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СУХАНРОНЇ ДАР МУЛОЌОТ БО ЗИЁИЁНИ МАМЛАКАТ 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСТРЕЧЕ С ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ СТРАНЫ 
 
SPEECH AT A MEETING WITH THE INTELLIGENTSIA OF THE COUNTRY 

 
20 марти соли 2017, ш.Душанбе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Њамватанони азиз! 

Муњтарам намояндагони ањли 
зиё! 

Дар оѓози сухан мехоњам тамоми 
мардуми шарифи Тољикистон, њамва-
танони бурунмарзї, кулли тољикону 
форсизабонони дунё ва мардуми ки-
шварњои њавзаи тамаддуни Наврўз, 
инчунин, њамаи шумо, њозирини 
арљмандро ба ифтихори фарорасии ин 
ойини хусравонї, яъне Наврўз, ки чанд 
сол инљониб њамчун љашни байналми-
лалї таљлил мегардад, самимона таб-
рик гўям. 

Наврўзи бостонї, ки хусусияти 
барљастаи он љашни хурсандии хурду 
бузург, яъне тамоми мардум мебошад, 
дар кишвари мо ба шарофати истиќло-
лияти давлатї бо рамзу ойинњои бисёр 
дерина ва рангу таровати басо дил-
часпу зебандаи худ эњё гардида, ба яке 
аз дўстдоштатарин љашнњои миллии 
сокинони Тољикистони бињиштосо-
ямон табдил ёфтааст. 

Яъне мардуми мо – марду зан, 
пиру љавон, њама ин љашнро интизорї 
мекашанд, барои истиќболи арзандаи 
он омодагї мегиранд, расму ойинњои 
наврўзиро бо хурсандиву хушњолии зи-
ёд ва дастљамъона ба љо оварда, бењта-

рин нияту орзуњои худро бо Наврўз, ки 
Соли нави аљдодиамон мебошад, пай-
ванд медињанд. 

Њамчун рамзи неки наврўзї му-
лоќоти Роњбари давлат бо намоянда-
гони зиёиён низ њар сол дар арафаи ин 
љашни мубораки миллиамон доир ме-
гардад. 

Бояд гуфт, ки эњёи љанбањои мар-
думии Наврўз, тарѓибу таблиѓи мунта-
зами суннатњои ин љашни бостонї, 
оммавї гардонидани ѓояву арзишњои 
љовидонаи он ва ба ин восита тањким 
бахшидани пояњои фарњангии 
зиндагии љомеаи мо яке аз вазифањои 
муњимтарини ањли зиё мебошад. 

Вобаста ба ин, мехоњам бори ди-
гар хотирнишон намоям, ки сатњи до-
нишу маърифати мардум, хусусан, 
наврасону љавононро баланд бардо-
штан, њисси ифтихори миллии 
наслњоро бедор сохтан ва дар шароити 
мураккаби љањонишавї асолат ва ар-
зишњои миллиро њифз кардан рисолати 
њар як зиёии ватандўст ба шумор мера-
вад. 

Мо аз рўзњои аввали 
соњибистиќлолї ба ањли зиё такя кар-
да, ташаббусњои созандаи онњоро пай-
васта дастгирї менамоем. 
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Зеро зиёиён њамчун нерўи фаъолу 
тавонои љомеа метавонанд дар ташак-
кули худшиносї ва худогоњии миллї 
наќши басо арзишманд гузоранд ва 
манфиатњои милливу давлатиро со-
диќона ва ќотеъона њифз намоянд. 

Соли гузашта, ки барои мардуми 
мо соли воќеан таърихї буд, зиёиёни 
мо, аз љумла устодону омўзгорон, оли-
мону донишмандон, шоирону нави-
сандагон, рассомону оњангсозон ва 
ањли санъат љињати дар сатњи баланд 
баргузор гардидани љашни 25 - солагии 
истиќлолияти давлатї, пеш аз њама, 
тавассути доир намудани чорабинињои 
илмиву фарњангї фаъолона  ширкат 
карданд ва дар масъалаи тарѓиби 
моњияти истиќлолияти давлатї ва њиф-
зи дастовардњои даврони 
соњибистиќлолї сањми пурарзиш гузо-
штанд, ки мо аз чунин иќдомоти ва-
тандўстонаи онњо сипосгузорем. 

Воќеан, тарѓиби бузургтарин да-
стоварди халќамон - истиќлолияту 
озодї вазифаи аввалиндараљаи зиёиён 
мањсуб ёфта, онњо бояд дар тањќиќоту 
асарњои худ ањаммият ва муњтавои ин 
мафњумњои муќаддасро боз њам ва-
сеътар инъикос созанд, ба хотири 
тањкими суботи сиёсї, вањдату њам-
дигарфањмї, ифтихори ватандорї ва 
њифзи манфиатњои Тољикистони азиз, 
инчунин, забон, фарњанг, расму ойин 
ва суннату анъанањои миллї минбаъд 
низ кўшиш намоянд. 

Мо соли 2017-ро Соли љавонон 
эълон намудем ва бовар дорем, ки шу-
мо, ањли зиё, ташаббусњои насли 
ояндасозро дасгирї карда, дар ќалби 
њар як наврасу љавон њисси миллї ва 
эњсоси гарми ватандўстиро бедор месо-
зед, онњоро ба роњи омўхтани илму до-
ниш, касбу њунар ва ободу пешрафта 
гардонидани Ватани азизамон - 
Тољикистон њидоят менамоед. 

Мо бояд ба зиёиёни љавон роњи 
васеъ кушода, барои онњо имконият 
фароњам орем, ки дастоварду ихтироот 
ва мањсули эљоди худро ба дигарон му-
аррифї созанд. 

Махсусан, љалби ин табаќаи 
нерўманд ба омўзиши илм ва аз худ 

кардани техникаву технологияњои му-
осир ањаммияти баѓоят муњим дорад. 

Мањз бо њамин сабаб, Њукумати 
мамлакат ба рушди илм диќќати мах-
сус дода, љалби наврасону љавононро 
ба ин соњаи муњим аз љумлаи 
масъалањои аввалиндараља мешумо-
рад. 

Аз ин рў, сохторњои илмиву 
таълимии кишварро зарур аст, ки 
омўзиши илмњои муосир, бахусус, 
илмњои табииву риёзиро љиддї ба роњ 
монда, баргузории мањфилу чораби-
нињои илмиро дар њамаи зинањои 
тањсилот ва муассисањои илмї бештар 
созанд ва љавононро ба чунин чораби-
нињо њарчи бештар љалб намоянд.  

Дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 
кишвар рўзи 22 декабри соли 2016  оид 
ба наќши калидї доштани илми ватанї 
дар рушди устувори љомеа таъкид кар-
да будам. 

Олимонро зарур аст, ки ба рушди 
минбаъдаи илмњои даќиќ ва табиат-
шиносиву техникї ва ба талаботи 
љомеа равона сохтани нерўи илмї та-
ваљљуњи махсус зоњир карда, фаъоли-
яти худро дар самти ихтироъкориву 
навоварї, њамчунин, љалби љавонони 
болаёќат ба корњои илмї ва ихти-
роъкорї боз њам љоннок намоянд. 

Яке аз њадафњои муњимтарини мо 
барои давраи наздик -  гузариш аз 
давлати аграрї ба давлати индустри-
алї-аграрї ба шумор меравад. 

Бинобар ин, дар истењсолоти ва-
танї татбиќ намудани дастовардњои 
илмї ва инноватсиониву технологии 
олимони кишвар дар роњи расидан ба 
ин њадаф наќши асосї мебозад. 

Бо маќсади мустањкам намудани 
алоќаи илм бо истењсолот ва дар ис-
тењсолоти ватанї татбиќ намудани да-
стовардњои илм ва технологияњои ин-
новатсионї дар Паём дастур дода бу-
дам, ки дар сохтори Академияи илмњо 
Маркази татбиќи технологияњои инно-
ватсионї таъсис дода шавад. 

Фаъолияти илмї ва илмиву таш-
килии ин марказ бояд дар самти таќви-
ят бахшидани иќтидори истењсолоти 
ватанї тавассути татбиќи дасто-
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вардњои илмї наќши муассир дошта 
бошад. 

Танњо робитаи мустањками илму 
амалия метавонад ба истењсолот 
таъсири мусбат расонад ва назарияву 
ихтирооти олимон дар амал татбиќ 
гарданд. 

Аз ин рў, олимони моро зарур 
аст, ки ба омўзиши проблемањои му-
осир ва кашфиёту ихтирооти ба ис-
тењсолот нигаронидашуда таваљљуњи 
љиддї зоњир намоянд. 

Дар баробари ин, олимони соњаи 
љомеашиносї низ бояд корњои илмии 
худро ба самтњои таъмини амнияти 
давлатї, њифзи манфиатњои миллї ва 
огоњ кардани ањли љомеа аз таъсири 
хавфу хатарњои љањони муосир равона 
намоянд, зеро ин масъалањо торафт 
ањаммияти аввалиндараља пайдо кар-
да, ба муносибатњои байналмилалї ва 
суботу оромии сайёра таъсири амиќ 
гузошта истодаанд. 

Кишвари мо низ аз лињози мавќеи 
љуѓрофии худ аз таъсири ин равандњо 
дар канор буда наметавонад. 

Бинобар ин, љомеашиносон бояд 
равандњои зикршударо фаъолона 
тањлил карда, оид ба љанбањои гуногун 
ва оќибати онњо ба амнияту суботи 
давлат ва љомеаи мо андешаву хуло-
сањои асоснок пешнињод намоянд. 

Дар марњалаи њозира бо истифо-
даи самаранок аз имкониятњои 
мављуда, аз љумла тавассути расонањои 
хабарї зењну љањонбинии мардум, ала-
лхусус, наврасону љавононро ба тафак-
кури илмии прагматикї ва пешрафтаву 
амалгаро табдил додан вазифаи зиёиён 
мебошад. 

Дар ин самт аз таљрибаи 
давлатњои мутараќќї васеъ истифода 
намуда, тарѓиби тафаккури пешрафта 
ва њисси миллиро вусъат бахшидан 
ќарзи виљдонии њар як зиёии ватандўст 
мебошад. 

Њозирини арљманд! 
Рушди мунтазами соњаи фарњанг, 

ки ба бењдошти дунёи маънавии инсон 
таъсири амиќ гузошта, љањонбиниву 
тафаккур, зењну шуур, майлу раѓбати 
зебоиписандї ва њунари эљодгариву 
анъанањои мардуми фарњангсолори 

моро ташаккул медињад, дар маркази 
диќќати Њукумати мамлакат ќарор до-
рад. 

Зарур аст, ки ањли эљоди кишвар – 
олимон, ходимони адабиёт, театр, 
санъати тасвирї, мусиќї, кино ва ди-
гарон низ бо дарназардошти ин рисо-
лати инсонсози фарњанг ба рушди 
њамаљониба ва мунтазами он таваљљуњи 
боз њам бештар зоњир намоянд.  

Ба шарофати соњибистиќлолї мо 
дар самти њифзу нигањдории мероси 
фарњангии халќи куњанбунёдамон та-
моми тадбирњои имконпазирро анде-
шидем ва дар даврони начандон 
тўлонї ба эњё кардану тањким бахши-
дани асолати миллї, забон ва фарњанг, 
ки рукнњои асосии давлатдорї мебо-
шанд, муваффаќ гардидем. 

Фарњанги миллии мо заминањои 
устувор дошта, бо таъриху анъанањои 
ќадима ва гуногунрангиву хусусиятњои 
хоси худ, аз љумла осори хаттии нодир, 
мусавварањои камназир, мусиќии 
“Шашмаќом”, “Фалак” ва садњо да-
стоварду падидањои дигари њунару 
адаб имрўз дар љањон машњур аст. 

Ин мероси пурѓановати миллиро 
њифз кардан ва таъмин намудани 
рушди минбаъдаи он вазифаи на танњо 
давлат, балки ќарзи виљдониву инсо-
нии њар як фарди соњибфарњанги ки-
швар, махсусан, зиёиён мебошад. 

Бояд гуфт, ки њарчанд дар зарфи 
солњои соњибистиќлолї доир ба бењтар 
намудани вазъи фарњанги миллї дар 
аксари шањру ноњияњо, аз љумла дар 
ноњияњои дурдасти кўњистон корњои 
зиёдро амалї намудем, вале сатњу си-
фати фаъолияти муассисањои фарњангу 
фароѓат ва фарогирии доирањои гуно-
гуни мардум ба чорабинињои фарњангї 
њанўз њам бењбудї мехоњад. 

Аз ин рў, вазоратњои фарњанг, 
маориф ва илм ва маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоятњо ва 
шањру ноњияњоро зарур аст, ки доир ба 
њалли ин масъала тадбирњои якљояро 
амалї гардонанд. 

Яке аз бахшњои дигари фарњанг, 
ки ба дастгирї ва дар айни замон ба 
фаъолияти њамоњангшудаи њамаи 
сохторњои дахлдор дар самти рушди 
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минбаъдаи он ниёз дорад, санъати те-
атрї мебошад. 

Санъати театрї метавонад таъри-
ху тамаддун, арзишњои миллї ва њаёти 
муосирони моро ба љањониён муар-
рифї намояд. 

 Сабаби асосии рушд накардани 
соња набудани асарњои драмавии 
мувофиќ ба завќи тамошобини имрўза 
мебошад. 

Бинобар дуруст фаъолият накар-
дани Шўрои бадеї дар назди Вазорати 
фарњанг, ташкил нагардидани муњоки-
маи асарњои сањнавї ва набудани тала-
боти љиддї нисбат ба интихоби 
асарњои сањнавї ба тамошобинон 
асарњои каммазмун ва камањаммият 
пешкаш мегарданд. 

Дар натиља имрўз шумораи та-
мошобин кам шуда, мавќеи театрњо 
дар љомеа суст гардида истодааст. 

Тавре ки медонед, театрро оинаи 
њаёт мегўянд ва ин навъи санъат бояд 
рўњи солим дошта бошад. 

Яъне барои театрњои кишвар 
асарњое таълиф бояд кард, ки рўњи ќа-
вии мардуми Тољикистонро ифода 
намоянд, њаёти осудаи халќро инъикос 
кунанд ва завќу њаваси тамошобинро 
ба зиндагї бештар гардонанд. 

Њарчанд ки дар панљ соли охир 
дар театрњои љумњуриявї, вилоятї ва 
шањриву ноњиявї 172 асар ба сањна гу-
зошта шудааст, вале онњо њанўз тала-
боти тамошобинро ќонеъ карда наме-
тавонанд. 

 Ќисми зиёди ин намоишномањо 
такрори њамдигар буда, аз лињози 
мазмуну муњтаво якрангу якмаром ме-
бошанд. 

Баъзе намоишномањо асарњои 
тарљумавї буда, аз рўзгори мардуми 
мо дуранд ва тамошобин онњоро хуб 
ќабул карда наметавонад. 

Дар аксари сањнањо мавзўъњои 
рўз, воќеаву рўйдодњои даврони ис-
тиќлолият, њаёти мардуми тољик ва 
масъалањои маънавию ахлоќї кам му-
шоњида мешаванд. 

Ба мисли дигар эљодгоњњои бузург 
театр низ бояд љавобгўи равандњои 
мубрами њаёт бошад. 

Аз ин рў, адибони моро зарур аст 
якљо бо ходимони театр асарњои 
сањнавие офаранд, ки њаёти гузаштаву 
имрўзаи халќи тољикро воќеъбинона ва 
рангин инъикос намуда, љањони маъна-
вии тамошобинро ѓанї гардонанд. 

Дар баробари ин, љињати омода 
кардани њунарпешањо, коргардонњо ва 
рассомони театр, аз љумла барои те-
атри миллї, ки имрўзњо бунёди он 
идома дорад, инчунин, доир ба ташки-
ли  студияњои хурд дар назди театрњо 
тадбирњои зарурї андешида шаванд. 

Мехоњам махсус таъкид намоям, 
ки дар даврони љањонишавї зарурати 
гиромидошти фарњанги миллї, баланд 
бардоштани сатњи маънавиёти инсон, 
тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки 
вазифањои азими бунёди љомеаи оян-
даро ба уњда мегирад, ба маротиб ме-
афзояд. 

Дар ин асос мо бояд дар ќалби 
онњо зиракии сиёсиву худшиносии 
миллиро, ки дар пояи эњтиром ва дўст 
доштани Ватан - модар, забон ва ар-
зишњои таърихиву фарњангї ташаккул 
меёбад, тавассути гузаронидани чора-
бинињои гуногуни фарњангї љой дињем. 

Зеро танњо шахси аз таъриху 
фарњанги миллати хеш бохабар, худ-
шиносу худогоњ ва дорои њисси балан-
ди миллї дар љомеа маќому мавќеи са-
зовор пайдо карда метавонад. 

Дар марњалаи кунунї сиёсати 
фарњангии давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон ба таъмини амнияти 
фарњангии кишвар, тањкими рукнњои 
маънавии давлатдорї, тавсеаи тафак-
кури созандаву бунёдгарона, болора-
вии ифтихори миллї ва эњсоси ватан-
дории сокинони мамлакат, яъне ба 
таќвияти њувияти миллї нигаронида 
шудааст, ки дар ин раванд наќши зиё-
иён бояд назаррас бошад. 

Вобаста ба ин, як нуктаи муњимро 
хотирнишон месозам, ки фаќат милла-
те, ки ба фарњанги миллї эњтиром 
мегузорад, њамеша ба дастовардњои 
назаррас ноил гардида, њувияти мил-
лиашро устувор менамояд ва со-
битќадамона пеш меравад. 
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Имрўз рушди санъати кино низ аз 
љумлаи масъалањои муњимтарин  ме-
бошад. 

Кинои тољик бояд дар мавзўъњои 
таърихї, ватандўстї, худшиносї ва 
проблемањои муосир филмњои замона-
виро ба навор гирад. 

Вале чунонки мебинем, аксари 
филмњо ба завќи тамошобини имрўза 
мувофиќ нестанд. 

Бо ташаббуси мо моњи майи соли 
2015 Шўрои њукуматї доир ба рушди 
кинематография таъсис дода шуд. 

Вале њарчанд ки аз байн ду сол 
сипарї гардид, шўрои мазкур то ба њол 
ягон филмномаро баррасї накарда, аз 
љониби адибони кишвар низ асаре 
пешнињод нашудааст. 

Бо дарназардошти чунин вазъ, ба 
Њукумати мамлакат супориш дода ме-
шавад, ки дар муњлати ду моњ доир ба 
ворид кардани таѓйирот ба ќарори 
ќабулкардаи худ аз 26 декабри соли 
1997 љињати таъсиси сохтори алоњида – 
Муассисаи давлатии “Тољикфилм” ва 
ба он њамроњ намудани “Тољиккино” 
чораљўї намояд. 

Таъкид месозам, ки зиёиёни 
мамлакат ба масъалаи рушди соњаи те-
атр ва кино њамчун љузъи муњимтарини 
њаёти фарњангии кишвар набояд бета-
раф бошанд. 

Баръакс, зиёии асил дар раванди 
ташаккул ва тавсеаи  тафаккури миллї 
њамеша фаъол буда, ба раванди 
пешрафти маънавиёти љомеа таъсир 
мерасонад, каму костињои љомеаро аз 
њама пеш дарк мекунад ва барои рафъи 
онњо тадбир мељўяд. 

Бовар дорам, ки шумо, зиёиёни 
мамлакат, дар ин амали хайру шоиста 
минбаъд низ њиссаи арзишманди худро 
гузошта, ба хотири густаришу тавсеаи 

бештари тафаккури ањли љомеа љидду 
љањд менамоед ва њамчун нерўи 
пешќадам дар раванди тањкими пояњои 
давлатдории миллї ва ободиву 
пешрафти Тољикистони азиз саъю та-
лоши ватандўстонаи худро дареѓ наме-
доред.      

Боиси ифтихор аст, ки мову шумо 
Наврўзи имсоларо дар оѓози амалиша-
вии ташаббуси нави Тољикистон доир 
ба Дањсолаи байналмилалии амал "Об 
барои рушди устувор" љашн мегирем. 

Об њамчун воситаи асосии њаёти 
инсон дар ойини гузаштагони мо рук-
ни муќаддас ва яке аз чор унсури асо-
сии зиндагї њисобида шуда, сарфако-
рона истифода намудани онро аљдоди 
мо њамчун андарзи зиндагии наслњо 
бисёр муњим мешумориданд. 

Бо дарназардошти мушкилоти об, 
ки имрўз башарият ба он рў ба рў ома-
дааст, ањли зиёи кишвар бояд дар 
тарѓиби ањаммияти пешнињоди  мазкур 
пешсафу фаъол бошанд ва дар самти 
амалї намудани пешнињоди Тољики-
стон ва њамкорї бо љомеаи љањон њар-
чи бештар љидду љањд намоянд. 

Ба хотири амалї шудани 
њадафњои неки ояндасозатон ба њар ка-
доми шумо барори кор ва комёбињои 
тозаи эљодї мехоњам. 

Бори дигар тамоми мардуми ша-
рифи Тољикистон, њамватанони бу-
рунмарзї, њамаи шумо, њозирини 
муњтарам ва кулли зиёиёни кишварро 
ба ифтихори љашни Наврўзи байнал-
милалї самимона табрик гуфта, ба њар 
яки шумо ва њар фарди Ватан хонаи 
обод, бахту саодат ва ба Ватани 
мањбубамон сулњу оромии љовидонї 
орзу менамоям. 

Наврўзатон муборак бошад, њам-
ватанони азиз ва ањли зиёи кишвар! 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность задачи правоохранительных ор-

ганов по защите информационной безопасности в контексте исследования задач, функций 
и направлений их деятельности. Осуществляется сравнительный анализ между традици-
онным и новейшим подходами к проблеме задач и функций правоохранительных органов. 
На основе анализа стратегических международных и национальных документов, реальных 
информационных угроз и приоритетов государственной информационной политики дока-
зывается значимость и необходимость задачи правоохранительных органов по защите ин-
формационной безопасности в Республике Таджикистан.   

Ключевые слова: правоохранительные органы, задачи, информация, информацион-
ная безопасность, информационная политика, информационные угрозы.   

 
Аннотатсия: Дар маќола мубрамияти вазифаи маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи 

њимояи амнияти иттилоотї дар иртибот бо тањлили вазифањо, функсияњо ва самтњои 
фаъолияти ин маќомот тањќиќ мешавад. Тањлили муќоисавии байни нуктањои назари 
анъанавї ва нав оид ба вазифањо ва функсияњои маќомоти њифзи њуќуќ анљом дода меша-
вад. Дар заминаи њуљљатњои стратегии байналмилалї ва миллї, хатарњои воќеии иттило-
отї ва афзалиятњои сиёсати давлатии иттилоотї ањамият ва зарурати вазифаи маќомти 
њифзи њуќуќ дар соњаи њимояи амнияти иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон исбот карда 
мешавад.  

Вожањои калидї: маќомоти њифзи њуќуќ, вазифањо, иттилоот, амнияти иттилоотї, 
сиёсати иттилоотї, хатарњои иттилоотї. 

 
Abstract. In article is motivated urgency of the problem law-enforcement organ on protec-

tion of information safety in context of the study of the problems, function and directions to their 
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activity. The benchmark analysis is realized between traditional and the most latest approach to 
problem of the problems and function law-enforcement organ. On base of the analysis strategic 
international and national document, real information threats and priority state information poli-
ticians is proved; proven value and need of the problem law-enforcement organ on protection of 
information safety in Republic Tadzhikistan.   

Keywords: law-enforcement organs, problems, information, information safety, infor-
mation policy, information threats.   

 

Обеспечение и защита информа-
ционной безопасности является актуаль-
ной задачей государства на фоне форми-
рования и функционирования националь-
ного и глобального информационного 
общества. В решении данной государ-
ственной задачи, разумеется, участвуют 
все государственные органы. Данная за-
дача возложена также на правоохрани-
тельные органы, которые располагают 
собственными информационными, тех-
ническими, технологическими и иными 
средствами, в частности, правовыми 
средствами по применению мер юриди-
ческого воздействия, юридической защи-
ты и юридической ответственности. Дан-
ные средства и меры необходимы для 
противодействия информационным угро-
зам.  

В литературе традиционно иссле-
дуются функции, задачи и направления 
деятельности правоохранительных орга-
нов. Однако не во всех научных разра-
ботках акцентируется внимание на реше-
нии задачи по защите информационной 
безопасности. В качестве примера можно 
привести ряд суждений авторов. Так, по 
мнению ряда авторов, правоохранитель-
ная деятельность осуществляется в рам-
ках следующих ее функций: конституци-
онный контроль; правосудие; организа-
ционное обеспечение деятельности су-
дов; прокурорский надзор и иные 
направления деятельности прокуратуры; 
выявление и расследование преступле-
ний; предварительное следствие; дозна-
ние; оперативно-розыскная деятельность; 
уголовно-исполнительная деятельность; 
нотариальные действия; юридическая 
помощь и защита по уголовным делам. 
Причем понятия «функции правоохрани-
тельной деятельности» иногда смешива-
ется с понятием «направления право-

охранительной деятельности». К приме-
ру, в качестве направлений правоохрани-
тельной деятельности в литературе выде-
ляются: судопроизводство или уголов-
ный процесс; обеспечение безопасности; 
охрана общественного порядка; произ-
водство по делам о таможенных правона-
рушениях; производство по делам о 
налоговых правонарушениях; контрраз-
ведывательная деятельность [44, с.447]. 

Аналогичные функции правоохра-
нительных органов выделяют также дру-
гие авторы. Например, в качестве таких 
функций выступают: осуществление пра-
восудия; конституционный контроль; 
прокурорский надзор; выявление и рас-
следование преступлений и других пра-
вонарушений; обеспечение квалифици-
рованной юридической помощи; обеспе-
чение общественной безопасности и пра-
вопорядка; предупреждение правонару-
шений [12; 33; 43; 59]. 

В литературе выделяется также та-
кая цель правоохранительной деятельно-
сти, как обеспечение безопасности пра-
воохраняемых ценностей.  Для достиже-
ния указанной цели создаются специаль-
ные правоохранительные органы [56]. 

Отдельные авторы отмечают стра-
тегические задачи правоохранительных 
органов, которые определяют стратегию 
правоохранительной деятельности. К 
ним, например, относятся: осознание 
проблем; формулирование целей и задач; 
определение основных направлений пра-
воохранительной деятельности; распре-
деление ресурсов (материальных и люд-
ских) по направлениям деятельности, а 
также расстановка сил и средств в соот-
ветствии с выдвинутыми целями; опреде-
ление путей и способов успешного реше-
ния правоохранительных задач [13, с.87].  

В контексте дискутируемых в лите-
ратуре суждений по поводу соотношения 
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понятий «правозащитная деятельность 
(функция)» и «правоохранительная дея-
тельность (функция)» [55, с.195-234] вы-
деляются правозащитная и правоохрани-
тельная функции правоохранительных 
органов. Д.А. Пашенцев под правозащит-
ной функцией понимает защиту прав и 
свобод граждан, которая ныне является 
не только внутренним делом государства, 
но и международной обязанностью [38, 
с.122]. Данную функцию, по мнению 
многих авторов, осуществляют практиче-
ски все правоохранительные органы [31, 
С.90], например, прокуратура [5; 6; 14; 
36; 39; 60]. В.И. Пищулин полагает, что 
правоохранительная функция связана с 
защитой публичных интересов, в частно-
сти, в экономической сфере, например, в 
сфере защиты интересов государства и 
юридических лиц, а также экономиче-
ских прав граждан [40, с.19].  

Задачи правоохранительных орга-
нов часто фиксируются в определении 
понятия «правоохранительная деятель-
ность». Например, Т.М. Шамба рассмат-
ривая указанную деятельность в узком и 
широком смысле, отмечает, что в узком 
значении правоохранительная деятель-
ность представляет собой непосредствен-
ную охрану установленного законом по-
рядка общественных отношений, т.е. 
борьбу с правонарушителями путем при-
влечения виновных к юридической от-
ветственности, а в широком - поддержа-
ние, укрепление правопорядка, создание 
благоприятных условий для беспрепят-
ственного осуществления всеми субъек-
тами своих прав и обязанностей [61, с.9, 
с.11, с.20]. 

Н.В. Витрук полагает, что право-
охранительная деятельность связана 
только с устранением тех преград и пре-
пятствий, которые возникают в ходе реа-
лизации прав и свобод граждан. Причем 
автор считает, что профилактика право-
нарушений относится не к правоохрани-
тельной деятельности, а к самостоятель-
ному виду деятельности [8, с.66]. Однако 
трудно согласиться с мнением автора по 
поводу не включения профилактики пра-
вонарушений в содержание правоохрани-
тельной деятельности. Профилактика 

правонарушений является одним из не-
обходимых направлений и задач право-
охранительных органов и с этой точки 
зрения должна быть включена в содер-
жание правоохранительной деятельности.  

Н.А. Петухов понятие «правоохра-
нительная деятельность» определяет как 
деятельность государства в лице его спе-
циальных уполномоченных органов по 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина, охране прав и законных интересов 
общества, государства, общественных и 
иных объединений, граждан, борьбе с 
преступностью и другими правонаруше-
ниями, оказанию гражданам в случае 
необходимости квалифицированной 
юридической помощи и обеспечению до-
ступа к правосудию [41, с.14].  

Указанные выше подходы к право-
охранительной деятельности и ее задачам 
являются в большей мере традиционны-
ми и не учитывают современные потреб-
ности общественного развития и динами-
ку целей, задач и функций государства. 
На современном этапе исторического 
развития под воздействием глубокой 
трансформации общества, новых тенден-
ций и процессов развития человеческого 
общества претерпевают изменению так-
же цели, задачи и соответственно функ-
ции государства.   

Динамика функций государства, ко-
торая охватывает сейчас практически все 
направления функциональной деятельно-
сти государства, приводит к расширению 
целей и задач государства. Изменяющие-
ся условия жизнедеятельности общества, 
новые потребности общественного раз-
вития, усиление государственно-
правового воздействия к меняющимся 
общественным отношениям и сферам 
общественной жизни, так или иначе, тре-
бует переосмысления системы функций 
государства, критериев их классифика-
ции и организационно-научного построе-
ния. На повестку дня выходят новые цели 
и задачи государства, от решения кото-
рых зависит дальнейшее развитие обще-
ства. К таким задачам, например, отно-
сятся экологические, инфекционные, 
оборонные и др. задачи. От их своевре-
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менного и успешного решения зависит 
устойчивое развитие общества. 

Данная тенденция учитывается в 
новейших исследованиях функций, це-
лей, задач и направлений деятельности 
современного государства. Так, одной из 
актуальных задач современного государ-
ства является обеспечение национальной 
безопасности. По мнению С.Я. Боженка, 
функция обеспечения национальной без-
опасности предполагает оборону страны 
от вооруженного нападения, защиту гос-
ударством своего суверенитета, террито-
риальной целостности, политической и 
экономической независимости государ-
ства [7, с.24]. 

Чтобы обосновать актуальность за-
дачи по обеспечению информационной 
безопасности, необходимо исследовать ее 
в более широком концептуальном и 
практическом аспектах, связанных с ин-
формацией, формированием информаци-
онного общества, развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
их использованием в определенных це-
лях. Осознание значения информации, 
информационного пространства, инфор-
мационных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий в жизни 
людей, общества и государства служит 
ключом для понимания актуальности за-
дачи в сфере защиты информационной 
безопасности. 

 Информационное общество являет-
ся новым типом социальной организации 
современного общества. Переход к дан-
ному обществу стал доминирующей тен-
денцией развития мирового сообщества в 
конце ХХ века. В Окинавской Хартии 
глобального информационного общества, 
принятой 22 июля 2000 г., подчеркивает-
ся, что «информационно-
коммуникационные технологии являются 
одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на формирование общества 
XXI века» [37, с.52]. 

В условиях формирования инфор-
мационного общества повышается роль 
информации в жизни общества, форми-
руется государственный информацион-
ный ресурс как необходимый компонент 
системы государственного управления, 

которая практически воплощается в рам-
ках государственной информационной 
политики. Государственная информаци-
онная политика становится одним из 
важнейших направлений правовой поли-
тики, которая реализуется комплексом 
организационных, идеологических, ин-
формационных, правовых мер и средств 
[46, с.68-76; 47, с.12-22; 48, с.83-91; 49, 
с.12-22; 50, с.359-364].   

Актуальность проблемы формиро-
вания и реализации государственной ин-
формационной политики как фактора оп-
тимизации государственного управления 
ныне осознается многими специалиста-
ми. За последние годы разработаны кон-
цептуальные проекты по данной пробле-
ме [21; 22]. 

В Республики Таджикистан реали-
зуется Концепция государственной ин-
формационной политики, утвержденная 
Указом Президента Республики Таджи-
кистан от 30 апреля 2008 г. В соответ-
ствии с данным документом государ-
ственная информационная политика яв-
ляется системой официальных взглядов 
государства на цели, задачи, принципы и 
основные направления деятельности в 
информационной сфере. Концепция 
нацелена на обеспечение эффективного 
государственного управления посред-
ством внедрения современных информа-
ционно-аналитических технологий. 

Различные аспекты информацион-
ного общества как нового типа социаль-
ной организации стали объектом научно-
го исследования многих авторов [3; 9; 10; 
34; 35; 51; 57]. В работах современных 
авторов разрабатывается также проблемы 
обеспечения информационно-
психологической безопасности [20; 42; 
45; 52; 53]. 

Активизация исследования пробле-
мы информационной безопасности не 
случайна. С одной стороны, распростра-
нения новейших информационно-
коммуникационных технологий имеет 
позитивное значение для функциониро-
вания информационного общества. С 
другой стороны, информационные ресур-
сы и технологии могут использоваться в 
негативных целях, например, в информа-
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ционной войне, кибератаках, в распро-
странении ложной информации о поло-
жении дел в другой стране, в порногра-
фии и т.д. 

 Хотя современный мир осознал 
преимущества Интернета, однако обще-
ство ежедневно сталкивается также с его 
негативными последствиями. Данные 
негативные последствия ассоциируются с 
такими действиями в Интернете, как рас-
пространение непристойных материалов, 
представляющих угрозу моральным 
устоям общества, в частности детской 
порнографии, материалов неонацистско-
го толка, использование Интернета для 
азартных игр, заключения пари, проведе-
ния разного рода лотерей с целью изъя-
тия денег у населения. Интернет служит 
средством распространения пропаган-
дистских материалов преступных органи-
заций, рецептов изготовления взрывча-
тых и ядовитых веществ, оружия, нарко-
тических и психотропных средств, мето-
дов вскрытия электронных и других 
шифров. Информация подобного рода 
легко может быть замаскирована, к при-
меру, под научно-техническую информа-
цию. Интернет используется также в тер-
рористических целях, служит информа-
ционной подпиткой террористических 
организаций, средством пропаганды их 
целей, вовлечения людей в террористиче-
скую. деятельность. В выступлении Ге-
нерального прокурора Республики Та-
джикистан на заседании Маджлиси мил-
ли Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан 16 февраля 2017 г. было отмечено, 
что в течение прошлого года было выяв-
лено более 200 сайтов экстремистского 
содержания, которые были закрыты для 
пользователей сети Интернет на террито-
рии Таджикистана [62]. 

Информационные ресурсы, которые 
используются в пропагандистских целях, 
оказывают негативное влияние на моло-
дежь. Президент Республики Таджики-
стан, Основатель мира и национального 
согласия – Лидер нации Эмомали Рах-
мон, выступая 27 января 2017 г. на засе-
дании Общественного совета Республики 
Таджикистан, подчеркнул, что в условиях 
активизации деятельности экстремист-

ских групп общество, в том числе Обще-
ственный совет, должны вести агитаци-
онные работы и не допускать, чтобы 
наша молодежь поддавалась лживой про-
паганде радикальных движений и групп. 
По словам Президента Республики Та-
джикистан, борьба против этой угрозы 
является задачей не только государства и 
Правительства, и в предотвращении этой 
угрозы должны быть активными все по-
литические партии, общественные дви-
жения, неправительственные объедине-
ния и организации [62].  

К сожалению, предпринимаемые 
государствами меры по защите информа-
ционной безопасности зачастую не явля-
ются непреступной преградой для хаке-
ров. Примером громкого киберпреступ-
ления за последние десятилетия является 
проникновение в октябре 1998 г. в 
Агентство информационных систем обо-
роны США и похищение оттуда операци-
онного программного обеспечения, необ-
ходимого для контроля военных комму-
никационных сетей. Другим примером 
компьютерного взлома может служить 
проникновение 22-летного канадца 
Джейсона Мьюхини в абонентский пункт 
NASA, в результате чего ведомству при-
шлось создавать этот пункт заново и 
полностью заменить систему его без-
опасности. Нанесенный ущерб при этом, 
даже по самым скромным подсчетам, со-
ставил более чем 70 тыс. американских 
долларов [58]. 

Современный мир столкнулся с но-
выми реальными угрозами использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в целях, которые противоречат 
основополагающим принципам поддер-
жания стабильности и безопасности в 
мире. Такими принципами являются: су-
веренное равенство государств, невмеша-
тельство во внутренние дела, мирное уре-
гулирование споров и конфликтов. Так, 
развитые в информационно-
технологическом отношении страны ис-
пользуют имеющиеся у них преимуще-
ства в информационных технологиях с 
целью информационной, политической, 
экономической и культурной экспансии в 
рамках информационно-
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психологического воздействия на инди-
видуальное и общественное сознание. В 
этих условиях страны, слабые в инфор-
мационном развитии, проигрывают борь-
бу в информационной сфере. Поэтому 
актуальной задачей современного госу-
дарства является внедрение современных 
информационно-комм3уникационных 
технологий, приумножение собственных, 
в частности, государственных информа-
ционных ресурсов, достаточных для за-
щиты информационной безопасности. 

С учетом возникающих информа-
ционных угроз в последние годы активи-
зируются научные разработки комплекса 
проблем в информационной сфере. Они 
связанны с научным и программным 
обеспечением государственной информа-
ционной политики, внедрением совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий, обеспе-
чением эффективности государственного 
управления информационными потока-
ми, информатизацией государственного 
управления, развитием международного 
информационного обмена, развитием 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, в частности, системы ин-
формационных ресурсов, общегосудар-
ственных сетей связи и телекоммуника-
ций, обеспечением информационной без-
опасности [1; 2; 4; 11; 18].  

Именно на государство возлагаются 
задачи по развитию информационно-
коммуникационной инфраструктуры об-
щества, формированию национального 
информационного общества и его вклю-
чения в глобальное информационное 
пространство, защите информационной 
безопасности. Г.С. Галиуллина отмечает, 
что государственная власть в информа-
ционной сфере выполняет три типа обя-
занностей: реактивный, т.е. обязанность 
обеспечивать доступ к запрашиваемой 
информации; прореактивный, т.е. обя-
занность собирать и предоставлять ин-
формацию, имеющую общественный ин-
терес; поддерживающий, т.е. обязанность 
поддерживать развитие информационной 
сферы государства. Реальное исполнение 
государственной властью указанных ин-
формационных обязанностей гарантирует 

информационную прозрачность, глас-
ность деятельности, что лишает пита-
тельной почвы явления коррупции, зло-
употреблений государственной властью, 
ограничивает сферы влияния мафиозных 
структур [16]. 

Информационная безопасность яв-
ляется ныне одним из важных и самосто-
ятельных направлений государственной 
информационной политики. Следует от-
метить, что еще к концу 90-х годов обо-
значились две самостоятельные направ-
ления государственной информационной 
политики: информационная безопасность 
[25] и формирование информационного 
законодательства [26]. 

Одной из задач Республики Таджи-
кистан является обеспечение информаци-
онной безопасности.  В Государственной 
стратегии «Информационно-
коммуникационные технологии для раз-
вития Республики Таджикистан», утвер-
жденной Указом Президента Республики 
Таджикистан от 5 ноября 2003 г., подчер-
кивается, что стратегия государства в об-
ласти информационной безопасности 
нацелена на решение следующих задач: 
защита государственных информацион-
ных систем от несанкционированного до-
ступа, баз данных, персональных данных, 
обеспечение безопасности информацион-
но-коммуникационных сетей и систем, 
борьба с кибернетическими преступлени-
ями, оперативное реагирование на случаи 
нарушения информационной безопасно-
сти, международное сотрудничество в 
сфере информационной безопасности. 

Информация является важнейшим 
на данный момент ресурсов государ-
ственного управления, принятия и реали-
зации политических решений. Недоста-
ток информации, ее недостоверность, не-
объективность, искаженность, несвое-
временность, а также несанкционирован-
ное (незаконное, противоправное) ис-
пользование информации могут способ-
ствовать принятию необоснованных 
управленческих решений, которые спо-
собны повлечь за собой непредсказуемые 
последствия для информационной без-
опасности. Поэтому в литературе спра-
ведливо поднимается вопрос о целесооб-
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разности установления и соблюдения до-
полнительных условий и ограничений с 
целью обеспечения  безопасности ин-
формационного пространства государ-
ства от внешних и внутренних угроз [32]. 

В литературе активно разрабатыва-
ется комплекс проблем, связанных с по-
нятием информационной безопасности, 
средств, способов и путей ее обеспече-
ния. Например, по словам А.И. Смирно-
ва, информационная безопасность пред-
ставляет собой состояние защищенности 
информационного пространства, которое 
обеспечивает его формирование и разви-
тие в интересах граждан, организаций и 
государства в целом; состояние инфор-
мационной инфраструктуры государства, 
при котором информация используется 
строго по назначению и не оказывает 
негативного воздействия на информаци-
онную или иные системы, как самого 
государства, так и других стран при ее 
использовании [54, с.52].  

Причем информационная безопас-
ность связана со следующими понятия-
ми:  

- информационное противоборство - 
форма межгосударственного соперниче-
ства, реализуемая посредством оказания 
информационного воздействия на систе-
мы управления других государств и их 
вооруженных сил, а также на политиче-
ское и военное руководство и общество в 
целом, информационную инфраструктуру 
и средства массовой информации этих 
государств для достижения выгодных для 
себя целей при одновременной защите от 
аналогичных действий своего информа-
ционного пространства; 

- информационное воздействие - акт 
применения информационного оружия; 

- информационное оружие - ком-
плекс технических и других средств, ме-
тодов и технологий, предназначенных 
для установления контроля над информа-
ционными ресурсами потенциального 
противника, вмешательства в работу его 
систем управления и информационных 
сетей, систем связи и т.п. в целях нару-
шения их работоспособности, вплоть до 
полного выведения из строя, изъятия, ис-
кажения содержащихся в них данных или 

направленного введения специальной 
информации, распространения выгодной 
информации и дезинформации в системе 
формирования общественного мнения и 
принятия решений [54, с.52]. 

Цели, задачи и приоритеты Респуб-
лики Таджикистан в сфере обеспечения 
информационной безопасности опреде-
лены в Концепции информационной без-
опасности Республики Таджикистан, 
утвержденной Указом Президента Рес-
публики Таджикистан от 7 ноября 2003 г. 
В соответствии с данным документом 
Концепция информационной безопасно-
сти Республики Таджикистан представ-
ляет собой совокупность официальных 
взглядов на цели, задачи, принципы и ос-
новные направления обеспечения ин-
формационной безопасности Республики 
Таджикистан. 

В соответствии с п. 1.1. Концепции 
информационной безопасности Респуб-
лики Таджикистан под информационной 
безопасностью Республики Таджикистан 
понимается состояние защищенности ее 
национальных интересов в информаци-
онной сфере, определяющихся совокуп-
ностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства. 

Более того, информационная без-
опасность Республики Таджикистан яв-
ляется одной из составляющих нацио-
нальной безопасности Республики Та-
джикистан и оказывает влияние на за-
щищенность национальных интересов 
Республики Таджикистан в различных 
сферах жизнедеятельности общества и 
государства (п. 11.2 Концепции). 

В указанной Концепции определе-
ны внешние и внутренние угрозы для 
информационной безопасности право-
охранительных и судебных органов. Так, 
внешними угрозами, представляющими 
наибольшую опасность для объектов 
обеспечения информационной безопас-
ности в правоохранительной и судебной 
сферах, являются: 

- разведывательная деятельность 
специальных служб иностранных госу-
дарств, международных преступных со-
обществ, организаций и групп, связанная 
со сбором сведений, раскрывающих зада-
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чи, планы деятельности, техническое 
оснащение, методы работы и места дис-
локации специальных подразделений и 
органов внутренних дел Республики Та-
джикистан; 

- деятельность иностранных госу-
дарственных и частных коммерческих 

структур, стремящихся получить 
несанкционированный доступ к инфор-
мационным ресурсам правоохранитель-
ных и судебных органов. 

Внутренними угрозами, представ-
ляющими наибольшую опасность для 
указанных объектов, являются: 

- нарушение установленного регла-
мента сбора, обработки, хранения и пере-
дачи информации, содержащейся в кар-
тотеках и автоматизированных банках 
данных и использующейся для расследо-
вания преступлений; 

- недостаточность законодательного 
и нормативного регулирования информа-
ционного обмена в правоохранительной и 
судебной сферах; 

- отсутствие единой методологии 
сбора, обработки и хранения информации 
оперативно-розыскного, справочного, 
криминалистического и 

статистического характера; 
- отказ технических средств и сбои 

программного обеспечения в информа-
ционных и телекоммуникационных си-
стемах; 

- преднамеренные действия, а также 
ошибки персонала, непосредственно за-
нятого формированием и ведением кар-
тотек и автоматизированных банков дан-
ных. 

В правоохранительной и судебной 
сферах Республики Таджикистан наряду 
с широко используемыми общими мето-
дами и средствами защиты информации, 
применяются также специфические ме-
тоды и средства обеспечения информа-
ционной безопасности. В соответствии с 
Концепцией информационной безопасно-
сти Республики Таджикистан главными 
из них являются: 

- создание защищенной многоуров-
невой системы интегрированных банков 
данных оперативно-розыскного, спра-
вочного, криминалистического и стати-

стического характера на базе специали-
зированных информационно-
телекоммуникационных систем; 

- повышение уровня профессио-
нальной и специальной подготовки поль-
зователей информационных систем. 

Таким образом, обеспечение и за-
щита информационной безопасности яв-
ляется актуальной задачей государства. В 
ращении данной задачи активное участие 
принимают также правоохранительные 
органы Республики Таджикистан в рам-
ках реализации Концепции информаци-
онной безопасности Республики Таджи-
кистан, иных государственных стратегий, 
программ и концепций, а также законов и 
иных нормативных правовых актов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения системы наказа-

ний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан и ее видов. Автор предлагает 
распределить виды наказаний в зависимости от категории субъектов, на которых 
распространяются наказания: применяемые к общему кругу лиц; применяемые к во-
еннослужащим; применяемые к несовершеннолетним; применяемые к лицам, зани-
мающим государственные должности. Автор также предлагает восстановить такие 
наказания, как ссылка, высылка, возложение обязанности загладить причиненный 
вред, а также возложение на осужденного разного рода обязанностей по отношению 
к потерпевшему или к его близким родственникам. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовные наказания, система 
наказаний.  

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалаи муайян намудани системаи љазо дар 

доираи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ва намудњои он баррасї шудаанд. 
Муаллиф таќсим намудани љарима вобаста ба категорияњои субъектњое, ки ба онњо 
љазо татбиќ мешавад, мисол, доираи умумии шахсон; нисбат ба хизматчии њарбї; 
нисбат ба ноболиѓ; нисбат ба хизматчии давлаї пешбинї мешаванд, таќсим 
намудааст. Њамчунин, муаллиф барќарор намудани љазоњои ба монанди бадарѓа 
намудан, подош намудани зараррасонї, аз тарафи мањкумшуда гузоштани њамагуна 
уњдадорї оид ба љабрдида ё ин ки ба хешњои наздики он, пешнињод менамояд. 

Вожањои калидї: ќонунгузории љиноятї, чазои љиноятї, системаи љазо. 
 
Annotation. This article examines the problem of determining the system of penalties 

under the Criminal Code of the Republic of Tajikistan and its types. The author proposes 
to distribute the types of punishments depending on the category of subjects subject to pun-
ishment: those applied to a common circle of persons; Applied to servicemen; Applied to 
minors; Applied to persons holding public office. The author also proposes to restore such 
punishments as exile, deportation, imposition of the obligation to redress the harm done, as 
well as imposing various duties on the convict towards the victim (with the consent of the 
victim) or, in the case of the latter's death, to his close relatives (for example, In the form of 
a monthly cash payment). 

Keywords: Criminal legislation, criminal penalties, the system of punishments. 
 

Действующее уголовное законода-
тельство Республики Таджикистан не со-
держит нормы, которая определяла бы 
понятие системы наказаний. Анализируя 

современное уголовное законодательство 
Республики Таджикистан, мы приходим к 
выводу о том, что как таковой опреде-
ленной системы уголовных наказаний в 
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УК Республики Таджикистан нет, а вме-
сто нее есть только простое перечисление 
их видов (ст. 47 УК Республики Таджи-
кистан). Хотя, по мнению многих рос-
сийских ученых, в законодательство обя-
зательно должно быть включено опреде-
ление этой системы и ее элементы 1, с. 
7.. Причем в основу ее построения дол-
жен быть положен конкретный критерий. 
Вместе с тем, разнообразие понятий си-
стемы наказаний выработано доктриной 
уголовного права. Так, В.Н. Петрашев 
определяет систему наказаний как уста-
новленный законом обязательный для 
суда исчерпывающий перечень видов 
наказаний, расположенных в определен-
ном порядке 2, с. 19.. В свою очередь 
Галиакбаров Р.Р. определяет систему 
наказаний как обязательно установлен-
ный законом для суда исчерпывающий 
перечень видов наказаний, расположен-
ный в определенном порядке соответ-
ственно степени их тяжести 3, с. 4.. В.К. 
Дуюнов дает сложную трактовку системе 
наказаний, определяя её как «социально 
обусловленную целостную совокупность 
взаимодействующих видов уголовных 
наказаний, установленную законом в 
форме исчерпывающего перечня с уче-
том их сравнительной тяжести» 4, с. 90.. 

А.М. Рейтборт, характеризует си-
стему наказаний как «…установленный 
уголовным законом обязательный для 
суда перечень видов наказаний, располо-
женных в определенном порядке и уста-
навливающих порядок и пределы их 
применения» 5, с. 234.. Более краткую 
формулировку определения понятия си-
стемы наказаний дает М.Д. Шаргород-
ский, по мнению которого, система уго-
ловных наказаний определяется как ис-
черпывающий перечень наказаний, рас-
положенный в определенном порядке 6, 
с. 269.. Н.С. Таганцев определяет систе-
му как своеобразную «лестницу наказа-
ний, понимая под ней совокупность кара-
тельных мер данного Кодекса в их вза-
имном соподчинении или соотношении» 
7, с. 100.. 

Следует отметить, что З.А. Камолов 
рассматривая систему наказаний, излага-

ет замечания, заслуживающие внимания. 
Так, автор считает, что, во-первых, не 
следует включать в понятие системы 
наказаний такие элементы, как цели 
наказания и признаки наказания в каче-
стве самостоятельных элементов. Систе-
ма наказаний является реальной, объек-
тивно существующей и функционирую-
щей системой, и в отличие от идеальной 
системы (исследование системы наказа-
ний как совокупность норм, регулирую-
щих вопросы наказаний), должна иссле-
доваться в динамике, включая практику 
их применения. 

Во-вторых, З.А. Камолов констати-
рует, что цель, поставленная законодате-
лем перед уголовно-правовыми институ-
тами, а именно, удержание преступности 
на каком-то приемлемом для общества 
уровне, нецелесообразна, поскольку при-
суща уголовной политике государства и в 
той или иной степени системе института 
наказаний 8, с. 63-64.. 

В продолжении развития научной 
дискуссии, З.А. Камолов, определение 
системы наказаний по УК Республики 
Таджикистан дает как целостное множе-
ство видов наказаний, установленных 
уголовным законом в форме исчерпыва-
ющего перечня с учетом их сравнитель-
ной тяжести, и законодательная класси-
фикация видов наказаний, обеспечиваю-
щих достижение целей наказания, сфор-
мулированных в УК Республики Таджи-
кистан 8, с. 64-65.. 

Вышеприведенные понятия системы 
наказаний дают нам основание не под-
вергать их детальному анализу, так как 
свидетельствуют о незначительном раз-
личии между собой. Изучение различных 
точек зрения позволило  сделать вывод о 
том, что система наказаний – это уста-
новленный уголовным законом обяза-
тельный и исчерпывающий для судов пе-
речень взаимодействующих видов нака-
заний, расположенных в определенном 
порядке в зависимости от степени их 
сравнительной тяжести. Соответственно 
можно обозначить основные признаки 
системы уголовных наказаний и сформу-
лировать ее определение:  
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1. Система представляет собой со-
вокупность элементов, взаимосвязанных 
между собой. 

2. Система должна быть установле-
на компетентными государственными 
органами и отображена в законе. 

3. Система должна использоваться 
судебными органами при выборе наказа-
ния и в случае смягчения или ужесточе-
ния наказания применить наказание, ука-
занное в санкции статьи Особенной части 
УК РТ. 

4. Данный перечень должен быть 
исчерпывающим, то есть, суд должен 
применить одну из мер наказаний в соот-
ветствии с данным перечнем. Наказания, 
не указанные в законе, суд применить не 
вправе. 

5. Система должна быть построена 
таким образом, чтобы наказания были 
расположены по возрастающему или 
убывающему признаку тяжести. Этот 
принцип имеет важное значение, по-
скольку он отражает принцип экономии 
репрессий, так как ориентирует законо-
дателя применить менее строгое наказа-
ние. Указанное положение будет отве-
чать намеченной тенденции гуманизации 
уголовного наказания, а также справед-
ливости, равенства и законности. 

6. Наказания, составляющие систе-
му, должны соответствовать принципу 
справедливости и отражать тяжесть со-
вершенного преступления, опасность и 
личность виновного. 

Из вышеперечисленного можно 
сделать вывод, что система наказаний 
представляет собой единство различных 
видов наказаний, построенных последо-
вательно относительно конкретного при-
знака или критерия. 

