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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

В СВЕТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕМЕН 
 

 

 

Сотиволдиев Р.Ш.

 

 

Теория государства и права является общественной (гума-
нитарной) наукой, которая, в отличие от естественных и техни-

ческих наук, занимается исследованием общественных законо-

мерностей, познанием социальных явлений общественной жиз-

ни. Она является в то же время общественной юридической 

наукой, которая изучает не весь комплекс социальных явлений, а 

конкретно государство и право и связанные с ними социальные 

явления, т.е. государственно-правовую действительность.  

Теория государства и права – это, прежде всего, самосто-

ятельная сфера научного познания, область человеческой науч-

но-познавательной деятельности. Наука – это «сфера человече-

ской деятельности, функцией которой является выработка и тео-

ретическая систематизация объективных знаний о действитель-

ности»
1
. Теория государства и права, как наука, занимается вы-

явлением и обобщением социальных законов возникновения и 

развития той действительности, которая связана с государством 

и правом. Теория государства и права исследует общие законо-

мерности возникновения, развития и функционирования госу-

дарства и права.  
Теория государства и права является фундаментальной 

общенаучной юридической наукой, которая занимается исследо-

ванием государства и права, познанием общих закономерностей 

их возникновения, развития и функционирования. Вместе с тем, 

государство и право изучают также другие общественные науки 

(философия, социология, политология и др.). В связи с этим воз-

никает вопрос об определении предмета каждой конкретной об-

щественной науки, в том числе теории государства и права. От-
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сюда вытекает, что, во-первых, каждая наука имеет свое соб-

ственное предметное своеобразие (собственный предмет по-

знания), во-вторых, благодаря своему предмету отличается от 

иных наук. 

По единодушному признанию исследователей, предмет 

науки – это то, что изучает данная наука. Все авторы едино-

душны в том, что каждая конкретная наука изучает определен-

ный круг социальных явлений. Свой круг изучаемых социаль-

ных проблем имеет и теория государства и права. Как вытекает 

из названия учебной дисциплины, она имеет дело с государ-

ством и правом, их теоретическим осмыслением. Однако госу-

дарство и, в частности, право изучают также иные юридические 

науки (конституционное право, гражданское право и др.). 

Что же изучает теория государства и права? В чем заклю-

чается предметное своеобразие теории государства и права и 

иных неюридических и юридических наук? Чтобы ответить на 

эти вопросы, необходимо определить предмет (область исследо-

вания) теории государства и права. 

Теория государства и права изучает наиболее общие за-
кономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права.  

Теория государства и права изучает комплекс проблем, 

связанных с формами и типами государства, нормами права, 

правоотношениями, правоприменением, законностью, правона-

рушениями и др. В литературе предпринимаются попытки клас-

сификации общих закономерностей возникновения и развития 

государства и права. Дискутируется также вопрос о природе об-

щих закономерностей. 

Так, в качестве общих законов, изучаемых теорией госу-

дарства и права, в литературе называются: закономерности воз-

никновения государства и права, смены их исторических типов; 

развитие сущности и содержания государства и права; назначе-

ние аппарата публичной власти, признаки государства и права; 

основные закономерности построения системы государственных 

органов; общие принципы демократии, законности и правопо-

рядка; назначение и функции права, пределы правового регули-

рования 
2
. 
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Общие закономерности возникновения, становления и 

развития государства и права, взаимосвязь государства и права, 

их признаки, формы, сущность, содержание, право, правосозна-

ние, законность, законотворчество, правомерное поведение, пра-

вонарушение, юридическая ответственность выступают также 

как стороны государственно-правовой жизни 
3
. 

В литературе предпринимаются также попытки классифи-

кации общих закономерностей возникновения и развития госу-

дарства и права. В этом плане различаются, например, общие и 

особенные закономерности государства и права и закономерно-

сти, свойственные только государству или только праву. Имеет 

место и такая точка зрения, что предмет общей теории права 

включает как общие закономерности права, так и социологиче-

ские, экономические, политические и иные закономерности
4
.  

Предмет теории государства и права сводят также к такой 

проблематике, как сущность права и государства, их общие чер-

ты, общие закономерности генезиса права  и государства, их ти-

пы и формы, общие закономерности, принципы, механизмы раз-

вития и функционирования права и государства, общие законо-

мерности связи права и государства друг с другом и с другими 

социальными явлениями
5
.  

Что же представляют собой закономерности возникнове-

ния и развития государства и права? Как соотносятся понятия 

«законы» и «закономерности» общественного развития? Ибо в 

литературе часто говорят также об общих законах развития гос-

ударства и права. 

Термин «закон» употребляется в нескольких значениях. В 

более широком философском значении, закон – это «необходи-

мое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение 

между явлениями»
6
. В идеализме закон является выражением 

мирового разума, в материализме – выражает действительность 

и имеет объективный характер. В другом своем значении, «за-
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кон» используется для обозначения формы позитивного права, 

употребляется как форма нормативного правового акта государ-

ства. 

Различают также общественные законы и законы приро-

ды. Общественный закон используется также в смысле обще-

ственной закономерности. Если законы природы действуют 

стихийно, то общественные законы изучаются и используются 

людьми. Общественная закономерность – это «объективно су-

ществующая, повторяющаяся, существенная связь явлений об-

щественной жизни или этапов исторического процесса, характе-

ризующая поступательное развитие истории»
7
. Общественные 

закономерности указывают на объективные связи социальных 

явлений и поэтапный исторический процесс. Это означает, что в 

общественной жизни существует определѐнная объективная 

связь между ее явлениями, а история человечества, историче-

ский процесс – это не набор каких-то случайностей и событий. 

История общества имеет собственные законы, развивается по 

своим закономерностям. Само поступательное развитие исто-

рии – это уже закономерность. Люди изучают закономерности 

исторического процесса, познают их, чтобы использовать их во 

имя определенных целей.  

Государство и право являются явлениями общественной 

жизни. Они являются неразрывной частью общественно-

исторического процесса. Поэтому, с одной стороны, подпадают 

под влияние универсальных закономерностей общественного 

развития, с другой – возникают и развиваются по своим соб-

ственным общественным законам.  

Государство и право необходимо изучать с точки зрения 

объективно существующих сущностных их связей с иными яв-

лениями общественной жизни. Закономерности государства и 

права, как общественных явлений, подразумевают их связь и 

взаимосвязь, как между собой, так и с иными социальными яв-
лениями.  

Государство и право не возникают изолированно от усло-

вий общественной жизни. Они возникли когда-то в обществе, 

под влиянием определенных, постепенно и объективно склады-

вавшихся условий и потребностей общественной жизни людей, 

развивались и функционировали во взаимосвязи с условиями 
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политической, экономической, социальной, духовно-культурной 

жизни общества. Поэтому понятие «закономерности возникно-

вения и развития государства и права» предполагает связь госу-

дарства и права с иными явлениями общественной жизни.  

Государство и право естественно не могут возникнуть в 

отрыве от условий общественной жизни, не в состоянии разви-

ваться и функционировать изолированно от иных социальных 

явлений. Государство, к примеру, часть политики, политиче-
ской жизни общества, право действует во взаимосвязи с мора-

лью, выполняет свои функции в соответствии с нравственными 

устоями жизни людей.  

Поскольку закономерности возникновения и развития гос-

ударства и права указывают на их взаимосвязь с иными обще-

ственными явлениями, постольку нет необходимости указывать 

при определении предмета теории государства и права дополни-

тельно на иные социальные явления, и тем более на экономиче-

ские, политические, социологические и другие закономерности. 

Познание последних входит в предметную область других об-

щественных наук. Предметное своеобразие теории государства 
и права заключается именно в том, что данная отрасль научного 

знания познает закономерности возникновения и развития госу-

дарства и права. Само понятие «закономерности» уже указывает 

на объективно существующие существенные связи государства 

и права с иными социальными явлениями. В этом состоит сама 

суть закономерностей. 

Теория государства и права имеет дело с такими законами 

возникновения и развития государства и права, которые являют-

ся общественно-историческими. Последнее означает, что госу-

дарство и право возникают, развиваются и функционируют не 

случайно, не как случайные явления, а по своим собственным 

законам.  

Данные законы к тому же объективны. Однако их объек-

тивность не означает, что государство и право возникли извне, 

созданы вне участия людей. Общественно-исторические законы 

возникновения и развития государства и права – результат со-

знательной человеческой деятельности. Их создают и использу-

ют сами люди. К примеру, социалистическая революция, социа-

листическое государство считались до недавнего времени в 

марксизме закономерностью общественно-исторического разви-



тия. Предполагалось, что все народы должны будут пройти дан-

ный этап, чтобы приблизить человечество к коммунизму, что 

тоже считалось закономерностью исторического процесса.  

В то же время общественные законы, включая законы раз-

вития государства и права, действуют объективно. Они дей-

ствуют под влиянием объективных условий общественной жиз-
ни. Именно объективные условия жизни общества на пороге 

третьего тысячелетия скорректировали выявленные марксизмом 

закономерности развития социалистического государства. По-

этому люди изучают закономерности развития общества, чтобы 

использовать их на практике. 

Как же должны изучаться закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права?  

Понятно, что их необходимо изучать на основе опреде-

ленных научно выверенных познавательных приемов и подхо-

дов. Государство и право необходимо изучать объективно, с 

учетом объективных, существенных их связей с иными обще-

ственными явлениями, с объективными условиями обществен-

ной жизни. Среди всех юридических наук лишь теория государ-

ства и права является единственной наукой, которая изучает об-

щие закономерности возникновения, развития и функциониро-

вания государства и права. Иные научные юридические дисци-

плины занимаются познанием отдельных частных проявлений 

закономерностей государства и права.  

При этом изучаемые в теории государства и права законо-

мерности являются общими для всей государственно-правовой 

действительности. К примеру, возникновение государства про-

исходит в отдельных странах и регионах по-разному, имеет 

свою специфику, обусловленную конкретно-историческими 

условиями жизни того или иного общества. На основе данных 

особенностей (частных, специфических законов) теория госу-

дарства и права выявляет и изучает наиболее общие закономер-

ности возникновения государства, характерные всем странам и 

регионам.  

Точно также функционирование государства в разных 

странах проявляется по-разному. В разных странах используют-

ся определенные способы осуществления государственной вла-

сти, формы организации власти, принципы организации и дея-

тельности государственного аппарата, намечаются конкретные, 



обусловленные объективными общественными условиями дан-

ной страны задачи и функции, которые выполняет то или иное 

государство. Таким же образом действует право на основе ис-

пользования разных источников права, правил и приѐмов толко-

вания и применения права,  систематизации законодательства.  

Теория государства и права не занимается изучением осо-

бенностей возникновения, развития и функционирования госу-

дарства и права в каждой отдельной стране. Она познает общие 

закономерности государства и права, характерные государству и 

праву в целом.  

Слово «общие» указывает на то, что закономерности воз-

никновения, развития и функционирования государства и права 

являются общими для государства и права независимо от их 

частных проявлений в тех или иных странах, на тех или иных 

этапах исторического развития. Особенное в возникновении и 

развитии тех или иных государств и их правовых систем изуча-

ется в истории государства и права зарубежных стран, в истории 

отечественного государства и права. Теория государства и пра-

ва, используя особенное в возникновении и развитии отдельных 

государств в разных регионах мира и в разные исторические пе-

риоды, выявляет общие их закономерности. На основе этих об-

щих закономерностей становится возможным получить общую 

картину возникновения и исторической эволюции государства и 

права.  

На основе общих закономерностей развития государства и 

права философия определяет и изучает универсальных законы 

общественно-исторического развития. Универсальные законы 

имеют более высокую степень абстракции. Они касаются не 

отдельно государства и права, а в целом всего общественно-

исторического процесса. В философии изучаются всеобщие за-

коны развития природы, общества и мышления. Теория государ-

ства и права, в отличие от философии, имеет свой уровень 
обобщения, который не выходит за рамки государственно-

правовой действительности. В философии все уровни обобще-

ний специальных наук, в том числе теории государства и права, 

используются для создания всеобъемлющего синтеза универ-

сальных законов бытия и мышления. 

Теория государства и права изучает закономерности госу-

дарства и права не только в контексте их взаимосвязи с обще-



ственными явлениями и процессами. Она познает также исто-

рический процесс возникновения, становления и развития госу-

дарства и права. Причем история государства и права изучается 

не применительно к конкретному государству или группе стран. 

Теория государства и права изучает общие закономерности воз-

никновения и развития государства и права. Иначе говоря, изу-

чаемые данной наукой закономерности возникновения и разви-

тия государства и права представляют собой существенную вза-

имосвязь этапов исторического процесса поступательного раз-

вития государства и права.  

История государства и права предстает в данной науке в 

виде поступательного, поэтапного и прогрессирующего разви-

тия. В частности, история государства – это общественно-

исторический процесс совершенствования самой государствен-

ности. Потребовались столетия, чтобы человечество осознало 

социальную ценность государства, ее роль в жизни современно-

го общества не в качестве некоего орудия господства и эксплуа-

тации, а как социального блага, средства улучшения социальных 

условий жизни (идея социального государства), защиты от меж-

дународного терроризма и иных угроз в третьем тысячелетии. 

Точно также потребовалось несколько тысячелетий, чтобы была 

осознана ценность, роль и значение права в жизни людей, чтобы 

человек, конкретный индивид независимо от места рождения, 

национальности, расы и иных личностных характеристик был 

признан высшей социальной ценностью, а его права и свободы – 

неотъемлемыми и неотчуждаемыми.  

Поэтому история государства и права – это одновременно 

история поступательного развития государства и права от про-

стейших их форм до современных, пригодных для жизни чело-

вечества в новых исторических условиях третьего тысячелетия. 

Государство и право постоянно прогрессируют в своем истори-

ческом развитии. Хотя могут иметь место и регрессирующие 

периоды в жизни отдельных стран. Однако главная закономер-

ность развития государства и права все же состоит в том, что 

государство и право как важнейшие общечеловеческие социаль-

ные блага постоянно прогрессируют.  

Теория государства и права изучает общие закономерно-

сти развития государства и права с точки зрения их поступа-

тельного, логически взаимосвязанного, прогрессирующего раз-



вития, и на этой основе прогнозирует дальнейшее их развитие. 

Закономерности развития государства и права изучаются для 

того, чтобы реализовать их в общественной практике, а также 

предсказать будущее. Причем прогноз дальнейшего развития 

государства и права должен быть реальным и научно обосно-

ванным, чтобы будущее не оказалось очередной утопией. Тео-

рия государства и права предвидит будущее государства и права 

на основе закономерностей их прогрессирующего развития.  

Итак, развитие государства и права имеет закономерный 

характер. Эта закономерность предполагает поступательный 

характер развития государства и права. Поступательность в раз-

витии государства и права выражается в идее прогресса. В то же 

время закономерность развития государства и права указывает 

на наличие общих закономерностей их развития. Однако данное 

положение не абсолютизируется. Наличие общих закономерно-

стей не исключает своеобразия развития государства и права 

отдельных народов. Не исключаются также периоды застоя и 

регресса в развитии отдельных стран.  

Закономерный характер развития государства и права 
означает, что история государства и права имеет естествен-

ноисторический, поступательный, прогрессирующий характер. 

Эти закономерности касаются деятельности людей. Люди изу-

чают и используют их. Игнорировать их нельзя, поскольку они 

действуют объективно. 

Таким образом, теория государства и права изучает общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права. Они представляют собой объективно суще-
ствующие существенные связи государства и права с иными 

явлениями общественной жизни, а также этапов исторически 
поступательного и прогрессирующего развития государства и 

права.  

Общие закономерности возникновения, развития и функ-
ционирования государства и права должны изучаться не в ин-

тересах определенных классов или социальных групп. Такой 

подход уже известен на примере принципа партийности в изуче-

нии государства и права. Этот подход широко применялся в 

марксистско-ленинской теории государства и права. Это, так 

сказать, одна крайность в изучении государства и права. Ее есте-

ственно следует избегать в новейших исследованиях. 



Ряд авторов указывает на другую крайность в изучении 

государства и права. В частности, имеет место мнение, что тео-

рия государства и права не может не иметь политического и 

идеологического характера,  и поэтому не надо впадать в другую 

крайность – отрывать теорию государства и права от реальной, в 

значительной мере политизированной и идеологизированной на 

современном этапе развития жизни общества
8
. 

На самом деле государство является составной частью по-

литической жизни, оно не оторвано от политики. Государствен-

ная власть и само государство были и остаются в центре поли-

тической борьбы между различными социальными силами. Гос-

ударство использовали и используют в своих целях политиче-

ская верхушка, элита, олигархи и др. Оторвать просто так госу-

дарство от политики и политический борьбы невозможно, тем 

более в современных условиях возрастания роли политических 

партий и партийного влияния на государство. Жизнь также бо-

гата идеологическим многообразием, множеством идей, док-

трин, концепций и течений.  

В то же время политизированный и идеологизированный 

характер современной жизни не означает, что государство и 

право следует изучать с точки зрения и позиций тех или иных 

политических и идеологических течений. Тем более в условиях 

политического и идеологического плюрализма отпадают осно-

вания познания государства и права с позиций какой-либо офи-

циальной идеологии. В условиях идеологического многообразия 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной, а политическое многообразие 

служит гарантией многопартийности. Такое положение закреп-

лено ныне во всех постсоветских конституциях.  

Теория государства и права изучает комплекс общетеоре-

тических проблем: происхождение, понятие, сущность и соци-

альное назначение государства и права, правовое государство и 

гражданское общество, нормы права, система права и законода-

тельства, систематизация законодательства, правоотношения, 

правотворчество, реализация права, правоприменение, токова-

ние права, правомерное и противоправное поведение, юридиче-

ская ответственность, правосознание и правовая культура, за-

конность и правопорядок, правовые семьи современности. Ука-
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занные проблемы входят в предметную область данной общена-

учной юридической дисциплины. В то же время они составляют 

суть частных теорий (теории происхождения государства и пра-

ва, теория правоотношения, теория правового государства и др.). 

Теория государства и права обладает качеством более высокой 

научной абстракции, является общей теорией по отношению к 

частным теориям.     

Теория государства и права – это система научно обос-
нованных, объективных идей, представлений, взглядов, объяс-

няющих государство и право, государственно-правовые явления, 

государственно-правовую действительность. 
Теория государства и права представляет собой систему не 

разрозненных государственно-правовых сущностных знаний, а 

логически построенную целостную систему общетеоретиче-
ских знаний. Она не занимается изучением отдельных частно-

научных юридических теорий. Система знаний теории государ-

ства и права выводится из совокупности идей, взглядов, поня-

тий, представлений. Теория государства и права изучает не от-

дельные частные теории, а всю их совокупность, и на этой осно-

ве вырабатывает целостную систему знаний. Теория государства 

и права, как целостная система знаний, складывается и развива-

ется в результате системного, целостного изучения всей сово-

купности частных юридических теорий.  

Таким же образом теория государства и права изучает не 

отдельные стороны государственно-правовой действительности. 

Этим занимаются отраслевые, межотраслевые и иные частные 

юридические науки. Теория государства и права изучает всю 
государственно-правовую действительность. Общетеоретиче-

ские знания о государстве и праве вырабатываются в результате 

системного подхода. Они дают целостную картину государ-

ственно-правовых явлений с учетом их общих закономерностей 

и сущностных связей.  

Государственно-правовая действительность, как совокуп-

ность всех государственно-правовых социальных явлений, пред-

ставляет эмпирический (опытный) материал для теории госу-

дарства и права. Она является разновидностью общественной 

практики и составляет основу теории государства и права. В 

процессе ее изучения на основе исходных данных и фактов 

складывается эмпирический уровень общетеоретических знаний.  



Значение изучения государственно-правовой практики 

велико. Именно она как критерий истинности общенаучных 

представлений может подтвердить достоверность вырабатывае-

мых на общетеоретическом уровне знаний о государстве и пра-

ве, и связанных с ними явлениях. Жизнь не раз доказывала ис-

тинность данной аксиомы. Поэтому изучать государство и пра-

во, выявлять их общие закономерности и сущностные свойства 

следует не в отрыве от реальной действительности, а в соответ-

ствии с ней. Общетеоретические знания о государственно-

правовой действительности не могут быть беспочвенными, не-

реальными, оторванными от жизни. Они должны основываться 

на практике, вырабатываться на основе реальных, наличных 

фактов окружающей нас государственно-правовой реальности.  

В то же время теория государства и права не может огра-

ничиваться только лишь сбором данных практики, простым 

обобщением опыта практической деятельности. В таком случае 

теория государства и права может остаться на эмпирическом 

уровне знаний. А ей необходимо выйти на теоретический, более 

высокий научный уровень знаний. Поэтому она творчески пере-

рабатывает опыт практической деятельности. В результате скла-

дывается общетеоретический уровень научных знаний о госу-

дарстве и праве и связанных с ними явлениях. 

Таким образом, предмет  теории государства и  права 

имеет два уровня – эмпирический и теоретический. Между ни-

ми существует устойчивая взаимосвязь. С одной стороны, тео-

рия государства и права не оторвана от практики, не ограничи-

вается излишним теоретизированием. С другой стороны, данная 

отрасль научного знания не ограничена излишней практично-

стью.  

Теория государства и права – высшая форма научного 

общетеоретического юридического знания, дающая системно-

целостное представление об общих закономерностях возникно-
вения, развития и функционирования государства и права, госу-

дарственно-правовой действительности и их сущностных свя-
зях и свойствах. 

Теория государства и права - одновременно и теория, и 

наука, единая общетеоретическая научная дисциплина. Вся си-

стема общенаучного государственно-правового знания вопло-

щается в теории государства и права. Данные знания основыва-



ются на объективных закономерностях государственно-

правового развития. Поэтому на основе таких теоретически 

оформленных научных знаний вырабатывается теоретическая 

модель государственно-правовых явлений, учреждений и инсти-

тутов, а также возможность их воплощения на основе объектив-

ных закономерностей. Это свойство данной отрасли знания, да и 

впрочем, иных теорий, свидетельствует о ее высоком теоретиче-

ском, и одновременно научном уровне. Благодаря этому теория 

государства и права выполняет прогностическую роль. Она на 

основе общих закономерностей государственно-правового раз-

вития вырабатывает научно обоснованные прогнозы касательно 

тенденций развития государства и права. 

Теория государства и права как единая общетеоретиче-

ская научная дисциплина изучает общие закономерности и сущ-
ностные свойства и связи, как государства, так и права. Госу-

дарство и право входят в единую предметную область данной 

сферы научных знаний. Только на основе этого можно получить 

целостную систему знаний о закономерностях и свойствах госу-

дарства и права, полную картину о государственно-правовой 

практике как разновидности общественной практики.  



ПОРЯДОК РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ  
 

 
 

Солиев К.Х.

 

 

Как известно международным договорам принадлежит 

важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обес-

печении законных интересов государств. Республика Таджики-

стан выступает за неукоснительное соблюдение международных 

договоров и постоянно подтверждает свою приверженность 

принципу добросовестного выполнения международных обяза-

тельств.  

Согласно Закону Республики Таджикистан "О междуна-

родных договорах Республики Таджикистан" от 11 декабря 1999 

года, № 908 с изменениями и дополнениями, внесенными Зако-

нами Республики Таджикистан от 06 августа 2001г., №31 и от 28 

декабря 2005 года, №142 международные договоры образуют 

правовую основу международных отношений, содействуют под-

держанию мира и безопасности, развитию международного со-

трудничества в соответствии с целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций.  

Определяя место международных договоров в правовой 

системе Республики Таджикистан, данный Закон в статье 4 

устанавливает, что международные договоры, признанные Та-

джикистаном в соответствии с Конституцией Республики Та-

джикистан, являются составной частью ее правовой системы. В 

случае несоответствия законов республики признанным между-

народно-правовым актам применяются нормы международного 

договора.  

На наш взгляд, в данной статье Закона сформулирован 

также один из важных моментов, придающих международно-

правовым актам непосредственный характер их действия. Так 

в ней говорится, что «нормы официально опубликованных меж-

дународных договоров Республики Таджикистан, не требующих 
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принятия законов для их применения, действуют в Таджики-

стане непосредственно. Для применения иных положений 

международных договоров принимаются соответствующие нор-

мативные акты». 

Данная конституционная мысль (статья 10 Конституции) 

продублирована и в статье 7 Закона Республики Таджикистан 

«О нормативных правовых актах» от 8 декабря 2003 года, № 54, 

в которой установлена, что «международные правовые акты, 

признанные Таджикистаном, являются составной частью право-

вой системы Республики Таджикистан», и что «признанные 

международные правовые акты имеют прямое действие».  

В указанных законах также установлен порядок призна-

ния международных правовых актов, т.е. порядок принятие 

нормативных правовых актов, направленных на выполнение 

международных обязательств Республики Таджикистан. Так, 

если для применения положений международных договоров 

требуется принятия законов, то они действуют в Таджикистане 

только после принятия соответствующего нормативного акта. 

Так статья 8 Закона «О нормативных правовых актах» устанав-

ливает, что «в случаях, когда для выполнения международных 

обязательств Республики Таджикистан требуется имплемента-

ция норм международных правовых актов, признанных Респуб-

ликой Таджикистан, вступивших в силу на внутригосударствен-

ном уровне, нормотворческими органами (должностными лица-

ми) Республики Таджикистан принимаются соответствующие 

нормативные правовые акты».  

Законы Республики Таджикистан устанавливают также 

основания принятия нормативных правовых актов с целью 

выполнения международных обязательств Республики Таджи-

кистан. Так, нормативные правовые акты, направленные на вы-

полнение международных обязательств, предусмотренных меж-

дународными правовыми актами, признанными Республикой 

Таджикистан, принимаются в случаях, если:  

- предметом международных правовых актов, признанных 

Республикой Таджикистан, являются вопросы, относящиеся к 

сфере законодательного (нормативного) регулирования, но не 

урегулированные нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан, либо нормативные правовые акты Республики 



Таджикистан противоречат международным актам, признанным 

Республикой Таджикистан;  

- выполнение международных обязательств, принятых в 

соответствии с международным правовым актом, признанным 

Республикой Таджикистан, невозможно без принятия соответ-

ствующего нормативного правового акта;  

- участники международного договора договорились о 

принятии соответствующих национальных нормативных право-

вых актов.  

Подобный подход свидетельствует о яркой приверженно-

сти и уважения Республики Таджикистан к своим международ-

ным обязательствам, что приближает ее к учету требований 

международной законности. 

Устанавливая задачи и сферу применения, Закон "О меж-

дународных договорах Республики Таджикистан" определяет 

порядок заключения, ратификации, принятия, утверждения, ре-

гистрации, опубликования, выполнения, денонсации и приоста-

новления международных договоров Республики Таджикистан. 

Международные договоры Республики Таджикистан заключа-

ются, выполняются и денонсируются в соответствии с Консти-

туцией Республики Таджикистан, общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права, положениями самого до-

говора и Законом "О международных договорах Республики Та-

джикистан". Действие настоящего Закона распространяется в 

отношении всех международных договоров Республики Таджи-

кистан, независимо от их характера (межгосударственных, меж-

правительственных и межведомственных) и наименования (до-

говор, соглашение, конвенция, протокол, пакт, обмен письмами 

или нотами и др.) с иностранными государствами и междуна-

родными организациями. 

 Настоящий Закон, определяя конкретные способы выра-

жения согласия Республики Таджикистан на обязательность для 

нее международных договоров, устанавливает, что такое согла-

сие может выражаться путем подписания договора, его ратифи-

кации, принятия, утверждения, присоединения к нему, обмена 

документами, составляющими договор или иным способом, о 

котором договорились стороны. 

Предложения о заключении международных договоров 

(межгосударственных договоров) Республики Таджикистан 



представляются Президенту Республики Таджикистан Мини-

стерством иностранных дел Республики Таджикистан. Предло-

жения о заключении международных договоров Республики Та-

джикистан должны содержать проект договора, обоснование 

целесообразности его заключения, заключение Министерства 

юстиции о его соответствии законам Республики Таджикистан, 

оценку политических, финансово-экономических и иных по-

следствий заключения договора.  

Решения о проведении переговоров о заключении и о под-

писании международных договоров (межгосударственных дого-

воров) от имени Республики Таджикистан, а также решения о 

предоставлении полномочий на проведение переговоров и их 

подписание принимаются Президентом Республики Таджики-

стан. Согласно Закону, следующие лица в силу их функций и без 

необходимости предъявления полномочий считаются представ-

ляющими Республику Таджикистан:  

а) Президент Республики Таджикистан, Председатель 

Правительства Республики Таджикистан, Премьер-министр Рес-

публики Таджикистан и Министр иностранных дел Республики 

Таджикистан - в целях совершения всех актов, относящихся к 

заключению договора;  

б) Глава дипломатического представительства Республики 

Таджикистан в иностранном государстве или глава представи-

тельства Республики Таджикистан при международной органи-

зации - в целях ведения переговоров для принятия текста дого-

вора соответственно с государством пребывания или в рамках 

данной международной организации. 

Устанавливая перечень категорий различных договоров, 

Закон установил, в частности, что договоры, по вопросам, свя-

занным с основными правами и свободами человека и граж-

данина подлежат обязательной ратификации. То есть, меж-

дународные договоры относятся к той категории документов, 

для которых предварительным условием включения их в право-

вую систему республики, является прохождение процедуры ра-

тификации. 

В соответствии со статей 7 Закона "О международных до-

говорах Республики Таджикистан" международные договора 

Республики Таджикистан вносятся на ратификацию в Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Пре-



зидентом Республики Таджикистан (нижней палатой парламен-

та). Предложения о внесении на ратификацию международных 

договоров представляются Президенту Республики Таджикистан 

Министерством иностранных дел самостоятельно либо по со-

гласованию с другими государственными органами, если дого-

вор касается вопросов, входящих в их компетенцию. 

Предложение о ратификации международного договора 

Республики Таджикистан должно содержать: 

а) заверенную копию официального текста международно-

го договора (или их официального переговоров); 

б) обоснование целесообразности его ратификации; 

в) заключение Министерства юстиции Республики Таджи-

кистан о соответствии договора законам Республики Таджики-

стан. 

На основе постановления Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан о ратификации международ-

ного договора Президент Республики Таджикистан подписывает 

грамоту о ратификации, которая скрепляется его печатью и под-

писью Министра иностранных дел Республики Таджикистан.  

Международные договоры Республики Таджикистан всту-

пают в силу для Республики Таджикистан в порядке и в сроки, 

предусмотренные самим договором и законами Республики Та-

джикистан. 

При подписании, ратификации, утверждении, принятии 

международного договора или присоединении к нему, в соот-

ветствии с положениями самого договора и нормами междуна-

родного права могут быть сделаны оговорки. Заявление оговор-

ки, несовместимой с объектом и целью международного догово-

ра, не допускается. 

Учет и регистрацию международных договоров Республи-

ки Таджикистан осуществляет Министерство иностранных дел 

Республики Таджикистан. Копии международных договоров 

Республики Таджикистан направляются в Министерство юсти-

ции Республики Таджикистан для включения в Государствен-

ный реестр правовых актов. 

Регистрация международных договоров Республики Та-

джикистан в Секретариате Организации Объединенных Наций и 

в соответствующих органах других международных организа-



ций осуществляется Министерством иностранных дел Респуб-

лики Таджикистан. 

Вступившие для Республики Таджикистан в силу ратифи-

цированные международные договоры, а также другие между-

народные договоры Республики Таджикистан, за исключением 

межведомственных, публикуются в "Своде законов Республики 

Таджикистан и других официальных изданиях Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, Президента Республики Таджикистан 

и Правительства Республики Таджикистан ".  

Закон, кроме всего устанавливает также принципы выполнения 

международных договоров Республики Таджикистан. Так, в нем 

установлено, что до вступления международного договора в си-

лу Республика Таджикистан в соответствии с нормами между-

народного права воздерживается от действий, которые лишают 

договор его объекта и цели. Президент Республики Таджикистан 

и Правительство Республики Таджикистан принимают меры, 

направленные на обеспечение выполнения международных до-

говоров Республики Таджикистан и определяют должностное 

лицо или ведомство, на которое возлагается контроль за ходом 

реализации международных договоров Республики Таджики-

стан. Общее наблюдение за выполнением международных дого-

воров Республики Таджикистан, в том числе и иностранной сто-

роной, осуществляется Министерством иностранных дел Рес-

публики Таджикистан 
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Теоретические вопросы, относящиеся к определению по-

нятия, видов и содержания отдельных признаков должностного 

лица ранее разрабатывались, в основном, в рамках внутриотрас-

левых исследований, проводимых самостоятельно как в уголов-

ном, так и в других отраслях права, в частности, административ-

ном. Вместе с тем, кардинальные изменения, происходящие в 

течение последнего десятилетия во всех сферах общественного 

развития Таджикистана, и, в первую очередь, становление и 

укрепление его частных начал буквально «взорвали» привычные 

правовые понятия и представления, в том числе, в уголовном 

праве. Это, прежде всего, относится к установлению соотноше-

ния понятий «должностного лица» и «представителя власти», 

так как оно для теории уголовного права и правоприменитель-

ной практики имеет большое значение. Развитие уголовно-

правовой доктрины и особенности уголовного законодательства 

привели к тому, что понятие представителя власти оказалось 

менее разработанным в уголовном праве. Поэтому не менее 

важное значение в этом плане имеет определение перспектив 

дальнейшего совершенствования уголовного законодательства, 

регламентирующего ответственность должностных лиц.  

На законодательном уровне понятие представителя власти 

раскрывается через понятие должностного лица. Следует отме-

тить, что понятие представителя власти является новеллой в УК 

Республики Таджикистан 1998 года, так как легального опреде-

ления понятия «представителя власти» до этого в законодатель-
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стве не было. Данное понятие впервые законодательно опреде-

лено в качестве уголовно-правовой дефиниции в новом УК. А 

это требует в рамках науки уголовного права теоретического 

осмысления некоторых положений, определяющих особенности 

его правового статуса, степень их соответствия объективным 

потребностям современной правоприменительной практики.  

Так, в соответствии с примечанием к ст.328 УК РТ (при-

менение насилия в отношении представителя власти) «предста-

вителем власти в настоящей статье и других статьях насто-

ящего Кодекса признается лицо, служащее в органах госу-

дарственной власти и наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся от него в служебной зависимости»
9
.  

Анализ научной литературы в этой области показывает, 

что в качестве представителя власти может выступать не каж-

дый служащий (должностное лицо), а только тот служащий, ко-

торый по занимаемой должности наделен государственно-

властными полномочиями, чьи властные полномочия публично-

го характера выходят за пределы этих органов
10

. По мнению 

других же представители власти реализуют свои властные пол-

номочия вне зависимости от подчиненности субъектов и приме-

няют меры принуждения к неподчиненным по службе субъектам 

права
11

.  

Деятельность представителя власти выражается в осно-

ванных на законе распоряжениях или действиях, имеющих юри-

дическое значение в отношении отдельных граждан, должност-

ных лиц учреждений, организаций и предприятий независимо от 

их ведомственной принадлежности и подчиненности. Например, 

работник милиции осуществляет свои функции власти в сфере 

охраны общественного порядка, собственности, прав и законных 

интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от 

преступных посягательств и иных антиобщественных действий, 

а также предупреждения и пресечения преступлений и других 
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антиобщественных действий и т.д. Его деятельность строится на 

взаимоотношениях с лицами, не находящимися в его админи-

стративном подчинении.  

Таким образом, представитель власти, будучи лицом, 

осуществляющим функции власти, является должностным ли-

цом и поэтому обладает всеми присущими ему признаками. В то 

же время в силу осуществляемых им функций власти он отлича-

ется от должностного лица тем, что его действия и указания, 

основанные на законе, носят не узковедомственный характер, а 

обязательны для исполнения всеми гражданами и учреждения-

ми, к которым они обращены. 

Такой же позиции придерживается Верховный Суд Рес-

публики Таджикистан. Так, в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Республики Таджикистан от 19 декабря 2008г. за № 

11 при определении понятия представителя власти допускается 

более широкий подход. В соответствии с п.6 данного постанов-

ления «к представителям власти следует относить лиц, осу-

ществляющих законодательную, исполнительную или судебную 

власть, а также работников государственных, надзорных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном зако-

ном  порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, а также организациями независимо от их ведом-

ственной подчиненности (например, члены Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутаты Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депута-

ты областных Маджлисов народных депутатов, Горно-

Бадахшанской автономной области, городов и районов, члены 

Правительства Республики Таджикистан и органов местной ис-

полнительной власти, судьи, уполномоченные работники проку-

ратуры, налоговых, таможенных органов, Министерства юсти-

ции Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан,  Государственного комитета нацио-

нальной безопасности Республики Таджикистан, Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджики-

стан, Агентства по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, аудиторы, со-

стоящие на государственной службе, государственные инспек-



торы и контролеры, военнослужащие при выполнении возло-

женных на них обязанностей по охране общественного порядка, 

обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении 

которых военнослужащие наделяются распорядительными пол-

номочиями)»
12

.  

При этом следует отметить, что судебное толкование не 

относит к представителям власти только должностных лиц, ак-

центируется факт принадлежности лица к органу государствен-

ной власти и наличия у него властно-распорядительных полно-

мочий. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что полномочия ряда 

представителей власти, хотя и распространяются на неопреде-

ленный круг лиц, имеют силу лишь в определенных ведом-

ственных границах. Так, государственный пожарный инспектор 

выступает как представитель власти в деятельности, связанной с 

пожарным надзором, или же, сотрудник таможенного органа - 

лишь в рамках отношений, возникающих при выполнении воз-

ложенных на них задач, судебные исполнители - когда испол-

няют решения суда по различного рода взысканиям, военнослу-

жащий - при выполнении возложенных на них обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению безопасности, 

«работники рыбоохраны признаются представителями власти, 

но свои властные полномочия они осуществляют лишь в рамках 

отношений, возникающих при охране рыбного хозяйства»
13

. 

Поэтому к вопросу о признании некоторых категорий 

представителей власти в качестве должностных лиц следует 

подходить дифференцировано. Так, рядовой милиционер, осу-

ществляя функции власти по отношению к отдельным гражда-

нам, обладает правом отдавать распоряжения или совершать 

действия, имеющие юридическое значение. В этом случае он 

признается представителем власти. Во взаимоотношениях с дру-

гими же сотрудниками различных подразделений милиции ря-

довые милиционеры не могут выступать в качестве должностно-

го лица, ибо в подобных случаях они не имеют право отдавать 
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распоряжения или совершать действия, имеющие юридическое 

значение. 

Поэтому не  каждое должностное лицо является предста-

вителем власти и не всех представителей власти следует при-

равнивать к должностным лицам. В действительности, к приме-

ру, даже оперуполномоченный милиции, будь он и офицером, и 

тем более рядовой милиционер либо военнослужащий в строгом 

смысле слова в рамках выполняемых своих служебных обязан-

ностей не являются должностными лицами, ибо находясь на 

государственной должности в пределах своих ведомственных 

границ, они не обладают властно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим сотрудникам. Они могут стать 

представителями власти и соответственно признаваться долж-

ностными лицами, лишь при осуществлении функции власти, 

т.е. выполнении публичных обязанностей, на которые они упол-

номочены. Специально уполномоченным на выполнение пуб-

личных обязанностей считается тот, кто, не будучи должност-

ным лицом, выполняет задачи государственного управления.  

Действующее законодательство в определенных случаях 

наделяет публичными властными полномочиями и даже частных 

лиц (граждан). Так, граждане могут осуществлять функции 

представителя власти, будучи формально не связанными слу-

жебными правоотношениями с органами и учреждениями, во-

оруженными силами, другими войсками и воинскими формиро-

ваниями, упомянутыми в примечании к ст.314 УК РТ.  

Таким образом, представителем власти в уголовном праве 

может быть любое, в том числе, и не должностное лицо. Отсюда 

вытекает вывод о том, что универсального понятия представите-

ля власти Уголовный кодекс РТ не дает. Такое же нарекание 

можно высказать и в адрес Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, в соответствии с примечанием к ст.318 которого пред-

ставителем власти может быть в любом случае только «долж-

ностное лицо». Следуя логике законодателя, в случае с гражда-

нами, осуществляющими функции представителя власти, но 

формально не связанными служебными правоотношениями с 

органами государственной власти, придется устанавливать осо-

бую уголовную ответственность по примеру ответственности 

частных нотариусов, частных аудиторов, частных охранников, 

частных детективов и прочих частных лиц.  



Здесь видится определенная нелогичность законодатель-

ного подхода по отношению к вышеупомянутым терминам. По-

лучается замкнутый круг: согласно примечанию к ст.318 УК РФ 

представитель власти — это должностное лицо, а должностное 

лицо, согласно примечанию к ст.285,— это представитель вла-

сти, то есть опять же должностное лицо. И это при том, что по-

нятия должностного лица и представителя власти могут по-

разному истолковываться в судебной практике. По этому поводу 

Б.В. Волженкин высказывает свое мнение следующим образом: 

«при сопоставлении этих двух определений обнаруживается 

очевидная тавтологичность: представитель власти является 

должностным лицом, а должностное лицо - это лицо, осуществ-

ляющее функции представителя власти, то есть, иначе говоря, 

функции должностного лица»
14

.  

Соответственно, в предлагаемом определении представи-

теля власти представляется неудачным категоричное использо-

вание признака «должностное лицо». Хотя в этом плане УК РТ 

является более предпочтительным, так как при определении по-

нятия «представитель власти» употребляет слово «лицо». Вне 

сомнений, что в этих случаях возрастает требование универ-

сальности к понятию представителя власти: требование такой 

универсальности вытекает из основополагающих принципов 

уголовного права — законности (ст.4 УК РТ), равенства граждан 

перед законом (ст.5 УК РТ). Поэтому можно констатировать еще 

раз, что уголовно-правовое понятие представителя власти уни-

версальным, соответствующим упомянутым основополагающим 

принципам уголовного права, не является. 

Поэтому при конструировании законодательного опреде-

ления понятия представителя власти необходимо учитывать не 

только характер выполняемых субъектом функций и сферу их 

осуществления, но и обязательное наличие легитимно делегиро-

ванного любому субъекту государством либо органом местного 

самоуправления права самостоятельно (автономно) принимать 

от их имени государственно-властные или управленческие ре-

шения.  
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 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М. 2000. С.100. Сходную 

точку зрения высказывает Н. Ковалева (См.: Ковалева Н. Кто является 

представителем власти по специальному полномочию // Российская 

юстиция. 2002. № 11. С.59). 



Следовательно, представители власти - это определенная 

группа лиц (и не только должностных), обладающих признака-

ми, характерными именно для представителей власти, то есть 

это лица, которые осуществляют функции властвования не 

внутри какой-либо определенной системы или ведомства, а по 

отношению ко всем гражданам, организациям и учреждениями, 

несущие обязательный характер для исполнения. 

С учетом сказанного представляется, что уголовно-

правовое понятие представителя власти, описание которого дано 

законодателем в примечании к ст.328 УК РТ (ст.318 УК РФ), 

целесообразно изменить и изложить примерно в следующей ре-

дакции: «Представителем власти в настоящей статье и дру-

гих статьях настоящего Кодекса признается лицо, наделен-

ное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости». 
 



РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
 
 

Раджабов Р.М.

 

 

В процессе развития современного таджикского права 

значительная роль принадлежит юридической науке, которая 

призвана, во-первых, способствовать преодолению сложивших-

ся идеологических стереотипов и, во-вторых, теоретически про-

анализировать и обосновать возможные направления и перспек-

тивы развития правовой системы Таджикистана. 

Юридическая наука - наука политическая. Она изучает 

закономерности возникновения, развития, функционирования 

государства и права, пути их дальнейшего совершенствования и 

практического использования. Отсюда вытекают те требования, 

которые предъявляются к ученым-правоведам на современном 

этапе общественного развития. Суть их состоит в том, чтобы 

быть ближе к жизни, разрабатывать те проблемы, которые по-

рождены практикой государственного и правового строитель-

ства сегодняшнего дня и которые будут актуальны в дальней-

шем. 

За годы независимого развития Таджикистана правоведы 

сделали значительный шаг вперед в области научных исследо-

ваний, которые актуальны и соответствуют требованиям прак-

тики государственно-правового строительства в республике. 

Это, в частности, работы отечественных ученых Ф.Т. Тахирова
1
,  

М.А.Махмудова
2
, О.У. Усманова

3
, докторские исследования по 
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различным юридическим проблемам Ш.М.Менглиева,  

Ш.Тагойназарова, С.Кенджаева, С.Ш.Шаропова, 

Р.Ш.Сотиволдиева, М.З.Рахимова, А.Г.Холикова, кандидатские 

диссертации Г.С.Азизкуловой, Х.Х.Хамидова, К.Н.Холикова, 

З.М.Алиева, С.Бахриддинова, А.А.Кахарова, З.Искандарова, 

И.Буриева, К.Х.Солиева, И.Д.Сафарова, А.Достиева, 

Р.Ш.Менглиева и др. 

Юридическая наука, как и всякая другая, обладает описа-

тельной, познавательной, объяснительной, прогностической, 

идеологической и другими функциями
4
. Познавательная и объ-

яснительная функции государствоведения и правоведения 

направлены на раскрытие механизма государственного и право-

вого развития, построения и функционирования правовых ин-

ститутов и норм, условий их эффективного воздействия на чело-

веческое поведение. 

Сложность изучения юридической наукой объективных 

социальных закономерностей состоит в том, что развивается, 

перестраивается сам объект правового познания: государство, 

право, правовые отношения, юридически значимое поведение 

людей. И это происходит тем быстрее, чем быстрее развивается 

общество в целом. Одновременно углубляются и совершен-

ствуются методы правового познания и возможности научного 

объяснения изучаемых явлений. 

Одна из задач научных исследований правоведов состоит 

в раскрытии закономерностей правотворчества как сложного 

социального процесса, предполагающего адекватное отражение 

в правовых нормах актуальных и перспективных потребностей 

общества
15

. 

Одной из особенностей исследуемой темы является то, 

что в Таджикистане в основном завершена кодификационная 

деятельность, уже разработаны и приняты Уголовный, Граждан-

ский, Трудовой, Семейный, Административный, Уголовно-

процессуальный кодексы. В разработке действующей Конститу-

ции и кодексов самое активное участие приняли ученые-юристы 
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Ф.Т.Тахиров, О.У.Усманов, Н.А.Абдуллаев, М.А.Махмудов, 

Н.Шонасруддинов, М.З.Рахимов, Т.Шарипов, К.Х.Солиев, 

С.О.Юсупова, З.М.Алиев, А.Г. Халиков, К.Н. Халиков, 

Х.Х.Хамидов и другие правоведы. Многие из них получили по-

четные звания "Заслуженного юриста республики", "Заслужен-

ного деятеля науки республики" и т.д. 

Выше уже отмечалось, что подготовка любого нового 

правового акта предполагает, прежде всего, выявление и анализ 

тех общественных отношений, которые нуждаются в правовом 

регулировании; определении ближайших и отдаленных целей 

нового закона; определение методов правового регулирования, 

которыми эти цели должны быть достигнуты, прогнозирование 

последствий принятия акта
16

.  

Одна из социальных функций юридической науки состоит 

в том, чтобы, раскрывая природу государственно-правовых яв-

лений, предлагать государственным органам, в первую очередь 

законодательным, пути и средства совершенствования правовых 

институтов и норм, концепции правового регулирования обще-

ственных отношений. 

Вместе с тем отметим, что в современный период важны 

и исследования правоприменительной деятельности, включая 

анализ условий оптимального усвоения гражданами требований 

права; роль социально-психологических, демографических и 

иных особенностей личности в правомерном и противоправном 

поведении; определение эффективности различных методов 

правового воздействия; правового стимулирования, предостав-

ления прав, возложения обязанностей, а также профилактики 

нарушений правовых норм. 

Улучшение деятельности по применению и соблюдению 

законов не может быть достигнуто в отрыве от проблем борьбы 

с правонарушениями и преступностью
17

. Здесь следует отметить 

вклад таких ученых-юристов, как С.Кенджаева, С.Шаропова, 
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С.Бахриддинова
18

, Н.Абдуллоева, З. Искандарова и др. В связи с 

этим, существенное значение имеет глубокое изучение взаимо-

связи между крупными экономическими, социальными, нрав-

ственными процессами, которые происходят в жизни общества, 

с правовыми формами поведения людей: соблюдением, испол-

нением, а также нарушением права. Такой основательный ана-

лиз может быть проведен лишь в тесном союзе с философами, 

социологами, экономистами, психологами и другими специали-

стами.  

В условиях финансового кризиса возрастает роль эконо-

мико-правовых исследований, в которых должны органически 

сочетаться юридические и экономические аспекты. Принципи-

альное значение имеет проблема перевода экономических и ор-

ганизационных отношений на язык правовых норм. Для разви-

тия экономико-правовых исследований необходимо оптималь-

ное использование в хозяйственном законодательстве некоторых 

экономических категорий, таких, как хозяйственный расчет, це-

на, прибыль и др. В этом отношении интересны работы 

М.З.Рахимова об эффективности конечного результата хозяй-

ственной деятельности
19

.  

Рассматривая вопрос о роли юридической науки в форми-

ровании правовой системы, нельзя не подчеркнуть и необходи-

мость совершенствования методов юридических исследований и 

более широкого применения при этом новых методов. В частно-

сти, теории права и отраслевым наукам следует больше внима-

ния уделять проблеме применения аксиоматического метода. В 

системе права функции аксиоматических положений выполняют 

принципы права и общие нормативные положения. Анализ нор-

мативного материала свидетельствует о том, что многие право-

вые институты и целые отрасли права строятся по типу аксиома-

тически организованных дедуктивных систем. Законодатель 
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стремится выделить и надлежащим образом обосновать осново-

полагающие для данной отрасли права общие нормы и принци-

пы, с которыми должны быть согласованы все конкретные нор-

мы
20

.  

Применение аксиоматического метода позволяет решать 

практические задачи: 

1) выявлять достаточность и полноту исходных норма-

тивных принципов и правовых норм общего характера для обос-

нования логической завершенности и замкнутости данной си-

стемы; 

2) обосновать необходимость включения в нормативный 

текст всех нормативных предписаний, которые логически сле-

дуют из данной системы аксиом и общих положений, однако 

прямо не выражены в тексте; 

3) исследовать проблему логической непротиворечивости 

системы взаимосвязи и соответствия друг другу всех норм и 

правовых предписаний; 

4) улучшать редакцию и структуру юридических норм, 

устранять неясные и логически противоречивые формулировки; 

упрощать сложные и громоздкие формулировки
1
. 

Наука исходит из методологического единства обще-

ственных и естественных отраслей знания. Методологическое 

единство науки выражается, прежде всего, в единстве ее фило-

софских оснований. Именно поэтому научные идеи, развитые в 

одной отрасли науки, часто с огромной пользой могут быть 

применены и использованы в другой науке. 

В современных условиях возникает необходимость даль-

нейшего усиления взаимодействия общественных, естественных 

и технических наук. 

Практической реализацией этого методологического тре-

бования является все расширяющееся, все более активное твор-

ческое применение в теории права методов науки управления, 

кибернетики, теории информации, средств вычислительной тех-

ники, математики. Применение этих общенаучных средств по-

знания повышает точность и надежность результатов, способ-

ствует проникновению в правовую сферу таких принципов 
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научного исследования, как воспроизводимость и проверяемость 

научных выводов, аксиоматический метод и некоторые др. В 

этом диалектическом процессе надо учитывать соблюдение не-

обходимых границ, с тем, чтобы предотвратить чисто механиче-

ское заимствование понятий. 

Имеется еще одна важная область взаимодействия наук - 

область криминалистики и судебной экспертизы. Криминали-

стика и судебная экспертиза обслуживают своими специфиче-

скими методами и средствами одну из важных сфер правопри-

менения - сферу уголовного судопроизводства и расследования 

преступлений. Объекты криминалистического и судебно-

экспертного исследования наиболее близки по своим качествен-

ным и количественным характеристикам к объектам познания 

естественных наук. Это отпечатки пальцев, почерк, следы и т.д. 

Наличие у подобных объектов количественных характеристик и 

относительная простота их выявления и фиксация облегчают 

процедуры их математизации и формализации
2
.  

Криминалистика и судебная экспертиза в настоящее вре-

мя относятся к таким сферам юридической науки, где процесс 

применения данных естественных и технических наук, средств 

математического анализа и вычислительной техники достигли 

наиболее значимой величины, что стимулируется насущными 

потребностями теории и практики расследования
3
.  

Правовая система не только изучается научными метода-

ми, но и сама оказывает влияние на науку, способствуя ее по-

ступательному развитию. Анализируя объем и методы правово-

го регулирования в сфере науки, необходимо различать ряд 

предметных областей, по отношению к которым это регулиро-

вание осуществляется не одинаково: собственно научное твор-

чество; организация труда ученого; материальное, техническое и 

информационное обеспечение работы научных учреждений; за-

щита научных открытий и изобретений. Конституция Республи-

ки Таджикистан устанавливает, что "каждый имеет право на 

свободное участие в культурной жизни общества, художествен-
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ном, научном и техническом творчестве и пользоваться их до-

стижениями"
1
. 

Существенных изменений требует система правового за-

крепления, поощрения и охраны рационализаторских предложе-

ний. Вне нормативных определений оказались концептуальные 

системы (теории, основополагающие научные принципы и поня-

тия, классификационные системы и т.д.); не охраняются законом 

и разработки принципиально новых методов научных исследо-

ваний. Это же можно сказать и об исследованиях фундамен-

тального характера в сфере обществоведения. Все приведенные 

примеры свидетельствуют о целесообразности пересмотра су-

ществующего законодательства. 

Система авторских свидетельств в области изобретений 

тоже требует доработки. Один из серьезных ее недостатков за-

ключается в том, что предприятия и организации не обладают 

какими-либо правами (а, следовательно, у них нет конкретных 

обязательств) относительно использования изобретений, сде-

ланных в данном трудовом коллективе, и относительно соблю-

дения прав их авторов. 

Один из пробелов действующего законодательства о 

внедрении научных достижений в народное хозяйство заключа-

ется в том, что правовые нормы не дифференцируют объекты 

внедрения, как бы резко ни различались они подчас между со-

бой по значимости вклада в научно-технический прогресс. В 

законодательстве следовало бы предусмотреть приоритетный, 

привилегированный режим (правовой, экономический и органи-

зационный) для внедрения особо важных достижений науки и 

техники в народное хозяйство. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что роль 

юридической науки в формировании правовой системы и со-

вершенствование законодательства по вопросам науки, в част-

ности,  разумеется, не сводится к разработке одного общего 

нормативного правового акта. Его подготовку важно увязать с 

совершенствованием текущего законодательства в части, каса-

ющейся разнообразных общественных отношений, возникаю-

щих в сфере научной деятельности. 
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ОМИЛЊОЕ, КИ ИМКОНИЯТИ ТАШАККУЛЁБИИ  
ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДИРО ДАР ТОЉИКИСТОН  
МУАЙЯН МЕКУНАНД 
 
 

 

Одинаев А.Ш.

  

 
Ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї дар Љумњурии 

Тољикистон бевосита аз омилњое, ки барои инкишофи ин па-
дида таъсир мерасонанд, вобаста мебошад. Дар байни ин 
омилњо илми њуќуќшиносї мавќеи муњим дошта, ќодир аст 
барои њалли масоили муњим, аз љумла, масъалањои фањмиши 
њуќуќ, ки дар њаммаъногї ба ташаккулѐбии љомеаи 
шањрвандї вобаста аст, сањми шоѐн гузорад. 

Љомеаи шањрвандї дар Тољикистон бо маќсади баланд 
бардоштани сатњи иќтисодї - иљтимоии њаѐти љомеа ва ин-
кишофи маънавию ахлоќии он барпо карда мешавад. Ин пеш 
аз њама, барои њамкории баробар ва мутобиќ кардани 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва сохторњои ѓай-
ридавлатї, аз љумла, иттињодияњои љамъиятї, ассотсиат-
сияњо, њаракатњо, коллективњо ва ѓайра ба  назар гирифта 
шудааст. 

Тољикистон - њамчун субъекти мустаќили њуќуќи бай-
налхалќї,  «дар марњилаи аввали гузариш аз љомеаи сотсиа-
листї ба љомеаи шањрвандї ва аз давлати сотсиалистї ба 
давлати њуќуќбунѐд ќарор дорад»21. Дар ин самт ќадамњои 
аввал на њама ваќт бо боварии комил, балки дар баъзе њо-
латњо бо хатогињо пазируфта мешаванд, барои он ки дар 
назди љомеа вазифањои мушкил ва ѓайриоддї истодааст. Ба-
рои њалли ин масъалањо ваќти муайян ва кўшишњо барои 
муттањид намудани тамоми табаќаи ањолии љомеа зарур ме-
бошад. 
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Аз ин лињоз, мо дар ин маќола кўшиш мекунем, ки нис-
бат ба омилњои асосие, ки барои ташаккулѐбии љомеаи 
шањрвандї дар Тољикистон имконият фароњам меоваранд, 
равшанї андозем. 

Аксари олимони файласуф омили муњими таъсисѐбии 
љомеаи шањрвандиро (новобаста аз гуногунии таълимот, 
нуќтаи назар оид ба фањмиши љомеаи шањрвандї ва кушода-
ни моњияти он) дар зарурати бастани шартномаи љамъиятї 
байни одамон, бо маќсади љорї намудани тартибот ва ин-
кишофи љомеаи  мутамаддин мењисобанд. 

