрудничества 

диктуется потенциальной несостоятельностью любой страны СНГ в одиночку, в рамках 

традиционной оперативно-розыскной практики, предотвращать тяжкие и особо тяжкие 

преступления экономической направленности в международном масштабе. 

Представляется, что ведущая роль в этом вопросе должна принадлежать 

международному праву, так как применение норм национального права, чаще всего, 

опосредовано именно им. В связи с этим, интересным является вопрос о действии Закона 

РТ об ОРД в пространстве. 

Несмотря на то, что в нѐм, в отличие от Федерального закона Российской Федерации 

«Об оперативно-розыскной деятельности», отсутствует регламентация действия 

оперативно-розыскных норм в пространстве, анализ его содержания позволяет заключить, 

что он «работает» не только на территории Республики Таджикистан, но и за еѐ 

пределами. К такому выводу приводят следующие соображения. 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в ст. 11 действовавшего 

ранее Закона РТ об ОРД (от 28 июля 2006 г.), оперативно-розыскные мероприятия, 

начатые на территории одного государства – члена СНГ, и продолжающиеся или 

заканчивающиеся на территории другого государства, признаются правомерными, если 

они проведены с учетом норм законодательства Республики Таджикистан. Сказанное 

распространяется и на результаты этой деятельности. 

Исходя из этого, следует считать, что правовое поле действия субъектов оперативно-

розыскной деятельности не ограничивается пределами лишь одной страны. Необходимо 

помнить, что международно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, предусматривают 

также и некоторые положения, легализующие подобный подход в позитивном русле. Об 

этом свидетельствуют положения отдельных международных правовых актов (договоров, 

соглашений), подписанных в рамках двусторонних и многосторонних отношений между 
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государствами-участниками СНГ, изучение которых дает основания считать, что пределы 

действия субъектов оперативно-розыскной деятельностине ограничиваются 

установлениями исключительно одной страны, входящей в единое правовое пространство 

СНГ. 

Так, в Соглашении о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ОРД, 

подписанного министрами внутренних дел стран-участниц СНГ 18 декабря 1998 года, 

указано, что в связи с суверенностью каждого государства, осуществление оперативной 

разведки на территории другого государства не допускается, но сотрудничество этих 

органов в сфере специального сопровождения ОРД осуществляется путем выполнения 

письменных запросов (ст. 1, 2). Иными словами, субъекты, осуществляющие ОРД на 

территории Таджикистана, могут продолжить проведение оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) на территории другого государства по письменному заданию 

сотрудников оперативных подразделений органов, которым направлялся запрос. 

В Соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

преступностью от 25 ноября 1998 года, также предусматривался обмен оперативно-

розыскной информацией на межгосударственном уровне
1
. В Договоре о порядке 

пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории 

государств-участников СНГ от 4 июня 1999 года, прямо предусматривается участие и 

оказание содействия в проведении ОРМ и следственных действий на территории другого 

государства (ч. 2 ст. 2). В числе них названы наблюдение, преследование и задержание
2
. 

В Договоре о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных и специальных органов на территории Республики Таджикистан и 

Кыргызской Республики от 6 мая 1998 года, оперативным подразделениям в интересах 

борьбы с преступностью предоставлено право проведения на территории друг друга 

совместных ОРМ
3
. 

Таким образом, из содержания международных договоров (соглашений) и различных 

целевых и комплексных программ государств-участников СНГ, вытекает возможность 

совместного  осуществления ОРД на территории другого государства в интересах борьбы с 

преступностью, что является актуальным в связи с нарастанием новых вызовов и угроз, 

связанных с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, захватом 

заложников и т.д. Тем более что на практике нередко возникает необходимость 

проведения таких совместных ОРМ, как контролируемая поставка, оперативное 

внедрение, оперативный эксперимент, наблюдение и т.д. 

В данной связи выглядит закономерным заключение Х. Шарипова, который 

утверждает, что требуют большей целенаправленности совместные ОРМ по разрушению 

транснациональных связей организованных преступных формирований, их лидеров и 

авторитетов. Пока еще, к сожалению, не работает в полную силу система обмена 

оперативно-розыскной информацией, взаимного оповещения о фактах въезда в 

государство и выезда из него (за рубеж) лидеров и активных участников организованных 

преступных формирований с последующим проведением в отношении них совместных 

ОРМ
4
. 

Изложенное приводит к тому, что на фоне слабо развитого механизма 

международного взаимодействия в вопросах борьбы с организованной преступностью, а 

также отсутствия единого подхода к согласованному формированию оперативно-

розыскного и уголовно-процессуального (меж-) республиканского законодательства, для 
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так называемых международных преступников создается широкое поле для 

неконтролируемого поведения. 

В целях совершенствования нетрадиционных форм взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел государств Содружества необходимо, на наш 

взгляд, разработать модель оперативного проникновения в крупные транснациональные 

преступные структуры с предоставлением им права на создание легендированных 

предприятий (организаций) на территориях других стран СНГ
1
. 

Весьма перспективно в плане соответствующего организационно-тактического и 

нормативного обеспечения, закрепление в межгосударственных соглашениях, в (меж-) 

ведомственных нормативных правовых актах, взаимного использования возможностей 

конфидентов путем их направления в маршрутные поездки в отдельные регионы 

Российской Федерации и передачи на временную связь руководителям оперативных 

подразделений для выполнения специальных заданий по оперативной разработке лиц, 

предположительно причастных к подготовке и совершению тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере экономики, в том числе из числа трудовых мигрантов, выезжающих 

из Республики Таджикистан в другие страны СНГ
2
. 

Участие сотрудников оперативных подразделений в совместном проведении ОРМ на 

территориях сопредельных государств требует деятельного нормативного регулирования, 

так как рассматриваемая доктрина имеет большое прикладное значение. На наш взгляд 

требует налаживания взаимный обмен информацией о лицах, оказывающих 

конфиденциальное или гласное содействие, постоянно или временно проживающих в 

Российской Федерации, для возобновления соответствующими оперативными 

подразделениями правоохранительных органов с ними (и при их согласии) 

конфиденциального сотрудничества в целях выявления и оперативной разработки лиц, 

совершивших или совершающих преступления на территории обоих государств. 

Представляется целесообразным проведение двусторонних или многосторонних 

разработок деятельности ОПГ посредством единовременного заведения Дел оперативного 

учета на основе заранее подготовленных совместных планов работы
3
. 

Перечисленные вопросы регулируются, в частности, Инструкцией о порядке 

представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору, в суд (судье), в 

органы внутренних дел, утвержденной приказом МВД Республики Таджикистан от 12 

июля 2010 года № 16 (с одноименным названием). Она согласована с Генеральным 

прокурором Республики Таджикистан (исх.№16/1нд-10 от 13.03.2010). 

В соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией, представление 

результатов ОРД по запросу органов иностранных государств или международных 

правоохранительных организаций допускается в том случае, если это не противоречит 

признанным Таджикистаном соглашениям и законодательству республики. 

 

ВОЊИДЊОИ ОПЕРАТИВЇ-ЉЎСТУЉЎЇ ЊАМЧУН СУБЪЕКТОНИ ЊАМКОРИИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА БАЙНИИДОРАВИИ ОШКОР, КУШОДАН ВА ТАФТИШЇ ЉИНОЯТЊО 

ДАР СОЊАИ ИЌТИСОДИЁТ 
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Вожањои калидї: иќтисодиѐт, кушодан ва тафтиши љиноятњо, воњидњои 
оперативї-љустуљўї, њамкорї 

  
Дар маќола сухан дар бораи њамкории байналмилалї ва байниидоравии 

воњидњои оперативї-љустуљуї дар љараѐни кушодан ва тафтиши љиноятњо дар соњаи 
иќтисодиѐт меравад. Тањлили санадњои меъѐриии њуќуќии ватанї ва байналмилалї 
дар ин самт гузаронида шудааст. Ба аќидаи муаллиф, њатто муассиса ва ташкилот 
метавонанд дар асоси ќонун таъсисдодашудашуда ба фаъолияти трансмиллии 
љиноятї њамроњ гарданд, ки манфиатњои миллии иќтисодї зарар расонида тавонад. 
Аз љониби њукуматњо чорањои зарурии мубориза бо чунин фаъолияти љиноятї 
андешидан зарур аст, ки наќши асосї ба воњидњои оперативї-љустуљўии КДАМ ва 
ВКД Љумњурии Тољикистон бахшида шавад. 

 
OPERATIONAL-SEARCH DEPARTMENTS AS SUBJECTS  OF INTERSTATE AND INTERAGENCY 

COOPERATION IN IDENTIFYING , AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF 

ECONOMY 

 

Keywords: economy , investigation of crimes , the operational-search unit interaction 

 

The article focuses on the interstate and interagency cooperation of operative investigative 

units in the detection and investigation of economic crimes . The analysis of domestic and 

international regulatory legal instruments in this area. According to the author even legitimate 

enterprises organizations and associations may be involved in transnational criminal activities 

affecting the national economy. Governments should adopt measures to combat such activities 

and the leading role in this matter must play that the leading roie in this matter will piay 

operative-investigative units of SCNS and Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Tajikistan. 
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Распад СССР расстроил биполярную геополитическую модель мира, утвердившуюся 

после Второй мировой войны. Ее правовую основу составили Потсдамские и Ялтинские 

соглашения, а организационную – ООН и два военно-политических блока: НАТО и 

Варшавский договор. Мировая геополитика сменила содержание с регионального 
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«концерта»
1
 на глобальную биполярность. Попытки ООН встать в центр системы 

организации и управления международным сообществом, как это отмечалось в докладе 

Генерального секретаря этой организации Бутроса Гали «Повестка дня для мира» (1992)
2
, 

успехом не увенчалась. Стала формироваться пирамидообразная геополитическая модель, 

на вершине которой оказался своеобразный геополитический Управленческий центр 

(Management geopolitical Centre), состоящий из ведущих государств атлантической 

цивилизации, объединенных членством в «Клубе Рамбуйе» (большая семерка): США, 

ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, Италия и Канада, и международных организаций 

(Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный банк реконструкции 

и развития, Организация экономического сотрудничества и развития, ВТО, НАТО), 

обслуживающих возникший государственно-частный потенциал в решающих областях 

общественного развития: финансовой, экономической, торговой, информационной и 

военной. 

Вместе с политическим распадом СССР распалось и единое экономическое советское 

пространство: значительные отрезки транссибирских магистралей, нефте-и газопроводов 

проходят по территории Казахстана; нефте-и газопроводов по Украине; важнейшие 

станции слежения единой системы космической связи СССР оказались на территории 

Украины и Казахстана; многие советские центры разработки передовых технологий 

оказались на Украине (прежде всего в Крыму), в Белоруссии, странах Балтии, Казахстане; 

центры добычи каспийской нефти оказались в Азербайджане; мощные источники 

выработки электроэнергии – в Таджикистане. 

В силу этих причин государства на постсоветском пространстве столкнулись и 

сталкиваются действием различных «центров силы», демонстрирующих острое 

соперничество в борьбе за доминирующее влияние в отдельных регионах и отстаивающих 

там свои геополитические и экономические интересы. Так, в Закавказье среди этих 

«центров силы», заинтересованных, например, в оптимальных маршрутах 

транспортировки каспийской нефти, выделяются, прежде всего, США и их «ключевой 

союзник» в регионе – Турция; к Средней Азии устремлены, правда, по разным причинам, 

интересы США, Ирана и Турции; Украина находится в центре геостратегических 

интересов США, Канады и стран Европейского Союза (в первую очередь стран членов 

НАТО США, Великобритании, Германии и Франции), в последнее время активизируют 

интерес к Украине со стороны Польши и Германии. Свой «центр силы», негативно 

влияющий на постсоветское пространство, особенно на политические и экономические 

интересы Украины также, образуют прибалтийские государства, ориентированные на 

страны ЕС и НАТО. 
3
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Противодействие этим геополитическим устремлениям международных «центров 

силы» СНГ может противопоставить только заключенную в самой идее Содружества 

политическую, экономическую, военную интеграцию, правовой основной которой 

является гармонизация национального законодательства по ведущим направлениям 

государственного строительства
1
, принятие Соглашений, направленных на обеспечение 

национальной и коллективной безопасности
2
, создание договорных механизмов 

сбалансированного развития экономики
3
 и т.д., а организационной - формирование 

эффективных структур управления Содружеством и выработки согласованных решений. 

 Содружество Независимых Государств как международно-правовое региональное 

объединение является специфической юридической и организационно-правовой формой 

политической интеграции государственных структур. Объективная сложность 

объединительных интеграционных процессов усугубляется действием внешних и 

внутренних по отношению к СНГ  факторов. 

Внешние факторы, как уже отмечалось, связаны с противодействием 

интеграционным процессам со стороны не входящих в Содружество государств и их 

объединений, образующих различные «центры силы», стремящиеся обеспечить на 

постсоветском пространстве решение своих геополитических и экономических интересов
4
. 

Внутренние факторы связаны с неодинаковой заинтересованностью в 

интеграционных процессах стран-членов СНГ; неравномерностью их экономического 

развития; различиями в политических режимах странах; культурными, 

конфессиональными различиями, геополитическими интересами и ориентацией на 

различные образцы мирового опыта развития. Без преодоления этих противоречий, 

выработки общих межгосударственных ценностных ориентиров государственно-правового 

строительства, социальной, национальной, экономической и правовой политики в 

ближайшей исторической перспективе трудно ожидать позитивной динамики в развитии 

более тесных интеграционных связей между странами СНГ. 

Одним из средств решения этих проблем является углубление интеграции внутри 

Содружества, по сути – создание в рамках Содружества региональных государственных 

объединений, основанных на многосторонних и двухсторонних отношениях. Примером 

многосторонних отношений является образование в марте 1996 года межгосударственного 

объединения Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации. В основе создания этого объединения - решение названных 

государств активизировать совместные усилия на поэтапном углублении интеграции 

сторон в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных областях при 

соблюдении государственного суверенитета, принципов равноправия и взаимной выгоды, 
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нерушимости существующих между ними государственных границ, невмешательстве во 

внутренние дела друг друга. 

Сообщество интегрированных государств, как конституирован союз России, 

Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана в договоре от 29 марта 1996 г., имеет все 

юридические признаки межгосударственного союза, являясь фактически «малым СНГ»- 

договор как правовое основные его создания
1
; органы управления, включающие в себя 

Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет, Межпарламентский Комитет
2
, 

собственную систему финансового и правового обеспечения. Решения 

Межгосударственного Совета носят обязательный характер для органов и организаций 

объединения, предусматривая их непосредственное исполнение, в том числе путем 

трансформации в национальное законодательство. 

Примером многосторонних отношений являются интеграционные процессы между 

Россией и Белоруссией, начало которым было положено договором от 2 апреля 1997 года
3
 

и получившим свое развитие в заменившем его договором  «О создании союзного 

государства», вступившего в силу 26 января 2000 года
4
, и также 2012 года, и этому 

договору присоединился Казахстан, на стадии подписания и Киргизия. Несмотря на все 

трудности им проблемы, связанные с практической реализацией этого договора, можно 

констатировать, что развитие межгосударственных объединений на постсоветском 

пространстве от Содружества к Сообщества и от него к союзному государству 

обнаруживает очевидную тенденцию продвижения этих объединений от аморфной 

государственности к формированию интегрированной государственности в форме 

конфедерации или, в перспективе, федерации. 

 Межгосударственные объединения, сложившиеся на постсоветском пространстве, 

оказывают заметное влияние на содержательную эволюцию ряда качественных 

характеристик государственности бывших советских республик. Их функционирование не 

отражается на формальных признаках формы независимых государств: в каждой из них 

сохраняются закрепленные конституциях формы правления, политического режима и 

государственно - территориального устройства. Однако совместная деятельность в рамках 

СНГ или Сообщества интегрированных государств наполняет нередко декларированием. В 

первую очередь, это касается развития реальной многоукладности в экономике, 

политического плюрализма, соблюдения прав и свобод граждан. 

Вместе с тем, следует признать, что юридические механизмы функционирования 

СНГ оказались неподготовленными для эффективного противодействия Содружества 

негативным антидемократическим тенденциям в Туркменистане и Узбекистане, 

межгосударственному конфликту между Арменией и Азербайджаном, межнациональным 

конфликтам в Грузии и  Южной Осетии и Абхазии, Молдавии и Приднестровье, 

субэтническому конфликту в Таджикистане. 

При всем разнообразии специфических черт все региональные конфликты на 

постсоветском пространстве - среднеазиатский в Таджикистане и Киргизии, закавказский в 

Армении, Азербайджане и Грузии, европейский в Приднестровье и на Украине - имеют 

общее происхождение и многие совпадающие черты. 
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Во-первых, все они являются следствием коллапса советской политической, 

военной, экономической и идеологической системы, которая в течение семи десятилетий 

благодаря сильной центральной власти и мощному карательному аппарату обеспечивала 

стабильность на этом пространстве. Поэтому все, усилия международного сообщества, в 

том числе в рамках ООН, ОБСЕ И СНГ по урегулированию кризисных ситуаций в 

Таджикистане, Киргизии Грузии, в Азербайджане, Армении Приднестровье и на Украине 

по своей политической сути заключаются в поисках замены советского фактора 

стабильности, а с правовой - в поисках юридических механизмов урегулирования спорных 

вопросов (как сейчас это делает Крым). 

Во-вторых, общим для них является исключительная сложность урегулирования, 

снискавшая в ОБСЕ и Евросоюзом этим конфликтам репутацию «замороженных». После 

сравнительно быстрого прекращения активных фаз в первой половине 90-х годов эти 

конфликты, как сложные динамические системы, перешли в некоторое устойчивое 

состояние гомеостаза, в котором без внешнего воздействия могут пребывать еще 

неопределенно долгое время, периодически обостряясь или затухая. Конфликт вновь 

обострился на Украине, где объявил о своем суверенитете Крым, ухудшилось обстановка в 

Харькове, Донецке и других крупных городах Украины. Национальное согласие и мир в 

Таджикистане является счастливым исключением из этого «общего правила», но это не 

дает оснований для самоуспокоения, поскольку поддержание мира и согласия требует 

постоянных политических и юридических усилий, о чем будет сказано особо. 

В-третьих, конфликты на постсоветском пространстве в той и или иной мере 

отражают мировые глобальные проблемы современного этапа развития человеческой 

цивилизации: растущий разрыв между мировыми полюсами бедности и богатства; 

демографический взрыв и неконтролируемое изменение этнодемографической структуры 

человечества и связанная с ней трансформация систем производства и рынка рабочей 

силы
1
; глобализация и интернационализация преступности, международный терроризм

2
; 

усиливающееся противостояние «христианского» и «мусульманского» миропонимания
3
. 

В-четвертых, это слабость государственной власти национальных новообразований, 

отсутствие в силу объективных причин предварительной концепции построения 

собственной государственности и взаимоотношений с соседними государствами. Еще 

основоположник немецкой классической философии И. Кант применительно к 

гражданскому обществу писал: «Состояние мира между людьми, живущими по соседству, 

не есть естественное состояние (status naturalis); последнее, наоборот, есть состояние 

войны, т.е. если не беспрерывные враждебные действия, то постоянная их угроза. 

Следовательно, состояние мира должно быть установлено»
4
. 

Революционный, динамичный характер формирования национальных государств на 

постсоветском пространстве, своеобразная эйфория политических лидеров от осознания 

суверенной свободы и их увлеченность борьбой за власть, отодвинули вопрос 

«установления мира с соседями» на задний план, предоставив тем самым этому вопросу 

перерасти в острейшую социальную проблему. 

В-пятых, опережение темпов процесса формирования национальных государств по 

отношению к процессам формирования региональных центров наднациональной власти. 

Даже достаточно быстрое юридическое оформление на постсоветском пространстве 
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надгосударственной структуры - Содружества Независимых Государств - не могло столь 

же оперативно превратить его в постсоветский институт реальной власти, располагающий 

необходимыми навыками и средствами нейтрализации этнополитических конфликтов. 

Строго говоря, пример СНГ или национальных правительств Содружества не 

является исключением. Наиболее опасной составляющей глобального кризиса 

цивилизации как раз и является кризис структур, призванных обеспечить нормальное 

функционирование всех форм общественной организации, как на национальном уровне, 

так и на уровне международного сообщества. В полной мере это продемонстрировали 

«старые» и «новые» властные  структуры государств Ближнего Востока, Центральной 

Америки, Азии и Африки, ставших ареной ожесточенных этнополитических конфликтов. 

Продемонстрировали это и структуры  ООН, так и не сумевшие предотвратить 

крупномасштабную военную агрессию США против Ирака, Афганистана и Сирии. Не 

составляет исключения и внешне вполне благополучный Европейский Союз, который при 

всем желании трудно назвать общеевропейским институтом реальной власти, 

продемонстрировавшим способность эффективно противодействовать вооруженным 

конфликтам на территории Югославии, Украине  или Российской Федерации, длительному 

противостоянию греческой и турецкой общин на Кипре или кризису в Северной Ирландии 

и Стране Басков. 

Неспособность национальных государств и международного сообщества в целом 

противостоять глобальным вызовам политического и неполитического характера 

объясняется кризисом институтов государственности, традиционно удерживавших людей 

в определенных рамках дисциплины и самоограничения. Речь, в первую очередь, идет о 

так называемой «диффузии власти»
1
 - сокращении центров «эффективной силы», 

обеспечивающих определенную субординацию общественных отношений в триаде 

«личность-общество-государство». В качестве таких «центров» выступает государственная 

власть как таковая, национальная правовая система, а также производные от них 

специализированные государственные институты - так называемые силовые и 

правоохранительные структуры. 

Побочным следствием ослабления этих институтов и одновременно фактором, 

способствующим ослаблению государственности в целом, является глобальная 

криминализация общества на национальном и интернациональном уровнях, очевидная 

неспособность и мирового сообщества в целом, и суверенных государств в частности 

эффективно противодействовать национальной и транснациональной организованной 

преступности, международному терроризму, наркотрафику и незаконному обороту 

оружия, «подпитывающих» этнические конфликты на местах. 

Отмеченные выше обстоятельства позволяет сделать вывод о том, что общим во всех 

этнополитических конфликтах, в том числе и на постсоветском пространстве, является 

полипричинный комплекс политических, социально-экономических, юридических 

детерминант, обусловивших на объективном и субъективном уровне именно такой вектор 

развития межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных отношений. 

Сказанное не следует воспринимать как констатацию фатальной неизбежности 

этнополитических конфликтов. Речь о другом: о том, что в основе предупреждения 

конфликтов и их разрешения также должны лежать комплексные меры, нейтрализующие 

или устраняющие все или большинство причин, вызвавшие эти конфликты. 

Полипричинность этнополитических конфликтов всегда в определенном смысле 

индивидуальна для каждого государства или региона, именно это, с одной стороны, не 

                                                           
1
 Термин в научный оборот введен в конце 50-х гг. видным представителем школы политического реализма в 

американской историографии международных отношений Уолтом Ростоу в своем исследовании 

«Соединенные Штаты на мировой арене». См. Rostow W. United States in the World Arena. – New York, 1957. 

– Р.414. 



позволяет выработать жесткие, раз и навсегда заданные схемы их предупреждения и 

разрешения, с другой стороны, обуславливает наличие у каждого из них собственной 

«анатомии» или внутренней логики развития, открывая путь поиска среди уже 

наработанных схем и механизмов, наиболее приемлемых для данного места и времени. 

Это особенно актуально для конфликтов постсоветском пространстве, поскольку за 

каждым из них в качестве базовой причины скрываются те неполитические игры и 

политические компромиссы 20-40-x гг. прошлого века. Способствуя утверждению 

советской власти на Кавказе, в Средней Азии, на западных границах, они стали «минами 

замедленного действия», которые сработали после распада СССР. 

Проявление следствий этих политических игр, сопровождающихся произвольной 

«нарезкой» территории Российской Империи для этносов СССР, специфично 

применительно к современным этнополитическим конфликтам. Противостояние в 

Абхазии, Южной Осетии и сейчас в Крыму характерно тем, в числе прочих своих 

специфических особенностей оно включает в себя преобладание воинственного 

титульного национального меньшинства в самопровозглашенном им образовании, из 

которого вытеснено не титульное национальное большинство. Южная Осетия дает пример 

грубого территориального решения деликатной этнической проблемы, когда одна 

небольшая национальность в силу политических игр оказалась разделенной между двумя 

суверенными государствами. Приднестровский конфликт, напротив, демонстрирует 

последствия искусственного объединения разных этнических групп на территории одного 

государства. В Нагорно-Карабахском - скрестились интересы двух этносов как внутри 

одного государства, так и между их государственными образованиями. 

Свои специфические черты имеет и конфликт в Таджикистане. В отличие от всех 

других конфликтов на постсоветском пространстве он является субэническим
1
, поэтому в 

научной литературе он конституируется как межтаджикский конфликт
2
 или как 

гражданская война; гражданской войной предпочитают называть этот конфликт и 

политики
3
. 

Для такой констатации есть все основания. Отток русского населения во время 

событий не дает основания утверждать, что конфликт носил антирусский характер. 

Русское и русскоязычное население покидало экономически бедствующий Таджикистан 

(кстати говоря, вместе с таджиками) в поисках «лучшей жизни» еще до начала 

кровопролитных событий гражданской войны в 1990 г.
4
. Массовым же отток 

русскоязычного населения стал только после начала кровопролитной активной фазы 

конфликта, потому, что им, в большей степени, чем таджикам, было куда бежать, спасаясь 

от тягот войны. 
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Нельзя утверждать, что события в Таджикистане носила антиузбекский характер, 

поскольку, несмотря на некоторые вполне очевидные противоречия между таджиками и 

узбеками, сторонники светского секуляристского пути развития объединились против 

религиозного экстремизма независимо от своей национальной принадлежности; точно 

также ряды религиозных экстремистов пополнялись за счет представителей обеих 

народов. 

Вторая отличительная черта конфликта заключается в том, что противоборствующим 

сторонам удалось найти формулу национального примирения, имеющую конкретное 

юридическое выражение и конституционно - правовое значение. Отсюда и третья 

отличительная черта конфликта, заключающаяся в том, что он оказал существенное 

влияние на социальную и правовую динамику государственного устройства Таджикистана 

– от трансформации формы правления до формирования новой модели парламентаризма и 

демократически ориентированной модели правовой системы, с одной стороны, 

санкционирующей политический и идеологический плюрализм, реальную свободу слова и 

формы ее выражения, с другой стороны, конституирующей сильную централизованную 

государственную власть и соответствующие механизмы сдержек и противовесов, 

исключающих ее узурпацию какими бы то ни было общественными объединениями, 

политическими партиями, группами людей или отдельной личностью. 

Четвертая отличительная черта конфликта заключается в гибком сочетании 

переговорного процесса между противоборствующими сторонами в поисках консенсуса с 

жестким, но в строгих рамках, действующим законодательством, силовым давлением на 

тех представителей оппозиции, которые нарушали достигнутые договоренности
1
. 

Основания для этих, по сути, обобщающих выводов дает анализ содержания 

субэтнического конфликта в Таджикистане, процесса и результата его урегулирования, с 

той или иной степенью обстоятельности, представленный в исследованиях американских, 

российских и таджикских ученых
2
. Однако многие положения этого анализа либо 

несколько сглаживают важные содержательные аспекты развития конфликта, в частности, 

его этнорегиональный и криминальный характер, либо недостаточно акцентируют 

внимание именно на правой природе конфликта, в частности, на трансформации 

институтов государственности и в ходе конфликта, и как одного из условий его 

урегулирования. 
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Собственный анализ особенностей субэтнического конфликта в Таджикистане 

хотелось бы начинать с главного - с его дефиниции и типологического соотнесения. Если 

принять за основу существующие определения этнополитического конфликта как 

столкновения интересов и взглядов этнических общностей разного таксонометрического 

уровня
1
, то субэтнический конфликт может быть определен как столкновение интересов и 

взглядов субэтносов, структурированных в различные политические и неполитические 

организации и союзы в борьбе за власть. В качестве ведущей типологической 

характеристики межтаджикского конфликта целесообразно использовать деление 

этнических конфликтов на ранговые и не ранговые
2
. В основе их дифференциации - 

занимаемое этнической группой место по шкале власти, престижа, богатства и степень или 

возможность контроля этими группами политический власти, удержания остальных групп 

в маргинальном состоянии. 

Главной особенностью государств Центральной Азии является наличие и в течение 

длительного времени сохранение структуры общинно - клановых связей. В этих связях 

присутствует система особых отношений, носящих неформальной характер и 

определенным образом структурированных на всех уровнях социальных отношений. Р. 

Нарзикулов называет это «кланом». Он, в частности, отмечает, что «.. в отличие от жестко 

организованных группировок мафиозного характера, среднеазиатский клан формируется 

на сугубо добровольных началах, не предусматривает наказания за невыполнение воли 

клана и поэтому иногда трудно распознаваем, но его нельзя назвать и компанией друзей, 

оказывающих друг другу помощь, к клану относятся только выходцы из одной 

местности»
3
.   Таким образом, отличительный признак клана - единство места рождения 

его членов. Важно подчеркнуть, что не общность занятий, не духовные интересы и 

мировоззрение, а именно место рождения, землячество. 

По мнению американского ученого Б. Румера, клановое или племенное сознание, 

названное им «трайбализм», не только пережило, но даже стало более сильным в 

советскую эпоху, поскольку «… было естественной, спонтанной формой становления 

ассимиляционной политики, которую проводила Москва в попытке разделить 

национальную общность. Клановое единство и солидарность делает возможным духовное 

и материальное выживание в условиях советской жизни»
4
, а большинство национальных 

кадров остаются навсегда верными своему клану. 

Таким образом, анализ этнополитических явлений показывает всю сложность их 

динамического развития, имеющий разнонаправленный характер, историко-правовых и 

психологических основ в жизни народов региона, тем или иным способом активно 

влияющих на политическую и общественную жизни каждого из народов региона и мира.    

 

ХУСУСИЁТИ НИЗОЪЊОИ МИЛЛИЮ СИЁСЇ ДАР ФАЗОИ ПАСОШУРАВЇ:  
ТАВСИФИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ ВА ЊУЌУЌЇ 

 

Вожањои калидї: њуќуќ, геополитика, марказњои ќудрат, манфиатњои давлат, 
низоъњо, низоъњои миллї-сиѐсї, фазои пасошуравї, трайбализм, геостратегия 
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 FEATURES OF ETNOPOLITICAL CONFLICTS  ON POSTSOVIET SPACE: SOCIO-POLITICAL 

AND LEGAL DESCRIPTION 

   

Keywords:  right, geopolitics, centers of force, interests of the state, conflicts, etnopolitical 

conflicts, postsoviet space, tribalism,  geostrategy.     

 

In the article some features of etnopolitical conflicts on post soviet area  are probed. In the 

artikle, from the scientific point of view and the geopolitical consequence of disintegration of 

soviet union from the scientific point of  view in the article are analysed. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
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конституционного правосудия, разделение властей, конституция, права и свободы 

человека 

 

Основные задачи и функции конституционного контроля заключаются в обеспечении 

верховенства конституции, сохранении конституционного разделения властей и 

гарантировании защиты конституционно закрепленных прав и свобод человека. 

Конституционный контроль, являясь специфической функцией обеспечения 

верховенства конституции, не может быть основной функцией органов, наделенных 

полномочиями по принятию правовых актов. Он выступает в сфере сдержек и 

противовесов, и главной его задачей являются обнаружение, оценка и восстановление 

нарушенного равновесия. 

Формирование действенной системы конституционного контроля немаловажно для 

эффективного функционирования любого демократического государства. В Таджикистане 

эта задача приобретает особую значимость в связи с процессом реформирования всех 
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отраслей права, развитием отношений между ветвий власти. Придание этим процессам 

цивилизованного характера не под силу одним только органам конституционного 

контроля, однако, они могут указывать правовые границы проводимым преобразованиям, 

контролируя нормотворческую деятельность различных государственных органов. 

Основным органом, несущим бремя конституционного контроля является 

Конституционный cуд Республики Таджикистан. Можно выделить несколько 

основополагающих функций, которые присущи конституционному контролю. 

В условиях конституционной системы, возникшей после 90-х годов, функция 

осуществления контроля над всеми принятыми нормативными правовыми актами на 

предмет их соответствия Конституции Республики Таджикистан впервые была передана 

органу конституционного правосудия. Советская правовая система обходилась без 

института конституционного контроля, закрепляя за высшим органом государственной 

власти право, надзирать за соблюдением конституции, а также соответствия нормативных 

правовых актов данному закону. Такое положение соответствовало правовой идеологии. 

Задачи и функции конституционного контроля в разных государствах определены 

по-разному. Например, в Российской Федерации Конституционный Суд по запросам 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации официально даѐт толкование нормы конституции. 

Основными же задачами органа конституционного контроля в лице 

Конституционного суда Республики Таджикистан в соответствии со статьей 89 

Конституции Республики Таджикистан являются: 

1) определение соответствия законов, совместных правовых актов Маджлиси милли 

и Маджлиси намояндагон, правовых актов Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, 

Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего экономического суда и других 

государственных и общественных органов, а также не вступивших в законную силу 

международных договоров Таджикистана Конституции; 

2) разрешение споров между государственными органами относительно их 

компетенции; 

3) исполнение других полномочий, определяемых Конституцией и законами
 1
. 

В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Республики Таджикистан "О 

Конституционном суде Республики Таджикистан" Конституционный суд Республики 

Таджикистан определяет соответствие Конституции Республики Таджикистан проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан, проектов 

законов и других вопросов, представляемых на всенародный референдум. 

Конституционный суд Республики Таджикистан разрешает дела о соответствии 

Конституции Республики Таджикистан: 

а) законов, совместных правовых актов Маджлиси  милли  и  Маджлиси  

намояндагон, Маджлиси  милли, Маджлиси намояндагон,  Президента,  Правительства,  

Верховного суда, Высшего экономического суда и других государственных и 

общественных органов,  не вступивших в законную силу международных договоров 

Таджикистана; 

б) правовых актов местных представительных и исполнительных органов власти, 

договоров, заключенных областями, районами и городами республики; 

в) договоров между республиканскими и местными органами власти; 

г) выборов и референдумов; 

д) исполнение других полномочий,  определяемых Конституцией и законами. 

Конституционный суд Республики Таджикистан решает споры о компетенции: 
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а) между республиканскими органами государственной власти; 

б) между республиканскими и местными органами государственной власти; 

в) между местными органами государственной власти и территориальными органами 

местного самоуправления.   

Как показывает опыт многих демократических государств, воспринявших 

вызревшую в недрах американской правовой системы традицию, интерпретация 

конституционных норм органом судебной власти более квалифицированна и отвечает 

требованиям современного правосознания, хотя и несвободна от политических влияний. 

Тем не менее, давление, оказываемое на судей, несопоставимо с возможностями 

политических дебатов и столкновений в парламенте. Интерпретация конституции является 

разновидностью юридической герменевтики. 

В целом проблема толкования свойственна правовым системам, в которых норма 

права понимается как общее правило поведения. В этом случае сущность истолкования 

правовой нормы видится в подведении конкретного случая под всеобщий закон. Однако 

распространение писаных конституций сделало эту проблему всеобщей. 

Конституционным нормам в большей степени, чем другим присущ общий характер. 

В конституции чаще встречаются нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи все они 

носят общерегулятивный характер. Потребность в интерпретации конституционных 

положений обусловливается возможностью неодинакового понимания норм конституции 

и неадекватной их реализации в процессе правотворчества или правоприменения. 

Герменевтические усилия призваны устранять подобную многозначность. Вместе с тем, 

по-видимому, односторонним является чисто техническое понимание юридической 

герменевтики, которая, по словам профессора Г.Г. Гадамера ―ставит своей целью 

исключительно поддержку узаконенного правопорядка‖. Термин ―юридическая 

герменевтика‖ достаточно распространен и применяется для характеристики 

интерпретации текстов различных правовых актов как действующих, так и отошедших в 

историю. Применительно к нормам конституции, на наш взгляд, правомерно 

(целесообразно) использовать термин “конституционная герменевтика”
1
. Герменевтика 

служит и правильному (истинному) истолкованию и верному применению 

конституционных норм. 

В России функция толкования конституции является самостоятельной и 

осуществляется по специально предусмотренной Федеральным Конституционным 

Законом ―О Конституционном суде Российской Федерации‖ процедуре. В этом ее 

существенное отличие от американского порядка, который предполагает только 

казуальное толкование Верховным судом США федеральной конституции. 

Казуальное толкование применяется и в Российской Федерации при реализации 

контроля за конституционностью какого-либо правового акта, выполняя подчиненную 

задачу обоснования судебного решения. 

Круг субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд Российской 

Федерации с запросом о толковании конституции, значительно сужен по сравнению с 

теми, кто обладает правом запроса о проверки конституционности нормативных актов. Это 

определяется особой значимостью последствий интерпретации конституции для 

правоприменительной деятельности. В соответствии со ст.106 Федеральным 

Конституционным Законом ―О Конституционном суде Российской Федерации‖ 

толкование федеральной конституции, данное Конституционным судом Российской 

Федерации, является обязательным для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. По 
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существу это означает нормативность официального толкования. При этом процесс 

интерпретации может привести к появлению новых норм равных по юридической силе 

нормам Конституции Российской Федерации. В этой связи возникает проблема 

следующего порядка: насколько даваемое толкование конституционных норм неотделимо 

от самих интерпретируемых положений, каковы правовые границы и объем толкования. 

Использование юридического механизма пересмотра положений конституции может 

привести к обновлению отдельных конституционных норм или целых глав. В этом случае 

интерпретация разделяет судьбу истолкованного положения. 

Однако нормотворческая деятельность органов законодательной и исполнительной 

власти ограничивается решениями о толковании конституции. Последние порождают 

обязанность всех органов государственной власти, которая впрочем, не всегда 

исполняется, не принимать нормативные и иные правовые акты, противоречащие смыслу 

интерпретационных актов Конституционного суда Российской Федерации, но и любого 

государства, которым наделено право толкования конституции. Несомненно, что в данном 

случае не действует традиционное в теории права соотношение нормативно-правовых 

актов и актов толкования права. Конституция правовой акт особого рода, обладающий 

целым рядом только ей присущих юридических свойств. Поэтому высшая юридическая 

сила положений основного закона распространяется и на решение органа 

конституционного правосудия об их толковании. 

Вопрос о правовых границах и объеме толкования очень важный не только с 

юридической, но и с политической точки зрения. Однако это не означает, что воля судей 

не связана фундаментальными конституционными принципами. Это означает, что при 

осуществлении толкования судьи не вправе выйти за пределы, установленные основами 

конституционного строя. В этом суть требования системности толкования. 

В соответствии части третьей статьи 61 Конституции Республики Таджикистан 

данное право, то есть право толкования Конституции дано Маджлиси Оли и оно 

принимается в форме конституционного закона. Хотя между учеными имеются разные 

мнения по данному вопросу и многие считают, что толкование Конституции должно 

осуществляться Конституционным судом Республики Таджикистан. 

Другой функцией конституционного контроля является контроль за 

конституционностью нормативных правовых актов различных видов. Коллизия норм 

явление почти неизбежное в правовой системе, основанной на иерархии источников права. 

Особую значимость эта функция приобретает на постсоветских государствах, когда в этих 

государствах продолжается правовая реформа и политических, социально-экономических 

преобразований. 

Социальное противоборство, несомненно, отражается на содержании принимаемых 

законодательной и исполнительной властью актов и служит питательной средой для 

различных юридических конфликтов. В связи с этим проверка на конституционность 

является способом разрешения конфликта, порожденного противоречиями между 

нормативными актами различной юридической силы. Юрисдикция Конституционного 

суда в этой сфере весьма обширна, хотя и не носит универсального характера. 

В Таджикистане контроль на предмет конституционности подлежат четыре группы 

нормативных правовых актов. 

а) это законы двух видов: обычные и конституционные, а также совместных 

правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, правовых актов Маджлиси 

милли, Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего 

экономического суда и других государственных и общественных органов, не вступивших в 

законную силу международных договоров Таджикистана; 

б) правовых актов местных представительных и исполнительных органов власти, 

договоров, заключенных областями, районами и городами республики; 

в) договоров между республиканскими и местными органами власти; 



г) выборов и референдумов. 

Как правило, разрешение дел о соответствии Конституции Республики Таджикистан 

законов и поправках к ним происходит после их вступления в силу. Следует отметить, что 

конституционный контроль за актами нормативного и ненормативного характера 

Правительства и органов исполнительной власти осуществляет также и Президент 

Республики Таджикистан. Причем акты Правительства могут быть отменены 

Президентом. Такое положение предусмотрено Конституцией. Также не вступившие в 

силу международные договоры Республики Таджикистан, в отношении которых 

осуществляется предварительный конституционный контроль анализируется на предмет 

их соответствия положениям Конституции. 

Необходимо отметить, что в ходе выполнения данного полномочия 

Конституционный суд учитывает, прежде всего, интересы суверенитета государства. В то 

же время осуществляет функция нормоконтроля в отношении норм и принципов 

международных соглашений. В ходе реализации данной функции анализируется нормы 

договоров Таджикистана на предмет их соответствия положением Конституции. 

Нормоконтроль Конституционного суда в сфере проверки соответствия договоров 

Таджикистана Конституции республики, с одной стороны, обеспечивает верховенство 

Конституции в национальной правовой системе, во-вторых, способствует имплементации 

норм международных соглашений во внутреннее законодательство  с учетом приоритета 

суверенных интересов республики. 

Конституционный суд принимает непосредственное участие в сближении 

национального и международного право. Как отмечается в литературе, конституционные 

положения «служат своего рода «мостом» между национальным и международным 

правом». 

Вторую группу составляют правовых актов местных представительных и 

исполнительных органов власти, договоров, заключенных областями, районами и 

городами республики. 

Третья группа актов включает внутригосударственные договоры, заключенные в 

публично-правовой сфере органами законодательной или исполнительной власти на 

республиканском и местном уровнях. В этой области полномочие Конституционного Суда 

расширилось в связи с предусмотренной законами возможностью заключать договоры 

между соответствующими органами Республики Таджикистан. Такие договоры по 

существу являются нормативными в конституционном праве и связаны с 

перераспределением публично-правовых полномочий. 

Практика заключения данных договоров свидетельствует о том, что ими нередко 

изменяется закрепленное в законах разграничение предметов ведения. Можно найти 

объяснение подобных ситуациq в пользу отдельных органов для сохранения или усиления 

своих полномочий, однако вряд ли возможно обосновать их строго юридически. 

К четвертой группе актов относятся результаты выборов и референдумов. 

Система конституционного контроля в отдельных государствах, в том числе в нашей 

республикt предусматривает возможность осуществления его не только в абстрактной, но 

и в конкретной форме, что, несомненно, повышает его доступность для обычных граждан. 

Последние впервые получили право оспаривать акты законодательной власти. По жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

Конституционный cуд вправе проверять конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле
1
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Ограничения, связанные с конкретным нормоконтролем породили следующую 

проблему. Обжаловать можно только такой вид правового акта как закон, притом 

затрагивающий конституционные права и свободы. Например, в российской правовой 

системе значительный удельный вес имеет указное нормотворчество Президента и в 

частности, указы с временной силой закона. Подобные акты не могут быть обжалованы 

гражданами ни в орган конституционной юстиции, ни в Верховный Суд Российской 

Федерации в силу ст.116 Гражданского процессуального кодекса. Такой пробел можно 

рассматривать как ограничение конституционного права на судебную защиту. 

Конституционный контроль как правовой институт в демократических государствах 

призван содействовать и разрешению политических конфликтов, споров о компетенции 

между конституционными институтами. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что анализ деятельности 

Конституционного суда Республики Таджикистан показывает, что правовые механизмы 

его контрольной деятельности несовершенны и недостаточны. Думается, что пока 

авторитет Конституционного суда как высшего арбитра невелик. Однако перспектива 

развития этой функции чрезвычайно важна и в этом направлении заложены и действуют 

организационные и правовые механизмы. 

  

 

 

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ БААМАЛБАРОРИИ ВАЗИФА ВА ФУНКСИЯЊОИ НАЗОРАТИ 
КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: вазифа, функсия, назорати конститусионї, маќомоти адолати 

конститусионї 
  
Маќолаи мазкур доир ба баъзе хусусиятњои баамалбарории вазифа ва функсияи 

назорати конститутсионї дар Тољикистон бахшида шудааст. Ќайд кардан зарур аст, 
ки дар шароити системаи конститутсионие, ки баъди солњои 90-ум ба вуљуд омад, 
функсияи баамалбарории назоратро аз болои њамаи санадњои меъѐрї-њуќуќиии 
ќабулгардида ва мавзўи мувофиќати онњо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
бори нахуст ба маќомоти адолати конститутсионї дода шудааст. Бо назардошти ин 
хусусиятњо дар маќола маълумоти дахлдор пешнињод шудааст. 

  
SOME FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF TASKS AND FUNCTIONS OF 

CONSTITUTIONAL C ONTROL IN TAJIKISTAN 

 

Keywords: tasks, functions, constitutional review, the authority of constitutional separation 

of powers , the Constitution , human rights and freedoms 

 

Article concerns the peculiarities of the tasks and functions of the constitutional control in 

Tajikistan. The authors' analysis of the Constitutional Court of Tajikistan shows that the legal 

mechanisms of its control activities are imperfect and insufficient. According to the authors, 

while the authority of the Constitutional Court as the final arbiter small. But the prospect of the 

development of this feature is extremely important in this direction and act laid the institutional 

and legal mechanisms . 
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ТАРТИБ ВА ШАРТЊОИ ИШТИРОКИ МУТАХАССИС ДАР АМАЛЇ  
НАМУДАНИ ЧОРАБИНИЊОИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ 
 
 

 

Насуров П.А.

, 

Сўфиев С.Н.


 
 
Вожањои калидї: мутахассис, чорабинињои оперативї-љустуљўї, фаъолият,  

санадњои меъѐрии њуќуќї  
 
Пеш аз он, ки дар бораи иштироки мутахассис дар амалї намудани фаъолияти 

оперативї-љустуљўї сухан гуем, аввалан бояд каме дар бораи вазифањое, ки дар назди  
фаъолияти оперативї-љустуљўї ва соњаи мурофиаи судии љиноятї истодааст, гуфта 
гузарем.Вазифањои фаъолияти оперативї-љустуљўї дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» муайян карда шудаанд, ки 
аз инњо иборат мебошанд:ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва кушодани 
љиноятњо, њамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин љиноятњоро 
тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркарда, љустуљўи шахсони аз маќомоти тањќиќ, 
тафтиш ва суд пинњоншуда, аз адои љазои љиноятї саркашинамуда, њамчунин 
љустуљўи шахсони бедарак гумшуда, муайян намудани номгўй ва љойи молу мулки аз 
љониби суд мусодирашаванда1. Моњиятан њалли вазифањои монанд њангоми 
пешбурди  мурофиаи судии љиноятї пешбинї гардидааст. Моддаи 2 Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон низ вазифањои зерини пешбурди 
мурофиаи судии љиноятиро пешбинї менамояд: њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, сари ваќт ва пурра ошкор намудани љиноят, ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахси љиноятсодиркарда. Њамзамон ќисми 2 моддаи 2 Кодекси номбурда 
пешбинї намудааст, ки мурофиаи судии љиноятї барои тањкими ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноят, эњтироми ќонун, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, ба амал баровардани адолати судї равона шудааст2. 

 Дар њаќиќат вазифањое, ки дар ду санади номбаркардашуда пешбинї 
гардидаанд, монандии зиљ доранд ва умуман барои расидан ба њадафи ягона равона 
гардидаанд.  

Дар навбати худ ќайд намудан лозим аст, ки  барои њалли вазифањое, ки дар 
назди соњаи мурофиаи судии љиноятї гузошта шудаааст,  имкониятњои фаъолияти 

оперативї-љустуљўиро ва ѐ баръакс истифода бурдан мувофиќи маќсад мебошад. Яке 
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аз чунин њампайвастагињо - ин иштироки мутахассис дар амалї намудани фаъолияти 

оперативї-љустуљўї ба њисоб меравад.  
Иштироки мутахассис дар амалї намудани чорабинињои оперативї-љустуљўї 

ањамияти калони амалї дорад ва барои расидан ба натиљањои назарраси ин 
чорабинињо мусоидат менамояд. Дар ќисми 7 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» ќонунгузор имконият 
додааст, ки шахсони мансабдори маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї вазифањои марбут ба онро бо роњи иштироки шахсї дар ташкил ва 
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї бо истифодаи кўмаки шахсони 
мансабдор ва мутахассисоне, ки дорои донишњои илмї, техникї ва дигар донишњои 
махсус мебошанд ва њамчунин, шањрвандони алоњида бо розигии онњо ба таври 
ошкоро ва ѓайриошкоро њал намоянд1. Аз муњтавои ин модда бар меояд, ки аз рўйи 
зарурат кормандони оперативї дар њалли вазифањои хизматии худ ба таври ошкоро 
ва ѓайриошкоро аз имкониятњои мутахассисон васеъ метавонанд  истифода намоянд. 

Мафњуми пурраи мутахассис дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон оварда шудааст, ки ин - шахсест, ки ба њалли парвандаи љиноятї 
манфиатдор набуда, дорои донишу таљрибаи махсус аст ва барои мусоидат намудан 
ба тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя дар ошкор ѐ дарѐфт намудани 
далел, асоснок кардани он, инчунин дар татбиќи воситањои техникї мумкин аст љалб 
карда шавад2. Чи тавре, ки маълум аст то оѓози парвандаи љиноятї танњо як амали 
тафтишотї яъне, ки азназаргузаронии љойи њодиса  гузаронида мешавад, дигар 
амалњои тафтишотї танњо баъд аз оѓози парвандаи љиноятї гузаронида мешавад. 
Њангоми амалї намудани чорабинињои оперативї-љўстуљўї корманди оперативї 
метавонад аз рўйи зарурат аз имкониятњои мутахассис истифода намояд. 

Дар замони муосир ба даст овардани муваффаќият дар мубориза бар зидди 
љинояткорї бо истифода аз чорабинињои оперативї-љустуљўї бе татбиќи воситањои 
муосири техникї ва мутахассисоне, ки ин воситањоро истифода бурда метавонанд, 
ѓайриимкон аст. 

Чун ќоида истифода набурдани воситањои техникии махсус  самаранокии 
фаъолияти  корманди оперативиро паст менамояд ва дар баъзе њолатњо  бошад 
зарурати гузаронидани чорабинии оперативиро аз байн мебарад. 

 Воситањои техникии махсусе, ки њангоми гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї истифода бурда мешаванд, инњо шуда метавонаанд: 

- сабти аудиовидеої ва суратгирї; 
- истифодаи воситањои кимиѐвии махсус, асбобњои махсуси кофтуковї, 

таљњизоти назоратии шабона ва ѓайра. 
Асбобњои кофтуковї асосан барои амалї намудани як ќатор чорабинињои 

оперативї-љустуљўї аз ќабилї: муоинаи оперативии биноњо, иморатњо, иншоот, 
минтаќањои мањал, воситањои наќлиѐт; назорати  оперативии муросилоти почта, 
телеграф, иттилооти дигар ва сензураи мукотибаи мањбусон истифода бурда мешавад. 
Воситањои кимиѐвии махсус бошад бисѐртар њангоми амалї намудани чорабинињои 
оперативии зерин: назорати оперативї, њаммонандкунии оперативии шахсият ва 
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дигар объектњо, тањвили назоратшаванда, тањќиќи оперативии ашѐ, њуљљатњо ва 
дигар объектњо истифода бурда мешаванд. 

Шаклњои истифода намудани воситањои техникии махсус гуногун шуда 
метавонанд. Воситањои техникии махсус аз љониби кормандони оперативї истифода 
бурда мешаванд. Дар баъзе њолатњо барои иштирок дар гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї, ки бо истифодаи воситањои махсус алоќаманд мебошанд, ба 
њайси мутахассиси воситањои техникї кормандони дигари МКД метавонанд љалб 
карда шаванд. Њамзамон аз рўйи зарурат дар ќатори кормандони МКД ба њайси  
мутахассис аз дигар корхонаву муассисањо ва соњањои илм низ мутахассисон 
метавонанд љалб карда шавад.Љалби мутахассисоне, ки корманди МКД ба њисоб 
намераванд, чун ќойда дар њолате амалї карда мешавад, ки чунин мутахассисон дар 
МКД љой надоранд. Мисол, њангоми гузарони ташхисњои биологї дар чорабинии 
оперативи-љустуљўї, тањќиќи оперативии  ашѐ, њуљљатњо ва дигар объектњо. Њангоми 
амалї  намудани  ин чорабинии оперативї-љустуљўї зарурати тањќиќї биологии 
моддањое, ки бадани инсон људо мекунад (хун, оби дањон, нутфа ва ѓайра.), санљиши 
мањсулоти хурока, инчунин, хулосаи мутахассис оид ба арзиш, пайдоиши ашѐњои 
антиќа, санг ва металњои ќиматбањо, дигар предмет ва ашѐњое, ки дар муомилот 
мањдуданд ва ѐ ин ки муомилоташон манъ аст пеш меояд. 

Њангоми амалї намудани чорабинињои оперативї-љустуљўї кормандони 
оперативї зиѐдтар ба кўмакї мутахассисони зерин эњтиѐљ пайдо менамоянд ва онњоро 
васеъ истифода менамоянд: 

- мутахассисон доир ба масъалањои иќтисодї, техникї, молиявї, мутахассисон 
аз њисоби ревизор-тафтишбарандањо, эксперт-муњосиб, ки дорои донишњои мукаммал  
доир ба гузаронидани ревизия мебошанд, ва метавонанд њангоми тафтишї  
љиноятњои характери иќтисодї ва коррупсионї дошта кўмак расонанд; 

- тарљумонњо дар њолате иштирок менамоянд, ки шањрвандони хориљї, кару 
чунг ва ѓайрањо зери коркарди оперативї ќарор гирифтаанду корманди оперативї 
дар навбати худ барои фањмидани гуфтор, њаракат ва имову ишораи онњо ба 
мутахассис эњтиѐљ дорад; 

- рассомон, агар аз рўйи зарурат  чунин мутахассис барои омода намудани расм 
зарур бошад, масалан њангоми њаммонандкунии оперативии шахсият; 

- психологњо, психиатрњо, дар њолати пешнињод намудани хулоса дар бораи 
шахсоне, ки  ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд ва ѐ нисбаташон чорабинињои 
оперативї- љўстуљўї гузаронида мешаванд; 

- педагогон њангоми тањти коркарди оперативї ќарор гирифтани кўдакон 
истифода бурда мешаванд. 

Барои њалли вазифањои гуногуни фаъолияти оперативї-љустуљўї дар љузъу 
томњои МКД, ки мутахассисони штатї надоранд бевосита аз имкониятњои 
мутахссисони беруна истифода менамоянд. Дар ин њолатњо ба кормандони оперативї 
зарур аст, ки мутахассисони дигар вазоратњо ва муассисањоро дар асоси тарзу усуле, 
ки дар Дастурамали махсуси соњавие, ки муносибатњоро вобаста ба ташкил ва 
тактикаи амали намудани фаъолияти оперативї-љустуљўї муайян менамояд љалб 
намоянд. Дар бораи истифода бурдани мутахассис дар амалї намудани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї корманди оперативї санад тартиб медињад. Њамзамон бояд ќайд 
намуд, ки њангоми истифода бурдани мутахассис дар гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўии характери махфидошта, ки мансуб ба сирри давлатї мебошанд 
аз мутахассис барои ифшо нагардидани сирри давлатї забонхат гирифта мешавад. 
Пеш аз њама њангоми љалб намудани мутахассис бо ў бояд шартнома дар бораи 
њамкорї баста шавад. Ин шартнома бо шакли хаттии озодона тартиб дода мешавад, 
лекин дар он мутахассис ошкорона ѐ махфї розигии худро дар гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўї њатман тасдиќ мекунад.  



Ин шартнома бо мутахассис аз номи сардори МКД баста мешавад ва бо муњри 
тамѓадор тасдиќ карда мешавад. Њамзамон дар шартнома масъалањои њамкорињои 
ошкоро ѐ ѓайриошкоро, мўњлати хизматрасоние, ки аз тарафи мутахассис расонида 
мешавад, агар онњо кўтоњмуддат бошанд, ќайд карда мешаванд. Масалан: хулосаи 
мутахассис оид ба ашѐњои антиквариат (атиќафурўшї), хизматрасонии тарљумон ва 
ѓайра. Дар ин њолатњо маблаѓи шартнома ба мутахассис барои ин гуна 
хизматрасонињо якдафъаина мебошад. Шартнома метавонад, ки ба муњлати дуру 
дароз баста шавад. Одатан ин дар он њолатњое тартиб дода мешаванд, ки агар 
хизматрасонии мутахассис характери мунтазам дошта бошад.  

Аз рўйи натиљаи ин чорабинињои оперативї-љустуљўї, њамчун харидори 
озмоишии оперативї, љамъоварии оперативии намунањо барои тањќиќоти муќоисавї, 
тањвилї назоратшаванда, муайян намудани моддањои зањрнок ва нашьадор, тањќиќи 
моддањо ва њуљљатњо дар асоси махфият бо мутахассис шартномаи дарозмуддат баста 
мешавад. Чунин муносибат ба корманди оперативї имконият медињад, ки дар 
муњлати кутоњ хулосаи мутахассисро ба даст биѐрад. Ин дар навбати худ  барои дар 
сари ваќт амалї намудани маълумоти оперативї мусоидат менамояд, ва дар оянда ба 
тафтишоти сифатноки парвандаи љиноятїва ба љавобгарии љиноятї кашидани 
шахсоне, ки аз рўй парвандаи мазкур ба сифати айбдоршаванда мегузаранд, асос 
мегузорад. 

Бояд ќайд намоем, ки барои њалли вазифањое, ки дар назди маќомоти 
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї гузошта шудааст ноил гаштан ба 
натиљањои назаррас бе истифодаи мутахассис ва коршиносон ѓайриимкон аст. 
Бинобар ин бояд ќайд намуд, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон замимаи 
њуќуќии дахлдор оид ба истифода бурдани мутахассис дар амалї намудани 
фаъолияти оперативї-љустуљўї љой дорад, ба таври дахлдор дар амалия истифода 
бурдан аз кўмаки мутахассис аз салоњиятнокї ва таљрибаи корманди оперативї 
вобастагї дорад.  
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В статье авторы попытались раскрыть особенности участия специалиста в ходе 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В ходе анализа нормативной 
правовой базы авторами сделан вывод о том, что без участия специалиста, 
проведение некоторых оперативно-розыскных мероприятий не возможно.  

 
THE PROCEDURE AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION  OF SPECIALIST IN THE 

IMPLEMENTATION OF SPECIALIST OPERATIONAL SEARCH ACTIONS  
 

Keywords: expert, operational investigative measures, activities, regulations  
 

The authors attempted to reveal the features of professional participation in the 
implementation of operational-search activities. During the preparation of this article was 
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Экологическая обстановка в Украине вызывает тревогу. На ее долю пришлась 

четвертая часть общего объема загрязнений бывшего Союза, хотя Украина занимала лишь 

3 % территории СССР. Количество накопленных отходов составляет 50 тыс. тонн на 1 

квадратный километр, что является наивысшим показателем в мире. Отходами занято 

свыше 160 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, прибрежных 

защитных полос. Загрязнение окружающей природной среды достигло угрожающего 

уровня, что отрицательно сказывается в первую очередь на здоровье населения. Возрастает 

количество генетических отклонений (в соответствии с нормами Всемирной организации 

здравоохранения нация считается вымирающей, когда изменения на генетическом уровне 

наблюдаются у 10 % грудных детей).  

Помимо негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду 

увеличивается и экологическая преступность. Так, в 2001 г. в Украине было 

зарегистрировано 1374 таких преступления, тогда как в 2002 г. –1247, 2003 г. – 1977, 2004 

г. – 1877, а начиная с 2009-го – уже более 2000. Следует принять во внимание и тот факт, 

что рассматриваемые преступления составляют менее 1 % от общего количества 

совершенных преступлений в стране. В свою очередь, криминологи утверждают, что с 

учетом латентности количество экологических преступлений ориентировочно должно 

составлять 15-23 % 
1
. По мнению аналитиков, их латентность – одна из наиболее высоких 

и реально составляет 95 %
2
. Все это приводит к выводу, что вопрос выявления 

экологических преступлений и проведения их эффективного досудебного расследования 

является весьма актуальным. 

В криминалистической литературе указано, что место совершения преступления 

содержит значительную информацию о событии преступления и лицах, его совершивших. 

Оно представляет собой фрагмент объективно существующего события, где отражены его 

отдельные стороны, моменты. Более того, в большей или меньшей мере оно содержит 

объективную информацию о событии преступления, выраженную в изменении 

обстановки, следах пребывания преступника, следах его действий, последствиях, 

намерениях преступника и других данных, которые позволяют построить мысленную, а 

иногда частично материальную модель преступления, его обстоятельств
3
. Это связано с 

тем, что каждое преступление приводит к определенным изменениям материальной 

обстановки, отображается в сознании людей. И вот эти изменения (в обстановке места 

происшествия) могут быть выявлены, зафиксированы, исследованы и использованы как 

доказательства
4
. При расследовании преступлений против окружающей природной среды 

именно осмотр места происшествия может играть ключевую роль в их выявлении 
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(раскрытии). Особенно это касается таких следственных ситуаций, когда имеется 

информация лишь относительно территории загрязнения, а источник загрязнения и место 

выброса загрязняющих веществ нам неизвестны. 

Из теории криминалистики следует, что местом происшествия является то место, где 

и произошло происшествие, или то, которое в начале расследования принимается за место 

совершения преступления (и совсем не обязательно, что оно находится там, где наступают 

вредные последствия). Именно поэтому установление истинного места происшествия и его 

качественный осмотр следователем имеют исключительное значение для расследования 

конкретного преступления, в том числе и экологического.  

К особенностям осмотра места происшествия данной категории преступлений можно 

отнести наличие множества объектов осмотра, разнообразие видов загрязняющих веществ, 

которые нанесли ущерб природным объектам, обширность осматриваемой территории, 

разнообразие негативных последствий содеянного преступления. Именно этим и 

обусловлена рекомендация осуществлять осмотр в направлении распространения 

загрязнения
1
. 

Во время осмотра подвергнутой загрязнению территории возникает потребность в 

отборе проб грунта, воды и т. п. для их дальнейшего исследования с целью установления 

вида (а чаще видов) загрязняющего вещества. Однако следователь не всегда имеет такую 

техническую возможность. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно доукомплектовать 

используемый на практике следственный чемодан определенными предметами, которые 

будут полезны и необходимы именно в таких случаях. Это могут быть:  

1) пробоотборник для воды, газа, грунта, радиометр, дозиметры, экспресс-тесты;  

2) стеклянные банки с притертой пробкой (и желательно с наклеенными чистыми 

этикетками);  

3) контейнеры разных размеров (также с наклеенными чистыми этикетками) для 

хранения изъятых образцов флоры и фауны;  

4) сорбенты для изъятия загрязняющих веществ (активированный уголь);  

5) ложка, нейтральная к воздействию химических веществ (например, 

пластмассовая), лопаточка, шприц, пинцет, резиновая груша, марля стерильная, бумажные 

пакеты, картонные бирки, полиэтиленовые пакеты разных размеров (в том числе – и с 

отверстиями для вентиляции).  

Безусловно, доукомплектование следственного чемодана будет способствовать более 

полному и объективному проведению осмотра места происшествия при досудебном 

расследовании экологических преступлений, однако вопрос предоставления следователю 

ориентирующей информации уже во время осмотра это не решит, поскольку для этого 

необходимо привлекать к следственному действию соответствующих специалистов, 

которые имеют необходимое техническое оснащение. 

Экспертная деятельность в Украине регламентируется большим количеством 

нормативных актов, однако ни в одном из них не урегулирован вопрос использования в 

экспертной деятельности специализированных передвижных лабораторий, нет перечня их 

оснащения, в том числе и специальной криминалистической техникой. Данная проблема 

касается и сферы судебных экологических экспертиз. Отсутствие передвижных 

экологических лабораторий приводит к тому, что следы негативного антропогенного 

воздействия изымаются некачественно, часто с нарушением методических правил, их 

исследование проводится несвоевременно. Более того, изъятые вещественные 

доказательства из зон экологического загрязнения (пробы грунта, воздуха и т. д.) за время 

их доставки в стационарные лаборатории могут изменить свои свойства. Это приводит к 

выводу, что подобные исследования рационально проводить в масштабе реального 
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времени, формируя тем самым основания для уголовного производства. Для решения этой 

проблемы научными работниками России предлагается реализовать специальную 

программу по разработке комплектации современных передвижных экологических 

лабораторий
1
. Считаем, что внедрение такой программы и в Украине приведет лишь к 

положительным результатам. 

По нашему мнению, передвижная экологическая лаборатория должна размещаться на 

базе автомобиля повышенной проходимости, который имел бы салон-лабораторию и 

грузовой отсек. В салоне-лаборатории следует предусмотреть одно или два посадочных 

места и специальное унифицированное оборудование, а именно: стол (химически 

устойчивый); кресло поворотное; рукомойник; системы освещения, вентиляции и 

отопления салона; автономное электропитание; комплект осветительного оборудования 

для работы на месте происшествия; платформу на крыше для фото- и видеосъемки; сейф, 

металлический ящик для хранения объектов; универсальный криминалистический 

чемодан; комплект для изготовления цифровых фотографий; набор измерительных 

инструментов и приборов навигации, а также топографической привязки; набор для 

документирования (компьютер, принтер и т. д.); микроскоп с фотонасадкой; набор для 

отбора проб грунта, воды и воздуха; комплект упаковочного материала (в том числе для 

погибших представителей животного мира); комплект спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, противопожарные средства, тент для работы на открытом 

воздухе; комплект переправочных средств для работы на водоеме; комплект 

принадлежностей для ограждения места происшествия, другое оборудование. 

В свою очередь, при возникновении ситуаций негативного антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду очень часто возникают вопросы оценки 

масштабов (размеров) зон экологического загрязнения. Это зависит от различных 

обстоятельств, в частности от интенсивности опасных выбросов, погодных условий 

(направление и сила ветра, наличие атмосферных осадков), течения рек, морских течений 

и т. п. В таких случаях для определения границ экологического загрязнения рационально 

использовать аэрофотосъемку в разных спектрах освещения, привязанную к стационарным 

ориентирам на местности (элементам инфраструктуры – населенным пунктам, 

коммуникациям и т. п., а также элементам естественного ландшафта). Фотоснимки в 

различных диапазонах освещения позволяют обнаружить контраст на поверхности земли, 

воды, растительности и т. д. с наслоениями антропогенного воздействия. 

Таким образом, полагаем, что предложенные рекомендации по доукомплектованию 

следственного чемодана и использованию передвижных экологических лабораторий будут 

способствовать более эффективному проведению досудебного расследования 

экологических преступлений. 
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USE OF MOBILE SPECIALIZED LABORATORIES IN PRE-TRIAL INVESTIGATION OF 

ENVIRONMENTAL CRIMES 
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The article substantiates the expediency of further completion of investigation kit and 

employment of mobile environment al labs during some legal proceedings and pre-trial 

investigations of environmental crimes. 
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Одной из отличительных особенностей демократического правового государства 

является  стремление к гуманизации и  объективизации системы судопроизводства, 

предоставление государством прав и свобод гражданам и обеспечение  надежными 

гарантиями их защиты. В этом направлении одно из центральных мест занимает 

деятельность государства по борьбе с преступностью. 
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Обеспечение законности и укрепление правопорядка охватывают, как известно, 

широкий спектр  мероприятий. Это и социально-экономические преобразования, и меры 

политического  характера, и воспитательно-профилактические усилия, в том числе, 

поощрения соответствующих общественных и религиозных объединений, и применение 

государственного  принуждения в отношении лиц, не желающих считаться с требованиями  

законов и иных правовых актов, и это естественно преступления – общественно опасные 

посягательства на права и свободы личности, правомерные интересы общества и 

государства. Они причиняют значительно  больший вред гражданам, государственным и 

негосударственным организациям, в целом нормальному развитию общественных 

отношений, чем иные правонарушения. Хроническое увеличение степени их опасности и 

количества, придает преступности очертания все более угрожающего социального 

явления, вызывающего растущую тревогу не только у населения, но и у политиков всех 

уровней.  

В связи с этим, деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию преступлений, применению установленных законом мер воздействия в 

отношении виновных в их совершении, ее организация и эффективность - объект 

повышенного внимания всех ветвей государственной власти, всесторонней правовой 

регламентации, поисков путей  совершенствования. 

В соответствии с действующим законодательством такую деятельность  можно 

условно подразделить на несколько тесно взаимосвязанных основных форм – оперативно-

розыскные мероприятия, расследование (дознание и предварительное следствие), 

правосудие, реализация (исполнение) итоговых судебных решений по уголовным делам 

(приговоров). Близко к этим формам примыкают разведка и контрразведка, в ходе которых 

возможно выявление сведений о совершенных, совершаемых или намечаемых к 

совершению преступлениях. 

Естественно, среди названных форм деятельности следовало бы особо выделять 

правосудие. Оно является одним из основных направлений (функций) правоохранительной 

деятельности и одновременно полномочий судебной власти. При его осуществлении судам 

принадлежит решающее и обязательное для всех слово. Они, по сути, контролируют 

законность и обоснованность всего, что имеется по конкретному уголовному делу другими 

органами
1
. 

Закон четко определяет государственные органы, несущие ответственность за 

реализацию конкретных форм деятельности по борьбе с преступностью. 

Перечень органов и наименование форм деятельности в сфере борьбы с 

преступностью сами по себе говорят многое об их необходимости и ответственности. 

Нетрудно представить себе какие негативные последствия могут наступить, в первую 

очередь для граждан, в случае злоупотреблений, совершения незаконных противоправных 

и несправедливых действий названными органами. Поэтому закон тщательно 

регламентирует их организацию и деятельность. 

В системе последовательно сменяющих друг друга стадий уголовного 

судопроизводства назначению судебного заседания в наши дни отведена роль звена, 

расположенного между тем, что делалось по делу для того, как оно было направлено в суд 

(в ходе его возбуждения и предварительного расследования), и тем, что будет происходить 

с ним во время судебного разбирательства по существу, а затем, возможно, и в других 

судебных стадиях. В связи с этим назначение судебного заседания призвано, с одной 

стороны, выполнять проверочную (контрольную функцию, а с другой – 
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подготовительную)
1
. Этим в основном и определяется суть и значение данной стадии 

уголовного судопроизводства. 