 Необходимо отметить, что по уго-
ловному законодательству Республики 
Таджикистан изменился принцип постро-
ения системы наказаний. Это означает, 
что в отличие от ранее действовавшего 
уголовного законодательства в новой си-
стеме применяется порядок от менее 
строгого к более строгому виду наказа-
ния. В таком же порядке располагаются 
виды наказаний в санкциях статей, в ко-
торых предусмотрена ответственность за 

конкретное преступление. На наш взгляд, 
избранная законодателем последователь-
ность расположения видов наказаний в 
ст. 47 УК РТ не случайна. Как считают 
психологи, при прочих равных условиях 
человек выбирает из предложенного пе-
речня вариант, расположенный ближе к 
началу списка 9, с. 27.. Установленная 
таким образом система наказаний наце-
ливает суды на желательность примене-
ния менее строгих наказаний тогда, когда 
это возможно, что является одним из 
проявлений принципа гуманизма, провоз-
глашенного современной уголовной по-
литикой государства. 

Значение системы наказаний выра-
жается в ограничении субъективного 
усмотрения суда при назначении опреде-
ленных видов и размеров наказания. 
Установление системы наказаний спо-
собствует реализации принципов уголов-
ного права достижению целей наказания, 
облегчает работу законодателя, устанав-
ливает определенные рамки для суда при 
назначении наказания. 

Не останавливаясь подробно на ис-
тории развития системы уголовных нака-
заний, известной уголовному законода-
тельству Таджикистана, отметим, что она 
неоднократно изменялась и дополнялась. 
Естественно, что законодатель на разных 
этапах истории, по-разному, оценивал 
предназначение уголовного наказания, 
его сущность и целенаправленность, что 
не могло не отразиться на формировании 
системы наказании и её эффективности. 

Следует отметить, что все конечные 
цели, входящие в систему наказаний, от-
личаются друг от друга не по своей 
направленности, а по средствам её до-
стижения, то есть по заложенному в них 
объему карательно-предупредительного и 
исправительно-воспитательного потен-
циала. Эффективность конкретной меры 
наказания зависит от того, насколько 
действенны в определенных условиях те 
средства, которые в ней заключены для 
достижения конечных целей. При опре-
делении эффективности каждой конкрет-
ной меры наказания следует устанавли-
вать, для достижения какой цели они рас-
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считаны и посредством чего будут до-
стигнуты. 

Современная система наказаний 
требует существенных корректив, по-
скольку в настоящее время она не отве-
чает принципу системности. В ходе 
нашего исследования удалось выявить 
несколько причин, по которым стоит пе-
ресмотреть содержание представленного 
в УК Республики Таджикистан перечня 
уголовных наказаний. 

Первая из них заключается в том, 
что в систему включено наказание, кото-
рое в настоящее время вообще не может 
применяться в силу того, что не созданы 
условия для применения: ограничение 
свободы. Судья при назначении наказа-
ния вынужден применить более строгий 
вид наказания, поскольку альтернативой 
этим наказаниям в большинстве случаев 
выступает лишение свободы. 

Вторая причина необходимости из-
менения системы состоит в том, что в од-
ном перечне содержатся наказания для 
общего и для специального круга лиц. В 
данном случае виды наказаний нужно 
распределить в зависимости от категории 
субъектов, на которых распространяются 
наказания: 

1) применяемые к общему кругу 
лиц; 

2) применяемые к военнослужа-
щим; 

3) применяемые к несовершенно-
летним; 

4) применяемые к лицам, занима-
ющим государственные должности. 

В соответствии со ст. 47 действую-
щего уголовного законодательства РТ 
установлено 12 видов наказаний: 

1. Штраф; 
2. Лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 

3. Лишение воинских званий, ди-
пломатических рангов, специальных чи-
нов, званий, государственных наград и 
почетных званий Таджикистана; 

4. Обязательные работы; 
5. Исправительные работы; 
6. Ограничение по военной служ-

бе; 

7. Ограничение свободы; 
8. Содержание в дисциплинарной 

воинской части; 
9. Конфискация имущества; 
10.  Лишение свободы; 
11.  Пожизненное лишение свобо-

ды; 
12.  Смертная казнь. 
Характеризуя действующую систе-

му наказаний  в целом, необходимо отме-
тить, что по ряду принципиальных пози-
ций, УК РТ 1998 г. является более стро-
гим по сравнению с предыдущим УК Та-
джикской ССР 1961 года. Это выражает-
ся, в первую очередь, в значительном 
увеличении сроков лишения свободы – 
их верхнего предела, увеличенного до 20 
лет, а по совокупности преступлений и 
приговоров – до 30 лет. Действующий 
УК РТ  ввел новый для отечественного 
уголовного права вид лишения свободы – 
пожизненное лишение свободы как аль-
тернативу смертной казни, сохранив этот 
вид наказания за особо тяжкие преступ-
ления. 

По данным судебной практики из 12 
видов наказаний фактически применяют-
ся только пять. В системе наказания 
имеются два вида (конфискация имуще-
ства и лишение воинских званий, дипло-
матических рангов, специальных чинов, 
званий, государственных наград и почет-
ных званий Таджикистана), которые са-
мостоятельно применяться не могут, по-
скольку являются дополнительными ви-
дами наказаний. Сказанное свидетель-
ствует о том, что отдельные виды наказа-
ний судами не применяется. 

Для устранения данной проблемы, 
на наш взгляд, необходимо расширение 
круга наказаний, и, прежде всего, за счет 
мер, альтернативных лишению свободы, 
ибо только достаточное разнообразие мер 
уголовно-правового характера и их 
наибольшее соответствие типам преступ-
лений и лиц, их совершающих, может 
повысить их эффективность, позволив 
судам добиваться более глубокой инди-
видуализации наказаний, как верно заме-
тил в свое время О.В. Филимонов 10.  

На наш взгляд, исключение из 
прежнего УК наказаний в виде ссылки, 
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высылки, лишения родительских прав, 
возложение обязанности загладить при-
чиненный вред, общественное порица-
ние, направление в воспитательно-
трудовой профилакторий только на том 
основании, что в судебной практике они 
применяются довольно редко, нецелесо-
образно. Отечественный законодатель 
отказался от наказаний в виде ссылки и 
высылки, сочтя их «несовременными» и 
неэффективными. Но, к примеру, УК 
Швейцарии содержит наказание в виде 
высылки за пределы страны. УК Франции 
предусматривает наказание в виде запре-
та находиться на французской террито-
рии, предполагающий высылку осужден-
ных за пределы Франции, а также запрет 
проживать и появляться в местах, опре-
деляемых судом, сопровождаемым мера-
ми наблюдения и содействия. УК Испа-
нии предусматривает запрет виновному 
находиться или посещать местность, где 
он совершил преступление или где про-
живает потерпевший или его семья. 

На наш взгляд, следовало бы согла-
ситься с В.П. Малковым, который гово-
рил о необходимости принятия специ-
альных мер защиты, направляемых на 
полное возмещение вреда, возникающего 
в результате совершения преступления. 
В.П. Малков справедливо замечает, что 
многие преступления причиняют имуще-
ственный, а преступления против жизни 
и здоровья человека также существенный 
нравственно-психологический или физи-
ческий вред, связанный с имуществен-
ными потерями (потеря общей или спе-
циальной трудоспособности, кормильца и 
т.п.), в связи с чем, с точки зрения усиле-
ния правовой защищенности личности 
потерпевшего или его родственников, 
было бы вполне справедливо и нрав-
ственно оправданно наказывать виновно-
го и уголовным наказанием, и возложе-
нием на него обязанности возместить 
причиненный преступлением вред. 

По этим причинам представляется 
целесообразным восстановить в качестве 
уголовного наказания, либо, вероятнее 
всего, в качестве обязательного правово-
го последствия осуждения за преступле-
ние, связанное с причинением опреде-

ленных видов материального и мораль-
ного вреда (совершения преступления) 
такую меру уголовно-правового воздей-
ствия, как возложение обязанности пол-
ностью (или частично) загладить причи-
ненный вред. 

По мнению В.П. Малкова, такой 
подход упростил бы механизм возмеще-
ния потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением. При этом каждый «лю-
битель чужого добра» знал бы, что за со-
вершенное преступление последует не 
только кара, но и бремя возмещения при-
чиненного вреда 10. 

В качестве варианта такого рода 
решения можно пополнить систему нака-
заний таким новым видом наказания, как 
возложение на осужденного разного рода 
обязанностей по отношению к потерпев-
шему (с согласия потерпевшего), или, в 
случае смерти последнего, к его близким 
родственникам (например, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты). При этом за 
особо тяжкое преступление в определен-
ных законом случаях назначать такую 
обязанность пожизненно. Следует под-
держать идею В.П. Малкова относитель-
но необходимости установления правово-
го механизма возмещения осужденным 
вреда потерпевшему таким образом, что-
бы потерпевшему было гарантировано 
возмещение вреда, независимо от разоб-
лачения и осуждения виновного. В том 
числе, и посредством создания специаль-
ного государственного фонда, из которо-
го гарантированно возмещался бы иму-
щественный вред потерпевшему от пре-
ступления, который формировался и по-
полнялся бы как за счет соответствую-
щих вложений государства, благотвори-
тельной деятельности, так и за счет пре-
ступников. 
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Аннотация: Реформа уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь, 

реализуемая в рамках исполнения Указа Президента Республики Беларусь от 
23.12.2010 № 672, в редакции от 30.12.2011 № 621 (Концепция совершенствования си-
стемы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения) одной из своих за-
дач должна решать вопрос повышения качества ресоциализации и социальной адап-
тации осужденных в местах лишения свободы. Вместе с тем, проблему снижения зна-
чительного уровня в стране рецидивной преступности (в 2016 году составил 51%, в 
структуре которого пенитенциарный рецидив составляет не менее 25%, и это только 
лица досрочно освобожденные из исправительных учреждений закрытого типа) до 
сих пор правоохранительные органы качественно решить не могут, поскольку зако-
нодательно четко не закреплены позиции объективно воспринимаемых критериев 
исправления осужденных, влияющих на установление объективной степени их ис-
правления при рассмотрении вопросов применения к спецконтингенту институтов 
досрочного освобождения. 

В статье дается авторское понятие степени исправления осужденных, основан-
ное на современных достижениях отечественной пенитенциарной науки и правопри-
менительной практики. 

Ключевые слова: осужденные к лишению свободы, критерии и степени исправле-
ния, исправительные учреждения, места лишения свободы, аттестование осужденных, 
досрочное освобождение от отбывания наказания. 

 
Аннотатсия: Ислоњоти низоми ислоњотї-љиноятии Љумњурии Беларус, ки дар 

доираи иљрои Фармони Президенти Љумњурии Беларус аз 23.12.2010 № 672, дар 
тањрири 30.12.2011 №621 (Консепсияи такмили низоми чорањои љавобгарии љиноятї 
ва тартиби иљрои онњо) татбиќ мегардад, яке аз вазифањои худро њалли масъалаи ба-
ландбардории сифати ресотсиализатсия ва мутобиќшавии иљтимоии мањкумшудагон 
дар љойњои мањкум аз озодї муайян кардааст. Дар баробари ин, проблемаи паст гар-
донидани сатњи баланди љинояткории ретсидивї (дар соли 2016 51%-ро ташкил ме-
намояд, ки дар дохили он на камтар аз 25% ретсидиви пенитентсиарї ба шумор ме-
равад, ва ин танњо шахсоне, ки пеш аз муњлат аз муассисањои ислоњотии навъи пўши-
да озод шудаанд)-ро маќомоти њифзи њуќуќ дар сатњи баланд њал карда натавониста 
истодаанд, зеро ќонунгузорї критерияњои объективан ќабулшудаи ислоњи мањкум-
шудагонро, ки ба муќаррар намудани дараљаи объективии ислоњи онњо њангоми дида 
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баромадани масъалаи татбиќи падидаи пеш аз муњлат озод шудан таъсир мерасонад, 
муайян намекунад.   

Дар маќола мафњуми шахсии дараљаи ислоњи мањкумшудагон, ки ба дасто-
вардњои илми пенитентсиарї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунии ватанї асос ёфтааст, аз 
љониби муаллиф пешнињод шудааст.   

Вожањои калидї: аз озодї мањкумшудагон, меъёр ва дараљаи ислоњшавї, муас-
сисањои ислоњотї, љойњои мањрум аз озодї, аттестатсиякунонии мањкумшудагон, пеш 
аз муњлат озод шудан аз иљрои љазо. 

 
Summary: The reform of the penitentiary system of the Republic of Belarus, imple-

mented in the framework of execution of the Decree of the President of the Republic of 
Belarus No. 672 from 23.12.2010, amended on 30.12.2011 No. 621 (The concept of improv-
ing the system of criminal responsibility and order of its execution) is to solve the problem 
of improving the quality of resocialization and social adaptation of convicts in pris-
ons.However, the problem of reducing a significant level of recidivism in the country (51% 
in the structure of which the penitentiary recidivism was not less than 25% in 2016, and 
these are only the people early released from correctional institutions of closed type) the law 
enforcement agencies can not still solve qualitatively, because the law does not clearly de-
fine positions of objectively perceived criteria of correction of condemned affecting the es-
tablishment of the objective degree of their correction in the consideration of the applica-
tion to the special contingent of the institutions of early release. 

The article also gives the author's concept of the degree of correction of condemned, 
based on the latest achievements the national penal science and law enforcement practices. 

Keywords: sentenced to imprisonment, criteria and the degree of correction, prisons, 
detention centers, certification of convicts, early release. 

 

В настоящее время в Уголовном и 
Уголовно-исполнительном кодексах Рес-
публики Беларусь (далее – УК и УИК) 
используется следующая классификация 
степени исправления осужденных: 
«ставший па путь исправления», «твердо 
ставший на путь исправления» и «дока-
завший свое исправление». Осужденные, 
которым в соответствии с критериями 
статьи 116 УИК не может быть установ-
лена степень исправления, считаются не 
ставшими на путь исправления либо в 
соответствии с положениями статьи 117 
УИК признаются злостно нарушающими 
установленный порядок отбывания нака-
зания.  

Следует отметить, что в отече-
ственном уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве, ввиду 
недостаточной разработанности этого 
вопроса, отсутствует четкое понимание 
сущности степени исправления осужден-
ных к лишению свободы. Нет и в науч-
ной литературе единого взгляда и трак-
товки определения степени исправления. 
Так, А.Н. Пастушеня, рассматривая дан-

ное понятие с точки зрения содержания и 
структуры, подразумевает под степенью 
исправления «уровень готовности к зако-
нопослушному образу жизни, представ-
ляющий собой систему психологических 
свойств и качеств личности, которые вы-
ступают внутренними предпосылками 
правомерного поведения» [1, С. 79]. А.С. 
Севрюгин изучая категорию «степень ис-
правления» с точки зрения уголовно-
исполнительной науки отмечает, что это 
«фактическое (правомерное либо непра-
вомерное) поведение» осужденного в ко-
лонии [2, С. 50-51]. А.Ф. Сизый и А.И. 
Васильев понимают фиксацию уровня 
исправления осужденного, как обобщен-
ную оценку его поведения, которая «по 
своим объективным элементам (призна-
кам) свидетельствует о положительных 
изменениях в психике осужденного, слу-
жит доказательством успешного дости-
жения целей наказания и по результату 
является социально полезной» [3, С. 17]. 
М.П. Стурова полагает, что под степенью 
исправления необходимо понимать уро-
вень (изменение) нравственного развития 
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личности отбывающего наказание в виде 
лишения свободы [4, С. 384], а В.Ф. Пи-
рожков – качество изменения мотиваци-
онной сферы осужденного, в результате 
проведенных воспитательных мероприя-
тий [5, С. 46]. Ю.А. Алферов, Г.П. Байда-
ков, В.В. Лебедев, В.П. Петков и А.В. 
Хребтов отстаивают позицию, что сте-
пень исправления – это комплекс методов 
обобщения независимых характеристик, 
т.е. «комплексные оценки результатов 
исправления осужденных» [6, С. 60].  

В научном плане, именно пробле-
мой определения степеней исправления 
осужденных к лишению свободы зани-
мались немногие – Ю.А. Алферов, Г.П. 
Байдаков, В.В. Лебедев, В.П. Петков и 
А.В. Хребтов; В.И. Гуськов; А.С. Севрю-
гин и Н.И. Соколов; А.Ф. Сизый и А.И. 
Васильев; А.А. Синичкин; В.Е. Бурый и 
В.М. Хомич.  

Кроме них, эту проблему затраги-
вали в своих трудах Ю.М. Антонян и 
В.В. Попов, А.Я. Гришко, В.Г. Деев, Г.В. 
Дровосеков, В. Калинкович, А.Н. Пас-
тушеня, В.Ф. Пирожков, Е.В. Писарева, 
Д.А. Щерба, А.М. Ярмов и др.  

Следует отметить, что попытки ис-
следовать на монографическом уровне 
сущность данной проблемы, основывая 
организацию исправительного процесса 
на типологии осужденных, до сих пор в 
Республике Беларусь не предпринима-
лись. 

Правоприменительная практика 
показывает, что при определении объек-
тивной степени исправления необходимо 
использовать в комплексе юридические, 
социальные и психолого-педагогические 
критерии. Психолого-педагогическая со-
ставляющая в решении данного вопроса 
имеет значение, но не стоит ее преувели-
чивать. Главная задача в настоящее вре-
мя заключается именно в четком и еди-
нообразном законодательном урегулиро-
вании вопросов, касающихся критериев и 
степеней исправления на основе типоло-
гической принадлежности осужденных, с 
целью улучшения качества их ресоциа-
лизации. 

Нами предлагается следующая ти-
пология осужденных, основанная на ха-

рактере мотивационной и преступной 
направленности личности:  

1. корыстный тип осужденных;  
2. насильственно-криминогенный;  
3. насильственно-

хулиганствующий;  
4. корыстно-насильственный;  
5. служебно-корыстный;  
6. случайный;  
7. осужденные, с устойчивой ком-

плексно криминальной направленностью 
личности, допускающие рецидив (ко-
рыстный, насильственный, корыстно-
насильственный);  

8. несовершеннолетние (корыст-
ные, насильственные, корыстно-
насильственные).  

Основные объективные признаки 
их исправления сводятся к трем группам 
критериев: юридическим (уголовно-
правовым, уголовно-исполнительным, 
криминологичес-ким), социальным и 
психолого-педагогическим.   

Учитывая вышесказанное, под сте-
пенью исправления осужденных к лише-
нию свободы следует понимать индиви-
дуализированную комплексную (эксперт-
ную) фиксацию уровня изменения внеш-
них (социально-правовых) и внутренних 
(психолого-педагогических) характери-
стик личности осужденного, через опре-
деленные промежутки времени (в период 
отбывания наказания), которые высту-
пают предпосылками правомерных (не-
правомерных) действий и поведения, как 
показатель готовности (не готовности) 
вести правопослушный образ жизни в 
условиях свободы. 

Степень исправления дается осуж-
денному на его аттестовании в колонии. 
Аттестование осужденных имеет целью 
дать оценку поведению и личности осуж-
денных за аттестуемый период, оказать 
воздействие, направленное на закрепле-
ние положительных и исправление отри-
цательных качеств и мотивов поведения. 
Оценка поведения и личности осужден-
ного закрепляется в форме степени его 
исправления.  

В законодательстве Республике Бе-
ларусь степень исправления осужденного 
определяется администрацией исправи-
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тельного учреждения (далее – ИУ), исхо-
дя из соответствия его поведения услови-
ям, указанным в ч. 3, 4, 5 ст. 116 и ч. 1, 2 
ст. 117 УИК. При этом учитываются сте-
пень готовности осужденного вести пра-
вопослушный образ жизни в условиях 
свободы (ч. 2 ст. 116 УИК); отношение 
осужденного к получению профессио-
нального образования и профессиональ-
ной подготовке (ч. 2 ст. 103 УИК); нали-
чие общего базового и/или общего сред-
него образования (ч. 4 ст. 109 УИК); уча-
стие осужденного в проведении воспита-
тельных мероприятий (ч. 3 ст. 104 УИК); 
проявление осужденным полезной ини-
циативы при участии в самодеятельных 
организациях и общественно-полезной 
деятельности (ч.1 ст.108 УИК); принима-
емые осужденным меры по досрочному 
возмещению ущерба, причиненного пре-
ступлением (ч. 3 ст. 44 УК); принятие 
обязательства о правопослушном поведе-
нии (и выполнение намерений, изложен-
ных в нем), отсутствие (погашение) 
взысканий, отношение к труду, добросо-
вестное выполнение работ по самооб-
служиванию, уборке и благоустройству 
ИУ и прилегающих к ним территорий (ч. 
3 ст. 116 УИК). 

С учетом вышеизложенного, под 
сущностью и содержанием каждой сте-
пени (вывода по аттестованию) исправ-
ления осужденных к лишению свободы 
следует понимать и признавать следую-
щие признаки изменений в их личности и 
поведении. 

I. «Ставший на путь исправления». 
Это первая позитивная степень исправле-
ния, закрепленная в ч.3 ст. 116 УИК. 
«Ставший» по сути означает, что у осуж-
денного на данном этапе появилась неко-
торая положительная (пусть и неустой-
чивая) тенденция в общей направленно-
сти личности, вызванная выработкой мо-
тивационных стимулов, не иметь нару-
шений и взысканий, добросовестно отно-
ситься к труду, учебе, выполнению работ 
по самообслуживанию и благоустройству 
территории колонии и т.д. То есть осуж-
денный понял и желает изменяться в 
лучшую сторону. Вместе с тем, мотива-
ция в этот период характеризуется ситуа-

тивностью и изменчивостью. Именно по-
этому, данная положительная тенденция 
еще неустойчивая, однако момент пере-
хода отбывающего наказание на данный 
уровень целесообразно выделять. 

Показателями, дающими основание 
определять начальную позитивную сте-
пень исправления «ставший на путь ис-
правления», следует считать:    

1. уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные, криминологи-ческие 
критерии: а) написание и принятие обяза-
тельства о правопослушном поведении (в 
течении первого месяца по прибытию в 
ИК); б) недопущение/отсутствие наруше-
ний режима отбывания наказания (в те-
чении не менее 6 месяцев), а при наличии 
взысканий – трудом и поведением стрем-
ление их снять и погасить; в) желание и 
прием (по письменному заявлению) в 
секцию самодеятельных организаций и 
начало простого участия в ее работе; г) 
желание и начало участия в проведении 
воспитательных мероприятиях; д) при-
нимаемые меры по возмещению ущерба, 
причиненного преступлением, и по ис-
полнительным листам (при их наличии) 
на содержание детей (частичное возме-
щение, т.е. денежные переводы потер-
певшим или детям); е) стремление к об-
разованию (поступление и учеба в школе, 
ПТУ колонии) и самообразованию (по-
сещение библиотеки, чтение книг, газет, 
журналов). 

2. социальные критерии: а) нали-
чие/отсутствие социально-полезных свя-
зей: имелись/не имелись длитель-
ные/краткосрочные свидания (с кем, как 
часто); ведет/не ведет переписку с род-
ными/близкими (с кем, как часто); полу-
чал/отправлял посылки, передачи и бан-
дероли (когда, от кого или кому); ис-
пользовал ли право на телефонные раз-
говоры (когда, с кем); 

б) уровень и состояние систем меж-
личностных отношений: нали-
чие/отсутствие семьи: взаимоотношения 
с родителями, супругом  (-ой), детьми, 
близкими; с кем поддерживает взаимоот-
ношения из числа осужденных; поддер-
живает/не поддерживает нормы и тради-
ции уголовного мира (да/нет, почему); 
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в) наличие/отсутствие деструктив-
ных факторов, детерминировавших со-
вершение преступления: стремится/не 
стремится решить вопрос о трудовом и 
бытовом устройстве после освобождения 
из колонии; при наличии в приговоре су-
да статьи 106 или 107 УК, проходит/не 
проходит (сознательно желает или нет) 
курс лечения (какие результаты); отно-
шение к употреблению алкоголя, нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров; 

г) показатели полноценности вхож-
дения в социум в условиях свободы: уро-
вень образования; соблюдает / не соблю-
дает санитарно-гигиенические правила 
самообслуживания; внешний вид опрят-
ный/не опрятный; понимает/не понимает 
социальную сущность наказания; трудо-
занят на производстве ИК или нет (поче-
му), норму выработки выполняет/не 
выполняет (почему), правила техники 
безопасности соблюдает/не соблюдает; 

3. психолого-педагогические 
критерии: а) отношение к совершенному 
преступлению (раскаялся), б) отношение 
к наказанию (справедливо назначено), в) 
признание своей вины, г) осознал необ-
ходимость отбыть наказание; д) отноше-
ние к проводимой воспитательной работе 
(положительное), е) отношение осужден-
ного к самому себе (самооценка), ж) от-
ношение к сотрудникам ИК (положи-
тельное), з) отношение к осужденным в 
ИК (положительное). При определении 
этого уровня исправления, психолого-
педагогические показатели должны обя-
зательно иметь пусть и недостаточно вы-
раженную, но положительную направ-
ленность.      

Следует отметить, что установление 
этой первой положительной степени ис-
правления и для сотрудников колонии, и 
для осужденного очень важно, т.к. это 
«первый шаг» к формированию готовно-
сти отбывающего наказание к правопо-
слушному образу жизни в условиях сво-
боды. В этой ситуации важно вовремя 
«… заметить наметившийся перелом, то 
есть изменившееся к лучшему отношение 
к труду, к собственному поведению, к об-
щему образованию и профессиональной 

подготовке. Правоприменитель должен 
уяснить, что недостаточное внимание к 
человеку в этот период может надолго 
нарушить желание осужденного испра-
виться, подорвать веру в возможность 
стать лучше, а подчас даже усугубить от-
рицательные наклонности личности»  [7, 
с. 227-228]. 

II. «Твердо ставший на путь ис-
правления». Это вторая позитивная сте-
пень исправления, закрепленная в ч. 4 ст. 
116 УИК. Начавшиеся значимые (соци-
ально-правовые и психолого-
педагогические) положительные измене-
ния в направленности личности осуж-
денного при грамотной организации ис-
правительного процесса, учитывающей 
его индивидуальные особенности и уро-
вень социально-нравственной запущен-
ности, должны привести к переходу его 
на качественно новый уровень исправле-
ния, соответствующий второй позитив-
ной степени исправления, и ее основной 
характеристике – сравнительной ста-
бильности положительных изменений в 
личности исправляющегося и его стрем-
ление к дальнейшей ресоциализации. 
Проблема этой степени исправления 
(также как и третьей) напрямую вытекает 
из всей конструкции ст. 116 УИК. В дан-
ной норме, применен не совсем удачный 
способ закрепления нормативно-
правового предписания, когда обобщен-
ные признаки исправления обозначены, в 
основном, только за первой степенью ис-
правления, а более глубокие и конкрет-
ные показатели для второй (как и для 
третьей) степени исправления, в целом, 
не предусмотрены – в части 4 статьи 116 
УИК идет ссылка на часть 3 этой же ста-
тьи, а в части 5 на часть 4. Эта ситуация 
не отвечает сущности единообразной и 
однозначной оценки степени исправле-
ния осужденных и требует принципиаль-
ного изменения. В самом общем виде, 
выход из данной ситуации представляет-
ся в следующем: за каждой из трех сте-
пеней исправления необходимо обяза-
тельно закрепить такие элементы, как 
понятие степени исправления; совокуп-
ность конкретных социально-правовых и 
психолого-педагогических показателей 
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исправления, составляющих данную сте-
пень исправления. 

Установление осужденному второй 
степени исправления влечет за собой (в 
отличии от предыдущей) уже определен-
ные правовые последствия. При отбытии 
установленного законом часть срока 
наказания в колонии (уголовно-правовые 
критерии) положительно характеризую-
щимся осужденным может быть приме-
нена такая мера поощрения, как замена 
неотбытой части наказания более мягким 
наказанием (в том числе, перевод в ис-
правительную колонию-поселения), а 
также изменение условий содержания (в 
пределах одной колонии) или вида ИУ и 
условий режима.   

Уровень исправления «твердо 
ставший на путь исправления» предпола-
гает, что в сознании осужденного скла-
дывается новое отношение к правовым и 
социальным ценностям. Позиции старого 
асоциального или антисоциального от-
ношения еще полностью не устранены, 
но его основа уже подорвана. Четко 
наблюдается целая система представле-
ний, ценностей, установок, интересов, 
потребностей и чувств, характеризующих 
качественно новое личностное отноше-
ние и, что важно, переориентация с отри-
цательного вектора направленности на 
положительный, свойственных ему нрав-
ственных и психологических (в т.ч. воле-
вых) качеств. Одновременно, у админи-
страции колонии есть объективная уве-
ренность в том, что при дальнейшей пра-
вильной организации исправительного 
процесса, отбывающий наказание сумеет 
должным образом исправиться, преодо-
леть социально-правовую и нравственно-
психологическую деградацию, поро-
дившую преступление. Однако, содержа-
ние данной степени исправления еще не 
подразумевает, что осужденный доказал 
свое исправление. 

1. Уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные, криминологические 
критерии: а) принял обязательство о пра-
вопослушном поведении и, как показа-
тель его исполнения, отсутствие взыска-
ний в течении года перед аттестованием 
(если были зафиксированы факты нару-

шений режима отбывания наказания, по 
которым ограничились индивидуально-
воспитательной беседой, то изучить ха-
рактер этих проступков); б) активное 
участие в работе секции самодеятельной 
организации (как в масштабе отря-
да/отделения, так и колонии); в) активное 
участие в проведении воспитательных 
мероприятий (как в масштабе отря-
да/отделения, так и колонии); г) при 
наличии исполнительных листов, прини-
маемые меры по возмещению ущерба, 
причиненного преступлением, и по ис-
полнительным листам на содержание де-
тей; для осужденных корыстного, ко-
рыстно-насильственного типов и рециди-
вистов – возмещение не менее ¾ общей 
суммы иска; д) явка с повинной; е) по-
лезная инициатива по благоустройству 
территории и помещений колонии; ж) 
стремление к образованию: обучался в 
колонии в школе, ПТУ (закончил ли обу-
чение ?) / не стремился и не обучался (по 
каким причинам), самообразование (по-
сещение библиотеки, чтение книг, газет, 
журналов); з) предыдущие выводы о сте-
пени исправления в период отбывания 
наказания в ИК; и) представлялся (-ась) 
ли ранее к условно-досрочному 
освобождению, замене неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, 
переводу в исправительную колонию-
поселения, помилованию, снижению 
срока наказания (по амнистии), 
результаты рассмотрения; к) когда, из 
какого ИУ, на каком основании освобож-
дался, по каким основаниям; л) судимо-
сти в прошлом (если имеются): каким су-
дом, в каком году, по какой статье УК, 
мера наказания; м) уровень обществен-
ной опасности (высо-
кий/средний/низкий), как прогноз воз-
можного рецидива преступлений.   

2. Социальные критерии: а) 
наличие/отсутствие социально-полезных 
связей: учет длительных/краткосрочных 
свиданий (с кем, как часто); переписка с 
родными/близкими (с кем, как часто); 
получал/отправлял ли осужденный де-
нежные переводы (когда, от кого или 
кому); получал/отправлял ли осужден-
ный посылки, передачи и бандероли (ко-
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гда, от кого или кому); использовал ли 
право на телефонные разговоры (когда, с 
кем); 

б) уровень и состояние систем меж-
личностных отношений: нали-
чие/отсутствие семьи: взаимоотношения 
с родителями, супругом (-ой), детьми, 
близкими; с кем поддерживает взаимоот-
ношения из числа осужденных (с так 
называемыми «активистами», «смотря-
щими» и лидерами отрицательной 
направленности, «блатными, шпилевыми, 
шерстяными», «фраерами», «мужиками», 
«обиженными, отверженными» или ни с 
кем); поддерживает/не поддерживает 
нормы и традиции уголовного мира 
(да/нет, почему); взаимоотношения с дру-
зьями/знакомыми (в т.ч. ранее судимыми, 
при их наличии);  

в) наличие/отсутствие деструктив-
ных факторов, детерминировавших со-
вершение преступления: решение вопро-
са о трудовом и бытовом устройстве по-
сле освобождения из колонии (положи-
тельное/отрицательное /не решен); при 
наличии в приговоре суда статьи 106 или 
107 УК, прошел/не прошел полностью 
курс лечения (какие результаты и отно-
шение к лечению); аргументированное 
отношение к употреблению алкоголя, 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; 

г) показатели полноценности вхож-
дения в социум в условиях свободы (от-
крытого или полуоткрытого режима ли-
шения свободы): образование на момент 
аттестования: высшее, среднее специаль-
ное, среднее, неполное среднее, негра-
мотный; добровольное соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил самообслу-
живания и стремление к опрятному 
внешнему виду; понимание социальной 
сущности наказания; планы после осво-
бождения из ИК (проведения досуга и 
увлечений); отношение к труду и иным 
видам работ: работает/не работает 
(почему), норму выработки выполняет/не 
выполняет (почему), правила техники 
безопасности соблюдает/не соблюдает; 
намерения материально обеспечивать 
свое проживание; какие имеет професси-
ональные и социальные умения, необхо-

димые для правомерного поведения, удо-
влетворения потребностей и выполнения 
социальных ролей. 

д) религиозно-духовный уровень 
социального развития становления лич-
ности: отношение к религии – верующий 
(какая конфессия) / неверующий (поче-
му); уровень влияния религии на психи-
ческую саморегуляцию и поведение в ко-
лонии; поддерживает (исполняет) / не 
поддерживает (не исполняет) культуру, 
традиции и обычаи своей нации.   

3. Психолого-педагогические 
критерии:  

3.1. Общие: а) отношение к совер-
шенному преступлению (раскаялся), б) 
отношение к наказанию (справедливо 
назначено), в) признание своей вины, г) 
осознал необходимость отбыть наказа-
ние, д) положительное отношение к про-
водимой воспитательной работе, е) от-
ношение осужденного к самому себе (са-
мооценка), ж) положительное отношение 
к сотрудникам ИК,   з) положительное 
отношение к осужденным в ИК, и) общий 
уровень (степень) психолого-
педагогической готовности вести право-
послушный образ жизни в условиях сво-
боды или открытого/полуоткрытого ре-
жима лишения свободы (высо-
кий/средний/низкий); 

3.2. Конкретнотипологические: а) 
для осужденных 1-го типа (корыстная 
мотивация): адекватный (социально-
приемлемый) уровень притязаний, раз-
решение на внутриличностном уровне 
конфликта между «Я-хочу» и «Я-имею», 
внутренняя согласованность между «Я-
реальным» и «Я-идеальным», соответ-
ствие системы потребностей и ценност-
ных ориентаций адекватным правовым и 
моральным нормам; б) для осужденных 
2-го и 3-го типа (насильственная мотива-
ция): определение уровня конфликтности 
(высокий/средний/низкий) в системах 
«осужденный - семья, родственники», 
«осужденный - осужденный», «осужден-
ный - друзья, знакомые», «осужденный - 
сотрудники ИУ»; уровень эмоционально-
волевого самоконтроля (высо-
кий/средний/низкий); уровень агрессив-
ности (высокий/ средний/низкий); само-
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оценка (гипертрофирован-
ная/завышенная/ адекватная/заниженная); 
в) для осужденных насильственно-
корыстного (4-го) типа – сочетание пси-
холого-педагогических характеристик 1-
го и 3-го типов; г) для осужденных 6-го 
типа (случайные преступники) – уровень 
социально-приемлемой, правомерной са-
морегуляции поведенияна внезапно воз-
никшие острые ситуации, прежде всего 
конфликтные; уровень эмоционально-
волевого самоконтроля (высо-
кий/средний/низкий); д) для осужденных-
рецидивистов: корыстной, насильствен-
ной и корыстно-насильственной мотива-
ции (7-й тип) – сочетание психолого-
педагогических характеристик 1-го – 4-го 
типов, а также уровень снижения 
(нейтрализации) устойчивых асоциаль-
ных или антисоциальных качеств и кри-
минального образа поведения, степень 
психопрофилактики (при необходимости 
– психокоррекции) психических рас-
стройств и акцентуаций характера; е) для 
осужденных 8-го типа (несовершенно-
летние), с учетом мотива совершения 
преступления (корыстный, насильствен-
ный, корыстно-насильственный): уровень 
развития интеллекта и особенности прак-
тического мышления, уровень развития 
эмоционально-волевых характеристик, 
степень нейтрализации увлеченности 
криминальным образом жизни и пре-
ступной средой, реальная качественная 
сторона ценностных ориентаций, само-
оценка и уровень притязаний, потребно-
сти (интересы) и правомерность способов 
их удовлетворения.  

Достижение второй степени ис-
правления не означает, что осужденный 
полностью исправился и организация ис-
правительного процесса завершена. Не-
смотря на то, что данная категория осуж-
денных приобрела достаточно устой-
чивые знания, умения, навыки и привыч-
ки социально-приемлемого правомерного 
поведения, правильного восприятия и от-
ношения к средствам исправления, тем не 
менее, уровень социально-правовой и 
нравственно-психологической деформа-
ции у них устранен не полностью. Как 
следствие, при резком изменении усло-

вий (например, применение УДО) оста-
точное негативное влияниеможет полу-
чить подкрепление в виде отрицательно-
го воздействия внешней среды (социума), 
в результате чего достигнутые результа-
ты воспитательной работы могут быть 
сведены к нулю. 

3.3. «Доказавший свое исправле-
ние». Это третья позитивная степень ис-
правления, закрепленная в ч. 5 ст. 116 
УИК. «Это своего рода категория устой-
чиво-положительных осужденных, у ко-
торых произошло коренное изменение 
взглядов на жизнь в социально-полезную 
сторону и есть возможность достигнуть 
цели наказания в условиях свободы, то 
есть применить условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания» [8, 
С.136]. Установление этой степени ис-
правления формально позволяет осуж-
денному рассчитывать на применение, в 
соответствии с ч. 5 ст. 110 УИК, самой 
высокой меры поощрения – применение 
института условно-досрочного освобож-
дения от наказания. В.Д. Филимонов 
справедливо замечает в связи с этим, что 
на данном уровне ресоциализации пози-
тивная социально-правовая направлен-
ность осужденного проявляется не пото-
му, что в процессе отбывания наказания 
он поставлен в рамки и условия, при ко-
торых иное поведение может повлечь для 
него неблагоприятные последствия, а по-
тому, что такое поведение выражает 
сформировавшиеся и устоявшиеся свой-
ства его личности [9, С. 201]. Такая го-
товность к законопослушному образу 
жизни в условиях свободы и независи-
мость поведенческой саморегуляции от 
воздействия применяемых к осужденно-
му карательно-исправительных мер поз-
волит считать его подготовленным для 
условно-досрочного освобождения от 
наказания. Указанная готовность должна 
охватывать ряд основных сфер жизнедея-
тельности и юридически значимого пове-
дения. К таким сферам полноценного 
вхождения в социум следует отнести: 
сферу материального обеспечения жизни, 
сферу взаимодействия с другими людь-
ми, сферу досуга и развлечений. 
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1. Уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные, криминологи-ческие 
критерии: а) примерное поведение, что 
подтверждается принятием обязательства 
о правопослушном поведении, отсут-
ствием нарушений и взысканий в течении 
года перед аттестованием (если были за-
фиксированы факты нарушений режима 
отбывания наказания, по которым огра-
ничились индивидуально-воспитательной 
беседой, то изучить характер и мотивы 
совершения этих проступков); б) актив-
ное и постоянное участие в работе секции 
самодеятельной организации (как в мас-
штабе отряда/отделения, так и колонии); 
в) активное и постоянное участие в про-
ведении воспитательных мероприятий 
(как в масштабе отряда/отделения, так и 
колонии); г) при наличии исполнитель-
ных листов, принимаемые меры по воз-
мещению ущерба, причиненного пре-
ступлением, и по исполнительным ли-
стам на содержание детей; для осужден-
ных корыстного, корыстно-
насильственного типов и рецидивистов – 
возмещение 100% суммы иска; д) явка с 
повинной; е) полезная инициатива по 
благоустройству территории и помеще-
ний колонии; ж) стремление к образова-
нию: обучался в колонии в школе, ПТУ 
(итоговые результаты обучения) / не 
стремился и не обучался (по каким 
причинам), самообразование (посещение 
библиотеки, чтение книг, газет, журна-
лов); з) предыдущие выводы о степени 
исправления в период отбывания наказа-
ния в ИК; и) представлялся (-ась) ли 
ранее к условно-досрочному 
освобождению, замене неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, 
переводу в исправительную колонию-
поселения, помилованию, снижению 
срока наказания (по амнистии), 
результаты рассмотрения; к) когда, из 
какого ИУ, на каком основании освобож-
дался, по каким основаниям; л) судимо-
сти в прошлом (если имеются): каким су-
дом, в каком году, по какой статье УК, 
мера наказания; м) уровень обществен-
ной опасности (высокий/средний 
/низкий), как прогноз возможного реци-
дива преступлений.   

2. Социальные критерии: а) нали-
чие/отсутствие социально-полезных свя-
зей: учет длительных/краткосрочных 
свиданий (с кем, как часто); переписка с 
родными/близкими (с кем, как часто); 
получал/отправлял ли осужденный де-
нежные переводы (когда, от кого или 
кому); получал/отправлял ли осужден-
ный посылки, передачи и бандероли (ко-
гда, от кого или кому); использовал ли 
право на телефонные разговоры (когда, с 
кем); 

б) уровень и состояние систем 
межличностных отношений: нали-
чие/отсутствие семьи: положительные и 
бесконфликтные взаимоотношения с ро-
дителями, супругом (-ой), детьми, близ-
кими; не поддерживает взаимоотноше-
ния с осужденными отрицательной 
направленности; не приемлет нормы и 
традиции уголовного мира; положитель-
ные и бесконфликтные взаимоотноше-
ния с друзьями/знакомыми (при наличии 
среди них ранее судимых, отказ от 
прежних негативных отношений);  

в) наличие/отсутствие деструктив-
ных факторов, детерминировавших со-
вершение преступления: решение вопро-
са о трудовом и бытовом устройстве по-
сле освобождения из колонии (положи-
тельное/отрицательное /не решен); при 
наличии в приговоре суда статьи 106 или 
107 УК, прошел/не прошел полностью 
курс лечения (какие результаты и отно-
шение к лечению); аргументированное 
отношение к употреблению алкоголя, 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; 

г) показатели полноценности вхож-
дения в социум в условиях свободы: об-
разование на момент аттестования: выс-
шее, среднее специальное, среднее, не-
полное среднее, неграмотный [10, С.75]; 
осознанное понимание социальной сущ-
ности наказания; добровольное и 
постоянное соблюдение санитарно-
гигиенических правил самообслуживания 
и стремление к опрятному внешнему ви-
ду; отношение к труду и иным видам ра-
бот: работает/не работает (почему), нор-
му выработки выполняет/не выполняет 
(почему), правила техники безопасности 
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соблюдает/не соблюдает; социально-
правовые ожидания, выражающие веру в 
успешную реализацию правомерных 
жизненных планов, и осознанная убеж-
денность в неизбежности наказания в 
случае совершения противоправных дея-
ний; намерения материально обеспечи-
вать свое проживание; какие имеет про-
фессиональные и социальные умения, 
необходимые для правомерного поведе-
ния, удовлетворения потребностей и вы-
полнения социальных ролей. 

д) религиозно-духовный уровень 
социального развития становления лич-
ности: отношение к религии – верующий 
(какая конфессия) / неверующий (поче-
му); уровень влияния религии на психи-
ческую саморегуляцию и поведение в ко-
лонии; поддерживает (исполняет) / не 
поддерживает (не исполняет) культуру, 
традиции и обычаи своей нации.   

3. Психолого-педагогические 
критерии:  

3.1. Общие: а) отношение к совер-
шенному преступлению (полное раскаял-
ся), б) отношение к наказанию 
(справедливо назначено), в) признание 
своей вины, г) осознал необходимость 
отбыть наказание, д) положительное от-
ношение к проводимой воспитательной 
работе, е) отношение осужденного к са-
мому себе (самооценка), ж) положитель-
ное и бесконфликтное отношение к со-
трудникам ИУ, з) положительное и бес-
конфликтное отношение к осужденным в 
ИУ; и) общий уровень (степень) психоло-
го-педагогической готовности вести пра-
вопослушный образ жизни в условиях 
свободы; к) наличие правомерных лич-
ностных принципов и норм (правил) по-
ведения и удовлетворения потребностей 
и интересов. 

3.2. Rонкретнотипологические кри-
терии такие же, как и при определении 
второй степени исправления «твердо 
ставший на путь исправления». С той 
лишь разницей, что эти показатели име-
ют устойчивый характер, в основе кото-
рых лежит осознанная, стабильная, пози-
тивная социально-правовая и психолого-
педагогическая направленность личности 
отбывающего наказание. 

Таким образом, вывод о наличии у 
осужденного третьей степени исправле-
ния может быть сделан администрацией 
ИУ только на основе разностороннего 
изучения социально-правовых и психоло-
го-педагогических индивидуальных осо-
бенностей его личности, в течении дли-
тельного периода отбывания наказания в 
ИК. Учитывая при этом, предъявление 
более высоких требований к оценке из-
менений в личности исправляющегося, в 
сравнении с осужденными, имеющими 
степень исправления «твердо ставший на 
путь исправления».  

Вместе с тем, как показывает пени-
тенциарная правоприменительная прак-
тика, целях стимулирования и закрепле-
ния проявлений в поведении осужденно-
го целесообразно ввести и использовать 
формулировки таких степеней исправле-
ния, как «становится на путь исправле-
ния», «не стал на путь исправления». Они 
должны рассматриваться как промежу-
точные. Такие формулировки могут при-
меняться, когда есть определенные при-
знаки таких проявлений, однако они не-
достаточны для вывода о том, что осуж-
денный стал на путь исправления. Так, 
например, осужденный, имеющий взыс-
кания, не являясь, однако, злостно на-
рушающим установленный порядок от-
бывания наказания, может письменно 
выразить стремление к правопослушному 
поведению и исправлению (принять обя-
зательство), проявлять полезную инициа-
тиву, участвуя в работе самодеятельных 
организаций и в выполнении работ по 
благоустройству территории отряда (от-
деления, колонии), либо совершить зна-
чимый положительный поступок (напри-
мер, прекратил взаимоотношения в 
осужденными отрицательной направлен-
ности и перестал поддерживать нормы и 
традиции уголовного мира). В данном 
случае целесообразно поддержать отбы-
вающего наказание и аттестовать его с 
выводом «становится на путь исправле-
ния». И, наоборот, если осужденный 
начал поддерживать традиции уголовно-
го мира, совершать незначительные, но 
частые нарушения режима отбывания 
наказания («из-под тишка»), выражать 
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неодобрение требованиям администра-
ции колонии, недобросовестно относится 
к выполнению работ по самообслужива-
нию и т.д., объективно выяснив причины 
такого поведения, на совете воспитателей 
отряда аттестовать с выводом «не стал на 
путь исправления».   

Таким образом, тщательное изуче-
ние и своевременная фиксация как пози-
тивных, так и негативных проявлений 
личности осужденных, на основе соци-
ально-правовых и психолого-
педагогических типологических крите-
риев исправления, являются основными 
условиями эффективной и качественной 
оценки степени исправления и дальней-
шей полноценной ресоциализации осуж-
денных. Одновременно, практика пока-
зывает, что требуется внесение измене-
ний и дополнений в статью 116 УИК, так 
как ее положения уже не учитывают со-
временные требования к ресоциализации 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы [11, С.182-189; 12, С.50-57; 13, 
С. 34-41]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием 
коррупции в Республике Таджикистан. Автор использовал эмпирическую и теоретиче-
скую методику для выявления причин возникновения коррупционных рисков в Таджики-
стане, а также на основании анализа предлагаются меры противодействия коррупции.  

Ключевые слова: Противодействие коррупции, институты гражданского общества, 
взаимодействие, Республика Таджикистан. 

 
Аннотатсия: Дар маќола масъалањои муќовимат бо коррупсия баррасї шуда-

анд. Муаллиф барои муайян намудани сабаб ва шароитњои кирдорњои коррупсионї 
аз методњои муосири амалї ва назариявї истифода бурдааст, инчунин муаллиф ба-
рои самаранок будани муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон чорањоро 
пешнињод менамояд. 

Вожањои калидї: муќовимат бо коррупсия, институтњои љомеаи шањрвандї, 
њамкорї, Љумњурии Тољикистон. 

 
Abstract: The article deals with issues related to counteracting corruption in the Repub-

lic of Tajikistan. The author used empirical and theoretical methods to identify the causes of 
corruption risks in Tajikistan, and on the basis of the analysis proposed measures to combat 
corruption. 

Keywords: Anti-corruption, civil society institutions, interaction, Republic of Tajikistan. 
 

В условиях современного развития 
Таджикистана коррупция является одной 
из наиболее актуальных проблем, пре-
пятствующих совершенствованию не 
только системы экономики, но и системы 
государственного управления в целом. 
Коррупция такое же древнее явление, как 
и социальный порядок, управляющий 
жизнью людей, каков бы не был этот со-
циальный порядок и что так же давно 
люди пытаются найти причины корруп-
ции и способы её ограничения [9. C. 107]. 

По этому поводу, в священной книге Ко-
ран отмечается, что «…не присваивайте 
меж собой незаконно имущества друг 
друга». И не подкупайте (давая взятку) 
этим (имуществом) судей, чтобы наме-
ренно присвоить часть собственности 
(других) людей грешным путём» [1].  

Коррупция как негативное социаль-
ное явление имеет глубокую и древнюю 
историю, как и само человечество. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
письменные памятники [4. C. 119]. С по-
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явлением государства взяточничество 
постепенно начало проникать во все зна-
чимые государственные образования.  

Сегодня Республика Таджикистан, 
вне всяких сомнений, владеет реальной  
информацией о состоянии коррупции и 
обоснованно подчеркивает тот факт, что 
процесс демократизации в стране оказал-
ся особенно уязвим перед угрожающим 
масштабом развития коррупции. Именно 
поэтому, в своем Послании Маджлиси 
Оли республики - Основатель мира и со-
гласия, Лидер нации, Президент Респуб-
лики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон отметил, что проблемой, меша-
ющей стабильному социально-
экономическому развитию страны и бес-
покоящая граждан, является совершение 
коррупционных поступков. Ибо до сих 
пор имеются обстоятельства совершения 
коррупционных преступлений некоторы-
ми работниками государственных орга-
нов, организаций и учреждений [5]. 

С первых дней государственной не-
зависимости Республики Таджикистан, 
всеми органами власти и в особенности 
Лидером нации принимались необходи-
мые меры по борьбе с коррупцией. Нача-
ло борьбы с коррупцией было положено 
Указом Президента Республики Таджи-
кистан за № 1262 от 21 июля 1999 года «о 
дополнительных мерах по усилению 
борьбы с экономической преступностью 
и коррупцией» [8]. 

В целях совершенствования проти-
водействия коррупции в 2004 году в 
структуре Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан было образова-
но специальное подразделение по проти-
водействию коррупции. Указом Прези-
дента Республики Таджикистан от 10 ян-
варя 2007 года № 143 было создано 
Агентство по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией, 
основными задачами которого является 
проведение государственного финансо-
вого контроля и противодействие кор-
рупции: предупреждение; пресечение и 
выявление коррупционных правонару-
шений; дознание и расследование кор-
рупционных преступлений. Кроме того, 
Республика Таджикистан 25 сентября 

2006 года подписала Конвенцию Органи-
зации Объединённых Наций против кор-
рупции [6]. 

Десятилетний анализ статистики 
показывает, что ежегодно наблюдается 
тенденция роста совершения преступле-
ний коррупционного характера. В част-
ности, если в 2012 году было выявлено 
всего 1332 факта преступлений корруп-
ционного характера, то в 2016 году – 
1920 преступлений [2]. В 2016 году со-
трудниками правоохранительных органов 
страны совершено 145 преступлений 
коррупционного характера. 

Известно, что коррупция самым 
негативным образом сказывается на раз-
витие экономики государства, разрушая, 
в первую очередь, государственные орга-
ны. Как отмечает российский исследова-
тель А.И. Кирпичников «Коррупция – это 
коррозия власти. Как ржавчина разъедает 
металл, так коррупция разрушает госу-
дарственный аппарат и разъедает нрав-
ственные устои общества. Уровень кор-
рупции – своеобразный термометр обще-
ства, показатель его нравственного со-
стояния и способности государственного 
аппарата решать задачи не в собственных 
интересах, а в интересах общества. По-
добно тому, как для металла коррозийная 
усталость означает понижение предела 
его выносливости, так для общества 
усталость от коррупции означает пони-
жение его сопротивляемости» [3. C. 104]. 

Необходимо отметить, что Между-
народной организацией по противодей-
ствию коррупции Transparency 
International в 2015 году был проведен 
социологический опрос в Таджикистане 
относительно оценки коррупционной си-
туации. Республика Таджикистан полу-
чила от этой организации 26 баллов и за-
няла 136-ое место, что является наилуч-
шим результатом с 2012 года (в 2012 году 
Таджикистан занимал 154 место) года [7]. 

Большинство из экспертов оцени-
вают случаи коррупции по следующим 
категориям:  

- юридическая - создание необходи-
мой правовой основы, структуры или 
концепции реализации в целях обеспече-
ния эффективного и устойчивого процес-
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са осуществления противодействия кор-
рупции; 

- экономическая - причины эконо-
мической коррупции заключаются в низ-
кой заработной плате государственных 
служащих. Этот факт соответственно 
ставит госслужащих перед дилеммой: 
честь или выживание. 

- социальная - социальные и мо-
ральные причины коррупции кроются в 
«разрушении» этических ценностей по-
литических деятелей, неправильное не-
своевременное освещение прессы и тер-
пимое отношение к фактам коррупции со 
стороны общества [11].  

Согласно проведенному опросу 
Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан, на 
вопрос: «Является ли коррупция важной 
проблемой в Таджикистане?». По мне-
нию большинства респондентов, корруп-
ция является основной проблемой повсе-
дневной жизни общества [10]. 