Дар њаќиќат, мо бо олимоне, ки бастани шартномаи 
љамъиятиро њамчун омили зарурї барои ташаккулѐбии 
љомеаи шањрвандї мењисобанд, њамфикр буда, илова бар ин, 
ќайд мекунем, ки бо баробари бастани шартномаи љамъиятї 
давлат ўњдадор мешавад, ки њуќуќу озодињои табии 
шањрвандонро таъмин созад ва ин воќеан яке аз омилњои 
асосии ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї дар мамлакатњои 
гуногуни дунѐ, аз љумла, Тољикистон ба њисоб меравад. 

Давлат љомеаи шањрвандиро њимоя намуда, бехатарї 
ва тартиботи њуќуќиро дар љомеа низ таъмин менамояд. 
Давлат функсия ва вазифањои худро дар ин самт амалї 
намуда, бояд  њамчун кафили њаќиќии мављуд будани љомеаи 
шањрвандї ва миллї гардад. 

Чи тавре ки маълум гардид, аз љињати объективї 
мављуд набудани асосњои љомеаи шањрвандї дар аввали 
солњои 90-ум дар Тољикистон яке аз омилњои фалаљгардии 
рукнњои њокимият, аз љумла, бетарафии маќомоти њифзи 
њуќуќ гардид, ки њамаи ин барои сустшавии давлат мусоидат 
кард. 

Кўшиши барпо намудани «давлати њуќуќбунѐд» ва 
«иќтисоди бозоргонї» бо як «љањиш» воќеан ба барњамхўрии 
давлат ва пастравии иќтисодиѐт оварда расонид. Њаракати 
бошитоб, бефикрона ва дур аз хусусиятњои миллї нисбат ба 
барпокунии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон  имрўз низ  
метавонад ба оќибатњои манфї оварда расонад. 

Барои њамин, яке аз омилњои асосие, ки имконияти та-
шаккулѐбии љомеаи шањрвандиро дар Тољикистон муайян 
менамояд, ба бўњрони маќомоти њокимияти давлатии њамон-
ваќта алоќаманд мебошад. 

Ба фикри мо, дар шароити имрўзаи Тољикистон ду 
масъалаи асоси барои тањлили муносибати њамдигарї байни 



љомеаи шањрвандї ва давлат мављуд мебошад ва ин 
масъалањо: а) бо сиѐсати иќтисодї ва б) бо демократия 
алоќаманд мебошад. 

Ба аќидаи Љон Райтс дар матни иќтисоди сиѐсї, 
мамлакатњои гуногун метавонанд њар чи фаъолтар мудохи-
лаи давлатиро дар иќтисодиѐт љалб намоянд ва њамзамон, 
њамчун давлати пурзўр ба принсипњои њуќуќ, ѓояњои демо-
кратї ва иќтисоди бозорї пайравї намоянд. Масъалаи дигар 
ба њудуд ва мањдудкунии иштироки давлатї, новобаста аз 
навъи иќтисоди сиѐсї, таъмини риояи демократия мебо-
шад22.  

Дар Тољикистон бо гузариш ба иќтисоди бозоргонї, 
дар солњои аввали соњибихтиѐрї равандњои аз нав ташкил 
додани иќтисодї бозоргонї бисѐр суст инкишоф ѐфта буд ва 
нињоят ба паст шудани њаљми истењсоли мањсулоти ватанї, 
бекорї ва муфлис шудани ќисми зиѐди ањолї ва дар навбати 
худ, ба баландшавии сатњи љинояткорї оварда расонид. 

Барои инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон 
њалли масъалањои иќтисоди бозоргонї нињоят зарур мебо-
шанд. Барои њамин, дар шароити њозираи Тољикистон 
давлат барои ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї бояд шароит 
муњаѐ намояд. 

Ба фикри мо, дар њар як давлате, ки роњи барпо наму-
дани љомеаи шањрвандиро пеш гирифтааст, ду роњи инки-
шофи ин падида вуљуд дорад: 

Роњи якум. (аз боло ба поѐн) – мавќеи асосиро давлат 
иљро менамояд. Дар айни њол, ба аќидаи Љон Хатсон, давлат 
сиѐсати мувофиќро  ба амал бароварда, метавонад барои 
ташаккулѐбї ва инкишофи љомеаи шањрвандї шароит фа-
роњам оварад23. 

Роњи дуюм. Шартан онро (аз поѐн ба боло) меномем, 
ки дар он мавќеи шахс барои инкишофи њуќуќ ва озодињои 
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пуррарзиши худ арзѐбї карда мешавад24. Роњи дуюмро Љон 
Хатсон чунин ќайд менамояд, ки дар он иттињодияњо ва 
ташкилоти шањрвандон бевосита ва бавосита (яъне, ба воси-
таи намояндагони худ) ба маќомоти давлатї таъсир мерасо-
нанд. Њукумат бошад, дар навбати худ, чунин сиѐсатеро пеш 
мегирад, ки метавонад, дархости иттињодия ва ташкилоти 
шањрвандонро ќабул ѐ рад намояд25. 

Дар шароити имрўза, барои барпо намудани љомеаи 
шањрвандї дар  Тољикистон дар њаќиќат роњи якум, яъне, 
намунаи (моделї) Љон Хатсон, ки дар он мавќеи асосиро 
давлат мебозад, яъне давлат барои ташкил ва инкишофи 
љомеаи шањрвандї бояд шароит фароњам оварад дуруст ва 
сањењ мешуморем. Дар навбати худ, барпо кардани љомеаи 
њаќиќии шањрвандї дар Тољикистон метавонад дар њолати 
мављуд будани давлати пурќуввате, ки тобеи њуќуќ аст ва 
вазифаи худро дар асоси  Конститутсия ва ќонунгузории 
амалкунанда амалї намуда, њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрвандро њимоя менамояд, барои мављудияти сохтори 
конститутсионї  шароит  муњайѐ месозад, алоќаманд бошад. 

Инчунин, яке аз омилњое дигаре, ки ба инкишофи 
љомеаи шањрвандї монеа мешавад, ин корруптсия ва љино-
яткорї мебошад ва аз њалли дурусти ин масъалањо инки-
шофи љомеаи шањрвандї вобастагии калон дорад. Сатњи 
љинояткорї диќќати љомеаро ба худ љалб менамояд, ки њат-
ман  садди  роњи онро низ пешгирї намудан зарур аст. Барои 
њалли ин масъала њам давлат ва њам љомеаи шањрвандї бояд 
наќши муњимро иљро намоянд. 

Аз ин рў, дар шароити имрўзаи ташаккулѐбии љомеаи 
шањрвандї, ба фикри мо, вазифањои асосии давлат аз  инњо 
иборатанд: 

- кор карда баромадани пешнињод оид ба пешгирї 
намудани љинояткорї; 
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- омўзиш ва тањлили љараѐни манфие, ки дар соњаи 
иљтимої, иќтисодї, сиѐсї ва муносибатњои миллї ба вуљуд 
меоянд, ки дар навбати худ ба фаъолияти ташкилотњои экс-
тремистї ќувват мебахшанд; 

- сари ваќт кушодани тањдидњои љинояткорї дар љомеа; 
- њимояи њуќуќ ва озодињои шањрвандон, таъмини 

фаъолияти мўътадили корхона, муассиса ва ташкилотњои 
давлатию љамъиятї; 

- тарбия намудани шањрвандон дар рўњияи эњтироми 
њуќуќ ва манфиатњои дигар шањрвандон. 

Ташаккулѐбии бомуваффаќияти љомеаи шањрвандї дар 
Тољикистон аз мустањкамшавии давлат ва њалли як ќатор 
масъалањо ба монанди: сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, динї, ки 
ба инкишофи љомеаи шањрвандї таъсир мерасонанд, воба-
стагии калон дорад. 

Омили дигаре, ки ба инкишофи љомеаи шањрвандї дар 
Тољикистон таъсир мерасонад, ин воситаи ахбори омма ме-
бошад.  

Дар навбати худ, ба аќидаи олими рус С.В. Калашни-
ков, яке аз нишондоди инкишофи љомеаи шањрвандї ин озод 
будани воситаи ахбори омма ба шумор меравад26. Воситаи 
ахбори омма на бояд аз маќомоти њокимияти давлатї ва 
шахсони мансабдор вобаста бошад.  

Љомеа њуќуќ дорад, ки дар бораи њамаи њодисањое, ки 
дар дохили мамлакат, аз љумла, дар бораи проблемањои 
давлатї ва чї гуна маќомоти њокимияти давлатї оиди про-
блемањои мављудбуда ва бењтар намудани њолати иљтимої – 
иќтисодї ва маънавию мадании љомеа чорањо меандешад, 
хабардор бошад. Воситањои ахбори умум љомеаро дар бораи 
раванду  усулњои идоракунї аз љониби давлат татбиќшаван-
да ахбор медињанд, оид ба фаъолияти маќомоти давлатї 
бањо дода, тавассути ин аз болои фаъолияти маќомоти 
давлатї назорати љамъиятї мебаранд. Дар навбати худ, 
давлат низ бояд доир ба аќидањои љамъиятї, оид ба ин ѐ он 
масъалањо бо назардошти розї будан ѐ набудани он маълу-
мот дошта бошад. 

Њамин тариќ, бо назардошти омилњое, ки имконияти 
ташаккулѐбии љомеаи шањрвандиро дар Тољикистон муайян 
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мекунанд, чунин  хулоса мебарорем, ки дар Тољикистон то 
њол шароити иљтимої барои сохтмони љомеаи шањрвандї 
фароњам оварда нашудааст, аз љумла: 

- шароити иљтимої– иќтисодї (яъне, ташкили иќтисо-
диѐти баланди замонавї, бењтар намудани таъмини иљти-
моии ањолї, аз љумла хизматчиѐни давлатї, барњам додани 
бекорї ва ѓайра); 

- шароити сиѐсї–иљтимої (мубориза ба муќобили кор-
руптсия ва љинояткорї); 

- шароити маънавию маданї (амалї намудани чорањо 
оид ба баланд бардоштани савияи њуќуќ, ахлоќ ва маданияти 
сиѐсии ањолї). 

  
  



ЖЕНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Насуров П.А.

 

 

 

Чужеземец, оторванный от своих сооте-

чественников и родных, должен быть бо-

лее любимым людьми и богами, посему мы 

должны принять всякую предосторож-

ность, чтобы не причинять чужеземцам 

никакого зла 

   Платон 
 

Во второй половине двадцатого столетия миграционные 

процессы обрели поистине глобальные масштабы, охватив все 

континенты планеты, социальные слои и группы общества, раз-

личные сферы общественной жизнедеятельности. Вполне пра-

вомерно минувший век назван "эрой миграции"
27

. К сожалению, 

наряду с другими государствами данная проблема не оставила в 

стороне и страны Содружества. В течение последних лет внеш-

няя трудовая миграция для граждан Республики Таджикистан 

стала одним из наиболее приоритетных направлений. При этом 

она всѐ в большей степени приобретает феминизированный ха-

рактер, т.к. в миграционном потоке определенный процент стали 

составлять женщины. Следует отметить, что миграция женщин 

была незнакома и чужда для нашего менталитета культуры и 

истории. Это явление порождено новыми социально-

экономическими условиями, в которых Таджикистан оказался в 

переходном периоде.  

Увеличению количества женщин среди трудовых мигран-

тов послужили следующие причины: прошедшая гражданская 

война, унесшая жизни более 100 тысяч населения республики; 

увеличение числа неполных семей в результате этой бессмыс-

ленной войны; ухудшение социально-экономического положе-

ния женщин в ходе демократических преобразований в респуб-
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лике; дискриминация женщин, прежде всего, на рынке труда; 

сокращение доступа женщин к системе социальных услуг. В 

ближайшем будущем можно спрогнозировать увеличение жен-

щин – гастрабайтеров в миграционном оттоке граждан за рубеж. 

Это значит, что значительную долю в миграционном потенциале 

в ближайшем будущем составят женщины. Полагаем, что ми-

грационная политика государства должна строиться с учетом 

женской внешней трудовой миграции. При этом необходимо 

учитывать характерные особенности труда женщин – мигрантов. 

С экономической точки зрения можно выделить следую-

щие особенности  женской трудовой миграции: 

- мигранты - женщины являются поставщиками зачастую 

дешѐвых услуг в сфере обслуживания, а часто, и в сфере сексу-

альных услуг. Феминизация международной трудовой миграции 

в совокупности с фактом, что большинство возможностей рабо-

ты для женщин-мигрантов находятся в незаконном секторе (до-

машняя работа, секс-индустрия) способствует увеличению дис-

криминационных рынков труда в странах приѐма; 

- дешевизна их труда в республике и за ее пределами 

предопределена исторически сложившейся ролью женщины в 

обществе, а также низким образовательным и профессиональ-

ным уровнем женской рабочей силы, мигрирующей за пределы 

Республики; 

- характерными особенностями «женского» труда являют-

ся: его гибкость по сравнению с «мужским» трудом, индивиду-

альный характер найма женщин в сферу услуг затрудняет поиск 

работодателя и приводит к многочисленным махинациям в сфе-

ре трудоустройства женщин за рубежом; 

- особые условия социальной защиты женщин, связанные 

с особенностями их здоровья и репродуктивными характеристи-

ками, которые должны им обеспечить страны приѐма; 

- женская рабочая сила несѐт в себе серьѐзный эмиграци-

онный потенциал, связанный с желанием женщины остаться на 

постоянное место жительства или удачно выйти замуж. 

С правовой точки зрения особенность женской трудовой 

эмиграции заключается в том, что женщины составляют боль-

шинство работников, переправляемых за границу незаконным 

способом, а значит, и основными жертвами торговцев людьми. 

Незаконное положение в странах приѐма обязывает их зани-



маться незаконным трудом, связанным, прежде всего, с работой 

в сфере сексуальных услуг. Это заставляет правительства стран 

приѐма принимать специальные меры по легализации статуса 

женщин-мигрантов путѐм разрешения на оказание сексуальных 

услуг на основе самозанятости.  

Полагаем, что  легализованная система оказания сексу-

альных услуг  является дискриминационной по отношению к 

женщинам, так как при легализированном виде данной деятель-

ности медосмотры и сертификаты требуются только от женщин 

(тружениц) и не требуются от клиентов. Осмотры «только для 

женщин» не имеют никакого практического смысла с медицин-

ской точки зрения, поскольку наблюдение за проститутками не 

защищает их от СПИДа или заболеваний, передающихся поло-

вым путем: болезни им могут передать и передают клиенты-

мужчины.  

Сейчас в Таджикистане в целом складывается неблагопри-

ятный миграционный режим, который негативно отражается на 

трудоустройстве женщин за рубежом. Это, с одной стороны, 

связано с недоброжелательной политикой по приѐму мигрантов 

в основных странах приѐма наших граждан, с другой стороны, с 

пассивной политикой самой республики в сфере внешней трудо-

вой миграции. Нежелание стран, принимающих гастрабайтеров, 

в основном, связано с низкой квалификацией рабочей силы в 

силу гендерно ориентированного международного разделения 

труда и отсутствия возможности устроиться по профессии.  

Женщины составляют основной поток низкоквалифициро-

ванной рабочей силы, а значит, больше ориентированы на рабо-

ту в неформальных (часто теневых) секторах экономики. Что 

касается роли Таджикистана в регулировании выезда женщин – 

гастрабайтеров за рубеж, то в настоящее время отсутствует це-

ленаправленная государственная программа поддержки внешней 

трудовой миграции. По сути, эту прибыльную отрасль внешне-

экономической деятельности заняли незаконные субъекты, ока-

зывающие широкую поддержку женщинам в выезде за рубеж в 

условиях отсутствия целенаправленной государственной поли-

тики в области трудовой миграции. Отсутствие межгосудар-

ственных соглашений закрывает доступ к трудоустройству 

граждан Республики Таджикистан за рубежом.   



Такое положение на рынке трудоустройства граждан за 

рубежом в немалой степени провоцирует распространение неза-

конных каналов переправки женщин-трудовых мигрантов за ру-

беж. 

Одним из наиболее серьѐзных последствий незаконного 

выезда женщин за рубеж является распространение торговли 

людьми. Необходимо отметить, что торговля людьми – много-

гранное и развивающееся криминальное явление, растущее и 

меняющееся наряду с экономической глобализацией и трудовой 

мобильностью, технологическим прогрессом, бедностью, эко-

номическими и политическими изменениями, культурным взаи-

модействием и социальным статусом. Также торговля людьми 

несѐт в себе угрозу национальной безопасности как для страны – 

донора и для страны – реципиента, так и личной безопасности 

женщин – трудовых мигрантов. На международном и нацио-

нальном уровнях незаконная женская трудовая миграция и тор-

говля людьми как еѐ частное проявление, могут подорвать 

имидж страны, поставляющей «живой» товар, ослабить демо-

графический потенциал нации вследствие того, что основную 

массу пострадавших от незаконного выезда за рубеж составляют 

женщины молодого возраста, привести к расширению теневой 

экономики и снизить барьер нетерпимости населения к различ-

ным формам криминального поведения у населения. 

Наша страна, как полноправный субъект международного 

сообщества, осознав серьезность данной проблемы,  криминали-

зировала данное общественно опасное явление и ввела в Уго-

ловный кодекс Республики Таджикистан отдельную статью, 

предусматривающую ответственность за торговлю людьми (Ст. 

130.1)
28

. 

Позже Парламентом Республики Таджикистан был принят 

Закон РТ «О борьбе против  торговли людьми»
29

, что является 

логическим продолжением присоединения Таджикистана к Про-

токолу «О предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказание за нее», дополняю-
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щему Конвенцию ООН против транснациональной организован-

ной преступности. На наш взгляд, для полноценной борьбы про-

тив данного криминального явления предпринимаемые государ-

ством меры на сегодняшний день являются недостаточными, так 

как в условиях мирового финансового кризиса незаконная ми-

грация будет процветать и, соответственно, количество преступ-

лений, связанных с торговлей людьми, с каждым годом будет 

только увеличиваться. 

Следует отметить, что сопутствующей проблемой, связан-

ной с миграцией, является проституция с ее негативными по-

следствиями в виде распространения венерических заболеваний, 

в том числе СПИДа. Ситуация с ВИЧ-инфекцией в Республике 

стремительно ухудшается, только с 2003 по 2005 годы число 

инфицированных увеличилось в 7 раз по сравнению с общим 

числом зарегистрированных случаев за весь десятилетний пери-

од с момента начала официальной регистрации данного явления. 

Распространенность инфекции на конец 2004 г. составляла 4000 

инфицированных, а по данным ООН, их число в Таджикистане 

составило 6800 человек
30

.  

Существует реальная опасность увеличения случаев суи-

цида среди женщин, пострадавших от работорговцев, а также 

снижение толерантности населения к жертвам торговли людьми, 

что приводит к трудностям в обустройстве личной жизни и тру-

доустройстве после возвращения из-за рубежа. На фоне массо-

вых негативных последствий женской трудовой эмиграции 

вследствие распространѐнности незаконных каналов трудовой 

миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж следует 

сказать о том, что женщины – гастрабайтеры, являясь независи-

мыми экономическими единицами, выезжая за рубеж, способ-

ствуют снижению напряжения на внутреннем рынке труда и 

притоку инвестиций в нашу экономику за счѐт денежных пере-

водов. 

Итак, женская трудовая миграция из Республики Таджи-

кистан становится всѐ более заметным экономическим и соци-

ально-культурным явлением. Выгоды от неѐ очевидны, но, тем 

не менее, существующая миграционная политика в сфере внеш-

ней трудовой миграции оставляет желать лучшего. Необходима 
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твѐрдая позиция государства в сфере внешней трудовой мигра-

ции, которая должна отражаться в концепции развития миграци-

онной политики республики. 

В ближайшее время наиболее перспективными направле-

ниями работы с трудовыми мигрантами, желающими выехать на 

заработки за рубеж, в том числе, с женщинами, могут стать сле-

дующие направления: 

- ратификация основополагающих международных норма-

тивных правовых актов, регулирующих порядок выезда граждан 

Республики Таджикистан за рубеж, а также включение вопросов 

внешней трудовой миграции населения в соответствующие нор-

мативные правовые акты республики, прежде всего, в законы о 

занятости; 

- развитие программ по трудоустройству молодых людей, 

особенно женщин в самой республике;  

- создание информационного центра по трудовой мигра-

ции; 

- создание государственного агентства по трудоустрой-

ству, которое могло бы в отличие от коммерческих фирм нала-

дить контакт с территориальными службами занятости для рас-

пространения среди потенциальных мигрантов информации о 

возможностях выезда за рубеж с целью трудоустройства; 

- защита интересов Республики Таджикистан против дис-

криминационной иммиграционной политики основных прини-

мающих стран для расширения легитимных возможностей ми-

грации. Средством достижения этой цели могут быть межгосу-

дарственные соглашения по трудовой миграции с принимающи-

ми странами, совместные программы, создание межправитель-

ственных объединений и совместных организаций, союзы не-

правительственных организаций стран выезда и въезда и т.п.; 

- необходимо разработать механизм защиты прав граждан 

Республики Таджикистан, в особенности, женщин, находящихся 

за рубежом, на основании информации, предоставляемой Ми-

грационной Службой МВД Республики Таджикистан; 

- разработка и реализация программы по женской трудо-

вой миграции и временной занятости за рубежом, направленная 

на ограничение секс-занятости  женщин и защиту их прав; 

- широкое использование центральных и региональных 

СМИ для распространения позитивного опыта миграции и пре-



дупреждения граждан об опасностях нарушения прав женщин – 

трудовых мигрантов за рубежом; 

- организация более тесного взаимодействия государства с 

международными организациями и неправительственными ор-

ганизациями, имеющими большой опыт в работе с женщинами – 

гастрабайтерами, 

-  пропаганда гендерного равенства;  

- пропаганда здоровья  молодых людей в половой сфере. 



ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ОШКОР НАМУДАН ВА ТАФТИШИ  
ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ МАРБУТ БА ДУЗАНАГЇ ВА 
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Дузанагї ва бисѐрзанї имрўз ба масъалаи доѓи рўз 

табдил ѐфтааст. Ин зуњуроти иљтимої боиси носозгорињои 
оилавию маишї, вайрон шудани оилањо ва зиндаятим 
гаштани фарзандон мешаванд. Мафњуми «зани дуюм» дар 
Љумњурии Тољикистон асосан пас аз пош хўрдани Иттињоди 
шўравї ва дар вакууми идеологї љой шудани аќидањои динї 
ба миѐн омад. Дар даврони шўравї зуњуроти бисѐрникоњї 
дар шакли доштани њамсари ќонунї ва маъшуќа арзи вуљуд 
намуда буд, ки он њам дар байни на њамаи табаќањои ањолї 
рушд карда буд. Бо рўй додани љанги шањрвандї ва талаф 
ѐфтани одамон, ки асосан аз љавонон иборат буданд, ин ра-
ванд, яъне зани дуюм ва њатто сеюм гирифтани мардон ављ 
гирифт.   

Моддаи 33-и Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон бисѐрникоњиро манъ кардааст31. Ба ѓайр аз ин, 
м.14-и Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон дар никоњи ди-
гар ќарор доштани яке аз шахсонро чун монеаи аќди никоњ 
њисоб мекунад32. 

Омўзиши маълумотњои Раѐсати ахборотии ВКД 
Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки сатњи баќайдгирии 
љиноятњои дузанагї ва серзанї дар љадвал дар дањ соли охир 
чунин тасвир дорад33:  
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№ №  
т/р. 

 
Солњо 

Чанд парвандаи љиноятї бо 
моддаи 170 КЉ ЉТ оѓоз 

шудааст  

1
. 

1999 5 

2
. 

2000 16 

3
. 

2001 28 

4
. 

2002 74 

5
. 

2003 93 

6
. 

2004 115 

7
. 

2005 163 

8
. 

2006 186 

9
. 

2007 198 

1
0. 

2008 180 

 
Яъне, агар ба раќамњои мазкур назар андозем, чунин 

бармеояд, ки сол то сол дар Љумњурии Тољикистон раванди 
дузанагї рў ба инкишоф дорад. Аз як тараф чунин аст. Ам-
мо, раќамњои болої низ воќеї нестанд, зеро зуњуроти бисѐр-
никоњї бештар аз он аст, ки ба ќайд гирифта шудааст. 
Таљрибаи тафтишотї гувоњи он аст, ки дар аксари њолатњо 
парвандањои љиноятї бо м.170 КЉ Љумњурии Тољикистон 
танњо дар мавриди ворид шудани ариза аз тарафи ин ѐ он 
зани мард оѓоз мешавад34. Ариза бошад, асосан њамон ваќт 
ворид мешавад, ки шавњар аз њамзистї бо яке аз занњо сар-
кашї намояд, ѐ умуман аз ин зан људо шавад. Дар ин њолат 
аризаи зан ва оѓози парвандаи љиноятї дар асоси мурољиати 
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ў, ѐ чун воситаи баргардонидани шавњар ба оила ѐ интиќом 
барои кандани риштањои заношўї баромад мекунад.  

Масалан, Очилдиев К. соли 1999 ба Сатторова Ф. ои-
ладор шуда, соњиби як духтарча шудааст. Соли 2004 бошад, ў 
пинњонї аз Сатторова Ф. ба зани дигар бо насаби Муродова 
С. оиладор гаштааст. То соли 2006 ў бо ду њамсар дар як ваќт 
зиндагї карда, хољагии умумї пеш мебурдааст. Дар давраи 
заношўї бо Муродова С. ў соњиби як писар гардидааст. Соли 
2006 бо сабаби танќисии моддї Очилдиев К. натавонистааст 
дар як ваќт ду оиларо таъмин кунад. Муродова С. ин њола-
тро тоќат накарда, аввал бо Очилдиев К. љанљол намудааст, 
ки ўро аз љињати моддї таъмин намекунад. Сипас, ба хонаи 
Сатторова Ф. рафта, бо вай низ љанљол намудааст. Чун 
Очилдиев К. ин рафтори ўро дида, арз кардааст, ки бо вай 
зиндагї кардан намехоњад, Муродова С. ба прокуратура ши-
тофтааст, то оид ба дузанагии Очилдиев К. хабар дињад.  

Пеш аз он ки дар бораи хусусиятњои хоси љиноятњои 
дузанагї ва серзанї сухан ронам, мехоњам дар бораи зарари 
зуњуроти дузанагї ва серзанї аќидаронї кунам:  

- зарари моддї. Дар шароити имрўзаи бекорї ва даро-
мади ночизи моддї, ки мард наметавонад як оиларо ба њадди 
даркорї таъмин намояд, паи њавову њавас рафтан ва барпо 
кардани оилаи дуюм ба ў хеле гарон мефтад ва аксаран њарду 
оиларо дар холати касодї ќарор медињад.  

Амалияи тафтишотї гувоњи он аст, ки аксарияти 
занњои дуюм дар ягон љой кор намекунанд ва даромади му-
стаќилона надоранд. Занњое, ки даромади мустаќил ва 
маълумот доранд, худро танњо чун бонуи ягонаи оила дидан 
мехоњанд, на зани дуюму сеюм. Пас, марди дузана аксаран 
ягона таъминкунандаи оила боќї мемонад. Таъмини њамса-
ри дуюм бо манзили истиќоматї низ яке аз масъалањои муш-
килписанд мебошад.  

- зарари иљтимої.  Чунон ки амалияи тафтишотї гу-
воњї медињад, аксаран дар оилаи мардони дузана байни 
занњои онњо нофањмиву љанљолњо рух медињанд. Хоњ-нохоњ 
зане наздиктару азизтар мешавад ва ин муносибатњои оила-
виро дар заминаи рашку њасад тезутунд менамояд. Муво-
фиќан ба ин, љанљолњои занњо, баъзан бо иштироки фарзан-
дони онњо, чї дар мањалли зист ва љои кор ба мард обрў 
намеорад. Баръакс, нуфузи иљтимоии ў дар љамъият зарар 
мебинад. Вай наметавонад фикру андешањои худро сарљамъ 



ва нерўи худро паи бунѐди зинаи хизматї, ѐ ба истилоњ карй-
ера равона намояд. 

- зарари љисмонї.  Илми шањватшиносї (сексология) ба 
он аст, ки шањвати мард то синни 40-солагї боло рафта, пас 
аз 40-45 солагї таназзул меѐбад ва гумон мекунам дар ин 
синну сол барои дар як вакт бо ду зан бурдани њаѐти 
шањвонї барои мард кори мушкиле хоњад буд.  

- зарари психологї, ё равонї. Ин зарар на танњо ба 
њамсарон, балки ба фарзандони онњо низ мерасад. Фарзанд 
падари худро танњо ќисман аз худаш мешуморад. Ќисмати 
дигари падар мансуб ба хоњарону бародарони ўгайи ваянд. 
Њаѐт нишон медињад, ки аксаран байни фарзандони як па-
дар, ки модарони гуногун доранд, ихтилофњо ва њатто наф-
рату бадбинї љой дорад. Фарзандонеро, ки дар чунин оила 
ба воя мерасанд, комил шуморидан мумкин нест. Оилаи ду-
зана оилаи номусоид мањсуб меѐбад. Омори љањонї нишон 
медињад, ки 70-80 %-и љиноятњои ноболиѓон аз тарафи онњое 
содир мешаванд, ки дар оилањои номусоид камол ѐфтаанд.   

Дар рафти тафтиши парвандањои љиноятї, њамсарони 
айбдоршавандагон пурсиш гардиданд. Яке аз занњои якум 
изњор кард, ки аз давраи зани дигар гирифтанаш, шавњараш 
тамоман одами дигар шудааст, ба тарбияи фарзандон ањами-
яти дуруст намедињад, њар як маблаѓе, ки барои хона талаб 
карда мешавад, бо љанљолу миннат медињад. Бо фарзандон 
даѓалона муносибат мекунад. Хониши фарзандон низ 
ваќтњои охир суст шудааст. Алалхусус, ваќте ки дузанагии 
падарашон ошкор шуда, падарашон аксари ваќти худро бо 
њамсари дуюмаш мегузаронад, писарон  гапногир шудаанд. 
Писари калонї, ки бо падар якљоя машќи љисмонї мекард, 
њоло тамоман машќро партофтааст ва як маротиба модараш 
њатто аз љайби ў ќуттии сигор пайдо намудааст. Духтарон, 
баръакс зудранљ шуда, њассос ва асабї гардидаанд. Падара-
шон пештар фарзандонро рўзњои ид ба кўчаву гулгаштњо ба 
тамошо мебурд, њоло бошад серкориашро бањона карда, бо 
онњо ба љое намебарояд. Вазъи моддиашон низ рў ба футур 
овардааст. Мењру муњаббати шавњараш нисбати ў ва фарзан-
донаш кам шудааст. Табиатан низ падари фарзандонаш дам-
дузд, љиддї ва камгап шудааст, баъзе хислатњое пайдо кар-
дааст, ки пештар надошт. Масалан, рўзи таваллуди фарзан-
донашро гоње фаромўш мекунад.    



Зани дуюм низ аз шавњар норозигї баѐн кард. Ба ан-
дешаи вай, моњњо ва солњои аввали оиладориашон шавњараш 
ўро бо фарзандаш аз љињати моддї хуб таъмин мекард, њоло 
бошад, шояд ба оилаи якумаш мебарад, ки ба хона кам 
мањсулоти озуќа меорад. Љанљоли ў бо зани якум низ бена-
тиља анљом ѐфтааст. Вактњои охир шавњараш камгап шуда-
аст, чї сирре дорад, ки гуфтан намехоњад, шояд куљое зани 
сеюм гирифта бошад!?    

 Ин ду нуќтаи назари занњои як мард фикру аќидањои 
аксари занони мардони дузанаро ифода мекунад.  

Омўзиши амалияи тафтишотї35 нишон дод, ки барои 
содир намудани љинояти дузанагї ва серзанї чунин омилњо 
мусоидат кардаанд:  

- аввалан, дар як давра ба мўд даромадани чунин аъмол. 
Яъне, баробари ду хона ва ду мошин доштан, доштани ду 
зан чун нишонаи сарватмандии шахс мањсуб меѐфт. Хушбах-
тона, ин омил аз байн рафтааст ва њоло дузанагї чун мояи 
ифтихор арзѐбї намегардад.  

- сониян, бе мављудияти муњаббат оиладор шудани 
шахс. Яъне, мард дар асоси интихоби волидон оиладор ме-
шавад, вале минбаъд муњаббати њаќиќиашро вомехўрад, вале 
ба хотири наранљонидани волидон, ѐ аллакай соњиби якчанд 
фарзанд буданашон, аз њамсараш људо шудан намехоњад. Он 
гоњ, чун роњи њалли масъала дузанагї баромад мекунад. Аз 
ин рў, бояд Кумитањои кор бо занон ва љавонон дар ин самт 
корро пурзўр кунанд, то љавонон дар интихоби њамсар озод 
бошанд.  

- солисан, номувофиќатии хулќу атвор ва раѓбати љин-
сии байни њамсарон низ дар як ќатор мавридњо чун омили 
бисѐрникоњї баромад кардаанд. Мард, ба љои он ки бо 
кўшиши худ ва кўмаки духтурону равоншиносон мушкилии 
психологї ва љисмонии пайдошударо рафъ намояд, роњи 
њалли мушкилиро дар бунѐди оилаи дуюм дармеѐбад. Бањри 
бартараф кардани ин мушкилї, баланд бардоштани маъри-
фати психологї ва љинсии занњо ва мардњо наќши муњим ме-
бозад.    
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- аз рўи њавову њавас оиладор шудани шахс. Ё, ба 
таъбири Хоча Њофиз: «Хушо, диле, ки мудом аз паи њавас 
наравад». Масалан, кабобпази кањвахонаи «Њаловат» Саи-
дов С. њарчанд ки соњиби њамсар ва фарзандон мебошад, аз 
рўи њавову њавас амал карда, боз дар давраи кориаш аввал 
бо як пешхизмат ва пас бо пешхизмати дигари кањвахона ои-
ладор шуда, њоло аз њамсарони баъдинааш соњиби 1-тогї 
фарзанд мебошад. Бурдани корњои фањмондадињї байни 
мардон, аз љумла аз тарафи намояндагони дин, бо маќсади 
фањмонидани масъулияти онњо дар назди њамсарон ва ањли 
љамъият ба нафъи кор хоњад буд.   

- сабаби дигар, сабаби физиологї мебошад. Дурї аз 
њамсар, алалхусус ваќте ки шавњар имконияти кўчонида 
овардани њамсару фарзандонашро надорад, инчунин бемо-
рии зан, ки њаѐти љинсиро номумкин ѐ мураккаб мегардонад, 
барои бадахлоќї ѐ дузанагии мард шароит муњайѐ карда ме-
тавонад.     

- сабаби дигари дузанагї ва серзании мардон - фарзанд 
наёфтани онњо аз никоњи аввал, ё соњиби писар нашудани 
онњо мебошад. Чунин мисолњо дар амалия зиѐд вомехўранд.  

Вале, гумон мекунам, њамаи ин сабабњо дар якљоягї 
наметавонанд дузанагї ва серзаниро сафед кунанд. Ваќте ки 
муњаббати њамсару фарзандон табартаќсим мешавад, њамаи 
сабабњои зикршуда дуюминдараља мегарданд. 

Омўзиши амалияи тафтишотии љиноятњои дузанагї ва 
серзанї дар Љумњурии Тољикистон як ќатор хусусиятњои 
хоси онро муайян намуд:  

Сабаби оѓози парвандањои љиноятї марбут ба дузанагї 
ва серзанагї дар аксари мавридњо мурољиати яке аз њамсаро-
ни мард ба шумор меравад. Тањлили амалияи тафтишотї ни-
шон дод, ки на њамеша занњо оид ба дузанагї ва серзанагии 
мард шикоят карда, талаб менамоянд, ки ў барои ин љиноят 
ба љавобгарии љиноятї кашида шавад. Дар як ќатор 
мавридњо занњо танњо оид ба латукўби шавњарон, ѐ нарасо-
нидани ѐрии моддї шикоят мекунанд ва дар омади гап, дар 
хусуси дузанагї ва ѐ серзанагии шавњарашон сухан меро-
нанд.  

Дар як ќатор мавридњо мард барои дигар љиноятњо ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад ва дар рафти он маълум 
мешавад, ки айбдоршаванда боз дузана ё серзана мебошад. 
Масалан, Грезов Соњибназар барои куштори нозири мин-



таќавии мањаллашон Шоназаров Д. ба љавобгарии љиноятї 
кашида шуд ва дар рафти тафтишот маълум гашт, ки ин 
шахс, ки худ собиќ корманди маќомоти корњои дохилї ме-
бошад, дар як ваќт бо 4 зан њамзистї ва хољагии умумї до-
шта, бо њамаи онњо бо риояи ќавоиди исломї никоњ баста-
аст. Вай бо ин занњо ќариб 5 сол зиндагї дошт ва ду нафа-
рашон дар њамон мањалла зиндагї мекарданд, вале на ягон 
нафари занњо, на ањли мањалла ва на худи нозири минтаќа-
вии кушташуда дар ин бора чораљўї накарда буданд. 

 Набиев Б.К. бошад барои ќаллобї ба миќдори махсу-
сан калон, Саймўминов Д. барои расонидани зарари вазнин 
ба саломатї, Љалилов М.Љ. барои вайрон кардани дахлнопа-
зирии манзили шахси дигар ба љавобгарии љиноятї кашида 
шуданд ва танњо дар рафти тафтиши ин љиноятњо, љинояти 
дузанагии онњо ошкор гардида, ин нафарон бо м.170 КЉ 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии љиноятї кашида шу-
данд.  

Баъзан љинояти дузанагї боиси содир шудани дигар 
љиноятњо низ мешавад. Масалан, шањрванд Ашўрмамадов А. 
аввал соли 1996 ба Шарипова Н. ва соли 2005 бо зани дигар 
Камолова М. оиладор шуда, бо ду зан њамзистї карда, 
хољагии умумї мебарад. Аз соли 2005 то соли 2006 дар зами-
наи рашки Камолова М., байни ў ва шавњараш љанљолњо рух 
медоданд, ки дар натиља Ашўрмамадов А. њамсарашро мун-
тазам латукўб менамуд ва њамсараш њар бор рафта, хулосаи 
ташхиси судї-тиббї марбут ба љароњатњои бардоштааш 
мегирифт. Дар нињояти кор, пас аз латукўби навбатї Камо-
лова М. ба маќомоти дахлдор мурољиат намуд ва Ашўрма-
мадов А.  барои дузанагї ва азобу уќубат додани њамсараш 
ба љавобгарии љиноятї кашида шуд.  

Амалия њолатеро медонад, ки дузанагии падар боиси 
содир шудани љиноятї фарзандон шудааст. Чунончї, 
шањрванди Љумњурии Исломии Афѓонистон Тољиддини 
Њазратќул, бо њамсар ва фарзандонаш аз Афѓонистон ба 
Тољикистон омада, ба соњибкорї машѓул шудааст. Дере 
нагузашта, ў духтари тољик Мавлонназарова Гулинаргисро, 
ки аз вай 20 сол хурдтар буд, ба никоњи худ даровардааст. 
Писари Њазратќули Тољиддин аз њамсари афѓонаш бо ному 
насаби Камолиддин Тољиддин ин рафтори падарро тањам-
мул накарда, ба хонаи Мавлонназарова Г. њозир шуда, аз 
њиссиѐти рашк ва ќасос, ба ќисмњои гуногуни бадани ў 12 



зарбаи корд зад. Танњо, бо кўмаки духтурон номбурда аз 
марг наљот дода шудааст. Бо њукми суди ноњияи Фирдавсї аз 
26-уми октябри соли 2005 Камолиддин Тољиддин ба мўњлати 
15 солу 6 моњ мањрум аз озодї, бо адои љазо дар колонияи 
ислоњии низомаш сахт мањкум гардидааст.  

Хусусияти дигари оѓоз ва тафтиши ин љиноятњо он аст, 
ки онњо хусусияти баланди латентї доранд ва аксаран, њан-
гоми пайдо шудани љанљоли оилавї, ё худ тезутунд шудани 
муносибатњои байни њамсарон ошкор мегардад. Барои пинњон 
мондани ин љиноятњо сатњи пасти фаъолнокии шањрвандии 
ањолї низ мусоидат кардааст. Масалан, Салимов Ф. аз соли 
2002-юм инљониб бо ду њамсар њамзистии умумї ва хољагии 
якљоя бурда, соњиби 3 фарзанд шудааст. Ањли мањалла дар 
бораи дузанагии ў медонистанд, вале касе ба маќомоти дахл-
дор хабар надодааст.  Танњо, соли 2006, ваќте Салимов Ф. 
ќарор медињад, ки бо Бобоева М. никоњашро ќатъ кунад, 
Бобоева М. фавран ба маќомоти њифзи њуќуќ дар бораи ду-
занагии шавњараш арз мекунад.  

Ѓуломова Сайѐра низ чун зани дуюми Муродов Љам-
шед 4 сол зиндагї карда, соњиби як фарзанд шудааст. Пас аз 
4 сол, ваќте ки њамсари якуми Муродов Љ. Мањмадќулова З. 
аз ин њодиса бохабар шуда, љанљол мекунад, Муродов Љ. за-
ни дуюмашро талоќ медињад. Ѓуломова С., чун воситаи ин-
тиќом, ба маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат мекунад, то 
шавњарашро барои дузанагї ба љавобгарї кашанд.   

Чунин њолатњо ягона нестанд. Мањз, ба љанљоли оилавї 
асос ѐфтани мурољиат боз бо он тасдиќ мешавад, ки баъзан 
дар асоси мурољиати занњо парвандањои љиноятї марбут ба 
дузанагї ва серзанагї оѓоз мешавад, вале чун ин вазъияти 
љанљолї бартараф мешавад, занњо бо аризаи мутаќобила оид 
ба шикоят надоштанашон нисбати шавњарашон, ѐ гузашта аз 
ин оид ба дузана набудани шавњарашон мурољиат мекунанд.  

Масъалаи дигар, ки марбут ба таљрибаи тафтишотї-
судии љиноятњои дузанагї ва серзанагї дар ин љо бояд ќайд 
намуд, он аст, ки баъзан пас аз кашидан ба љавобгарии љино-
ятї ва мањкум намудани мард, ў боз зиндагии худро бо њарду 
њамсараш идома медињад, вале дар амалия такроран ба 
љавобгарии љиноятї кашидани шахс барои давраи нави њам-
зистиаш ва бурдани хољагии умумиаш бо ин занњо љой надо-
рад ва аз рўи адолат њам намешуд. Кодекси љиноятї барои 
такроран содир намудани љинояти дузанагї аломати банду-



басткунанда муќаррар нанамудааст. Айнан, чунин њолат дар 
мавриди никоњ бастани шахс бо шахси ба синни никоњї на-
расида мебошад. Масалан, мард бо зани то 16-сола никоњ 
баста, њатто соњиби фарзанд шудааст. Чун мардро ба љавоб-
гарии љиноятї мекашанд ва ў пас аз адои љазо ба оила бар-
мегардад, њамсараш њанўз њам ба синни 16-солагї нарасида-
аст. Пас, оѐ метавон њамзистии онњоро манъ кард, ѐ ба идома 
ѐфтани алоќаи љинсї бо шахси ба синни 16-солагї нарасида, 
ки таркиби љинояти дар м.141 КЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинишударо ташкил медињад, чашм пўшид. Сари ин 
масъала низ андеша мебояд.  

Проблемаи дигар бо маърифати њуќуќии ањолї вобаста 
аст. Дар амалияи тафтишотї як ќатор њолатњо ошкор шу-
данд, ки худи занњо барои зани дуюм гирифтани шавњара-
шон розигї додаанд. Пурсиши аксарияти ин занњо маълум 
кард, ки онњо дар бораи љиноят будани дузанагї тасаввурот 
њам надоштанд. Яъне, мањз чунин муносибати занњо барои 
содир гардидани љиноят шароит муњайѐ намудааст. Њамин 
гуна розигии хомўшона аз тарафи ањли љамъият низ дода 
мешавад, ваќте ки ба зани дуюм гирифтани узви љамъият бе-
фарќ муносибат мекунанд, ѐ намояндагони дин, дидаю дони-
ста, ки мард њамсари якум дорад, никоњи ўро бо њамсари 
дуюм мебанданд.  

Имрўзњо сару садоњо баланд мешавад, ки љавобгарии 
љиноятї барои дузанагї ва серзанї аз Кодекси љиноятии 
љумњурї бардошта шавад.  

Тарафдорони аќидаи ќонунї гардонидани дузанагї ва 
серзанї  онро бо љанги шањрвандии љумњурї, кам шудани 
сафи мардон, афзудани муњољирати мењнатї мансуб медони-
станд.  

Аввалан, аз он љанги мудњиш 17 сол гузашт ва бо тав-
лиди насли нав фарќияти демографї ба ифоќа омадааст. Ма-
салан, мувофиќи маълумотњои расмии тасдиќшудаи Кумитаи 
давлатии омори Љумњурии Тољикистон то 1-уми январи соли 
2008 дар љумњурї 7 млн. 215 њазору 700 нафар шахс ба ќайд 
гирифта шуд, ки аз инњо 3 млн. 619 њазору 600 нафараш, ѐ 
50,2 %-ашро мардњо ва 3 млн. 596 њазору 100 нафараш, ѐ 49,8 
%-ашро занњо ташкил медињанд. Яъне, шумораи занњо на 
бештар, балки њатто аз мардњо камтар мебошад.      

Сониян, чун ќоида, дар Љумњурии Тољикистон муњољи-
рати мењнатї хусусияти бозгаштиро дорост. Яъне, 



шањрванди љумњурї, пас аз пайдо намудани маблаѓи муайян 
ба Ватан бармегардад. Дар муњољирати мењнатї ќарор до-
штани љавони муљаррад, барои гузаронидани тўй, харидани 
хона, пешбурди оила маблаѓ љамъ кардани љавон маънии 
онро надорад, ки дар Ватанаш нафари дигари соњиби шаро-
ити бењтари моддї арўсшавандаи ўро, ба сифати зани дуюму 
сеюм ба никоњи худ дарорад. Њама гуна кўшишњо барои 
ќонунї гардонидани зани дуюм ва сеюм, барои нишон дода-
ни бартарияти моддии табаќаи алоњидаи ањолї асос 
медињад.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»36, 
ки бо ташаббуси Президенти мамлакат ќабул гардид, барои 
камхарљ кардани тўйњо ва бартараф намудани монеањои 
сунъии моддии оиладоршавии љавонон равона шудааст. Чун 
ин Ќонун татбиќи амалии худро пайдо кунад, сафи љавонон, 
ки барои кор кардани маблаѓи мањру ќалинњои дандоншикан 
ба муњољирати мењнатї  мерафтанд, камтар мешавад ва 
мувофиќан занњо љуфти муносиби худро пайдо мекунанд.  

Проблемаи дигар, ки дар тањлили амалияи тафтишотї 
ошкор шуд, он мебошад, ки љавонон пас аз хатми мактаби 
миѐна ба муњољирати мењнатї мераванд ва 3-4 ва баъзан 7-8 
сол баъд бо пасандози муайян бармегарданд, вале  акнун на 
њамсоли худ, балки духтарони љавонтарро ба занї мегиранд 
ва мувофиќан духтарони њамсоли онњо оиладор нашуда ме-
монанд. Баъзењо таклиф мекунанд, ки агар дузанагї ќонунї 
бошад, ин занњо низ метавонанд њамсари мувофиќи худро 
пайдо кунанд. Аммо, дар асл ин тавр нест.  Равоншиносон 
исбот намудаанд, ки танњо фарќияти 2-3 соли байни марду 
зан барои мувофиќатии психологї мусоидат мекунад, лекин 
фарќи аз ин зиѐд боиси нофањмињо дар оила ва тезутунд шу-
дани муносибатњо мегардад. Аз ин лињоз, бояд бо тарбияи 
дурусти љавонон, паст кардани сатњи камбизоатї ва муњољи-
рати ањолї, ки яке аз њадафњои асосии сиѐсати Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ин масъаларо метавон њал кард. Аз 
љумла, камхарљ шудани љашну маросимњо ва паст гардидани 
сатњи камбизоатии ањолї, бо љои корї таъмин будани онњо 

                                                           
36 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» аз 08.06.2007 сол. 
Шакли электронї.  



ба он мусоидат мекунад, ки љавонон ба муњољирати мењнатї 
камтар рафта, сариваќт оиладор шаванд. 

Нафарони дигар ќонунї гардонидани дузанагї ва сер-
занагиро чун воситаи пешгирї кардани фоњишагарї дар 
љамъият медонанд. Аммо, омўзиши афкори умум ва сўњбат 
бо фоњишагон нишон дод, ки онњо аксаран барои ба даст 
овардани маблаѓи муайян ба чунин аъмоли ношоиста даст 
мезананд. Аз ин рў, бо љои кор таъмин кардани онњо ва 
соњиби даромади кофї шуданашон, инчунин бурдани корњои 
тарѓиботї дар байни занњо, тарбияи занњо аз синни хурдсолї 
бо ташвиќи покдоманї ва хушахлоќї барои пешгирї кардани 
фоњишагарї асос мешавад.   

Тарафдорони чун љавобгарии љиноятї боќї мондани 
дузанагї ва серзанї, дар навбати худ бар онанд, ки дар давро-
ни шўравї (м.134 КЉ ЉТ, тањрири соли 1961) барои дузанагї 
ва серзанї то 3 сол љазои мањрумї аз озодї пешбинї шуда 
буд37, аммо Кодекси нави љиноятї (соли 1998) танњо љазоњои 
алтернативии љарима ва корњои ислоњиро муќаррар кардааст. 
Онњо иддао доранд, ки агар љавобгарии љиноятї барои дуза-
нагї ва серзанагї пурзўр карда шавад, содиршавии ин љиноят 
коњиш меѐбад. Ин нуќтаи назар низ дуруст нест. Бањри 
пешгирї намудани содиршавии ин љиноят бояд ногузирии 
љавобгарии љиноятї таъмин карда шавад. Алалхусус, таъмини 
ба љавобгарии љиноятї кашидани хизматчиѐни давлатї ва 
шахсони мансабдор, бо баррасии масъалаи минбаъд дар ман-
сабаш фаъолият кардани онњо барои пешгирї намудани би-
сѐрникоњї дар љумњурї мусоидат хоњад кард.  

Дар ќонунгузорї на танњо љавобгарии љиноятї барои ин 
љинояти ба муќобили оила ва фарзандон равонашуда, яъне 
дузанагї ва серзанї бояд боќї монад, балки инчунин 
масъулияти занњои дуюм ва сеюм, ки бо рафтори ќасдонаи 
худ, дидаю дониста барои содир шудани љинояти дузанагї ва 
серзанї мусоидат намудаанд, баррасї гардад.   

Зистан дар давлати демократї ва дунявї таќозо менамо-
яд, ки ќонунњои он риоя ва иљро гарданд. Якканикоњї, ки яке 
аз дастовардњои бузурги тамаддуни башарї аст, барои инки-
шофи шахсият дар љамъият ва хушбахтии шахс дар оила му-
соидат мекунад ва њељ дузанагиву серзанагї љои ин хушбахти-
ву ташаккули шахсиятро гирифта наметавонад.  

                                                           
37 Кодекси љиноятии РСС Тољикистон (тањрири соли 1961). Душан-
бе. Ирфон. 1989.  



ПЕРЕХОД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУКИ 

ТЕНЕВЫХ СТРУКТУР КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
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Теневой характер инвестиционной сферы таджикского 

общества определяется результатами деформаций экономиче-

ских отношений. Наиболее характерными из них являются: бес-

контрольный экспорт и импорт капитала; монополизм теневого 

капитала в инвестиционной сфере; легализация капиталов, 

нажитых преступным путем ("отмывание" грязных денег); от-

сутствие адекватной информационной и законодательной базы, 

государственного регулирования процессами инвестирования и 

другими видами. 

Сегодня инвестиционная катастрофа из разряда литера-

турных преувеличений может реально перейти в категорию оче-

видных экономических фактов. Она может стать одним из глав-

ных факторов обвала в экономике любой страны. Расстройство в  

инвестиционной экономике способно вызвать целую систему 

негативных явлений. Разрушение потенциала возрождения про-

является в таких показателях, как развал науки (прежде всего 

фундаментальной), культуры, образования. Постепенно может 

утрачиваться лидерство в ряде направлений научно-

технического прогресса, распадаются уникальные научно-

исследовательские коллективы, которые и так функционировали 

не достаточно вследствие гражданской войны 1992-1997 гг. 

Другими словами, происходит массовая «утечка мозгов» за ру-

беж (в основном в Россию, США, Казахстан). 

Для того, чтобы предупредить это, необходимо мобилизо-

вать практически все внутренние источники накопления и при 
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этом сочетать жесткую финансово-кредитную политику с селек-

тивной поддержкой приоритетных сфер и производств, взяв за 

основу этой деятельности стратегию ориентации на отечествен-

ный технический и производственный потенциал. 

Ситуация в инвестиционной политике сегодня осложняет-

ся из-за наступившего кризиса и резкого сужения рынка сбыта 

инвестиционной продукции в связи с отсутствием у потребителя 

средств. 

Высокие темпы инфляции в инвестиционной сфере нашей 

республике быстро обесценивают накопления, не стимулируют 

рост основного капитала. Обострение кризиса в инвестиционной 

сфере имеет катастрофические последствия для всей экономики 

Таджикистана, и сроки преодоления этого спада гораздо более 

продолжительны, чем сроки преодоления спада в сфере произ-

водства. По сути дела, происходит деградация экономической 

структуры. 

Выбор приоритетов инвестирования пока не опосредуется 

рыночным механизмом через ценовой инструментарий в связи с 

широким распространением монополизации. Необходимо отме-

тить, что при помощи импорта восполнить продукцию тяжелой 

индустрии нельзя, поэтому в корректировке экономического 

курса республики должна быть предусмотрена поддержка дей-

ствующего производства или, по крайне мере, приостановка его 

распада, или же постепенное восстановление парализованной в 

результате гражданской войны части производства. 

Главная задача видится в расширении масштабов инвести-

ционной деятельности (в 2-3 раза) способом вложения финансо-

вых ресурсов в соответствии с задачами, главными из которых 

являются: энергетическое ресурсосбережение, увеличение и со-

хранение технически передовых производств;  демонополизации 

крупных сфер импорта и экспорта; создание благоприятно-

здоровой конкуренции в стране и т.д. 

Решению этих задач естественно препятствуют крими-

нальные структуры, нагло вторгающиеся в сферу инвестирова-

ния в целях регулирования потоков денежных средств в выгод-

ном им направлении. 

Проблему криминализации инвестиционной деятельности 

в Таджикистане следует рассматривать под углом зрения перво-

начального накопления капитала. Свертывание республиканских 



программ инвестирования нанесло существенный урон эконо-

мике страны. На сцену вышли "частные" структуры, очень по-

хожие на сложившиеся на Западе структуры в 20-30-е годы
38

. В 

республике были организованы частные кредитные рынки, когда 

инвестиции физических лиц пошли в руки преступных группи-

ровок, обещавших высокие проценты по вкладам. Государство в 

подобных ситуациях теряет огромные инвестиционные возмож-

ности и даже в отдельных случаях не в состоянии защитить 

граждан от криминального вторжения (Например, в 2003 году 

часть населения Таджикистана вложило более нескольких мил-

лионов сомони в «пирамиду» ООО «Джамол-и Компания», со-

зданную Дж. Сиеявым, и распрощалось со  своими средствами). 

Сегодня кредитный рынок в Таджикистане, на наш взгляд, 

фактически оказался монополизированным криминальными 

структурами. Получить кредит вообще трудно из-за запредель-

ной цены кредита, тем более это сложно сделать под проект, 

позволяющий создавать реальные материальные блага и услуги. 

В то же время под коммерческо-посредническую деятельность 

кредиты предоставляются охотно при условии наличия залога и 

получения теневого вознаграждения (взятки)
39

. Выглядит стран-

ным, что государство не сумело создать инвестиционные банки 

на базе своего капитала и не подвергает детальной экспертизе 

предпринимательские проекты с выдачей кредитов без залога на 

льготных условиях. Это поставило теневой капитал и бизнес в 

невыгодные для них условия, что в итоге создало бы здоровую 

конкуренцию в Таджикистане. 

Решение вопросов, связанных с инвестированием сфер 

экономики, не должно быть отложено на долгое время, так как 

от направления инвестиционных потоков в главные сферы про-

изводства, принятия превентивных мер против перераспределе-

ния их представителями криминальных структур зависит судьба 

нашего общества. В этом плане необходимы соответствующие 

меры: 
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- увеличение доли государства в инвестировании эконо-

мики за счет расширения соответствующих статей в госбюджете 

республики. Также  необходим строжайший контроль за распре-

делением инвестиций и их целевым использованием, иначе это 

приведет к тому, что инвестиционный процесс в Таджикистане 

прекратится; 

- до входа экономики в фазу оживления государству сле-

дует стимулировать вложения, способствующие деловой актив-

ности  предпринимателя. 

Перечисленные выше меры и условия носят экономиче-

ский характер. В то же время сложившаяся ситуация на рынке 

инвестиций требует выработки ряда не только экономических, 

но и правовых условий осуществления инвестиционной дея-

тельности. Среди них можно назвать следующие: 

1. Систематическое совершенствование законодательства 

Таджикистана, регулирующего инвестиционную деятельность, в 

том числе иностранные капиталовложения. 

2. Усиление контроля за движением как внутренних, так и 

внешних инвестиционных ресурсов, их целевым использовани-

ем. 

3. Укрепление системы правоохранительных органов, ак-

тивизация их противостояния экономической преступности, 

профилактика криминализации инвестиционных процессов, со-

здание условий для безопасного вложения капиталов как отече-

ственными, так и иностранными инвесторами. 

Капиталовложение иностранных инвестиций в экономику 

Таджикистана, на наш взгляд, - объект особого внимания, так 

как именно в этих отношениях в наибольшей степени может 

проявиться криминальный аспект. Именно экономическая без-

опасность Таджикистана сегодня приобретает особо важное  

значение. 
 



