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Сотиволдиев Р.Ш.

 

 
Дар љањони имрўза дар ќатори равандњои љањонишавї, бархўрди тамаддунї ва 

дигар њамчунин раванди афзоиши нуфуз, наќш, арзиш ва ањамияти воќеии давлат низ 
мушоњида мешавад. Ин нуфузу эътибори давлатро муњаќќиќон дар робита бо дарки  
зарурати фаъолияти давлат дар њалли вазифањои њаѐтан муњими энергетикї, экологї, 
демографї, иљтимої ва диг. эътироф мекунанд.  

Мебояд зикр намуд, ки нуфузи давлати муосир зимни омилњои айннии њаѐти љомеа 
боло меравад. Худи шароитњои њаѐти љомеаи љањон (талаботи рўзафзун ба ашѐи хом дар 
шароити кам шудани захирањои он, зарурати таъмини шароити арзандаи зиндагї, њифзи 
одамон аз хатарњои эклогиву терроритстї ва диг.) нуфузу эътибори баланди давлатро дар 
љомеа ва њаѐти одамон талаб мекунанд.  

Љомеаи инсонї дар ибтидои њазорсолаи сеюм ба марњилае расид, ки давлат ба 
нуфуз ва эътибори хеш муваффаќ гашт. Ин марњилаи инкишофи давлатдории башар 
аз њамаи марњилањои пештараи давлатдорї фарќ дорад. Таѓйироти њаѐти љомеа дар 
ин марњила ба он оварда расонид, ки наќши давлат чун падидаи некхоњонаи барои 
одамон зарур ва муфиди љомеа эњсос мегардад. 

Воќеияти имрўза чунин аст, ки наќшу нуфузи давлат дар њаѐти љомеа ва одамон, 
дар њаѐти ањли башар ва сокинони сайѐра афзуда истодааст. Тањлилњои раванду 
тамоилњои инкишофи љомеа ва давлат нишон медињанд, ки минбаъд нуфузу эътибори 
давлат бештар мегардад. Модоме ки наќши давлат имрўз воќеан тамоил ба афзоиш 
дорад, пас ин тамоили инкишофи давлати муосирро мебояд ба инобат гирифт. 

Пас аз барњам хўрдани давлати шўравии сотсиалистї дар ибтидои солњои 1990-ум 
нуфузи давлат то андоза паст гардид, сатњи зиндагї дар кишварњои пасошўравї паст 
шуд, сатњи љиояткорї афзуд, нобаробарии љомеа бештар гардид, дар баъзе кишварњо 
љангњои шањрвандиву дигар низоњои мусаллањона сар заданд (масалан, низои байни 
тољикон - солњои 1990-ум, низои мусаллањона дар Ќаробоѓи Кўњї, Абхазистон, 
Чеченистон ва ѓ.). Сабаби ин муноќишањову камбудињои љомеаро (аз ќабили паст 
гаштани сатњи зиндагї ва диг.) аксари муњаќќиќон мањз дар паст шудани нуфузи давлат 
мебинанд. Аз ин хотир, андешаи давлати тавоно, зарурати аз нав эњѐ гаштани арзиши 
давлат, дарки давлат чун падидаи бемисл, беназир, бењамтои љомеа эњсосу пешкаш 
шуданд. 

А.П. Плешаков, масалан, наќши давлатро дар ташаккули љомеаи шањрвандї 
таъкид намуда, аз давлати тавоно пуштибонї мекунад. Ба андешаи ў, дар шароити 
ташаккули љомеаи шањрвандї наќши давлат на паст ва суст, балки, баръакс, 
меафзояд, давлат њар чи бештар ба њаѐти љомеа таъсир мерасонад. Шарти муњими 
бунѐди љомеаи шањрвандї дар кишвари пасосотсиалистї, ба аќидаи муаллиф, ин 
«барќарор намудани ќобилияти кории сохторњои љомеаи шањрвандї ва љалби онњо 
ба њаѐти сиѐсї на бо роњи мањдудсозии ваколатњои давлат ва дур гаштани он аз 
                                                           

 Сотиволдиев Р.Ш. – профессори факултети № 1 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, доктори 
илњои њуќуќ. 



соњањои асосии њаѐти љомеа, балки тавассути ташаккули сохторњои нав зимни њам 

худфаъолиятии ањолї ва њам нуфузи давлат мебошад» 1.  
Дар адабиѐти илмии имрўза андешаи давлати тавоно дар иртибот бо амнияти миллї 

низ тањлил мегардад. Наќши муњими давлат дар таъмини амнияти миллї дар шароити 
љањонишавї таъкид мешавад.  

Љањонишавї, ки солњои охир босуръат инкишоф меѐбад, боиси ташкилу 
фаъолияти васеи ширкатњои азими молиявию саноатии трансмиллї, нуфузи элитаи 
иќтисодии трансмиллї дар бозори љањон гардид. Гурўњњои молиявию саноатї дорои 
захирањои калони молиявї, пулї, иќтисодї, иттилоотї, ташкилї буда, ба туфайли 
онњо ба давлатњои алоњида таъсир мерасонанд, нисбат ба давлатњои миллї, 
алалхусус давлатњои кўчак нуфузи бештар доранд. Дар чунин шароит таъмини 
амнияти миллии давлат - вазифаи аввалиндараља мебошад. Давлат вазифадор аст 
низоми чорабинињои иќтисодї, сиѐсї, ташкилиро бањри таъмини амнияти миллї, 
пешгирии таъсири манфии тањдидњои глобалї андешад. Табиист, ки дар чунин 
шароит нуфузи давлат меафзояд.  

Дар адабиѐти илмии солњои охир ба масъалаи таъмини амнияти давлатї ва 
наќши давлат дар њалли ин масъала диќќати махсус дода мешавад. Роњи муњими 
њалли ин масъала - пешбарии назарияи амнияти миллї, муайян намудани мафњуми 
амнияти миллї аст. Аз ин хотир, тањлилњои назариявии имрўза ба њамин масъала 
нигаронанд. 

Тибќи аќидаи, масалан, О.В. Дамаскин зери мафњуми таъмини амнияти миллї 
«фаъолияти маќсадноки маќомоти давлатї ва созмонњои љамъиятї, ашхоси мансабдор 
ва шањрвандон оиди ошкор намудан ва пешгирии тањдидњо ба амнияти шахсї, љомеа ва 
давлат, њамчунин муќобилият ба ин тањдидњо фањмида мешавад». Сиѐсати таъмини 
амнияти миллї ба принсипњои зерин асос меѐбад: ќонуният, таносуби њуќуќу манфиатњо 
ва масъулияти шахс, љомеа ва давлат, ворид гаштани низоми амнияти миллї ба 
низомњои байналхалќии амнияти коллективї. Ташаккули сатњи кофии њимояи 
объектњои њаѐтан муњим, таъмини шароити мусоид барои инкишофи шахс, љомеа ва 
давлат, пешгирии тамоили хатарноки пастшавии наќши давлати миллї чун субъекти 
њуќуќи байналхалќї аз љумлаи вазифањои асосии таъмини амнияти миллї эътироф 
мешаванд. Баланд намудани наќши давлат чун субъекти таъмини амнияти миллї - яке аз 

роњњои муњими таъмини амнияти миллї эълон мешавад 2.  
Таъмини амнияти миллиро бе давлат тасаввур нашояд кард. Таъмини тараќќиѐти 

иќтисодии кишвар, сохтмони иншоотњои саноатї, афзун намудани њаљми истењсолот, 
равобити иќтисодї бо мамолики хориљ ва ширкатњои молиявии хориљї дар заминаи 
таъмини амнияти иќтисодии кишвар ва ѓ. аз љумлаи вазифањое мебошанд, ки онњоро 
давлат иљро карда метавонад. Ѓайр аз онњо назди давлат вазифањои муњим дар соњаи 
њаѐти сиѐсї, иљтимої, фарњангї меистанд. Давлат вазифањояшро имрўз дар шароити 
бунѐди љомеаи иттилоотии љањонї, таъсири љањонишавии иттилоотї иљро мекунад.  

Иљрои њамаи вазифањои давлат бо назардошти таъмини амнияти миллї сурат 
мегирад. Аз ин хотир, давлат субъекти таъмини амнияти миллї аст. Давлати миллї 
амнияти миллии хешро таъмин намуда, дар як ваќт дар таъмини амнияти љањон сањм 
мегузорад. Табиист, ки дар чунин шароит наќш ва нуфузи давлат чи дар дохили 
кишвар ва чи дар арсаи байналхалќї баланд мешавад. 

Бо маќсади таъмини амнияти миллї дар кишварњои људогона консепсияњо ва 
ќонунњои амнияти миллї ќабул мешаванд. Дар Тољикистон Ќонун «Дар бораи амният» 
амал мекунад, ки асосњои њуќуќии амнияти шахс, љомеа ва давлатро муайян мекунад. 
Тибќи он, амният «њолати муњофизаи манфиатњои њаѐтан муњими шахс, љомеа ва давлат 
аз тањдидњои дохилї ва хориљї мебошад». Манфиатњои њаѐтан муњимро эњтиѐљоте 
ташкил медињанд, ки «ќонеъгардонии онњо мављудият ва имконияти рушди шахс, љомеа 

                                                           
1 Плешаков А.П. Социальная государственность и общественное правосознание в Российской 
Федерации. Саратов. 2001. С. 38. 
2 Ниг.: Дамаскин О.В. Обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации // 
Современное право. М., 2003.с № 7. С. 18-19.   



ва давлатро таъмин менамоянд». Шахс ва хуќуќу озодињояш, љомеа ва арзишњои моддиву 
маънавии он, давлат ва сохти конститутсионї, истиќлолият ва тамомияти арзии он - 
объектњои асосии амниятро ташкил медињанд (м. 1). Таъмини амнияти миллї вазифаи 
танњо давлат нест. Тибќи Ќонуни мазкур, давлат, шањрвандон, ташкилотњои љамъиятї ва 
дигар ташкилотњову иттињодияњо субъектони таъмини амният мебошанд (м. 2). 

Таъмини амният тариќи амалї намудани сиѐсати ягонаи далатї, тадбирњои 
иќтисодї, сиѐсї, ташкилї ва диг. сурат мегирад (м. 4 Ќонуни мазкур). Ошкор, пешбинї 
ва пешгирии тањдидњои дохиливу хориљї, ташкили нерую воситањои таъмини амният, 
идораи ин нерую воситањо дар њаѐти њамарўза ва дар њолатњои фавќулодда, барќарор 
намудани кори объектњои дар натиљаи њолатњои фавќулодда зарардида, иштирок дар 
таъмини амният дар хориљи Тољикистон аз љумлаи вазифањои асосии таъмини амният 
мебошанд (м. 9 Ќонун).  

Роњбарии умумї ба маќомоти давлатии таъмини амният аз тарафи Президенти 
Љумњурии Тољикистон сурат мегирад (м.11 Ќонуни зикргашта). Ќуввањои Мусаллањ, 
маќомоти амният, корњои дохилї, њокимияти иљроия, судї, андоз, хадамоти рафъи 
оќибатњои њолатњои фавќулодда, воњидњои мудофиаи мардумї, ќўшунњои сарњадї ва 
дохилї, маќомоти таъмини бехатарии корњо дар саноат, энергетика, наќлиѐт, 
кишоварзї, хадамоти таъмини амнияти воситањои алоќа ва ахбор, гумрук, маќомоти 
њифзи табиат ва маќомоти дигари амният нерўи таъмини амниятро ташкил медињанд 
(м. 12 Ќонуни мазкур). Шўрои амнияти Тољикистон маќоми роњбарии коллегиалї 
оид ба масъалањои мудофиа ва амнияти Љумњурии Тољикистон мебошад (м. 13 
Ќонун).  

Њоло ањамияти идоракунии давлатї бештар эњсос мешавад. Ба андешаи Г.В. 
Атаманчук, миѐнаи солњои 1990-ум дар Россия ва кишварњои дигари пасошўравї 
«муносибати манфї» ба давлат мушоњида мешуд, кўшиши њамаљониба татбиќ намудани 
назарияи «давлати аќаллї» ба харљ дода мешуд, як гурўњ муњаќќиќон боварии комил 
доштанд, ки хусусигардонї, моликияти хусусї, озодї ва бозор худ аз худ (бе давлат) 
њамаи мушкилињои љомеаро њал мекунанд. Њатто истилоњи «идоракунии давлатї» чун 
унсури мафкураи замони кўњна (шўравї) инкор мегардид. Дар тарѓиби чунин андешањо, 
ба гуфти муаллиф, «наќши асосиро олигархњо бозиданд, ки дар муддати кўтоњ 
тавонистанд њокимиятро тобеи худ гардонанд ва бе мамониат фаъолият пеш баранд». 
Аммо њаѐт, тибќи маълумоти мавсуф, нишон дод, ки «таъмини якпорчагї, 
соњибихтиѐрї, амният, пойдорї ва инкишофи љомеаи шањрвандї, њуќуќу озодињои њар 
инсон ва шањрванд бе давлат ва … њокимияти давлатї, дастгоњи давлатї, идоракунии 

давлатї, хизмати давлатї имконнопазир аст»3.  
Давлат, ба андешаи Г.В.Атаманчук, вазифањои муњими иќтисодї, иљтимої, 

сиѐсї, маънавиро иљро мекунад. Ў ба масъалаи таносуби давлат ва иќтисод таваљљўњ 
зоњир намуда ќайд мекунад, ки оиди ин масъала андешањои мухталиф баѐн шудаанд. 
Онњо дар ду аќидаи асосї ифода меѐбанд: 1) давлат ба њаѐти иќтисодї дахолат 
намекунад (назарияњои либералї ва либералии нав); 2) давлат бояд ба иќтисод 
дахолат намояд (бештар назарияњои сотсиалистї). Аммо ин масъала дар замони 
имрўза тибќи нуќтањои назари нав бояд њал гардад. Г.В.Атаманчук ба он ишора 
мекунад, ки таљрибаи давлатдории мамолики индустриалї аз аќидаи сањми давлат 
дар идоракунии иќтисодї васеъ исифода намудааст, вале баъзе муњаќќиќони 
пасошўравї аз андешаи инкишофи иќтисоди бозор бе дахолати давлат истифода 
мекунанд. Муаллиф аз суханони муњаќќиќи Ѓарб А.Шлезингер иќтибос меорад: 
«Анъанаи дахолати давлатї ба иќтисод - анъанаи дар њаќиќат амрикої аст ва 
заминањои кофї дар таърихи миллї дорад, бо номи ходимони бузурги давлатї 
алоќаманд аст, њисси амрикої ва хислати миллиро инъикос мекунад, ба мисли 

анъанаи дигари озодии номањдуди манфиати шахсї ва соњибкории хусусї» 4.  

                                                           
3 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 2004. С. 3-4. 
4 Иќтибос аз кит. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. С. 95-96. Бояд гуфт, ки ин 
андешаро А.Шлезингер дар натиљаи љамъбасти таърихи 200-солаи ИМА, ки ватани соњибкории озод 
аст, дар китобаш «Циклы американской истории» (Тарљума аз англ. М. 1992) истифода мекунад.  



Г.В.Атаманчук аз он пуштибонї мекунад, ки давлати муосир «функсияи 
иќтисодии хешро на суст, балки ќавитар мекунад, аз љумла барои фаъолияти 
иќтисодии муназзам ва самараноки љомеа шароити ташкиливу њуќуќї фароњам 

меорад»5. Њамчунин наќши баланди давлат дар соњањои њаѐти сиѐсї, иљтимої, 
фарњангии љомеа исбот мегардад.  

Г.В.Атаманчук зимни љамъбасти таљрибаи љањонии идоракунии давлатї ба 
хулосаи зерин меояд: «Таљрибаи таърихї бе њељ гуфтугў далели он аст, ки заиф 
гаштани давлатдорї дар иртибот бо  омилњои гуногун (инќилобї ѐ ислоњотї) њатман 
ба номуташаккилї, номунтазамї, бесарусомонї, бетартибї, заволи алоќањои 
љамъиятї, вазъи носолими иљтимої ва низоњо меорад».  

Ба андешаи Й.Б. Мюллер, давлат бояд манфиатњои на фардї, балки умумиро 
ифода намояд, ба раванди раќобат бањри таъмини некўањволии љомеа дахолат кунад. 
Барои иљрои ин њадаф давлат бояд нуфуз ва эътибор дошта бошад. Ба андешаи ў, 
назарияи либералии давлат замони мубориза муќобили мутлаќияти феодалї пайдо 
шуда, вале либералњо онро аз нуќтаи назари «худпарастии фардї» тањлилу тавсиф 
намуданд. Ф. Бастиа ва Г. Спенсер намояндагони либерализми асри XIX, Ф. Хайек 
ва Л. Мизес - либералњои асри XX эълон мешаванд. Онњо андешањои озод будани 
фаъолияти хусусиро аз давлат (Ф. Бастиа), нораво будани фаъолияти иљтимоии 
давлатро (Г. Спенсер), зиѐдатї будани истилоњи «давлатро» (Ф. Хайек), заминаи 
авторитаризм будани давлати хайри умумро (Лю Мизес) пешкаш мекунанд. Айни 
замон таъкид мешавад, ки на њамаи либералњо ба давлат манфї муносибат 
менамуданд. Илова ба ин, либерализм умуман давлатро инкор намекунад, танњо 
љонибдори мањдудкунии фаъолияти давлат аст.  

Й. Мюллер якчанд омилњоро ба асос мегирад, ки дар њаѐти имрўза зарурати 
нуфузи давлатро талаб мекунанд: амали террористї дар ИМА 11 сентябри с. 2001, 
силсилаи обхезии фалокатовар дар Олмон с. 2002, терроризм, љањонишавї, бўњрони 
демографї, мубориза барои ашѐи хом. Пешгирии ин њодисањо, бартарафсозии 
оќибатњои њодисањои табиї наќши давлати тавоноро металабанд. Айни замон муаллиф 
боварї дорад, ки ташкилу фаъолияти сохторњои трансмиллї боиси мањдудшавї ѐ аз 
байн рафтани давлати миллї намешавад. Зарурати давлатро њамчунин бўњронњои 
эњтимолии дохили кишвар (норозигии ањолї, корпартої ва ѓ.), таќсими нодурусти 
мањсулот, истифодаи беназоратии технологияи ядрої, иттилоотї талаб мекунанд. Барои 
он ки давлат дар њолатњои истисної вазъияти фаќулоддаро истифода набарад, ѐ ба 
диктатура табдил наѐбад, зарур аст, ки њар гуна бўњрон дар оѓозаш пешгирї гардад. Ба 
адешаи муаллиф, мафкураи ќуввањои њокимиятї дар хусуси такя ба назари либералї-
фардї чун роњи пешрафти давлат хатари љиддї дорад. Ў аз суханони сиѐсатшинос 

Ж.Рос иќтибос меорад: «андеша дар хусуси аз байн рафтани давлат њоло ѓалат аст»6.  
Тибќи андешаи В.Е.Чиркин, фарќи давраи имрўзаи инкишофи љомеа аз замони 

либерализми асри XIX ин аст, ки агар пештар сустшавии наќши давлат бањри 
манфиатњои инкишофи муносибатњои озоди бозор раво бошад, паст њоло ин 
пастшавии наќши давлат ба њодисањои манфї овардааст, аз ќабили заиф гаштани 
тартиботи љамъиятї зимни фањмиши нодурусти озодї, ривољи љинояткории 
муташаккилона, коррупсия, пастшавии сатњи истењсолот бино ба канораљўии давлат 
аз танзими давлатии иќтисод, паст гашани сатњи зиндагї. Барои бартарафсозии ин 
ќабил норасоињо нимаи дуввуми асри XX аќида ва таљрибаи «наќши танзимсозии 
давлат» истифода мешавад. Давлат фаъолона ба иќтисод (дар иртибот бо 
банаќшагирии тараќќиѐти иќтисодї дар бештари давлатњо) дахолат мекунад, 
масоили иљтимоиро (мењнат, маориф, тандурустї, нафаќа ва ѓ.) танзим мекунад ва 
номи давлати иљтимоиро мегирад, низоми сиѐсиро (њизбњо, созмонњои љамъиятї), як 

ќатор масъалањои њаѐти маънавиро (гуногунандешагї ва ѓ.) танзим мекунад 7. 

                                                           
5 Њамон љо. С. 78-80. 
6 Оиди назарияи Й.Мюллер ниг.: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 4. Государство и право. М., 2004. № 3. С. 9-14. 
7 Ниг.: Чиркин В.Е. Государствоведение. С. 32-33. 



Ба андешаи О.В.Мартишин, «инкори танзими давлатии муносибатњои иљтимої-
иќтисодї», ки хоси мафкураи як ќатор «њизбњои сиѐсии Россия» ва «баъзе намояндагони 
назарияи либертарї-њуќуќии њуќуќ ва давлат» аст, аз њамон андешаи маълуми либерал 
Ф. Хайек сарчашма мегирад, ки тибќи он, адолати иљтимої воќеї нест ва маънї 
надорад, кўшиши амалї намудани он бо давлати танњо тоталитарї алоќаманд буда, 
хилофи озодии шахс аст. 

Ба андешаи муњаќќиќони пасошўравї (О.В.Мартишин, Л.С.Мамут ва диг.), на 
танњо њуќуќу озодињои фард, балки худи давлат ва њуќуќ низ арзиши баланд доранд. 
Давлат ва њуќуќ, ба андешаи, масалан, О.В. Мартишин, «арзишњои муњими бештар 
умумии њуќуќї мебошанд», онњо «шаклњои зарури ташкили њаѐти љомеа буда», бањри 
таъмини «арзишњои олии њамагонї - адолат, баробарї, озодї, манфиати умум, 

тартибот, амният» хизмат мекунанд 8.   
Арзиши давлатро муњаќќиќи дигари Россия Л.С.Мамут низ эътироф мекунад. 

Масъалаи таносуби давлат ва њуќуќњои инсонро ў дар заминаи тањлили афкори 
сиѐсиву њуќуќии башар тањлил мекунад. Тибќи маълумоти муаллиф, дар таърихи 
афкор мутафаккирон оиди ин масъала ба ду гурўњ људо шуданд. Як гурўњи 
мутафаккирон арзиши давлатро, мутафаккирони дигар, баръакс, арзиши њуќуќњои 
инсонро эътироф мекунанд. Дар ин замина афзаияти ѐ давлат, ва ѐ нуфузи њуќуќњои 
фардї шинохта мешавад. 

Ба андешаи Л.С.Мамут, њуќуќу озодињои фард дар дохили љомеаи давлатї 
пайдо мешаванд, инкишоф меѐбанд, бо давлат таъмин мегарданд. Аз ин хотир, ў 
аќидаи либералии аз давлат вобаста набудани њуќуќњои фардро рад мекунад. 
Л.С.Мамут њамчунин хилофи он андешањоест, ки давлатро њамчун «хизматгори» 
одамон, «посбони» љомеа арзѐбї мекунанд. Чунин андешаронї, ба ќавли муаллиф, 

боиси «муносибати нописандона» ба давлат мегардад9. Ин љо муаллиф зидди 

назарияи либералии «посбони шабона» баромад мекунад. Ин назария, тавре маълум 
аст, ба давлат наќши дуюмдараљаро људо мекард.  

Ба андешаи С.С.Алексеев, дањсолањои охир аќида дар хусуси баланд намудани 
наќши давлат дар њаѐти љомеа пањн шудааст. Ин аќидаи давлати иљтимоист. Тибќи 
он, давлат бањри таъмини њуќуќњои насли дуввум (иљтимої-иќтисодї) амал мекунад. 
Чунин аќида, ба ќавли муаллиф, дар заминаи назарияи Кейнс дар хусуси фаъолияти 
иљтимоиву иќтисодии давлат пайдо шудааст. Илова ба њамаи ин, аќидаи давлати 
иљтимої дар конститутсияњои давлатњои љањон эътироф шудааст. Яке аз омилњои 

пањншавии ин аќидаро ў дар эътирофи њуќуќњои насли дуввум мебинад 10.  
Тавре маълум аст, замони инќилобњои буржуазї (дар Голландия, Англия, 

Франсия ва диг.) ва мубориза муќобили мутлаќияти феодалї назарияи шартномаи 
чамъиятї, аќидаи њуќуќњои фитрии инсон ташаккул меѐбанд. Сипас, дар давраи 
ривољи муносибатњои бозор, амалї гаштани сиѐсати либералї (озодии савдо, раќобат, 
дахлнопазирии њуќуќу озодињо ва ѓ.) аќидањои «давлати аќаллї», «давлати посбон» 
васеъ истифода мешаванд. Аммо асри XX, алалхусус дар натиљаи љанги якум ва 
дуюми љањон зарурати фаъолияти давлат (бањри барќарор намудани хољагии аз љанг 
харобгашта, танзими истењсолот ва ѓ.) эњсос мегардад. Сиѐсати либералї, алалхусус 
озодии моликиятдории хусусї, инкишофи муносибатњои хусусии моликиятдорї 
бидуни дахолати давлат ба бойшавии моликиятдорон ва бештар ќашшоќ гаштани 
ќисми дигари (бештари) ањолї оварда мерасонад. Дар љомеа нобаробарии иќтисодї 
пайдо мешавад. Соњибмулкон аз бенавоѐн якбора дуртар мегарданд, соњиби 
њокимияти давлатї мешаванд. Ин боиси норозигии ањолї, тазоди иљтимої дар 
љомеаи капталистї мегардад. Бањри пешгирї ва аз байн бурдани ин ихтилофоти 
љомеа сиѐсати иљтимоии давлат эълон мешавад. Давлат бањри бењтар намудани 
шароити зиндагии ањолї вазифаи иљтимої ва иќтисодиро иљро мекунад. Љузъи ин 
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10 Аќидаи таъиноти давлатро дар таъмини њуќуќњои насли дуввум Е.А. Лукашева низ њимоя мекунад. 
Ниг.: Лукашева Е.А. Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М. 1996.  



сиѐсат - аз нав таќсим намудани андоз буд (таќсими андоз аз соњибмулкон, олигархњо 
ба фоидаи бенавоѐн).  

Мањз дар њамин давра назарияњои «давлати хайри умум» пайдо мешаванд, ки 
зарурати фаъолияти васеи иљтимоиву иќтисодии давлатро талаб мекунанд. Дар асри 
XX назарияи сотсиалистї низ истифода мешавад, њатто дар як ќатор кишварњо 
(Иттињоди Шўравї, Полша, Чехословакия, Олмони Шарќї, Югославия, Ветнам, 
Хитой, Куба ва ѓ.) татбиќ мешавад. Назарияи сотсиалистї низ, тавре маълум аст, ба 
аќидаи фаъолияти иќтисодиву иљтимоии давлат асос меѐбад. 

Баъди љанги дуюми љањон њуќуќњои насли дуюм эътироф мешаванд (ба мењнат, 
тањсил, нафаќа ва диг.) ва бањри таъмини онњо назарияи давлати иљтимої ифодаи 
конститутсионї пайдо мекунад. Баъди барњам хўрдани давлати шўравї ва ташкилшавии 
давлатњои нави пасошўравї (Россия, Тољикистон, Украина, Белорус ва диг.), пош хўрдани 
давлатњои сотсиалистии Аврупои Шарќї (Полша, Венгрия ва диг.) дар ин кишварњои 
нави пасошўравї  ва пасосотсиалистї назарияи давлати иљтимої истифода мешавад. Ин 
давлатњо худро давлати иљтимої эълон мекунанд. Дар давлатњои боќимондаи 
сотсиалистї (Куба, Хитой, Ветнам, Кореяи Љанубї) назарияи сотсиалистї мисли пештара 
истифода мешавад, аммо бо назардошти ривољи муносибатњои бозор. 

Њамин тариќ, омилњои айнии љањони имрўза, аз љумла ањамияти њаѐтан муњимро 
касб намудани масоили энергетикї, захиравї, иќтисодї, молиявї, экологї ва диг., 
њамчунин омилњои дохилидавалтї (таъмини амнияти миллї, истиќлолияти давлатї, 
тамомияти арзии кишвар, њалли масоили энергетикї, озуќаворї, наќлиѐтї ва диг.) ба 
раванди афзоиши нуфуз ва наќши давлат такони љиддї мебахшанд. Раванди афзоиши 
нуфузи давлатро њамчунин омилњое муайян мекунанд, ки ифодаи манфиатњои умум, 
њадафу мароми ањли башар мебошанд, аз ќабили мубориза бо терроризми байналмилалї, 
ифротгарої, љангњои минтаќавї, хатари љанги љањонї, мусаллањшавии босуръати 
давлатњои људогона, пањншавии аслињаи њастаї ва диг. Вазъи мураккаби геополитикї, 
њимояи манфиатњои миллї, анъанањо ва фарњанги миллї, тањкими истиќлолияти давлатї, 
таъмини амнияти озуќаворї, истиќлолияти энергетикї, наќлиѐтї, иќтисодї аз љумлаи 
омилњое мебошанд, ки ба вазъи феълї ва пешрафти кишварњои људогона, аз он љумла 
барои Тољикистони соњибистиќлол таъсири њалкунунда мерасонанд. Табиист, ки омилњои 
зикршуда нуфузи давлатро боло мебаранд, наќши фаъол ва њалкунандаи давлатро талаб 
мекунанд. Аз ин рў, њоло андешаи давлати бонуфуз мавриди тањлили муњаќќиќон ќарор 
дорад. 
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В статье говорится о том, что сегодня роль и влияние государства в общественной жизни 

людей возрастает. В связи с этим, ныне мысль об авторитетном и влиятельном государстве 

становится предметом анализа и обсуждения отечественных исследователей. 

 
 

 
 



 

УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ 
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Искандаров З.Х.

 

 
Согласно ст. 2 Устава ООН, Республика Таджикистан, как и другие государства 

- члены ООН, имеет обязательство поощрять и развивать права человека. В этом 
направлении Правительство республики предпринимает весьма действенные меры, в 
том числе, возрождает исторически присущие таджикскому народу традиции 
благонравственности (пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек), управленческо-
правовые традиции, воспринимает положительный опыт современного мирового 
сообщества в сфере признания человека, его прав и свобод наивысшей ценностью 
путѐм законодательного установления и ратификации стандартов в области права 
человека.  

На государственном уровне защита прав человека может быть наилучшим 
образом обеспечена с помощью эффективно действующего национального 
механизма в рамках традиций народа и законодательства республики, учреждения 
независимой судебной власти и создания демократических институтов. 

Ратифицировав международно-правовые акты в области развития и защиты 
прав человека, Таджикистан, согласно ст. 10 Конституции, признаѐт их составной 
частью своей системы права, и правоприменители обязаны непосредственно 
руководствоваться ими, или же  положения этих актов включаются в национальное 
законодательство. Однако, признание международно-правовых актов в области 
защиты прав человека и их включение в национальное законодательство не всегда 
оказываются достаточно эффективными и действенными, если они не обеспечены 
внешними контрольными национальными институтами.  

В независимом Таджикистане создание национальных учреждений, 
занимающихся специальной защитой прав человека (в международном понимании), 
представляет собой сравнительно новое явление.  

Закон Республики Таджикистан «Об Уполномоченном по правам человека в 
РТ» (20. 03. 2008) определил назначение и функции Уполномоченного по правам 
человека, способ и порядок осуществления деятельности, правовые средства 
реагирования на нарушение прав человека, гарантии, обеспечивающие его 
эффективную деятельность и др. 

При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека 
независим и неподотчетен каким-либо органам государственной власти, органам 
самоуправления в поселке и селе (джамоатам) и должностным лицам. 
Примечательно, что хотя Уполномоченного по правам человека назначает 
Президент, после назначения он не подчиняется и ему, и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. Такая модель омбудсмена существует также в других 

государствах (Нидерландах и Португалии)11.   
В ст. 1 данного Закона отмечается, что «должность Уполномоченного по 

правам человека  в  Республике Таджикистан (далее - Уполномоченный по правам 
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человека) учреждается в соответствии с законом в целях усиления конституционных 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия 
их соблюдению и уважению органами государственной власти, органами 
самоуправления в поселке и селе (джамоатами), их должностными лицами и 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
организационно - правовых форм».  

Компетенция Уполномоченного по правам человека, закрепленная в этом 
Законе, является важным элементом его правового статуса при вступлении в 
различные общественные отношения, регулируемые правом. Обычно омбудсмен 

имеет общую юрисдикцию над многими правительственными организациями12. Этот 
круг может быть расширен за счет судей, милиции и армии, в то время как в других 
странах одна или более из указанных сфер специально исключается. Таким образом, 
по объему компетенции омбудсмены можно разделить на три группы: 1) омбудсмены, 
осуществляющие свои полномочия в отношении государственных органов, 
принадлежащих различным ветвям власти; 2) омбудсмены, полномочия которых 
распространяются лишь на органы исполнительной власти; 3) омбудсмены, 
полномочия которых распространяются не только на государственные органы, но и 

на негосударственные структуры13. В контексте рассматриваемой классификации, в 
соответствии со  ст.1  указанного Закона, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Таджикистан можно отнести к третьей группе.  

С учѐтом этого, для понимания смысла института Уполномоченного по правам 
человека отметим главное: он учрежден в качестве дополнительного механизма 
контроля за деятельностью всех государственных и негосударственных органов и 
организаций, их должностных лиц, независимо от организационно - правовой 
формы, когда традиционных мер реагирования на нарушение прав человека 
оказывается недостаточно.  

Следует заметить, что деятельность Уполномоченного по правам человека, 
дополняя существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 
изменяет решение компетентных органов государственной власти, обеспечивающих 
восстановление нарушенных прав и свобод (ч.2 ст.3 Закона). Он не наделен 
властными полномочиями, его решения по поводу восстановления нарушенного 
права человека не носят обязательного  характера. В связи с чем его акты 
реагирования на нарушение закона называются заключением или обращением 
(ст.ст.18, 20). В то же время, в соответствии со ст.20 Закона об Уполномоченном, 
руководители или должностные лица органов государственной власти, органов 
самоуправления, учреждений, организаций и предприятий, получившие заключение 
Уполномоченного по правам  человека, содержащее его рекомендации, обязаны в 
месячный срок рассмотреть их и уведомить Уполномоченного по правам человека о 
принятых мерах в письменной форме. У Уполномоченного по правам человека есть 
немало средств реагирования на нарушение прав человека, которые на практике 
могут быть весьма эффективными.  

Одной из основных форм реагирования Уполномоченного на обнаруженное им 
нарушение прав и свобод человека является заключение (ст.20 Закона). Указанный 
акт реагирования он направляет адресату, который своим решением или действиями 
(бездействием), по мнению Уполномоченного, ущемлял права человека и 
гражданина. В заключении Уполномоченный высказывает свое мнение по поводу 
соблюдения прав человека при принятии решения или действия и формулирует 
предложение о способе разрешения дела: рекомендует отменить решение или 

                                                           

12 См.: Адвокатская деятельность в Республике Узбекистан. Учебник. Т.1 / Отв. ред. М.Х. Рустамбаев, 
Л.Б. Хван. Ташкент. 2007. С.259. 
13 См. См. Хаманаева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. М. 
Институт государства и права РАН. Сер: Новое в юридической науке  и практике. 1998. С.47.  



привести его в соответствие с законом и справедливостью, предложит справедливое, 
на его взгляд, решение конкретного вопроса.  

В свою очередь, субъекты, которые получили заключение Уполномоченного, 
обязаны проинформировать его о предпринятых действиях по заявленным 
рекомендациям или же подтвердить свои позиции по данной жалобе. Если в 
установленный месячный срок не последует удовлетворительного ответа от адресата, 
то Уполномоченный вправе предпринимать соответствующие меры, такие, как 
опубликовать принятое им заключение в периодическом издании, обратиться в 
соответствующий орган для защиты нарушенных прав или свобод заявителя, 
специальным докладом уведомить Президента, парламент или общественность. 
Мировой опыт, накопленный в этой сфере, свидетельствует, что юридическая сила 
рекомендаций Уполномоченного больше всего основывается не только на законе, а 
но и на убедительности его доводов и его способности завоевать доверие 
государственных органов, средств массовой информации. Институт 
Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) часто называют магистратурой 
убеждения, поскольку он в основном использует «оружие» гласности, критики и 
убеждения. Благородная цель деятельности омбудсменов – устранение 
административного насилия, произвола и бессердечия – не может достигаться 

принудительными мерами14. 
Поэтому в тех странах, в которых институт омбудсмена только начинает свою 

деятельность, во-первых, все должны четко представлять специфичность методов 
реагирования на нарушение прав человека, исключающего административное 
принуждение; во-вторых, общественность должна быть хорошо проинформирована о 
статусе и социальной значимости Уполномоченного, таких как: независимость в 
деятельности, доступность для любого человека, открытость, отсутствие 
формализованных процедур разбирательства жалоб и обращений, бесплатность 
оказываемой помощи гражданам, высокий авторитет, и главное – он должен иметь 
широкое признание у общественности. Следует заметить, что эти базовые принципы 
организации и деятельности омбудсмена способствуют выполнению  поставленных 
перед ним задач только при условии обеспечения демократического режима в 
государстве. В свою очередь, омбудсмен может активно участвовать в формировании 
демократическо-правового сознания общественности.        

Все вышеизложенное стало социально-исторической предпосылкой введения 
института омбудсмена в Республике Таджикистан. Теперь необходимо определить 
правовые основания и роль Уполномоченного по правам человека в деле защиты 
прав человека в уголовном процессе.  

Как было отмечено выше, государственная защита направлена на обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина, независимо от процессуального положения 
участников уголовного процесса. Государственной защитой в уголовном процессе 
занимается в основном суд, а в стадии расследования преступления и прокурор. 
Функции государственной защиты суда и прокуратуры гарантированы нормами 
ст.ст.5, 9, 14, 19, 84-89, 93-97 Конституции РТ.  

Развитие и уважение прав человека обусловили учреждение национальных 
институтов по защите прав человека, в том числе, Уполномоченного по правам 
человека. Именно в целях усиления конституционных гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и 
уважению органами государственной власти, и была учреждена высокая 
государственная должность - Уполномоченный по правам человека.  

Согласно ст.11 Закона РТ об Уполномоченном по правам человека, основной 
его функцией также является содействие: а) соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина; б) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

                                                           

14 См.: Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М. 1996. С.337.  

 



е) развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод 
человека и гражданина. Реализуя функции содействия в соблюдении и 
восстановлении нарушенных прав, Уполномоченный должен каким - то образом 
реагировать на нарушения прав человека в уголовном процессе. 

Всем известно, что в уголовном процессе с одной стороны участвует 
потерпевший, органы уголовного преследования, а с другой - подозреваемый, 
обвиняемый и его защитник. Уголовное преследование, как деятельность 
государственных органов и заинтересованных лиц, строго регламентирована 
Уголовно-процессуальным кодексом, чтобы не ущемлялись права других лиц. К 
сожалению, судебно-следственная практика знает довольно много примеров грубого 
нарушения и попирания прав человека. Поэтому уголовно-процессуальная 
деятельность является важным объектом контроля Уполномоченного по правам 
человека. В большинстве случаев именно в сфере уголовно-процессуальных 
правоотношений грубо нарушаются конституционные права человека, такие как 
право на свободу, право на неприкосновенность личности, право на справедливый 
суд, на свободу обжалования, свободу от пыток, право потерпевшего на возмещение 
нанесенного ему ущерба, неприкосновенность жилища и т.п.  

Часто отдельными сотрудниками правоохранительных органов допускаются 
грубейшие нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Проводятся незаконные обыски, 
подвергаются задержанию невиновные лица. С целью добиться признательных 
показаний зачастую применяются меры физического воздействия. Особое 
беспокойство вызывают действия сотрудников милиции, носящие характер пыток, 
бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращения. Практика 
свидетельствует: бывает, задержанным подбрасывают наркотические средства, после 
чего в отношении их незаконно возбуждаются уголовные дела и применяется мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  

В связи с этим, при выявлении нарушений основных прав человека в уголовном 
процессе, Уполномоченный по правам человека не может оставаться в стороне, не 
реагировать на происходящее. А как он должен реагировать, каково его 
процессуальное положение в уголовном процессе, должен ли он сам участвовать в 
уголовном процессе или же его представитель, не противоречит ли его участие в 
уголовном процессе общеизвестным способам действий омбудсмена? Ответы на эти 
вопросы прольют свет на решение проблем об участии омбудсмена в уголовном 
процессе. Начать следует с анализа основных функций Уполномоченного,  
закрепленных Законом об Уполномоченном. 

Уполномоченный по правам человека законом наделен достаточно широкими 
полномочиями, такими как:  

   а) беспрепятственно посещать органы государственной  власти, органы  
самоуправления в поселке и селе (джамоаты), учреждения, организации и 
предприятия, независимо от их организационно-правовых форм, общественные 
объединения, а также воинские части, учреждения исполнения уголовного наказания, 
другие военные  формирования  и учреждения, находящиеся на территории 
Республики Таджикистан; 

   б) запрашивать и получать от руководителей и должностных лиц органов 
государственной власти, органов самоуправления в поселке и селе (джамоатов), 
учреждений, организаций и предприятий, независимо от их организационно-
правовых форм, необходимые сведения, документы и материалы; 

   в) получать объяснения руководителей и должностных лиц органов 
государственной власти, органов самоуправления в поселке и селе (джамоатов), 
учреждений, организаций и предприятий, независимо от их организационно-
правовых форм по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы, 
за исключением судей по судебным решениям; 



   г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными  органами, должностными лицами, государственными служащими 
проверку деятельности органов государственной  власти, органов  самоуправления в 
поселке и селе (джамоатов) учреждения исполнения  уголовного  наказания,  
учреждений, организаций и предприятий, независимо от их организационно-
правовых форм по правам человека. 

По вопросам своей компетенции Уполномоченный  по  правам человека 
пользуется правом безотлагательного приема руководителями и должностными  
лицами  органов  государственной власти,  органов самоуправления в поселке и селе 
(джамоатов) учреждений, организаций и предприятий,  независимо  от  их 
организационно-правовых  форм общественных объединений, а также лицами 
командного состава воинских формирований, лицами начальствующего состава 
следственных изоляторов и администрации  следственных  изоляторов,  мест 
лишения  свободы, находящихся на территории Республики Таджикистан. 

 В целях выполнения своих функций, Уполномоченный по правам человека 
вправе осуществлять сбор и анализ информации, получаемой от органов 
государственной власти, в том числе, от правоохранительных органов системы 
исполнительной власти и прокуратуры, которые непосредственно осуществляют 
уголовный процесс.  

Таким образом, законодательство Республики Таджикистан даѐт право 
Уполномоченному запрашивать, получать необходимые сведения, документы, 
материалы уголовного дела, даже получать объяснения у должностных лиц, 
осуществляющих уголовное преследование, исполняющих заключение под стражу и 
уголовное наказание. Судьи в данном случае являются исключением из правил.  

Вместе с тем, необходимо констатировать, что прежде чем Уполномоченный 
запрашивает необходимые материалы уголовного дела у дознавателя или 
следователя, жалоба гражданина должна быть принята к рассмотрению. Условием 
принятия жалобы гражданина на незаконные и несправедливые решения и действия 
органов, осуществляющих уголовный процесс, Уполномоченным, согласно ст. ст. 14-
15 Закона об Уполномоченном, является предварительное судебное или 
административное разрешение жалобы. То есть, ранее заявитель должен обжаловать 
эти решения или действия (бездействия) в судебном либо административном порядке, 
и он должен быть не согласен с решением, принятым по его жалобе. Более того, 
омбудсмен не вступает в уголовно-процессуальные правоотношения с 
государственным органом (или должностным лицом), если в нем отсутствует 
нарушение прав человека. Это отнюдь не означает, что Уполномоченный по правам 
человека не может эффективно содействовать в деле защиты прав человека в 
уголовном процессе. В этом можно убедиться, обратившись к  положениям Закона об 
Уполномоченном. Например, согласно ст. 12 упомянутого Закона, Уполномоченный 
по правам человека вправе беспрепятственно посещать органы дознания, 
следователя, надзирающего прокурора, требовать необходимые сведения по 
существу жалобы, материалы по конкретному уголовному делу, даже получать у них 
объяснения по поводу нарушения прав человека.  

Говоря об участии Уполномоченного в уголовном процессе, необходимо 
определить предмет обращения, соблюдена ли уголовно-процессуальная процедура 
предварительного разрешения жалобы и порядок и условия подачи жалобы, 
предусмотренные ст. 14-15 Закона. В ходе уголовно-процессуальной деятельности 
могут быть ущемлены различные социально-политические, личные и процессуальные 
права человека и гражданина. Любое нарушение (ограничение) вышеназванных 
конституционных прав человека и гражданина в ходе уголовного процесса делает 
возможным обращение к Уполномоченному по правам человека. Следует отметить, 
что Уголовно-процессуальный кодекс РТ (ст.ст.451, 219, 221, 221.1), в зависимости от 
сущности и степени правоограничений, обеспечения баланса интересов государства и 
личности, обеспечения динамичности уголовного процесса и эффективного 



разрешения возникших вопросов, предусматривает несколько вариантов 
обжалования действий и решений органов дознания, следователя и прокурора.  

Известно, что предметом доказывания в уголовном процессе, наряду с другими 
обстоятельствами, выступает вопрос о виновности или невиновности лиц в 
совершении преступления. И этот вопрос решается в строгом соблюдении 
надлежащей правовой процедуры, что не менее значимо в состязательном уголовном 
процессе. Ввиду того, что вопрос о виновности лица в совершении преступления 
устанавливается вступившим в законную силу приговором суда, лицо становится 
правомочным обратиться к Уполномоченному по правам человека только при 
несогласии с определением кассационной инстанции в связи с жалобой или 
протестом прокурора.  

Уполномоченный по правам человека, в свою очередь, принимая жалобу к 
рассмотрению, согласно ст.20 Закона РТ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Таджикистан», вправе обратиться к Председателю Верховного Суда 
Республики Таджикистан или Генеральному прокурору Республики Таджикистан с 
ходатайством о проверке в установленном порядке вступившего в законную силу 
судебного акта. Как усматривается из положения ст.20 вышеупомянутого закона, в 
случае несогласия лица с решением вышестоящей судебной инстанции принять 
жалобу к рассмотрению, Уполномоченный по правам человека, не высказывая свои 
позиции по делу, обращается с ходатайством к соответствующим должностным 
лицам, правомочным принести протест или представление. Согласно УПК РТ и 
практике его применения, осужденный или потерпевший также имеют право 
непосредственно обратиться к Председателю Верховного Суда РТ или Генеральному 
прокурору РТ по поводу принесения протеста. В рассматриваемом вопросе 
ходатайство Уполномоченного по правам человека, соответственно ст. 20 Закона РТ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан», ничем не 
отличается по своей процессуальной природе от жалобы заинтересованного лица, 
кроме как его высокого авторитета.  

Мы полагаем, что Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в ходатайстве 
должен мотивировать свою позицию в целом. Дело в том, что, возможно, законность 
и обоснованность определения суда второй инстанции ставятся заинтересованным 
лицом под сомнение не только в силу недостаточности установленных доказательств, 
односторонности судебного следствия, но и по причине существенного нарушения 
уголовно-процессуального закона (например, это может выражаться в нарушении 
права на защиту) или несоответствии назначенного судом наказания тяжести 
преступления и личности подсудимого. Поэтому Уполномоченному по правам 
человека необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела, приговор или 
определение по которому вступило в законную силу. Право истребовать материалы 
уголовного дела вытекает из содержания пункта в) ст. 12 Закона об уполномоченном, 
но такое правило не предусмотрено ни в УПК РТ 1961 г., ни в новом. В 1997 г. этот 
вопрос поднимался и в Российской Федерации, что стало основанием дополнения 
УПК РСФСР ст. 3751, согласно которому Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации получил право знакомиться с уголовным делом, приговор по 
которому вступил в законную силу, либо с делом, производство по которому 
прекращено, а также с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела. Эта 
норма достаточно эффективно работала и позволила Уполномоченному по правам 
человека Российской Федерации участвовать в десятках судебных процессах по 
уголовным делам.   

Небезынтересным является тенденция развития института надзорного 
производства. Дело в том, что некоторые государства Содружества (Россия, 
Казахстан) законодательно закрепили положение, по которому круг участников, 
имеющих право обжаловать приговор в надзорном порядке, был расширен.  

Подача жалобы осужденным, оправданным, их защитником, законным 
представителем, потерпевшим, его представителем или прокурором неминуемо 



порождает обязательство надзорной судебной инстанции к ее изучению и принятию 
одного из следующих решений: 1) о возбуждении надзорного производства и 
передаче надзорных жалоб на рассмотрение надзорной инстанции вместе с 
уголовным делом, если оно было истребовано; 2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.  

В связи с этим, можно предполагать, что законодатель, наделяя 
заинтересованных лиц правом надзорной жалобы, не счел нужным урегулировать 
участие Уполномоченного в уголовном процессе вообще и в надзорной инстанции в 
частности. Нельзя не отметить, что вопрос о возможности участия УПЧ в уголовном 

процессе дискутируется до сих пор15.  19.01. 2007 г. Пресс-служба УПЧ Верховной 
Рады Украины выпустила информацию об инициативном законопроекте депутатов 
Н. Карпачевой, Ю. Мирошниченко, Э. Павленко в Верховную Раду об изменениях и 
дополнениях в УПК, ГПК и Кодекс административного судопроизводства Украины, 
в соответствии с которыми предлагалось  утвердить процессуальный статус УПЧ и 
его представителя в судебных процессах. В этом сообщении отмечается, что, согласно 
п.9 ст.13 Закона Украины «Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека», Уполномоченный вправе присутствовать на судебных заседаниях и 
осуществлять только внешнее наблюдение за судебным процессом, что он лишен 
процессуального права непосредственного активного участия в судебном заседании. 
Из - за отсутствия соответствующих правомочий вопрос о допуске УПЧ или его 
представителя к участию в процессе каждый раз судья решал по своему усмотрению. 
Несовершенство норм об участии Омбудсмена в судебных процессах подтверждается 
опытом их участия в делах о признании матери журналиста Г.Гонгадзе пострадавшей 
стороной по уголовному делу, о восстановлении жилищных прав 
несовершеннолетних детей – сирот в г. Харькове, Киеве. 

Авторы проекта предполагали, что изменения и дополнения позволят устранить 
существующие недостатки, обеспечив полноценное участие Уполномоченного в 
судебном процессе, с правом самостоятельного обжалования незаконных и 
необоснованных судебных решений.  

Немного позже (25.05 2008 г.) этот вопрос вновь был поставлен Омбудсменом 
Украины Н. Карпачевой, которая отметила, что промедление с рассмотрением этого 
вопроса и непринятие указанных изменений отрицательно скажутся на судебной 
защите прав человека.  

Другим примером может служить информация Санкт-Петербургского 
гуманитарно-политологического центра «Стратегия» в разделе «Омбудсмен и права 
человека», выпущенной в сеть интернет - о возможности участия УПЧ в уголовном 

процессе16. На этом сообщении дискутируется проблема о реализации права УПЧ по 
обращению в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или уголовного производства. В предварительном расследовании 
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, о применении меры 
процессуального принуждения, при допросе подозреваемого или обвиняемого, в 
случае прекращения производства возможно грубое нарушение прав человека, что 
может вызвать вмешательство УПЧ. Здесь отмечается, что УПЧ вправе принять 
решение о передаче жалобы в суд и присутствовать в судебном заседании. Этот 
вопрос интересен и для Таджикистана. Дело в том, что хотя законодательство 
республики, прямо не предусматривает участия УПЧ в судебном процессе, но из 
смысла ст. 12 Закона об Уполномоченном права беспрепятственного посещения 
органов государственной власти вытекает, что УПЧ вправе присутствовать на 
судебных процессах. На открытом судебном процессе могут участвовать все, важно, в 
каком качестве в нем участвует УПЧ. На самом деле этот вопрос не отрегулирован 

                                                           

15 См.: Лохматов Е.А. Институт омбудсмена и судебная система в странах Балтии: механизмы и проблемы 
взаимодействия // Право и политика. 2007.  № 6. С.78-91. 
16 См.: http://www.strategy-spb.ru.  

http://www.strategy-spb.ru/


таджикским уголовно-процессуальным правом. УПК РТ вообще не затрагивает 
вопроса об участии УПЧ в уголовном процессе. Безусловно, УПЧ осуществляет свою 
деятельность специфическими методами убеждения, критики и гласности. В его 
распоряжении нет административных, строго определенных императивных 

полномочий17. Поэтому как бы нет необходимости конкретно определять его 
правовой статус в уголовном процессе и, тем самым, обременять его определенными 
правами и обязанностями. У него иные широкие способы и средства реагирования на 
нарушение прав человека в любой сфере.  

Более того, некоторые юристы утверждают, что омбудсмен изначально не 
является участником уголовно-процессуальных правоотношений в классическом 
понимании. Его участие в уголовном процессе якобы нарушает запрет закона 

совмещать должность омбудсмена с другими обязанностями (Е. Ткаченко)18. Это как 
бы отрицает предложение о необходимости определения правового статуса УПЧ в 
уголовном процессе. Но хотелось бы отметить, что институт УПЧ, в зависимости от 
правовых культур и традиций, особенностей государственного управления, 
социального аспекта правоприменения, реалий правозащитной деятельности, в 
современном мире может быть различным. Это подтверждается опытом организации 
и деятельности института омбудсмена во многих государствах. Например, в 
Великобритании омбудсмен наделен статусом, эквивалентном судье Верховного 
Суда, в Финляндии омбудсман вправе возбуждать уголовное дело в отношении 
министров, в Польше вправе приносить протест на нарушающие право человека 
решения госчиновников и др.  

Правовая система Республики Таджикистан, бесспорно, является системой 
романо-германского права. Государственное управление в основном зиждится на 
императивности принятия решений и их исполнения. Социальные причины 
правоприменительной деятельности дознавателей, следователей, прокуроров и судьи 

в своем роде различны, что требует досконального регулирования их правом19. В 
современном Таджикистане правозащитная деятельность отстает от деятельности 
правоохранительных органов, судебная власть обременена исполнительными 

рычагами, требует реформирования20, состязательность как принцип уголовного 
судопроизводства должна найти свое претворение на всех стадиях уголовного 
процесса.  

На основании вышеуказанных обстоятельств в условиях Таджикистана было бы 
целесообразным утвердить правовой статус УПЧ в Уголовно- процессуальном 
кодексе в главе «Иные участники уголовного процесса», изложив его в такой 
редакции: 

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан. 
 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан участвует в 
уголовном процессе в целях усиления конституционных гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и 
уважению органами, осуществляющими уголовный процесс, и их должностными 
лицами. 

                                                           

17 См.: Лохматов Е.А. Функции и методы деятельности института омбудсмана на современном этапе // 
Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых 
процессов: материалы международной научной конференции. 20-21 марта 2004 г., Гродно. в 2-х ч. / Отв. 
ред. И.В. Гущин.  Гродно. ГрГУ. 2004.  Ч.1. С. 80-83. 
18 См.: http://www.volkovpartners.com.  
19 Подробно об этом см.: Солиев К.Х. О некоторых проблемах применения уголовного закона (на тадж. 
яз.) // 10 лет действия УК РТ: результат и предложение. Душанбе. 2009. С.67. 
20 В последние 5 лет дважды объявлено Президентом страны о судебном реформировании – в 2006, 
2009 гг. 

http://www.volkovpartners.com/


2. Основной функцией Уполномоченного по правам человека в уголовном 
процессе является содействие соблюдению прав и свобод человека и гражданина, 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан при 
проведении проверки по жалобе или же по собственной инициативе вправе лично 
или через своего представителя знакомиться с делом, приговор по которому вступил 
в законную силу, либо с делом, производство по которому прекращено, с 
материалами об отказе в возбуждении уголовного дела, а также иными решениями, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию. 

 4. По результатам ознакомления Уполномоченный вправе обратиться к 
соответствующим должностным лицам суда или прокуратуры с ходатайством о 
проверке вступившего в законную силу приговора, определения или постановления 
суда (судьи). Он может изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе 
вносить протесты.  

5. С ходатайством об отмене незаконных и необоснованных решений и действий 
органов, осуществляющих уголовное преследование, Уполномоченный по правам 
человека вправе обратиться к надзирающему либо вышестоящему прокурору или в 
суд.   

6. Уполномоченный по правам человека вправе присутствовать при 
рассмотрении уголовного дела во всех судебных инстанциях.       

  
 
ИШТИРОКИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 

Љумњурии Тољикистон» маќсад ва вазифањои Ваколатдорро, усул ва тартиби 
фаъолият намудан, воситањои њуќуќии эътиної ба вайронкунии њуќуќи инсон, 
кафолатњои таъминкунии фаъолияти самараноки онро муайян кардааст. Дар 
Тољикистон соњибсистиќлол ташкил кардани муассисаи миллие, ки махсус ба њимояи 
њуќуќи инсон машѓул буда, падидаи нав мебошад ва ба аќидаи муаллиф, дар Кодекси 
мурофиавї-љиноятии љумњурї тасдиќ намудани маќоми њуќуќии Ваколатдор зарур 
мебошад. 

 
 

 
 
 
 

АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШИ ПАДИДАИ ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР  
ЗАМОНИ МУОСИР 
 
 
 

Искандаров Ќ.

,  

Назаров Н.


,  
Абдуллоев Р.

 

                                                           

 Искандаров Ќ. – директории Маркази илмии Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии 
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои таърих. 
 Назаров Н.Љ. – муовини аввали сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои 
њуќуќ, полковники милитсия. 



 
 
Дар охири ќарни XX ва ибтидои ќарни XXI   инсоният ба хатари љиддие мисли 

ифротгарої ва терроризм рў ба рў шуд, ки ба баќои одаму олам тањдид мекунад. Дар 
асл ифротгарої ва терроризм падидањое мебошанд, ки инсониятро дар тамоми тўли 
таърих њамроњї намудаанд. Њоло касе гуфта наметавонад, ки аввалин амалиѐти 
террористї кай, дар куљо  ва бо кадом маќсад сар задааст. 

Дар ањди ќадим, асрњои миѐна ва давраи нав њам одамони алоњида ва гурўњњои 
муташаккили сиѐсию мазњабие буданд, ки ба воситаи тарсонидану дањшатофаринї 
мехостанд маќсадњои худро ба дигарон бор кунанд, зимни ин одамони бегуноњ 
ќурбон мешуданд. 

Зуњури ифротгароии сиѐсї, ќавмї, мазњабї ва ѓайра  падидањои бисѐр љиддї ва 
дар айни замон нигаронкунанда барои давлат ва тамоми љомеа мебошанд. 

Дар охири асри гузашта ва ибтидои њазораи нав амалњои ифротгарої ва 
террористї бештар характери сиѐсї гирифтанд ва доираи фаъолияти террористон 
хеле васеъ гардида аст. 

Аъмоли террористї - бевосита содир намудани љинояти дорои хусусияти 
террористї дар шакли таркиш, оташзанї, истифода ѐ тањдиди истифодаи воситањои 

тарканда, аз љумла маводи ядрої21. 
 Бо инкишофи техника ва технологияи нав шаклу намудњои нави террористї ба 

вуљуд омаданд, ки  аз рўи иќтидори харобиовариашон ба амалиѐти калони љангї 
шабоњат доранд. 

Амалиѐтњои террористиии зеринро ба хотир биѐред: 

- 16-17 сентябри соли 1982 канорањои шањри Бейрут.  Насрониѐн-
фалангистони лубнонї дар  урдўгоњњои гурезагони фаластинї дар Сабра ва 
Шатила бо маќсади љустуљўи љангандањои фаластинї амалиѐти њарбї 
гузарониданд, ки он ба ќатли омми мардуми осоишта табдил ѐфт. Дар 
натиља дар Сабра ва Шатила аз рўи њисобњои гуногун аз 700 то 3500 нафар 
мардуми бегуноњ кушта шуд22.   

- 31 октябри соли 1984 Дењлии нав. Муњофизони сикхтабори 
сарвазир Индира Гандї Беант Сингх ва Сатвант Сингх, ки бо террористони 

сикхї робита доштанд,  ўро ба ќатл расониданд23. 

- Соли  1991  Мадрас.  Аз дасти террористони созмони «Палангони 
озодибахши Тамил Илама» писари Индира Ганди, сарвазири Њиндустон 
Раджив Гандї ба  њалокат расид.   

- 20 марти соли 1995 Токио. Амали террористї бо истифода аз 
маводи зањролудкунандаи зарин дар истгоњњои  метрои Касумигасэки ва 
Нагататѐ рух дод. 12 нафар кушта ва 54 нафар сахт зањролуд  шуданд. Ин 

амали террристиро созмони Аум Синрикѐ ба  ўњда гирифта буд24. 

- 9 сентябри соли 1999. Таркиш ва фурўравии хонаи истиќоматии 9 
табаќа дар кўчаи  Гурянови шањри Маскав. 97 нафар кушта шуд25.  

                                                                                                                                                                                           

 Абдуллоев Р. – ходими илмии Шўъбаи таърих ва тањќиќи низоњои минтаќавии ИШваМХ 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. 
21Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» // Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон  соли 1999, №11, мод. 275; соли 2005, № 3, мод. 116;  соли 2007,  №5, мод.355; 
соли 2008, №10, мод.802. 
22 Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние. М. АСТ: 
Восток-Запад/ 2006. 526 с. 
23 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах Востока. 
Новосибирск. Сибирский хронограф. 2002. 712 с.  
24 Назиров Д. Проблемы терроризам и религиозного экстремизма в условиях глобализации. Ч.1. 
Душанбе. Ирфон. 2009. С.34. 
25 Назиров Д. Проблемы терроризам и религиозного экстремизма в условиях глобализации. Ч.2. 
Душанбе. Ирфон. 2009. С.54. 



- 13 сентябри соли 1999. Таркиш дар бинои истиќоматии 8-табаќаи 
№ 6 дар шоњроњи Кашираи шањри Маскав. 121 нафар кушта шуд26.  

- 9 сентябри соли 2001 шањраки Хољабањовуддини вилояти 
Тахори Афѓонистон. Дар натиљаи амалиѐти террористї 
фармондењи нерўњои мусаллањи Давлатии Исломии Афѓонистон ва 
Љабњаи муттањиди исломї Ањмадшоњ Масъуд ба шањодат расид27. 

- 23 октябри соли 2002. ба гаравгон гирифтани 1000-нафар 
тамошобин дар  маркази театри Дубровкаи шањри Маскав. Ќурбони ин 
амали террористї 129-нафар гардида,  беш аз 700-нафар захмї шуданд28.  

- 11 сентябри соли 2001 шањрњои Ню-Йорк, Вашингтон ва 
Пенсилванияи  ИМА. Ду њавопаймои аз тарафи террористон 
рабурдашуда  ба сохтмонњои дугоники Маркази љањонии савдо, як 
њавопаймо ба Вазорати мудофиаи ИМА (Пентагон) њамла намуда, 
њавопаймои дигар дар наздики шањри Пенсилвания ба замин 
афтид. Аз рўи маълумотњои расмї дар Ню-Йорк- 2749 нафар, дар  
Вашингтон 189 нафар ва дар  Пенсилвания 44 нафар кушта 

шуданд29. 

- 1 сентябри соли 2004. Дар  мактаби раќами 1 шањри 
Беслани Осетияи Шимолї террористон 1100 нафар хонандагон, 
падару модарони онњо ва кормандони мактабро дар муддати 3 рўз  
гаравгон гирифтанд. Дар натиља 350 нафар аз љумлаи гаравгонон 

ва наљотдињандагони онњо кушта шуд30. 

- 7 июли соли 2005 Лондон. Соати 8.50 дар фосилаи 50 сония 3 
таркиш дар вагонњои метрои Лондон ва   баъд аз 1 соат таркиши чорум дар 
автобус ба амал омад. Дар натиља 52 кас кушта ва 700 нафар захмї гардид. 

- 18 октябри соли  2007 дар шањри Карочии Покистон хунинтарин 
амали террористї амалї гардид. Ќатори мошинњои собиќ сарвазир Беназир 
Бхуттои аз муњољират баргашта дар яке аз кўчањои ин шањр њаракат мекард, 
ки ду таркиш ба амал омад. Шумораи кушташудагон ба 140-нафар расида, 

беш аз  500-нафар захмї шуданд31. 

- 27 декабри соли 2007  дар шањри Равалпинди дар  митинги  
љонибдорони Беназир Бхутто  амалиѐти интињорї анљом дода шуд. 
Террористи  шањодатталаб аввал ўро мавриди њамлаи тир ќарор дода, баъд 
дастгоњи таркандаро ба кор даровард. Дар натиља Беназир Бхутто ва боз 20 
нафари дигар ба њалокат расиданд.  

Гаравгон - шахси воќеъї, ки бо маќсади маљбур кардани давлат, ташкилот ѐ 
шахсони алоњида барои содир намудани ин ѐ он њаракат ѐ худдорї намудан аз содир 
намудани ин ѐ он њаракат њамчун шарти озод намудан, дастгир ѐ боздошта шудааст. 

Дар солњои баъд аз фурўпошии Иттињоди Шўравї дар Тољикистон њам дар 
асари таъсири омилњои айнї ва зењнї мухолифатњо ва амалњои ифротї зиѐд шуда, 
гурўњњо ва созмонњое ташкил ѐфтанд, ки дар фаъолияти худ аз шевањои ифротии 
мубориза истифода менамуданд. Дар натиља фаъолияти онњо ба афзоиши амалњои 
террористї ва љанги шањрвандї оварда расонид. 

Дар љараѐни майдоннишинињо дар майдонњои  «Шањидон» ва «Озодї»  њарду 
майдон њам аз шевањои ифротии мубориза истифода менамуданд, ба гаравгон 
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гирифтани вакилони мардумї, фишор овардан ба онњо дар љараѐни кори парламент 
як амри муќаррарї шуда буд. 

Камтаљрибагии нерўњои сиѐсї ва давлати навистиќлол якљо бо омилњои дигари 
дохилию берунї ба амалњои ифротї ва нињоят ба террору љанги дохилї сабаб 

гардиданд32: 

- 5 майи соли 1992 сармуњаррири рўзномаи «Садои мардум», 
вакили мардумї дар Шўрои Олии Тољикистон Муродулло Шерализода 
дар бинои Шўрои Олї бо тири автомат ба ќатл расид ва то имрўз ќотил 
пайдо нашудааст. 

- 10 майи соли 1992 як гурўхи мусаллањ аз њисоби митингчиѐни 
майдони «Шањидон» ба бинои кумитаи бехатарии давлатї њамла овард 
ва дар натиљаи тирпаронї чандин кас кушта ва маљрўњ гардиданд. 

- 24 августи соли 1992 дар шањри Душанбе Прокурори генералї 
Нурулло Њувайдуллоев ба ќатл расонида шуд. Мошини хизматии  ўро 
њангоми ба кор рафтанаш боздошт ва  Н.Њувайдуллоевро аз мошин 
берун кашида, 20 тир ба љисми ў холї карданд. 

- 7 сентябри соли 1992 гурўњи дигари мусаллањ дар фурўдгоњи 
шањри Душанбе Президенти Тољикистон Рањмон Набиевро, ки азми 
сафар ба Хуљандро дошт дастгир ва маљбур сохтанд аризаи истеъфояшро 
имзо намояд. 

- 18 октябри соли 1992 дар ноњияи Ёвон њофизи дўстдошта 
Кароматулло Ќурбонов аз тарафи  гурўњи  Абдувосит Самадов ба ќатл 
расонида шуд. Њамроњи ў 11 нафари дигар кушта шуданд. 

- Таќрибан моњњои январи соли 1993 собиќ Раиси Шўрои олии 
Љумњурии Тољикистон, имзокунандаи Декларатсияи Истиќлолияти 
Тољикистон, Раиси вилояти Хатлон Ќадриддин .Аслонов беному нишон 
гардид. 

- 10 марти соли 1994 дар назди хонаи истиќоматиаш муовини 
сарвазири Тољикистон Моѐншо Назаршоев, ки мебоист њайати 
њукуматиро дар аввалин музокироти байни тољикон сарварї менамуд 
вањшиѐна ба ќатл расид. 

- 12 декабри соли 1995 хабарнигори радиои «Би-Би-Си» дар 
Тољикистон  Муњиддин Олимпур ќурбони навбатии террористон гардид. 

- 6 майи соли 1996 профессорони машњури соњаи тиб, ректори 
Институти тиббии Тољикистон Юсуф Исњоќї ва проректори њамин 
институт Минњољ Ѓуломов ќурбони амали террористї гардиданд. 

- 29 июли  соли 1996, дар рўзи равшан каме дуртар аз манзили 
истиќоматиаш дар шањри Душанбе  собиќ Президенти Академияи 
илмњои Тољикистон, файласуфи машњур ва ходими намоѐни љамъиятї 
Муњаммад Осимї ба ќатл расид. 

- 30 апрели соли 1997 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, ки дар 
сафар дар шањри Хуљанд ќарор дошт мавриди сўиќасд ќарор гирифт. 

- Субњи 22 сентябри соли 1998 дар Душанбе, дар назди манзили 
истиќоматиаш, кўчаи Њусейнзода рўзноманигори машњур, собиќ 
хабарнигори рўзномаи «Правда» дар Тољикистон, муовини роњбари 
њайати Иттињоди мухолифони тољик дар музокироти байни тољикон, 
раиси зеркомиссия оид ба масъалањои њуќуќии Комиссии оштии миллї 
Отахон Латифї њадафи террор ќарор гирифт. 

- 30 марти соли 1999 собиќ Раиси Шўрои олии Тољикистон, раиси 
Комитети Парламент оид ба ќонунгузорї ва њуќуќи инсон, раиси Њизби 
сотсиалистии Тољикистон Сафаралї Кенљаев ба ќатл расонида шуд. 
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- 18 феврали соли 2000 мошини хидматии раиси шањри Душанбе 
М.Убайдуллоев тарконида шуд, ки дар натиља муовини вазири амният, 
номзад ба вакили парламент Шамсулло Љобиров кушта шуда, худи раиси 
шањр захмї гардид. 

- 20 майи соли 2000 дар дањлези хонаи худаш нависандаи тавоно, 
Раиси Комитети давлатии телевизион ва радио Сайф Рањимзоди Афардї  
хадафи тири террорист гардид. 

- 17 июли соли 2001 дар Душанбе Мушовири давлатии Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои байналмилалї Карим 
Юлдошев ба ќатл расид. 

- 8 сентябри соли 2001 Вазири фарњанги Љумњурии 
Тољикистон Абдурањим Рањимов мавриди террор ќарор 
гирифт. 

Ин рўйхатро, албатта метавон идома дод. Мо танњо чандин нафар шахсиятњои 
машњуррро ном гирифтем, ки амали зўроварї нисбати онњо ва ѐ куштани онњо 
метавонад њамчун амали ифротї ва террористї арзѐбї гардида  барои бесубот 
намудани кишвар ѐ ба даст овардани кадом як њадафи дигари сиѐсї анљом дода шуда 
буд. 

Амалњои террористї минбаъд њам дар шакли анљоми таркишњо дар ин ва ѐ он 
минтаќаи шањр ба амал меомаданд ва њадафашон халал расонидан ба раванди 
тањкими сулњу субот ва рушди Тољикистон буд, ки баъзан аз хориљи кишвар рањбарї 
мешуданд. 

Албатта, нисбат ба ин воќеањо фикру андешањо гуногунанд. Аммо воќеият ин 
аст, ки  ин амалњо аввалан боиси љанги шањрвандї гардиданд ва бадтар ба љараѐни 
музокироти тољикон таъсири манфї расонида, роњро барои сулњ тулонитар сохтанд. 

Фаќат хиради азалии мардум, хиради рањбари давлат Эмомалї Рањмон ва 
рањбари Иттињодияи мухолифини тољик Сайид Абдулло Нурї, ки манфиати миллат 
ва Ватанро аз њама боло дониста хатари заволи давлатдории тољиконро эњсос 
намуданд имкон дод, ки дар муддати нисбатан кўтоњ дар кишвари мо сулњу оромї аз 
нав пойдор гардад. 

Таљрибаи сулњи тољикон бешубња таљрибаи нодир аст ва бояд мавриди омўзиш 
ва истифода дар дигар минтаќањои љањон истифода шавад. Зеро амалњои ифротї, 
терроризм рўз то рўз зиѐд мешаванд ва мушоњида мекунем, ки фаќат аз роњи зурї бо 
ин падидањо  муносибат кардан натиљаи дилхоњ намедињад. Таљрибаи љанги 
Тољикистон гувоњи ин аст. 

Имрўз њама маќомот эътироф мекунанд, ки мубориза бо ифротгарої ва 
терроризм аз салоњияти маќомоти њифзи њуќуќ берун аст, яъне бо ин падидањо 
наметавон фаќат бо роњи зурї пирўзї ба даст овард. Мубориза бар зидди 
ифротгарої ва терроризм метавонад бо ташкили як системаи давлатии муќобила бо 
ин падидањо, ки бояд на танњо љанбаи њифзи њуќуќро дар бар гирад, балки чорањои 
иљтимої, иќтисодї, сиѐсї, таблиѓотї ва ѓайраро шомил созад, муваффаќ шавад. Дар 
ин система бояд њам маќомоти ќонунгузор, маќомоти иљроияи марказї ва  мањаллии 
њокимияти давлатї, њам маќомоти худидоракунии мањаллї, иттињодияњои љамъиятї 
ва динї, воситањои ахбори омма наќши фаъол дошта бошанд. Аз ин рў, омўзиши ин 
масъала, роњњои муќобила бо он ва аз њама муњимтараш роњњои пешгириии амалиѐти 
ифротгарої ва терроризм   ањамияти калон дорад. 

Ањамияти омўзиши масъала аз он низ иборат аст, ки Моддаи 17 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» аз 
8 декабри соли 2003 масъулият ва љавобгарии кормандони давлатиро барои 
фаъолияти экстремистиашон муайян кардааст: 

«Изњороти кушоди шахси мансабдор, њамчунин дигар шахсе, ки дар хизмати 
давлатї ќарор дорад дар бораи ногузир будан, љоиз будан, эњтимолият доштан ѐ 
мансуб будани фаъолияти экстремистї њангоми иљрои ўњдадорињои хизматиаш ва ѐ 
бо нишондоди вазифааш, њамчунин аз љониби шахси мансабдор барои пешгирии 



фаъолияти экстремистї чорањо наандешиданаш мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон боиси љавобгарї шуда метавонад»33. 

Аз таърихи пайдоиши терроризм. 
 Экстремизм (ифротгарої), террор ва терроризм њанўз хеле барваќт аз 

пайдоиши ин мафњумњо ба вуљуд омадаанд. 
Террор - аз лотинии «terror» - тарс, дањшат, тарсонидани раќибони сиѐсии худ аз 

тариќи зуроварии љисмонї, то сарњади аз байн бурдани онњо. 
 Экстремизм –  аз калимаи лотинии «extremus» - зиѐдаравї, дар сиѐсат њаводори 

андешањо ва чорањои тунд, ќатъї будан34. 
Соли 2001 бостоншиносони англис бо њамкории криминалистон љиноятеро 

ошкор намуданд, ки 4 њазор сол пеш содир шуда буд35. Љисми мумиѐшудаи 
фиръавнро, ки дар синни 18 солагї дунѐро тарк гуфта буд, тадќиќ намуда, олимон 
дар пушти косахонаи сари ў сурохиеро пайдо карданд, ки дар асари бо кадом  чизи 
сахте задан пайдо шудааст ва мањз њамин зарба ба марги фиръавн овардааст. 

Дар натиљаи тадќиќоти сарчашмањои зиѐд олимон ва коршиносон ба хулосае 
омаданд, ки фиръавнро ба он дунѐ мушовири ў, бо ѐрии асои шоњї  фиристодааст. 
Ин корро мушовир бо ѐрии сарлашкари артиши фиръавн анљом додаст. 

Њамин тавр, кушта шудани фиръавни Миср аввалин њодисаи дар таърих 
сабтшудаи бо роњи зурї куштани ходими давлатии сатњи баланд мебошад. 

Дар асри I пеш аз милод дар бораи гурўњи сиѐсии яњудиѐн бо номи «зелотњо» 
(«рашккунандањо»), ки ба воситаи методњои террор барои худмухтории Фессалония 
ба муќобили римињо мубориза мебурданд, маълумотњо вуљуд доранд. 

Дар солњои 60-70 асри I милодї гурўњи фанатикњои динии яњудиѐн  «сикорињо» 
барои сарнагун намудани њокимияти сиѐсии римињо аз шевањои террористї истифода 
менамуд(сикорињо аз калимаи «сика»- ханљари кўтоњ ба вуљуд омадааст). 

Сикорињо дар рўзи равшан умдатан дар ваќтњои серодамии кўчаю бозорњо, дар 
рўзњои љашн бо истифода аз ханљари кўтоњ амалиѐти террористиро анљом медоданд, 
ки њадафи сиѐсї дошт. 

Гурўњи дигари динию сиѐсие, ки дар Ѓарб бо номи гурўњи террористї шинохта 
мешавад, «њашошин», «ассосин», аз калимаи њашиш, гашиш аст. Ин гурўњест бо 
номи низория, ки аз љараѐни исмомилия дар асри XI  зуњур намудааст. Исмоилияњои 
низорї шўришњои мусаллањонаро бар зидди туркони салљуќии суннимазњаб дар Шом 
ва Эрон ба роњ андохтанд. Аммо чун бо ќудрати низомии бисѐр муљањњази салљўќї 
рў ба рў шудан равияи ба фикрашон муносибро дар пеш гирифтанд ва ба куштани 
душманони маърўф ва мўътабари худ дар нукоти мухталиф даст заданд. Дере 
нагузашт, ки номи онњо вирди забонњо шуд ва дар њар куљои давлати исломї ќатли 
сиѐсие рўй медод онро ба «љонбозони фидоии низорї» нисбат медоданд.. Дар охири 
асри XII низорињо таваљљўњи салибиѐн ва нозирони Ѓарбиро љалб намуданд. 
Ќадимтарин љое, ки истилоњи «њашишия» ба низориѐни Шом  итлоќ шудааст, дар як 
номае аст, ки аввали соли 1123 аз девони (вазорати) фотимиѐни Ќоњира ба  номи 
халифаи Фотимиѐн фиристода шудааст. 

 Дар сарчашмањо бошад, дар як воќеъномаи давраи Салљуќињо, ки аз тарафи 
Имодуддин Муњаммад Котиби Исфањонї дар  соли 1183 навишта шудааст, истилоњи 
«њашишия» боз њам нисбати низориѐни Шом истифода шудааст. Воќеъанигори 
салљуќї истилоњи «њашишия»-ро бо истилоњоти  «мулњид» («малоњид») ва «ботинї» 
радифи якдигар донистаст.  
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Аќидае вуљуд дорад, ки њашошиюн пеш аз иљрои амали террористї гўѐ њашиш 
истифода менамудаанд ва барои ин њашошиюн ном гирифтаанд. Ба андешаи 
воќеъанигорон ва нависандагони ѓарбї «њашошиюн» гурўње буданд, ки ба доњии худ 

бечуну чаро итоат мекарданд36.  
Берхард Страсбурги олмонї соли 1175 муддате  дар Шом будааст ва дар бораи  

љонбозони фидоии низорї ва тарзи тарбияи онњо ба Фридрихи  I гузориш  пешнињод 
кардааст. Ў навиштааст, ки њашошин  худованде доранд, ки тарс ва вањшати оламро 
дар дили салотини араб ва ховандони масењии сарзаминњои њамљавор 
рехтааст(эњтимолан нависанда Њасан ибни Сабоњ ѐ Њасан ибни Шаботро, ки бо номи 
«Пир», «Хокими кўњ» ва ѓайра низ маълум буд дар назар дорад, ки ба ќавле 70 њазор 
љавонони љонибдори фидої дошт ва марказаш ќалъаи Аламут дар Эрон буд). 

 Берхард менависад: «Шевае, ки вай (пешвои хашошин Њасани Сабоњ- муалл.) 
дар ин амр ба кор мебурд чунин аст: ин амир дар кўњњо кохњои дилнишини бисѐре 
дорад, ки борањои баланде онњоро дар миѐн гирифтааст ва аз ин рў њељ кас љуз аз 
дари кўчаке, ки муњофиз дорад наметавонад ба онњо дохил шавад. Дар ин кохњо ба 
дастури вай писарони бисѐре аз райъиат  ўро нигањ медоранд. Омўзгорон ба ин 
љавонон аз оѓози шубоб то замоне, ки  марди комил ва болиѓ мешаванд меомўзанд, 
ки  аз њамаи гуфтањо ва  ва фармонњои худованд ва рањбари хеш итоат кунанд ва агар 
чунин кунанд, вай, ки бар њамаи яздон ќудрат дорад лазоизи бињиштро бар онњо 
арзонї хоњад дошт. Низ ба онњо меомўзанд, ки агар дар баробари ирода ва хости ў 
дар њар коре муќоввимат ба харљ дињанд роње барои растагории онњо вуљуд нахоњад 
дошт. Таваљљўх дошта бошед, ки ин љавононро аз оѓози кўдакии онњо бад-он кохњо 
мебаранд ва љуз муаллимон ва устодони худ њељ касеро намебинанд, чун дар пешгоњи 
амир њозир мешаванд вай аз онњо мепурсад, ки  оѐ њоранд фармони ўро иљобат 
кунанд, то подоши бињишт ба онон арзонї шавад. Бо шунидани ин суханон, онњо 
чунон ки таълим ѐфтаанд бидуни эътироз ва тардиде худро ба пои ў меафгананд ва 
бо шурў шавќ мегўянд, ки њар он чи вай фармон дињад фармонбардоранд. Пас аз он 
амир ба њар яки онњо ханљари заррин медињад ва онњоро ба куштани њар шоњзода ва 

султоне, ки ирода ба куштан кардааст, мефиристанд»37. 
Табиист, ки нависандагони исмоилия, аз љумла Фарњод Дафтарї, ки гуфтањои 

Берхардро аз он иќтибос намудем ин гуна навиштањоро мањсули хайѐл ва бофтаи 
душманони низорињо медонанд ва таъкид кардаанд. 

Њамин тавр, дар ибтидо асосан амалњои инфиродии террористї ба назар 
мерасиданд, ки  њам табаќаи њоким ва њам табаќаи поѐн аз он истифода менамуданд. 
Болоињо барои тањкими њокимият ва ѐ ба даст овардани њокимият аз он истифода 
менамуданд. Поѐнињо террорро њамчун воситаи охирини мубориза бо беадолатињои 
љомеа медонистанд, зеро воситаи дигари мубориза номумкин буд. Лекин аллакай дар 
Рими ќадим намунањои террори гурўњї пайдо шуданд. 