Как показывают результаты иссле-
дований, несомненно, коррупция получи-
ла масштабный характер, который выра-
жается не только в выборе разнообраз-
ных позиций респондентов, но и в про-
центных соотношениях. Более того, эти 
цифры наглядно говорят о распростране-
нии разных форм коррупции и ее прояв-
лении. Это создает определенную напря-
женность в обществе и формирует в об-
щественном сознании негативное соци-
альное отношение. 

До сегодняшнего дня нет ни одного 
государства в мире, где бы совершенно 
отсутствовала коррупция. Однако, в не-
которых индустриально развитых госу-
дарствах созданы действенные механиз-
мы противодействия коррупции, а также 
формирована и организована атмосфера 
нетерпимости общества к этому опасно-
му социальному явлению. До сих пор не 
удавалось найти каких-либо достоверных 
доказательств тому, что выделение до-
полнительных ресурсов финансовым и 
правовым учреждениям, занимающимся 
мониторингом деятельности госаппарата, 
каким бы то образом содействовало со-
кращению коррупции. Исключениями 
являются лишь Гонконг и Сингапур, где 

были созданы независимые антикорруп-
ционные агентства, которым были предо-
ставлены исключительно широкие пол-
номочия. Дело дошло до того, что Неза-
висимая Анти-коррупционная Комиссия 
в Гонконге даже установила принцип 
«презумпции виновности» для чиновни-
ков, которые должны были доказывать 
свою невиновность. В других странах 
проведение аналогичной политики не 
привело к каким-либо значительным ре-
зультатам. Более того, независимые ан-
тикоррупционные агентства в других 
странах мира активнейшим образом ис-
пользовались лишь для преследования 
политических оппонентов. 

Успех Сингапура и Гонконга за-
ключался в комплексном подходе к ре-
шению проблемы коррупции. Так, одно-
временно со значительным повышением 
жалованья государственных служащих 
по сравнению с зарплатами частного сек-
тора, проводилась также политика рота-
ции чиновников. Чиновникам, отказав-
шимся принять взятку, выдавали награду. 
Еще одним важным фактором являлось 
значительное упрощение правил получе-
ния всевозможных лицензий и разреше-
ний. Размеры государственных пошлин, 
включая таможенные пошлины, были 
значительно сокращены, а в некоторых 
случаях пошлины были полностью отме-
нены. И, наконец, в обеих странах поли-
тические лидеры были лично заинтересо-
ваны и вовлечены в противодействие 
коррупции. 

В ходе изучения многочисленных 
исследований по методике и системам 
противодействия коррупции во многих 
государствах, мы пришли к выводу, что 
эффективно противодействовать корруп-
ции в Таджикистане можно, только если 
соблюдать такие принципы как: 

- нетерпимость к коррупционному 
поведению; 

- при назначении на должность или 
при поощрении сотрудников государ-
ственных органов в обязательном поряд-
ке должно учитываться безупречное и 
эффективное исполнение государствен-
ным служащим своих должностных обя-
занностей; 
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- активизация и использования те-
левидения и других СМИ в противодей-
ствии коррупции; 

- формирование системы электрон-
ного правительства; 

- усиления контроля над доходами 
чиновников; 

- развитие институтов обществен-
ного контроля за соблюдением законода-
тельства Таджикистана о противодей-
ствии коррупции. 

Вероятнее всего, что противодей-
ствие коррупции должно быть комплекс-
ным и систематичным, и оно требует 
строгого и долговременного обязатель-
ства со стороны государства. По нашему 
мнению, основные принципы государ-
ственной программы по коррупции 
должны включать в себя: 

• отчетность, прозрачность, демо-
кратичность, законность правоохрани-
тельных органов; 

• создание программ, которые мог-
ли бы контролироваться со стороны раз-
личных институтов гражданского обще-
ства; 

• формирование механизма, разгра-
ничивающегося официальную и обще-
ственную власть. 

В заключении отметим, что не сле-
дует забывать о том, что противодей-
ствие коррупции не является задачей 
лишь правоохранительных органов. В 
этой борьбе не должны быть безразлич-
ными как граждане, так и общество в це-
лом. Только в таком случае, мы сможем 
противодействовать коррупции в стране. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы свободы личности как базовых 
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Развитие процессов строительства 
гражданского общества и демократиза-
ции общества органически связано с 
обеспечением прав и свобод человека и  
их гарантиями. Вместе с тем, по нашему 
мнению, к базовым критериям формиро-
вания гражданского общества следует 
относить свободу личности. Исходя из 
этого, важно отметить, что тенденция к 
росту нарушений прав и свобод человека 
в Таджикистане предполагает усиление 
роли государства, способствующего раз-
витию гражданского общества.  В этой 
связи правоохранительные органы могут 
рассматриваться в качестве ответствен-
ной и достаточно активной силы по за-
щите прав и свобод человека. 

Исторический опыт реализации 
идей о развитии гражданского общества  
показывает, что при наличии общих 
принципов формирования общества тако-
го типа в разных странах возможны и 
существенные различия в их понимании 
и реализации. 

В условиях формирования граждан-
ского общества свобода личности явля-
ются высшей ценностью. Это нашло свое 
закрепление во Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948г., в Ев-
ропейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 
1950г., в протоколах к ним, в Междуна-
родном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декаб-
ря 1966 года, а также в международных 
договорах Республики Таджикистан. 
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Так, в статье 1 Всеобщей деклара-
ция прав человека от 10 декабря 1948 го-
да предусмотрено, что: "Все люди рож-
даются свободными и равными в своем 
достоинство и правах. Они наделены ра-
зумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг другу в духе братства" 
[1] 

Статья определяет, что право на ра-
венство и свободу является неотъемле-
мым правом человека, которого он не 
может быть лишен, и что, поскольку че-
ловек имеет разум и совесть, он отлича-
ется от других существ на земле и поэто-
му имеет право на определенные права и 
свободы, которыми не пользуются другие 
существо. 

Идеи свободы сложно исключить из 
социальной науки, а формальную свобо-
ду - из сферы юриспруденции. Актуаль-
ность данной позиции заключается в том, 
что анализ формальной свободы, может, 
послужить одним из, оснований конкре-
тизации правовой реформы и выработка 
критериев формирования гражданского 
общества. 

Формирование гражданского обще-
ства и процесс демократизации общества 
органически связаны с развитием права и 
свободы человека и гражданина. В раз-
личных странах мира в настоящее время 
все больше внимания уделяется охране и 
соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина. 

В условиях развития гражданского 
общества государство и его органы, 
должны быть представлены как ответ-
ственные и достаточно активные силы по 
защите свободы человека. 

Гегель отмечал, что "государство 
есть действительность конкретной свобо-
ды", и его целью "является счастье граж-
дан.… Если гражданам нехорошо, если 
их субъективная цель не удовлетворена, 
если они не находят, что средством этого 
удовлетворения является государство как 
таковое, то прочность государства со-
мнительно" [2, с.286]. 

Ранее идея формального равенства 
и свободы в условиях гражданского об-
щества нашли отражение в трудах из-
вестного философа И. Канта, который в 

частности, писал: "Величайшая проблема 
для всего человеческого рода… - дости-
жение всеобщего правового гражданско-
го общества" [3, с.61-62]. И. Кант пола-
гал, что только в обществе, в котором его 
членам предоставляется величайшая сво-
бода, может быть достигнута величайшая 
цель природы: развитие всех задатков 
заложенных в человеке; при этом приро-
да желает, чтобы эту цель, как и все дру-
гие предначертанные ему цели, оно само 
осуществляло. Вот почему такое обще-
ство, в котором максимальная свобода 
под внешними законами сочетается с 
непреодолимым принуждением, т. е. со-
вершенно справедливое гражданское 
устройство, должно быть высшей задачей 
природы для человеческого  рода, ибо 
только посредством разрешения и испол-
нения этой задачи природа может до-
стигнуть остальных своих целей в отно-
шений нашего рода. Вступить в это со-
стояние принуждения заставляет людей, 
вообще - свобода, которую причиняют 
друг другу, чьи склонности приводят к 
тому, что при необузданной свободе они 
не могут долго уживаться дуг с другом. 

Однако, по мнению И. Канта, в та-
ком ограниченном пространстве, как 
гражданский союз, эти же человеческие 
склонности производят впоследствии са-
мое лучшее действие – подобно деревьям 
и лесу. Именно потому, что каждое из 
них старается оттянуть у другого воздух 
и солнце, они заставляют друг друга ис-
кать эти блага все выше и благодаря это-
му растут красивыми и прямыми; между 
тем деревья, растущие на свободе 
обособлено друг от друга, выпускают 
свои ветки, как попало, и растут уродли-
выми и кривыми. Культура и искусство, 
украшающие человечество, самое лучшее 
общественное устройство – все это плоды 
необщительности, которая в силу соб-
ственной природы сама заставляет дис-
циплинировать себя и тем самым, по-
средством вынужденного искусства, пол-
ностью развивать природные задатки [3, 
с.62]. 

Важно заметить, что, ведя речь о 
свободе, И.Кант уделяет особое внимание 
праву, без которого общество не может 
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существовать и упорядочить возникаю-
щие внутри него общественные отноше-
ния. 

В этой связи важно заметить, что 
проблема формальной свободы личности 
находила пристальное внимание, как в 
философии, так и в юридической науке. 
Правоведы рассматривали это явление в 
различных материальных, социально-
политических и иных условиях жизни 
общества. 

В правовой науке всегда уделялось 
должное внимание проблеме свободы 
личности. 

Однако, несмотря на многообразие 
научного материала, касающегося реали-
зации формальной свободы личности в 
условиях гражданского общества, в каче-
стве отдельного предмета исследования с 
учетом сложившихся объективных при-
чин рассмотрены пока еще недостаточно. 

В гражданском обществе, пишет 
О.Н. Тиунов, утверждается активная 
жизненная позиция личности, это обще-
ство состоит из граждан в самом прямом 
смысле этого слова, обладающих глубо-
кими пониманием своих прав и обязан-
ностей, чувством долга и ответственно-
сти, а личная свобода ограничена только 
правами и свободами других членов об-
щества. Для возникновения и утвержде-
ния гражданского общества должны быть 
созданы соответствующие условия, пра-
вовая основа, которую обеспечивают ос-
новной закон государства [4, с.20]. 

Структуру системно-правового 
комплекса, предназначенного гарантиро-
вать осуществление основных прав и 
свобод человека и гражданина, образуют 
следующие уровни: 

1) основы конституционного строя, 
на котором базируется вся правовая си-
стема государства; 

2) принципы правового статуса че-
ловека и гражданина, основные начала, 
из которых исходит законодатель при со-
здании правового закона; 

3) конкретные права и свободы че-
ловека и гражданина, незыблемость ко-
торых наряду с положениями первых 
двух уровней гарантирована самой высо-
кой степенью конституционной защиты; 

4) нормы текущего законодатель-
ства, которые должны, безусловно, соот-
ветствовать конституции страны; 

5) права каждого на судебную за-
щиту своих прав и свобод посредством 
законного, независимого и беспристраст-
ного суда [5, с. 193-195]. 

Формальная свобода личности, без-
условно, связаны с институтом прав че-
ловека. Исходя, из этого А.А. Юнусов 
пишет, что: «Поскольку обеспечение 
прав и свобод личности в первую оче-
редь, связано с материальными условия-
ми жизни, то для проведения экономиче-
ских реформ требуется новая, собствен-
ная модель построения социально - ори-
ентированной рыночной экономики, ко-
торая учитывала бы отличительные осо-
бенности страны, максимально отвечая 
прошлому, настоящему и будущему ее 
развития. Необходимо избежать игнори-
рования конкретных исторических, соци-
ально – экономических, национально – 
психологических, демографических, при-
родно-климатических и других условий, 
а также учитывать менталитет, самобыт-
ность, образ жизни народа. На основе та-
кой модели общественного развитие 
функционирует регулируемая социально 
- ориентированная рыночная экономика» 
[6, с.38] . 

Роль формальной свободы личности 
в ходе прогресса человеческой цивилиза-
ции и дальнейшей гуманизации земного 
сообщества, будет постоянно возрастать. 

Мы солидарны с мнением некото-
рых авторов, полагающих, что, свободная 
личность, ее право на самореализацию, 
выступает в качестве основополагающего 
условия существования и гражданского 
общества [7, С.83]. 

Без стадии становления и развития 
гражданского общества и правового гос-
ударства вряд ли возможно достижение 
идеалов свободы. Разумеется, на том 
уровне, который способна обеспечить 
рыночная экономика с осуществленным 
правом частной собственности, воспро-
изводящим, независимого гражданина (и 
экономическую независимость лично-
сти), гражданского общества, реализую-
щее права человека, и правового государ-
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ства, гарантирующее права гражданина. 
Без этого, по мнению ученых, земная ци-
вилизация не сможет приблизиться к сво-
ей новой эре освобождения и раскрепо-
щения человека. Пагубность попыток  
«перепрыгнуть» целые исторические эта-
пы общественного развития уже под-
тверждена самой практикой последних 
семидесятилетий, уроки следует извле-
кать, хотя бы даже из собственных оши-
бок [5, С.86-87]. 

М.В. Баглай при всей многогранно-
сти и сложной детерминированности со-
временного конституционно - правового 
учения о свободе выделяет  следующие 
основные постулаты: 

- все люди свободны от рождения, и 
никто не вправе, отчуждать их естествен-
ные права. Обеспечение и охрана этих 
прав - главное назначение государства; 

- свобода состоит в возможности 
делать все, что не приносит вреда друго-
му человеку, следовательно, не может 
быть абсолютной, она ограничена таким 
же состоянием других людей. Равенство 
возможностей для всех – основа свободы; 

- границы свободы могут быть 
определены только законом, который 
есть мера свободы. Свобода и правопоря-
док не антагонисты, если закон демокра-
тический. Следовательно, все, что не за-
прещено, то дозволено; 

- часть дозволенного определятся 
через права человека. Закрепление прав 
необходимо для того, чтобы помочь че-
ловеку осознать свои возможности, но ни 
один набор прав не исчерпывает содер-
жания свободы; 

- ограничение прав, возможно, ис-
ключительно с целью способствовать 
общему благосостоянию в демократиче-
ском обществе [6, С.157]. 

На наш взгляд, идея индивидуаль-
ной свободы и идея государственного не-
вмешательства в область свободы вне 
рамок от правового регулирования в 
условиях гражданского общества несов-
местимы. Формальное равенство и сво-
бода в гражданском обществе должны 
быть сбалансированы с государством и 
правом. 

Весьма важно обратить внимание 
на мнение А.А. Козлова о том что "гаран-
тированность прав и свободы – это свое-
образный внешний механизм ограниче-
ния власти, которая всегда стремится к 
саморасширению и усилению своего 
присутствия во всех сферах человеческой 
жизни [7, с.81]. 

По утверждению ученых в обще-
стве должен быть создан эффективно 
действующий государственно-правовой 
механизм охраны и защиты прав и свобод 
человека, позволяющий индивиду вос-
пользоваться существующими правовы-
ми и организационными процедурами с 
целью фактической реализации своих 
прав и свобод [8, с.3-4]. 

Проблема правового равенства со-
ставляет одну из кардинальных идей 
классической политико – правовой мыс-
ли, что свидетельствуют об объективно-
сти феномена и его генетической связи с 
правовой формой регулирования обще-
ственных отношений [9, с.5]. 

В.С.Нерсесянц, как отмечалось вы-
ше, также утверждает, что право это не-
обходимая форма равенства и свободы 
[10, с.3]. 

Принцип формального равенства 
рассматривается как универсальное свой-
ство права. Где есть данный принцип, 
там, по словам автора, "есть (действует) 
право". Под "формальным" имеется в ви-
ду "формальность (формальные характе-
ристики) права в его различении с зако-
ном, а не позитивистский трактуемая 
формальность закона. Под "юридиче-
ским" не позитивное или естественное 
право, а либертарное понимание права в 
его различии. 

На основе сделанных выводов от-
носительно концепции понимания права 
и государства, автор делает вывод о том, 
что их типы – это основные исторические 
формы признания и организации свободы 
личности, выражающие этапы прогресса 
свободы. Основным же критерием либер-
тарно – юридического подхода к типоло-
гии права и государства есть степень 
свободы индивида в обществе, т. е. сте-
пень признания его в качестве субъекта 
государства и права [11, с.243]. 
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В этой связи представляет интерес 
мнение некоторых авторов, которые счи-
тают, что " важнейшим результатом есте-
ственно – исторического пути развития 
человеческой цивилизации является воз-
никновение и становление гражданского 
общества". Они утверждают, что "без не-
зависимого гражданина, без независи-
мых, свободных граждан немыслимо и 
невозможно существование гражданско-
го общества" [3, с.77-79]. Совершенно 
естественно, как отмечал К. Гаджиев, 
что, "формирование гражданского обще-
ства неразрывно, связано с формировани-
ем идей индивидуальной свободы, само 
ценности личности" [12, с.7]. 

Отмеченное выше определяет науч-
ный интерес к исследованию взаимосвя-
занного комплекса теоретических и ме-
тодологических проблем обеспечения 
формального свободы личности в граж-
данском обществе на основе норм права. 
Формирование гражданского общества в 
настоящее время, немыслимо и невоз-
можно вне обеспечения формальной сво-
боды, которая, на наш взгляд, является 
базовым критерием формирования дан-
ного института. 

Таким образом, среди идей, выдви-
гаемых учениями, относительно базовых 
критериев формирования гражданского 
общества, на наш взгляд, заслуживает 
внимания те, в соответствии с которыми 
такое общество возможно лишь при 
условии фактического достижении фор-
мальной свободы личности. Без создания 
на государственном уровне условий для 
эффективной реализации права не может 
быть и речи об обеспечении формальной 
свободы личности. 

При этом необходимо также отме-
тить, что выражая интересы всего обще-
ства, законы должны обладать правовым 
содержанием и гарантировать реальное 
равенство и свободу личности, а также 
защищенность граждан. Верховенство 
права, является важной юридической га-
рантией защиты личности от государ-
ственно-властного производства. 

Таким образом, состояние фор-
мальной свободы личности в настоящее 

время, следует рассматривать как одно из 
ключевых условий формирования граж-
данского общества. 
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Осмотр места происшествия (далее 

- ОМП) - это самостоятельное следствен-
ное действие, которое регламентируется 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Кыргызской Республики (далее - УПК) и 
иными нормативно-правовыми актами 
Кыргызской Республики, проводящееся 
для обнаружения и выявления каких-
либо следов преступления. Первые нор-
мативно-правовые акты, в которых со-
держалось упоминание, а также правовая 
роль ОМП (из стран ближнего зарубе-
жья) считается «Устав уголовного судо-
производства». В нем осмотр как след-
ственное действие был мало изучен и по-

глощал в себя отдельные следственные 
действия, которые позже были отделены 
от осмотра (выемка, освидетельствова-
ние).  

Подтверждая это, Тальберг Д.Г. 
утверждал, что экспертиза также является 
разновидностью осмотра, а также освиде-
тельствования. Фойницкий И.Я. же счи-
тает, что осмотр должен относиться к 
разновидности обыска, если он прово-
дится в жилом помещении [2].  

В связи с этим в 1923 году был при-
нят УПК РСФСР [1], в котором все след-
ственные действия были индивидуально 
определены, разграничены, однако в нем 
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отмечался только осмотр вещественных 
доказательств, которые обнаружились 
при обыске и выемке. Учитывая несо-
вершенство законодательства того вре-
мени, толкование данного понятия, кото-
рое отличалось от сегодняшнего, ОМП 
понимался не как следственно-
процессуальное действие, а как опера-
тивное. Со временем все следственные 
действия получили развернутое объясне-
ние, были признаны значимыми для рас-
следования, а ОМП как неповторимое и 
значимое средство получения информа-
ции по делу, так как данные, полученные 
при производстве ОМП невозможно по-
лучить другими способами. 

УПК КР, а именно глава 22 посвя-
щена осмотру, к которому относятся 
осмотр места происшествия, осмотр тру-
па, вещественных доказательств, освиде-
тельствование. Аналогична же ситуация в 
Казахстане глава 27 УПК Казахстана, в 
которой описываются такие же виды 
осмотра, за исключением того, что в УПК 
КР имеется обособленная статья об осно-
ваниях производства осмотра, когда как в 
УПК РК данная статья заменена общими 
правилами производства осмотра. Однако 
в УПК РФ в сравнении с УПК КР, а так-
же УПК РК имеются различия, так как в 
первом из них имеются упоминания 
осмотра документов, животных и иных 
предметов. 

ОМП имеет особое значение, так 
как является самым первым следствен-
ным действием, является наиболее тру-
доемким действием, это объясняется тем, 
что продолжительность ОМР может 
длиться несколько часов, а также его 
сложностью, так используются специаль-
ные средства и т.п.  Именно по этим при-
чинам ОМП имеет особенное и неповто-
римое значение, так как невозможно по-
вторить осмотр именно в таких условиях, 
в которых первоначально он проводился, 
на это влияют как природные, так и чело-
веческие условия (дождь может смыть 
следы, разрушаемость объекта). Как 
только следователь получает информа-
цию о происшедшем преступлении, де-
журная группа, включающая в себя в 
обязательном порядке следователя, экс-

перта, оперативного сотрудника, выезжа-
ет на место преступления. К данной 
группе могут присоединиться участко-
вый, кинолог со служебными собаками, 
судебно-медицинский эксперт и др. Со-
гласно действующему УПК КР (ч.1 
ст.177) обязательным является участие 
как минимум двух понятых в производ-
стве ОМП, им разъясняются их права и 
обязанности. Как было отмечено выше, 
следственная группа выезжает на место 
происшествия, под которым часто оши-
бочно понимают место преступления. В 
связи с этим необходимо различать дан-
ные понятия, место преступления и место 
происшествия хоть и являются схожими 
понятиями, но имеют разное значение 
для расследования. Место преступления 
– это место, где непосредственно про-
изошло само преступление, а место про-
исшествия – это территория, на площади 
которой были обнаружены следы пре-
ступления (труп, следы орудий взлома, 
кровяные пятна, отпечатки пальцев и 
т.д.). Часто место преступления и место 
происшествия могут не совпадать, это 
означает, что само преступление было 
совершено в одном месте, а его следы 
ведутся в другую местность (инсцени-
ровка), поэтому осмотр должен прово-
диться внимательно, всесторонне. 

Как было сказано выше, принципа-
ми ОМП являются его всесторонность, 
объективность, внимательность, а также 
планомерность. Именно данные принци-
пы лежат в основе, как самого производ-
ства ОМП, так и его деления на стадии, 
методы и этапы. Говоря об этапах произ-
водства ОМП необходимо отметить, что 
их три вида. К ним относят подготови-
тельный, рабочий и заключительный эта-
пы. Деление на виды этапов необходимо 
для точной реализации положении такти-
ки, обеспечения систематичности работы 
следователя, так как это повышает каче-
ство проведения ОМП. 

«На подготовительном этапе следо-
ватель решает вопрос необходимости 
проведения ОМП. После принятия такого 
решения, он до прибытия на место выяс-
няет обстоятельства, подлежащие уточ-
нению, а именно: точное время обнару-
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жения, человека, обнаружившего данное 
событие. А также обеспечивает охрану 
данного места происшествия от различ-
ного рода воздействий, организовывает 
присутствие понятых, свидетелей, опре-
деляет какие специалисты будут участво-
вать в осмотре, проверяет наличие и ис-
правность технических средств и т.д. На 
этом подготовительные действия к про-
ведению ОМП не заканчиваются, прибыв 
на место, также проводятся другие под-
готовительные действия, такие как: уда-
ление посторонних лиц с места происше-
ствия, улучшение условии его проведе-
ния, контроль над участниками осмотра и 
т.д.» [3]. 

После того как следователь пред-
примет все подготовительные меры, он 
приступает к рабочему этапу осмотра, а 
он в свою очередь включает в себя общий 
и детальный осмотры, субъективный и 
объективный методы. 

«При объективном методе следова-
телем не учитываются передвижения 
преступника, пути отхода и т.д., а в 
сплошную осматривается место проис-
шествия, вся обстановка. Субъективный 
же метод напротив, следователь учиты-
вает движения преступника, следователь 
движется путем преступника, учитывая 
признаки, которые могут указать на то, 
что преступник шел именно так. То есть 
субъективный метод является выбороч-
ным осмотром, так как учитывает только 
возможные передвижения преступника, 
пути входа и отхода. Для того чтобы вы-
брать какой-то один метод следователь 
учитывает индивидуальные признаки 
каждого места преступления, но более 
предпочтительным чаще является объек-
тивный метод, так как минимализирует 
возможность пропуска следов. Но всегда 
необходимо учитывать, что субъектив-
ный метод может дать информацию о 
связи между узлами места происшествия, 
а также временную и пространственную 
информацию. К примеру, если преступ-
ник облил кислотой потерпевшую, а по-
сле пошел на встречу к ней, совершив 
нападение, связь данного места с местом 
скрытия следов преступления, движени-
ем в сторону выхода, по которому можно 

определить наличие следов, а по возмож-
ности и организовать его преследование» 
[4]. 

Существует 3 стадии осмотра, ди-
намическая, статистическая, а также фик-
сация хода и результатов осмотра. Рас-
смотрим статистическую стадию, харак-
терной чертой которой является поиск 
следов, а также установление взаимосвя-
зи предметов. Именно на данной стадии 
происходит выяснение произошедшего 
события, его выявление. «Для данной 
стадии характерно не изменение окру-
жающей среды места, его обстановки, 
фиксируется положение объектов, пред-
метов, их взаимосвязь, а также расстоя-
ние друг от друга, производятся ориенти-
рующая и обзорная фотосъемки. Так как 
данная стадия первая, то и осмотр начи-
нается с улицы, здания, коридоров веду-
щих к месту происшествия, соседних ка-
бинетов и т.д., осматриваются пол, стены, 
которые могут быть закрыты мебелью и 
другими объектами. После произведения 
этих действии наступает динамическая 
стадия, в которой производятся детальная 
фотосъемка обстановки места, детально 
по отдельности изучаются все объекты, 
имеющие значение для расследования. 
Следователь предъявляет понятым для 
освидетельствования объекты, которые 
подлежат обработке от разрушения и са-
мому исследованию. К примеру, возьмем 
взломанный замок, на статистической 
стадии следователь его осматривает, 
фиксирует, ищет следы на нем, а на ди-
намической стадии может изучить его 
строение, обнаружить следы поврежде-
нии деталей замка, оставленных преступ-
ником при его взломе и т.д. Данные две 
стадии предшествуют стадии фиксации 
хода и результатов осмотра, хотя сам ход 
фиксируется на статистической и дина-
мической стадиях по ходу их производ-
ства, а результат после этих стадии. Под 
фиксацией понимается не только произ-
водство фотосъемок, но также составле-
ние протокола ОМП – официального до-
кумента, в котором фиксируются различ-
ные обстоятельства, свойства и признаки, 
имеющие значение для следствия. При 
его записи следователь также обобщает 
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всю полученную информацию, сопостав-
ляет ее друг с другом. Протокол ОМП, 
являясь процессуально значимым доку-
ментом, должен быть объективным. То 
есть информация, записанная в протоко-
ле, должна быть доказываема показания-
ми участников данного следственного 
действия (потерпевшим, свидетелями, 
понятыми). Сам протокол должен состо-
ять из трех частей, вводной, описатель-
ной (основной), заключительной» [4]. 

Следователь, определившись с вы-
бранными методами, выбирает способ 
производства осмотра. Криминалистиче-
ской науке известны три способа: эксцен-
трический, концентрический, фронталь-
ный. Данные способы могут применяться 
не только индивидуально, но также и в 
комбинациях. Концентрический способ 
является противоположностью эксцен-
трическому, в первом случае осмотр про-
водится от периферии к центру, а во вто-
ром от центра к периферии. При этом 
центром места происшествия может быть 
какой-либо важный объект, труп, сейф и 
т.д., а также центр может быть выбран 
искусственно (любой другой объект или 
же центр комнаты). Фронтальный способ 
также называется линейным, при нем ме-
сто происшествия визуально делится на 
полосы, а осмотр ведется линейно. Дан-
ные способы не следует путать с метода-
ми ОМП, которые описаны выше (объек-
тивный и субъективный). 

Осмотр места происшествия завер-
шается оцениванием проделанной рабо-
ты, оформлением протокола, формирова-

нием доказательственной базы, при этом 
учитываются принципы производства 
ОМП, к которым относятся относимость, 
неотложность, объективность, полнота, 
единое руководство следствием.  Все 
принципы, методы, способы, приемы 
производства ОМП необходимы для 
обеспечения наибольшей результативно-
сти данного следственного действия, вы-
явления компетенции следователя, ини-
циативности, оперативности его дей-
ствии, умение использовать тактические 
рекомендации, средства для его произ-
водства. 
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Аннотатсия: Дар маќола оид ба маълумоти оперативї ва наќши он дар исбот-

кунї сухан меравад. Ба фикри муаллиф, маълумоти оперативї-љустуљўї функсияи 
муњимро иљро мекунад ва ба фактњо ва сарчашмањои он, ки дар оянда далел эътироф 
мешаванд, нишон медињад. Дарёфти маълумот бо дигар роњхои ѓайримурофиавї низ 
эътироф мешавад, аммо бояд дар назар дошт, ки на њар як маълумоти ѓайримуро-
фиавї маълумоти оперативї буда, дар натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї ба 
даст оварда мешавад. 

Вожањои калидї: маълумот, исботкунї, фаъолияти оперативї-љустуљўї, далелњо 
 
Аннотация: В статье речь идет об оперативной информации, а также о ее роли в 

доказывании. По мнению автора, оперативная информация играет важную роль и 
указывает на факты и источники, которые в будущем могут быть признаны в каче-
стве доказательств. Поиск информации непроцессуальными методами в доказывании 
также признаются в качестве доказательств, но при этом стоит иметь в виду, что не 
каждая информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятиях может 
быть признана оперативной. 

Ключевые слова: информация, доказывание, оперативно-розыскная деятель-
ность, доказательства 

 
Abstract: The article deals with operational information, as well as its role in proving. 

In the author's opinion, operational information plays an important role and points to facts 
and sources that in the future can be recognized as evidence. The search for information by 
non-procedural methods in proving is also recognized as evidence, but it should be borne in 
mind that not every information received in the course of operational and search activities 
can be recognized as operational. 

Keywords: information, proof, operational-search activity, evidence 
 

Маќсади билохираи гузаронида-
ни њар як чорабинии оперативї-
љустуљўї аз дарёфт кардани 
маълумоте, ки дар огоњонидан, 
пешгирї ва ошкор намудани рафтори 
љинояткорї муњим аст, иборат мебо-
шад. Фењристи чорабинињои 
оперативї-љустуљўие, ки дар моддаи 7 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» 
пешбинї шудааст гувоњи бевоситаи ин 
мебошад [1]. Бояд зикр намуд, ки њамаи 
чорабинињои зикршуда барои њалли 
вазифањои дар ќонуни мазкур равона 
карда шудааст, вале восита ва тартиби  
њаллу фасл намудани онњо гуногун ме-
бошанд. 
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Ахбороте, ки  дар натиљаи ба 
амал баровардани чорабинињои опера-
тивї-љустуљўї ба даст оварда мешавад 
характери ѓайримурофиавиро доро ме-
бошад. Яъне, сарчашмањои  чунин 
маълумот ва тарзи ба даст овардани 
онњо мансубият ба имконпазирии му-
рофиавї-љиноятї надоранд. Фењристи 
чорабинињои имконпазирбуда бо њара-
катњои тафтишотї ва дигар њаракатњои 
мурофиавї (дар марњилаи оѓози 
парвандаи љиноятї ва пас аз он) ва 
пешкаши далелњо ба иштирокчиёни 
мурофиа мањдуд шудааст.  Дарёфти 
маълумот бо дигар роњњо ѓайримуро-
фиавї эътироф мешавад, аммо бояд 
дар назар дошт, ки на њар як маълумо-
ти ѓайримурофиавї маълумоти опера-
тивї буда, дар натиљаи фаъолияти опе-
ративї-љустуљўї ба даст оварда меша-
вад. 

Ба аќидаи дурусти Д.И.Бедняков, 
ѓайр аз маълумоти оперативї ба 
маълумоти ѓайримурофиавї дохил 
мешавад: 

- маълумоте, ки аз љониби субъек-
ти исботкунї бо усули ѓайриќонунї 
(тањдид, шиканља ва ѓ.) ба даст оварда 
шудааст; 

- маълумоте, ки аз љониби 
шањрвандон, ташкилотњо, корхонањо 
бо роњи фаръї (приватно) ё дар 
натиљаи санљиши хизматї (мисол ха-
барнигорї) ё бо дигар усулњо (воси-
тањои техникї, дом, ќапќон)  ба даст 
оварда шудааст; 

- маълумоте, ки аз љониби дедек-
тивњои хусусї, ташкилотњои муњофи-
затї, ташхисї ва дигар корхонањои 
њуќуќї ба даст оварда шудааст; 

- маълумотњое, ки аз љониби 
маќомоти њуќуќтатбиќкунанда дар 
рафти баамал баровардани ваколатњои 
маъмурї ва маъмурї-мурофиавї ба 
даст оварда шудаанд [2, с.65-66]. 

Барои тавсифи маълумоти ѓайри-
мурофиавї Д.И.Бедняков критерияи 
дуюмро низ истифода мебарад - тавси-
фи маълумотбарранда (носитель ин-
формации). Дар ин љода он маълумот-
баррандањои дар назар дошта меша-
ванд, ки ба сифати сарчашмањои далел 
баромад карда наметавонанд: нишон-

доди  шоњиде, ки сарчашмаи ахбораш-
ро пешкаш карда наметавонад; 
њуљљатњое, ки аломатњои ба талабот 
љавобгўбударо доро нестанд ва ѓ. 

Дар боло ќайд шуда буд, ки на 
њар як маълумоти ѓайримурофиавї ба 
маълумоти оперативї мансубиат 
дорад. Ба ин монанд, бояд зикр намуд, 
ки на њар маълумоти мурофиавї њам-
чун далел эътироф мешаванд, гарчанде 
Д.И. Бедняков фикр мекунад, ки 
маълумоти мурофиавї ба маълумоти 
исботкунанда баробар аст, яъне; 
«Маълумот оид ба љиноят ё мурофиавї 
мебошад ё ѓайримурофиавї» [2, с.66]. 

Набояд аз хотир баровард, ки ис-
боткунанда гуфта он маълумоти ба 
њисоб меравад, ки аз рўи таркибаш да-
лелро ташкил намуда, њамчун воситаи 
исботкунї ба њисоб меравад. Маълу-
моти мазкур пеш аз њама бо роњи 
пешбурди њаракатњои тафтишотї, яъне 
он њаракатњои мурофиавие, ки бо 
маќсади љамъ овардан, тафтиш ва 
бањодињии далелњо равона шудаанд, ба 
даст оварда мешаванд, инчунин бо во-
ситаи дигар њаракатњои мурофиавї, ки 
пешбурдашон маќсадњои зикршуда дар 
бар мегиранд. 

Њаракатњои мурофиавї на њама 
ваќт маќсади мазкурро дар бар меги-
ранд, ва аз ин лињоз, на њама гуна 
маълумоте, ки бо роњи пешбурди њара-
катњои мурофиавї ба даст оварда 
шудаанд њамчун далел эътироф меша-
ванд. Дар баробари далелњо, ба 
маълумоти мурофиавї маълумотњои  
зерини бо роњи мурофиавї ба дасто-
вардашуда дохил мешаванд: 

- маълумоти баќайдгирї; 
- маълумоти љўстуљўї; 
- маълумоти рањнамої (ориенти-

рующая). 
Мисоли охирин хулосаи эњтимо-

лии (тахминї) мутахассис мебошад, ки 
ањамияти исботкуниро дар бар 
намегирад, аммо ба њамагон маълум 
аст, ки дар коркарди фарзияњои 
тафтишотї, муайян намудани самти 
тафтишот, маќаррар намудани доираи 
гумонбаршудагон  ва ѓ. наќши муњим-
ро мебозад. 
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Аќидањои зикршударо ба инобат 
гирифта, ба чунин хулоса омадан мум-
кин аст: 

а) дар сохаи исботкунї ду намуди 
маълумот љой дорад: мурофиавї ва ѓай-
римурофиавї; 

б) таркиби маълумоти мурофиавї 
маълумоти исботкунандаро дар бар  
мегирад; 

в) маълумоти оперативї (опера-
тивї-љустуљўї) ба таркиби маълумоти 
ѓайримурофиавї дохил мешавад. Оид 
ба љараёни исботкунї наќши рањнамо-
иро (ориентирующая) ва ёрирасонро 
мебозад. Барои субъекти исботкунї 
(прокурор, муфаттиш, корманди опе-
ративї, тањќиќотчї) чунин маълумот 
ёрирасон буда, мавриди кор кардан бо 
фарзияњои  операвтивї-тафтишотї 
функсияи рањнамоиро иљро мекунад. 

Барои муќаррар намудани ањами-
яти маълумоти рањнамої (ориентиру-
ющая информация), роњњои  истифо-
дабарї ва алоќамандии он бо маълу-
моти исботкунанда зарур мешуморем, 
ки бо сохтори таркибии маълумоти бо 
роњи оперативї бадастовардашуда 
наздиктар ошно шавем. 

Дар ин љодда А.Р. Ратинов ќайд 
мекунад, ки маълумоти оперативї се 
гурўњи хабарњоро дар бар мегиранд: 

- маълумоте, ки бевосита ба 
фактњои (воќеањои) даќиќ нишон 
медињад ва дар сурати барасмият даро-
вардани онњо тибќи ќонунгузории му-
рофиавї-љиноятї ба сифати далел ба-
ромад карда метавонанд. Мављудияти 
далелњои мазкур объективї буда бо 
чорабинињои оперативї-љустуљўї 
алоќамандї  надоранд; 

- маводе, ки дар натиљаи амалї 
намудани фаъолияти оперативї-
љўстуљўї ба вуљуд омадааст, яъне 
мањсулоти ин намуди фаъолият ба 
њисоб мераванд. Мисол, ошкор наму-
дани шоњид, љабрдида ва ѓ. Коэфиси-
енти  фоиданокии  маводњои ќайдшуда 
аз рўи таркиби ахбори мазкур на он 
ќадар баланд мебошад. Самаранокии 
ин гуруњ дар он зоњир мегардад, ки ба 
далелњои объективие, ки бо роњу воси-
тањои мурофиавї љамъоварї 
мешаванд, нишон додан; 

- маълумоте, ки бо роњи  опера-
тивї ба даст оварда шудаанд. Гарчанде 
чунин маълумот бевосита ба далел ни-
шон надињанд њам, аммо ба њодисаи 
љиноят ва баъзе њолатњои он равшанї 
андохта, доирои гумонбаршудагонро 
метавонанд мањдуд намоянд. 

Њамаи маълумоти ќайдшуда дар 
рањнамоии (ориентирует) тафтиши 
њодиса, сохтани  фарзияњо, муайян 
намудани самти тафтиш ва кофтукови 
гунахгорон мусоидат менамоянд [3, 
с.29]. 

Аз нуќтаи назари тањлили маводи 
њуљљатгузорї Д.И. Бедняков  маълумо-
ти оперативиро  ба ду гурўњ људо ме-
намояд: 

а) маълумоте, ки бевосита ба 
ашхос њамчун шоњидон оид ба 
парвандаи љиноятї, љойгиришавии 
предмет ва њуљљатњо, рафтор ва муно-
сибати байни љинояткорон, таъсирра-
сонї аз љониби љинояткорон ба љабр-
дидагон, шоњидон ва ѓ. нишон 
медињанд; 

б) предметњо ва њуљљатњое, ки дар 
шароитњои  мутобиќ хамчун далел 
эътироф мешаванд [2, с.69]. 

Моњияти аќидањои А.Р. Ратинов, 
Д.И. Бедняков ва дигарон [4, с.182; 5, 
с.50] оид ба таркиби маълумоти опера-
тивї бо њам мухолиф нестанд. Муал-
лифони зикршуда ва дигар олимони 
љодаи мазкур тавсифи маълумоти опе-
ративиро љињати маќсад ва вазифањои 
исботкунї ањамият медињанд, гарчанде 
таркиби маълумоти оперативї ба ин 
њусусиятњо мањдуд намешавад. Мисол, 
маълумот оид ба ташкили гурўњи 
љиноятпешае, ки дар оянда маќсади со-
дир намудани љиноятњои вазнин ва 
махсусан вазнинро доранд. 

С.С. Овчинский бошад, ќайд ме-
кунад, ки маълумоти оперативї-
љустуљўї функсияи муњимро иљро ме-
кунад - ба фактњо ва сарчашмањои он, 
ки дар оянда далел эътироф мешаванд, 
нишон медињад [6, с.6]. 
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Аннотатсия: Дар маќола лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

политсия» мавриди омўзиш ва тањлили илмї, амалї ва мантиќї ќарор дода шуда, 
љињати мукаммалсозии лоињаи мазкур бо назардошти талаботи санадњои ќонунгузо-
рии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон як ќатор таклифњо пешнињод карда шуда-
анд. 

Вожањои калидї: Љумњурии Тољикистон, ислоњот, милитсия, политсия, лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи политсия». 

 
Аннотация: В статье с научной, практической и логической позиций проана-

лизирован проект Закона Республики Таджикистан «О полиции», а также представ-
ляется ряд предложений по его совершенствованию в соответствии и с учетом зако-
нодательных актов Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, реформа, милиция, полиция, проект 
Закона Республики Таджикистан «О полиции». 

 
Annotation: In this article, the draft Law of the Republic of Tajikistan "On Police" 
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has been analyzed from a scientific, practical and logical standpoint, and a number of pro-
posals are proposed for its improvement in accordance with and taking into account the 
legislative acts of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Republic of Tajikistan, reform, police, police, draft law of the Republic of 
Tajikistan «On Police». 

 
Љумњурии Тољикистон баъди ба 

даст овардани истиќлолияти давлатї 
љињати таъмини њуќуќу озодињои 
инсон, сохти конститутсионї, амнияти 
миллї ва дигар арзишњои 
конститутсионї пайваста чораандешї 
намуда, тарафдори ташаккул ёфтани 
низоми фаъолияти њуќуќњифзнамоии 
муосир мебошад. Бинобар ин, дар 
тамоми соњањои гуногуни љомеа – 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї, сохтори 
давлатї, аз љумла дар низоми 
маќомоти њифзи њуќуќ ислоњот 
гузаронида шуда истодааст. Айни 
замон, дар љумњурї давраи сеюми 
ислоњоти низоми судї давом дорад, ки 
натиљаи он зарурияти ислоњоти 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистонро њамчун љузъи таркибии 
низоми маќомоти њифзи њуќуќ, ба миён 
овард. Чи хеле профессор Р.С. 
Мулукаев ќайд менамояд, омили 
асосии гузаронидани ислоњоти љиддї 
ва дигаргунии амиќ ин сариваќт 
гузаронидани ислоњот мебошад 1, с. 
40. Дар њаќиќат ислоњоти милитсия 
Тољикистон ин таќозои замон ва 
сариваќтї мебошад.  

Максади асосии чорахои 
ислохоти ин ташаккули макомоти 
хифзи хукуки муосир, ки ба талаботи 
самараноки ва хамкории ичтимоии 
шахрвандон ва иттиходияхои онхо 
равона карда шудааст 2, с. 9. Бо ин 
маќсад ва љињати њалли масъалањои 
дар фаъолияти милитсия љойдошта 
Њукумати Љумњурии Тољикистон на ин 
ки њамчун ќоида роњи ворид намудани 
таѓйироту иловањои навбатиро ба 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор 
пеш гирифт, балки роњи гузаронидани 
ислоњоти милитсияро интихоб намуд. 

Њамин тариќ, мутахассисони 
ватанї дар њамкорї бо ташкилоти 
бонуфузи байнињукуматї дар самти 
бехатарї – Бюрои САЊА дар 

Тољикистон Стратегияи ислоњоти 
милитсияро барои солњои 2013-20120 
тањия намуданд, ки баъд аз муњокимаи 
тўлонии оммавї бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
тањти № 1438 аз 19 марти соли 2013 
тасдиќ гаштааст 3. Чи хеле Ф.Р. 
Шарифзода ќайд менамояд, ин њуљљат 
ифодакунандаи муносибати комилан 
нав дар таъмини рушди милитсияи 
Тољикистон мебошад, ки таљрибаи 
љањониро оид ба тањия ва 
амалигардонии њамин гуна њуљљатњои 
стратегї, сабаќ ва хулосањои даврањои 
гузаштаи милитсия, инчунин воќеияти 
ба вуљудомада ва дурнамои пешрафти 
онро дар бар гирифтааст 4, с. 32. 

 Бо маќсади амалигардонии 
Стратегияи номбаршуда њуљљати дигар  
– Барномаи ислоњоти (рушди) 
милитсия барои солњои 2014-2020 тањия 
ва бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањти № 296 аз 3 майи соли 
2014 ќабул карда шуд 5. Ин њуљљати 
асосии барномавии миёнамуњлат буда, 
маќсадњои стратегї, вазифањо ва 
самтњои асосии ислоњоти (рушди) 
милитсияро муќаррар менамояд. Дар 
ин њуљљат чорабинињои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва хусусан 
Вазорати корњои дохилї доир ба 
ислоњоти милитсия давра ба давра ба 
наќша гирифта шудаанд. Яке аз 
бандњои Наќшаи чорабинињои татбиќи 
Барномаи ислоњоти (рушди) милитсия 
ин омода намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
политсия» мебошад. 

Тибќи талаботи банди 1.2 
Наќшаи чорабинињои татбиќи 
Барномаи ислоњоти (рушди) милитсия 
барои солњои 2014-2020 аз љониби 
гуруњи кории ВКД Љумњурии 
Тољикистон лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи политсия» 6 
тањия карда шуда, барои муњокимаи 
оммавї дар сомонаи расмии ВКД 
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Љумњурии Тољикистон љойгир карда 
шудааст. 

Тањлили илмї, амалї ва мантиќии 
лоињаи Ќонуни мазкур аз љониби 
муаллифон дар асоси Наќшаи 
чорабинињои ВКД Љумњурии 
Тољикистон барои соли 2016 вобаста 
ба амалигардонии Наќшаи 
чорабинињои татбиќи Барномаи 
ислоњоти (рушди) милитсия барои 
солњои 2014-2020 гузаронида шуда, 
шањодат аз он медињад, ки меъёрњои 
таълифшудаи лоиња ба меъёрњои 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ва санадњои байналмилалї мутобиќат 
менамояд, сохтори таркибии он бо 
истифода аз усул, восита ва ќоидањои 
техникаи ќонунгузории муосир тањия 
карда шудаанд, ки яке аз 
нишондињандаи сифати баланди 
истифодаи техникаи ќонунгузорї ба 
њисоб меравад. 

Бо маќсади боз њам таќвият 
додани унсурњои љузъии лоиња ва 
бартараф намудани як ќатор 
номутобиќатињо, нофањмињо, ки ба 
мазмун ва мундариљаи лоињаи 
тањлилшаванда мухолифат менамоянд, 
тасмим гирифтем, то таклифњои 
мушаххаси худро дар самти 
номбаршуда пешнињод намоем, ки аз 
чунин таклифњои мушаххас иборат 
мебошанд. 

Бояд ќайд намуд, ки пешнињодоти 
мазкур бо фикру мулоњизаи аъзоёни 
гуруњи кории Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон оид ба мусоидат 
намудан ба ислоњоти милитсия барои 
иљроиши бандњои алоњидаи Наќшаи 
чорабинињои Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон љињати 
иљроиши бандњои дахлдори Наќшаи 
чорабинињои ВКД Љумњурии 
Тољикистон барои соли 2017 вобаста 
ба амалигардонии Наќшаи 
чорабинињои татбиќи Барномаи 
ислоњоти (рушди) милитсия барои 
солњои 2014-2020, ки аз тарафи сардори 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 
санаи 30 январи соли 2017 тасдиќ карда 
шудааст, њамоњанг буда, ќобили ќабул 
эътироф карда шудаанд. 

1. Оид ба дебочаи лоињаи Ќонуни 
мазкур: 

1.1. Бо маќсади ба санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда, аз 
љумла ба Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри 
соли 2013 тањти № 12 «Дар бораи 
такмили сохтори маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон» 7 мутобиќ намудан дар 
дебочаи лоињаи Ќонуни мазкур ибораи 
«маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї» бо ибораи 
«маќомоти марказии њокимияти 
иљроия» иваз карда шавад. Боќимонда 
матни дебоча бетаѓйир истифода бурда 
шавад дар матни лоиња. 

2. Оид ба моддаи 1 «Мафњумњои 
асосї»: 

2.1. Мафњуми политсия бояд му-
каммал карда шавад, зеро як ќатор 
функсияњои асосї, пайдарњамии 
фаъолият ва вазъи ташкилї-њуќуќии 
политсия дар мафњуми пешнињодшудаи 
лоињаи тањлилшаванда ба амалияи 
њуќуќтабиќнамоии маќомоти корњои 
дохилї мутобиќат наменамояд. Аз ин 
лињоз, мафњуми политсия дар шакли 
зерин бояд ифода карда шавад дар 
матни лоиња. 

- политсия – ин маќомоти касбї, 
њифзи њуќуќ ва мусаллањонаи 
њокимияти давлатї мебошад, ки ба 
низоми хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистон дохил гардида, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, 
тартибот, амният ва манфиатњои 
љамъияту давлатро аз кирдорњои 
зиддињуќуќї муњофизат намуда, тибќи 
Ќонуни мазкур ваколатњои худро дар 
фаъолияти профилактикї, татбиќ ва 
иљроиши чорањои маљбуркунї, тањќиќ, 
тафтиши љиноятњо 
(њуќуќвайронкунињо) ва дигар 
чорањоро амалї менамояд. 

2.2. Бо маќсади муайянтар 
шудани фаъолият ва самти кории 
корманди политсия ва возењу равшан 
сохтани вазъи њуќуќии ў, бояд 
мафњуми корманди политсия дар 
тањрири зерин ифода карда шавад. 

- корманди политсия – шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 
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њуќуќу уњдадорињои хизматиашро оид 
ба адои хизмати давлатї дар маќомоти 
корњои дохилї ба уњда гирифтааст; 

2.3. Банди 4 моддаи 1 лоињаи 
Ќонуни мазкур, ки таърифи асосњои 
кофиро пешнињод менамояд, ќисман аз 
КМЉ Љумњурии Тољикистон гирифта 
шудааст ва пурра онро дар ин ќонуни 
нав истифода бурдан ѓайримаќсад аст. 
Мафњуми мукаммалшуда ва 
коркардшудаи асосњои кофї дар 
тањрири зерин пешнињод карда 
мешавад. 

- асосњои кофї – ин мављуд ва 
дастрас будани маълумоти воќеї ё 
њолате, ки барои баровардани ќарор ва 
ё анљом додани амал басанда мебошад; 

2.4. Бо маќсади ба меъёрњои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» аз 5 марти 
соли 2007 тањти № 233 8, инчунин, 
мутобиќат ва риоя намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти 
соли 2009 тањти № 506 9 вобаста ба 
техникаи њуќуќэљодкунї, мафњуми 
«маќоми давлатї» дар таърифи зайл 
ифода карда шавад. 

- маќоми давлатї – љузъи 
таркибии дастгоњи давлатї, ки тибќи 
салоњият ва сохтори муќаррарнамудаи 
санадњои меъёрии њуќуќї ваколати 
давлатию њокимиятиро дар шакли 
ташкилию њуќуќии ба худ хос амалї 
менамояд; 

2.5. Мафњуми «шахси мансабдори 
давлатї» дар таърифи зайл ифода 
карда шавад. 

- шахси мансабдори давлатї - 
шахсе, ки ба таври доимї, муваќќатї ё 
бо ваколати махсус мансабњои 
давлатии њокимияти давлатї ва 
мансабњои давлатии хизмати 
давлатиро барои амалї намудани 
њокимияти давлатї ва салоњияти 
маќомоти давлатї ишѓол менамояд; 

2.6. Мафњуми «уњдадорињои 
мансабї» дар таърифи зайл ифода 
карда шавад. 

- уњдадорињои мансабї - 
уњдадорињои пешбининамудаи 
мансаби муайяни давлатї, ки љавобгўи 
маќсад ва вазифањои маќомоти 

давлатї буда, хизматчии давлатї дар 
доираи меъёрњои муќарраркардаи 
ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќї 
иљро мекунад; 

2.7. Дар мафњуми «талаботи 
тахассусї» истилоњи «муќаррар» бо 
истилоњи «пешнињод» иваз карда 
шавад. 

2.8. Бо маќсади наздиктар 
намудан ва аз байн бурдани нофањмињо 
љињати муайян намудани мафњуми 
“хешовандони наздик” ва дуруст 
татбиќ намудани он, инчунин якхела 
маънидод намудани категорияи ин 
ашхосро, ќобили ќабул аст таърифи 
дар лоиња истифода шударо каме 
мукаммал намуда, дар тањрири зайл 
истифода намоем. 

- хешовандони наздик – падару 
модар, фарзандон, фарзандхондагон, 
фарзандхондшудагон, хоњару бародар, 
бобо, бибї (модаркалон), набера, 
инчунин њамсар; 

2.9. Бо маќсади ба таври пурра 
дар бар гирифтан ва якхела маънидод 
ва истифода бурдани истилоњњот дар 
лоињаи Ќонуни мазкур, тасмим 
гирифтем як ќатор мафњумњои навро 
ворид созем, то ин ки мафњумњои асосї 
пурра дар як модда љамъ оварда шуда 
аз духўра истифода шудан, эмин 
монанд. Аз љумла: 

- шахсони воќеї – шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрвандї, ки 
дар Љумњурии Тољикистон истиќомати 
муваќќатї ё доимї доранд; 

- шахсони њуќуќї – маќомоти 
давлатї, иттињодияи љамъиятї, динї ва 
ё ташкилотњои дигаре, ки дар 
Љумњурии Тољикистон фаъолият 
менамоянд; 

- салоњият – ин маљмўи вако-
латњои политсия, шахсони мансабдор 
ва ваколатдори он мебошад; 

- ваколат – ин маљмўи њуќуќ, 
уњдадорї ва масъулияти политсия ва 
шахсони мансабдори он мебошад; 

- вазифа – ин самтњои фаъолияти 
политсия мебошад, ки аз њадафи по-
литсия бармеояд. 