ТАЪМИНИ ВОЌЕИИ ЊУЌУЌИ ГУМОНБАРШУДАГОН ВА  
АЙБДОРШАВАНДАГОН БА ЊИМОЯ ДАР ДАВРАИ  
ТАФТИШИ ПЕШАКЇ   
 
 

 

Рауфов Ф.Њ.

  

 
Њуќуќ ба њимоя, баробари њуќуќ ба њаѐт, озодї аз ши-

канља, дахлнопазирии манзил, дахлнопазирии њаѐти шахсї, 
озодии сухан ва афкор, озодии виљдон ва эътиќоди динї, ба 
гурўњи њуќуќњои фитрї дохил гардида, мувофиќи Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон аз тарафи давлат 
эътироф, риоя ва њифз карда мешавад.   

Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ба рушду инки-
шофи як ќатор институтњои њуќуќї, аз љумла институти 
њимояи њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон та-
кони љиддї бахшид. Бо ворид гардидани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ба-
робари васеъ гардидани доираи њуќуќњои гумонбаршудагон 
ва айбдоршавандагон ба њимоя, ваколати њимоячиѐн, ки бе-
восита вазифаи њимояро ба зимма доранд, рў ба афзоиш 
нињод.   

Бо ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон аз 6-уми ноябри соли 1994, ки дар м.м.19 ва 92-и 
он њуќуќи шањрвандон ба њимоя ва кафолати ѐрии њуќуќї 
дар тамоми марњилањои тафтишот ва мурофиаи судї 
пешбинї шудааст40, њуќуќи њимоя тањкими конститутсионии 
худро пайдо намуд.    

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва 
дигар санадњои њуќуќии миллї, ки бањри таъмини њуќуќи 
њимоя равона гардидаанд, ба як ќатор санадњои байналмил-
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лалї, чун Эъломияи умумии њуќуќи башар, Паймони бай-
налхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї, Маљмаи 
принсипњои њимояи њамаи шахсоне, ки тањти њама гуна 
дастгиркунї ва мањкумї ќарор доранд, Ќоидањои асосї дар 
бораи наќши адвокатњо ва Принсипњои асосии муносибат бо 
мањкумшудагон41  асос ѐфтаанд.  

Айни њол, танњо дар њудуди шањри Душанбе зиѐда аз 
130 нафар адвокатњои Маслињатхонањои њуќуќии шањри Ду-
шанбе ва ноњияњои он, зиѐда аз 170 нафар адвокатњои вако-
латдор, ки аз Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон барои 
расонидани ѐрии њуќуќии пулакї иљозатнома гирифтаанд,  
фаъолият менамоянд.   

Моддаи 53-и Кодекси амалкунандаи мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд КМЉ)42 муайян 
кардааст, ки њимоячї бояд аз њама тарзу воситањои њимоя, ки 
хилофи ќонун нестанд, истифода барад. Дар асоси м.11 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура» 
бошад, адвокат дар фаъолияти худ ўњдадор аст, ки ќонунњои 
љориро айнан ва собитќадамона риоя намуда, тамоми восита 
ва усулњои дар ќонун пешбинишударо барои њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии ашхоси воќеї ва њуќуќї, ки ба ў ба-
рои расонидани ѐрии њуќуќї мурољиат мекунанд, истифода 
намояд. Адвокат бояд доимо обрўю эътибори касбии худро 
нигоњ  дорад ва Ќоидањои одоби касбии њимоячиѐнро риоя 
кунад.        

Тањкими конститутсионї ва ќонунї пайдо намудани 
њуќуќи шањрвандон ба њимоя, њанўз як тарафи масъала аст. 
Тарафи дигари масъала таъмини воќеии он дар амалияи 
тафтишотї мебошад, зеро тањлилњо нишон медињанд, ки 
њанўз дар татбиќи њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдорша-
вандагон ба њимоя дар рафти тафтиши пешакї як ќатор 
монеањо вуљуд доранд, ки бе бартараф кардани онњо таъми-
ни воќеии ин њуќуќ ѓайриимкон аст.  

Яке аз кафолатњои њуќуќие, ки давлат дар м.5 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура» муќаррар 
кардааст, ин људо кардани маблаѓ барои расонидани ёрии 
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њуќуќї ба шањрвандони камбизоат мебошад. Тибќи муќарра-
роти м.49-и КМЉ Љумњурии Тољикистон, дар мавриде, ки 
айбдоршаванда имконияти моддии даъвати њимоячиро 
надорад, ѐ аз њимоячї даст мекашад, вале иштироки њимоячї 
мувофиќи ќонун њатмї мебошад, њимоячї аз њисоби ма-
блаѓњои давлатї таъмин карда мешавад.  

Лекин омўзиши амалия нишон дод, ки дар самти 
таъмини ин кафолати њуќуќї баъзе душворињо љой доранд. 
Мувофиќи Дастурамал доир ба пардохти музди хизмати ад-
вокатњо  барои расонидани  ёрии њуќуќї ба ашхоси воќеї ва 
шахсони њуќуќї, ки аз тарафи Њайати мушовараи адво-
катњои Љумњурии Тољикистон ќабул ва бо Вазорати молияи 
кишвар мувофиќа кунонида шудааст, музди кори њимоячиѐн 
аз њисоби маблаѓњои давлатї, аз буљети мањаллии маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии ноњияи љои кори њимоячї пар-
дохт карда мешавад43. Новобаста аз ин талаботи ќонун дар 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе ва 
ноњияњои он чунин моддаи харољот пешбинї нашудааст. 

Бо истифода аз ин, бо асоси пешбинї нашудани моддаи 
харољот дар буљет баъзе маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї дар мањалњо солњои тўлонї музди кори њимоячиѐнро 
пардохт нанамудаанд. Масалан, маќомоти иљроияи њокими-
яти давлатии ноњияи Синои шањри Душанбе ба Маслињатхо-
наи њуќуќии ин ноњия аз соли 1998 то соли 2008 ягон маблаѓ 
барои пардохти музди кори њимоячиѐн барои расонидани 
ѐрии њуќуќї ба шахсони камбизоат људо накардааст. Њол он 
ки њимоячиѐни ин Маслињатхонаи њуќуќї танњо дар соли 
2007 ба маблаѓи 997 сомонї ва соли 2008 ба маблаѓи 2644 
сомонї, дар асоси дархостњои муфаттишон ва судњо дар бар-
расии парвандањои љиноятї нисбати шахсони камбизоат 
ширкат варзидаанд. Ин тарзи муносибати маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо боиси аз байн 
рафтани омили моддии рўњбаланд намудани њимоячиѐн, ра-
сонидани таъсири манфї ба  сифати њимоя гардида, иштиро-
ки њимоячї хусусияти маљбурї-расмиро касб менамояд. 
Бањри бартараф намудани ин монеаи таъмини воќеии њуќуќи 
гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон ба њимоя, бояд дар 
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буљети мањаллї чунин моддаи харољот пешбинї карда ша-
вад. Ё худ, бо истифода аз таљрибаи маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии ноњияњои Фирдавсї ва И.Сомонї ин 
маблаѓ мумкин аст аз моддаи «Харољоти дигар» пардохт 
гардад.   

Таљрибаи тафтишотї ва судї гувоњи он аст, ки на 
њамеша њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон ба 
њимоя аз љониби маќомоти тафтишотї таъмин карда меша-
вад. На њамеша ба њимоячиѐн барои ба амал баровардани 
њуќуќу ўњдадорињои муќарраркардаи ќонун аз тарафи 
муфаттишон имконият фароњам оварда мешавад. Баъзан, 
майли айбдоркунии муфаттишон, њисси барѓалати расмият-
чигї ва њифзи манфиатњои идоравї ба вайронкунии љиддии 
њуќуќи шањрвандон ба њимоя оварда мерасонад. Поймол 
намудани њуќуќи шањрвандон ба њимоя, аввалан, ба тезутунд 
шудани муносибати муфаттиш аз як тараф ва њимоячї, гу-
монбаршуда, айбдоршаванда ва хешовандони онњо аз тара-
фи дигар,  сониян ба вуљуд омадани зуњуроти нигилизми 
њуќуќї, яъне коста гардидани боварии айбдоршаванда ва 
хешовандони ў ба ќонун ва маќомоти њифзи њуќуќ сабаб ме-
гардад. Мувофиќан ба ин, маќсади хусусии љазо, яъне ислоњи 
шахси содирнамудаи љиноят ва маќсади умумии он, яъне ра-
сонидани таъсири огоњонї ба хешовандони ў ва дигар аъзои 
љамъият ба даст оварда намешавад.  

Маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон мунта-
зам масъалаи њимояи њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдор-
шавандагонро ба њимоя тањлил ва љамъбаст карда, дар муа-
йян ва бартараф намудани ќонунвайронкунињои љойдошта 
дар ин самт, ба љавобгарї кашидани шахсони масъул чо-
раљўї менамояд. Алалхусус, бо зуњуроти ба вуљуд омадани 
фазои носолими психологї, чун душман ќабул кардани 
њимоячї аз тарафи маќомоти тафтишотї, мунтазам ва 
даѓалона вайрон кардани њуќуќи гумонбаршудагон ва 
айбдоршавандагон ба њимоя мубориза бурда мешавад. Дар 
соли 2007 ин масъала, њатто дар Шўрои њамоњангсозии 
маќомоти њифзи њуќуќи пойтахт  баррасї шуда буд.  

Њангоми тайѐрї ба љаласаи Шўрои њамоњангсозї аъзои 
гурўњи кории прокуратураи шањри Душанбе ба Муассисаи 
ислоњии № 1-и пойтахт ташриф оварданд, ки он љо асосан 
мањкумшудагоне, ки љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин 
содир намудаанд, нигоњ дошта мешаванд. Бо зиѐда аз 30 



нафар мањкумшудагон вобаста ба таъмини њуќуќи онњо ба 
њимоя дар рафти тафтишот ва баррасии судї сўњбат карда 
шуд.  Аз сўњбат маълум гардид, ки њуќуќи њимояи як ќатор 
мањкумшудагон дар рафти тафтиши пешакї вайрон карда 
шудааст ва бархе аз онњо оид ба ин њуќуќи худ тасаввуроти 
кофї надоранд. Масалан, мањкумшуда Музаффар то њол гу-
мон мекунад, ки адвокатњо дар њайати шўъбањои корњои до-
хилї фаъолият менамоянд. Мањкумшуда Хуршед бошад, аз 
чї иборат будани вазифаи њимоячиро аниќ намедонад ва ва-
зифаи ўро «пуштигирї» њисоб мекунад. Ќисме аз мањкум-
шудагон бошанд, њимоячиѐнро дашном медоданд, ки 
«онњоро аз сари суд халос карда гирифта натавонистааст». 
Баъзе аз мањкумшудагони дигар бо сабаби надоштани ма-
блаѓњои пулї аз ѐрии адвокат истифода набурдаанд ва танњо 
њангоми сўњбат бо гурўњи корї фањмиданд, ки аз њисоби ма-
блаѓњои давлатї низ њимоячї гирифтан мумкин будааст. 
Мањкумшуда Хайриддин бошад, изњор кардааст, ки адвокат 
бо сабаби он ки ў пул надоштааст, дар кор иштирок нанаму-
дааст. Аксари мањкумшудагон аз он шикоят намуданд, ки ба 
онњо фавран пас аз дастгир намудан њимоячї таъмин 
нашудааст, ѐ муфаттишон бо бањонаи «сабук кардани кора-
шон», «бо моддањои камтар эълон кардани айб» онњоро ба 
гап даровардаанд, ки аз њимоячї даст кашанд, ѐ умуман 
хоњиши онњоро вобаста ба киро намудани њимоячї беътибор 
гузоштаанд. Ба баъзе мањкумшудагон, чун Љахонгир ва 
Дмитрий, новобаста аз он ки онњо забони тољикиро намедо-
нистанд, мурофиа ба забони тољикї бурда, њимоячї таъмин 
нашудааст.    

Ташвишовар он буд, ки дар вуљуди њамаи ин мањкум-
шудагон, њатто дар онњое, ки аллакай якчанд сол адои љазо 
карда истодаанд, њисси ѓазаб ва нобоварї ба маќомоти 
тафтишотї, ки онњоро аз њуќуќи њимоя мањрум кардаанд, 
боќї мондааст ва ин албатта, барои расидан ба маќсади ху-
сусии љазо – ислоњи мањкумшуда бетаъсир намемонад.  

Бо назардошти омўзиши парвандањои љиноятї ва 
сўњбат бо њимоячиѐну мањкумшудагон, њолатњои поймол шу-
дани њуќуќњои гумонбаршудагон ва айбдоршавандагонро 
дар рафти тафтиши пешакї  шартан ба якчанд гурўњњо људо 
кардан мумкин аст.  

1) Мувофиќи м.м.48-49 КМЉ айбдоршаванда њуќуќ ба 
њимоя дорад ва њимоячї ба иштирок дар кор аз лањзаи эълон 



кардани айб ва њангоми дастгир намудани шахс бо гумони 
содиркунии љиноят ѐ интихоби чораи пешгирї дар њабс ни-
гоњ доштан, аз лањзаи ба ў эълон кардани протоколи 
дастгиркунї ѐ ќарори ба њабс гирифтан, аммо на дертар аз 24 
соат аз лањзаи дастгиркунї ѐ ба њабс гирифтан, роњ дода ме-
шавад44. Бархилофи ин талаботи ќонун баъзан муфаттишон 
амалан барои њимояи њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдор-
шавандагон њимоячиро даъват намекунанд, њуќуќи истифода 
аз хизмати њимоячиро ба онњо намефањмонанд. Яъне, кафо-
лати таъмини воќеии њимоя (м.5 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи адвокатура») риоя карда намешавад. 
Баръакс, аз гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда аризаи ў дар 
хусуси эњтиѐљ надоштанаш ба њимоячї, ки дар аксар 
мавридњо, чунин аризањо бо ташаббус ва зери диктаи худи 
муфаттишон тартиб дода мешаванд, гирифта ба маводи 
парвандаи љиноятї њамроњ карда мешаванд.  

Чунончї, дар як њолат муфаттиши маќомоти тафтишо-
тии ш.Душанбе бо гумони содир намудани чинояти роњзанї 
Давлатмањмадов С. ва Акрамов Д.-ро дастгир ва њабс карда-
аст. Зимни дастгир ва эълон кардани айб ба номбурдагон 
муфаттиш ба љои амалан даъват намудани њимоячї ва дар 
иштироки ў ба дастгиршудагон фањмонидани њуќуќи онњо ба 
њимоячї, бо ташаббуси худ аризањои онњоро дар бораи 
эњтиѐљ надоштанашон ба хизмати њимоячї гирифтааст. 
Баъди ба иштирок дар кор роњ дода шудани химоячї ном-
бурдагон нишондодњои дар марњилаи аввали тафтишот до-
даи худро таѓйир дода, сабаби онро дар вайронкунии 
њуќуќњояшон аз љониби кормандони фаврї ва муфаттиш 
шарњ додааст.   

Муфаттиши дигар бошад њангоми тафтиши парвандаи 
љиноятї нисбати  Љарќулов Х. оид ба њодисањои ќаллобї ба 
миќдори махсусан калон ва сохтакории њуљљатњо аризаи гу-
монбаршударо оид ба надоштани эњтиѐљ ба њимоячї гириф-
та, њамаи њаракатњои зарурии тафтишотиро бе иштироки 
њимоячї гузаронидааст.  Омўзиши парвандаи љиноятї ва 
матни ариза аз он гувоњї медињад, ки он дикта шудааст ва 
аризадињанда, ки дар содир намудани љинояти вазнин гу-
монбар ва дастгир шудааст, моњияти аризаи навиштаашро то 
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ба охир дарк накардааст. Зеро мувофиќи маълумотњои 
парвандаи љиноятї, Љарќулови 66 сола танњо маълумоти 
миѐнаи касбї-техникї, бо ихтисоси челонгар дорад ва дони-
ши њуќуќї надорад. Агар диктаи муфаттиш набошад, ба ў чї 
зарурат буд, ки аз њимоячї даст кашад. Ваќте ки Љарќулов 
ба моњияти масъала сарфањм меравад, якбора ду њимоячї 
мегирад ва ба маќомоти прокуратура оид ба поймол шудани 
њуќуќаш ба њимоя шикоят менамояд, ки вобаста ба он чо-
раљўї карда шудааст. 

Албатта, ќонуни мурофиавии љиноятї ба айбдорша-
ванда баробари њуќуќ ба њимоя, њуќуќи даст кашидан аз 
њимоячиро низ додааст, ки он дар м.52 КМЉ мустањкам гар-
дидааст45. Аммо, дар ин модда талаб карда мешавад, ки «ин 
гуна дасткашї танњо бо ташаббуси худи айбдоршаванда роњ 
дода мешавад». Дар як њолат муфаттиш ба љои гумонбар-
шудаи љинояти ѓоратгарї худаш матни аризаро навишта, 
дар он танњо имзои гумонбаршударо гирифтааст. Муфатти-
ши дигар ба «навоварї» роњ дода, аризањои се нафар гумон-
баршудагонро оид ба эњтиѐљ надоштанашон ба хизмати 
њимоячї дар компютер чоп карда, дар он имзои гумонбар-
шудагонро гирифтааст, њол он ки ин нафарон дар содир 
намудани љиноятњои вазнин гумонбар буданд. 

Яке аз роњњои бартараф намудани вайронкунии њуќуќи 
гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон ба њимоя, ин сари-
ваќт ошкор кардани ин њолатњо ва чун њолати вайронкунии 
љиддии ќонун ба тафтиши иловагї баргардонидани 
парвандањои љиноятї мебошад (м.233 КМЉ). Зеро м.349 
КМЉ чун њолати вайронкунии љиддии ќонуни мурофиавї-
љиноятї вайрон кардани њуќуќи њимояро шуморидааст46.    

Дар њолати алоњида бошад, муфаттиш ба айбдорша-
ванда, ки забони модариаш русї буда, забони мурофиаро 
намедонист, тарљимон таъин намудааст, вале ўро бо њимоячї 
таъмин накардааст, њол он ки дар ин маврид иштироки 
њатмии њимоячї талаб карда мешуд ва њељ гуна дасткашї аз 
њимоя аз тарафи айбдоршаванда зоњир нашуда буд.   

Масъалаи дигарро низ бояд зикр намуд, ки Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар ин ќисм 
холигї дорад, яъне аз њимоячї даст кашидан танњо дар њо-
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латњое, ки шахси ноболиѓ ѐ айбдоршавандае, ки ба сабаби 
камбудињои љисмонї ѐ рўњии худ њуќуќи њимояро худаш ба 
амал бароварда наметавонад, барои суд, ѐ мувофиќан барои 
муфаттиш ва прокурор њатмї нест (м.52 КМЉ).  Аз ин љо ху-
лоса кардан мумкин аст, ки дар дигар холатњои зикршудаи 
м.51 КМЉ, ки иштироки њимоячї њатмї мебошад, даст ка-
шидани гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда аз њимоячї   барои 
муфаттиш њатмї аст47.   

Лоињаи КМЉ-и нави Љумњурии Тољикистон48 ин 
масъаларо ба таври мусбї њал кардааст. Мувофиќи м.м.46-47 
дар 5 маврид, аз љумла ѓайр аз ду њолати зикршуда, боз дар 
мавридњои надонистани забони мурофиаи љиноятї, ѐ бесавод 
будани айбдоршаванда, аз тарафи айбдоршаванда содир 
шудани љинояти махсусан вазнин, мављуд будани мухолифат 
байни манфиатњои гумонбаршуда ва айбдоршаванда, агар 
яке аз онњо њимоячї дошта бошад, аз њимоячї даст кашида-
ни гумонбаршуда ва айбдоршаванда барои муфаттиш њатмї 
нест.   

Бо натиљаи Шўрои њамоњангсозии маќомоти њифзи 
њуќуќи ш.Душанбе ќарор ќабул карда шуд, ки дар њама њо-
латњои дастгиркунии шахс бо гумони содиркунии љиноят ѐ 
ба љавобгарии љиноятї кашидани ў њимоячї даъват карда 
шавад. Аризаи гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон дар 
бораи рад кардан аз ѐрии њимоячї танњо дар иштироки худи 
њимоячї гирифта шуда, чунин радкунї бо гирифтани имзои 
њимоячї дар ариза тасдиќ карда шавад49.  

2) Вайронкунии дигари њуќуќи гумонбар ва айбдорша-
вандагон ба њимоя дар он зоњир мешавад, ки баъзе аз муфат-
тишон бо сабаби надоштани мањорату малакаи кофии касбї 
ва дониши њуќуќї, аз иштироки њимоячї дар тафтиши 
парвандаи љиноятї њарос карда, бо њар роњу воситањо ба 
иштироки њимоячї дар рафти тафтиш мамониат мекунанд. 
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Шакли пањншудаи мамониат намудан дар нагирифтани ор-
дери њимоячї, ѐ таъхир карда  гирифтани он ба назар мера-
сад. Аз рўи маълумотњои фаврї ва сўњбат бо њимоячиѐн, гу-
заронидани њаракатњои тафтишотї бо санаи ќафо (то пеш-
нињоди ордер), ба гап даровардани гумонбаршуда ѐ айбдор-
шаванда барои даст кашидан аз ин њимоячї ва розї шудан 
ба хизмати њимоячии пешнињоднамудаи муфаттиш аз ша-
клњои дигари мамониат ба шумор меравад.     

3) Њолати дигари вайрон кардани њуќуќи айбдорша-
вандагон ба њимоя, мављудияти институти ѓайрирасмии «ад-
вокатњои фармоишї»  мебошад. Яъне, адвокатњои муайян 
мунтазам ба тафтишот аз њисоби маблаѓњои давлатї, баъзан 
бо тавсия ва исрори муфаттишон аз њисоби маблаѓњои хешо-
вандони гумонбаршудагон ѐ айбдоршавандагон љалб карда 
мешаванд ва онњо амалан на њимоятгари њуќуќу манфиатњои 
зерњимоячї, балки бештар чун ѐрдамчии муфаттиш, 
рўйпўшкунандаи ќонунвайронкунињои маќомоти тафтишотї 
баромад мекунанд. Иштироки онњо асосан бо парвандањои 
љиноятие, ки иштироки њимоячї њатмї мебошад, таъмин 
карда шуда, њимояи онњо на хусусияти воќеї, балки характе-
ри расмиро доро мебошад. Ин наќши адвокатњо Декретњои 
соли 1917-1919-ро ба ѐд меорад, ки адвокатњо вазифаи «му-
соидат ба кори судњо»-ро доштанд. Мањз мављудияти адво-
катњои фармоишї сабаб шудааст, ки баъзе аз мањкумшуда-
гон то њол гумон мекунанд, ки адвокатњо дар шўъбањои 
корњои дохилї кор мекунанд.   

4)  Мувофиќи м.10-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи адвокатура» ва м.53-и КМЉ њимоячї аз лањзаи 
роњ дода шуданаш дар парванда њаќ дорад бо гумонбар ва 
айбдоршаванда танњо ба танњо вохўрад, ки дар ин њол 
миќдору мўњлати вохўрињо мањдуд карда намешавад50.   

Њолатњои вайрон кардани њуќуќи гумонбаршудагон ва 
айбдоршавандагон ба њимоя дар ин мавридњо дар рафти 
тафтиши пешакї дар чунин њолатњо ба назар мерасад:  

-  муфаттиш аз додани мулоќот ба њимоячї, бо 
бањонањои гуногун пурра саркашї мекунад.  

- додани мулоќот ба таъхир андохта мешавад, ѐ бо гу-
заронидани ин ѐ он њаракатњои тафтишотї вобаста карда 
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мешавад. Њол он ки дар м.53 КМЉ омадааст: «Њуќуќи худро 
ба кор бурдани њимоячї, ки ба баррасии парванда роњ дода 
шудааст, набояд ба пурсиши пешакии гумонбар ѐ айбдорша-
ванда ѐ ба иљрои дигар амалњои тафтишї вобаста карда ша-
вад.    

- мулоќот дар алоњидагї дода намешавад, яъне дар 
рафти мулоќот муфаттиш низ иштирок мекунад.  

- мулоќот бо њимоячї дар шакли сўњбати ў бо айбдор-
шаванда дар рафти њаракати тафтишотї  мањдуд карда ме-
шавад.   

-  новобаста ба талаби њимоячиѐн ба онњо бо гумон-
баршуда ва айбдоршавандагон хилофи талаботњои м.424 
КМЉ, на мулоќоти доимї, балки мулоќоти якдафъаина дода 
мешавад.       

5) Њолати дигари вайрон намудани њуќуќи гумонбар-
шудагон ва айбдоршавандагон ба њимоя дар он зоњир меша-
вад, ки новобаста аз шурўъ намудани фаъолияти њимоячї дар 
кор, баъзе њаракатњои тафтишотї бо гумонбаршуда ва 
айбдоршаванда, бе иштироки њимоячї гузаронида мешавад. 
Њол он ки мувофиќи м.53 КМЉ њимоячї њуќуќ дорад дар 
пурсиши гумонбар ва айбдоршаванда, њамчунин дар дигар 
њаракатњои тафтишотї, ки бо иштироки онњо сурат мегирад, 
ширкат варзад.      

6) Мувофиќи м.51 КМЉ агар њимоячиро айбдоршаван-
да, намояндаи ќонунии  ў, ё бо супориши вай шахсони дигар 
даъват накарда бошанд, муфаттиш ё суд вазифадоранд, ки 
дар кор иштирок намудани њимоячиро таъмин кунанд. Аммо, 
на њамеша муфаттишон ин вазифаи худро иљро мекунанд. 
Онњо баъзан, њатто њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдорша-
вандагонро ба њимоя, аз љумла дар сурати надоштани ма-
блаѓњои пулї, њуќуќ ба истифодаи хизмати њимоячї аз њисо-
би маблаѓњои давлатиро  дуруст намефањмонанд, ки дар 
натиља баъзе аз гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон 
танњо бо сабаби надоштани маблаѓњои лозима барои пар-
дохти музди кори њимоячї, аз хизмати њимоячї даст мека-
шанд.    

7) Мувофиќи м.53 КМЉ њимоячї аз лањзаи роњ дода 
шуданаш ба кор њуќуќ дорад бо протоколи дастгир намудан, 
ќарори татбиќи чораи пешгирї, бо протоколњои њаракатњои 
тафтишотие, ки бо иштироки гумонбаршуда, айбдоршаван-
да, ѐ худи њимоячї тартиб дода шудаанд, бо њуљљатњое, ки ба 



гумонбар ѐ айбдоршаванда нишон дода шудаанд, ѐ бояд ни-
шон дода мешуданд, бо маводе, ки ба суд барои тасдиќи 
ќонунї ва асоснок будани бањабсгирї чун чораи пешгирї ва 
дароз намудани мўњлати њабс фиристода мешаванд, шинос 
шавад. Аммо, муфаттишон, хилофи ин талабот амал намуда, 
ба њимоячиѐн ѐ ин њуљљатњоро, умуман пешнињод намеку-
нанд, ѐ ќисман пешнињод менамоянд. Чунончї, зимни 
санљиши шикояти њимоячиѐн Одинаев ва Искандаров дар 
бораи аз љониби муфаттиш мамониат кардан ба вохўрии 
онњо бо айбдоршаванда ва шинос шудан бо маводи зикр-
шудаи парвандаи љиноятї, маълум гардид, ки њимоячиѐн 
Одинаев ва Искандаров барои иштирок дар кор њуљљати за-
руриро ба муфаттиш пешнињод кардаанд, лекин бо мавод бо 
гузаштани 11 рўз шинос шудаанд, ки боиси шикояти онњо ба 
прокуратураи шањри Душанбе гардидааст. 

8) Бо њимоячї таъмин накардани шахсоне, ки забони 
мурофиаи љиноятиро намедонанд, вайронкунии дигари њуќуќи 
њимоя мебошад. Дар ин мавридњо аз тарафи муфаттишон ак-
саран аризањои гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон ги-
рифта мешавад, ки онњо забони тољикиро медонанд, њол он 
ки аксарияти онњо танњо забони гуфтугўї ѐ лањљавии 
тољикиро медонанд ва забони адабии тољикиро намедонанд, 
аз ин рў њангоми омўзиши парвандаи љиноятї мазмуну 
моњияти онро ба пуррагї сарфањм рафта наметавонанд.      

 Њамин љо як холигї дар ќонунро бояд зикр намуд. 
Моддаи 51 КМЉ њатмї будани хизмати њимоячиро ба шах-
соне њисобидааст, ки «забони мурофиаро намедонанд». 
Яъне, аз рўи мазмуни модда дар назар дошта мешавад, ки 
умуман забонро намедонанд. Ин ба муфаттишон бањона ме-
шавад, ки дар сурати ќисман донистани забони тољикї, ѐ до-
нистани забони гуфтугўии тољикї ба гумонбаршуда ва 
айбдоршаванда њимоячї таъмин карда нашавад. Дар Лоињаи 
КМЉ-и нав чун њолати таъмини њатмии хизмати њимоячї 
«агар гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда забони 
пешбурди мурофиаро бо парвандаи љиноятї надонанд» гуф-
та шудааст. Агар дар КМЉ-и нав талаботи зикршуда дар 
шакли «забони мурофиаро умуман ѐ ба дараљаи кофї наме-
донанд» истифода мешуд, бењтар мебуд.   

Таъмини воќеии њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдор-
шавандагон ба њимоя, пеш аз њама таъмини њуќуќи фитрї ва 
конститутсионии онњо буда, бањри сазовор шудан ба бова-



рии ањли љомеа, алалхусус, наздикону хешовандони ин 
ашхос, пешгирї кардани тафтиши ѓайриобъективона ва ѓай-
риќонунї, поймол шудани њуќуќи инсон мусоидат мекунад. 
Таъмини њуќуќи гумонбаршудагон ва айбдоршавандагон ба 
њимоя, бешубња, боиси   баланд шудани нуфузи давлат ва 
маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї дар назари ањли љомеаи 
љањонї мегардад.              
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Право на имя является неотъемлемой частью правоспо-

собности каждого гражданина. На земле трудно представить 

человека без имени, фамилии и отчества. Данные категории ин-

дивидуализируют личность. По этому поводу Ш.Менглиев  пра-

вильно полагает, что невозможно представить отношения граж-

данско-правового характера без индивидуализации их субъек-

тов, так как через право на имя реализуются все другие права и 

обязанности граждан
51

. 

Право на имя относятся к личным неотчуждаемым правам 

граждан и относятся к категории личных неимущественных 

прав, которые являются наименее разработанной частью общей 

теории гражданского права, несмотря на то, что вопросы субъ-

ективного права получили довольно широкую разработку в 

юридической литературе.  

Согласно ч.1 ст.20 Гражданского кодекса Республики Та-

джикистан (далее ГК РТ) от 30 июня 1999 года гражданин при-

обретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим фамилию и собственное имя, а также отчество, 

если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

Кроме этого, в случае и в порядке, предусмотренном законом, 

гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Поэтому важно, чтобы процесс реализации и применения данно-

го права всецело способствовал гражданскому обороту, соответ-

                                                           

 Саидов З.А. - начальник факультета № 3 Академии МВД РТ, кандидат 

юридических наук, подполковник милиции. 


 Хайруллоев Ф.С. - начальник кафедры Гражданско-правовых дисци-

плин Академии МВД РТ, кандидат юридических наук, подполковник 

милиции. 
51

 См.: Менглиев Ш. Неимущественные отношения: регулируются или 

охраняются // Государство и право. Душанбе. 2003. С. 58. 



ствовал установленному правопорядку и задачам государства по 

созданию справедливого общества. 

Сегодня практика в Таджикистане по реализации и при-

менению данного права не совсем совершенна. Правовое созна-

ние граждан и должностных лиц правоприменительных органов 

Республики Таджикистан очень низкое
52

. Граждане в большин-

стве случаев не знают о наличии своих прав, а правопримени-

тельные органы, должностные лица не всегда проявляют иници-

ативу в достижении конечного результата в процессе реализации 

гражданами своих прав. Ведь правоприменительная деятель-

ность направлена на обеспечение реализации права. 

Первоначальное имя гражданин получает при рождении. 

Ребенок имеет право на имя, фамилию и отчество (ст.58 Семей-

ного кодекса Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года – 

далее СК РТ).  Согласно действующему законодательству уста-

новлено, что при государственной регистрации рождения фами-

лия ребенка записывается по фамилии его родителей. При раз-

ных фамилиях родителей фамилия ребенка записывается по фа-

милии отца или по фамилии матери, или по имени отца по со-

глашению родителей (ч.1 ст.20 Закона Республики Таджикистан 

«О государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния» от 29 апреля 2006 года
53

 - далее Закон о ЗАГСе). 

Фамилия ребенка по желанию родителей может образовы-

ваться от имени отца, от корня его фамилии с добавлением суф-

фиксов «зода», «зод», «и», «ий», «иѐн», «пур», «духт» или эле-

ментами «пури», «духти», либо после имени ребенка или его 

отца добавлением корня его фамилии. Аналогичное установле-

ние может применяться в отношении отчества. Отчество ребенка 

записывается по имени отца и может образовываться согласно 

национальным традициям с добавлением суффиксов «зода», 

«зод», «и», «ий», «иѐн», «пур», «духт» или элементами «пури», 

«духти», либо в порядке добавления после имени ребенка имени 

отца. 

Безусловно данные положения являются новыми и под-

черкивают самобытность нашего народа, но надо заметить, что 
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они  не имеют императивный характер. Однако во многих орга-

нах ЗАГСа происходит навязывание родителям использования 

национальных традиций. В других отделах записи актов граж-

данского состояния, наоборот, убеждают в сохранении фамилий 

и отчеств советских времен. Создается впечатление, что работ-

ники правоприменительных органов или не имеют юридическо-

го образования, не различая императивные нормы права от дис-

позитивных, или умышленно, в корыстных целях, вводят в за-

блуждение граждан.  

Граждане в данной ситуации должны знать, что в выборе 

имени, фамилии и отчества своих детей они свободны. Справед-

ливо по этому поводу отмечает Ш.Т.Тагайназаров, что «граж-

дане вправе свободно определять свое поведение в индивиду-

альной жизнедеятельности по своему усмотрению,
54

 и каждое 

лицо должно иметь собственное имя, чем-то различимое от дру-

гого»
55

. Никто не вправе вмешиваться в осуществление данного 

права, даже бабушки и дедушки, братья и сестры, если не будет 

на это согласия самих родителей. Для выбора имени ребенку 

родителям предоставлен большой арсенал имен, существующих 

не только в Таджикистане, но в целом, в мире. Никаких ограни-

чений здесь нет, за исключением в выборе фамилии и отчества, 

рамки которых установлены Законом о ЗАГСе. 

Уместно заметить, что некомпетентность работников ор-

ганов ЗАГСа заметна по грамматическому оформлению выдава-

емых гражданам документов, в частности, свидетельств о рож-

дении, где указывается имя, фамилия и отчество гражданина. 

Ошибки работников этих органов создают в дальнейшем про-

блемы их владельцам. Больше всего достается, например, та-

джикским мигрантам в России. Они ощущают это на своей 

«шкуре», практически, ежедневно. Расплывчатая печать, указа-

ния фамилии в графе имени и наоборот, грамматические ошибки 

в правописании и многое другое не только могут поставить ми-

грантов из Таджикистана в нелегальное положение, но и наносят 

урон авторитету государственных органов власти.  

Надо отметить, что в свое время со стороны Управления 

актов гражданского состояния при Министерстве юстиции Та-
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джикской ССР была рекомендована к печати работа под назва-

нием «Правописание таджикских имен»
56

, в которой указаны 

более 400 имен, фамилий и отчеств в таджикском и русском 

правописании. Думается, что такие издания должны быть 

настольными книгами органов ЗАГСа, паспортных столов ОВД, 

а также местных джамоатов. 

В случае, если отцовство ребенка не установлено в преду-

смотренном законом порядке, то имя ребенка дается по указа-

нию матери, отчество – по имени лица, записанного в свиде-

тельстве о рождении ребенка в качестве его отца, а фамилия – по 

фамилии матери (ст.19 Закона о ЗАГСе). 

Надо отметить, что законодательство России предусмат-

ривает, что лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в 

письменной форме на применение метода искусственного опло-

дотворения или на рождение у них ребенка в результате приме-

нения этих методов, записываются его родителями в книге запи-

сей рождения. В дальнейшем их воля, а также имена и фамилии 

учитываются в именовании ребенка. Нам думается, что научные 

открытия в области искусственного оплодотворения могут по-

мочь решить ряд проблем в семейных правоотношениях. Одна-

ко, к применению методов искусственного оплодотворения сле-

довало бы отнестись с осторожностью (с учетом национальных 

традиций). 

В соответствии с ч.2 ст.20 КГ РТ гражданин вправе пере-

менить свое имя в порядке, установленном законом. Такое право 

у него возникает с достижением возраста шестнадцати лет. Пе-

ремена имени, отчества, фамилии лицом, не достигшим совер-

шеннолетия, производится при наличии согласия родителей, 

усыновителей или попечителя. При отсутствии такого согласия 

– на основании решения суда, за исключением случаев приобре-

тения лицом полной дееспособности до достижения им совер-

шеннолетия в порядке, предусмотренном законом. 

Перемена имени лицу, не достигшему возраста  шестна-

дцати лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фа-

милию другого родителя производится на основании решения 

органа опеки и попечительства в порядке, установленном зако-

нодательством Республики Таджикистан. 
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В результате изменения имени, фамилии и отчества воз-

никает ряд юридических последствий. Во-первых, гражданин 

обязан принимать необходимые меры для уведомления своих 

должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск 

последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о пе-

ремене имени, во-вторых, перемена гражданином имени не яв-

ляется основанием для прекращения или изменения его прав и 

обязанностей, приобретенных под прежним именем,  в-третьих, 

гражданин, переменивший имя,  вправе требовать внесения  за  

свой счет соответствующих изменений в документы, оформлен-

ные на его прежнее имя. 

В связи с этим возникает вопрос: сколько раз каждый 

гражданин за всю свою жизнь может реализовать право на имя, 

в частности, переименоваться? Как показывает практика, и здесь 

каждый гражданин наталкивается на проблемы в деятельности 

правоприменительных органов. Законная возможность граждан 

изменить имя неправомерно этими органами ограничивается до 

одного, двух и более раз. Действующее законодательство не 

ограничивает конкретным числом реализацию права на имя. 

Например, у женщин, с учетом национальных традиций, в жизни 

таких ситуаций больше чем у мужчин. Ее добрачная фамилия 

может измениться в силу заключения брака, а обретенная в бра-

ке новая фамилия, в результате развода,  может быть изменена 

на предыдущую. И так в процессе жизненного пути может слу-

читься несколько раз. Поэтому правоприменительные органы 

так просто, без основания не вправе отказывать гражданам в же-

лании изменить фамилию.  

В соответствии с требованиями Закона о ЗАГСе (ст.68) в 

заявлении об изменении фамилии, имени и отчества должна 

быть указана причина их перемены, но это не основания для от-

каза в удовлетворении просьбы. В указании причины законода-

тель пытается выяснить соразмерность совершаемого поведения 

интересам других лиц. Осуществление гражданских прав не 

должно наносить ущерб интересам общества и государства, пра-

вам других граждан. Сегодня изменения фамилии, имя и отче-

ства получили массовый характер среди мигрантов, которые де-

портируются из России, тем самым, лишаясь права въезжать в 

эту страну в течение определенного времени. Поэтому выявле-

ние истинной причины перемены имени требует взаимосвязи и 



быстрого обмена информацией между органами ЗАГСа и ОВД 

не только внутри республики, но и между странами. 

В перемене имени, фамилии и отчества законодатель не 

устанавливает никаких ограничений. Однако де-факто перемена 

имени, фамилии и отчества на имя, фамилию и отчество Прези-

дента Республики Таджикистан не разрешается. 

Гражданское законодательство, перечисляя виды личных 

прав (ст.170 ГК РТ), не раскрывает их содержания, в частности, 

право на имя, за исключением ст.20 ГК РТ. Видимо, эта работа 

возложена на судебные органы. При рассмотрении гражданских 

дел судами и обобщении судебной практики по гражданским 

делам в сфере реализации и применении права на имя суды 

должны раскрывать содержание этого права. Однако, по данно-

му направлению нет никаких руководящих разъяснений Вер-

ховного Суда Республики Таджикистан. 

Приобретение прав и обязанностей под именем  другого 

лица гражданским законодательством  не допускается. 

Вред,  причиненный гражданину в результате неправо-

мерного использования его имени, подлежит возмещению в со-

ответствии с настоящим Кодексом. При искажении либо исполь-

зовании имени гражданина способами или в формах, которые 

затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, 

применяются правила, предусмотренные ст.174 ГК РТ. Это зна-

чит, что с ответчика можно наряду  с опровержением сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, требовать 

возмещения убытков и морального вреда, причиненных их рас-

пространением. Однако, на законодательном уровне не преду-

смотрена ответственность должностных лиц правоприменитель-

ных органов, умышленно и неумышленно препятствующих реа-

лизации права на имя. 

Итак, проблем в данной отрасли много. Мы полагаем, что 

причины такого положения дел разные. Прежде всего, это: 

- низкий уровень правосознания, как рядовых граждан, так 

и должностных лиц государственных органов, задействованных 

в правоприменительной деятельности; 

-  слабо разработанный институт права на имя на законо-

дательном уровне; 

- отсутствие должного контроля и надзора в сфере реали-

зации и применения права на имя; 



- отсутствие взаимодействия и быстрого обмена информа-

цией между правоприменительными органами в сфере реализа-

ции и применения права на имя (между органами ЗАГСа и 

ОВД); 

- отсутствие судебной практики и еѐ обобщение в указан-

ной сфере; 

- отсутствие профессионализма у работников органов 

ЗАГСа и сотрудников органов внутренних дел в сфере примене-

ния права на имя.  

Поэтому необходимо, во-первых, чтобы работники орга-

нов ЗАГСа (хотя бы их руководители) имели юридическое обра-

зование. Кстати, данное предложение соответствует Указу Пре-

зидента от 31 декабря 2008 года «Об утверждении концепции 

государственной кадровой политики Республики Таджикистан»; 

во-вторых, в целях дальнейшего совершенствования норм дей-

ствующего законодательства, с учетом научных открытий в об-

ласти искусственного оплодотворения (с учетом их сочетания с 

национальными традициями), а также новых потребностей об-

щества,  внести дополнения в Закон о ЗАГСе; в-третьих, усилить 

контроль и надзор в данной сфере; в-четвертых, создать базу 

данных, из которой можно быстро и оперативно получать ин-

формацию, которая способна помочь в выявлении истинных 

причин перемены имени, фамилии и отчества.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И  
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БОБО МАХКАМОВ – ТАЊКИМБАХШИ МАЌОМОТИ 
КОРЊОИ ДОХИЛИИ ТОЉИКИСТОН 
 
 
 

Розиќзода А.Ш.

 

 
Бобо Махкамов аввалин  шахсест аз мардуми тањљої  

ва миллати  тољик, ки  ба вазифаи Вазири корњои  дохилии 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон таъин шуда-
аст. 
 Зиндагинома ва роњи мењнатии тайкардаи ў воќеан њам 
намунаи олии садоќат ба халќу  Ватан, поквиљдонию 
масъулиятнокї ба вазифањои  хидматї мебошад. Бинобар ин 
кўшиш намудем, ки  дар бораи  ў маълумоти бештаре дињем. 

Бобо Мањкамов 8-уми декабри  соли 1919 дар дењаи 
Кўлканди волости Исфара, уезди Конибодом, губернияи 
Ќўќанди  Љумњурии Мухтори  Шўравии  Сотсиалистии Тур-
кистон  дар оилаи косиби  сартарош чашм  ба олами њастї  
кушодааст. Падараш Турсунов Махкам   зиндагии оддию  
хоксоронае дошт ва рўзгори оилаашро  сар ба нўг мегуза-
ронд. Дороияш  аз ним таноб  замин (як таноб баробар ба 
чоряк  гектар аст), боѓи зардолу ва як гови  љўшої иборат 
буд. Њамаи ин  имкон  намедод, ки эњтиѐљоти   рўзмарраи 
оиларо, ки аз  9 нафар иборат буд, таъмин  созад. Ин буд, ки  
сардори оила маљбур  шуд  сартароширо пеша намояд. Вай 
ба љойи кор ва  хонањои мардум рафта мўи  сари  онњоро 
мегирифт ва  ба ивази хизматаш мизољон ба ў мањсулот ме-
доданд. 

Худи Бобо Мањкамов дар  ѐддоштњои   худ таъкид  ме-
кунад, ки  тибќи  ахбори кўњансолони  дења  ва бародарони  
калониаш, даромади падараш аз сартарошї ягона  сарчаш-
маи зиндагии  оиларо ташкил мекард. 

Падараш Турсунов Махкам  хеле љавон, дар синни 40-
солагї  аз олам гузаштааст. Солњои  зиндагии ў ба солњои  
вазнини табадуллотњою  шўришњо ва муборизањои  синфї 
рост омада буд. Ба  наќли бародаронаш такя намуда, Бобо 
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Махкамов таъкид мекунад, ки падараш аз тарсу њарос бемор  
гашта  фавтидааст. 

Он замон онњо дар оила   7  нафар фарзанд њамроњи 
модарашон монда буданд. Модар-Њалимова  Шарофатбибї 
(1887-1931)  зани оќилаю  дурандеш буд. Баъди  шаш соли  
вафоти шавњар ў низ аз олам даргузашт.  Ин зани хоксору 
мењнатї ба тарбияи фарзандон   диќќати  љиддї медод. Фар-
зандаш Боборо  соли 1929  дар синни 10-солагї ба  мактаби 
ибтидоии дења  дода буд ва  писараш онро соли 1933 ба ит-
мом  расонид. 

Баъди вафоти  модар 4 писар ва ду духтар ятим  мемо-
нанд ва тамоми бори вазнини оила, шикасту рехти зиндагї 
ба дўши бародари  калонї Абдуљалил, ки касби падарро 
омўхта буд, мегузарад. Дар њуљљатњо соли таваллуди Аб-
дуљалил дар як љо соли 1910 ва дар дигар љо 1912 нишон дода 
шудааст ва ба андешаи мо шояд соли 1910 ба  њаќиќат наздик 
бошад. 

Бобо бо сабаби марги модар якчанд моњ  хонданро 
ќатъ карда, бошад њам , соли 1933  мактаби ибтидоиро та-
мом карда, солњои 1933-1935  дар мактаби  7 сола, баъд  дар 
хонаи кўдакони  Исфара  тањсил мекунад. Каме баъдтар мак-
таби  7 солаи Исфара ба шањри Конибодом кўчонида шуда, 
ба омўзишгоњ табдил дода мешавад. Бобои  љавон, ки дар 
хондан ќобилияти  фавќулодда ва завќи беандоза   дошт, 
баъди хатми  мактаби 7- сола ба омўзишгоњи педагогї  фи-
ристода мешавад. Аз сентябри  соли 1935 то апрели соли 1939 
дар омўзишгоњ аъло тањсил намуда, 11 июли соли  1939 бо 
ќарори бюрои ноњиявии ПК-ии Тољикистон  ба мактаби 
байниминтаќавии Сарраѐсати бехатарии давлатї (ГУГБ)  ба 
шањри Тошкент фиристода мешавад. (Бойгонии љории ВКД 
ЉТ, №21770, Т 3, в 4). 

Бо назардошти  ањамияти  тарбиявї ва  амалї доштани  
матни  аттестатсияе, ки сардори  мактаби номбурда, капита-
ни  бехатарии давлатї Шишов, сардори  шўъбаи таълим  ва 
сардори  курсаш имзо  намудаанд, пурра  бо  забони русї ин 
љо меорем: «За время нахождения в школе показал себя при-
мерным  курсантом. К учебе относился добросовестно, 
настойчиво, работал над усвоением учебного материала в  
результате чего добился  отличных показателей в учебе  по 
всем  дисциплинам (ниг ба  њуљљат- А.Р) 



Принимал активное участие в  обшественно-массовой 
работе, оказывал помощь  отстающим товарищам в учебе, за 
что  командованием  школы объявлено две  благадарности с  
занесением на доску почета. Дисциплинирован, выдержан, 
энергичен, инициативен и усидчив. Правильно и быстро  
ориентируется при  решении агентурно-оперативных задач» 
(Бойгонии љории РКД ЉТ Д. Я 1770, т.1, л 5,50 б). 

Баъди хатми мактаб июни соли  1940 ба  ихтиѐри  Ко-
миссариати халќии корњои  дохилии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон фиристода мешавад, ва фаъоли-
яти  мењнатии хешро аз июни  њамон сол њамчун ваколатдори  
фаврии шўъбачаи «контрразведка»-и КХКД оѓоз мекунад. 
Моњи  сентябри њамон сол бошад, дар њамин вазифа дар ви-
лояти  Кўлоб ва аз сентябри соли 1941 то 1 июни соли 1943 
ваколатдори  оперативии шўъбаи КХКД ноњияи Шўрободи   
вилояти Кўлоб шуда кор мекунад. Дар давраи  дар Шўробод 
фаъолият  карданаш аз декабри соли  1942 то июни соли  
1943 ба дастањои ихтиѐрии КХКД-и  вилояти  Кўлоб, ки дар  
мубориза  бар зидди  босмачигарї ва вайронкунандагони  
сарњадро ба  ўњда доштанд, роњбарї  оперативї буд. Ў аз  
ўњдаи вазифањои  худ хеле хуб мебарояд ва барои ба таври  
намунавї  иљро намудани  супориши давлатї бо Укази Пре-
зидиуми Шўрои  Олии ИЉШС аз 20  сентябри  соли  1943 бо  
медали  «Барои Шуљоат» сазовор мегардад. 

Баъдтар, Бобо Махкамов 1-уми июни соли 1943 ба 
дастгоњи  марказии Комиссариати халќии бехатарии давла-
тии Тољикистон ба кор  гузаронида мешавад ва дар шўъба-
чањои  2-ум ва 7-ум ваколатдори калони фаврї  шуда кор ме-
кунад. Аз 1 декабри  соли 1943 муовини сардори шўъбањои  
номбурда, аз августи  соли 1944 то феврали соли  1946 иљро-
кунандаи вазифа  ва баъд  сардори  шўъбачаи 4-уми шўъбаи 
«контрразведка» таъин шудааст. 

Моњи феврали  соли  1946 Бобо Мањкамов  ба курси 6-
моњаи такмили ихтисоси кормандони оперативии назди 
Мактаби олии Вазорати  бехатарии давлатии Иттињоди 
Шўравї  ба шањри  Москва фиристода мешавад. Курси 6-
моњаро бо бањои аъло  ва ифтихорномаи роњбари  Мактаби 
олї ба итмом мерасонад. Баъди бозгашт  ба Ватан аз августи  
соли 1948 то 3-уми сентябри  соли 1948 љонишини  сардори  
шўъбачаи 4-уми шўъбаи 2-уми Вазорати  бехатарии давлатии 
Тољикистон шуда  кор мекунад. 



Муносибати  поквиљдонона ба иљрои  вазифањои  хид-
матї  ва интизоми намунавии ўро ба инобат гирифта,  бо 
фармони раќами 156-и  Вазири  бехатарии  давлатї  аз соли  
1947 ба ў  рањматнома  эълон мекунанд, њамчунин бо муко-
фоти пулї сарфароз  мегардонанд. 

Дар ин давра бо маќсади  расонидани ѐрии амалї ба 
сохторњои  мањаллии бехатарии давлатї  давоми солњои 
1947-1948  чандин маротиба  ба сафари  хизматї баромада, 
шахсан ѐрии  хешро ба онњо  расонидааст.  Ў  пайваста барои  
баланд бардоштани  савияи  дониши худ кўшишњои зиѐде ба 
харљ  медод. Дар  университети  марказии ленинизм шабона 
тањсил мекард. Санљишу имтињонњоро бо бањои  аъло   месу-
порид. Дар назди  њайати  кормандони  оперативї  аз фанњои 
махсус лексия мехонд ва  аъзои гурўњи  лекторони  Вазорати  
бехатарї буд. Аз соли 1937 то 1943 аъзои  Иттифоќи ленинии 
љавонон ва аз соли 1943  аъзои њизби  Коммунистї буд. 

Дар корњои  љамъиятии шўъба ва вазорат фаъолона 
ширкат меварзид. Тамоми тарафњои  мусбати   фаъолияташ-
ро ба инобат гирифта соли 1947 ўро ба њайати  захиравии 
кадрњои   роњбарикунандаи  Вазорати  бехатарии  љумњурї 
шомил  мекунанд. 

Тибќи аттестатсияи  15-уми феврали  соли 1949, ки  аз 
тарафи  Вазири  бехатарии давлатии ЉШС Тољикистон, пол-
ковники бехатарии давлатї  Вишневский имзо  шудааст, Бо-
бо Махкамов ин ваќт  дар курси якуми факултаи таърихи 
Институти педагогии Ленинобод ѓоибона мехондааст. Дар 
хулосае, ки 25-уми сентябри соли 1951  тањия шудаасту  онро 
як рўз баъд вазири бехатарии давлатї,  полковник Вишнев-
ский  тасдиќ намудааст, майори бехатарии давлатї Бобо 
Мањкамов ба  вазифаи сардори  Раѐсати бехатарии давлатии 
вилояти Ленинобод пешнињод шудааст. (Бойгонии љории 
РКД Д. 21770, т.1, вараќи 35,36,37). 

Дар хулосаи дигаре, ки аз тарафи  Раѐсати  кадрњои Ва-
зорати бехатарии давлатии Иттињоди Шўравї (Бойгонии  
љории ВКД, Д. 21770, Т.1, в.38) тањия гаштааст,таъкид шуда-
аст, ки Раѐсати  кадрњои  ВБД  ИЉШС таъин шудани  Б. 
Махкамовро ба вазифаи сардори  Раѐсати  бехатарии давла-
тии вилояти  Ленинободи ЉШС  Тољикистон маъќул мешу-
морад. Дар ин хусус як маълумоти хеле љиддии дигар низ 
дарљ  гаштааст, ки номзадии Бобо Мањкамов бо Котиби 



якуми  Партияи Коммунистии Тољикистон  Бобољон  Ѓафу-
ров  мувофиќа  карда шудааст. 

Њамин тариќ, 23.10.1951 майори бехатарии давлатї 
Бобо Махкамов Сардори Раѐсати  бехатарии давлатии  Ви-
лояти  Ленинобод таъин карда  мешавад. 

Баъди 8-моњи  фаъолият дар ин вазифаи  пурмасъул бо 
сабаби он, ки яке аз кормандони  раѐсат ба парвандаи  
тафтишотї дар бораи  набудани шоњид маълумотномаи 
сохтаро њамроњ карда,  дар натиљаи  он ба гунањкор њукми 
нодуруст бароварда  шудааст,  ба Бобо Махкамов 24 июли 
соли 1952 бо фармони Вазорати  бехатарии давлатии ИЉШС  
барои «набурдани  назорат аз болои  зердастон» танбењи  
ќатъї дода шудааст. Ин ягона љазои   интизомї бо фармони  
ВКД ИЉШС тањти  №101 аз 21.09.1953 бекор  шудааст. 
Баъди  муттањид  гаштани  вазоратњои  корњои дохилї ва бе-
хатарии давлатї 3-уми марти  соли 1953 Бобо Махкамов 
сардори  Раѐсати  корњои дохилии  Вилояти  Кўлоб таъин 
мешавад, вале дере нагузашта  28 декабри њамон сол (баъди 9 
моњу 25 рўз)  сардори Раѐсати  корњои  дохилии  вилояти  
Ленинобод  пешбарї мегардад  ва дар ин вазифа  3 моњу 19 
рўз, яъне то 17-уми апрели соли 1954 фаъолият мекунад. 

Ибтидои моњи апрели соли 1954 таљриба, дониш ва 
мањорати касбии Бобо Махкамовро ба инобат гирифта, ўро  
ба  вазифаи вазири корњои  дохилии Тољикистон  пешбарї  
менамоянд. 

Мутаассифона   дар  парвандаи  шахсии Бобо  Мањка-
мов  дар бораи љараѐни  ба ин вазифаи муњиму пурмасъули-
яти  давлатї пешбарї ва таъин шуданаш, њуљљатњои  зарурї 
мављуд нест. 

Бобо Мањкамов аз 17-уми апрели  соли 1954 ба  иљро  
намудани  вазифањои  хидматии хеш ба њайси вазири  корњои  
дохилии ЉШС Тољикистон оѓоз намудааст. Дар вараќаи  му-
кофотонида  шудани ў бо ордени  «Ситораи Сурх», ки 8-уми 
сентябри  соли 1954  пур карда шудааст (баъди шаш моњу 
бист рўзи  вазирї), таъкид  гаштааст, ки  полковник  Бобо 
Мањкамов аз ўњдаи  вазифањои  худ ба  хубї баромада исто-
дааст ва ба  мукофот  арзанда аст. 

Соли 1956 Бобо Мањкамов , ки то ин ваќт аллакай 
шўъбаи ѓоибонаи  факултаи таърихи Институти педагогии 
Ленинободро   бо муваффаќият хатм карда буд, боз  ба 
шўъбаи ѓоибонаи  Мактаби  олии партиявии назди  КМ  



Партияи Коммунистии  шањри  Москва дохил шуда онро со-
ли  1963 бо дипломи аъло хатм мекунад. Дар вараќаи зами-
мавии диплом аз 22 номгўи фанњои омўхташуда ва 4 им-
тињони давлатї танњо аз ду фан: механиконї ва  электрико-
нии хољагии ќишлоќ ва технологияи  металлу  металлкорку-
нї  ва  мошинсозї  бањои  чор дошту  халос ва дигар аз та-
моми фанњо бањои аъло гирифта буд. (Бойгонии љории ВКД 
ЉТ, Д. 21770, Т.1, вараќњои  58,59,60). 