Дар таърихи ќадим ва асримиѐнагї њазорон намунаи амалиѐтњо сабт шудааст, 
ки моњиятан характери террористї доранд, яъне барои тарсу вањшат эљод кардан 
анљом дода шудаанд. 

Кушторњои оммавї ва каламанорасозињои Чигизу Тимури Ланг оѐ барои эљоди 
вањшат набуданд?   Бояд гуфт, ки  дар он замонњо истилоњи террор ва терроризм 
набуд. 

Истилоњи террор дар фарњанги сиѐсї дар асри XIV пас аз он, ки  асари 
таърихнигори рими ќадим Тит Ливий ба забони фаронсавї тарљума шуд, дохил 
гардид. Ин калима дар баромадњои оташини инќилобчиѐни Фаронса вирди забонњо 
шуда буд. 
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 Њукумати якобинчиѐн дар шароити фавќулоддаи он замон системаи террори 
давлатиро љорї кард, ки њамзамон дар кишвар љанги гражданї идома дошт. 
Эътиќоди фанатикї нисбат ба њаќќонияти кори худ, набудани тањаммулпазирї 
нисбат ба мухолифон як хусусияти хоси љањонбиниии инќилобчиѐни Фаронса буд, ки 
ба нерўи наљотдињандаи террор умед мебастанд. 

Максимилиан Робеспер 5 феврали соли 1794 дар Конвент баромад карда, изњор 
намуда буд: «Агар дар давраи осоишта василаи идоракунии њалќ накўкор бошад, дар 
давраи инќилоб васила ѐ яроќи он  њам накўкор ва њам террор (дањшат, тарсу вањм) 
аст; накўкорї, ки бидуни он террор баќо надорад ва террор, ки бидуни он накўкор 

бечора аст»38. 
Дар натиља аз рўи њисобњои тахминии таърихнигори амрикої Д.Грир 35-40 

њазор кас дар он замон ќурбони террори якобинчиѐн гардиданд. Ба ин раќам 
талафоти љанги шањрвандї дар департаментњои шимолу ѓарбї дохил намешаванд. 

Дар охири асри XIX – ибтидои асри  XX   мухолифони низоми подшоњии Россия 
ба таври фаъолона аз шевањои террор истифода менамуданд  ва аз низоми мављуда 
посухи  монанд мегирифтанд. Аммо баъд аз Инќилоби октябри соли 1917 дар Россия 
ин фаъолиятњои террористї ба муќобили њукумат ба таври дигар арзѐбї шуда, онњо 
«њуќуќи мардуми бесилоњ барои муњофизаи худ» номида шуданд. 

Љанги граждании солњои 1918 – 1922 дар Россия намунаи барљастии истифодаи 
террор буд, террори «сафеду» «сурх». 

Љангњои партизанї дар давраи љанги љањонии дуввум  низ аз тарафи давлати 
шўравї њамчун ќањрамонї ва аз тарафи Олмони фашистї иштирокчиѐни онњо 
њамчун террорист, бандит, љангљў ба ќалам дода мешуданд.   Вале худи А.Гитлер ба 
таври ошкор ба террори мардуми славян, яњудиѐн, сиганњо даст зада буд. 

Баъди љанги љањонї шевањои террористї дар љараѐни ташкили давлати Исроил 
васеъ истифода шуданд. Яке аз коршиносони амрикої Адам Перфей менависад, ки 
«сионизм» аз методњои террор барои њамвор сохтани роњи худ дар зиндагї истифода 
мекард». Менахем Бегин ва Исхак Шамир- нахуствазирони ояндаи Исроил номи 
худро бо ин машњур гардониданд, ки истифодаи террорро ба муќобили Британияи 
Кабир- намунаи барљастаи тамаддуни Ѓарбї њаќ мешумориданд. Дар натиља 
Британияи Кабир аз СММ хост, ки ба ташкили давлатї Исроил иљозат дињад(дар 
заминњои Фаластин). Дар њоле, ки яњудиѐн аз се як њиссаи ањолиро ташкил медоданд, 
56% њудуд ба онњо таалуќ гирифт. Яњудињо ба чунин натиља расиданд, ки  арабњое, ки 
дар давлати онњо боќї мондаанд бояд террор шаванд. 

Жаботинский  -   идеологи машњури сионизм зарурати њатмии террорро њамеша 
таъкид мекард. Террори оммавии арабњо дар урдугоњњои Сабра ва Шатила, дар 

Дайри Ёсин ва ѓайра ба њама маълуманд39. 
Таърих шањодат медињад, ки террор њамеша дар њоли афзоиш аст. Муаррихон 

њисоб кардаанд, ки дар асри XVII- 33 амали террористї ба муќобили ходимони 
давлатї анљом дода шудааст. Дар асри XVIII бошад - 144; дар асри XIX - 22 амали 
террористї ба њисоб гирифта шудааст. Дар асри XX - 560 шоњу, президенту, 
сарвазирњо террор шудаанд. Теъдоди ањолии осоиштаро, ки ќурбони террор шудаанд 
шумурдан хеле мушкил аст. 

 Дар марњилањои таърихї асосан террор аз тарафи гурўњњои  чапгаро бештар ба 
мушоњида мерасид, дар њоле, ки «терроризми ростњо» њам ба мисли фаъолияти 
созмони  «Ку-клукс-клан» вуљуд дошт. Аз солњои 20 асри XX терроризми давлатї, ѐ 
террор аз «боло» ављ гирифт (дар даври њукмронии И.Сталин, А.Гитлер )ва ѓайра.  
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Имконоти низоъбарангези терроризм, махсусан дар солњои 60 асри XX ваќте ки 
минтаќањои васеъ дар љањон ба минтаќањои гарми фаъолияти созмонњо ва гурўњњои 
аз нигоњи  тамоилоти идеологиашон гуногун табдил гардиданд,  афзоиш ѐфт. 

Имрўз, аз рўи баъзе маълумотњо,  дар љањон наздики 500 созмони пинњонкори 
террористї амал мекунад. Аз соли 1968 то соли 1980 аз тарафи онњо 6700 амали 
террористї анљом дода шудааст, ки дар натиљаи онњо 3668 нафар кушта ва 7474-
нафар захмї шудаанд. 

 Дар шароити њозира созмонњо, гурўњњо ва шахсони рўњияи террористї дошта 
фаъолияти худро шиддат бахшида, аз роњу воситањои  зиддинсонї бо берањмии том 
истифода менамоянд. Аз рўи тадќиќоти олимони хориљї буљети умумї дар соњаи 
террор њарсола аз 5 то 20 миллиард долларро ташкил менамояд40. 

Маркази фаъолиятњои террористї дар љараѐни  чандин сол аз Амрикои Лотинї 
ба љониби Япония, ЉФО, Туркия, Испания ва Италия кўчид. Њамзамон амалњои 
террористї аз тарафи чунин созмонњои террористї ба мисли «Артиши Љумњуриявии 
Ирландия»(АЉИ) дар Англия ва Ирландия, созмони «Ватан ва озодї»(ЭТА) дар 
Испания анљом дода мешуданд. Террористони исроилї ва фаластинї, созмонњои 
террористї дар баъзе кишварњои Африќо, Осиѐ ва Амрико фаъол гардиданд. 

Дар солњои охир дар Шарќи Наздик созмонњои «Њамос», «Њизбуллоњ», 
созмонњои террористии сикхї дар Њиндустон, гурўњњои мафиозии маводи мухаддир 
дар Колумбия, ки аз шевањои террористї истифода мекунанд,  бештар дар маркази 

таваљљўњ будаанд41. 
Баъд аз амалиѐти террористии 11 сенябри соли 2001 ва амалиѐтњои дигар, ки ба 

номи Усома Бин Лодан пайванд дода мешаванд, дар љањон бештар дар бораи 
терроризми исломї њарф мезананд, ки аслан худи њамин мафњум нодуруст аст, зеро 
ислом њамчун дин ба терроризм робитае надорад. 

Терроризм имрўз  танњо тахрибкории шахсони алоњида, рабудани њавопаймоњо, 
террористони шањодатталаб нест. Терроризми муосир сохторњои пурќуввати вобаста 
ба миќѐси фаъолияташон аз лињози техникї комилан муљањњаз мебошад. 

Терроризм ба бизнеси бисѐр сердаромади миќѐси глобалї, дорои «бозори кор»   
(зархаридон ва ѓайра) ва сармоягузорї (таъмини яроќу аслиња, фурўши маводи 
мухаддир) ва ѓайра   табдил ѐфтааст. 

Масалан, дар љараѐни љанг дар њудуди собиќ  Љумњурии Сотсиалистии 
Федеративии Югославия њарсола ба нерўњои даргири љанг ба маблаѓи 2 млрд доллар 
яроќу аслиња ва техникаи њарбї  расонида мешуд. Имрўз исбот шудааст, ки аз тариќи 
минтаќањои амалиѐти фаъоли гурўњњои террористї љараѐни асосии маводи мухаддир 
ва маводи нашъадор мегузарад ва ин миллиардњо долларро ташкил мекунад. Беш аз 
10 ќисми тамоми содироти љањонии яроќ ба минтаќањои «сиѐњ» ва «хокистарї» рост 
меояд. Ба назари мо зарурат ба шарњ надорад, ки ин яроќ куљо меравад ва ба дасти 
ки меафтад. 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКТРЕМИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья состоит из четырех частей. В представленной на суд читателей части дается 

определение понятия «терроризм» и «экстремизм», хроника террористических актов как на 

территории Республики Таджикистан, так и в других странах. Показана история терроризма с 

древних времен до последних трагических событий XXI века. 
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ФАЪОЛИЯТИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ТАЊКИМИ АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ  
ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 
 

Сафаров И.Д.

 

 

Воќеияти сиѐсиву иљтимої ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар замони 
муосир бо назардошти ду омили муњим - хусусиятњои таљрибаи таърихии анъанањои 
сиѐсии давлатдории миллї ва дар њаѐт татбиќ шудани принсипи либералї - 
демократии афзалияти инсон - њуќуќу озодї ва манфиатњои ў дар таносуб бо љомеа ва 
давлат дар њоли рушди устувору мутассил ќарор дорад. Аз омили аввал љињатњои 
мусбии ахлоќу фарњанг, дар маљмўъ тамаддуни тўли ќарнњо инкишофѐфтаи  миллї 
сутуни маънавиѐти давлатдориро устувору мустањкам нигоњ медорад, ки мањз 
тавассути он имрўз вањдати миллї ва якпорчагии кишвар таъмин шуда, тавассути 
фаъолияти серпањлўи Президенти кишвар, мўњтарам Эмомалии Рањмон сиѐсати 
давлатдорї ба маънои асливу воќеияш - санъати идоракунии давлат ва имкони 
иштирок дар корњои давлат торафт њама аъзои љомеаро фаро гирифта истодааст. 

Омили дуввум, ки аксар мамолики мутамаддини Ѓарби имрўза, инчунин 
Аврупои Шарќї тавассути татбиќи он ба прогресси њама соњањои фаъолияти љомеа 
ноил шудааст, моњиятан меъѐриву идеалист. Шиори он - давлату љомеа барои инсон 
аст. Вай имкон медињад, ки эътибори шахсият пешорўи љомеа њамаљониба нигањдорї 
ва муњофизат шуда, истиќлоли шањрвандї тасдиќ гардад. Истиќлоли шањрвандї 
бошад, дар принсипи дигар - принсипи шартномаи шањрвандї ошкор мешавад, ки 
тибќи он одамон байни худу давлат ба њамон андоза ба муомилот ворид мешаванд, 
ки мувофиќи салоњдидашон ќобили ќабул ва мувофиќи маќсад бошад. 

Принсипи шартномаи шањрвандї чунин маъниро дороест, ки тибќи он шахсият 
дар мавриди воридшавї ба муносибатњои иљтимої ва созишњо њамчун субъекти 
муносибатњои баробарњуќуќи шартномавї эътироф мешавад. Албатта, на њама 
назарияву доктринањои сиѐсї ба њайси ќутбнамои рушди давлатњо карор мегиранд, 
њоху ноњох бидуни монеањо татбиќ мешаванд. Барои љомеаи тољикон ќабули самти 
либераливу демократии инкишофи ѓарбї пешорўи тафаккур як ќатор суолњо 
мегузорад. Аввалан, шиори «на инсон барои љомеа, балки љомеа барои инсон», ки 
рўњияи Амрикову Аврупоро фарогир шудааст, як зумра навъњои 
умумиэътирофшудаи ќарзњои шањрвандї, аз ќабили хифзи Ватан, анъанаи фарњангии 
аз умќи асрњо расидаи хизмат кардан ба идеали иљтимоиро сарфи назар месозад. 
Арзишњои олї барои он воло мебошанд, ки худпарастии хусусї ва њамагуна 
бањисобгирињои инфиродиро аз эътибор соќит мегардонанд. Албатта, доманаи ин 
бањс хеле васеъ буда, кайњост, ки таваљљўњи файласуфону њуќуќшиносон ва 
сиѐсатшиносонро ба худ љалб кардааст. Ба аќидаи мо, ин аќида аз њама бештар 
сифату хусусияти њуќуќї дорад ва ба масъалаи дигари муњим -асоси њуќуќии љомеаи 
шањрвандї бевосита муносибат пайдо мекунад, зеро дар маркази ин муаммо - 
таъмини афзалияти њуќуќу озодии инсон бар њама арзишњои дигар меистад. 

Нуќтаи сарњисоби ташаккули љомеаи шањрвандиро дар Тољикистон - 9 марти 
соли 1996 - рўзи ба имзо расидани Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистон метавон 
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эътироф кард42. Моњи марти њамон сол Ањдномаи мазкур аз як мафкура бештар 

манзалат надошт, баъди як моњ он ба њаракати тавонои чамъиятї табдил ѐфт. Баъди 
10 соли фаъолияти ин њуљљати воќеан сарнавиштсоз метавон гуфт, ки Љумњурии 
Тољикистон ба зинаи хеле баланди рушди љомеаи шањрвандї - вањдати комили 
тамоми нерўњои сиѐсиву иљтимої баромад. Ќуввањое ба зери ин Ањднома имзо 
гузоштанд, ки дар мухолифати шадид бо Њукумат, чї аз нигоњи тарзу усули 
давлатдорї ва чї аз лињози хусусияту моњияти давлат ќарор доштанд. Чунин сурат 
гирифтани кор боиси гуфтугузорњои бањсомезе гашт, ки гўѐ дар Тољикистон ќуввањои 
мухолифин вуљуд надоранд ва набудани нерўњои мухолифин аз набудани 
демократияи устувор шањодат медињад. Албатта, даъвогарон он нуќтаи аз љониби 
љомеаи чањонї эътирофшударо аз ѐд мебароранд, ки «демократияи устувор дар 
шароитњое ташаккул меѐбад, ки њокимияти аксарият бо меъѐрњои умумињатмии 
конститутсионию хукуќї танзим карда мешавад ва мањз њамин меъѐрњо ин 

њокимиятро мањдуд месозанд»43. Ба воситаи ду мулоњиза метавон он аќидаро асоснок 
кард, ки Тољикистон дар роњи демократияи устувор иќдоми љиддї нињода, асосњои 
њуќуќии љомеаи шањрвандиро таъмин ва дар фаъолияти ќонунгузории худ мустањкам 
намудааст. 

Аввал ин ки он меъѐрњои умумињатмии конститутсионию њукуќие, ки њукумати 
аксариятро мањдуд ва демократияи иштирокро васеъ таъмин менамоянд, тибќи 
талаботи демократия ба соњањои муайяни њаѐти хусусї пањн намешаванд, яъне  он 
соњањое, ки дар онњо шањрванд новобаста аз иродаи демократии халќ ва пешнињоди 
давлату муассисањои он њуќуќи озодонаи рафтор дорад. Ба ќавли мутафаккири 
франсавї Бенжамен Констан «зуњуротњое њастанд, ки нисбати онњо ќонунгузор 

њуќуќи ќонунгузорї дошта наметавонад»44. 
Дуввум, иродаи аксарият дар воќеияти кунунии Тољикистон ба аќаллият, яъне 

ба мухофилин кафолатњои муайян пешнињод мекунад. Мо хуб дарк кардаем, ки агар 
иродаи аксарият ба њадди мутлаќ расонида шуда, њаргуна иродаи дигарро сарфи 
назар кунад, он гоњ њамроњ бо мухолифин интихоби демократии интихобкунандагон 
низ аз байн меравад, яъне, дар њама давлатњои мутамаддин шанси демократия бо 
шанси мухолифин алоќаманд аст. Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистон ва дар 
заминаи он ба вуљуд омадани Шўрои љамъиятї ба љањониѐн на фаќат намунаи 
демократияи мусолињаро намоиш дод, балки намунаи љомеаи шањрвандиеро ба арсаи 
таърих овард, ки роњу усулњои ба даст овардани ормонњои волои иљтимої љињати 
њуќуќї, яъне, тавассути меъѐрњои њуќуќї ва њам тавассути арзишњои ахлоќию 
маънавї таъмин карда мешавад. Ба ибораи дигар, тараќќиѐти љомеаи мо барои он ба 
таври мутассил идома дорад, ки дар дохили он байни гурўњњои гуногуни иљтимої 
мутобиќати манфиатњо ба вуљуд омада, ќуввањои умумимиллии муттањидкунанда ва 
марказшитоб нисбат ба ќуввањои худхоњи минтаќавию синфї, этникї ва сиѐсї 
афзалият пайдо кардаанд. Асоси њуќуќии чунин пешрафтро, пеш аз њама, 
Конститутсияи Тољикистон њамаљониба муайян кардааст. Чунончи, дар моддаи 8-
уми Ќонуни асосї сухан дар бораи он меравад, ки њаѐти љамъиятї дар кишвари мо 
дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад, мафкураи ягон 
њизбу иттињодияи љамъиятї ва динї ба њайси мафкураи давлатї эътироф намешавад 
ва фаъолияти њама гуна иттињодияњои љамъиятие мамнўъ аст, ки хилофи арзишњои 

башарї амал мекунанд45. Дар моддаи 14 афзалияти њуќуќу озодињои инсону 
шањрванд ва аз љониби на фаќат Конститутсия ва ќонунњои дохилї, балки санадњои 
њуќуќи байналмиллалї эътироф ва њифз шудани онњо таъкид шудааст. Њукуќ ва 
озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохтори конститутсионї ва тамомияти 
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арзии љумњурї арзишњое мебошанд, ки ба хотири нигањдории онњо мањдудсозии 
њуќуќу озодии инсону шањрванд раво дониста мешаванд. Бояд таъкид намуд, ки ин 4 
омили мањдудкунандаи њуќуќи шањрвандон пурра ба талаботи демократї оид ба 
њамоњангсозии мавќењои мухталиф љавоб медињанд ва як ќатор санадњои њуќуќии 
байналхалќї, аз љумла Паймони байналхалќї доир ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї 
(аз 16 декабри соли 1966), ки онро Љумњурии Тољикистон ба расмият эътироф 
намудааст, дар ин бобат нишондодњои мушаххас низ дорад. Аз љумла, дар моддаи 22-
и ин санади байналмиллалї њуќуќи инсон барои таъсиси иттињодия бо дигарон ба 
хотири њифзи манфиатњои худ зикр шуда, дар ќисми дуюми њамин модда таъкид 
мешавад, ки «истифода аз њуќуќи мазкур тањти мањдудият ќарор дода намешавад, 
ѓайр  аз мањдудиятњое, ки дар ќонун пешбинї шудаанд ва дар љомеаи демократї 
барои манфиатњои амнияти давлатї ѐ љамъиятї, тартиботи љамъиятї, њифзи 

саломатї ва ахлоќи ањолї, ѐ барои њифзи њуќуќ ва озодии дигарон заруранд»46. Ёдрас 

бояд шуд, ки тибќи моддаи 10 Ќонуни асосї афзалияти санадњои њуќуќии 
байналмиллалї нисбат ба ќонунгузории дохилї зикр шудааст ва тамоми фаъолияти 
ќонунгузории парлумони љумњурї дар масъалаи пешнињоди њуќуќу озодињои сиѐсї, 
њуќуќи муттањидшавї дар иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиѐсї, иттифокњои 
касаба ва дигар ташкилотњои љамъиятї аз њамин Паймон, инчунин Эъломияи 
умумии њуќуќи башар, Паймони байналхалќї доир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангї сарчашма гирифтаанд. Моддаи 28-уми Конститутсия исботи баръалои 
њамин аќида аст ва дар мавриди таъмини њуќуќи инсон барои муттањид шудан ва 
иштирок дар њаѐти сиѐсии љомеа дар миѐни конститутсияњои дигар давлатњо назире 
надоранд. Дар он њукуќи ихтиѐрї ворид шудан ба њамагуна њизбњо, аз љумла њизбњои 
характери демократї, динї ва атеистї дошта таъкид шудааст, ки сохтор ва 
фаъолияти онњо бояд ба меъѐрњои демократї мувофиќ бошанд. 

Њамин тавр, Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистон ва таъсиси Шўрои 
љамъиятї, ки ба ќавли Президенти Љумњурии Тољикистон «дар њаѐти сиѐсии љомеаи 
мо сохтори нодир буда, созмонњо ва ташкилотњои дорои аќидањои гуногун ва 

барномањои мухталифро муттањид кардааст»47, на фаќат мањсули меъѐрњои комилан 
демократии ќонунгузории дохилї мебошанд, балки ба фаъолияти ќонунгузорї дар 
бобати тањкими њуќуќии љомеаи шањрвандї, устувор шудани заминањои њуќуќии 
плюрализми сиѐсї такони бузург бахшидаанд. 

Ќонунњои Љумхурии Тољикистон «Дар бораи дин ва ташкилотњои динї», «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї», «Дар бораи њизбњои сиѐсї» пурра ба талаботњои 
меъѐрњои демократї ва ташаккули љомеаи шањрвандї љавоб медињанд. Зиѐда аз ин, 
онњо имкониятњои васеи татбиќи принсипњои Ањдномаи ризоияти љомеаи 
Тољикистонро, аз љумла оид ба ягонагии давлат, ки бар зидди људоиандозї ва 
минтаќагарої равона шудаанд, муносибати мутаќобилаи демократї ва сабру 
тањаммул байни намояндагони њокимият, ањли љомеа ва њарифони сиѐсї, 
гуногунаќидагии сиѐсї ва фарњангї фароњам меоваранд. 

Ѓайр аз ин, тибќи моддаи 129 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон барои 
њамаи иттињодияњои љамъиятї ва динї тартиботи ягонаи њуќуќї муњайѐ шудааст. 
Фаъолияти ташкилотњои љамъиятие, ки бо ташаббуси шањрвандон, ба љуз созмонњои 
динї бунѐд мешаванд, тавассути Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» 
танзим карда мешаванд. Ба муносибатњое, ки вобаста ба таъсис ва фаъолияти 
њизбњои сиѐсї пайдо мешаванд, муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи њизбњои сиѐсї» 
татбиќ карда мешаванд. Фаъолияти ташкилотњои динї аз љониби Ќонун «Дар бораи 
дин ва ташкилотњои динї» танзим шуда, ин санад маќсадњои асосии ташкилотњои 
динї ва љињатњои характерноки онњоро муќаррар мекунад. 
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Њамаи ин санадњои ќонунгузорї ба муњимтарин њадафи ризоияти умумии 
кишвар - ба даст овардани мавќеи ягона дар масъалањои муттањидии миллї ва 
љамъиятиву сиѐсии халќи Тољикистон мувофиќат мекунанд ва таљрибаи дањсолаи 
фаъолияти Шўрои љамъиятї исботи он аст, ки ин њадаф ба мардуми шарифи 
Тољикистон ба таври бояду шояд муяссар шудааст. Бисѐр муњаќќиќони соњаи њуќуќ 
иддао доранд, ки гўѐ љомеаи шањрвандї њар гуна алоќаву муносибатњои сиѐсї ва 
институтњои давлатиро истисно мекарда бошад, таркиби онро бо оила, клубу 
мањфилњо, иттињодияву њизбњо, дину калисо, иттињоди тољирон, гурўњњо аз рўи 
манфиат ва ба ин монанд ячейкањои љамъиятї мањдуд мекунанд ва гуѐ ин ячейкањо 
њамчун антитезаи давлат баромад мекарда бошанд. Воќеияти имрўзаи љомеаи 
шањрвандии Тољикистон ин ќабил аќидањоро инкор кардааст. Ќариб њама ќуввањои 
ќобили фаъолият ба Шўрои љамъиятї дохил шуда, дар асоси муќаррароти ќонун ва 
иродаи нек ба хотири бунѐди давлати ќонунасоси демократї дар тањияи барномањои 
кории Њукумат ва санадњои њуќуќї сањми шоиста мегузоранд, яъне онњо шарти 
муњим ва кафолати мављудияту рушди худи давлати демократии Тољикистон ба 
њисоб мераванд. Шартњои муњими љомеаи шањрвандї дар маърўзаи Президенти 
мамлакат дар љаласаи Шўрои љамъиятї аз 11 марти соли 2002 баѐн гардидаанд, ки 
баъдан чї дар фаъолияти ќонунгузорї ва чї дар љараѐни зиндагонии баъдинаи љомеа 
сармашќи амал гардидаанд. Ин шартњо зоњиран як љомеаи идеалиро ба назар 
оваранд њам, аммо зина ба зина расидан ба онњо љомеаи моро ба давраи сифатан нав 
ва бидуни зўровариву мухолифат, нуќсонњои бюрокративу фориѓболї  аз набудани 
назорат оварда мерасонанд. Инњо - моликияти хусусї, ки бе набудани он озодињои 
иќтисодї ва мустаќилият номумкин аст, демократияи сиѐсї -њамчун омили татбиќи 
озодињои сиѐсї, маданияте, ки дар заминаи эњтироми њуќуќи дигарон асос ѐфтааст ва 
нињоят оромиву субот. Дар маљмўъ, ин шартњои пешнињоднамудаи сарвари мамлакат 
як навъ тамаддунеро ба вуљуд хоњад овард, ки аз як сў реша ва анъанањои таърихї 
дорад ва аз љониби дигар бењтарин дастовардњои љомеасозии Ѓарбро ба њам омезиш 
додааст. 

Дар тўли на камтар аз 5 соли охир тавассути њамкорињо ба хотири рушди 
кишвар чандин масоили муњими љамъиятї аз ќабили хусусигардонї, маќоми зан дар 
љомеа, дар натиљаи муњокимањои васеъ ќабул шудани якчанд ќонунњо, аз ќабили 
Ќонунњои ЉТ «Дар бораи маълумоти олии касбї», «Дар бораи интихобот ба 
Маљлиси Олии ЉТ», Кодексњои андозу гумрук, Барномаи давлатии дастгирии 
соњибкорї, Барномаи давлатї оид ба ватандўстии љавонон ва ѓайрањо  њаллу фасл 
гардидаанд. 

Иштироки њама аъзои Шўрои љамъиятї дар бобати тањия ва муњокима аз тарзи 
иљрои Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї, ки барои такдири мардум як 
њуљљати хеле муњим ва зиндагисоз ба шумор меравад, гувоњи он шуда метавонад, ки 
њељ гуна монеањои мафкуравї боиси монеа шудани хидмат ба халќу кишвар ва иљрои 
ќарзи шањрвандї шуда наметавонад. 

Барои такмили њуќуќии ин падида ва инкишофи љомеаи шањрвандї, албатта, 
корњои зиѐде дар пеш аст. Ќабули ќонуни махсус оид ба вазъи њуќуќии 
ташкилотњои ѓайриињукуматї, таљдиди назар намудани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи дин ва ташкилотњои динї», њамроњ шудан ба Хартияи 
аврупої оид ба худидораи мањаллї аз масъалањои аввалиндараљаи њуќуќии 
ташаккули љомеаи шањрвандист. 

 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРОЧЕНИЮ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН   
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы законодательной практики по 

регулированию и упрочению правовой деятельности гражданского общества в 
Республике Таджикистан. 
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В регионе, на который распространяют свою деятельность международные 

организации,  вопросам соблюдения прав человека уделяется все больше внимания и в 

средствах массовой информации, и в политических кругах. Это является результатом 

деятельности международных организаций и в какой-то мере - результат 

пропагандистской деятельности НПО, которая способствует повышению значимости 

защиты прав человека. Этому вопросу стали уделять больше внимания и Правительство 

страны, его государственные структуры.  

В Республике Таджикистан создана основательная правовая база для имплементации 

норм международного права в национальное законодательство. Следует констатировать, 

что Республика Таджикистан в этом отношении продвинулась довольно далеко. И в этом 

плане, правовая система нашего государства построена таким образом, что она не только 

не расходится с общепризнанными нормами, но и содействует в их реализации. В связи с 

этим, с уверенностью можно заявить, что у нас начинает формироваться международно-

правовое сознание, как одно из направлений общего правосознания. 

Это означает, что обеспечение основных прав и свобод человека перестали быть 

чисто внутренним делом государства, т.к. согласно Устава ООН и международных 

конвенций, оно является обязательством государств.
48

 Такое понимание проблемы 

неизбежно приближает нас к учету требований международной законности, тем самым, 

позволяя государствам лучше защищать своих граждан, поддерживая господство права, 

означающее признание государством верховенства международного права в общей 

системе права. 

Общеизвестно, что международные акты, относящиеся к области прав человека,  

исчисляются десятками, и они в основном отражены в соответствующих нормах 

национального законодательства республики, что свидетельствует о достаточном уровне 

демократизации нашей правовой системы. Так, статьи 5,10,14 и 42 Конституции РТ, 

признают права и свобода человека высшей ценностью, устанавливают 

неприкосновенность жизни, чести, достоинство и другие естественные права человека, а 

также обязывают каждого соблюдать Конституцию и законы республики. А статья 9 

Уголовного кодекса Республика Таджикистан, закрепляя принцип гуманизма, 

устанавливает, что наказание, применяемое к виновным, не преследует цели причинения 

физических страданий и унижения человеческого достоинства.     

Заслуживает особого внимания стремление нашего государства, которое проявляет 

верность своим конвенционным обязательствам, что является ярким свидетельством 

стремления нашей страны по выполнению своих  международных обязательств в области 
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обеспечения прав человека. И я думаю, что некоторые наши достижения следует внести в 

копилку международных организаций, осуществляющих гуманитарную миссию. 

И в этом плане следует обратить внимание на то, что развивая идею защиты Прав 

человека,  в плане совершенствования данного института (а то и области права вообще), 

еще в 1997 г. на международной конференции по проблемам преподавания 

международного гуманитарного права, проходившей в г.Ташкенте, автором впервые было 

выдвинуто новое, хотя и небесспорное международно-правовое понятие – 

"гуманитарный прессинг" ("гуманитарная интервенция", "гуманитарная экспансия"). 

нет сомнения в том, что данное понятие рано или поздно получит свое нормативное 

правовое закрепление, так как вся деятельность международных организаций 

свидетельствует о том, что она направлена именно на то, чтобы "заставить" 

государства-участники различных международных договоров соблюдать и применять 

взятые на себя обязательства в области соблюдения прав человека.  

Таджикистан находится в начальной стадии перехода к гражданскому обществу и 

строительству правового государства. Первые шаги - это шаги всегда неуверенные, а 

порой ошибочные, тем более, что перед таджикским обществом стоит неординарная и 

необычайно сложная задача. Ее нельзя решить в короткое время, она требует усилий и 

объединения всех слоев общества, всех политических партий и групп. В новом 

тысячелетии необходимо перебороть веками сформировавшиеся традиции недооценки 

человека, пренебрежения к его правам и свободам.  Права человека должны стать 

главным ориентиром в деятельности государства, всех властных структур общества, 

должностных лиц, правительственных и неправительственных организаций. На наш 

взгляд, особая роль в этом процессе принадлежит органам внутренних дел.         

В связи с этим, следует отметить ряд практических мероприятий, осуществляемых 

правоохранительными органами, в частности, Министерством внутренних дел 

республики, направленных на обеспечение и соблюдение прав человека в своей 

деятельности. 

Как известно, успешное решение правоохранительных задач, т.е. борьба с 

преступностью, обеспечение охраны общественного порядка и законности, надежная 

охрана прав и законных интересов граждан и в конечном счете укрепление доверия 

населения к органам милиции находится в прямой зависимости от соблюдения законности 

среди личного состава органов внутренних дел республики. 

Говоря вообще о правонарушениях в этой области, следует отметить, что они всегда 

являются монополией одной из сторон. Тот факт, что эта сторона ведет борьбу с 

преступностью во имя права (т.е. в соответствии с jus ad bellum) необязательно 

гарантирует лучшее соблюдение ею законности. Поэтому вопросы укрепления служебной 

дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел находились и 

находятся под постоянным контролем руководства и Коллегии МВД республики. Эти 

вопросы  неоднократно были предметом обсуждения на заседаниях коллегии, 

оперативных совещаний МВД республики. А последняя Коллегия МВД, проходившая в 

июне 2010 года, еще раз показала, что из года в год служебная дисциплина, а также 

профессионализм сотрудников ОВД стабильно прогрессирует. 

По результатам обсуждения данного вопроса Коллегией МВД республики выработан 

комплекс неотложных и первоочередных мероприятий по укреплению служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих  совершению преступлений со стороны сотрудников милиции. 

Следует отметить, что большое количество преступлений, совершенных 

сотрудниками органов внутренних дел выявлены и раскрыты силами самих служб МВД 

республики. Хотя бы только этот факт является убедительным доводом того, насколько 

руководство МВД кровно заинтересовано в неуклонном проведении в жизнь политики 

уважения прав и свобод человека, объявленных высшей ценностью. 



Анализ причин и условий сохранения преступности среди личного состава органов 

внутренних дел республики показывает, что основными причинами этих негативных 

явлений являются слабый уровень воспитательной работы, нравственная и 

профессиональная деформация отдельных сотрудников. Другой причиной этих 

негативных проявлений является слабый конкурсный отбор на службу в органы 

внутренних дел, что является свидетельством скудности людских ресурсов республики.  

Как известно, в связи с острой нехваткой кадров, в период с 1993 года по 1997 год, 

на службу в органы внутренних дел, в силу объективных обстоятельств, было принято 

большое количество молодых людей, не имеющих должного образования и подготовки. 

Наряду с другими сотрудниками милиции, они принимали самое активное участие в 

стабилизации общественно-политической и криминогенной обстановки в республике, 

участвовали во всех боевых действиях и ликвидации незаконных вооруженных 

формирований, несли службу в условиях высоких эмоциональных и психологических 

нагрузок. Эти факторы привели к определенным отрицательным изменениям в психике 

отдельных сотрудников и деформации их личности. 

В плане практических шагов, осуществляемых руководством МВД, т.е., в плане 

предупреждения и пресечения насилия при выполнении служебных обязанностей можно 

отметить следующие мероприятия: 

1. Вопросы укрепления законности и служебной дисциплины в ОВД 

выносились во всех заседаниях Коллегий МВД РТ,  на которых давались резкие и 

принципиальные оценки тем недостаткам, которые имелись в деятельности ОВД в 

интересующем нас направлении, в частности,  требовалось усилить механизм 

следственного контроля и спроса со стороны руководителей, устранить недостатки и 

упущения в осуществлении кадровой политики, усилить целенаправленную 

индивидуально-воспитательную работу среди личного состава. По итогам этих 

Коллегий, многие руководители подразделений ОВД были сняты с занимаемых 

должностей. Было предписано принять необходимые меры по повышению 

профессионального мастерства сотрудников,  организовать привлечение опытных 

сотрудников служб к проведению занятий в системе служебной подготовки, уделяя 

при этом основное внимание к изучению Уголовного законодательства, уголовно-

процессуального законодательства и других нормативно-правовых актов. 

2. В  МВД функционирует специальное под названием Управление внутренней 

безопасности, основная задача которого заключается в профилактике, выявлении и 

пресечении преступлений среди личного состава ОВД. Следует отметить, что благодаря 

работе именно этого специального подразделения очень часто пресекаются незаконные 

действия сотрудников ОВД. Можно сказать, что это подразделение является одним из 

мощных рычагов, с помощью которых МВД осуществляет борьбу с этим злом. 

3. В структуре Управления кадров МВД функционирует специальное подразделение 

под названием Инспекции по личному составу, основная функция которой заключается в 

рассмотрении и разрешении проступков, допускаемых сотрудниками ОВД (т.е., 

дисциплинарных поступков).  

 4. В соответствии с Приказом министра внутренних дел (№ 538 от 1995 г.) в каждом 

территориальном подразделении ОВД созданы Комиссии по обеспечению соблюдения 

законности, основная задача которых заключается в оперативном рассмотрении и 

разрешении всех действий сотрудников ОВД,  связанных не только с совершением 

преступлений, но и любых противоправных, в том числе, и дисциплинарных. 

Многолетняя деятельность этих Комиссий свидетельствует о явном позитивном прогрессе 

и улучшении служебной деятельности среди сотрудников ОВД, естественно, по 

сравнению с каждым предыдущим годом.  

5. В каждом подразделении ОВД функционируют суды чести рядового и 

начальствующего состава, основной задачей которых заключается в рассмотрении 



правонарушений дисциплинарного характера, которые могут быть в случае их 

игнорирования, перерасти в более тяжкие (серьезные) формы преступного поведения. 

6. В каждом подразделении ОВД, согласно штатному расписанию имеется 

должность заместителя начальника ОВД по работе с личным составом, основная задача 

(обязанность) которого заключается в осуществлении подбора, расстановки кадров, 

осуществлении воспитательной работы среди личного состава ОВД. 

7. Систематически проводятся встречи руководителей МВД с личным составом 

ОВД, на которых  одним из основных вопросов всегда является рассмотрение проблем 

служебной дисциплины и соблюдения законности. 

8. В каждом подразделении 1 раз  в неделю проводятся занятия в системе служебной 

подготовки, на которых в частности,  рассматриваются вопросы по повышению уровня 

правового сознания сотрудников, знакомят всех с новыми направлениями правовой 

политики государства и что примечательно,  за последние 3 года,  всѐ больше внимания 

уделяется именно вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

В течении  всего этого периода, руководством МВД республики принимаются все 

необходимые меры для повышения образовательного и профессионального уровня 

сотрудников милиции. Например, в стенах Академии МВД  включен в учебный план и 

уже 12 лет функционирует учебный курс ""Обеспечение права человека в деятельности 

милиции".  

Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в настоящее 

время взяла курс на стратегическую реформу своей деятельности в целом, при которой 

первоначальным шагом должно стать создание нового представления о будущем 

Академии. В целях осуществления данного представления, важным условием успеха 

планируемого мероприятия является реформа системы полицейского образования в 

Академии МВД.  

Задачи выбраны из списка рекомендаций, выработанных Бюро по правам человека 

Республики Таджикистан и Датским институтом по правам человека в ходе их работы по 

оценке потребностей. Этот институт в полной мере принимает во внимание более 

широкие задачи по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Республики 

Таджикистан, укреплению профессиональных навыков и возможностей сотрудников, 

внедрению новых методик для решения современных правоохранительных задач, 

реализация которых не возможна без достижения соответствующего международным 

стандартам уровня обучения обучающихся (будущих сотрудников). Это является главным 

условием развития институциональных возможностей для обучения курсантов принципам 

соблюдения прав человека.  

Относительно развития института прав человека в деятельности милиции 

Таджикистана, следует отметить то обстоятельства, что в конце 90-х и в начале 2000 годов 

первоначально сама идея прав человека при преподавании вызывала у работников 

милиции насмешку, что можно объяснить остаточными явлениями административно-

командной системы управления государством в советский период. Это является 

свидетельством того, что институт прав человека ни в тот период, ни в первое десятилетие 

постсоветского времени не воспринимался серьезно. Создавалось впечатление о том, что 

деятельность правоохранительных органов, в частности, милиции и соблюдения прав 

человека являются понятиями несовместимыми.  

Однако в настоящий момент такой стереотип уже преодолен, и преподавание прав 

человека, а также требования по соблюдению прав человека в деятельности милиции 

вызывает в большей степени для кого-то озабоченность, для кого-то страх перед 

контролирующими органами, а для кого-то – осознанную необходимость. 

Это уже является положительным моментом, т.е., в течении короткого времени МВД 

Республики Таджикистан добилось кардинального изменения в мышлении сотрудников 

милиции. Есть надежда, что в ближайшем будущем положение по соблюдению прав 

человека в деятельности милиции получит еще больше позитива. 



Конечно, соблюдение прав человека требует, чтобы время от времени государство 

укрепляло свою убежденность путем торжественных деклараций, но разговоров о праве 

недостаточно для обеспечения его соблюдения. Перед лицом реальности, которая 

опровергает самые решительные заверения, государство должно реагировать конкретно: 

надлежащая подготовка специалистов и систематическое преследование лиц, 

нарушающих применяемое право - вот два принципа, необходимых для подлинного 

утверждения прав человека. На бумаге эти требования существуют уже давно, на практике 

же, они все еще на стадии наброски. Как говорил Дж. Б. Шоу, "род людской уже давно 

был бы счастлив, если бы употребил свой гений на то, чтобы не делать глупостей, а не на 

то, что бы бороться с их последствиями".  

В связи с этим хотелось бы высказать уверенность, что Республика Таджикистан 

прекрасно понимает, что нужно смотреть за пределы своих границ, чтобы найти наиболее 

верные решения этих проблем.  

 

 

ИНТЕГРАТСИЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ МИЛИТСИЯИ ТОЉИКИСТОН:  

МАСОИЛ ВА ДУРНАМО 

 

Дар Љумњурии Тољикистон барои имплементатсияи меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї ва ќонугузории миллї  базаи њуќуќи инсон ташкил карда шудааст. 
Бинобар ин, бо боварї метавон изњор кард, ки акнун дар мо шуури њуќуќї-
байналмилалї, њамчун самтњои шуури њуќуќии умумї ташкил ѐфтааст. Дар муддати 
кўтоњ ВКД Тољикистон дар тафаккури кормандони милитсия таѓйироти ќатъиро ба 
вуљуд овард ва боварї аст, ки дар ояндаи наздик њолати риояи њуќуќи инсон дар 
фаъолияти милитсия боз њам зиѐдтар амалї мегардад.  

Аз ин лињоз, муаллиф боварї дорад, ки  Љумњурии Тољикистон дар оянда аз 
њамаи имкониятњо истифода мебарад, то ки ин масоил роњи дурусти њалли худро 
ѐбад. 

 
 
 

 
 



 

О ПРОБЛЕМАХ КООРДИНАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

 

 

Сафаров Х.С. 

 

 

Активизация новых террористических и экстремистских  проявлений в Республике 

Таджикистан вызывает особую тревогу в  современном таджикском обществе. 

 За последние два года на фоне общего количества зарегистрированных 

преступлений практически на треть возросло число преступлений террористического и 

экстремистского характера. Терроризм  в условиях современности угрожает не только 

национальной безопасности Республики Таджикистан, но и безопасности сильнейших 

мировых держав, таких как США, Китай, Россия и др.   

Рост террористических угроз обусловливает необходимость привлечения к борьбе с 

ними всех правоохранительных органов, силовых структур и общественности, что требует 

координации усилий и взаимодействия указанных субъектов в деле противодействия 

терроризму. 

В этом плане законодательное регулирование борьбы с терроризмом в Республике 

Таджикистан имеет ряд серьезных недостатков, следствием которых является 

неэффективная организация противодействия терроризму. Например, в соответствии со 

ст.10. Конституционного закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан»
49

 «Генеральный прокурор Республики Таджикистан и 

подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью 

органов внутренних дел, органов безопасности, налоговых, таможенных и других 

правоохранительных органов».  

В целях обеспечения  координации деятельности правоохранительных органов 

прокурор созывает координационное совещание в соответствии  с Положением  «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», 

утвержденным Президентом Республики Таджикистан. На заседаниях Координационного 

совета могут присутствовать председатели судов соответствующих ступеней. Решения 

Координационного совета обязательны для исполнения правоохранительными органами. 

В соответствии с п. «д» ст. 7.  Закона Республики Таджикистан «О борьбе с 

экстремизмом»
50

 и Законом Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом»
51

,  

координация деятельности субъектов борьбы с экстремизмом и терроризмом отнесена к 

компетенции  Государственного комитета по национальной  безопасности Республики 

Таджикистан.  

Исходя из содержания Конституционного Закона РТ «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан», Законов РТ «О борьбе с терроризмом» и «О борьбе с 

экстремизмом», прокуроры в пределах своей компетенции, с одной стороны, 

координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, а с 
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другой – не координируют,  если эта деятельность  связана с терроризмом и 

экстремизмом. Налицо определенные и вполне объяснимые с точки зрения 

законопроектной деятельности (но не эффективности борьбы с преступностью) 

противоречия.  

Проблема состоит в том, что в соответствии со ст. 6 Закона РТ «О борьбе с 

терроризмом» общее руководство борьбы с терроризмом и ее обеспечение  необходимыми 

силами, средствами и ресурсами возлагается на Правительство РТ, а в пределах своей 

компетенции, установленной законами и иными нормативными правовыми актами РТ, в 

борьбе с терроризмом участвуют также и органы исполнительной власти, т. е. органы, 

координация деятельности которых находится вне пределов компетенции прокуратуры, 

органов безопасности и внутренних дел. 

В настоящее время, несмотря на существующие противоречия, у органов 

прокуратуры, безопасности и внутренних дел имеются определенные полномочия по 

организации общей профилактики терроризма и экстремизма и координации деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Однако в современных условиях, 

когда правовые возможности по внесению представлений и предостережений не подкре-

плены никакими карательными санкциями, хотя бы административно-правовыми, 

вынуждающими действительно серьезно относиться к профилактическим воздействиям, 

деятельность этих органов не дает ощутимых результатов
52

.  

По сравнению с Федеральным законом РФ «О противодействии терроризму», 

который предусматривает более развернутые правовые и организационные основы 

профилактики терроризма, действующий закон РТ «О борьбе с терроризмом»   направлен 

в основном на пресечение террористических акций в ущерб мерам, ориентированным на 

их предупреждение в самых разнообразных формах, которые, по мнению большинства 

специалистов, более эффективны.   

 Несмотря на то, что в Законе РТ «О борьбе с терроризмом» есть  статья под 

названием «Предупреждение террористической деятельности»,  в ней не указывается на 

необходимость системного и комплексного использования профилактических 

(политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных) мер, и многие нормы этого закона имеют декларативный характер. 

Для более эффективной антитеррористической деятельности необходимо полностью 

задействовать не только возможности всех органов государственной власти, участвующих 

в рамках своей компетенции в предупреждении экстремистской и террористической 

деятельности, но также и негосударственные структуры. Согласно ст. 2 Закона РТ «О 

безопасности»
53

,  субъектами, принимающими участие в обеспечении государственной 

безопасности, являются как государственные, так и негосударственные структуры. 

Недостатком Закона РТ «О борьбе с терроризмом» можно считать и отсутствие 

положения, регламентирующего  активную  роль граждан и общественности как 

субъектов, принимающих участие в противодействии терроризму.   

Таким образом, можно констатировать отсутствие единой государственной  системы 

противодействия терроризму, включающей такие самостоятельные и в то же время 

взаимосвязанные элементы, как криминологическая, уголовно-правовая, уголовно-

процессуальная и пенитенциарная  политика в этом направлении. Для создания такой 

системы необходимо совершенствовать правовое регулирование предупреждения и 
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пресечения терроризма,  объединяя правовые средства в комплексы, отражающие 

специфику юридического регулирования противодействия терроризму.   

  Для нас большой интерес представляет государственная система противодействия 

терроризму в Российской Федерации, которая может стать основой для создания 

национальной системы противодействия терроризму в Республике Таджикистан.  

После вступления в силу Федерального закона РФ от 6 марта 2006 г.  № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму» в Российской Федерации был 

образован Национальный антитеррористический комитет и сформирована принципиально 

новая общегосударственная система противодействия терроризму. 

В составе Комитета эффективно работает Федеральный оперативный штаб. 

Возрастает роль созданных на постоянной основе антитеррористических комиссий и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации.  

Активная и целенаправленная деятельность указанных структур позволила повысить 

эффективность реагирования на изменения оперативной обстановки и возникающие 

угрозы в сфере противодействия терроризму. Накоплен положительный опыт организации 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов. 

В противодействие современным террористическим и экстремистским угрозам 

комплексное изучение причин, обстоятельств и факторов, способствующих их 

активизации, определяет одно из стратегических направлений в консолидации и 

координации усилий всех здравых сил современного общества. 

Анализ материалов уголовных дел и изучение научной литературы по данной 

проблеме позволяют выделить две главные  причины возникновения террористических и 

экстремистских угроз. 

Первая связана с  внутренними проблемами развития современного общества в 

сфере политики, экономики, культуры, образования, межнациональных и 

межрелигиозных отношений. 

Ко второй  следует отнести  попытку некоторых зарубежных стран
54

 и 

международных террористических организаций
55

 утвердить свои геополитические и 

религиозные интересы в  Центральной Азии, в том числе, и в Республике Таджикистан.  

Таким образом, существуют как внутренние, так и внешние причины возникновения 

и распространения террористических и экстремистских проявлений, которые необходимо 

учитывать при осуществлении противодействия терроризму, представляющему угрозу не 

только общественной, но и национальной безопасности нашего государства. 

Содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности 

определяет реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от 

внутренних и внешних источников опасности
56

. Следовательно, результатом 

функционирования системы внутренней безопасности является предотвращение условий 

и факторов, представляющих значительную опасность для личности, общества и 
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государства. Внутренние угрозы национальной безопасности проистекают, в первую 

очередь, не из факторов, ослабляющих государство (политическая борьба, смена 

правительства и т.д.), а из факторов, ослабляющих гражданское общество (экономические 

и финансовые кризисы, межнациональные конфликты, рост преступности, снижение 

уровня и качества жизни населения)
57

и религиозных противоречий.  

В широком смысле понятие «безопасность» означает обеспечение граждан 

необходимыми условиями для нормальной цивилизованной жизни, свободного развития и 

самовыражения
58

, поэтому под внешней безопасностью Республики Таджикистан 

понимается защищенность ее национальных интересов, национальных ценностей и образа 

жизни от угроз, исходящих извне; внутренняя безопасность рассматривается как 

защищенность Таджикистана от угроз, исходящих от процессов, протекающих на его 

территории, и от  организаций, лиц и объектов, которые находятся под юрисдикцией 

таджикского государства.  

Современные террористические и экстремистские организации, действующие на 

территории Афганистана, непосредственно угрожают не только национальной 

безопасности Республики Таджикистан, но и международной стабильности в целом. 

Как было отмечено, важнейшим аспектом для формирования адекватной терроризму 

и экстремизму ответной государственной стратегии является рассмотрение не только в 

криминологическом контексте предупреждения, выявления и пресечения преступлений, 

но и в целом - в рамках общей системы обеспечения безопасности, представляющей собой 

многофункциональный и многоуровневый механизм
59

. 

Только отдельные правоохранительные структуры Республики Таджикистан, в силу 

чрезмерной объемности, многоплановости и сложности современных террористических  

угроз, не могут в полной мере координировать борьбу с терроризмом на всех уровнях 

государственной власти. 

С учетом некоторых особенностей  российской системы противодействия 

терроризму для нас представляет большой интерес создание постоянно действующих 

Антитеррористических  комиссий и оперативных штабов на республиканском, областном 

и районных уровнях.   

На наш взгляд, указанные Антитеррористические комиссии и оперативные штабы 

должны быть организованы только при Совете безопасности Республики Таджикистан. 

Возникает вопрос: почему при Совете  безопасности РТ ? 

Во-первых, сегодня террористическая деятельность создает  прямую угрозу 

государственной безопасности, а комплексное воздействие на причины этого явления 

требует координации и консолидации деятельности всей государственной системы, как 

законодательной, так и исполнительной и судебной власти.  

Совет безопасности Республики Таджикистан должен стать тем самостоятельным 

органом, который, отражая необходимость единства государственной воли,  наилучшим 

образом может реализовать  свои возможности в качестве  управленческого центра, 

способного обеспечить единообразную постановку задач,  осуществлять единое уп-

равление, а также  выполнение  поставленной задачи и персональную ответственность   

должностных лиц за выработку,   принятие и результаты  управленческих и оперативных 

решений.  

Во-вторых, будучи постоянно действующими, антитеррористические комиссии 

призваны изучать, анализировать и выявлять недостатки антитеррористической 

деятельности всех государственных и негосударственных структур, организовывать 

координацию деятельности заинтересованных органов, которая направлена на устранение 

и минимизацию причинных факторов и, самое главное,  контролировать ход устранения 
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этих недостатков, рекомендовать более эффективные методы противодействия 

терроризму. Комиссия должна еженедельно информировать Совет безопасности РТ о 

террогенном обстоятельстве в республике и представлять ежеквартальный отчет в Совет 

безопасности РТ о результатах и перспективах антитеррористической деятельности. 

В-третьих, постоянно действующая антитеррористическая комиссия при Совете 

безопасности РТ как контролирующий и координирующий орган в силу своей 

коллегиальности позволит выявить недостатки в работе руководящих органов силовых 

структур, указывающие на неэффективную организацию  антитеррористической 

деятельности и необходимость реорганизации и реформирования некоторых структурных 

подразделений этих органов.  

Все вышесказанное позволяет нам обосновать необходимость создания 

Антитеррористической комиссии именно при Совете безопасности РТ, так как  в силу 

своей коллегиальности, а также многоплановости  и системности своей деятельности эта 

комиссия даст возможность  президенту республики  контролировать, координировать и 

совершенствовать деятельность всех ветвей государственной власти по борьбе с 

терроризмом, что будет способствовать постепенному повышению  уровня  национальной  

безопасности Республики Таджикистан. 

В комиссию должны войти наиболее опытные научные и практические работники 

всех ветвей государственной власти, общественных и религиозных объединении и других 

неправительственных организации, призванные способствовать разработке предложений 

по основам национальной политики и взаимодействию органов государственной власти 

Республики Таджикистан, как между собой, так и сотрудничеству с негосударственными 

структурами. Единая государственная стратегия по противодействию терроризму 

позволит комплексно организовать работу по борьбе с терроризмом на всех уровнях: 

республиканском, областном, районном и местном.  

Государственная антитеррористическая комиссия  должна иметь  единую обще-

государственную антитеррористическую стратегию, систематизирующую правовые, 

методологические и организационные основы противодействия  терроризму, и 

осуществлять свою работу по трем основным направлениям.  

Работа по первому направлению должна осуществляться специалистами 

(подкомиссией), которые  призваны организовать координацию и надзор за деятельностью 

всех государственных и негосударственных структур в общесоциальной профилактике 

терроризма в сфере экономики, политики, культуры, духовности и т.д. Например, путем 

принятия и реализации государственных программ и концепции развития, направленных 

на снижение уровня бедности, экстремизации массового сознания молодежи, на 

организацию новых рабочих мест, регулирование трудовой миграции, социальные 

поддержки, кредитование малого и среднего бизнеса, поднятие уровня технического и 

морально-духовного образования населения  и т.д.  

Представители правоохранительных органов должны принимать непосредственное 

участие в разработке указанных программ и концентрировать  внимание разработчиков на 

экономических, политических, религиозных, социальных, нравственных и других 

причинах терроризма с целью совершенствования механизма воздействия на них,  

определить конкретных исполнителей или соисполнителей.  

Второе направление – это организация соответствующими специалистами 

(подкомиссией) координации и надзора за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур, осуществляющих свою деятельность уголовно-правовыми, оперативно-

розыскными  и оперативно-профилактическими методами (МВД, КНБ, коррупция, 

таможня, прокуратура, Пограничные войска, МО РТ и т.д.) 

Указанные методы  позволяют правоохранительным органам своевременно 

воздействовать на террористические угрозы, привлекать виновных лиц к уголовной 

ответственности, устанавливать причины и условия совершения террористических акций, 

давать предписания соответствующим организациям и учреждениям об устранении 



причин  возникновения террористических угроз и, самое главное, установить круг лиц, 

склонных к совершению таких преступлений.   

Это направление деятельности антитеррористической комиссии дает возможность не 

только координировать и контролировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с терроризмом, но и изучать и анализировать комплекс вопросов, связанных с 

более эффективной организацией и совершенствованием оперативно-розыскной, 

оперативно-профилактической и оперативно-боевой деятельности с учетом современных 

подходов, взглядов и практики развитых  государств. 

Третье направление  ведется специалистами (подкомиссия – объединенный 

оперативный штаб), которые осуществляют контроль и координацию деятельности всех 

силовых структур и специализированных подразделений правоохранительных органов, 

участвующих в проведении контртеррористических спецопераций и минимизации их 

последствий при осложнении оперативной обстановки в республике или отдельных 

регионах.  

Как справедливо отмечают А.Ф.Майдыков и И.Е.Ложкин, особенностью действий 

силовых структур при проведении контртеррористической операции является создание 

новой системы управления силами и средствами. Это обусловлено быстрым и резким 

изменением оперативной обстановки; концентрацией сил и средств, принадлежащих 

различным отраслевым службам, их особой группировкой, что требует координации 

совместных действий; необходимостью  выполнения в короткие сроки большого объема 

управленческих решений. В данной обстановке требуется максимальная централизация 

управления, способная довести управленческие решения до исполнителей и организовать 

их выполнение. Органом управления, наиболее полно отвечающим этим требованиям, и 

является оперативный штаб.
60

     

В связи с тем, что  93% территории Республики Таджикистан составляют горы, 

террористические группы, периодически организуя  террористические угрозы обществу и 

государству, укрываются затем в труднодоступных горных ущельях, что значительно 

осложняет их поимку и обезвреживание. Такое положение дел, как показывает практика 

борьбы с терроризмом, всегда требует больших  материально-технических расходов, 

привлечения многочисленных сил и средств разных силовых структур, и как следствие –  

создания постоянно действующего Объединенного оперативного штаба.    

Эффективная организация работы по указанным направлениям, различающимся как 

по содержанию, так и по методам и средствам реагирования, позволит комплексно  

воздействуя на все проявления террористических угроз,  держать ситуацию под контролем 

и  прогнозировать перспективу террористической деятельности, осуществлять подготовку  

квалифицированных специалистов, совершенствовать правовые нормы; обеспечивать 

материально-технические потребности и, что самое главное, координировать деятельность 

всех ветвей государственной власти как по «вертикали», так и по «горизонтали».  

 
 
МАСОИЛИ МУБРАМ ОИД БА ЊАМОЊАНГИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ 
 
Дар маќола бо таври мушаххас ва пайдарњамии хоса масоили мубрам оид ба 

ташкили њамоњангии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
баррасї гардидаанд. Аз љумла, вазъияти ташаннуљовари фаъолияти террористї ва 
экстремистии солњои охир дар љумњурї зикр гардида, якчанд мавридњои номукаммал 
ва њалталаби ќонунгузорї, ки фаъолияти зидди террористї ва экстремистиро мебояд 
ба танзим дароранд, мавриди тадќиќот ќарор гирифтаанд.  
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Муаллиф дар асоси далелњои зикркарда ва бо назардошти хусусиятњои миллї ва 
љуѓрофии љумњурии мо, ба хулоса меояд, ки дар назди Шўрои амнияти Љумњурии 
Тољикистон ташкил намудани Комиссияњои доимоамалкундаи зидди террористї ва 
Штабњои муштараки зидди террористї дар миќѐси љумњуриявї, вилоятї ва ноњиявї, 
яке аз роњњои асосии ташкили дурусти њамоњангии фаъолияти на танњо маќомоти 
њифзи њуќуќ, балки тамоми шохањои њокимияти давлатї, ташкилоњои ѓайридавлатї 
ва шањрвандон мебошад.  

 
 

МАФЊУМИ АДОЛАТ ВА ОЗОДЇ АЗ ЛИЊОЗИ ФАЛСАФАИ ЊУЌУЌ  
 

 
 

Сафаров И.Д.

 

 
Адолат мафњумест, ки инсоният дар оѓози тамаддуни худ дарк менамудааст ва 

барои истиќрори он кўшиш ба харљ медодааст. Адолат аслан маънии додрасї ѐ 
накўкориро дорад. Адолат яке аз маќолањои илмњои ахлоќ ва њуќуќ аст, ки ба воќеият 
мувофиќ омадан ѐ наомадани моњият ва њуќуќи инсонро ифода менамояд. Ба василаи 

ин маќола шаклњои шуури љамъиятӣ - њуќуќ ва ахлоќ бо якдигар алоќаманд 

мегарданд. Адолат бархилофи некї ва бадї, ки тавассуташон ин ѐ он њодиса бањо 
дода мешавад, таносуби байни чандин њодисаро аз нуќтаи назари дар байни одамон 
ќисмат шудани хайру шарри мављуда тавзењ медињад. 

Њарчанд мафњуми адолат аз назари ахлоќї хеле пањно ва печида бошад њам, 
вале дар ин гуфтор мафњуми адолатро танњо дар партави фалсафаи њуќуќ шарњ хоњем 
дод. 

Аз муњимтарин њадафњои њуќуќ, ки дар тўли таърих, њамаи низомњои њуќуќї бар 
он таъкид доштаанд, асли адолат аст. Ин асл на танњо мавриди таваљљўњи ќонунњои 
илоњї будааст ва пайѓамбарони бузург яке аз њадафњои олии худро ба исбот 
расонидани адолат дар љомеа муаррифї намудаанд, балки љонибдорони њуќуќи  
фитрї низ бар он изњор доштаанд. Ин асл њамон тавре ки дар Юнони Ќадим ва Рум 
мавриди таваљљўњ  будааст ва файласуфони бузург дар бораи он батафсил бањс 
намудаанд, дар мактаби идеализми Кант ва позитивистњо низ њамаљониба арзѐбї  
шудааст. Њарчанд сари масоили адолат байни онњо ва мактабњои дигар ихтилофи 
назарњое вуљуд доштааст, ѐ ин ки натавонистанд меъѐри мушаххасе барои адолат 
таъин намоянд. Дар айни замон касоне будаанд, ки дар њуќуќ ва сиѐсат ба зарурати 
иљрои адолат ќоил набудаву њатто њиссаи зулмро бар адл бартарият дода ва ќисми 
дигар адолатро ѓайри ќобили ќабули татбиќ донистаанд. 

Бунѐди ин бањс дар фалсафаи њуќуќи Ѓарб монанди дигар масоили фалсафї ба 
файласуфони Юнон бозмегардад. Аввалин таърифњо дар хусуси адолат ба Суќрот, 
Афлотун ва Арасту мансуб аст. Суќрот дар гуфторњои худ аксарияти гуфтораш 
суханро аз адолат оѓоз намуда маънои онро равшан сохтааст. Афлотун њам дар ин 
замина бисѐр сухан гуфта ва китоби «Љумњурият»-ро низ бевосита ба масъалаи адолат 

бахшидааст. Ў, ки созмони маданӣ ва сиѐсиро дар Юнон мутобиќ ба адолат намедид, 

ночор шуд лоињаи љомеаи ормониро тасвир намояд ва сипас дар љомеа ба тањќиќ дар 
бораи моњияти адолат ва роњи комѐбшавии он бипардозад. Дар айни њол, Арасту 
нисбат ба њамаи гузаштагонаш дар бораи адолат бештар бањс намудааст ва аксари 

файласуфони минбаъда низ дар ин замина назарияи Арастуро ташаккул додаанд61. 
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Афлотун мўътаќид буд, ки дар њайати љомеа чањор фазилат - њикмат, шуљоат, 
иффат ва адолат бояд мављуд бошад.  Аз назари Афлотун, адолат, ки як вазифаи 
иљтимої аст, иборат аз он аст, ки њар шахсе ба корњои махсуси худ машѓул гардад, 
яъне чизеро, ки аз он бењтар менамояд, анљом дињад. Ў аќида дорад, ваќте  ки 
равобити берунї чунин бошад ва равобити дарунї,  хислатњои зотї ва аъзои љисмонї  њам 
њар кадом ба хубї вазифаи худро анљом медињанд, малакаи адолат њосил хоњад шуд. 

Арасту дар ду китобаш - «Сиѐсат» ва «Ахлоќи Никомах» дар бораи адолат 
бањси муфассале кардааст. Дар «Сиѐсат» бештар дар муроди татбиќи адолат ва 
сабабњои пиѐда кардани он буда ва аз њамин љињат ба таърифи ин мафњум сари кор 
гирифтааст. Дар ин китоб илми њуќуќро илми сиѐсат меномад. Вале дар «Ахлоќи 
Никомах», баръакс, бештар доир ба моњияти адолат бањс намудааст. Дар њамин 

китоб мегӯяд: «Одил касе аст, ки аз ќонунњо пайравї кунад ва дар рафтори худ бо 

дигарон ќоидањои баробариро риоят намояд ва золим баръакси ин аст». Њамчунин 

мегӯяд: «Агар адолат пайрави ќонунњо бошад, пас он, адолати куллї аст ва агар 

иборат аз баробарї бошад, адолати ивазї мебошад. Дар адолати таќсимї агар 
ашхос баробар набошад, онон низ баробар нахоњанд буд ва одил касе аст, ки миѐни 
ашхос ва ашѐъ таносуб дињад, ки дар он шоистагї ва мавќеияти афрод ва њам вазъияти 
ашѐъ дар назар гирифта мешавад.  

Навъи дигари адолат њам дар гуфтори Арасту ба мушоњида мерасад, ки аз он ба 
ќоидаи адл ва инсоф ѐд мекунад, ба ин маънї, ки ќозї бояд бар асоси инсоф нуќсонњои 
ќонунро рафъ созад. Ќобили зикр он аст, ки дар гуфторњои Арасту ва Афлотун 
адолат ба маънои ахлоќї, ки бештар љанбаи фардият дар он мавриди таваљљўњ 
мебошад, аз адолат ба маънои њуќуќї ва марбут ба равобити иљтимої сухан рафтан 

аст, аз якдигар људо нашудааст62.  
Муњимтарин ихтилофи Арасту ва Афлотун дар масъалаи адолат ин аст, ки 

Афлотун адолатро ба маънои њадди эътидол ва њолати байни ифроту тафрит 
намедонад. Лекин Арасту мўътаќид аст, ки њар сифате дар инсон дорои ду њолат - 
ифрот ва тафрит аст, ки дар њарду сурат нописандона буда, танњо дар њолати сеюм - 
яъне њадди эътидол, њамроњи сифати адолат аст ва аз љумлаи фазоил мањсуб мешавад. 
Масалан, сифати шуљоати аз њад зиѐд њолати ифроти сифати шуљоат аст ва мазмум 
чунонки сифати тарсончакї, ки њолати тафрити он аст. Аммо шуљоат, ки њолати 
байни љасорат ва тарсончакї ќарор дорад, дар њаќиќат њолати эътидол ба шумор 
меравад ва љузъи фазоили ахлоќї мањсуб мешавад. Афлотун муътаќид нест, ки 
сифатњои фозила њамагї дорои љанбањои ифрот ва тафрит бошад.  

Ба назари Афлотун, адолати иљтимої дар сурате бунѐд мешавад, ки «њар кас» 
ба коре даст занад, ки шоиста бошад ва аз мудохила ба кори дигарон дурї љўяд. 
Пас, агар тољире ба љанговарї бипардозад, ѐ љанговаре њукуматро ба даст гирад, 
назме, ки зарурати баќову саодати љомеаро таъмин менамояд, аз миѐн меравад, он гоњ 
зулм љойнишини адл мешавад. 

Доир ба мафњум, моњият ва таърифи адолат миѐни файласуфон мубоњисањои 
зиѐде рафтааст. Бењтарин таърифе, ки дар ин замина гуфта шудааст, он аст, ки 
«адолат додани њаќ аст ба њаќдор аст». Баъзењо мўътаќиданд, ки ин таърифро аз 
суханони Арасту метавон пайдо намуд. Мутафаккири римї Сисерон мўътаќид буд, ки 

адолат дар њолате аз њаќ бармеояд, ки ба манфиатњои љомеа зарбае ворид наояд63. 

Ин таърифњо чандон возењ ва мукаммал нестанд, чунки дар таърифи аввал 
мањаки адолат њамон њаќ аст, ки зикр гардидааст, лекин дар таърифи дуюм 
хурдтарин меъѐре пешнињод нашудааст, аз ин рў таърифи комил наметавонад бошад. 

Њамчунин, таърифњои дигар низ, монанди истиќрори маќоми баробари њамагонӣ, ѐ 

амал ба он чи хубу савоб аст, ѐ додан ба њар кас он чи сазовори ўст ва ѓайра, низ 
таърифњои ноќисе мебошанд. 
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Кант адолатро он медонад, ки амалњои њар кас мутобиќи асле, ки худи ў 
мехоњад, барои тамоми инсонњо зарур бошад, таъйин шуда бошад ва ѐ адолатро аз 

муњофизати инсофкориву мурувватпешагии одамон иборат медонад64. Њол он ки Гегел 

муътаќид аст, ки он чи давлат бигўяд ва писандад, айни њаќ ва адолат аст65. Келзен 
дар мавриди адолат мегўяд: «Адолат, аз назари мо, ба маънои ќонуният аст. Ин 
таъйини маънои адолат њамоњанг бо тамоюле аст, ки мехоњад масъалаи адолатро аз 
ќаламрави муњокимањои зењнї ва арзишї хориљ кунад ва онро дар заминаи устувори 
як назми иљтимоии муайян пойдор намояд. Ин адолати њифзи назми 

бадастовардашуда василаи истифода ва иљрои он аз рӯи виљдон мебошад ва онро 

метавон партави ќонун донист. Адолати ќаблан зикршуда бо њар низоми 
бадастомада фарогир аз сармоядорї, иљтимої, демократї ва ѐ мустабидона бошад, 

созгор аст ва њатто ба он лозим мебошад»66. 

В.П.Гуревич мегӯяд: «Адолат, оштӣ ѐ мусолиња осоре аз тамаддуне аст, ки ќаблан 

дар њоли ихтилоф ва мољаро будаанд, албатта, ин мусолиња таѓйирпазир аст ва дар 
њар давра иборат аз истиќрори эътидоли тоза ба нафъи он гурўњ аз манфиатњо аст, ки 

пеш аз њама бояд мавриди таваљљўњу мењрубонї ва эњтиром ќарор гирад»67. 
Тавре ки аз ин таърифњо њам бармеояд, на танњо таърифњои мазкур таърифи 

сањењи аз адолат наметавонад бошад, балки дар гуфтори Келзен ва Гуревич дар 
маънои адолат муболиѓа шудааст ва сирфан баѐни гироиши сиѐсиро гирифтааст. 

Ќисме аз файласуфони њуќуќ дар гузашта ва њозира адолатро ба маънои 
баробарии одамон ба якдигар дар эњсони табиат ва ѓайри он арзѐбї кардаанд. Ба 
хусус тарафдорони коммунизми собиќ бар ин нуќта бештар пофишорї кардаанд ва 
барњам додани моликияти хусусиро зарурї медонанд, њар гуна љоњталабиву имтиѐзро 
мањкум менамоянд. Коммунизми собиќ дар ин даъво аст, ки афрод бояд ба андозаи 
ќудраташон кор кунад ва ба андозаи ниѐзашон музд гиранд. Вале, аз ин љо ки, дар 
шароити кунунї, бо таъсири нобудшавии омодагии иљтимоъ ва норасоии истењсолот 
танзими чунин баробарї бо душвории зиѐде рўбарў аст. Дар њоли њозир бояд муттакои 
њуќуќ ин асл бошад: аз њар кас мувофиќи ќудраташ кор ва ба њар кас ба андозаи 
кораш музд муќаррар шудааст, аммо њангоме ки љомеа омодагии лозимаро ба даст 
овард ва сатњи истењсол низ боло рафт, њамон асли аввал - аз њар кас ба ќадри 
ќудраташ кор ва ба андозаи ниѐзаш музд бояд асоси кор бошад. 

Онњо барои исботи ин назария чунин далел меоранд, ки неъматњои табиат ба 
њамаи афроди иљтимоъ тааллуќ дорад. Аз ин љињат, бояд неъматњои табиат ва 
воситањои истењсол, ки сару кор бо мењрубонии табиат дорад, ба миллат ва ба кулли 
љомеа тааллуќ дошта бошад. Аз диди коммунизм, усулан афроди башар 
наметавонанд зиндагии алоњида дошта бошанд, балки маљбур ба зиндагии 
иљтимоианд ва фард сарнавишти махсусе барои худаш надорад ва сарнавишти ў 
комилан бо сарнавишти иљтимої, ки дар он зиндагї мекунанд, вобастагї дорад. Аз ин 
рў, дуруст нест, ки шахсе аз назари дастмузд бар дигарон имтиѐзе дошта бошанд, зеро 
аввалан шахс дар имтиѐзњои табиии худ, монанди ќудрати љисм, ќудрати фикр, 
завќњо ва салиќањо, ки дар дастмузди онњо метавонад дахолат дошта бошад, 
ќарздори љомеа њастанд. Дарвоќеъ, ин хусусиятњо имтиѐзоти хоси худи онон нест, 
сониян ихтилофи даромадњо ва бадомўзњое дар љомеа дорад, ки боиси аќибмондагї 
хоњад шуд ва оќибат худи шахси дорои имтиѐз низ ба натиљањои номатлуби он дучор 
мешавад. Бинобар ин бояд, ки аз њар кас ба ќадри кудраташ кор хоста шавад ва ба 
ќадри ниѐзаш музд пардохт гардад. 
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Дуруст аст, ки сарнавишти фард бо љомеае, ки дар он зиндагї мекунад, пайванди 
наздик дорад, вале дар муќобили сарнавишти љомеањо низ бо сарнавишти шахсе, ки 
дар он зиндагї мекунад, марбут аст. Масалан, собиќ Иттињоди Шўравї дар замони 
И.В.Сталин, Н.С.Хрущев ва дигарон ба тобишњои гуногуне даромад, ки бо њам 
фосилаи зиѐде дошт ва ин њамон наќши шахс дар љомеа аст. Мухтасари сухан ин, ки 
инсон дорои ду оќибат аст, яке оќибати фардї ва дигаре оќибати љамъиятї ва њаряки 
онњо паѐмадњо ва наќше дорад, ки ќобили инкор нест ва мањдуд сохтани инсон дар 
оќибати љамъиятии он иштибоњи калон аст. 

Умуман адолату баробарї ин аст, ки ноњамворињо, пасту баландињо, болову 
поинњое, ки маншааш суннатњову одатњо ва зўру зулм аст, бояд мањв шавад ва аз 
байн биравад. Аммо он ихтилофњову тафовутњо, ки маншааш лаѐќату истеъдод, 
кору пайкор ва фаъолияти одамон аст, бояд њифз карда шавад. Бинобар ин баробарї 
ба маънои равшани он иборат аз ин аст, ки ќонун бояд дар хидмати њамагон бошад, 
иљрои он барои њамаи одамон баробар ва бетафовут бошад. Ин маънои баробарї он 
аст, ки дар байни њуќуќии табий матрањ шудааст ва дини мўбини ислом низ ба сурати 
возењ дар мавридњои муносиб онро кор фармудааст. 

Њуќуќ ва адолат ду њамзоди таърихианд: юнониѐн ин ягонагиро пеш аз дигарон 
дарѐфтанд ва румиѐн пайравии андешаи ононро кардаанд. 

Румињо, њуќуќро њунари додгустарї ва пиндори нек медонистанд. Тибќи гуфтаи 
онњо, давлате пойдор мемонад, ки оромиши адл кунад ва дар рафтори худ љониби 
инсофро ќатъиян риоя намояд. Вале имрўз барои њуќуќдон ормоне аст, ки ќонунњо 
бояд бечунучаро аз он бањра бигирад. Ду мафњум – њуќуќ ва адолат, дар айни њол, 
ки бо њам ќаробати ќавї доранд, вале аз њамдигар тафовут низ доранд. Ба ифодаи 
дигар, низоме, ки тавассути њуќуќ истиќрор мешавад, пайваста дар њоли њаракату 
тањаввул аст ва ба сўи камол меравад.  

Ќоидаеро, ки мардум бо адолату инсоф мутобиќ накардаанд ва бо майлу раѓбат 
иљро намекунанд, барои канора гирифтан аз он ба роњу василањои гуногун даст 
мезананд. Пас, давлат барои њифзи низоми умумї ва истиќрори оромиши иљтимої 
ногузир аст, ки то њадди имкон, ќоидањои њуќуќро бо адолате, ки мардум эњтиромаш 
мекунанд, созгор кунад. 

Робитаи њуќуќ ва адолатро дар бисѐре аз ќоидањо метавон дид. Масалан, назм 
дар муомилот собит мекунад, ки одамон дар эътибору нуфузи ќарордодњо шубња 

накунанд ва мӯътаќид бошанд, ки давлат ѓояи паймонашонро кафолат медињад ва дар 

мавридњои зарурї, ќарздоршударо ба иљрои он маљбур мекунад. 
Баъзе аз мутафаккирон, монанди Юм ва К.Маркс чунин мењисобанд, аз сабаби 

он ки адолат мафњуми ноаѐн ва ормонї ѐ тахаюлї аст, аз ин рў, наметавонад мавзўи 
тањќиќњои илмї ќарор бигирад. Онро истилоњи бемўњтаво пиндоштаанд ва Келзен 

кўшидааст, ки њуќуќро аз олоиши адолат пок созад.68 

Ба назари файласуфон волотарин арзишњо озодї, баробарї ва адолат аст. Бисѐр 
файласуфон озодиро марказ ва ќутби њамаи арзишњои инсонї мепиндоранд. Масалан, 
Кант дар таърифи њуќуќ мегуяд: «Ќоидањое аст, ки ба боиси он озодии њар кас бо 

озодии дигарон љамъ мешавад»69 ва Руссо аз ќайдњое, ки тамаддун бар озодии табии 
инсон ба вуљуд овардааст, мутаассир аст ва онњоро сарчашмаи њамаи ранљњову 
тирабахтињо ва бунѐди љомеаро ќабули озодонаи он медонад. Гегел њам, бо вуљуди 
њамаи ситоишњое, ки аз ќудрат мекунад, њадафи њуќуќро таъмини озодии иродаи 
инсон мепиндорад. 

Бояд арз намуд, ки тањлилњову ситоишњо дар хусуси озодї басо зиѐд аст ва 
камолоти онро дар фалсафаи мављудияти Сартр метавон дид. 

Аз тарафи дигар, таърих гувоњ аст, ки озодии зиѐд аз андозаи худ муњосирае 
барои озодї мешавад: оќилтарон њамаи имтиѐзотро дар ихтиѐрашон мегиранд, барои 
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он ки њарчї бештар баќувваттар шаванд, ки аз озодии дигарон мекоњонад. Њамин 
далел аст, ки эњтиѐљ ба баробарї мушоњида мешавад ва њама хоњон мешаванд, ки аз 
озодињо камбуд шаванд, то баробарї ба дасташон ояд. 

Нобаробарињои иќтисодї ва иљтимої сабаб мешавад, ки то эњтиѐљ ба мафњуми 
баробарї ба миѐн ояд ва бар озодї роњнамої кунад. Руссо дар «Ќарордоди 
иљтимої»-аш ночор шуд, озодиро фидои баробарї кунад ва пешнињод кард, ки барои 
расидан ба њукумати халќї (демократия) бояд њама њуќуќ ва имтиѐзњои хосаи худро 
бигзоранду онро ба давлати њамагонї вогузоранд ва ба ин васила ба «баробарї» 

ноил гарданд.70 
Воќеан, эњтиѐљ ба баробарї ниѐз ба адолат аст, чунки баробарї ва эътидол дар 

зоту љавњари адолат вуљуд дорад, ки ба адолати шаклї таъбир мешавад ва таъмини 
баробарии мардум дар муќобили ќонун яке аз зуњуроти ошкорои он мањсуб мешавад. 

Бо вуљуди ин, баробарии мутлаќ ва риѐзї мувофиќи маќсад нест. Ин мафњум 
низ дар дохили худ ќайде дорад ва фарогири арзиши махсус аст. Мардум аз љињати 
эњтиѐљ ва манфиате, ки ба љомеа мерасонанд ва аз љињати андозаи кори судманде, ки 
анљом медињанд, баробар нестанд. Пас, ин масъала њамеша дар тадќиќ аст, ки андозаи 
бањраманд шудани онон вобаста ба меъѐри иљтимоию иќтисодї бояд мувофиќи 
эњтиѐљашон бошад ѐ бо андозаи кору нафъи иљтимоии он алоќамандї дошта бошад. 
Аз њамин љињат, сухан аз таносубу эътидол меравад ва ба сифати мисол мегўянд, ки 
дар баробари кори баробар бояд музди яксон пардохт. 

Њамин тариќ адолат дастур медињад, ки њаќќи њар касро тавре ки сазовор аст, 
бояд дод. Бархилофи озодї ва баробарї, ки дар маљмўъ аз табиати худ пайдо 
мешавад, дар бархўрд бо дигар арзишњо ќарор дорад. Адолат њарчи поктар ва холї аз 
ќайду банд бошад, матлубтар аст. Инсон њамеша дар камол аст, аз ин рў њарчанд ба 
адолати илоњї имконияти дастрасї надорад, намехоњад зуњуроти заминии онро аз даст 
бидињад ва фидои озодї ѐ назм кунад. 

Дар низоми њуќуќ, баъзан адолат ќурбони истиќрори назм ва амнияти њуќуќї 
мешавад. Гурўње низ мафтуни ин тартиб ва дилбохтаи ќудрат шудаанд ва чунин 
мењисобанд, ки ќоидањои њуќуќї дар марњалаи аввал ба истиќрори назм сару кор 
мегирад ва ин кўшиш дар љањони арзишњо љамъбаст мешавад. Гуфта мешавад, ки бунѐди 
назм ибтидои иљрои адолат аст ва ба њамин ќабул карда мешавад, вагарна дар низоми 
арзишњои ахлоќї њаргиз наметавон назмро бар адолат тарвиљ дод. Аз њамин љост, ки 

Кант мегўяд: «Агар адолате набошад, зиндагї ба зањматаш намерасад»71. 
Дар Ќуръони карим њам аввалин дастури худованд дар маќоми додрасї ва 

ќазовати њукумат бар адл асос ѐфтааст. Њамин тариќ, њарчанд аз арзишњои волои озодї 
ва баробарї  наметавон ба осонї даст кашид, аз ин рў, дар ин ќисмати тањлил бояд 
адолатро ба сифати аввалин арзиш пазируфт ва њамчун меъѐри тафовути неку бади 
ќонунњо шинохт. 

Баъзе файласуфони воќеъгаро ба ин хулоса омадаанд, ки њуќуќ њунари 
додгустарї мебошад, яъне на танњо иљрои адолат њадафи нињоии њуќуќ аст, балки 
мавзўи кор ва вазифаи додрасон низ ба он дохил мешавад.  