2.10. Бо маќсади дуруст ва якхела 
истифода шудани таклифњои хеш, 
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моддаи якумро бо пешнињоди 
мафњумњои нав ва дар оянда дуруст 
татбиќ намудани ин таклифот дар 
тањрири зерин гирд меоварем: 

Моддаи 1. Мафњумњои асосї 
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои 

асосии зерин истифода бурда 
мешаванд: 

- политсия – ин маќомоти касбї, 
њифзи њуќуќ ва мусаллањонаи 
њокимияти давлатї мебошад, ки ба 
низоми хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистон дохил гардида, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, 
тартибот, амният ва манфиатњои 
љамъияту давлатро аз кирдорњои 
зиддињуќуќї муњофизат намуда, тибќи 
Ќонуни мазкур ваколатњои худро дар 
фаъолияти профилактикї, татбиќ ва 
иљроиши чорањои маљбуркунї, тањќиќ, 
тафтиши љиноятњо 
(њуќуќвайронкунињо) ва дигар 
чорањоро амалї менамояд. 

- корманди политсия – шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 
њуќуќу уњдадорињои хизматиашро оид 
ба адои хизмати давлатї дар маќомоти 
корњои дохилї ба ўњда гирифтааст; 

- асосњои кофї – ин мављуд ва 
дастрас будани маълумоти воќеи ё 
њолате, ки барои баровардани ќарор ва 
ё анљом додани амал басанда мебошад; 

- маќоми давлатї – љузъи 
таркибии дастгоњи давлатї, ки тибќи 
салоњият ва сохтори муќаррарнамудаи 
санадњои меъёрии њуќуќї ваколати 
давлатию њокимиятиро дар шакли 
ташкилию њуќуќии ба худ хос амалї 
менамояд; 

- шахси мансабдори давлатї – 
шахсе, ки ба таври доимї, муваќќатї ё 
бо ваколати махсус мансабњои 
давлатии њокимияти давлатї ва 
мансабњои давлатии хизмати 
давлатиро барои амалї намудани 
њокимияти давлатї ва салоњияти 
маќомоти давлатї ишѓол менамояд; 

- уњдадорињои мансабї – 
уњдадорињои пешбининамудаи 
мансаби муайяни давлатї, ки љавобгўи 
маќсад ва вазифањои маќомоти 
давлатї буда, хизматчии давлатї дар 
доираи меъёрњои муќарраркардаи 

ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќї 
иљро мекунад; 

- талаботи тахассусї – талаботе, 
ки бо маќсади майян кардани тайёрии 
касбї ва мувофиќат ба мансаби 
мушаххаси давлатии хизмати давлатї 
ба шањрвандон њангоми ќабул шудан 
ба хизмати давлатї ва хизматчиёни 
давлатї барои ишѓоли мансаби 
баландтари давлатии хизмати давлатї 
пешнињод карда мешавад; 

- хешовандони наздик – падару 
модар, фарзандон, фарзандхондагон, 
фарзандхондшудагон, хоњару бародар, 
бобо, бибї (модаркалон), набера, 
инчунин њамсар; 

- шахсони воќеї – шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд, ки дар 
Љумњурии Тољикистон истиќомати 
муваќќатї ё доимї доранд; 

- шахсони њуќуќї – маќомоти 
давлатї, иттињодияи љамъиятї, динї ва 
ё ташкилотњои дигаре, ки дар 
Љумњурии Тољикистон фаъолият 
менамоянд; 

- салоњият – ин маљмўи вако-
латњои политсия, шахсони мансабдор 
ва ваколатдори он мебошад; 

- ваколат – ин маљмўи њуќуќ, 
уњдадорї ва масъулияти политсия ва 
шахсони мансабдори он мебошад; 

- вазифа – ин самтњои фаъолияти 
политсия мебошад, ки аз њадафи по-
литсия бармеояд. 

3. Оид ба моддањои мухталифи 
лоињаи Ќонуни мазкур: 

3.1. Тибќи талаботи техникаи 
њуќуќэљодкунї ва ба як маљрои муайян 
ворид намудани мазмун ва мундариљаи 
лоињаи Ќонуни мазкур, љойивазкунии 
моддањои 3 ва 4 лоиња мувофиќи 
маќсад мебошад. Аз ин лињоз, Моддаи 
3. Принсипњои фаъолияти политсия 
номгузорї карда шавад. 

3.2. Бо назардошти арзишњое, ки 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон муайян ва мустањкам карда шуда-
анд, принсипњои фаъолияти политсия 
бо тартиби зайл ифода (номгузорї) ва 
номбар карда шавад: 
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Моддаи 3. Принсипњои фаъоли-
яти политсия 

Фаъолияти политсия дар асоси 
принсипњои зерин ба роњ монда меша-
вад: 

- эњтиром ва риояи њуќуќу озоди-
њо, ќадр ва номуси инсон ва шањрванд; 

- афзалияти њуќуќу озодињои ин-
сон ва шањрванд, кафолати њифзи онњо; 

- ќонуният, 
- баробарии њама дар назди 

ќонун; 
- адолати иљтимої; 
- инсондўстї; 
- касбият ва салоњиятнокии кор-

манди политсия; 
- садоќат ба Ватан, беѓаразона ва 

содиќона хизмат кардан ба халќи 
Љумњурии Тољикистон; 

- устувории њайати шахсии полит-
сия ва љоннисорї дар иљрои вазифањои 
хизматї; 

- яккасардорї ва муттамарказии 
идоракунии он; 

- њисоботдињї, мувофиќат, њам-
корї ва њамдигарфањмї бо љомеа; 

- шаффофияти фаъолият дар дои-
раи муќарраркардаи ќонунгузорї; 

- ѓайрињизбї будани хизмат дар 
политсия; 

- истифодаи дастовардњои илму 
техника ва системањои технологию ит-
тилоотї. 

3.3. Моддаи 4. Самтњои асосии 
фаъолияти политсия аз нав коркард 
карда шуда, фаъолият тибќи самтњои 
муайяншудаи хизмат ва пайдарњамии 
онњо оварда шудаанд. Бо ин маќсад, 
моддаи чањорум дар тањрири зерин 
оварда шавад: 

Моддаи 4. Самтњои асосии 
фаъолияти политсия 

Самтњои асосии фаъолияти 
политсия тибќи Ќонуни мазкур инњо 
мебошанд: 

- таъмин намудани њимояи њаёт ва 
саломатї, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд аз кирдорњои ѓайриќонунї; 

- дар доираи муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї амалї намудани 
таблиѓоти њуќуќї дар байни шахсони 
воќеї ва њуќуќї сарфи назар аз шакли 
моликият; 

- њифзи тартиботи љамъиятї ва 
таъмини амнияти љамъиятї; 

- пешгирии љиноятњо ва 
њуќуќвайронкунињои маъмурї; 

- ошкор ва кушодани љиноятњо, 
кофтукови шахсони онњоро 
содиркарда, шахсони бе ному нишон 
ѓайбзада ва муайян кардани шахсияти 
љасадњои шинохтанашуда; 

- амалї намудани фаъолияти опе-
ративї-љустуљўї; 

- тањќиќ ва тафтиши пешакии 
парвандањои љиноятї; 

- огоњонидан, ошкор ва пешгирї 
намудани њолатњои терроризм, экстре-
мизм, коррупсия, фурўши ѓайриќону-
нии силоњ, гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир, савдои одамон ва 
иштирок дар амалиётњои зиддитерро-
ристї ва махсус; 

- њимояи њамагуна шаклњои мо-
ликият аз кирдорњои ѓайриќонунї; 

- пешбурди парвандањои маъмурї 
ва иљроиши љазоњои маъмурї; 

- таъмини бехатарии њаракат дар 
роњ; 

- таъмини бехатарї ва роњбаладї 
дар хатсайр њангоми кашонидани 
маводи махсусан хатарнок; 

- иљроиш ва бурдани назорат оид 
ба риояи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи силоњ; 

- иљроиш ва риояи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи сирри 
давлатї; 

- њимояи давлатии љабрдидагон, 
шоњидон ва дигар иштирокчиёни му-
рофиаи судии љиноятї ва дигар шахсо-
ни њифзшаванда; 

- расонидани кўмак ба шахсони 
воќеї ва њуќуќї дар њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои онњо. 

- амалї намудани фаъолияти 
ташхисї (экспертї) ва ташхиси (экс-
пертизаи) криминалистї; 

- амалї намудани фаъолияти ши-
носномавї, баќайдгирї ва назорати 
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будубоши шањрвандони хориљї, 
масъалањои шањрвандї ва гурезањо. 

3.4. Дар тамоми матни лоињаи 
Ќонуни мазкур иборањои “инсон ва 
шањрванд” ба ибораи “шахсони 
воќеї”, инчунин, ибораи “ташкилоти 
корхонањо” ба ибораи “шахсони 
њуќуќї” иваз карда шаванд ё баръакс. 
Чунин таклифот бањри аз байн 
бурдани њархела истифода шудани 
њамон як мафњум ва иборањо 
пешнињод мешавад, ки дар асл як 
маънои томро онњо ифода менамоянд. 

3.5. Ќисми 8 м. 5 лоињаи Ќонуни 
тањлилшаванда бояд тибќи боби 4 
“Тартиби дастгир намудан”-и 
Дастурамал «Дар бораи дастгиркунї», 
ки бо фармоиши якљояи 
Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон, ВКД Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон, КДАМ 
Љумњурии Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон ва Агентии назрати 
маводи нашъаовари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тасдиќ намудан ва мавриди амал 
ќарор додани Дастурамал «Дар бораи 
дастгиркунї»» тањти № 5-60: № 46: № 
98-«а»: № 40: № 463/1 аз 24 октябри 
соли 2012 ва № 73 аз 17 ноябри соли 
2012 тасдиќ карда шудааст, оварда 
шуда, талаботњои пешбинишуда ва 
пайдарњамии тартиби дурусти дастгир 
намудан сарфи назар набояд карда 
шаванд, чунки санади меъёрии асосии 
танзимкунандаи ин муносибатњо мањз 
њамин Дастурамал эътироф карда 
мешавад ва нисбат ба дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї бартарї дода мешавад 
ба он. Махсусан, ањамияти калон дар 
самти тартиб додани “Санад дар 
бораи фањмонидани њуќуќњои 
дастгиршуда” дар м. 5 лоиња бояд дода 
шавад. 

3.6. Бо маќсади муайян сохтани 
људонамоии кормандони политсия ва 
возењу равшан намудани алоќамандии 
онњо ба сохтори ќудратии давлатї, 
тибќи талабот аст, ки ќ. 1 м. 8 лоињаи 
Ќонуни тањлилшаванда дар тањрири 

зерин оварда шавад. 
1. Политсия сохтори таркибии 

маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон буда, шахсоне, ки дар 
политсия фаъолият мебаранд, ба 
корманди политсия ва коргари 
политсия људо мегарданд. 

3.7. Банди 4 м. 13 лоињаи Ќонуни 
тањлилшаванда тибќи талаботи 
хизматї бояд пайдарњамї нигоњ дошта 
шуда, дар шакли зерин ифода карда 
шавад. 

7) дар сурати мављуд будани 
асосњои кофї тибќи тобеияти 
тафтишотї, ки Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
муќаррар намудааст, парвандаи 
љиноятї оғоз намояд, оғоз намудани 
парвандаи љиноятиро рад кунад, ё ин 
ки аз руи тобеияти тафтишотї ирсол 
намояд, тањќиќ ва тафтиши пешакї 
гузаронад, парвандаи љиноятиро ќатъ 
намояд, омодасозии босуръати 
маводро барои баррасии судї амалї 
намояд, дар тарбияи њуќуќии 
шањрвандон иштирок намояд; 

3.8. Дар б. 1 м. 18 истилоњњои 
“њаракатњои” ба истилоњи “амалњои” 
иваз карда шаванд. Чунин талабот аз 
КМЉ Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, ки њаракатњои мурофиавии 
тањќиќбаранда ва муфаттиш оид ба 
амалї намудани фаъолияти 
љамъоварї, тафтиш ва бањодињии 
далелњо њамчун амалњои тафтишотї 
эътироф карда шудаанд. 

3.9. Дар тамоми матни лоињаи 
Ќонуни тањлилшаванда ва мушаххасан 
дар боби 4, истилоњи “Ваколатњои” ба 
истилоњи “Ваколати” иваз карда 
шавад. Мантиќан ва тибќи 
пешнињодот, ки аз м. 1 бармеояд, 
истифода намудани истилоњи 
“ваколат” дар тамоми матн љоиз ва 
ќобили ќабул аст. 

Њамин тариќ, умедворем, ки 
таклифњои пешнињодшуда љињати ба 
яке аз маќсаду вазифањои ањамиятноки 
ислоњоти милитсия, яъне такмили 
асосњои њуќуќии фаъолияти милится, 
мусоидат хоњанд кард. Муаллифон аз 
аъзоёни гуруњи кории сатњи дахлдор 
миннатдор мешуданд, агар њангоми 
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омода ва пешнињод намудани шакли 
мукаммалкардашудаи лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
политсия» мусбї бањогузорї карда 
шаванд. 
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Аннотатсия: Дар мақола муаллифон мафҳум, моҳият ва алоқаи каљрафторї, 

мољаро ва стрессро баррасї намуда, оқибатҳои онҳоро, пайдошавии онҳоро дар 
фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилї зери таҳлил қарор дода, баъзе тав-
сияҳои равоншиносонро оид ба идоракунии вазъияти асабонї ва баромадан аз онро 
пешкаш намудаанд. Диққати махсус ба сабаб ва сарчашмаҳои зоҳиргардии стресс, ки 
бо иљрои вазифаҳои хизматии сардорон ва кормандони зертобеъ алоқаманд 
мебошад, дода шудааст, қайд карда мешавад, ки дар шароити стресс онҳо чи тавр бо-
яд рафтор кунанд.  

Вожаҳои калидї: каљрафторї, мољаро, стресс, кормандони мақомоти корҳои 
дохилї, вазифаҳои хизматї  

 
Аннотация: В статье авторы рассматрывают понятие, сущность и связи девиа-

нтного поведения, конфликта и стресса как их последствия, признаки этих проявле-
ний в деятельности сотрудников органов внутренних дел республики, рекомендации 
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психологов по управлению стрессовыми состояниями и выхода из них. Особое вни-
мание обращается на причины и источники появления стресса, связаные с исполне-
нием функциональных обязанностей начальников и подчиненных. Авторами пред-
ставляется своя точка зрения о поведении сотрудников органов внутренних дел в 
стрессовых условиях и о выходе из этого состояния.    

Ключевые слова: девиатное поведение, конфликт, стресс, сотрудники органов 
внутренних дел, служебные обязанности 

 
Annotation: In the article the authors consider the concept, essence and connections of 

deviant behavior, conflict and stress as their consequences, signs of these manifestations in 
the activities of employees of the republic's internal affairs bodies, psychologists' recom-
mendations on managing stress conditions and withdrawing from them. Particular atten-
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point of view on the behavior of employees of law enforcement agencies under stressful 
conditions and on the way out of this state. 
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Каљрафтории иљтимої, мољаро 
ва стресс бо ягдигар алоќамандии 
људонашаванда доранд. Ин 
алоќамандї аз он иборат аст, ки 
каљрафтории зиёди корманди 
маќомоти корњои дохилї (минбаъд - 
МКД) бо мољаро анљом ёфта, дар 
њолати пешгирї ва ё њал нашудани он, 
кормандро ба стресси якваќта ва ё 
доимї оварда мерасонад. Оќибати 
стресс агар доимї бошад бо маризии, 
бештар бо маризии руњии корманд ё 
даст задан ба гуноњи вазнин анљом 
меёбад, ки на ба мафиати корманд аст 
ва на ба манфиати љузъу том. Пас ба-
рои хонанда аљиб аст донад, ки 
каљрафтории иљтимоии корманд чист? 
Мољаро чист? Стресс чист? Чаро ин се 
њолати њаёти корманд аз якдигар воба-
стаанд? Роњњои пешгирї ва њалли онњо 
дар чист? 

Зиндагии кормандон чунин сохта 
шудааст, ки рафтору амали онњо пурра 
ба хоњиши худи онњо вобаста набуда, 
дар доираи ќоидањои муайянгардида, 
яъне арзишњои иљтимої ва меъёрњои 
иљтимоии аз љониби аъзоёни љомеа 
маќбулгашта сурат мегирад.  

Арзишњои иљтимої ин њамаи он 
ќоидањои рафтору амале, ки барои 
корманд муњим аст ва талаботи модди-
ву маънавии ўро ќонеъ гардонида ме-
тавонанд мебошанд. Ин арзишњо 
ахлоќї, сиёсї, иќтисодї, идеологї, 

њуќуќї, диннї ва ѓайра шуда метаво-
нанд. Яъне, одди карда гуем тамоми 
фаъолияти зиндагию корї, ќадру ќим-
мат, номусу виљдон, њурмату эњтироми 
падару модар, фарзандон ва калонсо-
лон, салому аллейки байниякдигар, 
хушгуфторию хушмуомилагї ва амсо-
ли инњо арзишњои иљтимоии корманд-
ро ташкил додаанд. 

Ба арзишњои иљтимоии корманд 
меъёрњои иљтимої илова мешаванд, ки 
онњо аз ќоидањои таърихан ташакку-
лёфтаи рафтору фаъолияти кормандон, 
гурўњњо ва љузъутомњо иборат буда, 
дар шакли рафтору кирдорњои аз та-
рафи умум маќбулшуда ё уњдадорињо 
зоњир мегарданд. Меъёрњои расмии 
иљтимоиро ба се гуруњ људо менамо-
янд: 

1.  Ќонуну дастурамалњое, ки аз 
љониби маќомоти ќонунгузор ва дигар 
маќомоти давлатї ќабул шудаанд ва 
риояи онњо барои тамоми аъзоёни 
љомеа, аз љумла барои кормандони 
МКД њатмианд. 

2. Ќонуну дастурамалњои соњавие, 
ки танњо барои кормандони МКД дахл 
доранд. 

3. Меъёрњои таърихан ташакку-
лёфтаи љомеа. Ин чунин меъёрњои 
иљтимоие мебошанд, ки ба таври эво-
лютсионию стихиявї пайдо шудаанд. 
Онњоро «ќоидањои нонавишта» низ 
меноманд. Ба ин меъёрњои иљтимої 
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урфу одатњо, анъанањо, расму русум, 
меъёрњои ахлоќї ва ѓайра шомил ме-
бошанд. 

Аз таќсимоти боло маълум ме-
гардад, ки арзишњои иљтимої ва 
меъёрњои иљтимої ин шоњроњи асосии  
ќабулгардидаи тамоми аъзоёни љомеа 
мебошад, ки берун рафтар ва ё берун 
баромадан аз ин шоњроњ ба каљрафто-
рии иљтимоии корманд сабаб мегар-
дад. Яъне берун рафтан аз арзишњою 
меъёрњои иљтимоии аз тарафи љомеа 
ќабулшуда содир кардани рафтори 
сиёсї, оилавї, наќшї, њуќуќї, ахлоќї 
ва амсоли ин каљрафтории иљтимої 
номида мешавад. Дар байни корман-
дон ду намуди каљрафторї маъмул аст.  

Якум, аз арзишњою меъёрњои 
иљтимоии ќабулгардида берун барома-
дан, дур рафтан, ки на чандон 
каљрафторињои вазнин мебошанд.  

Дуюм, рафторњое, ки боиси љурм, 
гуноњ, рафтори нољо, рафтори хилофи 
ќонун, рафтори зидди тартиботи 
љамъиятї мегарданд, ки оќибати онњо 
њам барои корманд ва њам барои 
љамъият хафноканд. 

Савол пайдо гардиданаш мумкин 
аст, ки чї гуна хусусиятњое мављуд аст, 
ки кормандро ба каљрафторї ва баъд 
ба мољаро маљбур месозанд?  

Якум, ин хусусиятњои биологии 
корманд мебошанд, ки аз 7 солагї пай-
до гардида, то охири умр њамчун хи-
слати (характери) ў бетаѓйир мемо-
нанд. Вале, дар назар бояд дошт, ки 
корманд агар дар муњити хуб таълиму 
тарбия ёфта бошад, хосиятњои биологї 
ё худ хислати худро идора карда мета-
вонад.  

Дуюм, хусусиятњои психикию 
руњии корманд мебошанд, ки онњо ба 
њолатњои руњию психики ў алоќа до-
шта, заминањои гуногунро барои ба 
каљрафторињо даст задани корманд 
эљод месозанд.  

Сеюм, хусусиятњои аномиявие ме-
бошанд, ки каљрафторињои корманд 
дар натиљаи ноадолатињою ноба-
робарињои иљтимоии кормандон ва 
умуман одамон пайдо мегардад.  

Чањорум, хусусиятњои фарњангию 
таќлидкории корманд ва ё кормандон 

мебошад, ки аз дигарон «намунаи иб-
рат» мегиранд ва худ онро такрор ме-
намоянд.  

Панљум, хусусиятњои ба корманд 
таѓма ё лаќаб мондан аст. Кормандон 
ва њайати роњбарикунанда ба корман-
ди алоњида лаќабњои гуногун, ба мо-
нандї: девона, бекорагард, танбал, 
бангї, «алкаш», љалаб, мулло (фанати-
ки динї), даѓал, таљовузкор, љинояткор 
ва ѓайра мегузоранд, ки дар натиља 
корманд аз аксарият дур шуда, ба кор-
мандони ба худ монанд якљоя мешавад 
ва ба каљрафторињои вазнин даст меза-
над.       

  Ба назари аввал, каљрафторї 
мафњуми оддї менамояд, вале чуќур-
тар агар назар кунем, дар ин мафњум 
њодисањои муњими њаёти иљтимоии 
кормандон, ба монанди чи тавре дар 
боло гуфтем, рафторњои начандон ба-
рои љомеа зараровар: беинтизомї, 
даѓалї, майнушї, зинокорї ва дигар 
каљравињои  оилавї, наќшї, њуќуќї, 
ахлоќї ва рафторњои барои љомеа за-
раровар: порахўрї, истифодаи маводи 
нашъадор, ќонунвайронкунї, 
њуќуќвайронкунї, љинояткорї, шомил 
шудан ба гуруњњои террористию экс-
тремистї ва дигар гуноњу рафторњои 
хилофи ќонуну тартиботи љамъиятї 
мафњуз аст.  

Њатто номбурди на чандон бисё-
ри каљрафторињо аз он шањодат 
медињад, ки масъала нињоят муњим аст 
ва тањлилу омўзиши он айни мудао ме-
бошад. Бешубња, ин рафторњои аз 
ќонуну ахлоќи мављудбуда берун, дар 
феномени равонї маќоми махсус до-
шта, дар баробари чунин њодисањои 
иљтимої, ба монанди: касалињои руњї, 
њолатњои патологию психосоматикї 
дар њаёти кормандон мављуд мебо-
шанд. Ин хусусиятњои махсуси 
каљрафтории корманд фарќияти ўро аз 
дигарон ошкор месозад ва дар њо-
латњои зарурї мављуд будани ин 
каљрафторињо аз тарафи дигар кор-
мандон ва маќомоти дахлдор ќайд ме-
гарданд.  

Дигар кормандон дар њузури ў ё 
набуданаш кормандро бо каљрафтории 
муайян номгир мекунанд. Чунки, авва-
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лан – каљрафтории корманд рафторе 
мебошад, ки ба меёрњои муњими иљти-
моии дар љамъият амалкунанда муво-
фиќ нестанд ва њамчун рафторњои 
мољароангез дониста мешаванд. Яъне 
рафторњое мебошанд, ки ба ќонуну ќо-
идањои мављудбуда, ананањо ва 
меъёрњои иљтимої муќобиланд.  

Дуюм, каљрафтории корманд аз 
тарафи дигар кормандон ќабул нагар-
дида, бањои манфї ва мањкумиятро 
пайдо мекунад. Ќабул нагардидан њам-
чун њодисаи нохуш албата вазифаи 
муљозоти иљтимоиро иљро мекунад.  

Мањкум намудан дар навбати худ 
ба оќибатњои манфї оварда, корманд-
ро аз пешравии барои љамъияту худаш 
фоиданок боздошта ўро аз коллектив 
дур месозад.  

Таѓмаи каљрафтории «наркоман, 
бангї, алкаш, љинояткор, худкуш» 
пурра метавонад кормандро ба 
каљрафтории вазнин бурда расонад.  

Сеюм, як хусусияти дигари 
каљрафторї аз он иборат аст, ки вай ба 
шахсияти худи корманд ё кормандони 
дигар зарар мерасонад. Ин зарар мета-
вонад вайрон намудани тартиботи 
мављудбуда, зарари маънавї ва моддї 
нисбати дигарон, таљовузи љисмонї ва 
бад шудани ањволи саломатї бошад. 
Каљрафтории аз њад зиёд ба њаёт 
тањдид намуда,  худкушї, таљовуз 
намудан, аз њад зиёд истифода намуда-
ни маводи нашъадор ва терроризму 
эстремизмро ба миён меорад.  

Чањорум, рафтори корманд дар 
он њолат каљрафторї мебошад, ки агар 
доимо  такроршаванда ва дурудароз 
бошад. Масалан, кам нўшидани маво-
ди спиртї зарар надорад ва њатто фо-
идаовар аст, вале мунтазам нўшидани 
он каљрафторї мебошад. Мисоли ди-
гар, агар корманд берун аз хизмат дар 
хона панљ ваќт намоз хонад ба зарар 
нест, вале намозро дар љойи кор дар 
кабинети корї хонад ё ин, ки дар ваќти 
кор ба масљид равад, шомили фана-
тизми динї шавад, ќонуну ќоидаи 
мављудбударо риоя накунад, барзидди 
онњо таблиѓу тарвиљ барад - ин 
каљрафторї мебошад.  

Панљум, рафтори корманд дар 
вазъияти ѓайриоддї ба монанди њоди-
саи ногањонї, ки барои њаёти ў ва ањли 
оилааш тањдид дорад ва ў барои њимоя 
ба кори ѓайриќонунї даст мезанад 
каљрафторї  нест.  

Шашум, каљрафтории корманд 
бояд дар доираи тибби фањмида наша-
вад. Вай набояд ба касалињои руњї ё 
њолати патологї (девонагї) шабоњат 
дода шавад, гарчанде дар баъзе њо-
латњо мумкин наздики дошта бошанд. 
Дар њолатњои муайян каљрафторї ме-
тавонад ба њолати маризї ва девонагї 
(патологї) гузарад. Мисол, вобастагї 
доштан аз маводи спиртї, аз банг, аз 
наркотик метавонад ба њолати маризї 
табдил ёбад, яъне майзада, бангї, 
наркомании якумра гардад, ки ин ма-
ризї аст.              

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки 
каљрафторї маризи нест, ин рафтори 
комилан мољароангези корманд мебо-
шад, ки аз арзишу меъёрњои муњими 
иљтимої берун баромадааст ва ба 
љамъияту худи шахс зарари воќеї ме-
расонад. Пас мољаро, ки аз каљрафторї 
бармеояд ва ба вай  алоќаманд аст 
чист? Таърифи ягонае, ки тамоми 
намудњои мољароњоро дарбар гирад 
мављуд нест. Њар як муаллиф кўшиш 
намудааст таърифи худро ба хонанда 
пешнињод намояд. Аз љумла омадааст, 
ки мољаро ин мубориза барои сарват, 
барои ишѓол намудани мавќеи муайян, 
барои њокимият буда, маќсади та-
рафњои муќобил ба якдигар зарар 
овардан ва ё якдигарро нест кардан 
мебошад [6].  

Дар дигар љо омадааст, ки мољаро 
ин мубориза барои њаёт, барои 
мављудият аст [1]. Аз ин ду таъриф му-
айян мегардад, ки мољаро бо 
каљрафторї ќариб яганд. Њатто ба ху-
сусиятњои ангезандаи каљрафторї ко-
милан монанд хусусиятњое мављуданд, 
ки каљрафтории кормандро ба мољаро 
табдил медињанд. Ин хусусиятњои 
таббии модарзодии корманд; маљмуи 
эњтиёљоти аввалиндараља, шавќу њавас 
ва мароми корманд; тасавуроти дохи-
лии корманд дар бораи худ, яъне «Ман 
намуна»-и ў мебошанд. Хосиятњои та-
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бии корманд ба монанди хосиятњои 
биологии каљрафторї  модарзодї буда, 
онњо дар ѓайратнокї - фаъолї ва ота-
шинї - эњсоснокии корманд зоњир ме-
гарданд. Ин хосиятњо аз падару бобо 
дар хуни корманд ба шакли меросї 
мегузаранд. Нуќтаи нињоии ѓайрат-
нокї-фаъолї аз як тараф дар серњара-
катї ва тезсуханронии корманд агар 
ошкор гардад, аз тарафи дигар дар 
паљмурдагї, заифї, сустии њолати ба-
дан, суханронї, имову ишора муайян 
мегардад. Яъне, ѓайратнокї-фаъолии 
корманд омилњои зоњирии буда, дар 
њаракати дасту пой, чашм, дањон, аб-
руњо, сар ва ѓайра дида мешаванд. 

Оташинї-эњсоснокї дар да-
раљањои гуногуни њаяљоннокии асаб, 
ларзиши эњсос ва њиссиёти корманд 
дида мешаванд, ки ба ботини корманд, 
ба маѓзи сари ў дахл доранд. 

Хусусиятњои табиї, модарзодии 
корманд дар шакли ѓайратнокї-
фаъолї ва оташинї-эњсоснокї аввалин 
омилњое, мебошанд, ки агар ў худро 
идора карда натавонад, кормандро но-
илољ ба каљрафторї ва баъд ба мољаро 
маљбур месозанд. 

Ба хусусиятњои табии, модарзо-
дии корманд, маљмўи эњтиёљоти авва-
линдараља, шавќу њавас ва мароми ў 
зам мегарданд, ки пайдо шудани 
мољароро дар корманд њатмї мегардо-
нанд. Онњо омилњое мебошанд, ки ўро 
маљбур месозанд ба рафтору кирдо-
рњои гуногун даст занад, нишон 
медињанд, ки корманд дар мољаро 
иштирок мекунад ё не. 

Ин тавр ки бошад, пас эњтиёљоти 
аввалиндараља, шавќу њавас ва мароми 
корманд чист? Чаро онњо ўро идора 
мекунанд? Љавоби ин саволњо бисёр 
оддї аст. 

Ба эњтиёљоти аввалиндараља ва 
зарурии корманд дохил мешаванд: 
ѓизо, њаво, об. Њаќиќати воќеи аст, ки 
корманд бе ин эњтиёљот дуру дароз 
зиндагї карда наметавонад. Вале, ман-
зил, либос, мењнат ва алоќаи љинсї чї? 
Оё бе ин категорияњо корманд зиндагї 
карда метавонад? Њаёти кормандон ва 
умуман инсонњо собит намудааст, ки бе 
ин категорияњо зиндагї кардан мумкин 

аст, вале мутобиќи талаботи этикию 
ахлоќї, таъмин намудани эњтиёљоти 
зиндагї ва давом додани насли худ, 
онњо ба эњтиёљоти аввалиндараљаи 
корманд низ табдил гардидаанд.    

Ба шавќу њавас бошад боќимонда 
талаботи корманд, ба монанди: шавќу 
њавас ба мусиќї, китобхонї, зиндагии 
бодабдаба, майл ба кино, копютер ва ѓ. 
дохил мебошанд. 

Бењтар ќонеъ намудани эњтиёљоти 
аввалиндараља ва шавќу њаваси кор-
манд ба воситаи маќсаду мароми ў 
амалї гардида, ўро ба рафтору кирдо-
рњои мољарої далолат менамояд. 

Мароми корманд, ин майлу 
хоњиши дохилии корманд буда, ўро ба-
рои бењтар ќонеъ намудани эњтиёљоти 
асосї ва шавќу њавас фаъол мегардо-
над ва ба маќсади амалї намудани 
онњо далелњои гуногун пешнињод ме-
кунад. Масалан, барои гирифтани ва-
зифаи баландтар корманд намегуяд, ки 
вазифаро гирифта, зиндагии худро 
бењтар кардани аст, хоњиш дорад ба 
ќатори одамони категорияи олитар во-
рид шавад, гирду атрофиён ўро њурма-
ту эњтиром намоянд ва ѓайра, вале ў 
далел меорад, ки тањти роњбарии сар-
дори мављуда, камбудињо зиёданд, 
адолат вуљуд надорад, роњбар бошад 
ќобилияти аз байн бурдани онњоро 
надорад, агар ман сардор шавам адлу 
адолатро љорї мекунам, њамаро ба як 
чашм нигоњ мекунам, барои ман њама 
баробаранд ва ѓайра. Вале, дар 
њаќиќат бошад, маќсад аз ин норо-
зигињо ва гуфтору рафторњо комилан 
дигар аст, ки пинњонанд, яъне майлу 
хоњиши ба дигарон њукм рондан, дар 
ќатори сарватмандону шахсони 
олиќадр љой гирифтан, зиндагии худро 
хубтар таъмин намудан ва ѓайра. Кор-
манд агар маќсади пинњон будаи худро 
ошкор созад, њељ гоњ ў дастгирии дига-
ронро пайдо намекунад ва ба маќсад 
намерасад.  

Бояд иќрор шуд, ки чунин тарзи 
фањмиши маќоми корманд аз ки-
шварњои Ѓарб пањн гардидааст ва аз 
њама боло будани манфияти инсонро 
исбот карданист. Дар њаќиќат, њаст 
кормандоне, ки поквиљдонанд, нафси 
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хешро идора мекунанд, кару фар надо-
ранд, бисёр оддианд, аммо камшумо-
ранд. 

Сеюм хусусияте, ки рафтори кор-
мандро дар мољаро ошкор месозад ва 
ўро барои њаёт, барои мављудият ба 
мубориза сафарбар менамояд, тассаву-
роти дохилї  дар бораи худ "Ман-
намуна"-и ў мебошад. 

Моњияти ин хусусият аз он 
иборат аст, ки корманд дуруст ё ѓалат 
будани шахсияти худ, фарќият ва боло 
будани худро аз дигарон, яъне "Ман"-и 
худро доимо исбот менамояд. Корман-
де, ки тассавуроту гуфтораш дар бораи 
худ дуруст аст, ба ў «Ман»-и њаќиќї 
хос аст, вале корманде, ки тассавуроту 
гуфтораш дар бораи худ ѓалат аст 
«Ман»-и ў хаёлї аст. Худтаърифку-
нињои беасос дорад. Чунин категорияи 
кормандон, бештар манбаи мољаро ме-
гарданд.  

Тарзи тассавуроти ботинии 
«Ман»-и њаќиќї сабаби он мегардад, 
ки корманд агар дуруст ва воќеи ќоби-
лияту мањорати худро дарк кунад ё 
бањо дињад, баъд   аз танќиди  камбу-
дињои ў аз тарафи роњбарияту дигар 
кормандон  асабї нашуда,  барои аз 
байн  бурдани камбудињо кўшиш ме-
намояд. Яъне мани ў мани њаќиќї ё худ 
воќеї аст. Агар корманд ќобилияти 
худро ѓалат ва нодуруст  тасавур ку-
над, бо нишон додани камбудињо ў 
асабї шуда, танќидро  њамчун тањќир  
ќабул менамояд ва ё тарзе рафтор ме-
кунад, ки гуё нашунидааст. Яъне мани 
ў мани хаёлї буда,  аз њаќиќати воќеї 
дур аст.        

Њамин тавр, аз гуфтањои боло 
маълум гардид, ки дар маѓзи сари њар 
як корманд омилњои руњии њифз наму-
дани худ, дар шакли хосиятњои табиию 
модарзодї, маљмуи эњтиёљоти авва-
линдараља, шавќу њавас, маќсаду ма-
ром ва тассавуроти ў њамчун намуна 
нисбат ба дигарон мављуд буда, та-
моми ин хосиятњо дар якљоягї кор-
мандро ба каљрафторињо ва оќибат ба 
мољароњои гуногун ва доимї, 
маљбуран тела медињанд. 

Илова бар хусусиятњои руњии 
корманд, ки ўро ба мољароњо меба-

ранд, инчунин сабабњои гуногуни 
мољароњо њаст, ки њамаи онро номбар 
кардан ѓайриимкон аст. Њар як мољаро 
сабаби хоси худро дорост, ки пешаки 
фањмидани он имконнопазир мебошад.  

Ногуфта намонад, ки мољаро ба-
рои њаёти корманд хуб аст, вай манбаи 
пешравию инкишофи корманд аст, ва-
ле то дараљаи муайян, агар аз дараљаи 
муайян мољаро гузарад, онгоњ зарари 
зиёди љисмонї, моллї, эњсосї ва 
ѓайраро дорост. Бинобар ин, барои он, 
ки мољаро пайдо нагардад, заминањои 
пешгирии он бояд ба вуљуд оварда ша-
ванд. Мутахассисон исбот намуданд, 
ки имконияти њалли мољароњо дар 
марњалаи оѓоз 92%, дар давраи инки-
шоф 46%, дар давраи ављ камтар аз 5% 
ва дар давраи пастравии мољаро 
таќрибан 20%-ро ташкил медињанд [5, 
с.32]. 

Ба назари мо чунин шароитњои 
воќеии пешгирї ва технологияи танзи-
ми мољароњо мављуд аст: 

1. Ташкил намудани шароити 
мусоид барои фаъолияти кории кор-
мандон (таъмини манзил, таъминоти 
моддї, имконияти худамалнамудани 
пешравї дар хизмат, њамкорї бо њам-
корон, муносибат дар оила, ваќт барои 
истироњату њифзи саломатї). 

2. Таќсимоти боадолатонаю 
ошкоронаи неъматњои моддї, молию 
маънавї дар коллектив (таъмини 
моддї-майишї, сарбории хизматї, 
ваќти истироњат, њавасмандї, мукофот, 
пешравї дар хизмат). 

3. Коркарди ќоидањои њуќуќї ва 
дигар меъёрњои њал намудани њолатњои 
проблемавї (нисбати сардорон ва зер-
дастон, тайинот ба вазифа, интиќол, 
хориљ кардан, таќсими воситањои 
моддї-техникї). 

4. Муњити оромкунандаи моддї 
дар хизмат ва майшат (тарњу таљњизо-
нидани кабинетњои корї, равшанї, бе-
маѓалию беларзишї, таъмини ало-
матњои муњити табиї).  

Агар њамин шароитњо, на аз та-
рафи худи кормандон, балки аз тарафи 
маќомот ва роњбарият муњайё шаванд, 
муттањидии кормандон ва њавасман-
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дию самараи кори онњо бешубња ба-
ланд хоњад буд. 

Ба технологияњои танзими 
мољароњо истифодаи чунин методњою 
воситањоро дохил кардан мумкин аст: 
а) таъмини иттилооти воќеї (бартараф 
намудани нарасидани иттилоот, 
пешгирии иттилооти ѓалату бардурўѓ, 
бартараф намудани овозањо); б) таш-
кили фаъолияти кории коммуникативї 
(ташкили муоширати баробару боадо-
латона ва самараноки байни субъ-
ектњои мољаро); в) пешбурди корњои 
иљтимої-психологї (кор бо сарварони 
ѓайрирасмї, паст намудани шиддатно-
кии иљтимої ва бунёди хуби муњити 
иљтимої-психологї); г) шаффофї дар 
корњои ташкилотї (њалли боадолато-
наи масъалањои кадрї, истифодаи ме-
тодњои њавасмандкунонї ва љазодињї, 
тез-тез иваз намудани шароитњои 
алоќаи кормандон ва њамкории байни 
онњо). 

Ин методњою воситањо на танњо 
дар сатњи иљтимої-психологї,  таш-
килї ва инкишофу тањким бахшидани 
њамкорї бояд сурат гиранд, балки ин-
чунин дар сатњи ахлоќї-этикї низ бояд 
дар назар дошта шаванд. Меъёрњои 
ахлоќї ва этикаи кории роњбар чунин 
омилњоро меписандад: а) ба кор дер 
наомадан. Даќиќият талаботи муњими 
этикаи корї мебошад; б) камгуфтор 
будан, зиёдати нагуфтан; в) хайрхоњ ва 
хушмуомила будан; г) ба кормандон 
дилсўзї намудан, натанњо дар бораи 
худ, дар бораи дигарон низ фикр кар-
дан; д) ба либосњои худ ва намуди бе-
рунии худ ањамият додан; е) бо забони 
хубу фањмо њарф задан ва навиштан. 
Инњо меёрњои ахлоќї-этикие мебо-
шанд, ки донистан ва истифодаи онњо 
барои њар як роњбар њатмї аст. 

Фаромўш набояд кард, ки дар 
пешгирии мољароњо ва њатто дар сабук 
намудани њалли онњо, дилсузї, дард-
нокї ва ѓамхурї нисбати кормандон, 
яъне эмпатия сањми чашмрас дорад, 
дар ин кор албата ба њазлу шухї ва 
тарзњои њуќуќии танзими мољаро  
маќоми мусбї дода мешавад. Њар як 
њазлу шухиро имконияти воќеъии паст 
намудани мољаро номидан мумкин аст. 

Масалан, аз ќадим ќабул шудааст, ки 
дар муносибатњои байнињамдигарї, 
ањамияти њазлу шухиро ба чунин воси-
тањои шифоие шабоњат медињанд, ки 
њар як дорўсоз аз он њасад мебарад. 
Вале, њаргиз ин тарзи паст намудани 
шиддати мољаро, ѓаразнок ва кинаоме-
зона набояд бошад. 

Дар њолате, ки мољаро пешгирї 
карда нашуд, њатман ба њалли он бояд 
кушид. Тарзњо ё методњои њал намуда-
ни мољароњо ба монанди  њолатњои 
мољарої хеле бешуморанд. Аммо, 
ќисми зиёди мољарошиносон онњоро ба 
чањор тарзи  асосии зерин таќсим 
намудаанд:  

1. Тарзи дур шудан ё гурехтан аз 
мољаро. 

2. Бо ќувва пахш намудани 
мољаро ё методи маљбурї. 

3. Методи бахшишњои яктарафа 
ё созгорї намудан. 

4. Тарзи созиш ё њамкорї кардан 
[1, с.97]. 

Дар ин таќсимоти тарзњои њал 
намудани мољаро, дараљаи омода бу-
дани тарафњо барои ба якдигар наздик 
шудан дар муќобилияти пайдошуда, 
њамчун асос гирифта шудааст. 

Бо сабаби мўњимияти ин тарзњои 
ба оромї овардани мољаро, зарур ме-
донем њар кадоми онро амиќтар ва ба 
фаъолияти корию хизматии кормандо-
ни МКД мутобиќ шарњ дињем. 

1. Тарзи дур шудан ё гурехтан аз 
мољаро. Ин тарзи хеле маъмули рафтор 
дар њолатњои мољарої ба шумор раф-
та, онро метавонанд њам иштирокчиё-
ни мољаро ва њам кормандоне, ки бо 
маќоми вазифавиашон дар танзими он 
наќши миёнравро бояд иљро намоянд, 
истифода баранд. Моњияти ин тарз дар 
он аст, ки њолати мољарої аз тарафи як 
корманди дар мољаро афтида, ба эъти-
бор гирифта намешавад, «сањнае», ки 
дар он мољаро сурат мегирад, ё аз 
лињози љисмонї ва ё рўњї тарк карда 
мешавад. Корманди дар вазъияти 
мољарої афтода на барои њал ё таѓйир 
додани он ягон њаракате намекунад. 
Дар њаќиќат, ба назари аввал чунин 
менамояд, ки ин тарз хато аст, вале 
агар дурустар фикр кунем, ба ѓайр аз 
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тарафњои манфї, бевосита тарафњои 
мусбиро низ мебинем. Мумкин аст, ки 
корманди дуюми дар мољаро буда низ 
аз мољаро дур шавад. 

Манзалати тарзи дур шудан ё гу-
рехтан аз мољаро чунин аст: 1) бисёр 
тез амалї мегардад, зеро, ки љустуљўї 
захирањои аќлонї ва моддиро талаб 
намекунад. Масалан, роњбар барои дур 
шудан аз мољаро, ба гузориши кор-
манде, ки аз муносибати роњбар ба худ 
дар ѓазаб аст ва мехоњад аз кор равад, 
љавоб намегардонад. Медонад, ки пас 
аз чанд муддате ѓазаби ў паст мегар-
дад; 2) имконият медињад мољароро ба 
таъхир андозад ё барњам дињад. Чунин 
рафтор ба мољароњое мансуб аст, ки 
моњияти на чандон бузург дошта, ба 
хадафњои стротегии маќомот таъсир 
намерасонанд. Албата, тарафњои 
манфї низ дида мешаванд. Масалан, 
ба аќиб партофтани мољаро мумкин 
сабаби тезу тунд шудани он гардад. 
Дар њар сурат, истифодаи ин тарз им-
кон дорад.  

2. Бо ќувва пахш намудани 
мољаро ё методи маљбурї. Дар бисёр 
њолат, акси тарзи аввала буда, истифо-
даи он аз сатњи баланди тайёрї, њељ 
набошад аз як тараф, ба њалли мољаро 
шањодат медињад. Моњияти он ин аст, 
ки як тараф ба таври маљбурї ќарори 
худро ба тарафи дигар љорї менамояд.  

Барои истифодаи ин метод, зами-
нањои муайяне мављуд аст, ки 
мувафаќияти онро таъмин менамоянд. 
Ин заминањо чунинанд: а) бартарии 
њалкунандаи як тараф аз лињози захи-
рањои моддї ва рўњї. Масалан, афза-
лияти маъмурият нисбати кормандон; 
б) ба вуљуд омадани њолатњои 
фавќулодае, ки амали таъљилиро талаб 
менамоянд. Масалан, аз тарафи 
маъмурият дар рўзњои шанбе ва як-
шанбе ногањонона эълон намудани њо-
лати пурзўр ё казарма; в) пайдо шуда-
ни зарурияти ногањонии ќабули ќарори 
ѓайриоддие, ки пешакї маълум аст, аз 
тарафи дигарон манфї ќабул мегардад. 
Масалан, ќабули ќарорњои ногањонї ва 
аз наќша берунї роњбарият њангоми 
љалби кормандон дар корњои ѓайри 
чашмдошт; г) амалиёти пурра ќонунии 

тарафе, ки бартарии ќуввагї дорад ва 
амалётњои он барои таъмини про-
блемњои њаётан мўњими маќомоти маз-
кур равона шудаанд. Масалан, рафто-
ру кирдорњои кормандоне, ки ба маќо-
мот зарарњои вазнини модддї ва 
маънавї мерасонанд, њатман аз кор 
хориљ карда мешаванд; д) рафтору 
кирдорњои гуногуни манфии корман-
дон, ба монанди майпарастї, нашака-
шї, дуздї, ба кор набаромадан ва 
ѓайра, ки замина барои љазо бунёд ме-
созанд.          

 Бо вуљуди камбудињо, ин ду тар-
зи танзими мољароњо то имрўз дар ша-
кли «бурд - бохт» хеле зиёд истифода 
мешаванд. Аз низоъ дўр њам шавем, 
вале фикр мекунем, ки чї тавр ѓолиб 
бароем.  Сабаб дар он аст, ки дар аввал 
онњо хислати таърихї дошта, аз ќадим 
истифода мегарданд. Дуюм, хислати 
рўњї дошта, дар шуури корманд ху-
сусияти автоматикию рефлексї пайдо 
намудаанд. Махсусан, дар МКД дар 
шакли љазо додани кормандон, дод за-
дан ба онњо, аз кор хориљ намудан ва 
ѓайра, васеъ истифода мегарданд. За-
рари бо ин метод  њал намудани 
мољаро ба дараљае бузург аст, ки њисо-
бу китоби он номумкин аст. Масалан, 
мољарошиносони Америка далел меё-
ранд, ки аз кор хориљ намудани як 
корманди роњбарикунандаи њайати по-
ёнї ба муассиса таќрибан 20 њаз. долл. 
зарар меёрад [6, с.359].  

Аз ин лињоз, мољарошиносии му-
осир, тарзи дур шудан аз мољаро ва бо 
ќувва пахш намудани онро, ки бо 
принсипи «бурд - бохт» асос ёфтааст, 
манфї бањо дода, онро дар њалли 
мољароњо манбаи рефлексу эњсосоти 
ѓалат арзёбї менамояд. 

Ба ин ду принсипи зикргардида, 
методњои њозираю мутараќќї ва  са-
мрабахши «бурд – бурд» дар шакли 
тарзи гузашти яктарафа ва тарзи созиш 
ё њамкории муфид муќобил гузошта 
мешавад. Њардуи ин тарзњо хеле бо 
маќсад мебошанд, вале амалї намуда-
ни онњо душвор аст. Барои иштирок-
чиёни мољаро сатњи муайяни саводи 
психологию мољарошиносї доштан 



Осори Академия (Труды Академии) № 1 (33). 2017 
 

 
73 

зарур аст. Ба ин ду методи њалли 
мољаро назар мекунем.  

3. Методи бахшишњои яктарафа ё 
созгорї кардан. Вобаста ба хусуси-
ятњои мушахаси вазъи мољарої, барои 
иститфодаи босамари ин тарз низ ша-
роитњои махсуси зерин мављуд аст:  

- дар равиши мољаро хатогии як 
тараф, масалан, роњбарият дар таќсими 
нобаробарии вазифањои иловагии хиз-
матї ошкор мегардад. Дар ин њолат аз 
мољаро на дур шуда мешавад ва на он-
ро бо ќувва пахш карда мешад, тарзи 
ягонае, ки обурўи роњбар нигоњ дошта 
мешавад, гузашт кардан ба кормандон 
дар шакли таќсими одилонаи вази-
фањои хизматї мебошад. Чунин ќада-
ми роњбар њамчун рафтори худ-
танќидкунї, ќобилияти он объективо-
на дарк намудани хатогии худ ва ду-
руст будани талаботи кормандон та-
саввур карда шуда, ба тањкими яго-
нагии коллектив ва самаранокии ба-
ланди кори кормандон имконият 
медињад; 

- дар њолате, ки гузашти як тараф 
барои дигар тараф ањамияти бузург 
надорад. Яъне бо гузаштњои на чандон 
муњим, ќањру ѓазаби тарафи муќобилро 
паст намуда, ба барќарор намудани со-
зиш муясар шудан мумкин аст. Маса-
лан, иљрои хоњиши корманде, ки бо 
роњбар дар вазъияти мољаро аст барои 
рухсатии кутоњмуддат бо сабабњои ои-
лавї, на танњо мољарои эњтимолиро 
бартараф менамояд, балки дар симои 
корманд, роњбар тарафдори нави худ-
ро меёбад; 

- ба тарзи гузашт намудан, инчу-
нин дар њолате мумкин аст, ки истифо-
да набурдани он ба тарафи дигар ва 
шахсоне, ки дар мољаро љалб шудаанд, 
зарару харобии зиёд ба вуљуд меёрад. 
Чунин њолат бештар дар ваќти гузаро-
нидани гуфтушунид бо љинояткороне, 
ки гаравгон гирифтааст рух медињад.               

 Бо вуљуди ин, методи гузашти 
яктарафа заифии худро дорост.  Аз 
љумла, принсипи «бурд – бурд»-ро пур-
ра не, балки ќисман амалї месозад. Як 
тараф бештар бурд мекунад, ки ин њо-
лат мумкин аст боз ба мољаро оварда 
расонад. 

4. Тарзи созиш ё њамкорї кардан. 
Дар њаёти имрўза, аз њама методи 
бењтару самарабахши танзими 
мољароњо тарзи созиш, гузашти дута-
рафа шинохта шудааст, чунки дар ра-
виши мољаро метавонад њамчун асоси 
бовариноки њамкории оянда гардад. 
Ин метод махсусан дар давлатњои де-
мократї бештар истифода шуда, дар 
мољарошиносї барои њалли њолатњои 
мољарої, ба сифати тарзи намунавї 
пешнињод мегардад. 

Зери мафњуми созиш, тарзи гуза-
шту бахшиши дутарафа, муомилаю 
додугирифти барои ду тараф фоида-
нок, бунёди шароити то андозае ќано-
атбахш барои таъмини манфиатњои 
тарафи муќобил, фањмида мешавад. 
Њамин тавр, созиш, як намуди гузашт 
мебошад, ки барои њалли проблемаи 
пайдошуда њарду тараф њамкорї ме-
намоянд. 

  Бевосита, барои самарабахш 
амалї шудани ин метод шароитњои му-
соид лозим аст. Дар мадди аввал: 1) 
омодагии њарду тараф барои амалї 
намудани маќсадњои худ бо тариќи гу-
зашти дутарафа дар асоси принсипњои 
«бурд – бурд» ё «додан – гирифтан»; 2) 
ќатъиян бартараф намудани методи бо 
ќувва пахш намудани низоъ ё тарзи дур 
шудан аз он, яъне бо принсипи «бурд – 
бохт». Дар рафти созиш ё њамкорї 
кардан, наќши муњимро гуфтушунид 
иљро мекунад. Имконият медињад, ки 
нуќтањои ба якдигар наздикшавї муа-
йян гарданд. 

Ин метод гарчанде ба кишварњои 
мутараќќї хос бошад њам, вале онро ба 
дараљаи олї Асосгузори вањдати мил-
лї, сарвари миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар мољарои солњои 
1992-1997 моњирона истифода намуд, 
ки натиљааш оромии имўзаи Тољики-
стон аст. Роњбарони кишварњои мута-
раќќї, ки ин методро танњо ба худ хос 
медонистанд, дарк карданд, ки исти-
фодаи он аз тарафи дигар давлатњо низ 
мумкин аст. Бинобар ин, Тољикистон 
дар њалли мољарои дохилї барои дигар 
кишварњо намунаи ибрат шинохта 
шудааст.    
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Њамчун љамъбасти ин савол, 
таъкид ба маврид аст, ки дуруст ва ба 
манфиат истифода намудани ин 
тарзњои ба танзим даровардан ва њал 
намудани мољароњо, пеш аз њама, аз 
сатњи саводнокию маърифати корман-
дон вобаста аст. Бояд фаромуш накард, 
ки таќрибан 92%-и мољароњо худ ба 
худ дар давраи оѓози онњо њал мегар-
данд, барои њалли онњо бешуурона не, 
бо эњсосоту асабњои харобиовар не, 
балки боаќлона бояд муносибат кард.  