Дар парвандаи шахсии Бобо Мањкамов 33 хислатнома, 
17 аттестатсия ва 14 хулоса мављуд мебошад. Љамъи 
њуљљатњо 270 вараќро ташкил мекунанд, ки дар 3 љилд гирд 
оварда шудаанд. Авваллин њуљљат ба санаи 16.06 соли 1938 
ва охирин њуљљат ба таърихи  1.06 соли 1987 мансуб  мебо-
шад. 

Дар тамоми  хислатномањо, ки ба даврањои  гуногуни   
фаъолияти  ў  мансубанд, асосан аз масъулиятшиносї, инти-
зоми намунавї, ќобилияти  кордонию  ташкилотчигї ва  му-
носибати  поквиљдонона ба иљрои  вазифањои  хидматї до-
штани  Бобо Мањкамов  ќайд карда мешавад. 

Дониши   мукаммал, љањонбинии васеъ, таљрибаи  бой 
ва нињоят малакаи  баланди  касбї ба Бобо Мањкамов  им-
коният медињад, ки  дар маќоми  баланди  вазири  корњои  
дохилї  18 солу  7 моњу 22 рўз  вазирї кунад. Ў дар маќомоти  
амнияту корњои  дохилї дар маљмўъ 33 солу 5 моњу  23 рўз 
фаъолият  намудааст. 

Дар давраи  роњбарии Бобо Мањкамов  маќомоти  
корњои дохилии Тољикистон чи аз љињати  базаи  моддї-
техникї  ва чи аз љињати  потенсиали кадрї хеле  пурќуввату  
баобрў ва маќоми  милитсия  дар байни ањолї  хеле зиѐд  
гардид. 

Мањз бо  ташаббусу роњбарии оќилонаи бевоситаи  ху-
ди Бобо Мањкамов оќибатњои  зарари њодисаи  табиї-
лаѓшиши  кўњпора дар дењаи Айнї  бартараф карда шуда 
буд. Рўзи 24-уми  апрели  соли 1964 дар натиљаи  боришоти 
зиѐд дар дењаи Айнї  пораи кўњ  лаѓжида (таќрибан 25 млн м 
3  хоку гил) маљрои дарѐи Зарафшонро мањкам  намуд. Дар 
натиљаи  ин њодисаи нохуш кўли калон, ки 40 млн метр обро 
дар бар мегирифт, ба вуљуд омад. Эњтимолияти  зери об 
мондани  шањрњои  Самарќанд, Бухоро ва Панљакент ба 
миѐн омад. Дарњол ба љои њодиса  аз Москва, Ленинград, 
Тошкент ва Душанбе роњбарони  њизбию шўравї ва мутахас-



сисон њозир шуданд. Ситоди бартарафсозии  оќибатњои  
офати  табии ташкил карда шуд ва сардории онро ба Бобо 
Мањкамов бовар карданд. Бобо Мањкамов тамоми корњои  
таъмини тартиботи  љамъиятї ва  бартарафсозии  оќибатњои  
ин њодисаи табииро дар сатњи  олї ташкил ва роњбарї 
намуд. Дар тамоми   давраи бартарафсозии оќибатњои  ин 
офати табии  ба ягон ќонуншиканї ва њатто хатогии љузъї 
роњ дода нашудааст. Фаъолияти  пурсамар ва кори бенуќсо-
ни маќомоти  корњои  дохилии Тољикистон  аз тарафи 
роњбарияти  Иттињоди  Шўравї бањои аъло  гирифта  аз но-
ми Шўрои  Вазирони Иттињоди Шўравї ба њайати шахсии  
кормандон-тамоми  иштирокчиѐни  бартарафсорзии оќи-
батњои  офати табии  рањматнома эълон карда шуд. Њамза-
мон бо фармони  Президиуми  Шўрои Олии Иттињоди 
Шўравї ба сардори ситоди бартарафсозии оќибатњои офат, 
вазири корњои  дохилии ЉШС Тољикистон Бобо Мањкамов 
ордени  «Нишони фахрї» ва 16 нафар кормандони  дигар  ба 
мукофотњои  љумњуриявї сарфароз  гардонида  шуданд. 

Бобо Мањкамов  дар тулии фаъолияти  корї  аз сер-
жант сар карда то ба рутбаи  баланди  генерали хизмати до-
хилии дараљаи  дуюм сабзидааст. Аввалин рутбаи  њарбї 
сержанти Раѐсати  бехатариро 26 июнит  соли 1940  гирифта-
аст. Минбаъд дар даврањои  гуногун ба ў чунин рутбањо   до-
да шудааст. Лейтенанти бехатарии давлатї 11.02.1943, лей-
тенанти калони  бехатарии  давлатї 28.01.1944, капитани  
бехатарии давлатї 13.03.1946, майори бехатарии  давлатї 
17.02.1950, подполковники хизмати дохилї 07.12.1953, пол-
ковники хизмати дохилї 2404.1956, генерали хизмати до-
хилї, дараљаи 3-ум бо фармони  Шўрои  Вазирони  Ит-
тињоди  Шўравї аз 31.08.1957, генерали хизмати  дохилї да-
раљаи  2-ум, бо фармони Шўрои  Вазирони  Иттињоди 
Шўравї аз 22.11. 1968. 

 Барои мењнати  бенуќсону  софдилона   ва дасто-
вардњои  хуби мењнати Бобо Мањкамов  ба дањњо   ордену 
медалњо мукофотњои  молию  полї ва  ифтихорномањо сазо-
вор дониста  шудааст. 

Чунончї бархе аз онњоро ин љо  меорем:  медали «Ба-
рои  шуљоат» бо Ќарори  Президиуми Шўрои Оли Иттињоди 
Шўравї аз таърихи  20.09.1943 барои ба таври  намунавї  
иљро намудани  супориши њукуматї, медали «Барои  ѓалаба  
бар Германияи  фашистї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї 



1941-1945» бо укази Президиуми Шўрои Олии Иттињоди  
Шўравї  аз таърихи 09.05.1945 барои иштирок дар  ЉБВ, ме-
дали «30-солагии Армияи Советї ва Флоти  њарби  бахрї бо 
Ќарори Президиуми Шўрои Олии Иттињоди Шўравї аз 
таърихи  22.02.1948,» медали «Барои  хизматњои љангї» бо 
Ќарори Президиуми Шўрои Олии Иттињоди  Шўравї аз 
24.11.1950 барои  хизмати  бисѐрсола ва бенуќсон дар маќо-
моти  бехатарии давлатї, комиссариати  корњои  дохилї ва 
вазорати  корњои  дохилї; орденњои   «Байраќи сурхи  
мењнат» (ду маротиба) 23 ноябри  соли 1954 ва соли  1957, 
«Ситораи Сурх» 5.11.1954, инчунин медалњои  «40 солагии  
Ќушунњои мусаллањи ИЉШС 22.02.1958» ,«Барои хизмати  
бенуќсон» дараљаи 1-2.11.1960, ва дигар медалњо. Доир ба  
мукофотњои  молию пули, ки хеле зиѐд буданд ду  муко-
фотро, ки он ваќтњо воќеан мукофоти  ќимат буданд, ќайд 
бояд кард. 

Ба муносибати  50-солагиаш ва  хизматњои  бисѐр со-
лаю бенуќсонаш ба  радиоприѐмники «Спидола ВЭФ-12» бо 
фармони  ВКД ИЉШС аз 22.12.1969, 23.11.1972 бошад, боз 
ба  радиоприѐмники «ВЭФ-201» бо фармони ВКД ИЉШС. 

Бо фармони  ВКД ИЉШС тањти №865 аз 23.11.1972 
(рўзи аз вазирї рафтанаш) ба  «Китоби фахрии ВКД 
ИЉШС» дохил карда шудааст. 

(Давомаш барои шумораи №23) 
Бобо Мањкамов аз соли  1937 аъзои  Иттифоќи  љаво-

нон  ва аз феврали  соли  1943 аъзои  Њизби  коммунистї буд. 
Аз овони наврасї сар карда ба  хондан шавќу раѓбати  
беандозае дошт. Ќобилият ва раѓбати ўро дар куљое, ки  
тањсил намудааст, таъкид намудаанд. Њанўз дар техникуми  
педагогии шањри  Конибодом тањсил намуданаш  муњаррири  
газетаи девории «Омўзгори сурх» буд. Дар  дањњо  тавсифно-
мањое, ки дар даврањои  гуногун  ба ў дода шудааст,чунин 
таъкид мешавад: «боинтизом», «поквиљдон», «масъулиятши-
нос», «кордон», «ташкилотчї». 

Бобо Мањкамов якчанд забонро медонист, аз љумла, 
забони русї , тоторї, ўзбекї ва ќирѓизиро.  

Баъд аз  вафоти  падару модараш Бобо Мањкамов  дар 
тањти  сарпарастии  бародаронаш  Мањкамов Абдуљалил  ва 
Мањкамов Абдухалил мемонад, ки  њарду њам иштирокчии 
Љанги Бузурги Ватанї буданд. 



Абдуљалил, ки  фарзанди калонии хонавода буд, баъди 
вафоти падар саробонии оиларо ба дўши худ мегирад. Вай 
љавони  серѓайрату   чаќќон буд, кўшиш мекард, ки  ризќу 
рўзии   оиларо   пайдо намояд. Дар бозори шањри Исфара 
чойхоначї шуда кор мекард ва инчунин  ба тиљорати  орд ва 
мањсулоти хољагии ќишлоќ низ машѓул буд. Январи соли 
1941  барои ба тиљорат  машѓул шуданаш ба љавобгарї ка-
шида шудааст, вале  соли 1942  ба фронт даъват мешавад ва 
дар яке  аз набардњо  соли 1944  њалок мегардад. 

Абдухалил бошад дар зодгоњаш аввал бригадир, баъд 
тракторчї шуда кор кардааст. Ў низ соли 1942 ба фронт  
рафта, соли 1944 дар  муњорибањои љангї њалок  мешавад. 

Дар бораи дар љанг њалок шудани бародаронаш Бобо 
Мањкамов маълумоти даќиќ надошт, вале баъди мурољиати  
чандинкарата  ба сохторњои дахлдор  ба ў чандин љавобњои  
расмї меояд ва шоњидон  Абдушукур Ортиќов, Ёдгор Ќоси-
мов,  Асрор Ањмадов, Охунхоља Болтаев низ  дар маълумот-
номаи  додаашон тасдиќ  мекунанд, ки  аз ќисмњои њарбї  
дар бораи  соли 1944 дар љанг њалок гаштани  њар ду барода-
рони Бобо  Абдуљалил ва Абдухалил Мањкамовњо ба Шўрои 
дењаи  Кўлканд хабарнома омада буд.  

Бародари дигари  Бобо Мањкамов Абдулќодир бошад  
соли 1938 курси яксолаи  муаллимиро дар Омўзишгоњи педа-
гогии шањри Конибодом тамом кардааст. Вай  ба  касбу 
корњои  гуногун машѓул буд. Аз љумла, соли 1943 дар ноњияи 
Шањритуз  дар Стансияи  мошинию-тракторї (МТС) трак-
торчї, соли 1948 њамчун коргари  роњсоз, соли 1949 ба 
ноњияи Кагановичобод омада дар шўъбаи шањрии милитсия 
коргар ва баъдтар дар ноњияи Ворошиловобод  милитсионер 
шуда кор кардааст. Июли соли 1948 бо ќарори суди халќии 
ноњияи Кагановичобод (маълум не барои чи) ба муддати  7 
сол аз озодї  мањрум гашта ба лагери  ислоњотї-мењнатї фи-
ристода шудааст. Каме баъдтар, 29 апрели соли 1950 ин њук-
ми суд аз тарафи  Суди  олии ЉШС Тољикистон  бекор карда 
мешавад. Вале Абдуќодир  аллакай бо  авфи  Президиуми 
Шўрои олии ЉШС Тољикистон аз таърихи  28.04.1949 аз њабс 
озод шуда буд. 

Бобо Мањкамов дар оила писари чорум  ва фарзанди 
панљум буд. Яъне ў аз худаш калон  3 бародар, як  апа ва аз 
худаш хурд як хоњар дошт. 



Апааш Мањкамова Шафоат, соли таваллудаш 1913-
1914, дар зодгоњаш дењаи Кўлканд ба Бобоев Ќудрат ном 
њамдењааш, ки дар  исттгоњи роњи оњани  Исфара боркаш  
шуда кор мекард, хонадор шудааст. 

Хоњараш Мањкамова  Шањодат, соли таваллудаш 1924 
(дар бисѐр њуљљатњо таваллудаш соли  1926 омадааст) як 
давраи муайян тањти   сарпарастии худи ў зиндагї карда, 
баъди  ба шавњар баромадан ба шањри  Сталинобод омада 
њамроњи шавњараш зиндагї намудааст.  

Бобо Мањкамов шояд охири соли 1941 (ѐ соли  1942) 
дар њуљљатњои  парвандаи  шахсиаш соли  хонадоршавиаш 
аниќ нишон дода  нашудааст) бо Сукаева Фотима Галиевна, 
соли таваллудаш 1920, миллаташ тотор  оила барпо мекунад. 
Ин зан зодаи  дењаи  Похистневи вилояти  Куйбишеви Тото-
ристон  мебошад. Падару модараш соли 1925 вафот карда-
анд. Оилаи онњо соли 1927 ба Тољикистон кўчидааст. Фоти-
ма соли 1939  техникуми занонаи шањри Ленинободро ва 
баъдтар соли 1942 курси  партиявиро дар назди Кумитаи 
Марказии ВКП-и шањри  Тошкант тамом кардааст. 

Аз њуљљатњои таърихї  ва тањлили онњо чунин бармео-
яд, ки  Бобо Мањкамов бо  Фотима  тирамоњи соли  1941 
баъди ба ноњияи Шўробод ба  кор омаданаш шинос шудааст. 
Дар њамин давра Фотима Галиевна котиби комитети итти-
фоќи љавонон ( собиќ комсомол)-и  ноњияи Шўробод  буд. ( 
аз бойгонии  ВКД, Д. 21770, т.3, в.61). 

Бобо Мањкамов  3 фарзанд дошт: ду писару як духтар 
ва онњоро тарбияи хуб дода ба воя расонидааст. Фарзанди 
калониаш Мањкамов Абдумалик, соли таваллудаш 
17.09.1943, дуюмаш Мањкамов Абдурашид, соли  таваллудаш 
24.04.1945 ва фарзанди  аз њама хурдиаш  Мањкамова Раъно, 
соли  таваллудаш 14.12.1952  буд. 

 Ў барои тарбияи  хуби  фарзандонаш чизеро дареѓ 
надоштааст. Мутаассифона айни њол  аз таќдири   фарзандо-
ни ў маълумоте   муфассале надорем, вале  дар ин самт 
корњои  илмї-љустуљўї идома доранд. 

Бобо Мањкамов  воќеан шахсияте  буд барљаста ва ў на 
танњо  дар дохилї љумњурї, балки  дар тамоми маќомоти  
корњои  дохилии собиќ Иттињоди Шўравї маълуму машњур 
гаштаю соњиби  иззату эњтиром гардида буд. 

Бобо Мањкамов Депутати  Шўрои Олии ЉШС Тољики-
стон даъватњои  IV,V ва  VI буд. Ў солњои зиѐд аъзои  Коми-



тети  Марказии ПК Тољикистон  интихоб гаштааст. Бобо  
марди  ќоматбаланд (ќадаш 172), гандумранг, дорои  киѐфаи 
љиддї  ва хеле хоксору нармгуфтор буд. Њамеша ба кор  му-
носибати љиддї дошт ва аз зердастон њаминро таќозо дошт. 

Бояд таъкид кард, ки  фаъолият дар  маќомотњои  беха-
тарии давлатї ва корњои  дохилї ва бахусус дар сатњи 
роњбарии олии онњо  сарфи тамоми нерўи зењнї ва љисмонии 
шахсро талаб  дорад, ки  бешубња ба саломатии кас  бетаъсир 
намемонад.  

 Кору фаъолияти  тўлонї дар ин ду маќомот ба  сало-
матии Бобо Мањкамов низ таъсири  хурдро расонида буд. Ў 
аз ибтидои июни соли 1971 сар карда худро нороњат ва бе-
мор  њисобидааст. Дар  таърихи  10-уми июни соли 1971 
баъди андак душвории љисмонї Бобо Мањкамов дардро дар 
ќафаси  сина ва китфи чап эњсос мекунад, дарњол нафаска-
шии душвор ва хастагии умумї ўро фаро мегирад. 

Рўзи дигар, 11 июн ољилан гурўњи духтурон  даъват 
шуданд, ки дар байнашон профессорон А.Ф.Преснякова, (аз 
Маскав даъват шуда буд), љонишини  вазири тандурустии 
љумњурї Л. Шансков, профессор М.Х.Бобохољаев ва дигарон 
буданд. Гурўњи духтурон тавсия доданд, ки  Бобо Мањкамов 
њатман бистарї гардад ва мунтазам муолиља гирад. Муолиља 
беш аз як моњ  идома ѐфт. 

Баъдтар, ноябри  соли 1971 ва бори дуюм июни соли  
1972 дар осоишгоњи ба номи Герљени назди Москва муолиља 
гирифтааст. 

Баъди беморої Бобо Мањкамов 10 августи  соли 1972 
шахсан худаш ба номи вазири  корњои дохилии њамондавраи 
Иттињоди Шўравї генерал-полковник Н.А.Шелоков гузо-
риш навишта, хоњиш мекунад, ки  ўро бо сабаби беморї аз 
вазифа озод ва ба нафаќа гусел намояд. Дар охирин лањза 
њам Бобо Мањкамов муносибати  поквиљдононаи хешро ба 
кор  нишон дода, дар  гузоришаш чунин таъкид мекунад: 
«ман дар миѐнаи  соли гузашта инфаркти вазнинро аз сар 
гузаронидам ва њоло наметавонам, ки  бо тамоми ќувваам 
кор кунам, ман бошам одат накардаам, ки бо тамоми ќувва 
кор накунам, аз ин кор зарар мебинад. 

Бо назардошти  гуфтањои  боло имконияти  бо сабаби 
беморї  аз маќомоти  корњои дохилї ба нафаќа  рафтанамро 
баррасї намоед. (ба нусхаи гузориш нигаред). 



Тибќи хулосаи ВКД-и Иттињоди Шўравї, ки  дар асоси 
пешнињоди Раѐсати  кадрњои  вазорат 27 октябри соли  1972 
тайѐр намудааст,  масъалаи  бо сабаби  беморї  ба нафаќа 
рафтани Бобо Мањкамов мусбат њал мегардад ва ин мавзўъ 
бо Комитети  Марказии ПК Тољикистон мувофиќа карда 
мешавад. Ва њамин тариќ бо фармони ВКД Иттињоди 
Шўравї тањти № 866 л/с аз 23 ноябри соли 1972 Бобо 
Мањкамов аз вазифаи  вазири  корњои  дохилии ЉШС 
Тољикистон бо њуќуќи пўшидани  сару либоси низомї ба  
нафаќа  гусел карда мешавад. 

Баъди ба нафаќа баромадан, азбаски  саломатиаш  
чандон хуб набуд, ба ягон кори дигар машѓул  нашудааст. 
Тамоми давраи  дар ќайди њаѐт буданаш њар сол як маро-
тибюа  ба зодгоњаш омада аз ањволи њамдењагон ва ѐру 
дўстон  дидан мекард. 

Соли 1986 охирин маротиба ба зодгоњаш омада, «шояд 
ин охирин дидорбиниаш бошад» гўѐ, ба њамаи наздикон  ва 
хешу  пайвандон хайрбод намудааст. 

Баъди  нафаќа Бобо Мањкамов  14 соли  дигар зиндагї 
намуда, дар синни  65 солагї  аз олам даргузашт. 

Бешубња давраи вазирии  Бобо Мањкамов барои  вазо-
рати  корњои  дохилї солњои ривољу равнаќ ва тањкими 
маќомоти  корњои  дохилї дар тамоми самтњои  фаъолият 
буд. Мањз дар давраи роњбарии ў базаи моддї  техникии 
маќомоти  корњои  дохилї мустањкам  гардида, кадрњои  бо-
лаѐќати  роњбарикунандаи  мањаллї тарбия ва ба  камол  
расиданд. Воќеан сањми ў дар тайѐр кардану ба камол расо-
нидани   ќисмати  асосии кадрњои миѐнаю роњбарикунандаи  
мањаллии маќомоти  њифзи њуќуќ хеле бузург мебошад. 
Барњаќ таърихан рушду нумўи баъдиљангии маќомоти беха-
тарии давлатї  ва милитсияи тољик ба номи ў зич алоќаманд 
мебошад. Њарчанд  то ў дар љумњурї курсњои кўтоњмуддати  
тайѐр кардани кадрњои  милитсия мављуд буданд, мањз бо 
зањматњои  Бобо Мањкамов мактаби миѐнаи махсуси милит-
сия дар шањри  Душанбе ташкил карда шуд, ки  минбаъд 
њазорњо љавонписарони  мањаллї ин мактаби мардонагиро 
хатм намуда, дар таълиму њифзи њуќуќу озодињо ва бехата-
рии ањолии кишвар хизматњои  арзанда намуданд. 

Бобо Мањкамов дар  љумњурињои Осиѐи Миѐнаи 
Шўравї аввалин шахсе  буд, ки ба рутбаи баланди генерал-
лейтенанти  хизмати  дохилї сазовор гардида буд. Ў  шахси 



хоксору, росткор, хушсўњбату кордон ва мураббии ѓамхор 
буд. Азбаски аз  адабиѐти  пурѓановати   халќамон  огањии 
хуб дошт, дар љараѐни сўњбатњояш аз порчањои шеърї хуб 
истифода мебурд. 

Дар боло таъкид шуда буд, ки Бобо Мањкамов 3 фар-
занд дошт. Абдумалик, Абдурашид ва Раъно. Фарзанди  ка-
лонї роњи илмиро пеша намуд ва то соли  1976 дотсенти  До-
нишкадаи техникии Тољикистон буд. Соли 1976  дар 
шоњроњи Душанбе-Норак дар садамаи наќлиѐтї њалок гар-
дидааст. Абдурашид бошад, соњаи геологияро интихоб 
намудааст, вале имрўз дар куљо зиндагї дорад маълум нест. 
Ягона  духтараш Раъно баъди хатми факултаи забонњои  хо-
риљии Донишгоњи  давлатии Москва (МТУ) якчанд муддат 
дар Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон омўзгорї  
намуда, охирњои  солњои  80-ум ба Москва  кўчидааст. Алњол 
дар омўзишгоњи  њарбии  ба номи  Суворови  шањри Масква  
кор мекунад ва дорои рутбаи полковник мебошад. 

Бобо Мањкамов духтари  бародари  худ Абдуќодир 
Љумагул (Рафоат)-ро, ки соли  1951 таваллуд шудааст, ба  
духтархондї гирифта, ба зери  тарбияю сарпарастии хеш 
мегирад, ки то  дами марги  генерал њамроњаш будааст. Њан-
гоми  бемории Бобо Мањкамов 56 рўз дар беморхона  њам-
роњаш  бемордорї намудааст. 

Духтархонди генерал Љумагул (Рафоат) хатмкардаи 
факултањои  иќтисодии  Донишгоњи давлатї ва педагогикаи 
ибтидоии  Донишкадаи омўзгории шањри Душанбе буда, то 
соли  1976 дар хонаи падархондаш зиндагї намуда,  аз он 
давра саркарда дар дењаи  Кўлканди Исфара зиндагї дорад. 
Солњои  зиѐд муаллим шуда кор кардааст, соњиби се фарзанд 
мебошад. 

Баъзе маълумотњо дар бораи рўзгори  Бобо Мањкамов 
аз наќли ў гирифта шудаанд. Ў бо ходими њизби шўрави 
Гулљањон Бобосодиќова (духтари  яке аз  поягузорони ми-
литсияи Ўротеппа Бобо Содиќов)  дугонагї дошт ва Бобо 
Мањкамов  дар тарбияи ў низ наќши муњим  бозидааст. 

Баъди вафоти  Бобо Мањкамов вазири њамонваќтаи 
корњои  дохилии Тољикистон  Комил Пўлотов  ба Комитети  
Марказии Партияи Коммунистии Тољикистон  бо мактуби 
расмї мурољиат намуда, дархост мекунад, ки  хизматњои ар-
зандаи Бобо Мањкамовро ба назар гирифта, љињати  пос до-



штани  хотираи некаш мактаби миѐнаи зодгоњаш ва кўчае 
дар шањри  Исфара ба номи ў гузошта  шавад. 

Декабри  соли 1994 дар шањри  Хуљанд, дар Кохи  
санъати  ба номи   Камоли Хуљандї 75 солагии ин фарзанди  
арзандаи  халќи тољик  ботантана ќайд карда шуд. Дар ин  
чорабинии бошукўњ раиси шањри  Исфара Г.Савридинова ва 
љонишини раиси шањри  Хуљанд С. Мухторов иброз наму-
данд, ки  минбаъд дар ин шањр  як кўчаи ба номи Бобо 
Мањкамов номгузорї мешаванд. 

Дар иртибот ба ин банда низ аз роњбарияти  феълии 
Вазорати корњои  дохилї илтимос мекардам, ки ба  ифтихо-
ри  90-солагии ин марди  воќеан арзанда як мукофот ѐ ягон 
нишони сарисинагї бо акс ва насби номи Бобо Мањкамов 
дар вазорат таъсис дода шавад ва ин мукофот бо фармони  
вазир танњо  ба кормандони   поквиљдону бенуќсон фаъолият 
дошта дода шавад. Бо ин иќдом  мо њам  хотираи неки Бобо 
Мањкамовро пос  медоштем ва њам  кормандони  арзандаро 
њавасманд  мегардонидем. 

Хотираи неки ин марди фидоии маќомоти њифзи 
њуќуќи Тољикистонро пос доштан ќарзи мо  фарзандон ме-
бошад. 
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В целях совершенствования информационного обеспече-

ния центрального аппарата МООП СССР в 1968 году при мини-

стерстве МВД СССР организуется Информационно-

вычислительный центр (ИВЦ). 

9 ноября 1970 года на базе ИВЦ, Первого спецотдела, от-

дела статистики и других подразделений министерства создан 

ГИЦ МВД СССР, а на местах - информационные центры. В се-

редине 80-х годов было положено начало комплексной автома-

тизации пофамильной оперативно-справочной картотеки. 

С 1992 года, после приобретения независимости Респуб-

лики Таджикистан информационное подразделение МВД РТ 

(Информационное Управление - ИУ) стало функционировать 

самостоятельно, в эту структуру входят ИЦ МВД РТ, областных 

ИЦ УВД, ИЦ ГРОВД. В настоящее время ИУ является много-

функциональным информационным аппаратом, а в системе ор-

ганов внутренних дел - головной отраслевой организацией в об-

ласти обеспечения статистической, оперативно - розыскной, 

криминалистической, архивной, научно-технической информа-

цией, создания автоматизированных систем, интегрированных 

банков данных и построения для этих целей информационно - 

вычислительных сетей общего пользования информационных 

центров областных и городских УВД Республики Таджикистан, 

УВД на транспорте. 

За 80 лет информационные подразделения, совершенству-

ясь профессионально и структурно, всегда активно участвуют в 
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информационном обеспечении органов внутренних дел и вносят 

достойный вклад в дело борьбы с преступностью 

Сложная криминогенная обстановка, активная миграция 

преступников, межрегиональный характер и организованность 

их действий требуют новых подходов в стратегии борьбы за 

обеспечение безопасности государства, защиты жизни, здоровья, 

достоинства и чести граждан. Одним из эффективных путей 

укрепления правопорядка является своевременное, полное и до-

стоверное информационное обеспечение правоохранительных 

органов, что возможно путем проведения организационно-

технических мероприятий по созданию региональной ведом-

ственной сети, внедрению компьютерных и коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем в деятельности орга-

нов внутренних дел областей.  

Информационному Управлению МВД РТ, которое являет-

ся структурным подразделением МВД республики, исполнилось 

более 80 лет (в качестве подразделения ГИЦ МВД СССР – около 

70 лет и 14 лет как самостоятельное подразделение). В настоя-

щее время  эта служба осуществляет методическое руководство 

и контроль за деятельностью органов внутренних дел, обеспечи-

вает сотрудников правоохранительных органов Таджикистана 

различной достоверной информацией, необходимой в служеб-

ной деятельности.  

Внедрение в середине 80-х годов вычислительной техники 

позволило вести интегрированные учеты и значительно повыси-

ло объем информации и эффективность ее обработки. Ком-

плексная автоматизация информационных подразделений стала 

возможной благодаря пришедшим на службу высоко-

квалифицированным инженерам, программистам, системотех-

никам.  

Современные технологии, как неотъемлемая часть науч-

но-технического прогресса, играют все большую роль в жизни и 

деятельности общества. Причем именно информационные тех-

нологии находят наибольшее применение. Они занимают до-

стойное место во всех важнейших сферах общественной жизни и 

государственного управления. Разумеется, государство в выпол-

нении такой своей важнейшей функции, как обеспечение закон-

ности и правопорядка, стремится использовать достижения 

научно - технического развития. И поэтому слушателям и кур-



сантам образовательных учреждений профессионального обра-

зования системы Министерства внутренних дел Республики Та-

джикистан, как специалистам в области юриспруденции, необ-

ходимо осознавать место и роль современных информационных 

технологий в правоохранительной деятельности органов госу-

дарственной власти. Это направление является одной из состав-

ляющих частей исследуемой темы. 

Успешность любого вида правоохранительной деятельно-

сти во многом зависит от степени обеспечения ее соответству-

ющей длительно накопленной и систематизированной информа-

цией о преступлениях, совершенных в прошлом, причастных к 

ним лицах, средствах и способах их совершения, различных сле-

дах преступлений и объектах, связанных с криминальными со-

бытиями, а также от возможности и умения следователя пользо-

ваться подобной информацией в своей деятельности, для выяв-

ления, розыска и отождествления интересующих их явлений и 

объектов. 

Указанная информация обычно содержится в специфиче-

ских картотеках (следотеках), списках, коллекциях, в памяти 

ЭВМ и иных собирательных системах. Такого рода специфиче-

ские системы справочных, розыскных и иных криминалистиче-

ски значимых данных для раскрытия, расследования и преду-

преждения преступлений, являющихся своеобразными «храни-

лищами» подобной информации, получили в криминалистике 

название криминалистически значимых учетов. Научно разрабо-

танная система учетов сформировала целую регистрационную 

систему, называемую криминалистической регистрацией. Она 

представляет собой научно разработанную систему справочных, 

розыскных и иных криминалистических учетов объектов-

носителей криминалистически значимой информации, использу-

емой для раскрытия, расследования и предупреждения преступ-

лений.  

 Криминалистическая регистрация имеет давнюю историю 

формирования и развития системы своих учетов. Длительное 

время она именовалась уголовной регистрацией, ибо ее основу 

составлял учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 

и совершенных ими преступлений. Последовательное расшире-

ние круга учитываемых объектов (а сейчас регистрируются и 

лица, без вести пропавшие; трупы; предметы преступного пося-



гательства; предметы со следами преступления; средства и спо-

собы совершения преступлений; следы преступлений), да и раз-

работанные криминалистами средства и методы получения ука-

занной информации стали более совершенными. И совершен-

ствуются они, главным образом, за счет внедрения информаци-

онных технологий. 

Информация, используемая в органах внутренних дел, со-

держит сведения о состоянии преступности и общественного 

порядка на обслуживаемой территории, о самих органах и под-

разделениях, их силах и средствах. В дежурных частях, у опера-

тивных работников, участковых инспекторов милиции, следова-

телей, сотрудников экспертно - криминалистических подразде-

лений, паспортно-визовых аппаратов, других подразделений на 

документах первичного учета, в учетных журналах и на других 

носителях накапливаются массивы данных оперативно-

розыскного и оперативно-справочного назначения, в которых 

содержатся сведения: 

 о правонарушителях и преступниках; 

 о владельцах автомототранспортных средств; 

 о владельцах огнестрельного оружия; 

 о событиях и фактах криминального характера, 

правонарушениях; 

 о похищенных и изъятых вещах, предметах ан-

тиквариата; а также другая подлежащая хранению информа-

ция. 

Службы и подразделения органов внутренних дел харак-

теризуются данными: 

 о силах и средствах, которыми располагает ор-

ган; 

 о результатах их деятельности. 

Перечисленные выше сведения используются при орга-

низации работы подразделений и принятии практических мер по 

борьбе с преступностью и правонарушениями. Кроме указанных 

сведений широко используется научная и техническая информа-

ция, необходимая для совершенствования деятельности органов 

внутренних дел. 

В информационном обеспечении органов внутренних дел 

центральное место занимают учеты, которые используются для 

регистрации первичной информации о преступлениях и лицах, 



их совершивших. 

Первоначально учеты назывались уголовной регист-

рацией, что отражало суть деятельности по регистрации пре-

ступников. Информацию о лицах упорядочивали по определен-

ным группам признаков, что способствовало своевременному 

поиску необходимых сведений. В последующем учитывать ста-

ли не только самих преступников, но и предметы, следы, имев-

шие отношение к совершенному преступлению. 

Впервые учеты были применены во Франции 

А.Бертильоном в начале XIX века. В предложенном им Крими-

налистическом учете фотоснимки преступников группировались 

по определенным признакам. Впоследствии Р. Рейсом была раз-

работана система ведения картотеки с антропологическим опи-

санием личности, в которую заносились такие характеристики, 

как рост, цвет глаз, параметры головы и др. Наиболее эффектив-

ной оказалась немецкая система учета, состоявшая из трех взаи-

мосвязанных частей для регистрации признаков внешности пре-

ступников - альбома фотографии, картотеки особых примет и 

фототеки. 

В СССР в 1961 г. была введена Инструкция по учетам в 

органах внутренних дел. При МВД СССР в 1971 г. был создан 

Главный научный информационный центр управления инфор-

мацией (ГНИЦУИ), а в МВД, УВД были созданы информацион-

ные центры (ИЦ). В настоящее время в структуре МВД Респуб-

лики Таджикистан имеется Информационное Управление, кото-

рое является самым крупным банком оперативно-справочной и 

розыскной информации в системе МВД Республики Таджики-

стан. На него возложена задача обеспечения органов и учрежде-

ний внутренних дел различной информацией - статистической, 

розыскной, оперативно - справочной, криминалистической, про-

изводственно - экономической, научно - технической, архивной. 

С помощью учетов получается информация, которая по-

могает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступ-

лений, розыске преступников, установлении личности неизвест-

ных граждан и принадлежности изъятого имущества. Они фор-

мируются в районных и городских подразделениях по террито-

риальному (региональному) принципу и образуют базовые уче-

ты ИУ МВД Республики Таджикистан. Кроме того, учеты также 

имеются в паспортных отделах. 



Наряду с учетами в органах внутренних дел ведутся экс-

пертно-криминалистические централизованные коллекции и 

картотеки, которые создаются и хранятся в ЭКО МВД и ЭКО 

соответствующих региональных подразделений МВД. Коллек-

ции и картотеки ЭКО ориентированы, прежде всего, на обеспе-

чение раскрытия и расследования преступлений. 

Преступность может рассматриваться в качестве сложной 

динамической социальной системы, в которой действуют сти-

хийные процессы, подчиняющиеся вероятностным закономер-

ностям. Однако, эта система имеет статистическую устойчи-

вость. 

Информационной базой изучения преступности является 

государственная уголовная статистика, основу которой состав-

ляет первичный статистический учет (зарегистрированных пре-

ступлений и лиц, их совершивших; движения уголовных дел), 

осуществляемый органами внутренних дел. С помощью уголов-

ной статистики определяется состояние преступности, ее уро-

вень, структура и динамика; выявляются причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, исследуются лич-

ности преступников, изучается система борьбы с преступно-

стью. 

Первостепенное значение для анализа оперативной обста-

новки и разработки адекватных мер реагирования на ее измене-

ния играет четко налаженная система сбора, обработки и выдачи 

информации о состоянии преступности и результатах борьбы с 

ней. 

Учетно-регистрационная и статистическая работа в орга-

нах внутренних дел всегда была одним из наиболее трудоемких 

процессов. В ней принимают участие практически все службы и 

подразделения МВД - следователи, дознаватели, оперативные 

работники, руководители подразделений и другие сотрудники. 

В этой связи в Академии МВД РТ выполняется государ-

ственная научно-исследовательская тема «Развитие историко-

правового и информационного обеспечения нормотворчества и 

правоохранительных органов Республики Таджикистан», кото-

рая состоит из следующих разделов:  

1. Развитие законодательных основ совершенствования де-

ятельности правоохранительных органов Республики Таджики-

стан. 



2. История правоохранительных органов Таджикистана и 

их развитие. 

3. Применение методов математического моделирования и 

информационно - коммуникационных технологий в задачах со-

циальной сферы. 

Целью данной темы является комплексное исследование 

становления, развития, анализ законодательных основ и практи-

ки, а также информационное обеспечение правоохранительных 

органов Республики Таджикистан. 

В данной работе уделяется основное внимание разъясне-

нию цели и задачи 3-го раздела темы. Настоящее время характе-

ризируется возрастанием напряженности в социальной сфере, 

выражающаеся увеличением числа разнообразных типов пре-

ступлений. Эффективность борьбы с преступностью определя-

ется уровнем организации оперативной, следственной, профи-

лактической работы, проводимой органами внутренних дел. В 

свою очередь, результаты этой работы зависят от качества ин-

формационной поддержки, основанной на программно реализо-

ванных математических моделях, поскольку основные усилия 

практических работников в расследовании, раскрытии и предот-

вращении преступлений так или иначе связаны с получением 

необходимой информации. Именно система информационного 

обеспечения органов внутренних дел может обеспечить эти 

функции, которые должны поддерживать значительный объем 

информации.  

В процессе исследований в рамках этого раздела темы 

была разработана модель АИС «Преступление».  

На первом этапе необходимо составить набор требований, 

предъявляемых к конечному продукту, который формируется 

исходя из реальной потребности предметной области, т.е. ор-

ганов правопорядка. Мы считаем, что графическое представле-

ние решаемой задачи является наиболее понятным и наглядным; 

для описания задачи мы будем использовать UML — унифи-

цированный язык моделирования. 

Поэтому мы ограничимся функциональностью и сформу-

лируем основные требования к нашему проекту (автоматизиро-

ванной информационной системе «Преступление») следующим 

образом: 

 АИС «Преступление» предназначена для ввода, 



хранения и обработки информации о видах преступлений, а 

также о лицах, совершивших это деяние (т.е. преступниках). 

 Информация о преступлениях должна включать 

вид и их характерные особенности, количество совершен-

ных, раскрытых и нераскрытых, которые при необходимости 

можно изменить. 

 Информация о сотрудниках должна включать их 

резюме и анкетные данные, которые в обязательном поряд-

ке содержат поле: количество судимости с указанием срока 

и меры наказания. 

 АИС «Преступление» должна обеспечить вы-

полнение следующих действий, связанных с расследованием 

преступления (назовем их следственными операциями): 

 раскрытые преступления; 

 процент раскрываемости; 

 осуждение преступника с указанием режима за-

ключения; 

 изменение режима заключения; 

 освобождение преступника. 

 АИС «Преступление» должна поддерживать не-

сколько режимов осуждения: 

 осуждение преступника;  

 строгий; 

 обычный; 

 вольный. 

 Одно и то же преступление может быть совер-

шено одним лицом неограниченное число раз, также одно и 

то же лицо может быть осуждено неограниченное число раз 

с любым режимом заключения. Исходя из каждого факта со-

вершения преступлений, необходимо вести расследование и 

выработать меру наказания; освобождение по каждому за-

ключению должно выполняться отдельно. 

 АИС «Преступление» должна обеспечить выпол-

нение операции перевод осужденного с одного режима на 

другой 

 АИС «Преступление» должна обеспечить форми-



рование документов, соответствующих произведенным дей-

ствиям (операциям): приказы, распоряжения, служебные 

записки; а также документы со списками осужденных (с 

выбором по заданным параметрам) и сводкой о раскрывае-

мости преступлений (текущей и на заданную дату). 

Теперь на основе этих требований и ограничений мы вы-

делим классы пользователей системы, определим их требова-

ния и построим описание системы с точки зрения пользовате-

ля. В системе обозначений UML описанием является пред-

ставление использования (Use-Case View). Представление ис-

пользования может состоять из нескольких диаграмм использо-

вания (Use Case Diagram), которые описывают отдельные ча-

сти системы и систему в целом. Сначала составим диаграмму 

использования, описывающую систему в целом (рис.1). Эта 

диаграмма включает аспекты использования и внешние субъек-

ты системы Отдел кадров. В UML аспектом использования (Use 

case) обозначается отдельная часть функциональных возможно-

стей, представляемых системой, а внешним субъектом или 

субъектом использования любой субъект, использующий эти 

возможности, например, пользователь или другая система. Ли-

ниями на этой диаграмме соединяются взаимодействующие эле-

менты, причем стрелками показано направление от элементов, 

инициирующих взаимодействие с другим элементом. Напри-

мер, внешний субъект зав. отделом борьбы с преступностью 

(далее БП) может инициировать процесс получения отчетов 

(взаимодействие с аспектом использования Получение отчетов), а 

процесс протоколирования операций (взаимодействие с аспектом 

использования протоколирование операций) может инициировать 

аспект использования следственные операции. 
В АИС «Преступление» выделено три класса пользо-

вателей (три роли), которым соответствуют три внешних 

субъекта, изображенных на диаграмме: 

1. Зав. отделом борьбы с преступностью (БП) — отве-

чает за управление в деятельности раскрытия и расследова-

ния преступлений. 

 2. Зав. подразделениями исправительно-трудовых 

учреждений (ИТУ) - отвечает за управление данными об 

осужденных 

3. Администратор (суперпользователь это может 



быть начальник информационного управления - ИУ) имеет 

право полного управления системой. 
Для внешних субъектов БП и ИТУ расписания требований, приве-

денных выше, делятся на два частично пересекающихся множества. Разделив 
соответствующим образом множество функциональных аспектов системы на 
две части, организуем две подсистемы АИС «Преступление»: Управление 
деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений и управление 
режимом осужденных. 

Подсистема Управление деятельностью по раскрытию и расследова-
нию преступлений предназначена для работы с информацией о преступлениях, 
их видах и степени их раскрываемости. С этой подсистемой взаимодействует 
внешний субъект БП. Подсистема управление режимом осужденных предна-
значена для выдачи информации о персоналах, совершивших то или иное пре-
ступное деяние с штатным расписанием. Эта подсистема находится под управ-
лением внешнего субъекта ИТУ. Управлять обеими подсистемами разрешено 
внешнему субъекту ИУ. Перечислим аспекты использования подсистем, выде-
ленные в результате разделения множества аспектов использования всей си-
стемы на две части:  
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Рис. 1. Диаграмма использования АИС «Преступление» 

Выполнение операций, определенных в подсистеме 

(следственные операции (СО), операции с режимом (ОР)). 

1. Подготовка и печать отчетов о про-

веденной операции и других документах СО, полу-

чение отчетов ОР).  

2. Просмотр таблиц в подсистеме (просмотр 

таблиц СО, Просмотр таблиц ОР). 

3. Правка таблиц в подсистеме (непо-

средственным редактированием, а не с помощью 

операций) (Правка таблиц СО, Правка таблиц ОР), 

4. Архивирование содержимого базы 

данных и удаление устаревших данных 

5. Подсистема (Архивирование и обновле-

ние данных СО, Архивирование и обновление данных 

ОР). 

6. Протоколирование выполненных опе-

раций в подсистеме (протоколирование операций СО, 

Протоколирование операций ОР). 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Диаграмма использования ИУ 

    

 Диаграммы Использования Подсистем Управление дея-

 

Архивирование и обновление данных  

Просмотр таблиц  

Получение отчетов  

Следственные операции  



тельностью по раскрытию и расследованию преступлений и управление 

режимом осужденных представлены на рис.2. 

Подсистемы Управление деятельностью по раскрытию и рас-

следованию преступлений и управление режимом осужденных связаны 

между собой: изменение данных в одной подсистеме мо-

жет повлечь изменения данных - в другой. Например, 

определение меры наказания в подсистеме Управление дея-

тельностью по раскрытию и расследованию сопровождается увели-

чением записи в подсистеме преступлений Управление режимом 

осужденных. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.3. Диаграмма использования ИТУ 

 

Для этого пользователь приложения ИТУ (рис.3) , 

должен потребовать выполнения соответствующей операции у 

пользователя, исполняющего роль субъекта использования БП, 

например, отправив ему соответствующее сообщение по элек-

тронной почте. 

ИТУ 

 Архивирование и обновление данных 

Получение отчетов  

Просмотр  

Операции с режимом  



ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ  
КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ  
 
 
 

Нарзуллоев С.А.

 

Умаров М.А.


, 

Ѓафуров М.Х.


, 
 

Иттилоот таркиби асосии пешрафти чамъиятї-
иқтисодии мамлакатҳои чаҳон мебошад. Аксар мамлакатҳои 
мутараќќї захираи боигарии миллии худро аз эљод кардани 
донишҳои нав, навгониҳо ва технологияњои нави иттилоотї 
оѓоз кардаанд. Онҳое, ки маълумотро тезтар љамъоварї 
мекарданд, донишу навгониҳои зиѐдеро љорї намуда, тезтар 
боигарї ба даст меоварданд. Яке аз сабабҳое, ки баъзе 
мамлакатҳо аз дигарашон бойтаранд мањз дар њамин аст. 

Бешубҳа, дар дунѐи имрўза, иттилоот дар равандҳои 
гуногуни  дохилии ташкилотҳо новобаста аз соҳаи фаълияти 
муассиса наќши бузургро мебозад. Дар ҳақиқат, аксари зиѐди 
ташкилотҳо имрўз маълумотеро, ки кормандонашон дар 
шакли таљрибаи касбї ва оид ба раванду навгонињо дороанд, 
боигарии асосии худ меҳисобанд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба масъалањои 
таљдиди системаи идоракунї дар асоси ворид сохтани 
усулњои нави инноватсионии роњбарї ва боло бардоштани 
фарњанги иттилоотии менељерон, бахусус тавассути тањия ва 
омода кардани системањои иттилоотї таваљљўњи зиѐд зоњир 
мекунад. 

Фарњанги иттилоотї дар шароити имрўза љузъи 
људонашавандаи фарњанг ба њисоб меравад, зеро таќозои 
                                                           

 Нарзуллоев С.А – иљрокунандаи вазифаи муовини сардори 

факултети № 3, номзади илмњои тахника, подполковники 
милитсия. 


 Умаров М.А. – дотсенти кафедраи Информатика ва системањои 
информатсионии Донишгоњи Славянии Тољикистону Россия, 
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 Ѓафуров М.Х. – сардори факлтети № 2 Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои техника, полковники ми-
литсия 



замони мо чунин аст. Дар адабиѐти илмї фарњанги 
иттилоотиро њамчун мањорати роњбарон ва кормандон доир 
ба истифодабарии технологияњои иттилооотї ва воситањои 
иртиботї дар фаъолияти њаррўзаи хеш баррасї менамоянд.  

Баланд бардоштани фарњанги иттилоотии кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ, бахусус роњбарони соњањои алоњидаи 
он бештар аз он вобастааст, ки онњо дар фаъолияти 
њамарўзаи худ то чї андоза системаи иттилоотии идоракунї, 
ташхисї, кофтуковї ва умуман бонкњои маълумотро 
самаранок истифода мебаранд. 

Татбиќ ва истифодаи васеи системањои гуногуни 
иттилоотї дар ҳамаи сатҳҳо яке аз рукнҳои асосї ва 
марҳилаи муҳими рушди системаи маќомоти њифзи њуќуќи 
љумҳурї мебошад. Ин гуна системањо имконият медиҳанд, ки 
иттилооти боэътимодро сари ваќт ба даст овард. Њамчунин 
онњо воситае мебошад, ки барои идоракунии маълумоти 
маќомот тањия гардидаанд. Њадафи асосии љорї намудан ва 
истифода бурдани системањои иттилоотї мукаммал 
намудани раванди ќабули ќарор дар асоси тањлили фаврии 
маълумот банаќшагирї, иљроиши барнома, мониторинг ва 
арзѐбї, ба даст овардани индикаторҳои арзѐбї  ва назорат 
мебошад. 

Системањои иттилоотие, ки имрўз дар мавриди 
истифодаи љузъњои маќомоти њифзи њуќуќи љумҳурї ќарор 
доранд, њарчанд барои њалли масъалањои гуногун тањия 
гардида бошанд њам,  рукни асосии иттилоотикунонии 
маќомот буда, њадафи ягонаи онњо тавассути таъмини 
сариваќтии маълумоти зарурї, њифз, коркарди фаврї ва 
интиќоли он бењтар кардани раванди идоракунии роњбарони 
љузъњои маќомот ва ќабули дурусти ќарорњо мебошад.   

Иттилоотикунонии маќомоти њифзи њуќуќ пеш аз њама 
ба таъминоти техникї ва барномавии љузъњои сохтор ва 
татбиќи технологияњои иттилоотию иртиботї57 асос ѐфта, 
тайѐр намудани мутахассисони зарурї ва истифодаи васеи 
системањои мухталифи компютерї ва технологияњои 
шабакавиро таќозо мекунад. Он дар ташаккули фарњанги 
иттилоотии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ наќши 
бузургро мебозад.  

                                                           
57 Технологияњои иттилоотию иртиботї (ТИИ) – Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 



Иттилоотикунонии маќомоти њифзи њуќуќ ба 
ҳуљљатҳои ҳуќуќии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид 
ба технологияҳои иттилоотию иртиботї ва инчунин маводи 
дигари расмї58 такя карда, метавонад аз рукнњои зерин 
иборат бошад (наќшаи 1): 

 

1. ташкил намудани фазои ягонаи ит-
тилоотї; 

2. истифодаи ТИИ дар фаъолияти 
њуќуќи љиноятї;  

3. таъмин кардани маќомот бо мута-
хассисони баландихтисос; 

4. тадбиќи усулњои илмии идоракунї 
ва системањои идоракунии иттилоотї дар 
маќомоти њифзи њуќуќ.  
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 Ќонунҳои  Љумњурии Тољикистон: «Дар бораи ҳифзи иттилоот», 
«Дар бораи информатикунонї», «Дар бораи иттилоот», «Дар бо-
раи ҳуччатҳои электронї» ва инчунин ҳуччатҳои расмї: «Страте-

гияи давлатии Технологияҳои иттилоотию иртиботї дар 
тараќќиѐти Љумњурии Тољикистон», «Барномаи давлатии рушди 
технологияҳои иттилоотию иртиботї». 

Иттилоотикунонии 
системаи маќомоти 

њифзи њуќуќи 
Љумњурии Тољики-

стон 

Ташкил намуда-
ни фазои ягонаи 

иттилоотї 

Истифодаи 

ТИИ дар фаъолияти 
маќомоти њифзи 

њуќуќ 

 

Таъмини МЊЊ бо 
кадрњои баланди-

хтисос 

Усулњои моделку-
нонии математикї 
ва технологияњои 

иттилоотї дар 
тањќиќотњои кри-

миналлистї ва 
њуќуќї 

 
Дар асоси истифо-

даи  усулњои 

технологияњои 

пешрафта 

Тайѐр намудани 
мутахассисон дар 
мактабњои  олии 
махсуси ВКД ЉТ 

ва берун аз он 

Тадбиќи усулњои 
илмии идоракунї 

ва системањои 
идоракунии итти-

лоотї 

 

Тањия ва коркарди 
ќолабњо (моделњо)-

и идоракунї ва 
системањои идора-
кунии иттилоотї 

Наќшаи 1. Вазифањои мубрами  иттилоотикунонии маќомоти њифзи њуќуќ 

 



1. Ташкил намудани фазои ягонаи иттилоотї 

 
Пўшида нест, ки дар замони муосир суръати 

тараќќиѐти технологияњои иттилоотї хеле зиѐд мебошад. Аз 
ин рў, тањия ва омода намудани системањои иттилоотие, ки 
бидуни ворид кардани ягон таѓйирот талаботи љамъиятро 
дар муддати 10-15 сол ќонеъ гардонад, имконнопазир аст. 
Бинобар ин, имрўз бояд усулњоеро мавриди истифода ќарор 
дод, ки ба рушди доимии системањои иттилоотї мувофиќи 
таќозои замон ва мутобиќшавии он ба талаботњои нав эљод 
гардида, мусоидат кунад. Ин масъала метавонад танњо дар 
асоси тадќиќоти мукаммали соња (дар мавриди мазкур - 
маќомоти њифзи њуќуќ) њалли пурраи худро ѐбад ва тањияи 
системањои иттилоотї бо назардошти принсипњои асосии он 
– технологияњои кушода, универсалї, устуворї, 
эътимоднокї, бисѐрсатњї ва мувофиќат ба андозањои 
гуногун, иљро шавад. 

Дар ин њолат истифода бурдани таљрибаи мамлакатњои 
мутараќќї, ки онњо пешнињодоти корпоратсияи IBM–ро 
тадбиќ кардаанд, бамаврид мебошад. Ин пешнињодот дар 
таъмин намудани як ќатор принсипњои зайл зоњир мегардад: 

 муттасилии пурраи рушди система; 

 фарогирии пурраи њамаи љузъњои 
маќомоти њифзи њуќуќ бо мувофиќати даќиќи 
сохторњои он ва бо назардошти хусусияти ва-
зифањои иљрошавнда; 

 принсипи системаи кушода; 

 доштани имконияти мубодилаи итти-
лоот байни сохторњои љузъии маќомот; 

 имконияти ворид намудани 
таѓйирот ва навгонињо дар асоси барномањои 
мављуда ва малакаи касбии истифодабаранда-
гон; 

 харљи камтарини истифодабарии си-
стема;  

 ташаккули шаклњои стандартии њисо-
бот, ки дар сохторњои Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардидаанд; 



 имконияти истифода бурдани 
комплексњои компутерии мутањњарик дар 
гурўњњои фаврї-кофтукобї; 

 њифзи иттилоот ва таќсимоти даст-
расии он мувофиќи стандартњои байналхалќї; 

 имконияти мубодилаи ќонунии иттло-
от бо маќомоти њифзи њуќуќи байналхалќї. 

 
2. Истифодаи ТИИ дар фаъолияти 

маќомоти  

њифзи њуќуќ 
 

Њоло Љумњурии Тољикистон узви комилњуќуќи 
ташкилоти байналмилалї маќомоти њифзи њуќуќ - Интерпол 
мебошад, ки ин имконияти мубодилаи ќонунии иттлоотро чї 
дар дохили кишвар ва чї бо маќомоти мувофиќи далатњои 
дигар фароњам меоварад. 

Дар маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
тадбиќи навгонињои технологияњои иттилоотї тавассути 
бунѐд кардани шабакањои компутерии локалї, минтаќавї ва 
соњавї љараѐн мегирад, ки таъминоти хеле хуби ахбории 
маќомотро имконпазир мегардонад. Яке аз љузъњои асосии 
шабакаи маќомот бонки иттилооти љиної мебошад, ки он 
зуњуроти сохтори ягонаи иттилоотии  маќомоти корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Дар айни замон њарчанд дар аксари минтаќањои 
љумњурї сохтани системањои иттилоотии минтаќавї шурўъ 
шуда бошад њам, аммо он њанўз ба ќадре номуташаккил аст 
ва гуфта наметавонем, ки ин системањо комплекси ягонаи 
иттилоотиро ташкил медињанд.  Консепсияи асосии сохтори 
шабакањои компютерї дар гуногунсатњии љамъоварї, 
коркард ва андўхтани маълумот такя мекунад (наќшаи 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Страгеияи миллии бењтар намудани 

фаолияти маќоммоти њифзи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон. Сохтори шабакаи 
соњавї 

Љамъоварии маълумот аз ноњияњо 
тавассути шабакаи сатњи минтаќавї 
 

Сатњи 
љумњури-

явї 

Сатњи 
вилоятї 

Сатњи  ноњиявї 



 
 
 
 

Дар сатњи ноњиявї маълумот оид ба 
вазъияти љиної дар ноњия љамъоварї 
мешавад, маълумоти њисоботї омода 
мегардад.  

 
Наќшаи 2. Сатњои гуногуни сохтори системањои иттилоотї 

 
3. Таъмин кардани маќомот бо мутахас-

сисони  
баландихтисос 

 

Маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон одатан 
бо мутахассисони баландихтисос, ки дар таълимгоњњои мах-
суси љумњурї ва берун аз њудуди кишвар тайѐр гардидаанд, 
таъмин карда мешаванд. Аммо мутахассисони соњаи техно-
логияи иттилоотї дар таълимгоњњои махсуси љумњурї тайѐр 
карда намешаванд. Азбаски дар дар маќомоти њифзи њуќуќи 
љумњурї ба миќдори зиѐди ин гуна мутахассисон эњтиѐљ нест, 
бинобар ин онњоро љињати таъмини маќомот аз таълим-
гоњњои дигари љумњурї љалб мукунанд. Аз ин сабаб, мо 
масъалаи тадриси асосњои технологияњои иттилоотї дар  
таълимгоњњои махсуси љумњуриро мавриди бањс ќарор 
медињем. 