Яке аз муњимтарин арзишњои бунѐдии маљмўаи њуќуќи башар озодї мебошад. Ин 
асл гузашта аз ин ки асоситарин ќоидаи њуќуќи табиї ба шумор меравад (масалан, 
Гоббс њуќуќи табииро танњо дар озодии одамон хулоса менамояд), яке аз асилтарин 
арзишњои навъи башарро ташкил медињад. Аз ин рў, тамоми одамон нисбат ба он 
таваљљўњ менамуданд ва ноилшавї ба озодиро ормони њамешагии худ ќарор медоданд. 

Азбаски одамон узви як љомеа њастанд, мехоњанд бо якдигар дар осоиштагї 
зиндагї кунанд, бояд ихтиѐротеро дар амалу фаъолияти якдигар ќоил бошанд ва ба 
он эњтиром гузоранд. Мафњуми озодї ѓайр аз маънии њуќуќї, дорои маънињои 
истилоњии гуногуне низ мебошад, аз ќабили озодии фалсафї ва озодии ахлоќї. 
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Озодии фалсафї ба маънои ихтиѐр дар баробари љабр ќарор дорад. 
Мутафаккирони бисѐре дер боз дар ин мафњуми озодї (ихтиѐр) бањс карда ва 
ихтилофи зиѐде доштаанд.  

Озодии ахлоќї - ба маънои рањоии аќл аз њудуди идораи фитрату шањватњо 
мебошад ѐ ба маънои озодманишї ва боздоштани ахлоќи озоди мардон аст. Ин 
майл ба озодї дар мактабњои ахлоќї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Баъзењо 
онро натиљаи њукмронии ќувваи аќл бар шањват ва ѓазаб 
донистаанд. Ин мафњуми озодї иртиботе бо маънои њуќуќии он надорад, зеро 
мавриди арзѐбии дигарон ќарор намегирад, њамон тавре ки бо вазъи муќаррарот ва 
кафолати иљрои давлат њам таъмин намешавад. Дар фалсафа ва њуќуќ аз ин гуна 
озодї бањс нест, чунки ин озодї дар партави афъоли ихтиѐрии инсон њосил хоњад 
шуд. Бинобар ин, бо муќаррароти њуќуќї, ки љанбаи иљборї доранд, чандон иртибот 
надорад. 

Озодии ирфонї ба маънои вобастагї аз њар чизе бо худои муттаол аст. Ин навъи 
озодї низ монанди дигар навъњо арзишњои њуќуќиро фаро намегирад, зеро комилан 
љанбаи фардї ва шахсї дорад ва бо озодии њуќуќї, ки пайваста ба равобити 
иљтимої аст, тафовутнок аст. 

Озодии њуќуќї  низ аз навъи озодињост. Дар ин навъи озодї бањс дар ин хусус аст, 
ки њайати фармонфармо ѐ ќонун ва иљрокунандаи ќонун то чї 
андозае метавонанд озодии одамонро мањдуд намоянд ва ононро ба риояти 
муќаррароте дар равобити иљтимоии худ вазифадор кунанд, ѐ ба анљоми амрњо ва 
хостањои давлатро ўњдадор созанд. Љон Стюарт Милл - файласуфи позитивисти 
ќарни 19-и и англис, ки мутаваљљењи тафовути маънои озодї дар истилоњи файласуфон 
бо њуќуќдонон гардидааст, дар њамин замина дар муќаддимаи китобаш «Озодї» 
мегўяд: «Мо дар ин рисола намехоњем аз озодии 
ирода, ки мутаассифона, онро ќутби мухолифи назарияе ќарор додаанд, ки 
баѓалат љабр ва зарурати фалсафї номида шудааст,гуфтугў кунем. Манзур аз калимаи 
озодї дар ин љо озодии иљтимої аст ва дар зимни ин рисола мехоњем њудуди ќудратеро, 
ки љомеа аз рўи њаќ метавонад дар бораи фард аъмол кунад, мавриди баррасї ќарор 

дињем»72.  

Руссо - мутафаккири машњури фронсавї мегуфт: «Табиат инсонро озод 
офаридааст, вале љомеа ўро ѓулом гардонидааст, табиат инсонро хушбахт эљод карда 

ва љомеа ўро бадбахту бечора намудааст»73.  
Озодии сухан, ба назари Милл, аз се њолат зоњир мешавад: ѐ аќидаи мухолиф 

мутобиќ бо воќеият аст, ѐ комилан мухолиф ва ѐ аз љињате мувофиќ ва аз љињате 
мухолифи воќеият аст. Дар сурати аввал, инкори озодї љиноят ба фард ва љомеа аст; дар 
сурати дуюм низ инкори озодї мамониати мардум ва камолоти фард аст ва дар сурати 
сеюм, аз созандагии махсус бархурдор аст. 

Дигар љонибдорони озодї низ бо таъбироти монанд њикмати озодиро ситоиш 
намудаанд. Њарчанд дар доираи озодии њуќуќї миѐнашон ихтилофи назар љой 
дошта бошад њам, вале риояти онро зарур донистаанд. Масалан, Стюарт Милл ва 
бисѐри дигар аз либералистњо наќши иродаи миллатро дар ќонунгузорї ба эътибор 
намегиранд ва мўътаќиданд, ки иштирок дар интихоб ва танзими ќонунгузорї њаќќи 
мутахассисону кордонон ва сиѐсатмадороне аст, ки метавонанд масъалањои 
иљтимоиро баррасї намуда, хайрияту бадахлоќиро аз якдигар људо созанд. Дар сурате 
ки Руссо ќонунгузориро њаќќи миллат дониста, њайати њукмронро зуњури раванди 
иродаи миллат медонад. Њамчунин баъзе аз тарафдорони озодї мўътаќиданд, ки 
озодї њаќќи њамаи миллатњост. Дар њоле ки бисѐри дигар мутафаккирон озодиро 
махсуси ашроф ѐ табаќаи хос дониста ва барои табаќањои дигар ѓуломї ва ѐ усули 
иљборро пешнињод кардаанд. Масалан Арасту, ки аз тарафдорони њуќуќи табиї буд, 
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дар њуќуќ шиори озодї ва бародариву баробарї дар муќобили ќонунро пешнињод 
мекунад. Ў мўътаќид аст, ки озодї махсуси табаќаи ашроф ва ба истилоњ озодагон - 
юнониѐнанд, вале барои миллатњои ѓайримутамаддин, ки ниѐз ба сарпарасте доранд, 
ѓуломї ва иљборро зарурї медонад. Воќеан дар њоли њозир низ амалан љањони Ѓарб 
дар робита бо миллатњои дигар њамин гуна меандешад. 

Дар баробари тарафдорони озодї, бисѐре аз файласуфони Ѓарб низ мухолифи 

озодїӣ ва зарурати иљрои он нисбат ба тўдаи мардум будаанд. Ба аќидаи онњо, афроди 

башар ба ѓайр аз таваљљўњ ба зўру иљбор наметавонанд, зиндагии оромона дошта 
бошанд ва дар заминаи сулњу оромиш ба њадафњои фардиву иљтимоии худ ноил 
гарданд. Аз ин рў, бояд њар замон давлати муќтадире вуљуд дошта бошад, ки бо вазъи 
муќаррароти хос мардумро љабран ба анљоми он чи ба манфиати фарду љомеа аст, ба 
давлат зарурати онро ошкор созанд. Њатто баъзе аз ин мутафаккирон такомули 
љомеаи башариро дар барангехтани љангњову низоъњои мављуда дар масири таърих 
дониста, иддао мекунанд, ки ин роњи такомул бояд њамаљониба идома ѐбад. Ба 
аќидаи Макиавелли, тафовути мардуми ѐбої аз дигар вањшињо ин аст, ки ба василаи 
пешрафти тамаддун метавонанд дар сурати озод шудан, монанди вањшињо, маскани 
худро таъмин намоянд, он чи ки онон инкор иамудаанд. Аз ин рў, Макиавелли зўру 
њилагариро љоиз медонист, њарчанд макрро дар сурати имкон ба зўр бартарият медод. 
Вай мўътаќид буд, касоне, ки дар баробари ќудрати њоким ќарор мегиранд, ба 

пуррагї шоистаи несту нобуд шудан мебошанд74. 
Назари Макиавелли мавриди истиќболи Гоббс дар Англия ва Бодэн дар Франсия 

ќарор гирифт ва бар њамин асос ќонунгузориро аз дину илоњиѐт људо карданд. Гоббс, 
монанди софистњои Юнон фитрати башарро, бархилофи раввоќиѐн, фитрати идеалї ѐ 
ормонї намењисобид, балки фитрати башарро бархилофи он чи зоњиран дар 
љамоањои кунунї ба назар мерасад, бо даррандагиву вањшигї њамоњанг медонист. 
Вай аќида дошт, ки ба сабаби ин ки дар љамоањои кунунї башар рафтори нисбатан 
тараќќипарваронатар дорад, он даррандахўии зотиро як сў гузоштааст ва салоњияти 
худро дар он мебинад. Башар бо љои он ки дар як ситезу хусумати муќобил бо 
њамнавъони худ даргир шавад, худро дар паноњи њимояти ќудрати давлат ќарор 
дода ва дар ивази ин амнияти иљтимої, аз даррандагии зотї даст кашидааст. 

Гоббс зимни њамин гуфтањояш натиља мегирад, ки сабаби даррандагї аз ањкоми 
иљтимоие, ки давлат вазъ мекунад, њамин фитрати омехта бо вањшигию даррандагї 
аст. «Ин гургњои даррандаро ба суханшунавї аз гург даррандатаре роњнамої 

кардааст»75.  
Гоббс дар заминаи ин назария, бо эътироф аз њуќуќи табиї, ки ин њуќуќ дар асли 

озодї хулоса мешавад, диктатураи давлатро чунин њувайдо мекард, ки мардум бар 
асоси ќарордоди иљтимої паймони яктарафа бо давлат кардаанд, ба ин маънї, ки 
онњо дар баробари амнияти иљтимої  аз озодии худ сарфи назар намудаанд, вале 
давлат дар баробари ин ќарордодеро ќабул накардааст. Бинобар ин, муќаррароти 
њайати њоким зарурати иљро аст, њарчанд ки мухолифи адолат ѐ амнияти иљтимои 
бошад. Тафовути назарияи Руссо аз Гоббс дар он аст, ки ў бархилофи Гоббс чунин 
ќарордодеро тарафайнї медонад ва мўътаќид аст, ки баръакси ваъда тадбир кардани 
њарду тараф, паймон худ ба худ ба сафсата мубаддал мегардад. 

Яке аз омилњое, ки дар њамгироии бисѐре аз сиѐсатмадорони Ѓарб ба мухолифат 
бо озодї таъсирманд будаанд, назарияи тањаввулии Чарлз Дарвин аст. Дарвин дар 
мутолиањои худ ба ин натиља расида буд, ки такомули навъњо мањкуми ќонуни 
низои баќо аст ва ин ќонун дар нажодњову наслњои башар њам устувор аст. Аз ин рў, 
дар масири таърих њамвора насли бартар табаќаву наслњои дигари башарро заиф 
гардондааст. Тавре ки ба мушоњида мерасад, насли њар мављуде натиљаи такомули 
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њамаи наслњои ќаблии он аст ва ин насли падидомада нисбат ба њамаи гузаштагонаш 
комилтар мебошад. 

Дарвин худ аз бунѐди назарияаш дар мавриди њуќуќ чунин натиља мегирад, ки 

љомеае ќобили баќо ва идомат аст, ки дар он фидокорӣ ба нафъи љомеа равона бошад 

ва бар кулли равобити иљтимої њоким бошад. Ў ба ин тартиб зарурати таъовун ва 
њамкории бештареро пешнињод мекард ва виљдони ахлоќиро низ берун аз њамин 
њамкориву фидокорї намедонист. Аммо бисѐре аз сиѐсатмадорони Ѓарб, махсусан 
тарафдорони фашизм, аќидаи мазкурро далели рухсати њар низоъи диктатуриву 
ќудратталабї донистанд ва бар њамин асос Гитлер дар яке аз баромадњои худ 
гуфтааст: «Ба василаи низоъи баќо табаќаи шоиста њамвора нав хоњад шуд. Ќонуни 
интихоби табиї ин низоъи доимиро тафсир мекунад. Масењият ошўбе аст, ки зидди 
ќонуни табиат ва худи табиат равона шудааст. Масењият дар нињояти амр ба ѓайр аз 

шикасти башарият чизи дигаре нест»76. 

Гоито Номоско яке аз дигар роњбарони фашизм мегўяд: «Манфиатњои моддї 
ангезаи асосии навъи башар аст ва таърихи башарият чизе ба љуз ќонеъ сохтани 
ниѐзњои фотењон аз дастранљи миллатњои тањти кудрати салтанат нест. Њамеша як 
табаќаи њоким мураккаб аз теъдоди аќаллият бар аксарият њукумат мекунад. Ин 
табаќаи шоиста низ баќову пойдор намемонад ва таърих чизе ба љуз таъйини табаќаи 

шоиста нест»77. 
Маркс аз ин назария дар шакли дигаре зарурати диктатураро истифода 

мекунад. Ў зимни ин ки њаракати љабрии таърихро бар асоси таззоди илмии 
ошкоршуда дар фарзияи Дарвин устувор менамояд ва даъво мекунад, ки табаќаи 
коргар ба манфиатњои худ ба ѓайр аз нобудсозии сармоядорию сармоядор, ноил 
нахоњад гардид. Бинобар ин, ў ба љои таъмини озодии иќтисодї ва сиѐсї диктатураи 
пролетариатро заруртар мешумурд, зеро ин роњи њар гуна даргирњоро љоиз медонад. 
Бо ин тафовут Маркс бар он аќида аст, ки пас аз ин даргирињо зўрї фаро хоњад 
расид, ки мардум дар атрофи якдигар ба сурати мусолиматомезе озодона зиндагї 
намоянд, он гоњ дигар зарурати давлат ва њуќуќе вуљуд нахоњад дошт. Ин марњилае 
аст, ки башарият озодии худро боз ба даст хоњад овард, вале имрўз ба хотири њараљу 
мараљњои иќтисодї ва ахлоќї озодии тўдањо дар равобити иљтимої имконпазир нест.  

Энгелс дар китоби «Анти-Дюринг» мегўяд: «Тањаввули сармоядорї ба 
сотсиализм барои гузаштан аз сарзамини ќувваи ќањрия ба ќаламрави озодї аст». 

Аз таваљљўњ ба ду гуна муњокимаронињои файласуфон дар бораи озодї бармеояд, 
ки воќеъан яке аз омилњои ин ихтилофи назарњо ин аст, ки њар яки онњо бар асоси 
шинохти худ дар заминаи равобити иљтимої лоињаеро пешнињод намудаанд, ки баъзе 
бо диктатурї ва баъзеи дигар бо озодии миллат созгор мебошад. Аз ин рў, 
мулоњиза мешавад, ки таърифи ба озодї додаи онњо низ аз якдигар фарќ доранд. 
Масалан, Гоббс озодиро ба маънои набудани монеа дар роњи љунбиш медонад, Љон 
Локк муътаќид аст, ки озодии инсон дар он аст, ки дар ќонуни табиат ќудрате 
фармонраво набошад. Ба аќидаи Энгелс озодї маърифати ќонунњои табиат ва ба кор 
бурдани он дар љомеаи инсонї аст.  

Ихтилофи назари љонибдорони озодї бо мухолифони он бар ин асос 
набудааст, ки намедонистаанд истибдод бењтар аст ѐ демократї, зеро дар талаботи 
озодї барои инсонњо ва њатто њайвонот низ шубњае нест, балки ихтилофи онон дар ин 
аст, ки инсон чи гуна мављуд аст? Оѐ шуур табиатан ѐ зотан вайронгар ва ќонуншикан 
аст ва ќобилияти идораи худро надорад, ки дар сурати озодї њама љоро ба харобї 
мекашонад? Ва ѐ ин ки башар мављуде аст, хайрхоњ ва дўстдори дигарон, ба тавре ки 
агар озод гузошта шавад манфиатњои худ ва љомеаро дар шакли мутобиќи маќсад 
таъмин хоњад кард ва умуман манфиатњои озодї барои љомеа њам аз диктатурї 
бештар аст? Бинобар ин метавон ин ду гурўњи мутафаккирони њуќуќу сиѐсатро ба 
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некбинњо ва бадбинњо таќсим кард. Як гурўњ аќида доранд, ки инсоният зотан 
хайрхоњанд ва дар шароити кунунї низ ќудрати назорати майлу нињодњои худро 
дорад ва муътаќиданд, ки бояд одамро то њадди имкон озод гузошт то бар асоси завќу 
салиќаи шахсиаш равобити худ бо дигаронро танзим намоянд. Гурўњи дигар аќида 
доранд, ки одамият зотан гургсифат аст. Ва ѐ ин ки њараљу мараљњои иљтимої аќлу 
заковати асили ўро зери тасарруфи худ ќарор дода мўътаќиданд, ки усули давлатдории 
диктаторї ва истибдодї барои њамешагї ва ѐ то даврони хосе бояд ба љомеањои 
башарї њукмрон бошад. 

Назари дини мубини ислом низ дар мавриди озодии њуќуќї хеле љолиб аст. Зеро 
Ќуръони карим инсонро дар њолатњои гуногун ситоиш намуда, ўро бузургтар ва 
шарифтари махлуќот муаррифї кардааст. Дар ин китоби бузург одам халифаи илоњї 
ва мавриди саљдаи фариштагон аст. Инсон, аз назари ислом, намоянда ва љонишини 
худованд дар замин ва амонатдори ў њисобида шудааст. Њамчунин ислом 
фарзандони одамро лутфу эњсон мекунад ва эњтиром ва афзалияти илоњиро насиби 
онон медонад. 

Аз ояту ишороти Ќуръони маљид ба хубї бармеояд, ки инсон дорои истеъдоди 
фавќулода буда имконияти васлшавї ба маќомоти моддию маънавии азиме дорад ва 
метавонад тавассути идроќи аќлонию рўњонї њамаи ин камолотро дар зиндагї барои 
худ њосил намояд. Бинобар ин, бар хилофи бисѐре аз сиѐсатмадорони ѓарбї, ки 
табиати одамиятро таљовузгар, бадахлоќ ва гургсифат муаррифї намудаанд ва атои 
озодиро ба мусолињат надидаанд, Ќуръони карим инсонро мављуди пок, тарафдори 
њаќќу адолат ва дорои арзиши бисѐр воло медонад. Ќуръони маљид одамиро дорои 

заковати бунѐдии ягона ва худошиносї мењисобад78. 
Аз љониби дигар, Ќуръони карим инсонро њамчун мављуди соњибихтиѐр ва 

интихобгар шиносондааст, ки дар феълу аќоиди худ бар асоси маърифат ва ирода 
ќарор мегирад. Аз њамин љињат, љабран бор кардани аќида дар заминаи шинохт ва 
имонро ѓайриимкон медонад. Њамчунин ошкор месозад, ки аќидаву имон ќобили 
иљбор нест ва ин худи башар аст, ки бояд бихоњад, роњи сањењро аз миѐни роњњои 
дигар интихоб намояд ва мутобиќи он ба кор барад. 

Дигар аз омилњое, ки дар гузоришњои гуногуни мактабњо дар мавриди озодї 
баррасї шудааст, арзиши асли озодї мебошад. Масалан, ваќте мактаби либерализм, 
барои озодї бо арзиши ѓайриќобили ќиѐс бо њамаи арзишњои дигар мўътаќид аст, 
табъан ќобил ба ин хоњад буд, ки њељ арзиши дигаре аз ќабили рушди иќтисод ва 
тавлид ѐ иќтидори давлат набояд озодии амалии инсонро мањдуд кунад. Аз ин рў, 
либерализм танњо омили мањдудкунандаи озодии фардиро бархўрди озодии њар 
фард бо озодии дигар афроди иљтимоъ медонад. Баъзе аз мактабњои дигар 
мўътаќиданд, ки озодї дар он маврид ба инсон метавонад муфид бошад, ки вай аз 
љињати талаботи моддию иќтисодї таъмин шуда бошад. Аз њамин љињат, дар 
шароите, ки рушди тавлидот ва иќтисоди як кишвар бар иљрои мањдудиятњое дар 
озодии амалии инсон ќафо монда бошад, фаъолияти ин мањдудиятро ѓайрињаќиќї 
медонад. Воќеан ба назари онњо бунѐд дар њама чиз иќтисод аст. 

Баъзе аз мактабњои дигар назари мобайнї доранд ва мегўянд: «Иродаи далат ѐ 
љомеа ваќте метавонад озодии фардиро мањдуд созад, ки битавонад манфиатеро, ки 
аз ин роњ дар ихтиѐри фард ќарор медињад, бо арзиши озодии мањдудшуда баробар ва ѐ 
бештар аз он бошад». Берлин мегўяд: «Нуќтае, ки дар ин марњила аз илми њисоб ба 
назар мерасад, андозае аст, ки барои озодињои одамони гуногун бояд ќоил шуд, зеро 
озодии як шахси фориѓ аз тањсили Оксфорд бо озодии як дењќони мисрї њељ гоњ дар 
як сатњ нест. Ин муќоиса, бо ин ки виљдони баъзе соњибназаронро нуќсондор 
мекунад, зарурї аст, зеро барои он касе, ки ѓизо надорад бихўрад, озодї лутфе надорад. 
Ба ифодаи дигар, барои он ки арзиши озодї маълум шавад, бояд шароити истифода аз 
он фароњам бошад. Ин њикмат дар ин замина машњур аст, ки «барои як руси ќарни 19-
ум як љуфти кафш аз тамоми осори Шекспир чанд маротиба бештар арзиш 
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доштааст». Ин масъала дар бораи як кишоварзи мисрї њам, ки дар њоли њозир беш аз 
њама чиз ба ѓизову даво ва савод эњтиѐљ дорад, љоиз аст. Марксизм дар чунин заминаи 
фикрї њадди аксари истифодаро дар сафњаи демократияи сиѐсї ифода намудааст, 
ба тавре ки фаќат барои гурўњи мањдуд имконоти истифода аз озодиро фароњам 
мекунад. Либералњо низ дар ин замина виљдони осуда надоранд. Махсусан, онњо 
бањрабардорї аз озодиро ба воситаи истисмори табаќоти поѐнии љомеа ба даст 
овардаанд. 

Дар танќиди назариѐти номбурда бояд гуфт, ки њарчанд арзиши озодї низ, 
монанди дигар арзишњои иљтимої, мутлаќ нест ва як доираи муайяни мањдудиятњои 
љабрї барои он вуљуд хоњад дошт, вале бар тахмини ин ки озодї дар ќиѐс бо 
арзишњои иќтисодї ањамияти камтареро молик бошад, пас аз кадом љињат давлат ѐ 
маќомоти дигаре њаќ дорад, ки озодии як шахсро мањдуд кунад ва озодии аксариятро 
дар ихтиѐри аќаллияти дигар ќарор дињад? Ин масъала њамон тавре, ки маълум аст, 
вобаста ба бањси сиѐсату њукумат аст, вале дар ин љо бояд гуфт, ки агар ќудрати 
њуќуќ дар равобити иљтимої ба иродаи њоким вобаста бошад, пас њамаи суханони 
Берлин дуруст ба назар мерасад. Аммо, агар ќудрати эътибор њуќуќу ќонун ва 
иродаи илоњї бошад, бе ягон шубња озодї, ки њаќќи њатмии одамон аст, ба ѓайр аз 
тариќи ихтиѐр ва ќароргирии худи одамон набояд мањдуд гардад. Аз ин рў, дењќони 
мисриву шахси фориѓ аз тањсили Оксфорд тафовуте аз якдигар нахоњанд дошт. 

Дар назарияи марксистї њам доир ба озодии њуќуќї сухан рафта, озодиро танњо 
њаќќи њатмиву ногузири табаќаи коргар медонад. Назарияи либерализм, ки 
ќонугузорию интихоботро њаќќи њамагон дониста, дар он аќида аст, ки 
сарватмандон ва донишмандон бояд дар мавридњои муайян ќарор бигиранд. Яке аз 
муаррихони маъруфи либералї мегўяд: «Озодии умумї дар интихобот њимоят аз љањлу 
вањшигарї аст.  

Воќеан на либерализм озодии зарурї ва судмандро дар ихтиѐри афроди љомеа 
ќарор додааст ва на марксизм. Либералњо озодии тўдаро дар фаъолияти шахсии фард 
дида ва бапуррагї бо бањс дар масоилу мавзўъоти њуќуќї ва ќонунї мањдуд шудаанд. 
Ба ин маънї, ки дар маќоми амал бо додани озодињо, махсусан, аз озодии иќтисодї 
тўдаро мањрум намуда ва њамагонро асири майлњову ниѐзњои табаќаи сармоядор 
сохтаанд. Аз њамин љињат, метавон гуфт дар њељ кишваре то кунун демократия 
(њокимияти халќ) ба маънои комили он сурат нагирифтааст ва њатто дар интихобот 
њам ќарорњои табаќаи сарватманд наќши њалкунанда дорад. Марксизм низ њарчанд 
худро пайрави назариѐти Маркс дар заминањои гуногуни иљтимоиву иќтисодї 
медонад, дар масъалаи озоди амалан бо афкори буѐдгузори ин мактаб мухолифат 
кардааст. 

Маркс на танњо озодињои мавриди назари либерализмро нољоиз медонист, 
балки пешнињод мекард, ки ин озодињо бояд аз сурати шиор ба амалия пайвандад. Вай 
лоињаи њуќуќи башарро риѐкорона медонист ва бар ин аќида буд, ки ин њуќуќ сирфан 
таъминкунандаи манфиатњои буржуњост ва оммаи мардум њељ гоњ ба озодињои 
заруршумурдаи он нахоњанд расид. Суханони Лафарг - домоди Маркс дар ин 
замина љолиб аст. Ў дар яке аз суханронињояш мегўяд: «Озодї, баробарї ва 
бародарї, ки сарлавњаи њамаи сохтмонњои давлатии Франсия аст, ки аз соли 1789 ба 
нафъи буржуазия амалњои хилофи парњезкорї анљом медињанд». 

Эњсон Табарї донишманди эронї мегўяд: «Марксизм аз тарафдорони сарсахти 
озодии воќеии шахсияти инсонї аст ва ба њамин љињат дуруст назариѐти 
либерализмро мавриди танќид ќарор медињад... Вале њудуди дараљаи амали озодонаи 
инсон бо амали озодонаи љомеа амри худї ба худї нест, балки ба сатњи рушди умумии 
љомеа, аз он љумла ба сатњи рушду шеваи тавлиди иљтимої вобастагї дорад... Маркс 
мегўяд: Дар ин љомеа рушди нерўњои инсонї, ки худї ба худ њадаф аст, оѓоз мегардад ва 



арсаи воќеии озодии инсон бар асоси зербинои худ, ки арсаи љабр аст ва танњо бар он 

зербино рушду густариш меѐбад»79.  
Њамон тавре, ки мулоњиза мешавад, озодї дар гуфтори мазкур бо диктатураи 

пролетариат низ мухолифат надорад ва ин худ аз мавридњои мухолифате аст, ки дар 
марксизм мушоњида мешавад. Дар воќеъ, ихтилофњои мављуда дар афкори Маркс 
пайравони ўро ба диктатура кашондааст, зеро пазируфтани назарияи исолати 
иќтисод ногузиран чунин талаботе хоњад дошт. Дар њар сурат, ин мухолифати ќавлї ва 
феълї акнун дар кишварњои коммунистї ба равшанї зоњир мегардад ва танњо ба 
озодиву њуќуќи башар њам мањдуд нест, балки дар заминањои зиѐде интишор аст. 
Масалан, даъвои онњо њаракат ба сўи љомеаи бетабаќа ва рафъи њуќуќу давлат аз 
љомеа њам аз далелњои асосии ин носозгорињост. 

Асосан њамаи онњое, ки маълумот дар бораи усули фалсафї, иљтисодї ва тазодњои 
таърихии марксизм доранд, ба хубї медонанд, ки дар табиати ин усул як навъ 
носозгорї бо бунѐди озодї вуљуд дорад, ба тавре ки дар амал њаргиз дар як муњити озод 
ќобили иљро нест. То кунун њаракате дар мавриди аз байн рафтани давлат ва њуќуќ ба амал 
наомадааст, балки рўз ба рўз бар ањамияти ќудрати давлат ва зарурати идомаи давлати 
демократї афзуда мешавад. Аслан ин фикр, ки рўзе мешавад њуќуќ ва давлат дар љомеа 
зарурати вуљуди худро аз даст медињад, тасаввуре ба назар намерасад. Дар њамин маънї 
Генри Шомер дар китоби «Марксизм дар Руссияи шўравї» менависад, гуфтаи ўро оид ба ба 
њуќуќ дар маљлиси васеи Шўъбаи илмњои Љамъиятии Академияи илмњои собиќ Иттињоди 
Шўравї ба тасвиб расонд: «Њуќуќ тамоми санади рафторњое аст, ки давлат ба унвони 
ќудрати табаќаи зўровар дар љомеа тавсиф мекунад, ки бо урфу одат ва ќоидањои зиндагї 
ба хотири њифз ва рушди равобити иљтимої ва њамчунин низоми иљтимоии муфиду 
муносиб ба вазъи табаќаи ѓолибшуда зарурати иљро аст ва давлат устуворан аз он њимоят 

мекунад»80. 

Он мулоњизањое, ки то ин љо сурат гирифт, иборат буд аз таърифи озодии њуќуќї ва 
тафовути он аз дигар ќисмњои озодї ва омилњое, ки сабаби тамоюлњои гуногуни 
файласуфони њуќуќу сиѐсат дар заминаи озодї гардидааст. Акнун лозим аст навъњои 
гуногуни озодињои њуќуќиро, ки метавонанд дар як низоми њуќуќї ќарор гиранд мавриди 
таваљљўњ бошад. 

Озодии сиѐсї иборат аст аз озодии афрод дар танзими ќонунгузорї ва раъйи 
озодонаи онон дар интихобот. Ба ин маънї, ки ќонунгузорї бояд тобеи иродаи 
афроди љомеа бошад ва манфиатњои онро њамаљониба ифода намояд. Ширкат дар 
интихобот њаќќи ногузири њар як аз аъзои љомеа мебошад. Асолат ва бунѐди асосии 
низомияти давлат ва ќудрати њукмронро раъйи аксарияти одамон ташкил медињад. Аз 
ин љо ки ин масъала яке аз бањсњои муњими фалсафаи њуќуќ ва сиѐсат ба њисоб меравад. 

Дигар аз навъњои озодии њуќуќї, ки дар низомномаи њуќуќи башар мавриди 
таваљљўњ ќарор гирифтааст, озодии сухан мебошад. Ба ин маънї, ки одамон гузашта аз ин 
ки ба манзури доштани аќидаи мухолиф чи дар амалњои динї ва чи дар корњои сиѐсї 
мавриди таъќибу сарзаниш ќарор гиранд, бояд битавонанд амалан аќидаи худро 
иброз намоянд, барои исбот ва ба даст овардани њамфикрони дигар љиддан љањд 
кунад ва онњоро низ ба ин амал беш аз беш таблиѓ кунанд. Бунѐди назарї ва ѓоявї он 
аст, ки носозгории афкор аз назари илмию сиѐсї сабаби рушду ривољи илму афкори 
мардум мебошад ва метавонанд манфиатњои зиѐдеро дар бар дошта бошад. Мањкум 
сохтани навъи озодї сабаби рукуди афкору илмњои инсонї мегардад ва дар натиља 
њаракати такомулии љомеа ва аъзоѐни онро дарњаму парешон менамояд. 

Навъи дигари озодии њуќуќї озодии иќтисодист. Он ба ин маънї аст, ки одамон 
дар интихоби машѓулият, манзил ва ба даст овардани сарвату масрафи он озоданд. Аз 
ин рў, њукумат ва њељ ќудрати дигаре наметавонад ташвишдињандаи онон бошад ва ѐ 
онњоро ба кори мухолифи майли ќалбиашон во дорад. Масалан, касе наметавонад 
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ќисме аз мањсулот ва дастранљњои ононро аз они худ кунад ѐ дар масрафи он 
мањдудият содир намояд. Муњимтар ин аст, ки давлат бояд дар таъмини эњтиѐљњо бо 
одамон њамкорї дошта бошад ва шароити бархурдорї аз дастмузди басанда ѐ 
таъмини молњои ниѐзи зиндагиро фароњам оварад. 

Озодињои иќтисодї мавриди таваљљўњи бисѐре аз озодихоњону тараќќипарварон 
будааст ва бо ањамияти хосае аз он ѐдрас намудаанд. Яке аз масъалањое, ки њуќуќи 
табииро њам ташкил медињад, моликияти хусусї аст. Ба ин маънї, ки одамон бояд 
дорои амволе бошанд, ки аз тариќи кору кўшиш, тиљорат ва амсоли он ба даст 
овардаанд. Њељ касе њаќќи мамониат расонидан ба онро надошта бошанд, давлат низ 
вазифадор аст, ки ин њаќро боэътибор шуморад ва аз он њимоят намояд. Љон Эдокс 
мегўяд: «Аз он лањза, ки ин андеша дар љомеа ќабул шавад, ки моликият ба андозаи 
ќонунњои худовандї мўътабар (боэътибор) нест, ќувваи ќонун ва адолати умумї барои 
њимояти он вуљуд надорад, њараљу мараљ оѓоз мешавад. Агар ањкоми «ту набояд дуздї 
кунї», «ту набояд тамаъкор бошї» фармонњои илоњї низ набуданд, бояд дар њар 
љомеа, ќабл аз ин ки бихоњад мутамаддин ѐ озод бошад, ба унвони дастурњои 
вољибурриоя (риояти њатмї) ва ќафонопазир шинохта шаванд».  

Тавре ки маълум аст, танњо низоми њуќуќї, ки моликияти хусусиро огоњона аз 
доираи муќаррарот ва ќонунњои иљтимої берун мекунад, сотсиализм аст. Дигар 
мактабњои њуќуќї бар зарурати эътибори моликият таъкид намудаанд, њарчанд 
баъзењо дар ин ки моликият яке аз њуќуќи зотї ва табиии одамон аст, шубња 
кардаанд. 

 
 
ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СВОБОДЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

В статье рассматриваются вопросы философии права как нового подхода к 

пониманию права. 

Философия утверждает, что право может возникнуть лишь в ходе прогрессивного 

развития, ни одна ступень которого не может быть пропущена. А правовое состояние 

основывается только на общем духе народа. Свобода должна стать действительным 

средством права, с которым связаны как моральные, так и нравственные ценности. 
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Семейная жизнь не всегда складывается удачно. Расставание супругов неизбежно, 

если нет взаимной любви, взаимного уважения и понимания. В этом случае, естественно, 

каждый супруг имеет право на развод. К сожалению, в Таджикистане, впрочем, как и во 

всем мире, развод становится обыденным делом. В исследуемой работе авторы 

попытаются выяснить плохо это или хорошо, проанализировав проблему с точки зрения 

тех правовых систем, которые близки современному законодательству, таджикскому 

народу, его культуре и духу.  

Значимость исследования данной темы также обусловлена тем, что в  разводе есть и 

негативная сторона. Ведь в результате развода разрушается семья. Если учитывать, что 

семья, согласно статье 33 Конституции Республики Таджикистан, является основой 

общества, то с ее разрушением расшатываются также и основы общества
81

. К тому же, 

каждый развод может распространяться на другие семьи. С учетом того, что в нашей 

республике развод одной пары приводит к разладу в отношениях нескольких семей, то 

весьма актуально изучить данное явление не только с позиции светского права, но и 

религиозного. Также не нужно сбрасывать со счетов и то, что семья находится под 

защитой государства.  

Развод – это естественное право супругов на самоопределение
82

. С правовой точки 

зрения это право необходимо каждому, кто находится в браке. Согласно ч.2 ст.16 

Семейного кодекса Республики Таджикистан (далее - СК РТ),  право расторгнуть брак 

предоставлено каждому из супругов в равной доле. Исключение из данного правила и 

ограничение в реализации данного права предусмотрено лишь для мужа. Муж не  имеет  

права  без  согласия жены возбуждать дело в суде о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение полутора  лет после рождения ребенка (ст.17 СК РТ). 

Данное ограничение, как видно из текста СК РТ,  установлено в целях приоритета 

семейного воспитания детей,  заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечении 

приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи.  

Необходимо отметить, что в семейном законодательстве Российской Федерации 

(статья 17 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 года, далее – СК 

РФ) инициативное право мужа на расторжение брака (в случае отсутствия согласия жены) 

ограничено сроком беременности и в течение года после рождения ребенка. 

Для возбуждения дела о разводе мужем требуется получение согласия жены на 

развод, необходимо ее письменное подтверждение. Причем, такое согласие может быть 

выражено как в самостоятельном, так и в совместном заявлении о разводе или же в виде 

надписи на заявлении мужа. 

Жена же в этих случаях полностью сохраняет свое право на возбуждение дела о 

расторжении брака в любое время. Это правило применяется и тогда, когда ребенок 

родился мертвым или не дожил до года. 

В мусульманском праве также присутствуют схожие ограничения. Например, если 

муж имел близкие отношения с женой после прекращения ее менструации, при разводе он 

обязан ждать второго периода менструации. 

Существует мнение,  что в мусульманском праве право на развод, в основном, 

принадлежит мужу, т.е. мужчина более свободен в своих действиях
83

. Однако в разводах 

хуль
84

, когда  право на развод выкупается женой, а также фасх, расторжение брака, 
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произносимое судьей по просьбе жены, когда муж не исполняет своих обязанностей
85

, 

инициатором развода является жена. Кроме того, такой развод как лиан, или взаимное 

проклятие
86

, осуществляется с участием обоих супругов - мужа и жены.  

Таким образом, цель семьи в исламе не состоит из превращения женщины в тюрьму, 

где она удерживается насильственным путем: «…оставьте их у себя по-хорошему или же 

отпустите по-хорошему…» (Коран, 65:2) 

Одним из способов расторжения брака является расторжение брака в органах записи 

актов гражданского состояния в порядке, определѐнном Законом Республики 

Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния» от 29 

апреля 2006 года (далее - Закон о госрегистрации актов гражданского состояния),  а в 

случаях,  предусмотренных ст.ст. 21-24 СК РТ, в судебном порядке
87

. 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплата средств на содержание 

нуждающегося нетрудоспособного супруга,  а также споры о  детях,  возникающие между 

супругами, и в случаях, предусмотренных  Законом о госрегистрации актов гражданского 

состояния,  рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в 

органах записи актов гражданского состояния.  

Порядок государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, согласно статьи 42 

Закона о госрегистрации актов гражданского состояния, производится следующим 

образом:  

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей от данного брака, расторжение брака производится органом 

записи актов гражданского состояния;  

2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают в письменной форме совместное 

заявление о расторжении брака в орган записи актов гражданского состояния.  

Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения производится в 

присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами 

совместного заявления о расторжении брака. 

Статья 43 СК РТ определяет следующий порядок государственной регистрации 

расторжения брака по заявлению одного из супругов: 

1. Расторжение брака по заявлению одного из супругов производится органом 

записи актов гражданского состояния в случае, если другой супруг: 

-  признан судом безвестно отсутствующим; 

-  признан судом недееспособным; 

-  умер или признан судом умершим; 

-  осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

 2. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из 

супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о 

расторжении брака.  

3. Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление о расторжении 

брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание в исправительных 

учреждениях, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом 

безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия - орган опеки и 

попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной 

регистрации расторжения брака. 
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Ахбор  Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2006 год, №4, ст. 201; 2008 год, №12, часть 2, ст. 1017; 

2009 год, № 3, ст. 89. 



В случае, если брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению 

свободы на срок свыше трех лет супругом в извещении также указывается на 

необходимость сообщить до даты, назначенной для государственной регистрации 

расторжения брака, фамилию, которой он желает именоваться после расторжения брака. 

Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда 

производится в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства 

бывших супругов (одного из них) на основании выписки из решения суда и заявления 

бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна недееспособного супруга.  

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в 

органе записи актов гражданского состояния, а другой супруг обращается в тот же орган 

записи актов гражданского состояния  позже, сведения об этом бывшем супруге вносятся 

в ранее произведенную запись акта о расторжении брака. 

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе после 

расторжения брака именоваться этой фамилией при согласии другого супруга либо по его 

требованию при регистрации расторжения брака органами записи актов гражданского 

состояния ему присваивается добрачная фамилия. 

Брак  расторгается в судебном порядке при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей,  за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

госрегистрации актов гражданского состояния, или при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака. 

 Брак  расторгается  в судебном порядке также в случаях, когда один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от  расторжения  брака в органах 

записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление или не желает 

явиться  для  регистрации развода и другое).      

При рассмотрении дел о расторжении брака при отсутствии согласия  одного из 

супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению супругов и вправе 

отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах 

шести месяцев (согласно СК РФ в пределах трех месяцев).  

Настоящее установление предусматривает ситуации расторжения брака, когда один 

из супругов возражает против расторжения брака. Суд в этом случае принимает меры к 

возможному примирению супругов, к устранению указанных в заявлении и выявленных 

на заседаниях судом причин возникшего между супругами конфликта, проверяет, 

насколько серьезны поводы, приведшие к подаче заявления о расторжении брака одним из 

супругов. В процессе разбирательства дела или при подготовке дела к рассмотрению 

должен быть по возможности выяснен истинный характер взаимоотношений сторон для 

принятия мер к примирению супругов. 

В судебном заседании должны быть выяснены действительные причины 

возбуждения дела о расторжении брака, поскольку они не всегда совпадают с указанными 

в заявлении мотивами развода. В результате судебное разбирательство может 

содействовать примирению супругов. Суд в этих целях принимает возможные меры и 

вправе по собственной инициативе или по просьбе одного или обоих супругов отложить 

разбирательство дела, назначив срок для возможного примирения супругов в пределах 

шести месяцев (СК РФ - три месяцев).  

Назначение срока для примирения разводящихся супругов производится судом в 

зависимости от фактических обстоятельств и обнаруженной в процессе разбирательства 

возможности ликвидации конфликта. Нижний срок откладывания дела не 

устанавливается.  

Если по истечении назначенного срока супруги помирятся, сообщат об этом в своем 

заявлении или вообще не явятся на заседание, дело в суде прекращается производством. 

При недостижении примирения суд по обращению истца продолжает разбирательство 

дела о расторжении брака и принимает решение. 



Существенной новеллой данной статьи является положение о том, что расторжение 

брака производится не только в случаях, когда суд признает, что меры по примирению 

супругов оказались безрезультатными, но и тогда, когда супруги (один из них) настаивают 

на расторжении брака, т.е., окончательное решение о сохранении или прекращении 

брачных отношений остается личным делом каждого из супругов.  

Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи стали невозможными, а  меры по примирению супругов 

оказались безрезультатными. 

Если  судом будет отказано в иске о разводе,  супругам предоставляется право вновь 

обратиться в суд с исковым заявлением о  расторжении брака после истечения трех 

месяцев со дня отказа в иске.      

Следует отметить, что при наличии взаимного согласия на расторжение брака  

супругов,  имеющих общих несовершеннолетних детей,  а также супругов, указанных в 

части второй статьи 21  СК РТ,  суд  вправе  расторгнуть брак. 

Расторжение брака производится в течение месячного срока с момента подачи 

супругами заявления о расторжении брака. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут  представить на 

утверждение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние 

дети,  о порядке выплаты и размере средств  на содержание  детей  и  (или) 

нетрудоспособного нуждающегося супруга,  о размерах этих средств, либо о разделе 

общего имущества супругов. 

В  случае  отсутствия  соглашения между супругами по вопросам, указанным выше,  

а также если будет установлено, что  данное соглашение нарушает интересы детей или 

одного из супругов, суд обязан: 

- определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 

развода; 

- определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на 

содержание детей; 

- по  требованию  супругов (одного из них) произвести раздел имущества, 

находящегося в их совместной собственности; 

- по  требованию супруга,  имеющего право на получение содержания от другого 

супруга, определить размер этого содержания. 

В  случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц,  суд вправе 

выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. 

Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается с 

момента государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения 

суда в законную силу. 

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в органах записи 

актов гражданского состояния в течение одного года после вступления решения суда в 

законную силу в порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Развод имеет правовое значение для третьих лиц с момента его 

государственной регистрации.     

В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом 

безвестно отсутствующим и отмены соответствующих судебных решений, брак может 

быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному 

заявлению супругов. 

Брак не может быть восстановлен, если один из супругов вступил в новый брак. 

Аналогичные императивы установлены в семейном законодательстве Российской 

Федерации и мусульманском семейном праве. 



Некоторые особенности имеет институт развода в мусульманском праве, о котором 

нельзя не сказать. Развод в исламе сделан поэтапным
88

, не позволяя случайным порывам и 

преходящим желаниям разрушать основу семьи. Мухаммад аль-Газали – один из 

величайших исламских просветителей ХХ века в своей книге «Права человека в исламе», 

на наш взгляд, принципиально точно и правильно раскрывает смысл развода в исламе.  

После первого этапа развода мужчина должен подождать, пока у его жены не 

начнется менструация, чтобы она очистилась. После того как она очистится, мужчина не 

должен иметь с ней интимные отношения (половое сношение). Таким образом, развод 

считается состоявшимся. 

Несмотря на то, что первый развод дан жене, он не разрывает брачный договор, 

наоборот, женщина остается в доме мужа. Ему не разрешается выгонять ее, а ей – 

покидать дом. Она должна оставаться в доме мужа приблизительно еще один месяц, пока 

у нее не начнется менструация во второй раз. Так наступает время второго развода с тех 

пор, как он не приближался к ней. Мухаммад аль-Газали
89

 полагает, что этот срок дает 

шанс супругам, чтобы они еще раз обязали решение.  

Если мужчина разводится с ней во второй раз после второго очищения, во время 

которого он не прикасался к ней, она остается у него в доме до тех пор, пока у нее не 

наступит менструация, и она не очистится в третий раз. И здесь действует правило 

«…либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму»
90

. Только 

после этого, т.е. наступления третьего, последнего развода супруги расстаются друг с 

другом окончательно. 

Соблюдения установленных сроков развода обязательны: «О Пророк! Когда вы 

даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока…» (Коран, 65:1). 

Мухаммад аль-Газали в указанном сочинении также приводит несколько 

обстоятельств и условий законного развода по мусульманскому праву, которые также 

заслуживают внимания. При разводе должны присутствовать два свидетеля. 

Поручительство при разводе не разрешено. Тот, кто разводится с женой в ее отсутствие, 

не является разведенным. В случае, если слово «талак» произнесено случайно, 

бессознательно, то развода не происходит. Развод по клятве не является действительным, 

несмотря на соблюдение или нарушение клятвы. Если муж говорит: «В начале месяца ты 

будешь разведена» или определяет какой-то срок, такой развод является 

недействительным и в момент произнесения этих слов, и в момент наступления срока. 

Если муж предоставляет жене право развода, такой развод не считается действительным. 

Развод в гневе не разрешается. Если кто-либо говорит: «Я должен развестись, если сделаю 

то-то или не сделаю того-то», то такой развод недействителен. Если муж говорит своей 

жене: «Если ты скажешь то-то, или выйдешь из моего дома без моего позволения (и т.п.), 

то ты будешь разведена», а жена пойдет против его воли, то такой развод недействителен. 

Согласно нормам шариата примирения супругов в момент усугубления супружеских 

отношений является одним из важных действий мусульманской общины. «Так, если все 

подходы по примирению супругов потерпят неудачу и разрыв между женой и мужем 

усложнятся, в таком случае дело выносится на суд исламской общины,» - отмечает один 

из известных исламских ученых Юсуф Кардави
91

. Два человека доброй воли, умудренные 

опытом и знаниями (один со стороны жены, другой – со стороны мужа), должны 

встретиться с супружеской парой, чтобы разрешить их разногласия. Более того, данное 

требование исходит из установления Корана
92

.  

Кроме того, в целях облегчения восстановления семьи в случае опрометчивого 

развода требуется ожидать истечения послеразводного срока, который именуется «идда». 
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Продолжительность идды, в зависимости от мазхаба, от трех менструальных циклов до 

четырех месяцев и 10 дней (в случае беременности – до разрешения от бремени)
93

. Только 

после того, как женщина очистится, при условии, что муж не должен приближаться к ней, 

развод считается состоявшимся. 

Все это указывает на то, что при решении вопросов, связанных с разводом, мы до 

сих пор не знаем ни требований закона, ни ценностей ислама.  

Немаловажное значение в решении исследованной проблемы имеет анализ 

демографических показателей. Согласно данным Госкомстата Республики Таджикистан, 

подготовленных при содействии представительства ПРООН в Таджикистане в 2007 году, 

число браков, зарегистрированных в нашей стране, составляло  97713, что на 40435 браков 

больше, чем за 2006 год. В 2007 году на 1000 населения приходилось  13, 7 браков 

(соответственные показатели в 2006 г. -  8,2; в 2005 г. – 7,6; в 2004 г. – 7,1 и в 2003 г. – 

6,0). Разводы в 2007 году на 1000 населения составляли 0,7 (соответственные показатели в 

2006 г. – 0,4; в 2005 г. – 0,4; в 2004 г. – 0,4 и в 2003 г. – 0.4). 

Анализ указанных данных показывает рост количества разводов за 2007 год по 

сравнению с прошлыми четырьмя годами почти в два раза. Как показывают данные 

Госкомстата Таджикистана, в 2007 году аналогичная картина прослеживается также в 

отношении браков. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рост заключенных браков 

способствовал, соответственно, и росту разводов.  

В Таджикистане, согласно сообщения Министерства юстиции Республики 

Таджикистан, в первом полугодии 2010 года почти на 8% увеличилось количество 

разводов по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.  

Так, в январе-июне 2010 года расторгнуто 3 тыс. 189 браков, что на 218 больше этого 

же периода прошлого года. Из общего количества разводов в этом году около 2 тыс. 

браков расторгнуты через судебные органы. Между тем, за шесть месяцев этого года 

органами записи актов гражданского состояния зарегистрировано около 40 тыс. браков, 

что на 2 тыс. меньше аналогичного периода прошлого года
94

. 

Несмотря на объективные причины роста развода, основной проблемой являются все 

же субъективные причины: не сошлись характерами, по вине родителей супругов и других 

близких родственников, жестокое обращение, пьянство и наркомания, измена, отсутствие 

девственной плевы у невесты, бесплодие, длительная миграция и т.д.  

Особенно следует отметить морально-нравственную неготовность брачующихся.  

Сейчас, как правило, молодожены разводятся в течение первого месяца совместной 

жизни. Такая легкость способна подвергнуть общество великим потрясениям. 

Конечно, рост количества разводов не останется без негативных последствий в 

обществе. Например, возрастет беспризорность, проституция, в том числе, детская, а 

также торговля людьми, детская преступность в целом и т.д.   Поэтому уместно считать 

резкий рост разводов в республике сигнальным звонком грядущей лавины преступности,  

связанной, в первую очередь, с всемирным финансовым кризисом.   

В этом контексте хотелось бы внести несколько предложений, которые, на наш 

взгляд, могут способствовать уменьшению роста разводов в нашей республике.  

Во-первых, повышение нравственно-моральных качеств брачующихся лиц 

посредством реализации специальной программы по обучению культурному наследию 

таджикского народа (в том числе, религиозного) в средних и высших учебных заведениях.  

В принципе, аналогичная государственная программа в нашей республике уже действует. 

Она рассчитана на 2008-2015 годы, основной целью которой является борьба с 
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преступностью в Таджикистане
95

.  На наш взгляд, было бы более приемлемым, если бы в 

конкретном направлении была принята целевая программа.  

Во-вторых, процесс разводов в нашей республике, в основном, происходит по 

религиозному обряду и в соответствии с положениями закона. Понятно, что 

зарегистрированные браки находятся под действием закона. Однако, религиозные браки 

не защищены светским законом. В решении вопросов, связанных с религиозными браками 

и разводами, мы предлагаем опираться на статью 5 СК РТ – «Аналогия закона и права в 

семейных отношениях». Согласно требованиям данной нормы, в случае, если отношения 

между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением 

сторон, и при отсутствии норм гражданского права,  прямо регулирующих указанные 

отношения,  к  таким   отношениям,  если  это не противоречит их существу,  

применяются нормы семейного и (или) гражданского права,  регулирующие сходные 

отношения (аналогия закона).  При отсутствии таких норм права и обязанности членов 

семьи определяются, исходя из общих начал и принципов семейного или  гражданского 

права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости. По 

нашему мнению, смысл таких понятий как гуманность, разумность и справедливость 

полностью раскрывают моральные, нравственные и религиозные нормы. Следовало бы 

обратиться к наследию указанных источников, чтобы всецело взять под защиту семью, ее 

членов. Ведь защита семьи является обязанностью государства
96

.   

В-третьих, судебные органы, рассматривающие бракоразводные дела, должны точно  

выявлять истинные причины разводов, которые должны обязательно опубликовываться в 

отчетах Госкомстата республики. Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы 

государство могло своевременно реагировать на те или иные социальные явления, в том 

числе, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений.  

 

 

 

ПАДИДАИ ТАЛОЌ АЗ НИГОЊИ БАЪЗЕ НИЗОМЊОИ ЊУЌУЌЇ (ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИЮ 

ЊУЌУЌЇ), ИНЧУНИН, БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ ДЕМОГРАФИИ ТАЛОЌ, ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ 

ИЉТИМОЇ 

 

 Дар маќолаи мазкур масъалаи талоќ аз нигоњи баъзе аз низомњои њуќуќии 
љањон, хусусан, низоми њуќуќии Россия, низоми њуќуќии исломї ва низоми њуќуќии 
Тољикистон мавриди тањлил гирифта шуд. Аз сабаби он, ки дар солњои охир 
шумораи талоќ, тибќи омор, дар Љумњурии Тољикистон афзудааст ва аз оилањои 
ноустувор амният ва ягонагию вањдати љомеа тањти хатар ќарор дорад, барои њамин 
муаллифон кўшиш карданд, ки масъалаи баррасишударо аз нигоњи якчанд љабња, 
хусусан, њуќуќї ва иљтимої, инчунин, аз нигоњи якчанд низоми њуќуќї (бо истифодаи 
усули муќоиса) тањлил намоянд. Дар охир муаллифон оиди масъалаи тањлилгардида 
якчанд пешнињод манзури хонандагон кардаанд. 
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Информация (от латинского слова – «informatio» – осведомлять)- сведения о 

чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения, переработки97. 
Информация – понятие многогранное, поэтому одни ученые выделяют 

семантический (содержательный) аспект, другие – прагматический (ценностный), 
третьи дают определение информации посредством различных свойств материи. 
Имеется точка зрения, по которой информацию необходимо отнести к общенаучным 
понятиям, поскольку она используется большинством современных наук и отраслей 
знаний. 

Российский ученый А.И.Берг писал, что человек может нормально мыслить 
длительное время только при условии непрекращающегося информационного 
общения с внешним миром. Полная информационная изоляция от внешнего мира – 

это начало безумия 98. 
Информация – основа управленческой деятельности. Недаром одно из 

определений понятия "управление" формулируется как "обмен информацией между 
субъектом и объектом управления". 

 Информация, направляемая в органы местной власти областей, городов, 
районов, а также самоуправления поселка и села, в большей степени носит 
уведомительный характер. В Российской Федерации указанная проблема обозначена 
достаточно остро. Непосредственное ознакомление в июне-августе 2005 года 
Министра внутренних дел Российской Федерации с работой территориальных 
горрайорганов внутренних дел показало наличие существенных недостатков. Один 
из них заключается в том, что материалы, отражающие результаты оперативно-
розыскной, следственной и профилактической работы и характеризующие 
деятельность органов внутренних дел, зачастую носят шаблонный характер и 
механически переписываются из года в год, из документа в документ99. 

Такова ситуация и в органах внутренних дел Таджикистана. В этом убеждает и 
опрос экспертов – сотрудников аппаратов местных органов государственной власти 
Республики Таджикистан, проведенный в 2008 году по специально разработанной 
анкете. Опрос выявил существенные недостатки в технологии и методике 
обеспечения информацией криминологического характера местных органов 
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государственной власти со стороны территориальных органов внутренних дел100. 
Одна из проблем касается не общего видения респондентом обстановки в стране, а 
конкретной реальной ситуации на территории прохождения службы самого 
респондента. Вопрос ставился следующим образом: в какой степени опрашиваемый 
на своей территории оценивает как удовлетворительное имеющееся 
информационное обеспечение совместной деятельности территориальных органов 
внутренних дел и аппаратов местных органов государственной власти в 
противодействии преступности и совершению административных правонарушений? 

Вполне удовлетворительным находят информационное обеспечение 
взаимодействия лишь 15% всех опрошенных, из них каждый седьмой (14%) в группе 
служащих местных органов государственной власти и каждый шестой (17%) – в 
группе руководителей различного уровня территориальных органов внутренних дел. 
Указанные доли достаточно высоки для обозначения проблемы.  

Почти также многочисленна, как и предыдущая доля от всех респондентов 
(79%), оценившая информационное обеспечение сотрудничества на своей территории 
как «во многом не удовлетворительное». Среди респондентов группы служащих 
местных органов государственной власти таких две трети (72%), а среди группы 
должностных лиц территориальных органов внутренних дел – 85%. С учѐтом 
предыдущего варианта ответа можно сказать, что четверо из пяти (79%) отвечавших 
считают, что у них на территории всѐ-таки отсутствует пригодное для использования 
информационное обеспечение (с большими либо меньшими претензиями к нему). 
Следует отметить, что та же доля среди респондентов местных органов 
государственной власти (80%) и респондентов руководителей территориальных 
органов внутренних дел (79%). Для сравнения отметим, что эти данные в 
определенной мере расходятся с опросом служащих органов государственной власти 
Российской Федерации. Из числа опрошенных экспертов 35% ответили, что 
информация, поступающая для принятия решений, не стандартизована, 36% считают, 
что она не формализована, 63% отметили, что она не охватывает всех необходимых 

вопросов социального управления и социальных проблем101.  
Анализ специальной литературы, нормативных актов позволяет утверждать, 

что всю совокупность сведений, данных, направляемых в аппараты местных органов 
государственной власти по проблемам охраны правопорядка, можно представить в 

виде оперативной, ежесуточной, тематической, обобщенной информации
102. 

Под оперативной информацией, направляемой в местные органы 
государственной власти, понимаются срочные сообщения о чрезвычайных 
происшествиях и наиболее опасных тяжких, «резонансных» преступлениях, а также 
сведения о тяжких и особо тяжких преступлениях и происшествиях с участием 
сотрудников органов внутренних дел и нарушениях служебной дисциплины. Они 
содержат краткое описание события с указанием места, времени, пострадавших, 
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виновных лиц и осуществленных мероприятий103. Данный вид информации для 

местных органов государственной власти нужно отличать от оперативной 
информации, используемой органами внутренних дел, под которой понимается 
совокупность данных, характеризующих оперативную обстановку за определенный 
промежуток времени (в динамике развития) и используемых для реализации целей и 
функций оперативного управления органами внутренних дел. Использование этого 
вида информации в полном объеме напрямую связано именно с оперативным 
управлением, которое выступает в качестве повседневной деятельности начальника 
горрайлиноргана внутренних дел. 

Под ежесуточной информацией, направляемой в местные органы 
государственной власти, понимаются сведения, данные в виде оперативной сводки, в 
которых отражается повседневная криминальная ситуация на подведомственной 
территории. Ее основная цель состоит в уведомлении местных органов 
государственной власти о конкретных преступлениях и происшествиях на территории 
Горно-Бадахшанской автономной области, г. Душанбе, областей, городов, районов 
Таджикистана в течение минувших суток и принятых мерах.  

Как правило, такие сведения представляют собой следующую информацию: о 
совершенных преступлениях (время, место, обстоятельства их совершения), мерах, 
принятых органом внутренних дел, и их результатах; об иных происшествиях, в 
результате которых пострадали люди, государственное, общественное и личное 
имущество граждан или наступили другие вредные последствия, интересующие 
местные органы государственной власти и самоуправления; результатах 
административной деятельности органов внутренних дел за истекшие сутки 
(количественные данные); об участии в охране общественного порядка 
представителей общественности и основных результатах их работы; о состоянии 
законности и служебной дисциплины в работе органа внутренних дел; статистические 
данные о раскрытии преступлений за истекшие сутки.  

В Российской Федерации в настоящее время при всех дежурных частях МВД, 
ГУВД, УВД, УВДТ эти данные в электронном виде имеются в базах данных. В 
частности с 2000г. в целях оперативного реагирования на изменение оперативной 
обстановки в связи с резко возросшим объемом информации разработаны и 
внедрены в МВД по Удмуртской Республике электронные базы данных: сведения об 
оперативной обстановке в дежурные сутки; данные по принятой, переданной и 
обработанной информации в дежурные сутки. В связи с развитием локально-
вычислительной системы разработан и издан приказ МВД по Удмуртской 
Республике, регламентирующий объем и содержание оперативных сводок о 
преступлениях и происшествиях, порядок их подготовки и представления 

заинтересованным субъектам государственной власти и управления104. 

В тематической информации, направляемой в местные органы государственной 
власти, отражаются отдельные актуальные проблемы охраны общественного порядка, 
борьбы с преступностью и административными правонарушениями, наиболее важные 
вопросы оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. К таким 
информационным данным относятся: материалы о религиозном и 
националистическом экстремизме; террористических угрозах и мерах, принимаемых 
правоохранительными органами и силовыми структурами по противодействию 
терроризму; о борьбе с организованными преступными группировками и 
сообществами; о незаконном обороте оружия и наркосодержащих средств; о 

                                                           

103 См.: Ульянов А.Д. Информационное обеспечение начальника горрайлин-органа внутренних дел. 
Лекция. М. Академия управления МВД России. 2008. С. 8. 
104 Поволоцкий С.Г. Информационное обеспечение дежурных частей МВД, ГУВД, УВД по субъектам 
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правоохранительных органов. М. Академия управления МВД России. 2005. С.258, 259. 



действиях органов внутренних дел в сфере экономической и налоговой преступности; 
материалы о преступности несовершеннолетних и молодежи, а также о принимаемых 
в этой связи мерах и их эффективности; о сохранности всех форм собственности; 

сохранности сельскохозяйственных продуктов во время уборки урожая105. 
Перечисленная детализация тематической информации, разумеется, далеко не 
исчерпывает все вопросы, требующие внимания местных органов государственной 
власти.  

В Республике Таджикистан на основании предложений органов внутренних дел 
разрабатываются комплексные программы по правовому воспитанию, 
предупреждению преступлений, усилению борьбы с преступностью и охране 
общественного порядка на региональном (области) и местном уровнях 

административных территориальных единиц106. Эти программы служат 
совершенствованию организационных и правовых основ деятельности 
правоохранительных органов, общественных формирований, учреждений, 
организаций, хозяйствующих субъектов в сфере правопорядка, координации работы 
специально созданных органов для борьбы с преступностью и охраны общественного 
порядка с местными органами государственной власти и самоуправления в поселках, 
селах Таджикистана, учреждениями и организациями всех форм собственности. 

В качестве инициатора разработки комплексных программ выступают, как 
правило, непосредственно региональные органы власти, однако ведущим звеном, на 
плечи которого и ложится основная тяжесть подготовительной, организаторской и 
собственно исполнительской работы, являются УВД областей, городов. Такая же 

практика складывается в Российской Федерации107. В соответствии с п. 53 приказа 
МВД России от 17 января 2006г. № 19 «Об утверждении Инструкции о деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» органы внутренних дел 
организуют разработку и реализацию комплексных и целевых программ по 
предупреждению преступности, а также специальных планов по профилактике 
преступности либо пресечению отдельных преступлений. 

Данные программы ориентированы на обеспечение комплексного 
использования сил и средств, финансовых ресурсов, для эффективного построения 
профилактических мероприятий, как общего, так и специального характера с целью 
защиты личности, общества, государства от преступных посягательств, 
противодействия криминогенным процессам в обществе, обеспечения сдерживания и 
сокращения преступности. Это отражает не какую-то прихоть или леность местных 
органов государственной власти, а резонное обстоятельство, состоящее в том, что 
наиболее квалифицированным экспертом по данному кругу вопросов способен 
выступить профессионал системы органов внутренних дел, хотя и далеко не любой 
работник этой сферы. И обусловлено тем, что после констатации общих и в 
основном достаточно известных принципов наступает черѐд формулировать 
конкретные детали совместной деятельности в сфере правопорядка, которые в 
большой степени влияют на эффективность конечного результата – создание 
информационного обеспечения плодотворного сотрудничества с местными органами 

                                                           

105В Послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона Маджлиси Оли (Парламенту) 
Республики Таджикистан от 25 апреля 2008 г. отмечено, что сельскохозяйственное производство 
является важнейшим фактором обеспечения продовольственной безопасности страны. Поэтому 
первоочередными задачами в этой области считаются вопросы рационального использования земли и 
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106 В соответствии с «Программой правового обучения и воспитания граждан Республики 
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организациях, посвященные тем или иным актуальным правовым проблемам правоохранительной 
деятельности. См.: Борьба с преступностью – общенародное дело (сборник выступлений и статей 
Президента Республики Таджикистан). Учебное пособие. МВД РТ, 2003. С. 67. 
107 См.: Косачѐв А.Н. Взаимоотношения руководителя МВД, УВД с администрацией региона и 
руководителями других правоохранительных органов. М. Академия МВД России. 1997. С.8. 



государственной власти, в рамках которого оказываются наиболее компетентны 
именно специалисты органов внутренних дел. 

В обобщенной информации, направляемой в местные органы государственной 
власти, дается оценка состояния общественного порядка, преступности и 
административных правонарушений за определенный (в основном, отчетный) период и 
результаты оперативно-служебной деятельности соответствующего 
территориального органа внутренних дел по выполнению стоящих перед ним задач в 
сфере охраны установленного правопорядка. Эта информация имеет, как правило, 
итоговый характер и поэтому предназначена для законодательных и исполнительных 
органов государственной власти на местах. Кроме того, периодически 
представляется: информация о профилактике в сфере правопорядка, состоянии 
преступности и общественного порядка, результатах работы органов внутренних дел 
и мерах по ее совершенствованию, о работе с кадрами и соблюдении законности; 
аналитические справки об участии общественности в предупредительно-
профилактической работе на территории области, города и района. Сюда же входят 
статистические данные о совершении преступлений за истекший период времени в 
сравнении с прошлым годом - всего и по отдельным их видам. 

В этом смысле отдельные информационные документы, подготовленные 
органами внутренних дел, представляют собой по сути дела проекты решений 
местных органов государственной власти. Они содержат аргументированную оценку 
происходящего, формулировку проблемы, пути и средства ее решения, включая 
реальных исполнителей и формы исполнения. Возможность оказывать, таким 
образом, влияние на содержание решений местной власти накладывает на 
руководителей органов внутренних дел особую ответственность за качество 
подготовки информации. Отсюда можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
и формальный, и содержательный аспекты (иначе говоря, качество) 
информационных документов в сфере борьбы с преступностью имеют огромную 
значимость в нынешних условиях, когда разрыв между новыми требованиями жизни 

и инерцией сложившихся стереотипов особенно опасен108.  
В процессе совместной деятельности нормальным явлением является 

предъявление сторонами претензий друг к другу с целью своевременного устранения 
существующих и вновь возникающих недочѐтов. Это в полной мере относится и к 
претензиям к информационному обеспечению совместной деятельности местных 
органов государственной власти и территориальных органов внутренних дел в сфере 
правопорядка, включая качество информационных материалов, предоставляемых 
местным органам государственной власти со стороны территориальных органов 
внутренних дел. В связи с этим, в ходе социологического исследования респондентам 
было предложено указать, какие именно возможные претензии местных органов 
государственной власти к информации, предоставляемой территориальными 
органами внутренних дел, как правило, обоснованы, оправданы и, следовательно, 
должны быть учтены в дальнейшем. 

Недостоверность исходной информации по объективным (независящим от 
территориальных органов внутренних дел) причинам – это указал каждый шестой 
(17%) из всех респондентов, а также более четверти (27%) респондентов из местных 
органов государственной власти и каждый четырнадцатый (7%) – из 
территориальных органов внутренних дел. 

Сознательное искажение информации в ГРОВД (исходной либо аналитической, 
итоговой)– это указали около четверти (23%) из всех респондентов, а также более 
трети (35%) респондентов из местных органов государственной власти и каждый 
девятый (11%) – из территориальных органов внутренних дел. 

                                                           

108 Ульянов А.Д., Терентьев А.В. Информационно-аналитическое обеспечение органами внутренних дел 
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деятельности. Учебное пособие. М. Академия управления МВД России. 2007. С. 34. 



Низкое качество обработки содержания информационных документов – это 
указали примерно два из пяти (37%) из всех респондентов, а также более половины 
(53%) респондентов из местных органов государственной власти и около четверти 
(23%) – из территориальных органов внутренних дел. 

Низкое качество оформления выходных информационных документов – это 
указали три-четыре из каждых десяти (36%) из всех респондентов, а также четыре-
пять из каждых десяти (44%) респондентов из местных органов государственной 
власти и три из каждых десяти (30%) – из территориальных органов внутренних дел. 

Информация явно неполна – на это указали три из каждых пяти (61%) из всех 
респондентов, а также примерно семь из каждых десяти (68%) респондентов из 
местных органов государственной власти и пять-шесть из каждых десяти (55%) – из 
территориальных органов внутренних дел. 

Информация недостаточно точная (приблизительная) – это указали четыре-пять 
из каждых десяти (44%) из всех респондентов, а также около половины (47%) 
респондентов из местных органов государственной власти и два из каждых пяти 
(41%) – из территориальных органов внутренних дел. 

Информация запаздывает; поступает устаревшей – это указали примерно три-
четыре из каждых десяти (37%) из всех респондентов, а также примерно два из 
каждых пяти (42%) респондентов из местных органов государственной власти и три 
из каждых десяти (31%) – из территориальных органов внутренних дел. 

Аналитические выводы не представляются логичными – это указала треть (33%) 
из всех респондентов, а также примерно два из каждых пяти (39%) респондентов из 
местных органов государственной власти и более четверти (25%) – из 
территориальных органов внутренних дел. 

Аналитические материалы перенасыщены цифрами – это указала четверть (25%) 
из всех респондентов, а также примерно два из каждых пяти (42%) респондентов из 
местных органов государственной власти и каждый одиннадцатый (9%) – из 
территориальных органов внутренних дел. 

Аналитические материалы лишены цифр – это указал примерно каждый пятый 
(22%) из всех респондентов, а также треть (32%) респондентов из местных органов 
государственной власти и каждый восьмой (13%) – из территориальных органов 
внутренних дел. 

Язык текстов информационных документов трудно воспринимаем – это указал 
примерно каждый шестой-седьмой (15%) из всех респондентов, а также четверть 
(26%) респондентов из местных органов государственной власти и лишь каждый 
двадцать пятый (4%) – из территориальных органов внутренних дел. 

Существенных претензий нет – это указала четверть (26%) из всех респондентов, 
а также треть (33%) респондентов из местных органов государственной власти и 
примерно каждый пятый-шестой (18%) – из территориальных органов внутренних 
дел. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практика показывает 
конкретные претензии местных органов государственной власти к территориальным 
органам внутренних дел по вопросам предоставляемой информации, учѐт которых 
послужит при совершенствовании имеющегося информационного обеспечения и 
дальнейших разработок его в последующем. Одним из существеннейших недостатков 
эксперты, представляющие местные органы государственной власти, называют 
приблизительность, неточность, общий характер информации, поступающей от 
соответствующих органов внутренних дел, что затрудняет возможность на еѐ основе 
принимать местными органами государственной власти конкретные решения. 

 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ВА УСУЛЊОИ МУОСИРЇ ТАЪМИНИ АХБОРОТ ДАР РАВАНДИ  
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СОСТОЯНИЕ  ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Суфиев С.Н.


 
 
Преступность в Республике Таджикистан за последние годы стала одним из 

наиболее значимых общегосударственных проблем.  
Для изучения и анализа практики борьбы с преступностью особое значение 

имеет ее научный анализ. Различные регионы республики населяют люди разной 
культуры, конфессий и демографической принадлежности, которые значительно 
отличаются друг от друга характером и уровнем промышленного и 
сельскохозяйственного производства, транспортом и связью, наконец, что очень 
важно, степенью материального и иного обеспечения людей. В силу указанных 
причин полагаем, что необходимо проанализировать преступность именно по 
отдельным регионам. Думается, что подобный подход оправдан не только по 
отношению к преступности, но и другим сложным социальным явлениям. Понятно, 
что жизнь в  г.Чкаловске  Согдийской области мало похожа на жизнь в Ишкашиме 
Горно-Бадахшанской Автономной области или Бешкенте Хатлонской области.  

Ю.М.Антонян отмечет, что география преступности, т.е. пространственно-
временное распределение преступлений, считается давней научной проблемой 

мировой криминологии109.  
По нашему мнению, прав немецкий ученый Г.Й.Шнайдер, отмечая, что 

«измерение преступности сводится к тому, что все индивидуальные факты 
криминогенного поведения, совершающиеся в определенном географическом 
пространстве и в определенный промежуток времени, делятся на отрезки (и участки), 
в рамках которых подсчитывают случаи  преступлений или лиц, подозреваемых в 

преступлении (так осуществляется официальная уголовная статистика)»110.  
Изучение преступности в отдельных областях и районах республики, оценка 

полученных данных и сопоставление их между собой имеют огромное значение для 
уголовной политики и планирования предупредительной деятельности. Изучение 
географии преступности в республике позволит нам составить обоснованное и в то 
же время всестороннее представление о состоянии, динамике и структуре 
преступности в республике. В.В.Лунеев отмечает, что география преступности 
находится на стыке ряда наук и, главным образом, социально-экономической 
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110  Шнайдер Г.Й. Криминология. М. 1992. С.102. 



географии и криминологии111. Позволим себе с мнением уважаемого автора не 

согласиться, так как преступность входит в предмет изучения криминологии и, на 
наш взгляд, изучение преступности в разных регионах может быть первоочередной 
задачей только криминологии.  

Предпринятый нами анализ преступности в отдельных регионах республики 
исходит именно из этой концепции. Представленная информация основывается на 
статистических данных МВД Республики Таджикистан за три месяца 2008-2009112. 
Попытаемся показать преступность в республике по областям и по отдельным ее 
регионам во всем ее многообразии и специфике, сопоставляя данные по областям 
между собой. Данная статья преследует целью дать наиболее объемное представление 
о состоянии преступности в отдельных областях на основе статистических данных, 
имеющихся в МВД Таджикистана113. Тем более, что повышенный интерес, наряду с 
информацией о зарегистрированных преступлениях, представляют данные, 
характеризующие динамику и тенденции региональной преступности как в целом, 
так и отдельных ее видов.  

За три месяца 2008 года в республике было зарегистрировано 3243 
преступления, а за три месяца 2009 года количество зарегистрированных 
преступлений повысилось на 3333. Статистика показывает, что в 2009 году примерно 
на 90 преступлений было зарегистрировано больше, чем в предыдущем году, 
динамика преступности за данный период времени в республике повысилась 2,5%. 

  Состояние зарегистрированной преступности по  областям и городу Душанбе  
выглядит следующим образом: 

 
  Республика /Область 2008 (три месяца) 2009 (три месяца) 

По Республике Таджикистан 3243 3333 
Душанбе  913 934 
Хатлон 684 816 
ГБАО 82 93 
 Согд 919 882 
РРП 494 440 

 
Данная таблица показывает, что лидирующими регионами по уровню 

преступности по отношению к прошлому году анализируемого периода в Республике 
Таджикистан являются  г. Душанбе, Хатлонская область  и Горно-Бадахшанская 
Автономная область. Далее нами более подробно (по видам преступлений) будет 
рассмотрена преступность в данных регионах. 

 Город Душанбе - столица Республики Таджикистан является одним из самых 
густо населенных городов республики, и по официальным данным численность 
населения города составляет 619,4 тысяч человек, по неофициальным же данным 

численность населения в Душанбе превышает более миллиона человек114.  
Необходимо отметить, что в настоящее время большие города характеризуются не 
только высокой концентрацией населения в  жилых массивах, но и значительным 
уровнем миграционной активности (в том числе,  внутриреспубликанской). Как 
показывает статистика, за анализируемый период в 2008 году было зарегистрировано 
913 преступлений, а за три месяца 2009 года уровень зарегистрированной 
преступности в городе увеличился до 934 преступлений. По видам 

                                                           

111   См.: Криминология. Учебник. М. 1999. С. 112. 
112   Под тремя месяцами 2008-2009 г.г. понимаются январь, февраль,  март 2008 и аналогичные месяцы 
2009  г.  
113 Общая информация о состоянии преступности в Республики Таджикистан итог 3 месяцев 2008-2009. 
(статистическая отчетность  ИУ МВД РТ). 
114 Регионы Республики Таджикистан (Статистический сборник). Душанбе.2004.С.10. 



зарегистрированных преступлений в городе Душанбе  вырисовывается следующая 
картина: 

        Душанбе 

Виды преступлений 2008 2009 

Убийство и покушение на убийство 8 2 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 8 2 
Изнасилование и покушение на изнасилование 5 2 
Разбой 17 1 
Грабеж 18 19 
Мошенничество 159 121 
Похищение человека 1 1 
Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

1 1 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, транспортировка или ношение оружия 

4 3 

Вымогательство - 1 
Кража 359 385 
Хулиганство 38 43 
Бандитизм 2 - 
Незаконный оборот наркотиков 51 43 

 
   Ранее нами было отмечено, что по отношению к 2008 году в 2009 году уровень 

преступлений увеличился. Однако  данная таблица  показывает, что число многих 
преступлений, анализируемых нами, в 2009 году снизилось, но уместно было бы 
отметить, что за счет увеличения трех видов преступлений  уровень регистрируемой 
преступности в городе Душанбе в 2009 году увеличился. Это такие общественно-
опасные деяния, как кража, хулиганство и грабеж.  

На криминологическом языке можно сказать, что уровень корыстной 

преступности за этот период в республике увеличился115. Это нормальное явление 
независимо от социально-экономического положения страны, так как во всем мире 
этот вид преступности является самым распространенным и часто совершаемым. Как 
справедливо отметил В.В. Лунев, анализ уровня корыстной преступности  (как 
зарегистрированной, так и латентной) позволяет сделать нелестный для человечества 
вывод о том, что «среднестатистически в течение года их число может превышать 

даже саму численность населения»116.   
В современных условиях особое значение для развития рыночных отношений 

приобретает уголовно-правовая охрана имущественных интересов граждан.  
Кражи являются самым распространенным преступлением не только в 

корыстной преступности, но и в общем массиве преступлений. Необходимо отметить, 
что социально-экономическим отношениям рыночного типа присуща высокая 
степень корыстных преступлений. После гражданской войны уровень 
экономического развития жизни населения республики значительно снизился, 
значительная часть трудоспособного населения республики эмигрировала за пределы 
страны. Однако не все категории граждан смирились со снижением их жизненного 
уровня, безработицей, резким социально-экономическим расслоением общества и 

                                                           

115  По определению А.А. Растегаева, под общеуголовными корыстными преступлениями понимаются 
преступления против собственности (чужого имущества), которые совершаются в формах прямого, 
очевидно незаконного завладения чужим имуществом «по корыстным мотивам и в целях 
неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами своего 
положения» (См.: Расстегаев А.А. Анализ общеуголовной корыстной преступности // Методика 
анализа преступности. М. 1986.С.59.   
116 Лунев В.В. Преступность ХХ века. М. 1997. С.242. 



быстрым появлением слоя богатых и бедных,  определенная часть населения 
использовала и до сих пор использует криминальные способы решения своих 
финансовых проблем.  

Следующей лидирующей областью по состоянию преступности за 
анализируемый нами период является Хатлонская область Республики Таджикистан. 

Хатлонская область образована в 1992 году, область состоит из 24 сельских 
районов и 7 городов; территория данной области составляет 24,8 тысяч квадратных 
километров. Население области составляет 2344,6 тысяч человек. Плотность 

населения на один квадратный километр территории составляет 94,5 человек117. 
 Хотя  территориально данная область не занимает лидирующего места среди 

других областей, однако необходимо отметить, что население области по 
численности превышает население всех остальных территориальных единиц 
республики.    

Как показывает статистика, за анализируемый период  в 2008 году было 
зарегистрировано 684 преступления, а за три месяца 2009 года уровень 
зарегистрированной преступности в области увеличился до 816 преступлений. 

По видам зарегистрированных преступлений в Хатлонской  области  
вырисовывается следующая картина; 

Хатлон 

       Виды преступлений 2008 2009 

Убийство и покушение на убийство 5 1 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

2 
 

1 

Изнасилование и покушение на 
изнасилование 

6 5 

Разбой 6 5 
Грабеж 7 13 
Мошенничество 94 207 
Похищение человека - - 
Хищение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

- - 

Незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, транспортировка или 
ношение оружия 

4 3 

Вымогательство 1 1 
Кража 235 253 

Хулиганство 22 23 
Бандитизм - - 
Незаконный оборот наркотиков 37 38 

 
 Как показывает таблица, за анализируемый период в данной области по 

многим видам преступлений уровень преступности по отношению к предыдущему 
году снизился. Однако есть такие составы, за счет которых уровень преступности в 
области увеличился.  Это в основном такие уголовно наказуемые деяния, как 
грабежи, кражи, хулиганство и мошенничество. В области, также как и в городе 
Душанбе, доля корыстных преступлений значительно выше. На сегодняшний день в 
республике изменилась мотивация корыстной преступности. В настоящее время 
хищение чужого имущества в самых разных ее формах стало неотъемлемой частью 
современной жизни. 

                                                           

117 Регионы Республики Таджикистан (Статистический сборник). Душанбе. 2004. С.13.  



Академик В.Н.Кудрявцев отмечает, что личностные и ситуационные факторы 
преступного поведения зависят от условий жизни людей. Причины индивидуального 
преступного поведения кроются в социальных причинах, которые определяются 

состоянием жизни общества118.  
За исследуемый период в области необъяснимо повысился уровень хищений в 

форме мошенничества. Как указывается в литературе, повсеместная 
распространенность таких деяний наносит моральный и материальный вред 
личности, обществу и государству, негативно влияет на изменение криминогенной 

обстановки, осложняет борьбу с корыстными посягательствами на собственность119.  
По отношению к 2008 году в области на 113  фактов мошенничества было 
зарегистрировано больше. Думаем, что в  этом году мировой финансовый кризис 
достучался  и до экономики нашей страны. К примеру, за первое полугодие 2008 года 
таджикскими мигрантами по официальным данным на родину  было отправлено 

свыше одного миллиарда долларов США120, а с наступления  2009 года денежные 
переводы из-за рубежа значительно уменьшились.  Необходимо отметить, что 
«мигродоллары» составляют более трети объема ВВП страны. На наш взгляд, 
данный фактор тоже в какой-то мере повлиял на состояние корыстной преступности 
и мошенничества, в частности, и в Республике Таджикистан. Также полагаем, что в 
связи с тем, что органы внутренних дел усилили работу по регистрации и учету 
преступлений, снизился уровень латентности данных преступлений. 