Чи тавре, ки маълум гардид, 
каљрафторї ва мољаро ба якдигар би-
сёр алоќаманданд. Онњо давоми якди-
гаранд. Њаёт исбот намудааст, ки 
оќибати бисёр каљрафторињо мољаро 
аст ва он бо стресс анљом меёбад. 
Нишонањои нофорами стресс дар 
шакли оташинию эњсосоти баланд, 
набудани имконияти худро бадаст 
гирифтан, эњсоси хастагии бесабабу 
номаълум ва ѓайра сурат гирифта, яку 
якбора тез ошкор мегарданд ва бо 
нигоњи оддї дида мешаванд.  

Њамкорон, њамсояњо ва хешу 
табор маслињат медињанд, ки «Асабї 
нашав!», «Ором шав!», «Худро ба даст 
гир!». Кї намехоњад, ки асабї нашавад, 
ором бошад, худро ба даст гирад, вале 
мутаасифона, дар њамон њолат худро 
бадаст гирифтан хеле душвор аст. Њо-
лати стресси моро чунон фаро ги-
рифтааст, ки аз он ба зуди халос гар-
дидан кори басо мушкил ва душвор 
мебошад. Фикрњои бад ба сар зада ме-
дароянд, дар маѓзи сар тоб хурда, аз 
дањон суханњои ќабењ пош мехуранд. 
Андаке мемонад, ки корманд ба каса-
лии вазнин дучор гардад.  

Бояд таъкид кард, ки ин њолатњо 
дар фаъолияти корї ва зиндагии 
њаррўзаи кормандони МКД бештар 
дида мешаванд ва хеле вазнин мегуза-
ранд. Оё мумкин аст ба муќобили он 
корманд истодагарї намояд? Худро то 
њадди имкон идора намояд? Бешубња, 
мумкин аст, вале танњо дар њолате, ки 
шароитњои лозимии зерин риоя карда 
шаванд: 1) пайваста рў овардан ба 
омўзиши психология ва мољароши-
носї; 2) дарки пураи табиати стресс ва 
даврањои равиши он; 3) тассавуроти 

амиќ оид ба дар кадом њолат таъсир 
расондан ба равиши вазъи стресс; 4) 
майлу хоњиш ва тайёр будан ба устувор 
намудани худ бар зидди стресс. 

Калимаи стресс, ки дар забони 
тољики ќабул шудааст, аз забони ан-
глисї гирифта шуда, маънои бошидда-
тии баданро дорад. Бошиддатї ё ин ки  
шидатнокї ва таранг шудани асабњою 
мушакњо ва дигар узвњои бадан, яъне 
љавоби организм, мутобиќшавии он ба 
таъсири берунї ё худ, муќовимати та-
биатии физиологї ва биохимикии ор-
ганизми корманд ба таъсири берунї 
мебошад. Яъне стресс –ин љавоби ѓай-
рихоси бадан ба њар як мушкилоту 
таъсири ба он расонида шуда буда, 
љавоби бадан дар шаклњои њолати бад, 
шидатнокии бадан барои сипарї шудан 
аз ин мушкилињо ва мутобиќ намудани 
худ ба ин шароит мебошад. Истилоњи 
ѓайрихос дар њолати мазкур ба маънои 
реаксияи бадан ё худ љавоби муто-
биќшавии он омадааст. Масалан, дар 
хунукї барои гарм шудани бадан бисёр 
њаракат мекунем, дар натиља, рагњои 
хунрав дар болои пуст танг шуда, ба-
ромадани гармиро аз бадан мањдуд ме-
гардонанд. Дар рўзњои гармии тоби-
стон бошад, баръакс бадан беихтиёро-
на араќ хориљ намуда, бухоршавии 
гармиро зиёд намуда, худро ба гармї 
мутобиќ менамояд. Ин реаксияњои хос 
љавоб ба таъсири муњит ба бадан ме-
бошанд. Албатта, дар њар як њолат ба 
муњит мутобиќ шудан зарур ва ба 
барќарор намудани худ машѓул шудан 
лозим аст. Њамин зарурияти умумии 
бозсозии бадан, мувофиќкунии он ба 
таъсирњои берунї стресс аст, гарчанде, 
ки вазъияти пайдошуда хуш ё нохуш 
аст.  

Бояд гуфт, ки имрўз, табиати фи-
зиологї ва биохимикии стрессњо пур-
раю чуќур омухта шудааст. Ба тариќи 
оддї, њолати физиологии стресс тах-
минан чунин шарњ дода мешавад. Бо 
таъсири ин ва ё он омили стрессї 
(мољаро, њодисаи вазнини ногањонї ва 
ѓ.) дар маѓзи сари корманд маркази 
фаъоли њаяљоннокї бо номи доминан-
та (ѓояи њукмфармо)  пайдо мешавад. 
Бо пайдо шудани он, реаксияи да-
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вомноки махсус оѓоз мегардад. Дар як 
маврид, яке аз сохторњои муњими 
мобайнии маѓзи сар – гипоталамус бе-
дор мегардад, ки он дар навбати худ 
ѓадуди дарунии инкишофи бадан – ги-
пофизро  фаъол мегардонад. Гипофиз 
ба хун як миќдор гормони махсус (мод-
дае, ки ѓадудњо људо карда ба таркиби 
хун медарорад) мепартояд. Бо таъсири 
он дар хун адреналин ва дигар ѓадудњои 
фаъоли физиологї ворид мешаванд, ки 
њолати стрессиро дар шакли тез шуда-
ни тапиши дил, тезшавии нафасгирї, 
зиёд шудани фишори хун ва ѓ. ба вуљуд 
меоваранд. Њамин тавр, њолатњои био-
химикї дар равиши стресс љавоби њиф-
зии бадан ба тањдидњои беруние мебо-
шад, ки дар љараёни эволютсияи ин-
сонї ба ќолиб даромадаанд. Яъне ор-
ганизм тамоми ќувваро барои мубори-
за бо душмани ногањонї сафарбар ме-
намояд. Бинобар ин, стрессњо ба мо-
нанди мољароњо компонентњои њатмии 
њаёт мебошанд ва то андозае барои ор-
ганизм фойида доранд. 

Бори дигар, зарур аст таъкид 
намоем, ки њолати стресси худ ба худ 
хатарнок нест, дар он њолат хатарнок 
мегардад, ки метавонад маљмуи бемо-
рињои барои корманд вазнинро ба 
вуљуд оварад, яъне ба дистресс – ба 
лоѓаршавию бемадорї расонад. Алба-
та, стресс ба пастшавии ќобилияти ко-
рии корманд сабаб мешавад, фаъолии 
њаётию эъљодии ўро заиф месозад, бе-
дорхобї мекашад. Дар чунин њолат, 
таббии савол ба миён меояд, ки бо ин 
њолатњои пайдошуда, чорае њаст? Гу-
рехтан аз стрессњо мумкин аст? 

Љавоб бевосита манфї аст. Аз 
стрессњо гурехтан номумкин аст. Зеро 
стресс дар ботини бадан аст ва табиати 
беихтиёронаро дорад ва он љавоби бе-
ихтиёронаи организмро ба вазъиятњои 
душвору мушкил ифода мекунад.  

Фаромўш набояд кард, ки дар 
байни омилњои ба стрессоваранда, 
мољаро сарвар аст. Аз ин хотир 
муњаќќиќони соњаи мољарошиносї ќо-
идањои баромадан аз њолати стрессї ва 
идора намудани онро пешнињод наму-
даанд, ки донистани онњо аз тарафи 
кормандони МКД ва махсусан њайати 

роњбарикунандаи он зарур аст. Ин ќо-
идањо инњоянд: корманд бояд ваќти 
кории худро дуруст таќсим кунад; 
стрессро ба фоидаи худ истифода бур-
да тавонад; худро аз бисёркорию бе-
корї идора намояд; дар вазъиятњои 
душвор тарзњои рафтори мувофиќро 
пайдо намояд; ба зиддиятњои оилавї 
роњ надињад. Аз ин тавсияњо бармеояд, 
ки идора намудани стресс дар сатњи 
љузъу том ва корманди алоњида сурат 
мегирад.  

Яке аз масаълаи муњим барои 
кормандон, донистани сабабњо ва сар-
чашмањои стресс мебошад. Бояд 
таъкид кард, ки шумораи онњо беохир 
аст. Ба пайдошавии стресс метавонанд 
нооромии вазъи сиёсии кишвар, 
буњронњои иљтимоию иќтисодї ва 
ѓайра сабаб шаванд. Вале, сабаб ва 
сарчашмањои стресс бештар ба ташки-
ли иљрои вазифањои касбї алоќа дорад. 
Ќисме аз онњоро номбар мекунем: сер-
корї ва ё њаљми ками кор;  аз корманд 
талаб намудани иљрои корњои ѓайри 
касбї; номуайянии маќом; кори нофо-
рам; шароитњои бади физикию корї 
(маѓал, гармї, хунукї ва ѓ.); таносуби 
нодурусти байни ваколат ва масъули-
ятнокї; нарасидани иттилоот дар 
маќомот ва ѓайра.  Гурўњи дигари 
омилњое, ки ба стресс меоранд, ба 
фаъолияти касбии корманд дохил ме-
шаванд. Аз љумла: аз ўњдаи кор наба-
ромадан; ба хатогињо роњ додан; аз ди-
гарон аќиб мондан; аз кор хориљ шу-
дан; шарманда шудан.  Ба сабабу сар-
чашмањои пайдоиши стресс инчунин 
вазъи ахлоќию рўњї дар коллектив, 
мољароњои кўњнашуда, набудани 
њимояи иљтимої ва ѓайра дохил меша-
ванд.  Ба ин дастаи омилњои стрессории 
хусусияти ташкилї – хизматидошта, 
метавонанд њамчунин проблемањои ња-
ёти шахсии корманд илова шаванд.  

Ин буд шарњи мухтасари моњияти 
стресс, сабабњои ба вуљуд омадан ва 
тарзу ќоидањои идора намудани он. Як 
чизро бояд такрор кард, ки бо сабаби 
мављуд будани хусусиятњои ба худ хоси 
фаъолияти кории кормандон, аз љумла: 
вазнинии хизмат, шабу рўз кор кардан 
дар кабинети корї, набудани шароити 
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хуби дамгирї, кор бо категорињои ду-
швори ањолї ва ѓайра, стресс дар 
фаъолияти кормандони њифзи њуќуќ 
бештар ба чашм мерасад. Яъне, сабабу 
сарчашмањои пайдо шудани стресс дар 
байни кормандони МКД махфї нест. 
Ќисми зиёди стрессњоро кормандон 
дар натиљаи мољароњое, ки дар шарои-
ти корї ба вуљуд меоянд, пайдо меку-
нанд. Бинобар ин, омўзиши стресс ба-
рои ин категорияи одамон бисёр муњим 
аст. Ќоидањои асосї аз он иборат аст, 
ки корманд аниќ бояд фарќ кунад, ки 
ба кадом њодисањои ба стрессоваранда 
таъсир расонида метавонад ва ба ка-
домаш не. Бењуда ба корњое, ки ќудрат 
надорад бояд даст назанад.  

Дар пайдо шудани стресс, пеш аз 
њама муносибатњои кории сардор ва 
зердаст эњсос мегардад. Аз ин лињоз, ба 
маќсади огоњонидану пешгирї наму-
дани стрессњо, психологияи идораку-
нии муосир ба ду самт таваљљуњ зоњир 
менамояд. Самти нахуст, нисбати сар-
дорон, ки ба уњдаи онњо, паст намуда-
ни сатњи њолатњои стрессї дар байни 
кормандон гузошта шудааст ва самти 
дуюм, нисбати зердастон, ки бояд худ-
ро аз стрессњо њифз кунанд ва барои 
дигарон, дар мадди аввал барои 
роњбарон манбаи пайдо шудани стресс 
нагарданд. 

Дар њар як маврид, стресс – ин 
бештар реаксияи психофизиологии 
шахсият аст, на бадан, яъне бисёртар 
ба шахсияти корманд вобаста аст. Дар 
инкишофи стресс наќши муњимро њаёту 
рафтори иљтимоии корманд, маъри-
фатнокии ў иљро мекунад. Ин тавр, ки 
бошад, пас идора кардани стрессњо им-
конпазир аст. Пеш аз њама дар пайдо 
шудани стрессњо, эњсосоти корманд 
наќши асосиро иљро мекунад.  

Эњсосот дар навбати худ, мусбї 
ва манфї мешаванд. Аз ќадим маълум 
аст, ки захмњои шахси ѓолиб тезтар 
сињат мешаванд, нисбат ба захмњои 
маѓлуб. Эњсосоти манфї – ин развед-
чикњои-љўяндагони махсуси аќл, хати 
нахустини мудофияи бадани мо мебо-
шанд. Вазифаи онњо аз он иборат аст, 
ки тез ба вазъияти тањдидкунанда бањо 
дињанд ва моро, то ба тањлили љуќури 

аќл, ба амале далолат намоянд. Барои 
њамин, реаксияи мо  нисбати дард, 
сардї, хатар ва ѓ. суръатнок аст. Эњсо-
соти мусбї низ дар бисёр њолатњо ба 
стресс оварданаш мумкин. Масалан, 
корманд кўшишњои зиёд мекунад, ки 
вазифаи муайянеро гирад, баъд аз ба 
њадаф расидан, ба љойи он, ки њаловату 
хушбахтї чашад, баръакс ноумедию 
дилхунукї дар ў эњсос мешавад. Илова 
бар ин, корманд аз набудани эњсосот, 
аз вазъияти якхела дилгир шуда, ба 
стресс омаданаш мумкин аст. Яъне, 
њарду эњсосот, љињатњои мусбї ва ман-
фиро дороянд. Дар њарду маврид, 
рафтори корманд асосї аст, ба ў оё 
рафтори беѓайратї, мудофиавї хуш 
омадааст ва ё рафтори љустуљўї, 
фаъолї. Њама камбудї дар он аст, ки 
талаботи мо нисбати худ на чандон зи-
ёд аст, вале, нисбати гирдуатрофиён 
беандоза баланд ва то андозае беадо-
латона буда, асоси воќеъї надоранд.  

Њамин тавр маълум гардид, ки 
стресс дар фаъолияти кормандони 
МКД ва тарзњои устувор намудани он 
барои пешгирии мољароњо масъалаи 
нињоят муњим буда, ба њар як кормад 
зарур аст, ки мафњум, табиат, сабаб ва 
сарчашмањои стрессро омузад, бо тарзу 
усули огоњонидану пешгирии он дар 
муносибатњои корї ва хизматї шинос 
шавад, пайваста дар љустуљўйи устувор 
намудани рафтори худ ба стресс 
бошад. 

Дар охир бояд таъкид намуд, ки  
тадќиќоти мазкур, албата тамоми 
маълумотњои заруриро дар бораи дар-
ки пурраи ин масъалањои бењад муњиму 
мураккаби њайётї пешнињод карда 
наметавонад. Вале њамчун дастури 
амалї барои  пешгирї ва њалли 
каљрафторињою мољароњои бешумори 
корию хизматї ва майшие, ки бо онњо 
дар замони вазнини имрўза кормандо-
ни МКД ва махсусан кормандони ља-
вон рубару мешаванд, метавонад хиз-
мат намояд. Масъалаи каљрафторї, 
мољаро ва дар натиљаи онњо ба вуљуд 
омадани стресс, албата тадќиќотњои 
фундаменталиро талаб менамояд, ки 
њоло ба ин маќсади бузург дар Акаде-
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мияи ВКД Љумњурии Тољикистон оѓоз 
бахшида шудааст.  
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Аннотатсия: дар маќола муаллиф оид ба сиёсати Њукумати Љумњурии 

Тољикистон дар бобати тарбияи љавонон дар рўњияи ватанпарастї, худшиносии  
миллї, баланд бардоштани мањорату малакаи касбї, тарбияи насли солиму 
бомаърифат, ки ояндаи Тољикистон аз мањорату малакаи онњо вобастагї дорад, 
ибрози андеша менамояд. Инчунин дар бораи ѓамхорињои Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар хусуси соли 2017 эълон гардидани “Соли љавонон”, инкишофи 
њамаљонибаи тарбиявии маънавиёту масъулиятшиносии љавонон, гуфта шудааст.  

Вожањои калидї: Паём, љавонон, истиќлолият, тарбия, ахлоќ, ватанпарастї, 
осор, таълим, дониш, мањорат, малака.  

 
Аннотация:  В статье  автор высказывает свое мнение о политике Правительства 

Республики Таджикистан по воспитанию молодежи в духе патриотизма,  
национального самосознания, повышения профессиональных навыков, воспитания 
здорового подрастающего поколения, от которого зависит будущее Таджикистана. 
Также в статье говорится о том, что Основатель мира и согласия - Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2017 год 
– “Годом молодежи” и это направлено на всестороннее развитие культурного 
воспитания молодежи. 

Ключевые слова: Послание, молодежь, независимость, воспитание, поведение, 
патриотизм, обучение, знание, умение, навык. 

 
Annotation: In the article the author expresses his opinion on the policy of the Gov-

ernment of the Republic of Tajikistan on the education of youth in the spirit of patriotism, 
national self-awareness, professional skills, the upbringing of a healthy younger generation 
on which the future of Tajikistan depends. The article also says that the founder of peace 
and harmony - the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, the re-
spected Emomali Rahmon declared 2017 - the "Year of Youth" and this is aimed at the 
comprehensive development of cultural education of youth. 

Key words: Message, youth, independence, upbringing, behavior, patriotism, training, 
knowledge, skill. 

 

Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон роњи моро дар оянда 
муайян кард. Худшиносии миллї, 

дарки  ватандорї, њаллу фасли 
мустаќилонаи масоили иќтисодию 
иљтимої, бунёди љомеаи демократию 
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њуќуќасос аз муњимтарин рукнњову 
сунатњои даврони истиќлол аст. 
Воќеан, раванди таърихии марњилаи 
њозираи љомеа ва дигаргунињои 
иљтимоию иќтисодї дар кишвар моро 
водор месозад, ки аз љавонон њамчун 
захираи аслии зењнию аќлонии миллат 
бањри эњёи давлати воќеии Тољикон ва 
бунёди њаёти наву хушбахтонаи он 
истифодаи босамар дошта бошем. Зеро 
ояндаи њар як миллат пеш аз њама 
љавонони боилму фарњанг ва баору 
номуси он њастанд, ки бо фаъолияти 
созандаи хеш метавонанд пешрафти 
пурсамари љомеаро таъмин намоянд. 

Љумҳурии Тољикистон дар 
солҳои истиқлолият бидуни 
душвориҳо ва ноҳамвориҳои роҳи 
тараққиёт дар соҳаҳои мухталифи 
ҳаёти љамъиятї ба дастовардҳои 
назаррас ноил гардид, ки мо онро 
дар мисоли ҳаёти љавонони кишвар 
хеле равшан мушоњида менамоем. 
Њамасола рўзи 23-юми май дар 
Љумњурии Тољикистон њамчун Рўзи 
љавонон љашн гирифта мешавад. 
Тачлили рўзи чавонон аз соли 1997 
сар карда дар љумњурї љашн 
гирифта мешавад.  

Оре, љавони ситораест, ки 
фаќат як маротиба дар осмони умри 
инсон тулуъ мекунад. Љавонон 
нињоли кўчаке ба њисоб мераванд, ки 
бо сабзидани ин нињолњо ояндаи 
кишвари мо сарсабзу хуррам 
мешавад. Ягона роње, ки љавонон 
миллатро пеш мебаранд, ин дониши 
хуби онњост. Яке аз бењтарин 
муќаддасоте, ки инсонро ба дунёи 
рангин ворид мегардонад ин китоб 
аст. Китоб, ки сарчашмаи донишу 
хирад аст, метавонад њама касро ба 
пешравињо ноил гардонад. Аслан 
дар њама кишвару давлатњо љавонон 
наќши асосиро мебозад, аз ин рў 
ояндаи њама кишварњо љавонон ба 
њисоб мераванд. 

Тавре, ки  Асосгузори  сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон   таъкид 
намудаанд: «Љавонон муњофизони 
боэътимоди Ватан, амнияти давлату 

миллат, сарчашмаи ташаббусњо ва 
манбаи асосии кадрњо њастанд. Онњо 
дар дигаргунсозињои демокративу 
иќтисодии Тољикистон такягоњи 
боэътимод ва љузъи људонопазири 
муносибатњои байни љомеаи 
шањрвандї ва давлат мебошанд. 
Љавонон бояд аз фарњанги сиёсї ва 
арзишњое бархурдор бошанд, ки 
онњоро барои манфиати љомеа ва 
давлати Тољикистон фаъолият 
намудан њидоят созанд»[1]. Нерўи 
созандаву бунёдгари љавонон дар 
раванди тараќќиёти љомеа махсусан 
дар марњилаи ислоњоти иљтимоиву 
иќтисодї ва сиёсиву фарњангї, ки 
њоло давлати соњибистиќлоли мо дар 
марзи гузариши он ќарор дорад, 
арзишњову заруриятњои басо муњимро 
молик мебошад. Зеро вазифаи идома 
бахшидану то њадди комилтар 
мустањкам намудани мавќеи ислоњоти 
куллии љомеаву давлати миллиямон 
возењу ошкор аст,ки дар ояндаи 
наздик мањз ба зиммаи љавонон 
гузошта мешавад. Ин њама 
мушкилоту масъулиятро зери назар 
дошта, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба масоили љавонон 
ањамияти љиддї медињанд, зеро 
масъулияти фардои љомеа бо њама 
назокатњову мушкилоташ бар дўши 
ин табаќаи љомеа ќарор мегирад. 
Албатта, насли љавон бо рўњу равони 
тозаву тавоно, бо љањонбинии хосса, 
аќидаву ѓояњо, ахлоќу меъёрњои њаёти 
иљтимоиву фарњангї аз имрўз ба 
фардои љомеа бо диди фарохи тозаву 
навини хеш сайќалу ороиш 
мебахшаду интиќол медињад. Биноан, 
дар тамоми гуфторњои худ Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба насли љавони имрўз аз он 
нигоњ ањамият медињанд, ки онњо дар 
аксари љабњањои зиндагї моњият ва 
хусусияти фардоро амиќтару хубтар 
ва гиротару шоистатар ба дарк 
бигиранд.“Љавонони мо дар њар љое, 
ки бошанд, бояд њисси баланди миллї 
дошта бошанд, бо Ватан, миллат, 
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давлати соњибистиќлоли худ ва 
забону фарњанги миллии хеш ифтихор 
намоянд ва барои њимояи онњо 
њамеша омода ва њушёру зирак 
бошанд”, ќайд намуд  Асосгузори  
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми имсола ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
[1]. 

 Имрўз, ки Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон дар 
роњи эъмори љомеаи демократии 
њуќуќбунёд ва дунявї ќарор дорад, 
тарбияи њаматарафаи љавонон 
муњимтарин фишанги 
њаракатдињандаи пешрафти љомеа ба 
њисоб меравад. Чунки љавонон 
ояндасози миллату Ватананд ва танњо 
љавонони њаматарафа тарбиятёфта 
метавонанд бањри тараќќиёту 
гулгулшукуфии Ватани хеш cањме 
гузошта тавонанд. Љалб намудани 
љавонон ба корњои манфиатбахш, 
таъмини онњо бо љойњои кории 
мувофиќ, фароњам овардани шароит 
барои ташаккули фарњанги сиёсию 
маърифатї њуќуќї, дастгирии 
соњибистеъдодњо иќдомест бањри 
тањкиму тантанаи Вањдати миллї ва 
ризоияти љомеа. «Бигузор љавонон 
парчами вањдати миллї, сулњу 
амнияти пойдор ва азму иродаи 
созандагию бунёдкорињоро баланд 
афрохта, дар сафи пеши созандагони 
таќдири Ватан ќадам гузоранд!», 
таъкид намуд  Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон [2]. 

Њар  як љавони кишвар бояд дар 
хусуси дар љомеа пайдо намудани 
мавќеи сазовори худ кушиш  намуда бо 
мењнати њалол, хизмати содиќона 
зиндагии шоистаи худро таъмин 
намояд ва дар рушду нумуъ, ободии 
диёри хеш-Тољикистони 
соњибистиќлол сањм гузорад. Дар 
љумњурї бо маќсади фароњам овардани 
шароити мусоид барои рушду 
камолоти њамаљонибаи љавонон њанўз 
аз солњои нахустини истиќлолияти 
Тољикистон Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи љавонон ва 
сиёсати давлатии љавонон” [3] ќабул 
гардида буд. Инчунин барои татбиќи 
самарабахши сиёсати давлатии 
љавонон Ќумитаи кор бо љавонон 
таъсис дода шуд [4]. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Барномаи 
давлатии тарбияи ватанпарастии 
љавонони Тољикистонро ќабул намуд. 
Њадафи Барномаи давлатии тарбияи 
ватанпарастии љавонони Тољикистон, 
ин дар нињоди насли наврас бедор ва 
мустањкам намудани њисси ватандўстї, 
худшиносии миллї, садоќат ба Ватан 
ва бењтар намудани љараёни тарбияи 
њарбию ватанпарастии љавонон 
мебошад. Насли љавон бояд дарк 
кунад, ки Ватан-ин њамон ќаламравест, 
ки дар тўли њазорсолањо аљдодони мо 
дар  он сарзамин умр ба сар бурдаанд, 
бо як забон сухан гуфтаанд, шодию 
хурсандї, нолаю фиѓон ва дарди дил 
кардаанд. Ватан- ин њамон 
сарзаминест, ки ниёгони мо њар як 
ваљаб хоки онро муќаддас шуморида, 
барои њифзаш бо ѓосибони аљнабї, 
кишваркушоёни њарису зарпараст 
љангидаанд, хун рехтаанд, дар роњи 
њифзи нангу номуси хеш шањид 
гардидаанд. Ба њамин хотир ин 
сарзаминро мо Модар-Ватан мехонем 
ва онро муќаддас мешуморем. Ба ин 
хотир  Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат,Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон  ба тарбияи њарбї-
ватанпарастии љавонон, ки ояндаи 
Истиќлолияти миллию давлатї, ояндаи 
шукуфоии кишвар, ободии мамлакат, 
њифзи нангу номус дар дасти онњост, 
њамеша таваљљўњи хосса зоњир 
намуда,зимни суханрониашон дар 
маросими таљлили Рўзи Вањдати миллї  
ќайд намуданд: «Ватан дар баробари 
Модар муќаддасоти воло буда, дар 
сарнавишти инсон наќши њалкунанда 
дорад. Бе Ватан инсон бесарнавишт ва 
бе ќурбу манзалат аст. 

Бе сабаб нест, ки арзишњои волои 
ватандорї њанўз аз даврони ориёињо 
зуњур карда, дар китобњои 
«Мањабњарата» ва «Авесто» тавсифу 
ситоиш шудаанд. Ватан танњо марзу 
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бум ва њудуди муайяни љуѓрофї нест. 
Ватан пайванди ногусастании наслњои 
дирўзу имрўзу фардо, муњофизати 
истиќлолият ва дастовардњои он, пос  
доштани хотираи неки аљдодон, њифз 
ва гиромидошти мероси таърихиву 
фарњангї ва саъю талоши доимї ба 
хотири пешрафти давлату миллат ва 
шукуфоии Ватани аљдодї аст.» [4]. 

Сиёсати давлатии љавонон  ба 
фаъолияти  воситањои ахбори умум 
вобастагии носусастанї дорад. 
Рўзномаи “Љавонони  Тољикистон” 
фаъолияти худро аз соли 1998 аз нав 
оѓоз намуда, 18-уми ноябри соли 2000-
ум 70-солагии рўзномаи писандидаи 
љавонон бо шукуњу шањомати хосса 
љашн гирифта шуд. Њоло њафтанома 
мунтазам нашр гардида,  
мувафаќќиятњои љавононро дар 
сањифањои худ инъикос менамояд. 
Чуноне ки мебинем, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон имрўз 
сиёсати давлатро нисбат ба љавонон 
дар ќатори масъалањои стратегияи 
љомеа гузошта, ба раванди 
ташаккулёбї ва инкишофи сиёсати 
давлатии љавонон диќќати махсус 
медињанд.  

Осори гаронбањои ниёгонамон 
дар таълиму тарбияи љавонон наќши 
босазо дорад, зеро ниёгони мо аз азал 
таранумгари ахлоки наку буданд. 
Ањамияти омўзиши осори тарбиявии 
гузаштагонамон аз он иборат аст, ки 
осори онњо аз ќабили «Пандномаи 
Бузургмењр», «Дарахти ассурик», 
«Анвори Суњайлї»-и Њусайн Воизи 
Кошифї, «Ёри дониш»-и Абулфазл 
Ибни Муборак, «Синдбоднома», 
«Тутинома», «Носењ», «Туњфат-ул-
мулук», «Рисолаи воридот», «Анис-ул-
муридин», «Манозир-ус-соирин»-и 
Абдуллоњи Ансорї, «Бўстон» ва 
«Гулистон»-и Шайх Саъдї, «Насињат-
ул-мулук»-и Муњаммад Ѓазолї ва 
садњо асарњои ахлоќии дигар дар тули 
асрњо миллионњо одамонро чї дар 
мамолики Шарќ ва чї дар Ѓapб дар 
руњияи адлу инсоф, некию инсондустї  
ва ватандустї тарбия кардаанд.  

 Аз «Шоњнома»-и безаволи 
Фирдавсї ва аз хазинаи бойи ахлоќию 
маънавии он бояд дар љараёни таълиму 
тарбия ба таври васеъ истифода бурд, 
ватанпарастї, савияи донишомўзї, 
хунару зебоишиносї, сирати некию 
некухоњї, худшиносї, худогохї, адлу 
адолат ва покию ростиро омўхт. 
Омўзишу   пажўњиши  зиндагинома  ва 
мероси  пурѓановати  Абуњанифа   
имконият  медињад,  ки роњу  усулњои  
раванди  тарбияи  насли  наврасро 
таќвият  бахшем  ва  онњоро  дар  
рўњияи  баланди  хештаншиносию  
ватанпарастї  тарбия  намоем. 
Фармудаи Имом Абуњанифа, «Дар 
ваќти љавонї, ки ќалбат фориѓ ва 
хотират ором аст, илм биёмўз…» [5], 
имрўз бояд панди доимии љавонон 
бошад.  

 Инкишофи њамаљонибаи 
тарбиявии маънавиёту 
масъулиятшиносии љавонон бевосита 
ба салиќаи дониши сиёсиву 
љањонбинии тарбияткунандагон  
вобаста  аст. Аз ин рў њар дарси устод, 
пеш аз њама фарогири љањонбинии 
суннатњои миллї, арљгузорї ба мероси 
гаронбањои гузаштагони пурифтихори 
классиконамон бошад, зеро осори 
гузаштагони мутамаддини мо саропо 
саршор аз тасвири инсон ва муњаббати 
он нисбат ба ватану ватандорї, 
бузургдошти илму дониш ва ростиву 
дўстї аст. Маќсад ва њадафи њама гуна 
тарбия, ин пеш аз њама ташаккули 
њамаљонибаи шахс, ѓановати баланди 
маънавї, ахлоќи пок ва љисми солим 
мебошад. Љавонон имрўз бояд дар  
интихоб, хулосабарорї ва пешбарии 
њаёти худу љомеаи инсонї мустаќил 
бошанд, тафаккури дастнигар надошта 
ба ќувва ва нерўи аќлонии худ боварї 
дошта бошанд. Таъкиди Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохурї 
бо намояндагони љавонони кишвар ба 
маврид аст: “Шумо-љавонон бояд 
сарнавишти ибратомўзи гузаштањои 
худ, фидокорию љонбозињои 
ќањрамонони халќи тољик ва таърихи 
куњану нави миллати худро хуб донед. 
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То љавонон таърихи гузоштаи халќи 
худ ва љонбозињои душвору тўлонї ва 
пурмашшаќати расидан ба 
истиќлолиятро хуб надонанд, 
ватандўст ва миллатдўсти  њаќиќї  
шуда наметавонанд” [6]. 

Танњо тањкими оила, таълиму 
тарбияи наслњои солиму 
соњибмаърифат воситањои рушду 
нумўи љомеа, мустањкамии ќудрати  
давлат ва побарљойии тамаддунњо ба 
шумор меравад. Корнамоињо, 
ќањрамонињо ва мардонагии 
фарзандони халќи тољик аз натиља ва 
самараи зањмати падару модарон аст. 
Мањз ба шарофати мењнати падару 
модар бењтарин анъанањои ахлоќии  
гузаштагонамон аз насл ба насл 
мегузаранд, фарзандон дар рўњияи 
ахлоќи њамида ба камол мерасанд. Бо 
ин маќсади нек дар Љумњурии 
Тољикистон Лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи масъулияти 
падару модар  дар таълиму тарбияи 
фарзанд”, фарогири 5 (панљ) боб ва 13 
(сенздањ) модда, 14-уми декабри соли 
2010 ба муњокимаи мардуми 
кишварамон пешнињод гардид [7]. Дар 
ин Ќонун  меъёрњои зарурие, ки ба 
тарбияи дурусти фарзанд мусоидат 
мекунад, зикр ёфтааанд. Ба ин маънї 
мутафаккири бузурги тољик Муњаммад 
Ѓазолї чунин гуфтааст: «Фарзанд 
амонат аст дар дасти падару модар ва 
дили фарзанд нафис асту наќшпазир, 
њар наќше, ки ба ў мегузори чун мушк 
ба худ бигирад ва чун замин пок аст ба 
саодати дину дунё расад ва падару 
модар ва муаллим дар он савоб шарик 
бошад. Агар тухми бади афкани ва ўро 
ба њолаш гузори, то њарчи хоњад кунад 
ва ба њарчи хоњад нишинад, њаргиз аз 
вай умеди некї макун» [8, с.339]. 

Нерўи љавонон рўди саршорро 
мемонад, агар он дуруст истифода 
шавад њаётро обод месозад. Бигзор ин 
рўд аз чашмасори вањдату якпорчагии  

миллати  соњибтамаддун маншаъ гирад 
ва бо гузашти ќарнњои зиёд 
хушкнашаванда бошад. 
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Аннотация: В основу написания статьи взяты результаты анкетных опросов сту-

денческой молодежи, проведенных в рамках научно-исследовательской темы: «Правовая 
культура и правовой нигилизм студенческой молодежи: проблемы и пути их решения». В 
ходе проводимых исследований особое внимание уделялось вопросам формирования пра-
вовой культуры студенческой молодежи, особенностям проявления деструктивной девиа-
ции среди девушек и юношей в возрасте от 18 до 31 года, проводился анализ причин про-
явления нигилизма среди молодежи, определялось влияние внешних факторов на поведе-
ние молодежи, особенно при совершении ими противоправных действий. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, деструктивная девиация, правовая куль-
тура, правосознание, противоправное поведение, нормы права, нарушение. 

 
Аннотатсия: Асоси маќолаи навишташударо натиљањои пурсиши анкетавии 

љавонони донишљў, ки дар доираи мавзўи илмї-таҳқиқотии «Фарҳанги ҳуқуқї ва ни-
гилизми ҳуқуқии љавонони донишљў: проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо» гузаронида 
шуда буд, ташкил мекунанд.  Дар рафти гузаронидани таҳқиқ ба масъалаҳои ташак-
кули фарҳанги ҳуқуқии љавонони донишљў, хусусиятҳои зоҳиршавии каљрафтории 
дестрктивї дар байни љавондухтарон ва љавонписарони синну солашон аз 18 то 
31диққати махсус дода шудааст, инчунин, таҳлили сабабҳои зоҳиргардии нигилизм 
дар байни љавонон гузаронида шуда, омилҳои берунаи таъсиркунанда ба рафтори 
љавонон, хусусан ҳангоми содир намудани амалҳои зиддиҳуқуқї муайян шудаанд.  

Вожаҳои калидї: љавонони донишљў, каљрафтории деструктивї, фарҳанги 
ҳуқуқї, шуури ҳуқуқї, амали зиддиҳуқуқї, меъёрҳои ҳуқуқ, ҳуқуқвайронкунї. 

 
Annotation: The basis of this writing, the results of questionnaires taken of students con-

ducted in the framework of research topics: "Legal culture and legal nihilism of students: prob-
lems and solutions". In the course of the research focused on the issues of formation of legal cul-
ture of the students, the peculiarities of displays of destructive deviation among girls and boys 
aged 18 to 31 years, analyzed the reasons for manifestation of nihilism among young people, de-
termined the influence of external factors on the behavior of young people, especially when they 
commit illegal actions. 

Keywords: college students, the destructive deviation, legal culture, legal, illegal behavior, 
the rule of law, violation. 

 
Если мы говорим о поведении 

человека, то можно определить его как 

образ жизни, действий и поступков лю-
дей. Часто складывается мнение, что по-
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ведение отдельного человека – это его 
личное дело. Однако живя в обществе 
любой человек постоянно взаимодей-
ствует с другими членами общества. И 
здесь, если мы говорим о поведении, 
нарушающем социальные нормы обще-
ства, которое выражается в противоправ-
ных поступках, мы имеем в виду девиа-
нтное (отклоняющееся) поведение. 

В нашем исследовании мы исходи-
ли из социологического понимания де-
виантного поведения и относили к нему 
правовую девиацию – правонарушения и 
преступления, и социальную – наруше-
ние социальных норм (безбилетный про-
езд, алкоголизм, наркомания, аморальное 
поведение и т.п.). 

Прежде чем изучить степень опас-
ности проявления девиантного поведения 
в молодежной среде, определимся с са-
мим понятием. Так, девиантное поведе-
ние (также социальная девиация, откло-
няющееся поведение) – это устойчивое 
поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространен-
ных и устоявшихся общественных 
норм[1].  

Таким образом, проявление девиа-
нтногоповедение это нарушение тех норм 
и правил поведения, при которых человек 
может как физически так и социально 
выживать в обществе. И именно наруше-
ние этих, общепризнанных правил пове-
дения проводит  к тому, что молодой че-
ловек не сможет комфортно жить в дан-
ной социальной среде, ближайшем окру-
жении, коллективе. Изучение девиантно-
го поведения в том числе и в молодежной 
среде имеет, социологический, медицин-
ский, психологический и правовой под-
ходы. Все зависит от сложности и содер-
жательности данного типа поведения. 

Ряд ученых считают, что стойкими 
формами девиантного поведения моло-
дежи являются: преступность, алкого-
лизм, наркомания, суицид. При этом фак-
торами проявления такого поведения мо-
гут быть: семейные конфликты, низкий 
уровень правовой культуры, ранние ан-
тисоциальные формы поведения, нега-
тивное отношение к учебе, низкий уро-

вень интеллекта и ряд других факто-
ров[2]. 

Как показывают результаты анализа 
проведенных исследований и жизненная 
практика, молодежь зачастую имеет по-
верхностное представление о роли права 
в общества. Низкая правовая культура 
юношей и девушек часто является при-
чиной неверной оценки ими жизненных 
ситуаций, невозможности применения 
норм права на практике, не знанию своих 
основных прав, что приводит к нежела-
тельным для общества и их самих по-
следствиям, и как следствие проявление 
девиантного поведения. Поступки такого 
молодого человека наносит реальный 
ущерб самой личности и окружающим 
его людям. 

К сожалению, как показывают ре-
зультаты проведенного социологического 
опроса, опасность обсуждаемой пробле-
мы заключается в том, что потенциальная 
девиация значительно превышает реаль-
ную. Многие молодые люди, как показа-
но на рисунке 1, хотя и осведомлены о 
юридических запретах, но в повседнев-
ной жизни допускают для себя их нару-
шение под давлением различных обстоя-
тельств. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на во-

прос«Допускаете ли Вы для себя возможность нарушить 
закон?», в процентах 

 
Как видно на рисунке 43,7% моло-

дых людей считают для себя возможным 
нарушить закон, если так сложатся об-
стоятельства. При этом 5,6% считают для 
себя нормой нарушить закон, если это им 
будет выгодно. Не допускают возмож-
ность нарушения норм права,ни при ка-

0,8
43,7 5,6

48,4

Да, при любом удобном случае

Да, если вынудят 
обстоятельства
Да, если будет выгодно
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ких обстоятельствах только 48,4% моло-
дых граждан.   

Приведенные выше данные свиде-
тельствуют о несформированности у бе-
лорусской молодежи твердой правовой 
позиции, в результате чего почти 50 % 
молодых жителей составляют так назы-
ваемую «группу риска», т.е. категорию 
людей, которые в будущем могут про-
явить внешнедеструктивное и антисоци-
альное поведение, которое направленно 
на нарушение как социальных норм и за-
конов, так и прав других граждан. 

В качестве сравнения приведем 
данные проведения аналогичного анкет-
ного опроса в 2016 году, так, возмож-
ность нарушить закон допускали для себя 
64,8 % опрошенных, среди которых 55,8 
% допускали эту возможность только под 
давлением обстоятельств (напомним, что 
в 2017 году эта цифра составила 43,7% 
опрошенных), 7,5 % молодых людей – 
если будет выгодно, а 1,5 % нарушат за-
конодательство при любом удобном слу-
чае.Не допускали для себя возможность 
нарушения законов, ни при каких обстоя-
тельствах только треть наших молодых 
граждан (34,7 %), в 2017 году их числен-
ность составила уже 48,4% молодых лю-
дей. 

Далее мы решили выяснить, какова 
же причина и что останавливало молодых 
людей в совершении ими противоправ-
ных действий. Интересен тот факт, что 
48,7% юношей и девушек указали в каче-
стве причины нормы морали и нрав-
ственности, 43,1% – личностные уста-
новки, 13,1% – порицание родителей и 
друзей. Но при этом 29,5% не совершают 
противоправные действия из боязни при-
влечения к ответственности, и 28,9% ука-
зывают на знание закона, как основную 
причину не совершения правонарушений. 
Однако здесь необходимо определить эти 
28,9% молодых людей зная законы, бо-
яться их нарушать, так как могут быть 
привлечены к ответственности, тогда они 
могут входить в эти 29,5% молодых лю-
дей (не совершают противоправные дей-
ствия из боязни привлечения к ответ-
ственности), либо из-за высокого уровня 
их правового сознания и правовой куль-

туры, определяющих в итоге их личност-
ные установки и нормы морали. 

При рассмотрении такого явления, 
как потенциальная девиация, наиболее 
важным моментом является ее изучение с 
целью корректировки возможного проти-
воправного поведения молодых людей в 
сторону правового, и тем самым сниже-
ния количества совершенных молодежью 
противоправных действий.Необходимо 
разобраться в корне проблемы, ее сути. И 
в этой связи мы решили понять, в чем же 
заключаются причины, по которым мо-
лодые люди становятся на опасный путь 
совершения правонарушений. С этой це-
лью при проведении социологического 
опроса было решено выяснить, что же 
является причиной совершения ими про-
тивоправных поступков. Наиболее попу-
лярные ответы отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение мнений 
на вопрос «Что является причиной со-
вершения Вами противоправных поступ-
ков?», в процентах (данные 2017 г.) 

 
Причины совершения 
противоправных по-
ступков 

Общее  
распределение, % 

 
Стечение обстоятельств 17,7 
Собственная глупость 17,4 
Руководствовался чув-
ствами, эмоциями 

16,2 

Не знал о противоправно-
сти своих действий 

12,1 

«За компанию» 5,1 
Под давлением других 
людей 

7,1 

Под воздействием спирт-
ных напитков 

4,4 

На нарушение шел созна-
тельно 

2,9 

 
Примечание – На вопрос должны 

были отвечать только те, кто совершал 
противоправные действия. 

Самой распространенной причи-
ной, по мнению молодых людей, стал от-
вет-оправдание о том, что к совершению 
правонарушения их вынудило некое сте-
чение обстоятельств (17,7%), либо глу-
пость (17,4%). Приходится также конста-
тировать, что 12,1% % опрошенных во-
обще не знали о противоправности их 
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действий и возможности понести за это 
наказание. Из общего числа молодежи, 
участвующей в анкетном опросе 2,9% 
указали, что на правонарушения шли со-
знательно. Хотелось бы констатировать 
тот факт, что при проведении анализа 
данных за 2015 год эта цифра составила 
3%.  

В ходе проводимых исследований 
был задан вопрос относительно привле-
чения молодых людей к различным ви-
дам ответственности, в зависимости от 
степени тяжести совершенного ими дея-
ния (административной, гражданско-
правовой, дисциплинарной, материаль-
ной, уголовной). В большинстве своем 
молодые люди привлекались к дисци-
плинарной (17,7%), административной 
(15,9%) и материальной (11,5%) ответ-
ственности. Так как в ходе исследования 
опрашивались юноши и девушки, кото-
рые, еще обучаются в учебных заведени-
ях, количество респондентов привлекае-
мых к гражданско-правовой и уголовной 
ответственности не велики и составили 
8,3% и уголовной ответственности – 1,8%  
соответственно. 

Еще более значительным стано-
виться показатель проявления деструк-
тивного поведенияв молодежной среде 
при анализе данных о совершении ими 
противоправных поступков различной 
степени тяжести. В таблице 2 приведен 
анализ данных об участии молодых лю-
дей в совершении противоправных амо-
ральных поступков в различной степени 
нарушающих социальные и правовые 
нормы.  

Таблица 2  
Возможность и частота совершения про-
тивоправных поступков различной сте-

пени тяжести, в % 
Виды 

девиации 
Постоян-

но 
Иногда Никогда 

му
ж. 

жен
. 

му
ж. 

жен
. 

му
ж. 

жен
. 

Скверно-
словить 12,4 6,8 58,1 72,3 26,4 20,4 

Прогули-
вать заня-
тия 

2,3 2,9 38,8 77,7 55,8 19,4 

Курить в 
неуста-
новлен-
ных ме-
стах 

5,4 2,4 27,9 22,3 63,6 75,2 

Распивать 
спиртные 
напитки 
обще-
ственных 
местах 

1,6 1,0 36,4 35,9 58,9 63,1 

Ездить на 
обще-
ственном 
транспор-
те без 
билета 

1,6 1,0 31,8 45,6 64,3 53,4 

Нарушать 
ПДД 1,6 1,9 28,7 41,3 66,7 56,8 

Участво-
вать в 
драках 

2,3 - 36,4 10,7 58,9 89,3 

Участво-
вать в 
кражах 

0,8 - 3,9 1,5 93,0 98,5 

Давать 
взятки 0,8 1,0 8,5 10,2 87,6 88,8 

При этом мы определили гендерные 
различия в формах проявления девиации. 
Как видно из таблицы самыми распро-
страненными видами девиантного пове-
дения среди юношей и девушек являются 
сквернословие (12,4 и 6,8% соответ-
ственно), прогуливание занятий и куре-
ние в неустановленных местах. Так без-
билетный проезд в транспорте и наруше-
ние правил дорожного движения совер-
шали больше женщины, чем мужчины. 
При этом мужчины в большей степени 
указали на такие нарушения, как участие 
в драках, курение в неустановленных ме-
стах, сквернословие.  Конечно, в эту 
группу во многом входят лица, которые 
имели различные сложности в детском и 
подростковом возрасте. Речь может идти, 
в частности, о жизни в неблагополучной 
семье (неудовлетворительные матери-
альные и бытовые условия, плохая нрав-
ственная атмосфера, аморальное и проти-
воправное поведение старших членов се-
мьи), школьной и трудовой незанятости, 
плохом состоянии здоровья, алкоголизме, 
курении в раннем возрасте, приобщении 
к наркотикам и многое другое. 

Однако не стоит забывать о том, что 
возможно и нежелание респондентов 



Осори Академия (Труды Академии) № 1 (33). 2017 
 

 
87 

признаваться в совершении правонару-
шений, а также неосознанный характер 
их совершения. Ведь и переход улицы на 
красный свет, и проезд без билета на об-
щественном транспорте, и воровство – 
все это противоправные действия раз-
личной степени тяжести, влекущие за со-
бой и различную ответственность. Все 
это необходимо учитывать при решении 
такого важного в настоящее время вопро-
са, как снижения противоправного пове-
дения в молодежной среде, и поиска пу-
тей решения данной проблемы. Для этого 
должны быть созданы условия для пра-
вовой и гражданской социализации сту-
дентов, а также активизации воспита-
тельной и профилактической работы в 
учебных заведениях. Необходимо созда-
вать системы профилактики различных 
видов противоправного поведения моло-
дых людей, которые будут включать в 
себя обеспечение процессов социализа-
ции учащейся молодежи, организацию их 
досуга, профессионального самоопреде-
ления, повышения уровня их правовой 
культуры и правосознания. Важнымбудет 
являться вовлечение юношей и девушек в 
различные социальные акции, благотво-
рительные мероприятия, позволяющие 
проявить лучшие качества молодежи. 

В заключении хотелось бы отме-
тить, что, как правило, вначале девиант-
ное поведение немотивированное. Моло-
дой человек, в основном, хочет соответ-
ствовать требованиям общества, но в си-

лу социальных условий, неумения пра-
вильно определить свою социальную по-
зицию и роль, незнание способов соци-
альной адаптации в обществе, низкого 
уровня жизни не может этого сделать. В 
связи с этим необходимо осуществлять 
постоянный контроль за молодыми 
людьми, склонными к деструктивному 
поведению. В свою очередь необходимо 
повышать уровень правовой культуры и 
правосознания молодежи; предупреждать 
и пресекать правонарушения и преступ-
ления в молодежной среде; совершен-
ствовать национальное законодательство; 
осуществлять массовое правовое про-
свещение; укреплять законность, право-
порядок; осуществлять правового воспи-
тание с ранних лет, которое также вклю-
чает в себя уважительное отношение к 
человеку как личности; обеспечивать 
права и свободы молодежи и многое дру-
гое. 
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Аннотатсия: Дар замони муосир њамаи самтњои њаёти љомеаро технологияњои 

иртиботї (коммуникатсионї) ињота кардааст. Дар натиљаи рушди суръатноки 
технологияњои иртиботї акнун масофа наќши муњимро иљро намекунад. Яке аз 
чунин технологияњои муосири рушднамуда, ин шабакаи љањонии Интернет мебошад. 
Дар мақола вазъи санадњои меъёрию њуќуќии муносибатњои дар фазои виртуалї 
бавуљудоянда, ки дар шароити рушди босуръати шабакаи Интернет ва татбиќи 
васеъи он дар њаёти љомеа зарур мебошанд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Вожањои калидї: њуќуќ, интернет, иттилоот, њуљљат, муњит, виртуалї, 
технология. 

 
Аннотация: В современную эпоху все аспекты жизни общества затронула 

информационная и коммуникационная технологии. В результате быстрого развития 
коммуникационных технологий в настоящее время расстояние не играет особого 
значения. Одной из самых прогрессивных и наиболее современных технологий 
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является Интернет. В статье рассматриваются вопросы состояния нормативных 
правовых отношений в виртуальном пространстве в условиях развития Интернета и 
его широкое применение в жизни общества. 

Ключевые слова: право, Интернет, информация, документ, виртуальность, среда, 
технологии.  

 
Annotation: In the modern era, all aspects of the life of society were affected by 

information and communication technologies. As a result of the rapid development of 
communication technologies, distance is not particularly important at this time. One of the 
most progressive and most modern technologies is the Internet. The article deals with the 
issues of the state of regulatory legal relations in virtual space in the conditions of the 
development of the Internet and its wide application in the life of society. 

Keywords: law, the Internet, information, document, virtuality, environment, 
technology. 

 

Электроника, коммуникатсия, 
алоќа, воситањои электронї ва 
иттилооти оммавї соњањое мебошанд, 
ки бо суръати баланд дар њоли рушд 
ќарор доранд. Ин соњањо бо чунин 
суръат рушд намуда истодаанд, ки 
меъёрњои њуќуќии онњоро имконияти 
пурра танзим намуданро надоранд. 
Бояд ќайд намуд, ки имрўз 
муносибатњои њуќуќии зиёде бо 
истифода аз воситањои электронии 
иртиботї сурат гирифта истодаанд, 
аммо меъёрњои њуќуќї дар њадди 
зарурї ин муносибатњоро танзим карда 
наметавонанд. Дар аксар њолат ин 
муносибатњо берун аз меъёрњои њуќуќї 
ќарор мегиранд. Имрўз шабакаи 
Интернет барои илмї њуќуќшиносї 
соњаи навест, ки барои танзими он 
њоло меъёрњои мукаммали њуќуќї 
тасвиб наёфтаанд. Дар аксар 
муносибатњои шабакавї ва ё 
муносибатњои виртуалї ќиёси ќонун 
татбиќ мегарданд, ки ин барои пурра 
ва њамаљониба танзим намудани ин 
соњаи васеъ нокифояанд. Яке аз 
хусусияти ба худ хоси шабакаи 
љањонии Интернет дар он аст, ки аз 
оѓози пайдоиш њамчун сохтори 
худтанзимшаванда рушд намуд.  

Аммо новобаста аз он шабакаи 
Интернет ба меъёрњои махсуси њуќуќие 
ниёз дорад, ки тавонанд хусусиятњои 
хоси муносибатњои њуќуќии дар 
муњити виртуалї бавуљудояндаро 
танзим намоянд.  