Первая из названных функций выражается в совершении уполномоченным судьей 

совокупности действий по контролю за законностью и обоснованностью предпринятых 

органами дознания, следствия и прокуратуры усилий в связи с возбуждением конкретного 

дела и его предварительным расследованием. При этом судье, как будет показано ниже, не  

отводится роль пассивного наблюдателя-регистратора допущенных отклонений от 

установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка производства. Ему 

предоставлены достаточные полномочия по устранению негативных последствий такого 

рода отклонений.  Закон требует, чтобы он активно (разумеется, в установленных 

пределах) осуществлял эти полномочия. Такая активность нужна как для того, чтобы к 

моменту судебного разбирательства  дело было максимально «очищено» от всего, что 

может помешать принятию судом правосудного решения, так и для того, чтобы оказывать 

влияние на названные органы и стимулировать законность и обоснованность их действий в 

ходе возбуждения и расследования конкретного уголовного дела. 

Вторая функция  тесно связана с первой, поскольку устранение  негативных 

последствий выявленных упущений, ошибок и злоупотреблений вполне может  быть 

расценено и как одно из проявлений подготовки  к судебному разбирательству, создания 

условий для его успешного проведения. 

Однако подготовка судебного заседания предполагает также совершение многих 

других действий – обеспечения явки лиц, необходимых  для разбирательства данного дела, 

истребования  вещественных доказательств, если они не находятся  вместе с материалами 

дела, определения места и времени заседания и т. д. 

При характеристике функций стадии назначения судебного заседания особо следует 

иметь в виду, что на данном этапе судопроизводства происходит уточнение и закрепление 

предмета и пределов судебного разбирательства. Принимаемое здесь  решение  по этому 

вопросу ставит суд, который будет рассматривать дело по существу, в довольно жесткие 

рамки: он сможет выносить свои решения в отношении лиц, преданных суду, и по поводу 

тех обвинений, которые были сформулированы до начала судебного разбирательства. 

Отступления от данного правила возможны только с соблюдением условий, 

установленных уголовно-процессуальным законом. Это крайне важно для того, в 

частности чтобы каждый подсудимый имел возможность, как   следует подготовиться к 

своей защите и осуществлять ее активно. 

Процессуальное значение рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства  

заключается еще и в том, что в ходе ее осуществления  лицо, привлекаемое  к уголовной 

ответственности, «превращается» из обвиняемого в подсудимого, приобретает статус 

последнего. Вместе с таким статусом у него появляются новые права, а вместе с ним и 

возможности по отстаиванию своих прав и свобод, по защите от предъявленного 

обвинения. 

Судебное разбирательство включает в себя сложный комплекс судебных действий. 

Помимо правил, регламентирующих процессуальный порядок совершения конкретных 

действий такого рода УПК  содержит  ряд важных положений  и правил общего характера, 

которые относятся в целом к судебному разбирательству как стадии процесса. Они 

действуют в ходе всего судебного разбирательства, существенно влияют на совершение  

всех процессуальных действий, определяют наиболее характерные черты и особенности 

данной стадии среди других стадий процесса. 

Выделив данные правила и положения в самостоятельную (двадцать первую) главу 

УПК под названием «Общие  условия судебного разбирательства», законодатель тем 

самым, подчеркнул их важное значение для наиболее полной и последовательной 
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реализации на этой стадии процесса всех демократических принципов правосудия, 

создания прочных гарантий установления объективной истины по делу, вынесения по 

нему справедливого, законного, правосудного решения
1
. 

К  числу общих условий судебного разбирательства относятся правовые нормы, 

устанавливающие требования непосредственности, устности и непрерывности судебного 

разбирательства, неизменности  состава суда, пределов судебного разбирательства, 

правового положения и взаимоотношений между собой суда и состязающихся перед ними 

сторон  обвинения и защиты, а также ряд других важных положений. 

Судебное разбирательство - часть судебного разбирательства, в ходе которого 

производится исследование судом с участием всех сторон доказательств, необходимых для 

обоснования приговора. В данной, самой трудоемкой части судебного разбирательства 

создается фундамент будущего приговора. 

Судебное следствие, как уже было отмечено, не есть повторение исследования, 

произведенного на предварительном расследовании. Его нельзя также рассматривать как 

простую проверку  материалов предварительного расследования. Это самостоятельное, 

глубокое, полное, объективное, всестороннее исследование обстоятельств дела и 

доказательств, производимое судом с  участием сторон в совершенно новых, по сравнению 

с предварительным расследованием, условиях и обставленное рядом гарантий, которыми 

не обладает предварительное расследование. 

Судебное следствие не совпадает с предварительным расследованием и по своему 

объему. На суде обычно не исследуются отпавшие, как несостоятельные, отдельные 

версии предварительного расследования; не исследуются и отсеявшиеся в связи с этим 

отдельные доказательства. Но так бывает далеко не всегда. В суде могут появиться новые 

данные в подтверждение уже, казалось бы, отпавших в ходе следствия версий, и тогда они 

здесь будут подвергнуты новой, более глубокой проверке с привлечением как 

отсеявшихся, так и новых доказательств. Здесь могут возникнуть и новые версии, 

выявиться новые обстоятельства  и новые доказательства. Другими словами, судебное 

следствие может выйти за рамки предварительного расследования, но с соблюдением при 

этом порядка, установленного  в УПК (ст.254-256). 

Данная часть судебного разбирательства включает множество судебных действий, 

которые логически могут быть объединены в 3 относительно самостоятельные группы: 

а) действия, связанные с началом судебного следствия; 

б) исследование доказательств; 

в) окончание судебного следствия. 

Начало судебного следствия – представляет собой этап постановки  как бы 

исследовательских задач перед судом и сторонами и определения порядка исследования. 

Оно начинается оглашением обвинительного заключения, в необходимых случаях 

разъяснением подсудимому сущности обвинения. Затем председательствующий 

опрашивает каждого подсудимого, понятно ли ему обвинение  и признает ли он себя 

виновным
2
. По желанию председательствующий дает ему возможность  матировать свой 

отчет (ст. 278 УПК). 
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В случаях изменения обвинения при назначении судебного заседания вместе с 

обвинительным заключением  должно быть оглашено и постановление судьи о назначении 

судебного заседания. 

По делам частного обвинения в случаях, когда предварительное расследование не 

производилось, судебное следствие  начинается оглашением заявления потерпевшего. 

Принципы уголовного процесса – правовые положения общего характера, которые в 

своей совокупности  раскрывают его природу, характер, сущность содержание и лежат в 

основе организации  и функционирования всех процессуальных институтов. 

Из данного определения  следует, что важнейшим признаком  принципов уголовного 

процесса является их нормативный характер - закрепленность в нормах закона. Принципы 

процесса следует отличать от общих условий производства в отдельных стадиях. В 

отличие от принципов общие условия не имеют сквозного, пронизывающего весь процесс 

характера и действуют лишь в пределах отдельной стадии. 

В своей совокупности все принципы уголовного процесса образуют целостную 

систему единых по своей направленности и не противоречивых, основополагающих начал 

определяющего характера. В этой системе каждый из принципов имеет свою 

самостоятельную  теоретическую, юридическую  и практическую ценность, выступает 

первоисточником отдельных правовых институтов, синхронизируя   все процессуальное 

производство. Все принципы вместе взятые определяют особенность процессуальной 

формы. 

В правовой литературе известны следующие классификации принципов уголовного 

процесса. 

В зависимости от источника, в котором  закреплены принципы уголовного процесса, 

различают конституционные и неконституционные (отраслевые) принципы. 

Конституционные - принципы, сформулированные и закрепленные в конституции,  

например, принцип  равенства граждан перед законом. 

Неконституционные отраслевые – принципы, сформулированные и закреплѐнные в 

нормах отраслевого законодательства. В качестве примера можно привести принцип 

оценки доказательств по внутреннему убеждению суда, прокурора, следователя и 

дознавателя. 

В зависимости от распространѐнности действия различают принципы межотраслевые 

и отраслевые
1
. 

Межотраслевые – принципы,  которые действуют в нескольких отраслях права. Так, 

принцип законности действует во всех отраслях права, в том числе  в уголовном, 

административном и гражданском процессе. Отраслевые – принципы, действующие в 

отдельной отрасли права. Таким принципом,  в частности, является принцип публичности 

и в какой-то мере принцип права на защиту. 

В зависимости от характера влияния на организацию и функционирование системы 

судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс, различают 

судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные) 

принципы. 

Судоустройственные (организационные) – принципы, обеспечивающие 

организацию системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс. К 

ним специалисты относят, в частности, принцип независимости судей и подчинения их 

только закону. Судопроизводственные (функциональные) – принципы, определяющие 

деятельность участников уголовного процесса. К ним относят в правой литературе, в 

частности, принцип состязательности. 
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Следует  иметь в виду, что эти классификации носят условный характер, поскольку в 

рафинированном (чистом) виде принципы соответствующего вида практически 

отсутствуют. 

Значение принципов уголовного процесса заключается в том, что они являются 

гарантией соблюдения прав и законных интересов личности при производстве по 

уголовному делу, а также гарантией принятия законного и обоснованного решения по 

делу. Кроме того, принципы выступают отправной точкой для толкования конкретных 

уголовно-процессуальных норм, а также для разрешения всех возникающих в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности противоречий. 

Следует отметить, что принципы уголовного процесса не одинаково действуют на 

все этапах уголовного процесса, а используются индивидуально с учетом производства 

каждого этапа. Следовательно, значение принципов состоят в том, что  они в конечном 

итоге определяют  характер и степень форм, стадии и институты уголовного процесса при 

осуществлении судопроизводства. Их проявления в каждом конкретном случаи зависит от 

ряда обстоятельств  в частности: 

- задач стоящих перед конкретной стадией процесса; 

- государственных органов и должностных лиц на определенном этапе процесса; 

- особенности  стадии и института права; 

- значение деятельности граждан, участвующих в  судопроизводстве. 

Как показывает следственно-судебная практика, наиболее полно принципы 

реализуются на стадии судебного разбирательства, о чѐм было сказано выше. 

Специфика реализации принципов на различных стадиях уголовного процесса не 

означает их разоблачѐности, напротив, указывает на значимость  и результативность 

использования каждого из них на различных этапах судопроизводства, что зависит от 

уровня и профессиональной подготовки субъектов расследования. Среди принципов 

нельзя выделить основные и дополнительные, так как каждый из них важен по своему 

назначению и порядку применения. 

Судья - главный субъект уголовного процесса, основная функция, которого 

осуществляется путем разбирательства и разрешения уголовных дел. 

Только ему предоставляется, конституционное полномочие признавать  своим 

приговором конкретное лицо (подсудимого) виновным в совершении преступления, а 

также подвергнуть  его уголовному наказанию в соответствии с законом (ст.118 

Конституции РФ, ст.8 УПК РФ, ст.20 Конституции РТ, ст.7 УПК РТ). Судья является 

независимым и недопустимо какое  бы  то   ни было постороннее  вмешательство  в 

принятие им решения (ст. 17 УПК РТ). 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

установленной законодательством государства, осуществляющим  от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия (ст.36 

УПК РТ и ст. 37 УПК РФ). 

Прокурор  является единственным должностным лицом, действующим на всех 

стадиях уголовного процесса. При этом его функции и полномочия в различных стадиях 

процесса не одинаковы. 

Участвуя в рассмотрении дела в суде первой инстанции, прокурор выступает  в 

качестве государственного обвинителя – стороны поддерживающий  обвинения  от имени 

государства выдвинутое против подсудимого. Кроме того прокурор выполняет надзорную 

функцию за  ходом судебного следствия. 

Что касается других участников судебного следствия: защитника, представителя  и 

гражданского ответчика. Они тоже на стадии судебного разбирательства приобретают всю 

полноту процессуальных прав дающих возможность эффективно защищаться от 

предъявленного обвинения  или иных претензий вытекающих из уголовного дела. 



Но судья и прокурор – основные субъекты уголовного судопроизводства по 

реализации требований принципов уголовного процесса. 

Правильное, рациональное распределение функций, между судом и сторонами, 

активное состязание,  процессуальное  равноправие сторон при руководящей  

направляющей  роли  суда - залог высокого уровня демократичности и организованности  

системы судебного разбирательства эффективном его функционировании, что в свою 

очередь способствует реализации принципов судопроизводства. 

Следует отметить, что не все принципы уголовного процесса используются на стадии 

судебного следствия, а только, те, которые имеют непосредственное отношение к данной 

стадии. 

Вообще, говоря о принципах, необходимо отметить, что само слово «Принцип»  

означает – основополагающие идеи и исходные начала чего - либо или что либо 

способствующее четкому и эффективному решению задач уголовного судопроизводства 

вытекающих из содержания уголовного –процессуального законодательства при 

расследовании и раскрытии конкретного преступления и строгое соблюдения их 

содержания на этапе судебного разбирательства
1
. 

На стадии судебного разбирательства реализуются следующие принципы: 

- Осуществление правосудия  ст.7 УПК РФ  и РТ; 

- Судебная  защита – ст. 8УПК РТ  и ст. 46 УПК  РФ; 

- Равенства  граждан  перед судом и законом – ст. 16 УПК РТ; 

- Независимость судей  – ст. 17 УПК РТ нет 

- Язык уголовного судопроизводства – ст. 18 УПК РТ  и 18 УПК РФ; 

- Гласность судебного разбирательства –ст.  19 УПК РТ; 

- Состязательность и равноправие сторон –ст.20УПК РТ и  ст. 15УПК РФ; 

- Всестороннее, полное и объективное исследования обстоятельства дела – ст. 21 

УПК РТ; 

- Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту –ст. 22УПК РТи 16 

УПКРФ; 

- Права на обжалование процессуальных действий и  решений –ст. 25 УПК РТ и ст. 

19 УПК РФ . 

Как видно из содержания вышеизложенного, принципы уголовного процесса 

существенно способствуют соблюдению прав и свобод граждан на стадии судебного 

разбирательства. 

Шагом, который должен сыграть позитивную роль в обеспечении реализации 

принципов уголовного судопроизводства вполне может стать одобренный 21 октября 1993 

г Всероссийским съездом судей Кодекс чести судьи РФ. В своей деятельности говорится в 

ч.1 ст.1 этого Кодекса – судья обязан руководствоваться наряду с Конституцией и другими 

законодательными актами, действующими на территории РФ, общепринятыми нормами 

нравственности и правовым поведением, способствовать утверждению в обществе 

уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда. Это же 

ориентация выдерживается и в п.4 ст.2 Кодекса, и судья сказанное в ней – должен 

проявить терпение, вежливость, тактичность и уважение к участникам судебного 

разбирательства и  к другим лицам, с которыми общаются при исполнении служебных 

обязанностей этого же судья должен требовать  и от работников аппарата суда. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует заключить, что во Всеобщей 

декларации прав человека (1978) года, Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966) года и других международных документах по правам человека 

очерчен круг личных ( гражданских) прав и свобод человека к которым относятся 
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указанные в главе второй Конституции РТ. Этот блок прав охватывает фундаментальные 

аспекты свободы личности, выражая гуманистические принципы всякого 

демократического правового общества. 

Являясь демократическим правовым государством, Республика Таджикистан  

присоединилась ко всем международным правовым нормам, регулирующим права и 

свободы человека и гражданина. Личные права и свободы -  есть совокупность 

естественных  и неотчуждаемых прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения и 

независящих от его принадлежности к конкретному государству. Они призваны 

обеспечить свободу и  автономию  индивида, как равноправного члена гражданского 

общества юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства или  

воздействия
1
. 

Органическая основа и главное назначение конституционных прав и свобод состоит 

в том, чтобы обеспечить  приоритет  внутренних ориентиров каждой личности. 

Наделяя то или иное физическое или юридическое лицо определенными правами 

государство должно обеспечить необходимую систему гарантий осуществления прав и их 

защиты, в том числе судебную. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для 

их умоления. Поэтому защите подлежат честь и достоинство всех граждан государства без 

исключения. Особенно когда речь идет о грубых нарушениях прав и свобод человека, 

связанных с правонарушениями  в ходе, которого возникает множество разнообразных 

правовых отношений в частности права на судебную защиту, обжалование и т.д. 

 

ХУСУСИЯТИ ТАЪСИРИ ПРИНСИПЊОИ МУРОФИАВИИИ ЉИНОЯТЇ БА ДАВРАЊОИ  
ТАФТИШОТИ СУДЇ (АЗ ТАЉРИБАИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ) 
 
Вожањои калидї: мурофиаи љиноятї, даврањои тафтишоти судї, таљриба, суд, 

парвандаи љиноятї, вазифањои айбдоркунї, њуќуќ ва озодињои инсон, принсипњои 
мурофиаи љиноятї, судя, прокурор, иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї 

 
Дар маќола хусусиятњои таъсири принсипњои мурофиаи љиноятї ба давраи 

тафтишоти судї (баррасї), ки њамчун марњилаи њалкунандаи мурофиаи љиноятї ба 
њисоб меравад, дида баромада шудааст. Дар ин марњила вазифањои хотимавии 
мурофиа њал мегарданд, ки суд парвандаи љиноятиро баррасї намуда, ќарори 
дахлдор мебарорад. Дар њукм љавоб ба њамаи саволњои асосии  парвандаи љиноятї 
гардонида мешавад - дар бораи гунањкорї ѐ бегуноњии судшаванда, таъин намудан ва 
ѐ таъин нанамудани љазо. 

 

FEATURES OF INFLUENSE OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCETDINGS ON A STAGE OF 

JUDICAL INVESTIGATION ( FROM EXPERIENCE OF  LAW ENFORCEMENT AGEASIES OF 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND RASSION FEDERATION ) 

 

Keywords: criminal procedure, judicial investigation stage, the experience of court, criminal 
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This article discusses the features of the influence of the principles of criminal process on 

the judicial investigation stage (trial), which is a critical step of the criminal process. In this stage 

final tasks of process will be solved, court considess the criminal case and issues its juelgement jn 
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Расширение масштабов контрабанды как транснационального организованного 

преступления, в основе которого находятся экономические интересы, – следствие 

глобализации, которая пришла на смену противостоянию двух мировых систем и 

оценивается не только как определяющая проблема развития мира, но и как главное 

противоречие ХХІ столетия. Данный вид организованной преступности представляет 

особую опасность для мирового сообщества, и прежде всего для стран с переходной 

экономикой, темпы его прироста намного выше темпов прироста другой преступности
1
.  

Проблемам противодействия контрабанде уделяли внимание в своих роботах такие 

ученые как К.В. Антонов, А. М. Бандурка, А.И. Берлач, А.И Бойко, Д.Д. Давитадзе, 

А.М. Джужа, А.Ф. Долженков, В. С. Зеленецький, В.Ю. Калугин, М.П. Карпушин, 

Н.В. Качев, Ю.Г. Кисловский, В.М. Колдаев, В.П. Корж, О.А Кравченко, Ю.И. Ляпунов, 

В.И. Марк, О.М. Омельчук, В.Л. Ортинський, И.Ю. Потлов, Л.Ю. Родина, Е.Д. Скулыш, 

Ю.И. Сучков, И.Р. Шинкаренко и др. Однако причины возникновения контрабанды как 

экономического преступления, которое совершается транснациональными преступными 

формированиями, и направления противодействия этому виду преступной деятельности в 

современных условиях, в том числе и оперативно-розыскными средствами, требует 

отдельного рассмотрения. 

Целью нашего исследования является определение контрабанды как экономического 

преступления, которое совершается транснациональными группировками и обозначение 

основных направлений противодействия в условиях нового процессуального 

законодательства Украины. 

Историко-правовой ретроспективный анализ условий функционирования общества 

показывает, что экономическая преступность охватывает собою все типы экономических 

отношений (контрабанду в том числе), поскольку она наиболее консервативна 

относительно сложившихся экономических условий жизни, проблем социального 

прогресса и всегда идет рядом с развитием экономики, научно-техническим прогрессом на 

всех этапах развития общества
2
. И это позволяет нам говорить о закономерной тесной 

корреляционной связи между экономикой и преступностью. Сущность этой связи состоит 
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в том, что определенный тип экономических отношений порождает и свои разновидности 

преступных проявлений в сфере экономической деятельности и меры противодействия, а 

переход к другому, более высокому типу социально-экономических отношений не 

уничтожает полностью существующих видов преступных проявлений, а, наоборот, 

усовершенствует, видоизменяет их
1
. Например, контрабандный вывоз «грязных денег» из 

страны существовал и несколько десятков лет тому назад, существует он и сейчас. Но 

средства и механизмы осуществления этого преступления существенно отличаются.  

Таким образом, эволюция экономической преступности неразрывно связанна с 

развитием цивилизации и тех социальных, экономических, политических и правовых 

преобразований, которые сопровождали ее постепенное историческое движение
2
. Поэтому 

организованная преступность, и отечественная в том числе (украинская, российская), в 

конце ХХ – начале ХХІ столетия имеет качественно новые черты. Лидеры криминального 

мира активно и планомерно создают более спаянные преступные сообщества с четким 

централизованным построением и подчиненностью членов группировок, строгой 

дисциплиной, наличием разведки и контрразведки, вооруженных отрядов боевиков, 

современной технической оснащенности
3
. 

Из анализа научных работ мы видим, что контрабанда и смежные с нею 

преступления имеют в основном организованную структуру, но имеют ли они 

транснациональный характер, мы попробуем разобраться, представив определение 

транснациональной организованной преступности и выделив ее признаки
4
. 

Из-за разнообразия форм и проявлений транснациональной преступности единого 

определения его понятия пока не выработано. В дальнейшем под транснациональной 

организованной преступностью будем понимать совокупность преступлений, 

совершенных организованными преступными группами, которые выходят за пределы 

одной страны, то есть затрагивают интересы, которые охраняются уголовным 

законодательством двух и более стран. Это определения, мы считаем, отвечает статье 3 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 

2000 года, г. Палермо, Италия), соответственно которой преступление носит 

транснациональный характер, если оно совершено:  

а) более чем в одном государстве; 

б) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, 

руководства или контроля имеет место в другом государстве; 

в) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая 

осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве; 
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г) в одном государстве, но его последствия имеют место в другом государстве
1
. 

Для Украины с ее слабой защищенностью границ особенно значимой является 

проблема нелегальной миграции как фактор и как вид транснациональной преступности 

непосредственно связанный с контрабандой. По статистическим данным на территории 

страны находится от 700 тыс. до 2 млн. нелегальных мигрантов. Большинство из них 

рассчитывают перебраться в развитые западные страны и поэтому представляют интерес 

для организованной преступности как источник доходов, сравнимых с доходами от 

незаконной торговли наркотиками и оружием
2
.  

Широкое распространение получил преступный антикварный бизнес, то есть 

разворовывание и контрабандный сбыт предметов, которые представляют историческую, 

научную, художественную или культурную ценность. Каждый день в мире похищают 450-

500 произведений искусства, но только 8-10% из них возвращаются собственникам. Среди 

транснациональных преступлений незаконные операции с антиквариатом в Украине 

занимают одно из ведущих мест. По данным Интерпола, только в странах Западной 

Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) действуют более 40 криминальных 

организаций, занятых контрабандной поставкой указанных ценностей на мировой рынок. 

В США, Италии, Израиле, Франции, Англии предметами культуры торгуют более ста 

магазинов, а в Германии – 6 тыс. таких магазинов
3
.  

За последние 7 лет, разворовывание художественных и исторических ценностей в 

Украине возросло в 30 раз. Процессы, которые происходят в государстве, стали причиной 

развития такого отрицательного явления, как отток за рубеж художественных и 

исторических ценностей. Они превратились в товар, который с готовностью приобретается 

не только действительными коллекционерами, но и представителями преступного мира, 

жаждущими «отмыть» незаконно полученные денежные средства. Деятельность этого 

круга лиц способствует возникновению преступных структур, которые, используя 

несовершенное законодательство и подкупив чиновников, упрощенно решают 

процедурные вопросы, обходят таможенные и пограничные правила, ограничения 

относительно въезда в Украину и выезду из нее. ФБР были зафиксированные 

неофициальные контакты между представителями организованной преступности двух 

стран с целью достижения договоренности о «сотрудничестве», что подтверждает 

транснациональный характер этого вида контрабанды. 

В числе транснациональных преступлений также значительное распространения 

приобрели: контрабанда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, автомобильного 

транспорта, наркотических веществ. 

Единой модели транснационального преступного формирования не существует: 

такие формирования, как верно отмечают отдельные ученые, отличаются структурой и 

численностью, криминальной квалификацией и специализацией, действуют в разных 

странах и регионах, на рынках разных товаров и услуг, используют разнообразные 

механизмы и тактику осуществления преступлений. Транснациональные преступные 

организации, которые действуют на территории Украины и других стран СНГ, отличаются 

довольно строгой иерархией и использованием террористических методов для 

поддержания дисциплины и достижения целей, поставленных их лидерами. 
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Положения научных работ
1
 и наши исследования

2
 позволяют сделать вывод, что 

наиболее характерными особенностями развития транснациональных преступных 

формирований, которые занимаются контрабандой и смежными с нею преступлениями, в 

Украине и других государствах СНГ есть: 

1) экспансия заграничной организованной преступности и ее смыкание с местными 

преступными группировками; 

2) образование транснациональных преступных организаций (групп) на этнической 

основе, которая определяет как их сотрудничество, так и вражду; 

3) утаивание, перемещение и легализация («отмывание») доходов преступной 

деятельности; 

4) укрупнение транснациональных преступных формирований. 

Противодействие возрастающей экспансии транснациональной организованной 

преступности в сфере контрабанды возможно лишь при условии надежного 

информационного обеспечения деятельности подразделений правоохранительных органов, 

которые осуществляют противодействие контрабанде, и комплексным использованием 

сил, средств и возможностей, как самих этих подразделений, так и взаимодействующих с 

ними подразделений, других заинтересованных отечественных и зарубежных 

правоохранительных органов, спецслужб и международных организаций.  

Прежде всего, противодействие контрабанде требует кардинального 

усовершенствования системы координации деятельности всех силовых структур, в 

частности СБУ, органов внутренних дел, Государственной пограничной службы, 

таможенной службы, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. Основное в системе координации – это систематизация, централизация 

гласной и негласной информации, относительно выявленных процессов в преступном 

мире. К сожалению, единой системы оперативно-розыскной информации относительно 

организованной, в том числе транснациональной, преступности в стране не создано.  

С учетом этого нужно в первую очередь принять конкретные и по возможности 

исчерпывающие меры по обеспечению централизованного накопления, систематизации и 

своевременного использования оперативно-розыскной, а также другой информации 

относительно преступных формирования, которые действуют на территории (объектах) 

оперативного обслуживания и занимаются, в том числе и контрабандой. Примером такого 

направления работы может быть создание информационно-поисковой системы Главного 

управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Такая система 

должна быть введена, мы уверены, и для всего блока правоохранительных органов – 

субъектов ОРД. 

Значительный информационный и другой потенциал для противодействия 
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транснациональным преступным формированиям имеет Национальное центральное бюро 

(НЦБ) Интерпола в Украине. В процессе расследования экономических преступлений (в 

том числе контрабанды и смежных с нею преступлений) по каналам Интерпола может 

быть полученная следующая информация: официальные названия юридических лиц, 

зарегистрированных за границей; их юридический адрес, номер, дата регистрации; 

фамилии и имена физических лиц-руководителей (в отдельных случаях – основателей, 

акционеров); направление деятельности; размер уставного капитала; сведения о текущем 

финансовом состоянии юридического лица; сведения криминального характера о 

деятельностях юридических и физических лиц. 

Относительно конкретного вида контрабанды, например, предметов, которые 

имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, 

правоохранительные органы получают по каналам Интерпола информацию: 

- о культурных ценностях, которые находятся в международном розыске; 

- наличие и юридический адрес фирм (организаций), магазинов, которые 

специализируются на торговле культурными ценностями в зарубежных государствах; 

- о выставлении конкретных произведений искусства на аукционах. 

Важную роль в противодействии транснациональным преступным формированиям, 

совершающим контрабанду и смежные с нею преступления, играет оперативно-розыскная 

деятельность на объектах, связанных с потенциальной угрозой их возникновения.  

Предупреждение и пресечение деятельности транснациональных преступных 

формирований, которые занимаются контрабандой и совершают смежные с нею 

преступления, предполагает проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных 

следственных (розыскных) действий. 

При противодействии транснациональным преступным формированиям могут 

использоваться все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом 

Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»
1
, и негласные следственные 

(розыскные) действия, предусмотренные новым Криминальным процессуальным 

кодексом
2
, при соблюдении установленных ими общих условий, требований и 

ограничений, а также с учетом дипломатического иммунитета некоторых категорий 

иностранных граждан. 

Особенно тщательного подхода к подготовке и проведению требуют такие негласные 

следственные (розыскные) действия, как выполнение специального задания по раскрытию 

преступной деятельности организованной группы или преступной организации, 

специальный следственный эксперимент, имитирование обстановки преступления и 

контролируемая поставка
3
. 

Подводя итог, можем констатировать, что тенденция сращивания общекриминальной 

и экономической, организованной и профессиональной преступности нуждается в 

развитии форм и методов взаимодействия оперативных подразделений для 

противодействия национальным и транснациональным преступным организациям и 

группам, которые занимаются контрабандой и смежными с нею преступлениями. В этой 

связи регулярными должны быть: создание межведомственных информационных систем и 
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взаимный обмен оперативной информацией; проведение тщательно подготовленных 

согласованных и целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и негласных 

следственных (розыскных) действий; привлечение многопрофильных источников 

оперативной информации, способных освещать обозначенные объекты в интересах всех 

подразделений и служб, которые принимают участие в противодействии контрабанде; 

внедрение в криминогенную среду или на соответствующие объекты конфидентов или 

штатных сотрудников, которые выполняют задачи двух и более заинтересованных 

оперативных подразделений; создание и организация работы совместных оперативных 

групп в местах массового пребывания и перемещения иностранцев. 

 

САМТЊОИ АСОСИИ МУЌОВИМАТИ КОНТРАБАНДА ДАР ШАРОИТЊОИ МУОСИР 
 
Вожањои калидї: контрабанда, муќовимат, ташкилоти муташаккили љиноятї, 

фаъолияти оперативї-љустуљуї 
 
Дар асоси тањлили нашрњои илмї, аќидањои олимон ва таљрибаи шахсї сабабу 

шароитњои сар задани контрабанда њамчун љинояти иќтисодие, ки аз љониби 
ташкилотњои љиноятии трансмиллї содир мегарданд, нишон дода шуда, роњњои 
асосии муќовимат нишон дода шудаанд. 

 

DIRECTIONS OF COUNTERACTION TO SMUGGLING IN MODERN CONDITIONS 

 

Keywords: cmuggling, countuaction, organized criminal groups, operational-search 

activity. 

 

On the base of the scientific publishing, the thoughts of scientific and autlors experience 

reasons of smuggliry as economic crime which is smulgged by transnational criminal bands, in 

the article is considered. And  the author smulggests some ways of  resistance. 
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Как известно  при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ)
1
: 

1. Опрос.  

Наведение справок.  

2. Сбор образцов для сравнительного исследования.  

3. Проверочная закупка.  

4. Исследование предметов и документов.  

5. Наблюдение. 

6. Отождествление личности.  

7. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

8. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.  

9. Прослушивание телефонных переговоров.  

10. Снятие информации с технических каналов связи.  

11. Оперативное внедрение. 

12. Контролируемая поставка. 

13. Оперативный эксперимент.  

Отметим, что законодатель не связывает напрямую факт заведения дела 

оперативного учета (далее – ДОУ) с возможностью подготовки и проведения какого-либо 

ОРМ. Тем не менее, оперативно-розыскная практика свидетельствует, что отдельные ОРМ, 

которые требуют значительных организационных усилий (например, контролируемая 

поставка, оперативный эксперимент), проводятся, как правило, в рамках ДОУ. Другие же 

(например, наблюдение, опрос, отождествление личности), наоборот, могут послужить 

средством получения информации, содержащей основания для заведения ДОУ. Заведение 

ДОУ определенного вида имеет и иное значение - оно свидетельствует, во-первых, о 

начале оперативно-розыскного процесса и, во-вторых, о переходе рассмотрения 

оперативно-значимой информации из одной стадии оперативно-розыскного процесса в 

другую. Основания для заведения ДОУ, по существу,  совпадают с некоторыми 

основаниями для проведения ОРМ
2
. Так, ДОУ может быть заведено только при наличии 

оснований, предусмотренных п.п. 1—6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД (см. ч. 2 ст. 10). Ими являются: 

- наличие возбужденного уголовного дела; 

- ставшие известными ОРО сведения о: 

а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если 

нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;  

б) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности России; 
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в) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 

от уголовного наказания;  

г) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов; 

- поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда 

по уголовным делам, находящимся в их производстве; 

- запросы других ОРО по основаниям, указанным в ст.7 ФЗ «Об ОРД»; 

- постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, 

предусмотренном российским законодательством; запросы международных 

правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с 

международными договорами России. 

С учетом того, что законодатель не сделал специальной оговорки о закрытом 

(исключительном) перечне оснований для заведения ДОУ, допустимо конкретизировать 

такие основания, указанные в п.п. 1-6 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в нормативных актах ОРО, 

что и происходит на практике. Это правомерно также потому, что ДОУ есть лишь одна из 

форм организации ОРД, а согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие ОРД, 

полномочны, издавать нормативные акты, регламентирующие именно организацию 

проведения ОРМ. 

В соответствии с п.1 ст.10 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, для решения задач ОРД могут создавать и использовать 

информационные системы, а также заводить дела оперативного учета. ДОУ является 

способом обобщения сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Дело оперативного учета – это форма концентрации материалов оперативно-

служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа 

фактических данных (информации, сыскных доказательств), проверки и оценки итогов 

ОРМ, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами 

ОРО. 

Заведение ДОУ является реализованным решением руководителя оперативно-

розыскного подразделения начать производство того или иного ДОУ. Заведение дела 

оперативного учета свидетельствует о начале оперативно-розыскного процесса, о переходе 

рассмотрения оперативной информации из одной стадии процесса в другую. Так, 

заведение ДОУ означает начало оперативно-розыскного процесса и его первой стадии – 

оперативной проверки, а затем перехода в другую стадию процесса – дело оперативной 

разработки. 

Перечень ДОУ и порядок их ведения определяется нормативными актами органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»)
1
. 

Перечень ДОУ формируют в зависимости от стадии уголовно-розыскного процесса. 

В связи с этим различают: 

– дело оперативной проверки (предварительной оперативной проверки); 

– дело оперативной разработки; 

– дело оперативного контроля (надзора); 

– дело оперативного розыска. 

В органах внутренних дел ведут ДОУ: 

– предварительной оперативной проверки; 

– оперативное; 

– оперативно-поисковое; 

– розыскное. 
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Дела оперативного учета заводятся органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и 

оценки результатов оперативно-розыскной деятельности и принятия на их основе 

соответствующих решений, только при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-

6 части первой статьи 7 ФЗ «Об ОРД» (ч. 2 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»). 

Основаниями для заведения ДОУ являются: 

1) наличие возбужденного уголовного дела; 

2) ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения: 

– о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, лицах его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 

достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

– о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности; 

– о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 

от уголовного наказания; 

– о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов; 

3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения 

суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; 

4) запросы других оперативно-розыскных органов по основаниям, указанным в ст. 7 

ФЗ «Об ОРД»; 

5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, 

предусмотренном российским законодательством; 

6) запросы международных правоохранительных организаций и органов 

иностранных государств в соответствии с международными договорами России. 

Цели заведения ДОУ указаны в ч. 2 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»: 

1) собирание и систематизация сведений; 

2) проверка и оценка результатов оперативно-розыскной деятельности; 

3) принятие на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Оперативная разработка позволяет концентрированно использовать весь арсенал ее 

средств и методов, фиксировать всю полезную для целей борьбы с преступностью 

информацию и конспирировать негласно осуществляемый процесс раскрытия 

преступлений или розыска лиц, их совершивших. С помощью оперативной разработки 

удается проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, 

необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой 

способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию 

оперативно-розыскной тактики. 

Следует согласиться с В.Г.Бобровым, что оперативная разработка носит 

ограниченный характер и ее осуществление допустимо только при наличии достаточных 

данных, свидетельствующих, с одной стороны, о противоправной деятельности таких лиц, 

с другой — о невозможности пресечения или раскрытия совершаемых (совершенных) ими 

деяний без проведения комплекса ОРМ. Отступление от этих требований ведет к 

необоснованному заведению ДОУ, ущемлению охраняемых законом прав и интересов 

граждан, бесполезному расходованию сил, средств, времени и к другим негативным 

последствиям
1
. 

Достижение конечных целей оперативной разработки обеспечивается путем решения 

ее основных задач. Их суть сводится к: 
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 выявлению сообщников разрабатываемых и других их связей,   

представляющих оперативный интерес;   

 установлению конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности 

разрабатываемых лиц;   

 документированию действий, фактов и обстоятельств, представляющих 

оперативный интерес;   

 недопущению продолжения преступных действий разрабатываемых в период 

осуществления ОРМ по оперативной разработке,  выявлению и устранению причин 

преступлений и условий, способствующих их совершению;   

 созданию условий для обеспечения возмещения материального  ущерба, 

нанесенного преступными действиями отдельным гражданам, государству и 

общественным организациям;   

 обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц,  могущих 

оказать содействие в решении задач разработки и изобличении преступников; 

участников уголовного судопроизводства  (следователь, судья, народные и 

присяжные заседатели, прокурор и др.), а также самих оперативников, 

осуществляющих разработку, от преступных посягательств на жизнь, здоровье и 

имущество всех этих лиц, членов их семей и близких и исключению 

противоправного воздействия на них со стороны разрабатываемых и их связей. 

Определение видов оперативной разработки и соответственно ее ДОУ может быть 

проведено достаточно четко лишь по основаниям их заведения. Что же касается 

содержания оперативной разработки, то здесь столь четких разграничений провести 

нельзя, ибо, например, установленных преступников нужно еще разыскивать. Очень часто 

приходится устанавливать факты преступлений, совершенных преступниками в период 

укрывательства, выявлять их сообщников. Поэтому можно утверждать, что существует 

единая природа всех видов оперативной разработки. Это исключительно важно для 

практики, так как необходимо преодолеть узкоцелевой подход к назначению оперативной 

разработки (в любом виде). 

Цели оперативной разработки выходят за рамки оперативной проверки и «развития» 

обстоятельств, известных к началу работы по делу оперативного учета. Оперативная 

разработка, начатая на законной основе, создает возможность (с точки зрения включения 

всех сил, средств и методов, используемых в ОРД) для получения редкой разновидности 

социальной информации о скрытых криминогенных процессах, латентной преступности, 

функционирующих очагах преступности, криминально активной части населения, т.е. обо 

всем наборе явлений, которые обусловливают самовоспроизводство преступности. 

Можно определить четыре направления в назначении оперативной разработки: 

1.Организующая функция разработки.   

2.Целевая функция, обеспечивающая решение главных задач разработки, т.е. 

установление преступной деятельности разрабатываемых и недопущение совершения ими 

новых преступлений.   

3.Функция обеспечения развития первичной и иной информации  для устранения 

неопределенности, констатируемой на разных стадиях разработки.   

4.Использование возможностей оперативной разработки для получения информации, 

полезной в решении аналитических и иных задач  вне рамок конкретных разработок (за их 

пределами), в том числе  информации для ориентирования других заинтересованных ОРО.   
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Современное уголовное законодательство Республики Таджикистан было 

сформировано в 90-е гг. прошлого столетия и формализовано в виде Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, принятого 21мая1998 г.
1
, который сменил ранее действовавший 

Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г.
2
. Новый Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан сформирован во многом под влиянием ранее действовавшего советского и 

современного российского уголовного законодательства. В том числе, таджикским 

законодателем был воспринят подход к месту и роли военно-уголовного законодательства 

в системе уголовного права, характерный для советского, а впоследствии и для 

российского уголовного законодательства и теории уголовного права. В Уголовном 

кодексе Республики Таджикистан (далее - УК РТ) все нормы о преступлениях против 

военной службы сгруппированы в одном разделе, входящим в состав единого Уголовного 

кодекса, наряду с существующими в мировой практике вариантами институционализации 

военно-уголовного законодательства в виде полностью самостоятельного уголовно-

правового источника или формально самостоятельного уголовно-правового источника. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г., являясь частью 

советского уголовного законодательства, как и уголовные кодексы других союзных 
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республик, полностью включал в себя Основы уголовного законодательства ССР и 

союзных республик 1958 г. в качестве Общей части Уголовного кодекса, а также Законы 

«Об уголовной ответственности за государственные преступления» и «Об уголовной 

ответственности за воинские преступления» 1958 г. - в качестве отдельных глав 

Особенной части
1
. Исходя из выше изложенного, учитывая единый источник 

происхождения российского и таджикского военно-уголовного законодательства, 

представляет интерес подход таджикского законодателя к вопросам криминализации и 

пенализации преступлений против военной службы в свете существующих в российском 

уголовном праве проблем военно-уголовного законодательства. 

Итак, все нормы об уголовной ответственности за воинские преступления в УК РТ 

сгруппированы в разделе 14, состоящим из одной главы 33, которые имеют одинаковое 

наименование «Преступления против военной службы». Как видно, таджикский 

законодатель воспринял подход, принятый в России, изменив название с воинских 

преступлений на преступления против военной службы. При этом следует также 

учитывать, что в таджикском уголовном законодательстве, как и в российском, ряд норм 

об уголовной ответственности военнослужащих инкорпорированы в Общую часть 

Уголовного кодекса. 

Так, в ч. 3 ст. 14 УК РТ аналогично российскому законодательству (ч. 3 ст. 11 УК 

РФ) установлено, что по УК РТ несет ответственность лицо, совершившее преступление 

на военном судне или военном воздушном судне Республики Таджикистан, независимо от 

места их нахождения. При этом таджикское уголовное законодательство не содержит 

нормы об уголовной ответственности военнослужащих воинских частей, 

дислоцирующихся за пределами страны, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, аналогично закрепленной в ст. 12 УК РФ. 

Следует отметить и такую особенность таджикского уголовного законодательства, 

как наличие нормы о том, что судимость и иные уголовно-правовые последствия 

совершения лицом преступления на территории иностранного государства, не должны 

приниматься во внимание при квалификации деяния этого лица и при назначении 

наказания за преступление, совершенное им на территории Республики Таджикистан, если 

иное не предусмотрено международными правовыми актами, признанными 

Таджикистаном. Такие положения не предусмотрены российским законодательством, 

однако ряд российских ученых предлагал ввести подобную норму в Уголовный кодекс РФ. 

Из других норм Общей части следует отметить нормы, имеющие специфику 

применения к военнослужащим, аналогичные российскому законодательству. Это 

положения об исполнении приказа или распоряжения, как обстоятельстве, исключающем 

преступность деяния (ст. 45 УК РА, ст. 42 УК РФ), а также о совершении преступления 

при исполнении приказа или распоряжения, как обстоятельстве, смягчающем 

ответственность и наказание (п. «ж» ч. 1ст. 61 УК РТ, п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ).Следует 

отметить, что по таджикскому уголовному законодательству предусмотрены 

обстоятельства, отягчающие наказание, касающиеся военнослужащих и отсутствующие в 

российском законодательстве. При том, что большинство указанных обстоятельств 

совпадают в российском и таджикском законодательстве. В частности к ним относятся: 

совершение преступления с использованием военной техники (п. «к» ч. 1 ст. 62 УК РТ) и 

совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую присягу(п. «и» ч. 1 

ст. 62 УК РТ). 
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По поводу наказаний, предусмотренных уголовным законодательством 

Таджикистана, следует отметить, что по УК РТ предусмотрено 12 видов наказаний: 

штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, специальных 

чинов, государственных наград и почетных званий Таджикистана; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; 

содержание в дисциплинарной воинской части; конфискация имущества; лишение 

свободы; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Таджикскому законодательству не известны такие виды наказаний как 

принудительные работы и арест, в том числе арест военнослужащих с отбыванием 

наказания на гауптвахте. При этом конфискация имущества является видом наказания, как 

это было установлено в ранее действовавшем российском уголовном законодательстве. В 

настоящее время по российскому законодательству конфискация имущества является иной 

мерой уголовно-правового характера. 

Из числа наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Республики 

Таджикистан, следует выделить специально-воинские наказания: лишение воинского 

звания, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части. 

При этом в Уголовном кодексе РТ четко указано, что к военнослужащим не могут 

применяться такие наказания как обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы. Такие же положения установлены в российском законодательстве, 

однако выражены неконкретно, что порождает двусмысленность в их толковании и 

соответствующие проблемы в правоприменительной практике. 

Положения об ограничении по военной службе в таджикском законодательстве в 

целом повторяют аналогичные положения российского законодательства, однако имеется 

ряд особенностей. Так, например, ограничение по военной службе по таджикскому 

законодательству применяется к осужденным военнослужащим офицерского состава, а 

также к военнослужащим, проходящим военную службу в добровольном порядке. По 

российскому законодательству это наказание применяется к осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Срок наказания в 

таджикском законодательстве установлен от 2 месяцев до 2 лет, в российском — от 3 

месяцев до 2 лет. Размер удержаний из денежного довольствия по российскому 

законодательству не свыше 20 процентов, по таджикскому — от 10 до 30 процентов.  

Положения о содержании в дисциплинарной воинской части в российском и 

таджикском законодательстве аналогичны. Однако таджикское законодательство содержит 

ряд норм, отсутствующих в российском законодательстве. Так, содержание в 

дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы не может применяться к лицам, 

ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. К осужденным военнослужащим, 

признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья либо в отношении 

которых установлены иные обстоятельства, освобождающие их от военной службы, 

содержание в дисциплинарной воинской части также не применяется. Указанные 

положения представляют интерес для российской теории уголовного права и практики его 

применения, и могут быть использованы при совершенствовании российского уголовного 

законодательства. 

Существует в таджикском законодательстве и институт условного неприменения 

наказания, аналогичный российскому условному осуждению. По Уголовному кодексу РТ 

суд может постановить об условном неприменении наказания, в том числе, в виде 

ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части. 

Контроль за поведением осужденного, в отношении которого назначено условное 

неприменение наказания, осуществляется в отношении военнослужащих командованием 

воинских частей. 



Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания по 

таджикскому законодательству имеет специфику применения к военнослужащим. Так, 

условно-досрочному освобождению подлежат лица, отбывающие наказание в виде 

ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части. 

Контроль за поведением военнослужащего, освобожденного условно-досрочно, 

осуществляется командованием воинских частей. 

Институт освобождения от наказания в связи с болезнью по таджикскому 

законодательству также имеет специфику применения к военнослужащим. 

Военнослужащие, осужденные к ограничению по военной службе или содержанию в 

дисциплинарной воинской части, освобождаются от наказания или дальнейшего 

отбывания в случае заболевания, признающего его негодным к военной службе. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена им на иное более мягкое наказание. 

В целом указанные институты назначения наказания и оснований освобождения от 

уголовной ответственности и наказания аналогичны содержащимся в российском 

уголовном законодательстве. Однако в таджикском законодательстве отсутствуют 

положения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания лицам, 

отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части, возместившим вред 

(полностью или частично), причиненный преступлением, с учетом поведения в период 

отбывания наказания. Положения об освобождении от наказания в связи с болезнью в 

случае заболевания, делающего лицо негодным к военной службе, в российском 

законодательстве распространяются только на военнослужащих, отбывающих арест либо 

содержание в дисциплинарной воинской части. Хотя в теории российского уголовного 

права неоднократно делались предложения распространить эту норму и на ограничение по 

военной службе, что было бы вполне логичным и оправданным. 

В таджикском законодательстве также не предусмотрена имеющаяся в российском 

законодательстве норма о том, что в случае назначения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах 

оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора. 

В таджикском уголовном законодательстве имеется статья подобная статье 331 УК 

РФ, в которой устанавливаются понятия преступлений против военной службы, а также 

субъектов этих преступлений. Определение преступлений против военной службы в целом 

аналогично принятому в России. К субъектам преступлений против военной службы по 

таджикскому законодательству относятся: военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву либо в добровольном порядке в Вооруженных Силах Республики Таджикистан 

и других воинских формированиях Республики Таджикистан; граждане, пребывающие в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов; лица, наделенные статусом 

военнослужащего в соответствии с действующим законом. Круг субъектов преступлений 

против военной службы по таджикскому законодательству определяется структурой 

военной организации Республики Таджикистан и соответственно военным 

законодательством Республики Таджикистан. Следует отметить, что такой подход в общем 

соответствует принятому в России, за исключением одной категории — лиц, наделенных 

статусом военнослужащего в соответствии с действующим законом. По всей видимости, в 

данном случае имелись в виду различные особенные категории военнослужащих, 

например, военные следователи, военные прокуроры, военные судьи, военные советники, 

военные атташе и т. п. 

В отличие от российского законодательства таджикское содержит важное 

дополнение о том, что лица, не упомянутые в качестве субъектов военно-уголовного 

законодательства, несут ответственность по соответствующим статьям Уголовного 

кодекса РТ за соучастие в совершении преступлений против военной службы в качестве 

организаторов, подстрекателей и пособников. Такое положение было предусмотрено в 



советском уголовном законодательстве, однако не было включено в современное 

российское уголовное законодательство, точнее предусмотрено общеуголовной нормой. 

Следует также отметить, что в уголовном законодательстве Республики Таджикистан 

отсутствует указание на законодательство военного времени, которым определяется 

уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в 

военное время либо в боевой обстановке. Все нормы о преступлениях, совершаемых в 

военное время или в боевой обстановке, включены в военно-уголовное законодательство 

Республики Таджикистан в виде отдельных статей или частей статьи, содержащих особо 

квалифицированные составы с отягчающим признаком совершения в военное время или в 

боевой обстановке. 

Структура военно-уголовного законодательства Республики Таджикистан в целом 

повторяет структуру российского военно-уголовного законодательства. В гл. 33 УК РТ 

условно можно выделить: преступления против порядка воинских уставных 

взаимоотношений; уклонения от военной службы; преступления против порядка несения 

специальных видов военной службы; преступления против порядка сбережения военного 

имущества; преступления против порядка использования военно-технических средств. 

Однако в отличие от российского законодательства таджикский законодатель включил в 

состав военно-уголовного законодательства также воинские должностные преступления, 

хищения военного имущества, а также преступления против порядка несения службы в 

боевой обстановке и в районе военных действий. Все указанные группы преступлений, 

характерные для советского военно-уголовного законодательства, были исключены, 

декриминализованы или преобразованы в общеуголовные преступления в современном 

российском уголовном законодательстве, не смотря на протесты научной общественности. 

Решение сохранить законы военного времени, судя по всему, было обусловлено, с одной 

стороны вероятностью вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, 

с другой стороны правильной оценкой таджикским законодателем места и роли военно-

уголовного законодательства в системе уголовного права, взвешенным и рациональным 

подходом к структуре военно-уголовного законодательства. Такой подход к структуре 

военно-уголовного законодательства представляет интерес, как для российской науки 

уголовного права, так и для российского законодателя и правоприменителя, а также может 

быть использован для совершенствования российского военно-уголовного 

законодательства. 

Анализируя составы преступлений против порядка воинских уставных 

взаимоотношений, следует отметить, что таджикским уголовным законодательством 

предусмотрены в целом те же составы преступлений, что и российским: неисполнение 

приказа; сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы; применение силы в отношении начальника; угроза начальнику; 

оскорбление военнослужащего; нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности,. 

Структура составов преступлений против порядка воинских уставных 

взаимоотношений, как правило, повторяет принятую в российском законодательстве. 

Однако во всех указанных составах преступлений, кроме оскорбления военнослужащего и 

нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности, предусмотрен особо квалифицированный состав с 

признаком совершения деяния в военное время или в боевой обстановке. Как уже 

отмечалось, указанный квалифицирующий признак, как средство дифференциации 

уголовной ответственности военнослужащих, был исключен из российского уголовного 

законодательства, что следует отнести к существенным недостаткам российского 

законодательства.  

Объективные и субъективные признаки преступлений против порядка воинских 

уставных взаимоотношений, как правило, повторяют существующие в российском 



законодательстве, однако имеется ряд существенных отличий и особенностей таджикского 

законодательства. Так, неисполнение приказа в таджикском законодательстве является 

одним единым составом преступления с признаком причинения существенного вреда 

интересам службы. Квалифицированный состав содержит только признак совершения 

преступления в военное время или в боевой обстановке. Таджикское законодательство не 

содержит ни квалифицированного состава неисполнения приказа с рядом отягчающих 

признаков, ни неосторожной разновидности этого же состава. 

Состав сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению служебных 

обязанностей в общем совпадает в российском и таджикском законодательствах. 

Отличием является наличие в таджикском законодательстве квалифицированной 

разновидности состава с признаком использования боевой техники или взрывчатых 

веществ при совершении преступления, а также особо квалифицированного состава с 

признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке. 

Состав применения силы в отношении начальника в целом совпадает с российским 

составом насильственных действий в отношении начальника. Отличием является особо 

квалифицированный состав состава с признаком совершения преступления в военное 

время или в боевой обстановке. Состав оскорбления военнослужащего по объективным и 

субъективным признакам совпадает в российском и таджикском законодательстве. 

Состав нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности существенно отличается по 

российскому и таджикскому законодательствам. Если в российском законодательстве 

объективными признаками указанного состава являются унижение чести и достоинства, 

издевательства над потерпевшим либо насилие, то в таджикском законодательстве 

объективными признаками этого преступления являются: систематическое издевательство, 

унижение чести и достоинства, истязание, причинение легкого вреда здоровью с 

расстройством здоровья, незаконное лишение свободы. Квалифицированная 

разновидность состава в таджикском законодательстве содержит признак повторного 

совершения преступления, упраздненный в российском законодательстве. В таджикском 

законодательстве не содержится особо квалифицированной разновидности указанного 

состава, предусмотренной российским законодательством. 

Более того таджикским законодательством предусмотрен состав преступления, 

который отсутствует в российском законодательстве, однако был известен советскому 

военно-уголовному законодательству. Речь идет об угрозе начальнику, под которой 

понимается угроза убийством, причинением вреда здоровью либо угроза нанесения побоев 

начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе, при наличии 

достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы, а также 

квалифицированный вариант состава с признаком совершения в военное время или в 

боевой обстановке. 

Говоря о наказуемости преступлений против порядка воинских уставных 

взаимоотношений, следует отметить, что в российском и таджикском законодательствах 

наказания, предусмотренные за данные преступления в большинстве случаев однородны. 

Основной состав неисполнения приказа, все составы оскорбления военнослужащего 

наказываются одинаково по российскому и таджикскому законодательству. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей: 

основной состав наказывается строже по российскому законодательству, 

квалифицированный, наоборот — по таджикскому. Насильственные действия в отношении 

начальника, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности: основной состав наказывается 

одинаково по российскому и таджикскому законодательству, квалифицированный — 

строже наказывается по таджикскому законодательству. 



Альтернативность наказаний в российском и таджикском законодательствах 

примерно одинакова, т. е. в ряде случаев за воинские преступления предусмотрены только 

воинские наказания. Следовательно, для таджикского законодательства также характерна 

проблема назначения наказаний лицам, проходящим военные сборы, лицам, которые были 

уволены с военной службы к моменту вынесения приговора, соучастникам воинских 

преступлений, которые не являются военнослужащими, и т. д.  

Система составов уклонений от военной службы по таджикскому законодательству в 

целом соответствует российскому законодательству и включает в себя самовольное 

оставление части или места службы, дезертирство и уклонение от военной службы путем 

членовредительства, симуляции болезни или иным способом.  

Состав самовольного оставления части или места службы по таджикскому 

законодательству в общих чертах соответствует российскому аналогу. Основными 

отличиями являются: наличие в таджикском законодательстве способа самовольного 

оставления части и неявки в срок, путем подлога документов или иного обмана; 

дифференциация уголовной ответственности для военнослужащих, отбывающих 

наказание в дисциплинарной воинской части, по срокам уклонения от 3 до 10 суток и 

свыше 10 суток; наличие особо квалифицированного состава самовольного оставления 

части или неявки в срок, совершенных в боевой обстановке или в военное время 

независимо от продолжительности. Дифференциация ответственности в российском и 

таджикском законодательствах осуществляется в зависимости от состава военнослужащих 

и продолжительности уклонения (от 3 до 10 суток, от 10 суток до 1 месяца, свыше месяца). 

В таджикском законодательстве в отличие от российского, где указывается только на 

военнослужащих по контракту или по призыву, содержится указание на лиц офицерского 

состава, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу в добровольном 

порядке. 

Состав дезертирства также в целом соответствует российскому аналогу. Основными 

отличиями являются: наличие в таджикском законодательстве дифференциации уголовной 

ответственности в зависимости от состава военнослужащих (для военнослужащих по 

призыву и для офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих службу в 

добровольном порядке); наличие в таджикском законодательстве особо 

квалифицированного состава дезертирства, совершенного в боевой обстановке или 

военное время. 

Состав уклонения от исполнения обязанностей военной службы путем 

членовредительства или иным способом в таджикском законодательстве идентичен 

российскому аналогу. Единственным отличием является наличие в таджикском 

законодательстве особо квалифицированного состава с признаком совершения 

преступления в боевой обстановке или военное время. Вызывает вопросы только наличие 

в таджикском законодательстве способа совершения уклонения, путем иного обмана, 

поскольку такой же способ предусмотрен и в статье о самовольном оставлении части, 

ввиду чего неясным становится разграничение этих составов. 

По уголовному законодательству Республики Таджикистан, как и в российском 

законодательстве, имеются основания освобождения от уголовной ответственности за 

самовольное оставление части и дезертирство, которые изложены в виде примечания к 

соответствующим статьям. Если основания освобождения от ответственности за 

самовольное оставление части, вследствие стечения тяжелых обстоятельств, совпадает в 

российском и таджикском законодательстве, то основание освобождения от 

ответственности за дезертирство существенно отличается в таджикском законодательстве. 

Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство без отягчающих признаков,по 

таджикскому законодательству может быть освобожден от уголовной ответственности, 

если он в течение 3 суток добровольно явился с повинной либо дезертирство было 

следствием стечения тяжелых обстоятельств. 



По поводу наказуемости уклонений от военной службы следует отметить, что 

самовольное оставление части наказывается, в общем, одинаково по российскому и 

таджикскому законодательству, за исключением самовольного оставления части на срок 

до 1 месяца, несколько более мягко наказываемом по таджикскому закону, а также особо 

квалифицированной разновидности состава военного времени, не предусмотренного 

российским законодательством. Более строго наказывается по таджикскому закону 

самовольное оставление части, совершенное военнослужащим отбывающим наказание в 

дисциплинарной воинской части. Основной состав дезертирства наказывается строже по 

российскому законодательству, однако в таджикском законодательстве ответственность за 

дезертирство дифференцирована для офицеров, прапорщиков и военнослужащих, 

проходящих военную службу в добровольном порядке, которые несут более строгую 

ответственность за это преступление. Квалифицированные варианты состава дезертирства 

наказываются строже по таджикскому законодательству. Основной состав уклонения от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами строже наказывается по таджикскому законодательству, а квалифицированная 

разновидность этого же состава наоборот — строже наказывается по российскому 

законодательству. Соответственно составы преступлений, совершаемых в военное время 

или в боевой обстановке имеют наиболее строгие санкции в виде лишения свободы с 

максимальной границей, превышающей 10 лет лишения свободы. 

Система преступлений против порядка несения специальных видов военной службы 

по законодательству Республики Таджикистан включает в себя: нарушение правил 

несения боевого дежурства; нарушения правил несения пограничной службы; нарушение 

уставных правил караульной службы; нарушение уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирования в гарнизоне; нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Такая система 

повторяет положения российского законодательства за исключением того, что таджикским 

законодательством предусмотрен ряд квалифицированных составов с признаком 

совершения преступления в военное время или в боевой обстановке (нарушение правил 

несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы). В остальном по 

структуре статей таджикское законодательство напоминает российский аналог, за 

исключением составов, совершаемых в военное время или в боевой обстановке. В 

частности типовой структурой, использованной при конструировании составов 

преступлений против порядка несения специальных видов военной службы, является 

дифференциация уголовной ответственности следующим образом: основной состав — 

нарушение правил, если это деяние причинило вред или создало угрозу причинения вреда; 

квалифицированный состав — то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, либо 

совершенное в боевой обстановке или в военное время; привилегированный состав — 

нарушение специальных правил вследствие небрежного или недобросовестного к ним 

отношения, повлекшее тяжкие последствия. По объективным и субъективным признакам 

указанная группа составов преступлений тождественна в российском и таджикском 

законодательствах. 

По поводу наказуемости преступлений против порядка несения специальных видов 

военной службы следует отметить, что основные и привилегированные (неосторожные) 

составы преступлений наказываются одинаково в российском и таджикском 

законодательствах. Квалифицированные же составы более строго наказываются по 

таджикскому закону, по всей видимости, за счет включения отягчающего признака 

совершения преступления в военное время или в боевой обстановке. Несколько более 

строго наказывается квалифицированная разновидность нарушения правил несения 

службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по 

таджикскому законодательству, поскольку там установлен минимальный размер наказания 

в виде лишения свободы. 



Система преступлений против порядка сбережения военного имущества по 

таджикскому законодательству включает в себя: добровольную передачу военнослужащим 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевой 

техники; уничтожение или повреждение военного имущества; промотание или утрату 

военного имущества. В российском законодательстве к этой группе относятся: оставление 

погибающего военного корабля, уничтожение и повреждение военного имущества и 

утрата военного имущества. Уголовное законодательство Республики Таджикистан не 

предусматривает уголовную ответственность за оставление погибающего военного 

корабля, по всей видимости, в виду отсутствия военно-морского флота и выхода к морю. 

Российским законодательством соответственно не предусмотрен состав добровольной 

передачи оружия, под которым понимается добровольная передача другому лицу 

военнослужащим, вверенных ему для служебного пользования огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или боевой техники, если это 

повлекло тяжкие последствия. Данное преступление является тяжким по таджикскому 

законодательству. 

Состав уничтожения или повреждения военного имущества по таджикскому 

законодательству объединен в одну статью, в то время как в российском законодательстве 

это две статьи, соответственно умышленное и неосторожное уничтожение или 

повреждение военного имущества. В остальном по содержанию указанный состав 

повторяет российские аналоги. Отличием является наличие в таджикском 

законодательстве особо квалифицированного состава умышленного уничтожения или 

повреждения оружия, боеприпасов или предметов военной техники, совершенных в 

боевой обстановке или в военное время. 

Состав промотания или утраты военного имущества по таджикскому 

законодательству включает в себя как состав утраты военного имущества, известный 

российскому уголовному закону, так и состав промотания военного имущества, 

заимствованный из советского военно-уголовного законодательства, но отсутствующий в 

современном российском уголовном законодательстве. В таджикском законодательстве 

под промотанием военного имущества понимается продажа, передача в пользование 

другим лицам или в залог военнослужащим выданного для личного пользования 

воинского снаряжения, а равно утрата или порча этих предметов вследствие нарушения 

правил их сбережения. Кроме того таджикское законодательство включает особо 

квалифицированный состав промотания или утраты военного имущества, совершенного в 

боевой обстановке или в военное время. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности строже 

наказывается по российскому законодательству. Умышленные уничтожение или 

повреждение военного имущества строже наказывается по таджикскому законодательству. 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшие тяжкие 

последствия, наказываются одинаково по российскому и таджикскому законодательству. 

Преступления против порядка использования военно-технических средств по 

законодательству Республики Таджикистан включают в себя: нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих; нарушение правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил 

полетов или подготовки к ним. Тогда как аналогичная группа составов преступлений по 

российскому законодательству включает: нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих; нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил полетов или подготовки к 

ним; нарушение правил кораблевождения. В таджикском законодательстве не 

предусмотрена ответственность за нарушение правил кораблевождения, по всей 

видимости, ввиду отсутствия военно-морского флота и выхода к морю. Следует отметить, 

что преступления против порядка использования военно-технических средств по 



законодательству Республики Таджикистан, в отличие от других групп воинских 

преступлений, не имеют квалифицированных разновидностей, предусматривающих 

совершение преступления в военное время или в боевой обстановке. 

Состав нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих по таджикскому законодательству отличается от 

российского только наличием дополнительного признака причинения средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, который был ранее исключен из аналогичного состава 

российского законодательства. 

Состав нарушения правил вождения или эксплуатации машин по таджикскому 

законодательству также аналогичен российскому. Отличием является включение в 

таджикское законодательство признака причинения средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, который также был исключен из аналогичного российского состава. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним по российскому и таджикскому 

законодательствам имеют сходные практически тождественные квалифицирующие 

признаки. 

По поводу наказуемости преступлений против порядка использования военно-

технических средств в российском и таджикском законодательствах следует отметить, что 

основной и особо квалифицированный составы нарушения правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, наказываются 

строже по таджикскому законодательству, квалифицированный состав имеет 

тождественные санкции в российском и таджикском законодательствах. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин: основной состав наказывается одинаково по 

российскому и таджикскому законодательству, квалифицированный и особо 

квалифицированный составы наказываются строже по таджикскому законодательству. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним наказывается строже по таджикскому 

законодательству. 

Остальные преступления против военной службы, предусмотренные Уголовным 

кодексом РТ, отсутствуют в российском военно-уголовном законодательстве, точнее были 

декриминализованы с принятием Уголовного кодекса 1996 г. В частности, к ним относятся 

воинские должностные преступления: злоупотребление властью или служебным 

положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие 

власти; халатное отношение к службе. В современном российском законодательстве такие 

деяния квалифицируются по общеуголовным нормам о преступлениях против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Таджикскому законодательству соответствуют три состава преступления: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); халатность (ст. 293 УКРФ). Следует отметить, 

что в Уголовном кодексе РТ наряду с воинскими имеются и общеуголовные составы 

должностных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

314);бездействие по службе (ст. 315);превышение должностных полномочий (ст. 316). 

Сравнение составов должностных преступлений по российскому и таджикскому 

законодательству представляет определенную сложность. Во-первых, по таджикскому 

законодательству субъектами этих преступлений являются не только должностные лица, 

но и начальники, как эта категория понимается в военном законодательстве. Во-вторых, 

квалифицирующие признаки этих преступлений не соответствуют в российском и 

таджикском законодательстве. Например, злоупотребление и превышение должностных 

полномочий в российском законодательстве это две разных статьи с различными 

санкциями. В-третьих, по таджикскому законодательству предусмотрена ответственность 

за бездействие власти. Такой состав был закреплен в советском военно-уголовном 

законодательстве, однако отсутствует в современном российском. В-четвертых, по 

таджикскому законодательству предусмотрен состав исключительной тяжести с 



признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке с наиболее 

строгой санкцией, который в российском законодательстве по указанным выше причинам 

отсутствует.  

Составы воинских должностных преступлений по таджикскому законодательству 

структурированы следующим образом: основной состав — деяние, повлекшее причинение 

крупного ущерба или существенного вреда Вооруженным Силам, правам или охраняемым 

законом интересам военнослужащих или иных граждан; квалифицированный состав — те 

же деяния, сопряженные с причинением средней тяжести или тяжкого вреда здоровью; 

особо квалифицированный — те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия; состав исключительной тяжести — деяния, 

совершенные в боевой обстановке или в военное время. В целом составы воинских 

должностных преступлений наказываются строже по таджикскому законодательству. 

Самому факту существования в таджикском законодательстве воинских 

должностных преступлений следует дать положительную оценку, как прогрессивному 

решению, отвечающему потребностям теории и практики. В российском уголовном праве 

неоднократно доказывалась необходимость «возвращения» воинских должностных 

преступлений в военно-уголовное законодательство, однако до настоящего времени такое 

решение не принято. 

Состав халатности имеет довольно существенные структурные отличия по 

российскому и таджикскому законодательству. Так, по таджикскому законодательству 

состав халатного отношения к службе сконструирован следующим образом: невыполнение 

или ненадлежащее выполнение начальником или иным должностным лицом своих 

служебных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, 

повлекшее крупный ущерб или иные тяжкие последствия - основной состав; то же деяние, 

совершенное в боевой обстановке или в военное время, - квалифицированный состав. По 

российскому законодательству структура состава выглядит следующим образом: деяние, 

повлекшее причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, - основной состав; деяние, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - квалифицированный; деяние, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц, - особо 

квалифицированный.Соответственно, если приравнять основной состав халатного 

отношения к службе ко всем разновидностям халатности по российскому 

законодательству, то получится, что по таджикскому законодательству это преступление 

наказывается менее строго, чем по российскому. 

К преступлениям против порядка несения службы в боевой обстановке и в районе 

военных действий по законодательству Республики Таджикистан относятся: сдача или 

оставление врагу средств ведения войны; самовольное оставление поля сражения или 

отказ от применения оружия; добровольная сдача в плен по трусости или малодушию. 

Сдача врагу начальником вверенных ему военных сил, а равно не вызывавшееся боевой 

обстановкой оставление врагу укреплений, боевой техники или других средств ведения 

войны, если указанные действия совершены не в целях способствования врагу, а также 

самовольное оставление поля сражения во время боя или отказ во время боя от 

применения оружия, как составы воинских преступлений были известны советскому 

военно-уголовному законодательству. Из современного российского уголовного 

законодательства эти составы были исключены, однако многие российские ученые 

неоднократно предлагали вновь ввести указанные составы в российское уголовное 

законодательство. 

Кроме того, таджикское законодательство включает еще один состав преступления, 

который отсутствует в российском военно-уголовном законодательстве, точнее говоря, он 

является общеуголовным, поэтому мы затруднились отнести его к какой-либо группе 



воинских преступлений и решили выделить его в отдельную группу. Речь идет о хищении 

огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники. В российском законодательстве 

этому составу соответствует ст.226 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств». Более того, в Уголовном кодексе Республики 

Таджикистан существует и общеуголовная ст.199 «Хищение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств», аналогичная по содержанию российской. 

Основными отличиями воинского состава преступления от общеуголовного является: во-

первых, круг субъектов преступления (общий субъект или военнослужащий); во-вторых, 

количество предметов преступления (в воинском составе к ним относится: огнестрельное 

оружие, боеприпасы, боевая техника, взрывчатые вещества, иное боевое имущество, 

находящиеся на военных складах или в иных хранилищах, в служебном пользовании или у 

других военнослужащих; в воинском составе не относится к предметам преступления 

ядерное, химическое или другие виды оружия массового поражения, а равно материалы 

или оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения); в-третьих, отличаются квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки в общем и воинском составах преступления; в-четвертых, отличаются способы 

совершения преступления (в воинском составе это только хищение, в общеуголовном еще 

и вымогательство); в-пятых, отличаются санкции, установленные за это преступление. 

Основной состав хищения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники 

наказывается строже по российскому законодательству, все квалифицированные 

разновидности состава - наоборот, наказываются строже по таджикскому 

законодательству. 

Подводя итоги настоящей статьи, следует отметить, что современное военно-

уголовное законодательство Республики Таджикистан обладает рядом определенных 

особенностей, представляющих интерес для российской теории уголовного права и 

практики применения уголовного законодательства. В том числе, представляет интерес 

подход таджикского законодателя к проблеме воинских должностных преступлений, 

преступлений, совершаемых в военное время и в боевой обстановке, а также к 

криминализации некоторых воинских общественно опасных деяний, отсутствующих в 

российском военно-уголовном законодательстве. 