Следующая территориальная единица республики, в которой уровень 
преступности за анализируемый период повысился - это Горно-Бадахшанская 
Автономная область (далее – ГБАО). ГБАО занимает территорию в 64,2 тысяч 

квадратных километров121. Территория данной автономной области занимает 44,9% 
от всей территории республики и в основном это горная местность. На территории 
всей этой огромной области население составляет всего 215,7 тысяч человек. 
Плотность населения в среднем по области (на 1 кв. км. территории) составляет 3,4 
человека. Область состоит из 7 сельских районов и 1 города. За анализируемый нами 
период в ГБАО в 2008 было зарегистрировано 82 преступления, а в 2009 году 
зарегистрировано 93 факта. Полагаем, что это, прежде всего, связано с тем, что  
большая часть трудоспособного населения находится за пределами области, в 
большинстве случаев, за пределами республики. Другими словами, население области 
в миграционном плане наиболее мобильно. Далее мы приведем таблицу по видам 
преступлений, зарегистрированных в ГБАО, за анализируемый период. 

 
 
 

ГБАО 

       Виды преступлений 2008 2009 

Убийство и покушение на убийство - - 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

1 
 

1 

Изнасилование и покушение на изнасилование - - 
Разбой - - 
Грабеж - - 
Мошенничество 4 3 

                                                           

118 Кудрявцев В.Н. Преступность в кризисном обществе// Кудрявцев В.Н. Избранные труды по 
социальным наукам. Т.2. Криминология, социология, конфликтология. М., 2002.С.162. 
119 См. предисловие к монографии: Гладилин В.В. Временное позаимствование в уголовном праве: 
вопросы ответственности / отв.ред. Н.А. Лопашенко. М. Волтерс Клувер. 2006. С.3 
120  Мигрант №7 октябрь.2008.Душанбе. МОМ. С.50 
121
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Похищение человека - - 
Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

- - 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, транспортировка или ношение 
оружия 

1 1 

Вымогательство - - 
Кража 21 35 
Хулиганство 9 10 
Бандитизм 2 - 
Незаконный оборот наркотиков 8 1 

 
Как показывает таблица, многие виды преступлений 2009 году в  области 

уменьшились, или вообще не были зарегистрированы. Необходимо отметить, что 
данная область имеет свои специфические особенности. Как ранее отмечалось, 
область состоит в основном из горной местности, и в противовес правовым нормам 
там чаще преобладают обычаи и традиции. Среди населения области наиболее 
развиты кланово-родственные отношения.  Соответственно в большинстве случаев 
информация о совершенных преступлениях может не дойти до правоохранительных 
органов - вопрос решают старейшины родов или кланов.  В связи с этим полагаем, 
что уровень латентной преступности в данной области значительна выше, чем в 

других регионах республики122. 
Следующая область, которую мы рассмотрим - это Согдийская область 

Республики Таджикистан. Согдийская область занимает территорию в 25,4 тысяч 
квадратных километров. Население данной области составляет 1992,4 тысяч человек, 
плотность населения в среднем по области (на 1 квадратный км. территории) 

составляет 78,4 человек123. Область состоит из 14 районов и 10 городов. Как ранее 

было приведено в таблице, за анализируемый период в Согдийской области за три 
месяца 2008 года было зарегистрировано 919 преступлений, а за три месяца 2009 года 
было зарегистрировано 882 преступления. Выходит, что по отношению к 2008 году в 
2009 году в этой области на 39 преступлений было зарегистрировано меньше. В 
таблице приведены зарегистрированные преступления по Согдийской области за 
анализируемый период 

Согд 

       Виды преступлений     2008      2009 

Убийство и покушение на убийство 10 6 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 6 8 
Изнасилование и покушение на изнасилование 6 4 
Разбой 6 5 
Грабеж 14 5 
Мошенничество 129 132 
Похищение человека - 1 
Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

- - 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, - - 

                                                           

122 По определению А.И. Долговой. Латентная часть преступности включает скрытые и скрываемые 
преступления. Скрытая часть преступности образуется за счет преступлений и их разных 
совокупностей, которые совершены, но о которых не стало известно правоохранительным органам, 
суду. Скрываемая часть преступности включает преступления и их совокупности, которые стали 
известны  правоохранительным органам, но которые  по разным причинам не нашли отражение в 
статистике преступности. Криминология. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой М. 2007.С.124.    
123 Регионы Республики Таджикистан (Статистический сборник). Душанбе.2004.С.12. 



транспортировка или ношение оружия 
Вымогательство 3 - 
Кража 316 272 
Хулиганство 54 75 
Бандитизм - - 
Незаконный оборот наркотиков 58 58 

 
Как показывает таблица, в области за анализируемый период в основном 

повысился процент совершения трех видов преступлений -  это умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество и хулиганство. Как ранее нами 
было отмечено, в других областях республики в основном  имел место рост 
корыстной преступности, а в данной области, наряду с корыстной преступностью, 

повысился уровень преступлений, связанных с применением насилия124. Согдийская 

область республики находится в северной части страны и ввиду развитости путей 
сообщения, число мигрантов из этой области  значительно больше, чем из других 
регионов Таджикистана. 

При изучении преступности наряду с абсолютными данными используются 
относительные: коэффициенты, удельный вес или доли. 

В криминологии коэффициенты преступности исчисляются путем 
сопоставления сведений о преступности с данными о населении. Именно по 
коэффициентам происходит сравнение преступности в разных регионах и областях, а 
также разных временных периодах. Например, сопоставление абсолютных данных о 
зарегистрированной преступности в Хатлонской и Горно-Бадахшанской 
Автономной области еще ни о чем не говорит, так как в Хатлонской области 
численность населения в несколько раз больше. Но именно коэффициент 
преступности снимает различия в численности населения.  

При изучении коэффициента преступности используется формула расчета 

коэффициента преступности125. Коэффициент преступности может рассчитываться на 
100 000 населения, на 10 000 населения и при необходимости на 1000 человек.  

 При изучении общего состояния преступности за 2008 и 2009 годы  нами 
просчитаны коэффициенты преступности в разных областях республики за 2009 год. 

Итак, население города Душанбе 619,4 тысяч человек, за три месяца 2009 года 
зарегистрировано 934 преступления. 

 

К= 934 · 100000  = 934 · 100000  150,8 
               619400       619400 

Хатлонская область - население составляет 2344,6 тысяч человек, за три месяца 
2009 года зарегистрировано 816 преступлений. 

 

К= 816 · 100000  = 816000  34,8 
               2344600   23446     

Горно-Бадахшанская Автономная область - население составляет 215,7 тысяч 
человек, за три месяца 2009 года зарегистрировано 93 преступления. 

 

К= 93· 100000  = 93000  43,1 
               215700         2157 

                                                           

124 К насильственным преступлениям против человека авторы относят преступления против жизни, 
против здоровья, ряд деяний против свободы, чести и достоинства личности, против половой 
неприкосновенности и половой свободы (См.: Криминология / Под ред. А.И. Долговой. 2-е изд. М. 
2001.С.500-501). 
125 К = Число фактов преступлений  х 100 000  

                        Численность населения   



 Согдийская область - население составляет 1992,4 тысяч человек, за три месяца 
2009 года зарегистрировано 882 преступления. 

  

К= 882 · 100000  = 882000  44,3 
               1992400            19924 

Коэффициент преступности в рассматриваемых областях республики выглядит 
следующим образом. Самый высокий коэффициент преступности в городе Душанбе - 
на 100 000 населения приходится 150,8 зарегистрированных преступлений, на втором 
месте выступает Согдская область  с коэффициентом в 44,3 зарегистрированных 
преступлений на 100 000 населения. Как это не удивительно, на третьем месте по 
коэффициенту преступности выступает ГБАО, на 100 000 населения которой 
приходится 43,1 зарегистрированных преступлений. И, наконец, на четвертое место 
выходит Хатлонская область, по коэффициенту преступности которой на 100 000 
населения приходится 34,8 зарегистрированных преступления за анализируемый 
нами  период. 

Неблагополучные в криминологическом отношении  области  Республики 
Таджикистан по уровню преступности по отношению к прошлому году являются в 
большинстве своем также «лидерами» и по уровню корыстной преступности. С 
большим отрывом «лидируют» г Душанбе, Хатлонская и Горно-Бадахшанская 
Автономная область. Но по подсчету коэффициента преступности, как уже было  
отмечено, вырисовывается немного иная картина.  

На наш взгляд, основными причинами высокого уровня преступности в данных 
областях являются, во-первых, низкая правовая культура населения, социально-
экономическое положение данных регионов, в основном во всех анализируемых 
регионах преобладает корыстная преступность. И во-вторых, социально-
экономические причины, к которым можно отнести рост безработицы, нищета и 
резкое расслоение общества на бедных и богатых.  

В итоге необходимо отметить, что данные статистики не отражают реальной 
картины действительного состояния преступности. В республике высока доля 
латентной преступности. С уверенностью можно сказать, что число 
зарегистрированных преступлений – это далеко не число совершенных преступлений. 
Несмотря на сказанное, приведенные данные статистики дают определенную 
возможность познания социальной реальности в изучаемой среде.  

 
 
 
ВАЗЪИ ЉИНОЯТКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Дар маќола сухан дар бораи вазъи љинояткори дар љумњурї меравад. Вазъи 
љинояткории се моњи авали соли 2008 ва се моњи авали соли 2009 тањлил ва муќоиса 
карда шудаанд. Вобаста ба минтаќањои маъмурї-њудудии Тољикистон намудњои 
муайяни љинояткорї тањлил карда шудааст.  

 
 
 

 



 
 

КОНТРОЛЬ НАД КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 

Умаров Х.А.

 

 

О понятии или определении коррупции нам не стоит упоминать, так как понятие 

этого социально-правового зла предусмотрено как в национальном, так и в 

международном законодательстве. Однако хотелось бы подчеркнуть, что масштабы 

заражения общества данным вирусом сегодня в Республике Таджикистан приобретают 

весьма угрожающий характер. Только за 2009 год было зарегистрировано 2262 

преступления коррупционного характера, среди которых 345 фактов взяточничества, 611 

фактов присвоения и растраты, 371 факт мошенничества, совершенного с использованием 

служебного положения, 184 факта превышений и злоупотреблений должностными 

полномочиями. Кроме того, установлено, что за прошедший год укрыто от налоговых  

платежей 41 млн. сомони
126

. 

Знаем мы также и другое, что коррупция с каждым днѐм всѐ больше активизирует 

процесс мутации в сознании биофизиологического существа – человека и в большей 

степени ребѐнка, так как семейное воспитание, на наш взгляд, осуществляемое 

родителями, государством и обществом, нередко эксплуатирует в процессе 

воспитательной деятельности незаконное получение и предоставление незаконного 

преимущества должностным лицам и служащим органов государственной власти, и при 

этом формирует у ребѐнка (детей) стереотип частичной, а иногда и полной нравственной 

оправданности предоставления незаконных вознаграждений или получений незаконного 

преимущества.         

Сама же коррупция, как негативное явление, подразделяется на различные виды 

правонарушений (преступлений, административных проступков, гражданско-правовых 

деликтов и т.д.). Кроме того, в неѐ входят определѐнные виды аморального 

коррупционного поведения (протекционизм, фаворитизм, непотизм и т.д.). 

Так, необходимо отметить, что принятие преподавателем перед началом зачѐта от 

студента, например, карты пополнения счѐта мобильного телефона стоимостью 15-20 

сомони, также как и дарение данной карты, в подобной ситуации должно 

квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст.ст.319-320 УК Республики 

Таджикистан (получение и дача взятки), наказуемое в обоих случаях до 5 лет лишения 

свободы. Однако, скажем откровенно, большинство родителей, на наш взгляд, не считают 

подобного рода действия не только преступлением, но и аморальным поведением. 

Общественная опасность укрепления в сознании наших детей стереотипов, связанных с 

коррупцией, заключается в том, что такие морально-правовые категории, как совесть, 

справедливость, равенство всех перед законом независимо от их социального, 

политического и имущественного положения, перестают быть нравственными 

ценностями, что может привести к тому, что коррупция превратится (если уже не 

превратилась) в часть нашей национальной культуры, которой будет практически 

невозможно в будущем противостоять. 

                                                           

 Умаров Х.А. – начальник кафедры Уголовного права, криминологии и психологии, кандидат 
юридических наук. 
126 Выступление начальника Главного управления АГФКБК Республики Таджикистан Сангова Дж. по 
ТВ-1. Время 21:20 минут. К стати, в этом же выступлении было отмечено, что коррупцией больше 
всего в Республике Таджикистан поражены следующие сферы: энергетика, образование, 
здравоохранение, сельское хозяйство и др 



Коррупция в Республике Таджикистан, как и в большинстве других стран мира, 

очень распространѐнный феномен. Множество форм и видов коррупции становятся 

частью социальной жизни, которую не в состоянии заметить не только закон, но и мнение 

общества, так как одна часть этих форм и видов вошла в привычку людей, а другая 

превратилась в семейные стандарты. Сегодня в Таджикистане такие формы коррупции, 

как преподношение детским врачам, педагогам среднеобразовательных школ, 

воспитателям детских садов подарков с целью обеспечить своему ребѐнку заботу или 

необходимое внимание, практически не осуждается.  

Естественно, что в Таджикистане медленно происходит процесс восстановления 

системы образования, позиция которой утрачена ещѐ в период гражданской войны 1992-

1997г.г., включающая в свое содержание и правовое обучение школьников 

среднеобразовательных  школ республики.  

Хотелось бы отметить, что контролировать коррупцию и минимизировать ее до 

социально-терпимого уровня правильно намеченными педагогическими методами и 

воспитательными средствами не представится возможным, так как сегодня не только в 

Таджикистане, но и практически во всех странах СНГ, существует еѐ фундамент, который 

построился и стабилизировался благодаря разнице между служебными обязанностями 

государственных служащих и их заработной платой, установленной государством. 

Сегодня учѐными и практиками предлагается множество рецептов противодействия 

коррупции, среди которых называют: 

1) стабильность в политике (т.е. эта мера означает уверенность 

должностного лица или служащего государственных органов в том, что любое 

реформирование государственного устройства не повлияет на их деятельность и, в 

том числе, на его законный источник дохода); 

2) совершенствование законодательства (уголовного, уголовно-

процессуального, административного и иного) с целью устранения их 

«нетехнологичности» и произвольного применения данных норм со стороны 

правоприменителя; 

3) соблюдение уголовно-правового принципа неотвратимости 

ответственности, предусмотренного ст.7 УК РТ (обеспечение высокого уровня 

выявления и раскрываемости коррупционных преступлений и правонарушений) и 

т.д.; 

4) криминализация новых форм коррупционных деяний таких как: 

обещания, предложение или предоставление публичному должностному лицу 

лично или через посредника неправомерного преимущества для самого 

должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы 

это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей или незаконное обогащение. 

Наряду с вышеизложенными, С.В. Максимовым также предлагается отдельное 

направление борьбы с коррупцией - это формирование стереотипов некоррумпированного 

поведения посредством новых образовательных технологий (прежде всего, используемых 

семьей, школой, средствами массовой информации), с чем мы вполне солидарны. То есть, 

в данном случае субъекты борьбы с коррупцией (дети, родители, педагоги), используя 

сегодняшние реальные возможности образования, могут содействовать деятельности 

государства и общества по доведению коррупции и ее проявлений до социально 

терпимого уровня. 

На наш взгляд, работа в этом направлении должна постоянно подвергаться контролю 

с целью еѐ активизации, так как малейшее расслабление не даст нужных и ожидаемых 

нами результатов. 

Контролировать коррупцию и доводить ее до социально терпимого уровня путем 

выявления, раскрытия и расследования коррупционных деяний, на наш взгляд, 

невозможно. Антикоррупционная политика государства в области контроля над 



коррупцией должна больше уделять внимание другому вопросу – научить 

несовершеннолетних и их родителей реализовывать и защищать свои права без подкупа 

должностных лиц и государственных служащих. 

        
 
 
 
НАЗОРАТ АЗ БОЛОИ КОРРУПСИЯ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Маќолаи мазкур ба назорат аз болои коррупсия дар Љумњурии Тољикистон 

бахшида шудааст. Муаллиф пешнињод меномояд, ки дар сиѐсати зидди коррупсионии 
давлатї на танњо ба ошкор ва тафтиш бурдани парвандањои љиноятї нисбати 
љиноятњои характери коррупсиони дошта ањамият дода шавад, балки ба тарбияи 
зидди коррупсионии ноболиѓон њам бо воситаи имкониятњои оила, мактаб, васоити 
ахбори омма ањамияти љиддии тарбиявї дода шавад 

 

 
 

 
 
 
 

ТАЪСИС ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ ТАЪЛИМ ВА ТАЙЁР НАМУДАНИ 
 КАДРЊО ДАР МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

 
 

 

Асламов Б.С.

 

Саидов А.Њ.


 

Хокироев Р.Г.


  

 
Таълим ва тайѐр намудани кадрњо дар маќомоти корњои доњилї яке аз рукнњои 

асосии тайѐр намудани мутахассисон барои низоми маќомоти њифзи њуќуќ ба шумор 
меравад. Маќсадњои стратегии маориф дар тайѐр намудани кадрњо аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати корњои доњилї, Вазорати маорифи 
љумњурї пешнињод карда мешаванд, ки ба масъалањои зерини инкишофи љомеа 
вобастагии зич дорад: 

- аз сар гузаронидани бўхрони иљтимої-иќтисодї, таъмини сифати баланди 
зиндагї ва амнияти миллї; 

- барќарор намудани мавќеи Љумњурии Тољикистон дар љомеаи љањонї њамчун 
кишвари соњиби фарњанг ва тамаддуни бойи таърихї, њамќадами љомеаи пешќадами 
љањонї; 

- бунѐди асосњои инкишофи иљтимої-иќтисодї ва маънавї; 
Вазифањои асосии тайѐр намудани кадрњо дар низоми ВКД  аз инњо иборат аст: 

                                                           

 Асламов Б.С. – муовини сардори факултети № 3 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 
подполковники милитсия. 
 Саидов А.Њ. – муаллими калони кафедраи Такмили ихтисоси кормандони МКД-и факултети № 3 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, полковники милитсия. 
 Хокироев Р.Г. -  сардори Шўъбаи ташкилї-илмї ва табъу нашри Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, дотсент, номзади илмњои филологї, подполковники милитсия. 



- тарбияи ватандўстонаи кормандони маќомоти корњои дохилї  ширкати онњо 
дар бунѐди давлати демократї, њуќуќбунѐд ва иљтимої, ки њуќуќ ва озодињои 
инсонро эњтироми гузошта, соњиби одоби баланд бошад; 

- инкишофи њаматарафаи курсантону шунавандагон, ташаккули малакаи 
худомўзї ва худфаъолиятии шахс; 

- ташаккули љањонфањмї ва љањонбинии илмии курсантон ва шунавандагон, 
инкишофи фарњанги тањамулпазирї бо дигар халќњо;  

- таљдиди бонизоми  пањлўњои  маориф, инъикоскунандаи таѓйиротњо дар 
доираи фарњанг, иќтисодиѐт, илм, техника ва технология; 

-  мудом  будани маълумот (тањсилоти олии касбии баъди мактаби олї); 
- намудњои гуногуни муассисањои таълимї (Академияи ВКД-и Љумњурии 

Тољикистон, Маркази таълимии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Маркази таълимии 
Раѐсати оташнишонии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Маркази  таълимии  Раѐсати 
Ќўшунњои дохилии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Маркази таълимии ВКД,  Курсњои 
Олии Академї ва Такмили ихтисоси  кормандони МКД (дар такягоњи Академияи 
ВКД-и Љумњурии Тољикистон), тањсил ва бозомўзї дар кишварњои ИДМ ва хориљи 
кишвар); 

- инкишофи анъанањои МКД дар таълим ва тайѐр намудани кадрњо, љалб ба 
корњои илмї-тадќикотї; 

- тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос барои самтњои фаъолияти 
МКД;  

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият маорифро самти 
афзалиятноки сиѐсати давлатї шуморида, соли 2010-умро Соли маориф ва фарњанги 
техникї эълон намуд. Як ќатор санадњои муњим аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќабул шудаанд, ки дар низоми ВКД низ амалї карда мешаванд. Аз 
ќабили «Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон (бо ќарори 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1-ноябр соли 2006 №484 тасдиќ шудааст)127, 
Барномаи давлатии рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2008-2015 (бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 02-ноябри соли 2007 №529 

тасдиќ шудааст)128, Низомномаи мутахассис (бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30-декабри соли 2007 №650 тасдиќ шудааст), Консепсияи миллии 
маълумоти Љумњурии Тољикистон ( бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-

майи соли 2002 №200 тасдиќ шудааст)129.   
Низомномаи намунавии муассисањои маълумоти олии Тољикистон (бо ќарори 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 21-феврали соли 1996 №71 тасдиќ карда 

шудааст)130. 
Албатта, ин шањодати он аст, ки ѓамхории  Њукумати Љумњурии Тољикистон 

барои рушд  ва инкишофи низоми маќомоти корњои дохилї  ва  талабот ба кадрњо аз 
рўзњои аввали  таъсисѐбии он ба назар расида,  фаъолияти милитсия бо мутахассисон 
таъмин карда мешуд. 

Тадќиќотњои илмии дар ин самт гузаронидашуда имкон медињанд, ки ба ин 
масъала равшанї андозем. Њангоме, ки ба рўйхати кормандони Комиссариати 
Халќии Корњои Дохилии Љумњурии Мухтори Шуравї Сотсиалистии Тољикистон 
назар меафканем  (то њолати декабри соли  1924 ва январи соли 1925) фаќат як 
корманд Повлинский Н.М. - Сардори Дастгоњи Марказии Идоракунї маълумоти 
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њуќуќшиносї дошт,  боќимонда маълумотњои маъмурї, хољагидорї, молиявї, 
духтурї ва коргузорї доштанд. Ин аз он шањодат медод, ки дар њаќиќат  масъалаи 

тайѐр кардани кадрњо дар њолати душвор ќарор дошт131.  

Шахсоне, ки ба кори  хизматї ба милитсия гирифта мешуданд, маълумоти 
муњими  њуќуќї  надоштанд  ва  дар курсњои  махсуси  кўтоњмуддат маълумот 
мегирифтанд, ки барои фаъолияти касбии онњо нокифоя буд. Аз рўи тартиби 
муќарраршуда  барои ќабул ба кор комиссияњои  ќабулу санљишї созмон дода 
мешуданд, ки аз рўи дараљаи дониш ва коршоямї  ба вазифа таъин мешуданд. 
Фаъолияти милитсия  дар ин солњо бо фаъолияти њизби  коргарї-дењќонї 
(болшевикї) њамоњанг гардонида мешуд, ки ба кори тайѐр намудани кадрњо диќќати 
махсус дода мешуд. Махсусан бо донишњои сиѐсї ва њуќуќии онњо ањамият дода, 
онњо ба кори махфилњо, варзиш ва таблиѓотї љалб карда мешуданд. Курсњои 8-моњаи 
тайѐр кардани  кормандони котибот ва коргузорї ташкил ва гузаронида мешуданд, 
ки  нахустин чунин курсњо 1-ноябри соли 1925 дар назди Комиссарияти Халќии 
Корњои Дохилї ба кори худ шурўъ намуд.  

 Дар Низомномаи «Дар бораи Комисарияти Халќии Корњои Дохилии (КХКД) 
Љумњурии  Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон», ки 18-феврали соли 1925 
ќабул шуда буд, баробар дигар пањлўњои фаъолияти милитсия, яке аз масъалањои 
муњим- ташкили хизмат ва таълими кормандони милитсия ба шумор мерафт. 

15- декабри соли 1930 дар асоси ќарори Кумитаи Иљроияи Марказї ва Шўрои 
Комисарони Халќи Иттињоди Шуравї Комиссариати корњои дохилї  барњам дода 
шуда, ба љои вай Рѐсатњои милитсия ва кофтукови љиноятї созмон дода шуд, ки 
бевосита ба Шўрои Комиссари халќњо тобеъ буданд. Маќомоти милитсия низоми 
таълим ва тарбияи кадрњоро пурра ба роњ монда буд, ки ба ин раванди муњим Љанги 
Бузурги Ватанї  (1941-1945 сс) монеъ шуд. Тамоми кадрњои маќомти милитсия ба 
майдони љанг ва  аќибгоњ ба муборизаи зидди љинояткорї љалб карда шуданд. 

Баъд аз анљоми Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945 сс) марњилаи нав дар низоми 
тайѐр кардани кадрњои милитсия оѓоз гардид, ки дар баробари барќароркунии 
хољагии халќ таѓйиротњои куллї дар сохтор ва низоми кадрии ВКД-и Иттињоди 
Шўравї ба вуљуд омад. Соли 1949 маќомоти милитсия ба тобеияти Вазорати  
бехатарии давлатии Иттињоди Шўравї гузошт ва ба Раѐсати марказии милитсияи 
назди Вазорат табдил дода шуд. Дар ин давра дар маќомоти корњои дохилии 
Иттињоди Шўравї 3-шўъбаи илмї-техникї, 25- зершўъба, 90-гурўњњои илмї-техникї 
фаъолият мекарданд. Аз соли 1947 тайѐр кардани кадрњо дар Мактаби Олии ВКД-и 
ИЉШС оѓоз мегардад. Дар Вазорати корњои дохилии ИЉШС маркази асосии илмї-
тадќиќотии идоракунї ва иттилоотї ташкил ѐфт.  Њанўз  баъд аз итмоми љанг соли 
1945 Институти илмї-тадќиќотии криминалистика кушода шуд, ки экспертизањои 
трассологї, баллистикї ва физикавї-химиявї гузаронида мешуд, ки  дар тайѐр  
кардани  мутахассисон наќши муњим дошт. Соли 1956 бо васеъшавии Иниститут  он 
ба Институти илмї-тадќиќотии ВКД-и ИЉШС ва минбаъд ба Институти 
умумииттифоќии илмї-тадќиќотии њифзи тартиботи љамъиятї табдил дода шуд. 
Доираи тадќиќотњои илмї васеъ шуданд, ки  мавзўъњои корњои оперативї-љустуљўї, 
хизмати беруна, њифзи тартиботи љамъиятї, бехатарии њаракати роњ,  њамкории 
милитсия бо ањли љамоатчигї, ислоњ ва тарбияи њуќуќвайронкунандагон, 
экспертизањои криминалистї дар бар мегирифтанд. Натиљаи кории Институт амалї  
шуда, дар он кормандони милитсия савияи илмии худро баланд мебардоштанд. Соли 
1968 ин маркази илмї номи Институти умумииттифоќии илми-тадќиќотии ВКД –и 
ИЉШС  гирифт, ки ба кормандони милитсия дар баланд бардоштани дараљаи 
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тахассуси онро ѐрии амалї мерасонид. Соли 1969 Лабораторияи марказии илмї-
тадќиќотии криминалистї ба фаъолият шурўъ намуд.  

Яке аз масъалањои муњим дар баробари корњои илмї-тадќиќотї ин таълим ва 
тарбияи касбии кадрњо дар низоми ВКД буд. Дар ин самт дар шањри Москва 
тайѐркунии кадрњо дар њайати полки махсус гузаронида мешуд, ки чун ќисми 
низомии мустаќил фаъолият менамуд. Ин Маркази  таълимї дар самтњои зерин  
фаъолият мебурд.  

-  тайѐр кардани  кормандони милитсия ба хизмат; 
-  бозомўзї ва азнавтайѐркунии кадрњо;  
-  такмили ихтисоси кадрњо.   
Дар вилояти Калининград мунтазам љамъомад- семинарњои кормандони 

соњањои гуногун гузаронида мешуд. Дар шањри Псков Курсњои якмоњаи кормандони 
милитсия фаъолият менамуд, ки дар онњо нозирони минтаќавї, кормандони 
шўъбањои  шиносномадињї тањсил менамуданд. Њайати роњбарї ва оперативї  
Такмили ихтисоси худро дар  муддати 2-сол ба итмом мерасониданд. 

Соли 1946 мактаби 2-солаи милитсия дар шањри Рига, ки солњои Љанги Бузурги 
Ватанї фаъолияташро ќатъ намуда буд, аз сари нав ба кор шурўъ намуд, ки 
кормандони оперативї ва нозирони минтаќавиро тайѐр менамуд. Ин мактаб дорои 
шўъбаи ѓоибона буда, курсњои 10-моњаи тайѐр намудани азнавтайѐркунии њайати 
роњбариро низ дар бар мегирфт. Баъди анљоми љанг 4-мактаби миѐнаи махсуси 
милитсия, дар шањрњои Москва, Минск, Ростови лаби Дон,  Хабаровск кушода  
шуданд. Соли 1946 мактабњои махуси милитсияи шањрњои Каунас ва Вилнюс аввалин 
хатмкунандагони худро ба фаъолияти амалї фиристоданд.  

Дар солњои 50-ум асри ХХ 18-мактаби милитсия, 3-мактаби ВКД ИЉШС, 2-
курсњои милитсия, 7-мактаби кинологї амал менамуданд.  

Соли 1952 мактабї милитсияи Москва ба муассисаи  олии њуќуќї табдил дода  
шуда, соли 1954 номи Мактаби Олии ВКД ИЉШС-ро гирифт. Муњлатї тањсил дар 
факултаи асосї 3-сол буд. Дар мактаб курсњои яксолаи такмили њайати 
роњбарикунанда ва факултети тањсили  ѓоибона (тањсили 4-сола) амал менамуд.  

Солњои 1956-1958 шумораи мактабњои милитсия афзуда, дар онњо 
мутахассисони мушаххаси хизмати милитсия тайѐр карда мешуданд. Масалан 
мактаби милитсияи Новочеркас-нозирони минтаќавї, Могилиѐв-кормандони 
милитсияи наќлиѐти роњи оњан ва об, Рига-кормандони дастгоњи муборизаи зидди 
љиноятњои иќтисодї, Алмаато- кормандони кофтукови љиноятї, Кишинѐв – 
кормандони хизмати беруни милитсияро тайѐр менамуданд.  

Дар миѐнаи солњои 60-уми асри ХХ 4-мактаби  олии милитсия дар шањрњои 
Москва, Киев, Тошкент ва Омск амал менамуданд.  

Ба ѓайр  аз мактабњои олї ва миѐнаи махсуси милитсия дар марказњои вилоятњо 
бунгоњњои тайѐр ва азнавтайѐркуни милитсия дар самти нозирони минтаќавї, 
бозрасии давлатии автомобилї, дастгоњи шиносномадињї  амал менамуданд.  

Ба ин пешравињо нигоњ накарда, дар солњои 60-уми асри ХХ захираи кадрї 
барои фаъолияти босифати милитсия камї мекард, танњо 12,6% њайати 
роњбарикунанда маълумоти олї доштанду, њуќуќшиносони тахассуси баландро 9% 
ташкил медод, маълумоти миѐнаи њуќуќї 18,5%-ро ташкил медод, ки онњо низ дар 
вазифаи роњбарикунанда кор мекарданд. Дар байни њайати ќаторї ва сержантї 
танњо 11,7% маълумоти миѐна доштанд. 

Бисѐр кадрњо аз сабаби дониш ва малакаи  касбї надоштан, кори милитсияро 
тарк менамуданд. 

Яке аз љињатњои дигар муњими ба таври кўтоњ тайѐр  намудани кадрњо  ин 
тайѐрии аввалаи кормандони милитсия дар курсњои 1-2 моња буд, ки ба он бо 
маълумоти синфи 7-8-и мактаби миѐна ќабул шуда ба онњо тарзи њуљљатнигорї, 
бурдани хизмат, пешгирии њуќуќвайронкунї, истифодаи яроќ ва машќњои самборо 
меомўхтанд.  



Моњи майи соли 1969 сохтмони марказњои калони таълимї, таљдиди бунгоњњои  
таълимї оѓоз гашт, ки бо биноњњои таълимї  хобгоњ, варзишгоњ, майдони сафорої, 
тиргоњ, наќлиѐтгоњ ва дигар  шартњои муњим илова гаштанд.  Дар ин курсњои 
кутоњмуддати 2-3 моњ раванди таълим давом менамуд. Дар заминаи он филиалњои 
мактабњо, бунгоњњои  таълимї , лагерњои сањроии тобистона дар шањрњои назди 
шўъбањои корњои дохилї созмон дода шуданд. Барномањои таълимї тањия гашта, 
кормандони милитсия дар самти нозири минтаќавї, бозрасии давлатии автомобилї, 
хизмати техникї ва алоќа тайѐр карда мешуданд. Чандин воситањои таълимї аз рўи 
фанњо албому наќшањо, воситањои ѐрирасони таълимї тайѐр карда мешуданд.  

Њайати прафессорону омўзгорон низ дар мактабњои милитсия ва марказњои 
таълимї меафзуданд, ки 100 нафари онњо профессорону докторони илм, 1000 нафар 
дотсентои ва номзадони  илм  буданд. 

Ихтисосњои нав аз ќабили тафтишотї-кримилистї  намерасиданд, ки њоло њам 
дар  Донишкадањои  гражданї   тайѐр карда мешуданд.  

Соли 1973 Академияи ВКД ИЉШС таъсис ѐфт. Барои тайѐр кардни кадрњои 
педагогї дар Академияи адюнктура  бунѐд ѐфт. Барои баланд бардоштани маданяти 
касбии кормандони МКД дар назди ВКД ИЉШС 120 клубњо, хона ва ќасрњои 
фарњанг, 500 китобњона, 59 осорхона, 183 дастгоњи кинономоишдињї, 13 театри 
халќї, 800 дастгоњњои њаваскорони санъат, 52 - ансамбли раќсу суруд амал 
менауданд.  

Дар назди Академияи ВКД-и ИЉШС Донишгоњи фарњанг фаъолият мекард, ки 
ба  кори он бењтарин бастакорон,  њунармандони  театру кино фаъолона иштирок 
менамуданд.  Аввалин ректори Донишгоњи фарњанг  бастакори маъруф А.Хачатурян 
буд. 

Дар замони Шўравї кадрњои маќомоти корњои доњолї асосан дар доираи 
муассисањои таълимии Иттињоди Шўравї тайѐр карда мешуданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон низ норасоии кадрњо доимо ба назар мерасид. Дар 
њамин асос Њукумати Љумњурии Шўравии Сотсиолистии Тољикистон ба Њукумати 
марказии  Иттињоди Шўравї бороњо дар бораи дар доираи љумњурї тайѐр кардани 
кадрњо мурољиат намуданд. Соли 1972 мактаби миѐнаи махсуси милитсияи 
Душанбегии ВКД-ИЉШС созмон меѐбад, ки ин ибтидои тайѐр кардани кадрњо дар 
маќомоти корњои  дохилии Тољкистон буд. Бо кушодшавии мактаби миѐнаи махсуси 
милитсияи Тољикистон як ќатор пешравињо ба назар расид, ки љумњурї бо кадрњои 
миллї таъмин карда мешуд, минбаъд  дар заминаи мактаби миѐнаи махсуси 
милитсия Мактаби Олии ВКД-и Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки 200 нафар 
кормандону омўзгорон ба таълим ва тарбияи кадрњои љавон машѓул буданд. 
Роњбарии Мактаби Олї ба зимаи яке аз собиќадорони ВКД полковники милитсия 
Љумъаев Усмон Саломович гузошта шуд, ки тањти роњбарии ў аввалин бор дар 
Љумњурї 450- нафар мутахассисон бо маълумоти олии њуќуќшиносї ва рутбаи 
лейтенанти милитсия ба сафњои маќомоти корњои дохилї ба хизмат фиристода 
шуданд. 

Аз соли 1993 то соли 2000-ум ба Мактаби Олии ВКД яке аз мутахассисони 
варзидаи маќомоти корњои дохилї номзади илмњои њуќуќ, генерал-полковники 
милитсия Ќањњоров Абдурањим Абдулањадович  (њоло Вазири корњои дохилї) 
роњбарї  намуданд.  Тањти роњбарии вай Мактаби Олии ВКД ба яке аз муассисањои 
бонуфузи таълимии љумњурї табдил ѐфт, ки Президенти кишвар Эмомалї Рањмон аз 
Мактаби Олии ВКД дидан намуда, ба фаъолияти устодону афсарони он дар тайѐр 
кардани кадрњо бањои сазовор доданд.  

Солњои 2000-2005 ба Мактаби Олии ВКД яке аз полковникњои собиќадори 
маќомоти корњои дохилї Саймуддинов Шамсулло роњбарї намуд, ки мањз дар 
давраи фаъолияти ў Мактаби Олї бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-
декабри соли 2000 тахти №519 ба Академияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон табдил 
дода шуд.  Саймуддинов Шамсулло дар мавзўи «Ризояти миллї дар Љумњурии 
Тољикистон ва ањамияти муосири он» рисолаи номзадї дифоъ намуда, ба унвони 



номзадї илмњои сиѐсатшиносї ва генерал-майори милитсия мушарраф гардид. Мањз 
тањти роњбарии Саймуддинов Шамсулло шумораи олимони Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон афзуда, бо Академияи идоракунии ВКД-и федератсияи Россия 
робитањо мустањкам гардида, роњи тањсил дар  адюктураи Академияи идоракунии 
Федератсияи Россия кушода шуда, тайѐр кардани кадрњои илмї- педагогї ривољ ѐфт. 
Дар ин давра муовини Сардори Академия оид ба корњои илмї, њуќуќшиноси 
шоистаи љумњурї Солиев К.Њ рисолаи номзадии худро бо мувафаќият њимоя намуда, 
дар самти ривољи корњои илмї ва интишори дастовардњои Академия наќши калон 
гузоштанд.  Инчунин дар ин айѐм сардори кафедраи фанњои љамъиятї (њоло Сардори 
Академия) Розиќзода А.Ш. дар мавзўи «История формирования и деятельности 
милиции Таджикитана» рисолаи докторї њимоя намуда, соњиби унвони доктори 
илмњои таърињ гаштанд. Солњои 2005-2009 Сардори Академия генерал-майори 
милитсия Дўстов Файзиддин буд, ки дар ин солњо потенсиали илмї-педагогии 
Академия боќувват гашта, базаи моддї-техникии Академия мустањкам гашт. 
Шумораи адюнктон ва тадќиќодчиѐни илм афзуд. Дар ин давра муовини аввали 
сардори Академия  полковники милитсия Назаров Н.Љ. дар мавзўи 
«Организационно-правовые основы становления и развития милиции Таджикистана 
(1917-2006 гг.)» дар Академияи идоракунии ВКД-и Федератсияи Россия (ш.Москва) 
бомувофаќият рисолаи доктори илмњои њуќуќро њимоя намуда, ба Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон баргашта, мактаби илмии «омўзиши таърих ва пањлўњои 
њуќуќии фаъолияти милитсия»  асос гузошт, ки ба он ва педагогњо Худоѐрбеков Д.Х., 
Ѓаюров С.Ш., Миров С., Давлатшоева А., олимон Абдулов А.М., Ѓафуров М.Њ., 
Раљабов Р.М., Саидов З.А., Љўраев Р.З., Сафаров Њ., Нозиров Н.А., Хайруллоев 
Ф.С., Умаров Х.А., Насуров П.А., Одинаев А.Ш., Шарипов Ф., Хокироев Р., 
Саидолимов К., Холмуродоф Ф., Ашўров.С ва дигарон шомил гаштанд, ки дар 
раванди таълиму тарбия ва тайѐр кардани кадрњо барои низоми маќомоти корњои 
дохилї сањми босазои худро гузоштанд. 

Бо пешнињоди Президент ва Ќарори Хукумати Љумњурии Тољикистон 16-явари 
соли 2009 Розиќзода Абдулњакими Шералї (худ собиќ педагоги Академия), ки чанд 
мудат ба сифати ректори Донишкадаи тарбияи љисмонї кор мекарданд ба сардории 
Академияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон таъин гаштанд. Розиќзода А.Ш дар як 
муддати кўтоњ тавонист, ки нерўи боќувват ва созандаро дар Академия муттањид 
намуда, ба низоми таълиму тарбия, корњои илмї, варзишї-фароѓатї ба назари нав ва 
маъсуляти баланд муносибат намояд. Њамчун педагог ба раванди таълиму тарбия, 
дараљаи тайѐр намудани кадрњо,бозомўзї ва такмили ихтисосї  кормандони МКД 
таъсири худро расонида,маљмўи чорабинињои  зиѐдеро амалї гардонид, ки ба 
фаъолияти босуботи Академия такони нав бахшид. Робитањои илмї ва хориљии 
Академия густариш ѐфт, биноњои таълимї, ќисми навбатдорї,  синфхонањо, 
варзишгоњ, толори Шўрои олимон, маркази тестї ва чандин объектњои муњими 
таълимї ба истифодаи афсарон, курсантону шунавандагон гузошта шуд. Аз 
фаъолияти босуботи Академия расонањои ахбор огоњ гашта, шумораи довталабон 
афзуд ва озмуни интихоби объективонаи  курсантон ва шунавандагон ба роњ монда 
шуд. 

Дар баробари тайѐр намудани кадрњо барои воњидњои хизматии гуногуни 
маќомати корњои дохилї Хадамоти давлатии оташнишонии ВКД-и Љумњурии  
Тољикистон низ ба таълим ва тарбияи кадрњо ањамияти махсус медињад. Таърихи 

пайдоиш ва инкишофи Хадомоти оташнишонї аз тарафи Ѓаюров С.Ш.132  тадќиќ 
гашта, интишор шудааст. Ба аќидаи  Ѓаюров С.Ш. ба мисли дигар љуъзу томњои 
маќомоти корњои дохилї тайѐр  кардани кадрњо  проблемањо буд. Аввалин дастањои 
оташнишонї соли 1929 таъсис ѐфта буданд. Маъсалаи тайѐр кардани кадрњо дар 
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маљлиси кумитаи иљроияи Шўрои комисарони халќ  30-июли соли 1930 муњокима ва 
баррасї шуд. 

Дар ин љаласа ќарор карда шуд,ки курсњои кутоњмудат назди «Колхозтрест» 
ташкил карда шаванд. Дар ин курсњо мутхассисонро на танњо барои њифзи сўхтор, 
инчунин кормандони суѓуртаи давлатї, муњофизони њарбии хољагии халќро тайѐр 
менамуданд. Шўрои Комисарони Халќро Нусратулло Махсум Раисї мекард ва талаб 
намуд,ки аз Кумитаи халќии мењнат дархост карда шавад, ки 5 мутахассисони сўхтор 
барои тањсил фиристода шаванд. Дар ин солњо сардори шўъбаи њифзи сўхтор дар як 
ваќт сардори курсњои сўхтор ва техникї ба шумор мерафт. Солњои 1930-1934 ба ин 
курсњо сардори шўъбаи њифзи сўхтори  КХКД (НКВД)-и ЉШС Тољикистон 
Ковалский роњбарї мекард. Солњои 1934 -1936 ин  вазифаро Ф.С.Курганов иљро 
менамуд. Соли 1938 ба ин вазифа Ефрименко таъин шуд. Сардори мактаби тайѐр 
намудани њайати фармондињии хурд Сардории Раѐсати њифзи сўхтори  шањри  
Сталинободро  низ иљро мекард. Душвории тайѐр намудани кадрњо дар он буд, ки 
асосан мутахассисон ба омўзгорон русзабонњо буданд. 

Тирамоњи соли1971-ум дар Бунгоњои таълимии такмили ихтисос ва тайѐр 
намудани њайати фармондењии хурд ба кўчаи ба номи С.Вализодаи шањри Душанбе 
кўчонида шуд. Соли 1973 ин Бунгоњи таълимї ваъсеъ гашт, ки дар он сардорони 
њифзи сўхтори колхозњо, савхозњо, корхонањои саноатї таъсис ѐфт. Дар ин маркази 
таълимї гурўњњои Мудофиаи  гражданї  низ тайѐр карда мешуданд. Дар ин солњо ба 
ин Маркази таълмї  С.Г.Голенков роњбарї мекард, ки таљрибаи бой дошт. Вай 
мањорати баланди педагогї нишон дода аз фанњои махсус дарс медод. Дар ин 
Маркази таълимї А.И.Садрдинов,  М.Давлатов ба фаъолият шурўъ намуданд. 
М.Давлатов дар вазифаи сардори ќисми таълимї кор мекард, вай барњам хўрдани 
Иттињоди Шўравиро пешбинї намуда,  пешнињод намуд, ки курсњои тайѐр 
намдудани мутахассисони бехатарии сўхтор дар дохили љумњурї ташкил карда 
шаванд. Бо ташаббуси ў дар Коллељи Њарбии Вазорати дифоъ шўъбаи 
мутахассисони бехатарии сўхтор таъсис ѐфт. Соли 1998 бо ташаббуси полковники 
хизмати дохилї Ѓаюров С.Ш. дар факултети №3-и Академияи ВКД шўъбаи 
бехатарии сўхтор ва кор дар њолатњои фавќулодда кушода шуд, ки то њоло 
фаъолияти босамар мебарад. 

Омўзиши тайѐрии ибтидоии њайати ќаторї ва миѐнаи хурди роњбарикунандаи 
кормандони маќомоти корњои дохилї яке аз маъсалањои муњими замони њозира ба 
шумор меравад. Зеро мавќеъ ва нуфузи њар як корманди маќомоти корњои дохилиро 
дар љомеа маданият ва дараљаи фањмишу интизоми намунавии вай муйян менамояд. 

Бо маќсади омўзиш ва баланд бардоштани савияи дониши кормандони 
милитсия зиѐда аз 40-сол пеш Маркази таълимии ВКД таъсис дода шуда ва то њоло 
амал менамояд.  

Маркази таълимї яке аз љузъу томњои ВКД Љумњурии Тољикистон ба шумор 
рафта, ба омўзонидан ва  сайќал додани мањорати касбии кормандони њайати ќаторї 
ва миѐнаи хурди роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилї машѓул мебошад. Дар 
солњои 60-уми асри ХХ роњбарияти ВКД ба чунин ќарор омад,ки барои  баланд 
бардоштани мањорати кабии кормандони маќомоти корњои дохилї Маркази 
таълимиро таъсис дињанд. 

Маркази таълимии нигоњдории тартиботи љамъиятии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон (бояд тазаккур дод, ки ВКД он ваќт чунин ном бурда 
мешуд) 19-май соли 1966  тањти фармони № 062  таъсис дода шуд.  

Аввалин сардори Маркази таълимї аз 1-июни соли 1966 майори милитсия 
Норматов Махмуд буд. 

Сипас, аз соли 1972 то соли 1977 Маркази таълимиро майори хизмати дохила 
Юрасов А.М. рохбарї намудааст. Дар солњои минбаъда Маркази таълимиро 
шахсони зерин рохбарї намудаанд: аз моњи марти соли 1977 то моњи майи соли 1980 
подполковники милитсия Шарипов М.Ш.,  аз моњ майи  соли 1980 то моњи июни 1982 
майори милитсия Норов Н.М.,  аз  соли 1982 то1986 подполковники милитсия 



Тошкулов В.Н.,  аз  соли 1986 то 1990 подполковники милитсия Билолов А.Б.,  аз 
соли 1990 полковники  хизмати дохилї  Њабибов А.Х.,  аз соли 1992 то соли 2001 
полковники милитсия Хољаев А., ки дар солњои љанги шахрвандї Маркази таълимї 
давраи нињоят вазнинро аз сар гузаронид. Новобоста аз мушќилињои иќтисодї, сиѐсї 
ва молиявї дар вазъияти нооромї дохили кишвар, хайати шахсии маркази таълимї 
аз ўњдаи вазифањои дар наздашон гузошта бо сарбаландї баромада тавонистанд. 

Соли 1991 Маркази таълимї ба номи аввалин Камисарияти халќии корњои 
дохилии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон Абдулло Ёрмухаммадов 
гузошта шуд. 22-августи 2001 сардори Маркази таълими яке аз таљрибадорони соњаи 
маќомоти корњои дохила, ки худ дастпарварї маркази таълимї буда ва баъдтар 
мањорати касбиашро дар Раѐсати кадрњо ва кор ба хайати шахсии ВКД сайќал дода, 
полковники милитсия Абдуллоев Мухабат таъин гардид, ки то имрўз онро сарварї 
менамояд.  

То соли 1993 дар Маркази таълими 3 иттињодияи методї ва аз соли 1993 то 
инљониб ду иттињодияи методї «омодагии њарбию хизматї ва љиної» ва « фанњои 
гуманитарї» амал менамоянд. Њайати шахсии Маркази таълимии ВКД  Љумњурии 
Тољикистон фаъолияти худро аз рўи муќаррароти намунавии оиди Маркази 
таълимии ВКД Љумњурии Тољикстон, ки бо фармони ВКД тањти №286 аз 19.05.1992 
инчунин фармони №562 аз 10.08.2004  «Оиди тасдиќи ќарор дар бораи омўзиши  
тайѐрии ибтидоиии њайати ќатори ва миѐнаи хурди роњбари кунандаи» маќомоти 
корњои дохилї» ба роњ мемонад. Самтњои асосии фаъолияти њайати шахсии  
Маркази таълимї аз инњо  иборат аст: 

- тайѐр намудани кормандони касбї  барои маќомоти корњои дохилї; 
- андўхтани таљриба ба кормандони нав таъиншудаи МКД; 
-пурзўр намудани корњои тарбиявї. 
Мушоњидаи  муќоисавї нишон доданд, ки дар тўли соли 1992- 2001-4379 нафар 

ва солњои 2002-2005 1728 нафар кормандони маќомоти корњои дохилї аз курсњои 
тайѐрии ибтидоии њайати ќатори ва миѐнаи хурди роњбарикунанда гузаштаанд.  

Дар айни замон мувофиќи барномаи нави таълимї, ки дар мувофиќа бо Раѐсати 
кадрњо  ва кор бо њайати шахсии ВКД Љумњурии Тољикистон тартиб дода шуда, 
раванди таълим ба муддати 3-моњ ба роњ монда шудааст.  

Њамин тариќ, роњбарияти Вазорати корњои дохилї ба масъалаи тайѐр намудани 
кадрњо таваљљўњи хос зоњир намуда, пайваста кўшиш ба харљ медињад, ки дараљаи 
дониш ва малакаи касбии кормандони маќомоти корњои дохилї тавассути 
муассисањои таълимї ва марказњои таълимии Вазорати корњои дохилї баланд 
бардошта шавад.   

 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье освещена история образования и развития системы обучения и 

подготовки кадров органов внутренних дел со дня образования милиции 
Таджикистана вплоть до наших дней. Как и многие другие ВУЗы республики, 
Академия МВД Таджикистана внесла огромный вклад в дело подготовки кадров. 

По мнению авторов, проблема подготовки кадров в системе МВД всегда стояла 
в  центре внимания государства, и на разных исторических этапах государство 
оказывало всяческую помощь и поддержку образовательным учреждениям этой 
системы. 

 

 
 

 



 

ХУСУСИЯТЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАРЌКУНАНДАИ АНДОЗ АЗ ЗАКОТ 
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Хусусиятњои њуќуќии фарќкунандаи андоз аз закотро њамчун низоми ќоидањои 
рафтор дар бар гирад њам, лекин андозбандї яке аз масъалаи муњимми љомеа буд ва 
хоњад монд. Бинобар ин, шањрвандон ва кормандони маќомоти ваколатдори соњаро 
зарур аст, ки Паѐми Президенти кишвар Эмомалї Рањмонро, ки  24-уми апрели 2010 
сол ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои андозбандї баѐн  
шудааст сармашќи фаъолияти худ ќарор дињанд. Чунончї, дар Паѐми мазкур 
омадааст: «Масъалањои сода намудани низоми андозбандї ва оммафањм 
гардонидани санадњои меъѐрии њуќуќии марбут ба андозситонї метавонанд ба 
рушди минбаъдаи иќтисоди миллї ва тањкими имкониятњои буљети давлатї мусоидат 
намоянд. Низоми андозбандї дар кишварамон њоло њам то андозае мураккаб буда, 
таќозо дорад, ки  мухолифатњои дар он мављуда бартараф карда устувориву 
таѓйирнопазирии андозњо таъмин карда шавад. Андозсупоранда бояд возењ дарк 

карда тавонад, ки барои чї ва чї ќадар андоз месупорад»133.  
Ягона манбаъ ва мањаки молиявї доир   ба рушду тараќќиѐти давлатдорї ин 

иљроиши буљети миллист, ки бевосита ба манфиати шахсии он ва њам ба манфиати 
давлатдорї рост меояд. Танњо дар натиљаи татбиќи самараноки меъѐрњои њуќуќии 
соњаи дахлдор ва дигар санадњои њуќуќие, ки масоили мазкурро танзим менамоянд, 
ба њадафњои стратегї ноил шудан мумкин аст. Дар танзим ва таъмини татбиќи ин 
њадафњо наќши меъѐрњои дигари иљтимої, бахусус меъѐрњои динї (бо назардошти 
оне, ки 98 фиссади мардуми кишварро мусулмонон ташкил дињанд) баѓоят калон 
буда, ин њадаф тариќи додани закот амалї ва фарз гардонида шудааст ва  моњиятан 
додани андоз ва маќсади пардохти он  њар ду яканд. Зеро њадафи андоз ва закот 
бањри аз байн бурдани сатњи камбизоатї ва баланд бардоштани зиндагии мардум 

њамзамон танзими иќтисодӣ  ва иљтимоии инсон аст.  

Ќайд кардан лозим аст ки ќ.1 м.45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба њатми будани меъѐрњои ќонунгузории андоз чунин муќаррар 
менамояд: «Додани андоз ва пардохтњое, ки ќонун муайян кардааст, вазифаи њар кас 
мебошад». Яъне, вазифаи муњими андозсупоранда дар назди давлату љамъият ин 
иљро намудани ўњдадорињои андоз мебошад, ки аз љониби маќомоти олии 
ќонунбарор дар шакли ќонун муайян карда шуда, барои ба буљети давлат сари ваќт 
дуруст пардохт намудан њидоят менамояд. Дар ин замина андозњое, ки шахсони 
воќеї ва њуќуќї вобаста ба намудашон мепардозанд, аз тоза ва бенуќсон будани молу 
мулк, маблаѓ ва даромадњои пулию молии ба даст овардаашон шањодат медињад. 
Додани закот имони шахси мусалмонро пок ва комил месозад. Дар ду сарчашмаи 
асосї Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва Китоби муќаддас 
«Ќуръон» ўњдадории шахсро дар пардохт намудани андозњо ва ба љо овардани закот 
яктарафа муќаррар намудаанд. ки тибќи маќомотњои ваколатдорашон доимо 
вобаста ба мањал, мўњлат ва давраи андозбандї ситонида бо роњи дохил кардани 
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онњо ба «Буљети давлатї ва «Байтулмол134», ки дар даврањои подшоњии ќарнњои 

пешин вуљуд дошт табдил дода мешавад. 
Ўњдадорињои андоз нисбат ба закот таносуби фарќкунандаи зиѐде доранд, ки ин 

ба гуфтањои Абдушарифи Боќизода рост меояд. Чунончи, мегўянд:  «Закот, њарчанд 
дар баъзе мазоњири худ ба низоми навї андоз шабоњатњое дошта бошад њам, вале ба 
таври куллї, яъне дар моњият,  њадафњо ва дар сарчашмањои гирдоваранда ва 

масрафњо аз он фарќ дорад»135.  

Пўшида нест, ки  «Аксари давлатњо, аз он љумла, Тољикистон њам, хазинаи 
худро тавассути манбаъњои гуногуни даромади давлатї, аз љумла андоз, пур  

мекунанд»136. Аммо маќсади асосии љамъоварии ўњдадорињои андоз бањри фаъолияти 
пурраи давлат ва маќомоти он, аз љумла барои таъмини дастгоњи давлатї, њифзи 
мамлакат аз сўиќасду тааррузи беруна, њифзи тартиботи дохилї, соњаи маориф, 
њифзи њаѐт, амнияти давлатї, саломатї ва молумулки шањрвандон барои њимояи 
иљтимоии табаќањои ањолї ба хусус (маъюбон, пиронсолон, кўдакони бепарастор, 
мискинон), сохтмони роњњои автомобилгард, сохтмони иншооти хусусияти давлатї 
ва стратегидошта ва бисѐр дигар масъалањое, ки вобаста ба ўњдадорињои андоз 
мебошанд, новобаста аз сохт ва шакли давлатдорї дар њама давру  замон сарфа 
мешаванд.  

Намудњои андоз, ки имрўз ўњдадорињои муайяни њуќуќиро ба вуљуд меорад, аз 
љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њамчун 
маќомоти конунгузор  ќабул карда мешаванд.  

Ба сарчашмаи он Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
андоз, санадњои меъѐрии њуќуќии ќабулнамудаи Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатї», 
Ќарорњои њокимияти иљроия дар мањалњо ва ќарорњои маљлисњои мањаллии 
вакилони халќ, инчунин шартномањои байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон 
онњоро эътироф намудааст, дохил мешаванд.   

Андоз муносибатњои њуќуќиеро, ки принсипњои ташкил намудан ва фаъолияти 
низоми андози Љумњурии Тољикистон, тартиби муќаррар намудан, таѓйир додан, 

бекор кардан ва љамъ овардани андозњоро муќаррар месозанд, танзим мекунад137. 
Хамзамон бо дигар ќонунњо ва санадњои вобаста ба андоз танзимшавандаро муайян 
мекунад,  муќаррароти муайян намудани объектњои андозбандї, иљрои ўњдадорињои 
андозсупорї ва андешидани тадбирњои таъминкунандаи иљрои ин ўњдадорињо аз рўи 
андози умумидавлатї ва муќаррароти асосї оид ба андозњои мањаллї, љорї 
намудани бањисобгирии андоз, барои вайрон кардани ќонунњои андоз ба љавобгарї 
кашидан ва шикоят кардан аз амали (беамалии) кормандони масъули маќомоти 
андоз ва мансабдорони онњоро муќаррар менамояд ва њамчунин вазъи њуќуќии 
андозсупорандагон, маќомоти андоз, агентињои андоз ва дигар иштирокдорони 

муносибатњоеро, ки бо ќонуни андоз танзим гардонида мешавад, муайян мекунад138.  
Бинобар гуфтањои боло байни андоз ва закот  таносуби муайян вуљуд дорад, ки 

дар  шаклњои зерин аз якдигар ба куллї фарќ мекунанд: ягонагї, тафовут, равобит ва 
мухолифати эњтимолии байни андоз ва закот. 

Андоз ва закот намудњои људогонаи меъѐрњои иљтимої мебошанд. Маќсади 
онњо таъмини низоми устувори љамъиятї дар асоси адолат ва озодї аст. Андоз ва 
закот асоси низоми љомеа буда, њадди рафтори имконпазир ва њатмии инсонро 
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муќаррар мекунанд. Онњо арзишњои љомеа буда, рољеъ ба пешрафти њуќуќиву 
мадании љомеаи инсонї шањодат медињанд.  

    Тафовути  андоз дар шаклњои гуногун ифода меѐбад, зеро намудњои андозро 
давлат тариќи фаъолияти махсус (њуќуќэљодкунї) муќаррар мекунад, таѓйироту 
иловањо медарорад, пардохти онро каму зиѐд мекунад ѐ озод мекунад.   

 Андоз дар шаклњои махсус (ќонунњо, кодексњо, ќарорњо, фармонњо ва ѓ.) эљод 
мешавад, яъне онро танњо маќомоти ваколатдор бо роњи ќабули санадњои дар боло 
зикршуда ќабул менамоянд.  

 Хусусияти њатмї ва барнагарданда доштани андоз аз љониби давлат вобаста ба 
намуди он муќаррар карда мешавад.   

 Андоз бо чорањои маљбуркунии давлатї, яъне огоњсозї, пешгирї, љавобгарї ва 
барќароркунї таъмин мешавад, ки аз љониби маќомоти давлатї (Кумитаи андози 
назди Њукумати ЉТ, Суд, Прокуратура, Агентии назорати молиявии мубориза бар 
зидди коррупсия ва ѓ.) татбиќ мешаванд. 

Барои татбиќи чорањои маљбурсозии њуќуќї нисбат ба андоз тартиби махсуси    
ситонидани ўњдадорињо пешбинї мешавад.  

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон танњо муносибатњои муњимтаринро дар 
соњаи андоз, тибќи муќаррароти меъѐрњои худ муайян менамояд (сари ваќт  
ўњдадорињои андоз ба буљет пардохт карда шавад, њисоботро дуруст пешнињод 
намоянд, маданияти андозсупорї пойдор бошад ва ѓ.) ва дар баъзе маврид дар 
мувофиќа бо Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва њангоми зарурат, бо дигар 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон тањия ва ба иљро  расонидани масъалањои 
бамиѐномадаро бо роњи муќаррар кардани њуќуќу вазифањои тарафњо, танзим 
менамояд. 

Маданияти андоз, љиноят ва намудњои дигари њуќуќвайронкуни- ро мањкум 
намуда, шањрвандонро ба риояи ќонунњо даъват мекунад. Барои иљрои вазифањои 
худ андоз ба як ќатор меъѐрњои ахлоќии андоз кўмак менамояд ва тибки ќонунњо 
ифода меѐбанд. Њангоми бањсњои ба миѐн омада, судњо оид ба њалли парвандањо 
вобаста бо кодексњои људогона, яъне (дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї, љиної, 
мурофиавї ва ѓ.) њамчунин «Кодекси ахлоќ»-ро ба роњбарї мегиранд. Аз тарафи 
дигар, ахлоќ кирдорњои зиддињуќуќиро мањкум карда, барои ноил шудан ба 
маќсадњои нињоии њуќуќи андоз мусоидат мекунад. 

Равобити андоз ва закот ба он асос меѐбад, ки њар дуи онњо нисбати аъзои 
љомеа талаботи ягона пешнињод мекунанд.  Маќсади андоз ва закот  – тарбияи 
фарњанги њуќуќї ва маънавї аст. 

Мухолифати эњтимолии байни андоз ва закот аз он бармеояд, ки онњо усулњои 
мухталифи танзими њуќуќї доранд, ба рафтори одам њар хел бањо медињанд. 

Иљроиши ўњдадории андозњо дар ќаламрави кишвар хатмї мебошад.  
Лекин закот ба он тартибе, ки андоз мебошад, чунин нест. Зеро, закот дар 

миѐни панљ рукни  бинои дини мубини Ислом аз сеюмин рукни муњимтарини он ба 
Шумор рафта, мављудият ва баќои имони шахси мусалмон ба он вобастагї дорад, 
вале онро дар шароити кунунии давлатдорї наметавон бо механизми маљбурсозии 
давлатї таъмин намуд. Закот дар 82-ояти китоби муќаддас Ќуръон њамчун як навъи 
ба љо овардани ибодат, яъне хондани панљ ваќт намоз эътироф шудааст. Њатмї 
будан, яъне, њукм доштани закот барои шахси мусалмон аз калимаи шањодат ва панљ 
ваќт хондани намоз њељ фарќе надорад. Зеро сураи тавба ояти 9:103 Худованд (љ) 
мефармояд: «Аз молњои онњо садаќае (закоте) бигир, ки онњоро (ба воситаи он) пок 

ва тазкия намої»139. Ояти мазкур ситонидани закотро бањри поксозии нафс,  
такомули њамаљониба ва омодаю устувор сохтани ќадамњои инсон дар роњи 
созандагии имони комил ва Ислом муќаррар мекунад. Аз њамин сабаб хусусиятњои 
њуќуќии закот ба вуљуд омадааст, ки сарчашмаи њуќуќии он Ќуръон мањсуб мешавад 
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ва њар як фарди мусалмони ба нисобрасидаро ўњдададор месозад, ки закотро вобаста 
ба мол ва амволи доштааш  ихтиѐран, бе ягон маљбурсозї пардохт намояд. 

Додани закот, пеш аз њама, фарз аст, рўњу нафси шахси мусалмонро аз њирсу 
дилбастагии дунѐ озод намуда, охирати ўро обод месозад чї тавр  пардохт намудани 
ўњдадорињои андози ќарздор набудани субъекти андозро дар назди буљаи давлатї, 
љумњуриявї ва мањаллї нишон медињад.  

Закот барои рафъ намудани сатњи пасти зиндагии ќашшоќонаи шахсони бенаво, 
бечора, фаќир, камбаѓал ва камбизоати мусалмон муайян шудааст, зеро додани закот 
тибќи меъѐрњои Ислом танњо барои мусалмонон (мўъминон) пешбинї шудааст. Дар 
ин маънї хусусиятњои ифодакунандаи њуќуќии закот ва андоз њамраъйянд. Лекин бо 
назардошти масъалаи мазкур, ки таносуби  андоз ва закотро арзѐбї мекунад, чунин 
хулосањоро номбар кардан ба маврид аст; 

-  тибќи сарчашмањои машњур аз ќабили Ќуръон, Њадис, Суннат, Иљма, Ќиѐс; 
-   маќсади закот аз миѐн бурдани ќашшоќию камбаѓали дар байни мусалмонон, 

яъне аз сарватмандон ситонида ба фаќирон ва бечорагон таќсим намудан аст; 
- моњияти закот имони комил доштан ва ибодат кардан мебошад, ки имони 

мусулмонро ќавї мегардонад, молу амвол ва нафсашро пок месозад; 
- пардохти закот тибќи меъѐрњои муќаррарнамудаи сарчашмањои њуќуќи Ислом 

дар марњалањое ба љо оварда мешавад, ки аз њадди истифодаи зиндагиаш зиѐда 
бошанд; 

- закот бар болои ашхоси  озод, мусулмон, оќил, болиѓ, молики микдори нисоб, 
ки дар оянда баѐн мешавад, фориѓ аз ќарз, фориѓ аз эњтиѐљоти аслї, мисли либос ва 
манзили сукунат ва ѓайра, номї, яъне  ќобили зиѐдшави бошад фарз аст, бинобар 

шарти охир бар моли гумшуда закот фарз нест140; 
- меъѐрњои муќарраршудаи закот таѓйир дода намешаванд, яъне хусусияти 

њуќуќи таѓйирнаѐбанда доранд; 
- закот тавсифи ахлоќии њидояткунанда дошта, дар рўњияи инсондўстї, имони 

ќавї доштан ѐ надоштани шахси мусалмонро дар роњи Илоњї, яктопарастї, эњтиром 
ба дини Ислом ва пайравони ў, новобаста аз сатњи зиндагї, мавќеи 
ишѓолнамудаашон, миллат ва мањалли он мепарварад, њамзамон эмин доштан дар 
рўзи охират аз азоби дузах, яъне озод шудан мебошад; 

-  закот меъѐри муќаррарнамудаи њуќуќи мусалмонї буда, аз љониби Худованд 
муќаррар шудааст, ки ба назарияи Илоњї маќбул аст, яъне меъѐре мебошад, ки њар 
фарди мусалмонро бањри иљроиши ин ўњдадорї ( додани закот)водор месозад; 

- закот дар шуури ањолї љой дорад; 
- шахсоне, ки закоти молу амволашонро пардохт намекунанд, ба муљозоти 

зерине, ки дар оятњои 9:34, 35.-уми Сураи Тавбаи Ќуръон пешбинї шудааст, дар рўзи 
охират мавриди азоби Худо ќарор мегиранд, Худованд (љ) мефармояд: «Касоне, ки 
зару сим (ва пулу сармоя) меандўзанд ва онро дар роњи Худо харљ ва сармоягузорї 
наменамоянд, онњоро ба азоби (сахт ва) дардноке мужда бидењ! Рўзе, ки он молњои 
(андўхтаашон) дар оташи дўзах гудохта мешаванд ва пешониву пањлўњо ва 
пушташон ба он доѓ монда мешавад. Ва (ба сурати мазаммат) ба онњо гуфта 
мешавад: Ин њамон чизест, ки барои худ меандўхтед. Пас, њоло маззаи он чиро, ки 

барои худ андўхта будед, бичашед»141; 
- дар сурати напардохтани закот, пинњон доштани пардохти њуќуќњои молии 

Худованд  хилофи имони ба Худо ва ба рўзи охират овардан аст, яъне моли доштааш 
бар ў њалол намегардад. љаноби Расулуллоњ (с)мефармоянд: «Ба њар ки Худо мол дод, 
закоти онро адо нанамуд, дар ќиѐмат моли он ба шакли море мегардад бисѐр бадзањр 

                                                           

140 Њафизуллоњ Тоњирї, Ѓуломањмад Мувањњидї. Хулосату-л-масоили аќида ва фиќњи Њанафї. Ношир. 
2009. С.142. 
141 Абдушарифи Боќизода.  Њамон љо. С.95. 



ва бар гардани он печида њар ду лабашро мегазад ва мегўяд, ки ман моли туам ва 

хазинаи туам ва онро ба ин сурат накўњиш менамояд»142;  
- дар мавриди батаъхир андохтани пардохти закот, закотдињанда гунањкор 

њисобида шуда, дар ќатори фосиќон дохил мегардад; 
- дар њолати гузаштани мўњлати пардохти закот, закот аз ўњдаи шахси 

пардохткунанда соќит намегардад, гарчанде солиѐни зиѐде гузашта бошад њам; 
- закот аз њар он чизе, ки њуќуќи Ислом муќаррар намудааст, ситонида мешавад 

ва дубора ситонидани он дар як сол тибќи њуќуќи Ислом пешбинї нашудааст; 
- дар пардохти закот, закотдињанда њуќуќи таъйин намудани вакил (намоянда)-и 

худро барои таќсим намудани моли закот ба таври мутлаќ ваколат дињад. 
Тафовути  закот низоми муќарраркардаи Илоњист, бинобар ин, њељ ягон 

тартибу меъѐрњои муќарраркардашуда љойнишини он шуда наметавонанд чї тавре 
иброз доштем, меъѐрњои Илоњї таѓйир ноѐфтанист.  

Закот бо ин ќабил чорањо таъмин нест. Маќомоти давлат иљроиши онро таъмин 
намекунад. Барои ба љо наовардани закот шахси мусалмон дар рўзи охират муљозот 
карда мешавад  на дар ин дунѐ.  

Закот бо истифодаи арзишњои ахлоќї-тарбиявї (некї, саховатмандї, имони 
комил доштан, ибодати худовандро ба љо овардан ва ѓ.) танзим мешавад.  

Мухолифати эњтимолии закот аз он бармеояд, ки он усулњои мухталифи 
танзими њуќуќї дорад, ба рафтори одам њар хел бањо медињад. Њар як табаќа ѐ гурўњи 
иљтимої  алоњида аз пардохт намудан ва истифодаи он тибќи муќаррароти меъѐрњои 
Ислом мамнўъ њастанд, ки дар натиља Закот манфиатњои гуногуни иљтимоиро 
инъикос мекунад. Масалан, ба шахси ѓайримусалмон додани закот раво нест, ќатъи  
назар аз љинс, миллат ва синну сол, њарчанд, ки ў фаќир, бечора ѐ бенаво бошад. Дар  
натиљаи ин байни андоз ва закот  зиддият пайдо мешавад. Зеро андоз ба чунин 
људоандозињои табаќаи гурўњи иљтимої алоњидаи одамон иљозат намедињад, чунки 
онњо њалшавандаанд ва њангоми ќабули ќонунњо талаботи ахлоќї, иљтимої  ба 
инобат гирифта мешавад. 

Хулоса, андоз аз закот бо як масъалаи муњимми асосї фарќ мекунад, андоз 
пардохти пулї ва ѓайриэквивалентиест, ки бањри ободонї рушд ва тараќкиѐти 
соњањои маориф, маданият, тандурустї, амният, хифзи иљтимоии ањолї ва дигар 
маќсадњои давлатї вобаста ба намуди андоз сарфа карда мешавад, лекин закот бар 
ниѐзи рўњї, бо сохтани пойгоњи маънавї ва пуштибони эътиќоди ба Худованд ва 
тарс аз рўзи охират аст, ки дар ботини инсон љойгир аст,  фикр аќида ва тарбияи 
ахлокии динї, худопарастї, ангезаи имонї ва нерўи эътиќодии онњост. 

Дар охир њаминро ќайд кардани њастам, ки агар мардуми мусалмони 
Тољикистон, ки наваду нўњ дар сади ањолиро ташкил медињад, вобаста ба 
нишондодњои сарчашмањои њуќуќие, ки муносибатњои андозбандї ва закотро ба 
танзим медароранд тибќи талабот ва меъѐрњои муќарраркардашуда ба амал 
бароранд, ин аз як тараф иљроиши сариваќтии Кодекси андоз, амру фармонњои 
њукумати Љумњурии Тољикистон  мегардад, њамзамон бевосита нишонаи баланди 
маърифатї, фарњангї ва њуќуќии соња хоњад шуд.  

Пардохт намудани андоз ин вазифаи шањрвандии њар як шахс мебошад, ки 
давлат ба воситаи санадњои меъѐрї-њуќуќї ба ўњдаи ў гузоштааст, лекин супоридани 
закот - ин ќарзи мусалмони њаќиќист, ки бояд тибќи гуфтањои китоби муќаддаси 
Ќуръон онро супорад, то ин ки мо аз сатњи камбизоатї ва он офатњои табиие, ки дар 
манотиќи кишварамон ба миѐн омадаанд, ба мисоли шањри  Кўлоб, ноњияњои 
Хуросон, Дарвоз ва ѓайра бармањал рањњо ѐбем. Зеро дар бисѐр давлатњои дунѐ ба 
хусус Эрон, Покистон, Индонезия, Малайзия, Эфиопия ва ѓ. андозњои давлатї 
алоњида супорида шуда, закот бошад, дар алоњидагї аз љониби њар як мусалмоне, ки 
бар болояш вољиб аст, пардохт гардида, бешак, дар аз байн рабудани нобаробарињои 
иљтимої мусоидати комил мекунад.     
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ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ НАЛОГ И ЗАКОТ 

В статье автор четко определяет границу и разницу между налогом и зкот, а 
также их правовое положение, призывая к искоренению степени бедности в 
современном обществе.  
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Ба номи генерал Маннергейм њанўз давраи донишљўї ошно гашта будам. Вале 

он ваќт шахсияти ўро аз рўи адабиѐти таърихии давраи Шўравї њамчун яке аз 
генералњои иртиљойї дарѐфта, таваљљўњи љиддие накарда будам. Зеро дар 
ќабусномањо ва адабиѐти таърихии он давра аз рўи нуќтаи назари Шўравї дар бораи 
ў чунин талќин мешуд:  «…ходими иртиљойи њарбию давлатии Финландия. Соли 
1918 ќўшунњои сафеди Финландияро, ки дар якљояги бо интеревентњои немис 
инќилоби Финландияро саркуб кардаанд, роњбарї намудааст. Такягоњи доирањои 
иртиљойии фаъоли буржуазияи Финландия, яке аз ташаббускорон, 
ташкилкунандагон ва роњбарони муборизаи зиддишўравии ќуввањои иртиљии 

Финландия ...»143. 
Дар ќомусњои дигари замони Шўравї нисбати ў омадааст: ташкилкунандаи 

шюцкора – ќуввањои мусаллање, ки фаъолона бо ќўшунњои фашистони немис 
њамкорї мекард.  

Бо номи ў «Хатти Маннергейм» дар гарданаи Карелия солњои 1927-1939 аз 
сангу хоку бетон девори мустањкамкардашудаи сарњадие марбут аст, ки њамчун 
такягоњи, њуљум ба Иттињоди Шўравї истифода шудааст. Солњои 1939-1940 ва 1941-
1944 амалњои ќўшунњои њарбии Финландияро бар зидди Иттињоди Шўравї роњбарї 

намудааст144. 
Чуноне, ки аз навиштањо маълум мегардад, ба шахсият ва фаъолияти 

Маннергейм нуќтаи назари шўравї хеле яктарафа ва муѓризонаю манфї мебошад. 
Банда низ мисли њазорон донишљўѐни солњои 70 –уми шўрави Маннергеймро њамон 
гунае дарѐфта будам, ки дар адабиѐти илмї – таърихї дарљ гашта буд. Ин таассурот 
то њамон даврае, ки ба шахсият ва фаъолияти ў аз наздик, обективона ошно 
нагаштем ва аз хона музейи ин шахсияти воќеан машњури таърихї дидан накардам, 
боќї монда буд. Ва инак баъди бароям равшан гаштани баъзе пањлўњои зиндагї ва 
кору фаъолияти ин арбоби арсаи низомї ва сиѐсат зарур шуморидам, ки дар борааш 
маълумоти бештаре тањия намоям.  

Зеро фаъолият ва таќдири ин шахсият хеле љолибу ибратомўз ва намунаи олии 
хизмат ба миллату Ватани хеш ва садоќат ба савганди касбї мебошад. 

Ў соли 1867 4-уми июн дар мулки Лоухисаари наздикии шањри Турку дар оилаи 
амалдори шведї барон Карл Роберт Маннергейм ба дунѐ омадааст. Модараш 
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графиния Елена Жуллии Фин буд. Дар сини 13-солагии Карл Густав падараш 
тамоман муфлис гашта, ањли байташро партофтаю аз ќарздоронаш фирор карда ба 
Париж меравад. Баъди яксоли ин воќеа модараш графиния Хедвиг Шарлотта Жулли 
Маннергейм аз дунѐ мегузарад. 

Солњои 1882-1886 Карл дар корпуси кадетии Хамина тањсил мекунад, вале аз он 
љо барои беодобиаш хориљ карда мешавад. Баъдан дар Гелсингофорс литсейи 
хусусиро хатм намуда, соли 1887 ба Донишгоњи Гелсингфорс дохил мешавад. Вале 
дар ин Донишгоњ тањсил кардан нахоста, бо њамон натиљањои имтињонњои озмоишї 
ба Омўзишгоњи савораи Санкт-Петербург дохил шуда, то соли 1889 тањсил карда 
нозукињои афсари савораро дар сатњи олї аз худ менамояд. Бо симо ва ќаду ќомати 
зебо, дониши пухтаю забондонї Маннергейм дар байни духтарњои ашрофзода 
мањбубияти зиѐде пайдо карда буд. 

Соли 1892 туйи хонадоршавии Маннергейм бо духтари генерал- лейтенант 
Арапов Анастасия доир мегардад. Анастасия боигарии зиѐд (800 њазор рубл ва 
мулкњои хусусї дар Курск, Латвия) буд ва баробари хонадоршавиаш Маннергейм 
яке аз афсарони сарватманде гардид. 

Ба зудї дар байни афсарони мактаби савора шўњрат пайдо мекунад. Соли 1904 
Густав љашни соли Навро дар Ќасри Зимистона дар ињотаи император Николайи 2 
мегузаронад. Ин охирин таљлили бошукўњи Соли Нав бо раќсу базм дар оилаи 
Романовњо буд. Августи соли 1904 Маннергейм бо фармони императори рус 
Николайи 2 бо њайати афсарони мактаби савораи Санкт Петербург шомил карда 
мешавад. Њарчанд корњои хизматии Густав бомуваффаќият пеш мерафт, зиндагии 
шахсиаш пур аз мушкилот буд. Карл Густав ба ќарз ѓута зада, муносибаташ бо 
зављааш Анастасия чандон хуб набуд ва њаљми ќарзњояш рўз ба рўз афзоиш дошт. 
Густав ягона роњи халосиро ба љанги зидди Япония рафтан мебинад. 

Дархости ў пазируфта мешавад ва 9 октябри соли 1904 подполковник Карл 
Густав Маннергейм бо поезд ба Манљурия рањсипор мегардад. Дар рафти якчанд 
амалиѐтњо љасорат ва малакаи касбии баланд нишон дода, сазовори рутбаи навбатї- 
полковник ва 200 рубл маоши иловагї мегардад. 

Дере нагузашта, штаби 3-уми ќўшуни Манљурия ба Карл Густав супориш 
медињад, ки дар њудуди Муѓулистон корњои разведкавї гузаронанд ва муайян 
намояд, ки ќўшунњои Япония дар Муѓулистон оѐ фаъолият мебаранд. Њамзамон 
таъкид мегардад,ки барои бад нагаштани муносибатњои дипломатї бо Муѓулистон 
бо ин маќсад аз ќуввањои милитсионерњои мањаллї дар њайати 300 нафар истифода 
бурда шавад. Ин чорабинї дар сатњи олии касбї гузаронида шуд ва охирин амалиѐти 
њарбї дар љанги Русу Япон њисобида шудааст. Баъди итмоми љанги Русу Япон Карл 
Густав ба Петербург баргашт вале алакай вазифаи пештарааш ихтисор шуда буд. 
Вазъияти оилавиаш низ мисли пештара хуб набуд. Ин омилњо Карл Густавро водор 
намуд, ки ибтидои соли 1906 ду моња рухсатии мењнатї гирифта, ба ватанаш барои 
табобат равад. 

Аввали бањори соли 1906 Карл Густав супориш гирифт, ки ба таври нињоят 
махфї ба Осиѐи Миѐна ва аз он љо ба Хитойи Ѓарбї (вилоятњои Гансу ва Шансї) 
сафари хизматї намояд. Баъди гирифтани, ин супориш Карл Густав хеле љиддї ба 
тайѐрии ин сафар шурўъ намуд. Бо ин маќсад њисоботи махфии 
Н.М.Преживалскийро бо Осиѐи Миѐна пурра хонда, бо дигар сайѐњон ва њарбиѐне, 
ки Осиѐи Марказиро хуб медонистанд, суњбатњо намуд. 

Карл Густав 19 июни соли 1906 бо 490 кг бор ва як дастгоњи аккосии «Кодак» аз 
пойтахт баромада охири моњи июл дар Тошкант шуда, баъдан сафари хешро идома 
додаст. Сафари Карл Густав Маннергейм бо Осиѐи Миѐна ва Хитой, ки то охири 
соли 1908 идома ѐфт аз њар љињат пурсамар анљом ѐфт. Дар ваќти сафар ў худро на 
њамчун афсари савораи рус, балки њамчун олими забоншинос, мардумшиносу сайѐњ 
муаррифї мекард. Ў 3087км роњро тай намуда,  музофати Кошѓарро аз љињати њарбї-
топографї омўхта, Тушкан-Дарѐро тањќиќ намуда, наќшаи 20 шањр-истењкомњои 



Хитойро тартиб дода, шањри Ланчжоуро њамчун гарнизони њарбии эњтимолии 
Россия дар оянда њаматарафа тањќиќ намуд. 

 Инчунин, ба вазъи ќўшуни Хитой бањо дода, тараќќиѐти саноат ва бахусус 
саноати кўњии Хитойро тањќиќ карда, ба сохтмони роњњои оњан, фаъолияти 
роњбарони давлати Хитой дар мубориза бар зидди истеъмоли нашъа таваљљўњи хоса 
зоњир намуда, ба омўзиши антропологию этнографии халќњои ќалмиќ, ќирѓиз, 
абдолњо, тангутњои зард ва ѓайра диќќати љиддї дода, луѓатномаи фонетикии як 
ќатор халќњои ќисмати шимолии Хитойро мураттаб месозад. 