Дар Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - ЉТ) шабакаи Интернет дар 

фазои номукаммали (холии) њуќуќї 
ќарор дорад. Муносибатњои њуќуќие, 
ки дар муњити виртуалї ба амал 
меоянд дар бештар њолатњо тавассути 
меъёрњои њуќуќии умумї ба танзим 
дароварда мешаванд, ки ин меъёрњои 
њуќуќї наметавонанд пурра ва 
объективона масъалањои дар фазои 
виртуалї ба амал ояндаро танзим 
намоянд. Дар аксар давлатњои ѓарбї 
дар натиљаи рушди босуръати шабакаи 
Интернет ва татбиќи васеъи он дар 
њаёти љомеа, боиси ќабули якчанд 
санадњои меъёрї-њуќуќие гардидаанд, 
ки муносибатњои дар фазои виртуалї 
бавуљудояндаро танзим менамоянд. 
Санадњои меъёрї њуќуќие, ки дар 
кишварњои ѓарб ќабул ва татбиќ 
гардидаанд барои танзими 
муносибатњои дар ин соња 
бавуљудояндаи ЉТ пурра татбиќ 
намудан имконнопазир аст, зеро аз 
љињати низоми њуќуќї ва вазъи 
иљтимоию иќтисодї фарќияти куллї 
байни ин кишварњо вуљуд дорад. 
Инчунин сатњи дастрасии љомеъа ба 
шабакаи Интернет дар ЉТ аз 
кишварњои рушдкардаи ѓарбї хеле 
тафовути зиёд дорад. Тибќи гузориши 
Комиссияи Созмони Милали 
Муттаҳид дар бораи вазъи алоқаи 
интернет дар соли 2016 Тољикистон бо 
18,98%-и дастрасии инфиродї ба 
интернет дар зинаи 149-уми рейтинг 
љойгир шуда, миёни Покистон ва 
Эфиопия қарор дорад. Байни 
кишварҳои Осиёи Марказї танҳо 
мақоми Туркманистон аз Тољикистон 
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поинтар аст, ки дар он ҳамагї 15%-и 
аҳолї ба таври инфиродї ба Интернет 
дастрасї доштаанд [1].  

Кишвари пешсафи рейтинг 
Исландия мебошад, ки 98%-и сокинони 
ин кишвар ба шабакаи интернет 
дастрасї доранд. Зинаи охири 
рейтингро Эритрея касб кардааст. 

Дар ҳамин ҳол, бино ба 
маълумоти Хадамоти алоқаи 
Тољикистон, қариб ҳар як сеюм 
тољикистонї истифодабарандаи 
интернет мебошад ва дар оғози 
нимсолаи дуюми соли 2016 шумори 
корбарони интернет бо шумули алоқаи 
мобилї таќрибан 2,8 млн. нафарро 
ташкил медиҳад, яъне ба ҳар як 100 
нафар аҳолї таќрибан 34 корбари 
шабакаи умумиљаҳонї рост меояд. 

Имконияти дастрасии пурра 
пайдо карда натавонистани 
истифодабарандагони компютерњои 
фардї ба Интернетро дар Тољикистон 
шартан ба чунин омилњо алоќаманд 
намудан мумкин аст: 

 гаронии арзиши 
хизматрасонии интернетї барои 
муштариён дар миќёси мамлакат; 

 тамоми миќёси кишварро 
ињота накардани ширкатњои 
таъминкунанда Интернетї; 

 бо суръати паст пешнињод 
гардидани шабакаи интернетї барои 
истифодабарандагон; 

 дар сатњи зарурї омода 
набудани маърифати истифодабарии 
компютер ва шабакаи Интернетї аз 
љониби истифодабарандагони 
компютерњои фардї; 

 омилњои номунтазамии 
таъмини ќувваи барќ барои 
истифодабарандагони компютерњои 
фардї ва ѓайрањо. 

Аммо дар баробари масъалањои 
дар боло нишондодашуда бояд ќайд 
намуд, ки дар ЉТ солњои охир дар 
самти ќабули санадњои меъёрї-њуќуќии 
танзимкунандаи муносибатњои 
виртуалї ва ё шабакаи Интернет 
якчанд пешравињо ба чашм мерасанд. 
Аз љумла дар фазои њуќуќии ЉТ яке аз 
соњањои нави њуќуќ «хуќуќи 

иттилоотї» пайдо гардид, ки яке аз 
соњањои нави њуќуќї дар мамлакат 
мебошад. Њуќуќи иттилоотї њамчун 
соњаи мустаќили њуќуќї аз маљмўи 
меъёрњои њуќуќие иборат аст, ки 
фаъолияти субъектони њуќуќиро дар 
соњаи иттилоотї (фаъолияти 
иттилоотї) ба танзим медарорад [2, 
с.56]. Акнун дар доираи ин соњаи 
мустаќили њуќуќї масъалањои марбут 
ба иттилоот ва муносибатњои 
иттилоотї, ки дар фазои виртуалї ва ё 
шабакаи Интернет ба амал меоянд 
њамаљониба омўхта мешавад. Дар 
доираи ин соњаи нави мустаќили 
њуќуќї бояд вазъи њуќуќии шабакаи 
глобалии Интернет дар фазои њуќуќии 
љомеъа муайян карда шавад. Инчунин 
њуќуќи иттилоотї бояд вазъи њуќуќии 
субъектони муносибатњои иттилоотиро 
муйян намуда, дар баробари ин 
муносибатњои дигари дар шабакаи 
Интернет бавуљудояндаро тибќи 
ќонунгузории иттилоотии мамлакат ба 
танзим дарорад. Дар доираи ин соњаи 
нави мустаќили њуќуќї мафњуми 
њуљљатњои электронї, вазъи њуќуќии 
онњо ва тартиби муњофизати њуљљатњои 
электронї муайян мегарданд. 

Мафњуми соддатарини интернет - 
ин шабакањои муттањидгардидаи 
компютерњо мебошад. Шумораи чунин 
шабакањо бошад хеле зиёданд, ба 
монанди шабакањои локалї 
(муттањидгардонии якчанд 
компютерњо дар як корхона ва ё як 
муассиса), шабакањои минтаќавї ва 
шабакањои тиљоратии умумимиллї. 
Мизољони (истифодабарандагон) 
шабакаи Интернет метавонанд бо 
дигар компютерњо пайваст гардида, 
тавассусити почтаи электронї 
маълумот ва ё паём ирсол намоянд, 
инчунин маълумотњои зиёди гуногунро 
аз базаи маълумотњои мухталиф 
дастрас намоянд. Аммо бояд ќайд 
намуд, ки шабакаи Интернет аз 
шабакањои тиљоратии пешинин кулан 
фарќ дорад. Бинобар ин солњои охир 
ин навъї шабакаи муосир мунтазам ва 
бо суръат рушд намуда истодааст.  

Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки 
шабакаи Интернет сохтори муттањидаи 
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ягона нест. Интернет соњиби худро 
надорад ва он моликияти ягон шахси 
њуќуќї ва ё шахси воќеъї буда 
наметавонад, инчунин њељ ягон шахс 
наметавонад иттилооти дар он бударо 
ба муомилот гузорад. Ба фуруш 
гузоштани иттилооти шабакаи 
Интернетро ташкилотњое метавонанд, 
ки чунин иттилоотро тањия менамоянд. 
Имконияти дастрасии чунин 
ташкилотњо бошад бо 
истифодабарандагони иттилоот 
таќрибан ягона аст. Инчунин шабакаи 
Интернет куллан хусусияти љањониро 
дорад, зеро он метавонад компютерњои 
тамоми љањонро пайваст кунад.  

Интернет - ин танњо маљмўи 
серверњо мебошад ва њамаи љараёнњои 
ба он алоќаманде, ки амалї мегарданд 
дар доираи серверњо ва воситањои 
иртиботии онњо иљро мешаванд. Барои 
он ки интернет обеъкти танзими 
њуќуќї шуда тавонад бояд пеш аз њама 
ин шабака ба монанди дигар 
муносибатњои љамъиятї 
объективикунонидашуда бошад ва дар 
предмети мушаххас ифода ёбад.  

Шабакаи интернетї аз замони 
пайдоиш ва татбиќи амалиаш њоло аз 
нигоњи муносибатњои њуќуќї пурра 
омўхта нашудааст. Барои пурра ва 
мукаммали омўзиши интернет њамчун 
объекти муносибатњои њуќуќї бояд 
пеш аз њама ду масъалаи хусусияти 
принсипиалї доштаро муайян намуд.  

Яккум - ин оид ба муайян 
намудани табъияти њуќуќии Интернет 
мебошад. Яъне Интернет - ин субъекти 
њуќуќиест, ки дар муносибатњои 
гуногун бо муштариёни худ баромад 
менамояд, ё ин ки Интернет объекти 
муностбатњои њуќуќие мебошад, ки 
табъияти онро бояд муайян намуд.  

Дуюм - ин оид ба низоми њуќуќие 
мебошад, ки ба муносибатњои њуќуќии 
дар шабакаи Интернет баамалоянда 
татбиќ мегарданд. Инчунин яке аз 
масъалаи дигар ин муайн намудани 
низоми њуќуќие, ки айни замон 
муносибатњои дар шабакаи Интернет 
баамалояндаро танзим менамоянд ва 
дар асоси кадом соњаи меъёрњои 
њуќуќї ташкил ёфтаанд. Дар навбати 

худ яке аз масъалаи дигар ин мушаххас 
гардонидани меъёрњои њуќуќие, ки 
шабакаи Интернетиро танзим намуда 
истодаанд. Њамин тариќ масъалањои 
зиёди хусусияти махсусдоштаеро људо 
намудан мумкин аст, ки њангоми 
истифодаи шабакаи Интернет пайдо 
шудаанд ва ё дар ояндаи наздик пайдо 
мегарданд. Чунин масъалањои махсус 
метавонанд захирањои бузурги моддї, 
иттилоотї ва инсониро фаро гиранд. 
Њамаи масъалањои дар боло 
нишондодашуда бояд аз мадди назари 
низоми ќонунгузорї дур набошад. Зеро 
танњо бо њамаљониба омўхтани 
хусусиятњои хоси Интернет ва ба он 
мувофиќ ќабул намудани санадњои 
меъёрию њуќуќї манфиатњои 
иштирокчиёни муносибатњои шабакаи 
мазкурро муњофизат намуда 
метавонад. 

Саволе ба миён меояд, ки шабакаи 
Интернет субъекти њуќуќї буда 
метавонад ва ё  он обеъекти њуќуќї 
мебошад. Бояд ќайд намуд, ки чи тавре 
дар боло зикр гардид шабакаи 
интернет молики худро надорад ва 
сохтори ягонаи муттањида нест. Дар 
ягон давлати дунё сохтори 
ташкилгардидаи ягонае нест, ки ба 
сифати доранда ва ё соњиби ин 
шабакаи компютерї баромад намояд.  

Барои истифодабарандагони оддї 
ба сифати намояндаи Интернет 
ширкатњои таъминкунандаи канали 
алоќа бо таъминоти барномавии 
мувофиќ баромад менамоянд.  

Вазъи њуќуќии муносиабтњои 
байни муштарї ва таъминкунандаи 
канали алоќаро аз рўи объекти онњо 
муайян намудан мумкин аст.  

Объекти якум - ин канали 
алоќаест, ки ба муштарї танњо барои 
истифодабарї пешнињод шудааст. 
Муносибатњои тарафњо нисбат ба ин 
объект тавассути меъёрњои боби 33-и 
Кодекси граждании ЉТ «Кироя 
(иљора)-и амвол» ба танзим дароварда 
мешаванд. Мутобиќи моддаи 624-и КГ 
ЉТ “кироядењ ўњдадор мешавад, ки 
амволро пулакї ба ихтиёрдорї ва 
истифодаи муваќќатї ё ба истифодаи 
кироягир тањвил дињад” [3]. Вале 
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хусусияти фарќкунандаи шартномаи 
истифодаи канали алоќа дар сифати 
воќеъии он мебошад, зеро њуќуќ ва 
ўњдадории тарафњои шартнома на аз 
лањзаи ба созиш омадани шартњои 
шартнома фаро мерасад, балки аз 
лањзаи ба канали алоќа пайваст 
шудани муштарї ва пардохти њаќќи 
абонентї њуќуќ ва ўњдадории тарафњо 
оѓоз мегардад. 

Объекти дуюм бошад, таъминоти 
барномавї, ки дар ќонунгузорї њамчун 
асари њуќуќи муаллифї эътироф 
мешавад ва муносибатњои вобаста ба 
истифодабарии объектњои мазкур 
баамал меоянд, мебошад [4]. Њамин 
тавр барои танзими муносибатњои 
њуќуќии вобаста ба объекти 
овардашуда тибќи шартномаи омехта 
(банди 3 моддаи 453-и КГ ЉТ) ба 
танзим дароварда мешаванд [5].  

Дар њолатњое, ки муштарї 
њангоми кор дар шабакаи Интернет 
ањдњои музднок мебандад (масалан, 
дар версияи электронии ягон журнали 
илмї обуна мешавад) ў бояд донад, ки 
ба сифати контрагент дар ин њолат 
ширкати таъминкунанда интернет 
баромад намекунад, балки ширкат ва ё 
шахсе ба сифати контрагент баромад 
менамояд, ки хизматрасонии муайянро 
иљро менамояд (масалан, ягон 
ширкатњои табъу нашр ва ё 
редаксияњо), зеро моњиятан чунин ањд 
ба раванди оддии обунашавї 
“ѓайрикомпютерї” дар нашриёти чопї 
мебошад. 

Пайдоиши шабакаи љањонии 
Интернет барои бо як суръати хеле 
баланд рушд намудани тамоми илмњои 
љањони муосир асос гузошт. Зеро мањз 
ин шабакаи љањонии компютерї сабаб 
гардид, ки имрўзњо олимони соњањои 
гуногуни илмї аз дастовардњои илмии 
њамдигар зуд огоњ мегарданд ва 
табодули назар намоянд. Имрўз 
шабакаи љањонии Интернет муњити 
васеъи виртуалиеро ташкил намуд, ки 
муносибатњои дар он 

баамаломадаистода бо муњити воќеъї 
ягонаанд. Бо истифода аз шабакаи 
Интернет ширкату корхонањо: 

  мањсулоти худро дар тамоми 
љањон ба фуруш мегузоранд; 

  ба таври фосилавї шартномањо 
мебанданд; 

  татќиќотњои муштараки илмї 
мегузаронанд; 

  хизматрасонињои фосилавї-
таълимї мерасонанд; 

  хизматрасонињои њуќуќї-
машваратї мерасонанд ва ѓайра. 

Њамаи амалњои номбурдае, ки дар 
фазои шабакаи интернетї иљро 
мешаванд ба танзимї мукаммал ва 
мушаххаси њуќуќї ниёз доранд. Барои 
пурра танзими муносибатњои њуќуќии 
дар фазои виртуалї баамалоянда 
ќонунгузории ягонаи танзимкунандаи 
муносибатњои номбурда зарур аст. 
Зеро бо ќонунњои мухталифе, ки барои 
танзими муносибатњои њуќуќии муњити 
воќеъї пешбинї шудаанд, пурра 
танзим намудани муносибатњои дар 
шабакаи Интернет бавуљудоянда 
имконнопазир аст. 
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Аннотатсия: Дар маќола проблемаи роњњои пешгирии мафкураи ѓайр дар сафи 

кормандони љавони МКД, махсусан дар байни њайати ќаторї ва хурди роњбарику-
нанда мавриди баррасї ќарор дода шуда, роњњои пешгирикунии онро муаллифон дар 
љорї намудани фанни «Љомеа ва имрўз» дар асоси санадњои меъёрї-њуќуќї ба 
курсњои тайёрии ибтидої ва такмили ихтисос муайян сохтаанд. 

Вожањои калидї: терроризм, экстремизм, радикализм (тундгаройї), мафкураи 
ѓайр, низоъ, низоъандозї  

 
Аннотация: Статья посвящена пресечению деструктивной идеологии среди мо-

лодых сотрудников МВД Республики Таджикистан, особенно среди рядового и сер-
жантского состава. Пути пресечения деструктивных явлений авторы видят в приме-
нении норм ряда нормативных правовых актов и эффективного преподавания нового 
учебного предмета - «Общество и современность» на базе образовательных институ-
тов МВД Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, радикализм, деструктивная идеология, 
конфликт, создание конфликта 

 
Annotation: The article is devoted to the suppression of destructive ideology among 

young employees of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, especial-
ly among the rank and file sergeant. The authors see the ways of suppressing destructive 
phenomena in the application of the norms of a number of normative legal acts and the ef-
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fective teaching of a new academic subject - "Society and Modernity" on the basis of the 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: terrorism, extremism, radicalism, destructive ideology, conflict, conflict 
creation, intrigue, exclusion from disagreements and intrigues. 

 

«Афзоиши љиноятњои хусусияти 
экстремистї ва террористидошта ба 
вусъат ёфтани терроризми байналми-
лалї, фаъолшавии унсурњои тундраву 
ифротгаро, љалби љавонон ба сафи со-
змонњои экстремистиву террористї ва 
иштироки онњо дар низоъњои мусал-
лањонаи давлатњои хориљї мусоидат 
менамояд»  [1]. 

Љомеаи имрўзаро бо дасто-
вардњои илмиву техникї ва фарњангии 
он бидуни таъсири Ислом ва низоми 
њуќуќии он тасаввур кардан ѓайриим-
кон мебошад [2]. Зеро рўз аз рўз  чи дар 
кишварњои Шарќ ва чи дар Ѓарб Ис-
лом њамчун падидаи муњимтарин дар 
маркази таваљљуњ ва диќќати ањли 
љомеа ќарор гирифтааст. Чунин њолат, 
агар аз як љониб, бо рушди серсоњаи 
фарњанги исломї, илму маданият ва 
маънавиёти халќ алоќаманд бошад, аз 
љониби дигар, дар ин самт буњронњои 
маънавї дар афкори ањли љомеа рух 
дода, ки бо муборизањо алайњи терро-
ризм, экстремизм ва радикализми 
(тундгаройї) динї алоќаманд мебо-
шанд, наќши асосиро мебозанд [7]. 

Бинобар гуфтањои боло имрўзњо 
љомеаи љањонї дарк намудаанд, ки 
терроризм, экстремизм ва радикализм 
(тундгаройї) дар пояи дин яке аз љино-
яти мудњиштарин буда, ба њастии та-
маддуни инсоният хатари љиддї эљод 
карда истодааст.  

Густариши фаъолияти ифротга-
ройї ва террористї дар давлатњои 
Шарќи Наздику Миёна ва муборизаи 
беамон аз тарафи кишварњои 
абарќудрат то кадом андоза доман 
пањн кардани ин вабои асрро нишон 
медињад.  

Њанўз Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар маърўзаи худ 
«Тољикистон дар остонаи асри XXI» 
таъкид ва огоњ карда буданд, ки асри 

XXI асри талошњо барои мафкураи ља-
вонон мебошад. 

Њодисањои фољиабори солњои 
охир, махсусан дар кишварњои мусул-
мон нишон медињанд, ки террорист, 
ифротгаро миллату дину мазњаби муа-
йяне надошта, балки њадафи вай фаќат 
ва фаќат нобасомонињо ва ба вартаи 
њалокат кашидани давлату љомеаи 
љањонї будааст. Як ќатор давлатњои 
мутараќќии араб ба ин вабои аср ка-
шида шуда, сабаби харобазорї, вай-
роншавии љомеа ва заминаи асосии 
ташаккулёбии њаракатњои ифротга-
ройиву террористї гаштаанд. 

Дар  ин кишварњои љангзада 
њаракатњо ва љараёнњои гуногуни ба 
ном динї созмон дода шуда, давлатњои 
тинљу ором сабаби даргири низои мин-
таќавї шудаанд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни Паёми хеш ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон таъкид 
намуданд, ки соли 2017 «Соли 
љавонон» эълон карда мешавад. Ин 
иќдом имконият медињад, ки шиддати 
воридшавии љавонон ба њаракатњои 
ифротгаройї ва рафторњои номатлуб 
паст ва пешгирї карда шаванд. Аз ин 
лињоз, дар тамоми нињодњои љомеа 
пешнињоди сарвари давлат дастгирї 
ёфта, бањри баланд бардоштани 
маќому манзалати љавонон дар рушду 
нумуъи кишвар њамовозї пайдо карда 
истодааст.  

Љавонони Тољикистон њамеша 
парчамбардори давлати тозабунёду 
соњибистиќлол њастанд ва ояндаи 
рушди кишвар мањз ба онњо вобастагї 
дорад. Бинобар ин баланд бардоштани 
тарбияи сиёсї, њуќуќї, ахлоќиву динї 
дар муассисањои таълимї яке аз вази-
фањои муњими соњаи маориф  дониста 
шудааст. Аз рўзномаву маљаллањо ва 
расонањои ахбори умум маълум аст, ки 
масъалањои тарбияи љавонон дар 
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руњияи ватанпарастї, садоќатмандї, 
худогоњиву худшиносї, њуввияти мил-
лї тибќи консепсияи миллии тарбия 
дар макотиби олї рањандозї шудаанд.  

Имрўзњо дар сафи маќомоти 
корњои дохилї љавонони бонангу но-
муси  миллат бањри њифзи њуќуќу озо-
дињои инсон, волоияти ќонун,  тањкими 
ќонуният ва њифзи тартиботи љамъиятї 
дар љомеа адои хизмат менамоянд, ки 
теъдоди онњо дар сафи МКД аксари-
ятро ташкил медињад.  

Бо маќсади интихоби кадрњои ла-
ёќатманд аз тарафи ВКД Љумњурии 
Тољикистон корњои назаррас ба анљом 
расида истодаанд. Ѓамхории њамата-
рафаи Вазири корњои дохилї генерал-
лейтенанти милитсия Рањимзода Рама-
зон Њамро барои шароити кории кор-
мандон ва талаботи ќатъии риояи 
ќонуният аз њар як корманд, на танњо 
савияи баланди дониши њуќуќї, балки 
сиёсиву ахлоќї, динї ва махсусан опе-
ративиро таќозо мекунад. Бинобар 
омўзиши њаматарафаи китоби 
Фаъолияти оперативї - љустуљўи Вази-
ри корњои дохилии Љумњурии Тољики-
стон [6] дар курсњои тайёрии ибтидої 
ва такмили ихтисос ба њар корманд 
имконият медињад, ки аз нозукињои 
кори оперативї бохабар гардад.  

Дар радифи ин китоб корњои 
фањмондадињиро дар масъалањои 
муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
дар байни кормандони љавон њамарўза 
аз тарафи роњбарони мутасаддї ба роњ 
монда шаванд ва њангоми гузаштан аз 
курсњои тайёрии ибтидої ба онњо фан-
ни нав «Љомеа ва имрўз» љорї карда 
шавад.  

Ќабули консепсияи ягона оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ва экс-
тремизм дар Тољикистон самтњои асосї 
ва шакли мубориза бар зидди терро-
ризм ва омилњои муњими сиёсати 
давлатии Љумњурии Тољикистонро му-
айян кардааст [3].  Зарурияти ин фан аз 
интишор шудани фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 12 ноябри со-
ли 2015  дар бораи «Стратегияи мил-
лии Љумњурии Тољикистон оид ба 
муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
барои солњои 2016-2020» [8] бармеояд. 

Санади мазкур самтњои муњими сиёса-
ти давлатро дар муќовимат ба экстре-
мизм ва терроризм муайян намуда ва-
зифањои маќомоти давлатиро барои аз 
байн бурдани ин зуњуроти номатлуб 
мушаххас мекунад. 

Аз тарафи ќонунгузор доир ба 
масъалањои терроризму экстремизм ва 
густариши он дар ќаламрави кишвар 
бо маќсади пешгирї ќонунњо ба тасвиб 
расонида, чанд маротиба бо таќозои 
замон таѓйироту иловањо ворид карда 
шудаанд [4]. Ќонунњои љоришуда фаќат 
кирдори содиркардаи субъекти љино-
ятро муайян ва љазо пешбинї менамо-
яд. Њолатњои надониста воридшавии 
фарди љомеа ба њизбу њаракатњои ѓай-
риќонунї дар ин санадњо истисно кар-
да мешаванд. Бинобар ин аз назари 
муаллифон бо донишњои динї махсу-
сан шиносоии њаматарафа бо мазњаби 
Имоми Аъзам имконият медињад, ки 
љавонони дар МКД фаъолияткунанда 
аз таъсири њар гуна таблиѓоту та-
швиќоти хусусияти экстремистидошта 
барканор бошанд ва дар фаъолияти 
кориашон имконияти мафкураи ѓайрро 
ошкор сохта тавонанд.  

Бинобар фанни «Љомеа ва имрўз» 
на танњо шуури њуќуќиву динии шу-
навандагонро ташаккул медињад, бал-
ки он имконият фароњам меорад, то ки 
кормандони љавон дар бораи њар гуна 
мафкурањои манфии њизбу њаракатњои 
хислати ифротгароидошта бохабар 
гарданд. Њар ќадар ки љавонони лоиќ 
ба сафи кормандони МКД воридгар-
дида дониши ќавї дошта бошанд, 
њамон ќадар волоияти ќонун, оромии 
љомеа ва интизоми ќатъї риоя ва 
таъмин карда мешавад.  

Фанни «Љомеа ва имрўз» бояд 
масъалањоеро мавриди омўзиши шу-
навандагони курсњои тайёрии ибтидої 
ќарор дињад, ки барои кормандони 
њайати ќаторї ва миёнаи роњбарику-
нанда дар фаъолияти рўзмарра дар 
минтаќањои хизмат хеле зарур мебо-
шад, зеро дар  бештари маврид њайати 
ќаторї ва миёнаи роњбарикунанда бо 
мардум дар муносибати мустањкам 
ќарор доранд. 
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Аз ин лињоз, омўзонидани 
масъалањои мазњаби Имоми Аъзам оид 
ба фиќњи ислом, тањаммулпазирї, ито-
ат ба сарвари давлат, љињод аз нигоњи 
мазњаби њанафия, адолатпешагї, 
ахлоќи њамидаи инсонї, тафовут дар 
арзишњои мазњаби њанафия ва дигар 
равияњои динї-ифротгаройї [9] аз он 
рукнњое мебошанд, ки барои фаъоли-
яти њар як корманди МКД зарур ва 
ањамиятнок мебошад. 

Чї тавре ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар китоби 
«Имоми Аъзам ва њувияти миллї» 
таъкид месозанд: «Зиндагию корномаи 
Имоми Аъзам ва таълимоти абад-
зиндаи ў, ки пањлўњои гуногуни њаёти 
динї-фарњангии кишварро чун оина 
равшан сохта, моро барои анљом дода-
ни рисолати созандагї роњнамої меку-
над, ањамияти бузурги њаётї доранд» 
[5].  

Донистани рукн ва таълимоти 
Имоми Аъзам имконият медињад, ки 
кормандон аз њар гуна дасисабозињои 
маънавию мафкуравии њаракатњои иф-
ротгаро дур бошанд ва њимоятгарї ме-
роси ниёгон шаванд. 

Дар байни њайати ќаторї ва миё-
наи роњбарикунанда кормандони ља-
вон бо маълумоти гуногун фаъолияти 
хизматиро адо менамоянд. Аз ин 
лињоз, усулњои омўзиши фанни «Љомеа 
ва имрўз» бояд ба маълумоти миёна, 
миёнаи махсус ва олии шунавандагони 
курсњои тайёрии ибтидої мувофиќат 
намояд ва њаматарафа дастраси умум 
бошад. 

Масалан,  дар мазњаби Имоми 
Аъзам низоъандозї дар байни мардум 
яке аз хислатњои нодуруст ва зарар бар 
манфиати љомеа дониста шудааст.  

«Аз Абўюсуф, шогирди имом Абў 
Њанифа, чунин ривоят шудааст: 

Мо боре дар назди имом Абў Ња-
нифа нишаста будем. Як гурўње ду 
нафарро (аз уламои дин) ба назди он 
кас оварданд ва савол карданд: «Яке 
мегўяд, ки Ќуръон махлуќ аст ва дига-
ре мегўяд, ки Ќуръон махлуќ нест. 
Бигў, эй имоми мусулмонон, кадоми аз 

онњо рост мегўяд ва кадомиро мо итоат 
ва пайравї кунем». 

Имом Абў Њанифа љавоб доданд: 
«Минбаъд аз паси њар дуи онњо њаргиз 
намоз нагузоред». Онњо пурсиданд: 
«Дар њаќиќат, чунин њукми Шумо нис-
бати шахси аввал дуруст аст. Аммо ча-
ро нисбати дуввумї, ки њаќ буд, чунин 
њукм раво шуд?». 

Имом Абў Њанифа љавоб доданд: 
«Барои он ки онњо дар дин низоъ ва 
ихтилофро ба вуљуд оварданд, ки но-
раво мебошад». 

Ин њукми имом Абў Њанифа аз 
асли Ќуръон ва Њадис бармеояд, ки 
маќсади он њифзи ягонагии мардуми 
кишвар, субот ва амнияти љамъият ме-
бошад.   

Чунин тарзи фањмондадињї ба са-
вияи љањонбинии њар як шунаванда 
таъсир расонида онњоро аз њар гуна 
гуфторњои ношоиста њифз менамояд. 

Њоло дар кишвари азизу мањбу-
бамон тамоми шароит барои мубориза 
бо унсурњои экстремизму терроризм ва 
радикализм (тундгаройї) вуљуд дорад 
ва дар сафи пеши муборизон њамеша 
љавонони бонангу номуси миллат 
ќарор доранд. Љорї намудани фанни 
«Љомеа ва имрўз» имконият медињад, 
ки кормандони љавон дар сафи МКД 
ќарор гирифта, дар мубориза бо ин 
зуњуроти номатлуб ба дудилагї, барои 
воридшавї ба ягон њизбу њаракатњои 
тундрав роњ надињанд ва садоќатман-
дии хешро ба  ин Ватани мањбуб ва 
Президенти кишвар зоњир намуда, 
пешбарандаи таъмини њифзи тартибо-
ти љамъиятї бошанд. 

 
 
 
 
 

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА  
ВА САРЧАШМАЊО: 

                                                             
 Низоъ (конфликт) – бархўрди манфиатњо, 
назарњо, кўшишњои зиддиятнок, ки вазъи 
воќеии иљтимоию сиёсиро шиддатнок карда, 
ба он њадди аќал ду тараф (фардњо, гурўњњо, 
кишварњо) кашида шудааст ва њар яки онњо аз 
оѓоз њадафњои носозгор нисбати тарафи 
муќобил доранд. 
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ТАШАККУЛИ ШУУРИ ЊУЌУЌЇ ЯКЕ АЗ РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ШОМИЛШАВИИ ЉАВОНОН 

БА ГУРЎЊЊОИ ЭКСТРЕМИСТЇ 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕДОПУЩЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЭКСТРЕМИСТСКИМ ГРУППИРОВ-

КАМ 
 

FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS AS ONE OF WAYS OF PROPHYLAXIS OF 
MISSING YOUTH JOINING EXTREMISTAN GROUPS 
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Аннотатстия: Дар маќола сухан оид ба масъалањои каљрафтории љавонон, 

шомилгардии онњо ба њаргуна гуруњњои характери террористиву экстремистидошата 
меравад. Муаллифон каљрафтории љавононро дар паст будани шуури њуќуќї ва ма-
данияти њуќуќї алоќаманд њисобанда оиди пешгирии он таклифу пешнињодњо ман-
зур намудаанд. 

Вожањои калиди: каљрафторї, терроризм, экстремизм, шуури њуќуќї, мадани-
яти њуќуќї. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы девиантного поведения мо-

лодёжи, присоединение молодежи в различным экстремистским и террористическим 
группировкам. Авторы считают недостаточным уровень правосознания и правовой 
культуры как одного из факторов девиантного поведения молодежи. С целью 
предотвращения такого поведения, авторами предлагается ряд рекомендаций. 

Ключевые слова: девиантное поведение, терроризм, экстремизм, правосозна-
ние, правовая культура. 

 
Annotation: The article considers the problems of deviant behavior of youth, the 

adherence of youth to various extremist and terrorist groups. The authors consider the level 
of legal conscience and legal culture to be insufficient as one of the factors of deviant 
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behavior of young people. In order to prevent such behavior, the authors propose a number 
of recommendations. 

Keywords: deviant behavior, terrorism, extremism, legal consciousness, legal culture. 
 

Дар марњилаи навини таърихи 
башарї рушд ёфтани фаъолияти 
ташкилотњои экстремистї ва 
терорристии байналмилалї боиси 
таассуф ва нигаронии љомеаи љањонї 
гардидааст. Љуѓрофияи фаъолияти ин 
ташкилотњо рўз аз рўз њудудњои 
давлатњои алоњидаро рахна сохта, 
характери фаромиллї ва глобалї касб 
карда истодаанд.  

Тањдидњои ин тањаввулоти 
номатлуби замон боиси аз байн 
бурдани истиќлолияти давлатњои 
алоњида гардида, сабаби сар задании 
љангњои шањрвандї ва муноќишањои 
мазњабї шудаанд.  

Вобаста ба маълумотњои Кумитаи 
зиддитртеррористии СММ, шумораи 
гурўњњои экстремистиву террористї 
зиёд гардида ва ќисме аз онњо 
характери динї пайдо намудаанд. 29 
июни соли 2014 таъсис ёфтани гуруњи 
муташаккили террористиву экстреми-
стии ба ном «Давлати исломии Ироќу 
Шом», далели ин гуфтањост. Зери шио-
ри «Давлати исломї» љангидан ин як 
роњи љалб намудани њарчи бештари 
шумораи љангиён ва зуд ноил гардидан 
ба маќсадњои ѓаразноки худ мебошад. 
Ислом адлу инсоф ва накўкориро 
мепазирад. «Ќуръон, Эй ањли китоб, ба 
ноњақ дар дини хеш ғулувв макунед ва 
ба хоњишњои он мардуме, ки аз пеш 
гумроњ шуда буданд ва бисёриеро гум-
роњ карданд ва худ аз роњи рост 
каљравї кардаанд, пайравї макунед» 
(Ќуръон, Сураи Моида (таъом), ояти 
77); «њељ мўъминеро нарасад, ки 
мўъмини дигарро љуз ба хато 
бикушад... Ва њар кас мўъминеро 
барќасд бикушад, љазои ў дўзах аст, ки 
дар он абадї хоњад буд ва Худо бар ў 
хашм гирад ва лаънаташ кунад ва 
барояш азобе бузург омода созад!» 
(Ќуръон, 4:92: 93); «…некї кун ва дар 
замин аз паи фасод марав, ки Худо 
фасодкунандагонро дуст надорад!» 
(Ќуръон, Сураи Ќасас (ќиссањо), ояти 
77). 

Њуќуќшиносон эътироф 
менамоянд, ки аз љониби ба ном 
«Давлати исломї» нисбати аќалиятњои 
алоњида аз љумла љомеаи насронињо, 
шиањо ва езидњо амали генотсит содир 
гардидааст. Террористони «Давлати 
исломї» дар ќаламрави Ироќ ва дигар 
минтаќањои забткардаашон љиноятњои 
махсусан вазнинро, аз ќабили 
кушторњои оммавии этникї, 
ѓуломфурўшї, савдои одамон, 
ѓоратгарї, роњзанї, гаравгонгирї, 
таљовус ба номус, љалби ноболиѓон дар 
амалиёти љангї ва дигар љиноятњои 
њарбии муќобили башариятро содир 
карда истодаанд [2., С. 50]. 

Чунин тањдидњо хусусан барои 
давлатњои нав рў ба инкишоф 
намудаистода аз љумла Љумњурии 
Тољикистон як андоза хатари љиддї 
доранд. Барои таъмини бехатарии 
љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро зарур аст, ки сиёсати 
мубориза бар зиди терроризм ва 
экстремизмро боз њам таќвият дињад. 
Зеро иштироки фаъолонаи 
шањрвандони Тољикистон дар сафи 
љангиёни «Давлати исломї», ки 
шумораи онњо мувафиќи маълумотњои 
расмї бештар аз 1100 нафарро ташкил 
медињад аз он далолат медињад, ки 
имрўз љомеаи мо аз шахсони мафкураи 
террористї ва экстремистидошта эмин 
намебошад. 

Аксарияти љангандагони 
тољикро, ки имрўз дар Давлати исломї 
ќарор доранд љавонони синну соли аз 
20 то 30 сола ташкил медињанд, ки 
дорои маълумоти миёна ё миёнаи 
нопурра мебошанд. Аз љониби 
фаъолони љараёнњои экстремистиву 
террористї љалб намудани чунин 
љавонони дорои маълумоти кофии 
динї ва дунявї набуда мувофиќи 
маќсад мебошад. Зеро аз љињати 
психологї омода намудани чунин 
љавонон мувофиќи маќсад мебошад. Аз 
љониби пешвоёну пайравони 
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љараёнњои экстремистиву террористї 
дар давраи љанги шањрвандї љалб 
намоии љовонон ба гуруњњои 
экстремистї ва террористї дар сатњи 
баланд ба роњ монда шуда буд. 
Њангоми гуреза гардидани ањолии 
вилояти Хатлон ба Љумњурии Исломии 
Афѓонистон аз вазъияти мусоид 
истифода бурда, наврасону љавонони 
аз синни 6-то 22 солаи тољикро ба 
мадрасаву донишкадањои исломии 
Покистону Эрон, Мисру Арабистони 
Саудї барои омўзиши таълимотњои 
ифротї дохил карданд. Дар давоми 
тањсили 8-9 сола онњо таълимоти 
диниро аз худ карда, бо адабиёти 
љараёни ифротии «Салафия» ва дигар 
љараёнњои тундрав ошної пайдо 
намуданд ва имрўз ќисме аз онњо ба 
таври пинњонї бо таълимоти динии-
хонагии љавонон машѓул мебошанд [2., 
С.24-25]. 

Дар солњои охир содир намудани 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта аз ќабили 
Барангехтани кинаю адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ё динї (моддаи 
189 КЉ ЉТ), Даъвати оммавї барои 
амалї намудани фаъолияти 
экстремистї (ифротгарої) ва 
сафедкунии оммавии экстремизм 
(моддаи 3071 КЉ ЉТ), Ташкили 
иттињоди экстремистї (моддаи 3072 КЉ 
ЉТ), Ташкили фаъолияти ташкилоти 
экстремистї (моддаи 3073 КЉ ЉТ), 
Ташкили таълим ё гурўњи таълимии 
хусусияти динии экстремистидошта 
(моддаи 3074 КЉ ЉТ), Љалб ва 
иштироки ѓайриќонунии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ва шахсони 
бешањрванд дар воњиди мусаллањ, 
задухўрди мусаллањона ё амалиёти 
љангї дар ќаламрави дигар давлатњо 
(моддаи 4011 КЉ ЉТ), зиёд гардидаанд. 
Вобаста ба ин масъала, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олї иброз намуданд, 
ки афзоиши љиноятњои хусусияти 
экстремистї ва террористидошта ба 
вусъат ёфтани терроризми 
байналмилалї, фаъолшавии унсурњои 

тундраву ифротгаро, љалби љавонон ба 
сафи созмонњои экстремистиву 
террористї ва иштироки онњо дар 
низоъњои мусаллањонаи давлатњои 
хориљї мусоидат менамояд [3]. 

Новобаста аз оне, ки шумораи 
љиноятњои характери экстремистї ва 
террористї дошта нисбат ба дигар 
љиноятњо ночиз мебошад, аммо он ба 
муќобили инсоният, сулњу субот, 
оромї, низоми сиёсиву њуќуќї ва 
асосњои сохтори конститутсионї 
равона гардида, хатарњои зиёдро ба 
бор меорад. 

Содир гардидани чунин 
љиноятњоро дар Љумњрии Тољикистон 
аз як тараф ба паст будани сатњи 
иќтисодиву иљтимої, надоштани 
дониши мукаммалї динии љавонон 
арзёбї намоем аз тарафи дигар 
нокифоя будани сатњи шуури њуќуќї ва 
маданияти њуќуќї низ яке аз омилњо 
баромад менамояд.  

Дар Љумњурии Тољикистон 
асосњои њуќуќии кофї дар самти 
мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм ќабул гардидааст. Аз 
љониби Љумњурии Тољикистон 
Конвенсияи Шанхай «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм, 
сепаратизм ва экстремизм» аз 15 июни 
соли 2001 эътироф гардидааст. Ѓайр аз 
ин дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» аз 16 ноябри соли 1999 
тањти № 845, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгарої)» аз 08 
декабри соли 2003 тањти № 69, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди љинояткории 
муташаккилона» аз 28 декабри соли 
2013 тањти № 1038, Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 
1998 тањти № 574, зиддињуќуќї ва 
љиноят будани чунин кирдор 
мустањкам гардидааст. Њамчунин 
љињати пешгирии экстремизм ва 
терроризм бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 12 ноябри 
соли 2016 «Стратегияи миллии 
ЉумњурииТољикистон оид ба 
муқовимат ба экстремизм ва терроризм 
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барои солњои 2016-2020» ќабул 
гардидааст. Аммо, новобаста аз ин 
баъзе аз аъзоёни љомеа, хусусан 
љавонон ба чунин кирдорњои 
ѓайриќонунї даст мезананд. 

Илми њуќуќшиносї исбот 
намудааст, ки кирдорњои зиддињуќуќї 
дар натиљаи инфантилизмї њуќуќї, 
яъне дар натиљаи норасоии донишњои 
њуќуќї, надоштани маълумоти воќеии 
њуќуќї ва ё дар натиљаи нигилизми 
њуќуќї, яъне дидаву дониста рад 
кардани талаботњои ќонун, 
муносибати нобоварона ва манфї 
доштан нисбати њуќуќ, иваз кардани 
арзишњои њуќуќ ба хоњишу 
манфиатњои шахсї содир карда 
мешаванд, ки асоси он аз паст будани 
шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќї 
иборат мебошад. 

Шуури њуќуќї ин њамчун як 
намуди шуури љамъиятї мебошад, ки 
тасаввурот, аќида, дониш, њиссиёт, 
эњсосоти шахсро нисбат ба њуќуќ 
ќонунњои амалкунанда инъикос 
менамояд. Њарчи ќадаре, ки моњият ва 
мазмуни њуќуќ, арзишњои он дарк 
карда шаванд, њамонќадар маданияти 
њуќуќї ташаккул ёфта эњтирми шахс ба 
ќонун зиёд мегардад. Ба проблемаи 
мазкур олимони зиёди соњаи њуќуќ ва 
иљтимої аз ќабили М.Б. Смоленский, 
А.А. Молчанов, В.Н. Гуляихин рўй 
оварда маданияти њуќуќиро яке аз 
рукнњои муњими рушди љомеа ва 
пешгирии каљрафторї арзёбї 
намудаанд [4, с. 71; 5, с.69-73; 6, с.135-
158]. 

Касимова А.В. дуруст иброз 
менамояд, ки каљрафторї табиати 
вазнин дошта аз якчанд сабабњои 
гуногун иборат мебошад. Шахс њамчун 
эктремист, террорист ва љинояткор дар 
умум тавлид намеёбад. Чунин хислатњо 
дар натиљаи таъсири омилњои мак-
роиљтимої (ноустувории иќтисодї, 
нобаробарии иљтимої, инкишофи па-
сти фарњанг, нигилизми њуќуќї ва ѓ.), 
микроиљтимої (тарбия дар оила) ва 
фардї (бесарусомонии иљтимої, но-
устувории руњї, муносибати номутано-
сибона бо дигарон (људо намудани худ 
дар байни љомеа, диќќати дигаронро 

ба худ љалб намудан, канораљўї), 
мањдудият дар инкишофи руњї) ба 
вуљуд меоянд [1., С. 71]. 

Бо маќсади баланд бардоштани 
шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии 
шањрвандон дар Љумњурии Тољикистон 
якчанд санадњои њуќуќї ќабул гар-
дидааст, аз ќабили Фармони Прези-
денти Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи сиёсати њуќуќї ва таъмини тарбияи 
њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» тањти № 691 аз 9 апрели 
соли 1997; Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баъзе чорањои 
бењтар намудани тарбияи њуќуќии 
шањрвандон ва кори њуќуќ дар 
љумњурї» тањти № 383 аз 22 августи со-
ли 1997; Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи тасдиќи «Бар-
номаи таълим ва тарбияи њуќуќии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2019» тањти № 253 
аз 29 апрели соли 2009. 

Маќсади асосии Барномаи 
таълим ва тарбияи њуќуќии шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2009-2019 аз баланд бардошта-
ни сатњи маърифати њуќуќї, ташаккули 
њисси масъулиятшиносї, ватандўстї, 
эњтиром нисбат ба Конститутсия ва 
ќонунњои амалкунандаи Љумњурии 
Тољкистон ба њиссоб меравад. 

Љињати амалї гардонидани Баро-
нимаи мазкур вазорату идорањоро, ку-
митањо, раисони вилоятњо, шањру 
ноњияњо, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, роњбарони ит-
тињодияњо, корхонањо ва ташки-
лотњоро зарур аст, ки љињати тарѓиби 
ќонунгузории Тољикистон пай дар пай 
чорањои дахлдор андешанд. Зеро ба-
ланд гардидани шуури њуќуќї ва мада-
нияти њуќуќї яке аз омили пешгирии 
каљрафтории љавонон ба њиссоб мера-
вад. 

Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки 
бањри пешгирии каљрафтории љавонон 
ва шомил нагардидани онњо ба њаргуна 
њизбу њаракатњои характери эакстре-
мистї ва террористидошта вобаста ба 
ин масъалањо омўзиши фанњои 
алоњидаи кўтоњмуддатро аз ќабили 
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«Муќовимат бар зидди экстремизм ва 
терроризм»-ро то хатми синфи 9 яъне 
таълими умумии асосї ба роњ монад. 
Њамчунин, ба муассисањои таълимї ва 
илмї оид ба њамроњ намудани 
масъалањои экстремизм ва терроризм 
ба номгўи корњои илмї, дипломї, ре-
фератњо ва ѓайрањо дастур дода шавад.  

Кормандони маќомоти корњои 
дохилї аз љумла нозирони минтаќавї 
ва нозирон оид ба кор бо ноболиѓон 
љињати баланд бардоштани шуури 
њуќуќї, маданияти њуќуќї ва њамчунин 
пешгирии љинояткорї, корњои 
фањмондадињиро пурзўр намоянд. Яке 
аз роњњои ноил гардидан ба ин маќсад, 
ин ба ноболиѓон ва падару модари 
онњо фањмонида додани моњият ва 
мазмуни Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
тањти № 762 аз 2 августи соли 2011 ба 
њиссоб меравад, ки бе мушкили дар 
љамъомадњои мактабї амалї намудан 
мумкин мебошад. 

Робитаи олимон, ходимони илму 
дин, ањли фарњанг бо љомеа пурзўр 
карда шавад. 

Њаминтариќ, асоси пешгирии 
каљрафтории љавонон аз љумла шомил-
гардии онњо ба њаргуна њизбу њара-
катњои характери экстремистї ва тер-
рористидошта аз баланд бардоштани 
шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии 
љомеа вобастагї дошта, маќомоти 

давлатиро зарур аст, ки бањри амалї 
гардонидани он корњои 
фањмондадињиро пурзўр намоянд. 
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  М ИНБАРИ ОЛИ МОНИ ЉАВОН 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 

 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ПО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ  

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МАФҲУМҲОИ САНЉИШ ВА НАЗОРАТ ТИБҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ АМАЛКУНАНДАИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ҲАРАКАТИ РОҲ  
 
SOME QUESTIONS OF DETERMINING THE CONCEPTS OF CONTROL AND OVERSIGHT ON LEGIS-
LATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON ROAD TRAFFICKING 
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Аннотация: в статье представляется анализ законодательства Республики Таджики-

стан о дорожном движении, рассматриваются некоторые вопросы определения контроля и 
надзора в этой сфере, приводятся статистические данные о состоянии дорожно-
транспортных происшествий на дорогах Таджикистана. 

Ключевые слова: дорожное движение, контроль, надзор, законодательство, норма, 
организация, деятельность, государственные органы исполнительной власти. 

 
Аннотатсия: дар мақола таҳлили қонунгузории Љумҳурии Тољикистон оид ба 

ҳаракати роҳ гузаронида шуда, баъзе масъалаҳои муайян намудани мафҳумҳои 
санљиш ва назорат дар самти мазкур баррасї шудаанд, инчунин, маълумоти оморї 
оид ба вазъи ҳодисаҳои нақлиёт дар роҳҳои Тољикистон оварда шудааст.  

Вожаҳои калидї: ҳаракати роҳ, санљиш, назорат, қонунгузорї, меъёр, ташкилот, 
фаъолият, мақомоти давлатии ҳокимияти иљроия 

 
Abstract: The article presents an analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan on 

road traffic, examines some issues of determining control and supervision in this area, and pro-
vides statistics on the state of road accidents on the roads of Tajikistan. 

Key words: road traffic, control, supervision, legislation, norm, organization, activity, state 
bodies of executive power. 

 
В настоящее время решение про-

блемы обеспечения безопасности дорож-

ного движения относится к наиболее 
приоритетным задачам развития страны, 
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потому что безопасность дорожного 
движения является частью общественной 
безопасности. Согласно статистическим 
данным, за последние 10 лет на дорогах 
Республики Таджикистан (далее – РТ) 
произошло 15646 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых по-
страдали 17899 и погибли 4575 человек 
4, с.8. 

Таблица № 1 
Состояние дорожно-транспортных происше-
ствий в Республики Таджикистан в период с 

2005 по 2014 г.г. 
 

Года Всего  
происше-

ствий 

Погиб-
ших 

Пострадав-
ших 

2005 1725 483 2037 
2006 1497 435 1740 
2007 1775 468 2046 
2008 1674 497 1935 
2009 1666 482 1924 
2010 1547 412 1747 
2011 1401 438 1592 
2012 1381 442 1527 
2013 1466 472 1605 
2014 1514 446 1746 
Все-
го: 

15646 4575 17899 

 
Надо отметить, что одной из прио-

ритетных задач республики и ее право-
охранительных органов заключается в 
обеспечении безопасности жизни людей. 
Согласно ст.39 Закона РТ «О дорожном 
движении» 2 обеспечение безопасности 
дорожного движения в республике воз-
ложено на Дорожно-патрульные службы 
Управления Государственной автомо-
бильной инспекции Министерства внут-
ренних дел Республики Таджикистан (да-
лее – ДПС УГАИ МВД РТ). Разделяя 
мнение Е.О.Куприна, отметим, что дей-
ственный контроль и надзор со стороны 
ДПС УГАИ МВД РТ за дорожным дви-
жением на подведомственной им терри-
тории является одним из важных спосо-
бов решения данной проблемы 5, с.2. 

Государственный контроль и надзор 
в качестве разновидности правоохрани-
тельной деятельности органов государ-
ственного управления играют важную 

роль в обеспечении безопасности дорож-
ного движения 6, с.23. 

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию организации деятельности и полно-
мочий сотрудников ДПС УГАИ МВД РТ 
в сфере контроля и надзора за безопасно-
стью дорожного движения, рассмотрим 
само понятие контроля и надзора, по-
скольку в действующем законе РТ «О до-
рожном движении» (ст. 38) говорится о 
задачах контроля в сфере дорожного 
движения, однако не дается его понятия 
2, а ведь при реализации норм закона, 
без определения основных понятий могут 
возникнуть проблемы, в частности, субъ-
ективизма в его применении. 

В словаре русского языка С.И. Оже-
гова «контроль» толкуется как проверка, 
а также постоянное наблюдение в целях 
проверки или надзора 7, с.665. 

Государственный контроль пред-
ставляет собой сбор и проверку инфор-
мации о фактическом выполнении нор-
мативных предписаний, соблюдении тре-
бований нормативных и правовых актов 
и непосредственное принятие мер по 
предупреждению и пресечению допу-
щенных нарушений (отклонений) в целях 
обеспечения охраны интересов общества 
и государства, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина 9, с.30. 

Согласно ст. 38 Закона РТ «О до-
рожном движении» контроль в сфере до-
рожного движения направлен на обеспе-
чение соблюдения министерствами, дру-
гими центральными органами государ-
ственной исполнительной власти и объ-
единениями, а также гражданами требо-
ваний законодательства Республики Та-
джикистан о дорожном движении. 

Иными словами, контроль - это со-
ставная часть управления экономически-
ми объектами и процессами, заключаю-
щаяся в наблюдении за объектами с це-
лью проверки соответствия наблюдаемо-
го объекта желаемому и необходимому 
состоянию, предусмотренному законами, 
положениями, инструкциями и другими 
нормативными актами, а также програм-
мами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями. Юридический энцикло-
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педический словарь определяет государ-
ственный контроль как одну из форм 
осуществления государственного управ-
ления, обеспечивающую соблюдение за-
конов и других правовых актов, издавае-
мых органами государства. 

Таким образом, на основе сравни-
тельного анализа литературы и закона 
можно прийти к выводу, что понятие 
контроля, существующее в литературе, 
не противоречит пониманию государ-
ственного контроля законодателем Та-
джикистана. 

Согласно ст. 39 Закона РТ «О до-
рожном движении» контроль в сфере до-
рожного движения осуществляется Пра-
вительством Республики Таджикистан, 
местными исполнительными органами 
государственной власти, Госавтоинспек-
цией Министерства внутренних дел Рес-
публики Таджикистан, другими специ-
ально уполномоченными на это государ-
ственными органами (Государственный 
контроль), а также министерствами, ве-
домствами и объединениями (ведом-
ственный контроль). ГАИ МВД РТ осу-
ществляет специальные контрольные, 
надзорные и разрешительные функции в 
области обеспечения безопасности до-
рожного движения 2. 

Что касается надзора, то в совре-
менном толковом словаре «надзор» опре-
деляется как одна из форм деятельности 
различных государственных органов по 
обеспечению законности 8, с.871. 

В современной науке под государ-
ственным надзором понимается специа-
лизированное наблюдение и проверка со-
блюдения строго определенных правил в 
деятельности юридических и физических 
лиц в целях обеспечения и укрепления 
законности и правопорядка, предупре-
ждения и пресечения правонарушений, 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина и охраняемых законом прав и 
интересов общества и государства. Его 
сущность заключается в обеспечении за-
конности и правопорядка путем выявле-
ния и устранения допущенных наруше-
ний закона, а также в их предупрежде-
нии. Содержание надзора составляет ос-

нованная на законе деятельность специ-
ально уполномоченных субъектов, 
направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений законов в 
целях обеспечения верховенства закона и 
единства законности, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина и охраня-
емых законом интересов общества и гос-
ударства 1, с.11. 