 

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЊАРБЇ-ЉИНОЯТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ  
РОССИЯ  ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Вожањои калидї: ќонунгузории њарбї-љиноятї, сохтор, љиноят, хизмати њарбї 
 

Дар маќола тањлили  сохтори ќонунгузории њарбї-љиноятии  Тољикистон ва 
фарќи он аз  ќонунгузории њарбї-љиноятии Федератсияи Россия кушода шуда, 
тањлили умумии муќаррарот дар бораи љавобгарии љиноятии хизматчиѐни њарбї, 
системаи љазоњое, ки нисбат ба хизматчиѐни њарбї татбиќ карда мешаванд, инчунин, 
тањлили муќоисавии баъзе таркибњо ва  љиноятњои муќобили хизмати њарбї аз рўйи 
ќонунгузории Россия ва Тољикистон гузаронида шудааст. Дар натиљаи тањлили 
гузаронидашуда, муаллиф як ќатор љињатњои мусбї ва манфии ќонунгузории 

љиноятии Љумњурии Тољикистонhj назар ба ќонунгузории Россия нишон 
додашудааст. Баъзе пешнињодњое, ки дар таљрибаи Россиия истифода бурдан мумкин 
аст, омода карда шудаанд.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MILITARY PENAL LEGISLATION OF THE  

RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Keywords: military criminal law , structure, crime , military service 
 



The article analyzes the structure of the Tajik military criminal law , identifies its 

differences from the Russian military criminal law , including a detailed analysis of general 

provisions on the criminal responsibility of the military , the penal system , applied to the military 

, as well as a comparative analysis of selected compositions and types of crimes against military 

service under the laws of Russia and Tajikistan . This analysis resulted in the author identifies a 

number of characteristics inherent in the Tajik military criminal law , notes the positive and 

negative sides of the Tajik criminal legislation in comparison with Russian , reveals a number of 

provisions that could be used in the Russian practice . 
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АНДЕШАЊОИ АЊМАДИ ДОНИШ ДАР БОРАИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРЇ, 
ТАРТИБОТИ ДОХИЛЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ МИРШАБ ДАР АМОРАТИ БУХОРО 
 
 
 

Розиќзода А. Ш.
 

 
Вожањои калидї: таърих, низоми давлатдорї, тартибот, фаъолият, миршаб, 

Аморати Бухоро 
 
Дар таъриху фарњанги халќи тољик фардњое ба камол расидаанд, ки  бо дониш, 

ќобилият ва фарогирии фаъолияти густурдаи хеш, њамчун нобиѓаи замони хеш 
эътироф гаштаву шуњрати љањонї пайдо намудаанд. 

Ањмад ибни Носири Сиддиќи Бухорої, ки дар таърихи тамаддуни халќи тољик 
бо номњои Ањмади Дониш, Ањмад Махдуми Дониш ва Ањмади Калла маъруф 
мебошад, аз зумраи чунин нобиѓањои илму фарњанги тољик мањсуб меѐбад. Ў њамчун 
шоир, нависанда, файласуф, ситорашинос, мусиќишинос, наќќошу рассом, хаттот, 
меъмор, муаррих, ислоњотчию рўшанфикр, дипломат ва арбоби барљастаи давлатї 
дар таъриху фарњанги Осиѐи Марказї маќоми махсусро ишѓол менамояд. 

Ањмади Дониш њарчанд дар шароити тираву тори Аморати Бухоро таваллуд ва 
парварда шудааст, тањсилу тадриси пайваста, сафарњои муфиди хориљи кишвар ўро 
хеле њушѐру закї, ватандўсту аз њар љињат пухта карда буд. Ў гарчанде тарбиятдидаи 
мадрасаву аќоиди идеалистии асримиѐнагии замони худ буд, аз хурофоту 
њолатпарастї берун баромада, ба бисѐр масъалањои сиѐсї-иљтимоии даврони худ бо 
назари интиќод нигоњ намуда, дар љустуљўи роњу воситаи баромадан аз ин 
мушкилотњои рўзмарра кўшишњо ба харљ додаст. Ин аст, ки мутафаккир аз 
њамзамонони худ пеш гузашта, дар осори хеш љињати усулњои пешќадами 
давлатдорию кишвардорї андешањои пешќадаму ислоњотхоњонаи хешро иброз 
намудааст, ки имрўз њам ањамияти илмию амалии хешро гум накардааст. 

Њамчун маорифпарвар, адиб, нависанда, муаррих, ислоњотпарвар ва нињоят 
арбоби давлатї танќиду мазаммати зулму истибдоди замона, беинсофию беадолатии 
мансабдорони амирї, љањолату хурофотпарастии њомиѐни шариат ва дар баробари ин 
тараннуми адлу инсоф, адолату њаќиќат, тарбияи инсони комил мавзўъоти марказии 
эљодиѐти ўро ташкил намудаанд. 

Яке аз масъалањои муњиме, ки таваљљуњи мутафаккирро бештар љалб намудааст, 
ин низоми давлатдорї ва тартиботи дохилии Аморати Бухоро дар ањди салтанати 
сулолаи Манѓитиѐн мебошад. Муаллиф дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи 
салтанати хонадони манѓития», ки баъзан бо номњои «Рисола», «Рисолаи таърихї» 
низ машњур мебошаду як навъ асари љамъбастї ва «… аз љињати ваќти таълиф охирин 
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Ф 



ва аз љињати талаботи ѓоявї муњимтарин асари Дониш мебошад»1, мањз ба њамин 
масъалањо таваљљуњи махсус зоњир намудааст. 

Дар ин асараш нависанда ва донишманди закї тамоми низоми давлатдорї, 
тартиботи дохилии амирони даврро сахт ба зери тозиѐнаи танќид гирифта, якчанд 
андешањои љолиб баѐн намуда, ба њокимони давр маслињатњои муфид додаст. 

Нависанда дар  «Рисола»-аш тафсилоти баѐни тарзи давлатдории сулолаи 
манѓитњоро аз амир Дониѐл, ки дуюмин намояндаи ин сулола буда, солњои 1758-1785 
њукмронї намудааст, оѓоз менамояд. Ба ќавли Ањмади Дониш дар давраи амир 
Дониѐл дар корњои давлатдорї њодисањои ѓамангез рух доданд. Дар мадрасањо 
дарсхонї набуд, «… аксар мадрасањо ва масољид аз дарсу намоз таътил ѐфта, 
њуљароти мадорис коњхонаи хари обкашу ѓалладони баќќол шуда… (салотин) њар чи 
аз њар љо ѐфтанд мутассарифу молик шуда, шуъла аз чароѓи бевазан ва нон аз анбори 
авќоф дуздида, ба масрафи шикам ва хориљи худ мерасониданд… бозори хамру 
ќимор ва фисќу фасод бисѐр роиљу гарм буда…»2. 

Дар давраи амир Насрулло (1826-1860) тамоми амалњои савобу носавоби 
њукуматдорон аз номи шариат пиѐда карда мешуд. Амир аз уламо талаб мекард, ки 
амалњои носавобу ѓаришаръии ўро низ фатво дода, аз номи шариат њаќ бароранд. 
Баъзан уламои фурўхташуда ба манфиати амир њатто фатво бароварданд, ки тамоми 
молу мулки райяти аморат ба амир тааллуќ дорад ва ањолї ба чизе њаќ надорад. Агар 
амир чизеро аз раияташ талаб кунад, ў моли хешро хостааст ва ин њељ гоњ зулму љабр 
нахоњад буд»- гўѐн талќин мекарданд. 

Аз ин љост, ки дар «Равзат –ус- сафо»-и љадид, ки дар Тењрон ба табъ расидааст 
ќайд шуда, ки «… Амир Насруллоњи ўзбак ба фатвои уламо чун Махдум муфтии 
намангонї лавотаро (амрадбозиро) њалол фармуд ва онро санад њуллияти лавота 
менамуданд»3. Ин љо бисѐр бамаврид аст, ки навиштањои муњаќќиќи рус 
А.А.Семеновро дар њаќки амир Насрулло ѐдовар шавем: «… Насрулло бо хислати 
хунхории хеш фарќ мекард ва бинобар ин бухороињо ўро «амири ќассоб» ном 
мебурданд…»4. 

Соли 1860 баъд аз марги Насруллоњ писараш Музаффар, ки њокими Кармина 
буд, ба тахт нишаст. Ањмади Дониш хусусан давраи ўро, ки то ин ваќт ба корњои 
давлатї љалб шуда буд, хеле хуб медонист ва хеле ботафсил ба ќалам додаст. «Ду-се 
соли аввал – менависад Ањмади Дониш, - аз њукумат ба баќияи давлати падар аскар 
кашида, ба пои Њисору Ќўќанд рафта, баъзе мавзеъро ба ќањру ѓалаба гирифта, ањли 
онро амон надода, ба ќатлу асирї расониданд ва дар охир боз њама ба баѓйу фасод 
баргашт… касе, ки пашизе дуздад ба ќатл мерасонид ва касе, ки шахсеро ќатл кунад 
бозхост намекард ва мардумро ба андак љарима ба њабс мефармуд ва камтарин 
муддати њабси ў се  сол буд ва бисѐртарини он њафт сол. Чун мањбасњо аз бандї пур 
мешуд, бароварда рама – рама ба ќатл мерасонид…»5. 

Дигар амалдорони дарбор низ аз амирашон монданї надоштанд. Чунончи, 
умури вазоратро Муњаммадшоњ-ќушбегї ба уњда дошт, ки ба ќавли Дониш «… марди 
сафењ, бесавод, беаќл … доим ранљур буд ва сухани рости андакро ба подшоњ арз 
кардан маљол надошт…»6.  Њамин буд, ки «… умури миллативу давлатї ихтилофи 
куллї ѐфта, осудагї ва миѐни силоњу фуќаро карона гирифт,  њол он ки (тамоми) 
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басту фусњати мамлакат мавќуфи фатонату матонати вазир аст. Агар вазир бетадбир 
бошад, дар он мулку давлат бояд гирист»1. 

Баъд аз истилои Россия дар ањди салтанати амир Музаффар ањволи райяти  
Аморати Бухоро боз њам тангтару  зулму ситами амалдорон бештар гардид. Зеро, 
амир барои нишон додани дўстиву садоќат ба подшоњи Русия «… Пули (бисѐре) аз 
фуќарову раъоѐ ба зулм ситонида, ба эшон (њукуматдорони рус – Р.А.) ба тариќи 
ришваву тўњфа медод, то дањони эшонро баста гардонад ва метарсид, ки мабодо аз 
сари мамлакат хез нагўянд»2. 

Маълум, ки баъд аз истилои Россия як ќисмати њудуди Аморати Бухоро ба зери 
тасарруфи давлати Русия гузашт ва аз ин њисоб ба хазинаи подшоњ низ даромаду 
воридот кам гардид. «Чун фасоњати мамлакат – мегўяд Ањмади Дониш – ба ќабзу 
тангї кашид ва майдони ќаламрав кўтоњї пазируфт, лољарам, эњтиѐљ афтод, ки аз 
халќ чизе ба гадої биситонанд ва дар батну шиками хеш сарф кунанд… дар бозорњо 
ва матоъњо касон баргумоштанд ва номи он амин нињоданд. Агар, бевазане каловае 
оварад ва ба се фулус баъй кунад, ду фулуси он бањри амин бошад; ва агар касе як 
хирвор њима дод ва ба се дирам бифурўшад, ду ќисми физаќќи амин бошад. Турфа 
номи золимеро амин карданд, ки базањо (зиѐнкор) исми он бештар амин бошад»3. 

Ањмади Дониш аз тартиби кору бори шањна (миршаб) низ хуб огоњї дошт ва ба 
усули корбарии онњо бо нафрат нигариста, сахт мазаммат намудааст. «… Дар шањна – 
менависад Ањмади Дониш, - агар касе як миќдор моли хотир бидуздонад ва дуздро 
маа мол биѐраду ба шањна барад, шањна он молро дар урдуи худ фиристонад ва 
соњиби молро гўяд: 

- Бирав, њоло мол дар ин дузд бисѐр ѐфт мешавад, хуб тањќиќ кунем, он гоњ 
бахши ту медињем. Соњиби мол чандон тараддуд кунад, ки њам аз мол безор шавад ва 
њам аз дидори асас. Агар тавонад ба муфт бигрезад ва илло (боз дар болои мол ба 
асас) пул дода рањої ѐбад»4. 

Дар ањди амирони манѓит оѓоз аз давраи Музаффар дар роњњову байни дењањо 
ќаровулу нигоњбонњоро гузоштанд, то ки мардумро аз њама дуздону роњзанон 
муњофизат намоянд. Вале, дар аксари маврид дуздону роњзанон худи њамин 
ќаровулону посбонони амирї буданд. Ањмади Дониш низ ба ин ишора карда мегўяд: 
«… аксар роњњоро худи ќаровулон мезананд, ва … амир намедонад, ки ин љамъ худ 
сабаби мухотара ва ноэминии роњ гардида, талаву торољи мардум мекунанд … бисѐр 
касон дар роњњо маќтул мешаванд ва бисѐр дуздон дар мањаллоту дењот даромада 
бедодиву зулм мекарданд ва љамоа – љамоа мардумро ба ќатл меоранд (вале њамаи ин 
Р.А.) ба гўши амир намерасад. Чунки сухани номулоим аст».5 

Ањмади Дониш чун як шахси бедордил њамаи инро дида ба риќќат омада, хеле 
афсўс хўрда менависад: «… турфа фитрате дар миллати ислом зоњир шуд, ки дар њељ 
асру замон касе нишон намедињад ва дар таворих (њам) нанавиштаанд. Амиру вазир 
ва уламову умаро њама ќадам бар ќадами њам буданд ва олиму мутааллим њамшакли 
дигар. Пас, агар њолати султонро тафтиш кунї, фосиќе, золиме, сафоке ва ќозї марди 
муртаде, њаромхўре ва ѓосибе ва њарис касе …  бедиѐнате (ва асас) мухаммири 
муќоммире, саркардаи роњзанон ва саркардаи сориќон мебуд»6. 

Ба њамин монанд кор то ба љое расид, ки амирро мутаваллии кулл эълон карда, 
њаќќи толибилмон низ ба хазинаи дарбор кашида мешуд ва њатто мусофироне, ки дар 
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мадрасањо, масљиду 
саройњо мемурданд, молу 
меросашон ба номи 
хазинаи амир мусодира 
мешуд ва ворисони 
њаќиќии онњо низ даъвое 
карда наметавонистанд1. 
Дар хусуси њамеша 
хумории кўкнор, 
ќиморбози доимї, 
саркардаи роњзанону 
дуздон будани асас – 
миршаб Ањмади Дониш 
аз миршаби Бухорои 
замони хеш, ки Мирзо 
Анвар ном дошт, хулоса 
кардааст ва нависанда 
муътаќид дар он аст, ки 
тамоми миршабњои 
аморат аз Мирзо Анвар 
бадтар буданд. 

Нависандаи нуктасанљ 
бар њар амалу рафтори 
Мирзо Анвари миршаб 
бо нафрат нигариста, бо 
тундгўйњо ва забони 
мутоибот парда аз рў 
мебардорад. 

Азбаски Ањади  
Дониш рассом ва наќќоши моњир буд, бо дасти хеш карикатураи Мирзо Анвари 
миршабро кашидааст (ниг.ба расм), ки хеле љолиб мебошад. 
Атрофи карикатураи Мирзо Анвар бо якчанд мисраъњои шеърї, ки ба мавзўъ чандон 
иртибот надорад, зеб дода шудааст, аз љумла якчанд байти он чунинанд: 

 
Осмон дар киштии умрам кунад доим ду кор, 
Ваќти шодї – бодбонї, ваќти андўњ - лангарї. 
 

Љуњудони аблањ, куни хар шуданд, 
Њама шармсору муќаддар шуданд. 
 

Шоњо бахти давлат ќарини ту бод, 
Саросар љањон дар нигини ту бод. 
 

Туро бахту иќболи поянда бод, 
Адуят сияњрую шарманда бод. 
 

Туро Музтариб камтарин банда аст, 
Зи нодонии хеш шарманда аст. 
 
Шояд ин аввалин карикатура дар адабиѐти тољик бошад, ки он њам дар 

мазаммати миршаб эљод шудааст. 

                                                           
1 Њамон љо, С. 75. 



Ба андешаи ѓолиб ин карикатура як муносибати оддии нависанда нест, балки 
ифодаи нафратовари мардуми оддї, ањли Бухоро ба амалњои зишту носавоби тамоми 
миршабњо мебошад. 

 
 
РАЗМЫШЛЕНИЯ АХМАДИ ДОНИША О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ, ВНУТРЕННЕМ 

ПОРЯДКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРШАБОВ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ 
 
Ключевые слова: история, государственный строй, порядок, деятельность, 

миршаб, Бухарский Эмират 
 
В статье речь идет о государственном устройстве Бухарского Эмирата на рубеже 

ХХ века, показано внутреннее устройство государства на примере деятельности 
института миршабства.  Повествуется об отношении великого мыслителя того 
времени – Ахмади Дониша к произволу чиновников. 

 

REFLECTIONS OF AHMADI DONISH ABOUT THE POLITICAL SYSTEM, INTERNAL ORDER  

AND MIRSHAB ACTIVITIES IN THE EMIRATE OF BUKHARA  

 

Keywords: history, political system, procedure, activity, mirshab, Bukhara Emirate  

 

The article focuses on the political system of the Bukhara Emirate at the turn of the 

twentieth century, shows the internal structure of the state by the example of the mirshab 

Institute's activities. Tells about the attitude of the great thinker of the time - Ahmadi 

Donish to arbitrariness of officials. 

 

 
 

 

БАЪЗЕ ЉИЊАТЊОИ БАВУЉУДОЇ ВА ТАШКИЛЁБИИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌИИ ШУЪБАИ  
КОФТУКОВИ ЉИНОЯТЇ ДАР ОСИЁИ МИЁНА (СС.1918-1924) 
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Вожањои калидї: Комиссариати халќии корњои дохилї, милитсия, шуъбаи 

кофтукови љиноятї, Сарраѐсати милитсия, дастурамал, низомнома, њуќуќ, тафтишот, 
љиноят, ќонунэљодкунї 

 
 Таърихи пайдоиш, инкишоф, сохти давлатдорї, идоракунии маъмурї, њарбї ва 

сиѐсии давраи давлатдории Сомониѐн асосан аз сарчашмањои аввалини таърихие, ки 
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дар њамон давра гирд оварда шуда буданду баъдтар дар асоси онњо аз тарафи 
тадќиќотчиѐн, таърихшиносон ва дигар олимон асарњои гуногун пайдо гаштанд, 
маълум мегардад, ки дар онњо номи девонњо, сохт ва тартиби идоракунї аз якдигар 
фарќ мекардаанд1. Бинои идорањои маъмурии девони вазирон дар њудуди шањри 

Бухоро, дар алоњидагї сохта шуда, дар ќатори дигар девонњо девони мeњтасиб ва 
девони ќозиѐт вуљуд доштанд. 

Девони мeњтасиб, аз болои тартиби фаъолияти нарху наво ва савдо дар бозорњо, 
инчунин тибќи талаботи низоми њуќуќњои шањрвандї, динї шариат, ќоидаю рафтор 
ва одатњои инсонї назорат бурда, чорањои гуногуни фаъолияти оперативї-љустуљўї 
ва маъмурї-интизомиро ба роњ  мемонд. Девони ќозиѐт бошад, адолати судиро дар 
аморат ба амал бароварда, аз рўйи ќонуни шариат, урфу одат ва ѓайра фаъолият 
мебурд. Девони ќозиѐт маќомоте ба њисоб мерафт, ки адолати судиро дар масъалањои 
муњими иљтимої, кирдорњои вайронкардашудаи њуќуќи љиноятї, оилавї ва меросї 
ќарор ќабул намуда, иљрои њуќуќу уњдадорињои мусулмониро дар шаклњои гуногун 
назорат мекард2. 

Чи тавре, ки А.Ш. Розиќзода ќайд мекунад «… дар аморати Бухоро ќонуни 
ягона - «Шариат», ки барои њама њатмї буд, на фаќат аз љињати динї, иљтимої, балки 
аз лињози њуќуќї низ њаѐти ањолиро ба тартиб медаровард. Шариат њам муносибатњои 
њуќуќи љиноятї ва њам њуќуќи гражданиро ба танзим медаровард3. 

Оид ба таъмини тартиботи љамъиятї дар Тољикистони тошўравї як ќатор 
корњои илмї ба сомон расонида шудаанд, лекин ин масъала дар асоси маводњои 
ќаблан наомўхтаи бойгонї дар тадќиќотњои А. Ш. Розиќзода «Ташаккули милитсияи 
Тољикистон», ки дар нашриѐти «Ирфон»-и шањри Душанбе соли 2011 аз чоп баромад, 
њаматарафа тањлил карда шудааст. Бинобар ин, мо аз тањлили фаъолияти маќомот, ки 
тартиботи љамъиятиро то замони Инќилоби Октябр дар њудуди Тољикистон дар бар 
мегирифт, худдорї намуда аз як ќатор маводи (таърихї-њуќуќї) бойгонии 
ташаккулѐбии дастгоњи кофтукови љиноятї дар солњои барпо гардидани Њокимияти 
Шўравї дар Осиѐи Миѐна дар солњои 1918-1924 тањлилњо меорем. 

Аз замони ќадим асоси фаъолиятњои оперативї-љустуљўї, кашшофї ва 
зиддикашшофиро усули агентурї (гумоштавї) ташкил медод. Яъне бо ибораи дигар 
он маљмўи роњу усулњое мебошад, ки тибќи он аз рўйи ќисса ходимони махфї 
(агентњо) ва кормандони оперативии маќомоти њифзи њуќуќ ва хадамоти махсус бо 
маќсади дарѐфти маълумоти зарурї ва њуљљатгузорї намудани њаракатњои 
зиддињуќуќї тавассути ба роњ мондани муносибатњои боваринок бо шахсоне, ки 
дорои чунин маълумотанд, амал менамоянд4. 

Дар ќонунгузории давлатњои Осиѐи Миѐна, то аз љониби империяи Россия забт 
гардидани онњо тафтишоти махсуси пешакии љиноят, аз љумла фаъолияти оперативї-
љустуљўї ба таври кофї вуљуд надошт. «Умуман, - ќайд мекунад Љ.М.Зоиров, - 
фаъолияти оперативї-љустуљўи дар ин давра хамчун илм шинохта нашуда буд»5. 
Ќозиѐт (маќомоти судї) се намуди исботкунии айбро ба инобат мегирифт: ба гуноњи 
худ иќрор шудан, нишондоди шоњидон оид ба њодисаи љиноят ва ќасам ѐд кардан аз 
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рўйи китоби муќаддаси дини ислом-Ќуръон. Ќувваи ин ѐ он исботкунї дар 
сарчашмаи асосии шариат, яъне Ќуръон муќаррар гардида буданд. 

Инак, 15-22 ноябри соли1917 Съезди III-юми Туркистони Шўравї, ки дар шањри 
Тошканд гузашта буд, дар он оид ба барпо гардидани Њокимияти Шўравї дар миќѐси 
(округи) Туркистон эълон карда шуд ва њукумати мањаллї ташкил карда, Шурои 
Комиссариати Халќї барои роњбари намудани соњањои алоњидаи њаѐти давлатї дар 
15 комиссариатњои халќї намояндагињои худро таъин намуд. 

Шикастани ќолабњои кўњнаи дастгоњи њукуматї ва ташкил кардани Шуъбаи 
корњои дохилї дар давлати љавони Туркистони Шўравї аз ба имзо расидани 
Фармони Шурои Комисариати Халќї (ШКХ) аз 28 октябри соли 1917 «Дар бораи 
ташкилѐбии милитсияи коргарї» ва Фармони ШКХ РССМ Туркистон «Дар бораи 
ташкили кадрњои эњтиѐтї ва барњам додани милитсия» аз 12.12. 1917 оѓоз шуда, дар 
ниммаи 2-юми соли 1918 ба охир расид.  

Ба љойи милитсияи њукумати муваќќатї бо ќарори Комисариати халќии корњои 
дохилии (КХКД) Республикаи Советии Россия аз 10 ноябри соли 1917 дар назди 
Советњо милитсияњои коргарї ташкил карда шуда ба дўши онњо вазифањои зерин 
вогузошта шуда буданд:  

-  њамкорї намудан ба шуъбањои њокимияти давлатї дар ваќти иљроиши 
вазифањои хизматї; 

- њимояи њуќуќии коргару дењќони бенаво дар нигоњ доштани тартиботи 
инќилобї (револютсионї); 

- назорат бурдан оид ба иљроиши њамаљонибаи декретњо, ќарорњо ва 
супоришњои њукумати советї аз тарафи шањрвандон; 

- берањмона пахш намудани њама гуна баромадњои зидди њокимияти Советї;  
Иљро кардани ин вазифањо аз кормандони милитсия донистани ќонун ва 

дастурамалњои њокимияти Советиро талаб мекард, яъне аз худ кардани навоварии 
тахассусї, дуруст ба роњ мондани кор бо ањолї ва истифода бурда тавонистани яроќи 
оташфишон дар њолате, ки агар ба як ќисми ањолї фањмонда додани муњимияти 
масъалањои давлатї кофї бошад, ќисми дигарро, ки душманони сохти нав ба њисоб 
мерафтанд, муайян ва торумор намудан лозим меомад1.  

Дар љаласаи ШКХ Туркистон, ки 28-29.01.1918 барпо гардид, масъалаи 
донишандўзї ва пурра гардонии сафи милитсияи Туркистон дида баромада шуд. Дар 
асоси ќарори љаласа фармони ШКХ аз 29.01.1918 «Дар бораи ташкилѐбии шуъбаи 
милитсия дар Туркистон» ба имзо расид2. Барои роњбарї оид ба коргузорї ва ташкил 
кардани милитсияи нав санаи 30.01.1918 бо номи «Шуъбаи идоракунии инспекторони 
милитсия дар шањру уездњои Туркистон» созмон дода шуданд3. 

Аз моњи феврали соли 1918 оѓоз намуда шуъбањои нави милитсия дар њамаи 
уездњо ва шањрњои волости Туркистон ташкил карда шудаанд. Чї тавре, ки А. Ш. 
Розиќзода ќайд мекунад, «милитсияи Љумњурии Туркистон дар як давраи вазнин, дар 
шароити муборизањои шадиди синфї байни сохтори нав ва кўњна ташкил шудааст»4. 

Фармони КХКД  РСФСР аз 28.10.1917 «Дар бораи ташкил шудани милитсияи 
коргарї», фармони ШКХ РСС Туркистон «Дар бораи ташкили кадрњои захиравї ва 
иваз намудани сохтори милитсия» ва дигар фармонњои ШКХ дар худ меъѐрњоеро, ки 
њуќуќ ва салоњиятњои маќомоти милитсия ва кормандони онро муайян мекард, доро 
набуданд. 

Фаъолияти њуќуќэъљодкунии Њукумати Љумњурии Туркистон барои интишори 
санадњои меъѐрию  њуќуќї, ки фаъолияти шуъбањои милитсияро дар бар мегиранд, аз 
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ниммаи дуюми соли 1918 љоннок карда шудаанд, яъне ШКХ Туркистон 3-юми апрели 
соли 1918 фармон «Дар бораи нигањдории бехатарии љамъиятї, озодї ва тартибот»1, 
13.12.1918 Кумитаи иљроияи марказии (КИМ) РССМ Туркистон, «Низомнома дар 
бораи милитсияи Љумњурии Туркистон»2, инчунин соли 1918-1919 Комиссариати 
халќии корњои дохилии РССМ Туркистон «Дастурамал ба нозирони ќисми 
навбатдории ноњия, милитсионерони шўрои коргару дењќон», «Дастурамал ба 
сардорони милитсияи ноњиявии коргару дењќон дар уездњо, шањрњо ва ѐрдамчиѐни 
онњо»3, «Дастурамал барои аъзоѐни милитсия дар кишвари Туркистон»-ро интишор 
намуд.4 

Дар санадњои њуќуќии номбаргардида тартиби донишандўзї, вазифа, њуќуќ ва 
ўњдадорињои сардорон ва кормандони милитсия, тартиби ќабул, адои хизмат, 
баќайдгирии љиноят ва њуќуќвайронкунињо, ба танзим дароварда шуда буданд. 

Дар љаласаи мушовараи КХКД РСФСР, ки санаи 05.10.1918 баргузор гардида 
буд, «Низомнома дар бораи ташкил додани шуъбањои кофтукови љиноятї» тасдиќ 
карда шуд, ки ин њуљљат ва таърихи ќабули он дар оянда яке аз асосњои ташкилѐбї ва 
инкишофи шуъбаи кофтукови љиноятии маќомоти милитсия гардид ва 16.10.1918 
Низомномаи мазкур ба зинањои поѐнии милитсия равон карда шуд.5 

Дастгоњи кофтукови љиноятї дар њамаи шуъбањои милитсияи вилоятњо 
(губернияњо) ва шањрњо, ки на камтар аз 40 000 ањолї доштанд, ташкил карда шуда 
фаъолияташонро пеш мебурданд. Ба зиммаи онњо тафтишоти њодисањои хусусияти 
љиноятї дошта ва мубориза бар зидди бандитизм вогузор карда шуда буд. Дар 
минтаќањо шуъбачањои кофтукови љиноятї ташкил карда шуда буданд. Воњиди кори 
кормандони кофтукови љиноятї бо назардошти шумораи ањолии мањал, њолати 
љинояткорї ва бо супориши бевоситаи КХКД ташкил карда мешуд. 

Роњбарии умумии њамаи дастгоњњои кофтукови љиноятї аз тарафи Раѐсати 
маркази кофтукови љиноятї, ки ќисми таркибии сарраѐсати милитсияи КХКД 
РСФСР буд, ба роњ монда мешуд6.  

Ташкилѐбии дастгоњи кофтукови љиноятии шуъбаи милитсияи РССМ Туркистон 
аз сабаби набудани мутахассисони касбї, аз њисоби коргару дењќонони ањолии 
мањаллї ва бо сабаби набудани дастурамалњо оид ба батанзимдарории фаъолияти 
шуъбаи кофтукови љиноятї, каме тўл кашид. 

Дар Туркистон «Низомнома дар бораи ташкил намудани бахши кофтукови 
љиноятї дар Кумитаи Иљроияи Марказии (КИМ) Туркистон» санаи 16.07.1919 ба 
тасвиб расид7. Дар асоси Низомномаи мазкур сохтори шуъбаи кофтукови љиноятии 
љумњуриявї муайян карда шуда буд, ки дар маркази Раѐсати кофтукови љиноятї ба 
њайати Сарраѐсати милитсия ба сифати шуъбаи мустаќил дохил мешуд, сардори РКЉ 
аз тарафи сардори Сарраѐсати милитсия баъд аз тасдиќи мушовараи КХКД-и 
Љумњурии Туркистон ба кор таъин ва аз кор озод карда мешуд. Дар вилоятњо низ 
сардорони зершуъбањои кофтуковї љиноятї аз тарафи сардори РКД-и вилоятњо бо 
розигии мудири шуъбаи Кумитаи иљроияи вилоятї, сардори РКЉ ва Сарраѐсати 
милитсияи Туркистон ба кор таъин ва аз кор озод карда мешуданд. 

Инчунин, дар раѐсатњои шањрии милитсия, сардорони бахшњои кофтукови 
љиноятї аз тарафи сардорони милитсияи шањрї бо розигии сардори зершўъбаи РКЉ 
ба кор таъин ва озод карда мешуданд. 
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Соли 1920 ба њайати ЉМШС Туркистон ворид гардидани Љумњурии халќии 
Шўравии Бухоро, дар сохтори Комитети Иљроияи Марказї (КИМ) комиссияи 
фавќулоддаи диктаторї оид ба корњои Бухорои Шарќї таъсис дода шуда буд, ки 
вазифаи он аз мубориза бар зидди аксулинќилобчиѐн, ки ба муќобили Њукумати 
Шўравї мубориза мебурданд ва инчунин кор оид ба муътадилсозии њолати сиѐсї ва 
иќтисодї иборат буд. Дар ин давра аъзоѐни комиссияи номбаргардида, барои ба даст 
овардани ахбор гоњ-гоњ роњњои тарсонидан ва тањдиди намудани шањрвандонро 
истифода мебурданд. Баъдтар ин  комиссия барњам дода шуд1.  

Охирњои соли 1920 дар њудуди РССМ Туркистон 26 шуъбањои милитсияи уездї, 
34 шањрї ва 92 ноњиявї фаъолият мебурд,2 ки дар онњо шуъба ва шуъбачањои 
кофтукови љиноятї ташкил гардида буданд. Корњои ташкилкунии дастгоњи 
кофтукови љиноятї дар мањалњо дар шароити хеле душвор ба пеш мерафт. Ањолї ва 
њукумати мањаллї дар ноњияњо ягон хел маълумот дар бораи фаъолияти кофтукови 
љиноятї надоштанд.  

Дар ваќти ташкилкунии шуъбачаи кофтукови љиноятї дар уездњо, шањрњо ва 
мањалњо ќариб, ки намояндагони ањолии тањљої фаъолият намебурданд, ки ин 
вазъият барои ошкор кардани љиноятњои содиршуда дар тамоми њудуди Љумњурии 
Туркистон таъсири манфї мерасонид. 

Дар њолати пурзўршавии муборизањои синфии зидди шуравї њамаљониба 
њаракат мекарданд, ки ба сафи милитсия, аз он љумла ба дастгоњи кофтукови љиноятї 
одамони худро ворид созанд. Барои роњ надодан ба ин амалњо, ШКХ-и РССМ 
Туркистон 02.11.1918 Фармон тањти № 355 «Дар бораи бекор кардани интихоби 
сардорони милитсия»-ро ба имзо расонид ва аз њамин ваќт сардорони милитсия ба 
вазифа таъин карда мешуданд. Бо дархости Комиссариати корњои дохилии љумњурї 
аз сафи маќомоти милитсия њамаи собиќ сардорони политсия хориљ карда шуданд. 
Фармони мазкур ба собиќ гумоштагони кофтукови љиноятї ва намояндагони ањолии 
тањљої, ки дар маќомот то Инќилоби Октябр хизмат мекарданд, дахл надошт. Ин 
амал ба хусусияти хоси фаъолияти кофтукови љиноятї ва кам будани кадрњо аз 
њисоби ањолии мањаллї фањмида мешуд. 

Шўрои Комиссариати Халќї РССМ Туркистон 20 августи соли 1920 
«Дастурамали гумоштањо – ба кормандони кофтукови љиноятї»-ро3 ќабул кард. Дар 
дастурамал њолати њуќуќии кормандони шуъбаи кофтукови љиноятї, тартиби 
дастгиркунии гумонбаршуда, шахсони дар кофтуков ќарордошта, гузаронидани 
кофтуков, тањќиќ ва тартиб додани протоколњо нишон дода шуда буд. Мувофиќи ин 
дастурамал, вазифаи шуъбаи кофтукови љиноятї аз гузаронидани тањќиќ, огоњкунии 
љиноят, муайян ва бартараф кардани он ошкор кардани шахси љиноятро содиркарда 
ва таъќиб кардани љинояткорон иборат буд. 

Кормандони хизмати берунї уњдадор шуда буданд, ки њаматарафа бо 
кормандони кофтукови љиноятї њамкорї намуда дар кушодани љиноят, дастрас 
кардани маълумотњои оперативї дар бораи љиноят, муњофизат кардани љойи њодиса 
ва бо супориши кормандони кофтукови љиноятї гузаронидани кофтуков, 
дастгиркунї, инчунин дигар амалиѐтњо ба онњо ѐрии амалї расонанд. Дастурамали 
мазкур фаъолияти корманди кофтукови љиноятиро то њозиршавии муфаттиш ба љойи 
њодисаи љиноят ва љињати њифзи изу осори љиноятро, муќаррар намояд. Вобаста ба ин 
корманди кофтукови љиноятї метавонад, амалњои тафтишотиро аз ќабили 
азназаргузаронии љойи њодиса, гузаронидани кофтуков, ѐфта гирифтан ва дигар 
вазифањои бар дўши муфаттиш вогузоштаро иљро намояд. 

Кормандони кофтукови љиноятї танњо дар њолатњои зерин иљозати дастгир 
кардани гумонбаршавандаро доро буданд: дар ваќти содиркунии љиноят боздошт 
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кардани љинояткор, аз тарафи љабрдида ѐ шоњидон додани нишондоди даќиќ, дар 
манзили истиќоматї ѐ аз худи ў дарѐфт кардани изу осори љиноят; олоти содир 
намудани љиноят, ки ба ў тааллуќ дорад ѐ дар худи ў ќарор дошт, кўшиши аз љойи 
њодиса гурехтан ва ѐ гурехтааст, њамчунин, агар љойи зисти муайян надошта бошад. 

Дастурамал ќатъиян огоњ мекунад, ки ба њар як хабарњои ворид гардида, дар 
бораи љиноят бањои воќеї дода шуда, бо хабару овозањои беному насаб ва имзо 
(анонимї) эњтиѐткорона муносибат кардан лозим аст, сарчашмањо даќиќ омўхта 
шаванд, то ки дар натиља ба шаъну шараф ва нуфузи шахсони дигар зарар расонида 
нашавад. Дар дастурамал, њамчунин гуфта шудааст, ки дар ваќти ќабули ариза, 
муайян кардан лозим аст, ки то чї андоза маълумотњои пешнињодшаванда воќеият 
доранд, оѐ шахсияти аризадињанда ва маълумотњои пешнињод кардааш ба њаќиќат 
рост меоянд ѐ не, инчунин санљида муайян карда шавад, ки синну сол ва сифати 
шахсиаш ба боварї сазовор асту хабарњои додааш ягон асос дорад ѐ не. 

Ошкор кардан ва тафтиши парвандањои љиноятї дар ин солњо, масъалаи тайѐр 
кардани кормандони баландихтисоси оперативиро ба миѐн овард. Ќадамњои нахустин 
дар ин самт аз тарафи ШКЉ ва Сарраѐсати милитсияи Љумњурии Туркистон гузошта 
шудаанд.1 Моњи январи соли 1919 аз тарафи ШКЉ курсњои тайѐрии инструкторњо 
ташкил карда шуд.2 Дар ин курсњо, дар ќатори фанњои умумисиѐсї ва њуќуќї, аз тарзи 
бурдани тафтишоти љиноят дактилоскопия, ташхиси судї-тиббї ва аксбардории судї 
(судебные фотографии ) лексияњо хонда шудаанд.3 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар ин курсњо аз барномањои љолиб истифода 
кардаанд. Масалан, дар курси мурофиаи љиноятии  шўравї, тарзи тафтишоти 
љиноятњои алоњида ба монандї: куштор, расонидани зарар ба саломатї, таљовуз ба 
номус, оташ задан ва азонихудкунии моликияти давлатиро меомўзониданд.  

Барномаи курси ќоидаи тафтиши љиноятњо аз ду ќисм – умумї ва махсус иборат 
буд. Ќисми умумї дар худ масъалањои бурдани њаракатњои тафтишоти алоњида ва 
истифодаи техникаро дар бар мегирифт. Дар ќисми махсус ин масъалањо дар рафти 
тафтиши гурўњи алоњидаи љиноятњо (дуздї, ќаллобї, оташ задан, куштор ва ѓайра) 
иборат буд.4 

Дар њайати гурўњи якум курси инструкторон – криминалистонро  - 25 нафар 
хатм кардаанд. Моњи июли соли 1919 онњо барои кор ба Сарраѐсати милитсияи 
КХКД РССМ Туркистон таъин гардидаанд5. Бар дўши онњо омўхтани вазъи 
мубориза бар зидди љинояткорї дар мањал, омўхтани шахсияти љинояткорон, тарзи 
содир кардани љиноят аз тарафи онњо ва истифодаи таљњизоти техникї, тањлили зиѐд 
гардидани сатњи љинояткорї, усулњои мубориза бар зидди љиноятњои алоњида, 
ташкил кардани музейњои криминалистї дар љойњо вогузор гардида буданд.6 
Фаъолияти курсњои зикргардида, ба бењтаршавии сифати кории њайати кормандони 
КХКД РССМ Туркистон оварда расонид. Ба як ќатор пешравињо дар њайати 
кормандони КХКД РССМ Туркистон нигоњ накарда њолати ошкор ва тафтиши 
љиноятњо дар умум рў ба пастравї нињоданд. 

Њолати корњои тањќиќ низ дар љойњо  бадтар буданд. Ошкоршавии љиноятњо дар 
солњои 1924-1925 аз 50% баланд намегардид7. Бо ин маќсад, соли 1925 курсњои 
бозомўзии њайати роњбарикунандаи милитсия ва кофтукови љиноятї кушода 
шудаанд8. Лекин ин курсњо шароити омўзонидани ќисми зиѐди њайати 
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роњбарикунандаи мањаллии тањќиќотро надоштанд. Њаракатњои ташкил кардани ин 
гуна бозомузињо дар маркази вилоятњо аз сабаби набудани омўзгорон ташкил карда 
намешуданд. Барои њамин њам, Комиссариати халќии адлия ва шуъбаи прокуратура 
масъалаи ташкили курсњои тайѐрии кормандони милитсия ва кофтукови љиноятиро 
дар шароити љумњурї пешнињод намуданд1. 

КХА РССМ Туркистон инчунин, чорањои пањн намудани омўзиши фанни 
криминалистикаро ќабул кард ва аз сабаби он, ки дар он солњо тафтиши љиноятњо аз 
тарафи судяњо ба роњ монда шуда буд ва бисѐре аз ин кормандон маълумоти 
тахассусї надоштанд, бинобар он КХА РССМ Туркистон соли 1919 барои онњо 
курсњои шашмоњаи њуќуќшиносї ташкил намуд, ки он соли 1920 ба курсњои яксола ва 
соли 1924 ба курсњои дусола мубаддал гаштанд. Дар ин курсњо садњо кормандони суд, 
тафтишот ва кормандони оперативї маълумотњои махсус гирифтанд. 

Њуќуќи мурофиавї - љиноятї ва криминалистика дар шуъбаи факултети фанњои 
љамъиятии Донишгоњи давлатии Туркистон, ки дар шањри Тошканд дар асоси 
декрети Ленинии соли 1920 ташкил шуда буд, омўзонида мешуд. Хатмкунандагони ин 
факултет махсусан барои КХА ва КХКД тайѐр карда нашуда бошанд њам, як ќисми 
онњо дар ин маќомотњо фаъолият мебурданд. Лексияро дар шуъбаи њуќуќї олимон аз 
шањрњои Москва ва Ленинград мехонданд2. Барои фањмонда додани моњияти њуќуќ 
КХДК РССФР аз соли 1922 сар карда, маљаллаи њармоњаи «Власть Советов»-ро нашр 
кард. Дар маљалла њамаи супоришњои аз тарафи роњбарият дода шуда рољеъ ба 
корњои амалї ва назариявї чоп карда мешуданд. 

Инчунин, муаммоњои назариявию њуќуќї, ки њаракатњои минбаъдаи КХКД 
шуъбаву раѐсатњои милитсия, кофтукови љиноятї ва дигар хадамотњоро инъикос 
менамуд, дар сањифањои маљалла чоп мегардиданд. Бар замми он шарњи ќонунгузорї 
дар љумњурї, кумитањои иљроияи вилоятї ва шуъбањои маъмурии маќомоти КХКД 
ташаббусњои маќомотњои мањаллї ва камбудињои кориро тарѓиб ва ташвиќ 
мекарданд. 

КХКД Љумњурии Туркистон соли 1922 чопи «Бюллетен»-и њармоњаро оѓоз кард, 
ки дар он ќарору супоришњои КИМ (Кумитаи иљроияи марказї), КШХ 
(Комиссиариати шурои халќї) ва КХКД Љумњурии Туркистон дар масъалањои 
роњбарї ба чоп мерасиданд3. 

Пленуми КИМ Туркистон 19 феврали соли 1922 Ќарор дар бораи аз нав 
номгузорї кардани сарраѐсати милитсия ба шуъбаи ташкили маъмурии КХКД-ро 
ќабул кард, ки бо ин ќарор шуъбаи кофтукови љиноятї барњам дода шуда, вазифаи ў 
бар дўши шуъбаи милитсия вогузор карда шуд4. 

Шуъбањои вилоятии кофтукови љиноятї бошад, ба шуъбачањои шањрии 
кофтукови љиноятї мубаддал гардонида шуданд. Лекин ин таѓйироти соњавие, ки 
маќсади содда гардонидани сохтори милитсия, пурзўр кардани назорати фаъолияти 
он ва камхарљгардонии нигоњдошти  ин маќомот буд, натиљањои дилхоњ надод, 
баръакс ба пастшавии нишондодњои ошкор ва тафтиши љиноятњо оварда расонид. 
Инак, ошкоркунии љиноят дар Љумњурии Туркистон аз 50%5 баланд намегардид ва 
дар ноњияњои шарќии љумњурї (њозира Тољикистон) фоизи умумии ошкоршавии 
љиноят ба 30-34% баробар буду халос6. 

Шўрои васеи Комиссирати Халќии Љумњурии Туркистон 29 августи 1922 дар 
љаласаи худ масъалаи «Вазъияти милитсияи воњиди (штати)  ихтиѐрї ва чорањои 
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баланд бардоштани фаъолияти онњо»-ро дида баромада лозим шуморид, ки аз нав 
дар назди КХКД сарраѐсати милитсияро мустаќилона ташкил намояд1.  

Ба сарраѐсати милитсия, роњбарии милитсияи љумњурї ва назоратї аз болои 
фаъолияти он вогузор карда шуд. То соли 1924 дар сохтори сарраѐсати милитсия 
шуъбањои зерин вуљуд доштанд: 

- Шуъбаи нозирот (инспекторский отдел); 
- Шуъбаи уездї – шањрии милитсия; 
- Шуъбаи таъминот; 
- Шуъбаи кофтуковї-љиноятї; 
- Котиботи умумї2. 
Моњи сентябри соли 1924 сессияи сеюми ѓайринавбатии КИМ Туркистон ќарор 

дар бораи таќсимоти њудудии Осиѐи Миѐнаро ќабул намуд, ки дар натиља КХКД 
Љумњурии Туркистон ва њама сохторњои он, аз ин љумла шуъбаи кофтукови љиноятї 
23 ноябри соли 1924 барњам дода шуданд3. 

Њамин тариќ, шуъбаи кофтукови љиноятї  дар даврањои аз соли 1918 то соли 
1924  яке аз бахшњои муњими шуъбањои милитсияи Туркистон ба њисоб рафта, асосан 
бар зидди њама намуди љинояткорї, ки дар њудуди љумњурї содир мегардиданд, 
муборизаи беамон мебурд. 
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АППАРАТОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1918-1924 ГГ.) 
 
Ключевые слова: Народный комиссариат внутренних дел, милиция, отдел 

уголовного розыска, Главное управление милиции, инструкция, право, следствие, 
преступление, правотворчество 
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Важной составной частью управленческой деятельности любого руководителя 

является умение анализировать, правильно оценивать затраты материальных и трудовых 

ресурсов и конечные результаты борьбы с преступностью, охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности, выявлять факторы, определяющие 

эффективность правоохранительной деятельности, своевременно видеть негативные 

тенденции изменения оперативной обстановки, их причины и обеспечивать стратегию 

инициативы в управлении органами и подразделениями правопорядка. 

Качество управленческой деятельности неразрывно связано с выполнением 

аналитической работы. Аналитическая работа в органах внутренних дел – это постоянная 

исследовательская деятельность, охватывающая широкий комплекс организационных 

мероприятий и методических приемов для изучения и оценки информации о состоянии 

преступности и общественного порядка, результатах практической деятельности по 

выполнению стоящих перед ним задач, а также об условиях, в которых эти задачи 

решаются, и обеспечивающая целенаправленное управление и оценку эффективности 

управляющих воздействий
1
. 

Признаком аналитической работы служит ее информационный характер. Вся эта 

деятельность связана с изучением, осмыслением, преобразованием определенной 

информации. Конечным результатом этой работы также является информация, но другого, 

более высокого уровня и качества. Поэтому очень часто эту деятельность иначе называют 

информационно-аналитической. 

Основные направления аналитической работы органов внутренних дел: 

- комплексный анализ оперативной обстановки по результатам отчетных периодов. 

Информация, обеспечивающая комплексный анализ оперативной обстановки, собирается 

непрерывно в течение всего периода и накапливается, как правило, в специальных картах; 

- прогнозирование и перспективное планирование; 

- текущее оперативное руководство органами внутренних дел. Здесь предполагается 

непрерывное изучение и оценка  объема информации в заданном периоде. 

Планирование означает, прежде всего, умение думать с опережением и предполагает 

системность в работе. Планирование определяет перспективу развития и будущее 

состояние системы как объекта, так  и субъекта управления, вместе взятое. Являясь 
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активным управленческим процессом оказания воздействия на систему, оно усиливает 

темпы развития организации, способствует вскрытию дополнительных резервов, 

материальных источников, требует применения передовых методов и форм воздействия на 

всю систему организации. 

Для того, чтобы снизить риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или 

недостоверной информации, руководство принимает обоснованные и 

систематизированные перспективные плановые решения. Планирование на ближнюю 

перспективу помогает создать единство общей цели внутри организации. В широком 

смысле слова планирование – это деятельность по выработке и принятию управленческого 

решения. 

Уровень и качество планирования определяются следующими важнейшими 

условиями: 

- компетентностью руководства организации на всех уровнях управления; 

- квалификацией сотрудников, работающих в функциональных подразделениях; 

- наличием информационной базы и обеспеченностью современной (компьютерной и 

специальной) техники. 

Планирование предполагает: 

1. Обоснованный набор целей. 

2. Определение политики. 

3. Разработку мер и мероприятий (образа действий). 

4. Методы достижения целей. 

5. Обеспечение основы для принятия последующих долгосрочных решений. 

Планирование направлено на оптимальное использование возможностей 

организации, в том числе наилучшее использование всех видов ресурсов и 

предотвращение ошибочных действий, могущих привести к снижению эффективности 

деятельности данной организации. Планирование – это начальный этап управления, 

однако оно представляет собой не единственный акт, а процесс, продолжающийся до 

завершения планируемого комплекса операций. 

Кроме этого, планирование позволяет наиболее эффективно использовать силы и 

средства органа внутренних дел для достижения наилучших результатов при возможно 

меньших затратах людских и материальных ресурсов и в возможности кратчайшие сроки, 

т.е. с помощью планирования обеспечивается одно из главных требований, предъявляемых 

к управлению, - это его оптимальность.  Планирование деятельности обеспечивает также 

равномерное распределение работы в течение планируемого периода, т.е. ритмичную 

деятельность органа в целом, так и его служб, подразделений и отдельных сотрудников, 

позволяет организовать четкое взаимодействие повседневной деятельности структурных 

подразделений органа, повышает ответственность всех исполнителей за порученную 

работу, а также облегчает организацию контроля и оценки деятельности органа по 

выполнению поставленных задач. 

Организация планирования в системе органов внутренних дел заключается в выборе 

на основе всестороннего анализа наиболее актуальных целей и задач, а также наиболее 

оптимальных методов средств и форм их решения. Достигается это путем применения 

особой процедуры реализации и особых специфических методов планирования, что 

обеспечивает строго определенную последовательность и содержание операций, 

составляющих суть планирования. Наличие определенной процедуры планирования 

обеспечивает единство действий всех субъектов, занятых этой работой, и устанавливает 

для них определенные временные рамки. 

Собственно процедура планирования включает в себя ряд последовательно 

сменяющих стадий, основными из которых являются: сбор и анализ исходной 

информации, сбор предложений от служб и подразделений органа, подготовка проекта 



плана и его согласование с соисполнителями и последняя стадия – утверждение плана и 

доведение его до исполнителей. 

Первой стадией процесса планирования является сбор, систематизация и анализ 

исходной информации, необходимой для разработки плана. Эта информация включает в 

себя сведения, касающиеся как непосредственно деятельности горрайлиноргана 

внутренних дел, так и отражающую все возможные факторы, оказывающие влияние на эту 

деятельность. Сбор и накопление этой информации должен осуществляться постоянно, для 

чего-либо заводятся специальные папки, либо картотека, содержащая соответствующие 

рубрикаторы по видам соответствующей информации (использование электронного 

варианта, база данных информационных систем). 

В работе авторов
1
 предпринимается попытка создать полезную модель управления 

как процесс обучения, в том смысле, чтобы на ее основе можно было сделать 

определенные выводы, которые в конечном итоге, позволяют ввести усовершенствования 

в реальный процесс управления. В данной работе изучается возможность оценки плана по 

эффективному использованию силы и средства органов внутренних дел для достижения 

наилучших результатов при возможно меньших затратах людских и материальных 

ресурсов и в возможности кратчайшие сроки. Обычно, выработка стратегии оценки планов 

связана с определенными трудностями, которые сопутствуют реальному ее 

осуществлению. Такими трудностями, например, могут быть: 

1. Процесс  оценки может иметь тенденцию стать единовременным, т.к. более 

выгодной может оказаться одноразовая оценка плана, а не выполнения его 

последовательными итерациями. 

2. Стоимость информации трудно оценить, т.к. во многих случаях она выражается 

нелинейной функцией и иногда одна и та же информация имеет значение одновременно 

для нескольких планов. Более того при наличии некоторых видов информации может 

иногда побудить руководителя формировать такие планы, для которых эта информация 

оказалась бы полезной. 

Если в распоряжении руководителя была полная информация, то оцениваемая 

ценность плана вычисляется по формуле 
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где Ri – значение оптимизируемого параметра (затраты, сроки) в момент времени t; а 

– коэффициент, учитывающий ценность  Ri в момент времени t по сравнению с его 

значением в настоящий момент времени; N – длительность реализации плана. 

Рассмотрим случай, когда Ri – нормально распределенные случайные переменные со 

средним значением m(t) и дисперсией v(t).Ожидаемое значение будущей ценности плана с 

точки зрения настоящего момента будет 
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Для конкретности предположим, что значение v(t) известно и лицо, принимающее 

решения не знает точного значения m(t). 

Это означает, что до фактического начала реализации плана даже при наличии всей 

мыслимой информации затраты на материальные и людские ресурсы в конченом этапе 

реализации плана следует рассматривать как случайную переменную со значением  m(t) и 

дисперсией v(t). Дело в том, что заранее невозможно точно установить, каково будет 
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фактическое значение  Ri. Далее, хотя для простоты рассуждений, полагаем, что дисперсии 

известны, средние значения остаются известными лишь приблизительно.  Поэтому 

руководитель, ответственный за принятия решений заинтересован в разработке методов 

более полного сбора и анализа исходной информации, которая уменьшила бы 

неопределенность относительно  m(t). 

Его осведомленность в отношении m(t) сводится к тому, что он считает их 

случайными величинами, которые независимы и нормально распределены со средними 

значениями   mpr(t) и дисперсией vpr(t). На основе этих априорных распределений и 

предположений об их взаимной независимости можно будет записать априорное 

распределение ожидаемой ценности плана с точки зрения настоящего момента следующим 

образом: 





N

i

pr

t

pr tmam
0

)(  

и дисперсией 





N

i

pr

t

pr tvav
0

2 )( . 

Для уменьшения неопределенности относительно затрат материальных и людских 

ресурсов можно предпринять следующие действия: 

1. Определенные данные относительно затрат могут быть получены на 

основе рассмотрения аналогичных планов, которые руководитель считает 

принадлежащим к той статистической совокупности, что и рассматриваемый план. 

2. Так как затраты на любой период планирования представляют собой 

суммарное количество используемых материальных и людских ресурсов,  то можно 

получить данные по отдельным (материальным и людским) компонентам используя 

ситуации, принадлежащие к той же совокупности, что и разрабатываемый план 

3. Вместо непосредственных рассмотрений затрат можно получить 

данные, о которых известно, что они скоррелированы с проводимыми 

мероприятиями. 

 

ОИД БА САМАРАНОК БАНАЌШАГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНИИ 
МАЌОМОТИ  КОРЊОИ  ДОХИЛЇ 
 
Вожањои калидї: наќшагирї, идоакунї, фаъолият, маќомоти корњои дохилї, 

тањлил, иттилоот, бањодињї 
 
Дар мақола қайд карда мешавад, ки сифати фаолияти идоракунї бевосита бо 

иљроиши корҳои таҳлилї вобаста буда, нишонаи асосии чунин корҳо - 
иттилоотнокии онҳо аст. Маълум аст, ки яке аз самтҳои асосии корҳои таҳлилї дар 
мақомоти корҳои дохилї – пешбинї ва таҳияи нақшаи дурнамо мебошад.  Аз ин рў, 

имконияти арзѐбии нақша бо назардошти истифодаи самараноки қувва ва воситаҳои 
мақомоти корҳои дохилї бо мақсади кам намудани харољоти моддї ва талафи 
одамон, инчунин кўтоҳ кардани муҳлати иљроиш, дар мавриди таҳқиқ қарор дода 
шудааст.  Усули муайян намудани қимати ояндаи нақша аз нуқтаи назари ҳозира 
пешниҳод шудааст. Ҳолате муоина мешавад, ки параметри оптималї шаванда 
(харољоти истифодаи қувва ва воситаҳо) бузургии тасодуфии дорои тақсимоти 
нормалї буда, қимати миѐнаи он номуайян ва дисперияаш маълум мебошад. 

 

ON EFFECTIVE PLANNING, MANAGEMENT OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 



Keywords: planning, management, operations , internal affairs agencies , analytics, 

information, assessment 

 

The article states that the quality of management activities is inextricably linked with the 

implementation of analytical work and the main feature of this work is its informative nature . 

Taking into account that one of the main analytical work of the Interior is the forecasting and 

planning ahead, studying the possibility of evaluation of the plan for the effective use of forces 

and means of the internal affairs in order to achieve the best results, possible lower cost of 

manpower and material resources in the shortest possible time. We propose an approach that 

allows us to estimate the expected value of the future value of the plan from the perspective of the 

present. 
 

 
 
 

САЊНАИ ХАЁЛ ДАР ШЕЪРИ ЊОЌОНЇ 
 

 
 

Шарифов Б.

  

 
Вожањои калидї: Њоќонї, њаѐлї, намудњои њаѐл, навигарї, маънї, тасвир, ривоят  

 
Хоќонии Шарвониро дар пањнаи адабиѐти њазорсолаи мо чун шоири суварнигор 

мешиносанд ва ин сифатро худи шоир ќойил шудааст: 
 

Суварнигори њадисам, вале њар он сурат, 
Ки љон дар он натавонам намуд, нангорам.1 
 

Тасвир њамчун мафњум дар корбурди ройиљ иборат аст аз њар гуна тасарруфи 
хаѐлї дар забон. Ин таъриф њам дар  балоѓати суннатї ва њам наќди адабии љадид 
пазируфта шудааст. Дар маљмўъ истилоњи тасвирпардозиро барои тамоми 
корбурдњои забони маљозї ба кор мебаранд. Дар ин мафњум тасвир иборат аст аз 
«Њар гуна корбурди маљозии забон, ки шомили њамаи саноот ва тамњидоти балоѓї аз 
ќабили ташбењ, истиора, маљоз, киноя, тамсил, иѓроќ, муболиѓа, талмењ, устура, 
исноди маљозї, ташхис, њисомезї ва ѓайра.»2 

Дар истилоњи адабиѐтшиносии муосири тољик њам образнокии сухан гуфта дар 
наќди шеър, пеш аз њама, аркони љањоргонаи тасвир- ташбењ, истиора, киноя ва 
маљозро ба назар мегиранд. Агар ин саноеъ бо ороишњои дигари њунари тавъам 
набошад, чунин тасвир расо нест. Агар ташбењу истиора бо таносубу мурооти назир, 
таззод, иѓроќ, ирсоли масал, таљнис, талмењ, ињом ва ѓайра њамроњ бошад, дараљаи 
шеърияти калом меафзояд. Бунѐди шеър ва њунар ба ибдоъ ва навоварї устувор аст. 
Дар баробари мазмуну маънї ибдоъи лафз ва воситањои баѐну ифода як рукни асосии 
њунари шоиронаро ташкил мекунад, ки дар гузашта, алалхусус, дар шеъри фаннї 
меъѐри аслии таъини арзиши шеър ба њисоб меравад. 

Навоварии ташбењу истиора ва дигар воситањои баѐн ба њар шоир муяссар 
намегардад. Аз шоирони форсигў онон, ки ќадимтаранд навовартар низ њастанд, зеро 
замни он ки нахустин ашъори форсиро сурудаанд, нахустин ташбењу истиоротро низ 
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овардаанд. Ташхис ва муќаррар кардани навоварињои шоирон дар кашфи воситањои 
баѐнї ваќте муяссар мегардад, ки њамаи онњо гирд оварда шуда бо њам муќоиса 
шаванд ва бидуни чунин тадќиќот наметавон дар ин бора ба таври ќатъї ќазоват 
кард. Ин  амал дар адабиѐтшиносии асрњои миѐна низ аз назари муњаќќиќон дур 
мондааст. Ба таври даќиќу бурњонї њам набошад, аммо дар маљмўъ ин хусусияти 
лафзии ашъори Хоќониро баъзе аз ноќидони асримиѐнагї ба таври ишора тањсин 
кардаанд, чунончи «… Ашъори вай (Хоќонї – Б.Ш.) минњайс-ул-лафз мазбуттар ва 
дар иншои истиорат ќудраташ тамомтар»1.  

Адабиѐтшиноси муосири эронї Хусрави Фаршедвард, ки ташбењу истиораро аз 
нигоњи дастурї ва сохтмонї тањќиќ кардааст, дар мавриде мегўяд: «Шояд дар шеъри 
Хоќонї беш аз њар девон ва манзумаи дигаре ташбењ ва истиораи бадеъ битавон ѐфт, 
вале чун сухани ин шоир печида ва душвор аст, дарки зебоии ташбењот ва истиороти 
ў осон нест.2 Муњаќќиќи мазкур Саъдї ва Њофизро дар ороиши ташбењ ва истиороти 
куњан устод медонад. Муњаќќиќ ба асоси мутолиаи ќариб шаст девони шоирони 
даврањои гуногуни адабиѐти форсї ташбењу истиораро тадќиќ карда, ба чунин хулоса 
омадааст. Ин хулоса њамчун далели муътамад дар равшан  намудани навоварињои 
Хоќонї дар њунари санъатофаринї шуда метавонад. Аммо дар масъалаи он 
мулоњизаи мунаќќид, ки аз сабаби печидагї ва душвории тарзи баѐн дарки зебоии 
саноеи шеъри Хоќониро душвор мешуморад, ин љо ба маврид аст, ки як нуктаро 
афзоем. Дарвоќеъ, аз як тараф агар бо сабаби фаро гирифтани донишњои замона 
шеъри шоир дархурди маърифати њар хонанда шуда натавонад, аз љониби дигар 
љанбаи луѓавии сурудањои Хоќонї дар нињояти ѓаробат мебошад. Вожањоеро, ки ў 
барои корбасти ташбењу истиора ва дигар саноеи шеърї истифода мебарад, аз 
истилоњоти илмиву дигар мафњумњои замонааш њастанд, ки бидуни шарњи он 
истилоњот хонанда аз шеъри шоир лаззат бурда наметавонад. 

Њамаи муњаќќиќону шорењоне, ки тайи бист соли охир рўйи осори Хоќонї 
тадќиќот бурдаанд, ба мањорати суханвариш ишора карда, ўро аз пешоњангони 
шеъри фаннї дар асри худаш медонанд. 

Бадеъуззамони Фурўзонфар њунари шоирии Хоќониро дар ихтироъ кардани 
ташбењоти тоза, ки зоњиран њељ собиќа надоранд ва дар ашъораш бисѐр аст зикр 
карда, менависад, ки «Агарчи баъзе аз онњо бар асари фикри илмї њосил шуда, лекин 
ќисмате њам натиљаи эњсос ва ќуввати тахайюли худи ўст, ки аз њамин маонии оддї ва 
пеши по уфтода истихрољ карда ва бо тасарруфи моњирона мавзўъњои маъмулї ва 
мутадовили адабиро аз њадди ибтизол берун оварда ва ба гуфтаи худ пирояи куњнаро 
мутарро карда…»3. 

 М.Каззозї менависад, ки «Хоќонї чунон суханваре њунарварз аз тамоми 
тарфандњо ва шигардњои шоирона барои оростани сурудањояш бањра бурдааст. Ў 
барои офариниши пиндорњои наѓз ва шигифт њар чањор ќаламрави баѐнро мековида 
ва ба кор мегирифтааст. Лекин аз он миѐн ба истиора бештар гароѐн будааст. Дар 
ќаламрави ташбењ низ ташбењњои дуру шигифтро хуштар медоштааст….».4 Ва ин 
муњаќќиќ намунањои бисѐре аз санаъатои ашъори шоирро намуна овардааст. 

Дар тадќиќоти худ Мунира Ањмади Султонї тибќи назарияи илми баѐн санъати 
ташбењро аз љанбаи навъи ду тарафи ташбењ ба ин тарз таќсимбандї кардааст: 
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1. Ташбењи њиссї ба њиссї; 
2. Ташбењи њисси ба аќлї; 
3. Ташбењи аќлї ба њиссї; 
4. Ташбењи аќлї ба аќлї; 
5. Ташбењи вањмї 

ва 12 навъи ташбењро аз ќабили ташбењи муфрад, ташбењи мураккаб, ташбењи 
мутлаќ, ташбењи машрут, ташбењи тафзил, ташбењи акс, ташбењи љамъ, ташбењи 
тасвия, ташбењи малфуф, ташбењи мафруќ, ташбењи муфассал, ташбењи тамсил људо 
карда, аз ашъори шоир намунањо овардааст1. 

Ташбењ яке аз шевањои баѐни адабї аст, ки сабаб мешавад калом аз сатњи 
маъмулии худ ба сўйи сатњи адабї савќ ѐбад. Илова бар ин, ташбењ муњимтарин ва 
муассиртарин омил дар тасвирпардозии шоир ба шумор меравад. 

Суханшиносони пешин дар бораи робитаи ташбењшаванда  ва ташбењкунанда 
ихтилофи назар доштаанд. Дар мавриди ин ки кадом яке аз ин навъи ташбењ зебо аст, 
фикрњо гуногунанд. Масалан, Ќудома ибни Љаъфар (вафоташ 334 њ.ќ.) навъи аввалро 
зебо медонад, чаро ки муътакид аст, њар чи вуљуњи иштирок миѐни ду рукни аслии 
ташбењ бештар бошад, дар зењни хонанда як навъ эљоди вањдат миѐни мушаббањ ва 
мушабањбињ ба вуљуд меояд ва ин сабаби зебоии калом мешавад.2 

Бадавии Табона муътаќид аст, ки њар чи вуљўњи иштирок миѐни ду рукни аслии 
ташбењ камтар бошад, он зеботар аст, зеро хонанда маљбур мешавад робитаи 
зариферо, ки шоир дар зењни худ миѐни мушабањ ва мушабањбињи барќарор кардааст, 
биѐбад ва ин кашф, ки бо зањмат њамроњ аст, барои хонанда зебост3. 

Ба аќидаи Шафеии Кадканї олимони балоѓат ташбењро аз чанд љињат муњим 
донистаанд: 

1. Ташбењ сабаби муљассам кардани чизе мешавад,ки њузур 
надорад. 

2. Чизњоро аз он чи ки њаст бузургтар ва зеботар месозад. 
3. Дар ибороти кам хусусиѐти зиѐдеро ќарор медињад 

«Муњимтарин љанбаи ташбењ љанбаи тахайюлї ва тасвирии ташбењ аст, ки дар 
он њатто метавон умури мутазод, чи аз назари аќлї ва чи аз назари њиссї дар канори 
њам ќарор гирад. Мисли он ки мегўянд: «Фалонї зиндагии дўстону марги душманон 
аст» дар ин љо марг ва зиндагї ду мафњуми комилан мутазод дар канори њам ќарор 
гирифтааст»4. 

Ташбењи мурсал 
Агар адоти ташбењ дар ташбењ зикр шавад онро ташбењи мурсал ѐ мутлаќ 

меноманд. Ин навъ ташбењ аз нигоњи зебоишиносї чандон ањамияте надорад. Зеро 
хонанда њељ кўшише барои дарк кардани аркони ташбењ намекунад ва ба воситаи 
адоти ташбењ онро ба зудї дармеѐбад. Аммо бузургии Хоќонї дар офариниши чунин 
навъи ташбењ њам ошкор аст. Барои зинат бахшидан ба ташбењи мурсал бо сувари 
хаѐли дигаре мисли истиора, киноя ва дигар санъатњо мисли ињом, љинос, талмењ, 
муроотунназир њамроњ месозад: 

 

Аливор гў, ки ѓавѓои њаводис кушт Усмонро, 
Аливор аз љањон бигсил, ки мотамдори Усмонї.5 
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Дар ин байт «Алї»-и аввал падари шоир аст ва «Алї»-и дуюм яке аз чањорѐрон. 
Хоќонї бо адоти ташбењи «вор» ташбењи мурсал сохтааст, лекин ташбењшаванда ва 
ташбењкунандаро тарзе интихоб кардааст, ки миѐни онњо љиноси том бошад. Байни 
«Алї» ва «Усмон» ињоми таносуб аст, зеро Усмон номи писари амакаш аст ва 
њамчунин ниѐи шоир њам Усмон ном доштааст. Аз нигоњи талмењ бошад ишора ба 
кушта шудани њазрати Усмон ва њангомае, ки ошўбгарон дар хунхоњии ў кардаанд. 

 

Адли ў чун фазлу фазлаш чун рабеъ, 
Ин атобахш, он хатобахшой бод. 
Сайти ў чун Хизру бахташ чун Масењ, 
Ин замингард, он фалакпаймой бод.1 
 

Дар ин ду байт шоир адлро ба фазл монанд кардааст ва фазлро ба рабеъ (бањор), 
дар мисраи дуюм «ато» ва «хато» санъати љиноси мутарафанд, њамчунин дар мисраи 
аввал ба тариќи ињом метавонад ишора ба Фазли Рабеъ-вазири Њорунаррашид 
бошад, дар мисраи баъдї «сайт» ва «бахт» ба тартиб ба «Хизр»-у «Масењ» монанд 
шудааст, ки Хизр роњнамои роњгумкардагон дар хушкињо ва  Исо дар осмони чорум 
хона дорад ва њамхонаи хуршед аст. Яъне мамдўњро васф карда мегўяд, ки сайту 
шуњраташ дар замин гаштаасту бахту иќболаш дар осмонњо мегардад. 