Њамзамон, Маннергейм аз ин сафари худ 1200 ашѐњои гуногуну аљиби мансуб ба 
маданияти Хитой, 2000 дастхатњои ќадима, 1353 аксњои гуногун ва чандин дафтар 
ќайдњои сафарї овардааст, ки ањамияти калони илмї таърихї ва фарњангї доранд. 
Воќеан, Маннергейм корњои зиѐди наљиби илмию, њарбї ва разведкавиро ба итмом 
расонид, ки на ба њар кас муяссар гардидааст. Ин буд, ки Маннергейм аз рўи 
натиљањои сафари осиѐгии худ аъзои фахрии Љамъияти географии рус гашта, 
сазовори ордени «Владимири муќаддас» мегардад. 

Баъди рухсатии навбатї Маннергейм 10 январи соли 1909 командири яке аз 
полкњое, ки дар Полша мавќеъ дошт, таъин гардида, охири соли 1910 сазовори 
рутбаи генерал майор гашта, аз ањли хоса ва наздикони подшоњ пазируфта мешавад. 

Карл Густав Маннергейм њамчун афсари олирутбаи ќушунњои Россияи подшоњї 
дар љанги якуми љањон иштирок ва корнамої кардааст. Августи соли 1914 ба 
Маннергейм супориш дода мешавад, ки шањри Красник, ки ањамияти стратегї дошт, 
аз њуљуми австровенгерњо муњофизат намояд. Маннергейм шањрро натанњо аз њамлаи 
душман муњофизат мекунад, балки бо истифода аз истеъдод ва кордонии хеш 250 
сарбоз ва 6 афсари душманро асир мегирад. Дар задухурд душман 48 нафар (аз љумла 
як  командир ва 7 афсар)- ро талаф медињад. 

Барои ин корнамої ба Маннергейм яроќи тиллойи Георгевї таќдим мегардад. 
Баъди ин шикаст австриягињо ќуввањои иловагї сафарбар карда як хати мустањками 
муњофизатї ташкил намуда, пеши роњи њаракати ќуввањои армияи савораи русро 
гирифта, имконияти ба аќибгоњи душман њаракат кардани саворањои рус барњам 
дода мешавад. 

Дар њамин вазъият ба Маннергейм супориш дода шуд, ки мавќеи сусти 
душманро муайян намуда, хатти муњофизатиро рахна намояд. Бо фарорасии торикї 
Маннергейм афсарони баландрутбаи полкашро љамъ ва машварат ороста, дар 
харитаи мањал 20 њалќа (секторњо) кашида, аз онњо њар якеро дар ин секторњо масъул 
таъин намуда, вазифаи ќатъї гузошт: њар сектор як «Забон» (асир) дастгир карда 
меорад. Нимашаб ба ихтиѐри Маннергейм аз њар як сектор як асири австрягї 
супорида шуд. Маннергейм бо њар як асир суњбат карда, маълумоти барои худ 
заруриро пурсида гирифт.Ва баъди соати дуи шаб аз мавќеи сустарин хати 
муњофизатии душманро рањна намуд. Барои ин амалиѐти мувваффаќонаи оперативї 
ба генерал ордени Станислави муќаддас дараљаи якум бо шамшер ва дар баробари 
ин ба ордени Владимири муќаддас дараљаи 3-ум, ки пештар гирифта буд, шамшер 
низ дода мешавад. 

Дар давоми солњои боќимондаи љанги якуми љањон Карл Густов Маннергейм 
њамчун сарфармондењи дивизияи савораи 12-уми ќўшунњои Россияи подшоњї дар 
душвортарин минтаќањои њарбу зарб истифода шудааст. Манергейм њар як супориши 
гирифтаашро бо мањорати баланди касбї ва сатњи олї иљро намуда, кордонию 
корнамої ва шуљоату далерии шахсї нишон дода, сазовори эътироф, ањсану 
офаринњо ва мукофотњои олї гаштааст. Моњи августи соли 1917 бемории ревматизм, 
ки аз сафари Манљурия гирифта буд, генерал Маннейгермро аз по афтонд. Ва ўро 
барои муолиља ба мўхлати панљ њафта ба Одесса фиристоданд. Баъдан, сентябри 
соли1917 ўро ба њайати эњтиѐтии ќумандонњои њарбї мегузаронанд ва январи соли 
1918 бошад, бо хоњиши худаш ба истеъфо баромада, ба ватанаш Финландия 
бармегардад. 



Дар Финландия, ки 6 декабри соли 1917 навакак  истиќлолият ба даст оварда 
буд, љанги шањрвандї ва муборизаи байни Ќўшунњои сурх ва Гвардияи сурхи 
Финландия, ки бањри њимояи истиќлолияти кишварашон талош доштанд, идома 
меѐфт. Баробари ба Финландия баргаштан Маннергейм сарфармондењи ќўшунњои 
њанўз пурра ташкилнашудаи Финландияи соњибихтиѐр таъин мегардад. Охири моњи 
январи соли 1918 дастањои худмуњофизатии Финландия тањти сарварии генерал 
Маннергейм ќисмњои њарбии тобеи болшевиконро беяроќ ва барњам доданд. Бо 
ташаббус ва зањматњои Маннергейм то аввали марти њамон сол ќуввањои мусаллањи 
Финландияи мустаъќил ташкил карда шуда, ба амалиѐтњои њарбї пурра омода 
гаштанд. Дар тўли ду моњ ќўшунњои њарбии Финландия тањти фармондењии 
Маннергейм дастањои гвардияи сурхро шикаст доданд.  

Эњтимол меравад, ки дар историографияи шўравї аз њамин лањзањо ба 
Маннергейм муносибати яктарафаю манфї ва ноадолатона оѓоз гаштааст. Агар аз 
рўи адолат, инсоф ва обективона сухан ронем Маннергейм њамчун мутахассис дар 
сатњи олї будани худро борњо собит намудаю барои истиќлолияти воќеии Ватанаш 
њарчї аз дасташ омадааст, дареѓ надоштааст. 

Баъди чунин муваффаќиятњо обурў, шўњрат ва мавќеи Маннергейм хеле боло 

рафт. Декабри соли 1918 парламенти Финландия Маннергеймро ба сифати регенти  
Финландия интихоб мекунанд. Дар ин мансаб низ ў танњо ба манфиати давлати 
Финландия ва халќи азизаш содиќона кору фаъолият намудааст. Пас аз он, ки 
парламенти Финландия констутсияи нави кишварро ќабул намуд, Маннергейм 
ваколатњои хешро њамчун регент супорид. 

Солњои 1920-1930 Маннергейм ба фаъолияти гуногун пардохта, расмию 
ѓайрирасмї ба Франсия, Полша, Њиндустон сафарњо намуда, як муддат раисии 
Њилоли Ањмари Финландияро низ ба дўш дошт. Соли 1931 вазифаи президенти 
Кумитаи Давлатии муњофизати Финландияро ќабул мекунад ва соли 1933 ба 
Маннергейм рутбаи маршалї дода мешавад. 

Баъди ба сари ќудрат омадани фашистон дар Германия Маннергейм њамчун 
сиѐсатмадор ва мутахассиси сатњи олии низомї бўи љанги нави љањониро яке аз 
аввалинњо шуда эњсос намуд. 

Њамчун президенти Комитети Давлатии мудофиа ќобилияти љангии ќўшунњои 
хушкигард ва дастањои худмуњофизатии Финландияро якчанд маротиба баланд 
мебардорад. Мањз дар њамин давра ба сохтмони хатти муњофизатии байни 
Финландияю Иттињоди Шўравї оѓоз мекунад, ки мнбаъд бо номи худи ў « Хатти 
Маннергейм» машњур мегардад. 

Дере нагузашта 30-уми ноябри соли 1939 Маннергейм сарфармондењи олии 
ќўшунњои Финландия таъин мегардад. Дар ибтидои љанги Финландияю Иттињоди 
Шўравї Маннергейм моњирона њуљумњои Ќўшунњои Шўравиро, ки аз љињати 
шумора чанд карат зиѐд буданд, зада гардонид. Њамзамон, Маннергейм аз 
њукуматњои Англия, Франсия, Шветсия ѐрии њарбию моддї дархост мекунад, вале 
худи ин давлатњо дар фикри муњофизати худ буданд ва ба Финландия ѐрии амалие 
расонида натавонистанд. Ибтидои соли 1940 Ќўшунњои Шўравї дар муњорибањо пай 
дар пай зафар ѐфтанд ва финњо маљбур гаштанд ќафонишинї намоянд. Аввали моњи 
марти соли 1940 Маннергейм вазъиятро хеле хуб дарк намуда ба њукуматдорон 
пешнињод мекунад, ки њатман роњи сулњро пеш гиранд, зеро ќўшунњои мамлакат дар 
муќобили ќувваи сершуморї шўравї ќобилияти истодагарї карданро надорад. Ин 
буд, ки 13 март бо шартњои пешнињодгаштаи Иттињоди Шўравї шартномаи сулњ ба 
имзо мерасад ва дар натиља Финландия як миќдор њудуди худро аз даст медињад. Дар 
ин давра мавќеъ ва шўњрати Маннергейм аз пештара дида хеле афзуда буд ва дилхоњ 
масъалањои муњими давлатї бе иштирок ва маслињати Маннергейм њал 
намегардиданд. Баъди њуљуми Германияи фашистї ба Иттињоди Шўравї 

                                                           

 Регент - аз забони лотинї буда маънояш њукмрон, идоракунанда, дар ин љо моњиятан идоракунандаи 
муваќќатї 



Маннергейм эълон намуд, ки Финландия дар «амалиѐти умумиљањонї таърихии 
зидди болшевизм» иштирок карда, бањри бунѐди Финландияи бузург мубориза 
мебарад. Аз вазъияти муносиб истифода бурда, Финландия то охири соли 1941 
сарњадњои пештараашро барќарор намуд, вале иќтисоди фарсудаю харобгашта 
имкон надод, ки Финландия љангро музаффарона пеш барад. Бинобар ин 
Маннергейм роњњои гуфтушуниди пинњониро бо Иттињоди Шўравї ва Амрико 
љустуљў мекунад. Ба Финландия зарур буд, ољилан аз љанг барояд. Парламенти 
кишвар дар ин лањзањои барои давлат мураккаб зарур медонад, ки њокимияти 
сиѐсиию њарбии мамлакат дар дасти як нафар бошад. Ин буд, ки 4 августи соли 1944 
парламенти кишвар маршал Маннергеймро президенти ќонунии Финландия интихоб 
намуд. 

Акнун ваколатњои Маннергейм имкон медоданд, ки худаш ќарор ќабул намояд. 
Њамин буд, ки 19 сентябри соли 1944 дар шањри Москва байни Финландия ва 
Иттињоди Шўравї шартномаи сулњ ба имзо мерасад. Тибќи талаботи шартномаи 
сулњ Финландия мебоист ќўшунњои Германияи фашистиро аз њудуди худ мебаровард. 
Вале ќушунњои Германия ба осонї њудуди Финландияро тарк кардан нахостанд ва 
дар баъзе ќисматњо ба харобкорию тањрибкорї шурўъ карданд. Маннергейм 22 
сентябри соли 1944 фармон дод, ки фашистон аз њудуди кишвар зуран бароварда 
шаванд, ки он дар таърих бо номи љанги Лапландия машњур аст. Бо њамин, то бањори 
1945 немисњо аз Лапландияи Финландия бароварда мешаванд. 

Дар ин солњои мураккаб ва муборизањои абарќудратњои љањон Маннергейм 
тавонист, ки бо дониш, заковат, хирадмандию мањорати баланди касбиаш 
манфиатњои соњибихтиѐрї ва миллии Финландияро натанњо њимоя кунад, балки дар 
арсаи байналмиллалї мавќеи онро боло бардорад ва мустањкам намояд. Соли 1945 
Маннергейм бемори сахт мешавад ва моњи марти соли 1946 аз вазифаи президентї 
даст мекашад. 

Худи њамон сол ў барои табобат ба санаторияи Вал-Монти Шветсария рафта, 
то охири умраш дар шањрчаи санатории Лозаннаи Шветсария зиндагї карда, 28 
январи соли 1951 дар сини 83 солагї ин дунѐро тарк намуд. 

Маннергейм дастпарвари мактаби афсарони савораи рус мебошад. Дастпарвар 
ва шогирди ин мактаб баъдњо дар њарбу зарбу набардњо бо худи русњо борњо 
афзалият нишон додаву дастболо гаштааст. 

Аз соли 1887 сар карда Карл дар Россия умр ба сар бурда, аз озмуни нињоят 
калон гузашта бо омўзишгоњи савораи, Николаевї дохил мешавад ва дар байни 84 
нафар њамсабаќон аз љињати пешрафт дар љойи чорум меистод. Њамин омўзишгоњи 
њарбиро аксари генералњои сафед, ки ба касби худ ва ба император содиќ буданд, 
хатм кардаанд. Лермонтов низ тањсилкардаи њамин таълимгоњ буд. 

Соли 1896 маросими тољгузории императори Россия Николайи 2 доир гардид. 
Аз байни 50 саворагон 4 нафар ассистентњо интихоб гардид, ки яке аз онњо 
Маннергейм буд. Дар ин маросим ассистентњо (саворањо) њамроњ ва пањлўи 
император мерафтанд. Дар њамин маврид, чуноне ки сарчашмањо дарак медињанд, 
Николайи 2 ним соат бо Маннергейм сўњбат кардааст. Онњо дар бораи чи сўњбат 
кардаанд маълум нест, вале аниќ аст, ки бо сабаби њамин сўњбат император ба 
хўроки нисфирўзї ним соат дер кардааст. 

Маннергейм беш аз 30 сол дар ќўшунњои Россия содиќона хизмат карда, зина ба 
зина дар вазифањои хизматї боло рафта, соњибшўњрат гаштааст. Баъди он 
муносибаташро бо Россия канда ходими њарбї-давлатии Финландия (аниќтараш 
мавќеъ ва фаъолияти ў аз доираи Финландия фархтар буд) гашта ба мансаби 
президентии ин кишвар сазовор мегардад. Мавќеи Маннергейм дар самти сиѐсати 
берунии Финландия  зидди наздикшавї бо Германия ва тарафдори наздикї бо 
Англияю Франсия буд. Бо Уинстон Черчилл дўстии наздик дошт. Маннергейм њисоб 
мекард, ки ба Иттињоди Шўравї бе љанг гузашт бояд кард, вале он ваќт ин дархости 
ў аз тарафи њукуматдорон дастгирї наѐфта буд. Љанг бо Иттињоди Шўравї бе 
назардошти хоњиши ў оѓоз шуда буд, вале њамчун сарфармондењи ќўшунњои 



Финландия дар сатњи хеле баланди касбї аз ўњдаи љанги зиддишўравї баромад. 
Бањои арзандаю хеле аљибро нисбати Маннергейм И.В.Сталин додаст. Аз тарафи 
хадамоти оперативии Иттињоди Шўравї ба коммунистзан Херте Куусенен супориш 
дода шуда буд, ки рўйхати њарбиѐну љинояткорони барои Иттињоди Шўравї 
хайфнокро пешнињод намояд. Ин рўйхат пешнињод ва дар он номи Маннергейм низ 
шомил гашта буд. Вале Сталин номи ўро бо ќалами сурх хат кашида чунин 
навиштааст: «Даст нарасонед»! 

Маннергейм бо А. Гитлер наздикї дошт ва ўро ба манфиати Финландия 
истифода кардааст. Бо ѐрии мутахассисони немис якчанд аэропортњо сохтааст, ки 
метавонистанд аз самолѐтњои мављудбудаи Финландия чанд маротиба зиѐдтар 
самолѐтњоро ќабул намоянд. Дар љашни 75 солагии Маннергейм Гитлер иштирок 
карда, ба ў салиби оњанин ва Геринг бошад, 15 самолѐти ќиркунандаи «Мессер 
Шмит-109» таќдим намудаанд. 

Дар тўли фаъолияташ Маннергейм 123 орден ва дигар мукофотњои давлатї аз 
љумла Салиби георгивї ва тамоми мукофотњои љангии Россияи то соли 1918-ро 
гирифтааст. Барои муќоиса Л.Брежнев, ки аз њама шахси мукофотњоро дўст 
медоштагї мањсуб меѐфту даркору нодаркор ва сазовор носазовор буданаш ба ў 
чандон ањамият надошт, њамагї 150 номгўй мукофотњо дошт. Маннергейм бо 8 забон 
- шведї, финнї, русї, англисї, немисї, полякї, франсузї ва хитойї гап мезад. 

Чандин маротиба ярадор ва 14 шикастагињои бадан дошт, ки 13-тоаш аз зарбаи 
аспњо гирифта шудааст. 

Мардуми Финландия аз хурд то бузург бо ў ифтихор дошта, ба номаш 
арљгузорї намуда, ба исми ў мавзею кўчањои зиѐдеро гузоштаанд. Њар сол њазорњо 
нафар сайѐњону мењмонони расмї аз хона музейи Маннергейм, ки дар соњили бањр 
дар Хелсинки воќеъ аст, дидан ба амал меоранд. 

Ин буд, шаммае аз рўзгори хеле аљибу ибратангези як низомие, ки бо зањмату 
омўзишњо зинањои баландтарини касбияту шўњрат ва мањбубияти њамагонро соњиб 
гаштааст. 

Мо дар мисоли зиндагинома ва таљрибаи кории чунин шахсиятњои нодир 
метавонем насли нави ватандўстони асили кишварро бавоя расонида, онњоро дар 
руњияи шикастнопазирї, садоќатмандї дар пешаи интихобнамуда ва арзишњои олї 
тарбия намоем. 

 
 
 
МАРШАЛ МАННЕРГЕЙМ КАРЛ ГУСТОВ ЭМИЛЬ – ВЫСШИЙ ПРИМЕР ВЕРНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИСЯГЕ 
 
На примере таких личностей, как маршал Маннергейм Карл Густов Эмиль, их 

жизненного опыта и профессионализма можно взрастить новое поколение истинных 
патриотов, воспитать их в духе преданности Родине, верности долгу и стремлению к 
достижению высоких целей. 

 
 

 
 
 
 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ КОР БО МАВОДИ БОЙГОНИИ МАЌОМОТИ 
КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

 
 



 

Розиќзода А.Ш.
 

 
Баъд аз пошхўрии Иттињоди Шуравї дар аксари илмњои гуманитарї, 

тадќиќотњои бунѐдии илмии он аз як тараф як навъ карахтї ва аз тарафи дигар, як 
навъ бенизомї низ эњсос карда шуд. Он ќиматњои тадќиќотие, ки мањаки асосии онро 
таълимоти марксистї-ленинї ташкил мекард, дар бисѐр мавридњо дар бањо додан ба 
равандњои тањаввулотие, ки акнун дар њаѐти љамъиятї рух медоданд, ољизї мекард. 

Ин идеология њарчанд ба мардум сохтмони як сохти идеалию адолатнокеро 
ваъда мекард, вале роњњои эъмори чунин сохт, расидан ба ин њадаф њамеша аз 
воќеият ќафо мемонд ва ба мушкилию гирењњои зиѐди сарбаста ру ба рў мегашт. 

Мусаллам аст, ки маќсад ва вазифањои асосии тамоми илмњо ин пеш аз њама 
хизмат кардан ба нафъи инсон бояд бошад, яъне бояд ба манфиати инсон нигаронида 
шаванд. Имрўз ба чашми сар мебинем ва дарк мекунем, ки давлатњои пешрафтаи 
љањон барои мардуми хеш як кишвари серу пур, пешрафта, адолатноку озодтар ва 
маданиро пешкаш карда тавонистанд. Пас, љавоби мантиќї – роњи интихобкардаи 
онњо, идеологияи онњо ба ормонњои мардум наздиктару ќобили ќабул буда аст. 
Ваќти он расидааст, ки ќиматњои асосии тадќиќотњои илмиамонро бо њамин нуќтаи 
назар мувофиќ ва пиѐда намоем. 

Агар аз њамин нуќтаи назар ба аксарияти кулли тадќиќотњои илмии соњаи 
гуманитарии (бахусус соњаи таърихи КПСС, иќтисоди сиѐсї, фалсафа ва ѓ.) ватанї, 
ки сирф характери идеологї доштанд, бањо доданї шавем, аз рўи инсоф бояд иќрор 
шавем, ки ба як тини пучак намеарзанд. Инро шарм накарда, бољуръатона бояд 
эътироф кард. 

Дар даврањои аввали истиќлолиятхоњиямон ва баъд аз он њам бисѐр чунин 
мавзўъњою корњои «илмии актуалї» тадќиќ ва њимоя њам шуданд. Бадии кор боз дар 
он аст, ки баъзе тадќиќотчиѐн аз набудани талаботњои муайян ва риоя нагаштани 
ќиматњои дар боло ишорагашта чизе ки хостанд навиштанду гуфтанд. Баъзан дар 
расонањои иттилоотии байналмилалї оиди таъриху фарњанги миллати тољик маводи 
муѓризонаю тўњматангез (ва њатто тањќиромез) ба табъ мерасанд, вале аз тарафи 
олимони номии мо ба чунин маводе, ки сар то по тањрифи таърих мебошад, љавоби 
пухтаю сариваќтї гардонида намешаванд. Дар ин гуна мавридњо хомўш истодан ѐ 
интизор шуда нишастан њаргиз ба манфиати мо нест. Бадбахтона, ин њоло њам идома 
дорад ва мо имрўз њам мутаассифона мактаби таърихнигории ќавии хешро надорем. 
Ваќти он расидааст, ки олимону мутахассисон аз Институти таърих, археология ва 
этнографияи Академияи Фанњои Љумњурии Тољикистон ва макотиби олии кишвар 
сари ин масъалаи муњим андеша намоянд. 

Дар иртибот ба ин якчанд андешањои хешро нисбати хусусиятњои кор бо 
сарчашмањо ва маводи бойгонии маќомоти корњои дохилї баѐн карданиам. 

Аз миѐнаи солњои 90-уми асри гузашта сар карда банда ба гирдоварї, тањќиќ ва 
омўзиши таърихи милитсияи Тољикистон машѓул мебошам. Тайи ин муддат дар 
бойгонињои дохили кишвар ва берун аз он кор карда, њуљљатњои нодиру барои 
таърихи миллат арзишманди зиѐде ба даст оварда шуд. Вале бо таассуф бояд таъкид 
намоям, ки маводи бойгонии бевоситаи худи маќомоти корњои дохилї, ки ба солњои 
20-40-уми асри гузашта тааллуќ доранд, то имрўз маълум нест. Љустуљўњои 
чандинкарата натиљаи дилхоњ надоданд. Агар ин маводњо, ин сарчашмањо пайдо 
мешуданд, ман боварї дорам, ки бисѐр сањифањои доѓу моломоли дарду алами 
солњои бистуму сиюми ќарни гузаштаи халќамон равшанї ворид мегардид. 

Як миќдор маводњое, ки ба воситаи дигар фондњо ба даст омадаанд, њељ гоњ 
бозгукунандаи њаќиќати воќеї ва фаъолияти пурраи ин маќомотеро, ки розњою 
гуфтанињои зиѐд дорад, буда наметавонад. 

                                                           

 Рзиќзода А.Ш. – сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои таърих, 
полковники милитсия. 



Бояд таъкид кард, ки њар як њуљљати ба фаъолияти маќомоти корњои дохилї 
тааллуќдошта муносибати махсусро таќозо дорад. Бинобар ин, њуљљатњоро аз рўи 
дараљаи фарогирї ѐ инъикоси фаъолияти ин маќомот ба гурўњњои зерин таќсим 
кардан мумкин аст: 

1. Њуљљатњои ба маќомоти корњои дохилї воридшаванда, ба тарзи дигар гўем 
њуљљатњои воридотї. Ба чунин њуљљатњо мурољиати шањрвандони дохиливу хориљї, 
ташкилотњову муассисањо, њукуматњои мањаллї, вазорату кумитањо, инчунин 
мактубу мурољиатњои вазорату маќомоти корњои дохилии давлатњои хориљї шомил 
мебошанд; 

2. Њуљљатњое, ки аз номи маќомоти корњои дохилї ирсол мегарданд, яъне 
њуљљатњои содиротї. Чунин њуљљатњо низ хеле гуногун мешаванд. Дар байни чунин 
њуљљатњо њаргуна њисобот ва мукотиботе, ки ба маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои 
хориљї, дохили кишвар, сохторњои мањаллии худи вазорат (сарраѐсату раѐсатњо, 
љузъу томњои гуногун) ирсол мегарданд, хеле муњим аст. 

Бояд таъкид кард, ки ин њуљљатњоро аз рўи муњиммияти касбї низ гурўњбандї 
кардан мумкин аст. Бо тарзи дигар гўем, на њамаи њуљљатњои марбути маќомоти 
њифзи њуќуќ ба тамоми шањрвандон ва муњаќќиќон дастрас мегарданд. Аз тарафи 
дигар, дар маќомоти корњои дохилї њуљљатњое низ мављуданд, ки онњоро теъдоди 
ками кормандон метавонанд истифода кунанд. Аз љумла, бисѐр њуљљатњои характери 
фаврї-оперативї дошта ба кормандони муќаррарї дастрас нест. 

Аз ин лињоз, дар маќомоти корњои дохилї якчанд шакли иљозати (форма 
допуска) кор кардан бо њуљљатњо мављуд аст. Инњо њуљљатњои муњими давлатї, 
њуљљатњои комилан махфї, махфї ва барои истифодаи хизматї мебошанд. Вобаста 
ба вазифаи ишѓолкарда ва самти фаъолият ин ѐ он корманд дараља ѐ шакли муайяни 
иљозатро дар мувофиќа бо Кумитаи давлатии амнияти миллии кишвар мегирад. 

Њарчанд 9 сентябри соли 1991 Тољикистон истиќлолияти комили хешро соњиб 
гашта буд, тўли якчанд сол њуљљатњои меъѐрию њуќуќии банизом дароварандаи кор 
бо њуљљатњои махфиро надошт ва дар ин маврид аз санаду њуљљатњои меъѐрии собиќ 
Иттињоди Шўравї истифода мекард. Аз љумла истифодабарї ва кор бо њуљљатњои 
гуногун, риояи рељаи махфият дар маќомоти корњои дохилии Тољикистонро 
фармони Вазорати корњои дохилии ИЉШСС тањти №05 бо замимааш аз 10 январи 

соли 1990 ба танзим медаровард.145 Дар маќомоти корњои дохилии Тољикистон ин 
фармон то соли 2002 мавриди истифода ќарор дошт. 

Дар заминаи ин фармон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї соли 2002 
«Даструламал оиди низоми махфият дар вазоратњо, идорањо, дигар маќомоти 
идоракунии давлатї, маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо (њукуматњо), 
корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон» кор карда шуд, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №18-3 аз 30 январи соли 2002 тасдиќ 
шдааст. 

Тибќи даструламали зикршуда вобаста ба муњимияти иттилооти махфї, ки 
сирри давлатиро дар бар мегирад, 3 дараљаи (ѐ шакли) иљозат муайян шудааст: 

- иљозатномаи дараљаи 1 ба шањрвандоне дода мешавад, ки бо њуљљатњою 
иттилооти махсусан муњим кор мекунанд. 

- иљозатномаи дараљаи 2 ба шањрвандоне дода мешавад, ки ба њуљљатњою 
иттилооти комилан махфї сару кор доранд. 

- иљозатномаи дараљаи 3 ба онњое дода мешавад, ки ба иттилооти махфї сару 
кор доранд. 

Иљозатномаи дараљањои 1 ва 2 дар мувофиќа бо Кумитаи давлатии амнияти 
миллї дода мешавад. 

Ба иттилооти махсусан муњим ахбори ба соњањои њарбї, сиѐсати хориљї, 
бехатарии иќтисодию давлатї, њифзи тартибот тааллуќ доштае мањсуб аст, ки ифшои 
он метавонад ба манфиати Љумњурии Тољикистон зиѐн оварад. 
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Ба иттилооти комилан махфї ахбори ба соњањои њарбї, муносибатњои беруна, 
иќтисодиѐт, бехатарии давлатї, њифзи тартибот тааллуќ доштае мансуб аст, ки 
ифшои он ба манфиати вазоратњо, муассиса, корхона ва ѐ ягон соњаи људогона 
зараровар мебошад. 

Ба иттилооти махфї бошад, тамоми он маълумоте шомил аст, ки сирри давлатї 
буда, ифшои он аз ягон љињат ба бехатарии Љумњурии Тољикистон зиѐноварданаш 

мумкин аст.146 
Бинобар ин, кор ба њуљљатњо ва иттилооти муњими давлатї, комилан махфї ва 

махфї нозукињо ва хусусиятњои хоси худро дорад. 
Барои бањои дурусту объективона додан ба ин ѐ он њодиса ѐ факти таърихї бо 

андешаи мо муњаќќиќ пеш аз њама ба њуљљатњои аввалиндараља бояд такия кунад. 
Онњоро пайдо кунад, тањлил карда баъд аз он хулосаи боэътимод барорад. Дар акси 
њол хулоса ва бањои ў рўякї ва нодуруст мебарояд. Имрўз дар сањифањои матбуот 
мехонем, ки њаракати босмачигариро бархе аз журналистон ва ѐ нафарони ноогоњ 
њаќ бароварда аз сарварони онњо, «Ќањрамонњои миллї» метарошанд, ки ин аз рўи 
адолат ва њаќиќати илмї нест. Аввалан худаш ба тамоюлњои як аср пеш аз имрўз 
истода бањо додан, ба андешаи мо то андозае ѓалат аст. Сониян, ба њуљљатњо ва 
муњити њамон давра ворид нашуда, бањо додан ба њаракати босмачигарї 
сањлангории мањз аст. Тамоми кўшишу талошњои њаќ баровардани ин ѐ он амал ва ѐ 
идеологияе, ки бо ивази ќурбонии зиѐди одамони бегуноњ ба даст омадааст, кори 
носавоб аст. Чи гуна ќатлу куштори одамони бегуноњ, дуздию ѓорати мардуми оддї, 
оташ задани хонаву дар, таљовуз ба номуси занону духтаронро њаќ баровардан 
мумкин. 

Њанўз њам њаќиќати талхи таърихї, ки на як бору ду бор рў ба рў гаштаем, 
бароямон дарс нашудааст. Дар ибтидои садаи асри гузашта афкору љунбишњои 
сиѐсию инќилобї, ки тарроњи асосиаш В.И. Ленин буд, бисѐр ќиматњои равонї, 
ахлоќию мазњабиро пушти по зада, хати батлон кашид. Њол он, ки барои тамоми 
ќишрњои љомеа ин ќиматњо ќонунњои њатмї мањсуб меѐфтанд. Ленин ва 
њаммаслаконаш барои расидан ба њадафњои асосї бемањдудият истифода бурдан аз 
њар гуна воситањоро (туњмат, иѓвоангезї, дуздї, ѓоратгарї, актњои террористї, ќатлу 
куштор ва ѓ.) имконпазир мешумориданд. Барои исботи гуфтањои боло якчанд 
гуфтаву навиштањои В.И. Ленинро мисол меорем: 

«Дар ваќти зарурат њар гуна номуродї ва ќурбониро пазируфта тавонистан 
лозим аст… аз њар гуна њиллаю найранг усулњои мамнўъ, хомуш истодан, рўйпуш 

кардани њаќиќат истифода карда тавонистан зарур аст»147. 
Дар лексикон (баромадњо, сўњбатњо) ва навиштањои В.И. Ленин иборањои 

«парронда шавад», «саросар несту нобуд карда шавад», «ќатл карда шавад» хеле зиѐд 
истифода мегардид. 

Болшевикон ѓояњои пешвояшонро шиор карда, октябри соли 1917 њокимияти 
сиѐсиро ѓайриќонунї соњиб шуданд ва дар ин замина миллионњо одамонро бе њукми 
суд ќатл намуда, заводу фабрика, корхонањо, ќасру кушкњо, замину боигарињои 
шахсони алоњидаро зуран кашида гирифтанд, садњо ва миллионњо зиѐиѐнро маљбур 
карданд, ки љилои Ватан намоянд. Дар заминаи ин амалњо ќатлу куштор, љазодињии 
оммавї, дуздию ѓоратгарї дар солњои 20-уми асри гузашта дар сар то сари собиќ 
Империяи Россия ба зуњуроти муќаррарї табдил ѐфта буд. 

Бинобар ин, ваќти он расидааст, ки олимони соња як консепсияи аз љињати илмї 
асоснок кардашудаеро тањия намоянд. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АРХИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
На страницах периодической печати сегодня все чаще можно прочитать мнение 

некоторых журналистов и так называемых «специалистов» о том, что басмаческое 
движение является движением освободительным, а их лидеры причисляются к 
национальным героям, что на взгляд автора является неправильным не только с 
точки зрения истории, но и с точки зрения справедливости. 

Чтобы дать правильную, объективную оценку той или иной исторической дате 
или историческому явлению, по убеждению автора, исследователь должен опираться, 
в первую очередь, на первоисточники. Он должен провести тщательную 
исследовательскую работу и только после этого давать свое заключение. 

 
 

 
 
 

ТАСВИРИ ИНСОНИ КОМИЛ ДАР «МАСНАВИИ МАВЛАВЇ» 
 
 
 

Ќ.Восеъ
*
 

 
«Маснавии маънавї»-и Љалолиддин Балхии Румї, бешубња, Ќуръони 

пањлавист. Ин асари олишон њаљман ва мазмунан чун уќѐнусест, ки ба њадду канор 
ѓунљоиш намепазирад. Маснавиро дар миѐни тамоми осори иљтимоиву фалсавї ва 
бадеиву мадании мардумони дунѐ, ба хусус мардуми форсу тољик баргузидатарину 
муќаддастарин ва завќангезтарину пурмўњтавотарин ба ќавли устод Зарринкўб 
маорифи инсонсоз шинохтаанд. Шубњае нест, ки он бузургтарин њамосаи рўњонии 
башарият аст. Бад-ин манзур Офаридгори бузург бањри љовидонагии фарњанги 
ниѐгони мутамаддини форсу тољик Маснавиро дар умќи аќлу шуури халлоќонаи 
Мавлавї ройгону равон рехта, ки то дунѐву рўзгорон ва башарияти њассосу кунљков 
боќист, ин шоњкории мутамаддини одамсоз бо љилвањои рангинкамони тоза ба тозаи 
инсонгароёна шафаќандозиву шаъшаъапошї мекунад. 

Муаллифи ин асари љовидона, ки саодати њарду сароро насибаи хеш гардонид, 
дар ќадимтарин шањри бостониямон-модари шањрњои дунѐ-Балх дар 604 њиљрии 
ќамарї ба дунѐ омад. Хонадони Мавлавї аз љумлаи бузургтарин ва намоѐнтарин 
хонадони баргузидаи ин шањри соњибтамаддун аст. Падари Мавлавї Мавлоно 
Муњаммад бинни Њусайни Хатибист, ки исми Бањоуддин Валад бо лаќаби 
Султонулуламо шўњратѐр будааст. Бањоуддин Валад ба исботи «Маноќибулорифин» 
дар суфуфи ишќу ирфони суфия маќоми хосаро дарѐфта, хирќаи худро ба Ањмади 
Ѓазолї - бародари Имом Муњммади Ѓазолї - муаллифи «Кимиѐи саодат», ки аз ќилу 
коли мадраса фирор карда, љойгоњи шўњратѐри худро ба бародараш - Ањмад вогузор 
намуда буд, мепайвандад. 

Бо ин њама шўњрату азамат Султонулуламо ба сиѐсати якравонаву худхоњонаи 
Муњаммади Хоразмшоњ тањаммул накарда,сарзамини ниѐгон-зодгоњи азизаш-Балхро 
ба тамоми умр тарк гуфта, ки он ваќт Љалолиддин аѐми наврасиро сипарї мекард. 
Мавриде ки ин шахсияти дарѐдониш бо шогирдонаш рахти сафар мебасту аз сари 
роњи Нишопўр убур мекард, Фаридуддини Аттор ба худоњофизии њамдарсаш расида, 
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асари љовидонаи хеш-Асрорномаро ба Љалолиддин-писари дўсташ тўњфа намуда, 
умед мебандад, ки Љалолиддин љавоби ин асарро хоњад гуфт. Ин орзуи шайхи бузург 
љомаи амал пўшид ва Маснавиро Мавлавї тавассути Њисомиддини Љалабї дар 
љавоби «Асрорнома» њидоят бахшид. Султон Валад баъди зиѐрати хонаи Худо ба 
Куния муќимнишин гардида, то охири умр дар миѐни ин мардуми мутамаддин рўз 
гузаронид. Љалолиддин дар назди бузургтарин шогирдони падар аз љумла Саид 
Бурњониддин Муњаќќиќи Тирмизї муддати нуњ сол таълим гирифта, ба синни бисту 
панљ ќадам мегузошт, ки падари бузургвораш дунѐро падруд гуфт. 

Мавлоно баъди падари бузургвор шахсияти баргузида дар тамоми билоди Рум 
шўњрат ѐфт. Ин чењраи рахшони илму ирфон, ки ба остонаи булуѓ ќадам мемонду дар 
гирду атрофаш шогирдону њаводорони зиѐде мечархиданд, дар зиндагияш муршиде 
ба исми Шамси Табрезї ворид гардид, ки ба нури офтобосои хеш аќлу андешаи 
Мавлавии чињилсоларо битамом тасхир кард. 

Шамс дар осори Мавлоно гоњ ишора ба офтоби мутлаќи њастию зоти аќдаси 
илоњї аст ва гоњ љилваи хоси ў дар Шамсуддини Табрезї аст ва низ аѓлаби ишора ба 
маќоми инсони комил ва мисоли кулли инсон аст, ки ботини Мавлоно ва хаќиќати 
зоти њамаи одамиѐн аст ва њамон руњу нафси илоњї аст, ки њаќ дар одам дамид ва 
фалаку малакро ба суљуд овард. 

Њангоме ки Мавлоно аз Шамс сухан мегўяд, њамаи ин маонї бо њам меомезад, 
чунонки маълум нест: самти сухан бо кист ва мухотаби ў Худост, Шамс аст, ишќ аст, 
ботини Мавлоно ва ѐ инсони мутлаќ аст. Тасвирњои Мавлоно аз Шамс њамаи 
коинотро дар бар мегирад. Анбиѐву авлиѐи пешин аз Одаму Нуњу Халилу Мансуру 
Адњам ва Боязид ва мазоњири табиат аз хуршеду зуњраву моњу кўњу дарѐву осмону 
гулу сарву бустон ва аснофи паррандагону њайвоноти љангал чун тутиву товусу шеру 
оњу ва асбоби айшу тараб чун мутрибу сокиву шамъу шоњиду мушку анбару уд ва 
номњои афсонавї чун симурѓу кўњи Ќофу духтари хокони Чин ва мазоњири олами 
дигар аз сури Исрофилу растохез то бихишту кавсару хуриину садњо номи дигар њама 
рамзест аз маъшуќу Худои Мавлоно, ки Шамс восита дар файзи дидори ў будааст: 

Шамс бар асари ѓайбатгўѐну њасудон як муддат аз Мавлавї људо гардид, ки 
Мавлавиро беќарор сохт. Султон Валад бо фармони падар Шамсро ба Куния 
баргардонид, вале оташи рашки њаводорону шогирдони хасакии Мавлавиро 
барафрўхт, ки оќибат Шамс ноаѐн гардид. 

Мавлавї бар асари чунин њаљру фириќ дил аз даст дода, пайваста ба самоъу 
раќсу тарона пардохт. Баъди чанде Салоњиддини Заркўб дар њаѐти маънавии 
Мавлавї ворид омад, ки дањ сол идома дошт. Мавлавї бо он њама донишу биниши 
писараш-Султон Валад нигоњ накарда, ўро таъкид дошт, ки дасти иродат ба Заркўб 
дињад. 

Муриди сиддиќи дигари Мавлавї Хисомиддини Љалабї маъруф ба Ахї Турк 
аст, ки Афлокї дар «Маноќибулорифин» мегўяд: «агар Шамсиддин ба сифати 
офтобу шайх Салоњиддин мисли моњ бошад, Ахї Турк дар миѐни онњо мисли ситора 
медурахшад».  

Чунон ки мебинем, Хисомиддин нафари сеюм баъди Шамси Табрезиву 
Салоњиддини Заркўб аст,ки ба Мавлоно дасти иродат дода, то охири умр 
њамнишиниро дар маљолиси унси Мавлавї дарѐфта, бо пешнињоду дастгирии ў 
Мавлоно Маснавиро ба силки тасвир кашид. 

Хисомиддини Љалабї орифї саршиноси билоди Рум аст, ки гузаштагонаш ба 
ойини љавонмардї-футувват гаравида, ин љараѐни иљтимої-ахлоќї ва фалсафиро дар 
Осиѐи Саѓир бо номи «ахї ва ѐ ахия» густариш бахшида будаанд. Ин љониб њанўз 
ибтидои солњои њафтодуми асри гузашта, замони тањсили аспирантура, ки дар 
љустуљўи таъсири чавонмардї ба назми асрњои миѐнаи форсу тољик сари кор 
мегирифтам, тавсеаи ин ойинро на танњо дар Осиѐи марказї,  балки дар кишварњои 
арабу Осиѐи Саѓир бо номи футуввату ахї мавриди омўзишу пажўњиш ќарор дода, 



он солњо дар адабиѐтшиносии тољику умумишўравї аз мављудияти чунин љараѐни 

инсонгаро148 таваљљўњи ањли илму тањќиќи ватаниямонро ошно сохта будем. 
Ёдовар мешавем, ки мусаннифи Маснавї дар хусуси Хисомиддин менависад: 

«Пири пешвои орифон, рањнамои расида ба мартабаи яќин, фарѐдраси халќ, амини 
дилњову аќлњо, сарсупурдаи Худованд дар миѐни офаридагону баргузидаи ў аз миѐни 
халќ ва Боязиди ин рўзгору Љунайди ин замон ва марде ростин дар мартабаи 

Абўбакр»149  

Чунон ки мебинем, ањамияту ривољи ойини футувват-љавонмардї дар он замон 
дар Осиѐи Саѓир њамин басаст, ки Ибни Батута ба њар љое, ки мерафт, суроѓи зовия 
ва хонаќоњи љавонмардон ва пешвоѐни онњоро мекард ва пайдост, ки чигунагии 
овозаи мењмоннавозии эшон дар њама љой дар он рўзгорон печида будааст, ки Ибни 
Батута мегўяд: «Ман дар тамоми дунѐ мардуме накўкортар аз ин љавонмардон 
(Ахињои билоди Рум-В.Ќ.) надидаам, гарчи ањли Шерозу Исфањон њам ба равиши 
љавонмардон ташбењ мељўянд, лекин эшон дар ѓарибнавозї ва мењмонї бештар ва 

пештаранд.150 Дар ин ахбори Ибни Батута ду лањзаи бисѐр муњим нуњуфтааст. Аввал 
ин ки дар замони юриши муѓулон Осиѐи Саѓир яке аз мавзеъњои нисбатан озоду обод 
ва осуда буда, села-села мусофирон сарзамини худро иљборан партофта, ба он билод 
маскан мегирифтанд, ки хонадони Мавлавї аз мусибати умум барканор нест. Баъдан 
густариши ойини љавонмардї, ки моњияти асосияш мунисият доштан ба инсони 
њољатманд асту дар сарзамини билоди Рум њамчун ташкилоти муљањњази 
башардўстона дар њама шањрњои хурду бузурги он кишвар арзи њастї менамуд, 
дарвозањои  «Остона»-и хешро беминнату бериѐ ба мусофирону рањмондагон кушода 
медоштанд. Аз ин љињат хонадони фозили бебадал Хисомиддин Њасан ибни 
Муњаммад ибни Њасан ал-Љалабї маъруф ба Ибни Ахии Турк мустасно набуда, 
балки худ нафари саршиноси ойини љавонмардист, ки ба њалќаи маљлиси Мавлавї 
мепайвандад. Хисомиддин на танњо худ, балки тамоми љонибдорону 

эњтироммандонашро ба Мавлавия меорад.151  Муњаммад Дайњим дар ин хусус 
менависад: «Мавриде ки падари Хисомиддин хеле барваќт дунѐро падруд мегуфт, 
шайхону бузургони ањли тариќати футувват-ахия ўро ба сифати сарвари љамоат 
даъват менамуданд, зеро акобири љавонмардон њамагон тарбиядидагони обову 

аљдоди ў буданд.152  
Устод Фурўзонфар дар тањќиќи муносибати Хисомиддину Мавлавї менависад: 

«Дўстї ва инояти Мавлоно бо Љалабї бад-он љо расида буд, ки хотираш бе вуљуди ў 
намешукуфт ва дар маљлисе, ки Љалабї њузур надошт, Мавлоно гарм намешуду сухан 
намеронд ва маърифат намегуфт. Ёрон ин маъниро дарѐфта буданд ва дар ин гуна 

маљолис беш аз њар чиз вуљуди Хисомиддинро лозим мешумориданд.153 Љои дигар 
Фурузонфар таъкид мекунад: «Бо таќозои ривоѐт чун  Љалабї дид, ки ѐрони 
Мавлоно бештар ба ќироати осори Шайх Аттору Саної машѓуланд ва ѓазалиѐти 
Мавлоно агарчи бисѐр аст, вале њанўз асаре, ки муштамил бар њаќоиќи тасаввуф ва 
даќоиќи одоби сулук бошад, аз табъи Мавлоно сар назадааст. Ба ин љињат мунтазири 
фурсат буд, то шабе Мавлоноро дар хилват ѐфт ва аз бисѐрии ѓазалиѐт сухан ронд ва 
дархост намуд, то китобе бар тарзи «Њадиќа» ѐ «Мантиќут-тайр» ба назм орад. 
Мавлоно филњол аз сари достони худ ќоѓазе ки муштамил буд бар 18 байт аз аввали 

«Маснавї» берун овард ва ба дасти Хисомиддин Љалабї дод».154 Ў  меафзояд: 
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«Љазаба ва кашиши Хисомиддин, ки аз маѓнотиси нируманди Шамс камтар набуд, 
бори дигар дарѐи табъи Мавлоноро, ки оромиши нисбї ѐфта буд, ба талотум овард 

ва шури беќароре дигар дод,155 ки Мавлоно гуфт: 
 

Вањ Љалабї зи дасти ту в-аз лабу чашми масти ту, 
Сад чу дилам шикасти ту, вањ Љалабї зи дасти ту. 
Хезаму бас фиѓон кунам, шўр дар ин љањон кунам. 

Рози дилам аѐн кунам, вањ Љалабї зи дасти ту!
156

 
 

Тавре ки мебинем, мањз бо дархости Љалабї Мавлавї ба сурудани Маснавї 
оѓоз мекунад, ки дар андак муддат ин асари љовидона ба силки тасвир кашида 
мешавад. 

Мавлоно худ мўљиби мўътамади Маснавиро дар вуљуди беолоиши Хисомиддин 
медонад, ки мегўяд: «Ин кўшишро ман ба дархости касе кардам, ки сарвар, такягоњ 
ва мўътамади ман аст ва порае аз пайкари ман аст, ки дар он рўњи ман љой дорад ва 

захираи имрўзу фардои ман аст».157 
Дар миѐни осори Мавлоно Љалолиддин-Маснавї наќши нињоят бузург дорад. 

Ин осори фалсафию ирфонї, китобест таълимї, ки сайру сулуки усули тасаввуфу 
ахлоќро фаро мегирад. Албатта то замони Мавлавї «Мантиќуттайр»-и Фаридуддини 
Аттор «Њадиќа»-и Саної ва «Гулшани роз»-и Шабустарї вуљуд доштаанд, вале ба он 
вусъати њаљми зоњиру ботини Маснавї, ки маљзубиятро дар њалли љазаба ба доираи 
маљнуният кашонид, набудаанд. Аз ин нигоњ Мавлоно дар густариши тариќати 
суфия ба њукми солики маљзуб дар хеш фурў меравад ва ибдидои маснавиро бо: 

 

Бишнав аз най чун њикоят мекунад, 
Аз људоињо шикоят мекунад. 
 

оѓоз менамояд. Бояд зикр кард, ки тамоми шорењони Маснавї аз љумла 
Абдурањмони Љомї, Яќуби Чархї, Николсон Фурўзонфар ва дигарон бар онанд, ки 
най симои орифонаи инсони комил аст. 

Истилоњи инсони комил асоси маънавиѐти Маснавиро фаро мегирад, ки он 
њанўз аз диди ирфону тасаввуфи ибни Арабї ба зуњур пайваста, бибаъд роиљтарин 
истилоњ дар миѐни мутасуфиѐн будааст. Ба назари ањли суфия кавн-олами њастист, ки 
инсон зубда ва ѐ баргузидаи њастї буда, руњи олам аст ва олам љасади ўст. Гузашта аз 
ин Ибни Арабї таъкид мекунад, ки «љањон бидуни инсон колбадест мурда». 

Азизи Насафї мегўяд: «Бидон, ки њар чизе, ки дар олами кабир исбот мекунанд 
бояд, ки намудори он дар олами саѓир бошад. То он сухан рост бувад. Аз љињати он 
ки олами саѓир нусхаву намудари олами кабир аст ва њар чизе, ки дар олами кабир 

њаст, дар олами саѓир намудори он аст158. 

Шайх Муњаммади Шабусторї дар «Гулшани роз» маќому манзалати инсони 
комилро чунин ба тасвир мегирад: 

 

Яке рањ бартар аз кавну макон шав, 
Љањон бигзору худ дар худ љањон шав. 
 

Чунон ки мебинем, инсони комил баргузидаи олами руњониву љисмонї159 буда, 
маљмўи дунѐи кабирро дар хеш ѓунљоиш медињад. 

Пас, инсони комил, ки олами саѓир аст, андаруни олами кабир буда, тамоми 
муаммоњои онро дар хеш муљалло мегардонад. 
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Дар ин замина Ибни Арабї мегўяд: Нест инсон ба њазрати Њаќ Таоло нисбати 
мардумаки чашм аст бо чашм ва дида бад-он њосил ояд. Аммо нишонањову 
вижагињои инсони комилро ин гуна гуфтаанд: 

Инсони комил он аст, ки ўро чањор чизи бакамол бошад: аќволи неку афоли нек, 
ахлоќи неку маориф. 

Ташбењи инсони комил ба най аз он љост, ки даруни ў аз тааллуќоти  дунявї ва 
њавои нафсонї холист. 

Њамон тавре, ки нойи ту пурдамии найро мунъакис намекунад, инсон њам, ки 
дарунаш холї аз њавову њаваси нафсонї ва тааллуќоти дунявї бошад, наметавонад 
дами илоњиро мунакис кунад. 

Мувофиќи тасдиќи худи Мавлавї дар «Маснавии маънавї»160 асосан аз шарњу 
тафсири 18 байти аввали дафтари аввали асар, ки зикрашро ќаблан овардему ба 
номи «Найнома» шўњрат дорад, иборат аст. Дар ин бахши шоњасари мазкур тасвири 
найи ѓамгину нолон љой дорад, ки ў аз дур афтодану људоињояш аз маншаъи аслии 
худ-найистон аз замири дили пурреш оњњои љонсўз мебарорад ва ягона матлабу орзуи 

њаѐтиаш боз баргаштан ба маскану вазъи нахустинаш мебошад.161 
Мавлавї маќоми инсони комилро дар асари дигари хеш «фињи мо фињи» 

таъкидан ѐдрас мекунад: Дар ирфони классик маќомоти анбиѐи салафро рамзе аз 
маротиби инсони комил донистаанд ва бино бар назари Муњйииддин ибни Арабї дар 
китоби «Фусус-ул-њикам, яъне «Љавоњироти њикмат», њар як анбиѐи мазкур дар 
Ќуръон ба мартабае аз маротиби камоли инсонї ишорат мекунанд. 

Аз љумла Мусо, ки лаќаби «калимуллоњ» акс ѐфта ва пайравони ўро ба њамин 
муносибат калимї хондаанд - рамзе аст аз мартабаи шунидани каломи илоњї, чунон 
ки њатто ваќте ба ривояти Ќуръон, Худованд дар водии мубораки Айман бар дарахт 
таљаллї кард, ба «гўш»-и Мусо аз дарахт нидо расид, ки манам Парвардигори якто. 
Байти зер, ки назди омма ривољ ѐфта ва аѓлаб иштибоњ хонда мешавад, мушъир ба 
њамин маъност: 

 

Муњаммад «дидан»-у Мусо «шунидан»,  
Шунидан кай бувад монанди дидан? 
 

Чунонки мебинем, аксари муњаќќиќон, ки ба зиндагиномаву осори Мавлавї 
сарукор доштаанд, ўро бузургтарин шахсияти ањли тасаввуф шинохтаанд. 
Муњаќќиќи Олмонї А.Шимел дар ин хусус менависад: «Аммо беш аз олами 
љамодоту гиѐњњо ва њайвоноту дунѐи одамї Мавлавиро ба сўи худ мекашад ва камтар 
љанбае аз зиндагии инсон, ки бад-он напардохта бошад. Мавлавї њамчунин Расули 
акрамро ба моњ монанд мекунад, ки он њам роњи мардумонро мунаввар месозад. Аз 
ин љост, ки нури муњаммадї дар саросари маснавї ва Девони Шамс њамчун 
таљассуми инсони комил фаровон ба чашм мерасад.  

 

 
ОБРАЗ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В «МАСНАВИИ МАЪНАВИ» 
 
В статье рассказывается о том, что по утверждению Руми, настоящие 

влюбенные всегда находятся в молитве. Но существуют такие влюбленные, любовь 
которых основывается на боязни Бога и смерти. Но Бог не нуждается в такой любви, 
на любви, о которой говорят:  «Боишься, значит любишь». 
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УСТОД  РЎДАКЇ ПОЯГУЗОРИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЧИК  
 
 
 

Азизаи Давлатшоњ

 

 
Чун ашъори бозмондаи устод Рўдакиро такрор ба такрор хондам, бо меросу 

осори ќаламкашони пеш аз ў ва њамзамононаш ќиѐс намудам, ба андешае омадам, ки 
тарзи суханронии ў бо пурмазмунї, равонї, тарзи баѐн, сабк, андешаронї аз кулли 
он доноѐни сухан фарќ мекунад. Дарѐфтам, ки ў забони тољикии варорудиро (забони 
асили тољикиро), ки сарчашмаи  илњоми саршораш буда, моя, поя, њастии эљод ќарор 
дода дар љодаи эљод як роњи наве бикшудааст. 

Ба ќавли худаш ба тарзи навгувора (тозаназарона) сухан гуфта ва дурр суфта, 
њамзамонон ва њам пасовандон дар њайрат гузошта, ба олитарин  рутба -  
одамушшуаро сазовор гардидааст. Андешањои зери мо исботи даъвї хоњанд гашт.  

Устод Рўдакї, шеъру забони ў таваљљўњи каминаро ба худ кашид. Бояд иброз 
дорам, ки баѐнгари зиндагиву чањони андешаи шоир эљодиѐти ўст. Абармарди 
љахони сухан  устод Рўдакиро (858-941), ки «варо бузургию неъмат зи Оли Сомон 
буд», муаллифи «сенздањ рањ сад њазор» шеър» (як миллиону сесад њазор байт), 
эљодгари достонњои «Калила ва Димна» (18 њазор байт), шаш маснавии дигар, 
«Синбоднома» (дар вазни «Калила ва Димна»), «Даврони офтоб», ќасидањои 
«Ардойвирофнома» (аз забони пањлавй ба тољикии форсй), «Ароис-ун нафоис», 
«Тавоиф-ул-латоиф», ќасидањои «Модари май» (сањењаш ќасидаи «Май»), «Шикоят 
аз пирй» (сањењаш ќасидаи «Пирї»), беш аз 220 ќасоиди дигар (6840 ѐ 13680 байт), 
муаллифи манзумањои зиѐд, ѓазалиѐту рубоиѐти олї, ќитаъот, дигар навъњои шеъри 
равон, луѓати тафсирй ѐд кардаанд.  

Абўабдуллоњи Рўдакиро метавон бетардид гирдовари вожањои маънй, шоири 
маъниофарин номид. Зеро дасти ќаламаш гўѐ, гули нахли дилаш буѐст. 

Бо фарогириву мутолиаи жарфи мероси пешгузаштагону њамзамононаш, зери 
таъсири он чи бипазируфт ва он чи дар замон диду натиљагирй кард, ба 
сухансириштї пардохт, кўњнагуй накард, сухани нав овард ба чањону ба хонаи сухан. 
З-ин рў шеъраш нури аршро монову зоянда ва устувору поянда бимонд. Шеъраш ба 
гўшњо чун навои мурѓи хирад бирасид, ба љонњо кора кард, љоннавоз гашт. Бо эњсоси 
баланд хубу гуворою хоксорона садо дардод: 

 

Дили ман арзане, ишќи ту кўње, 

Чй сои зери кўње  арзанеро
162

. 
 

Номат шунавам, дил аз фарањ зинда шавад, 
Њоли ман аз иќболи ту фархунда шавад. 
В-аз ѓайри ту њар љо сухан ояд ба миѐн, 

Хотир ба њазор ѓам пароканда  шавад
163

. 
 

Шеъри Рўдакї бо волоияш дороии абад гардид. Шеъри Рўдакиро чун жарф ва 
такрор ба такрор мутолиаву зери лаб зам-зама намудам, пиндоштам,  ки чашмасори 
зулоли куњсору «Аз уќди лаол (марворид) моломол» (Абдурањмони Љомї) аст. Яъне 
назми гуњарбахш љону рўњафзост. 

Чун ба користони ў менигарї дар њайрат мемонї. Зеро худро гоњ дар хунистони 
лолазорони хандон, гоњ зери борони найсон, гоњ ѓарќаи мављу набардњои тўфон, гоњ 
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дар сугистон, гоњ дар партави чароѓи равшани дониш мебинй ва роњ мегирй бањри 
омўхтани таљрибаи  рўзгор, ки бањри дафъи њаводисњо ба кор ояду барои  њифзи љону 
тан љавшан гардад: 

 

Дониш андар дил чароѓи равшан аст, 

В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст
164

. 
 

Бо сад њазор мардум танњої, 

Бе сад њазор мардум танњої
165

. 
 

Аз шеъри Рўдакї дарѐфтам, ки лафзу маъниро ба њам васл намуда, як забони 
зебову  шево, гуворову рўњафзои пур аз латофату назокат, пур аз тасвирњои њарири 
лафзиву маънавї офарида, ба худ нисбати хеш нахуст гуфта: 

 

Инак мадње чунон, ки тоќати ман буд, 

Лафз њама хубу ба маънї осон
166. 

 

Аз мутолиаи шеъри њакимонааш дарѐфтам, ў бо мардум буда, забони мардуми 
сарчашмаи пок, ширинполои шеъраш будааст. Ба сабки мардумї чањ-чањ зада: 

 

Гули бањорй, бути таторї, 

Набид дорї, чаро наѐрї?
167

 
 

Ва:  
  

Ишкро гар паямбарї, лек, 

Њуснро офаридагор туй
168

. 
 

Аз мутолиаи шеъраш пай бурдам, ки аз њар байташ садои мардумї ба гўш 
мерасад. 

 

Бе руйи ту хуршеди љањонсуз мабод, 

Њам бе ту чароѓи оламафруз мабод…
169

 
 

Дарѐфтам, ки шеърро ба њикмату зарбулмасалу маќолхои  халќї намакин 
намуда: «Макун бад, агар бад махоњй», «Касе  набардоштааст ба даст ду харбуза», 
«Маљнун донад, ки њоли Маљнун чун аст», «Маяфланч, душман, ки душман яке фузун 
асту дўст аз њазор андаке». «Ангушт макун ранља ба дар кўфтани кас». 

 

Ва: 
 

Морро њарчанд бењтар паварй, 

Чун яке хашм оварад, кайфар барй
170

. 
 

Ва:   

Дурусту рост кунад ин масал Худой варо, 
 

Ва: 
 

 Ангушт макун ранља ба дар кўфтани кас, 

 То кас накунад ранља ба дар кўфтанат мушт
171. 

 

Чун ба умќи ашъори устод Рўдакї сар фуру барї, пай мебарї, ки аз ганљинаи 
забони халќи хеш ва забонњои дигар (арабї, њиндї, юнонї, њатто туркї ва ѓайра) 
хеле бомањорат истифода бурдааст. Устод, ки нисбат ба худ серталаб буд, беасос 
даъвии навгуворагй накардаст. 
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К-аз шоирон наванд манаму навгувора, 

Як байт парниѐн кунам аз санги хора
172. 

 

Волоияти гуфторро бинед, ки бо мањбуба чї мегўяд: «Номат шунавам дил аз 
фарањ зинда шавад»: «Бе руйи ту хуршеди чаонсуз мабод»: «Аз хуми фироќ нўш 
бодат љоме»: «Дар ишки туам на сабр пайдост, на дил»: «Тарсам, ки бимирад он 
чароѓе, ки турост»; «Бар чењр њазор гул зи розам бишкуфт». Ва гўѐ бо мукаллами 
Монй менигарад: 

 

Рўят-дарѐи њусну лаълат-марљон, 
Зулфат-анбар, садаф-дањон, дурр-дандон. 
Абрў-киштию чини пешонй-мавч, 

Гирдоби бало ѓабѓабу чашмат-тўфон
173! 

 

Чун шеъри Рўдакї мешунавй, мепиндорй, ки булбулони ошиќи гул дар 
чаманњои зиндагї наѓмасарої доранд, мепиндорй, ки олам шашмаќом месарояд, 
мепиндорї, ки хуршед бо тулўи худ сиришки зар мерезад, мепиндорї, ки субњи сафо 
љони тозаат мебахшад, мепиндорї, ки чањон дар оѓўши туст ва «Њељ шоди  нест 
андар ин чањон»,-мегўи. Нидо мекунї: «Бода пеш ор, њарчи  бодо, бод»; «Тараб гўйи, 
ки андар дил дуои мустаљоб астї»; «Ѓам нест в-агар њаст, насиби дили аъдост». Ва: 

 

Кор чун баста шавад, бикшоядо, 

В-аз паси њар ѓам тараб афзоядо
174

. 
 

Дар заминаи мисолњои оварда метавон њадс зад, ки шеъри рўдакивор 
хусусиятњои хосаро дорост: дар он њама гуфтор-мўњтаво, забон, луѓат, баѐн, сабк, 
воситањои тасвир (беш аз саду чанд то) – содда, муќаррарї, рўзмарра, њамагонї, 
заминї, тибии осон аст. Дар тасвири ў чизи ноошно, ношинос, хаѐлй, бофта, сунъй, 
ѓайримуќаррарї, ѓайри табии вуљуд надорад;  њама чиз муњтаво, забон, луѓат, баѐн, 
тасвирњо бикранд. Чанд мисол: 

 

Лола миѐни кишт бихандад хаме зи дурр, 

Чун панљаи аруси ба њино шуда њазиб
175

. 
 

Ва: 
 

Бунафшањои тари хел-хел сар барканд, 

Чун оташе, ки ба гугирд дардавад кабуд
176

. 
 

Њамаи гуфтор бо содагиву тозагї олианд: 
 

Зињї, фузуда љамоли ту зебу ороро, 

Шикаста сунбули зулфи ту мушки сороро…
177

 
 

Аз ин рў, ба андешаи мо шахсони зер рост гуфтаанд: «Алфоз хушу маъонй 
рангин» (Даќиќй); «Ѓазал Рўдакивор некў бувад» (Унсурй); «пайвандгари  каломи  
пароканда ва эљодгари дури оганда» (Фирдавсй); «гўяндаи маънињои даќиќ» (Авфй); 
«Суханпардози содаву самимй» (Хермон Эте); «Мањорат босазо» (Шиблй); «Зеби 
љумла љањон» (Марвазй). 

Њазрати  Мирзо Абдулќодир Бедил сухани олие дорад: 
 

Ѓозаи хусни адо осон намеояд ба даст, 

Фикр хунњо мехурд то ранг мегирад сухан
178. 
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Њар ѓозаи њусни каломи Рўдакй бо хуни љони ў рангин гашта ва хеле зебо. Ва 
бешак шеъри ўро метавон шеъри андеша номид. Метавон тасдиќ кард, ки забону 
сабки ў њамчун муайянкунандаи шеър, њамчун пайвандгари ормонњои инсонй бо 
воќеият, њамчун идомадењи суннатњои ќадимии созу овоз, худи ў идомадењу 
рушдбахши навсози бењин андешањои бузургони пеш аз худ, ахди худ ва навгўю 
навназару нављўи  суннатњои ќадимии мост. Яъне устод Рўдакй чашму чароги 
фарханг, адаб, забони форси тољикии дарист. Боифтихор бояд бигўем, ки Рудакй  дар 
сухан навовар аст.  

Ин далолат ба он аст, ки забони сара, пухта ва пурљавњари устод Рўдакй ќарнњо 
«сањењу оливу» амиќ буда, њамеша ба дилњо илњомбахшу корагар будаву њамин тавр 
хоњад монд. Дар шеър калимањоеро истифода намудааст, ки маълум буданд. Чунончи 
оид ба маќомот: шоњ, шањаншоњ, шањриѐр, малик, маљлис, ѐвар, маслињатгар, 
чорасоз, дастурдињанда, амир, вазир, кишвар, мардум; мансуб ба такягарї: лашкар, 
сипоњи мусаллањ ба тиру камон, найзаву шамшер, теѓу пайком, њадангу синон, 
гулулањои нафтбор, хасм, гази найза, аду, хайли рамз, сипар, корзор; калимањои 
мансуб ба љанг: љанг шамшер, фитнаву ѓавго, ќабзаи камон, њарос, нисори тир, 
синон, оташи сўзон; калимањои мансуб ба хизматгорй, оббозй, нигањбонй: канизак, 
банда, рањи, чокар, ѓулом, пешкору пешѐр; калимањои мансуб ба зеби кишвар: 
аспсаворї, наванд, рахш, якрон; чорвои мансуб ба дењнишинон: буз, меш, гусфанд, 
барра, нахчир, рама, шот, гуч. Гов, шутур ва ѓайра намуди њайвоноту њашарот: шер, 
зайгам, паланг,  гург, юз, оњубара, рубоњ, гурба, харгўш, мор, гурза. Афъи, каппи. 
Бузина, мўш, каждум, карбоша ва ѓайра; калимањои мансуб ба њусни бањору табиати 
фусунгар: гулу лола, савсану арѓувон, бунафша, пилгўш, садбарг, ѐсуман. баргаст, 
райњон, наргис, насрин, настаран, нилуфар, суман, сан, саму сунбул, боѓу роѓ, 
бўстону чаман, кўњу даман; калимањои мансуб ба кишрњои ањолї: кадевор, дењќон; 
асбобњои рўзгор: белу каланд; вожањои мансуб ба меваљот: себ, бињй, санљит, челон, 
писта, бодом, ангур, анљир, нор, анор; калимоти мансуб ба маю шаробу хуш; 
калимањои мансуб ба асбобу анљому љой ва ѓайра ќишрњои љомеа: пожванд (ѓалака), 
(офруша), (њалвои ордї), ѓабшанг (халачуб), куном ( чарогоњ), канур (сандуќ), сипар 
(юѓ), дашт, роѓ, маѓок, ханба, (чордевори тахтагин), ѓеша (гуш),  тарфанљ (роњи 
кўњї), ѓунда (њашароти зањрнок); пойафзол: пойдон, полик (чоруќи мукй), кафш, 
кашкола; калимањои мансуб ба либосњо, пустинњо, рољоеъ бо зисту зиндагй: 
сарпаноњ, хайма, чодар, коза-каппа, бачкам-боргоњ, куѐн-хаймаи арабњо, насор-
соябон; калимањои мансуб ба олами паррандагон: боз, уќоб, шахиш-паррандаи 
хушовоз, сор, булбул, кабк, таз, сулсул, каргас, пупак, чаковак, фохта, парасту, зоѓ, 
мог, (мурѓ), бум, чуѓз, шоњин, куланг, титов, гуроз, уфсур, симурѓ, ва гайра; асбобњои 
мусиќй; савту  навову  навозандагї:  чанг, барбат, руд, танбур, даф, най, табл,  кус, 
табир, табурок, хунѐгар,чангнавоз, бонг, нола, зер (бонги зер), лањн, лахнак, суруд, 
наѓма, сурудгўѐн, савт, наво, таблзан, фиѓон, њазордастон ва ѓайра. 

Устод дар калимасозии тољикии форсй бењамтост: або, абр, боз, бом, бат, вом, 
нек, бад, дом, ангубин, ангез, зебо, бода, бех, анзан, ангур, аргувон, варг, ашк, бароз, 
буруз, ѓирев, ѓуч, љав, љўй, ва ѓайра. Дар сохтани калимањои мураккаб дасти тавоно 
дорад: огин, гулранг, бадандеш, чангнавоз, гармоба, нористон, савсанбаногуш, 
бињиштойин, гуспандкўшон, озарфазо, гандапир, покнажод. 

Яъне, нигорхонаи бемислест шеър ва забони устод Рўдакй. Аз гуфтањои фавќ 
метавон чунин натиљагирї кард: Устод Рўдакї бо забонаш вазифаи мукаддаси 
эњѐгари тамаддун, ба њамќарин намудани инсонњо вазифаи якпорча монондани 
фарњангу тамаддунњо, вазифаи башардустй, тарѓиби башардўстиро адо намуда, 
тарѓибгари маќоми бениѐзи донишу хирадро иљро намудааст. Ў бо хуршеди 
андешааш дилњоро мусаххар ва мунаввар карда ва то абад парчамбардори ин амр 
мемонад. 

 
 
РУДАКИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 



 
В статье обоснована  мысль о том, что все творчество Рудаки пропитано идеей 

воспитания человека в духе патриотизма, любви к Родине и ее природе, а также 
стремлению человека к обучению и наукам, к совершению добрых дел.  

Автором делается вывод о том, что произведения великого классика 
таджикской литературы могут принести большую пользу в деле подготовки кадров 
для органов внутренних дел в духе патриотизма и преданности своему делу. 

 
 
 

 
 
 



 

 

                                    

ЗАБОНИ МИЛЛЇ ВА ТАКМИЛИ ОН 
 

 
 

Саидолимов К.С.
 

 
Забони миллии њар як давлат як љузъи муњимтарини фарњанги миллии он 

мањсуб шуда, чун гушту нохун пайванди ногусастанї доранд. Забон падидаи 
љамъиятист ва он мањз бо љомеа мављудияти хешро њифз мекунаду тавассути аъзоѐни 
он рушду такомул мепазирад. «Набояд фаромўш кард, ки забони модарї муњимтарин 

бахше аз њастии маънавии инсон ва миллат аст»179. 
Густариши фарњангу маданияти ин ѐ он миллат ба забони миллии он иртибот 

дорад ва рисолати аслии забон ба љамъият хидмат кардан аст. Пас, чунин саволе ба 
миѐн меояд, ки раванди ташаккули забони давлатї, татбиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» дар кадом сатњ 
ќарор дорад ва кадом авомиле вуљуд доранд, ки дар густариши татбиќи Ќонуни 
мазкур монеа ва халал эљод мекунанд? 

Академик Муњаммадљон Шакурї – донишманди равшанзамири тољик, њанўз 
чањор сол ќабл дар яке аз мусоњибањои хеш бо рўзноманигор А.Умарзод, ки мўњтавои 
он дар шумораи 4-уми њафтаномаи «Тољикистон» ба табъ расида буд, чанд омили 
номатлубро ѐдрас шуда буданд, ки ба густариши забони давлатї монеа мешуданд. 
Яке аз он омилњо, чунонкї ба њамагон маълум аст, љанги бародаркуши 15-20 сол 
ќабл буд, ки на танњо боиси хароб гаштани вазъи иќтисодї, балки яке аз сабабњои 
асосии паст гаштани сатњи забондониву маърифатнокии шањрвандон ва дур шудани 
онњо аз маданият буд. Устод Шакурї аз вазъи забони рўзномаву маљалла, сатњи 
камсаводии бархе аз наттоќони телевизиони ватанї, намоишномаву навиштаљот ва 
эълому шиорњо изњори нигаронї карда, чунин вазъро яке аз сабабњои рушду такомул 
наѐфтан ва олудашавии забон медонад. Сабаби ин, пеш аз њама, бењавсалагии 
афроди масъул ва бесаводиву аз мутолиа дур будани онњост.   

Барои он ки забони садову симо, матбуот ва умуман забони давлатии мо шакли 
воќеан адабиро гирад ва ѐ ба сатњи забони миллї расад, мо бояд омўзиши фанни 
забон ва адабиѐтро аз кўдакистон то хатми донишгоњ бо тарзу усули љадид ташкил ва 
ба роњ монем, ки чунин пешнињод дар китоби арзишманди Устод Шакурї тањти 
унвони «Инсонгароии омўзиш ва забони миллї» (2002) таъкид шудаст. 

Омили дигаре, ки боиси хароб гардидани забони давлатї гардид, ба пиндори ин 
љониб, ин дар забони гуфтугўї, муошират ва њатто дар забони адабї бемавќеъ ва 
нољо истифода бурдани вожањои ѓалату дурушти забонњои ѓайр аст, ки он бисѐртар 
байни љавонон, хусусан онњое, ки муњассилин ва хатмкардагони макотиби тањсилоти 
миѐнаи њамагонии русї ва муассисањои олии таълимии русианду њастанд, роиљ аст. 
Далели ин гуфтањо њангоми дар наќлиѐт, љойњои љамъиятї ва муассисањои 
номбаршуда муошират кардани љавонон аст, ки њар кадоми мо шоњиди онем. Сабаб 
ин њама дар бетарафиву бешарафї ва бепарвої зоњир намудан ба забони давлатист.  

Омили дигаре низ вуљуд дошт, ки дар татбиќи забони давлатї то андозае монеа 
эљод мекард, вале, хушбахтона, он бо мурури замон аз байн рафт. Ин омили 

                                                           


 Саидолимов К.С. - - сардори кафедраи Забонњои Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади 

илми филология, подполковники милитсия. 

179 Ниг.: Шукурзода М. Фарњанги миллї ва забони модарї дар низоми тањсилот. Рўдакї (Фаслномаи 
адабї-фарњангии Ройзании Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон). Душанбе. 2005. № 6. С. 77. 



нигаронкунанда дар вазорату идорањо ва корхонаву муассисањо бо забони давлатї 
сурат нагирифтани коргузорї ва њуљљатнигорї буд, ки ин раванд ба ифтихори миллї 
ва рушди забони давлатии мо халали љиддї ворид месохт. Ин падида ќаблан дар 
сохторњои болої низ мушоњида мешуд, вале имрўз бо боварии том метавон гуфт, ки 
номуси миллї ва ифтихори забондонии мардуми тољик тавассути сиѐсати оќилонаи 
сарвари давлат љињати эњтирому пуштибонї кардан аз забони миллї афзудааст ва 
мардум ба ин ду муќаддасоти миллии хеш аљр мегузоранд.  

Омилњои дигари фосидкунандаи забони адабиро Сайидањмади Ќаландар дар 
яке аз маќолањояш тањти унвони «Се омили фосидкунандаи забони адабї» чунин 
ќайд кардааст: 

- дар шароити озодии њунар, аз љумла њунари овозхонї ва матни овози 
овозхонњои дањ соли ахир ба сањнаи њунар воридшуда љой доштани ѓалатњо; 

-   таблиѓи маводу колоњои тиљорї, эълонњои ширкатњои дохиливу хориљї ба 
забони тољикї; 

- таблиѓоти тиљорї аз донишу фанни мутарљимии бисѐр поинї бархўрдорбуда, 
ки ин омил бо таваљљўњ ба густурдагии ин эълон дар сатњи шањрњо ва маобири умумї 

халали љиддї ба забони адабии меъѐр ворид мекунанд.180     
Дар пешгириву рафъи омилњои манфии фавќуззикр, пеш аз њама, маќомоти 

дахлдори татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» (пеш аз њама, Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти АИ ЉТ, Вазорати фарњанг, 
Кумитаи радио ва телевизион, Бунѐди забони тољики-форсї ва ѓайра масъуланд.    

Набояд фаромўш кард, ки наќши сарвар (аз Президент сар карда то сарварони 
поѐнї) дар бедории миллї ва ифтихор аз мењану забони миллї басо назаррас ва 

ногузир аст. Ќиссаи «Амир кардани Расул алайњиссалом љавони њузайлиро181 дар 

саррийяе, ки дар он пирону љангозмудагон буданд» ба хотир мерасад182, ки дар 
«Маснавии маънавї» Мавлоно тавассути он чењраи сарвари комилу оќилро офарида, 
бад-ин васила, наќши ўро дар рушду нумўи њама љабњањои њаѐт ва усули давлатдорї 
таъкид месозад. Чун Расул алайњиссалом љавони њузайлии тануманду љасур ва 
сипоњеро, ки дар набардњо борњо аз имтињони  паѐмбари гиромї гузашта буд, 
сарлашкар таъйин мекунад, пирони љангозмуда эътироз карда мегўянд: 

 

Ё расулаллоњ! Љавон гар шерзод, 
Ѓайри марди пир сарлашкар мабод. 
Њам ту гуфтастиву гуфтї ту гуво 
«Пир бояд, пир бояд пешво». 
Ё расулаллоњ! Дар ин лашкар нигар, 
Њаст чандин пиру аз вай пештар. 
З-ин дарахт он барги зардашро мабин, 
Себњои пухтаи ўро бичин. 
Баргњои зарди ў худ кай тињист? 
Ин нишони пухтагиву комилист. 
Барги зарду ришу он мўйи сапид, 
Бањри аќли пухта меорад навид. 
Баргњои наврасида (й) сабзфом, 
Шуд нишони он ки он мева(а)ст хом. 
Пойи пир аз суръат арчї бозмонд, 
Ёфт аќли ў ду пар, бар ављ ронд. 
Гуфт пайѓамбар, ки эй зоњирнигар, 
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Ту мабин ўро љавону бењунар. 
Эй басо риши сиѐњу марди пир, 
Эй басо риши сапеду дил чу ќир, 
Аќли ўро озмудам борњо, 
Кард пирї он љавон дар корњо. 
Пир -пири аќл бошад, эй писар! 
На сапеди(й) мўй андар ришу сар. 
Љањд кун то пири аќлу дин шавї, 
То чу аќли кулл ту ботинбин шавї… 
Асли лашкар, бегумон, сарвар бувад,  
Ќавми бесарвар тани бесар бувад. 
Ин њама, ки мурдаву пажмурда, 
З-он бувад, ки тарки сарвар кардаї. 
Аз касал в-аз бухл в-аз мову манї, 

Мекашї сар, хешро сар меканї.
183

 

 
Торих гувоњ аст, ки мо бо вуљуди садсолањо ин љониб тањаммул намудани бори 

гарону сахтињо, забони хешро, ки аз бузургтарин нишона ва муќаддасоти миллиамон 
мањсуб аст, бо њазорон кулфату ноумедињое, ки бар сарамон омад, њифз намудем ва 
яке аз сабабњои асосии мављудияти миллати тољик ва боќї мондани он низ њамин аст. 
Оре, њаќ ба љониби шоир аст, ки фармуда: 

 
Он ќадар садсолањо мо путк бар сар хўрдаем, 
Сахтимон, сахтљон аз сангу сандонем мо. 
Ќудсиѐн то шеъри Њофиз љумла аз бар мекунанд, 
Ахтари тобандаи њар бурљу кайњонем мо. 
Шири Модар нўши љони Румиву Аттор бод, 
Ворисони барњаќи Эрону Туронем мо. 
Дар дифои моми миллат љони мо арзонї бод, 
Дар Намангон ѐ Самарќанд, ѐ ки Гелонем мо. 
Дар Самарќанд тољи мо турид аз тўфони ѓуз, 

Дар Бухоро интизори Оли Сомонем мо.
184

     

  
Истифодаи калимаву иборањо ва таркибу маънињои ѓалату номатлуб дар забони 

мо боиси он мегардад, ки забон бо мурури замон асолати хешро аз даст медињад ва 
муњимтарин рисолату асолати он ифодаи даќиќу бенуќсони фикр аст. 

Дар ин маврид сарвари кишвар, мўњтарам Эмомалї Рањмон пайваста дар 
суханронињояш рољеъ ба тавоноиву зебої ва шево будани забони ноби модарї 
инчунин поку беолоиш нигоњ доштани он таъкид месозад. 

Донишманди закї ва забоншиноси тољик Љ.Азизќулов дар «Сухан аз забон ва 
тарзи баѐн» ном маќолаи олимонаву пурмўњтавояш шаклњои ѓалати истифодаи 
вожањои оиди, нисбати (доири – С.К.) ва тарзи дурусту сањењ истифода кардани онњо 
- оид ба, нисбат ба, доир ба ва инчунин як ќатор калимаву таркибњоеро, ки 
мутаассифона, на танњо дар суханрониву навиштањои мардуми оддї, балки дар 
навиштањои олимон низ ба чашм мерасанд, мавриди муњокима ќарор додаст, ки 
ќобили ќабул аст. Дар воќеъ, дар аксари чорабиниву нишастњои илмї мо њатто аз 
забони ањли ќалам ва муњаќќиќин (забондону ѓайри забондон) истифодаи ѓалати 
вожањо аз ќабили ахборотњо, таѓйиротњо, маводњо, ихтилофотњо, нашриѐтњо, 
маќомотњо, маълумотњо, тадќиќотњо, тањќиќотњо, таблиѓотњо, табаддулотњо, 
кафиѐтњо, уламоњо, ашхосњо, афродњо, асбобњо, аљдодњо, абѐтњо ва амсоли инњоро 
мешунавем ва мушкил он аст, ки чун аз лињози илмї низ ба гўяндагон ѓалат будани 
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шакли ин каламот фањмонида ва ѐ собит карда шавад њам, мутаассифона (ва 
бадбахтона) эътироф намешавад. 

Имрўз сайќал додани забони давлатї, поку беолоиш нигоњ доштани забон  
вазифаи муќаддаси њар як шањрванд аст ва мардуми мо бояд аз маљрои 

«бегонафарњангї», ки боиси парокандагиву носозгорист, рањо ѐбем.185   
Љињати дар сатњи зарурї татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» анљом додани корњоро зарур 
мешуморем: 

1. Барои ислоњ ва нишон додани нуќсонњои забони матбуот, садову 
симо ва нашрияњои давлативу хусусї дар назди Кумитаи забон ва 
истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз њисоби мутахассисини 
соњаи забоншиносї як гурўњи корї ѐ созмоне ташкил дода шавад. 