Однако в Законе РТ «О дорожном 
движении» понятие надзора безопасности 
дорожного движения отсутствует. По-
этому, по нашему мнению, с целью со-
вершенствования законодательства рес-
публики в этом направлении целесооб-
разно было бы дополнить в статье 3 (Ос-
новные понятия) понятием «Государ-
ственный контроль в сфере дорожного 
движения» и «Надзор безопасности до-
рожного движения». 

Государственный контроль и надзор 
в области обеспечения безопасности до-
рожного движения как направление дея-
тельности государства обладает следую-
щими признаками: 

- контрольная функция обусловлена 
объективно необходимыми и социально 
желаемыми целями, а именно - сохране-
ние жизни и здоровья участников дорож-
ного движения, уменьшение количества 
ДТП. Данные цели достигаются посред-
ством обеспечения соблюдения законо-
дательства Республики Таджикистан ее 
субъектов, правил, стандартов, техниче-
ских норм и других нормативных доку-
ментов в части, относящейся к обеспече-
нию безопасности дорожного движения; 

- данная функция является норма-
тивно урегулированным направлением 
деятельности государства. Данная дея-
тельность носит социально-
преобразующий характер. Государствен-
ный контроль за участниками дорожного 
движения оказывает непосредственное 
влияние на их поведение, обеспечивая 
тем самым, соблюдение правил дорожно-
го движения и иных нормативных доку-
ментов в области обеспечения дорожного 
движения. 

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенному, можно сделать следую-
щие выводы: 
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- под государственным контролем и 
надзором в области обеспечения без-
опасности дорожного движения следует 
понимать специальную деятельность, 
направленную на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений требова-
ний, установленных нормативными пра-
вовыми актами Республики Таджикистан 
и производимую уполномоченным на то 
законом органом власти за выполнением 
всеми лицами, являющимися субъектами 
общественных отношений, возникающих 
в процессе перемещения людей и грузов 
с помощью транспортных средств или 
без таковых в пределах дорог в целях 
предупреждения причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, а 
также, снижение тяжести их послед-
ствий; 

- содержание такого контроля со-
стоит в том, что уполномоченные органы 
и лица, используя организационно-
правовые способы и средства, в рамках 
компетенции выясняют, соблюдается ли 
законодательство Республики Таджики-
стан, правила, стандарты, технических 
норм и других нормативных документов 
в части, относящейся к обеспечению без-
опасности дорожного движения; 

- при выявлении нарушений непо-
средственно принимают меры по их 
устранению и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц. 
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Аннотация: В статье на основе научного анализа раскрывается проблема девиа-

нтного поведения и вовлечения молодёжи Республики Таджикистан в экстремистские 
группировки, месте государства в осуществлении молодёжной политики, пути и спо-
собы противодействия экстремизму в молодёжной среде Таджикистана. Авторами 
предлагаются рекомендации по совершенствованию профилактических мероприятий 
по предупреждению и  предотвращению экстремизма в молодёжной среде. 

Ключевые слова: экстремизм, молодёжная политика, профилактика, молодёжная 
среда, противодействие экстремизму. 

 
Аннотатсия: Дар маќола дар асоси тањлилњои илмї яке аз проблемањои муњим, 

яъне каљрафторї ва љалбшавии љавонони Љумњурии Тољикистон ба гурўњњои ифрот-
гарої баррасї гардида, роњ ва тарзњои гузаронидани чорабинињои пешгирикунанда 
ва такмили он дар муњити љавонон инъикос гардидааст.  

Вожањои калидї: ифродгарої, сиёсати љавонон, пешгирї, муњити љавонон, 
муќовимати зидди ифротгарої. 

 
Abstract: The article on the basis of scientific analysis reveals the problem of deviant 

behavior and involving the youth of the Republic of Tajikistan in extremist groups, the 
place of the state in the implementation of youth policy, ways and ways of countering ex-
tremism in the youth environment of Tajikistan. The authors offer recommendations on the 
improvement of preventive measures to prevent and prevent extremism in the youth envi-
ronment. 

Key words: extremism, youth policy, prevention, youth environment, counteraction to 
extremism.
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По оценкам многих специалистов 
и исследователей, проявления экстре-
мизма в последнее время стали носить 
все более опасный для общества харак-
тер, чем за все предшествующие периоды 
развития нашего государства. Распро-
странение экстремистских проявлений в 
стране стало одной из острейших про-
блем: увеличивается количество пре-
ступлений экстремистского толка, при 
этом поднимается уровень их насилия, а 
его проявления становятся все более же-
стокими и профессиональными. Данная 
проблема волнует мировое сообщество, 
на уровне межгосударственных соглаше-
ниях государства мира противодействуют 
экстремизму. В этой борьбе Республика 
Таджикистан, которая граничит с Ислам-
ской Республикой Афганистан, занимает 
ведущее место. «Последние события в 
мире, то есть еще большее обострение 
ситуации на Ближнем Востоке, Азии, в 
Северной Африке, Европе, других регио-
нах мира показывают, что терроризм и 
экстремизм превратились в первостепен-
ные угрозы современного мира. 

Деятельность террористических ор-
ганизаций все больше расширяется, еще 
больше осложняет ситуацию их активи-
зация, в том числе в соседнем нам Афга-
нистане» - отметил Основатель мира и 
национального согласия - Лидер нации 
Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем Послании Ма-
джлиси Оли Республики Таджикистан 
[1]. 

Молодёжная политика в Республике 
Таджикистан после приобретения неза-
висимости является приоритетным 
направлением социальной политики гос-
ударства. Лидер нации, Президент Рес-
публики Таджикистан особое внимание 
уделяет воспитанию подрастающего по-
коления, оздоровлению молодёжной сре-
ды. Несмотря на принятые важные доку-
менты в сфере молодёжной политики, 
участие молодёжи Таджикистана в 
управлении и демократизации общества в 
последнее время, проблема вовлечения 
молодёжи в экстремистские группировки 
остаются критическим. По официальным 

данным правоохранительных органов 
Республики Таджикистан на территории 
Сирии в боевых действиях участвуют 
1094 граждан Республики Таджикистан, в 
том числе, из Хатлонской области - 400, 
из Согдийской области - 272, из города 
Душанбе - 132, из ГБАО - 26 человек. Со-
гласно анализу МВД Республики Таджи-
кистан в основном их возраст относится к  
категории молодёжи [2].  

Почему происходит такая тенден-
ция?  

На наш взгляд, существует не-
сколько путей вовлечения молодежи в 
экстремистские группировки, основными 
из которых являются: 

- вовлечение молодых людей через 
социальные сети Интернета и запрещён-
ные сайты экстремистских группировок; 

- трудовая миграция граждан Та-
джикистана за рубеж (в частности, Ка-
захстан, Российскую Федерацию и т.д.); 

- вовлечение трудовых мигрантов, 
особенно молодёжи, в провидение куль-
товых обрядов на территории зарубеж-
ных государств; 

- деидеологизация общества после 
распада Советского Союза и открытие 
прозрачных границ между государства-
ми.  

Согласно исследованию российско-
го специалиста по молодёжному экстре-
мизму С.Н. Ларшиной, свыше 30 милли-
онов граждан России относится к моло-
дёжи, которая составляет 21% от общего 
числа населения России [3, с.122-128], 
которая оказывает свое влияние на тру-
довых мигрантов из республик Средней 
Азии и Кавказа. 

По некоторым данным, в Россий-
ской Федерации действует 141 молодёж-
ных группировок экстремистской 
направленности [4, с.6]. 

В основном, трудовые мигранты, 
особенно молодёжь, вовлекаются в рели-
гиозный экстремизм исламской направ-
ленности, в частности, в салафитские 
группировки, получившие свое распро-
странение в разных регионах России, 
Кавказа, части Казахстана и пользующи-
еся популярностью среди молодёжи. Та-
кая тенденция приводит к тому, что мо-
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лодёжная среда (особенно выходцев из 
Средней Азии), попадая в такие группи-
ровки, находятся в обстановке «промы-
вания мозгов» и отхода от традиционного 
ислама ханафитской религиозно-
правовой школы. 

Сегодня деятельность экстремистов 
особо опасна еще и потому, что они де-
лают основную ставку на молодое поко-
ление как наиболее мобильную, легко 
подверженную внешним влияниям среду, 
при этом наибольшее внимание уделяя 
группировкам фанатов, отличающихся 
высокой степенью организованности, 
пытаясь воздействовать на молодых лю-
дей через наиболее активных лидеров 
молодежной среды, руками которых се-
годня совершаются наиболее дерзкие ан-
тиобщественные деяния, включая убий-
ства, которое кстати, согласно исламу яв-
ляется одним из самых тяжких грехов. 
Поэтому в условиях нашей действитель-
ности, проблема экстремизма в молодеж-
ной среде становится все более актуаль-
ной. 

Одной из других причинной вовле-
чения молодёжи является девиантное по-
ведение, т.е., отклоняющееся поведение. 
«Отклоняющееся поведение - система 
поступков или противоречащие приня-
тым  в обществе правовым и или нрав-
ственным нормам. Основные виды – пре-
ступность и уголовно не наказуемое амо-
ральной поведение» [5, с.224].  

Экстремизм в среде молодежи за-
рождается главным образом с выражения 
пренебрежения к действующим в обще-
стве принципам, правилам и нормам по-
ведения или в их отрицании, так как мо-
лодежь, особенно в подростковом воз-
расте, во все времена наиболее склонна к 
радикальным настроениям в силу ее воз-
растных психологических особенностей 
и свойств. Поэтому даже в относительно 
стабильные в социальном и экономиче-
ском плане времена число радикально 
настроенных молодых людей было всегда 
выше, чем аналогичный показатель среди 
остального населения. 

На сегодняшний день молодежь ис-
пытывает серьезные затруднения в при-
способлении к социально-экономическим 

и общественно-политическим реалиям, в 
самореализации в общественной жизни, 
что в немалой степени усугубил начав-
шийся в 2008 году глобальный финансо-
вый кризис в мировой экономике, кото-
рый до сих пор продолжает серьезно от-
ражаться на жизни большинства жителей 
нашего государства. Очевидно, что по-
следствия этого кризиса дадут толчок к 
развитию в Таджикистане нового витка 
преступности, в том числе, молодежного 
экстремизма, ведь неконкурентоспособ-
ность молодежи на рынке труда, отсут-
ствие альтернативы проведения досуга, 
рост безработных молодых людей из 
числа незанятых общественно полезной 
деятельностью создают предпосылки для 
роста проявлений экстремизма. 

Уже давно ни для кого не секрет, 
что молодежь, особенно в подростковом 
возрасте, является легкой добычей раз-
личных антиобщественных структур об-
щества, поэтому изначально хулиганские, 
граничащие с преступлениями выходки, 
позднее становятся основой проявления 
экстремистской деятельности и девиант-
ного поведения. Проблемы социальных 
гарантий, отсутствие положительных 
идеалов, низкая степень трудовой занято-
сти, неверие в свои силы, агрессивность и 
репрессивность сознания, чувство безыс-
ходности, направленность действий ис-
ключительно на личное благополучие и 
озлобленность на всех, кто живет лучше, 
являются одними из главных причин для 
формирования молодежных неформаль-
ных объединений экстремистской 
направленности. А отсутствие среди мо-
лодежи четких политических ориентаций 
не только усугубляет политическую 
напряженность, противоречия и неста-
бильность, но и порождает потенциаль-
ную опасность вовлечения большинства 
из них в преступления экстремистской 
направленности. 

Проблема предупреждения прояв-
лений экстремизма в молодежной среде 
является актуальной для многих респуб-
лик Средней Азии, включая и Республику 
Таджикистан. Поэтому в нашей многона-
циональной республике формированию 
установок толерантного сознания и пове-
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дения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактике различных видов экстре-
мизма и противодействию им придается 
существенное значение. 

Нередко членами неформальных 
молодежных организаций и группировок 
экстремистско-националистической 
направленности становятся подростки. 
Многие члены молодежных экстремист-
ских формирований – это вчерашние 
школьники, т.е. лица, недавно окончив-
шие школу. Этот возраст является наибо-
лее оптимальным для «впитывания» ра-
дикальных националистических, ксено-
фобских и экстремистских идей. Учиты-
вая то, что именно подростковая пре-
ступность формирует тот тип личности, 
который будет доминировать и разви-
ваться в дальнейшем, этот факт вызывает 
особую озабоченность. Отметим, что 
подростки все чаще выступают не только 
в качестве исполнителей, но и организа-
торов и главарей молодежных экстре-
мистских организаций и группировок, 
среди которых в последнее время замече-
но немало женщин, включая молодых 
девушек. 

Среди субъектов, осуществляющих 
деятельность по профилактике молодеж-
ного экстремизма в Республике Таджики-
стан особое место принадлежит органам 
внутренних дел, в основные функции и 
задачи которых входит не только выяв-
ление, пресечение и раскрытие подобных 
видов преступлений, но и их предупре-
ждение. 

Анализ оперативной обстановки и 
результатов комплекса организационных 
и оперативно-профилактических меро-
приятий, проводимых МВД Республике 
Таджикистан во взаимодействии с проку-
ратурой, Комитетом государственной 
безопасности, заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами республики, 
показывает, что количество радикально-
политизированных, националистических 
организаций, а также иных неформаль-
ных молодежных объединений в Таджи-
кистане, склонных к проявлениям экс-
тремизма, ограничено и серьезной угрозы 
для населения республики они не пред-
ставляют. В целях недопущения экстре-

мистских идей и проявлений среди уча-
щейся молодежи Республики Таджики-
стан, руководством МВД принято реше-
ние о закреплении за ВУЗами республики 
сотрудников УУР, УБОП, УБНОН, Ака-
демии МВД и других служб органов 
внутренних дел. 

Несмотря на то, что большинство из 
молодежных объединений, существую-
щих на территории республики, не имеют 
агрессивной направленности, все они 
требуют к себе пристального внимания с 
целью недопущения их последующей пе-
реориентации на экстремистскую дея-
тельность. Поэтому одно из главных зна-
чений для решения проблемы экстремиз-
ма в молодежной среде приобретает гра-
мотная и, самое главное, своевременная 
его профилактика. 

«Попытка вооруженного государ-
ственного переворота, которые осуще-
ствились при непосредственном финан-
сировании и покровительстве руковод-
ства бывшей Партии исламского возрож-
дения Таджикистана, еще раз показали, 
что некоторые зарубежные политические 
круги до сих пор не отказались от своих 
недружелюбных намерений в отношении 
таджикской нации и хотят осуществить 
свои разрушительные и предательские 
планы руками наёмников, навязать 
нашему народу чужие порядки» [1]. 

Бесспорно, тезис о том, что болезнь 
намного легче предупредить, чем лечить, 
справедлив и для такой социальной бо-
лезни, как молодежный экстремизм. По-
этому вопросы его предупреждения нуж-
даются в постоянном внимании, анализе, 
разработке новых профилактических 
подходов, координации деятельности 
субъектов профилактики в целях проти-
водействия попыткам распространения 
экстремистской идеологии и недопуще-
ния создания молодежных групп и объ-
единений экстремисткой направленности. 

По нашему мнению, проблемами 
профилактики экстремизма среди моло-
дежи должны заниматься не только пра-
воохранительные органы, но и все орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления, обществен-
ность, молодежные общественные орга-
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низации и объединения, которые являют-
ся партнерами в реализации государ-
ством молодежной политики. Только 
консолидация всех здоровых сил обще-
ства способна поставить надежный за-
слон проникновению человеконенавист-
нических идей в умы молодежи. 

Исходя из вышеизложенного, на 
наш взгляд, основными мерами по про-
филактике экстремизма среди молодежи 
в Республике Таджикистан являются: 

- общая антиэкстремистская про-
филактика: противодействие развитию 
конфликтности в обществе, смягчение 
социальной напряженности, распростра-
нение соответствующих ценностных ори-
ентаций, информирование населения о 
деятельности экстремистских организа-
ций и о мерах противодействия, пред-
принимаемых государственными органа-
ми, популяризация передового опыта 
борьбы с экстремизмом, мониторинг об-
щественного мнения; 

- специальная профилактика: кон-
троль над экстремистской молодежной 
средой, предупреждение экстремистских 
действий в конкретных ситуациях, про-
тиводействие процессам, создающим 
условия для подготовки и совершения 
противозаконных деяний. 

Следующими мерами по профилак-
тике экстремизма среди молодежи явля-
ются: 

- пресечение противозаконных дей-
ствий экстремистски настроенных лиц и 
молодежных групп; 

- наказание лиц, совершивших про-
тивоправные деяния. 

Ведь как справедливо отметил в 
своем Послании Лидер нации, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон «Для мо-
лодежи мы должны создать такие усло-

вия и воспитать её таким образом, чтобы 
наши дети выбирали правильный путь в 
жизни, освоили современные науки и 
знания, изучали современные профессии 
и ремесла, нашли в будущем свое до-
стойное место в обществе. 

Мы гордимся своей созидательной 
молодежью, ибо молодежь периода неза-
висимости нашей Родины сегодня в 
корне отличается от поколений эпохи до 
независимости и сегодня она с нацио-
нальной честью и гордостью, достойны-
ми инициативами и высоким патриотиче-
ским чувством вносит достойный вклад в 
развитие дорогого Таджикистана и верно 
служит Матери-Родине» [1].  
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Аннотатсия: Дар мақола проблемаҳои мувофиқати касбї сар карда аз давраҳои 

қадим то ба имрўз мавриди баррасї гаштаанд. Ғайр аз ин, дар мақола ақидаҳои оли-
мони форсу Аврупо доир ба проблемаи баррасишаванда мавриди таҳлил қарор дода 
шудаанд. 

Вожаҳои калидї: мувофиқоии касбї, мувофиқоии касбї-психологї, сохти пси-
хологии шахсият, ҳолати психологї. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы профессиональной пригодно-
сти, начиная с древних времён и заканчивая нашими днями. Кроме того, в статье 
проведен анализ мнения ряда персидских и европейских учёных в рассматриваемой 
области. 

 Ключевые слова: профессиональная пригодность, профессионально-
психологическая пригодность, психологическая структура личности, психологиче-
ское состояние. 
 

Abstract: The article deals with the problems of professional suitability, from ancient 
times to our days. In addition, the article analyzes the opinions of a number of Persian and 
European scholars in this area. 

Keywords: professional suitability, professional-psychological suitability, psychologi-
cal structure of personality, intellectual, psychological state. 
 

Касби ба хусусиятњои худ 
мувофиќро интихоб намудан, 
мутахассиси соњаи худ гардидан ва дар 

заминаи он корманди ба талабот 
љавобгўро ба кор ќабул намудан, яке аз 
масъалањои мубрами замони муосир ба 
шумор мераванд. Зеро њар як 
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муассисаю ташкилот дар талоши он 
аст, ки ба муассиса ё ташкилоти худ 
корманди бењтару арзандаро ба кор 
ќабул намояд, дар навбати худ њар як 
корманд орзўи онро дорад, ки соњиби 
кору фаъолияти сазовор гардад. 

Аз мафњуми «касбият» оѓоз 
кардани сархати навбатї хеле 
бомаврид аст, зеро мувофиќи 
хусусиятњои худ интихоб намудани 
касб њам барои соњиби кори дилхоњ 
гардидан ва њам барои мутахассиси ба 
талабот љавобгў ба воя расидани инсон 
мусоидат менамояд. 

Айни замон зери мафњуми 
касбият доираи муайяни нерў ва ё 
ќувваи инсоние дар назар дошта 
мешавад, ки барои ба намудњои 
гуногуни фаъолият машѓул шудани ў 
имконият медињад. Сифатњои 
нотакрори шахс, ќобилиятњои фардї 
ва дараљаи баланди иљроиши ин ё он 
фаъолият аз љумлаи омилњое ба шумор 
мераванд, ки ба дараљаи касбияти шахс 
таъсири њамаљониба мерасонанд. 

А.К. Маркова касбиятро њамчун 
хусусияти махсуси одамон, ки дар ба 
таври системавї, самаранок ва 
бомуваффаќият дар шароитњои 
гуногун иљро кардани фаъолияти 
душвор зоњир мешавад, мебинад [6, 
с.312]. 

Аслан, касбият ба сифати 
тавсифдињандаи интегралии инсон 
(њамчун фард, шахс, субъекти 
фаъолият ва фардият), ки дар фаъолият 
ва муошират зоњир мегардад, дида 
баромада мешавад [2, с.296]. 

Дар зери мафњуми касбият на 
танҳо нишондињандањои самараноки 
баланди фаъолият, балки инчунин 
хусусиятњои мароми касбї, маљмўи 
љањонбинию маќсадгузорињо, арзишњо 
ва маънии мењнат барои худи инсон 
фањмида мешавад. 

Мафњуми касбият њамон дараљаи 
азхудкунии инсон дар назар дошта 
шудааст, ки ба талаботњои объективї 
ва стандартњои мављудбудаи љомеа 
мувофиќат мекунад. 

Ба талаботњои касби муайян 
љавобгў будан, маънои "мувофиќати 
касбї"-ро дорад. Мувофиќати касбї – 

ин “мувофиќати шавќу њавасњо, раѓбат 
ва уњдадорињо” мебошад [3, с.112]. 

Бо ибораи дигар, мувофиќати 
касбї–психологї ин маљмўи сифатњои 
психофизиологии инсон дар мувофиќа 
бо донишњои касбї, мањорат, малака 
ва ќобилиятњои зарурие мебошанд, ки 
барои иљрои бомуваффаќияти ин ё он 
фаъолият имконият медињанд. Рушд ва 
шаклгирии мувофиќати касбї 
хусусияти инфиродиро дошта, дар 
бисёр маврид ба сифатњои зоњирї, 
рафтор, забон ва психомоторикаи 
инсон таъсир мерасонанд. 

Сифатњои мувофиќати касбї 
модарзодї набуда, дар рафти 
фаъолияти таълимї ба даст оварда 
мешаванд ва дар амалияи фаъолият ба 
ављи камолоти худ мерасанд. Аммо, 
тарзи азхудкунии ин гуна сифатњо аз 
ќобилиятњои табиии шахс вобастагии 
зиёд доранд. Аз ин рў, ин масъаларо 
њамчун системаи ягонаи тайёр 
намудани шахс ба фаъолияти мењнатї 
дида баромадан зарур аст, ки аз 
даврањои зерин иборат мебошанд: 

1. Таълим ва тарбияи мењнатї - ин 
давраест, ки омодагї ба мењнат ва 
интихоби касбро дар бар мегирад. Дар 
ин давра зарур аст, то дар кўдак дўст 
доштани мењнат ва рушди малакањои 
умумимењнатї омўхта шаванд. 

2. Давраи дуюм давраи 
кўмакрасонї буда, ин кўмакрасонї 
асосан дар шинос намудан ба касбњои 
гуногун ва ташриф овардан ба 
ярмаркањои љойњои корї зоњир 
мешавад. 

3. Интихоби касбї - муайян 
намудани дараљаи коршоямии одам ба 
намуди фаъолияти муайян мебошад. 

4. Мутобиќати касбї – ин пурра 
ворид шудани корманди нав ба сањнаи 
нави фаъолияти касбї ба шумор 
меравад. 

5. Фаъолияти касбї - ин таъмини 
шароит ва раванди фаъолияти 
мењнатї, мањслунокии баланд, сифат, 
бехатарии мењнат, ќаноатмандї аз 
мењнат бо назардошт ва нигоњдошти 
саломатї мањсуб меёбад. 

Аслан ду намуди муайянкунии 
мувофиќати касбиро људо мекунанд: 
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1. Пурра (ќобилиятњои махсус 
талаб када мешавад). 

2. Нисбї (ќариб ба њамаи 
одамони солим дастрас аст). 

Ба намуди якуми масъалаи 
муайян кардани мувофиќати касбї-
психологї баъзе аломату нишонањои 
табиие, ки инкишоф додани онњо 
душвор аст, фањмида мешавад. Ин 
хусусиятњо пеш аз њама аз хусусиятњои 
системаи асаб вобастагї доранд. 

Ба намуди дуюм, ки њангоми 
мављуд будани шароити мувофиќ ва 
хоњиш доштани (маром) одам 
мањсулнокии мењнат њосил мешаваду 
баъзе ќобилиятњо низ рушд меёбанд, 
дар назар дошта шудааст. 

Мувофиќати касбї аз чор зина 
иборат аст: истеъдод, мувофиќ, 
коршоям, номувофиќ ва ё корношоям. 

Истеъдод - зинаи якуми 
мувофиќати касбї буда, 
ифодакунандаи мувофиќати сифатњои 
психофизиологии шахс бо талаботњои 
касби пешнињодшаванда мебошад. 

Мувофиќ омадан - зинаи дуюми 
мувофиќати касбиро ташкил дода, 
маънои набудани нишонањои муќобил 
ва њамзамон мувофиќ омадани якчанд 
сифатњои шахсро мефањмонад. 

Коршоямї - зинаи сеюми 
мувофиќати касбист, ки дар раванди 
он майли баланди машѓул шудан ба ин 
ё он касб мушоњида мешавад. 

Номувофиќатии касбї (ва ё 
корношоямї) - зинаи чоруми 
мувофиќати касбї мебошад, ки бо 
сабаби вазъи саломатї ва 
тавсифдињандањои психофизиологии 
шахс ба талаботи ин ё он касб 
муваќатан ва ё пурра љавоб гуфта 
натавонистани ўро ифода мекунад. 

Хусусиятњои шаклгирии 
бомуваффаќияти азхудкунї ва 
амалинамоии фаъолияти касбї аз рўи 
нишондодњои зерин муайян карда 
мешаванд: 

1. Ќобилиятњо. Ин ќобилиятњо 
метавонанд њам ќобилиятњои љисмонї, 
физиологї ва ё ќобилиятњои психикї 
бошанд (хотир, аксуламалњо, диќќат, 
лаёќатмандии умумї). 

2. Дониш, мањорат, малака, ки 
барои иљрои бомуваффаќияти ягон 
фаъолияти мушаххас зарур њастанд. 

3. Доштани майл, раѓбат ва шавќу 
њавасњо доир ба ин ё он фаъолияти 
мушаххас. 

4. Маром, ки хоњиши ба кор 
машѓул шуданро муайян месозад. 
Њамчунин, маромњо њам характери бо-
тинї (шавќу њавас, њисси масъулият-
нокї, майл ба касбият) ва њам характе-
ри зоњирї (маоши баланд, барои обрў 
ва ѓ.) дошта метавонад. 

Пас аз тањлилњои мафњуми 
мувофиќати касбї маълум гашт, ки 
мењвари асосии мувофиќати касбиро 
шахс ва сохти психологии ў ташкил 
медињад. Мавриди тазаккур аст, ки дар 
адабиёти илмњои психологї дар 
баробари мафњуми шахс инчунин 
мафњумњои фард, фардият, одам ва 
инсон низ вомехўранд, аммо мо кўшиш 
кардем то аз фарќиятгузорї байни ин 
мафњумњо канорагирї намуда, танњо 
сохти психологии шахсро мавриди 
омўзиш ќарор дода бошем. 

Барои муайян кардани он, ки ин ё 
он шахс бо сохти психологии худ 
мувофиќи талаботи пешнињодгардида 
ба яке аз фаъолиятњо мувофиќат 
мекунад ё не, ин масоил аз даврањои 
ќадим тавассути истифодаи донишњои 
илмию назариявї омўхта мешуданд. 
Масалан, дар Мисри Қадим, барои 
муайян кардани мувофиќати касбї ва 
ташхиси шахс бо номзад суњбат 
гузаронида мешуд, ки дар ин раванд 
маълумотњои тарљумањолии ў, дараљаи 
маълумотнокї, хусусиятњои физиологї 
ва тарзи суханрониаш муайян 
мегардид. Пас аз ин аллакай мањорати 
корї, гўш карда тавонистан, хомўш 
нишастан ташхис мешуданд. Инчунин 
санљиш ба воситаи оташ ва об мавриди 
амал қарор мегирифт. Ин санљишњои 
сангин барои нафароне, ки аз худ бо-
варї надоштанд, боиси марг мегашт [8, 
-с.23-54]. 

Доир ба њолати ба изтироб 
омадан ва муайянкунии онро тавассути 
набзи одамї њанўз Мавлоно 
Љалолиддини Румї дар достони ишќи 
подшоњ ва канизаки «Маснавии 
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Маънавї»-и худ чунин ишора карда 
буданд: «…Њамчунон, ки канизак 
саргузашти хешро ба забон меоварад, 
табиб набзи ўро дар даст медошт ва як 
як номи шањрњое, ки канизак мешинохт 
ба забон меовард ва саршиносони он 
шањрро ном мебурд, ќасдаш ин буд, ки 
аз љањиши набзаш дарёбад, ки аз кадом 
шањр аст ва ба чї кас дил бастааст. 
Пеш аз ин, ки шоњ ўро бихарад, ошиќи 
кї будааст. 

Њамин, ки номи Самарќанд бар 
забони табиб омад, набзи канизак тунд 
зад ва рангу рўи канизак сурх шуд…» 
[1, с.12-13]. 

Кўшишњои аввалини омўзиши 
сохти психологии шахс ва мувофиќати 
касбї бо усулњои асосноки илмї дар 
аввалњои асри XX оѓоз гардид. Соли 
1903 дар Страсбург утоќи аввалини 
кории муайянкунии тамоюли касбї 
(“профориентатсия”) таъсис дода шуд 
ва дар он сохти психологии шахс барои 
ќабул ба кор аз рўи модели Ф. Парсонс 
ташхис карда мешуд. Ф. Парсонс 
нахустин олиме мебошад, ки доир ба 
мувофиќати психологї кор кардааст ва 
ў модели седоирагии «мехоњам», 
«метавонам» ва «бояд»-ро коркард 
намуд ва ин мантиќи аљибро дорад: 
касби оянда бояд пеш аз њама маъќул 
бошад («мехоњам»), бо имкониятњои 
шахс мувофиќат кунад («метавонам») 
ва дар љомеа талабгор дошта бошад 
(«бояд»). 

Соли 1912 аз љониби олим 
Мюнстерберг (солҳои 1863 - 1916) 
методи озмоишии психологї барои 
муайян намудани ќобилиятњо мавриди 
истифода қарор гирифт. 

Соли 1919 Уолтер Дилл Скотт дар 
љањон аввалин ташкилоти 
машвардињиро доир ба масъалаи 
муайян кардани мувофиќати касбї-
психологї таъсис дод, ки бо беш аз 40 
корхонањои бузурги ИМА њамкорї 
мекард. Баъди ин гуна корњо, талаботи 
љомеа ба ин соња афзуд ва аллакай аз 
љониби ширкатњои бонуфўз 
маблаѓгузорињои калон карда мешуд. 
Албатта масъалаи муайян кардани 
мувофиќати касбї-психологї бо 
психологияи тафриќавї алоќаи зич 

дорад, зеро дар рафти чорабинињои 
интихоби касбї-психологї фарќияти 
фардии одамон ташхис карда 
мешаванд. Бо ибораи дигар, масъалаи 
муайяннамоии мувофиќати касбї-
психологї боиси пайдоиши соњаи нави 
илми психология, психологияи 
тафриќавї гардид. Соњаи психологияи 
тафриќавї номи худро бо номи 
психологи олмонї В.Штерн 
гирифтааст. В. Штерн соли 1900 
кореро бо номи “дар бораи 
психологияи фарќиятњои инфиродї” 
(андеша дар бораи психологияи 
тафриќавї) ба табъ расонида буд. 

Мањз дар ин давра истифодаи 
тестњои психологї дар истењсолот бо 
суръати тез пањн шуд ва аз доираи 
назорат баромад ва дар байни 
мутахассисони соња падидаеро бо номи 
«тестомания» ба вуљуд овард. Ин боис 
гардид, ки соли 1936 бо ќарори 
Кумитаи марказии Њизби 
Коммунистии умумироссиягї «Дар 
бораи вайронкорињои педологї дар 
системаи маорифи халќ» истифодаи 
тестњои психологиро дар Иттињоди 
Шўравї манъ карданд [9]. Ин амал ба 
сиёсатмадорони дигар давлатњо низ 
сироят кард. Соли 1966 дар сенати 
ИМА масъалаи манъи пурраи 
истифодаи тестњои психологї ба 
муњокима гузошта шуд, аммо 
хушбахтона аз тарафи аксари 
сенаторњо дастгирї карда нашуд. 

Новобаста аз манъ карда шудани 
истифодаи маљмўи тестњои 
муайянкунандаи мувофиќати касбї-
психологї дар собиќ Иттињоди 
Шӯравї онњо дар соњаи маќомоти 
ќудратї, хусусан куввањои мусаллањ, 
амнияти дохилї ва маќомоти корњои 
дохила ба таври васеъ истифода бурда 
мешуданд. Дар ин давра бо сабаби 
вуљуд надоштани психологњои соњаи 
њарбї, мутахассисони дигар соњањои 
илми психология ба тадќиќот љалб 
карда шуданд ва дар чунин самтњо 
тадќиќоти психологї ба роњ монда 
шуд: психологияи коллективи њарбї, 
хусусиятњои фаъолият ва сифати 
њайати фармондењї, психологияи љанг, 
машќњои махсус дар фаъолияти љангї 



Осори Академия (Труды Академии) № 1 (33). 2017 
 

 
116 

ва ѓайра. Дар ин давра олимони 
Шўравї Б.Г. Ананев, С.Г. 
Геллерштейн, А.В. Запрожетс, А.Н. 
Леонтев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе ва 
дигарон хизмати арзанда кардаанд [10, 
с.116-117]. 

Психологони амрикої Љ. 
Маккинли ва С. Хатуэй солњои 1940 
тестеро бо номи Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI- Тести 
Миннесотнии бисёромилаи тадќиќи 
шахсият) пешнињод намуданд, ки 
ташхиси маљмўавии хусусиятњои 
шахсро њангоми ќабули номзадњо ба 
кор таъмин мекард ва дар муддати 
кӯтоњ дар соњаи мувофиќати касбї-
психологї хеле машњур гашт. Тести 
мазкур аз соли 1978 инљониб дар 
Маркази ташхиси психологии 
Комиссияи марказии њарбї-тиббии 
Раёсати тиббии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон њамчун 
тести асосии мувофиќати касбї-
психологї истифода шуда истодааст [5, 
с.14]. 

Њамин тариќ, меъёрҳои 
мувофиќати касбї-психологии қабул 
бояд: 

- нишондодҳои муҳимеро инъикос 
намоянд, ки бо љанбаҳои устувори 
фаъолияти мушаххаси мақомоти 
корҳои дохилї мувофиқат кунанд; 

- кормандони мақомоти дохилиро 
аз рўи дараљаи баланд ва дараљаи 
пасти мувофиқати касбї тафриқа 
намоянд [7]. 

Меъёри якум барои пешгирии 
зуњуротњои манфї байни њайати 
шахсии кормандони маќомоти корњои 
дохилї (сабаби аз маќомот озод 
шудан: бо хоњиши худ; бо вазъи 
оилавї; бад шудани саломатї; вайрон 
намудани шартњои қарордод, содир 
кардани љиноят, паст задани шаъну 
эътибори мақомот ва ѓ.) равона 
гардидааст. Меъёри дуюм бошад, ба-
рои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти мењнатии кормандон бах-
шида шудааст. 

Дар ин замина, консепсияњои 
таърихии омўзиши масъалаи муайян 
кардани мувофиќати касбї-психологї 

даврањои гуногунро паси сар кардаанд 
ва ин даврањо чунинанд: 

Давраи якум - давраи ањди ќадим 
ва ё давраи тоилмї. Оѓози давраи 
тоилмї њанўз аз 4-5 њазор сол пеш, дар 
давраи шаклгирии давлатњои 
ѓуломдорї дар Шарќи Ќадим 
мебошад. Доир ба ин давра мисолњо 
њам аз Шарќва њам аз Юнони Ќадим 
доир ба масъалаи муайян кардани 
мувофиќати касбї-психологї ишора 
шуда буданд. 

Давраи мазкур нахустин давраи 
масъалаи муайян кардани мувофиќати 
касбї-психологї ба шумор рафта, ба 
фаросат (интуитсия) нақши пешбар 
дода буд. Шахсони ба ин кор 
машғулбуда, аз рўи фаросат ва аз рўи 
нишонањои зоҳирї довталабро муайян 
мекарданд, ки ба намуди фаъолияти 
мазкур қобил ҳаст ва ё на. Пас маълум 
мегардад, ки дар ин давра муайян 
кардани мувофиќати касбї-психологї 
ба таври мушаххас муайян набуда, 
талаботҳои мушаххаси фаъолиятҳо низ 
ба инобат гирифта намешуданд. 

Одатан дар ин самт корро 
маъмурият пеш мебурд, ки бо 
донишҳои махсуси психологї оид ба 
ташхиснамої мусаллаҳ набуд. Давраи 
мазкур то ба ҳол мавриди истифода 
қарор дошта, аллакай љомеаи 
муосирро бо донишњои зарурии соҳаи 
психология мусаллањ намудааст. Инро 
бо ибораи дигар метавон чунин ишора 
намуд: ба воситаи методњои 
ғайрирасмї баҳогузорї намудани 
шахсият ва гирифтани маълумотњои 
зарурї. Бори дигар ишора мекунем, ки 
ин љо методњое дар назар дошта 
шудаанд, ки дар рафти ташаккули 
љамъият рушд ёфтаанду мавриди 
истифода қарор гирифта буданд ва то 
ба њол истифодаи онњо идома дорад. 

Давраи дуюм-давраи классикї. 
Насли дуюми мутахассисони соҳаи 
мазкур аллакай аз пайи љустуљўи 
методикаҳои махсуси 
бастандартдаровардашудаи касбї 
шуданд. Зимни ин, қисме аз психологњо 
довталабони солимро бо номзадҳое, ки 
дар онњо вайроншавињои клиникї дида 
мешуданд, мавриди тафриқагузорї 
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гузошта, аз рўи тафриқагузорињо 
хулосаҳои хешро мебароварданд. Дар 
ин давраи классикї тањаввулоти 
индустриалї асрњои ΧVIII-ΧIΧ-ро 
барои рушди капитализми Аврупо 
такон дод. Аллакай соли 1908 дар 
шањри Бостон аз љониби олими 
амрикої Ф. Парсонс нахустин шўъба 
барои хизматрасонї дар соњаи муайян 
кардани мувофиќати касбї-психологї 
ташкил карда шуд. Дар соли 1910 
олими немис Г. Мюнстерберг 
эътимоднокии вобастагии сифатњои 
психофизиологии инсон аз 
идоранамоии системањои техникиро 
коркард намуд ва дар ин замина 
нахустин маротиба мафњуми “омили 
инсонї” вориди илм гардид. 

Дар солњои 1920 бошад, дар 
Олмон аллакай аз љониби олимони 
шинохти илми психология 
психограммањои касбї омода карда 
мешуданд ва дар рафти коркарди 
психограмма равандњои маърифатї, 
соњаи маромнокї, нишонањои характер 
ва мизољ аввалиндараља мавриди 
омўзиш ќарор дода шуда буданд. 

Давраи сеюм-давраи муосир. 
Давраи мазкур бо ташкили меъёрҳои 
оморї тавсиф дода мешавад. Оиди 
масъалаи муайян кардани мувофиќати 
касбї-психологї ва хадамотњои ин 
корро пешбаранда дигаргунии ќатъї 
ба миён омад. Акнун бояд таљрибаи 
интихоби кадр аз саноат ба тамоми 
соњањои иќтисодиёт гузаронида 
мешуданд. Дар ин байн “назария 
сифатњо” рўи кор омад ва дар аввал 
назарияи мазкур барои роњбарон 
(сардорон) коркард шуда буд. 
Намояндагони ин назария дар пайи 
љустуљўї сифатњои шахсии барои 
роњбар зарурбуда буданд, ба монандї: 
серѓайратї, боиродагї, бољуръатї, 
чусту чолокї, мањорати пешгўї карда 
тавонистан, худдорию 
тањаммулпазирї, ќобилияти љалби 
диќќати дигарон, аксуламалњои тез ва 

ѓ.  Њамин тариќ, дар ин давра дар 
Олмон аллакай 521 нуќтаи машварати 
касбї ва мувофиќати касбї таъсис 
дода шуд. 

Њамаи ин гуфтањоро метавонад 
бо чунин љумла хулосабандї намуд: 
масъалаи муайян кардани мувофиќати 
касбї-психологї - ин шабењи тангае 
мебошад, ки дар як тарафаш сифатњои 
шахсї ва дар тарафи дигараш бошад, 
талаботњои касбї инъикос ёфтаанд. 
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Аннотация: Автор статьи попытался проанализировать нормы  национального и за-

рубежного уголовного законодательства в области вандализма. Проделанный сравнитель-
но-правовой анализ позволил автору сделать некоторые выводы, которые могут способ-
ствовать совершенствованию уголовного законодательства Республики Молдова. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, вандализм, зарубежные страны, законода-
тельство 

 
Аннотатсия: Муаллифи мақола кўшиш намудааст, ки қонунгузории љиноятии 

миллї ва хориљиро дар самти вандализм таҳлил намуд. Таҳлили ҳуқуқї-муқоисавии 
анљомдодашуда ба муаллиф имкон дод, ки баъзе хулосаҳое намояд, ки онҳо дар оян-
да љиҳати такмили қонунгузории љиноятии Љумҳурии Молдова мусоидат намоянд.  

Вожаҳои калидї: Кодекси љиноятї, вандализм, мамлакатҳои хориљї, ќонунгу-
зорї. 

 
Abstract: The author of the article tried to analyze the norms of national and foreign crimi-

nal legislation in the field of vandalism. The comparative legal analysis allowed the author to 
draw some conclusions that could contribute to the improvement of the criminal legislation of 
the Republic of Moldova. 

Keywords: Criminal Code, vandalism, foreign countries, legislation 
 
Основным в изучении вандализма 

в различных правовых регулированиях, 
является сравнительный анализ норм 
уголовного права отечественных и зару-
бежных стран. Изучение зарубежного за-
конодательства в сфере регулирования 
вандализма указывает на то, что властные 
структуры многих государств мира все-
рьез обеспокоены развитием данного 
преступления, наносящего серьезный 
ущерб государственной собственности. 

Анализируя уголовное законода-
тельство Франции, следует заметить, что 
действия, влекущие за собой уничтоже-
ние и осквернение общественного иму-
щества, регулируются в нескольких ста-
тьях Уголовного кодекса, входящие в со-
став I Отдела «Об уничтожении, повре-
ждении и порче, не представляющих 
опасности для людей» из II Главы «Об 
уничтожении, повреждении и порче». 
Уголовный Кодекс Франции предусмат-
ривает несколько форм ответственности 
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за уничтожение, повреждение или порчу 
какого-либо имущества, принадлежащего 
какому-либо публично-правовому юри-
дическому лицу, осуществляющему 
функции, связанные с публичной служ-
бой [1]. 

Следует отметить, что в отличие от 
положений УК Республики Молдовы, ко-
торый предусматривает в одной и той же 
уголовно-правовой норме (ст. 288) и ос-
новной состав преступления и квалифи-
цированный [2], во французском Уголов-
ном Кодексе, законодатель предусмотрел 
несколько правовых норм, в которых 
чётко расписаны способы совершения 
данного преступления, виды наказаний и 
отягчающие вину обстоятельства. 

В Уголовном Кодексе Республики 
Казахстан такое преступление, как ван-
дализм регламентируется в Главе X 
«Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка» 
ст. 294 «Вандализм», включающие в себя 
осквернение зданий, иных сооружений, 
памятников истории и культуры, природ-
ных объектов, охраняемых государством, 
надписями или рисунками, или иными 
действиями, оскорбляющими обществен-
ную нравственность, а также умышлен-
ная порча имущества на транспорте или в 
иных общественных местах [3]. 

Таким образом, регламентация дан-
ного преступления в УК Республики Ка-
захстан по составу схоже с положениями 
УК Республики Молдова, в частности, в 
отношении основного состава преступле-
ния. 

Уголовный кодекс Республики Бе-
ларусь также содержит соответствующие 
нормы, регулирующие акты вандализма, 
а именно ст. 341 «Осквернение сооруже-
ний и порча имущества» Раздела XI 
«Преступления против общественного 
порядка и общественной нравственно-
сти» Главы XXX «Преступления против 
общественного порядка и общественной 
нравственности». В данной статье преду-
смотрена ответственность за осквернение 
зданий или иных сооружений циничными 
надписями или изображениями, порча 
имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах при 

отсутствии признаков более тяжкого пре-
ступления [4]. 

Практически аналогичные положе-
ния содержатся и в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации, где в 
Главе IX «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка» в пункте 1 ст. 214 «Вандализм» 
указывается на совершение таким проти-
воправных действий как осквернение 
зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах. Также, 
стоит отметить, что данная норма появи-
лась в УК Российской Федерации срав-
нительно недавно, а именно в 1996 году, 
ранее такого вида нормы не существова-
ло в российском законодательстве [5]. 

Анализируя российское уголовное 
законодательство, устанавливающее от-
ветственность за вандализм, важно под-
черкнуть, что, в отличие от отечествен-
ного уголовного права, в ст. 214 УК Рос-
сийской Федерации перечислены не 
только способы совершения вандализма, 
но и мотивы, наталкивающие на совер-
шение данного преступления, в частно-
сти: политические, идеологические, расо-
вые, национальные или религиозные, все 
вместе они трактуются как отягчающие 
вину обстоятельства [5]. 

В соответствие со ст. 261 УК Рес-
публики Польша (Глава XXXII «Пре-
ступления против публичного порядка»), 
устанавливается ответственность лично-
сти, которая оскверняет памятник или 
иное публичное место, устроенное с це-
лью ознаменования исторического собы-
тия или оказания почестей лицу [6]. 

В отличие от уголовного законода-
тельства Республики Польша, которое к 
ряду действий угрожающих обществен-
ному порядку приписывает и оскверне-
ние исторических памятников или иных 
публичных мест, в ст. 261 «Нарушение 
свободы вероисповедания и религии» 
Раздел XII «Преступления и проступки 
против общественного спокойствия» УК 
Швейцарии, в качестве действий, угро-
жающих общественному порядку пере-
числяет: публичное оскорбление религи-
озного убеждениями другого, особенно 
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веру в Бога, или насмехательство над 
ним, а также бесчестия предметов рели-
гиозного почитания. Исходя, из вышеиз-
ложенного, следует, что в швейцарском 
уголовном законодательстве родовым 
(специальным) объектом вандализма яв-
ляются предметы религиозного почита-
ния [7]. Аналогичное регулирование со-
держится и в уголовном законодатель-
стве Японии [8]. 

Иная точка зрения предусмотрена 
законодательством Дании. В уголовном 
законодательстве Дании существуют две 
практически одинаковые нормы, регла-
ментирующие два схожих состава пре-
ступления, разница между ними состоит 
лишь в том, что ст. 194 находится в XXI 
Главе Уголовного Кодекса «Различные 
деяния, причиняющие общественный 
вред», а ст. 139 входит в состав XV Гла-
вы «Преступления против общественного 
спокойствия и порядка» [9]. 

Таким образом, вышесказанное 
позволяет нам сформулировать некото-
рые выводы, а именно, что правонаруше-
ния, связанные с вандализмом в боль-
шинстве уголовных законодательств, как 
правило, регламентируются в главах о 
преступлениях против общественной 
безопасности и общественного порядка, 
например, Глава XIII УК Республики 
Молдова, Глава X УК Республики Казах-
стан, Глава XXX УК Республики Бела-
русь, Глава IX УК Российской Федера-
ции, Глава XXXII УК Польши и т.д.. 

В отличие от законодательств дру-
гих стран, где такие преступные деяния, 
как осквернение, уничтожение или по-
вреждение имущества, имеющих истори-
ческую, культурную или религиозную 
ценность для общества, предусмотрены 
статьями, состоящими в составе глав, ко-
торые регламентируют преступления 
против общественной безопасности и 
общественного порядка, в УК Республи-
ки Узбекистан, не существует опреде-
лённой статьи, предусматривающей нака-
зание для такого рода деяний [10]. 

Также не существует определённой 
нормы, чётко предусматривающей нака-
зание за осквернение, уничтожение или 
повреждение общественного имущества 

и в уголовном законодательстве Эстон-
ской Республики. В Уголовном кодексе 
данной страны предусмотрено наказание 
за умышленное разрушение или повре-
ждение имущества (Глава VI «Преступ-
ления против имущества», ст. 144 
«Умышленное уничтожение или повре-
ждение имущества»), без определения 
его вида (общественное или частное) 
[11]. Схожие положения можно встретить 
и в уголовных законодательствах Лат-
вийской и Азербайджанской Республиках 
[12; 13]. 

В уголовном праве Федеративной 
Республики Германия, такие преступные 
деяния, как повреждение предметов об-
щественного достояния, регламентиру-
ются в § 304 «Повреждение предметов 
общественного достояния» XXVII Главе 
УК «Повреждение имущества» [14]. Дан-
ная статья предусматривает наказание 
для того, кто противоправно повреждает 
или разрушает предметы, которые служат 
объектом почитания действующего на 
территории государства религиозного 
общества, или вещи, предназначенные 
для богослужения, или надгробные па-
мятники, общественные памятники, при-
родные памятники, предметы искусства, 
науки или ремесла, которые хранятся в 
общественных собраниях или публично 
выставлены, или предметы, которые слу-
жат общественным нуждам или для 
украшения дорог, площадей или соору-
жений. Кроме того, во второй части той 
же статьи, предусматривает наказание и 
за попытку совершения данного рода 
преступления. 

Анализ уголовных законодательств 
вышеперечисленных стран, безусловно, 
доказывает о существовании ряда правил, 
направленных на урегулирование дей-
ствий, связанных с осквернением, уни-
чтожением или повреждением объектов 
общественной собственности. Существо-
вание такого ряда положений обеспечи-
вает возможность применения различных 
санкций для лиц, которые не соблюдают 
правила, установленные законодателем в 
отношении сохранения и почитания объ-
ектов общественного достояния. 
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ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
ISSUES OF PRODUCTION FOR PRIVATE PROSECUTION IN THE CRIMINAL PROCEDURE 
CODE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
 
 

УРАКОВ О.Т.   
начальник инспекционного отдела организационно-

инспекторского Управления МВД Республики Таджикистан,  
подполковник милиции 

 
 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся категории дел 
частного обвинения. Приведены аргументы и сравнения с предыдущим и действующим 
уголовно-процессульным законом Республики Таджикистан. Проанализированы 
материалы за 2015-2016 года, по которым отказано в возбуждении уголовного дела в виду 
того, что они носят частный хатарактер обвинения. 

Ключевые слова: потерпевший, дела частного обвинения, пострадавший, суд, 
протокольная форма, органы дознания. 
 

Аннотатсия: Дар мақола тавсифи муаммоҳои љойдошта вобаста ба 
парвандаҳои айбдоркунии хусусї оварда шудааст. Далелҳо ва муқоисаи мусбии 
қонунгузории мурофиавии љиноятии пештара ва амалкунанда оварда шудаанд. 
Маводи солҳои 2015-2016 мавриди таҳлил қарор дода шудаанд, ки бо онҳо бинобар 
доштани аломатҳои айбдоркунии хусусї қарор дар бораи рад намудан аз оғози 
парвандаи љиноятї қабул шудааст.  

Вожањои калидї: љабрдида, парвандаи айбдоркунии хусусї, љабрдидаи љиноят, 
суд, шакли протоколї, маќомоти тањќиќ. 

 
Abstract: The article deals with issues related to the category of private prosecution cases. 

The arguments and comparisons with the previous and existing criminal procedural law of the 
Republic of Tajikistan are given. Materials for 2015-2016 have been analyzed, for which a 
criminal case has been refused in view of the fact that they carry a private nature of the charges. 

Key words: victim, private prosecution cases, injured, court, protocol form, inquiry bodies. 
 

Конституция Республики Таджи-
кистан провозглашает человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью, госу-
дарство признает, соблюдает и защищает 
права и свободы человека и гражданина 
[1]. Именно эти конституционные поло-
жения определили дальнейшее развитие 
и реформы в законодательстве республи-
ки в указанном контексте. Результатом 
проводимых реформ стало принятие ряда 

ключевых законов в области уголовной 
юстиции, среди которых принятие 3 де-
кабря 2009 г. Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан (далее – РТ) ныне действу-
ющего Уголовно-процессуального кодек-
са (далее – УПК) [2]. 

Новым законом усовершенствован 
ряд положений в уголовном судопроиз-
водстве, в частности: усилены гарантии 
охраны прав и свобод человека, в связи с 
этим изменен порядок проведения неко-
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торых следственных действий, впервые 
предусмотрена возможность принятия 
мер безопасности в отношении участни-
ков уголовного процесса. Изменения 
коснулись также вопросов, касающихся 
производства по делам частного обвине-
ния. В настоящее время производство по 
делам частного обвинения регламентиро-
ванное уголовно-процессуальным зако-
ном, коренным образом изменено в сто-
рону усиления прав и законных интере-
сов лица вовлеченного в уголовное судо-
производство. Действовавший до приня-
тия нового УПК РТ в 2009г., процессу-
альный порядок производства по делам 
частного обвинения заключался в прото-
кольной форме досудебной подготовки 
материалов. Данный порядок был регла-
ментирован главой 34 УПК РТ в редак-
ции 1961 года [3].  

Порядок оформления протокольной 
формы заключался в производстве про-
верочных действий по поступившему за-
явлению на предмет установления обсто-
ятельств совершения преступления и 
личности лица его совершившего, полу-
чения объяснений от правонарушителя, 
очевидцев и других лиц, а также других 
материалов имеющих значение для рас-
смотрения дела в суде. При поступлении 
материалов в суд, судья при наличии ос-
нований выносил определение о возбуж-
дении уголовного дела и предании пра-
вонарушителя суду. Тем самым вопросы, 
связанные с подготовкой и процессуаль-
ным оформлением материалов для их 
рассмотрения в суде были возложены на 
органы дознания. Ввиду этого, какие ли-
бо сложности для заявителя в восстанов-
лении своих нарушенных прав не возни-
кали. Все имеющие значение обстоятель-
ства совершенного деяния и связанные с 
ними производство процессуальных дей-
ствий производились органами дознания. 