Муддати зиѐд дар системаи маорифи љумњурї љињозо-
нидани таълимгоњњо бо техникаи компутерї ва системањои 
автомитизиронидаи унсурњои алоњидаи таълимро ба сифати   
наќши иттилоотикунонї  мепиндоштанд. Дар ин њолат набу-
дани ѓояи ягонаи иттилоотї ва техникї ба тазоди муайян  
меовард. Зуњуроти ин тазод дар номувофиќ будани њадафњои 
педагогї ва донишомўзон буд. Ќолаби кўњнаи маориф фарќи 
байни хонандагонро мањв мекард ва лаѐќати фардии онњо аз 
назар ѓоиб мемонд. Бинобар ин  ташаккули косепсияи илмии 
маориф, ки њадафи он њалли масъалањои муњими методо-
логї, педагогї ва иттилоотию техникї мебошад, хеле 
мубрам аст ва њалли њамаљонибаро таќозо мекунад. Дар ин 
маврид, махсусан, принсипњои зайл ќобили ќайд аст: 

 бунѐд намудани ќолаби (моделї) нави 
тайѐр кардани мутахассисон; 

 ташаккули илмї ба сатњи омодагии 
хонандагон; 



 тањия кардани сохтори оптималии ља-
раѐни таълим; 

 љорї намудани ќоидањои кушоди 
назорати давлатии маориф; 

 ташаккули наќшањо ва барномањои 
таълимї; 

 љорї намудани технологияњои инно-
ватсионии таълим. 

Маълум аст, ки ин гуна масъалањои дорои андозаи бу-
зургро танњо дар асоси тадбиќи технологияи муосири итти-
лоотї ва системањои иртиботї дар фаолияти макотиби олї, 
њал намудан мумкин мегардад. 

  
4. Тадбиќи усулњои илмии идоракунї ва  

системањои идоракунии иттилоотї дар  
маќомоти њифзи њуќуќ 

 

Истифодаи усулњои риѐзї яке аз самтњои рушди 
идоракунии илмї дар маќомоти њифзи њуќуќ мебошад. Бояд 
ќайд кард, ки ќабули ќарор дар соњањои иљтимої,  маќомоти 
њифзи њуќуќ мањз ба њамин гуна соња тааллуќ дорад, 
масъалаи хеле мушкил аст. Аз як љињат ин мушкилї дар 
мураккабии соња зоњир мегардад, зеро чунин сифатњои 
шахси ќарор ќабулкунанда (ШЌЌ) ба монанди таљриба, 
малака, кордонї, дониши дар таљрибаи корї пайдо карда на 
њама ваќт метавонанд ба ќабули ќарори дуруст оваранд. Аз 
љињати дигар бошад, санљиши таљрибавии натоиљи ќабули 
ќарор дар аксари сохторњои системањи иљтимої ѐ хеле гарон 
аст  ѐ имконнопазир аст.  

Аз ин рў, гузашата тавонистан ба шакли формалии 
ифодаи соња, бино намудани моделњои риѐзї ва дар 
компутер санљидани модел бо маќсади тањия намудани 
тавсияњо барои ќабули ќарор, дар замони њозир мањз схеле 
муњим мебошад.  

Яке аз мушкилоти асосие, ки дар фаолияти идоракунї 
ба миѐн меояд, ин ќабули ќарор дар шароити номуайянї ѐ 
набудани иттилооти пурра оид ба натиљањои амалиѐти 
интихобшуда мебошад. Аз ин сабаб, барои бењтар дарк 
намудани њамаи мушкилоти масъалаи фаолияти идоракунї, 
бояд сохтори консептуалї ѐ модели раванди идоракуниро 
эљод намуд. 



Мо кўшиш кардем, ки модели муфидро пешнињод 
созем. Муфид ба он маъно, ки дар асоси он хулосањои 
муайян баровардан муикин аст, ва онњо нињоят ба бењтар 
шудани раванди њаќиќии  идоракунї оварда мерасонанд.  
Ифода кардани идоракуни њамчун раванди омўзиш, ба 
назари мо, ќолаби ќулайтар аст. Дар ин њолат ќолаби 
љараѐни идоракуни аз марњилањои зерин иборат буда 
метавонад:  

1. Ошкор ва ифода (гузориш) намудани 
масъалаи њалшаванда ѐ масъалањои 
идоракуние, ки дар асоси таљрибаи ќаблї ва 
маълумоти мављуда ташаккул ѐфтааст; 

2. Ќабули ќарор ва амалї гардонидани 
он; 

3. Тањлили натоиљи ќабули ќарор аз 
нуќтаи назари усулњои бењтар намудани онњо ва 
илова кардани онњо ба таљрибаи љамъкарда, ки 
дар ќабули ќарори минбаъда истифода бурда 
мешавад. 

Ин раванд ќабули ќарор, иљроиши амалњо ва омўзиши 
таљрибаи ќаблиро барои бењтар намудани фаолият дар оянда 
дар бар мегирад.  Дар ин маврид идоракунї њамчун раванди 
инкишофѐбанда ифода мегардад. Ќолаб бошад, имконият 
медињад, ки идоракуниро њамчун механизме, муоина кунанд 
ва тавассути он омўзиши фаолияти муташаккилона иљро 
мешавад. Пас мувофиќи ин ќолаб идоракунї дар њар як 
соњаи сохтори хидматии маќомоти њифзи њуќуќ ба монанди 
механизми мутобиќшаванда мебошад, ки тавассути 
азнавсозии муттасил бо маќсади бозѐфтани усулњои муайян 
намудани иртиботи дохили сохтор ва иртибот бо муњити 
беруна иљро мешавад. 

Њангоми пайдо гардидани омили идоракунї (маълумот 
дар бораи содир кардани ягон љиноят, маълумоти ахбори 
фаврї, омодагии њайати шахсї, фаолият дар њолатњои 
фавќулодда ва ѓ.) дар асоси таљриба ва маълумоти дастрас 
ќолаби нахустини ќарори ояндаро ташкил медињад. Ќолаби 
нахустин аз сабаби нокифоя будании иттилоот ва зиѐд 
будани дараљаи номуайянї метавонад на он ќадар даќиќ 
бошад. Мањз њамин њолат роњбарро водор месозад, ки 
ќарорњои дигари иловагиро љустуљў кунад. Дар њар њолат 
номуайянии натоиљи фаолият ба љамъ овардани маълумоти 



иловагї оварда расонад, ки метавонад пешгўии асоснок 
пешнињод кунад. 

Муайян намудани системаи арзишњо, яъне ташаккули 
ва тањлили меъѐрњо ѐ функсияњои арзѐбї марњилаи дигари 
муњими раванди ќабули ќарор мебошад.  

Дар асоси гуфтањои боло модели консептуалии 
раванди идоракуниро наќшавї чунин тасвир кардан мумкин 
аст (наќшаи 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чи тавре, ки аз наќша дида мешавад, дар раванди 

идоракунї гузориши масъаларо дар њолатњои зерин аз нав 
дида мебароянд: 

 њангоми љустуљўи вариантњои 
алтернативии ќарор, ки он ба фаъолияти 
бењтар меоварад; 

Омилњо 

Таљрибаи 
идоракунї 

Гузориши 
масъала 

Ќабули  
ќарор 

Амаликунонии 
ќарор 

 

Натиљањо 

Љустучў 

Љамъоварии 
маълумот, 

пешгўї 

Тањлили 
меъѐрњо 

Наќшаи.3. Ќолаби раванди идоракунї 



 њангоми нокифоя будани маълумот ва 
имконнопазир будани пешгўии натиљањои 
ќабули ќарор; 

 њангоми ѓайриќаноатманд будани 
меъѐрњо, ки дар натиљаи тањлили онњо муайян 
мегардад; 

 њангоми тањлили натиљањои 
амаликунонии ќарор ва барои ба даст 
овардани натиљањои бењтар. 

 
 



РУШДИ ЮРИСЛИНГВИСТИКАИ  ТОЉИК - ТАЌОЗОИ  
ЗАМОН   

 
 
 

Шокиров Т.С.

 

 
Забоншиносии љањонї умуман ва забоншиносии тољик, 

аз љумла, дар садаи ХХ-ум хеле рушд ѐфт. Мањз дар њамин 
давра он ба туфайли ављи тараќќиѐташ ба соњаю равияњои 
гуногун ва мухталиф таќсим шуда, боиси боз њам такомулу 
густариш ва омўзиш ѐфтан ва ба љабњаи умумии инкишофу 
пешрафти илму техникаи навтарин рў овардани илми мазкур 
гардид. Инкишофи фавќулсурати илму техника тамоми 
илмњоро бо њам пайвастатар, пуриртиботтар ва босуботтар 
сохт. 

Агар аз замонњои хеле пеш масоили мухталифи иљти-
мої, этнографї, рўњшиносї боиси ба майдони илм омадани 
соњањои сотсиолингвистика, этнолингвистика ва психолинг-
вистика гардида бошанд, дар авохири солњои 90-и садаи ХХ 
ба шарофати дар миѐни ањли башар њарчи бештар маќоми 
волоият пайдо намудани ќонуну ќонунгузорї дар забонши-
носии љањонї соњаи нав бо номи юрислингвистика арзи вуљуд 
карда, дар дањсолаи аввали садаи кунунї беш аз пеш маќоми 
арзандаро соњиб гашта истодааст. 

Дар забоншиносии љањон, аз љумла,  дар Амрикову Ру-
сия  гуногунтарин ва мубрамтарин љињату љабњањои 
њуќуќшиносї на танњо мавриди баррасии коршиносони ин 
соња, балки  соњаи забоншиносї низ ќарор мегирад, ки ин 
бесабаб ва тасодуфї нест. Чунки њар маводи њуќуќшиносї, 
хоњ ќонун бошаду хоњ ягон модда ѐ маќола, он ногузир љан-
баи забоншиносї низ дорад. Аммо, мутаассифона, то њанўз 
ин истилоњ  барои забоншиносї ва њуќуќшиносии тољик бе-
гона аст, њарчанд ки  баъзе асарњои забоншиносии дањ соли 
охир бевосита ѐ иљмолан ин масъаларо шомил буданд.  

Профессор Саймуддинов Д. дар асараш «Вожашиносии 
тољик» истилоњоти њуќуќшиносии тољикро дар давраи миѐ-
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наи рушдаш тањлил намуда, маъникушої доштааст. Муал-
лифи ин сатрњо низ дар китобњояш ва чанд маќолањояш аз 
пайдоиш ва ташаккули истилоњвожањои њуќуќшиносии 
тољик аз замонњои ќадим то имрўз бањс кардааст59. Вале ин 
масъала диќќату тањлили љиддитаре металабад. Зеро имрўз 
масоили њуќуќу њуќуќшиносї њар як фарди љомеаро дахлдор 
буда, тамоми зисти инсон ба чањорчўбаи ќонун ва риояи он 
вобаста мебошаду бояд тамоми истилоњоти њуќуќшиносї ба 
мардум возењ бошад. Ин вазифаро мањз юрислингвистика 
метавонад ба љо орад. Ин соња дар забоншиносии љањонї 
хеле љавон буда, ояндаи хуби рушду инкишоф дорад. Бино-
бар он мо пешнињод менамоем, ки дар забоншиносии муоси-
ри тољик низ њамчун соњаи нави забоншиносї бо истилоњи 
байналхалќии юрислингвистика ѐ бо номи забоншиносии 
њуќуќї  истилоњоти њукуќшиносї, забон ва услуби ќонуну 
ќонунгузорї, меъѐр ва меъѐргузории фонетикї, луѓавї, мор-
фологї, синтаксисї, тарљума ва усулу услуби баргардониши 
њуљљату санадњои њуќуќї, ќазияњои ќонунофарї  ва ѓайраро 
аз назари забоншиносї баррасї намояд. 

Юрислингвистика аз вожањои юриспруденсия ва  линг-
вистика гирифта шуда, ифодагари лингвистикаи (забонши-
носии) њуќуќї мебошад. Мусаллам аст, ки ин ду вожа  ду 
соњаи хеле бузургу муњими илми муосирро фарогир буда, њар 
кадоме бо  њаллу фасли муаммоњои зиѐди љабњањои хеш 
машѓул аст.  Яъне, юрислингвистика соњаи забоншиносиест, 
ки бо омўзиши вожаю истилоњоти њуќуќшиносї, вижагињои 
луѓавию маъної, морфологї, синтаксисї, услубї ва  вазоифи 
онњо машѓул буда метавонад. Он њар як вожаи таркиби луѓа-
виро дар вобастагї бо вижагињои њуќуќию юридикї баррасї 
намуда, дар рушду амиќрафти забони њуќуќи љиноятї, му-
рофиаи љиноятї, забоншиносии  (лингвистикаи) судї, 
дастхатшиносї, китобатшиносї, нусхашиносї, хатшиносї, 
аломатшиносї, иншошиносї  ва ѓ. сањми сазовор мегузорад. 

Яке аз асоситарин хусусиятњои юрислингвистика дар 
он аст, ки тамоми масоили забоншиносиро аз назари 
њуќуќшиносї баррасї менамояд, зеро дар њуќуќшиносї од-
дитарину омитарин вожаи забон  метавонад, вижагии махсу-
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се касб намояд. Масалан, вожаи њаракат, ки аз назари за-
боншиносии муќаррарї калимаи оддии арабиасл, умумии-
стеъмолї, серистеъмол, мўътадилмаъно, сермањсул ва содда 
мебошад, дар њуќуќшиносї амалу кирдоре дониста мешавад, 
ки он метавонад, боиси содир намудани љиноят гардад, ѐ худ 
адолат аз лињози забоншиносии муќаррарї калимаи аз 
љињати баромад арабї буда, чун умумиистеъмол, оммафањм, 
серистеъмол, мусбї, таровати адабидошта, сермањсул, содда, 
масдари исмшуда тањлилу тасниф карда мешавад. 

 Аз мавќеи забоншиносии њуќуќї (юрислингвистика) 
адолат  яке аз «Принсипњои ќонуни љиноятї ва љавобгарии 
љиноятї» буда, моддаи 8-уми Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медињад ва шарњу эзоњи махсуси худ-
ро дорад. Дар «Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» адолат чунин шарњ ѐфтааст: «Адолат катего-
рияи њам њуќуќ ва њам ахлоќї аст. Адолат мутаносибии зуњу-
роти (падидањои) муайянро аз нуќтаи назари хубї ва бадї 
нишон медињад (мутаносиби байни љиноят ва љазо, байни 
њуќуќ ва ўњдадорї ва ѓ.)». Аз нуќтаи назари њуќуќи  љиноятї, 
принсипи адолат дар он ифода мегардад, ки љазо ва чорањои 
дигари дорои хусусияти њуќуќии љиноятї, ки нисбати шахси 
љиноятсодиркарда татбиќ карда мешаванд, бояд одилона 
бошанд, яъне, ба вазнинии љиноят, њолатњои мушаххаси љино-
яти содиршуда ва хусусиятњои шахсияти љинояткор (яъне, 
хусусияту дараљаи хавфнокии љамъиятии љиноят, њолатњои 
содир намудани он ва шахсияти гунањкор) мувофиќат намо-
яд60 Дар ин китоб адолат чун принсипи ќонуни љиноятї дар 
шаш банд ба њаљми ду сањифа эзоњ дода шудааст. 

Ин њама шањодати онанд, ки забоншиносию њуќуќши-
носї чун ду соњаи ќадими илм бо њам иртиботи хеле ќавї до-
ранд ва дар айни замон воњиди илмии яке дар дигаре мављуд 
буда, њар кадоме вижагињои соњавие пайдо намудааст, ки 
њангоми омўзиш сарфи назар кардани яке аз онњо номукам-
малии маъноию сарфї, нањвию услубї ѐ њуќуќие назаррас 
мегардад. Аз ин љост, ки њанўз римиѐни ќадим, ки миѐни 
онњо њуќуќу њуќуќшиносї хеле реша давонида буд, ба 
маънои њуќуќии воњидњои забон ањамияти хоса медоданд. 
Онон масалан, њангоми муаррифии шоњ, падар, модар аввал 
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маънои њуќуќии ин вожањоро эзоњ дода, баъд эшонро меши-
носонданд, то ки маќому манзалаташон барои њар як шахс 
равшану аниќ ва бебањс гардад. Ин масъала барои зардуш-
тиѐн низ чунин будааст. Анъанаи мазкур имрўз њам пой-
барљо буда, бисѐр вожаю истилоњот дар њар ду соња му-
стаъмал аст, вале коршиносони њарду соња онро бо ви-
жагињои худ корбаст месозанд, ки меъѐр, ќонун, њад, сохт, 
сохтор, дараља, объект, субъект, нутќ, иштирокчї (и нутќу 
њодиса), њифз (и забон ва ќонун) ва ѓайра аз он љумлаанд. Ин 
ва чунин мисолу далелњо моро водор месозанд бигўем, ки ин 
ду илм то кунун ба њам ба тариќи лањзавию ѓайримахсус ва 
тасодуфї наздик шуда, иртибот мегирифтанд. Акнун ваќте 
расидааст, ки рушди иртиботи ин соњањоро ба низоми муа-
йяне дароварда, зарурат ва ќонуниятњои он муайяну муќар-
рар карда шавад. Барои ин бояд, пеш аз њама маќсад, вазифа 
ва маќоми соња даќиќан муайян карда шавад. 

Маќсад ва вазифаи юрислингвистика иљмолан дар боло 
зикр гардид. Мушаххасан маќсад аз роиљ доштани юрислинг-
вистика њамаљониба баррасї намудани хусусиятњои луѓавї, 
морфологї, синтаксисї, услубї ва матнию соњавии вожаю ис-
тилоњоти њуќуќшиносї мебошад.  

Вазифааш ба вожаю истилоњоти њуќуќшиносї татбиќ 
намудани ќоидаю ќонунњои илмию назариявї ва амалии за-
боншиносии тољик ва омўзиши таснифоти њуќуќшиносию 
забоншиносист. Яъне, он робитаи мутаќобилаи забон ва 
ќонуну њуќуќро таъмин менамояд. Ба ќонун чї гуна муноси-
бат доштани забонро баррасї месозад. Вай дар њар як вожаи 
таркиби луѓавии забон ба љуз маънову мазмуни асосиву аслї 
боз тобиши маъноии махсусеро мељўяд, ки мањз дар мавриди 
муайяну мушаххас бо он љилову дурахшу мўњтавои тоза на 
чун воњиди забон, балки чун ифодагари маќсаду мароми 
ќонуну ќонуният ва њуќуќшиносї мавриди истифода ќарор 
мегирад. Масалан, ваќте ки мо дар байти зерини њофизи 
Шерозї вожаи бахшиданро мехонем, онро чун калимаи 
сермаъно, серистифода, тобиши эњсосии мусбидошта ќабул 
менамоем: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро, 
Ба холи индуяш бахшам Самарќанду Бухороро. 
Аммо аз лињози тањлили юрислингвистикї ин вожа 

танњо чун ифодагари бахшидани гуноњ фањмида мешавад. 
Зеро, барои боиси гуногунфањмї нашудани вожањои 



сермаъно дар «Ќоидањои тафсири ќонуни љиноятї» махсус 
таъкид гардидааст, ки њангоми корбасти калимаю ифодањои 
сермаъно мањз бо кадом маънї истифода шудани онњо 
таъкид ѐбад. 

Дар адабиѐти бадеї, хусусан назм истифодаи вожањои 
сермаъно санъати хубу олї буда, мањорату забондонии муа-
ллифро собит созад, дар матни меъѐрию хуќуќї комилан 
баръакс њисобида мешавад. Бинобар он санаи 17-уми майи 
соли 2004, тањти № 35 дар бораи ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо но-
ми «Ќоидањои тафсири ќонуни љиноятї» санади махсус 
ќабул карда шуд, ки дар он омадааст:  

1. Агар меъѐри њуќуќи љиноятї духўра ифода ѐфта 
бошад, ѐ худ онро ду хел маънидод намоянд, дар ин сурат он 
ба манфиати айбдоршаванда (судшаванда, мањкумшуда) 
тасриф (маънидод) карда мешавад;  

2. Иборањо ва (ѐ) мафњумњое, ки дар њамин кодекс ис-
тифода бурда мешаванд, њамон маъноеро доранд, ки дар 
ќонунњои дахлдор оварда шудаанд, агар дар Кодекси љино-
ятї тартиби дигар пешбинї нашуда бошад;  

3. Дар доираи Кодекси мазкур ба маъноњои гуногун 
тафсир кардани мафњумњои якхела манъ аст, ба шарте ки дар 
худи њамин кодекс оид ба ин нишондоди махсус мављуд 
набошад61.    

Моддаи мазкур ба Кодекси мазкур бо маќсади риоя ва 
њифзи комили њуќуќњои инсон илова карда шудааст.  

Дар м.38 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъѐрии њуќуќї» бошад, махсус таъкид гардидааст, 
ки «матни санади  меъѐрии њуќуќї бояд мухтасар, бо забони 
содда ва равону фањмое баѐн карда шавад, ки тафсири њархе-
лаи меъѐрњоро истисно намояд». Зиѐда аз ин, м.40-уми он 
талаб менамояд, ки дар њуљљату санадњои меъѐрї вожаю ис-
тилоњоти њаммаъно кор фармуда нашавад62. 

Омўхтани чунин хусусиятњои њуќуќии таркиби луѓавии 
забон мањз вазифаю маќсади забоншиносии њуќуќї (юри-
слингвистика) мебошад. Танњо он њамчун як соњаи забонши-
носии тољик бо тамоми мукаммалияташ, чун системаи 
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соњавї метавонад вижагињои њуќукшиносии забони давлати-
ро баррасї намояд. Зарурати дигари ин соњаи забоншиноси-
ро боз як падидаи нави солњои охир таќозо дорад, ки ин њам 
бошад, бо сифати баду салиќаи пасти забондонї ба истифо-
даи хизматї пешнињод гардидани зиѐда аз сад ќонуну кодекс 
ва оинномаю санадњои меъѐрию роњбарикунандаи солњои 
охир батабъ расида аст. Њамаи ин њуљљату санадњои  њуку-
матї, маъмурї ва њуќуќї бо  забони давлатї ба табъ расида-
анду бояд таљассумгари маќому манзалат ва тавоноии он 
бошанд. Омўзиши юрислингвистию лингвоюристии онњо 
бояд консепсиявию (маљмўавию) системанок бошад, ки ин 
љињати фавќулзабоншиносии њуќуќию юридиконии (мета-
лингвистии) забон ва нутќи гўяндаи онро  таќозо медорад. 
Њамчунин эљоди ќонун (ќонунэљодкунї) ва тафсири он  низ 
барои забону забоншиносии тољик падидаи нисбатан нав 
буда, то имрўз хеле мухталифу гуногун ва аксар матни  ко-
дексу ќонунњо  муѓлаќу тањрирталаб манзури корбадастон 
гашта истодаасту њар кадоме тадќиќи махсусеро интизор аст, 
ки ин њам соњаи баррасии забоншиносии њуќуќиро домана-
дор мегардонад.  

Дар лингвоюристика бошад, алњол ба љуз чанд маќолаи 
алоњидаю андешањои пароканда ва таќризњои људогона чизе 
дар даст надорем. Бояд тазаккур дод, ки аз љониби 
муњаќќиќон Давлатов А., Муродов А.Х., Менглиев Р. Ш., 
Фозилов Н. Н., Шокиров Ѓ.А. ва чанде дигарон  маќолањои 
дастурие ба табъ расидаанд. Аз тарафи чањор нафари аввал 
бо забони русї маљмўъаи маќолањо бо номи «Методические 
пособие по разработке нормативных правовых актов» ба 
интишор расидааст, ки чањор бобро шомил буда, ба  бар-
расии умумию дастурии марњалаву принсипњои фаъолияти 
ќонунофарї, баъзе љињатњои техникаи таълифи санадњои 
меъѐрию њуќуќї, хусусиятњо, умумият ва фарќияти чунин 
санадњо оид мебошад, вале ин хеле нокифоя аст63.  

Тањлилњои лингвоюристї ва юрислингвистии матнњои 
кодексњо, ќонунњо, њуљљату санадњо собит менамоянд, ки яке 
аз сабабњои асосии ин ќадар зуд-зуд ва нињоят бисѐр (маса-
лан, ба «Кодекси љиноятии соли 1961 зиѐда аз 800 таѓйироту 
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иловагињои љиддї ворид карда шуда буд»64 ) дохил гардида-
ни таѓйироту иловањо низ мањз набудани ин ду соњаи бисѐр 
муњим ва зарури илмї мебошад. 

Таќозои замон аст, ки ин ду соња дар ќатори бисѐр 
риштаву  соњањои илми муосир арзи вуљуд доштаву рушд ѐф-
та бошад. Мо мутмаинем ва бо маводи зиѐд ба собит расо-
нидаем, ки дар сурати аз баррасии лингвоюристї ва юри-
слингвистї гузаштани маводи њуќуќшиносї  пурмўњтаво ва 
деристеъмол хоњанд шуд.             

Бинобар он  бо маќсади рушд бахшидан ба ин соња ва 
таъмини омўзиши системаноку мукаммали ќазияњои он дар 
забоншиносї соњаи нав- юрислингвистика ва дар њуќуќши-
носї- лингвоюристика љорї карда ба рушду инкишофи он 
њаматарафа мусоидат кардан бар нафъи илму пешрафти 
љомеаи њуќуќбунѐд хоњад буд.  
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ТАЊЗИБИ АХЛОЌ ДАР ЉОЗИБАЊОИ ФИКРИИ 
ФИРДАВСЇ 

 
 

 

Хокироев Р.Г.

 

 
«Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї њамчун дарѐи бека-

рон ва бепоѐн аст, ки расидан ба нињояташ ѓайримумкин ва 
дур аз имкон мебошад. Дар ин шоњкорї масъалае, ки маври-
ди таваљљўњи Њаким Фирдавсї ќарор мегирад, покдоманиву 
тањзиби ахлоќ ва расидан ба охирин марњилаи инсонї мебо-
шад. Кулли донишмандон ва пажўњишгароне, ки дар маври-
ди маќоми Фирдавсї ва бузургии шоњкории ў сухан пеш 
овардаанд, пеш аз њама, арзиши баланди андешањои волои 
ахлоќии шоир ва панду андарзњои асари ўро таъкид намуда-
анд. Масалан, Сайид Њасани Таќизода Фирдавсиро по-
кахлоќтарин шоири форсигўй дониста, чунин андешаеро пеш 
меорад. Ахлоќи Фирдавсї бисѐр олї ва хуб буда ва балки 
тавон гуфт дар миѐни љомеаи шуарои Эрон касе ба покии 
ахлоќи вай набуда, аз гадоиву мадњгўї барои пул ва тамал-
луќи бемаънї мубарро буда ва доиман дар насоењи худ бар 
зиддї мардумозориву дурўѓгўї њарф мезанад65. Воќеан 
њадафи аслии Фирдавсї аз иншои шоњасар на афсонагўиву 
љангноманависї, балки нишон додани сабаќи таърих дар 
мисоли Эрони Бостон ва панду андарз додан ба инсон аст. 
Њаќ ба љониби адабиѐтшиноси тољик Мирзо Муллоањмад 
аст, ки беѓаразона дар ин  мавзўъ чунин андешаи солимро 
гўшзад менамояд. Бесабаб нест, ки панду насињат ва ан-
дешањои ахлоќї саросари «Шоњнома»-ро фаро гирифтаанд 
ва пайдо кардани достоне ва њатто вараќе аз он душвор аст, 
ки њовии андарзе набошанд66. 
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Њамзамон, донишманди эронї Ќадамалии Сарромї 
бар асари тањќиќи амиќи шаклшиносии «Шоњнома» ба чу-
нин натиља расидааст, ки гўфтањои болоро таќвият медињад. 
Таќрибан њељ як аз достонњои «Шоњнома» холї аз панду ан-
дарз нест. Њатто агар дарунмояи достон  љанбаи ахлоќї 
надошта бошад, боз дар лобалои он Фирдавсї ѐ ќањрамоно-
ни асари ў паѐмњои ахлоќиро бозгў кардаанд. «Шоњнома» 
дар кулли ситоиши хайру некї ва накўњиши шарру бадї 
аст67. 

  Матолиберо, ки ў дар лобалои ашъори њамосии худ 
баѐн доштааст, дар мавзўи интихобнамудаи мо бархе аз 
нуќоти муњимми онњо таљзия ва тањлил мегардад. Дар њо-
латњои зарурї ќитъањои кўтоње барои иттилоъ оварда меша-
ванд, ин кор хонандагони азизро барои шиносоии тамоми 
марњилаи зиндагии солим, ки мадди назари ин шоири њамо-
сасаро будааст, ошно месозад. Ин фаслро бо абѐти зер оѓоз 
мекунем: 

Нигар то надорї ба бозї љањон, 
Набаргардї аз некпай њамрањон. 
Њама некиат бояд оѓоз кард,  
Чу бо некномон бувї њамнавард. 
Аз ин дар сухан чанд ронам њаме, 
Њамоно каронаш надонам њаме (1,20)6869 

 

Ту то зиндаї сўи некї гарой,  
Магар кам ѐбї ба дигар сарой (3,338) 

 

Роњи саодат ва некнамоии афроди башар танњо дар ис-
лоњи њама гуна аъмоли бад муяссар мегардад. Яъне, агар 
њамаи мардуми дунѐ покдоман ва писандидахўй бошанд, 
љангу љидол, хунрезї, одамкушї, дурўягї ва нифоќ, кина ва 
нафрат аз байн меравад ва Мадинаи Фозила эљод мешавад, 
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ки ин орзуи њамешагии ањли башар будааст. Пас баррасии 
боби тањзиби ахлоќ чунон густурда аст, ки интињо ва каро-
наш рўшан нест. Нигариш ба яке аз масоили ахлоќї, яъне, 
некї кардан ба њамнавъон ањамияти мавзўъро ба субут мера-
сонад, ки шоир сари ин масъала андеша пеш меорад: 

 

Биѐ, то љањонро ба бад наспарем, 
Ба кўшиш њама дасти некї барем. 
Набошад њамон неку бад пойдор,  
Њамон бењ, ки некї бувад ѐдгор (1,251) 
 

Ба љои касе гар ту некї кунї,  
Мазан бар сараш то дилаш нашканї. 
Чу некўкуниш бошиву бурдбор,  
Набошї ба чашми хирадманд хор (6,3)  
 

Њама сар ба сар дасти некї баред, 
Љањони љањонро ба бад маспаред (7,30)  
 

В-агар бад кунї, љуз бадї надравї, 
Шабе дар љањон шодмон наѓнавї (5,383) 
 

Танњо мояи ростагорї наѐзурдани мардум аст, зеро 
одамї дасти тавоно ва ќудрат дорад, ки дар абѐти зер шоир 
онро чунин арзѐби намудааст: 

 

Ба бад кардани хешу озори кас, 
Маљўй, эй писар, дарду тимори кас (6,190)  
 

Битарс аз Худову маѐзор кас, 
Рањи растагорї њамин асту бас (2,202) 
 

Беозориву судмандї гузин, 
Ки ин аст фарњанги оину дин (7,194) 
 
 
 

Беозориву мардумї боядат, 
Гузашта чу хоњї, ки нагзоядат (6,453) 
 

Ситеза на нек ояд аз номљўй, 
Бипарњезу гирди ситеза мапўй (6,208) 

 

Росткирдорї ва дурусткорї њамон чизе, ки ба иттифоќ 
њамаи адѐни осмонї бад-он таваљљўњ карда ва онро ситоиш 
кардаанд, ки дар гуфтори шоир ба њадди фаровон вуљуд до-



рад. Муњим ин аст, ки дар бисѐре аз гуфтањои шоир љавон-
мардї ва ростї, дўш ба дўши њам љилвагарї менамоянд. 

Барои Њакими Тўсї рўшан аст, ки тамоми дурўѓњо ва 
нобоварињо аз заъфи нафс ва нотавонї аст, яъне афроди 
тарсў аз гуфтани њарфи рост мегурезанд: 

 

Њаме мардумї бояду ростї, 
Зи кажжї бувад каму костї. 
Аз ин пас маро љом пайкор нест, 
Бењ аз ростї дар љањон кор нест (3,232) 
 

Њама ростї бояду мардумї, 
Зи кажживу озор хезад камї (5,376) 
 

Хирад бояду донишу ростї 
Ки кажжї бикубад дари костї. 
Њама ростї кун, ки аз ростї, 
Бипечад сар аз кажживу костї. 
Сари мояи мардумї ростист, 
Зи ториву кажжї бибояд гирист. 
Њама ростї љуйю фарзонагї  
Зи ту дур бод озу девонагї (6,174) 
 

Ростї ва дурустї бо вожањои пањлавонї ва љавонмардї 
чун бародарони тавъам дар «Номаи бостон» аз якдигар људо 
нестанд. 

Айбљўї аз сифоти хабиса аст, ки он муљиби нифоќ ва 
дурўягї дар байни мардуми љомеа мешавад ва њамаро ба сўи 
бадбинї кашида, ихтилофњои зиѐд дар миѐни миллатњо эљод 
мекунад. Ин масъала ба таври комил дар «Номаи бостон» 
баррасї шуда, мавриди интиќоди Фирдавсї ќарор гирифта-
аст. Мисли ин аст, ки шоир мафњуми ояи шарифаи зерро, дар 
ќолаби шеър рехта, дар бораи айбљўї сухан гуфтааст: «Эй 
мўъминон, аз гумони бисѐр гуноњњо дурї љўед, њароина баъзе 
аз гумонњо гуноњ аст ва љосусї макунед ва якдигарро ѓайбат 
накунад! Оѐ касе, ки аз шумо дўст медорад, ки гўшти баро-
дари мурдаи худро бихўрад? Ва аз Худо битарсед, ба ду-
рустї, ки Худо тавбапазиранда ва мењрубон аст!»70. 

Худое, ки њаким ва донандаи асрор аст медонад, ки чи 
гуна айбљўии дигарон кардан, тухми нифоќ дар дилњо 
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мерўѐнад. Аз ин љињат, мардумро аз ин кори зишт ва нопи-
санд њушдор медињад. Фирдавсї низ ба пайравї аз ин фази-
лати дини муќаддаси Ислом доди сухан медињад ва масъала-
ро ба гунае возењ ва ошкоро баѐн медорад, ки решаи тамоми 
балоњо ва мусибатњо њамин дурўягињост: 

 

Ту айби касон њељ гуна маљўй, 
Ки айб оварад бар ту бар айбљўй (6,189)  
 

Суханчину дурўйю бекор мард, 
Дили њушѐрон кунад пур зи дард (7,309) 
 

Барои ин ки шоир мардумро аз ин сифати басе разила 
эмин дорад, барояшон ду роњ пешнињод мекунад: 

1) Супориш мекунад, ки айбљўѐнро ќадр ва арзиш 
нанињед, ки онњо мавриди эњтиром ва иззат нестанд: 

 

Нигањ дор то мардуми айбљўй, 
Наљўяд ба наздики ту обрўй (1,204)  
 

2) Њар гоњ фарде аз афроди инсонї бихоњад ба 
айбљўйии дигарон бипардозад, бояд ибтидо ба айби вуљуди 
хеш биандешад, чун чунин кунад, дигар ба гуфтани айби ди-
гарон намепардозад: 

 

Чу айби тани хеш донад касе,  
Зи айби касон барнахонад басе (7,30) 

 

Њирсу тамаъ ва рашк бурдан ба дигарон низ хислати 
ношоистаи инсонї мањсуб гардида, хуни афродро мемакад, 
зеро тамаъ аст, ки боис мешавад афрод дар чанголи ѓулосои 
Ањриман гирифтор шуда, рањої аз он барояшон мумкин 
набошад. Агар њирс ва тамъаро гўшае ронда аз худ дур 
намоем, дар осмони софи беѓулу беѓаши зиндагї парвоз ме-
кунем, ки чї некў зиндагї сабукбол ва чї некў парвозе моро 
насиб мегардад: 

 

Нигар то нагардад ба гирди ту оз,  
Ки оз оварад хашму биму ниѐз (6,203) 

 

Њар он кас, ки дил тира дорад зи рашк, 
Мар-он дардро дур бошад пизашк. 
Ки рашк оварад озу гарму гудоз, 
Диж огоњи деве бувад дерсоз (7,6) 

 



Агар ин сифати зишт – њирсу тамаъ дар байни тавонга-
рон ривољ ѐбад, сарвати ононро беасар ва ѓайриќобил исти-
фода менамояд: 

 

Тавонгар куљо сахт бошад ба чиз, 
Фурўмаятар шуд дарвеш низ (7,30) 

 

Вафо ба ањд ва паймон низ, ки аз шиори муќаддаси Ис-
лом аст ва дар Ќуръони маљид ба он зиѐд таваљљўњ шудааст, 
дар назари Фирдавсї љойи махсус дорад ва ба аќидаи вай 
паймоншиканон  аз хок њам пасттаранд: 

 

Мабодо, ки гардї ту паймоншикан, 
Ки хок аст паймоншиканро кафан (7,277) 
 

Хунук дар љањон марди паймонманиш, 
Ки покиву шарм аст, пироманиш. 
Бимонад бад-ў родиву ростї, 
Накубад дари кажживу костї (7,195) 

 

Сухани ин шоири бузургро бо љузъе тарљумаи ояи 
Ќуръон зикр намудан ба маврид аст. «Њама бояд ба ањд ва 
паймони худ вафо кунад; ба дурустї аз ањду паймон суъол 
хоњад шуд»71.  

Шикастани паймонњост, ки њамеша љањонро пурошўб 
дошта ва оромишу роњатро аз мардум коста намудааст. Аз 
сифати дигаре, ки Фирдавсї ба он таваљљўњи хос намуда ва 
њамаи афроди љомеаро барои зистан ба он фаро мехонад, 
таъовун ва њамкорист, ки муљиб мешавад то афрод душма-
нињоро канор гузоранд ва бо якдигар дўсту мењрубон бошад. 
Магар на ин аст, ки адами таъовун ва њамкорї дар рўзгори 
мо сабаб гардидааст, ки инсонњо монанди вањшитарин њай-
вонот ба љони якдигар афтанд ва хуни њам бирезанд? Чаро 
инсоне, ки метавонад болотар аз њамаи махлуќот бошад, 
пасттарини онњо гардида, аз ављи азият ба њазизи зилат суќут 
кардааст?  

 

Ту эй ба чоњи табиат фидода Юсуфвор, 
Биѐ, ки тољи мулукат дар интизори сар аст. 

 

Инчунин, инсон, ки аз њар љињат метавонад бар тамоми 
мављудоти љањон бартарї дошта бошад, чунон бо дурангї ва 
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дурўягї хў гирифтааст, ки асаре аз саъодат ва муъовинати 
дигарон дар чењрааш наметавон дид. Аз сулњ њарф мезананд, 
вале љуз фиреб додани миллатњо назаре надоранд. Сулње, ки 
амалан тамоми нерўњои љомеаи фаќирро махтал мекунад ва 
ба фалаљ кардани онњо кўмак менамояд, ба зоњир даъвои 
сулњ ва њамкорї дорад. Аммо дар хафо оташи љанг ме-
афрўзад ва ин Фирдавсии њамосасарои башардўст аст, ки аз 
тањи дил фарѐде бармеоварад, ки Ќуръонро мешикофад ва бо 
он рўњияи боз бузургманишиву басират масоили даќиќеро 
дар заминаи сулњ ва оштии ростин дар байни њамаи инсонњо 
матрањ менамояд, то мардумро аз љангу ситез боздорад: 

 

Њама мењр љуеду афсун кунед, 
Зи тан олати љанг берун кунед (1,130) 
 

Њама бурдборї куну ростї, 
Људо кун зи дил кажживу костї (6,203) 
 

Њатто оштї бо душманонро ѐдрас намуда мегўяд: 
Дилњоро аз кинаи якдигар тињї намоед ва дар муќобили гу-
ноњ ва лаѓзиши дигарон афв пеша кунед. 

 

Аѐ он ки з-ў кина дорї ба дил, 
Ба мардї зи дил кинањо баргусил. 
Гуноњаш ба Яздони доранда бахш, 
Макун рўз бар душману дўст дахш (8,87) 
 

Метавон гуфт, ки мафњуми ќисмате аз ояи 174 Сураи 
Баќараи Ќуръон, ки дар зер оварда шудааст, дар ду байти 
зикрнамуда нуњуфта аст: «Эй касоне, ки имон овардаед ќасос 
дар ќатл бар шумост… аммо бахшидан бењтар ва бартар аст 
аз ќасос…»72. 

Дигар аз масоиле, ки дар боби тањзиби ахлоќ мавиди 
таваљљўњи зиѐди Фирдавсї мебошад, ин мафњуми комили 
њадиси зайл аст. «Бар касе маписанд он чи туро нест писанд». 
Инсон бояд њар гуна ислоњро аз худ шурўъ кунад ва бубинад, 
ки худ кист ва айбњояш чист? Онњоро бартараф созад, он гоњ 
ба ислоњи айби дигарон пардозад, рафтори худро бингарад, 
баъд ба дигарон таваљљўњ кунад: 

 

Њар он чиз к-онат набояд писанд, 
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Тани дўсту душман дар он бармабанд (7,123) 
  

Фирдавсї њамчун њакими покманиш ва фаќењи доно-
дил, афродро ба покдоманї даъват мекунад ва мехоњад, ки 
њама покдил ва боимону ростгўї ва дурусткирдор бошанд. 
Зимнан, барои ин ки худро дар љомеае, ки зиндагї мекунад 
ба хубї њифз намояд, бояд дар гуфтор ва кирдори хеш содиќ 
бошад: 

 

Нигар то чи корї, њамон бидравї, 
Сухан њар чї гўї, њамон бишнавї. 
Дуруштї зи кас нашнавад нармгўй, 
Ба љуз некўї дар замона маљўй (2,7) 
 

Зи гуфтори некуву кирдори зишт,  
Ситоиш наѐбї на хуррам бињишт (6,208)   

 

Баландњимматии Фирдавсї ба љое мерасад, ки масъа-
ларо дар бораи душманон низ густариш медињад ва ба ин 
нукта таваљљўњ дорад, ки барои бењтар зистан дар байни 
њамнавъон бояд як дил ва як забон буд, чун агар дилу забон 
яке буд, кулли иштибоњот ва ихтилофот аз миѐн бардоша 
мешавад: 

 

Забонро чу бо дил бувад ростї,  
Бубандад зи њар сў дари костї (7,130) 
 

Ту бо душман ар хуб гўй равост, 
Аз озодагон хуб гуфтан сазост (4,142) 
 

Магўед яксар љуз аз ростї, 
Наѐяд зи донандагон костї (8,290) 

 

Фирдавсї парњезгориро бар њар чизе муќаддам дошта 
мегўяд, ки инсон бояд дар танзияи рўњ ва фикри хеш ба Худо 
таваљљўњ намояд ва аз ў ѐрї љўяд. Вай мехоњад тибќи маво-
зини шаръї пояњои фасоди ахлоќро бисўзонад ва онро аз бун 
барканад ва гўѐ ки дар баѐни мабонии ахлоќ аз сўи Худованд 
ба ў илњом мерасида ва бояд њамчунин бошад, воло кадом 
шоир аст, ки бо ин латофат, маъонии пурмаѓзро даруни 
байти шеър резад: 

 

Касе к-ў бувад поку яздонпараст, 
Наѐзад ба кирдори бад њељ даст. 
Ки гарчанд бад кардан осон бувад, 



Ба фарљом з-ў љон њаросон бувад (5,153) 
 

Пас аз марг нафрин бувад бар касе, 
К-аз ў номи зиштї бимонад басе. 
Набояд, ки зиштї бимондат ном, 
В-агар ту бад-он сар шавї шодком (4,149) 
 

Бипарњезу љонро ба Яздон супор, 
Ба гетї ба љуз тухми некї макор (6,101) 
 

Њама тарси Яздон буд андар миѐн, 
Њама ростї хостам дар љањон (1,96) 
 

Нигар то натобї зи дини Худой, 
Ки дини Худой оварад покрой (1,248) 
 

Тамоми уламои ахлоќ низ мўътаќиданд, ки парњезкорї 
сифате аст мавриди писанд. «Ва агар онњо имон меоварданд 
ва парњезкорї мекарданд, њароина савоб аз назди Худо 
бењтар буд. Кош инро медонистанд»73. 

Аз дидгоњи Фирдавсї ростї, дурустї ва муњаббат ба 
њамнавъон, инчунин, некї кардан аз сифотеаст, ки инсон бо 
илњом аз љониби Парвардигори худ бояд ба онњо таваљљўњ 
намояд ва ба риояти ин нукот бикўшад. Танњо бад - ин васи-
ла аст, ки ризоияти Худо ва низ саъодати худаш тањсил ме-
шавад. Касоне, ки ба дастуроти Худованд таваљљўњ намоянд 
ва сар дар локи худ фурў бурда ва саргарми љамъоварии мо-
лу сарват бошанд ва дар ин роњ аз њељ гуна таљовузу бедод-
гарї ва аъмоли хилофи инсоният дареѓ надоранд, кофири 
мутлаќ њастанд: 

 

Њар он кас, ки дар њафт кишвар замин,  
Бигардад зи роњу натобад зи дин. 
Намояндаи ранљи дарвешро, 
Забун доштан мардуми хешро. 
Барафрохтан сар ба бешиву ганљ, 
Ба ранљур мардум намоянда ранљ. 
Њама сар ба сар назди ман кофаранд, 
В-аз ањримани бадкуниш бадтаранд (1,136) 

 

Ва меафзояд, ки: 
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Њама гўшу дил сўи дарвеш дор, 
Њама кори ў чун ѓами хеш дор (7,313) 
 

Ба љои накўкор некї кунем, 
Дили марди дарвешро нашканем (8,255) 
 

Навозандаи мардуми хеш бош, 
Нигањбони кўшандадарвеш бош (8,383) 
 

Дирам бахш њар моњ дарвешро, 
Бидењ чизи мардї бадандешро (6,174) 
 

Ба њар манзиле дархўреду дињед, 
Бар он зердастон сипосе нињед (6,175) 

 

Билохира, хушдор медињад, ки одамиѐн набояд ба моли 
дигарон назар дошта бошанд ва бихоњанд аз дастранљи онон 
истифода кунанд. Ин амал муљиби поѐн омадани иззати ин-
сонї мешавад: 

 

Ба чизи касон кас маѐзед даст, 
Њар он кас, ки ў њаст Яздонпараст. 
Ба чизи касон даст ѐзад касе, 
Ки фарњанг бањраш набошад басе (6,196) 
 

Набояд, ки мардум фурўшї ба ганљ, 
Ки бар кас намонад сарои сипанљ (6,174) 
 

Дурўѓгўї низ аз чумлаи масоиле аст, ки муљиби фасоди 
ахлоќї мешавад ва танњо афроди забун ва тарсў њастанд, ки 
ба дурўѓ ва дурўѓгўйии сухан метозанд. ки Фирдавсї 
дурўѓгўѐнро хору залил мешуморад: 

 

Бидонед, к-он кас, ки гўяд дурўѓ, 
Нагирад аз ин пас бар мо фурўѓ. 
Дурўѓ аз бари мо набошад зи рой, 
Ки аз рой бошад бузургї ба љой (6,259)  
 

Маѐмез бо мардуми каљгўй, 
Ки ўро набошад сухан љуз ба рўй (7,317) 



Кї гўяд, ки кажжї бењ аз ростї, 
Ба кажжї чаро дил биѐростї (8,34)   

  

Бад-ин тариќ, афкори ахлоќии Фирдавсї, махсусан 
пандномањои шоњкории ў, ба адабиѐти ахлоќии даврањои 
баъд таъсири намоѐне гузошта, дар тарбияи ањли башар 
сањми беандоза дорад. 



 بسم هللا ارحمن ارحيم

ШАХСИЯТИ ДАРВЕШИ ДЕЊАКЇ ВА НАЌДИ ШЕЪРИ Ў  
 
 
 

Мирзо Ањмадзода

  

СаидолимовК.С. 
 

 

Дарвеши Дењакї, бемуболиѓа, яке аз шоирони тавонои 
нимаи дуюми асри XV ва аввали асри XVI мебошад74. Соли 
таваллудаш маълум нест. Доир ба њаѐти Дарвеш «Маљолис-
ун-нафоис»-и Алишери Навої ва тарљумањои он, ки му-
тарљимон маълумоти зиѐде ба он илова намудаанд, дар «Ба-
доеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї, «Тазкират-
ут-таворих»-и Абдуллоњи Кобулї, тазкираи «Тўњфаи Сомї»-
и Соммирзои Сафавї, «Њафт иќлим»-и Амин Ањмади Розї, 
«Оташкада»-и Њољї Лутфалибеки Озар ва дигар тазкирањо 
маълумот дода мешавад. Аз муаллифони мазкур танњо Аб-
дуллоњи Кобулї соли вафоти Дарвеш (1531-1532)-ро зикр 
намудааст. 

Зодгоњи шоир ќарияи Дењак - яке аз мањалњои наздики 
Ќазвин мебошад. Дар ин хусус на танњо Камолиддин Биної 
ва Муњаммад Ќазвинї маълумот додаанд, балки худи шоир 
низ дар хусуси аз ќарияи Дењак буданаш борњо ишора карда-
аст: 

 

Бањр надошт дар сухан зарфи тахаллуси маро, 
Шўњраи шањр то шавад, аз Дењакї нишон дињам75. 
 
Ба таќрири сухан таѓйири Дарвеши Дењї медињ, 
Чу андар њар сухан ислоњ бояд рустоиро76. 
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Муаллифи тазкираи «Оташкада» номи Дарвешро 
«Азизуллоњ аст», мегўяд. Дарвеш њам дар чанд ѓазали худ ба 
Азизуллоњ ном доштанаш ишора мекунад, вале онро баъзан 
ба ду маънї ба кор бурдааст: 

 

Дасти Дарвеш гар аз моли љањон кўтоњ аст, 
Натавон гуфт фаќираш, ки Азизуллоњ аст77. 
 

Дарвеш дар ин байт њам ном ва њам дар назди Худо-
ванд (љ.) азизу мењрубон буданашро дар назар дорад. Вале 
асли маќсадаш чунин аст: «Њарчанд фаќиру камбаѓал 
њастам, номам Аиззуллоњ - арљманди Худост ва ман бо 
њамин иноят тавонгар мебошам». Аммо муаллифи «Тазки-
раи Њусайнї» - Мирњусайни Дўст номи аслии Дарвешро 
«Муњаммад» мегўяд. Вале ин ном дар сарчашмањои адабиву 
таърихї ба назар нарасид. Мирњусайн Дўст дар асоси кадом 
манбаъ номи Дарвешро «Муњаммад» гуфтааст, ба мо маълум 
нашуд. Ба андешаи мо, маълумоти Лутфалибеки Озар ба 
њаќиќат наздиктар аст. Инро ишорањои худи шоир низ тас-
диќ менамоянд. 

Аз далелњои зиѐде, ки оид ба касбу кори Дарвеш дар 
манбаъњои адабї ва мероси адабии шоир зикр ѐфтаанд, ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки њаѐти шоир аз ибтидо то ин-
тињо дар мањалли Дењаки вилояти Ќазвин гузаштааст. Пешаи 
асосии шоир бофандагї, хиштрезї ва боѓдорї будааст. 
Алишери Навої дар ин хусус менависад: «Дарвеши Дењакї 
аз вилояти Ќазвин аст ва ба санъати хиштмолї мансуб…»78. 

Муњаммад Казвинї дар тарљумаи форсї-тољикии 
«Маљолис-ун-нафоис» доир ба касбу кори Дарвеш муфассал-
тар маълумот медињад: «Дарвеши Дењакї Ќазвинї аст ва 
њамшањри мутарљими дардманд аст…, кори ў љулоњї буд ва 
карбоси хуб мебофт; чун муштарї меѐфт, ба бањои арзон ме-
фурўхт ва чашми њирс ба бањои гарон намедўхт ва ба андак 
суде ќонеъ мегашт; боѓе чанд дошт ва аз бањои ангур, ки 
њосили боѓоти ў буд, маишати ањлу аѐл менамуд, луќмаи 
њаром ва таъоми подшоњон намехўрд»79. 
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Тавре ки мебинем, тазкиранависон, олимон, шоирони 
муосири ў - Навої, Муњаммад Ќазвинї, Биної ва тазкира-
нависони асрњои минбаъда дар бораи шоири косибу њунар-
манд будани ў њамфикру муттафиќанд. 

Дарвеш дар баробари он ки косиб будааст, оид ба кас-
бу кори њунармандон - косибон шеърњои људогона низ эљод 
кардааст: 

 

Мањи хайѐт, к-аз хубї бувад рашки бути чинї, 
Бад-он рухсори воло чун бипўшад атласи чинї. 
Ба васфи дасту чини остинаш њар куљо бинам, 
Забонњо пурсухан монанди сўњон дар суханчинї. 
Чу нохун чин кунад он васлае, к-аз ноз медўзад. 
Шиканњо уфтад андар љомаи љонам зи пурчинї. 
Ба ваќти шом дўконрезааш аз шавќ барчинам, 
Чу он шахсе, ки бошад субњ дар бўстон ба гулчинї. 
Зи шавќи он парї, Дарвеш хоњї љома бинњодан, 
Ба шогирдї агар рўзе дўкони ў фурў чинї80. 
 

Ин ягона ѓазали комилест, ки ба назми њунармандї 
мансуб аст. Дар баробари ин, васфу ситоиши њунар ва њу-
нармандон дар байтњои људогонаи ашъораш низ ба назар 
мерасанд, ки дар муќаддима тавзењ додани њамаи онњо аз 
имкон берун аст. 

Њамаи ин мисолњо намунаи равшани назми њунар-
мандї буда, шоири касбу њунарманд будани Дарвешро ко-
милан тасдиќ мекунанд. Пайдоиши назми њунармандї дар 
адабиѐти асри XV њодисаи муњиме буда, дар њаѐти адабиву 
фарњангї дохил щудан ва нуфуз пайдо кардани мафкураи 
табаќањои поѐн ва миѐнаи шањрро нишон медињад ва Дарве-
ши Дењакї дар замони худ дар баробари Сафии Бухорої (со-
ли вафоташ 1504-и меодї) тарѓиботчии  фаъоли он будааст. 

Масъалаи дигари дорои ањамият шоири дарбор будан 
ва ѐ ба он мансуб будани Дарвеш мебошад. Устод Абдулѓанї 
Мирзоев ва шодравон профессор А.Н.Болдырев бар хилофи 
маълумоти Соммирзои Сафавї дар тазкираи «Тўњфаи Сомї» 
таъкид кардаанд, ки Дарвеши Дењакї њељ гоњ шоири дарбор 
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набуд81. Соммирзо бар хилофи маълумоти сањењи њамзамо-
нони Дарвеш ва тадќиќотчиѐни муосираш то поѐни умр шо-
ири дарбор набудани вайро тасдиќ мекунанд. Ў шоири ко-
сибу њунармандро аз љумлаи шоирони дарбори Султон 
Яъќуб дониста навиштааст: «Хушхабари сухани Дарвеш дар 
маљлиси Султон Яќуб расид ва фармон бар он њасбуламр 
(дод), ўро ба хидмати подшоњ расониданд… ва рўз ба рўз 
мартабаи ў пеш омад ва аз љумлаи шуъарои пойтахт шуд»82. 

Ба ин њукми беасос, баъдтар, тазкиранависи асри XVIII 
Лутфалибеки Озар ва олими муосири Эрон Тарбият Муњам-
мад Алї (1935) пайравї карда, дар тазкирањои худ Дарвешро 
шоири дарбор донистаанд.  

Барои радди чунин фикри беасос лозим меояд, ки бори 
дигар ба маълумоти  Муњаммад Ќазвинї мурољиат карда, як 
ќисми њикояи сафари Ироќи Камолиддин Биноиро зикр 
намоем. Муњаммад Ќазвинї мегўяд: «Султон Яъќуб… 
Дарвешро ба маљлиси олии худ талаб фармуд ва Дарвеш ин 
матлаь бар ў хонд, ки: «Чун зи пеш ояд, хадангаш бар ќафо 
бандам сипар…». Чун султон аз ў ин мисраъ шунид, чунин 
гуфт: «Рост аст, ки Ќазвинї аст ва аз аќл барист, зеро ки дар 
ваќти омадани тир сипар бар ќафой мебандад». Дарвеш чун 
сухани Сутон шунид, гуфт: «Сабр кунед, то мисраи дигар 
бишнавед: «То наѐбад нўки пайконаш аз он сў рањ ба дар». 
Дарвеш чун мисраи дуввум бихонд, Султон њайрон бимонд 
ва офарин бар забон ронд ва ањли маљлис низ њама тањсини ў 
намуданд ва Султон ба Дарвеш гуфт: «Њар чи мехоњї, талаб 
кун, то бубахшам он ба ту». Дарвеш Гуфт: «Аз дўст ба ѓайри 
дўст, чизе на накўст. Мани фаќир дарвешам, ќонеъгашта ва 
аз талаби молу чоњ раста». Дигар Султон муболиѓа фармуд, 
ки «Чизе талаб». Дарвеш  бинобар муболиѓаи ў фармуд, ки 
«Хирољи боѓоти маро маоф гардон». Султон хирољи боѓоти 
ўро бахшид…»83.  

Акнун наќли Биноиро, ки Восифї дар «Бадоеъ-ул-
ваќоеъ овардааст, зикр мекунем: «Чун дар вилоят (Табрез) 

                                                           
81 Мирзоев А. Биної. Душанбе. 1955. С. 1574; Болдирев С. Диван 
Дарвеша Дехаки. Докл. на ХХУ Международном конгрессе восто-
коведов. Москва. 1960. С.3. (мибаъд «Маърўза» зикр мешавад). 
82 Навої А. Маљолис-ун-нафоис. Тењрон. 1323 њиљрии шамсї. С.290-
291. 
83 Њамон љо. С.290-291. 