Ташбењи муаккад. 
Дар ин навъи ташбењ адоти ташбењ њазф мешавад ва аз назари зебошиносї ин 

навъи ташбењро аз ташбењи мурсал зеботар медонанд, зеро бо њазфи адоти ташбењ 
робитаи айният миѐни ташбењшаванда ва ташбењкунанда бештар мешавад Чаро ки 
адоти ташбењ намоѐнгари он аст, ки ду рукни аслии ташбењ ду амри људо аз њам аст. 
Аз дигар тараф бо њазф шудани адот ташбењ ба истиора наздиктар мешавад ва ба 
хонанда таъсири бештаре мегузорад. Дар ин навъи ташбењ њам шоири чирадаст 
санъатњои маънавию лафзї ва дигар аносири сувари хаѐлро кор бурдааст: 

 

Бар љалолу маљди Маљдуддин Халил 
Дурри мидњат бекарон хоњам фишонд. 
В-ар малик бошам бар он Исонафас, 
Субњаи парвиннишон хоњам фишонд.2 
 

Дар  байти охир «Исонафас» ташбењи муаккад аст ва ба киноя аз Маљди Халил 
аст, ки дар дами љонбахшї ва зиндагиофаринї ба Исо монанд шудааст. Дар мисраи 
дуюм «субња» бо ташбењи мурсал ба хўшаи парвин монанд шудааст, ба далели 
рахшандагии донањо ва пайвастагии онњо ва хўшаи парвин нишонаи њамбастагї аст. 
Дар ин љо вожаи «нишон»-ро метавон аз адоти ташбењ донист.Барои њамин њам 
ташбењи мисраи аввал ташбењи муаккад ва ташбењи мисраи дуюм ташбењи мурсал 
шудааст. 

Ташбењи муфассал. 
Агар дар сохтмони ташбењ ваљњи шабањ зикр шавад, онро ташбењи муфассал 

мегўянд. Аз назари зебоишиносї ин навъи ташбењ ањамияти зиѐде надорад, чаро ки 
бо зикри ваљњи шабањ робитаи байни ташбењшаванда ва ташбењкунанда ошкор аст ва 
хонанда нуктаи пинњон намеѐбад, ки кашф кунад. Хоќонї ин навъи ташбењро њам 
бисѐр њунармандона дар хизмати зебоии сухан мегирад. Ваљњи шабањро чунон 
њунармандона зикр мекунад ба шевае, ки хонанда дар нигоњи нахуст мутаваљљењи 
ваљњи шабањ намешавад ва ин ваљњи шабањ фаќат ўро ба робитаи монандагии миѐни 
шабањи ташбењкунанда наздик мекунад ва ин наздикї сабаби дарѐфти сухану 
љилвањои зебои он, ки то кунун ба он бетаваљљўњ будааст мешавад: 

Дилам Каъбасту тан њалќа, чи гуна њалќае, к-онро, 
Зи бас дандона гар бинї дањони замзамаш хонї.3 

                                                           
1 Девони Хоќонї, - С.517. 
2 Девони Хоќонї, - С.219 
3 Девони Хоќонї, - С. 141 



 

Хоќонї бо њунармандии тамом дар сароѓози байт дилро тавассути ташбењи 
балеѓ ба Каъба монанд кардааст ва дар идома танро ба њалќа ташбењ кардааст, пас аз 
он тани ба њалќа монандшударо худ ба сурати дањони замзам тасвир намудааст ва 
далели ин монандагиро бо мањорати комил дар байт зикр кардааст ва он њам бисѐрии 
дандона аст. 

Ташбењи муљмал 
Аз нигоњи зебошиносии сухан ин навъи ташбењ арзиши баланд дорад, зеро дар 

он ваљњи шабањ зикр намешавад ва хонандаро ба фикр кардан вомедорад, бо робитаи 
мушабањ ва мушабањбињиро пайдо намояд: 

 

Ба маълулї тан андар дењ, ки ѐќут аз фурўѓи хур 
Сафарљалранг буд аввал, ки охир гашт руммонї.1 
 

Сафарљал меваи бињї, ки онро обї њам гўянд2, руммонї ба маънии сурхї. Шоир 
мегўяд, ки ба беморї тан дењ, ки ѐќут њам аввал ранги зард дошт, мисли бемор ва аз 
таъсири шуои хуршед рангаш сурх шуд. Шоир бе зикри ваљњи шабањ зардиро ба 
сафарљал монанд кардааст. Хонанда бояд худ робитаи байни сафарљал ва ѐќутро 
пайдо намояд. 

Ташбењи малфуф 
Ташбењи малфуф чунин аст, ки чанд мушабањ људогона зикр мешавад ва сипас 

мушабањбињињои њар кадом зикр мешавад. Ин навъи ташбењ ба санъати лаффу нашр 
монандї дорад. Дар ин навъи ташбењ ташбењшаванда ва ташбењкунандањо, ки аркони 
як санъатро ташкил медињанд пас аз диќќат ва тааммуќи даќиќи хонанда ба даст 
меояд: 

 

Афву хашмаш бару баргест хушу талх, бале, 
Хушиву талхї бо баргу бар омехтаанд.3 
 

Дар ин байт афв ба меваи хуш ва хашм ба барги талхе монанд шудааст, ки њар 
ду мукаммали њаманд. 

 

Туршу ширин аст ќадњу мадњи ман бо ањли аср, 
Аз инаб май пухта созанду зи њисрим тутиѐ.4 
 

Майи пухта ба фатњи аввал ба маънии душоб аст ва душоберо гўянд, ки чандон 
биљўшонанд, ки ба ќивом ояд ва баъзе гўянд шаробест, ки онро бо доруе чанд 
биљўшонанд ва соф кунанд ва ба арабї аќидулинаб хонанд. Њисрам – ѓурраи ангур. 
Тўтиѐ санги сурма, ки гарди онро мепарваранд ва дар чашм мекашанд….Дар гунае аз 
тутиѐ аз ѓурра низ бањра мебурдаанд ва ин гуна тўтиѐ ѓурра хонда мешудааст.5 

Шоир дар «Муншаот»-аш њам аз тўтиѐи њисримї ѐд кардааст: «Он ду њиндуи 
нозанин, ки луъбатулайнанд…дарњо баркушоянд. Рўй ба оина оваранд, то чун 
дидбони офтоб аз њисори њисрамранг тулўъ кунад, наззорагонро тўтиѐи њисрамї 
созад».6 

Дар байти боло шоир аввал ду ташбењшаванда «турш» ва «ширин»-ро овардааст 
ва баъд ду мушаббањ «ќадњ» ва «мадњ»-ро зикр кардааст. Дар мисраи дуюм шоир 
сухани худро ба майи пухта монанд мекунад, ки мардум онро меписандад ва бо 
ташбењи тўтиѐ гуфтанї аст, ки суханонаш дар чашми мардум љой доранд. 

                                                           
1 Девони Хоќонї, - С.413 
2 Зиѐуддини Саљљодї. Фарњанги луѓот ва таъбирот бо шарњи аълом ва мушкилоти девони Хоќонии 

Шарвонї Афзалиддин Бадил ибни Наљор. Љилди аввал.- Тењрон: Заввор, 1373. 
3 Девони Хоќонї, - С.120 
4 Девони Хоќонї, - С.18 
5 Мирљалолиддини Каззозї. Гузориши душворињои девони Хоќонї.- Тењрон: Нашри марказ, 1378, - С.47 
6 Хоќонї, Бадил ибни Алї. Муншаоти Хоќонї. /Аз Афзалиддин Бадил ибни Алї Хоќонї. Тасњењ ва 

тањшияи Муњаммади Равшан.- Тењрон: Фарзон, 1362, - С.107. 



Ташбењи мафруќ 
Ташбењи мафруќ навъи ташбењест, ки дар он ташбењшаванда ва ташбењкунанда 

зикр мешаванд ва њар ташбењшаванда бо ташбењкунандаи худ њамроњ аст. Шоир бо 
истифода аз чанд ташбењи пай дар пай дар як байт тасвирњои зебои гуногун месозад 
ва хонанда бо ташхиси њар ташбењ тасвире барояш ошкор мешавад ва нињоят ба 
тасвири зебои комил мерасад: 

 

Ман њаме дар њинди маънї рост њамчун одамам, 
В-ин харон дар чини сурат кўж чун мардумгиѐ. 
Чун миѐни косае ар зери дилшон бефурўѓ, 
Чун дањони кўзаи симоб кафшон камато.1 
 

Дар мисраи якуми пораи шеърии мазкур шоир «маънї»-ро ба «њинд» монанд 
мекунад, зеро Њиндустон њам сарзамини  оину андешањои аљоиб будааст. Дар 
ростќоматї бошад худро ба «алиф» шабењ месозад. Дар мисраи дуюм «сурат»-ро ба 
«Чин» барои он монанд кардааст, ки сарзаминин Чин аз ќадим ба наќќошиву 
нигоргарї машњур аст, «харон», ки истиора аз душманони шоиранд ба мардумгиѐње, 
ки дар сурат ба одам монанданд. Дар байти дуюм дили бефурўѓи ин душманони 
љоњил «миѐнкосаи арзер» ва «кафи камато»-и онон ба «дањони кўзаи симоб» монанд 
шудааст. Мањорати эљодии Хоќонї он аст, ки тавассути зењни мухтареъаш суратњои 
нодир мекашад ва хонандаро ба сарзаминњое мекашонад ва тасвирњои нобро дар 
хотираш мунаќќаш месозад. Масалан, монанд кардани «маъно» ба «Њинд» талмењи 
њубути Одам дар ин сарзаминро ба хотири хонанда меорад ва ѐ ташбењи «сурат» ба 
«Чин» сарзамини Чинро бо нигору наќќошињояш пеши назар меорад. 

Аз ин ќабил ташбењот дар девони шоир фаровон метавон мушоњида кард: 
 

Кори ман боло намегирад дар ин шеби бало, 
Дар мазиќи њодисотам бастаи банди ано.2 
 

Бало (киноя аз дунѐ) ба шеб, њодисот ба мазиќ ва тангнову ранљ ба банду ќайд 
монанд шудааст. 

 

То ѓузи бухл омада гирди Нишопури карам, 
Ман ба шањристони узлат хону мон овардаам.3 
 

Бухл аз назари ин ки аз тангназарї сарчашма мегирад, ба туркони тангчашм ва 
ѓоратгари ѓуз монанд шудааст ва карам ба Нишопур, ки мањди фазилат ва 
саховатмандї мебошад. Узлат аз љињати ин ки љоест барои иќомат ва гўшаест барои 
сукунат ба шањристон монанд  шудааст. 

 

Бањри фирдавси Хуросон ба дари дўзахи Рай 
Чї нишинам, ки ба пинњон шуданам нагзоранд.4 
 

Шоир Хуросонро барои хубиву зебої ба фирдавс ва Райро ба љињати бадї ба 
дўзах монанд кардааст. 

Тозанд рахши бидъату созанд тири кайд, 
Аммо Сифандиѐри маро тањматан наянд.5 
Дар мисраи аввал шоир бидъатро њамчун мубориза барои дини њаќиќї ва аслї 

ба рахш монанд кардааст ва кайду макру њилларо аз љињати њадаф ба тир. Њамчунин 
заминаи тасвир ба достони Рустаму Исфандиѐр устувор шудааст. 

 

Бо турктози шањнаи ишќаш миѐни љон 
Султони ишќ њиндуи љон ба миѐни мост.6 

                                                           
1 Девони Хоќонї, - С.18. 
2 Девони Хоќонї, - С.2 
3 Девони Хоќонї, - С.259 
4 Девони Хоќонї, - С.154 
5 Девони Хоќонї, - С.175 
6 Девони Хоќонї, - С.78 



 

Шоир ишќро ба доруѓа ва шањнае монанд кардааст, ки њамла мекунад ва ѓолиб 
меояд, аќл бошад дар баробари ќудрати ин шањна маѓлуб мешавад ва ба шоње ташбењ 
шудааст, ки љонро мисли ѓулом дар хидмати шањнаи ишќ ќарор медињад. 

 

Лањву лаззат ду мори Зањоканд, 
Њарду хунхору бегуноњозор.1 
 

Лањв (он чи ки одам худро ба он саргардон мекунад)-у лаззат аз он љо ки 
инсонро ба роњи хатто мебарад ва зарароваранд ба мор ташбењ шудаанд. 

Ташбењи измор 
Маънои измор (музмар) чизи пинњон ва дар замир гирифтан аст. Дар ин навъи 

санъат ташбењ дар батни калом пинњон аст ва дар зоњир мо бо ташбењ мувољењ 
намешавем. Ташбењи пинњонї хонандаро ба лаззати кашфи пинњонї мерасонад: 

 

Кисае, к-аз дўстї бардухтам, 
Бар замона њар замон хоњам фишонд.2 
Хоќонї дар байти мазкур дўстиро ба таври пинњонї ба киса монанд кардааст. 
Бар он рух эътимодаш њаст чандон-к 
Чароѓ аз њељ кўе дарнагирад.3 
 

Шоир бо як мањорати хос рўйи ѐрро ба чароѓе монанд кардааст, ки њамаи кўю 
барзанро равшан месозад. 

Хоќонї дар тасвирпардозињояш аз унсурњои гуногун моя мегирад: табиат, ашѐ, 
достонњои паѐмбарон, бовариву эътиќодоти мардум, устураву афсонањо, аз 
истилоњоти нуљумї, мафњуму истилоњоти мусиќї, истилоњоти тиббї, аз бозиву 
машѓулиятњои гуногун. 

Аз њама бештар шоир барои сохтани ташбењоташ аз унсурњои табиат истифода 
кардааст. Ўро «шоири субњ» номидаанд, зеро дар ашъораш тамоми зебоињои 
табиатро бо ташбењу истиорањои нотакрору бесобиќа ба риштаи тасвир кашидааст. 

 

Субњ чун зулфи шаб барандозад, 
Мурѓи субњ аз тараб сар андозад. 
Каркаси шаб ѓуробвор аз њалќ 
Байзаи оташин пар андозад. 
Куртаи фастаќї бидрид чарх 
То ба мурѓи навогар андозад. 
Баршикофад сабо машимаи шаб, 
Тифли хунин ба ховар андозад.4 
 

Дар «зулфи шаб» истиораи киної нуњуфта аст. Зулф дар танњої худ метавонад 
истиораи ошкор  бошад аз торикии шаб. «Мурѓи субњ» киноя аз хурўс аст. «Сар 
афшондан» киноя аз бонг задании хурўс аст, ки њангоми бонг задан сару пар 
меафшонад. «Каркаси шаб» ташбењи расост. «Байзаи оташин» истиораи ошкор аз 
офтоб аст. Каркас ва ѓуроб истиораро мепарваранд ва ташбењ аз гунаи ошкор аст. 
«Мурѓи навогар» киноя аз хурўс аст. Машима (њамроњак дар бачадони занон), 
«тифли хунин» истиора аз хуршед аст бо партавњои сурхфоми бомдод. «Сабо» бо 
истиораи киної момо пиндошта шудааст, ки кўдаки хунолуди хуршедро аз зањдони 
шаб бадар мекашад.5 

Ташбењи хаѐлї 

                                                           
1 Девони Хоќонї, - С.198 
2Девони Хоќонї, - С.141. 

3 Девони Хоќонї, - С.597. 
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Дар ин навъи ташбењ яке аз ду рукни аслї сохтаи тахайюли шоир аст. Арзиши 
эстетикии ин гуна ташбењ низ барои хонанда баланд аст. 

 

Донї чї кун, зи нохушу хуш кам кун орзу, 
Симурѓфаш зи нокасу кас кам кун ошѐн.1 
 

Шоир симурѓро ташбењкунанда ќарор додааст ва ин паранда дар олами воќеї 
вуљуд надорад ва он сохтаи зењни башар аст. 

 

Хик монад ба зани зангии шашпистон лек 
Шири пистонаш ба хуни љигар омехтаанд.2 
 

Шоир хики шаробро ба зани сиѐњпўст монанд кардааст, ки шаш пистон дорад ва 
ба љои шир хун аз пистонњояш меояд. Ин мањсули сањнаи хаѐли шоир аст. 

 

Мурѓи дузабон чу килки ман кас 
Бар гулбуни дањ банон надидаст.3 
 

Шоир ангуштонашро ба гулбуне монанд кардааст, ки дар рўйи он мурѓе 
нишаста бо ду забон суруд мехонад. Ќаламашро, ки нўкаш шикоф дорад ва ду тика 
аст ба мурѓ монанд мекунад. Яъне шоир даъво дорад, ки дар сурудани шеър ба 
забони форсиву арабї аз ў ќудратмандтар суханвари дигаре нест. 

 

Эй лабу зулфайни ту муњраву афъї ба њам, 
Афъии ту доми дев, муњраи ту муњри љом.4 
 

Мисраи аввал ташбењи малфуф аст. Дар мисраи дуюм зулфи афъигунаи 
маъшуќро ба доми дев монанд кардааст, аз он љињат, ки одамонро гирифтор мекунад. 

Ташбењи њиссї ба њиссї 
Дар ин навъи ташбењ монандшаванда ва монандкунанда њарду њиссї ва ќобили 

ламсу дидашавандаанд, ки ба воситаи яке аз хавоси панљгона сохта мешавад ва аз 
нигоњи зебоишиносї он ваќт маќбул мешавад, ки дар он навоварї бошад: 

 

Аз мижа дар наъли асбаш духтан, 
Наъли асбаш лаъли мисмор омадаст.5 
 

Њам лаъл ва њам наъл шайъи мањсусанд ва шоир бо мањорати баланд бо санъати 
маљоз тасвири зебое дар мадњи мамдўњ сохтааст. Маънии шеър ин аст, ки шефтагони 
ѐр он ќадар ба асби ў мижа дўхтаанд (нигоњ кардан), ки аз хуни дидагонашон мехи 
(мисмор) наъл гулгун шуда, ба ѐќут мубаддал шудааст. 

Ташбењи маъќул ба мањсус 
Дар ин навъи ташбењ ташбењшаванда аќлї ва ташбењкунанда њиссї ва ќобили 

дарк бо њавос аст. Ба воситаи ин ташбењ як амри аќлии дастнорас бо монанд шудан 
ба амри моддї малмустар мешавад. Хоќонї дар тасвирњояш аз ин навъ ташбењ бисѐр 
истифода кардааст: 

 

Нест иќлими суханро бењтар аз ман подшо, 
Дар љањон мулки сухан рондан мусаллам шуд маро. 
Марями бикри маониро манам рўњулќудус, 
Олами зикри маолиро манам фармонраво. 
Шањтуѓони аќлро ноиб манам наъмулвакил, 
Наварўси фазлро соњиб манам наъмулфато. 
Диръи њикмат пўшаму бе тарс гўям «калќитол», 
Хони фикрат созаму бе бухл гўям: «кассалло».6 
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Дар пораи шеърии иќтибосшуда шоир унсурњои аќлонї ва ѓайримоддї чун 
«сухан», «маонї», «маолї», «аќл», «фазл», «њикмат», «фикрат»-ро бо амрњои мањсуси 
ќобили ламс мисли «иќлим», «њазрати Марям», «олам», «шањтуѓон», «наварўс», 
«диръ», «хон» монанд кардааст. «Шањтуѓони аќл» ташбењи расост. Аз дигар тараф 
«шањтуѓон» бо маљози хоссу ом дар маънии подшоњи бузург ва номдор ба кор 
рафтааст. «Арўси фазл» низ ташбењи расост. Шањ дар маънии домод бо наварўс 
ињоми таносуб месозад. Хоќонї хирадро подшоњи бузург донистааст, ки вай 
намояндаву љонишини ўст. Дар ин пораи шеърї «Руњулќудус»- Љабрайил, «маъолї»-
маќомоти баланд, барљаста, «диръ»- зирењ, љомаи љангї, ки аз њалќањои оњанин 
месозанд, «алќитол»- ба љанг бишитоб, «кассалло»- нидо кардан барои хўрдани 
таъом. 

Ќобили зикр аст, ки дар ин навъи ташбењ Хоќонї ихтироъкор аст ва 
офаридањояш дастмолшудаву обшўста нестанд: 

 

Шаби бухл соя барафканду инак 
Намонад офтоб кирмро шуъое.1 
Бухл ба соя ва зулмат ташбењ шудааст. 
Њаст тарѐки ризош аз дами фирдавс чунон-к 
Зањри хашмаш зи самуми саќар омехтаанд.2 
 

Дар ин байт маљмўи чанд тасвир дарљ аст: ризоияти мамдўњ ба тарѐк, хашмаш 
ба зањр, дар зимни тазод ва муќобала: тарѐк-зањр; дам-самум; ризо – хашм; фирдавс – 
саќар. 

 

Дар Кањфи ниѐзи шермардон 
Љонро саги остон бинам.3 
 

Дар байти мазкур ниѐз ба ѓору љон ба саг ташбењ шудааст. Њамчунин талмењ ба 
ќиссаи «Асњоби Кањф» мављуд аст. Ваљњи шабањи ниѐз ба ѓор амри аќлї аст, яъне 
торикии ѓор дар баробари андўњи ниѐзмандї ќарор гирифтааст. 

 

Мурѓи дилро, ки дар ин байзаи хокї ќафас аст, 
Донаву оби фаровон ба Хуросон ѐбам.4 
Дил бо сифати тапидану парвоз ба мурѓ монанд шудааст. 
Ба кофури узлат хунук шуд дили ман, 
Сазад гар зи мушки амал шам надорам.5 
 

Узлат ба кофур ташбењ шудааст. Ваљњи шабањ њамон тавр, ки кофур аз љињати 
табиат сард аст, узлат њам сард аст ва дили шоирро сард кардааст. Амалу кори нек ба 
мушк ташбењ шудааст, ваљњи шабањ амал њосил дорад, ки дар паи он меояд, мушк њам 
њосилаш бўи хушаш мебошад. 

Хоќонї чун шоири њунарманд ва халлоќ барои бозтоби афкору андешањояш аз 
тамоми анвоъи ташбењот бањра бурда, дар корбасти онњо аз унсурњои гуногун моя 
гирифтааст. Ва ташбењоти Хоќонї мањсули зењни фардии худи ўст, аз роњи таќлиду 
татабўъ суварњои хаѐлии суханварони дигарро истифода набурдааст. 

 
МАСТЕРСТВО ХАКАНИ В УПОТРЕБЛЕНИИ АЛЛЕГОРИЙ 
 
Ключевые слова: Хакани, аллегории, виды аллегории, новшество, иносказание, 

смысл, описание  
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В статье проанализировано мастерство выдающегося поэта 12-го века Хакани 
Шарвони в употреблении аллегории. Хакани, как истинно талантливый поэт, 
искуссно применяет аллегории в стихах для выражения своих мыслей и впечатлений, 
используя все имеющиеся виды этого литературного приема и типа образности. 
Аллегории Хакани, как запечатления умозрительной идеи в предметном образе, 
являются продуктом его собственного интеллектуально-поэтического творчества, а не 
подражанием  другим поэтам-мыслителям. 

 
 
TALENT OF HOQONI IN THE ART OF ALLEGORY  
 
Keywords: Hoqoni, allegory, kinds of allegory, innovation, language, meaning, 

description 
 
The article is dedicated to the use of allegory art in the poetry of the prominent poet of the 

XII-th century, Hoqonii Sharvoni. Hoqoini as talented and creator poet used from all kinds of 

allegory in his poetry. These used allegories were created by the poet, and he didn’t imitate any 

other poets. 

 

 
 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

 

 

Джураев Р.З.

 

 

Ключевые слова: патриот, сознание,  воспитание, культура, честь, долг, подвиг, 

героизм, толерантность,  сотрудник, защита правопорядка, дисциплина, моральные 

ценности, идеология, идея 

 

Патриотизм - сложное системно-комплексное социальное качество личности. 

Сущность патриотизма двойственна. Она имеет естественно-биологическую и 

общественно-политическую основы. Политический смысл патриотизма определяется 

интересами социальной системы. 

Научное осмысление проблемы патриотизма как явление духовно-практической 

деятельности невозможно без комплексного междисциплинарного анализа 

познавательными и методологическими средствами социально-гуманитарных дисциплин, 

без опоры на весь арсенал исследовательских работ. 

Для исследования проблемы патриотизма как фактора формирования духовного 

потенциала населения страны и правоохранительной системы имеются необходимые 

методологические предпосылки, представленные в различных научных дисциплинах и 

результатах исследовательской и практической деятельности ученых, а также руководства 

органов внутренних дел. В то же время «в систематическом виде пока отсутствует единая 

методология исследования проблемы патриотизма как фактора формирования духовного 
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потенциала сотрудников ОВД»
1
. Исходя из этого, методология научного познания требует 

необходимость комплексного подхода к изучению такого личностного и общественного 

феномена как патриотизм. 

Нужно подчеркнуть, что проблемы патриотизма, ее различные аспекты исследуются 

многими отраслями научного знания: социальной философией, историей, политологией, 

социологией и другими науками. 

Следует отметить, что представители различных наук исследуют эти проблемы 

каждый в своем аспекте. Отсюда патриотизм оказался в эпицентре различных, зачастую 

противоположенных взглядов, мнений, убеждений, позиций и всевозможных точек зрения 

на данную проблему. 

Анализ научной литературы по проблеме патриотизма и патриотического воспитания 

сотрудников ОВД показывает, что данное понятие является сложным, понимается как в 

широком, так в узком значениях. Исходя из этого, можно дифференцировать ее по 

направлениям, в которых определяется ее сущность, содержание и существенный признак. 

Изучение проблемы патриотического воспитания сотрудников ОВД требует рассмотрения 

эволюции понятия патриотизм.  

Патриотизм от греческого слова patzis – родина, отечество, любовь к родине, 

преданность своему отечеству, своему народу, человек, любящий свое отечество, готовый 

на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины
2
.  Слово «патриот» в 

русском языке появилось не ранее ХVIII века и произошло как и немецкое «patziot», от 

французского  «patziotе». Последнее произошло под влиянием средневековой латыни 

(patziotа), и означало в ХV и ХVI веках «гражданин» или «земляк», «соотечественник». 

Только в ХVII веке понятие «патриот» получил оценочный содержание, стали называть 

людей, любящих свое отечество и готовых служить ему. 

Эпоха Просвещения подвела закономерный итог этому процессу, закрепив слово за 

«свободными и равноправными гражданами, готовыми принести себя жертву своей стране 

и своим согражданами
3
». Что касается появления этого понятия в таджикском языке, то 

оно исходит из глубины веков. Примером этому могут служить многие идеи великого 

таджикско-персидского поэта Х века Абулкасима Фирдавси, изложенные в поэме 

«Шахнаме», которая вся пронизана идеей патриотизма. Ярким примером этому является 

убийство Рустамом своего сына Сухроба в честь защиты своей Родины, только потому, что 

последний защищал интересы другого государства.  

Следует отметить, что понятие «патриотизм» в начале ХХ века как в отечественных, 

так и в зарубежных исследованиях трактовалось далеко не однозначно  и часто его 

связывали, прежде всего, с готовностью к защите Отечества, военной подготовкой и 

службой в армии. Патриотизм этого периода нередко отождествлялся с военизацией 

общественной жизни, с повышением духа  народных масс. Как отмечает А.А.Жиляев 

«ставя патриотизм на подобающее ему место, необходимо заметить, что любовь к родине 

и народная гордость, очевидно, неразрывны с милитаристским настроением как 

национальным воодушевлением, полным сознания мощи нации, это великое сознание 

склонности народа к самосохранению, иначе, признание им своей боеспособности»
4
. 

К другим формам дискуссии патриотизма относятся: 

1. Патриотизм, если его возникновение и формирование 

рассматривается как одно из высших чувств, которые впервые появляется в 
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детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, духовно-

нравственной сферах жизни. 

2. Патриотизм как глубоко социальное по своей природе явление 

представляет собой не только суть жизни общества, но и источник его 

существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности и 

выживаемости социума. 

3. Патриотизм выступает приоритетной социально-значимой задачей 

личности, которой является осознание своей исторической, культурной, 

национальной, духовной принадлежности к Родине, как высшего принципа, 

определяющего смысл и стратегию ее жизни, исполненной служения 

Отечеству. 

4. Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и 

неиссякаемый источник, важнейший мотив социально-значимой деятельности 

наиболее полно проявляется в личности, социальной группе достигшей 

высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития
1
. 

Опираясь на эти и другие точки зрения и подходы к пониманию понятия 

«патриотизм», представляется возможным, обобщив его самые существенные признаки, 

дать ему целостное определение. Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых 

непреходящих ценностей, которая является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития, проявляется в ее активно деятельностной 

самореализации на благо отечества.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему отечеству, сопричастность с его 

историей, культурными достижениями, составляющими духовно-нравственную основу 

личности, формирующими ее гражданскую позицию. В своем исследовании мы 

поддерживаем точку зрению Н.В. Ипполитовой, которая рассматривает патриотизм в 

нескольких аспектах: «в философском - как общественно-историческое явление, 

обусловленное, с одной стороны, привязанностью человека к родной земле, а с другой 

стороны - общественно-политическими, экономическими и другими особенностями 

конкретного общества; в социально-педагогическом как социально-нравственную 

ценность, которая отражает отношение человека к Родине, отечеству в психолого-

педагогическом, как сложное нравственное качество»
2
. 

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что современное понимание патриотизма 

характеризуется многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью, во многом это 

объясняется сложной природой данного явления, многоаспектностью его содержания и 

многообразием форм проявления. 

Для нас представляет интерес исследование проблем патриотизма в период 

приобретения Таджикистаном государственной независимости, так как этот период связан 

с началом и развитием кардинальных преобразований во всех сферах общественно-

политической жизни. Поскольку кардинальные изменения претерпевают не только основы 

нашего бытия, но и морально-духовные ценности, среди которых особое место занимает 

патриотизм. 

С начала 90-х годов ХХ века и по сей день в Таджикистане наблюдается кризис 

идентичности; если в начале было свойственно противоречивое расставание с прошлыми 

морально-нормативными ценностями и долгое восприятия новых,  но не  совсем чуждых и 

не совсем близких нашей ментальности, которые в последствии привели к ликвидации 

прежнего механизма моральных ценностей. В результате этого, прежние морально-
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нормативные установки потеряли свое практическое значение, новые  же слишком 

непривычны, отсутствовали навыки приспособления к ним.  

Общественно-политическая и культурная ситуации, складывающаяся в начале 90-х 

годов показали, что большинство населения республики, особенно молодежь, в том числе, 

сотрудники ОВД оказались не готовыми к такой смене общественно-политической жизни. 

Стремительное нарастание бездуховности, девальвация морально-нравственных 

ценностей, снижение интереса к культуре, науке, искусству и самообразованию привело к 

паданию шкалы ценностей значения таких понятий как «честь», «долг», «дисциплина», 

«служение народу», «защита правопорядка  и законности» и стали восприниматься как 

нечто банальное, декларативное и не затрагивающее глубинные чувств большинства 

граждан страны. Эти понятия вытесняются такими понятиями, как «деньги», «богатство», 

«престиж», «выгода», «успех любой ценой» и т.п. 

Кроме того, объективные и субъективные процессы в стране существенно обостряли 

религиозный вопрос. Патриотизм зачастую стал перерождаться в национализм, 

национальную и конфессиональную нетерпимость, сепаратизм и экстремизм. 

Недооценка патриотизма как важнейшего источника жизнедеятельности нации, его 

роль в истории Таджикистана, в утверждении национальной гордости и достоинства 

защиты Отечества в периоды войн и других испытаний, обеспечении национальной 

безопасности и ряд других причин привели  к снижению роли патриотического 

воспитания. 

Хотя наша история свидетельствует о том, что преодоление трудных периодов ее 

развития всегда начиналось с обретения большой частью народа патриотических 

ценностей, можно сделать вывод о том, что нынешний период не является исключением. 

Все эти причины и современное состояние общественной жизни в конечном итоге 

привели к апатии, нигилизму, агрессивности, появлению антипатриотических настроений,  

неуважительному отношению к государству, к ее социальным институтам, и, прежде 

всего, к правоохранительным органам.  

Новейшая история страны показала, что низкая результативность социально-

экономических преобразований во многом свидетельствует о том, что в обществе нет 

идеи, которая бы объединила усилия всех социальных групп и каждого человека, 

сформировала бы причастность к общему делу. Марксистская идеология в Таджикистане 

завершена, а как известно, «одна и те же идея не может овладеть общественным сознанием 

дважды»
1
. 

Нужно подчеркнуть, что заимствованная современным политическим режимом 

либерально-буржуазная идея и соответствующие ей духовные ценности западной 

цивилизации, к сожалению, не способствуют консолидации и процветанию современного 

таджикского общества, наоборот, ведут к его деградации. 

Именно по этой причине необходимо выработать общегосударственную идеологию, 

сплачивающую  всех таджикистанцев, в основе которой должно лежать сплочение 

общенациональной идеи, поскольку речь идет о  единстве всех народов и 

национальностей, населяющих Таджикистан. 

Думается, что только общегосударственная, общенациональная идея даст ориентиры 

в жизни и понимании причастности к общему делу. Поэтому, слабым звеном социального 

механизма развития патриотизма в современных условиях являются его идеологические 

основы. В силу того, что «официальная общегосударственная идеология»
2
 конституционно 

в  Республике Таджикистан запрещена, процесс развития патриотических ориентаций 

носит бессистемный характер. В настоящее время данный фактор патриотического 

воспитания ослаблен. 
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Следует отметить, что в динамике формирования патриотического сознания 

доминирует ряд противоречий, которые нельзя не учитывать при организации 

воспитательной работы сотрудников органов внутренних дел в духе патриотизма. Эти 

противоречия развиваются на трех основных уровнях: 

- противоречия общесоциологического плана, связанные с характером развития всей 

системы общественных отношений;  

- противоречия функционирования и развития отдельных социальных групп и слоев 

общества; 

- внутриличностные противоречия, из которых состоит духовная жизнь личности. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном  уровне 

проблем, связанных с воспитанием патриотизма, как основы консолидации общества и 

укрепления государства, необходимой единой государственной политики в области 

патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел, в том числе, и граждан 

страны, способной консолидировать и координировать эту многоплановую работу. 

Эта политика должна быть ориентирована на все социальные слои, возрастные 

группы, особенно, сотрудников ОВД республики, определять основные пути развития 

системы патриотического воспитания граждан, позволяющих формировать готовность 

населения страны к служению Родине. Именно служению и защите Отечества. Все эти 

причины актуализирует проблемы целенаправленного формирования и эффективного 

функционирования системы патриотического воспитания населения страны, чрезвычайно 

важна эта проблема и для министерства внутренних дел республики. 

Следует отметить, что на всех исторических этапах функционирования и развития 

органов внутренних дел, была и остается актуальной задача формирования 

профессионального,  компетентного, воспитанного, морально и психологически 

устойчивого сотрудника ОВД, отвечающего современным требованиям.  

Патриотическое воспитание является составной частью общего процесса воспитания 

сотрудников ОВД и должно представлять собой совместную целенаправленную и 

систематическую деятельность руководителей ОВД, воспитательных подразделений, 

ветеранских организаций и иных общественных объединений по формированию у 

сотрудников высокого патриотического сознания, чувств любви и верности Родине и 

избранной профессии, готовности к выполнению служебного долга.  

Необходимость совершенствования процесса формирования патриотического 

воспитания и культуры сотрудников ОВД вызвана ростом социальных требований, 

предъявляемых к органам внутренних дел, отсутствием системности в реализации 

патриотического воспитания, усилением потребности общества в грамотных и морально-

устойчивых сотрудниках. 

С другой стороны, как известно, органы внутренних дел функционируют в условиях 

непрерывных динамичных перемен, реформ и  трансформаций. Эти перемены социально-

экономических и политических процессов предъявляют новые требования к сотруднику 

ОВД. Поэтому современному сотруднику ОВД необходимо быть воспитанным с точки 

патриотизма, быть готовым к непрерывным переменам.  

Следует отметить, что при проведении отдельных мероприятий невозможно решить 

этот вопрос, он должен  представлять собой научно - обоснованный комплекс условий и 

совместную целенаправленную и систематическую деятельность руководителей ОВД, 

воспитательных подразделений,  аппаратов по работе с личным составом по 

формированию у сотрудников высокого патриотического сознания. Исходя из этого, под 

патриотическим воспитанием сотрудников ОВД следует понимать «процесс 

целенаправленной, многоплановой, систематической, организованной деятельности 



субъектов взаимодействия по формированию у сотрудников патриотизма, как 

интегративного личностного качества, имеющего профессиональную значимость»
 1

  

   Исходя из данного определения, вытекает основная цель патриотического 

воспитания сотрудников ОВД, которая заключается в развитии у них гражданской и 

профессиональной ответственности формирования положительных моральных качеств, 

активной жизненной позиции, всестороннюю деятельность направленную на защиту 

Отечества и Закона, эффективное решение задач, возложенных на органы внутренних дел. 

Актуальность данного процесса заключается в переводе социально-нравственных 

ценностей в личностные, которое осуществляется на основе активной деятельности самого 

сотрудника в процессе патриотического воспитания, поскольку сотрудник проявляет свои 

убеждения, формирует необходимые умения и навыки только в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что патриотическое воспитание сотрудников ОВД будет 

осуществляться более эффективно при реализации комплекса педагогических условий, 

включающих «создание практико-ориентированной воспитательной среды, 

стимулирующей патриотическое воспитание, расширение воспитательного воздействия 

специальных традиций и ритуалов, а также включение в систему обучения и подготовки 

сотрудников курса «Патриотическая культура сотрудников ОВД»
2
. 

В системе органов внутренних дел патриотическое воспитание предполагает 

осуществление и реализацию ряда важных и взаимосвязанных задач: 

- статусно-позиционной, которая заключается в утверждении в сознании и чувствах 

сотрудников патриотических ценностей, общественно-значимых взглядов, роли, месте и 

круге функциональных задач, ответственности и обязанности, примерами беззаветной 

преданности Родине, героизма, готовности к самопожертвованию во имя ее свободы 

независимости, понимания необходимости решительной и успешной борьбы с 

преступностью, представляющей в современных условиях особую актуальность;  

- формирующе-развивающей. которая предполагает процесс социализации и 

активное вовлечение сотрудников в происходящие в стране созидательные процессы 

общественно-политического, правового, социально-экономического, духовно-

нравственного и культурного характера,  которое способствует реализации 

патриотического потенциала в служебной деятельности, следовать примерам честного и 

самоотверженного выполнения своего служебного долга сотрудниками ОВД в укреплении 

законности правопорядка, защите граждан в борьбе с преступностью; 

-информационно-мобилизующей, заключающейся в создании социально 

психологических условий, побуждающих сотрудников к продуктивному воспитанию 

патриотизма, для которых необходимы знания и истории, боевых, моральных ценностей, 

верности традициям своего народу и истории правоохранительных органов, наполненных 

массовыми примерами беззаветной преданности Родине, неуклонно следовать им в 

современных условиях, развивать их с учетом новых социальных требований, привитие 

чувств уважения, гордости, почитания по отношению к государственными символам, 

формировании чувства интернационализма, толерантности и религиозной терпимости; 

- прогностическо-деятельностной -  предполагает в прогнозировании, 

предупреждении и  ликвидации преступности, преодолении негативных качеств, характер 

и поведения сотрудника, отношения  к своей правоохранительной деятельности как 

патриотически значимой, как служению Родину, развитие взаимодействия с 

общественными ветеранскими организациями, творческими союзами в вопросах  
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пропаганды героики милицейской профессии, объективного общественного мнения о 

деятельности ОВД, поддержки семей сотрудников, погибших и пострадавших при 

исполнении служебного долга.  

Анализ проблемы патриотического воспитания сотрудников ОВД дает основание для 

определения ее основной цели, в качестве которой, выступает развитие патриотизма как 

личностного и профессионально значимого качества. Целью патриотического воспитания 

сотрудников ОВД является комплекс мер, которые направлены на решение трех основных 

групп задач, которые в свою очередь, отражают ее особенности, структуру и содержание. 

Она включает, прежде всего, «совершенствование нормативной правовой базы, развитие 

научно-теоретических и методических основ, координацию взаимодействия с 

общественными организациями, информационному обеспечению и финансово-

экономическому обеспечению в области патриотического воспитания»
12

.  

Реализация этих принципов способствует воспитанию у сотрудников 

совершенствование специальных умений, необходимых для профессиональной 

деятельности, приобщение сотрудников к нравственным ценностям и формированию у 

сотрудников чувства гордости и ответственности за Родину, а также развитие у них 

желания познать и приблизиться к осмыслению к таким понятиям, как «Родина», 

«патриотизм», «подвиг», «героизм», и «интернационализм». 

Кроме того, патриотическое воспитание способствует формированию у сотрудников 

ОВД непоколебимой верности присяге, уставам, неуклонного следования их требованиям, 

глубокого понимания необходимости защиты Родины, стремления к борьбе с 

преступностью. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию по формам и методам организации 

должно осуществляться по двум основным направлениям: 

Во-первых, при проведении повседневной воспитательной работы, которая должна 

содержать возможности многовидового воспитательного воздействия; 

Во-вторых, путем организации и проведения специальных мер патриотического 

воспитания. 

К специальным мероприятиям патриотического воспитания сотрудников ОВД 

должны относиться: 

-проведение занятий, лекций и бесед в системе профессиональной подготовки 

сотрудников, рассказы о героических событиях по истории правоохранительных органов; 

-информирование о патриотических поступках, о фактах героизма сотрудников ОВД 

в процессе борьбе с преступностью;  

- постоянное напоминание о героических подвигах советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

- организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и встреч, дней 

открытых дверей, уроков мужества; 

- работа по увековечению памяти погибших при исполнении служебного долга; 

- организация празднования дней воинской славы, памятных дней в истории 

таджикского народа и МВД Республики Таджикистан; 

- поддержка инициатив сотрудников по проведению историко-архивных изысканий, 

сбору и обобщению материалов о самоотверженной деятельности старших поколений 

сотрудников и ряд других важных мероприятий.  

Следует отметить, что эффективность работы по патриотическому воспитанию 

значительно повышается, когда к ней привлекаются ветераны ОВД.  
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Одной из основных задач патриотического воспитания является пропаганда 

государственных символов. Государственная символика обладает значительным 

потенциалом в работе по патриотическому воспитанию сотрудников ОВД, так как она 

открывает широкие возможности для формирования устойчивого сознания, основанного 

на общей сплоченности вокруг единых национальных ценностей. Вместе с тем, 

необходимо подчеркнуть, что в динамике формирования патриотического сознания и 

воспитания доминирует комплекс противоречивых тенденций, которые нельзя не 

учитывать при организации воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

сотрудниками органов внутренних дел. 

В этих условиях, как было сказано выше, очевидна неотложность решения на 

государственном уровне проблем, связанных с воспитанием патриотизма как основы 

консолидации общества и государства, необходимость единой государственной политики 

в области патриотического воспитания не только сотрудников ОВД, но и всех граждан 

республики, которые способны консолидировать и координировать эту многоаспектную 

работу. 

Система государственной политики должна быть ориентирована на все социальные 

слои, возрастные группы, особенно сотрудников  ОВД, определять основные пути 

развития системы патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяющие 

формировать готовность и граждан, и сотрудников ОВД к служению и защите Родине, 

отечеству.  

Таким образам, патриотизм должен стать центральным, основным качеством 

личности сотрудников правоохранительных органов, их духовной основой, фундаментом 

формирования профессионально значимых личностных качеств.        

 

МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ КОРМАНДОНИ  
МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 
Вожањои калидї: ватан, ватандўстї,  тарбияи ватандустї, маданияти ватандустї, 

шараф, ќарз,виљдон, ќањрамонї, тањњамулпазирї, корманд, хизмат барои ватан, 
хизмат барои халќ, њимояи тартиботи њуќуќї, интизом, арзишњои маънавї,мафкураи 
умумидавлатї, андешаи умумимиллї 

 
Дар маќола мафњум ва моњияти патиротизм (ватандустї), тањаввул ва  

маънидодкунии он аз нигоњи илмњои љомеашиносї , инчунин, методологияи тадќиќи 
он мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф, махсус маќсад тарзу воситањо ва 
вазифањои маќомотњои гуногуни давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва пеш аз њама, 
вазифаи маќомоти корњои дохилиро дар тарбияи ватандўстии кормандони корњои 
дохилї ќайд намуда, зарурати амалї намудани онро пешнињод менамояд. Дар маќола 
диќќати асосї дар бораи амалї намудани чорањои таъхирнопазирии тарбияи 
ватандўстии кормандони маќомоти корњои дохилї дода шудааст. 

 

ESSENCE AND FEATURES OF PATRIOTIC EDUCATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

 

Keywords: patriot, patriotism, patriotic consciousness, patriotic education, patriotic culture, 

honor, duty, a feat heroism, tolerance, co-workers, service to the country, to serve the people, the 

protection of law and order, discipline of moral values, a national ideology, nationwide idea 

 

The article analyzes the evolution of the concept of patriotism, its understanding and 

explanation from sociological point of view, as well as its research methodology . The article 

highlights the methods and techniques , goals and objectives of public authorities, social 



organizations and associations, particularly the internal affairs patriotic education of employees 

and citizens. The author focuses on the urgent problems of the internal affairs patriotic education 

of employees, while offering definition, ways and means, goals and objectives to this direction. 

 

 
 
ИМКОНИЯТИ ТАЪЛИМЇ-ТАРБИЯВИИ КУРСАНТОН ДАР РАФТИ 
ТАЉРИБАОМЎЗЇ 
 
 
 

Давлатшоева А.Ш.

 

 
Вожањои калидї: таълим, маќомоти њифзи њуќуќ, самт, тарбия, таљрибаомўзї, 

курсант 
 

Бењтарин таљриба - назарияи хуб 
 

Роберт Кирхгоф 
 
Таълим дар муассисањои таълимии маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї, 

мактаби обутоби љисмонї ва маънавї мебошад. Аз ин рў, раванд ва сифати таълиму 
тарбия дар онњо бояд тањти назорати њаррўза ќарор дошта бошад, иброз намуд 
Президенти кишвар Љаноби Олї Эмомалї Рањмон1. 

Дар њаќиќат,  рафти асосии омўзиш ва таълиму ташаккул-љараѐни таълим ва 
тарбия  ба њисоб мераванд. Моњияти асосии љараѐни таълим ва тарбия  дар додани 
таљрибаи  иљтимої ба устодон  ва азхудкунии  тарбиягирандањо тавассути њамкории 
байни онњо мебошад. 

Раванди таълим дар Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон дар асоси наќшањои 
таълимии намунавї, ки аз љониби вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
мувофиќа ва аз љониби вазири маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудаанд ва 
њамзамон тибќи наќшањои таълимии кор ва љадвали раванди таълим, ки аз љониби 
роњбарияти Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидаанд, љараѐн 
мегиранд2.   

Яке аз самтњои афзалиятноки таълим ин таљрибаомўзї (коромўзї) буда дар 
љузъу томњои Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад.  

Маќсади асосии таљрибаомўзї пеш аз њама сайќал додани мањорату малакаи 
амалї, татбиќ намудани донишњои назариявии курсантон аст.  Таљриба  шавќи васеъ 
намудани доираи назорат, нуфузи шахсиро ба олам зиѐд намуда, тамоми намуди 
амалиѐтро дар њаѐт барои назорат бурдан аз болои  маќсади мушаххас  ба кор 
мебарад.   

Дар давоми таљрибаомўзї курсантон дар дил нисбати пешаи 
интихобнамудаашон шавќу раѓбат пайдо намуда, њамзамон мањорати корї пайдо 
мекунанд. 

Пас аз анљом ѐфтани таљрибаомўзии таълимї бошад курсантон њуљљатњои 
лозимиро оид ба натиљаи он тартиб дода, ба кафедра пешнињод карда, онро њимоя 
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мекунанд, ки њамаи ин дар вараќањо бањогузорї шуда ба ќисми таълими факултет 
супорида мешавад1. 

Корозмўз (практик) шахси ботаљриба, кордида, ањли амал буда,дар њаќиќат ба 
њаѐт аз нуќтаи назари  иљтимоии хеш  ќодир аст. Амалњои ў  яќинан натиљањои 
моддии дилхоњ ба бор меорад. 

Ба роњ мондани таљрибаомўзї дар Академияи ВКД ЉТ ба зимаи шуъбаи таълим, 
факултетњо, шуъбаи кадр, кафедрањои тахассусии он вогузор шудааст. 

Пеш аз он, ки курсантон ба таљрибаомўзї  сафарбар гарданд, дар љаласаи 
дастурдињї бо иштироки роњбарияти Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 
намояндагони шуъбаи таълим, факултетњо, устодони кафедрањои тахассусї: њуќуќи 
маъмурї ва фаъолияти маъмурии МКД, кафедраи фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
мурофиаи љиноятї иштирок менамоянд. Рўзи аввали таљрибаомўзї курсантон бо 
роњбарият ва њайати шахсии шуъбањои ВКД, ки вобаста гардидаанд, њозир шуда 
шинос мешаванд. Сардори шуъбаи корњои дохилї дар якљоягї бо муовини сардор 
оиди кор бо њайати шахсї, сардори шуъбачаи њифзи тартиботи љамъиятї 
курсантонро ба кормандони соњибтаљрибаи самти муайянгардидаи хизмат вобаста 
намуда, бо фармони ба расмият даровардашуда, рељаи фаъолияти кории шуъбаро 
пурра риоя менамоянд2. Дар љараѐни таљрибаомўзї тањти роњбарии роњнамо, курсант 
дар асоси наќшаи инфиродии гузаштани таљрибаомўзї фаъолияти њаррўзаи хешро ба 
наќша мегирад, яъне барномаи таљрибаомўзро амалї менамояд. Пеш аз хотима 
ѐфтани таљрибаомузї курсантон оид ба иљро намудани кор њисобот омода  менамояд, 
ки самтњои зеринро бояд дар бар гирад: маълумот дар хусуси гузаштани 
таљрибаомўзї, корњои басомонрасонда, инчунин маълумот оиди такмили 
таљрибаомўзї.  

Њисоботи курсант бо роњнамои бевоситаи ў мувофиќа карда шуда, аз љониби 
сардори маќомоти корњои дохилї тасдиќ карда мешавад. Пас аз муњокимаи 
љамъбасти фаъолияти курсант-таљрибаомўз дар назди сардори шуъбачаи њифзи 
тартиботи љамъиятї ба њар як курсант хулоса ва  тавсифномаи хизматї, ки аз љониби 
роњнамо ба имзо мерасад ва аз тарафи сардори маќомоти корњои дохилї бо муњр 
тасдиќ мегардад, пешнињод мешавад. 

Хулоса ва тавсифномаи хизматї, ки  нисбати курсант-таљрибаомўз омода 
гардидаанд, ба шуъбаи кадрњои Академияи ВКД Љумњурии  Тољикистон барои ба 
парвандаи шахсї њамроњ намудан супорида мешаванд, зеро натиљаи таљрибаомўзї 
бањогузорї мешавад,  инчунин ин раванд яке аз усулњои бањо додан ба  ќобилияти 
корї доштан дар маќомоти корњои дохилї  ба њисоб меравад.  Курсанте, ки аз уњдаи 
иљрои барномаи таљрибаомўзї набаромааст ва сазовори бањои «ѓайриќаноатбахш» 
гардидааст, ба супоридани имтињони давлатї роњ дода намешавад. 

Барои ба роњ мондани таљрибаомўзии курсантон роњбарият ва кормандони 
шуъбаи таълими Академияи ВКД ЉТ  вазифадор буда, корњои зеринро дар ин самт 
бояд анљом дињанд: 

- муњлати гузаштани таљрибаомўзие, ки дар наќшаи таълимї барои курсантон 
муайян гардидааст, тасдиќ намоянд; 

-  дар асоси кадом санадњои меъѐрии соњавї таљрибаомўзии курсантон 
мегузаранд, муайян менамоянд; 

-  пешакї РКД ва ШКД-ро оид ба муњлати таљрибаомўзї ва шумораи 
таљрибаомўзон огоњ менамояд; 

- дар Академияи ВКД ЉТ омода намудани фармон оид ба таљрибаомўзї; 
- гузаронидани љаласаи дастурї бо курсантоне, ки ба таљрибаомўзї мераванд; 
- пас аз таљрибаомўзї њимояи  таљрибаомўзиро ба роњ мондан; 
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- таљрибаомўзии курсантонро њаматарафа омўхта барои дар оянда  пурсамар 
гузаштани он чорањо андешидан; 

Сардорони РКД ВКД низ  барои дар шуъбањо ва шуъбачањои њифзи тартиботи 
љамъиятї таъмин намудани шароити корї барои курсантон вазифадор мебошанд. Ба 
курсантон вохурї ташкил намуда ба онњо бояд дастур дињанд, ба Академияи ВКД 
барои интизоми хизматии курсант-таљрибаомўз иттило медињанд. Таљрибаомўзии 
курсантонро мунтаззам назорат бурдан ва  омода намудани њуљљатњои њисоботї, 
љамъбаст ва тањлили натиљањо низ ба зиммаи онњо мебошад. Инчунин барои 
таљрибаомўзии њар як курсант корманди ботаљриба бояд интихоб гардад, рафти 
таљрибаомўзии курсантон назорат мешавад. 

Дар њолати аз љониби курсант-таљрибаомўз содир намудани њуќуќвайронкунї  
сардорони шуъбањо ва шуъбачањои њифзи тартиботи љамъиятї тафтишоти хизматї 
таъин менамоянд. Хулосаи тафтишотї хизматї ба Академияи ВКД ЉТ ирсол 
мегардад. Роњбарии бевоситаи љараѐни таљрибаомўзии курсант ба зимаи кормандоне, 
ки ба њайси роњнамо муайян гардидаанд, вогузор карда мешавад. 

Корманд-роњнамо вазифањои зиѐдеро нисбати таљрибомўзии курсантон бар душ 
дорад: 

- дар омода намудани наќшаи инфиродии гузаштани  таљрибаомўзї кўмак 
расонада  аз болои  риояи иљрои барномаи таљрибаомўзї назорат мебарад; 

- курсантонро бо хусусиятњои хоси кори МКД ва воњидњои он шинос намудан; 
- дар курсантон ташаккул додани мањорати хушмуомилагї ва эњтиром намудани 

њуќуќњои шањрвандон; 
- дар хусуси риояи бечунучарои ќонуният дар рафти фаъолияти касбї, риояи 

интизоми хизматї назорат бурдан ва ѓайра. 
Бояд ќайд намуд, ки то рафтан ба таљрибаомўзї курсантон аз љониби омўзгор-

роњбари таљрибаомўзї бо  муњтавои барнома шинос мешаванд. 
Курсант-таљрибаомўз њуќуќ дорад,  барои ѐрї ба роњнамои бевоситаи 

таљрибаомўзиаш  мурољиат намояд. Курсант-таљрибаомўз интизоми хизматї ва 
тартиби кори хизмати њифзи тартиботи љамъиятиро пурра риоя менамояд, вале 
истифода намудани курсант барои иљрои супоришњое, ки дар барномаи 
таљрибаомўзї пешбинї нашудаанд  манъ аст. Инчунин дар љараѐни таљрибаомўзї 
курсантоне, ки натиљањои мусбии сазовор нишон додаанд, аз љониби сардори 
Академияи ВКД ѐ сардори шуъбае, ки дар он курсант таљрибаомўзї гузашт 
њавасманд гардонида мешаванд. 

Курсант-таљрибаомўз бояд њуљљатњое, ќи барои гузаштани таљрибаомўзї 
заруранд дошта бошад: 

- наќшаи инфиродии гузаштани таљрибаомўзї; 
- рўзномаи иловагї барои ќайдњо; 
- њисобот, ки ќайдњо дар он дарљ мегарданд; 
- хислатномаи курсант ,ки дар охири таљрибаомўзї роњнамо онро 
омода мекунад1. 
Назария ва амалия ду базаи рўзмарраи њаѐт, ки барои омўзиш    назари  гуногун  

доранд,  дар њар як инсон њиссае аз онњоро дарѐфт кардан  имкон дорад.   
Албатта,  корозмуда дар њаќиќат ба њаѐт аз нуќтаи назари  иљтимоии хеш  ќодир 

аст. Амалњои ў  яќинан натиљањои моддии дилхоњ ба бор меоранд. Гуфтан љоиз аст, 
ки корозмуда  њаѐтро омўхтааст, таљрибаи бойи њаќиќии ў   дар асоси ѐдрас 
гардидани баъзе њодисањои такроршуда  мукаммал гардидаанд. Шахси таљрибанок 
оќибати корро  хуб дарк мекунад, дониши андухтаи хешро дар амал татбиќ 
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менамояд, ки  дар ин самт падидаи халќии «Олими бе амал - анбури бе асал» пеши 
назар меояд ба  ќавли Бадриддин Њилолї: 

 

Илмат ба амал чу ѐр гардад, 
Ќадри ту яке њазор гардад1. 
 

Назариѐтчї метавонад ваќти зиѐдро дар тобиши воќеаи ночизе гузаронад, ки ба 
њаѐти њаррўзаи ў алоќае надорад, ў бештар ваќт 

намедонад, ки  бо зењни барзиѐди хеш чи бояд кард. Назариѐтчї (теоретик) дар 
њаќиќат бисѐр медонад, аммо  барои  дар амал татбиќ намудан душворї мекашад. 
Корозмуда (практик) бошад шахси ботаљриба, кордида, ањли амал аст. Аз ин рў, 
устод Рўдакї низ ба маврид фармудаанд: 

 

Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, 

Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд2. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
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Для успешного выполнения программы практики курсантам необходимо 

планировать работу совместно с наставниками руководителями практики, внося, в 
случае необходимости, определенные коррективы в мероприятия, запланированные в 
плане по выполнению программы учебной практики.  
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For successful implementation of practices cadets need to plan work together with 

mentors and teachers - methodical practice leader, introducing, if necessary, certain 
adjustments to the activities planned in the plan for implementation of the program of 
practical training.  
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Вазъи сиѐсї-иљтимої ва иќтисодии кишварњои Осиѐи Марказї зери таваљљуњи як 

ќатор кишварњои хориљї ќарор дорад, ки онњо кўшиш ба харљ медињанд, ки 
манфиатњои миллї ва геополитики хешро дар минтаќаи мазкур амалї созанд. 

Геополитика ѐ худ љуѓрофияи сиѐсї – илм дар бораи ќонуниятњои таќсимот ва 
табодули доираи таъсири давлатњои гуногун, иттињодияњои байнидавлатї дар фазои 
гуногунљабњаи шабакавї мебошад. 

Љањони имрўза бо пошхўрии собиќ Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани 
истиќлолияти давлатии кишварњои Осиѐи Марказї басе мураккаб ва пурпечутоб 
гашта, таваљљуњи ќудратњои љањонї шудааст. 

Бо пош хўрдани Иттињоди Шўравї, ки љањон ба ду ќутби муќобил, яъне худи 
Иттињоди Шўравї, дигаре ИМА ба њисоб мерафт, ба љањони якќутба табдил ѐфт ва 
њамагон медонем, ки ин ќутби ѓолибро ИМА согњиб гашт. Гарчанде, ки Русия њамчун 
меросхўри асосии Шўравї ба њисоб равад њам, бартарии иќтисодї, њарбї ва нуфузи 
ИМА солњои охир, новобаста аз проблемањои дохилии ў ретсетсияи начандон дур, 
камбудии буљет, сарфи триллионњо доллар ба иќтидори њарбї ва амниятї,доираи 
таъсири ИМА боло рафт ва чандин давлатњо аз ќабили Ироќ Афѓонистон, Либиѐ, 
кишварњои Африќои шимолї, шарќи наздик, Куриѐи љанубї ва дигар нуќтањои 
муњими геополитикро соњиб гашта, нуфузи худро давра ба давра  афзун гардонида, 
бартариро дар солњои охир аз даст додани нест. 

Фањмиши геополитикиро Р. Геркави хело хуб маънидод кардааст. Вай 
геополитакаро «тасаввуроти харитагии муносибатњо миѐни миллатњои асосии 
мубориз» номидааст1. 

Тањлилгарон ба он аќида мебошанд, ки баъд аз пошхўрии Иттињоди Шўравї 
низ муборизаи миллатњо идома хоњад ѐфт. Ин мубориза албатта аз љониби марказњои 
љањонї ва абарќудратњо идора карда хоњад шуд. 

Вобаста ба масоили мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ќайд кардааст: «Масъалаи њифзи  дастоварди бузург, яъне њимояи давлату 
давлатдории миллї ва тањкими аркону пояњои он, хусусан дар шароити пуртаззоду 
печидаи солњои охир, рўз аз рўз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтаќа ва 
љањон, инчунин гирифтани раќобат ва манфиатњои кишварњои абарќудрат ва тањти 
таъсири равандњои љањонишавї, осебпазир гардидани истиќлолияти давлатњои миллї 
ањамияти торафт љиддии њаѐтї пайдо мекунад»2.  

Њифзи манфиатњои миллї дар шароити мураккаби љањонишавї ва бархурди 
манфиатњои геополитикї вазифаи муќаддаси кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
сохторњои ќудратї ва њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. 
Мањз, сарфањм рафтан ба вазъи сиѐсии равандњои љањонї имкон медињад, ки 
иќтидори мудофиавии давлат мустањкам гардад. Чуноне, ки дар моддаи 43 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон омадааст: «Њифзи Ватан, њимояи 
манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии он 
вазифаи муќаддаси шањрванд аст»3. 

Бояд зикр намуд, ки  ба истиќлолияти миллии њар як давлат дар раванди 
љањонишавї терроризм байналмилалї  њамчун яке аз ин хатарњои глобалї  тањдид 
менамояд, ки љомеаи башарї, алалхусус абарќудратњо аз ќабили ИМА бар зидди он 
муборизаи беамон мебаранд. Дар амалигардонии барномањои зиддитеррористї ИМА 
ќушунњои худро дар мамлакатњои гуногуни љањон мустаќар гардонидааст, вале 
њамоно пеши роњи терроризми байналмилалї пурра  гирифта нашудааст. Илова бар 
ин мављи терроризм домани худро пањн намуда, ба истиќлолияти миллии давлатњо 
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тањдид менамояд. Аксаран таљрибаи љањонї чунин нишон медињад, ки «терроризми 
давлатї» низ вуљуд дорад ва барои манфиатњои геополитикї, дастањои террористї 
истифода бурда мешаванд, ки ин метавонад боз њам вазъи сиѐсии кишварњои љањонро 
ноором гардонад. Вале як нуќтаи муњимро ѐдрас шудан зарур аст, ки давлатњои љањон 
бањри амнияти глобалї бояд њамкорї намоянд, на ин ки бо манфиатњои ѓаразнок 
бањри ба даст овардани захирањои моддии дигар кишварњо, бо њар роњ, бо њар бањона 
вазъи ин ѐ он давлатро ноором гардонанд. 

Дар асоси принсипњои Оинномаи СММ ва меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, 
њуќуќњои инсон, њамкории давлатњо мустањкам гардидааст. Барои чунин њамкорї ба 
њамаи давлатњо пешнињод  шудааст, ки ќадамњои устуворро дар самтњои зерин 
гузоранд: 

1. Њимояи шањрвандони худ аз ќасдњои террористї; 
2. Њамкории тарафайн бо маќсади пешгирї ва барњам додани 

амалњои террористї дар куљое, ки бошаду аз тарафи кї содир нашуда бошад, 
инчунин ба љавобгарї кашидани шахсоне, ки дар амалњои террористї даст 
доарнд; 

3. Пешгирї ва ќатъ гардонии фаъолияти тайѐр намудан, 
маблаѓгузории њар гуна амали террористї; 

4. Љой надодани паноњгоњ ба террористон, ба ашхосе, ки 
терроризмро маблаѓгузорї ва тайѐр мекунад, надодани њељгуна њуќуќ ба онњо, 
њамоно њуќуќи гурезагон, ки зери он паноњ бурданї мешаванд; 

5. Табодули иттилоот дар мувофиќат бо њуќуќи байналмилалї, 
ќонунгузории миллї, њамкорї бо масъалањои маъмурї ва мурофиавї бо 
њадафи пешгирии амалњои террористї; 

6. Таъмини риояи конвенсияњои байналмилалии зиддитеррористї ва 
идомаи кор барои пурќувват кардани режими байналмилалї - њуќуќии 
мубориза алайњи терроризм»1. 

Чи тавре, ки  аз санади байналмилалї бармеояд, давлатњо дар таъмини амнияти 
байналмилалї бояд миѐни њамдигар њамкории зич дошта бошанд, вале аз таљрибаи 
љањонї на њама ваќт онро мушоњида карда метавонем, илова бар ин маблаѓгузорињои 
терроризми байналмилалї дастгирии иќтисоди соягї низ ба назар мерасад, ки ба 
имиљи сиѐсии давлатњо зиѐн меоварад. 

Бояд ќайд кард, ки аз рўйи андешаи тањлилгарони равобити байналмилалї 
О.Хестов, А. Кукушкина, Ш. Содиќов, бо љой доштани  омилњои  мављуда ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки дар њуќуќи байналхалќї бисѐр чорањо дар муборизаи зидди 
терроризм андешида шудаанд, аммо самаранокии онњо ба талаботњои глобалї 
љавобгў нестанд2.  Масалан, мо наќши ИМА ва НАТО-ро дар мубориза бар зидди 
терроризм дар Афѓонистон дида мебароем. Љанги эътилофи байналмилалї мувофиќи 
наќшаи эълонгашта баъди соли 2014 дар њолате, ки ављи терроризм меравад, дар 
Афѓонистон њар рўз ба њисоби миѐна 3-4 амали террористї рух медињад, ќушунњои 
эътилофї хоки Афѓонистонро тарк хоњанд кард. Мављудияти ќушунњои НАТО ва 
ИМА барои Афѓонистон зиѐновар боќї монд ва ин ба љомеаи љањонї бетаъсир нест. 

Аксаран дар таљрибаи созмонњои террористї аќидањои мухталиф аз љониби 
давлатњои гуногун пешнињод мегарданд, ки моро ба андеша кардан водор намуда, 
терроризмро ба манфиатњои геополитикии худ истифода бурданї мешаванд. Аз 
љумла, созмони террористии «МЕК»3  (Муљоњидони халќи Эрон) аз рўйхати 
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созмонњои террористї бо супориши њукумати ИМА бароварда шуд, тибќи расонањои 
хабарї ИМА ба «МЕК» маблаѓгузорї менамояд. Соли 1997 «МЕК» њамчун созмони 
террористї яке аз сабабњои забти Ироќ гашта буд. Эрон ва Ироќ «МЕК»-ро то њоло 
созмони террористї меноманд, на њаракати инќилобї. 

 Њамин тавр гуфтан мумкин аст, ки  ИМА ва НАТО меъѐри њуќуќи 
байналмилалиро вайрон намуданд. Яъне, Ќарори Шўрои амнияти СММ тањти №1566 
аз соли 2004  созмони МЕК-ро аз рўйхати созмонњои террористї баровард. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки  РМИ (СРУ)-и ИМА њанўз соли 1982 дар Фаронса барои 
барканор кардани «режими Оятулло» дар Эрон бо «МЕК» робита барќарор кардааст. 
Гарчанде, ки 6-нафар шањрванди ИМА аз тарафи ин созмони террористї ба ќатл 
расонида шуда буд. Ин робитаи СРУ то соли 1997 пинњон нигоњ дошта мешуд, ки аз 
сиѐсати «стандартњои дугона»-и ИМА дарак медод. Сабаби аз рўйхати созмонњои 
террористї баровардани «МЕК», ин иттилои аъзоѐни он дар бораи объектњои ядроии 
Эрон дар 70 км шањри Тењрон ба шумор меравад. Ин иттилоъ дар сомонаи русии 
Иран.ру  њамчун «муљоњидон-разведкачиѐн»  ба кї лозим аст, аз тарафи маљаллаи 
«Современный Иран» 15-июни соли 2013 ошкор гардида, ба нашр расид.1 

Ба аќидаи сафири фавќулодда ва ваколатдори Русия дар Афѓонистон Михаил 
Коноровский (солњои 2002-2004) «Дар асоси далелњо барои Русия он масоил актуалї  
мебошад, ки стратегияи навро барои Афѓонистон баъди соли 2014 кор карда 
бароянд». Ба назар гирифтани љамбањои байниминтаќавии масоили Афѓонистон 
чунин стратегия хусусияти комплексї дошта, тамоми мавзўи хати сиѐсати берунии 
Маскавро ба Шарќи Миѐна, Осиѐи Марказї ва ќисман Осиѐи Љанубї дар бар хоњад 
гирифт»2. 

Вобаста ба ин Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї чунин њушдор медињад: «Бо дарназардошти 
хатарњои зикршуда дар соли 2014 аз ќаламрави Афѓонистон хориљ шудани нерўњои 
байналмилалии зиддитеррористї, роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомиро зарур аст, ки дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, 
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир баланд бардоштани иќтидори 
мудофиавии мамлакат ва њифзи сарњади давлатї тадбирњои зарурї андешанд  

Аз ин лињоз, вазифаи љонї ва ќарзи виљдонии њар як кадоми мост, ки њатто як 
лањза њам масъалаи њифзи давлату давлатдорї, таъмини амнияти кишвар ва нигоњ 
доштани суботу оромии љомеаро фаромўш насозем»3. 

«Рузноманигори шуъбаи тањќиќоти «Санди Таймс» гуфтааст, ки ў бо собиќ 
агентии роњбарикунанда Денис Саккер суњбат кардааст. Саккер гуфтааст, њодисаи 
Эдмонд бояд дар сархати хабарњо ќарор мегирифт. Ин рўзноманигор гуфтааст, ки 
баъди сўњбаташ бо Саккер Департаментии давлатии ИМА ба коргоњи ў тамос 
гирифтааст. Аз муњаррир хостааст, ки мавод нашр нашавад ва аз Саккер дур гарданд. 
Бо њамин дигар назари Саккер дар матбуот пайдо нашуд. 

Баъди нашри ин тањќиќот баъзе фарзияњо дар мавриди Тољикистон њам 
метавонад рў занад. Аз љумла, амалиѐти америкоињо дар Осиѐи Марказї замоне 
роњандозї шудааст, ки дар Тољикистон љанги шањрвандї идома дошт. Тибќи 
маълумотњои гуногун мухолифони ваќти Тољикистон асосан аз он сўйи дарѐи Панљ, 
ки зери назорати мусаллањони мустаќар дар Афѓонистон (дастпарварони СРУ ва 
Пентагон) буд, кумаки њарбї мегирифтанд. Пайдо шудани силоњњои сохти амрикої 
дар дасти мухолифони мусаллањи солњои 1992-1997 дар ќаламрави Тољикистон 

                                                           
1 Аналитика // www.iran.ru. 
8 Коноровский М. Итоги Афганской операции НАТО и сценарии для России // Международная жизнь. 
Август, 2013.- С.116-117. 
3 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ. - Душанбе, 2013.- 
С.50-53. 
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метавонад аз иртиботи эшон бо «хољагони хориљї» дарак дињад, мегўянд баъзе 
тањлилгарон»1. 