2. Ќонуну санадњои меъѐрие, ки аз љониби маќомоти ќонунгузории 
Тољикистон тањия мешаванд, на аз забони русї тариќи тањтуллафз тарљума, 
балки бо забони давлатї, ба таври эљодкорона омода карда шаванд, зеро 
имрўз аллакай замоне фаро расидааст, ки мо бояд аз дарди тарљумазадагї 

рањо ѐбем.186 
3. Саводнок кардани насли навро мо бояд аз кўдакистонњо бар пояи 

осори классиконамон шурўъ кунем, зеро насли 60-70 соли гузашта ва имрўза 
низ то њанўз ба бемории худбегонагї мубталоему илољи рањої аз онро 
надорем.  

4. Дар баробари забони давлатї, омўзиши забонњои хориљї, аз 
ќабили арабї, англисї, русї ва ѓайра низ хуб ба роњ монда шавад. 

5. Забону давлат ва миллат, ки «паноњи якдигаранд», бо тамоми 
масъулият аз љониби соњибони онњо њифз карда шаванд ва забони миллї 
бояд забони фарњанг бошад.  

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 
 Национальный язык каждого государства является важнейшей частью 

национальной культуры. По мнению автора, являясь явлением общественным, 
государственный язык может совершенствоваться и развиваться только во 
взаимодействии с обществом.  

В этом контексте на суд читателей автором выносятся несколько предложений, 
которые, на его взгляд, могут способствовать развитию и качественному 
совершенствованию таджикского языка как государственного.    
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 
 

Макеева Н.Е.

 

 

Контроль  знаний  учащихся выполняет по меньшей мере  три функции: 1) 

управления процессом усвоения, его коррекции; 2) воспитания познавательной мотивации 

и педагогической стимуляции учащихся к деятельности; 3) обучения и развития. 

Для осуществления правильного, целенаправленного управления процессом 

обучения необходима оперативная обратная связь. Проверка знаний даѐт преподавателю 

информацию о ходе познавательной деятельности учащихся, о том, как идѐт усвоение, 

какие следует внести коррективы. Эту связь часто называют внешней обратной связью
187

.     

При контроле получает информацию и сам учащийся. Такую связь называют внутренней. 

Без получения информации о ходе усвоения, без обратной связи не может быть 

управляемого учебного процесса. 

Оценка знаний является мощным стимулом учения. Известно, что глубина и 

прочность знаний учащихся явно зависят от систематичности и глубины контроля. Там, 

где контроль случаен, учащиеся учатся хуже. Регулярный контроль воспитывает у 

учащихся привычку к систематическому труду в аудитории и на самоподготовке, 

стимулирует систематическую подготовку учащегося к уроку. 

Оценка при надлежащих условиях может превратиться во  внутренний мотив 

учения. Это очень важно. Однако борьба за отметки, если она становится главной целью 

учения, имеет и отрицательную сторону – разобщает группу. 

Рассмотрим некоторые наиболее существенные педагогические требования к 

контролю знаний учащихся.  

Контроль знаний – это проверка знаний данного ученика, предусматривающая их 

оценку только по результатам его личной учебной деятельности. Максимально 

учитываются индивидуальные особенности учащихся. Контроль должен быть 

объективным, требовательным, без искажений истинной картины знаний учащихся. Даже  

при доброжелательном к ним отношении многие учащиеся волнуются и отвечают хуже, 

чем знают, что трудно учесть при выставлении оценки. Недопустимо выставление оценки 

по принципу: слабому ученику рука не поднимается ставить «хорошо», а отличнику – 

«удовлетворительно». 

Контроль должен быть систематическим, регулярным на протяжении всего времени 

обучения учащегося в учебном году. 

Формы контроля следует разнообразить. Шаблон в контроле знаний недопустим. 

Проверять не только запоминание, но и глубокое осмысление учебного материала. 

Нельзя выставлять оценку в качестве наказания за неудовлетворительное поведение 

на уроке, плохое прилежание и т.д. Нельзя ставить плохую оценку учащемуся, 

отстаивающему свою точку зрения, даже если она неверна. Не следует выставлять плохую 

оценку курсанту, если она работал, но не сумел выполнить задание преподавателя. Не 

рекомендуется «чтение нотаций» при выставлении плохих оценок. Это подрывает веру в 

успех и резко снижает интерес к предмету. 
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Контроль должен быть всесторонним, охватывать все разделы программы. Нельзя 

удовлетворительной оценкой за один раздел «закрывать» двойку за другой. Это 

порождает пробелы в знаниях учащихся. 

Необходимо единство требований преподавателей, работающих в одной группе, 

избегать различной трактовки балла, особенно отличной оценки. Несогласованность в 

действиях снижает воспитывающую роль оценки. 

Перечислим основные виды контроля, наиболее распространѐнные на практике: 

устный опрос у доски; фронтальный опрос с выставлением оценки; зачѐт по теме; 

различные виды программированного контроля; компьютерный контроль знаний; 

визуальный контроль за выполнением задания; диктанты; сочинения; письменные ответы 

по карточкам; контрольные работы; контроль за выполнением домашнего задания с 

помощью отметок в личном журнале преподавателя; самоконтроль. 

Как видим, преподаватель располагает богатым набором средств контроля, что 

позволяет сделать его достаточно эффективным, регулярным и разнообразным. 

При устном опросе оценки бывают в форме балла и каких-либо слов, жестов. 

Преподаватели на оценку словом не обращают должного внимания. Сказал фразу и забыл 

еѐ. Но подобные высказывания – оценки (« Ты опять ничего не знаешь ?» ) создают для 

учащихся неблагоприятную эмоциональную атмосферу. Следует помнить, что «не сам по 

себе вопрос, а изменение отношений в группе, вызванное им на некоторый период 

времени, делает опрашиваемого неспособным к правильному ответу». 

Преподаватель должен терпеливо выслушать ответ любого учащегося и на любом 

ответе учить всю группу, учить не только слушать товарища и подмечать ошибки в его 

ответах, но и дополнять, высказывать своѐ мнение, предлагать свою версию. К 

сожалению, многие преподаватели не дают учащемуся до конца высказаться, прерывают 

его, что создаѐт обстановку нервозности. Учащиеся неуверенно отвечают, даже если и 

знают материал. Опрос ведь не допрос. 

Исправления и дополнения других курсантов тоже должны быть 

доброжелательными. Нельзя допускать ни от кого насмешек по поводу неверного ответа. 

Нет такого учащегося, который бы не переживал при неверном ответе. Публично ругать за 

неверный ответ – это погубить вообще желание отвечать. Важный показатель мастерства 

преподавателя – умение слушать. Даже у опытных преподавателей опрос не 

заинтересовывает, не захватывает всех, если вопросы скучны, неинтересны или 

формулировки вопросов неудачны
188

. 

При опросе большое значение имеет методика анализа, дополнений, замечаний и т.д. 

Курсантов надо учить слушать и дополнять, не повторяясь. Если учащийся при 

дополнении ответа повторил то же самое, что было ранее сказано, ему нельзя ставить 

хорошую оценку. Дополнение должно быть чѐтким и кратким. Дело не только в экономии 

времени – краткий ответ требует гораздо большей работы мысли и гораздо больше 

развивает учащегося, чем многословный, того же содержания. Чѐткость и активность надо 

поощрять. 

Устный опрос позволяет педагогу учить учащегося высказывать свою мысль. Часто 

учащийся знает, но не умеет высказать свои знания. Умению высказываться нужно учить. 

Учась грамотно оформлять свои мысли, учащийся неизбежно учится мыслить. 

При рецензировании ответа однокурсника полезно использовать следующий план: 

- все ли существенное освещено в рассказе; 

- сумел ли учащийся добавить что-либо к учебнику; 

- насколько последовательно изложен рассказ; 
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учебной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания. Экспресс информация АПН СССР. НИИ 

Общей педагогики. Отдел научной педагогической информации. Передовой педагогический опыт. Вып.9 
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- аргументированы ли умозаключения; 

- правильно ли сделан вывод; 

- оценить речь учащегося. 

   Устный опрос – исключительно ценный элемент урока, если его структура 

проработана в деталях. 

Много дают наблюдения за выполнением упражнений. За короткое время можно 

составить представление о знаниях большинства учащихся группы. Такой контроль при 

надлежащем опыте успешно сочетается с индивидуальным обучением. 

Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет 

существенные преимущества: учитывается разная скорость работы учащихся; задания 

дифференцируются по степени трудности; повышается объективность оценки, учащийся  

видит  детальную  картину собственных недоработок; оценка может выдаваться не только 

по окончании работы, но и после каждого вопроса. Компьютер помогает педагогу в 

управлении учебным процессом, выдает результаты выполнения учащимися контрольных 

заданий с учѐтом допущенных в теме ошибок и затраченного времени, сравнивает 

показатели различных учащихся по решению одних и тех же задач или показатели одного 

учащегося за определенное время. 

Самостоятельным работам  мы придаем особое значение в системе контроля 

знаний учащихся. Здесь преследуются две цели: 1) дать возможность учащемуся 

проверить уровень своих знаний и умений; 2) способствовать более глубокому развитию 

умений применить свои знания. На самостоятельной работе учащийся может пользоваться 

любой справочной литературой, содержащей правила грамматики, орфографии, 

пунктуации. Мы никогда не преследовали цель заучивать правила. Главное – уметь их 

применить. Опыт показывает, что каждый второй учащийся никогда не пользуется 

справочниками, словарями. Кроме того, возможность «официально» проверить 

сомнительное написание слова, расстановку знаков препинания исключает бездумное 

списывание. 

На самостоятельной работе вполне возможна и целесообразна разумная наводящая 

подсказка, поскольку наряду с контрольной функцией самостоятельная работа решает и 

задачи выработки умения применять знания на практике. Возможность получить помощь 

преподавателя не только уменьшает стремление списать упражнение, но и заметно 

развивает учащихся. 

Контрольные работы (диктанты). Практика показывает, что этот вид работ 

порождает у учащихся определенную неуверенность, боязнь получить двойку и т.п. Такое  

психологическое напряжение приводит порой к заметному искажению истинной картины 

их знаний. После каждой контрольной работы (диктанта) проводится тщательный еѐ 

анализ, который позволяет выявить, какие вопросы программы не усвоены и каким 

числом учащихся. 

Анализ ошибок. Обычно к ошибке относятся отрицательно, не допуская какой-либо 

ее роли в процессе обучения. Однако это не так. Ошибки учащихся закономерны, и их 

анализ может служить средством развития мышления обучаемых. Допущенная ошибка 

говорит о соответствии требований к учащемуся на данном этапе обучения и достигнутых 

им результатов. Чем самостоятельнее путь получения знаний, тем естественнее ошибка. 

Очень эффективен путь к знанию через раскрытие причин, порождающих ошибки, поиск 

правильных приемов решения. Некоторые ошибки можно считать закономерными и 

использовать как средство обучения. 

Важное значение в системе контроля имеет гласность оценки, еѐ краткая 

аргументация. Иногда возникает вопрос: « Можно ли за примерно одинаковый ответ 

ставить разным учащимся разные оценки?» В воспитательных целях – да. Способный, но 

ленивый курсант, не работая на самоподготовке, отвечает на «3,5». Ему бывает полезно 

поставить «3». Слабому курсанту, которому с трудом даѐтся предмет, но который много 

работает самостоятельно и ответил на «3,5», можно поставить «4». Это, на наш взгляд, 



справедливо. Такой дифференцированный подход к оценке знаний выступает здесь как 

эффективное средство воспитания. 

Итак, контроль знаний является существенным элементом современного урока. 

Разнообразные формы и методы контроля делают его эффективным средством управления 

процессом учения, обучения и воспитания. 
 

 

 
СИСТЕМАИ НАЗОРАТ ВА БАЊОГУЗОРИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИИ 

ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ 
 
Маќолаи мазкур ба масъалаи муњими методикаи таълим -  назорати таълим 

бахшида шудааст. Дар маќола функсияњои асосии методика, шартњои дуруст 
истифодабарии он, талаботи педагогї барои назорати таълим, њамчун, намудњои 
асосии назорат нишон дода шудаанд. 

 
 
 

 
 

 
 

СУХАН МОНАД АНДАР ЉАЊОН ЁДГОР… 
 
 
 

Хокироев Р.Г.

 

 
Суханварї њунаре аст, ки аз рўзгори басо кўњан мавриди таваљљўњи арбобони 

фазлу камоли тамоми миллатњои мухталиф гардида, ањамияти вижагии он ба ќавли 
Њаким Фирдавсї «Сухан монад андар љањон ѐдгор» пойгоњи мустањкамро дар 
адабиѐти љањон фарогир будааст.  

Чун сухан азизтарин муњаббатњо буд, воситаи байни Парвардигору бандагонаш 
ќарор гирифт. Дар мавриди ањамияти сухан ба назар мерасад, ки Фирдавсї аз 
муќаддимаи «Шоњнома»-и Абўмансурї таъсир пазируфтааст. Љумлаву иборате, ки 
дар он љо мебинем бисѐр шабењ аст ба баъзе аз абѐти «Шоњнома» «…то љањон буд, 
мардум гирди дониш гаштанд ва суханро бузург дошта ва накутарин ѐдгорї сухан 

донистанд…»189.  Бад-ин гуна, Фирдавсї мехоњад аз ў ѐдгоре бузург дар љањон 

бимонад. 
Аз ин рў, Фирдавсї «Шоњнома»-ро танњо аз он љињат муњим намешуморад, ки 

саргузашти Эрони ќадим аст, балки «аз он љињат гирамияш медорад, ки китобе аст 
гаронбор аз њикмат ва ибрат. Китобе, ки равиши зиндагї кардан дар ин љањон ва роњ 

будан ба он љањонро меомўзад»190. 
Дар адабиѐти тољикї-форсї низ њунари суханварї таваљљўњи бузургони илму 

адабро ба худ љалб намудааст, ки онњо дар ин боб доди сухан додаанд ва бо ин 
суханони пояндаву судманди фаровон ќоил шудаанд. Ањамияти масъала бештар аз 
он љињат аст, ки бархе аз суханварони фозил ва мавќеъшинос тавонистаанд, то њадде 
муљиботи дигаргунии љомеаро фароњам оваранд ва инќилобњои асосї ва бунѐдиро 
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пайафкананд. Ин хитоби суханварону забоншиносон чун шамшери бурранда буда, 
дунѐеро мусаххари худ сохта, шўњраи хосу ом гаштаанд. 

 

Чу густурд хоњї ба њар љой ном, 

Забон бар кашї њамчу теѓ аз ниѐм
191

. 
 

Суханварї њамон ваќт сарнавиштсоз аст, ки мавриди писанди омма ќарор гирад 
ва дигаргуниву тањаввул эљод намояд. Бархе аз суханронињо на танњо эљоду тањаввул 
ва дигаргунї намекунанд, балки баръакс шикасте мебошанд суханварро. Аз ин рў, 
сухани нољои таъсираш манфї монанди бонги кўдак аст, ки атрофу атрофиѐнро 
нороњат месозад. Пас суханрони хуб шароитеро дорост, ки удабо ва суханварони мо 
ба он таваљљўњ намуда, дар навиштору сурудањояшон баѐн доштаанд. Њаким 
Фирдавсї ин шароити мувофиќро дар саросари шоњкориаш - «Шоњнома» ва 
достонњои људогонаи он риоя менамояд, ки барои хонандагону суханварони гиромї 
муфид мебошад. Њамзамон, мефармояд, ки: 

 

Сухан бишнаву бењтарин ѐд гир, 
Нигар то кадом оядат дилпазир. 
 

Магўй он чї њаргиз нагуфтааст кас, 
Ба мардї макун бодро дар ќафас. 
 

Чу гўйи њамон гўй к-омўхтї, 
Ба омўхтан дар љигар сўхтї. 
 

Барои сухангў лозим аст, ки матолиберо, ки перомуни суханронии худ бо таваљ 
љўњ он чизеро, ки дар китобњо мутолиа намуда, ѐ аз дигарон шунидааст, гирд оварад 
ва бењтарину дилчасптарини онњоро бипазирад. Њамчунин матни  суханронии худро 
тањия намояд ва он чизњое, ки шунавандагонро писанд набошад аз доираи суханронї 
берун намуда, арзиши суханро љилавгарї намояд: 

Чу гуфтори бењуда бисѐр гашт, 
Сухангўй дар анљуман хор гашт. 
 

Магў он сухан к-андар ў суд нест. 
К-аз он оташ аст, бањра љуз дуд нест. 

 

Сухандон бояд ба мавзўи илмї ва он чї дар китоби мўътабар баѐн шудааст (ки 
мавриди эътимоди њамагон аст) сухан гўяд, то њадафашро ба шодї роњнамун шавад. 
Ў худро ончунонки меандешад бишиносад ва ин маънї дар «Нањљ-ул-балоѓа» ба 
таври зайл омадааст, ки: Њикматомези амири мўъминон  лайњисалом Алї-ро, ки 
мефармояд, «Сухан гўед то  шинохта шавад, ки сухани  одамї дар зери забонаш 

нињон аст»192. 
Сухандон дар назар дошта бошад ва бидонад, ки хирадмандон ва донишмандон 

то нагўянд ќадрашон пайдо нагардад. Љоњил ва нодон сухан ногуфтанаш шоиста аст, 
зеро забони баста роздори зиштињо ва зебоињост. Айбу њунари афрод њангоми баѐни 
сухан ошкор мешавад. Барои он, ки хирадманд он чї дар назар дорад бигўяд, хуб ва 
бад онро ба мањак мезанад ва нодон насанљида забон ба сухан мекўшояд. Ба ин 
маънї,  Фирдавсї мефармояд, ки: 

 

Забонро нигоњдор бояд будан, 
Набояд равонро ба зањр омадан. 
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Доир ба ин масъала њазрати Алї мефармояд: «Забони хирадманд дар ќафои 

ќалбу андешаи ўст ва дили нодон паси  забони ў»193. 
Шахси оќил ва доно ваќти сухан гуфтан арзиши суханро дар мизони аќл 

мегузорад, аммо бехирад њарчї мегўяд насанљида аст. 
Пас онњое, ки натавонанд, њамон бењ, ки аз ќабули сухан худдорї намояд то он 

ваќте, ки фазлу камол ва донишу маърифаташон ба љое расад ва шоистагии байѐнро 
дар байни мардум доро шаванд: 

 

 
Зи дониш чу љони туро моя нест, 
Бењ аз хомўшї њељ пироя нест. 
 

Сухангўйї хуб диќќат мекунад, ки бар он чї мегўяд бар натиљаи баѐноташ 
вуќуфи комил дорад, шањвати калом надорад ва аз бисѐр пургўйї мепарњезад ва 
медонад, ки: 

 

Ки бар анљуман марди бисѐргўй, 
Бикоњад ба гуфтори худ обрўй. 
 

Суханварон мавќеи шунавандагон, замон ва маконро њангоми баѐн дар назар 
мегиранд ва тибќи масали машњур: «Њар сухан љоеву њар нуќта маќоме дорад» амал 
мекунанд. Њамзамон медонанд, ки адам баррасии муњити атроф мавќеи гўяндаро 
нопойдор месозад. Њарчанд сухан фасењ ва балеѓ бошад наметавонад мустмаъинро 
маљзуб намояд ва хастагї ба бор меоварад. Ин нуќтаро Њаким Фирдавсї чунин 
тасвир намудааст: 

 

Чу гўяндае кў на бар љойгоњ, 
Сухан гуфту зў дўр шуд фарру љоњ. 
 

Гўяндаи варзида ва нуктасанљ бо њар кас мутобиќи андеша ва фикраш сухан 
мегўяд. Он гуна ки бо мардуми авом ба сухан менишинад бо арбобони фазлу дониш 
намегўяд ва баръакс: 

 

Сухангўй рушан дилу дод дењ, 
Кењонро ба кењ дораду мењ ба мењ. 
 

Пас суханро бояд баандоза ва дар ваќти зарур гуфт ва аз бемавќеъ сухан гуфтан, 
бењисоб гуфтан худдорї намуд. Нашояд суханро ба дарозї кашидан, ки хотири 
шунавандагонро малул месозад ва бояд чандон сарояд, ки он ба кор ояд: 

 

Аз андоза барнагзаронї сухан, 
Ки ту нав ба кориву гетї кўњан. 
 

Бояд таваљљўњ намуд, ки: (сухан мабини вуљуди гўяндааш асту гувоњи њоли ў) 
чунонки Худованди таборак ва таоло дар каломи худ мефармояд: (Эшонро дар 

рўшан гуфториашон мешиносї)194 ва дар зарбулмасалњо омадааст, ки: сухан оинаи 
марди сухангўест ва одамиро бар пояе, ки њаст аз суханаш метавон шинохт. 
Гўяндагони хуб ба гуфтори худ мўътаќиданд ва баѐнашон аз дили огоњ бурун ояд то 
бар дилњо нишинад. Дар воќеъ њам оњанги байни забон ва ќалб лозим аст, вагарна:  

 

«Сухан к-аз сўзи дил тобе надорад, 
Чакад гар об аз ў обе надорад»: 
 

Забонро чу бо дил бувад ростї, 
Бубандї зи њар сў дари костї. 
 

Ё  
 

Забону хирад бо дилат рост кун, 
Њамон рон аз он сон, ки хоњї сухун. 
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Агар ин њамоњангї вуљуд надошта бошад сухани муассир дар шунавандагон 
судман нахоњад буд, зеро мутафаккирони давру замон дар хусуси зиѐни сухан 
фикрњои волову пурќиматро ба ќалам додаанд, ки сухани бељо, бењудаву бемаънї 
аќлро мекоњонад ва шахсро бењурмат мегардонад: 

 

Забоне, ки андар сараш маѓз нест. 
Агар дурр биборад њамон наѓз нест. 
 

Шунавандагони соњибзавќ медонанд, ки сухан гувоњи њоли гўянда аст ва 
гўяндагоне, ки худ имон ба гуфтањояшон надошта бошанд ва ѐ аз рўи њавою њавас 
сухан гўянду манзурашон касби муваќќият дар байни мардум бошад, наметавонад 
баѐнашон муассир дар дигарон воќеъ шавад. 

Мегўянд, ки сухане, ки аз дил барояд бар дил нишинад ва он чї аз рўи њавою 
њавас гуфта шуд ба боди њаво супурда гардад. Чунин сухан на танњо асари мусбат дар 
шунавандагон надорад, балки гўянда њам ба суханони хештан боварї надорад: 

 

Сухан чун баробар шавад бо хирад, 
Равони сарояда ромиш барад. 
 

Бузург он касе, к-ў ба гуфтори рост, 
Забонро биѐросту кажжї нахост. 
 

Агар љуфт гардад забон бар дурўѓ, 
Нагирад зи бахти  сипењри фурўѓ. 
Сухан гуфтани каљ зи бечорагист, 
Ба бечорагон бар бибояд гирист. 
 

Мавзўи дигаре, ки мавриди таваљљўњи суханварон ва суханронони бузурги 
љањон ба њисоб меравад ин тамрин ва такрор дар суханронї мебошад. Агарчї ганљи 
дониш гунае аст, ки њарчанд аз он бардошта шавад, бахшиш гардад, афзунї бояд: 

 

В-агар чанд бахшї зи ганљи сухан, 
Барафшон, ки дониш наѐяд ба бан. 
 

Кї пайваста гўяд саросар сухан, 
Агар нав бувад достон гар кўњан. 
 

Албатта, манзур аз тамрин ва такрор он нест, ки суханрон пургўи кунад ва 
матолибе ѐва ва номуносиб ба забон оварад, ки дигаронро аз он бањра набошад: 

 

Набояд, ки бошї саросар сухун, 
Ба рўи касон порсої макун. 
 

Аз андоза бар нагзарони сухан, 
Ки ту нав ба кориву гетї кўњан. 
 

Сухангўй он ќадар гўяд, ки мавриди истифода ќарор бигирад ва василае барои 
љовидона бошад. 

Зеро: 
 

Кї чандон сарояд, ки ояд ба кор, 
В-аз ў монад андар љањон ѐдгор. 
 

Дар натиља њангоми баѐн бояд љониби корро дар назар гирифт ва донист то 
сухани гуфтанашуда дар ќайдубанди  соњибаш аст. Сухан ки гуфта шуд одамї дар 
ќайду банди он хоњад буд, њамон гунае, ки фармудаанд: «Суханро то нагуфтаи дар 
ќайду банд ва (имонат) имонати туст, ваќте баѐн шавад ва ба забон ояд ту дар ќайду 
банди он хоњї буд. Пас забонро дар хазинаи дањон нигоњ дор. Њамон гунае, ки аз 
тилло дар хазина нигоњдорї мешавад, чї басо як сухани нобаљо муљиби аз даст 



рафтани неъмате гардад ва азобу гирифторї ва дарди сар пеш оварад»195,  ки 

гуфтаанд: «Сухан то напурсанд, лаб баста дор, Гуњар нашканї теша оњиста дор». 
Пас наметавон он чиро, ки ба забон ояд баѐн дошт, балки бояд диќќати басазо 

намуд ва масолењи умумиро дар назар гирифт ва ниѐзи шунавандагонро донист, ки 
камила ѐ љумлае мумкин аст кишвареро ба хоку хун кашад. Баръакс калимае ѐ љумлае 
мумкин аст амнияту осоиши  њамнавъонро фароњам оварад. 

Аз ин љост, ки агар сухани суханвар натиљабахш бошад, алоќаи шадиди 
шунавандагонро бармеангезад, то он љо ки чун соњири забардаст таваљљўњи 
шунавандагонро ба худ љалб мекунад. Шунавандагони муассиршуда дар зери лаб 
чунин замзама мекунанд: 

 

Сухангўй чун баркушояд сухун, 
Бимон то бигўяд ту тундї макун. 
 

Ё 
 

Агар дониши мард ронад сухан, 
Ту бишнав, ки дониш нагардад кўњан. 
 

Сухан  шунидан бехи давлат аст ва сармояи шавкату азамат; ки омадааст: 
«Онон ки гуфтору суханро мешунаванд ва аз  бењтарини он пайравї мекунанд». 

Аз ин рў, суханвар низ бењтаринро интихоб мекунад ва ба гўши шунавандагон 
мерасонад ва аз гуфтањои нописанд дурї мељўяд:  

 

Чу мењтар сарояд сухан сахта бењ, 
Зи гуфтори бад коми пурдўхта бењ. 

 

Нуќтаи дигаре, ки мавќеияти  сухандониро тазмин мекунад эътимод ба нафс 
аст. Вагарна дар њини сухани гичшуда матолиби мавриди назар ба фаромушї 
супорида мешавад. Барои эљод ва эътимод ба нафс такягоње лозим аст, ки он нерўе 
мувофиќи нерўи башарї аст. Он љо, ки гўянда дар монад ба он нерў паноњ мебарад ва 
аз ў ѐрї мељўяд. 

 

Ба љое, ки танг андарояд сухун, 
Паноњат ба љуз пок яздон макун. 
 

Бо ѐрии хостан аз нерўи лоязол Оллоњ сухангўйи бо рой ва дониш ва 
њаќиќатгўй, фарогирифтањоро тазия ва тањлил менамояд. Сипас забон ба сухани наѓз 
мекўшояд ва чун доност такягоњи ў Оллоњ, забонаш ба гуфтан тавоно хоњад буд: 

 

Ба дигар сухан, њар кї доно бувад, 
Забонаш ба гуфтан тавоно бувад. 
 

Шарофату манзалати одамї бо сухани хуб гуфтани ў вобастагї дорад. Афроди 
муљраб ва сарду гармї рўзгор чашидаанд, ки матолибро дар зењни худ баррасї 
намуда, њангоми муносиб суханро ба забон меоваранд: 

 

Сухан чун як андар дигар бофтї, 
Аз ў бегумон коми дил ѐфтї. 
 

Ва намеандешад, ки: 
 

Суханњои боянда гўям кунун, 
Ки дилро ба шодї бувад рањнамун 
 

В-агарна ба ком фурў мебурд: 
 

Зи дониш чу љони туро моя нест, 
Бењ аз хомўшї њељ пироя нест. 
 

«Ончиро намедонї магў, балки њар чиро њам, ки медонї магў»196  
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Чї зебост ин сухан ва чї дастури арљмандї аст суханваронро, ки аз баѐни 
суханони судманд ва нукоти љолиб ва шуниданї, ки дигаронро хуш ояд дареѓ 
нанамоянд. Барои ин кор лозим аст, аз манобеи мусиќу муктанд кўмак гиранд ва 
масоили муњимро аз бузургони илму дониш наќл нанамоянд ва чунин кас њамеша 
фаро мегирад ва аз омўхтан изњори хастагї намекунад: 

Арсаи њунару фарњанг ба ѐд гирифтани мањсули дониши меросмонда  бар 
кардани онро дастур додааст: 

 

Нагардад дилаш сер з-омўхтан, 
Аз андешагон маѓзро сўхтан. 
 

Ва:   

Шунида суханњо фаромўш накун, 
Ки тољ аст бар тахти шоњї сухун. 
 

Чунин суханон аст, ки асари гуфтораш аз шамшери бар он њам афзунтар аст ва 
њамон сухани Мавлоно (а) аст, ки мефармояд: «Чи басо сухан, ки аз њамла коргартар 

бувад».197 
Аз ин љо шахсони хирадманд ба гуфторашон кореро анљом медињанд, ки ба 

шамшер анљом напазирад. 
Бояд ѐдовар шуд, ки гўяндагони хуб ва забардаст њамеша шунавандаи хубе 

њастанд ва гуфтањоро хуб ѐ бад гўш мекунанд ва бењтаринро меписанданд ва дар 
гуфтору амал ба кор мегиранд. Мумкин аст пурсида шавад, ки  гўш кардани сухани 
бад чаро? Љавоби рўшан ин аст, ки њамонанд он сухан нагуфт: 

 

Зи бекорљўѐн ту доно шавї, 
Нагўи аз он сон, к-аз ў бишнавї. 
 

Ва: 
 

Њамон гў сухан сар ба сар нашнавад, 
Надонад ба гуфтору њам награвад. 
 

Ва нињоят ба чунин натиља расид, ки: 
 

Нагўем чандин сухан бар газоф, 
Ки бечора бошад Худованди лоф.   

 

Сухан дар ин боб бисѐр аст ва дар гўшаву канори шоњкории Њаким Фирдавсї 
абѐти наѓз ва дилорое дар боби сухану суханварї ба чашм мехўрад, ки бархе аз 
онњоро дар ин љо овардем, ки пас аз мутолеа ва огоњии комил дар ин мавзўъ ќазовати 
нињоиро хоњед намуд: 

Донишманди эронї Саљљоди Чўбина андешањои Фирдавсиро рољеъ ба сухани 
нек баррасї намуда, онњоро илњоме аз оѐти Ќуръони маљид медонад ва аз љумла ояи 
83 сураи Баќараро мисол меорад: «Ва ба мардум нек бигўед» 

Дар анљом бояд илова намуд, ки маќсад аз иншо намудани ин маќола њидоят ба 
омўзиши гуфтањои андарзиву пурњикмат, гарму нарм, ширину гуворо, латифу шариф 

аст, ки ба ќавли Њакими  Тўс «Биѐ то љањонро бад наспарем…». 
 
 

СЛОВО  – ГОРДОЙ ВЕЧНОСТИ ТВОРЕНЬЕ 
 

В статье говорится о риторике как искусстве, которое издревле находилось в 
центре внимания ученых и мыслителей разных наций и народностей. По мнению 
Фирдавси, только «слово останется в веках» и в мировой литературе оно занимает 
особое место. Автор статьи стремится привлечь читателя к изучению изящных и 
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мудрых наставлений, сказанных великим мыслителем и поэтом Фирдавси, привить 
мысль о том, что «не следует «сдавать мир злу».  
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Эффективность борьбы с преступностью определяется уровнем организации 

оперативной, следственной, профилактической работы, проводимой органами внутренних 

дел. В свою очередь, результаты этой работы зависят от качества информационной 

поддержки, поскольку основные усилия практических работников в расследовании, 

раскрытии и предотвращении преступлений так или иначе связаны с получением 

необходимой информации, еѐ аналитической обработке статистическими методами или 

модельными именно эти функции и призваны обеспечить система информационного 

обеспечения органов внутренних дел, которая поддерживает в настоящее время 

значительный объем информации. 

В настоящее время в органах внутренних дел Таджикистана накоплен значительный 

массив оперативно-розыскной и справочной информации, необходимой работникам 

правоохранительных органов для проведения оперативно-следственных и розыскных 

мероприятий, а также для решения других служебных задач. Развитие электронных 

средств сбора, обработки и передачи информации обусловило активное внедрение новых 

информационных технологий во все сферы деятельности общества и, в том числе, в 

правоохранительную систему. Все это требует, чтобы молодые кадры, приходя на работу, 

владели не только в полном объеме компьютерной грамотностью, но и могли бы, как 

конечные пользователи системы ставить и решать свои частные аналитические и 

криминалистические задачи. 

В настоящей работе рассматривается графический анализ статистических данных 

средствами EXCEL. При этом использованы сведения и результаты, полученные в ходе 

исследований, опубликованных в известных работах
198
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Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. Трактовка 

графического метода представления статистических данных как особой знаковой системы 

- искусственного знакового языка - связана с развитием семиотики, науки о знаках и 

знаковых системах. 

Инструменты приложений EXCEL помогут конечному пользователю сохранить 

массу времени при решении статистических задач, используя функции EXCEL, которые 

группируются по категориям. Так, например, на рис.1 показано, как обращаясь к мастеру 

функций – шаг 1 из 2, и, выделяя группу функций, статистически мы высветим их 

перечень (рис.2), а затем выберем, то, что нужно нам для решения проблемы 

статистической обработки. 
 

Рис.1. 

 

 
 

 

Рис.2. 

 

 



 

 

Так, на рис.2 подготовлен выбор функции СРЗНАЧ, которая возвратит среднее 

(арифметическое) своих аргументов. На том же рисунке одновременно высвечена справка 

по СРЗНАЧ. Работа со статистическими функциями в инструментах EXCEL 

высокоэффективна и описана во множестве учебников Microsoft Office, владение этими 

инструментами считается компьютерной грамотностью, поэтому мы не будем 

останавливаться на этих вопросах. 

Знак в семиотике служит символическим выражением некоторых явлений, свойств 

или отношений. 

Существующие в семиотике знаковые системы принято разделять на языковые и 

неязыковые. 

Неязыковые знаковые системы дают представления о явлениях окружающего нас 

мира (например, шкала измерительного прибора, высота столбика ртути в термометре и 

т.д.). 

Кроме сигнальных функций, языковые знаковые системы выполняют также задачи 

сопоставления совокупности явлений их анализа. Характерно, что в этих системах 

сочетание знаков приобретает смысл только тогда, когда их объединение производится по 

определенным правилам. 

В языковых знаковых системах различают естественные и искусственные системы 

знаков, или языков. 

С точки зрения семиотики человеческая речь, выраженная знаками-буквами, 

составляет естественный язык. 

Искусственные языковые системы используются в различных областях жизни и 

техники. К ним относятся системы математических, химических знаков, алгоритмические 

языки, графики и др. 

Не исключая естественного языка искусственные, или символические языки 

упрощают изложение специальных вопросов определенной области знаний. 

Таким образом, статистический график - это чертеж, на котором статистические 

совокупности, характеризуемые определенными показателями, описываются с помощью 

условных геометрических образов или знаков. Представление данных таблицы в виде 

графика производит более сильное впечатление, чем цифры, позволяет лучше осмыслить 

результаты статистического наблюдения, правильно их истолковать, значительно 

облегчает понимание статистического материала, делает его наглядным и доступным. Это, 

однако, вовсе не означает, что графики имеют лишь иллюстративное значение. Они дают 

новое знание о предмете исследования, являясь методом обобщения исходной 

информации. 

При построении графического изображения следует соблюдать ряд требований. 

Прежде всего, график должен быть достаточно наглядным, так как весь смысл 

графического изображения, как метода анализа, в том и состоит, чтобы наглядно 

изобразить статистические показатели. Кроме того, график должен быть выразительным, 

доходчивым и понятным. 

График состоит из графического образа и вспомогательных элементов. Графический 

образ - это совокупность линий, фигур, точек, которыми изображены статистические 

данные. Геометрические знаки, рисунки или образы, применяемые в статистических 

графиках, многообразны. Это точки, отрезки прямых линий, знаки в виде фигур 

различной формы, штриховки или окраски (круги, квадраты, прямоугольники и др.). Эти 

знаки применяются для сравнения статистических величин, изображающих абсолютные и 

относительные размеры сравниваемых совокупностей. Сравнение на графике 

производится по некоторым измерениям: площади или длине одной из сторон фигуры, 

местонахождению точек, их густоте, густоте штриховки, интенсивности или цвету 

окраски. 



Вспомогательные элементы включают общий заголовок, условные обозначения, оси 

координат, шкалы с масштабами и числовую сетку. 

Словесные пояснения (экспликация графика), помещенные на графике 

геометрических образов, различных по их конфигурации, штриховке или цвету, 

позволяют мысленно перейти от геометрических образов к явлениям и процессам, 

изображенным на графике. 

В статистических графиках чаще всего применяется система прямоугольных 

координат, но есть и графики, построенные по принципу полярных координат (круговые 

графики). 

Когда график строится в прямоугольных координатах, на горизонтальной оси 

абсцисс и вертикальной оси ординат в определенном порядке располагаются 

характеристики статистических признаков изображаемых явлений или процессов, а в поле 

графика размещаются геометрические знаки, составляющие сам график. Поле графика - 

это пространство, в котором располагаются геометрические знаки, образующие график. 

Признаки, располагаемые на осях координат, могут быть качественными и 

количественными. 

Одна из важных задач статистического графика - это его композиция: отбор 

статистического материала, выбор способа изображения, т.е. формата графика. Размер 

графика должен соответствовать его назначению. Для статистических графиков удобные 

форматы с соотношением сторон поля "1:1.141". Но во многих случаях удобна квадратная 

форма графика. 

В заголовке (названий) графика определяется задача, которая решается при помощи 

графика, дается характеристика места и времени, к которому относится график. 

Надписи вдоль масштабных шкал указывают, в каких единицах измеряются 

признаки. Цифры значений каждого параметра проставляются у пограничных отметок 

масштабных шкал. 

Масштабная шкала - линия (на статистическом графике обычно прямая), несущая на 

себе масштабные отметки с их числовыми обозначениями. Лучше делать эти обозначения 

только на отметках, соответствующих круглым числам: в таком случае промежуточные 

отметки читают путем отсчета от ближайшего числа, обозначенного на масштабной 

шкале. Согласно масштабным отметкам, на диаграммном поле откладывают размеры 

изображаемых явлений или процесс. Масштабные отметки располагаются на шкале 

равномерно (шкала равномерная, арифметическая) или неравномерно (шкала 

функциональная, шкала логарифмическая). 

Шкала функциональная - масштабная шкала, где числовые значения помеченных 

точек выражают значения аргумента, а расположение этих точек соответствует 

равномерно распределенным значениям некоторой функции того же аргумента. Из шкал 

функциональных в статистических графиках применяют главным образом шкалу 

логарифмическую. При этом если рассматриваются две величины, то такая шкала может 

быть применима к обеим или только к одной из них (“полулогарифмический” график или 

масштаб). Расстояния между точками, нанесенными по числовым отметкам 

логарифмической шкалы, отвечают разности логарифмов соответствующих чисел и, 

следовательно, характеризуют соотношения между числами. 

Классификация видов графиков. Существует множество видов графических 

изображений. Их классификация основана на ряде признаков: 

а) способ построения графического образа; 

б) геометрические знаки, изображающие статистические показатели и отношения; 

в) задачи, решаемые с помощью графического изображения. 

Статистические графики по форме графического образа. 

Линейные: статистические кривые. 

Плоскостные: столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, секторные, 

фигурные, точечные, фоновые. 



Объемные: поверхности распределения. 

Статистические графики по способу построения и задачам изображения. 

Диаграммы: диаграммы сравнения, диаграммы динамики, структурные диаграммы. 

Статистические карты: картограммы, картодиаграммы. 

По способу построения статистические графики делятся  на диаграммы и 

статистические карты. Диаграммы - наиболее распространенный способ графических 

изображений. Это графики количественных отношений. Виды и способы их построения 

разнообразны. Диаграммы применяются для наглядного сопоставления в различных 

аспектах (пространственном, временном и др.) независимых друг от друга величин: 

территорий, населения и т. д. При этом сравнение исследуемых совокупностей 

производится по какому-либо существенному варьирующему признаку. Статистические 

карты - графики количественного распределения по поверхности. По своей основной цели 

они близко примыкают к диаграммам и специфичны лишь в том отношении, что 

представляют собой условные изображения статистических данных на контурной 

географической карте, т.е. показывают пространственное размещение или 

пространственную распространенность статистических данных. Геометрические знаки, 

как было сказано выше, - это либо точки, либо линии или плоскости, либо геометрические 

тела. В соответствии с этим различают графики точечные, линейные, плоскостные и 

пространственные (объемные). 

При построении точечных диаграмм в качестве графических образов применяются 

совокупности точек; при построении линейных - линии. Основной принцип построения 

всех плоскостных диаграмм сводится к тому, что статистические величины изображаются 

в виде геометрических фигур и, в свою очередь, подразделяются на столбиковые, 

полосовые, круговые, квадратные и фигурные. 

Статистические карты по графическому образу делятся на картограммы и 

картодиаграммы. 

В зависимости от круга решаемых задач выделяются диаграммы сравнения, 

структурные диаграммы и диаграммы динамики. 

Диаграммы сравнения. Наиболее распространенными диаграммами сравнения 

являются столбиковые диаграммы, принцип построения которых состоит в изображении 

статистических показателей в виде поставленных по вертикали прямоугольников - 

столбиков. Каждый столбик изображает величину отдельного уровня исследуемого 

статистического ряда. Таким образом, сравнение статистических показателей возможно 

потому, что все сравниваемые показатели выражены в единой системе измерения. 

При построении столбиковых диаграмм необходимо начертить систему 

прямоугольных координат, в которой располагаются столбики. На горизонтальной оси 

располагаются  основания столбиков, величина основания определяется произвольно, но 

устанавливается одинаковой для всех. 

Шкала, определяющая масштаб столбиков по высоте, расположена по вертикальной 

оси. Величина каждого столбика по вертикали соответствует размеру изображаемого на 

графике статистического показателя. Таким образом, у всех столбиков, составляющих 

диаграмму, переменной величиной является только одно измерение. 

Размещение столбиков в поле графика может быть различным: 

- на одинаковом расстоянии друг от друга; 

- вплотную друг к другу; 

- в частном наложении друг на друга. 

Правила построения столбиковых диаграмм допускают одновременное 

расположение на одной горизонтальной оси изображений нескольких показателей. В этом 

случае столбики располагаются группами, для каждой из которых может быть принята 

разная размерность варьирующих признаков. 

Разновидности столбиковых диаграмм составляют так называемые ленточные или 

полосовые диаграммы. Их отличие состоит в том, что масштабная шкала расположена по 



горизонтали сверху и она определяет величину полос по длине. 

Область применения столбиковых и полосовых диаграмм одинакова, так как 

идентичны правила их построения. Одномерность изображаемых статистических 

показателей и их одномасштабность для различных столбиков и полос требуют 

выполнения единственного положения: соблюдения соразмерности (столбиков - по 

высоте, полос - по длине) и пропорциональности изображаемым величинам. Для 

выполнения этого требования необходимо: во-первых, чтобы шкала, по которой 

устанавливается размер столбика (полосы), начиналась с нуля; во-вторых, эта шкала 

должна быть непрерывной, т.е. охватывать все числа данного статистического ряда;  

разрыв шкалы и соответственно столбиков (полос) не допускается. Невыполнение 

указанных правил приводит к искаженному графическому представлению анализируемого 

статистического материала. 

Столбиковые и полосовые диаграммы как прием графического изображения 

статистических данных, по существу, взаимозаменяемы, т.е. рассматриваемые 

статистические показатели равно могут быть представлены как столбиками, так и 

полосами. И в этом, и в другом случае для изображения величины явления используется 

одно измерение каждого прямоугольника - высота столбика или длина полосы. Поэтому и 

сфера применения этих двух диаграмм в основном одинакова. 

Разновидностью столбиковых (ленточных) диаграмм являются направленные 

диаграммы. Они отличаются от обычных двусторонним расположением столбиков или 

полос и имеют начало отсчета по масштабу в середине. Обычно такие диаграммы 

применяются для изображения величин противоположного качественного значения. 

Сравнение между собой столбиков (полос), направленных в разные стороны, менее 

эффективно, чем расположенных рядом в одном направлении. Несмотря на это, анализ 

направленных диаграмм позволяет делать достаточно содержательные выводы, так как 

особое расположение придает графику яркое изображение. К группе двусторонних 

относятся диаграммы чистых отклонений. В них полосы направлены в обе стороны от 

вертикальной нулевой линии: вправо - для прироста; влево - для уменьшения. С помощью 

таких диаграмм удобно изображать отклонения от плана или некоторого уровня, 

принятого за базу сравнения. Важным достоинством рассматриваемых диаграмм является 

возможность видеть размах колебаний изучаемого статистического признака, что само по 

себе имеет большое значение для анализа. 

Для простого сравнения не зависимых друг от друга показателей могут также 

использоваться диаграммы, принцип построения которых состоит в том, что 

сравниваемые величины изображаются в виде правильных геометрических фигур, 

которые строятся так, чтобы площади их относились между собой как количества, этими 

фигурами изображаемые. Иными словами, эти диаграммы выражают величину 

изображаемого явления размером своей площади. 

Для получения диаграмм рассматриваемого типа используют разнообразные 

геометрические фигуры - квадрат, круг, реже - прямоугольник. Известно, что площадь 

квадрата равна квадрату его стороны, а площадь круга определяется пропорционально 

квадрату его радиуса. Поэтому для построения диаграмм необходимо, сначала из 

сравниваемых величин извлечь квадратный корень. Затем на базе полученных результатов 

определить сторону квадрата или радиус круга соответственно принятому масштабу. 

Наиболее выразительным и легко воспринимаемым является способ построения 

диаграмм сравнения в виде фигур-знаков. В этом случае статистические совокупности 

изображаются не геометрическими фигурами, а символами или знаками, 

воспроизводящими в какой-то степени внешний образ статистических данных. 

Достоинство такого способа графического изображения заключается в высокой степени 

наглядности, в получении подобного отображения, отражающего содержание 

сравниваемых совокупностей. 

Важнейший признак любой диаграммы - масштаб. Поэтому чтобы правильно 



построить фигурную диаграмму, необходимо определить единицу счета. В качестве 

последней принимается отдельная фигура (символ), которой условно присваивается 

конкретное численное значение. А исследуемая статистическая величина изображается 

отдельным количеством одинаковых по размеру фигур, последовательно 

располагающихся на рисунке. Однако в большинстве случаев не удается изобразить 

статистический показатель целым количеством фигур. Последнюю из них приходится 

делить на части, так как по масштабу один знак является слишком крупной единицей 

измерения. Обычно эта часть определяется на глаз. Сложность точного ее определения 

является недостатком фигурных диаграмм. Однако большая точность представления 

статистических данных не преследуется, и результаты получаются вполне 

удовлетворительными. 

Как правило, фигурные диаграммы широко используются для популяризации 

статистических данных и рекламы. 

Структурные диаграммы. Основное строение структурных диаграмм заключается в 

графическом представлении состава статистических совокупностей, характеризующихся 

как соотношение различных частей каждой из совокупностей. Состав статистической 

совокупности графически может быть представлен как с помощью абсолютных, так и 

относительных показателей. В первом случае не только размеры частей, но и размер 

графика в целом определяются статистическими величинами и изменяются в соответствии 

с изменениями последних. Во втором - размер всего графика не меняется (так как сумма 

всех частей любой совокупности составляет 100%), а меняются только размеры отдельных 

его частей. Графическое изображение состава совокупности по абсолютным и 

относительным показателям способствует проведению более глубокого анализа и 

позволяет проводить международные сопоставления и сравнения социально-

экономических явлений. 

Наиболее распространенным способом графического изображения структуры 

статистических совокупностей является секторная диаграмма, которая считает основной 

формой диаграммы такого назначения. Это объясняется тем, что идея целого очень 

хорошо и наглядно выражается кругом, который представляет всю совокупность. 

Удельный вес  каждой части совокупности в секторной диаграмме характеризуется 

величиной центрального угла (угол между радиусами круга). Сумма всех углов круга, 

равная 360°, приравнивается к 100%, а следовательно, 1%  принимается равным 3,6°. 

Применение секторных диаграмм позволяет не только графически изобразить 

структуру совокупности и ее изменение, но и показать динамику численности этой 

совокупности. Для этого строятся круги, пропорциональные объему изучаемого признака, 

а затем секторами выделяются его отдельные части. 

Рассмотренный способ графического изображения структуры совокупности имеют 

как достоинства, так и недостатки. 

Так, секторная диаграмма сохраняет наглядность и выразительность лишь при 

небольшом числе частей совокупности, в противном случае ее применение 

малоэффективно. Кроме того, наглядность секторной диаграммы снижается при  

незначительных изменениях структуры изображаемых совокупностей: она выше, если 

существеннее различия сравниваемых структур. Преимуществом столбиковых 

(ленточных) структурных диаграмм по сравнению с секторными являются их большая 

емкость, возможность отразить более широкий объем полезной информации. Однако эти 

диаграммы более эффективны при малых различиях в структуре изучаемой совокупности. 

Диаграммы динамики. Для изображения и внесения суждений о развитии явления во 

времени строятся диаграммы динамики. 

Для наглядного изображения явлений в рядах динамики используются диаграммы: 

столбиковые, ленточные, квадратные, круговые, линейные, радиальные и др. Выбор вида 

диаграмм зависит в основном от особенностей исходных данных, цели исследования. 

Например, если имеется ряд динамики с несколькими не равноотстоящими уровнями во 



времени (1914, 1049, 1980, 1985, 1996 гг.), то часто для наглядности используют 

столбиковые, квадратные или круговые диаграммы. Они зрительно впечатляют, хорошо 

запоминаются, но не годны для изображения большого числа уровней, так как громоздки. 

Когда число уровней в ряду динамики велико, целесообразно применять линейные 

диаграммы, которые воспроизводят непрерывность процесса развития в виде 

непрерывной ломаной линии. Кроме того, линейные диаграммы удобно использовать: 

- если целью исследования является изображение общей тенденции и характера 

развития явления; 

- когда на одном графике необходимо изобразить несколько динамических рядов с 

целью их сравнения; 

- если наиболее существенным является сопоставление темпов роста, а не уровней. 

Для построения линейных графиков применяют систему прямоугольных координат. 

Обычно по оси абсцисс откладывается время (годы, месяцы и т.д.), а по оси ординат - 

размеры изображаемых явлений или процессов. На оси ординат наносят масштабы. 

Особое внимание следует обратить на их выбор, так как от этого зависит общий вид 

графика. Обеспечение равновесия, пропорциональности между осями координат 

необходимо в графике в связи с тем, что нарушение равновесия между осями координат 

дает неправильное изображение развития явления. Если масштаб для шкалы на оси 

абсцисс очень растянут по сравнению с масштабом на оси ординат, то колебания в 

динамике явлений мало выделяются, и, наоборот, при увеличении масштаба по оси 

ординат по сравнению с масштабами на оси абсцисс дает резкие колебания. Равным 

периодам времени и размерам уровня должны соответствовать равные отрезки 

масштабной шкалы. 

В статистической практике чаще всего применяются графические изображения с 

равномерными шкалами. По оси абсцисс они берутся пропорционально числу периодов 

времени, а по оси ординат - пропорционально самим уровням. Масштабом равномерной 

шкалы будет длина отрезка, принятого за единицу. 

Нередко на одном линейном графике приводится несколько кривых, которые дают 

сравнительную характеристику динамики различных показателей или одного и того же 

показателя. 

Однако на одном графике не следует помещать более трех-четырех кривых, так как 

большое их количество неизбежно осложняет чертеж и линейная диаграмма теряет 

наглядность. 

В некоторых случаях нанесение на один график двух кривых дает возможность 

одновременно изобразить динамику третьего показателя, если он является разностью 

первых двух. Например, при изображении динамики рождаемости и смертности площадь 

между двумя кривыми показывает величину естественного прироста или естественной 

убыли населения. 

Иногда необходимо сравнить на графике динамику двух показателей, имеющих 

различные единицы измерения. В таких случаях понадобиться не одна, а две масштабные 

шкалы. Одну из них размещают справа, другую - слева. 

Однако такое сравнение кривых не дает достаточно полной картины динамики этих 

показателей, так как масштабы произвольны. Поэтому сравнение динамики уровня двух 

разнородных показателей следует осуществлять на основе использования одного 

масштаба после преобразования абсолютных величин в относительные. 

Линейные диаграммы с линейной шкалой имеют один недостаток, снижающий их 

познавательную ценность: равномерная шкала позволяет измерять и сравнивать только 

отраженные на диаграмме абсолютные приросты или уменьшения показателей на 

протяжении исследуемого периода. Однако при изучении динамики важно знать 

относительные изменения исследуемых показателей по сравнению с достигнутым 

уровнем или темпы их изменения. Именно относительные изменения экономических 

показателей динамики искажаются при их изображении на координатной диаграмме с 



равномерной вертикальной шкалой. Кроме того, в обычных координатах теряет всякую 

наглядность и даже становиться невозможным изображение для рядов динамики с резко 

изменяющимися уровнями, которые обычно имеют место в динамических рядах за 

длительный период времени. 

В этих случаях следует отказаться от равномерной шкалы и положить в основу 

графика полулогарифмическую систему. Основная идея полулогарифмической системы 

состоит в том, что в ней равным линейным отрезкам соответствуют равные значения 

логарифмов чисел. Такой подход имеет преимущество: возможность уменьшения 

размеров больших чисел через их логарифмический эквивалент. Однако с масштабной 

шкалой в виде логарифмов график малодоступен для понимания. Необходимо рядом с 

логарифмами, обозначенными на масштабной шкале, проставить сами числа, 

характеризующие уровни изображаемого ряда динамики, которые соответствуют 

указанным числам логарифмов. Такого рода графики носят название графиков на 

полулогарифмической сетке. Полулогарифмической сеткой называется сетка, в которой на 

одной оси нанесен линейный масштаб, а на другой - логарифмический. 

Динамику изображают и радиальные диаграммы, строящиеся в полярных 

координатах. Радиальные диаграммы преследуют цель наглядного изображения 

определенного ритмического движения во времени. Чаще всего эти диаграммы 

применяются для иллюстрации сезонных колебаний. Радиальные диаграммы разделяются 

на замкнутые и спиральные. По технике построения радиальные диаграммы отличаются 

друг от друга в зависимости от того, что взято в качестве пункта отсчета - центр круга или 

окружность. 

Замкнутые диаграммы отражают внутри годичный цикл динамики какого-либо 

одного года. Спиральные диаграммы показывают внутри годичный цикл динамики за ряд 

лет. 

Построение замкнутых диаграмм сводится к следующему: вычерчивается круг, 

среднемесячный показатель приравнивается к радиусу этого круга. Затем весь круг 

делится на 12 радиусов, которые на графике приводятся в виде тонких линий. Каждый 

радиус обозначает месяц, причем расположение месяцев аналогично циферблату часов: 

январь - в том месте, где на часах 1, февраль - 2 и т.д. На каждом радиусе делается отметка 

в определенном месте согласно масштабу исходя из данных за соответствующий месяц. 

Если данные превышают среднегодовой уровень, отметка делается за пределами 

окружности на продолжении радиуса. Затем отметки различных месяцев соединяются 

отрезками. Если же в качестве базы для отчета взять не центр круга, а окружность, такого 

рода диаграммы называются спиральными. 

Построение спиральных диаграмм отличается от замкнутых тем, что в них декабрь 

одного года соединяется не с январем данного же года, а с январем следующего года. Это 

дает возможность изобразить весь ряд динамики в виде спирали. Особенно наглядна такая 

диаграмма, когда наряду с сезонными изменениями происходит неуклонный рост из года 

в год. 

Статистические карты. Статистические карты представляют собой вид графических 

изображений статистических данных на схематичной географической карте, 

характеризующих уровень или степень распространения того или иного явления на 

определенной территории. 

Средствами изображения территориального размещения являются штриховка, 

фоновая раскраска или геометрические фигуры. Различают картограммы и 

картодиаграммы. 

Картограммы - это схематическая географическая карта, на которой штриховкой 

различной густоты, точками или окраской определенной степени насыщенности 

показывается сравнительная интенсивность какого-либо показателя в пределах каждой 

единицы нанесенного на карту территориального деления (например, плотность населения 

по областям или распределение районов по урожайности и т.п.). Картограммы делятся на 



фоновые и точечные. 

Картограмма фоновая - вид картограммы, на которой штриховкой различной 

густоты или окраской определенной степени насыщенности показывают интенсивность 

какого-либо показателя в пределах территориальной единицы. 

Картограмма точечная - вид картограммы, где уровень выбранного явления 

изображается с помощью точек. Точка изображает одну единицу в совокупности или 

некоторое их количество, показывая на географической карте плотность или частоту 

проявления определенного признака. 

Фоновые картограммы, как правило, используются для изображения средних или 

относительных показателей, точечные - для объемных (количественных) показателей 

(численность населения, поголовье скота и т. д.). 

Вторую большую группу статистических карт составляют карты диаграммы, 

представляющие собой сочетание диаграмм с географической картой. В качестве 

изобразительных знаков в картодиаграммах используются диаграммные фигуры 

(столбики, квадраты, круги, фигуры, полосы), которые размещаются на контуре 

географической карты. Картодиаграммы дают возможность географически отразить более 

сложные статистико - географические построения, чем картограммы. 

Среди картодиаграмм следует выделить картодиаграммы простого сравнения, 

графики пространственного перемещения, изолиний. 

На картодиаграмме простого сравнения в отличие от обычной диаграммы 

диаграммные фигуры, изображающие величины исследуемого показателя, расположены 

не в ряд, как на обычной диаграмме, а разносятся по всей карте в соответствии с тем 

районом, областью или страной, которые они представляют. 

Элементы простейшей картодиаграммы можно обнаружить на политической карте, 

где города отличаются различными геометрическими фигурами в зависимости от числа 

жителей. 

Изолинии - это линии равного значения какой-либо величины в ее распространении 

на поверхности, в частности на географической карте или графике. Изолиния отражает 

непрерывное изменение исследуемой величины в зависимости от двух других переменных 

и применяется при картографировании природных и социально-экономических явлений. 

Изолинии используются для получения количественных характеристик исследуемых 

величин и для анализа корреляционных связей между ними. 

Примеры статистических таблиц. Ниже все числовые данные носят абстрактный 

характер. Выделим основные типы статистических таблиц и приведем ряд примеров. 
 

 

Статистические таблицы 

 

          Простые                                Типологические 

 

 

Собственно простые     Перечневые         Групповые комбинационные    Типовые 

 

 

1. Простая статистическая таблица 

2.  
 

Число гражданских дел, рассмотренных судами 

 
 

 1990 1991 1992 

 
Рассмо-

трено 

Удовлет-

ворено 

Рассмо-

трено 

Удовлет-

ворено 

Рассмо-

трено 

Удовлет-

ворено 



Всего 

дел 
2605 2408 2810 2595 2646 2392 

 
 

 

3. Простая перечневая статистическая таблица 
 

Основные показатели социально-экономического развития за 1980-1988 гг. 

 
 

 1980 1985 1986 1987 1988 

Продукт (в фактически действовавших 

ценах) млн. сомони 

61,9 77,7 79,9 82,5 86,6 

Произведенный доход (в фактически 

действовавших ценах) млн. сомони. 

46,2 57,8 57,8 59,9 62,5 

 

 

 
 

 

 
 

4. Исходная групповая статистическая таблица 
 

Выручка сети магазинов тыс.сомони. 

 
 

Маг-н 
Авгус

т 

Сентя

брь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Дека

брь 

Январ

ь 

Сумма

рная 

выруч

ка 

Ме

сто 

Средняя 

выручка 

Про

цент 

Диап

озоны 

Ко

л-

во 

1 324 435 534 634 653 782       

2 435 645 354 256 297 356       

3 532 623 451 462 365 220       

4 723 634 751 638 635 721       

5 636 734 876 958 854 996       

6 834 811 435 465 528 463       

Итого             

 

 

5. Комбинационная статистическая таблица. 
 

Численность населения (тыс чел.). 
 

 1959 1970 1979 1989 

Численность населения, всего 
 

    

Городское 
 

    

Мужчин 
 

    

Женщин 
 

    

Сельское 
 

    

Мужчин 
 

    



Женщин 
 

    

 

5. Типовая статистическая таблица. 

 

Численность населения (тыс. чел.). 

 

 1959 1970 1979 
 

1989 
 

Городское 100,0 136,0 163,6 188,8 

Сельское 108,8 105,7 98,8 97,9 

Численность населения, всего 208,8 214,7 262,7 
 

286,7 
 

 

 

 

6. Расчетная статистическая таблица. 

Выручка сети магазинов тыс.сомони. 

 

Маг-

н 

Авгу

ст 

Сент

ябрь 

Октя

брь 

Нояб

рь 

Дека

брь 

Янва

рь 

Суммарн

ая 

выручка 

Ме

сто 

Средн

яя 

выруч

ка 

Проце

нт 

Диап

озоны 

Ко

л-

во 

1 324 435 534 634 653 782 3362 4 560,33 
15,97

% 
2000 0 

2 435 645 354 256 297 356 2343 6 390,50 
11,13

% 
2500 1 

3 532 623 451 462 365 220 2653 5 442,17 
12,60

% 
3000 1 

4 723 634 751 638 635 721 4102 2 683,67 
19,49

% 
3500 1 

5 636 734 876 958 854 996 5054 1 842,33 24,01% 4000 1 

6 834 811 435 465 528 463 3536 3 589,33 16,80% 4500 1 

Итог

о 
3484 3882 3401 3413 3332 3538 21050      

 

7. Результативная статистическая таблица. 

 

Типы 
% ко всему 

числу дворов 

Средний размер 

посева 1 двора 

% посевной площади 

к итогу 

Бедные 37,1 3,4 8,0 

Средние 38,2 11,9 28,6 

Богатые 24,7 40,4 63,4 

Всего 100,0 15,9 100,0 

 

Примеры статистических графиков. 

 

Все числовые данные носят абстрактный характер. Выделим основные типы 



статистических графиков и приведем ряд примеров. 

 

 

Статистические Графики 

 

 

 

 

Диаграммы 

а) Линейные 

б) Столбиковые 

в) Секторные 

д) Фигурные 

е) Ленточные 

Картограмма и картодиаграмма 

 

 

 

 

1. Линейные статистические графики (динамика). 

 

Итоги фьючерсных торгов. 

 

 
 

2. Столбиковые (сравнительные) статистические графики. 

 

Потребление электроэнергии в кВт. 
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3. Ленточные (сравнительные) статистические графики. 

 



Среднегодовое производство продукции по пятилеткам (тыс. тонн). 

 

 

 
 



 

 

4. Секторная (структура) гистограмма. 

 

Основные направления использования финансовых средств, % 

 

 
5. Картодиаграмма. 

 

Площадь пахотных земель (по крупным землепользователям). 
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6. Пример графической интерпретации оценки потенциала 

 



 
 

7. Пример графической интерпретации оценки рисков 

 

 
 

Все вышеприведенные статистические таблицы, графики, гистограммы и 

номограммы строились с использованием компьютерных инструментов Excel и 

оформлялись в инструментах Word. 

 

 

 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПЮТЕРЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ КОРМАНДОНИ МКД  
ЊАМЧУН ИСТИФОДАБАРАНДАИ НИЊОИИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТЇ 
 
Дар маќолаи мазкур тањлили графикии маълумоти оморї бо истифодаи васоили  

EXCEL дар фаъолияти кормандони МКД дида баромада шудааст. 
 
 
 

 
 
 

 
МЕТОДИКАИ БААМАЛБАРОРИИ НАЗОРАТИ ПЕДАГОГЇ ВА АЊАМИЯТИ  
ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 
    
 



Раљабов Р.М.

 

 
Асоси ташкили раванди таълимро ин амалан ба њаѐт татбиќ намудани ќарору 

фармонњои маќомоти олии њокимияти давлатї ва идоракунии Љумњурии 
Тољикистон, санадњои меъѐрии њуќуќї Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, инчунин фармону супоришњои 
роњбарияти Академия оид ба рушду такмили минъбадаи маълумоти олї ташкил 
медињад. Раванди таълимї дар Тољикистон, дар мутобиќат бо принсипњои асосии  
маълумот, ки соњаи фаъолияти афзалиятноку тараќќиѐбандаи дорои ањамияти 
стратегї мебошад, ташкил ва гузаронида мешавад, ки асоси онро Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
«Низомномаи намунавии  муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї дар њамин соња, ки ба инкишофи 
шахсият, љамъият ва давлат асос ѐфтааст дарбар мегирад. 

Њамзамон мо дар назди худ маќсад гузоштем, ки дар доираи маќолаи мазкур ба 
яке аз унсурњои асосии раванди таълим, яъне  назорати педагогї, методикаи 
баамалбарории ва ањамияти он дар раванди таълим маълумот дињем. 

Тибќи банди 1.5. Фармони ВКД ЉТ «Дар бораи тасдиќ намудани дастурамал 

оиди ташкили раванди таълимї дар Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон»199, 
раванди таълим чунин арсањоро дарбар мегирад: 

- кор оиди ташкил ва банаќшагирии раванди таълим; 
- корњои таълимї; 
- корњои методї; 
- кор оиди тарбияи њайати шахсї; 
- баланд бардоштани савияи илмї ва тахассуси педагогии профессорону 

омўзгорон ва њайати роњбарикунанда; 
- татбиќ намудани натиљањои корњои илмию тадќиќотї ба раванди таълим; 
- таъмини дарсњои таълимї бо маводи техникї; 
- назорат оиди рафти раванди таълим. 
Назорати раванди таълимї дар Академия бевосита аз тарафи сардор ва 

муовини аввали ў, сардори Шўъбаи таълим, сардорони факултетњо, кафедрањо ва 
муовинони онњо, роњбарони комиссияњои фаннии кафедрањо, инчунин шахсони 
алоњида бо супориши сардори  Академия ба амал бароварда мешавад. 

Назорати раванди таълим аз тарафи њайати роњбарикунандаи Академия дар 
мувофиќа бо наќшаи назорати умумиакадемиявї, ки аз љониби Шўъбаи таълим 
барои нимсолаи тањсил пешбинї шудааст, гузаронида мешавад. Дар наќша маќсад ва 
њадафи тафтиш нишон дода шуда, самтњои назорат ва расидан ба њадаф мушаххас 
шањр дода шудаанд. Шахси мутасаддї ўњдадор аст, ки доираи њар як масъалаи 
таълимї, методї ва илмї маълумоти зарурї дошта бошад. Ба моњияту мазмуни дарс, 
мавзўъ ва масъалањои матрањшаванда пешакї омодагї дошта, таљрибаи кофии 
кориро соњиб бошад. 

Шахсони назораткунанда ўњдадоранд, ки ба синфхона њамроњи омўзгор 
даромада дар дарс аз аввал то ба охир иштирок намоянд. Ба онњо дахолат кардан ба 
кори омўзгор, ѐ ин ки эрод гирифтан, огоњї додан дар њузури курсантон иљозат дода 
намешавад.  

Баъди анљоми назорати педагогї (на беш аз як рўз) тафтишкунанда тањлили 
дарсро дар њузури омўзгор, шахсони дар дарс иштирок намуда ва њайати омўзгорони 
кафедра гузаронида дар протокол сабт менамояд. Дар рафти тањлил љињатњои мусбї 
ва манфии дарс баррасї гардида тавсияњои методї оиди бењтар намудани сифати 

                                                           

  Раљабов Р.М. – сардори факултети № 2 Академияи ВКД, номзади илмњои њуќуќ, полковники 
милитсия.  

199 Фармони ВКД Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќ намудани Дастурамал оиди ташкили 
раванди таълимї дар Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон» аз 04  декабри с.2007 тањти № 744. 



дарс дода мешавад. Назорат бояд объективона ва беѓаразона бошад ва њадафи 
асосии он расонидани ѐрии амали доир ба бартараф кардани камбудињои ошкор 
гардида, инчунин дар ин замина тањким ва густариш додани раванди таълим 
мебошад. Илова бар ин њадафи дигари назорати педагогї ин такон бахшидан ба 
фаъолияти педагогии омўзгор ба шумор меравад.    

Боз яке аз омилњои ба пуррагї бањо додан ба фаъолияти омўзгор ин муайян 
кардани сатњи дониш ва мањорати касбии омўзгорон, дараљаи истифодаи маводи 
таълимї ва воситањои техникию айѐнї, њаллу фасли мавод, методи дастрас намудани 
мавод ба курсант, мутобиќати маводи  матрањшаванда ба санадњои меъѐрии њуќуќї, 
аз љумла ба амру фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати корњои дохилї ва Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. 

Натиљаи тафтиш дар дафтар (журнали) назорати дарсњои таълимии кафедрањо 
њамон рўз ѐ ин, ки на дертар аз як рўз ќайд карда мешавад. Ќайд бояд муфассал буда, 
дар охир хулосаю тавсияњои шахси назорати педагогиро амалї намуда, дарљ карда 
шавад. Зимни шиносої омўзгор низ бо назардошти розї ва норозї буданаш бо 
ќайдњои мављуда, имзои худро зери он гузорад. 

Сардори кафедра ўњдадор аст, ки мунтазам дафтари (журнали) назорати 
педагогиро тафтиш карда оиди бартараф кардани камбудињои љойдошта дар ваќти 
гузаронидани дарс ва бењтар гардонидани сифати кори таълиму тарбия тадбирњои 
сариваќтї андешида, иљрои онро зери назорат гирад.   

Натиљаи назорати педагогї аз тарафи сардори кафедра тањлил карда шуда, он 
дар маљлиси (љаласаи кафедра, комиссияи фаннї) баррасї карда мешавад. 

Натиљањои назорати педагогиро дар Академия сардори Шўъбаи таълим омўхта 
хулосањои љамъбастиро доир ба ин шакли назорат дар нимсолањои соли тањсил ба 
Шўрои олимони Академия пешнињод менамояд. Баъди муњокима ва ќабули ќарорњои 
дахлдор оиди тањкиму густариши раванди таълим чорањо оид ба амалї кардани онњо 
андешида мешаванд. 

Аз ин лињоз ва дар асоси гуфтањои боло барои баланд шудани сањми назорати 
педагогї дар шароити имрўза дар раванди таълим ба якчанд омилњо, бояд ањамияти 
хоса додан зарур аст,  аз љумла: 

- мављуд будани проблемањое, ки бевосита бо истифодабарии назорат дар 
такмили (инкишофи) раванди таълим алоќаманд мебошад; 

- баланд шудани талабот, нисбати кори таълимию тарбиявї дар тайѐр намудани 
мутахассисони баландихтисос; 

- ташкили омўзиш, љобаљогузори (мураттабсозї) ва пањн намудани таљрибаи 
пешќадам; 

- зарураяти њавасмандгардонии ахлоќї ва моддии мењнатии њайати 
профессорону омўзгорон. 

Илова бар ин барои њаматарафа ва пурра гузаронидани тањлили дарси назорати 
педагогї ќарор гирифта якчанд маслињатњои методї пешнињод карда мешавад, ки аз 
бандњои зерин иборат мебошанд аз љумла: 

 

1. Рўзњои гузаронидани дарс, мавзўъ, Ф.Н ва Н.П., омўзгор,  
Ф.Н. ва Н.П., шахси назоратбаранда. 

 

2. Унсурњои ташкилии дарс: 
-  њозир ѓойиби курсантон (бо истифодаи шаклу усулњои гуногун); 
- омодагии омўзгор ва курсантон ба дарс, мављуд будани маводи таълимї-

методї; 
- риояи тартибу интизом дар синфхона; 
- риоя намудани талаботи Оинномавї; 
- ба худ љалб намудани  аудитория (диќќати курсантони дар синфхонабуда); 
- мазмуни сарсухан; 



- тафтиш ва мустањкам намудани маводи мавзўи гузашта ва алоќаи он бо мавзўи 
нав (бо назардошти фанњои њамравия); 

- дараљаи (сатњи) фаъол будан дар дарс. 
 

3. Муайян намудани сатњи назариявии дарс: 
- мувофиќ будани мавод ба барномаи таълимї; 
- дараљаи (сатњи) дониши методологї ва назариявии омўзгор; 
- дар раванди таълим истифода бурдани санадњои меъѐрии њуќуќї (вобаста ба 

фанњои таълимї); 
- дастрас, фањмо, пай дар пай фањмондани саволњои гузошташуда. 
 

4. Тањлили методи таълим ва сохтори дарс: 
- ба назаргирии истифодаи шакл ва усулњои фаъоли таълим; 
- ба назаргирии истифодаи воситањои техникї. 
 

5. Тарбия дар раванди таълим (дар ваќти дарс): 
- ба назаргирии истифодаи арзишњои ахлоќї дар дарс. 
 

6. Ќобилияти (имконияти) педагогии омўзгор: 
- барќарор намудани алоќа бо аудитория (овоз, жест, талаффуз, эњсосот); 
- одоби муомилаи педагогї (чусту чолокии омўзгор дар њолатњои гуногун). 
 

7. Шиносої бо наќшаи кории омўзгор, коркарди методии  
матни лексия. 

- ба шахсї назоратбаранда пешнињод намудани тамоми маводи дидактикї доир 
ба мавзўъ. 

 

8. Гузоштани бањои умумии ба дарс (бо назардошти татбиќи 
тањлили бандњои дар боло зикргардида). 

 

Дар охир доир ба ањамияти назорати педагогї дар раванди таълим, бояд як 
нуќтаро ќайд намуд, ки дар њаќиќат њам аз дуруст ба роњ мондани, чунин шакли 
назорат ва дуруст истифода бурдани шакл ва усулњои ба амалбарории ин шакли 
назорат сифати дарсњои таълимї ва тайѐр кардани омўзгорони љавон вобастагии 
хеле ва хеле калон дорад. 

 
 
 

МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Статья посвящена методике осуществления педагогического контроля, предпринята 

попытка раскрыть ее значение в учебном процессе. Внесен ряд предложений, носящих 

рекомендательный характер для проведения подобного контроля в учебном процессе. 

 
 
 

 
 
 
 
ОИД БА ЌАБУЛИ ЌАРОР ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ 

 
 



 

Умаров М.А.
  

Нарзуллоев С.А.
 

Њомидов А.С.
  

 
Њалли масъалаи ќабули ќарор дар системањои иљтимої, одатан хеле душвор аст. 

Пеш аз њама ин душворї дар он зоњир мегардад, ки худи чунин системањо 
мураккабанд ва чунин хислатњои шахси ќарор ќабулкунанда (ШЌЌ) ба монанди 
интуитсия, доштани таљрибаи ѓанї, дониши аз он омўхта ва ѓайра на њама ваќт ба 
ѐфтани ќарори дуруст кўмак мерасонанд. Аз дигар тараф, озмоиши таљрибавии 
оќибати ќарори ќабулгардида дар аксар ќисмати системањои иљтимої ѐ хеле гарон 
аст ѐ умуман имконнопазир аст. Бинобар ин, сохтани ќолабњои (моделї) риѐзии 
фаъолияти системањои иљтимої бо маќсади ќабули ќарор ва њосил кардани 
пешнињодоти ратсионалї масъалаи хеле мубрам аст.  

Барои сохтани чунин модел усулеро бояд ихтироъ кард, ки он раванди гузариш 
аз ифодаи вербалии система ба ифодаи формалии хусусиятњои асосии онро 
имконпазир мегардонад. 

Тибќи консепсияи ќарорњои ратсионалї ќабули ќарор тавассути сохтани 
раванди силсилаи мантиќии бо факту раќам тасдиќ гардидаи исбот иљро мегардад. 
Амалан,  моњияти консепсияи ќарори бењтарин ба интихоби чунин алтернатива 
оварда мерасонад, ки дар маљмўи њамаи вариантњо дар шароити мављуда бењтарин 
аст.  Барои муќоиса кардани чунин вариантњо аз рўи ќоидаи «хубтар ѐ бадтар» бояд 
меъѐри арзѐбиро истифода бурд, ки дар назарияи ќабули ќарор чунин меъѐрро 
«критерий» меноманд.   

Приннсипњои ќарори ратсионалї  пеш аз њама тарњрезии њолати њаќиќиро дар 
назар дорад. Дар натиљаи тарњрезї њолати њаќиќї њамаи хусусиятњои асосии худ ва 
иртиботи байни унсурњоро нигоњ дошта, дар намуди ќулай барои омўзиш ифода 
мегардад. Маљмўи усулњои ба њам вобастаи формалї ва вербалии асосноксозии 
ќарорро, ки иљроиши пайдарњами онњо ба маќсади матлуб (яъне интихоби 
алтернативаи бењтарин) оварда мерасонад, ба сифати тарњи њолати реалї дида 
мебароянд.  

Яке аз мушкилињое, ки дар мавриди фаъолияти идоракунии соњаи њифзи њуќуќ 
ба миѐн меояд – ин зарурати ќабули ќарор дар њолати номуайянї ва надоштани 
малумот оид ба оќибатњои амалиѐти дар айни замон иљрошаванда мебошад. 
Бинобар ин пеш аз њама, барои бењтар дарк намудани мураккабињои масъалаи 
идоракунї бояд ќолаби консептуалии раванди идоракуниро тањия кард. 

Ба андешаи мо, њамчун љараѐни омўзиш ифода намудани раванди идоракунї 
тарњи бењтарини он мебошад. Дар ин њолат  тарњи идоракунї метавонад аз 

марњилањои зерин иборат бошад200: 
1. Дар асоси таљрибаи ќаблї ва маълумоти мављуда муайян 

намудан ва ифода кардани (гузориши масъала) масъалаи њалталаб; 
2. Ќабули ќарор ва иљроиши он; 
3. Тањлили натиљањои ќабули ќарор бо маќсади такмили он 

ва илова кардани натиљањо ба таљрибаи андўхта, ки њангоми ќабули 
ќарори минбаъда истифода бурда мешавад. 
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Ин раванди ќабули ќарор иљроиши амал ва омўзишро дар асоси таљрибањои ба 
даст омада дар бар гирифта, дар оянда метавонад бо усулњои нисбатан босамараи 
фаъолият амал кунад. Идоракунї дар ин њолат њамчун як раванди динамикї баромад 
мекунад ва илова бар ин модел метавонад идоракуниро њамчун механизме дида 

барояд, ки ба воситаи он амалиѐти муташаккил омўзонида мешавад201. Њамин тавр, 
мувофиќи ин модел, идоракунї дар фаъолияти њамаи самтњои маќомоти њифзи њуќуќ 
метавонад њамчун механизми мутобиќшавї муайян гардад. Тавассути он дарѐфт 
намудани усулњои нисбатан самараноки њамкорї ва алоќа чї дар дохили система ва 
чї дар муњити атроф имконпазир мегардад.  

Дар њолати пайдо шудани омил барои идоракунї (маълумот дар бораи 
содиршавии ягон намуди љиноят, маълумоти оперативї, муттањиднамої дар 
њолатњои муайян, коркарди амалиѐтњо дар шароити фавќуллода ва ѓ.) роњбари воњид 
дар асоси таљрибаи субъективии худ ва маълумоти муайян консепсияи ибтидоии 
ќарори ояндаро кор карда мебарорад. Консепсияи нахустин бинобар норасо будани 
маълумот ва хусусияти дараљаи баланди номуайянї доштанаш, метавонад  нофањмо 
бошад. Минбаъд шубња оид ба дурустии ќабул намудани ќарор роњбарро ба љустуљўи 
ќарорњои иловагии имконпазир меоварад. Дар њар як намуди фаъолият номуайянї 
нисбат ба  оќибатњои ќарор метавонад ба љамъоварии маълумоти иловагї водор 
намояд, то ки пешгўии нисбатан асосноккардашудаи натиљањои интизоршаванда 
таъмин карда шавад. Марњалаи дигари раванди ќабули ќарор ин муайян намудани 
дараљаи муњимии он, яъне тартиб додан ва тањлили критерияњо ѐ ин ки функцияњои 
арзѐбї мебошад. 

Дар асоси гуфтањо тарњи соддакардашудаи консептуалии раванди идоракуниро 
чунин ифода кардан мумкин аст. (расми 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Расми 1. Тарњи соддакардашудаи консептуалии раванди идоракунї 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
   В статье описывается модель усовершенствования процесса управления, 

включающая: 
- выявление и определение решаемой проблемы в области управления на основе 

предыдущего опыта и имеющихся данных; 
- принятие решения и его реализация на практике; 
- анализ результатов принятого решения с точки зрения возможных способов 

его совершенствования и их использование для принятия последующих решений. 
 
 

 
 

 



 

 
ЗИНАЊОИ ТАЪЛИМОТИЮ ОМЎЗИШИИ ФАРЊАНГИ КАСБЇ ВА  
ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ НЕРЎИ ИНСОНЇ 
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Ташкили таълимоти фарњанги касбї дар менељменти маориф – дар аксари  

мамолики пешрафтаи љањон соњаи маориф њамчун намунаи бењтарини ташкили 
фарњанги баланди касбї шинохта шуда, њамчун соњаи мувофиќтарин ва пуримкони 
рушди фарњанги касбї баромад менамояд. Инчунин, ин соња на фаќат 
ташкилкунанда, балки њамчун таблиѓгари рушди фарњанги касбї ва нерўи инсонї 
маќому манзалати калон дорад. Вазифаи асосии ташкили омўзиши фарњанги касбї 
дар соњаи маориф ин худэљодкунї, худнишондињї ва худамалигардии арзишњои 
волои кордонию ташкили мењнати пурсамари мењнати касбї ва дар ин замина рушди 
нерўи инсонї, илова бар ин ташкили шароити мусоид барои њар як фарди сохибаќл 
оид ба маълумотгирии касбї ва азхудкунии фарњанги баланди касбї дар ин соњаи 
њаѐтан муњими љомеа мебошад. Ин маќоми бузурги соњаи маорифро бо ягон соњаи 
таъминоти моддї баробар кардан ѓайриимкон аст, чунки манфиатнокии он садњо ва 
њазорњо маротиба баланд ва барои њазорсолањои зиндагии инсонї манфиатовар 
мебошад. 

Маълум аст, ки маълумотгирї ва рушди нерўи касбї ба синну соли њар як фард 
вобастагии калон дорад, чунки он имконоти гирифтани маълумот дар синну соли то 
мактабї, овони мактабї ва баъди мактабию пиронсолї аз якдигар куллан фарќ 
дошта, дар ваќти аз даст додани ваќт Шумо имкони аз худ кардани маълумотро бо 
пуррагї гум карда, дигар тамоми умр ноќис мемонед. Арзишњои мадании касбиро 
низ аз њамон синну сол бояд омўхт ва амалї гардонид, чунки мувофиќи таълимоти 
Авасто интихоби касбї аллакай дар синни 15-солагї дер мешавад ва дигар аз худ 
намудани нозукињои хоси фарњанги касбї дар гумон аст.  