С вступлением в силу УПК РТ в ап-
реле 2010 года, порядок производства по 
делам частного обвинения претерпел 
кардинальные изменения. Однако эти из-
менения коснулись в основном в сторону 
усиления прав лица совершившего дея-
ние. При таком приоритете, в нормах 
действующего УПК, допущен явный 

дисбаланс в пользу лица совершившего 
преступление. На первый взгляд, в силу 
принятых принципов и гарантий в сторо-
ну усиления прав лица вовлеченного в 
уголовное судопроизводство, это оправ-
данный подход. Но с учетом того, что 
протокольная форма была ликвидирова-
на, доступ в уголовное судопроизводство 
для потерпевшего от преступления весь-
ма затруднен. Порядок производства по 
ныне действующему УПК, основную 
нагрузку по подготовке материалов для 
передачи в суд возлагает на лицо постра-
давшее от преступления. При этом все 
действия по составлению заявления в 
установленной форме, установлению ли-
ца совершившего деяние, очевидцев со-
бытия, а также иные данные имеющие 
значения для дела, возложены на заяви-
теля. Существующий порядок не соот-
ветствует тем принципам и задачам, ко-
торые преследует уголовно-
процессуальный закон. Изначально на 
заявителя возлагаются задачи, которые 
заведомо не выполнимы им, по сути, на 
него возложены задачи органа дознания. 

Будучи неосведомленным в произ-
водстве по уголовному делу и в боль-
шинстве случаях не имеющим юридиче-
ского образования, по сути, на заявителя 
возлагаются функции государственного 
органа уголовного преследования (дозна-
вателя, органа дознания). Так, УПК ука-
зывает на соблюдение ряда требований 
при составлении заявления, которое 
должно содержать:  

- наименование суда, в который оно 
подано;  

- описание события преступления; 
- место и время его совершения с 

указанием доказательств; 
- просьбу к суду о принятии дел к 

производству; 
- сведения о лице, привлекаемом к 

уголовной ответственности; 
- список свидетелей, вызов которых 

в суд необходим [3]. 
Для потерпевшего самостоятельное 

составление заявления с соблюдением 
указанных требований, причем в соответ-
ствии с УПК задача не из легких. 
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Действовавший до этого порядок 
производства по делам частного обвине-
ния, осуществлялся посредством опера-
тивного вмешательства органов дозна-
ния. Вся деятельность по собиранию и 
представлению доказательств необходи-
мых для разрешения дела в суде, каких 
либо сложностей не представляла. 

В настоящее время практика произ-
водства по делам частного обвинения, 
ввиду не достаточной разработанности 
норм УПК, способствует нарушению 
прав и законных интересов потерпевшего 
от преступления. Заявитель, столкнув-
шись с весьма сложными процессуаль-
ными процедурами зачастую, вынужден 
прибегнуть к помощи адвоката, участие 
которого закон ему не гарантирует. По-
мимо этого УПК предусмотрел необос-
нованно завышенные требования в 
оформлении материалов для подачи в суд 
и предоставил широкие дискретные пол-
номочия судье для возвращения материа-
лов на устранение имеющихся недостат-
ков. В результате, практика производства 
по делам частного обвинения такова, что 
большинство заявителей ввиду неприня-
тия судом подготовленных с нарушением 
материалов обращаются в органы внут-
ренних дел. Однако ввиду необходимо-
сти производства по делам частного об-
винения путем обращения в частном по-
рядке в суды, по таковым заявлениям от-
казывается в возбуждении уголовного 
дела.  

В свою очередь, отказ в возбужде-
нии уголовного дела при наличии при-
знаков преступления в определенной сте-
пени способствует недовольству и может 
стать в дальнейшем причиной недоверия 
не только работникам милиции, но и всей 
правоохранительной системы государ-
ства. Более того, ситуация усугубляется 
когда лицо совершившее преступление 
не известно, то есть деяние совершено в 
условиях неочевидности. Негативные по-
следствия отсутствия законодательной 
регламентации слаженного порядка про-
изводства по делам частного обвинения, 
выражаются в том, что не находит своей 
реализации принцип неотвратимости от-
ветственности. 

Согласно статистическим данным 
за 2015 год, правоохранительными орга-
нами Республики Таджикистан из ранее 
рассмотренных жалоб и заявлений в об-
щей сложности в возбуждении уголовно-
го дела отказано по 24401 материалам. Из 
которых по ГБАО – 75 материалов, Сог-
дийской области – 11334, Хатлонской 
области – 7406, Раштской группы райо-
нов – 640, городу Душанбе – 1545, райо-
нам республиканского подчинения – 
3401. Среди них по делам частного обви-
нения составляют 6626 материалов или 
27,2% от общего числа всех заявлений по 
результатам проверки которых отказано в 
возбуждении уголовного дела, из кото-
рых по ГБАО -12, Согдийской области – 
2245, Хатлонской области – 2293, Рашт-
ская группа районов – 171, города Ду-
шанбе – 437, районов республиканского 
подчинения – 1468 материалов. 

 Из этого количества материалов 
отказано в возбуждении уголовного дела 
152 – судами, 83 – следственно-
прокурорскими работниками, 6391 – ор-
ганами внутренних дел. Как видно 
удельный вес заявлений по результатам 
проверки которых отказано в возбужде-
нии уголовного дела, по делам частного 
обвинения в процентном соотношении 
обстоит следующим образом: суды – 
2,3%, органы прокуратуры 1,3%, органы 
внутренних дел – 96,4%. 

 За 2016 год в целом по республике 
в возбуждении уголовного дела отказано 
по 23807 заявлениям и обращениям. Из 
которых по ГБАО – 80 материалов, Сог-
дийской области – 10886, Хатлонской 
области – 7372, Раштская группа районов 
– 663, городу Душанбе –1580 и районам 
республиканского подчинения – 3226. Из 
этого числа обращений, относящиеся к 
делам частного обвинения 6509, что со-
ставляет 27,3% от общего числа материа-
лов, по которым в возбуждении уголов-
ного дела отказано. Среди которых по 
ГБАО-5, Согдийской области – 2163, 
Хатлонской области – 2428, Раштской 
группы районов – 140, города Душанбе – 
374 и районов республиканского подчи-
нения – 1399. 
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 Среди материалов по делам част-
ного обвинения, по которым отказано в 
возбуждении уголовного дела в период 
2016 года на судебные органы приходят-
ся 96 или 1,5% заявлений, следственно-
прокурорских работников 69 или 1,1% и 
на органы внутренних дел 6339 или 
97,4% обращений. 

 Как видно из анализа статистиче-
ских данных за 2015 и 2016 годы треть 
заявлений и обращений граждан, по ко-
торым отказано в возбуждении уголовно-
го имеет характер частного обвинения. 
Также эти данные указывают на то, что 
всё большее количество потерпевших за 
восстановлением своих нарушенных прав 
обращаются именно в органы внутренних 
дел. 

 На практике граждане в большин-
стве случаев обращаются в правоохрани-
тельные органы в связи причинением им 
лёгкого вреда здоровью (ст. 112 УК Рес-
публики Таджикистан) и побоев (ст. 116 
УК Республики Таджикистан), что со-
ставляет 99,9% обращений от общего ко-
личества всех заявлений и обращений по 
результатам проверки которых, отказано 
в возбуждении уголовного дела. В то же 
время, в 2015 году заявления по поводу 
нарушения авторских и смежных прав (ч. 
1,2 ст. 156 УК Республики Таджикистан) 
были рассмотрены лишь прокуратурой 
города Турсунзаде. Всего было рассмот-
рено три заявления по данному поводу по 
результатам проверки которых было от-
казано в возбуждении уголовного дела, 
что составляет 0,04% и в 2016 году толь-
ко по одному заявлению, что составляет 
0,01%. 

 Таким образом, можно отметить, 
что в уголовно-процессуальном законе 
вопросы, касающиеся порядка производ-
ства по делам частного обвинения, не в 
полной мере отвечает требованиям ре-
альной действительности. Ярким тому 
подтверждением являются приведенные 
                                                             
 Результаты изучения статистических  данных 
материалов и заявлений по результатам проверки 
которых отказано в возбуждении уголовного дела 
за 2015 и 2016 годы, касательно дел частного об-
винения(проводимого в рамках диссертационного 
исследования) 

статистические данные о результатах 
рассмотрения и разрешения заявлений и 
обращений граждан, пострадавших от 
преступлений, производство по которым 
осуществляется в частном порядке. Од-
ной из причин сложившейся ситуации 
видится несовершенство в нормативном 
регулировании порядок производства по 
делам частного обвинения. Данный поря-
док на законодательном уровне регла-
ментирован таким образом, что привлечь 
к законной ответственности лица совер-
шившего преступление весьма сложно, а 
в большинстве случаев как показывает 
практика, невозможно. Этим умаляется 
назначение уголовного правосудия, 
остаются без реагирования законные ин-
тересы потерпевшего, уважение его чести 
и достоинства. Доверие к правосудию 
теряет своё назначение и значимость в 
глазах граждан, пострадавших от пре-
ступления.  

 Представляется, что столь строгие 
и категоричные процессуальные требова-
ния, предъявляемые со стороны уголов-
но-процессуального закона к форме и со-
держанию заявления излишне. По сути, 
законодатель приравнял требования, 
предъявляемые к заявлению, подаваемо-
му потерпевшим в суд для возбуждения 
уголовного дела частного обвинения к 
обвинительному заключению, которое 
составляется по результатам проведенно-
го расследования дел публичного обви-
нения. 

 Ввиду этого, на наш взгляд, прак-
тика производства по делам частного об-
винения в Республике Таджикистан под-
лежит более глубокому и всестороннему 
исследованию с учётом положительного 
опыта зарубежных стран и разработки на 
её основе предложений для устранения 
имеющихся пробелов и упорядочивания 
отдельных норм уголовно-
процессуального закона. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ЭВОЛЮЦИИРОВАННАЯ ФОРМА РАБОВЛАДЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
 
САВДОИ ОДАМОН ҲАМЧУН ШАКЛИ ЭВОЛЮТСИОНИИ ҒУЛОМДОРЇ: МАФҲУМ ВА 
ТАЪРИХИ ИНКИШОФ 

 
TRAFFICKING IN PEOPLE AS AN EVOLVED PAYMENT FORM: CONCEPT AND THE HISTORY 
OF DEVELOPMENT 
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Адъюнкт кафедры организации деятельности органов внут-
ренних дел Центра командно-штабных учений Академии управления 

МВД России, майор милиции 
 
 
 
 
Аннотация: Статья посвящена истории происхождения термина «торговля людьми» 

и его взаимосвязь с институтом работорговли. В статье приводятся различные определе-
ния терминов «торговля людьми», «трафик», «треффик», «эксплуатация», «секс-траффик» 
и «торговать человеческими жизнями», дано определение понятия «торговли людьми».  

Ключевые слова: торговля людьми, траффик, эксплуатация, проституция, секс-
траффик, рабство.  

 
Аннотатсия: Мақола ба таърихи пайдоиши истилоҳи «савдои одамон» ва 

алоқаи он бо падидаи ғуломдорї бахшида шудааст. Дар мақола истилоҳоти гуногун, 
ба мисли «савдои одамон», «трафик», «треффик», «истисмор», «секс-траффик» ва 
«савдо кардан бо ҳаёти одамон» оварда шудааст, мафҳуми «савдои одамон» дода 
шудааст. 

Вожаҳои калидї: савдои одамон, трафик, истисмор, фоҳишагарї, секс-траффик, 
ғуломдорї. 

 
Abstract: This paper describes the history of the origin of the term "human trafficking" and 

its relationship with the institution of slavery. The article presents the different definitions of 
"trafficking in persons", "traffic", "treffik", "exploitation", "sex-traffic 'and' trade in human 
lives", a definition of "trafficking" concepts. 

Keywords: human trafficking, traffic, exploitation, prostitution, sex trafficking, slavery. 
 

В наши дни торговля людьми явля-
ется одной из актуальных проблем,  воз-
никших не сегодня, уходя своими корня-
ми в глубокую древность и представляя 
собой институт рабовладения.  

Заслуживает внимания тот факт, что 
2500 лет назад Великий Кир ввел такое 
правило: «До того дня пока я жив, не до-
пущу, чтобы мужчины и женщины про-
давались как раб или невольница или под 
другим названием и приложу все свои 

силы, чтобы этот обычай был стерт с ли-
ца земли» [13]. 

С проникновением ислама в Сред-
нюю Азию, работорговля в регионе про-
должала существовать вплоть до начала 
XX века. Однако некоторые ученые 
убеждены, что таджики и их предки ни-
когда не являлись рабами и не имели ра-
бов, а держали прислугу. Это ими обосно-
вывается тем, что рабы содержались в 
специальных помещениях и даже в хле-
вах, отдельно от рабовладельца и его се-
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мьи и занимались преимущественно тя-
желым физическим трудом. Слуги в свою 
очередь, считались членами семьи и сов-
местно с членами семьи домовладельца 
выполняли работу по хозяйству [20]. 

Однако, исходя из древне-
согдийских артефактов, найденных на 
Горе Муг, существовали следующие ка-
тегории рабов: а) обыкновенный раб, б) 
раб из залога, в) пленный раб, г) прием-
ный раб. Кроме того, хозяин имел право 
продавать даже члена семьи в рабство 
[6]. Существуют сведения, что в Тук-
калъе Хорезма был рынок, где продавали 
людей в рабство [7]. 

Имеются также артефакты, в кото-
рых зафиксированы факты не только 
продажи в рабство, но и освобождения из 
рабства. Анализ норм, посвященных это-
му институту показывает, что одним из 
способов прекращения рабства было да-
рование свободы рабу его господином. 
Акт волеизъявления назывался "озодхат" 
и фиксировался письменно. В зависимо-
сти от условий, можно выделить четыре 
вида прекращения рабства:  

1) когда раб становился сразу же 
после написания грамоты свободным, т.е. 
здесь действие манумиссии абсолютно; 
например, после определенного возраста, 
по завещанию или в качестве «богоугод-
ности» освобождения рабов;  

2) путем мудаббира, т.е. отпущение 
раба на волю под определенным отлага-
тельным условием;  

3) каждый раб имел право выкупить 
себе свободу, уплатив свою стоимость;  

4) по решению суда [3]. 
По мусульманскому праву рабы 

считались неправоспособными. Однако 
на практике в некоторых случаях за ними 
признавались ограниченные права и дее-
способность. Так, по нормам мусульман-
ского семейного права рабство приводи-
ло к потере половины естественных прав 
свободного человека, и раб имел право 
вступить в брак лишь с двумя женщина-
ми; раб мог покупать, продавать, но лишь 
для своего хозяина [3]. Кроме того, в Са-
марканде находился самый крупный 
невольничий рынок и в средние века он 

считался поставщиком самых лучших 
белых рабов, а также воспитателей [2]. 

Таким образом, дошедшие до нас 
источники дают представление о том, что 
с глубокой древности работорговля была 
широко распространена как в Средней 
Азии, так и на всем Востоке в целом. 

Изучив некоторые исторические 
документы, можно создать некую схему 
отмены рабовладения в некоторых стра-
нах в последовательности от 960 года в 
Венеции до Мавритании в 1981 году [18]. 

Однако это не означало, что рабо-
владению был положен конец. Впослед-
ствии, работорговля, под воздействием 
различных факторов эволюционировала в 
качественно новую форму, обусловлен-
ную современными реалиями, что актуа-
лизировало данную проблему и вынуди-
ло мировое сообщество признать к сере-
дине XX в. новую глобальную проблему 
современности - торговлю людьми.  

Новому всплеску современной ра-
боторговли способствовали такие про-
цессы, как глобализация, мировая инте-
грация экономики, открытость границ, 
увеличение миграционных потоков, уси-
ление социального неравенства и эконо-
мического расслоения общества, способ-
ствовавшего повышению уровня бедно-
сти. 

Кроме того, торговля людьми не 
только один из самых динамично разви-
вающихся видов современной преступ-
ности, но фиксируется изменение ее ка-
чественных характеристик, что привело к 
трансформации ее в один из самых высо-
кодоходных видов организованной пре-
ступной деятельности. 

В юридической литературе многи-
ми авторами обращается внимание на от-
сутствие фундаментальных работ по тор-
говле людьми и с этим трудно не согла-
ситься [4]. 

Так, некоторыми российскими уче-
ными предпринимались попытки форму-
лирования криминологического понятия 
торговли людьми. В ходе своего исследо-
вания М.Ю. Буряк представил следующее 
определение понятия «торговли людь-
ми», под которой предлагается понимать 
«вербовку, перевозку, передачу, получе-
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ние или укрывательство лица, осуществ-
ляемую в целях его последующей экс-
плуатации» [5]. 

В англоязычной литературе суще-
ствует точка зрения Д. Хьюза, который 
указывает, что под торговлей людьми 
следует понимать «любое действие, ко-
торое включает в себя перемещение лю-
дей внутри государственных границ или 
через них для целей сексуальной эксплу-
атации» [21]. 

В целом аналогичной представляет-
ся точка зрения В.Б. Шакина, который 
под торговлей людьми понимает «осу-
ществление законного или незаконного 
перемещения потерпевшего с целью 
дальнейшей его продажи или непосред-
ственной эксплуатации труда в различ-
ных сферах деятельности, либо для ис-
пользования его физиологических пара-
метров» [19]. 

Предпринимаемые в настоящее 
время попытки ученых прийти к единому 
пониманию сущности торговли людьми 
как криминологической проблемы, могут 
представляться в определенной степени 
утопичными, поскольку торговля людьми 
- это не только малоизученное, трудно 
наблюдаемое явление современной жиз-
ни, но и сложносоставное преступление.  

В связи с этим следует согласиться 
с точкой зрения Е.В. Евстифеевой, кото-
рая справедливо подчеркивает, что «упо-
требление дефиниции "торговля людьми" 
возможно лишь на теоретическом уровне 
как собирательное понятие, в содержание 
которого можно включить общественно 
опасные действия, сопряженные с совер-
шением сделок в отношении человека, 
обращением в рабство, принуждением к 
труду» [10]. 

Необходимо отметить, что наряду с 
термином «торговля людьми» в специ-
альной литературе, в публицистических 
материалах, в научных трудах некоторых 
авторов, а также в ходе сотрудничества и 
обмена международным опытом специа-
листами (чаще криминологами), иногда 
употребляются заимствованные из ино-
странных источников такие термины, как 
«трафик» [9] «треффик» [1], «трэффик» 

[11], «трефикинг» [8], «секс-траффик» и 
т.д.  

Однако такую подмену терминов, 
на наш взгляд, нельзя признать оправ-
данной, ввиду частичного несоответствия 
содержания указанных понятий смыслу 
выражения «торговля людьми».  

С английского языка «traffic» 
(«trafficking») переводится как торговля, 
движение, транспорт, также может упо-
требляться и в отрицательном смысле: 
«totrafficinmen‘slives» [14], что буквально 
можно перевести, как «торговать челове-
ческими жизнями». Однако, несмотря на 
то, что в криминологическом смысле рас-
сматриваемые понятия являются смеж-
ными, содержание, вкладываемое отече-
ственным законодателем в понятие «тор-
говля людьми» - отличается от зарубеж-
ного аналога «traffic» (отечественное - 
гораздо шире, объемнее).  

В специальной литературе наблю-
даются различные подходы к вопросу 
юридического содержания понятия экс-
плуатации, в целях которой осуществля-
ется торговля людьми.  

В русском языке под термином 
«эксплуатация», происшедшим от фран-
цузского exploitation - использование, из-
влечение выгоды, понимается «присвое-
ние результатов чужого труда [12] соб-
ственниками средств производства» [17], 
«извлечение прибыли собственниками 
средств производства путем присвоения 
труда непосредственных производителей, 
трудящихся» [15]. 

Таким образом, под «торговлей 
людьми» следует понимать куплю-
продажу человека, совершение в отноше-
нии его иных сделок, а также совершен-
ные с корыстной целью или в целях его 
эксплуатации любые иные деяния. При 
этом следует выделять три вида эксплуа-
тации: трудовую (экономическую), сек-
суальную и криминальную.  

Трудовая эксплуатация включает в 
себя рабский труд (услуги), любое иное 
незаконное использование трудовых 
навыков работника, физических возмож-
ностей человека осуществлять ту или 
иную работу - бесплатно или за оплату, 
несоразмерную объему выполненной ра-
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боты, а также безвозмездное присваива-
ние результатов чужого труда.  

Под сексуальной эксплуатацией 
можно понимать использование в ко-
рыстных целях физических параметров 
человека, обусловленных его половой 
самоидентификацией (сексуальностью).  

Криминальная эксплуатация нами 
понимается как любая эксплуатация че-
ловека для использования его в крими-
нальных целях.  

Резюмируя вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о том, что современная 
торговля людьми является новой формой 
работорговли и осуществляется в целях 
трудовой, сексуальной либо криминаль-
ной эксплуатации человека.  
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капитани милитсия 

 
 

 
 
Аннотатсия: Дар маќола бо пайдарњамии хоса таърихи пайдоиши экстремизм 

ва мафњуми умумињуќуќии он дар минтаќањои Шарќи наздик ва Аврупо мавриди 
омўзиши њамаљониба ќарор дода шудааст. Њамзамон, мафњуми умумињуќуќии 
экстремизм аз нуќтаи назари ќонунгузории миллї тањлил гардидааст.  

Вожањои калидї: Экстремизм, таърихи пайдоиши экстремизм, экстремизми 
сиёсї, экстремизми динї, мањалгарої, нажодпарастї. 

 
Аннотация: В статье рассмотрена история возникновения и развития 

экстремистских проявлений в странах Ближнего Востока и Европы. Также в кратце 
раскрыто обшеправовое понятие экстремизма с точки зрения национального 
законодательства. 

Ключевые слова: Экстремизм, история возникновения, политический 
эектремизм, религиозный эектремизм, местничество, расизм. 

 
Annotation: The article considers the history of the emergence and development of 

extremist manifestations in the countries of the Middle East and Europe. Also, in brief, the 
legal concept of extremism is revealed from the point of view of national legislation. 

Keywords: Extremism, history of emergence, political eektremizm, religious 
ectremism, parochialism, racism. 

 

Омўзиши адабиёти илмї нишон 
медињад, ки экстремизм њамчун 
зуњуроти љамъиятї аз унќи таърих 
манша мегирад. Донистани љанбањои 
таърихии он барои дарк намудани 
мазмуни муосири ин зуњуроти 
номатлуб кўмак мерасонад. Воќеањои 
таърихї гувоњї медињанд, ки ќариб 
њама кишварњои љањон дар тўли 
ташаккулёбиашон бо падидањои 
экстремистї рў ба рў гардидаанд. Аз 
ин лињоз, хатарњои экстремизм барои 
Тољикистон ва дигар мамлакатњои 
минтаќа ва љањон њодисаи ѓароиб нест. 

Мушоњида намудани таърихи 
ташаккулёбии падидањои экстремистї 
ба муњаќќиќон имконият медињад, ки 

аломатњои аслии экстремизми 
муосирро муайян намуда, ба он њамчун 
кирдори хавфноки љамъиятї бањои 
њуќуќї дињанд. 

Баъзе сарчашмањои таърихї 
шањодат медињанд, ки илњомбахшони 
ѓоявии шўриши яњудиён дар Империяи 
Рим – «зелотњо» якумин 
«экстремистон» ба шумор мераванд, ки 
онњо бар зидди њукумати Рим њам бо 
силоњ ва њам бо шиорњои хусусияти 
динидошта мубориза бурдаанд. 

Дар асри I то милод бошад дар 
њудуди Исроили њозира ташкилоти 
«сикарияњо» амал мекард, ки онњо бар 
зидди римињо ва намояндогони 
ашрофи яњудиён, ки бо Рим њамкорї 
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доштан, мубориза мебурданд. 
Баромадњои мусаллањи сикарияњо 
аввал ба шўриш, сипас ба љанги 
Яњудиён (дар асри VI то милод) 
мубаддал ёфт, ки он ба маѓлубияти 
«сикарияњо» ва ба мусибатњои 
бешумори ањолии осоишта оварда 
расонд. 

Дар асрњои пас аз милод низ 
хушунат ва бадбинї дар байни 
табаќањои гуногуни ањолї дар асоси 
ангезањои мазњабї-динї ва сиёсї 
вусъат ёфта, боиси шўриш ва љангњои 
хунин гардида буданд [2, с. 4]. 

Дар асрњои миёна бошад, дар 
мамлакатњои Европаи католикї 
кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта нисбат ба яњудиён 
ва арабњо (бадарѓа кардани яњудиён аз 
Испания, сўзондани яњудиён ва ѓ.) 
вусъат ёфтанд. 

Дар асрњои XII–XIII њангоми 
муборизаи Рим бо сулолањои шоњии 
Европа, шахсони муътабари калисои 
католикї барои куштани султонњои 
худ (монархомахия) ба шањрвандон 
иљозат доданд. Дар асри XVI бошад 
ѓояњои монархомахия бењад актуалї 
гардида, раќибони калисои католикї 
Вилгелм Оранский (1584), Генрих III 
(1589) ва Генрих IV (1610)-ро ба 
њалокат мерасонанд [2, с. 4]. 

Инчунин, дар асрњои XI–XIII дар 
Шарќи наздик низ падидањои 
экстремистї рў ба афзоиш нињоданд. 
Намояндагони мазњаби шиаи 
мусулмонї (исмоилњо), ки бо номи 
«ассасинњо» маълум буданд, 
намояндагони њукумати Сурияро 
љисман несту нобуд карданд. Дар соли 
1256 такягоњи ин мазњаб – ќалъаи 
Аламут – дар зери њамлањои муѓулњо 
яксон шуд, ки он ба нобуд шудани 
«ассасинњо» оварда расонд [2, с. 2-4]. 

Дар асри XIII Муњаммад ибни 
Абу-ал-Вањњоб мазњаби вањњобиро ба 
майдони муборизаи мазњабї баровард, 
ки боиси хушунат ва бадбинии мазњабу 
равияњои гуногуни дини ислом гардид. 
Ў мусалмононро барои баргаштан ба 
принсипњо ва анъанањои исломи «тоза» 
даъват менамуд. Вай ба панљ сутуни 
ислом (эътиќод, садаќаи ихтиёрї, 

намози панљкарата, рўза гирифтан дар 
моњи Рамазон, њаљ ба Макка) шашум 
сутун - «љињод» (љанги муќаддас)-ро 
илова кард. Сипас, шиори асосии ин 
мазњаб «марг ба беимонон» арзёбї 
гардид, ки яке аз сабабњои асосии 
хушунат ва бадбинї дар байни 
мусалмонон гардид. 

Новобаста аз њодисањои таърихї, 
ки дар бораи табиати фитнаангези 
экстремизм дарак медињанд, то 
миёнањои асри XIX истифодаи 
мафњуми экстремиз дар адабиёти илмї 
љой надошт. 

Дар бархе аз сарчашмањои илмї 
ќайд карда шудааст, ки аввалин 
маротиба истилоњи экстремизм дар 
миёнањои асри XIX аввалан дар 
Англия, ки он дар матбуоти сиёсї 
васеъ пањн шуда буд ва сониян дар 
ИМА, ваќте ки намояндагони 
тарафњои адоватхоњи Љанубу Шимол 
(њангоми љанги шањрвандї дар солњои 
1861 - 1865) бо њам зиддият доштанд, 
истифода мешавад [2, с. 1-2]. Бархе аз 
олимони дигар андеша доранд, ки 
истилоњи экстремизм аввалин 
маротиба дар асри ХХ дар Њиндустон 
мавриди истифода ќарор дода шудааст 
[5, с. 19]. 

Новобаста ба ин, дар аксарияти 
луѓатњо ва адабиёте, ки то охирњои 
солњои 90 асри XX нашр гардидаанд, 
мафњуми «экстремизм» маъмул набуда, 
он њамчун ќисми таркибии 
«радикализм» арзёбї гардидааст [4, с. 
500]. 

Ба андешаи мо новобата ба он ки 
одамон истилоњи экстремизмро 
таќрибан 100 сол пештар мавриди 
истифода ќарор додаанд, гурўњњои 
ифротї бо маќсади ноил гардидан ба 
њадафњои сиёсї ва диниву мазњабї 
фаъолияти ифротии худро дар 
даврањои гуногуни ташаккулёбии 
љомеаи инсонї пиёда гардонидаанд. 

Мафњуми муосири экстремизм аз 
истилоњи лотинии «extremus» манша 
гирифта, мазмуни ќатъан њадди 
охирин, зиёдаравї, пайравї ба аќи-
дањо, ѓояњо ва чорањои оштинопазир, 
ки бештар дар сиёсат ба назар мерасад, 
маънидод карда мешавад [3, с. 360, 6]. 
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Ба андешаи мо сиёсат соњаи 
ягонаи пайдоиши экстремизм ба њисоб 
нарафта, аз ќадимулаён намудњои 
гуногуни он (сиёсї, миллатгарої, 
мањалгарої, нажодпарастї ва динї) ба 
назар мерасанд. 

Имрўз калимаи «экстремизм», ки 
аз ангезањои сиёсї, миллатгарої, 
мањалгарої, нажодпарастї ва динї 
сарчашма мегирад, мазмуни комплексї 
касб кардааст. 

Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгарої)» аз 8 
декабри соли 2003 № 69, мафњуми 
экстремизм чунин ифода ёфтааст: 
«Экстремизм – ин изњори фаъолияти 
ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї ба 
даъвати нооромї, дигаркунии сохти 
конститутсионї дар давлат, ѓасби 
њокимият ва тасарруфи салоњияти он, 
ангезонидани нажодпарастї, 
миллатгарої, бадбинии иљтимої ва 
мазњабї мебошад» [1]. 

Яъне, зери мафњуми экстремизм 
фаъолияти шахсони алоњида ва њизбу 
њаракатњое фањмида мешавад, ки онњо 
мехоњанд њаёти осоиштаи мардумро 
дар асоси аќидањои фитнаангез 
халалдор сохта, мардумро барои бо 
роњи зўрї ѓасб намудани њокимият, 
таѓйир додани сохти конститутсионї 
даъват намоянд ва дар байни онњо 
тухми кинаву адоват, бадбинї ва 
душманиро дар асоси ангезањои 
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии 
иљтимої ва мазњабї пањн созанд. 

Њамин тавр, дар тамоми давру 
замон ифротгарої, аз љумла, 
андешидани чорањои ќатъї, бадбинї 
ва пањн намудани идеологияи 
хусусияти зўроваридошта ба назар 
мерасиданд ва онњо ќариб нисбат ба 
њама халќњои љањон раво дониста 
шудаанд. Мутассифона, омўзиши 
сарчашмањои таърихї нишон 
медињанд, ки новобаста аз андешидани 

чорањои гуногун нисбат ба 
экстремистон ва фаъолияти ифротии 
онњо аз ќадимулайён то кунун афкор ва 
кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта дар њар давру замон 
паст нагардида, баръакс, рўз то рўз 
шакл ва намудњои нави он пайдо 
гардидаву инкишоф ёфта истодааст, ки 
ин боиси ташвиши минтаќа ва љањон 
гардидааст. 
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МАСОИЛИ ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ ЉИНОЯТКОРЇ ДАР БАЙНИ НОБОЛИЃОН 
 
ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 
 
THE PROBLEM OF PREVENTING THE COMMISSION OF CRIMES AMONG MINORS 
 
 

 
 

ЊОМИДОВА М.М. 
Нозир оид ба сифати тањсилоти ќисми таълимии факултети 
№ 4 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон майори милитсия  

 
 
 
 
Аннотатсия: Дар мақола баъзе масъалаҳо оид ба пешгирї намудани љиноят дар 

байни ноболиѓон, инчунин мафњуми вожаи «ноболиѓ» аз нуќтаи назари ќонунгузо-
рии љиноятии љумњурї баррасї шудаанд. Муаллиф нуќтаи назари худро оид ба ин 
масъала пешнињод намуда, таъќид менамояд, ки масъулини пешгирї намудани љино-
ят аз тарафи чунин шахсон на танњо маќомоти њифзи њуќуќ, балки волидон низ ме-
бошанд. 

Вожањои калидї: пешгирї, ноболиѓ, љиноят, њуќуќвайронкунї, љазо, маќомоти 
њифзи њуќуќ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, связан-

ные с профилактикой совершения преступлений среди несовершеннолетних, раскры-
вается понятие «несовершеннолетний» с точки зрения уголовного законодательства 
республики. Автором представляется свое видение решения данной проблемы и 
утверждается мнение о том, что профилактика совершения преступлений этой кате-
горией лиц является обязанностью не только правоохранительных органов, но также 
и родителей. 

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетний, преступление, правона-
рушение, наказание, правоохранительные органы  

 
Annotation: The article considers some problematic issues related to the prevention of 

the commission of crimes among minors, the concept of "minor" is disclosed from the point 
of view of the criminal legislation of the republic. The author presents his own vision of the 
solution of this problem and affirms the opinion that the prevention of the commission of 
crimes by this category of persons is the responsibility not only of law enforcement bodies, 
but also of parents. 

Key words: prevention, minor, crime, offense, punishment, law enforcement agencies 
 

Љинояткории ноболиѓон  дар за-
мони муосир диќќати олимон ва кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќро ба 
худ љалб намудааст. 

Мутобиќи моддаи 86 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон шах-
соне ноболиѓ эътироф мегарданд, ки 
дар ваќти содир намудани љиноят син-

ни чордањсолагиро пур кардаанд, вале 
ба сини њаждањсолагї нарасидаанд. 

Оѓози синну соли љавобгарии 
љиноятї он синне эътироф мешавад, ки 
шахс дар чунин њолат ноболиѓ мебо-
шад. Мутобиќи моддаи 23 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
љавобгарии љиноятї шахсе кашида 
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мешавад, ки дар ваќти содир намудани 
љиноят ба син ни шонздањсолагї раси-
дааст. Инчунин, љавобгарии љиноятї 
аз чордањсолагї фаро расиданаш мум-
кин аст, танњо барои 22 номгўи љиноят, 
ки оиди ба љамъият хавфнокии оќи-
батњои ин кирдорњо тасаввурот 
доранд, инкишофи рўњии онњо ба та-
лаботи ба таври пурра хусусияти воќеї 
ва хавфи љамъиятии њаракати (бењара-
катии) худро дарк кардан ќодиранд. 

Олимони соњаи њуќуќшиносї ва 
психология ба чунин хулоса омаданд, 
ки аз давраи чордањсолагї то шон-
здањсолагї физиологияи инсон зина ба 
зина ба балоѓатрасии комил омада ме-
расад [1, с.90]. 

Дар синни чордањсолагї шахс ќо-
дир аст хулосабарорї намояд ва њам-
чунин, метавонад кирдори (њаракат ё 
бењаракатии) худро идора намояд [2, 
с.147]. 

Шахси ноболиѓ (14 то 18-сола) 
кирдори ба љамъият хавфноки худро 
дарк мекунанд ва ба онњо љавоб гўянд. 
Вале, њолатњое љой доранд, ки шахс ба 
синну соли љавобгарии љиноятї расида 
бошад њам, аммо бо баъзе сабабњо ў ба 
љавобгарии љиноятї кашида нашу-
данаш њам мумкин аст. Њамин тавр, 
мутобиќи ќисми 4 моддаи 23 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон,  агар 
ноболиѓ дар ваќти содир намудани 
кирдори ба љамъият хавфнок ба синни 
шонздањсолагї ва ё чордањсолагї 
расида бошад, аммо дар натиљаи аќиб 
мондан дар инкишофи рўњї, ки бо па-
решонњолии рўњї алоќаманд намебо-
шад, наметавонист ба таври пурра ху-
сусияти воќеї ва хавфи љамъиятии 
њаракати (бењаракатии) худро дарк 
намояд ё онњоро идора намояд, ў ба 
љавобгарии љиноятї кашида намеша-
вад. Мисол, агар шахс дар синни пон-
здањсолагї љинояти дуздиро (моддаи 
244 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон) содир намуда бошад, вале 
экспертизаи судї-тиббї муайян карда 
бошад, ки дар инкишофи рўњии ў 
оќибмонии љиддї мушоњида мешавад 
ва он, мисол, натиљаи гирифтани 
љароњати майнаи сар њангоми таваллуд 
(асфиксия) ва норасо таваллуд шудан 

аст, ва њангоми ташхис маълум меша-
вад, ки аз рўи дараљаи инкишофи рўњї, 
вай бо синну соли дар њуљљат нишон-
додашуда мувофиќ нест ва бо сабаби 
камтаљрибагиву норасогии зењнї, но-
кифоягии ќобилияти охирбинї ў дар 
ваќти содир намудани кирдори ба 
љамъият хавфнок ањамияти кирдораш-
ро пурра дарк ва идора карда намета-
вонад, онгоњ ў ба љавобгарии љиноятї 
кашида намешавад [2, с.57]. 

Бояд илова намуд, ки на њамаи он 
љазоњое, ки дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон барои аз 18-
сола боло пешбинї гардидааст, нисба-
ти ноболиѓон таъин карда мешаванд. 
Аз 12 номгўи љазоњо, ки дар моддаи 47 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон муќаррар гардидаанд, танњо 5 – 
тоаш ба ноболиѓон таъин гардиданаш 
мумкин асту халос. 

Аз гуфтаи боло ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон чорањои 
њавасмандкунии зиёдеро пешбинї 
намудааст. Агар барои шахсони аз 18 – 
сола боло то якумра аз озодї мањрум 
сохтан ва ќатл љазо дода шавад, пас 
барои ноболиѓони аз 14 то 16 сола аз 
10 соли мањрум сохтан аз озодї ва аз 16 
то 18 сола аз 12 соли мањрум сохтан аз 
озодї зиёд таъин карда намешавад. 

Ба њамаи ин њолатњо нигоњ 
накарда, њолати содиркунии љинояти 
ноболиѓон дар кишвар ташвишовар 
мебошад.  

Ба зиёдшавии ин љиноятњо, ба 
аќидаи мо,  чунин омилњо мусоидат 
карданашон мумкин аст: 

1. Ба таври дилхоњ ба роњ монда 
нашудани тарбияи дуруст дар аксар 
оилањо. 

2. Ёрї нарасонидан ба волидай-
ни ноболиѓон доир ба тарбияи фарзан-
дон. Дар моддаи 12 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд»  аз 2 августи соли 2011 
муќаррар гардидааст, ки омўзгор, 
маќомоти давлатї, муассиса ва дигар 
ташкилотњо доир ба таъмину тарбияи 
кўдак як ќатор уњдадорињоро доро ме-
бошанд. 
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3. Шароити ѓайриќаноатбахши 
тарбия дар аксар мактабњо ва муас-
сисањои кўдакона. Њатто дар дар 
таљриба њолатњое љой доштаанд, ки 
бархе аз омўзгорон, хонандаро барои 
гўш накардан аз дарс пеш мекардаанд, 
ўро аз мактаб љавоб медодаанд ва 
маљбур мекардаанд, ки дар дигар мак-
таб тањсилашро давом дињад. Чунин 
сабабњо низ боиси аз мактаб гурезон 
шудани ноболиѓон гашта, ба роњњои  
бад рафтани онњо мегардад. Омўзго-
ронро мебояд, ки дар муносибат ба 
шогирдон мењрубону дилсуз бошанд 
[4]. 

4. Нарасидани кадрњои балан-
дихтисос доир ба тарбияи кўдакон дар 
муассисањои номбаргардида; 

5. Бетарбия мондани бархе аз 
кўдакон вобаста ба муњољирати 
мењнатї сафар кардани волидон; 

6. Ба таври бояду шояд ба роњ 
монда нашудани чорањои 
фањмондадињї аз љониби маќомоти 
њифзи њуќуќи дахлдор; 

7. Сармашќи њаёти оилавии худ 
ќарор надодани волидайн Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» - ро. Дар моддаи 7, 8 
ва 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» њуќуќу 
ўњдадории падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд муќаррар гардидааст. 
Агар волидон, талаботи моддаи 7,8 ва 
9 ќонуни зикргардидаро сармашќи ња-
ёти оилавии худ доир ба тарбияи фар-
зандон ќарор дињанд, љинояткорї миё-
ни ноболиѓон решакан гардиданаш аз 
имкон дур нест; 

8. Паст будани маърифати 
њуќуќии волидайн. 

9. Барњамхўрии оилањо. Дар 
натиљаи ќатъ гардидани аќди никоњ, 
фарзандон дар аксар њолатњо аз назо-
рати ќатъї дур мемонанд. Онњо рў ба 
кўча меоранд ва бештари ваќти худро 
сарфи бењудагардї менамоянду ва бо 
ин васила ба таъсири бади кўча дода 
шуда, даст ба љиноят мезананд. 

10. Хушунатњои оилавї. Дар њо-
лате, ки дар оила ба љои фазои сулњу 

оромї, љангу љангљол њукмфармо 
бошад, њатман ин њолат ба рўњияи фар-
зандон таъсири бади худро боќї мегу-
зорад. 

11. Бекории волидон, камбаѓалї 
ва таъмин карда натавонистани фар-
зандон бо хўрока ва пўшока. Ин омил 
омили њатмї эътироф нашавад њам, 
аммо дар баъзе њолатњо барои содир 
намудани љиноят, мусоидат карда ме-
тавонад. Дар чунин вазъият волидайн 
њамаи кушиши худро барои дарёфти 
ризќу рузї сарф мекунанд ва ин њолат 
ба бетарбия мондани кўдакон ва даст 
задании љиноят мусоидат карданаш 
мумкин аст. 

Барои бартараф намудани 
омилњои љойдошта, кўшишу њаракати 
танњо маќомоти њифзи њуќуќи кишвар 
нобасандагї мекунанд ва дар ин љода 
сањми њар як ќишри љомеа ба маќсад 
мувофиќ аст. 

Барои чорањои пешгирии љино-
ятњо байни ноболиѓон дар баробари 
кўшишу ѓайрати тамоми љомеа, 
тадќиќотњои илмї, инчунин тала-
ботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» ба 
эътибор гирифта шуда дар амал татбиќ 
гарданд. Дар Ќонуни мазкур меъёрњое 
љой доранд, ки барои паст гаштани 
сатњи љинояткорї миёни ноболиѓон 
мусоидат мекунанд, аз љумла падару 
модар бояд: 

 барои њифзи саломатї, та-
шаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии 
фарзанд шароит муњайё намоянд; 

 фарзандро ба рўњияи эњтиром 
ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва 
умумибашарї тарбия намоянд; 

 шаъну шарафи фарзандро 
эњтиром намоянд ва ба муомилаи бе-
рањмона нисбат ба ў роњ надињанд; 

 дар ваќти шабона ба мар-
казњои дилхушї рафтани фарзанди то 
20 – солаашонро манъ намоянд; 

 кирдорњои зиддиљамъиятї, 
муомилаи даѓалона бо атрофиён, хала-
лдор намудани оромї, истифодаи су-
ханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар 
кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, муас-
сисањои фароѓатї, дохили наќлиёт, 
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хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои 
љамъиятї ва муносибати тањрибкоро-
наи фарзандро ба муњити зист пешгирї 
намоянд; 

 ба фарзанд тамоми филмњои 
дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, 
экстремистї ва террористиро манъ 
намоянд; 

 барои фарзанди то бистсола 
истеъмоли нўшокињои спиртї, воси-
тањои нашъадор ва моддањои психо-
тропї, мањсулоти тамоку ва маводи 
сахттаъсирро манъ намоянд; 

 ба оворагардї ва дигар 
рафторњои зиддиахлоќї машѓул шуда-
ни фарзанд роњ надињанд; 

 донишандўзї ва иштироки 
фарзандро дар раванди таълим назорат 
карда, бо омўзгорон, њайати корман-
дон ва роњбарияти муассисаи таълимї 
оид ба таълимї фарзанд, мунтазам 
њамкорї намоянд; 

 талаботи оинномаи муассисаи 
таълимиро, ки фарзандашон дар он 
љой таълим мегирад, иљро намоянд. 

Њолатњои зикргардида риоя карда 
нашаванд, пас аз дилхоњ ноболиѓ содир 
намудани љиноятро мунтазир гардидан 
мумкин аст. Мисол, аз беэтиної ба 
риояи талаботњои ќонуни мазкур, 
таърихи 9 октябри сокинони шањри 
Душанбе С.С. соли таваллудаш 1991, 
Ѓ.А., соли таваллудаш 1995 ва сокини 
шањри Ќурѓонтеппа Д.Р. соли таваллу-
даш 1995 дар шањри Хуљанд бо 

бањонаи харидории телефонии мобилї 
бо ноболиѓон С.И. ва Љ.И. во хўрданд. 
Онњо таппончаи пластмасиро њамчун 
яроќ истифода бурда И.С., И.Ѓ. ва А.Ѓ. 
– ро лату кўб намуда, аз онњо 200 со-
монї, як гарданбанди нуќрагї ва 11 
телефони мобилии тамѓаи «Нокиа» - 
ро гирифта, ба онњо 2160 сомонї зара-
ри моддї расонидаанд. Онњо аз љониби 
кормандони Шўъбаи ВКД Љумњурии 
Тољикистон дар шањри Хуљанд дастгтр 
гардидаанд [3, с.4]. 

Албатта ягон падар, модар, ё 
умуман љомеа намехоњад, ки фар-
зандаш дар рўњияи носолим тарбия ги-
рад ва љинояткор бошад.  

Омилњои пешнињодгардида, мум-
кин аст аз љониби дигар олимони 
соњањои гуногун мавриди ќабул эъти-
роф карда нашаванд. Ин њолатњо мин-
баъд метавонанд мавриди муњокимаи 
васеи олимон ва љомеа ќарор гиранд. 
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Т А Р Т И Б И  
ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  

ИЛМИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ» 
 

 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар 

воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон буда, фарогирандаи имлњои њуќуќ, политология, информатика, техникаи 
бањисоббарорї ва идоракунї мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї ва мутахассисони љавони 
соњаи тааллуќдоштаи маљалла, нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр ме-

шавад. 
Талаботи мазкур ҳамчун намуна ба мақолаҳое, ки дар «Осори Академия (Труды 

Академии)» нашр мешаванд, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарҳбандии тавсифи 
библиографї, инчунин, намунаи тартиб додани вожањои калидї ва маълумот дар бораи 
муаллифон оварда шудааст. 

Аннотатсия ба забони давлатї (тољикї) 
Аннотатсия ба забони русї  
Аннотатсия ба забони англисї  

1. Маќола дар як нусха бо имзои муаллиф (-он) дар тарафи дигари якум 
сањифаи андозаи А4 (210х297 мм) дар принтери лазерї чопшуда, пешнињод карда 
мешавад.  

2. Маќола бояд бо аннотатсия ва рўйхати адабиёт ба забони тољикї, русї ва 
англисї дошта бошад. 

3. Ба маќола рўйхати вожањои калидї ба забонњои тољикї, русї ва англисї, ки 
бештар мавзўи онро тавсиф мекунанд, замима мегардад. Мутобиќи мавзўи маќола 
муаллиф УДК-и онро нишон медињад. 

4. Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва 
англисї бо ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, да-
раљаи илмї, унвони илмї ва суроѓаи почта (хизматї ва шахсї), њамчунин суроѓаи 
электронї замима шаванд. 

5. Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) бо чунин параметрњо:  андоза - *. tif, 
на зиёда аз 240 dpi (нуќта ба дюйм), њаљми ѓунљойиш — 4,5 х 6 см; ному насаби муал-
лиф ба файл њамроњ карда шавад, мисол: Раљабов Н.. tif.  

6. Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 
бояд ба шакли чопшудаи он мутобиќат кунад ва маълумотњои дар боло ќайдшударо 
оид ба муаллиф (-он) ва вожањои калидиро дар бар гирад. Файл бояд дорои ному 
насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-Собиров. doc.  

7. Ба маќола њуљљатњои зерин њамроњ мегарданд: 
- иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 
- хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо мўњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
- таќризи беруна (нисбати љойи кори муаллиф), аз љониби мутахассис омода-

шуда, ки бандубасти илмї тибќи самти мазкур бо мўњри нишонии муассиса тас-
диќшуда; 

8. Њаљми маќола набояд аз меъёр зиёд бошад: 

                                                             
 Аннотатсияњоро муаллиф (ё муаллифон) омода менамояд ва њатман оварда мешаванд.    
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- доир ба самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои сиёсатшиносї» - 12 сањ.; 
- доир ба самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»  - 9 сањ.; 
9. Маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»  

њатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслњои алоњидаи маќола бояд дорои номгўй 
бошанд, њамчунин:  

- сарсухан, ки дар он муњимияти мавзўъ тавсиф мешавад; 
- фаслњое, ки дар он натиљањои дабастомада ва навоварињои он тавсиф меша-

вад; 
- хулосањое, ки дар он ё љамъбаст ва ё тадќиќоти давоми самт оварда шудааст;  
10. Њама њошияњо дар сањифањо бояд якхела ва баробар ба  25 мм бошад. 

Раќамњои сањифањо гузошта намешаванд.  
11. Маќола бояд бо њуруфчинии њуруфи муќаррарї, дар шакли электронї 

бо гарнитурањои Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии 
ягона (одинарный). сархат бояд 1,25 см. бошад.  

12. Кегл (њаљми њарф) њуруфи асосї бояд баробар барои бошад:  
- барои маќола дар самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои сиёсатшиносї» - њаљми 

њуруф 14; 
- барои маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идора-

кунї»,  - њаљми њуруф 12 (аз он љумла - дар формулањо, бо ёрии муњаррири формулии 
MS Equation омодашуда).  

13. Расмњо ва љадвалњо (њаљми њуруфи истифодашаванда - 12) бояд дар матн 
пас аз сархат, ки  дорои истинод ба маќола аст, љойгир карда шаванд.  

14. Номи маќола ба тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиёњ ва БО 
ЊАРФЊОИ КАЛОН бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад.  

15. Њаљми воњидњои љисмї бояд ба системаи воњидњои СИ мутобиќат намо-
янд. Номгўи унсурњои химиявї дар матн пурра навишта мешаванд.  

16. Формулаи бо ёрии муњаррири формулавї MS Equation омода шаванд. 
Раќамгузории формулањо бо раќамњои арабї дар ќавсњои нимдоира, оварда меша-
ванд, масалан:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Раќамгузории ссылок ба адабиётњо бо раќамњои арабї дар ќавсњои 

квадратї оварда мешаванд, масалан: «К.Њ.Солиев дар ин самт тадќиќоти илмї гуза-
ронида, тасниф намудааст, ки …. [2]».  

18. Рўйхати адабиёти истифодашуда, ки ба он муаллиф такя мекунад, дар 
охири маќола оварда мешавад. Поварак (њам дар дар зери њар сањифа ва њам охири 
њар маќола) иљозат дода намешавад. 

Њангоми ба эътибор нагирифтани талаботњои дар боло зикр гардида, 
дастхатњои маќолањо ба чоп ќабул карда намешаванд ва барои коркард намудан ба 
муаллифон баргардонида мешаванд. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
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П О Р Я Д О К 
ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 
 
 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-
чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты 
научных исследований по юридическим наукам, политологии, информатике, вычисли-
тельной технике и управлению. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных 
ученых и молодых специалистов в соответствующих тематике журнала областях. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 
Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, под-

готовленной в «Осори Академия (Труды Академии)». В ней содержатся требования, 
предъявляемые к форматированию текста, оформлению библиографического описания, а 
также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах.  

Аннотация на государственном (таджикском) языке 
Аннотация на русском языке  
Аннотация на английском языке  
1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенной подписью автора (-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 
(210х297 мм) на лазерном принтере.  

2. Статья должна быть снабжена аннотациями и списком литературы на таджик-
ском, русском и английском языках.  

3. К статье должны быть приложены сведения об авторах на таджикском, русском 
и английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации), занима-
емой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и до-
машнего) адреса, а также адреса электронной почты.  

4. Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов) со следующими пара-
метрами: формат - *. tif, разрешение не менее 240 dpi (точек на дюйм), физический размер 
- 4,5 х 6 см; содержать в названии файла фамилию автора, например: Раджабов Н.. tif.  

5. К статье также прилагается список ключевых слов на таджикском, русском и ан-
глийском языках, наиболее полно характеризующий её тематику. В соответствии с тема-
тикой статьи автором указывается её УДК.  

6. Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате *. 
doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об ав-
торе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фамилию автора (-ов), 
например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. doc.  

7. К статье прилагаются следующие сопроводительные документы:  
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы ав-

тора) с рекомендацией к опубликованию;  
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию 

в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;  
3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная спе-

циалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, заве-
ренная в установленном порядке.  
                                                             
 Аннотации составляются автором (или авторами) и приводятся в обязательном порядке.   
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8. Объём статьи не должен превышать:  
- по направлениям «Юридические науки», «Политология» - 12 стр.; 
- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление» - 9 стр.  
9. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление» 

должны быть обязательно структурированы, отдельные разделы статей иметь подзаголов-
ки, в том числе:  

- введение, в котором обосновывается актуальность работы;  
- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна;  
- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследований.  
10. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера страниц 

не проставляются.  
11. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-

ния гарнитуры Times New Roman Tj, Times New Roman и с одинарным межстрочным ин-
тервалом. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см.  

12. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен:  
- для статей по направлениям «Юридические науки», «Политология» - 14 пунктов;  
- для статей по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние» - 12 пунктов (в т. ч. - в формулах, подготовленных при помощи формульного редак-
тора MS Equation).  

13. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта - 12 пунктов) должны быть 
размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них.  

14. Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках по-
лужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и располага-
ется по центру относительно полосы набора.  

15. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. 
Названия химических элементов в тексте пишутся полностью.  

16. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 
Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровненны-
ми по правому краю текста, например:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как отмечено К.Х.Солиевым, данная категория преступлений 
…[2]».  

18. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 
конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

При несоблюдений вышеперечисленных требований, статьи не принимаютя к опуб-
ликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные из-
менения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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Ба матбаа 16.03.2017 тањвил гардид. Чопаш 28.03.2017 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 4 . Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон  ба табъ расидааст 

734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. 
 
 
 