Мувофиќи маълумотњои таърихї замони Шўравї минтаќаи Осиѐи Марказї, 
алалхусус Афѓонистон зери нуфузи Русия ќарор дошт, вале ба аќидаи профессор 
И.Ш.Шарипов - «Пошхўрии Иттињоди Шўравї ба таври фавќулодда нуфузи Русияро 
њамчун меросхўри Иттињоди Шўравї аз байн бурд . Њоло бошад Русия дар њолати 
номуайянї ќарор дорад ѐ ба ќавли собиќ вазири корњои хориљии  Империяи Русия 
А.М.Торганов «Русия мутамарказ » мегардад »2. Ин мутамарказии Русия чандин соли 
баъд аз пошхўрии Иттињоди Шўравї низ идома дорад ва сиѐсати хориљии Русия 
нисбат ба кишварњои Осиѐи Марказї то њоло ба танзим дароварда мешавад. Барои 
барќарор намудани нуфузи њарбї-сиѐсии худ Русия нерўњои њарбии худро дар 
Ќирѓизистон ва Тољикистон нигоњ медорад. Бо ворид кардани нерўњои њарбии Русия 
ба Осиѐи Марказї ИМА «хомўшона» назар намуда, вале ин розигии хомўшонаи 
худро танњо барои њалли ќазияи Афѓонистон равона намудааст. Зеро ин «њадафи 
расмї»-и  ў мебошад, ки на он ќадар хуб аз љониби коршиносони масоили 
геополитикї бањо дода шудааст.   

«Дар минтаќаи Осиѐи Марказї манфиатњои ИМА пуртазод буда, бо 
манфиатњои Русия, Туркия, Хитой мухолиф мебошад. ИМА мехоњад, ки манфиатњои 
худро њам ба воситаи фишангњои худ ва њам тавассути Туркия њамчун шарики худ дар 
Осиѐи Марказї мустањкам намояд»3.   

Бояд ѐдовар шуд, ки масъалаи нуфуз ѐфтани ИМА дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї, бахусус баъд аз амали террористии 9-сентябри соли 2001-ум ављ гирифт. Ба 
эътилофи байналмилалии зиддитеррористї кишварњои Осиѐи Марказї ѐрии амалї 
расониданд ва ба дур кардани толибон аз ќисмати шимолии Афѓонистон мусоидат 
намуданд. 

«Осиѐи Марказї дорои ањамияти бузурги геополитикї ва геостратегї буда, яке 
аз марњилањои мураккаби ба ду ќутби мустаќими љањонї табдил ѐфтанашро аз сар 
мегузаронад»4.  

Љумњурии Тољикистон дар сиѐсати берунии худ сиѐсати дарњои кушод ва аз 
лињози геополитикї самти бисѐрвекториро пеш гирифтааст. Вобаста ба ин 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон менависад: «Сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон аз оѓози соњибистиќлолии кишвар то ба имрўз яке аз 
василањои асосї ва муњимтарини кишварамон њамчун давлати пешбарандаи сиѐсати 
«дарњои кушод» дар арсаи байналмилалї мебошад ва мо бо дар назардошти 
манфиатњои миллиамон ин сиѐсатро минбаъд идома хоњем дод»5. 

Ин сиѐсати дарњои кушода имкон нахоњад дод, ки ин ѐ он кишвари хориљї ба 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дахолат намоянд, гарчанде, ки ањѐн-ањѐн 
чунин кўшишњо аз љониби абарќудратњо нисбати кишварњои Осиѐи Марказї ба чашм 
расида, боиси изтироб њам мегарданд. Њукумати Љумњурии Тољикистон борњо изњор 
намудааст, ки Русия барои Тољикистон шарики стратегї буда, ин њамкорї дар 
минтаќа бар зидди кишвари сеюм њељ гоњ истифода нахоњад шуд. Ин имкон медињад, 
ки амну субот дар саросари минтаќаи Осиѐи Марказї нигоњ дошта шавад. 

«Ба аќидаи собиќ вазири мудофиаи ИМА Роберт Гейтс, Русияи њозира ба таври 
умум тањдидњои глобалї надорад, чунки мисли Иттињоди Шўравї тамоми љањонро 
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назорат карда наметавонад. Њамаи он чизе, ки барои Русия лозим аст, ин њукумрон 
шудан дар хориљи наздик мебошад. Роберт Гейтс  мегўяд, ки вай ва котиби давлатї 
Кондализа Райс донандаи хуби Русия ба шумор мераванд ва аз рўйи ихтисоси 
«советология» рисолаи илмї дифоъ намудаанд. Ба аќидаи хонум Райс Русия мехоњад, 
ки кишвари асри XXI гардад, лекин бо усулњои асри XX амал мекунад»1. 

Манфиатњои геополитикии ИМА ва Русия дар минтаќаи Осиѐи Марказї ба њељ 
ваљњ ба вазъи дохилии ин кишварњо набояд дахолат намояд ва биноан вазъи 
минтаќаро муътадил нигоњ дорад. Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї ягона кишвари ориѐитабор тамоми кўшишњоро ба харљ медињад, ки худро 
аз мураккабшавии вазъи сиѐсии минтаќа њимоя ва нигоњ дорад. Ба ягон кишвари 
хориљї, абарќудратњо, созмону њаракатњои дохил ва хориљї имкон дода намешавад, 
ки ба сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон дахолат намоянд ва аз њама 
муњим вањдати миллие, ки дар љомеаи Тољикистон бо душворї ба даст омадааст, зери 
интиќод, бањсу мунозираи иртиљої ќарор дода шавад.Чунин хати марши сиѐсиро на 
танњо давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, балки Конститутсияи (сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон кафолат медињад:  

«Моддаи 100. Шакли идораи љумњурї, тамомияти арзї, моњияти демократї, 
њуќуќбунѐдї, дунявї ва иљтимоии давлат таѓйирнопазиранд»2. 

 Имрўзњо бошад, мутаассифона дар расонањои хабарии љањон иттилоотњое ба 
назар мерасад, ки дастовардњои бузурги сиѐсї, иќтисодї – иљтимої ва фарњангии 
Тољикистонро дар даврони истиќлолият нодида гирифта, бо ѓаразњои геополитикї 
Тољикистонро ба доми «буњрони тањмилии сиѐсї» ворид карданї мешаванд, аммо 
миллати худогоњи тољик, ки аз таърих сабаќњои лозимї гирифтааст аз сиѐсати дохилї 
ва хориљии кишвари хеш дифоъ менамоянд. Сохторњои ќудратї ва маќомоти њифзи 
њуќуќ дар ин самт њушѐрї ва зиракии сиѐсиро аз даст надода, бар зидди њар гуна 
идеяњои ѓаразонок муќовимат менамоянд. 

 «Агар пештар Тољикистонро бе сабаб ва бе бањс бо њар бањонае танќид 
менамуданд, њоло вазъият комилан таѓйир ѐфтааст. Ба њар як интиќоде, ки ба љониби 
Тољикистон равона мегардад, мо ќатъиян ба он аз кадом тарафе набошад муќовимат 
менамоем»3. 

 Њамин тариќ, мавзўи мазкур дар раванди мураккаби љањонишавї ва 
таѓйиротњои геополитикии љањони муосир актуалї буда, пешомадњои сиѐсии 
кишварњои Осиѐи Марказї, алалхусус Тољикистонро аз бархурди манофеи миллї ва 
геополитикии абарќудратњо дар минтаќаи Осиѐи Марказї ошкор намуда, дурнамои 
онро мавриди тањлил, омўзиш ва баррасї ќарор медињад.  

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И  
ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ: МНЕНИЕ ГЕОПОЛИТИКИ 
 
Ключевые слова: геополитика, безопасность, сверхдержавы, терроризм, 

национальные интересы, политика «открытых дверей», часть мирового сообщества, 
кризис 

 
В статье авторы затрагивают процессы глобализации современных 

международных отношений, геополитические интересы сверхдержав после распада 
СССР и нынешнее состояние геополитических изменений стран Центральной Азии, в 
том числе, Таджикистана как суверенного государства. На основе анализа научной 
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литературы и материалов  СМИ авторы подчеркивают необходимость защиты 
национальных интересов Таджикистана в условиях новых угроз транснациональной 
преступности. 

 

POLITICAL PERSPECTIVE OF CENTRAL ASIA AND PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS: 
VIEV OF GEOPOLITICS 
 

Keywords: geopolitics, security, superpower, terrorism, national interests, a policy of 
"open door", part of the world community, the crisis 

 
The authors of contemporary globalization processes affect international relations , 

geopolitical interests of the superpowers after the collapse of the USSR and the current state 
of geopolitical changes of Central Asia, including Tajikistan, as a sovereign state. On the 
basis of analysis of the scientific literature and materials from media the authors emphasize 
the need to protect the national interests of Tajikistan in the face of new threats of 
transnational crime. 
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Вожањои калидї: омўзгор, одоби касбї, хусусиятњои шахсї, хусусият, љустуљўй, 

тарғиб, донишљў  
 
Тамоми донишмандони соҳаи тарбия иттифоқи назар доранд, ки шоҳсутуни 

амали таълимї ва тарбиявї омўзгор ба ҳисоб меравад. Сирри  муваффақият ба ҳама 
маъно дар шахсияти омўзгор нуҳуфтааст. Аз ин нуқтаи назар, бояд муаллим ва 
мураббї аз нигоҳи хусусиятҳои шахсї, иљтимої ва касбї комилан омода бошад, то ба 
ин восита вазифаи пурмасъулияти худро ба таври аҳсан иљро намояд.  

Шайхурраис Ибни Сино вобаста ба ин масъала чунин мегўяд: “Тарбиякунандаи 
кўдак бояд дорои сифоти зерин бошад: оқил, бодиѐнат, донандаи хуби масоили 
тарбияи нафс, донандаи хуби роҳҳои тарбияи кўдакон, бовиқору љиддї, хушахлоқу 
нармхў, зирак, љавонмард ва поксурату поктинат”1. 

Мутахассисони соҳа маљмуае аз хусусиятҳои касби омўзгориро зикр кардаанд, 
ки мављудияти он барои ҳар муаллим ва мураббї лозим ва зарурї шуморида 
мешавад2. 

Якум, хусусиятҳои љисмї. 
Хусусияти љисмии омўзгор ба се нуктаи асосии зерин људо мешавад: 

                                                           
 Саидолимов К.С. - номзади илми филология, дотсенти кафедраи забонњои Академияи ВКД 
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2 Ҳамон манбаъ. 



1. Комилан солим бошад, то тавонад бо муваффақияти комил вазифаи 
касби омўзгориро ба анљом расонад. 

2. Аз айбҳои чашмрас ва ошкор, монанди кољчашм, лакнати забон ва 
ғайра, солим бошад, зеро дар сурати мављудияти айбҳои зикргашта омўзгор 
мавриди таҳқир ва масхараи талабагон қарор мегирад. Билохира, дар адои 
вазифаи омўзгорї таъсири манфї мерасонад. Аз ин сабаб, аслан бояд устод 
тандуруст ва солим бошад. 

3. Омўзгор бояд нисбат ба сарулибос ва сурати худ диққати љиддї зоҳир 
намояд. Бо сурати муносиб ва сару либоси тозаву озода ба дарсгоҳ ҳозир 
шавад, зеро талабагон одатан омўзгорро барои худ улгу (идеал) мешуморанд.  

Дуюм, хусуиятҳои ақлї ва илмї. 
Бузургтарин ҳиссаи муваффақияти омўзгор ба заковат, ҳозирљавобї ва 

жарфнигарии ў вобаста аст. Муаллим бояд мулоҳизакор ва нозукбин буда, барои 
муноқиша ва қаноатманд кардани талабагон қудрат дошта бошад.  

Зери мафҳуми “хусусиятҳои ақлї ва илмии муаллим ва мураббї” нуктаҳои зерин 
дохил мешавад: 

1. Заковат. Омўзгор дар тамоми мароҳили таълим бояд соҳиби заковати 
баланд бошад, то ин ки барои расонидани маълумот ба зеҳни шогирдон аз 
беҳтарин ва саҳлтарин метод истифода намояд. Бо ин амал ў дар назди 
талабагон соҳиби эҳтироми фавқулодда мегардад ва шахсан худи омўзгор дар 
баробари пурсиши талабагон ољиз намемонад ва эҳсоси шармсорї намекунад. 
Инчунин талабагон бо истифода аз заковати устод маводди таълимиро ба хубї 
аз худ мекунанд.  

2. Омўзгор бояд нисбати фанне, ки ба талабагон таълим медиҳад, огоҳии 
комил дошта бошад. Инчунин, дар раванди таълим аз методҳои љадиди 
таълимї ба таври фаровон истифода намояд, зеро методикаи таълим барои 
хидмати маводди дарсї ба вуљуд омадааст.  

3. Омўзгори муваффақ ва боҳуш як-як шогирдонашро меомўзад. Ҳолати 
равонї, ақлї, майлу рағбат ва истеъдоду қудрати онҳоро ба хубї аз худ мекунад 
ва бо ин васила, тарзи таомулро бо онҳо омўхта, рисолати омўзгории худро ба 
таври бояду шояд ба анљом мерасонад.  

4. Бояд омўзгор аз соҳаи педагогикаи синнусолї огоҳ бошад, то 
талабагонро вобаста ба синну сол ва мароҳили омўзиш таълим диҳад. Ин амал 
дар сурате имконпазир мегардад, ки муаллим аз тамоми роҳу усули таълиму 
тарбия бохабар бошад. Дар баробари ин, устод доим кўшиш ба харљ диҳад, то 
маълумоти худро дар робита ба фанне, ки дарс медиҳад, боло барад, зеро 
Худованд ба Паѐмбараш таълим додааст, ки чунин дуъо кунад: “Ва бигў: 
“Худоѐ, илми маро бештар гардон”1.  

Сеюм, хусусиятҳои ахлоқї  
Шубҳае нест, ки шахсияти омўзгор дар ақлу равони талабагон таъсири ниҳоят 

бузург мерасонад, зеро онҳо зери таъсири шакли зоҳирї, ҳаракат, ишора, гуфтор ва 
ахлоқи ў қарор мегиранд. Шояд беҳтарин сухан дар робита ба ин мавзўъ он 
ривоятест, ки Љоҳиз аз каломи Уқба ибни Абўсуфѐн ривоят кардааст.  Чунончї, Уқба 
ибни Абўсуфѐн ба мураббии писараш чунин гуфтааст: “Якумин ислоҳоте, ки ту 
нисбат ба фарзандони ман роҳандозї мекунї, бояд ислоҳи худат бошад. Аввал худро 
ислоҳ кун, зеро чашми онҳо танҳо аъмоли туро мебинад. Дар назари онҳо хубї ҳамон 
аст, ки ту онро хуб мепиндорї ва амали зишт он аст, ки ту онро қабеҳ донї”2. 

                                                           
1 Ќурьон, сураи “Тоҳо”, ояи 114. 
2 Доктор Абдуссалом Њуқандї, доктор Ҳасан Тувайр, доктор Саид Фондї. Ал-муршид фи-туруқи т-
тадрис- ал-оммати.   Нақл аз китоби “Ат тарбияту фи-л-исломи”-и Аҳмад Фуоди Аҳвонї. Љ.1. - С.131. 



Омўзгор барои касби ахлоқи нек ниѐзманд аст, зеро ў барои талабагон намунаи 

ибрат шуморида мешавад. Шогирдон ба ў пайравї мекунанд. Аз нигоҳи равонї, 
фаъолтарин омили таъсиррасон барои шогирдон ин омўзгор ба ҳисоб меравад. Аз 
тарафи дигар, касби омўзгорї низ аз соҳибаш ин сифоти ҳамидаро тақозо мекунад, то 
устод дар амали худ муваффақ гардад.  

Муҳимтарин сифоте, ки мављудияти он барои муаллим зарурї ҳисобида мешавад, 
ба таври зерин аст: 

1. Омўзгор бояд ба андозаи лозимї аз фанни ахлоқ, сиѐсат, љомеашиносї 
ва  иқтисод бохабар бошад. Чунки ў барои љомеа хидмат мекунад ва 
талабагонро ҳамчун узви фаъол ва судманд барои љомеа ба воя мерасонад. 
Барои омўзгор бидуни огоҳї аз вазъи иқтисодї, ҳолати иљтимої, сиѐсї ва 
арзишҳои ахлоқии љомеа адо намудани рисолати устодї имконнопазир аст. Ў 
бояд аз тамоми ин улум огоҳ бошад, то дар раванди амали таълимї ва тарбиявї 
тамоми ин љонибҳоро ба инобат гирад.  

2. Омўзгор бояд нисбат ба талабагони худ мушфиқу меҳрубон ва дилсўз 
бошад, то бо ин роҳ дили шогирдонашро ба асорат гирад. Набояд сангдил ва 
сахтгир бошад, ки талабагон аз ў нафрат дошта бошанд, зеро ин амал ба он 
оварда мерасонад, ки ў дар миѐни талабагон эҳтиромро аз даст медиҳад ва 
шогирдон нисбати ў нобовар мегарданд. Риояи низом аз љониби талабагон 
танҳо болои эҳтиром ва итоат асос ѐфтааст, на болои сахтгириҳои бемаҳалли 
омўзгор.  

Худованд рољеъ ба ин мавзўъ дар Қуръони карим чунин гуфтааст: “...Ва агар ту 
(хитоб ба Паѐмбар (с) тундхў ва сангдил мебудї, онҳо (саҳобагон) аз атрофат 
пароканда мешуданд”1.  

Қобили зикр аст, ки набояд устод бештар аз ҳадди лозим нармхў бошад, зеро 
баъзан шояд талабагон аз ин рафтори ў сўистифода намоянд, балки омўзгор ин 
гуфтаи ҳакими сухан ва муаллими тарбия, Саъдии Шерозиро барои худ шиъор қарор 

диҳад: “Дуруштиву нармї ба ҳам дарбеҳ аст”! 

3. Устод доим аз сифоти ҳикмат, зиракї ва љиддият бояд истифода барад. 
Дар чунин сурат онҳо эҳсос мекунанд, ки ба омўзгор ниѐз доранд ва ҳатман 
барои рафъи мушкилоти худ ба назди устодашон ҳозир мешаванд. Љиддияти 
устод дар қалби талабагон ниҳоли эҳтиромро нисбат ба тамоми амалкарди ў 
месабзонад. Љиддият ба он маъно аст, ки ў бояд дар ҳар коре, ки азм кард, онро 
ба субут расонад ва барои иљрои он чандфикра намешавад.  

Вобаста ба алоқаи устоду шогирд баъзе аз донишмандон чунин гуфтаанд: 
“Иртиботи устоду шогирд, пеш аз ҳама, монанди алоқаи бародари бузург бо 
додаракони хурдї ва дўстона аст. Соати дарсї танҳо барои бохабар шудан аз 
мушкилоти шогирдон ва роҳи ҳал пайдо кардан барои он мебошад”.2    

4. Дар адои рисолати омўзгорї ихлоси комил дошта бошад. Ў бояд мақоми 
рисолати омўзгориро ба инобат гирад. Аз ин нуқтаи назар, бояд барои адои ин 

масъулият амин ва боихлос бошад. Аз худ садоқат нишон диҳад ва маълумоти 
муфидро барои талабагон интиқол дода, аз маълумоти зараровар худдорї 
намояд. Олими ҳақиқї касест, ки ҳамеша дар љустуљўи илму маърифат камар 
баста, худро аз сафи талабагон боло намедонад. Вақти шогирдон ба назар 
гирифта шавад ва набояд фаромўш кард, ки омили асосї дар рў овардани 
талабагон ба илм вобаста ба ихлоси омўзгор аст3.  

Хусусиятҳои касбии омўзгор: 

                                                           
1 Ќурьон, сураи “Оли Имрон”, ояи 159. 
2 Ҳамон манбаъ. Бо нақл аз Аҳмад Муҳаммадљамол. Назарияи тарбияи исломї. Љ.1. - С.132. 
3 Ҳамон манбаъ. Љ.1. - С.132 



1. Эҳтироми одоб ва қонуниятҳои касби омўзгорї. 

2. Омўзиши мавод вобаста ба одобу ахлоқи омўзгорї. 
3. Доим дар фикри он бошад, ки маҳорати касбии худро инкишоф 

диҳад. 
Ин сифат аз роҳи иттилооти бештар ҳосил кардан ва рўз ба рўз ба касби 

интихобкардаи худ ҳусни тоза бахшидан ба даст меояд. 
4. Бо муҳити муассисаи таълимие, ки дар он фаъолият дорад, бояд 

иртиботи доимї дошта бошад. 
Ин хусусият чунин нуктаҳоро дар бар мегирад: 
- бо иштирок дар муносибатҳои динї ва миллї барои баланд бардоштани сатҳи 

шуурнокии шаҳрвандон ва донишљўѐн маърўзахонї кунад, 
- дар муассисаи таълимие, ки фаъолият дорад, бо раѐсати он доим дар тамос 

бошад ва кўшиш кунад, то миѐни раѐсат ва муҳити он муассисаи таълимї алоқаи 
доимї барпо гардад, 

- ба қадри тавон роҳбарияти он муассисаро барои инкишофи сатҳи маърифатии 
талабагон аз нигоҳи касбї ва илмї роҳнамої намояд,  

- бояд барои ҳалли мушкилот дар тамоми эҳтиѐљоти муҳити талабагон ширкат 
намуда, бо онҳо ҳамкории доимї дошта бошад,  

- барои намоиш додани ахлоқи каримона бояд намунаи ибрат бошад ва аз 
маконҳои шубҳаангез парҳез намояд,  

- бо мудирияти он муассисаи таълимї барои боз ҳам равнақ додани љиҳатҳои 
таълиму тарбия ҳамкорї дошта бошад1. 

Омодагии касбии омўзгор. 

Љойи шубҳа нест, ки бурду бохти масоили марбут ба таълиму тарбияи талабагон 
ба омўзгори муваффақ бастагии ниҳоят қавї дорад. Барои боз ҳам хубтар иљро 
гаштани касби омўзгорї аз љониби муаллим ва мураббї қаблан бояд шахсан худи ў 
омодагии касбї дошта бошад. Ў бояд дар раванди фаъолияти доимии худ бо як қатор 
барномаҳое, ки раѐсат онро муљаҳҳаз месозад, ошно гашта, тамрин дода шавад. 
Албатта,  мудири муассисаи таълимї ин барномаҳоро барои такмили маҳорати 
омўзгорї бо мутахассисони соҳа омода менамояд2. 

Барои омўзгори асил ва мутахассис гаштани шахс бояд барномаҳои таълимї ва 
тарбиявиро, ки аз се пояи асосї иборат аст, аз худ намояд: 

Омодагии умумии илмї  (Тарбияи умумї). 

Муваффақияти омўзгор дар ҳаѐти умумии худ ва фаъолияти омўзгориаш то як 
андоза ба ин нуктаҳо бастагии зич дорад: васеъ будани доираи маълумоти умуии ў 
дар ҳар боб, аз мушкилоти љомеа, миллат ва олами бузурге, ки ўро иҳота дорад огоҳ 
будан.  

Бояд ў дараљаи маърифатї, фалсафа ва ҳадафҳои  љомеаеро, ки дар он ҳаѐт ба 
сар мебарад, бо тамоми паҳлўњои иљтимої, иқтисодї ва сиѐсї омўзад. Илова бар ин, 
аз маълумоти асосии асри худ, махсусан фарҳангу тамаддуни он бохабар бошад. Бо 
тамоми ин имкониятҳо ў метавонад, ки шогирдонашро аз фалсафаи ҳаѐт, мубориза 
алайҳи мушкилоти он кўмак намояд, то барои онҳо бо ин восита тавофуқи психологї 
ва иљтимоиро фароҳам оварад. Талабагон низ дар навбати худ бо ин роҳ барои 
тараққиѐти љомеа метавонанд саҳмгузор бошанд. Аз ин сабаб, бояд маърифатнокї ва 

                                                           
1 Ҳамон манбаъ. Љ.1. - С. 132 
2 Ҳамон манбаъ бо нақл аз Абдуссалом Абдуллоҳи Њуқандї. Омўзиши нақши мудири муассисаи 
таълимї -  ҳамчун роҳбари мутахассиси марҳилаи ибтидої дар Тароблус. Рисолаи нашрношудаи 
магистратурї дар Тароблус, Донишгоҳи Фотеҳ, факултаи тарбия. 1982. - С. 90-96.  



маълумоти умумї дар ҳар боб љузъи асосии барномаҳои тайѐрии касбии омўзгор 
бошад1. 

Омодагии илмии тахассусї (тарбияи тахассусї). 
Ин омодагї ба навъи тахассусе вобаста аст, ки онро муаллим бо дарназардошти 

қудрат ва имкониятҳои илмии худ интихоб карда аст. Қабл аз он ки омўзгор по ба 
майдони фаъолият гузорад бояд вобаста ба маводе, ки онро таълим медиҳад огоҳии 
комил дошта бошад, то барои таълими он фан салоҳият пайдо кунад ва бо методҳои 
нав ба нав онро ба талабагон таълим диҳад. Шоистагии илмии омўзгор дар ҳар фан 
ба андозаи огоҳии ў аз он фан вобаста аст. Махсусан фанҳое, ки бо забони арабї аст, 
ў бояд ба андозаи лозимї аз ин забон огоҳ бошад2.  

Омодагии касбии тахассусї (Тарбияи касбї). 
Барои омўзгори муваффақ гаштан танҳо иттилои васеъ доштан, маълумоти 

умумї касб кардан ва дар доираи тахассуси худ маҳорат пайдо кардан кифоя 
намекунад, балки илова бар ин, омўзгор бояд аз донишҳои тарбиявї, психологї ва 
таљрибаҳои амалии таълим огоҳ бошад. Маҳз, бо ин восита ў барои ба вуљуд 
овардани донишҳо, мафҳумҳои илмї, маҳоратҳо ва самтҳои тарбиявї ва тахассусии 
лозим дар фаъолияти омўзгорї роҳ меѐбад ва аз усули касби омўзгорї, асосҳои 
таърихї, фалсафї, иљтимої ва психологии ин касб бохабар мегардад. Дар маљмўъ ў 
бояд аз донишҳои педагогї огоҳ бошад, то барои роҳнамоии талабагон, идораи синф 
ва қудрат доштан барои истифодаи воситаҳои диданї ва шуниданї роҳ ѐбад, яъне 
ниҳоятан барои ба вуљуд овардани фалсафаи тарбиявии фаъол қудрат дошта бошад. 
Зеро чи тавре донишмандон мегўянд: “Ҳељ касбе ба андозаи касби омўзгорї барои 
инкишоф ѐфтан аҳамиятнок нест чунки ин касб аз шахс талошҳои пайдарпайи 
махсусро талаб мекунад”3. 

Қобили зикр аст, ки пеш аз дохил кардани омўзгор ба муассисаҳои таълимї бояд 
интихоби дуруст сурат гирад. Омўзгорон санљида шаванд ва ин санљиш бояд дар 
асоси сифатҳои беҳтарини омўзгори муваффақ сурат бигирад, то ин ки ба касби 

омўзгорї шахси ноаҳл ва ноуҳдабаро хонда нашавад.  

Таҳқиқоти илмии соҳа тақрибан мављудияти бисту панљ сифатро барои як 

омўзгор ҳатмї нишон додааст, ки он сифот ба таври зерин мебошад: 
1. Қудрати иљрои ин касбро дошта бошад. 
2. Шахсияти љаззоб дошта бошад. 
3. Соҳиби майли васеъ бошад (Майл ба љомеа, касби интихоб кардааш ва 

майл ба шогирдон). 
4. Нисбати касби худ диққати љиддї зоҳир намояд. 
5. Соҳиби завқи баланд, адаб ва ҳикмат бошад.  
6. Бо ҳама кас ҳамкорї карда тавонад.  
7. Дар иљрои касби ихтиѐркардааш устувор бошад. 
8. Барои бедор кардани эҳсоси хоболуди талабагон қудрат дошта бошад. 
9. Худамал бошад (яъне, мустаќил буда, набояд касе ўро барои иљрои 

масъулияташ маљбур кунад). 
10. Шуљоъ, љиддї, соҳиби ирода ва ҳадафи возеҳ бошад. 
11. Дурандеш ва бедордил бошад. 
12. Тандуруст бошад. 
13. Амонатнигоҳдор бошад. 
14. Дўстдори касби омўзгорї бошад. 
15. Сифати мураббї будан дар ў дида шавад.  

                                                           
1 Ҳамон манбаъ бо нақл аз китоби “Тардрис ва саломатии равонии талаба”. Таълифи Умар Башири 
Тувайбї. С. 313 
2 Ҳамон манбаъ. Љ.1. С.136 
3 Ҳамон манбаъ. Нақл аз Муҳаммад Салим Собир. Омода кардани муаллими фанҳо. 1982. С. 8 



16. Ширинсухан бошад, то талабагонро дар атрофаш љамъ созад. 
17. Покизагиро дўст дорад ва худ низ ҳамеша тозаву озода бошад. 
18. Уфуқи ақлии васеъ дошта бошад. 
19. Нобиға бошад. 
20. Пешрав дар љиҳати амал бошад. 
21. Соатҳои дарсї ва дигар соатҳоеро, ки барои амал муайян шудааст, 

риоя намояд. 
22. Аз нигоҳи ахлоқї ҳамеша дар ҳолати пешравї қарор дошта бошад. 
23. Барои ба даст овардани маълумоти љадид доим талош намояд. 
24. Дар ҳама ҳолат худро идора карда тавонад. 
25. Аз зиѐдаравї ва саҳлангорї парҳез намояд. 

Дар асоси он чи зикр гашт, метавон гуфт, ки вазифаи асосии муаллим аз тарбия 
иборат аст, яъне муаллим, пеш аз ҳама, тарбиятгар аст ва таълим љузъе аз касби 
тарбиявї дониста мешавад.  

Тамоми ислоҳотеро, ки мо дар амали таълимї љустуљў дорем ва ҳамеша дар 
орзўи ба даст омадани он ҳастем, ин аст, ки муаллим саропо мураббї бошад. То 
барои ба даст овардани камолот ва расидан ба он барои сохтани талабагони тавонои 
равшанфикри боимону муттаќї ва хушахлоқ кўшиш намояд. Маҳз барои тарбияи 
инсоне кўшиш намояд, ки ватандўстдор аст ва барои ватани худ љоннисор буда, доим 
барои пешрафти он кўшиш менамояд.  

Қурьони азимушшаън низ дар ояҳои зиѐд вобаста ба нақши бузурги омўзгорон 
бо нақл аз ҳаѐти паѐмбарон ва пайравони онҳо ишораҳои зиѐде намудааст. 
Муҳимтарин вазифаи Паѐмбар (с) дар Қуръон ин масъулияти таълиму тазкия ва ѐ 
тарбия мебошад. 

Шоѐни зикр аст, ки барои иљро кардани масъулияти омўзгорї муаллим бояд 
соҳиби шахсияти ба худ хос буда, аз сифатҳои рўҳї, имонї ва ахлоқї баҳраманд 
бошад. Набояд фаромўш кард, ки “Як карда аз сад гуфтор беҳ” гуфтаанд, яъне 

таъсири тарбияи амалї даҳчанди таъсири тарбияи қавлї аст1.  
Сифатњои шахсии муаллим ва мураббї. 
Муаллим ва мураббї будан дар айни њоле, ки пуршарафтарин вазифа  аст, 

инчунин масъулияти бузургеро аз соњибаш талаб мекунад.  
Таълиму тарбия танњо бо донистани методњои дурусти он самараи дилхоњ 

намедињад, балки шахсияти худи муаллим ва мураббї низ дар он наќши бузурге 
мебозад. Ў дар раванди таълиму тарбия яке аз рукнњои асосї ба њисоб рафта, 
метавонад, ки њам сабаби ободї ва њам сабаби харобии донишљў гардад. Зеро 
вазифаи ў танњо бо расонидани маводи таълимї ба шогирдон ба анљом намерасад. 

Аз ин сабаб дар дараљаи аввал шахсияти худи муаллим лозим ва зарурї аст, ки 
соњиби якчанд сифатњо ва хусусиятњо бошад.   

Донишманд рољеъ ба сифатњои шахсии муаллим ва мураббї дар таълифоти худ 
бобњои махсусеро ба он ихтисос додаанд.  

Њусайн Воизи Кошифї дар китоби «Футувватномаи Султонї»-и худ барои устод 
соњиб гаштан ба бист сифатро шарт ва зарурї медонад. 

Яке аз донишмандони дигар бо номи Фуод ибни Абдулазизи Шалњуб китоберо 
тањти унвони «Паѐмбар - нахустин омўзгор» таълиф намуда, ѐздањ сифати шахсии 
муаллим ва мураббиро бо тафсил зикр намудааст. 

Сифатњои зарурї барои устод аз ин ќароранд: 
1. Ихлос. 
2. Садоќати муаллим. 
3. Мутобиќати гуфтор ба кирдор. 
4. Адл ва баробарї. 

                                                           
1 Ҳамон манбаъ. Љ.1. - С.139 -141. 



5. Музайян будан ба ахлоќи њамида. 
6. Тавозўъ ва  
7. Шуљоат. 
8. Њазлу шўхї бо шогирдон. 
9. Сабр ва фурў бурдани хашм. 

 10. Дурї љустан аз суханони зишт ва бењуда. 
 11. Машваратпурсии ў аз дигарон. 
Ихлос: яке аз муњимтарин сифати муаллим ва мураббї ба њисоб меравад. Ў бояд 

дар тамоми гуфтор ва кирдори худ боихлос бошад. Ѓарази устод дар адои ин вазифа 
танњо ба даст овардани ризои Худованд ва боло бурдани сатњи маърифатї ва ахлоќии 
шогирдон бошад. Тамаъљўї, мансабпарастї ва эњтиромталабии устод аз шогирд 
ихлоси ўро халалдор месозад.  

Шояд бузургтарин бонги хатар барои устоде, ки ихлос надорад, аз њадиси 
Паѐмбар (с) эњсос карда шавад. 

Абуњурайра (р) аз Паѐмбар (с) ривоят кардааст, ки он Њазрат (с) фармуданд: 
«…Ва мардеро оварда мешавад, ки соњибилм ва аз Ќурьон бохабар буд. Худованд ба 
ў неъмати илмро, ки арзонї намуда буд, хотиррасон мекунад. Ў ба хотир меоварад. 
Сипас, аз ў мепурсанд, ки бо он илм чї кор кардї? Дар љавоб мегўяд: «Ман бо илми 
худ дигаронро соњиби маълумот кардам ва танњо ба хотири ту Ќурьон хондам». Ба ў 
гуфта мешавад: «Дурўѓ мегўи. Ту илмро барои он омўхтї ва таълим додї, ки туро 
олим гўянд ва Ќурьонро бо маќсаде тиловат намудї, ки туро ќорї гўянд». Фармон 
мешавад, ки ўро кашон-кашон ба дўзах андозанд»1. 

Аммо агар устод дар расонидани вазифаи худ ихлос дошта бошад ва баъзан 
мардум ўро мадњ кунанд, ин ба ў зиѐн намерасонад. 

Садоќати муаллим. Садоќат ва ростќавлї барои муаллим чун тоље болои сари ў 
ба њисоб меравад. Агар ин тољ аз дасташ фавт шавад, эътимоду бовариро дар байни 
шогирдон аз даст дода, беэътибор мегардад. Зеро шогирд тамоми маълумотро аз 
устод бо такя ба садоќати ў касб мекунад. Аз ин сабаб, тавсияи Ќурьон барои 
муъминон дар он аст, ки њамеша бо бандагони содиќ бошанд2. 

Яке аз машњуртарин сифатњое, ки мушрикон Паѐмбарро бо он мешинохтанд, ин 
сифати ростќавлї буд. 

Њатто садоќати Паѐмбар сабаби мусалмон шудани баъзе ашхос гашта буд. 
Абдуллоњ ибни Саллом (р) мегўяд, ки дар аввалин вохурї бо Паѐмбар (с) яќин 
намудам, ки чењраи ў ба чењраи дурўѓгуѐн монанд нест3. 

Ростќавлии устод ба шогирд ба ў эътимод мебахшад ва муаллим бо ин восита 
дар байни шогирдон соњибэњтиром мешавад. 

Устод дар муносибат бо шогирдон ростќавлиро лозим донад ва дурўѓгўї 
бипарњезад. 

Инчунин росгўии муаллим дар он ифода меѐбад, ки тамоми маълумотеро ба 
шогирдон мерасонад бояд сањењ бошанд. Дар расонидани маълумот ба онњо хиѐнат 
накунад. Зеро шогирд ќимматтарин сармояи њаѐти худро, ки он њам ваќт ба њисоб 
меравад, дар ихтиѐри ў гузоштааст.  

Мутобаќати  гуфтор бо кирдор 
Эй, ки дониш ба мардум омўзї, 
Ончи гўї ба халќ, худ бинюш. 
Хештанро илољ менакунї, 
Боре аз айби дигарон хамўш4   

                                                           
1 Ривояти Муслим, Насої, Ањмад ва Тирмизї. 
2 Ишора ба ояи 119-и сураи «Тавба». 
3 Ривояти Тирмизї ва Доримї. 
4 Саъдии Шерозї. Гулистон. – С.54. 



Яке аз сифатњои дигаре, ки мављудияти он барои муаллим ва мураббї њамтї ба 
њисоб меравад, ин мувофиќ будани гуфтор ба кирдор аст. Муаллим бояд барои 
шогирди худ амалан намунаи ибрат бошад. Дар  Ќурьони азимушшаън мухолафати 
гуфтор бо кирдор яке аз гуноњони бузург унвон шудааст1. 

Паѐмбар (с) асњоби худро ба њар коре, ки амр мекарданд, аввалин нафаре, ки 
онро ба љо меовард, худашон буданд. Зеро таъсири садњо гуфтор ба як кирдор 
баробар шуда наметавонад.  

Аз ин сабаб ба муаллимон лозим аст, ки ба ончи барои шогирдон таълим 
медињанд, аввал худ пойбанди он бошанд. Чунки хилофкории устод дар шогирд 
таъсири манфї мерасонад. Ў њайратзада мешавад, ки оѐ ба гуфтаи устод амал кунад ѐ 
ба кардааш. Аз тарафи дигар, хилофкории устод шахсияти худашро беэътибор 
мекунад.  

Имом Ѓаззолї мегўянд: «Вазифаи њаштуми муаллим он аст, ки кирдори ў бо 
гуфтораш мухолиф набошад. Зеро илм бо чашми сар дида намешавад, аммо амал бо 
чашми сар дида мешавад. Соњибдилон каму соњибони чашм зиѐданд. Њар шахсе, ки 
гуфтору кирдораш ба њам мувофиќ набошад, рушду такомул намеѐбад. Шахсе, ки 
мардумро аз коре манъ кунад, аммо худаш ба он даст занад, чунин рафтор зањри 
ќотилеро мемонад, ки ўро њалок мекунад, мардум ўро масхара ва тўњмат карда, 
раѓбаташон ба манъкардањои ў зиѐд мешавад ва мегўянд: «Агар он кор хуб намебуд, 
худи устод аз он даст мекашид».  

Муаллим ва мураббї бо шогирдон њукми чўбу сояро доранд. Агар чўб рост 
набошад, соя чї гуна рост мешавад»?!2 

Адл ва баробарї. 
Муаллим ва мураббї дар раванди таълим ва тарбия бояд шогирдони худро ба як 

чашм нигарад. Онњоро аз њам људо накунад, зеро устод ба чунин њолатњо зиѐд рў ба 
рў мегардад, ки баъзан ўро ба ноадолатии байни шогирдон водор мекунад. Агар 
нафаре аз шогирдон бо устод ќаробат дошта бошад, бояд муаллим тарзе рафтор 
кунад, ки шогирдони дигар эњсоси нороњатї накунанд. Дар раванди таълим ба яке 
рафтори даѓалона намудан ва бо дигаре хушрафтори зоњир сохтан ба ахлоќи шогирд 
зарар мерасонад ва худи устод дар назди шогирдон ба золимї ва ноодилї муттањам 
мегардад. 

Аз ин сабаб, Худованд дар Ќурьони азимушшаън масъалаи адлро дар ояњои 
зиѐд бо роњњои гуногун зикр намудааст. Дар љое онро бо сиѓаи амр, љойи дигар адл 
дар баробари душман ва дар ояи дигар адл дар баробари нафсро зикр кардааст3. 

Намунаи возењ барои исботи адл дар таърих сирати Паѐмбар (с) аст. Дар 
«Сањењ»-и Бухорї ва Муслим аз модари муъминон Оишаи (р) ривоят аст, ки зане аз 
ќабилаи Махзума даст ба љинояти дуздї зад. Ќурайш дар ин бобат ѓамгин шуданд. 
Хостанд нафаре байни Паѐмбар (с) ва он зан восита шавад, то њукми дастбуррї дар 
њаќќи он зан иљро нашавад. Ба хулосае омаданд, ки ягона нафаре, ки ќудрати ин 
корро дорад Зайди писархони Паѐмбар (с) аст. Зайд бо Паѐмбар дар ин мавзўъ сўњбат 
кард ва Паѐмбар (с) (бо хашм) ба ў гуфтанд: «Мехоњї дар бекор кардани ќонуни Худо 
восита шавї»?! Барои мардум хутба хонда, чунин гуфтанд: «Эй мардум, сабаби 
асосии њалокати умматони пеш аз шумо дар он аст, ки агар шахси обрўманду 
мансабдоре љиноят мекард, ўро мегузоштанд, аммо агар нафари бекасе даст ба 
љиноят мезад, ўро љазо медоданд. Ќасам ба номи Худо, агар дар ивази ин зан 
Фотимаи духтари Муњаммад (с) њам дуздї мекард, ман њатман ўро љазо медодам»».4 

Музайян будан ба ахлоќи њамида.  

                                                           
1 Ишора ба ояњои 1ва 2-юми сураи «Саф». 
2 Имом Муњаммади Ѓаззолї. Эњѐ-ул-улум ад-дин. Љилди 1. - С. 62. 
3 Ќурьон, сураи «Нањл», ояи 90, сураи «Шўро», ояи 15, сураи «Моида», ояи 8, сураи «Анъом», ояи 152. 
4 Њадиси мазкур дар «Сањењ»-и Бухорї ва Муслим аз модари  муъминон Оиша (р.) ривоят шудааст. 



Бешубња, ширинзабонї ва ширинбаѐнї дар нафси инсон таъсири худро 
мегузорад. Дилњоро бо њам љамъ мекунад ва душманиву кинаро аз синањо берун 
месозад. Инчунин баѐну рафтори устод таъсири мусбат ѐ манфии  худро дар шогирд 
мерасонад, зеро чењраи кушода ва хандон ба нафси инсон њаловату роњат мебахшад, 
аммо турушрўї нафси шахсро нороњат карда, сабаби нафрат намудани инсонњо 
мегардад. 

Паѐмбар (с) дар ояњои зиѐди ќуронї ба хушахлоќї васф шудаанд1. 
Возењтарин мисол барои муаллими аввал ривояте аст, ки Анас ибни Молик наќл 

намудааст: «Ман бо Паѐмбари Худо ќадамзанон роњ мерафтам. Паѐмбар (с) дар тан 
љомаи наљроние, ки гиребони дурушт дошт, пўшида буданд. Ногањон бодиянишине 
омада, аз љомаи Паѐмбар (с) чунон сахт кашид, ки пайи гиребонаш дар гардани 
мубораки он Њазрат боќї монд. Ў ба Паѐмбар (с) хитоб карда гуфт: «Эй Муњаммад, 
барои ман аз моле, ки дар наздат њозир, њаќ људо кун». Паѐмбар (с) ба сўйи ў 
баргашта хандиданд. Баъдан фармон доданд, ки барои ў аз мол њаќ људо кунед»2. 

Тавозўи муаллим ва мураббї. 
Тавозўъ яке аз сифатњои неки инсонї ба њисоб меравад. Муаллим ва мураббї 

дар раванди таълим ва тарбия бояд бо шогирдон ботавозўъ муомила кунад. Худро аз 
љамъи толибилмон боло надонад, зеро байни устоду шогирд бояд алоќаи доимї 
мављуд бошад. Агар шогирд аз љониби устод эњсоси кибру ѓурур намояд, бо ў ќатъи 
робита намуда, барои њалли мушкилоти таълимї ва тарбиявї аз устод фирор 
мекунад. Сиришти инсон тавре сохта шудааст, ки аз мутакаббирон ва маѓрурон 
нафрат дорад. Илм яке аз неъматњои гаронбањои Илоњї барои инсон мањсуб меѐбад. 
Њар шахсе, ки ба ин неъмат ноил мегардад, бояд шукри онро аз роњи тавозўъ ва 
таълими шахсони нодон ба љо орад. 

Паѐмбар (с) дар Ќурьони азимушшаън ба тавозўъ дар баробари шогирдони худ 
фармон шудаанд3 ва дар ин маврид фармудаанд: «Худованд ба ман пайѓом фиристод 
ба ин мазмун, ки бо тавозўъ бошед. Касе њаќќи болои шахси дигар фахр кардан ва 
зулм намуданро надорад4. 

Намунаи бењтарин дар ин боб рафтори Паѐмбар (с) бо мушрикон дар рўзи фатњи 
Макка аст. Њангоми ба Макка ворид шудан, сари худро пойин намуда, бо 
шикастањолї дохили он сарзамин гаштанд. Баъдан тамоми ањли Маккаро бо як њукм 
озод намуда гуфтанд: «Эй ањли Макка, биравед, ки њамаи шумо озод њастед».  

Шуљоат - диловарї, нотарсї ва љасуриро гўянд. Аммо манзур аз шуљоат он 
маъное, ки дар зењни мо меояд, нест, балки маќсад аз шуљоат љасурї дар калима аст, 
яъне дар он мавриде, ки омўзгор ба хато меравад, бояд дар эътирофи хатои худ 
љасорат дошта бошад. Зеро њељ кас аз нуќсу камбудї холї нест. Вале дар њоли сар 
задани хато ба таќсири худ эътироф накардан аз ахлоќи устод нест ва бояд муаллим 
ва мураббї худро аз он дур гирад. 

Шояд ин масъала бо овардани мисоле аз њаѐти муаллими инсоният ва 
шогирдони ў возењ гардад. 

Паѐмбар (с) бо он њама љойгоњу мартаба ба лаѓжиши худ эътироф мекарданд. 
Чунончи боре Паѐмбар (с) мардуми Мадинаро аз ќаламча кардани дарахтон манъ 
намуданд. Соли оянда њосили он дарахтон кам шуд ѐ аслан њосил надод. Асњоб ба 
назди Паѐмбар (с) омада, аз чунин ранг гирифтани кор шикоят карданд. Паѐмбар (с) 
гуфтанд: «Агар ман шуморо доир ба масоили динї амр намудам, онро њатман иљро 
кунед, аммо дар сурате, ки ман масъалаеро аз фикри худ гуфтам, ман њам инсонам»5. 

                                                           
1 Ќурьон, сураи «Ќалам» ояи 4; сураи «Тавба», ояи 128; сураи «Оли Имрон» ояи 159. 
2 Њадиси мазкур дар «Сањењ»-и Бухорї ва «Муснад»-и Ањмад ибни Њанбал аз Анас ривоят шудааст. 
3 Ишора ба ояи 215-уми сураи «Шуъаро». 
4 Њадиси мазкур дар «Сањењ»-и Бухорї аз Иѐз ибни Њимор ривоят шудааст. 
5 Ишора ба њадиси «Сањењ»-и Муслим, ки аз Абурофеъ ибни Худайљ ривоят шудааст. 



Њазрати Умар (р) дар даврони хилофати худ рўзе дар болои минбар хитоб ба 
занњо намуд, ки шумо њангоми издивољ аз шавњаршавандањоятон мањри гарон 
мегиред. Аз ин сабаб ман њукм мекунам, ки баъд аз ин шумо њаќќи аз 400 дирњам зиѐд 
гирифтани мањрро надоред. Ваќте аз минбар пойин омад, пиразане садди роњи ў шуд 
ва гуфт: «Чаро мардумро аз коре манъ мекунї, ки Худованд онњоро манъ накардааст? 
Оѐ сухани Худовандро нашунидаї, ки дар додани мол барои зан калимаи «Ќинтор»-
ро зикр намудааст»1. Њазрати Умар гуфт: «Худоѐ, маро маѓфират кун. Њама аз Умар 
босаводтаранд». Фавран болои минбар баромад ва хатои худро эълон намуд2. 

Аз ин рў, агар аз устод хатое сар зад, бояд дар эътирофи он бо љуръат бошад ва 
яќин дошта бошад, ки бо ин рафтор ќадри ў паст намешавад, балки, баракс, баланд 
мегардад. 

Њазлу шўхї бо шогирдон. 
Пўшида нест, ки маводи илмї аз шогирд диќќати махсусро талаб мекунад. 

Њангоми таълим бояд ў њам њузури ќалбї ва њам њузури аќлї дошта бошад. Аз ин рў, 
баъзан таълим толибилмонро хаста мекунад ва њољат ба роњат пайдо мекунанд. Аз ин 
сабаб, муаллим баъзан дар аснои дарс бояд аз зикри латифањо истифода кунад. Зеро 
баъзан латифагўї дар аснои дарс дорои чунин фоидањо аст: малолхотириро дур 
мекунад, зењнро роњат бахшида, онро тез мекунад ва устод каме њам бошад, 
истироњат мекунад. Албатта, њазлу шўхї бояд аз тањќиру танќид холї бошад.  

Имом Ѓаззолї дар китоби «Эњѐ-ул-улум»-и худ мегўяд: «Агар ба монанди 
Паѐмбар аз њазлу шўхї истифода кардан тавонї, боке надорад, аммо бояд дар њазлу 
шўхї ба ифроткорї роњ дода нашавад. Инчунин хатои мањз аст, ки њазлу шўхї одати 
доимї ва њамешагї ќарор гирад»3. 

Аз Паѐмбар (с) пурсиданд, ки Шумо њам њазл мекунед? Дар посух гуфтанд: «Оре, 
аммо ман дар њазл танњо њаќро мегўям»4. 

Сабр ва фурў бурдани хашм. 
Садњазорон кимиѐ Њаќ офарид, 
Кимиѐе њамчу сабр н-омад падид... 
Сабр бошад муштањои зиракон, 
Њаст њалво орзўи  кўдакон.5 
Сабр дар луѓат маънои “манъу њабс” ва “нигоњ доштани нафс аз хостањо”-яшро 

ифода мекунад. Сабр яке аз бењтарин нишонаи ахлоќи инсонї аст, ки танњо шахсони 
њимматбаланд ва пок ба он ноил мегарданд. Аммо хашму ѓазаб њукми оташро дорад, 
ки инсон њангоми хашмгин гаштан мувозанаторо аз даст медињад, меъѐрњо дар 
назараш табдил меѐбанд ва њаќиќатро аз ботил људо кардан наметавонад. Аз ин рў, 
агар хашм ба хотири Худо набошад, хислати зишт мањсуб меѐбад. Албатта, Паѐмбар 
(с) низ баъзан хашмгин мешуданд, аммо танњо дар сурате, ки њаќ поймол мегашт.  

Алоќамандии сабр ба муаллим дар он ифода меѐбад, ки ў дар мактаб бо 
талабагони гуногунфикр, гуногунтабиат, фаъол ва танбал рў ба рў мешавад. Илова 
бар ин, омўзгор машѓулиятњои дигар њам дорад: аз ќабили ба дарс омодагї дидан ва 
ѓайра, ки тамоми ин мушкилињо аз устод сабрро талаб мекунад. Албатта, сабр худ аз 
худ барои кас ба даст намеояд, балки бояд омўзгор худро ба он одат дињад, зеро дар 
сурати бесабрї устод азияти зиѐд мекашад. Пўшида нест, ки  њамаи шогирдон яксон 
буда наметавонанд. Шояд баъзе нафарон баъд аз ба анљом расидани дарс ба устод 

                                                           
1 Ишора ба ояи 20-уми сураи «Нисо». 
2 Ин ривоятро Ибни Касир дар тафсири худ бо наќл аз Абуяъло оварда, исноди онро хуби ќавї 
гуфтааст. 
3 Имом Муњаммади Ѓаззолї. Эњѐ-ул-улум. 
4 Ин њадис дар «Сунан»-и Тирмизї, «Муснад»-и Ањмад, Шамоили Муњаммадї  аз Абуњурайра ривоят   
шудааст. 
5 Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї. Маснавии маънавї. – Тењрон, 2001. 



гўяд, ки чизеро аз дарс нафањмидааст ѐ баъзан устод аз тарафи шогирдон ба саволњои 
нољо рў ба рў шавад ва ањѐнан шогирдон дар аснои дарс хандаву бозї мекунанд. 

Аз ин сабаб, фурў бурдани хашму ѓазаб нишонаи ќуввати муаллим аст, на 
нишонаи заъф. Паѐмбар (с) гуфтаанд: «Пањлавони њаќиќї шахсест, ки хашми худро 
фурў барад»1. 

Дурї љустан аз суханони зишт ва бењуда  
Одамї махфист дар зери забон, 
Ин забон пардаст бар даргоњи љон. 
Чунки боде пардаро дарњам кшид, 
Сирри сањни хона шуд бар мо падид. 
К-андар он хона гуњар ѐ гандум аст, 
Ганљи зар, ѐ љумла мору каждум аст.2 
Бадзабонї ва дашному масхара намудани дигарон ахлоќи нописанд мањсуб 

меѐбад. 
Махсусан, аз љониби омўзгор зиштии он дањчанд мегардад. Албатта, талаффузи 

чунин калимањо дар забон чандон душвор нест, аммо табиати инсонї аз он нафрат 
дорад. 

Албатта, чи тавре дар дарсњои гузашта ќайд намудем, устод барои шогирд бояд 
намунаи ибрат бошад. Дар сурате, ки муаллим ва мураббї ба чунин хислатњои зишт 
гирифтор шавад, пас, ин њам барои омўзгор ва њам барои шогирд мусибати бузург 
њисобида мешавад.  

Зери мафњуми каломи бад ва бењуда чунин суханон дохил мешаванд:  
1. Масхара ва тањќир. 

Худованд дар Ќурони азимушшаън аз масхара зикр намудааст3. 
2. Лаънат хондан ба дигарон. 

Мувофиќ ба таълимоти дини муќаддаси Ислом лаънат кардан ба дигарон 
гуноњи кабира мањсуб меѐбад. 

3. Бењудагўї. 
Паѐмбар (с) фармудаанд, ки мусалмон бењудагў намешавад4. 
Машваратпурсии ў аз дигарон 
Аќлњо мар аќлро ѐрї дињад, 
Машварат идроку њушѐрї дињад. 
Аќл ќувват гирад аз аќли дигар, 
Найшакар комил шавад аз найшакар. 
Љањд кун, то пири аќлу дин шавї, 
То чу аќли кулл ту ботинбин шавї.5 
Омўзгор дар раванди таълиму тарбия ба мушкилоти зиѐд рў ба рў гашта, гоњо 

њайрону саргардон мешавад ва њатто барои њалли он мушкилї чорае намеѐбад. Аз 
тарафи дигар, баъзан шогирдон бо пурсишњои тафсилталаби худ устодро барои посух 
гуфтан водор мекунанд. Дар чунин њолат муаллим ва мураббї ночор яке аз роњњои 
зеринро бояд интихоб кунад: 

Кўшиш ба харљ дињад, то мушкилоти шогирдро њал созад ѐ аз ў узрхоњї кунад; 
Худро маљбур созад, то дониста, надониста ба суолоти онњо посух гардонад. 

Албатта, ин рафтор барои омўзгор зебанда нест ва бояд худро аз он дур гирад. 

                                                           
1 Ин њадисро Бухорї ва Муслим ривоят кардаанд. 
2 Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї. Маснавии маънавї. – Тењрон, 2001. – С.77-78. 

3 Ишора ба сураи «Њуљурот», ояи 11.  
4 Муњаммад Исмоили Бухорї. «Адаб-ул-муфрад»;  «Муснад»-и Ањмад ва «Сунан»-и Тирмизї.  
5
 Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї. Маснавии маънавї. – Тењрон, 2001.С. 174, 397 



Ё ин ки, барои посухи он масъала бо љустуљў ва мутолиа ѐ машваратпурсї роњи 
њал пайдо кунад. 

Аз ин сабаб омўзгор дар њалли мушкилоти донишљўѐн аз машваратпурсї набояд 
шарм кунад. Зеро Худованд дар Ќурони азимушшаън Паѐмбар (с) ро ба 
машваратпурсї амр намудааст.1 

Ибни Аббос дар зимни тафсири ин ояи карима мегўяд: «Замоне, ки ояи 
муборака дар мавзўи машваратпурсї ба Паѐмбар (с) нозил гашт, Расули Худо ба 
мардум хитоб намуда гуфтанд: «Огоњ бошед, ки Худо ва Расули ў аз машваратпурсї 
бениѐзанд, аммо Худованд онро барои умматони ман василаи рањмат ќарор дод. Аз 
ин сабаб, њар кї машварат кард, роњ ѐфтааст ва њар шахсе, ки онро тарк кард, гумроњ  
мешавад»»2. 

Имом Шофеї (р) аз Абўњурайра (р) ривоят кардааст, ки мегўяд: «Ман касеро ба 
андозаи Паѐмбар (с) дар машваратпурсї аз дўстон надидаам»3. 

Дар мавриди наќшу рисолати омўзгор илова бар он чи матрањ гардид, метавон 
авсофу фазоили зиѐдеро аз осори бузургону мутафаккирин барои хонанда пешкаш 
кард, вале мо бо њамин иктифо намуда, намунае аз суханони гуњарбори Паѐмбари 
акрам(с)-ро ба таври хулоса меорем, ки фармудааст: “Ман њамчун доъї ва омўзгор 
фиристода шудаам” (Ва буъисту доъиян ва муаллиман”.  
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В конце ХХ и начале XXI века экологические угрозы для каждого суверенного 

государства стали актуальными и первостепенными проблемами социального развития. 

Проблемы экологии охватили весь земной шар, и человечество ежедневно сталкивается с 

экологическими угрозами.  

«Экология – это наука о взаимоотношениях между живыми организмами, 

биологическими системами (над организменного уровня) и средой обитания, практически 

– наука о структуре и функциях природы»
1
. 

С  середины ХХ века, в связи с усилившимся воздействием человека на природу, 

экология приобрела особое значение как научная основа рационального 

природопользования и охраны живых организмов. 

Экология как наука, изучает все аспекты взаимоотношения человека с природой, в 

том числе экологию человека. Человек – как основной субъект социально-естественного 

развития играет важную роль в осмыслении и решении экологических проблем. Известные 

учѐные стран СНГ внесли большой вклад в разработку и практики сущности 

экологических проблем. Сюда можно отнести работы Л.В.Бобоевой, С.Ю.Радина, 

Л.Прокофьевой, П.Фестина, М.Димитрева, М.Е.Баскаевой, Н.Е.Рабкина, Л.С.Ржаницыной, 

Л.Н.Овчаровой, Н.М.Павловой, М.С.Такенбаевой,  Р.И.Поповой, И.И.Карчагиной, а также 

ряд таджикских ученых С.Р.Раджабовой, К.Р.Расулова, М.Г.Гулахмедова, М.Хасановой, 

Д.Х.Бакаевой и другие, которые исследовали вопросы возникновения и причины 

появления экологии на различных этапах исторического периода, показали сущность 

экологии и еѐ социальные последствия в обществе. 

Социальная сущность экологии охватывает такие важные стороны жизни общества, 

как: основополагающие вопросы экологии: экономический механизм улучшения 

экологического состояния страны; совершенствование системы экономического контроля 

и экспертизы; разработка  и реализация инвестиционных проектов для каждого 

экологического района и региона; усиление экономического воспитания населения и 

экологического образования. 

«Исторический опыт и практика современного мира доказывает, что из всех 

глобальных проблемах - проблема войны и мира всегда предоставлялось силой острой и 

волнующей самой. По некоторым подсчѐтам за последние 55 веков произошло 14,5 тыс. 

войн, в которых погибло 3,6 млрд. человек. За 50 с лишнем послевоенных лет в мире 

произошло 250 войн, в них участвовало 90 государств, чьи общие потери перевесили 35 

млн. человек»
2
 . 

Взаимовлияние человека с природой проходили во всех этапах развития экологии, и 

в военное время, и в мирное. Военное время усугубило экологическую угрозу для каждого 

отдельно взятого государства. 

Проблема экологии как социально – политический феномен общества  в жизни 

каждого народа, нации и государства занимает особое место. 
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Вопросы экологической безопасности Республики Таджикистан нами рассмотрено в 

научной статье «Экологическая безопасность в Республике Таджикистан: проблемы и 

перспективы»
1
. 

Вопросы экологической безопасности Республики Таджикистан исходить из 

экологических угроз страны. 

Согласно мнению российского ученного Л.С.Валиева «Экологическая безопасность 

как состояние защищѐнности жизненно важных интересов человека и общества 

предполагает цельный комплекс разнонаправленных механизмов еѐ обеспечения: 

санитарно-эпидемиологических, гигиенических, технологических и т.д. 

В силу отмеченного различия регулирования экологической безопасности носит 

прежде всего, государственно-правовой характер. Обеспечивается оно посредством 

комплексного правового регулирования, включая нормы Конституционного, 

административного, экологического, земельного природ ресурсного, гражданского 

законодательство и международных норм»
2
. 

Единым критерием оценки (ЭКО) экологической безопасности, (естественной) 

искусственной экосистемы является качество жизни и здоровья населения. Здоровье 

человека в Таджикистане во многом зависит от следующих экологических угроз: 

- загрязнение окружающей среды (особенно в городских центрах, окружѐнных  

промышленными объектами; 

- риск заражения воды и почвы химическими средствами, используемыми в сельском 

хозяйстве; 

- влияние глобального потепления, засухи и неурожай; 

- инфицированные продукты питания, центры общественного питания;  

- бесконтрольный выброс промышленных отходов; 

- деградация природы, техногенные катастрофы, наводнение и землетрясение; 

- демографический взрыв (до 2016 г. населения РТ увеличится до 10 млн. человек); 

- низкая экологическая культуры населения; 

- рост правонарушений, связанных с экологии; 

- низкий уровень санэпидемологической работы с населением, распространение 

инфекционных заболеваний; 

- таяние ледников в горах, приводящих к уменьшению пресной воды; 

- грубое расточительное обращение граждан с фауной и флорой; 

- вероятная опасность обрыва Сарезкого озера, которое может привести к 

катастрофическим последствиям в странах Центральной Азии; 

- бесконтрольное пересечение госграницы со стороны иностранных граждан (ИРА, 

Китай, Узбекистан, Киргизстан);    

- минирование  госграницы со стороны Узбекистана, которое приводит к 

нарушениям экосистемы и человеческим потерям. 

Исследование проблемы экологии в Таджикистане имеет большое научно-

теоритическое и практическое значение. 

Задача ученых состоит в том, чтобы найти пути разрешения экологических проблем 

и угроз в Таджикистане.   

Для предотвращения и регулирования экологических угроз в 2005 году в Республике 

Таджикистан был принят закон «Об экологической безопасности». В 5 статье данного 

закона определены IV уровня реальной опасности окружающей среды для здоровья людей. 
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 1 уровень – деятельность небольшой опасности действия 

микроорганизмов; 

 2 уровень - небольшая опасность, которая связана с действием 

болезнетворных организмов; 

 3 уровень – деятельность стабильной (средней) опасности, 

которая связана с действием инфекционных микроорганизмов; 

 4 уровень – деятельность большой опасности, которая связана с 

действием микроорганизмов распространяющих опасные инфекции
1
.  

В национальном законодательстве Таджикистана закреплены основные понятия 

экологической угрозы. Угроза исходит и от кримогенных элементов, от непредсказуемой 

экологической политики, постоянного риска заболевания инфекционными заболеваниями, 

риска возникновения военного конфликта, риска несчастного случая (пожары, аварии, 

землетрясение, наводнение и т.д.). 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, затрагивая вопрос о выбросах 

и экологии подчеркнул, что Таджикистан по выбросам занимает 105 место среди 213 стран 

мира, а среди стран Центральной Азии по этому показателю Республики Таджикистан 

находится на последнем месте. И всѐ это, по его словом, благодаря использованию 

возобновляемых источников энергии воды. В этой связи Таджикистан намерен строит 

малые, средние и большие гидроэлектростанции
2
. 

20 июня 2012 года Президент Республики Таджикистан в своѐм выступлении на 

всеобщем заседании Конференции ООН по устойчивому развитию в городе  Рио-де 

Жанейро отметил: «Страны должны действовать совместно, определять социально-

экономические приоритеты, рационально использовать финансовые средства и воду для 

сохранения устойчивого развития и экологического баланса»
3
.  

6  марта  2012 года в Комитете охраны окружающий среды при правительстве РТ 

была обсуждена Государственная комплексная программа экологического образования 

населения Республики Таджикистан на период до 2020 года, при содействии Программы 

развития ООН. В ней участвовали представители  природоресурсных  структур страны, 

сотрудники министерства образования РТ, вузов и общественных организации. 

По информации Информационного агентства «Ховар» только за 2011 год (на 

состояние  2.03.2012 г.) было выявлено 1007 правонарушений. Отделом в сфере надзора и 

рационального использования природного и животного мира совместно с областными  

управлениями и отделами по защите окружающей среды городов и районов Таджикистана 

вследствии был наложен штраф на сумму 146 тыс. 451 сомони. 

В РТ необходимо усовершенствовать законодательство в вопросах водоохранах зон, 

в частности усиление потенциала по сохранению вод прибрежных экосистем, водно-

болотных угодьях, снижения риска загрязнения водоѐмов, а также информирование 

общественности о значении водно-прибрежных экосистем и методов их сохранения. 

В целях урегулирования экологических угроз в Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли РТ,  функционирует Комитет по аграрным вопросам и экологии.  

В этом плане необходимо отметить, что в центре внимания правительства 

Таджикистана стоят  такие экологические угрозы, как  деградация земель, накопление и 

переработка бытовых и промышленных отходов, проблема озеленения,  проблемы 

городов, сохранение флоры и фауны заповедников.  

Именно поэтому в 2008 году при Правительстве республики создан Комитет по 

охране окружающей среды, в компетенцию которого входит проведение единой 
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государственной экологической политики в сфере охраны окружающей среды, контроль за 

рациональным использованием природных ресурсов, в том числе охрана, восстановление и 

воспроизводство лесов, природных памятников, гидрометеорологии, предотвращение 

причин возникновения чрезвычайных ситуаций, негативно влияющих на окружающую 

среду. 

Нельзя не отметить и работу международных организаций. ПРООН в Таджикистане 

осуществляет ряд проектов, которые направлены на развитие социально-экономической 

сферы и защиту окружающий среды. Одним из таких проектов является программа по 

энергетике и окружающей среде на 2011-2015 годы. 

Данная программа использует программный подход и сфокусирована на развитие  

потенциала, долгосрочности и устойчивости результатов. 

Однако, несмотря на все эти усилия, ещѐ остается степень опасности экологических 

угроз в Республике Таджикистан. 

Глобальная экологическая безопасность затрагивает и Республику Таджикистан. 

Учѐные выделяют три вида угроз: 

- военная  угроза; 

- экономические и социальные угрозы; 

- экологическая угроза. 

Наряду с военной, экономической и социальной угрозами,  экологическая угроза 

является более проблематичной и носит внезапный и непредсказуемый характер, без 

правильного анализа, прогнозирования и повседневного контроля она  может наносить 

колоссальный материальный и моральный ущерб обществу. Таджикистан, как суверенное  

государство постоянно сталкивается с экологическими угрозами, которые  должны 

регулироваться и контролироваться национальным законодательством, соответствующими 

компетентными органами, уровнем экологической образованности населения. Вопрос 

изучения экологических угроз в Республике Таджикистан должен всегда стоять на 

повестке дня, ибо равнодушие к нему может привести к непредсказуемым последствиям. 

На наш взгляд, необходима координация деятельности правоохранительных органов, 

Комитета по аграрным вопросам и экологии Маджлиси намояндагон, Комитета по охране 

окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по 

чрезвычайным  ситуациям при Правительстве  Республики Таджикистан, общественности 

и средсв массовой информации в предотвращении экологических угроз в Республике 

Таджикистан. 

 

ТАЊДИДЊОИ ЭКОЛОГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  
ТАМОЮЛИ АСОСЇ ВА ПРОБЛЕМАЊО 
 
Вожањои калидї: экология, сиѐсати экологї, тањдидњои экологї, ќонунгузорї, 

бехатарии экологї 
 
Дар маќола масоили мубрами Љумњурии Тољикистон, тањдидњои экологї: 

тамоюли умумї ва проблемањои он дар асоси тањлили адабиѐтњои илмї, иттилои 
расонањои ахбори умум, хусусиятњои башарии экология њамчун масоили глобалї дар 
мисоли проблемањои экологии Љумњурии Тољикистон тадќиќ шудаанд. Муаллифон 
барои њалли мушкилоти экологии Точикистон фаъолияти босамар ва њамоњангсози 
маќомоти марбутаро пешнињод намуда, намуд ва дараљањои хатарњои экологиро 
нишон дода, такмили ќонунгузориро дар ин самт рукни муњими сиѐсати экологии 
Љумњурии Тољикистон мењисобанд. 
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This article discusses the most important problems of Tajikistan, an environmental threat: 

the overall trend and its problems are investigated based on the analysis of the scientific 

literature, media reports as a global problem as an example of environmental problems in the 

Republic of Tajikistan. Contributors to solve environmental problems in Tajikistan offer fruitful 

and harmonious activity in this direction and they show the types and extent of environmental 

threats. They think improvement of legislation in this area is the most important basis of 

environmental policy of Tajikistan. 
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Последовательное развитие правового государства с целью построения  

гражданского общества, требует неуклонного соблюдения законности, прав и свобод 

человека и гражданина, а также обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. 

Руководством Таджикистана оказывается посильная помощь правоохранительным 

органам в целях того, чтобы каждое преступление было раскрыто и качественно 

расследовано в установленные сроки. Однако как свидетельствует практика некоторые 

преступления, особенно такие, как квартирные кражи, убийства, разбои, грабежи, тяжкие 

телесные повреждения своевременно не раскрываются. Так, например: по данным ГИАЦ 

МВД Республики  Таджикистан в период с января 2005 года по 2013 год в республике 

осталось нераскрытыми -8086 преступлений, в том числе убийств -100; хулиганств -215; 

квартирных краж- 4478; мошенничеств-795; грабежей-259; разбоев-90; тяжких телесных 

повреждений -117. Это объясняется рядом субъективных и объективных  причин, которые 

влияют на эффективность работы правоохранительных органов, в том числе на 

деятельность следователей и дознавателей. В первый период после получения сообщения о 

преступлении, допускается промедление с производством осмотра места происшествия, 

его некачественное проведение, в результате чего следы преступления оказываются 

уничтоженными, а существенные обстоятельства не установленными. Не все версии 

подвергаются проверке или проверяются поверхностно, средства и методы оперативно – 

розыскной деятельности используются недостаточно, научно-технические средства 

оставляют желать лучшего. Применение на практике полиграфа, при проведении 

следственных действий до сих пор, не используется, недостаточно  специалистов, 

криминалистических и технических средств, а также автотранспортных средств в органах 

милиции отдаленных регионов, для элементарного своевременного прибытия  следственно 

оперативной группы на место происшествия. Зачастую быстрое раскрытие преступлений и 

установление виновных лиц осложняется из-за отсутствия  должного взаимодействия как 

внутреннего, так и внешнего характера между подразделениями, органами и службами. 