расидем, он шоњи дилнавоз (Султон Яъќуб - М.А.) фарму-
данд, ки: «Шуморо дар диѐри мо чї чиз хуш омад?». Гуфтам, 
ки њељ чиз маро аз сўњбати Дарвеши Дењакї наафтод. 
Дарвешро он миќдор маддоњї ва вассофї намуда шуд, ки 
фавќи он мутасаввир набошад. Дар аснои суханон маълум 
шуд, ки шоњ ва Дарвешро њаргиз мулоќот воќеъ нашуда ва 
њикоят гузашт, ки шоњро хиљолату шармандагї даст дод. 
Филњол мунширо талаб намуда, номаи шавќангези муњаб-
батомез ба талаби Дарвеш иншо намуд ва садри худро 
масњуби тўњаф ва њадоѐ, мисли аспи лоиќ ба зину лаљом ва 
сару пои муносиб ба Дарвеш фиристод. Ва чун Дарвеш он 
њадоѐро дид, «писандид» ва подшоњро дуъову саное дархур-
ду лоиќ ба љой овард ва гуфт: «Маълуми ройи оламорой 
хоњад буд, ки ман худро дархўрди лоиќи сўњбати подшоњ на-
медонам. Байт:  

 

Ба ў таќарруби ман он ќадар бас аст, ки њаст, 
Ба зери нўњ фалаку рўи як замин бо ман. 
 

Њамин бас аст, ки мо дар вилояти ўем ва дуъои њаша-
мати ў мегўем. Маро талаб мафармоед». Њарчанд муболиѓа 
намуданд, Дарвеш ќабул нанамуд. Садр арзадоште навишта 
ба пеши Яќуббек фиристод. Чун мазмун маълум шуд, под-
шоњ ба садр (кас) фиристод, ки Дарвешро гўяд, ки мута-
ваљљењи ин љониб (Табрез – М.А) шаванд ѐ ки яроќи (созу 
сомон, тайѐрї М.А.) он кунанд, ки мо ба хонаи эшон меоем. 
Њол мунќасир дар ин ду сурат аст. 

Дарвеш гуфт: «Чора нест, ба мулозимати подшоњ бояд 
рафт. Дарвеш хараке дошт, ки гоње онро савор мешуд, ба 
њамон ќарор дод. Њарчанд садр муболиѓа намуд, ки аспи 
хоссаи худро савор шавед (аспе, ки подшоњ фиристода буд), 
Дарвеш ќабул нанамуд ва ба њамон маркаби худ савор шуд 
ва дар мадњу насињати подшоњ дар роњ ѓазале фармуд. 

Чун ба шоњ ихтилот намуд, он ѓазалро гузаронд. Ќариб 
ба сад кас буд дар он маљлис њамаро риќќати кайфият даст 
дод. Подшоњ гуфт, ки: «Њазрати Дарвеш, аз фаќир чизе та-
лаб фармоянд». Дарвеш гуфт, ки «Моро умри дарози подшоњ 
мебояд». Подшоњ гуфт, ки «Албатта, чизе талаб фармоянд». 
Чун муболиѓа ва илњоњ (дархост ва илтимос) аз њад даргу-
зашт, гуфт: «Аз Шумо он металабам, ки маро дигар ба 
сўњбати олии худ талаб мафармоед ва гузоред, ки ба њузури 
дил ба дуъои давлати Шумо машѓул бошам». Подшоњ гуфт: 



«Чунин маълум шуд, ки шуморо боѓчасароест ва он љо ба 
ќадре мањсуле аст…, ќабул фармоед, ки онро маоф ва мусал-
лами Шумо дорем». Дарвеш гуфт: «Шоњо, Шумо хуб  ме-
фармоед, аммо фаќирро мулоњизаи он аст, ки љамоаи дарве-
шони дигар њам њастанд; чун инро бишнаванд, хотири эшон 
малўл гардад, ки Дарвеш пеши подшоњ рафту худро халос 
кард ва мо дар зери бор мондем». 

Подшоњ гуфт: «Эшонро њам халос гардонем». Дарвеш 
гуфт: «Мардум лонад ва лоюњсоанд» (яъне, бешумор ва би-
сѐр). Њамаи эшонро халос кардан таазуре (зарар) дорад. Ин 
осонтар аст, ки мо њам мисли эшон бори худро бикашем ва 
боре бар дили эшон нанињем». Бар њамин ќарор гирифт ва 
Дарвеш подшоњро дуъо ва саное гуфта, ба ватани худ 
(Дењак) бозгашт»84. 

Барои расидан ба асли маќсад умумият ва тафовути 
наќли Биної ва маълумоти зикршудаи Муњаммад Ќазвиниро 
муайян намудан лозим аст, зеро дар онњо тавофути љиддї 
вуљуд дорад, ки касро ба шубња оварда метавонад. Дар ин ду 
маълумот умумиятњои зерин ба мушоњида мерасанд: а) Њам 
Муњаммад Ќазвинї ва њам Биної тасдиќ мекунанд, ки 
Дарвеш бо даъвати Султон Яќуб ба Табрез омад; б) Дар њар 
ду сарчашма дар маљлиси доираи адабии Табрез бо 
роњбарии Султон Яъќуб иштирок намудану шеър хондани 
Дарвеш ва мафтун шудани подшоњу дигар шоирон аз лато-
фати шеъри ў ва; в) Хостори талаби Дарвеш шудани Султон 
Яъќуб зикр шудааст. 

Тафовути ин ду маълумот, Мувофиќи наќли Биної, 
Султон Яъќуб аз Дарвеш хоњиш мекунад, ки чизе талаб кун, 
вале шоир хоксорона ин хоњишро рад намуда, ба дењаи худ – 
Дењак бармегардад. Тибќи маълумоти Муњаммад Ќазвинї 
бошад, гўѐ Дарвеш аз Султон Яъќуб маофи хирољи боѓашро 
талаб намудааст ва гўѐ подшоњ онро бахшида бошад. Мо дар 
рисолаи «Дарвеши Дењакї»85 собит намуда будем, ки маълу-
моти Биної мўътамадтар мебошад, чунки Биної, бевосита, 
ба Дарвеши Дењакї њам дар зодгоњи Дарвеш ва, њам дар 
дарбори Султон Яъќуб борњо мулоќот кардааст ва, бевосита, 
шоњиди  даъват шудани Дарвеш ба Табрез ва пас аз вохўрї 
ба дењаи  худ – Дењак баргаштани шоир буд. 
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Тахаллуси Дарвеш ба ду маънї - фаќиру бенаво ва 
зўњду дарвешї далолат мекунад. 

Дар эљодиѐти Дарвеш байту мисраъњои фаровоне ба 
мушоњида мерасанд, ки ин хулосаро комилан тасдиќ  мена-
моянд. Хусусан, агар мо зоњид будани ўро ба њисоб гирем, 
хоњишњои пайдарпайи Султон Яъќубро рад намудани 
Дарвеш бесабаб набуд. Зеро мувофиќи таълимоти дарвешон, 
њар касе, ки даъвои дарвешї дошта бошад, бояд соњиби кас-
бе бошад ва аз њисоби касби њалол маъоши зиндагї кунад. 
Бисѐр гузаштагони мо аз њисоби дигарон, ба хусус, под-
шоњон зиндагї карданро њаром медонистанд. Ба ин маънї 
Носири Хусрав мегўяд:  

 

Махўр нонаш, агар худ нафъи љон аст, 
Ки шуд оварда хуни муфлисон аст. 
 

Дарвеши Дењакї њам дар бисѐр маврид ба ин маънї 
ишорањо дорад ва байти зерини ў далели ин гуфтањоянд: 

 

Аз шароби дигарон, Дарвеш, оби хеш бењ, 
Њар киро бошад њалоле, аз чї рў нўшад њаром86. 
 

Доир ба парњезкор будани Дарвеш Муњаммад Ќазвинї 
дар «Маљолис-ун-нафоис» ба таври возењ навиштааст: 
«Дарвеш луќмаи њаром ва таъоми подшоњон намехўрд»87. 

Ба хулосаи нодуруст омадани Соммирзо сабаби дигар 
њам дорад. Низоъњои сиѐсию динии байни Мовароуннањр ва 
(Хуросон) Эрон, ки дар асри ХУ1 ављ гирифта буданд, ба 
равобити фарњангї монеъ мешуданд. Бинобар ин, мумкин 
аст, китоби «Бадоеъ-ул-ваќоеъ», ки Восифї  таълифи онро 
(солњои 1531-32) дар Тошканд ба анљом расонда буд, даст-
раси Соммирзо нагардида бошад. 

Аз њамин сабаб, вай аз наќли дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» 
зикр намудаи Биної шояд бехабар мондааст. 

Масъалаи дигар муайян намудани дараљаи саводнокии 
Дарвеши Дењакї мебошад. 

Мувофиќи наќле, ки баъзе мўътаќидони Дарвеш дар 
ваќти ба ќасабаи Дењак расидани Камолиддини Биної кар-
даанд, гўѐ Дарвеш шоири бесавод будааст. Биної мегўяд: 
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«Чун ба вилояти Ироќ расидем, ба ќасабаи Дењак, ки мавта-
ни Дарвеши Дењакї аст, ки саромади шуъарои Ироќ аст, ну-
зул намудем (ва) мутаваќќеъ будем, ки Дарвеш мушору-
нилайњ ба мулоќот сабќат хоњад намуд (ва дар мубодират 
суръат хоњад фармуд). Се рўз он љо будем, њељ асар зоњир 
нашуд. Аз он љо, ки олами башарият аст, мутаѓаййир шудем. 
Баъзе аз мўътаќидони Дарвеш забони эътироз баркушода 
гуфтанд, ки даъби Дарвеш он аст, ки ба њељ кас ихтилот 
намекунад ва мувосинат намепазирад. Дар зимистон ба 
хиштмолї машѓул аст ва дар тобистон….ба бофандагї 
иштиѓол дорад»88. Эшонро хату савод нест. Китобе аз авроќи 
мулавван… тартиб додаанд ва он девони ўст. Њар гоњ, ки ўро 
хаѐле ѐ маъние ба хотир меояд, онро дар он авроќ сабт мена-
мояд89. 

Дар адабиѐтшиносии давраи шўравї муњаќќиќи 
маъруф А.Н.Болдирев аввалин касест, ки ба бесаводии 
Дарвеш шубња намуда, баъдтар шоири босавод будани ўро 
тасдиќ  кардааст90. 

Тадќиќи даќиќи мероси адабии шоир ба дурустии ин 
хулоса, яъне, босавод будани Дарвеш далолат мекунад. 
Дарвеш на танњо шахси босавод, балки яке аз донишмандони 
замони худ ба шумор меравад. Далелњое, ки ба донишман-
дии Дарвеш шањодат медињанд, фаровон мебошанд. 
Чунончї, Дарвеш ба ѓазали машњури Њофиз  

 

«Агар он турки Шерозї ба даст орад дили моро»… 
 

назирае гуфтааст, ки матлаъаш чунин аст: 
 

Наѐрад саљда бурдан сарви ноз он ќадди зеборо, 
Агар бар рўи об аз соя андозад Мусаллоро. 
 

Ва ѐ:   
 

Чу Фарњод ин бувад вирди забони ман ба манзилњо, 
Ки ишќ осон намуд аввал, вале афтод мушкилњо. 
 

                                                           
88 Ба назари мо, сањењтараш бояд дар тобистон ба хиштмолї ва дар зими-
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 Маърўза. С.4. Ишора ба Салмони Форс, ки њамзамони њазрати Муњам-
мад (с.) буд.  



Дарвеш дар љодаи эљод ба Камол ва Салмони Соваљї 
њам пайравї карда будааст: 

 

Фаќри Салмон  талаб аз бањри камол, эй Дарвеш, 
Чанд дар шеър равї аз пайи Салмону Камол? 
 

Дигар: 
 

Чун намешояд фузудан чизи дигар бар Камол, 
Бар Камол аз шоирї, Дарвеш, натвонї фузуд. 
 

Аммо Дарвеш ба кадом Камол пайравї намудааст, ба 
Камол Исмоили Исфањонї ва ѐ Камоли Хуљандї, аз ин байт 
маълум нест. Лекин дар байти зерин њам калимаи «шайх» ва 
њам номи Камолро зикр намудааст: 

 

Дарвешро бидид, Камоле дигар нашуд, 
То шайхро мурид шуд, аз ѓусса гашт пир. 
 

Пас, бегумон, Дарвеш мањз Камоли Хуљандиро дар 
назар дорад. Чунки дар ашъораш чун Камоли Хуљандї 
санъати лутфу таљнисро оид ба шоњмотбозї ва ѓайра зиѐд ба 
кор мебарад: 

 

Ѓамаш њар сў нињад рух љониби дил  бањри озораш, 
Ки њамчун хонаи шатранљи ту то њаст девораш. 
 

Боз: 
 

З-он рухам дурї мафармо чун надорам њељ роњ, 
Кас надидаст ин ки фармоянд баъд аз мот гашт. 
 

Лирикаи Дарвеш ба лирикаи Камоли Хуљандї аз љињати лутфи 
табъ, парвози хаѐл, кор фармудани санъатњои бадеї, равониву нозукї, 
латофати сухан ва ѓайра бисѐр наздик аст. Муќоисаи мероси адабии ин 
ду шоир тањќиќи алоњидаро талаб мекунад, то ќаробату монандии 
ашъори эшон ба сурати комил ошкор гардад. 

Дарвеш на танњо аз эљодиѐти Салмону Њофизу Камоли 
Хуљандї ва њамасру њамзамонњояш огоњ асту ба ашъори онњо назира 
гуфтааст, балки бо эљодиѐти дигар устодони сухани форсї тољикї, ба 
мисли Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї, Амир Хусрави Дењлавї, 
Шайх Аттор, Мањмуди Мушкї, њамшањриаш, таърихшинос, соњиби 
«Таърихи гузида» - Њамдуллоњ Муставфии Ќазвинї (тав. 1281 м.) ва 
асарњои онњо низ огоњ мебошад ва дар мавриди муносиб онњоро зикр 
намуда, баъзан њамчун адабиѐтшинос бањо њам додааст: 



 

Як сухан, к-он дам зи Лайлї пеши Маљнун гуфтаанд, 
Бењтар аз сад Лайливу Маљнун, ки анкун гуфтаанд. 
Нолаи Фарњоду Маљнун нест ин овозњо, 
Аз садову аз суруди кўњу њомун гуфтаанд. 
 

Далели дигари босаводии Дарвеш боз дар он аст, ки 
алифбои арабиасосро ба тарзи суханбозї хеле моњирона ба 
кор бурдааст: 

 

Як тараф мими ѓаму як сўй мими мењнат аст, 
Ман чу нуне дар миѐн њайрон аз ин хат к-ин манам. 
 

Шоир дар ин љо дар байни ѓаму мењнати дунѐ афтодани 
худро бо њуруфи «нун»- и арабї, ки дар мобайни њам «мим»- 
и калимаи «ѓам» ва њам «мим»-и калимаи «мењнат», ки дар 
якљоягї ба нун шакли «манам»-ро мегирад, моњирона 
ташбењ намудааст. 

Дигар: 
 

Азбаски ноз њаст ќадатро зи њар тараф, 
Аз нозукист њамчу алиф, дар миѐни «ноз». 
 

Илова ба њамаи ин, боз мисолњои фаровоне мављуданд, 
ки  ба саводи баланд доштани Дарвеш ва соњибилм буданаш 
шањодат медињанд ва онњоро ба њељ далел рад кардан мум-
кин нест91. 

Банда њангоми таълифи рисолаи Дарвеши Дењакї ба 
байтњои зерини шоир: 

 

Нест муллої агар дар шоирї Дарвешро, 
Бањри шеъри хуб ўро бас бувад илми назар. 
 

***     ***    *** 
 

Ба таќрири сухан таѓйири Дарвеши Дењї медињ, 
Ки андар њар сухан ислоњ бояд рустоиро 
 

такя карда, ба хулосае омада будам, ки шояд Дарвеш аз 
илмњои расмии замони худ бањравар нашуда бошад, яъне, 
тањсили мадраса накарда бошад. Аммо њоло чун «Девон»-и 
ўро ба хати имрўза ба чоп омода намудам, маълум гардид, 
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ки хулосаи пештараи банда ба воќеият созгор набудааст. 
Масалан, байтњои  зерини ў аз огоњии шоир ба илмњои арўз 
ва њайат шањодат медињанд: 

 

Фикри таќтеъ макун шеъри равонро Дарвеш, 
Њар куљо бењунаре њаст, тарозудор аст. 
 

Дигар: 
 

Аз маќоми ростї магзар чу хуршеди фалак, 
Чун зи хатти истиво бигзашт, меѐбад завол. 
 

Ба њамин тариќ, доир ба шахси босавод ва зуфуннун 
будани Дарвеш њељ шакку шубњае боќї намемонад. 

Мероси адабие, ки аз ин шоири косибу њунарманд то 
замони мо боќї мондааст, дастхати як девони ѓазалиѐти ў 
мебошад, ки тањти раќами 420 дар китобхонаи оммавии ба 
номи Салтыков – Шедрини шањри Санкт – Петербург 
(фењристи Дорн) мањфуз аст. Шояд ин ягона нусхаи хаттии 
девони ў бошад, зеро аз фењристњои ба мо дастрасшуда 
нусхаи дигаре аз ин девон пайдо нагардид. 

Њаљми дастнавис 31, 4+19 см ва ѓафсиаш 3,3 см буда, 
251 вараќро дар бар мегирад. Муќоваи китоб картонї буда, 
рўи он бо рангњои сурхи љигарї ва сабз  ба тарзи чоркунља 
љадвал кашида шудааст. Матни њар як вараќ (а,б) 10 ва 
баъзан 12 мисраї буда, атрофи матн аз аввал то охир бо 
рангњои норинљї, сабз, пуштии баланд, кабуд, зарњал, туш ва 
сиѐњ љадвал кашида шудааст. Аз вараќи якум сар карда то ба 
охири он, бо тартиб раќам гузошта шудааст, ки ин кори 
масъулини китобхона аст. Ба матни китоб осебе нарасидааст 
ва њошияњояш низ тозаанд. 

Китоб дорои 845 ѓазал ѐ ин ки 5073 байт мебошанд. 
Агар якчанд ѓазалњоеро, ки дорои 7, 9, ва 12 байт мебошанд, 
истисно кунем, аксарияти ѓазалњо аз 5 байт иборатанд. Де-
вон танњо аз ѓазал иборат буда, онњо мувофиќи тартиботи 
муќаррарии анъанавї аз рўи алифбо љо ба љо гузошта шу-
данд, дар он бо њарфњои «вов», «ње» ва  «изѓї»  сатре њам 
вуљуд надорад.  Таърихи китобати девон ва номи котиби он 
зикр наѐфтаанд. Аммо аз наќшу нигор ва зебу зинати ва-
раќњои 1 б, 2 а он унсурњои дуруштеро, ки аз охири асри ХVI 
сар карда барои Эрони давраи Сафавињо хос буд, мушоњида 
кардан мумкин аст. Чунонки дар ибтидои нусха ќайд гар-



дидааст, китоб соли 1017-уми њиљрї (соли 1608-и мелодї) ба 
китобхонаи Сафавињо ваќф карда шудааст. Ин далели он 
аст, ки нусхаи мазкур  дар охирњои асри ХVI китобат шуда-
аст. 

Дар китобхонаи оммавии ба номи Салтиков – Шедрин 
миќдори чунин дастхатњо, ки дар ваќташ ваќф шуда будаанд, 
хеле зиѐд мебошад, вале таърихи ба китобхонаи мазкур 
афтодани онњоро муайян карда натавонистем. 

Матни ѓазалњо бо хати майдаи настаълиќ навишта 
шудаанд. Котиб агарчи девонро бо хати настаълиќ китобат 
карда бошад њам, ба бисѐр ѓалатњо роњ додаст. Масалан, дар 
баъзе мисраъњо калима ва пасояндњо афтодаанд ва аз ин ваз-
ну маънии шеър халалдор гардидааст: 

 

Даме Дарвеш бе ѐди  (?) наншаст дар маљлис… 
 

Дар асл бояд чунин бошад: 
 

Даме Дарвеш бе ѐди рухаш наншаст дар маљлис… 
 

Дигар:  
 

Бўстон љўяд чу булбул ошиќи бедордил, 
Гарчи сўфї боѓи љаннат (?) кунад дар хоб гашт. 
 

Дар ин байт пасоянди калимаи љаннат – «ро» афтода-
аст. Баъзан калимањо ба такрор оварда шуданд, ки ба вазн 
халал мерасонад: 

 

Гар кунї айби кунї (?) бутон пеши рухи ў Дарвеш, 
Метавон бар мању хуршед гирифтан эрод. 
 

Дар мисраи якуми ин байт калимаи «кунї» такрор 
омадааст ва ѓайра. Аз бедиќќатии котиб дар ѓазалњои мухта-
лифи Дарвеш хатто мисраъњо айнан такрор омадаанд ва мо 
дар рисолаи «Дарвеши Дењакї» ба чунин нуќсонњо 
муфассалтар таваќќуф карда бошем  (сањ. 60-61). 

Муаллифи тазкираи «Оташкада»-и Њољї Лутфалибек 
Озар аз ѓазалњои гуногуни Дарвеш 6 байт оварда ќайд меку-
над, ки ў ин намунањоро аз девоне, ки 7-8 њазор байт дошта-
аст, интихоб кардааст92. Пас, њаљми ин девони ба Луфтали-
бек дастрасшуда аз нусхаи мављуда 2-3 баробар зиѐд будааст. 
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Аз намунањои овардаи Луфталибек ду байт – яке бо њарфи 
«вов» ва дигаре бо «мим» дар девони дастраси мо мављуд 
нестанд. 

Муњаммад Ќазвинї – тарљумони «Маљолис-ун-нафоис» 
низ дар тазкираи мазкур навиштааст, ки «Бемуболиѓа, 
Дарвеши Дењакї ду њазор матлаи хуби дилпазири беназир 
дорад»93. Пас,  аз ашъори ў ѐздањ байт овардааст, ки яке аз 
онњо бо њарфи «ње» мебошад. Аз байтњои мазкур танњо 
панљтоаш дар девони Дарвеш мављуд мебошанду халос. 

Аз ду байти дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» зикршудаи 
Дарвеш якеаш дар девони дастраси мо пайдо нашуд. 

Ѓайр аз ин, дар шўъбаи Санкт–Петербургии Институти 
Халќњои Осиѐ баѐзи ќаламие тањти раќами А 688 мањфуз аст, 
ки дар он 49 матлаъ аз ѓазалњои гуногуни Дарвеш оварда 
шуданд. Аз онњо ѐздањ матлааш дар нусхаи мо мављуд нест. 
Аз љумлаи ин ѐздањ матлаъ се байт бо њарфи «вов», ду байт 
бо њарфи «ње» буда, боќимонда аз њарфњои «нун», «дол», 
«зол» мебошанд. Муќоисаи худи њамин мисолњо маълумоти 
Луфталибеки Озарро, ки «Ин намунањоро аз девони њаљмаш 
7-8 њазор байтбуда интихоб кардам», мегўяд, ба он далолат 
мекунад, ки Дарвеш нусхаи мукаммалтари девон њам дошта-
аст. Ва, мутаасифона, чунонки худи шоир мегўяд: 

 

Чу булбул аз сухани худ малоф, эй Дарвеш, 
Ки њамчу дафтари гул шуд њазор девон гум. 
 

Хушбахтона, девони шоир аз њаводисоти давру замон 
то замони мо беосеб омада расидааст ва ин ашъори дилпазир 
ва рангину намакини ў њамчун ѐдгорї шоирро дар сањфаи 
рўзгор љовидонї гардондааст, ки аз ѐду хотири ањли завќ њеч 
гоњ фаромўш нахоњад шуд. Худи шоир њам инро пешгўї кар-
дааст: 

 

Дарвеш баст чун камарат назми пургуњар, 
К-ў дар миѐн бувад, агар ў аз миѐн равад. 
 

Мумкин аст, ки девони мукаммали ў дар ќатори осори 
бисѐр суханварони гузаштаи мо дар тўли њаводиси гуногуни 
рўзгор нопадид шуда бошад ва ѐ дар кадом як гўшаи фа-
ромўшие зери чангу хок хобида бошад. Дар нусхаи мављуда 
байту мисраъњое ба назар мерасанд, ки аз лињози вазну 
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маънї нуќсон доранд ва мо дар охири сатрњои мазкур ало-
мати суол гузоштаем. Аз маълумоти муаллифони сарчаш-
мањои адабие, ки дар бораи Дарвеш таваќќуф карда, аз ѓаза-
лиѐти ў байтњои људогонаро далел овардаанд,  инчунин, аз 
мероси боќимондаи шоир маълум мешавад, ки Дарвеш ѓайр 
аз ѓазал, дар дигар жанрњо табъозмої накардааст. Сабаби 
ин, ба назари мо, пеш аз њама, дар он аст, ки ѓазал, тавре ки 
академик Абдулѓанї Мирзоев менависад, дар асри ХV аз 
бењтарин ва маъмултарин шаклњои назм њисоб мешудааст94. 
Ин фикрро иќтибосе, ки донишманди маъруф аз «Ашаат-ил- 
ламаот»-и Абдурањмони Љомї овардааст, тасдиќ мекунад: 
«Аз љинси љавоњири фунуни шеър, - мегўяд Љомї, - њељ 
гавњаре латифтар ва љавњаре шарифтар аз ѓазал нест, ки њама 
самараи аъмол, маќомот, ањвол ва натиљаи ишќу муњаббат 
бо маъшуќ ва мувриси асрори фироќ ва висол аст: 

 

Аз фунуни шеър фанни бењтарин омад ѓазал, 
Чун накўрўѐн, ки дар сурат бењанд аз љинсу унс95. 
 

Далели дигаре, ки њаќиќатан дар асри ХV бештар ба 
жанри ѓазал равона карда шудани завќи бадеии ањли адабро 
нишон медињад, сухани сарояндаи ашъори њунармандї Сай-
фии Бухорої мебошад. Ин шоир нисбат ба маснавї маќоми 
ѓазалро хеле боло гузошта гуфтааст: 

 

Панљ байте, ки дилпазир бувад, 
Бењтар аз хамсатайн медонам96.  
 

Бо вуљуди он ки дар асри ХV чандин достонњо таълиф 
шуда буданд, жанри ѓазал дар ин аср аз маъмултарини 
навъњои эљоди бадеї ба шумор мерафт97. 

Мо чунин вазъиятро дар њаѐти адабии ќисмати Ѓарбии 
Эрон дар асри ХV низ ба хубї мушоњида карда метавонем. 
Намунаи ашъори намояндагони доираи адабии Табрез, ки 
дар тазкираву баѐзњо дучор мешаванд ва девони баъзе шои-
рон (монанди Бобофиѓонї ва Ањлии Шерозї), ки то ба имрўз 
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расидаанд, ба ин шањодат медињанд. Ѓайр аз ин, равобити 
фарњангї дар байни ду маркази адабии он аср - Табрезу 
Њирот ва дар пайравии Њофизу Љомї ва дигарон назира 
гуфтани Дарвеш далели он аст, ки шоирони ќисмати Ѓарбии 
Эрон аз њаѐти доираи адабии Њирот ва ба кадом жанр майл 
намудани завќи бадеии онњо бехабар набудаанд. Модоме, ки 
бузургтарин шоирони аср ба жанри ѓазал рўй овардаанд, 
пас, ин њолат, бешак, ба Дарвеш њам бетаъсир намондааст. 

Чунин аст мухтасари њаѐт ва мероси адабии 
боќимондаи Дарвеши Дењакї, ки ба ќавли Камолиддин Би-
ної «саромади шуъарои Ироќи Аљами асри ХV буд». 

 

Чун ба васфи он гуле, Дарвеши булбул метавон, 
Номи девони туро з-ин роз агар «Гулшан» нињам. 
 



САЊМИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР ИНКИШОФИ  
АФКОРИ АХЛОЌЇ ВА ЭСТЕТИКЇ 

 
 

 

Асламов Б.С. 

 

Абдуллоев  Т.Њ.


 
 
Бо ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон, муносибати давлатї ба арзишњои фарњангї-
динї комилан таѓйир ѐфт. Дар моддаи 26-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омадааст: «Њар кас њаќ дорад муно-
сибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, 
алоњида ва ѐ якљоя бо дигарон динеро пайравї кунад ва ѐ 
пайравї накунад, дар маросим ва расму оинњои динї ишти-
рок намояд»98. 

Дар давлати демократї давлат озодии дину эътиќодро 
кафолат медињад, вале ин маънои онро надорад, ки давлат 
хусусияти дунявии худро гум кунад, баръакс арзишњои динї 
њамчун яке аз рукнњои муњими фарњанг шинохта шуда, аз 
тарафи давлат барои инкишофи арзишњои динии суннатї 
шароиту имкониятњои  нав муњайѐ карда мешавад. Бо њамин 
роњ давлат шањрвандони худро аз зуњуротњои идеологии экс-
тремистї њимоя намуда фазои поку ноолудаи шуури динї,  
маърифати динї ва дигар намудњои гуногунаќидагиро 
таъмин месозад. Аммо сотсиологњо ва фарњангшиносон ба 
хулосае омаданд, ки маърифати динї агар дуруст омўхта ва 
истифода бурда шавад, ин заминаи устувори инкишофи 
давлатї мегардад. 

Бояд иќрор шуд, ки Љумњурии Тољикистон дар байни 
давлатњои пайрави динї мубини ислом мартабаи хеле ба-
ландро доро аст ва ба арзишњои дини мубини ислом арљгу-
зории баланд менамояд. Мисоли барљастаи он бо супориши 
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Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тарљума 
ва нашри китоби муќаддаси мусулмонон «Ќуръон» ободу 
тармима оромгоњи Мир-Саид Алии Њамадонї,  зиѐд намуда-
ни шумораи зиѐратгарон ба љойњои муќаддаси љањони ислом 
ва ѓайра,  мебошанд. 

Яке аз иќдомњои навбатии Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон ин соли 2009-ро эълон намудани соли бу-
зургдошти яке аз фаќењони барљастаи дини мубини ислом 
Имоми Аъзам Абўњанифа мебошад,  ки шањрвандони 
Тољикистон пайрави ин мазњаби њанафї (аз номи асосгузо-
раш) мебошанд. 

Ба аќидаи татќиќотчии ќазоќ Онлашева Ж.О199 давла-
ти дунявї бояд хусусияти дунявии худро   нигоњ дорад, хиз-
матчии давлатї инро бояд нигох дорад, лекин људо будани 
давлат аз дин ин маънои инкор кардани онро надорад. Шах-
сияти Имоми Аъзам Абўњанифа на танњо дар љањони ислом, 
балки дар илми этика маълуму равшан аст. Дар илми этика 
тамоми андешањои ахлоќии ин донишманди љањонї мавриди 
омўзиш ќарор гирифтаанд. Андеша ва афкори ахлоќии 
Имоми Аъзам Абўњанифа на танњо барои мусулмон, балки 
барои тамоми ањли башар хизмат менамояд. 
А.Муњамадхољаев дар маќолаи худ «тањамулпазирї (мадоро) 
дар мазњаби Абўњанифа» менависад; «Аз аѐми љавонї 
Имоми Аъзам ба омўзиши улуми замонаш мепардозад. Ал-
батта ќабл аз њама вай Куръону  њадис ва мувофиќи талабо-
ти таълимї њамонваќта  ба аз бар кардани сарфу навњ, илми 
тиб, илми усул, илми мунозира,  фалсафа ва одоб оѓоз меку-
над.»100 

Чи тавре, ки ба назар мерасад, Имоми Аъзам дар ба-
робари дигар илмњо илми  этикаро низ њанўз дар љавонї аз 
худ намуда будааст. Дар бораи андешањои ахлоќии Имоми 
Аъзам сарчашмањои гуногун маълумот медињанд, ки њатто 
пайравони дигар мазњабњои сунї аз љумла Имом Шофеъї ва 
Имом Малик низ дар имон ва ахлоќи исломї ва инсонї 
устувории ўро таъкид  кардаанд, аз љумла изњори  назарест, 
ки  «Имом Шофеъї мефармоянд»;  
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- Як бор аз Имом Молик пурсида шуд; 
- Оѐ Имом Абўњанифа (Рахматуллои алайњ)-ро  дидаї? 
Гуфт; - Оре, чунин марде буд, ки агар бо ту дар маври-

ди ин сутун сўњбат мекард, ки ин тиллої аст, албатта бо 
њуљљат собит мекард.  

Имом Шофеъї мефармояд: «Мардум њамагї дар фиќњ 
айѐли Имом Абўњанифа (Рањматуллои алайњ) анд»101. 

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар маќолаи 
«Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо» сањми Имоми 
Аъзам Абўњанифаро дар этикаи тањаммулпазирї хеле бузург 
њисобида менависад: «Ў мазњаби фиќњиеро поягузорї намуд, 
ки рафъи низои тамаддунњо дар чорчўбаи шаръии инкишофи 
тамаддуни умумиисломї осон гардонд. Мањз тањаммулпази-
рии мазњаби њанафї нисбат ба гуногуншаклии фарњангњо ва 
тамаддунњо халќњои зиѐдеро дар чорчўбаи ислом нигоњ до-
шта ќаламрави нуфузи онро васеъ намуд »102.  

Афкори ахлоќии Имоми Аъзам Абўњанифа дар этикаи 
амалии ин имоми машњур ба назар мерасид, ки борњо аз та-
рафи муњаќќиќон тадќиќ ва баррасї гаштааст. Соли 2009- 
эълон шудани соли бузургдошти Имоми Аъзам Абўњанифа 
аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри боз њам 
чуќуртар омўхтан ва ба њамагон пешнињоди афкори њуќуќї 
ва ахлоќии ин донишманд роњи нав кушод. Дар конфронси 
љумњуриявии соли бузургдошти Имоми Аъзам Абўњанифа 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дастур 
доданд, ки олимону зиѐиѐн осори Имоми Аъзам Абўњанифа, 
яъне, њам осори њуќуќї, фалсафї ва ахлоќии вайро ба таври 
оммафањм бо забони шевои тољикї пешнињод намоянд, ки 
мардуми тољик ба маънавиѐти хеш, ки асоси пойдории мил-
лат аст аз наздик ошної пайдо намоянд. Ваќте, ки ба афкори 
ахлоќии Имоми Аъзам Абўњанифа бо андеша назар 
меандўзем, эњсос менамоем, ки ин марди бузург њар як ќада-
му рафтораш намунаи бењтари ахлоќи нек аст. Васлии Са-
марќандї дар «Алкалому-л-афњам фи маноќиби Имоми 
Аъзам» менависад, ки Имоми Аъзам Абўњанифа ба дараљае 
хоксор, суфї ва гўшашин буданд, ки вай дар аввал њатто 
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мардумро ба мазњаби худ даъват намекарданд ва ба ногоњ  
Пайѓамбар алайњи саламро хоб мебинад, ки аз ў даъват 
меоранд, ки худо шуморо барои равнаќи суннињои ман офа-
ридааст, аз гўшанишинї даст кашед ва мардумро ба мазњаби 
худ љалб намоед.   

Мањз ин хоби Имоми Аъзам Абўњанифа боиси он гашт, 
ки ў мањзаби хешро дар байни халќ тарѓиб кунад ва та-
рафдорони зиѐде пайдо намояд.  Имрўз дар саросари олам, 
низ аксари мусулмонон дар кишварњои гуногун пайрави 
мањзаби Њанафї мебошанд, ки ин боиси ифтихор ва сарба-
ландии мост. 

 Яке аз сифатњои баланди Имоми Аъзам Абўњанифа 
дар он буд, ки танњо аз мењнати дастранљи худ зиндагї ме-
кард. Имоми Аъзам дар овони љавонї ба савдо машѓул буд 
ва рўзе њазрати Имоми Шаъбї дар бозор бо ў вохўрда 
даъват ба сўи илм менамояд ва пешгуї мекунад, ки оянда 
олими бузург ва ориф хоњї гашт. Ин сабаб шуд,  ки Имоми 
Аъзам савдоро тарк кард ва дар роњи илм ќадам нињод. 
Пешгўии Имоми Шаъбї рост баромад ва дар њаќиќат 
Имоми Аъзам ориф ва олими бузург гашт. Вай дар аввал 
илми каломро103 аз худ менамояд ва баъд аз калом  дурї 
љуста, ба омўзиши илмњои тафсир,  њадис,  шеър ва этика 
мепайвандад. 

Имоми Аъзам Абўњанифа на танњо дар гуфтор, балки 
дар кирдораш пањрезгор буд ба чизњои бемаврид гўш наме-
дод, доимо фикр мекард  кўтоњбаѐн буд. 

Дар васиятњои Имоми Аъзам асосан ба шогирдонаш 
Абўюсуф Яъќуб, Ибни Иброњими Ансорї, Њомид Ибни 
Самтии Басрї  асосан афкори ахлоќии ў пешнињод шудааст. 

Ин васиятњои ахлоќї аз тарафи Равшани Њамроњ ва 
Иброњими Наќќош гирд оварда шудаанд, ки мухтасари 
онњоро баѐн менамоем: 

- Ба њокими ваќт эњтиром бигзор ва шахсияташро бу-
зург шумор ва дар мазњари ў аз дурўѓгуї бипарњез; 

- Њељ гоњ назди њокими ваќт пурњарфї макун; 
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- Њокими ваќт вазифаеро ба ту пешнињод намояд, ки аз 
ўњдааш набарої ќабул макун, ки ба ту зиѐн меорад, агар бо 

њокимон њамдил набошї; 
- Бо бачањои рў ба булуѓ гуфтугў макун, зеро онњо фит-

на њастанд; 
- Њељ гоњ ба сари роњ манишин ва чунон маљбур шудї, 

берун аз манзилат нишин,  дар масљид нишин; 
- Њељ гоњ абрешим ва дигар порчањои ќиммат напўш ва 

зеварот истеъмол макун, чунки истеъмоли ингуна чизњо туро 
ноздона бор меоварад ва ба такоббур вомеорад; 

- Дар њузури  зан аз заифњои дигар  сўњбат макун, ки бо 
ту бетакалуф шуда,  ў низ аз мардони бегона сўњбат менамо-
яд; 

- Мабодо бо њамсарат дар хонаи падари зан зиндагї 
кунї, ки молатро тассаруф хоњанд кард, доимо чашми тамаъ 
ба дастоварди ту хоњанд дўхт ва њамсарат мутобиќи майлу 
ахлоќи ту бо ту рафтор нахоњад кард;  

- То замон, ки мутмаъин нашудаї, ки метавонї аз 
ўњдаи тамоми мушкилоти зиндагї барої, издивољ макун; 

- Дар љавонї, ки хотират ором аст, илм биомўз. Аз 
роњи њалол мол љамъ кун, онгоњ издивољ кун; 

- Пайваста таќво пеша кун ва амонатро ба соњибаш боз 
гардон; 

- Мардумро њаќир машмор ва ба онњо эњтиром бигзор, 
лекин бо онњо аз зиѐд махлут машав; 

- Агар дањ сол њам бидуни касбу ќут монї. Аз илм рўй 
магардон, чунки илм зикри Худост; 

- Ба шогирдонат чунон мушфиќона рафтон кун, ки гўѐ 
њар як аз ононро фарзанди худат медонї, зеро ин амр раѓба-
ту алоќаи онњоро ба илм бештар хоњад кард; 

- Агар шахси оммї ва бозорї бо ту мубоњисаву муно-
зира кард, бо вай мубоњиса макун, ки обрўи туро мебарад; 

- Њангоми баѐн кардани њаќ аз њељ кас парво макун ва 
агар чанде, ки султону њокими ваќт бошад; 

- Агар дар шањр ѐ минтаќае сукунат доштї, ки дар он 
ѓайр аз ту уламои дигаре низ вуљуд дошт,  худатро яккатози 
майдон љилва мадењ, боиси њаммонанди як фарде аз онон 
зиндагї   ихтиѐр кун, ки ту ќасди аќиб задани онон ва ибрози 
шахсияти худро надорї уламову машоих бештар бирав; 



- Бо њавопарастон нишасту бархост макун, магар ин, 
ки хоста бошї онњоро ба сўи дин ва сирати мустаќим даъват 
кунї; 

- Аз лаънат фиристодани бисѐр ва дашномтирозї  
парњез кун; 

- Чунончи айберо аз њамсояаат мушоњида кардї, онро 
бипўш зеро, ки ин ба манзалаи амонат назди ту, ва асрори 
мардумро  фош макун; 

- На пуртамаъ бош ва на дурўѓгў ва накасе, ки њарфаш 
мардумро парешон кунад, балки дар тамоми корњо мурувват 
муроот кун; 

- Ќалбан њамеша ѓанї бош. Аз худ њирсу раќбати кам-
таре ба дунѐ нишон бидењ; 

- Њиммати баланд дошта бош. Чун касе, ки њимматаш 
заиф бошад,  њамеша заминро нигоњ кун; 

- Мабодо дар маљлиси илм аз хашму ѓазаб кор бигирї; 
- Ќиссагўиву достонсарої макун, чунки достонсаро ѓо-

либан маљбур аст дурўѓ бигуяд; 
- Ту ќадри њар касро бишнос; 
- Мардуми  шарифу бошахсиятро азиз бидор; 
- Уламоро таъзим кун; 
- Ба мардуми овом наздик шав; 
- Синаи форох ва ахлоќи хуш дошта бош; 
- Либоси нав бипўш; 
-  Атру хушбўй зиѐд истеъмол кун104 

ва дигар андарзњои муфиди ахлоќї, ки тадќиќоти маз-
кур имконият намедињад, ки њамаи онро баѐн намоем. Вале 
ќайд кардан љоиз аст, ки дар њаќиќат Имоми Аъзам на танњо 
олими фиќњ, балки олими ахлоќ низ буданд. Ба гуфтаи дот-
сент Боймурод Шарифзода – «Шарњи њоли Имоми Аъзам 
њикоят аз он дорад, ки ў бештар ба улуми аќлї ба мантиќї 
сару кор дошт ва табиист, ки як нафар фаќењи улуми шаръї, 
ки пайваста ба таълиму тадрис сару кор дорад, мазоли узла-
ту мураќоба ва риѐзату дигар амалњоеро,ки соликони роњи 
тариќат барои расидан ба њаќ мекунанд, надошт.. 

Аммо гуфтору кирдори њасанаи ў чун намунаи олии 
сифатњои ботинии як нафар инсони комил ва њамчунин роњу 
андеша ба муњокимаю хулосањои мантиќию инсондўстонааш 
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гувоњї аз машраби софи суфиѐн бањрвор буданаш меку-
над».105 

Ваќте, ки ба мероси Имоми Аъзам назар меафканем, он 
гоњ чунин ба назар мерасад, ки њатто таълимотњои њуќуќии 
он бештар љанбаи ахлоќї доранд.  

Сарчашмањо дарак медињад, ки худи калимаи Њаниф 
«ироќї» њамчун ќалам фањмида мешавад. Абўњанифа падари 
ќалам маънидод карда мешавад. Имоми Аъзам њаќиќат па-
дари  ќалами ахлоќи некї башарї будаанд. 

Имом Ѓаззолї дар «Кимиѐи саодат» менависанд, ки 
асосгузорони мазњаби суннї аз афкори Имоми Аъзам 
маълумоти хубе доштааст.  

Ў шахсияти Абўњанифаро аз љумлаи «сангарнишинони 
таќво соликони маъно»106 номидаанд. 

Дар бораи ба ањли тассавуф пайвастани Имоми Аъзам 
дар байни олимон андешањои гуногун вуљуд дорад. Чї тавре, 
ки ишора кардем ў њам ба кораш ва њам ба тассаввуф ошної 
дошт,  вале бештар ба илми фиќњ шуѓл меварзид. Имоми 
Аъзам ба њамаи уламои ањли калом ва тассаввуф эњтироми 
бенињоят бузург мегузошт ва амалияи тариќати тасаввуфро ин 
роњои пок ва ноолудаи расидан ба њаќиќати илоњї мешумо-
рид. Дар баробари ин њам дар  калом  ва њам дар тасаввуф ў 
ахлоќи инсониро аввалиндараља  мешуморид.  

Имоми Аъзам њамчун шахсияти ориф таассубро наме-
писандид ва имонро асоси ахлоќи исломї шуморида, бахши-
дани гуноњоро яке аз талаботњои ахлоќї номида, бо ин роњ 
тарбияро дар инкишофи ахлоќии шахс пеш мегирад.  

Тарбия, эњсону карам ин амалияи ахлоќии Имоми 
Аъзам ба шумор мерафт.  

Бузургвор њатто ба шогирдони худ, ки имконияти изди-
вољ надоштанд, ѐри расонида, онњоро хонадор менамуд,  ягон 
савол ва ягон њољатеро бе љавоб намегузошт. Аз нигоњи эсте-
тикї низ Имоми Аъзам бо пўшидани либосњои зебо, истифо-
даи атр, хўшбўйњо, димо кўлоњи дарози сиѐњ  пўшиданро хело 
бонизом риоя мекарданд. 

Љињати баѐни нутќ, низ Имоми Аъзам ба тамоми тала-
ботњои эстетикї ќироати Ќуръон риоя менамуд, аз њар олу-
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дагї пок буд ва ин санъати суханро аз устодаш Имом Осим 
омўхта буд. 

Имоми Аъзам дорои љењраи зебо, ќадбаланд, ган-
думгун, либосњои нав ба бар карда,  атри зиѐд истифода ме-
кард. 

Имоми Аъзам бо ќомат  миѐнаболо ва аз зеботарин 
мардум буд ва дар нутќу баѐн расотарину болиѓтарин ва дар 
оњангу садо хушовозтарин ва дар њуљљату истидлол барои 
чораи маќсуд нотиќтарин ва равшанбаѐнтарини мардум буд. 
Њамин тариќ, сањми Имоми Аъзам Абўњанифа на танњо дар 
инкишофи њуќуќи исломї, балки афкори ахлоќї ва эстетикї 
хеле бузург аст, ки то њоло аз тарафи муњаќиќон ба таври 
пурра тадќиќ нашудааст. Дар шароити муосири глобализат-
сияи њаѐти иљтимої - иќтисодї ва фарњангї андешањои 
ахлоќї  ва эстетики Имоми Аъзам Абўњанифа хеле муњим 
буда дар бедории миллї, риояи одоби суннатї ва канора-
гирї аз њар гуна њаракату амалњои ифратгарої ва бегона, ба 
хусус дар байни љавонон наќши муњими тарбиявї мебозад.      



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УЧЕНИЯХ 

АБДУРАХМАНА ДЖАМИ 

 
 

 

Абдулатипов У.Х.

 

 

Идеи справедливости отражены во многих произведениях 

мыслителей средневекового Востока. Эти идеи имели важное 

место в творчестве Абуабдуллох Рудаки, Абулкасима Фирдоуси, 

Низами Ганджави, Саадии Ширази и других поэтов и мыслите-

лей. Во всех своих произведениях они излагали идеи и цели 

народа во имя того, чтобы быть счастливым и жить достойно. 

Такие идеи  отражены и в творчестве Абдурахмана Джами. 

В своем творчестве Джами сформулировал ряд ориги-

нальных и актуальных идей и суждений, часть из которых раз-

виты им до уровня концептуальных разработок. Идея  справед-

ливости является, по нашему предположению, одной из таких 

концепций. В частности, он признал возможным в условиях му-

сульманского средневековья светскую форму правления и раз-

работал собственную концепцию мудрого правления на основе 

принципов верховенства закона и законопослушания, справед-

ливости и правосудия. Причем разум и знание возвел до уровня 

незыблемых атрибутов государственности на основе идеи и тео-

рии  разумного и справедливого правления.  

Как каждая идея имеет свои исторические предпосылки, 

так и  справедливость в ходе развития человеческого мышления, 

материальной  и  духовной потребности общества менялась, раз-

вивалась и стала неотъемлемым атрибутом морали, права и по-

литики.  

Как известно, моральное воспитание индивида определяет 

его душевное состояние. Исходя из этого, свои мысли Джами 

излагает от имени  мудреца: «Кто лишен высоких моральных 

качеств, для него собственное тело – тюрьма его души. Все су-

щество его так низко, что по сравнению с ним тюремное подзе-

мелье кажется просторным и благоустроенным»: 
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Всех ненавидящий, злонравий человек – 

Игрушка только лишь в руках свирепой бури. 

Ты стража  не зови, что взял его в тюрьму, 

Он больше, чем в тюрьме, в своей страдает шкуре
107

. 

                                                                     

Лишение высоких качеств морали является, по мнению 

Джами, основополагающим звеном несправедливых отношений 

в социальной сфере общества. Еще в XI веке великий мыслитель 

Абу Хамид аль-Газзали в своем произведении «Наставление 

правителям» излагал, что источником и блага и бедствий в об-

ществе является сам человек. 

Возникновение неравных отношений в обществе стано-

вятся основой возникновения идеи справедливости. Эта идея 

определяет состояние души индивида в отношении идеи спра-

ведливости. 

Даже во время династии господства потомков Тимура Аб-

дурахман Джами, как крупнейший гуманист, большое внимание 

уделял проблеме справедливости царя. По его мнению, справед-

ливое государство начинается с просвещенного и добродетель-

ного правителя, такие идеи мы наблюдаем в его произведениях 

«Хафт авранг» и «Бахористон». Например, в своем произведе-

нии «Бахористан» (Весенний сад) Джами советует царям, чтобы 

они выбрали путь справедливости таким образом: 
 

Когда шах мира справедлив во всем, 

Живется всем в спокойствии при нем. 

Знай, слыша стоны раненного в грудь: 

 Виной тому тиран - не кто-нибудь. 

Чтобы спастись от вечных смут, нужна 

Лишь справедливость правящих одна
108

 
 

Второй совет для царей – быть добродетельным к своему 

народу и придворным: 
 

Восстанье – плод тиранства. Народ не подчинится. 

Где ты ячмень посеял, - не вырастет пшеница
109
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Сентенциозность учения Джами определяются в этиче-

ских взглядах мыслителя. Призывая монархов и придворных к 

справедливости, он говорит о необходимости послушания наро-

дов царским велениям. Такая идея излагалась еще в учениях 

предыдущих мыслителей, таких как Фараби, Ибн Сина, Низа-

мулмулк и Газзали. По их мнению, власть дана царю свыше и 

подданные обязаны повиноваться ему, не взирая ни на какие 

притеснения с его стороны. 

Джами - сторонник мирного осуществления справедливо-

сти в обществе, и этим объясняется то,  что  в его учениях есть 

мысли о предостережении от восстания и осуществлении спра-

ведливых отношений к своему повелителю. Всякое восстание 

считается признаком недоброжелательности  и несправедливо-

сти со стороны подданных по отношению к своему правителю. 

Поддерживая мысли предыдущих мыслителей, поэт счи-

тает, что справедливость - основа рассвета государства, а тира-

ния является источником зла: «Мудрецы говорят: - Справедли-

вость делает мир цветущим, тирания - превращает его в пусты-

ню. Свет  справедливости виден за тысячу фарсангов, тирания – 

на тысячу фарсангов вокруг себя все погружает во мрак».  
 

Ты справедливость возлюби! Заря ее займется- 

На тысячу фарсангов свет желанный льет она…
110

                            
 

Сентенция Джами о справедливости сопровождается по-

стоянными идеями о том, что каждое деяние должно воздаваться 

по заслугам. Но иногда в учениях мыслителя место норм зако-

нов (Шариата) занимают нормы морали. Когда отрицательные 

поступки не взвешиваются на весах Шариата, то справедливость 

определяется на основе гуманизма. Это одна из характерных и 

отличительных черт Джами о справедливости.  
 

Если шах узнает благородный о твоей вине, - 

Сознавайся и проси прощенья! Он тебя простит. 

Отрицать вину свою не вздумай! – Худшая вина – 

Это отрицание совершенной! – И вина, и стыд
111
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Другая отличительная черта мыслителя о справедливости 

заключается в том, что если предшественники Джами считали, 

что справедливость высшая цель и идея каждого, то Джами 

утверждал, что выше справедливости  является великодушие. 
 

В прощенье – благородство,  

в отмщенье – справедливость. 

Путь от второй до первой, как с  неба до земли. 

Забудет разве милость во имя права мудрый? 

Он знает суть различий и путь, каким пришли!
112

 
 

Еще в учениях Абу Насра Фараби, Ибн Сины, Ибн Миска-

вейха справедливость считалась мерой, в которой с двух сторон 

окружены злые намерения. Зло из-за того, что есть недостаток, 

находится вокруг справедливости. Поэтому названные мыслите-

ли поддерживали концепцию «золотой середины» древнегрече-

ских мыслителей.  

Джами же защиту народа, прав и интересов рядовых чле-

нов общества объявил первейшими задачами государства. Соци-

альное назначение государства и великую миссию государя 

мыслитель видел во благе государства.  

Добро, счастье, мужество, дружба, гуманизм, любовь, 

симпатия, милость, товарищество, набожность являются как бы 

дополнительными понятиями, которые определяют сущность 

категории справедливости. 

Концепция справедливости Джами является продолжени-

ем тех мыслителей, которые были до него. Например, в учениях 

Мухаммада Газзали и Низамулмулка  справедливость определя-

ется как связующее звено между  наследием  Аджама и мусуль-

манской культурой. Это мнение Джами продолжает подчерки-

вать, вкладывая эту мысль в уста основоположника ислама – 

Мухаммада (С). Например, мыслитель излагает в Бахаристане «- 

Я родился во времена справедливого монарха»
113

 (т.е. Нуширва-

на Справедливого (Нуширвони одил)).  

Такую взаимосвязь мыслей мы наблюдаем, когда Джами 

рассматривает вопросы отношения придворных к своему прави-

телю. При этом он отмечает, что у придворных должны быть 
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добродетельные намерения и честная деятельность в государ-

ственном аппарате: «приближенными падишаха должны быть 

люди добродетельные, правдивые, обо всем поведывающие, 

рассказывающие падишаху о жизни подданных его и тех, кто 

поставлен над подданными»
114

. Однако,  Джами  не  только  

определяет позитивные качества придворных, но и предупре-

ждает, что линия судьбы у людей неравномерна. Поэтому «при-

ближенные монархов - это люди, которые взобрались на высо-

кую гору, но, в конце концов, неизбежно будут низвергнуты с 

нее приступами монаршего гнева и превратностями изменчивой 

судьбы. Известно, что забравшийся выше расшибается сильнее, 
а находящийся ниже спускается легче»

115
.  

Таким образом, для Джами справедливость является од-

ним из даров Аллаха,  с помощью которой определяются цели и 

контролируются все нормы шариата и нормы морали. 

Надо отметить, что при рассмотрении концепции справед-

ливости в произведениях Джами наряду с его приверженностью 

к идеям предыдущих мыслителей, в анализе справедливости в 

сферах морали и политики мы наблюдаем и идейное новатор-

ство.  

По нашему предположению, высшая точка всех норм мо-

рали, таких как щедрость, милосердие, гуманность, набожность 

и др. - это совокупность справедливости. 

Изучение и анализ концепции справедливости как самого 

Джами, так и предыдущих мыслителей показывают, что с разви-

тием государства понятие справедливости также развивалось, 

менялось и приобретало новое содержание. Это связано, прежде 

всего, с тем, что сама справедливость является той истиной, ко-

торая находится в постоянном развитии.  
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Хуштар зи китоб дар љоњон ѐре нест, 
Дар ѓамкардаи замона ѓамхоре нест. 
Њар лањза аз ў ба гушаи танњої,       
Сад роњате  њасту њаргиз озоре нест116 

 
Оре, олим, мутафаккир, шоир, нависандаи барљастаи 

халќи тољик Абдурањмони Љомї, ки дар осмони илму адаби 
асри XV монанди як ситораи дурахшон љилвагар буд, васфи 
ин ганљи бебањо - китобро хеле љаззоб сароидааст. Ин 
неъмати муќаддас, сарчашмаи дарѐи аќл, пояи тамаддуни 
љањони мутамаддин, оинаи њаѐт ва калиди дари ганљи сухану 
мањзани фарњангї миллї моро бо асрори олами воќеї, пар-
дањои сењрангези оламу одам ошно месозад. Ин устоди бему-
зду миннат - китоб масофањоро наздик, хаѐлњоро баланд ба 
парвоз оварда, олами воќеиро дар пеши чашми одамон зебо, 
дурахшон, манфиатбахшу њайратовар инъикос намуда, 
зиндагиро дар назари одамон пурљилло нишон медињад. 
Њамаи хубињои инсон аз китоб аст, зеро китоб манбаи до-
ниш буда, хубтарину нодиртарин мўъљизаест, ки Худованд 
ба одамон њадя овардааст, аз ин рў бузургдошти ин неъмати 
муќаддас вазифаи њар яки мост. Зеро ба андешаи ман њар чї 
ќадар, ки мо онро азизу муътабар шуморем, он моро ба зи-
нањои баланди илм, маърифат, инсофу одамият мекашад. 
Нону китоб дар ќурбу ќимат ва манзалат баробарањмият ме-
бошанд, ки яке ѓизои маънї дињад, дигар ѓизои тану љонро 
таъмин менамояд. Ба гуфтаи шоири шањири форсу тољик 
Абдурањмони Љомї: 

Гање резанд аз дарѐи ашъор, 
Ба љайби аќл гавњарњои асрор117  
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Инсон метавонад бо сабабњои мухталиф љањонро сайр 

карда натавонад, лекин агар вай китобро пайваста мутолиа 
кунад, бузургии дунѐ дар пеши чашми ў кушода мешавад, 
чунки љањонбинии шахс аз мутолиаи пайвастаи китоб васеъ 
мегардад. 