Таърихи рушди башарї дар 15-20 соли охир гувоњи он аст, ки дар аксари 
давлатњои собиќ Шўравї, аз он љумла, дар Тољикистон вобаста ба кам шудан ва паст 
рафтани дараљаи хизматрасонии муассисањои томактабї ва мактабии ибтидию 
умумї, кам гаштани муассисањои таълимии иловагии маълумотгирї ва кам гаштани 
лагерњои истироњатию муассисањои фароѓатию таълимии кўдакона, мактабњои 
махсуси эљодию њунарии кўдакони соњибистеъдод ва дигар нуќсонњои соњаи маориф 
ба он овардааст, ки дараxти рушди фарњанги касбї хеле поѐн рафта, тарбияи ахлоќи 
равонии кўдакон дар љомеа коста гашта, ба талаботњои рушди нерўи инсонї 
љавобгўй намебошанд.  

Вобаста аз ин, моро зарур мебошад, ки кўдаконро њамчун ќисми муњим ва 
зарури ояндадори соњаи иљтимої дар менељмент шинохта, барои рушди нерўи 
бузурги аќлонии онњо, яъне рушди фарњанги касбии кормандони оянда, ки ин ояндаи 
менељмент мебошад, заминаи мустањкам гузорем. Ин ќисми љавони љомеа бояд 
њамчун объекти асосии диќќатљалбкунандаи институтњои давлатї ва менељмент људо 
карда ва барои рушди ояндаи онњо бояд диќќати асосї равона карда шавад. 

Тарбияи шахсиятњои нави таърихии солим ва аз нигоњи системаи физиологию 
биологї ва равониву ахлоќї устувори миллї бояд нишонањои хоси рушди иќтисоди 
мамлакат гардад. Маълум аст, ки љомеа бе тарбияи солими касбї рушд наѐфта, њељ 
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гоњ наметавонад арзишњои волои касбиро ноил гардад ва дар иљрои кору 
фаъолиятњо њунарнамої кунад. Кўдаки бемаълумот ва тарбияноѐфта дар майдони 
њарбу зарби зиндагї доимо девонавор сарсону саргардон буда, куљо рафтанашро 
намедонад ва дар охир ѓуломи њалќабаргўши хољањои донишманди дигар халќу 
давлатњо мегарданд. Чунин њолатро мо аллакай дар фаъолияти кории муњољирони 
љавони мењнатии тољик мушоњида менамоем, ки шумораашон аз як миллион зиѐд аст. 
Барои ќисми зиѐди ин љавонон њанўз ваќти маълумотгирии касбї асту бо сабабњои 
рушд наѐфтани нерўи касбї ва интихоби касбї надоштанашон бемаълумоту бекасбу 
берушд барои рўзгузаронї аз љумњурї берун баромада, аксарият дар шароити 
вазнину ногувори санитарї кору фаъолият доранд ва ин њолат моро ором гузошта 
наметавонад. 

То солњои охир ќариб дар тамоми љомеаи башар моњияти инсонро фаќат дар 
системаи муносибатњои муайяни љамъиятї бањо медоданд, ки ќариб аксари 
нишондињандањо аз рўи њисобњои миѐнаи маълумотгирї бањогузорї мешуданд ва ба 
равандњои алоњидаи касбї ва рушди фардї ќариб бањо дода намешуд. Одамон дар 
чунин аќида буданд, ки фаќат муњити беруна метавонад ба рушди касбии инсон 
таъсир расонад ва гўѐ ќувваи дохилаи равонию физиологї ва аќлониву эљодии ў 
маќоме дар азхудкунии маълумоти касбї надошта бошад. Аммо имрўз зиндагї ва 
кору фаъолияти шахсони алоњида ва давлатњои алоњидаи рушдѐфта исбот намудаанд, 
ки њар як фард ѓайр аз ќабули хислатњо ва меъѐрњои умумибашарї  боз дорои нерўи 
инсонии фардии дохилаи худ мебошад, ки он дар натиљаи ташаккул, дорои ќудрат ва 
тавонмандии бузурги иќтисодию иљтимоию  сиѐсї  шуда метавонад, њазорњо 
одамони дигарро аз ќафои худ бубарад ва имкони таъмини моддию маънавии 
њазорњо одамони дигарро пайдо намояд, чуноне ки њанўз дар замони худ устоди 
бузурги назми тољик Абулќосими Фирдавсї фармудаанд: 

 

Пароканда лашкар наояд ба кор, 
 Дусад марди љангї бењ аз садњазор.  

 

Дар њаќиќат, имрўз моро зарур аст, ки аз ќоидањои миќдории бањодињии рушди 
нерўи инсонї даст кашида, бевосита ба бањодињии ќудрату тавонмандї ва 
шоистасолории касбии њар як фарди соњибаќл диќќати махсус дода, мавќеи ўро дар 
рушди нерўи инсонї ва рушди љомеаи инсонї муайян ва шароити мусоидро барои 
амалигардонии ин ќобилияту њунарњои созанда муњайѐ созем. Барои ташаккули 
касбии њар як фарди соњибаќл, дар навбати аввал хислати хоси дохилаи касбї, ба 
аќидаи волои Мавлонои Балхї ќудрату тавонмандии аслу зоти поки ў  таъсири 
мусбї расонида, баъдан нерў ва њолатњои беруна муњити љомеаи инсонию табиї 
таъсиррасони хос мебошад. Масоили рушди касбї аз масъалаи таърихии иљтимої ба 
масъалаи муњими аниќи фардї табдил ѐфта, решањои чуќуртар то оила омада 
мерасанд, яъне ин пеш аз њама ба њолатњои таваллуди кўдак, тарбияи кўдак аз рўзи 
ба дунѐ омадан ва системаи  муњити зист дар тамоми давраи зисти инсонї вобастагии 
калон дорад.  

Маълумотгирї аз рўзи тавaллуд, яке аз масоили муњими рушди касби шуда, 
тарбия, интихоби бозичањои кўдак, муњити солими зист, хизматрасонии ѓизоии 
кўдак, тарбияи љисмонии кўдак ва ѓайра њамчун объекти ояндаи рушди касбии љомеа 
бояд баромад кунад. Њалли ин масоили муњими касбї фаќат дар асоси дарки баланди 
арзишњои инсонї дар фаъолияти менељменти касбии замони муосир пайдо гашта, 
метавонад рушди устувори нерўи инсониро таъмин сохта, барои амалигардонии 
ќобилиятњои волои инсонї шароит муњайѐ гардонад.  

Пас, маълумотгирї фаќат як давраи аввалаи њаѐти инсонї набуда, балки он 
метавонад, тамоми умр равшанкунандаи роњи рушди инсонї ва љавонкунандаю 
нерўдињандаи дили инсонњо то лаби гўр баромад менамояд ва њар як инсони пешоянд 
барои пасоянд њамчун пули мустањками гузаргоњњои уќѐнуси зиндагї бошад.  Чунин 
нигоњ ба соњаи маориф ва рушди илму њунар ва маълумотгирї метавонад имконоти 
нерўи инсониро хеле бузург сохта, шароити мувофиќро барои пурра амалї 
гардонидани ќобилиятњои баланди эљодии инсонњо фароњам орад.  



Маќому љои фарњанги касбї ва рушди он дар соњаи маориф ба сифат ва дараљаи 
таъминоти методию методологии ин соња аз маводи зарурии рушди инсонї, тарзу 
усул ва мазмуни барномањою фанњои таълимї, инчунин даврањои  ба роњ мондани 
таълиму тарбияи касбї дар муассисањои то мактабї ва мактабї вобастагии калон 
доранд. Аз ин љост, ки яке аз вазифањои муњими функсионалии соњаи маориф  њарчи 
бештар васеъ намудани  имконот ва муњити эљодии нерўи инсонї, баланд 
бардоштани сатњи њавасмандкунї ва масъулиятшиносии  њар як фарди мансабдори 
соња дар иљрои ин ўњдадории муњими касбии соњаи маориф ба шумор меравад, аз 
љумла, маъсулиятшиносии корманд  барои рушди фардии худаш низ бояд куллан 
таѓйир дода шуда, ба талаботњои рушди фарњанги касбї мувофиќ гардонида шаванд.     

Фаъолият ва ташкили маълумотгирї дар системаи то мактабї кўдакро аз синни 
3 то 7 солагї фаро гирифта, дар ин давра асосњои биологиву  физиологї ва равонии 
њавасмандии кўдак ба маълумотгирї бояд бедор карда шавад. Барои ин, аз мураббї 
ва кормандони ин сохторњо пеш аз њама дониши баланди равоншиносї ва 

кўдакшиносї, педагогика ва фарњангшиносию тиб шарти зарурї мебошанд202. 
Дар ин ќисмати таълимии рушди нерўи инсонї таъминоти муњити бозичањои 

конструкторї, олами табиат ва умуман предметњое, ки метавонанд хоњишу њаваси 
кўдакро ба ин ѐ он касб, ба табиатшиносї ва тасвири олам баланд бардоранд, шарти 
зарурї буда, баробарии диќќатдињиро ба њар як кўдак њатман бояд таъмин созем. 
Миќдори мураббиѐнро, миќдори бозичањо ва либосу дигар воситањои айѐниро  бояд 
аз рўи меъѐри самаранокии таъмини хоњиши кўдакон тарзе муайян намоем, ки ягон 
кўдак худро нотавону бењуќуќ њис накунад. Алоќаи мустањками боѓча ва оила, 
падару модар ва мураббї дар рушди нерўи касбї њатмї буда, тамоми фаъолиятњои 
муносибат ба кўдак бояд равшану аниќ дар байни ин ду объект мављуд бошанд. 
Нуќтаи муњими дигар он аст, ки кўдакро мо бояд аз њар гуна муњити носолими 
инсонию номувофиќии муњити зист људо карда тарбия намоем, то ки ў њељ гоњ 
дилхаста нагардад  ва њавасу ормонњои худро дилпурона рушд дињад, солим ба воя 
расад. Мањз, дар њамин нуќта равоншиносон тарафњои равонии сустинкишофѐфта ва 
ѐ баландинкишофѐфтаи кўдакро муайян карда, барои хулосаи касбии аниќи худро ба 
ояндаи кўдак баровардан бо устодон ва волидайну табибон, мураббиѐни дигар ва 
педагогњои касбї машварат ороста, фикру акидаи худро оиди рушди нерўи кўдак 
бояд рўирост гўянд, то њарчї зудтар роњњо ва усулњои тарбияи фардї муќаpрар, 
нуќсон ислоњ ва тезњушон људо карда шуда, фаъолгардонии рушди нерўи инсонї њам 
дар оила ва њам дар муассисаи томактабї пурзўр карда шаванд. Бояд гуфт, ки 
мутааcсифона, имрўзњо ќариб дар тамоми муассисањои томактабии Тољикистон 
миќдори кўдакон дар гурўњњо аз талабот хело зиѐд буда, мутахасcисони равоншинос 
ва педагогњои касбї ќариб вуљуд надоранд ва умуман вазифаи тарбиявї дар ин 
муасcисањо бо таври зарурї ба роњ монда нашудааст, яъне ўњдадорињои 
функсионалии касбии ин муасcисањо имрўз иљро намегардад, ки барои ояндаи љомеа 
зарари калон мерасонад. Мањз, њамин нуќта сабаби асосї мегардад, ки дар ваќти ба 
синни мактабї расидани кўдак ќариб ба њамаи кўдакон мо муносибати якхела карда, 
њамаи онњоро ба мактаб ќабул менамоем ва дар натиља фарќияти калони зењнї 
мављуд будани байни кўдакон, кўдакони тезхўш аз рушд боз монда, таъсири манфии 
кўдакони камаќлу сустинкишофѐфта ба онњо баръало мушоњида карда мешавад.  

Ташкили таълимоти фарњанги касбї дар мактабњои њамагонї се давраи махсуси 
худро дорад. Давраи аввал аз 7 то 11-солагї, давраи дуввум аз 11 то 15-солагї ва 
давраи сеюм аз 15 то 18-солагї. Бояд ќайд кард, ки њар як давраи рушди системаи 
равонию физиологї ва биологиву аќлонии кўдак талаботњои махсуси худро дошта, 
моро зарур мебошад, ки вобаста аз ин барномаи махсуси маълумотгирї ва роњу 
усули таълим ва воситањои аѐнию мавзeъњои тарбиявиро вобаста ба таъмини ин 
системањои афзоиши кўдак мувофиќ созем. Аз рўи тадќиќоти олимони бахши 
равоншиносї кўдак аллакай дар синну соли то 11-солагї нишонањои равонии худро 

                                                           

202 Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Корпоративный менеджмент. М. Высшая школа. 2003. 1077 с 



оиди хоњиш доштан ба шуѓли муайян баръало нишон дода, пайваста ба он равия 
таваљљўњи зиѐд дошта, аз дигар њамсолони худ фарќ карда меистад. Мањз, дар њамин 
синну сол вазифаи ташкили тарбияи касбї аз он иборат аст, ки бо якљоягї бо падару 
модар, устодони варзидаи соња њарчи роњњою усулњои рушди нерўи кўдакро ба  касби 
дилохоњаш равона ва  ваќту диќќату хоњиши ўро мањз ба ин раванд љалб намуда, 

барои омўзиши нозукињои касбї машќњoи амалиро шурўъ намояд203.  
Дар ин нуќта, масоили дигари маълумоти касбї, таъсири васоити ахбор ва 

муњити љомеа, яъне рафтори калонсолон ба кўдак хеле муњим аст. Шурўъ аз оила 
оиди касбу касбдорї ва эњтироми касбияти одамон тариќи васоити ахбори умум, 
менељменти корхонањо, театру кино ва дигар фаъолияти инсонї, инчунин 
нигоњдории адолати иxтимої дар рушди соњањои гуногун  равандњое мебошанд, ки 
ба рушди нерўи кўдак таъсири худро расонида, метавонад хоњиши кўдакро барои 
oмўзиши касбї боло бардорад. Баръакс, ноадолатї ва паст задани соњибкасбону 
беэњтиромии онњо аз тарафи роњбарони зинањои гуногуни идоравї, сатњи пасти зисту 
зиндагии мардуми соњибилму донишманду соњибкасб метавонад дили љавoнонро аз 
рушди касбї коста гардонида, љараѐни барваќтпиршавии љомеа ва умуман ба 
майзадагию наъшапарастии онњо сабаб гардад. 

Гуфтањои боло шоњиди он њастанд, ки фаќат тарбияи касбии кўдак ва тамоми 
љомеа  метавонад ягона роњи наљоти инсоният аз њолатњои нохўшї ба вуљудомадаи 
даврон гардида, рушди устувори башариро дар оянда таъмин созад.     

Таъкиди нуќтаи дигари рушди нерўи инсонї вобаста ба шароити имрўзаи 
иќтисодию иљтимоии Тољикистон хеле зарур аст. Дар шароите, ки зиѐда аз 60% 
ањолии Тољикистон дар сатњи камбизоатї ќарор доранд, эњтимол њодисањои зиѐди 
рушд наѐфтани нерўи пурќуввати фардии касбии кўдак вобаста ба њолати иљтимоии 
оилањои камбизоат ба миѐн оянд, ки ин ќобилиятњо аз мадди назар дур монда, 
инкишоф намеѐбанд ва нобуд мегарданд. Ин њолат моро водор месозад, ки усулу 
нигоњу тарзи масъалагузории худро нисбат ба рушди касбї ва нерўи инсонї таѓйир 
дињем, яъне нигоњи навини инсоние, ки ба ќобилиятњо диќќати махсус дода, њунару 
малакаи дониш ва ќудрату тавонмандии инсониро аз дигар воситањои моддии рушди 
иќтисодї болотар гузошта, ба љомеаи рушдѐфтаи касбї  бипардозем, ки манфиаташ 
нисбат ба дигар равандњои рушди иќтисодии моддї њазорњо маротиба болотар 
мебошад.  

Њимояи њуќуќии кўдак, ки њанўз имкони кофї барои худмуњофизатї надоранд 
ва падару модар бо сабаби ќашшоќї наметавонанд ба захирањои рушди кўдак имкон 
дошта бошанд, яке аз масоили дигари рушди касбии кўдак ва масоили рушди нерўи 
инсонї мебошад. Аксар маврид мо шоњиди он мегардем, ки кўдакони ноболиѓ бо 
сабаби камбизоатї ва надоштани волидайн вa ѐ беањaмиятии онњо ба корњои 
мошиншўї, аробакашў ва њатто гадої даст мезананд, ки ин нуќсон – бемории 
мудњиши љомеа буда, ояндаи рушди кўдакро дар зери хатар мемонад. Дар ин љода 
кормандони соњаи маориф ва муассисаю ташкилотњои ба ин вобаста ва маќомоти 
маъмурию идоракунї ва ќонунбарори мамлaкатро зарур мебошад, ки 
фаъолияташонро хело хам пурзўр гардонида, ташкили омўзиши фарњанги касбии ба 
талаботи замон љавобгўйро ба роњ монанд, то маълумотгирии касбї ва бефосила 
тамоми ќишрњои љомеаро, махсусан  кўдаконро пурра фаро гирфта, њодисањои ба 
мактаб нарафтани кўдак ва ѐ тањсилро пурра ќатъ кардани кўдак, умуман ба 
талаботњои касбї љавобгўй набудани кору фаъолияти менељменти корхонањо ва 
тарзу усули роњбaрият дар тамоми зинањои идоравї  аз љомеа бардошта шавад.  

Љараѐни омўзиши касбї ва диќќатљалбкунии касбиро дар мактаби тањсилоти 
њамагонї аз рўи се давраи дар боло гуфта шуда ба роњ мондан ва бањодињии њар як 
давра ва талаботњои њар як давраро аз худ кардани кўдак бояд ченаки асосии аз синф 
ба синф гузаронидани хонанда гардида, устодон ва падару модар иљрои он 
талаботњоро њамчун стандарти касбомўзї ва рушди нерўи инсонї ќабул намоянд. 
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Њар як кўдак – хонанда бояд паспорти иљтимоии худро дошта бошад, ки ќисмњои он 
дар давоми тањсил иљро гардида, пур карда мешаванд. Дар ин љо аллакай фаъолияти 
кормандони соња ба тарбияи фардии њар як кўдак шурўъ мешавад. Њамоњангсозии 
равандњои таълиму тарбия ва рушди нерўи фардї вобаста аз он, иштироки фаъоли 
волидайн дар кори тарбияву таълим ва боз бисѐр њолатњои дастгирии рушди нерў аз 
ин љо пайдо мегардад, ки он метавонад системаи маълумоти њамагонии моро аз 
системаи карахтшудаи ќолабї берун бароварда, њамќадами замон гардонад. Барои 
кўмак ва дастгирии ин раванд рушди макотиби касбии ибтидої ва миѐнаи касбї 
метавонад роњи осон гардидани њалли масоил бошад. Чунончї таљрибаи мамолики 
хориљ - Олмон, Љопон, Руссия ва Ќазоќистон аз самаранокии ин раванд дарак 
медињанд.  

Ин аллакай зинаи дуввуми рушди касбї ва нерўи инсонии кўдак мебошад, ки аз 
синни 11-солагї то 15-16 солагиро фарогир мебошад. Дар ин синну сол кўдак 
аллакай имкони пурраи интихоби касбиро пайдо карда, хоњиши њарчи мустаќилона 
аз худ кардани нозукињои касбиро дорад. Ваќте кўдак имкони интихобро пайдо 
мекунад, шояд вобаста ба хело њасcос ва таќдирсоз будани ин замон барои интихоби 
дуруст ў хато кунад ва ба хотири неъматњои моддї ва ѐ ба хотири чизею касе худро 
ќурбони роњи нодурусти интихоби касбии хеш гардонад, ки мо худ шоњиди мисолњои 
зиѐди ин њодисањо мебошем. Ба хотири он, ки чунин њодисањои номатлуб дар љомеа 
љой надошта бошанд ва кўдакону фарзандони мо тавонанд роњи дурусти касбии 
худро интихоб намоянд, дар ин давра низ талабот ва меъѐрњою роњњои махсуси 
рушди нерўи инсонї тарбияи касбии љавононро пурзўр бояд кард. Аз љумла, бо роњи 
ташкили њар гуна кружокњои касбї, мактабњои махсуси касбии мустаќили берун аз 
тањсилоти њамагонї, ташкили академияњои хурди илмї, ташкили њар гуна 
мусобиќањо ва љоизањои касбї барои наврасон, пайваста гузаронидани 
олимпиадањои фаннї, мусобиќањои варзишї ва ѓайра барои кўдакони синну соли 
муайян, инчунин муњайѐ кардани шароит барои ба хориљи кишвар сафари касбї- 
фаннї  кардани кўдакон, таъмини иштироки бевоситаи онњо дар њама гуна 
мусобиќањою олимпиадањои байналхалќию минтаќавию соњавии фаннию варзишї ва 
сайѐњї.   

Давраи сеюми пурзўр намудани тарбияи касбии љавонон ва идомаи тањсил ва 
сайќали нерў дар макотиби олї мебошад. Дар ин давра синну соли наврасон аллакай 
15 – 17 сола буда, њар яки онњо мавќеи худро муайян намудааст. Барои 
пурзўргардонии мавќеи хоњиши наврас дар интихоби ин ѐ он касб ва рушди он дар 
ин ва он макотиби олї вазифаи таълимоти касбї дар ин давра он аст, ки алоќаи 
бевоситаи наврасро ба он ихтисос ва он мактабе ки ў мехоњад, барќарор созад. Дар 
ин давра, наврас аллакай аз талабот, хусусиятњо ва тарзу усули азхудкунии 
маълумоти касбї  дар мактаби интихобкардаи худ бохабар шуда, худро дар муддати 
ду сол ба он мувофиќ мекунад. Дар шароити имрўзаи рушди соњаи маориф таљрибаи 
наврасони алоњида, ки банда шоњидам ва дастгирии бевоситаи худро расонидаам, 
гувоњї медињам, ки наврасоне, ки шавќу раѓбати зиѐди касбиро њанўз аз синфи 9-ум 
ба соњаи муайне равона кардаанд, бо мо њамкорї карда, барномаи ќабулро пурра аз 
худ карда тавонистанд. Дар натиља, имтињонњои ќабулро ба тариќи тестї 
бомуваффаќият супорида, ба Донишгоњ дохил шуда, дар давоми 5 соли тањсил онњо 
бо бањои хубу аъло тањсил карда, баъди хатми Донишгоњ имрўзњо дар ќатори 
мутахасcисони пешгоми љомеа кору фаъолият доранд. Аз ин љост, ки давраи сеюми 
таълимоти рушди касбии хонанда, аллакай арзишњои болотарро талаб карда, аз 
устодони мактабњои њамагонї тарзу усули навини ба талаботи макотиби олї 
љавобгўй бударо талаб мекунад. Дар ин давра аллакай хонандагони пурќувват худро 
баръало нишон дода метавонанд. Барои хонандагони ќобилияти миѐнаи интихоб 
дошта бошад масоил мушкилтар буда, аксар маврид бо сабаби нотавонии равонї ва 
ѐ дигар омилњои њаѐтї аз касби дилхоњашон даст кашида, ба мактаби олї ва ѐ 
ихтисоcе њуљљат месупоранд, ки дилашон намехоњанд. Дар натиља, онњо хоњиши 
аслии аз худ кардани ин ихтисосро надошта, макотиби олиро тарк мекунанд ва ѐ 



баъд аз замоне боз ба њамон ихтисосе бармегарданд, ки хоњиши равонии онњоро 
таъмин месозад.   

Њолати имрўзаи таълим дар макотиби олии аксари кишварњои собиќ Шўравї, 
аз он љумла, дар Тољикистон низ бењбудї металабад. Ин пеш аз њама дар љавобгўй 
набудани сатњи таълими касбї дар макотиби олї ба талаботи имрўза вобаста ба 
шароитњои иќтиcодию иљтимої ва дараљаи технологизатсия зоњир мегардад. 
Њамзамон, вобаста ба сатњи камбизоатї ќариб аксари донишљўѐни макотиби олї 
баъди дарсњо ва ѐ дар љараѐни машѓулиятњои дарсї барои рўзгузаронии худ ба шуѓли 
љиcмонї машѓул мебошанд, ки ин ба дараљаи рушди нерўи касбии онњо халал 
расонида, диќќати онњоро ба дигар тараф љалб менамоянд, ки дар натиља аз мактаби 
олї дониши зарурии касбиро гирифта наметавонанд ва рушди касбї ѐфта 
наметавонанд. Инчунин, имкону ваќти дар шабакаи интернетї кор карданро 

надошта, аз рушди технологизатсияи касбї хело ќафо мемонанд204. 

Фаъолгардонии омўзиши касбї ва фарњанги касбї дар ин љода, ташкили 
марказњои равонию иљтимоии дастгирии донишљўѐн, ташкили лоињањои маќсадноки 
касбї ва гирифтани грантњои вобаста ба шуѓли касбї метавонад, љавононро аз ин 
масоили муњими иљтимої pањo сохта, равони онњоро барои рушди касбї пурзўр 
созанд. Аз тарафи дигар, муайян намудани стипендияњои баланди номї ва таъмини 
пурраи донишљўѐн ба манзили зист, фароњам овардани шароити касбомўзї дар 
хобгоњњо, инчунин ташкили таљрибаомўзии дурусти касбї бевосита бо пардохти 
маблаѓи зарурї, аз љумлаи роњњое мебошанд, ки метавонанд сатњи таълимот ва 
омўзиши касбиро дар макотиби олї баланд бардоранд.   

Аз тарафи дигар, ин масоили рушди системаи таълимоти касбї дар макотиби 
олї мебошад. Пўшида нест, ки то њол дар баъзе макотиби олии кишварамон 
системаи таълимот ва фанњои таълимии ба сохтори иќтиcодии Шўравї хос амал 
мекунанд, ки ба талаботњои имрўзаи рушди нерўи инсонї љавобгўй намебошанд. 
Мазмуну мундариља ва услуби дарсгузаронї ва воситањои таълимоти касбї комилан 
кўњна шуда, аз системаи электронии ахбории таълимї ва шабакањои байналхалќии 
интернетї хеле кам истифода мебаранд, дар донишгоњњову макотиби миѐна устодони 
варзидаи касбї низ пир шудаанд. Аз ин хотир моро зарур аст, ки ба ин нуќтаи 
муњими рушди  касбї диќќати љиддї дода, дар тањияи барномањои таълимии навини 
замонавї, тарзу услуби дарсгузаронї ва тайѐр кардани мутахасcисини маълумоти 
олї дошта эљодкориву навоварї ворид намуда, онро ба талаботи замон љавобгўй ба 
роњ монда аз рушди системаи технологиву техникии касбии љањони пешќадам ќафо 

намонем205.  
Зинаи дигари таълимотию омўзишии фарњанги касбї дар корхона амалї гашта, 

аз он вобастагї дорад, ки менељменти корхона то чї андоза худ касбиятнокиро 
ифодагар буда, рушди касбї дар кадом сатњ ќарор дорад. Чуноне ки дар мавзeъњои 
пешин таъкид карда будем, дар љањони муосир аз њама зинаи олии рушди таълимоти 
касбї дар менељменти корхонањои љопонї ба роњ монда шудааст, ки корманд њар 
њафтае то 16 соат тањсили касбї карда, ба њисоби миѐна дар як сол зиѐда аз 50 рўз 
касби худро такмил ва сайќал медињад. Албатта, дар ин зина низ мо бояд ба масоили 
синну соли корманд ва сатњи рушди нерўи касбии фардии њар як корманд диќќат 
дода, таълимотро вобаста аз панљ зинаи рушди касбї дар менељмент ба роњ монем. 
Асосан, таълимотро бо роњи амалигардонї ва риояи баланди арзишњои волои касбї 
дар њама љабњањои фаъолияти менељмент, дуввум, дар талаби риояи бечунучарои ин 
арзишњо ва стандартњои касбї аз њамаи кормандон новобаста ба зинаи инкишоф ва 
зинаи роњбарї, инчунин пайваста ба роњ мондани кори мураббигию тарбия касбии 
кормандон комѐб шудан мумкин аст.  
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Аслан, шакли маъмули рушди нерўи касбї дар менељменти байналхалќї  
ташкили курсњои махсуси бозомўзии касбї, гузаронидани конфронсияњо ва 
семинарњои махсуси рушди касбї, инчунин дастгирии бевоситаи ќобилиятњо бо роњи 
бањои боадолатона додан ва эътироф кардани дараљаю  малакаи кордонию њунари 
корманд новобаста ба синну сол ва дар њамин замина дастгирии болоравї аз рўи 
вазифаи касбї мебошад.     

Дар менељменте, ки дастгирї ва рушди касбї љой дорад, љараѐни истењсолї ва 
системаи фаъолияти менељмент аз рўи ќоидаи илмѓунљоишї ва рушди технологї 
сурат гирифта, доимо ба навоварї ва эљодкорињои балaнди касбї нишонагирї карда 
мешаванд. Дар корхонањои азими байналхалќї, њатто институтњои махсуси 
тадќиќотию илмии касбии махсуси менељмент амал мекунанд, ки нозукињои касбию 
технологиро  ва таълимоту дастовардњои бењтарини касбиро омўхта, тадќиќоти илмї 
мебаранд ва дар рушди соња, њатто нисбат ба институтњои калони давлатї пешсаф 
мебошанд, чунки масоили муњиме, ки имрўз менељменти љањониро ба ташвиш 
овардааст, бўњронњои молиявии љањонї ва муфлисшавии корхонањои азим 

мебошанд206. Мањз, њалли самарaнокї ва рушди устувори соњаро ин институтњо ва мо 
дар рушди баланди фарњанги касбї, таълимоту омўзиши касбї ва дар њамин замина 
дар рушди нерўи инсонї мебинем. Дар баробари ин, барпо намудани институтњои 
бузурги омўзиши равонї, масоили иљтимоию иќтисодии рушди касбї шарти зарурї 
ва талаби замон мебошанд.   

Бояд гуфт, ки дилмондагї, бўњронњои пайдарпайи иќтисодию сиѐсї, нобоварї 
ба ояндаи менељменти касбї, сустиродагии фардї, мављуд набудани муњити озоди 
созанда, афзоиши майзадагию нашъамандї, терроризм ва экстремизми байналхалќї, 
љанњои байнидавлатию динию мазњабї  ва дигар рафторњои номатлуби љомеа аз 
љумлаи њодисањое мебошанд, ки ќисме аз афроди љомеаи инсониро, махсусан дар 
давлатњои сустинкишофѐфта ва дар оилањои камбизоат фаро гирифтааст. Аз ин 
нигоњ. 

Бо ин тариќ, имрўз менељменти корхонањоро зарур аст, ки роњњо ва усулњои 
навини рушди нерўи касбиро эљод намоянд, ки аз амалњои дар боло овардашудаи 
номатлуби алоњидаи љомеа чандинкарата пурќуваттар бошад, то мавќеи онњоро танг 
карда, барои рушди љомеаи солим замина гузорад. Албатта, рушди касбї дар 
соњањои алоњидаи менељмент хусусияти махсуси худро дошта, роњу усулњо ва замону 
макони худро талаб менамояд. Лекин умумияти иљтимоии љомеа моро маљбур 
месозад, ки аз рушди  стратегии љомеа ќафо намонда, новобаста аз он  ки дар кадом 
соњаи иќтисодию иљтимої ва ѐ сиѐсї кору фаъолият менамоем њамќадамии љањони 
пешќадами касбї ва умуман, арзишњои волои рушди инсониро таъмин созем.  

Аз тарафи дигар, осонии рушди таълимот ва омўзиши касбї дар менељмент дар 
он аст, ки аллакай дар ин зина одамон худашон интихоби фаъолияти касбиро 
кардаанд ва барои рушди он хоњиш доранд, гарчанде баъзе њолатњо зинањои синну 
солиро њам гузашта бошанд, њам кормандон њаракат менамоянд, ки боз нозукињои 
фарњангии касбиро аз худ карда, мавќеи фардияшонро дар коллективи касбї пурзўр 
гардонанд. Аз ин хотир, бояд  имконот фароњам оварда, ки њатто кормандон то 
охири умр рушди нерўи касбї намоянд. 

 
 
 
 ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТРЕСТВУ 
 
В непростых современных условиях менеджерам предприятий необходимо 

прививать новые методы и способы профессионального мастерства. По глубокому 
убеждению автора, необходимо идти в ногу с самыми передовыми методами 
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воспитания молодых специалистов, не забывая при этом о старых, но все еще 
достаточно эффективных методах обучения. 

 
 

 
 
 
 

ТАШАККУЛ  ВА РУШДИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 
  
 

Ализода Б.П.

 

Љўраев Р.З.


 
 
Маќомоти  њифзи њуќуќ  дар њама давру замон, хусусан дар раванди бунѐди 

давлати демократию њуќуќбунѐд  дар таъмини адолати судї,  њифзи њуќуќу озодињои 
инсон  ва шањрванд, амнияти љомеа ва тањкиму рушди устувори давлату давлатдории 
њар миллат наќши муњим доранд. Аз ин  хотир, мавриди баррасї ќарор додани  
таърихи ташаккул  ва рушди маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистон яке аз  масъалањои 
актуалии таърихнигории имрўзаи кишвар мебошад. Дар Тољикистон бори аввал  
китоби дарсии маќомоти њифзи њуќуќ ба чоп расид, ки на таърих, балки фаъолияти ин 
соњаро  дар бар гирифтааст. Тавре муаллифони китоби маќомоти њифзи њуќуќи 
Тољикистон ќайд кардаанд: «Дар ќонунгузории љории Тољикистон таърифи мафњуми  
«маќомоти њифзи њуќуќ» дода нашудааст. Ин ѐ он маќомоти давлатї аз рўи салоњият  
ва  тарзи фаъолияташон, ки ќонун муайян кардааст, ба маќомоти њифзи њуќуќ дохил 

мегарданд»207. 
Дар замони истиќлол, ки низоми мустаќили маќомоти њифзи њуќуќ дар 

Тољикистон ба вуљуд омада, рушд намуд, маќомоти нав бо вазифањо ва салоњиятњои 
мушаххас таъсис ѐфта,  низоми њуќуќии кишварро такомул доданд.  

Ба маќомоти  њифзи њуќуќ- маќомоти судї (Суди конститутсионї, Суди Олї, 
Судњои иќтисодї ва дигар зинањои маќомоти судї), Вазорати адлия, Прокуратураи 
љумњурї, милитсия, маќомоти амният, Агентии  назорати давлатии  молиявї ва 
мубориза бо коррупсия, САЊШ (сабти асноди  њолати шањрвандї), адвокатура ва 
нотариат дохил мешаванд. 

Дар айни замон бояд ќайд кард, ки дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ наќши 
маќомоти судї, адлия, прокуратура, милитсия, амният ва ѓайра бештар буда, 
маќомоти  САЊШ, адвокатура ва нотариат ба фаъолияти самарабахши онњо мусоидат 
мекунанд. Њамчунин, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон «маќомоти андоз» ва 

хадамоти гумрук ба маќомоти њифзи њуќуќ тааллуќ доранд208. 
Тавре маълум мегардад, маќомоти њифзи њуќуќ сохторњои мухталифи маќомоти 

давлатиро дар бар мегирад, ки дар доираи як маќола омўзиши љанбањои муњими 
фаъолияти онњо ѓайриимкон аст. Аз ин хотир, дар ин маќола таърихи ташаккул ва 
рушди баъзе  маќомоти  њифзи њуќуќ, ки њанўз дар оѓози ташкили Њукумати Шуравї 
ба вуљуд омада буданд, мавриди баррасї ќарор гирифта, оид ба маќомоти дигари 
њифзи њуќуќ, ки танњо дар замони истиќлол ташаккул ѐфта, ба низоми маќомоти њифзи 
њуќуќи Тољикистон ворид гардиданд, маълумоти умумї дода мешавад. 
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Дар кишварамон вобаста ба даврањои алоњидаи ташаккул ва инкишофи низоми 
маќомоти њифзи њуќуќ тањќиќоти арзишманде аз тарафи Вазири корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон А.А.Ќањњоров ба анљом расонида шудааст, ки мутаасифона, то 

имрўз чоп нагардидааст209. Дар баробари ин оид ба ташаккул ва фаъолияти маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар осори пурмўњтавои олимони варзида 

Розиќзода А.Ш.210 ва Назаров Н.Љ.211 мавриди тањќиќу баррасии њамаљониба ќарор  

гирифтааст. Њамчунин олимони варзида Раљабов Р.М.212 ва Абдулов А.М.213 оид ба 
масоили ташаккули низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлол ва 
низоми пенитенсиарии Тољикистони тоинќилобї тањќиќот анљом доданд, ки асосан 
љанбањои њуќуќиро фаро гирифтаанд. 

 Баъзе масъалањои ташаккули маќомоти њифзи њуќуќ дар китоби «Таърихи давлат 

ва њуќуќи Тољикистон»-и олими варзида Ф.Т.Тоњиров тањќиќ гардидаанд214. Њамчунин 
Њасанов К.Х. оид ба ташаккул ва асосњои ташкилї-њуќуќии рушди фаъолияти 

маќомоти гумрук тањќиќот анљом додааст215. 
Аммо осоре, ки оид ба таърихи ташаккул ва рушди маќомоти њифзи њуќуќи 

Тољикистон аз оѓози њукумати Шуравї то имрўзро ба таври умумї фаро гирад, вуљуд 
надорад. 

Маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистони тоинќилобї 
Њокимияти судї дар Аморати Бухоро ва Хонигарии Кўќанд, ки њудуди имрўзаи 

Тољикистон ба њайати онњо дохил  мешуд, пас аз сарвари давлатњои мусулмонї, ќозињо 
ва раисњо дар мањалњо њамчунин аз тарафи Ќушбегї ва мансабдорони маъмурияти 
мањаллї дар вилоятњо (бекигарињо) «адолати судї» ба амал бароварда мешуд. 
Њамчунин дар вилоятњо њокимон ѐ бекњо дар  амлокдорињо амлокдорњо адолати 
судиро ба амал мебароварданд, ки пас аз забткорињои Россия дар ноњияњои шимолии 
Тољикистон барњам дода шуданд. 

Пас аз истилои Осиѐи Марказї аз тарафи Империяи Россия ва дар соли 1867 
ташкилѐбии Генерал-губернатории  Туркистон, соли 1876 Хонигарии Ќўќанд  барњам 
дода шуд ва Бухорою Хива ба тобеияти (вассали) Россия табдил ѐфтанд. 

Дар Генерал-губернатории Туркистон дар баробари судњои мањаллї, судњои 
подшоњї ташкил шуда, амал мекарданд. «Хусусияти ташкили судњо дар ин давра аз он 
иборат буд, ки муассисањои судї-маъмурии кишвари Туркистон на ба вазорати адлия, 

балки ба тобеияти вазорати њарбї дохил мешуданд»216.    
Дар асоси «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» соли 1886 

якчанд таѓйиротњо ба низоми судї ворид карда шуд. Дар њар як уезд судњои сулњовар 
(мировые суды) ва судњои вилоятї ташкил карда шуданд.     Њамин тавр, то Инќилоби 
Октябр дар Тољикистони Шимолї 2 низоми судї амал мекарданд: 

а) низоми судњои умумиимперї, ки судњои сулњофарї ва вилоятиро низ дар бар 
мегирифт. 

б) низоми судї барои ањолии мањаллї- судњои ќозї ва анљумани судњо.  
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То барпо намудани њукумати Шуравї дар Тољикистон ду низоми судї: феодалї, 
ки дар асоси шариати ислом амал мекард ва дунявї, ки бо таъсири низоми њуќуќии 
Россия ташаккул ѐфт, вуљуд доштанд. 

Маќомоти њифзи њуќуќ  дар оѓози Њукумати шўравї 
Дар баробари барпо намудани Њукумати шўравї дар Тољикистони Шимолї то 

моњи июли соли 1918 дар Хуљанд ва Уротеппа тамоми муассисањои судии пешина 
барњам дода шуданд. «Ба љои суди сулњофаринии барњамдодашудаи Уротеппа суди 
халќии мањаллї таъсис шуда, машваратчиѐни  судї интихоб карда шуданд ва онњоро 

шуъбаи адлияи вилояти Самарќанд тасдиќ кард»217.  
Баъд аз ташкили Њукумати шўравї 5 марти соли 1918 ба Шўроњо дар бораи 

ташкили трибуналњои инќилобї супориш дода шуд ва 13 марти њамон сол Трибунали 
инќилобии уезди Њуљанд таъсис дода шуд. 

Трибуналњои инќилобї дар асоси «Низомнома дар бораи трибуналњои 
инќилобї», ки КИМ-и Туркистон моњи феврали соли 1920 тасдиќ карда буд, фаъолият 
мекарданд.  

Моњи июни соли 1918 Шўрои Комиссариати Халќии Љумњурии Туркистон дар 
назди Комиссариати адлия Комиссия оид ба ташкили судњои Шўравї таъсис дод ва 16 
ноябри соли 1918 КИМ-и ЉМШС Туркистон Лоињаи дастур дар бораи ташкил ва 
фаъолияти судњои халќиро тасдиќ кард. Дар асоси ин њуљљати муњим: судњои мањаллии 
халќї, судњои шўрои мањаллии халќї, судњои њавзавї ва суди касатсионии Туркистон 
ташкил карда шуданд  ва  30 ноябри соли 1918 КИМ Умумииттифоќї «Низомнома дар 
бораи суди халќии ягона»-ро тасдиќ кард. 

Яке аз хусусиятњои ин давра дар он аст, ки  дар асоси Низомномаи мазкур Шўрои 
Комиссарони халќии Туркистон 17 июни соли 1919 бо ќарори худ судњои ќозиро 
барњам дод.  

Њамин тавр, то гузаронидани ислоњоти судї дар соли 1923 дар Кишвари 
Туркистон 3 намуди трибуналњои инќилобї, вилоятї, њарбї ва роњи оњан амал 
мекарданд. Ѓайр аз ин, Трибунали Олї дар назди КИМ-и Туркистон амал мекард. 

Ташкили маќомоти прокуратура. 16 ноябри соли 1918 КИМ-и Туркистон декрет 
дар бораи ислоњоти куллии низоми судиро нашр кард, аммо дар Аморати Бухоро 
чунин маќомот вуљуд надошт. 

Дар охири соли 1921, гуѐ барои барњам задании босмачигарї ва тањќими 
Њокимияти Шўравї њукумати ЉХШБ ба Бухорои Шарќї отряди калони милитсияи 
Бухоро  ва гурўњи кормандони масъулро бо роњбарии раиси КИМ Умумибухорої 
У.Пулодхољаев ва муовини нозири њарбї Алї Ризо мефиристад. Онњо бо вазири 
собиќи њарбии Туркия Анварпошо робита пайдо карда, бо роњи сўиќасд кўшиш 
намуданд, ки Гарнизони Душанберо беяроќ гардонанд ва соњиби яроќу аслињаи зиѐд 
шуда њокимияти Шўравиро барњам дињанд. Ин њодиса ќуввањои аксулинќилобиро дар 
Бухорои Шарќї рўњбаланд кард. Амир Олимхон, ки баъди фирор аз Њисор бо воситаи 
Кўлоб ба Афѓонистон рафта буд, ба хайрхоњону тарафдоронаш ба Бухоро бо чунин 
мазмун нома фиристода буд: «Тайѐр шавед ва мунтазир бошед хеле зуд пешво меояд, 

ки артиши исломро роњбарї хоњад кард»218.  
Вобаста ба вазъи сиѐсии Бухорои Шарќї, ки ноњияњои Тољикистони Марказї ва 

Љанубї ба њайати он дохил мешуданд, 22 январи соли 1922 Комиссияи фавќулоддаи 
диктаторї (КФД) дар њайати Раис, муовини Раис, котиби масъул ва 4 аъзои комиссия 
барои идоракунии Бухорои Шарќї ташкил шуд. КФД салоњиятњои васеъ, аз љумла  
њуќуќи Суди олиро дошт. Комиссияи диктаторї њуќуќи нашри декретњою супоришњои 
марбут ба бекор кардан, боз доштан ѐ таѓйир додани Конститутсияи ЉХШ Бухоро 
њамчун ќонунњое, ки КИМ-и Бухоро ќабул карда буд, дошт».  Комиссияи фавќулоддаи 
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диктаторї њар мансабдори давлатиро бо салоњдиди худ аз вазифа сабукдўш мекард. 
Парвандањои љиноиро аз судњо гирифта барои муњокима ба шуъбаи муваќќатии 

трибунали њарбї месупорид219. Яъне, њамаи кор бо зўри анљом дода мешуд. 
Дар айни замон 23 ноябри соли 1923 барои тањкими ќонуният, таъмини назорат 

оид ба иљрои ягонаи ќонунњо аз тарафи њамаи шањрвандон, ашхоси мансабдор ва 
муассисањои давлатї Прокуратураи Љумњурии Халќии Шуравии Бухоро ташкил карда 
шуд. То ин давра дар ЉХШБ вазифаи назоратро маќомоти мухталиф то андозае иљро 
мекарданд.  

Дар раъси прокуратура Прокурори давлатии ЉХШБ ќарор дошт, ки дар айни 
замон ў муовини аввали Нозири халќии адлия њисоб мешуд ва аз тарафи КИМ-и 
Бухоро таъин карда мешуд.  

Тибќи Низомнома Назорати олии судиро барои ќонуният њамаи санадњои 
маќомоти судии Љумњурии Бухоро, Назирати халќии адлия ба амал меовард, прокурор 
бошад, ба њар гуна њукм, њал ѐ ќарори суд њуќуќ  дошт. 

Моњи октябри соли 1924 суди минтаќавї (њавзавї)-и Бухорои Шарќї бо штати 13 
нафар ва прокуратураи Бухорои Шарќї бо штати 4 нафар  таъсис дода шуданд, ки 
аввалин прокурори давлатии њавзавии Бухорои Шарќї Ањмадљон Юлдошев буд ва дар 

ин вазифа то моњи феврали соли 1925 фаъолият кардааст220.  Ин сохтори низоми судї 
дар ноњияњои Марказї ва Љанубии Тољикистон то таќсимоти миллї- марзї дар Осиѐи 
Миѐна давом кард. 

Ташкили маќомоти КХКД.  Њокимияти полисї дар Аморати Бухоро дар ихтиѐри 
миршаб (њокими шаб) ќарор дошт, ки ў нафаќат ба полиси шањр, балки ба њамаи 
миршабњои шањрњои Аморат роњбарї мекард. 

Низоми полисї дар мањалњо (дар бекигарињо, амлокдорињо, арбобњо) амалан бо 
низоми маќомоти марказї як буданд. 

Ќисмњои муњими дастгоњи марказї дар Туркистони мустамликавї жандармерия 
ва посбонони аспсавор-полисњо дар шањрњои уездї буданд. Дар оянда пас аз инќилоб 
дар асоси декрети Шўрои Комиссарони халќ аз 20 ноябри соли 1917 дар бораи 
ташкили милитсия дар њамаи ноњияњои Тољикистони Шимолї кормандони полис озод 

гардида, милитсияи пролетарї-ташкил шуд, ки ба Шўрои волостњо итоат мекард221. 
19 июли соли 1919 тибќи «Низомнома дар бораи милитсияи коргару дењќони 

шўравии Љумњурии Туркистони Федератсияи Шўравии Россия» дар назди Шўрои 

уездї-шањрї Раѐсати милитсия ташкил шуд222.  
Њарчанд расман ба маќомоти милитсияи Тољикистон нав 80 сол пур мешавад, 

аммо ба андешаи муаллиф, сарчашмаи ташкили он ба давраи пештар, яъне соли 1917 

мерасад223. 
Моњи феврали   соли 1919 бошад, КИМ-и умумироссиягї «Дар бораи ташкили 

милитсияи роњи оњан ва њимояи роњи  оњан ќарор ќабул кард. Њамин тавр, дар миѐнаи 
солњои  1920- дастгоњи милитсияи Шуравї ташкил карда шуд, ки звеноњои асосии он 
то замони њозира дар кишварњои пасошўравї њифз шуда, амал мекунанд. 

Дар ибтидои ташкили милитсия «Низомнома дар бораи  милитсияи коргару 
дењќон» муќаррар карда  буд, ки ба њайати милитсияи коргару дењќон:  а) милитсияи 
шањрї ва  уездњо;  б) саноатї (фабрикї-заводї, кўњї-саноатї ва ѓайра);  в) роњи оњан;  

г) обї ( дарѐї ва бањрї); милитсияи кофтуков дохил мешуданд224.   
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Воќеан, «Низомнома дар бораи милитсияи коргару дењќон аз 10-июни соли 1920» 
моњиятан асоси њуќуќии ташаккули маќомоти милитсия дар њамаи Љумњурињои Шўравї, 

ки солњои -1917-1921 ба вуљуд омаданд, гардид225.  
Вобаста ба марњилањои ташаккули милитсияи Шўравї вобаста ба минтаќањои 

алоњида аќидањо мухталифанд. Аз љумла,  Р.С.Мулукаев ташаккули милитсияи 
шўравиро ба ду марњила људо кардааст: 

Марњилаи якум: 
1) октябри соли 1917, октябри соли 1918, ки ин боз ба 2-давра људо мешавад.  Дар 

соли 1917-то апрели с.1918 милитсияи Шуравї њанўз маќомоти штатии давлатї набуд. 
2)  аз моњи март-апрел то октябри соли 1918, дар ин марњила милитсияи Шўравї 

њамчун маќомоти махсуси штатии давлатии њифзи тартиботи љамъиятї ташаккул ѐфт. 
Марњилаи дуюм: 
- октябри соли 1918 июни соли 1920. Дар ин марњила шаклњои асосии ташкилии  

милитсия муайян гардида, рушд ѐфтанд. Аз љињати њуќуќї онњо дар «Низомнома дар 

бораи милитсияи коргару дењќон аз 10-июни соли 1920»  мустањкам гардиданд226. 

Њамин тавр, то таќсимоти миллї-марзии Осиѐи Марказї дар ин сарзамин 
маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла маќомоти милитсия ташаккул ѐфта амал мекард. 

Ташкил ва рушди маќомоти њифзи њуќуќ дар ЉМШС Тољикистон 
Баробари гузаронидани таќсимоти миллї-марзї ва ташкилѐбии ЉМШС 

Тољикистон (1924) барои ташкили сохтори мутобиќи маќомоти њифзи њуќуќ зарурат ва 
шароити мусоид фароњам омад. 

Низоми маќомоти њифзи њуќуќи ЉМШС Тољикистон дар асоси таљрибаи андўхтаи 
бунѐди давлати Шўравї татбиќ мегардид. Дар ин самт то гузаронидани таќсимоти 
миллї-марзї дар ЉМШС  Туркистон ва ЉХШС Бухоро оид ба ташкил ва фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ таљриба ва заминаи муайяне ба вуљуд омада буд. 

26 ноябри соли 1924 дар шањриТошкент Кумитаи Инќилобии ЉМШС Тољикистон 
дар њайати 15 нафар: Раис (Нусратулло Махсум), ду муовин (Додобоев ва Њољї 
Рахматулло), котиби масъул (Њомидов) ва 11 нафар аъзо (Имомов, Соколов, Њољибоев, 
Ёрмуњаммадов, Шотемур ва дигарон) ташкил карда шуд. 

Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон ибтидои феврали соли 1925 ба Душанбе 
омада, ба фаъолият оѓоз кард ва 5 феврал КИМ-и Бухорои Шарќї барњам дода шуда, 15 
марти њамон сол рўзи таъсисѐбии ЉМШС Тољикистон эълон шуд. 

Барои роњбарї ба соњањои алоњидаи идоракунии давлатї комиссариатњои халќии 
ЉМШС Тољикистон бо сардории комиссарони халќї ташкил карда шудаанд, ки онњоро 
Кумитаи инќилобї ба вазифа таъин ва озод мекард. «Тибќи сохтори дастгоњи ЉМШС 
Тољикистон» бо ќарори Кумитаи инќилобї чунин маќомоти идоракунии давлатї: 
Комиссариати халќии корњои дохилї (КХКД) бо раѐсатњо ва шўъбањои (маъмурї, 
милитсия, ковтукови љинсї, хољагии коммуналї), Комиссариати халќии адлия, 
Прокуратураи давлатї бо судњои халќию маќомоти прокуратура дар мањаллњо ва 

сохторњои дигари давлатї ташкил карда шуданд227.  
Дар солњои мураккаби љанги шањрвандї  дар оѓози Њукумати Шўравї  наздики 2 

миллион аъзои бригадаи мусоидат ба милитсия, гурўњи мусоидат ба баталонњои 
ќиркунанда, гурўњњои њифзи тартиботи љамъиятї ба милитсия фаъолона дар ташкили 
корњо оид ба тартиботи љамъиятї, муайянсозии душманону дизертирњо ва мубориза бо 

љинояткорї кумак мерасониданд228.   
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Комиссаритањои халќии дар навбати аввал таъсисѐфта бояд таъљилан ба ташкили 
дастгоњи давлатї ва мубориза бо босмачигарї (КХКД, Прокуратура, Раѐсати Асосии 
Сиѐсї) ва ѓайра оѓоз мекарданд. 

Бо ќарори Кумитаи инќилобї дар марзи љумњурї кодексњои љиної, љиної-
мурофиавї, ислоњотї-мењнатї, оинномаи хизмат дар љои мањбас, низомнома дар бораи 
судњои интизомї ва дигар санадњои ЉШС Узбекистон ва РСФСР, ки вобаста ба 
шароити Тољикистон ба онњо  таѓйироту илова ворид карда шуда буданд, мавриди амал 
ќарор дода шуданд ва дар ташкили низоми њуќуќии љумњурї ањамияти бузург 

доштанд229. 
Ташкил ва рушди маќомоти адлия. Бо маќсади демократикунонии маќомоти судии 

ЉХШ Бухоро «Низомнома дар бораи бунѐди судњои ЉХШБ, ки КИМ-и  Умумибухорої 
5 январи соли 1924 ќабул карда буд, ањамияти калон дошт. Низомнома муњокимаи 
коллегиалии парвандањоро дар судњои  халќии ќозињо бо иштироки мушовирони  халќї 
дар назар дошт, ки иштироки мустаќими оммаи халќро дар  рафти адолати судї таъмин 
мекард. 

Низомнома чунин низоми судиро муќаррар карда буд: 
1) суди халќї ва суди ќозињо дар шањрњо, туманњо ва кентњо. Ин судњо ба сифати 

судњои инстансияи якум амал мекарданд. 
2) суди њавзавї, ки суди инстансияи касатсионї нисбат ба судњои ќозї ва судњои 

инстатсияи якум њисоб мешуд. 
Машваратчиѐни  халќї интихобї буданд, Судњои  ќозї њангоми њалли парвандањо 

(корњо) ба меъѐрњои Шариат, ки ба ќонунњои Шўравї мухолифат намекарданд, такя 
мекарданд. 

Бо ќарори КИМ-и Умумибухорої аз 28 феврали соли 1924 дар тамоми марзи 
ЉХШБ КЉ (Кодекси љиноятї) (Кодекси мурофиаи љиної)-и РСФСР мавриди амал ќарор 

дода шуд230.   
Маќомоти Олии судии љумњурї Суди олии ЉХШ Бухоро њисоб мешуд. 
Барои њалли вазифањои муњими сиѐсї ва мубориза бо ќуввањои аксулинќилоб дар 

Бухорои Шарќї моњи октябри соли 1924 Суди њавзавии Бухорои Шарќї ташкил карда 
шуд, ки  масъалањои љиноиро муњокима мекард, аз ин хотир фаќат як шуъба - шуъбаи 
љиної ва 13 штат дошт. Дар назди суди њавзавии Бухорои Шарќї прокуратура ташкил 
шуд, ки њамаи вилоятњоро назорат мекард. Аз љумла суди њавзавї бо мусоидати три-
бунали инќилобї љинояткоронро њукми ќатл медоданд. Ба ѓайр аз суди њавзавї то 
давраи таќсимот дар Бухорои Шарќї 25 судњои ќозї низ амал мекарданд. 

Дар айни замон 7 декабри соли 1924 дар љаласаи Кумитаи инќилобии  ЉМШС 
Тољикистон  дар ќатори масъалањои дигар маърўзаи муовини раиси Кумитаи 
инќилобии љумњурї А.Дадабоев «Дар бораи сохтори дастгоњи ЉМШС Тољикистон» 
муњокима гардида, дар бораи ташкили Комиссар-иати халќии адлия ва прокуратураи 
давлатї бо судњои халќї ва маќомоти прокуратура дар мањалњо ќарор ќабул гардид. 
Баъдан 14 декабри соли 1924 Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон «Дар бораи 
ташкили Комиссариати халќии адлия ва Прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон 
ќарор ќабул кард.  

Њамчунин, дар њамин давра 7 ноябри соли 1924 дар бораи ташкили Комиссариати 
халќии адлияи ЉМШС Тољикистон ќарор ќабул карда шуд, ки њамаи санадњои 
њуќуќии ба КИМ-и Шўроњо ва Шўрои Комиссарони халќии ЉМШС Тољикистон 
пешнињодшударо мавриди баррасї ќарор дода, дар якљоягї бо Шўрои Комиссарони 
Халќии љумњурї дар нашри ќонунњо ва фармоишњои њукумат иштирок мекард. 
Комиссариати халќї муассисањои судї ва маќомоти тафтишотро ташкил мекард, ба 
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фаъолияти коллегияи њимоятгарон (адвокатњо), комиссияњои замин ва њакамї, судњои 

третейї, мањкамањои (камерањои) оштї назорат мекард231. 
Комиссариати халќии адлия аз 22 декабри соли 1924 ба фаъолият оѓоз кард ва 12 

феврали соли 1925 маќомотњои он дар шаш вилоят-Душанбе, Кўлоб, Ѓарм, 
Ќўрѓонтеппа, Ўротеппа, Панљакент ба фаъолият оѓоз карданд.  

Дар ин давра бо ќарори Раѐсати КИМ-и Шўроњои ЉШС Ўзбекистон аз 25 марти 
соли 1925 дар ЉМШС Тољикистон шуъбаи суди Олии ЉШС Узбекистон ташкил карда 
шуда буд, ки аъзои онро Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон таъин мекард ва он 
то 1 сентябри соли 1926 дар њайати 9 нафар дар Тољикистон амал карда, дар ин муддат 
110 парвандаро дида баромадааст. 

Бо ќарори Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон аз 18 апрели соли 1925 дар 
тамоми њудуди љумњурї вазъияти фавќулодда эълон шуда буд. Бо маќсади љазодињї 
нисбати ќуввањои аксулинќилоб 7 сессияи сайѐри шўъбаи Суди Олии љумњурї 
ташкил шуда 75 парвандаи љиної нисбати 154 нафар муњокима гардида ба 83 нафари 

онњо њукми ќатл дода шудааст232. 

30 апрели соли 1927 дар Тољикистон шўъбаи суди Олии ЉШС  Узбекистон ба кор 
сар кард, аммо аллакай 28 ноябри соли 1927 вай фаъоли-яти худро ќатъ кард, чунки 

Суди Асосии ЉМШС Тољикитон ташкил карда шуд233. 
Њамин тавр дар солњои 1925-1926 дар њудуди ЉМШС Тољикистон муассисањои 

судии: судњои халќї, судњои њавзавї ва шўъбаи Тољикистони Суди Олии Узбекистон 
амал мекарданд. 

19 июни соли 1927 бо ќарори КИМ-и ЉМШС Тољикистон шўъбаи Суди Олии 
ЉШС Узбекистон дар Тољикистон ва кулли судњои њавзавї барњам дода шуда, ба љои 
онњо Суди асосии ЉМШС Тољикистон ва дар вилоятњо ваколатдори суди Асосї 
ташкил карда мешавад.(Кахаров А.С.80). Суди асосии ЉМШС Тољикистон дар њайати 
Пленум, Президиум (Раѐсат), Коллегияњои Судї ва касатсионї оид ба корњои љиної ва 
шањрвандї амал мекард. 

Ба  Ваколатдори Суди асосї њамчунин вазифаи назорати молиявї дар вилоятњо 
вогузор шуда буд. 

Яке аз беадолатињои маќомоти судии ЉМШС Тољикистон то охири соли 1928 дар 
он буд, ки кодексњо бо забони узбекї буданд, њукмнома ва њалномањо бо забони узбекї 
бароварда мешуданд. 

Моњи декабри соли 1927 сессияи доимии суди Асосии ЉМШС Тољикистон оид ба 
ВМК Бадахшон таъсис дода мешавад, ки дорои 2 камераи суди халќї буд. Чунин 
низоми судї то соли 1929 дар Тољикистон вуљуд дошт. Судњои ќозї то соли 1927 
фаъолият мекарданд, вазифаи судњои сулњофариро иљро мекарданд. 

Соли 1931 КИМ ва ШКХ ЉШС Тољикистон дар бораи љорї кардани судњои 
љамоатї ќарор ќабул кард, ки асосан категорияњои бањсњое, ки судњои ќозї њал 
мекарданд, дида мебаромаданд. 

15 октябри соли 1929 анљумани фавќулоддаи Шўроњои Тољикистон даъват карда 
шуд ва 16 октябр он ќарор ва эъломия дар бораи ташкили ЉШС Тољикистон ќабул 
кард. 

 Њамин тавр,  дар замони Шўравї маќомоти судї ташаккул ѐфт, ки метавонист 
дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ наќши муњим дошта бошад,  аммо дар  тањќиќоти  
олими варзидаи кишвар ќайд гардидааст: «Дар давлати Шўравї тавре маълум аст, 
њокимияти судї эътироф карда намешуд. Шаклњои асосии адолати судии 
сотсиалистї истењсолоти судии  шањрвандї ва љиної буданд. Истењсолоти судии 
конститутсионї ва маъмурї, њамчунин назорати судї ба фаъолияти маќомоти 
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давлатї ва идоракунї эътироф намешуд234. Ин андешаро ташкил ва фаъолияти 

Комиссияи фавќуллодаи диктаторї дар Бухорои Шарќї таќвият медињад. 
Аммо тавре маълум аст, маќомоти судї дар замони истиќлол шохаи мустаќили 

њокимият эътироф гардида, дар  Тољикистон то ва баъд аз ќабули Конститутсияи 
соли 1994  якчанд санадњо дар соњаи низоми судї ќабул карда шудаанд. Дар навбати 
аввал чунин санадњои меъѐрї ќабул гардиданд:  

1) Ќонуни ЉТ «Дар бораи ташкили судњо» аз 28 декабри соли 1993;  
2) Ќонуни ЉТ «Дар бораи Суди Олии Љумњурии Тољикистон, аз 28 

декабри соли 1993;  
3) Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи ташкили судњо» аз 3 

ноябри соли 1995…»235.  
Њамагї номгўи њафт ќонуни марбути маќомоти судї оварда шудааст. Ин нишон 

медињад, ки  дар замони истиќлол заминањои њуќуќии маќомоти судї дар кишварамон 
такмил ѐфта, барои фаъолияти самарабахши ин шохаи муњими њокимият шароитњои 
мусоид фароњам оварда шудааст ва имрўз он дар тањкими ќонуният, риояи адолати 
судї наќши арзанда дорад. 

Ташкили маќомоти прокуратура. Заминаи ташкили прокуратураи ЉМШС 
Тољикистон ќарори Кумитаи инќилобї аз 14 декабри соли 1924 «Дар бораи ташкили 
Комиссариати халќї ва Прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон мебошад. 

Дар соли 1925 низоми прокуратураи ЉМШС Тољикистон чунин буд: 
- Прокурори љумњурї ва муовини ў (дар айни замон ў комиссариати халќї ва 

муовини комиссариати халќии адлия); 
- Шўъбаи прокуратураи Комиссариати халќии адлия; 
- Прокурори шўъбаи Тољикистонии Суди Олии ЉШС Узбекистон; 
- Прокурорњои вилоятї. Моњи  декабри соли 1926 Комиссариати халќии адлия 

прокурори ВМКБ-ро таъин кард. 
Солњои 1926-1927 прокуратураи ЉМШС Тољикистон мураккаб будани 

муносибати худро бо шўъбаи давлатии идоракунии сиѐсї ќайд кардааст: Кормандони 
онњо ањамияти прокуратураро дарк намекарданд. Нишондодњои прокуратураро иљро 
намекарданд, судяњои халќиро бе иљозати прокурор ба мањкама мекашиданд, баъзан 
вазифаи прокурорро иљро мекарданд (тафтиши парвандањои љиної ва ѓайра), ки ин аз 
номукамалии низоми њифзи њуќуќи он давра дарак медињад. 

Дар замони истиќлол  маќомоти мустаќили Покуратураи Љумњурии Тољикистон 
ташкил ѐфта, имрўз самаранок фаъолият дорад. 

Дар Ќонуни конститутсионии Љумњурии  Тољикистон  «Дар бораи маќомоти  
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» аз 25-июли соли 2005 №107 (моддаи 1) дар асоси 
меъѐри Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон (моддаи 94) омадааст, ки 
Прокуратураи Љумњурии  Тољикистон маќоми ягонаи  марказонидашуда мебошад, ки  
дар  доираи ваколатњои худ риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон назорат мекунад. 

Дар Ќонуни конститутсионии мазкур вазифањои маќомоти прокуратура даќиќ 
муайян карда шудаанд. Дар моддаи 4 омадааст, ки вазифањои  маќомоти прокуратура аз 
таъмини волоияти ќонун, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї бо маќсади њифзи: 

- мустаќилият ва соњибихтиѐрии Љумњурии  Тољикистон; 
- њуќуќи иљтимоию иќтисодї,  сиѐсї ва дигар њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
- асосњои сохтори демократии њокимияти давлатї, вазъи њуќуќии маќомоти 

мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, дигар маќомоти 
давлатї, иттињодияњои љамъиятї, динї, њизбњои сиѐсї ва дигар сохторњои ѓайридавлатї 
иборат мебошанд. 
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Самтњои фаъолияти прокуратура вобаста ба вазифањои иљорашаванда муайян 
карда мешаванд. Моддаи 5 Ќонуни мазкур  ба самтњои асосии фаъолияти маќомоти 
прокуратура бахшида шудааст ва яке  аз самтњои прокуратура назорати умумии 
прокурорї мебошад. Њамин тавр, маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти њифзи 
њуќуќ маќоми хоса дорад. 

Адвокатура.  Дар китоби Искандаров З.Њ. , ки ба фаъолияти адвокатї бахщида 
шудааст, дар бораи таърихи ташаккули маќомоти адвокатура дар Тољикистон 

маълумоти муфассал дода шудааст236.  
Њанўз моњи октябри соли 1924 суди округи Бухоро ташкил карда шуд, ки дар назди 

он  минбаъд коллегияи адвокатњо таъсис дода шуд. 29-уми сентябри соли 1926 КИМ 
ЉШС Узбекистон Низомнома «Дар бораи сохтори судї» ќабул намуд, ки дар асоси он 
14 декабри соли 1927 КХ адлияи љумњурї «Низомнома дар бораи коллегияи њимоячиѐн»-

ро ќабул намуд237.  

Дар Љумњурии Тоикистон  асоси фаъолияти адвакатура аз Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад. Тибќи талаботи  Конститутсия 
адвокатура бо шахсони воќеї   (шањрвандон) ва шахсони њуќуќї (ташкилотњои тиљоратї 
ва ѓайритиљоратї) ѐрии њуќуќї мерасонад. Фаъолияти адвокатураро Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон   «Дар бораи адвокатура» аз 4 ноябри соли 1995 ба танзим медарорад.  

Асосњои њуќуќии ташкил ва  фаъолияти адвокатураи Љумњурии Тољикистон  аз 
маљмўи санадњои меъѐрии њуќуќии дохилидавлатї ва байналмилалї иборат аст, ки 
низоми ягонаи ќонунгузории адвокатураро ташкил менамоянд. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура», адвокатура 
иттињодияи мустаќили касбї мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон Коллегияи 
адвокатњои Љумњурии тољикистон амал мекунад, ки он дар Вазорати адлия ба ќайди 
давлатї гирифта шудааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољкистон «дар бораи  адвокатура» (моддаи15)  ташкили 
коллегияи адвакатњоро пешбинї намудааст. Дар Љумњурї Коллегияи адвокатњои 
Љумњурии Тољикистон, Коллегияи адвокатњои вилояти Суѓд, Ассосиатсияи адвокатњои 
Љумњурии Тољикистон, Коллегияи адвокатњои шањри Душанбе фаъолият мекунанд.         
Барои ташкили коллегияи  адвокатњо ќонунгузор ягон хел  иљозати махсусро пешбинї 
накардааст. Тибќи ќонун коллегияи адвокатњо бо ташаббуси  на камтар  аз чил 
адвокат, ки њуќуќдонњои касбї мебошанд, таъсис дода мешавад.     

Дар таъмини наќши афзояндаи њуќуќ дар љомеа фаъолияти судї-тафтишотї ва 
дар маљмўъ маќомоти њифзи њуќуќ ањамияти хоса дорад. Ќадами муњим дар ин самт 
ќабули «Ќонун дар бораи љавобгарї барои дахолат ба тафтиш ва баррасии судии 
парвандањои мушаххас» мебошад, ки меъѐри њаѐти давлатї дар як ќатор кишварњои 

хориљї гардидааст238. Ваќти он расидааст, ки дар кишвари мо чунин ќонун ќабул 
карда шавад, ки он метавонад, ба таќвияти амалисозии волоияти ќонун дар љомеа мо 
мусоидат кунад. 

Њамин тавр,  дар Тољикистон маќомоти њифзї њуќуќ тадриљан дар муддати 
муайяни таърихї ташакул ѐфта, дар замони истиќлол дар њифзи манфиатњои 
умуммидавлатї њимояи њуќуќњои инсон ва шањрвандон ва тањкими пояњои 
давлатдории навини тољикон наќши муњим доранд. 

  
 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы возникновения, становления и развития 

правоохранительных органов в Таджикистане. Авторами подчеркивается, что новая 
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система правоохранительных органов северных районов Таджикистана и Бадахшана была 

создана лишь после завоевания Россией Средней Азии. Особое место в статье заняло 

освещение вопроса становления и развития правоохранительных органов в годы 

Советской власти. 

 
 

 



 

БАРРАСЇ ВА МОЊИЯТИ ТАЪРИХ АЗ НИГОЊИ ФАРЊАНГ ВА  
ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ 
 
 
 

Љўраев Р.З.

 

Ализода Б.П.


 
 
Тамаддуни исломї яке аз комѐбии бузурги инкишофи андешаи башар аст ва 

онро метавон тамаддуни асроромез номид. Фарњанг ва тамаддуни исломї мисли 
забонаш арабї буда, тафаккураш форсию тољикї, хаѐлоташ њиндї, бозуяш туркї, 
аммо дил ва љонаш исломї мебошад,  ба якборагї насиби башарият нагаштааст, 
балки рўзгори тўлониеро аз сар гузаронида, аз соддатарин масоили зиндагї то 
имрўза фањмиши моњияти оламро, аз љумла масъалаи дарки моњият ва баррасии 
таърихро дар бар гирифта, онро ба сарпанљаи маърифату тафаккури фалсафї 
кашида, рози табиату асрори фарњангро аз дидгоњи худ ба даст биовардааст. 

Фарњангу тамаддуни исломї  пас аз оѓозаш рўй ба такомул нињода, масъалаи 
таърихро њамчун мавзўй муњими омўзиши худ ќарор додааст, ки фањмишу ифода, 
баѐну баррасии он таваљљўњи кулли муњаќќиќони исломро ба худ љалб кадааст. 
Моњияти он љанбањои гуногунро касб намуда бошад њам, вале дар даврањои охири 
рушди маърифати  исломї(ибтидои асри нуњўми мелодї) ба сифати риштаи 
мустаќили илм шинохта шудааст. 

Таърихро маъмулан њофизаи инсоният хонанд, вале чунон њофизаест басо 
худвижа, на њамеша  барои њамагон якрангу яксон. 

Бояд ѐдовар шуд, ки фањмиш ва баррасии таърих дар тамаддуни башарї дар 
љараѐни тањаввули тафаккури фалсафї мухталиф мебошад. 

Агар, ба тањлили мазмуну моњият ва тањаввули фалсафаи таърих дар тамаддуни 
исломї бипардозем, бевосита метавон муайян намуд, ки то кадом андоза таърих ва 
ифодаи он, њадафу матлаб, муњаррику манзилгањи он дар тафаккури исломї 
бомавќеъ ва гаронмоя будааст. 

Мухталифмазмунии вожаи таърих мавќеи муњимро дар тамаддуни исломї 
дорад, ки ба андешаи мо асоси онро пеш аз њама рушду такомули тафаккури инсонї 
ташкил медињад. 

Бо пањн гардидани илму фарњанг ва донишњои юнонї дар оѓози асрњои миѐна 
дар Шарќ, мусулмонон  бо риштањои гуногуни маърифати илмї  ошно шуданд. Вале 
дар он замон таърих ба сифати риштаи мустаќили  илм ва тафаккури хосса ташаккул 
наѐфта буд, њатто файласуфони араби юнонизабон аз мавриди таърих зикре 
накардаанд. 

Фарњанги исломї бошад вожаи юнонии (истуриѐнро), ки дорои моњияти 
гуногун буд ќабул намуд, ки маърифати исломї бо пањн гардидани илму фарњанги 
юнонї ва инкишофи тафаккури фалсафї ба моњият ва ифодаи фањмиши таърих 
комѐб гардид, ки тањаввули он дар доираи фарњанги исломї хусусияти ба худ хосеро 
касб намуд. 

Аввалан, ду вожаи фаннї, ки дар забони арабї андешаи таърихро дар 
тафаккури исломї дар ибтидои тањаввули он  ифода мекард чунин фањмида мешуд: 
«илм-ал-ахбор» ва «илм ат-таърих». 
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Ибораи «ахбор» љамъи хабар буда, вожаест ривољи беандоза дорад ва моњияти 
аслии он равшан нест. Тавре, ки А.А.Њалабї ќайд менамояд, «дар забони арабї ягон 

маънои аслии вожаи «ахбор» вуљуд надорад»239. Ба андешаи мо вожаи «ахбор» 
њамчун ифодагари моњияти таърих маънои «њикоят аз рўйдод», «хабар» ва 
«донишро»-ро дорост, зеро вожаи хабар ба њар њол ба маънои «иттилоъ» аз 

рўйдодњои барљастаи даврон дар тамаддуни исломї фањмида мешуд240. 
Ба инкишофи тамаддуну тафаккури инсонї вожаи «ахбор» низ такомул ѐфта 

маънии дигар, яъне «иттилоъ аз кирдор ва гуфтори паѐмбар Муњаммад (с)-ро касб 
намуда, хоси бузургони садри ислом гардида, ба маънои осор ва чизи муродиф ба 

њадис фањмида мешуд241. 
Аммо мањдудияти вожаи юнонии «Истуриѐ»- њамчун шинохти рўйдодњо, ки ба 

инкишофи он падидањои тафаккури инсонї њамроњ буд, ошкор гардид. 
Аз ибтидои ќарни нуњўм вожаи торих ба маънои пурраи фаннї, ки баробар бо 

вожаи  инглисии « history» (њисториѐ) фањмида мешуд, дар маърифат ва тамаддуни 
исломї мавќеъ пайдо кард. 

Бояд зикр намуд, ки вожаи торих дар забони арабї ба маънињои гуногун 
фањмида мешавад. Аксарияти мутафаккирони тамаддуни исломї чунин мепазиранд, 
ки «маънии торих «амал» «даврон», «сол», «одатњои таѓйирнопазир»- ро дорост, ки 

ба андешаи муњаќќиќ Ф.Розентал «ифодагари моњияти торих мебошад»242. 
Гурўњи дигари муњаќќиќон дар зери мафњуми торих - «моњи ќамар», яъне, 

ишора «бо баррасии рўйдоду воќеањо бо моњ ва рўзњои моњ аз тариќи мушоњидаи 

ќамар»-ро мансуб медонанд243.  
Ба назари мо андешаи мазкур моњияти торихро њамчун ифодагару 

нишондињандаи рўзу моњ дар муњаррики  хеш вобаста ба даврон буда, аз љониби 
дигар ба маънии ифодаи воќеот, рўйдодњои рўзмарра ва рўзшумории  даврон 
мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки мављудияти вожаи торихро бо маънии имрўз дар адабиѐту 
фалсафаи то исломї дар тамаддуни Шарќ пайдо карда наметавонем. 

Ба андешаи мо дар фарњангу зењни тамаддуни исломї, нахустин маротиба 
вожаи таърих њамроњи достонњои марбут ба оѓози асри исломї дар фарњанги исломї 
роњ ѐфта, баъдтар ба мафњуми англисии «history» њаммаъно мегардад, ки «воќеа 
нигоштанро» ифода кардааст. 

Яке аз масъалаи муњим, ки зарурияти тањлилро таќозо менамояд ин аст,ки  оѐ 
таърих, фањмиш ва баѐну тањаввули он дар фарњанги исломї њамчун шакли 
маърифати мустаќил пазируфта мешуд ѐ не?  Албатта, дар ин маврид низ дар байни 
мутафаккирони исломї андешаи ягона вуљуд надорад. Бархе онро њамчун илми 
мустаќил, нафари дигаре илми вобаста ба дигар илмњо, саввуми онро бо илми динї 
алоќаманд медонистанд. 

Барои бањогузории дуруст тањлили баъзе аз андешањои муњаќќиќони фарњангї 
исломиро  оиди масъалаи мазкур зикр нмудан ба маврид аст. 

Мо имрўз гуфта наметавонем, ки то даврони њаѐту фаъолияти ду файласуфи 
пешгоми исломї Абу Насри Форобї ва Ибни Сино, мутафаккирони Шарќ ба 
масълаи фањмиши моњияти торих, дарку байѐни он ишорае карда бошанд ва њатто 
дар бањсњои хеш аз илму фалсафаи торих њарфе гуфта бошанд. Вале мо аввалин 
нишонањои шуур ва афкори торихро дар ќадимтарин сарчашмањои арабї дар шакли 
асотир ва ривоятњои бостон ба монанди достонњои «айѐм-ал-арабия» ва рисолаи 
«Ихвон-ул-сафо» мушоњида карда метавонем, ки маърифати таърихиро њамчун 
шакли мустаќили тафаккур дар шумораи илми риѐзї, вожанигорї, кимиѐ ва 
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муомилот ѐдрас намуда онро, њамчун «саргузашти даврон», «саргузаштнома», «ал-
сайрул- ал-ахбор» фањмида мешуд. 

Вобаста ба он, ки муњаќќиќони исломї моњияти таърих ва фањмиши онро чи 
гуна бањогузорї намудаанд, тавре зикр намудем андешањои  гуногун мавќеъ доранд. 

Ба андешаи Ибни Абдурабеъ «торих дар байни илмњои калому ањком ва табию 
пизишкї гурўњи мобайниро ишѓол намуда, ќисмате аз забон ва хондану навиштанро 
ташкил дода, њамчун илми мустаќил дар тафаккур љой надорад, танњо иттилоъ аз 

рўйдодњои муњим аст»244. 
Чунин андеша  дар осори Муњаммад ибни Мањмуд љой дорад, ки таърихро ба  

зумраи улуми наќлї «мубоњисот», «гуфтугў», «муколама» раддабандї  карда,  дар 
байни фањмиш ва байни он тавофут мегузорад. Ба андешаи ў «таърих агар «ифодаи 
зиндагї», аъмоли анбиѐ ва подшоњон бошад, фањмишу   баѐни он ба шароит, муњит 

ва фаъолияти шахсиятњо вобаста мебошад»245. 

Ба андешаи Кофиљї ва Саховї торих њамчун илми мустаќил дар доираи 
тафаккур вуљуд надорад, балки то њудуде «њамтирози илми њадис» ба шумор меравад. 
Чунин ибрози назар дар осори донишманди Андалусї Ибни Њазм мушоњида 
мегардад, ки «торихро ифодагари нопойдории љањон, беадолатии рўзгор, кирдорњои 

инсонњо, дар баробарии он њушдорї аз кори бадкорон ба ќалам додаст»246. 
Фањмиши моњияти торих дар асари Ибни Фарљом «Љавомеъ-ал улум» ифодаи 

зайлро дорост. Муаллиф бар  он андеша аст, ки «мафњуми торих бо мафњуми њикмат 
њаммаъност», аз ин лињоз «торих њамчун илм ифода бар пояи рўйдодњои муњим ва 
барљастаи даврон, чун бемории њамагир бар наслњост». 

Ба маънии дигар торих ин ифодагари теъдоди наслњо, синну сол, муддати 
њукуматњо, оѓози офариниш шароити иљтимої ва фикрии наслњои гузашта, 
саргузаштномаи паѐмбари ислом Муњаммад(с) баѐнгари рўзгори ашрофону олимон 
ва ѓайра мебошад, ки аз назари фаъолиятњои сиѐсию иљтимої омўзанда мебошад. 

Чунин андешаро дар осори Ф.Розї «Њадоиќ -ал-анвор фи даќоиќ ал-асрор» 
мехонем, ки моњияти таърихро бо илми њадис як шуморида, баѐнгари ќонуниятњои 
дину шариат медонад. 

Аз ин лињоз, дар ибтидои тамаддуни исломї фањмиши моњияти таърих ифодаи 
саргузаштномањои њазрати Муњаммад(с) њамчун «сайрат-ул расулуњу» ва «сайратан 
расулатан» фањмида шуда, барои тарѓибу ташвиќи мардум ба тавзењи саргузашт, 
ниѐзи муслимин дар огањї аз зиндагии фардї ва иљтимоии паѐмбари Акраму ѐронаш, 
пешрафти ислом, шинохти ањволу авзоъи мардум ва кишварњоро дар бар гирифта, 
омўзишу фањмиши он зарур дониста мешуд. 

Албатта боиси эътироф аст, ки дар ибтидои зуњури ислом маърифату тафаккури 
таърихї ба куллї дар хизмати дин ќарор дошт. 