Несвоевременное раскрытие и расследование преступлений дают возможность, 

преступнику, оставаясь на свободе, совершать новые еще более тяжкие преступления, 

игнорируя конституционный принцип неотвратимости наказания, что отрицательно влияет 
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на авторитет правоохранительных органов Таджикистана. Поэтому необходимо 

существенное усиление работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых 

лет
1
, так как это важно для укрепления правопорядка, соблюдения законности и 

дисциплины в республике. 

Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет в Таджикистане зависит от 

ряда факторов: 

1. Субъективный, так называемый человеческий фактор, который напрямую зависит 

от подготовленности, профессионализма сотрудника правоохранительного органа. В 

частности, речь прежде всего, идет о следователе, дознавателе и других участниках 

расследования преступлений. Уже на первом этапе работы по уголовному делу в  целях  

установления всех обстоятельств совершения преступления, должны быть собраны 

данные, указывающие на личность преступника, выявлены очевидцы преступления и 

другие свидетели, а также орудия преступления, способ его совершения, организована 

проверка  выдвинутых версий. 

К сожалению, при изучении уголовных дел по нераскрытым преступлениям 

прошлых лет нередко обнаруживается поверхностное проведение расследования; 

формальное составление процессуальных  документов, невыполнение или выполнение с 

опозданием органами дознания отдельных поручений следователя, заполнение учетных 

документов по видам, способам преступлений и приметам лиц совершивших преступление  

с нарушением принципа полноты, объективности и своевременности. Это свидетельствует 

о недобросовестном, халатном отношении сотрудников к своим функциональным 

обязанностям. Последующая работа по уголовному делу, естественно, осложняется, 

многие источники информации утрачиваются, изменяются и теряют  доказательственную 

ценность. 

 Изучение материалов приостановленных, а затем возобновленных уголовных дел о 

преступлениях прошлых лет показывает, что имеет место  противодействие 

расследованию уголовных дел со стороны    подозреваемых, обвиняемых, их 

родственников и близких лиц. Нередко это связано с менталитетом народа Таджикистана. 

2. Влияние фактора времени на установление обстоятельств, подлежащих  

доказыванию
2
.  Время влияет не только на утрату, но и на изменение доказательственной 

информации (свидетели и потерпевшие забывают часть фактов и т.д.), затрудняет ее 

восстановление и проверку. Так,  из-за  волокиты следователей, которые, в частности, 

неоднократно вызывают на допрос  порой единственного свидетеля по уголовному делу, 

который часами ожидает в коридоре, когда  его пригласят в кабинет.  Человек после такого 

отношения, скорее всего, не захочет содействовать следствию. В лучшем случае он скажет, 

что,  видел преступника, но, не запомнил его примет. В ряде случаев со временем 

изменяется внешний  облик преступника, в результате чего его труднее установить и 

опознать. 

В некоторых случаях фактор времени способен оказывать положительное 

воздействие на раскрытие преступлений: бдительность преступника может притупиться, 

возможны разговоры о совершенном ранее преступлении, реализация похищенного 

имущества или денег, что может способствовать  разоблачению преступника. 
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Имеют место и такие факты, когда отбывающие наказание преступники по 

различным причинам рассказывают окружающим о совершенных в прошлом 

преступлениях, что является поводом для активизации работы по раскрытию и 

расследованию преступлений прошлых лет. 

3. Психологический фактор, связанный с отношением следователя  (дознавателя) к 

нераскрытым преступлениям прошлых лет. Следователи, которые впервые приняли к 

производству уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет, зачастую не 

знают многих деталей первоначального расследования и полученной при этом 

информации.
 
 

Сами ранее они не выезжали по данному уголовному делу на осмотр места 

происшествия, не составляли графических схем по нему. Нередко в уголовном деле 

отсутствуют фототаблицы и  схемы места происшествия, нет плана расследования, не 

произведены необходимые для конкретной ситуации следственные действия.  

Важным условием эффективности деятельности по расследованию преступлений 

прошлых лет, как в России, так и в Республике Таджикистан, является взаимодействие 

следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел, как в работе по 

приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении, так и в расследовании 

после возобновления производства по такому делу. Однако этот большой вопрос требует 

специального исследования и отдельной статьи. 

Перечень факторов, оказывающих влияние на расследование преступлений прошлых 

лет, составлен также на основе изучения трудов российских криминалистов В.М.Быкова и 

В.П.Лаврова
1
. 

 На основе изучения практики органов внутренних дел Таджикистана этот перечень 

дополнен таким фактором, как отсутствие должного профессионализма, подготовленности 

многих следователей и оперативных сотрудников низового звена органов внутренних дел 

к столь сложной работе, как раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. 

Загруженность следователей текущими уголовными делами, ненормированный 

рабочий день, систематическое введение казарменного положения, в силу обострения  

оперативной обстановки на обслуживаемой территории, в районе, городе и других 

регионах республики, психологически и морально настраивают сотрудников на приоритет 

текущих уголовных дел, подавляют стремление, проявление инициативы к деятельности 

по раскрытию преступлений прошлых лет. Поэтому вопрос о том, кому должно быть 

поручено ведение работы  по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях,  

должен решаться в каждом случае, исходя из конкретной ситуации, профессиональных и 

психологических качеств,  следователей (дознавателей). 

Для улучшения работы по решению проблемы расследования нераскрытых 

преступлений прошлых лет руководством республики и МВД Таджикистана 

предпринимаются определенные меры. Так, образовано Управление МВД РТ по 

расследованию преступлений прошлых лет, с 2010 года создан единый централизованный 

учет преступлений. 

Кроме того, целесообразно перенять опыт полиции России, где для работы по делам 

о нераскрытых преступлениях прошлых лет создаются постоянно действующие 

следственно – оперативные группы (в том числе штатные) из числа наиболее опытных, 

профессионально подготовленных следователей и оперативных сотрудников, с 

включением в их состав и экспертов – криминалистов. Таким группам поручается  
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аналитическая работа по приостановленным делам и проведение процессуальных действий 

по раскрытию указанных преступлений. Также, целесообразно в подразделениях органов 

внутренних дел создание для сотрудников милиции специальных кабинетов 

психологической разгрузки. 

Важную роль в этой работе играет и процессуальный фактор – особенности 

регламентации деятельности по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях. 

Однако этот отдельный большой вопрос, требующий специального рассмотрения. 

 
 
ОМИЛЊОЕ, КИ БА ТАФТИШИ ЉИНОЯТЊОИ СОЛЊОИ ПЕШИНАИ НОКУШОДА 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЪСИР МЕРАСОНАНД 

 
Вожањои калидї: омилњо,  кушода нашудани љиноятњои солњои пешин, 

боздоштани парвандаи љиноятї, ташкили тафтиши љиноят 
 
Маќола ба омилњое, ки ба љиноятњои нокушодаи солњои пешин таъсир 

мерасонанд бахшида шудааст. 
 

FACTORS INFLUENCING THE INVESTIGATION OF UNSOLVED CRIMES OF THE  

PAST YEARS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Keywords: factors, unsolved crimes of the past years, suspended criminal proceedings, the 

investigation of crimes. 

 

The article is devoted to the factors influencing the investigation of unsolved crimes of the 

past years. 

 

 
 
 

БА ЉАЗОДИҲИИ СИЁСЇ МАҲКУМ ШУДАНИ ХОДИМОНИ ҲИЗБУ ДАВЛАТ ДАР  

СОЛҲОИ 30-ЮМИ САДДАИ  ХХ 
 
 
 

Неъмонов Б.З.

 

 
Вожањои калидї: љазодињї, ходимони њизбу давлат, сиѐсат, њукумати шўрвавї, 

кадрњои миллї, зиѐї, љомеаи сотсиолистї 
 
Дар илми таърихнигории муосир доир ба масъалаи таъқибу фишорҳои сиѐсї 

нисбати ходимони ҳизбу давлатии Тољикистон дар солҳои 30-юми саддаи ХХ 
назарҳои наву тоза ворид нагардидааст.  Баррасии масъалаи мазкур барои бедор 
намудани ҳисси ватандўстию худшиносии миллии насли имрўзу ояндаи кишвар аз 
манфиат холї нест. 

Қайд намудан лозим меояд, ки баъди барпо ва мустаҳкам гардидани Ҳукумати 
шўравї дар Тољикистон нисбати кадрҳои миллї сиѐсати љалбнамоиро пеш гирифта, 
то охири солҳои бистум онҳоро бетараф гардониданд. Моҳияти ин сиѐсат дар он буд, 
ки ҳукумат дар ибтидо аз мақому таъсири ходимони ҳизбу давлат ва зиѐиѐни собиқ 
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истифода бурда, онҳоро ба идораи хољагии халқ ва дигар мақомоти љамъиятию 

давлатї љалб намуд, яъне ҳамкорї кард. Замоне  ки, кадрҳои нав аз доираи синфи 
коргару деҳқон рўйи кор омаданд онҳоро аз љомеа дур сохтанд, бетараф намуданд ва 
дар охир аксарияти онҳоро нест намуданд. 

Пас аз амалҳои мазкур хулоса кардан лозим меояд, ки фаъолияти ин зумра 
роҳбарони давлати миллї ба сиѐсати роҳбарияти он замонаи КМ ҲКУ (б) ва 
Ҳукумати Иттифоқ мувофиқ набудааст. Ба гумони мо марказ аз огаҳї ва худшиносии 
миллии чунин ашхос тарсида буд. Марказ аз он дар ҳаррос буд, ки љумҳуриҳо аз 
ҳайати иттифоқ мебароянд, бинобар ин нисбати рўшанфикрон  љазоҳои сахттаринро 
раво дида, онҳоро аз майдони фаъолияти сиѐсиву љамъиятї дур мекард. Ба ин зумра 
фарзонафарзандони содиқи халқ тамғаи «миллатчии буржуазї» зада мешуд. Тамоми 
камбудї ва норасоиҳои дар љараѐни сохтмони сотсиализм дар Тољикистон рух додаро 
ба дўши онҳо бор мекарданд. Аз майдони сиѐсї дур кардани љонфидоѐни миллат, аз 
љазо додани роҳбарони олимақом оғоз мегардид.  

Дар охир нисбати ходимони ҳизбу давлат ва дигар намояндагони љомеа 
таъқибкунї, бадарғакунї ва несткунии оммавиро, раво диданд, ки солҳои 1934 – 1939 
- ро дар бар мегирад. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки кадрҳои маҳаллии 
роҳбарикунанда дар ин айѐм бо туҳмату таъқибкунї ва чазодиҳиҳои оммавї 
гирифтор шуда, ба минтақаҳои дурдасти Иттиҳоди шўравї бадарға, зиндонї ѐ ба 
қатл маҳкум мешуданд. Бояд хотирнишон намуд, ки кофтукови душманони синфї дар 
ин давра алакай хеле доманадор сурат мегирифт. Дар илми таърихнигории муосир ин 
давра ѐ ин маърака бо номҳои махсуси «таъқибкунї», «таъқибкунии сиѐсї», 
«таъқиботи сталинї», «тройкакунї», «солҳои шахспарастї» ва ғайраҳо инъикос 
ѐфтааст. Собит намудан ба маврид аст, ки сиѐсати мазкур аз куљо сарчашма мегирифт 
ва ба тарафи кадом категория мехазид. Маълум аст, ки фармон аз боло (Маскав) ба  
зиннаҳои болоии мақомоти қудратї махсусан Ҳизби коммунист, Комиссариати 
халқии корҳои дохилї ва шуъбаҳои он дар ҳар як минтақа бароварда шуда, нисбати 
гурўҳҳои саркаш ва унсурҳои бегона нигаронида шуда буд. Вале сад афсус, ки аз 
фурсати муносиб истифода намуда, ҳар кї мехост рақиби худро тўъмаи чунин сиѐсати 
давр менамуд. Пас зарур ва саривақтист, ки чи гуна фармонҳо ирсол мегардиданд ва 
нисбати кї равона шудани фармонҳо (супоришоти махсус)-ро дида бароем.  

Мусаллам аст, ки аввалин ҳуљум аз марказ нисбати кадрҳои миллї аз охирҳои 
соли 1933 оғоз мегардад. Пленуми муттаҳидаи КМ ҲК(б) Тољикистон шуда гузашт, 
ки бо назардошти қарори КМ ҲКУ (б) аз 5 декабри соли 1933 раиси КИМ-и љумҳурї 
Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) ва раиси Шўрои Комиссарҳои Халқ Абдураҳим 
Ҳољибоевро барои хатоҳои содиркарда ва «фаъолияти аксулинқилобию 
миллатгароии буржуазї» аз вазифаҳояшон барканор сохт. 1  

Кумитаи Марказии ҲКУ (б) дар мавриди ба чунин таъқиб гирифтор намудани 
Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳољибоев чунин қарор қабул намуда буд: рафиқон 
Махсум ва Ҳољибоев дар бисѐр ҳолатҳо ҳангоми фаъолият сиѐсати ҳизб ва Давлати 
шўравиро ба ҳаѐт татбиқ накарданд, дар бораи беҳбуд бахшидани аҳволи деҳқонони 
камбағал ва миѐнаҳол ғамхорї накарданд, бо унсурҳои кулакї ва собиқ амалдорони 
амири Бухоро дар иртибот буданд ва дар тасвибнома аз вазифаҳо сабукдўш намудани 
Нусратулло Махсум ва Ҳољибоев ҳал шуда, ва онҳо ба ихтиѐри КМ ҲКУ (б) 
фиристода шаванд2.  Дар худи ҳамон пленум низ муншии аввали КМ ҲК(б) 
Тољикистон М. Ҳусейнов барои муросокориаш аз вазифа сабукдўш гардида буд.  
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23 декабри соли 1933 Пленуми муттаҳидаи КМ ҲК(б) Тољикистон ва комиссияи 

Марказии Назоратї (КМН) ҲК (б) Тољикистон баргузор шуд. Дар Пленум Бауман 
оиди фаъолияти Н.Махсум ва А.Ҳољибоев маърўзаи хусуматомез кард1. Маърўзаи ў 
саропо туҳматбор буд, ки он дар асоси маводи бофтаи кормандон ва ғаммозони 
КХКД навишта шуда буд, ки мақсади ягонааш тамоми гуноҳҳо, зиѐдаравиҳо, 
каљравиҳо, ифротиҳо ва нокомиҳоро ба дўши роҳбарони љумҳуриявї бор кунад, ки 
дар ҳама кор маҳз ҳаминҳо гунаҳкоранд, на роҳбарони воломақоми минтақавї ва 
иттифоқї2. Пленуми декабрии КМ ҲК (б) соли 1933 Тољикистонро метавон ибтидои 
сиѐсати несткуни кадрҳои ҳизбию давлатї номид3. Аљибии кор боз дар он буд, ки 
баъди чанд сол он нафароне, ки Н. Махсум ва А.Ҳољибоевро гунаҳкор ҳукм карда 
буданд онҳо худ дучори туҳмату таъқиб қарор гирифта, ҳамроҳи онҳо туъмаи 
машинаи сталинї мегардианд.  

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) аз соли 1920 аъзои ҳизб ва давлати Шўравї 
буда, солҳои 1924-1926 раиси Кумитаи Инқилобї ва аз соли 1926-1933 раиси Кумитаи 

Иљроияи Марказї, тамоми ҳаѐту фаъолияти худро аз самими дил ва содиқона барои 
Ҳокимияти шўравї бахшид, алайҳи босмачиѐн чун фидойї мубориза бурд. Ў ҳангоми 
фаъолияти касбии худ дар вазифаҳои гуногуни ҳизбию давлатї аз љумла дар 
баргардонидани мардуми муҳољиршуда дар сарҳади Тољикистону Афғонистон, дар 
муайян намудани мардуми бой ва чораҳо нисбати эшон, дар муайян намудани 
муҳољирати дохилї ва ғайра корҳои бузургеро ба сомон расонидааст.  

Айбномаҳое, ки нисбати Нусратулло Махсум бароварда мешуд, аввалан бо 
гуноҳи бардуруғ, пинҳон доштан ва ҳимояи табақаҳои бою тавонгарро бор карданд, 
вале далели мушаххасе нишон дода натавонистанд, зеро ин гуна далел вуљуд надошт4. 
Барои маҳви дилхоҳ шахс тўҳмату бўҳтонҳои зиѐд бофта мешуд ва маљбуран гуноҳро 
ба сари онҳо бор мекарданд.  Дигар гуноҳҳое, ки ба сари Нусратулло Махсум ва 
Абдураҳим Ҳољибоев бор карда мешуд: «сардорони гурўҳҳои миллатчии буржуазї» 
ва дигар љиноятҳои бофтаю сохтаи вазнин аз хусуси «омода сохтани суиқасд ба љони 
роҳбарони ҳизбу Давлати Шўравї», «барпо намудани давлати мустақили буржуазї 
таҳти ҳимояи яке аз давлатҳои сармоядор» ва ғайра муттаҳам карда шуданд. Ба 
ҳамагон чун рўз рўшан аст, ки Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳољибоев баъди 
баррасии Пленуми декабрии соли 1933 барои таҳсил ба «Институти профессураи»-и 
Маскав фиристода шуда буданд. Онҳо чи гуна метавонанд дар Тољикистон ин қадар 
ташкилотҳои бо нуфуз ва зидди шўравиро бунѐд намоянд. Охир ҳангоми дар Бюрои 
Сиѐсии КМ ҲКУ (б), дар Бюрои КМ ҲК Тољикистон ва дар пленум баррасї 
карданашон онҳо бо ин хел айбномаҳои вазнин гунаҳкор карда нашуда буданд ва 
чунин ҳам шуда наметавонист, лекин баъди 3 сол онҳоро хатарноктарин душмани 
халқ номиданд.  

Дар соҳаи тољикикунонии идораҳои давлатї низ Нусратулло Махсумро ба 
миллатчигї айбдор карданд, ҳол он ки ин дастур аз Марказ омада буд. Ин қарор дар 
љумҳурї то охири солҳои сиюм амал кард5.   

Дар чунин вазъият Тољикистон ба соли 1937 қадам мегузошт. Он вақт дар 
пленуми февралї-мартии КМ ҲКУ (б) роҳбари давлати шўравї Иосиф 
Виссарионович Сталин дар бораи мустаҳкам шудани мавқеи сотсиализм дар љомеа ва 
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то рафт зиѐд шудани душманони синфї сухан ронда, масъалаи комилан нест кардани 
онҳоро ба миѐн гузошт1. Ин баромади Сталин минбаъд барои душманони ҳақиқии 
халқ баҳона шуда, боз ҳам барои сиѐҳ кардани номи кадрҳои роҳбарикунандаи 
давлатї бештар талош намуданд.  

Дар саҳифаҳои рўзномаҳои баъди пленуми феврал-мартии соли 1937 чунин 
сатрҳоро зуд - зуд во хурдан мумкин аст: «Ҳизби коммунистї бо кўмаки 
дастаљамъонаи мақомоти КХКД, ки сардори он болшевики озмудашуда, рафиқ Ежов 
мебошад ва ў ошѐни тамоми душманони халқро медонад. Душманон дар ҳељ куљо 
пинҳон шуда наметавонанд.  Ҳељ кас аз Суди одилонаи пролетарї, ки хоинонро 
бераҳмона љазо медиҳанд дур намемонанд.  Тротский ва думравони лаънатии вай аз 
лагери ростҳо, миллатпарастони буржуазї ва дигар дурўягон ҳама як тўдаи 
душманонро ташкил дода, ба халқи меҳнаткаш, ба ватани сотсиалистї хиѐнат 
намуда, ба манфиати фашизм кор мекунанд»2.  

Дар пленуми июнии КМ ҲКУ (б) Тољикистон (1937) раиси Кумитаи иљроияи 

марказии Тољикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ва дар қатори ў Кактин, Ширинов, 
Герасимов ва дигарон  аз сафҳои ҳизб хориљ карда шуда, ба онҳо тамғаи «душмани 
халқ» ва «миллатчии буржуазї» зада мешуд.3  Онҳо гўѐ меъѐрҳои пешбинигардидаи 
ҳизб ва ҳукуматро вайрон намуда, дар Тољикистони љавон мақсади таъсиси ҳукумати 
амирї ва сохтори капиталистиро барои халқи тољик доштаанд.   

10 сентябри соли 1937 мухбири дар Тољикистон будаи рўзномаи «Правда»4 
Верховский В. Мақолаи таҳқиромезе бо номи «Душманони халқи тољик» нашр кард. 
Дар он як қаттор шахсони намоѐн аз љумла котиби якуми КМ ҲК(б) Тољикистон 
Ашуров У. ва котиби дуюми КМ ҲК (б) Тољикистон Фролов А.И. бо айбу гуноҳҳои 
сохтаву бофта туҳмат мешуданд.5 Ин мақола дар бюрои КМ ҲК(б) Тољикистон 
тўлонї муҳокима шуда, Ашуров ва Фролов сахт танқид шунида, гунаҳкор карда 
шуданд. Мақолаи «Душманони халқи тољик» минбаъд дар дигар рўзномаҳову 
маљљалаҳои Тољикистони шўравї паси ҳам нашр шуда барои таблиғи 

душманфошкунї ва айбљўиҳои беҳамто то охир хизмат намуд. 
Аммо то ин дам раиси КИМ Тољикистон Шириншоҳ Шоҳтемур, раиси 

Комиссарони халқ А. Раҳимбоев, љонишини ў Кактын А.М. котиби дуюми КМ ҲК (б) 
Тољикистон С. Абдуллоев ва чан нафари дигар ҳабс карда шуданд.  

Ба хотири комилан нобуд кардани кадрҳои шубҳаноки давлатї моҳи октябри 
соли 1937 ба Тољикистон котиби КМ ҲКУ (б) А.А. Андреев ва намояндаи кумитаи 
назорати ҳизбии КМ ҲКУ (б) оид ба Тољикистон Протопопов Д.З. (ин шахс солҳои 
1937-1946 роҳбарии Тољикистонро  ба уҳда дошт) ба Тољикистон фиристода 
мешаванд. Аз якум то чоруми октябри соли 1937 пленуми КМ ҲК (б) Тољикистон 
баргузор шуд, ки онро Андреев роҳбарї мекард. Дар ин пленум комиссари корҳои 
дохилї  Тарасюк С.А. ба шахсиятҳои кадрҳои ҳизбию сиѐсии љумҳурї маводи 
буҳтономез ва фитнаангез тайѐр карда, аз рўйи он ҳам баромад намуд. Протопопов 
бошад котиби якуми КМ ҲК (б) Тољикистон. Ашуровро сахт танқид намуд. 
Протопопов бо ин амали худ тавонист лаљоми мансаби Ашуровро ба даст гирад6. 

Бо ҳукми ин пленум як қаттор шахсиятҳои маъруфи Тољикистон Нусратулло 
Махсум, Абдураҳим Ҳољибоев, Чинор Имомов, Фролов А.И., С.Носиров., котиби 
якуми КМ ҲК (б) Тољикистон Брайдо, Шадунс С.К., Ашуров Ӯ. Комиссари халқї – Б. 
Дадабоев, К.Тошев, В. Павалов, И. Исмоилов, А. Носиров, арбобони маданият – Р. 
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Ҳошим, Б. Азизї, Ғ. Абдулло, Б. Ясенский, С. Ализода, ва чандин нафарони дигар 

гирифтор ба љазоҳои ҳабс, бадарға ва қатл шуданд1.      
Дар ниҳояти кор Коллегияи ҳарбии Суди Олии ИЉШС 31 октябри соли 1937 ба 

Нусратулло Махсум – собиқ раиси КИМ Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон, пеш аз ҳабс шунавандаи Академияи ИЉШС, љазои олї яъне паррондан 
ва мусодираи тамоми молу мулкашро ҳукм кард. Ҳукми суд 1 ноябри соли 1937 дар 
ш. Маскав ба иљро расида буд, яъне Нусратулло Махсум дар ҳамин рўз парронда 
шуд2.  

Чи тавре, ки дар боло зикр ѐфт дар асоси қарори КМ ҲКУ (б) ва пленуми 
декабрии ҲК (б) Тољикистон, ки дар соли 1933 шуда гузашт Абдураҳим Ҳољибоев низ 
бо иттиҳоми “миллатчии буржуазї” аз вазифаи раиси ШКХ Тољикистон сабукдўш 
гардида буд3. Дар қарори КМ ҲКУ (б) аз 1 декабри соли 1933 дар бораи раиси ШКХ 
Тољикистон  Абдураҳим Ҳољибоев гуфта шудааст: “КМ ҲКУ(б) маърўзаи котиби 
Бюрои Осиѐимиѐнагии КМ ҲКУ (б) рафиқ Бауман, котиби КМ ҲК Тољикистон рафиқ 

Ҳусейнов, намояндаи мухтори ОГПУ дар Осиѐи Миѐна рафиқ Пиляр ва баѐноти 
рафиқон Махсум ва Ҳољибоевро шунида, чунин мешуморад, ки ҳуљљатҳои мавуљуда 
барои гунаҳкор намудани рафиқон Махсум ва Ҳољибоев дар ин бора, ки онҳо дар 
ташкилоти зидди инқилобї дар Тољикистон ба муқобили Ҳокимияти Шўравї ширкат 
варзидаанд асос шуда наметавонад”. Сипас Абдураҳим Ҳољибоев ба ихтиѐри КМ 
ҲКУ (б) хоста шуд ва дар Институти иқтисодии профессураи сурхи ш. Маскав ба 
таҳсил пархохт.  

8 июли соли 1937 А. Ҳољибоевро шуъбаҳои Комиссариати халқии корҳои дохилї 
ҳабс карданд ва 25 январи соли 1938 коллегияи ҳарбии Суди Олии Иттиҳоди шўравї 
ўро маҳкум ба марг намуд. Мувофиқи айбнома ў айбдор карда шуд, ки аз соли 1929 
яке аз роҳбарони ташкилоти буржуазї-миллатчигї ва харобкории терористї дар 
Тољикистон будааст, ки ин ташкилот ба љосусї машғул будааст ва бар зидди 
Ҳокимияти шўравї шўриши мусаллаҳ тайѐр мекардааст4.  

Мутолиа ва таҳлили матбуоти даврї адабиѐти илмї ва бадеї нишон медиҳад, ки 
қисме аз аввалин роҳбарони љумҳурии љавони Тољикистон, ки дар солҳои 20-30 юми 
асри ХХ ба љумҳурии мустақил табдил додани Тољикистон, ҳифзи вазъи сиѐсиву 
иљтимоии тољикон дар љумҳуриҳои дигар, амсоли ин масъалаҳои мушкилтарини 
даврро онҳо бо роҳи дипломатї, гуфтушунид ва андешидани тадобири миллї ҳал 
мекарданд, дучори таъқибу тазйиқ қарор гирифтаанд. Онҳо аз худ сифатҳои 
ватандўстию муборизаи собитқадамона, ки ҳамеша дар лаҳзаҳои пурмасъулият 
манофеи халқи хешро талаб ва ҳимоя менамуданд, нишон медоданд. Қисмати дигаре 
аз роҳбароне, ки фаъолияташон ба ин солҳо марбут аст дар мисоли Абдуқодир 
Муҳиддинов, Чинор Имомов Абдулло Раҳимбоев ва дигарон, ки дар ибтидо олудаи 
љараѐни туркпарастї гардидаву саҳву хатоҳои зиѐд нисбати миллати тољик ва 
тақсимоти миллию марзии Осиѐи Миѐна содир намуда, вале дар охир, ба 
Тољикистони Шўравї пайваста то поѐни умри хеш хизмат намуданд мисоли рўшан 
шуда метавонад. Яке аз онҳо Абдуқодир Муҳиддинов мебошад. Мутаассифона, вай 
хатову саҳвҳои худро дар масъалаи худшиносии миллї вақте дарк намуд, вақте ба 
сатҳи баланди эҳсоси ватандўстиву худшиносї расид, ки он гоҳ чизеро тағйир додан 
хеле душвор ва пурхатар буд. Сарфи назар аз ҳамаи хатоҳои аввалї, ки онҳоро худи 
А. Муҳиддинов эътироф кардааст, ў дар ҳамон давр яке аз роҳбарони хеле болаѐқат, 
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соҳибмаърифат ва бохиради љумҳурї будааст ва бо ҳамин сифатҳо номи ў љовид 
мемонад1.  

Абдуқодир Муҳиддинов солҳои 1924-1926 вазифаи муовини раиси Кумитаи 
инқилобии Љумҳурии мухтори Тољикистонро ба уҳда дошт ва аз соли 1928 Раиси 
Шўрои Комиссарони халқии љумҳурї буд. Ў дар солҳои 1928-1931 ба сифати 
намояндаи доимии Тољикистон дар Шўрои иқтисодии Осиѐи Миѐна (Тошканд) кор 
кард. Сипас комиссари халқии таъминоти Тољикистон таъин шуд2. Пеш аз ҳабс 
муовини намояндаи босалоҳияти Комиссариати халқии таъминоти Иттиҳоди Шўравї 
дар Осиѐи Миѐна буд. 

Абдуқодир Муҳиддинов дар варақаи арзи худ ба КМ Ҳизби Коммунистии (б) 
Тољикистон “Дар бораи муҳољират ба Афғонистон” сабабҳои фирори оммавиро аз 
ноҳияҳои пахтакор на чун натиљаи “тарғиботи бойҳо” маънидод мекунад, балки 
иллатҳои иқтисодиву иљтимоии ин зуҳуротро нишон медиҳад. Аз љумла ў қайд 
менамояд “Мо пахтакориро ҳамчун соҳаи асосии иқтисодии љумҳурї эътироф 
мекунем, аммо барои пахтакор шароитеро, ки ба он сазовор аст, ба вуљуд наовардаем 
(Масалан, Иттифоқ истеҳсоли фулузот ва ангиштро соҳаи асосї мешуморад ва барои 
коргарони ин соҳа нисбат ба дигарон шароити аз лиҳози иқтисодї беҳтаре фароҳам 
сохт ва месозад, аммо дар ҳаққи пахтакорон ин корро накардем)”3. Мутаассифона, 
андеша ва фикрҳое, ки дар варақаи мазкур омадаанд, фикрҳои “кулаку миллатгаро” 
дониста шуданд ва А. Муҳиддинов дар доираҳои ҳизбї муҳокима гардида, мавриди 
тазйиқ қарор гирифт. Дар бораи ў маводи мухталифи буҳтономез љамъ мекарданд, 
аслу насабашро ба ѐд меоварданд, одамонеро, ки вайро медонистанд, бо ў ҳамкорї 
доштанд ва наздаш меҳмонї меомаданд, онҳоро таҳти бозпурсї қарор медоданд. Аз 
онҳо бо тариқи таҳдид маълумоти дилхоҳи худро ба даст меоварданд.  

Дар пленуми муттаҳидаи КМ ҲК (б) Тољикистон 23 декабри соли 1933 ўро ба он 
сабаб гунаҳкор карданд, ки ба ақидаи вай, “дар замони шоҳї нисбат ба давраи 
шўравї барои тараққї додани соҳаи пахтакорї ҳавасмандии бештаре буд. Акнун 
халқро гурусна нигоҳ медоранд ва пулҳоро ба инқилоби љаҳонї харљ мекунанд”4. 
Раиси ШКХ А. Раҳимбоев, ки ба ивази А. Ҳољибоев таъин шуда буд дар суханронии 
худ дар пленуми мазкур А. Муҳиддиновро ба он муттаҳам кард, ки ў муқобили 
Сталинобод номидани шаҳри Душанбе мебошад.  

Ҳамаи ин айбшумориҳо туҳмату буҳтон буданд ва аз хабаркашиҳои шифоҳию 
хаттии ашхоси алоҳида, ки ба касе хушомад мекарданд ѐ якеро гирифтор карда, љони 
худро халос менамуданд, ва ѐ дар охир рақиби аслии худро гирифтори чунин сиѐсат 
менамуданд, сарчашма мегирифтанд. 

Гирдоби “меҳрубониҳои падари халқҳо” туҳматгарону буҳтонзанони 
хушомадгўву мансабпарастро низ ба навбат ба коми худ кашид. Ҳамин тариқ, 
шамшери диктатураи фармонфармоиву маъмурї на танҳо сари роҳбарони 
давлатиеро, ки саҳвҳои худро дар гузашта дарку эътироф мекарданд, балки сари 
туҳматгарони онҳоро низ аз тан људо мекард. 

1 январи соли 1934 дар маљлиси комиссияи КМ ҲКУ (б) таҳти раѐсати Н. Бауман 
ва бо иштироки аъзои комиссия Бройдо, А. Раҳимбоев, раиси ОГПУ дар осиѐи Миѐна 
Залин ва сардори округи ҳарбии Осиѐи Миѐна Загвоздин дафтари аъмоли А. 
Муҳиддинов баррасї гардид. Вайро ҳамчун “узви комитети ташкилоти 
зиддиинқилобї” гунаҳкор эълон намуданд. Дар ҳамон маљлиси баррасї ўро ҳабс 
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карданд ва ҳамон сол мутобиқи қарори ҳайати ОГПУ ба таърихи 31 маи соли 1934 бо 

айбномаи “миллатчии буржуазї” ба қатл расониданд1. Ҳамин буд тақдири талхи 
ходими давлатии љумҳурї Абдуқодир Муҳиддинов, ки дар тули фаъолияти 
минбаъдаи хеш кўшиш мекард то, ки хатогиҳояшро ислоҳ намояд.  

Маълум аст, ки қариб тамоми он ходимони ҳизбу давлати тољик, ки солҳои 
бистуму сиюм алайҳи табдили алифбо баромад карданд ѐ љонибдори љумҳурии 
иттифоқї шудани Тољикистон буданд бо ислоҳоти замин ва якказироати пахта 
мухолифат нишон доданд, миллатгароѐни буржуазї дониста шуданд, ки ба онҳо гўѐ 
Абдуқодир  Муҳиддинов сарварї мекард2. 

Чинор Имомов низ дар ҳаѐти сиѐсию љамъиятии Иттиҳоди шўравї ва Љумҳурии 
Тољикистон фаъолона ширкат менамуд. Солҳои 1924-1928 аъзои Бюрои 
Осиѐимиѐнагии Кмитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Иттифоқї ва аъзои Бюрои 
Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Узбекистон, аз соли 1930 то моҳи июли соли 
1937 аъзои Кумитаи Марказї, солҳои 1934-1935 аъзои Бюрои  Кумитаи Марказии 

Ҳизби Коммунистии Тољикистон буд. Соли 1927 узви Шўрои Миллатҳои 
Комиљроияи Марказии Иттиҳоди шўравї интихоб шуд. Ў борҳо ба ҳайати 
Комиљроияи Марказии Љумҳурии Тољикистон ва Љумҳурии Узбекистон интихоб 
гардида буд3.  

Чинор Имомовро 18 июли соли 1937 ба ҳабс гирифтанд, рўзи дигар,  19 июли 
соли 1937 маљлиси фаврии Бюрои Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии 
Тољикистон баргузор гардида, дар он масъалаи “Дар бораи Чинор Искандарович 
Имомов” баррасї шуд. Маљлиси мазкур чунин қарор баровард: “Чинор Имомов 
барои фаъолияти зиддишўравиаш аз ҳайати Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии 
Тољикистон бароварда, аз сафҳои ҳизб хориљ карда шавад. Ба КИМ-и Тољикистон 
супорида шавад, ки Чинор Имомовро аз узвияти КИМ-и Тољикистон хориљ намояд”.   

Мувофиқи маълумотҳои туҳматангезу бардуруғ ва айбдоркунии беасос аз болои 
Чинор Имомов парвандаи љиноятию тафтишотї кушода шуд. Дар рафти тафтиш 
нисбат ба Ч. Имомов амалҳои ў ва ҳамчун дигар ҳабсшудагон, шаклҳои мудҳиши 
љазои љисмонї ба кор бурда мешуданд ва кўшиш мекарданд, ки худи онҳо ба 
“гуноҳашон” иқрор шаванд.  

Чинор Имомовро  ҳамчун аъзои созмони номављуди аксулинқилобию 
зиддишўравии “Иттиҳоди Шарқ”, ки ба он гўѐ яке аз аксулинқилобчиѐни ашадї 
Абдулло Раҳимбоев сарварї мекардааст, айбдор медонистанд. Чинор Имомов гўѐ дар 
ин созмон бо ҳамкорию ҳамдастии “душманони халқ” Абдулло Раҳимбоев, 
Абдураҳим Ҳољибоев, Абдулқодир Муҳиддинов ба љамъоварии маълумотҳои зарурї 
дар бораи иншоотҳои обѐрии Тољикистон, дар бораи сарбанди обанбори Чубек, дар 
бораи хољагиҳои дастаљамъии кишоварзї, бунѐди корхонаҳои саноатї ва ҳоказо 
машғул будааст ин маълумотҳоро ба дасти љосуси Англия – намояндаи Афғонистон 
дар ҳузури Комиссариати халқии корҳои хориљии Иттиҳоди Шўравї Саид 
Абдуллохон медонист. Мақсади асосии созмони аксулинқилобию зиддишўравии 

“Иттиҳоди Шарқ” гўѐ аз ин иборат будааст: бо роҳи хуруљи мусаллаҳона сарнагун 
кардани Ҳокимияти Шўравї дар Тољикистон  ва аз ҳайати    Иттиҳоди Шўравї 
баровардани он, барпо кардани давлати буржуазии миллї дар Тољикистон4.  

Ҳамаи ин гунаҳкоркуниҳое, ки нисбати Чинор Имомов бофта мешуд,  ягон поя 
ва манбаи воқеї надоштанд, онҳо фақат бар асари дасисабозию туҳматҳои иғвогарон 
ба гардани ў бор карда шуда буданд. Бе ягон исбот ва асаснок кардани гуноҳи Чинор 
                                                           
1  Омўзгор 12 сентябри соли 1989, - С.4. 
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Имомов Коллегияи ҳарбии Суди Олии Иттиҳоди шўравї 20 октябри соли 1938 ҳукм 

баровард, ки Чинор Имомов ҳамчун “душмани халқ” парронда шавад ва молу 
мулкаш мусодира гардад. Ҳукми Коллегияи ҳарбї фавран ба иљро расонида шуд. 

Дар вазъияти айѐми сталинї матбуот низ аз нақши худ чун таблиғгар, 
ташвиқгар ва созмондиҳандаи ҳаѐти шуравї хеле мунҳариф гардида буд. Мақолае, ки 
бо оҳанги таҳқир  ва ҳукмравоѐна навишта мешуд ба истилоҳи ҳамон вақт мақолаи 
“торуморкунанда” ба шумор мерафт. Мисолҳо ва далелҳои оид ба «вазъияти кор дар 
љумҳурї ғаразнок ва яктарафа» чун натиљаи фаъолияти душманони халқ ва 
миллатчиѐни буржуазї арзѐбї карда мешуданд. Масалан, то соли 1937 аксарияти 
хољагиҳои кишоварзї дар љумҳурї ҳанўз дар марҳалаи инкишофи паст қарор дошт. 
Чунин вазъият табии буд, зеро гузариш ба сотсиализм дар Тољикистон бе восита аз 
феодализм ба амал меомад. Вале муаллифони мақолаҳо дар ин хусус танҳо натиљаи 
фаъолияти харобкоронаи душманони сохти навро медиданд1. 

Дар натиљаи таъқибкунии оммавї ва густурда беҳтарин элитаи сиѐсї ва 

фарҳангии (зиѐиѐн) миллати тољик аз арсаи сиѐсат нест карда мешуд. Қисмати 
боқимондаи онҳо ба чунин гурўҳҳо муқобилият нишон дода натавониста, кишварҳои 
хориљаро ватан ихтиѐр намуданд.  

Бархе аз муҳқкиқон ақида доранд, ки дар байни тазйиқшудагон ҳамагї 10 фисад 
ҳақиқатан дўшмани ниҳонии давлати нави коргару деҳқон ѐ нисбати он бадбин 
буданд, вале 90 дар сад бегуноҳ кушта шуданд. Ин давраро давраи қатлиоми 
бегуноҳон, давраи фашизми дохилї номидан мумкин аст, зеро бар асари он миллатҳо, 
одамон кадрҳо ва беҳтарин роҳбарони коргарону деҳқонон, бидуни таҳқиқи судї ва 
ширкати додситонї қурбон шуданд2.  Албата, бояд ҳақ ба ҳақдор бирасаду љамъият 
дар тараққиѐти минбаъдаи худ набояд ба чунин хатогиҳо роҳ диҳад. 
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В статье анализируются проблемы угрозы и политического довления в 

отнешении государственных и политико-партиных представителей таджикского 
народа, которые в 20-30 гг ХХ века были незаконно осуждены и впоследствии 
расстреляны.   
 

ATTRACTING OF POLITICIAN AND STATESMAN IN  
THE 30S OF THE TWENTIETH CENTURY  
 
Keywords: punishment, public and political figures, politics, the Soviet government, 

national personnel, intellectuals, socialist society  
 
The article analyzes the problems and threats to political pressure on government 

public and political-Party representatives of the Tajik people who 20-30 years of the 20 
century  were illegally convicted and subsequently executed. 

 

      

                                                           
1 Вишневский А. «Лаккаҳои сафед» дар таърихи Тољикистон. Ҳақиқати таърих, - Душанбе: «Ирфон». 
1990. - С.35. 
2 Аламшоев Қ. Шириншоҳ Шоҳтемур. -  Душанбе: «Ирфон». 2009, - С.293. 



 
 



ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ХИЩЕНИЯХ НЕФТИ ИЗ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
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От грамотного проведения осмотра места совершения преступления часто зависит 

успех всего расследования преступления. Низкое качество осмотров места происшествия 

вызывает наибольшую критику, а вопрос повышения его эффективности остается 

насущным. 

Как отмечает ряд ученых, осмотр места происшествия – это неотложное 

следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций 

следователя (дознавателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного 

или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и 

других объектов, позволяющих уяснить механизм произошедшего события и установить 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела
1
. В настоящее время 

имеется необходимость рассматривать осмотр места происшествия относительно 

отдельных видов преступлений. 

В современных условиях принятие комплекса различных мер защиты от преступных 

посягательств на топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей 

экономической безопасности России. В связи с этим появляется необходимость отдельно 

разрабатывать тактику осмотра места происшествия хищений нефти из магистральных 

трубопроводов. 

При поступлении заявления или сообщения об обнаружении врезки в нефтепровод, 

задержании виновных лиц при совершении хищения нефти или нефтепродуктов 

следственно-оперативная группа незамедлительно выезжает на место происшествия и 

осуществляет его осмотр. Оптимальным вариантом является выезд на место происшествия 

сотрудников органов дознания и проведение ими до приезда следователя 

подготовительных мероприятий (организация охраны места преступления, установление 

свидетелей и очевидцев, проверка близлежащей территории на предмет обнаружения 

следов преступников и т.д.). 

По мнению многих криминалистов, осмотр места происшествия должен включать 

подготовительный этап
2
. 

Изучение судебной практики позволяет нам предложить следующие составляющие 

подготовительного этапа осмотра места происшествия при хищениях нефти, 

нефтепродуктов из магистральных трубопроводов. 

Следователь (дознаватель) должен: 
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1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло и 

позаботиться об охране его обстановки. Сразу необходимо связаться со 

специалистом организации магистрального трубопровода. Если имеется 

вероятность экологической катастрофы, связаться с необходимыми службами 

для минимизации последствий. Для более оперативного реагирования к охране 

места происшествия привлекаются сотрудники службы безопасности 

магистрального трубопровода. При этом лица, осуществляющие охрану, 

предупреждаются о необходимости соблюдения мер безопасности в районе 

происшествия и установлении очевидцев, сведения которых могут оказаться 

весьма полезными перед началом осмотра. 

2. Если при повреждении нефтепродуктопровода произошел выход 

нефти, нефтепродукта на поверхность, то при приближении к месту 

происшествия необходимо определить профиль местности, для того чтобы 

знать, в какую сторону произошло растекание нефти, нефтепродукта 

(приближаться к месту повреждения следует с наветренной стороны). 

3. Если есть пострадавшие, отдается распоряжение об оказании им 

помощи. 

4. Выяснить, все ли наружные службы оповещены о похищении нефти 

(нефтепродуктов), приняты ли работниками полиции меры к задержанию 

подозрительных лиц, уточнить оперативную обстановку на территории. 

5. Перед выездом на место происшествия проверить 

укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата, фонаря 

взрывозащитного исполнения и других средств, которые могут понадобиться 

при осмотре. 

6. Предусмотреть привлечение понятых и специалиста к осмотру. 

До выезда на место происшествия члены следственно-оперативной группы должны 

пройти инструктаж о мерах безопасности на объектах магистрального 

нефтепродуктопровода, который проводится, как правило, специалистами линейной 

производственно-диспетчерской станции магистрального трубопровода. Специалист 

необходим в рассматриваемых преступлениях и при проведении осмотра места 

происшествия, что связано со спецификой осмотра повреждения магистрального 

трубопровода. Процессуальная же основа участия специалиста четко указана в ч.1 ст.58 

УПК РФ: специалист – это лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в 

порядке, установленном настоящим кодексом, для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств, в 

исследовании материалов уголовного дела для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его процессуальную компетенцию. 

Вопрос об участии в проведении осмотра подозреваемых, свидетелей регулируется 

следователем в зависимости от того, будет ли способствовать участие этих лиц успешному 

отысканию следов преступления, предметов или документов, а также точному 

установлению обстановки места совершения хищения. 

В случаях повреждений нефтепровода с разливом нефти, нефтепродуктов 

автомашину необходимо останавливать за 100 метров от места повреждения и дальнейшее 

передвижение к месту повреждения производится в пешем порядке. При плохой 

видимости следственно-оперативная группа должна состоять не менее чем из трех человек 

с привлечением работника эксплуатирующей компании, который знает правила ведения 

работ на магистральном трубопроводе. Если невозможно приблизиться к месту с 

наветренной стороны, целесообразно применение средств защиты органов дыхания. 

Далее перед осмотром члены следственно-оперативной группы знакомятся с местом 

происшествия, ориентируются в его обстановке (уясняют, что оно из себя представляет, 

где территориально расположено, далеко ли находится от населенных пунктов, дорог), 



определяются границы участка, подлежащие осмотру. При этом необходимо немного 

расширить границы осмотра для возможного обнаружения мест вероятной отгрузки 

похищенного (зачастую похищенное отстаивается на огороженной территории где имеется 

возможность отгрузить нефть, нефтепродукты) до договоренности о сбыте похищенного. 

Это могут быть участки дорожных служб, асфальтобетонные заводы и т.п.). У возможных 

очевидцев и присутствующих граждан выясняются изменения, которые были внесены в 

обстановку происшествия, анализируются направления следов транспортных средств, 

которые использовали преступники, и ориентируются подразделения полиции на принятие 

оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления. 

До начала самого осмотра обязательно должно производиться фотографирование, 

когда обстановка еще наиболее приближена к существующей в момент совершения 

преступления (используются приемы ориентирующей и обзорной фотосъемки). Снимки 

при этом должны давать наглядное представление о том, что и как окружает место 

происшествия, что именно находится вблизи него, какие пути ведут к месту совершения 

преступления, в каких направлениях можно скрыться, откуда можно видеть или слышать 

произошедшее. Здесь целесообразно производить фотографирование с привязкой к 

предметам, которые смогут послужить ориентирами. При этом границы осмотра по 

общему правилу устанавливаются в пределах видимых следов подхода и отхода субъектов 

преступления. Если таких следов не обнаружено, то границы осмотра открытой местности 

следует устанавливать с учетом рельефа, а при обнаружении врезки с выходом в 

помещение осмотр начинают от входа. Иногда при осмотре открытой местности, которая 

ограждена густыми зарослями растений, последние можно установить в качестве границ 

осмотра. 

При дефиците информации целесообразно пользоваться типичными версиями, 

объясняющими причины и характер происшествия. Соглашаясь с проф. Л.Я. Драпкиным и 

В.Н. Карагодиным, отметим, что первичные версии конкретизируются по мере 

расширения фактографической базы, в которую включаются сведения, полученные от 

находящихся на месте происшествия свидетелей, прибывших первыми работников 

органов дознания, специалистов транспортирующей организации и полученными 

непосредственно следователем из вещественных источников на осматриваемых 

территориях
1
. Здесь важно учитывать данные, противоречащие обычному ходу 

предполагаемого события. 

Сам осмотр в нашем случае можно разделить на два этапа. 

Первый этап следует начинать с изучения подступов к месту врезки, где могут быть 

обнаружены следы транспортных средств, следы ног, окурки, оставленные преступниками, 

одежда со следами нефти (нефтепродуктов), предметы, брошенные или утерянные ими. 

При этом запрещается самостоятельно производить какие-либо действия с устройствами 

для хищения нефти, нефтепродуктов, стучать по трубе, снимать надетые на устройства 

приспособления для избегания отрыва устройства от трубы и неблагоприятных условий. 

При условии обеспечения безопасности с учетом оперативной обстановки на месте 

происшествия, в целях задержания преступников в момент хищения может быть принято 

решение об организации наблюдения за местом несанкционированного подключения к 

нефтепродуктопроводу. Наблюдение, на наш взгляд, целесообразно проводить для 

раскрытия преступления, когда обнаружена врезка, специально изготовленная для 

продолжительного хищения. 

В связи с указанным, первый этап осмотра следует проводить так, чтобы минимально 

изменялась обстановка на месте происшествия. Необходимо убедиться, что за местом 

врезки не ведется наблюдение со стороны преступников. Если следственное действие 

                                                           
1
 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. - М., 2007. - С.215. 



нельзя провести незаметно, то осмотр следует перенести на более позднее время и принять 

меры конспирации. Далее, при задержании подозреваемых лиц, показания сотрудников 

указанных служб можно будет использовать в качестве доказательств. 

После указанных мер, связанных с возможностью задержания, проводится второй 

этап осмотра. Здесь необходимо определить тактику непосредственно осмотра. 

В зависимости от места врезки можно различать осмотр повреждения на линейной 

части трубопровода и осмотр в технологическом колодце. 

Осмотр на линейной части трубопровода производится после получения разрешения 

руководителя аварийной бригады и проведения работ по откачке нефтепродуктов, уборке 

замазученного грунта и устранения причин загазованности. Все работы по откачке 

нефтепродуктов, уборке замазученного грунта, выявление и устранение причин 

загазованности должны выполняться аварийной бригадой. После выполнения всех 

мероприятий руководитель работ производит допуск следственно-оперативной группы к 

осмотру места повреждения магистрального трубопровода. При спуске в котлован 

(траншею) участники СОГ надевают предохранительный пояс и спасательную веревку, 

второй конец которой находится у страхующего наверху сотрудника. В случае появления 

загазованности все должны покинуть котлован (траншею). Необходимо иметь при себе 

фильтрующий противогаз. 

Осмотр в колодце производится после откачки нефтепродукта и проведения анализа 

воздушной среды. Спускаться в колодец можно только в шланговом противогазе в 

страховочном поясе, заранее договорившись о сигналах. Работать в колодце, как правило, 

разрешается одному человеку не более 15 минут с перерывом 15 минут. В радиусе 20 

метров около колодца запрещается курить, разводить огонь. Допускается использование 

для освещения взрывозащитных фонарей. 

При осмотре нужно помнить:  

1. Нефть и нефтепродукты имеют низкую температуру вспышки и могут 

образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При определенной 

концентрации и наличии открытого огня может произойти взрыв с негативными 

последствиями для всех участвующих в осмотре лиц. 

2.  В котлованах, колодцах, траншеях, где при розливе нефти, 

нефтепродуктов смесь воздуха и паров нефти (нефтепродуктов) превышает 

пределы допустимой концентрации (например, бензин – 100мг/м
3
, дизельное 

топливо – 300мг/м
3
), в случае отсутствия средств защиты органов дыхания 

может произойти отравление (симптомы отравления: рвота, потеря сознания). 

3. Если задеть токоведущее оборудование в случае пробоя, возможны 

термические ожоги. 

4. При нахождении членов следственно-оперативной группы в зоне 

работы механизмов и машин нельзя прикасаться к вращающимся частям 

механизмов, находиться в опасной близости от грузоподъемных машин 

(опасной зоной считается нахождение ближе пяти метров от радиуса 

максимального вылета стрелы машины). 

На втором этапе следователь (дознаватель), избрав конкретный способ осмотра, в 

зависимости от обстановки (концентрический или эксцентрический), тщательно 

осматривает все обнаруженные объекты; составляются схемы осмотра места 

происшествия и с помощью специалиста схема самого устройства врезки. Составляется 

протокол осмотра места происшествия с соблюдением требований ст.ст.166-167, 180 УПК 

РФ, к которому прилагаются фототаблицы, план-схемы места врезки и ее конструкции. 

Для составления схемы конструкции врезки целесообразно привлекать специалиста 

магистрального трубопровода. 

В протоколе осмотра кроме всего остального необходимо также отразить: 



1) конструктивное исполнение трубопровода (подземного исполнения, наземного, 

надземного); 

2) диаметр магистрального трубопровода; 

3) вид защитного покрытия (полимерный, битумный, полимерно-битумный, с 

использованием специального защитного покрытия (сталь – Б20) и т.д.) и его состояние в 

месте врезки; 

4) способ проникновения к трубопроводу (размеры подкопов и прочие 

приспособления); 

5) характеристика места врезки – произведена снизу, сбоку, сверху трубопровода 

(при возможности указать диаметр отверстия), способ проникновения (с помощью сварки, 

сверления); 

6) наличие приспособлений, с помощью которых произошло проникновение в тело 

трубопровода (фланец, задвижка, шаровой кран, вентиль, шланг, их параметры, 

маркировка, наличие характерных примет на корпусах, муфты, сгоны, промежуточные и 

концевые патрубки, их конфигурация, основные размеры, вероятные способы 

изготовления изгибов, следы зажимных устройств на поверхности); в данном случае при 

установлении марки задвижек, вентилей и кранов нужно проверить данные по ранее 

совершенным преступлениям, связанным с хищениями подобных изделий; 

7) наличие в месте врезки металлических стружек, опилок либо оплавленных капель 

металла (изымаются); 

8) характер маскировки врезки и шлейфа (габариты, способ укрепления стенок 

углубления от осыпания, конструкция люка, материал изготовления); 

9) наличие загрязненности грунта нефтью или нефтепродуктами (при наличии 

загрязненности грунт изымается не менее трех-четырех раз по 100-200грамм, контрольные 

образцы изымаются также не менее трех-четырех раз по 100-200 грамм с учетом рельефа 

местности и растительности); 

10) присутствие или отсутствие запаха нефти или нефтепродуктов на месте 

происшествия; 

11) качество сварного шва в месте стыка патрубка и трубопровода (фиксируется 

ширина наружной поверхности, равномерность по всей окружности патрубка либо 

наличие «раковин», «непроваренных мест», неровностей, следов «прихватывания» 

электрода, сохранение либо удаление шлака, брызг металла со шва для проверки его 

качества, другие характерные особенности применения сварки); 

12) обнаруженные в шурфе, а также в извлекаемом из него грунте предметы, 

возможно, имеющие отношение к преступлению (детали запорных устройств, хомутов, 

электродов и т.д.); 

13) при обследовании отвода фиксируется общая протяженность, глубина залегания, 

направление относительно трубопровода, компоненты отвода, способ крепления к 

запорным устройствам, наличие и вид запорного устройства на конце отвода. 

В нашем случае, кроме протокола нужно составлять и схему (чертеж) самой врезки в 

трубопровод. Для этого привлекаются специалисты транспортирующей компании 

(магистрального трубопровода). Далее, после составления схемы, она подписывается 

понятыми и приобщается к протоколу осмотра. Такой чертеж поможет разобраться 

следователю и суду во всех подробностях преступных операций по проникновению в 

трубопровод и уяснить процесс преступных действий обвиняемых. 

В настоящее время практически и теоретически невозможно определить 

происхождение нефти из конкретной «врезки» в нефтепровод. Это обусловлено тем, что в 

нефтепроводе течет нефть из разных месторождений, и в каждый момент времени ее 

состав меняется. В связи с этим при проведении осмотра врезки необходимо обращать 

внимание на наличие у предполагаемого места стоянки нефтевоза луж нефти, которая 

образовалась при перекачке. Данную нефть изымают в бутылку в количестве не менее 0,5 



литров и опечатывают в соответствии с УПК. Из подозреваемых нефтевозов нефть также 

изымают в бутылку в количестве не менее 0,5 литров и опечатывают в соответствии с 

УПК. А при направлении данных образцов на экспертизу в постановлении необходимо 

указывать следующие вопросы: «Являются ли представленные жидкости нефтью 

(нефтепродуктом)? Если да, то идентична ли нефть, изъятая с места осмотра, с нефтью, 

изъятой из цистерны автомашины...?».
1
 

Кроме этого, имеется возможность «привязать» подозреваемый нефтевоз к месту 

совершения преступления по результатам почвоведческой экспертизы. В этом случае при 

проведении осмотра необходимо изъять образцы почвы у предполагаемого места стоянки 

нефтевоза. Почву изымают в полиэтиленовый пакет из трех разных мест в количестве не 

менее 1кг каждого и опечатывают в соответствии с УПК. Также изымают почву из 

колесных арок и протекторов подозреваемых нефтевозов как можно в большем 

количестве. И при направлении на экспертизу в постановлении указывают следующие 

вопросы: «Не происходит ли почва, изъятая с автомашины ……г/н…., от почвенного 

покрова места происшествия?». 

После завершения осмотра самой врезки и отвода или одновременно с ним 

проводится тщательный осмотр прилегающей территории: наличие и характер следов 

человека и транспортных средств и др. Дальнейший осмотр рекомендуется вести от центра 

к периферии. 

Результаты осмотра места происшествия в данном случае играют большую роль при 

доказывании события преступления, а также времени, места, способа совершения 

преступления, использованных при этом орудий и средств. На основе детального изучения 

изъятых с места преступления предметов, обстановки места происшествия должны 

строится версии о лицах, причастных к совершенному преступлению, определены и 

реализованы розыскные меры по установлению подозреваемых лиц, формируется 

доказательная база. 

Важность грамотного осмотра места преступления обуславливается прежде всего 

получением доказательной информации при анализе места совершения данного 

преступления. Например, следы обуви, так часто оставляемые на грунте, могут 

свидетельствовать о количестве лиц, совершивших преступление. По следам ног можно 

выяснить обстоятельства совершения преступления и некоторые особенности субъекта, 

который их оставил, отождествить обувь человека
2
. По качеству сварного шва можно 

установить профессионализм сварщика, выявить признаки сварного «почерка». 

Проведение экспертиз по изъятому шлангу с места преступления и при обыске может 

показать, что данные два куска составляли единое целое или что изъятый патрубок 

зажимался в слесарные тиски, изъятые на рабочем месте подозреваемого. По маркировке 

изъятых задвижек или кранов возможно установить их происхождение. Важное значение 

будет иметь и точное совпадение обстоятельств при допросе подозреваемого или 

свидетеля с данными, полученными из осмотра места происшествия. 

Таким образом, становится очевидным, что осмотр места происшествия при 

хищениях нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов имеет свою 

специфику, незнание которой может привести к негативным последствиям не только по 

установлению обстоятельств преступления, но и в отношении участников такого 

следственного действия. В связи с этим, полагаем, что в территориальных ОВД 

целесообразно было бы разработать на основе данного материала инструкции или, хотя бы 

провести занятия по служебной подготовке. 
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Подводя итог, отметим, что в настоящее время появилась необходимость в создании 

специализированного банка данных по лицам и автотранспорту, которые так или иначе 

попадали в поле зрение ОВД по кражам нефти, нефтепродуктов из трубопроводов. Прежде 

всего, это могут быть оперативно-справочные базы данных. Кроме этого, для 

установления серийности преступления целесообразно ввести учет и по способу 

проникновения в трубопровод. 

 
ХУСУСИЯТИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ ЉОЙИ ЊОДИСА ЊАНГОМИ ТАСАРРУФИ НАФТ  
АЗ ЌУБУРЊОИ МАГИСТРАЛЇ 
 
Вожањои калидї: нафт, мањсулоти нафтї, тасарруф, ќубурњои магистралї 
 
 Маќола ба хусусиятњои азназаргузаронии љойи содир намудани тасарруфи нафт аз 

ќубурњои магистралї, бо маќсади самаранок намудани дар марњилаи аввалиндараљаи 
тафтишот пешнињод карда шудааст, ки мањзани ягонаи маълумот дар бораи чунин 
љиноятњо таъсис дода шавад. 

 

 

THE PECULIARITIES OF EXAMINING THE SCENE OF OIL STEELING FROM THE OIL  

MAIN PIPELINES 
 

Keywords: oil steeling, oil mains, petrol 
 

This paper present the peculiarities of examining the scene of oil steeling from the oil main 

pipeliness. It is suggested that bank data on such crimes should be created to optimize the work at 

the first stage of investigating. 
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Anahtar sözcükler: Ergenler, saldırganlık, şiddet içerikli video oyunlar 

 

Günümüzde toplumdaki insanları günlük hayatlarında teknoloji çok önemli bir yer işgal 

etmektedir. Özellikle son 20 yıl içerisinde gerek büyükler gerek gençler arasında bilgisayar ve 

internet kullanımı kaçınılmaz, zorunlu ve olmazsa olmaz haline gelmiş durumdadır. Ancak bu 

teknolojilerden yararlanırken insanlara etki eden olumlu ve olumsuz yönlerini de dikkate almak 

gerekmektedir. 

Dünyada bilgisayar ve internet teknolojilerinin hızlı bir şekilde kullanılmaya doğru 

gidilmesi ile birlikte bilgisayar oyunlarının oynanması artmaktadır. Bununla birlikte bilgisayar 

oyunları içerisinden özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olarak oynan şiddet içerikli 
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video oyunların kategorileri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, aksiyon, dövüş, hayatta kalma, nişancı, 

rol yapma, simülasyon ve soğuk savaş oyunlar yer almaktadır. Bu bilgisayar oyunlarının 

oynanması daha çok çocuklar ve gençler arasında oynandığı görülürken bilgisayar oyunları 

gittikçe daha aşağı yaş guruplarını da etkilediği görülmektedir
1
. 

Dolayısıyla bu dijital oyunların toplumdaki insanlara özellikle çocuklara ve gençlere neden 

bu kadar kendine çektiği çok büyük bir önem arz etmektedir. Olson, (2010) kendi çalışmasında 

genelde bilgisayara da internet oyunları günlük hayatın getirdiği stresten kurtulmak, boş zamanı 

değerlendirmek, merak duymak, keşfetme ve yeni şeyler öğrenme isteği taşımak, arkadaş 

edinmek, liderlik fırsatı yakalamak, farklı karakterleri deneyebilmek, yarışmak, kazanmak ve 

akranlarına oyun hakkında bir şey öğretmek amaçları olduğunu tespit etmiştir
2
. 

Ancak günümüzdeki bilgisayar ve internet oyunların durmadan geliştirilmesi toplumdaki 

insanların özellikle çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, yorgunluk ve stres 

atmak için olumlu görünse de oyundaki şiddet içeren unsurları çocuklar ve ergenler açısından 

olumsuz etkilediği görülmektedir
3
.  

Şiddet içerikli video oyunların olumsuz yönlerini diğer bir anlayışla zararlarını yapılan bazı 

önemli akademik çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki şekilde sıralayarak değerlendirebiliriz. 

Şiddet içerikli video oyunları ilk başta çocukları ve gençleri internet bağımlılığına 

sürüklemektedir. İnternet bağımlılığı, Psikiyatri alanında görülen yeni bir bağımlılık türlerinden 

sayılmaktadır
4
.  

Günümüzde artık internet, insan hayatının bir parçası haline dönmüş durumdadır. İnternet 

dünyadaki gelişmiş ülkelerin bütün kesimlerinde gerek özel gerek kamu sektöründe gerekse 

bireysel hayatta iletişimin olmazsa olamaz aracı haline gelmektedir. Kısaca internet, birçok 

bilgisayar sisteminin birbirine bağlantılı olarak işleyen bir iletişim ağı olmakla birlikte her geçen 

gün gittikçe toplumda yaygınlaşmakta ve büyümektedir. Dolayısıyla insanların internete olan 

bağlılığı da artmaktadır. 

İnternet bağımlılığı, kavram ilk defa Dr. Ivan Goldberg tarafından patolojik internet 

kullanımını nitelendirmek amacıyla ortaya atmıştır. Bu bağımlılıkta çocukların ve gençlerin 

zaman içerisinde internette beklenen süreden daha çok zaman geçirme arzusu, devamlı fiziksel, 

sosyolojik ve psikolojik sorunların yaşanması gibi olumsuz etkilerin ortaya çıktığını 

belirtmektedir
5
. Örneğin, V. Bayhan’ın 2010’da Malatya’da 1800 Lise öğrencileri üzerine yapılan 

araştırmasında katılanların %14 internet bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlılık daha çok 

gelir seviyesi yüksek olanlarda daha yüksek olduğunu yani ailenin geliri arttıkça bağlılıkta 

artığını bununla birlikte öğrencilerin ders başarısına da olumsuz etkilediğini ve internet kafelerde 

fazla zaman geçirenlerin ailesi ile tartışma oranı daha yüksek olduğunu ve parası olamayan 

öğrencilerin internet kafeye gidip başkasının oyunların seyrederek internet bağımlısı olanların 

sayıları daha fazla olduğunu tespit etmiştir
6
. 
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Young’ın (1998)
1
 ve Nalwa ve Anand (2003)

2
 yaptıkları benzer bir çalışmalarda ise 

katılımcıların özellikle uyku düzenin bozulması ve fiziksel yorgunluğa götürdüğünü ve zamanın 

çoğunu internette geçirerek diğer işlerin ertelediklerini ve okuldaki ders notlarına da olumsuz 

etkilediğini ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla bunları kişisel, ailevi ve mesleki sorunlar olarak 

değerlendirebiliriz.  

Günümüzde toplumumuzun büyük çoğunluğu en başta bilgisayar teknolojisinin sağlık 

açısından çok zararları olduğunu bilmektedirler. Ancak bunları çokta dikkate aldıkları 

söylenemez. Sosyal sorunlar ilgili koordinasyon danışman uzmanı N.E. Markov’un Russya’nın 

Meclisine sunduğu ―Bilgi teknolojileri ve etkileri‖ adlı raporuna göre bilgisayarlar diğer elektrik 

eşyalarına göre daha çok magnetik dalgaları sıçratmaktadır. Dolayısıyla bu magnetik dalgalar 

insanlara sinir sistemlerinin bozulmasına, hamilelik dönemlerde anormalliklere, alerjik 

hastalıklara, nefes alma organlarının bozulmasına, göz hastalıklarına yol açmaktadır
3
.  

Özellikle çocuklar ve ergenlerde daha çok rastlanan şiddet içerikli video oyunlarının diğer 

olumsuz etkiler olarak fizyolojik ve psikolojik etkiler görülmektedir. Emes (1997), 1966-1996 

yıllar aralığında MEDLİNE ve PSYCHİNFO veri bankalarında yayınlanan tüm makaleleri 

inceleyerek şiddet içerikli video oyunların birçok fizyolojik hastalıklara sebep oluştura bileceğini 

ortaya koymuştur. Bunlar kısmi felç, nörolojik rahatsızlıklar, kan akışının ve kalp atışlarının 

hızlanması ve epilepsi hastalıklarında görülen kısmi kasıntılar görüldüğünü ortaya koymuştur
4
. 

Literatürde geçen birçok araştırmalarda şiddet içerikli video oyunların oynayan şahısların 

kan basıncının ve kalıp atışlarının normalden fazla atıldığını tespit eden ortak bulgulara rastlamak 

mümkündür. Buna örnek olarak da Ballard ve Wiest’ın (1996) ve Powell (2008) yaptığı 

çalışmaların sonucuna bakıldığında Ballard ve Wiest’ın 30 erkek Üniversite öğrencisine şiddet 

içerikli video oyunların ve şiddet içerikli olmayan oyunları oynatarak ikisinin arasında nasıl bir 

ilişki olduğunu öğrenmeye çalışmıştır. Sonuç olarak da şiddet içerikli video oyun oynayanların 

daha çok tansiyonu yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha çok kalp atışı olduğun bulmuşken, 

Powell ise 133 katılımcı üzerine yapılan çalışmasında ise şiddet içerikli video oyunların oynayan 

deneklerin de şiddet içerikli olmayan video oyunların oynayanlara göre nabza sayısı daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur
5
.  

Şiddet içerikli video oyunlarının insanların sadece kan basıncına ve kalp atışının 

hızlanmasına olumsuz etkilemekle birlikte insanların beyni de etkilenmektedir. Yine yapılan 

bilimsel çalışmaların sonucuna bakıldığında şiddet içerikli video oyunu ile şiddet içerikli 

televizyon programlarını seyreden ergenlerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğini hatta bilişsel 

fonksiyonların da düşüş olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırmayı yapan araştırmacılar deneklerde 

görülen bu durumu ―Saldırgan Davranış Bozukluğu‖ olarak adlandırmaktadırlar. Dolayısıyla Dr. 

Matthews’e göre şiddet içerikli video oyunlarını oynayanların beyinlerinde öz kontrol ve 

konsantrasyonu sağlayan ön-beyin bölgesinde ciddi bir aktivite azalması, duygusal uyarılmayı 

kontrol eden amidala bölgesinde ise beyin faaliyetlerinde artış olduğunu ortaya koymuştur
6
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Bu bağlamda beyinde oluşan bu hasarlar kriminoloji biliminde de suça neden olan faktörler 

olarak da görülmektedir. Çünkü öz kontrol düşük olan insanların suç işleme olasılığının yüksek 

olduğunu belirten Gottfredson ve Hirschi (1990) ―Genel Suç Teorisi‖ ile açıklamaktadır
1
.  

Bütün bunlar fizyolojik olarak etkilediği görülürken bunun yanında şiddet içerikli video 

oyunlarının psikolojik etkileri de önem taşımaktadır. Özellikle şiddet içerikli video oyunların 

oynayan ve bağımlı olan insanların topluma karşı yabancılaşması, saldırgan davranışlarının 

artması, ahlaki olmayan sözlerin daha çok kullanmasına kadar negatif duygulara sahip olmaları 

birçok bilimsel çalışmalarda görülmüştür. Örneğin, Anderson ve Bushman’ın (2002) yapılan 

araştırmasında iki denek gurubun birisine şiddet içerikli video oyunların diğer guruba ise şiddet 

içermeyen oyunu 20 dakika boyunca iki gurupta da oynatıldığında sonuç olarak şiddet içeren 

video oyunların oynayanlar daha çok sözde, düşüncede ve hissetmede daha saldırgan ve şiddet 

içeren cevapları tercih etiklerini tespit etmişlerdir
2
. 