Аз ин лињоз, Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар мулоќот бо зиѐиѐни мамлакат, 20-марти соли 
2004, ки дар Театри давлатии академї-драмавии ба номи А. 
Лоњутї баргузор гардид, иброз намуданд, ки «Омўхтани за-
бон ва равону суфта шудани он танњо ба шарофати мутолиаи 
китоб муяссар мегардад. Ба њамаи раисони вилоятњо ва 
шањру ноњияњо супориш медињам, ки дар давоми як сол дар 
маркази њар як вилоят ва шањру ноњияњо як маѓозаи ки-
тобфурўшї бунѐд намуда, ба истифода дињанд. Фаромўш 
набояд кард, ки  миллати мо аз ќадим китобдору китобдўсту 
китобхон буд ва ин анъанаро њифз карда, бояд идома 
дињем»118. 

Оре, фармудаи Президенти кишвар шоистаи тањсин 
аст, зеро халќи тољик яке аз халќњои ќадимии китобдўсту ки-
тобпарвари олам мебошад. То омадани ислом ва истилои 
арабњо низ аљдодони мо анъанаи хуби китобнависї доштанд, 
ки ѐдгорињои хаттии «Авесто», «Ёдгории зарирон», «Дарах-
ти асурик» гувоњи гуфтањои болост. Китоб ва китобнависї 
таърихи бостонї дорад. 

То пайдоиши ќоѓаз дар Осиѐи Миѐна  китобњоро дар 
рўи пўсти њайвонот менавиштанд. Китоби муќаддаси дини 
аљдодони тољикон зардуштия, ки «Авесто» ном дошт, аввал 
дар рўи пусти њайвонот навишта шудааст. Дар асри њаштум 
дар шањри Самарќанд, ки яке аз марказњои калонтарини та-
маддуни тољикон буд, ба истењсоли ќоѓази аълосифат сар 
карданд, аз њамон ваќт дар Осиѐи Миѐна  санъати китоб хеле 
инкишоф ѐфт. Замоне, ки одамон њанўз хонда ва навишта 
наметавонистанд, афсонаву ќисса ва ривоятњои зиѐде аз 
дањон ба дањон гузашта, сайќал хурда, дигаргун мешуданд, 
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ихтисору иловањо пайдо намуда, вариантњои гуногун ба 
вуљуд меомаданд. 

    Оре, беуњда эљодиѐти дањонии халќро модари њамаи 
асарњои илмию бадеї намегўянд.  Донандагони хуби осору 
заковати халќ, гуѐ китобњои зинда буданд, ки дар байни ху-
дашон ганљинаи маънавї пош медоданд. Китоб аз рўзи тав-
лидаш то замони мо чандин даврањои тараќќиѐтро аз сар гу-
заронидааст. Аввал ин ѓизои маънавї дар рўи  папирус,  
чарм ва нињоят дар ќоѓаз навишта гардид. Дар боробари аз 
як ашѐ ба ашѐи дигар гузаштани китоб њарфњо ва сохти 
навишти хат таѓйир ѐфта, дигаргун мешуд. Панљ њазор сол 
муќаддам аз плиткањои лой, мисрињо чињил аср аз ин пеш аз 
як навъи растании ботлоќї  папирус, китобњое офарида бу-
данд, ки намунањояшон то њол дар њар кунљу канори дањр 
нигоњ дошта мешаванд. 

Аз ќоѓаз сохтани китобњо чиниѐн ду њазор сол муќад-
дам пайдо намуданд. Ќоѓаз низ нахустин бор дар Хитой ѐ 
Туркистони шарќї дар асрњои IV-II пеш аз эраи мо эљод 
шудааст. Намунањои ќоѓазро японињо дар асри VI пайдо 
кардаанд. Бояд ќайд кард, ки санг, чуб, фузулот, лоб барг, 
пусти дарахт, чарм, заѓирпоя, пояи љуворї - њамаи инњо то 
давраи пайдоиши китоби аслии њозираи ќоѓазї дар бунѐди 
китоб сањми арзанда гузошта омадаанд. Инкишофи њаќиќии 
китоб бо ихтирои ќоѓаз алоќаманд аст. Китобњои гуногун 
дар соњањои мухталифи илму адабиѐти санъат сол аз сол зиѐд 
шудан гирифтанд. Китобхонањои бузурги дорои ањамияти 
љањонї ба вуљуд омаданд. Яке аз чунин китобхонањои хеле 
ќадим ва машњур китобхонаи Искандария буд, ки асри III-и 
то милод дар Миср бунѐд шуда буд. Ба китобхона олимони 
машњури он давра роњбарї менамуданд, ки ќариб њафсад 
њазор љилд китоб дар ин китобхона мањфуз буд. Дар Бухорои 
давраи Сомониѐн китобхонаи калони давлатї бо номи 
«Ганљинаи њикмат» амал мекард, ки дар он нодиртарин ки-
тобњоро љамъ оварда буданд. Китобњоро хаттотони моњир, 
ки санъаткорони њаќиќї буданд рўнавис мекарданд, вале 
рўнавис кардани китобњо ваќту мењнати зиѐдеро талаб ме-
кард, аз ин рў китобњо нодиру камѐфт буданд. Аввали асри 
XX дар Осиѐи Миѐна нахустин китобњои чопї пайдо шуда, 
шумораи китобњо рўз то рўз зиѐд шудан гирифт. Баъди 
инќилоб дар Тољикистон саноати чопї китоб бунѐд ѐфт.  
Њукумати шўрої барои саводнок намудани ањолї ва дар 



байни халќ пањн гардидани китоб кўшиши зиѐд ба харљ ме-
дод. Калонтарин китобхонаи Љумњурии Тољикистон китоб-
хонаи ба номи Абдулќосими Фирдавсї бунѐд гашта, имрўз 
дари китобхонаи миллї ба рўи њамаи ниѐзмандон боз аст.  

Оре, ба ќавли халќ «Хонаи бе китоб - рўзи бе офтоб 
аст», дар ягон давру замон бе китоб - ѓизои маънавї 
зиндагии рангинро наметавон тасаввур намуд. Халќи 
фарњангдўсту завќманди тољик аз ќадимулайѐм китобро 
муќаддас медошт ва ба зери болини кўдак мегузошт, то ки 
Худои мутаол тифли навзодро аз чашми бад нигоњ дорад ва 
ў солиму солењ, оќилу доно, нексиришту поктинат ба воя би-
расад. 

Нашриѐту анбор ва маѓозањо, ќироатхонаю китобхо-
нањо, идорањои гуногуни савдои китоб аз воситањое мебо-
шанд, ки барои пешбурди маънавии мардум имконоти нави  
мусоид фароњам меоваранд.  Китоб аст, ки тайи њазорсолањо 
мо тавассути он аз илму фарњанг, дин, расму таомули аљдо-
дони ќадим, аз љашнњои Наврўз, Мењргону Сада ба хубї 
огоњї пайдо менамоем.  

Китоб ганљинаи тамаддуни миллиро ба туфайли до-
нишмандону хаттотони бузург нусхабардорї карда, ба дасти 
мардум мерасонанд.     

 



РУССКИЙ ЯЗЫК - ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ  

 
 
 

Алиева Н.Х.

 

 

Русский язык принадлежит к числу наиболее распростра-

ненных и богатых языков мира и признан одним из шести офи-

циальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций 

– наряду с английским, французским, испанским, китайским и 

арабским, которые считаются мировыми. 

Для признания языка мировым учитываются  распростра-

ненность его в мире и совершенство самого языка (разносторон-

ность словаря, богатство его выразительных средств, определя-

ющих яркость и полноту выражения мысли, пригодность для 

науки, философии и художественной литературы). 

Для мирового языка важно не стать похожим на все другие 

языки мира, но быть способным передать все, что на них можно 

выразить. Такие достоинства русского языка подмечены  рус-

ским поэтом и ученым М. В. Ломоносовым, который находил в 

нем «великолепие ишпанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность итальянского», «богатство и сильную в 

изображениях краткость греческого и латинского языков». Вы-

дающийся писатель, член французской академии П.Мериме от-

мечал: «Русский язык — язык, созданный для поэзии, он не-

обычно богат и примечателен главным образом тонкостью от-

тенков…Одаренный чудесной сжатостью, соединенной с ясно-

стью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, ко-

гда другому языку потребовались бы для этого целые фразы». 

Высшей формой национального русского языка является 

литературный язык. Это язык государственных учреждений, 

науки, прессы, школы, театра, радио, кино и телевидения, т.е. 

язык, обработанный мастерами слова, - строго нормированный в 

произношении и правописании, в употреблении слов и грамма-

тических форм. Наличие норм создает единство русского лите-

ратурного языка. 
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Определение «русский язык- язык межнационального об-

щения», возникло на территории СССР - многонационального 

государства, куда входило более ста наций и народностей. Без 

единого языка межнационального общения невозможно было бы 

осуществлять повседневную связь между национальными рес-

публиками, а, следовательно, и невозможно было бы решать за-

дачи успешного экономического и культурного развития каждой 

республики. 

На современном этапе распространение русского языка и 

укрепление его позиций в государствах – участниках СНГ имеет 

своей целью способствовать созданию общего экономического, 

культурного и образовательного пространства стран Содруже-

ства. Изучение русского языка дает возможность получения по-

ка еще одного из лучших образований  в мире, возможность 

приобщения к русской культуре, русскому искусству и, наконец, 

знание русского языка, необходимо, людям,  которые, в силу 

различных обстоятельств, трудятся вдали от Родины. Русский 

язык пока что достаточно прочно занимает позицию одного из 

основных средств межнационального общения на большей части 

постсоветского пространства. Вплоть до настоящего времени в 

качестве основного  средства преодоления языкового барьера 

между бывшими гражданами СССР выступает русский язык.  

В советский период, как и в других республиках Советско-

го Союза, русский язык превалировал в Таджикистане во всех 

сферах социально – экономической и культурной жизни. Он 

добровольно изучался в школах с таджикским языком обучения 

с конца 30-х годов 20 века. К середине 60-х годов количество 

русских школ резко возросло, поскольку национальная интелли-

генция предпочитала давать своим  детям образование на рус-

ском языке. В таджикской школе отдельно преподавались рус-

ский язык и русская литература, количество учебных часов было 

достаточным, чтобы обеспечить качественные результаты обу-

чения, особенно в городах, где была русскоязычная речевая сре-

да. Однако с изменением государственного устройства, с изме-

нением национально-языковой политики роль и место русского 

языка претерпели изменения.  

Статус и законодательные основы функционирующих в 

Таджикистане языков предопределены Законом о языке. Основ-

ными языками Республики Таджикистан признаны таджикский 



язык (форси), которому придан статус государственного языка 

(статья 1), и русский язык, который функционирует как язык 

межнационального общения (статья 2).Согласно Закону исклю-

чительное право предоставлено таджикскому языку в сфере де-

лопроизводства. В органах государственной власти и управле-

ния Республики Таджикистан, общественных организациях де-

лопроизводство осуществляется на государственном языке (ста-

тья 7). Но акты высших органов власти Республики Таджики-

стан принимаются на таджикском, русском и узбекском языках. 

Документы, выдаваемые гражданам органами государственной 

власти и управления, предприятиями, учреждениями и органи-

зациями, а также почтово-телеграфная корреспонденция по вы-

бору гражданина оформляется на государственном или русском 

языках (статья 14-15). Законом гарантируется свобода выбора 

языка обучения. 

Государственная политика Таджикистана в языковой сфе-

ре базируется на принципах равноправия всех языков. Из закона  

Республики Таджикистан «О языке» следует, что функции рус-

ского языка достаточно четко определены во всех основных 

сферах жизни общества и русский язык вполне по своему право-

вому статусу может функционировать наряду с государствен-

ным языком. На развитие таджикско-русского билингвизма 

направлен Указ Президента РТ Э. Рахмона «О совершенствова-

нии преподавания русского и английского языков в Республике 

Таджикистан».Функционирование в Душанбе Российско-

Таджикского (славянского) университета имеет культурно-

образовательное и политическое значение. Значительна роль 

русского языка в сфере духовной жизни: чтение специальной 

художественной литературы, периодических изданий на рус-

ском языке, просмотр телепередач, кинофильмов, спектаклей
119

. 

Развивая взаимосвязи с мировым сообществом, Таджикистан 

одновременно стремится расширять и углублять многосторон-

ние отношения с Россией как своим главным стратегическим 

партнером и военно- политическим союзником. Президент Рес-

публики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что «Россия является 

для Таджикистана стратегическим партнером в создании круп-
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ных энергетических и металлургических объектов, что обязыва-

ет нас к более глубокому изучению русского языка для работы с 

новыми технологиями». 

На современном этапе русский язык необходим для удо-

влетворения коммуникативных потребностей, роль его как язы-

ка межнационального общения актуальна и по сей день. Функ-

ционирование таджикско-русского двуязычия является опреде-

ляющим фактором  языковой жизни всего населения республи-

ки. 

 



ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ АФКОРИ НАЗАРИЯВИИ 

ИДОРАКУНЇ  

(НАЗАРИ ТАЪРИХЇ ВА СОТСИОЛОГЇ) 

 
 

 

Боев  Љ.Љ.

  

Асламов. Б.С.


 
 

Дар адабиѐти илмї атрофи идоракунї назария ва 
таълимотњои мухталиф ба назар мерасанд, ки бештар та-
ваљљўњи олимони соњаи идоракуниро  ба худ љалб менамо-
янд. Дар Академияи идоракунии ВКД-и Федератсияи Россия 
бо пешнињоди якчанд олимони соњаи идоракунї, аз ќабили 
Зубков А.И. фанни «Назарияи идоракунї» барњам дода 
шуда,ба љои вай «Назарияи идоракунии  иљтимої» љорї кар-
да шуд, ки њамчун ќарори принсипалї ба мављуд будан ѐ 
набудани назарияи хоси идоракунии МКД хотима гузошт120. 

Дар факултаи №1 Академияи ВКД-и Љумњурии 
Тољикистон фанни «Назарияи  идоракунї» омўхта мешавад, 
ки ба дигар фанни таълимї «Сотсиолгияи идоракунї» аз би-
сѐр љињатњо робитаи зич дорад. Аммо аксаран дар адабиѐти 
илмї ва таълимї бештар мафњуми технологияњои иљтимої  
низ истифода мешавад. Аз љумла, Коробов В.Б. идоракунии 
давлатиро  тавассути технологияхои ичтимої мебинад121. 

Гарчанде, ки андешаи олимони соњаи назария ва сот-
сиологияи идоракунї гуногун бошанд њам, моњияти онњо 
маќсади ягонаи идоракунии иљтимоиро дар назар доранд, ки 
пањлўњои таърихї ва сотсиологии худро доро мебошанд. Аз 
ин рў муаллифон мехоњанд, ки ба ин масъала равшанї ан-
дохта,  пайдоиш ва инкишофи онро аз нигоњи илмї тадќиќ 
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карда бароянд. Сотсиологияи Россиягї Кравченко А.И. иб-
тидои афкори идоракуниро ба давраи антиќа нисбат 
медињад122. Аммо њуќуќшиноси тољик Сотиволдиев Р.Ш. дар 
баробари таърихнигории донишњои идоракунї дар Ѓарб ис-
бот менамояд,ки назария ва амалияи идора дар мамолики 
Шарќ низ таърихи ѓанї дорад123. Ин дар  таълимотњои  му-
тафаккирони форсу  тољик аз ќабили  таълимоти Зардуштия, 
Абўнасри Фаробї, Абўали ибни Сино, Муњаммад Зоњирии 
Самарќандї, Унсурулмаолии Кайковус, Низомулмулк, Аб-
дурањмони Љомї, Ањмади Дониш  ва дигарон хеле бараъло 
ба чашм мерасад 

Дар адабиѐти илмї оиди идоракунї мафњумњои гуно-
гун истифода бурда мешавад, вале аз њама мафњуми маъмул 
ин менељмент аст, ки аз забони англисї гирифта шуда ба 
маъноњои зерин истифода мешавад. 

1)   идоракунї, 
2) ќобилияти соњиб шудан ба олот, ќобилияти аз ўњдаи 

кор баромадан, 
3)  муносибати эњтиѐткорона ва ѓамхорона ба одамон, 
4)  идоракунї, роњбарї, маъмурият. 
Луѓати калимањои хориљии нашри соли 1998 менељмен-

тро њамчун маљмўи усулњо ва шаклњои идоракунии  истењсо-
лот, ки  дар ИМА ва дигар кишварњои тараќќикарда  бо 
маќсади самаранокии истењсолот ва афзудани  фоида кор-
кард шуда истифода мешавад. Дар навбати худ менељмент 
синонимии мутлаќи идоракунї ба њисоб намеравад. 

«Падари менељменти илмї» муњандиси машњури амер-
кої Ф.У.Тэйлор(1856-1415) ба шумор меравад.Фаъолияти 
мењнатиашро њамчун шогирди моделсоз ва дуредгар дар 
корхонаи Филаделфия  оѓоз намуда, минбаъд усто, устои ка-
лон, муњандис, сармуњандис, мушовири мустаќили  
масъалањои идоракунии  корхона шуда кор кардааст. Тейлор 
усулњои илмии ташкили мењнат дар асоси њаракати коргарон 
бо тарз ва олотњои мењнат кор карда баромад. Асари асосии 
вай «Ташкили илмии мењнат» ба њисоб меравад. Вай 4-
принсипи «бузурги» идоракуниро  кор карда баромад. 

1) коркарди асосњои  илмии  истењсолот, 
2) интихоби илмии коргарон,  

                                                           
122

 Кравченко А.И. Социология. М. 2001. С.55. 
123

 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи идоракунї. Душанбе. 2005. С.31. 



3) муносибати илмї ва дўстонаи  байни маъмурият ва 
коргарон, таълим ва машќи онхо, 

4) њамкории зич. 
Системаи Ф.Тейлор ба мактаби классикии идоракунї 

асос гузошт, ки дар ИМА ва як ќатор кишварњои Авруппо 
инкишоф ѐфтааст. 

Минбаъд аќидањои идоракунии Ф.Тэйлорро  
Ф.Гилберт њамчун ташкили системаноки тайѐр намудани 
дастурдењони  ташкили илмии мењнат  ба роњ монд, ки ба љои 
корї, истифодаи самараноки  маводи мењнатї вобаста буд. 

Дигар намояндаи машњури  идоракуни Г.Эмерсон 
(1853-1931) ташкилотчии амрикоии истењсолот буд. Таъли-
моти калидии ў ин  самаранокии мењнат ѐ истењсолнокї буд. 
Вай 12-принсипи истењсолнокиро  кор карда баромад 

1) идеал ва маќсадњои аниќ 
2) аќли солим 
3) машварати  салоњиятнок 
4) интизомнокї 
5) муносибати адолатнок ба њайати кор-

мандон 
6) ќайди оперативї, боваринок, пурра, 

аниќ ва доимї. 
7) аз марказ идоракунї 
8) меъѐр ва љадвали корї 
9) шароити муътадили корї 
10) меъѐргардонии амалиѐтњо 
11) дастурамалњои навишташудаи стан-

дартї 
12) мукофотонидан барои мењнат 

Ин аќидањои Эмерсон ба мактабњои класикии идора-
кунии солњои 90-уми асри 19 ва ибтидои асри 20 таъсири 
худро гузошт. 

Гарчанде, ки афкори идоракунї дар ИМА аз нигоњи 
илмї асос гузошта шуд, минбаъд ба Аврупо гузашт. Симои 
барљастаи  он соњибкор, ташкилотчї, олим А.Файол (1841-
1925) буд. Солњои зиѐд ў директории комбинати калони 
саноатї кўњї ва металургї буд, ки ин корхона  дар њолати 
муфлисшавї ќарор  дошт.  А.Файол «Назарияи маъмурият»-
ро  бунѐд намуд. Агар  Ф.Тейлор идоракунии  сехї ва корхо-
навиро дар назар  дошт, аммо  А.Файол маъмурияти олиро 
дар навбати аввал мегузошт. Ин буд,ки  корхонаи ба ў воба-



сташуда  дар Франсия ба яке аз корхонањои пешќадамтарин  
мубаддал гашт. 

Ба аќидаи А.Файол идоракунии самаранок танњо бо 
људо кардани 6-амалиѐти асосї амалї мегардад: 

1) амалиѐтњои техникї (истењсолот, кор-
кард) 

2) амалиѐтњои тиљоратї (харидан, 
фурўхтан, мубодила) 

3) амалиѐтњои молиявї (љалб кардани 
воситањо ва таъиноти он) 

4) амалиѐтњои суѓуртавї (суѓуртакунї ва 
њифзи амвол). 

5) амалиѐтњои бањисобгирї (мусоњиба, 
њисоб, омор ва ѓ.) 

6) амалиѐтњои маъмурї (пешбинї, таш-
килнамої, њамохангсозї  ва назорат) 

Агар  Г.Эмерсон 12-принсипи истењсолнокиро пеш-
нињод карда буд, А Файол бошад 14-принсипи идоракуниро 
пешнињод менамояд: 

1) таќсимоти мењнатї 
2) њокимият 
3) интизом 
4) ягонагии тартиботи (фармондењї) 
5) ягонагии роњбар 
6) тобеъияти талаботњои хусусї ва умумї 
7) мукофотдињї 
8) мутамарказї 
9) зиндагї 
10) тартибот 
11) адолатнокї 
12) хайати доимии кормандон 
13) ташаббус 

14) ягонагии њайати кормандон 
А.Файол ба принсипњои идоракунї диќќати махсус ме-

дод ва онњоро асоси  идоракунї мењисобид. Нисфи зиѐди 
онњо хусусияти  иљтимої доштанд ва яке аз шароитњои 
муњими менељмент ин наќши маъмурият ва тайѐрии касбии 
кадрњоро пеш мегузорад. Ба аќидаи ў менељер бояд дорои 
чунин сифатњо  бошад: Кобилиятњои аќлонї ба ташкилот-
чигї, маълумоти хуб, салоњияти  баланд дар соњаи худ, 
санъати муомила бо одамон. Ба ин сифатњои шахсии ѓайрат-



мандї, мустаќилият, устуворї, њиси ќарзу виљдон ва ѓайраро 
дохил менамоянд. 

Ин гуфтањоро љамъбаст намуда, ќайд кардан мумкин 
аст, ки  А.Файол асосгузори «мактаби идоракунии маъмурї» 
ба њисоб меравад. 

Дар инкишофи афкори назариявии идоракунї сањми 
классики сотсиология Макс Вебер (1864-1920) хеле калон аст. 
Вай њамчун сотсиологи  немис «назарияи бюрократия»-ро 
њамчун идоракунии маъмурї пешнињод намуд. Хусусиятњои 
асосии ин  «намуди идеалї» чунин аст, ки тамоми фаъолият  
барои ба маќсад расидани ташкилот мебошад, ки албатта 
хусусияти шаклпарастї дорад. Хизмат  хусусияти зинагї до-
рад. Њар як корманд аз рўи тахассус зинаи хизматиро  дар  
ташкилот  ба мансаб зич пайвастагї дорад. Ба аќидаи  
М.Вебер мошинаи бюрократии идоракунї ба вуљуд меояд, 
ки идоракунандагон  дорад (аз ќабили хешу таборчигї, 
мањаллчигї, коррупсия, таваљљўњи шахсї ба бадбинии пси-
хологї) 

Худи Вебер чунин мешуморад, ки интизоми Њарбї-
моделї идеали  корхонаи сармоядорї аст. Моњияти бюро-
кратия дар  муносибат бо инсон набуда, бештар  ашѐпарастї, 
миќдорпарастї на сифат  такя менамояд. Бюрократия дар 
худ шахсони бюрократиро ба вуљуд меорад. Мутаасифона, 
Вебер маъюсона кайд мекард, ки ояндаи тамаддуни инсонї 
ба ављгирии бюрократия оварда мерасонад. 

Њарчанд, ки мубориза бо бюрократия идома ѐбад њам, 
нишонањои он дар кори политсия, артиш ба дигар дастгоњи 
давлатї,  мутаасифона ба назар мерасад.. 

Яке аз мактабњои дигари идоракунї  ин мактаби «му-
носибатњои инсонї» ба шумор меравад, ки асосгузори он 
сотсиолгог ва психологи амеркої Э.Мэйо (1880-1949)  мебо-
шад. Вай асари «Проблемањои инсонии тамаддуни индруст-
риоли»-ро менависад.Дар ин асар нишон медињад, ки асоси 
мањсулнокии мењнат ин омилњои иљтимої  ва психологї ба 
шумор мераванд. Аз ин љињат вазифаи асосии системаи идо-
ракунї ин дуруст ба роњ мондани хизмати фаъолияти ичти-
мої  ва психологии инсон ба шумор меравад, ки боиси ња-
мрайъї ба мустањкамшавии кормандон  мегардад. Роњбар 
бештар бояд на ба мањсулот, балки ба одамон, вазъи иљти-
мої-психологии онњо ањамияти зарурї дихад. 



Таълимоти «муносибатњои инсонї» минбаъд ба «наза-
рияи майли њаракати психологї амеркої А.Маслоу оварда  
расонид. Вай чунин мешуморад, ки дар љараѐни идоракунї 
ба одамон таснифи талаботњои инсониро аз рўи зинањои зе-
рин ба назари эътибор гирфтан мумкин аст: 

1. талаботњои аввала (поѐнї ва 
модарзодї) 

2. талаботњои физиологї  
3. талабот ба амнияти мавчуди-

яти худ  
4. талаботњои дуюм (Олї ва азху-

дкарда) 
5. талаботњои иљтимої 
6. талаботњои обрў ва эњтиром 
7. талабот ба худизњоркунї, ба 

таври пурра истифода бурдани имконият-
хои худ. 

Ба аќидаи А.Маслоу њар як инсон талаботњои худро 
конеъ мегардонад, ки аз талаботњои аввала огоз ѐфта, баъд 
ба зинањои дигари талаботњо мегузорад. 

Дар њамин љињат, яъне таълимоти «Муносибатњои ин-
сонї», Консепсияи захирањои инсонї  кор карда баромада 
шудааст, ки асосгузори он  психологи иљтимоии амеркої 
Д.Мак-Грегор (1906-1964) мебошад. Ба аќидаи ў менељер  
бояд маљбуркунї ва назоратро нисбати кормандон истифода  
барад, аз тарафи дигар чорањои заруриро  оиди бењтар  кар-
дани вазъияти кормандон гузаронад. 

Намояндагони барљастаи афкори назариявии идора-
кунї сотсиологњои амеркої намояндагони тањлили сохторї-
функсионалї  Т.Тарсонс (1902-1979) проблемањои сотсиоло-
гии идоракуниро дар асоси назарияи  амал ба системањои 
иљтимої мебинад. 

Аз нуќтаи  назари ў  накши муњимро  дар фањмиши 
моњияти  идоракунї ин назарияњои системаи иљтимої  таш-
кил медихад: 

Аз ќабили  идоракунии  рафтор  ва амали фардњои 
алоњида , гурўњњои хурд(оила) љомеањои локолї, ташки-
лотњои иљтимоии пурра. 

Махсусан, дар афкори идоракунї Т.Парсонс системаи 
назоратро асосї мешуморад. Дар ин љода ў «пањлўи  кибер-
нитикии назорат»-ро људо менамояд, ки дар он системањои 



дараљаи энергияњои баланд, дараљаи итилоотии пастро идо-
ра менамояд. 

Т.Парсонс системаи  сиѐсии љомеаро тањлил намуда, 
чунин мењисобад, ки барои таъсири самараноки институти  
сарварї ба обрў, дараљаи  баланди салоњият мављуд аст. Ба-
рои њамин  дар системаи  сиѐсї машинаи маљбуркунї исти-
фода бурда мешавад, лекин наќши асосиро  дар он созиш ва 
якдигарфањмї,  талаботњои шахсиятњои  гуногун, умумиятњо 
мебозанд, ки ба соњиб шудани  аксарияти љомеа  стандартњои  
меъѐрї-танзимкунии фарњанг ба амал  бароварда  мешаванд. 
Дар ин ќисмат, албатта стандартњои рафтор њамчун њимояи 
иљтимої баромад мекунанд.Онњо ба ќавли Т.Парсонс 
«Ањамияти танзими барои љараѐнњои иљтимої ва муноси-
батњо»-доранд. 

Наќши муњимро дар инкишофи  тањлили сохторї-
функсионалї, алалхусус, назарияи идоракунї Р.Мертон  
соњиб аст. Вай дар  идоракунї мафњуми дисфунксия-ро  љорї 
намуд. Ба аќидаи вай дисфунксия чун функсия  дар назарияи 
идоракунї на танњо мўътадилии љомеаро инъикос менамояд, 
балки сарчашмањои ќувватноки таѓйиротњои  иљтимоиро низ 
дар назар дорад. 

Махсусан, солњои 60-70-уми асри 20 дар афкори 
љањонии идоракунї муносибати  системавї  ва идоракунї ба 
мавќеи аввал мебарояд, ки назарияи  системањоро ташкил 
медод. Намояндагони  машњури он, ин сардорони  тањлили 
сохторї-функсионалї  Т.Парсонс,  Р.Мертон,  Ч Форестор,   
Р.Саймон,   Л,Гювик ва дигарон мебошанд. Онњо чунин 
аќида пешнињод менамуданд, ки идоракунї санъат  буда, дар 
як ваќт илм  ба шумор меравад, чункї вай дар асоси систе-
манок  кўшиш  менамояд фањмонад, ки барои чї одамон  ба 
таври системанок якљоя барои ба њадафњои муайян расидан 
якљоя кор мекунанд ва кўшиш ба харљ медињанд, ки ин њам-
кориро барои инсоният боз њам фоидаовар  гардонанд. 

Тамоми ташкилот, калон ѐ хурд, содда ва мураккаб си-
стема ба шумор мераванд. Масалан, Академияи ВКД-и 
Љумњурии Тољикистон  низ худ як системаи мукаммал мебо-
шад, ки дар асоси принсипњои назарияи  идоракунї  идора 
карда мешавад. Академия  дар навбати худ, аз зерсистемањои  
муайян-факултањо, шўъбањо, курсњо, кафедрањо иборат аст. 



Академия дар навбати худ ќисмати васеи системаи 
маълумоти Олї  дар Љумњурии Тољикистон мебошад.124 

Идоракунанда  як ќисми муњим ва фаъол система 
(ширкат, донишгоњ, бонк) ба њисоб рафта  дар он љо вай кор 
мекунад ва ин система  дар худ элеменњои гуногун аз ќабили 
моддї –техникї, молявї, иљтимої ва психологиро  доро ме-
бошад. Идоракунанда бояд њангоми кор бо одамон эле-
ментњои  иљтимої  ва психологии системаро ба назар гириф-
та, вай дар як ваќт доимо  бо дигар элеменњо аз љумла, ма-
блаѓ, мавод ва тачњизот таъсири байнињамдигарї  мегузаро-
над. 

Њар як шахсе, ки ба масъалаи идоракунї  таваљљўњ 
зоњир менамояд, хоњ маъмурият, назариѐтчї, донишљў му-
шоњида менамояд, ки идоракунї хусусияти системаи кушод-
ро дар таъсири  байнињамдигар  бо муњити атроф  доро ме-
бошад. Њељ як  роњбар чи ќадар  таљрибаи  бойи роњбарї 
надошта  бошад хам,  муњити ичтимої-фарњангии атрофро 
њангоми  кор бо одамонро инкор карда наметавонад, ин ал-
батта, проблемаи алоњидае мебошад, ки тадќиќоти назари-
явї ва сотсиологиро талаб менамояд. 

Риояи меъѐрњои иљтимої-ин талаботњои аз тарафи 
љомеа эътирофшудаи рафтор ба њисоб мераванд, ки муво-
фиќи  он одамон  дар љараѐни идоракунї чї гуна бояд  сухан 
ронанд, фикр кунанд, эњсос намоянд ва дар њолатњои 
алоњида иљро намоянд. Ин меъѐрњо аз тарафи  сотсиологи 
амеркої чї тавре, ки дар боло ишора  намудем Э.Мейо 
тадќиќ шуда, чун озмоишњои  машњури  Хоутрон дар 
гурўњњои хурд (гурўњи истехсолот)  пешнињод шудаанд: 

-  бо «наздикон»-и худ расмї рафтор накунед; 
-  ба сардор  нагўи, ки чї ба аъзоѐни гурўњ зарар мера-

сонад; 
-  бо сардор  кам муошират намо, назар бо наздикони 

худ; 
-  аз рафиќони худ зиѐд мањсулот тайѐр накун. 
Ба ѓайр аз таълимоти «муносибатњои инсонї»-и 

Э.Мейо дар назарияи идоракунї аз тарафи  Н.Месарович, Д 
Мако, И,Такахара системаи бисѐрдараљаи  кор карда баро-
мад шуд. 
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Ин дарачањо бо, 
1) системаи якдараља ва якмаќсада.  
2) системаи якдараљаи  бисѐрмаќсада.   
3) системаи идоракунандаи  бисѐрдараља  ва би-

сѐрмаќсад људо карда мешаванд. Њар як корхонаи  бузург  
чунин андозаи  калони фаъолияти идоракунї   дорад, ки он 
бояд аз рўи мазмун ва дараљаи идоракунї таќсим карда ша-
вад. Яке аз шаклњои  таќсими фаъолияти  идоракунї хусуси-
яти уфуќї дорад, ки он љобаљогузории роњбар  дар болои  
воњидњои  махсус амалї карда мешавад. Мисол, ба ширкати 
бузург президент  роњбарї карда, ба вай  директори ис-
тењсолї, директории  марктенг, директори молявї ва ѓайра, 
ки  њар кадоми он аз рўи мазмун функсияи идоракунї  иљро 
менамоянд, лекин дар як дараљаи идоракунї (аз рўи  њуќуќ, 
масъулият, воситањои  таќсимкунї) . 

Лекин барои идоракунии дуруст идоракунии уфуќї бо 
дифференсатсияи амудї пурра карда шавад. Моњияташ   дар 
он аст, ба баъзе роњбарони  дараљањои Олї лозим аст, ки кори дигар 
роњбарони зинаи поѐниро њамоњанг созад. 

Дар солњои охир дар назарияи идоракунї дар баробари муно-
сибати системавї  муносибати вазъияти (шароит) аз тарафи  
Д.Вудворд,   Ф.Лутанс, П.Лоуренс ва дигарон пешнињод карда меша-
вад. Асоси  ин консепсияро идоракунии  самаранок  ва мўътадил  
танњо дар шароитњои корї, талаботњои њайати кормандон, муњити 
беруна  дар бар мегирад. Яъне идоракунї дар вазъияти мушаххас дар 
назар  дошта  мешавад. Ин имконияти идоракуниро  васеъ мегардо-
над, чункї њар як вазъият роњи њал ва идоракунии алоњидаро соњиб 
мебошад. 

Вакте, ки назарияи идоракуниро  омўхта мебинем, ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки намуди идеалии идоракунї вуљуд надорад, њар 
як системаи идоракунї  хусусиятњои ба худ хос дорад ва њар як роњбар 
бояд шароит, вазъият, захирањо ва имкониятњои идоракуниро бояд 
дар назар дошта бошад, вобаста аз вазъияти  ба амаломада ќарори 
дахлдор  ќабул карда тавонад. Ќабули ќарорњои идоракунї низ яке аз 
мавзўњои муњими  назарияи идоракунї ба њисоб  меравад, вале ќабули 
ќарор, албатта  аз дараљаи интеллектуалї, салоњиятнокї, тафаккури 
тањлилї  ва дурандешї  вобаста аст. Роњбарони  маќомоти њифзи  
њуќуќ бояд аз ду самти донишњои идоракунї: Назарияи идоракунї ва 
ташкили идоракунї бояд бархурдор бошанд, ки аксаран моњияти ин 
илмњои  идоракунї  дар  афкори назариявии идоракунї  аз тарафи 
олимони соњаи идоракунї  тадќиќ  карда шудаанд. Аммо чи тавре, ки 



маълум мешавад, назарияњои идоракунї бештар ба стандартњои  Ѓарб 
такя менамоянд. Бинобар ин њангоми идоракунї  бояд хусусиятњои 
психологияи миллї, шароитњои иљтимої-иќтисодии кишвари 
алоњида, робитањои дохилї  ва берунии  он ба назари эътибор  гириф-
та шаванд. Мавчудияти чунин донишњои назарявии идоракунї имко-
ният интихоб ва амалигардонии шаклу услубњои муосири идоракуни-
ро таъмин месозад. Алббата, барои ба њадафњои стратегии идоракунї  
расидан  дар шароити Љумњурии Тољикистон агар шароитњои мављуда  
омўхта ва баррасї карда шавад, онњо имконият медиханд, ки до-
нишњои назариявии идоракунї бо назардошти хусусияти миллї 
тадбиќи амалии худро ѐбанд. 

 



РАБОТА  С  ТЕКСТОМ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ 

 РУССКОМУ   ЯЗЫКУ 

 
 
 

Сафолова Л.А.   

 
Текст - это объект лингвистического исследования. Он по-

рождение письменного варианта языка. Один из существенных 

признаков текста – его завершенность. В методической литера-

туре тексты обычно характеризуются с точки зрения: 

1) содержания (информативность, познавательность, ло-

гичность изложения); 

2) языковых трудностей (процент незнакомых слов и кон-

струкций, включение в текст словаря минимума ,повторяемость 

лексики, насыщенность действием и диалогом); 

3) с точки зрения оформления (иллюстративность, вступ-

ление, комментарии). 

Возможность понимания иноязычного текста зависит от 

объективных и субъективных причин. Объективные причины – 

это особенности предъявленных текстов и условия их предъяв-

ления. К субъективным причинам относятся языковые знания 

студентов, умение пользоваться полученными знаниями и навы-

ками, а также индивидуальные особенности памяти и  мышле-

ния. Материал текстов и условия их предъявления должны со-

действовать облегчению процесса понимания. Предъявление 

текстового материала без учета психологических предпосылок 

может быть причиной неточного и неправильного понимания. 

При анализе процесса понимания текста нужно выделить из всей 

лексики текста, опорные слова. 

Эти слова несут наибольшую смысловую нагрузку в тек-

сте. На них, прежде всего, опирается читающий в процессе про-

никновения в смысл. Знания этих опорных слов позволяет ему 

определить общее содержание текста и объединить значения 

отдельных слов в целостный контекст. Разные слова в опреде-

ленных контекстах могут выступать в одном и том же близком 
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значении, и эта общность или близость лексического значения 

слов может играть отрицательную роль. В начале курса обуче-

ния каждый новый текст может быть прочитан преподавателем 

вслух с небольшими паузами. 

Следует предупредить студентов, что не все слова в пред-

ложении имеют ударение. Так, односложные местоимения, 

предлоги, союзы отрицания не имеют в предложении самостоя-

тельного ударения и произносятся вместе с последующим сло-

вом. Особого внимания заслуживают двухсложные служебные 

слова, в которых есть ударение, но оно выражено слабее, чем в 

самостоятельных словах. Необходимо напомнить студентам, что 

в русском языке слова имеют одно ударение на одном слоге (ис-

ключение составляют некоторые сложные слова – фотоаппарат). 

При расстановке ударений полезно дать задание на 

нахождение ударного слога. Студенты должны знать, что слова 

в пределах предложения объединяются в смысловые и интона-

ционные группы, внутри которых они связаны теснее, чем с 

остальными словами предложения. Далее, в процессе обучения 

студенты должны уметь представить более развернутую по 

сравнению с прежним, программу собственного высказывания, 

умение построения не только на изученном материале, но и 

включающего определенный процент, неизученных языковых 

единиц. 

Роль текстов велика. Они позволяют частично раскрывать 

тему, демонстрировать функционирование речевого образца в 

контексте, ввести новую лексику. Кроме  того, текст  даст воз-

можность повторить и обобщить пройденный материал, прово-

дить работу по формированию навыков наблюдения, комбини-

ровать потребного для активного и пассивного усвоения. Рабо-

тая над текстом, студенты отвечают на вопросы по содержанию 

прочитанного, употребляя новый речевой образец. 

Перед каждым текстом обычно дается серия упражнений.  

В материал, подлежащий дотекстовой обработке, вносятся 

только те языковые явления, без которых содержание текста не 

может быть понятым. Незнакомая лексика не должна превышать 

4 – 6% общего объема текста.  

Предтекстовая работа обеспечивает полноту, точность по-

нимания текста, способствует усвоению языкового материала, 

активизирует продуцирование речи в устной и письменной фор-



мах. Цель предтекстовых заданий – тренировка студентов в упо-

треблении языкового материала. Они направлены на интерпре-

тацию общеупотребительной лексики, определение значения 

слов путем анализа их состава. 

Рассмотрим  предтекстовые задания: 

1) Объясните значения терминов (работа со 

словарем). 

2) Составьте с ними предложения. 

3) Разберите по составу данные слова; под-

берите к ним однокоренные. 

4) От данных прилагательных образуйте 

наречия. 

5) От данных существительных образуйте 

прилагательные, употребите их в словосочетаниях. 

Далее следует работа с текстом: 

1) Прочитайте текст. 

2) Расставьте ударение. 

Послетекстовые упражнения: 

1)   Составьте  план 

2)   Ответьте на  вопросы 

Послетекстовые задания предназначены для проверки 

точности прочитанного, для обеспечения творческого использо-

вания извлеченной информации. 

Послетекстовая работа проходит в аудитории под контро-

лем преподавателя. 

1) Прочитать пункты плана, соответствуют 

ли они логической последовательности событий тек-

ста. 

2) Предлагается ряд вопросов, контроли-

рующих понимание текста. 

Главное, чтобы студенты могли извлекать и понимать ин-

формацию из прочитанного.  

При обучении русскому языку студентов ТТУ, им предла-

гаются тексты по специальности, с использованием терминоло-

гической лексики. 



СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОВД  

 

 
 

Асламов Б.С.

 

Шоев Б.П. 


     
 

ОВД – как социальная организация, имея определѐнные 

социальные функции по обеспечению правопорядка в обществе, 

стоит в центре внимания изучения социологов. Вопрос управле-

ния конфликтами в ОВД является актуальным, когда в условиях 

глобализации социально-экономической и культурной жизни 

общества от правильного разрешения конфликтов зависит эф-

фективность деятельности ОВД. 

ОВД, как основное звено в системе МВД, решает многие 

вопросы, которые часто соприкасаются с конфликтами. Многие 

проблемы социального урегулирования конфликтов изучены 

социологами, конфликтологами, юристами и психологами. 

Профессор А.Н.Роша долгие годы занимался изучением 

ОВД – как социальной организации
125

, Е.Ф.Ясыков исследовал 

теорию и практику социального управления, Е.М.Бабосов зани-

мался изучением роли ОВД в урегулировании и разрешении со-

циальных конфликтов, Н.М.Козлов - психологическим аспектом 

конфликтов, А.Махмадов
126

 - социологией конфликта, 

Ш.Саймуддинов
127

 - политическими конфликтами и путями их 

разрешения, В.А.Светлов
128

 – логическими аспектами разреше-

ния конфликтов. 
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Однако вопрос социологии управления в ОВД в контексте 

понимания того, что конфликты существуют и внутри самого 

ОВД – как социальной организации остается открытым и недо-

статочно исследованным. 

Когда мы касаемся проблемы социологии управления в 

ОВД, перед нами стоит задача: на научном уровне раскрыть 

управление ОВД и одновременно разрешить существующие 

конфликты. 

Касаясь классификации конфликтов, становится ясно, что 

в этой классификации ОВД и его личный состав не остаѐтся в 

стороне:  

- межличностный конфликт сотрудников ОВД (разногла-

сие между двумя и несколькими сотрудниками); 

- личностный конфликт сотрудников ОВД (происходящий 

внутри каждого сотрудника ОВД на уровне его индивидуально-

го сознания); 

- межгрупповой конфликт сотрудников ОВД (между ОВД 

и социальными группами, внутри подразделения); 

- конфликт принадлежности сотрудников ОВД (когда ин-

дивиды имеют как бы двойную принадлежность, образуя группу 

внутри какой-то большой группы, когда индивид входит одно-

временно в  две конкурирующие группы, преследующие одну 

цель); 

- конфликты ОВД с внешней средой (испытывают давле-

ние из вне, административные и экономические нормы и пред-

писания). 

В конфликтах различают три вида социальных групп. 

Первичные группы – непосредственные участники кон-

фликта. 

Вторичные группы – те, которые стремятся быть не заме-

шанными в конфликт, но вносят вклад в его разжигание.  

Третьи группы – силы, заинтересованные в разрешении 

конфликта. 

В качестве названных групп и выступают сотрудники 

ОВД, но многие вопросы, касающиеся разрешения конфликтов, 

падают именно на сотрудников ОВД, как  на правоохранитель-

ный орган. 



Для эффективного управления конфликтами в ОВД нужны 

знания не только в области социологии и конфликтологии, но и 

знания в области психологии управления. 

Психологами выявлены следующие типы субъектов, кото-

рые отличаются друг от друга своей моделью поведения: 

1. Деструктивный тип, характеризую-

щийся постоянной готовностью к развязыванию 

конфликта, не склонен к компромиссам и постро-

ен на полном подавлении противника. В быту – 

это эгоист, зачинщик ссор и скандалов; в учре-

ждении – кляузник; в толпе – инициатор беспо-

рядков и разрушительных действий. В социологии 

преступности – различные экстремистские органи-

зации. 

2. Конформистный тип (пассивный, ско-

рее уступает, чем продолжает борьбу). Этот тип 

опасен, потому что объективно способствует чу-

жим агрессивным устремлениям. Но может и сыг-

рать позитивную роль, если конфликт носит пу-

стячный характер. 

3. Конструктивный тип, стремящийся 

погасить конфликт, найти решение, варианты удо-

влетворения обоюдных интересов.  

Знание основных субъектов конфликтов помогает лучше 

разобраться в сути конфликтов и своевременно реагировать и 

управлять конфликтной ситуацией
129

. 

Разрешение конфликта со стороны руководителя ОВД 

возможно лишь при изменении конфликтной ситуации, точнее, 

если будет изжита коренная причина конфликта, когда изменит-

ся установка соперников в отношении друг друга и они переста-

нут видеть в себе противников, когда изменятся требования сто-

рон и соперник пойдет на уступки. 

Успешное разрешение конфликта со стороны руководите-

ля ОВД связано с определѐнными условиями, а именно: 

- своевременной и точной диагностикой его причин. В хо-

де этого выявляются объективно существующие противоречия, 

интересы и цели. На основе такого анализа определяется так 

называемая деловая зона конфликта; 
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- обоюдной заинтересованностью сторон в преодолении 

противоречий. Это возможно при  взаимном признании интере-

сов каждой из сторон, для чего субъекта конфликтов необходи-

мо освободиться от недоверия друг к другу; 

- совместным поиском путей преодоления конфликта. В 

данной ситуации могут быть использованы самые разные сред-

ства и методы. 

В социологической науке разработана технология управ-

ления конфликтами, которая на основе социально-

психологических знаний управляет весьма сложными процесса-

ми конфликтов как в обществе, так и внутри социальных орга-

низаций. 

Управленческую деятельность ОВД невозможно осу-

ществлять без знания социологии управления, особенно без 

практического применения технологии управления конфликта-

ми. 

Однако, даже в Российской Федерации появились пробле-

мы по подготовке специалистов именно науке управления. 

Проблема социологии управления конфликтов имеет так-

же этическую и эстетическую стороны. Одним из важных мо-

ментов является моральный конфликт сотрудников различных 

служб ОВД с гражданами, которые исследованы специалистами 

из Киевской высшей школы МВД в 90-е годы ХХ века. 

Отдельные руководители районных и городских органов 

внутренних дел ещѐ не отказались от благодушия и самоуспоко-

енности в оценке состояния законности и конфликтов, проявля-

ют беспринципность, снисходительность и либерализм в отно-

шении нарушителей, не располагают продуманной системой 

реагирования на чрезвычайные происшествия
130

.   

В социологической науке особое внимание уделяется вы-

работке технологии управления конфликтов, разработаны неко-

торые общие рекомендации по управлению конфликтами. Тер-

мин «управление» сам по себе уже означает, что конфликты не 

всегда и не обязательно должны иметь разрушительный харак-
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тер. Их следствием может быть инновационное решение самых 

разных проблем, возникновение здоровой конкуренции. 

Задача управления конфликтом состоит в том, чтобы не 

допустить его разрастания и снизить негативные последствия. В 

качестве субъекта управления конфликтом может выступать как 

одна из его сторон, и та скажем, третья сила, не участвующая в 

нѐм, но заинтересованная в его урегулировании. Кто бы ни вы-

ступил субъектом управления конфликтом, важно найти спосо-

бы или технологию регулирования конфликтных отношений. 

Этому могут способствовать следующие меры: 

- сделать конфликты достоянием гласности, максимально 

открытыми; 

- снизить степень социально-психологического возбуж-

дения, чтобы воспрепятствовать появлению детонирующих си-

туаций в отношении сторон. 

Известный российский конфликтолог Н.В.Гришин пред-

лагает три принципиальные возможности действий в сложив-

шихся конфликтных ситуациях:  

1. путь «борьбы», направленный на то, чтобы все-

ми доступными средствами добиться желаемого; 

2. уход от конфликта; 

3. ведение переговоров с целью найти приемлемого 

решения возникшей проблемы. 

Конфликтологи советуют делать разграничения между 

участниками конфликта и возникшими проблемами, поставить 

себя на место оппонента. «Ваша проблема – не вина других», - 

утверждают  американские специалисты по управлению кон-

фликтами Р.Фишер и У.Юри. Они советуют быть жесткими по 

отношению к проблеме и мягкими по отношению к людям. 

Последние исследования в области социологии управле-

ния конфликтов показали, что большой интерес проявляется к 

юридическим конфликтам. Юридический конфликт является 

разновидностью социального конфликта, поэтому особенностью 

различных юридических конфликтов занимается юридическая 
конфликтология.  

Юридическая конфликтология изучает и обобщает такие 

особенности, которые характеризуют конфликт с позиции права, 

в котором спор непосредственно связан с правовыми отношени-

ями сторон. При этом учитываются все элементы конфликта, и, 



прежде всего, мотивация участников, объекты и др. Все они 

должны обладать правовыми признаками, и если это так, то 

конфликт следует признать юридическим. Современная социо-

логия права различает два вида конфликтов:  

а) конфликт интересов и 

б) когнитивный конфликт. 

1. В конфликте интересов сталкиваются 

цели, интересы, а подчас и мотивы поведения людей. 

Здесь правовой аспект  почти всегда выражен ярко - ли-

бо скандал, либо преступление. 

2. В когнитивном конфликте, представляющем собой сбор 

о знании права или понимании проблемы, правовой аспект  вы-

ражен слабо. 

Специфика юридических конфликтов заключается в их 

юридических характеристиках: отрасль права,  в которой проте-

кает конфликт; структура нормы, к ней относящаяся разновид-

ность правоприменительного учреждения. Специалисты утвер-

ждают, что наиболее распространены конфликты, связанные с 

вопросом гражданского, трудового, финансового, семейного 

права. Нередки экологические и хозяйственные конфликты, по-

падающие под действие норм административного права. Коли-

чественно не столь распространены, но зато наиболее опасны 

конфликты, относящиеся к сферам действия уголовного и уго-

ловно-процессуального, исправительно-трудового права, счита-

ют А.Н.Булатова и З.Н.Исмагамбетова. 

Весьма важный аспект всякого конфликта – пути и спосо-

бы его предупреждения и управления.  

Специалисты по технологии управления предлагают ряд 

способов, методов и правил предотвращения конфликтов, так 

называемых правил бесконфликтного общения.  

Правило 1. «Не употребляйте конфликтогены». 

Правило 2. «Не отвечайте конфликтогеном на конфликто-

ген». 

Правило 3. «Проявляйте симпатию к собеседнику» 

Правило 4. «Делайте как можно больше благожелатель-

ных посылов». 

Наряду с правилами существуют также принципы соци-

альной технологии управления конфликтом: 



1. Необходимость во всех стадиях кон-

фликтного взаимодействия сохранять спокойствие и 

хладнокровие.  

2. Пытаться как можно быстрее и точнее 

определить сущность и основные причины конфликта. 

3. Избегать столкновения личностного пла-

на с контрагеном по конфликтному взаимодействию. 

4. Тщательно выбирать слова и выражения. 

Избегать такие из них, которые несут в себе негатив-

ное эмоционально-оценочное содержание. 

5. Внимательно вслушиваться в то, что 

предлагает партнѐр, стараться проникнуть в смысл не 

только слов, но и чувств, стремлений, которые стоят за 

словами оппонента. 

6. На всем протяжении конфликтного про-

цесса целесообразно оставаться открытым к рассмот-

рению взаимных претензий и предложений. 

Многие аспекты технологии управления конфликтами еще 

исследуются социологами, психологами, юристами и конфлик-

тологами. Однако, становится ясно, что ОВД, как социальная 

организация, не может существовать без конфликтов, и задача 

руководителя ОВД состоит в том, чтобы знать, предупреждать и 

управлять конфликтной ситуацией, исходя из социально-

психологических обстоятельств. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

 

 

Халимова Д. Д.

 

 

В системе актуальных проблем современной политологии 

одно из приоритетных направлений отводится проблеме эколо-

гии. Проблемы экологии всегда  стояли в центре политической 

концепции существования каждого народа, нации и государства. 

Анализ научной литературы, а также опыт истории показывают, 

что идея и понятие экологических проблем, охрана окружающей 

среды является основной частью политики государства и миро-

вого сообщества. Исходя из этого, каждое государство постоян-

но уделяет внимание и принимает конкретные меры для улуч-

шения экологического состояния и охраны окружающей среды. 

За последние годы в мировом масштабе были приняты десятки  

документов и коллективных договоров, которые направлены на 

эффективное  решение экологической проблемы. Окружающая 

среда, а также ее ресурсы всегда были необходимыми условия-

ми жизнедеятельности человечества.  

Таджикистан, как суверенное государство является со-

ставной частью мирового сообщества. Вопросы экологии и эко-

логической политики в условиях суверенного Таджикистана 

требуют серьезного изучения и исследования. Эта проблема со 

всей актуальностью возникла в Таджикистане после приобрете-

ния национальной независимости и суверенитета, а также вслед-

ствие гражданской войны, в результате которой было разрушено 

много городов, районов. Были разрушены многие школы, куль-

турно просветительные учреждения, дороги, клубы, кинотеатры 

и коммуникационные системы. Наряду с этим, были загрязнены 

многие источники питьевой воды, как итог, среди населения 

возникли различные заболевания, нанесен огромный ущерб 

окружающей природе и многие другие проблемы, требующие 

постоянного внимания. Все эти проблемы поставили перед пра-

вительством и учеными Таджикистана серьезные задачи по раз-

работке и изучению экологических проблем. Весьма ценными 
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являются работы К.Р.Расулова, Н.Сафарова, С.Акрамова, 

М.Субхонова, Х.Мухаббатова и др. Эти авторы не только рас-

крыли сущность, но и социальные последствия экологических 

проблем. Весомый вклад в разработку экологической политики 

правительства республики внес Президент страны Эмомали 

Рахмон
131

. Следует отметить, что глава государства в своих ре-

чах и выступлениях на различных уровнях, особенно на сессиях 

ООН, многократно обращал внимание лидеров стран мира на 

разработку совместных и коллективных действий по проблемам 

экологии и охраны окружающей среды. Он выдвинул вопросы 

по восстановлению Аральского моря; о проблеме Сарезского 

озера. Президент внес предложения и объявил на весь мир, что 

2007-2015 гг. станет периодом «Чистой питьевой воды».  

Учитывая требования сегодняшнего дня, правительство 

разработало конкретные концепции по охране окружающей сре-

ды. Вопросы экологической политики в условиях суверенного 

Таджикистана требуют конкретного изучения и исследования. 

Исходя из этого, экологическая политика в условиях Таджики-

стана осуществляется по следующим направлениям: 

1. строятся новые гидроэлектростанции; 

2. вводятся новые промышленные пред-

приятия; 

3. проводятся гидротехнические мероприя-

тия; 

4. растут существующие и новые населен-

ные пункты. 

Все это влияет на окружающую природную среду и требу-

ет действенных мер по еѐ охране. Анализ литературы и истори-

ческий опыт показывают, что во второй половине 20 столетия 

был поставлен вопрос охраны окружающей среды, в том числе, 

и в политическом плане, поскольку еѐ загрязнение в результате 

хозяйственной деятельности человека достигло в разных обла-

стях порочного уровня, когда под угрозой вымирания оказались 

различные виды и даже целые экологические системы. В даль-

нейшем актуальность проблемы, также исследование вопросов 
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экологии, популяризации этих знаний, активизация неправи-

тельственных экологических организации и движений привели к 

тому, что всѐ это стало широко обсуждаться. 

Из анализа литературы следует отметить, что дополни-

тельным стимулом для развития экологической проблематики 

стал ряд технологических катастроф, которые сначала не при-

влекли внимания отдельных стран и даже мирового сообщества 

в целом. Одной из первых стран, которая приняла предусматри-

вающие охрану атмосферы законодательные акты, была Вели-

кобритания. Сделано это было в 1956 году. 

В конце 1960-х, начале 1980-х годов экологическая  про-

блема была вынесена на политическую повестку дня, прежде 

всего, в силу того, что из-за хозяйственного ущерба, который 

был нанесен и продолжал наноситься  природе, под вопросом 

оказалось дальнейшее устойчивое развитие человечества. В этой 

связи Соловьев А.И. писал: «К экологическим предусматрива-

ющим действиям государства по сохранению окружающей сре-

ды как основы существования настоящих и будущих поколений, 

относится укрепление основ жизни человека во всем их много-

образии и закреплении отношения к природе как к объекту эсте-

тического характера»
132

. 