Бояд зикр намуд, ки омўзиш ва фањмиши таърих дар доираи фарњанги исломї 
то ќарни ѐздањум ба маќоми илми мустаќил дар тафаккури мусулмонон ташаккул 
наѐфта буд. Чи тавре,ки Розентал Ф. ќайд менамояд: «Торих ѓайри дин дар њељ 
мадраса дар ќаламравї исломї арза намегардид» ѐ ба ифодаи дигар андешаи зайлро 

дар рисолаи «Ихвон-ус-сафо» мушоњида мекунем247. «Кўдакони дар мадорис дар 

баробари Ќуръон, шеър, луѓат «ахбор»- торихро низ меомўхтанд»248. 
Вале дар натиљаи пањн гардидани илму фарњанги юнон ва таъсири бевоситаи он 

дар љањонбинї ва тафаккури мутафаккирони Шарќ, мусулмонон он чи аз фикру 
тамаддуни дигарон судманд дарѐфтанд ба фарњангу тамаддуни худ роњ доданд, онро 
таќвият бахшида, ба ин васила мероси муштараки маънавиѐти инсониро дар 
њассостарин давраи торихї аз нобудї  эмин нигоњ доштанд. 
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«Таърихнигорони юнонї сурати воќеъа, нигоштанро ба мусулмонон арза 

карданд ва мусулмонон тавонистанд дар бењсозии он сањм бигиранд»249. Чунин 
нуќтаи назарро аксари мутафаккирони исломї, ки бо таъсири тафаккури юнонї  
андешањои таърихї дар Шарќ тањаввул ѐфтаанд, дастгирї  мекунанд. Ал Хоразмї  
рољеъ ба шаклњои маърифат сухан ронда, таърихро «илми аз хориљ ворид шуда 
медонад», ки далели таъсири фарњангу тамаддуни юнонї ва пањн гардидани он ба 

Шарќ мебошад250. 

Бояд ќайд намуд, ки маърифат ва тафаккури таърихї дар тамаддуни исломї 
баробари ислом нашъу намо ѐфта, њамчун дастоварди фаъолияти фикрї ба риштаи 
махсуси маърифат табдил ѐфта, аз нимаи дуюми ќарни  дуюми њиљрї вожаи таърих 
бо вожаи англисии «history» дар фарњангу тамаддуни исломї њаммаъно гардид. 

Дар мавриди њамчун шакли тафаккури махсуси илмї дар фарњангу тамаддуни 
исломї мавќеъ доштани маърифати таърих А.Форобї дар «Фалсафаи Арастуия» 
чунин нигоштааст: Таърих ин  «ал-ахбор-ал-носи» саргузаштнома ва «ал- ахбор ал- 
илмї» њамчун навъи маърифат мебошад. Чунин тарзи ифодаи моњияти таърихро 
Ибни Халдун љонибдорї намуда,  вазифаи онро на танњо аз инъикоси далелу 
воќеањо, балки тадќиќоти моњияти њодисањои таърихї ва баѐни алоќамандии 
љињатњои дохилию берунии он медонад. 

Албатта, ифодаи зайл пазируфтани таърих чун илм дар љараѐни маърифат ва 
алоќамандии он ба фалсафа мебошад. 

Таърих аз нигоњи И.Халдун илми мустаќил буда предмети он њаѐти љомеа ва 
љамъияти инсонї мебошад, аз ин лињоз таърих танњо яке аз шохањои муњими фалсафа 
буда, илмиѐти он низ аз он бармеояд. Рољеъ ба фањмиш ва бобати баѐни таърих ва 
фалсафаи таърихро аз нигоњи И.Халдун, мутафаккири исломї Љ. Зайдон чунин 
нигоштааст: «Торихи Ибни Халдун аз муќаддимаест, ки бар асоси фалсафаи торих 
навишта шуда, пеш аз вай на юнонињо ва на румињо њељ кадоме чунон китобе дар 

фалсафаи торих нанигоштаанд»251. 
Моњият ва мавзўи таърих ба андешаи И.Халдун менависад Бациева 

С.М.«ифодаи инкишофи тафаккури инсоният, њаѐти љомеа ва маданияти инсонї 

мебошад»252. 
Аѐнияти ин нуќтаро мо дар андешањои Ибни Халдун мушоњида карда 

метавонем. 
Пеш аз њама И.Халдун таърихро илми мустаќил шуморида, пайдоиши онро 

мустаќилона њисобида, мавзўи бањси онро низ алоњида медонад. Мавзўи илми нав 
«умра» (маданият, тамаддун) њаѐти љомеа, умумияти одамон дар љомеа мебошад. 

Бешубња, фарњангу тамаддуни исломї таърихро ба шакли илми алоњида 
эътироф карда, маърифати таърихро њамчун илми марбут ба инкишофи њаѐти 
иљтимоии инсон пазируфтааст. Мавзўи торих менависад, З.Сафо «Инсон ва замин 
буда, масоиле, ки торих ба онњо мепардозад, авзою  ањволи замон, инсон ва 

рўйдодњое, ки бар башар дар таи замон њамаро фаро гирифта бошад»253. 

Баррасии масъала ошкор месозад, ки дарку фањмиши моњияти таърих дар 
андешаи муњаќќиќони исломї ба ду маънї; ба таври мањдуд васфи адабї ва аъмоле, 
ки бар инсон, хоњ фард ва хоњ гурўњи одамон роиљ асту аз сар мегузаронанд, ба 
маънои маърифати илмї ва илми мустаќил чунин дарк карда мешавад, ки таърих 
тамоми мављудот, табиату љамъиятро фарогир буда, пайваста дар сайру тањаввул 
мебошад. 
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Ќобили зикр аст, ки фарњанг ва тафаккури исломї мафњуми таърих ва фањмиши 
онро бо вуљуди мухталифии моњияташ танњо дар заминаи маърифати илмї ва илми 
мустаќил эътироф карда ба ќалам додаст. Ба таваљљўњ ба оятњои Ќуръон ва ривоятњо 
эътирофи зайл равшан мегардад, ки таърих, маърифати таърихї аз дидгоњи илму 
фарњанги исломї мўътабару яке аз манбаъњои шинохтаи тафаккури башарї ба њисоб 
рафта, мутолиа ва дарки онро њамчун оинаи ибрат барои инсоният  Ќуръони карим 
њидоят намудааст. Ба ин андеша таваљљўњ зоњир нанамуда, бархе аз муњаќќиќон ва 
равияњои иделогї инкишофи илму маърифатро дар тамаддуни исломї зери шубња 
ќарор дода, мўътаќид бар онанд, ки ислом ба пешрафтњои илмї ва тараќќиѐти санъат 
мухолиф буда, бо донишу фарњанг сарситез мубориза дорад. 

Аммо ин андеша асоси илмиву мантиќї надорад, зеро мафњум ва моњияти 
таърих дар фарњанг ва осори мутафаккирони исломї на танњо характери динї-
иттилоъ аз њаѐту фаъолияти њазрати Муњаммад, (с) футўњоту муборизоти исломї, 
инчунин ба маънои иттилоъ аз гузашта, шинохти ањвол, одобу русум, умеду орзуњои 
инсон, донистани бадкирдорињои рўзгор, маълумоту сабаќњо бар инсон њамчун 
«њикмат» њаѐти љамъияту маданият нигошта мешуд. Аз љониби  дигар дарки моњияти 
таърих хусусияти маърифатї, ифодаи омўзишу инъикоси олами берунаро дошт. 

«Торих ин идроки олами таљрибавї аз идроки махсуси моддиѐт иборат аст»254. 
Бо вуљуди мухталифмаъноии дарки моњияти таърих дар фарњанг ва осори 

мутафаккирони исломї мо бо боварї гуфта метавонем, ки маърифат ва тафаккури 
таърихї дар раванди таълиму тарбияи исломї аз ибтидо дар барномаи омўзиш 
њамчун илми алоњида ва риштаи мустаќили тафаккур љой дошта, дар тањаввули 
маданияти башарї сањми худро гузоштааст. 

Ба андешаи мо мухталифмаъної ва бо тарзњои гуногун ифода ѐфтани моњияти 
торих, пеш аз њама ба дараљаи инкишофи љомеа, рушду такомули илмњо, алалхусус, 
тафаккури фалсафии инсоният ва бархурдорї аз илму фарњанги љањонї вобаста буд. 

Масъалаи дигаре, ки дорои ањамияти махсус буда, зарурати баррасиро таќозо 
дорад, ин муайян намудани сарчашма, манбаъ, омилњое, ки пайдоиш ва тањаввули 
маърифат ва тафаккури таърихиро дар тамаддуни исломї таъмин карданд, ба њисоб 
меравад. 

Мувофиќи сарчашмањои таърихї яке аз манбаъњои пайдоиш ва сабки 
тафаккури таърихї ин шеъру суруд, достонњои таърихї мебошад. «Агар шеър ба 
руйдоде марбут намебуд, агар ба ифодаи торихи ќадимае рабт пайдо намекард, њељ 

кўшише дар њифзи он руйдод барои ояндагон ба амал намеомад»255. 
Нуќтаи дигаре, ки дар роњи пайдоиш ва фањмиши моњияти таърих мавќеи 

махсусро ишѓол мекунад ин «Асотир-ул-аввалия» (афсонапардозињои даврони 
пешин) аст. 

Сарчашмаи дигаре, ки фањмишу баѐни таърихро дар фарњанг ва тамаддуни 
исломї ба зинаи њастї баровард ин- «Ќуръон» њамчун таљассумкунандаи тамоми 
дастовардњои илмї-адабї, маънавї ва фалсафии тамаддуни исломї буд. 

Вобаста ба масъалае, ки тафаккури таърихї кай дар замири инсоният пайдо 
шудааст, дар тамаддуни исломї андешае пазируфта шудааст, ки тафаккури таърихї 
аз замоне оѓоз мешавад, ки инсоният онро ќобилияти китобат кардан дар ботини худ 
дошт. 

Пайдоиши хат ва ќудрати китобат кардани њосили тафаккури инсоният боиси 
пайдоиши як намуд жанри таърихї навиштани саргузаштнома «Табарнома 
«насабшиносї» гардид, ки дар роњи инкишофи таърих мувофиќ буд. Дар чунин сабк 
асарњои З.Бакир «Насаби Ќурайш» ва Балозурї «Китоб ал-нисоб» мисол шуда 
метавонад. 

Дар тањаввули маърифат ва тафаккури таърихї сањми љуѓрофия ва гетишиносї 
кам набуд, зеро дар аксари асарњои љуѓрофї иттилооте аз таърих, ањвол, зикри диѐр, 
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касбу кор, анъаноту сарнавишт ва таќдири инсоният инъикос меѐфт. Барои намуна 
асари Балозурї «Футўњ-ул-булдон». Ё баръакс таърих бо љуѓрофия бо њам меомехт. 
Масалан, Масъудї пеш аз он, ки ба баѐни воќеоти таърихї бипардозад, ба васфи 
шакли замин, уќѐнусу кўњњо, таѓйири шакли њодисот дар замин пардохтааст. 

Ахтаргўї ѐ ситорашиносї бо оњанги хеш ба инкишофи таърих ва ифодаи он 
таъсири амиќ расонидааст. Мувофиќи маълумоти «Ихвон-ус-сафо» ахтаргўї 
маълумоти зиѐдеро аз боби баѐни таърих дорад, ки аз 7-нуќта, «маълумот дар бораи 
гурўњњо ва авлодњои мазњабї, интиќоли ќудрат аз миллат ба миллати дигар, љангњо, 
ошўбњо ва њодисот, рўйдодњои солона, хабар аз љузъиѐтњои муњим» ва ѓайра иборат 

аст256. 
Нуќтањои зикргардида алоќамандии ахтаргўї ва таърихнигориро нишон 

медињад, дар навбати худ ахтаргўѐн арзиши маърифату тафаккури таърихиро 
заминаи зарурие барои пешгўињои оянда мењисобиданд. 

Бояд зикр намуд, ки дар фарњанг ва тамаддуни исломї дарку баѐни таърих 
хусусияти ба худ хосро доро буд, ин њам бошад истифода аз жанри «мусаљљаъ»-
(андешањои ќофиядор) буд, вале чунин тарзи тафаккур дар тањаввули таърих 
такомуле ба миѐн наовард. Лекин истифода ва корбурди «шеър», «достонњо» 
тафаккури таърихиро таќвият додаанд. Дар чунин сабк «Шоњнома»-и Фирдавсї ба 
вуљуд омадааст. 

Аз тамоми манобеъ ва сарчашмањои зикрѐфта, фалсафа омиле, буд, ки 
мушкилоти ифода ва баѐни таърихро њал кунад. Бояд ќайд намуд, ки муаррихони 
исломї дар баѐни андешањояшон аз тафаккури фалсафї то давраи муайян истифодаи 
таъсирбахше набардоштаанд. Њарчанд масъалањои эътибори иттилооти таърихї, 
робитаи он бо воќеият, њаќиќати таърихї  чист?, дар маркази диќќату тафаккури 
мутафаккирони  исломї ќарор дошта бошад њам, ифодаи он аз дидгоњи фалсафї ба 
амал намеомад. 

Танњо дар ибтидои ќарни нуњўм дар фањмиш ва ифодаи таърих андешањои 
фалсафї њамроњ шуд. 

Умуман,  истифода ва робитаи манобеи зикргардида бо маърифату тафаккури 
таърихї боиси тањаввулу такомули он гардида, рушди тафаккури фалсафї-таърихиро 
таъмин карданд. 

Фалсафаи торих дар љараѐни инкишофи худ илми таърихиро аз се ќисмат: 
таърихи наќлї, таърихи илмї ва  фалсафаи таърих иборат медонад, ки дар баробари 
алоќамандї дар байни се навъ фарќиятњо низ вуљуд дорад. Маќсад аз таърихи наќлї 
танњо иттилоъ аз гузашта бошад, дар чунин маврид  ифодаю дарки таърих дар паи 
кашфи калиди ќонунњои куллї  нест, вале баѐни таърихи илмї  кўшиши тадќиќот ва 
љустуљўи сабабу њоли њодисаро дорост. 

Тафаккури таърихї аз он љињат наќлї аст, ки мавзўи он њаводиси гузашта, вале 
аз ин њаводиси гузашта  кўшиши дарки ќонунњои умумиро дошта, мањдуд ба гузашта 
нест, зеро аз маљмўи њодисањои гузашта равобити куллиро ба даст меоварад, аз ин 
лињоз илмї мебошад. Дар ин маврид Њ.Зоњирї чунин ќайд намудааст: «Торих дар 
Ќуръон ва ислом ба сурати торихи илмї на ба сурати торихи наќлї фањмида 

мешавад»257. 
Дар фарњанг ва тамаддуни исломї оиди масъалаи нерўи пешбаранда ва 

муњаррики таърих  андешаи гуногун ба монанди назарияи нажодї, љуѓрофї, вуљуди 
ќањрамонон (маќоми шахсиятњо), назарияи фитрї ва назарияи муќаддасоти илоњї 
вуљуд дорад. Вале фалсафаи таърихи  исломи муосир баррасии моњияти зайли 
масъаларо напазируфта, омили асосї ва нерўи њаракатдињанда ва муњаррики 
таърихро тафаккури инсонї ва худи инсон мењисобад.        
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Зеро тафаккури инсонї дар роњи њифз ва ба ќалам додани осори гузаштагон бо 
хусусиятњои зиддиятноку навоварињо, такомулу тањаввулоти маърифаташ равандњои 
торихї ва љараѐни торихро ба њаракат меоварад. 

Аз ин лињоз, фањмиши моњияти нерўи пешбарандаи таърих аз дидгоњи фарњанг 
ва тафаккури исломї љанбаи инсонї дорад, инсон ва маърифати ўст, ки таърихро ба 
вуљуд меоварад, дарк мекунад ва онро такомул медињад, чунон, ки инсон худ 
мављудоти моддї аст, пас таърих њамчун мањсули маданияти инсонї низ моњияти 
моддиро дорост. 

Дар баробари эътирофи љанбаи моддї тафаккури фалсафаи исломї љанбаи 
маънавиро дар баѐну дарки моњияти таърих пазируфта, њардуро муштарак медонад. 

Масъалаи дигаре, ки баррасии он ќобили таваљљўњ аст, ин муайян намудани 
маќом ва маќсади таърих аз нигоњи тафаккури исломї мебошад. Агар назарияи 
марксистї тањаввули таърих ва илми онро вобаста ба давронњо (форматсияњои 
иљтимої-иќтисодї) арза намояд, вале фарњанги исломї ин андешаро намепазирад ва 
таърихро мањдуд ба давронњо намесозад. Фарњанг ва тафаккури фалсафии исломї 
бар он андеша аст, ки тањаввулоти таърих вобаста ба дараљаи камолоти маънавї ва 
маърифати инсон аст, ки аз пайдоиш то интињои он давом мекунад. Пас марњилањое, 
ки инсон дар равандњои таърихї аз сар мегузаронад, манзилгоњи таърих мебошад. 
Вале дар масъалаи њадафи таърих фарњанги исломї сарфи назар аз он, ки онро аз  
лињози тафаккури динї нигоњ кунад  њам, вале њадафи таърихро танњо њаракат ба 
камолоти маънавї медонад. 

Хулоса, фарњангу тамаддуни исломї таърих ва маърифати таърихро яке аз 
манобеи шинохта барои инсоният муаррифї карда, бар андешаи эътирофи илмии 
таърих буда, дар навбати худ моњияти маърифату тафаккури таърихро пурра 
гардонида, инкишофи минбаъдаи онро дар доираи маданияти љањонї таъмин 
намудааст. 

 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ИСТОРИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ИСЛАМА 
 
В статье рассматриваются вопросы изучения и сущности истории с точки зрения 

мусульманских философов и мыслителей. В частности, отмечается, что после становления 

ислама и исламской цивилизации, мусульманские мыслители уделяли пристальное 

внимание вопросам истории. На начальном этапе история рассматривалась как ахбор 

(информация), но начиная с IX века таърих (история) становится самостоятельной 

отраслью науки. В течение этого времени было написано множество трудов по истории 

ислама и всемирной истории. В статье дается краткая характеристика некоторых 

исторических источников, а также анализ с точки зрения современной науки. 
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Становление Республики Таджикистан как демократического правового государства 

предполагает действующий механизм конституционной ответственности органов 

государственной власти и должностных лиц. Это является важным фактором, 

позволяющим государству исполнить важнейшие обязанности признания, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, создать условия, обеспечивающие 

достойную жизнь и свободное развитие человека
258

. 

Конституционная ответственность, в отличие от других видов ответственности, до 

сих пор прямо не предусмотрена в законодательстве Республики Таджикистан. Однако это 

не означает, что Конституция Республики Таджикистан и другие законы не определяют 

меры конституционной ответственности. Как справедливо отмечает С.А.Авакьян, 

«Конституционный Суд как орган государства вряд ли вправе устанавливать 

ответственность самого государства. Это может сделать Конституция государства, 

принятая либо самим народом, либо соответствующим уполномоченным органом власти – 

парламентом, учредительным (конституционным) собранием, действующим от имени 

народа и государства»
259

. Таким образом, основной закон Республики Таджикистан 

является нормативной основой конституционной ответственности государства, поскольку 

регламентирует правовой статус участников конституционных правоотношений, то есть, 

потенциальных носителей конституционной ответственности, предусматривает признаки 

конституционных правонарушений и конституционно-правовые санкции. 

Так, согласно статьи 1 Конституции Республики Таджикистан: «Республика 

Таджикистан –  суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное 

государство»
260

, Основной закон исходит из позитивной конституционной 

ответственности Республики Таджикистан в становлении правового, суверенного, 

демократического, социального государства. Ведь правовое государство предполагает 

обеспечение верховенства Конституции, утверждение конституционного правопорядка и 

законности. Данный правовой институт является существенным элементом механизма 

реализации конституционно-правовых норм обеспечения конституционного 

правопорядка. Следовательно, развитие данного института в республике не имеет 

альтернативы и является конституционным требованием и необходимым условием 

формирования правового государства. 
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Статья 6 Конституции РТ гласит: «В Таджикистане народ является носителем 

суверенитета и единственным источником государственной власти, которую 

осуществляет непосредственно или через своих представителей». Соответственно 

государственные органы и органы местного самоуправления, должностные лица несут 

конституционную ответственность перед народом в реализации этой власти. Как 

представляется, при рассмотреннии конституционной ответственности государства речь 

должна идти о позитивной и негативной конституционной ответственности государства, 

под которой понимается конституционно-правовая ответственность в позитивной 

направленности как ответственное отношение субъектов к своим конституционным 

обязанностям, добросовестное и эффективное их исполнение. Позитивную 

направленность конституционно-правовой ответственности ассоциируют с 

подотчетностью, юридической компетентностью. Под негативным (ретроспективным) 

аспектом конституционно-правовой ответственности понимается отрицательная оценка 

деятельности субъекта, в результате чего он испытывает неблагоприятные последствия - 

ограничение либо лишение политических, юридических или других интересов. Вместе с 

тем, негативную конституционно-правовую ответственность некоторые исследователи 

рассматривают в широком и узком смысле. В первом случае - это отдельный вид 

ответственности, а во втором - любая негативная ответственность за совершение всякого 

правонарушения. Такой подход, на наш взгляд, является излишне вольным и 

необоснованным. 

Подчеркнем, что, конечно, позитивный и негативный аспекты (виды) 

ответственности тесно связаны и иногда первый является необходимым условием 

наступления второго и как бы продолжается в нем. Однако, по нашему мнению, именно в 

ретроспективном аспекте конституционно-правовая ответственность проявляется 

наиболее ярко, и именно ретроспективная ответственность не вызывает сомнений как 

юридическая ответственность. 

Согласно пункта 5 статьи 6 Конституции Республики Таджикистан: «Узурпация 

власти или присвоение еѐ полномочий запрещается». То есть, законодательство 

республики руководствуется принципом «двойной защиты» законной власти, 

предусматривая и конституционную, и уголовную ответственность за узурпацию власти. 

Человек, его достоинство, основные права и свободы конституционно признаются 

высшей ценностью. Пункт 1 статьи 14 гласит: «Права и свободы человека и гражданина 

регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными 

Таджикистаном международно-правовыми актами». Одновременно конституционно 

закрепляется, что «права и свободы человека и гражданина осуществляются 

непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются судебной властью» (пункт 2 статьи 14 Конституции Республики 

Таджикистан). В этой связи, вполне справедливо утверждение  Е.А.Лукашевой о том, что 

«общечеловеческими высшими ценностями является принцип верховенства права в 

отношении к государству, ограничение государственной власти правами человека»
261

. 

Конституция Республики Таджикистан является нормативным источником 

института конституционной ответственности не только в силу определения основ 

конституционного строя государства, но и закрепления основных прав и свобод человека 

и гражданина, принципов организации и деятельности государственных институтов 

власти. Вторая глава Конституции Республики Таджикистан закрепляет основные права и 

свободы человека и гражданина и, тем самым, предусматривает обязанность государства 

создать гарантии для осуществления этих прав. Государство несет позитивную 

конституционную ответственность за выполнение этих обязанностей, а субъекты, 

нарушающие права человека и гражданина, подлежат негативной юридической 
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ответственности. В частности, Основной закон Республики Таджикистан на основании 

статей 14, 17, 18, 19, 20, 21 и.т.п. предусматривает  конституционную ответственность 

государства за обеспечение: 

- права каждого на личную свободу и неприкосновенность - человек 

может быть лишен свободы только в случаях и в порядке, установленных 

законом; 

- права на гуманное отношение к арестованным, заключенным под 

стражу и лицам, лишенным свободы, уважение их достоинства; 

- права на эффективные средства правовой защиты прав и свобод в 

судебных, а также иных государственных органах; 

- права деятельности независимого и беспристрастного суда с 

соблюдением всех требований справедливости. 

Эти положения соответствуют международным правовым актам о правах человека и 

реализуются внутригосударственным законодательством. 

Статья 35 Конституции Республики Таджикистан регулирует одно из важнейших 

прав человека – право на труд. Примечательно, что данное право не закрепляет, а 

предусматривает, что каждый имеет право на свободный выбор труда. Чем объясняется 

подобная формулировка? Как представляется, если бы предусматривалось право на труд 

каждого, то эта норма предполагала бы позитивную конституционную ответственность 

государства гарантировать реализацию права каждого на труд, создать для этого 

необходимые условия, в частности, создание рабочих мест для всех, исключение 

безработицы, что в условиях рыночных отношений (когда формируется рынок рабочей 

силы, где действуют законы предложения и спроса, конкуренции и свойственные 

рыночной экономике другие законы) просто нереально. По этой причине закреплено 

право каждого на свободный выбор труда, которое должны уважать и государственные 

органы, и работодатели. 

Конституция Республики Таджикистан, с одной стороны, предусматривает право 

каждого жить в окружающей среде, способствующей его здоровью и благополучию, а с 

другой - определяет позитивную конституционную ответственность каждого «лично и 

совместно с другими лицами охранять и улучшать окружающую среду». Одновременно 

предусматривается и конституционная обязанность государства привлекать к 

ответственности должностных лиц за сокрытие экологической информации и за отказ 

предоставить ее. На основе данной конституционной нормы УК РТ предусматривает 

уголовную ответственность и наказание за преступления против безопасности 

окружающей среды. Конституция Республики Таджикистан, с одной стороны, закрепляет 

право на удовлетворительный уровень жизни, в том числе, на жилье, а также на 

улучшение условий жизни, а с другой - определяет позитивную конституционную 

ответственность государства за принятие необходимых мер для осуществления этого 

права граждан. 

Этот важный аспект позитивной конституционной ответственности государства 

неотделим от его обязанности предусмотреть в соответствующем законе объемы и формы 

социального обеспечения, перечень бесплатных основных медицинских услуг и порядок 

их оказания
262

.  

Одно из основных прав человека, закрепленное Конституцией Таджикистанa, – 

право на образование. Реализация данного права связана с позитивной конституционной 

ответственностью государства за выполнение следующих обязанностей:  

– обеспечение соответствующего уровня обязательного образования; 

– обеспечение бесплатного среднего образования в государственных учебных 

заведениях; 
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– установление соответствующим законом принципов самоуправления высших 

учебных заведений;  

– установление законом порядка создания и деятельности учебных заведений;  

– обеспечение права каждого гражданина на получение бесплатного образования в 

государственных высших и иных специализированных образовательных учреждениях на 

конкурсной основе в установленном законом порядке; 

– оказание государством финансового и иного содействия высшим и другим 

учебным заведениям, осуществляющим образовательные программы (ст. 41). 

Кроме того, в число конституционных обязанностей Республики Таджикистан 

входит обеспечение права каждого на свободу литературного, художественного, научного 

и технического творчества, на пользование научными достижениями и участие в 

культурной жизни общества (ст. 40). 

Статья 26 Конституции Республики Таджикистан определяет, что «Каждый имеет 

право самостоятельно определять свое отношение к религии, отдельно или совместно с 

другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, участвовать в 

отправлении религиозных культов, ритуалов и обрядов». Указанная конституционная 

норма означает конституционную ответственность государства за обеспечение сохранения 

и развития традиций, религии, языка и культуры национальных меньшинств, живущих в 

пределах Республики Таджикистан. 

Важнейший конституционной обязанностью государства является решение задач в 

экономической, социальной и культурной сферах в следующих направлениях: защита 

семьи, материнства и детства и оказание им покровительства, содействие занятости и 

улучшению условий труда населения, осуществление программ по охране здоровья 

населения, содействие созданию условий эффективного и доступного медицинского 

обслуживания, осуществление программ по предупреждению и лечению инвалидности, 

стимулирование участия инвалидов в общественной жизни, содействие развитию 

бесплатного высшего и иного специального образования; содействие развитию науки и 

культуры, содействие свободному приобщению каждого к национальным и 

общечеловеческим ценностям; обеспечение достойного жизненного уровня пожилых 

людей. 

Конституция Республики Таджикистан возлагает выполнение конституционных 

обязанностей государства на соответствующие органы государственной власти и местного 

самоуправления: Президента Республики Таджикистан, Маджлиси Оли
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 (парламент), 

Правительство, органов правосудия, Центральный банк, прокуратуру, органы местной 

власти и местного самоуправления. Предусматривая конституционные права и 

обязанности этих субъектов, Конституция, тем самым, определяет их позитивную 

конституционную ответственность за осуществление своих обязанностей, а в случае 

невыполнения, ненадлежащего выполнения или злоупотребления правами 

предусматриваются средства негативной конституционной ответственности, которые при 

наличии необходимых основ могут сочетаться с применением иных видов юридической 

ответственности. Тем самим, обеспечивается реализация соответствующих статей 

Конституции  республики, закрепляющих права и свободы граждан и гарантирующих их 

реализацию в условиях формирования демократического, правового, социального и 

светского государства. 
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Дар маќола масъалањои муњими љавобгарии конститутсионии давлат барои 
њалли вазифањои асосї дар соњањои иќтисодї, иљтимої ва маданї, ташкил намудани 
кафолат барои амалї намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда мешаванд. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ЉАРИМА  ЊАМЧУН НАМУДИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТЇ 
 

 
  

Абдурашидов А. А.

, 

Гурезов А. Ќ.


 
 

Љарима – ин љазои  хусусияти молиявї доштае мебошад, ки мутобиќи ќ.3 м.49 
КЉ ЉТ бо назардошти вазнинии љинояти содиршуда ва вазъи молиявии шахси 
љиноят содирнамуда таъин карда мешавад. Ќонунгузории нави љиноятии Љумњурии 
Тољикистон татбиќи љаримаро васеъ намуда, онро дар 232 санксияњо ва танњо барои 
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна пешбинї намудааст (лекин дар 
амалияи судї ин хел набуда, камтар аз 12% ташкил медињад).  

Ба он диќќат додан зарур аст, ки дар амалияи тафтишотї ва судї дар шарњи 
мафњуми «вазъи молиявии мањкумшуда ва оилаи ў»  равшании (аниќї) лозима вуљуд 
надорад.  Ќонунгузор дар ваќти таъини љарима ба судњо њуќуќ дод, ки вазъияти 
молиявии мањкумшударо, дар парасторї доштани кўдакони ноболиѓ, волидайни 
пиру барљомонда ва њ. к. муайян намоянд. Дар адабиѐти илми њуќуќшиносї тавсия 
карда мешавад, ки дар ваќти бањо додани вазъи молиявии мањкумшуда ба назар 
гирифта шавад:  

- маоши мањкумшуда дар њама намудњои он; 
- даромадњои аз дигар фаъолияте, ки бо ќонунгузорї манъ нашудаанд, ба даст 

омада; 
- даромад аз замини назди њавлигї; 
- даромад аз ќоѓазњои ќимматнок; 
- фоизњои  аз пасандози бонкї ба даст омада; 
- мављудияти хона ва дигар амволи ѓайриманќули шахсї дар њудуди  

Тољикистон ва дигар мамолики хориљ; 
- дар васояти мањкумшуда будани  парастон (мисол, кўдакони ноболиѓ, маъюби 

дар парастории ў буда)264. 
С.Э.Бахриддинов дар он аќида аст, ки нисбати шахсоне, ки дар соњаи 

фаъолияти иќтисодї љиноят содир намудаанд, њангоми татбиќи адолати судї љазои 
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љаримаро њамчун намуди љазои алтернативї мебояд бисѐртар истифода намуд. Агар 
љинояткор љиноят содир намуд ва ба љабрдида зарари иќтисодї расонид, нисбати вай 
низ мебояд љазои (санксияи) «иќтисодї» татбиќ намуд. Дар ваќти таъини љазои 
љиноятї дар намуди мањрум сохтан аз озодї талофї намудани зарари 
расонидашударо ба љабрдида ва харљи давлатро барои нигоњдоштани мањкумшуда 
ба њар њол пешбинї намудан зарур аст. Дар амалия, барои баромадан аз вазъияти ба 
миѐн омада, пеш дар љумњурї зуд-зуд авф эълон карда мешуд, зимнан авфи  умум ва 
ќисман (махсус). Дар рафти тадќиќоти бурдашуда, одатан мањкумшудагон њамон як 
саволро медоданд – кай авф эълон карда мешавад? Њамин њолат ба хулосае меоварад, 
ки ќабули санади авф барои њуќуќи љабрдида оид ба талофї намудани зарари аз 

кирдори љинояткорона ба миѐн омада, монеа шуда наметавонад265. 
Ба аќидаи муаллиф, судя, љазоро дар намуди љарима таъин намуда, ва боз 

масъалаи «оѐ њукм иљро мешавадро?» низ њал менамояд. Ба суд боз назорат аз рўйи 
иљроиши дурусти њукм вогузошта шудааст. Агар шахси мањкумшуда имконияти 
минбаъдаи пардохти љаримаро надорад ѐ аз пардохти он саркашї менамояд, ба суд 
лозим меояд њамин парвандаро боз як бор дида барояд ва мутобиќи ќонун онро 
(љаримаро) бо дигар намуди љазо иваз намояд. Ин, ба аќидаи онњо, кори дубора ва 
коѓазбозї аз рўйи њамон як парванда мебошад. Аз ин гуфтањо ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки бисѐри судяњо ба он аќидаанд, ки назар ба љарима бењтар яку якбора 

љазои дигарро таъин намоянд266. 
Дар амалияи судї, чи тавре ки пеш ќайд карда будем љарима ба сифати љазои 

асосї ва иловагї дар кам њолатњо таъин карда мешавад. Омўзиши њукмњои Суди 
Олии ЉТ соли 2006 нишон доданд, ки аз 13 љиноятњои, ки дар санксияашон ба сифати 
љазои алтернативї љарима пешбинї шуда буд, судяњо мањрум сохтан аз озодї ѐ ин ки 

корњои ислоњиро интихоб намуданд267. 

Аз нуќтаи назари мо, суд, намуди људогонаи љазои љиноятиро  таъин намуда, 
бояд намуди љазои ба маќсад мувофиќ бударо асос намояд, на балки сабук намудани 
кори худро, чунки аз рўйи талаботи ќисми 2 моддаи 46 КЉ ЉТ «љазо бо маќсади 
барќарор намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда, инчунин пешгирии содир 
гардидани љиноятњои нав татбиќ мешавад». 

Тањлили санксияњои ќисми махсуси КЉ ЉТ имкон дод, ки ба хулосаи зерин 
биѐем.  

1. Љарима ва корњои ислоњї њамчун љазоњои алтернативї дар 71 санксияњои 
моддањои КЉ ЉТ дохил карда шудааст. Дар низоми љазоњо аз рўйи дараљаи 
сабукиашон љазои љарима дар банди аввал (а) ва љазои корњои ислоњї дар банди 
панљум (д) љойгир шудааст, ин маънои онро дорад, ки љарима нисбати корњои ислоњї 
љазои нисбатан сабуктар мебошад. Њамзамон, дар амалия тамоман баръакс мебошад. 
Дар рафти тадќиќот мо њисоби тахминиро аз рўйи музди маоши миѐна ба андозаи 
500 сомонї дар як моњ гузаронидем, ки натиљааш дар љадвали 1 оварда шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки њисоботњо аз рўйи нишондоди болоии љарима ва мўњлатњи 
болоии корњои ислоњї, ба мисоли 175000 сомонї ѐ 2 соли корњои ислоњї гузаронида 
шуданд. Агар мањкумшуда ба пардохти фоизи максималии музди якмоња мањкум 
шавад яъне ба 30%, дар он сурат њангоми маоши миѐна ба 500 сомонї баробар 
буданаш ў бояд 150 сомонї дар як моњ супорад (аз вай боздошта мешавад), барои 2 
сол – 3600 сомонї. Ин шањодати он аст, ки боздоштан аз маош бо њукми суд барои 
корњои њатмї 48,6 маротиба камтар хоњад буд, насбат ба он њолате, ки агар вай ба 
љарима мањкум мешуд. 
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Љадвали 1. 

 
Андозаи љарима 
(Нишондодњо барои 
њисоботњо) 

Мўњлати корњои 
ислоњї (моњ ё сол) 

Чанд маротиба љарима 
ва корњои ислоњї дар 
санксияњои алтернативї  

Љарима нисбат ба 

корҳои ислоњї чанд 
маротиба зиёд мешавад 

То 300 то 2 4 4,1 

Аз 200 то 500 то 2 5 6,9 

То 200 то 2 2 2,7 

Аз 200 то 500 аз 1 то 2 1 6,9 

Аз 200 то 400 то 2 1 5,5 

То 500 то 2 12 6,9 

То 200 то 1 3 5,5 

Аз 100 то 500 то 1 1 13,8 

Аз 500 то 700 то 2 2 9,7 

Аз 500 то 800 то 2 5 11,1 

Аз 200 то 400 то 1 1 11,1 

Аз 500 то 1000 то 2 14 13,8 

Аз 300 то 500 то 2 5 6,9 

Аз 1000 то 2000 то 2 4 27,7 

Аз 300 то 500 то 1 1 13,8 

Аз 300 то 700 то 2 2 9,7 

Аз 700 то 1000 то 2 1 13,8 

Аз 800 то 1000 то 2 1 13,8 

Аз 1000 то 2000 то 1 1 55,5 

То 700 то 2 1 9,7 

Аз 200 то 500 аз 6 моњ то 1 сол 1 13,8 

Аз 500 то 1000 аз 2 моњ то 1 сол 1 27,7 

 
Дар њолати кунунї барои шахси дуздиро содирнамуда, љарима намуди љазои 

сахттар нисбат ба корњои ислоњї мебошад. 
2. Дар байни санксияњое, ки љазо дар намуди мањрум кардан аз озодї дар онњо 

нест, воќеан танњо ду намуди љазоро – љарима ва корњои ислоњиро метавон татбиќ 
намуд. Тањлили амалияи судї шањодат медињад, ки судяњо на њама ваќт метавонанд 
љазоро дар намуди љарима ва корњои ислоњї ба таври васеъ татбиќ намоянд, чунки 
бисѐре аз њуќуќвайронкунандагон кор намекунанд ва барои пардохти љарима манбаи 
даромад надоранд.  

З.А.Камолов оиди њамин масъала ќайд менамояд, ки муносибати вай ба љарима, 
њамчун ба љазои љиноятї бисѐр эњтиѐткорона мебошад, аз он сабаб, ки ин намуди  
љазо нисбат ба одамони сатњи зиндагиашон баланд таъсирбахш намебошад. Лекин 
нисбати табаќањои камбизоати ањолї татбиќ намудани ин чора дар њаќиќат 
татбиќнашаванда мебошад, чунки онњо љаримаро пардохт карда наметавонанд. 
Барои њамин мустањкам кардани (мукаммал кардани) чунин намудњои љазо ба 

монанди корњои ислоњї ва корњои њатмї ояндаи муайян доранд268. 
Бо вуљуди ин, њатто дар шароити иќтисоди бозоргонї ин намуди љазо ба таври 

васеъ вусъат наѐфтааст. Сабаби ин воќеа як ќатор омилњо мебошанд. Якум, ин зиѐд 
шудани шумораи ањолии бе љои кор, ки манбаи доимии даромад надоранд, дуюм, 
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мављуд набудани системаи таъсирбахши  назорат аз болои даромади моддии ашхоси 
дар соњаи «бизнеси хусусї» машѓул буда, ки имконияти пурраи татбиќ намудани  ин 
намуди чазоро намедињад. Мудохилаи омилњои ќайдшуда ба кам таъин шудани чазо 
дар намуди љарима овада расонид: ба љарима дар соли 2003 17,1 %, соли 2004 16,0 %, 
соли 2005 11,4 %, соли 2006 11,4 %, соли 2007 10,1 %, соли 2008 14,9 % мањкумшуда 

њукм карда шуд269. 
Ба аќидаи мо, чарима дар амалияи судї бояд чазои  маъмул бошад, бахусус дар 

айни њол, дар шароити ташаккулѐбии муносибатњои бозоргонї, барои он ки он 
метавонад дар мубориза бар зиди љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна дар 
соњаи иќтисодиѐт наќши муњим бозад. Мисол, дар Япония ба чарима 95 %  

мањкумшудагон њукм карда мешаванд270. 
3. Љарима танњо барои љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна таъин 

карда мешавад, чунки барои дигар категорияњои љиноятњо дар санксияњои моддањои 
ќисми махсуси Кодекси љиноятии ЉТ пешбинї нашудааст. Баѓайр аз ин, љарима ба 
сифати љазои иловагї ба мањрум кардан аз озодї танњо дар чор санксияи Ќисми 
махсуси кодекси љиноятии ЉТ пешбинї шудааст (ќ. 3 м. 253; ќ. 2 м. 259; ќ. 1 м. 262; ќ. 
2 м. 263 КЉ).  

4. Санксияњои ќисми Махсуси КЉ ЉТ, ки љаримаро дар алтернатива бо мањрум 
сохтан аз озодї пешбинї мекунанд аз он шањодат медињанд, ки онњо ба якдигар 
номутобиќ њастанд. њамин тариќ, тањлили санксияњои ќисми махсуси КЉ ЉТ нишон 
дод, ки љарима ба андозаи то 300 нишондодњо барои њисоботњо, дар интихоб бо 
мањрум сохтан аз озодї  то 2 сол 1 бор вомехўрад. Љарима ба андозаи аз 200 то 500 
нишондодњо барои њисобот дар алтернатива бо мањрум сохтан аз озодї то ду сол – 15 
маротиба; то се сол - 1 маротиба пешбинї шудааст. Дар навбати худ љарима ба 
андозаи аз 500 то 1000 нишондод барои њисоботњо дар алтернатива бо мањрум сохтан 
аз озодї то ду сол дар санксияњои ќисми махсуси КЉ 37 маротиба вомехўрад; то се 
сол - 15 маротиба; то чор сол – се маротиба: то панљ сол – ду маротиба. Xарима ба 
надозаи аз 1000 то 2000 нишондодњо барои њисоботњо дар алтернатива бо мањрум 
сохтан аз озодї то ду сол дар санксияњои ќисми махсуси КЉ 9 маротиба; то се сол – 
16 маротиба; то чор сол – як маротиба; то панљ сол – 22 маротиба вомехўрад.  

Мутобиќи ќ.3 моддаи 49 КЉ ЉТ суд андозаи ҷаримаро бо дарназардошти 

вазнинии ҷинояти содиргардида ва вазъи молу мулкии мањкумшуда муайян 

менамояд. Њамин тариќ, тањлили дар боло овардашудаи санксияњои  ќисми махсуси 
КЉ ЉТ аз он шањодат медињанд, ки барои  љиноятњои начандон вазнин ќонунгузор 
меъѐран љаримаро аз андозаи нињої то њадди аксар пешбинї намудааст, ки ин ба 
принсипњои адолат, инсондустї мухолифат менамояд ва ба он мусоидат менамояд, 
ки мањкумшудагон љаримаро пардохт карда наметавонанд ва ѐ аз пардохти он 
саркашї менамоянд. Чи тавре, ки амалияи судї шањодат медињад, судњо якбора 
дигар намуди љазоро таъин менамоянд, ки љарима камтар аз 12% онро ташкил 
медињад.  

5. Аз 232 санксияи КЉ ЉТ, ки љаримаро пешбинї менамоянд, 141 санксия љазои 
алтернативї дар намуди мањрум сохтан аз озодиро дорад. Ин аз интихоби васеи љазо 
дар намуди мањрум сохтан аз озодї аз љониби судњо бо назардошти имконнопазирии 
пардохти љарима аз тарафи мањкумшудагон шањодат медињад. 

Њамин тариќ, дар асоси суханњои дар боло овардашуда таклифњои зеринро 
пешнињод менамоем: 

1. Муњимияти таъини љазоро дар намуди корњои ислоњї ба назар гирифта, фикр 
мекунем, ки корњои ислоњї аз љои панљум ба љои якум дар м.47 КЉ ЉТ гузаронида 
шавад ба маќсад мувофиќ аст. 
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2.Дар санксияњои ќисми махсус санксияхои корњои ислоњиро пешбинї кунанда, 
корњои ислоњиро ба сифати љазои алтернативї бо љарима пешбинї мекунад. Дар 
алоќа бо ин зарур мешуморем, ки дар њама њолатњо корњои ислоњї дар байни дигар 
љазоњо ва дар љои аввал гузошта шавад.    

3. Аз тарафи ќонунгузор  дуруст  мешуд, ки љаримаро њамчун љазо барои 
шахсоне, ки љинояти вазнин содир кардаанд, муайян намуд ва њамзамон андозаи 
њадди аксарро то панљ њазор нишондод барои њисоботњо зиѐд намуд, ки барои њар як 
категорияи љиноят мутаносибан истифода шавад. Мисол, барои љиноятњои начандон 
вазнин љарима набояд аз як њазор нишондињанда барои њисобњо зиѐд бошад, барои 
љиноятњои дараљаи миѐна – љарима ба андозаи ду њазор нишондињанда барои 
њисоботњо ва барои љиноятњои вазнин љарима набояд аз андозаи њадди аксари он 
зиѐд бошад, ки ин сатњи баланди беасоси (бењудаи) таъини љазои мањрум сохтан аз 
озодиро кам мекунад. 

 
 
 
 

ШТРАФ КАК ВИД УГОЛОВНОГО  НАКАЗАНИЯ 
 
На взгляд авторов, законодателю правильнее было бы установить штраф как 

наказание для лиц, совершивших тяжкие преступления, при этом увеличив 
максимальный его размер для каждой категории преступлений. Принимая во 
внимание важность назначения такого наказания, как исправительные работы, 
авторы полагают, что целесообразно переместить исправительные работы с части 
пятой ст. 47 УК РТ в первую часть. 

 
 

 
 
 
 

ПРОБЛЕМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И РАБСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

ИСЛАМА 

 

 

 

Рахимов М.С.

 

 

Одной из проблем современности и позорным с точки зрения современных 

представлений о порядочности является торговля людьми, поскольку речь идет о 

современной форме рабства. Торговля людьми стала одной из сложнейших проблем, 

которая давно вышла за пределы отдельно взятого государства, занимая одно из ведущих 

мест в транснациональной преступности. 

Принимая во внимание всю важность и актуальность задач по противодействию в 

сфере торговли людьми, 29 мая 2002 года Республика Таджикистан ратифицировала 

Международную Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности и дополнительный протокол к ней о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми. 

Правительство Республики Таджикистан предприняло конкретные шаги по 

эффективной реализации международных обязательств в вышеуказанной сфере, которые 

вытекают из международных правовых актов и общепризнанных стандартов. 
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Так, на основании Закона Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года № 33 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан дополнен новой статьей 130
1
 («Торговля 

людьми»). Это стало важным шагом, направленным на криминализацию негативного 

феномена торговли людьми в рамках действующего законодательства. 

Надо сказать, что эта проблема появилась не сегодня, она возникла с 

возникновением рабства как института древнего общества. 

Заслуживает внимания тот факт, что еще 2500 лет назад Великий Кир установил 

такие нормы, которые ныне воспринимаются как показатель человеческой 

цивилизованности и благородства. Он говорил: «Пока я жив, не допущу торговли людьми 

и постараюсь стереть с лица земли эти обычаи»
271

. 

Как в древние времена, так и в средние века, при возникновении и развитии 

исламского государства и права с VII века в Согде и других областях Средней Азии 

открыто продавали людей в рабство. В Туккалъе Хоразма был рынок, где продавали 

людей. А в Самарканде находился самый крупный невольничий рынок, который в средние 

века считался поставщиком самых лучших белых рабов и воспитателей
272

.  

Согласно архивных документов, в Согде имелись следующие категории рабов: а) 

обыкновенный раб; б) раб в залог; в) пленный раб; г) приемный раб. Примечательно, что 

даже глава семьи имел право продавать члена своей семьи в рабство
273

. Нужно отметить, 

что документальные источники дают представление о широкой распространенности 

работорговли в Центральной Азии и на всем Востоке
274

. Раба можно было продать, 

передавать, подарить, распоряжаться им как имуществом или вещью. Если раб совершил 

проступок, то, как возмещение ущерба, он мог быть выдан истцу.  

Наряду с этим, существуют документы, в которых зафиксированы не только 

продажа в рабство, но и освобождение от него. Анализ норм, посвященных этому 

институту, показывает, что одним из способов прекращения рабства было дарование 

свободы рабу его господином. Акт волеизъявления назывался «озодхат» и фиксировался 

письменно. В зависимости от условий, можно выделить 4 вида прекращения рабства: 1) 

«манумиссия», когда раб становился свободным сразу же после написания грамоты, 

например,  с достижением определенного возраста, завещанием или по мотивам 

«богоугодности» (А если кто-нибудь из ваших подневольных захочет письменную 

(вольную) от вас, Вы дайте оную ему, если вы знаете, что в нем, добро и благочестье 

(пребывают)
 275

); 2) «мудаббира» - отпущение раба на волю под определенным 

отлагательным условием; 3) откуп или уплата своей стоимости, каждый раб имел право 

выкупить себе свободу; 4) по решению суда.  

Хотя грамота (особенно по первому и третьему видам) давала рабу полную личную 

свободу, отношение вольноотпущенника с его бывшим господином оставались в рамках 

патроната. Право патроната обязывало бывшего раба оказывать уважение и некоторые 

услуги патрону.  

Мусульманское право, в отличие от римского права, которое при неуважении 

бывшего хозяина аннулировало и возвращало его в прежнее рабское состояние, ни при 

каких условиях не признавало ничтожным грамоты об освобождении. 

Хозяин был обязан отпустить на волю пленника, обучившего чтению и письму 

десять человек. Кроме того, освобождение раба было своеобразной формой штрафа, 

налагаемого на человека за отступления в отправлении религиозных обрядов и греховные 

поступки.  
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Нарушившие клятву, совершившие грех «зихар» (то есть, назвавшие жену матерью 

или сестрой и т.п.), обвиняемые в убийстве обязывались отпустить на волю одного раба. 

«А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю 

верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь, если только они не велят 

раздать его в виде милостыни»
276

. Освобождение раба считалось равносильным 

возрождению личности.  

Рабы считались не правоспособными. Но на практике в некоторых случаях за ними 

признавалось ограниченное право и дееспособность, например, по нормам 

мусульманского брачного права рабство приводило к потере половины естественных прав 

свободного человека, и раб имел право вступить в брак только с двумя женщинами; раб 

мог покупать, продавать, хотя и для своего хозяина. 

Рабы имели право на исповедание своей религии. Мусульманами они могли 

становиться только по своей воле. Их насильственное обращение в ислам запрещалось. 

Как отмечалось выше, рабство в исламе не было похоже на то рабство, которое было 

характерно для западной цивилизации. По шариату рабы были скорее слугами и 

младшими членами семьи, чем объектами угнетения со стороны хозяев. Хотя рабы и 

являлись имуществом, надо учитывать, что в отношении их действовали определенные 

правила. Так, например, нельзя было разлучать мать и несовершеннолетних детей, 

принуждать рабов к непосильной работе. Наложница, которая рожала от своего хозяина 

ребенка, называлась «умм аль-валяд». И дети, рожденные от рабынь, были свободны. 

После этого ее нельзя было продавать или кому-либо дарить. После смерти своего хозяина 

она становилась свободной, хотя не имела право наследовать его имущество, но правом 

наследования обладали ее дети, которые также становились свободным. Если в плен 

захватывались муж с женой, то в рабстве они также оставались с супругами, и 

разъединять их запрещалось. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ислам никогда не поощрял 

рабство и, по мере возможности, стремился к установлению свободы для всех людей, 

поскольку они являются, прежде всего, людьми: «...Вы друг от друга все 

(сотворены)...»
277

. 

Ислам, нравственные законы, которые предписывает людям Коран, не могут 

призывать верующих к любому насилию над человеком, а напротив, повелевают 

оберегать и защищать человечество от любого зла. 

 
 
МАСЪАЛАИ ХАРИДУ ФУРЎШИ ОДАМОН ВА ЃУЛОМЇ АЗ НИГОЊИ ИСЛОМ 
 
Дар маќолаи мазкур  роњњои таъсиррасониро ба хариду фурўши одамон ва ѓуломї ба 

воситаи меъѐрњои шариат нишон додааст. Ќайд намудан зарур аст, ки имрўзњо љомеаи 
љањониро дар баробари дигар хатарњо, ба монанди терроризм, экстремизм, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир боз як падидаи дигари хавфнок - хариду фурўши одамон  ба 
ташвиш овардааст. Муаллиф бо дарназардошти ин омил тадќиќи проблемаи хариду фурўши 
одамонро мавриди омўзиш ќарор дода, онро бомаврид мешуморад. Дар њаќиќат, барои 
љомеаи имрўза хариду фурўши одамон ва ѓуломї њамчун проблема эътироф гардидааст, 
љињати амалї намудани муборизаи беамон бар зидди чунин зуњуроти номатлуб  зарўр аст.    

 
 

 
 
 

                                                           

276 Коран. Сура 58 «Взывающая», аят 3. 
277 Коран. 4:25. 



ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ ШАХСИЯТИ ЉИНОЯТКОРИ 
ТАЉОВУЗКУНАНДА 

 
 
 

Шарипов С.С.

 

 
Унсурњое, ки тартиби (системаи) пурраи тавсифи криминологии таљовуз ба 

номусро ташкил медињанд, аз инњо иборатанд:  

  шахсияти љинояткор ѐ љинояткорон – њангоми содир намудани таљовуз 
ба номус аз љониби гурўњи ашхос; 

  ангезаи таљовуз ба номус;  

  шахсияти љабрдида ва хусусиятњои хоси рафтори ў аз лањзаи тайѐрї то 
ба итмом расидани таљовуз ба номус;  

  роњу воситаи тайѐрї ба љиноят, содир кардан ва пинњон кардани 
таљовуз ба номус;  

  изи љиноят;  

  вазъияти (ваќт ва љой) – и содир кардани таљовуз ба номус. 
Яке аз мавзуњое, ки мо онро мехоњем мавриди баррасї ќарор дињем, ин 

шахсияти љинояткор (љинояткорон) њангоми таљовуз ба номус ба шумор меравад, ки 
яке аз унсурњои асосии тавсифи криминологии мавзўи мазкурро ташкил медињад.  

Таљовузкоронро дар вобастагї бо иштиѐќи тањрифшудаи љинсї (раѓбати 
вайроншудаи љинсї), шартан ба ду гурўњи асосї таќсим намудан мумкин аст, ки 
аксари њолатњо таљовуз ба номуси духтарони хурдсол ва ноболиѓ низ аз љониби 
чунин гурўњи (категорияи) шахсон содир карда мешавад: ба гурўњи якум он нафароне 
дохил мешаванд, ки гирифтори иштиѐќи тањрифшудаи љинсї (раѓбати вайроншудаи 
љинсї) ѐ психикї буда, онњоро гирифторони иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї 
(реальный извращѐнный сексуальный интерес) низ меноманд. Норасоии психологии 
онњоро на танњо дар рафтори муайяни ѓайриоддии онњо, балки дар гуфтугўи онњо 
низ мушоњида кардан мумкин аст. Ќайд кардан зарур аст, ки иштиѐќи њаќиќии 
тањрифшудаи љинсї (раѓбати њаќиќии вайроншудаи љинсї) чун бемории рўњї 
маънидод карда мешавад. 

Яке аз намудњои иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї, ин гомосексуализм 
мебошад, ки гирифторони ин гурўњи (категорияи) беморї бо њамљинси худ иштиѐќи 
(раѓбат, хоњиш) алоќаи љинсї намуданро дошта, талаботи шањвонии худро бо чунин 

роњ ќонеъ мегардонанд278 (яъне майли шањвонии ѓайритабии алоќаи љинсии мард бо 
мард ѐ зан бо зан). Алоќаи љинсии зан бо занро, њамчунин дар илми криминология 

трибадия ва ѐ сафизм (лесбийская любов) низ меноманд279. Гомосексуалистон ба 
гурўњњои фаъол ва ѓайрифаъол таќсим мешаванд. Бо роњи гомосексуалї ќонеъ 
намудани талаботи шањвонї шаклњои гуногун дорад. Масалан, тањрики олоти 
љинсии њамдигар (мастурбация), истифодаи узвњои дањон ва забон дар тањрики љинсї 
ѐ алоќаи љинсї тавассути маќъад (заднепроходное отверствие) ва ѓ. Хусусияти 
фарќкунандаи онњо дар он аст, ки гомосексуалистон дар кор худро фаъол нишон 
медињанд, дер оила барпо мекунанд, њолатњое во мехўранд, ки онњо бо занњои аз 
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худашон якчанд сол калон оиладор мешаванд, худро аз дигарон боло мењисобанд, 
дар љустуљўи сайди худ серњаракат буда, бо ин маќсад аз вокзалњо, боѓњо (паркњо), 
њољатхонањои умумї истифода мебаранд, ки шартан байни худ ин љойњоро «пятачок» 
ѐ «дворец» ва ѓ. меноманд. Дар байни гомсексуалистон бештар расомон, њофизон, 
пешхизматон, масажистон, бадмастон (алкоголики) ва шахсоне, ки аз љойњои 

мањрумї аз озодї озод шудаанд, во мехуранд280.   
Иштиѐќи дигари њаќиќии тањрифшудаи љинсї – эксгибитсионизм мебошад, ки 

гирифторони ин гурўњи (категорияи) беморї њангоми урѐн кардани олоти љинсии худ 
дар назди намояндагони љинси муќобил њаловат мебаранд. Онњо бо ин маќсад 
љойњои камодамро интихоб мекунанд ва њангоми ба вуљуд омадани фурсати муносиб 
олоти худро ба љинси муќобил нишон дода, бо ин роњ талаботи шањвонии худро 
ќонеъ мегардонанд. 

Фетишизм – дигар намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї мебошад, ки 
он танњо хоси мардњо мебошад. Фетишистњо дар натиљаи ламс кардан, бўй кардан, 
ба оѓўш гирифтани либосњо ѐ ашѐњои занона нафси шањвонии худро ќонеъ 

мегардонанд281. Гирифторони ин намуди беморї бо чунин маќсадњо бештар даст ба 
дуздии либосњо ва пойафзолњои занона мезананд. 

Њангоми гирифтор шудан ба намуди дигари бемории иштиѐќи њаќиќии 
тањрифшудаи љинсї – трансвестизм бошад, њаловати љинсї дар мавриди пўшидани 
либосу пойафзоли занона ба вуљуд меояд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки нуќтаи баландтарини трансвестизм, ин 
транссексуализм мебошад. Њангоми гирифтор шудан ба он, мардњо кўшиш 
менамоянд, ки на танњо либосњои занонаро пўшанд, балки мехоњанд аз њама љињатњо 
ба занњо монанд шаванд. Бо чунин маќсад, онњо њатто ба амалиѐти љароњї, бо 
маќсади иваз намудани олоти љинсии худ розї мешаванд. 

Яке аз навъњои бемории рўњї, ки њамчунин як намуди иштиѐќи њаќиќии 
тањрифшудаи љинсї низ, эътироф мешавад, ин педофилия мебошад. Гирифторони ин 
навъи вайроншавии психика дар он зоњир мегарданд, ки мард ба алоќаи љинсї бо 
кўдакон иштиѐќ дорад. Душвории кор дар он аст, ки ин категорияи ашхос чун дигар 
шахсони солими љомеа зиндагї мекунанд ва муайян намудани онњо ѓайриимкон аст. 
Ба њамин монанд, ба намояндагони дигари иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї – 
бисексуалистњо низ, бояд ањамияти махсус дод. Намояндагони ин гурўњи беморон 
низ, дар миѐни одамони солим фарќкунанда нестанд. Онњо иштиѐќи дутарафа, њам 
иштиѐкї гетеросексуалї, яъне ќувваи ќавии мардї ва њам иштиѐќи гомосексуалї, яъне 
майл ба бачабозї, чун субъекти фаъол ва ѓайрифаъол, доранд. Бояд ќайд кард, ки 
категорияи ашхоси гирифтори бисексуилизм пурра бемории рўњї мањсуб наѐфта, чун 
тањриф гаштани (вайрон шудани)  психика, тањрифи иштиѐќи љинсї маънидод 
мешаванд ва чун ќоида ин гурўњи беморон дар ќайди беморхонаи беморињои рўњї ба 
ќайд гирифта намешаванд. Аз ин рў, дар њамаи њолатњои содир шудани таљовуз ба 
номуси духтарони хурдсол ва ноболиѓ бояд ин гуна ашхос бо роњи гузаронидани 
корњои фаврї муќаррар ва дахлдории онњо ба љинояти содиршуда санљида шавад. 
Нуќтаи дигарро мебояд зикр намуд, ки ба њамин монанд, намояндагони дигари 
бемории рўњї – олигофреникњо ѐ гирифторони бемории «олигофрения» мебошанд. 

Онњо аз љињати аќлї ќафомонда буда282, аксаран дар синни наврасї ва њатто 
калонсолї чун кўдакон љањонбинї дошта, бо кўдакон бозї мекунанд ва муносибат 
доранд. Аммо онњо љисман чун ашхоси солимаќл ба камол мерасанд ва алакай дар 
синни наврасї иштиѐќи љинсии онњо бедор мешавад. Дар давраи муайян онњо 
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метавонанд чун субъекти таљовузи кўдакони хурдсол баромад намоянд. Мебояд дар 
мавриди содир гаштани љиноят ин гуна ашхос муайян карда шуда, дахлияти онњо ба 
содир гаштани љиноят санљида шавад. 

Намудњои дигари иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї – геронтофилия, яъне, 
майли шањвонї бо пиронсолон ва некрофилия – майли шањвонї бо љасадњои мурда ба 
њисоб меравад. 

Намуди махсуси иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї – инсест, яъне, майли 
шањвонї бо хешовандони наздик мебошад. Масалан, аз моњи октябри соли 2001 то 
моњи апрели соли 2003 Наврўзов Фирдавс Киронович, соли таваллудаш 08.03.1981 бо 
истифодаи зўроварї ва тањдиди истифодаи он дар хонаи истиќоматии худ ба номуси 
хоњараш – Наврўзова Табассум Кироновна, соли таваллудаш 27.10.1984 мунтазам 
таљовуз намуда, бо њукми суди ш.Душанбе аз 16.06.2003 сол ба мўњлати 20-сол аз 

озодї мањрум карда шудааст283.  

Намуди дигари иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї, ин нартсизм, яъне, майли 
шањвонї бо бадани худ мебошад. Гирифторони ин намуди иштиѐќи тањрифшуда, 
нафси шањвонии худро дар натиљаи назора намудани бадани худ, бевосита ѐ дар 
оинаи барќад, ќонеъ мегардонанд. 

Дигар намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї – зоофилия ном дорад, ки 
ашхоси гирифтори ин намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшуда, майли шањвонї бо 
њайвонот доранд. Шакли сохтаи зоофилия асосан дар љавононе ба назар мерасад, ки 
ба тарбияи њайвонот машѓуланд. Ин намуди иштиѐќи тањрифшуда бештар дар 
дењоти мамлакат ба назар расида, айни њол гарчанде дар амалия ба ќайд гирифта 
нашуда бошад њам, рў ба афзоиш нињода истодааст. 

Визионизм – як намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї мебошад, ки 
талаботи шањвонии гирифторони ин категорияи беморї, дар натиљаи назора кардани 
бадани урѐни љинси муќобил, ќонеъ мегардад. 

Вуайеризм низ, як намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї мебошад, ки 
дар мавриди он шахс нафси шањвонии худро бо роњи мушоњида кардани алоќаи 
љинсии дигарон, ќонеъ мегардонад. Ду намуди иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи 
чинсии охирин, асосан дар байни мардњо ба назар расида, бо тањрики олоти мардии 
худ (онанизм) якљоя ба амал бароварда мешавад. 

Фротаж – чун иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї дар он зоњир мегардад, ки 
шахс талаботи шањвонии худро њангоми худро ба тани љинси муќобил наздик кардан 
ѐ худро ба ў љафс намудан, ќонеъ мегардонад. Ин категорияи ашхос аксаран дар 
љойњои љамъшавии зиѐди одамон, аз љумла, воситањои наќлиѐти љамъиятї, бозорњо 
ва ѓайра во мехўранд ва чунин кирдорњоро содир мекунанд. 

Садизм – чун иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї дар ќонеъ гардонидани 
нафси шањвонї бо роњи расонидани азобу уќубат ба шарики љинсї, зоњир мегардад. 

Мазохизм – чунин навъи иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсї мебошад, ки 
њагоми гирифтор шудан ба он шахс танњо дар он мавриде талаботи шањвонии худро 
ќонеъ мегардонад, ки агар аз љониби шарики љинсї ба ў азобу уќубат расонида 
шавад. Ду намуди охирини иштиѐќи њаќиќии тањрифшудаи љинсиро бо 
гомосексуализм ва фетишизм дар якљоягї, дар илми криминология перверзия – 

алоќаи љинсии ѓайриинсонї (шаклњои ѓайритабии алоќаи љинсї) меноманд284.              
Гурўњи дуюми таљовузкоронро нафарони рўњан солим ташкил медињанд, ки онњо 

гирифтори иштиѐќи тањрифшудаи психикї ва љинсї нестанд, вале онњоро гирифторони 
иштиѐќи тањрифшудаи сохтаи љинсї (искусственный извращѐный сексуальный 
интерес) меноманд. Дар бештари њолатњо ин ќабил одамон њангоме даст ба чунин 
корњо мезананд, ки барои ба амал баровардани алоќаи љинсии муќаррарї монеањо 
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мављуданд. Масалан, барои пешгирии њамли номатлуб ѐ бемории љинсї. Ин 
категорияи шахсонро ба се зергурўњ људо намудан мумкин аст: 

– ба зергурўњи якум бадмастон (алкоголики), наркаманњо, инчунин нафароне, ки 
пеш барои содир намудани љиноятњои авбошї, роњзанї, љиноятњои љинсї ва дигар 
љиноятњои зуроварона суд шудаанд, дохил мешаванд. Онњо аз дигарон бо даѓалї, дар 
муносибат бо атрофиѐн дурушт будан, рафторњои ѓайриоддї доштан, њангоми ќонеъ 
намудани талаботи шањвонї даѓал будан, фарќ мекунанд; 

– ба зергурўњи дуюм он нафароне дохил мешаванд, ки дар онњо аломатњои 
зергурўњи якумро ба тези мушоњида кардан ѓайриимкон аст.  

Дар бисѐр мавридњо онњо аз дигарон бо майлу хоњиши оддї доштан, бо занњо 
муносибати тањќиромезона доштан, аз њад зиѐд истеъмол намудани маводи спиртдор 
фарќ мекунанд. Ба ин гурўњ инчунин, нафароне, ки таљовуз ба номусро њангоми бо 
љабрдида муносибати махсус ѐ ѓайриоддї доштан (масалан, агар дар як мўњлати 
муайян шарики худро азоб надињад, худро ѓазаболуд нишон медињад) содир 
кардаанд, дохил мешаванд; 

– ба зергурўњи сеюм ноболиѓони таљовузкор дохил мешаванд. Хусусияти 
фарќкунандаи кирдорњои љинояткоронаи онњо дар он ифода мегардад, ки њангоми 
танњо содир кардани таљовуз ба номус онњо бештар наврасон ѐ ноболиѓонро интихоб 
мекунанд. Дар мавриди аз љониби гурўњи ноболиѓон содир кардан бошад, сайди онњо 
чї ноболиѓон, чї калонсолон ва њатто пиронсолони љинси зан низ, шуданаш мумкин 
аст. Хусусиятњои хоси таљовуз ба номус аз љониби гурўњи ашхос бо иштироки 
ноболиѓон дар он аст, ки онњо бо љабрдида муносибати берањмона намуда, талаботи 
шањвонии худро бо роњи ѓайриоддї ќонеъ мегардонанд. Баъзан мавридњо чунин 
шакли таљовуз ба номус бо аз њаѐт мањрум намудани љабрдида ба итмом мерасад, ки 
љинояткорон бо тањќир намудани љабрдида кирдори худро содир мекунанд (масалан, 
олоти љинсї ва ѐ бадани ўро мебуранд, ба узви таносули ў чуб, шишаи машрубот ва 
ѓ. пур мекунанд). Њангоми ошкор намудани таљовуз ба номус аз љониби ноболиѓон ѐ 
бо иштироки онњо дар бисѐри мавридњо муайян карда мешавад, ки онњо дигар 
љиноятњоро низ, содир кардаанд (ба монанди авбошї, дуздї, роњзанї ва ѓ.). 
Хусусияти дигари фарќкунандаи ин ќабил љинояткорон дар он аст, ки онњо аслан ѐ 
дар як мањал умр ба сар мебаранд ѐ њамдигарро наѓз мешиносанд ва таљовуз ба 
номусро дар наздикии мањали истиќомати худ ѐ љое, ки ваќти зиѐди худро он љо 
мегузаронанд, содир мекунанд.        

Бояд тазакур дод, ки аз рўи тарзи содир кардани љинояти таљовуз ба номус 
кирдори ноболиѓон ва љинояткороне, ки баъди таљовуз ба номус љабрдидаро ба ќатл 
мерасонанд (сексуальный маньяк) хеле монанд буда, аз њамдигар фарќ кардани 
кирдори онњо нињоят душвор аст.  

Хусусияти хоси љинояткороне, ки баъди таљовуз ба номус љабрдидаро ба ќатл 
мерасонанд дар он ифода мегардад, ки онњо љиноятро на як маротиба, балки якчанд 
маротиба содир мекунанд, кирдорњои худро дар маконњои ба њам монанд ва нисбати 
як категорияи муайяни љабрдидагон содир намуда, байни љинояти якум ва дуюм як 
мўњлати муайяни ваќт дам мегиранд. Фаромўш набояд кард, ки чунин категорияи 
љинояткорон як доираи муайяни љабрдидагонро интихоб мекунанд. Ба монанди 
таљовуз ба номуси наврасон (ѐ ноболиѓон) ѐ занњое, ки тарзи либоспўшиашон якхела 
аст ва ѐ аз ягон љињат ба њамдигар монандї доранд.  

Дар охир њаминро ќайд карданиам, ки кормандони амалияро мебояд, 
хусусиятњои хоси шахсони дар боло номбаршударо ба инобат гирифта, барои 
пешгирї намудани љиноятњои хусусияти шањвонї дошта, нисбати онњо чорањои 
профилактикї андешанд. Њамчунин, зимни тафтиши чунин парвандањои љиноятї, бо 
ба инобат гирифтани тарзи содир намудани љиноят, барои осон шудани кор, 
њолатњои дар боло ќайдшударо ба инобат гиранд.  

 
 



КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННО-
ПОЛОВОГО ПРЕСТУПНИКА  

 
В данной статье рассматривается криминологическая характеристика личности 

насильственно-половых преступников, их различия по извращенным сексуальным 
интересам, знание которых необходимы в работе следователей.    
 

  
 

 
 



 

ХУСУСИЯТЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА СИЁСИИ КОНСТИТУТСИЯИ (САРЌОНУНИ) 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
  
  

 

Тошев А.М.
 

 Юлдошев Р.Р.


 
   
Конститутсия - ин ќонуни асосї, ќонуни олї, ќонуни ќонунњо, таќвиятдињандаи 

демократия ва ба танзим дарорандаи тамоми муносибатњо дар љомеа аст. Наќши ин 
санад дар устуворгардонии  давлат, баамалбарории њокимият ва њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд бенињоят калон аст.  

Мо дар ин маќола њарчи бештар кўшиш менамоем, ки нисбати љабњањои њуќуќї 
ва сиѐсии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон маълумот дињем. 

Конститутсияи соли 1994 Конститутсияи навишташуда ва аз рўи тарзи таѓйирот 

даровардан сахт (мушкил) мебошад285. Вай ба таври райпурсии умумихалќї ќабул 
карда шудааст ва њаминтавр ба он таъѓйиру иловањо ворид карда мешавад. Боби 
дањуми Конститутсия тартиби таѓйироту иловањоро муќаррар ва мустањкам 
кардааст. Дар ќисми 1 м.98 Конститутсия чунин меъѐр мустањкам шудааст: «Таѓйиру 
иловањои Конститутсия бо роњи райпурсии умумихалќї сурат мегирад». Дар илми 
њуќуќшиносї ва амалияи ќонунэљодкунї нуќтае мустањкам шудааст, ки тибќи он ба 
сохтори меъѐри њуќуќии бо роњи райпурсї ќабул гардида, таѓйироту иловањо низ бо 
роњи райпурсї ќабул мешавад ва ин аз мустањкамии техникаи њуќуќэљодкунии ин ѐ 
он давлат шањодат медињад. 

Илова бар ин, доир ба ин масъала Президенти мамлакат Э.Рањмон дар яке аз 
баромадњои худ ќайд намудаанд, ки: «ягон маќоми давлатї, созмони љамъиятї, њизб 
ѐ гурўњи одамон њаќ надорад, ки бо истифода аз маќому мавќеи худ нуќтаеро ба 

хотири манфиати худ таъѓйир дињад»286. 
Меъѐрњои Конститутсияи Тољикистон хислати волої, бартарї дорад. Дигар 

санади меъѐрии њуќуќие, ки аз тарафи маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва 
иттињодияњои давлатї, ќабул карда мешаванд бояд ба конститутсия мутобиќат 

намояд.287 Масалан дар ќ. 1 м.1 Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 
њуќуќвайронкунии маъмурї чунин меъѐр мустањкам карда шудааст: «Ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї ба Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ѐфтааст»288. Њамчунин дар ќ.2 м.1 Кодекси 

љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин меъѐр мустањкам карда шудааст: «Њамин 
кодекс ба Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ ва принсипу меъѐрњои 

умумиэътирофнамудаи њуќуќи байналмилалї асос меѐбад»289. Зикр кардан мумкин 
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аст ки чунин нишондодро дар аксарияти ќонунгузорињои милли дучор омадан 
мумкин аст.   

Конститутсияи имрўз амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ќувваи олии њуќуќї 
дорад. Дар мавриди мутобиќат накардани дигар ќонун ва санадњои њуќуќї ба 
Конститутсия, ќонун ва санадњои ќабул кардашуда эътибори њуќуќї надоранд. 
Чунин нишондод дар ќисми 1 моддаи 10 Конститутсия мустањкам карда шудааст: 
«Конститутсияи Тољикистон эътибори олии њуќуќї дорад ва меъѐрњои он 
мустаќиман амал мекунанд. Ќонунњо  ва дигар санадњои њуќуќие, ки хилофи 
Конститутсияанд, эътибори њуќуќї надоранд». Ин аз он шањодат медињад, ки 
Конститутсия мањсули њуќуќэъљодкунии халќ аст, дар он ифодаи иродаи халќ 
таљассуми худро ѐфтааст, аз ин рў набояд ќонуну санадњои эъљодшаванда бар хилофи 
иродаи халќ бошанд.  

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон тартиби муайяни њифзшавандагї дорад. 
Давлат њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо 
вазифадоранд, ки меъѐрњои конститутсияро риоя ва иљро намоянд. Ин гуфтањоро мо 
метавонем мувофиќи ќисми 2 моддаи 10- и Конститутсия асоснок намоем, ки чунин 
меъѐр мустањкам карда шудааст: «Давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва иттињодияњои онњо вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои 
љумњуриро риоя ва иљро намоянд». Албатта, иљро намудани нишондодњои 
Конститутсия ва ќонунњои љумњурї ин ўњдадории њар як шахс мебошад, ки ин њам 
бошад ба манфиати љомеа равона карда шудааст. Њамчунин дар Љумњурии 
Тољикистон маќомоти махсуси назорати конститутсионї Суди Конститутсионї амал 
менамояд, ки яке аз самтњои асосии фаъолияти он иборат аз муайян намудани 
мувофиќати ќонунњо, санадњои њуќуќии Маљлиси Олї, Президент, Њукумат, Суди 
Олї, Cуди Олии иќтисодї ва дигар маќомоти давлатию љамъиятї, ќарордодњои ба 
ќувваи ќонунї надаромадаи Љумњурии Тољикистон  ба Конститутсия мебошад. Дар 
моддаи 1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
Конститутсионии Љумњурии Тољикистон» чунин меъѐр мустањкам карда шудааст: 
«Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти судї оид ба њифзи 
Конститутсияи Љумњурии Тоxикистон мебошад. Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ба маќсади таъмини волояти  меъѐрњои Конститутсия ва амали 
бевоситаи он дар ќаламрави Љумњурии Тоxикистон, њифзи Конститутсия, њуќуќ, ва 

озодињои инсон ва шањрванд таъсис гардидааст»290. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бояд ба меъѐру санадњои 

эътирофнамудаи байналмиллалие, ки хилофи конститутсияи амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон намебошанд мутобиќ карда шавад. Он санаду меъѐрњои 
байналмиллалие, ки ба Конститутсия мухолифат менамоянд, набояд аз тарафи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шаванд. 

Баробари хусусиятњои њуќуќї, хусусиятњои сиѐсии Конститутсия аз он иборат 
аст ки он њамчун њуљати сиѐсї наќши муњимро дар устуворгардонии давлати миллї 
бозидааст. Конститутсия њамчун њуљљати сиѐсї мазмуни ба худ хос дорад. Одатан, 
дар он шакли њуќуќии масъалањои муњимтарини ба соњибихтиѐрии давлат, шакли он, 
ба њокимияти давлатї, сохти давлатї, вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд, шакли 
моликият алоќаманд муќаррар карда мешавад. 

Меъѐрњои Конститутсия асоси фаъолияти маќомоти давлатї, иттињодияњои 
љамъиятї, шахсони мансабдор, шањрвандон, хориљиѐн ва шахсонои бетабааро 
муайян кардааст. 
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ин њуљљати оддї набуда, балки њуљљати 
созишї мебошад, дар он манфиати тарафњо (њокимиятдор ва халќ) зикр ѐфтааст. 
Устувории Конститсияи Љумњурии Тољикистон низ бо пойдории  муносибатњои 
сиѐсї, иљтимої - иќтисодї, фарњангї, динї ва ѓайра, ки дар љамъият амал мекунанд 
вобаста аст. 

Њамчунин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон иштирокчиѐни раванди сиѐсї, 
чањорчўбаи фаъолияти онњо, усули њаѐти сиѐсиро муќаррар ва тартиби воќеии 
раванди сиѐсиро пешбинї менамояд. 

Хусусияти дигари сиѐсии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар он аст, ки 
меъѐрњои он самтњои асосии инкишофи љомеа ва давлат, дурнамо ва маќсадњои онро 
муќаррар кардааст. Дар ќисми муќаддимавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
омадааст: «Мо, халќи Тољикистон, ќисми људонашавандаи љомеаи љањон буда, худро 
дар назди наслњои гузашта, њозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини 
соњибихтиѐрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодї ва њуќуќи 
шахсро муќаддас шумурда, баробарњуќуќї ва дўстии тамоми миллату халќиятњоро 
эътироф карда, бунѐди љомеаи адолатпарварро вазифаи худ ќарор дода, њамин 
конститутсияро ќабул ва эълон менамоем».  

Њамин тариќ, Конститутсияи (Cарќонуни) Љумњурии Тољикистон асоси 
барпоѐбии давлати соњибихтиѐри Тољикистон аст. Хусусиятњои он бошад, 
инъикоскунандаи вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд, сохтори марзию маъмурї, 
низом, тарзи ташкилѐбї ва фаъолияти маќомоти давлатї дар Тољикистон мебошад. 
Конститутсияи Тољикистон дар зиндагии њар як шахс ва дар умум љомеа, 
танзимкунандаи тамоми масъалањои њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ва 
маънавї буда, љавобгўи талаботњои љањонї мебошад. 

 
 
 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 
В статье говорится о юридических и политических особенностях Конституции 

Республики Таджикистан. Авторы постарались отметить такие юридическое и 
политические особенности Конституции Республики Таджикистан, как писаный акт, 
высшую юридическую силу основного закона, особый порядок принятия, а также  
документ, объединяющий граждан, определяющий участников политического 
процесса, его пределы и другие особенности Конституции.             

 
 
 

 
 
 



 

 
 

Т А Р Т И Б И  
 

ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  
ИЛМЇ-НАЗАРИЯВИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ»  

 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар 

воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илмї-назариявии «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон буда, фарогирандаи бахшњои њуќуќ, таърих, фалсафа, 
филология, иќтисод, информатика ва фанњои даќиќ мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Њайати тањририя, ки ба он мутахассисосни соњањои гуногуни илм шомил 

мегарданд, бо фармони сардори Академия тасдиќ карда мешаванд. 
Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї ва русї 

дар бар гирифта,  соле 3-4 маротиба нашр мешавад. 
Идораи маљалла маќолањои илмии устодонро тибќи ќарори кафедра ва таќризи 

мутахассис ќабул менамояд. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи «Осори Академия» ирсол мешаванд,  бояд бо 

талаботи зерин љавобгўй бошанд: 
1. дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода 

гарданд; 
2. њаљми маќола  якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва 

матни аннотатсия (0,5) набояд аз 10 сањифаи чопї (А-4) зиѐд бошад; 
3. маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word 

хуруфчинї ва шакли электронї бо гарнитурањои Times New Roman ѐ Times 
New Roman Tj сабт карда шаванд; 

4. фосила банйни сатрњо 1,5 см., њошия аз тарафи чап 3 см., аз 
тарафи рост 1,5 см., аз боло 2 см. ва аз поении сањифа 2 см.-ро ташкил 
намуда, матни маќола аз тарафи рост сањифабандї карда шавад; 

5. дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф, унвон ва 
муассисаи корї зикр мешавад; 

6. дар охири маќола суроѓа, раќами телефон ва e-mail муаллиф 
(муаллифон) љой дошта мешавад; 

7. сарчашмањои иќтибосшаванда дар шакли поварак (сноски) дода 
мешавад. Шуморагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як 
сањифа» («на каждой странице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи 
поваракњо мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи љилд, 
макони нашр, нашриѐт, соли нашр ва сањифаи истифодашуда зикр гардад. 
Њангоми иќтибоси такрорї адабиѐти иќтибосшуда дар шакли мухтасар 
оварда мешавад; 

8. фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири 
маќола навишта шавад. 

Њайати тањририия њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
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ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ  
ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 
Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О 

печати и других средствах массовой информации». 
В научно-теоретическом журнале «Труды Академии» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по юриспруденции, истории, 
философии, филологии, информатике и естественным наукам. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава Академии МВД,  а также работы отечественных и 
зарубежных ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 
Журнал издается на русском и таджикском языках с периодичностью в 3-4 раза 

в год. 
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. статья должна быть понятной и доходчивой; 
2. размер статьи не должен превышать 10 страниц (А-4) 

компьютерного текста, включая текст, таблицы, диаграммы, графику и 
рисунки; 

3. статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word . 
рукопись должна быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New 
Roman или Times New Roman Tj; 

4.  шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный,  поля: верхнее – 2 
см., нижнее – 2 см., левое – 3 см.. правое – 1,5 см, листы – пронумерованы; 

5. на первой страница справа указывается автор (авторы) статьи, 
место работы, должность, звание, ниже через один интервал по центру – 
название статьи. 

6. в конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-
mail автора (авторов); 

7. цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных 
сносок. Нумерация сносок  сквозная, от руки, в режиме «на каждой 
странице». При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы 
автора (курсивом), полное название книги, номер тома, место издания, 
издательство, год издания, страницу. При повторной ссылке цитируемая 
литература приводится в сокращенной форме; 

8. в конце статьи приводится аннотация на английском и 
таджикском (русском) языках. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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