Bir başka çalışmada ise Dolu vd. (2010) oyun sonrası algı ve bilişsellik düzeyini ölçen 

deneysel ve korelasyona dayalı bilimsel çalışmasında, şiddet içeren video oyunları oynayanların  

oynamayanlara oranla saldırgan düşüncelerde artış meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer bir değişle saldırganlık duygularının arttığı görülmüştür. Diğer yandan yoğun şiddet 

içerikli görsel materyallere (TV, video oyunları, bilgisayar oyunları vb.) baş başa kalan çocuklar 

ile gençleri şiddete koşullandırarak ve şiddet bağışıklık sistemini zayıflatarak bireylerin şiddet ve 

saldırgan davranışları benimsemesini kolaylaştırdığını ön görmüşlerdir
3
. 

Dolayısıyla (ŞİVO)’nın yapılan bu incelemede sadece birkaç olumsuz etkilerinden söz 

etmiş olduk. Aslında daha çok sayıda olumsuz etkileri olduğunu yapılan bilimsel çalışmalarda 

görülmektedir. Ancak bu çalışama da en çok çocuklar ve gençler için daha çok zararlı ve daha 

çok toplum için olumsuz yansıyan yönlerine değinilmeye çalışılmıştır. 

Günümüzde (ŞİVO)’nın gerçek amacına bakıldığında bu oyunlar güvenlik kurumlarında 

çalışan özellikle asker ve özel harekât gibi özel birimleri için tasarlandığı görülmektedir. Ancak 

bu oyunlar amacından sapmış olarak toplumdaki çocukları ve gençleri şiddet kullanmasına, suça 

meyilli olmasına ve sağlıkları açısından fiziksel ve psikolojik bozukluğuna götürmekte olduğunu 

birçok bilimsel çalışmalar kanıtlamış durumdadır. 

Dolayısıyla bu gibi zararlardan bütün ülkelerin geleceği olan çocukları ve gençleri korumak 

için en başta aileler ve sonrada devlete bağlı olan bütün kurumlar birlikte hareket ederek bunları 

önleyebilir ya da en aza indirilebilir. Bunun için aileler kendi çocuklarının ne tür bilgisayar 

oyunlarını oynadıklarını ve onların sınırlandırmasını ve bu oyunların ne gibi olumsuz sonuçlar 

oluştura bileceklerini bilmelidirler. Devlet kurumu olan eğitim bakanlığı da bu gibi zararlı 

oyunlara yönelik kendi öğretmenleri aracılığıyla kısa seminerler, dersler verilebilir. Aile ve 

sosyal politikalar bakanlığı ise bu oyunlara yönelik medyada yayınları yaparak aileleri ve 

çocukları uyarabilir. Güvenlik birimleri ise şiddet içerikli video oyunlarının üretilmesine, 

satılmasına ve internet kafelerinde oynatılmasına yönelik denetimlerini ciddi bir şekilde 

yapmaları gerekmektedir. 

Son olarak da ülke genelinde O. Dolu ve ark. (2010) belirttiği gibi dünyadaki, şiddet 

içerikli video oyunlarına yönelik derecelendirme (reyting) sistemleri gibi sistemi, Türkiye’de de 

video oyunlarının şiddet ve cinsel içerik miktarını gösteren bir reyting sistemi getirilmesi 

gerektiği ve ayrıca bu oyunların uluslararası ölçülerde lisanslandırılması ve ücretlendirme sistemi 

kurulması gerektiğini doğru buluyorum.  

 

                                                           
1
Gottfredson ve Hirschi (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.  

2
C. A. Anderson ve B.J. Bushman, (2002). ― Voilent Video Games and Hostile Expectations: A Test of General 

Aggression Model‖ s.1679. 
3
O. Dolu, H. Büker ve Ş. Uludağ, (2010). ―Şiddet içerikli video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri: 

Saldırganlık, şiddet ve suça dair bir değerlendirme‖, Adli Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 

(4): ss 54-75. 

 



ОБЩАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВИДЕОИГР, 

СОДЕРЖАЩИХ НАСИЛИЕ 

 

Ключевые слова: Подросток, агрессия, видеоигры, насилие 

 

В статье дается общая оценка негативных воздействий на детей и подростков 

видеоигр, содержащих насилие. Анализируется международный опыт, касающийся 

касающихся борьбы с видеоиграми, содержащими жестокость, а также их негативное 

влияние, связанное, прежде всего, с интернет зависимостью, которая в конечном итоге, 

наносит детям физический и психологический вред. В заключение автором дана даны 

предложения по поводу мер, необходимых для спасения детей, являющихся будущим 

любого государства.  

 

БАЊОИ УМУМИИ МАНФИИ ТАЪСИРИ БОЗИЊОИ ВИДЕОИ ДОРОИ ЗУРОВАРЇ  

БА НАВРАСОН 

 

Вожањои калидї: наврас, таљовускорї, бозињои видеои дорандаи зуроварї 
 

Дар маќола бањои умумии таъсири манфии бозињои компютерї ба кўдакон ва 
наврасон дода шудааст. Таљрибаи байналмилалии мубориза бо бозињои видеої 
тањлил карда шуда, берањмї ва таъсири манфие, ки ба вобастагии интернетї, ки ба 
кўдакон зарари љисмонї ва ва психологї расонида мешаванд, омўхта шудааст. Дар 
хотима муаллиф пешнињод оид ба чорањои зарурии наљоти кўдакон, ки ояндаи 
дилхоњ давлат мебошанд, пешнињод гардидааст  

 

AN ASSESSMENT OF  THE NEGATIVE EFFECTS OF VIOLENT VIDEO GAMES ON  

CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

Keywords: Adolescent, aggression, violent video games 

 

This study aims to evaluate the negative influence of violent video games on youth. 

Moreover, this study examines negative outcomes of the violent video games such as, internet 

addiction, physiological and psychological damages and explores import and studies in the 

litrerature. As a conclusion, this study proposes several important recommendations that could 

help to save kids and youth who are the future of this country from this type of hazards. 

 

 
 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В АНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
 

 
 

Восиева Р.К.

 

 

Ключевые слова: Александр Македонский, античная литература,  легенда, источник, 

роман, сказание, предание, Египет, литература, исследование, образ  
 

                                                           

 Восиева Р.К.- докторант Таджикского государственного института  языков имени Сотима Улугзода. 



Личность Александра  Македонского и его деятельность привлекали внимание 

историков, философов, литературоведов на протяжении более двадцати четырѐх столетий; 

интерес к Александру не иссяк и поныне. Македонский царь   Александр 111 умер, не 

достигнув 33 лет, процарствовав 12 лет и 8 месяцев. Уже античная древность знала, а 

средневековая книжность сохранила до наших дней сочинения о жизни и походах 

Александра, исследования, посвященные его судьбе.  Пожалуй, ни одна историческая 

личность не была в центре внимания различных литератур, в какой была фигура 

Александра Македонского. Великий полководец, который в необыкновенно короткий срок 

подчинил себе почти все восточные страны, известные грекам, открыл пути эллинизации 

на Востоке, перемешал разнообразные культуры народов Средиземноморского бассейна и 

разрушил барьеры между различными очагами мировой цивилизации, очень рано привлѐк 

внимание писателей. Необычная сила воли, гибкость ума, искусство управлять людьми, 

физическая сила и красота, образованность и жажда знаний, наконец, загадочная болезнь и 

смерть в рассвете сил порождали бесчисленные легенды на протяжении многих столетий и 

не только у греков, но и у других народов. Александр рано стал действующим лицом 

народных преданий, составивших в конце концов цикл романов и поэм об Александре 

Македонском- Искандере Двурогом, широко распространенных в Европе и на Востоке. 

Как бы не удалялись данные повествования от конкретно-исторической действительности, 

они говорят о масштабах личности этого и в самом деле необыкновенного человека. Его 

имя в историографии чаще всего было связано с доблестью и воинскими успехами, с 

понятием добра и великодушия. С древности многие поколения людей воспитывались на 

сказаниях о величии его подвигов. Ему приписывали сверхчеловеческие качества. В 

средние века псевдокалисфеновский роман об Александре Македонском послужил 

основой для множества вариантов  жизнеописания полководца.  Сказания о жизни и 

непобедимости Александра преломились по-разному на Западе и на Востоке, 

переплетались с историческими материалами и порождали  новые легенды. Характеризуя 

интерес к образу Александра Л.А. Фрейберг писала: « Почитание Александра, начавшееся 

ещѐ при его жизни, после его смерти нередко доходило до божеских почестей, и это 

уживалось с постоянным интересом к нему как к человеку – к его поведению, к его 

героизму, к его деятельности стратега и, наконец, к его слабостям. Уже в античное время 

образ Александра в значительной мере подвергся абстрагированию и стал каноном 

физических и нравственных качеств: в образе Александра соединились физическая красота 

и сила, доброта, мудрость и проницательность»
1
.  

Многие историки писали о нем, о его удивительной судьбе и краткой жизни. Издано 

немало трудов, связанных с его именем, каждый из которых претендует на оригинальность 

и новизну  повествования. Но существуют в этом направлении свои трудности. Так как  от 

античных историков нас отдаляют 24 века и  хотя историческая основа  оставалась почти 

неизменной, но подход к ним каждый раз был новым. Даже в античности говорилось: «То 

что касается Александра, известно всем,- писал путешественник Павсаний (VIII,7,7) 400 

лет спустя после походов великого завоевателя, а другой писатель приблизительно того же 

времени утверждал, что «нет человека, о котором писали бы больше и противоречивее»
2
.  

Так считают и историки Б. Г.Гафуров  и Д.И. Цибукидис в книге «Александр Македонский 

и Восток» : «Писать об Александре Македонском и просто и сложно. Просто, если 

полностью следовать за античной традицией, принимать всѐ ее свидетельства на веру и 

делать соответствующие выводы. Сложно, если из огромного количества свидетельств 

античных авторов и обильного потока доводов современных исследователей выявить 
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главное - осмыслить его с позиций социально-экономических закономерностей, что под 

силу только исторической науке»
1
. 

Прошедшее с тех пор века не ослабили интереса к судьбе великого завоевателя. 

До нас дошли пять сочинений античных авторов, писавших об Александре 

Македонском. Это труды  Диодора,  Плутарха,  Курция  Руфа, Помпея Трога и Арриана. 

Прежде чем начать описание этих сочинений, следует сказать несколько слов об античных 

авторов, которые были приближенными Александра. Коснуться этого необходимо ещѐ 

потому что  вышеуказанные автора сочинений, в основном, опирались на сообщениях им 

сведений. 

Александр брал с собой в поход лучших писцов, учѐных и литераторов. Поэтому в 

его канцелярии накапливалось очень много записей. Были созданы все условия для 

выполнения желания Александра достойно освещать его подвиги «Никакой другой поход 

не получал ещѐ столь полного отражения в литературе ни по количеству написанного, ни 

по разнообразию сочинений»
2
. 

 Раньше всех описал поход человек, которому сам Александр официально поручил 

эту задачу был Каллисфен. Сочинения Каллисфена основывались на военных отчѐтах 

штаба. Содержание их в значительной степени сводилось к патриотической риторике, и 

эти книги мало походили на научные произведения.  По Каллисфену можно судить, каким 

хотел выглядеть царь в глазах греков, а возможно, и каким он видел себя сам.  

Другой писатель, близко стоящий к Александру, который решил нарисовать  его 

образ был Онесикрит. Писатель стремился передать непосредственные впечатления 

человека, которые он вынес из общения с царем.  Онесикрит придерживался правды, брал 

материалы из жизни, т.е. поступал как настоящий историк. В этом и заключалась 

своеобразное очарование его книги. Надо отметить, что данная книга приобрела 

окончательный вид только после смерти царя. Это была первая монография об 

Александре, охватывающая всю его жизнь. 

 Вскоре после смерти царя человек по имени Клитарх, живший в Александрии, начал 

собирать материал для большой книги об Александре. Сам он не принимал участие в 

походе, как Каллисфен и Онесикрит, но был сыном известного историка. От 

военачальников, солдат и придворных Александра Клитарх собрал множество сведений, 

рассказов, дневниковых записей. Так как он писал в Александрии, то встречался в 

основном с греками, а не с македонянами – участниками войны, т.е. с людьми, которые 

служили не только в македонской, но частично и в персидской армии. Всѐ это создало 

настоящий калейдоскоп из живых картинок походной жизни, боев, переходов через 

пустыни и реки, празднеств, возведения городов и многого другого.  

Если бы сведения об Александре основывались только на трудах названных авторов, 

то они были бы весьма неполными. Австрийский учѐный Фриц Шахермайр, который 

посвятил Александру и его походам не только множество статей и исследований, но и три 

капитальные монографии говорит, что «Все три автора, в сущности, романтики, которые 

проповедали новые идеи, а не старались установить историческую истину. Идеи 

Каллисфена были политическими, Онесикрита - философские, а Клитарха - 

литературными
3
. 

 Наряду с этими публикациями, основанными на документах, особое значение имеют 

три больших произведения, современники Александра. Этим публикациям потомки 

обязаны самыми надѐжными сведениями о нем. Это работы Хареса, Аристобула и 

Птолемея.  
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Первый из них - Харес занимал при Александре пост церемонийместера, должность, 

введѐнную в 330 г. до н. э. Александром в подражание персидскому двору. Его 

произведение посвящено лишь тому периоду, когда он занимал свой пост, и касается 

только придворной жизни. Харес был очевидцем всех дипломатических приѐмов. Он 

хорошо знал все то, о чем писал. При этом он был лишен всякой лести. Многие 

интересные, услышанные им при дворе разговоры он передал слово в слово. Вместе с тем 

в своей работе Харес использовал ценные источники.  

Аристобул отправился в поход в качестве строителя и инженера. Его интересовали 

также вопросы географии и этнологии. Из похода он привѐз  записи, но первоначально не 

думал их публиковать. В 297 году до н.э.  он решил  сам написать правдивую книгу об 

Александре. Он старался нарисовать образ Александра без каких-либо отрицательных 

черт. 

Почти одновременно с этой книгой Птолемей написал свой отчѐт о походах 

Александра. Птолемей был другом юного царя, впоследствии его адъютантом и 

телохранителем, членом штаба и полководцем. Труд  Птолемея больше, чем какое-либо 

другое произведение об Александре, основан на документах, так как он использовал 

документы царской канцелярии. Много места в книге Птолемея отведено военным 

проблемам, административным вопросам, но описание стран и народов в книге не даѐтся. 

Птолемей сознательно замалчивает все проблемы, связанные с личностью и целями 

Александра. Александр для него остаѐтся основателем эллинистического царства. 

Эти сведения о писателях-современниках Александра. Надо отметить, что ни одно из 

упомянутых произведений не дошли до нашего времени. Но их сочинения легли в основу 

историко-литературной традиции, зафиксированной в трудах поздних греко-римских 

авторов, о которых мы будем говорить далее. 

Как мы видим, в античности складываются две традиции повествований об 

Александре Македонском:  историческая и литературная. Историческая, т.е. реальная 

биография македонского завоевателя, которую составили вскоре  после его смерти его 

приближѐнные Клитарх и Онесикрит. Эти материалы в дальнейшем легли в основу 

биографии, написанной Плутархом. 

Как мы уже  упомянули, до наших дней  дошли  пять сочинений  античных авторов, 

писавших  об Александре Македонском. Это труды  Диодора,  Плутарха,  Курция  Руфа, 

Помпея Трога и Арриана. Эти писатели опирались на сообщениях и сведениях 

вышеуказанных авторов.  

Историки Б.Г.Гафуров и Д.И.Цибукидис считают, что вершиной исторической 

традиции был труд римского историка Флавия Арриана «Поход Александра» (1-2 вв. н.э.).  

Арриан опирался на официальное предание времени Александра: его переписку, 

придворный дневник, а также писания участников похода - Птолемея  и Аристобула.  

«Поход Александра»   представляет большую ценность для историков, так как здесь, по-

видимому, точно рисуется действительная история завоеваний Александра Македонского. 

Более всего Арриан стремится к достоверности изложения. Остальное его не интересует: 

«… Тот, кто бранит Александра, пусть не только бранит достойное брани, но охватит все 

его деяния … Он бранит царя, ставшего таким великим, взошедшего на вершину 

человеческого счастья, бесспорно повелителя обоих материков, наполнившего мир славой 

своего имени. Я думаю, что в то время не было ни народа, ни города, ни человека, до 

которого не дошло бы имя Александра … Я сам в этой работе с порицанием отозвался о 

некоторых поступках Александра, но не стыжусь того, что отношусь к Александру с 

восхищением. А дела его я бранил потому, что люблю правду и потому что хочу принести 

пользу людям; поэтому не без божьего изволения и взялся я за эту работу»
1
 . 
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  Второй античный автор, писавший о Александре является Плутарх(1-2 вв. н.э.). В 

своѐм  произведении «Сравнительных жизнеописаниях» греческий писатель не старался 

воспроизводить истории, его больше интересовало личность Александра, его характер. 

Именно это он говорит  в самом начале биографии: «Мы пишем не историю, а 

жизнеописания, и не  всегда в самых славных, деяниях бывает видна добродетель или 

порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше 

обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, 

руководство огромными армиями и осады городов»
1
.  

Образ Александра у Плутарха – философ, который  ценит своего учителя, 

Аристотеля, и эллинские традиции, он обаятелен и горд. Выдвижение на передний план 

моральных целей влечет за собой принципиально новое отношение к материалу. 

Поскольку «какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают 

характер человека», Плутарх обращается к фактам личной жизни своих героев, 

поставляемым легендами, анекдотами, сплетнями. Относится к ним Плутарх серьезно и 

всегда взвешивает их вероятность. Так в «Сравнительных жизнеописаниях» выявляются 

два слоя: исторические факты и анекдоты, касающиеся личной жизни героев истории. Те и 

другие просвечены моральной оценкой. 

Самым ранним сочинением по истории походов Александра является труд Диадора 

Сицилийского, написанный в правлении Юлия Цезаря (1в. до н.э.) Походу греков и 

македонян на Восток Диадор посвятил 17 книгу своей «Исторической библиотеки». 

Источниками Диадора считаются  Клитарх и некоторые элленистические авторы. Диадора 

прежде всего занимает военная история – поэтому его Александр – воин, разрушитель 

городов и сеятель страха. Особую любовь питает Диодор к описаниям сражений и разбоев. 

Он подробно рассказывает о страданиях раненых, о нагромождениях трупов, о жестокости 

победителей, с удовольствием описывает разграбление городов. 

Характеристика Александра по Диодору - гениальный воин, великий сеятель страха и 

разрушитель многочисленных городов. Он прежде всего воин, его зовет вперед жажда 

воинской славы. Александр, всегда отважный и решительный - главный виновник всех 

побед
2
. 

Более откровенно отрицательное отношение к Александру высказывает Курций Руф 

(1.в. н.э.). Источники Курция разнообразны; сам он называет Птолемея и Аристобула, к 

которым следует добавить  Клитарха и ряд авторов позднего эллинизма. Для Квинта 

Курция Руфа история Александра Македонского была благодатным материалом для 

писательских и риторических упражнений. Историческое предание подвергается 

беллетризации: писатель придумывает фантастические подробности в описании новых 

земель, делает попытки раскрыть психологическое состояние своих героев, включает в 

повествование обширные моралистические сентенции. «История Александра 

Македонского» изобилует длинными речами, герои ведут между собой долгие дискуссии. 

Создается впечатление,  что автора интересует не столько сама тема, сколько стремление 

показать, как эрудирован и умен Квинт Курций Руф
3
. 

Итак, в античной литературной традиции не вырабатывается единый образ 

Александра Македонского: он значительно варьируется в свете тех задач, которые ставили 

перед собой писатели,— исторических и этических. Александр вызывает у писателей и 

восторг, и нападки, образ его и идеализируется, и снижается. Можно говорить о двух 

полярных портретах Александра в древности - «хорошем» и «плохом». Однако ни у 

Плутарха, ни у Курция, ни у Диодора мы не найдем их в чистом виде: портреты 

накладываются один на другой. В этих ранних сочинениях предстаѐт подлинный или, во 
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всяком случае не отягощенный легендами и вымыслом облик Александра. Образ его не 

выходит за пределы достоверных данных. В более поздние времена образ Александра и 

его биография становится темой равным образом распространенной и для сочинений 

исторических, и для литературных  и  фольклорных обработок, которые привнесли в 

реальную биографию Александра элементы фантастики, различную религиозную 

окрашенность. 

 

ТАСВИРИ  ИСКАНДАРИ МАЌДУНИ ДАР САРЧАШМАЊОИ ЌАДИМЇ 
 

Вожањои калидї: Искандари Маќдунї, адабиѐти антиќа, ќисса, сарчашма, 
роман, достон, ривоят, Миср, адабиѐт, тањќиќот, тасвир 

 
Карнњои зиѐд аст, ки дар атрофи шахсият ва лашкаркашињои Искандари 

Маќдунї муаррихону адибон асарњо эљод намудаанд. То замони мо асарњои ба 
Искандар бахшидашудаи нависандагони антиќа Диадор, Арриан, Курций Руф, 
Помпей Трог ва Плутарх омада расидаанд, ки њар кадоми онњо нисбати Искандар 
назари хосаи худро доранд. Дар маќолаи мазкур образи Искандар аз нигоњи ин 
мутафаккирони кадим баррасї мешавад. 

 

PORTRAIT OF ALEXANDER THE GREAT IN THE ANCIENT SOURCES  
 

Keywords: Alexander the Great, ancient literature, story, novel, poem, Egypt, literature, 

research, image  

 

For centuries, historians and writers dedicated their works to the personality and leadership 

of Alexander the Great. The works by Diador, Arrian, Kurtsiy Ruf, Pompey Throg and Plutarkh 

have reached out days and each of them has special view on Alexander the Great. This article 

deals with the image of Alexander the Great from the point of view of the above mentioned 

thinkers.  
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Вожањои калидї: Њофиз, ирфон, ишќ, сўфї, Холиќ 
 
Шамсиддин Муњаммад Њофизи Шерозї барои хонандаи тољикзабон ба 

муаррифї ниѐз надорад, аммо доир ба андешањои ирфониаш то имрўз бањсњои 
доманадоре идома дорад. Ин љо мехоњем бо такя ба ашъори диловези ў атрофи 
андешањои ирфониаш, ба ќадри тавон бањс намоем. 

Доир ба пайдоиши тасаввуф дар байни донишмандон назари ягона  вуљуд 
надорад. Баъзе аз саромадони ирфони исломї ба мисли Муњйиддини Арабї 
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сарчашмаи тасаввуфро Ќуръону њадис донистаанд. Гурўњи дигар ба ин назаранд, ки 
пеш аз ислом низ тасаввуф мављуд буд1. 

Ирќу решањои ирфонро дар фалсафаи буддоия ва масењият метавон дарѐфт 
намуд, аммо ин навъи тасаввуфе, ки мо доир ба он мехоњем бањс намоем, хоси 
таълимоти исломї ва тафаккури мусулмонон аст. Ирфон дар манотиќи мухталиф ба 
сурату шаклњои гуногун зуњур намудааст, аммо наметавон онро шевотар ва љозибу 
дилработар дар ашъори шоирони сўфимашраби форсигў, алалхусус ашъори Њофиз, 
дарѐфт намуд. Њофиз инќилобе, ки дар ѓазал карда, на тањти таъсири суннати шеъри 
форсї кардааст, зеро њељ гуна монандї ба ашъори бузургтарин ѓазалсарои пеш аз худ 
Саъдї надорад, балки тањти таъсири сохтори Ќуръон намудааст.  Таъсиру љозибаи 
ирфон дар ашъори форсии то асри XX нињоят бузург аст ва ба тањќиќу баррасии 
бештарниѐз дорад. 

Дар замони худ Њофиз чун шоири тавоно шўњрат ѐфта бошад њам, чун орифу 
солик маъруф набуд, зеро ягон сарчашмаи муосираш ўро чун сўфї ѐд накардааст2. 
Дар даврони Њофиз аксари ањли тасаввуф ошкоро фаъолият доштанд ва пиру 
тариќати интихобнамудаашон низ маълум буд. Шахсони зиѐдеро метавон ном бурд, 
ки силсилањои тасаввуф ва пирони тариќатро номнавис кардаанд. Њар гурўњи сўфиѐн 
одоти махсуси худро доштанд. Баъзе кулоњ, дигаре љомаи махсус, гурўњи дигар сар 
наметарошиданд, ба ибораи Њофиз «На њар ки сар натарошад, ќаландарї донад»3 ва 
чандин шаклу шевањои гуногун доштанд. 

Аммо Њофиз ба кадом гурўњ шомил буд, хирќаи пашмини сўфиѐна мепўшид ѐ не 
маълум нест, зеро сарчашмаи муътамаде, ки инро собит кунад, дастрас нест. Баъзе аз 
њофизшиносон Муњаммади Гуландом ном шахсро чун дўст ва шогирди Њофиз 
муаррифї намудаанд, ки баъди марги Хоља ашъори парокандаашро љамъоварї 
намудааст. Мувофиќи нишондоди муњаќќиќи эронї Муртазо Мутањњарї ин шахс дар 
љое навиштааст: «Устоди мо Ќавомиддин Абдуллоњ ба Њофиз исрор мекард, ки ин 
шеърњоро љамъ кун, њайф аст, ин шеър аз байн биравад. Њофиз истињола мекард, 
мисли ин ки як њолати ирфонї ба ў иљозат намедод»4. Гўѐ Њофиз ба ин ишора дошта 
бошад, љойе мегўяд: 

Ќадри маљмўаи гул мурѓи сањар донаду бас, 
Ки на њар к-ў вараќе хонд, маъонї донад5. 
«Мурѓи сањар» дар истилоњи орифон рўњи ориф аст. Дар саросари ашъори 

Њофиз вожањои сањархезї, шабзиндадорї, оњи сањар, гиряи сањар, мунољоти сањар, 
файзи сањар зиѐд ба чашм мерасанд, ки њама истилоњианд, аз омўзишу таълим ба даст 
намеоянд, кори «мурѓи сањар» аст. 

Агар бидуни донистани афсонањои асотирии њиндї фалсафаи атиќии онро 
дониста нашавад, бе шинохти ирфон чењраи асосии Њофизро шинохтан номумкин 
аст. Аз ин рў, ногузир бояд истилоњоти ирфонї ва услуби гўиши орифон ташхис 
карда шавад. 

Аслан, ирфон ду љанба дорад, ки онњо љанбањои назариву амалианд. Љанбаи 
назарии ирфон як љањонбинии хосест, ки назари махсусе дар бораи њастї дорад. Ин 
дид аз тамоми анвои назарияњои дигари фалсафї фарќ мекунад ва масоили марказии 
онро шинохти Худо, зоту сифоти ў, номњои ў ва њаќиќати инсон ташкил медињад. 
Ирфони амалї бошад, њамон сайру сулук аст, ки дар истилоњи сўфия «тариќат» ѐд 
мешавад. Ба таври дигар, маќомоти инсон дар расидан ба Худост, ки ба тавњид 
мебарад. Тавњиди њаќиќї аз назари ориф танњо аз вусули Њаќ њосил мегардад. 
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Яке аз масоили мењварии тасаввуф ин масъалаи вањдати вуљуд аст. Нисбати 
фањмиши вањдати вуљуд назарњо мухталифанд. Баъзе алоќамандон вањдати вуљудро 
як чизи номафњум ва дастнорас нишон додаанд, ки аз воќеият дур аст. Хеле кам 
муњаќќиќе ѐфт мешавад, ки тасаввури дурусте нисбати вањдати вуљуде, ки орифон дар 
назар доранд, дошта бошад. Чун масъалаи вањдати вуљуд дар ирфон назаррастарин 
мавќеъро ишѓол намуда, ин љо баъзе назариѐтеро барои равшантар намудани 
маќосиди тасаввуфии Њофиз меорем. 

Баъзењо вањдати вуљуд ва њулулро, ки дар макотиби гуногуни фалсафии Њинди 
бостон маќоми махсус дорад, як чиз медонанд. Пайравони ин андеша иддаои он 
доранд, ки њулул бо зоти Илоњї пайвастан ва иттињоди мутлаќ аст. Агар ба гуфтаи 
орифи маъруфМањмуди Шабистарї дар «Гулшани роз» таваљљуњ намоем, мебинем, 
ки ў њулулро зидди вањдати вуљуд ва иттињод њисобидааст: 

Њулулу иттињод ин љо муњол аст, 
Ки дар вањдат дуї айни залол аст. 
Аз ин гуфта маълум мегардад, ки њулул на танњо вањдати вуљуд нест, балки 

зидди он аст. 
Баъзеи дигар вањдати вуљудро зоти Њаќ донистаанд, ки ин назария низ тавњиди 

матлуби орифро зери суол мегузорад, зеро тамоми њастї љуз зоти Њаќ мављуди 
мањдудист ва танњо зоти Њаќ вуљуди беинтињост. Мављудотро метавон бо њам дар 
њаљму ќувваву аќлу дигарчизњо муќоиса намуд, аммо зоти Хаќ бо чизе 
муќоисашаванда нест. Ориф бузургии беинтињои Њаќро шуњуд мекунад, илму ќудрату 
камолу љамоли беинтињои ўро мушоњида мекунад, ки ањли тасаввуф инро вањдати 
шуњуд меноманд ва яќин мекунад, ки ў ба чизе монанд ва муќоисапазир нест. Ба 
ибораи Ќуръон «Лайса камислињи шайун»1, яъне чизе ба ў монанд нест ва ў ѓайри њар 
чизест, ки дар вањму хаѐл ѓунљад.   

Шайх Саъдї њам дар «Бўстон»-аш ба ин масъала таваљљуњ намуда гуфтааст:  
Рањи аќл љуз печ дар печ нест, 
Бари орифон љуз Худо њељ нест2. 
Ин мазмунро ў вањдати вуљуд донистааст, аммо худаш барои дарки амиќтари ин 

мафњум эътироз намуда мегўяд: 
Тавон гуфт ин бо њаќоиќшинос, 
Вале хурда гиранд ањли ќиѐс. 
Ки пас, осмону замин чистанд? 
Банї одаму деву дад кистанд? 
Ба ин пурсишњо боз худаш љавоби хеле малење мегўяд: 
Писандида пурсидї, эй њушманд, 
Бигўям љавобат, гар ояд писанд. 
Ки хуршеду дарѐву кўњу фалак, 
Париву одамизоду деву малак. 
Њама њар чї њастанд, аз ў камтаранд, 
Ки бо њастиаш номи њастї баранд3. 
Ба андешаи Саъдї, ин фањмиши мутлаќи вањдати вуљуд аст, ки ин назария 

маќбули аксари алоќамандон аст. 
Баъзе орифон вањдати вуљудро вуљуди Њаќ донистаанд. Онњо ба ин назаранд, ки 

њарчї ѓайри Њаќ аст, вуљуду њастї нест, акси вуљуду њастист, мисли акси дар ойина 
пайдошуда аст. Орифон вуљудро аз ѓайри Њаќ људо мекунанд ва ѓайри Њаќро намуду 
зуњур медонанд, яъне олам зуњур аст, ба тавре ки ин вуљуд аз вуљуди дигар њаст 
шудааст.  

Бо диди дигартаре Њофиз низ дар ин масъала чунин ибрози назар намудааст: 
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Равшан аз партави рўят назаре нест, ки нест, 
Миннати хоки дарат бар басаре нест, ки нест1. 
Яъне, ба њар чизе, ки њар кас нигарад, дар он љилои партави дидори туро 

мушоњида мекунад. Ё љойи дигар мефармояд: 
Дар хароботи муѓон нури Худо мебинам, 
Ин аљаб бин, ки чї нуре зи куљо мебинам2. 
Дар суханони шоирони мутасаввифи мо, алалхусус Њофиз, мазмун печ мехўрад, 

маонии маљозиву киноѐт мавќеъ пайдо мекунанд. Истилоњот барои баѐни мазмун 
наќши муњим дорад.Чи тавре ки Мавлонои Румї мегўяд: 

Чун сафире бишнавї аз мурѓи њаќ,  
Зоњирашро ѐд гирї чун сабаќ. 
Истилоњотест мар абдолро, 
Ки набошад з-он хабар ѓаффолро. 
Ин љо мурод аз «мурѓи Њаќ» ишорате ба «Мантиќ-ут-тайр»-и Аттор аст. 

Мавлавї равшан гуфта истодааст, ки суханони орифон истилоњоти махсусе дорад, 
бинобар ин ба зоњири ин калимот кор гирифтан дуруст нест. Мабодо, ки маъноро чун 
љоњилон ба зоњир њамл кунї!  

Ин истилоњотдар осори тамоми орифони мо вомехўранд. Масалан, Мањмуди 
Шабистарї мазмуни баъзе истилоњоти орифонаро ба таври саволу љавоб равшан 
намудааст: 

Шаробу шамъу шоњидро чї маъност? 
Хароботї шудан охир чї даъвост? 
Шаробу шамъ, завќу нури ирфон, 
Бубин шоњид, ки аз пас нест пинњон. 
Њофиз низ чун шоири сўфимашраб аз ин истилоњот фаровон истифода 

намудааст.  Дар шеъре ишораи нозуке намуда, ки дарку фањми ин истилоњот дархўри 
хосон аст: 

Сирри Худо, ки орифи солик ба кас нагуфт, 
Дар њайратам, ки бодафурўш аз куљо шунид?3 
Яъне, бо ин ки кашфи асрори Илоњї ва дарки рамузу њаќоиќи њаѐт, ки дархури  

хосони даргоњи Њаќ ва шоистаи орифони солик аст,чї шуда, ки бодафурўш, ки аз ў 
манзури Њофиз мардуми авом аст, огоњ гаштааст? Ориф ин сирро ба касе 
намекушояд. Ба гуфтаи Мавлоно: 

Њар киро асрори Њаќ омўхтанд, 
Мўњр карданду дањонаш дўхтанд. 
Ё ба ибораи «ман арифа-л-Лоња калла лисонуњу»4, яъне њар ки орифи Худо гашт, 

забонаш лол гардад. Њар ки ин розро кушояд, ба гуфтаи Њофиз: 
Гуфт он ѐр к-аз ў гашт сари дор баланд,  
Љурмаш ин буд, ки асрор њувайдо мекард5. 
Ин љо ишора ба ќиссаи Мансури Њаллољ мекунад, ки ў ба маќоме расид, ки 

дигар аз њама чизу аз худ фаромўш кард, фонї шуд, ба ибораи ањли тасаввуф ба 
марњилаи фано фи-л-Лоњ расид. «Ано-ман»-е, ки ў мегуфт, худи ў набуд, зоти Хаќ 
буд, ки мардум натавонистанд онро тањаммул кунанд. Ин сиррро ў набояд ошкор 
мекард, чун ошкор кард, ѓайрати Њаќ ўро ба дор овард. «Љурмаш» ошкор сохтани 
асрори ногуфтанї ва изњори суханони нуњуфтанї буд, ки ба ин бало мубтало гашт. 

Аксари шоирони мутасаввиф ѓайри Њаќро ботил арзѐбї кардаанд. Далелашон 
сухани паѐмбар аст, ки ваќте шеъри шоири араб Лабид ибни Рабиъаро мешунавад, 
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чунинтавсиф менамояд: «Асдаќу байтин ќолатњу-л-араб», яъне росттарин шеъре, ки 
араб гуфта, њамин аст1. Шеъри Лабид чунинаст: «Ало, куллу шайин мо хала-л-Лоњи 
ботилун», яъне ѓайр аз Њаќ њар чї њаст, ботил аст. Сўфиѐн њам ба ин гап часпидаанд, 
ки ѓайри Њаќ њар чї њаст, ботил аст, њастиаш аз вуљуди ўст ва зоњир аст ба зуњури 
ў2.Њофиз њам ба ин матлаб дар бисѐр љо ишороти зарифе дорад. Масалан, дар шеъри 
зер: 

Мо дар пиѐла акси рухи ѐр дидаем, 
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо3. 
Њама чиз дар назари ориф њастинамост, вале њастї нест. Мутлаќ зоти Њаќ 

мављуд аст ва сазовори матлубияту мањбубият танњо ўст. Љойи дигар њам Њофиз 
мефармояд: 

Дар назарбозии мо бехабарон њайронанд, 
Ман чунинам, ки намудам, дигар эшон донанд. 
Љилвагоњи рухи ў дидаи ман танњо нест, 
Моњу хуршед њамин оина мегардонанд4. 
Яъне, моњу хуршед њам оинае њастанд, ки ўро дар худ акс мекунанд. 
Љойи дигар ин маъниро равшантар баѐн мекунад: 
Надиму мутрибу соќї њама ўст, 
Хаѐли обу гил дар рањ бањона. 
Вуљуди мо муаммоест, Њофиз,               
Ки тањќиќаш фусун асту фасона5. 
Яъне, агар сари ин масъала, мегўяд Њофиз, амиќтар андешї, хоњї дарѐфт, ки 

вуљуди мо мисли хобу хаѐл аст, њакиќат нест. 
Дигар аз масоили асосии тасаввуф, ки бањсталаб аст, хилќат ба њисоб меравад. 

Дар ин масъала низ байни љараѐнњои гуногуни тасаввуфї ва макотиби фалсафии 
Шарќи исломї тафовут мушоњида мешавад. Мувофиќи таълимоти мутакаллимон, 
Худо холиќу фоили ашѐст. Фаъолияти Худо вобаста ба адади ашѐст, яъне ашѐро ба 
маротиб бе восита офаридааст. Имомиѐн ва исмоилиѐн низ ба хилќати мутааддида 
ќоиланд, аммо онро ба восита медонанд, яъне Худо аќли аввалро офарид, аќли аввал 
аќли дуюмро, то дар охир аќли фаол офарида мешавад ва аз он олам ба вуљуд меояд. 

Аммо орифон баръакс ба ин назаранд, ки аз ибтидо то охир њастї бо як 
таљаллии зоти Њаќ ба вуљуд омадааст. Далели онњо ояти «Ва мо амруно илло 
воњидатун ка ламњим бил басар»,6 яъне «ва нест њукми мо ба эљоди чизе, магар (як 
алимаи «кун-бош») монанди як нигоњи чашм»7 аст. Орифон иллату маълулро 
нодуруст мењисобанд ва ба таљалливу мутаљаллї ѐ зуњуру мазњар иќрор доранд. 
Њофиз ба ин масъала хеле зебо ишора намуда: 

Акси руйи ту чу дар оинаи љом афтод, 
Ориф аз хандаи май дар тамаъи хом афтод8. 
Оина ин љо дили инсон ѐ худи инсон аст. Май хандид, иштибоњ кард, зеро 

љилваашро диду хаѐли хом кард, ки худаш аст.Инро дар истилоњи орифона иштибоњи 
ориф меноманд. Таљаллие ба ориф мешавад ва ў гумон мекунад, ки њаќиќатро дарѐфт, 
њол он ки ин иштибоњест.Инро Њофиз тамаъи хом таъбир намуда аст.Дар байти 
баъдинаи њамин газал меорад:        Њусни 
рўйи ту ба як љилва, ки дар оина кард,   
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Ин њама наќш дар оинаи авњом афтод1. 
Манзур ин љо таљаллии воњид аст, ки  хеле нозукадоѐна баѐн гардидааст.Љои 

дигар сабабу мусаббабро чунин баѐн карда: 
Хаме, ки абрўйи шўхи ту дар камон андохт, 
Ба ќасди љони мани зори нотавон  андохт2. 
Ин љо ишоратест,ба њадиси ќудсї3,ки «Кунту канзан махфийян фа ањбабту ан 

уърафа фа халаќту-л-халќа ликай уърафа», яъне ганљи пинњон будам, дўст доштам, ки 
маро бишносанд, пас офаридам халќро, то маро бишносанд.Ба хотири муаррифии 
хеш инсонро биѐфарид,пас камоли инсон  шинохту бозгашт ба сўйи  ўст. 

Масъалаи дигаре, ки Њофиз ба он зиѐд таваљљуњ намуда, масъалаи инсон аст. 
Љањонбинии ўву орифон аз љањонбинии фалсафї фарќ дорад. Инсон аз нигоњи 
орифон хеле маќоми олї  дорадва ба таъбири худашон мазњари Њаќ аст.  Дар назари 
ориф инсон як махлуќи хокї нест. Дар љањонбинии ирфонї љањон барои инсон ватани 
муваќќатиест ва пеш аз ин ватани дигаре доштааст.  Инсон, ба назари ориф, олами 
кабир аст. Ваќте Њофиз мехоњад инсонро чун мазњари Њаќ нишон дињад, мегўяд: 

Солњо дил талаби љоми Љам аз мо мекард, 
В-он чї худ дошт, зи бегона таманно мекард4.  
«Љоми Љам»-и Њофиз истилоњ аст, ки манзураш инсон аст.  Ин љо талмењ аст, 

ишора ба ин афсона, ки Љамшед љоми љањоннамое дошт. Ваќте мехост аз њолати 
љањон бохабар гардад, ба он менигарист ва тамоми оламро мушоњида мекард. Њофиз 
мехоњад бигўяд, ки ќалби инсон ва маънавиѐти ў њамон љоми љањоннамост.  

 Гавњаре, к-аз садафи кавну макон берунаст, 
Талаб аз гумшудагони лаби дарѐ мекард5. 
Агар инсон аз асли худ бохабар гардад, аз моњияти љањон огоњї меѐбад. Инсон 

барои дарѐфти њастї ва дарку фањми он бояд Њаќро бишносад, ки ягона василааш 
шинохти худаш аст. Инсон чун Хаќро бубинад, њама чизро дидааст. Пас, барои ин 
бояд худро хуб бишносад ва ќадр кунад. Яќин дошта бошад, ки ў каромате дорад, ки 
соири махлуќот бо шумули малоика аз он бебањраанд. 

Гуфтам: «Ин љоми љањонбин ба ту кай дод Њаким?» 
Гуфт: «Он рўз, ки ин гунбади мино мекард»6.  
Хонандаи закї ин љо хуб мефањмад, ки манзури Њофиз аз майу љом чї будааст. 
Масъалаи дигаре, ки дар љањонбинии ирфонии Њофиз ва тамоми касоне, ки 

даъвои ориф будан доранд матрањ мегардад, ин масъалаи низоми љањон ва 
бенуќсонии он аст. Ориферо наметавон ном бурд, ки низоми кунунии љањонро 
бењтарин низом надонад. Файласуфони зиѐдениз ин низомрозеботарин низом 
медонанд, ки бо роњи тањлил ба ин натиља расидаанд. Орифон бошанд ба ин 
назаранд, ки Худо камоли мутлаќ, љамоли мутлаќ ва некии мутлаќ аст, аз ин рў, 
имкон надорад, ки њар чї аз ў ба вуљуд омада,њадди аксари камоли мумкинро 
надошта бошад. Ба гуфтаи Њофиз: 

Нест дар доира як нукта хилоф аз пасу пеш, 
Ки ман ин масъала бе чуну чаро мебинам7. 
Њофиз ишќ варзиданро роњи вусул ба Холиќ медонад,аммо ў мегўяд, ки ин кори 

њартуфайлие нест: 
Орифе ку, ки  кунад  фањми забони савсан, 
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То бипурсад, ки  чаро рафту  чаро боз омад1. 
Табиати  зебописанд ва шинохти љамолу камол ўро ба маънии  баланд суфтан 

водор мекунад. Чї  тавре ки пештар низ ишора гардид, хилќати  љањон  бар асари  
љилваи зебоист. Рухи зебои ў низ айнан мехоњад, ки ба воситаи  он худнамої  кунад: 

Њофиз арўси  табъи маро чилва орзуст, 
Оинае надорам, аз он оњ мекашам2. 
Ин шоири фарзона хилќати инсону љахонро партави љамоли Њолиќ медонад. Ў 

ба ин андеша аст, ки Холиќ зебост ва зебої барангезандаи ишќ аст. Чуноне ки:  
Дар азал партави њуснат зи таљаллло3 дам зад, 
Ишќ пайдо шуду оташ ба њама олам зад4. 
Љилваи ин зебої шўридагї ба вуљуд овард. Њадафи нињоии инсон дар зиндагї 

шинохти Холиќ ва лаззат бурдан аз зебоии љамоли ўст. 
Аз гуфтањои Њофиз маълум мегардад, ки ў ориф аст ва аз ин ифтихор дорад. 

Аммо ваќте сухан дар бораи сўфї ба миѐн омад, љойе таъриф намудаву љойи дигар 
мазаммат мекунад. Масалан дар матлаи як ѓазалаш мегўяд: 

Наќди сўфї на њама софии беѓаш бошад, 
Эй басо хирќа, ки мустављиби оташ бошад5. 
Аз ин маълум мегардад, ки сўфї дар назари ў ду навъ аст. Яке, њамон орифе, ки 

њама љо сутудааст. Дигар, сўфие, ки ўро шоистаи маќоми ирфонї намедонад, ба 
иллати он ки вай муќаллид аст.  

Њофиз  калимотро тарзе интихоб намуда, ки аз ашъораш аксари мардуми 
форсзабон, бе он ки маќсади гўянда барояшон ошкор гардад,  лаззат мебаранд. 
Ибороти Њофизро мувофиќи нияту маќсуди худ таъбиру тафсир мекунанд  ва аз он 
мувофиќи завќи худ бањраманд мегарданд. Аз ашъори диловези ў орифу омї, сўфиву 
хароботї, ихтиѐриву љабрї, зоњиду фосиќ њама мувофиќи аќидаи худ мазмуни бадеъ 
меѐбанд. Ба ќавли Ањмад Алї Раљоии Бухорої : «Аљибтар он ки њар кас аз занни худ 
Њофизро ѐру дўстдори хештан мепиндорад»6. 

 
ВЗГЛЯД НА МИСТИЦИЗМ ГАФИЗА 
 
Ключевые слова: Гафиз, мистицизм, любовь, суфи, Творец. 
 
В статье рассматривается проблема мистицизма Гафиза. Автор статьи пытается 

проанализировать мистические воззрения Гафиза на основе религиозного 
мировоззрения.  
 

A LOOK AT THE MYSTICISM OF HAFIZ  
 
Keywords: Hafiz, mysticism, love, sufi, Creator.  
 
In the article the problem of mysticism of Hafiz is considered. The author tries to analyze the 

mystical beliefs of Hafiz on based religious outlook. 
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ (ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ):  

ВЗГЛЯДЫ НА ВОЕННУЮ ОПАСНОСТЬ, ВОЗМОЖНЫЕ ВОЙНЫ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОННОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

Гулов С.А.

  

 

Ключевые слова: военная наука, искусство, подготовка, опасность, управление 

войсками, искусственный интеллект, информационные технологии, мобильные войска, 

военная мощь, сухопутные воска, военно-воздушные силы, управляемые боеприпасы 

 

Наряду с развитием общетеоретических положений военной науки продолжается 

движение вперед и других ее слагаемых: теории вооруженной борьбы, теории военного 

искусства, теории управления войсками (силами), теории их обучения и воспитания и 

некоторых других. 

Анализ опыта войн и вооруженных конфликтов современности позволяет выделить 

некоторые важнейшие тенденции изменений содержания и характера вооруженной борьбы 

на перспективу
1
.   

Первая. С каждой новой войной (вооруженным конфликтом)  наблюдается все более 

широкое применение оружия и боеприпасов, созданных на основе "искусственного 

интеллекта", нанотехнологий, а также роботизированных комплексов и оружия на новых 

физических принципах. Так, в ходе войны в Ираке общее количество управляемых 

боеприпасов,  примененных по наземным и воздушным целям, превысило 15 тыс. единиц, 

что составило 70% от их общего количества. Для сравнения — в войне против Ирака в  

1991 году этот показатель был на уровне 9%,  в Югославии -  35%, а в Афганистане — 

69%.  

Кроме того, командованием армии США было испытано новое оружие - специальная 

боевая часть к крылатым ракетам и управляемым авиабомбам, так называемая ЭМИ-БЧ, 

излучающая мощный электромагнитный импульс для поражения объектов боевого 

управления, оснащенных современными электронными и электротехническими 

системами
2
.  

Следует ожидать, что возможности оружия и боеприпасов, создаваемых на основе 

искусственного интеллекта и новых физических принципов, в XXI веке будут неуклонно 

повышаться, и в перспективе их массированное применение позволит добиваться 

результатов, сопоставимых с показателями боевой эффективности ядерного оружия, но без 

катастрофических последствий для мирного населения и объектов его жизнедеятельности.  

Принципиально новое оружие (особенно массового уничтожения) меняет 

расстановку сил в мире.  

Так, например, первые три установки с мощностью излучения направленных 

радиоволн около 1 млрд. Вт сооружены на Аляске, в Гренландии и Норвегии. Они создают 
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замкнутый контур для масштабного воздействия на околоземную среду, ориентированный 

прежде всего на Россию (ранее должен был подвергнуться атакам бывший СССР), а также 

на КНР и Евросоюз
1
. 

Использование уже первой очереди трехточечной военной системы США позволит: 

нарушать морскую и воздушную навигацию самолетов и ракет; прекращать радиосвязь и 

радиолокацию; выводить из строя бортовую электронную аппаратуру космических 

спутников; провоцировать возникновение масштабных аварий в электросетях, на атомных 

станциях,  и газопроводах; вызывать тайфуны, бури, смерчи и наводнения и, наконец, 

целенаправленно воздействовать на психику людей и животных («психотронное оружие» 

из 50-километрового слоя земной атмосферы). 

Вторая тенденция  связана с возрастанием удельного веса войск, сил и средств, 

действующих в воздушно-космической сфере, и повышением роли обычного 

стратегического оружия как главного средства ведения войны, обеспечивающего 

непосредственное достижение стратегических результатов. Так, в ходе войны против 

Ирака в 2003 году со стороны США была задействована орбитальная группировка в 

составе 50-59 военных космических аппаратов, 28 аппаратов GPS и большого количества 

коммерческих спутников связи и дистанционного зондирования Земли.   

В нанесении массированных огневых ударов принимало участие более 1000 боевых 

самолетов, которые только в период с 20 марта по 10 апреля 2003 года совершили около 33 

тысяч боевых вылетов, в том числе 15 тысяч - в интересах огневого поражения.
2
  

Начальник Главного штаба ВВС, выступая на военно-научной конференции 

Академии Военных наук по обсуждению содержания новой Военной доктрины, отметил, 

что в случае развязывания агрессии против нашей стране по объектам противника может 

действовать до 2 тысяч самолетов США и НАТО, подлетное время которых до наших 

границ составляет от шести минут до одного часа.  

Кроме того, к 2020 году в армии США ожидается формирование воздушно-

космических сил, в состав которых наряду с боевыми самолетами ВВС и стратегическими 

баллистическими ракетами, войдут разрабатываемые новейшие гиперзвуковые воздушно-

космические аппараты, способные выполнять полет с крейсерской скоростью свыше 6,5 

тысяч км/час  на высотах 30-45 км и наносить массированные или одиночные удары по 

целям, расположенным в любой точке Земли. Основными принципами применения нового 

вида американских вооруженных сил провозглашены господство в воздухе и космосе, 

глобальная досягаемость и высокая точность поражения.  

В связи с возрастанием количества сил и средств, действующих в воздушно-

космической сфере, увеличиваются пространственные характеристики вооруженной 

борьбы, поскольку рост досягаемости современного и перспективного оружия позволяет 

наносить мощные удары на всю глубину расположения воюющих государств, осуществляя 

не только последовательное, но и одновременное поражение его объектов, то есть театром 

военных действий может стать любая территория планеты. Такое в XX веке можно было 

достигнуть только путем применения ядерного оружия.  

В результате при ведении вооруженной борьбы в XXI веке будет возрастать  

значение дальнего огневого поражения для решения задач по разгрому противника. Все 

бои и сражения, вероятно, приобретут рассредоточенный, объемный характер, охватывая 

все сферы военных действий по фронту, глубине и высоте.  

Соответственно, важнейшую роль в войнах будущего будет играть хорошо 

защищенная, помехоустойчивая система обороны от ударов сил и средств воздушно-

космического нападения противника. Она даже в условиях обычной войны должна быть 

комплексной - противосамолетной, противоракетной и противокосмической.    
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Из первых двух тенденций логически вытекает третья  - в наступательных и 

оборонительных операциях существенно изменятся способы сосредоточения основных 

усилий на решающих направлениях. Если в XX веке для этого требовалось, в основном,  

заблаговременное сосредоточение войск (сил), то в войнах XXI века  появляется 

возможность осуществлять это преимущественно путем дальних огневых ударов, 

наносимыми с высокой точностью. А ударные группировки, основу которых будут 

составлять общевойсковые формирования Сухопутных войск, обладающие высокой 

мобильностью, могут выдвигаться на избранные направления в кратчайшие сроки.   

Четвертая тенденция. Все большее значение в войнах XXI века будет придаваться 

информационной составляющей вооруженной борьбы. Это связано с оснащением войск 

системами вооружения, основанными на широком использовании информационных 

технологий, а также быстродействующими системами разведки, связи, 

автоматизированного управления, радиоэлектронной борьбы и др. 

В этой связи стремление к достижению информационного превосходства над 

противником станет одним из основных условий успешного ведения военных действий. Та 

противоборствующая сторона, которая будет иметь преимущество в получении 

достоверных данных о противнике, положении и состоянии своих войск, в  оперативности 

ее обработки, доведения до  потребителей, принятия решений и поставки задач войскам 

(средствам поражения), будет иметь превосходство в управлении. А превосходство в 

управлении в конечном итоге позволит упреждать противника в нанесении ударов и 

действиях войск, то есть захватывать и удерживать инициативу, что является важнейшим 

условием достижения успеха в операции (бою). 

Соответственно возрастает  и роль информационного противоборства в войнах 

будущего, предусматривающего информационное воздействие на информационные 

объекты противника и защиту своих информационных объектов от подобного 

воздействия.  

Пятая тенденция. Изменяются временные параметры вооруженной борьбы. Это 

проявляется, во-первых, в сокращении времени на подготовку к боевым действиям 

благодаря использованию мобильных сил, сил немедленного (быстрого) реагирования, 

способных решать задачи без предварительного отмобилизования. Во-вторых, возрастает 

быстротечность боевых действий, что обусловлено быстротой сбора, обработки и 

использования информации о противнике и своих войсках в реальном или близком к 

реальному масштабе времени, а также применением высокоскоростных (гиперскоростных) 

средств и систем вооружения. 

На временные параметры вооруженной борьбы существенное влияние окажут также 

особенности и содержание начального периода войн будущего. Он будет означать не 

только начало военных действий, но может стать основным и решающим, поскольку 

инициатор войны (агрессор), особенно обладающий технологическим превосходством, 

будет стремиться как можно быстрее, "молниеносно" достичь поставленных военно-

политических целей.  

Шестая тенденция. Происходит дальнейшее сближение способов действий войск в 

наступлении и обороне, в ведении которых будут принимать участие силы и средства всех 

видов ВС, родов войск и специальных войск, а также других силовых ведомств, 

выполняющих огромное количество сложнейших, взаимосвязанных стратегических, 

оперативных и тактических задач одновременно во всех сферах вооруженной борьбы.  

Как в обороне, так и в наступлении будут преобладать маневренные, мобильные 

действия войск на широком фронте, со слабо прикрытыми участками или открытыми 

флангами. При этом основными способами разгрома противника станут упреждающие 

огневые и радиоэлектронные удары в ходе самостоятельных этапов огневого 

противоборства сторон, глубокие охваты (в том числе по воздуху, морю, а где возможно и 



под землей) и обходы наземных группировок противника с последующим нанесением 

согласованных ударов по нему с фронта, флангов и тыла.   

Седьмая тенденция. Ведение войсками мобильных действий с использованием всех 

сфер вооруженной борьбы и необходимость упреждения противника в бою (операции) 

обусловливают переход от строго вертикальных связей управления к глобальным сетевым 

автоматизированным системам управления войсками и оружием.  

Такой переход предполагает создание единой информационно-коммутационной сети, 

связывающей лиц, принимающих решение, и исполнителей, что обеспечивает быстрое 

доведение до участников боевых действий необходимой информации об обстановке, 

имеющейся в распоряжении как вышестоящих, так и подчиненных органов управления и 

соседей по принципу "от многих к многим". При этом достигается ускорение процессов 

управления силами и средствами, а также повышение темпов операций, эффективности 

поражения противника, живучести своих войск и уровня самосинхронизации боевых 

действий.  

Восьмая тенденция заключается во все более широком использовании  в ходе 

вооруженной борьбы сил специальных операций, которые будут применяться не только 

для ведения разведывательно-диверсионных действий, но и для оказания помощи 

различным оппозиционным силам в организации вооруженного сопротивления, 

различного рода мятежей, партизанских движений и т.п. Например, во время войны в 

Ираке (2003 год) силы специальных операций приступили к действиям задолго до начала 

активной фазы воздушно-наземной операции. Главная цель их применения заключалась в 

создании в глубоком тылу противника постоянно действующего активного фронта борьбы, 

вынуждая его распылять свои усилия по многим направлениям.  

В новых условиях и во многом по-новому осуществляются теоретические решения и 

других отраслей военной науки и ее отдельных проблем. Достигнуты определенные 

результаты в совершенствовании применительно к новым условиям теории вооружения, 

теории видов и тыла Вооруженных Сил, а также в разработке современных теоретико-

методологических подходов к подготовке военных кадров, в организации и ведении 

военно-научной работы. 

 

 
КОНСЕПСИЯИ ЉАНГИ МУОСИР (НИЗОЪЊОИ ЊАРБЇ):  НАЗАРЕЕ БА ТАЊДИДЊОИ 
ЊАРБЇ, ИМКОНИЯТЊОИ ЉАНГИ МУОСИР ВА ЗАРУРАТИ ТАЪМИНИ ИЌТИДОРИ 
МУДОФИАВИИ ДАВЛАТ 

 
Вожањои калидї: илми њарбї, санъат, тайерї, тањдид, идораи ќушун, аќли сунъї, 

технологияи итилоотї, ќушунњои зудамал, иќтидори њарбї, ќуввањои њарбии њавойї, 
яроќњои идорашаванда 

 
Дар маќола масъалаи инкишофи илм ва назарияњои гуногуни њарбї, санъати 

идора ва таълиму тарбияи њарбии ќушун, роњу воситањои  таъмини омодабошии 
њарбї, моњият ва характери низоъњои њарбии муосир мавриди  тањлил ќарор 
гирифтаанд. Моњият ва характери низоъњои њарбии муосирро муаллиф бо истифодаи  
яроќу лавозимоти љангии муосир, ки  тавассути «аќли сунъї» идора карда мешаванд 
ќайд менамояд. Дар баробари ин дар маќола  бањри бартараф ва пешгирї намудани 
тањдидњои љанги муосир, тарзу воситањои таъмини иќтидори мудофиавии давлат, 
шаклу намудњои таълиму тарбияи њарбї ва омодагии љангии  ќушун пешнињод карда 
мешавад. 

 

 

 



CONCEPT OF MODERN WAR (ARMED CONFLICTS): VIEWS ON THE MILITARYING THE 

DANGER OF WAR AND THE POSSIBLE NEED FOR THE DEFENSE POWER OF THE STATE 

 

Keywords: military science, art, training, risk, management howl-bench, artificial 

intelligence, information technology, mobile troops, military power, land wax , air force, guided 

munitions 

 

The article analyzes the problems of the development of military science, different concepts 

of command and control, problems troop training and education, methods and techniques to 

ensure military training, as well as the essence and nature of modern armed conflicts. Based on 

the analysis, the author concludes that the nature of modern armed conflicts associated with the 

use of modern weapons. Furthermore, in the article, in order to prevent the threat of 

contemporary armed conflicts proposes ways and means of ensuring the military power of the 

state , military readiness and military training of its personnel. 
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Вожањои калидї: таърих, оташ, аќида, саршачма, кофтуковњои археологї 
 
Њар як замон таърихї нотакрори ба худ хосеро дорост. Оташ чун зуњуроти 

табиї таърихb кeњан дорад.  
Олимон, таърихчиѐн ва дигар мутахассисони соњањои гуногун, ки ба муайян 

намудани маълумотњои даќиќи соњањои гуногуни таърихї сањмгузоранд, таърихї 
пайдоиши оташро баробари пайдоиши одам мењисобанд. 

Њатто аќидае  њаст, ки пеш аз пайдо шудани одам аллакай вулќонњо дар сайѐраи 
мо сар мезаданд. Аќидањое њастанд, ки гўѐ якумин сабаби сар задан оташ дар натиљаи 
раъду барќ бошад. 

Таљрибањои њаррўза аз он шањодат медињанд, ки ин зуњурот ба њаќиќат наздик 
нест. Чун, ки раъду барќ бе бориш сар намезанад.  Дар намнокї чизе намесўзад  ба 
љуз оне, ки дар зери таъсири оташак, ки ќуваи барќи баландро дорост метавон сўхт.    

Дигар сарчашмањо низ гумон мекунанд, ки сабаби сар задани сўхтор оташи 
гирдбоди сахт, ки њангоми ба њаво њаракат кардан то баландии дањњо километр ќад 
мекашад, дар фазои холии худ тамоми мављудоти ќобили ќувваи худро фуру бурда, ба 
худ тоб дода ба баландињо мебардорад ва аз як дигар молиш хўрдани онњо шарора 
пайдо мегардад. 

Таърихи пайдоиши оташро ањли бостоншиносон, мардумшиносон ва дигар ањли 
уламо баробар пайдоиши одам ѐдрас мешаванд.  Аниќ дар кадом љомеа пайдо 
шудани оташро касе ба таври мушаххас ѐдрас накардааст.  Бинобар њамин сабаби кай 
дар куљо, дар кадом њолат оташ пайдо шудааст, муаммоест сарбаста. 

Дар ин рўз, ки мо маълумотњои даќиќ дар даст надорем, фаќат ба гуфтањои 
шоир Холназари Шарифи Кангуртї, ки хуб гуфтааст, худро таскин медињем: 

Надонад њељ кас асрори олам, 

                                                           
 Рањматшоев С.Р. - муаллими кафедраи бехатарї аз сўхтори факултети № 5 Академияи ВКД 
Тољикистон, лейтенанти милитсия.               



Њаво омад нахустин ѐ ки одам.  
На чашме дида эњѐи нахустин, 
Њама дар бањс меоранд тахмин. 
Яке гўяд, ки мурѓ омад нахустин, 
Дигар аз тухм мегўян ба тахмин. 
Дар њама љойе, ки кофтуковњои археологї гузаронида мешуданд ва мешаванд, 

олимон албата, аввало бо мављудотї ибтидоии оташ ањамияти калон медињанд. Оташ 
шоњиди прагрессияи љамъиятї њисобида мешавад. Яъне асоси њаќиќате, ки дар асоси  
протсеси сохторї фарсуда дар харобазорњои љамъиятї ибтидої ва пеш аз он пайдо 
шудаанд, аз њама бештар дар таърихи халќњои Осиѐи Марказї дар њудуди Сибири 
ѓарби то ќитъаи Африќоро дар бар мегирад, мушоњида карда мешавад. 

Ваќте, ки имрўз ба омўхтани муаммои муњими таърихї пайдоишї оташ, ки то 
имрўз дар Тољикистон касе даст назадааст, азм кардем, ки бо њамаи протсесњо ва 
зуњуроти бо пайдоишї оташ ва чорањои муборизаи онро меомўзанд, маълумот дар 
бораи пайдоиш ва ташаккули оташ дошта бошанд. 

Археологњо пайдоишї изи оташро аз давраи полеолити поѐн 200-240 њазор сол 
пеш пайдо кардаанд. Баъдтар В.В. Череднитсев бевосита дар назди гулхан устухони 
сарї писарбачаи нуњсолаеро дарѐфт кард, ки умри 44-њазор сола дорад ва тасдиќї 
гуфтањои болост. 

Чунин њолот якчанд њазор сол, то даме, ки худи онњо оташ пайдо накардан, 
давом кард. Одам пайдо намудани оташро ба воситаи соиш додани як љисм аз љисми 
дигар, задани ду љисми дигар шарора њосилкунанда, ки њангоми ба якдигар сахт 
бархўрдан шарора мебарорад,  истифода мекарданд.  

Асосан дар Тољикистон ривояти достонњои зиѐде нисбати оташу пайдоишї он 
мављуданд. Дар «Шоњнома» - и безаволи Фирдавсї наќшї пайдо намудани оташ аз 
љониби шањаншоњ Њушанг чунин дарљ ѐфтааст: 

Як рўз шоњи љањон сўи кўњ, 
Гузар кард бо чанд кас њамгўрўњ. 
Падид омад аз дур чизи дароз, 
Сияњрангу тиратану тезтоз. 
Ду чашм аз бари сар чу ду чашми хун, 
Зи дуди дањонаш љањон тирагун. 
Нигоњ кард Њушангї бо њушу сом, 
Гирифташ як сангу шуд пешчанг. 
Љашни Сада, ки аз аввал то ба охир бо иштироки оташ љашн гирифта мешуд, 50 

- рўз  пеш аз саршавии наврўз ибтидо мегирифт ва 10 – рўз давом мекард. 
 Одам бо об сохтани оњан тасодуфан ошно гардид. Яъне њангоми гулхан 

афрўхтан гирди онро бо сангпорањо ињота мекарданд, њангоми њарорат ба дараљаи 
муайян расидан ин сангпорањо ба шакли хамира табдил меѐбанд.  

   Дар ибтидо дар њарорати начандон баланди гулханд сандонњои оддї 
метавонистанд ба монанди мисс ва дигар металњои тезгудозандашаваи њархела, 
олотњои рўзгор тайѐр намоянд. Аз њама олатњои ќадими аз мис истењсолкардашударо 
олимон ба асрњои VII – VI ќабл аз мелод нисбат медињанд. 

Ин кашфиѐт дар њаѐти одам наќши бузуг бозид ва ба онњо имкон дод, ки барои 
зиндагии њаррўзаи худ таљњизоти суфтаи рузгорро тайѐр намоянд.  

Масалан, дар Дањана ва Кангурти Љумњурии Тољикистон кордњои биринљи 
дарѐфт карда шудаанд, ки дар њаѐти њаррўзаи инсон истифода бурда мешуданд. Бо 
назардошти гузашти айѐм одам оташро то андозае васеътар истифода бурдагї 
мешуданд. 

Дар оташ на ин, ки аз оњан таљњизот месохтан, балки кулолгарї омўхтаанд. Дар 
замонњои гузашта чуќурињои чакдон ва нишонањои оташ пайдо карданд, ки барои 
гармкунии одамон истифода мешуданд. Чунин сохторро дар он замонњо «чакдон» 



меномидан, ки бо лою кањ андова карда шуда бо рек болопўш карда мешуданд ва дар 
он оташ афрўхта асосан нон, хўрок мепўхтан.   

Пас дар болои лахчаи он сандалиро (олоти рўзгор гузарониест, ки аз чор поя 
иборат мебошад) бо курпа болояшро мепўшондан.  Ањли оила дар гирди он љамъ 
омада бо тагї кўрпа пой дароз карда дар рўйи сандалї хўрок мехўрданд. Ин бозѐфтњо 
аз љониби олимон ба асрї II пеш аз мелод шабоњат доштанро тасдиќ мекунанд. 
Чунин бозѐфтњо дар Осиѐи Марказї, аз он љумла дар Тољикистон бешуморанд.    

Шоњиди њамаи ин гуфтањо китоби муќаддаси «Авесто», ки зиѐда аз чор њазор 
сол дар хизмати ориѐињо буд мебошад. Онњо намозгоњњоро ба воситаи оташ равшан 
мекарданд. Аз ин лињоз, дину мазњаби дигар парастандагони дини Зардуштро 
«Оташпарастон»  меномиданд.  

Олимону таърихшиносон аќидаи «Оташпараст» - иро рад намуданд ва исбот 
карданд, ки оташе ба маъбадхонањо гузошта мешуд њангоми намоз гузоштан роњро 
ба сўйи Ањурамаздо фурўзон мекарданд. Пайѓамбар Зардушт бо таърихи аз сар 
гузаронидаи худ бо пайѓамбар  Иброњими Халилуллоњ шабоњат доранд.  

Имрўзњо олимони тољик хостанд, ки Зардушту Иброњимро як шахс ном баранд. 
Чи хеле ки аз боби «Сарвари давлат» огоњї ѐфтем, Авесто танњо дар яштњои худ ба 
воситаи Зардўшт ба Ањурамаздо мурољиат мекунад, ки ў хушиву хуррамї ато 
менамояд. 

Мумкин дигар сабабе бошад, ки то давраи мо нарасидааст ва мо огоњї надорем.  
 
ПОЯВЛЕНИЕ ОГНЯ 
 
Ключевые слова: история, огонь, последствия, первоисточник, архиологические 

раскопки 
 
В статье речь идет о появлении и значении огня в жизни человеческого 

общества. Дан анализ развития огня и борьбы с его последствиями с древнейших 
времен и по сей день. По мнению автора, в отечественной науке еще не было 
проведено комплексного исследования истории развития огня, что остается «белым 
пятном».  

 
EMERGENCE OF FIRE  
 
Keywords: history, fire effects, source, archaeological excavations  
 
The article focuses on the origins and meaning of life in the human society. The 

analysis of fire development and combating its effects since ancient times to the present day 
is given. According to the author, in a domestic science has not yet been carried out 
comprehensive investigations of the history of the fire, which remains a "white spot". 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: АНАЛИЗ СОСТАВА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  



В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

 

Рустамова Ф.Н.

  

 

Ключевые слова: торговля людьми, анализ состава, квалификация 

 

Свобода является даром, предоставленным для каждого человека и для всего 

общества в целом. Но, к сожалению, именно этот дар ещѐ со времен рабовладельческого 

общества всегда находился под ударом и находится в зоне риска по сей день. Государства, 

понимая всю значимость этого вопроса, вплотную занимаются охраной и чѐткой 

регламентацией борьбы с такими проблемами ограничения свободы человека. Так, 

государства разрабатывают правовую основу борьбы с преступностью, торговлей людьми; 

подготавливают органы, противодействующие этим негативным явлениям; ужесточают 

наказания по данным видам преступлений и т.д. Все эти меры, при условии их 

систематического  применения, в будущем дадут свои позитивные плоды.  

Республика Таджикистан также как и многие государства, обращает внимание на 

данный актуальный вопрос. Торговля людьми представляет огромную опасность для 

развития и существования современного общества. В силу чего, Республика Таджикистан 

ввела деяния, связанные с торговлей людьми, в ранг уголовно наказуемых. Статья 130
1
  

Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ) прямо указывает на деяние, 

направленное на личную свободу человека – «Торговля людьми»
1
.  

Раскроем для начала диспозицию данной статьи: «Торговля   людьми  -

осуществляемые  в  целях  эксплуатации (эксплуатация проституции других  лиц  или  

другие  формы  сексуальной эксплуатации,  принудительный  труд  или услуги, рабство 

или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение  органа  и (или) 

ткани) вербовка, перевозка,  передача,  укрывательство  или получение людей путѐм 

угрозы силой или еѐ применения или  других  форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,  либо 

путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо».  