Возникновение экологической проблемы связано с резким 

усилением воздействия общества и человека на природу. Про-

мышленная революция и, в особенности, научно-технический 

прогресс резко ухудшили состояние природы. Рыночное обще-

ство, основанное на частной деятельности субъектов, исключает 

природу из сферы их интересов. 

Можно сказать, что экологические проблемы в целом ста-

новятся актуальнейшими, глобальными проблемами современ-

ности. К ним относятся, например: сохранность газовой оболоч-

ки земли, включая озоновой слой, сохранение и восстановление 

растительного и животного мира, рационализация использова-

ния ресурсов, применяемых в хозяйственных и иных целях, 

предотвращение загрязнения и вредного воздействия послед-

ствий военной, космической и иных форм деятельности. Эколо-

гический кризис выражается в том, что происходит нарушение 
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уравновешенности условий жизни в результате эксплуататор-

ского отношения к природе, расширение индустриализации и 

роста промышленных предприятий, индустриальных городов и 

огромного скопления факторов, нарушающих экологическое 

состояние окружающей среды. Поэтому экологическая угроза 

возникает через воду, воздух и пищу в результате воздействия 

человека на земные системы и поражает комплексные экологи-

ческие проблемы. Сегодня все эти экологические проблемы тре-

буют от мировых государств и правительства: разработки осно-

вополагающих вопросов экологии; механизма улучшения эколо-

гического состояния страны; совершенствования системы эко-

логического контроля и экспертизы разработки и реализации 

инвестиционных проектов для каждого экологического района, 

региона; усиления экологического образования кадров; разра-

ботки и унификации нормативно-экологических актов по охране 

в области экологической политики окружающей среды и приро-

допользования, а также налаживания эффективного междуна-

родного сотрудничества в области экологической политики.  

За последние годы более эффективно осуществлялось кол-

лективное сотрудничество большинства государств мира по за-

щите и охране окружающей среды. Здесь можно отметить, что 

такие влиятельные государства как Россия, Китай, США, Ан-

глия, Германия и ряд других стран активно проводят работу по 

защите природы и очищению окружающей среды от загрязне-

ния. Одновременно на примере экологической проблематики 

можно четко проследить междисциплинарный характер совре-

менных мировых проблем, для решения которых необходимы 

экспертные знания специалистов в области международных от-

ношений: юристов, экономистов, биологов, географов, химиков, 

историков, философов, политологов и многих других. В целом, 

несмотря на сложности и противоречия, с которыми сталкивает-

ся современный мир при решении экологических вопросов, при-

ходится всѐ же находить средства и способы управления ими. 

Экологические проблемы охватывают все области жизни нашей 

планеты, являясь основными проблемами экологии. К этим про-

блемам относятся, прежде всего,: зелѐная революция, демогра-

фический разрыв, демографический транзит, миграция населе-

ния, беженцы, урбанизация, загрязнение водных ресурсов, тех-

ногенные катастрофы, угроза ядерного оружия, проблемы голо-



дания населения; такие заболевания как СПИД, брюшной тиф и 

другие, которые влияют на окружающую среду и здоровье чело-

вечества. 

Складывающийся единый, пронизанный противоречиями 

глобальный мир сегодня - это ещѐ далеко не однородный соци-

ум. В нем постоянно возрастает состояние напряженности, а как 

следствие, расчѐт и цена региональных конфликтов. 

В последние годы  в мире всѐ больше возрастает экологи-

ческая угроза. По данным Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), более 1 млрд. человек проживает  в населенных 

пунктах, где чистота воздуха не отвечает необходимым требова-

ниям.  

Проблема сохранения окружающей среды не ограничива-

ется названными аспектами. Не менее остро встают вопросы о 

ядерных отходах  и возможностях техногенных катастроф  с ра-

диоактивным заражением. 

Опасность представляют не только ядерные объекты, не 

менее существенными могут быть последствия и аварии на хи-

мических и других предприятиях, особенно те, которые распо-

ложены в густонаселенной местности. Так, трагедия, связанная с 

химическим производством и унесшая около 1500 человеческих 

жизней, произошла в 1984 году в Индийском городе Хапал. 

Ещѐ одна проблема в сфере экологии - вооруженные кон-

фликты. Крупнейшие экологические катастрофы возможны да-

же в случае небольших, локальных конфликтов, ярким подтвер-

ждением которых может послужить война в Персидском заливе 

в 1991 году. В связи с оккупацией Ираком Кувейта всему миру 

продемонстрировано, какую опасность для экологии планеты 

может таить в себе поджог нефтяных скважин. Потребовались 

усилия многих стран в тушении этих пожаров, а также при 

очистке поверхности земли от нефтяных загрязнений. 

Сегодня экологическая проблематика предполагает сов-

местную работу по еѐ решению государств, а также межправи-

тельственных и неправительственных организации, транснацио-

нальных корпораций, экспертов и многих других лиц и органи-

заций. В этом плане экология, пожалуй, одна и тех проблем, ко-

торая наиболее четко демонстрирует необходимость вовлечения 

различных международных авторитетов в мирные политические 

процессы. На основе экологической политики в Таджикистане 



действуют комплексные меры по охране окружающей среды. На 

территории республики действуют конкретные меры по озеле-

нению и восстановлению природных ресурсов. За годы незави-

симости правительством республики приняты десятки постанов-

лений по оздоровлению экологической обстановки. Действует 

правительственная программа экологического воспитания и об-

разования населения республики. В этой связи, Министерству 

охраны природы Республики Таджикистан, Министерству куль-

туры, Министерству образования , Академии наук и другим 

учреждениям Таджикистана даны указания по разработке меро-

приятий по реализации Государственной программы экологиче-

ского восстановления Таджикистана на 2000-2010 годы.              

 

 

 

 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
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Торговля людьми явление неновое, она имеет вековую ис-

торию, которая возвратилась в социально-экономическую сферу 

общественной жизни, приобретя преступный характер. Согласно 

Конвенции ООН о транснациональной организованной преступ-

ности от 15.11.2000 г., торговля людьми признается одним из 

основных направлений международной организованной пре-

ступности, мировые доходы от которой оцениваются миллиар-

дами долларов США, что сравнимо лишь только с торговлей 

оружием и наркобизнесом
133

. К примеру, доходы современных 

рабовладельцев только от продажи невольников составляют 7 

млрд. долларов в год
 134

. 

По данным ОБСЕ, ежегодно жертвами подобных проти-

воправных деяний становятся 800-900 тысяч человек. Более 30% 

из них - дети и молодежь не старше 18 лет
135

. Естественно, при-

водимые данные не отражают общего масштаба проблемы, что 

связано с латентностью данного преступления, но и на их осно-

вании можно сделать вывод о необходимости кардинальных, и, 

прежде всего, уголовно-правовых мер борьбы с торговлей 

людьми. 

После распада Советского Союза Республика Таджики-

стан  была втянута в мировую преступную сеть, после чего 

наряду с наркотрафиком не раз совершались аналогичные 

транснациональные преступления.  

Согласно информации Генеральной прокуратуры Респуб-

лики Таджикистан, только за 2005 год было зарегистрировано 
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230 преступлений, связанных с торговлей людьми, из которых 

66 случаев относятся к нелегальной вербовке людей с целью 

эксплуатации. Из них 52 случая выявлено в Согдийской области, 

13 случаев в г. Душанбе. 

По данным Международной Организации Миграции 

(МОМ), в 2002 году 646 таджикских женщин были проданы 

местными криминальными группировками. С 2004 по декабрь 

2005 года МОМ было зарегистрировано 133 случая торговли 

людьми. По экспертным оценкам, ежегодно не менее 300 жен-

щин вывозятся из Таджикистана с целью сексуальной эксплуа-

тации. Данный факт вынудил наше правительство ввести в Уго-

ловный кодекс РТ новую статью - 130
1 

 «Похищение человека» 

(Закон РТ от 01. 08. 2003, № 33), а затем  принять Закон «О 

борьбе с торговлей людьми» (Закон РТ от 15.06.2004, №47).  

До недавнего времени отсутствовало единое понятие 

«торговли людьми», как в уголовном законодательстве Респуб-

лики Таджикистан, так и в международном праве. Так, напри-

мер, Конвенция «Об упразднении рабства, работорговли и ин-

ститутов и обычаев, сходных с рабством» (Женева, 7 сентября 

1956 года), а так же Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и 

с эксплуатацией проституции третьими лицами» (2 декабря 1949 

года) практически не обладали юридической силой. Связыва-

лось это с их содержательной частью. Они отражали более чем 

сомнительные формулировки самого явления: то есть, даже ука-

занные конвенции, имея статус юридически обязывающих пра-

вовых источников, вряд ли могли противостоять торговле людь-

ми. Лишь принятием в декабре 2000 года на 55-ой сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН Конвенции против транснациональной 

преступности и дополняющего еѐ Протокола «О предупрежде-

нии, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно 

женщинами и детьми»
 136

, было определено понятие «торговля 

людьми». Этот документ указал на некоторые условия привле-

чения к ответственности, установил рекомендации к назначению 

наказания, таким образом, обусловил обязанности государств по 

противодействию торговле людьми.  

В соответствии со ст. 3 Протокола торговля людьми озна-

чает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
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передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы 

силой или ее применения или других форм принуждения, похи-

щения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 

уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей 

или выгод, для получения согласия лица, контролирующего дру-

гое лицо. 

В уголовном законодательстве Республики Таджикистан 

торговля людьми определяется как  осуществляемые в целях 

эксплуатации (эксплуатация проституции других лиц или другие 

формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 

услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное 

состояние или извлечение органа и (или) ткани) вербовка, пере-

возка, передача, укрывательство или получение людей путем 

угрозы силой или еѐ применения или других форм принуждения, 

похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью    положения либо путем подкупа в виде пла-

тежей или выгод для получения согласия лица, контролирующе-

го другое лицо  (ч.1 ст. 130
1
 УК РТ). 

Как видим, трактовка термина «торговля людьми» в УК 

РТ по содержанию почти полностью совпадает с международ-

ным определением, однако не охватывает всего многообразия 

сделок, которые могут быть совершены в отношении человека. 

Законодатель не учел, что в отношении человека помимо 

названных действий могут быть совершены и иные сделки, а 

именно: дарение, обмен, использование жертвы в качестве зало-

га, обеспечивающего возвращение долга. Данный факт следует 

признать пробелом в законе, и для его преодоления в диспози-

цию ч.1 ст.130
1
 УК РТ необходимо, наряду с перечисленными в 

ней действиями включить и совершение иных сделок в отноше-

нии человека в качестве уголовно наказуемого деяния
137

.  

Так, Репицкая А. под торговлей людьми понимает куплю-

продажу человека, либо совершение иных незаконных сделок в 

отношении него, а так же завладение, использование и распоря-

жение им для получения любой выгоды от этих действий, либо с 

целью его последующей эксплуатации в любой форме, в случае, 
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если лицо не имело иного выбора, а равно путем обмана
138

. По-

ложительным моментом данной дефиниции является указание 

на иные незаконные сделки (помимо купли-продажи), что, без-

условно, расширяет сферу действия данной статьи. Однако, 

включение в статью такой формулировки, как «завладение и ис-

пользование человека для получения любой выгоды от этих дей-

ствий» производит недозволительное смешение составов похи-

щение человека ст.130 УК РТ (или незаконное лишение свободы 

ст.131 УК РТ) и торговля людьми. Так же указание на отсут-

ствие у потерпевшего «иного выбора» лишь вводит оценочный 

критерий и сужает сферу действия данной статьи.   

В.А.Иващенко предлагает соотносить торговлю людьми с 

куплей-продажей или совершением иных противоправных дей-

ствий относительно человека, связанных с его овладением или 

передачей с целью эксплуатации или иного запрещенного ис-

пользования
139

. Здесь обращает на себя внимание попытка авто-

ра расширить сферу действия статьи путем определения эксплу-

атации как использование в каких-либо целях. 

Таким образом, видно, что понятие торговля людьми не 

имеет однозначного толкования, что может привести к серьез-

ным ошибкам при квалификации подобных действий. 

После внесений изменений в статью 130
1 

УК РТ
140

, зако-

нодатель допустил некую повторность статей, использовав тер-

мин вербовку в целях эксплуатации, итогом которой стало нали-

цо очевидно явное повторение статьи 132 УК РТ,  т.е. «Вербовку 

людей в целях эксплуатации». По нашему мнению, после таких 

явных повторов по сути одних и тех же действий, следует ис-

ключить статью 132 УК РТ, т.е. «Вербовку людей в целях экс-

плуатации», так как такая схожесть статей ставит в затрудни-
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тельное положение работников правоохранительных органов  в 

процессе квалификации преступлений. 

Другим недостатком статьи 130
1
 является то, что в ней 

сейчас не предусмотрено такое важное действие, как купля-

продажа, так как нельзя говорить о торговле людьми, когда в 

диспозиции статьи отсутствует один из атрибутов  торговли – 

купля продажа.  

Одним из видов совершения торговли людьми также яв-

ляется похищение. Здесь мы видим, что по объективной стороне 

торговля людьми фактически схожа с похищением человека 

(ст.130 УК РТ). В таких случаях, по нашему мнению, возникает 

вопрос о правильности квалификации. Если перед тем, как со-

вершить сделку купли продажи злоумышленники похитили по-

терпевшего, обосновано ли квалифицировать данное деяние по 

двум статьям, т.е. по ст. 130 и ст. 130
1
? По нашему мнению, 

здесь нужно исходить из точки зрения, того, что похищение, 

предусмотренное в ст.130 УК РТ, отличается от похищения, 

предусмотренного в ст.130
1
 УК РТ, прежде всего, умыслом. 

Следовательно, когда совершается похищение с умыслом, 

предусмотренным в ст.130
1
 УК РТ, то деяние дополнительной 

квалификации по ст. 130 УК РТ не требует.            

Также субъективная сторона  торговли людьми характери-

зуется наличием специальной цели. Этой целью выступает даль-

нейшая эксплуатация потерпевших. В диспозиции ст.130
1
 УК РТ 

перечислен перечень видов эксплуатации, это - проституция или 

другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 

или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подне-

вольное состояние или извлечение органа и (или) ткани.  

Другой проблемой торговли людьми, по нашему мнению, 

является ее отождествление с контрабандой людей или с неза-

конной миграцией. С юридической точки зрения - это разные 

явления, хотя некоторая синонимичность этих терминов суще-

ствует:  

- торговля людьми, как и «контрабанда мигрантов» чаще 

всего связана с перемещением через границу, но «контрабанда 

мигрантов» всегда связана с пересечением границы, а торговля 

людьми бывает и внутренней, в пределах одного государства;  



- намерение лица, которого перевозят через границу, въе-

хать в страну нелегально (в торговле людьми возможно и остав-

ление в стране на незаконном основании);  

- моментом окончания преступления - «контрабанда ми-

грантов» оканчивается в тот момент, когда мигрант прибыл в 

пункт назначения, а торговля людьми - в момент завладения че-

ловеком с умыслом его дальнейшего использования или прода-

жи.  

Также наблюдаются существенные различия в послед-

ствиях: в контрабанде мигранты признаются преступниками и, 

как правило, депортируются из страны, а в торговле людьми – 

жертвами, для которых  предусмотрены различные меры по вос-

становлению психического и физического здоровья и другие 

социальные гарантии. 

 



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТОВ К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 

 

Буриева Р.А.

  

 

Равенство граждан перед законом и судом является важ-

нейшим элементом демократического правового государства. 

Оно является извечным нравственным идеалом, общечеловече-

ской идеей-мечтой, которая владела общественным и индивиду-

альным сознанием на протяжении всей истории человечества. 

Поэтому вполне закономерно, что оно поднято на уровень кон-

ституционного принципа. 

Соблюдение принципа равенства граждан перед законом 

является общепризнанной международной нормой
141

. Для уго-

ловного процесса  этот принцип имеет особый, наполненный 

глубоким нравственным содержанием смысл, поскольку являет-

ся гарантией реализации других его принципов. 

Рассматривая содержание общеправового принципа при-

менительно к уголовно-процессуальной сфере, следует отме-

тить, что из принципа равенства перед законом и судом везде и 

во все времена для узкой категории лиц, занимающих неорди-

нарное положение в обществе, в целях установления в отноше-

нии них  дополнительных гарантий от произвола и преследова-

ний закон делал исключение
142

. 

Как правило, к этой категории лиц относились должност-

ные лица  высших эшелонов власти, депутаты и представители 

иностранных государств, обладающих правом дипломатической 

неприкосновенности. Именно по этому пути и развивается та-
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джикское право. Нормы, регламентирующие особый порядок 

привлечения этих лиц к уголовной ответственности, закреплены 

в специальных, как правило, статусных законах
143

. 

Принятый  Маджлиси Оли Республики Таджикистан За-

кон о статусе народных депутатов
144

  явился ещѐ одним важным 

шагом в дальнейшем развитии демократического государства. 

Принятие этого закона еще одно проявление заботы государства 

о депутатах, о повышении роли маджлисов.  

Такой закон вобрал в себя все лучшее, что выработано 

практической работой Маджлисов и их депутатов за годы пло-

дотворной работы. Наше государство и до принятия названного 

закона обеспечивало необходимые условия для беспрепятствен-

ного и эффективного осуществления депутатами их полномо-

чий. В данном законе организационные, политические, правовые 

и материальные гарантии депутатской деятельности, закреплен-

ные в ранее действовавшем законодательстве, расширены. Закон 

же уточнил и конкретизировал положения о депутатской непри-

косновенности. В частности, статья 22 закона устанавливает, что 

депутат областного, городского и районного Маджлиса народ-

ных депутатов не может быть привлечен к уголовной ответ-

ственности, арестован, или подвергнут мерам административно-

го взыскания, налагаемым судом, без согласия этого Маджлиса, 

депутатом которого он является.    

Возбуждение уголовного дела при наличии указанных в 

законе поводов и оснований по так называемому факту совер-

шения преступления (ст.103 УПК РТ) может еще не затрагивать 

интересов конкретного лица. Поэтому на данной стадии уголов-
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ного процесса обычно не возникает необходимости  в постанов-

ке перед Маджлисом  вопроса о даче их согласия на привлече-

ние депутата к уголовной ответственности  и на его арест, в дан-

ном случае предварительное расследование ведется в обычном 

порядке. Но когда в ходе предварительного расследования вы-

ясняется, что имеется достаточно доказательств для предъявле-

ния депутату обвинения за совершенное преступление, следова-

тель не может принимать решение в соответствии со ст.ст.143-

144 УПК, поскольку ст.22 Закона РТ о статусе народных депута-

тов запрещает предъявлять обвинение депутату без согласия 

местного Маджлиса. 

Практика показывает, что на этом этапе расследование 

уголовного дела существенно замедляется из-за ненадлежащего 

оформления обращения в Маджлис за разрешением на привле-

чение депутата к уголовной ответственности. 

Одной из форм обращения к Маджлису с просьбой дать 

согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности 

являются письма. В них, как правило, не обосновывается необ-

ходимость получения согласия Маджлиса и отсутствует ссылка 

на закон, регулирующий данный вопрос. Поэтому получение на 

них ответов задерживается, сроки расследования нарушаются, 

что влечет подчас неблагоприятные последствия, невосполни-

мую утрату доказательств
145

. 

Такие обращения нередко именуются представлениями, 

хотя, в соответствии со ст.137 УПК РТ, в форму представления 

облекается лишь такое решение следователя, которое адресуется 

предприятиям, учреждениям и общественным организациям в 

связи с необходимостью принятия ими мер по устранению при-

чин и условий, способствующих совершению преступлений. 

Изучение дел показало, что именно постановление являет-

ся той формой, которая обеспечивает основательное изложение 

обстоятельств совершения деяния, правильность его оценки, 

позволяет обосновать необходимость получения согласия Мад-

жлиса и, кроме того, подчеркивает официальность обращения. 

Нам представляется, что форма обращения в Маджлис да-

леко не частный вопрос, как может показаться на первый взгляд. 

Практика свидетельствует, что местные Маджлисы при-

нимают требуемое решение обычно 1-1,5 месяцев. Это весьма 
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существенный бюджет времени из срока, установленного зако-

ном на производство предварительного расследования. Он ока-

зывается непроизводительно растраченным. После получения 

согласия Маджлиса на привлечение депутата к уголовной ответ-

ственности следователь практически не может закончить рас-

следование в срок, установленный уголовно-процессуальным 

законом (ст.ст.117,127 УПК РТ). При необходимости обсужде-

ния вопроса сессией Маджлиса, почти невозможно избежать 

затяжки с принятием решения, поскольку сессии Маджлисов 

созываются не часто. Поэтому представляется необходимым 

включить в число оснований для приостановления предвари-

тельного расследования, установленных ст.195 УПК РТ, случаи 

обращения прокурора к Маджлису с запросом о даче согласия на 

привлечение депутата к уголовной ответственности. Срок при-

остановления должен быть ограничен получением соответству-

ющего решения. 

Из смысла ст.22 Закона о статусе депутатов вытекает, что 

производство по делу, возбужденному по законному поводу и 

основанию, не может продолжаться, если Маджлис не даст со-

гласия на привлечение депутата к уголовной ответственности. 

Однако уголовно-процессуальный закон не упоминает это об-

стоятельство в числе оснований, влекущих прекращение уголов-

ного дела.  

На практике данный вопрос решается весьма разнообраз-

но. В одних случаях прекращение дела обосновывается ссылка-

ми на п.2 ст.5.2 УПК, в других на ст.5.2 , в третьих на ст. 5.1 

УПК. Между тем, отказ Маджлиса дать согласие на привлечение 

депутата к уголовной ответственности нельзя отнести к основа-

ниям, предусмотренным в перечисленных статьях. 

Для иллюстрации приведем несколько примеров
146

. 

По факту корыстных злоупотреблений служебным поло-

жением депутата  районного Маджлиса «Х» было возбуждено 

уголовное дело. По запросу прокурора дать согласие на привле-

чение «Х» к уголовной ответственности Маджлис согласия не 

дал. На этом основании следователь прекратил уголовное дело, 

сославшись на ст.5.2 УПК РТ, хотя оснований для освобождения 
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от уголовной ответственности в связи с раскаянием о содеянном 

не было.  

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч.2 ст.154 УК РТ, было прекращено 

опять-таки потому, что районный Маджлис, депутатом которого 

состоял «Г» не дал согласия на привлечение его к уголовной 

ответственности. Однако, следователь в постановлении о пре-

кращении уголовного дела сослался на п.2 ст.5 УПК РТ, указав, 

что «решением районного Маджлиса  в привлечении «Г»  к уго-

ловной ответственности отказано, следовательно, он не является 

субъектом преступления и значит состав преступления отсут-

ствует».  

В другом уголовном деле, возбужденном по факту пре-

ступления, предусмотренного ст.322 УК РТ, следователь, полу-

чив отказ городского Маджлиса на привлечение к уголовной 

ответственности депутата этого Маджлиса,  вынес постановле-

ние о прекращении дела, сославшись на ст.5.1 УПК РТ.  

Известно, что отказ Маджлиса дать согласие на привлече-

ние депутата к уголовной ответственности сам по себе не свиде-

тельствует ни об изменении обстановки, ни о том, что деяние 

потеряло общественно опасный характер, ни о том, что лицо 

перестало быть общественно опасным. 

Во всех приведенных примерах основанием прекращения 

дел  явилось отсутствие согласия Маджлиса на привлечение де-

путата к уголовной ответственности.  Только этим и можно бы-

ло мотивировать прекращение уголовных дел, но уголовно-

процессуальный закон такого основания не содержит. 

По нашему мнению, в перечень оснований прекращения 

дел, указанный в ст.5. УПК РТ, следовало бы включить отсут-

ствие согласия местного Маджлиса на привлечение депутата к 

уголовной ответственности. 



ТЕОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
 

 

Юсуфов А.Х.

 

Ризоев Ш.


 
   

В условиях формирования и укрепления таджикской 

национальной  государственности  начался новый виток разви-

тия. С обретением свободы и независимости перед Таджикиста-

ном встала задача переосмысления своего исторического про-

шлого, настоящего и перспективы будущего развития с целью 

общественного прогресса, демократизации всех сторон жизни, с 

тем, чтобы занять свое место в ряду цивилизованных стран. По-

литическое развитие страны ставит много вопросов, проблем и 

дилемм, которые необходимо решать. К числу таких проблем 

относятся вопросы национальных интересов и их реализация во 

внешнеполитических процессах, в которых Таджикистан при-

нимает активное участие. Национальные интересы являются 

определяющим фактором, как во внутренней, так и во внешне-

политической деятельности любого государства. Именно с 

определением национальных интересов предполагается дей-

ствие и направление политики любого государства. 

Исследование понятия национальных интересов затраги-

ваются многими научными дисциплинами. Разнообразность 

форм трактовок и рассуждений способствует появлению научно-

обоснованных взглядов на эту категорию. Сегодня о националь-

ных интересах говорят и пишут философы, политики, социоло-

ги, журналисты, словом, ученые различных специальностей
147

.  

Для обоснованного и всестороннего определения нацио-

нальных интересов необходимо провести теоретический анализ 

с точки зрения гуманитарных наук. Исследование термина 
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«национальный интерес» вошло в научный оборот сравнительно 

недавно, а точнее, в 1935 году, когда  данный термин был  вклю-

чен в Оксфордскую энциклопедию социальных наук
148

. До сего-

дняшнего дня в общественно-политическом лексиконе цивили-

зованных государств, понятия «национальные интересы» про-

должают оставаться дискуссионными. Разногласия и недопони-

мания в трактовке данного понятия часто возникают в результа-

те неточного перевода словосочетания «national interest», прием-

лемый русскоязычный вариант, которого является термин «гос-

ударственный интерес»
149

. В англо-американской и европейской 

политической науке в понятия «национальный интерес» никогда 

не вкладывалось этнического содержания. На наш взгляд, зако-

номерностью проявления каждого сложившегося понятия 

«национальные интересы» заключается в том, что они  форми-

руются при определенных политических, экономических, куль-

турных и духовно-нравственных  условиях и являются носите-

лями ценностей и пристрастий этого политического социума и 

отвечают их жизненно важным интересам.  

Так, К.Х.Гиѐев считает, что теоретические исследования 

проблемы национальных интересов в рамках социальной фило-

софии позволяют сформировать и решать принципиально важ-

ные проблемы строения и функционирования общества, обще-

ственного устройства и проводить содержательный анализ раз-

личных форм социальных интересов и их носителей.
150

 

В контексте такого подхода современный этап развития 

человечества невозможно понять, если не разобраться в смысле 

термина «нация», при этом, в первую очередь, необходимо 

определиться с сущностью и существованием нации как реаль-

ного субъекта общественных отношений.  

В социально-философских работах субъектность нации не 

вызывает возражения и принимается как нечто само собой разу-

меющееся по дисциплине социальной философии. О.Н.Козлова 
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определяет этничность, как механизм «воспроизводства на 

уровне общественной жизни того порядка гармонии, которые за 

миллионы лет оформились в отношениях живой и неживой при-

роды». Далее отмечается существование этнических групп и 

выделяется три стадиальных типа, где последняя определяется 

как нация, для которой характерно «...завоевательное отношение 

к природе»
151

. По мнению К.Х.Гиеева, возникновение нации 

становится возможным и неизбежным благодаря ряду факторов, 

которые являются условиями образования нации, а также ее 

признаками. На его взгляд, этими факторами являются: «общ-

ность экономических связей, территории, языка, культуры, 

наличие национального государства, особенности менталитета и 

психологии»
152

. 

Само понятие «нация» впервые возникает в Древнем Риме 

и встречается в трудах историков Рима
153

. Через это понятие 

римляне определяют племена, народы, не имеющие государ-

ственности, эти понятия содержат унижающий оттенок
154

. Себя 

римляне называют государственным народом, а всех остальных 

- нациями, т.е. племенами. Понятие «племя» или же «нация» 

возникает в период, когда Рим формируется как многонацио-

нальная империя. Понятие «нация», в основном, используется 

для определения народов, которые были присоединены к Риму. 

В средние века содержание понятия изменяется. Европейцы 

вместе с латинским языком приняли данное слово, но использо-

вали его уже для обозначения своей социальной общности, 

пришедшей на смену племенным объединениям.  

Содержание понятия «нация» несет в себе лишь организа-

ционный принцип. Нациями называют те или иные группы, со-

здаваемые для достижения конкретных целей. Широкое распро-

странение термин «нация» получает в позднее средневековье, 

постепенно начиная обозначать целостные социальные группы, 

которые требуется отличить от других существующих групп. В 

основе приобретения современного смысла и превращения в 

понятие лежат процессы преодоления феодальной раздроблен-
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ности, т.е., переход к новым общественным отношениям и воз-

никновение единого национального рынка, централизованного 

государства и гражданства. Как отмечает К.Маркс: «…именно 

буржуазия сплотила независимые ранее области в одну нацию с 

одним правительством, с одним законодательством, с одним 

национальным классовым интересом, с одной таможенной гра-

ницей»
155

. 

Российский специалист А.С.Блинов под понятием «нация» 

понимает наивысший на современном историческом этапе тип 

надэтнической, социокультурной и политической интеграции 

населения
156

. Далее он отмечает, что «нация - это большая груп-

па людей, которые рассматривают себя как общность или груп-

пу…»
157

, и, на его взгляд, они имеют такие особенности, как 

«язык, культура, религия, политические и другие институты, 

история, с которой они отождествляют себя, и вера в общую 

судьбу. Обычно нации населяют компактную территорию»
158

.  

Современный словарь иностранных слов дает два опреде-

ления нации: 1) как исторически сложившейся устойчивой общ-

ности людей, возникшей на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 

общности культуры; и, 2) как синоним словам «страна» и «госу-

дарство»
159

.  

Традиционно выделяют следующие подходы к пониманию 

нации:  

1. В рамках англо-французского подхода различают этнос 

и нацию, понимая под последней  некую субэтническую социо-

культурную общность, согражданство
160

. 
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2. В русле немецкой традиции (а также в странах Цен-

тральной и Восточной Европы) нация рассматривается как опре-

деленный тип этноса
161

.  

3. Отождествление нации и этноса
162

. 

В контексте марксовской концепции формирования нации, 

где на первый план выходят экономические взаимоотношения и 

интересы, К.Х.Гиѐев считает, что «закономерность формирова-

ния нации на основе складывания общности экономических свя-

зей подтверждена всей историей образования европейских и 

других наций»
163

. Далее он уточняет, что «именно благодаря 

решающей роли экономических интересов возникают нации, 

каждая из которых может состоять из различных племен и наци-

ональностей»
164

. 

В рамках социально-философского анализа национальных 

интересов возникает проблема определения субъекта нацио-

нальных интересов. В обобщенном смысле национальный инте-

рес – это выражение ключевых потребностей нации в существо-

вании и развитии, реализация которых позволяет ей занять до-

стойное место в мировом сообществе и с этим согласны многие 

исследователи. Проблема заключается в том что, как мы выше 

указали, понятие «нация» интерпретируется с различных сторон 

как «государство» и как «этнос». Расхождения начинаются в 

применении, в функциональных обязанностях и внутреннем со-

держании понятия национальных интересов. Научно-

теоретический спор возникает по вопросу, с каким из этих поня-

тий соотносится национальный интерес и, как результат, опре-

деляется предмет исследования. 

Так, профессор О.А.Габриелян под национальными инте-

ресами понимает «консолидированные и проведенные к опти-

мальным и адекватным исторической реальности соотношениям 

интересов различных социальных групп страны, которые в це-
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лом составляют ее народ»
165

. Далее он уточняет: «мы встречаем-

ся с подменой понятий, обсуждая вместо национальных интере-

сов народа национальные интересы государства»
166

, и конкрети-

зирует, что «национальные интересы страны – это национальные 

интересы народа, и только в той степени, в какой государство 

удовлетворяет эти интересы, они совпадают с интересами госу-

дарства»
167

. Известный американский футуролог Френсис Фуку-

яма предполагает такой вариант событий: «Порой «националь-

ный интерес» затмевается тем, что может быть названо «нацио-

налистическим интересом», а именно - интересом доминирую-

щей в государстве национальной или этнической группы»
168

. 

Другой специалист - М.В. Ильин проблеме понятия националь-

ных интересов отмечает: «Говорить о национальном интересе 

позволяет формирование и функционирование такой сугубо со-

временной политической системы, как нация, которая представ-

ляет двуединство гражданского общества и государства»
169

. Ис-

следователь Л. Цымбурский, отмечает, что «Обсуждая концепт 

«национального интереса», прежде всего, надо отрешиться от 

ассоциаций с национальностью-этничностью... Этот концепт 

предполагает наличие «нации» равно в том обиходном, «вуль-

гарном» смысле, который представлен, скажем, в названиях 

«Лиги Наций» или «Организации Объединенных Наций», где 

«нацией» именуется некое предполагаемое единство населения 

территориального государства с объемлющими соответствую-

щую территорию интегративными властными структурами»
170

.  

Так, А.Г.Задохин отмечает, что: «термин «национальный 

интерес» может интерпретироваться, прежде всего, как интерес 
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того или иного этноса (на практике - его элитарных группиро-

вок)»
171

.  

А.Л.Андреев исходит из того, что «Интересы присутству-

ют лишь там, где есть субъекты, действующие по принципу це-

леполагания. Соответственно, проблема национальных интере-

сов должна рассматриваться только в связи с тем, как именно 

данная нация или национальная группа проявляет себя в различ-

ных социальных и политических процессах»
172

. 

С точки зрения О.А.Габриелян базовыми национальными 

интересами являются: «интересы не государства, а народа. Он 

первичен и он суверен. Если политическая элита перестает это 

понимать, то меняют еѐ, а не народ»
173

. Далее он отмечает: 

«национальные интересы совпадают с базовыми потребностями 

людей, это: 1) безопасность и 2) главные потребности жизнедея-

тельности»
174

. Под вторым пунктом понимается благосостояние 

людей. 

Иного подхода к определению национальных интересов 

придерживается российский специалист К.Плешаков, который 

под национальными интересами понимает государственные ин-

тересы и считает их тождественными понятиями
175

. 

Так, Г.М.Гак трактует национальные интересы как фактор, 

обеспечивающий «территориальную независимость и неприкос-

новенность нации, ее свободу от притязаний и угнетения со сто-

роны других наций, свободу развивать свою экономику, язык, 

культуру»
176

. 

Другой специалист М.С.Джунусов предлагает следующие 

принципы методологии научного анализа национальных интере-

сов: 
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1) рассматривать их, как элемент общественных интере-

сов, 

2) рассматривать их, как единство многообразного, 

3) изучать их изменчивость и динамичность, 

4) анализировать адекватное и извращенное отражение 

этих интересов в сознании
177

. 

Гиѐев К.Х. связывает генезис понятия национальных ин-

тересов с такими факторами, как «…с появлением в Европе 

национальных государств»
178

. Также он считает что «нацио-

нальные интересы проявляются уже на стадии формирования 

гражданского общества и правового государства»
179

. 

Анализ научных трудов показывает, что до сегодняшнего 

момента нет единого мнения по поводу содержания и трактовки 

понятия национальных интересов. Основной причиной, на наш 

взгляд, являются появление и укрепление таких научно–

обоснованных взглядов или, по другому, многовекторных под-

ходов, которые вырабатываются с позиции авторов, придержи-

вающихся разных методологий исследования и отвечающих по-

ложению их политических систем и государственному устрой-

ству. Можно ожидать появления других подходов раскрытия и 

интерпретации понятия «национальных интересов», и это 

вполне логично, поскольку наука не стоит на месте, а расширя-

ется и обогащается другими новыми теориями и концепциями. 

Но, в целом, они отражают единственную цель, которую можно 

сформулировать, как защиту национальных интересов нации 

или политического социума в оценке критерий проводимой гос-

ударственной политики.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
 
 

 

Юлдошев Р.Р.

  

 

Главной целью законодательства является приведение 

юридических норм в соответствие с реалиями. Традиционными 

направлениями совершенствования механизма уголовно-

правового регулирования являются, во-первых, нормотворче-

ство, т.е., создание новых нормативно-правовых актов и совер-

шенствование практики применения этих норм в целях укрепле-

ния законности в деятельности правоохранительных органов. В 

любом обществе не исключается вероятность несоответствия 

уголовно-правовой оценки объективным свойствам деяния в 

результате либо неразработанности законодательной техники, 

либо недостаточного теоретического исследования объективных 

свойств общественно опасного поведения. И одним из таких 

дискуссионных и проблематичных норм в теории и практике 

уголовного права является уголовная ответственность, которая 

требует более полного и тщательного исследования со стороны 

практических работников и ученных.  

Уголовная ответственность – это главное теоретическое и 

практическое понятие уголовного права и основная форма при-

менения уголовного закона. Уголовная ответственность, будучи 

категорией сугубо правовой, имеет глубокие социальные корни. 

Ее «прообраз» содержательно улавливается далеко за пределами 

сферы действия уголовного права. Например, уголовно-

правовые запреты на убийство, хищения, насилие и другие пре-

ступные действия коренятся, прежде всего, в народных обычаях, 

традициях, привычках, общественном мнении, нравственных 

табу, религиозных воззрениях, различных правоположениях и 

т.д. И чем на более ранней стадии «гасится» злой преступный 

замысел человека, тем в меньшей степени возникает необходи-

мость в уголовно-правовом воздействии на него. Социальная 
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эффективность уголовного закона заключена отнюдь не в его 

карательной «щедрости», а, прежде всего, в том, что он, свое-

временно улавливая общественный криминальный импульс, 

оперативно подключается к системе социальных регуляторов и 

сообща с ними решает важные вопросы борьбы с преступными 

проявлениями.  

Преступление, если оно совершено преднамеренно, свиде-

тельствует о том, что все иные регуляторы оказались бессиль-

ными перед порывом опасных желаний человека, а это, в свою 

очередь, означает, что официальная власть вынуждена приме-

нить к нему уголовно-правовую кару. Социальная обусловлен-

ность уголовной ответственности заключается, таким образом, 

во взаимодействии трех основных слагаемых человеческой жиз-

недеятельности: личностной поведенческой мотивации, обще-

ственного (коллективного) порицания и государственного осуж-

дения. Перечисленные факторы неоднозначны по силе и глубине 

воздействия на человека, однако, все они учитываются при вы-

боре им того или иного варианта поведения. И если этот выбор 

был лишен фатальности, субъект вступает в сферу действия уго-

ловной ответственности  в случае совершения им преступления. 

Отсюда следует, что уголовная ответственность  может иметь 

место только там,  где действует человек, наделенный свободой 

выбора решений и поступков, и чем больше эта свобода, тем 

выше ответственность лица за содеянное им зло. И наоборот, 

уголовная ответственность исключается как при полном «рас-

творении» личности в общественном организме, так и при абсо-

лютном ее обособлении, ибо и в первом, и во втором случае уго-

ловно-правовое воздействие не находит нужного адресата.   

Действительно, уголовная ответственность является одним 

из фундаментальных понятий в уголовном праве, однако, не-

смотря на это, Уголовный кодекс не содержит его определения. 

В теории по данному вопросу ведется оживленная дискуссия. 

Например, группа ученых сводит уголовную ответственность к 

«обязанности» виновного лица подвергнуться наказанию или  

иным мерам уголовно-правового воздействия
180

. Другие считают 

такую обязанность недостаточной и понимают уголовную от-
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ветственность как реальное «претерпевание» лицом отрицатель-

ных последствий совершенного преступления
181

.  

Согласно еще одной позиции, уголовная ответственность – 

это предусмотренные УК «негативные последствия, налагаемые 

судом» на виновное лицо
182

. Не менее распространена и точка 

зрения, в соответствии с которой под уголовной ответственно-

стью понимается основанная на требованиях уголовного закона 

производимая судом от имени государства отрицательная оцен-

ка общественно опасного деяния и порицание лица, его совер-

шившего
183

.  

Уголовная ответственность является одной из форм юри-

дической ответственности и по своей природе приобретает 

сложное социально-правовое последствие совершения преступ-

ления, которое включает четыре элемента: 

- основанную на нормах уголовного закона и вытекающую 

из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет 

в содеянном перед государством в лице его уполномоченных  

органов; 

- выраженную в судебном приговоре отрицательную 

оценку совершенного деяния и порицание лица, совершившего 

это деяние; 

- назначенное виновному наказание или иную меру уго-

ловно-правового характера; 

- судимость как специфическое правовое последствие 

осуждения с отбыванием назначенного наказания. 

Уголовная ответственность - это обязанность лица, при-

знанного виновным в совершении преступления, претерпеть 

предусмотренные законом лишения и один из основных уголов-

но-правовых институтов. В ста трех статьях Общей части Уго-

ловного кодекса о нем упоминается более 60 раз, а в статьях 

Особенной части – более 23 раз. В частности, о законах, преду-

сматривающих уголовную ответственность (ст.1), лицах, подле-

жащих (не подлежащих) уголовной ответственности (ст.ст.5, 7, 
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14 и др. УК), основании уголовной ответственности (ст. 2 УК), 

субъектах, которые могут (не могут) нести уголовную ответ-

ственность (ст.ст. 8, 15 и др.УК), о привлечении к уголовной 

ответственности  (ст.ст.16, 348 УК), освобождении от уголовной 

ответственности (ст.ст.72-75 и др.УК) и т.д. 

Уголовная ответственность есть негативная реакция обще-

ства на противоправное поведение человека. Сущность уголов-

ной ответственности выражается в обязанности лица, совер-

шившего преступление, дать отчет перед государством в соде-

янном, подвергнуться осуждению, наказанию и иным неблаго-

приятным юридическим последствиям, предусмотренным уго-

ловным законом, а также сущность и содержание ее образуют 

лишения, применяемые к виновному в случае совершения им 

преступления. Эти лишения являются следствием совершения 

преступления  и служат средством воздействия на лицо, нару-

шившее уголовно-правовой запрет. Существенным моментом 

для проблемы уголовной ответственности является вопрос о мо-

менте ее возникновения и окончания. От него зависит вопрос: 

привлекалось  или не привлекалось лицо к уголовной ответ-

ственности. 

Применение уголовной ответственности выражается в 

возложении на лицо, совершившее преступление, лишений, ко-

торые определяются законом и обвинительным приговором. Ви-

новный несет уголовную ответственность с момента вынесения 

судом обвинительного приговора. Если обвинительный приго-

вор вынесен без назначения наказания, то им ответственность 

начинается и оканчивается. При назначении наказания оконча-

ние ответственности определяется по тому моменту, когда 

осужденный претерпел последнее лишение – судимость. С по-

гашением или снятием судимости уголовная ответственность 

для виновного оканчивается. Таким образом, началом примене-

ния уголовной ответственности является признание лица винов-

ным в совершении преступления, его осуждение и порицание, 

конечным моментом – погашение или снятие судимости.  

Вопросы, касающиеся основания уголовной ответственно-

сти, весьма значимы для уголовного права. Определить основа-

ние уголовной ответственности – значит установить, в связи с 

чем этот вид юридической ответственности существует и при-

меняется. От правильного решения  зависит обеспечение и реа-



лизация на практике принципов законности, справедливости, 

равенства граждан перед уголовным законом. И, наверное, по-

этому законодатель счел целесообразным расположить норму, 

регламентирующую основание уголовной ответственности, сра-

зу же после этих принципов. Тем самым как бы подчеркивается, 

что указанное  основание, его справедливое, законное примене-

ние позволяют реализовать принципы уголовного права.  

Статья 11 УК РТ устанавливает, что «Основанием уголов-

ной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного настоя-

щим Кодексом». Названной уголовно-правовой нормой законо-

датель решил проблему основания весьма категорично, прямо 

отметив, что лицо привлекается к уголовной ответственности, 

если его деяния содержат все признаки состава преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РТ. Однако, ни в уго-

ловном, ни в уголовно-процессуальном законодательстве не 

раскрывается понятие состав преступления. В этой связи воз-

никает  довольно сложная ситуация. С одной стороны, законода-

тель точно определил, что единственным основанием для при-

влечения лица к уголовной ответственности выступает деяние, 

содержащее все признаки состава преступления. И это подтвер-

ждается уголовно-процессуальным законодательством. С другой 

– законодатель оставляет  открытым вопрос о том, что представ-

ляет собой деяние, содержащее все признаки состава преступле-

ния. 

Таким образом, объективно складывается ситуация, при 

которой законодатель, понимая актуальность основания уголов-

ной ответственности, формулирует соответствующую уголовно-

правовую норму, носящую не дефинитивный, а абстрактный 

характер. Можно только предполагать, что фраза деяние, со-

держащее все признаки состава преступления, содержательно 

известна правоприменителям  либо выводится из уголовно-

правовой доктрины. 

Действующее уголовное законодательство РТ использует 

словосочетание состав преступления, но ни в одной из уголовно-

правовых норм не раскрывает его содержание и в целях более 

эффективной реализации задач Уголовного кодекса обоснованно 

формулирует единое основание уголовной ответственности. В 

то же время этот позитивный шаг носит декларативный харак-



тер, поскольку законодатель не наполняет названное им основа-

ние уголовно-правовым содержанием, что существенно затруд-

няет реализацию уголовно-правовых принципов: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гума-

низма. А без этого невозможно обеспечить охрану личности, 

общества, государства от преступных посягательств. Уместен 

вопрос, насколько проблема состава преступления как основа-

ния уголовной ответственности решается в уголовно-правовой 

доктрине? 

В уголовно-правовой литературе проблему основания уго-

ловной ответственности традиционно рассматривают в двух ас-

пектах: философском и юридическом. В свою очередь, в фило-

софской литературе выделяют ответственность  позитивную 

(или активную) и негативную (или ретроспективную). Если пер-

вая - это ответственность за будущее (за воспитание детей, вы-

полнение долга и т.д.), то вторая - ответственность за прошлое 

(за определенное поведение, совершенный проступок и т.д.). 

Очевидно, уголовную ответственность следует считать негатив-

ной (ретроспективной). 

Философский (социальный) аспект вопроса об основании 

уголовной ответственности заключается в выяснении вопроса о 

том, почему физическое лицо может нести уголовную ответ-

ственность за совершенное им деяние. Свобода воли, возмож-

ность выбора своего поведения, способность отвечать за них – 

вот что является основанием уголовной ответственности  (пра-

вовой). И наоборот, отсутствие возможности выбора линии соб-

ственного поведения, несвобода воли исключает ответствен-

ность. Так, лицо, причинившее вред охраняемым законом инте-

ресам в результате физического принуждения, при котором оно 

не могло руководить своим деянием, к уголовной ответственно-

сти не привлекается. УК (ст.43 УК РТ) причинение вреда при 

таких обстоятельствах (т.е. при отсутствии свободы воли) пре-

ступлением не считает. Юридическим фактом, в связи с кото-

рыми возникают уголовно-правовые отношения, является ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

УК под угрозой наказания. Время возникновения уголовно-

правовых отношений, как и уголовной ответственности, объек-

тивно совпадает со временем совершения уголовно наказуемого 



деяния
184

. С этого же времени (со дня совершения преступления) 

исчисляются сроки давности привлечения к уголовной ответ-

ственности (ст. 75 УК). 

Юридический аспект анализируемой проблемы предпола-

гает выяснение вопроса о том, за что,  за какое поведение лицо 

может привлекаться  к уголовной ответственности, чтобы счи-

тать ее основанием. Указанная проблема в течение многих деся-

тилетий являлась предметом дискуссий ученых, занимавшихся 

исследованием соответствующих аспектов уголовного права. В 

то же время она продолжает оставаться актуальной, в том числе 

и по изложенным выше обстоятельствам.  

Прежде чем рассмотреть состав преступления в качестве 

основания уголовной ответственности, целесообразно опреде-

литься с этим понятием его элементами и признаками. 

В уголовно-правовой теории принято делить состав пре-

ступления на элементы и признаки
185

. В качестве элементов со-

става преступления выступают: объект преступления, объектив-

ная сторона преступления, субъект  преступления, субъективная 

сторона преступления. Названные элементы характеризуются 

определенными признаками. 

 Но Уголовный кодекс РТ (ст.11) содержит термин « при-

знаки», а не «элементы» состава преступления. Однако в теории 

принято считать, что состав преступления как совокупность, 

система признаков состоит из четырех элементов: объекта, объ-

ективной стороны, субъекта и субъективной стороны
186

. Эле-

ментами  состава преступления признаются необходимые части 

конструкции состава преступления, соответствующие различ-

ным сторонам общественно опасного деяния, предусмотренного 

УК. Признаки состава преступления – это обобщенные, юриди-
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чески значимые свойства (черты, особенности) преступлений 

определенного вида.  

Признаки состава преступления делятся на объективные и 

субъективные, на обязательные и факультативные. Признаки, 

относящиеся к объекту и объективной стороне, называют объек-

тивными, а признаки, относящиеся к субъекту и субъективной 

стороне, - субъективными. Признаки состава преступления ука-

зываются не только в Особенной, но и в Общей части УК. Так, 

признаки субъекта преступления (возраст и вменяемость) опре-

делены в Общей части. Там же даны признаки приготовления к 

преступлению, покушения на преступление, соучастие в пре-

ступлении. Они относятся ко всем или большинству преступле-

ний, и повторять их в Особенной части не имеет смысла. Поэто-

му сравнивая диспозицию уголовно-правовой нормы в статьях 

Особенной части и состав соответствующего  преступления, 

следует признать, что состав преступления по своему содержа-

нию, как правило, полнее, чем диспозиция статьи Особенной 

части УК.  

Пожалуй, наиболее основательно проблему состава пре-

ступления в  целом исследовали А.А. Пионтковский и А.Н 

Трайнин. 

В уголовно-правовой теории формулированию определе-

ния понятия состава преступления уделено достаточное внима-

ние. К настоящему времени среди исследователей  этого вопроса 

нет серьезных разногласий. А.Н. Трайнин считал, что состав 

преступления - это совокупность всех объективных и субъек-

тивных признаков (элементов), которые согласно закону опре-

деляют конкретное  общественно опасное действие (бездей-

ствие) в качестве преступления. Автор оговаривал, что данное 

определение охватывает составы всех преступлений, взятых в 

отдельности  или объединенных в группы должностных, воин-

ских и других преступлений
187

.  

Практически ничем не отличается определение, сформу-

лированное почти через полвека  В.П. Ревиным: «Состав пре-

ступления – это совокупность объективных и субъективных 

признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние 
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как запрещенное Уголовным кодексом РТ под угрозой наказа-

ния»
188

. 

В доктрине уголовного права под составом преступления 

понимается совокупность признаков, указанных в законе и ха-

рактеризующих конкретный вид общественно опасного деяния. 

При конструировании состава преступления законодатель из 

массы признаков, которыми обладает конкретный вид преступ-

ления, вычленяет наиболее значимые, определяющие сущность 

и общественную опасность деяния, включает их в описание дан-

ного преступления. Состав преступления представляет собой 

систему таких признаков, которые необходимы и достаточны 

для признания, что лицо совершило соответствующее преступ-

ление
189

. 

Таким образом, признавая состав преступления в качестве 

основания уголовной ответственности, приходиться признавать, 

что содержанием основания являются объект, объективная сто-

рона, субъект, субъективная сторона преступления.  

Однако такое содержание основания уголовной ответ-

ственности  не соответствует закону. В ст. 11 УК РТ выделяются 

три обстоятельства, в совокупности образующие содержание 

одного основания: 1) деяние; 2) содержащее признаки состава; 

3) предусмотренного УК РТ. 

Нет единства суждений по проблеме состава преступления 

как основания уголовной ответственности  и в уголовно-

правовой теории. Определение  основания уголовной ответ-

ственности имеет чрезвычайно важное теоретическое и практи-

ческое значение. Вопрос об основании уголовной ответственно-

сти является не только нравственным  и юридическим, но и по-

литическим
190

. Действительно, в установлении основании уго-

ловной ответственности должны получить отражения не только 

юридические, но и политические, социальные и нравственные 

идеи общества. 
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Вместе с тем, между понятиями преступления и состава 

преступления, определенного преступления и состава конкрет-

ного  преступления существует неразрывная связь.  

Общее понятие преступления, содержащееся в УК, указы-

вает на признаки, обязательные для всех преступлений (деяний): 

виновность, общественная опасность, противоправность и нака-

зуемость. Так, в ст. 17 УК РТ говорится: «Преступлением при-

знается виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания», где 

раскрывается  социально-политическая сущность любого пре-

ступления, которая содержит признаки, при помощи которых 

оно отличается от других деяний, не предусмотренных уголов-

ным законом (правонарушений, проступков и т.п.). 

Общее понятие состава преступления представляет собой 

научное обобщение признаков, единых для всех составов, 

предусмотренных законом. Речь здесь идет о признаках, кото-

рые должны иметь место  в составе любого конкретного пре-

ступления, совершенного как единолично, так и в соучастии, как 

оконченного, так и неоконченного. Понятно, что преступления 

или состава преступления «вообще» не бывает. Преступление, за 

которое лицо привлекается к ответственности, всегда конкретно 

(убийство, изнасилование, кража и т. д.). Оно явление объектив-

ной действительности, характеризующееся множеством призна-

ков. Однако для привлечения  к уголовной ответственности, его 

совершившего, юридическое значение имеют только отдельные 

из них, а именно те, которые содержатся в УК. 

Исходя из этого, нетрудно заметить, что преступление – 

это не всякое общественно опасное и противоправное деяние, а 

лишь то из них, которое, помимо двух обозначенных признаков, 

характеризуется также виновностью лица и наказуемость, его 

совершившего.  

Наиболее основательную позицию относительно призна-

ния состава преступления в качестве основания уголовной от-

ветственности представили в начале шестидесятых годов из-

вестные ученые-криминалисты Н.С.Алексеев, В.Г.Смирнов и 

М.Д.Шаргородский
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. Чем же они аргументируют свою пози-

цию? 
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Решение вопроса об основании уголовной ответственно-

сти, по мнению авторов, не может быть осуществлено без учета 

соответствующих указаний, содержащихся в уголовно-

процессуальном законодательстве. Так, в числе обстоятельств, 

подлежащих установлению по уголовному делу, называются 

следующие: событие преступления (время, место, способ) и дру-

гие обстоятельства его совершения; виновность обвиняемого в 

совершении преступления и мотивы преступления. Таким обра-

зом, виновность рассматривается лишь как одна из сторон пред-

мета доказывания, касающаяся установления психического от-

ношения к деянию и не исчерпывающая всего состава преступ-

ления. 

Таким образом, анализ уголовно-правовой  теории по во-

просу о составе преступления как основания уголовной ответ-

ственности, уголовного законодательства периода возникнове-

ния названной уголовно-правовой доктрины и  ныне действую-

щего Уголовного кодекса Республики Таджикистан показал, что 

большинство ученых - криминалистов считали состав преступ-

ления единственным таким основанием. В то же время среди 

них не было достигнуто единства по многим, весьма важным 

аспектам названной проблемы. 

С включением словосочетания состав преступления в кон-

струкцию уголовно-правовой нормы, регламентирующей осно-

вания уголовной ответственности, устранены все сомнения от-

носительно того, что является этим основанием. По действую-

щему уголовному законодательству Республики Таджикистан 

стало бесспорным, что именно состав преступления выступает  

единственным основанием  для привлечения лица к уголовной 

ответственности. Этой проблеме законодатель специально по-

святил самостоятельную уголовно-правовую норму: ст. 11 УК 

РТ непосредственно содержит  словосочетание  состав преступ-

ления. Эта норма говорит об основании уголовной ответствен-

ности  не во множественном, а в единственном числе, что ис-

ключает ее расширительное толкование. По действующему Уго-

ловному кодексу состав преступления – единственное и доста-

точное основание для уголовной ответственности.  
Признание состава преступления единственным основани-

ем уголовной ответственности означает, что если совершенное 
общественно опасное деяние не подпадает под признаки ни од-



ного состава преступления, описанного в законе, уголовная от-
ветственность не может наступить. В этом случае законодатель 
должен издать новый закон и включить в УК соответствующий 
состава преступления. Признание состава преступления основа-
нием уголовной ответственности создает условия для строгого 
соблюдения законности в борьбе с преступностью, недопущения 
субъективных оценок тех или иных деяний. 

Признавая большим достижением общества и государства 
наличие в уголовном законодательстве РТ нормы об основании 
уголовной ответственности, следует подчеркнуть, что содержа-
тельно эта норма не в состоянии решить проблемы, определяю-
щие сущность уголовного законодательства. К таковым относят-
ся, прежде всего: обеспечение охраны личности, общества и 
государства. Их решения предполагает не только наличие уго-
ловного закона, определяющего указанное основание, но и (что 
особенно важно) чтобы этот закон  по своему содержанию вы-
полнял свое предназначение. 

Установление законодателем в качестве основания уго-
ловной ответственности  деяния, содержащего все признаки со-
става преступления, не позволяет наполнить форму состав пре-
ступления содержанием, которое бы было законодательно лако-
нично и объективно позволяло  единообразно его толковать. Со-
став преступления – это категория, очевидно, не правовая, а док-
тринальная. 

Вместе с тем, представить уголовно-правовую теорию без 
данной категории невозможно. Во-первых, она относится к кате-
гориям устоявшимся. Во-вторых, данная категория, своеобраз-
ная модель преступления, которая позволяет, не затрагивая 
частностей, увидеть типичное в преступлении. И, что особенно 
важно, категория состава преступления позволяет формировать 
представление о преступлении через моделирование, проникая в 
его сущностные аспекты. Рассматриваемая категория позволяет 
подвергать исследованию практически весь спектр проблем, ха-
рактеризующих состав. Это объект и объективная сторона, субъ-
ект и субъективная сторона преступления. Понятие состав пре-
ступления абсолютно необходимо для правоприменительной 
практики и науки уголовного права и используется при обуче-
нии юристов. Но, к сожалению, все попытки наполнить его за-
конодательным (дефинитивным) содержанием пока не увенча-
лись успехом. 
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