Так как данная статья находится в главе 17 УК РТ «Преступления против личной 

свободы, чести и достоинства», то непосредственным объектом является личная свобода 

человека, а дополнительный объект - жизнь, здоровье (физическое или психическое), 

честь, достоинство, а также права несовершеннолетнего на нормальное развитие и 

воспитание. 

Субъектом данного преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Поскольку преступное поведение предполагает заключение сделки по 

поводу человека, участниками которой являются две стороны (представляющего человека 

и принимающего его), к уголовной ответственности должны быть привлечены виновные 

                                                           
 Рустамова Ф.Н. - преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Российско-
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1
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лица обеих  сторон. К их числу относятся лица, в ведении или под контролем которых 

находится человек
1
. 

Объективная сторона данного преступления состоит в следующем - осуществляемые  

в  целях  эксплуатации (эксплуатация проституции других лиц  или  другие  формы  

сексуальной эксплуатации,  принудительный  труд  или  услуги,  рабство или обычаи, 

сходные с рабством,  подневольное состояние или  извлечение  органа  и (или)   ткани) 

вербовка,  перевозка, передача,  укрывательство  или получение людей путѐм угрозы 

силой или еѐ применения или  других  форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,  либо путем подкупа в 

виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 

Вербовка – умышленные действия, направленные на поиск и приглашение человека 

под различным предлогом, но при этом данное лицо преследует обязательную цель 

дальнейшей эксплуатации данного человека. 

Перевозка – умышленные действия по перемещению человека из одного места в 

другое, в том числе и в пределах одного и того же населенного пункта, с использованием 

любого вида транспортного средства. 

Передача – это умышленные действия, направленные на переход человека от одного 

владельца к другому. Она может выражаться, например, в дарении, обмене, передаче во 

временное пользование и т.д. 

Получение – это приобретение предлагаемой или искомой вещи (человека) 

пользователем в результате совершения вышеперечисленных действий. 

Укрывательство – сокрытие человека. 

Достаточно совершить одно из вышеуказанных действий, чтобы преступление было 

оконченным
2
. 

Общим для всех действий, указанных в диспозиции ч.1 рассматриваемой статьи, 

является распоряжение человеком как вещью, вовлечение его в товарно-денежный оборот 

как предмета сделки, которая является противоправной. 

Если возмездной передаче или возмездному принятию человека предшествовало его 

похищение или незаконное лишение свободы, то действия виновного лица 

квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных рассматриваемой 

статьей и ст.130 УК РТ или ст.131 УК РТ, поскольку имеет место реальная совокупность 

преступлений.  

Момент окончания преступления зависит от вида совершаемой сделки и 

определяется для каждой из сторон такой сделки. Договор купли-продажи считается 

оконченным для обеих сторон с момента заключения сделки. В случаи совершения в 

отношении человека иных сделок преступление считается оконченным для одной из 

сторон с момента фактической передачи человека, для другой стороны – с момента 

завладения человеком.
3
 

Субъективная сторона выражена   в виде прямого умысла. Виновный сознает, что 

распоряжается судьбой человека по своему усмотрению, и желает совершить эти действия. 
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В пункте «а» части 3 - смешанная форма вины. Лицо, осуществляющее торговлю 

людьми, сознает общественную опасность своего деяния, но в отношении наступившим 

тяжким последствиям (например, смерть человека) не охватывается умыслом этого лица и 

выражается в форме неосторожности. Лицо может предвидеть возможность наступления 

таких последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на 

их предотвращение, или не предвидит, но может и должно предвидеть наступление этих 

последствий. 

Если лицо (лица), осуществляющие торговлю человеком, желало или сознательно 

допускало наступление тяжких последствий, то такое деяние рассматривается как 

совокупность преступлений, предусмотренных ст.130
1
 УК РТ и соответствующей статьей 

УК РТ, предусматривающей ответственность за преступления против жизни и здоровья 

личности. 

Диспозиция ст.130
1
УК РТ не упоминает о мотиве совершения торговли людьми, но 

предполагает стремление виновного лица получить материальную выгоду или 

удовлетворить иные личные интересы. В самом понятии «торговля», которая не может 

существовать без заинтересованности сторон, говорится об этом. Мотива данного 

преступления не влияют на его квалификацию, но они должны быть обязательно 

установлены в процессе предварительного следствия, поскольку могут учитываться при 

назначении наказания. 

В диспозиции рассматриваемой статьи упоминается цель совершения данного 

преступления, которая является обязательной для этого состава. Преступление должно 

совершаться с целью эксплуатации человека. В данной статье  приводится определение 

понятия эксплуатации, под которой понимается эксплуатация проституции других  лиц  

или  другие  формы  сексуальной эксплуатации,  принудительный  труд  или  услуги,  

рабство или обычаи,сходные с рабством, подневольное состояние или  извлечение  органа  

и(или)  ткани. 

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с момента 

совершения одного из указанных в законе действий. 

В части 2 ст.130
1
 УК РТ перечислены квалифицирующие признаки, в части 3 этой же 

статьи особо квалифицирующие признаки состава преступления. Квалифицированный 

состав данного преступления образует деяние, предусмотренное ч.1 ст.130
1
УК РТ, если 

оно совершено: 

а) повторно; 

б) группой лиц по предварительному сговору; 

в) в отношении двух или более  лиц - не имеет значения, был ли виновного единый 

заранее возникший умысел на совершение любого из действий, перечисленных в ч.1 

ст.130
1
 УК РТ, в отношении двух или более лиц или нет. Разрыв во времени в действиях 

виновного в отношении первого, второго и последующих лиц также не имеет значения; 

г) с применением насилия или угрозы ее применения–насилие может быть 

физическим (ограничение свободы, нанесение ударов, побои, истязание, причинения вреда 

здоровью различной степени тяжести) и психическим (угроза применить физическое 

насилие). Если в результате применения насилия потерпевшему причиняется вред 

здоровью, то в этом случае требуется дополнительная квалификация по другим статьям 

УК РТ в зависимости от направленности умысла виновного и наступивших последствий; 

д) с целью  изъятия у потерпевшего органов или тканей  для трансплантации - здесь 

также важно наличие осведомленности лица о цели осуществления торговли людьми. 

Изъятие органов или тканей может осуществляться не только для трансплантации, но в 

иных целях; 

е) должностным  лицом  или представителем власти с использованием своего 

служебного положения либо иным лицом,  выполняющему правленческие функции в 

коммерческой или иной организации - данный признак предполагает совершение 



указанных в законе действий государственным служащим, работником коммерческой или 

общественной организации; 

ѐ) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики 

Таджикистан означает еѐ физическое пересечение потерпевшим, независимо от того был 

ли это въезд на территорию РТ или выезд из неѐ. 

Особо квалифицированный состав (ч.3 ст.130
1
УК РТ) - это деяния, предусмотренные 

ч. 1 или 2 ст.130
1
УК РТ, если они: 

а) повлекли за собой смерть  жертвы  торговли  или иные тяжкие  последствия - при 

совершении виновным умышленных действий, указанных в ч.1 или 2 ст.130
1 

УК РФТ в 

результате его легкомыслия или небрежности наступает смерть потерпевшего, либо 

причиняется тяжкий вред его здоровью, либо наступают иные тяжкие последствия; 

б) совершенны организованной группой; 

в) совершены при особо опасном рецидиве. 

Необходимо обратить внимание на примечание к статье 130
1
 УКРТ,  которое 

предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые 

совершившего торговлю людьми, включая торговлю в отношении двух и более лиц (при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков), если оно добровольно освободило 

потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного преступления, и если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. Это связано с тем, что большинство 

из таких преступлений относятся к числу деяний с высокой степенью латентности. 

Вследствие этого выявить их на практике представляет большую трудность. Если же они 

выявляются, возникают проблемы процессуального характера по доказыванию вины лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений. Именно поэтому уголовный закон в целях 

раскрытия, пресечения данных преступлений и спасения жизней жертв допускает 

компромисс с лицами, их совершившими, связывая освобождение от уголовной 

ответственности с определенными видами позитивного постпреступного поведения, 

свидетельствующими о деятельном раскаянии лица. Во всех таких случаях освобождение 

от уголовной ответственности является обязательным для правоприменителя и не зависит 

от его усмотрения. Однако следует отметить, что законодатель сузил возможность 

применения этого примечания указанием на совершение торговли людьми впервые. По 

мнению некоторых ученых, такое ограничение должно быть снято. 

Подводя итог, необходимо отметить, что противодействие торговли людьми сегодня 

весьма актуальная проблема Таджикистана и юридическое закрепление данного 

преступления – это всего лишь первый шаг на пути устранения этой глобальной проблемы 

общества.  
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Начиная  анализ органов власти и в особенности, правления династии Саманидов, 

отметим, что в становлении и развитии таджикской государственности в средние века 

свою роль сыграли и Тахириды, и Саффариды, которые открыли дорогу Саманидам. 

Государственно-правовое развитие в эпоху Саманидов стало важнейшей вехой в истории 

таджикского государства, это  был ―золотой  век‖ таджикской государственности. 

Саманидские эмиры, объединив территории бывшего Хорасанского наместничества, 

в первую очередь, огромное внимание уделяли вопросам укрепления законности, 

оптимизации управления регионами и территорией государства, строго определяя 

полномочия каждого управляющего органа. 

Не случайно В.Бартольд выделял среди саманидов Исмаила. Исмоил родился в 

Фергане  в месяце шавваль 234 г. хиджры, т.е. 5 августа 848 г. Ему было всего 15 лет, 

когда умер  его отец - Ахмад и его воспитанием занялся старший брат Наср, правитель 

Самарканда
1
. В 872 г. в Бухару вторгся правитель Хорезма Хусейн бин Тахир, который 

подверг город в хаос. Вельможи и богатые торговцы обратились к Насру за помощью и 

поддержкой. Наср отправил своего юного брата Исмаила, которому в то время 

исполнилось всего 24 года. Узнав о его прибытии с большим войском, Хусейн вступил с 

ним в переговоры. Бухара была взята под контроль саманидов и имя Насра было включено 

в хутбу во всех мечетях
2
.  

1-го месяца рамазан 260 г., т.е. 27 октября 873 г. Исмаил торжественно въехал в 

город как представитель Насра. Население встретило его торжественно, его голову 

осыпали золотом и драгоценными камнями. Праздник был действительно сердечным, т.к. 

сами бухарцы рассчитывали, что отныне устанавливается единство Мавераннахра, т.е. 

Туркестана, подчеркивал А.Вамбери
3
. Да и грамота халифа Мутамида, направленная. 

Насру, назначала его вице-королем Мавераннахра с подвластной ему территорией над 

всеми странами от берегов Амударьи до крайнего Востока. Исмаил стал пользоваться 

огромным уважением горожан. Ему удалось искоренить бандитизм и воровство в 

окрестностях Бухары. Едва он ликвидировал банды разбойников, как возникла новая 

опасность со стороны Хусейна бин Тахира, который вновь вторгся в бухарские владения. 

Исмаил ринулся против него и разгромил его войска, проявив при этом личную храбрость 

и мужество. Его популярность среди воинов выросла, когда он щедро вознаграждал их, а 
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офицерам раздавал  полотняную одежду, которая в то время в Центральной Азии ценилось 

выше, чем шелк. У него были большие планы по строительству в Бухаре, но жизнь его 

была коротка для их осуществления. Он упал от сердечного удара в саду Мулиен и во 

вторник вечером 12 октября 907 г. в месяц сафар 295 г. хиджры он скончался, не приходя в 

себя, в возрасте 61 года. Он правил тридцать четыре года, часть из которых он был 

представителем брата в Бухаре и пятнадцать лет - как самостоятельный правитель Бухары. 

Владения Исмаила наследовал его сын Ахмед. Если у Исмаила было прозвище ―амири 

мозий‖, т.е. «ушедший из этого мира», то Ахмеда прозвали ―амири шахид‖, т.е. «погибший 

за веру эмир». По словам А.Вамбери он обладал ―неуправляемым характером и военными 

наклонностями‖
1
. Его первым делом по приходу к власти был захват дяди, который правил 

в Самарканде и которого Ахмед подозревал в заговоре против него. Его бросили в тюрьму 

в Бухаре. Затем Ахмед направился в Табаристан наказать наместника Париса Кабира, 

который награбил огромные богатство. П.Кабир, получив известие о приближении 

Ахмеда, бежал в Багдад, получив разрешение халифа Муктафи. Ахмед более 

раздосадованный не столько бегством своего противника, сколько тем, что ушли из рук 

награбленные богатства, назначил на его место Абул Аббаса бин Абдуллу, одного из 

самых богатых  людей  Табаристана. Ахмед был глубоко потрясен и в отчаянии 

воскликнул: ―О, Аллах, если на то твоя воля, забери у меня мое государство и мою жизнь‖. 

Его просьба была услышана. Он постоянно боялся за свою жизнь и более всего опасался 

самых близких ему людей. Перед дверью его спальни или шатра на ночь обычно 

привязывали на цепь двух львов, которые растерзали бы любого, кто осмелится подойти. 

Об этой предосторожности забыли всего на одну ночь и этого было достаточно, чтобы в 

ночь с 23 на 24 января 914 г. он был убит своими слугами. Он правил шесть лет четыре 

месяца и семь дней. Вследствие этой трагической гибели он вошел в историю под именем 

―эмир шахид Ахмед‖. Его сыну Абул Хасан Насру (известному затем как Счастливый 

Сайид), когда он стал обладателем трона, едва было 10 лет. Правил он 29 лет и скончался в 

943 г. Наср II умер в 943 г. в месяце Шабан 331 г.х. в возрасте 38 лет от туберкулеза. 

Бейхаки дал ему острую критическую оценку: "В нем было чрезмерно много злобы, ярости 

и властности. В гневе он отдавал жестокие повеления, покуда  люди не пришли в ужас". 

Своим преемником он назначил своего младшего сына, но поскольку тот умер раньше 

отца, то трон был занят его старшим сыном Нухом, которого назвали Амири Хамид, т.е. 

"счастливый эмир"
2
. Он стал правителем владений саманидов 10 апреля 943 г. Его визирем 

стал главный казий (судья) Абу Зар, про которого Наршахи писал, что никто не знал 

мусульманского права - фикх - лучше, чем он. Правление Нуха начинается с ожесточенной 

схватки с дейлемитами за город Рей, который они захватили. Первое сражение с ними 

закончилось поражением саманидов - изменили курдские солдаты. Но на следующий год 

удача сопутствовала Нуху и он восстановил свою власть в Рее. Не успела закончиться 

кампания против дейлемитов, как вспыхнуло новое восстание Абу Али, правителя 

Табаристана, который вместе с дядей Нуха Ибрагимом-саманидом захватили власть в 

Ираке и объявили себя властителями этой страны. К ним присоединился и Хорасан. 

Ибрагим приказал во всем владении саманидов читать хутбу в честь себя и Нух уже 

совсем собрался бежать в Самарканд, но между его врагами началась ссора, которая 

закончилась примирением между ним и его дядей. Амир Хамид, или Нух, скончался в 954 

г. после тринадцатилетнего правления. Ему наследовал сын Абдул Малик (прозванный 

Амир Рашид, т.е. "храбрый эмир"), когда ему было всего 10 лет. Он делал все, чтобы 

вернуть утраченные позиции на западе, но все оказалось напрасным. Рукн-эд-Доуле даже 

                                                           
1
 Там же. – С.134. 

2
 Сафаров  И.Д. К вопросу  об  особенностях  правовой  системы  государства  Саманидов:  Законность - 

основа  правопорядка //   Материалы  научно-практической  конференции,  посвященной  памяти  Н.Х. 

Хувайдуллоева. - Душанбе,1995. - С.61-62. 



усилил  свои позиции и саманидам удалось только добиться почетных условий мира, 

которые сделали дейлемитов практически независимыми. Амир Хамид любил охоту и 

верховую езду и часто участвовал в спортивных состязаниях. Это стоило ему жизни. 8  

месяца шавваля 350 г. (20 ноября 961 г.) во время игры в джукан (конное поло) он упал с 

лошади и разбился насмерть.  Власть унаследовал его брат Мансур бин Нух по прозвищу 

Эмир Шадид, т.е. "справедливый эмир". Мансур правил 15 лет и скончался 4 месяца 

шавваля 365 г. (976 г.) в Бухаре. Его наследник Нух бин Мансур, известный в Бухаре под 

именем эмир Сайид Абул Касым, получил разваливающуюся империю, в которой 

центральная власть стала номинальной
1
. Власть саманидов упала до самого низкого 

уровня. Правители в Джурджане и Табаристане объявили себя независимыми, а сын Рукн-

эд-жоуле Азад-уд-доуле захватил обе части Ирака. В то время, как отдельные области 

бывших владений саманидов выходили один за другим из-под контроля, в Бухаре 

собственные чиновники начали ссоры и конфликты, которые разрушили остатки 

центральной власти. Он вынужден был искать теперь себе сильного союзника, который 

вернул бы ему трон, такого союзника он нашел в лице Себуктегина, который основал 

мощное государство тюрков в Газне и обогащался за счет частых грабительских походов в 

Индию. Себуктегин откликнулся охотно на его просьбу о помощи и срочно во главе 

огромной армии, ударную силу которой составляли 200 боевых слонов, двинулся к 

Амударье. Абул Касым встретил его в Шахрисябсе (Кеш). При виде его Себуктегин сошел 

с лошади и поцеловал стремя лошади саманида. Заговорила старая привязанность и 

чувство благодарности за ту огромную роль, которую предшественники Нуха сыграли в 

его судьбе. Объединенные войска Абул Касыма и Себуктегина разгромили 

оппозиционеров.  Себуктегин стал надежной защитой саманидов, которые представляли 

собой жалких правителей, живущих под протекцией тюркского правителя Себуктегина. В 

таком состоянии саманид Нух (Абул Касым) тихо и спокойно скончался в 997 г. Его юный 

наследник Абул Харид Мансур ибн Нух, по неопытности и незрелости в политических 

делах, сразу же совершил трагическую ошибку, поссорившись с Махмудом, сыном и 

наследником Себуктегина. Махмуд не обратил внимания на нанесенную обиду и просто 

стал держаться в стороне от проблем саманидов. Сам Абул Харид скоро пал жертвой 

заговора против него, организованного его приближенным уйгуром Бактузуном, который 

вместе с Фаиком и другими придворными заманили его в Сарахсе, здесь он был схвачен, 

ему выкололи глаза и отправили в Бухару. Охрана молча наблюдала за происходившим.  

Он скончался сразу же по приезде в столицу в марте-апреле 999 г., просидев на троне 

всего один год и девять месяцев. На его место на трон посадили совсем юного его брата 

Абдул Малика. Но теперь его поддержали фактические убийцы его старшего брата - 

Бактузун и Фаик, ставшие самыми мощными и влиятельными личностями в Бухаре. Он 

умело уклонился от конфликта с Махмудом Газневидским, но скоро пал жертвой 

караханидского правителя Илекхана. Он неожиданно появился перед Бухарой, как он 

говорил, для защиты города от врагов. В 999 г. Илекхан вошел в Бухару, захватил в плен 

Абдул Малика и отправил его в Узгент, где он и скончался в тюрьме. Из всех саманидов 

удалось бежать из тюрьмы, куда их всех бросили, лишь его брату Мунтасиру, который 

попытался восстановить остатки владений династии. Он собрал в Хорезме немного воинов 

и напал на Бухару, где оставался лишь небольшой гарнизон, т.к. караханиды перенесли 

столицу в Самарканд, а Бухара стала провинциальным городом. Это были последние 

конвульсии  династии саманидов, т.к. вести войну с мощным тюркским государственным 

объединением караханидов, владения которых протянулись от Китая до Мерва, было 

безумием. Не сумев закрепиться в Бухаре, он решил вернуться в Нишапур, здесь собрать 

новые войска и начать новую войну за бухарский трон. После  многих его  усилий  
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возвращения трона  было безполезным. Последний  из династии саманидов  Исмоил  

Мунтасир   погиб  и  на  этом эпоха  династии саманидов  завершило  свой  путь
1
. 

Известно, что династия  Саманидов  вступила  на  историческую  арену  в  

специфической  обстановке, благоприятствовавшей  консолидации  патриотических  

антиарабских  сил  вокруг  централизованного  государства.  В  этом,  прежде  всего,  

проявилось  наличие  необходемых  обективных  и  субъективных факторов социально-

экономического и культурнополитического  характера,  включая  готовность  народов  

Мавераннахра  к  государственным  формам  жизни.  Именно  в  IX в.,  как  это  

установлено  исторической  наукой,  завершился  в  основном  процесс  формирования  

таджикской  народности,  сопровождавшийся  созданием  государства  Саманидов. 

Изучение  источниковедческой  базы  становления  и  развития  правовой  системы  

государства  Саманидов,  которая  была  подвергнута  нами  достаточно  тщательному  

анализу,  дает  нам  основание   считать  последнюю  точку  зрения  вполне  обоснованной.  

 
ДАВРАИ ТАШАККУЛ ВА ТАНАЗУЛИ СУЛОЛАИ СОМОНИЁН 

 
Вожањои калидї: таърих, сулола, ташаккул,бавуљудої, Сомониѐн 
 
Дар маќола сухан дар бораи ташаккул ва таназули давлати Сомониѐн меравад. 

Ба аќидаи муаллиф мањз ташкили давлати Сомониѐн дар асрњои IX давраи ташаккули 

давлатдории тољикон, рост меояд. 

 

ERA OF THE RISE AND FALL OF THE SAMANID DYNASTY  

 

Keywords: history, dynasty, formation, development, Samanids  

 

In this article about the rise and fall of Samanids is considered. According to the author it is 

in the IX. Basically the process of forming the Tajik nation, accompanied awaited creation of the 

Samanid state. According to the author in 9
th

 century, the creation of the Samanid state wos cown 

of the Tajik people. 
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Бо соҳибихтиѐр гаштани Љумҳурии Тољикистон ва мустаҳкамшавии мавқеї 

воқеии он дар арсаи байналмилалӣ аз љониби сарвари давлат ва Ҳукумати Љумҳурии 

Тољикистон  кўшишҳо ва қадамҳои устувор дар самти мустақилияти иқтисодї, 
иљтимої, фарҳангї ва сиѐсии Тољикистон анљом дода шуданд. Бояд қайд намуд, ки 
муқовимат бо коррупсия яке аз проблемаҳои муҳими ҳам љамъият ва ҳам давлат 
мебошад. Коррупсия имрўзњо дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти давлатҳои ҳам пешрафта ва 
ҳам суръати инкишофашон сусту миѐна ба назар мерасанд. Љомеаи љаҳонї кўшиш ба 
он харљ медиҳад, ки ин зуҳуроти номатлуб ва нопокро аз ҳаѐти љомеа дуртар ва сатњи 
он пасттар гардад. Бо ин мақсад ташкилотњои байналмилаллї, ташкилотњои 
минтақавї, иттињодияҳои љамъиятї ва пеш аз ҳам њукумат оид ба мављудият ва 
фаъолшавии муносибатҳои коррупсионї  њарф зада чорабиниҳои 

зиддикоррупсиониро пайдо менамоянд. Аз љониби сарвари давлат, муҳтарам 

Эмомалї Рањмон низ оид ба мављудияти бо ном «вабои аср» ѐ коррупсия њам дар 
дохил ва њам берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон, дар вохўрињо ва баромадњои 
хеш дар ташкилотњои бонуфузи умумиљањонї, вохўрињои сарони давлатњо ба ин 
зуњурот диќќат дода шудаанд. Ин вазъият иродаи сиѐсии сарвари давлати тољикон 
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аст дар бораи зуњуроти коррупсионї ва аз он далолат медињад, ки роњбарияти 
љумњурї оид ба љой доштани амалњо ва њуќуќвайронкунињои коррупсионї бохабар 
буда, бањри кам кардан ва решакан кардани он кўшиш ба харљ медиҳад. Баъди 
бастани Созишнома истиќрори сулњ дар Тољикистон соли 1997 аз љониби раиси 
давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон якумин санадњо оид ба паст кардани вазъи 
ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионї, волоияти ќонуният, аввалиндараља ва зери 
њимояи давлат ќарор доштани њуќуќу озодии инсон ва шањрванд ба имзо расидаанд.
  Бояд зикр кард, ки дар кишвари мо проблемањои муќовимати коррупсиониро 
олимони соњаи назария ва амалия доимо мавриди тањлилу тадќиќот ќарор медињанд. 
Аз он љумла, Рањимов Р.Њ., Зоиров Љ.М., Халифаев М., Умаров Х.А., Сайфиддинов 
А., Сафаров А. ва ѓ. монографияву маќолањои зиѐдро ба чоп расондаанд.     

Коррупсия ин зуњуроти номатлуби таърихї  буда, аз таърихи давлатдорї ва 
системаи давлатдорї маълум аст, ки вобаста ба шароитњои мављуда, муносибатњои 
нави љамъият пайдо мегардиданд, Қонуни нав интишор гардида, иљроиши онњо то 
њадди имкон таъмин гардонида мешуд. Чунончи ба мо маълум аст, аз даврањои 
пайдоиши давлат байни шахсони мансабдор ва ањоли дар доираи имкониятњои 
мављуда оиди истифодаи манфиатњои шахси фарќияти калоне дида мешуд. Ба 
монанди мењнат кардани ѓулом ва ба даст овардани њосил, ки дар ин маврид 
ѓуломдор кўшиш мекард, ки фоидаи бисѐртар гирад, њуќуќњои ѓуломро поймол 
гардонад ва дар як ваќт бо шахсони табаќаи болої бо истифода аз ин манфиати ба 
даст овардаи худ, маќоми доштаи худро дар љамъият нигоњ дорад. 

Оњиста-оњиста бо мурури гузаштани ваќт ављ гирифтани муносибатњои нави 
љамъиятї, баланд гардидани шуурнокии ањолї, иќтисодиѐти давлат, муносибатњои 
молию пулї ва сиѐсати давлатдорї ба он оварда расонд, ки меъѐрњои нави њуќуќи аз 
нав эљод гардиданд, ќонунњои нав ќабул шуда, дар доираи онњо муносибатњои 
љамъиятию сиѐсии давлатдорї ба танзим дароварда мешуданд. 

Лекин, дар њамаи даврањои таърихии пайдоиши давлатдорї њамеша фарќият 
байни шахсони баландмартаба ва поѐн ба назар мерасид. Яъне, системаи давлатдорї, 
сиѐсати пешгирифташуда, чунин тарз амалї гардид, ки њуќуќ, манфиат ва озодињои 
инсонњо поймол карда мешуд. Аммо, дар асл поймол шудани њуќуќу озодињо танњо 
бо вайрон кардани нормањои муќарраркардашуда аз љониби шахсони мансабдори 
давлатї, яъне кўшиши ба манфиатњои шахсї кашидани манфиатњое, ки ќонун 
пешбинї кардааст, мебошанд. Ба муќобили ин гуна ќонуншиканињо табаќаи поѐни 
кўшишњои сарнагун кардани чунин давлатдориро мекард. Шўришњо хезонида, 
дигаргунињои куллиро дар маќомоти давлатдорї ба миѐн меовард. 

Аз ин љо, хулоса баровардан мумкин аст, ки аз даврањои пайдоиши аввалин 
давлатњо низои манфиатњои шахсї ва манфиатњои давлатї, боло гузоштани 
манфиатњои шахсию гурўњї аз манофеи љамъиятї, сўистифода аз ваколатњои 
њокимият арзи њастї дошт. 

Бархўрди манфиатњои шахсї ва манфиатњои давлатї низои љиддиро ба миѐн 
оварда њамчун омили муњими пайдошавии њуќуќвайронкунињои коррупсиониро ба 
њисоб мераванд. Пас, коррупсия ин зуњўроти таърихї буда, мављудияти он дар њар 
давру замон вобаста ба шароити мављуда маќомеро доро мегардад1. Он, чун зуњўроти 
иљтимої њамќадами инсоният буда, аз он давроне, ки љомеаи инсонї ба синфњои 
антагонистї таќсим гашт коррупсия низ пайдо гардид. Коррупсия падидаи 
бисѐрсамта (иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, њуќуќї ва психологию ахлоќї) буда, моњиятан 
мањсули љамъият мебошад, чунки ин падида арзиши љамъиятї дошта, аз тарафи 
аъзоѐни љамъият пардохта мешавад, ба љараѐнњои муњимтарини љомеа таъсири худро 
мерасонад, решаи чуќури таърихї ва ањамияти глобалї касб намуда, чун ба одати 
муќаррарї ѐ ќоидаи рафтори њатмї табдил меѐбад. Таърихи башарият мисолњои 
                                                           
1 Умаров Х.А. Уголовно-правовое противодействие коррупции в Республике Тавджикистан. - Душанбе: 
«ИРФОН». 2012. - С.7.  



зиѐдеро медонад, ки сар то ба пой пур аз ришваситонї ва фасод аст. Вале тањќиќи 
илмии ин падида чун зуњуроти номатлуби иљтимої дар охири асри XX оғоз гардид. 
Замоне, ки муњақиқин ин ѐ он ќисмати коррупсияро мавриди тањќиќ ќарор медоданд 
андешаи љомеа дар атрофи он чун як амали дур аз ахлоќ, ки тобиши љиноятомез 
дорад, ташаккул меѐфт. 

Коррупсия, яке аз падидањои мурракаби љомеаи љањонї ба ҳисоб меравад. Аз ин 
љост, ки дар дарки амиќи моњият ва хусусиятњои он мушкилињо пеш меоянд. Њангоми 
тањќиќи масъалаи мазкур таљассуми мафњуми он монеањои гуногунро дучор 
мегардад. Дар бисѐр мавридњо муњаќиќин маънои эътимологии гуногунро  аз луѓатњо 
пайдо намуда, онро манбаи раднопазир дониста, андешањояшонро таќвият  
мебахшанд ва дар заминаи он, њодиса ѐ равандро шарњу эзоњ  медињанд. Макон, 
замон ва њолатњои мушаххаси интишори манбаъ ба эътибор гирифта намешаванд ва 
муносибати холисонаю обективонаро нисбати он нодида мегиранд. Чунин 
муносибат, агар хато дониста нашавад, њам дар бисѐр маврид наметавонад асли 
маќсадро ошкор созад1.  

Истилоњи «коррупсия» имрўзњо ба таври фаровон дар ВАО, радио ва телевизион 
ва асарњои илмї истифода мегардад. То солњои 90-уми асри XX, ин истилоњ барои 
љомеаи Шўравї бегона буд ва дар ягон сарчашмањо зикр намеѐфт, ѐ агар зикр меѐфт, 
он чун «бо порра харидани шахсони мансабдор ѐ сиѐсатмадорон дар давлатњои 
буржуазї» ифода мегардид.2 Ањолиро бовар мекунониданд, ки коррупсия хоси 
давлати буржуазї аст, вале баъдан маълум гашт, ки коррупсия на танњо дар љомеа ва 
давлати Шўравї вуљуд дошт, балки аз замони ба синфњои антагонистї таќсим 
шудани љомеа ва пайдоиши давлат њамќадами инсоният аст. Доир ба масъалаи шарњи 
мафњуми ин падида дар маъхазњои илмии дахлдор маънидодкунии мухталиф ба назар 
мерасад. Масалан, дар фарњанги забони тољикї истилоњи фасод, ришват ва ѐ 
ришвахўрў баѐн гардидааст, ки маънои пул ѐ чизе додан ба шахси мансабдор бањри ба 
манфиати тарафи чиздињанда анљом додани аъмоли ѓайриќонуниро дорад. Маънои 
этимологии «коррупсия» аз мафҳуми лотинии «Corruption» гирафта шуда, маънои 
«вайронкунї (ба забони русї - порча», «ришвахўрї (ба русї - подкуп)»3 ва 
«хўрдашавї (ба русї - коррозия)»-ро дорад. Аз маънои луғавии ин истилоҳ ба хулоса 
омадан мумкин аст, ки коррупсия ба вайроншавї ва хўрдашавии давлат тавассути 
харидани ходимони он оварда мерасонад4. Вале бар акси ин муњаќиќ Мишин Г.К. 
зикр менамояд, ки истилоњи лотинии «Corruption» аз ду калимаи алоњида: cor (дил, 
руњ, љисм, тан) ва ruptum (вайрон кардан, нобуд кардан ѐ хароб кардан) ба вучуд 
омада, моњияташро на «хариду фурўши ходими давлатї», балки вайрон кардан, 
нобуд ѐ пароканда сохтани ин ѐ он объект, аз он љумла њокимияти давлатї ташкил 
мекунад5.  

Дар њуќуќи Рим ибораи «Corrumpere» маънои шикастан, нобуд кардан, зарар 
расонидан ѐ пароканда сохтанро дошт. Ин истилоњ аз калимаи лотинии «Correi», 
якчанд иштирокчї аз як тарафи муносибатњои уњдадорї оиди як предмет ва 
«Rumpere» шикастан ба вучуд омада, фаъолияти гурўњеро ифода месохт, ки ба вайрон 
намудани мурофиаи суди ѐ љараѐни корњои љамъиятї равона шуда буд6.  

Яке аз мафњумњои кутоњтарини коррупсия дар «Луѓати калимањои хориљї» зикр 
шудааст. Мувофиқи он «коррупсия» ин ришвадињї ва харидани ходимони давлатї, 
мансабдорон ва умуман саѐсатмадорон дар маљмўъ, мебошад. 
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Дар яке аз њуљљатњои СММ оид ба мубориза зидди коррупсия зикр мешавад, ки 
коррупсия ин сўистифодаи ваколат бо мақсади ѓаразнок, ба манфиати шахсї, аз 
тарафи шахси мансабдор мебошад. Дар асоси Кодекси рафтори шахсони мансабдори 
маќомоти тартиботи љамъиятиро таъминкунанда, ки аз тарафи Ассамблеяи 
Генералии СММ аз 17-уми декабри соли 1978 ќабул шудааст, ќайд карда мешавад, ки 
мафҳуми коррупсияро ќонунгузории њар як давлат муќаррар мекунад. Вобаста ба ин 
дар Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», ки аз 
25-уми июли соли 2005 ќабул гаштааст (Ќонуни мазкур  якумин маротиба 10 декабри 
соли 1999 ќабул шудааст), чунин мафњуми коррупсияро додааст: коррупсия ин кирдор 
(њаракат ѐ бењаракати)-и шахсони ба иљрои вазифањои давлати ваколатдор ѐ ба онњо 
баробаркардашудае мебошад, ки маќоми худ ѐ имкониятњои онро бо маќсади ба 
манфиати худ ѐ шахсони дигар ба даст овардани неъматњои моддї ва ѓайримоддї, 
бартариат ва имтиѐзњои дигари бо ќонунњо пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон 
ваъда додан, таклиф ѐ пешкаш намудани ин гуна неъматњо, бартариятњо бо маќсади 
моилкунї ва (ѐ) ќадркунии онњо барои иљрои ин ѐ он кирдор (њаракат ѐ бењаракатї) 
ба манфиати шахсони воќеию њуќуќї, мебошад1. Агар ба дохили ин мафњум нигарем, 
пас маънои оддии он љараѐни «хариду фурўш»-и шахсони ба иљрои вазифањои 
давлати ваколатдор ѐ ба онњо баробаркардашуда, ки ин ваколат ба онњо чун 
иљрокунандаи функсияи давлатї вогузошта щудааст, бар ивази ришва ѐ ягон амал 
мебошад2. Аз ин бар меояд, ки дар ин љараѐн (коррупсия) ду тараф иштирок мекунад: 
яке «мехарад» (шахсони воќеию њуќуќї) ва дигаре «мефурўшад» (шахси мансабдор)3.  

Дигар њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд - ин њуќуќвайронкунињое 
мебошад, ки барои ба вуљуд омадани коррупсия   чун зуњўрот шароити мусоид 
фароњам меоваранд, њамчунин шароитњое, ки барои инкишоф, паҳн ва пинњон 
мондани коррупсия мусоидат мекунанд. Вобаста  ба муносибатњои љамъиятие, ки 
коррупсия ба онњо зарар мерасонад ва аз рўйи характери љавобгарие, ки ба онњо 
муќаррар шудааст, њуќуќвайронкунињои коррупсионї људо мешаванд ба: љиноятї 
(љиноятҳои  коррупсионї), маъмурї, конститутсионї, интизомї, њуќуќї-гражданї. 

Оид ба љиноятњои коррупсионї, ки бо характери ба љамъият хафнокияшон аз 
дигар њуќуќвайронкунињо фарќ мекунанд, бояд ќайд намуд, ки ин кирдорњо бисѐр 

пањн гаштаанд ва дар ќонунгузории љиноятии  давлатњои гуногун   пешбинӣ шудаанд. 

Вале мафњуми њаматарафаи коррупсияи криминалї  вуљуд надорад. Дар Кодекси 
рафтори шахсони мансабдори тартиботи љамъиятиро таъминкунда ќайд шудаст, ки 
ин  мафҳумро ќонунгузории њар давлат худаш муайн мекунад. Ба сифати аломати 
њатмї, содир намудан ѐ содир накардани ягон њаракат њангоми иљрои вазифањои 
хизматї, гирифтани пора ѐ дигар чизњоро муќаррар мекунад4. 

Дар Кодекси Љиноятї умуман вожаи коррупсия истифода бурда нашудааст. 
Аммо, Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
мафҳуми љиноятњои хусусияти коррупсиониро додааст. Мувофиќи моддаи 14-и ин 
ќонун љиноятњои хусусияти коррупсионї дошта, кирдорњои ѓаразноке фањмида 
мешаванд, ки дар ќисми махсуси Кодекси Љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудаанд, ки аз тарафи шахсони ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор бо истифода 
аз маќоми хизматї содир шудаанд ѐ ѓайриќонунї пешнињод намудани  неъматњои 
моддию ѓайримоддї, бартарият ва хизматрасонињо, ки ба онњо вобастааст. 
                                                           
1 Конуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2005, №7, мод. 402; соли 2007, №7, мод. 660; соли 2008, №10, мод.800; 

Қонуни ҶТ аз 26.12.11г., №772. 
2 Њамон љо. 
3 Бањриддинов С.Э. Коррупсия њамчун зуњуроти иљтимої / Вестник ТГНУ. 2012. № 4. – С.14.  
4 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов / Составитель Мелков Г. - 
М.1990. – С.45. 

 



Љавобгарї барои љиноятњои хусусияти коррупсионї дошта, бо Кодекси Љиноятии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад. Новобаста аз ин, дар Кодекси 
Љиноятии Љумњурии Тољикистон вуљуд доштани моддаи махсус аз рўйи салоњ нест, 
чунки коррупсия кирдори ягона ва мушаххас набуда, балки зуњўроти мураккаби 
иљтимої аст. Масалан, дар Кодекси Љиноятии Љумњурии Ќирѓизистон1  коррупсия 

ҳамчун љиноят пешбинӣ шудааст, вале таҳлил нишон медиҳад, ки пурра ва дақиқ 

тамоми аломатҳои коррупсиониро дар бар намегирад. Умуман њамаи љиноятњои 
касдонаю боѓараз, ки аз тарафи шахсони мансабдор содир мешавад, ба гурўњи 
љиноятњои коррупсионї дохил кардан мумкин аст.   

Љинояткорї умуман маҳсулоти љомеа буда, махсусан дар даврањои гузариши 
љамъияти аниқ ба муносибатњои иќтисодї, иљтимоию сиѐсї, ки боиси болоравї, 
тавлиди шаклњои нави љиноятњо ва роњњои нави содиршавии онњо мегардад, 
барљастатар зуњур мекунад. Динамика ва сохтори љинояткориро дар баробари 
шароитњою сабабњои анъанавї њоло њам њолатњои ѓайри дилхоњ, ки аз душворињои 
рушди имрўзаи сиѐсї, иљтимої ва иќтисодии љомеа бармеоянд, муайн месозанд.       

Пастравии маблаѓгузории буљетї, буњрони бозори истеъмолї, пастравии 
истеъсолоти саноатї, афзудани ќарзи муздї мењнат ва дигар пардохтњои иљтимої, ба 
тадриљ боло рафтани нархњо, ба таври дилхоњ њал нагардидани масоили хољагии 
ќишлоќ ва њолати тиљоратї дар љумњури боиси рушди болоравии бекорї дар байни 
ањоли ва ќувват гирифтани каљравии самтњои арзишии ањолї ба сўйї тарзи њаѐти 
љитноятї гардид. 

Дар таффакури љомеа тимсоли љинояткор таѓйир ѐфт: тадриљан ўро бо тољири 
хушбахту саодатманд ќиѐс мекардагї шуданд, ки соњиби молу мулки зиѐд буда, 
ќудрати гурез љустан ва ѐ вайрон намудани ќонун ва дар баробари ин бе њељ монеа 
гирифтани даромадњои калонро дорад. Дар ин кор наќши воситањои ахбори умум 
оиди ташвиќ ва тарѓибот намудани њаѐти љиноятї ва коррупсионї зиѐд аст. Ба ин 
мисол шуда метавонад намоишњои филмњои криминалї оиди «мафия ва њаѐти 
ширини онњо» бо воситаи зўрї ва ѐ пул њал намудани проблемањои дар зиндагї љой 
дошта ва монанди инњо. Дар ин самт ташвиќу тарѓибот намудани ин гуна маданияти 
ба халќи тољик бегона, барои дар љомеа пайдо шудани гурўњњои љинояткорї 
мутташаккилона мусоидат мекунад2. 

Дар илми криминология барои муайян сохтани сабаби пайдоиши љинояткории 
алоҳида алоќамандии онњо бо дигар зуњўротњои манфии љомеа истилоњи 
«детерминатсия» истифода мешавад. Детерминатсия (аз калимаи лотинї determinare - 
муайян кардан), яке аз принсипҳои љањонбинї ва методологияи фалсафа мебошад. 
Асоси онро њолате ташкил мекунад, ки мувофиќи он ҳамаи чиз дар љомеа сабаб 
дорад, имконияти дарк кардан, пешгўї ва шарњ додани  њодисањо вуљуд дорад. Њељ 
чиз бе сабаб ба вуљуд намеояд. Њар чизро сабабе њаст3. Детерминатсияи криминологї 
сабаб ва шароитҳои мусоидаткунандаи барои содиршавии љиноятњои алоњида њамчун 
зуњўроти манфии љомеа меомўзад. Сабабият, яке аз принсипҳои детерминатсия буда, 
барои ошкор намудани он, ки ин зуњўрот (намуди љинояткории алоҳида) аз куљо 
пайдо гаштааст, барои рушди он чї мусоидат мекунад, истифода мегардад.  
Коррупсия низ яке аз зуњўроти иљтимої аст. Сабаби пайдоиши коррупсия гуноган 
аст. Он аз омиле ѐ њодисае сар намезанад. Омилњои гуногун дар ташаккули он сањм 
мегиранд. Дар бисѐр њолатњо бештар ба омилњои сиѐсї ва иљтимоию иќтисодї 
тавваљўњ намуда, ба омилњои ахлоќию маънавї диќќат намедињанд. Бояд дар ошкор 

                                                           
1 Мутобиќи моддаи 303 КЉ Љумњурии Ќирѓизистон коррупсия - корнамоии барќасд, ки барои содир 
намудани вазъияти зиддињуќуќї ва устувории робитаи байни як ѐ якчанд шахсони вазифадори соњиби 
њокимият буда, бо маќсади ѓайриќонунї ба даст овардани ашѐи моддї имтиѐз дошта, барои тањдид ба 
њаѐти љамъиятї ва давлатї омадааст. 
2 Криминалогия: Учебник // Под ред. Малкова В.Д. – М.: Юстицинформ. 2006. - С.157 
3 Њамон љо. - С. 135. 



ва пешгирї намудани ин зуњўроти номатлуб ҳамаи омилњо дар алоҳидагї ва 
алоќамандии якдигар мавриди омўзиш ќарор дода шаванд. Он бояд дар асоси дарки 
љањонбинии фалсафї тањлил гардад ва сабабњои зуњурѐбиаш муайн шавад.  

Солњои охир,  дар љомеаи љањонї оиди мубориза зидди коррупсия зиѐд садру 
садоњо баланд мекунанд. Чунки ин зуњўроти номатлуб тамоми соҳаҳоии њаѐти давлат 
ва љомеаи гуногуни оламро фаро гирифтааст. Дар яке аз бюлютенњои созмони 
ѓайридавлатии байналмилалии «Транспренси интарнейшнл», ки маќсадаш мубориза 
бо коррупсия дар сатњи љањонї ва давлатҳои алоҳида мебошад, омадааст: «Коррупсия 
дар давлатҳои пешрафтаи индустриалї яке аз зуњўротњои тараќќї карда ба ҳисоб 
меравад, вале анъанањои мустаҳками сиѐсї имконияти рўйпушнамоиро оиди зараре, 
ки аз коррупсия ба соҳаҳоии иљтимоию иќтисодї расонида мешавад, ба ин зуњўрот 
медиҳад». 

Бояд ќайд намуд, ки коррупсия зуњўроти нав нест. Он аз кадимияташ аз 
тамаддуни инсонї ќафо намемонад. Зикри ин зуњўрот дар маъхазњои таърихии Ѓарбу 
Шарќ оиди таълимоти иљтимої, бахусус дар таълимоти њуќуќї, динї ва сиѐсї 
бевосита омадааст. Дар асари барљастаи асри чоруми пеш аз мелоди мутаффакирони 
Њинд - «Арташастра» оиди ришвахўрї, сўистеъмоли хазинаѓоратнамоии ходимони 
давлатї омадааст: «Чї тавре, ки обнўшии моњиѐн дар оби шинокардаашон мушкил 
аст, ташхис намудани роњњои дуздии амволи давлатї аз љониби маъмурї низ 
ѓайриимкон аст… Роњи парвози парандањоро дар осмон муайян намудан осонтар аст, 
аз он, ки як ходими хазинадуздро ошкор сохтан». Ё дар китоби муќаддаси динї 
насронї-«Инљил» оиди ришвахўрї ва беадолатии маъмурони давлатї омадааст: 
«Ман медонам, ки чурму љиноятҳо чї кадар зиѐданд ва гуноњњои Шумо сангин. 
Шумо худ ришва мегиред, вале шахси камбаѓал ва љўяндаи адолатро аз дар 
меронед».1 

Порахўрї, беадолатї, ѓорат намудани хазинаи давлат аз тарафи маъмўрони 
давлатї дар асарњои мутаффакирони форсу тољик низ мазаммат карда шудааст. Дар 
асарњои Низомулмулк, Ѓазолї, Ибни Сино, Форобї, Саъдию Њофиз мисолњои зиѐде 
оиди коррупсия ва оќибатњои бадї он оварда шудааст. Масалан, дар «Сиѐсатнома»-и 
Низомулмулк омадааст: «Комбуча (шоњи Ќўшониѐн) яке аз ќузоти подшоњиро, ки 
барои судури як њукми ѓайриодилона пул гирифта буд, пуст, ќанд ва маснадашро бо 
пусти ў пўшонид ва ба писари он ќозї дастур дод, то ба љои падар бар њамон маснад 
бинишинад ва њамвора ин маснадро ба хотир дошта бошад»2. 

Бар зами сабабњои зикрѐфта, инчунин омилњои дигар, аз ќабили иқтисодиѐт, 
иљтимоиѐт, сиѐсат низ ба сатњи инкишофи коррупсия мусоидат мекунанд. Дар байни 
мутахассисон ва ањоли чунин  аќидае вуљуд дорад, ки решаи коррупсия аз камбизоати 
ва сатњи пасти иќтисодиѐт об мехўрад. Ин аќида то љое њам дуруст аст. Агар 
камбизоатї набошад, пас коррупсия низ вуљуд надорад. Лекин камбизоатї ва 
иқтисодиѐти паст агар як сабаби рушди коррупсия бошад, пас дигар сабабњо низ 
вуљуд дорад. Ба аќидаи мо коррупсия танҳо ба  давлатҳои камбизоат ва сатњи пасти 
иқтисодиѐт дошта хос набуда, дар давлатҳои абарќудрат низ вуљуд дорад. Масалан, 
дар Амрико њар гурўњи муташаккили љинояткоре, агар ошкор шавад, њадди аќал як 
аъзои он шахси мансабдори коррупсионер аст3. Сарчашмаи коррупсия ба таври 
баробар њам бойгарї ва њам камбизоатї баромад мекунад.  Аз ин хулоса баровардан 
мумкин аст, ки на камбизоатї ва на сатњи пасти иқтисодиѐт решаи коррупсия шуда 
наметавонад. њар як сабаби асосии коррупсияро дида мебароем. 

                                                           
1 Библия. М. - 2001., - С. 892. 
2 Сотиволдиев Р.Ш. Политические и правовые идеи «Сиесат-намэ». – Душанбе. 1999, - С.132-133.   
3 Мауленов Г.С. Теоретические проблемы предупреждения организованной преступности и коррупции 
в Республике Казахстан. Автореф. канд. юрид…н. - Астана. 2009. – С.20.  



Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки имрӯз масъалаи  коррупсия  ва 

љинояткории муташаккилона аз њама бештар ба амнияти давлатҳои олам тањдид 
мекунад. Ягон давлат дар љањон вуљуд надорад, ки бо ин зуњўротњо рў ба рў нашуда 
бошад. Аз ин рў, бояд тамоми ќуввањои солими љомеа ба мубориза аллайњи 
коррупсия ва љинояткории муташаккилона равона гардад. 
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Дар Љумњурии Тољикистон иродаи ќатъии роњбарияти сиѐсии мамлакат бо 

маќсади расидан ба тавофуќи (консенсуси) байни њамаи ќуввањои солимфикри 
љамъиятї, вусъати ботадриљ ва дар амал љорї намудани сиѐсати мубориза бо 
коррупсия равона шуда, аз маљмўи чорањои њаматарафа ва пешгирикунанда дар 
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таъмини ислоњоти маќомоти њокимияти давлатї њамчун идомаи мантиќии сиѐсати 
созандагии Призиденти Љумњурии Тољикистон иборат мебошад. 

Аз љониби сарвари давлат ва Раиси Њукумати  Љумњурии Тољикистон Эмомали 
Рањмон оид ба мављудияти бо ном «вабои аср» ѐ коррупсия њам дар дохил ва берун аз 
њудуди Тољикистон, дар вохўрињо ва баромадњои хеш дар ташкилотњои бонуфузи 
умумиљањонї, вохўрињои сарони давлатњо ба ин зуњурот диќќат дода шудаанд. Ин 
њолат иродаи сиѐсии сардори давлати тољикон аст дар бораи зуњуроти коррупсионї 
ва аз он далолат медињад, ки роњбарияти љумњури оид ба љой доштани амалњо ва 
њуќуќвайронкунињои коррупсионї бохабар буда бањри кам кардан ва решакан 
кардани он кўшиш ба харљ медињад1. 

Аксари муњаќќиќони риштаи љомеашиносї ба он аќидаанд, ки коррупсия ѐ ба 
ислоњоти тољикї-фасод ва ришваситонї, ки Љумњурии Тољикистон натиљаи 
њузнангези даврони баъди Шўравї ва сиѐсати нињоию ихтилофпазирї он мебошад. 
Вале ин маънои онро надорд, ки дар даврони Шўравї дар Љумњурии Тољикистон 
коррупсия вуљуд надошт. Фарќияти коррупсияи даврони Шўравї аз замони њозир дар 
он аст, ки дар он ваќт танњо шахсони воломаќом ба ин кирдор даст мезаданд. Њоло 
бошад њама аз мансабдори давлатї то корманди китобхонањо, яъне коррупсия имрўз 
аз боло ба поѐн омадааст ва тамоми соњањои њаѐти љомеаи кишварро фаро 
гирифтааст. Мувофиќи пурсиши охире, ки маркази тадќиќоти стратегии (МТС) назди 
призиденти  Љумњурии Тољикистон гузаронидааст, шањрвандони пурсидашуда ба 
саволи он низ «Оѐ коррупсия барои Тољикистон мушкилот буда метавонад ѐ не? », 
љавоби манфї додаанд. Яъне 63,9%-и онњо љавоб додаанд, ки коррупсия проблемаи 
№ 1 дар Тољикистон мебошад. 51,7 %-и пурсидашудагон коррупсияро дар Њукумати 
Љумњурии Тољикистон проблемаи асосї њисоб мекунанд, яъне ба аќидаи онњо 
коррупсия ба ба мисли камбизоатї, имрўзњо њамќадами Њукумати феъли гаштааст. 
Ворид гардидани маблаѓњои зиѐди коррупсионї дар маљрои муомилоти ходимиони 
давлатї бо соњибкорон ва шањрвандони љумњурї ва танњо омили аз даст додани 
маблаѓњои бузург мегардад, балки бунѐди меъѐрию њуќуќии љомеаро хароб намуда, 
ба њамин усул ба баробарњуќуќии шањрвандон зарба мезанад. Дар ин њолат 
коррупсия њамчун натиља ва такондињандаи як навъ бенизомї дар љомеа хоњад гашт. 

Бояд дар назар дошт, ки вожаи коррупсия аз калимаи лотинї corrumper гирифта 
шудааст. Дар даврањои гуногуни авзоиши муносибатњои љамъияти истилоњи 
коррупсия зиѐда аз понздањ ифодакунандаи маъноњоро дар бар мегирифт: «зиѐн 
овардан ба меъда бо хўрокњои вайроншуда», «вайрон кардани об дар зарфи пушида», 
«нољури дар фаъолият», «исрофкории дорої», «костагардонидани ахлоќ», «аз даст 
додани имконият», «харобгардонии сарчашмаи даромад», «несту нобуд кардани 
њашарот», «дар додани молу мулк», «нобуд кардани озодї», «афсун кардани зан», 
«бадахлоќ кардани љавонон», «сохтакории натиљањо», «паст задании эътибор»  ва ѓ.2 

Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон аз њама соњае, ки фасодзада гаштааст, ин 
иљтимоиѐт ва маориф мебошад. Буњроне, ки имрўзњо ин соњањо гирифтор шудаанд, на 
танњо оќибати љанги шањрвандї ва иќтисодиѐти паст, балки сатњи пасти шуурнокї ва 
муносибати ањолї ба масоилњои зисту пешрафти хеш мебошанд. Чунин ба назар 
мерасад, ки ањолии кишвар ба оянда боварї надоранд. Ин на танњо натиљаи сиѐсати 
нодурусти соњаи маориф, балки як карахтии шуури љамъиятї мебошад. Яке аз 
аломатњои ташвишоваре, ки аз паст гаштани сатњи маънавиѐту дониш шањодат 
медињад, ин сатњи пасти малакаи касбии ќисми зиѐди мутахассисон мебошад. Бисѐре 
аз љавонон на барои гирифтану илму дониш кўшиш мекунад, балки барои гирифтани 
њуљљат (диплом) тањсил мекунанд, ки ин ба паст рафтани сатњи ахлоќу одоби мардум 
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расонида, ососи такондињандаи тамоюлњои бетафовутї ва навмедї гардида, дар охир 
зўроварї бо коррупсия барин зуњуроти номатлубро инкишоф медињад. Чунонки 
маълумотњои оморї нишон медињандафзоиши днишљуѐни макотиби олї, аспирантон 
њанўз байни омма аќидае роиљ гаштааст, ки инсон њар ќадар дониш дошта бошад 
имкониятњои моддияш њамон ќадар паст гашта, сатњи зиндагииаш низ паст хоњад 
гашт. 

Яке аз чорањои муњим барои таъмин намудани таѓйирот ин ба тавсиб 
расонидани Конвенсияи СММ зидди коррупсия соли 2008 буд. Конвенсияи мазкур 
воситаи асосии муќовимати коррупсия ба њисоб меравад, зеро он тамоми кишварњои 
љањонро, њам рўбатараќќї ва њам тараќќї кардаро фаро мегирад ва љавобгўи тамоми 
шаклњои фаъолияти коррупсионї, њам дар сохторњои давлатї вам њам хусусї буда, 
чорањои огоњониданро, аз љумла криминализатсия таклифу пешнињоди пораро дар 
бар мегирад. 

Дар солњои охир коррупсия дар давлати мо хусусияти меъѐрї ва сартосариро 
пайдо намудааст, ки боиси оќибатњои маккории иљтимої ва иќтисодї гашта, ба 
косташавии амнияти иќтисодї ва нобоварии мардум ба шоњањои њокимият оварда 
расонадааст. Ба шубња аз ин, сарвари Њукумати Тољикистон иттилоъ дошта, борњо 
таъкид намудааст, ки демократикунонии љомеа дар рў ба рўйи коррупсия, дар 
пешрафти љомеаи мо яке аз монеањои хеле љидди мебошад. Ин зуњурот механизмњои 
давлатдорї ва иљроиши ќонунњоро суст намуда, садди роњи амалишавии онњо 
мегардад. Аз ин сабаб, ба муќобили чунин раванд ва решакан намудани шароити 
пайдоиши он тамоми ќуввањо равона карда шуда, чорањои зарурї бояд андешида 
шавад. Ин зуњурот ба монанди падидањои сирояткунандаи бекорї, бесаводии ќисми 
зиѐди ањолї ва мањалчигї дар як ќатор истода, фалаљкунандаи асосии иќтисодиѐту 
сиѐсат ва умуман тамоми соњањои њаѐти љомеа мебошад. Бадбахтона, он рўз то рўз 
инкишоф ѐфта, пояњои маънавї, сиѐсї ва иќтисодии кишварро суст ва заиф мекунад. 
Имрўз коррупсия то он дараљае љомеаи кишварро фаро гирифтааст, ки бо аќидаи 
аксари тадќиќотбарандагон ва мутахассисони таљрибадор љори намудани фанни 
навро дар муассисањои таълимї бо номи «Коррупсиология», пешнињод мекунанд. 

Дар љомеаи имрўза соњањои зерин ба коррупсия захмдор шудаанд: 
- соњаи идоракунии давлатї; 
- соњаи маориф; 
- соњаи тандурустї; 
- соњаи њифзи њуќуќ ва судї; 
- соњаи ташкилотњои байналхалќї ва корхонаву муассисањои ѓайридавлатї1. 
Коррупсияро дар соњаи идоракунии давлатї метавон ба болої ва поѐнї таќсим 

намуд. Гурўњи аввалро он шахсиятњои воломаќом, сиѐсатдорон, хизматчиѐни дараљаи 
олї, яъне элитаи сиѐсии сатњи олї ташкил мекунад, ки ќарори онњо оид ба масоили 
гуногун (лоињаи ќонунњо, дигар санадњо меъѐрї, харидории давлатї, таѓйири шакли 
моликият ва ѓайра) њалкунада мебошад. Гурўњи дуюмро бошад, хизматчиѐни 
вазорату кумитањои давлатї ва кормандони њифзи њуќуќ ташкил медињанд, ки 
бевосита бо шањрвандон дар робита ќарор доранд. Њолати мазкур аз он вобаста аст, 
ки њамаи онњо дорои ин ѐ он вазифаи фармоишию танзимкунї ва соњиби кадом 
захирае њастанд, ки ин ваколатњо ва дороиро ба манфиати худ истифода мекунанд. 
Тавре, ки натиљањои њисоботи Маркази тадќиќотии стратегии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, амалњои коррупсионї аз њама зиѐд аз тарафи 
ин маќомотњо содир мешаванд. Мањз шадидтарин коррупсиянерон ба механизми 
содир кардани амалњои коррупсионї хуб кор карда баромада шудааст ( њанўз аз 
даврони Шўравї) ва њар яки он дорои аслињаи фишордињандаю амалкунандаанд. 
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Ќайд намудан зарур аст, ки маќсади нињої ва муќовимати коррупсионї ин 
устувор намудани арзишњои демкоратї дар љомеа, эњтирому њуќуќу озодињои 
инсонњо ва пешгирї аз паѐмадњои номатлуби он буда, на ин, ки поймол сохтани 
принсипњои демократї, нодида гирифтани њуќуќу озодињои инсон ва ташкили 
режими авторитарї мебошад. Аз ин нуќтаи назар, бартари доштани чорањои 
пешгирикунанда ва аз байнбарандаи заминањо ва шароитњои зуњури коррупсия, бояд 
дар сиѐсати зиддикоррупсионї мавќеи муњимро ишѓол намояд. Ба андешаи мо, бояд 
барои огоњонидани кирдорњои коррупсионї дар Тољикистон чунин чорањоро амалї 
карда шаванд: 

- баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќии ањолї. Бо мардум наздик шудани 
ходимону хизматчиѐни давлатї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
ќудратї, яъне аз љониби онњо ба шањрвандон фањмондани меъѐрњои ќонунњо ва 
санадњои зерќонунї, ки дар онњо дараљаи њуќуќдорию амалкунии субъектон 
мустањкам гаштааст омили мусоидаткунандаи ин манбаъ мебошад; 

- ошкорро, шаффоф ва тањти принсипи ќонуният фаъолият намудани 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ. Заминаи сарчашмагирандаи ин омил сиѐсати 
дурусти интихоб ва љобаљогузории кадрї дар соњањои мазкур, баланд бардоштани 
савияи дониш ва рушду малакаи касбии кормандони онњо ба њисоб меравд; 

- бењбудї бахшидан ба сатњи аз љињати моддї њавасмандсозии кормандони соњаи 
њифзи њуќуќ ва дигар муассисањои давлатї, таъминоти онњо бо ашѐњои зарурї ва 
дигар васоити техникї, баланд бардоштани сатњи њаѐти иљтимоию иќтисодии онњо; 

- пурзўр намудани назорат аз болои фаъолияти шахсони мансабдоре, ки бо 
харољоти давлатї алоќаманди доранд; 

- мусоидат намудан бо рушди маърифатнокии ањолї ва инкишофи љањонбинии 
тафакурию равонї ва фањмиши ирфонии онњо, тарбияи шањрвандон дар руњияи 
ватандўсти, худшиносии миллї, садоќатмандию эњтиром ба ќонуну ќоида, 
муќаддасоти миллї ва дигар арзишњои олии инсонї1 ва софдилона њифз намудани 
амниятї иќтисодї ва марзу буми кишвар; 

- таќвият бахшидан ва назорати раванди татбиќгардии ќонунњо ва асноди 
њуќуќие, ки нашр гаштаанд. 

Бори дигар ба оќибатњои манфии коррупсия назар карда, зикр менамоем, ки 
оќибати аз њама хатарноки ин зуњуроти номатлуб дар таъсир ба мафкураи ањолї 
зоњир гашта, дар оянда метавонад, ки мафкураи мазкурро дар тафакури онњо доимї 
љой намояд, ки порагидињию порахўрии амалдорон кори муќаррарист, инчунин бе 
додани пораю ришва мушкилоти хешро наметавон њал кард2. 

Дар охир ќайд намудан лозим аст, бо андешаи мо, новобаста аз камбудияхои 
дар таљриба љойдошта љомеа набояд рўњафтода шуда, бо интизори нишаст, балки њар 
фарди солимро мебояд, масъулиятшиносона бањри наљод додани Тољикистон аз ин 
падидаи номатлуб дуруст дарк намояд, ки маќсади мо бунѐди давлати соњибихтиѐр, 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад. Чунин љомеа бошад танњо дар 
заминаи афкори љамъияти пешќадам, шафофияту ошкорбаѐнї тавлид мегардад ва 
давлати њуќуќбунѐд дар њамон ваќт ташаккул меѐбад, ки эњтиром ба ќонун ва риояи 
он дар дилу шуури њар як шањрванд љой гирифта бошад. 

 
ВЗГЛЯД НА КОРРУПЦИЮ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
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В статье рассматриваются вопросы сущности, содержания и последствия 

коррупции в условиях современных реалий Таджикистана. Анализируются 
социальные опросы, на основе которых авторы предлагают свое видение 
относительно предупреждения коррупции и ее проявлений. 

 
A LOOK AT CORRUPTION: ESSENCE, CONTENT AND CONSEQUENCES 
 
Keywords: corruption, poverty, social studies, embezzlement, bribery, social negative 

phenomenon 
 
The article examines the essence, content and consequences of corruption in modern 

realities of Tajikistan. Analyzed social surveys on which the authors offer their vision on the 
prevention of corruption and its manifestations. 

 

 
 

 

КОРРУПЦИЯ: ИСТОРИЯ И БОРЬБА С НЕЙ 
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«Под  коррупцией у нас в основном понимается 

взяточничество, между тем как социальное 

явление коррупция гораздо более сложное 

образование, а ее последствия крайне негативно 

сказываются на самых разных сферах 

государственной и общественной жизни – от 

экономики до морали»
1
. 

 

Ключевые слова: борьба, коррупция, история, общество, государственные 

институты, законодательство 

 

Как показывают результаты многочисленных исследований, одной из самых 

тревожных проблем в жизни современного общества стала коррупция, так как это 

чрезвычайно опасное явление. И это не случайно. В Таджикистане негативная традиция 

взяточничества была широко распространена в среде чиновников, как в прошлом, так и в 

настоящее время. Но  ситуация с распространением коррупции в республике на 

сегодняшний день вышла на качественно новый уровень. 

                                                           
 Каримова А.Т. – обладательница 3 места, курсант 2 курса факультета № 2 Академии МВД Таджикистана. 
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Коррупция проникла во все сферы нашего общества, и реально оказывает свое 

негативное воздействие на функционирование государственных институтов. 

Что представляет собой коррупция? 

Коррупция (от лат. слова corrumpere – портить) – использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды 

противоречащие установленным правилам. 

Коррупция – деяния (действие или бездействие) лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, направленные на 

использование своего положения и связанных с ним возможностей для получения не 

предусмотренных законами материальных и нематериальных благ и преимуществ, иных 

льгот в свою пользу или других лиц, а также обещание, предложение или предоставление 

указанным лицам этих благ, преимуществ в целях их склонения их вознаграждения за 

такие деяния (действия или бездействие) в пользу физических или юридических лиц
1
. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действием 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями 

выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны 

мошенничеству, совершаемому должностным лицом и относятся к категории 

преступлений против государственной власти
2
. 

Коррупция существует постольку, поскольку должностное лицо может 

распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия или не принятия тех 

или иных решений. В число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, 

государственная или муниципальная собственность, государственные законы или льготы и 

т.п. собирая штрафы, налоги или иные предусмотренные законом платежи, должностное 

лицо также распоряжается не принадлежащими ему ресурсами. 

Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами 

должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого достаточно, чтобы 

характеризовать такое явление, как злоупотребление служебным положением в корыстных 

целях. 

Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуацию, когда 

должностное лицо принимает противоправное решение (иногда решение, морально не 

неприемлемое для общественного мнения), из которого извлекает выгоду вторая сторона, а 

само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны. 

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы 

добиться расположения, дорогой подарок выделял человека среди других посетителей и 

способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Потому в первобытных 

обществах плата жрецу или вождю была нормой. 

Может ли, существовать вред от коррупции? 

По нашему мнению, на этот вопрос существует единственно правильный ответ и этот 

вариант ответа очевиден, так как коррупция наносит огромнейший вред экономике страны, 

при этом процветает неэффективное распределение и расходование государственных 

средств и ресурсов и т.д. 
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Есть ли средства в борьбе с коррупцией? 

Нужно отметить, что первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о 

борце с коррупцией, был Урукагина – шумерский царь города государства Лагаша во 

второй половине XXIV века д.н.э.
1
 Несмотря на показательные и часто жесткие наказания 

за коррупцию, борьба с ней не приводила к желаемым результатам. 

Во второй половине XX века коррупция все больше начала становиться 

международной проблемой. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране 

стала негативно сказываться на развитии многих стран. 

Могут ли граждане содействовать в борьбе с коррупцией? 

Необходимо отметить, что борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции 

осуществляют органы государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, 

прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и т.д. Но лицо, сообщившее о 

факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее 

содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства и информация об 

этом лице, является государственной тайной. 

С формальной точки зрения, если не будет государства – не будет и коррупции, 

Способность людей на данном этапе развития эффективно сотрудничать без государства, 

подвергается сильным сомнениям. Тем не менее, по нашему глубокому убеждению, в 

условиях, когда коррупция распространена практически везде, роспуск коррумпированных 

органов власти представляется одним из эффективнейших средств в борьбе с этим злом. 

Помимо роспуска власти, существует три возможных подхода к уменьшению 

коррупции. 

1) возможное ужесточение законодательства и его неукоснительное исполнение, тем 

самым повысив риск наказания. 

2) создание экономического механизма, позволяющего должностным лицам 

увеличить свои доходы, не нарушая правила и законы. 

3) усиление роли конкуренции, тем самым, уменьшение размера прибыли от 

коррупции. 

На наш взгляд, сложное социально-экономическое положение, расслоение общества 

на богатых и бедных и вызываемое этим разочарование способствуют отчуждению 

общества от власти. Вместе с тем, если граждане государства будут иметь достойный 

уровень жизни и гарантированные права и свободы, то они будут стремиться защищать 

достояние республики на всех уровнях, что и означает соблюдение конституционного 

порядка. Поэтому, эффективное противодействие коррупции возможно только сообща, с 

привлечением заинтересованных в этом сторон - государственной власти и гражданского 

общества. 

 

КОРУПСИЯ: ТАЪРИХ ВА МУБОРИЗА БО ОН 
 

Вожањои калидї: мубориза, коррупсия, таърих, љомеа, институтњои давлатї, 
ќонунгузорї. 
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Маќола ба таърихи бавуљудомадан ва мубориза бо коррупсия бахшида шудааст, 
экскурси хурди таърихи гузаронида шудааст. Аќидаи муаллифон вобаста ба мубориза 
бо коррупсия  ношон дода шудааст. 

 

CORRUPTION: THE HISTORY AND FIGHT AGAINST IT 
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Article is devoted to the history of the emergence and the fight against corruption, made a 

short excursion into the past. and tells the authors' position on the fight against corruption. 

 



 
Т А Р Т И Б И  

ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР  
МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ «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, 
филология, 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 

мегарданд, бо фармони сардори Академия тасдиќ карда мешаванд. 
Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї ва 

англисї 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 

талаботи 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 аннотатсия (0,5) набояд аз 10 сањифаи чопї (А-4) зиѐд бошад; 
3. Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word 

хуруфчинї ва шакли электронї бо гарнитурањои Times NewRoman ѐ Times 
New Roman Tj  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 мешавад; 

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 ба муаллифон баргардонда намешаванд. 
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ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ 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, 
содержащие результаты научных исследований по юриспруденции, истории, 
философии, филологии, информатике и естественным наукам. 

В журнале публикуются результаты научно-исследовательских работ 
профессорско-преподавательского состава Академии МВД,  а также работы 
отечественных и зарубежных ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Редакционная коллегия, состоящая из смециалистов различных направлений 

науки, утверждается начальников Академии МВД. 
Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с 

периодичностью в 3, 4 раза в год. 
Научные статьи преподавателей редакцией принимаются при наличии решения 

кафедры и рецензии соответствующего специалиста 
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие 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 

должна быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или Times 
New Roman Tj; 

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, ученая степень, звание, ниже через один интервал по центру – 
название статьи; 

6. В конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mail 
автора (авторов); 

7. Цитируемая в статье литература оформляется в виде подстрочных 
сносок. Нумерация сносок  сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При 
оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора (курсивом), 
полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год издания, 
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. 
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